
Первого мая компании  
«Газпром переработка» испол-
нилось 15 лет. Столько же  

лет в её состав входит Завод  
по стабилизации конденсата.  
Торжественные мероприятия,  
посвященные этой дате, прошли  
в Санкт-Петербурге. Были приглаше-
ны ветераны, представители  
ПАО «Газпром» и филиалов. Объеди-
няющей темой стало созвездие  
с названием компании, и эта идея 
получила практическое воплощение 
в финальной части праздника.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Ощущение радости витало в воздухе 

еще за несколько дней до праздничного 
мероприятия, ставшего самым масштаб-
ным событием в компании за последние 
годы. Сослуживцы и друзья из разных 
регионов, которых связывает большое 
общее дело, не виделись несколько лет и 

именно этих встреч ждали больше всего.
Гости начали собираться в лофт-холле 

«Арсенальный» задолго до начала меро-
приятия – хотелось как можно быстрее 
встретиться с коллегами, пообщать-
ся. Все получали юбилейные буклеты 
«Сила единства» с изображением кор-
поративного созвездия. Для желающих 
сделать памятные снимки работали три 
фотозоны: звездная карта предприятия, 
яркое созвездие «Газпром переработки» 
и уходящая в бесконечность звездная 
лестница.

ГЛАВНЫЕ СЛОВА
Звуки фанфар известили о начале тор-

жества. На сцену вышел Айрат Ишмур-
зин, генеральный директор «Газпром 
переработки». Он тепло приветствовал 
всех присутствующих, обращая особые 
слова благодарности в адрес ветеранов 
предприятия.

«И сегодня, как и прежде, главное бо-

гатство «Газпром переработки» – его 
люди. Мы уже многого добились, многое 
сделали, но лучшие проекты, и самые 
громкие победы еще впереди. Убежден, 
что профессионализм и опыт позво-
лят многотысячному коллективу нашей 
компании достичь всех намеченных ру-
бежей», – отметил Айрат Вильсурович.

Затем на сцену вышел Юрий Ле-
бедев, начальник Департамента 353  
ПАО «Газпром», генеральный директор 
«Газпром переработка Благовещенск». 
Он подчеркнул особую значимость дея-
тельности компании для Общества «Газп-
ром»: впервые в истории выручка от ре-
ализации газа внутри страны стала со-
поставимой с выручкой от реализации 
продуктов переработки. Это хорошо от-
ражает ту роль, которую «Газпром пере-
работка» сегодня играет в холдинге и на-
кладывает на коллектив серьёзные обя-
зательства.
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 НАЧАЛО НА СТР. 1

Юрий Лебедев отметил, что у ком-
пании огромные перспективы, он по-
благодарил всех, кто внёс свой вклад в 
её процветание, кто круглосуточно го-
рит своим делом, кто стоит на рабочей 
вахте, кто сегодня в строю. 

Юрий Владимирович и Айрат Виль-
сурович вручили лучшим сотрудникам 
предприятия награды Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
почетные грамоты ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром переработка».

От имени Владимира Ковальчука – 
председателя Межрегиональной проф-
союзной организации «Газпром проф-
союз» коллектив поздравил Кирилл 
Богуш, его заместитель. Вместе с Сер-
геем Васиным, председателем Объе-
динённой профсоюзной организации, 
они вручили сотрудникам профсоюз-
ные награды различного уровня. Боль-
шая часть наград – (почти 90) направ-
лена в филиалы и найдёт своих героев 
в ближайшее время. 

ОСОБЫЙ ГОСТЬ
Поздравить компанию приехал Юрий 

Важенин, который занимал пост гене-
рального директора Общества «Газ-

пром переработка» с его создания до 
2016 года. Коллектив встретил леген-
дарного газовика стоя. Он поблаго-
дарил сотрудников и ветеранов за их 
колоссальный труд и за вклад в раз-
витие компании. Юрий Иванович от-
метил особую атмосферу праздника, 
где чувствуется доброжелательность 
и сила духа людей – патриотов и сво-
ей страны, и своего предприятия. Зал 
ответил Юрию Ивановичу бурными 
овациями.

ЗВЕЗДНАЯ ПРОГРАММА
Вклад в создание праздничного наст-

роения внесли и собственные «звёздоч-
ки» – участники фестиваля «Факел» са-
модеятельных творческих коллективов 
и исполнителей «Газпрома» из разных 
филиалов. Они исполнили свои лучшие 
песни. Зрелищные номера показали зри-
телям акробаты Санкт-Петербурга. 

Кульминацией праздника стала его 
финальная часть с использованием тех-
нологии «Дополненная реальность». По 
просьбе ведущих все присутствующие в 
зале навели камеры смартфонов на изоб-
ражение созвездия «Газпром переработ-
ка» на буклете компании. И, как по вол-
шебству, созвездие стало оживать, и 
физический мир дополнила цифровая 
реальность. 

Созвездие – не просто метафора или 
красивые слова. В год 15-летия компании 
на небе действительно появилось созвез-
дие с названием «Газпром переработка». 
В нём восемь звезд, получивших назва-
ния в честь филиалов Общества. У каж-
дой из них есть свои координаты и сер-
тификат, подтверждающий их внесение 
в «Международный каталог небесных 
тел». Эти документы в виде красивых 
настенных табличек привезли в свои 
подразделения участники торжества.

СЛАВНОЕ СОЗВЕЗДИЕ 
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

О ГЛАВНОМ

ПО МАТЕРИАЛАМ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»



22 мая группа работников завода 
вместе с детьми побывали на познава-
тельной экскурсии. Заводские эколо-
ги познакомили семьи сотрудников с 
социально значимым экологическим 
проектом «Накорми Мамонтенка». 

 «Мамонтёнком» назвали мобиль-
ную установку по переработке и утили-
зации органических отходов, которая 
находится в посёлке Белый Яр. Уста-
новка высушивает, измельчает и пере-
мешивает отходы при высокой темпе-
ратуре с получением кормовых доба-
вок для животных, органических удо-
брений и чистой воды, которую можно 
использовать в хозяйственных целях. 

 Экологи предложили детям сделать 
доброе дело – накормить «Мамонтён-
ка» и показали полезную биомассу, ко-
торую так же можно использовать как 
биотопливо для производства тепла и 
электроэнергии.

Заводчане и их дети получили ин-
формацию о важности селективного 
сбора отходов и убедились в реальности 
вклада, который каждый может внести 
для минимизации воздействия на окру-
жающую среду. Полезная экскурсия со-
стоялась при поддержке профсоюза.
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Обеспечиваем выполнение стратегических 
задач северного завоза

НАШИ НОВОСТИ

Работники завода приняли участие 
в мероприятиях, приуроченных к 
празднованию 77 годовщины Победы 
в Сургуте и Сургутском районе. 

9 мая заводчане со своими семьями 
прошли в рядах «Бессмертного полка» 
по центральным улицам г. Сургута. 

Накануне на площадке перед цен-
тральной проходной состоялась акция 
«Георгиевская ленточка». Молодёж-
ные активисты вручали дневному и 

сменному персоналу предприятия сим-
вол воинской славы и угощали тради-
ционными блюдами полевой кухни.

Особое внимание было уделено ве-
теранам и труженикам тыла Сургутско-
го района. Пожилые жители посёлков 
Солнечный, Белый Яр и деревни Сай-
гатина получили праздничные подарки 
и продуктовые наборы. Поздравление 
было организовано при поддержке за-
водской профсоюзной организации.

Поздравили ветеранов и прошли в рядах 
«Бессмертного полка»

НАИЛЬ АХИЯРОВ В ГОСТЯХ У ВАЛЕНТИНЫ ЕМЕЦ,  
П. БАРСОВО

Повышаем 
энергоэффективность 
производства

17 мая, с открытием навигации 
на реке Обь, на заводском прича-
ле начата отгрузка дизельного топ-
лива. Первая партия продукции 
отправлена в отдаленный населен-
ный пункт Югры – островной по-
сёлок Верхнеказымский. 

Резкое понижение температу-
ры воздуха в начале мая и позднее 
вскрытие судоходных рек внесли 
коррективы в процесс подготовки к 
отгрузке продукции водным транс-
портом. Но, благодаря оперативной и 
слаженной работе работников завода, 
в сжатые сроки были выполнены пер-

вые заявки и отгружены две баржи с 
топливом для нужд газотранпортного 
подразделения ПАО «Газпром».

Сургутский ЗСК – один из основ-
ных поставщиков по государствен-
ной программе северного завоза в 
Обском бассейне. Универсальность 
заводского причала позволяет нали-
вать моторное топливо в различные 
судна транспортного флота: как само-
ходные танкеры, так и баржи с бук-
сирами. В период навигации горючее 
доставляется по Оби и ее притокам в 
отдаленные населенные пункты Тю-
менской области, Югры и Ямала.

Провели выходные с пользой

В ГОСТЯХ У МАМОНТЁНКА

В ЦЕНТРЕ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОДА

Экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов на Сургутском ЗСК в 
2021 году превысила 30 млн рублей. 
Это на 7,9% больше плановых пока-
зателей Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности (2021-2023 гг.). На предпри-
ятии сэкономлена электроэнергия, со-
кращён расход природного газа.

За счет внедрения рационализаторско-
го предложения на газофракционирую-
щей установке значительно сокращено 
использование тепловой энергии. Усо-
вершенствование технологического ре-
жима дало более 20% дополнительной 
экономии.

В целом, экономия топливно-энер-
гетических ресурсов по году составила 
110%. В переводе на условное топливо 
– на 634,3 тонны больше запланирован-
ного. Результат обусловлен комплексом 
системных мер по повышению экономи-
ческой эффективности бизнес-процессов 
на фоне увеличения объёмов переработ-
ки углеводородного сырья. 

Положительная динамика энергетиче-
ской эффективности Сургутского ЗСК по-
следних лет способствует снижению экс-
плуатационных расходов в условиях огра-
ниченности невозобновляемых ресурсов. 
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В конце апреля состоялось важ-
ное и долгожданное событие – в 

Астрахани прошла летняя Спартаки-
ада «Газпром переработки». В ней 
впервые приняли участие филиалы 
из Астрахани и Оренбурга, вошедшие 
в состав компании в 2018 году. Все-
го собралось более 200 спортсменов 
из семи городов Российской Феде-
рации, которые вошли в состав трёх 
команд: «Север» (Завод по подготов-
ке конденсата к транспорту, Управле-
ние по транспортировке жидких угле-
водородов, Завод по стабилизации 
конденсата), «Восток» (Оренбургские 
гелиевый и газоперерабатывающий 
заводы), «Центр» (администрация, Сос-
ногорский и Астраханский газопере-
рабатывающие заводы).

На торжественной церемонии откры-
тия генеральный директор компании Ай-
рат Ишмурзин пожелал участникам уда-
чи и убедительных побед, болельщикам 
– ярких впечатлений и позитивных эмо-
ций, а также отметил: «Спартакиада – 
важная часть корпоративной культу-
ры, праздник спорта и дружбы. Сорев-
нования объединяют целеустремленных 
по духу людей, помогают добиваться 
профессиональных успехов».

 Большая часть команды «Север» (47 
участников) была представлена работ-
никами Сургутского ЗСК (30 человек). 
Спортсмены выступали в 8-ми зачётных 
видах: футбол, волейбол, шахматы, гире-
вой спорт, плавание женское и мужское, 
лёгкая атлетика женская и мужская. В 
двух из них команда «Север» стала побе-

дителем, это женское плавание и гиревой 
спорт. 

На водных дорожках отличились за-
водчанки Алина Бондарь (ЦЗЛ), Еле-
на Шимко (УПРР) и Мария Карлова 
(ЦТРЗС). Девушки захватили лидерство с 
первого дня, когда соревновались в лич-
ном зачёте и закрепили свою победу, вы-
играв эстафету 4 х 50 метров во второй 
соревновательный день.

В плавании у мужчин конкуренция 
оказалась намного жёстче, но тем не ме-
нее наши парни не дрогнули и смогли под-
няться на пьедестал почёта. Сергей Ко-
нев (ТО) стал вторым, а Алексей Елист-
ратов (производство № 2) – третьим.

Неоценимый вклад в командную по-

беду по гиревому спорту внесли Михаил 
Рахматулин и Макар Батурин (произ-
водство № 3), заняв в личном первенстве 
вторые места.

Как рассказали сами спортсмены – 
особенно тяже-
ло дались со-
ревнования по 
лёгкой атлети-
ке. Пришлось 
бежать в жару 
и по стадиону 
в то время, ког-
да день назад в 
Сургуте была 
минусовая тем-
пература и лежит 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ОТ АСТРАХАНИ

 

В апреле мою спор-
тивную жизнь взбу-

доражила новость о про-
ведении спартакиады. Сразу на-

чалась активная подготовка, сборы, отбор 
лучших из лучших, а за тем покупка биле-
тов на самолёт и предвкушение спортивно-
го праздника в Астрахани.

Уже в аэропорту ожидания оправдались, 
нас ждали и встретили как своих. Спасибо 
кураторам – Астраханским коллегам! 

Разместились в отличном отеле 
Cosmos. Питание и проживание было на 
высшем уровне! Калорий получали мно-
го, и жгли их на площадке с удовольстви-
ем!

Церемония открытия зарядила нас 
эмоционально и подготовила к матчу с хо-
зяевами площадки, который вскоре на-
чался. Всего мы провели две встречи, по 
ходу которых счет был то на нашей сторо-
не, то на стороне противников. И, тем не 
менее, обе мы проиграли, но не обидно. 
В перерывах между играми успевали бо-
леть за наших гиревиков, пловцов, легко-
атлетов и футболистов. 

Формат спартакиады был такой, что 
проигравших не было. Все получили на-

грады, дипломы и огромное количество 
новых знакомств и эмоций. Но на спарта-
киаду ПАО «Газпром» должны ехать силь-
нейшие спортсмены!

Было очень приятно ощущать и ви-
деть поддержку своей делегации и пред-
ставителей руководства предприятия в 
лице директора Андрея Дорощука, пред-
седателя профорганизации Бориса Хло-
ева. Огромная благодарность курато-
ру нашей делегации Андрею Мандажи 
(ЗПКТ) и всем организаторам праздника 
спорта! 

Надеюсь, что такое корпоративное ме-
роприятие станет ежегодным и послужит 
укреплению дружбы между коллегами и в 
рабочем режиме на предприятиях!

НИКОЛАЙ 
ФЕДОРИШИН, 
волейболист 
(производство № 3) 

ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
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ДО НОВОГО УРЕНГОЯ

Я принимала участие в соревно-
ваниях по лёгкой атлетике в воз-

растной категории женщин до 35 лет. За-
няла третье место! Уровень подготовки 
девушек в моем виде спорта достаточно 
хорош, было интересно и полезно с ними 
посоревноваться.

Отмечу, что в качестве волонтёров и ор-
ганизаторов всех мероприятий выступали 
члены Совета молодых учёных и специали-
стов (СМУС) Астраханского завода, они по-
могали участникам Спартакиады по всем 
вопросам, и любой был решён! Также во-
лонтёры сопровождали нас на всех сорев-
нованиях, и мы быстро подружились! 

Для себя считаю важным и то, что позна-
комилась с новыми интересными людьми, 
увидела Астрахань и получила опыт участия 
в спортивных мероприятиях такого уровня. 
В общем, командировка удалась: плюс 25, 
тёплый ветер, Волга, много единомышлен-
ников, танцы, песни и веселье! Поздрав-
ляю всех частников соревнований, кто за-
нял почетные места на пьедестале, вы мо-
лодцы!»

«Очень понравился 
выбор локации: Астра-

хань в этом время года – хо-
рошее место для соревнований на 

отрытом воздухе. Комфортная температура 
и отличная спортивная инфраструктура по-
зволяют организовать встречи самого высо-
кого уровня. Порадовало отношение органи-
заторов, от руководства до волонтёров, как 
к спорту в целом, так к Спартаикиаде и спор-
тсменам в частности. Астраханцы не раз при-

нимали участие в летних Спартакиадах ПАО 
«Газпром», отсюда и опыт в проведении мас-
штабных событий.

Неоднозначным решением, если рассма-
тривать спортивную составляющую, стало объ-
единение филиалов в совместные сборные. 
На мой взгляд это сильно уменьшило конку-
ренцию, сократив количество команд всего до 
3-х. Возможно, здесь решающую роль сыграл 
финансовый фактор. Думаю, что организато-
рам стоит обратить на это внимание и оптими-
зировать количество, если в приоритете созда-
ние более конкурентоспособных команд.    

Уровень подготовки спортсменов разный. 
В моём профилирующем виде – лёгкой атле-
тике, он довольно слабый, и результаты несо-
поставимы с теми, что будут показаны лиде-

рами на Спартакиаде ПАО «Газпром». Но в то 
же время у нас есть пловцы, отличные пред-
ставители гиревого спорта, неплохие волей-
больная и футбольная команды. Все они впол-
не способны побороться за престижные на-
грады на более высоких уровнях.

Мне очень приятно, что спорт и массовые 
мероприятия возвращаются в нашу жизнь и в 
наше Общество. Уверен, что для многих работ-
ников появится дополнительный стимул трени-
роваться и дальше - без участия в подобных 
соревнованиях мотивация может угасать. Ре-
шать дальнейшую судьбу Спартакиады будет 
руководство компании, но важно помнить, что 
«в здоровом теле, здоровой дух»! А такие работ-
ники точно не потеряются и будут полезны в 
производственной деятельности».

снег. Но, тем не менее, и в этом виде Зар-
рина Джаханова (ЦЗЛ) смогла буквально 
«вырвать» третье место в личной гонке.

На протяжении всех соревнователь-
ных дней «северяне» дружно болели за 
футбольную и волейбольную команды. В 
итоге второе место наших футболистов, 
сыгравших все свои матчи вничью, мож-
но считать хорошим результатом. К сожа-
лению волейболистам не хватило спор-
тивного везения, и в результате – только 
третье место. Но свою долю эмоций бо-
лельщикам они подарили, за что мы им 
безмерно благодарны.

За три дня соревнований в личных и 
командных первенствах было разыграно 
более 20 комплектов наград. Первое мес-

то с большим отрывом заняла команда 
«Центр». Серебряным и бронзовым при-
зёрами, с разницей всего в одно очко, 
стали команды «Восток» и «Север». 

Участники единодушно отметили, 
что мероприятие было проведено на 
высоком уровне.

ЗАРРИНА 
ДЖАХАНОВА, 
легкоатлет (ЦЗЛ)

НАГРАЖДЕНИЕ ПЛОВЦОВ

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

ИВАН 
КОРОЛЁВ, 
легкоатлет 
(отдел СЭиР ЛИУС)
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28 апреля на заводе прошла ак-
ция «За безопасный труд» в 

честь Всемирного дня охраны тру-
да. Этот день призван способство-
вать предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных забо-
леваний на производстве во всем 
мире. Ежегодно он проходит под 
особым девизом, лозунг 2022 года 
– «Общими усилиями сформиро-
вать позитивную культуры охраны 
труда».

Перед началом рабочего дня на за-
водских проходных представители Со-
вета молодых учёных и специалистов 
(СМУС) информировали работников 
завода о теме праздника, напоминали 
о необходимости соблюдения норм и 
правил безопасного труда, раздавали 
календари с официальным постером 
Международной организации труда. 

Информационно-разъяснительная 
акция прошла по инициативе отдела 
охраны труда Сургутского ЗСК. Спе-
циалисты отдела пояснили, что фор-
мирование и продвижение культуры 

охраны труда может помочь сократить 
число связанных с работой травм и не-
счастных случаев.

ПОБЕДА 
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ

Евгений Маштаков, командир 
взвода военизированного газоспаса-
тельного отряда стал победителем 
конкурса «Оказание первой помо-
щи пострадавшим на производстве». 
Мероприятие проводится с целью 
определения готовности работников 
учреждений и организаций Сургутско-
го района к спасению жизни людей в 
экстренных ситуациях. 

 Навыки по спасению раненых и 
больных показывали более 20 человек. 
После ответа на теоретические вопро-
сы, конкурсанты спасали людей при 
условных несчастных случаях: плот-
ник упал со стремянки, электрик по-
страдал от действия электрического 
тока, рабочий котельной получил силь-
ный ожог кипятком при прорыве тру-
бы. Приёмы оказания первой помощи 

демонстрировались с помощью меди-
цинского оснащения на учебном тре-
нажёре «Гоша». 

 Евгений Маштаков показал лучшие 
результаты в теории и на практике. В 
сентябре ему предстоит показать навы-
ки и умения на окружном уровне.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В апреле Завод по стабилизации 
конденсата был представлен 

на молодежном карьерном форуме 
«Шаг в профессию». Мероприятие 
прошло в рамках государственной 
программы поддержки университе-
тов «Приоритет-2030» силами веду-
щих технических вузов Татарстана: 
двух национальных исследователь-
ских университетов — Технологиче-

ского (КНИТУ) и Технического (КНИТУ-
КАИ), и Казанского государственного 
энергетического университета (КГЭУ). 

Форум проходил на площадке Нацио-
нальной библиотеки Республики Татар-
стан. Самым масштабным событием в 
программе стала ярмарка вакансий круп-
ных промышленных компаний техниче-
ского, нефтехимического и технологиче-
ского профилей. Событие такого масшта-

ба проводилось в Татарстане впервые: до 
этого каждый университет сам помогал 
налаживать связи студентов с предпри-
ятиями. Но, по общему мнению, эффек-
тивнее совместно взаимодействовать с 
компаниями из разных регионов страны. 

Со студентами работали представи-
тели более пятидесяти потенциальных 
работодателей: ПАО «Газпром», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», 
АО «ТАНЭКО», АО «Сетевая компа-
ния», промышленная группа «Еврохим», 
Казанский авиационный завод им. Гор-
бунова (АО «Туполев»), АО «Татэнер-
го», ГК «Ижевский радиозавод» — и это 
далеко не полный список прибывших на 
мероприятие.

Представители Сургутского ЗСК – 
Павел Солодов (заместитель директора 
по производству) и Юлия Гордеева (ве-
дущий инженер по подготовке кадров) 
работали на форуме с целью подбора 
студентов для организации и прохожде-
ния производственной и преддипломной 
практики, а также для трудоустройства 
на предприятии.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Мы за безопасный труд!

Шаг в профессию
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Ежегодно свою квалификацию 
повышают более 1500 сотрудни-

ков Сургутского ЗСК. Основная цель 
обучения персонала – дать актуаль-
ные сведения о нововведениях в 
профессии, обучить работе в новой 
программе или на новом оборудо-
вании, а иногда получить необходи-
мые знания в абсолютно новом на-
правлении. 

В этом году работники Сургутско-
го ЗСК повысили квалификацию в ве-
дущих вузах страны: Российский го-
сударственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина, Казанский 
национальный исследовательский тех-
нологический университет, Санкт-
Петербургский государственный эконо-
мический университет (Высшая школа 
экономики), Ухтинский государствен-
ный технический университет.

Алексей Бородин (ведущий инже-
нер-технолог технического отдела) и 
Максим Сятчихин (технолог произ-
водства № 1) в составе группы спе-
циалистов компании «Газпром пере-
работка» в апреле прошли обучение в 
Центре инновационных компетенций 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
по программе «Процессы подготовки 
газов к переработке и газохимия». 

На занятиях технологи получили 
знания по актуальным для компании 
направлениям: «Этапы подготовки 
газа к переработке», «Методы осуш-
ки газа, адсорбция и абсорбция, мем-
бранная осушка газа», «Производст-

во серы: методы дегазации, товарные 
формы и использование серы» и «Ме-
тоды разделения природных газов». 
Был проведен семинар «Методы доо-
чистки, технологические параметры и 
аппаратурное оформление» и круглый 
стол «Технологические аспекты глубо-
кой переработки природного газа», на 
которых участники обсудили имеющи-
еся вопросы и получили рекомендации 
от ведущих преподавателей вуза.

В мае еще три работника завода 

прошли обучение в университете неф-
ти и газа. Программу «Моделирова-
ние технологических процессов под-
готовки и переработки нефти и газа, 
эффективная эксплуатация и оптими-
зация работы технологического обо-
рудования» освоили Сергей Злобин 
(заместитель начальника производ-
ства № 1), Екатерина Полякова (ин-
женер-технолог ПДС) и Евгений Ча-
щин (инженер-технолог технического 
отдела).

Работа на перспективу

Информационные, оперативные 
или проблемные совещания – 

часть работы любого руководителя, 
иногда их нужно проводить по нес-
колько раз в день. В зависимос-
ти от уровня управления, совеща-
ния занимают до 80% времени. Это 
один из инструментов управления, 
и если руководитель умеет им поль-
зоваться, то ни у кого из участников 
встречи не возникнет ощущения по-
траченного впустую времени. 

Но даже в самых эффективных 
компаниях бывают ошибки и издерж-
ки при проведении совещаний, веду-
щие, в итоге, к растрате временного 
ресурса и нервов его участников.

Для того, чтобы повысить эффек-
тивность принятия коллегиальных 
решений, в конце апреля руководи-
тели подразделений завода прошли 
повышение квалификации по теме 
«Проведение проблемного совеща-
ния как инструмент эффективного 
руководителя». Семинар состоял из 
нескольких заочных модулей и очной 
практической части. 

Цель курса – повышение компе-
тентности в области современных 
методов и технологий проведения 
совещаний, а также получение прак-
тических навыков при анализе си-
туации, сборе мнений, активном во-
влечении всех участников в процесс 

выработки вариантов решения проб-
лемы. 

Практическая часть обучения была 
организована на базе Сургутского 
ЗСК под руководством бизнес-тре-
нера образовательного учреждения 
«Газпром корпоративный институт». 
В ходе занятий были смоделированы 
практические производственные си-
туации и предложены кейсы успеш-
ного решения проблем, по которым 
отсутствуют готовые алгоритмы.

Пройденное обучение позволит 
управленцам завода проводить со-
вещания по актуальным производ-
ственным вопросам и коллективно 
вырабатывать оптимальные решения.

Как повысить эффективность совещаний?
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Артём Торсунов, газоспасатель 
ВГСО, мастер спорта России по 

кикбоксингу стал победителем пер-
венства России и вернулся домой с 
золотой медалью. 

Чемпионат и первенство страны по 
этому виду спорта в дисциплине «Лайт 
контакт» прошли с 16 по 22 мая в Чере-
повце. В соревнованиях приняли учас-
тие более тысячи кикбоксеров со всех 
уголков России. Всего было представ-
лено 45 регионов страны.

Такой высокий результат Артём по-
казал впервые, по итогам первенства 
он вошёл в сборную России. Теперь 
спортсмен может выезжать на между-
народные старты. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Молодёжная сборная Сургутского ЗСК заняла при-
зовое место в соревнованиях по пулевой стрельбе 

«Снайпер» среди работающей молодежи города.  
Они прошли для 18 сургутских сборных в личном  
и командном зачетах.

Стреляли в тире Сургутского учебного центра ДОСААФ 
из спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом 
(пистолет Марголин калибра 5.6 мм). 

Участники выполняли 2 пробных и 3 зачетных выстре-
ла на дистанции в 25 метров за 7 минут из положения стоя.

Команда ЗСК взяла серебро! 
Поздравляем
Наиля Ахиярова, Игоря Спатара (электроцех) 
Владислава Билинского (ремонтно-механический цех) 
Александра Сиюткина (цех КИПиА)

Поздравляем хоккейную команду «Октан» с 
«бронзой» в чемпионате Сургутской хоккейной 

лиги «Территория хоккея»!
Команда выступает в дивизионе «Любитель Плюс».
Места распределились следующим образом: 
1 место команда «Сортым» 
2 место команда «Сбербанк» 
3 место команда «Октан»

Газоспасатель вошёл 
в сборную России

Отличное завершение 
хоккейного сезона!

«Серебро» на соревнованиях  
по стрельбе


