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За производственными успехами –
ТРУД ЛЮДЕЙ

Он, в частности, отметил: «Мы с вами нахо-
димся на пороге исторических событий. Всего 
через три месяца, 1 декабря 2019 года, россий-
ский  трубопроводный  газ  впервые  начнет  по-
ступать на китайский рынок. На европейском 
экспортном  направлении  мы  с  вами  выходим 
на  финишную  прямую  в  реализации  проектов 
«Турецкий  поток»  и  «Северный  поток  –  2». 
Строительство ведется строго по графику.
Важная отметка пройдена по проекту «Се-

верный  поток  –  2». По  дну Балтийского моря 
уложено уже более 75% от общей протяжен-
ности газопровода. «Северный поток – 2» пере-
шел в последнюю четверть.
В  этом  году  «Газпром»  выплатил  акционе-

рам рекордно высокие дивиденды за всю исто-
рию  компании  –  16,61  руб.  на  акцию.  Сейчас 
мы разрабатываем новую дивидендную полити-
ку – планируем в перспективе выплачивать 50% 
от чистой прибыли по МСФО. Мы видим, что 
инвесторы  положительно  оценивают  наши 
действия.  Капитализация  Газпрома  составля-

ет более 80 млрд долл. Это в 1,5 раза больше, 
чем  полгода  назад.  «Газпром»  сегодня  –  лидер 
российского фондового рынка.
За производственными и финансовыми успе-

хами, конечно же, стоят люди, которые их обес-
печивают. Принято решение с 1 октября этого 
года  на  15%  повысить  тарифные  ставки  ра-
бочих, оплачиваемых на основе Единой тариф-
ной сетки в дочерних обществах, организациях 
и филиалах ПАО «Газпром».

Алексей Борисович подчеркнул, что впере-
ди у всех много работы. Совсем скоро начнется 
очень важный и ответственный осенне-зимний 
сезон. Период повышенного спроса, повышен-
ных нагрузок в Единой системе газоснабжения. 
Поэтому от каждого требуется максимальная 
концентрация сил и внимания. Он выразил 
уверенность, что благодаря профессионализму, 
самоотдаче и ответственности всего коллектива 
«Газпрома», стоящие перед компанией задачи 
будут выполнены на самом высоком уровне.

1 сентября работники отрасли в очередной раз отметили профессиональный праздник и 
подвели итоги производственной деятельности. Накануне День работников нефтяной и 

газовой промышленности Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел 
селекторное совещание в Санкт-Петербурге. 

«Сегодня Общество «Газпром переработка» 
осуществляет свою деятельность на севере 

и юге страны, на Дальнем Востоке и Урале. И не-
зависимо от территориальной принадлежности 
коллектив газовиков-переработчиков успешно 
решает масштабные задачи по наращиванию 
объёмов производства, расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции, оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности. Желаю 
всем профессионального роста, достижения по-
ставленных целей, здоровья и благополучия! 

«Нефть и газ – не просто топливо. Это 
основной доход для бюджета всех уровней, 

стабильность и экономическая безопасность, 
пенсии и зарплаты, тысячи рабочих мест. Мы не 
просто транспортируем и перерабатываем угле-
водородное сырье, мы даём жизнь регионам, 
вкладываем душу в эту землю, здесь наш дом и 
наша судьба. 
Желаю успехов и благополучия в нашем общем 
деле, здоровья и процветания вам и вашим 
близким!

Марат ГАРАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром пере-
работка»

Борис ХЛОЕВ, 
председатель 
ППО «Газпром 
переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК»

«Богатство российских недр – залог стабильного 
развития государства, комфорт, уют и уверен-

ность в завтрашнем дне. Но это и напряжённый труд 
специалистов, которые днём и ночью обеспечивают 
бесперебойное функционирование Единой системы 
газоснабжения, добывают, транспортируют и пере-
рабатывают углеводородное сырьё.
Искренне желаю всем работникам завода и ветера-
нам газовой отрасли крепкого здоровья,  
безаварийной работы, любви родных и близких! 

Андрей ДОРОЩУК, 
директор завода
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По новым ГОСтам
С 1 июля на Сургутском ЗСК начат 
выпуск сжиженных углеводородных 
газов по новым стандартам качества - 
ГОСТ 20448 и ГОСТ Р 52087 в редакции 
2018 года. Изменения коснулись 
пропана-бутана технического, пропана-
бутана автомобильного, пропана 
технического. 

Обновление стандартов проходило 
в рамках плановых мероприятий по 
приведению показателей товарной 
продукции в соответствие с требова-
ниями технического регламента Ев-
разийского союза (Россия, Белорус-
сия, Армения, Казахстан, Киргизия).

Основные изменения касаются 
требований к методам испытаний 
СУГов, новыми стали испытания по 
определению запаха и октанового 
числа. Обновление стандартов прохо-
дило в течение нескольких месяцев 
в ходе плановых мероприятий, в том 
числе по оформлению обязательной 
декларации и добровольных сертифи-
катов соответствия товарной продук-
ции. География отгрузки СУГов про-
изводства Сургутского ЗСК включает 
Северо-Кавказский, Южный, Ураль-
ский федеральные округа. 

Новый вид дизельного топлива
В июне на Сургутском ЗСК отгружена первая партия дизельного топлива вид 
3 (ТУ_0251_083_00151638_2011). Ранее на предприятии производилось 
только арктическое дизельное топливо (вид 4) с более низкой температурой 
помутнения – минус 38 градусов, предназначенное для использования в 
северных широтах, в том числе за полярным кругом. 

Оба вида дизельного топлива советуют классу 5 Технического регламен-
та Таможенного союза.

Гибкость в номенклатуре 
позволила расширить рынок 
сбыта товарной продукции 
производства Сургутского 
ЗСК. Первая партия нового 
вида продукции отгружена 
железнодорожным и водным 
транспортам потребителям 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов, Республики Соха (Якутия). 

#ВместеЯрче
Сургутский ЗСК поддерживает 
всероссийский Фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче, который проводится при 
поддержке Минэнерго России с августа 
по октябрь 2019 года. 17 сентября 
на заводе прошёл день открытых 
дверей для студентов Сургутского 
государственного университета. 

Студенты посетили промышлен-
ные площадки производства № 1 
(первичной переработки сырья) и 
производства № 2 (моторных топлив), 
где ознакомились с основными прин-
ципами работы установок стабили-
зации конденсата, производства ав-
томобильных бензинов, дизельного 

топлива и топлива для реактивных 
двигателей.  

Доступная и адаптированная для 
студентов форма изложения мате-
риала Александра Белоусова – за-
местителя главного технолога завода 
вызвала живой интерес участников 
экскурсии. 

Епархиальная награда
31 августа митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
отметил ООО «Газпром переработка» архиерейской грамотой 
за деятельность на благо Ханты-Мансийской епархии Русской 
Православной Церкви. Награда была вручена директору 
Сургутского ЗСК Андрею Дорощуку в день памяти святых 
мучеников Флора и Лавра в одноимённом храме деревни 
Сайгатино Сургутского района.

Завод по стабилизации конденсата и сайгатинский 
храм связывает общая история. В 1988 году Хамитом 
Ясавеевым (директор Сургутского ЗСК с 1987 по 1998 
годы) было принято решение о строительстве церкви в 
сельском поселении вблизи завода, где проживает часть 
работников предприятия. Проектные и строительные 
работы велись собственными силами, после открытия 
храма заводчане оказывали ему постоянную поддерж-
ку. Эту добрую традицию продолжило руководство Обще-
ства «Газпром переработка». 

В операторной комплекса по облагораживанию  
моторных топлив

 Электромонтёры Дмитрий Шматковский  
и Иван Луговой

В операторной УНСГ

Митрополит Павел вручает награду Андрею Дорощуку
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Накануне профессионального праздника 
на Заводе по стабилизации конденсата 

имени В.С. Черномырдина состоялось торжест-
венное собрание коллектива. В нём приняли 
участие представители подразделений и руко-
водство предприятия, почётные гости – Влади-
мир Точилин, советник генерального директора 
ООО «Газпром переработка», Игорь Наумов, гла-
ва сельского поселения Солнечный Сургутского 
района.
«К  профессиональному  празднику  коллектив 

Сургутского  ЗСК  подошёл  с  хорошими  произ-
водственными  показателями  по  обеспечению 
надежной  и  бесперебойной  работы  Единой 
Системы  газоснабжения  России  в  Западноси-
бирском  регионе.  Основной  вид  деятельности 
–  переработка  нефтегазоконденсатной  смеси 
за  8 месяцев текущего  года  составила  6,5 млн 
тонн, что превышает плановые показатели на 
2 % и сопоставимо с аналогичными показателя-
ми прошлого года. В полном объёме выполняют-
ся агентские поручения Общества «Газпром» в 
части реализации товарной продукции. С начала 
года её произведено более 6 млн тонн. В том чис-
ле порядка 800 тысяч тонн автомобильных бен-
зинов. Наряду с производственной, успешно вы-
полняются и социальные программы Общества 
«Газпром переработка», – сказал в приветствен-
ном слове Андрей Дорощук, директор завода. 

От имени профсоюза коллектив Сургутского 
ЗСК поздравил Борис Хлоев, председатель ППО 
«Газпром переработка профсоюз Сургутского 
ЗСК». Он пожелал работникам завода крепкого 
здоровья, новых профессиональных и производ-
ственных достижений, семейного благополучия, 
надежных партнеров и стабильности в стране.

С приветствием в адрес заводчан обратились 
и почётные гости торжественного мероприятия. 
Владимир Точилин подчеркнул, что в текущем 
году в «Газпроме» впервые консолидированы все 
объёмы переработки в одно дочернее Общество и 
перед его коллективом стоят масштабные задачи, 
связанные с разработкой новых месторождений, 
созданием центров газодобычи и комплексов по 
переработке. Он пожелал работникам завода и их 
семьям здоровья, терпении, успехов в достиже-
нии поставленных целей.  

Производственная деятельность работников 
Сургутского ЗСК была отмечена высокими ве-
домственными наградами. Почётные грамоты и 
Благодарности Министерства энергетики РФ и 
ПАО «Газпром» получили 16 человек. Были вру-
чены награды муниципалитета и Думы Сургут-
ского района.

Более 100 передовиков производства были от-
мечены различными наградами ООО «Газпром 
переработка», десяти заводчанам присвоено зва-
ние «Ветеран Общества «Газпром переработка». 
Ряду работников завода были вручены профсо-
юзные награды, в том числе Российского совета 
Нефтегазстройпрофсоюза.

СТР.  1

Владимир Точилин и Андрей Дорощук награждают Рамиля Шарифуллина

Награждается Ирина Никоза, лаборант химического анализа

Награждение Асхата Зайнетдинова

За производственными успехами –
ТРУД ЛЮДЕЙ



Представители Сургутского ЗСК 
приняли участие в первой форсайт-

сессии молодых работников компании 
«Эклектика 2019». Мероприятие 
проходило 15 – 16 августа в Санкт-
Петербурге собрало 50 активных  
и инициативных специалистов  
из 7 филиалов Общества «Газпром 
переработка». Организатором выступил 
Совет молодых ученых и специалистов  
при поддержке управления по работе  
с персоналом и «Газпром переработка 
профсоюза». Впечатлениями поделилась 
Татьяна Архарова.

Первый день сессии стал максималь-
но практическим – были сформулированы 
текущие проблемы работы с молодежью в 
филиалах и выявлено, что не сделано для их 
решения. Да, именно так – не сделано! Это 
помогло понять, что на самом деле нами, мо-
лодёжным активом, прилагаются не все воз-
можные силы и используются не все ресур-
сы для исправления ситуации. Стало даже 
неловко из-за утраченных возможностей….

Главной целью дня стала разработка 
проекта программы развития молодежной 
политики предприятия на период до 2022 
года. Под руководством модератора – экс-
перта по организационному развитию ком-
пании SPB TRAINING Людмилы Морозо-
вой в ходе мозгового штурма было предло-
жено более 150 идей по пяти направлениям: 
наука, спорт, общественная, патриотически 
направленная и социально-культурная де-
ятельность. С помощью эксперта мы раз-
бирались в правильной постановке задач и 

принципах проектного мышления. Авторы 
самых интересных предложений защищали 
свои идеи перед аудиторией.

Вечером нас ждал увлекательный исто-
рический квест по центральным улицам 
Санкт-Петербурга. Это было очень инте-
ресно и помогло нам поближе узнать ребят 
из других филиалов и администрации, уви-
деть город совершенно с другой стороны.

Второй день форсайт-сессии был тео-
ретическим. А для того, чтобы мы основа-
тельно зарядились энергией, утром была 
организована зажигательная зумба на Пет-
ровской набережной, возле знаменитого 

крейсера «Аврора».
Рабочая атмосфера началась с ожидания 

встречи «без галстуков» с руководством Об-
щества (блок «управление персоналом»), 
представители всех филиалов обсуждали 
между собой, в каком ключе вести диа-
лог. Я считаю, что такие встречи помогают 
укреплять свои силы, мотивируют на поиск 
нестандартных решений и их реализацию. 
От лица всех участников встречи хочу по-
благодарить руководителей за уделённое 
время и ответы на вопросы, это было очень 
важно для нас, и очень актуально!

В рамках встречи прошло награждение 
Советов по итогам работы в 2018 году. Наш 
филиал стал лидером в номинации «Лучшая 
социально-культурная работа». Очень при-
ятно, что нашу работу заметили и оценили!

Далее нас ждали тренинги по лидерству, 
креативному мышлению, аргументации 
своих проектов и повышению лояльности 
к компании. Не вся информация была но-
вой, но многие моменты мы для себя от-
метили и ещё раз проработали. Например, 
то, что при поиске нестандартных решений 
той или иной проблемы, в первую очередь 
нужно спросить себя «Что я могу сделать 
для того, чтобы изменить эту ситуацию?» и 
сформулировать все возможные варианты, 
даже самые неожиданные.
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«ЭКЛЕКТИКА 2019»
итоги молодёжного форума

«Я очень рада тому, что Фестиваль 
работающей молодежи сменился 

на Форум молодых специалистов, 
потому что в таком формате меро-
приятия ты получаешь и личностный 
рост, и обмен опытом, и новые идеи, 
и стимул двигаться дальше. Данная 
встреча была максимально полезна и 
интересна, а самое главное – своевре-
менна! Считаю, что разработка единой 
программы развития молодежной 
политики ООО «Газпром переработка» 
поможет не только конкретизировать 
направления работы СМУСов, но и 
подчеркнуть значимость нашей дея-
тельности, все ребята очень заинте-
ресованы в этом. Несмотря на то, что 
форсайт-сессия была организована 
впервые, она прошло на высшем 
уровне, было обсуждено очень много 
актуальных и важных вопросов.

Если такие встречи войдут в тради-
цию, то политика управления человече-
скими ресурсами в Обществе получит 
новый вектор развития – в этом мож-
но не сомневаться. Большое спасибо  

Впечатления...

Представители Сургутского ЗСК

Галина Стасова, начальник Управления по работе  
с персоналом, награждает Татьяну Архарову
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Форсайт (от англ. FORESIGHT – взгляд в будущее, предвидение) – это 
социальная технология, формат коммуникации, которая позволяет участни-
кам договориться по поводу образа будущего, а так же, определив желае-
мый образ будущего, договориться о действиях в его контексте. 

Эклектика (от греч. eklektikos — способный выбирать, выбирающий) 
– соединение разнородных, внутренне несвязанных и, возможно, несовме-
стимых взглядов, идей, концепций, стилей и т.д

организаторам за мероприятие, а на-
шим руководителям – за возможность 
участвовать в нём!

ТАТЬЯНА АРХАРОВА, 
председатель СМУС 

Сургутского ЗСК

«Возможность общения молодых ра-
ботников друг с другом и с руковод-

ством компании очень важна. Встреча 
в подобном формате проведена впер-
вые после консолидации активов и при-
соединения предприятий переработки 
Астрахани и Оренбурга. На мой взгляд, 
такое мероприятие соотносимо с про-
ведением ежегодной прямой линии с 
президентом, ведь в нашем большом 
коллективе работает 34000 человек, 
и порядка половины из них – молодые 
работники, которых делегировало на 
форум руководство и молодежные объ-
единения филиалов, и которым, как 
своим представителям, было доверено 
озвучить и защитить позицию по мно-
гим вопросам. Кстати, на сессии была 
возможность напрямую задать вопро-
сы различной тематики руководству 
компании и тут же получить компетент-
ный ответ. 

Конечно же, знакомство представи-
телей молодежных объединений положи-

тельно скажется на дальнейшей работе.
Но основной задачей данного меро-

приятия стала разработка направления 
развития молодых работников с помо-
щью современных технологий и креа-
тивных подходов, ничем не ограничен-
ного мышления. Для решения этой зада-
чи были привлечены профессиональные 
тренеры и эксперты по различным на-
правлениям менеджмента и маркетин-

га. Ведь, как известно, грамотно сфор-
мулированные цели и поставленные за-
дачи – это 50% успеха.

Думаю, что для каждого участника 
это был новый и однозначно полезный 
опыт работы. Спасибо руководству за 
поддержанную инициативу молодежно-
го объединения. 

Антон СТУКОВ, 
главный технолог завода

Выступление Антона Стукова

В последние дни августа 
работники завода приняли 
участие в экологическом 
мероприятии по ликвидации 
несанкционированной свалки. 
Большое скопление мусора 
было обнаружено местными 
жителями на территории 
вблизи дислокации завода 
в окрестностях деревни 
Сайгатино Сургутского района. 

Экологический десант был 

организован руководством 
Сургутского ЗСК совместно 
с департаментом жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства экологии, транспорта и 
связи администрации Сур-
гутского района. Технику 
и инвентарь предоставили 
газовики. Участники десан-
та собрали 150 кубометров 
мусора, общими усилиями 
свалка была ликвидирована. 

Время добрых дел
Первичная профсоюзная организация 
Сургутского ЗСК благодарит работников 
завода, принявших участие акции 
по сбору канцелярских товаров для 
детей из зоны затопления в Иркутской 
области.

Напоминаем, что в летние месяцы 

был организован сбор и отправление 
десяти посылок в Иркутское областное 
отделение Общероссийской органи-
зации «Российский Красный Крест». 
Общими усилиями было собрано и от-
правлено 50 кг канцелярских товаров 
для школьников! До 1 сентября канце-
лярские товары были переданы детям.

НАШИ НОВОСТИ

Экологический десант

Участники экологического десанта
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В номинации «Лучшее рационали-
заторское предложение» победил ав-
торский коллектив в составе Антона 
Стукова, главного технолога, Сергея 
Иванова, заместителя директора 
завода по производству, Марата Га-
рипова, ведущего технолога произ-
водства № 2, Эдуарда Астапенко, 
начальника смены с разработкой 
«Способ производства товарного 
конденсата газового стабильного на 
Сургутском ЗСК в весенне-осенний 
период года».

Лучшим рационализаторским пред-

ложением, поданным молодым ра-
ботником признана работа «Визуа-
лизация входящих звонков на номер 
экстренной медицинской помощи» 
Николая Кондакова, инженера цеха 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами.

Победу в номинации «Лучший ав-
торский коллектив» завоевала группа 
авторов технического отдела завода 
в составе Александра Вышенцева, 
Максима Бажукова, Константи-
на Буренкова, Ильнура Бикбаева, 
Сергея Конева с рацпредложением 
«Разработка алгоритма определения 
фактического средневзвешенного 
компонентного состава ШФЛУ, произ-
водимого на производственных мощ-
ностях Сургутского ЗСК ООО «Газпром 
переработка». Оно позволяет повы-
сить точность определения состава 
товарной продукции за счёт автома-
тизации расчётов. 

Совершенствуем технологию 
Лучшим рационализатором года Сургутского ЗСК стал Гаврил Васильев, мастер 
ремонтно-механического цеха за использование предложения «Приспособление 
для реставрации (изготовления) диафрагм» и за ряд принятых рацпредложений, 
направленных на оптимизацию трудозатрат для проведения ремонтных работ 
технологического оборудования. Ещё один мастер цеха – Иван Войку признан 
лучшим молодым рационализатором года за использование разработок  
по аналогичному направлению. 

Гаврил Васильев, лучший рационализатор года, 
Сергей Талалаев, главный инженер завода

Семейный праздник начался с не-
большого концерта, подготовленного 
собственными творческими силами. 
Программу продолжили спортивные 
состязания: детский и взрослый лег-
коатлетические забеги, соревнова-
ния по пляжному футболу и волейбо-
лу, перетягиванию каната, конкурс 
«Лучший пенальтист». Победителям 
и призерам были вручены подароч-
ные сертификаты магазина «Спорт- 
мастер».  

С юными участниками мероприя-
тия работали две группы аниматоров. 
На территории базы были органи-
зованы фото и обеденные зоны, ра-
ботала полевая кухня. Праздничное 
меню предусматривало уху, шашлык 
и горячий чай. 

Семейный праздник был органи-
зован силами ряда подразделений: 
отдела социального развития, Совета 

молодых учёных и спе-
циалистов, отдела по 
физкультурно-оздоро-
вительной работе, служ-
бы хозяйственного обе-
спечения, цеха по теку-
щему ремонту зданий 
и сооружений, поли-
графического участка, 
строительно-монтажно-
го цеха при поддержке 
заводской профсоюз-
ной организации.

Семейный праздник

Участники детского забега

Соревнования по пляжному футболу

День работников нефтяной и газовой промышленности прошел на Сургутском 
ЗСК в новом форате. 31 августа для заводчан и членов их семей, неработающих 
пенсионеров предприятия был организован спортивно-развлекательный праздник 
на территории оздоровительной базы «Здоровье» г. Сургута. 

Участники семейного праздника



№ 4, июнь – август 2019 г. 7

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
НАГРАДЫ

Вячеслав Пасечко, начальник резер-
вуарного парка № 2 производства № 3 
награждён Почётной грамотой Межре-
гиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Сергею Зубареву, оператору техноло-
гических установок 5 разряда блока извле-
чения изопентана и узла получения пропа-
на, производства № 1 

Илье Федюлину, инженеру по наладке 
и испытаниям электротехнической лабо-
ратории 

Наилю Ахиярову, электромонтёру по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования электроцеха 

Эльвире Калимуллиной, инструк-
тору по организационной работе пер-
вичной профсоюзной организации «Газ- 
пром переработка профсоюз Сургутский  

ЗСК» объявлена Благодарность Предсе-
дателя Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз».

Зоя Новикова, ведущий технолог цеха 
тепловодоснабжения и канализации 

Светлана Кочубей, электромонтёр по 
ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики электротехнической лаборато-
рии 

Илья Галай, инженер лаборатории 
контрольных измерений центральной за-
водской лаборатории 

Станислав Арепьев, слесарь по ре-
монту технологических установок ре-
монтно-механического цеха 

Иван Королев, инженер-электроник 
цеха автоматизированных систем управ-
ления производственно-хозяйственной 
деятельностью награждены Почетной 

грамотой Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
переработка профсоюз».

Василию Бадюку, оператору товарно-
му 5 разряда производства № 3 присвоено 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда «Газпром профсоюза» за 
2018 год.

Татьяна Беляева, член ревизионной 
комиссии первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина», член 
профкома награждена Почетной грамо-
той Нефтегазстройпрофсоюза России за 
активную деятельность в Профсоюзе и 
в связи с Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности.

П оздравляем  профсоюзных 
активистов Завода  
по стабилизации конденсата 

имени В.С. Черномырдина, награждённых 
за активное участие в защите трудовых, 
социально-экономических прав членов 
профсоюза, личный вклад в реализацию 
социальных программ.

Награждение Зои Новиковой

Награждение Вячеслава ПасечкоБорис Хлоев награждает Ивана Королёва

Награждение Светланы Кочубей

Награждение Наиля Ахиярова



14 сентября команда Сургутского ЗСК 
приняла участие в заключительном этапе 
Тюменской серии всероссийского спортив-
ного проекта «Стальной характер». Финал 
прошёл в г. Тобольске и собрал почти ты-
сячу спортсменов. Первые этапы забега се-
зона 2019 г. проходили с июня по август и 
включали экстремальный забег в г. Тоболь-
ске (июнь), полумарафон и экстремальный 
забег в г. Тюмени (июль, август).

Участникам заключительного этапа 
предстояло преодолеть дистанцию кросса 
длиной 5 км. Старт и финиш забега про-
ходили в живописнейшем месте города 
– музейном комплексе «Посад сибирских 
старожилов», где проходили съёмки исто-
рического фильма «Тобол». 

Несмотря на сложности дистанции, все 
участники забега получили огромный за-
ряд бодрости, хорошее настроение и кра-
сочную медаль финишёра. Каждая из ме-
далей этапов проекта представляет собой 
часть пазла, который собирается воедино. 
В этом году обладателем всего комплекта 

медалей стал Дмитрий Куприянов, по 3 
медали в копилке у Елены Шимко, Дени-
са Вагина и Сергея Акимова.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ ВСЕХ ЗВЁЗД
23 августа на Центральном стадионе  

г. Сургута состоялся футбольный матч сре-
ди команд Сургутского ЗСК, посвященный 

профессиональному празднику и проведён-
ный при поддержке заводской профсоюз-
ной организации.

Сборные «Восток» и «Запад» были 
сформированы из представителей завод-
ских подразделений с обязательным учас-
тием двух руководителей и трёх работа-
ющих ветеранов производства в возрасте 
старше 40 лет. 

Спортивная встреча стала очень зре-
лищной и проходила в напряженной и 
бескомпромиссной борьбе – два тайма по 
тридцать минут. В конце первого тайма 
нападающий команды «Восток» Павел 
Шевченко (производство № 3) открыл 
счет. Его результат держался до конца вто-
рого тайма, пока игроки команды «Запад» 
не усилили натиск на ворота соперника и в 
одной из стремительных атак центральный 
защитник команды Семен Абдулгазизов 
(транспортный цех) мощнейшим ударом 
не вогнал мяч в сетку. До конца матча счет 
игры не изменился, судьи зафиксировали 
результат 1:1.   

После основного времени была реализо-
вана серия пенальти игроками ветеранами, 
в которой удачливее были представители 
команды «Восток», выигравшие серию со 
счетом 4:1. 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Соревнованиями по плаванию стартовал 

городской Фестиваль ГТО среди лиц, заня-
тых трудовой деятельностью. Заводчане с 
первого заплыва дали понять соперникам, 
что будут бороться за победу. Ещё 6 видов 
испытаний комплекса ГТО (спринт 60 ме-
тров, бег на 2 и 3 км, прыжок с места, гиб-
кость, отжимания и подтягивания, а также 
поднимания туловища (пресс) прошли на 
стадионе «Спортивного ядра». 

В личном первенстве победителями и 
призёрами стали: Елена Вихарева (РМЦ), 
Мария Карлова (ЦТРЗС), Иван Королёв 
(АСУ ПХД), Денис Вагин (ОГЭ), Рамиль 
Шарифуллин (СМЦ), Александр Яков-
лев (ОТН) и Татьяна Беляева (ОГМ). 

Логичным продолжением успешного 
выступления заводчан стала победа сбор-
ной ЗСК в командном зачёте. Значитель-
ную лепту в командную победу так же 
внесли: Алексей Кашкаров (производ-
ство № 3), Евгения Шелягина (ЦЗЛ), Ки-
рилл Деге (СМЦ), Елена Шимко (УПРР),  
Сергей Акимов (КДО), Дмитрий Купри-
янов (ОФОР).

В ходе Фестиваля заводчане стали на 
несколько шагов ближе к заветному зна-
ку отличия ГТО и в скором времени, сдав 
оставшиеся испытания, станут его полно-
правными обладателями.

Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке га-
зеты расценивается как вклад в развитие нашего 
предприятия. Учредитель и издатель – профсоюзный 
комитет Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка».  
Тираж – 200 экземпляров; распространяется бесплат- 
но. Газета отпечатана в типографии Сургутского завода 
по стабилизации конденсата. 

Авторы фотографий: Александр Шумай, Максим 
Шевченко, Радик Гайсин.
Вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов 
за предоставленные фотоматериалы.
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Спортивное лето

Спортивное лето для заводчан выдалось очень жарким, в активе – участие 
более чем в 40 мероприятиях различного уровня. Вот только некоторые из них: 

Чемпионат г. Сургута по мини-футболу «Любительская лига», соревнования по лёгкой 
атлетике, плаванию, дартсу, настольному теннису, гиревому спорту, футболу в зачёт 
ХI Спартакиады, посвящённой 35-летию Сургутского ЗСК, соревнования по лазертагу 
в зачёт 2-й Спартакиады трудовых коллективов сельского поселения Солнечный, 
первенство спортивного клуба «Барс» по лыжероллерам (классический ход), 
Чемпионат ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному спорту, забег «Голден Ринг Ультра 
Трейл», первенство г. Сургута по лыжероллерам, Фестиваль спорта «Первый фест», 
посвящённый Дню физкультурника, Чемпионат г. Сургута по футболу (сезон 2018 – 
2019 гг.), благотворительный забег «Помоги жить». О некоторых спортивных событиях 
расскажем более подробно.

Городской фестиваль ГТО

Семён Абдулгазизов и Сергей Филимонов  
в борьбе за мяч
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