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В атмосфере нефти и газа

ной проходной Сургутского ЗСК была 
установлена мемориальная доска Вик-
тора Степановича. В торжественном 
митинге приняли участие представи-
тели трудового коллектива завода, ге-
неральный директор ООО «Газпром 
переработка», депутат Думы ХМАО-
Югры Юрий Важенин, глава админи-
страции Сургутского района Дмитрий 
Макущенко. 

«Все газовики должны быть при-
знательны Черномырдину, благодаря 

которому Газпром стал 
оплотом всей страны. Мы 
вошли в Европу со своим 
газом, что до сих пор яв-
ляется серьёзным рычагом 
воздействия на полити-
ку некоторых стран. Мы 
многим обязаны Виктору 
Степановичу и заводчане 
должны с гордостью но-
сить его имя», – отметил 
Юрий Важенин.

В честь памятной даты 

в серии «Выдающиеся личности Рос-
сии» выпущена в обращение серебря-
ная монета, номиналом два рубля, ти-
раж – 5 тысяч штук. Она изготовлена 
из серебра 925 пробы весом чуть бо-
лее 15 г, масса драгоценного металла 
в чистоте – 15,55 г. На реверсе монеты 
расположено рельефное изображение  
В.С. Черномырдина, внизу факсимиле 
его подписи.

К 80-летию легендарного газовика 
по инициативе коллектива Сургутского 
ЗСК при поддержке губернатора Югры 
имя Виктора Черномырдина присво-
ено воздушному судну авиакомпании 
Utair.

В эти дни флоту передается ледо-
кол «Виктор Черномырдин». Судно 
является одним из самых мощных ди-
зель-электрических ледоколов в мире. 
Торжественная церемония поднятия 
флага прошла в пассажирском порту 
Морской фасад в Санкт-Петербурге с 
участием президента Российской Фе-
дерации.

3 ноября – день памяти 
виктора Степановича 
Черномырдина. Десять лет 

назад в этот день ушел из жизни 
«народный премьер», создатель 
«газпрома», один из самых 
известных политиков 1990-х. 

Деятельность Виктора Черномыр-
дина связана с несколькими филиала-
ми Общества «Газпром переработка». 
В 1973 году, через семь лет после окон-
чания Куйбышевского политехниче-
ского института, Виктор Степанович 
стал директором Оренбургского газо-
перерабатывающего завода. В даль-
нейшем, в 1984 году, в должности за-
местителя Министра газовой промыш-
ленности СССР, Черномырдин под-
писывает приказ о создании завода 
по переработке газового конденсата в  
г. Новый Уренгой и завода по стабили-
зации конденсата в г. Сургуте. 

«Моя жизнь прошла  
В атМосфере нефти  
и газа» 

В. С. Черномырдин 

В честь 75-летия со дня рождения, 
в целях увековечения памяти видно-
го государственного деятеля, 21 марта 
2012 года заводу по стабилизации кон-
денсата присвоено имя Виктора Степа-
новича Черномырдина. 

31 августа 2012 года на централь-

В.С. Черномырдин, е. Ю.  ВышенцеВ, А.е. БелоуСоВ В оперАторной  лКС 35-64, 2002 г.
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15 октября Сургутский ЗСК получил 
паспорт готовности к работе в осенне-зим-
ний период 2020-2021 гг. Комплексная под-
готовка технологических мощностей к ра-
боте в период пиковых нагрузок ведётся 
на основании нормативных документов 
ПАО «Газпром», включающих планово-
предупредительные ремонты. Часть работ 
будет выполняться на постоянной основе с 
наступлением холодов.

Проведены необходимые обследования и 
диагностика оборудования, зданий и соору-
жений, экспертизы промышленной безопас-
ности. Проверена надежность и работоспо-
собность систем пожаротушения, отопления 
и канализации, обеспеченность персонала 
средствами индивидуальной защиты и на-
личие аварийных запасов материально-тех-
нических ресурсов.

Ранее готовность заводских объектов 
была проверена комиссией ПАО «Газпром» 
в составе специалистов профильного Де-
партамента, дочернего общества, террито-
риального управления «Газпром газнадзо-
ра». По итогам проверки отмечена высокая 
степень готовности объектов завода и выдан 
ряд актуальных поручений, принятых к ис-
полнению.

Работа комиссии на заводе

Сургутский ЗСК стал призёром смот-
ра-конкурса «Лучшая организация в об-
ласти охраны труда Сургутского райо-
на». Учитывая эпидемиологическую си-
туацию, конкурс проводился в заочной 
форме. Более 20-ти организаций произ-
водственных и непроизводственных от-
раслей экономики боролись за победу в 
номинациях: «Без травм и аварий», «Кол-
лективный договор – основа защиты со-
циально-трудовых прав работников». 

На первом этапе конкурсная комиссия 
под руководством председателя комитета 
экономического развития районной адми-
нистрации Вениамина Матаева оценива-
ла показатели, внесённые в информацион-
ные карты участников. Среди них выполне-
ние требований законодательства по охране 
труда, наличие обучающих программ, про-
ведение предварительных и периодических 

медосмотров за счёт организации. Особое 
внимание уделялось отсутствию производ-
ственного травматизма за отчётный период 
– с января 2019 по апрель 2020 гг. На втором 
этапе конкурсанты представляли визитную 
карточку в форме видеоролика по теме вы-
бранной номинации. 

По итогам двух этапов Сургутский ЗСК 
был награжден дипломом II степени в номи-
нации «Без травм и аварий». 

стали лучшими 
в сургутском районе

александР ГеРасимов, начальник отдела 
охРаны тРуда

3 октября Александр Белоусов, глав-
ный технолог завода, провёл встречу в 
Сургутском нефтяном техникуме со сту-
дентами 4 курса специальности «Перера-
ботка нефти и газа». Большая часть груп-
пы проходит практику на заводе в дис-
танционном формате.

После просмотра фильма о Сургутском 
ЗСК, Александр Белоусов рассказал об ос-

новных направлениях производственной де-
ятельности предприятия, технологии пере-
работки газового конденсата, видах выпус-
каемой продукции, ответил на вопросы ау-
дитории. 

Сотрудничество завода и учебного заве-
дения началось в начале 2000-х годов, когда 
на предприятиях нефтегазового комплекса  
г. Сургута был недостаток специалистов и 
рабочего персонала среднего звена (началь-
ники участков, мастера, прорабы, старшие 
операторы). Проблема была решена путём 
обучения нужных для отрасли специалистов 
на базе нефтяного техникума, где при под-
держке Сургутского ЗСК была сформирова-
на необходимая материально-техническая 
база и организована подготовка кадров. 

За последние четыре года более 200 уча-
щихся техникума прошли на заводе учебную 
производственную практику, 24 выпускника 
работают здесь в настоящее время. Специа-
листы завода возглавляют Государственную 
экзаменационную комиссию Сургутского 
нефтяного техникума в качестве представи-
телей работодателя. 

Украсили город         
9 октября работники завода приняли 

участие в ежегодной акции «Единый день 
посадки деревьев». Стараниями сотруд-
ников градообразующих предприятий, 
администрации и Думы города, в Сургуте 
высажено 400 различных деревьев и кус-
тарников, среди которых рябина, береза, 
а также особый сорт черемухи – Маака. 
Он отличается морозоустройчивостью и 
особыми декоративными свойствами, ко-
торые проявляются в тёплое время года.  

Более 130 саженцев сосны, берёзы и ря-
бины высадили заводчане на территории 
детского сада «Журавушка» и спорткомп-
лекса «Олимп» на улице Университетской 
г. Сургута. Ещё 70 растений передано для 
посадки в других районах города. 

Все саженцы были выкопаны на Сургут-
ском ЗСК, так как наличие деревьев и кус- 
тарников на территории нефтегазоперераба-

тывающих предприятий ограничено норма-
ми пожарной безопасности. Руководством 
завода было принято решение не вырубать 
выросшие на промплощадке растения, а пе-
ресадить их с пользой для горожан, сохра-
нив экологический баланс региона. 

Принимаем участие  
в благотворительной акции

Сургутский ЗСК участвует в благотвори-
тельной акции «Миллион Мелочью». Цель 
акции – сбор пожертвований для оказания 
адресной помощи детям с тяжёлыми забо-
леваниями. Акция на предприятии проходит 
по инициативе Совета молодых учёных и 
специалистов при поддержке профсоюзной 
организации. Организатор акции – благотво-
рительный фонд «Траектория надежды», ко-
торый работает в Югре, Тюменской области 
и Пермском крае. Акция продлится до 15 де-
кабря. Жизнь ребёнка – не мелочь!

Подготовились к зиме

татьяна аРхаРова, сеРГей Филимонов 
участвуют в блаГотвоРительной акции

Рассказали студентам  
о производстве

изучение поточной схемы завода

в ходе эколоГической акции
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За трудовые Заслуги
Производственная деятельность 

работников сургутского 
ЗсК отмечена высокими 
ведомственными, окружными 
и муниципальными наградами. 
Награждение, приуроченное к 
профессиональному празднику, 
прошло в особом режиме 
в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией. 

Почётными грамотами Министер-
ства энергетики РФ и ПАО «Газпром» 
награждены: Юрий Слепенко, маши-
нист технологических насосов про-
изводства № 1, Виталий Миняйлук, 
Владимир Пошелюжный, водители 
автомобиля транспортного цеха, Ва-
дим Мезин, приборист цеха контроль-
но-измерительных приборов и автома-
тики, Иван Тулба, слесарь аварийно-
восстановительных работ цеха тепло-
водоснабжения и канализации, Сергей 

Трусов, Александр Чугайнов, элек-
тромонтеры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования электроце-
ха, Владимир Студинский, началь-
ник смены производства № 3, Юрий 
Кумаров, Григорий Чистяков, маши-
нисты технологических насосов про-
изводства № 3, Александр Зданович, 
оператор технологических установок 
производства № 1, Елена Трубици-
на, диспетчер производственно-дис-
петчерской службы, Надир Мурза-
каев, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок производства № 2, 
Фирдинат Кияметдинов, заместитель 
начальника производства № 3, Илдар 
Гирфанов, оператор товарный произ-
водства № 3, Виктор Крупа, слесарь 
по ремонту технологических устано-
вок ремонтно-механического цеха, 
Игорь Чепкасов, начальник электро-
цеха. 

Благодарность ПАО «Газпром» объ-
явлена Ольге Солодовой, начальнику 
отдела кадров и трудовых отношений, 
Виталию Новицкому, механику про-
изводства № 1, Дмитрию Долгоруко-
ву, машинисту технологических насо-
сов производства № 3, Сергею Шик-
шанову, ведущему инженеру службы 

технического надзора, Татьяне Мат-
виенко, лаборанту химического ана-
лиза центральной заводской лабора-
тории, Вячеславу Фомину, плотни-
ку цеха по текущему ремонту зданий 
и сооружений, Виталию Ишмурату, 
электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования элек-
троцеха. 

Благодарность Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры объявлена Василию Вылчу, 
водителю автомобиля транспортного 
цеха, Наталье Юнг, обмотчику эле-
ментов электрических машин электро-
цеха, Михаилу Рахматулину, сменно-
му мастеру производства № 3, Игорю 
Литвинову, начальнику смены цеха 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. 

Различными наградами Общества 
«Газпром переработка» отмечены 69 ра-
ботников завода. Звание «Ветеран ООО 
«Газпром переработка» присуждено де-
сяти заводчанам. Ещё 10 работников 
Сургутского ЗСК получили различные 
награды от Сургутского района. 

В ближайшее время будут вруче-
ны награды, посвящённые 90-летию 
Югры.

Андрей дорощук, Игорь ЧепкАсов

Игорь кокИн

нАгрАждАется влАдИмИр пошелюжный

нАгрАждАется сергей ИвАнов
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Борис Хлоев. 
Принял решение – не отступай!

В октябре 2020 года Б. Э. Хлоеву 
– председателю ппо «Газпром 

переработка профсоюз сургутского 
зсК» исполнилось 60 лет. за 
плечами у Бориса Эльбрусовича 
большой производственный 
стаж. общественной работой он 
начал заниматься полтора года 
назад, и, по мнению, коллег, 
довольно успешно. Интересные 
подробности из его биографии 
выяснил корреспондент 
газеты «профсоюзный выбор» 
сургутской районной организации 
нефтегазстройпрофсоюза россии. 

– Борис Эльбрусович, расскажите, 
пожалуйста, как прошли Ваши дет-
ские и юношеские годы?

– Замечательно прошли, я родился 
в городе Нальчике Кабардино-Балкар-
ской АССР в 1960 году, учился в шко-
ле № 4 города Владикавказа. Учился не-
плохо, двоечником не был. В 1977 году, 
после окончания школы, самостоятель-
но выбрал Северокавказский горно-ме-
таллургический институт, специаль-
ность – «Электроснабжение», сдал 4 эк-
замена, получил пятерку и три четверки 
и стал студентом. В 1982 году успешно 
окончил учёбу, с этого времени работаю 
в Газпроме.

– На каком предприятии начинал-
ся Ваш трудовой путь? 

– Аганская КС-3 Сургуттрансгаза. 
Было так: Во Владикавказ, в наш инсти-
тут, приезжали представители предпри-
ятия, «покупатели», как их тогда назы-
вали. Рассказывали молодым специали-
стам про возможности и перспективы 
жизни на севере. Нас было 7 человек, ко-
торые попали на разные компрессорные 

станции. Я – на КС-3, но сначала приле-
тел в Сургут, который встретил 20-гра-
дусным морозом. Приехал на восьмой 
промузел, тогда, в 1982 году, Сургут-
трансгаз находился в деревянном зда-
нии, а Аганское ЛПУ и вовсе в вагончи-
ках располагалось. Я говорю таксисту: 
«Ты куда меня привез?» А он: «Так вот 
«Сургуттрансгаз». «Стой здесь, – гово-
рю, – не уезжай». Пошел, посмотреть – 
оказалось правда. Это здание до сих пор 
в Сургуте есть.

 – Вы приехали семейным челове-
ком?

– Нет. Я приехал один, женился в 90 
году, привёз девушку-землячку. Вместе 
справлялись с бытовыми трудностями. 
На компрессорной тогда совсем дру-
гая жизнь была. Сейчас люди получа-
ют современное, благоустроенное жи-
лье, создана необходимая инфраструк-
тура. Тогда этого не было, душ – в конце 
коридора общежития, 2 кровати, стол и 
стул в комнате… 

– Опыт руководящей работы у Вас 
с какого времени? 

– Я сразу был назначен начальником 
смены газокомпрессорной, спустя неко-
торое время возглавил комсомольскую 
организацию. Затем работал инжене-
ром по ремонту электрооборудования, 
а в начале 1994 года ушел на Сургут-
ский ЗСК мастером участка на товарно-
сырьевую базу. В дальнейшем стал на-
чальником участка, а в 1997 г. – началь-
ником цеха. В 2002 г. был назначен глав-
ным энергетиком завода. 

– Какие качества руководителя 
Вы считаете главными? 

– Нужно быть честным, с уважени-
ем относиться к любой работе – будь то 
уборщицы или электромонтера высшей 
категории. Руководителю обязательно 
нужен позитив. Ну, и обязательно сом-
неваться до принятия решения, тща-
тельно взвешивать все «за» и «против», 
а после принятия решения уже не отсту-
пать и смело идти вперёд.

– Прошло больше года после Ваше-
го избрания председателем профсо-
юзной организации. Что удалось сде-
лать? 

– Первое время я вникал в работу, из-
учал профсоюзную документацию. Кол-
лектив я знал давно, поэтому в плане 
установления тесных взаимоотношений 

с людьми проблем не было. Вник в про-
блемы, принял участие в нескольких 
крупных профсоюзных мероприятиях, 
в том числе отчётно-выборной конфе-
ренции председателя Газпром профсо-
юза. Профсоюзным комитетом совмест-
но с Советом молодых учёных и специ-
алистов завода успешно был проведён 
десятый, юбилейный конкурс «Завод-
чанка», цикл мероприятий, посвящён-
ных 75-летию Победы, в том числе об-
щезаводская акция «Стена Памяти».        

Серьёзное внимание уделяется сани-
тарно-гигиеническим мероприятиям на 
предприятии в период распространения 
НКВИ. Первичной профсоюзной орга-
низацией закуплены защитные и дезин-
фицирующие средства, которые разме-
щены на проходных, в цехах и других 
помещениях, используются для обработ-
ки салонов служебного и вахтового авто-
транспорта, влажной уборки. Совместно 
с руководством предприятия организо-
вано поздравление с профессиональным 
праздником заводчан на рабочих местах. 

Большое внимание уделяется созда-
нию комфортной производственной сре-
ды. Отремонтированы и оснащены бо-
лее 20 производственно-бытовых поме-
щений для сменного персонала в раз-
личных подразделениях завода. Это 
раздевалки, комнаты приёма пищи, са-
нузлы, душевые. 

Собственными силами, с привлече-
нием средств профсоюзного бюджета 
в помещениях выполнены ремонтные 
работы, приобретена мебель, бытовая и 
санитарная техника, обустроены кухон-
ные зоны, установлены жалюзи. Эта ра-
бота ведётся в плановом порядке и бу-
дет продолжена.

С привлечением средств профсоюз-
ного бюджета начата реализация обще-
заводской программы «Чистая вода». 
Хочется людям помочь, они обращают-
ся к нам со своими проблемами. Моя за-
дача доказать, что профсоюз может по-
влиять на решение этих проблем. 

– Ваш основополагающий жизнен-
ный принцип?

 – Считаю, что семья – превыше все-
го, это очень важно для каждого чело-
века, и интересы семьи нужно всегда 
ставить во главу угла. И ещё: стараюсь 
окружать себя честными и порядочны-
ми людьми. Не терплю предательства.
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Мирослав лящовский трудится 
машинистом технологических 

насосов 5 разряда резервуарного 
парка № 5 сургутского зсК. стаж 
его работы на предприятии - 
больше 10 лет. Вот что удалось 
узнать о победителе смотров-
конкурсов на звание «лучший 
уполномоченный по охране труда 
сургутской районной организации 
нефтегазстройпрофсоюза 
россии» и «лучший 
уполномоченный по охране труда 
нефтегазстройпрофсоюза россии» 
в 2019 году.

Родители Мирослава переехали из 
Украины в Сургут в поисках хорошей 
работы и достойной заработной платы 
в 1980-е годы. Отец устроился в Сур-
гутнефтегаз, а мама – на завод газови-
ков. 

– Время пролетает быстро, – рас-
сказывает Мирослав Дмитриевич – 
После окончания девяти классов я по-
ступил в Сургутский нефтяной тех-
никум по специальности «бухгалтер-
экономист, менеджер», а с 2008 по 
2009 год служил в армии.

Пройдя школу физической и мо-
ральной закалки, Мирослав решил по-
пробовать силы не за офисным сто-
лом, а на производстве. На Сургут-
ском ЗСК, где все эти годы прорабо-
тала его мама. 

– После строгого отбора, – делится 
воспоминаниями Мирослав Дмитри-
евич, – меня зачислили на должность 
машиниста технологических насосов 
3 разряда резервуарного парка. Всем 
премудростям специальности обучал-
ся под руководством старших товари-
щей – профессионалов своего дела. Ко-
нечно, поначалу было тяжело, но по-
том почувствовал уверенность в своих 
силах и дела пошли в гору. 

Начальник парка № 5 Алексей Ба-
залев считает подчинённого высоко-
квалифицированным и инициатив-
ным специалистом – он своевременно 
и качественно проводит ремонт и об-
служивание насосного оборудования, 
вентиляционных установок и грузо-
подъёмных механизмов, обеспечивает 
их безаварийную работу.

Председатель цехового комите-
та Вячеслав Пасечко отмечает, что 
Мирослав добился высоких результа-
тов в труде также благодаря умению 

планировать работу. Он всегда дово-
дит начатое дело до конца. Помимо 
этого, помогает коллегам и является 
наставником для молодых работни-
ков. 

В 2017 году Мирослава Дмитрие-
вича избрали уполномоченным по ох-
ране труда от ППО «Газпром перера-
ботка профсоюз Сургутского ЗСК». 
Уполномоченные – важное и самое 
массовое звено общественного кон-
троля охраны труда. Их активная и 
грамотная работа помогает обеспечи-
вать безопасные условия труда на про-
изводстве.

Фронт деятельности у Миросла-
ва в этом качестве широкий. Каждые 
два часа во время обхода территории 
парка он осматривает трубопроводы 
и оборудование на наличие подтёков, 
при необходимости делает записи в 
журнале. 

– Со временем на манометрах про-
давливаются прокладки, – рассказы-
вает Лящовский, – и они требуют за-
мены. Слежу за состоянием газонов, 
которые находятся в резервуарном 
парке, – чтобы в траве не было по-
сторонних предметов. Ведь во время 
её скашивания они могут повредить 
оборудование. 

По словам уполномоченного, его 
коллеги с пониманием относятся к 

тому, чем он занимается на обще-
ственных началах. Они не только под-
держивают инициативы, нацеленные 
на безопасное производство, но и по-
могают личным примером, не делят, 
как говорится, на своё и чужое. 

В характеристике для присвоения 
звания лучшего уполномоченного от-
мечено: «М.Д. Лящовский постоян-
но ведёт работу по улучшению усло-
вий труда на рабочих местах. В тече-
ние 2019 года им было проведено 260 
проверок и подано 12 предложений по 
обеспечению безопасной эксплуата-
ции оборудования...»

Мирослав Лящовский считает, что 
в любом деле важно также строго со-
блюдать трудовую дисциплину. А на-
стойчивость и труд, как известно, всё 
перетрут. И как тут не вспомнить в 
поддержку размышлений героя на-
шего материала известное высказы-
вание одного из политиков: «Ничем 
в мире нельзя заменить упорство. Его 
не может заменить талант – никого не 
встретишь так часто, как талантливо-
го неудачника. Его не может заменить 
гениальность – непризнанные гении 
почти вошли в пословицу. Одного об-
разования тоже недостаточно – мир 
полон образованных изгоев. Только 
упорство и решимость всесильны».

Владимир ЗАенчкоВский

Успех любит настойчивых
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Переработка и цифровизация: 
решения молодых

Сергей Иванов награждает ПатИмат Шабанову

в обществе «Газпром 
переработка» в ближайшее 

время будут подведены итоги IX 
научно-технической конференции 
молодых работников. в последнюю 
неделю ноября в дистанционном 
формате прошёл второй этап 
мероприятия, в котором приняли 
участие авторы лучших работ из 
филиалов компании. 

В сентябре конкурсной комиссии Сур-
гутского ЗСК было представлено 20 докла-
дов в четырех секциях: «Энергосбережение 
и экология», «Цифровая трансформация», 
«Проблемы разработки, стандартизации, 
сертификации и обеспечения надежности 
оборудования газового комплекса», «Со-
временные проблемы переработки газа и 
газоконденсата».

В состав комиссии под председатель-
ством Сергея Иванова, главного инжене-
ра завода, вошли главные специалисты и 
руководители структурных подразделений 
предприятия.

Большинство представленных работ 
связаны с производственной деятельно-
стью филиала, содержат практические 
предложения по повышению надёжности 
работы технологического оборудования и 
повышению уровня промышленной безо-
пасности. Часть предложений может быть 
реализована на предприятии уже в следу-
ющем году. 

Лучшими были признаны доклады Ра-
миля Шагизиганова (производство № 2), 
Патимат Шабановой (отдел охраны окру-
жающей среды), Владислава Билинско-
го (ремонтно-механический цех), Леонида 
Васина (цех автоматизированных систем 
управления технологическими процесса-
ми). Они представляли Сургутский филиал 
Общества «Газпром переработка» на вто-
ром этапе конференции. 

Предлагаем вниманию наших читателей 
несколько отзывов участников и членов 
конкурсной комиссии. 

«По данным международной ас-
социации по охране труда, Рос-
сия занимает 3 место по произ-

водственному травматизму после Ев-
ропы и Америки. На втором месте по-
сле падения с высоты стоит падение 
инструментов, что приводит к тяжелым 
травмам. Поэтому я представил акту-
альную разработку, направленную на 
помощь рабочим во избежание паде-
ния предметов при работах на высо-
те, а значит на сокращение травм и 
повышение уровня безопасности. Она  

 
называется «Приспособление для пре 
дотвращения падения инструмента с 
высоты». 

Средняя стоимость предлагаемого 
приспособления составляет 1500-2000 
рублей при закупке составляющих ча-
стей в розницу. Эти затраты не сопоста-
вимы с возможным ущербом при не-
счастных случаях, включая моральные 
и физические аспекты».

владислав бИлИнСкИй, 
слесарь по ремонту технологических  

установок ремонтно-механического цеха

«Оценивая работы в целом, считаю, 
что доклады подготовлены качест-
венно, участники показали техни-

ческую грамотность и желание детально 
разобраться в представленных темах.

Наибольшее впечатление произвели 
две разработки. Тема Владислава Би-
линского связана с безопасностью тру-
да, а это сегодня очень актуально. Бо-
лее того, представленное приспособле-
ние изготовлено руками участника.

Разработка Патимат Шабановой 
«Очистка промышленных сточных вод 
перед подачей в централизованную  
систему» связана с экологической бе-
зопасностью, что не менее важно, и 
данная тема напрямую связана с дея-
тельностью отдела главного энергетика.

На мой взгляд реализация представ-
ленных проектов возможна при усло-
вии более детальной проработки».

мамед алИев, главный энергетик завода

«На мой взгляд, уровень представ-
ленных докладов был ниже, чем 
на прошлогодней конференции. 

Доклады «сырые», в большей степени 
это реклама разноплановых достиже-
ний производителей оборудования. Ми-
нимум расчетов с отражением эконо-
мической составляющей работы. Не во 
всех работах раскрыта идея.

Мне были интересны доклады Рами-
ля Шагизиганова (производство № 2) и 
Леонида Васина (Цех АСУТП). 

По докладу Васина «Повышение 
надежности системы автоматизации 
эстакад цеха ОСУГ» реализация воз-
можна и будет выполнена в 2021 году. 
Плюс - в предлагаемой схеме обновле-
ние (замены) системы управления на-
ливом с минимальными потерями (в 
денежном выражении при минималь-
ном простое) по сравнению с проект-
ными решениями.

По докладу Шагизиганова «Повыше-
ние эффективности работы реакторов 
риформинга с применением информа-
ционно-моделирующих комплексов». 
Тема интересна научным подходом - 
перевод технологических аппаратов в 
математические модели с использова-
нием специального программного обе-
спечения (снова реклама) и проведе-
ние различных расчетов с целью опти-
мизации технологического процесса. 
Можно допустить возможность ее реа-
лизации».

григорий бузмаков,  
главный метролог завода
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Профессия инженер-
проектировщик появилась 

не менее четырех тысяч лет 
назад. например, уже в древнем 
Вавилоне использовалась 
настолько высокотехнологичная 
водопроводная система, что 
создать ее можно было только по 
предварительно продуманному 
проекту. Этап планирования 
– основа возведения любых 
сооружений.  Он подразумевает 
создание чертежей, спецификаций, 
смет, графиков. От успешности этих 
работ зависят расходы времени, 
средств и качество готового 
продукта.

16 ноября в нашей стране в 16 раз 
отметили Всероссийский день проек-
тировщика. Это хороший повод рас-
сказать о специалистах, занятых по-
добной деятельностью. 

На Сургутском ЗСК проектно-кон-
структорское бюро (ПКБ) числен- 
ностью 2 человека (технолог и меха-
ник), было создано в 1992 году в соста-
ве технического отдела. В то время от-
дел возглавлял Юрий Александрович 
Протасов.

Через год формируется проектно-
конструкторский отдел (ПКО) из пяти 
человек под руководством Станисла-
ва Семеновича Воропая. Необходи-
мость этого шага диктовало само вре-
мя – завод наращивал производствен-
ные мощности. Строились и вводи-
лись в эксплуатацию многие ключевые 
технологические объекты: эстакады и  
сырьевые парки цеха отгрузки готовой 
продукции, установка моторных то-
плив и другие. 

Отдел сразу был укомплектован 
профессионалами всех необходимых 
направлений для решения поставлен-
ных задач – технологом, строителем, 
механиком, специалистом КИПиА, 
электриком, специалистом по тепло-
водоснабжению. Заводские проекти-
ровщики осуществляли авторский над-
зор и оказывали техническую помощь 
в решении вопросов строительства и 
корректировки проектной документа-
ции во взаимодействии с проектны-
ми институтами: «ВНИПИгаздобыча», 
«ЛЕНГИПРОНЕФТЕХИМ», «Неф-
тегазпроект». Значимость этой рабо-
ты в жизни предприятия подтверж-
дает и то, что отдел в полном составе 

присутствовал на ежедневных планер-
ках у главного инженера завода Пет-
ра Александровича Мальковского. 
ПКО стал «кузницей» кадров и важ-
ным этапом карьерного роста для спе-
циалистов первого состава: Владимир 
Альфредович Марков в дальнейшем 
возглавил аналогичный отдел объеди-
нения «Сургутгазпром», Александр 
Михайлович Лепихин стал главным 
механиком Сургутского ЗСК, Евгений 
Ахсарбекович Дауров – заместителем 
главного метролога завода.

В начале 2000-х годов, с вводом в 
эксплуатацию ключевых технологичес-
ких объектов предприятия, проектно-
конструкторский отдел вернулся на 
исходную позицию и вошёл в состав 
технического отдела в качестве бюро. 
Настало время творческих мыслей, 
изобретательств, рационализаторских 
предложений по улучшению техноло-
гических процессов производствен-
ной деятельности. В решении новых 
задач принимали участие и специалис- 
ты-проектировщики, они занимаются 
разработкой рабочих чертежей, эскиз-
ных проектов, конструкторской доку-
ментации.

Сегодня для Сургутского ЗСК при-
шло время реконструкции, техпере-
вооружения и капитального ремонта 
многих объектов, построенных в годы 
становления и развития предприятия. 
Для оптимизации этой деятельности, в 

2013 году Общество «Газпром перера-
ботка» вступает в члены Саморегули-
руемой организации некоммерческого 
партнерства «Объединение организа-
ций, выполняющих проектные работы 
в газовой и нефтяной отрасли «Инже-
нер-Проектировщик» и получает сви-
детельство о допуске к работам по ор-
ганизации подготовки проектной до-
кументации. Это позволяет создавать 
расширенные проектно-конструктор-
ские бюро во всех филиалах компании 
и самостоятельно заниматься разра-
боткой проектной документации на ка-
питальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства.

В настоящее время, в соответствии 
с СТО Газпром переработка 136-2016, 
проектно-конструкторское бюро Сур-
гутского ЗСК, в составе 10 человек, 
разрабатывает проектную (рабочую) 
документацию на капитальный и те-
кущий ремонт опасных производ-
ственных объектов и иных объектов 
действующего производства Общест-
ва.

Редакция нашей газеты поздрав-
ляет коллег-проектировщиков и 
всех причастных к этой деятельно-
сти с профессиональным праздни-
ков и желает дальнейших успехов на 
благо предприятия и газовой отрас-
ли в целом!  

Материал подготовила 
Евгения БыкоВА

В начале был проект 

Проектно-конструкторское бюро сургутского Зск, 2016 г.
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Уважаемые коллеги! ваше участие в подготовке га-
зеты расценивается как вклад в развитие наше-
го предприятия. Учредитель и издатель – профсоюз-
ный комитет Сургутского ЗСК ООО «Газпром перера-
ботка». тираж – 200 экз.; распространяется бесплат- 
но. Газета отпечатана в типографии Сургутского завода 
по стабилизации конденсата. 

Авторы фотографий: Александр Шумай, Максим Шев-
ченко, Максим Ерпылёв, Вадим Пихновский.
вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов за предо-
ставленные фотоматериалы. По вопросам  публикаций 
обращаться по телефону 54-065.

выпуск подготовили: Эльвира Калимуллина (ППО), Марина Чурилова (ССО и СМИ), 
Роман Трофимов (ПДС), Нина Тронь (отдел охраны труда),Татьяна Архарова (СМУС), 
Сергей Филимонов, Дмитрий Куприянов (ОФОР), Екатерина Силантьева (ОКиТО),  
Евгения Быкова (ПКБ).
редактор – Эльвира Калимуллина (ППО). 
Благодарим подразделения завода за присланные материалы. 

С надеждой на скорейшее возвращение 
на спортивные площадки!

Спортивная осень

Готовность  
к труду и обороне

19 сентября, на церемонии от-
крытия заводских соревнований 
по лёгкой атлетике, были вруче-
ны золотые и серебряные знаки 
отличия комплекса ВФСК ГТО. 
Счастливыми обладателями зна-
ков отличия стали 7 заводчан:
Иван Королёв (цех АСУ ПХД)
Елена Вихарева (РМЦ)
Мария Карлова (ЦТРЗ и С)
Сергей Акимов (КДО)
Алексей Кашкаров (производство 
№ 3)
Кирилл Деге (РМЦ)
Елена Шимко (УПРР)

Полезная 
инициатива 

11 октября, состоялся празд-
ничный забег бегового проекта 
СургутRun, посвящённый его пер-
вой годовщине. Инициаторами про-
екта стали работники Сургутского 
ЗСК. Каждое воскресенье, с октября 
прошлого года, в любую погоду, Сур-
гутские любители бега собираются 
на «стартовом пяточке» в парке «За 
Саймой» и пробегают запланирован-
ные 5 км. 

Праздничный забег прошел в фор-
мате детского и взрослого стартов. 

Дистанцию детского забега преодоле-
ли 20 участников – детей работников 
завода. На финише они получили па-
мятные медали и сладкие призы.

После забега всех участников ждал 
горячий чай и праздничный сладкий 
стол с брендовыми пирожными, пре-
доставленными одной из постоянных 
участниц проекта. 

Подводя итоги первого года, иници-
аторы проекта отметили, что празднич-
ный забег стал 35-ым (с апреля по сен-
тябрь из-за ограничений, связанных с 
пандемией, забеги не проводились), за 
это время он собрал 398 человек, из ко-
торых 15 имеют отличительные майки 
постоянных участников. Самое боль-
шое количество пробежек у организа-
торов проекта – Дениса Вагина (31) и 
Сергея Акимова (30). 

Участники и организаторы проекта 
благодарят профком Сургутского ЗСК 
за поддержку инициативы и развитие 
спорта на заводе.

Для тех, кто хочет присоединиться к 
проекту СургутRun, напоминаем: старт 
каждое воскресенье в 9:00 от турников 
у моста Тюменьэнерго. 

Артём Торсунов, газоспастель во-
енизированного газоспасательного 
отряда, вошёл в число победителей 
регионального турнира по кикбок-
сингу – Кубка Югры имени Марии 
Карловой и Мурата Пухаева. 

Семь зрелищных боев состоялись 
в стенах спортивной школы «Аверс» 
г. Сургута. В связи с пандемией меро-
приятие проводилось без зрителей и 
болельщиков.

Спортсмены боролись за победу в 
разделе единоборства full-contact, где 

разрешен полный контакт с нокаутиру-
ющими ударами.

Мария Карлова — спортсменка, в 
честь которой назван турнир, в насто-
ящее время работает на Сургутском 
ЗСК. Она является заслуженным ма-
стером спорта России по кикбоксингу, 
мастером спорта по боксу, многократ-
ным чемпионом мира и Европы. Пер-
вый именной турнир состоялся в Сур-
гуте в 2015 году при поддержке первич-
ной профсоюзной организации завода, 
которая и в дальнейшем оказывала по-

мощь в развитии этого вида спорта на 
территории автономного округа.

Отдел по физкультурно-оздоровительной работе

Ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в Югре, отразились и на спортивной жизни заводчан. 

традиционных стартов было меньше, но ряд событий всё же состоялся,  
и мы подготовили традиционный осенний обзор.

Юные участники праздничного забега

Вручение знакоВ отличия  комплекса 
ВФск гто

Победа в региональном 
турнире по кикбоксингу

артём торсуноВ В ходе турнира


