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СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 
ПРИОРИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
Уважаемые коллеги! 

Непопулярное решение правитель-
ства о лишении северян льгот по до-
срочному выходу на пенсию коснулось 
каждого из нас. Профсоюзы России ве-
дут целенаправленную работу по воз-
врату прежних норм. Эта работа слож-
ная и длительная, она связана с опре-
делёнными процедурами, подготовкой 
доказательной базы и многим другим. 

Профсоюзы активно участвуют в 
обсуждении «северных» проблем на 
различных площадках. Это  – необхо-
димые этапы для выработки единой 
позиции и конструктивных предложе-
ний по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в об-
ластях социально-экономического раз-
вития северных регионов и трудовых 
отношений. 

29 октября прошла встреча в форма-
те «круглого стола» по теме «Пенсион-
ное обеспечение граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях: проблемы и 
перспективы». Мероприятие планиро-
валось в Сургуте, но в связи с ковид-
ными ограничениями прошло в онлайн 
режиме. 

Состав участников – серьезный: пер-
вый заместитель губернатора Югры 
Алексей Охлопков, заместитель пред-
седателя ФНПР Давид Кришталь, за-
меститель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по развитию Даль-
него Востока и Арктики Валентина 
Пивненко, директор департамента го-
сударственной политики в сфере пенси-
онного обеспечения Минтруда РФ Иг-
нат Игнатьев, заместитель начальника 
департамента организации назначения 
и выплаты пенсий Пенсионного фон-
да РФ Татьяна Внукова, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюз России Алек-
сандр Корчагин, председатель комите-

та Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации по 
энергетике , президент Общероссийско-
го отраслевого объединения работода-
телей нефтяной и газовой промышлен-
ности Павел Завальный, представители 
профсоюзов и работодателей.

Все участники встречи едины во 
мнении: если не решить вопрос о спра-
ведливом назначении пенсий для севе-
рян сейчас и на перспективу – мы рис- 
куем потерять Север. Ведь действую-
щая система явно несправедлива. Вклад 
северян в развитие экономики страны 
огромен. Всего 10 миллионов человек, 
живущих здесь, добывают для России 
76% нефти, 94,5% газа, обеспечивают 
более 30% ВВП страны, 50% товарного 
экспорта. При этом люди работают в за-
бирающих здоровье условиях. 

Такой труд должен достойно опла-
чиваться, сопровождаться солидным 
социальным пакетом. Работает ли этот 
принцип сейчас? Формально – да, есть 

коэффициенты и к заработной плате, и 
к пенсии. Но достаточны ли они? Прак-
тика показывает, что нет. К примеру, 
если в 2000 году соотношение заработ-
ной платы, скажем, в Ханты-Мансий-
ском округе и в среднем по России со-
ставляло 3,8, то сегодня – 1,55. В не-
которых регионах платят больше, чем 
на Севере с учетом надбавок. Поэтому 
дети северян уезжают учиться и не воз-
вращаются. А вот пенсионеры остают-
ся. И работают, пока хватает здоровья, 
зачастую не доживая до пенсионного 
возраста. Такая ситуация недопусти-
ма. Уже сегодня мы имеем значитель-
ный отток трудовых ресурсов с север-
ных территорий.

По итогам круглого стола подготов-
лен проект рекомендаций с учетом об-
суждений на совместных мероприяти-
ях, съезде Нефтегазстройпрофсоюза, 
дискуссий на мероприятиях рабочей 
группы ФНПР по проблемам северных 
территорий. 
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В конце ноября состоится Генераль-
ный совет ФНПР, на котором будет рас-
сматриваться вопрос соблюдения прав 
работников в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях. 

Сейчас важно сформировать консоли-
дированную позицию по вопросу пен-
сионного обеспечения для северян к 
этому сроку, озвучить её на всю страну 
и с конкретными предложениями вый-
ти на Правительство РФ. 

Особо отмечу, что системная и мето-
дичная работа Нефтегазстройпрофсою-
за и «северной» комиссии, где работает 
Сергей Васин, председатель Объеди-
нённой первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром переработка профсо-
юз» и куда в этом году вошёл по лич-
ной инициативе председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук ве-
дёт к хорошей перспективе возвраще-
ния прежнего возраста – 50 и 55 лет. 

Сделать предстоит ещё немало. И 
профсоюзы будут продолжать рабо-
тать. Тем более, что есть понимание и 
положительный отклик у многих депу-
татов Государственной Думы, которые 
раньше занимали иную позицию. 

Подробности сделанного в этом на-
правлении вы можете узнать в своих 
«первичках» или в профсоюзном коми-
тете завода. 

       Борис ХЛОЕВ,  
председатель ППО  

«Газпром переработка профсоюз  
Сургутского ЗСК»

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 
ПРИОРИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Выработали 25 млн 
тонн автомобильных 
бензинов

Повысили  
квалификацию

Руководители заводских подразде-
лений и работники из состава резерва 
кадров обучились по программе «Ба-
зовые навыки управленческой компе-
тентности». Занятия прошли на базе 
предприятия в рамках программ целе-
вого обучения в Системе непрерывно-
го фирменного профессионального об-
разования персонала ПАО «Газпром».

В течение 40 учебных часов руково-
дители изучали практические инстру-
менты по повышению эффективности 
коммуникации, организации совеща-
ний, мотивации подчинённых, управле-
ния рабочим процессом и конфликтами. 

В формате деловой игры под руко-
водством квалифицированного трене-
ра-психолога образовательного учреж-
дения «Газпром корпоративный инсти-
тут», участники программы находили 
варианты решения сложных ситуаций, 
возникающих в ходе производствен-
ных процессов и при управлении пер-
соналом.

В НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

В октябре на производстве № 2 
выработана 25-ти миллионная тон-
на автомобильного бензина. За точ-
ку отсчета взято начало производ-
ства автобензина АИ-80 на опытно-
промышленной установке каталити-
ческого риформинга Petrofac в 1994 
году. 

В настоящее время на Сургутском 
ЗСК выпускается две марки бензина: 
АИ-92 и АИ-95 по ГОСТ 32513-2013. 
Суммарно завод производит более 1,3 
млн тонн бензинов в год. Это 3,3% от 
общего производства этого вида топли-
ва в Российской Федерации. 

Вся линейка моторного топлива за-
вода соответствует высшему классу 
(К5) Технического регламента Тамо-
женного союза «О требованиях к ав-
томобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей 
и топочному мазуту» и действующим 
экологическим стандартам Еврозоны.

Моторное топливо отгружается по-
требителям 64 регионов страны. Зна-
чительная часть направляется в Тю-
менскую и Свердловскую области, 
а также в Арктическую зону, где ре-
ализуются стратегические проекты 
Российской Федерации. Более 30% 
от общего количества светлых нефте-
продуктов реализуется на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
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14 сентября в Сургуте прошла пре-
зентация корпоративного проекта «Ле-
генды городов. Музей под открытым 
небом». Проект реализуется компанией 
«Газпром переработка» в регионах при-
сутствия – Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных округах, Ре-
спублике Коми, Астрахани и Оренбурге. 

В Сургуте социальная инициатива 
стартовала у памятника геологоразвед-
чикам среднего Приобья на улице Ме-
лик-Карамова. На церемонии открытия 
присутствовали представители Заво-
да по стабилизации конденсата, коми-
тета культуры городской администра-
ции, Сургутского краеведческого му-
зея, гимназии имени Фармана Салма-

Поддержали всерос-
сийский фестиваль 
#ВместеЯрче

14 октября работники завода при-
няли участие в ежегодной акции 
«Единый день посадки деревьев». За 
лопаты взялись сотрудники градо- 
образующих предприятий, школьни-
ки и чиновники. Общими усилиями в 
Сургуте высажено 400 различных де-
ревьев и кустарников, появилась ря-
биновая аллея на бульваре Писателей

Более 30 саженцев сосны и берё-
зы высадили работники Сургутско-
го ЗСК на территории нового корпуса 
лицея милиции имени генерал-майора  

В.И. Хисматулина. Ещё 100 растений 
передано для посадки в других районах 
города. 

Все саженцы были выкопаны на Сур-
гутском ЗСК, так как наличие деревьев 
и кустарников на территории нефтегазо-
перерабатывающих предприятий огра-
ничено нормами пожарной безопасно-
сти. Руководством завода было приня-
то решение не вырубать выросшие на 
промплощадке растения, а пересадить 
их с пользой для горожан, сохранив эко-
логический баланс региона. 

СТР. 2

В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Повысили  
квалификацию

Программа завершилась «круглым 
столом» на тему «Разбор актуальных 
производственных вопросов, связан-
ных с тематикой обучения». Управлен-
ческие навыки повысили и старшие 
операторы технологических устано-
вок, возглавляющие производственные 
бригады. 

УЧАСТНИКИ ЭКСКУРСИИ НА ЗАВОДЕ

Школьники и студенты профильных 
учебных заведений побывали на про-
мышленных площадках Сургутского 
завода по стабилизации конденсата и 
Сосногорского газоперерабатывающе-
го завода. 

Заводские специалисты рассказали 
в доступной форме об основных прин-
ципах переработки углеводородного 
сырья и выпуска товарной продукции, 
роли энергослужбы в процессе произ-
водства, экологической политике ком-
пании «Газпром переработка». 

Ребята узнали, какие профессии 
востребованы на газоперерабатыва-
ющих заводах, побывали на рабочих  
местах, в том числе операторов техно-
логических установок, лаборантов хи-
мического анализа, получили навыки 
оказания первой помощи пострадав-
шим. 

Большинство участников экскурсии 
рассказали, что хотели бы работать в 
заводской лаборатории. 

В рамках фестиваля энергосбе-
режения и экологии #ВместеЯрче в 
двух филиалах компании «Газпром 
переработка» прошли дни открытых 
дверей. Ежегодные мероприятия фе-
стиваля проходили с августа по ок-
тябрь под патронажем Министер-
ства экономического развития РФ. 

Стали участниками  
корпоративного проекта

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА ВОЗЛЕ ФАКЕЛА ПО УЛ. ОСТРОВСКОГО

Приняли участие в городской экологической акции

УЧАСТНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕЯ МИЛИЦИИ

нова, ветераны геологии. 
Цель проекта – спо-

собствовать устойчиво-
му развитию небольших 
промышленных городов, 
развивать их историко-
культурный потенциал. 
Рядом со знаковыми ме-
стами установили стой-
ки с QR-кодами, отска-
нировав которые можно 
получить полную информацию об объ-
екте. В Сургуте будет установлено во-
семь стоек. Созданная цифровая карта 
современных и исторических памят-
ных мест, в том числе относящихся к 
нефтегазовой отрасли, объединит их в 

познавательный пешеходный маршрут.
Инициативу компании «Газпром пере-

работка» поддержали газовики ещё одно-
го дочернего общества ПАО «Газпром», 
базирующегося в г. Сургуте – Общества 
«Газпром трансгаз Сургут».
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Цифровой профсоюз – 

Под таким названием прошёл молодёж-
ный слёт Нефтегазстройпрофсоюза 

в Сочи 10-15 октября. «Газпром перера-
ботка профсоюз» представляли несколько 
молодых работников. В их числе Татьяна 
Архарова, председатель Совета молодых 
учёных и специалистов Сургутского ЗСК. 
Расскажем о некоторых важных момен-
тах этого масштабного форума.

Участие в слёте приняли более 80 мо-
лодых профсоюзных активистов из 28 
структурных организаций 32 регионов 
Российской Федерации, Беларуси и Уз-
бекистана.

«Наша задача – понять и узнать 
ту молодежь, с которой работаем. 
Не говорить, что вы не доросли до на-
шей «музыки», а объяснять, в чем, где 
есть возрастные противоречия, как их 
можно преодолеть с помощью профсо-
юзов», – Александр Шершуков, заме-
ститель Председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России

В программу форума вошли высту-
пления известных спикеров, обсуждение 
вопросов инновационной деятельности 
и перспективы нефтегазовой отрасли в 
эпоху цифровизации, основы информа-
ционной безопасности и современные 
подходы к мотивации профсоюзного 
членства.

В лекции на тему «Нефть. Карьера. 
Возможности» Анна Родионова, руко-
водитель отдела закупок России и Цен-
тральной Азии компании «Шлюмберже», 
рассказала о роли женщин в развитии не-

фтегазовой отрасли. «Женщина может 
быть успешна в любой сфере, теперь не 
существует сугубо мужской или жен-
ской отрасли. Чтобы понять, что ты 
хочешь, необходимо пробовать. Сегодня 
нет преград для достижения своей цели, 
нужно желание, огромный труд и само-
дисциплина, важность которой для са-
моразвития сегодня отметили все вы-
ступавшие», – подчеркнула Анна. 

Об инновационной деятельности в об-
ласти добычи нефти, о том, что ждет от-
расль в эпоху цифровизации рассказали 
представители ООО «РИТЭК»: Мерген 
Абушинов, ведущий 
инженер, Никита 
Карпунин, ведущий 
инженер обустрой-
ства месторождений, 
Илья Урюмцев, за-
меститель начальни-
ка Центрально-тех-
нологичной службы. 
Об основах инфор-
мационной безопас-
ности, возможных 
угрозах в интернете 

и существующих на сегодняшний день 
способах защиты от них участников сле-
та проинформировал Илья Варин, ру-
ководитель отдела образования проекта 
«КиберМосква».

На три дня участники слёта погрузи-
лись в основы гейм-дизайна, создавая 
настольные онлайн-игры по четырём 
основным направлениям деятельности 
Профсоюза: организационно-профсоюз-
ной, защите социально-трудовых прав и 
экономических интересов работников, 
правозащитной деятельности и охране 
труда и здоровья.

«Самое главное – это когда мы командами придумывали настольные 
игры и сами их оцифровали. Молодёжь, на которую мы рассчитываем – 

это блогеры и геймеры. Я надеюсь, что наши самые лучшие игры будут про-
двигать известные блогеры, чтобы Профсоюз НГСП гремел на всю страну, 
чтобы все знали, что Профсоюз – это сила!» 

Нина Чеглакова, специалист по социальному развитию  
СИБУР Профсоюза, член Совета Молодёжи НГСП, модератор одной из игр.
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время перемен

Рассказывает Татьяна АРХАРОВА, 
председатель СМУС Сургутского 
ЗСК:

«Очень сильным были информа-
ционные блоки, а именно об-

суждение и разбор четырех основных 
направлений профсоюзной деятель-
ности: организационно-профсоюзная 
работа, защита социально-трудовых 
прав и экономических интересов, пра-
возащитная деятельность, охрана тру-
да и здоровья. На основе этих блоков, 
мы должны были составить настоль-
ные игры. 

Вообще для многих из нас опыт 
игропрактики или «гейм джема» был 
первым. Многие команды практиче-
ски не спали, придумывая игры и за-
гружая их в специальную компьютер-
ную программу. Никто не знал, как 
правильно составлять такие игры и на 
что опираться. Но в итоге все с зада-
нием справились, цель у каждой игры 
была одна: найти правильную мотива-
цию для вступления в профсоюз и по-
казать все преимущества нахождения 
в нем. 

Участники слёта были разделены 
на 12 команд. Мне довелось попасть в 
команду блока «охраны труда и здоро-
вья» и представлять его публике. Счи-
таю, что это самый сложный блок, в 
котором тяжело придумать что-то но-

вое и исключительно профсоюзное, 
ведь все уже закреплено в Трудовом 
Кодексе РФ. Наша команда не ста-
ла победителем в этом блоке, одна-
ко модератор «гейм джема» Сергей 
Гиммельрейх выделил нашу игру, 
как одну из грамотно составленных и 
успешных. 

Из выступлений спикеров хоте-
ла бы выделить руководителя благо-
творительного фонда компании Тат-
нефть Рената Мамина. Работа фонда 
– пример того, как небольшими шага-
ми можно достичь хороших результа-
тов. С таким же посылом выступил и 
Александр Попов, четырехкратный 

олимпийский чемпион по плаванию, 
многократный чемпион и рекордсмен 
мира и Европы.

Подводя итоги слёта отмечу, что 
все мы уехали с отличным багажом 
и знаний, и практик. Более того, кве-
сты и тимбилдинг был выстроен так, 
что все 80 участников узнали друг 
друга лично. Сейчас активно обща-
емся. Была рада видеть своих кол-
лег из города Оренбурга, лично по-
знакомиться с Председателем НГСП 
Александром Викторовичем Кор-
чагиным и заместителем председа-
теля Надеждой Викторовной Звя-
гинцевой». 
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Нефтяной югорский «Оскар» – наш
Завод по стабилизации конденсата 

имени В.С. Черномырдина стал по-
бедителем окружного конкурса «Чёр-
ное золото Югры» в номинации «Лучший 
газоперерабатывающий завод Хан-
ты-Мансийского автономного округа в 
2020 году». Торжественная церемония 
вручения наград прошла в окружной 
столице.

Ежегодный конкурс мастерства газо-
виков и нефтяников проводится Прави-
тельством автономного округа. В этих 
отраслях в Югре трудятся порядка 200 
тысяч человек. Нефтяной югорский 
«Оскар» предусматривает 36 номина-
ций, в том числе 28 персональных. На-
грады получили несколько десятков 
представителей трудовых коллекти-
вов – лучшие бурильщики, операторы 
по добыче и переработке нефти и газа, 
машинисты технологических компрес-
соров и другие. 

Номинантов и гостей с предстоящим 
профессиональным праздником поздра-
вил министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Александр Козлов. Он при-
ветствовал участников конкурса по ви-
деоконференцсвязи в режиме онлайн. 

«Благодаря нефтегазовому комплек-
су Югры, Россия сохраняет статус ве-
дущей энергетической державы, круп-
нейшего экспортера нефти и газа. 
Спасибо вам за верность выбранной 
профессии и продолжение традиций 
нефтяников-первопроходцев. К недро-
пользованию сегодня приковано внима-
ние руководства страны. Вы добились 
увеличения финансирования объемов ге-
ологоразведки со следующего года. Мы 
ведь все знаем, что этот начальный 
этап самой сложный и несет огром-
ные риски. Поэтому их на себя долж-
но брать государство. Ставим цель до 
2024 года открыть более 50 перспек-
тивных площадей для лицензирования 
по углеводородам. А уже к 2030 году – 
более 200», – заявил Козлов.

Также будут открываться технологи-
ческие площадки для испытания оте-
чественного оборудования по добы-
че трудноизвлекаемых запасов нефти. 
И Югра не останется в стороне от это-
го процесса, выразил уверенность ми-
нистр.

«Совершенствуем и законы в облас-
ти недропользования. Например, со сле-
дующего года выдача и учет лицензий 
полностью перейдут в онлайн, и будут 
проводиться только электронные аук-
ционы. Также приняты меры для эф-

фективного увеличения освоения слож-
ных геологических объектов в труднодо-
ступных регионах и недопущения к аук-
ционам рейдеров. Работы еще много. 
Будем и дальше снижать администра-
тивные барьеры и помогать вам в та-
ком важном для всей страны. Желаю но-
вых трудовых свершений на благо неф-
тегазового комплекса региона!», – доба-
вил Александр Козлов.

Дипломом победителя в номинации 
«Лучший руководитель газоперераба-
тывающего завода Югры» отмечен ди-
ректор Сургутского ЗСК Андрей До-
рощук. Памятные награды вручал 
Алексей Забозлаев, заместитель гу-
бернатора Югры. 

АЛЕКСЕЙ ЗАБОЗЛАЕВ ВРУЧАЕТ НАГРАДЫ ВЯЧЕСЛАВУ КИСЕЛЁВУ

АНДРЕЙ ДОРОЩУК – ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ЮГРЫ

Сургутский ЗСК – много-
кратный призёр и побе-
дитель окружного кон-
курса. Победа присуж-
дается по сумме пока-
зателей, среди которых 
перевыполнение плана 
приема сырья и произ-
водства продукции,  
затраты на инвестицион-
ную деятельность, эколо-
гическую деятельность, 
количество несчастных 
случаев на производстве. 
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Андрей Красов – заслуженный, 
почётный, наш
Андрей Петрович Красов… его имя 

известно всем, кто так или иначе 
связан с Сургутским ЗСК. Это человек 
из первого поколения заводчан, он сто-
ял у истоков предприятия, своими ру-
ками собирал первое технологическое 
оборудование, знает все объекты про-
изводства № 1 как свои «пять пальцев».

В октябре этого года Андрей Красов 
– заводской долгожитель и Заслужен-
ный работник нефтегазодобывающей 
промышленности Югры покинул свой 
рабочий кабинет, чтобы начать новый 
жизненный этап. Теперь он – пенсио-
нер. Но, как это обычно бывает, ему ещё 
долго будет сниться завод, а утром Ан-
дрей Петрович по привычке будет рано 
просыпаться, чтобы спешить на люби-
мую работу.

Биография Андрея Красова похожа 
на тысячи других биографий Сургут-
ских нефтяников и газовиков. Время 
было такое – страна жила и развивалась 
на основе общих ценностей, где труд 
был в почёте. 

Родился он в небольшом городке 
Куйбышевской области в семье рабо-
чего, после школы поступил в мест-
ный нефтехимический техникум, полу-
чил профессию механика. По распре-
делению попал на Новокуйбышевский 
нефтехимкомбинат. Прошёл службу в 
рядах вооружённых сил, вернулся на 
родное предприятие, а затем, по вызо-
ву, прибыл на Сургутской ЗСК. В семи-
десятые – восьмидесятые годы такая 
практика сложилась в северных регио-
нах, где требовались специалисты для 
набирающего обороты нефтегазового 
комплекса. Было это в 1986 году. С тех 
пор в трудовой книжке Андрея Петро-
вича только несколько записей: слесарь 
по ремонту технологических устано-
вок 5 разряда, механик, заместитель на-
чальника производства №1 Сургутского 
ЗСК. 

В характеристике Андрея Красова 
есть такие строки: «… проявил себя как 
грамотный, в совершенстве знающий 
оборудование. В 1989 году был назна-
чен механиком строящейся установки 
стабилизации конденсата. При его не-
посредственном участии и руководстве 
проводились монтажные, пуско-нала-
дочные работы установки. Осущест-
влял непосредственное руководство по 

реконструкции установки стабилиза-
ции конденсата № 2 для получения га-
зоконденсатного широкофракционного 
топлива и бензиновой фракции».

На деле это был очень 
трудный период в жизни 
коллектива нового заво-
да – в Западной Сибири не 
было ни подобных произ-
водств, ни опыта эксплуа-
тации оборудования и по-
лучения товарной продук-
ции в условиях северных 
широт. А ведь перед нефте-
газовым комплексом была 
поставлена задача общего-
сударственного масштаба 
– в кратчайшие сроки уве-
личить добычу энергоре-
сурсов и начать использо-
вать в народном хозяйстве 
такой ценный продукт,  
как газовый конденсат. 

Всем приходилось нелегко: холод-
ные и долгие зимы, неустроенный быт, 
новое сложное и пожароопасное про-
изводство. А уровень ответственности 
такой, что стройку круглосуточно ку-
рировали начальники разного уровня 
– и местные, и из Министерства. Сро-
ки ставились жёсткие, спрашивали су-

рово. Тогда важней слова «надо» ничего 
не было. Надо стране – значит это и мой 
личный, как теперь говорят, вызов.

Андрей Петрович много историй из 
этого периода помнит. О том, как посто-
янно ломались насосы и слесари ноче-
вали возле них, как завезённое обору-
дование стояло под снегом, потому что 
складов не хватало, как воевали с про-
ектировщиками и как они вместе с ра-
ботниками дневали и ночевали на заво-
де, как правки в документацию вноси-
ли здесь же, «на коленке». Как получа-
ли первые тысячи тонн углеводородов 
из Уренгоя и выпускали первые виды 
продукции. Как использовали метод 
выветривания для сырья, и на какие 
ещё ухищрения приходилось идти про-
изводственникам, когда в первое время 
установка по стабилизации то и дело 
останавливалась, а конденсат надо 
было куда-то девать – промысел уже не 
остановишь! СТР.  8
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На Сургутском ЗСК продолжается ежегодная спартакиада 
среди подразделений предприятия.

В октябре, на протяжении трёх дней, заводчане выявляли самых 
метких в дартсе. Соревнования начались с бросков по сектору «20» в 
рамках командного первенства. В этой дисциплине сильнейшими ока-
зались представители отдела главного энергетика, второе место у пред-
ставителей отдела главного механика, замкнула тройку призёров ко-
манда службы автоматизированных систем управления и метрологии.

После подведения командных итогов начались личные состяза-
ния, по результатам которых лучшим среди мужчин стал Павел 
Пилеич (электроцех), среди женщин – Лариса Ступицкая (транс-
портный цех).

С 31 сентября по 3 октября в Сургуте прошёл 
Кубок Югры по кикбоксингу имени Марии Кар-
ловой и Марата Пухаева. 

Мария Карлова – работник Сургутского ЗСК, за-
служенный мастер спорта России по кикбоксингу, 
мастер спорта по боксу. Многократный победитель 
мировых и европейских турниров. Марат Пухаев – 
заслуженный мастер спорта России по кикбоксин-
гу, вице-президент федерации кикбоксинга ХМАО-
Югры.

Окружной Кубок по кикбоксингу в разеделе фулл-
контакт состоялся при поддержке профсоюзной ор-
ганизации Сургутского ЗСК.

Спустя пару десятилетий эти и многие 
другие истории из жизни первопроходцев Сур-
гутского ЗСК стали забываться – жизнь-то нала-
живалась! Но сейчас, оглядываясь назад, мы по-
нимаем, что это был настоящий трудовой под-
виг. Причём подвиг коллективный. Все заводча-
не жили общими бедами и радостями. И все эти 
люди, которые стояли у истоков нашего сегод-
няшнего относительного благополучия были на-
стоящими героями!  Да, их тяжёлый труд отме-
чен заслуженными наградами и почётными зва-
ниями, но самое главное – нам нужно чтить и 
помнить своих «старших», ведь то, что сделали 
они нам, наверное, повторить не получится. 

От имени всех заводчан мы благодарим Ан-
дрея Петровича за вклад в развитие завода и же-
лаем здоровья и благополучия на новом жизнен-
ном этапе! 

Марина ЧУРИЛОВА

Новости спартакиады Кубок Югры по кикбоксингу

Андрей Красов – заслуженный, 
почётный, наш

СТР.  7
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