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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

Профи Сургутского ЗСК

Подведены итоги 1 этапа смотров-
конкурсов профессионального 

мастерства рабочих на звание 
«Лучший по профессии».

На Сургутском ЗСК конкурсы 
профессионалов проходили со 2 по 
19 апреля. По традиции, их участ-
ники показали хорошие результа-
ты выполнения теоретических и 
практических заданий, глубокий 
уровень профессиональных знаний 
и навыков. Но победа и почётное 
звание «Лучший по профессии», 
всё же, были присуждены лучшим 
из лучших. 

Победители и призёры 1 этапа смотров-конкурсов на Сургутском ЗСК

Поздравляем победителей смотров-
конкурсов и желаем им дальнейших 
успехов в профессиональной деятель-
ности!

«Лучший оператор товарный» – Вла-
димир Табурчану, производство № 3;

«Лучший машинист технологиче-
ских насосов» – Кирилл Казакеев, 
производство № 1;

«Лучший монтажник технологи-
ческих трубопроводов» – Вячеслав 
Елпаев, сварочно-монтажный цех; 

«Лучший лаборант химического 
анализа» – Наталья Присада, цен-
тральная заводская лаборатория;

«Лучший плотник» – Сергей 
Жевак, цех по текущему ремонту 
зданий и сооружений;

«Лучший машинист насосных 
установок» – Елена Крыжевич, 
цех тепловодоснабжения и канали-
зации;

«Лучший машинист компрес-
сорных установок» – Дмитрий 
Пимахин, производство № 2;

«Лучший станочник широкого 
профиля/токарь» – Олег Лаптев, 
токарь ремонтно-механического 
цеха.
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– Владимир, какими 
были ваши первые шаги в 
профессии?

Моя трудовая деятель-
ность на заводе началась в 
августе 2014 года в цехе от-
грузки готовой продукции 
(ОГП) производства №3. 
Поначалу было сложно – 
моя основная профессия не 
связана с нефтепродуктами, 
и осваивать новое дело при-
шлось практически с нуля. 
Первые 8 месяцев работал 
оператором наливной эста-
кады, после чего меня пере-
вели в резервуарный парк, 
где я продолжил расширять 
круг профессиональных 
знаний. Процесс вхожде-
ния в профессию проходил 
успешно, спустя год я уже 
впервые участвовал в кон-
курсе «Лучший по профес-

сии». Для меня было очень 
важно проверить получен-
ные навыки и знания. Мак-
симум, на что тогда рассчи-
тывал – занять предпослед-
нее место, понимая, что в 
данной профессии я человек 
новый. Но, по итогам стал 
третьим и понял, что знания 
в новой области есть. Это 
давало уверенность, что ког-
да-нибудь мне достанется 
победа. Спустя 2 года я стал 
лучшим в профессии «опе-
ратор товарный».

 – В чем секрет вашего 
успеха?

Думаю, что в настойчиво-
сти и большом желании уз-
навать новое. Я ставлю цель 
и стараюсь самостоятельно 
её добиться, не ленюсь. Мне 
всегда было интересно разо-
браться, как то или это рабо-
тает, как всё устроено. Это и 
есть основа развития: если 
я это не познаю, то за меня 
этого никто не сделает.

 – Опишите вашу рабо-
чую обстановку.

На данный момент я ра-
ботаю в резервуарном парке 
цеха ОГП производства № 3, 
веду непрерывный техноло-
гический процесс приема, 
хранения и отгрузки нефте-
продуктов.

 – Какими качествами 
должен обладать опера-

тор товарный, чтобы до-
биться успеха в профес-
сии?

Уверен, что оператор, 
как и представитель любой 
другой профессии, должен 
обладать очень большим 
желанием и стремлением 
совершенствоваться в про-
фессиональном плане. Пока 
мы молодые – мы должны 
как губки впитывать знания. 
Нужно постоянно себя про-
верять, что-то новое изучать 
в своей сфере помимо про-
фессиональных инструкций 
и регламентов, постоянно 
двигаться вперёд!

 – О чем вы мечтаете в 
профессиональном плане?

Ещё в школе я понял, что 
хочу расти в профессиональ-
ном плане, и чем старше ста-
новился, тем больше пони-
мал – чтобы стать хорошим 
руководителем, нужно вна-
чале освоить рабочие специ-
альности, понять технологию 
и особенности производства. 
На сегодняшний день я вижу 
для себя реальные перспек-
тивы и буду стремиться к их 
достижению.

Поздравляю всех моих 
коллег – участников смотра-
конкурса и желаю профес-
сионального роста, благопо-
лучия и достойной заработ-
ной платы!

Победителям смотров-конкурсов профессионального мастерства были вручены дипломы 
первой степени с выплатой денежной премии в размере 1,5 минимальной тарифной 

ставки рабочего 6 разряда основного производства. С одним из них нам удалось поговорить 
подробнее о конкурсе, о профессии, о себе.

Владимир Табурчану:  
«Нужно двигаться вперёд!»

Рамин Нагиев, оператор 
технологических 

установок 5 разряда 
установки регенерации 
метанола стал обладателем 
сразу двух наград 
за успехи в научной 
деятельности.

Он вошёл в число по-
бедителей II Арктической 
научно-практиче ской 
конференции молодых 
ученых и специалистов, 
которая проходила с 16 по 
19 мая в Новом Уренгое. 
Организатором мероприя-
тия выступили Общества 
«Газпром добыча Ямбург» 
и «Газпром добыча Урен-
гой». Целью конференции 
стала поддержка научно-
технической и рациона-
лизаторской деятельности 
молодых ученых и специ-
алистов, развитие моло-
дежной политики и обмен 
опытом по решению акту-
альных задач газовой от-
расли арктического реги-
она. Проект Рамина с ак-
центом на экологические 
аспекты производства мо-
торных топлив и энерго-
эффективность процесса 
была отмечена дипломом I 
степени в секции «Эколо-
гия, охрана окружающей 
среды, энергоэффектив-
ность и энергетика». 

ЗАВОДСКАЯ 
МОЛОДЁЖЬ

Рамин Нагиев – обладатель дипло-
ма I степени II Арктической научно-
практической конференции

Продолжение на стр. 3

Владимир Табурчану
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Победа в конкурсе, посвящённом Всемирному дню охраны труда
Евгений Маштаков, 

командир пункта 
военизированного 
газоспасательного отряда 
Сургутского ЗСК стал 
победителем конкурса 
«Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве». 

Мероприятие впервые 
было организовано отделом 
по труду комитета экономи-
ческого развития совместно 

Евгений Маштаков является спасателем военизированного газо-
спасательного отряда Сургутского ЗСК. Он неоднократно защищал 
честь завода и Общества «Газпром переработка» на соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту. Награждён медалями МЧС по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. В настоящее время 
принимает участие в подготовке сборной команды ООО «Газпром 
переработка» к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту среди 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», которые пройдут т с 17 
по 22 июня в городе Сыктывкар, Республика Коми.

Евгений Маштаков выполняет практическое задание

со службой по реализации 
отдельных полномочий в 
сфере здравоохранения ад-
министрации Сургутского 
района. Его участниками 
стали представители 27 ор-
ганизаций и учреждений 
муниципалитета. 

Первая помощь постра-
давшим – это простейшие 
мероприятия, выполняемые 
в кратчайшие сроки непо-
средственно на месте про-
исшествия, направленные 
на устранение действия по-
вреждающих факторов и 
угрозы жизни, на облегче-
ние страданий потерпевше-
го и подготовку его к отправ-
ке в лечебное учреждение. 

и другие приёмы оказания 
первой помощи.

Компетентное жюри, в 
которое вошли в том числе 
врачи-реаниматологи и вра-
чи скорой помощи, строго 
оценивало действия участ-
ников. В первую очередь, 
было необходимо обезопа-
сить себя и пострадавшего 
от действия повреждающих 
факторов. Во-вторых, осмо-
треть и быстро оценить его 
состояние по дыханию и 
сердцебиению. После опре-
деления предварительного 
диагноза – выполнить пра-
вильные жизнеспасающие 
мероприятия и подготовить 
пострадавшего к транс-
портировке. При этом, всё 
время нужно было поддер-
живать контакт с травмиро-
ванным человеком, успока-
ивая его и наблюдая за его 
состоянием. И самое важное 
– не забыть вызвать скорую 
помощь! В результате про-
ведённых действий «Макси-
ма» удалось спасти не всем 
участникам конкурса.

По итогам двух этапов 
единогласным решением 
конкурсной комиссии 1 ме-
сто было присуждено Евге-
нию Маштакову. Он будет 
представлять муниципаль-
ное образование Сургутский 
район на региональном эта-
пе конкурса, который прой-
дёт в сентябре этого года в 
Ханты-Мансийске.

Марина ЧУРИЛОВА

Начало на стр. 2

«Мой научно-исследовательский 
проект вызвал большой интерес у 
членов жюри и коллег из дочерних 
обществ, поэтому все были вовлече-
ны в интересную дискуссию, порой с 
жёсткими вопросами. Но такая прак-
тика всегда идёт на пользу – делает 
докладчика сильнее и более подготов-

ленным к другим выступлениям. 
Хочу отметить высокий уровень 

представленных докладов и органи-
зации конференции. Принимающая 
сторона провела плодотворную ра-
боту с молодыми специалистами 
дочерних обществ группы Газпром, 
начиная от встречи в аэропортах и 
ж/д вокзале и далее, во все дни кон-
ференции.

От себя и от моих коллег, пред-
ставляющих Сургутский ЗСК и 
Общество «Газпром переработка» 
на научном форуме, хочу поблагода-
рить генерального директора Обще-
ства Марата Гараева и директора 
завода Андрея Дорощука за возмож-
ность участия на мероприятии 
столь высокого уровня», – рассказал 
Рамин Нагиев. 

Окончание на стр. 7

хватывающим и наглядным 
был второй этап конкурса, 
где специалисты демонстри-
ровали решение конкретной 
ситуационной задачи. Кон-
курсанты спасали людей, 
которые внезапно попали в 
чрезвычайную ситуацию: 
плотник «упал» со стремян-
ки, электрик «пострадал» 
от действия электрическо-
го тока, рабочий котельной 
«получил» сильный ожог 
кипятком при прорыве тру-
бы. С помощью медоснаще-
ния на учебном тренажёре 
«Максим» конкурсанты де-
монстрировали наложение 
повязок, шин и жгутов, им-
мобилизацию позвоночника 

Элементарными приёмами 
оказания первой помощи 
должен владеть каждый ра-
ботник, от правильных дей-
ствий нередко зависит успех 
дальнейшей медицинской 
помощи и спасение жизни 
пострадавшего.

Конкурс проводился с 
целью определения готов-
ности работников предпри-
ятий к оказанию первой 
помощи пострадавшим, а 
также для наглядной демон-
страции приёмов и навы-
ков по спасению людей. На 
первом этапе участники от-
вечали на теоретические во-
просы в тестовом задании. 
Наиболее интригующим, за-

За успехи в области науки
ЗАВОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ



Впервые «Боинг-767» имени 
легендарного политика и газовика 

приземлился в сургутском аэропорту 
25 апреля. С особым волнением рейс 
из Москвы встречали представители 
Завода по стабилизации конденсата 
имени Виктора Черномырдина. 
Присвоить авиалайнеру имя отца-
основателя предприятия – инициатива 
председателя профсоюзной 
организации Алексея Иванцова, 
подхваченная коллективом завода. 
Благородную идею поддержали сенатор 
Юрий Важенин, губернатор Югры 
Наталья Комарова и руководство 
авиакомпании Utair.

КАК МЕЧТА СБЫЛАСЬ 
Казалось бы – просто буквы. Крас-

ным цветом на белом пассажирском 
лайнере. Но для тех, кто причастен к 
развитию газовой промышленности, 
кто знаком с историей компании «Газ-
пром», это тот самый момент, когда 
можно сказать: «Мечты сбываются!». 
Для коллектива Сургутского ЗСК это 
больше, чем просто надпись. Это па-
мять, дань уважения и чувство гордо-
сти. Апрель 2018 года для коллектива 
завода, как и для всей страны, посвя-
щён памятной дате – 80-летию Вик-
тора Степановича Черномырдина. 
Еще будучи заместителем Министра 
газовой промышленности СССР, он 
подписал приказ о создании завода 
в г. Сургуте. На тот момент это было 
первое предприятие в Западной Сиби-
ри по переработке газового конденсата. 
И сегодня, спустя 34 года, когда завод 
прирастил производственные мощно-
сти и занял ведущие позиции на рынке 
моторных топлив, на предприятии чтят 
память о человеке, который принял это 
важное решение для экономического 
развития региона и всей страны.

– Для всего Газпрома Виктор Сте-
панович – великий человек. Сегодня все 
люди, работающие в структурах этой 
компании, благодарны ему за то, что 
создал такое мощное предприятие, за 

стабильность, которой оно славится, 
– говорит председатель первичной про-
фсоюзной организации Сургутского 
ЗСК Алексей Иванцов. – Теперь наш 
коллектив будет гордиться, что та-
кой комфортабельный лайнер носит 
имя Виктора Черномырдина. Для нас 
было важно сохранить историю, уве-
ковечить имя человека, который сделал 
очень многое для развития Сургута, 
Югры и всей страны. Желаем самоле-
ту, чтобы количество посадок всегда 
соответствовало количеству взлетов. 

Возвысить, в прямом смысле сло-
ва, имя легендарного государственно-
го деятеля коллективу завода помог  
другой выдающийся газовик – Юрий 
Важенин, ныне – член Совета федера-
ции РФ. Он, в свою очередь, заручился 
поддержкой губернатора Югры Ната-
льи Комаровой. И уже 5 апреля руко-
водство авиакомпании Utair присвоило 
имя Виктора Черномырдина воздуш-
ному судну. Символично, что именно 

на этом самолете первым рейсом из 
Сургута в Москву совершил перелет 
Юрий Важенин. 

– Важно, чтобы о таких людях, 
как Виктор Степанович Черномыр-
дин оставались не две даты: родился 
и умер, а оставалась добрая хорошая 
память. Чтобы наши дети и внуки 
могли спросить: «А кто это был?». 
А мы бы им рассказали, какую яркую, 
замечательную, правильную жизнь 
прожил Виктор Степанович, – убеж-
ден Юрий Важенин. 

В последующем вместительный 
пассажирский самолет будет совер-
шать полеты в страны ближней Азии, 
в Ямало-Ненецкий автономный округ, 
а так же на туристический остров Хай-
нань на юге Китая. 

ПАРТНЕРЫ НА ЗЕМЛЕ  
И В НЕБЕ 

Сургутский ЗСК и авиакомпанию 
Utair связывают давние партнёрские 
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имени Виктора Черномырдина

С подачи Сургутского ЗСК
в России появился «Боинг»
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отношения. Завод производит высоко-
качественное авиатопливо, авиакомпа-
ния входит в число его потребителей. 
Промышленное производство топлива 
для реактивных двигателей на заво-
де начато в 2005 году. 14 августа того 
года состоялось одно из знаковых со-
бытий новейшей истории завода: рейс 
«Кемерово – Москва» был совершен 
на топливе, которое выпустили сургут-
ские газовики. Особую значимость со-
бытию придаёт то, что авиатопливо на 
заводе производится из нефтегазокон-
денсатной смеси, чему нет аналогов в 
мировой практике. 

 – С этого момента мы произвели 
уже порядка двух миллионов тонн то-
плива для заправки воздушных судов. 
Основные его потребители – Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Тюменская и Свердлов-
ская области, в том числе аэропорты 
Сургута, Нижневартовска. Теперь с 
авиакомпанией Utair нас связывает 
не только деловое сотрудничество, но 
и имя Виктора Черномырдина, – по-
яснил директор Сургутского ЗСК  
Андрей Дорощук. 

Производство топлива для авиацион-
ной техники гораздо сложнее, чем для 
автомобилей. Технологический процесс 
контролируется жестче. Каждая партия 
принимается военным представителем. 
Так совпало, что именно Виктор Черно-
мырдин в 1985 году принимал участие в 
принятии решения, чтобы все топливо, 
которое используется для авиационной 
техники, проходило приемку воен-
ным представителем. Во главе всего –  
безопасность людей. 

 – Отличие автомобильного бензина 
от того, что используется в самоле-
тах значительное. Технология другая и 
контроль в разы строже. Все стадии 
продукции проверяет военный пред-
ставитель. За каждым заводом на-
значен определенный человек. Он при-
сутствует на всех этапах измерения 
параметров, а их более пятнадцати. 
В итоге он заверяет документы своей 
печатью, а это значит, что топливо 
соответствует требованиям и го-
тово к заправке самолетов, – расска-
зывает главный технолог Сургутского 
ЗСК Антон Стуков.

Сургутский завод один из немногих 
в России производит топливо высшего 
сорта, это большая редкость для стра-
ны. Причем делает это по российско-
му ГОСТу, который по качеству зна-
чительно отличается от зарубежного. 
Наше не будет кристаллизоваться даже 

при – 60 градусах, а для иностранного 
топлива предел – 47. 

Одна партия топлива – это 15 ты-
сяч тонн. В этом году на Сургутском 
ЗСК запланирован выпуск четырех 

партий.  Позволяют и мощности обо-
рудования, и технологические возмож-
ности. 

По материалам газеты  
«Сургутская трибуна»

Молодёжный актив Сургутского ЗСК и командир воздушного судна Николай Леонидов  
с сувенирным посадочным талоном

Владислав Кравченко вручает памятный адрес Андрею Дорощуку
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Рекордная цифра 

190 млн. тонн товарной продукции 
отгружено потребителям со дня 
основания Сургутского ЗСК.

Такое количество автомобильных 
бензинов, дизельного топлива, топли-
ва для реактивных двигателей и дру-
гих продуктов на заводе произведено 
за 34 года. Этого могло бы хватить 
для обеспечения потребности в угле-
водородной продукции всей страны в 
течение 3 лет, Уральского федераль-
ного округа в течение 27 лет, а Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры в течение 135 лет. Кроме того, 
если этот объём углеводородов поме-
стить в железнодорожные цистерны, 
то получился бы состав, длиной в 53 
тысячи километров, что позволяет 
обогнуть Землю по экватору.

Все виды моторного топлива со-
ответствуют наивысшему классу 
(Класс-5) Технического регламента 
Таможенного союза. Более 30% от 
общего количества светлых нефте-
продуктов (автомобильные бензины, 
дизельное топливо) реализуется на 
территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, при этом в 
округе остаётся более 60% произве-
дённого на заводе топлива для реак-
тивных двигателей высшего сорта, в 
число его потребителей входят аэро-
порты «Сургут» и «Нижневартовск».

Всемирный день охраны 
труда – 28 апреля Совет 
молодых учёных и 
специалистов завода 
(СМУС) отметил акцией 
«Молодёжи – безопасный 
труд». 

Перед началом ра-
бочего дня молодым 
работникам завода 
раздавались браслеты 
с лозунгом дня охраны 
труда 2018 года – «Безо- 
пасность и здоровье 
нового поколения» и ка-
лендари с символикой 
праздника. Активисты 
СМУС знакомили кол-
лег с тематикой Все-
мирного дня охраны 
труда, также запустили 

юмористическую вик-
торину. На центральной 
заводской проходной 
демонстрировался ви-
деоролик на тему охра-
ны труда, исполненный 

на мотив популярной 
современной песни, 
что поднимало настро-
ение всем работникам 
завода, заступающим 
на смену.

С заботой о здоровье 
Специалисты здравпункта Сургутского 
ЗСК организовали очередную акцию 
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченную 
к Международному дню памяти 
умершим от СПИДа. 

Мероприятие было проведено 
совместно со специалистами Сур-
гутского филиала Центра СПИД. Для 
работников завода в актовом зале 
административного комплекса был 
организован просмотр видеофиль-
ма «Популярно о ВИЧ», проведена 
лекция - презентация по теме «Про-
филактика ВИЧ-инфекции». Парал-
лельно в здравпункте желающие 
смогли добровольно, анонимно и 
бесплатно пройти экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ.

Подготовка к корпоративному 
фестивалю «Факел»
11 мая состоялось подведение итогов 
отборочного этапа конкурса «Юный 
художник».

Творческий конкурс проходит в 
рамках корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» 
«Факел». Сургутский ЗСК представил 
10 рисунков для первого тура фести-
валя, который состоялся в заочной 
форме в администрации Общества 
«Газпром переработка». Ранее туда 
были направлены видеозаписи вы-

ступлений детей работников завода. 
В Санкт-Петербурге номера оцени-
вало жюри в составе Виктории Гудз 

и Ольги Качаевой (школа юного арти-
ста «Голосята»), Тимура Дятчика (ак-
тер Санкт-Петербургских театров 
«Мюзик-Холл» и «АЛЕКО»), Руслана 
Матусевича (руководитель «БРЕЙК 
академии»).

По решению жюри в программу 
зонального тура (северная зона) 
фестиваля «Факел» были включены 
9 творческих номеров, в том числе 
номер от Сургутского ЗСК в исполне-
нии ансамбля «Озорники». Все пред-
ставленные рисунки также будут 
участвовать в зональном туре, кото-
рый пройдет в  Екатеринбурге с 4 по 
10 ноября.

Отбор рисунков для участия в конкурсе  
«Юный художник»

За безопасный труд

Надежда Вострикова, фельдшер

 Молодёжный актив – за безопасный труд

Работа оператора товарного на производстве № 3



№ 5, май 7ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Сургутский ЗСК посетил заместитель министра СССР
15 мая на Сургутском ЗСК побывал 

Леонард Рафиков – заместитель 
министра газовой промышленности 
СССР – начальник Главного 
производственного управления 
по добыче газа в Тюменской области в 
период с 1988 по 1991 годы. 

Рафиков входит в число лучших 
специалистов – газовиков со всего Со-
ветского Союза, которые внесли неоце-
нимый вклад в развитие Тюменского 
Севера, как крупнейшего центра газо 
– и нефтедобычи. В 1979 году он воз-
главил производственное объединение 
«Сургуттрансгаз» – крупнейшее пред-
приятие по добыче и транспорту газа в 
Западной Сибири. 

В начале 1980-х годов Леонард Ра-
фиков приложил немало усилий, чтобы 
доказать, что завод по стабилизации 
газового конденсата нужно строить 
именно в Сургуте. Тогда в разработке 
было еще два варианта – Уренгой и То-
больск. Благодаря поддержке Виктора 
Черномырдина, имя которого сейчас 
присвоено Сургутскому ЗСК, Рафико-
ву удалось отстоять Сургут. 

«Именно в Сургуте обрели опыт, 
зрелость многие руководители об-
ластного и даже союзного масшта-
ба. Леонард Рафиков разрабатывал 
стратегию развития различных сфер 
деятельности, доводил до логическо-

го завершения многие перспективные 
программы», – отметил Андрей Доро-
щук, директор Сургутского ЗСК.

Во время экскурсии по заводу вете-
ран газовой отрасли посетил оператор-
ные установок стабилизации конден-
сата № 3 и утилизации низконапорных 
сбросных газов, комплекса по облаго-
раживанию моторных топлив, а также 
центральную заводскую лабораторию. 
Он одним из первых руководителей 
предприятий на северных территори-
ях начал решать социально-бытовые 
проблемы газовиков и всегда считал, 

что главное в политике руководства – 
забота о человеке. В период станов-
ления Сургутского ЗСК, когда его 
коллектив насчитывал всего 130 спе-
циалистов, благодаря усилиям Рафико-
ва, 80 заводчан получили благоустро-
енное жильё в г. Сургуте. Некоторые 
из них работают на заводе до сих пор. 

«Я рад за этих людей, за наших, за 
сургутских, которые сделали эту гро-
мадную систему, довели её до порядка и 
теперь наращивают темпы транспор-
тировки и переработки углеводородного 
сырья», – подчеркнул Леонард Рафиков.

В операторной УСК-3

Начало на стр. 2, 3

В конференции приняли участие бо-
лее 110 представителей из 30 организа-
ций, студенты ЧПОУ «Газпром техни-
кум Новый Уренгой» и опорных вузов 
ПАО «Газпром», учащиеся «Газпром-
классов» и «Ачимгаз-класса». В 8 сек-
циях было представлено 96 докладов, 
посвященных геологии, разработке и 
обустройству месторождений, обеспе-
чению надежной эксплуатации оборудо-
вания, автоматизации технологических 
процессов, экономике, экологии, охране 
труда, промышленной и пожарной без-
опасности на предприятиях ТЭК. Поми-
мо Рамина Нагиева Общество «Газпром 
переработка» представляли Игорь Во-

ронов, Гузель Хайдарова (Сургутский 
ЗСК), Алмаз Равилов, Иван Кудряшов 
(ЗПКТ), Михаил Моисеев (УТЖУ), 
Алиса Чеботарь (администрация).

«Конференция является отличным 
способом обмена практическим опы-
том для пользователей и получения 
полезной информации для разработ-
чиков. Очень важно, что все мате-
риалы форума доступны для просмо-
тра», – отмечает Гузель Хайдарова. 

«Отдаю должное организаторам 
мероприятия – оно прошло на очень 
высоком уровне, включая и досуговую 
часть – познавательные игры и тре-
нинги, поездки в музей и знакомство с 
природой крайнего севера. Все докла-
ды были актуальными и подготовлен-

ными с учетом повышения показате-
лей эффективности на действующих 
производствах», – прокомментировал 
Игорь Воронов.  

Рамин Нагиев также стал обладате-
лем гранта Объединённой первичной 
профсоюзной организации Газпром 
переработка профсоюз по итогам 2017 
года в номинации «За успехи в обла-
сти науки». В активе Рамина участие 
в XVII Международной Чугаевской 
конференции по координационной 
химии в г. Нижний Новгород, диплом 
1 степени регионального форума «Но-
вые векторы развития науки и техни-
ки Тюменской области» в г. Тюмень, 
публикации в журнале «Нефтеперера-
ботка и нефтехимия. Научно-техниче-
ские достижения и передовой опыт». 

Екатерина СИЛАНТЬЕВА

За успехи в области науки
ЗАВОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ



Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке газе-
ты расценивается как вклад в развитие нашего предпри-
ятия. Учредитель и издатель – профсоюзный комитет 
Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка».  Тираж 
200 экземпляров, распространяется бесплатно. Газета 
отпечатана в типографии Сургутского завода по стаби-
лизации конденсата. 

Авторы фотографий: Данил Стрюков, Олег Турбаев, 
Сергей Шахель, Игорь Есман, Максим Ерпылёв, Антон 
Стародубцев, Александр Шумай. 
Вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов за предо-
ставленные фотоматериалы.

8 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Выпуск подготовили: : Екатерина Силантьева (ОКиТО), Эльвира Калимуллина (ППО), 
Сергей Филимонов, Дмитрий Куприянов (ОФОР), Алёна Кучерявая (ОТиЗ), Станислав 
Жиляев (пр. № 3), Татьяна Архарова (ГДО), Александр Мякушев (ВГСО). 
Редактор – Марина Чурилова (ССО и СМИ).

По вопросам  публикаций обращаться по телефону 54-940.

№ 5,  май 2018 г.

Спортивная весна
Весенние месяцы для заводчан 

были насыщены интересными 
и разнообразными спортивными 
событиями. Постараемся рассказать о 
каждом из них. 

С 4 по 7 апреля 8 хоккеистов в со-
ставе сборной команды Общества 
«Газпром переработка» приняли учас- 
тие в «Кубке вызова – 2018». В число 
призёров наша команда не вошла, но 
игроки получили бесценный игровой 
опыт и положительные эмоции от об-
щения с коллегами из других регионов.

22 апреля на стрелковом полиго-
не «Беркут» прошли соревнования по 
стрельбе из пневматического пистоле-
та в зачёт Х Спартакиады Сургутского 
ЗСК. На рубеж вышли 68 работников, в 
итоге призёрами среди женщин стали: 
Наиля Тангатарова (производство № 
3), Лариса Ступицкая (ТЦ) и Мария 
Карлова (ЦТРЗиС), а среди мужчин – 
Дмитрий Куприянов (АУП), Михаил 
Белоусов (ТЦ) и Игорь Руденко (АУП).

В конце апреля газоспасатель 
ВГСО Артём Торсунов принял уча-
стие в Чемпионате и Первенстве Рос-
сии по кикбоксингу в г. Ульяновске, где 
занял 3 место.

В начале мая, электрогазосварщик 
СМЦ Рамиль Шарифуллин участвовал 
в фестивале экстремальных видов спор-
та, который прошёл в окрестностях го-
рода Сочи: 2 мая он преодолевал «вер-
тикальный километр», а 5 мая бежал 
горный полумарафон. Участие в этих 

соревнованиях стало хорошей трени-
ровкой в подготовке к традиционному 
Сургутскому марафону, состоявшему-
ся 26 мая, на котором Рамиль вошёл 
в призёры и занял 2 место. В рамках 
Сургутского марафона проходил так 
же и забег на 5 км, победителем кото-
рого стал инженер-электроник АСУ 
ПХД Иван Королёв.

1 мая стартовал Чемпионат города 
по футболу, игры которого проходят 
на поле Спортивного ядра. Сургутский 
ЗСК представляют 2 команды: «ЗСК-
1» играет в Высшей лиге среди 10 ко-
манд, и «ЗСК-2» в Первой лиге среди 
11 команд. 

12 мая состоялся открытый турнир 
на призы сельского поселения Солнеч-
ный по русскому бильярду «Свободная 
пирамида», команда в составе Вячес-
лава Мальцева, Евгения Зензина и 
Алексея Аристова заняла 1 место.

В течение месяца, с 17 апреля по 17 
мая в спортивном комплексе «Дружба» 
проходили соревнования по волейболу 
в зачёт Х Спартакиады завода. 9 ко-
манд разыгрывали между собой право 
называться сильнейшими. В финаль-
ной игре победу одержала команда 
ОГМ, обыграв представителей АУП, 
третье место у производства № 3. 

26 мая состоялось первенство Сур-
гутского ЗСК по плаванию. В команд-
ном первенстве традиционный лидер 
– команда производства № 3 подтвер-
дила свой статус и стала победите-

лем, второе место у работников ВГСО, 
третьими стали представители ОГЭ. В 
личном первенстве победителями в воз-
растных группах стали: Яна Тюмен-
цева, Сергей Белый, Степан Кустов 
(производство № 3) и Наталия Поля-
кова (АСУ и М). 

18 мая стартовало Первенство Сур-
гутского ЗСК по мини-футболу в за-
чет Х Спартакиады среди подразделе-
ний, игры проходят в Спорткомплексе 
«Дружба» и СурГПУ.

В течение апреля-мая работники 
Сургутского ЗСК принимали участие 
в I Спартакиаде трудовых коллекти-
вов сельского поселения Солнечный, в 
рамках которой прошли соревнования 
по пулевой стрельбе, стритболу, шах-
матам и волейболу. В промежуточной 
итоговой таблице ЗСК занимает 1 ме-
сто, впереди ещё один вид соревнова-
ний – испытания комплекса ГТО. Же-
лаем нашим спортсменам успешного 
выступления и победы в общем зачёте!

Материал подготовлен отделом  
по физкультурно-оздоровительной работе

Наиля Тангатарова в числе лучших стрелков завода

«Фото/селфи в каске»КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографию в каске с наклейкой логотипа 
«80 лет В.С. Черномырдину» на рабочем месте или на территории завода и выложить 
её в любой социальной сети с обязательным дублированием в группе Совета молодых 
ученых и специалистов Сургутского ЗСК в социальной сети Вконтакте vk.com/moszsk со 
следующим хэштегом 

#СургутскийЗСК_80летЧерномырдин

Фотографируемся!
КРЕАТИВИМ! 
Отмечаем юбилейную дату!

Победителей конкурса ждут памятные призы, 
которые буду вручены в День работников 

нефтяной и газовой промышленности!


