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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ! 
С Международным женским днем! 

Восьмое марта – главный праздник весны, когда все без ис-
ключения женщины чувствуют себя счастливыми, красивыми, 

желанными и самыми люби-
мыми! В этот день примите 
искренние поздравления и 
слова благодарности за то, 
что вы есть. 

Желаю вам яркого весен-
него солнца, веры в свои силы 
и добрых перемен в жизни! 
Пусть ваши глаза светят-
ся от счастья, а все мечты 
сбываются! Будьте всегда 
удачливы, любимы и непо-
вторимы!  

Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель первичной 

профсоюзной 
организации 

Сургутского ЗСК 

Все то прекрасное, 
что олицетворяет со-
бой женщина – кра-
сота, доброта, неж-
ность, забота, гар-
мония, любовь, – рас-
цветает к празднику 
весны, согретому улыб-
ками и цветами.

Спасибо за вашу до-
броту и внимание, за 
мудрость и ангельское 
терпение, за то, что 
служите для нас, муж-
чин, источником вдох-
новения и возвышенных 
чувств.

Сегодня весна у ва-
ших ног! Любви и благо-
получия, крепкого здоро-
вья и удачи во всем!

Моторные топлива Сургутского 
ЗСК «Неэтилированный бензин 
марки Регуляр-92», «Бензин не-
этилированный Премиум Евро 95», 
«Топливо дизельное», «Топливо для 

реактивных двигателей марки ТС-
1» заняли первое место в группе 
«Производство нефтепродуктов» 
ежегодного конкурса «Лучший то-
вар Югры-2016».

Конкурс проводится рядом промыш-
ленных департаментов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
при содействии Фонда поддержки 
предпринимательства и Торгово-про-
мышленной палаты. Его участниками 
могут стать предприятия и организа-
ции, зарегистрированные на террито-
рии автономного округа и осуществля-
ющие производство товаров и услуг. 

Соответствующие дипломы и сер-
тификаты директору Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина Андрею Дорощуку вручил 

вице-президент палаты Иван Кузи-
ков.

«Показатели качества моторно-
го топлива класса 5 на сегодняшний 
день являются максимальными в Рос-
сийской Федерации для обеспечения 
защиты жизни и здоровья человека, 
охраны окружающей среды. Они были 
достигнуты предприятием задолго до 
установленных Техническим регламен-
том сроков. Собственником всей про-
дукции является ПАО «Газпром», её 
реализация поручена Обществу «Газ-
пром переработка» агентским поруче-
нием. Мы с достоинством выполняем 
поставленные задачи, обеспечивая по-
требителей продукцией высшего каче-
ства», – отметил Андрей Дорощук. 

Топливная продукция Сургутского ЗСК вновь 
признана лучшей в Югре

Директор Сургутского ЗСК Андрей Дорощук и вице-пре-
зидент торгово- промышленной палаты Иван Кузиков

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНКИ!

Андрей ДОРОЩУК,
директор Сургутского ЗСК

Весна идёт, весне дорогу!
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Топливная продукция 
Сургутского ЗСК вновь 
признана лучшей в Югре

Выставка фоторабот с таким названием 
открыла цикл мероприятий, посвящён-
ных году экологии в ПАО «Газпром». 

В экспозицию вошли более 50 снимков 
работников завода Максима Шевченко (цех 

по текущему ремонту зданий и сооружений) 
и Максима Ерпылёва (цех автоматизирован-
ных систем управления производственно-
хозяйственной деятельностью), для которых 
фотография является хобби. В работах запе-
чатлены уникальная красота природы раз-
личных уголков мира, городские и промыш-
ленные пейзажи. Выставка также включила 
анималистические фотографии.

«Практика организации фотовыставок 
работников завода началась три года на-
зад, в честь 30-летия предприятия. С тех 
пор экспозиция постоянно обновляется. В 
течение года мы планируем организовать 
несколько выставок с экологической тема-
тикой», – отметил Алексей Иванцов, пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации Сургутского ЗСК.

 Мир вокруг нас

 «Идея по SMS»
В Обществе «Газпром переработка» под-
ведены итоги конкурса «Идея по SMS», 
посвященного Году охраны труда  
в ПАО «Газпром». 99 рационализаторских 
предложений в двух секциях были при-
сланы в коротких SMS-сообщениях.  
В критерии оценки вошли новизна, ра-
циональность использования ресурсов 
и реализуемость на практике.

Первое место в  секции «Организацион-
но-управленческая идея» занял оператор 
технологических установок (УКР КОМТ) 
Дмитрий Фокин с  рацпредложением «Со-
гласование нарядов-допусков через систе-
му электронного документооборота „Дирек-
тум“». Дмитрий рассказывает: «Принял реше-
ние участвовать в конкурсе, так как сама его 
идея выглядит современно, не предполагает 
длительного документального оформления 
и затрат времени на согласование. Столк-
нулся с трудностями изложения мыслей в 
формате со строго ограниченным количе-
ством символов. Пришлось потрудиться, 
чтобы сократить текст идеи». 

В  секции «Техническая идея» на втором 

месте Раис Сабитов, механик установки гид-
роочистки керосина и  дизельного топлива 
(КОМТ), с  предложением применять узло-
вой метод ремонта насосного оборудова-
ния, сокращая время простоя. 

Замкнул тройку победителей замести-
тель главного метролога Ярослав Грядиль 
с  идеей применять телевизионный кон-
троль, исключающий неисправности обо-
рудования.

Поздравляем наших коллег с замеча-
тельной победой и ждём информацию о 
том, как будет реализована система внедре-
ния  SMS идей.

Завершили год  
охраны труда
Яков Бандура – слесарь по ремонту 
технологических установок 5 разряда 
представил Сургутский ЗСК на научно-
технической конференции молодых 

специалистов Общества «Газпром пере-
работка» по тематике производственной 
безопасности. 

Мероприятие завершило год охраны 
труда в ПАО «Газпром» и прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. Его участниками 
стали молодые специалисты администра-
ции и филиалов Общества и студенты реги-
ональных вузов. Доклады были представле-
ны в трёх секциях.

Яков подготовил работу «Разработка 
операционных карт ремонта насосных агре-
гатов (на примере агрегата электронасос-
ного дозировочного плунжерного ДП 16 63 
К 14В)», с которой занял 4 место в секции 
«Повышение эффективности и надёжности 
работы объектов газоперерабатывающего 
комплекса».

Награждение Ярослава Грядиля

Максим Шевченко представил свои работы 
на выставке

Яков Бандура на рабочем месте

Технологические мощности Сур-
гутского ЗСК позволяют полностью 
покрыть потребности автономного 
округа в светлых нефтепродуктах – 
автомобильных бензинах и дизельном 
топливе, которые, начиная с 2010 года, 
отмечается сертификатами как лучшие 
в Югре.

Ключевым моментом во взаимо-
действии с потребителем является ка-
чество товарной продукции. Для его 
подтверждения специалисты завода 
проводят ежегодный инспекционный 
контроль на соответствие требова-
ниям ГОСТов. По результатам неза-
висимым органом по сертификации 
выдается акт, подтверждающий соот-
ветствие. 

В 2016 году Уральским межрегио-
нальным территориальным управлени-
ем Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
(УМТУ Росстандарт) в рамках 4-х сто-
роннего соглашения (ПАО «Газпром», 
Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору, Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метро-
логии, Федеральная антимонопольная 
служба) проводился ежемесячный мо-
ниторинг товарной продукции. Про-
верялось соответствие требованиям 
Технологического регламента Тамо-
женного союза. По результатам УМТУ 
Росстандартом был выдан акт, под-
тверждающий соответствие.

В настоящее время заводчане про-
должают удерживать высоко поднятую 
«планку» в выпуске высококачествен-
ного моторного топлива. Один из ос-
новных процессов менеджмента на 
заводе – «Анализ требований и связь 
с потребителем» реализуется посред-
ством постоянного анкетирования и 
своевременного реагирования на об-
ращения. 

Проводится постоянный монито-
ринг допущенных к применению в 
России октаноповышающих присадок 
и сравнение эффективности с приме-
няемыми в технологическом цикле вы-
пуска товарной продукции завода. 

Также проводится постоянный мо-
ниторинг цетаноповышающей и сма-
зывающей присадок в дизельное то-
пливо. В рамках программы по импор-
тозамещению, с февраля 2016 г. была 
произведена замена цетаноповышаю-
щей присадки на российский аналог.
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Спасибо за предостав-
ленную возможность 

26 января Сургутский ЗСК принимал 
коллег из администрации Обще-
ства «Газпром переработка». Про-
мышленную площадку предприятия 
осмотрели около 50 специалистов из 
различных подразделений. Ознако-
мительную экскурсию организовали 
специалисты службы по связям с 
общественностью и СМИ. В качестве 
экскурсовода успешно дебютировал 
ведущий инженер-технолог техниче-
ского отдела Алексей Бородин. Вот 
несколько отзывов о знакомстве с 
заводом.
«Особое впечатление произвела 

операторная УСК-3: отлично оснащена 
технически. Выражаю огромную благо-
дарность организаторам и экскурсо-
воду». 

Татьяна Дроздовская, 
инженер службы строительного кон-

троля Инженерно-технического центра 
(ИТЦ).

«Интересно было узнать про тех-
нологию переработки конденсата, про-
изводство моторных топлив и другой 
продукции, видя все объекты «вживую». 
Советую всем побывать на такой экс-
курсии!» 

Яков Попов, 
экономист 2 категории 

финансового отдела.

«Благодаря экскурсии мое профес-
сиональное любопытство удовлетво-
рено. Спасибо за предоставленную воз-
можность». 

Виталий Ёрж, 
ведущий инженер производственного 

отдела автоматизации.

«Увидев предприятие своими гла-
зами, начинаешь понимать, насколь-
ко это масштабный, технологически 
сложный и опасный процесс. Завод пока-
зался мне целым городом, где каждый его 
житель занят своим делом». 

Алиса Чеботарь, 
экономист ИТЦ.

В операторной УСК-3

Профсоюзная органи-
зация завода подвела 
итоги творческих кон-
курсов, посвящённых 
новогодним празд-
никам. По традиции 
работники завода укра-
шали территории под-
разделений ледовыми 
фигурами и выпускали 
стенные газеты с ново-
годней тематикой. Для 
детей был организован 
конкурс рисунков и по-
делок «Новогоднее вол-
шебство». 

Конкурсной комиссией 
были рассмотрены семь 
ледовых композиций и 
более сорока стенгазет, 
представленных служба-
ми и подразделениями за-
вода. Главными героями 
творческих работ стали 
традиционные символы 
Нового года – ель, дед 
Мороз со Снегурочкой и 
символ года по восточ-
ному календарю – огнен-
ный петух. Обязательным 
условием конкурсов было 
использование корпора-
тивной символики.

«Это одна из корпора-
тивных традиций, кото-
рые были сформированы 
в период становления 
предприятия. Конкурсы 
до сих пор востребованы, 
и эти творческие инициа-
тивы заводчан мы будем 
поддерживать и даль-
ше», – отметил Алексей 
Иванцов, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Сургутского 
ЗСК.

По итогам конкурсов, 
лучшую стенную газе-
ту представил коллектив 
производства №2 (авторы 

Артём Трубицин, Елена 
Трубицина). На втором 
месте работа коммерче-
ско-договорного отдела 
(авторы Ульяна Семё-
нова, Ирина Андреева, 
Марат Аминов), третье 
место заняла новогодняя 
газета лаборатории тех-
нического контроля ЦЗЛ 
(автор Алёна Волкова).

Победителем конкурса 
на лучшее оформление 
уличного участка стало 
производство №3 (автор 
композиции Денис Па-
насюк), на втором месте 
электроцех (автор Антон 
Батманов) и почётное 
третье место поделили 

ледовые скульптуры во-
енизированного газоспа-
сательного отряда, служ-
бы тепловодоснабжения 
и базы отдыха «Лямино» 
(авторы Николай Горин, 
Виталий Урих, Алек-
сандр Микульский). 

Победители и призёры 
конкурсов получили де-
нежное вознаграждение, 
авторам детских рисунков 
и поделок были подарены 
поощрительные призы от 
профсоюзной организа-
ции. Обдумываем идеи и 
ждём нового, 2018 года, 
героем которого заявлена 
умная, преданная и дру-
желюбная собака. 

Новогоднее 
волшебство 
закончилось, 
подводим итоги

1 место – производство №2

2 место заняла новогодняя компози-
ции электроцеха

3 место – цех тепловодоснабжения
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Совет молодых учёных и 
специалистов Сургуткого 
ЗСК (СМУС) подвёл итоги 
работы за прошедший, 
2016 год. Получился 
внушительный и раз-
нообразный список дел. 
Часть из них уже стала 
традиционной и прово-
дится ежегодно, а некото-
рые были сделаны впер-
вые. О наиболее важных 
и значимых событиях с 
участием заводской мо-
лодёжи в нашем следую-
щем материале. 

А ЧТО ДУМАЮТ 
КОЛЛЕГИ? 

В начале года было про-
ведено анкетирование о дея-
тельности СМУС с целью её 
улучшения и выявления силь-
ных и слабых сторон в рабо-
те, а также привлечения све-
жих сил в молодёжный актив. 
Собрано и проанализировано 
более 50-ти анкет, сделаны 
соответствующие выводы. 

ВРЕМЯ 
ПОЗДРАВЛЯТЬ! 

Поздравить коллег и ру-
ководителей с праздниками, 
разработать свои, «фирмен-
ные» открытки от молодё-
жи в общем-то не сложно, и 
идея не новая, но как прият-
но получать такие поздрав-
ления! Эту инициативу по 
достоинству оценили в кол-
лективе завода, молодёжи – 
ещё один балл в актив.

ОХРАНА ТРУДА – 
НАШЕ ВСЁ!

Во всемирный день ох-
раны труда молодёжные ак-
тивисты предложили персо-
налу предприятия принести 
торжественную клятву о 
соблюдении правил охраны 
труда и промышленной без-
опасности. Клятву заводча-
не скрепляли подписями, за 
что получали наклейки с ло-
готипом года охраны труда в 
ПАО «Газпром», которые до 
сих пор находятся у многих 
на рабочих местах. А один 
из плакатов – на централь-
ной заводской проходной. 

ГРАМОТНЫЕ  
СТАЛИ! 

16 апреля молодые работ-
ники завода приняли участие 
в ежегодной Всероссийской 
акции «Тотальный диктант». 
Добровольная и бесплатная, 
она проводится для всех 
желающих одновременно в 
десятках городов России и 
мира с целью привлечения 
внимания к вопросам гра-
мотности и развития культу-
ры грамотного письма.

ЗАЖГЛИ «ФАКЕЛ»
Актив СМУС сформи-

ровал команду волонтёров 
для оказания помощи в ор-
ганизации отборочного тура 
корпоративного фестиваля 
«Факел», в котором приняли 
участие работники завода и 
их дети. Встречали гостей, 
оказывали помощь в «ори-
ентировании на местности», 
давали консультации.

ЧТИМ И ПОМНИМ!
Годовщина великой По-

беды была отмечена по-
здравлением 25-ти ветера-
нов Великой отечественной  
войны Сургута и Сургутско-
го района, участием в акции 
«Бессмертный полк» в сель-
ском поселении Солнечный 
и праздничном мероприятии 
на Сургутском ЗСК. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этому празднику было 

посвящено традиционное 
мероприятие «Мама, папа, я 
– дружная семья!» Его орга-
низацией и проведением за-
нимался СМУС Сургутского 
ЗСК и администрации. За-
вод представляли 12 семей – 
рекордный показатель за все 
годы проведения праздника. 
2 заводские семьи заняли 
призовые места. 

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
Все взрослые когда-то 

были детьми. Напомнить об 
этом – отличная идея! Впер-
вые на заводе был организо-
ван сбор любимых детских 
игрушек, книжек, рисунков, 
поделок, фантиков и фото-
графий работников завода. 
Всё это стало экспонатами 
выставки, которая была ор-
ганизована в холле админи-
стративного корпуса завода 
и вызвала большой интерес.

МЫ – МОЛОДЫЕ,  
ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!
К 422-летию г. Сургута и 

дню молодёжи волонтерами 
из СМУС Сургутского ЗСК 
и администрации были ор-
ганизованы колонны флаго-
носцев для участия в общем 
шествии на площади у Сур-
гутского государственного 
университета. Молодёжный 
актив в свой праздник ор-
ганизовал мероприятие по 
сплочению и укреплению 
дружеских связей между 

коллегами, была проведена 
викторина «Знаешь ли ты 
требования охраны труда?».

В СПОРТАКТИВЕ
СМУС пропагандирует 

здоровый образ жизни, по-
стоянно информируя коллег 
о проведении спортивных 
мероприятий, акций, орга-
низации бесплатных обсле-
дований и т.д. Активисты 
занимаются пейнтболом и 
принимают участие в раз-
личных соревнованиях. При 
содействии ППО завода был 
организован пейнтбольный 
клуб с официальным назва-
нием и положением. На его 
счету 3 место в турнире по 
спортивному пейнтболу все-
российской серии ProShar-
Cup (г. Пермь). 

Проведены соревнования 
по киберспорту, сформирова-
ны 5 сборных с целью разви-
тия командообразующих на-
выков. Спортсмены из числа 
молодёжи отстаивают честь 
предприятия в соревновани-
ях по шахматам, легкой ат-
летике, футболу, волейболу и 
другим видам спорта. Завод 
был представлен на турнире 
по брумболу среди предпри-
ятий Сургутского района в 
с/п Солнечный. Команда за-
воевала 1 место.

«СУББОТА  
ДОНОРОВ»

Участие в плановых ме-
роприятиях по сдаче до-
норской крови, как и во 
Всероссийской донорской 
акции, стало для заводской 
молодёжи хорошим показа-
телем активной жизненной 
позиции. 

ЗАВОДСКИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

СМУС завода регулярно и 
успешно принимает участие 
в различных интеллектуаль-
ных баталиях. В их числе: 
«Игры разума», открытый 
чемпионат ООО «Газпром 
переработка» и другие, где 
были одержаны победы в 
корпоративном и общем за-
чётах. 

Итоги добрых дел

Сергей Васин – председатель ОПО ООО Газпром переработка и Алексей Иванцов –  
председатель ППО завода награждают Татьяну Архарову
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«РОБИНЗОНАДА-2016»
Традиционное августов-

ское мероприятие для моло-
дёжи. Сургутский ЗСК пред-
ставляли 3 команды: «Ди-
Электрик», «Лепреконы» 
и «Спорт смена», на счету 
которой победа в конкурсе 
молодых робинзонов. Но-
вички, впервые принимав-
шие участие в туристском 
слёте, а также в молодежной 
деятельности в целом, были 
приятно удивлены её разма-
хом и в дальнейшем стали 
активными членами СМУС. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

прошёл на заводе при актив-
ной поддержке молодёжи. 
Волонтеры СМУС раздава-
ли информационные мате-
риалы, принимали участие 
в организации и проведении 
встреч с кандидатами в де-
путаты различных уровней, 
обсуждении актуальных 
проблем.

КАК И ЧТО 
УЛУЧШИТЬ?

Участие в анкетировании 
по рационализаторской дея-
тельности – ещё один плюс 
в работе молодёжного ак-
тива. Были розданы анкеты 
на бумажном носителе, а 
также организован опрос на 
молодёжном портале. В нём 
приняли участие более 80 
человек.

ПРИНИМАЕМ 
ПОПОЛНЕНИЕ!

Ежегодно завод прини-
мает порядка 30-ти «ново-
бранцев». Для их успешной 
адаптации в коллективе 
проводится День молодого 
работника, который органи-
зуют специалисты отдела 
кадров и трудовых отноше-
ний совместно с отделом по 
физкультурно-оздоровитель-
ной работе и молодёжным 
активом. Клятва на верность 
предприятию дана, силами с 
командой руководителей по-
мерялись, ответы руковод-
ства на актуальные вопросы 
получены. Работаем дальше!

«НА КРЫЛО!»
VII фестиваль работа-

ющей молодежи Сургута 
в этом году прошёл менее 
триумфально, чем обычно 
– труднее решались органи-
зационные вопросы. Тем не 
менее, команда СМУС заво-
да «Западно-сибирский кор-
дон» заняла 1 место в этапе 
«Деловая игра», а также по-
лучила один из спецпризов 
фестиваля. В общем зачете 
– 5 место из 11. 

Фестиваль посетила гу-
бернатор Югры Наталья 
Комарова. Были обсуждены 
вопросы деятельности ра-
ботающей молодежи, рас-
смотрены предложения по 
участию в окружных слетах. 

НАТВОРИЛИ!
Теперь у заводской мо-

лодёжной организации есть 
свой логотип и слоган. При-
думали своими силами, объ-
явили конкурс, подвели ито-
ги, определили победите-
лей, вручили им подарочные 
сертификаты!

ВЫБРАЛИ 
«ЗАВОДЧАНКУ-2016»

В том, что корпоратив-
ный конкурс с каждым го-
дом становится лучше, про-
фессиональнее и интереснее 
есть и заслуга заводского 
СМУС, который оказывает 
поддержку и курирует все 
конкурсные этапы – от под-
бора участниц и подготов-
ки конкурсных заданий до 
организации и проведения 
шоу. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Актив СМУС представил 
Сургутский ЗСК на общего-
родском мероприятии, при-
нял участие в праздничном 
митинге. 

11 молодых работников, 
проявивших активную 
жизненную позицию и при-
нимающих участие в жиз-
ни своего подразделения 
и завода, в 2016 году были  
отмечены как «Лучший мо-
лодой работник Сургутско-
го ЗСК». Это Ярослав Копи-
ев (производство №1), Дми-

трий Заблудаев (производ-
ство №2), Евгений Нустров 
(производство №3), Регина 
Сабирова (центральная за-
водская лаборатория), На-
иль Ахияров (электроцех), 
Николай Кондаков (цех 
АСУ ТП), Константин Бу-
ренков, Алексей Бородин 
(технический отдел), Яков 
Бандура (ремонтно-механи-
ческий цех). 

 Заместитель председа-
теля СМУС Татьяна Ар-
харова была награждена 
Почет-ной грамотой Объ-
единенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром 
переработка» за активную 
работу по защите трудовых, 
социально-экономических 
прав членов профсоюза, 
личный вклад в реализа-
цию социальных программ. 

На текущий год у моло-
дёжного актива запланиро-
вано ещё больше нужных 
и важных дел, есть свежие 
идеи, которые непременно 
будут воплощены в жизнь. 
Хотим отметить, что финан-
совую и организационную 
поддержку всех молодёж-
ных мероприятий осущест-
вляет первичная профсоюз-
ная организация Сургутско-
го ЗСК во главе с Алексеем 
Иванцовым. 

Татьяна АРХАРОВА,
Марина ЧУРИЛОВА 

Праздник для детей и родителей С губернатором Югры – Натальей Комаровой
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Елена Кирилловна Су-
даркина – начальник 
Центральной заводской 
лаборатории завершила 
трудовую деятельность 
на Сургутском ЗСК. 

Позади большая трудо-
вая дорога, 27 лет которой 
прожито интересами Завода  
по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина, 
его успехами и проблемами. 
Елена Кирилловна внесла 
неоценимый вклад в станов-
ление и развитие кузницы 
кадров Сургутского ЗСК - 
Центральной заводской лабо-
ратории, её структурное усо-
вершенствование и подготов-
ку достойной смены. Под её 
руководством велись все ис-
следовательские работы, экс-
перименты и испытания про-
дукции завода, были созданы 
условия для аналитического 
контроля за выпуском сжи-
женных углеводородных га-
зов, моторных топлив, в том 
числе пятого экологического 
класса, топлива для реактив-
ных двигателей, к которым 
предъявляются очень высо-
кие требования, внедрена 
интегрированная система ме-
неджмента качества. Профес-
сионализм и компетентность 
ставят Елену Кирилловну в 
ряд лучших специалистов 

предприятия и отрасли. 
В конце января Елена Ки-

рилловна приняла участие 
в планёрке, где и попроща-
лась со своими коллегами. 
«Я была искренне рада воз-
можности работать в на-
шем дружном коллективе. 
Дорогие мои коллеги, спа-
сибо вам за тёплую атмос-

феру, за доброе сотрудниче-
ство, помощь и поддержку. 

Благодарю вас за челове-
ческое и профессиональное 
отношение!

Я хочу также выразить 
благодарность моему руко-
водству, которое поверило 
в меня и дало возможность 
проявить себя. 

Желаю успехов каждому 
из вас, стремительного ро-
ста и процветания заводу. 
Цените, уважайте, поддер-
живайте и берегите друг 
друга. Каждому из вас же-
лаю расти, стремиться впе-
ред  и добиваться всего, что 
задумано.

Не позволяйте трудно-
стям, которые неизбежно 
возникают в любой работе, 
сломить позитивный на-
строй и подорвать уверен-
ность в своих силах. Ис-
кренне верю в то, что завод 
ждет большое будущее, и 
всегда буду гордиться тем, 
что я работала в группе ГАЗ-
ПРОМ на Сургутском ЗСК.

Удачи вам! Будьте счаст-
ливы!

В ближайших выпусках 
газеты будет опубликовано 
интервью с Еленой Кирил-
ловной, в котором она по-
делится воспоминаниями и 
размышлениями о периоде 
своей жизни, связанной с 
работой на Сургутском ЗСК. 

Цените, поддерживайте 
и берегите друг друга! 

Все этапы жизненного  пути отражены в трудовой книжке

Алексей Вагин – электросварщик 
ручной сварки 6 разряда предста-
вил Общество «Газпром переработ-
ка» на региональном этапе конкур-
са профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральско-
го федерального округа.

В течение трёх дней в Сургуте за 
победу в номинации «Лучший свар-
щик» боролись 13 конкурсантов  из 
разных уголков Югры. Были представ-
лены все крупные нефтяные и газо-
транспортные компании, включая ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», АО «Самот-
лорнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Варьеганнефть», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Конкурс проходил в два этапа: теория из 40 вопросов и практическая часть 
(сварка контрольного образца трубы, диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм).

Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе 11 человек. 
В результате упорной борьбы наш коллега не вошёл в тройку лидеров. При 

равном количестве баллов ещё с двумя участниками, решающим стало время, 
затраченное на практическое задание. Всего несколько минут не позволили 
Алексею занять пьедестал почета конкурса. Его результат был признан четвёр-
тым. Лучшим сварщиком УРФО стал  Марат Галиулов – представитель ООО 
«РН-Юганскнефтегаз».

Нестандартные решения
Евгений Мякушев – началь-
ник кузнечно-сварочного 
участка сварочно-монтаж-
ного цеха был одним из 
представителей Сургутского 
ЗСК на первом этапе конкур-
са творческой активности 
молодых работников на зва-
ние «Лучший молодой раци-
онализатор» ООО «Газпром 
переработка» в 2016 г.

Евгений Николаевич – автор множества рационализа-
торских предложений как с экономическим эффектом, так 
и обладающих иным полезным эффектом, используемых на 
предприятии.

Так, использованием рационализаторского предло-
жения «Замена змеевика печи П-101/3 производства № 1, 
УСК-1», соавтором которого является Евгений Николаевич, 
в 2016 году достигнут экономический эффект в размере 
142,46 тыс. руб.

Кроме того, Евгений Мякушев способствует привлече-
нию работников кузнечно-сварочного участка в рациона-
лизаторскую деятельность, а также принимает активное 
участие в организационно-массовых мероприятиях по вне-
дрению рацпредложений на заводе. 

Сварщик Сургутского ЗСК в пятёрке лучших

Алексей Вагин

Евгений Мякушев

Окончание на стр. 7.
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Первичная профсоюзная 
организация Сургутского 
ЗСК приняла участие в 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучшая профсоюзная 
организация Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России» по итогам  
2016 года.

Деятельность заводской 
профорганизации будет оце-
ниваться по тридцати кри-
териям, в том числе: прове-
дение специальной оценки 
условий труда рабочих мест, 
отсутствие несчастных слу-
чаев по вине организации, 

выявление нарушений и на-
правление требований по их 
устранению уполномочен-
ными (доверенными) лица-
ми по охране труда, выпол-
нение обязательств коллек-
тивного договора и другим. 
Итоги конкурса будут подве-
дены в начале марта.  

Ранее профсоюзная ор-
ганизация завода была при-
знана лучшей в Сургутском 
районе в 2006, 2010 и 2012 
годах. Нынешний конкурс 
проводится в честь 50-ле-
тия Сургутской район- 
ной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

В Объединённой про-
фсоюзной организа-
ции подведены итоги 
конкурса «Новогод-
нее настроение». 

Он проходил в пе-
риод зимних каникул 
в социальных сетях 
для участников групп 
«Профсоюз ООО «Газ-
пром переработка». 
Самой красивой была 
признана ёлочка Ин - 
ны Трещановской 
(администрация). А 
самой оригинальной 
– Яны Тюменцевой (оператор товарный производства 
№3), которая украсила праздничную ель медалями своей 
дочери.

Победительницам были переданы призы от Объединён-
ной профсоюзной организации Общества «Газпром пере-
работка». Участвуйте в наших конкурсах и получайте про-
фсоюзные призы!

Василий Бадюк – опера-
тор товарный производ-
ства №3 признан луч-
шим уполномоченным 
профсоюза по охране 
труда за 2016 год.

Конкурс проводится 
первичной профсоюзной 
организацией Сургутского 
ЗСК на регулярной основе, 
его промежуточные итоги 
подводятся ежекварталь-
но. Победа в заключитель-
ном этапе присваивается 
по наибольшему количе-
ству баллов. Учитывают-
ся такие показатели, как 
количество проведённых 
проверок и выданных 
представлений, участие в 
работе комиссий по рас-
следованию несчастных 
случаев, внесение предло-
жений, направленных на 
совершенствование тех-
нологических процессов, 
выполнение мероприятий 

по охране и улучшению 
условий труда на рабочих 
местах и другие.

В течение отчётного 
периода Василием было 
проведено 469 проверок, 
подано столько же пред-
ложений, направленных 
на повышение уровня без-
опасности.

«Одна из основных за-
дач профсоюзной органи-
зации в области охраны 
труда и промышленной 
безопасности - повыше-
ние уровня общественно-
го контроля. Так форми-
руется понимание, что 
безопасность на произ-
водстве – дело каждого 
работника, а не только 
назначенного должност-
ного лица», подчеркнул 
Алексей Иванцов – 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции.  

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергети-
ческого комплекса, многолет-
ний добросовестный труд и в 
связи с празднованием личной 
юбилейной даты работники 
Завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномыр-
дина получили ведомствен-
ные награды.

Александр Зубков, механик 
блока извлечения изопентана и 
установки получения пропана про-
изводства №1 награждён Почетной 
грамотой Министерства энергети-
ки Российской Федерации.

Лилии Харисовой, началь-
нику участка охранно-пожарной 
сигнализации и систем видеона-
блюдения цеха контрольно-изме-

рительных приборов и автомати-
ки, Денису Гезенко, электромон-
тёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 
электроцеха службы электро-
снабжения вручены Благодарно-
сти ПАО «Газпром».

Поздравляем наших коллег, 
желаем им дальнейших успе-
хов и благополучия!

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОФСОЮЗА

Отмечены высокими наградами

Лилия Харисова

Участвуем в конкурсе 
профорганизаций

Лучший уполномоченный 
по охране труда

Итоги конкурса «Новогоднее 
настроение»

Алексей Иванцов награждает Яну Тюменцеву
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В последние выходные января 14  
работников завода выполнили нормы 
ГТО по лыжным гонкам. Официаль-
ная возможность сдать нормативы 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса появилась у сур-
гутян с начала 2017 г. 

На старт лыжной трассы «Спортивно-
го ядра» вышли 15 женщин и 32 мужчи-
ны, все уложились в стандартное время 
на «золотой» значок комплекса «Готов 
к труду и обороне». Параллельно итоги 
лыжных гонок пошли в зачёт IX Спарта-
киады Сургутского ЗСК. 

Одним из первых испытания ком-
плекса ГТО прошёл председатель пер-
вичной профсоюзной организации Сур-
гутского ЗСК Алексей Иванцов, который 
отметил: « Первое испытание далось не 
легко, но благодаря регулярным трени-
ровкам, я смог уложиться в норматив. 
Теперь я имею совершенно чёткое пред-
ставление, что «поголовного» выполне-
ния нормативов быть не может, так как 
неподготовленному человеку это не под 
силу!»

Впереди у каждого заводского спор-
тсмена много других испытаний, но 
«золотое» начало вселяет уверенность в 
высоком уровне дальнейшего тестирова-
ния.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
НА ОКРУЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ
С 10 по 12 февраля в г. Ханты-Ман-

сийске прошёл II этап Зимнего фести-
валя ГТО. Он собрал сильнейших пред-
ставителей из 16-ти муниципальных 
образований автономного округа – по-
бедителей первых этапов в муниципали-
тетах. Общество «Газпром переработка» 
представили работники Сургутского 
ЗСК: Рамиль Шарифуллин, Сергей 
Шикшанов и Дмитрий Куприянов за-

щищали спортивную честь города Сур-
гута, а Юрий Башегуров выступал «под 
флагом» Сургутского района.

Участники соревновались между со-
бой в шести дисциплинах: гибкость (на-
клоны вперёд), поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (пресс), 
прыжки в длину, силовая гимнастика 
(подтягивание у мужчин и отжимание 
у женщин), стрельба из пневматической 
винтовки, плавание. Седьмым видом ис-
пытаний должны были стать лыжные 
гонки, но из-за низкой температуры воз-
духа они были отменены.

Правила фестиваля подразумевают 
не просто выполнение норматива в соот-
ветствии со своей возрастной ступенью, 
а максимальную отдачу на каждом ис-

пытании, после чего зафиксированный 
результат переводится в баллы. Завод-
чане боролись с соперниками за каждый 
сантиметр, каждую секунду и помогли 
своим командам стать призёрами сорев-
нований. Сборная команда г. Сургута за-
няла первое место, Сургутского района 
– второе. 

Поздравляем наших коллег с этим 
высоким достижением и желаем даль-
нейших успехов!

P.S: Напоминаем, что для того, чтобы 
стать участников движения ГТО, необ-
ходимо иметь желание, быть в хорошей 
спортивной форме и получить медицин-
ский допуск. Зарегистрироваться можно 
на сайте www.gto.ru, после чего пере-
дать информацию о своём УИН-номере 
специалистам по физкультурно-оздоро-
вительной работе.

СУРГУТСКИЙ ЗСК  
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Первичная профсоюзная организа-

ция Сургутского ЗСК учредила специ-
альные ценные призы работникам, 
успешно сдавшим нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
и получившим золотой знак отличия. 
Награждение состоится по итогам 
2017 года.

Материал подготовлен 
отделом по физкультурно-

оздоровительной работе

На Сургутском ЗСК дан старт комплексу ГТО

Выполнение норматива по прыжкам в длину

Алексей Иванцов перед началом испытаний

Тимур Фаттыхов и Сергей Шикшанов 
перед стартами


