
9 апреля возле центральной за-
водской проходной состоялся митинг 
памяти в честь Виктора Степановича 
Черномырдина. В нём приняли уча-
стие работники завода, неработающие 
пенсионеры, представители обще-
ственных организаций.

«Юбилейная дата имеет особое зна-
чение для заводчан. В такие же апрель-
ские дни 1984 года Виктор Черномыр-
дин – заместитель министра газовой 
промышленности СССР, начальник все-
союзного промышленного объединения 
«Тюменгазпром» подписал приказ о соз-
дании завода по стабилизации газового 
конденсата в составе производствен-
ного объединения «Сургуттрансгаз». 
За эти годы предприятие прошло не-
простой путь становления и развития. 
Мы с уверенностью смотрим в буду-
щее, и в следующем году будем празд-
новать 35-летие завода», – сказал в 
приветственном слове Сергей Талалаев, 
главный инженер Сургутского ЗСК. 

Виктор Черномырдин неоднократ-
но посещал завод и принимал непо-
средственное участие в становлении и 
развитии первенца перерабатывающей 
отрасли Западной Сибири. Сегодня 
это крупнейшее производство Хан-
ты-Мансийского автономного окру-

га – Югры и Тюменской области по 
переработке углеводородного сырья. 
Завод выпускает высококачественное 
моторное топливо и другую товарную 
продукцию, обеспечивая бесперебой-
ную работу единой газотранспортной 
системы страны в Западной Сибири.

В апреле 2018 года будет отгружено 
190 млн. тонн товарной продукции со 
дня основания Сургутского ЗСК. Та-
кого количества могло бы хватить для 

обеспечения потребности в моторных 
топливах всей страны в течение 3 лет, 
Уральского федерального округа в те-
чение 27 лет, а Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в течение 
135 лет.

21 марта 2012 года Инспекция Феде-
ральной налоговой службы России по 
г. Сургуту, согласно Указу Президента 
России об увековечении памяти вид-
ного государственного деятеля, зареги-
стрировала изменение в наименовании 
филиала Общества «Газпром перера-
ботка». Заводу по стабилизации кон-
денсата было присвоено имя Виктора 
Степановича Черномырдина.

Участники митинга почтили память 
основателя газового концерна «Газ-
пром» и отдали дань уважения его за-
слугам перед страной, возложив цветы 
к мемориальной доске на центральной 
заводской проходной. 
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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

Были, есть и будем!Второй месяц весны богат для 
Сургутского ЗСК на памятные даты.  

С разницей в несколько дней отметили 
80-летие со дня рождения  
В .С. Черномырдина и 34-ю годовщину 
его детища – Завода по стабилизации 
конденсата.

Возложение цветов  
к мемориальной доске 
В.С. Черномырдина

Выступление Александра Белоусова,  
заместителя главного технолога завода

Выступление Сергея Талалаева,  
главного инженера завода
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Форум проходил в РГУ 
нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина. Его 
участники рассмотрели 
комплекс вопросов, свя-
занных с разведкой и 
разработкой нефтяных и 
газовых месторождений, 
транспортом, хранением 
и переработкой нефти и 
газа, нефтехимией, обо-

рудованием, автоматиза-
цией производственных 
процессов, экономикой, 
промышленной и экологи-
ческой безопасностью на 
предприятиях ТЭК и подго-
товкой кадров. Молодые 
работники Общества «Газ-
пром переработка» пред-
ставили доклады по заяв-
ленным темам.

23 февраля в КСК «Геолог» 
г. Сургута прошел открытый 
турнир по бильярду 
памяти Владимира 
Торцева. Организаторами 
мероприятия выступили 
отдел по физкультурно-
оздоровительной работе  
и первичная профсоюзная 
организация завода.

Владимир Викторович 
Торцев работал водителем 
транспортного цеха в пери-
од развития предприятия 
– в девяностые-двухтысяч-
ные годы, являлся много-
кратным чемпионом Сур-
гутского ЗСК и г. Сургута по 

бильярду. На торжествен-
ном открытии турнира при-
сутствовала его дочь Юлия, 
она пожелала игрокам уда-
чи и выразила благодар-
ность за сохранение памя-
ти о близком ей человеке. 

На старт турнира вышли 
32 участника, в том числе 
и пенсионеры завода. Зре-
лищные встречи продол-
жались с утра до позднего 
вечера. Призовые места 
распределились таким об-
разом: «бронза» досталась 
Александру Пригарину 
(ООО «Сургут перевалка») 
и Сергею Цыпцову (пен-

сионер Суругтского ЗСК), 
в финальной игре Евгений 
Зензин (транспортный цех) 
со счётом (1:3) уступил Де-
нису Рыбалко (бывший 
работник администрации 

ООО «Газпром переработ-
ка»), который и стал в итоге 
победителем второго от-
крытого турнира Сургутско-
го ЗСК по бильярду памяти 
Владимира Торцева.

Действие Генерального коллективного 
договора продлено

14 марта в Санкт-Петербурге Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер (от имени работодателя) и 
Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук 
(от имени работников) подписали соглашение, согласно 
которому Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ продлевается на 2019-2021 годы.  В 
нем сохраняются все социальные гарантии для работников, 
которые были закреплены при подписании Генерального 
коллективного договора на 2013-2015 годы и затем 
продлевались до 31 декабря 2018 года. 

Турнир по бильярду памяти 
Владимира Торцева

Приняли участие в работе научного форума

Работники завода Антон Стуков (главный технолог) и Рамин 
Нигиев (оператор технологических установок установки 
регенерации метанола), а также Иван Кудряшов (ЗПКТ), 
Леонид Третьяков (ИТЦ, администрация) приняли участие в 
работе XII Всероссийской научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса 
России».

С инициативой о пролонгации Генерального коллек-
тивного договора 12 декабря 2017 года выступил Цен-
тральный Совет «Газпром профсоюза». Его поддержали 
на местах. В результате тщательных согласований, со-
циальные партнеры пришли к выводу о необходимости 
сохранения всех положений действующего договора.

Межрегиональная профсоюзная организация «Газ-
пром профсоюз» надеется, что после продления срока 
действия Генерального коллективного договора, со-
ответствующие решения будут приняты и в дочерних 
обществах ПАО «Газпром» – в отношении действующих 
там Коллективных договоров.



Руководители  
и специалисты 

Сургутского ЗСК получили 
сертификаты  
о повышении квалификации 
по направлению риск-
ориентированного 
менеджмента.

Обучение по теме «Ана-
лиз корневых причин проис-
шествий в области безопас-
ного труда» прошло на базе 
предприятия в рамках плана 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки руководителей и 
специалистов Общества на 
2018 год. 

В процессе семинара, 
проведенного учреждением 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Газпром корпоративный 
институт», были доведены 
основные требования про-
екта СТО «Единая система 
управления охраной труда 

и промышленной безопас-
ностью в ПАО «Газпром». 
В дальнейшем стандартом 
будут установлены единые 
методологические подходы 
к организации расследова-
ния и установления корне-
вых причин происшествий, 
его внедрение планируется в 
текущем году. 

Участники трёхдневно-
го обучающего семинара, 
входящие в состав группы 

по расследованию проис-
шествий Сургутского ЗСК, 
изучили методы, применя-
емые при анализе аварий 
или инцидентов, выявлении 
их скрытых факторов. Зна-
чительная часть программы 
была посвящена разбору 
практических ситуаций и за-
креплению полученных на-
выков.

«Полученные знания по-
зволят в дальнейшем, при 

установлении единых подхо-
дов к организации расследо-
вания аварийных ситуаций, 
оптимизировать процесс 
установления причин нару-
шений, что повысит эффек-
тивность системы охраны 
труда и промышленной без-
опасности на Сургутском 
ЗСК», – пояснил Игорь Ру-
денко, заместитель главного 
инженера по ОТ и ПБ.

«Хочу отметить высо-
кий уровень подготовки 
персонала завода и заинте-
ресованность в обучении. 
Наша совместная работа 
была не только интерес-
ной, но и полезной, в том 
числе и для меня. Я узнала 
много практических мо-
ментов, связанных со спец-
ификой изучаемых вопро-
сов, – отметила Виктория 
Ханина, преподаватель 
«Газпром корпоративный 
институт».
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Риск – ориентированный подход к управлению

Заводчане приняли активное участие в выборах Президента Российской Федерации

В адрес директора Сургутского 
филиала Общества «Газпром 

переработка» Андрея Дорощука 
поступило благодарственное письмо 
главы города Сургута Вадима 
Шувалова. В нём отмечается вклад 
работников Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина 
в подготовку и успешное проведение 
выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Подведя итоги голосования по го-
роду Сургуту, председатель ТИК Свет-
лана Гаранина сообщила, что явка из-
бирателей составила 64, 7%, что почти 
на 10% больше, чем на прошлых пре-
зидентских выборах. 

Работники завода приняли актив-
ное участие в фотоконкурсе «Я сделал 
свой выбор», организованном Объ-
единённой первичной профсоюзной 
организацией «Газпром переработка 
профсоюз» и СМУС администрации 
Общества. Конкурс проходил в группе 
«Профсоюз ООО «Газпром переработ-
ка» в социальной сети ВК. В финал 

вышли Сергей Дубский, Галина Ва-
лова, Светлана Кочубей, Юрий Са-
рандаев, Елена Кайдалова. 

Победа в номинации «Селфи фото» 
досталась Жанне Мозгаловой, луч-

шей в категории «Семейное фото» ста-
ла семья Дмитрия и Елены Григорье-
вых. Призом зрительских симпатий 
была отмечена фотография Руслана 
Кудаярова.  

Председатель профсоюзной организации Алексей Иванцов наградил участников и победителей конкурса

Разбор практической ситуации в ходе обучения
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Подведены итоги выполнения
21 марта в Обществе 

«Газпром переработка» 
состоялась конференция трудового 
коллектива по подведению итогов 
выполнения Коллективного договора 
за 2017 год, которая прошла в режиме 
видео-селектора. В конференции 
приняли участие 54 представителя 
от администрации и филиалов 
Общества из Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Сургута и Сосногорска.  
А так же представители ПАО «Газпром» 
и Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». 

Генеральный директор Общества 
Марат Гараев в своем выступлении 
отметил, что ПАО «Газпром» ставит 
перед компанией масштабные цели, ко-
торые, кроме производственных задач, 
также включают программу по консо-
лидации перерабатывающих активов. 
«Интенсивными темпами продолжа-
ется модернизация действующих газо 
– и нефтеперерабатывающих заводов 
и строительство новых современных 
мощностей. «Газпром» наращивает 
объем инвестиций в перерабатываю-
щий сектор», – добавил он.

Подробный отчет о выполнении 
социальных обязательств перед кол-
лективом был представлен в докладе 
начальника отдела труда и заработной 
платы Натальи Фирсовой. По срав-
нению с предыдущим годом была 
зафиксирована растущая динамика 
предоставляемых льгот и компенса-
ций, предусмотренных коллективным 
договором. Так среднемесячная зара-
ботная плата по Обществу за 2017 год 
составила 122 тыс. руб., за 2016 год 
она была равна 118 тыс. руб. Ежегод-
но в Обществе проводится индексация 
заработной платы в соответствии с 
обязательствами генерального коллек-
тивного договора и коллективного до-
говора Общества. 

По вопросу профессионального 
обучения в докладе было отмечено, 
что за истекший год обучено 68% от 
численности персонала Общества и 
100% от численности руководителей 
и специалистов. Особое внимание уде-
лялось и повышению профессиональ-
ного мастерства рабочих, 125 человек 
обучились вторым профессиям, 1410 
человек повысили квалификацию на 
курсах. В целом, расходы Общества по 

статье «подготовка кадров» в 2017 году 
составили 45 миллионов рублей. 

В число приоритетных направлений 
деятельности Общества по-прежнему 
входят вопросы безопасности произ-
водства, улучшения условий труда, 
профилактики производственного 
травматизма. К примеру, в отчётном 
году была проведена специальная 
оценка условий труда на 770 рабочих 
местах. 

В части расходов на социальное обе-
спечение было отмечено, что за 2017 
год общая сумма расходов на соци-
альное обеспечение одного работника 
составила 353 тыс. руб. Аналогичный 
показатель за 2016 год – 312 тыс. руб. 
Рост составляет 13%. Медицинское 
обеспечение, в том числе доброволь-
ное медицинское страхование, со-
ставило 14% от затрат на социальное 
обеспечение, пенсионные взносы в 
негосударственный пенсионный фонд 
«Газфонд» – 23% затрат.

Наиболее востребованными среди 
социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций по объему расходов в 2017 
году в Обществе занимают следующие 
льготы: выплаты единовременного по-
собия работникам при увольнении по 
достижению пенсионного возраста, 
оплата стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно работ-
никам и членам их семей, ежемесячное 
пособие работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, едино-
временная материальная помощь при 
рождении ребенка, компенсация стои-

мости детских путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровлению.

Одной из важных льгот, предостав-
ляемых Обществом централизованно 
является медицинское обеспечение 
работников и членов их семей. Ежегод-
ные расходы практически неизменны 
и составляют порядка 270 миллионов 
рублей, в том числе 236 миллионов – 
расходы на добровольное медицинское 
страхование. За счет ДМС для работ-
ников и членов их семей организуется 
комплекс медицинского обслуживания, 
который включает в себя реабилитаци-
ионно-востановительное лечение, ам-
булаторно-клиническое обслуживание, 
стационарную и стоматологическую 
помощь. Стоматологическое лечение 
в 2017 году получили 1370 работников 
на сумму 62 млн. руб. В 2016 году эта 
численность составила 1336 работни-
ков на сумму 70 миллионов рублей. 
Изменения, внесенные в размер ком-
пенсации стоимости лечения, позволи-
ли увеличить количество работников, 
получивших стоматологическую по-
мощь при одновременном снижении 
расходов на данный вид помощи.

Подводя итоги было отмечено, что 
обязательства со стороны ООО «Газ-
пром переработка», предусмотренные 
коллективным договором Общества, 
выполнены в полном объеме. Льготами 
и гарантиями охвачены 100% работни-
ков. Значительное внимание уделяется 
социальному обеспечению неработаю-
щих пенсионеров. На начало 2018 года 
на учете Общества состоит 1883 нера-
ботающих пенсионера. Им оказывает-

Директор завода Андрей Дорошук и председатель профсоюзной организации Алексей Иванцов
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ся материальная помощь на оздоров-
ление, к юбилейными праздничным 
датам. Осуществляется медицинское 
обеспечение, санаторно-курортное и 
реабилитационное лечение. Произво-
дится ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии, в том числе компенсируется 
стоимость санаторно-курортных и ту-
ристических путевок. 

В соответствии с Положением о 
жилищном обеспечении работников и 
пенсионеров, в 2017 году дотации при 
ипотечном кредитовании получили 
512 человек. Общая сумма выплат со-
ставила 115,8 миллионов рублей. 

В своём выступлении председатель 
Объединенной первичной профсоюз-
ной организации Сергей Васин отме-
тил: «Минувший 2017 год, безусловно, 
можно назвать богатым на события 
для нашего предприятия. 10-летний 
юбилей Общества, переезд админи-
страции в Санкт-Петербург, проис-
ходящие перемены в структуре орга-
низации – все это касается каждого 
работника и отражается на коллек-
тиве в целом. Стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне, благоприят-
ный микроклимат на рабочем месте – 
это главное для коллектива. Несмотря 
на текущие перемены, работники ощу-
тили, что действующий коллектив-
ный договор Общества и Генеральный 

коллективный договор ПАО «Газпром» 
не теряют своих позиций и выполня-
ются в том объеме, о котором сторо-
ны договорились». 

Сергей Васин также отметил, что в 
2017 году были проблемы с обеспече-
нием спецодеждой, и администрация 
Общества принимала усилия для их 
решения. Было отмечено, что ежегод-

но, начиная с 2012 года, ООО «Газпром 
переработка» награждается дипломом 
за первое место в смотре конкурса 
коллективных договоров предпри-
ятий нефтегазового комплекса России. 
Практика показывает, что соцпакет 
предприятий группы «Газпром» один 
из лучших, если не лучший в стране, 
что очень важно в существующих эко-
номических реалиях. 

В заключительной части конферен-
ции представители филиалов озву-
чили свои проблемные вопросы. Так 
от Завода по подготовке конденсата к 
транспорту поступил вопрос, касаю-
щийся компенсации аренды стоимости 

съемного жилья работни-
кам Общества, которые 
переехали по предвари-
тельной договоренности с 
работодателем на работу в 
другую местность, а также 
работников, заключивших 
трудовой договор и при-
бывших из других реги-
онов РФ. Представители 
Управления по транспор-
тировке жидких углеводо-
родов задали вопрос, свя-
занный с РВЛ.

Алексей Иванцов, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК задал во-
прос о несвоевременной выдаче спец-
одежды, который негативно влияет на 
климат в коллективе. Он отметил, что 
принятые меры не были эффективными 
и предложил ещё раз проработать эту 
проблему. Наталья Сахно, со стороны 
администрации Общества пояснила, 

что поставка 2017 года на 95% была вы-
полнена только в декабре. Оставшаяся 
часть была поставлена в середине фев-
раля 2018 года. В настоящее время эта 
работа активизирована, в том числе с 
централизованными поставщиками. 

Кирилл Богуш, заместитель пред-
седателя региональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
подчеркнул, что «Газпром профсоюз» 
держит на контроле ситуацию, связан-
ную со средствами индивидуальной 
защиты. Он отметил, что по объему 
выплат социального характера из рас-
чета на одного работника. «Газпром 
переработка» является лидером среди 
дочерних компаний Газпрома. В бли-
жайшее время документ о продлении 
генерального коллективного договора 
поступит в дочерние общества и у ком-
пании «Газпром переработка» будет 
возможность продлить или заключить 
новый коллективный договор пример-
но на тех же условиях, сохраняя со-
циальную стабильность и социальную 
ориентированность.

Завершая работу конференции, её 
участники признали положения Ге-
нерального коллективного договора 
ПАО «Газпром» и коллективного до-
говора ООО «Газпром переработка» 
за 2017 год выполненными в полном 
объеме. «Газпром переработка» – со-
циально ориентированная компания. 
Мы никогда не забываем о своём кол-
лективе и заботимся о нём по всем 
тем стандартам, которые существу-
ют в газовом концерне», – резюмиро-
вал генеральный директор Общества 
Марат Гараев.

коллективного договора

Конференция в формате видео-селектора
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Лучшие уполномоченные по охране труда
Заводчане вошли в число 

победителей конкурса 
«Лучший уполномоченный 
по охране труда Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России». Это работники 
ремонтно-механического 
цеха Руслан Бригадиренко 
(слесарь-инструментальщик), 
Александр Чумаченко 
(слесарь по ремонту 
технологических установок) 
и Роман Медведков, 
оператор технологических 
установок производства №2. 

Ежегодный конкурс про-
водится районным отде-
лением НГСП в заочной 
форме среди общественных 
уполномоченных профсою-
за предприятий Сургутско-
го района. При подведении 
итогов учитываются такие 

показатели, как количество 
проведённых проверок и 
выданных представлений, 
участие в работе комиссий 
по расследованию несчаст-
ных случаев, внесение пред-
ложений, направленных на 
совершенствование техно-
логических процессов, вы-
полнение мероприятий по 
охране и улучшению усло-
вий труда на рабочих местах 
и другие.

«Одна из основных задач 
профсоюзной организации 
в области охраны труда 
и промышленной безопас-
ности – повышение уровня 
общественного контроля. 
Так формируется понимание 
того, что безопасность на 
производстве – дело каж-
дого работника, а не только 
назначенного должностного 
лица», – подчеркнул Алек-
сей Иванцов – председатель 
первичной профсоюзной ор-

ганизации Сургутского ЗСК.
На заключительном этапе 

конкурса Нефтегазстрой-
профсоюза России, Сур-
гутскую районную органи-
зацию будет представлять 
работник завода Александр 
Чумаченко, многократный 
победитель конкурсов на 
лучшую работу уполно-
моченного профсоюза по 
охране труда заводского  и 
окружного уровней.  

Готовимся к корпоративному «Факелу»
6 апреля в актовом зале административного здания 

Сургутского ЗСК состоялся творческий конкурс. 
Мероприятие прошло в рамках подготовки к проведению 
корпоративного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» «Факел». Его координатором 
выступил отдел социального развития при поддержке 
первичной профсоюзной организации завода.

Дети работников предприятия выступали в трёх номинаци-
ях – эстрадный вокал, народная хореография, фольклор. Вни-

манию конкурсного жюри, куда вошли представители ведущих 
учреждений культуры Сургута, было представлено 5 номеров. 
Лучшие пройдут на первый тур фестиваля. Он будет проведён 
в заочной форме в администрации Общества «Газпром пере-
работка», куда все филиалы направят видеозаписи с мест. 

Все участник конкурса получили дипломы и подарки от 
первичной профсоюзной организации завода. Лучшие ис-
полнители будут защищать честь Общества «Газпром пере-
работка» на Зональном туре фестиваля «Факел», который 
состоится в ноябре этого года в Екатеринбурге.

Руслан Бригадиренко

Роман Медведков

Александр Чумаченко

Федичева Екатерина, русский танец Выступление ансамбля «Озорники»
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В Сургутском филиале Общества 
«Газпром переработка» прошло 

отчетно-выборное заседание Совета 
молодых ученых и специалистов 
(СМУС), с участием председателя 
ППО «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» Алексея Иванцова. 

Заместитель председателя Совета 
Татьяна Архарова представила отчёт 

об итогах работы за 2017 год и пред-
ложила к обсуждению план работы на 
текущий год.

Было принято решение о выделении 
нескольких основных направлений ра-
боты молодежного коллектива, в том 
числе научно-техническом, спортив-
но-оздоровительном и культурно-мас-
совом. В число приоритетных вошла и 

волонтёрская деятельность – помощь 
ветеранам, инвалидам и обществен-
ным организациям г. Сургута. 

В итоге работа СМУС Сургутского 
ЗСК за прошедший год была призна-
на удовлетворительной, кандидатура 
Татьяны Архаровой, выдвинутая на 
должность председателя Совета, полу-
чила единогласную поддержку.

Молодёжное объединение Сургутского ЗСК  
определило приоритеты

«Фото/селфи в каске»

Конкурс проводится по двум номинациям:
индивидуальное фото/селфи
коллективное фото/селфи

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

Фотографируемся!
Креативим! 
Отмечаем юбилейную дату!

Отдел охраны окру-
жающей среды 
участвует  
в конкурсе  
«Фотоселфи  
в каске»

Молодёжный актив  
раздаёт наклейки с юбилей-

ной символикой на централь-
ной заводской проходной

Молодёжный актив Сургутского ЗСК приглашает всех работников 
завода принять участие в конкурсе «Фото/селфи в каске», 
посвящённом 80-летию со дня рождения В.С. Черномырдина

Победителей конкурса 
ждут памятные призы! 

Выдача наклеек проводилась 
9 апреля на центральной проходной 
завода.
Положение о конкурсе находится 
T:\!СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

#СургутскийЗСК_80летЧерномырдин
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Взяли «серебро» 
чемпионата города 
по футболу на снегу

В феврале 10 футбольных команд 
предприятий Сургута боролись за 
звание лучших. Игры зимнего турнира 
проходили на центральном стадионе 
города. Чемпионат Сургута по футболу 
на снегу имеет давние традиции. В 
последние годы «холодные игры» вновь 
набирают популярность – нынешний 
турнир стал вторым по счёту после 
длительного перерыва. 
Зимний футбол имеет свою специфику 
– мяч не всегда слушается, нужно 
подбирать специальную обувь. Но, по 
мнению игроков, есть и свои плюсы – 
не так больно падать.

После зрелищных матчей, выйдя в 
финал, сборная Сургутского ЗСК усту-
пила команде «Союз», представляющей 
компанию «Сибпромстрой», со счетом 
4:1.   

Спортивную честь завода защища-
ли Станислав Арепьев, Евгений Ку-
зин (ОГМ), Семен Абдулгазизов (ТЦ), 
Александр Мякушев, Кирилл Абду-
лаев (ВГСО), Александр Лопатин, 
Артем Шолохов (производство №3), 
Павел Усатов (ОГЭ).

Праздничные мартовские выходные 
работники Сургутского ЗСК провели 
активно занимаясь спортом. Отдел 
по физкультурно-оздоровительной 
работе организовал выезд в г. Тюмень 
членов заводского стрелкового клуба 
«Сибирские снайперы» в составе 
Алексея Кашкарова (производство 
№ 3), Дмитрия Куприянова (ОФОР), 
Дениса Вагина (электроцех), Натальи 
Блиновой (СМЦ), Михаила Белоусова 
и Гульнары Нуриевой (ТЦ), для участия 
в экстремальном забеге «Стальной 
характер – Холод». 

Подобные старты проходят на терри-
тории России и Тюменской области, но 
в этом году впервые соревнования со-
стоялись в зимнее время. Трасса забега, 
протяжённостью 5 км, была проложена 
по набережной реки Туры и включала в 
себя 19 препятствий различной сложно-
сти. От начала и до конца забега члены 

команды бежали по дистанции вместе, 
помогая преодолевать препятствия. 

По общему мнению команды, не-
ожиданно тяжело дался этап «перено-
ска груза», на котором каждый должен 
был брать мешок с песком и преодоле-
вать с ним круг 150 метров с подъёмом 
и спуском. Чтобы облегчить прохожде-
ние этапа женской половине команды, 
мужчины взяли на себя двойной груз 
(это допускается правилами при усло-
вии, что участник, за которого несут 
груз, идёт рядом). После такой нагрузки 
даже забор высотой 6 метров не казался 
трудным препятствием. В итоге, пре-
одолев все этапы, к финишу заводчане 
прибежали, взявшись за руки и с неко-
торым сожалением, что это испытание 
закончилось, но с надеждой, что через 
несколько месяцев удастся принять уча-
стие в летнем забеге. Но это уже будет 
другая история и другие испытания.

Показали стальной характер     

В первые апрельские выходные работники и пенсионеры Сургутского ЗСК 
посетили г. Ханты-Мансийск, где приняли участие в VI Международном 
Югорском лыжном марафоне, который стал ярким событием под занавес 
зимнего сезона.

Соревнования стали не только ареной состязания сильнейших мировых 
лыжников, но и настоящим праздником для всех любителей лыжного спорта. 
Отличная погода и хорошо подготовленная трасса помогли большинству за-
водчан установить свои личные рекорды на дистанциях 50 и 25 км.

Пробежали лыжный марафон

Мяч у Семёна Абдулгазизова

Семья Шарифуллиных в лыжном забеге

Участники забега «Стальной характер – Холод»


