
С января этого года на ЗПКТ пере-
работано без малого 2 миллиона 
тонн нестабильного конденсата, 
технологическими установками 
обеспечен бесперебойный про-
цесс его переработки в товарную 
продукцию. На установках УСК 
и УПДТ проведены ряд промыш-
ленных пробегов, которые рас-
крывают новые технологические 

возможности нашего предприя-
тия. Первый пробег  позволил от-
работать технологию увеличения 
на 12% производства дистиллята 
газового конденсата за счет вов-

лечения керосиновых фракций;  
а второй - направлен на изменение 
состава реализуемой с газонапол-
нительной станции ШФЛУ за счет 
снижения в ней содержания цен-

ного нефтехимического сырья: 
пентата и изо пентана до 0,5% 
масс, которые  направляются в со-
ставе сырья на Сургутский ЗСК.

Продолжается реализация ме-
роприятий по расширению но-
менклатуры товарной продукции: 
производство высоколиквидного 
технического керосина. Ведется 
договорная работа, разработаны 
технологические возможности  
утилизации подтоварной воды  
с высоким содержанием ме-
танола для собственных нужд  
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Идет процесс расчета и обосно-
вания планов переработки сырья  
в рамках социально-экономиче-
ского развития ЗПКТ на ближай-
шую трехлетнюю перспективу.

Руслан КОЙШИН, 
начальник  ПДС ЗПКТ

Общество «Газпром перера-
ботка», являясь 100-процент-
ной дочерней компанией ПАО 
«Газпром», осознает потенци-
альную опасность возможного 
негативного воздействия на окру-
жающую среду своим масштаб-
ным и технологически сложным 
производством, придает особое 
значение природоохранной дея-
тельности  и определяет охрану 
окружающей среды как неотъ-
емлемую часть своей производ-
ственной деятельности.

В ПАО «Газпром» 2017 год 
объявлен  Годом экологии. Об-
щество «Газпром переработка» в 
числе других дочерних обществ 
компании активно поддержало 
эту инициативу. На предприя-
тии разработан комплексный 
план проведения Года экологии, 

предусматривающий более 50 
экологических мероприятий, 
включающих технологическое 
обновление и модернизацию 
производств, внедрение инно-
вационных природоохранных 
технологий, благоустройство и 
озеленение населенных пунктов, 
финансовую помощь особо ох-
раняемым природным террито-
риям, экологическое обучение и 
просвещение.

В производственной сфере 
в Обществе будет реализована 
программа по расширению ис-
пользования компримированного 
природного газа в качестве мо-
торного топлива на собственном 
транспорте предприятия. На Со-
сногорском газоперерабатываю-
щем заводе (Сосногорский ГПЗ, 
Республика Коми)  запланиро-

вана реконструкция сооружений 
водоподготовки и водоочистки.

В рамках просветительских 
акций на базе Сургутского не-
фтяного техникума пройдет Все-
российская экологическая науч-
но-практическая конференция. В 
городе Сосногорске для воспи-
танников социально-реабилита-
ционного центра пройдут лекции 
«Знакомство с матушкой приро-
дой» о животных и растениях, 
занесенных в Красную Книгу 
Республики Коми, а также цикл 
экологических уроков в школах 
города. 

На ЗПКТ будет проведен 
конкурс детского рисунка среди 
детей работников завода и орга-
низована экскурсия на детскую 
экологическую станцию. Стан-
ция юных натуралистов г. Сур-
гута получит благотворительную 
помощь для сохранения видового 
разнообразия животных. 

Всего на проведение эколо-
гических мероприятий будет на-
правлено более 500 миллионов 
рублей.

ССО и СМИ
администрации Общества

Перечень соответствующих до-
кументов размещен на сетевом 
ресурсе завода Диск L\Завод\
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ\2017 с ним необходимо 
ознакомиться всем сотрудни-
кам филиала, а руководителям 
подразделений - участвовать в 
процессе реализации меропри-
ятий. 

В настоящее время ОООС 
готовит презентацию по пе-
реходу на стандарт ИСО Р 
14001:2016. Данный документ 
также будет опубликован на 
внутреннем сетевом ресурсе 
ЗПКТ.

Александр БРЫКОВ,
начальник отдела по
охране окружающей среды
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ПРОИЗВОДСТВО

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

НАЧАЛО ГОДА

ОХРАНА ПРИРОДЫ
ГОД ЭКОЛОГИИ

Завершается период 
экстремально низких 
температур, а вместе с ним   
повышенное потребление 
газа, к которому ежегодно 
готовятся в ПАО «Газпром». 
О том, как филиал отработал 
в самый напряженный 
период, красноречиво 
говорят  факты и цифры.

ОООС рассчитаны значимые 
Экологические аспекты ЗПКТ, 
утверждены Экологические 
цели, а также разработаны 
природоохранные мероприя-
тия, направленные на дости-
жение поставленных экологи-
ческих задач. 
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После начала промышленного 
освоения Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторождения, 
регион начал развиваться гранди-
озными темпами, но практически 
с самого начала этого освоения 
возникла проблема нехватки то-
плива для автомобильной техни-
ки, так как в условиях бездорожья 
его завоз был достаточно пробле-
матичен. Это обстоятельство ста-
ло толчком к развитию перераба-
тывающего комплекса Большого 
Уренгоя, так в строй действую-
щих была запущена установка 
получения дизельного топлива 
(УПДТ), ее «прародительницей» 
можно смело назвать опытную 
установку получения дизельного 
топлива из газового конденсата, 
входившую в состав установки 
комплексной подготовки газа 
(УКПГ-1) производственного 
объединения «Уренгойгаздобы-
ча» имени С.А. Оруджева. 

- Кстати, руководил этой 
опытной установкой будущий 

начальник производственного 
отдела будущего завода Евгений 
Алексеевич Обухов – настоящий 
профессионал, родоначальник ди-
настии Обуховых в газоперера-
ботке, - комментирует замести-
тель директора завода по общим 
вопросам Игорь Николаевич Бе-
лявский, который  30 июня 1984 
года приехал в Новый Уренгой по 
вызову из Луганской области.

В январе 1984 года была созда-
на  производственно-диспетчер-
ская служба (ПДС) на базе этой 
УПДТ, а далее 12 апреля 1984 
года был издан приказ об орга-
низации завода по переработке 
газового конденсата.  В  бескрай-
ней тундре началось строитель-
ство  крупнейшего предприятия, 
которое по мощностям и геогра-
фическому расположению на се-
годняшний день не имеет анало-
гов в мире. 

-Десяток-другой рабочего 
персонала, инженеры, руково-
дители, три вагончика, свайное 

поле, но – большие перспективы! 
Кто бы мог подумать, что че-
рез каких-то полгода  для прие-
ма нестабильного конденсата с 
УКПГ-2В будут построены   пер-
востепенные технологические 
объекты и инженерная инфра-
структура, поданы вода, свет и 
тепло, и первые тонны деэтани-
зированного конденсата будут 
отправлены в магистральный 
конденсатопровод «Уренгой – 
Сургут». 

В перспективе в строитель-
стве завода участвовало 70 пред-
приятий, тысячи людей были 
заняты в этом грандиозном деле, 
но вначале пути только 74 из них 
были штатными работниками за-
вода. Первые 50 человек были за-
числены в штат завода в августе 
1984 года. 

- Я был принят на завод сле-
сарем, нас всего-то на тот мо-
мент было человек 6-7, а работы 
– непочатый край. Рабочие руки 
ценились на вес золота, и каж-
дый, какой бы участок работы 
ему ни выпадал, старался выкла-
дываться на все сто процентов.  
Работали сутками! Пока строи-
тели возводили объекты завода, 

остальные занимались приемкой 
оборудования, его ревизией, на-
ладкой. Условия были экстре-
мальными во всех смыслах. 

Разные были времена! Но  
я всегда с большой радостью  
и глубоким уважением буду вспо-
минать о совместной работе  
с такими людьми, как Александр 
Львович Голод, который был пер-
вым директором завода. На его 
плечи легли первые ответствен-
ные годы становления пред-
приятия.  Виталий Николаевич 
Черномырдин, Геннадий Петро-
вич Цыбин, Евгений Борисович 
Пашичев, Анатолий Николаевич 
Журавлев,   Станислав Адоль-
фович Волынин, Иван Констан-
тинович Моруз, Иван Ильмурзин, 
Анатолий Аксаниченко  и  многие- 
многие другие, с которыми, как 
говорится, хлебнули северного 
лиха сполна. Многое будет пом-
ниться… 

Сегодня, когда ЗПКТ  функци-
онирует в стабильном и отлажен-
ном режиме и каждый работник 
завода выполняет конкретную 
задачу на конкретном участке, 
трудно представить, что в нача-
ле его становления немногочис-

Белявский Игорь Николаевич, заместитель директора завода 
по общим вопросам. Имеет: Благодарность ОАО «Газпром», 
Почетную грамоту губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Почетную грамоту ООО «Уренгойгазпром», Медаль «За 
трудовые заслуги»  ООО «Газпром переработка». Присуждены: 
звания «Почетный работник газовой промышленности», 
«Ветеран ОАО «Газпром», «Ветеран ООО «Газпром переработка».

2

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
К ЮБИЛЕЮ ОБЩЕСТВА

Игорь Николаевич Белявский - заместитель директора завода по общим 
вопросам.

Первое здание заводоуправления.

Первые заводчане. 1985 год. (слева направо) Иван Лагутин, Любовь Федина, 
И. Хайруллина,Владислав Гранкин, Игорь Белявский.
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- К рассмотрению на награж-
дение вышеуказанной медалью 
представляются кандидатуры 
семей, прожившие в законном 
браке не менее 25 лет, прожива-
ющие на территории нашего го-
рода. Кроме того претенденты 
должны быть известны среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также до-
бившиеся благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом, 
и воспитавшие детей достой-
ными членами общества, - ком-
ментирует руководитель группы 
социального развития Ольга 
Амелькович. - В  обосновании на-
граждения  необходимо указать 
значимые  достижения семьи: 

как  родителей, так и детей. 
Соискатели награды могут  рас-
сказать о  семейных традициях, 
обычаях и увлечениях.

За дополнительной информа-

цией по вопросам участия завод-
чане могут обращаться в группу 
социального развития (каб. № 
105) или ОКиТО (каб. № 106) 

ленному персоналу приходилось 
заниматься одновременно и стро-
ительством, и технологией пере-
работки конденсата.

Шли годы, завод реализовы-
вал планы, пережив, как и многие 
предприятия страны, социаль-
но-экономические потрясения 
90-х и нулевых. Неиссякаемый 
энтузиазм  начинавших с нуля 
большое и важное дело, вера в 
свои силы и уверенное движение 
к цели, а также профессионализм, 
преемственность, инициатива 
молодых специалистов легли в 
основу бесспорных достижений 
прошедших десятилетий. В мае 
2008 года начался новый отсчет 
времени.   

- Связано это с тем, что наш 
завод, являясь одним из основных 
производственных объектов, во-
шел в состав ООО «Газпром пе-
реработка». Это придало значи-
тельный импульс его развитию. В 

составе мощного   технологически 
увязанного перерабатывающего 
комплекса по подготовке и перера-
ботке газа, газового конденсата и 
нефти у ЗПКТ открылись новые 
перспективы.  С этого момента 
начинается расширение мощно-
стей по переработке сырья, мо-
дернизируется собственное пе-
рерабатывающее производство, 
увеличивается ассортимент вы-
пускаемой продукции, расширяет-
ся штат, пополняясь как рабочими 
специальностями, так и инженер-
но-техническими. Все это стало 
возможным благодаря поддержке 
и грамотному руководству  быв-
шего на тот момент генерально-
го директором Общества  Юрия 
Ивановича Важенина и главного 
инженера Игоря Павловича Афа-
насьева. Нынешние достижения, 
действительно, невозможно пред-
ставить, не оглянувшись назад…

Молодые, амбициозные, в хоро-

шем смысле этого слова, специ-
алисты и руководители, какими 
являются директор завода  Игорь 
Чернухин,  главный инженер Олег 
Обухов,  заместитель директора 
завода по ремонту и капитально-
му строительству Галина Пав-
ленкова, не только  определяют 
стратегию развития завода и 
занимаются решением серьезных 
административных и техниче-
ских вопросов, касающихся про-
изводственной деятельности, но 
и успешно позиционируют Обще-
ство на городском и окружном 
уровнях. 

Игорь Викторович является 
депутатом городской думы муни-
ципального образования г. Новый 
Уренгой V и VI созывов. Ему урен-
гойцы доверили решение социаль-
но - экономических вопросов обще-
городского масштаба.

На протяжении многих лет  
заводчане активно участвуют в 

городских  и окружных мероприя-
тиях, а наши спортсмены, кото-
рых активно поддерживает Олег 
Евгеньевич, признанные лидеры 
спортивного движения  Нового 
Уренгоя. И это тоже достиже-
ния завода!

Я с почетом и уважением вспо-
минаю всех моих наставников 
и коллег, создававших  историю 
ЗПКТ, и с оптимизмом смотрю на 
молодых специалистов! В канун 
10-летия ООО «Газпром перера-
ботка» приемникам хочу сказать: 
новых всем достижений и ста-
бильных перспектив!

К ЮБИЛЕЮ ОБЩЕСТВА 3

Семьи работников Завода 
по подготовке конденсата 
к транспорту могут 
претендовать на награждение 
общественной наградой 
- медалью «За любовь и 
верность». Управлением по 
труду и социальной защите 
населения Администрации 
города Новый Уренгой 
осуществляется приём 
документов к рассмотрению 
на награждение. На ЗПКТ 
вопросами оформления 
документов соискателей 
награды занимаются группа 
социального развития и отдел 
кадров и трудовых отношений. 

Ветераны Завода по подготовке конденсата к транспорту.

Строительство УСК 1984 год.

Активные семьи ЗПКТ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
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Российская академия наук и 
Институт экономических стра-
тегий  уже не первый год реа-
лизуют проект «Военная исто-
рия российского государства». 
ООО «Газпром переработка» 
ПАО «Газпром» приняло в нем 
активное участие. ССО и СМИ 

администрации Общества кон-
солидировала биографии, исто-
рические факты, фотографии, 
представленные работниками 
компании о своих родственни-
ках - участниках Великой Оте-
чественной войны.  В 2016 году 
Российской академией наук 
была издана первая часть кни-
ги «История, рассказанная на-
родом». В этот сборник вошли 
замечательные воспоминания 
- рассказы работников нашего 
завода  о своих  родственниках, 
героически защищавших стра-
ну от фашистов.

В первой части книги опу-
бликованы воспоминания веду-
щего экономиста ПЭО Надеж-
ды  Журавлевой о своем деде 
Савватееве Гаврииле Глебо-
виче; рассказ дежурного бюро 
пропусков Марины Авдеевой 

о ветеране войны  Кузьменко 
Семене Филипповиче; био-
графическое эссе оператора 
технологических установок  
5 разряда установки получения 
пропан-бутана Романа Амель-
ковича о супругах - Ткаченко 
Анне  Сергеевне и Семене Ма-
каровиче.

Генеральный директор Ин-
ститута экономических страте-
гий А.И. Агеев, обосновывая 
идею проекта, написал: «Про-
ект «Военная история россий-
ского государства», начатый 
усилиями многих сотен граждан 
и предприятий, уже представил 
новейшее понимание главных 
воин страны. Войны Смутного 
времени, Отечественной войны 
с Наполеоном, поражений и по-
бед в войнах с Японией, холод-
ной войны…И логика проекта 

привела к необходимости лето-
писи индивидуального подвига, 
который ранее хранился в ос-
новном в семейных приданиях 
и на архивных полках. Из мно-
гих источников складывается 
эта река памяти. Невозможно 
не сожалеть о потерянном без-
возвратно, о том, что сожжено, 
утрачено, забыто, что никогда 
уже не восстановить. О многих 
героях, причастных к Победе, 
почти не осталось сведений. Но 
сетования – не лучший помощ-
ник Истории. Все, что еще мож-
но собрать в наш рукотворный 
книжный памятник, будем со-
бирать по крупицам. Как можно 
точнее, как можно ближе к пер-
воисточнику. Без цензуры. «Это 
нужно живым». В настоящее 
время идет работа над второй 
частью книги.

Директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин  открыл одно 
из  планерных совещаний 
с руководителями 
подразделений завода 
торжественным вручением  
книги «История, 
рассказанная народом» 
работникам, которые 
приняли активное участие в 
ее издании.

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ
4 ФРОНОГРАФ

История в воспоминаниях заводчан.

Директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин  вручил историческое 
издание представителю семьи 
-руководителю группы социального 
развития Ольге Амелькович.

Роман Амелькович написал о своем деде-фронтовике Семене Ткаченко. Вручение книги дежурному бюро пропусков Марине Авдеевой.
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На свежем воздухе с шутками 
и прибаутками заводчане  вме-
сте с семьями  в стиле русских 
народных традиций провожали 
зиму, активно участвуя в спор-
тивных конкурсах и народных 
играх. 

Метание войлочных бли-
нов, хоккей с мячом, парный 
бег на лыжах, перетягивание 
каната, ростовые куклы, музы-
ка, игры, развлечения - зимние 
забавы прошли ярко, динамич-
но и весело!

- Нашему сплоченному 
коллективу присущи креа-

тивность духа и командный 
настрой во всех начинаниях. 
«Зимние забавы» - ежегод-
ный праздник, который по-
казывает огромное желание 
и готовность  молодежи 
организовывать  активный 
отдых работников завода ин-
тересно, а главное, с пользой 
для здоровья!  Впереди такие 
мероприятия, как День мо-
лодежи и «Турфест ЗПКТ», 
которые пройдут под эгидой 
Года экологии и 10-летия ООО 
«Газпром переработка». Уве-
рен, заводчане примут в них 

активное участие, - коммен-
тирует директор завода Игорь 
Чернухин.

Завершились «Зимние заба-
вы» общим хороводом и тра-
диционным сжиганием чуче-
ла Зимы, после чего началась 
произвольная программа ка-
тания с горки на современных 
салазках – тюбингах. В пере-
рывах заводчане могли под-
крепиться вкусными блинами 
и ароматным чаем.

 - Самое главное – мы все по-
лучили огромный заряд бодро-
сти и хорошего настроения, 
– подчеркнул председатель 
СМУС Кирилл Кресов – Безус-
ловно, все это положительно 
скажется на дальнейших тру-
довых буднях работников за-
вода. Уверен, что полученных 
эмоций нам хватит до следую-
щего праздника!  

Весело, дружно, активно и позитивно отметили работники 
завода окончание масленичной недели. На территории лыжной 
базы «Контакт» Советом молодых ученых, работников  и 
специалистов были организованы традиционные «Зимние 
забавы» - праздник, проводимый  в рамках молодежных  
программ при поддержке первичной профсоюзной организации  
и группы социального развития завода. 

НА «ЗИМНИХ ЗАБАВАХ» С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ! 
5ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

Дружный коллектив ЗПКТ.

Проводы зимы.

Парный бег на лыжах. К старту 
готовы!

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Игра «Семейный ручеек».
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Напомним, что в корпоративных 
состязаниях приняли участие 6  
команд, которые боролись за зва-
ние лучшей  спортивной команды 
ЗПКТ.  Соревнования  проходили 
по традиционным  видам спор-
та: бильярду, волейболу,  на-
стольному теннису, баскетболу, 
мини-футболу, плаванию, шах-
матам, гиревому спорту, дартсу, 
легкой атлетике, лыжным гонкам, 
полиатлону зимнему, стрельбе из 
пневматического оружия – вин-
товки и пистолета. Кроме этого 
спортсмены ЗПКТ принимали ак-
тивное участие в соревнованиях 
различного уровня, представляя 
Общество на городской, окруж-
ной и региональной спортивной 
арене.

Торжественный вечер открыл 
главный инженер завода Олег 
Обухов: «Невозможно достичь 
чего – либо, если нет команды 
единомышленников, какой явля-
ется наш коллектив. За годы пло-
дотворной работы мы добились 

значительных профессиональных 
успехов и достигли спортивных 
вершин. Отрадно, что с каждым 
годом спортивное движение за-
вода набирает обороты, привле-
кая все больше участников, ка-
чественно улучшая спортивные 
позиции ЗПКТ на городском уров-
не». Далее Олег Обухов провел 
церемонию награждения.

 В  номинации «Лучший спор-
тсмен» свои награды за выдаю-
щиеся спортивные успехи в 2016 
году получили: Альзаф Миниба-
ев, Фанус Равилов, Денис Васи-
льев, Максим Кадынцев, Андрей 
Донецкий, Расим Унароков,  Сер-
гей Зубарев, Олег Мунтян, Алек-
сандр Шлыков, Марина Туруба-
нова, Вячеслав Вануто, Николай 
Шокин, Юрий Ольховик, Алек-
сандр Плугатаренко, Анатолий 
Иванов. 

Награждение лучших спор-
тсменов завода продолжил за-
меститель директора по общим 
вопросам Игорь Белявский. Он 
вручил дипломы ветеранам спор-
та: Сергею Рябинкову, Олегу 
Обухову, Александру Панькову,  
Вячеславу Кульдяеву, Олегу До-
ценко, Антонине Сосновской, 
Александру Дубине, Татьяне 
Алексе, Валерию Сопову. Не все 
награждаемые смогли присут-
ствовать на мероприятии, но поз-
же диплом получил каждый из 
них.

Не остались без внимания не 
только индивидуальные, но и се-
мейные спортивные достижения 
работников ЗПКТ. В частности, 
Вороненко Николай и Наталья, а 
также Ивановы Алексей и Вера 
были награждены дипломами как 
лучшие спортивные семьи. Семья 

Вороненко является победителем 
Спартакиады МО г. Новый Урен-
гой и серебряным призером Пер-
венства ЯНАО среди семейных 
команд. Семья Ивановых стала 
победителем летнего полиатлона 
«Энергия поколений» г. Новый 
Уренгой и заняла 7 место в фи-
нале полиатлона в г. Астрахань, а 
также является серебряным при-
зером спартакиады МО г. Новый 
Уренгой и бронзовым призером 
первенства ЯНАО среди семей-
ных команд.

В этот вечер поздравления 
принимали заводчане, которые 
получили спортивные разряды и 
другие спортивные звания. Фанус 
Равилов и  Альзаф Минибаев ста-
ли финалистами Всероссийских 
соревнований на Первенство 
УРФО, ДФО и СКФО и выполни-
ли норматив мастера спорта РФ 
по гиревому спорту. Андрей Тере-
щенко, Ринат Муфлихунов и Еле-
на Яньшина  получили значки за 
3-й спортивный разряд по стрель-
бе из пневматического оружия.

Слова благодарности в этот 
вечер прозвучали в адрес дирек-
тора ДЮСШ «Юность» Абдулса-
меда Рустамова, которому Олег 
Обухов вручил благодарственное 

письмо. Из года в год представи-
тели школы помогают заводу в 
проведении спартакиады и пре-
доставляют залы для тренировок 
спортсменов ЗПКТ.

Под занавес официальной 
части вечера состоялось глав-
ное событие – награждение ко-
манд-призеров VIII спартакиады 
ЗПКТ. Победителем стала коман-
да АУП (руководитель Олег Обу-
хов, спортинструктор Николай 
Шокин). Второе место заняла ко-
манда ОКИПАиМ (руководитель 
Александр Беляев, инструктор 
Игорь Шестаков). Бронзу полу-
чила команда ГСО, ЦЗЛ, МРС и 
ГТО (руководитель Сергей Ря-
бинков, инструктор Анатолий 
Иванов). 

В завершение праздника всем 
желающим было предложено сра-
зиться в турнире по боулингу на 
личное первенство. Как и всегда, 
эта часть вечера прошла в друж-
ной, теплой атмосфере нефор-
мального общения и соревнова-
тельного азарта. 

Анастасия НЕЖИНЕЦ,
инженер-конструктор I катего-
рии проектно-конструкторско-
го бюро

В феврале на базе боулинг-клуба «Астероид» прошел 
торжественный вечер «Спортивная элита», на котором были 
подведены  итоги VIII спартакиады ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» и спортивные достижения 2016-го года. 

Николай Шокин в числе лучших 
спортсенов ЗПКТ.

Лучшие спортивные семьи ЗПКТ. Слева - семья Вороненко, справа - семья 
Ивановых .

Награды командам и лучшим спортсменам. Команда АУП. Руководитель Олег Обухов, спортинструктор Николай Шокин.

6 СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Заводчане помнят коллегу не 
только как профессионала прибо-
риста КИПиА,  но и как увлечен-

ного спортом человека. Пятый по 
счету, турнир проходил в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
ООО « Газпром добыча Ямбург». 
По мнению игроков и болельщи-
ков турнир отличился достойной  
организацией и  непредвзятым 
судейством Максима Пикалова и  
Александра Кащеева.

В баскетбольном турнире при-
няли участие 4 команды: ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 

ООО  «Газпром добыча Ямбург», 
ДЮСШ «Юность».

Почетной гостьей турнира, 
как и в предыдущие годы, стала 
супруга  Сергея Шаблиенко – 
Людмила Ивановна, трогательно 
принявшая  память о муже и бо-
левшая за всех одновременно. 

В течение трёх дней болель-
щики следили за динамичны-
ми играми  команд.   В сложной 
игре  с командой ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (2-е место), 

команда ООО «Газпром добыча 
Ямбург» одержала победу, взяв 
золото.  Можно сказать, что кра-
сивое противостояние этих двух 
команд стало «дерби»  памятного 
турнира. В сложных баталиях с 
достойными соперниками коман-
да ЗПКТ завоевала бронзовые 
медали. VI место заняла команда 
детской юношеской спортивной 
школы «Юность». 

- Сергей Шаблиенко был про-
фессионалом своего дела, пре-
красным человеком и спортсме-
ном-универсалом. Благодаря 
участию первичной профсоюзной 
организации нашего завода, ве-
теранов баскетбола, коллег из  
дочек ПАО «Газпром»,  турнир в 
его память «живёт» и ежегод-
но собирает большое количество 
участников и любителей баскет-
бола. Мы не только популяризи-
руем баскетбол, мы привлекаем 
молодежь к активному занятию 
спортом и здоровому образу жиз-
ни. Уверен, в следующем году мы 
также порадуем наших болель-
щиков и, возможно, сыграем с 
новыми командами трудовых кол-
лективов города, – отметил Алек-
сандр Беляев, главный метролог 
ЗПКТ, идейный вдохновитель и 
организатор турнира.    

Победители и лучшие игроки 
турнира были награждены специ-
альными грамотами и призами.

В  турнире было заявлено  27  в 
одиночном  и  28 игроков в парном 

разрядах.  Наш завод в этом турни-
ре представляли главный метролог 
Александр Беляев и приборист 4 
разряда Александр Шлыков, кото-
рый  дошёл до 1/8  финала.  Алек-
сандр Беляев, к сожалению, потер-
пел поражение в 1/4 финала. Но в 
парном разряде он вместе со своим 
коллегой по спорту Александром 
Третьяковым стали финалистами и 
заняли третье место. 

- Сегодня  большой теннис на-
бирает популярность. В Новом 
Уренгое проводится более 5 тур-

ниров в год. На спортивную арену 
выходят и теннисистки завода. 
Впервые в соревнованиях в оди-
ночном разряде приняла участие 
сотрудник участка КИПиА Ма-
рина Турубанова, которая также 
является членом сборной коман-
ды ООО «Газпром переработка» 
по настольному теннису. Марине 
удалось одержать одну победу и 
пройти в 1/8  финала. Мы надеем-
ся на улучшение наших результа-
тов, а всего в соревнованиях, ко-
торые проходили с 6 по 12 марта, 

приняли участие 21 теннисистка,- 
прокомментировал главный метро-
лог ЗПКТ   Александр Беляев. 

Наши сотрудники-отцы: глав-
ный метролог Александр Беляев, 
ведущий инженер по промыш-
ленной безопасности группы про-
изводственного контроля Вадим 
Фарафонов и командир газоспаса-
тельного отрада  Сергей Рябинков 
приняли активное участие в этих 
волейбольных баталиях. В упор-
ной  борьбе со счетом 2:1 опытные 
отцы уступили молодым гимнази-
стам, которые одержали заслужен-
ную спортивную победу. 

Спортсмены ЗПКТ 
провели традиционный 
баскетбольный турнир, 
посвященный памяти 
бывшего работника завода 
Сергея Александровича 
Шаблиенко. 

В СОК ООО "Газпром 
добыча Ямбург" прошел  
традиционный  теннисный 
турнир в мужском 
одиночном и парном 
разрядах, посвященный 
Дню защитника 
Отечества.

23-ему февраля была 
посвящена и дружеская 
встреча по волейболу среди 
команд отцов и их детей 
– гимназистов, которая 
состоялась в спортивном 
зале МБОУ Гимназия. 

Финалисты в парном разряде А. Беляев, А. Третьяков. Участники волейбольного турнира.

Участники  баскетбольного турнира 2017.

7СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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Комментирует председатель 
ППО Александр Веселый:

- Сегодня за счет средств 
ФСС выплачиваются пособия по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, социальное посо-
бие на погребение. О том, что 
существует срок обращения за 
пособием, знают немногие. В 
связи с чем, обращаю внимание 
работников на то, что срок об-
ращения за пособием составляет 
шесть месяцев! Это установ-
лено ст. 12 Федерального зако-
на от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее - Закон 
N 255-ФЗ). Аналогичные нормы 
содержатся в п. 80 Порядка и 
условий назначения и выплаты 
государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, утверж-
денных Приказом Минздравсо-
цразвития РФ от 23.12.2009 N 
1012н.

Срок исчисляется следующим 
образом:

- для пособия по временной 
нетрудоспособности - со дня вос-
становления трудоспособности 
(установления инвалидности), с 
даты окончания нетрудоспособ-
ности, а также окончания пери-
ода освобождения от работы в 
случаях ухода за больным членом 
семьи, карантина, протезирова-
ния и долечивания;

- для пособия по беременности 
и родам - со дня окончания отпу-
ска по беременности и родам;

- для ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком - со дня до-
стижения ребенком возраста по-
лутора лет;

- для единовременного по-
собия при рождении ребенка 
- с даты рождения ребенка (ст. 
17.2 Федерального закона от 
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях, гражданам, 
имеющим детей");

- для социального пособия 
на погребение - с даты смерти 
(ст. 10 Федерального закона от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле").
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ВСЕ РАДИ ВАС ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ!

В празднично оформленном ак-
товом зале АБК  прекрасных дам 
в стиле «Камеди – клаб» встрети-
ли зажигательные ведущие. Их 
выступление отличалось остроу-
мием, фантазией и лирическими 
отступлениями.  Затем слово – 

повествовательное и музыкаль-
ное – взяли мужчины завода. Они 
исполнили для «виновниц тор-
жества» замечательное  произве-
дение собственного сочинения.  
В завершении мини-концерта 

директор ЗПКТ Игорь Чернухин 
поздравил заводчанок: 

- Все слова признательности 
сегодня прекрасному полу  –  это 
свидетельство безграничного 
уважения к доброте, красоте и 
любви - всему, что стоит за гор-
дым словом «женщина». Все в 
нашей жизни мы совершаем ради 
женщин! Мы, мужчины, отдаем 
должное вашей образованности, 
энергичности, предприимчиво-
сти, силе воле и преклоняемся 
перед вашей  чуткостью, ще-
дростью души, пониманием и го-
товностью пожертвовать всем 
ради спокойствия и благополучия 
своих родных и близких.

 Душевная творческая импро-
визация стала своего рода ответ-
ным жестом мужчин на премье-
ру фильма - ремикса, который 
креативный женский коллектив 
подготовил коллегам ко Дню за-
щитника отечества. 

О СРОКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ПОСОБИЕМ

Красивые слова прекрасным дамам.

Креативный женский коллектив ЗПКТ.

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта 
утро для заводчанок 
началось с букетов цветов 
и праздничных сувениров. 
ППО ЗПКТ организовала 
для женской половины 
коллектива завода 
музыкальное поздравление 
и праздничный концерт 
в исполнении мужчин 
– руководителей 
подразделений и 
специалистов отделов. 


