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Директор завода Игорь Чернухин возглавляет колонну ЗПКТ
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      Работники завода по подготовке конденсата к транспорту приняли активное участие 
в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. 
    8 мая - накануне праздничного шествия главный инженер Олег Обухов и председа-
тель ППО Александр Веселый от имени коллектива ЗПКТ возложили цветы к Вечному 
огню памятника «Связь поколений» на городской Площади Памяти, в знак уважения и 
благодарности за подвиг народа в Великой Отечественной войне, почтив тем самым 
память павших на полях великих сражений.
    9 мая заводчане приняли участие в праздничном шествии по Ленинградскому про-
спекту.

Возложение цветов к Вечному огню 
на Площади Памяти

ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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В конце 90-х годов в «Газпро-
ме» шло поэтапное реформи-
рование и совершенствование 
внутрикорпоративной структуры 
управления, в ходе которых про-
исходило разделение многопро-
фильных предприятий газового 
концерна и консолидация кон-
кретных направлений деятельно-
сти в отдельные бизнес-единицы. 
В процессе реструктуризации по-
явилось Общество «Газпром пе-
реработка».100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром» 
осуществляет транспорт и пе-
реработку углеводородов.  1 мая 
Обществу исполнилось 10 лет.

- Что такое «Газпром перера-
ботка»? В 2007 году объем пере-

рабатываемого сырья составлял 
13 миллионов тонн, сегодня – 32 
миллиона тонн. За всеми этими 
достижениями стоит много-
тысячный коллектив высококва-
лифицированных профессиона-
лов, – отметил на торжественном 
собрании генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» Ма-
рат Гараев.

За 10 лет на предприятиях 
компании переработано более 
169 миллионов тонн жидких 
углеводородов, свыше 24 милли-
ардов кубометров газа. Выпуще-
но 187 миллионов тонн товарной 
продукции.

-10 лет. А надо было праздно-
вать? Отвечаю – да, надо. Для 

кого надо? Это надо каждому 
человеку, который сегодня сто-
ит у станка, который заступил 
на вахту. Чтобы он четко пони-
мал, что его труд знают, пом-
нят, ценят, уважают, – говорит 
Юрий Важенин, член Совета Фе-
дерации РФ.

Общество «Газпром пере-
работка» принимает активное 
участие в реализации восточной 
программы ПАО «Газпром». 
Это долгосрочный инфраструк-
турный проект развития газовой 
отрасли на Дальнем Востоке и в 
Забайкалье, главной целью ко-
торого является выход на рынки 
азиатско-тихоокеанского реги-
она. Всего же на сегодняшний 

день «Газпром переработка» вы-
пускает более 50 видов высокока-
чественной товарной продукции, 
которая применяется во многих 
сферах жизни человека и являет-
ся сырьём для нефтехимических 
предприятий России и Европы.

В настоящий момент обще-
ство «Газпром переработка» ре-
ализует крупный инфраструктур-
ный проект в Амурской области. 
Модернизирует и строит новые 
объекты. С учетом их ввода, на 
мощностях компании будет пере-
рабатываться более 108 миллиар-
дов кубометров природного газа, 
более 50 миллионов тонн газово-
го конденсата и порядка 760 ты-
сяч тонн этилена.
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Завод по подготовке конден-
сата к транспорту с 2008 года 
является одним из основных фи-
лиалов в составе Общества. В 
условиях Крайнего Севера ЗПКТ 
остается крупнейшим предпри-
ятием по переработке углеводо-
родного сырья. Многие достиже-
ния завода стали закономерным 
результатом производственно- 
экономических и социальных 
преобразований последних 10 
лет.

- В составе Общества на за-
воде, как ни в одном другом фи-
лиале, развернулась поэтапная 
реализация инвестиционных 
проектов. Считаю особым до-
стижением - реконструкцию 
действующих и строительство 
новых технологических объ-
ектов таких как: УДК, УСК, 
ГНС, УПДТ, УППБ, резервуар-
ные парки. Успешно, без срывов 
продвигалось строительство 
объекта альтернативной схемы 
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Директор завода Игорь Чернухин

переработки жидких углеводо-
родов – установки стабилизации 
конденсата ачимовских залежей, 
а также объекта «Расширение 
ЗПКТ II очередь» - ГНС-2. Ввод 
последней значительно увеличит 
возможности и планы ЗПКТ по 
переработке углеводородного 
сырья всего Надым-Пур-Тазов-
ского региона. На сегодняшний 
день ни один из филиалов не 
вовлечён в такие масштабные 
стройки, какие развернуты на 
нашем заводе, - подчеркивает ди-
ректор ЗПКТ Игорь Чернухин.

Последнее десятилетие осо-
бое внимание на заводе уделяет-
ся охране труда, промышленной 
безопасности, экологии про-
изводства, социальной защи-
щенности персонала, развитию 
спортивного движения. Дважды 
(2011г.,2016г.) ЗПКТ занимал 
первое место среди филиалов 
Общества в смотре конкурсе за 
лучшую организацию профсо-
юзной работы в области охраны 
труда. 

Специалисты ЗПКТ популя-
ризируют рационализаторскую и 
изобретательскую деятельность, 
участвуют в научно-практиче-
ских и технических конферен-
циях Общества и дочек ПАО 
«Газпром», работают с молоде-
жью Нового Уренгоя.

На ЗПКТ реализуются соци-
альные программы, которыми 
предусмотрено предоставление 
работникам более высокого уров-
ня социальных льгот и гарантий 
по сравнению с установлен-

ными законами РФ. Одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности является улучшение 
жилищных условий работников 
и пенсионеров. На предприятии 
реализуется корпоративная про-
грамма жилищного обеспечения 
ПАО «Газпром», участниками ко-
торой являются 67 человек.    

Помимо осуществления эф-
фективной социальной политики, 
огромное значение уделяется во-
просам охраны здоровья. Ежегод-
но проводятся спортивно-оздоро-
вительные и культурно-массовые 
мероприятия, способствующие 
повышению уровня социальной 
активности заводчан, развитию 
их творческого и интеллектуаль-
ного потенциала, что естественно 
сказывается на производительно-
сти труда и благоприятном соци-
ально-психологическом климате 
в коллективе.

- Могу сказать, что по ито-
гам минувшего десятилетия мы 
выполнили производственные 
показатели, а по некоторым по-
зициям достигли значительных 
результатов.  Это говорит о 
том, что предприятие живет 
полной, насыщенной жизнью, 
гарантом которой является здо-
ровый, дружный, профессиональ-
ный коллектив. Нам необходимо 
реализовать начатые проекты 
для того, чтобы в перспективе 
наращивать производственные 
мощности и ассортимент вы-
пускаемой продукции,- отмечает 
Игорь Викторович.

23 мая в МАУ «Сургутская филармония» прошло торжественные собрание, посвященное празднованию 10-летия ООО «Газпром переработка». 
На мероприятие были приглашены более 500 человек: члены правления ПАО «Газпром», генеральные директора дочерних обществ, ветераны, 
руководители филиалов и газоперерабатывающих заводов, главы городов, районов и депутаты ХМАО-Югра, представители духовенства. 
На торжестве присутствовал заместитель Губернатора Югры Юрий Южаков.  Открыл собрание генеральный директор Общества Марат 
Гараев.  Филиал на юбилее представляли директор ЗПКТ Игорь Чернухин и председатель ППО Александр Веселый. В ходе мероприятия 
прошла церемония награждения заслуженных ветеранов и работников компании наградами различного уровня. За большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности, в повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции Благодарностью 
Министерства энергетики РФ был отмечен начальник производства Александр Шелест. Лаборант химического анализа 5 разряда Инна Уткина 
была награждена Почетной грамотой ПАО «Газпром». Такие же награды получат не присутствующие на торжестве по уважительной причине 
оператор котельной 5 разряда участка № 2 – пароснабжение Лилия Ткачук и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
6 разряда Игорь Махнач.

Работники Общества, получившие награды Концертная программа торжественного собрания
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По доброй, многолетней тра-
диции накануне праздника в Но-
воуренгойском Совете ветеранов 
СМУС, ППО и группа социаль-
ного развития провели встречу с 
ветеранами войны и тружениками 
тыла. Для поколения победите-
лей было организовано чаепитие, 
вручены цветы и подарки, испол-
нены произведения из репертуара 
Владимира Высоцкого. Теплая 
предпраздничная атмосфера была 
пронизана волнением и трепетом. 
Приветствуя собравшихся глав-
ный инженер ЗПКТ Олег Обухов 
подчеркнул:

- К сожалению, спустя 72 года 
осталось совсем немного вете-
ранов, к которым мы можем об-
ратиться лично. И наша святая 
обязанность сопровождать их по 
жизни, помогать, поддерживать 
и ценить те часы и минуты, ког-
да мы можем услышать историю 
Великой Победы из первых уст и 
передать эту память нашим де-
тям, а в будущем внукам. Очень 
важно помнить и уважать свое 
прошлое, чтобы достойно жить 
в настоящем и уверенно идти в 
будущее.

В завершении встречи вете-
раны выразили особую благо-
дарность администрации ЗПКТ 
и лично директору завода Иго-
рю Чернухину за постоянную 
поддержку и помощь в решении 
проблем, отметив что в течение 
года ветеранам и труженикам 
тыла помощь на бытовом уровне, 
трансфер в лечебные и социаль-
ные учреждения Нового Уренгоя 
оказывал СМУС.  

А 9 мая более 300 работни-
ков завода приняли участие в 
торжественном шествии, посвя-
щенном 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Стараниями 
профсоюзного комитета завода, 
группы социального развития и 

молодежных активистов для де-
монстрантов были организованы 
горячий чай с пирожками, тради-
ционная гречневая каша с тушен-
кой, музыкальное сопровождение 
и праздничная атрибутика. 

Директор ЗПКТ Игорь Черну-
хин, возглавляя колонну завод-
чан, отметил:

- Подвиг ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла – наша исто-
рия и гордость. Память о нем в 
сердцах каждого заводчанина. 
Наша задача – достойно сохра-
нить и передать последующим 
поколениям вечную память о му-
жестве защитников Отечества 
и глубокую благодарность за 
возможность жить в свободной 
стране. 

В этом году шествие по Ле-
нинградскому проспекту откры-
ли ветераны ВОВ и Бессмертный 
полк. В едином порыве славы 
Победы шли участники воору-
женных конфликтов, коллективы 
предприятий и организаций, уча-
щиеся и студенты, представители 
общественных и политических 
организаций.

ЭХО ПРАЗДНИКА 3

Фото на память о встрече - связь поколений Молодежь поздравляет ветеранов
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Колонну ЗПКТ возглавляют знаменосцы

Председатель Совета ветеранов Алешкин Анатолий Филиппович  
рассказывает о лишениях в годы войны

На праздник - с хорошим 
настроением

Шествие по Ленинградскому проспекту Нового Уренгоя
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В этом году на Заводе по 
подготовке конденсата к транс-
порту в мастерстве состязались 
представители следующих 
профессий: оператор техноло-
гических установок, слесарь 
по ремонту технологических 
установок, приборист/слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.

39 человек приняли участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства, который состоял из 
двух частей. Экспертами про-
верялся уровень теоретических 
знаний, затем конкурсанты 
демонстрировали свои компе-
тенции на практике, проявляя 
знания в области охраны труда, 
промышленной безопасности, 
умение действовать в экстре-
мальных условиях опасного 
производства.

- Конкурс профессионально-
го мастерства среди рабочих 
мотивирует к новым дости-
жениям, способствует обмену 

опытом с коллегами, положи-
тельно отражается на эффек-
тивности деятельности всего 
предприятия, и как показыва-
ет практика, с каждым годом 
привлекает все большее число 
участников, открывая новые 

Традиционно весной в Обществе «Газпром переработка» 
проходят конкурсы профессионального мастерства. Они 
выявляют передовые методы и приемы труда, повышают 
престиж рабочей профессии, развивают кадровый потенциал. 

ЛУЧШИЕ В РАБОЧИХ ПРОФЕССИЯХ 
4 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Конкурсанты сдают теорию

Алексей Хазиев, Александр Демуз - 
проверка знаний конкурсантов

Прохождение практических заданий

Дмитрий Губкин выполняет практическое задание

Владислав Зублевский отвечает на теоретические вопросы

Руслан Койшин, Алмаз Равилов - обсуждение вопросов 
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перспективы для молодых ра-
ботников, - отмечает директор 
завода Игорь Чернухин.

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства на звание «Луч-
ший оператор технологических 
установок» приняло участие 
19 человек. Звания «Лучший» 
заслужили: оператор техноло-
гических установок установ-
ки стабилизации конденса-
та (УСК) Ильмир Гарейшин, 
второе месте с небольшим 
отрывом занял оператор тех-
нологических установок уста-
новки деэтанизации конденсата 

-2 (УДК-2) Ерлан Уразгалиев и 
третье место досталось работ-
нику УСК Андрею Ухварову.

Звание «Лучший слесарь 
по ремонту технологических 
установок» получил слесарь по 
ремонту технологических уста-
новок ремонтно-механического 
участка Дмитрий Губкин.

По итогам конкурса на зва-
ние «Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», из 9 претен-
дентов лучшими стали электро-
монтеры участка №1 Владислав 
Зублевский, Андрей Нугманов, 

Игорь Лаврененков, занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно. Андрей Древ-
няк занял первое место и стал 
лучшим прибористом/слесарем 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике в однои-
менной номинации.

Победители конкурса профес-
сионального мастерства получи-
ли заслуженные награды на тор-
жественной церемонии, которую 
провел главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов в рамках ежеквар-
тальных собраний персонала за-
вода.

5ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ильмир Гарейшин, Олег Обухов - 
вручение диплома

Победители конкурса профессионального мастерства

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Владислав Зублевский, Олег Обухов - 
церемония награждения

В этот юбилейный для нас 
год хочется озвучить основные 
производственные достижения 
и вехи ЗПКТ. 10 лет мы успеш-
но реализовывали стратегиче-
ские задачи. 6 июля 2008 года 
завод начал принимать ачимов-
ский конденсат на переоборудо-
ванные технологические нитки 
УДК-1, начался этап наращива-
ния мощностей и расширения 
сырьевой базы.  В октябре 2009 
года состоялся ввод в эксплу-
атацию ГП-22 ООО «Газпром 
добыча Уренгой», что значи-
тельно увеличило поток ачи-
мовского конденсата. Октябрь 
2011 года был ознаменован за-
пуском узла учета «ПХЗК-2» 
и приемом сырья на техноло-
гические нитки УДК-2 с Запо-
лярного НГКМ ООО «Газпром 
добыча Ямбург».  Параллельно 
велась работа по подбору опти-
мальной конструкции и капи-

тальному ремонту контактных 
устройств колонных аппаратов 
установок деэтанизации и ста-
билизации.

В августе 2011 года мы при-
ступили к отгрузке товарного 
ШФЛУ с Газонаполнительной 
станции и за два года, к янва-
рю 2012-го, обеспечили начало 
промышленного производства 
авиационного керосина марки 
ТС-1 высшего сорта. Далее, 3 
года работы в режиме макси-
мальных нагрузок и разработ-
ка технических требований и 
проектной документации на 
те объекты, которые поэтапно 
вводятся в производство. Май 
2017-го ознаменован началом 
приема углеводородов и пуском 
в работу ГНС-2. 

Отрадно осознавать себя 
причастным к сложному про-
цессу функционирования и 
развития нашего завода. Окре-

ИТОГИ 10 ЛЕТ РАБОТЫ ЗПКТ В СОСТАВЕ 
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА":

Наименование                           с 01.04. 2007 по 01.04.2017 около  тыс. тонн

Переработка жидкого сырья                                    93 073,00   
Деэтанизированный конденсат                                   74 263,00   
Газ деэтанизации                                   10 890,00   
ДГКл                                     3 332,00   
Стабильный конденсат                                     1 196,00   
ШФЛУ                                        986,00   
Дизельное топливо                                        961,00   
СУГ                                        154,00   
Автобензин Н-80                                          40,00   

пла и возмужала целая плеяда 
руководителей и специалистов 
ЗПКТ.   

Расширились и появились 
новое подразделения.  Сегодня 
накопленный интеллектуаль-
ный и технический потенциал 
позволяет решать практически 

любые производственные зада-
чи, в том числе связанные с вы-
пуском новых видов продукции 
и освоению новых технологий.

 
Руслан Койшин,
начальник ПДС
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Впервые команда ЗПКТ уча-
ствовала в этом веселом празд-
нике в 2013-ом году, который 
проходил под названием «Перво-

апрельский бум» и сочетал в себе 
спортивную и развлекательную 
программы. 

В 2015-ом году поменялся 
формат, и мероприятие стало 
называться «Первоапрельским 
шоу», в котором команды прояв-
ляли свои творческие и интеллек-
туальные способности. 

2017 год стал для «Газпром 
техникума» юбилейным: учебно-
му заведению исполнилось 35 лет. 
В связи с этой датой организато-
ры традиционного мероприятия 
вернули в программу спортивную 
составляющую и решили прове-
сти «Первоапрельский квест», 
посвященный юбилею техни-

кума. Открытие мероприятия 
прошло в виде рок-концерта, на 
котором выступали новоурен-
гойские рок-группы. Главным 
сюрпризом концерта стало вы-
ступление группы «Босиком по 
Солнцу», созданной в 2001 году 
на базе техникума и специально 
собранной в 35-летний юбилей. 
Далее с приветственным словом 
выступил заместитель директора 
по воспитательной работе Олег 
Войцеховский, который поздра-
вил участников, пожелал всем 
удачи и дал старт «Первоапрель-
скому квесту». 

В квесте участвовали 8 команд: 
Завод по подготовке конденсата к 
транспорту ООО «Газпром пе-
реработка». ООО «Газпром до-
быча Ямбург», Новоуренгойское 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», ООО «Новоуренгой-
ский газохимический комплекс», 
филиал «Газпромбанк», Новоу-
ренгойский филиал АО «Согаз», 
ОАО «Севернефтегазпром», 
Новоуренгойский филиал ООО 
«Газпром энерго». В состав ко-
манды ЗПКТ под названием «300 
метров южнее» вошли молодые 
работники: Андрей Копылов (ка-
питан), Андрей Семёнов, Влади-

мир Тимохин, Амина Черкесова, 
Татьяна Бибич и Наргиз Исмаи-
лова.

Главная задача команд состоя-
ла в том, чтобы пройти по всему 
маршруту квеста в здании тех-
никума и выполнить задание в 
каждой из 11-ти локаций. Участ-
ники решали задачи, отгадывали 
загадки и делали селфи. Все ко-
манды успешно справились с за-
даниями квеста, но быстрее всех 
это сделала команда Новоуренго-
йского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Участникам из команды ЗПКТ 
не хватило двух очков до треть-
его места, однако всем очень 
понравился формат мероприя-
тия. Участники получили заряд 
бодрости и положительных эмо-
ций. 

СМУС ЗПКТ благодарит пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию за экипировку команды, а 
также всех молодых заводчан за 
участие.

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

Ежегодно первого 
апреля ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой» 
проводит мероприятие для 
работников предприятий 
– партнеров с целью 
пропаганды здорового и 
творческого образа жизни и 
укрепления взаимодействия 
между коллективами 
выпускников. 

Команда ЗПКТ

6 ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

«ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ КВЕСТ» В ЧЕСТЬ 35-ТИЛЕТИЯ 

ЧПОУ «ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НОВАТОРЫ

  В Новом Уренгое 16-17 мая 
прошла V Всероссийская на-
учно-практическая конфе-
ренция молодых ученых и 
специалистов «Обеспечение эф-
фективного функционирования 
газовой отрасли». Конференция 
проводилась с целью развития 
инновационной деятельности и 
сотрудничества ученых и специ-
алистов газовой отрасли, обме-
на знаниями и практическим 
опытом, повышения профессио-
нальных навыков, эффективного 
внедрения технико-технологиче-
ских, социально-экономических 
и управленческих инноваций в 
газовой промышленности. В кон-
ференции приняло участие более 
300 ученых и специалистов из 40 

организаций и учебных заведе-
ний нефтегазовой отрасли из 25 
городов России. На V-ой науч-
но-практической конференции в 
Новом Уренгое было заслушано 
73 доклада.
 Представители ЗПКТ, показав 
высокий уровень практических 
и научно-теоретических знаний, 
достойно выступили по своим 
тематическим направлениям. По 
итогам конференции II место за-
няли: инженер - технолог Алек-
сей Никифоров, представивший 
доклад «Увеличение выпуска це-
левого продукта смесь пропана 
и бутана технических (СПБТ) за 
счет утилизации низконапорных 
газов завода по подготовке кон-
денсата к транспорту (ЗПКТ)» и 
инженер по охране окружающей 
среды Татьяна Гавриленкова - 
проект «Внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ) на 
ЗПКТ с целью минимизации не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду». Инженер-тех-

нолог Иван Кудряшов – доклад 
«Компьютерное моделирование 
узла ректификации конденсата 
газового стабильного для полу-
чения дизельного топлива, керо-
сина марки ТС-1 на УПДТ-1», 
слесари по ремонту технологиче-
ских установок Николай Горенко 
и Ярослав Ильс - авторы работы 
«Реорганизация системы вибро-
диагностики состояния динами-

ческого оборудования ЗПКТ» 
заняли III место. В рамках кон-
ференции представители ЗПКТ 
приняли участие в круглом столе 
молодых ученых и специалистов 
«Опыт эффективного развития 
молодежных организаций на 
предприятиях газовой отрасли».
   Поздравляем коллег с успехом 
и желаем профессионального ро-
ста!

Работники ЗПКТ стали 
дипломантами 
V Всероссийской научно-
практической конференции.

Работники ЗПКТ - дипломанты и организаторы конференции
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На ЗПКТ проходит IX-Спартакиада работников, посвященная 
10-летию ООО «Газпром переработка».

  Спартакиада предусматривает соревнования по: бильярду, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту, легкой атлетике, стрельбе 
из пневматического оружия – винтовки и пистолета. В корпоративных 
состязаниях принимают участие 6 спортивных команд. Уже прошли 
лыжные гонки, полиатлон зимний, соревнования по плаванию, на-
стольному теннису, дартсу. Идут интеллектуальные спортивные «сра-
жения» по шахматам. Предлагаем вашему вниманию спортивный фо-
токалейдоскоп и предварительные итоги IX Спартакиады.

Внезапно ушел из жизни наш коллега, первоклассный специалист, 
азартный спортсмен, замечательный семьянин, заботливый отец, 
надежный друг 

СОПОВ
Валерий Николаевич 

  Коллектив Завода по подготовке конденсата к транспорту и Пер-
вичная профсоюзная организация ЗПКТ скорбят, разделяют боль 
утраты и выражают искренние соболезнования родным и близким 
Валерия Николаевича.

Команда "ЗАВОД" - ЗПКТ - победитель Турнира ветеранов в "День 
массового футбола" 

Участники соревнований по настольному теннису

Победители соревнований по дартс

Наталья Васильева, Татьяна 
Паламарчук  - одни из призеров 
соревнований по плаванию

Николай Вороненко - стендовая 
стрельба

№ 
п/п Название команды Дартс Плавание Зимний 

полиатлон
Лыжные 

гонки
Настольный 

теннис ОЧКИ МЕСТО

1 АУП 3 1 2 2 2 10 I
2 Энергетик 

СЭО 1 4 1 3 3 12 II
3 Производство-1 5 3 4 4 4 20 5

4 Производство-2 6 6 6 6 6 30 6

5 ОКИПА и М 4 2 3 5 1 15 III
6

ГСО, ЦЗЛ, 
ГТО, МРС 2 5 5 1 5 18 4

Таблица  предварительных результатов

Победители в личном зачете:      

               Женщины                                                                          Мужчины

Плавание

1 место Старикова Ксения (ОКИПА и М)                   1 место Шокин Николай (АУП) 

2 место Васильева Наталия (АУП)                             2 место Косторов Владислав (Энергетик)

3 место Паламарчук Татьяна (АУП)                           3 место Харитонов Николай (АУП)

Зимний полиатлон

1 место Алекса Татьяна (Энергетик СЭО)                 1 место Ольховик Юрий (АУП)               

2 место Зубарева Екатерина (ОКИПА и М)               2 место Шокин Николай (АУП) 

3 место Михалева Марина (Производство-2)          3 место Дудко Иван (ОКИПА и М) 

Лыжные гонки

1 место Алекса Татьяна (Энергетик СЭО)                 1 место Муфлихунов Ринат (ГСО)

2 место Зубарева Екатерина (ОКИПА и М)               2 место Дудко Иван (ОКИПА и М)

3 место Исмаилова Наргиз (Производство-2)         3 место Вануйто Вячеслав (Производство-1)

Дартс

1место Большакова Наталия (Энергетик)                1 место Полуэктов Юрий (Энергетик СЭО)

2 место Васильева Наталия (АУП)                             2 место Чирков Сергей (ГСО)

3 место Зубарева Екатерина (ОКИПА и М)               3 место Шокин Николай (АУП)
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ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, телефон (774) 41-950.

Выпуск подготовила М.С. Синельникова. Фото их архива ЗПКТ.
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 100 экз.

Достижения спортсменов  ЗПКТ в соревнованиях различного уровня:

Юрий Полуэктов - 3 место в личном первенстве г. Новый Уренгой по Дартс в зачет XXIII Спартакиады трудящихся города.
Альзаф Минибаев – серебряный и бронзовый призер соревнований по гиревому спорту в двоебории и длинном цикле в г. Томск в рамках 
межрегиональных соревнований Первенства России.

    В нем примет участие более 125 
человек. А к концу месяца завод-
чане займутся озеленением пло-
щадок детских садов «Радуга» и 
«Звездочка». Молодые деревья 
(саженцы) для проведения озеле-
нения, при содействии сотрудни-
ков УТЖУ, будут забраны в ох-
ранной зоне конденсатопровода 
«Ямбург-Уренгой».
   Подготовка конденсата к транс-
порту наиболее эффективным 
и безопасным способом — это 
основная задача ЗПКТ. Во всех 
аспектах деятельности завод ру-

ководствуется соблюдением ба-
ланса между экономическими, 
экологическими и социальными 
целями. На ЗПКТ внедряются 
современные технологии, позво-
ляющие эффективно выполнять 
производственные задачи, ми-
нимизировав негативное воздей-
ствие на окружающую среду.  На 
предприятии разработаны меро-
приятия по охране окружающей 
среды. Они являются частью ком-
плексного плана проведения Года 
экологии в ООО «Газпром пере-
работка». 

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАБОТНИК
О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ?!

  С 1 июня 2017 года введено в 
действие новое Положение об ор-
ганизации медицинского обеспе-
чения работников ООО «Газпром 
переработка» и членов их семей. 
  Кардинальные изменения пре-
терпели следующие разделы: по-
рядок медицинского обеспечения 
работников Общества, членов их 
семей через систему ДМС и поря-
док организации стоматологиче-
ской помощи через систему ДМС.
Работник должен знать о том, что 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание работников и пла-
новое стационарное лечение по 
полису ДМС возможно только 
при условии заключения работ-
ником индивидуального договора 
ИДМС, включающего программу 
«Высокие медицинские техно-
логии». Стоимость полиса для 
работника 3500 рублей. Лимит 
ответственности страховой ком-
пании 500 000 рублей. 
  Стационарная помощь в форме 
экстренной госпитализации для 
работника возможна без заключе-
ния работником договора ИДМС.
Кроме этого работник, при нали-
чии у него полиса ИДМС, может 
застраховать членов своей семьи 
по программе «Здоровая семья» 
(дети до 23 лет включительно, 
супруги, родители). Стоимость 
полиса для детей составляет 10 

000 рублей, страховая сумма 150 
000 рублей. Для родителей стои-
мость полиса 20 000 рублей, стра-
ховая сумма 200 000 рублей. Без 
полиса ИДМС для членов семьи 
экстренная госпитализация не ор-
ганизуется.
  Периоды страхования ограни-
чены: первый - с 17.04.2017 по 
01.06. 2017, второй - с 16.06.2017 
по 30.07.2017. По истечении ука-
занных сроков страхование по 
ИДМС до конца 2017 года прово-
диться не будет (только в исклю-
чительных случаях по согласова-
нию со страховой компанией). 
  Компенсация стоимости стома-
тологического лечения через си-
стему ДМС производится один 
раз в два года. Размер компенса-
ции рассчитывается в процент-
ном соотношении в зависимости 
от стажа работы и не может пре-
вышать лимита оплаты на год. 
   Обращаем внимание, что размер 
оплаты реабилитационно-восста-
новительного лечения через си-
стему ДМС работнику увеличен 
до 70 000 рублей (санаторно-ку-
рортное лечение). 
  Учтенные экземпляры Положе-
ния о медицинском обеспечении 
работников и членов их семей для 
ознакомления находятся во всех 
подразделениях.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Команда ветеранов "ЗАВОД" - ЗПКТ - победитель VIII Открытого Чемпионата г.Новый Уренгой по мини-футболу среди мужских команд "ЛИГА-
ВЕТЕРАН" сезон 2016-2017

Накануне международного Дня эколога, который будет 
отмечаться 5 июня, на объектах завода и прилегающих 
территориях, в т.ч. на берегах реки Ево-Яха в районе южного 
КПП, пройдет экологический субботник в рамках Всероссийского 
субботника «Зеленая Весная-2017».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!


