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КОНКУРСПРОИЗВОДСТВО. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Закончился очередной производственной год, и можно подве-
сти некоторые итоги нашей работы.  В целом, прошедший год 
был неоднозначным и трудным. Тем не менее, положительных 
результатов гораздо больше, и их нужно отметить.

С 12 по 19 февраля в 
городе Уфа, на базе 
ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», проходила 11-я 
зимняя Спартакиада ПАО 
«Газпром». Общество 
«Газпром переработка» 
в этом захватывающем 
зимнем многоборье пред-
ставила многочисленная 
делегация, в состав которой 
вошли и спортсмены ЗПКТ.  

Подведены итоги регио-
нального этапа Всерос-
сийского конкурса «Рос-
сийская организация 
высокой социальной эф-
фективности» на   реги-
ональном уровне за 2015 
год.  Более 15 предприятий 
Ямала  производственной 
и непроизводственной 
сферы  приняли участие в 
12 номинациях, детально 
представив  приоритетные 
задачи социальной поли-
тики. Завод по подготовке 
конденсата к транспорту 
ООО «Газпром перера-
ботка»  занял третье при-
зовое место в номинации 
«За сокращение производ-
ственного травматизма и 
профессиональной заболе-
ваемости в организациях 
производственной сферы». 
Всероссийский конкурс 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» проводится 
ежегодно в два этапа: реги-
ональный и федеральный 
этапы. 

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»-2016

ОХРАНА ТРУДА –  
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Татьяна Алекса (№11) Передача эстафеты. Дарья Ушакова и Елена Бодрова

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Нами выполнен производ-
ственный план по приёму 
углеводородного сырья и про-
изводству продукции, для  ре-
ализации которого еще в 2014 
году был заложен устойчивый 
фундамент и задана высокая 
планка, и мы продолжаем дви-
гаться в этом направлении. Так, 

О том, как разворачивались 
спортивные баталии  в столице 
Башкортостана,  и как прояви-
ли себя наши коллеги – в следу-
ющем номере газеты.

в 2015 году мы вышли на мак-
симально возможный на сегод-
ня уровень по приему в перера-
ботку ачимовского конденсата,   
значительные объемы которого 
пришлись на конец года. Так-
же в прошедшем  году мы по-
дошли к пиковым значениям  
и  по  откачке деэтанизирован-

ного конденсата – сырья для 
Сургутского ЗСК. Особо мож-
но отметить рост производства 
авиационного керосина и со-
хранение производства дизель-
ного топлива, которые успешно 
используются в нашем регио-
не. Кроме этого, реализованы 
планы текущей деятельности 
и практически на 100% освоен 
бюджет затрат.

Продолжение темы
стр. 3

Продолжение темы
стр. 2
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ПРОИЗВОДСТВО. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Начало темы
стр. 1

Для того, чтобы была уверенность в за-
втрашнем дне, сегодня надо создавать 
надёжную техническую базу на будущее. 
Считаю особым достижением прошлого 
года слаженную командную работу инже-
нерного коллектива совместно с проектны-
ми институтами по подготовке решений, 
направленных на реконструкцию действу-
ющих и строительство новых технологиче-
ских объектов. Подбор новых технологий, 
поиск инновационного оборудования (в 
т.ч. в рамках импортозамещения), прора-
ботка компоновочных решений – в рамках 
данных задач были проведены сотни со-
вещаний, проработаны тысячи запросов, 
практически было организовано ежеднев-
ное он-лайн общение со специалиста-
ми-проектировщиками. В конце прошлого 
года по таким технологическим объектам, 
как УДК, УСК, ГНС, УПДТ, УППБ, ре-
зервуарные парки, а также по объектам 
общезаводского хозяйства детально прора-
ботаны и переданы на Главгосэкспертизу 
проекты реконструкции (генпроектиров-
щик - институт нефтехимической перера-
ботки Республики Башкортостан, г. Уфа). 
Кроме этого в 2015 году нашими специали-
стами и проектировщиками ООО «НИПИ 
НГ ПЕТОН» г. Уфа была проделана колос-
сальная работа (по другому сказать нель-
зя) в рамках реконструкции ДКС и строи-
тельства новой установки подготовки газа 
деэтанизации. По экономическим причи-
нам пришлось экстренно перерабатывать 
уже прошедшие экспертизу проектные 
решения, но при этом срок реализации 
проекта никто не изменял – к концу 2017 
года объекты должны быть введены в экс-
плуатацию и обеспечить сырьевым газом 
газохимический комплекс. Сегодня есть 
новые проекты, пройдены новые экспер-

тизы, заключены договоры подряда, идут 
строительно-монтажные работы предвари-
тельного этапа, и мы вот-вот приступим к 
основному этапу строительства. И всё это 
в уникально короткие сроки! Успешно, 
без срывов в прошлом году, продвигалось 
строительство объекта альтернативной 
схемы переработки жидких углеводоро-
дов – установки стабилизации конденсата 
ачимовских залежей, а также объекта «Рас-
ширение ЗПКТ II очередь» в части ГНС-2. 
Данные объекты стоят на особом контроле 
у руководства ПАО «Газпром». Необхо-
димо отметить роль отдела капремонта и 
капстроительства в данной роботе: посто-
янный контроль и диспетчеризация всех 
вопросов и решений – залог успешной 
работы, где задействованы все инженер-
но-технические отделы завода, и результат 
этой работы был отмечен руководством на-
шего Общества. Без ложной скромности, 
этим достижениям можно по праву гор-
диться, тем более что на сегодняшний день 
ни один из филиалов не вовлечён в такие 
масштабные стройки. 

Из достижений прошлого года с пол-
ным правом можно отметить улучшение 

экологических аспектов на предприятии. 
Реализация мероприятий по смешению 
и закачке стоков в подземный горизонт, 
проведенных  на основе  детального эко-
логического мониторинга,  позволил   нам 
значительно снизить негативное влияние 
на окружающую среду и удержать эколо-
гический баланс на уровне необходимых 
требований российского законодательства. 
И снова хочу отметить командную работу 
производственных отделов и участков.

Если говорить о будущем, то хочется 
отметить молодёжь. Здесь есть потенциал, 
что показали и конкурсы профмастерства 
на уровне Общества,  где много призовых 
мест заняли молодые работники ЗПКТ, и 
ряд других мероприятий, в которых прини-
мала участие наша молодежь.  Коллектив 
завода значительно помолодел, и это хо-
рошая тенденция, ведь в  самом ближай-
шем будущем для многих наших молодых 
коллег может случиться знаковое событие 
в жизни, когда мы будем назначать на вво-
димые объекты новых руководителей. Мы 
активно продолжаем поиск новых моло-
дых специалистов из числа студентов и вы-
пускников профильных российских вузов. 
Приятно отметить, что о нас знают, нами 
интересуются, к нам хотят трудоустроить-
ся. Хочется пожелать нашей молодёжи по-
больше активности и неравнодушия.

В завершение хотелось бы отметить, 
что сегодня нам несказанно повезло ока-
заться причастными к строительству но-
вых объектов, ввод которых даст второе 
дыхание заводу и новый, активный виток 
развития. Наши последующие планы будут 
напрямую зависеть от политики Газпрома 
в области добычи углеводородного сырья 
сложных геологических залежей, включая 
ачимовские, а затем и более глубоко зале-
гающих углеводородов. Хочется пожелать 
всему коллективу успешной и безаварий-
ной работы.

Олег ОБУХОВ,  
главный инженер ЗПКТ

Так монтируются шаровые резервуары ГНС-2. Всего их будет шестнадцать
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уровне солидных дочерних 
предприятий Газпрома, усту-
пив ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», занявшему 2 место,  
всего четыре очка. 

Наталья Брацюк, оператор 
очистных сооружений,  работа-
ет на заводе с 1994 года, и это ее 
первое в жизни место работы. 
Сегодня Наталья Анатольевна 
– одна из самых опытных и гра-
мотных специалистов участка 
№ 3. От ее добросовестного 
отношения к труду зависит 
бесперебойная работа систем 
механической, биологической 
и биохимической очистки сточ-
ных вод и дальнейшая утили-
зация всех продуктов отхода. 
Наталья Брацюк – активная 
общественница, неслучайно 
она представляет свое подраз-
деление в первичной профсо-
юзной организации ЗПКТ. За 
успешную разностороннюю 
деятельность Наталья Анато-
льевна Брацюк неоднократно 
поощрялась, в 2013 году ей 
присвоено звание «Ветеран 
ООО «Газпром переработка». 

КОНКУРС. ПО ТРУДУ - ПОЧЕТ И СЛАВА!

ОХРАНА ТРУДА –  
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
Начало темы

стр. 1

- В этом году исполняется 30 
лет моей профессиональной 
деятельности в сфере исследо-
вания углеводородов и продук-
тов их переработки,  из них 23 
года я работаю на ЗПКТ. При-
ятно осознавать, что твой труд 
оценивается руководством, 
и старая добрая традиция за-
несения фотографий лучших 
работников на Доску почета  с 
годами не утрачивает  своей 
значимости.  Мне очень нра-
вится моя работа и коллектив 
лаборатории, в котором никто 
не останавливается на достиг-
нутом. Бесспорно, что у ЗПКТ, 
учитывая сегодняшние ново-
стройки, большое будущее. 
Значит, у нас появится много 
новой и интересной работы.

Основная задача конкурса – 
выявление российских органи-
заций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в 
решении социальных задач, 
изучение и распространение 
их опыта, развитие форм соци-
ального партнерства в органи-
зациях.
      «Политика ПАО «Газпром» 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
которая реализуется в Обще-
стве и нашем филиале, ставит 
в приоритет жизнь и здоровье 
работников по отношению к 
результатам производственной 
деятельности,  – отметил ди-
ректор ЗПКТ Игорь Чернухин. 
–  Создание условий труда, по-
зволяющих сохранить здоровье 
работников в процессе их тру-
довой деятельности, обеспече-
ние надежности работы опас-
ных технологических объектов, 
а также снижение риска аварий 
на нашем  опасном производ-
стве – одна из главных задач 
сегодняшнего дня». 
     Как отметил Александр 
Южаков, заведующий секто-
ром мониторинга

Наталья Анатольевна Брацюк, 
оператор очистных сооружений

Александр Александрович Патрахин, 
машинист технологических насосов

Инна Николаевна Уткина, лаборант 
химического анализа ЦЗЛ:

В конце уходящего года в Администрации города Новый Урен-
гой жителям газовой столицы, работникам многочисленных 
предприятий вручались заслуженные награды за их безупреч-
ный труд и активную жизненную позицию. В их числе были и 
наши коллеги.

На страницах нашей газеты 
мы продолжаем представ-
лять наших коллег, чьи 
фотографии занесены на 
заводскую Доску почета. 

эффективности управления и 
трудовых отношений Депар-
тамента экономики Ямало-Не-
нецкого АО, филиал ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 
достойно представил себя на 

В конце года в ООО «Газпром переработка» состоялся фи-
нал конкурса «Консультант по праву», в котором принимали 
участие сотрудники юридических, кадровых и финансовых 
служб филиалов и администрации Общества. Конкуренция 
между участниками конкурса была очень высокой, посколь-
ку все они обладали объемными и разносторонними знания-
ми. Этого требует и время, и специфика работы, поэтому на 
достигнутом уровне знаний останавливаться просто невоз-
можно. Наши  коллеги в число призеров не вошли, но так же 
достойно представили филиал ЗПКТ, за что были награжде-
ны дипломами финалистов конкурса. Помимо сотрудников 
бухгалтерии, Дипломом была награждена Юлия Шабаева, 
начальник отдела кадров и трудовых отношений ЗПКТ. По-
здравляем наших эрудитов и желаем новых достижений!

Александр Патрахин, маши-
нист технологических насосов 
УППБ,  за время  работы на 
ЗПКТ достиг высокого уровня 
профессионального мастер-
ства.  Как машинист техно-
логических насосов установ-
ки получения пропан-бутана 
Александр Александрович в 
совершенстве знает всю тех-
нологическую схему УППБ. 
Неслучайно он является ак-
тивным рационализатором и 
участником внедрения  многих 
рацпредложений. Это человек 
высокой ответственности, даже 
самую сложную работу он 
всегда выполнит качественно 
и в срок, а в непредсказуемых 
ситуациях оперативно примет 
верное решение. За многолет-
ний, добросовестный труд не-
однократно поощрялся руко-
водством.   

Директор ЗПКТ Игорь Чернухин вручил Дипломы участникам конкурса 
– бухгалтерам Елене Плотниковой и Надежде Решотка
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

СТРЕМИМСЯ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ! 

      Закончился очередной спортивный год нашего филиала. Сразу отмечу, что 
2015-й год был для нас непростым.  Тем не менее, насколько это было возмож-
но, мы старались реализовать все свои намеченные планы.   Поэтому, в первую 
очередь хочется от души поблагодарить тех  работников завода, которые в течение 
года неоднократно представляли наш филиал и Общество «Газпром переработка» 
на различных соревнованиях. 

Начну с традиционной заводской спартаки-
ады.  С учетом пожеланий работников мы 
во многом отступили от принципиально-
го подхода к подведению промежуточных 
итогов, и не прогадали. Все соревнования 
проходили в атмосфере накала страстей и 
борьбы между ближайшими соперника-
ми.  Буквально с первых же видов спорта   
в хороший отрыв ушла сборная ГСО, ЦЗЛ 
и ГТО, она-то и стала золотым призером 
спартакиады.  Прекрасные предпосылки 
оказаться в лидерах были и у спортсменов 
АУПа, но они допустили провалы в гире-

вом спорте, легкой атлетике и мини-фут-
боле.  Из  претендентов на 2-е и 3-е места 
лучше всего финишную прямую прошли  
энергетики,  завоевавшие в итоге серебро, 
и бронза досталась киповцам, которым не 
повезло в дартсе и пулевой стрельбе.    

Впервые за всю спортивную историю 
завода в 2015 году мы принимали не самое 
активное участие в городской спартакиаде. 
Причина – промашка организаторов в рас-
пределении групп по количеству работаю-
щих в предприятиях, как это происходило 
в предыдущие годы, хотя большинство 

участников выступало за подгруппы. Тем 
не менее, из 19 предприятий мы заняли 7 
место. И это при том, что мы выступили в 6 
из 9 зачетных видов спорта. Этот результат 
убедительно доказывает, что наши спор-
тсмены, лишенные полноценных занятий 
спортом,  обладают большим потенциалом 
спортивного мастерства и воли к победе.

Порадовало, что активно, позитивно 
и при ощутимой поддержке наших спор-
тсменов прошла в Новом Уренгое 2-я спар-
такиада Нефтегазстройпрофсоюза. Мы 
стали серебряными призерами, достойно 
представив Общество «Газпром перера-
ботка» в ряду крупнейших новоуренгой-
ских нефтегазовых организаций. 

Также из достойных выступлений на-
ших спортсменов можно отметить 5-й Ку-
бок губернатора ЯНАО в г. Муравленко. 
В новоуренгойскую сборную, взявшую 
серебро, входили Расим Унароков, Андрей 
Мандажи и Андрей Донецкий.  Кроме 
того, наши работники успешно выступили 
в Лиге ветеранов и стали бронзовыми при-
зерами Лиги. Это: Олег Обухов, Александр 
Паньков, Андрей Донецкий, Андрей Ман-
дажи, Юрий Сидоренко, Валерий Сопов. 

Прекрасно отстоял честь ЗПКТ и Обще-
ства «Газпром переработка» в целом наш 
гиревик Альзаф Минибаев в соревновани-
ях международного уровня. На Кубке мира 
и Кубке Европы, проходивших в Санкт-Пе-
тербурге, Альзаф завоевал золотую и се-
ребряную медали. Это абсолютный успех 
нашего коллеги, достойно представившего 
миру Новый Уренгой и весь Ямал.  

К большому сожалению, так и не за-
кончилась вялотекущая спартакиада Об-
щества-2015, в которой мы заканчиваем на 
этот раз последними в турнирной таблице. 
Предшествовал этому плачевному резуль-
тату в основном новый подход к форми-
рованию команды – один участник мог  

Сборная ЗПКТ по баскетболу. Андрей Донецкий, Юрий Полуэктов, Николай Шокин, Дмитрий Кузьменко, 
Андрей Семенов, Сергей Бовсуновский

Дружеская ничья. Татьяна Алекса и Наталья  Васильева. 
Зачет заводской спартакиады

Зачет заводской спартакиады. Плавание. Елена Лунева, Ксения Старикова, 
Анастасия Наумова
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

выступать только в одном виде спорта, что 
ослабило наши силы и возможности в зим-
нем полиатлоне и лыжных гонках.  Тем не 
менее, хочется отметить мастерство Татья-
ны Алексы и высокий уровень классности 
Елены Бодровой, успех Александра Дуби-
ны и триумфальное возвращение в спорт 
Елены Яньшиной. 

К слову, в прошлом году команда на-
ших лыжников почти на 100% обновилась, 
и особых слов восхищения заслуживают 
практически впервые вставшие на лыжи 
и добившиеся результата Анна Монская, 
Татьяна Бабич, Иван Дудко, а также их по-
мощники и, можно сказать, тренеры Сер-
гей Шейко, Николай Шокин, Юрий Ольхо-
вик, Вячеслав Вануйто. 

Необходимо отдать должное спортин-
структорам подразделений, без которых 
наши успехи в целом были бы не столь 
значительны. Это: Николай Шокин (АУП), 
Анатолий Иванов (ГСО), Алексей Иванов 
и Альзаф Минибаев (Прозводство-2), Олег 
Доценко (знергослужба), Сергей Бовсунов-
ский и Игорь Шестаков (КИПиА),  Сергей 

Зубарев (Производство-1), Александр и 
Анна Шелест. Особых слов уважения за-
служивают наши ветераны – Валерий Со-
пов, Александр Дубина, Татьяна Алекса, 
Олег Доценко, Сергей Шейко, Антонина 
Сосновская, Сергей Бовсуновский. 

Искренней благодарностью за предан-
ность спорту хочется отметить таких ак-
тивистов, как Юрий Полуэктов, Дмитрий 
Кузьменко, Николай Шокин, Юрий Ольхо-
вик, Сергей Зубарев, Расим Унароков, Ми-
хаил Лебедев, Игорь Шестаков, Наталья и 
Николай Вороненко, Иван Дудко, Алексей 
Иванов, Максим Кадынцев, Альзаф Ми-
нибаев, Александр Плугатаренко, Ислам 
и Шахмурад Абековы, Расул Гусаров, Ри-
нат Муфлихунов, Анатолий Иванов, Сер-
гей Рябинков, Юрий Гирько, Юлий Седов, 
Андрей Терещенко, Наталья Большакова, 
Елена Бодрова, Румия Ильясова, Наталья 
Васильева, Анна Шелест, Снежана и Денис  
Сердюковы, Даниил Гапоненко. 

Бесспорно, достигнутые нами резуль-
таты были бы невозможны без полного 
взаимопонимания с руководством завода, 

начальниками подразделений и соответ-
ствующими  отделами. Ведь кроме того, 
что они поддерживают развитие люби-
тельского спорта на предприятии, они пре-
красно понимают, что эти же спортсмены, 
каждый на своем участке, вовлечены в 
технологический процесс по переработке 
углеводородного сырья, и от них также за-
висит успешное функционирование наше-
го завода. И эти люди справляются с воз-
ложенными на них нагрузками и двойной 
ответственностью!  

Остается добавить, что наше главное 
желание в наступившем году, и это острая 
необходимость – улучшение материаль-
но-технической базы и полное оснащение 
наших спортсменов современными инвен-
тарем и экипировкой, чтобы более достой-
но представлять филиал ЗПКТ и Общество 
«Газпром переработка» на соревнованиях 
различного уровня.  

Андрей МАНДАЖИ, 
инструктор  
по физической культуре 

Молодежная сборная ЗПКТ  по пейнтболу. Александр Шлыков, Владислав 
Зублевкий, Наталья Большакова, Михаил Лебедев, Расим Унароков

Ринат Муфлихунов, Виктория Кулинченко, Юрий Гирько, Игорь Басюк, 
Жанна Захарова

Настольный теннис. Зачет заводской 
спартакиады. Олег Доценко

Фестиваль по пляжному волейболу. 
Николай Порш

Легкая атлетика. Зачет заводской спартакиады. Елена Бодрова,  
Анастасия Пупова
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В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГАХ

ОНИ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ  
В СЕРДЦАХ ЗАВОДЧАН

Виктор Баглай, старший опе-
ратор установки получения 
дизельного топлива: 
 –  Я был наставником Дениса, 
когда он проходил практику 
на нашей установке.  Он легко 
влился в наш коллектив, и мы  
все вместе провожали его в ар-
мию, а затем и   гуляли на его 
свадьбе. Что в нем всегда под-
купало – это легкость в обще-
нии, потому что он сам был из 
простой, работящей семьи, не 
боялся  любой работы и всегда 
брал на себя большую ответ-
ственность.    

Радик Хужахметов, главный 
механик – начальник отдела:
  – Я тесно работал с Андреем 
Ходаковым.  Это был универ-
сал высокого класса. Он был 
активным рационализатором и 
просто мастером на все руки. 
Его очень уважали в коллективе 
и любили за искреннее отноше-
ние к людям. Нам будет очень 
не хватать такого специалиста и 
доброго, отзывчивого человека. 

Денис Сердюков, начальник 
установки стабилизации кон-
денсата:
  – Для меня это личная тра-
гедия!  Андрей и Денис были 
для меня не только коллегами, 
но и хорошими друзьями!  С 
самого первого дня нашего зна-
комства Андрей проявлял себя 
как справедливый, настойчи-
вый и   отзывчивый человек! 

Он  навсегда останется  для 
меня  эталоном настоящего че-
ловека  и друга!  Дениса я знал 
как человека жизнерадостного,  
добродушного и всегда предла-
гавшего свою помощь.   Вечная 
им память!

Олег Мунтян, мастер РММ:
 – С Андреем Ходаковым мы 
познакомились уже здесь, на 
заводе, и сразу же нашли пол-
ное взаимопонимание.   Что 
отличало Андрея – это умение 
спокойно проанализировать си-
туацию и с достоинством най-
ти лучшее решение. Это был 
выдержанный, дипломатичный 
человек. За это и уважали его в 
нашем коллективе.     Это был 
человек, чутко воспринимаю-
щий всё живое.   

Сергей Чайка, электрога-
зосварщик:
Когда мы узнали, что начальни-
ком нашей ремонтно-механиче-
ской мастерской утвердили Ан-
дрея Юрьевича Ходакова, это 
назначение одобрил весь кол-
лектив.    С  первых дней работы 
Андрей Юрьевич проявил себя 
очень грамотным специали-
стом. В день представления он 
сказал: «Мужики, если что-то 
не так – лучше сразу скажите!» 
Но ни разу у нас с ним не воз-
никало разногласий, и мы рабо-
тали только  на доверии  друг к 
другу.  Это был очень честный и 
справедливый человек.  

Александр Гайдай, начальник 
смены производственно-дис-
петчерской службы:
 – Дениса Свистунова я знал 
с тех пор, когда он молодым 
специалистом влился в коллек-
тив УПДТ и начал работать в 
моей смене операторов.  Благо-
даря тяге к знаниям и опыту, он 
в кратчайшие сроки с простого 
оператора дошел до оператора 
высшего разряда, а затем и на-
чальника установки.  Жизнера-
достный и веселый, он  всегда 
был душой компании. Он был 
прекрасным семьянином, очень 
любил своих  детей и супругу. 
       Что отличало Андрея Хо-
дакова – он никогда не бросал 
слов на ветер. Спокойный и 
выдержанный, он всегда давал 
компетентные советы и дей-
ствовал профессионально и 
умело.  Мы всегда будем вспо-
минать о наших товарищах до-
брым словом.   

Олег Обухов, главный инже-
нер ЗПКТ:
Сегодня все заводчане без ис-
ключения, уверен в этом, ощу-
щают потерю своих парней. 
«Своих» в данном случае слово 
не пустое и не притянутое. Ан-
дрей и Денис, можно сказать, 
сроднились с заводом, как, соб-
ственно говоря, и с городом, 
где прошли их годы юности 
и взросления, где они нашли 
свои половинки, и где родились 
их дети. Где они нашли себя в 

этой жизни. Считаю это очень 
важным в жизни – далеко не 
каждому такое удаётся. Не хо-
чется переходить на штампы, 
но, если ребята прошли свой, 
к сожалению, рано закончив-
шийся тернистый путь от про-
стого слесаря и оператора до 
руководителей сложных про-
изводственных участков, это 
говорит об их ответственном 
отношении к делу. Это можно 
только уважать и рыдать в душе 
от того, что мы их потеряли. А 
их отношения к семейным цен-
ностям, к детям и родителям, к 
друзьям многие называли иде-
альными. Так оно и было,  и 
невозможно представить боль 
утраты близких им людей.
Лично знаю обоих по произ-
водству (трудно даётся «знал»). 
Это были полноценные и значи-
мые величины в нашей коман-
де. Всё ли у них получалось? 
Нет, так не бывает, чтобы всё и 
сразу. Но видя их переживания 
и стремление к правильному, 
возникало полное ощущение, 
что здесь будет порядок. Было 
видно, как они становились 
«Мастерами» в своих делах.  
У наших парней было большое 
будущее. Кто-то за них продол-
жит дела, которые они не успе-
ли довести до конца, а светлая 
Память о Денисе Свистунове и 
Андрее Ходакове будет всегда в 
сердцах заводчан.

Ушли из жизни наши коллеги. Андрей Хо-
даков возглавлял ремонтно-механическую 
мастерскую, Денис Свистунов  был на-
чальником установки получения дизельно-
го топлива.    

Денис Свистунов пришел на завод в 
2000 году, сразу же  со студенческой скамьи 
и здесь, на этом предприятии, ему впервые 
в жизни оформили трудовую книжку с пер-
вой записью: оператор технологических 
установок УПДТ, которую он  возглавил в 
2010 году. Андрей работал на заводе с 2004 
года и тоже начинал с рабочей должности 
слесаря, начальником РММ он был назна-
чен в 2011 году. 

Все, кто работал рядом и общался с 
этими людьми, навсегда запомнят их как 
жизнерадостных и всегда готовых прийти 
на помощь верных и надежных    друзей. 
Память об этих прекрасных людях навсег-
да останется в наших сердцах. 

О них – наше слово. 
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ТРАДИЦИЯ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР-2016

На этот раз соревновались 
четыре команды: СУМУО 
(Северо-Уральское межрегио-
нальное управление охраны), 
ДЮСШ «Юность», городская 
сборная ветеранов и непо-
средственно ЗПКТ. Почетной 
гостьей турнира, как и в пре-
дыдущие годы, стала супруга 
Шаблиенко – Людмила Ива-
новна, трогательно принявшая  

ЗПКТ провел традиционный баскетбольный турнир, посвя-
щенный памяти бывшего работника завода Сергея Алексан-
дровича Шаблиенко, увлеченного спортом человека. Чет-
вертый по счету, турнир проходил в спортивном зале ДЮСШ 
«Юность» и вновь отличился прекрасной организацией, в 
том числе непредвзятым, профессиональным  судейством. 

память о муже и болевшая за 
всех одновременно. 

В течение трех дней  дли-
лись азартные баскетбольные 
баталии. Но самым напряжен-
ным оказался матч за 3 место, 
когда в спор за профессиональ-
ные интересы вступили по-
лярно возрастные соперники: 
«Юность» и ветераны.  Моло-
дость в итоге победила, и это 

похвально!
«Этим турниром мы не 

только популяризируем баскет-
бол, но  привлекаем молодежь 
к занятиям спортом и здоро-
вому образу жизни, – отметил 
Александр Беляев, главный 
метролог ЗПКТ, идейный вдох-
новитель и организатор турни-
ра. –  Наглядно доказано, что 
в праздничные выходные го-
рожане не остались равнодуш-
ными к турниру, посвятив ему 
свое свободное время целыми 
семьями».   

«Сергей Александрович 
Шаблиенко был  профессиона-
лом своего дела, прекрасным 
человеком и спортсменом-уни-
версалом, – подчеркнул в своем 
приветствии директор ЗПКТ 

Игорь Чернухин. – Уверен, что  
традиционный баскетбольный 
турнир в память о нашем колле-
ге и впредь продолжит популя-
ризацию любительского спорта 
в рабочих коллективах». 

В итоге золотыми призера-
ми стали баскетболисты СУ-
МУО, им и достался перехо-
дящий Кубок, хранившийся у 
баскетболистов ООО «Газпром 
бурение». Серебро взяли хозя-
ева турнира – команда ЗПКТ, 
бронзовые медали достойно 
достались ДЮСШ «Юность» и 
замкнули тройку победителей 
ветераны. 

Победители и лучшие игро-
ки турнира были награждены 
специальными грамотами и 
призами.      

Традиционный баскетбольный турнир ЗПКТ собрал лучших баскетболистов города Новый Уренгой

«СКАЖЕМ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА!»

Автор - Настя Панькова

10 декабря 2015 года Правление ПАО 
«Газпром» объявило наступивший год 
Годом охраны труда. В настоящее время 
в компании выстроена и успешно функ-
ционирует Единая система управления 

охраной труда и производственной без-
опасностью, соответствующая требова-
ниям международного стандарта OHSAS 
18001:2007. Реализуется целый ряд про-
грамм, направленных на предупреждение 
и профилактику несчастных случаев.

Год охраны труда направлен на реше-
ние поставленных в Стратегии задач. В 
течение 2016 года в «Газпроме» будет про-
ведено более 700 мероприятий, посвящен-
ных охране труда.

В ООО «Газпром переработка» также 
будет реализована большая программа  в 
рамках Года охраны. В Обществе будут 
подведены итоги на звание «Лучший фи-
лиал ООО «Газпром переработка» по обе-
спечению охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности и здоровья по ито-

гам работы за 2015», пройдут викторины и 
конкурсы по теме охраны труда, в том чис-
ле творческие: частушек и четверостиший, 
детского рисунка,  акции «Скажем «Да!» 
охране труда», «Лучшая  SMS идея» и мно-
гое другое.  

Не забудь на смене вовремя проверить,
Как там без тебя был твой противогаз:

Все ли там на месте, маску бы померить,
Вдруг замазал кто-то в ней стеклянный глаз.

Николай Велько, оператор УПДТ
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лом дальнейших успехов, развивать свои творческие способно-
сти и технические познания для создания настоящей, высокоху-
дожественной фотографии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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 Г.Вершинина. Фото из архива ЗПКТ
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

В преддверии Дня защитника Отечества 
дружный женский коллектив аппарата 
управления ЗПКТ поздравил всех муж-
чин с этим замечательным праздником. 23 
февраля стало поистине днем всенародной 
гордости, доблести и славы России. Боль-
шая часть мужского коллектива завода от-
служила в рядах Вооруженных сил Совет-
ского Союза и России (519 из них состоит 
на воинском учете), 15 человек  достойно 
выполняли свой гражданский долг в «го-
рячих» точках ближнего и дальнего зару-
бежья. Честь и хвала нашим защитникам 
Отечества!  Желаем вам, дорогие коллеги, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в работе и новых профессио-
нальных побед!

ФОТОКОНКУРС

Подведены итоги очередного фотоконкурса, ставшего на заво-
де уже традиционным. Порадовало немалое число участников.  
Хочется пожелать нашим работникам в их увлечении фотоде-

Автор - Дмитрий Рытов. «Яблочный привет от Дим Димыча» Автор - Ирина Калиткина. «Дружеский» поцелуй от Дружка»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!


