
В  марте 2008 года ЗПКТ в ка-
честве филиала вошел в состав  
ООО «Газпром переработка», на-
чался новый исторический виток 
экономического подъема, успеш-
ной реализации стратегии разви-
тия, основанной на расширении 
производства и наращивании 
выработки товарной продукции.  
В итоге уже в 2016 году ЗПКТ   
принял почти 11,5 млн тонн угле-
водородного сырья и отправил 
для дальнейшей переработки око-
ло 9,5 млн тонн деэтанизирован-
ного конденсата, а переработка 

ачимовского конденсата состави-
ла более 100% от запланирован-
ных 4 млн тонн в год. Об общих 
достижениях, что называется  
«из первых уст» рассказывает  
директор завода Игорь Чернухин:

- В прошедшем году по пред-
ложению Департамента были 
выработаны дополнительные 
объемы конденсата газового 
стабильного и дистиллята газо-
вого конденсата легкого. Выра-
ботка всей товарной продукции 
составила более 100% от пла-
новых объемов. Отгрузка топли-
ва для реактивных двигателей 

марки ТС-1 с наливной эстакады 
ЗПКТ увеличилась в 2 раза. 

Продолжается реализация 
инвестиционных проектов ПАО 
«Газпром», строятся новые 
производственные мощности, 
проводится политика импорто-
замещения. В целом по объек-
там строительства достигнута 
следующая общестроительная 
готовность: «ГНС-2» - 98,9%, 
«Реконструкция ДКС» - 36,6%, 
«УПГД»-45,9%, «УСК-2 НПТР» 
-26,5%, «НПС НПТР» - 46,8%.
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Наступивший 2017-й пройдет под эги-
дой экологии. У заводчан уже есть по-
ложительный опыт реализации Года 
экологии в 2013 году и Года экологи-
ческой культуры в 2014-м. В соответ-
ствии с  экологической Программой 
Общества в 2016 году на ЗПКТ было 
проведено 30 природоохранных ме-
роприятий. 

В 2017-м в плане – меропри-
ятия, направленные на сохране-
ние экологического равновесия 
на объектах зоны ответственно-
сти предприятия, разработанные 
в ООО «Газпром переработка» 
в целом. В основном они носят 
информационно-просветитель-
ский характер. Будут проведены: 
фотоконкурс и конкурс детского 
рисунка среди детей работников 
завода, организована популярная 
у ребят экскурсия в детскую эко-
логическую станцию. Для при-
влечения внимания к вопросам 
экологии на транспорте ЗПКТ  
и подрядных организаций будут 
размещены наклейки, на терри-
тории – баннер с официальной  
символикой Года экологии. Под-
держанию благоприятной окру-
жающей среды на произвстве  
и в городе будет способствовать 
участие заводчан в традицион-
ных субботниках, уборка про-
мышленных площадок ЗПКТ  
и прилегающих к ним террито-
рий, посадка деревьев в детских 
садах Нового Уренгоя. На заводе 
пройдет конкурс на лучшую при-
объектную территорию.

–  Наш завод является страте-
гическим, сложным технологиче-
ским комплексом, который более 
тридцати лет работает на про-
сторах легкоранимой тундры, 
и наша задача, выполняя подго-
товку углеводородов к транспор-
ту, минимизировать нанесение 
вреда природе и атмосфере. Мы 
активно работаем в этом на-
правлении, поддерживая эколо-
гическую политику Общества,  
общую стратегию ПАО 
«Газпром», – комментирует ди-
ректор завода Игорь Чернухин.

Поделиться наработками и пе-
ренять опыт коллег можно будет  
на семинарах и конференциях, 
приуроченных к теме года, кото-
рые пройдут в Обществе. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТУАЛЬНО

ПЛАНЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫДОСТИЖЕНИЯ –  

ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИСТОРИЯ В КАДРЕ

К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

Завод по подготовке 
конденсата к транспорту 
является одним из 
ключевых предприятий 
Нового Уренгоя и Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Это мощный 
комплекс, осуществляющий 
переработку 
углеводородного сырья 
и подготовку его к 
транспорту.  33 года 
предприятие стабильно и в 
полном объеме выполняет 
производственные 
задачи, и способствует 
экономическому и 
социальному развитию 
региона. 

В этом году ООО "Газпром 
Переработка" будет отмечать 
10-летие со дня создания.
В связи с этим ССО и СМИ 
администрации Общества 
планирует запустить на 
официальном сайте  в 
разделе «История» проект 
«Фотохроника».
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ЗА 2016 ГОД НА ЗПКТ:

– принято около 11 500 тыс. т кон-
денсата газового нестабильного,

– поставлено на Сургутский ЗСК 
около 9 500 тыс. т деэтанизированного 
конденсата,

– выработано более:
– 1 175 тыс. м3 газа деэтанизации,

–  187 тыс. т ШФЛУ,
–  9,5 тыс. т пропановой фракции,
–  45 тыс. т дизельного топлива,
– 329  тыс. т дистиллята газового 

конденсата легкого,
–  90 тыс. т конденсата газового ста-

бильного.

Сегодня средний возраст работ-
ников ЗПКТ - 37 лет. От про-
фессионализма каждого из них, 
желания работать в команде, 
перенимая опыт у старших кол-
лег, во многом зависит будущее 
производства. Молодые специа-
листы ЗПКТ достойно представ-
ляют наш филиал на меропри-
ятиях и научно-практических 
конференциях, проводимых доч-
ками  «Газпрома». Что касается 
новаторства, то только в 2016 
году работниками было подано 

80 заявлений на рационализатор-
ское предложение, 40 из которых 
внедрены и используются в про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности завода. 

2017 год для ООО «Газпром 
переработка» – юбилейный.  
В канун 10-летия  хочется особо 
отметить ветеранов и поблагода-
рить работников завода! Добро-
совестный труд  коллектива, а это 
828 человек, стал залогом всех 
достижений ЗПКТ,- подводит 
итог руководитель предприятия.

Общими достижениями ми-
нувшего года, является и то, 
что 90 заводчан были отмечены 
наградами различного уровня: 
Минэнерго РФ, ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром переработка», 
Тюменской областной думы,  
Губернатора ЯНАО, МО г. Новый 
Уренгой. 

В прошедший Год охраны тру-
да на ЗПКТ был реализован ком-
плекс мероприятий, в том числе 

на предупреждение травматизма 
и несчастных случаев, которых 
на производстве не зафиксиро-
вано. 

Из достижений в сфере эко-
логии можно отметить, что  
реализация мероприятий по сме-
шению и совместной закачке 
производственных и хозяйствен-
но-бытовых стоков в подземный 
горизонт, позволила значительно 
снизить негативное воздействие 
на окружающую среду и удер-
жать экологический баланс на 
уровне требований российского 
законодательства, о чем свиде-
тельствуют результаты проведен-
ного экологического мониторин-
га.  В рамках объявленного Года 
экологии, который направлен на 
повышение экологической куль-
туры среди населения, в течение 
2017 года будут проведены все 
запланированные мероприятия. 

Инициативы и активная жиз-
ненная позиция заводчан ста-
ли залогом того, что коллектив 
ЗПКТ – признанный лидер спор-

тивного движения в Новом Урен-
гое. В Спартакиаде «За здоро-
вую и единую Россию в 21 веке» 
спортсмены филиала третий год 
подряд входят в пятерку сильней-
ших команд предприятий города. 
В этом году  на  заводе старту-
ет IX Спартакиада работников 
ЗПКТ по 14 видам спорта, посвя-
щенная 10-летию ООО «Газпром 
переработка». Кроме этого прой-
дут культурно-массовые меро-
приятия Совета молодых ученых 
и специалистов, руководители 
структурных подразделений 
примут участие в проведении 
Открытого конкурса молодых 
специалистов на право трудоу-
стройства в дочках «Газпрома», 
семьи Вороненко и Паньковых, 
как работники ЗПКТ поучаству-
ют в окружном конкурсе на со-
искание премии «Семья Ямала» 
в номинации «Многодетная се-
мья года» - все это подтверждает 
имидж коллектива филиала, как 
производственников с высокой 
гражданской позицией.

Увеличивается кадровый 
потенциал, ведется 
работа с молодежью. 
Так, в минувшем году 
на заводе практику с 
предоставлением рабочего 
места прошли 51 студент из 
вузов и сузов.
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ДОСТИЖЕНИЯ – ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗПКТ.Наливная эстакада. Отгрузка топлива для реактивных двигателей марки  ТС-1

ЦИФРЫ НОМЕРА К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

Многие наши современники не знают, как начи-
налось освоение Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов, Республики Коми  
и других регионов присутствия ООО «Газпром 
переработка», как строились наши города, заводы  
и другие производственные объекты, относящиеся 
к газовой отрасли, в каких условия жили люди в те 
годы, в том числе и наши родители, родственники, 
друзья, знакомые. 

Дорогие друзья, предлагаем вам принять участие 
в данном проекте. 

Присылайте исторические фотографии (скани-
рованные фото, 300 dpi, формат JPEG или TIFF)  
с приложением максимально возможной информа-
ции о снимке: когда, где и кем сделан, какой город, 
местность, какие объекты изображены, на эл. адрес: 
SinelnikovaMS@zpkt.gpp.gazprom.ru

Фотографии будут размещены на сайте Обще-
ства и в нашей газете в рубрике «Фотолетопись».

ИСТОРИЯ В КАДРЕ
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Мужчиной быть – призвание для 
многих:
Для мужа, брата, сына и отца.
Моральных принципов 
придерживаться строгих:
В делах идти все время до конца,

Слов не бросать, как говорят, «на 
ветер»,
Опорой быть для близких  
и родных
И подавать пример хороший 
детям,
Друзей в беде не оставлять одних.

Мужчина важен в жизни каждой 
дамы – 
Он защитит от жизненных 
невзгод.
Во имя дочери, сестры, жены  
и мамы
Любой удар судьбы перенесет!

О Родине мужчина тоже 
помнит…
И лишь на помощь стоит  
ей призвать,
Свой долг незамедлительно 
исполнит,
Для всех мужчин она ведь тоже 
Мать!

Но пусть уж лучше небо будет 
мирным…
А мир в душе мужчине дарим 
МЫ.
И чтобы он все время мог быть 
сильным,
Мы женской слабостью 
наделены…

Мужчин любите и гордитесь ими!
Дарите больше счастья и тепла
И радуйте улыбками своими
Не только двадцать третьего 
числа!

Анастасия Нежинец.

На самом деле, декрет о создании 
Красной Армии был подписан 28 
февраля. Почему же праздником 
было провозглашено именно 23 
февраля? По одной из офици-
альных версий, 23 февраля 1918 
года была одержана блистатель-
ная победа Красной Армии над 
немецкими войсками под Нарвой 
и Псковом. Однако эту версию 
на сегодняшний день считают 
мифом, так как подтверждений 

этому героическому событию 
Первой Мировой войны обнару-
жено не было. 

Первый раз День Красной Ар-
мии отмечали 23 февраля 1919 
года, затем два года праздник 
не отмечался из-за тяжелого по-
ложения в стране. С 1922 года 
«День Красной Армии и Флота» 
отмечался уже ежегодно. 

Первым подарком в истории 
праздника 23 февраля можно 
считать медаль, выпущенную  
в 1938 году к юбилею Красной 
Армии.

1946 год стал очередной вехой 
в истории праздника 23 февра-
ля - праздник был переименован  
в «День Советской Армии и Во-
енно-морского Флота». 

Современное название празд-
ника «День защитника Отече-
ства» утвердили в 1995 году, но 
в тот период этот день был рабо-
чим. В общероссийский Реестр 
нерабочих праздничных дней 
День защитника Отечества попал 
уже в 2002 году.  Дату постепенно 
перестали связывать с тяготами  
и лишениями военного времени. 
Многие воспринимают этот день 
как дополнительный выходной  
и повод сделать приятные подар-
ки всем окружающим мужчинам. 

О том, какие необычные по-
дарки и сюрпризы можно подго-
товить для мужчин рассказывают 
заводчанки.

Развитие темы – на странице 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 3

История праздника 23 
февраля уходит корнями к 
послереволюционному 1918 
году, ко времени появления 
Красной Армии.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

О ПРАЗДНИКЕ
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Главный инженер ЗПКТ Олег 
Обухов ознакомил присутствую-
щих с итогами работы за прошед-
ший год и текущей обстановкой 
на производстве. Он отметил, 
что коллектив ЗПКТ выполнил 
все плановые показатели произ-
водственной программы,  парал-
лельно  велись  строительные ра-
боты на новых технологических 
объектах; были проведены капи-
тальные ремонты технологиче-
ских печей УПДТ -1,2; повышена 
энергоэффективность предприя-
тия, за счет оптимизации схемы 

использования тепла от возврат-
ного потока пароконденсата; уве-
личено производство авиацион-
ного керосина (ТС-1). 

В завершение своего высту-
пления Олег Обухов пожелал 
коллективу успешной работы  
в текущем году, а для того, чтобы 
не допустить серьезных замеча-
ний от проверяющих структур, 
более ответственно относится  
к выполнению своих служебных 
и должностных обязанностей 
каждым работником ЗПКТ.

Анализ производственного 
травматизма и состояние охраны 
труда и промышленной безопас-
ности в своем сообщении пред-
ставил Вадим Фарафонов, веду-
щий инженер по промышленной 
безопасности группы производ-
ственного контроля. Отрадно 
отметить, что в целом по году 
на ЗПКТ не допущено ни одно-
го случая  производственного 
травматизма. Далее он рассказал 
о проведенных на ЗПКТ провер-
ках инспектирующих организа-
ций, вплоть до ведомственного 
и федерального уровней. В це-
лом, существенных замечаний 
со стороны комиссий обозначено 
не было. Тем не менее, подчер-
кнул Вадим Фарафонов от того, 
насколько каждый на своем ра-
бочем месте будет серьезно от-
носиться к соблюдению правил 

техники безопасности, будет за-
висеть общая картина по охране 
труда и пожарной безопасности 
на предприятии.  

     Также на собрании трудово-
го коллектива выступили: веду-
щий специалист по кадрам отде-
ла кадров и трудовых отношений 
Антонина Дюжева, специалист 
по социальной работе 1 катего-
рии  группы социального раз-
вития Снежана Сердюкова,  ве-
дущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
организации труда и заработной 
платы Андрей Демин. Каждый из 
них кратко представил основную 
информацию по  направлениям 
деятельности.

В частности, Андрей Демин 
рассказал об установлении со-
ответствующих гарантий и ком-
пенсаций работникам, которые 
приняты на работу, либо переве-
дены с одного рабочего места на 
другое после 1 января 2014 года.  
На основании проведенной 
специальной оценки условий 
труда их ждет изменение в части 
доплат к тарифной ставке и долж-

ностному окладу и предоставле-
ния дополнительного отпуска за 
работу во вредных условиях тру-
да. Тех работников, которые при-
няты на работу до 1 января 2014 
года, эти изменения не коснуть-
ся.  В завершении специалист 
сообщил присутствующим о том, 
что с 1 января 2017 года размеры 
тарифных ставок и должностных 
окладов повышены на 5 %.  

О компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенных 
путевок, рассказала Снежана 
Сердюкова, акцентировав вни-
мание на том, что в 2017 году 
для работников и пенсионеров 
ЗПКТ компенсации подлежит 
отдых только в организаци-
ях, находящихся на балансе  
ПАО «Газпром», его дочер-
них обществ и организаций, 
являющихся объектами инве-
стирования указанных органи-
заций, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, 
республик  Беларусь и Армения.   
Размер компенсации составляет  
не более 11 минимальных тариф-
ных ставок. Перечень объектов 
санаторно-курортного назначе-
ния, гостиниц и иных объектов 
размещения, а также перечень 
необходимых для получения ком-
пенсации документов находятся 
на общем сетевом ресурсе,  так-
же его можно получить в группе 
социального развития (каб.105). 
Путевки будут компенсировать-
ся в течение всего года, но не 
позднее 31 декабря. Работники 
должны помнить, что для ком-
пенсации санаторно-курортного 
отдыха в обязательном порядке 
необходимо будет предостав-
лять копию лицензии организа-
ции (санатория, профилактория  
и т.д.). Тем, кто подал заявку   
на централизованное бронирова-
ние, компенсация расходов  будет 
осуществляться на общих осно-

В течение четырех дней на ЗПКТ проходили традиционные 
ежеквартальные собрания работников завода, в которых 
принимали участие сменный и  инженерно-технический 
персонал,  руководители подразделений и отделов аппарата 
управления.  Поскольку специфика производства со сменным 
графиком работы не позволяет коллективу собираться  в полном 
составе одновременно, такие поэтапные встречи позволяют 
работникам оставаться в курсе важнейших производственных 
событий и предоставляют возможность задать актуальные 
вопросы непосредственно специалисту, курирующему то или 
иное направление деятельности. 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
4 ВСТРЕЧИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Собрание специалистов и сменного персонала ЗПКТ

Кадры о трудовой и производственной дисциплине

Подведение итогов 
производственной деятельности
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ваниях в соответствии с ПО-07-
2015. 

Компенсация расходов на до-
полнительное образование детей, 
как и прежде, будет осущест-
вляться за 1-е  и 2-е полугодие, 
либо в конце года за весь год.

Антонина Дюжева поделилась 
информацией о том, что наши 
молодые специалисты в тече-
ние года достойно представляли 
ЗПКТ на научно-практических 
и технических конференциях 
Общества и дочек «Газпрома», 
а также рассказала о состоянии 
трудовой и производственной 
дисциплины в филиале.  

Здесь же на собрании состо-
ялась церемония  награждения 
работников, отмеченных в 2016 
году различными знаками отли-
чия в труде, но по уважительным 
причинам не присутствовавших 
на торжественном собрании, 
посвященном Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. За большой личный вклад  
в развитие газовой промышлен-
ности, многолетний добросовест-
ный труд главным инженером 
ЗПКТ были вручены награды ра-
ботникам завода: Почетная гра-
мота ПАО «Газпром» - оператору 
технологических установок УСК 

производства Борису Мишаки-
ну; Благодарственное письмо 
Тюменской областной думы -  
электрогазосварщику РМУ про-
изводства Сергею Романову; 
Благодарственное письмо Адми-
нистрации г. Новый Уренгой –  
машинисту технологических 
насосов УПДТ производства 
Андрею Козлову, слесарю по ре-
монту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов 
участка №2 - пароснабжение Иго-
рю Ткачу, инспектору во взрыво-
опасных производствах ГСО Ан-
дрею Шашко; Почетная грамота 
ООО «Газпром переработка» -  

механику УДК-2 производства 
Денису Васильеву. Звание «Ве-
теран ООО «Газпром переработ-
ка» были удостоены: начальник 
отдела МТС Александр Паньков, 
экономист по труду 1 категории 
ООТиЗ Светлана Чернухина, 
машинист технологических на-
сосов ГНС производства Юрий 
Попов, начальник УСК производ-
ства Денис Сердюков и слесарь 
по ремонту технологических 
установок РМУ производства 
Олег Сотник. 

Всего в 2016 году наградами 
различного уровня были отмече-
ны 90 заводчан.

5ВСТРЕЧИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Денис Сердюков В рабочем президиуме – Олег Обухов и Константин Лапин

В 2016 году проверку знаний тре-
бований охраны труда прошли 
667 человек, была завершена 
специальная оценка условий 
труда на 223 рабочих местах, ко-
торые занимают 614 работников 
завода, приведены в соответствие 
с требованиями норм и правил 
места работы на высоте - уста-
новлены стационарные страхо-
вочные системы на ж/д наливной 
на газонаполнительной станции.  

В рамках Года охраны труда 
молодые специалисты ЗПКТ при-
няли участие  в научно-техниче-
ской конференции ООО «Газпром 
переработка». По направлению 
«Охрана труда, промышленная  
и пожарная безопасность» луч-
шей была признана работа специ-
алиста завода по охране труда  
Кирилла Кресова. 

Ведущий инженер по про-
мышленной безопасности груп-
пы производственного контроля 
Вадим Фарафонов представлял  
Общество  на  семинаре  «Охрана 
туда и управление рисками» для 
технических инспекторов труда  
и ответственных за охрану труда 
в профсоюзных организациях. 

Кроме того, в минувшем году 
на заводе были успешно прове-
дены соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
подразделений, в них активно 
участвовало 16 команд; прошли 
акции «Скажем «Да!» охране тру-
да», «Лучшая SMS идея». Среди  

детей работников ЗПКТ был про-
веден конкурс рисунков на тему 
«Мои родители за безопасный 
труд». Специалисты по охране 
труда приняли участие в первом 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший специалист по охране тру-

да», достойно представив ЗПКТ. 
В течение года в газете  публи-

ковались материалы, в которых 
уделялось внимание основным 
нормам и требованиям безопас-
ности на производстве. 

Сохранение жизни и 
здоровья работников, 
улучшение условий 
труда, повышение 
уровня безопасности, 
профилактика травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости – на 
эти цели был направлен 
комплекс мероприятий, 
реализованный в Год 
охраны труда на заводе. 

КРАТКИЕ ИТОГИ ГОДА ОХРАНЫ ТРУДА

Упролномоченные по охране труда

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
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Деятельность СМУС в 2016 году, 
как и ранее, развивалась по ос-
новным направлениям: научному, 
социальному и благотворитель-
ному, при поддержке первичной 
профсоюзной организации, ад-
министрации и группы по соци-
альному развитию. Кроме того, 
многие молодые специалисты до-
стигли личных успехов в разных 
сферах деятельности. 

Как показал анализ, заводчане 
приняли участие более чем в 50 ме-
роприятиях как внутризаводского, 
так и общегородского плана. Моло-
дые специалисты активно участво-
вали в научно-практических и тех-
нических конференциях Общества 
и дочек ПАО «Газпром», органи-
зовывали свои и поддерживали го-
родские благотворительные акции, 
работали с молодежью организаций 
и учреждений Нового Уренгоя, при-
нимая участие в мероприятиях и 
встречах с представителями СМУС 
других организаций для обмена 
опытом. 

На прошедшей рабочей встрече 
был сформирован актив СМУС для 
оперативного решения задач и про-
ведения мероприятий, запланиро-
ванных в юбилейный для Общества 
год.

 В плане СМУС – популяриза-
ция рационализаторской и изобре-
тательской деятельности, участие  
в конференциях различного уровня, 
выступление в «Первоапрельском 
шоу» ЧПОУ «Газпром техникум Но-
вый Уренгой», встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны, про-
ведение под эгидой Года экологии 
Дня молодежи и «Турфеста ЗПКТ», 

организация Мульти-игр и участие в 
чемпионате ООО «Газпром перера-
ботка» по интеллектуальным играм.

Обсуждались организационные 
вопросы подготовки праздника 
«Зимние забавы», участие заводчан 
в III-ем фестивале молодежи ООО 
«Газпром переработка».

Председатель СМУС Кирилл 
Кресов и его заместитель Алексей 
Никифоров призвали специалистов, 
впервые вступивших в молодежное 
движение, активно заниматься на-
учной деятельностью, иницииро-
вать интересные предложения, быть 
более активными в общественной  
и производственной жизни завода.

 В работе молодежного актива 
приняли участие начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений 
Юлия Шабаева, руководитель 
группы социального развития Оль-
га Амелькович, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Александр Веселый, которые под-
держали инициативы молодежи  
и примут участие в решении части 
организационных вопросов пред-
стоящих мероприятий.

Совет молодых ученых, 
рабочих и специалистов  
завода подвел итоги 
деятельности за минувший 
год и обсудил план 
мероприятий на 2017. 

Активисты СМУС

"Яха-Марафон – 2016"

"Турфест ЗПКТ – 2016"

Анна Шелест, Кирилл Кресов, Анастасия Нежинец – обсуждение первоочередных мероприятий

6 ИНИЦИАТИВА И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

АКТИВИСТЫ СМУС О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ
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В номинации «Завод – судьба 
моя» первое место заняла рабо-
та «Тяжелый бриз» специалиста 
гражданской обороны Ирина Ах-
кубековой. Второе - машинист 
технологических насосов Виктор 
Богаевский - работа «Старший 
машинист Бендер». Третье ме-
сто, набрав равное количество 
голосов судей, поделили элек-
трогазосварщик Сергей Романов  
(«Битва за печи») и слесарь тех-
нологических установок Никита 
Бобнев («Эндшпиль удался»). 
Приз зрительских симпатий  
в этой номинации получила фо-
тография «Команда – «Газы!» 
слесаря технологических устано-
вок Виктора Круглова. 

Победителями в номинации 
«Дети - цветы жизни» стали ра-
бота «Папины сыночки» маши-
ниста технологических насосов  
Виктора Богаевского, фотогра-
фии оператора технологических 
установок Александра Янковско-
го и оператора технологических 
установок Константина Лещенко 
«Маленькие дети - самые лучшие 

на земле», занявшие первое, вто-
рое, третье места соответствен-
но. А приз зрительских симпатий 
получила авторская работа «Со-
беру букетик ландышей с утра, 
подарю их доченьке, чтоб счаст-
ливая была. Желаю ей счастья  
и добра!» оператора технологи-
ческих установок Александра 
Плугатаренко.

В номинации «Семейный от-
дых» победителем стала Наталья 
Вороненко, слесарь по контроль-
но - измерительным приборам 
и автоматике с работой «Наша 
дружная спортивная семья!!!»; 
второе  место занял оператор 
технологических установок Кон-
стантин Лещенко (работа «Про-
гулка по Москве»), и третье место 
получила фотография «Поцелуй 
на память» дежурного бюро про-
пусков Ирины Калиткиной.

Из шести представленных  
на конкурс видеозарисовок жюри 
выбрало тройку лидеров. Первое 
место поделили оператор техно-
логических установок Александр 
Плугатаренко («Море, отдых –  
хорошо!») и электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  Артур 
Даянов («Приключения Тиму-
ра»). Второе место занял ролик 
«Солнечное лето» мастера груп-
пы транспортного обеспечения 

Дмитрия Рытова. Третье получил 
оператор технологических уста-
новок Алексей Парфенов за ви-
деоматериал «Как я провел лето».

— Наш конкурс радует завод-
чан и с каждым годом привле-
кает большее число участников. 
Хочется пожелать им  дальней-
ших успехов, интересных сюже-
тов для создания высокохудоже-
ственных фотографий, а также 
счастливых моментов, которые 
стоят хорошего видеролика!,- 
подвела итоги член Совета мо-
лодых ученых и специалистов 
ЗПКТ Анна Шелест.

Победители конкурса были на-
граждены дипломами и сувенирами.

Тридцать работников 
завода приняли участие 
в V ежегодном фото-
видеоконкурсе - «ЗПКТ-
2016». Свои фотографии  
и видеоролики конкурсанты 
представляли в четырех 
номинациях: «Завод 
– судьба моя», «Дети – 
цветы жизни», «Семейный 
отдых», «Как я провел 
лето». С 2 декабря 2016 
года экспертное жюри 
принимало и оценивало 
творческие работы 
заводчан. Организаторами 
впервые было открыто 
онлайн-голосование 
в группе одной из 
популярных социальных 
сетей и учрежден приз 
зрительских симпатий.

«Тяжелый бриз», фоторабота Ирины Ахкубековой

«Папины сыночки», фоторабота  
Виктора Богаевского

«Наша дружная спортивная семья», фоторабота Натальи Вороненко Приз зрительских симпатий - «Команда – «Газы!»  фоторабота  Виктора Круглова

Победители V ежегодного фото-видеоконкурса  «ЗПКТ-2016»

7КОНКУРС

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА
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8 О ПРАЗДНИКЕ

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

ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Евгения Шампурова, специ-
алист по социальной работе  
2 категории группы социально-
го развития:

- Самый необычный подарок, 
который я организовала – полет 
на параплане над городом! С само-
го начала возникновения этой идеи, 
были разные сомнения, потому что  
не каждый человек будет рад при-
нять такой подарок. 

Однажды, наблюдая за парапла-
неристами, я спросила у мужа: «А 
ты бы решился?», на что получила 
однозначный утвердительный от-
вет: «Да!». И тогда все было реше-
но. Поиск контактов и выяснение 
всей необходимой информации – бы-
стрый процесс. Но на подготовку 
сюрприза и ожидание благоприят-
ной погоды ушло немало времени.

И вот, однажды,  вечером, мы 
все же отправились на летное поле, 
где Он обо всем догадался. Приго-
товления, разгон и взлет. Самое 
незабываемое и в тоже время вол-
нующее зрелище, когда такой на 
вид небольшой аппарат отрывает-
ся от земли и начинает, ускоряясь, 
набирать высоту. Эмоции, получен-
ные от полета, все окупили с лихвой.

10 минут в небе! Город как на 
ладони!  Нескончаемая природа! 
Впечатления, которые остаются  
в памяти на всю жизнь! 

Юлия Шабаева, начальник от-
дела кадров и трудовых отно-
шений:

 - Вспоминая об истории празд-
ника, можно подготовить подарки, 
символизирующие мужественность 
и силу: сувенирное оружие, спортив-
ные тренажеры, мужские аксессуа-
ры. Для мужчин - коллекционеров 
подойдут макеты военной техни-

ки, наборы оловянных солдатиков, 
сборные модели самолетов и парус-
ников, книги по  истории и филосо-
фии различных единоборств.

Асет  Ахметханова, ведущий 
специалист по охране труда от-
дела охраны труда и промыш-
ленной безопасности:

- К организации праздника и 
выбору подарка можно подойти 
творчески, не бойтесь удивлять. 
Приобретите абонемент на год в 
стрелковый тир, или двухдневную 
командировку «Я снова в Армии» с 
проживанием в настоящей воин-
ской части, казарме и со всеми со-
путствующими прелестями. Под-
ключите к процессу детей, купите 
в зоомагазине живого домашнего 
ёжика и хорошее настроение обе-
спечено всем!

Коллегам подарите свое хорошее 
настроение и годовой отчет! Отдел в полной боевой готовности!

Незабываемый полет на параплане


