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Международный день защиты 
детей   официально учрежден 
Конгрессом международной 
демократической федерации 
женщин в 1949 году, и первый 
праздник детского дня состо-
ялся 1 июня 1950 года. Дети – 
это самое дорогое, что есть в 
нашей жизни. Каким будет их 
жизненный путь, во многом 
зависит от родителей, атмос-
феры в доме, заботы и внима-
ния. И   чтобы они выросли 
здоровыми, счастливыми, ста-
ли патриотами и достойными 
гражданами нашей страны, 
зависит от нас, взрослых. 
Только  мы в ответе за подрас-
тающее поколение!

В конце мая в ООО 
«Газпром переработка» 
состоялся 2-й этап кон-
курса профессионально-
го мастерства на звание 
лучшего в  рабочей про-
фессии, проходившего на 
базе Сургутского ЗСК им. 
В.С. Черномырдина. На 
заключительный этап со-
ревнований съехались по-
бедители 1-го этапа кон-
курса из разных филиалов 
Общества. Приятно отме-
тить, что работники ЗПКТ 
также вошли в число 
участников и победителей 
престижного конкурса. 

По итогам конкурс-
ных дней 2-е место занял 
Александр Палагенко, ма-
шинист технологических 
насосов УСК. Бронзовы-
ми призерами конкурса 
стали Николай Шевченко, 
машинист компрессорных 
установок ДКС, и Сергей 
Зубарев, оператор товар-
ный РП. Поздравляем на-
ших коллег с победой и 
желаем  новых достиже-
ний в работе! 

Так, в июне на объекте 
инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» «Расширение 
ЗПКТ-2 очередь» – головной 
насосной станции № 2 (ГНС-2) 
– успешно проведены гидрав-
лические испытания несколь-
ких шаровых резервуаров де-
этанизированного конденсата.

Испытания проходили при 
участии и непосредствен-
ном контроле со стороны 

заказчика – ООО «Газпром 
инвест», генерального под-
рядчика – ООО «Стройгаз-
монтаж», субподрядной ор-
ганизации ООО «Ортэкс», 
ООО «Газпром газнадзор» и 
специалистов ЗПКТ.

Этими испытаниями был 
сделан первый шаг к обеспе-
чению полной готовности 
резервуарного парка к момен-
ту пуска головной насосной 

станции в эксплуатацию, ко-
торая намечена на 4 квартал 
текущего года. В целом, ре-
зервуарный парк ГНС-2 бу-
дет включать 16 шаровых ре-
зервуаров емкостью 600 куб м 
каждый. Также начат монтаж 
технологического оборудо-
вания блочного исполнения 
на инвестиционном объекте 
ПАО «Газпром» – «Нефте-
перекачивающая станция 
Уренгойская», ввод в эксплу-
атацию которой намечен на 
конец 2017 года. 

«Наше участие в реали-
зации масштабных инве-
стиционных проектов ПАО 
«Газпром»  –  весомый вклад 
в перспективное освоение ме-
сторождений  Надым-Пур-Та-
зовского региона, в первую 
очередь, ачимовских залежей 
конденсата, – отметил дирек-
тор ЗПКТ Игорь Чернухин. 
– В частности, пуск ГНС-2 
в эксплуатацию в конце  
текущего года позволит 
нам значительно увели-
чить мощность по отгрузке  
деэтанизированного конден-
сата на Сургутский ЗСК им. 
В.С. Черномырдина». 

И пусть весь мир подождет! Автор - Алексей Сицинский

РАСТИМ СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ НА ПУСКОВЫХ

Вернулись с победой!НАЧАЛСЯ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ

На строительстве новых производственных объектов завода по 
подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» 
параллельно со строительно-монтажными работами начался 
новый этап  – испытание технологического оборудования. 
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26 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Дмитрий Стандрит, мастер производства, Денис Васильев, механик УДК-2 Активный рационализатор ЗПКТ Леонид Балякин 
- начальник участка КИПиА

Андрей Ливанцев, инженер группы за техническим 
надзором и контролем

Заместитель начальника производства Геннадий 
Гончаров

Самым успешным рационализаторским 
предложением, над внедрением которо-
го, помимо специалистов ЗПКТ, работали 
специалисты УТЖУ и Администрации 
Общества, стало вовлечение противотур-
булентной присадки «M-FLOWTREAT» в 
процесс подачи углеводородов в конден-
сатопровод. Экономический эффект от его 
использования за второй год составил более 
600 миллионов рублей.

По решению технического совета ЗПКТ 
звание «Лучший рационализатор, изобре-
татель» присуждено сразу трем работникам 
завода, это – Рафаил Хабиров, начальник 
электротехнической лаборатории, Виктор 
Чертыковцев, начальник участка пароснаб-
жения и Станислав Чинченко, мастер участ-
ка пароснабжения.

В номинации «Лучший молодой раци-

В начале июня в актовом зале  для моло-
дых специалистов завода была проведена 
учеба по основам рационализаторской и 
изобретательской деятельности. Как отме-
тил председатель Совета молодых ученых 
и специалистов Кирилл Кресов, новички 
производства сами изъявили огромное 
желание узнать, как и с чего начинается 
работа по разработке и внедрению идей и 
проектов, вплоть до написания и защиты 
докладов к научно-практическим конфе-
ренциям.   Ведущий инженер-технолог 
отдела новой техники и технологий Алек-
сандр Кауфман представил   развернутую 
презентацию  по созданию научных тру-
дов и ответил на множество вопросов мо-
лодых коллег.   

ИЗОБРЕТАТЬ И ВНЕДРЯТЬ

В филиале завод по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром перера-
ботка» (ЗПКТ) подвели итоги рационализаторской деятельности за 2015 год. За 
прошлый год было подано 80 заявлений, внедрено 40 рационализаторских пред-
ложений, число авторов составило 114 человек.

онализатор, изобретатель» первое место 
присуждено мастеру производства Дми-
трию Стандриту, подавшему в течение года 
9 рацпредложений. Все они направлены на 
улучшение условий труда работников заво-
да.

Наиболее интересным и полезным 
техническим решением признана рабо-
та коллектива авторов в составе мастера 
производства Дмитрия Стандрита, элек-
трогазосварщика Андрея Мельника, инже-
нера Андрея Ливанцева, а также слесарей 
Михаила Шипилова и Вячеслава Пугаева. 
Внедрение предложенного ими техниче-
ского решения позволило оптимизировать 
процесс переключения подачи противотур-
булентной присадки «M-FLOWTREAT» 
в поток деэтанизированного конденсата с 
одной технологической нитки на другую. 

В итоге процесс переключения возможно 
проводить оперативно и без привлечения 
дополнительного персонала. 

Также интересное техническое решение 
предложили мастер ремонтно-хозяйствен-
ного участка Олег Лоскутов и электро-
монтер охранно-пожарной сигнализации 
Сергей Погонялкин. Они разработали и 
внедрили систему контроля и управления 
доступом, позволившую исключить некон-
тролируемый доступ людей в столярную 
мастерскую во время работы деревообраба-
тывающих станков.

«Рационализаторская деятельность по-
зволяет нам экономить материальные сред-
ства и раскрывать потенциал наших работ-
ников, –  отметил директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин».

Огромную помощь и активное содей-
ствие в разработке и внедрении идей моло-
дым специалистам оказывают руководители 
подразделений:  Леонид Балякин – началь-
ник участка КИПиА и Геннадий Гончаров – 
заместитель начальника производства.

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выполнение задачи по локализации разлива силами нештатного аварийно-спасательного формирования Оказание первой помощи пострадавшему (ГСО)

Покрытие пеной очага аварии (ПЧ-19)

Локализация места разлива нефтепродуктов методом установки подпорных стенок
Работа комиссии  отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО

Под руководством комиссии по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
участниками данного мероприятия ста-
ли: сменный персонал и врачебный здра-
впункт завода, Новоуренгойский отряд 
Северо-Уральского межрегионального 
управления охраны ПАО «Газпром», по-
жарная часть, нештатное аварийно-спа-
сательное формирование, нештатные 

УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ  
РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

формирования по гражданской обороне, 
Единая дежурно-диспетчерская служба 
Пуровского района и Главное управление 
МЧС России по Ямалу и филиал УТЖУ 
ООО «Газпром переработка». В ходе уче-
ний отрабатывалось их слаженное взаи-
модействие по выполнению аварийных, 
спасательных и восстановительных ра-
бот.

Как отметили представители Отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы МО города Нового Урен-
гоя по пожарному надзору, учебные цели 
достигнуты в полном объеме, проявлена 
высокая готовность нештатного аварий-
но-спасательного формирования завода, 
все мероприятия выполнены в соответ-
ствии с Планом ликвидации разлива не-
фтепродуктов.  

 Особо отмечены профессионализм 
газоспасательного отряда ЗПКТ и ПЧ-
19, компетентные действия начальника 

производства Александра Шелеста. Са-
мое главное – в условиях чрезвычайной 
ситуации персонал производства обеспе-
чил функционирование завода в полном 
объеме и принял меры для исключения 
развития каскадного эффекта. 

Главный инженер ЗПКТ Олег Обухов, 
оценив итоги командно-штабных учений, 
отметил: «Подготовка участников соот-
ветствовала предъявляемым требовани-
ям и была подтверждена в ходе условной 
ликвидации чрезвычайной ситуации на 
территории завода. В последующих пла-
новых учениях мы продолжим отработку 
взаимодействия подразделений, в пер-
вую очередь нештатных формирований».   

Алексей СИЦИНСКИЙ, 
руководитель группы по делам 
ГО и ЧС,  воинскому учету

ФОТО Константин ПРОКОПЕНКО

В рамках мероприятий по надзору 
Главного управления МЧС России 
по ЯНАО на заводе по подготовке 
конденсата к транспорту прошли 
командно-штабные учения (КШУ) 
по теме «Локализация и ликвидация 
последствий разлива нефтепродук-
тов на ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка»



4

ЗАВОДЧАНИН № 4 (23) июнь  2016 года

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОЛОДОСТЬ ДУХА!

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ 8-й СПАРТАКИАДЫ ЗПКТ
Пришло лето, и  у заводских спор-
тсменов начались традиционные 
каникулы. 8-я Спартакиада ЗПКТ, 
стартовавшая в апреле, возобно-
вится только в августе. 

Первыми видами спорта Спар-
такиады, конечно же, были лыж-
ные гонки и зимний полиатлон. 
Следом за ними спортсмены за-
рабатывали  так необходимые для 
общего итога победные очки в дар-
тсе, волейболе  и плавании. 

Набравшись сил и оптимистич-
ного настроя в отпуске, отдохнув-
шие за лето  заводчане продолжат 
соревнования и будут оспаривать 
пальму первенства в таких видах 
спорта, как: легкая атлетика, шах-

маты, баскетбол, пулевая стрель-
ба из пистолета и винтовки, на-
стольный теннис, гиревой спорт, 
бильярд, мини-футбол. 

После  пяти видов  Спартакиа-
ды в лидеры вышла сборная АУП, 
вторую строчку делят сразу  две 
команды: ОКИПАиМ и сборная 
ГСО, ЦЗЛ, ГТО. На третьем ме-
сте спортсмены «Прозводства-2». 
Начиная с августа, у   аутсайдеров  
«Производство-1» и «Участок № 
1,2,3 РХУ»  появится возмож-
ность не только приблизиться, но 
и обойти промежуточных призе-
ров, которые тоже не собираются 
останавливаться на достигнутом. Обладатель переходящего Кубка по волейболу команда 

Производство-1. Капитан - Сергей Зубарев (в нижнем ряду 
слева)

Анна Шелест, техник производства:
– В этом  году нас не подвела погода, не было дождя и мошка-
ры, а было солнце и восхищала красота летней тундры. Наше 
традиционное мероприятие понравилось всем.  Мы устали, 
мы сгорели под палящими лучами солнца,  но радости все 
равно больше!

В Новом Уренгое наступило 
лето. А на ЗПКТ уже сложилась 
традиция открывать меропри-
ятия на природе праздником 
–  Днем молодежи. В этом году 
он прошел 18 июня на площад-
ке городского турслета в районе 
реки Ево-Яха. День молодежи 
проводился Советом молодых 
ученых, рабочих и специали-
стов при поддержке первичной 
профсоюзной организации и 
группы социального развития.

Субботний день встретил 

участников и гостей прекрасной 
погодой, безоблачным небом и 
ярким солнцем. Мероприятие 
посетили более 50 работников 
ЗПКТ и членов их семей. На от-
крытии с приветственными сло-
вами выступили заместитель 
председателя первичной про-
фсоюзной организации Вадим 
Борисович  Фарафонов и пред-
седатель совета молодых уче-
ных, рабочих и специалистов 
Кирилл Кресов, после чего они 
торжественно перерезали лен-

точку открытия соревнований. 
Заявки на участие в основной 
программе подали 5 команд: 
«Energy», «Молодость», «Мар-

сиане», «ГСО» и «Дизелёк». 
Команды должны были 

пройти туристическую полосу 
в первой части программы, а во 

Да здравствует молодость духа! Заводчане провели прекрасные выходные на природе с огромной пользой!



5

ЗАВОДЧАНИН № 4 (23) июнь 2016 года

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Светлана Бутонова, главный бухгалтер ЗПКТ:
 – День молодежи был организован Советом молодежи на 
профессиональном уровне. Молодцы, ребята! Нашему кол-
лективу бухгалтерии всё понравилось, и мы остались очень 
довольны выходными, пообщавшись на природе в нефор-
мальной обстановке. Здорово, что такие мероприятия спла-
чивают и укрепляют корпоративных дух! Так держать, моло-
дежь ЗПКТ!

Вадим Фарафонов, заместитель председателя профкома 
ЗПКТ:
– Надо отдать должное новому составу актива молодежи 
завода: они справились с огромной задачей! Всё было орга-
низовано лучшим образом: подготовка площадки, транспорт 
для заводчан, этапы конкурса и сопутствующая экипировка, 
питание, призы и многое другое.  Примечательно, что наряду 
с нашей молодежью во всех конкурса активно и небезрезуль-
татно принимали участие работники постарше. Это здорово! 
Вот что значит общая идея и позитивный настрой!

второй – проявить командный 
дух в заданиях по тимбилдингу. 
По итогам двух блоков команда 
«Дизелёк» заняла пятое место. 
Команда «Energy» и команда 
«Марсиане» заработали одина-
ковое количество очков, однако 
«Марсиане» вышли вперед по 
призовым местам и получили 
бронзу, а участники из «Energy» 
были награждены медалью «За 
старание и упорство». Второе 
место заняла команда «ГСО», 
а золото заслуженно завоевала  
«Молодость».

Отдыхающих и участников 
угощали вкусной ухой и шаш-
лыком, приготовленными на 

мангале. Также все желающие 
могли прокатиться на байдарке 
с инструктором, и можно было 
поиграть в волейбол. Кроме 
того, любители отдыха на при-
роде могли оставаться на ночь 
в своих палатках, а всех осталь-
ных домой отвез автобус. Мож-
но сказать, что праздник удался. 
Все загорели, отдохнули и на-
брались положительных эмо-
ций!

Анастасия Нежинец, 
инженер-конструктор
проектно-конструкторского 
бюро отдела новой техники и 
технологии

В гору!
Этап туристической полосы

Опередить соперника и оторваться 
от преследователей нелегко, но надо!

Команда «Молодость» оправдала все ожидания. 1 место!

Предстартовый инстурктаж этапа «Туристическая полоса»Дружнее! Ведь мы - команда!

Победа даётся нелегко!

ФОТО автора
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

СОХРАНИМ СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 05.01.2016 №7 в целях при-
влечения общественности к вопросам 
экологического развития и обеспечения 
экологической безопасности 2017 год 
объявлен годом экологии в России.

Согласно резолюции Председателя 
правления А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 
01-1292 принято решение о проведении 
в 2017 году в ПАО «Газпром» Года эко-
логии.

В целях демонстрации экологической 
ответственности и поддержания имиджа 

Более трехсот работников 
из аппарата управления, ос-
новного производства и вспо-
могательных служб организо-
ванно провели уборку возле 
административно-бытовых и 
технологических объектов. 
Вооружившись граблями, ло-
патами, метлами и прочим ин-
вентарем, сотрудники ЗПКТ 
очистили несколько гектаров 

ПАО «Газпром», а также с учетом поло-
жительного опыта в реализации Года эко-
логии в 2013 году и Года экологической 
культуры в 2014 году, на Заводе разрабо-
тан и утвержден План мероприятий по 
проведению Года экологии на 2017 год. 
Общее количество мероприятий состави-
ло 13 единиц. 

В течение года заводчанами в специ-
ально оборудованных местах сбора 
отработанных батареек было собрано 
порядка 25 килограмм отработанных и 
потерявших свои потребительские свой-

ства батареек. 
Дополнительно хочется отметить, что 

данная статистика положительно сказы-
вается на факторе экологического про-
свещения сотрудников завода. Акция 
продолжается до конца года. По итогам 
отчетного периода будет проведена дина-
мика о бережливом отношении к окружа-
ющей каждого из нас природной среде.

Александр БРЫКОВ,
начальник отдела охраны  
окружающей среды

промышленных площадок и 
прилегающих участков, со-
брав в общей сложности 29 
кубометров мусора. В массо-
вой уборке была задейство-
вана и специальная техника 
транспортного участка ЗПКТ. 
К слову, большая работа по 
организации и проведению 
субботника была проведена 
под руководством И.В. Кон-

дратей, А.И. Мурзы, Ю.А. 
Клюкина, А.П. Шелеста.  

Принявший участие в 
субботнике директор заво-
да Игорь Чернухин отметил: 
«Такие масштабные меропри-
ятия дают нам возможность 
выразить общее отношение к 
окружающей среде, достичь 
определенных экологических 
целей и неформально пооб-
щаться. К сожалению, мусор 
– постоянные отходы жизне-
деятельности, поэтому эко-
логический фронт работ нам 
будет обеспечен постоянно».

Следующая уборка в рам-
ках экологического субботни-
ка пройдет на ЗПКТ в третьем 
квартале текущего года.  

11 июня на  ЗПКТ в рамках Всероссийской экологической ак-
ции «Зеленая весна», организованного Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вернадского, был прове-
ден субботник. Целью данного мероприятия стало улучшение 
экологического состояния окружающей среды, санитарная 
очистка и благоустройство закрепленных территорий за под-
разделениями завода. 

Поработали славно! Субботник окончен. Можно запечатлеться на фоне заводских кедров

На территории технологических 
объектов будет порядок!

Обитателям тундры - чистую экологию! Уренгойский первоцветМорошка цветет!
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наших работников. Из них здоровыми 
были признаны 9 человек, 17 работни-
ков относятся к группе риска профпато-
логии, 3 человека имеют в анамнезе ба-
ротравмы.  

Ряд работников завода имеют огра-
ничения к работе по заболеванию вен 
(физические нагрузки).  Сосудистым 
хирургом было осмотрено 86 человек. 
По результатам обследования отобрана 
группа лиц для оперативного лечения в 
количестве 34 человек,  двое нуждались 
в высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМТ на артериях ветвей дуги 
аорты).

В 2015 году 72 работника ЗПКТ 
прошли стационарное лечение по по-
лисам ДМС, из них  35 человек (опера-
тивное лечение в г. Салавате), пролечено 
3 пенсионера и 5 членов семей. В 2016 
году уже пролечились  83 человека, в том 
числе 6 пенсионеров и один член семьи. 
В клиниках  центральных городов РФ, 
амбулаторно обследованы 10 работни-
ков. Отмечу, что очень важны на пред-
приятии  периодические медицинские 
осмотры.   Это мероприятия по отслежи-
ванию распространенности заболеваний 
среди наших работников, контроль за со-
стоянием их здоровья. Сразу скажу, что 
абсолютно здоровых у нас крайне мало, 
но предотвратить риски заболеваний 
в силах каждому, они связаны, прежде 
всего, с ожирением, повышенным холе-
стерином, нарушением осанки, миопией 
(близорукость), остеохондрозом.   Насто-
ятельно рекомендую вам, коллеги, вни-
мательно относиться к своему питанию и 
образу жизни. Долой вредные привычки: 
курение, алкоголь, переедание, гиподи-
намия. Не зря говорится про здоровье: 
нельзя пощупать то, что имеешь, а когда 
его нет – зачастую становится поздно. 
Будьте здоровы!

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗДОРОВЬЕ – НАШЕ БОГАТСТВО!

– Все мы знаем, что нет в мире ниче-
го важнее и дороже здоровья! Каждый 
мечтает прожить жизнь без болезней и 
недугов, здоровье –  наше богатство. И 
задача нашего здравпункта, входящего в 
структуру производственного предпри-
ятия,  – не только оказание экстренной 
медицинской помощи работникам. Пе-
ред небольшим коллективом фельдшеров 
высшей категории и врача стоит большая 
задача по профилактике заболеваний.  
Это огромная работа. В нее входит и на-
блюдение за работниками, страдающими 
хроническими заболеваниями, и пре-

Кирилл Кресов, 
председатель Совета 
молодых ученых
и специалистов ЗПКТ

День медицинского работника, утвержденный Указом Верховного Совета СССР в 
1980 году, отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. Этот про-
фессиональный праздник отмечают врачи, медсёстры, лаборанты и санитары. В их 
числе – коллектив врачебного здравпункта ЗПКТ, который с апреля 2012 года воз-
главляет Елена Лунёва, врач-терапевт высшей категории. Итак, слово – специали-
сту-профессионалу.  

Старший фельдшер Светлана Капуста и врач-терапевт, заведующий здравпунктом ЗПКТ Елена Лунёва Фельдшер Ольга Скобликова

Участники акции по сдаче крови у городской поликлиники

дотвращение осложнений и обострений 
этих заболеваний, профилактика профес-
сиональных заболеваний продление про-
фессиональной деятельности и улучше-
ние качества жизни человека.

Немного о цифрах. Основной фактор, 
влияющий на возникновение профзабо-
леваний на нашем производстве – это 
шум на рабочих местах. С нейросенсор-
ной тугоухостью у нас на учете состояло 
72 человека. В октябре 2015 года к нам 
приезжали узкие специалисты (сурдолог 
и ангиохирург) из ООО «Медсервис», г. 
Салават. Сурдологом было осмотрено 58 

16 июня Советом молодых ученых и специали-
стов ЗПКТ была организована акция «День доно-
ра», слоганом которой стал «Сдал кровь – Life+1». 
Сбор крови для помощи нуждающимся является 

СДАЙ КРОВЬ – СПАСИ ЖИЗНЬ!
ежегодным мероприятиям 
для коллектива завода, ведь 
мы считаем, что сдача кро-
ви – благородная миссия. 
У нас на ЗПКТ работает 
много доноров, почетных 
в том числе. Такие люди, 
которые не жалеют соб-
ственной крови, чтобы спа-
сти жизнь другого, совсем 
незнакомого человека, вы-
зывают большое уважение. 
Мы будем следовать этому 
гуманному принципу и в 
будущих акциях.



8

ЗАВОДЧАНИН № 4 (23) июнь  2016 года

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

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 их архива ЗПКТ и Бориса Великова.
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 216 экз.

НАШИ ВЗЯЛИ СЕРЕБРО!

Сплав на байдарках проходил по ре-
кам Ево-Яха и Седэ-Яха, протяженность 
водной дистанции составила около 80 
километров. Вечером первого дня участ-
ников марафона ждал промежуточный 
финиш и ночлег в полевых условиях.  
Для команды ЗПКТ были созданы все 
условия для отдыха. При участии Олега 
Доценко, Юрия Баисова и других акти-
вистов были организованы горячее пита-
ние, в том числе шашлык, шурпа из утки 
и другие вкусности. 

На следующий день спортсмены фи-
нишировали в районе городского пляжа, 
где сразу же состоялась церемония на-
граждения победителей. В число силь-
нейших байдарочников города  вошли и 
спортсмены ЗПКТ: Альзаф Минибаев и 
Фанус Равилов стали бронзовыми при-
зерами чемпионата. В тандеме ребята 
выступали впервые, и победа для них 
стала вдвойне приятной. Тем более, в 
тренировочный период Альзаф защищал 

В течение двух дней – 4 и 5 июня – в Новом Уренгое проходил открытый чемпионат 
«дистанция водная байдарка» «Яха-марафон-2016». Соревнования проходили 13-й 
раз. В них приняли участие 21 мужская команда и 12 смешанных, всего 66 спортсме-
нов. ЗПКТ на этот раз выставил три экипажа, один из них – смешанный. 

дипломную работу в техникуме, и време-
ни на совместную подготовку у парней 
практически не было. Экипаж в составе 
Татьяны Бибич и Дмитрия Семенюка, а 
также Владимира Тимохина и Дмитрия 
Цыганкова ненамного отстали от тройки 
лидеров, что позволило сборной ЗПКТ 
занять 2-е общекомандное место. 

Также в гонках на байдарках участво-
вали работники завода, представлявшие 
клуб «Полярные бобры». Их экипаж  
завоевал золото в личном зачете среди 
мужских экипажей.  

«Приятно отметить, что наши работ-
ники добиваются успехов не только на 
производстве, но и в спорте, – отметил 
директор ЗПКТ Игорь Чернухин. – Ак-
тивный, здоровый образ жизни только 
укрепляет силу воли, характер, целе-
устремленность, ведущие к победам, 
что в итоге положительно сказывается 
на имидже филиала ЗПКТ и Общества 
«Газпром переработка» в целом».       

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Скоро будет дан первый старт

Сборная ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

Торжественное открытие
чемпионата «Яха-марафон - 2016»

В первый день соревнований байдарочникам пришлось пройти более 40 км Первый пошел!


