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Специалисты Северо–
Уральского управления 
Федеральной службы по 
экологическому, техниче-
скому и атомному надзору 
провели на заводе про-
верку выполнения ранее 
выданного предписания. 
По ее результатам было 
установлено, что ранее 
выявленные нарушения 
устранены на 100 %, но-
вых предписаний выдано 
не было.

В период с 17 по 21 ок-
тября на ЗПКТ проходила 
проверка  соответствия 
Единой системы управ-
ления охраной труда и 
промышленной безопас-
ностью (ЕСУОТ и ПБ) 
требованиям международ-
ного стандарта OHSAS 
18001:2007.

 Соответствие системы 
безопасности, действую-
щей на предприятии, тре-
бованиям федеральных 
и отраслевых стандартов 
проверяли специалисты 
Ассоциации по сертифи-
кации «Русский Регистр» 
(г. Санкт-Петербург). По 
основным пунктам стан-
дарта инспектировались 
подразделения завода, а 
также руководящий со-
став.

Аудиторами по итогам 
проверки  несоответствий 
не выявлено.

КОРОТКО О ГЛАВНОМНОВОСТИ ОБЩЕСТВА

Алексей ЧУПАНОВ, 
заместитель главного 
инженера 
по охране труда 
и промышленной 
безопасности

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»  
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТРАСЛИ

Коллективный договор Общества «Газпром переработка» 
в пятый раз признан лучшим по итогам смотра-конкурса 
коллективных договоров Общероссийского профсоюза ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промышленности  
и строительства.

Сергей Васин с коллегами из объединенных профорганизаций дочерних 
обществ ПАО «Газпром»

Диплом

В ежегодном смотре-конкур-
се приняли участие органи-
зации Нефтегазстройпрофсо-
юза России, представляющие 
интересы своих работников 
при заключении коллектив-
ных договоров. К основным 
показателям относятся: сред-
немесячная заработная плата 
и среднемесячные социаль-
ные выплаты в расчете на од-
ного работника, затраты ор-
ганизации на осуществление 

мероприятий по охране тру-
да, наличие в коллективном 
договоре раздела по работе с 
молодежью и другие.

«Поздравляю руководство, 
профсоюзный комитет, весь 
коллектив предприятия с на-
шей общей победой! Хочу 
отметить высокий уровень 
подготовки и фактическо-
го выполнения обязательств 
коллективного договора, еже-
дневную работу по обеспе-

чению достойной жизни ра-
ботников Общества «Газпром 
переработка» и членов их 
семей. Уверен, что и в даль-
нейшем мы будем поддержи-
вать достигнутый высокий 
уровень социальной ответ-
ственности!», — прокоммен-
тировал Сергей Васин, пред-
седатель Объединённой 
профсоюзной организации.

«В то время, когда Обще-
ство работает в непростых 
условиях, обусловленных 
неблагоприятными полити-
ческими и экономическими 
факторами, нам удаётся со-
блюсти баланс между инте-
ресами трудового коллектива 
и работодателя. Это самое 
важное и необходимое ус-
ловие для успешной и эф-
фективной работы компа-
нии» — отметил заместитель  
генерального директора по 
управлению персоналом 
Алексей Хайханов. 

ССО и СМИ
ООО «Газпром  
переработка»
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НОВЫЕ ИДЕИ, НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

В течение двух дней, 23 и 24 ноября, в 
Обществе в режиме видеоконференцсвя-
зи  проходила научно-техническая кон-
ференция молодых специалистов ООО 
«Газпром переработка» и студентов реги-
ональных вузов на тему «Промышленная 
безопасность». 

Приветствуя участников, главный ин-
женер, первый заместитель генерального 
директора  Айрат Ишмурзин отметил, 
что научно-техническая конференция, 
проводимая в год охраны труда в ПАО 
«Газпром» – площадка для раскрытия 
творческого потенциала и  профессио-
нального роста молодых специалистов. 
Всем докладчикам он пожелал успехов и 
удачи.

24 амбициозных участника представи-
ли на суд экспертов свои доклады. Прак-
тически каждый содержал инновацион-

ные идеи, теоретические и практические 
наработки в области промышленной  
безопасности. 

Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике Юрий Вол-
ков первым выступил на конференции, 
представляя ЗПКТ с докладом «Приме-
нение газового огнетушащего вещества 
Novec 1230 на объектах ЗПКТ»  в секции 
«Охрана труда, промышленная и пожар-
ная безопасность».

«Актуальный», «инновационный», 
«интересный» - такой комментарий по-
лучил доклад  «Автоматизированная си-
стема противопожарной защиты с при-
менением видеотехнологий», который в 
этой же секции представил специалист 
по охране труда, председатель СМУС 
Кирилл Кресов.  Над сложной темой  он 
работал  совместно с оператором  техно-

логических установок УППБ  Алмазом 
Равиловым. После выступления доклад-
чику были адресованы узкоспециализи-
рованные вопросы. Автор не растерялся. 
Подробно и уверено ответил на каждый 
из них. По мнению членов конкурсной 
комиссии,  новаторские идеи Кирилла 
Кресова, при детальной проработке фи-
нансового вопроса, вполне  могут быть 
внедрены в производство ЗПКТ.

Оператор технологических установок  
Ерлан Уразгалиев раскрыл тему «Модер-
низация печей П-201 установки деэтаниза-
ции конденсата второй очереди  (УДК-2)» 
 в секции «Повышение эффективности 
и надежности работы объектов газопе-
рерабатывающего комплекса». Строгие 
эксперты задали множество вопросов. 

В России праздник День матери учре-
жден в 1998 году. В соответствии с Ука-
зом Президента России Б. Н. Ельцина от 
30 января 1998 года № 120 «О Дне ма-
тери». Праздник День матери отмечает-
ся в последнее ноябрьское воскресенье. 
Инициатива учреждения этого праздника 
принадлежит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и моло-
дежи. Цель праздника - поддержать тра-
диции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отме-
тить значение в нашей жизни главного 
человека - Матери.

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

 Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам!
 Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не толь-

ко в детстве, но и на протяжении всей жизни, какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понимание.

 В этот праздничный день примите наши слова признательности, любви и 
уважения! Дорогие мамы, пусть улыбки не гаснут в ваших глазах!

 От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Игорь ЧЕРНУХИН,
директор ЗПКТ

Кирилл Кресов, специалист по охране трудаОткрытие научно-технической конференции. В конференц-зале ЗПКТ

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНКИ, МАМЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТЕПЛЫХ  

И ДУШЕВНЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДНЕМ МАТЕРИ!
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Но докладчик, практически на каждый, 
сумел аргументированно ответить. Ер-
лан Уразгалиев считает: «Участие в кон-
ференции – это ступень личностного и 
профессионального роста, возможность 
проявить себя и познакомиться с опытом 
коллег из других филиалов. В ходе дис-
куссии я услышал интересные предложе-
ния, на которые стоит обратить внима-
ние. А рекомендации главного инженера 
в будущем обязательно мне помогут». 

Единственная представительница пре-
красного пола от ЗПКТ  инженер – ла-
борант Александра Мазуренко в секции 
«Автоматизация технологических про-
цессов и производств. Информацион-
ные технологии» выступила с докладом 
«Модернизация аппаратно-программной  

Подведены итоги Зонального 
тура фестиваля «Факел», кото-
рый проходил с 5 по 12 ноября 
в Тюмени. В творческом «мара-
фоне» приняло участие более 
1 000 артистов из 20 дочерних 
обществ ПАО «Газпром» север-
ной зоны. На суд жюри отдель-
ные исполнители и творческие 

части сетевого обмена информацией 
Центральной заводской лаборатории 
ЗПКТ».  Практическая значимость до-
клада очевидна, так как решение спектра 
обозначенных в нем проблем позволит 
усовершенствовать и повысить надеж-
ность функционирования лаборатории в 
целом.

Эксперты конкурсных комиссий вы-
соко оценили научно-технический по-
тенциал молодых специалистов завода, 
отдав  I место в секции «Охрана труда, 
промышленная и пожарная безопас-
ность»  Кириллу Кресову  и  II место Ер-
лану Уразгалиеву, в секции «Повышение 
эффективности и надежности работы 
объектов газоперерабатывающего ком-
плекса».

Поздравляем коллег с таким успехом  
и желаем профессионального роста!

ТАЛАНТЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

ССО и СМИ
ООО «Газпром  
переработка»

коллективы представили 146 
конкурсных номеров в номина-
циях: «вокал», «хореография», 
«инструментальный жанр», 
«эстрадно-цирковой жанр», 
«оригинальный жанр» и «фоль-
клор». За право быть лучшими 
участники боролись в трех воз-
растных группах: дети от 5 до 10 

и от 11 до 16 лет, взрослые от 17 
лет. 

«Искусством невозможно 
заниматься, — отметил на це-
ремонии награждения член 
жюри, дирижер Московского 
театра «Новая Опера» Юрий  
Медяник. — Искусству необ-
ходимо служить, искусством 
нужно гореть. Это отражено в 
логотипе Газпрома и в названии 
фестиваля — он горит. Про-
должайте и вы ваше горение». 
В Тюмени многие участники 
определенно «горели», и их теп-
ло чувствовали как зрители, так 
и члены жюри.

Общество «Газпром пере-
работка» в номинации «Вокал 
эстрадный» представляли во-
кальный ансамбль «New Style». 
Коллектив занял третье место.

Аналогичной награды в сво-
ей возрастной категории удосто-

ена вокалистка Наталья Брилева.
Специальный приз в номина-

ции «Вокал эстрадный» в воз-
растной группе от 11 до 16 лет 
получила Анна Чекарева.

В номинации «Бальная хоре-
ография (соло)» выступали Мак-
сим Крошко и Алёна Мамонова, 
воспитанники тренера-препода-
вателя Ольги Нечаевой. Юные 
танцоры заняли второе место 
среди сверстников и в мае сле-
дующего года примут участие в 
финальном туре корпоративного 
фестиваля «Факел» в г. Сочи.

В конкурсе «Юный худож-
ник» победителем стал Алек-
сандр Куриновский со своим 
рисунком «Мечта». Он также 
становится участником финаль-
ного этапа фестиваля.

Парад делегаций на церемонии открытия фестиваля

Александра Мазуренко инженер –  лаборант

Юрий Волков, слесарь по контрольно 
- измерительным приборам и 
автоматике

Обсуждение актуальности заявленных тем и новаторских 
решений

Ерлан Уразгалиев, оператор технологических 
установок
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

По итогам девяти месяцев 
текущего года на заводе по 
подготовке конденсата к 
транспорту был проведен ряд 
мероприятий по снижению 
негативного воздействия и 
поддержания благоприятной 
окружающей среды.

Более трехсот работни-
ков из аппарата управления, 
основного производства и 
вспомогательных служб во 
втором квартале организо-
ванно провели уборку возле 
административно-бытовых и 
технических объектов. Очи-
стили несколько гектаров 
промышленной площади и 
прилегающих участков, со-
брав в общей сложности 29 
м3 мусора.

В третьем квартале теку-

щего года проведена уборка 
промышленных площадок 
ЗПКТ (Пуровский район) и 
УГНС (МО г. Новый Урен-
гой)  и прилегающих терри-
торий. Активистами было 
очищено 85 гектаров, на ути-
лизацию собрано и вывезено 
16 м3 мусора. Акция прохо-
дила под эгидой «Зеленая 
Россия-2016». В ней приня-
ли участие 220 заводчан.

На ЗПКТ была организо-
вана передача специализи-
рованной организации на 
вторичную переработку не-
загрязняемого упаковочного 
картона - 280 кг и бумаги –  
1 830 кг. К концу года на по-
вторную переработку будут 
собраны и переданы отходы 
пластмассы.

В целях повышения эко-
логической культуры персо-
нала отделом охраны окру-
жающей среды был проведен 
конкурс детских рисунков и 
конкурс на лучшую приоб-
ъектную территорию ЗПКТ 
ООО «Газпром переработ-
ка». В этом мероприятии 
приняли участие 15 струк-
турных подразделений. Со-
гласно набранным баллам 
и Положению победите-
лем Конкурса стала Группа 
транспортного обеспечения, 
получившая в итоге перехо-
дящий кубок.

В целях привлечения об-
щественности к вопросам 
экологического развития и 
обеспечения экологической 
безопасности Указом Пре-

зидента Российской Федера-
ции от 05.01.2016 №7  2017 
год объявлен годом экологии 
в России.

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

Демонстрируя экологи-
ческую ответственность и 
поддерживая имидж ПАО 
«Газпром»,  учитывая поло-
жительный опыт в реали-
зации Года экологии в 2013 
году и Года экологической 
культуры в 2014 году, на За-
воде разработан и утвержден 
План мероприятий по прове-
дению Года экологии на 2017 
год.

Субботник «Зеленая весна»

Субботник по озеленению и санитарной очистке муниципальных территорий

Производственники на уборке территории
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МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Основная идея конкурса – 
популяризация бережного 
отношения к окружающей 
среде, формирование у детей  
основ  экологической культу-
ры и поддержка творческой 
активности заводчан. 

Подготовкой, организаци-
ей и проведением конкурса 
занимались отдел  охраны 
окружающей среды и ППО 
ЗПКТ.

Участники конкурса пред-
ставили творческие работы, 
выполненные в разной тех-

Подведены итоги конкурса детских рисунков, который прово-
дился     среди детей работников  ЗПКТ  в рамках экологиче-
ских мероприятий.

нике рисования. Ребята ис-
пользовали ватман, картон, 
акварель, тушь, цветные ка-
рандаши, гуашь, мелки. Но 
при этом, по условиям кон-
курса, они не могли прибе-
гать к помощи родителей и 
педагогов.

В результате члены жюри, 
под председательством глав-
ного инженера ЗПКТ  Олега 
Обухова, оценивали ориги-
нальность идеи, содержа-
тельность, художественный 
уровень и соответствие ри-

сунков номинациям конкур-
са.

Так в номинации «Приро-
да северного края» из семи 
рисунков юных художников, 
победителем стала работа 
двенадцатилетней Кари-
ны Ахметшиной. В работе 
представлена легкоранимая 
тундра и быт коренного на-
селения северного края. А в 
номинации «Экология и мы» 
определились сразу два фи-
налиста. Это рисунок «Вы-
бор  за тобой» Артема Ры-
това, семи лет и творческая 
работа   девятилетней Элизы 
Ахкубековой.

«Мы рассмотрели 15 ра-
бот юных художников. На 

Победители и участники конкурса Ахметшина Карина, 12 лет

Ахкубекова Элиза, 9 лет Рытов Артем , 7 лет

наш взгляд, они отвечали 
критериям конкурса, отра-
жали творческий замысел, 
были оригинальны, соответ-
ствовали возрасту авторов. 
Кстати, самому младшему из 
них исполнился всего один 
год и семь месяцев. Наде-
юсь, проведение подобного 
творческого состязания ста-
нет доброй традицией, и в 
будущем число конкурсан-
тов увеличится в разы»,- от-
метил начальник отдела по 
ООС Александр Брыков.

Победители и участники 
конкурса были награждены 
грамотами и памятными по-
дарками.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИТВЫ

ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ИГРАМ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Открытый чемпионат ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным  играм  ше-
стой год подряд привлекает игроков и болельщиков. В октябре во всех филиалах 
Общества прошли  5 отборочных этапов.

На ЗПКТ организатором мероприятия 
выступил СМУС  при поддержке ППО 
и Группы по социальному развитию. 
Самый первый этап – закрытый   – про-
водился в актовом зале АБК. В нем уча-
ствовали только команды завода. 

Открытые отборочные этапы прохо-
дили на базе Газпром техникума. В них 
принимали участие 17 команд предпри-
ятий, организаций и образовательных 
учреждений Нового Уренгоя.  Четыре 
из них боролись в корпоративном зачете 
ЗПКТ. Остальные представляли пред-
приятия: ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой», АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,  
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕ-
ГАЗ», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Урен-
гой», Филиал ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет».      

Команды выкладывались по макси-

Игроки - интеллектуалы

Команда «Содружество» ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»

Диплом участника

Награждение победителя турнира в общем зачете

муму своих интеллектуальных способ-
ностей. В спорных ситуациях приходи-
лось проводить дополнительные блиц 
состязания для того, чтобы определить 
победителя среди команд, набравших  
одинаковое количество баллов. Давать 
экспертную оценку правильных ответов 
приходилось жюри: начальнику ОКиТО 
Юлии Шабаевой, председателю ППО 
Александру Веселому, председателю 
СМУС Кириллу Кресову и  его замести-
телю Анне Шелест.

«Вообще, проведение и участие в ин-
теллектуальных играх для ЗПКТ стало 
доброй традицией. В этом году был на-
стоящий аншлаг среди желающих поуча-
ствовать в чемпионате, а значит и суро-
вый отбор. Команды показали высокий 
интеллектуальный уровень, но отбороч-
ный этап прошли лучшие из лучших»,- 
отметил Кирилл Кресов. 

 В общем зачете первое место за-
воевала команда «Борцы с умом»  

ООО «Газпром добыча Уренгой». Уступая 
всего 1 балл победителю, второе место 
заняла команда «NOVUS PROSPECTUS»  
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Коман-
да «Легион» ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» заняла третье место.

В корпоративном зачете победу одер-
жала команда «Гвозди». На второй строч-
ке оказалась команда «Альтаир», а третье 
место заработала команда «Содруже-
ство».

Финальный этап Открытого чемпио-
ната по интеллектуальным  играм прохо-
дил в  Сургуте по четырем дисциплинам: 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-Ринг», «Эру-
дит - квартет» и «Мультиигры». Участни-
кам турнира помимо литературы, исто-
рии и спорта,  необходимо было хорошо 
ориентироваться  в вопросах на логику 
и сообразительность. В Сургут приеха-
ли  16 сильнейших команд из  6 регионов 
присутствия  Общества  «Газпром пере-
работка».  Сборная команда «Компания», 
представлявшая ЗПКТ в интеллектуаль-
ной борьбе, заняла почетное 5-е место.

«Команда ЗПКТ показала хороший 
результат. И, конечно, в следующем году 
наши знатоки хотят взять реванш, стре-
мясь попасть в тройку лидеров. Про-
веденный чемпионат показал высокую 
заинтересованность работников завода 
в интеллектуальной деятельности. Наше 
руководство всегда поддерживает подоб-
ные стремления. Игры, заставляющие 
размышлять, держат мозг в тонусе, а зна-
чит работники, участвующие в подобных 
мероприятиях, лучше всех справляются  
с заданиями на логику, память и воспри-
ятие информации», - подвел итог предсе-
датель СМУС Кирилл Кресов.

Впереди у  знатоков затяжные кани-
кулы, когда можно заняться подготовкой  
к новому сезону игр. Начнется он только 
в сентябре 2017 года.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Валерий Сопов, капитан команды «Энергетик СЭО»

Мини-футбол. Победители, призеры, участники

Баскетбол. Участники финального «дерби» 

Призеры и участники турнира по бильярду Первая женская сборная ЗПКТ по волейболу. Капитан  команды  
Анастасия Неженец

Последние два месяца  для 
спортсменов ЗПКТ были ин-
тересными и насыщенными. 

 Бильярд. Прошедший  во 
второй половине октября тур-
нир в зачет  VIII Спартакиады 
работников ЗПКТ показал,  
как  соперники умеют контро-
лировать свои эмоции,  мысли 
и  переживания, выкладыва-
ясь на зеленом сукне. В со-
ревнованиях приняли участие 
команды «ОКИПА  и М», 
«Производство-2», «АУП», 
«ГСО и ГТО», «Энергетик 
СЭО».

В упорной борьбе кубок 
отстояла команда «Энерге-
тик СЭО», став победителем 
второй год подряд. Команда 
«АУП» заняла второе место, 
третьими стали «ГСО, ГТО, 
ЦЗЛ и МРС».  Победителей 
турнира награждал главный 
судья соревнований, много-
кратный чемпион Мира по 
бильярду  Эдуард Гальянц.

В ноябре VIII Спартакиада 

работников ЗПКТ продолжи-
лась  соревнованиями по ба-
скетболу и мини-футболу.

Баскетбол. В течение семи 
дней болельщики следили за 
динамичными играми шести 
команд.   В сложной игре  с 
командой «Производство-2»  
команда «ОКИПА и М» одер-
жала победу, взяв золото.  
Можно сказать, что красивое 
противостояние этих двух ко-
манд стало «дерби» послед-
них турниров по баскетболу.  
«Производство-2» заняла II 
место, команда «АУП» завое-
вала бронзовые медали.

Мини-футбол.  Не изменяя 
традиции, на первом месте 
команда «Производство-1». 
Вторыми, как и в баскетболе, 
стали спортсмены команды 
«Производство-2»,  игроки ко-
манды «ОКИПА и М» в этом 
виде  получили бронзу.

В рамках турнира по ми-
ни-футболу среди команд 
учреждений, организаций и 

предприятий города, в борь-
бе со сборными командами:  
ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча 
Ямбург»,  СУМУО, сборная 
команда ЗПКТ вышла в фи-
нальную часть турнира и за-
няла 4 место.

Волейбол. Наши волейбо-
листы и волейболистки  до-
стойно представили коллек-
тив ЗПКТ на соревнованиях, 
включенных в XXII Спарта-

киаду трудящихся МО г. Но-
вый Уренгой «За единую и 
здоровую Россию в XXI веке». 
Соревнуясь с сильнейшими  
соперниками, «топовыми» 
командами города, мужская 
волейбольная команда заняла 
5 место, женщины стали чет-
вертыми.

Андрей МАНДАЖИ, 
инструктор  
по физической культуре
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КАК Я ОТНОШУСЬ К КУРЕНИЮ?
Еще во времена Ивана Грозного на Руси начали курить табак.  
Но  за это деяние можно было жестоко поплатиться. Торго-
вать табаком, открыто употреблять его, было позволено при 
Петре I. Уже тогда появилась устойчивая мода – курить табак.
Сегодня более 40% граждан нашей страны подвержены этой 
вредной привычке, что очень тревожит специалистов. Так как 
никотин, содержащийся в сигарете, вызывает не только се-
рьезные заболевания, но и сокращает жизнь Курильщиков.
18 ноября – всемирный День борьбы с курением! Заводчане 
высказали свое мнение по злободневной теме.

Снежана Сердюкова, специ-
алист по социальной работе 
Группы социального развития:

- Я отрицательно отношусь к 
курению. Во-первых, это вредит 
женскому здоровью: способству-
ет развитию заболеваний органов 
дыхания и сердечнососудистой 
системы. Во-вторых, курение 
отражается на внешнем виде де-
вушек. Появляются морщинки, 
меняется цвет лица, исчезает бе-
лоснежная улыбка. В-третьих, не 
вижу смысла тратить свое время 
и деньги на это пагубное занятие. 
Поэтому предлагаю всем, кто еще 
злоупотребляет, заняться, чем-ни-
будь интересным и полезным!

Марина Михалева, ведущий 
экономист по труду Отдела 
организации труда и заработ-
ной платы:

- Считаю, что курение – это 
зависимость. Толчком к ней мо-
гут быть различные стрессовые 
ситуации, либо юношеский ин-
терес в раннем возрасте. Но, так 
или иначе, люди ошибаются, 
когда полагают, что их спасет 
сигарета.

Занимайтесь спортом, ту-
ризмом, общайтесь с друзьями, 
читайте. А тем, кто уже при-
страстился к табаку, советую 
обратиться к специалистам. 
Существуют методики, которые 

Эльдар Есенакаев, инженер 
по организации и нормирова-
нию труда: 

- Когда то употребление 
табака было модным и попу-
лярным явлением. Росту числа 
курильщиков способствовала 
захлестнувшая все СМИ рекла-
ма табачных изделий. Сегодня 
мы пожинаем плоды и пыта-
емся изменить ситуацию. Мы 
чаще слышим о правильном 
питании, занятии спортом, здо-
ровом образе жизни. И это пра-
вильно! Занимайтесь спортом 
друзья. Предлагаю спортивные 
мероприятия, как альтернативу. 
Отказ от курения сбережет фи-
нансы и укрепит здоровье!

Сергей Кузнецов, инженер :
- Как я отношусь к куре-

нию? В принципе, это отри-
цательная пагубная привычка 
людей. К ней я отношусь тер-
пимо. Главное, чтобы куриль-
щики не вредили другим лю-
дям. Поэтому я поддерживаю 
принятый закон о запрете ку-
рения в общественных местах. 
Многие люди не переносят 
табачный дым. Курение на 
лестничных площадках жилых 
домов, в  лифтах, у подъезда 
раздражает и мешает окружа-
ющим. Убежден, это занятие 
взрослых не должны видеть 
дети. К сожалению, не все так 
считают и соблюдают закон!

Что же касается учрежде-
ний, организаций и предприя-
тий, то здесь разговор особый. 
Курение на опасных производ-
ственных объектах вне специ-
ально отведенных мест может 
привести к серьезным негатив-
ным последствиям. И куриль-
щики должны это помнить!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!2016 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ШАТИЛО ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ, 
 оператора котельной Участка  №2

избавляют от пагубной при-
вычки. Мы живем в суровых 
климатических условиях, кото-
рые негативно сказываются на 
нашем здоровье. И губить его 
собственными руками считаю 
неразумным. 

Поэтому я не курю и другим 
не советую!

Запрещено курить на тер-
ритории ЗПКТ (в зданиях, 
сооружениях, помещениях 
и т.п.), кроме мест, специ-
ально отведенных для этой 
цели. Запрет на курение 
является категорическим! 

Администрация и профсоюзный комитет  
завода по подготовке конденсата  

к транспорту поздравляют с юбилеем:

Отдел охраны труда 
и промышленной 
безопасности


