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В центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялось под-
писание двух программ на-
учно-технического сотруд-
ничества на 2016-2021 годы 
– между ПАО «Газпром», 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат», ПАО «Трубная ме-
таллургическая компания» 
и между ПАО «Газпром», 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», 
ПАО «Челябинский трубо-
прокатный завод». Реализа-
ция программ направлена 
на получение «Газпромом» 
инновационной высокона-
дежной трубной продук-
ции и повышение эконо-
мической эффективности 
строительства и эксплуа-
тации объектов добычи, 
транспортировки и пере-
работки природного газа. 
Программы, в частности, 
предусматривают освое-
ние производства листо-
вого проката и труб: из 
высокопрочных сталей 
– до К90 (X120); из стали  
с повышенной стойко-
стью к углекислым средам, 
стресс-коррозии; из стали, 
позволяющей эксплуатиро-
вать трубопроводы в широ-
ком диапазоне температур. 
Предполагается разработка 
новых конструкционных 
материалов, в том числе 
для применения в проектах 
по сжижению природного 
газа и подводной добы-
че. Планируется создание 
информационных систем, 
помогающих отслеживать 
техническое состояние 
трубной продукции на эта-
пе производства и на всех 
фазах жизненного цикла 
трубопроводов, оптими-
зировать процессы строи-
тельства и эксплуатации. 

Наука и техника для 
газовой отрасли

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Управление  
информации  
ПАО «Газпром»

Игорь ЧЕРНУХИН,
директор ЗПКТ 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В канун новогодних празд-
ников мы подводим итоги 
уходящего года, который  для 
государства был сложным и 
противоречивым. События, 
происходящие в мире, по-
влияли на социально-эконо-
мическое развитие страны. В 
этом контексте приобретает 
особое значение деятель-
ность завода по подготовке 
конденсата к транспорту. От 
нашего профессионализма и 
ежедневного труда зависит 
благополучие Нового Урен-
гоя, Ямала, России.

В уходящем году завод 
принял  11,5  миллионов тонн 
углеводородного сырья и от-
правил для дальнейшей пере-
работки на Сургутский ЗСК 

около 9,5 миллионов тонн де-
этанизированного конденса-
та. Переработка ачимовского 
конденсата составила более 
100% от запланированных 4 
миллионов тонн в год.

Увеличение  объема полу-
чаемого конденсата  за счет 
активной разработки ачимов-
ских залежей стало отправ-
ной точкой для того, чтобы 
начать глобальные работы по 
расширению предприятия. 
На ЗПКТ  реализуются мас-
штабные инвестиционные 
проекты ПАО «Газпром». 
Один из них  - «Расширение 
ЗПКТ-2 очередь» - головная 
станция №2. Мы выполнили 
поставленную задачу. Новый 
технологический объект зна-
чительно увеличит наши воз-
можности и планы по перера-
ботке углеводородного сырья 
всего Надым-Пур-Тазовского 
региона.

За всеми достижениями 
ЗПКТ стоит ваш самоотвер-
женный труд, преданность 
профессии, ответственность 
и неравнодушие. Примите 
слова благодарности и при-
знательности за этот значи-
тельный вклад!

В 2016 году коллектив-
ный договор ООО «Газпром 
переработка» занял первое 
место в отрасли, став одним 

из лучших. Несмотря  на все 
трудности в стране, админи-
страции и профсоюзной ор-
ганизации нашего Общества 
удалось сохранить должный 
уровень подготовки и фак-
тического выполнения обя-
зательств коллективного 
договора, продолжить еже-
дневную работу по обеспече-
нию достойной жизни работ-
ников и членов их семей, что 
свидетельствует о   высокой 
социальной ответственности!

Новый год и Рождество - 
прекрасная пора, наполнен-
ная духом ожиданий, радост-
ных предчувствий и надежд!

 Поздравляю всех с та-
инственными праздниками, 
которые открывают перед 
нами двери будущего!  Пусть 
наступающий год станет для 
всех нас годом созидатель-
ной и плодотворной работы, 
временем новых достижений, 
стабильности, мира и согла-
сия. 

Дорогие друзья! Желаю 
вам и вашим близким крепко-
го здоровья, огромного сча-
стья и благополучия! 

С Новым годом!  С Рожде-
ством!

С Новым Годом  
и Рождеством Христовым!
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млн тонн углеводородного 
сырья, на Сургутский ЗСК 
отправлено  более 165 млн 
тонн деэтанизированного 
конденсата.  Это весомый 
вклад в развитие  не только 
Ямала, который считается 
одним из топливно-энерге-
тических центров страны, 
где добывается 91% всего 
объема природного газа, бо-
лее 14% российской нефти 
и газоконденсата, но и всей 
страны. 

лись важнейшие вопросы 
специальной оценки усло-
вий труда, идентификации 
опасностей и управления ри-
сками, технического обеспе-
чения безопасности зданий, 
сооружений, оборудования 
и инструмента, технических 
процессов, обязательного 
страхования от несчастных 
случаев и профессиональ-
ных заболеваний, единой 
системы управления охра-
ной труда и промышлен-
ной безопасностью в ПАО 
«Газпром». 

- Сегодня Профсоюз еще 
активней включается в рабо-
ту по обеспечению безопас-
ности труда и защите прав и 
гарантий работников. Систе-
ма безопасности, действую-
щая на ЗПКТ,  соответствует 
требованиям федеральных 
и отраслевых стандартов. 
Карты идентификации опас-
ности, при участии предста-
вителей ППО были разрабо-
таны на заводе еще в 2014 
году. Сегодня  Единая систе-
ма управления охраной труда 
и промышленной безопасно-
стью (ЕСУОТ и ПБ) соответ-
ствует требованиям между-
народного стандарта OHSAS 
18001:2007, - поясняет веду-
щий инженер по промыш-
ленной безопасности группы 
производственного контроля 
Вадим Фарафонов.  

Представляя на семинаре  
ООО «Газпром переработ-
ка»,  он прошел обучение 

ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА 

С НОВЫМ ГОДОМ!

Семинар для профсоюзов

Вручение сертификата

Главная цель обучающего 
семинара – сохранение жиз-
ни и здоровья работников 

ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРАХ

Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром», 
автономная некоммерческая организация реализации соци-
альных программ «Агентство социальных коммуникаций» 
провели в г. Сочи семинар  «Охрана туда и управление ри-
сками» для технических инспекторов труда и ответственных 
за охрану труда в профсоюзных организациях, входящих  
в структуру МПО ОАО «Газпром». 

В уходящем году ЗПКТ принял на переработку почти 11,5 
млн тонн  углеводородного сырья и подал в магистральный 
конденсатопровод «Уренгой – Сургут» для дальнейшей пере-
работки на Сургутский ЗСК около 9,5 млн тонн  деэтанизи-
рованного конденсата.  Подготовка ачимовского конденсата 
достигла максимальных объемов и составила 4,0 млн тонн, а 
это  100% загрузка производственных мощностей.

Дорогие друзья! 

отрасли. В нем приняли уча-
стие 24 представителя дочек 
«Газпрома». Рассматрива-

Являясь крупнейшим 
предприятием газонефтепе-
рерабатывающего комплекса 
ПАО «Газпром» в Западной 
Сибири,  весь 2016 год за-

шшшш

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

1

Агентство
СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

шшяшмм
Фарафонов 

Вадим Борисович
с 06 п о  1 1  н о я б р я  2 0 1 6  го д а  

п р о ш е л  (а ) о б у ч е н и е  н а  с е м и н а р е :

«ОХРАНА ТРУДА 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

для технических инспекторов труда и ответственных 
за охрану труда в профсоюзных организациях, 
входящих в структуру МПО ОАО «Газпром».

ДИРЕК

Л И Ц ЕН З И Я  № 035416 от 04.09.201

О.А. КУШНИР

№ АСК-9/2016-018

>;•ж ш ш ш ш

Впереди нас ожидают 
замечательные праздники – 
Новый год и Рождество!

Новый год – это празд-
ник-рубеж, когда мы подво-
дим итоги прошедшего года 
и определяем цели следую-
щего.

Пусть в старом году оста-
нутся мировые потрясения 
и невзгоды, а в новый год 
войдут благополучие и ста-
бильность. Пусть он будет 

насыщен новыми проектами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовым успехом!

Желаю всем здоровья, счастья, мира и добра! С Новым го-
дом уважаемые коллеги! С Рождеством!

Олег ОБУХОВ,
главный инженер ЗПКТ

вод  продолжал наращивать 
выработку товарной продук-
ции. По сравнению с 2015 
годом производство само-
летного топлива марки ТС-1 

было увеличено в 2 раза, 
производство и отгрузка 
сжиженных углеводородных 
газов достигла  максималь-
ных объемов, почти полови-
на дизельного топлива была 
реализована в рамках экс-
портных контрактов и это - 
немаловажный показатель. 

Добросовестный труд  
всего коллектива завода стал 
залогом значимых достиже-
ний. За период деятельности 
с 1984 по 2016 гг.  на  ЗПКТ  
переработано около 218,4 

и  сдал экзамен по проверке 
знания требований охраны 
труда, получив соответству-
ющее удостоверение и сер-
тификат.
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

НОВАТОРЫ

Участники и гости Конференции

Обсуждение перспектив

На ЗПКТ состоялась 
встреча  руководителей 
и специалистов завода с 
представителями Частного 
учреждения «Центр плани-
рования и использования 
трудовых ресурсов Газпро-
ма» и ЧПОУ «Газпром тех-
никум Новый Уренгой».  
С 23 по 24 ноября  в Тех-
никуме была проведена 
внешняя очная экспертиза 
образовательной деятель-

В первых числах декабря в 
Новом Уренгое прошла От-
крытая конференция моло-
дых ученых и специалистов, 
посвященная 50-летию со 
дня открытия Уренгойского  
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Наши коллеги  
представили  ООО «Газпром 
переработка» на этом науч-
ном форуме. 

Слесарь по ремонту тех-

дитующей организации Па-
вел Иванов.

Главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов рассказал 
экспертам об особенно-
стях прохождения  про-
изводственной практики 
студентами Техникума на 
объектах завода и о вы-
боре тем дипломных ра-
бот. Специалисты ЗПКТ 
обменялись мнениями с 
преподавателями учебно-
го заведения по вопросам 
организации учебного про-
цесса, как кураторы прак-
тикантов отметили, что, 
будучи выпускниками, их 
подопечные  уже имеют 
четкое понимание рабочего 
процесса, а значит быстрее 
пройдут адаптацию при 
трудоустройстве. В конце 
встречи были определены 
перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

зельного топлива 1,2 Андрей 
Ухваров. Он выступил с до-
кладом «Перспективы разви-
тия первичной переработки 
ЗПКТ. Развитие производства 
выпуска моторных топлив». 
В процессе подготовки работ 
наставником молодых уче-
ных ЗПКТ   был главный тех-
нолог отдела новой техники и 
технологии Андрей Кубасов.

Почти 70 участников пред-
ставляли 15 предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса страны. Помимо 
новоуренгойцев в научном 
форуме принимали участие 
докладчики из Махачкалы, 
Краснодара, Надыма, Но-
ябрьска, Югорска, Сургута, 
Астрахани, Ямбурга.

После открытия конферен-
ции молодые ученые разо-
шлись по секциям, которых  
было пять, где, кроме ука-
занной выше, обсуждались 
темы: «Геология, разработка 
и эксплуатация месторожде-
ний нефти и газа»; «Энер-
гетика и энергосбережение, 
природо - и недропользо-
вание, охрана окружающей 
среды»; «Автоматизация и 
информатизация производ-
ственных процессов»; «Ох-
рана труда и промышленная 
безопасность производства. 
Социальная политика, управ-
ление человеческими ресур-
сами. Антитеррористическая 
безопасность производствен-
ных объектов». Самое боль-
шое количество работ было 
посвящено проблемам об-
устройства и эксплуатации 
нефтяных и газовых место-
рождений, геологии.

В течение двух дней  были 
заслушаны около 70 докла-
дов. В этом году  уровень и 
актуальность представлен-
ных работ были высокими. 
Всего призовыми местами 
были отмечены 15 работ, 13 
молодых специалистов по-
лучили дипломы лауреатов 
конференции. Научный фо-
рум стал площадкой обмена  
актуальной информацией и 
инновационных разработок 
молодых ученых, став связу-
ющим звеном между наукой и 
производством.

нологических установок 4 
разряда ремонтно – меха-
нического участка Иван Ку-
дряшов стал лауреатом кон-
ференции, получив диплом 
в Секции 1 «Обустройство 
нефтяных и газовых место-
рождений. Эксплуатация 
систем подготовки нефти, 
газа и газового конденсата к 
транспорту. Обеспечение на-
дежной эксплуатации обору-

дования газового комплекса». 
Иван Кудряшов представлял 
доклад «Компьютерное мо-
делирование узла ректифи-
кации конденсата газового 
стабильного для получения 
дизельного топлива и кероси-
на марки ТС-1 на УПДТ-1,2». 
В этой же секции достойно 
выступил оператор техноло-
гических установок 4 разря-
да установки получения ди-

Сотрудничество

ности в рамках проведения 
профе ссионально-обще -
ственной аккредитации 3-х 
профессиональных образо-
вательных программ: «Пере-
работка нефти и газа», «Раз-
работка нефтяных и газовых 
месторождений», «Соору-
жение и эксплуатация га-
зонефтепроводов и газоне-
фтехранилищ». Возглавлял 
экспертную группу директор  
Цента, руководитель аккре-
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ИНИЦИАТИВА И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

НАЙТИ ОТВЕТ ЗА 60 СЕКУНД!
3 и 4 декабря работники ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
приняли участие в открытом чемпионате ООО «Газпром до-
быча Уренгой» по интеллектуальным играм «Игры разума», 
который проходил  в культурно-спортивном центре «Газодо-
бытчик».

В составе заводской команды  
в играх участвовали: капитан 
Анастасия Нежинец (ПКБ), 
Дмитрий Доманин (ООТиЗ), 
Андрей Копылов (ОКР и 
КС), Юлия Даянова (Аппа-
рат при руководстве), Андрей 
Хохлов (ЦЗЛ), Дмитрий Ко-
шета (ОГЭ), Максим Илья-
сов  (ПКБ), Андрей Семенов 
(Производство), Татьяна Сур-
женко (Группа ООС). Бла-

годаря знаниям, эрудиции, 
смекалке и командному духу 
наши знатоки блестяще сы-
грали и заняли третье место 
в общем зачете в дисциплине 
«Что? Где? Когда?».  Коман-
да «ЗУБ мудрости» получи-
ла кубок и соответствующий 
диплом. Награждение прове-
ли заместитель губернатора 
ЯНАО Дмитрий  Артюхов 
и председатель ППО ООО 

«Газпром добыча Уренгой» 
Игорь  Дубов.

- Отрадно, что специа-
листы завода добиваются 
успехов не только на про-
изводстве. Победа знато-
ков подтверждает их вы-
сокую степень эрудиции, 
целеустремленность, нерав-
нодушие и желание достой-
но представлять ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» сре-
ди дочерних Обществ ПАО 
«Газпром» на мероприятиях 
различного уровня,- отметил 
директор завода Игорь Чер-
нухин.

В этом году проект собрал 
молодёжь  ведущих предпри-
ятий Нового Уренгоя. Все-
го в турнире участвовали 18 
команд. В корпоративном и 
общем зачете они соревнова-
лись в искусстве нахождения 
правильных ответов на са-
мые разнообразные вопросы 
в пяти дисциплинах: «Что? 
Где? Когда?», «Мультиигры», 
«Брейн-ринг», «Эрудит-квар-

тет», «Своя игра». Турнир 
проходил динамично и напря-
женно по причине ограниче-
ния во времени. Тематика 
заданий была весьма разноо-
бразной.  Все команды были 
настроены на победу, однако 
опыт участия в подобных со-
стязаниях у интеллектуалов 
был разным, что и отрази-
лось на результатах «Игр раз-
ума». Два дня соревнований 
прошли крайне насыщенно 
и выявили безусловных ли-
деров среди интеллектуалов, 
работников дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром». 

Помощь в проведении чем-
пионата оказали специалисты 
из клуба интеллектуальных 
игр Сургута. Они привезли 
в Новый Уренгой брейн-си-
стему и другое оборудова-
ние. Приглашённым гостем и 
ведущим «Игр разума» стал 
член клуба «Что? Где? Ког-
да?» (г. Москва), обладатель 
хрустальной совы Владимир 
Антохин. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

«ЗУБ мудрости» - бронзовый призер в общем зачете в дисциплине   
«Что? Где? Когда?»

Обсуждение заданной темы

В интеллектуальном турнире участвовали 18 команд

Уважаемые коллеги! 
Каждый новый год ставит перед нами 

новые задачи, которые необходимо ре-
шать, приносит новые достижения и ра-
дости. 

Уходящий 2016-й был для всех непро-
стым, сыграли свою роль мировые собы-
тия. В современных условиях профсо-
юзным лидерам предприятий и отраслей 
приходилось искать неординарные подхо-

ды к решению социально - экономических проблем, применять 
новые действенные методы защиты членов профсоюза. 

Я уверен – нам удалось на деле доказать свою привержен-
ность идеям профсоюзного движения, и, несмотря на объек-
тивные трудности, выполнить возложенную на нас миссию по 
защите людей труда. Я искренне желаю всем нам терпения, му-
дрости и оптимизма, любви, понимания и поддержки близких 
людей, семейного благополучия и счастья! 

С наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! 

Александр ВЕСЕЛЫЙ,
председатель ППО
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тельного командного квеста 
по территории оздоровитель-
ного комплекса, узнали се-
креты зимней рыбалки от 
представителей  «Братства 
рыболовов и охотников». 

В рамках мероприятия 
прошла акция «Любая по-
мощь не мелочь», которая 
собрала 56 кг мелких монет 
- 98 тысяч рублей. Горожане 
могли сделать пожертвова-
ния непосредственно на ма-
рафоне, перечислить деньги  
на счет, а также с помощью 
СМС. 

Неравнодушие и активная 
жизненная позиция наших 
коллег внесли свою финан-
совую лепту в общее благо-
творительное дело. Всего в 
ходе марафона новоуренгой-
цы пожертвовали 640 тысяч 
рублей. 

ИНИЦИАТИВА И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ!

В 2017 году, согласно Восточному календарю, на смену амбици-
озной Огненной Обезьяне придет знак, который обещает быть 
более успешным и запоминающимся. Это будет год Огненного 
Петуха. Каждого из нас ждет что-то особенное в этом периоде. 
Поэтому мы обращаемся к гороскопам или приметам.

 Верить в новогодние приметы – не такое уж и безрассудство, как 
может показаться. Зачастую за ними стоят гораздо более логич-
ные вещи, чем мы привыкли думать. Заводчане  впервые пред-
лагают рассмотреть рациональную сторону новогодних примет.

СМУС и специалисты завода приняли участие в благотворительном марафоне «Твори добро», 
который прошел 4 декабря   в спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Последние 5 лет акция проходила в виде йога-марафона. В уходящем году  благотво-
рительный марафон проводился два раза с внедрением новых форм работы с посетителями. 

Марафон собирал средства 
для детей с  врожденными 
заболеваниями – ихтиозом и  
буллёзным эпидермолизом. 
Ребятам, страдающим этими 
недугами, требуется постоян-
ное дорогостоящее лечение и 
средства по уходу за ранами.  
Наши коллеги и их семьи  не 
остались равнодушными, и 
пришли на площадку  мара-
фона, для того чтобы помочь 

Зима на Севере – не только 
белый снег, 
Не только чернота ночей по-
лярных.
Здесь звезд на небосводе – 
миллиарды,
И северных сияний яркий 
бег!

***
Холодный монохромный го-
ризонт
Цветные разбавляют перели-
вы:
То еле светятся на краешке 
стыдливо,
То разгораются до бешеных 
красот.

***
В наряд деревья облачились 
кружевной,
С жемчужной вышивкой, 
слегка посеребрённой.
Такой наряд с убранством но-
вогодним
Мороз придумал, будто он 
портной.

***
Так мало солнца северной зи-
мой,
Ему сюда – совсем неблизкая 
дорога!
Пока дошло, чуть задержа-
лось у порога – 
И вот уже пора идти домой…

***
Зима на Севере… и хочется 
вздохнуть,
Какао выпить, и укрыться 
пледом,
И задремать, во сне Снегурку 
встретив с дедом,
Отсюда к сказке ведь гораздо 
ближе путь!

ЗИМА НА СЕВЕРЕ

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

Анастасия НЕЖИНЕЦ

Мастер-класс по шахматам. Дмитрий Рытик, Рустам Низамов  и Никита 
Бобнев - слесари по ремонту технологических установок ремонтно-
механического участка.

маленьким уренгойцам - На-
сте Подосининой, Артему 
Пожеру и Георгию Воробье-
ву.  Заводчане посетили  ма-
стер-классы по прикладно-
му творчеству, настольным 
играм, макияжу, косоплете-
нию, фотографии, квистингу 
(создание фигурок из воз-
душных шаров), аквагриму, 
были активными участника-
ми  подвижных игр, занима-

В ожидании торжеств Татьяна Паламарчук, веду-
щий бухгалтер: 

-  Исходя из того, какое жи-
вотное является символом 
года и какие у него предпо-
чтения в пище, необходимо 
поставить на новогодний 
стол блюдце с соответству-
ющими продуктами, чтобы 
задобрить хозяина года и 
привлечь удачу!

стр. 8
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

НАШИ СИЛАЧИ

VIII – Спартакиада работников ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 2016 за-
вершилась соревнованиями по гиревому 
спорту.  Атлеты команд серьезно гото-
вились к этому турниру, их результаты 
очень порадовали.  В весовой категории  
до 73 кг первое и второе  места заняли 
перворазрядники, представители ко-
манды «ГСО, ГТО, МРС, ЦЗЛ»  Юлий 
Седов и Дмитрий Ячушко соответствен-
но. Бронзу получил Дмитрий Рытик, 
спортсмен команды «Производство-2».  
Гиревики этой же команды Геннадий 
Политов и Никита Бобнев завоевали 
первое и третье места в весовой катего-
рии  до 78 кг.  Атлет  Александр Шлыков, 

Таблица результатов VIII Спартакиады работников  
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» за 2016 год

представитель команды «ОКИПАиМ» 
получил серебро. В весовой категории 
до 85  кг отличился спортсмен команды 
«Производства – 2»  Руслан Исматов, 
взявший первое место. Гиревик Павел 
Тихонов из команды «ГСО, ГТО, МРС, 
ЦЗЛ» получил серебро.  Хорошо срабо-
тал гиревик этой же команды в весовой 
категории до 95 кг   Айдамир Шейхма-
гомедов. Он стал первым, взял золото. 
Атлет Расул Гусаров спортсмен коман-
ды «Производство-2» получил серебро, 
а  Денис Лукьянчук  из команды «ОКИ-
ПАиМ» занял третье место.  В тяжелой 
весовой категории, свыше 95 кг, отлич-
но сработал кандидат в мастера спорта 

Самат Загретдинов. Спортсмен команды 
«Производство-2» уверенно обошел со-
перников и завоевал золото. На втором 
месте оказался гиревик команды  «ГСО, 
ГТО, МРС, ЦЗЛ» Иван Архипов. Зам-
кнул тройку лидеров Сергей Бовсунов-
ский – атлет команды «ОКИПАиМ», за-
няв третью ступень пъедестала.

В итоге в  классическом двоеборье 
(толчок двух гирь + рывок одной гири) 
с общей суммой баллов 78 первое место  
заняла команда «Производство-2» , вто-
рыми стали спортсмены команды «ГСО, 
ГТО, МРС, ЦЗЛ», набрав 76 баллов,  65 
баллов и третье место у команды «ОКИ-
ПАиМ».

Победители,призеры, участники Расул Гусаров, Сергей Бовсуновский. Спортсмены 
выполняют упражнение рывок одной гири

№ 
п/п

Название команды Дартс
Плава-

ние

Зимний 
полиат-

лон

Лыж-
ные 

гонки

Гиревой 
спорт

Шахма-
ты

Стрель-
ба      

ПП-1

Стрель-
ба        

ВП-1

Легкая 
атле-
тика

Баскет-
бол

На-
столь-

ный 
теннис

Волей-
бол

Мини- 
футбол

Бильярд ОЧКИ МЕСТО

1 АУП 4 1 1 1 6 2 1 1 2 3 3 2 4 2 33 1

2
Энергетик СЭО  Уча-
сток №1,2,3, РХУ

2 4 6 6 6 5 2 3 1 5 2 5 6 1 54 4

3 Производство-1 5 6 5 5 6 6 5 2 6 6 5 1 1 6 65 6

4 Производство-2 6 5 2 2 1 4 4 6 5 2 6 6 2 5 56 5

5 ОКИПАиМ 1 3 4 3 3 1 6 5 4 1 1 4 3 4 43 2

6 ГСО, ЦЗЛ, ГТО 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 5 3 46 3
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сезонных видов спорта оно предоста-
вило большие возможности. Особенно 
для велосипедистов. Вместе с друзьями 
мы готовились к заезду на Полярный 
круг и обратно своим ходом, в общей 
сложности – 130 км. Сухая солнечная 
погода, комфортная температура, длин-
ный световой день позволяли выезжать 
практически ежедневно, тренируясь, 
мы постепенно увеличивали дальность 
заездов. 

И вот в один из июльских выходных 
рано утром мы выдвинулись к Полярно-
му кругу. Была невыносимая жара, +32 
градуса тепла, дул сильный ветер, кото-
рый постоянно менял направление. В 
одну сторону расстояние мы преодоле-
ли достаточно быстро, сделав 2 корот-
кие остановки. Но все же на подъезде 
к Стелле уже чувствовалась усталость. 
Обратный путь мне дался совсем нелег-
ко. От самого Полярного круга и до ГП-6 
дорога была все время в гору, а ветер – 
встречный. Пришлось сделать лишнюю 
остановку и произвести над собой не-
малое усилие, чтобы ехать дальше. Итог 
– 130,5 км за 5,5 часов чистого времени 
в пути. Я считаю это одним из главных 
своих достижений 2016-го года!

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

VIII-СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЗПКТ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ!

В корпоративных состязаниях приняли 
участие 6 спортивных команд завода. 
Соревнования  проходили по традици-
онным  видам спорта: бильярд, волей-
бол,  настольный теннис, баскетбол, ми-
ни-футбол, плавание, шахматы, гиревой Фото из архива Андрея МАНДАЖИ, 

инструктора по физической культуре

Упражнение толчек двух гирь.  
Атлет Юлий Седов

Судья соревнований Олег Доценко награждает 
Гиревика Айдамира Шейхмагомедов

спорт, дартс, легкая атлетика, лыжные 
гонки, полиатлон зимний, стрельба из 
пневматического оружия – винтовки и 
пистолета.

В течение года заводчане боролись 
за звание лучшей  спортивной команды 
ЗПКТ. По итогам VIII Спартакиады в 
число лидеров вышли  команды «АУП», 
«ОКИПАиМ» и «ГСО», «ЦЗЛ», «ГТО».

– Проведение Спартакиады на заводе –  
многолетняя традиция. Как показывает 
спортивная летопись, наши работники 
не только профессионалы производства, 
но и отличные спортсмены, которые 
участвуют во внутренних состязаниях 
и  достойно представляют завод на со-
ревнованиях различного уровня. Актив-
ность, целеустремленность, командный 
дух, воля к победе в итоге положительно 
сказываются на имидже филиала ЗПКТ 
и Общества «Газпром переработка»  
в целом, - отметил директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин.

Предлагаем вашему вниманию табли-
цу результатов  VIII Спартакиады  ра-
ботников ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка» за  2016 год. 

ПРОВОЖАЯ ГОД МИНУВШИЙ

Анастасия Нежинец. Цель достигнута

Провожая год минувший, мы вспомина-
ем  победы, интересные встречи, собы-
тия, которые произошли в нашей жизни, 
подводим итоги и строим планы на бу-
дущее. Открывая рубрику, своими до-

стижениями с читателями поделилась 
инженер – конструктор проектно-кон-
структорского бюро Отдела новой тех-
ники и технологии Анастасия Нежинец:

 - Много лет я увлекаюсь велосипе-
дом. Эту страсть привил мне отец еще в 
детстве, за что я ему безумно благодар-
на. С переездом на север я не бросила 
своего увлечения. 

Удивительно, но в Новом Уренгое 
много велосипедистов, и я быстро на-
шла единомышленников.  Наш еже-
дневный пробег при хорошей погоде 
составлял 50-70 км. Но мне хотелось 
испытать себя на экстремально дальних 
расстояниях. В прошлом году я уча-
ствовала в велопробеге ООО «Газпром 
добыча Уренгой», общая протяжен-
ность которого составила 160 км (от г. 
Новый Уренгой – до газоконденсатного 
промысла №16 (ГП-16). Однако смогла 
преодолеть дистанцию лишь в 105 км, 
поэтому поставила себе целью на сле-
дующий год установить свой личный 
рекорд.

Одним из запоминающихся явле-
ний уходящего года можно назвать 
аномально жаркое и продолжительное 
лето в нашем регионе. Для любителей 



8

ЗАВОДЧАНИН № 7 (26) декабрь 2016 года

Евгения Шампурова, специ-
алист по социальной работе:

- Каравай и соль на ново-
годнем столе — к благополу-
чию, на столе должны быть в 
изобилии еда и напитки, тогда 
и весь год в семье будет доста-
ток. А еще не забудьте про за-
пах мандаринов, который ас-
социируется у нас с детством. 
К тому же есть такая приме-
та: за минуту перед боем ку-
рантов надо взять мандарин 
(апельсин) очистить его от 
кожуры и положить под елку. 
Если успеть, тогда год будет 
очень счастливым.

 Наталья Казакова, заме-
ститель главного бухгалте-
ра:

- До наступления Нового 
года необходимо вернуть все 
долги, одалживать деньги под 
Новый год  тоже нельзя, что-
бы весь следующий год не 
быть в долгах. Новогодняя 
ночь может характеризоваться 
нестабильностью в курсах и 
котировках, которая начинает 
минимизироваться только че-
рез неделю после праздников. 
Поэтому не торопитесь реали-
зовывать денежные операции 
в Новый год, подождите, пока 
наступит новый финансовый 
период, тогда вы сможете  ре-
шить все запланированные 
вопросы. А пока готовьтесь к 
празднику, поздравляйте род-
ных и близких, приглашайте 
друзей. Счастья и благополу-
чия всем  в Новом году!

МНЕНИЕ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Дети работников ЗПКТ 
приняли участие в новогод-
них праздниках. Их орга-
низовала ППО завода. Три 
утренника для ребят от 3 до 
12 лет прошли в МАУ МЦ 
«Молодежный». Их посе-
тили более 250 детей. А для 
подростков в КСЦ «Газодо-
бытчик» прошла дискотека 
«Танцевальный снегоmix».

Самых маленьких дети-
шек и внуков работников 
ЗПКТ поздравили Дед Мо-
роз и Снегурочка. Ново-
годний мини-праздник на 
дому организовал СМУС 
совместно с ППО  завода. 
По новогодней традиции 

Ольга Амелькович, руково-
дитель группы социального 
развития:

 -  Пожалуй, самая популяр-
ная примета: «Как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дешь!». Есть еще много похо-
жих примет, например, чтобы 
обеспечить благополучие Но-
вого года, ему следует устро-
ить радостную, приветливую 
встречу. Залог продуктивно-
сти наступающего сезона ― 
ваше собственное настроение. 
Если вы в такой яркий празд-
ник, как Новый год, потеряли 
настроение, веру в будущее, 
ссоритесь с близкими, не хо-
тите быть позитивными, вряд 
ли вам удастся набраться сил 
и свершить все задуманное в 
наступающем году. Поэтому 
отнеситесь к этой примете са-
мым серьезным образом. По-
думайте заранее, где вы про-
ведете праздник, и не забудьте 
оставить все плохое в уходя-
щем году. С Новым годом!

Снежана Сердюкова, 
специалист по социальной ра-
боте:

- Если на Новый год надеть 
что-нибудь новое, то год будет 
удачным. Верная примета: «В 
новогоднюю ночь с обновкой 
― целый год ходить в обнов-
ках!». Шопинг ― прекрасный 
способ снятия стресса. Выби-
рая подарки близким, не забы-
вайте  о себе!

Новогодний калейдоскоп

ребята читали стихотворе-
ния, пели песни, удивляли 
импровизацией, за что по-
лучали от хозяина Нового 
года и его внучки подарки и 
сувениры.

Со 2 по 15 декабря на на-
шем  предприятии прошел 
V ежегодный Фото-видео 
конкурс ЗПКТ-2016. Работы 
конкурсантов выставлялись  
в номинациях: «Завод –  
судьба моя», «Дети – цве-
ты жизни», «Семейный от-
дых», «Как я провел лето». 
Более подробно о событии -  
в следующем номере газе-
ты.

Администрация и профсоюзный комитет  
завода по подготовке конденсата к транспорту  
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Телеш Франца Адольфовича, 
машиниста технологических насосов ГНС; 

Парфенова Сергея Станиславовича, 
оператора технологических установок УДК-2;

Румянцева Олега Анатольевича, 
слесаря по ремонту оборудования котельных и пы-

леприготовительных цехов, участок № 2.


