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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ…
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Уважаемые коллеги! 

Уходящий 2015 год был наполнен для нашего коллектива боль-
шой работой и важными для  каждого из нас событиями. Мы 
знаем – от качества подготовки конденсата к транспорту и про-
изводства товарной продукции во многом зависит благополу-
чие нашей страны, региона, города и каждой семьи.

2016-й год – год Огненной 
Красной Обезьяны, и он  
наступит 8 февраля 2016 
года, а закончится 27 ян-
варя 2017 года. Год 2016-й  
будет високосным, с днем  
29 февраля. Согласно на-
родной традиции,  в висо-
косном году не рекомен-
дуют проводить серьезные 
изменения в жизни, так как  
в последующих за високос-
ным годах  не будет допол-
нительного дня. Но жизнь 
продолжается, ни на миг 
не останавливается движе-
ние энергии и череда со-
бытий.  Это подтверждают 
астрологи, а  рекомендуют 
их прогнозы для каждого 
знака Зодиака наши кол-
леги, причем, предваряя 
Год охраны труда в ПАО 
«Газпром».  

С Новым Годом
и Рождеством Христовым!

В текущем году завод по подго-
товке конденсата к транспорту 
принял почти 11 миллионов 
тонн углеводородного сырья и 
отправил для дальнейшей пе-
реработки на Сургутский ЗСК 
около 9 миллионов тонн деэ-
танизированного конденсата. 
Кроме того, в 2015 году ЗПКТ 
вышел на максимальный уро-
вень деэтанизации ачимовского 
конденсата – это 4 миллиона 
тонн в год!

За этими многозначными 

цифрами – значительный вклад 
каждого из подразделений за-
вода, в них – ваша преданность 
работе, ваши профессионализм 
и ответственность, за что от 
души вас хочется поблагода-
рить.  

Выполняя серьезную  про-
изводственную программу, 
коллектив завода вел активную 
и результативную работу по 
строительству новых техноло-
гических объектов, с вводом ко-
торых значительно  увеличатся 

наши возможности и планы по 
переработке углеводородного 
сырья всего Надым-Пур-Тазов-
ского региона. 

Отрадно отметить, что, не-
смотря на трудности в стране и 
в мире, администрации и про-
фсоюзной организации наше-
го Общества в уходящем году 
удалось сберечь паритет во 
взаимоотношениях, сохранить 
и реализовать все социальные 
гарантии, направленные на 
улучшение благосостояния ра-
ботников, нашего предприятия 
в том числе.

Новогодние праздники – 
это время добрых надежд и 
радостных ожиданий, точка от-
счета новых дел во благо нашей 
Родины! Хотим выразить уве-
ренность, что и в наступающем 
году мы с вами продолжим эф-
фективно трудиться, введем в 
эксплуатацию дополнительные 
объекты и будем   стремиться к 
новым достижениям в социаль-
ной сфере. 

Дорогие коллеги! Желаем 
вам, чтобы каждый день нового 
года был для вас интересным и 
плодотворным. Счастья, благо-
получия, крепкого здоровья вам 
и вашим близким!
И.В. ЧЕРНУХИН,
директор ЗПКТ

А.Н. ВЕСЕЛЫЙ,
председатель ППО   
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТС 2016-м!

ЗНАТОКИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ!

При поддержке первичной профсоюзной организации ЗПКТ 
и группы социального развития 5 декабря Совет работающей 
молодежи завода провел заключительный отборочный этап 
Открытого чемпионата ООО «Газпром переработка»  по интел-
лектуальным играм «Что? Где? Когда». 

В чемпионате игр «Что?Где? Когда?» на ЗПКТ приняло участие рекордное количество команд – их было 16!

Пятый, юбилейный сезон игр 
получился самым массовым 
по количеству команд – на этот 
раз в уме и эрудиции сража-
лось 16 команд. Традиционно 
молодежь завода приглашает 
принять участие в интеллекту-
альных баталиях сотрудников 
других предприятий ТЭК и 
студентов.  

Главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов, открывая игру, 
подчеркнул: «Интеллектуаль-
ные игры формируют тягу 

2015-й год был сложным 
во многих отношениях для 
всей страны, и это не могло 
не отразиться на деятель-
ности нашего предприя-
тия, в том числе на повы-
шенной нагрузке каждого 
сотрудника завода. Тем не 
менее, мы справились с по-
ставленными перед нами 
задачами и заложили на-
дежный фундамент для ре-
ализации проектов в буду-
щем году. Мы выполнили 
доведенные до нас произ-
водственные планы и соци-
альные программы, а также 
огромный объем строи-
тельно-монтажных работ 
по нашим новостройкам, 
тем самым обеспечив даль-
нейшее  развитие ЗПКТ не 
только на 2016-й год, но и 
на ближайшие десятиле-
тия.   Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, дальнейших успехов и 
достижений, счастья и бла-
гополучия в новом году!

к знаниям, логике и опера-
тивным действиям. Сегодня 
весь производственный цикл 
организован на процессах по-
становки вопросов и решения 
задач. Во многом данное меро-
приятие показывает, насколько 
молодежь готова к таким вызо-
вам».    

В течение трех часов знато-
ки ответили на 30 вопросов из 
области культуры, науки, ис-
кусства и просто на сообрази-
тельность. В перерывах между 

раундами игроки могли под-
крепиться чаем и пирожками,  
поговорить и обсудить сезон 
игр-2015. «Мы прекрасно по-
общались, поскольку на рабо-
те каждый занят своим делом, 
– отмечает Наталья Флейштор, 
капитан команды ЗПКТ «Ком-
пания». Игрок команды ЗПКТ 
«Единая сила» Александр Тал-
дыкин с самого начала был 
рад предложению «блеснуть 
умом» и ни разу не пожалел о 
проведенных выходных на ин-
теллектуальной площадке. Ли-
дер сборной «Борцы с умом» 
(ООО «Газпром добыча Урен-
гой») Виталий Мальцев со 
своими соратниками остались 
довольны  широким спектром 
вопросов.  

ЦИФРЫ НОМЕРА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С НОВЫМ ГОДОМ!

В текущем году завод по подготовке конденсата 
к транспорту принял почти 11 миллионов тонн 
углеводородного сырья и отправил для дальней-
шей переработки на Сургутский ЗСК около 9 
миллионов тонн деэтанизированного конденса-
та. Кроме того, в 2015 году ЗПКТ вышел на мак-
симальный уровень деэтанизации ачимовского 
конденсата – это 4 миллиона тонн в год!   

За период деятельности завода по подготов-
ке конденсата к транспорту (с 1985 по 2015 г.г.) 
коллективом ЗПКТ переработано более 206 млн 
т нестабильного конденсата. 

На Сургутский ЗСК отправлено 155 млн т 
деэтанизированного конденсата. 

Произведено: более 8 млн т стабильного 
конденсата, около 4 млн т дизельного топлива, 
почти 6 млн т ДГКЛ,  более 500 тыс  т  ШФЛУ, 
139 тыс т  пропана, более 28 млн т газа деэтани-
зации, 30 тыс т  топлива для реактивных двига-
телей марки ТС-1. 

О.Е. ОБУХОВ,
главный инженер ЗПКТ 
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Новичками сезона ста-
ли  команды дожимной ком-
прессорной станции «ДКС» 
и преподавателей техникума 
газовой промышленности, на 
базе которого проходили все 
отборочные этапы чемпио-
ната.  «Мы получили массу 
положительных эмоций от 
азарта в игре», – подчеркнул 
Сергей Ялов, директор НТГП 
и капитан сборной педагогов. 
Для «ДКС» участие в играх – 
в первую очередь, обретение 
опыта и уверенности на буду-
щее. Ясно, что знатоками не 
рождаются, ими становятся!   

«Чемпионат  «Что? Где? 
Когда?» набирает все боль-
шую  популярность в газовой 
столице, – уверен председа-
тель ППО ЗПКТ Александр 
Веселый. – Это подтверждает 
и рекордное количество ко-
манд, и мнения ребят, отме-

тивших нашу искренность и 
гостеприимство».  

 По итогам сезона в об-
щем зачете победили «Борцы 
с умом» из ООО «Газпром 
добыча Уренгой», в студен-
ческом – команда «Ум – мы»  
(НТГП). В корпоративном за-
чете 1 место заняла «Компа-
ния», на 2 месте – «Содруже-
ство», на 3  – «Гвозди». 

Традиционно победители 
и участники были награжде-
ны  дипломами и подарками, 
учрежденными ППО ЗПКТ. 

19-20 декабря в г. Сургуте 
состоялся финал Открыто-
го чемпионата по интеллек-
туальным играм «Что? Где? 
Когда?». Молодежь ЗПКТ 
представили: Александр Хо-
рошунин, Рустем Набиуллин, 
Виктор Круглов, Владимир 
Тимохин, Фанус Равилов, Ни-
колай Харитонов.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Победитель корпоративного зачета – команда 
«Компания». Диплом за 1 место вручен Наталье 
Флейштор, капитану команды.

Участников чемпионата приветствует главный 
инженер ЗПКТ Олег Обухов.

Команда ЗПКТ «Гвозди» – бронзовый призер корпоративного зачета.

Победители корпоративного зачета – команда «Компания».

Команда ЗПКТ «Содружество» – 2 место в чемпионате интеллектуальных игр.

Команда «Ум-мы» Новоуренгойского техникума газовой промышленности, 
победители студенческого зачета. Слева – капитан сборной педагогов 
Сергей Ялов.

За ходом чемпионата внимательно следила мудрая 
сова Нафаня, подопечная Андрея Хохлова.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

«МАМА, ПАПА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»

13 декабря на ЗПКТ прошли семейные соревнования «Мама, папа, я – дружная се-
мья!». Традиционные ежегодные соревнования сотрудников и их детей проходят под 
эгидой Совета работающей молодежи и содействии группы социального развития, при 
непосредственной поддержке первичной профсоюзной организации. На этот раз на 
веселые спортивные старты вышли 7 семейных команд – это 24 участника и более 150  
болельщиков и зрителей. 

Спортивный праздник заводчан прохо-
дил в прекрасно оборудованном зале КСЦ 
«Газодобытчик». Организаторы постара-
лись подготовить спортивные эстафеты  
с учетом  всех    возрастных категорий 
детей: 3 года, 6 и 12 лет. Собрать на ско-
рость футбольные ворота, забить в них 
гол, чтобы получить дополнительные бал-
лы – программа соревнований насыщен-
на и разнообразна. И родителям, и детям 
пришлось бегать, кувыркаться, прыгать и, 
конечно же, проявить умение работать в 
команде. А как же  пробежать и  не упасть 
на гигантских лыжах – только двигаясь 
синхронно!  

Но самым серьезным испытанием 
для участников оказалась полоса препят-
ствий. После ее прохождения падали без 
сил даже папы. Мамам и детям помогали 
ассистенты, а вот папам приходилось рас-
считывать только на себя. Тем более что  
с  учетом разновозрастных детей двум 
семьям – Вороненко и Калиткиным – в 
каждом из соревнований  пришлось вы-
кладываться дважды, что не помешало 
обеим семейным командам завоевать по 
серебру и бронзе. Также второе место за-
няла семья Полуэктовых, третье – семья 
Зубаревых. 

стр. 5

Самые спортивные и дружные семьи ЗПКТ в 2015 году. Семья Полуэктовых: «А как там 
выступают наши соперники?»

В эстафете – Ирина Калиткина. 
Премьерный забег.

Участников и болельщиков приветствует 
председатель ППО ЗПКТ Александр Веселый.

Музыкальная пауза. Набираемся новых сил и эмоций!Болеем за наших! Будущая смена спортивным семьям ЗПКТ.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

 Самыми быстрыми и сильными ока-
зались семьи Лещенко, Ахкубековых и 
Ивановых, кстати, уже не раз побеждав-
ших в семейных конкурсах.  «Мы всегда 
с большим желанием участвуем во всех 
соревнованиях,  –  говорит Вера Иванова. 
– Рады победе и на этот раз!». 

 Всем участникам соревнований были 
вручены сертификаты на спортивные ак-
сессуары, учрежденные профсоюзным 
комитетом ЗПКТ. Мероприятием, а глав-
ное – результатом остались довольны все: 
и постоянные участники, и новички, к 

примеру, семья Полуэктовых.  «Нам все 
понравилось, даже наитруднейшая поло-
са препятствий, – делится впечатлениями 
мама Наталья. – Наш папа – спортсмен со 
стажем, теперь будем заниматься спортом 
всей семьей!»

 Поздравляя участников семейных 
соревнований, председатель ППО ЗПКТ 
Александр Веселый отметил: «Сегодня 
у нас нет проигравших и побежденных, 
ведь все мы получили заряд бодрости и 
энергии, очередной раз доказав, что наш 
завод – это большая и дружная семья!»

стр. 4

Семья Зубаревых: Сергей, Екатерина, Денис и 
Дмитрий.

Семья Калиткиных: Александр, Ирина, Ярослава, 
Костя.

Семья Вороненко: Николай, Наталья, Виталина, 
Арина и Миша.

Семья Полуэктовых: Наталья, Юрий, Денис и 
Артем.

Семья Ивановых: Вера, Алексей, Максим.

Мария Лещенко: «Эх, прокачусь!» Екатерина Зубарева: «Главное – вовремя затормозить!»Еще один рывок! Финал большой эстафеты.

Семья Ахкубековых: Джанхот, Элиза, Ирина.

Семья Лещенко: Константин, Мария, Ксения.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

ОВЕН

РАК

«Кто работы не боится – у того она и 
спорится!» Коллеги, желаю вам в новом 
году успешной и результативной работы!

«Рабочие руки не знают скуки!» Друзья, 
желаю вам творческих успехов  и твор-
ческого вдохновения в работе!

«За всякое дело берись умело!» Желаю в 
новом году реализации сокровенных же-
ланий и всего того, что вы запланировали!

«Дело человеком ставится, человеком и 
славится!» Коллеги, желаю вам стабиль-
ности, успеха и  личностного роста!

«Делу – время, потехе - час!» Желаю вам, 
коллеги, чтобы все ваши желания совпадали 
с вашими финансовыми возможностями!

«Кто любит трудиться – тому без дела 
не сидится!» Коллеги, желаю вам в но-
вом году активности, энергичности и 
оптимизма во всем! 

Нас, Овнов, ожидает  сильный всплеск 
энергии.  Нам нужно ясно видеть свои 
цели и направить энергию в нужное 
русло. И не надо держаться за про-
шлое!   В плане работы год успешный, 
но все зависит от нашей  решительно-
сти. В плане финансов – надо поста-
раться избежать необдуманных трат. 

Для нас 2016-й год предвещает мно-
го неожиданностей. Нам нужно быть 
готовыми к быстрым решениям и 
смелым поступкам.  Также нас ожи-
дает смена имиджа и эмоциональный 
подъем. В плане работы – заняться 
повышением  квалификации, в плане 
финансов – успехи ожидают осенью. 

2016-й  год открывает безграничные воз-
можности роста. Энергия забьет ключом 
весной, когда придут неожиданные пе-
ремены. В плане работы – нас ожидают 
приятные события. В плане финансов 
– нам правильнее не вкладывать свой 
капитал, а накапливать. Если мы напра-
вим свою коммуникабельность в нужное 
русло, то успех на любом поприще нам 
гарантирован.

Основное на 2016 год – бережно отно-
ситься к деньгам: разумно экономить 
и вкладывать в перспективные дела, 
а не в банк. Летом нас ожидают кар-
динальные перемены.  В плане рабо-
ты – исполнится все, о чем мечтали. В 
плане финансов – ожидает успех, если 
не будем бояться инвестировать день-
ги. В плане здоровья – переходить на 
здоровый образ жизни.

Уже в самом начале 2016 года мы пой-
мем, какие ценности важны для нас. 
Прочь фантазии и иллюзии! Уже в 
конце зимы можно смело приступать 
к реализации своих планов и идей, не 
совершая легкомысленных поступков. 
В плане работы – год ровный, в плане 
финансов – не рисковать!  

Для нас это год перемен, и больше 
– внезапных. В плане работы – нуж-
но приложить все усилия для дости-
жения цели. В плане финансов – год 
гонки за финансовым благополучием 
и материальной выгодой. 

Алексей
ХАЗИЕВ

Ирина
КОНДРАТЕЙ

Дмитрий
ПОПОВ

Юлия
ШАБАЕВА

Андрей
ДЕМИН

Елена
РИКУНОВА

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

«Скучен день до вечера, коли делать нече-
го!» Желаю вам, коллеги, быть энергичны-
ми в работе,  радостными – на отдыхе!»

«Умение всегда найдет применение!» 
Желаю в новом году творческого под-
хода в работе и самореализации!

«Кончил дело – гуляй смело!» Желаю в 
новом году успешной работы и испол-
нения самых заветных желаний!

«Кто работы не боится, у того она и спорится!» 
Коллеги, желаю вам в новом году успешной, 
плодотворной и безопасной работы!»

«Землю красит солнце, а человека труд!» 
Желаю каждому в новом году красивой и 
светлой любви, романтики и вдохновения, 
семейных радостей и благополучия!

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда!» 
Желаю всем в новом году крепкого здо-
ровья, достижения целей и оптимизма!

Для нас год будет довольно успеш-
ным. Семья и близкие станут для нас 
главным в жизни. Мы будем мечтать 
и исполнять свои желания. В плане 
работы – широкие перспективы, воз-
можно повышение на работе. В плане 
финансов – благоприятные перемены. 

В новом году у нас появятся новые 
задачи. Мы будем амбициозны и по-
ставим высокие цели. Весна будет от-
мечена романтикой, лето – сюрпризом 
в личной и деловой жизни. В плане 
работы – нам будет обеспечен успех.  
В плане финансов – начнут налажи-
ваться с июня, а к осени положение 
стабилизируется.

Год возможностей добиться желаемо-
го. Нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Весной мы успешны во всех 
начинаниях, лето – время перемен, 
осень – решаем старые проблемы. В 
плане работы – возможность получе-
ния долгожданного предложения. В 
плане  финансов – доходы будут расти.

Год обещает нам много перемен, со-
блазнов и подарков судьбы. В плане 
работы – без серьезных изменений. В 
плане финансов – придется затянуть 
пояса, но мы сможем освоить новое 
дело, чтобы  значительно укрепить 
свое материальное положение.

Для нас это год перемен. Мы заду-
маемся о будущем, начнем  планиро-
вать и искать способы, как реализо-
вать  идеи.  В новом году стоит отдать 
приоритет семье. В плане работы 
–  успешный год, все зависит от на-
шего трудолюбия и усердия. В плане 
финансов – хорошие возможности для 
улучшения. 

Новый год станет для нас годом сюр-
призов. Из любой ситуации надо ста-
раться извлекать все лучшее. В плане 
работы – не купиться бы на заманчи-
вые предложения о смене места рабо-
ты. В плане финансов – огромные воз-
можности укрепления материального 
благополучия.

Александр
ЩЕРБАНЮК

Александр
КАУФМАН

Ольга
ЛЯХ

Александр
КОСТОРОВ

Снежана
СЕРДЮКОВА

Игорь
БУТОНОВ

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ
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Мандажи, инструктора по физической 
культуре ЗПКТ, уверенно победила в ка-
тегории семей с мальчиками. Кроме того, 
Андрей Мандажи на всем протяжении 
Спартакиады являлся главным судьей со-
ревнований. «Нам было нелегко бороться 
с достойными соперниками, но очень ин-
тересно, – поделился впечатлениями Ан-
дрей. –  Все выступали с огромной волей 
к победе, а семейные соревнования пре-
красно  украсили финал Спартакиады». 

По итогам Спартакиады лучшими 
спортсменами ЗПКТ признаны Наталья 
Большакова, Андрей Семенов и Андрей 
Донецкий. 

Следующая Спартакиада Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ в Новом Уренгое 
стартует в феврале 2016 года.   

Сборная ЗПКТ успешно представила 
ООО «Газпром переработку», заняв в 
итоге 2 место.  В промежуточных зачетах 
наши спортсмены стали первыми в на-
стольном теннисе,   вторыми – в футболе, 
дартсе, пляжном футболе и волейболе, пя-
тыми – в пейнтболе. 

Также ЗПКТ стал лидером в соревно-
ваниях семейных команд. Семья Андрея 

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПРОФСОЮЗЫ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО»! 

Серебряные призеры из п. Коротчаево с подарками от ЗПКТ ООО «Газпром переработка». В центре – Алексей 
Чупанов, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности – начальник отдела.

Спортивная семья Мандажи - Глеб, Андрей, Алена.

Своя ноша не тянет!

С одеванием боевой одежды ребята 
справились на отлично!

В ноябре в Новом Уренгое 
состоялся этап окружных 
соревнований «Поезд безо-
пасности-2015».

Завершилась Спартакиада Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ в Новом Урен-
гое,    посвященная 70-летию Победы 
и 25-летию общероссийского союза 
работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строителей. В 
течение года в 10 видах спорта сорев-
новались 9  команд.

 «ПОЕЗД БЕЗОПАСНОСТИ-2015»

В состав жюри состязаний 
школьников были приглаше-
ны специалисты ЗПКТ: Алек-
сей Чупанов – заместитель 
главного инженера по охране 
труда и промышленной без-
опасности,  Павел Тихонов – 
заместитель командира ГСО и 
Анатолий Иванов – инспектор 

ВВП. Как отметил Алексей 
Чупанов, ребята показали 
прекрасные знания теории и 
отличную физическую подго-
товку. 
Подростки показали свои 
умения по оказанию первой 
помощи, поднимались по 
штурмовой лестнице, надева-
ли боевую одежду, участво-
вали в «Пожарной эстафете». 
По завершению соревнований 
ребятам были вручены призы, 

учрежденные профсоюзной 
организацией ЗПКТ. Главное 
управление МЧС России по 
ЯНАО выразило коллективу 
и руководству нашего завода 
благодарность за популяри-
зацию пожарно-прикладного 
спорта в школах. 

 А в конце ноября ЗПКТ 
еще раз поддержал  школь-
ников, оказав спонсорскую 
помощь для поездки ребят на 
финальный тур, который про-

ходил в г. Ноябрьске, где урен-
гойские мальчишки и девчон-
ки заняли 4 место.      

Преподаватель ребят по 
ОБЖ СШ №12 и тренер, в том 
числе, Константин Муртузов, 
подчеркнул: «Ребята поездкой 
остались очень довольны. Мы 
рады, что поддержка завода 
по подготовке конденсата к 
транспорту помогла нам вы-
ехать на финал окружных со-
ревнований. 



9

ЗАВОДЧАНИН № 8 (19) декабрь 2015 года

ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ ПРАВИЛЬНО!

Ольга Амелькович, руководитель группы 
социального развития.

Снежана и Денис Сердюковы. На Бали.

В 2015 году на морских курортах и рос-
сийских здравницах отдохнуло более 80 
работников завода, из них 33 человека 
проходили реабилитационно-восста-
новительное лечение. Компенсацию за 
приобретение путевок получили 80 ра-
ботников и 10 пенсионеров, также в ком-
пенсационные выплаты были включены 
93 члена их семей, включая детей до 18 
лет. Финансовые средства на эти цели со-
ставили более шести миллионов рублей. 
В ДОЦ «Кубанская нива» за четыре лет-
них смены отдохнуло 27 детей работни-
ков нашего предприятия.  

Также  группа соцразвития занима-
ется  реализацией корпоративной про-

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заканчивается год, и можно подвести 
предварительные итоги.  Как и в пре-
дыдущие годы,  работа нашей  группы 
строилась в соответствии с задачей 
максимального выполнения программ 
социальной направленности.  Для нача-
ла немного фактов и цифр.  

граммы жилищного обеспечения ПАО 
«Газпром» и активно поддерживает 
Совет работающей молодежи завода в 
реализации молодежных программ.  В 
текущем году мы принимали непосред-
ственное участие в проведении таких 
мероприятий, как  День молодежи, «Ро-
бинзонада», акции «Скажи «спасибо» 
ветерану и Дне пожилых людей,  «Что? 
Где? Когда?», «Спортэлита». Кроме того,  
группа соцразвития организовала тради-
ционный корпоративный вечер по празд-
нованию Дня газовика, конкурсы детско-
го рисунка и праздничное награждение 
победителей и др.  

Кроме того, специалист нашей груп-
пы Андрей Мандажи курирует всю спор-
тивную работу на ЗПКТ, начиная от про-
ведения спартакиад различного уровня и 
участия наших спортсменов в выездных 
соревнованиях и заканчивая организа-
цией занятий в спортивных залах и бас-
сейнах для всех желающих работников 
ЗПКТ. 

В преддверии нового, 2016 года, осо-
бое внимание хотелось бы обратить на 
вопрос компенсации стоимости самосто-
ятельно приобретаемых путевок. В соот-
ветствии с изменениями в Коллективный 
договор ООО «Газпром переработка» на 
2013-2015 годы (пролонгирован на пери-
од 2016-2018 г.г.), а также Положением 
о порядке, условиях выплаты и разме-
рах компенсации стоимости путевок ра-
ботникам ООО «Газпром переработка» 
ПО-07-2015,  компенсации подлежат рас-
ходы работника  в случае приобретения 
путевок, курсовок на объекты санатор-
но-курортного назначения, в гостиницы 
и иные средства размещения, которые 
находятся на балансе ПАО «Газпром», 
его дочерних Обществ и организаций 
или являющихся объектами инвестиро-
вания указанных организаций. Причем, 
эти объекты должны быть расположены 
на территории России или в республиках 
Беларусь и Армения.   

И  – самый актуальный нюанс. Не се-
крет, лечебных учреждений и объектов 

отдыха  у ПАО «Газпром»  не так уж и 
много.  Поэтому, при планировании от-
дыха на 2016 год постарайтесь заблаго-
временно бронировать места в санатор-
но-курортные учреждения, гостиницы и 
иные средства размещения, находящиеся 
на балансе ПАО «Газпром», так как ком-
пенсировать в 2016 году будут только от-
дых в таких учреждениях!

Перечень документов и вся необходи-
мая для компенсации информация распо-
ложены на диске L:/Группа социального 
развития/Общая/Положения, Порядки, 
Регламенты. Дополнительную информа-
цию вы всегда можете получить в груп-
пе социального развития, кабинет № 105 
или по телефонам: 2-25-94 и 41-917 (газ-
связь). 

Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю вас, дорогие коллеги, с Но-
вым годом и Рождеством! Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, успе-
хов в работе и приятного, радостного и 
полезного отдыха, в том числе в отпуск-
ной сезон! Прекрасного вам новогоднего 
настроения!

Ольга АМЕЛЬКОВИЧ, 
руководитель группы 
социального развития

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС!

Авторские работы Натальи Аристовой, ведущего инженера ОМТС.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СТРОИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
За свою тридцатилетнюю тру-
довую историю в промыш-
ленном и гражданском стро-
ительстве Андрей Яковлев 
принял участие в возведении 
не одного десятка  объек-
тов, в том числе заводов и 
установок  по очистке и под-
готовке газа, конденсата и 
нефти «на земле» и здесь, на 
Севере,  при обустройстве та-
ких месторождений, как Тар-
ко-Салинское, Ханымейское, 
Южно-Русское, Береговое, 
Ново-Уренгойское.  Причем, с 
нуля и под ключ.  

Такая профессиональная 
удача, как признается наш 
юбиляр, ему вновь улыбну-
лась на заводе по подготовке 
конденсата к транспорту, где 
начата реализация масштаб-
ных проектов по строитель-
ству новых технологических 
объектов. «Мне, к сожалению, 
не пришлось строить завод 
с первого колышка, но стать 
причастным к расширению 
производственных мощно-
стей ЗПКТ – дорогого стоит», 

– не без гордости делится Ан-
дрей Владимирович.  

«Профессионал своего 
дела!» – кратко, но емко ха-
рактеризует своего сотруд-
ника начальник отдела ка-
питального строительства и 
капитального ремонта Ста-
нислав Давыдов.  

По признанию юбиляра, 
его любимая работа не по-
зволяет думать о возрасте. И 
что еще не отнять в характере 
нашего героя – преданности 
профессии. Это у Яковлевых – 
семейное.  Со строительством 
связана вся трудовая биогра-
фия его супруги, по стопам 
родителей пошел и их сын 
Сергей, также работающий в 
отделе капремонта и капстро-
ительства ЗПКТ. 

Сотрудники ОКСиКР от 
души поздравляют своего 
коллегу с юбилеем и весь кол-
лектив завода с наступающим 
Новым годом и Рождеством!  
В их пожеланиях –  стабиль-
ность, успехи в работе и се-
мейное благополучие. 

Андрей Яковлев, заместитель начальника отдела капитального 
строительства и капитального ремонта.

Приятно отметить, что в декабре, в преддверии новогодних 
праздников, наши некоторые коллеги будут принимать гораз-
до больше поздравлений в свой адрес. Одним из весомых по-
водов для этого  станут их юбилейные дни рождения. Андрей 
Владимирович Яковлев, заместитель начальника отдела капи-
тального ремонта и капитального строительства  – в числе та-
ких избранных: 18 декабря он отметил свой 55-летний юбилей. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Шаги уходящего года я слышу
И с вами спешу поделиться – 

Декабрь морозный в спину нам дышит,
А снег все сильнее искрится!

2015-й! Скажем тебе мы «спасибо»!
Все, что было с тобой, уйдет в мемуары…

Кто-то из нас вдруг напишет что-либо
Про конденсат, керосин и резервуары.

А пока мы подводим итоги, ошибки считаем,
Чтоб в год високосный их не повторяли.

Лелеем мечту и планы встречаем,
Чтоб их стопроцентно всегда выполняли!

И пожелаем друг другу душевно удачи,
Здоровья, добра и терпенья.

И юмор чтоб был, а как же иначе?!
И еще всем нам мира и вдохновенья!

Николай ВЕЛЬКО, оператор УПДТ

Администрация и профсоюзный комитет 
завода по подготовке  

конденсата к транспорту поздравляют  
с юбилеем:

Шепелева Владимира Витальевича,
водителя группы транспортного обеспечения; 

Артеменко Ольгу Ивановну,
оператора котельной, участок № 2;

Яковлева Андрея Владимировича,  
заместителя начальника отдела капитального ремонта   

и капитального строительства

Коллектив установки получения дизельного топлива 
поздравляет с юбилеем 

55 тебе свершилось! Ты мужчина еще ого-го!
Все, что было, – тебе не приснилось.

Делай все так же смело, легко.
Пусть улыбка искрится, усы топорщатся,

И по жизни все будет «путем».
Мы хором желаем здоровья и счастья,

Тепла и уюта в доме твоем! 

Абабкова Виктора Васильевича
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ношений, мать троих сыновей.  
Семья Ивановых – многократ-
ные победители городских 
и окружных соревнований 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья!»,  «Веселых стартов» 
среди семей с мальчиками и 
множества других конкурсов.  
С самого детства Артуру, Вла-
диславу и Игорю Анна и Ле-
онид, также работающий на 
заводе, прививали разносто-
ронние интересы и любовь к 
спорту. Их победы и достиже-
ния подтверждает множество 
дипломов, почетных грамот и 
кубков, а всего их более сот-
ни.

Сегодня девятиклассни-
ки Влад и Игорь продолжают 
пополнять семейную копил-
ку  школьными наградами, а 
старший,  Артур, отслужив в 
армии,  трудится  оператором 
на УДК ЗПКТ. Ему есть с кого 
брать пример в работе – с ро-
дителей, ставших для него 
уже коллегами. 

Примечательно, что в 2007 
году Анна Иванова стала до-
нором  крови, сдав ее на дан-
ный момент  37 раз. В 2011 
году ей присвоено Звание 
«Ветеран ООО «Газпром пе-
реработка». 

Поздравляем наших коллег, 
чудесных мамочек и замеча-
тельных специалистов, с на-
градами и желаем новых успе-
хов и семейного благополучия!

ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Благодарственным письмом 
Администрации города Но-
вый Уренгой награждена 
Лидия Владимировна Мака-
ренко – инженер-конструктор 
проектно-конструкторского 
бюро отдела новой техники и 
технологии. В семье  Лидии и 
Максима Макаренко четверо 
детей: сын Георгий 2002 г.р., 
дочь Александра 2004 г.р., и 
совсем еще крошки – двой-
няшки Владислав и Анаста-
сия 2013 г.р. Неудивительно, 

Юлия Шабаева, Елена Васильева, Иван Костогриз, Анна Иванова, Александр Веселый.  
На церемонии награждения в Администрации города.

Анна Иванова. За воспитание детей и упрочение 
семьи награждена Благодарностью губернатора 
ЯНАО.

Лидия Макаренко. За воспитание детей и 
упрочение семьи награждена Благодарственным 
письмом Администрации г. Новый Уренгой.

Елена Васильева, руководитель группы АСУ. За 
многолетний безупречный труд награждена 
Благодарностью губернатора ЯНАО.

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается 
День матери. Это праздник женщин России, испытавших ра-
дость и счастье материнства. Прекрасно, что «профессия» 
мам оценивается на государственном уровне, и им вручаются 
заслуженные награды. 

что, благодаря гармоничному 
воспитанию, старшие дети  
добились немалых успехов в 
учебе, спорте  и творчестве, о 
чем свидетельствует более пя-
тидесяти грамот и дипломов. 

Атмосфера семьи Мака-
ренко просто пропитана ду-
хом творчества. Дружная ко-
манда родителей и детей не 
раз побеждала в различных 
фестивалях, в том числе они 
– бронзовые призеры конкур-
са «Семья Нового Уренгоя – 

2012». И кажется совсем не 
случайным, а глубоко симво-
личным тот факт, что фами-
лия  семейной четы совпадает 
с фамилией самого известно-
го педагога страны – Антона 
Семеновича Макаренко, вос-
питавшего не одну тысячу 
трудных подростков. Он был 
уверен, что овладеть искус-
ством воспитания может каж-
дый родитель, что и прекрас-
но демонстрируют супруги 
Макаренко, взявшие за основу 
воспитания  безграничную 
любовь к своим детям.  

Благодарностью Губерна-
тора ЯНАО награждена Анна 
Александровна Иванова – ин-
женер по подготовке кадров 
отдела кадров и трудовых от-
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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.
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ!

Подведением итогов года по экологическим мероприятиям 
завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО 
«Газпром переработка» в 2015 году традиционно стала вы-
ездная экскурсия в детскую экологическую станцию (ДЭС) в 
г. Новый Уренгой для сотрудников завода и их детей, которая 
состоялась 19 декабря.  

Приятное с полезным! На память об экскурсии в ДЭС у посетителей 
останутся замечательные поделки - новогодние снеговики.

До недавних пор шефами этих обезьянок был 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка».

Учимся мастерить новогодние поделки.

Символ будущего года. Эта малышка 
подрастала при шефской поддержке 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка».

В экскурсии приняли участие 
более 20 детей   и родите-
лей. Хочется отметить отзы-
вчивость и профессионализм 
работников и специалистов 
ДЭС, ведь чтобы провести 
интересную и познаватель-
ную экскурсию, нужно доско-
нально знать не только о среде 
обитания видов животных, 
находящихся в мини-зоопар-
ке, но и о повадках любимцев 
детворы.
Все посетители были разделе-
ны на две группы, которым в 
ходе экскурсии педагоги ДЭС 
поведали  о поведении живот-
ных в различных ситуациях, а 
также о местах их обитания. 
После визуального общения 

с питомцами ДЭС все экскур-
санты приняли участие в ак-
туальном перед Новым годом 
мастер-классе по  изготовле-
нию новогодних снеговиков.   
Посещение экологической 
станции входит в традицию 
для заводчан. Многие из посе-
тителей навещают животных 
не только в рамках  экскурсий, 
но и по собственной инициа-
тиве. В целом, этот праздник 
был организован для сотруд-
ников завода с целью воспи-
тания высоконравственной, 
патриотической личности.
Дополнительно хочется отме-
тить, что наш ЗПКТ был отме-
чен Благодарственным пись-
мом от Межрегиональной 

общественной организации 
«Природоохранный союз» за 
активное участие в мероприя-
тиях Всероссийской экологи-
ческой акции «Нашим рекам 
и озерам – чистые берега»!
Проходящий год был насы-
щен разными природоохран-
ными мероприятиями.  Благо-
даря дружному коллективу и 
пониманию каждого из завод-
чан значимости соблюдения 
экологического права, мы с 
гордостью можем сказать, что 
все поставленные цели вы-
полнены в полном объёме. Ра-
дует и то, что к экологическо-
му просвещению все активнее 
привлекаются дети. Давайте 
все вместе возьмем за основу 
в обращении с окружающей 
средой простой принцип: «Бе-
реги свою планету – ведь дру-
гой, похожей, нету!»

Александр БРЫКОВ,
начальник отдела по охране 
окружающей среды 

• Подведены итоги фото- и 
видеоконкурса среди работ-
ников ЗПКТ
• Состоялось отчетное со-
брание молодых специали-
стов ЗПКТ
• Дети работников ЗПКТ 
приняли участие в новогод-
них праздниках
• Самых маленьких дети-
шек работников завода по-
здравили Дед Мороз и Сне-
гурочка 

Более подробно о событиях 
– в следующем номере газе-
ты. 

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

24 декабря текущего года 
завершилась 7-я Спар-
такиада филиала ЗПКТ, 
посвященная 70-летию 
Победы. Всего в корпо-
ративных состязаниях 
приняли участие 6 под-
разделений ЗПКТ. Со-
ревнования проходили по 
следующим видам спор-
та: волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, плавание, 
шахматы, гиревой спорт, 
дартс, легкая атлетика, 
лыжные гонки, полиат-
лон зимний, стрельба из 
пневматического оружия 
(винтовки и пистолета). 

По предварительным 
итогам Спартакиады, 
проходившей в течение 
года, в число лидеров 
входят команды ГСО, 
КИПиА и энергетики. 

Более подробно о ходе 
Спартакиады-2015 – в 
следующем номере газе-
ты. 


