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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО ПАО «ГАЗПРОМ»

В 2018 году Завод по подго-
товке конденсата к транспорту 
(ЗПКТ) ООО «Газпром пере-
работка» продолжает наращи-
вать объемы производства вы-
соколиквидной продукции, 
которая востребована на по-
требительском рынке. К таким 
продуктам относится дистил-
лят газового конденсата лёгко-
го (ДГКЛ), который является 
компонентом для производства 
высокооктановых бензинов и 
пользуется повышенным спро-
сом у нефтегазоперерабаты-
вающих заводов. За 9 месяцев 
2018 года производство ДГКЛ 
увеличено на 4,5% по сравне-
нию с прошлым годом. В те-
кущем году было произведено 
большое количество производ-
ственных пробегов, которые 
необходимы для повышения 
операционной эффективности 
при снижении затрат. Самые 
крупные связаны с подбором 
рецептур переработки ачимов-
ского конденсата, производства 
дистиллята и авиационного ке-
росина, объемы которых еже-
годно наращиваются.

В июле Завод отметил зна-

чимую дату – десятилетие пе-
реработки сырья Ачимовских 
отложений. Отметим, в на-
стоящее время эти отложения 
приобретают статус основного 
сырьевого источника. Специа-
листы ЗПКТ не исключают, что 
2018 год станет рекордным по 
объему выпуска авиационного 
керосина ТС-1 и ДГКЛ. Такие 
показатели удалось достичь 
благодаря проведению опти-
мизационных мероприятий на 
производстве.  

В сентябре совместная ко-
миссия ПАО «Газпром» и до-
черних обществ ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром 
газнадзор» и ООО «Газпром 
газобезопасность» проверила 
исполнение комплексной про-
граммы «Основные направ-
ления работы по подготовке 
объектов дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации 
2018–2019 годов», т.е. готов-
ность ЗПКТ к эксплуатации в 
осенне-зимний период. В тече-
ние года на заводе проводились 
плановые работы по обеспече-
нию требований промышлен-

Осенью предприятия подводят итоги работы. Позади большая часть 2018-го, а значит, до конца 
года необходимо успеть немало. 

ПАО «Газпром» пред-
ставило не прошедшую 
аудит консолидирован-
ную промежуточную со-
кращенную финансовую 
отчетность за шесть ме-
сяцев, закончившихся 
30 июня 2018 года, под-
готовленную в соответ-
ствии с Международным 
стандартом финансовой 
отчетности. 

Выручка от продаж 
(за вычетом акциза, НДС 
и таможенных пошлин) 
выросла на 761,6 млрд 
рублей (на 24%) и соста-
вила 3,97 трлн рублей. 
Увеличение выручки в 
основном вызвано ро-
стом продаж газа, про-
дуктов нефтегазоперера-
ботки, нефти и газового 
конденсата. Так, чистая 
выручка от продажи 
газа в Европу и другие 
страны увеличилась на 
357,5 млрд рублей (на 
34%) и составила 1,4 
трлн рублей. Операци-
онные расходы возрос-
ли на 373,75 млрд рублей 
(на 14%) – до 3 трлн ру-
блей. Основное влияние 
на изменение этого по-
казателя оказало увели-
чение затрат по статье 
«Покупные газ и нефть» 
– на 178,9 млрд рублей 
(на 32%). Чистая сум-
ма долга выросла на 35 
836 млн рублей (на 1%) 
– с 2 397 511 млн рублей 
по состоянию на 31 де-
кабря 2017 года до 2 433 
347 млн рублей по состо-
янию на 30 июня 2018 
года. Величина прибы-
ли, относящейся к акци-
онерам ПАО «Газпром», 
составила 630,8 млрд ру-
блей. Это на 249,46 млрд 
рублей (на 65%) больше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

РОСТ ПРИБЫЛИ - 65% 

ной, газовой, противофонтан-
ной и пожарной безопасности 
производственных объектов. 
Всего было реализовано 110 
мероприятий.  Комиссия дала 
высокую оценку готовности 
предприятия. В подтверждение 
этого был выдан паспорт го-
товности ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» к работе в усло-
виях осенне-зимнего периода.  

На территории Завода про-
должается строительство но-
вых объектов. Дожимной ком-
прессорной станции (ДКС) и 
Установки подготовки газа де-
этанизации (УПГД). Ввод но-
вых объектов запланирован в 4 
квартале 2018 года. Строитель-
ство идет согласно графику. 

Ввод новых объектов обе-
спечит повышенный уровень 
переработки газа с производ-
ством большего количества 
товарной продукции.  Плани-
руется выпуск двух новых ви-
дов - «Газ сухой-природный»  и 
«Метан технический». Новые 
объекты, после их ввода в экс-
плуатацию, обеспечат рабочи-
ми местами больше 130 новых 
сотрудников.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Лаборанты химического анализа центральной 
заводской лаборатории вводят образцы 
присадок

Учебно-производственный центр 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской области 

Трасса газопровода «Сила Сибири»

Лабораторные испытания методики определения 
сливаемости конденсата с использованием 
имитаторов вагон-цистерн

Конференция является основной от-
раслевой бизнес-площадкой и объединя-
ет специалистов разных сегментов рынка, 
представителей государственных органов, 
научно-исследовательских институтов, не-
фтеперерабатывающих холдингов, произ-
водителей и поставщиков топливных при-
садок.

В докладе Антона Стукова, главного 
технолога Завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина, был 
представлен вариант решения проблемы, 
касающейся предприятий перерабатыва-
ющей отрасли — снижение потерь угле-
водородной продукции при выгрузке из 
железнодорожных цистерн в зимний пе-
риод. Подобная проблема актуальна для 
технологического комплекса предприятий 
ООО «Газпром переработка» в Западной 
Сибири.

- Ачимовский конденсат, добываемый 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
характеризуется высоким содержанием 
парафинов. В продукцию широкого ассор-
тимента он перерабатывается в том 
числе и на мощностях «Газпром нефте-
хим Салавата», куда транспортируется 

по железной дороге после первичной пе-
реработки на Сургутском ЗСК. При низ-
ких температурах в цистернах оставался 
вязкий остаток, что увеличивало трудо-
затраты по его извлечению и снижало по-
казатели вовлечения в переработку, — по-
яснил Антон Стуков.

В 2017 году в ходе программы про-
ведения лабораторных испытаний ПАО 
«Газпром» на базе Сургутского ЗСК, с уча-
стием специалистов Общества «Газпром 
переработка», была разработана новая ме-
тодика определения эффективности рабо-
ты депрессорно-диспергирующих приса-
док к конденсату и испытано 20 образцов 
различных производителей. В результате 
проделанной работы дозировка применя-
емых присадок была снижена на 30%, а 
также подобраны аналоги присадок оте-
чественных производителей, которые пла-
нируется испытать уже в промышленном 
масштабе.

- Лабораторные исследования анало-
гов применяемых на заводе присадок яв-
ляются частью масштабной программы 
ПАО «Газпром» по оптимизации затрат. 
Проделанная на Сургутском ЗСК работа 

Представители Общества «Газпром переработка» приняли участие в седьмой 
международной конференции «Топливные присадки — 2018», организованной при 
поддержке Российского газового общества.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В Тамбовской области состоялся пер-
вый Фестиваля труда (профессиональ-
ного мастерства) ПАО «Газпром».

В этом году основной площадкой Фе-
стиваля стал Учебно-производствен-
ный центр «Газпром трансгаз Москва» 
в Тамбовской области. Здесь выявляли 
сильнешего в таких профессиях как: 
лаборанты химического анализа, ма-
шинисты технологических компрессо-
ров, операторы газораспределительных 

«ГАЗПРОМ» ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА

КИТАЙ — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР «ГАЗПРОМА»

В Москве состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Ви-
це-премьера Государственного Совета 
КНР Хань Чжэна.

На встрече были рассмотрены вопро-
сы стратегического сотрудничества в 
энергетической сфере. В частности, речь 
шла о ходе реализации проекта «Сила 
Сибири». Строительство газопровода, 
а также освоение Чаяндинского место-

станций, прибористы и трубопровод-
чики линейные. На второй площадке 
в городе Губкинский, на газовом про-
мысле «Газпром добыча Ноябрьск» в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
прошел конкурс среди операторов по 
добыче нефти и газа.

В Фестивале труда приняли участие 
более 100 победителей отборочных эта-
пов, состоявшихся в 30 дочерних обще-
ствах «Газпрома».

позволила существенно снизить затраты 
как на саму присадку, так и в целом на ло-
гистику транспортировки и переработку 
на предприятии, — резюмировал Андрей 
Дорощук, директор Сургутского ЗСК.

рождения и создание Амурского ГПЗ 
идут в соответствии с графиками.

Было отмечено, что Китай продолжа-
ет наращивать потребление природного 
газа. Учитывая, что собственная добы-
ча не успевает за ростом потребления, 
увеличивается спрос на импортный газ. 
Стороны обсудили проект поставок газа 
с Дальнего Востока России и вопрос ин-
тенсификации переговоров по «западно-
му» маршруту.
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО!

В сентябре на территории филиала Завод по подготовке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка» прошли учения по локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов. 

Бойцы ПЧ № 19 прибыли на место условной аварии

Комиссия подводит предварительные итоги учений

Учения проходили под руководством 
главного инженера филиала Олега Обу-
хова. В них были задействованы порядка 
70 человек: комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование (НАСФ-АСГ), газоспасатель-
ный отряд, руководители и персонал про-
изводства, врачебный здравпункт, силы 
и средства пожарной части № 19. Также 
за ходом учений наблюдал эксперт-пре-
подаватель учебного-консультационного 
центра аварийно-спасательных формиро-
ваний (АНО ДПО «УКЦАСФ») г. Ново-
московск Григорий Покрышкин. 

- Очень интересный замысел, учения 
прошли на высоком уровне, подготовка 
очень хорошая. Все поставленные зада-
чи выполнены, нарушений и недочетов не 
зафиксировано. Работали чудесно, взаи-
модействие есть, впечатление очень хо-
рошее, - поделился Григорий Покрышкин.

Учения такого характера проводятся не 
реже одного раза в год. Основная цель — 
это отработка практических мероприятий 
по повышению устойчивости функциони-
рования объекта экономики при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, проверка 
навыков личного состава профессиональ-
ных аварийно-спасательных формирова-
ний, нештатного аварийно-спасательного 

формирования, а также совершенствова-
ние взаимодействия структурных подраз-
делений и персонала производства. 

Руководители структурных подразде-
лений, принимавших участие в меропри-
ятии подвели итоги и поделились своими 
впечатлениями на совещании главного 
инженера ЗПКТ Олега Обухова.

- Поставленные в ходе учений зада-
чи полностью выполнены, все службы и 
персонал продемонстрировали твердые 
знания и уверенные действия в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 
Службы, которые были задействованы 
в мероприятии, действовали слаженно и 
оперативною. Выполнение оценивается 
на высоком уровне, оперативность соот-
ветствует предъявляемым требовани-
ям,- прокомментировал главный инженер 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» Олег 
Обухов.  

ГСО работает на месте ЧС

Оказание первой помощи пострадавшим
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА
Коллектив дожимной компрессорной станции (ДКС) провожает на заслуженный 
отдых настоящего профессионала, машиниста технологических процессов 6 
разряда Николая Шевченко. Он посвятил Заводу по подготовке конденсата к 
транспорту (ЗПКТ) больше тридцати лет. Стоял у истоков становления предприятия. 

На Крайний Север Николай Шевченко 
приехал в декабре 1984 года из Украины. 
Вызову для работы посодействовал пер-
вый генеральный директор ПО «Уренгой-
газдобыча»  И.С. Никоненко. Свою нефте-
газовую трудовую деятельность начал с 
Шебелинского месторождения. Однако 
Николай ехал на север с конкретной це-
лью – работать на заводе по переработке 
газового конденсата машинистом на до-
жимной компрессорной станции. 

 - ДКС на тот момент, без преувеличе-
ния, находилась   «…без стен, без окон и 
дверей».  Но  небольшому технологиче-
скому персоналу станции,   как и другим 
уже принятым на установки  сотрудникам, 
работы хватало.   Нас сразу определили 
на «воздушку».  Киповских приборов, 
работающих по принципу пневматики, 
предполагалось на заводе, в том числе и 
на ДКС, немало, и мы готовили   агрега-
ты  по выработке воздуха к будущим   на-
грузкам. К  лету 1986 года мы подошли   к 
полной готовности ДКС, и 30 июля состо-
ялся  пробный пуск  4-х  ГМК МК-8, эта 
же дата считается днем пуска дожимной 
компрессорной станции в эксплуатацию, - 
вспоминает Николай.

Николай Шевченко проработал на 
ЗПКТ больше тридцати лет. Его судьба 
неразрывно связана с заводом. Он видел, 
как предприятие рождалось, росло и раз-
вивалось. За время своей трудовой дея-

тельности машинист воспитал несколько 
поколений мастеров своего дела, занимал 
почетные места в конкурсах профессио-
нального мастерства. «Хороший товарищ, 
добрый и отзывчивый человек, каких сей-
час мало», - говорят о Николае его колле-
ги, коллектив ДКС.  За годы работы Нико-
лай Шевченко не пожалел ни на минуту о 
своем выборе. Ведь если ты любишь свою 
профессию, то отдаешь ей себя целиком.  

На заслуженный отдых, Николай от-
правляется в Белгород. Признается, что 
все-таки будет скучать по северному си-
янию, бесконечной полярной тундре, 
лютым морозам и людям, настоящим 
друзьям, с которыми трудился на заводе 
больше тридцати лет. 

ЗДОРОВЬЕ

Уходит Николаич с ДКС,
Вложил возраст Христа в этот процесс.
Он с основанья до заката здесь,
Всю жизнь вложил он в старый ДКС.

Тридцать три года он ночи не спал,
Тридцать три года он здесь газ качал,
Который людям души согревал,
За Николаича выпьем бокал!

Меняются пусть нравы, идеалы,
Пусть не в таком почете уже труд.
Да, мы рабочие ключа и вала,
И пусть люди с него пример берут!

Мы не боимся замараться в масле,
Считаем, что рабочий – главный здесь.
Бывает, что порой она опасна…
Удачи Николаич, с ДКС!

Посвящается Николаю Шевченко 
от коллектива ДКС.

Пациентов с тяжёлыми формами респи-
раторных инфекций обследуют на грипп. 
Пока опасный вирус не выявлен. Сейчас 
в округе полным ходом идет прививочная 
кампания. Из первой партии вакцины в 
округе привито больше 30% населения. 

В поликлиники Нового Уренгоя посту-
пило около 11 тыс. доз взрослой и 9,5 доз 
детской вакцины «Совигрипп». В первую 
очередь медики стремятся защитить от 
опасного вируса детей, уже более 7 тыс. 
привиты. Процедуру вакцинации все жела-
ющие могут пройти во всех поликлиниках 
абсолютно бесплатно.

Работники Завода по подготовке конден-
сата к транспорту проходят вакцинацию от 

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА!

гриппа ежегодно в поликлинике «Сканер». 
Перед вакцинацией посещают терапев-

та для исключения противопоказаний к 
прививке. 

Нельзя делать прививку от гриппа, если:
человек страдает аллергией на белок 

куриного яйца — в таком случае сама при-
вивка может вызвать аллергическую реак-
цию;

раньше были тяжелые реакции на по-
добные прививки;

в день введения вакцины выявились 
признаки простудного или инфекционного 
заболевания;

обострились хронические недуги — в 
таком случае нужно ждать, пока исчезнут 

все симптомы заболевания.
Реакция на вакцинацию возникает 

обычно в области введения прививки: по-
краснение, небольшой отек. Появляются 
неблагоприятные симптомы, которые про-
ходят через 1 – 2 дня. Чаще всего это не-
большое повышение температуры, сниже-
ние аппетита, недомогание. 

Внимание! Если температура повы-
шается до 38,5 °С и выше, наблюдается 
выраженный отек в месте укола, то это 
отклонение от нормы. В подобном случае 
обязательно нужно обратиться к врачу.

Эпидемиологи констатируют подъем заболеваемости ОРВИ на Ямале. В медучреждения 
округа уже обратилось более шести тысяч человек, две трети из них -  дети. 

Николай Шевченко - машинист 
технологических процессов 6 разряда ЗПКТ

1987 год. Николай Шевченко, Иван Санников, 
Николай Исхаков, Михаил Слизин, Ильсур Садриев
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ЭКОПАТРУЛЬ

В филиале подвели итоги конкурса на лучшую приобъектную территорию. Поддержка и 
соблюдение санитарного состояния территории завода, популяризация бережного отношения 
к окружающей среде, повышение экологической культуры сотрудников, формирование 
положительного имиджа Общества – основные цели конкурса. В нем приняли участие пять 
структурных подразделений ЗПКТ, имеющие прилегающую территорию.

ЛУЧШАЯ ПРИОБЪЕКТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Переходящий кубок за лучшую 
приобъектную территорию ЗПКТ

Вручение переходящего кубка и диплома 
победителям конкурса Группа транспортного обеспечения - победитель конкурса

Маленькие непоседы помогают 
высаживать деревья

Заводчане высаживают деревья 
в ДС «Непоседы»

Контейнер для сбора отработанных 
батареек на территории ЗПКТ

- Забота об окружающей 
среде всегда была и остает-
ся в числе приоритетных в 
нашем Обществе. Конкурс на 
лучшую приобъектную терри-
торию ЗПКТ проводится не 
первый год. К нему участники 
готовятся основательно: за-
нимаются озеленением и бла-
гоустройством закрепленных 
прилегающих площадей, об-
лагораживая пространство 
и повышая экологическое бла-

гополучие на заводе, - проком-
ментировал главный инженер 
ЗПКТ Олег Обухов.

В этом году диплом первой 
степени и переходящий кубок 
достался коллективу группы 
транспортного обеспечения. 
Отметим, структурное подраз-
деление за время проведения 
конкурса в третий раз одержа-
ла победу. 

- Конкурс не только призы-
вает участников благоустра-

ивать вверенные террито-
рии, но и поддерживать их в 
чистоте, а также повышать 
уровень экологической гра-
мотности среди сотрудников 
ЗПКТ. С каждым годом побе-
дителей выбрать становится 
тяжелее, ведь каждое струк-
турное подразделение стара-
ется не только максимально 
качественно благоустроить 
приоъектную территорию, 
но и внести какие-то свои не-

СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ПОМОГЛИ НЕПОСЕДАМ С ОЗЕЛЕНЕНИЕМ.

СДАЙ БАТАРЕЙКУ – СПАСИ ПЛАНЕТУ!

Личный пример – лучший 
воспитатель. Сотрудники За-
вода по подготовке конденсата 
к транспорту ООО «Газпром 
переработка» приняли уча-
стие в экологической акции. 
Вместе с воспитанниками но-
воуренгойского детского сада 
«Непоседы» заводчане поса-
дили сосны и березы на тер-
ритории дошкольного учреж-
дения. Зеленая акция прошла 
в рамках экологических меро-

повторимые элементы, - рас-
сказал начальник отдела по 
охране окружающей среды 
ЗПКТ Александр Брыков.

приятий предприятия.  
-Была практика высадки 

деревьев весной, но, как пра-
вило, 70% саженцев не при-
живались. Поэтому возникла 
такая идея – посадить дере-
вья осенью. До наступления 
холодов молодые растения пе-
реболеют, а веной обязатель-
но пустятся в рост, - проком-
ментировал начальник отдела 
по охране окружающей среды 
ЗПКТ Александр Брыков.

Сотрудники Завода по под-
готовке конденсата к транс-
порту ООО «Газпром перера-
ботка» бережно относятся к 
окружающей среде и служат 
примером для других дочер-
них Обществ. Особое внима-
ние уделено утилизации опас-
ных отходов. К ним относятся 
и простые батарейки, которы-
ми мы активно пользуемся в 
быту. Одна пальчиковая бата-
рейка, выброшенная в мусор-
ное ведро, может загрязнить 
тяжёлыми металлами около 
20 м2 земли. В этих источни-
ках питания содержится мно-
жество различных металлов 
— ртуть, никель, кадмий, сви-
нец, литий, марганец и цинк, 
которые имеют свойство на-
капливаться в живых организ-
мах, в том числе и в организме 
человека, и наносить суще-
ственный вред здоровью.

В 2018 году заводчане со-

брали больше 19 кг. отрабо-
танных батареек и сдали их 
на дальнейшую утилизацию. 
Но на этом сбор не заканчи-
вается. Все желающие могут 
приносить разрядившиеся 
батарейки и выбрасывать их 
в специальные контейнеры, 
которые размещены на терри-
тории и в здании Завода. 
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ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗПКТ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПОМОГЛИ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Специалисты ЗПКТ при-
няли участие в спортивном 
празднике «Путешествие по 
станциям здоровья». Его про-
вели для детей с ограниченны-
ми возможностями.  На базе 
стрелкового комплекса были 
организованны спортивные, 
интеллектуальные и воен-
но-патриотические площадки. 
Каждая команда должна была 
пройти одиннадцать станций, 
чтобы стать призерами спор-
тивного праздника.

Совет молодых специали-
стов завода организовали и 
были судьями на нескольких 
спортивных площадках. Ребя-
та с радостью принимали уча-
стие. Порой, для того чтобы 
испытать себя выстраивалась 
очередь. Также СМУС раз-
вернул полевую кухню. Все 
желающие могли полакомить-
ся гречневой кашей, и чаем с 
конфетами.

- Мы уже много лет со-
трудничаем с общественной 
организацией «Милосердие», и 
мы стараемся учувствовать 
во всех мероприятиях данной 
организации в качестве волон-
теров.  Всегда очень прият-
но помогать. Но так как мы 
уже очень давно работаем мы 
не просто партнеры, мы уже 

друзья, а друзей необходимо 
поддерживать, - рассказал 
председатель СМУС ЗПКТ 
Кирилл Кресов. 

Давние дружеские от-
ношения связывают Завод 
по подготовке конденсата к 
транспорту и региональную 
организацию «Милосердие». 
Специалисты предприятия ре-
гулярно помогают организо-
вывать праздники для детей 
с ограниченными возможно-
стями, оказывают адресную 
помощь ее воспитанникам, а 
также, по собственной ини-
циативе, транспортируют на 
мероприятия маломобильных 
ребят и их родителей. В этот 
раз СМУС ЗПКТ при под-
держке группы транспортно-
го обеспечения организовали 
доставку участников из отда-
ленных и соседних районов 
округа. 

- С каждым годом участ-
ников становится больше, 
поэтому нам всегда необхо-
дима помощь. Свободных рук 
не хватает, в этом случае нас 
всегда выручают волонте-
ры. Территориальная отда-
ленность дает о себе знать, 
поэтому нам очень важна 
любая помощь и я благодарю 
всех, кто помог в организации 

этого праздника, - поделилась 
председатель РОО РДИ «Ми-
лосердие» Людмила Беднен-
ко.

Завод по подготовке кон-
денсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка» регу-
лярно принимает участие в 
благотворительных акциях, а 
также помогает адресно раз-

Для совета молодых ученых, рабочих и специалистов Завода 
по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром 
переработка» стало доброй традицией оказывать помощь 
местным организациям. В их число входит региональная 
общественная организация родителей детей-инвалидов 
«Милосердие».

личным организациям газовой 
столицы. В прошлом году но-
воуренгойский филиал оказал 
помощь нескольким детско-ю-
ношеским спортивным шко-
лам города. На полученные 
средства, организации приоб-
рели спортивный инвентарь и 
организовали поездки на сбо-
ры своих подопечных.     

Председатель СМУС ЗПКТ Кирилл Кресов рассказывает местному 
телевидению о спортивном празднике

Полоса препятствий очень понравилась самым маленьким 
участникам праздника

Станция СУМО. Попробовать свои силы хотели не только дети, но и взрослыеСМУС ЗПКТ развернули полевую кухню
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В ОБЪЕКТИВЕ – СПОРТ

На Заводе по подготовке конденсата к 
транспорту продолжается Х юбилейная 
спартакиада работников. Заводчане уже 
выявили сильнейших в таких дисципли-
нах как: настольный теннис, дартс, шах-
маты, баскетбол, легкая атлетика, пулевая 
стрельба из винтовки и из пистолета, зим-
ний полиатлон, лыжные гонки, плавание. 
До конца года пройдут состязания по бил-
лиарду, волейболу и мини-футболу. 

В сентябре заводчане состязались в 
легкой атлетике. Участники соревнований 
испытали новую площадку под виадуком 
в южной части города. Мужчины преодо-
левали дистанцию 2 км. женщины – 1 км. 
По итогам забегов самой быстрой стала 

Х СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЗПКТ
команда «Производство-2», на втором ме-
сте «ОКИПА и М», замыкает тройку ли-
деров «АУП». 

Также в сентябре прошли соревнова-
ния по баскетболу среди мужских команд. 
Тройка лидеров определилась следую-
щим образом: третье место заняла коман-
да «АУП» набрав 8 очков, второе место у 
«ОКИПА и М» (9 очков), лидерами в ба-
скетболе стала команда «Производство-2» 
набрав 10 очков.

Представляем вашему вниманию про-
межуточную таблицу результатов Х юби-
лейной спартакиады работников ЗПКТ.

Андрей Мандажи

В филиале подвели итоги конкурса на 
лучшую приобъектную территорию. 
Поддержка и соблюдение 
санитарного состояния территории 
завода, популяризация бережного 
отношения к окружающей среде, 
повышение экологической культуры 
сотрудников, формирование 
положительного имиджа Общества 
– основные цели конкурса. В нем 
приняли участие пять структурных 
подразделений ЗПКТ, имеющие 
прилегающую территорию.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ X ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ 
РАБОТНИКОВ ЗПКТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ ОБЪЯВЛЕНИЕ

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 подготовил И.Е. Попадейкин. Фото из Архива ЗПКТ
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 150 экз.

    Уважаемые сотрудники!
Здравпункт напоминает о необ-

ходимости своевременного про-
хождения флюорографического 
обследования, и предоставления 
результатов обследования в Здрав-
пункт. 

О сроках истечения Вашего 
Флюорографического обследова-
ния вы можете узнать у дежурного 
фельдшера в Здравпункте.

НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ. ПОЕХАЛИ!

Квест прошел в формате инкаутер. За 
несколько дней до старта, команды реги-
стрировались в специальной программе 
мобильного приложения. В ней участни-
ки узнавали о новых заданиях и регистри-
ровали коды. Необходимо было отыскать 
все спрятанные коды в правильном поряд-
ке. Но не все так просто. Чтобы узнать где 
размещен очередной шифр, нужно было 
разгадать ребус, загадку или выполнить 
задание агентов. Все это нужно было сде-
лать максимально оперативно. Если ко-
манда не справилась с заданием уровня, 
то ей начисляются штрафные минуты. 

В первом арктическом автоквесте при-
нял участие сотрудник ЗПКТ Александр 
Шлыков, приборист 5 разряда участка 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. За несколько часов экипа-
жи посетили десятки исторических мест 
Нового Уренгоя. 

В Новом Уренгое состоялся первый арктический автоквест. Четырнадцать команд 
курсировали по газовой столице в поисках кодов, разгадывали ребусы и загадки. 
Чтобы победить нужно хорошо знать свой город, ориентироваться на местности, 
уметь быстро решать загадки, быть внимательным и креативным. 

- Где мы только небыли выполняя за-
дания и, самое главное, не знаешь, где бу-
дешь через несколько минут, выполняя 
очередную задачу нового уровня. Как в 
сказке «Пойди туда - не знаю куда, прине-
си то - не знаю что».  Задания сложные, 
но от этого игра была еще интереснее. 
Отгадывали ребусы, искали слова. По-
рой казалось, что все, не сможем найти 
ответ, но сдаваться мы даже не ду-
мали. Было очень интересно и весело. В 
следующем квесте будем учувствовать 
отдельной командой Завода, - рассказал 
Александр Шлыков.

По итогам игры лидером стала коман-
да «Virtus88». Участники справились со 
всеми заданиями за 4 часа 17 минут. На 
втором месте «Palevo», они пришли к фи-
нишу через 4 часа 31 минуту. Тройку ли-
деров замкнула команда «ЗОЖ» - 4 часа 
32 минуты. 

С 1 октября 2018 года прекращены 
договорные отношения с фитнес-клубом 
«Персона». Выданные ранее абонементы 
просьба сдать в профком.

С 1 октября 2018 года заключен 
договор на оказание физкультурно – 
оздоровительных услуг с фитнес-клубом 
«Мастер фитнес» (мкр. Дружба, дом 3, 
ДЦ «Строитель»).

С 1 ноября 2018 года фитнес-клуб 
«Мастер фитнес» будет оказывать услуги 
и на южной части города по адресу: ул. 
Интернациональная 4б, ТЦ «Сибирь» 2 
этаж.

Для посещения фитнес-клуба необхо-
димо иметь при себе заводской пропуск. 
Получать дополнительно абонемент в 
профкоме не надо.

График занятий: пн-пт с 18.30 до 22.30, 
сб-вс с 13.00 до 19.00

Дополнительную информацию можно 
уточнить по телефонам: 26-55-77, 8-902-
826-70-02.

Команда нашла код возле памятника 
Владимиру Высоцкому

Участники автоквеста топят лед, 
чтобы найти ответ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив завода по подготовке конденсата к транспорту 
от всей души поздравляют с юбилеем:  

Дорогие коллеги! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, добра, счастья, 
хорошего настроения, удачи, любви близких и дорогих вам людей!

ЖАННУ ПЕТРОВНУ СЕРГЕЕНКО – 
инженера 1 категории отдела капитального ремонта и капитального строительства

ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА БРЕДИХИНА – 
машиниста технологических насосов 6 разряда ГНС производства


