
стремление к новым рубежам, 
о чем свидетельствует и неве-
роятный объем нестабильного 
конденсата,  принятого в пе-
реработку за прошедшие годы  
– более 195 миллионов тонн!

От всей души желаю кол-
лективу удерживать занятые 
в отрасли позиции, приум-
ножать свои успехи и дости-
жения, претворяя в жизнь 
самые  дерзновенные планы. 
Безграничного счастья, креп-
кого здоровья, финансовой 
стабильности и семейного 
благополучия! Пусть все луч-
шее остается неизменным, а 
каждый день будет добрым и 
созидательным!

Завод сегодня – это мощ-
ная производствная база по 
переработке газового ко-
денсата крупнейших место-
рождений Надым-Пур-Та-
зовского региона, и вклад 
вашего предприятия в укре-
пление энергетического и 
эконмического потенциала 
Ямала неоценим. Отдель-
ные слова благодарности – 
ветеранам компании, кото-
рые по-прежнему находятся 
на передовой производства 
и передают бесценный 
опыт молодому поколению.

Благодарю Вас за тесное 
сотрудничество с органами 
местного самоуправления, 
участие в реализации соци- 
альных проектов и различ-
ных мероприятий на терри-
тории г. Новый Уренгой.

Желаю Вам и всем ра-
ботникам предприятия бла-
гополучия, здоровья, сча-
стья и новых побед!

И.И. КОСТОГРИЗ,
Глава Администрации 
г. Новый Уренгой  
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Дорогие работники 
и ветераны завода по 
подготовке конденсата 
к транспорту!

Уважаемый Игорь 
Викторович!
Поздравляю Вас и ваш 
коллектив с 30-летием 
вашего предприятия!

    
От всей души поздравляю вас 
со знаменательной датой – 

Ю.И. ВАЖЕНИН,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

И.В. ЧЕРНУХИН, 
директор ЗПКТ

30-летием со дня образования 
Завода!   

 За эти десятилетия завод 
по подготовке конденсата к 
транспорту превратился в 
мощный перерабатывающий 
комплекс, принимающий 
углеводородное сырье не 
только с Уренгойского, но и с 
Заполярного, Ямбургского и 
других месторождений, при-
знан уникальным в мире по 
роду деятельности в условиях 
вечной мерзлоты. 

Я искренне рад тому, что 
предприятие с богатой исто-
рией, высокими достижения-
ми и прекрасным коллективом 
вошло в состав ООО «Газпром 
переработка». Руководство 
компании высоко ценит име-
ющийся научно-техниче-
ский потенциал уренгойцев и 

Уважаемые  коллеги!
Дорогие заводчане!

От всей души поздравляю 
вас с 30-летием со дня образо-
вания завода. В праздничный 
день нашего знаменательного 
юбилея благодарю каждого из 
вас за ваш бескорыстный и са-
моотверженный труд. Особые 
слова благодарности – нашим 
ветеранам и всем  тем, кто 
стоял у истоков становления 
завода, кто трудится сегод-
ня  и  все свои силы, знания 
и опыт вкладывает в его ста-
бильную деятельность и  до-
стижения.  Наши ветераны 

заложили немало добрых тра-
диций, главное - они сформи-
ровали команду профессиона-
лов. Позади – 30 лет трудовых 
побед!  Я глубоко убежден, 
что у нашего завода с богатой 
историей развития и славным  
прошлым должно быть  счаст-
ливым и будущее. 

Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с этим 
прекрасным юбилеем и же-
лаю крепкого здоровья,  сча-
стья и благополучия в семьях 
и новых во всем достижений!  
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ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАВОДЧАН
С НАГРАДАМИ!

Цифры номера

Выработано продукции:
Деэтанизированного конденсата – 
более 146 млн   
500 тыс тонн;
Стабильного конденсата – более 8 
миллионов  тонн;
Дизельного топлива – более 3 млн 
750 тыс тонн;
Дистиллята газового конде-нсата лег-
кого  – более 5 млн 500 тыс  тонн;
Широкой фракции легких углеводо-
родов – более 490 тыс тонн
Пропана – более 128 тыс тонн;
Газа деэтанизации – более 28 млрд 
куб. метров;
Топлива для реактивных двигателей – 
более  10 тыс тонн.
В юбилейном, 2014 году, заводом по 
подготовке конденсата к транспорту 
будет принято более 11 млн 450 тыс 
тонн нестабильного конденсата, на 
Сургутский ЗСК  будет откачано бо-
лее  9 млн тонн деэтанизированного 
конденсата. 

В канун главного торжества лучшие ра-
ботники завода были награждены мно-
гочисленными наградами различного 
достоинства.  В честь юбилея ЗПКТ и 
прошедшего накануне Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности за 
активное содействие в развитии Обще-
ства звание «Ветеран ООО «Газпром пе-
реработка» присвоено 67 работникам за-
вода, Почетной грамотой ООО «Газпром 
переработка» награждено 56 человек, 
Объявлена Благодарность ООО «Газпром 
переработка» 66 сотрудникам ЗПКТ.  

Кроме того, за многолетний и добро-
совестный труд ряд работников завода 
удостоены высоких отраслевых и регио-
нальных наград, среди них – звание «Ве-
теран ОАО «Газпром»,  Почетная грамо-
та ОАО «Газпром»,  Почетная грамота 
Министерства энергетики РФ, Благодар-
ность и Почетная грамота губернатора 
ЯНАО,  Почетные грамоты и Благодар-

ственные письма Администрации и Го-
родской Думы г. Новый Уренгой. В об-
щей сложности в числе награжденных за 
свой безупречный труд оказалось более 
220 сотрудников завода.  

В праздничном приветствии дирек-
тор ЗПКТ Игорь Чернухин поблагодарил 
коллектив завода за достигнуты успехи, 
отметив: «У нас не за горами выход заво-
да на проектную мощность и огромные 
перспективы по увеличению объемов 
переработки углеводородного сырья, и я 
уверен, что у нашего предприятия с три-
дцатилетней историей трудовых побед 
счастливое будущее».

Коллектив заводчан, в свою очередь, 
посвятил юбилею предприятия очеред-
ной трудовой подарок, приняв за три-
дцатилетие деятельности почти 200 млн 
тонн газового конденсата  с месторожде-
ний Надым-Пур-Тазовского региона.     

    За 30-летнюю деятельность заводом 
по подготовке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка» с 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона принято  195 млн 848 тысяч 
тонн нестабильного конденсата. Если 
этот объем конденсата разлить по 
цистернам, то длина грузового состава  
обогнула бы земной экватор.

Звания Ветеран ООО «Газпром 
переработка» удостоен Андрей 
Платонов, заместитель начальника 
производства

Благодарность ООО «Газпром 
переработка» объявлена Асет 
Ахметхановой, инженеру ОТ и ПБ
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От всей души поздравляю 
всех моих дорогих друзей-за-
водчан   с 30-летием нашего 
предприятия!  Я  вспоминаю 
эти годы, в которые  работал 
с первых колышков и свай, 
как самое прекрасное время!  
Это были трудные  времена 
становления, но  благодаря 
энтузиазму и трудолюбию 
таких первопроходцев, как 
Голод Александр Львович и 
Мазанов Владимир Кузьмич,  
у нас все получилось.  В день 
юбилея  желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, счастья 
и успешной работы!

С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОДЧАНЕ!

Поздравляю всех моих доро-
гих заводчан  с 30-летием со 
дня образования завода. Мне, 
как и многим ветеранам заво-
да, пришлось поработать на 
этом предприятии в 80-90-е 
годы. Были трудности, но мы, 
невзирая на ранги и должно-
сти,  их не чурались. Мы бо-
ролись с ними  и  всегда по-
беждали. 
Радует, что на смену ветера-
нам завода приходят их дети 
и уже на подходе внуки.  Мне 
радостно поздравить вас, до-
рогие друзья, и пожелать всем 
счастья, здоровья, успехов!

ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Продолжение темы на 
стр. 7

НОВАЯ 
СТЕЛА
ЗАВОДА!

Я сердечно поздравляю завод-
чан с  замечательным празд-
ничным днем  – 30-летием со 
дня образования завода! Про-
шло 30 лет, и, казалось бы, это 
не такой огромный  период 
для развития предприятия, но 
какой  все-таки большой шаг 
сделан заводом в будущее!   
От всей души  поздравляю 
весь коллектив заводчан  с 
этим знаменательным собы-
тием,  желаю каждому самого 
доброго:  здоровья, счастья, 
благополучия.   С праздником 
вас, дорогие мои товарищи. С 
юбилеем!

В.Н. ЧЕРНОМЫРДИН Е.Б. ПАШИЧЕВ А.Н. ЖУРАВЛЕВ

Николай Николаевич 
Шевченко, машинист 
технологических 
компрессоров ДКС

Руководители завода: Журавлев Анатолий Николаевич, Пашичевв Евгений Борисович, 
Черномырдин Виталий Николаевич

- Я приехал в Новый Уренгой 
в декабре 1984 года с кон-
кретной целью – работать на 
заводе по переработке газо-
вого конденсата машинистом 
на дожимной компрессорной 
станции.  Как незаметно про-
летели годы!  По большому 
счету,  доля  труда работников 
ДКС в достижениях завода 
значительная – ведь мы под-
готавливаем  газ для подачи в 
единую систему газоснабже-
ния ОАО «Газпром».  В день 
юбилея хочется выразить 
огромные слова благодарно-
сти всем своим коллегам и 
друзьям за успешно пройден-
ные годы! 

Не зря социологи считают, что главное богатство 
предприятия – это люди. Благодаря их профессионализму 
выполняются производственные планы  и достигаются 
успехи. Благодаря их целеустремленности воплощаются в 
жизнь новые проекты и строятся реальные планы на будущее. 
В честь юбилея ЗПКТ портреты лучших специалистов, 
профессионалов и мастеров  своего Дела были занесены на 
заводскую Доску почета. Сегодня на страницах нашей газеты 
мы предоставляем слово нашим заслуженным ветеранам и 
их коллегам.  
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К 30-ЛЕТИЮ ЗПКТ. ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

ЗАВОД – МОЙ ДОМ РОДНОЙ

«Я работаю на заводе с 25 ноября 1985 
года. Приехала в Новый Уренгой вслед за 
мужем, который в составе бригады стро-
ителей треста «Уренгойгазмонтаж» стро-
ил одни из первых и основных заводских 
объектов – УДК-1 и ДКС. Хотя конденсат 
на Сургут уже был подан,  завод по-преж-

нему оставался грандиозной стройкой. 
Коллектив был одержим одной идеей 
– справиться с поставленной задачей 
во что бы то ни стало! И вопреки всем 
трудностям в людях проявлялись  толь-
ко лучшие человеческие качества. Все 
мы будем глубоко чтить память о нашем 
первом директоре завода Александре 
Львовиче Голоде. Совещаний, комиссий, 
встреч с подрядчиками и поставщиками, 
приезды высокого руководства во главе 
с В.С. Черномырдиным  и Р.И. Вяхире-
вым,  было великое множество. Элемен-
тарно угостить всех чаем  приходилось в 
полевых условиях, но   Александр Льво-
вич частенько умудрялся удивить гостей   
чаем «со слоном» –  большой роскошью 
на тот момент.  Уважали Голода все – от 
рядового рабочего до генеральных ди-
ректоров предприятий.  

Помню, как однажды мы решили по-
здравить его с очередным юбилеем в 
тесном кругу заводчан. Наши повара 
испекли праздничный торт,  и пора было 
начинать торжество. Но я с памятным 
адресом задержалась на полпути к заво-
ду, поскольку   мост из-за прокладки дю-
кера  неожиданно перекрыли. Все нерв-
ничали, мы созванивались по рации,  и 
в конечном итоге я доставила-таки этот 
адрес. И  тогда коллектив торжественно, 
очень тепло и душевно поздравил Алек-
сандра Львовича с днем рождения.

В 1989 году новым руководителем за-
вода был выбран Виталий Николаевич 

Черномырдин. Как специалиста его от-
личали огромная работоспособность и 
четкая организация работы.  Как челове-
ка – высокая порядочность и чуткое от-
ношение к людям. 

Самые теплые воспоминания связаны 
еще с одним директором завода – Евге-
нием Борисовичем Пашичевым. Человек 
слова и дела, он прекрасно знал специ-
фику производства и был в курсе любого 
события. Большая часть нынешнего кол-
лектива работала под руководством  Ана-
толия Николаевича Журавлева.  Прекрас-
ный производственник и администратор. 
Требовательный и строгий, высококласс-
ный специалист, Анатолий Николаевич  
Журавлев для нас – самый заслуженный 
и почетный ветеран нашего предприятия. 

Сегодня коллективом нашего завода 
руководит Игорь Викторович Чернухин. 
Вся его трудовая деятельность, а это бо-
лее четверти века, связана только с нашим 
заводом, и мы уверены, что их ожидают 
прекрасные обоюдные перспективы.

Я горжусь тем, что все мои северные 
годы связаны только с заводом и его 
историей развития. Для меня завод – это 
дом родной.  Именно здесь познавались 
настоящая дружба и понимание. Благода-
ря северу у меня сложилась крепкая се-
мья и наши с супругом профессиональ-
ные приоритеты: первым делом – работа, 
остальное – потом. Мы об этом ничуть не 
жалеем.    

Вадим Борисович 
Фарафонов, инженер по 
охране труда ОТ и ПБ

Кондратей Ирина Владимировна, 
начальник АХО, Ветеран 
ООО «Газпром переработка» 
(награждена Почетными грамотами 
Администрации г. Новый Уренгой  
и губернатора ЯНАО, Благодарностью 
ООО «Газпром переработка»). 

Почти 20 лет назад с долж-
ности оператора техноло-
гических установок УДК-1 
начиналась моя заводская 
биография.  Юбилей ЗПКТ  
– прекрасный повод осмыс-
лить пройденное, и я с гор-
дость могу сказать: заводчане 
– это особая когорта людей, 
это дружный, сплоченный и 
устремленный в будущее кол-

лектив.  Это патриоты  своего 
Дела, связавшие судьбы с за-
водом на десятилетия.  

В день 30-летия нашего за-
вода желаю  всем  нам успеш-
ной безаварийной работы на 
долгие годы,  в том числе  мо-
лодежи – любить  наш завод, 
ценить свой труд и достойно  
продолжить эстафету, нача-
тую ветеранами. 

Татьяна Владимировна
Шевелева, аппаратчик 
химводоочистки уч. № 2

- Я работаю на заводе с 26 но-
ября 1984 года.  Сколько было 

вложено сил еще до ввода в 
эксплуатацию первой очереди 
котельной,  которое произо-
шло    9 декабря –  по север-
ным меркам в  разгар лютой 
зимы!  Это сегодня у нас  
светло, тепло  и уютно,   все в  
цветах. А тогда первый запу-
щенный котел, к которому все 
старались быть поближе, стал 
как бы символом нашей пер-
вой общей победы и сплочен-
ности коллектива. Не мыслю 
себя вне завода и родного кол-
лектива. Горжусь заводом, его 
успехами и  верю в завтраш-
ний день.

Ольга Викторовна Лях, 
инженер-технолог ПДС

- Я горжусь тем, что скромная 
доля моего труда –  в больших 
достижениях нашего завода. 
У меня очень интересная ра-
бота, в  ней – своеобразное 
символичное движение, ведь 
каждое утро я «вливаюсь» в 
поток информации по кон-
денсату и  фиксирую   его 
передвижение по установкам 
завода, вплоть до выхода про-
дукта. Исходя из разведанных 
запасов,  поток углеводород-
ного  сырья  будет продол-
жаться не одно десятилетие. 
Значит, впереди у нас много 
работы, и это радует. 
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ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

«ЗАВОДЧАНЕ – ОСОБАЯ КОГОРТА ЛЮДЕЙ…»

Минигарей Мухаметгараевич
Бикбаев, машинист 
технологических насосов ГНС

Рамиль Миниярович 
Исламгулов, машинист 
экскаватора 

Георгий Сергеевич Швец, 
столяр ремонтно-
хозяйственного участка

Сергей Борисович Зуев, 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
участка № 1

Владимир Александрович 
Малышев, оператор 
технологических установок 
УСК

Вера Николаевна Пургина,  
лаборант химического 
анализа ЦЗЛ

- Я работаю на заводе с конца 
сентября 1984 года. Застал са-

- Рамиль Миниярович рабо-
тает на заводе с ноября 1989 
года.  Четверть века на одном 
предприятии и все это вре-
мя – в должности машиниста 
экскаватора! Завидная посто-
янность! – так отзывается о 
ветеране завода руководитель 
группы транспортного обе-
спечения Андрей Мурза.

Да и в характере его 
большая твердость: ответ-
ственный, исполнительный, 
трудолюбивый и целеустрем-
ленный.    Он всегда поможет 
в трудную минуту, подскажет, 
и на него можно смело поло-
житься. Для многих молодых 
специалистов завода, которые 
приходят к нам после вузов и 
техникумов, он стал хорошим 
наставником и другом. Кро-
ме того, Рамиль Исламгулов 
– активный участник рацио-
нализаторского движения на 
заводе.  В нашем коллективе 
он пользуется заслуженным 
авторитетом. 

- Когда я устраивался на завод 
в марте 1993 года столяром, 
сегодняшнего АБК и в помине 
не было. Стояли вагончики, в 
них ютились все специалисты 
и службы. Нам,  двоим плот-
никам на тот момент, заботы  
хватало! В тех  примитивных  
условиях хотелось хоть как-то 
облагородить, улучшить ус-
ловия работы заводчан. Тем 
не менее, никто не жаловался 
на трудности и с понимани-
ем относился к временному 
дискомфорту. За эти годы, ко-
нечно же, все поменялось, и в 
гораздо лучшую сторону, но 
нам, уже пяти плотникам РХУ, 
работы также хватает. Вот и 
в установке новой заводской 
стелы мои товарищи прини-
мали участие, а мне посчаст-
ливилось работать над пер-
вой. Словом, своим скромным 
трудом мы помогаем   выпол-
нять большие задачи и планы, 
связанные с переработкой 
конденсата, и я всегда хожу на 
работу с удовольствием!   

- Сергей Зуев – один из луч-
ших специалистов на нашем 
участке, – констатирует Вя-
чеслав Баранов, начальник 
участка № 1. – Это професси-
онал своего дела, очень ответ-
ственный и исполнительный 
работник.   Лишь несколько 
человек в нашем подразделе-
нии имеют допуск произво-
дить ремонт   высоковольтных 
электродвигателей, и Сергей  
– в их числе. Строгий, но до-
брый и отзывчивый – таким 
его знают коллеги,  и искренне 
за это уважают. Сергей  Бори-
сович – наставник молодежи, 
передающий опыт специали-
стам после вузов и студентам 
Новоуренгойского нефтегазо-
вого техникума. Растит, мож-
но сказать, замену ветеранам. 
Нам приятно, что в честь юби-
лея завода руководство высо-
ко оценило труд нашего то-
варища, поэтому желаем ему 
новых достижений.

Мне было 18 лет, когда в мар-
те 1988 года я устроилась в 
центральную заводскую ла-
бораторию. Приняли меня, 
девчонку,  в коллективе  как 
родную. За эти годы на заводе 
многое изменилось в лучшую 
сторону, в том числе и в нашей 
лаборатории.  С глубоким ува-
жением буду всегда помнить 
о той неоценимой помощи и 
опеке, которую мне оказывали 
с первых дней мои старшие 
наставницы: начальник ЦЗЛ 
Елена Васильевна Наглец, Га-
лина Сажина, Маша Мустае-
ва, Фая Сабардинова. Сегодня 
я также благодарю судьбу за 
замечательный коллектив, ин-
тересную работу и радостные 
события. Да вот и новость о 
том, что мой портрет будет за-
несен на Доску почета, стала 
для меня  очень неожиданной. 
Это ведь тоже своего рода на-
града, и мне очень приятно, 
что мой скромный труд оце-
нен на таком высоком уровне.

- Я  вышел на работу  в каче-
стве машиниста технологиче-
ских насосов   головной на-

сосной станции 8 июля 1985 
года. Почти 30 лет в одном 
подразделении, с которого   
начинается семисоткиломе-
тровый   путь основного вида 
продукции ЗПКТ –  деэтани-
зированного конденсата –  до 
Сургутского ЗСК.

Все эти годы мы работа-
ем честно и с полной само-
отдачей. Знаю, что работа 
моя важна, нужна и значима. 
Желаю коллективу, который 
с годами все больше омола-
живается,  уверенности, це-
леустремленности, новых 
успехов и достойного про-
должения начатой ветеранами 
истории завода. 

мое ударное время строитель-
ства наших технологических 
объектов,  и работы с первых 
дней хватало всем. До пуска 
установок мы ездили за обо-
рудованием, привозили его на 
стройку и вместе с наладчика-
ми проводили все монтажные 
и пуско-наладочные работы. 
Было трудно, но мы выстояли!  
Годы пролетели как один 
миг!  Работаю на  УСК, кото-
рую запустили в июле 1985 
года,  почти 30 лет.  Горжусь 
тем, что мой незаметный труд 
приносит пользу стране. Кол-
легам своим желаю одного – 
здоровья, остальное все при-
ложится!
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ – ЮБИЛЕЮ ЗПКТ

Александр Александрович 
Асташов, машинист техно-
логических насосов УДК-2

- Александр Асташов – луч-
ший машинист технологиче-
ских насосов ООО «Газпром 
переработка», и этим многое 
сказано,  – отмечает старший 
оператор УДК-2 Александр 
Краснов, имея ввиду его неод-
нократные победы в конкур-
сах профмастерства и заслу-
женный  выбор  руководством 
его кандидатуры для завод-
ской Доски Почета.  – Наши 
смены с Александром  очень 
часто совпадают, и я с полной 

«ГАЗОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» - 2014

«Ум — это духовное оружие 
человека». Это высказывание 
известного русского критика 
и публициста XIX века В.Г. 
Белинского можно назвать 
своеобразным девизом для 
турнира «Газовый интел-
лект-2014», посвященного 
30-летию ЗПКТ.
К приятному удивлению орга-
низаторов,  заявки к участию 
в турнире за звание «самого 
умного» подали 15 команд, 
представлявших    различные 
подразделения (бухгалтерия, 
РП, ЦЗЛ, участок КИПиА, 
УПДТ, ОКиТО, ОГЭ, Гр.ООС, 
ОМТС, ГУИ, РМУ), и студен-
тов-практикантов из технику-
ма. 

Турнир состоял из 6 блоков 
на темы, связанные с ЗПКТ и 
ОАО «Газпром». Участникам 
необходимо было проявить 
географические знания и со-
поставить названия место-
рождений нефти, газа, газо-

вого конденсата и страны, к 
которым они относятся,   им 
нужно было в хронологиче-
ском порядке расположить со-
бытия из жизни завода.

Неожиданным и очень ин-
тересным получился блок 
«Знай наших!».  В первой 
его части участники должны 
были указать работников ад-
министрации ООО «Газпром 
переработка», а во второй – 
представителей ЗПКТ, рабо-
тающих в разных подразделе-
ниях. Не осталась в стороне и 
актуальная тема экологии: в 
приведенном экологическом 
рейтинге городов России на 
2012 год необходимо было 
соотнести тот или иной го-
род с его местом в рейтинге. 
В одном из задний нужно 
было точно расположить тех-
нологические и производ-
ственные объекты в указан-
ных местах карты завода. 

В итоге с большим отры-

вом от ближайших преследо-
вателей на 1 место вырвалась 
команда «АЛА» (УПДТ, 321 
очко), «серебро» досталось 
команде «КИПиШ» (участок 
КИПиА, 301 очко), 3-е почет-
ное  – очаровательным пред-
ставительницам ЦЗЛ «Угар-
ный газ» (298 очков), на 2 
очка отстала от «бронзовых» 
призеров  команда «Авантю-
ристы» (КИПиА и РМУ).  

Оргкомитет турнира благо-
дарит за поддержку и помощь   
группу социального развития 
(рук. О.В. Амелькович), груп-
пу транспортного обеспече-
ния (рук. А.И. Мурза), про-
фком  ЗПКТ (А.Н. Веселый) 
и всех участников турнира за 
проявленную активность.

Анастасия НЕЖИНЕЦ

ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

уверенностью от имени всего 
коллектива установки могу 
сказать, что машинист Аста-
шов – специалист высокого 
класса. Не зря он пользуется 
в коллективе заслуженным ав-
торитетом, поскольку помимо 
профессиональных качеств 
его отличают высокая эруди-
ция, чувство юмора, разно-
образие интересов. На него 
всегда можно положиться и 
быть уверенным в том, что он 
никогда не подведет.

Команда-победительница «АЛА» (УПДТ)

Участники турнира «Газовый интеллект-2014»
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Игорь Юрьевич Богатырев, 
токарь ремонтно-
механической мастерской

- Токарь – самая востребо-
ванная на производстве  про-
фессия сегодня, и чтобы из 
новичка вышел стоящий 
специалист, на это потребу-
ются годы,  – говорит Андрей 
Ходаков, начальник РММ. –  
Наш Игорь Богатырев – насто-
ящий мастер «золотые руки», 
таких  во всем городе раз-два 
и обчелся.   Игорь Юрьевич – 
профессионал-универсал: он  
и на токарном станке деталь 
выточит – комар носа не под-

ПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ ЗАВОДЧАН

Канун юбилея завода выдался особенно 
хлопотным. Заводчане свой праздник за-
служили по праву: ведь именно они сво-
им каждодневным трудом приближали 
эту знаменательную дату – 30-летие со 
дня образования своего родного пред-
приятия.  

Отныне  все те, кто проезжает по 
межпромысловой трассе, не оставит не-
замеченным новый знак, указывающий 
направление на завод по подготовке 
конденсата к транспорту ООО «Газпром 
переработка». Руководство над воплоще-
нием проекта осуществлял Игорь  Беляв-
ский, заместитель директора завода по 
общим вопросам. Это и не удивительно 
–  Игорь Николаевич в штатном списке 
работников ЗПКТ стоит самым первым, 
его трудоустройство на завод датировано 
30 июня 1984 года!  «Наш юбилей – пре-
красный повод посвятить ему как можно 
больше добрых дел и событий»,  – счита-
ет ветеран завода.  

Активное участие в изготовлении и 
установке стелы принимали специали-
сты разных служб и участков ЗПКТ. Про-
ект разработали главный механик Радик 
Хужахметов и начальник РММ Андрей 
Ходаков, утверждал эскиз стелы главный 
инженер завода Олег Обухов. Затем за 
дело взялись мастера РММ:  газоэлектро-

сварщики  Сергей Чайка и Юрий Беско-
нечный,  слесарь Сергей Минченко, кото-
рые в течение двух недель своими силами 
и материалами создавали  эксклюзивный 
памятный знак.  «Сроки были сжатыми,  –  
рассказывает начальник РММ Андрей 
Ходаков. – Тем не менее, мы справились 
с задачей, понимая, что первым работ-
никам завода приходилось преодолевать 
трудности гораздо сложнее». Свой вклад 
в  творческую коллективную работу 
внесли  работники ремонтно-хозяйствен-
ного участка (рук. Ю.А. Клюкин):  Васи-
лий Громяк, Виктор Сазонов, Григорий 
Теребейчик, Андрей Чуливский, Алексей 
Путилин и другие.  

Стоит отметить, что стела представ-
лена в  виде ректификационной колон-
ны. Такое образное решение напрямую 
связано со спецификой деятельности за-
вода. «Это самый оптимальный вариант 
для нашей идеи,  – считает Олег Обухов. 
– Именно ректификационная колонна, 
оснащённая контактными тарелками или 
насадками, является основополагающим 
звеном в любом перерабатывающем ком-
плексе. А ректификация – разделение 
углеводородного сырья за счёт  много-
кратного контакта жидкости и пара угле-
водородной среды – это тот процесс, с 
которого начиналась эпоха в переработке 

углеводородов». 
«Приятно отметить, что к такому чу-

десному событию стали причастны и 
наши работники, – отмечает мастер груп-
пы транспортного обеспечения Дмитрий 
Рытов. – В итоге наш завод стал для нас  
еще ближе и дороже». 

Хочется отметить и работу службы, 
которая в преддверие каждого праздника 
создает для сотрудников завода особый 
уют и  красоту – это коллектив АХО  под 
руководством Ирины Кондратей. 

И как бы банально это ни звучало, если 
театр начинается с вешалки, то    наш се-
годняшний юбиляр начинается с замеча-
тельной стелы, задающей не только чет-
кое направление  движения к заводу, но и 
особый, корпоративный дух и тон. 

Остается добавить, что в основание 
стелы заложена капсула с посланием к 
потомкам, которую коллектив заводчан 
должен вскрыть в год 50-летия ЗПКТ – 
в 2034 году. В обращении, в частности, 
говорится: «Мы уверены, что к 50-летию 
завода, «золотой вехе» славного пути, вы 
продолжите идти дорогой больших и ма-
леньких побед...»

ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

точит, и фрезеровщик исклю-
чительный. Мы все знаем, что 
наш Богатырев, обладая  осо-
бой логикой ума и образным 
мышлением сделает невоз-
можное, никогда не подведет 
и справится с любым задани-
ем. Игорь Юрьевич – очень 
скромный человек, отзывчи-
вый товарищ и надежный кол-
лега.  Мы  рады, что портрет 
нашего уважаемого в коллек-
тиве ветерана будет украшать 
заводскую Доску Почета.

Закладка капсулы с посланием к по-
томкам. Заместитель директора по 
общим вопросам Игорь Белявский и 
начальник РММ Андрей Ходаков

Группа активистов-участников изготовления и установки новой стелы завода



8

ЗАВОДЧАНИН № 7 (8) 12 сентября 2014 года

- Я работаю на заводе  с сен-
тября 1985 года.  В начале тру-
дового пути мне очень повез-
ло с наставниками, это были 
замечательные специалисты 
Леонид Иванович Глазунов и 
Виктор Васильевич Коптев.  И 
сегодня у нас  на установках 
работают очень грамотные 
специалисты, поэтому нам 
легко и интересно выполнять 
поставленные перед нами за-
дачи. Завод для меня – вто-
рой дом. Мне нравится наш 
коллектив,  и  я уверен, что у 
нашего завода хорошие пер-
спективы.  

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

Зинаида Васильевна 
Константинова, ведущий 
инженер-технолог 
технического отдела

Эдуард Асхатович 
Манбатчурин,  приборист 
участка КИП и А

Владимир Александрович 
Тальвик, оператор 
технологических установок 
УДК-1

Сергей Иванович Шейко, 
командир пункта 
газоспасательного отряда

ООО «Газпром переработка» филиал Завода по подготовке конденсата к транспорту
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, телефон (774) 27-259

Выпуск подготовиили Г.Вершинина и Ю.Шабаева. Фото архива ЗПКТ
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- На завод по переработке га-
зового конденсата я попала по 
распределению Тюменского 

- Когда в новогоднюю ночь 
1985 года на заводе принимали 
первый конденсат, я находил-
ся в десятке метров от ЗПКТ, 
на УКПГ-2В, где с группой 
наладчиков  мы  запускали   

- Сергей Шейко – профессио-
нал своего дела и специалист 
с большой буквы, – считает 
Андрей Яковлев, заместитель 
командира ГСО. – Не случай-

Погода в тот день выдалась 
холодной и ветреной. Тем не 
менее,   работники завода с 
привлечением Совета рабо-
тающей молодежи вышли на 
уборку прилегающего участка 
к территории самого удален-
ного подразделения ЗПКТ – 
газонаполнительной станции, 
что расположена в  север-
ной части МО города Новый 
Уренгой. Участники акции 
собрали немалые груды мусо-
ра и отходов производства и 
потребления от жизнедеятель-
ности прилегающего дачного 
кооператива.  Стоит отметить, 
что активное участие в суб-
ботнике наряду с заводчанами 
приняли студенты-практикан-
ты Новоуренгойского НТГП. 

Один из главных организа-
торов субботника, руководи-
тель группы по охране окру-

МЫ – ЗА ЧИСТОТУ ПРИРОДЫ!

жающей среды Александр 
Брыков, отметил:  «В этом 
году, объявленным Газпромом 
Годом экологической культу-
ры, мы проводим уже третью 
по счету уборку прилегающих 
территорий к производствен-
ным объектам. Инициативу 
экологических организаций  
мы приняли с большой радо-
стью.  Сегодня как никогда к 
населению приходит понима-
ние бережного отношения к 
природе и важность переда-
чи  экологической культуры  
подрастающему поколению.   
Данное мероприятие как 
раз-таки наглядно это демон-
стрирует».  

Остается добавить, что до 
конца года в рамках Года эко-
логической культуры на заво-
де пройдет еще не одно меро-
приятие.

индустриального института в 
августе 1985 года. Заводу 30, 
и я восхищаюсь результатами 
труда коллектива за эти деся-
тилетия. Надо отдать должное 
первым руководителям завода 
А.Л. Голоду и А.Н. Журавле-
ву: их забота о производстве 
и чуткое отношение к людям 
с самого начала заставили 
нас, молодых, поверить в себя 
и в силы коллектива,  быть 
единым целым в достижении 
поставленных задач. Считаю, 
что здесь, на севере, на род-
ном заводе, прошли мои са-
мые лучшие годы молодости, 
зрелости и полного осознания 
своего места в жизни. 

промысел и отправляли тот 
самый  валанжинский конден-
сат на завод, куда  я устроился 
оператором на УДК-1  в янва-
ре 1988 года.  Мне посчаст-
ливилось поработать рядом 
с отличными специалистами, 
начиная с тех дней, когда  на-
чальником УДК-1 был Ана-
толий Николаевич Журавлев. 
Было чему поучиться у таких 
опытных производственни-
ков, как Виталий Черномы-
рдин,  Станислав Волынин, 
Евгений Пашичев, Владимир 
Мазанов, Олег Обухов, Юрий 
Жогин, которые принесли   
огромную пользу заводу.  От 
всей души поздравляю кол-
лектив с 30-летием  и желаю 
новых успехов! 

но участок работы у Сергея 
Ивановича – один из самых 
ответственных. Он контроли-
рует газоопасные и сварочные 
работы, которые происходят 
на газонаполнительной стан-
ции. Он  легко ладит с людьми 
и пользуется заслуженным ав-
торитетом в коллективе. Сер-
гей Иванович  в свои зрелые 
годы молодым может фору 
дать: он защищает честь на-
шего подразделения в спарта-
киадах в лыжных гонках, во-
лейболе, настольном теннисе.  
Шейко – прекрасный  настав-
ник, и наши молодые бойцы 
с большим желанием набира-
ются у него  профессиональ-
ного опыта  и навыков.  

В Экологическом суббонике наряду с заводчанами приняли 
участие студенты-практиканты Новоуренгойского НТГП

30 августа работники ЗПКТ, как и все неравнодушные к окружа-
ющему миру граждане  страны, приняли участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Инициато-
ром акции стали Неправительственный экологический фонд им. 
В.И. Вернадского и Общероссийское экологическое обществен-
ное движение «Зеленая Россия». 


