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ЗАВОДЧАНИН
О ГЛАВНОМ ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА НАМЕРЕНА 
ВНЕДРИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СХЕМУ 
ТРАНСПОРТА СЫРЬЯ

Ожидается, что общее ко-
личество поступающего на 
переработку конденсата с ачи-
мовских отложений составит 
4 млн тонн. 

-Для того чтобы перера-
ботать такое количество 
ачимовского конденсата, нам 
необходима реализация ряда 
инвестиционный проектов, в 
частности альтернативной 
схемы транспорта тяжело-
го сырья, - пояснил Рустем  
Минхайров. 

В рамках данной схемы 
будут построены нефтекон-
денсатопровод Уренгой-Пур-

пе, установка стабилизации 
конденсата ачимовских за-
лежей Надым-Пур-Тазов-
ского региона, конденсато-
провод-перемычка, а также 
нефтеперекачивающая стан-
ция "Уренгойская". Внедре-
ние альтернативной схемы 
транспорта запланировано на 
четвертый квартал 2019 года.

Для переработки ачимов-
ского конденсата на данный 
момент ведется реконструк-
ция и техническое перевоору-
жение объектов ЗПКТ. Их за-
пуск в эксплуатацию намечен 
на четвертый квартал 2021 
года. Параллельно проводит-
ся модернизация объектов 
Сургутского ЗСК для перера-
ботки НГКС с высоким содер-
жанием парафиновых углево-
дородов. Работы планируется 
завершить к концу 2019 года.

Для транспортировки ши-

рокой фракции легких углево-
дородов (ШФЛУ) и стабиль-
ного конденсата к концу 2017 
года планируется достро-
ить вторую нитку конденса-
торопровода Уренгой-Сургут 
(участок 107-288 километры). 
К 2022 году предполагается 
провести реконструкцию обе-
их ниток продуктопровода, 
установить внутрисистемные 
перемычки.

ООО "Газпром переработ-
ка" управляет тремя заводами 
по переработке углеводород-
ного сырья. По состоянию на 
2015 год фактические мощно-
сти по переработке составили 
2,2 млрд кубометров природ-
ного газа и 20,3 млн тонн жид-
ких углеводородов.

Информационно-
аналитический центр 
«Рупек»

Группа «Газпром» заняла 
первое место в ежегодном 
рейтинге «Топ-250 глобаль-
ных энергетических компа-
ний» S&P Global Platts (S&P 
Global Platts Top 250 Global 
Energy Company Rankings).

При составлении рейтин-
га компании оцениваются 

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ S&P GLOBAL PLATTS

"Газпром переработка" 
намерена внедрить 
альтернативную схему 
транспортировки тяжелого 
сырья для приема в 
переработку конденсата 
с ачимовских участков. 
О планах компании по 
модернизации производств 
и инфраструктуры для 
переработки конденсата 
рассказал заместитель 
начальника ИТЦ 
ООО "Газпром переработка" 
Рустем Минхайров 
на конференции 
"Нефтегазопереработка
-2017".

по ряду финансовых показа-
телей, таких как стоимость 
активов, выручка, прибыль, 
доход на инвестиции.
Рейтинг «Топ-250 глобаль-
ных энергетических компа-
ний» впервые был опублико-
ван в 2002 году.

S&P Global Platts — ин-

формационное агентство, 
специализирующееся на пу-
бликации новостей, коммен-
тариев, данных фундамен-
тального рыночного анализа, 
аналитики и ценовых коти-
ровок на сырьевые товары и 
энергоносители.

В сентябре совместная 
комиссия ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ: ООО 
«Газпром переработка», 
ООО «Газпром газнадзор» и 
ООО «Газпром газобезопас-
ность» проверила исполне-
ние комплексной програм-
мы «Основные направления 
работы по подготовке объек-
тов дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуата-
ции 2017–2018 годов», т.е. 
готовность ЗПКТ к эксплуа-
тации в осенне-зимний пери-
од. В течение года на заводе 
проводились плановые рабо-
ты по обеспечению требова-
ний промышленной, газовой, 
противофонтанной и пожар-
ной безопасности производ-
ственных объектов. В списке 
планово-предупредитель-
ных работ (ППР) было сорок 
шесть пунктов, которые вы-
полнены в полном объеме, в 
установленные сроки и с хо-
рошим качеством. 

- Из запланированных 120 
мероприятий по подготов-
ке к работе в период низких 
температур на середину ок-
тября выполнено 98,5%. Вы-
полнение оставшихся в уста-
новленные сроки не вызывает 
сомнений, - прокомментиро-
вал заместитель директора 
завода по производству Дми-
трий Журавлев. В конце ок-
тября заводу будет выдан па-
спорт готовности к зиме.

По итогам основной про-
изводственной деятельности 
за девять месяцев текуще-
го года заводом переработа-
но более 8 млн. тонн конден-
сата газового нестабильного, 
произведено порядка 6 млн. 
тонн конденсата газового де-
этанизированного. При этом 
за счет оптимизации рабо-
ты установок стабилизации 
и первичной переработки 
(УСК, УПДТ и УППБ) уда-
лось перевыполнить план по 
производству дистиллята га-
зового конденсата легкого 
(ДГКЛ) и дизельного топлива 
на пять процентов, а стабиль-
ного газового конденсата на 
двадцать четыре процента.

ПАО «Газпром» 
Руслан Койшин, 
начальник ПДС
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КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ УСПЕШНО!

«ENGIE» НА ЗПКТ

Учения проходили под руковод-
ством директора филиала Игоря Чер-
нухина. В них были задействованы: 
комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
служба корпоративной защиты, неш-
татные формирования по гражданской 
обороне ЗПКТ, Новоуренгойский от-
ряд охраны филиала «Северо-Ураль-
ское межрегиональное управление 

охраны ПАО «Газпром» в г. Новый 
Уренгой», федеральные силовые 
структуры. 

-Поставленные в ходе учений за-
дачи полностью выполнены, персонал 
продемонстрировал твердые знания 
и уверенные действия. Анализ пока-
зал, что мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования за-
вода при угрозе криминально-терро-
ристического характера поддержи-

Производственные объек-
ты завода посетили специа-
листы французской энерге-

Учебная эвакуация персонала

Имитация нападения на АБК ЗПКТ Задержание злоумышленников

В целях исполнения требований Федеральных Законов «О противодействии 
терроризму» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на ЗПКТ прошли командно-штабные 
учения. Отрабатывались практические мероприятия по повышению устойчиво-
сти функционирования завода при возникновении угрозы криминально-терро-
ристического характера.

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

тической и газовой компании 
ENGIE. Компания (до 2015 
года — GDF SUEZ) зани-

мается разведкой, добычей, 
переработкой и сбытом при-
родного газа, а также реали-
зует проекты в области элек-
троэнергетики. «Газпром» 
и ENGIE сотрудничают в 
сфере поставок и транспор-
тировки («Северный поток») 
газа.

Специалисты ENGIE по-
бывали на объектах: пло-
щадке замерных узлов «Си-
стема измерения количества 
и показателей качества газо-
вого конденсата (СИКГК)» и 
«Пункт хозрасчетного замера 
конденсата (ПХЗК)», уста-
новке деэтанизации конден-
сата (УДК-2), установке по-
лучения дизельного топлива 
(УПДТ-2), головной насо-
сной станции (ГНС-2).

Визит французских коллег 
состоялся в рамках стажи-
ровки по обмену опытом. По 
словам Вадима Климачева, 
представителя «Газпром кор-
поративный институт»: 

-Цель данных программ — 
реализация сотрудничества 
в сфере развития персона-
ла. „Газпром“ и „Энджи“ 
связывает с 2009 года со-
глашение о долгосрочном 
сотрудничестве в области 
развития человеческих ре-
сурсов, поэтому мы каж-
дый год принимаем группу 
специалистов компании, 
которая посещает объекты 
„Газпрома“. За это время на 
стажировке в России побыва-
ли почти 270 представителей 
компании.

вается на высоком уровне,- прокомментировал 
директор ЗПКТ Игорь Чернухин.

Главный инженер ЗПКТ Олег Обухов рассказывает гостям 
о ходе строительства ДКС и УПГД
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НОВАТОРЫ ЗАВОДА

Участники научно-практической конференции

Анастасия Пупова защищает доклад

На ЗПКТ прошла ежегодная 
научно-практическая 
конференция молодых 
специалистов.

Четырнадцать амбициоз-
ных новаторов представили 
на суд экспертов свои науч-
ные разработки в трех тема-
тических секциях. Работы 
конкурсантов содержали ин-
новационные идеи, теорети-
ческие и практические на-
работки производственного 
применения с обязательным 
экономическим эффектом. 
После выступления доклад-
чикам были адресованы уз-
коспециализированные во-
просы, на которые подробно 
ответил каждый из них.  По 
итогам научно-практической 
конференции определились 
следующие победители. 

По направлению «Пере-
работка и транспортировка 
газа, газового конденсата» 
победу одержала диспет-
чер ПДС Анастасия Пупо-
ва, защищавшая доклад «Из-
учение вопросов отделения 
водно-метанольной смеси 
(ВМС) на ЗПКТ. Определе-
ние наиболее оптимальной 
схемы сбора ВМС с даль-
нейшей переработкой и по-

лучением метанола». Вто-
рое место было присуждено 
инженеру-технологу ОНТиТ 
Алмазу Равилову, доклад: 
«Модернизация процесса от-
мывки метанола из ФПБ на 
УППБ». Третьим стал опе-
ратор технологических уста-
новок четвертого разряда 
УПДТ 1,2 Сергей Илеув с 
работой «Оптимизация ра-
боты аппаратов воздушного 
охлаждения ВХ-501-1/2 на 
УПДТ в летний период вре-
мени на Уренгойском ЗПКТ».

В секции «Автоматизация 
технологических процессов. 
Программирование. Связь» 
успешно раскрыл тему «Ав-
томатизированные системы 
управления технологически-
ми печами и их влияние на 
энергоэффективность пред-
приятия» инженер – технолог 
второй категории ТО Алек-
сей Никифоров, занявший 
первое место. Екатерина Зу-
барева, слесарь по контроль-
но измерительным прибо-
рам и автоматике четвертого 

Продолжение темы стр. 4

разряда КИПиА, заняла вто-
рое место, представив рабо-
ту «Мониторинг соблюдения 
сроков поверки/калибров-
ки средств измерений, экс-
плуатируемых на техноло-
гических объектах ЗПКТ». 
Третьим стал инженер элек-
тросвязи первой категории 
КИПиА Максим Ямандий с 
работой «Интеграция порта-
тивных радиостанций раз-
личных частотных диапазо-
нов в единую сеть ЗПКТ».
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В номинации «Ресурсо-
энергосбережение, совер-
шенствование существую-
щих процессов. Экология. 
Охрана труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти» первым стал специа-
лист по охране труда первой 
категории ООТиПБ, предсе-
датель СМУС Кирилл Кре-
сов. Он защищал работу «Со-
вершенствование системы 
обеспечения безопасных ус-

На страницах газеты филиала мы продолжаем представлять наших коллег, чьи фотографии занесены 
на заводскую Доску почета. 

Начало темы стр. 3

ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

ловий труда при работе на 
высоте». Над докладом «Ре-
организация системы вибро-
диагностики состояния ди-
намического оборудования 
ЗПКТ» работали два авто-
ра -инженер по техническо-
му надзору группы надзора 
за техническим состоянием и 
эксплуатацией оборудования 
Николай Горенко и слесарь 
по ремонту технологических 
установок четвертого разряда 

РМУ Ярослав Ильс. Молодые 
специалисты заняли второе 
место. Доклад Анастасии Ба-
ришполь, инженера по охра-
не окружающей среды ОООС 
«Внедрение наилучших до-
ступных технологий (НДТ) 
на ЗПКТ с целью минимиза-
ции негативного воздействия 
на окружающую среду» за-
нял третье место.

-Научно-практическая 
конференция, проводимая на 

Работа экспертной комиссииИзучение докладов коллег

ЗПКТ в Год экологии – это 
площадка для раскрытия 
научного, творческого по-
тенциала и профессиональ-
ного роста молодых специ-
алистов. Мы поддерживаем 
новаторство и внедряем ра-
ционализаторские предложе-
ния в производство, - подчер-
кнул главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов.

Елена Валерьевна Сотченко, веду-
щий бухгалтер:

- Мне очень приятно быть представ-
ленной в этом году в «галерее» пере-
довиков, занесенных на Доску почета, 
представляющих различные подразде-
ления завода. Думаю, что всех работ-
ников ЗПКТ объединяет одно – желание 
и умение работать. 

В этом году исполняется 22 года 
моей профессиональной деятельности, 
из них 5 лет я работаю на ЗПКТ. При-
ятно осознавать, что труд заводчан 
оценивается руководством. Наши люди 
профессионально на высоком уровне 

каждый день выполняют свою работу, 
за что пользуются большим уваже-
нием и признанием. Я поздравляю всех 
тех, кто удостоился чести быть пред-
ставленным на Доске почета. Меня-
ется оборудование, внедряются новые 
технологии, но неизменным остается 
большое значение человека – професси-
онала. И от того, как мы будем шагать 
в ногу со временем, будет зависеть 
имидж нашего предприятия. Бесспор-
но, что у завода, учитывая сегодняш-
ние новостройки, большое будущее. 
Значит, перед нами откроются новые 
перспективы.  



Заводчанин № 6 (32) октябрь 2017 г. 

5ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ 

В ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой» прошла встреча целевых сту-
дентов ООО «Газпром переработка» и 
их родителей с представителями завода. 
Главный инженер ЗПКТ Олег Обухов 
рассказал присутствующим об Обще-
стве, мощном технологически увязан-
ном перерабатывающем комплексе, 
основные виды деятельности которого 
— подготовка и переработка газа, га-
зового конденсата и нефти, а также ма-
гистральный транспорт углеводородов. 
Подробно главный инженер остановил-
ся на технологии подготовки конденса-
та на ЗПКТ, особенностях прохождения 
производственной практики на объектах 
завода студентами Техникума, о выборе 
тем дипломных работ и дальнейшем 
трудоустройстве выпускников в фили-
ал. Директор ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой» Сергей Ялов отметил: 

- Целевые студенты ЗПКТ в Технику-
ме обучаются уже второй год. Сегодня 
между образовательным учреждением 

Всего в течение 2017 года 117 сту-
дентов очной и заочной форм обучения 
из вузов страны, профильного образо-
вательного учреждения «Газпром тех-
никум Новый Уренгой» познакомились 
с технологическими объектами завода. 
51 человек прошли производственную 
практику с предоставлением рабочего 
места. 

-У студентов имеется прекрасная 
возможность совместить теорию с 
практикой, получить трудовой опыт 
на заводе, понять основную суть и роль 
профессии в общем производстве, ее 
востребованность на растущем рынке 
труда.  Мы в свою очередь присматрива-
емся к будущим молодым специалистам 
и формируем перспективный кадровый 
резерв ЗПКТ,- отметил директор завода 
Игорь Чернухин.

Олег Обухов рассказывает о перспективах завода

Студенты-практиканты знакомятся с историей ЗПКТ

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ ПРОШЛИ 
ПРАКТИКУ НА ЗПКТ

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА В «ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМЕ 
НОВЫЙ УРЕНГОЙ»

Практиканты работали в структурных 
подразделениях заводоуправления 
и на производстве: УДК - 1 и 2, 
УПДТ, УППБ, УСК, в центральной 
заводской лаборатории, на ДКС и 
ремонтно-механическом участке, в 
калибровочной лаборатории, а также 
на участке КИПиА.

и руководством завода наблюдается 
конструктивное сотрудничество не 
только по вопросам организации учеб-

ного процесса, но и дальнейших профес-
сиональных перспектив выпускников.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ЛУЧШАЯ ПРИОБЪЕКТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

г. Анапа. Дети возвращаются с 
Азовского моря

Открытие смены

6

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

В филиале подвели итоги 
конкурса на лучшую при-
объектную территорию. Под-
держка и соблюдение сани-
тарного состояния терри-
тории завода, популяриза-
ция бережного отношения к 
окружающей среде, повыше-
ние экологической культуры 
сотрудников, формирова-
ние положительного имиджа 
Общества – основные цели 
конкурса. В нем приняли уча-
стие пять структурных под-
разделений ЗПКТ, имеющие 
прилегающую территорию.

Победителем конкурса 
был признан коллектив Уста-
новки деэтанизации конден-
сата-1 (УДК-1). Переходящий 
кубок «Лучшая приобъект-
ная территория ЗПКТ» по-
лучил начальник УДК-1 Де-
нис Пономаренко. Установка 
перерабатывает нестабиль-
ный газовый конденсат ва-
ланжинских и ачимовских за-
лежей, производит деэтани-
зированный конденсат и газ 

Группа социального разви-
тия подвела итоги оздорови-
тельной кампании, организо-
ванной для работников завода 
и их детей. Второй год подряд 
в летний период 21 ребенок 
посетил детский оздорови-
тельный центр «Северян-
ка» - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».  Напом-
ним, что лагерь располагает-
ся на побережье Азовского 
моря в станице Голубицкой 
Темрюкского района Красно-
дарского края, на земле ле-
гендарной Тамани в 50 км от 
г. Анапы. ДОЦ «Северянка» 
стабильно занимает одну из 
лидирующих позиций среди 
детских здравниц Кубани. 

-В этом году мы удовлет-
ворили потребности всех же-
лающих отправить своих де-
тей на Азовское побережье. 
Централизованный транс-
фер детей прошел без срывов. 
Ребята отдохнули, набрались 

Производственная территория завода

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

сил. Последняя смена верну-
лась к новому учебному году,- 
комментирует руководитель 
группы Ольга Амелькович.

Впервые в этом году в Об-
ществе было организованно 
централизованное брони-
рование отдыха работников 
и членов их семей в оздо-
ровительные и курортные 
объекты ПАО «Газпром». 

Более 40 заводчан посетили 
самые популярные курор-
ты Краснодарского края и 
Республики Крым. Преиму-
щество централизованного 
бронирования заключается 
в гарантированном отдыхе в 
выбранном месте в желаемые 
сроки, а также оплата путевки 
работником в день заезда без 
предварительных взносов. В 

2018 году работа в данном на-
правлении будет продолжена.

          

деэтанизации. 
-Забота об окружающей 

среде в ООО «Газпром пе-
реработка» всегда была и 
остается в числе приори-
тетных. Ежегодно в рам-
ках экологической политики 
ПАО «Газпром» в филиалах 

Общества реализуется ком-
плекс мероприятий. Кон-
курс на лучшую приобъект-
ную территорию ЗПКТ про-
водится не первый год. К 
нему участники готовятся 
основательно: занимаются 
озеленением и благоустрой-

ством закрепленных площа-
дей, тем самым облагоражи-
вая пространство и повышая 
экологическое благополучие 
на заводе, - прокомменти-
ровал директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин.
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ЗНАТОКИ ЗПКТ

 ЭСТАФЕТА СОСТОЯЛАСЬ

Финиш призеров среди мужчин. Владислав Анучкин

Легкоатлетическая эстафета 
шесть этапов по четыреста метров

Массовый старт в легкоатлетическом забеге в личном зачете 
среди мужчин и женщин

Команда «ЗУБ мудрости»: Сергей Рак, Анастасия Нежинец, Андрей Семенов, Ярослав Ильс

ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

-IХ Спартакиада работни-
ков ЗПКТ посвящена десяти-
летию Общества. Команды 
уже показали себя в семи ви-
дах спорта. Результативно 
прошла легкоатлетическая 
эстафета. Идут соревнова-
ния по баскетболу, гиревому 
спорту, бильярду, стрельбе 
из пневматического оружия 
- винтовки и пистолета. 
Наши работники отличные 
спортсмены. Их активность 
и спортивная целеустремлен-
ность положительно сказы-
ваются на имидже филиала и 
ООО «Газпром переработка», 
- подчеркнул инструктор по 
физической культуре Андрей 
Мандажи.

Соревнования по легкой 
атлетике в зачет IХ Спартаки-
ады работников ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» состо-
ялись в районе лыжной базы 
«Кристалл». В личном зачете 
мужчины бежали 1500 м, жен-
щины - 800 м. Второй год под-
ряд свое чемпионство среди 
мужчин подтвердил Владис-
лав Анучкин, занявший первое 
место. Спортсмены Дмитрий 
Петренко и Юрий Ольховик 
финишировали вторым и тре-
тьим соответственно. 

Первенство среди женщин 
одержала Анастасия Нежи-
нец. Второе место заняла 
Екатерина Зубарева, третьей 
стала Кристина Чекина. 

В легкоатлетической эста-
фете шесть этапов по четыре-
ста метров соревновались ко-
манды четырех подразделений 
завода. По итогам двух видов 
соревнований команда аппа-
рата управления «АУП» взяла 
золото. Второе место доста-
лось команде отдела контроль-
но-измерительных приборов, 
автоматизации, автоматизи-
рованных систем, управления 
и метрологии «ОКИПАиМ». 
Бронзовым призером стала 
сборная команда «ГСО, ГТО, 
МРС и ЦЗЛ». 

В Новом Уренгое прошел Открытый 
кубок АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 
по интеллектуальным играм в трех 
дисциплинах: основная - «Что? Где? 
Когда?», «Мультиигры» и «Пентагон».  
Играли двадцать семь команд, молодые 
специалисты ведущих предприятий и 
организаций города. Завод по подготовке 
конденсата к транспорту представляли 
две команды: «ЗУБ мудрости» (Анаста-
сия Нежинец, Ярослав Ильс, Андрей 
Семенов, Олеся Стучилина, Сергей Рак) 
и независимая сборная команда «Не во-
прос - инженерно-технический центр 
(ИТЦ)» (Анна Васильева, Денис Унгер, 
Борис Васильев, Руслан Сайфутдинов, 
Андрей Копылов, Рустэм Набиуллин).

 Соревнования проходили динамично 
и напряженно. Тематика заданий была 
весьма разнообразной. Все команды 
были настроены на победу. Тем не менее 
опыт участия в подобных состязаниях 
у интеллектуалов был разный, что и от-
разилось на результатах. Команда «Не 

вопрос (ИТЦ)» стала второй в дисци-
плине «Что? Где? Когда?», заняла третье 
место в «Мультииграх» и второе в общем 
зачете. Команда «ЗУБ мудрости», сделав 
внушительный рывок в третьем раунде 
соревнований, взяла третье место в дис-
циплине «Что? Где? Когда?», заняв в ито-
ге третье место в общем зачете. 

- Отрадно отметить, что наши мо-
лодые специалисты уже на протяжении 

многих лет достойно представляют 
Общество «Газпром перерабртка» на 
разноплановых мероприятиях не толь-
ко муниципального уровня. В этом году 
наши знатоки проявили целеустремлен-
ность и еще раз подтвердили высокую 
степень эрудиции. Уверен, следующие 
результаты будут выше, а победа уве-
ренней,- прокомментировал директор 
завода Игорь Чернухин.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП  

На старт легкоатлетического 
забега вышли 176 участников из 
Надыма, Губкинского, Ноябрьска, 
Уренгоя.  Среди них заводчане: 
инженер-конструктор 1 категории 
ПКБ Анастасия Нежинец, опе-
ратор товарный 4 разряда ГНС-2 
Руслан Исматов и электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда участ-

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы, добра, счастья и хорошего настроения.  
С юбилеем!

Бухарову Елену Анатольевну - 
лаборанта химического анализа 3 разряда ЦЗЛ;

Бахтинова Сергея Васильевича -  
оператора товарного ГНС;

Манько Владимира Михайловича - 
слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

5 разряда участка №2 – пароснабжение.

ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН
Спортсмены Завода по подготовке конденса-
та к транспорту, не изменяя доброй традиции 
приняли участие во втором «Ямальском мара-
фоне». Мероприятие проводилось городским 

Клубом любителей бега при поддержке Ад-
министрации муниципалитета, ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и спортивных организаций. 

Спортсмены ЗПКТ: Дмитрий Семенюк, Анастасия Нежинец, Руслан Исматов перед стартом

Анастасия Нежинец 
после церемонии награждения

Руслан Исматов после финиша

ка №1 ЭС Дмитрий Семенюк. 
Ямальцы проверяли свои 

силы на дистанциях 5, 10 и 21 ки-
лометр. Анастасия Нежинец вы-
брала дистанцию 3 км и преодо-
лела ее за 16 минут 52 секунды. 
Руслан Исматов, имеющий хоро-
шую физическую подготовку, бе-
жал 10 км и завершил дистанцию 
за 46 минут 05 секунд. Дмитрий 

Семенюк – опытный спортсмен 
ЗПКТ – решился на дистанцию 
полумарафона 21 км, которую за-
вершил под проливным дождем с 
результатом 1 час 57 минут и 30 
секунд. 

Все финишеры легкоатлети-
ческого кросса были награждены 
памятными медалями и апло-
дисментами горожан.


