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АКТУАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЫ 

С 22 по 23  марта в Новом Уренгое проходил окружной (за-
ключительный) этап конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа 
в номинациях «Лучший оператор по добыче нефти и газа» и 
«Лучший инженер по системам автоматизированного про-
ектирования». В конкурсах приняли участие 31 рабочий, 15 
инженеров  и 9 студентов из ЯНАО, ХМАО-Югра, Тюменской и 
Челябинской областей. Площадкой для проведения конкурса 
во второй раз стало  ООО «Газпром добыча Уренгой».

В течение четырех дней на 
ЗПКТ проходили традици-
онные ежеквартальные со-
брания работников завода, 
в которых принимают уча-
стие сменный персонал, 
инженерно-технический 
персонал,  руководители 
подразделений и отделов 
аппарата управления. Та-
кие встречи позволяют 
работникам оставаться в 
курсе важнейших произ-
водственных событий и 
перспективных дел и пре-
доставляют возможность 
задать интересующие во-
просы непосредственно 
специалисту, курирующе-
му то или иное направле-
ние деятельности. 

Подведены итоги 2015 года 
в сфере экологии. Благода-
ря дружному и  неравно-
душному к окружающей 
среде коллективу завода 
успешно выполнены все 
годовые и краткосрочные 
планы. На 2016 год у нас 
запланировано 30 приро-
доохранных мероприятий, 
из них на достижение за-
явленных трех Экологи-
ческих целей направлено 
шесть. Идентифицировано 
восемь  значимых эколо-
гических аспектов, с кото-
рыми на протяжении  года 
придется работать всем 
подразделениям завода. 
Также разработан и утвер-
жден перечень экологиче-
ских мероприятий на 2016 
год, их будет девять. Убе-
жден, что коллектив завода 
и в этом году выполнит все   
планы по охране окружаю-
щей среды на высоком ор-
ганизационном уровне. 
Александр БРЫКОВ,
начальник ОООС

НАСТРОЙ НА ГОД -  
ОПТИМИСТИЧНЫЙ!

ЭКОЛОГИЯ И МЫ 

Фото на память в день открытия конкурса. В центре - Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских

Участники конкурса «Славим человека труда!» Алексей Артёмов (УТЖУ) и 
Степан Захаров (ЗПКТ)

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Церемония открытия конкур-
са проходила в КСЦ «Газо-
добытчик». Участников и го-
стей конкурса приветствовали 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Хол-
манских и губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.  Полпред 
подчеркнул: «Сегодняшняя 
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задача – вернуть престиж ин-
женерных профессий и попу-
лярность технического образо-
вания. Без квалифицированных 
рабочих и инженеров у России 
просто нет будущего».    

Впервые в этом престиж-
ном конкурсе  в номинации 
«Лучший инженер по системам 
автоматизированного проекти-

рования» принимали участие 
работники ООО «Газпром пе-
реработка» – инженер службы 
КИП и А,Т Сургутского участка 
УТЖУ Алексей Артёмов и ру-
ководитель группы по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
ПЭВМ  ЗПКТ  Степан Захаров.

В своем докладе «Управле-
ние процессом учета программ-
ных и аппаратных средств 
АРМ, эксплуатируемых на 
ЗПКТ», Степан Захаров пред-
ставил пути решения  автома-
тизации рабочих процессов и 
более грамотного построения 
прогнозов и планирования.  

Наши коллеги защитили 
свои работы в соответствии с 
регламентом, и, по их мнению, 
своим выступлением остались 
довольны,  достойно пред-
ставив Общество «Газпром 
переработка» в престижном 
конкурсе. В ближайших пла-
нах нашего коллеги – участие 
в научно-практической конфе-
ренции в п.Ямбрург в мае. «Мы 
рады, что нам представилась 
возможность принять участие 
в конкурсе федерального уров-
ня,  – отметил Степан Захаров. 
– Производству нужны грамот-
ные  инженеры и рабочие. Кон-
курс во многом способствует 
поднятию престижа этих важ-
ных профессий, востребован-
ности наших знаний и опыта».
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лодежи быть более активны-
ми в общественной и произ-
водственной жизни завода.

Большинством голосов 
Председателем Совета моло-
дых ученых, рабочих и специ-
алистов ЗПКТ выбран Кирилл 
Кресов. Новый молодежный 
лидер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил 
надежду на поддержку всех 
заинтересованных сторон в 
новых начинаниях. 

ных в процессе работы на основных тех-
нологических объектах.  Как показывают 
расследования, первопричинами подобных 
случаев являются как объективные, так и 
субъективные факторы:   недостаточный 
контроль и невнимательность персонала,  
несоответствие проектных решений и дли-
тельная эксплуатация оборудования.  

     Также на собрании трудового коллек-
тива выступили: Юлия Шабаева –  началь-
ник отдела кадров и трудовых отношений, 
Ольга Амелькович –  руководитель группы 
социального развития, Александр Веселый 
– председатель ППО и Дмитрий Доманин – 
начальник отдела охраны труда и заработ-
ной платы. Каждый из них кратко предста-
вил основные направления деятельности и 
рассказал о планах на текущий год. В част-
ности, Дмитрий Доманин оповестил о на-
чале работы по подготовке традиционного 
конкурса профессионального мастерства 
на звание лучшего рабочего.  В этом году 
свое мастерство на суд конкурсного жюри 
представят машинисты технологических 
насосов и технологических компрессоров, 
операторы товарные и лаборанты хими-
ческого анализа. Первый этап конкурса на 
ЗПКТ состоится в апреле,  заключитель-
ный –  на площадке Сургутского ЗСК в мае.

АКТУАЛЬНО
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В марте на ЗПКТ состоялись ежеквартальные собрания сменного персонала и специалистов

В рабочем президиуме - Константин Лапин, Олег Обухов, Александр Веселый

НАСТРОЙ НА ГОД  – ОПТИМИСТИЧНЫЙ!

     Главный инженер ЗПКТ Олег Обу-
хов  кратко познакомил присутствующих 
с итогами работы за прошедший год и 
текущей обстановкой на производстве. 
Олег Евгеньевич отметил, что, несмо-
тря на трудности и проблемы, коллектив 
ЗПКТ выполнил все плановые показатели 
и помимо производственной программы,  
успешно вел строительные работы на но-
вых технологических объектах, что не мог-
ло не сказаться на высокой положительной 
оценке балансовой комиссии, когда руко-
водство ЗПКТ представляло развернутый 
отчет производственно-хозяйственной де-
ятельности в Администрации Общества.  
В завершение своего выступления Олег 
Обухов пожелал коллективу успешной ра-
боты в текущем году и более пристально-
го внимания и отношения к выполнению 
своих служебных обязанностей каждым 
работником ЗПКТ.

     Анализ производственного травма-
тизма и состояние охраны труда и про-
мышленной безопасности в своем докладе 
представил Алексей Чупанов, заместитель 
главного инженера по охране труда и про-
мышленной безопасности – начальник 
отдела. Отрадно отметить, что в целом по 
году на ЗПКТ не допущено  аварий, не-
счастных случаев и пожаров.       Далее он 
рассказал о проведенных на ЗПКТ провер-

В конце февраля на  ЗПКТ  
состоялось отчетно-выборное 
собрание молодых специа-
листов. Вначале Александр 
Шлыков рассказал   о прове-
денных мероприятиях  за про-
шлый год.  Затем   выступили 
кандидаты в Председатели 
Совета молодых ученых, ра-
бочих и специалистов Алек-
сей Никифоров и Кирилл 
Кресов.  

Всего на собрании присут-

ках   организаций ведомственного и феде-
рального уровней. В целом, грубых нару-
шений со стороны комиссий не выявлено. 
Тем не менее, подчеркнул Алексей Ивано-
вич, от того, насколько каждый на своем 
рабочем месте будет серьезно относиться 
к соблюдению требований охраны труда, 
будет зависеть общая картина по   безопас-
ности на предприятии. Если говорить о фи-
нансовых затратах в этой сфере, то в 2015 
году из расчета на каждого работающего на 
ЗПКТ   было израсходовано более   64 000 
рублей.  Затем  Алексей Чупанов детально 
проинформировал работников о количе-
стве нарушений и инцидентов, допущен-

ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ 

ствовало 85 молодых работ-
ников ЗПКТ и руководители 
структурных подразделений 
завода. Также в работе моло-
дежного актива приняли уча-
стие  начальник отдела кадров 
и трудовых отношений Юлия 
Шабаева, руководитель груп-
пы социального развития Оль-
га Амелькович, председатель 
ППО Александр Веселый и 
главный инженер ЗПКТ Олег 
Обухов, который пожелал мо-
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»-2016

Татьяна Алекса, Елена Бодрова, Александр Дубина

Баскетбол. С мячом - Олег ПриваловРасим Унароков Михаил Лебедев

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ В СПОРТЕ!

С 12 по 19 февраля в г. Уфе проходила 11-я зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». На 
этот раз в столице южного Урала собиралось более 2000 спортсменов из 26 дочерних 
обществ ПАО «Газпром». В сборную ООО «Газпром переработка» вошли и спортсме-
ны ЗПКТ.  

Надо отдать должное заводчанам: они ста-
рались и выкладывались на спортивных 
площадках в полную силу, понимая, какая 
высокая ответственность была возложена 
на их плечи, женские в том числе. К при-
меру, Марина Турубанова, находится в 
данный момент в отпуске по уходу за ре-
бенком. Но она вновь  отважилась встать 
на защиту спортивной чести Общества в 
настольном теннисе. Отыграв положен-
ные встречи с соперниками, Марина вер-
нулась к своим малышам.  Также в меру 
своих сил выступила наша теннисистка 

Антонина Сосновская. В целом, теннис-
ная сборная Общества заняла 16-е место. 

Впервые в зимнюю Спартакиаду был 
включен баскетбол, и в баскетбольную 
сборную от ЗПКТ вошли Сергей Бовсу-
новский,  Олег Привалов, Александр Плу-
гатаренко, Андрей Донецкий. «Обидно 
проигрывать, но спорт есть спорт, и в нем 
всегда будет сильнейший, значит, надо 
расти, – поделился Сергей Бовсуновский.  
– Для нас баскетбол – это образ жизни, 
и мы благодарны нашему руководству за 
предоставленную возможность сыграть в 

таких престижных соревнованиях».  
Нашим футболистам снова «повезло»! 

Как и в прошлой Спартакиаде, они вновь 
первыми открывали игры в своей под-
группе.  Все последующие дни группово-
го турнира для наших футболистов были 
крайне эмоциональными.  Сергей Зуба-
рев, Михаил Лебедев, Расим Унароков, 
Андрей Мандажи достойно «отстояли» 
свою футбольную вахту в Спартакиаде и 
заняли  15-е общекомандное место. 

Неимоверные физические и психоло-
гические нагрузки пришлось пережить 
нашим лыжницам Татьяне Алекса и Еле-
не Бодровой. И хотя  они имеют опыт 
предыдущих Спартакиад, а мастерство 
соперников растет год от года, каждая из 
них в своих возрастных категориях вы-
ступили на должном уровне. Александру 
Дубине на этот раз выпало быть тренером 
команды лыжников, и забот у него тоже 
хватало.  В сложнейшей конкурентной 
борьбе с лучшими лыжниками Газпро-
ма Людмиле Удаловой из Сосногорского 
ГПЗ даже удалось завоевать бронзовую 
медаль.  В итоге   лыжных соревнований 
наши мужчины заняли 8-е место, женщи-
ны – 11-е. 

В день закрытия Спартакиады сбор-
ную   ООО «Газпром переработка»  тор-
жественно поздравили заместитель ге-
нерального директора по производству 
Фарит Хабибуллин, председатель ОПО 
Сергей Васин и   заместитель начальника 
отдела социального развития администра-
ции, руководитель спортивной делегации 
Константин Чебаненко.  По итогам Спар-
такиады ООО «Газпром переработка» за-
няло 16-е место. 

В завершение встречи каждому участ-
нику Спартакиады были вручены наруч-
ные часы с гравировкой «имени» Обще-
ства – «ООО «Газпром переработка».  
Итак, время, вперёд! 
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ПРАЗДНИК! КТО ТЕБЕ НЕ РАД?!

ЗАРЯД НА ТРУДОВЫЕ БУДНИ - ОТЛИЧНЫЙ!

13 марта для работников завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром 
переработка» на территории лыжной базы «Контакт» были организованы «Зимние забавы». 
Этот праздник традиционно проводится на ЗПКТ в рамках молодежных  программ при поддерж-
ке профсоюзной организации и группы социального развития. Этим мероприятием заводчане 
символично провожают Зиму и проводят коллективный день отдыха на свежем воздухе вместе 
со своими коллегами и детьми.

Зарядились прекрасным настроением до следующего праздника!

Прощай, Масленица!Празднику каждый рад!

На этот раз проводы Зимы со-
впали с последним днем Мас-
леницы, что отразилось на про-
грамме выходного дня. Совет 
молодых ученых, рабочих и 

специалистов под руководством 
Кирилла Кресова постарался 
разнообразить ее массовыми 
игрищами. И не напрасно. Мо-
роз в тридцать градусов не да-

вал устоять на месте, поэтому в 
конкурсах участвовали и дети, 
и взрослые. Метание войлоч-
ных блинов, хоккей с мячом, 
парный бег на лыжах, перетя-

гивание каната – от участия в 
этих забавах становилось жар-
ко всем.  

«Приятно отметить, что по-
года не стала помехой для на-
ших работников и их семей в 
желании неформального обще-
ния, – отметил директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин. – Это лишний 
раз подтверждает сплоченность 
нашего коллектива, командный 
настрой и креативность духа. 
Кроме того, праздник показал 
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огромное желание и готовность 
нашей молодежи в организации 
активного отдыха работников 
завода».

День выходного дня со-
трудников ЗПКТ прошел ярко, 
динамично и весело. Музыка, 
игры, развлечения и – много 
блинов. Пшеничных и гречне-
вых. Со сметаной и сгущенкой. 
Кстати, часть блинов напекли 
к празднику супруги Кресовы.  
Словом, заводчане отметили 
последний день Масленицы 
шумно и с размахом.

«Самое главное – мы все по-

ПРАЗДНИК! КТО ТЕБЕ НЕ РАД?!

Прощай, Зима!

Настроение - отличное!

Праздник удался!

Шайбу! Шайбу!

Празднику рады и взрослые, и дети!

Еще немного, еще чуть-чуть!

лучили огромный заряд бодро-
сти и хорошего настроения, – 
подчеркнул председатель ППО 
Александр Веселый. – Все это 
положительно скажется на 
дальнейших трудовых буднях 
работников завода. Уверен, что 
полученных эмоций нам хватит 
до следующего веселого празд-
ника!»  

Завершились «Зимние заба-
вы» общим хороводом и тра-
диционным сжиганием чучела 
Зимы, после чего начались ве-
селые катания с горки на совре-
менных салазках – тюбингах.  
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дружная семья Ивановых –  Вера, Алексей 
и их сын Максим. 

«Мы рады победе,  мы довольны, что 
провели это время  с большой пользой, –   
отметил Алексей Иванов, механик голов-
ной насосной станции ЗПКТ. –  Мы пре-
красно пообщались со своими друзьями и 
зарядились позитивом!»  

«Было бы желание – можно всюду 
успеть! – убеждена Наталья Вороненко, 
слесарь КИПиА. – Совместные занятия 
спортом   приучают к   ответственности 
наших детей и укрепляют авторитет ро-
дителей.   Мы – сторонники активного се-
мейного отдыха и здорового образа жизни, 
поэтому нам многое удается!» 

ного некоммерческого фонда 
«Мирослав». В рамках этого 
мероприятия в Новом Урен-
гое состоялось   выступление  
известного ВИА «Добры мо-
лодцы».  Часть полученных от 
концерта средств была направ-
лена на поддержку детей-сирот 
города Новый Уренгой. Работ-
ники ЗПКТ, ставшие зрителями 
и участниками благотворитель-
ной акции, остались довольны  
выступлением кумиров 70-х.     

«Сделать мир добрее – в на-
ших силах, – отметил председа-
тель ППО Александр Веселый. 
–   Отрадно, что предприятия, 
в которых работают газовики, 
не остаются равнодушными к 
проблемам гражданского об-
щества.     ООО «Газпром пе-
реработка» – в их числе, и наш 
филиал ЗПКТ – не исключе-
ние». 

Первичная профсоюзная орга-
низация ЗПКТ приняла участие 
в благотворительной акции 
«Поможем вместе», проведен-
ной в городе Новый Уренгой 
под эгидой Томского област-

РАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

ДОСКА ПОЧЕТА СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ!

Харченко Сергей Никола-
евич, командир отделения 
ГСО:

тографии на заводскую До-
ску почета. К счастью,  пе-
реработка конденсата  у нас 
происходит в стабильном 
режиме. В этом заслуга   ру-
ководства,  специалистов и 
каждого, с кем мы сталки-
ваемся в ежедневной работе 
– это операторы, машини-
сты, слесари. Спасибо всем 
огромное за понимание и 
поддержку. До завода я ра-
ботал в пожарной охране 
города,  сейчас в газоспа-
сательном отряде ЗПКТ, в 
целом почти 30 лет в сфере 
пожарной и промышленной 
безопасности.  Все это вре-
мя я старался уважать свою 
работу и быть энтузиастом 
своего дела.  Другой судьбы 
не представляю.  

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ И СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Надо отдать должное нашим коллегам и 
восхититься их сплоченностью, команд-
ным настроем на победу и упорством в до-
стижении цели. Ведь  соревновались они 
в пяти (!) видах спорта, требующих боль-
шой подготовки и тренировок: плавание, 
дартс, легкая атлетика, настольный теннис 
и шашки.   Вот и на этот раз эти дружные 

В течение двух дней, 12 и 13 марта, в рамках городской Спартакиады «За единую и 
здоровую  Россию в 21 веке!» на спортивных площадках Нового Уренгоя проходи-
ла семейная эстафета, в которой принимали участие самые спортивные семьи из 
различных новоуренгойских предприятий.  За честь ЗПКТ выступали  неоднократные 
победители подобных соревнований – это  семьи Вороненко (в категории с девочка-
ми до 13 лет) и Ивановых (в категории с мальчиками до 10 лет). 

Победители городской семейной эстафеты. Слева - семья Вороненко (1 место), справа - семья Ивановых 
(2 место)

Папам предстояло проплыть 50 м.  
Заплыв Алексея Иванова

и сплоченные команды подтвердили свой 
командных дух и крепость спортивных се-
мейных традиций. Семья Вороненко в со-
ставе папы Николая (приборист КИПиА), 
мамы Натальи (слесарь КИПиА) и дочери 
Арины заняли 1 место, став золотыми при-
зерами семейной эстафеты. В упорной и 
бескомпромиссной борьбе серебро взяла 

-  Хорошие  события на 
работе всегда приятны, одно 
из них - занесение моей фо-
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ МИР

Совсем недавно в Новом Уренгое, на базе Новоуренгойского музея изобразительных 
искусств, прошла выставка-ярмарка, в которой приняло участие более пятидесяти 
уренгойских рукодельниц и мастеров декоративно-прикладного творчества. В числе 
участников выставки была и Антонина Дегтярёва, лаборант химического анализа 
центральной заводской лаборатории ЗПКТ.

Творческие работы Евгении Шампуровой, специалиста группы социального развития. Техника исполнения: вышивка крестиком, 
стразами (алмазная живопись), атласными лентами. 

Как рассказывает мастерица, любовь к 
творчеству ей передалась от мамы, которая 
великолепно вязала крючком и спицами. 
Еще в школьные годы, занимаясь в различ-
ных кружках, Тоня научилась выжигать по 
дереву, работать с соломой, плести фенич-
ки из бисера, вышивать крестиком. Со вре-
менем ее детские  увлечения   переросли 
в хобби и, можно сказать, в образ жизни. 
Любую свободную минутку она посвящает 
любимому занятию и создает прекрасные   
работы в виде картин, вышитых нитью, 
бисером и атласными лентами, изучает но-
вые техники исполнения. К примеру, кол-
лега Татьяна Белолуцкая помогла освоить 
декупаж, родственница – вышивание ат-
ласными лентами.  Также одно за другим  

в творческой кладовой  Антонины  появи-
лись  топиарии, куклы, шкатулки, заколки, 
бантики и бутоньерки и многое другое. 

«Создавая работы, я нахожусь в своем 
маленьком творческом мире, – говорит 
Антонина Анатольевна.  –   Я рада, что 
мое творчество приносит радость людям.  
Большинство моих работ я дарю близким, 
которые оценивают мой труд и вложенную 
в них душу».   

Не зря говорится, что талантливый че-
ловек талантлив во всем. Как отмечают 
коллеги, Антонина Дегтярёва – замечатель-
ный специалист и скромной души человек. 
В этот весенний месяц март они желают ей 
дальнейших  творческих успехов в работе 
и  любимом увлечении.    

Антонина Дегтярёва, лаборант химического анализа центральной заводской лаборатории, и ее творческие работы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 подготовила Г.Вершинина. Фото из архива ЗПКТ
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

ДЛЯ ВАС ВСЁ СДЕЛАЮТ МУЖЧИНЫ!

Накануне Международного женского 
дня 8 Марта профсоюзный комитет 
завода по подготовке конденсата к 
транспорту (ЗПКТ) организовал для 
женской половины коллектива завода 
праздничный концерт и музыкальные 
поздравления в исполнении мужчин – 
руководителей подразделений ЗПКТ  
и специалистов отделов филиала. 

Сначала в празднично оформленном ак-
товом зале женщинам завода дарили свое 
творчество профессиональные артисты 
городского Дворца культуры «Октябрь».   
Затем слово – повествовательное и му-
зыкальное – взяли мужчины завода. Они 
исполнили для «виновниц торжества» за-
мечательное  произведение собственного 
сочинения, в котором были и такие пре-
красные строки:   

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

Велько Николая Петровича –  
оператора технологических установок УПДТ; 

     Журавлева Юрия Анатольевича – начальника участка РП;

           Качуру Сергея Ивановича –  
           электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!


