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Свой главный профес-
сиональный праздник 
коллектив ЗПКТ встре-
чает на положительном 
эмоциональном подъеме. 
Мы «пережили» в прямом 
смысле слова горячий лет-
ний сезон и тщательно го-
товились к предстоящим 
холодам, чтобы обеспе-
чить надежную и беспе-
ребойную работу нашего 
перерабатывающего ком-
плекса в осенне-зимний 
период 2016-2017г.г. Под-
готовка технологических 
объектов завода прово-
дилась со всей полно-
той ответственности, из 
47 мероприятий плано-
во-предупредительных 
работ в полном объеме 
выполнено 43. 

Кроме того, заводча-
не стабильно выполняли 
производственные планы. 
За 8 месяцев текущего 
года переработано  7 463 
тыс. тонн  нестабильно-
го газового конденсата, 
произведено 6 120 тыс. 
тонн  деэтанизированного 
конденсата, являющегося 
сырьем для Сургутского 
ЗСК, на экспорт отгруже-
но 205 тысяч тонн ДГКЛ.  
На нужды авиаотрядов 
ямальского региона про-
изведена отгрузка 14 307 
тонн ТС-1.

От имени коллектива 
производственно-диспет-
черской службы, которая 
в круглосуточном режиме 
осуществляет оператив-
ное управление производ-
ственной деятельностью  
ЗПКТ, поздравляю всех 
заводчан с профессио-
нальным праздником и 
желаю новых достиже-
ний! От себя лично с пол-
ной уверенностью могу 
сказать:   высокий профес-
сионализм работников за-
вода  позволяет каждому 
из нас с гордостью  назы-
вать себя ГАЗОВИКОМ! 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КОЛЛЕКТИВА

Газовик – звучит гордо!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляем вас с  Днем работников нефтяной и газовой промышленности   и  
Днем города Нового Уренгоя!
     По доброй традиции эти гармонично слившиеся праздники отмечают все жители газовой 
столицы.  Все  те, кто добывает газ и нефть для страны сегодня,  кто с первого колышка стро-
ил Новый Уренгой и стоял у истоков газовой реки  уникального Уренгойского месторождения, 
отметившего в этом году своё славное 50-летие со дня открытия. 
     Особые слова поздравлений – ветеранам завода по подготовке конденсата к транспорту, 
отдавшим родному заводу не по одному десятилетию честной и бескорыстной работы, само-
отверженного и порой героического труда, создававшим более 30 лет назад первый перера-
батывающий комплекс нестабильного газового конденсата на Ямале.  
     Отрадно отметить, что у нашего завода уверенное будущее.  Мы строим новые техноло-
гические объекты и наращиваем мощности по переработке углеводородного сырья, внедряя 
современные технологии и инновационные инженерные решения.   Перспективы освоения 
подземных кладовых Ямала убеждают нас в  том, что еще не одно десятилетие мы будем 
трудиться во благо развития нефтегазодобывающей отрасли страны.  
       Дорогие друзья!  В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья и  благополучия, 
приумножения успехов и достижений,   прекрасного настроения и  душевного тепла. Несмотря 
на суровость севера,  оставайтесь оптимистами и вечными романтиками во имя тепла, света 
и любви.  
      С праздником!

Александр ЩЕРБАНЮК,
заместитель начальника 
ПДС

Александр ВЕСЕЛЫЙ,
Председатель ППО

Игорь ЧЕРНУХИН, 
директор ЗПКТ 

Звание «Ветеран ООО «Газпром 
переработка» присвоено 
Александру Асташову, машинисту 
технологических насосов УДК-2

Главный технолог ЗПКТ 
Андрей Кубасов награжден 
Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы

Почетными грамотами МПО ПАО 
«Газпром» и ОПО ООО «Газпром 
переработка» награжден Николай 
Велько, оператор УПДТ
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2 сентября в актовом зале АБК 
завода собрались лучшие из 
лучших работников ЗПКТ, пере-
довики производства, ветераны, 
руководство и профсоюзный 
комитет, чтобы поздравить друг 
друга с праздником, вручить 
заслуженные награды и пора-
доваться за коллег, добившихся 
успехов в работе и обществен-
ной жизни завода.    За много-
летний и добросовестный труд 
15 работникам завода присво-
ено высокое звание Ветерана 
ООО «Газпром переработка», 
15 работников отмечены Благо-

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КОЛЛЕКТИВА

Традиционно первые выходные сентября все россияне, име-
ющие отношение к нефтегазовой отрасли страны, отмечают 
свой профессиональный праздник.

дарностью ООО «Газпром пе-
реработка».

Почетной грамотой ООО 
«Газпром переработка» награж-
дены 8 человек,   Благодарствен-
ным письмо Администрации  
г. Нового Уренгоя – 11 работни-
ков, Почетной грамотой Адми-
нистрации г. Новый Уренгой –  
6 человек. Благодарственным 
письмом Тюменской областной 
Думы награждены А.Н. Куба-
сов – главный технолог и С.В. 
Романов – электрогазосварщик.  
Благодарственное письмо гу-
бернатора ЯНАО вручена М.В. 

Михалевой – ведущему эконо-
мисту по труду и А.А. Мандажи 
– инструктору по физической 
культуре, Почетная грамота 
губернатора ЯНАО – А.В. Ян-
ковичу,   аппаратчику воздухо-
разделения и В.А. Кульдяеву – 
машинисту УДК-1. 

Добросовестный труд на-
ших коллег отмечен на высоком 
ведомственном уровне.  По-
четная грамота Министерства 
энергетики РФ вручена перво-
му руководителю ЗПКТ: О.Е. 
Обухову – главному инженеру 
завода. Почетных грамот ПАО 
«Газпром» удостоены: И.Х. Ва-
хитов – слесарь по ремонту тех-
нологических установок, Р.М. 
Исламгулов – машинист экска-
ватора, Б.Б. Мишакин – опера-
тор технологических установок 

УСК, Благодарностью ПАО 
«Газпром» награжден Ю.А. Жу-
равлев – начальник участка РП. 

За активную работу по защи-
те трудовых, социально-эконо-
мических прав членов профсо-
юза и за вклад в реализацию 
социальных программ награж-
дены заместитель председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации В.Б. Фарафонов,  А.А. 
Черкесова – кладовщик, К.С. 
Кресов – специалист по охране 
труда. 

Добрые слова благодарности, 
поздравлений и наилучших по-
желаний высказали присутству-
ющим «виновникам торжества» 
главный инженер завода Олег 
Обухов и председатель ППО 
ЗПКТ Александр Веселый. 

Главный инженер ЗПКТ Олег Обухов вручает Почетную грамоту ООО «Газпром переработка» 
Александру Кауфману, ведущему инженеру-технологу

В числе награжденных 
- мастер Дмитрий 
Стандрит

В числе награжденных 
- начальник ООТиЗП 
Дмитрий Доманин

Почетной грамотой ООО «Газпром переработка» 
награждена Галина Павленкова, заместитель 
директора по ремонту и капитальному 
строительству

Почетной грамотой ОПО ООО «Газпром 
переработка»  награжден Кирилл Кресов,  
ведущий инженер по охране труда
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туации и заканчивая обезвреживанием тер-
рористов при захвате заложников. При этом 
шла параллельная отработка мероприятий 
по аналитическому мониторингу и перево-
ду на аварийную схему функционирования 
либо полную остановку объектов производ-
ства ЗПКТ, попавших в зону последствий 
возможного противоправного воздействия. 

       Проведенный после окончания уче-
ний анализ показал, что качество отработки 
мероприятий по повышению устойчиво-
сти функционирования завода при угрозе 
криминально-террористического характера 
поддерживается на высоком уровне.  

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Учебные цели преследовали четкую отра-
ботку практических мероприятий по повы-
шению устойчивости функционирования 
завода в случае нештатной ситуации, свя-
занной с криминалом и угрозой теракта, а 
также сохранением здоровья и жизни работ-
ников предприятия.    

     В учениях были задействованы де-
сятки специалистов, в том числе комиссия 

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ УСПЕШНО!

11 августа, в соответствии с приказом № 422-ОД от 22.07.2016 г. «О подготовке  
и проведении командно-штабных учений», на ЗПКТ состоялись командно-штабные 
учения по противодействию террористическим угрозам. 

по чрезвычайным ситуациям, сотрудники 
службы корпоративной защиты, террито-
риальные подразделения РУ ФСБ, ОМВД, 
МЧС, нештатные формирования граждан-
ской обороны завода и представители дру-
гих служб и подразделений. 

      В ходе учений отрабатывалась слажен-
ность всех задействованных служб, начиная 
с момента оповещения о чрезвычайной си-

Захват предполагаемого террориста

Эвакуация работников АУПа на период локализации ситуации по захвату террористов 
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ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

Традиционно, в преддверии 
Дня работников нефтяной  
и газовой промышленности, на 
ЗПКТ происходит обновление 
Доски почета. Чести занесе-
ния фотографии работника  
на Доску почета удостаивают-
ся лучшие из лучших работни-
ков завода.   Это и ветераны, 
заслужившие за годы дея-
тельности высокого звания 
профессионалов своего Дела. 
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ПО ТРУДУ – ПОЧЕТ И СЛАВА!

Это  специалисты и инжене-
ры, благодаря руководству  
и творческим мыслям которых 
рутинные будни становятся 
динамичнее и более рацио-
нальными. Это работники, до-
стигшие высоких  личных до-
стижений  в производственной 
и общественной жизни завода. 
Поздравляем наших коллег  
с этим замечательным собы-
тием и желаем новых успехов!
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ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

ТУРФЕСТ ДОСТАВИЛ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Турфест – традиционно летнее мероприятие молодежи завода. Вот и нынче оно не 
стало исключением. Как обычно, силами Совета работающей молодежи при под-
держке группы по социальному развитию и первичной профсоюзной организации 
был проведен IV открытый Туристский фестиваль ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
(ТУРФЕСТ ЗПКТ -2016). 

Ежегодно это мероприятие проводилось   на 
площадке городского туристического слета 
в районе реки  Ево-Яха.  Живописный уго-
лок тундры прекрасно располагал к актив-
ному семейному  отдыху и положительным 
эмоциям.   Но  в этом году из-за высокой 
пожароопасности был введен запрет на про-

ведение мероприятий в лесотундровой зоне. 
В связи с этим было принято решение пе-
ренести Турфест на территорию горнолыж-
ного комплекса «Мелеста», где обычно ра-
ботники ЗПКТ провожают Зиму и отмечают 
Масленицу. Тем не менее, разочарованных в 
итоге не было. 

Несмотря на все трудности, в меропри-
ятии приняли участие 4 команды - ЗПКТ, 
ООО «Газпром добыча Уренгой»,  ООО 
«Газпром добыча Ямбург», «Новатэк-Юр-
харовнефтегаз». По традиции  программа 
состояла из спортивной части (туристиче-
ская полоса) и конкурсной (тимбилдинг  и 
конкурс песни). 

К большой радости коллег и нашему не-
большому сожалению, второй год подряд 
команда ООО «Газпром добыча Ямбург» 
стала победителем Турфеста, приз за второе 
место взяла команда ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», а третью строчку протокола 

Команда ЗПКТ ООО «Газпром переработка». В центре – главный судья соревнований Юлия Даянова Этап турполосы

А ну-ка, девушки! Судейская бригада Турфеста
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наполнительная станция – расположено в 
северной промышленной зоне, практиче-
ски гранича с тундрой.  В летний период 
на УГНС, в рамках Перечня экологических 
мероприятий ЗПКТ на 2016 год,  за состоя-
нием территории следили особенно строго. 
А в середине августа на  территории газона-
полнительной станции состоялся очередной 
субботник, в котором, помимо специали-
стов УГНС,  приняли  участие   студенты 
Новоуренгойского техникума газовой про-
мышленности, которые проходят на заводе 
производственную практику. 

       Отрадно, что молодежь не только при-
дает особое внимание порядку на рабочем 
месте, но и переживает за состояние хруп-
кой северной природы, повышая тем самым 
свою экологическую культуру. За несколько 
часов работы с территории санитарно-за-
щитной зоны УГНС было собрано и выве-
зено на полигон захоронения отходов пять 
кубометров мусора.  

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

Нынешнее лето в Новом Уренгое выдалось 
особенно жарким и сухим.      Своевремен-
ная уборка высохшей травы и  кустарников 

заняла команда Новатэк-Юрхаровнефтегаз.   
Команда ЗПКТ не вышла в призеры в этом 
году, однако заработала 2 место в тимбил-
динге и 3 место за исполнение песни, а ор-
ганизаторы и участники получили огромное 
удовольствие от мероприятия на природе.

Поздравляем победителей, призеров 
фестиваля, а также участников и организа-
торов! Огромная благодарность всем, кто 
помог создать этот праздник!

Анастасия НЕЖИНЕЦ, 
инженер-конструктор

АВГУСТОВСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

предотвращала угрозу вспышек пожара в 
лесотундровой полосе. 

Одно из подразделений ЗПКТ –  газо-

Чисто там, где вовремя убирают!

Главный судья соревнований Юлия Даянова  
проверяет надежность экипировки участников

Финиш! Важна каждая доля секунды!
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«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ-2016»

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 их архива ЗПКТ и Константина Прокопенко.
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

На ЗПКТ объявлен кон-
курс детского рисунка 
по теме экологии. Кон-
курсные работы прини-
маются до 26 сентября в 
отделе по охране окружа-
ющей среды. 
Все подробности 
по т. 27-296

ЗАВОДЧАНЕ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

Предпраздничный день 2 сентября на заводе по подготовке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка» (ЗПКТ) выдался хлопотным. С утра в актовом зале АБК 
чествовали лучших работников завода и вручали им заслуженные награды. А после 
обеда, так же дружно и с прекрасным настроением, в рамках Всероссийской эколо-
гической акции «Зеленая Россия», «Чистый лес», «Живи, лес», заводчане вышли на 
субботник. 

Данным мероприятием заводчане очеред-
ной раз подчеркнули значимость вопросов 
охраны окружающей среды от отходов про-
изводства и потребления,  экологической 
культуры населения в целом. 

Более двухсот работников из аппарата 
управления, основного производства и вспо-
могательных служб организованно провели 
уборку вблизи административно-бытовых и 
технологических объектов, закрепленных 
за подразделениями территорий и зон сани-
тарной охраны. Вооружившись граблями, 
лопатами, метлами и прочим инвентарем, 
сотрудники ЗПКТ очистили несколько гек-
таров промышленных площадок и приле-
гающих территорий, собрав в общей слож-
ности 16 кубометров мусора. В массовой 

уборке была задействована и специальная 
техника транспортного участка ЗПКТ.

Принявший участие в субботнике дирек-
тор ЗПКТ Игорь Чернухин отметил: «Ми-
нимизировать нанесение вреда природе и 
атмосфере при работе технологического 
комплекса, коим является завод по подго-
товке конденсата к транспорту – главная за-
дача экологической политики предприятия. 
Подобные субботники крайне важны по 
отношению к окружающей нам среде, они 
ведут к улучшению экологической ситуа-
ции и повышают экологическую культуру 
работников».

Александр БРЫКОВ, 
начальник отдела по ООС

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! КОНКУРС!

Зинаида Константинова: «Наведем порядок, 
будет чисто!»

Поработали славно! Настроение - праздничное!

Кирилл Кресов и Вадим Фарафонов: «Мы – за 
охрану окружающей среды!»

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

КВАСОВУ Ирину Николаевну, 
ведущего инженера отдела капитального ремонта и капитального строительства;

МИХАЙЛОВСКУЮ Ольгу Александровну, 
машиниста технологических насосов установки получения пропан-бутана


