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Профессиональному  празд-
нику газовиков и нефтяников 
в этом году исполняется 50 
лет! Он  подчеркивает значи-
мость вашего труда и, вне со-
мнений,  его высокими резуль-
татами  множатся достижения 
и слава страны. Короткая, но 
весомая история газовой сто-
лицы России  также неразрыв-
но  связана с судьбами тысяч 
жителей города,  с теми, кто 
стоял у истоков газовой реки, 
и сегодня заслуженно носит 
прекрасное звание ветеранов 
Севера.     

Дорогие друзья! От всей 
души желаю вам крепкого си-
бирского здоровья, благополу-
чия и процветания! Пусть слав-
ными будут ваши дела, и пусть 
сопутствует вам удача во всех 
начинаниях! И пусть этот су-
ровый северный край оставит 
в душе каждого из вас самые 
яркие впечатления и теплые 
воспоминания о прожитых на 
севере годах.  Будьте успешны 
и счастливы! С праздником!

Эта праздничная дата была 
учреждена 50 лет назад в 
ознаменование успешного 
освоения нефтегазового по-
тенциала Западной Сиби-
ри. Благодаря энтузиазму и 
смелости первопроходцев в 
Тюменской области создан 
крупнейший в мире топлив-
но-энергетический комплекс.

Успехи производствен-
но-хозяйственной деятель-
ности Общества «Газпром 
переработка» говорят о до-
бросовестном труде и личном 
вкладе каждого работника.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИТОГИ РАДУЮТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю 
вас с Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности и 40-летием 
города Новый Уренгой!

Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья!
Примите мои самые 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Юрий ВАЖЕНИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 

Минувший год ознамено-
ван историческими максиму-
мами по объему переработки 
углеводородного сырья. За 
последнюю пятилетку этот 
показатель вырос практиче-
ски в 1,5 раза.

Уверенно развивается 
один из крупнейших нефтехи-
мических комплексов России 
– ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», запущен процесс 
консолидации перерабатыва-
ющих активов в Астрахани 
и Оренбурге в составе ООО 
«Газпром переработка», пред-
усмотрено строительство 
Амурского газоперерабаты-
вающего завода, для чего 
создано новое Общество – 
«Газпром переработка Благо-
вещенск».

Ближайшие годы будут 
сложными, но роптать не в 
нашем характере, мы макси-
мально сконцентрированы и 
готовы к выполнению утверж-
денной программы.

От всей души желаю кол-
лективу удержать занятые в 
отрасли позиции, приумно-
жать свои успехи и достиже-
ния.   

Безграничного вам сча-
стья, крепкого здоровья, фи-
нансовой стабильности и се-
мейного благополучия! Пусть 
все лучшее остается неизмен-
ным, а каждый день будет до-
брым и созидательным!

В преддверии нашего про-
фессионального праздни-
ка хочется подвести некие 
итоги производственной 
деятельности.  За 8 меся-
цев текущего года нашим 
предприятием принято и 
переработано сырья 7 330 
млн тонн, что составляет 
103%. При этом в текущем 
году начала реализовы-
ваться главная сырьевая 
тенденция ЗПКТ и всего 
газоконденсатного ком-
плекса ПАО «Газпром» 
–  это ориентация на пе-
реработку утяжеленного 
сырья ачимовских отложе-
ний.  За 7 лет с 15 тонн/час 
доля этого сырья составля-
ет уже четверть от общих 
объемов и превышает 300 
тонн/час. Примечательно, 
что в мае текущего года на-
шим заводом переработано 
200 млн тонн сырья и 150 
млн тонн деэтанизирован-
ного конденсата с начала 
эксплуатации.

Обеспечение беза-
варийной эксплуатации 
нашего предприятия ос-
новано на поддержании 
технически исправного 
оборудования. Макси-
мально используя теплый 
период года, на заводе про-
ведено 39 планово-преду-
предительных ремонтов.   

Особо хотелось бы 
отметить   подготовку  к 
работе в осенне-зимний 
период. В этом году раз-
работано и выполнено 
126  мероприятий из 126 
намеченных. В это число 
входят как технические 
мероприятия, связанные с 
капитальными ремонтами 
оборудования, так и орга-
низационные меры, свя-
занные с обучением пер-
сонала методам и приёмам 
работы в условиях экстре-
мально низких температур.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

В первые выходные сентября отмечается профессиональ-
ный праздник всех тех, кто причастен к развитию газовой про-
мышленности в стране. Эта праздничная дата была учреждена 
50 лет назад в ознаменование успешного освоения нефтега-
зового потенциала Западной Сибири. Благодаря энтузиазму 
и смелости первопроходцев в Тюменской области создан 
крупнейший в мире топливно-энергетический комплекс, 
неотъемлемой частью которого  является Завод по подготовке 
конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка». 

По традиции,  в канун профес-
сионального праздника газо-
виков и нефтяников, на ЗПКТ 
происходит торжественное 
награждение лучших работ-
ников завода. Не стал исклю-
чением и год нынешний. За 
многолетний и добросовест-
ный труд 11 работникам заво-
да присвоено высокое звание 
Ветерана ООО «Газпром пе-
реработка», 16 работников от-
мечены Благодарностью ООО 
«Газпром переработка», 13 
– Благодарственным письмом 
Общества. 

Почетной грамотой ООО 

Награду Сергею Романову, электрогазосварщику, вручает 
заместитель директора по производству Дмитрий Журавлев. 
(Фото из архива)

Рафаил Хабиров, начальник 
электротехнической лабоатории

«Газпром переработка» на-
граждены 29 человек, в их 
числе – Александр Янкович. 
Интересно, что Александр 
Викторович еще в 1983 году 
принимал участие в строи-
тельстве завода. Он помнит, 
как прибыл со своей бригадой 
монтажников на стройпло-
щадку ЗПГК. В чистом поле 
– только ветер да свайные пе-
риметры. Но какая там кипела 
работа, помнится ветерану. 
Вот уже около 20 лет работа-
ет на заводе А.В. Янкович. Он 
признается, что испытывает 
большую  гордость за свой 

труд и успехи коллектива  в 
целом. 

Благодарственным пись-
мом Тюменской областной 
Думы награжден Д.А. Журав-
лев – заместитель директора 
завода по производству, По-
четной грамотой губернатора 
ЯНАО: В.В. Баглай – оператор 
технологических установок 
УПДТ, Е.Г. Варанкин – сле-
сарь по ремонту технологиче-
ского оборудования РМУ, Е.И. 
Васильева – руководитель 
группы АСУ, И.Х. Вахитов 
– слесарь РММ, В.Н. Фила-
тов – электромонтер участка 
№1. Также Благодарственным 
письмом Тюменской област-
ной Думы отмечены сотруд-
ники участка КИПиА Л.Н. 
Балякин и Н.Н. Вороненко. 
Примечательно, что наши 
коллеги были представлены к 
этой награде по случаю празд-
нования в ЯНАО Дня отца. 
Они не только первоклассные 
специалисты на производстве, 
но и прекрасные семьянины, 

воспитывающие своих детей 
в гармонии, радости и твор-
честве. Леонид Николаевич, 
к примеру, признается, что 
ему все дается с легкостью, и 
считает, что семья при любых 
обстоятельствах остается на 
первом месте. «Чтобы в семье 
все было хорошо, надо, чтобы 
и на работе было все в поряд-
ке, – убежден один из лучших 
отцов ЯНАО. – Хочется быть 
для детей примером во всем!»

Почетной грамотой Ад-
министрации города Новый 
Уренгой награждены Н.А. 
Брацюк – оператор очистных 
сооружений, А.А. Патрахин 
– машинист технологических 
насосов, С.И. Чайка – электро-
газосварщик.  Благодарствен-
ным письмом Администрации 
города Новый Уренгой отме-
чены следующие работни-
ки из разных подразделений 
ЗПКТ: В.В. Зублевский, К.Х. 
Ниезов, А.А. Нугманов, Л.Н. 
Иванов, В.И. Пронюк, Р.Р. Ра-
химкулов, А.С. Сенькин, П.А. 
Тихонов, А.В. Ухваров, А.Ю. 
Ходаков, О.Б. Голованов, А.Н. 
Паньков. 

Приятно осознавать, что 
труд наших коллег отмечен 
на высоком государствен-
ном и ведомственном уров-
нях. Почетной грамотой 
Министерства энергетики 
РФ награждены: Н.Н. Бурун 
– слесарь-сантехник, Р.М. 
Низамутдинов – мастер ГНС 
и Р.А. Хабиров – начальник 
электролаборатории, работа-
ющий в нефтегазовой отрас-
ли по своей специальности с 
1986 года. Он не понаслышке 
знает, насколько велика от-
ветственность по наладке и 
испытанию электрооборудо-
вания, которое задействовано 
в газодобыче и  в переработ-
ке конденсата. Рафаил Ай-
сович говорит, что работа и 
ее результаты всегда должны 
приносить радость и удовлет-
ворение и желает   коллегам  
в день профессионального 
праздника новых успехов, 
здоровья и счастья!  

Звание «Ветеран ОАО 
«Газпром» присвоено ветера-
ну завода с более чем тридца-
тилетним стажем работы на 
ЗПКТ Т. В. Шевелевой. Татья-
на Владимировна до сих пор 
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Александр Гайдай, на-
чальник смены ПДС:

– Более двадцати лет ра-
ботаю на заводе, и это мое 
единственное место работы 
на севере. Считаю, что мне 
в жизни крупно повезло, по-
тому что, начиная с того вре-
мени,  рядом со мной  всегда 
находились опытные специ-
алисты  и  хорошие люди, у 
которых я многому учился 
сам. По большому счету,  за-

вод дает прекрасную возмож-
ность стать хорошим специ-
алистом, профессионалом 
высокого класса, было бы 
желание.  Я рад, что работаю 
в  таком  предприятии,  о кото-
ром с гордостью могу сказать: 
«Это мой родной коллектив!»  
И каждый раз, в день профес-
сионального праздника, от 
души желаю своим коллегам 
безаварийной работы и  новых 
достижений.

Николай Велько, оператор 
УПДТ:

– Трудно определить зна-
чимость моей профессии,  
поскольку мы все работаем 
в единой связке и зависим 
друг от друга, но скажу одно: 
только с годами понимаешь, 
насколько она становится  лю-
бимей, дороже и интереснее. 
Сказывается практический 
опыт и жизненная мудрость, 
пережитые успехи и неудачи, 
преодоление трудностей и 
достижение новых высот.  Ра-
бота наша приносит большую 
пользу людям, и я горжусь 
своей профессией, которой 
посвятил без малого четверть 
века. 

Олег Доценко, слесарь-ре-
монтник участка № 3:

– Сегодня мы работаем в 
прекрасных условиях, и наша 
главная задача – полная са-
моотдача производству, ведь 
от нашего участия зависит 
надежная подача воды и теп-
ла. Я люблю завод и горжусь 
его достижениями. За время  
работы на ЗПКТ, зная в своей 
профессии практически все, 
не утратил  к ней ни интереса, 
ни желания. Работаем друж-
но, и нам не страшен  любой 
экстренный вызов. Мы пони-
маем друг друга с полуслова, 
помогаем, подсказываем и 
учимся сами, применяя новые 
технологии и материалы.  

Ринат Муфхлихунов, коман-
дир отделения ГСО

– Переработка углево-
дородного сырья – опасное 
производство, поэтому ра-
бота газоспасателей важна и 
значима. Мы должны  всегда 
находиться  в боевой готовно-
сти. К счастью, чрезвычайные 
ситуации – большая редкость 
при отлаженных технологиях, 
но и ежедневные будни инте-
ресны по-своему.   По большо-
му счету, мы ответственны за 
жизни людей. У нас прекрас-
ный коллектив, ребята - очень 
надежные товарищи, каждый 
из нас понимает, насколько се-
рьезно мы должны подходить 
к своим обязанностям. За это 
я и люблю свою работу.

Анастасия Нежинец, инже-
нер-конструктор:

- Я работаю на ЗПКТ уже 
два года. Для меня завод – это 
команда, которая вместе с то-
бой стремится к одной цели. 
Это союз традиций, много-
летнего опыта и постоянного 
развития. Это одна большая 
семья, которая в любой ситу-
ации поможет и поддержит. 
Работа на заводе дает ста-
бильность, необходимую в 
наше неспокойное время,  и   
возможность проявить себя 
в различных сферах – произ-
водственной, общественной, 
спортивной. Было бы жела-
ние!

Александр Шлыков, прибо-
рист участка КИПиА:

- Почему мне нравится ра-
ботать на ЗПКТ? Я устроился 
на завод по итогам Открыто-
го конкурса молодых специ-
алистов, и ничуть не жалею, 
что выбрал нефтегазовую от-
расль. Здесь очень дружный 
коллектив и опытный пер-
сонал, у которого я многому 
учусь и познаю множество 
нюансов переработки конден-
сата. Это прекрасная возмож-
ность для карьерного роста. 
Мы и досуг проводим вместе, 
участвуя в различных  завод-
ских мероприятиях. Приятно 
ощущать свою востребован-
ность, и я с оптимизмом смо-
трю в будущее.

Александр Хорошунин, сле-
сарь по ремонту технологи-
ческих установок РМУ про-
изводства: 

Я работаю на заводе с 
июля этого года. Трудоустро-
ился сюда по итогам Откры-
того конкурса молодых специ-
алистов. До приезда в Новый 
Уренгой работал в Ставро-
польском крае в «Роснефти». 
Здесь я познаю новую для 
себя специфику переработки 
конденсата. Считаю, что не-
фтегазовая отрасль – самое 
перспективное направление 
экономики страны, и неслу-
чайно молодежь все больше 
и больше стремится попасть в 
предприятия Газпрома. Я до-
волен тем, что попал на ЗПКТ.  
Мне нравится  коллектив, и 
хотя в нашей бригаде много 
молодых ребят, у них уже есть 
чему поучиться. 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

помнит, сколько было вложе-
но сил в подачу тепла на завод 
и в пуск первой котельной, 
который  произошел   9 дека-
бря 1984 года –  по северным 
меркам в  разгар лютой зимы!   
«Не мыслю себя вне завода и 
родного коллектива», – тро-
гательно признается ветеран  
Газпрома.

Почетной грамотой ОАО 
«Газпром» награждены И.Н. 
Квасова (ОКРиКС), В.Е. Ле-
вицкий (ГСО) и Р.Р. Хужах-
метов, главный механик – на-
чальник отдела, вся трудовая 
деятельность которого связа-

на только с нашим заводом.  
После окончания Уфимского 
нефтяного института он  по-
знавал специфику   произ-
водства с должности слесаря 
механоремонтной службы и, 
как и многие наши профес-
сионалы, набирался опыта у 
старших коллег. Радик Раф-
катович  признается:   «С 
огромной  благодарностью 
буду всегда вспоминать сво-
их первых производственных 
наставников: А.Н.Журавлева,  
Л.А.Ковалькова,  Ю.С.Жоги-
на, С.А.Волынина, Е.А.Заце-
пина и многих других. Буду 

всегда помнить о преодолении 
трудностей, которые мы все 
вместе проходили в далекие 
80-е».  

Как известно, без труд-
ностей не обходится ни одно 
большое Дело. Только сооб-
ща, общими усилиями и ста-
раниями можно идти к успеху, 
намечать новые планы и пре-
творять в жизнь смелые идеи.  
Подтверждение тому – уже 
более чем тридцатилетняя 
история трудовых побед на-
шего завода и его масштабные 
перспективы.   
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ЖЗЛ: ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

В последнее воскресенье июня Россия 
отмечает День молодежи. На ЗПКТ этот 
праздник традиционно отмечается про-
ведением спортивно-развлекательного 
мероприятия на площадке городского 
туристического слета в районе реки Ево-
Яха. Из-за погодных условий и других 
причин, не зависящих от организаторов, 
дата праздника переносилась. Однако, 
благодаря усилиям актива Совета работа-
ющей молодежи, первичной профсоюз-
ной организации и группы  социального 
развития,   День молодежи ЗПКТ-2015 
все-таки состоялся 4 июля.

Погода в этот день была совсем не 

ПРОЯВИЛИ ВЫДЕРЖКУ И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

летней. Тем не менее, мероприятие по-
сетили более 50 сотрудников завода и 
членов их семей. На открытии с привет-
ственными словами выступили главный 
инженер Олег Евгеньевич Обухов и за-
меститель председателя первичной про-
фсоюзной организации Александр Алек-
сеевич  Беляев. На участие в спортивной 
программе было заявлено 4 команды. 
Каждый из участников проявил выдерж-
ку и волю к победе, потому что проходить 
туристическую полосу и велосипедную 
эстафету пришлось в экстремальных ус-
ловиях проливного дождя и порывистого 
ветра. По итогам спортивной программы 

наибольшую силу, ловкость и скорость 
проявила команда «Кони», она и заняла  
первое место. На втором месте оказалась 
команда «Молодость». Уступив совсем 
немного, третье место взяла команда 
«ГСО». Четвертая команда под названи-
ем «Спартанцы» была награждена ди-
пломом участника.

В развлекательной программе прини-
мали участие все желающие. Небольшие 
конкурсы и гиревые соревнования не да-
вали замерзнуть. А также все могли по-
греться у костра, выпить горячего чая и 
поесть вкусного мяса, приготовленного 
на мангале.

Нам нипочем ни дождь, ни ветер! Мы победили!

Вот кому было жарко - силачам! Установка каната для туристической полосы

Турполоса Экстремалам дождь не помеха!

Судейская бригада: а кому сейчас легко?!



5

ЗАВОДЧАНИН № 6 (17) август 2015 года

ЖЗЛ: ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

ТУРФЕСТ ЗПКТ-2015 СОСТОЯЛСЯ!

РОБИНЗОНАДА-2015

Лето пролетело, и о нем особенно при-
ятно будет вспомнить благодаря прове-
денным мероприятиям, в которых при-
нимали участи все желающие работники 
завода. Так, 24-26 июля  на площадке 
городского туристического слета (район 
реки Ево-Яха) силами Совета работа-
ющей молодежи при поддержке груп-
пы социального развития был проведет  
III открытый Туристский фестиваль 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
(ТУРФЕСТ ЗПКТ -2015). 

В мероприятии приняли участие 7 
команд (ЗПКТ, Газпром добыча Уренгой, 
Газпром добыча Ямбург, Газпром подзем-
ремонт Уренгой, СУМУО, Новатэк-Ю-
рхаровнефтегаз, Роспан-Интернешнл). 
Команды должны были сразиться в трех 
блоках соревнований: мультигонки, тим-
билдинг и конкурс песни. Внезапно раз-

Проведение «Робинзонады», в которой 
встречается вся молодежь Общества,  
стало традицией для ООО «Газпром пе-
реработка».  В этом году организаторы 
решили усложнить мероприятие, объе-
динив «Робинзонаду» с патриотическим 
слетом. Поэтому команда должна была 
состоять   из разносторонних личностей, 
чтобы каждый по возможности внес 
свой вклад в успех команды. Мероприя-
тие проводилось в Центре специальной 
подготовки «Сибирский легион», городе 
Сургуте. Программа была насыщенна, в 

«Робинзоны» ЗПКТ Еще чуть-чуть, и мы - самые сильные!

Оргкомитет и команда ЗПКТ

ТУРФЕСТ ЗПКТ объединил молодежь городских предприятий 

Демонстрация туристической полосы

Прохождение тимбилдинга

разившаяся гроза внесла коррективы в 
расписание, но программа соревнований 
и конкурсов была выполнена полностью.

В общем зачете победила команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург», вторую 
строчку заняла команда ЗПКТ, уступив 
совсем немного победителю, а на третьем 
месте оказалась команда ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Стоит отметить, что 
команда ЗПКТ заработала призовые ме-
ста во всех блоках программы: 2 место в 
тимбилдинге, 3 место в мультигонках и 1 
место за исполнение песни.

Остается еще раз поздравить  побе-
дителей и призеров фестиваля, а также 
участников и организаторов! Огромная 
благодарность всем, кто помог создать 
этот праздник! Уверены, что снова встре-
тимся уже в ТУРФЕСТе ЗПКТ-2016!

нее входили: туристическая тропа,  кон-
курс бивуаков, творческий конкурс и 
пейнтбольный турнир.

Туристическая тропа состояла из: 
полос препятствий (туристической, об-
щевойсковой и спортивной), также ОФП 
(пресс, подтягивание, гиря). Наша коман-
да оправдала свое название «Богатыри 
Ямала». Оператор УДК Альзаф Миниба-
ев удивил всех присутствующих, подняв 
гирю весом 32 кг 250 раз, чем заслужил 
особое внимание со стороны сторонних 
организаций, в частности Председателя 

ППО С.В. Васина. Ребята из участка КИ-
ПиА, Игорь Шестаков и Анатолий Спи-
цин показали лучшее время, пробежав 
общевойсковую полосу препятствий. 
Фанус Равилов вытянул команду своим 
спортивным настроем, качая пресс бы-
стрее и больше соперников. Владимир 
Тимохин также не подвел команду, пре-
одолевая туристическую полосу препят-
ствий. Ну, а на плечи женской части ко-
манды была возложена кухня в полевых 
условиях.

Несмотря на дождливую погоду, ко-
мандам удалось выполнить условия кон-
курса по приготовлению блюд на костре. 
Благодаря сплоченности команд, ужин 
получился быстрым и вкусным. После 
трапезы команды веселили друг друга, 
демонстрируя сценки собственного со-
чинения. После подведения итоговых 
результатов и награждения призеров, 
уставшие, но довольные собой «робинзо-
ны» отправились по своим островам. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
член актива Совета работающей 
молодежи
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

…И СТАНЕТ ЧИСТЫМ ВЕСЬ МИР!

В настоящее время проблема взаимодействия человеческого 
общества с природой приобрела особую остроту. Становится 
ясно, что решение проблемы сохранения качества жизни че-
ловека немыслимо без определенного осмысления современ-
ных экологических проблем.  Важнейшее условие развития 
человечества – бережное отношение к природе, всесторонняя 
забота о рациональном использовании и восстановлении ее 
ресурсов, сохранении благоприятной окружающей среды. 

В наше время понятие 
«экология» прочно укорени-
лось в массовом сознании: 
экологизация промышленно-
сти, экологическая политика, 
экологическое мировоззрение. 
Знание по экологии - знание 
современного типа развития 
общечеловеческой культуры. 
Охрана природы - задача на-
шего века, проблема, ставшая 
социальной. Загрязнение есть 
неблагоприятное изменение 
окружающей среды,  которое 
целиком или частично являет-

Александр БРЫКОВ,
начальник ОООС

ся результатом человеческой 
деятельности. В числе отхо-
дов производства и потре-
бления преобладает бытовой 
мусор, пищевые отходы, стро-
ительный мусор, пришедшие 
в негодность предметы. 

В рамках Экологических 
мероприятий ООО «Газпром 
переработка» на 2015 год, а 
также в целях улучшения эко-
логической обстановки и под-
держания сложившейся тра-
диции на заводе, 17 августа 
2015 года проведен субботник 

на территории УГНС (Урен-
гойская газонаполнительная 
станция) МО г. Новый Урен-
гой. Для проведения завод-
ского субботника из числа 
персонала были привлечены 
студенты Новоуренгойского 
техникума газовой промыш-
ленности ПАО «Газпром». 
Такое мероприятие способ-
ствует экологическому вос-
питанию подрастающего 
поколения, повышению эко-
логического уровня культуры, 
привлекает внимание к про-
блеме обращения с отходами, 
оказывает реальную практи-
ческую помощь окружающей 
нас природе. 

 Во время проведения 
субботника среди всех со-
бравшихся помочь окружаю-
щей среде царила позитивная 
атмосфера, начиная с момента  
сбора и вплоть до окончания 
субботника. Все сотрудники 
получили спецодежду, рабо-

чие перчатки, инвентарь, па-
кеты для мусора и рассредото-
чились на территории.  Также 
был организован транспорт 
для вывоза мусора. В экологи-
ческом мероприятии по бла-
гоустройству территории под 
знаком «Заводской суббот-
ник» приняли участие 16 че-
ловек, было вывезено мусора 
в объеме 6,000 куб. м. Главная 
цель субботника была достиг-
нута – порядок был наведен! 
За несколько часов ударного 
труда на территории общей 
площадью около 500 кв  м  
были выкорчеваны засохшие 
кусты и деревья, убраны су-
хая трава и бытовой мусор. 
Очередной раз все убедились 
в том, что чистота и ухожен-
ная территория –  это дело рук 
самого человека. Неслучайно 
народная мудрость гласит: 
если каждый из нас подметёт 
прямо под своими ногами — 
чистым станет весь мир.

В субботнике приняли участие студенты-практиканты из  НТГП

Техника безопасности гласит:   
«Скрой провода в земле!»

Работа спорится!Мы - за чистую территорию завода!
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ка, попавшего в такую ситуацию, может 
быть абсолютно непредсказуемым, более 
того, могла возникнуть угроза всему тех-
нологическому комплексу ЗПКТ.    

Для предотвращения похожих инци-
дентов и проводятся подобные команд-
но-штабные учения (КШУ), в которых 
задействовано большое количество лю-
дей, соответствующих специалистов и 
служб. На этот раз в ходе учений были 
проверены и отработаны взаимодействие 
при отработке схем оповещения и сбора 
следующих участников КШУ: Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям ЗПКТ, 
Новоуренгойского охранного отряда, Ре-
гионального управления МВД, ОМВД, 
МЧС, формирований гражданской защи-
ты завода, поскольку все они были задей-
ствованы в достижении одной цели, и от 
их слаженного взаимодействия зависело 
оперативное снятие угрозы криминаль-
но-террористического характера. 

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ УСПЕШНО!

11 августа на ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» прошли плановые 
командно-штабные учения  по теме  
«Отработка практических меропри-
ятий по повышению устойчивости 
функционирования завода по подго-
товке конденсата к транспорту при 
возникновении угрозы криминаль-
но-террористического характера 
(КТХ)».

«11» августа 2015 года в 9-00 группа лиц 
(2 человека), своеобразно экипированных, 
вошли в  здание заводоуправления. При 
попытке охранника преградить путь, 
злоумышленники оказали вооруженное 
сопротивление…» Ситуация, которая 
вполне могла бы иметь место в жизни,  и 
от которой в неспокойное сегодня время 
никто не застрахован. Поведение челове-

В операцию по захвату злоумышленника 
вступает оперативная группа

Злоумышленник захватывает заложников Следственные действия

Сотрудники аппарата управления покидают здание Эвакуация сотрудников аппарата управления в защитное сооружение

Сюжет учений был достоин остросю-
жетного блокбастера. Захват заложников, 
ранение злоумышленника, эвакуация со-
трудников в защитное сооружение, оце-
пление и укрепление постов, вызов опер-
группы, повышенная боевая готовность 
отрядов ГИБДД, МВД, ГСО и всего ос-
новного производства ЗПКТ.  В итоге 
операции учебные цели были достигну-
ты, мероприятия выполнены в соответ-
ствии с действующими нормативными 
документами на высоком уровне, и опе-
ративность соответствовала всем предъ-
являемым требованиям. 

Остается добавить, что с начала года 
на ЗПКТ прошло 5 учений по ГО и ЧС 
и 5 тренировок по проверке готовности 
персонала к выполнению режимов эва-
куации из здания заводоуправления. До 
конца года будет проведено еще 4 подоб-
ных тренировки. 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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.

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ

СПЕШУ ВДОХНУТЬ...

22 августа состоялся велопробег на 150 км, посвященный 70-летию Победы и ор-
ганизованный  ППО ООО «Газпром добыча Уренгой». Проверить свои силы решили 
более 40 человек. Среди них – лаборант химического анализа ЦЗЛ Виктория Кулин-
ченко и инженер-конструктор ПКБ ОНТиТ Анастасия Нежинец. 

Маршрут пролегал по межпромысло-
вой трассе от Нового Уренгоя до ГП-16 
с остановками каждые 20 км. На ГП-10 
участники могли пообедать, а в конце 
пути, на ГП-16 их ждал горячий ужин. 
Колонну сопровождали машина безопас-
ности движения, медики, автобус для тех, 
кто будет вынужден прервать велопробег, 
и грузовик для  велосипедов.  

Анастасия Нежинец: «Я давно ка-
таюсь на велосипеде, люблю ездить на 
дальние расстояния. И этот пробег был 
для меня своего рода вызовом. Мы по-
дошли основательно к подготовке. Со-
вместно с ребятами из ООО «Газпром 
добыча Уренгой» проводили тренировки 
2 раза в неделю, в любую погоду, проез-
жая от 50 до 100 км. В день заезда,  когда 

Спешу вдохнуть последний месяц лета:
На Севере он пахнет октябрем.
А небо расплескалось красным цветом,
Суля мне ветер следующим днем,

Ведь в Уренгое не бывает тихо…
Ловлю душой таинственный момент,
В котором лето закрывает книгу,
Поставив теплый солнечный акцент

В глазах прохожих… И свой том откроет
Пора ветров и затяжных дождей…
Прости измену мне, любимый южный город!
Полярные сиянья мне милей…

Анастасия НЕЖИНЕЦ 

нас целый час поливал сильный дождь, и 
я промокла до нитки, то решила не риско-
вать здоровьем и села в автобус на отмет-
ке в 105 км. Неважно, что я не доехала до 
конца – я преодолела свой собственный 
рекорд».

Виктория Кулинченко: «Дождь, ко-
нечно, наши планы подкорректировал 
не в лучшую сторону. Но мы прогнозы 
смотрели, готовились. У нас была смена 
одежды, смена носков. Жаль, что не было 
сменной обуви».  

Виктория вместе с мужем и еще три-
надцатью участниками добрались до фи-
ниша и были встречены аплодисментами 
на ГП-16.  После ужина уставшие, но 
счастливые велосипедисты отправились 
на автобусе обратно в Новый Уренгой.

Велогонщики перед выездом на межпромысловую 
трассу

Очередная остановка в пути - Полярный круг

Виктория Кулиниченко и Анастасия Нежинец 


