
станции является машинный 
зал с магистральными на-
сосами высокой мощности. 
Емкостной парк из 16 шаро-
вых резервуаров объемом 600 
кубометров каждый обеспе-
чивает необходимый буфер. 
Для технического оснащения 
были разработаны схемы, вне-
дрены инновационные тех-
нологии, установлено новое 
оборудование. На реализацию 
хода строительства повлияла 
политика импортозамещения, 
широко применяемая прак-
тически во всех проектах 
ПАО «Газпром». Так система 
управления АСУ ТП реализо-
вана на базе Российского про-
изводителя, проектировщик 
ПАО «Газпром автоматиза-
ция».

На ГНС-2 идет очень важ-
ный предпусковой период, 
когда специалисты и работ-
ники строительно-монтажных 
и пусконаладочной органи-
заций, с непосредственным 
участием специалистов ЗПКТ 
под руководством Заказчика 
(ООО «Газпром инвест») до-
водят все системы и позиции 
до эксплуатационной готов-
ности.

Спецвыпуск. октябрь 2016 года Газета филиала ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

ПАО «Газпром» утвердил 
Инвестиционную  про-
грамму, бюджет (финан-
совый план) и программу 
оптимизации (сокращения) 
затрат на 2016 год в новой 
редакции.

В соответствии с Инве-
стиционной программой 
на 2016 год в новой редак-
ции, общий объем освое-
ния инвестиций предусмо-
трен на уровне 853,01 млрд 
руб., что на 11,011 млрд 
руб. больше по сравнению 
с Инвестиционной про-
граммой, утвержденной в 
декабре 2015 года. В том 
числе объем долгосрочных 
финансовых вложений со-
ставит 173,159 млрд руб., 
расходы на приобрете-
ние в собственность ПАО 
«Газпром» внеоборотных 
активов — 10,399 млрд руб.

Согласно бюджету ПАО 
«Газпром» на 2016 год в 
новой редакции, размер 
внешних финансовых за-
имствований составит 
187,8 млрд руб. Принятый 
финансовый план обеспе-
чит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефи-
цита, в полном объеме.

Программа оптимиза-
ции (сокращения) затрат на 
2016 год в новой редакции 
предусматривает меропри-
ятия, направленные на оп-
тимизацию (сокращение) 
затрат, общий эффект от 
которых должен составить 
16 млрд руб.

Корректировка параме-
тров Инвестиционной про-
граммы на 2016 год связана, 
в основном, с увеличением 
объема долгосрочных фи-
нансовых вложений.

Совет директоров 
«Газпрома» утвердил 
Инвестиционную  
программу, бюджет  
и программу сокраще-
ния затрат на 2016 год  
в новой редакции.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИНИЦИАТИВА И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

Управление  
информации  
ПАО «Газпром»

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром» на заводе высокими темпами ведется строи-
тельство новых производственных объектов, которые имеют 
особое технологическое, экономическое и социальное значе-
ние.

Совет молодых ученых, 
рабочих и специалистов 
(СМУС) ЗПКТ готовится 
подвести итоги 2016 года, 
который был непростым  
и в то же время богатым на 
события.

Увеличение объема получае-
мого газового конденсата за 
счет активной разработкой 
ачимовских залежей стало от-
правной точкой для того, что-
бы начать глобальные работы 
по расширению предприятия. 
Вышел на финишную прямую 

В первую очередь следует 
отметить ряд реформ, про-
изошедших в Совете в этот 
период. С момента основа-
ния в 2009 году молодежное 
объединение на заводе назы-
валось Советом работающей 
молодежи. В 2016 году в Об-

объект инвестиционного стро-
ительства ПАО «Газпром» 
«Расширение ЗПКТ – II оче-
редь» - головная насосная 
станция №2 (ГНС-2). Этому 
событию предшествовало 
двухлетнее динамичное стро-
ительство объекта. Сердцем 

ществе было принято новое 
Положение, в соответствии 
с которым объединение было 
переименовано в Совет мо-
лодых ученых, рабочих и 
специалистов, коротко – 
СМУС. Это событие совпало 
с окончанием полномочий 
действующего председателя 
Совета. 26 февраля на от-
четно-выборном собрании 
молодых специалистов пред-
седателем СМУС на 2016-
2017 гг. был избран Кирилл 
Кресов. Его заместителями 
стали Анна Шелест, Анаста-
сия Нежинец и Алексей Ни-
кифоров.

При поддержке админи-

страции, группы по соци-
альному развитию и ППО 
деятельность СМУС разви-
валась по основным направ-
лениям: социальному, благо-
творительному и научному. 
Кроме того, многие молодые 
специалисты достигли лич-
ных успехов в разных сферах 
деятельности. Были проведе-
ны традиционные семейные 
и интеллектуальные меро-
приятия, а также мероприя-
тия сторонних организаций, 
где Совет принимал актив-
ное участие. Подробнее об 
итогах 2016 года расскажем 
в следующем номере.
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

НОВОСТИ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Ахметшина Карина, 12 лет

Лункин Сергей, 11 лет

Рытов Артем, 7 лет

Ахкубекова Элиза, 7 лет Рытов Дима, 1 год 7 месяцев

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено перевозить пассажиров  
и управлять транспортным средством, 
оборудо ванным ремнями безопасности, 
не применяя их. Если человек рядом с 
вами или сзади вас не пристегнут, при 
ДТП он может стать причиной вашей 
смерти. Без ремней безопасности води-

Продолжается VIII-Спартакиада работ-
ников ЗПКТ. В корпоративных состяза-
ниях участвуют 6 спортивных команд. 
Прошли соревнования по лыжным гон-
кам, полиатлону зимнему, стрельбе из 
пневматического оружия – винтовки и 
пистолета, дартсу, легкой атлетике, пла-
ванию. Впереди - бильярд, волейбол, на-
стольный теннис, баскетбол, мини-фут-
бол, шахматы и гиревой спорт.

Совет молодых ученых, рабочих и 
специалистов при поддержке Первичной 
профсоюзной организации и Группы по 
социальному развитию проводят Чемпи-
онат по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?».

Молодые специалисты завода при-

Открытое акционерное общество 
«Газпром нефтехим Салават» пре-
кратило деятельность путем реор-
ганизации в форме преобразова-
ния в Общество с ограниченной 
ответственностью.

Соответствующая запись об этом 
была внесена в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц 1 октября 2016 года. ООО 
«Газпром нефтехим Салават» яв-
ляется 100-процентным дочерним 
обществом ООО «Газпром пере-
работка». Устав ООО «Газпром 
нефтехим Салават» утвержден 
годовым общим собранием ак-
ционеров ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» 27 июня 2016 года, 
зарегистрирован Межрайонной 
ИФНС России № 39 по Республи-
ке Башкортостан в установленном 
законодательством порядке.

тель и пассажиры с большей вероятно-
стью могут погибнуть в ДТП. Даже если 
вы соблюдаете осторожность, виновни-
ком аварии может стать другой участник 
движения. Нарушая это правило, работ-
ник совершает административное пра-
вонарушение. Помните об этом и соблю-
дайте правила безопасности!

Отдел охраны труда
и промышленной безопасности

мут участие в научно-технической кон-
ференция молодых специалистов ООО 
«Газпром переработка» и студентов реги-
ональных вузов на тему «Промышленная 
безопасность».

Команда ЗПКТ «ЗУБ мудрости» при-
мет участие в открытом чемпионате ООО 
«Газпром добыча Уренгой» по интеллек-
туальным играм «Игры разума».

В декабре СМУС проведет V ежегод-
ный фото-видео-конкурс, призванный 
выявить творческий потенциал работ-
ников ЗПКТ. Конкурс фотографий прой-
дет в номинациях «Завод – судьба моя», 
«Дети – цветы жизни», «Семейный от-
дых»; видеоролики - в номинации «Как 
я провел лето».

В рамках экологических мероприятий на ЗПКТ проводится 
конкурс детских рисунков среди детей работников завода. Ос-
новная идея конкурса – популяризация бережного отношения 
к окружающей среде, формирование у детей основ экологи-

ческой культуры и поддержка творческой активности заводчан. 
Участники конкурса представляют вашему вниманию творче-
ские работы, выполненные в разной технике рисования.

ССО и СМИ
ООО «Газпром  
переработка»

Книга фирменного стиля

Москва 
2015
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родных ресурсов, но думаю, 
что в масштабах страны и пла-
неты результат будет внуши-
тельным. Общество должно 
осознать, что городское про-
странство предназначено для 
людей. Автомобили отнимают 
его у нас и у наших детей», — 
отметила активист Совета мо-
лодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром переработка» 
Мария Леушина.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Подержавших акцию работников ждали символические подарки.

Рытов Артем, 7 лет

Черкесова Самира, 4 года Лункина Екатерина, 8 лет

Черкесова Самира, 4 года

Рытов Дима, 1 год 7 месяцев

Черкесова Самира, 4 года

Ахкубекова Элиза, 9 лет

Калантаевский Добрыня, 7 лет

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ  
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Работники ООО «Газпром пе-
реработка» приняли участие в 
экологической акции, прово-
димой в рамках Всемирного 
дня без автомобиля. Сотруд-
никам компании было предло-
жено не использовать личные 
автомобили, а добраться до 
офиса компании пешком или 
на велосипеде.

Корпоративную инициати-
ву поддержали 207 человек, 
что составляет почти полови-
ну работников администрации 
ООО «Газпром переработка».

«Это наш небольшой вклад 
в общее дело сохранения при-

ССО и СМИ
ООО «Газпром  
переработка»
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МНЕНИЕ

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

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?!

Несомненно, появление на карте страны города Новый Уренгой связано с открытием 
большого Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Само же название 
- «Уренгой» было известно в наших краях гораздо раньше. Что же в нем заключено? 
Рассказывает специалист по социальной работе группы социального развития Евге-
ния Шампурова:

- Существует много версий проис-
хождения слова «уренгой». Название 
города до сих пор вызывает споры у 
специалистов и даже у коренных жите-
лей. Они предлагают разные толкования 
значения.

Одно связано с легендой народа хан-
ты, которая гласит, что: «Однажды Дочь 
Солнца опустилась на холм, преврати-
лась в кошку и пробежала под землей, 
разрезав ее хвостом. В том месте течет 
сейчас река Пур. А место, где она сту-
пила лапой на землю, назвали ее именем 
«Уренгой – Дочь Солнца».

Вторая версия связана с переводом 
частей слова «уренгой» с ненецкого и 
тюркского языков. В первом случае как 
«остров», во втором - «вышележащая 
часть», «постепенное возвышение», 
«холм», «гора».

Возможно, когда-то стойбище на 
правом берегу реки Пур было названо 
в честь обычного ненца. Ведь лесные 
ненцы давали порой имена своим детям, 
которые ничего не значили.

Слово «уренгой» можно трактовать 
как: «лысый холм», «холм, на котором 
растут лиственницы, пригодные для ше-
стов чума», «холм, покрытый желтой 
травой».

Омские ученые предложили еще один 
перевод. Слово «уренгой», возможно 
произносилось как «аренгой», что зна-
чит с древнеарийских языков «Гора бо-
гов». Геологи тоже не отклоняют такой 
вариант. Гора могла светиться от газа – 
вот и повод для поклонения.

Лично мне ближе красивая легенда о 
дочери Солнца, в честь которой назван 
наш Уренгой!

Журавлеву Нину Васильевну - 
уборщика производственных 
помещений 2 разряда газона-

полнительной станции;

Лялина Сергея Аркадьевича 
- слесаря по ремонту техноло-
гических установок 6 разряда 

ремонтно-механического 
участка;

Болботко Виктоpа Ивановича - 
слесаря-сантехника 5 разряда 
участка №3- водоснабжение, 
канализация и очистные соо-

ружения;

Жидилину Татьяну Сергеевну - 
ведущего бухгалтера бухгал-

терии;

Алекса Татьяну Ивановну – 
оператора котельный 4 разря-

да участка №2
(пароснабжение).

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗ-
НЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА ПО ПОДГО-
ТОВКЕ КОНДЕНСАТА К ТРАНСПОРТУ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ  
С ЮБИЛЕЕМ:


