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О ГЛАВНОМ

В ежегодном мероприя-
тии приняли участие предста-
вители администрации Об-
щества и главные инженеры, 
руководители служб и отде-
лов охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопас-
ности филиалов компании и 
ООО «Газпром нефтехим Са-
лават». В связи с ближайшей 
консолидацией газоперера-
батывающих активов в ра-
боте совещания также при-
няли участие представители 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Всего слушателям было 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В период с 10 по 11 мая 
2018 года в администрации 
ООО «Газпром переработка» 
состоялось совещание 
главных инженеров 
Общества «Об итогах 
работы по охране труда, 
промышленной, пожарной 
и газовой безопасности 
в 2017 году и задачах на 
2018 год».

представлено 35 докладов, 
посвященных вопросам ох-
раны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, а 
также профилактике травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний.

Завершило мероприятие 
подведение итогов конкур-
са на звание «Лучший фили-
ал ООО «Газпром переработ-
ка» по обеспечению охраны 
труда, промышленной, по-
жарной безопасности и здо-
ровья за 2017 год». В соот-
ветствии с Положением о 
смотре-конкурсе основны-
ми критериями оценки участ-
ников являются: отсутствие 

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ В 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Совещание главных инженеров ООО «Газпром переработка»

производственного травма-
тизма, оценка системы об-
учения и проверки знаний 
работников по охране тру-
да, проведение специальной 
оценки рабочих мест по усло-
виям труда, сведения о пожа-
рах и возгораниях на объек-
тах филиала.

По итогам набранных бал-
лов Лучшим филиалом Обще-
ства был признан Сосногор-
ский газоперерабатывающий 
завод.

Служба по связям 
с общественностью
ООО «Газпром 
Переработка»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»!
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ДНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая по всей стране прошли тысячи 
мероприятий, приуроченных к самому 
значимому событию – празднику 
Победы. Коллектив ООО «Газпром 
переработка» принял активное участие 
во всех праздничных торжествах, 
проходящих на территории 
присутствия предприятия в Санкт-
Петербурге, Сургуте, Ноябрьске, 
Сосногорске, Ухте.

В Новом Уренгое более 40 тысяч 
человек по зову сердца участвовали в 
мероприятиях. Безусловно, главным 
праздником стало шествие 25-ти тысяч 
горожан по Ленинградскому проспекту. 
В торжественном параде, посвященном 
73 –летию со дня Победы в Великой От-
ечественной войне, прошли более трех-
сот работников ЗПКТ. Заводчане начали 
приходить на городскую площадь с ран-
него утра с георгиевскими ленточками 
на груди, портретами своих дедов и пра-
дедов, флагами, воздушными шарами. К 
этому дню работники завода готовились 
с особым чувством ответственности и 
уважения к подвигу всех тех, кто отстаи-
вал свободу и освобождал мир от фаши-
стских захватчиков в боях на передовой, 
кто в тылу приближал Победу, поднимал 
страну из руин в тяжелые послевоенные 
годы. 

-Подвиг ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, детей войны – наша история и 
гордость. Уверен, что память о нем со-
хранена в сердцах каждого заводчанина! 
Поэтому, с особым чувством уважения 
и ответственности перед ветеранами 
мы ежегодно готовимся к этому Вели-
кому празднику. Наша задача – достой-
но сохранить и передать последующим 
поколениям вечную память о мужестве 
защитников Отечества и глубокую бла-
годарность за возможность жить в 

современной России,- отмечает директор 
завода Игорь Чернухин.  

9 мая, отдавая честь победителям, ко-
лонна ЗПКТ приветствовала ветеранов, 
разместившихся на почетной трибуне, 
победным сигналом БТР, троекратным 
«Ура!» и запуском воздушных шаров.

Гордость и радость, грусть и горечь 
потерь – все сложилось в одно общее 
приподнятое настроение в этот необычно 
ясный и солнечный день. К слову сказать, 
не изменяя доброй традиции, заводчане 

развернули у точки построения колонны 
полевую кухню с пирогами, гречневой 
кашей, горячим чаем и славными песня-
ми военных лет.

В этот же день после парада работники 
ЗПКТ и члены их семей приняли участие 
в международном общественном движе-
нии «Бессмертный полк». С фотографи-
ями своих родственников — ветеранов 
армии и флота, партизан, тружеников 
тыла, узников концлагерей, детей войны 
они прошли по улице Дружбы народов.

Колонна ЗПКТ приветствует ветеранов ВОВ

Глеб Пауткин, Владимир Слободской, 
Сергей Романов

Семья Сергея Горбунова – участники «Бессмертного полка»

Заводчане ответственно подготовились 
к шествию

Шествие заводчан возглавляет главный инженер 
Олег Обухов

Перед началом парада
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А накануне, 8 мая от имени коллек-
тива Общества «Газпром переработка» 
главный инженер ЗПКТ Олег Обухов, 
заместитель директора завода по об-
щим вопросам Рустем Минхайров, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Александр Веселый воз-
ложили цветы к Вечному огню на Пло-
щади Памяти, почтив тем самым под-
виг воинов, погибших в боях за Родину. 

Не изменяя многолетней доброй тра-
диции, работники Новоуренгойского 
филиала организовали встречу с участ-
никами войны, тружениками тыла, 
детьми и вдовами погибших советских 
солдат в общественной организации 
ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Для поколения победителей завод-
чане организовали чаепитие с вруче-
нием цветов и подарков. Приветствуя 
собравшихся, главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов подчеркнул:

— Наша святая обязанность помо-

гать ветеранам, ценить те часы и мину-
ты, когда мы можем услышать историю 
Великой Победы из первых уст и передать 
эту память нашим детям, а в будущем 
внукам. Очень важно помнить и уважать 
свое прошлое, чтобы достойно жить в 
настоящем и уверенно идти в будущее.

Теплая предпраздничная атмосфера 
была пронизана волнением и трепетом. 
Дети работников ЗПКТ исполнили для 
собравшихся стихотворения, популярные 
песни военных лет. Председатель Сове-
та общественной организации ветеранов 
ВОВ Анатолий Филиппович Алешкин 
рассказал присутствующим о подвигах 
сослуживцев, тяжелых послевоенных 
годах, поделился солдатскими байками. 
А мы еще раз убедились, что не стареют 
душой ветераны и важны им не столько 
цветы и подарки, сколько проявленные к 
ним уважение и забота.

Встреча давних друзей завершилась 
крепкими рукопожатиями и памятным 
фотографированием.

Возложение цветов к Вечному огню Готовы к акции «Бессмертный полк»

Связь поколений

Представители СМУС вручают подарки 
ветеранам   

Памятное фотографирование
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ЛИДЕРЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
На ЗПКТ прошел традиционный ежегодный конкурс 
профессионального мастерства среди рабочих на звание 
«Лучший рабочий ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
в 2018 году.

Эксперты определяли 
лучших в пяти профессиях. 
Уровень квалификации де-
монстрировали операторы 
технологических установок, 
слесари по ремонту техноло-
гических установок, прибо-
ристы/слесари по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и лабо-
ранты химического анализа.  

- Данный конкурс – это 
эффективное мероприятие, 
где рабочие совершенствуют 
свое практическое мастер-
ство, укрепляют теоретиче-
скую базу, делятся передовым 
опытом с коллегами, для пред-
приятия это возможность 
выявить лучших. Конкурс 
мотивирует и как правило, в 
перспективе у победителей 
и призеров наблюдается ка-
рьерный рост на производ-
стве, - комментирует дирек-
тор завода Игорь Чернухин.

В общей сложности уча-
стие в конкурсе приняли 50 
рабочих завода. Задания для 
конкурсантов состояли из те-
оретической и практической 
частей. 

В результате, по итогам 
конкурса на звание «Лучший 
оператор технологических 
установок» первое место 
было присуждено оператору 6 
разряда УСК Ильмиру Гарей-
шину. Второе место завоевал 
оператор 4 разряда УДК-2 Ер-
лан Уразгалиев. Третьим стал 
оператор 5 разряда УППБ 
Сергей Поляков.

В конкурсе на звание 
«Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» первое 
место эксперты отдали элек-
тромонтеру 5 разряда Участка 
№1 Вадиму Валееву. Второе 
место присудили электромон-

теру 6 разряда Участка №1 
Владиславу Зублевскому. На 
третьем месте оказался элек-
тромонтер 5 разряда Участка 
№1 Никита Елизарьев.

Лучшим слесарем по ре-
монту технологических уста-
новок стал инженер ГНС-2 
Ярослав Ильс, занявший пер-
вое место. Слесарь 5 разряда 
РММ Николай Рибенков за-
нял второе место, а третьим 
стал слесарь 4 разряда РММ 
Андрей Коржиков.

Звания «Лучший прибо-
рист/слесарь по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике» удостоены: 
первое место - слесарь 5 раз-
ряда КЛ Юрий Волков; вто-
рое место - слесарь 5 разряда 
ЦЗЛ Денис Лукьянчук; третье 
место - слесарь 5 разряда КЛ 
Андрей Древняк.

 Определились победители 
и в номинации «Лучший ла-
борант химического анализа». 
Ольга Морозова, лаборант 5 
разряда ЦЗЛ заняла первое 
место. Второй стала лаборант 

Андрей Нугманов собирает схему реверсивного запуска электродвигателя

4 разряда ЦЗЛ Наталия Васи-
льева. Третье место получила 
лаборант 5 разряда ЦЗЛ Елена 
Мазуренко.

Призеры конкурса получат 
дипломы, памятные подарки 

и денежные премии. Кро-
ме того, у победителей есть 
шанс побороться за звание 
лучшего по своей профессии 
в масштабах ООО «Газпром 
переработка».

Конкурсанты сдают теорию
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НОВАТОРЫ
С 14 по 16 мая на ЗПКТ прошла научно-практическая 
конференция молодых специалистов. В ежегодной 
конференции приняли участие 22 человека. Конкурсанты 
представили 16 научных работ в трех тематических секциях: 
«Добыча газа, газового конденсата. Транспорт газового 
конденсата. Переработка газового конденсата», «Ресурсо-
энергосбережение, совершенствование существующих 
процессов. Экология. Социальная и кадровая политика. 
Охрана труда» и «Автоматизация технологических процессов 
и производств. Программирование. Связь».

Открывая работу в сек-
циях главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов подчеркнул:

-Научно-практическая 
конференция, проводимая на 
ЗПКТ- это площадка для рас-
крытия не только научного и 
творческого потенциала, но 
и профессионального роста 
молодых специалистов. Рас-
сматривая исследователь-
ские работы, мы принимаем 
во внимание новаторские ре-
шения, которые имеют по-
ложительный экономиче-
ский эффект и внедряем их в 
производство.

В течение трех дней экс-
перты заслушивали проекты 
и задавали их авторам уз-
коспециализированные во-
просы. Обсуждали эффек-
тивность новаторских идей 
и технологических решений.

По итогам научно-прак-
тической конференции опре-
делились следующие побе-
дители: дипломами первой 
степени будут награждены 
Алмаз Равилов и Иван Ку-
дряшов – авторы работы 
«Моделирование вариатив-
ности работы УДК-1, УДК-2, 
ДКС и УПГД при условии 

увеличения содержания ком-
понентов С5 и выше в газе 
деэтанизации с определе-
нием возможности их вовле-
чения в товарные продукты». 
Диплома второй степени 
удостоена Анастасия Пу-
пова, которая защитила 
проект «Альтернативная 
схема сбора ПТВ с техно-
логических объектов, даль-
нейшая переработка и реа-
лизация метанола на ЗПКТ». 

Дипломы третей степени по-
лучат Евгения Мартенс и 
Александра Ильинова – раз-
работчики доклада «Автома-
тизация процедуры проверки 
уровня компетентности ис-
полнителей центральной за-
водской лаборатории ЗПКТ».

Поздравляем коллег и же-
лаем всем участникам кон-
ференции научно-производ-
ственных успехов!

Обсуждение доклада Алмаза Равилова и Ивана Кудряшова

Эксперты и участники научно-практической конференции
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ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СМУС
6

Молодежь завода собралась в актовом зале административно-
бытового комплекса для того, чтобы встретиться с 
руководством, обсудить итоги деятельности, планы на 
ближайшие два года и перспективы развития Совета молодых 
ученых и специалистов ЗПКТ. 

Председатель СМУС Ки-
рилл Кресов рассказал при-
сутствующим о реализации 
мероприятий в 2016 – 2017 
годах. Всего их было более 
40 по направлениям: на-
учное, благотворительное, 
культурно-массовое и спор-
тивное. Кроме внутризавод-

ских, молодые специалисты 
ЗПКТ участвовали в различ-
ных общегородских и ре-
гиональных мероприятиях, 
поддерживали акции и ока-
зывали помощь обществен-
ным организациям Нового 
Уренгоя.

Приветствуя участников 

встречи, главный инженер 
Олег Обухов акцентировал 
внимание на недостаточной 
активности большинства 
молодых работников в об-
щественной жизни завода. В 
ходе встречи он предложил 
обсудить вопрос вовлече-
ния заводчан в молодежное 
движение, инициативы ко-
торого руководство заво-
да готово поддержать по 
различным направлениям 
деятельности.

В ходе диалога обсужда-
лись вопросы информирова-

ния заводчан, общего взаи-
модействия и планирования 
мероприятий юбилейного 
для ЗПКТ 2019 года.

В ближайшее время моло-
дым специалистам нашего 
предприятия предстоит из-
брать новый состав СМУС. 
В настоящее время пока еще 
действующий актив Совета 
принимает от коллег пред-
ложения кандидатов, жела-
ющих возглавить молодеж-
ное движение и реализовать 
новые программы развития 
СМУС ЗПКТ. 

Участники собрания заслушивают отчет СМУС

Председатель СМУС Кирилл Кресов рассказывает об итогах деятельности Обсуждение молодежных инициатив
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7В ОБЪЕКТИВЕ - СПОРТ

Х СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЗПКТ
Спортивные команды завода соревнуются в четырнадцати ви-
дах спорта. Уже прошли соревнования: по зимнему полиатлону, 
лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию, 
гиревому спорту, дартс, стрельбе из пневматического оружия 
- винтовки и пистолета. Впереди: волейбол, баскетбол, ми-

ни-футбол, легкая атлетика, бильярд.  В течение года заводчане 
будут бороться за звание лучшей спортивной команды ЗПКТ. 
Представляем вашему вниманию промежуточную таблицу 
результатов.

Таблица результатов X Спартакиады 
работников ЗПКТ ООО «Газпром переработка» за 2018 год 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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

Дорогие коллеги! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, добра, счастья, 
хорошего настроения, удачи, любви близких и дорогих вам людей!

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В ООО «Газпром переработка» состоялся отборочный тур корпоративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
предприятий и организаций ПАО «Газпром».

В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

В мероприятии приняли участие 28 
конкурсантов. Творческие номера были 
заявлены в следующих номинациях: 
вокал, хореография, инструментальный 
и оригинальный жанр.

Номера отборочного тура оценивало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли: Виктория Гудз и Ольга Качаева 
— режиссёр и руководитель школы юно-
го артиста «Голосята», Тимур Дятчик 
— актер Санкт-Петербургских театров 

«Мюзик-Холл» и «АЛЕКО», а также Рус-
лан Матусевич — руководитель «БРЕЙК 
академии».

По решению жюри от ООО «Газпром 
переработка» в программу Зонального 
тура (северная зона) корпоративного 
фестиваля «Факел» были включены 9 
творческих номеров. В этом году Зо-
нальный тур фестиваля пройдет в городе 
Екатеринбург с 4 по 10 ноября.

СПРАВКА

«Факел» — корпоративный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Корпоративный фестиваль 
проводится один раз в два года по трехуровневой схеме. В 

ходе первого тура в дочерних предприятиях ПАО «Газпром» 
определяются лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестивалях. В рамках второго тура проводятся 
зональные фестивали (южная и северная зоны). Победители 
зональных туров участвуют в третьем — заключительном 
туре.

Васильеву Елену Ивановну - 
руководителя группы автоматизированных систем управления;

Анапиева Эдуарда Ибрагимовича - 
машиниста технологических насосов 4 разряда УГНС производства;

Гнитий Ирину Леонидовну - 
уборщика производственных помещений 2 разряда ремонтно - хозяйственного участка;

Сергеенко Вячеслава Борисовича - 
заместителя начальника отдела материально - технического снабжения.


