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ПАО «ГАЗПРОМ» - 25 ЛЕТ

Рабочая встреча Владимира Путина и
Алексея Миллера

«Газпром» отметил значимую дату – 25 лет со дня
образования акционерного
Общества. Накануне юбилея
состоялась рабочая встреча
Президента РФ Владимира
Путина и Председателя
Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.
Во время встречи глава
газового концерна проинформировал Президента об основных достижениях компании за
четверть века и ходе реализации стратегических проектов.
Президент РФ поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем.
В режиме видеоконференции Владимиру Путину были
представлены новые спортивные объекты, построенные в
рамках программы «Газпром
– детям».
Накануне праздника Алексей Миллер также провел
селекторное совещание, приуроченное к юбилейной дате.
Свой отчет газовый концерн ведет от 17 февраля 1993
года. За этот отрезок времени
«Газпром» создал прочный
фундамент для развития газовой промышленности России
в XXI веке и вышел в лидеры
глобального энергетического
рынка. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка
и реализация газа, газового
конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного
топлива, а также производство и сбыт тепло- и электро-

www.pererabotka.gazprom.ru
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Трансляция селекторного совещания велась на
54 предприятия Группы «Газпром»

энергии. Концерн располагает
крупнейшими в мире запасами
природного газа и эффективно
управляет этой уникальной
ресурсной базой. Прирост запасов стабильно превышает
объем добычи. Газовый гигант
выходит на новые территории
и формируем крупные центры газодобычи на Ямале и
на Востоке России. Они будут
связаны современными, уникальными газовыми магистралями. Ключевым газотранспортным коридором вместо
устаревшего
Центрального
становится
высокотехнологичный Северный, протянувшийся с Ямала до Финского
залива. Отсюда, через Балтийское море в Европу, проложен
крайне востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток».
ПАО «Газпром» – крупнейший поставщик газа на
европейский
и
турецкий
рынки. Потребность в российском газе здесь растет, поэтому уже сегодня строится
газопровод «Турецкий поток»
через Черное море, реализуется проект «Северный поток
– 2». В истории экспорта российского
трубопроводного
газа открывается новая страница. 20 декабря 2019 года
впервые начнутся поставки
в Китай – на самый перспективный газовый рынок в
мире. За следующие 30 лет
с восточных центров газодобычи по газопроводу «Сила
Сибири» в КНР поступит
более триллиона кубометров
газа.

Концерн вышел на рынок
сжиженного природного газа,
запустил на Сахалине первый
в России СПГзавод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром»
пришел уже в 15 стран мира.
Глобальная
энергетическая компания ответственно выполняет главную задачу – обеспечивает надежное
газоснабжение российских
потребителей, проводя масштабную газификацию по
всей стране, что значительно
повышает качество жизни в
российских регионах. Сверхсложные проекты «Газпрома»
придают мощный импульс
развитию отечественной науки и промышленности.
В основе достижений
«Газпрома» – ежедневный
труд около 500 тысяч человек, которые трудятся в 54
его предприятиях. 16 февраля представители дочерних
обществ были приглашены
в Государственный Кремлевский Дворец на празднование
юбилея акционерного общества. В составе делегации от
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» торжественное мероприятие посетили директор завода Игорь Чернухин,
заместитель начальника производства Андрей Платонов,
главный технолог Андрей
Кубасов, слесарь по КИПиА
Андрей Древняк.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ

Коллектив завода слушает информацию об итогах прошедшего года

На заводе прошли первые в
этом году ежеквартальные
оперативные
собрания
работников. В них приняли участие сменный и
инженерно-технический
персонал,
руководители
подразделений и отделов
аппарата
управления.
Говорили об итогах и перспективах филиала, а также
предстоящих выборах Президента РФ.
В 2017 году завод выполнил производственную программу в полном объеме.
Прием нестабильного газового конденсата на технологические объекты ЗПКТ
составил более 103% от плановых показателей, при этом
ачимовского НГК поступило
около 4,2 млн тонн, что на 5%

больше, чем в 2016 году.
- В условиях действующего производства на заводе
продолжается реконструкция и строительство новых
производственных
объектов, как за счет собственных средств Общества, так
и в рамках инвестиционных
программ ПАО «Газпром».
Объекты
«Реконструкция
дожимной
компрессорной
станции Уренгойского ЗПКТ
для обеспечения сырьём
НГХК» и «Установка подготовки газов деэтанизации
Уренгойского ЗПКТ» будут
введены в эксплуатацию уже
в 4 квартале 2018 года. УПГД
и ДКС обеспечат более гибкую схему подготовки получаемого на установках газа
деэтанизации, - прокомментировал главный инженер
ЗПКТ Олег Обухов.

Олег Обухов рассказывает об
итогах и перспективах

Улучшились показатели в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Молодые специалисты завода достойно
представляли ЗПКТ на конференциях различного уровня. Результативно прошла IX
Спартакиада завода, посвященная десятилетию ООО
«Газпром переработка».
Главный инженер Олег
Обухов отметил, что 18 марта 2018 года пройдет важное политическое событие в
стране – выборы Президента
РФ. Отвечая на вопросы работников, он разъяснил, что
в день голосования сменному персоналу, желающему
реализовать свое избирательное право, будет обеспечена
доставка к избирательным
участкам централизованным
транспортом.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ
На ЗПКТ прошла встреча
руководителей и молодых работников филиала
с экспертами, осуществляющими аккредитацию основных профессиональных
образовательных программ
Частного профессионального образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой».
Специалисты обсудили пять
программ, определили пути
перспективного
сотрудничества.
- Мы регулярно встречаемся
по вопросам учебного процесса,
совместно
рассматриваем
темы дипломных работ,
которые пишут студенты.
Для нас важно, что образовательные программы предполагают длительный период

Эксперты обсуждают перспективы сотрудничества

прохождения учащимися производственной практики на
объектах завода. В результате
выпускники Техникума приобретают определенный опыт,
имеют четкое понимание
рабочего процесса, а значит
быстрее проходят адаптацию при трудоустройстве на
завод,- подчеркнул главный
инженер ЗПКТ Олег Обухов.
ООО «Газпром переработка»
участвует в совершенство-

вании
учебно-материальной
базы учреждения. В 2017 году
Техникуму была выделена
благотворительная помощь в
размере 300 тыс. рублей для
приобретения пирометра, паяльной станции, контейнеров
для сбора и хранения батареек,
светодиодных
светильников,
брошюр «Правила экологической безопасности», а также
изготовления макета «Галерея
экологической науки».

На должность заместителя генерального
директора по производству ООО «Газпром
переработка»
назначен Игорь Викторович
Таратунин.
Игорь Таратунин в
1996 году окончил филиал Уфимского нефтяного
института в г. Салават по
специальности «химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов». В газовой отрасли работает с 1996 года.
До настоящего момента занимал должность
технического директора
ООО «Газпром нефтехим Салават». С 22 января 2018 года приступил
к исполнению своих
должностных
обязанностей в ООО «Газпром
переработка».
Кадровое назначение
прошло и на ЗПКТ. На
должность заместителя директора завода по
общим вопросам назначен Рустем Ирекович
Минхайров. Свою трудовую деятельность он
начал в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на Сургутском
ЗСК в 2000 году сразу
после окончания Казанского Государственного
Технологического Университета. Рустем Ирекович совместно с ООО
«Газпром
развитие»
принимал участие в разработке Концепции развития Общества до 2015
года и на перспективу
до 2030 года. В 2013 году
получил квалификацию
«Мастер делового администрирования – Master
of Business Administration
(MBA)». До перевода на
завод занимал должность
заместителя начальника
инженерно-технического центра ООО «Газпром
переработка». С 5 февраля 2018 года приступил к
исполнению своих должностных
обязанностей
на заводе по подготовке
конденсата к транспорту.
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ИЗБИРАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта
2018 года. Территориальные и участковые избирательные
комиссии готовятся к этому важному событию. Оперативные
собрания сменного персонала завода посетила председатель
Территориальной избирательной комиссии города Нового
Уренгоя Оксана Федорив (на снимке).
Она рассказала заводчанам о подготовке к предстоящим выборам, акцентировав
внимание на новациях избирательного законодательства.
Главное новшество – отмена
открепительных удостоверений. Для удобства избирателей введен новый порядок
голосования – по месту
нахождения. Это значит, что
гражданин, имея при себе
паспорт, где бы он не находился, сможет проголосовать
на любом избирательном
участке, независимо от фактического места своей регистрации. Но для этого необходимо подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения.
Председатель ТИК подробно рассказала присутствующим о порядке подачи
такого заявления. Для этого,
начиная с 45 дней до даты
голосования, можно обратиться в любую избирательную комиссию. Подать
заявление можно четырьмя
способами. Первый – обратиться в ТИК, где заявления уже принимаются с
31 января. Последний день
приема – 12 марта. Оператор
поможет заполнить все необходимые сведения, определит, где человеку удобно
проголосовать, и припишет
его к выбранной участковой
комиссии. Второй способ –
самостоятельная подача заявления через портал Госуслуг.
Если избиратель на портале
зарегистрирован и имеет
подтвержденную учетную
запись, можно
заполнить
бланк и приписать себя к
той или иной участковой
комиссии. Третий вариант –
обратиться в МФЦ, которые
также с 31 января принимают
заявления и обслуживают
избирателей без очереди. И
четвертый способ – прийти
не в территориальную, а уже
в любую участковую избирательную комиссию. Они

начнут работать с 25 февраля
до 12 марта. Прием заявлений
будет вестись ежедневно.
Если в период с 12 по 17
марта человеку в связи с
непредвиденными
обстоятельствами придется уехать
с места постоянной регистрации, ему нужно оформить «специальное заявление». Оно выдается в той
участковой избирательной
комиссии,
где
данный
избиратель обычно голосует. Находясь в другом
городе,
оформить
такое
заявление нельзя. Данный
документ будет содержать
специальный
знакмарку,
которая приклеивается в
левом верхнем углу и является защитой от подделок.
Специальные
заявления
могут быть оформлены до
14.00 17 марта. В день голосования на избирательном
участке гражданин обязан
предоставить его вместе с
паспортом.
-Выборы
федерального уровня, образовано 382
избирательных участка в
145 странах. Это ближнее зарубежье - Молдавия,
Украина, Белоруссия и другие страны, а также государства дальнего зарубежья, страны с популярными

у россиян местами отдыха.
Там в представительствах
и консульствах предусмотрено создание временных
участков.
Проголосовать
за границей можно только подав заранее заявление.
Это не сложно, ведь путевку мы приобретаем, как правило, заблаговременно. У нас
уже были такие заявления –
мы приписывали избирателей на участки на Кипре, в
Тайланде, в Германии и других странах. Так что, можно сказать, такой опыт у
нас уже есть. А сами граждане нам потом рассказывали, насколько это было интересно – голосовать в другой
стране, и что это очень разнообразит отдых.
Путешественники тоже
не
лишатся
возможности реализовать свое право

О выборах Президента РФ

Информационный стенд - новации избирательного процесса

избирателя. К дню голосования на 32 крупных железнодорожных вокзалах и в 25 аэропортах нашей страны будут
организованы избирательные участки. Оповещение по
громкой связи, яркие вывески – все подскажет гражданам, где именно они смогут проголосовать. Но опять
же – предварительно должно быть подано заявление,
при помощи которого избиратель будет приписан, скажем, к аэропорту Внуково
или железнодорожному вокзалу в Тюмени,- прокомментировала Оксана Федорив.
Территориальной избирательной комиссией Нового
Уренгоя с 31 января принято
более 700 заявлений от граждан, желающих реализовать
свое избирательное право.
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23 ФЕВРАЛЯ

Поздравление Защитникам
Всех тех, кто служил и Присягу давал,
Марш-бросок пережил, АЗК одевал,
Кто ходил по морям, рубежи охранял,
Кто «кирзуху» топтал, с АКМа стрелял,
Кто дневальным стоял, репера закреплял,
Кто «баранку» крутил и понтон наводил,
Кто в «вертушке» летал, пот соленый попил,
Кто Устав изучал, по плацу отшагал,
Кто в броне промерзал и снаряды таскал,
Кто в засаде сидел и в тылу попотел,
Кто мундштук согревал и «Славянку» играл,

Кто команды давал и бойцов обучал,
Кто берег честь мундира, в грязь лицом не упал,
Кто был с миной на «ты», в карауле не спал,
Кто в отставку ушел, генералом не стал,
Кто в ПАРАДЕ шагал и так ДЕМБЕЛЯ ждал…
Поздравляем сердечно! Чувства ДРУЖБЫ вам вечно!
Чтобы в радость работа и здоровье отменно!
Чтобы была ЗАБОТА о СЕМЬЕ непременно!
Чтобы вы ЗАЩИЩАЛИ всех, кто ЛЮБИТ вас дома!
Чтоб ДОБРО сотворяли и ДАРИЛИ знакомым!!!
С уважением,
оператор УПДТ Николай Велько.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении за достигнутые
трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу газовиков и
нефтяников.
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации"
присвоено ведущему инженеру-технологу ЗПКТ Зинаиде Константиновой:
- Родилась и выросла я в Тюменской
области в селе Бердюжье. Так что
я местная, коренная сибирячка. Моей
маме 80 лет, 44 года было отдано работе в совхозе. Работала она кладовщиком, нормировщиком, бухгалтером.
Характер у нее боевой, никогда ни перед чем не пасует. Одна из первых на
селе мама получила водительские права
на управление легковым автомобилем
и мотоциклом. Водить мотоцикл она
очень любила. Сколько мы лесов на нем
объездили, а сколько ягод и грибов собрали! У мамы крутой нрав, но, не смотря
на это, с нами она была очень добрая
и понимающая. С любой проблемой мы
шли к ней и всегда встречали понимание
и поддержку.
Свою трудовую деятельность на ЗПКТ
Зинаида Васильевна начала в 1985 году
молодым специалистом после окончания
Тюменского индустриального института
им. Ленинского комсомола.
- Завод стал для меня практически
вторым домом. С ним я росла, набиралась практического опыта и знаний,
которыми делились старшие коллеги.
Можно сказать, что мне в жизни очень
повезло. Мне посчастливилось работать
рядом с такими профессионалами своего дела, как начальник цеха № 1 Леонид
Ковальков, операторы УСК Валентин
Игнатьев, Леонид Морозов, начальник
технического отдела Елена Кабанова и
многие другие.
Более 30 лет Зинаида Васильевна
трудится на родном предприятии, зарекомендовав себя как высококвалифицированный специалист.
- При непосредственном участии
Зинаиды Константиновой ведётся всесторонняя работа по формированию
плана модернизации, реконструкции
и технического перевооружения производственных мощностей ЗПКТ. Ее
профессиональные знания направлены
на совершенствование технологических
процессов, улучшение качества выпускаемой продукции, проведение ресурсосберегающих мероприятий, внедрение в
практику новых технических и научных
решений. Зинаида Васильевна охотно

Константинова Зинаида Васильевна

делится опытом с молодыми специалистами, а также помогает студентам
профильных вузов в подготовке курсовых
и дипломных проектов,- подчеркивает
директор завода Игорь Чернухин.
К числу производственных успехов
Зинаиды Константиновой можно отнести ее участие в разработке технических
решений промышленного производства
дизельного топлива арктической марки ГОСТ 305 – 82; топлива дизельного
арктического экологического класса 3,
качество которого подтверждено декларацией соответствия Таможенного союза; топлива для реактивных двигателей
марки ТС-1.
- Я считаю, что государственная на-

града заслуга всего нашего коллектива,
который создал на Ямале мощный газоперерабатывающий комплекс. Впереди
много масштабной, сложной, но интересной работы. Предстоит построить
и запустить новые технологические
объекты. Желаю всем нам реализации
производственных планов.
Отметим, что за многолетнюю и безупречную работу Зинаида Васильевна
неоднократно поощрялась руководством,
имеет: Почетную грамоту мэра Нового
Уренгоя, Почетную грамоту и Благодарность Губернатора ЯНАО, Звание «Ветеран ООО «Газпром переработка», Почетную грамоту Министерства энергетики
РФ.
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СМУС ОБ
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
ИТОГАХ 2017-ГО - ФОТОРЕПОРТАЖ
В рамках научного направления
молодые работники завода достойно
представили Общество «Газпром переработка» в конференциях как дочерних предприятий ПАО «Газпром», так
и всероссийского масштаба.
Социальное направление в 2017
году было представлено мероприятиями: (семейный праздник «Зимние
забавы»), интеллектуальными (Городские игры «Что? Где? Когда?», Открытый турнир ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм,
Интеллектуальный турнир «Игры разума» ООО «Газпром добыча Уренгой», Открытый кубок АО «Роспан
интернешнл» по интеллектуальным
играм), развлекательными (Фестиваль
работающей молодежи ООО «Газпром
переработка», Первоапрельский квест
ЧПОУ «Газпром техникум») и туристическими (День молодежи, Открытый туристиский фестиваль ЗПКТ
«Турфест 2017»). Во всех мероприятиях молодежь завода приняла самое
активное, творческое участие.
Благотворительности в ушедшем
году было отведено особое место. Активисты СМУС поучаствовали в ежегодном благотворительном марафоне
и новогодней ярмарке «Твори добро»,
а также оказывали регулярную помощь РОО РДИ «Милосердие», помогая в транспортировке и сопровождении особенных детей.
Не забывали СМУСовцы и о спорте. Активисты приняли участие в IХ
Спартакиаде ЗПКТ, городских соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, футболу, хоккею.
Любители бега и здорового образа
жизни пробежали «Ямальский марафон» и присоединились к движению
ГТО.
В завершение года силами СМУС
было организовано поздравление детей работников ЗПКТ Дедом Морозом
и Снегурочкой.
В 2018 году заканчиваются полномочия председателя Совета молодых
ученых, рабочих и специалистов, и
его заместителей. Приглашаем всех
желающих принять участие в работе Совета. Заявки кандидатов на
должность председателя СМУС, его
заместителей принимаются до конца марта по телефонам (771) 30-077,
+7 (922) 098-69-11. Проведение отчетно-выборного собрания СМУС
планируется на март-апрель 2018
года.
Анастасия Матвеева

Масленица - один из самых любимых народных праздников. В этом году Масленичная
неделя началась 12 февраля. А уже 17 февраля заводчане «Зимними забавами»,
весельем и угощением отметили Широкую Масленицу.
По этому случаю работники ЗПКТ с
детишками собрались на лыжной базе
«Контакт». Активисты СМУС подготовили для всех веселые спортивные
конкурсы, игры и развлечения. Мероприятия на свежем воздухе проходили
активно и весело, а горячий чай, вкусная
выпечка, блины, мясные деликатесы, мед
и варенье – угощение, организованное
Группой соцразвития, быстро согревали
взрослых и детей. Благодаря Профсоюзу
завода все ребята получили подарочные
сертификаты тюбинг-центра и с удовольствием катались на «ватрушках» с
ледяных горок.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Дети и
взрослые в дружном хороводе спели частушки и заклички, провожая зиму.
Праздник «Зимние забавы» удался на
славу! Заряд хорошего настроения на целый день получили все без исключения!

Солнышко в руках

Проверили кормушки

Перетягивание каната - кто сильнее
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Активные болельщики

Квест. Нашел ответ

ЗПКТ - самый дружный коллектив
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На «ватрушках» к снежной горке

Сожжение чучела Масленицы
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ГОЛОВНОЙ ОФИС ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
ПЕРЕЕХАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «Газпром переработка» сообщает о смене местонахождения общества. С 22 декабря 2017 года администрация ООО «Газпром переработка»
располагается по следующему адресу:

194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1.
Переезд
газоперерабатывающего
дочернего общества ПАО «Газпром»
обусловлен совершенствованием си-

стемы управления предприятием,
в том числе расширением географии деятельности ООО «Газпром
переработка».

В филиале прошел обучающий
семинар «Проведение внутренних
аудитов по новой версии ISO 9001:2015
для нужд ООО «Газпром переработка».
Семинар провел главный эксперт-консультант ООО «Бизнес Консалтинг
Групп» Александр Семибратов, который
рассказал о новых принципах, подходах и методологиях, используемых при
оценке системы менеджмента качества
с учетом требований ISO 9001:2015. По
итогам стажировки 20 специалистов
завода получили сертификаты.

НА ЗПКТ СТАРТОВАЛА
Х СПАРТАКИАДА
РАБОТНИКОВ ЗАВОДА
Соревнования пройдут по
14 видам спорта - это бильярд,
волейбол, настольный теннис, баскетбол, минифутбол,
плавание, шахматы, гиревой
спорт, дартс, легкая атлетика,
лыжные гонки, полиатлон

зимний, стрельба из пневматического оружия – винтовки
и пистолета. В течение года
заводчане будут бороться за
звание лучшей спортивной
команды ЗПКТ.

Первичная профсоюзная организация завода подготовила и раздала
календари на 2018 год.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив завода по подготовке конденсата к транспорту
от всей души поздравляют с юбилеем:
Александра Александровича Дубину слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда РМУ производства;

Игоря Брониславовича Махнача электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
участка №1 – электроснабжение.

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы, добра, счастья, хорошего настроения,
удачи и любви близких, и дорогих вам людей!
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.
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