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ЗАВОДЧАНИН
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

9 мая в 11.00 в Новом 
Уренгое пройдет праздничное 
шествие, посвященное 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. В нем примут уча-
стие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, участники вооружен-

ных конфликтов, коллективы 
предприятий и организаций, 
учащиеся и студенты, предста-
вители общественных и поли-
тических организаций.

Для участия в праздничном 
шествии приглашаются все 
работники завода. Стараниями 
профсоюзного комитета ЗПКТ, 

группы социального развития 
и молодежных активистов для 
заводчан - демонстрантов бу-
дут организованы горячий чай 
с пирожками, традиционная 
гречневая каша с тушенкой, 
музыкальное сопровождение 
и праздничная атрибутика для 
украшения колонны. 
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2 ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ЗПКТ - ПОБЕДИТЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КОЛЛЕГ

ЗА АКТИВНОСТЬ ЗАВОДЧАН

Завод по подготовке 
конденсата к транспорту 
получил переходящий 
кубок победителя и 
благодарственное письмо 
главы муниципалитета за 
первое место по результатам 
смотра-конкурса на 
лучшую организацию в 
2017 году воинского учета 
граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
в муниципальном 
образовании город Новый 
Уренгой.

По случаю 25-летия со дня образования ПАО «Газпром» 
работники нашего завода награждены высокими наградами.

Церемония награждения прошла на торже-
ственном мероприятии, посвященном 100-ле-
тию образования военных комиссариатов 
России. ЗПКТ на торжестве представляли заме-

За заслуги в области не-
фтяной и газовой промыш-
ленности звание "Заслужен-
ный работник нефтяной и 
газовой промышленности 
Российской Федерации" при-
своено ведущему инжене-
ру-технологу завода Зинаиде 
Константиновой. 

- При участии Зинаиды 
Константиновой ведётся 
всесторонняя работа по 
формированию плана модер-
низации, реконструкции и 
технического перевооруже-
ния производственных мощ-
ностей завода. Ее професси-

В адрес директора завода 
Игоря Чернухина поступило 
благодарственное письмо 
главы города Новый Урен-
гой Ивана Костогриза. В 
нём отмечается вклад работ-
ников ЗПКТ в подготовку и 
успешное проведение выбо-
ров Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 
года.

Достижению высокого 
результата способствова-

ститель директора по общим вопросам Рустем 
Минхайров и специалист гражданской оборо-
ны группы по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Ирина Ахкубекова. 

ональные знания направлены 
на совершенствование тех-
нологических процессов, улуч-
шение качества выпускаемой 
продукции, проведение ре-
сурсосберегающих меропри-
ятий, внедрение в практику 
новых технических и научных 
решений,- отметил директор 
завода Игорь Чернухин, вру-
чая Государственную награду 
Зинаиде Васильевне на пла-
нерном совещании аппарата 
управления.

В торжественной об-
становке директор завода 
поздравил начальника тех-
нического отдела Алексея 
Мальцева и вручил ему Бла-
годарность ПАО «Газпром». 

Почетная грамота Мини-

стерства энергетики РФ будет 
вручена машинисту техно-
логических компрессоров 5 
разряда ДКС Николаю Шев-
ченко после его выхода из 
очередного отпуска.

ла работа по размещению 
наглядной агитации с при-
зывом прийти на выборы, 
проведение встреч с пред-
ставителями территори-
альных избирательных ко-
миссий, информирование 
коллектива обо всех новаци-
ях избирательного процесса. 
Заводчане приняли активное 
участие в президентских вы-
борах, выразив свою граж-
данскую позицию.

Глава города Иван Костогриз вручил награды представителям ЗПКТ 

Директор завода Игорь Чернухин 
вручил Зинаиде Константиновой 
Государственную награду Благодарностью ПАО "Газпром" 

отмечен Алексей Мальцев 
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В целях определения соответствия 
работников занимаемой должности 
или выполняемой ими работы на 
основе объективной коллегиальной 
оценки их профессиональной 
деятельности, деловых качеств и 
квалификации, согласно Положения 
об аттестации руководителей, 
специалистов и других служащих 
ООО «Газпром переработка» на Заводе 
по подготовке конденсата к транспорту 
с 4 апреля проходит аттестация 
специалистов. 

Завод подвел итоги 
производственной 
деятельности за 
первый квартал 2018 
года. За отчетный 
период ЗПКТ выполнил 
производственную 
программу в полном 
объеме.

- Основные задачи аттестации  ра-
ботников - выявление и оптимальное 
использование потенциальных профес-
сиональных возможностей аттесто-
ванных, определение необходимости 
повышения квалификации, профессио-
нальной подготовки или переподготовки 
кадров, дифференциация оплаты труда 
работников в зависимости от результа-
тов труда, квалификации и их деловых 

качеств, а также улучшение работы 
по подбору и назначению кандидатов на 
вакантные должности, обеспечение эф-
фективного продвижения кадров, фор-
мирование высококвалифицированного 
кадрового резерва,-прокомментировала 
начальник отдела кадров и трудовых от-
ношений Юлия Шабаева.

До 27 сентября текущего года аттеста-
цию пройдут 84 работника завода.

Рассмотрение документов аттестуемых

Дожимная компрессорная станция Уренгойского ЗПКТ

Руководитель отдела представляет 
аттестуемого работника

Прием нестабильного га-
зового конденсата (НГК) на 
технологические объекты за-
вода составил более 101% от 
плановых показателей, при 
этом ачимовского НГК по-
ступило около 1,0 млн тонн. 

На Сургутский завод ста-
билизации конденсата (ЗСК) 
отправлено около 2,3 млн 
тонн сырья. Потребителям 
отгружено порядка 2,7 млн 
тонн товарной продукции, в 
том числе топлива для реак-
тивных двигателей, дизель-
ного топлива и сжиженных 
углеводородных газов, что 
сопоставимо с аналогичными 
показателями соответствую-
щего периода прошлого года. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основные объёмы угле-
водородов поставлялись на 
завод с нефтегазоконденсат-
ных месторождений ПАО 
«Газпром». 

Выполняя производствен-
ные задачи службы и подраз-

деления ЗПКТ параллельно 
ведут работу по подготовке 
к пусконаладочным испыта-
ниям объектов „Установка 
подготовки газов деэтани-
зации Уренгойского ЗПКТ“ 
и „Реконструкция дожим-

ной компрессорной станции 
Уренгойского ЗПКТ для 
обеспечения сырьём НГХК“, 
ввод которых в промышлен-
ную эксплуатацию заплани-
рован в четвертом квартале 
текущего года.
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Профессиональное тестирование 
претендентов

Главный метролог ЗПКТ Александр 
Беляев оценивает индивидуальную работу 
конкурсантов

Начальник производства ЗПКТ Александр 
Шелест принимает  командный ответ молодых 
специалистов

Эксперты ЗПКТ и молодые специалисты открытого конкурса

Главный инженер ЗПКТ Олег Обухов объясняет 
конкурсантам основные требования к 
командной работе

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ - 2018

Завод по подготовке конденсата к 
транспорту как ведущий перерабатыва-
ющий комплекс на Ямале традиционно 
принял участие в форуме. Специалисты 
ЗПКТ выступили экспертами при прове-
дении конкурсных процедур.

У выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
конкурс пользуется большой популярно-
стью. В этом году 418 дипломированных 
специалистов изъявили желание уча-
ствовать в форуме, который стартовал 
в марте. Первый этап проходил заочно: 
экспертной комиссией оценивались до-
кументы, предоставленные соискате-
лями, желающими работать в ведущих 
дочерних обществах ПАО «Газпром».

Во второй этап, который проходил 21 
апреля, попали 232 соискателя. После ко-
мандного задания конкурсанты прошли 

В Новом Уренгое на базе частного профессионального образовательного 
учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» прошел XVIII Открытый конкурс 
молодых специалистов.

профессиональное и краткое отборочное 
тестирование, выполнили творческое 
задание. 

-Конкурс молодых специалистов дает 
претендентам уникальный шанс пока-
зать теоретические знания, практи-
ческие навыки, проявить себя и попол-
нить ряды профессионалов общества 
«Газпром переработка». По итогам 
конкурса мы выбираем до трех победи-
телей по направлениям переработки и 
подготовки углеводородов к транспор-
ту и трудоустраиваем их на ЗПКТ,- 
отметил директор завода Игорь Черну-
хин, приветствуя участников. 

В третий тур прошли 147 человек. 
Заключительная часть конкурса пред-
полагает отборочное собеседование с 
экспертами: ведущими специалистами 
и руководителями ООО «Газпром пере-

работка», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Надым» и ООО 
«Севернефтегазпром». Победителям 
заключительного этапа руководителя-
ми дочерних обществ будут вручены 
именные сертификаты, гарантирующие 
трудоустройство на вакантные места 
стартовых позиций (рабочие профессии 
4-х разрядов и должности инженеров, 
специалистов без категорий) для работы 
традиционным или вахтовым методом 
работы. 
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Торжественное открытие смены в ДОЦ "Северянка" Катя Амелькович: "В "Северянке" здорово!"

ЛЕТО В «СЕВЕРЯНКЕ»

- Детский оздоровитель-
ный центр «Северянка» за-
нимает лидирующие позиции 
среди здравниц Кубани. Ре-
бята будут размещаться в 
современных спальных одноэ-
тажных корпусах с уютными 
комнатами на 2-5 человек. 
Для отдыхающих будет рабо-
тать комфортная столовая 

Ежегодно группа 
социального развития 
завода организует 
оздоровительную 
компанию для детей 
работников.  Этим летом 
28 ребят отдохнут в 
Детском оздоровительном 
центре «Северянка», 
расположенном на 
побережье Азовского моря 
в станице Голубицкой 
Темрюкского района 
Краснодарского края. 
Здравница принимает 
детей в возрасте от 6 до 
14 лет в 3 смены, каждая 
по 28 дней. В смену 
в популярном лагере 
отдыхает 450 детей.

с двумя обеденными залами, 
для младшего и старшего 
возраста. Залы оснащены 
сплит-системами и музы-
кальным сопровождением. 
Сотрудниками разработано 
пятиразовое питание, рацио-
нально - сбалансированное по 
возрасту детей. В начале и в 
конце заезда предусмотрен 
медицинский осмотр для по-
следующей оценки эффектив-
ности оздоровления. Ребята 
получат медицинские услуги 
по показаниям, куда входят: 
физиотерапия (электрофо-
рез, УВЧ, лазеротерапия, 
УФО, амплипульс, дарсонваль, 
КУФ, ингаляции), кислород-
ные коктейли, массаж, спе-
леокамера, углекислые ванны, 
- комментирует руководитель 
группы социального развития 
Ольга Амелькович.

В лагере будут проводиться 
праздничные мероприятия, 
концертные программы, яр-
марки, олимпиады, сорев-
нования, патриотические 
игры; спортивно - массовые 
мероприятия: купание в море 
и открытом бассейне, утрен-

няя физзарядка, занятия на 
спортивных площадках: ба-
скетбольная, волейбольная, 
мини-футбольная, скалодром, 
веревочный парк, туристи-
ческая полоса, настольный 
теннис, настольный футбол, 
аэрохоккей, лазертаг, рыбалка 
на озере и прогулка на ката-
маранах, катание на веломо-
билях. Для ребят откроются 
дворец искусств, библиотека, 
художественная мастерская, 
изостудия. 

Детский оздоровительный 
центр «Северянка» имеет 
собственный пляж, который 
находится в 50 метрах от ла-
геря. Пляжная зона оснащена 
солнцезащитными зонтика-
ми, наблюдательной вышкой, 
раздевалками, спортивными 
площадками. Вход посторон-
ним на территорию детского 
пляжа воспрещен. Морские 
купания и пляжные меропри-
ятия всегда осуществляются 
под руководством вожатых в 
присутствии спасателей и ме-
дицинского работника.

Территория лагеря обосо-
блена, по периметру ограж-

дена забором, освещается в 
темное время суток. Имеются 
дизельные электростанции. 
Охрана территории кру-
глосуточная, установлены: 
видеонаблюдение по всему 
периметру и кнопка трево-
жной сигнализации. Здания 
оснащены пожарной сигна-
лизацией и громкой связью. 
За детьми будет обеспечен 
круглосуточный присмотр во-
жатыми и педагогами. 

Первая смена начинается 
с 3 июня. Работники ЗПКТ 
будут сопровождать детей 
в поезде до г. Сургут. Далее 
централизованно со всеми 
детьми ООО «Газпром пе-
реработка» уренгойские ре-
бята полетят в г. Анапу. Из 
аэропорта в сопровождении 
ГИБДД на комфортабельных 
автобусах, отвечающих тре-
бованиям правил перевозки 
детей, все дети будут достав-
лены в центр "Северянка". 
Таким же образом будет орга-
низован обратный маршрут.

Расписание второй и тре-
тей смен: с 1 июля по 28 июля 
и с 29 июля по 25 августа.
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СМУС ЗАВОДА ВЫХОДИТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Анастасия Матвеева выступает перед членами совета при Главе города

Молодежный совет при Главе города Новый Уренгой

6

Первое в 2018 году засе-
дание совета было посвя-
щено деятельности СМУС 
предприятий и молодежных 
общественных объединений 
Уренгоя в рамках Года со-
циальной ответственности и 
повышению электоральной 
активности среди молодежи. 
Особое внимание было уде-
лено программе проведения 
Молодежного форума - 2018.

- Работники завода ока-
зывают регулярную помощь 
и поддержку РОО РДИ 
«Милосердие». А наши «Тур-
фест ЗПКТ» и Открытый 
чемпионат Общества по 
интеллектуальным играм, 
которые проводятся уже 5 
лет, известны многим пред-
приятиям Нового Уренгоя. 
В рамках работы в составе 
Молодежного совета при 
Главе города мы хотели бы 
ближе познакомить моло-
дежь газовой столицы с на-
учным, интеллектуальным и 
спортивным направлениями 
нашей деятельности, по-
делиться своими идеями и 
знаниями, а также приобре-
сти новый опыт,- рассказала 
присутствующим представи-
тель СМУС ЗПКТ Анастасия 
Матвеева.

Действующие члены сове-
та единогласно поддержали 
Анастасию Матвееву и еще 
4 кандидатов, избрав их в 
совет.

Участники встречи обсу-
дили проекты по оказанию 
благотворительной адрес-
ной помощи, региональный 
проект «Письмо северян», 
нацеленный на поддержку 

развития автономного окру-
га, познакомились с «Кон-
вейером проектов», в рамках 
которого уже разыграны 5 
грантов по 20 тыс рублей. 

Уже в качестве члена мо-
лодежного совета при Главе 
города Анастасия Матвеева 
приняла участие в рабочих 
встречах с директором Де-
партамента молодежной по-
литики и туризма Эльвирой 
Тимергазиной, представи-
телем Губернатора ЯНАО 
в Новом Уренгое Натальей 
Рябченко, специалистами 
управления по работе с мо-
лодежью и общественностью 
администрации города. В 
рамках этих встреч обсужда-

В Новом Уренгое прошло заседание Молодежного совета 
при Главе города. На встрече с Иваном Костогризом 
присутствовали представители предприятий и организаций 
города, специалисты администрации по работе с молодежью 
и общественностью, журналисты уренгойских СМИ. В числе 
приглашенных была заместитель председателя Совета 
молодых ученых, рабочих и специалистов ЗПКТ Анастасия 
Матвеева.

лась текущая деятельность 
работающей молодежи и 
молодых предпринимателей, 
а также новые идеи Моло-
дежного форума – 2018 и 
конкурса молодежного пра-
вительства ЯНАО.

В рамках Молодежного 
форума Анастасия Матвеева 
присутствовала на панель-
ной дискуссии «Молодежь 
2030 – взгляд в будущее».

Спикерами дискуссии вы-
ступали представитель Гу-
бернатора ЯНАО Наталья 
Рябченко, Глава города Иван 
Костогриз и финалист кон-
курса «Лидеры России», 
заместитель Главы города 
Алексей Горпинченко. В 
работе интерактивных пло-
щадок форума приняли уча-
стие и молодые специалисты 
ЗПКТ. 
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В марте в конференц-
зале УГПУ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» прошел 
необычный семинар для мо-
лодых специалистов. Глав-
ным гостем и спикером ме-
роприятия выступил Фальк 
Анерт – руководитель служ-
бы поддержки глобального 
развития Wintershall GmbH. 
Молодые активисты ЗПКТ 
Николай Горенко, Сергей 
Илеув и Анастасия Матвеева 
приняли участие в дискус-
сии о проблемах и перспек-
тивах разработки газокон-
денсатных месторождений, в 
том числе ачимовских.

На базе ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой» 
прошел Первоапрельский 
квест. В этом году заявки 
на участие подали 9 команд. 
Команда ЗПКТ «300 метров 
южнее» во главе с капитаном 
Андреем Копыловым заняла 
2 место. Вместе с ним «бе-
гали по коридорам технику-

ма и спасали своих друзей» 
Руслан Исматов, Александр 
Шлыков, Наргиз Ярош, Алек-
сандра Тихонцова и Мадина 
Абдуллаева.

- Весна для каждого из 
нас – это время шуток, 
веселья и смеха! Первоа-
прельский квест – лучшее 
тому подтверждение! Это 

мероприятие стало доброй 
традицией и ежегодным 
праздником, днем прекрас-
ного настроения и единения 
для сотрудников различных 
организаций. Наша команда 
второй год подряд занимает 
четвертое место. Поэтому в 
следующем году мы с удвоен-
ной силой будем стремиться 

стать победителями! Пер-
воапрельский квест – это 
отличный шанс поучаство-
вать в интересном меро-
приятии, активно провести 
время с пользой для здоровья 
и насладиться общением в 
отличной компании,- отме-
тил участник команды заво-
да Наргиз Ярош. 
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ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, телефон (3494) 92-82-29.
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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, благополучия, добра, счастья, 
хорошего настроения, удачи, любви близких и дорогих вам людей!

В ОБЪЕКТИВЕ - ОХРАНА ТРУДА

Людмилу Толюгаевну Умарову - оператора очистных сооружений 3 разряда участка №3 -
                                                       водоснабжение,канализация и очистные сооружения;
Виталия Валентиновича Цыбнева - слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда РМУ производства;
Александра Витальевича Кузьмина - слесаря по ремонту технологических установок 5 разряда РМУ производства;
Игоря Владимировича Байол - слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда РМУ производства;
Марину Федоровну Чашникову - оператора товарного 4 разряда РП СК, ДТ, ПБ и ШФЛУ производства. 

С целью привлечения 
внимания работодателей 
к вопросам улучшения 
условий и безопасности 
труда, пропаганды 
передового опыта в 
области безопасности 
труда Управлением по 
труду и социальной 
защите населения 
Администрации города 
Новый Уренгой совместно 
с Межведомственной 
комиссией по охране 
труда муниципального 
образования был проведен 
городской фотоконкурс 
«В объективе – охрана 
труда».

В фотоконкурсе приняли 
участие организации, осу-
ществляющие деятельность 
в отраслевых группах: орга-
низации сферы материаль-
ного производства (промыш-
ленность, обрабатывающее 
производство, транспорт и 
связь, строительство, торгов-
ля и общественное питание) и 

организации непроизвод-
ственной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, 
спорт, бытовое обслужива-
ние, жилищно-коммунальное 
хозяйство). Всего было пред-
ставлено 28 фоторабот.

В номинации организации 
сферы материального про-
изводства ЗПКТ отправил на 

конкурс две фотоработы: «Са-
нитарно-бытовые помещения 
ГНС по стабилизации, деэ-
танизации конденсата, ком-
примированию газа, выпуску 
моторных топлив, сжижен-
ного газа и отгрузке готовой 
продукции» и «Выполнение 
работ по наливу легковос-
пламеняющихся жидкостей 

в автоцистерны с помощью 
автоматической системы на-
лива на резервуарных пар-
ках завода по стабилизации 
конденсата». По результатам 
интерактивного голосования, 
проведенного на официаль-
ном сайте Администрации 
города, ЗПКТ занял третье 
место. 

Конкурсная фоторабота Диплом III степени вручен предста-
вителю ЗПКТ Кириллу Кресову


