
   В форуме приняли участие 
представители ПАО «Газпром», 
руководители и специалисты 
ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «ГазпромВНИИГАЗ», АО 
«Ачимгаз», ООО «Диус-Лаб», 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
ООО «НИИ Транснефть», а также 
представители компаний BASF, 
Wintershall Holding, Wintershall 
Russland.
    Начальник управления Депар-
тамента ПАО «Газпром» Данис 
Файрузов, открывая форум, от-
метил особую значимость меро-
приятия: 
 - Сегодня на базе ЗПКТ собра-
лись все заинтересованные пред-
ставители. Это уже вторая 
встреча и в конструктивном ди-
алоге нам предстоит обсудить 
актуальные вопросы добычи, 
переработки и транспортиров-
ки углеводородов ачимовских 
отложений, определить задачи и 
проблемы, найти научные и тех-
нические пути их решения.
   В ходе технического диалога 
были представлены к обсужде-

нию 11 докладов. Заместитель 
генерального директора по пер-
спективному развитию ООО 
«Газпром переработка» Марат 
Минхайров представил инфор-
мацию о текущих и перспектив-
ных возможностях переработки 
ачимовского нестабильного кон-
денсата на мощностях Общества. 
Главный инженер ЗПКТ Олег 
Обухов рассказал о строительстве 
инвестиционных объектов на 
заводе.  В ходе работы газовики 
обозначили проблемные вопро-
сы добычи, транспортировки и 
переработки конденсатов утяже-
ленного состава. Представители 
научного сообщества поделились 
рекомендациями по применению 
противотурбулентных присадок 
и ингибиторов парафинообразо-
вания для транспорта жидкого 
углеводородного сырья.
 Участники совещания познакоми-
лись с объектами ЗПКТ, побывав 
на основной производственной 
площадке завода, 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

СОТРУДНИЧЕСТВО
НА ПЕРСПЕКТИВУ

На ЗПКТ в соответствии с Программой научно-технического 
сотрудничества ПАО «Газпром» и BASF/Wintershall Holding GmbH 
на 2017-2019 гг. в рамках организации работ по техническому 
диалогу: «Технологии добычи, транспорта и переработки 
углеводородного сырья утяжеленного состава (конденсата)» 
с 29 по 30 марта состоялся форум специалистов по тематике: 
«Проблемы ограничения приема проектных объемов добычи 
парафинистого конденсата ачимовских отложений».
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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

      9 мая 2017 года в муниципальном образовании город 
Новый Уренгой будет организовано праздничное шествие, 
посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в котором, по традиции, 
примут участие ветераны Великой Отечественной войны, 
участники вооруженных конфликтов, коллективы предприя-
тий и организаций, учащиеся и студенты, представители об-
щественных и политических организаций.
      Коллектив ЗПКТ подал заявку на участие в шествии, ко-
торое начнется в 11.00. Шествие является главным атрибутом  
великого праздника в Новом Уренгое. Около 20 тысяч человек 
приняло участие в шествии по Ленинградскому проспекту, 
посвященном Дню Победы в 2016 году. Практически каждый 
согревал на груди Георгиевскую ленточку - символ Великой 
Победы. Из «дыма» и «пламени», с историей о мужестве и 
подвигах: эта ленточка для многих - нечто очень личное. Их 
всегда охотно разбирают, повязывают разными способами. 
24 апреля в России стартовала грандиозная  одноименная ак-
ция. Она связывает поколения и вот уже 13-й год подряд  на-
ходит отклик в сердцах миллионов людей на всей планете.  В 
ближайшие дни в преддверии Дня Победы лента будет самым 
популярным и узнаваемым символом.

Презентация объектов ЗПКТ участникам форума

Продолжение темы
стр. 2

Уважаемые коллеги, дорогие заводчане!

9 мая - День победы в Великой Отечественной Войне 
– один из самых почитаемых и светлых праздников в 

нашей стране!

   В этот день мы склоняем головы, отдавая дань стойкости, му-
жеству и героизму наших отцов и дедов. В нашей памяти навсегда 
останутся самоотверженность и героизм фронтовиков и тружеников 
тыла, выдержавших все испытания и победивших в самой жестокой 
войне уходящего столетия.
   Сердце каждого из нас наполнено глубокой благодарностью -
ветеранам-победителям, которые выстояли и возродили изранен-
ную страну, подарив нам возможность жить, любить, радоваться,
быть счастливыми и свободными.
Мы чтим и помним Великий Подвиг Великих Людей!
   В канун знаменательного события искренне желаем
Вам, вашим родным и близким, на долгие
годы яркого солнца, мира, добра, благополучия,
бодрости духа, оптимизма
и хорошего настроения!

С Праздником!
С Днем Победы!

С уважением,

директор завода
Игорь Чернухин

председатель ППО
Александр Веселый
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Первый этап проходил заоч-
но —до конца марта комиссией 
оценивались документы, предо-
ставленные соискателями: учиты-
валась успеваемость в период обу-
чения, наличие дипломов и грамот, 
научных публикаций в СМИ, опыт 
участия в научно-практических 
конференциях. После первого от-
бора 301 участник получил допуск 
во второй этап. Так как география 
соискателей охватывает разные 
регионы нашей страны, в Новый 
Уренгой смогли приехать 227 че-
ловек, для которых «Успешный 
старт» - возможность блеснуть 

знаниями и зарекомендовать себя 
в качестве перспективных специ-
алистов группы компаний ПАО 
«Газпром».

Приветствуя участников дирек-
тор завода Игорь Чернухин отме-
тил:

- У претендентов имеется 
уникальная возможность проя-
вить себя и влиться в большой 
коллектив дочерних обществ 
«Газпрома», в частности попол-
нить ряды профессионалов Об-
щества «Газпром переработка». 
Как правило по итогам конкурса 
мы выбираем от одного до трех 
победителей по направлениям пе-
реработки и подготовки углеводо-
родов к транспортировке, и тру-
доустраиваем их на ЗПКТ.

Практический этап конкурса 
начался с того, что всех участников 
поделили на 34 команды, с учётом 
специализации. Для каждой груп-
пы были подобраны различные 
задачи. Прохождение испытаний 
контролировали эксперты-про-
изводственники, составлявшие 
задания. От ЗПКТ ими были на-
чальник производства Александр 
Шелест, главный механик Радик 
Хужахметов, начальник ОК и ТО 
Юлия Шабаева, специалист по 
кадрам Анна Иванова, главный 
метролог Александр Белявский, 
начальник центральной заводской 
лаборатории Светлана Романен-
кова. Лучших эксперты выбирали, 

учитывая знания, креативность, 
оперативность в решении постав-
ленных задач.

- Претенденты работали ко-
мандно, но я их оценивал индиви-
дуально, потому что один брал на 
себя функции организации, другой 
занимался расчетами, третий 
был силен в обосновании, - про-
комментировал главный инженер 
завода, эксперт конкурса Олег 
Обухов.

Второй этап - тестирование 
прошли не все. В третий тур по-
пали всего 160 человек. Заключи-
тельная часть конкурса прошла в 
форме собеседования с эксперта-
ми компаний.

Общество «Газпром переработ-
ка» участвует в конкурсе молодых 
специалистов с 2010 года. Первые 
победители были трудоустроены 
на ЗПКТ в 2011 году. Всего по 
итогам предыдущих конкурсов 
на завод принято 9 человек по 
специальностям: инженеры, опе-
раторы и слесари по ремонту тех-
нологических установок. Знания, 
профессионализм и опыт этих 
работников стали залогом пер-
спективного карьерного роста и 

включения в корпоративную про-
грамму жилищного обеспечения. 

В Новом Уренгое данный кон-
курс проводится ежегодно. Его 
победители получают сертифи-
каты на трудоустройство по ра-
бочим специальностям или вно-
сятся в кадровый резерв  ООО 
«Газпром переработка», ООО 
«Газпром добыча Уренгой»,  
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Надым» и 
ОАО «Севернефтегазпром».

На заводе Геннадий Гончаров 
трудился более 30 лет. Коллеги 
подчеркивают, что как технически 
грамотный, высококвалифици-
рованный специалист, имеющий 
большой практический опыт ра-
боты, он умело решал производ-
ственные вопросы, проявляя при 
этом высокие организаторские 
способности и творческое отноше-
ние к порученному делу. В совер-
шенстве владея технологией про-
изводства, различной технической 
документацией, быстро принимал 
грамотные решения. Под руковод-
ством Геннадия Георгиевича кол-
лектив ремонтно-механического 
участка производства выполнял 
годовые и месячные планы-гра-
фики по ремонту оборудования 
на 100%, тем самым, обеспечивая 
безаварийную работу технологи-
ческих установок завода.

- Как активный рационализа-
тор, Геннадий Георгиевич подал 
18 рационализаторских предло-
жений по внедрению новой тех-
ники и прогрессивной технологии, 
в результате которых был внесен 
вклад в повышение производи-
тельности труда и эффективно-

сти производства. При его непо-
средственном участии внедрено 
рационализаторское предложение 
по реконструкции обвязочных и 
межцеховых коммуникаций на 
установке получения дизельного 
топлива, позволившее увеличить 
переработку стабильного конден-
сата на 35-40 тыс. тонн/год, т.е. 
к мощности установки добавлена 
практически еще одна техноло-
гическая нитка. Экономический 
эффект составил более 15 млн. 
рублей,- отмечает директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин. 

За многолетнюю, работу Ген-
надий Гончаров неоднократно 
поощрялся благодарностями ру-
ководства, награжден Почетной 
грамотой ООО «Газпром перера-
ботка». Ему присвоены Звания: 
"Почетный мастер газовой про-
мышленности" ОАО "Газпром", 
«Ветеран ООО «Газпром перера-
ботка». Имеет Почетную грамоту 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации.  

31 марта 2017 года Геннадий 
Гончаров уволился в связи с выхо-
дом на пенсию.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА
НАШИ ЛЮДИ!       

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Геннадий Гончаров — заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Почётное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации" за заслуги в 
области нефтяной и газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд присвоено Геннадию Гончарову, (до 
31.03.2017 года) заместителю начальника производства по 
стабилизации, деэтанизации конденсата, компримированию газа, 
выпуску моторных топлив, сжиженного газа и отгрузке готовой 
продукции. Высокую государственные награду заводчанину 
вручил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

Начало темы
      стр. 1

а также на объектах нового стро-
ительства: строительной площад-
ке установки подготовки газов 
деэтанизации; реконструируемой 
дожимной компрессорной стан-
ции ЗПКТ; объектах расширения 
ЗПКТ, II-я очередь; установке 
стабилизации ачимовского кон-
денсата Надым-Пур-Тазовского 
региона.

В ходе двухдневного техниче-
ского диалога его участники посе-
тили историко-этнографическую 
выездную экскурсию по Новому 
Уренгою, исторический комплекс 
в честь первооткрывателей Урен-
гойского нефтегазоконденсатного 
месторождения «Скважину Р-2» 
и Музей истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО 
«Газпром переработка» Марат Минхайров рассказывает о перспективных 
возможностях переработки ачимовского конденсата

Обсуждение доклада участнками форума

Участники форума у комплекса «Скважина Р-2»

Завод по подготовке конденсата к транспорту, представляя 
Общество, принял участие в XVII открытом конкурсе молодых 
специалистов «Успешный старт», который прошел на базе 
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 15 апреля 2017 года. 
Конкурс пользуется большой популярностью у выпускников 
высших учебных заведений. В этом году 425 дипломированных 
специалистов заявились для участия в конкурсе.

Директор завода Игорь Чернухин 
приветствует молодых 
специалистов

Подопечные Александра Беляева готовы работать в газодобывающих 
компаниях Западной Сибири

Юлия Шабаева и Анна Иванова в качестве экспертов оценивают 
индивидуальные ответы конкурсантов

Из 425 заявителей на открытый конкурс приехали 227 человек 

Александр Шелест оценивает 
претендентов
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Подведение итогов отчетно-выборной конференции ППО

Лагерь располагается на по-
бережье Азовского моря в ста-
нице Голубицкой Темрюкского 
района Краснодарского края, 
на земле легендарной Тамани 
в 50 км от г. Анапы. Ежегодно 
в летний оздоровительный се-
зон здравница принимает детей 
(возраста  6-14 лет), работников 
ПАО «Газпром»  в 3 смены по 
28 дней. Заполняемость здрав-
ницы 390 детей в смену.

ДОЦ «Северянка» стабильно 
занимающий одну из лидиру-
ющих позиций  среди детских 
здравниц Кубани (2 место в 
краевом конкурсе «Курортный 
Олимп» в 2011и 2013 годах, вне-
сен в  федеральный реестр «Все-
российской книги почета», ди-

плом лауреата конкурса лучших 
туристских брендов России), как 
детский центр функционирует 
только в летний период.

Отдыхающие размещаются 
в современных спальных одно-
этажных корпусах с уютными 
комнатами на 2-5 человек.

- На территории ДОЦ "Севе-
рянка"  будут функционировать: 
дворец искусств, дискотека на 
открытом воздухе, спортив-
ные площадки (баскетбольная, 
волейбольная, мини-футболь-
ная),  разбит облагороженный 
остров на искусственном озере 
с оборудованными местами для 
рыбалки; действуют песочни-
цы, качели, беседки, полоса пре-
пятствий, тир, мини-автодром, 
бассейн; сооружены:  фонтаны, 
искусственные водопады, наве-
сы; установлен детский игровой 
аттракцион «Следопыт», бу-
дут работать кружки, пройдут 
мастер-классы по интересам. 
Ребятам будут оказаны такие 
медицинские услуги, как: физи-

отерапия, ингаляции, массаж, 
спелеокамера, углекислые ванны, 
кислородные коктейли и дру-
гие, - комментирует специалист 
по социальной работе Снежана 
Сердюкова.

Детский оздоровительный 
центр «Северянка» имеет соб-
ственный пляж, который на-
ходится в 50 метрах от лагеря. 
Пляжная зона оснащена солнце-
защитными зонтиками, наблюда-
тельной вышкой, раздевалками, 
спортивными площадками.

Территория лагеря огорожена, 
освещается в темное время суток. 
Установлено видеонаблюдение 
по всему периметру. Круглосу-
точно функционирует система 
безопасности специализирован-
ным охранным предприятием. 

Комплексную воспитатель-
ную программу в форме сюжет-
но-ролевой игры будет реализо-
вывать педагогический отряд, 
прошедший тщательный кон-
курсный отбор. Отряды сформи-
руют с учетом возраста в количе-

стве от 20 - 30 детей, два вожатых 
на группу. Экскурсионное обслу-
живание обеспечит одна из луч-
ших фирм Кубани ООО «Эки-
паж». Каждый ребенок сможет 
побывать на 3 близлежащих экс-
курсиях.  Обязательное присут-
ствие на выезде медработника. 

Первая смена начинается с 3 
июня. Специалист ЗПКТ будет 
сопровождать детей в поезде до 
г. Сургут. Далее централизованно 
со всеми детьми ООО «Газпром 
переработка» уренгойцы полетят 
в г. Анапу. Из аэропорта в сопро-
вождении ГИБДД на комфорта-
бельных автобусах, отвечающих 
требованиям "Правил перевозки 
детей" северяне будут доставле-
ны в ДОЦ "Северянка". Таким 
же образом будет организован 
обратный маршрут.

27 апреля в актовом зале АБК 
состоялось организационное со-
брание для родителей, которым 
была доведена дополнительная 
информация по отправке детей 
на оздоровительный отдых.

После открытия конферен-
ции перед присутствующими 
выступил заместитель пред-
седателя Объединенной про-
фсоюзной организации (ОПО) 
ООО «Газпром переработка» 
Алексей Масюгин. Он расска-
зал о работе ОПО и вручил 
ППО ЗПКТ диплом за лучшую 
организацию профсоюзной ра-
боты в области охраны труда 
за 2016 год.

Это не первая награда ЗПКТ 
в области охраны труда. Напом-
ним, что в 2015 году операто-
ру технологических установок 
установки получения дизель-
ного топлива  Николаю Велько 
было присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром»» с 
вручением диплома, денежной 
премии и памятного знака,  также 

Николай Петрович по итогам за 
2015 год  был признан победите-
лем смотра – конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Новоуренгойской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсо-
юза России».

Председатель профсоюза за-
вода Александр Веселый, акцен-
тировав внимание на контроле 
безопасных и здоровых условиях 
труда, проинформировал делега-
тов о культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, которые 
проводились в течение 5 лет при 
организационной и финансовой 
поддержке ППО.

- Важнейшее значение в дея-
тельности профсоюза уделялось 
и уделяется работе, направлен-
ной на повышение уровня жизни 
работников завода, членов их 
семей и неработающих пенсио-
неров. Один из стимулирующих 
рычагов – это рост заработной 
платы и её индексация. Вместе с 
проводимой индексацией увеличи-
ваются и выплаты социального 
направления, закрепленные в Кол-
лективном договоре.

В течение 5 лет проводи-
лись праздничные мероприятия, 
посвященные Дню работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности, новогодние вечера, 
утренники, дискотеки для детей, 
праздники: 23 февраля и 8 мар-
та, День победы, День молодежи 
и другие. Популярна у заводчан 
Спартакиада по 14 видам, в ко-
торой участвует 380 спортсме-
нов. Заводчане постоянно входят 
в сборные команды Общества 
для участия в спартакиадах 
ПАО «Газпром». Для поддержа-
ния спортивной формы и здоро-
вого образа жизни арендовались 
спортивный и тренажерный 
залы, бассейн, фитнес-клуб. Все 
это способствует укреплению 
здоровья работников завода, что 
естественно сказывается на 
производительности труда и мо-
рально психологическом климате 
в коллективе. 

Также для членов профсоюза 
с мая 2014 года реализована про-
грамма «Дисконтная карта чле-
на профсоюза». Координатором 
данной программы является Но-

воуренгойская районная органи-
зация Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Дисконтная Программа 
– это комплекс организационных 
мероприятий, направленных на 
предоставление владельцам дис-
контной карты члена профсоюза 
скидок на товары и услуги, реа-
лизуемые и предоставляемые ор-
ганизациями. В настоящее время 
в перечень магазинов, организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющих 
скидки членам профсоюза по 
данной программе, входит 156 
контрагентов.

После выступления пред-
седателя ППО отчиталась кон-
трольно-ревизионная комиссия. 
С рациональными предложени-
ями и наказами будущему про-
фсоюзному комитету выступили 
делегаты. Далее по протоколу 
состоялись выборы председателя 
профсоюзной организации. От-
крытым голосованием, практи-
чески единогласно на очередной 
пятилетний срок был переизбран 
Александр Веселый. Также ра-
ботники завода избрали делега-
тов на отчетно-выборную кон-
ференцию ОПО ООО «Газпром 
переработка», которая состоится 
в декабре 2017 года.

В ходе работы делегаты заслу-
шали и обсудили информацию о 
переименовании первичной про-
фсоюзной организации Завода по 

подготовке конденсата к транс-
порту ООО «Газпром переработ-
ка» Нефтегазстройпрофсоюза 
России (сокращенное наимено-
вание ППО ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка») в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, Устава 
Общероссийского профессио-
нального союза работников не-
фтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства. 
Было принято единогласное 
решение об изменении наиме-
нования на первичную профсо-
юзную организацию «Газпром 
переработка профсоюз» филиала 
Завод по подготовке конденсата к 
транспорту». Собравшиеся также 
утвердили устав ППО, который в 
дальнейшем будет направлен в 
федеральный орган исполнитель-
ной власти для государственной 
регистрации.

- В предстоящие 5 лет руко-
водству филиала и ППО пред-
стоит продолжить социальное 
партнерство между работода-
телем и коллективом. Наша об-
щая задача -  создать максималь-
но комфортные и безопасные 
условия труда для работников 
завода, поддерживать новатор-
ство, социальное, молодежное и 
спортивное направления», - про-
комментировал директор завода 
Игорь Чернухин.

Группа социального 
развития ЗПКТ организует 
оздоровительную компанию 
для детей работников 
завода. Второй год подряд 
в летний период 21 
ребенок посетит Детский 
оздоровительный центр 
«Северянка» - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».  

20 апреля на ЗПКТ состоялась очередная отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. Первичная профсоюзная 
организация завода насчитывает 841 членов профсоюза, 
объединенных в 22 профгруппы по установкам, участкам и 
подразделениям. На конференции службы и подразделения 
предприятия представляли 130 делегатов. В повестку дня вошли 
8 вопросов: отчет о работе профсоюзного комитета за 5 лет, 
выборы председателя Первичной профсоюзной организации 
(ППО) и ее рабочих органов, утверждение Устава ППО и другие.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ЭТИМ ЛЕТОМ… ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
4 5СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вопрос делегата

Заместитель председателя ОПО 
ООО «Газпром переработка» 
Алексей Масюгин вручает диплом 
коллективу завода

В памятке для родителей размещена важная информацияК путешествию готовы!

Лагерь встречает детей

Оздоровительные процедуры в 
бассейне
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   С каждым годом география фе-
стиваля расширяется. В этом году 
приехали команды из Сургута, 
Сосногорска, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Астрахани и Сала-
вата. Для  участия в конкурсной 
программе заявились 10 ко-
манд: «Отчаянные пчёлы» (ООО 
«Газпром нефтехим Салават»), 
«What’SAP» (ООО «Газпром ин-
форм»), Сборная ООО «Газпром 
добыча Астрахань», «Червонец» 
(ООО «Газпром добыча Ям-
бург»), «Сборная ЗСК» (филиал 
Сургутский ЗСК ООО «Газпром 
переработка»), «NURPenguins»  
(филиал ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка»), «CARBON BLACK» 
(филиал Сосногорский ГПЗ 
ООО «Газпром переработка»), 
«ИТР» (ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»), «Дети конденсата» 
(филиал УТЖУ ООО «Газпром 
переработка»), «Какие люди» 
(администрация ООО «Газпром 

переработка»). 
Для участников, прибывших 
накануне фестиваля, была ор-
ганизована экскурсия по городу 
Сургуту. В рамках поездки экс-
курсовод познакомил участников 
с главными достопримечательно-
стями и историей города.
    Команда ЗПКТ «NURPenguins», 
капитаном которой был Глеб 
Пауткин, выступила в следую-
щем составе: Андрей Копылов, 
Наталья Васильева, Рустэм На-
биуллин, Александр Шлыков, 
Александра Мазуренко, Мария 
Ананьева, Николай Горенко, 
Олеся Стучилина, Ярослав Ильс. 
Подготовкой команды занима-
лись председатель СМУС Ки-
рилл Кресов, которому помогали 
Алексей Никифоров и Анастасия 
Нежинец.
  - Заводская команда уже не пер-
вый год принимает участие в фе-
стивале работающей молодежи. 

Несмотря на приобретённый 
опыт, подготовка была непро-
стой и занимала практически 
все свободное время. Участники 
понимали всю ответственность 
и на протяжении трех недель го-
товились к фестивалю»,- расска-
зывает председатель СМУС Ки-
рилл Кресов. –Каждый внес свой 
вклад в этот процесс и потра-
тил немало сил. Ребята проявили 
свои творческие и организатор-
ские способности по- максимуму.
  Конкурсная программа фести-
валя включала в себя творческое, 
интеллектуальное и спортивное 
направления. Творческие способ-
ности командам предложили про-
явить в нескольких конкурсах. В 
качестве «домашнего задания» 
необходимо было подготовить 
выставку-презентацию «Будем 
знакомы» и видеодосье «Вели-
колепная десятка», в которых 
участники должны были ориги-
нально представить достижения 
и результаты деятельности мо-
лодежи предприятия. Кроме это-
го команды-участницы должны 
были подготовить десятиминут-
ное выступление в произвольной 
форме на тему «Не с пустыми ру-
ками» и показать его на главной 
сцене концертно-спортивного 
комплекса СурГПУ. Также коман-
ды приняли участие в фото-крос-
се «10 кадров», который не требо-
вал предварительной подготовки. 
Каждое из заданий творческого 
конкурса жюри оценивало по 
нескольким критериям. Напри-
мер, презентацию оценивали по 
наглядности выставочных ма-
териалов и оригинальности их 
представления; видеодосье – по 
информативности, оригинально-
сти идеи, творческому подходу 
и юмористическому содержанию 
сюжета, а «визитная карточка» 
обязательно должна была соот-
ветствовать тематике, быть твор-
чески оригинальной, юмористич-
ной и художественно эстетичной.

   Олеся Стучилина не пропусти-
ла ни одного фестиваля, и вот как 
она охарактеризовала эту поезд-
ку: 
   - Это были очень насыщенные 
два дня! В поезде мы познако-
мились с коллегами из «Газпром 
добыча Ямбург», а на фести-
вале подружились с командой 
«Газпром добыча Астрахань». 
Наша команда побывала на экс-
курсии по старому Сургуту. По-
том было очень эмоциональное 
выступление в «Визитной кар-
точке»… «NURPenguins» показа-
ли неплохой уровень организации 
и проявили себя с хорошей сторо-
ны. Хочется поблагодарить всех 
тех, кто принимал непосред-
ственное участие в подготовке 
и поддерживал нас, несмотря ни 
на что!
   В рамках спортивного направ-
ления прошли игры «В десяточ-
ку», состоящие из спортивных 
заданий: «Ловкйи теннисист», 
«БИГфут», «Газовик», «Лыжни-
ки», «Баскетбольная лихорадка», 
«Стройка века», «Кенгуру». В 
них участникам предстояло по-
казать физическую форму, лов-
кость, умение работать и коорди-
нировать действия в команде.
Своими впечатлениями об уча-
стии в фестивале делится Ната-
лья Васильева: - В песне одной из 
команд была такая строка: «Мы 
хотели быть лучшими, а стали 
дружными». И действительно, 
за время, проведенное на фести-
вале, мы стали настолько близ-
ки друг другу, что было немного 
грустно расставаться. Но мы 
не печалимся! Впереди много ра-
боты и подготовка к следующе-
му фестивалю. Будем покорять 
жюри через два года!
  Интеллектуалов на фестивале 
выявляли в «Битве интеллек-
тов», проходящей в формате игр 
«Квиз», «Эрудит квартет», а так-
же в традиционной игре «Что? 
Где? Когда». За каждый правиль-

ный ответ команда получала 1 
очко. Баллы в итоговый протокол 
команды получали в зависимости 
от места в турнире по каждой из 
игр. 
  Постоянный участник различ-
ных этапов заводских и город-
ских игр «Что? Где? Когда?» 
Андрей Копылов побывал на фе-
стивале впервые: - В интеллекту-
альных играх попадались слож-
ные и оригинальные вопросы, 

которые заставляли «шевелить 
мозгами» и удивляться ответам. 
Мне доставило большое удоволь-
ствие поучаствовать в этом фе-
стивале и поработать в команде 
с ребятами.
  Торжественная церемония за-
крытия и подведение итогов фе-
стиваля работающей молодежи 
ООО «Газпром переработка» 
состоялась в клубе гостиничного 
комплекса «Медвежий угол». По 

сумме баллов в трех номинаци-
ях гран-при фестиваля завоева-
ла команда «Отчаянные пчелы» 
ООО «Газпром нефтехим Сала-
ват». Второе место взяла команда 
«Wat’SAP» ООО «Газпром ин-
форм». Бронзовым призером ста-
ла команда-дебютант фестиваля 
«Сборная ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 
    Команда ЗПКТ «NURPenguins» 
не осталась без призов и привез-

ла из Сургута диплом за III место 
в номинации «Интеллектуальные 
игры».
  Совет молодых ученых, рабо-
чих и специалистов поздравляет 
участников и благодарит адми-
нистрацию завода и первичную 
профсоюзную организацию за 
помощь в подготовке команды к 
III-ему фестивалю работающей 
молодежи ООО «Газпром пере-
работка».

Форум был призван помочь 
молодежи города в продвижении 
своих инициатив, совместной ре-
ализации проектов, профессио-
нального и творческого развития, 
повышения уровня компетенций 
и навыков. Кроме того, организа-
торы предлагали всем желающим 
активный и содержательный досуг.

В первый день форума состоя-
лось расширенное заседание мо-
лодежного совета Нового Уренгоя 
при Главе города Новый Урен-
гой. В этот день на 4 площадках 
прошли круглые столы «Празд-
ник народов севера», «Развитие 
внутреннего туризма», семина-
ры-тренинги «Практические на-
выки выступления», «Событийное 
волонтерство», «Бизнес старт», 
«Курс личной эффективности», 
«Патриотическое воспитание мо-
лодежи Ямала», «Школа руководи-
телей молодежных сообществ», а 
также презентации проектов «Фе-
стиваль дедов Морозов» и «Здоро-
вый Ямал».

Во второй день для участников 
и гостей форума работали интерак-
тивные площадки: «НУР Актив-
ный», «НУР Творческий», «НУР 
Гостеприимный», «НУР Деловой». 
Также можно было посетить экс-
позицию «Музей мусора» и вы-
ставку-ярмарку «Бизнес старт», 
принять участие в городской дело-
вой игре «NURмолодград».

За 2 дня молодежный форум 
посетили около тысячи человек. 
Среди них – представители актива 

молодежи ЗПКТ Кирилл Кресов 
и Анастасия Нежинец. Заводчане 
посетили семинар-тренинг «Шко-
ла руководителей молодежных 
сообществ», который проводился 
специалистом регионального про-
екта «Моя территория» (г. Тюмень) 
Дмитрием Васильевым. Тренинг 
был направлен на общее ознаком-
ление с принципами работы над 
проектами и управления командой. 
В ходе тренинга ребята узнали, что 
в каждом проекте есть несколько 
заинтересованных сторон – это за-
казчик, организация-исполнитель 
и участники. На практическом за-
нятии подробно разобрали цели 
каждой стороны. Для этого все 
участники разделились на груп-
пы и составили 3 вопроса о целях 
заказчика, исполнителя и участ-
ников потенциального проекта, а 
также о том, каким должен быть 
идеальный проект. Работа в коман-
де состояла из нескольких этапов: 
соцопрос среди участников других 
групп, анализ полученных резуль-
татов и их графическая презента-
ция.

В завершение семинара биз-
нес-тренер рассказал о правильной 
постановке целей, online и offline 
инструментами работы с командой 
и пожелал всем участникам успе-
хов в реализации проектов.

В г. Сургуте на территории Сургутского государственного 
педагогического университета (СурГПУ) молодые работники 
дочерних предприятий ПАО «Газпром» встретились на III-ем 
фестивале работающей молодежи ООО «Газпром переработка». 
Как и большинство мероприятий в этом году, фестиваль был 
посвящен 10-тилетнему юбилею Общества.

Танцуют все!

Спортивное состязание "В десяточку" Болеем за наших! Анастасия Нежинец - работа в группе над проектом

Кирилл Кресов - определение целей организации
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ИНТЕЛЛЕКТ, ТАЛАНТ И СИЛА!

Выставка - презентация команд 
"Будем знакомы!" 

Приветствие  "Не с пустыми руками!"  команды ЗПКТ

Это было молодёжно!

В первые апрельские выходные в Новом Уренгое прошел 
Молодежный форум – 2017. Это масштабное мероприятие стало 
возможным благодаря администрации МО г. Новый Уренгой, 
управлению по работе  с молодежью и общественностью, а также 
молодежным центрам города: МАУ МЦ «Молодежный», МАУ МЦ 
«Норд» и МБУ «Молодежный ресурсный центр».

Диплом III степени в номинации 
"Битва интеллектов"

Анастасия НЕЖИНЕЦ, 
инженер-конструктор

Фото Натальи Васильевой
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В день марафона молодые 
специалисты ЗПКТ приняли 
участие в: йога-марафоне, ко-
торый провел сертифициро-
ванный преподаватель йоги из 
Индии, врач-травматолог Рави 
Кумар Довлуру, посетили 15 
мастер-классов по рукоделию, 
рисованию и другим видам при-
кладного творчества. Вместе с 
горожанами вносили пожертво-
вания непосредственно в ходе 
марафона на благотворительный 
счет, в том числе и с помощью 
СМС. 

- Заводчане ежегодно при-
нимают участие в городском 
марафоне. Неравнодушие и ак-
тивная жизненная позиция моих 
коллег, членов их семей вносят 
свою финансовую лепту в общее 
благотворительное дело. Вместе 
мы можем сделать больше и по-
мочь маленьким новоуренгойцам, 
- прокомментировал директор за-
вода Игорь Чернухин.

По словам организаторов ма-
рафона, его масштаб позволил 
собрать даже по предваритель-
ным оценкам втрое больше про-
гнозируемой суммы.

 «ЧАС ЗЕМЛИ»!

 Из года в год мероприятие позволяет привлечь внимание к необхо-
димости ответственного отношения к окружающему миру.

Лозунг акции в 2017 году - «Меняй себя, а не планету», тема «Часа 
Земли» - экологическая ответственность каждого человека.

- «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция. В ней 
принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, из более чем 
175 стран, почти 7000 городов. В этом году к акции присоединились и 
заводчане, - рассказал начальник ОООС Александр Брыков.
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ГОД ЭКОЛОГИИОТ 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 100 экз.

ТВОРИ ДОБРО!

Цель марафона - оказание 
помощи Насте Подосининой, 
Артему Пожера и Георгию Воро-
бьеву. Дети страдают редкими ге-
нетическими заболеваниями.  Им 
требуется постоянное дорогосто-
ящее лечение и средства по уходу 
за ранами.

Сбор средств для детей начал-
ся с акций. В них активно уча-

ствовали работники ЗПКТ.
В благотворительном движе-

нии значимая работа была про-
ведена СМУС завода. Активисты 
инициировали проведение акции 
«Любая помощь — не мелочь!» 
на объектах предприятия. Менее 
чем за неделю в разноцветные 
ведерки заводчане собрали 9 кг 
монет, более 17 тыс. рублей.

23 апреля в Новом Уренгое прошел VII благотворительный 
марафон «Твори добро». Марафон вышел на общегородской 
уровень — участие в нем приняли местные организации и 
предприятия нефтегазовой отрасли, в их числе и ЗПКТ.  

Заводчане поддержали благотворительный марафон
Любая помощь — не мелочь!

Участие представителей ЗПКТ в йога-марафоне

«Час Земли» — это международная акция, в ходе которой WWF 
призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия 
к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка 
самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году 


