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На прошлой неделе традици
онное совещание специали
стов аппарата управления 
началось с приятной цере
монии награждения сотруд
ников завода. По решению 
руководства Общества и 
объединенной профсоюзной 
организации за поддержку 
молодежных инициатив, 
достойный вклад в деятель
ность молодежного объеди
нения Общества и плодо
творное сотрудничество в 
сфере реализации Концеп
ции молодежной политики

Межрегиональной профсо
юзной организации ОАО 
«Газпром» в ООО «Газпром 
переработка» в период 2012- 
2013 гг. Благодарственными 
письмами награждены:
Сергей Леонов -  главный 
энергетик, Александр Ше
лест -  начальник производ
ства, Юлия Шабаева 
начальник ОК и ТО, Алек
сандр Беляев -  главный мет
ролог, начальник отдела 
КИП, автоматизации, АСУ и 
метрологии, Ольга Амель
кович -  руководитель груп

пы социального развития и 
директор ЗПКТ Игорь Чер
нухин.

Кроме того, по поруче
нию Евгения Мелихова, 
начальника 4-го договорного 
отряда ФПС ГПС по Я Н АО. 
участвующего в мероприя
тиях по ГО и ЧС на заводе, 
председатель ППО Алек
сандр Веселый вручил Иго
рю Викторовичу почетную 
награду -  медаль МЧС Рос
сии «Маршал Василий Чуй
ков» -  за безупречное слу
жение делу гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а 
также качественное выпол
нение служебных обязанно
стей и в связи с 81-й годов
щиной со дня образования 
Гражданской обороны. ■

ЦИФРА НОМЕРА

10 648 953 тонны. Именно 
такой объем нестабильного 
конденсата был принят го
ловными технологическими 
объектами ЗПКТ в 2013 
году. Впервые, за всю ис
торию деятельности, завод 
по подготовке конденсата к 
транспорту ООО «Газпром 
переработка» вышел на ре
кордные объемы по пере
работке газового конден
сата, приближенные к мак
симальным значениям.

1 028 071 тонна. Такой 
рекордный объем неста
бильного конденсата за 
месяц был принят в декабре 
2013 года.

8 948 665 тонн. Такой ре
кордный объем деэтанизи- 
рованного конденсата за 
всю историю деятельности 
завода был откачан голов
ной насосной станцией 
ЗПКТ на Сургутский ЗСК в 
2013 году. ■
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В сентябре 2014 года заводу 
по подготовке конденсата к 
транспорту исполнится 30 
лет со дня образования. 
Тридцать лет... Между про
шлым и будущим.

Ветераны завода хорошо 
помнят время тридцатилет
ней давности -  наряду с 
ударными темпами ввода 
объектов на Уренгойском 
месторождении в 1984 году 
началось стремительное 
возведение корпусов завода 
по переработке газового 
конденсата.

На страницах нашей 
газеты мы будем представ
лять наших ветеранов, кото
рые поделятся с вами, ува
жаемые читатели и коллеги, 
своими воспоминаниями о 
тех далеких днях и интерес
ных событиях. На старте 
юбилейного года хочется 
пожелать всем заводчанам 
прекрасного рабочего на
строя! ■
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ИТОГИ ГОДА. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ЗА ЭКОНОМИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
В филиале завод по подготовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка» (ЗПКТ) подведены итоги рационали
заторской деятельности в 2013 году. По сравнению с 2012 го
дом возросло количество авторов рационализаторских 
предложений: 91 человек против 75 в 2012 году.

Общее количество заявок на 
рационализаторские предло
жения, поступивших в 2013 
году, включая предложения 
прошлых лет, составило 90, 
из которых 80 заявок при
знаны как рационализатор
ские предложения, 1 заявка 
отклонена, 9 заявок осталось 
на рассмотрении.

В 2013 году внедрены и 
используются 4 рационализ
аторских предложения (РП) с 
суммарным экономическим 
эффектом 8 514,736 тысяч

рублей, в том числе:
•  Рацпредложение, направ
ленное на экономию элек
троэнергии, экономический 
эффект за 1-й год использо
вания составил 58,781 тыс. 
рублей.
•  Рацпредложение, направ
ленное на оптимизацию фи
нансовых потоков, эконо
мический эффект за 2-й год 
использования составил 
163,084 тыс. рублей.
•  Рацпредложение, направ
ленное на экономию матери
альных затрат, позволившее 
исключить затраты на при
влечение сторонней органи
зации с целью проведения 
работ по разработке про
граммного обеспечения для 
диспетчеризации цеха №2 
ДКС. Экономический эф
фект составил 292,871 тыс. 
рублей.
•  Рацпредложение, направ
ленное на экономию матери
альных затрат, позволившее 
исключить затраты на при
влечение сторонней органи
зации для проведения ре
монтных работ по замене 
контактных устройств. Дан
ное РП № 1915 «Оптимиза

ция работ колонн деэтаниза- 
торов УДК-1» с экономиче
ским эффектом 8 000,00 тыс. 
рублей направлен на согла
сование в Общество. Затраты 
на рационализацию в 2013 
году составили 1 642,294 
тыс.руб., в том числе: на 
выплату авторских возна
граждений за принятые к 
использованию рацпред
ложения -  1 009,00 тыс.руб., 
на выплату премий за содей
ствие внедрению рацпред
ложений -  504,500 тыс.руб., 
на организационно-массо- 
вую работу -  128, 794 тыс. 
рублей.

В Обществе «Газпром 
переработка» действует 
Положение «О порядке про
ведения конкурса по рацио
нализации и изобретатель
ству», в соответствии с ко
торым по итогам года авто
ры, признанные лучшими, 
получают дополнительную 
мотивацию в виде матери
альных поощрений.

Лучшие рационализато
ры 2013 года в различных 
номинациях будут определе
ны Техническим советом 
завода в феврале. Рациона
лизаторская деятельность на 
ЗПКТ направлена: на опти
мизацию технологических 
процессов действующего 
производства; сокращению 
затрат; повышение уровня 
промышленной безопаснос
ти, улучшение условий труда 
и многое другое.

Если говорить в целом о 
результатах коллектива 
ЗПКТ в рационализаторской 
деятельности, где каждый 
12-й работник так или иначе 
вовлечен в процесс поиска 
эффективных и неординар
ных решений, то достигну
тый рубеж можно считать 
промежуточным. Нельзя 
останавливаться на достиг
нутых результатах, эта 
работа должна вестись по
стоянно на всех участках 
производства и практически 
в каждом подразделении. 
Ведь участие в рационализа
торской деятельности имеет 
не только прямой эффект, 
но и влечет за собою пози
тивные тенденции -  повы
шает эффективность собст
венного труда, активизиру
ет умственную деятельность 
и развивает инженерно- 
техническую мысль.

Олег ОБУХОВ,
главный инженер, председа
тель Технического совета ■

Участники рационализаторской деятельности Констан
тин Лункин, Сергей Погонялкин и Денис Ленивкин. 
Их разработка «Организация А РМ  пожарной сигнализа
ции» признана одной из лучших разработок в 2012 году

Одни из самых активных рационализаторов на ЗПКТ  —  

слесарь по ремонту технологических установок Инзиль 
Вахитов (справа) и токарь Игорь Богатырев
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ПО ТРУДУ -  ПОЧЕТ И СЛАВА! 3

МЫ БЛИЗКИ К ИСТОКАМ ГАЗОВОЙ РЕКИ

1987 год. Николай Ш евченко (Ветеран ООО «Газпром 
переработка», награжден Почетной грамотой Общества), 
Иван Санников, Николай Исаков, Михаил Слизин, Ильсур 
Садриев.

«Я приехал в Новый Уренгой 
в декабре 1984 года из Ук
раины с Харьковской об
ласти. Ехал на север с кон
кретной целью -  работать на 
заводе по переработке газо
вого конденсата машинистом 
на дожимной компрессорной 
станции.

ДКС на тот момент, без 
преувеличения, находилась 
«...без стен, без окон и две
рей». Нас сразу определили 
на «воздушку». Киповских 
приборов, работающих по 
принципу пневматики, пред
полагалось на заводе, в том 
числе и на ДКС, немало, и 
мы готовили агрегаты по 
выработке воздуха к буду
щим нагрузкам. Вскоре воз
ле нашего объекта появился 
вагончик, и жизнь тут заки
пела с удвоенной силой. В 
одной половине располо
жился начальник ДКС Олег 
Лепинский со своими помо
щниками, вторую часть 
занимал штаб ДКС. Мы 
помогали строителям и на
ладчикам, монтировали 
компрессора и насосы.

К лету 1986 года мы подо
шли к полной готовности 
ДКС, и 30 июля состоялся 
пробный пуск четырех ГМК 
МК-8, эта же дата считается 
днем пуска дожимной ком
прессорной станции в экс

плуатацию. Г азомотоком
прессоры -  основа работы 
ДКС. Один такой газомото- 
компрессор компримирует 
72 с половиной тысячи ку
бометров газа в час, ведь 
мощностью он обладает не

имоверной -  2 800 лоша
диных сил! За этими циф
рами -  ежедневная ответст
венная работа машинистов, 
мы же понимаем, что наша 
ДКС -  очень важное звено в 
технологической цепочке 
завода. В первую очередь, 
она нужна для того, чтобы 
выделенный из нестабиль
ного конденсата углеводо
родный газ -  газ деэтаниза- 
ции -  скомпримировать и 
направить на УКПГ, где его 
подготавливают уже для 
подачи в единую систему 
газоснабжения ОАО «Газ- 
пром». Вот такая у нас, ра
ботников ДКС, почетная 
миссия, и настолько мы 
близки к истокам уренгой
ской газовой реки.

Трудно передать словами 
те чувства, которые хочется 
выразить заводу в канун 
юбилея -  только благодар
ность всему коллективу за 
совместно пройденные годы, 
за взаимопонимание и дос
тигнутые успехи».

Николай ШЕВЧЕНКО ■

КАРПОВ НЕ РАЗВОДИМ, НО ЗА ВОДУ ОТВЕЧАЕМ!

31 декабря 1995 года. В  ночной смене: Галина Ярема 
(Ветеран ООО «Газпром переработка», награждена По
четной грамотой мэра г. Новый Уренгой, объявлена Бла
годарность Общества), слесарь Вячеслав Маркушев, 
старший оператор котельной Любовь Котыхова.

«Я приехала в Новый Урен
гой в мае 1983 года. Сразу 
же устроилась в строитель
ный трест «Уренгойгазжил- 
строй», там познакомилась и 
подружилась с Любой Си- 
цинской. Новости в Урен
гое тогда передавались из 
уст в уста, как говорится. 
Так мы узнали, что за горо
дом строится завод, и спрос 
на специалистов там очень 
высокий. Решили и мы с 
Любой попытать своего 
счастья. Приходим в отдел 
кадров, и нам сразу же по
везло: там находился замес
титель директора завода АЛ. 
Голода Ситников. Он тут же 
предложил нам устроиться 
аппаратчиками химводоочи- 
стки. Мы о такой профессии 
ни разу и не слышали, по
этому первом делом спра
шиваем, а чем же мы будем 
заниматься? Ситников нам 
на полном серьезе отвечает: 
«Карпов будете разводить!»

Мы, наивные, в это пона
чалу поверили, лишь недо
умевали, как же это связано с 
заводом по переработке 
газового конденсата. Шутка 
была раскрыта позже, но 
сейчас могу сказать, что под

текст в ней был все-таки 
заложен: то качество воды, 
которая неминуемо исполь
зуется в технологии произ
водства, должна отвечать 
чуть ли не самым высоким 
требованиям экологических 
стандартов, и потому ответ
ственность на аппаратчиков 
химводоочистки возложена 
огромная. И мы достигли 
этих стандартов, не сразу, 
конечно, но со временем все

стадии цикла привели в 
соответствие с нормами.

Сейчас с трудом верится, 
но в первое время вода, 
как и тепло, была самой 
острой проблемой на заводе. 
Она была привозная, и мы 
не могли лишний раз чаю 
попить и руки помыть.

Не жалею, что осталась 
на производстве, хотя в то 
же время активно фор
мировались штаты АУЛ, и

Люба Сицинская перешла в 
производственный отдел, 
который возглавил В.Н. 
Черномырдин. Никогда не 
забуду, как подавали на 
объекты завода первое тепло 
и в каких условиях испыты
вали котельную: когда за
пускали первый котел, 
четвертый еще стоял в суг
робе.

Придерживаясь изрече
ния, что не место красит 
человека, а человек место, 
считаю, что моя трудовая 
биография удалась. Именно 
здесь я состоялась как спе
циалист в своей области, 
именно в нашем чудесном 
коллективе я испытала, что 
такое настоящая дружба. Для 
меня завод -  все равно что 
дом родной и вторая семья. 
С глубоким уважением буду 
вспоминать о своих друзьях 
и первых руководителях, 
таких, как начальник котель
ной Владимир Анатольевич 
Бологов, почти двадцать лет 
отдавший заводу и с нуля 
создававший, как мы гово
рим в своем кругу, «заво
дскую империю тепла».

Г алина ЯРЕМА ■
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«ЗА ЕДИНУЮ И ЗДОРОВУЮ РОССИЮ В 21 ВЕКЕ!» ИТОГИ - 2013

СПОРТСМЕНЫ ЗАВОДА -  ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ!
В течение 2013 года в Новом Уренгое проходила Спартакиада 
трудящихся «За единую и здоровую Россию в 21 веке!». 
Сборные предприятий боролись в трех группах -  до 500 
работающих, до 3000 и свыше 3000 человек. Команда ЗПКТ 
участвовала во всех 15 видах спорта и в своей группе до 3000 
человек заняла 1 место. Также заводчане лидировали в 8 ви
дах программы и заняли 2 место в туристическом многобо
рье, 3 -  в баскетболе, волейболе и мини-футболе.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Наши атлеты уже на протя
жении последних 5 лет яв
ляются лидерами городских 
помостов, и даже самые 
крупные коллективы, такие 
как ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «Газпром 
добыча Ямбург», не могут 
совладать с потенциалом 
заводчан. Состав силовиков: 
Минибаев Альзаф, Васильев 
Денис, Яковлев Андрей, 
Кадынцев Максим, Ячушко 
Дмитрий, Седов Юлий. В 
общем неофициальном заче
те наши гиревики уступили 
сборной СУМУО всего один 
балл.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Команда обновилась на 60%. 
Остались неизменными 
лидерами команды Татьяна 
Алекса и Александр Дубин, 
пришли новички Терещенко 
Андрей, Лях Алена, Бодрова 
Елена, Михалева Марина, 
Муфлихунов Ринат, Зуба
рева Екатерина. Соревнова
ния проводились из пнев
матического пистолета и 
из пневматической винтовки. 
Команда заняла 1 место в 
своей группе и 4-е в неофи
циальном зачете.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И 
ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН

Стартовали в марте и апреле. 
Наши спортсмены: Дубина 
Александр, Алекса Татьяна, 
Бодрова Елена, Шокин Ни
колай, Зубарева Екатерина, 
Ольховик Юрий и Александ
ров Александр (вышел осе
нью на пенсию) в очередной 
раз с большим отрывом 
завоевали первые места в ко
мандном зачете. В зимнем 
полиатлоне призерами в 
личном зачете стали Дубина 
Александр (3 место), Алек
са Татьяна (2 место).

ВОЛЕЙБОЛ

Нашим волейболистам за 
всю историю участия в го
родской Спартакиаде впер
вые удалось войти в призо
вую тройку, уступив более 
титулованным командам 
УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» -  1 место, 
и ООО «Газпром бурение» -  
2 место.

Состав нашей команды: 
Елисеев Максим, Максимов 
Сергей, Яковлев Андрей, 
Рябинков Сергей, Кузьменко 
Дмитрий, Сопов Валерий, 
Иванов Анатолий, Семенов 
Андрей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Холодное и дождливое 
сентябрьское утро. Сборная 
ЗПКТ по легкой атлетике 
вышла на старт в составе: 
Зубарева Екатерина, Туруба
нова Марина, Яншина Елена 
(Генералова), Дубина Алек
сандр, Кадынцев Максим, 
Минибаев Альзаф, Шестаков 
Игорь, Тальвик Олег, Лисен- 
кова Юлия. Коллектив об
новленный, но настроенный 
на победу. И ребята смогли 
побороться и победить, 
обойдя фаворитов из ООО 
«Газпром бурение», НУ 
ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

ПЛАВАНИЕ

Следом за сборной по гире
вому спорту прекрасно 
показали себя наши пловцы 
в составе: Шокин Николай, 
Шокина Анастасия, Ман
дажи Андрей, Ольховик 
Юрий, Семенюк Дмитрий, 
Кузьмнко Дмитрий, вновь 
обошли своих именитых 
соперников, и в эстафет
ном плавании в очередной 
раз заняли 4 место.

ШАХМАТЫ

Сборная команда ЗПКТ по 
шахматам в составе: Беляев 
Александр, Рахимкулов Рус
там, Шабаева Юлия, Зуева 
Марина и Кунакбаев Ильнур 
в своей подгруппе заняла 1 
место второй раз подряд. 
Даже лучшие гроссмейстеры 
Нового Уренгоя отметили 
что, у городских шахма
тистов появился серьезный 
соперник -  наш игрок Ку
накбаев Ильнур, неодно
кратный победитель Чем
пионата и Кубка г. Новый 
Уренгой, призер Первенства 
ЯНАО в составе сборной 
города.

СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ

В семейном зачете завод 
представляла команда семьи 
Мандажи в составе Глеб, 
Алена и Андрей. Соревнова
ния включали веселые ста
рты на воде и эстафеты, 
пулевую стрельбу. Благодаря 
своей собранности и сыгран
ности, в общекомандном за
чете команда заняла 1 место 
и добавила в копилку побед 
золотую медаль.

М Х Л Щ
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«ЗА ЕДИНУЮ И ЗДОРОВУЮ РОССИЮ В 21 ВЕКЕ!» ИТОГИ - 2013

БАСКЕТБОЛ

К сожалению, баскетбольная 
сборная завода к ноябрю 
оказалась в усеченном со
ставе: Бовсуновский Сергей -  
бессменный капитан. Донец
кий Андрей, Кауфман Алек
сандр, Сизев Павел, Марченко 
Владимир, Лебедев Михаил, 
Шестаков Игорь, Полуэктов 
Юрий. Ребятам пришлось 
выступать на волевых качест
вах и постараться не проигры
вать. Но соперником по тур
ниру оказалась самая титуло
ванная команда города ООО 
«Газпром бурение», не усту
павшая никому последние 10 
лет. В упорном матче за 2-3 
место с командой из УТТ и 
СТ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» заводчане уступили 
несколько очков, и серебро 
досталось сопернику.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

0сень-2013. В туристическом 
многоборье участвовало 12 
коллективов. В состав нашей 
команды вошли как старо
жилы, так и активная моло
дежь: Доценко Олег -  дирек
тор лагеря, Хитров Алексей, 
Кырма Дмирий, Бодрова 
Елена, Лебедев Михаил, Зуба
рева Екатерина, Шестаков 
Игорь, Яншина Елена, Мини
баев Альзаф, Тальвик Олег, 
Бовсуновский Сергей, Цыба- 
нев Олег, Семенюк Дмиртий.

На протяжении 2-х дней 
мы боролись за победу с 
соперниками из НУ ЛПУ МГ 
ООО «Г азпром трансгаз 
Югорск», ЗАО «Роспан- 
Интернэшнл». После первого 
дня наша команда занимала 3 
место после 3 видов 
программы, и только в 
заключительном, в водном 
слаломе, ребятам не без труда 
удалось вывести команду в 
итоговом протоколе на 2 
место, при этом искупавшись 
и заслужив аплодисменты 
соперников.

Борьба в Спартакиаде- 
2014 будет, по всем прогно
зам, более чем напряженной. 
Старт Спартакиаде дан -  
давайте пожелаем друг другу 
удачи!

Андрей МАНДАЖИ, 
инструктор по физической 
культуре ■

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР

С 4 по 8 января в Новом 
Уренгое состоялся баскет
больный турнир среди муж
ских команд МО г. Новый 
Уренгой памяти С.А. Шаб- 
лиенко. Задуманный как 
традиционный в дни ново
годних праздников, турнир 
посвящен памяти бывшего 
работника ЗПКТ Сергея 
Шаблиенко, ушедшего из 
ж изни в результате тяже
лого онкологического забо
левания.

«Неслучайно память об этом 
незаурядном человеке наша 
служба, в которой Сергей 
Александрович работал 
прибористом, решила сохра
нить таким образом, -  отме
чает Александр Беляев, 
главный метролог-начальник 
отдела КИП, автоматизации.

АСУ и метрологии -  Сергей 
Шабаленко был активным 
участником всех соревнова
ний и лучшим спортсменом- 
ветераном среди заводчан. 
По личной инициативе он 
организовал команды по 
дартсу и баскетболу, сам же 
тренировал спортсменов, 
активно пропагандируя 
здоровый образ жизни. 
Убежден, что заложенная 
друзьями и коллегами тра
диция чтить память о своем 
товарище спортивным меро
приятием, будет с годами 
только укрепляться».
В баскетбольном турнире- 
2014 принимали участие, 
кроме организаторов, пред
ставители ООО «Г азпром 
бурение», СУМУО, сборные 
ветеранов баскетбола города 
и Газпрома. Встречи между 
соперниками проходили на 
прекрасно оборудованной 
спортивной площадке СОК

ООО «Газпром добыча Ям- 
бург» по круговой системе, и 
в итоге игровых дней 1 
место заняли баскетболисты 
ООО «Г азпром бурение», 
отобрав переходящий Кубок 
у прошлогодних фаворитов -  
команды ООО «Г азпром 
добыча Ямбург». На 2 месте
-  сборная Газпрома, на тре
тью ступень пьедестала 
почета поднялись спорт
смены СУМУО. Почетное 4 
место досталось заводской 
сборной, и замкнула итого
вую колонку участников 
турнира городская сборная 
ветеранов баскетбола.

Всем участникам были 
вручены Кубки, грамоты и 
ценные подарки. Турнир во 
многом состоялся благодаря 
поддержке профсоюзного 
комитета ЗПКТ.

Сергей БОВСУНОВСКИЙ, 
приборист КИПиА ■
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ. ПЛАНЫ - 2014

НАМ НУЖНЫ АКТИВИСТЫ И ОПТИМИСТЫ!
В 2014 году Совет работающей молодежи ЗПКТ ООО «Газпром переработка» готовит 
для работников завода много интересного. Хотелось бы рассказать о том, какие ме
роприятия запланированы на этот год.

В самое ближайшее время предполага
ется создание сборных команд по ин
теллектуальным играм, КВН и пейн
тболу. Пора уже нам выходить на но
вые уровни общения со сверстниками и 
коллегами из других организаций го
рода. Поэтому все, кто желает проявить 
себя в этих направлениях, могут обра
щаться непосредственно в Совет.

Как и в предыдущие годы, мы 
намерены участвовать в таких благо
творительных акциях, как "Сдай кровь -  
спаси жизнь!" (апрель), "Скажи спасибо 
ветерану!" (май, июнь, октябрь), по
мощь детям-инвалидам РОО «Милосер
дие» и центру для бездомных животных 
г. Новый Уренгой. Надеемся, что, как 
и прошлом году, эти знакомые для 
многих мероприятия привлекут нема
лое количество участников.

Особое внимание хотим уделить

подготовке наших молодых специали
стов к участию в научно-практических 
конференциях. По этому поводу обра
щайтесь в Совет работающей молодежи 
с любыми вопросами и пожеланиями.

Наряду со спортивными мероприя
тиями, которые будут проходить на 
ЗПКТ в течение года, в качестве экспе
римента Советом будут проведены 
Чемпионаты по настольным играм 
(апрель) и кибер-спорту (октябрь-но
ябрь).

Из культурно-массовых меро
приятий мы запланировали такие но
винки, как "Зимние забавы Вален
тина", приуроченные к Дню Святого 
Валентина и «Интеллектуальная битва 
полов», посвященная Дню защитника 
Отечества и Международному жен
скому дню. Также в этом году пройдут 
уже ставшие традиционными фото- и

видеоконкурс (ноябрь-декабрь) и День 
молодежи (июнь).

Надеемся, что данные мероприятия 
привлекут как участников, так и потен
циальных организаторов. Коллеги, 
многое зависит именно от вас! Нам 
нужны активисты и оптимисты, словом, 
неравнодушные к общественной жизни 
люди.

Свои вопросы и предложения можно 
и нужно присылать на электронные 
адреса molodzpkt@gmail.com,
BrotsinanYV@zpkt.gpp.gazprom.ru, а 
также обращаться напрямую к предсе
дателю Совета Юрию Броцману и его 
заместителям.

Уважаемые коллеги, также напо
минаю вам о функционировании 
группы Совета работающей молодежи 
ЗПКТ в социальной сети «В контакте» 
vk.com\molodzpkt и канала Совета на 
видео хостинге YouTube на канале 
MolodZPKT.

Антон ЧУДИНОВ,
заместитель председателя Совета 
работающей молодежи ЗПКТ ■

ТВОРЧЕСТВО.КОНКУРС.итоги

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Практически каждый из них отвечал 
требованиям конкурса по оригинально
сти сюжета и неожиданному ракурсу, 
поэтому среди множества фотографий 
оценить лучшую было непросто.

Наиболее насыщенными по фото 
оказались такие номинации, как «При - 
рода», «Дети -  цветы жизни», «В объек-

Интересно, кто там шумит? Фото 
Дмитрия Рытова. 1 место

Ой, мамочки!
Фото Дениса Шампурова. 3 место

тиве -  газовая столица» и «Братья наши 
меньшие». В итоге обсуждения творче
ства коллег жюри конкурса (кстати, не 
знавшее, кому из конкурсантов принад
лежит та или иная работа) пришло к 
единодушному мнению в распределе
нии призовых мест. Таким образом, 1 
место (в разных номинациях) присуж
дено 2 фотоработам Дмитрия Рытова, а 
также Андрея Терещенко и Артура 
Даянова. 2 место заняли Зинаида Тка
ченко, Дмитрий Рытов, Алексей Си
цинский, Юлия Даянова. На 3 месте -  
две фотографии Дениса Шампурова, а 
также Зинаиды Ткаченко и Дмитрия 
Рытова. Среди видеоработ лучшими 
оказались сюжеты Юлии и Артура 
Даяновых.

Победители конкурса были награж
дены замечательными и практичными 
подарками -  фотоаппаратами и планше
тами. Дмитрию Рытову также был вру
чен специальный приз -  великолеп
ный фотоальбом «Времена года» из 
рук фотомастера, автора Бориса 
Великова. ■

Похулиганим!
Фото Андрея Терещенко. 1 место

В конце декабря 2013 года на заводе 
был проведен фото- и видеоконкурс 
среди работников ЗПКТ. По словам 
члена конкурсной комиссии, профес
сионального уренгойского фотографа 
Бориса Великова, большинство пред
ставленных творческих работ отличало 
высокое мастерство подачи фотокадра.

mailto:molodzpkt@gmail.com
mailto:BrotsinanYV@zpkt.gpp.gazprom.ru
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ЖЗЛ: МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ

В  Москве на фоне Кремля

На новогодних каникулах 
группа детей работников за
вода побывала в столице на
шей Родины. Поездка была 
организована объединенной 
профсоюзной организаций 
Общества. Для ребят была 
подготовлена прекрасная на
сыщенная программа, в кото
рой было все -  от экскурсий 
до развлечений.

«Отличная организация 
трансфера, питания и прожи
вания, -  рассказал Юрий Пту
ха о впечатлениях сына 
Алексея. -  Но самое главное

-  дети знакомились с исто
рией России, впервые уви
дев наглядных свидетелей 
ее летописи: загородную 
усадьбу великих Московских 
князей и русских царей — 
Коломенское, Оружейную 
палату, Третьяковскую гале
рею, мавзолей В.И. Ленина 
и многое другое. Мой сын 
восхищен Москвой, не усту
пающей по красоте другим 
столицам мира, а предмет 
истории в школе, как он 
сказал, будет изучать еще с 
большим интересом».

«Скучать и грустить о 
доме ребятам не приходи
лось, -  добавляет Наталья 
Аристова. -  Как рассказала 
нам дочка Алина, условия 
проживания в гостинице 
были прекрасными. Понра
вилось абсолютно все, вклю
чая все экскурсии, прогулки, 
аттракционы, посещение 
Мосфильма. Да и мы, роди
тели, очень рады тому, что 
Общество взяло на себя 
заботы о новогоднем отдыхе 
наших детей. Мы бы такой 
познавательной поездки 
детям, при всем желании, не 
смогли устроить».

От имени всех родителей 
и группы наших детей, кото
рым удалось с огромной 
пользой и массой впечатле
ний провести каникулы, 
хочется передать слова бла
годарности ОПО и руково
дству Общества «Г азпром 
переработка», лично гене
ральному директору Юрию 
Ивановичу Важенину и 
председателю объединенной 
профсоюзной организации 
Сергею Викторовичу Ва
сину.

Также благодарим за 
оказанную помощь в органи
зации поездки заместителей 
председателя ОПО Татьяну

СКАЗКИ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

Андрею Перевозчикову и 
Никите Темникову сказочно 
повезло: они побывали в 
гостях у  Д еда Мороза в его 
вотчине -  Великом Устюге

На Рождественских канику
лах наша семья побывала на 
родине Деда Мороза, в Ве
ликом Устюге. Все пять 
дней мы пребывали в Сказ
ке! Нас ждал древний ска
зочный город, расположен
ный на берегу реки Сухоны.

Путешествие началось с 
тронного зала, там мальчиш
ки посидели на волшебном 
троне Деда Мороза, занесли 
в «Книгу добрых дел» свои 
«добрые дела» за год. Затем 
мы посетили Почту Деда 
Мороза. И чего здесь толь
ко нет! Тысячи писем и от
крыток со всех уголков 
страны и мира, в том числе с 
Ямала и Нового Уренгоя. 
Потом мы отправились на 
загородную Вотчину Деда 
Мороза, и там, на «Тропе 
сказок» нас повсюду ждали

сказочные персонажи, а в 
Тереме Деда Мороза -  на
стоящий Волшебник. Ска
зочный Дед Мороз и погоду 
нам подарил прекрасную -  с 
легким морозцем и снежком 
-  не то что в Новом Уренгое!

Впечатления от поездки 
трудно передать словами -  
масса положительных эмо
ций! Мы вручили Деду 
Морозу личный подарок с 
символикой нашего города, а 
он отблагодарил детей 
«волшебными леденцами», 
которые помогают сбыться 
всем желаниям. Они у нас 
уже есть -  нам хочется по
бывать в гостях у Снегу
рочки в Костроме и у Снего
вика в Астрахани.

Олеся ТЕМНИКОВА, 
инженер-технолог ПДС ■

Костюм царя Ивана Гроз
ного из Л!узея Мосфильма

Леонидовну Моисеенко, 
Алексея Николаевича Масю- 
гина, группу транспортного 
отдела и инженера Наталью 
Михайловну Разумовскую. 
Всем огромное человеческое 
спасибо! А дети наши горят 
желанием о новом путеше
ствии, пообещав учиться 
только на 4 и 5. Мы, в свою 
очередь, ловим их на слове!

Анна ИВАНОВА, инженер 
по подготовке кадров ■

В  резиденции Д еда Мороза
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

•  Приглашаем вас к участию в 
создании юбилейного издания, посвя
щенного 30-летию ЗПКТ. Принимаются 
архивные фотографии из истории ста
новления ЗПКТ, а также творческие 
работы работников завода и их детей в 
следующих жанрах: проза и стихи.
•  Приглашаем вас к разработке тем 
публикаций для последующих номеров 
нашей заводской газеты. Все, что вы 
считаете важным и необходимым, все 
то, что вас волнует или радует, мы

постараемся отразить на страницах 
газеты в комментариях специалистов. 
Также вы можете присылать актуаль
ные вопросы, на которые ответят спе
циалисты отделов кадров и заработной 
платы, юристы, сотрудники группы 
социального развития и другие специа
листы.

Темы публикаций и свои вопросы вы 
можете отправить на e-mail: 
VershininaGF@,zi)kt.gi)i).gazi) rom.ru
Дополнительная информация 
по телефону: 27-259 ■

К 30-ЛЕТИЮ ЗПКТ. «30 ЛЕТ ТРУДОВЫХ ПОБЕД!»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в викторине, 
посвященной предстоящему юбилею нашего завода «30 лет трудо
вых побед!». Победителя ждет сюрприз.

1. В каком году открыто Уренгойское 
месторождение?
2. В каком году Новому Уренгою при
своен статус города?
3. Как была названа первая улица го
рода?
4. Назовите имя министра газовой 
промышленности СССР, который опре
делил местоположение города Новый 
Уренгой.
5. Назовите дату издания приказа 
ВПО «Тюменгазпром» о создании заво
да по переработке газового конденсата 
на Уренгойском НГКМ?
6. В каком году был принят первый 
газовый конденсат с УКГТГ-2В?

7. В каком году был принят газовый 
конденсат с Ямбургского месторожде
ния по конденсатопроводу Ямбург- 
Уренгой?
8. Какому событию на заводе в марте 
2003 года была посвящена Почетная 
вахта?
9. В каком году был принят неста
бильный конденсат с Заполярного ме
сторождения?
10. Перечислите виды товарной про
дукции, выпускаемой на ЗПКТ.

Свои ответы направляйте 
на электронный адрес:
VershininaGF@,zi)kt.gi)i).gazi)rom.ru ■

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода по подготовке кон
денсата к транспорту поздравляют 
с юбилеем
Виктора Владиславовича 
САЗОНОВА, плотника РХУ, 
Василия Емельяновича,
ЛЕВИЦКОГО, командира ГСО.

ОТ ГОДА ЭКОЛОГИИ -  К ГОДУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЭКСКУРСИЯ В МИР ФЛОРЫ И ФАУНЫ

В рамках Года экологии ОАО «Газ
пром» группой ООС ЗПКТ, совместно с 
Советом работающей молодежи, в кон
це декабря прошлого года был органи
зован выезд для сотрудников завода и 
их детей в Детскую экологическую 
станцию города Новый Уренгой.

Несмотря на морозный день, в экс
курсии приняло участие 19 человек. 
Сотрудники ДЭС провели познаватель
ную экскурсию для ребятишек, позна
комили с обитателями, а также расска
зали о местообитании и привычках ка
ждого из животных единственного в 
Заполярье зоопарка. Затем состоялось

знакомство с двумя обезьянками сайми- 
ри, над которыми ЗПКТ взяло шефство. 
Также для нас был проведен урок руко
делия по изготовлению елочных игру
шек из цветной бумаги. После заверше
ния мероприятия заводчанами был пе
редан корм для обитателей станции. 
Для многих из ребят посещение Дет
ской экологической станции было впер
вые, и впечатления от него остались 
самыми теплыми и праздничными. 
Очередная экскурсия в ДЭС будет по
священа Году экологической культуры 
в ОАО «Газпром».

Александр БРЫКОВ,
ведущий инженер ООС ■

Трехлетний Данила Чудинов рад зна
комству с черепашками

ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ -  2В, телефон (774) 27-259 

Выпуск подготовили Г. Вершинина и Ю. Шабаева. Фото из архива ЗПКТ


