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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА -  ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА!

Наливная эстакада ЗПКТ. Отгрузка топлива для реак
тивных двигателей марки ТС-1.

На заводе по подготовке 
конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка» 
(ЗПКТ) программа реализа
ции проекта по производству 
топлива для реактивных 
двигателей марки ТС-1 вы
ходит на новый уровень. 
Министерством транспорта

РФ и Федеральным агент - 
ством воздушного транспор
та (Росавиация) с 1 апреля 
2014 года рекомендовано 
применение на авиационной 
технике гражданской авиа
ции авиатоплива производ
ства ЗПКТ наравне с топ
ливами других заводов-изго-

товителей. Данное решение 
принято на основании ре
зультатов исследований 
опытно-промышленной пар
тии топлива и подтвержде
ния соответствия представ
ленных образцов требова
ниям ГОСТ 10227 и Техни
ческих регламентов.

Для реализации рекомен
даций по применению авиа
топлива разработана Про
грамма наблюдения в ООО 
«Аэрофьюэлз Курган», 
утвержденная Росавиацией. 
Во исполнение этой Про
граммы, начиная с февраля 
2013 года, на февраль теку
щего года изготовлено 
свыше 4 300 тонн топлива 
ТС-1, из которых около 
3 400 тонн поставлено в 
аэропорт г. Курган для 
проведения летных испыта
ний.

По результатам исследо
ваний лабораторий ГСМ 
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО- 
Челябинск» и ОАО «Челя
бинское авиапредприятие», а 
также аккредитованной ла
боратории ЦС авиаГСМ 
ФГУП и ГосНИИ ГА уро
вень качества поступившего

на склад ГСМ ООО «Аэро
фьюэлз Курган» и заправ
ляемого в воздушные судна 
авиатопливо отвечает всем 
необходимым требованиям. 
Замечаний от авиакомпаний 
по качеству выдаваемого на 
заправку ООО «Аэрофьюзл 
Курган» авиатоплива в аэро
порт г. Курган не поступало.

«Подготовленные мощ
ности завода для производ
ства топлива марки ТС-1 
позволяют выпускать до 62 
тысяч тонн авиационного ке
росина в год. Начало приме
нения авиационного топлива 
нашего производства в гра
жданской авиации -  еще 
одно достижение в юбилей
ном для завода 2014 году. 
Эго одна из очередных тру
довых побед за 30-летнюю 
историю его развития, кото
рая одержана благодаря уси
лиям специалистов завода и 
компании «Газпром перера
ботка» в целом», -  подчер
кивает директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин.

Поздравляем заводчан с 
очередным достижением! 
Славная летопись завода 
продолжается. ■

ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

В Новом Уренгое 9-10 ап
реля в рамках Новоурен
гойского форума «Г аз. 
Нефть. Новые технологии
-  Крайнему Северу» про
ходила IV всероссийская 
научно-практическая кон
ференция молодых ученых 
и специалистов по теме 
«Обеспечение эффективно
сти функционирования 
газовой отрасли».

В мероприятии участво
вало 52 предприятия газовой 
отрасли, было заслушано 
более 80 докладов, в том 
числе представителей ЗПКТ
-  Алексея Хитрова, Юрия

Ольховика и Леонида Баля- 
кина. Наши ребята, каждый в 
своей секции, заняли третьи 
места. Поздравляем!

«Я представил доклад на 
тему «Использование мето
да спектроскопии ближней 
инфракрасной области для 
контроля качества сырья, 
поступающего на ЗПКТ», -  
отметил Юрий Ольховик, 
заместитель начальника тех
нического отдела. -  У нас 
была прекрасная возмож
ность поделиться опытом и 
обсудить проблемы отрасли. 
В итоге мы получили массу 
положительных эмоций и 
наладили контакты с колле
гами из других регионов 
России». ■

этаж

Ю рий Ольховик
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ПРОФЕССИОНАЛЫ. КОНКУРС МАСТЕРСТВА

РАБОЧИЙ -  ЗВУЧИТ ГОРДО!
Весна -  традиционное время проведения смотров-конкурсов 
профессионального мастерства в филиалах Общества, имею
щих огромное значение. Во-первых, они являются составной 
частью системы непрерывного ф ирменного профессионального 
обучения кадров. Во-вторых, конкурсы проводятся с целью по
вышения мастерства и выявления более передового метода ра
боты. И главное -  смотры-конкурсы  профессионального мастер
ства рабочих «Лучший по профессии» направлены на восста
новление утерянного престижа рабочих специальностей и воз
рождение понимания того, что высококвалифицированный ра
бочий -  это и есть тот самый надежный фундамент, на котором 
стоит весь производственный сектор экономики. Без человека 
труда нет и не может быть созидания и развития.

По традиции такие кон
курсы всегда проходят в два 
этапа: теоретический и прак
тическая часть. Председа
тель комиссии по проведе
нию конкурса среди опера
торов товарных Руслан Кой
шин отмечает: «На суд стро
гого, но беспристрастного 
жюри были представлены 
результаты теоретический 
части конкурса, в которой 10 
конкурсантов постарались 
раскрыть свои знания техни
ческих характеристик обору
дования, описать основы 
промышленной безопасности 
и охраны труда при выпол
нении товарных операций, 
связанных с реализацией 
готовой продукции. Практи
ческая часть конкурса позво
ляет выявить тех, кто не на 
бумаге, а своими приклад
ными навыками демонстри
рует правильность расчета 
массы товарной продукции в 
резервуаре и методы под
держания производственных 
зданий и сооружений в безо
пасном состоянии». В це

лом, все участники показали 
неплохой уровень профес
сионального мастерства.

Не останавливаться на 
достигнутом -  главный 
принцип профессионального 
роста, и такие соревнования 
это наглядно подтвержда
ют».

В конкурсе за звание 
«Лучшего лаборанта хими
ческого анализа ООО «Газ
пром переработка» на пер
вом этапе соревновались 14 
сотрудниц ЦЗЛ, из них 10 
участниц работают в своей 
профессии от 9 до 26 лет. 
Вот такая верность выбран
ной профессии! Самым со
лидным по возрасту и стажу 
работы в профессии в кон
курсе машинистов техноло
гических насосов стал Вла
димир Есин, работающий на 
установке стабилизации 
конденсата. Четверть века 
длится его профессиональная 
стезя, в работе -  только от
личные показатели, и, участ 
вуя в подобных конкурсах, 
он всегда остается в лидерах.

Теоретическая часть конкурса лаборантов химанализа

Под стать ему машинист 
УДК-1 Марат Газизуллин. 
И разряды у них высшие, и 
лет им обоим поровну: чуть- 
чуть за 45, остальным участ
никам -  от 24 до 33 лет. Как 
отмечает главный механик 
завода Радик Хужахметов, он 
же заместитель председателя 
конкурсной комиссии, этим 
парням стремления к новым 
высотам в профессии не 
занимать. Чувствуется в них 
тяга к знаниям и стремление 
догнать в опыте своих стар
ших товарищей. Тем более, 
ротация кадров на производ
стве неизбежна, и им, моло
дым, становиться в ближай
шие годы ядром рабочего 
коллектива! Итак, для пред
ставителей трех рабочих 
профессий конкурс завер
шен. Юлия Шабаева, на
чальник отдела кадров и

трудовых отношении и член 
конкурсной комиссии, отме
чает, что конкурсы проходи
ли на высоком организаци
онном уровне и показали 
прекрасный потенциал рабо
чего коллектива. В силу 
своей скромности сами кон
курсанты отзываются о своей 
работе как самой обычной и 
особо непривлекательной. 
Но, по большому счету, 
труд рабочего человека по
четен, его вклад в развитие 
отрасли бесценен, а их про
фессионализм -  залог ста
бильной работы всего нефте
газового комплекса. Человек 
труда -  это звучит гордо!

Более подробно обо всех 
конкурсах профессионально
го мастерства, подведении 
итогов и победителях читай
те в следующем номере на
шей газеты. ■

Практическое задание. 
Александр Берник, опера
тор товарный

Виктор Богаевский, машинист тех
нологических насосов, на выполнении 
практического задания

Практическая часть конкурса операторов товар
ных. Константин Лапин, Алексей Хазиев и Руслан 
Койшин
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ЧТОБЫ БИЛИСЬ В УНИСОН СЕРДЦА

В  день 25-летия ЗПКТ. Бредихин Пеан Владимирович, 
(третий слева) машинист технологических насосов ГНС. 
Ветеран ООО «Газпром переработка», награжден медалью
ООО «Газпром переработка» «За трудовые заслуги», Благо
дарностью ООО «Газпром переработка», Почетной гра
мотой губернатора Я Н  АО

«Я приехал в Новый Уренгой
4 апреля 1985 года по вызо
ву, который помог оформить 
Александр Кудрин, один из 
первых нефтяников Урен
гоя. Сразу же устроился 
машинистом на головную 
насосную станцию, она на 
тот момент была сургутской, 
но уже в июле, когда ГНС 
передали заводу, перешел в 
заводской штат и я. Застал, 
как и многие наши сотруд
ники, самые трудные време
на подготовки ГНС к экс
плуатации. Была построена 
пока что одна карта булли
тов -  четвертая, и одновре
менно строились еще две -  
4а и 46. Работали по 12 и 
более часов в сутки, без вы
ходных, ускоряя ввод стан
ции в строй действующих.

Мы ускоренными темпа
ми готовили к работе семь 
насосов. Частично меня вы
ручал предыдущий опыт 
работы машинистом на Ка- 
мыш-Бурунской ДКС, что в 
Ставропольском крае, но в 
большей степени я благода
рен моим товарищам Саше 
Моргуну и Федору Лукьяню- 
ку, которые здорово мне по

могали с изучением оборудо
вания станции. Прекрасно 
помню, когда в день пуска 
ГНС в эксплуатацию я пер
вым из всех машинистов 
включил насос в работу, 
когда было принято срочное 
решение о приеме конденса
та на ГНС. Мы еще раз про
верили готовность оборудо
вания, и в 5 часов вечера я

нажал на кнопку пуска. Всю 
ночь мы не сомкнули глаз и 
ни на секунду не оставляли 
процесс без внимания, отка
чав чуть более 200 кубов де- 
этанизированного конденса
та. Смена прошла без осло
жнений, и в восемь утра мы 
передали ее следующей вах
те. С того момента и по се
годняшний день ГНС беспе

ребойно откачивает заво
дской продукт на Сургут
ский ЗС К  а мы надежно 
стоим на страже конденсат- 
ного потока, который только 
увеличивается. И это наше 
общее достижение!

Не жалею, что приехал на 
север, хоть и не оказалось 
тут ожидаемых сопок в мо
розном тумане, и встречал 
он нас трудностями. Пото
му что здесь оказались осо
бенные люди, и я, простой 
труженик, разделил свою 
судьбу с такими профессио
налами и верными товари
щами, как Станислав Алек
сеенко, Вячеслав Куриленок, 
Франц Телеш, Ирина Янков
ская, Анна Визер, Минига- 
рей Бикбаев и Евгений 
Смычков, давший самое 
точное определение нашей 
станции -  «сердце завода». 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы оно билось в унисон с 
общим ритмом завода еще 
долгие годы и десятилетия. В 
преддверии юбилея нашего 
предприятия желаю каждому 
только удачи и успеха!

Иван БРЕДИХИН ■

МЕЧТА 0 НОВОМ КРАНЕ РЕШИЛА ВСЮ СУДЬБУ...
«Я оказался в Новом Уренгое в ноябре 
1984 года, а предыстория этого факта 
связана с моим желанием осваивать 
«севера» по комсомольской путевке. С 
группой товарищей мы из Белоруссии 
прибыли сначала в Тюмень, а затем нас 
направили в Салым, на строительство 
железной дороги до Уренгоя, а затем и 
до Ямбурга. Однажды, проезжая по 
зимнику, а шел он мимо строящегося 
завода, я увидел новенький автокран на 
базе «МАЗа». А на технике, тем более 
новой, уж  очень мне хотелось порабо
тать. Пошел проситься в штат завода. 
Принимал меня сам Александр Льво
вич Голод, тогда же познакомился с 
главным инженером Владимиром 
Кузьмичем Мазановым, с ним мы об
щаемся до сих пор.

Определили меня на хозучасток, и 
тот автокран мне все-таки достался. В 
это время строилась 2-я очередь уста
новки деэтанизации конденсата, и я со 
своим мобильным краном был всегда 
на подхвате у строителей: погрузить- 
разгрузить, а где-то и на подмогу гусе
ничным кранам «РДК» встать при под
нятии колонн, т.к. «Либхеры» мощные 
тогда были на пересчет. Начальник 
цеха Азовсков, в который входила 
УДК-2, неоднократно приглашал меня 
на установку. Да и ребята уговарива 
ли, мол, работа на УДК будет очень

Койко Григорий Иванович, машинист  
технологических насосов УДК-1. 
Ветеран ООО «Газпром переработ
ка», награжден Благодарственным  
письмом Главы г. Новый Уренгой

интересная. К счастью, при заводе бы
ли организованы курсы обучения, и я 
получил специальность машиниста 
технологических насосов без отрыва от 
производства. Вечерами, после рабо
чей смены мы с ребятами дружной 
толпой шли в заводской учебный класс 
и в течение трех месяцев упорно изуча
ли свою новую профессию. Как и по
ложено, сдавали экзамены. Прихожу на 
установку. А техника там совсем другая
-  специальная! Хоть и было поверхно
стное понятие о специфике завода.

но вижу, знаний этих недостаточно. 
Снова сажусь за учебную парту -  теперь 
уже осваиваю профессию оператора. 
Это ж  другое дело! Это ж  не просто за 
работой одного насоса следишь, ты ж 
понимаешь, что от твоего участия зави
сит стабильная работа всей установки, и 
в первую очередь, технологический 
режим.

В течение смены не один раз прове
ришь надежность работы всех вентиля
ционных систем, калориферов, отопле
ния, все тупиковые зоны обойдешь, на 
циркуляцию воздуха просмотришь. 
Одно скажу, неспроста на нас возложе
на такая высокая ответственность, по
тому что мы -  энергетическое звено 
России!

Таким вот образом та заманчивая 
идея поработать на новеньком автокра
не решила мою северную судьбу, и 
семейную жизнь в том числе. Здесь же, 
на севере, я встретил свою вторую по
ловинку, женился и горю желанием, 
чтобы сын продолжил мою заводскую 
биографию.

В преддверии юбилея родного заво
да желаю всему коллективу заводчан 
здоровья, оптимизма, стабильности и 
чтобы каждый, уехав с севера, оставил о 
заводе самые добрые воспоминания.

Григорий КОЙКО ■
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ. ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» - 2014

ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА -  В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
С 1 по 7 марта в столице Урала -  городе Екатеринбурге -  на базе ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» проходили юбилейные 10-я взрослая и 5-я детская зимние 
Спартакиады ОАО «Газпром», в которых приняли участие 20 взрослых и 11 детских 
команд, в общей сложности более 2,5 тысяч участников и гостей юбилейных состяза
ний. В команду ООО «Газпром переработка» вошли лучшие спортсмены филиалов 
Общества, всего около 50 человек. Спартакиада проходила по семи видам спорта.

МИНИ - ФУТБОЛ

Наши футболисты открывали про
грамму Спартакиады. В первый же 
день они встречались с серьезными 
соперниками -  командами «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и «Газпром 
трансгаз Самара». Пока непреодолимое 
обстоятельство, играющее не в нашу 
пользу, заключается в том, что многие 
из ребят знакомились уже здесь, прие
хав на сборы за не делю до соревнова
ний. Следующие две игры в подгруппе 
наши ребята провели с Газпром ПХГ и 
Газпром трансгаз Москва. В стыковых 
встречах нашими соперниками стали 
уфимцы и футболисты из Беларуси. 
Александр Мякушев, тренер наших 
ребят, командир военизированного от
ряда ГСО Сургутского ЗСК, отметил, 
высокий уровень игры наших голкипе
ров -  Влада Зублевского Александра 
Панькова, которые «вытаскивали» сто
процентные голевые моменты. Тем не 
менее, наши футболисты заняли место, 
соответствующее количеству пропу
щенных ими мячей -  восемнадцатое.

ПОЛИАТЛОН

Наши полиатлонисты включились в 
гонку за медали юбилейных Игр Газ
прома во второй состязательный день 
Спартакиады. Пулевая стрельба из пне
вматической винтовки, силовая гимна
стика и лыжные гонки -  из этих слож
ных видов спорта состоит полиатлон.

Антонина Сосновская, машинист  
компрессорных установок Д К С

Состав нашей команды поражает. С 
учетом возрастных категорий, а их в 
полиатлоне четыре, в нее входят и те, 
кому за 20 с небольшим, и, к примеру, 
такие, как ветеран производства Вита
лий Ткачук из Сосногорского ГПЗ, ко
торому 64 года. От нашего завода в 
команду полиатлонистов вошли Алек
сандр Дубина и Татьяна Алекса.

В целом, наши полиатлонисты вы
ступили достойно, заняв шестое обще
командное место, а Дарья Ушакова 
(администрация) стала золотой чемпи
онкой Спартакиады.

«У нас очень хорошая, сплоченная 
команда, -  отмечает Игорь Крынке, 
инструктор по спорту ВГПУ. -  Каждо
му присуща выносливость и воля к 
победе. Я уверен, что наши лучшие 
достижения впереди».

НАСТОЛЬНЫЙ т е н н и с

Теннисисты оспаривали титул силь
нейших в течение четырех дней. В 
своей подгруппе они в первый же день 
сыграли с командами ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», отдав победу сопер
никам со счетом 0:4. На следующий 
день, уступив первую игру Оренбургу, 
ребятам удалось установить превос
ходство над Казанью. Таким образом, 
команда вышла в пульку, и еще после
дующие два дня выходила на стыко
вые игры. Состав нашей команды: М а
рина Турубанова и Антонина Соснов
ская (ЗПКТ), Юрий Арысланов и Дмит
рий Фимин (администрация). Чувство 
локтя им особенно пригодилось в борь
бе с соперниками из ООО «Газпром 
ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз Сама
ра». В итоге наши мастера маленькой 
ракетки оказались на 14-й строчке тур
нирной таблицы. Стоит добавить, что 
еще ни разу наши теннисисты не под
нимались выше 20-й строчки.

Марина Турубанова, приборист уча
стка КИПиА

Татьяна Алекса, оператор котельной 
участка Же 2 (пароснабжение)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжные гонки держали всех в напря
жении несколько дней. Пока лыжник 
спит -  работа по подготовке лыж к со
ревнованиям идет полным ходом. Так и 
не иначе выполнял задачу сервисной 
службы тренер Александр Ушаков, 
откатывая на трассе каждую пару лыж 
ночами. «В целом, погода нас порадо
вала, -  отметил Станислав Зеленков, 
наставник нашей команды, мастер ж/д 
службы Сосногорского ГПЗ, подводя 
краткий итог соревнованиям. -  Наши 
лыжники сработали на отлично, и зада
чу, поставленную перед нами, мы вы
полнили».

Так получилось, что в самую ярост
ную борьбу и разборки в финишном 
створе за каждую долю секунды наши 
лыжники не вступали, но через драйв и 
напряжение прошли все, за что заслу
живают отдельных слов благодарности.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ. ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» - 2014

Алмаз Тимирханов, опера- Александр Дубина, слесарь по ремонту технологических 
тор технологических уст а- установок РМ У производства 
новок УДК-1

Команда ООО «Газпром переработка. В  первом ряду (справа налево): Чебаненко К Ф , 
Хайханов А.Ф., Васин С.В.

в том числе Елена Бодрова 
из ЗПКТ, вошедшая в состав 
лыжников Г азпром перера
ботки.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Турнир по стрельбе из пнев
матического пистолета стал 
самым скоротечным: нака
нуне -  официальная при
стрелка и непосредственно 
день соревнований. В коман
ду стрелков Газпром перера
ботки вошли представители 
Вуктыльского ГПУ: Олег 
Стеценко, Елена Голикова и 
Юрий Кирюшин. В итоге 
они заняли восьмое общеко
мандное место. В следующей 
Спартакиаде эти спортсмены 
уже станут нашими соперни
ками и будут представлять 
ООО «Г азпром добыча 
Краснодар».

ВРЕМЯ ПОШЛО!

Торжественное закрытие 
Спартакиады проходило в 
Екатеринбургском цирке. 
Вот и подведены итоги: 1 
место завоевала команда 
хозяев -  ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», на 2 
месте сборная ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» и на 3
-  спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Накану
не закрытия вся наша коман
да собралась тесным кругом 
друзей, чтобы подвести свои 
итоги.

Заместитель генерально
го директора по управлению 
персоналом Алексей Хайха
нов, председатель ОПО Сер
гей Васин, а также Констан
тин Чебаненко, главный 
специалист по спорту в Об
ществе высказали много 
добрых слов благодарности 
этой небольшой группе лю
дей, которые, наряду с вы
полнением производствен
ных программ, ведут актив
ный образ жизни. Главное -  
не останавливаться на дос
тигнутом.

Неслучайно на вечере 
встречи, передавая поздрав
ления от генерального ди
ректора Юрия Важенина, 
болевшего за команду на 
расстоянии, и вручая спорт
сменам в качестве презента 
наручные часы с гравиров
кой имени Общества, Алек
сей Хайханов, обращаясь к 
команде, в качестве напут
ствия сказал: «Сверим точ
ность хода на следующей 
Спартакиаде!» Итак, время 
пошло! ■

Дарья Ушакова, инструктор по физической культуре 
администрации Общества. Чемпионка Спартакиады по 
полиатлону

Галина Вершинина:
«Я  болею за Газпром пере
работку!»
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ПЕРВОАПРЕЛЬСКИМ БУМ
Команда Совета работающей молодежи ЗПКТ приняла участие в 
ежегодном спортивно-развлекательном мероприятии «Первоап
рельский БУМ», которое проводит вот уже несколько лет Ново
уренгойский техникум газовой промышленности в преддверии 
Дня смеха. На этот раз в конкурсе принимали участие команды: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и хозяева -  НТГП.

В этом году главной темой 
мероприятия стала тема «Ро
дом из детства», и в зале был 
воссоздан настоящий дух 
пионерского лагеря. Вели 
мероприятие вожатые, а 
следил за этим строгий, но 
справедливый участковый, 
который не уставал напоми
нать, что главное в лагере -  
это дисциплина.

Несмотря на юмористи
ческую тематику и шутливое 
настроение, развязалась 
серьезная борьба, команды 
продемонстрировали хоро
шую подготовку как в спор
тивных, так и творческих 
поединках. Все началось с 
приветствия, где команды 
продемонстрировали свои 
интерпретации детских пе
сен, чем немало повеселили 
собравшихся зрителей и 
болельщиков. Затем после
довали необычные эстафеты, 
в которых пришлось пройти 
через все прелести «лагер
ной» жизни. Это отбой и 
подъем, катание на самокате, 
игра в «съедобное -  несъедо

бное», прыжки на скакалке и 
даже «классики». Все уча
стники поэтапно прошли все 
этапы состязаний, а строгое 
и объективное жюри подсчи
тывало баллы, заработанные 
командами. В этом году ор
ганизаторы не стали делить 
команды на победителей и 
проигравших, а присвоили 
каждой команде звания за их 
достижения в конкурсах. 
Команда ЗПКТ стала «Самой 
находчивой», лучше всех 
преодолев задание «съедоб
ное -  несъедобное».

Первоапрельский бум 
неизменно дарит хорошее 
настроение и веселье его 
участникам уже несколько 
лет, и мы надеемся снова 
встретиться в следующем 
году.

Больше фотографий и 
видео с мероприятия вы мо
жете увидеть в нашей группе 
vk.com/molodzpkt и на канале 
MolodZPKT видеохостинга 
YouTube.

Антон ЧУДИНОВ ■

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА ПОЛОВ

Александр Веселый, председатель ППО, вручает приз ко
манде победителей «ДВА» - Андрею Хохлову, Валерию По
лякову, Дмитрию Доманину

Под таким названием 18 марта 2014 года на нашем заводе Совет 
работающей молодежи совместно с ППО и группой социального 
развития ЗПКТ провёл турнир по мультииграм «Интеллектуаль
ная битва полов». Данное мероприятие было приурочено к 
празднованию 23 февраля, 8 марта, а также 30-летию завода.

Целью интеллектуальной 
игры было выяснить, какой 
пол сильнее -  мужской или 
женский, поэтому команды 
состояли только из мужчин 
или только из женщин, 
всего 8 команд.

В женском зачете были 
представлены три команды: 
«Оптимисты» (ОКиТО), 
«Евы-королевы» (ЦЗЛ) и 
"Виктория" (ЦЗЛ). Сильная 
половина была представлена 
пятью командами -  «ЭГГО», 
«ДВА», «ОДА», «ТриКО» и 
«Пипец». Надо заметить, что 
наши мужчины названия 
своих команд составили из 
букв имен, фамилий, напра

вления деятельности. Напри
мер, команды «ДВА» и 
«ОДА» -  это аббревиатура 
от имен участников «Дмит
рий, Валерий, Андрей» и 
«Олег, Дмитрий, Алекса
ндр». Команды «ТриКО» и 
«Пипец» использовали свои 
фамилии: «Терещенко, Про
копенко, Лавриненко» и 
«Чернец, Левинец, Бовсу- 
новский», а команда «ЭГГО»
-  сферу деятельности: Эко
логия, Газоспасатель и Гра
жданская оборона.

Этот веселый каламбур с 
названиями команд сразу 
задал мероприятию позитив
ный настрой. В начале тур-

[ПЕРЕРДбДКД

Команды участников Первоапрельского БУМа

Отбор предметов на «съедобное -  несъедобное»
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нира всех ожидал сюрприз: выступле
ние участников 1тура корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ ОАО «Газпром».

Инженер-технолог Алексей Ники
форов исполнил песню под гитару. 
Арина Кузьмина (мама -  Виктория 
Кузьмина, участок №3 ВК и ОС) спела 
песню из мультфильма «Холодное 
сердце».

Итак, турнир начался! Нетрудно 
было догадаться, что тема интеллекту
альной битвы называлась «Мужчина и 
женщина» и всё, что с этим связано.

Турнир состоял из 6 блоков мультиигр. 
Мультиигры -  это несколько невзаимо
связанных друг с другом заданий на 
эрудицию, логику и угадывание за ми
нимальное время. Задания были раз
личны: и отгадать фильм по стоп- 
кадру, и угадать: кто, мужчина или 
женщина, изобрели тот или иной пред
мет. Одно из заданий было посвящено 
Олимпийским играм в Сочи, для люби
телей поэзии и музыки также были со
ответствующие задания.

Победителем игры в женском зачё
те стала команда «Виктория» в составе 
Елены Мазуренко, Румии Ильясовой и

Юлии Гросс. Победителем в мужском 
зачёте и абсолютными победителями 
турнира стала команда «ДВА», которую 
представляли Валерий Поляков, Дмит
рий Доманин и Андрей Хохлов. Побе
дители и участники битвы были награ
ждены призами и подарками.

Вопреки сомнениям игра прошла на 
высоком уровне и всем понравилась. 
Выражаем благодарность организато
рам мероприятия и надеемся, что сле
дующие интеллектуальные турниры 
соберут большее количество команд!

Юлия ГРОСС ■

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОАО «ГАЗПРОМ»

J  год
{^ Г А З П Р О М  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

W .  КУЛЬТУРЫ
Заводом по подготовке конденсата к 
транспорту ООО «Газпром переработ
ка» (ЗПКТ) в рамках программы меро
приятий по Г оду экологической культу
ры в ОАО «Газпром» совместно с Дет
ской экологической станцией города 
Новый Уренгой 12 апреля было прове
дено мероприятие, посвященное Все
мирному дню птиц.

Насыщенная программа праздника, 
рассчитанная на детей и их родителей, 
прошла с большой пользой для всех без 
исключения. Любители природы в мас
терской «Птичьи кормушки» делали 
кормушки для пернатых и прошли мас- 
тер-класс «Бумажная ласточка» по изго
товлению птиц из бумаги. Во время 
экологической бродилки «Птичьи сек
реты» узнавали интересную информа
цию о повадках крылатых представите
лей фауны и рассматривали под микро
скопом биологические особенности 
птиц. Затем, разделившись на команды, 
гости праздника приняли участие в 
экологической викторине «Знатоки 
птиц» по принципу «Своей игры». В 
результате набранных очков команда 
ЗПКТ заняла 3 место. Завершилось ме
роприятие во дворе ДЭС. Все участ
ники с удовольствием играли

в командные игры, зазывали птиц кри
чалками, развешивали кормушки и ук
рашали обрядовое дерево. Как главный 
спонсор и организатор экологического 
мероприятия, ЗПКТ предоставил для 
победителей конкурсов призы и подар
ки, оформленные в соответствии с сим
воликой Общества «Газпром переработ
ка» и Года экологической культуры в 
ОАО «Газпром». Активное участие в 
проведении мероприятия приняли Со
вет работающей молодежи ЗПКТ и ин
женер группы охраны окружающей 
среды Алексей Хитров. «Наряду с ме
роприятиями экологической безопасно

сти производства в нашу программу по 
Году экологической культуры мы вне
сли и пункты по экологическому воспи
танию населения, в том числе подрас
тающего поколения, -  отметил ведущий 
инженер группы охраны окружающей 
среды Александр Брыков. -  На сего
дняшний день защита экологии и бе
режное отношение к природе -  одна из 
приоритетных задач человечества. Для 
реализации этой цели среди школьни
ков города Новый Уренгой в течение 
года нами будут продолжены различ
ные конкурсы и викторины, экскурсии 
и тематические уроки». ■

Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц

Алексей Хитров с сыном Дмитрием На празднике в ДЭС, посвященном Всемирному дню птиц
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

5 апреля 2014 года состоялся третий благотворительный 
йога-марафон в спортивно-оздоровительном комплексе ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Собранные на марафоне деньги 
будут направлены на проведение жизненно необходимых 
операций Насте Подосининой (2008 г.р., буллезный эпидер- 
молиз) и Вове Войтовику (2009 г.р., глиобластома).

Для тех, кто не участвовал в йога-марафоне, но хочет 
помочь, организован сбор средств посредством СМС. По
жертвование можно сделать с помощью СМС на номер 2420 
с текстом: бабочка (пробел) сумма.
Номер работает до 31.05.2014.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Анастасия Панькова

В рамках акции "Скажи спасибо ветерану!" на ЗПКТ прово
дится конкурс детского рисунка и поделок, посвященных 
Дню Победы.

Для участия в конкурсе приглашаются дети и внуки ра
ботников ЗПКТ в следующих возрастных группах:
I - от 3 до 7 лет; II - от 7 до 14 лет; III - от 14 до 17 лет.

Номинации: "Во имя жизни на Земле!"; "Великая Отече
ственная война в истории моей семьи", открытка, посвящен
ная Дню Победы; модель военной техники "Гремя огнем.

Уважаемые работники!
С 25.04.2014 по 27.04.2014 года в г. Сургуте пройдет 1-й 
тур корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних об
ществ и организаций ОАО «Газпром» среди филиалов 
ООО "Газпром переработка". В рамках Фестиваля прово
дится конкурс «Юный художник» в двух возрастных кате
гориях: от 5 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Для участия в кон
курсе принимаются по одному рисунку формата АЗ в 
произвольной тематике и технике исполнения.

Рисунки принимаются до 20 апреля 2014 года в группе 
социального развития (каб. № 105, т. 92-25-94)

♦ ♦ ♦

Совет работающей молодежи ЗПКТ организует съемку 
видеоролика «Кем работают мои родители?», который 
приурочен к 30-летию нашего завода и Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. Главные герои ро
лика -  дети и внуки работников ЗПКТ в возрасте до 10 лет.

Ролик будет снят по аналогии с известными передача
ми «Устами младенца» (Интеллектуальная игра) и «Взгляд 
снизу» (Вечерний Ургант). Если вы хотите, чтобы ваши 
дети и внуки стали участниками видеосюжета, необходимо 
подать заявку Юле Даяновой (каб. 113, АБК). Видеосъем
ки будут проходить в период с 21 по 25 апреля 2014 года с 
выездом на дом к каждому ребенку.

Дополнительная информация по тел. 27-208, 8-932-09-29- 
678 (Юля) и в группе Совета vk.com/molodzpkt.

♦ ♦ ♦
С 21 по 25 апреля 2014 г. Совет работающей молодежи 
проводит Чемпионат ЗПКТ по настольным играм: до
мино, нарды и настольный футбол.

Приглашаем поучаствовать всех работников ЗПКТ без 
ограничения по возрасту. Состав команды: максимум 6 
человек от подразделения, в каждом виде по 2 человека. 
Команда может выступать как во всех видах, так и в од- 
ном-двух видах.
Заявки на участие принимают Антон Чудинов (электро
цех, 27-131) и Анна Шелест (УДК-2, техник производства, 
27-178).

Образец заявки и положение находятся на 
Ь:\ЗАВОД\Совет работающей молодежи\Настольные игры.

Дополнительная информация по тел. 27-178 (Анна), 27- 
131 (Антон) и в группе Совета vk.com/molodzpkt

сверкая блеском стали". 
Работы могут быть выпол
нены на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.) 
и исполнены в любой техни
ке рисования (масло, аква
рель, тушь, цветные каран
даши, мелки и т.д.).

Конкурсные работы при
нимаются до 21 апреля в 
группе социального развития 
(каб. № 105) АБК ЗПКТ. 
Дополнительную информа
цию можно получить по 
телефонам: 22-594 (Ольга 
Амелькович), 27-208 (Юлия 
Даянова) и в группе Совета 
vk. com/molodzpkt.

Победителей конкурса 
ждут памятные призы.

Администрация и профсоюзный комитет 
завода поздравляют с юбилеем

Татьяну Александровну НАЗАРОВУ,
оператора котельной

Желаем Вам успехов без помех, 
Волшебных дней в водовороте будней! 

Поднятия стремительного вверх, 
С хорошими людьми 

<в»л -  сплетения суд*

Александра Зыгалова

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


