
ЭХО ПРАЗДНИКААКТУАЛЬНО

№8 (9) октябрь 2014 года Газета филиала ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

ОАО «Газпром» ставит своей 
целью соответствие ЕСУО-
ТиПБ требованиям между-
народного стандарта OHSAS 
18001:2007 «Системы менед-
жмента профессионального 
здоровья и безопасности». 
Для достижения данной цели  
в период с 6 по 10 октя-
бря состоялся второй этап  
сертификационной проверки  

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности ПДС 
ежегодно, начиная с мая ме-
сяца,  является подготовка   
объектов ЗПКТ к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 
(ОЗП).  В связи с этим у ПДС 
добавляются такие направле-
ния работы, как  разработка 
плана мероприятий по подго-
товке объектов ЗПКТ к зиме, 
контроль проведения подго-
товительных мероприятий и 
их исполнение, а также фор-
мирование «Паспорта готов-
ности ЗПКТ к работе в осен-

12 сентября 2014 года войдет 
в историю завода по подготов-
ке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка» 
очередной знаменательной да-
той  и славной вехой летописи 
ЗПКТ. В этот день коллектив 
заводчан в кругу коллег, пар-
тнеров и друзей прекрасно  
отметил 30-летие со дня обра-
зования своего предприятия. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин, поздравляя 
заводчан с юбилеем на торже-
ственном вечере в ГДК «Ок-
тябрь», подчеркнул высокий 
уровень профессионализма 
коллектива уренгойских пере-
работчиков углеводородного 
сырья и выразил уверенность 
в том, что со всеми предстоя-
щими грандиозными планами 
он справится на «отлично», 
как и в предыдущие десяти-
летия.
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ПРОВЕРКА ЕСУОТиПБ ОАО «ГАЗПРОМ»

ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ

В ОАО «Газпром» действует Единая си-
стема управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ), 
которая устанавливает единый порядок 
организации и проведения работы по 
охране труда и промышленной безо-
пасности. В рамках функционирования 
ЕСУОТиПБ была разработана и введена 
в действие Политика ОАО «Газпром» в 
области охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Основными целями 
Политики является создание безопас-
ных условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников, обеспечение 
надежности работы и снижение риска 
аварий на опасных производственных 
объектах.

Вот и началась наша суровая северная зима, которая будет 
продолжаться более 9 месяцев, что, конечно же, является 
испытанием не только для людей, но и для всего нашего 
технологического комплекса.

ЕСУОТиПБ ОАО «Газпром», 
которая прошла в общесте с 
ограниченной ответсвенно-
стью «Газпром переработка», 
включая филиалы Общества. 
В ходе проверки на заводе 
по подготовке конденсата к 
транспорту не было выявле-
но несоответствий в функци-
онировании системы, однако 
были указаны наблюдения – 

возможные области возникно-
вения несоответствий.

Совершенствование ЕСУ-
ОТиПБ, функционирующей 
в ОАО «Газпром», позво-
ляет обеспечивать высокий 
уровень безопасности труда 
работников и стремиться к 
постоянному улучшению си-
стемы.
Юлия ДАЯНОВА

не-зимний период».
Немаловажным при под-

готовке предприятия к ОЗП 
является выполнение графика 
планово-предупредительных 
ремонтов (ППР). Могу с уве-
ренностью сказать, что персо-
нал ЗПКТ отлично справил-
ся с данной задачей, кое-где 
закончив ремонтные работы 
досрочно.

Хочется более деталь-
но отметить достижения на 
основном производстве. На 
УДК-2 были проведены капи-
тальные ремонты с заменой 

контактных устройств колонн 
деэтанизаторов на 5, 6, 7, 8 
технологических нитках (т.н.). 

Кроме этого, коллектив 
ЗПКТ устойчиво выполнял 
свою производственную про-
грамму.  По состоянию  на 
01.10.2014 г. на переработку 
принято 8 млн 425 тыс тонн 
конденсата,  в том числе бо-
лее 1,5 млн тонн ачимовского 
конденсата, 202 тыс тонн ко-
торого переработано на УДК-
2. Также на нужды ямальского 
региона с ЗПКТ отгружено  3 
тыс 650 тонн авиатоплива,  в 
том числе он отгружался Но-
воуренгойскому авиаотряду. 

Александр ЩЕРБАНЮК,
заместитель начальника 
ПДС
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ПРОИЗВОДСТВО.  ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Шестьдесят пять  пунктов программы 
подготовки к ОЗП  были направлены на 
подготовку  технологических устано-
вок, инженерных сетей завода, техники, 
зданий и сооружений, объектов энерге-
тического хозяйства, а также на провер-
ку работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты, систем СБи-
ПАЗ и системы связи, из них 45 – на 
планово-предупредительные ремонты 
технологических объектов.  В целом,    
81 мероприятие с определением сроков 
выполнения и ответственных руководи-
телей.  

 С целью проверки проделанной ра-

«Готовь сани летом», – гласит народная мудрость.  Вот и к новому осенне-зимнему 
периоду (ОЗП) 2014-2015 г.г.   коллектив завода начал готовиться загодя, с мая меся-
ца текущего года. В целях повышения надежности и устойчивости объектов к воз-
действию неблагоприятных  погодных факторов в период эксплуатации в условиях 
ОЗП, в соответствии с СТО «ГПП» «Подготовка объектов ООО «Газпром переработка» 
к работе в условиях осенне-зимнего периода», был разработан План организацион-
но-технических  мероприятий. 

боты  в  сентябре  на заводе побывала 
комиссия,  в состав которой входили и 
специалисты ОАО «Газпром».   Как было 
отмечено комиссией,   все намеченные 
мероприятия проводились в соответ-
ствии со «Сводным планом-графиком 
остановок на планово-предупредитель-
ный ремонт технологических объектов 
ООО «Газпром переработка» на 2014 
год», утвержденным главным инженером 
Общества А.М. Ишмурзиным. 

По итогам проверки комиссия пришла 
к заключению, что коллективом ЗПКТ 
в рамках программы подготовки к ОЗП  
проведена большая работа.  На  объек-

тах завода была проведена профилакти-
ка на коммуникациях систем управления 
и энергообеспечения установок, ревизия 
технологических трубопроводов, армату-
ры на межцеховых участках   и многие 
другие виды работ, также осуществлена 
проверка основного и вспомогательного 
оборудования,   ревизия систем отопле-
ния и водоснабжения.

Стоит отметить, что немалая часть 
профилактических ремонтов проводи-
лась в эксплуатационный период, благо-
даря резервированию технологического 
оборудования, что позволило выполнять 
доведенные производственные задания 
по приему и переработке конденсата 
в полном объеме. 

Данный период времени, а это более 
четырех месяцев, выдался напряженным 
для большинства участков и  служб заво-
да.   От понимания задач и слаженности 
в работе специалистов разных подразде-
лений, задействованных в выполнении 
мероприятий подготовки к ОЗП, зависел 
конечный результат и высокое качество 
проделанных работ.

Для коллектива производственно-дис-
петчерской службы (ПДС), к слову, под-
готовка к ОЗП стала приоритетным на-
правлением деятельности, ведь именно 
ПДС вела полный контроль над проведе-
нием подготовительных и исполнением 
всех запланированных мероприятий.

Таким образом,  основной период под-
готовки к работе в ОЗП позади.     Под-
тверждением того, что  завод по подго-
товке конденсата к транспорту  готов 
к зиме,  является паспорт готовности 
объектов ООО «Газпром переработка» 
к работе в условиях осенне-зимне-
го периода. В 2014 году данный доку-
мент ОАО «Газпром» был вручен ЗПКТ 
01.10.2014 года. 

на 5000 жителей в г. Свобод-
ном (Амурская область) для 
работников будущего газопе-
рерабатывающего завода, а 
также гелиевого комплекса.

«При его строительстве 
должны применяться самые 
последние достижения инже-
нерной мысли и современные 
энергосберегающие техноло-
гии. Мы хотим, чтобы в этом 
месте была создана благопри-
ятная среда для жизни, разви-
тия культуры и спорта, малого 
и среднего бизнеса.

При этом очень важно то, 

НОВОСТИ КОМПАНИИ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Как известно, наше Общество 
приступает к строительству 
газоперерабатывающего и 
гелиевого заводов в Свобод-
ненском районе Амурской 
области, на которых будет вы-
рабатываться до 48 млрд куб. 
товарного газа, 3,4 млн тонн 
этана, 2 млн тонн сжиженного 

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
 ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» ОБЪЯВИЛО КОНКУРС НА 
ЛУЧШИЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ  
СВОБОДНОМ  (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

По сообщениям 
региональных СМИ

углеводородного газа, 60 млн 
куб. гелия. На этапе строи-
тельства заводов будет задей-
ствовано порядка 6 тысяч ра-
бочих и инженеров.     

Параллельно с реализаци-
ей этапов строительства раз-
рабатывается документация 
на застройку жилого поселка 

какие будут приняты архитек-
турные и ландшафтные реше-
ния. В этом заключается суть 
конкурса, и мы рассчитываем 
на оригинальные решения», 
– отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром переработ-
ка» Ю.И. Важенин.  

Победители конкурса по-
лучат денежное вознагражде-
ние в размере 100 тыс рублей. 
Срок предоставления эскизов 
– до 31 октября. 

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОЛУЧЕН
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортсмены состязались в 
спортивной и культурной про-
граммах турслета. 

Первым испытанием было 
ориентирование. Каждому 
участнику необходимо было 
найти максимальное количе-
ство контрольных пунктов 
на местности за 40 минут, 
при этом за превышение кон-
трольного времени начисля-
лись штрафы. Наша Елена 
Бодрова  в данном виде стала 
победительницей в женском 
зачете, а в мужском зачете ко-
манда ЗПКТ заняла места с 4 
по 7. Даже новички в ориен-
тировании Юрий Гирько и Де-
нис Лукьянчук оказались на 
высоте. В результате команда 
завода в «Ориентировании» 
достойно заняла 2 место.   

Следующим видом спор-
тивной программы стала ту-
ристическая полоса, состо-
ящая из различных этапов 
многоборья. Команда завода 
успешно прошла все этапы и 

В ООО «Газпром переработка» состоялся 
заключительный этап 6-й научно-практи-
ческой конференции молодых специали-
стов Общества. Андрей Терещенко, ве-
дущий инженер по АСУП, выступивший 
с докладом по теме «Развитие техниче-
ского учета средств измерений объектов 
ЗПКТ с применением программно-ап-
партаных средств», отмечает: «Подго-
товить данный доклад нам не составило 
большого труда, т.к. над этой проблемой 
мы с коллегами работали несколько лет, 
и уже успешно внедрили свои наработки. 
Более того, в процессе реализации идей 
мы нашли новые рациональные пути 
решения, и положительные результаты 
очевидны». Большая часть докладчи-
ков посвятила свои научные разработки 
концептуальным аспектам переработки 
углеводородного сырья. В этой секции 
принимали участие Юрий Ольховик, за-
меститель начальника технического от-
дела, Андрей Ухваров, оператор УПДТ 
и Александр Кауфман, инженер отдела 
новых технологий, представивший до-

БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ПАЛАТКА…

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Продолжается городская Спартакиада трудящихся города Но-
вый Уренгой «За здоровую и единую Россию в 21 веке». Можно 
сказать, что главный осенний этап Спартакиады – туристиче-
ский слет, и его спортсмены предприятий всегда ждут с нетер-
пением. Так, 13-14 сентября сборная команда ЗПКТ приняла 
участие в этих увлекательных соревнованиях, при этом шла в 
зачет среди предприятий, численность которых не превышает 
3000 работников.

заняла опять-таки почетное 2 
место. 

Вечером состоялись  кон-
курсы бивуака (содержание 
лагеря в походных условиях) 
и туристской песни. Испол-
ненная нашей командой песня  
очень понравилась жюри, и 
нам было присуждено первое 
место. Бивуак нашей команды 
был оценен жюри на высоком 
уровне благодаря хорошей ор-
ганизации Олега Доценко и 
Артура Даянова.

Второй день отличился не-
настной погодой, чем в разы 
усложнил  последний этап 
соревнований – водную дис-
танцию на байдарках. Муж-
ские и смешанные экипажи 
соревновались в технике во-
дного туризма, им необходи-
мо было преодолеть ворота за 
минимально короткое время и 
при этом набрать наименьшее 
количество штрафных бал-
лов. Холодный ветер с дож-
дем достойно выдерживали 

сильнейшие, и  нашей коман-
де удалось выступить на «от-
лично».   В итоге – 1 место на 
дистанции! В отдельных заче-
тах ребята также показали вы-
сокие результаты: в мужском 
зачете Юрий Баисов и Альзаф 
Минибаев  заняли 2 место, а 
смешанный экипаж – Михаил 
Лебедев и Румия Ильясова  – 
стали победителями. 

Результаты общего заче-
та туристского слета в нашей 
группе таковы: 3 место заняла 
команда «Роспан», 2 – коман-
да ЗПКТ ООО «Газпром пе-

реработка», 1 место присуж-
дено команде ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Несмотря на сложность 
дистанций и погоду, наша ко-
манда показала хорошие ре-
зультаты и зарядилась позити-
вом. Выражаем благодарность 
за помощь в подготовке ко-
манды группе транспортного 
обеспечения (рук. А.И. Мур-
за) и первичной профсоюзной 
организации ЗПКТ (председа-
тель ППО А.Н. Веселый).

Участники туристического слета - команда ЗПКТ

Юлия ДАЯНОВА

К защите готовы! Андрей Ухваров, Анна Иванова, Юрий Ольховик, Александр Кауфман, Андрей Кубасов

клад на тему вовлечения в переработ-
ку дополнительного объема конденсата 
«ачимовских» отложений за счет подачи 
на орошение в смеси с конденсатом «ва-
ланжинской» залежи.

«Учавствую в конференции не пер-
вый раз, – отмечает Александр. – Было 
волнительно, но очень интересно. Каж-
дый из докладов содержал проблемные 
вопросы филиалов и Общества в целом, 
а также вариантную проработку решений 
отраженных проблем. Проведение таких 

мероприятий дает возможность каждому 
сотруднику нашего Общества предста-
вить свое видение решения тех или иных 
проблемных вопросов. Пользуясь воз-
можностью, хотелось бы поблагодарить 
своего руководителя доклада А.Н. Ку-
басова, а также главного инженера О.Е. 
Обухова, которые в процессе подготовки 
оказывали информационную и мораль-
ную поддержку».  

О призерах конференции - в следую-
щем номере газеты.
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ЗАВОД, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» отметил 
30-летие со дня образования. Отрадно, что более двухсот работников завода за 
свой многолетний и безупречный труд были награждены различными наградами, из 
них звание «Ветеран ООО «Газпром переработка» присвоено 67 работникам завода, 
Почетной грамотой ООО «Газпром переработка» награждено 56 человек, Объявлена 
Благодарность ООО «Газпром переработка» 66 сотрудникам ЗПКТ.   

Кроме того, за многолетний и до-
бросовестный труд звание «Ветеран 
ОАО «Газпром» присвоено заместите-
лю директора по общим вопросам И.Н. 
Белявскому, Почетной грамотой ОАО 
«Газпром» награждены начальник ре-
монтно-хозяйственного участка  Ю.А. 
Клюкин, приборист участка КИП и А 
Э.А. Манбатчурин, оператор технологи-
ческих установок УДК-1 В.А. Тальвик, 
оператор технологических установок 
УПДТ Н.П. Велько, оператор товарный 
головной насосной станции А.Н. Визер, 
начальник центральной заводской лабо-
ратории Т.В. Нежинец, газоэлектросвар-
щик ремонтно-механической мастерской 
С.И. Чайка, Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ награждены 
главный энергетик-начальник отдела 
С.А. Леонов и машинист технологиче-
ских насосов ГНС И.В. Бредихин.  Также 
лучшим сотрудникам завода были вруче-
ны Благодарности и Почетные грамоты 
губернатора ЯНАО,  Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Администра-

ции и Городской Думы г. Новый Уренгой.  
В непосредственный день юбилея за-

водчане провели ряд мероприятий для 
своих ветеранов, специально приехав-
ших на праздник с «большой земли», 
причем, количество заслуженных пенси-
онеров  символически совпало с юбилей-
ной цифрой завода. 

Первое из них – открытие новой сте-
лы ЗПКТ, изготовленной по инициативе 
ветеранов, которые до сих пор работают 
на заводе. Право заложить капсулу с по-
сланием к потомкам было доверено ста-
рейшему ветерану ЗПКТ – Игорю Беляв-
скому, заместителю директора по общим 
вопросам, работающему на предприятии 
с июня 1984 года.  Неслучайно новый па-
мятный знак выполнен в виде ректифи-
кационной колонны, символизирующей 
процесс разделения углеводородного 
сырья, с которого начиналась эпоха  пе-
реработки углеводородов. Сразу же по-
сле открытия стелы для почетных гостей 
была проведена обзорная экскурсия по 

стр. 5

стр. 1

Фото на память у новой стелы ЗПКТ

На сцене - артисты ГДК «Октябрь»Торжественная часть празднования 30-летия ЗПКТ ООО «Газпром переработка»
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территории завода, и они моментально  
подметили  все изменения и возросшие 
мощности ЗПКТ. Затем первопроходцы 
Уренгойского месторождения совершили 
своеобразный экскурс в прошлое,  посе-
тив Музей истории ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», одна из экспозиций кото-
рого посвящена  началу строительства и 
технологическому комплексу завода.  

Вечером того же дня в городском 
Дворце культуры «Октябрь» состоялось 
главное торжество, посвященное 30-ле-
тию ЗПКТ. На праздник уренгойских за-

водчан были приглашены руководители 
дочерних предприятий ОАО «Газпром», 
официальные  лица города, коллеги из 
филиалов ООО «Газпром переработка» 
и деловые партнеры. Словом все те, кто 
прямо или косвенно причастен к повсед-
невной жизнедеятельности завода, и не 
случайно в течение всего вечера поздрав-
лявшие виновников тожества подчерки-
вали мысль о том, что завод  по подго-
товке конденсата к транспорту является 
самым важным звеном в газоконденсат-
ном комплексе всего Надым-Пур-Тазов-
ского региона.          

Действительно, в ближайшей перспек-
тиве заводу предстоит   расширение дей-
ствующих мощностей и строительство 
новых объектов, для чего придется осво-
ить многомиллиардные финансовые вло-
жения.   Коллектив  заводчан, в свою оче-
редь, уже посвятил юбилею предприятия 
очередной трудовой подарок, приняв за 
тридцатилетие деятельности почти 200 
миллионов тонн газового конденсата  с 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона и не собирается останавливаться 
на достигнутом!

стр. 4

Экскурсия по територии завода

Таисия Лушникова в музее истории

Бывший директор ЗПКТ
Анатолий Журавлев (годы 
руководства - 1998–2011)

Волонтеры Олеся Темникова и Мария АнаньеваГеннадий Цыбин, Константин Петренко, 
Геннадий Трапицын,Александр Нестеров

Среди награжденных - председатель 
первичной профсоюзной организации 
ЗПКТ Александр Веселый

Председатель Городской Думы 
Игорь Подовжний и директор ЗПКТ
Игорь Чернухин

Генеральный директор  
ООО «Газпром переработка»
Юрий Важенин

Ветераны ЗПКТ, приехавшие на юбилей завода с «большой земли»
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РОБИНЗОНАДА - 2014

Основной темой нашей ко-
манды стал космос, и наша 
команда называлась «ЗПК-
Терия» – маленькая планета 
«Ямальской системы».

Программа была насыщен-
ной и интересной. Основным 
заданием Робинзонады была 
полоса препятствий под на-
званием «Freefall» (свобод-
ное падение). Наша команда 
успешно прошла все испы-
тания, в частности Кристи-
на Гнитий заняла 3 место  
в личном зачете среди деву-
шек всех команд. 

Затем был очень забавный 
конкурс с участием курицы 
Глаши, которую нужно было 
поймать за минимальное вре-
мя. Наша команда проявила 
себя очень хорошо и быстро 

справилась с заданием. В ходе 
конкурса Глаша не пострада-
ла. Вечером того же дня ребя-
та успели сыграть в пейнтбол, 
заняв в итоге  2 место. После 
активных стрельбищ  коман-
ды демонстрировали жюри 
свои украшенные бунгало. 
«ЗПКТерия» представила 
свое жилище, стилизованное 
под инопланетное простран-
ство.  На столе, украшенном 
мохом и ягелем, изобиловали 
главные  дары севера:  мари-
нованные грибы и копченая  

рыба северных озер. Жюри по 
достоинству оценило необыч-
ное представление и похва-
лило заводскую молодежь за 
космическую идею.

После ужина команды при-
гласили на конкурс визиток, 
где все вдоволь повеселились 
и посмеялись над шутками и 
сценками друг друга. На этой 
позитивной ноте началась 
дискотека для всех участни-
ков.

На следующий день со-
стоялось награждение участ-

ников мероприятия. Пред-
седатель ОПО «Газпром 
переработка» С.В. Васин по-
благодарил всех участников 
соревнований, в частности 
нашу команду,  передал огром-
ный теплый привет нашему 
предприятию и поздравил с 
30-летним юбилеем завода.

Команда с планеты «ЗП-
КТерия» заняла 4 место, но, 
как говорится,   «главное не 
победа, а участие». В итоге 
мы получили не только заряд 
положительных эмоций, но и 
опыт конкурсной борьбы, ко-
торый, при огромном стрем-
лении и желании, ведет толь-
ко к победам. Уставшие, но 
довольные мы возвращались к 
своим трудовым будням. Впе-
реди –  снова работа и новые 
мероприятия, уже в рамках 
нашего филиала. Будем при-
носить пользу производству, и 
продолжим работу над собой, 
чтобы на слет будущего года 
мы ехали только за победой! 

Молодежь ООО «Газпром переработка», представители всех филиалов Общества, на «Робинзонаде-2014»

Команда ЗПКТ «ЗПКТерия»

Наталья ВАСИЛЬЕВА

12 сентября наш завод 
отметил свое 30-летие. 
Праздновали столь 
долгожданное событие не 
только в Новом Уренгое, 
но и в Сургуте, куда 
представители молодежи 
ЗПКТ поехали для участия 
в «Робинзонаде-2014». 
Робинзонада – это 
ежегодное культурно-
массовое мероприятие, 
которое проводит 
молодежное объединение 
ООО «Газпром переработка» 
на базе отдыха в п. Лямино 
Сургутского района. 
Несмотря на прохладную 
погоду, мероприятие 
собрало 5 команд-участниц, 
которые представляли 
Администрацию и филиалы 
нашего Общества.
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боле, добравшись до полуфи-
нала игры.

По итогам соревнований 
призовые места распредели-
лись следующим образом: 3 
место заняла команда ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», 2 
и 1 места заняли команды Сур-
гутского ЗСК ООО «Газпром 
переработка». Команда ЗПКТ 
заняла 4 место, но мы не от-
чаиваемся: есть повод рабо-
тать над собой и стремиться 
к победам. Все участники по-
лучили памятные призы, заря-
дились бодростью и  прекрас-
ным настроением.  

по всей стране, испытали но-
вые чувства,   получили заряд 
энергии и позитива, как мини-
мум до следующей поездки на 
Селигер-2015!  

«Наши молодые сотрудни-
ки уже не первый раз посеща-
ют Селигер и всегда отмечают 
особую атмосферу, которая 
царит в этом месте. Это патри-
отизм в самом лучшем смысле 
этого слова, подкрепленный 
реальными проектами и дела-
ми», — отметил председатель 
объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
переработка» Сергей Васин о 
нашей поездке на Селигер.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ОБЩЕСТВА В СУРГУТЕ

СЕЛИГЕР – ПЛОЩАДКА ОПЫТА И ПАТРИОТИЗМА

На этот раз  мероприятие 
было организовано молодеж-
ным объединением Сургут-
ского ЗСК ООО «Газпром 
переработка» и было посвя-
щено  его 30-летию. В слете 
приняли участие 15 команд, 
на который, помимо  работ-
ников ООО «Газпром пере-

На полях форума молодые 
газовики встречались с ру-
ководителями крупнейших 
молодежных общественных 
организаций, политических 
партий и общественных объ-
единений. В частности, среди 
гостей были депутат Госу-
дарственной Думы Владимир 
Жириновский, глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов и 
глава Ингушетии Юнус-бек 
Евкуров. 

Хочется сказать «спасибо» 
организаторам нашей деле-
гации за экскурсию к исто-
кам Волги.  Это было очень 
увлекательное и интересное 
мероприятие.  Благодаря Се-
лигеру мы все приобрели 
опыт, получили новые знания, 
вынесли какие-то жизненные 
уроки для себя, обрели друзей 

Селигер-2014. Юрий Броцман, Рамин Нагиев, Константин Баладжаев

Участники слета: Денис Лукьянчук , Артур Даянов, Юлия Даянова, 
Влад Зублевский, Альзаф Минибаев, Анна Шелест

За сборкой автомата -  
Альзаф Минибаев

На этапе «Гиревой спорт» -  
Артур Даянов

Анна ШЕЛЕСТ 

Юрий БРОЦМАН,
председатель  
Совета работающей  
молодежи ЗПКТ

Представители молодежного объединения ООО «Газпром 
переработка» Рамин Нагиев (Сургутский ЗСК), Константин 
Баладжаев (Сосногорский ГПЗ) и Юрий Броцман (ЗПКТ) 
стали участниками четвёртой смены слета молодёжно-
патриотических объединений и работающей молодёжи 
России на озере Селигер. 

У молодых специалистов ООО «Газпром переработка» за 
восемь лет жизнедеятельности   Общества уже  появилось 
немало добрых традиций. Одна из них – проведение 
ежегодного гражданско-патриотического слета молодежи. 
Так, в сентябре текущего года  состоялась очередная встреча 
молодежи Общества и    проходила она на базе спортивного 
центра «Сибирский Легион» п. Барсово.

работка», были приглашены 
представители других дочер-
них обществ ОАО «Газпром». 
Каждая команда состояла из 
6 человек – 4-х мужчин и 2-х 
женщин. 

В ходе мероприятия участ-
ники состязались в различных 
военно-прикладных видах 

спорта с игровыми элемен-
тами. В программу граждан-
ско-патриотического слета 
входили такие дисциплины, 
как перетягивание каната, 
оказание первой медицинской 
помощи, преодоление полосы 
препятствий, пейнтбол, об-
щая физическая подготовка и 
многое другое.

В ходе каждого конкурса 
оценивались скорость и сла-
женность работы команды, 
находчивость и физическая 
подготовка участников. Наша 
команда обыграла всех в пере-
тягивании каната  и хорошие 
результаты показала в пейнт-
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Практически накануне 30-ле-
тия ЗПКТ связали узами Ги-
менея свои жизненные пути 
специалист по социальной 
работе Снежана Буртняк и 
начальник установки стаби-
лизации конденсата Денис 
Сердюков.  Здесь, на заводе,  с 
разницей в несколько лет, пе-
ресеклись их профессиональ-
ные интересы, здесь же они 

В филиалах Общества нача-
лись отборочные турниры  
Открытого чемпионата ООО 
«Газпром переработка» по ин-
теллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?». В течение поч-
ти двух месяцев работающая 
молодежь предприятия будет 
представлять на суд жюри 
свои разносторонние знания 
и  эрудицию, находчивость и 
смекалку,  обсудит и найдет 
решения не по одной сотне 
разноплановых вопросов. 

На нашем заводе первый 
этап чемпионата игр состоял-
ся 11 октября. В нем приняло 

познакомились и влюбились 
друг в друга.  Нынешней вес-
ной Снежана успешно окон-
чила Сургутский университет 
по специальности «Экономи-
ка и управление», а  Денис, 
работающий на заводе с 2001 
года, сегодня –  один из самых 
молодых руководителей в ос-
новном производстве ЗПКТ. 

А в начале октября  сва-
дебный марш Мендельсона  
торжественно звучал   для мо-
лодоженов Кресовых – Юлии 
и Кирилла. Кирилл Кресов – 
молодой специалист группы 
производсвенного контроля, 
но выпускник Белгородско-
го ГТУ им. В.Г. Шухова, по-
лучивший специальность 
по безопасности технологи-
ческих процессов и произ-
водств,  далеко не новичок на 
нашем производстве. Здесь, 
в отделе охраны труда и про-
мышленной безопасности, он 
в марте 2013 года проходил 
практику. Дипломная работа 
Кирилла также была связана 
с переработкой конденсата,  
в частности, с повышением  
уровня безопасности в рамках 
установки получения дизель-
ного топлива ЗПКТ.   

Хочется верить, что у на-
ших молодых коллег все в 
жизни сложится удачно, и у 
них многое получится, ведь 
они молоды, красивы и целеу-
стремленны. Отныне им идти 
по жизни со своими половин-
ками вместе – долго, счаст-
ливо, благополучно! От всего 
коллектива заводчан совет 
вам да любовь!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ! ЭРУДИТЫ ОТКРЫВАЮТ 
СВОЙ СЕЗОН

Молодожены Кресовы - Юлия и Кирилл

Счастливые супруги 
Сердюковы - Снежана и Денис

участие 5 команд, предста-
вивших такие подразделения 
ЗПКТ, как ОГЭ, Участок №1, 
Группа ООС, Участок КИ-
ПиА, ОНТиТ, ЦЗЛ, ПДС, Про-
изводство (РП, УГНС, УДК-1, 
УДК-2, УППБ).

Второй этап чемпионата 
состоялся  25 октября, третий 
этап – 1 ноября, четвертый – 
15 ноября, пятый – 22 ноября. 
Финал Открытого чемпионата 
ООО «Газпром переработка» 
по интеллектуальным играм 
состоится в г. Сургуте 13-14 
декабря 2014 г. Итак, болеем и 
будем болеть за сильнейших!

Положение по Чемпионату на сетевом ресурсе L:\ЗАВОД\Совет 
работающей молодежи\Что_Где_Когда. За дополнительной 
информацией обращаться по тел. 27-208  (Юля Даянова). 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗАВОДА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНДЕНСАТА К 

ТРАНСПОРТУ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЮБИЛЯРОВ:

КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ - С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

ВИЗЕР Анну Николаевну,
оператора товарного головной насосной станции;

САБИРОВА Ирека Тагирьяновича,
механика установки получении пропан-бутана

ЗАГВОЗДИНА  Сергея Владимировича,
электромонтера по ремонту оборудования участка №1;

ИВЧЕНКО Сергей Павловича,
машиниста технологических насосов УСК

Желаем, чтобы жизнь цветами
Ваш украшала путь порой,

Чтоб рядом шла улыбка с вами,
Чтоб берегли очаг вы свой.

Желаем искренне успеха
И в жизни счастья достигать, 

И чтобы не было помехи
Свою надежду не терять!

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА - 
С ДНЕМ МЕХАНИКА!

Создание семьи – не 
только одно из самых 
прекрасных событий в жизни 
человека,  это  огромная 
ответственность за будущие 
совместные радости и 
достижения,  благополучие 
и порядок, за мир да лад в 
семье.  Приятно отметить, 
что в эти осенние месяцы 
к череде  юбилейных 
заводских событий 
прибавилось еще два  –  
свадьбы молодых заводчан. 


