
В  прошедшем   3 квартале на ЗПКТ  
переработано более 2,5 млн тонн сы-
рья,  при этом среднесуточная загрузка 
относительно прошлого года возросла 
на 15%. Увеличение подачи  произошло  
в объемах сырья от ЗАО  «Нортгаз»  
и ввода нового фонда скважин  на  ГП-22 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В настоящий момент отработана схе-
ма реализации авиационного керосина 
уже за пределы города новый Уренгой,  
а именно – в  столицу Пуровского района  
г. Тарко-Сале.

В течение лета  проведена грандиоз-
ная работа  по продлению производства 
на наших мощностях дизельного  топли-
ва 3 экологического класса. В результате 
с будущего года ЗПКТ определен  как 
производитель арктического топлива 
для нужд  предприятий группы Газпром, 
более этого проработана схема отгрузки 
нашего дизельного топлива  на экспорт. 

В  декабре  мы продолжаем «бить»  
рекорды мощности, при среднечасо-
вой загрузке более 1430 тонн принимая  
сырье на все нитки деэтанизации. 

Юлия ДАЯНОВА,
инженер аппарата при руководстве

Руслан КОЙШИН, 
начальник производственно- 
диспетчерской службы ЗПКТ

С 24 по 26 ноября в Новом Уренгое про-
ходила научно-практическая конферен-
ция молодых ученых и специалистов 
«Рационализаторская и изобретательская 
деятельность «Новатор 2014», организо-
ванная   ООО «Газпром добыча Уренгой», 
в ходе которой были рассмотрены око-
ло  80 докладов.  В работе конференции  
также принимали участие наши коллеги 

АКТУАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВО

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ
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Система 5С – это простой и очень эффек-
тивный инструмент производственной 
системы предприятия. Это база, которая 
позволяет организовать свое рабочее 
пространство максимально удобно и эр-
гономично. Система включает 5 шагов: 
Сортируй, Соблюдай порядок, Содержи 
в чистоте, Стандартизируй, Совершен-
ствуй. Экспертом отмечено, что уровень 

Самое прекрасное слово на земле – мама. 
Это первое слово, которое произносит 
человек, и звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. У мамы самые добрые 
и ласковые руки, они все умеют. У мамы 
самое верное и чуткое сердце – в нем ни-
когда не гаснет любовь, оно ни к чему не 
остается равнодушным. И сколько бы ни 
было тебе лет, тебе всегда нужна мать, 
ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радостнее и свет-
лее жизнь. Сегодня на страницах нашей 
газеты мы представляем наших коллег, 
заводчанок, достойно несущих по жизни 
свое главное предназначение. Они – мно-
годетные мамы. стр. 3
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«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

ИННОВАЦИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ МАМИНЫ СЕКРЕТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ИДЕМ НА НОВЫЕ РЕКОРДЫ!

организации рабочих мест на ЗПКТ на-
ходится на хорошем уровне. 

Сегодня эти 5 ступеней стали неотъ-
емлемой частью производственных си-
стем многих компаний, таких,  как Груп-
па ГАЗ, Русал, КАМАЗ, Росатом, ТВЭЛ 
и др. В декабре этого года состоится 
обучение руководителей и специалистов 
производственных подразделений, в ходе 
которого будут даны конкретные реко-
мендации по внедрению инструмента 5С 
на заводе. 

– Андрей Терещенко, ведущий инженер 
по АСУП и еще один молодой специа-
лист Общества – Михаил Важенин, ин-
женер отдела технического обеспечения 
перспективных проектов Управления по 
строительству Амурского ГПЗ, вошед-
шие в число   победителей научной кон-
ференции ООО «Газпром переработка».  

Так выглядят рабочие места после внедрения Инструмента 5С

25 ноября на ЗПКТ эксперт Центра 
КАЙДЗЭН (г. Пермь) провел диагно-
стику по внедрению системы 5С кон-
цепции «Бережливое производство». 
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КАДРЫ ОТРАСЛИ. ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ООО «Газпром переработка на данном 
предприятии представляли заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом А.Ф. Хайханов, замести-
тель начальника ОКиТО И.Н. Точилина 
и начальник ОКиТО филиала ЗПКТ Ю.Г. 
Шабаева. В рамках проведения програм-
мы Алексеем Хайхановым   вниманию 
участников был представлен доклад  
о  деятельности Общества, его стратеги-
ческих целях и об увеличении потребно-
сти в персонале. Руководство Общества 
убеждено, что динамичное развитие 
предприятия невозможно без участия 
молодых специалистов и рабочих. На 
сегодняшний день третья часть (39%) 
коллектива предприятия  – это молодежь. 
Руководство определило приоритетное 
направление своей кадровой политики, 
сделав ставку на молодых работников. 
Нестандартное мышление, мобильность, 

С недавнего времени в вузах России, определенных Газпромом в качестве «опорных», 
проводятся дни открытых дверей.   В конце октября День открытых дверей Газпрома 
прошел в стенах Тюменского государственного нефтегазового университета, став-
шего «Специальным партнером  Газпрома».  Делегация представителей 16 дочерних 
предприятий ОАО «Газпром» встретилась с руководством университета и со студента-
ми – будущими нефтяниками и газовиками.  

здоровый карьеризм — все эти и другие 
качества, которыми обладают молодые 
люди, помогают быстро и качественно 
решать задачи, поставленные руковод-
ством предприятия. Поэтому Ярмарки 
вакансий – это замечательная возмож-
ность для студентов и выпускников по-
лучить шанс быть трудоустроенными  
в крупнейшие российские компании.  

В ходе проведения Ярмарки предста-
вителям Общества довелось встретить-
ся и побеседовать с претендентами на 
заявленные свободные рабочие места 
и должности, подобрать необходимые 
кадры с учетом установленных требо-
ваний, установить прямые контакты  
с учащимися вузов.  Как отметила Юлия 
Шабаева, проведение Ярмарок вакансий 
способствует комплектованию предпри-
ятия кадрами, а также расширению воз-
можностей трудоустройства молодежи 

и прохождения ими производственной 
практики. При этом у них появляется 
прекрасная возможность совместить  
теорию  с практикой,  получить трудовой 
опыт, понять основную суть своей буду-
щей работы, её роль в общем производ-
стве и востребованность этой профессии 
на растущем рынке труда.  На Ярмарках 
вакансий существует реальная возмож-
ность оперативного подбора специ-
алистов на вакантные рабочие места  
из наибольшего числа претендентов, что 
значительно увеличивает вероятность 
подбора необходимой кандидатуры.

По итогам октябрьской Ярмарки ва-
кансий в июле-августе 2015 года филиа-
лом ЗПКТ будет предоставлено 6 рабочих 
мест для прохождения производственной 
практики для студентов Российского  
государственного университета нефти 
и газа им. И.М. Губкина и Тюменского 
государственного нефтегазового  универ-
ситета. Четырем  выпускникам будущего 
года из этих вузов  предложено трудоу-
стройство на рабочие специальности 
в качестве оператора технологических 
установок, слесаря по ремонту техноло-
гических установок и машиниста возду-
хоразделительных установок. 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

А теперь – о практической 
пользе  работы  наших «асуш-
ников». Надо отметить, что 
благодаря сотрудникам служ-
бы автоматизации, которой 
руководит Александр Беля-
ев, всегда поддерживающий 
развитие инновационных 
идей, научный подход к ре-
шению ежедневных задач не 
преминул сказаться на по-
ложительных результатах. 
Посудите сами: на объектах 

ИННОВАЦИИ: ОТ ТЕОРИИ  
К ПРАКТИКЕ

завода эксплуатируется поч-
ти 8 тысяч средств измерения 
(СИ), подлежащих поверке 
и калибровке, и чтобы зане-
сти все данные, в том числе 
о проведенной работе с ним, 
как то: ремонт, калибровка, 
поверка, требуется неимовер-
ное количество времени, в 
том числе время, затрачивае-
мое на поиск карточки СИ в 
базе данных (БД). В процессе 
внедрения программы АРМ 
Метролог 5.0 у специалистов 
службы метрологии возникла 
идея маркировки каждого СИ 
этикеткой со штрих-кодом, т.к. 
АРМ Метролог 5.0 позволяет 

Ярмарка вакансий в Тюменском ГНГУ Заместитель начальника ОКиТО ООО «Газпром переработка» 
Ирина Точилина и начальник ОКиТО ЗПКТ Юлия Шабаева

ШАНС УСТРОИТЬСЯ В ГАЗПРОМ

идентифицировать приборы 
путем считывания штрих-ко-
да. «На начальном этапе вы-
яснилось, что АРМ Метролог 
5.0 не позволяет производить 
печать штрих кода на специ-
ализированных этикетках, 
поэтому пришлось импрови-
зировать, - поясняет Андрей 
Терещенко. - Используя стан-
дартные средства Майкросо-
фт, нам удалось произвести 
маркировку каждого средства 
специальными этикетками, на 
которых указаны: диапазон 
измерения, наименование СИ 
и сам штрих-код. На 1-м этапе 
это позволило идентифици-

ровать те СИ, которые еще не 
занесены в базу данных АРМ 
Метролог 5.0. А в итоге мы 
добились сокращения време-
ни поиска карточки СИ в БД». 
Работа по совершенствова-
нию системы и актуализации 
БД продолжается, поскольку 
в производство поступают все 
новые и новые СИ. Остается 
добавить, что такое эффектив-
ное решение внедрено в рабо-
ту только на ЗПКТ, и, вполне 
возможно, благодаря прове-
денной конференции, найдет 
широкое применение в других 
филиалах Общества.   

стр. 1
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забот и проблем. Главная нагрузка, конеч-
но же, – на главе семьи. Леонид Никола-
евич, работающий на УСК машинистом 
технологических насосов, по признанию 
Анны, самая надежная опора в хлопотах 
по дому.  У каждого из мальчишек также 
есть свои обязанности. «Царская» вотчи-
на мамы – кухня. Любимое  блюдо семьи 
– пельмени и манты. Вот что значит, ког-
да в доме не в тягость, а в радость забота!  

Не зря сказано, что все красивое в че-
ловеке – от лучей солнца и молока мате-
ри. Верится, что у таких красивых душой 
родителей вырастут прекрасные сыно-
вья, продолжатели рода Ивановых. 

пруг Даниил – начальник установки под-
готовки пропан-бутана ЗПКТ.  «Слово 
папы – закон, – рассказывает она. – Он 
строгий, но добрый и любящий. Наш 
папа может все:  и сказку на ночь почи-
тать, и на занятия отвезти, и  покатать на 
снегоходах, и сырники пожарить. С пер-
вых  дней рождения тройняшек он был 
рядом с нами, так же не спал ночами, пе-
реживая за здоровье наших детей». 

Нет большей любви, чем любовь к 
родителям, давшим жизнь, гласит народ-
ная мудрость. Сама уже мама, Светлана 
с уважением вспоминает о своих родите-
лях, отработавших в Новом Уренгое не 
один десяток лет. Папа, Сергей Иванович 
Симаев, долгие годы трудился в мили-
ции, мама, Надежда Сергеевна, – здесь, 
на заводе, также оператором  котельной, 
и они во многом были примером для под-
ражания. 

Совсем недавно супруги Гапоненко 
отметили розовую свадьбу, но розы в их 
доме благоухают не только по праздни-
кам, признается Светлана, но и по лю-
бому радостному поводу. А их впереди 
– еще великое множество, ведь у тройня-
шек не за горами – школа, выбор профес-
сии и большая взрослая жизнь. Верится, 
что у них все получится, поскольку в лю-
бящей семье  не бывает по-другому. 

30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ

В  доме главная – мама, считает Свет-
лана Гапоненко, работающая на заводе 
оператором котельной.  Для нее самое 
главное – это взаимопонимание с му-
жем и здоровье детей. С таким подходом 
семье не страшны никакие   трудности, 
убеждена Светлана Сергеевна. Ей мож-
но полностью довериться, ведь в семье 
Гапоненко – не просто трое детей, они 
все родились в один день, 8 октября 2009 
года.  Но утроенные заботы о воспитании 
тройняшек всегда сопровождались утро-
енной радостью, говорит многодетная 
мамочка. Сегодня тройняшки  радуют 
своих родителей большими достижения-

«У нас самая обычная семья, –  начинает 
рассказ о своих домочадцах Анна Ивано-
ва, инженер по подготовке кадров. – Но 
что бы ни случилось – мы всегда делимся 
своими впечатлениями открыто и честно. 
Я убеждена, что детям нужны не поуче-
ния, а  примеры».  

Именно по принципу «честность во 
всем» строятся семейные отношения 
Ивановых, а за положительными приме-
рами далеко ходить не надо. На заводе 
все знают, что семья Ивановых – одна 
из самых спортивных семей ЗПКТ. Тон 
в ней всегда задавала мама, Анна Алек-
сандровна. Активистка, комсомолка и 
просто отчаянная девчонка, Аня устро-
илась на завод в 1989 году. Участница 
всех культурно-спортивных мероприя-
тий, заводила и лидер, свое отношение к 
жизни как к источнику вдохновения она 
перенесла и в рамки своей семьи. И даже 
став матерью троих сыновей, она всегда 
оставалась кладезем энергии и генерато-
ром идей в семейном исполнении. Они –  
многократные победители соревнова-
ний «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
и всевозможных конкурсов семейного 
творчества, и начиналось это семейное 
спортивное восхождение почти двадцать 
лет назад, при участии первенца – Арту-
ра.  А он, ни много ни мало, уже в армии 
отслужил   и работает на заводе операто-

МАМИНЫ СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Семья Гапоненко: Светлана, Арина, Андрей, Катя, Даниил

Семья Ивановых: Влад,  Леонид, Анна, Игорь Артур. Время службы в армии

ми: они прекрасно поют и выступают на 
утренниках, много  рисуют и занимаются 
аппликацией, учатся хореографии  в Цен-
тре творчества, и каждый из детей инте-
ресен и индивидуален по-своему. «Ан-
дрей – «дамский угодник», – улыбается 
Светлана. – Он всегда подметит у моих 
подружек новые аксессуары, подаст  руку 
и поможет одеться. Арина – настоящая 
артистка, любит покрутиться перед зер-
калом в роли певицы. Катя – озорница и 
любительница пошалить. Вот такие они, 
наши любимые детки!»

Если в доме главная – мама, то в се-
мье – папа, добавляет Светлана.  Ее су-

ром ТУ на УДК-2. Продолжает семейную 
династию, не без гордости добавляет 
Анна Александровна. Младшие сыновья, 
погодки, учатся в восьмом классе и сво-
бодное от занятий в школе время зря не 
тратят: Влад серьезно увлечен живопи-
сью и посещает художественный кружок  
Центра творчества, Игорь с пятилетнего 
возраста    занимается плаванием и уже 
имеет 2-й взрослый разряд.  «Для меня 
семейное счастье – это, прежде всего, 
здоровье детей, взаимопонимание и ува-
жение», –  утверждает Анна. Она, как 
настоящая королева, практически полно-
стью освобождена от решения бытовых 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»  –  
ТРУД, ТАЛАНТ, ТВОРЧЕСТВО!

С 8 по 15 ноября 2014 года в городе Ханты-Мансийске 
проходил зональный тур  корпоративного фестиваля «Факел»  
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» (северная 
зона), в котором приняло участие 18 дочерних предприятий,  
всего более полутора тысяч человек. В рамках фестиваля 
также состоялся конкурс детских рисунков «Юный художник».  

Впервые принимающей сто-
роной участников фестиваля 
«Факел» выступило Обще-
ство «Газпром переработка». 
Забегая вперед, отметим, что  
гости высоко оценили уро-
вень приема организаторов, 
начиная со встречи и рас-
селения, церемонии откры-
тия, организации репетиций  
и отдыха и заканчивая цере-
монией награждения лауреа-
тов фестиваля и Гала-концер-
том.  «Для коллектива ООО 
«Газпром переработка» боль-
шая честь – принимать участ-
ников зонального тура корпо-
ративного фестиваля «Факел» 
на древней югорской земле», - 
заявил генеральный директор 
Юрий Важенин. Он подчер-
кнул, что «Факел» является 
отличной площадкой, дающей 
возможность всем желающим 
продемонстрировать свои та-

Даша Троян, 2 место.  
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Алексей Забугин, 1 место  
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Фестивалю все возрасты покорны Роберт Санжапов. Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»

ланты, поделиться опытом и 
получить бесценные уроки 
именитых мэтров. 

За три насыщенных на 
эмоции дня конкурсное жюри 
фестиваля  просмотрело бо-
лее 140 концертных номе-
ров, каждый из которых был 
уникален и интересен, и тем 
труднее пришлось судьям 
выбирать лучших из лучших. 
А посмотреть было на что: 
зажигательные танцы, про-
никновенные песни, умопом-
рачительные оригинальные 
жанры. 

В итоге фестивальных 
дней Дипломы лауреатов 
первой степени получили 29 
исполнителей и творческих 
коллективов.  Наивысшие 
награды в виде Гран-при фе-
стиваля в группе от 5 до 10 
лет получил ансамбль на-
родного танца «Веснушки» 

(ООО «Газпром трансгаз 
Томск»), в группе от 11 до 16 
лет – Образцовый вокальный 
коллектив «Алфавит» (ООО 
«Газпром добыча Уренгой»). 
Во взрослой категории глав-
ный приз вручили Народно-
му ансамблю бального танца 
«Весна» (ОАО «Газпром не-
фтехим Салават») и Народ-
ному коллективу – ансамблю 
современного танца «Ку-
раж-Балет company» (ООО 
«Газпром трансгаз Сургут»).

Одной из самых многочис-
ленных и успешных творче-
ских команд фестиваля стала 
делегация наших уренгойских 
коллег из ООО «Газпром до-
быча Уренгой».  Высокий уро-
вень мастерства показали все 
возрастные категории. С зо-
нального тура уренгойские ар-
тисты привезли 12 призовых 
мест и Гран-при, заслуженно 
присвоенный образцовому во-
кальному коллективу «Алфа-
вит» (11-16 лет).     Более того,  
также в номинации «Вокал 
эстрадный» еще одна группа 
«Алфавита» (5-10 лет)  заняла 
2 место.  Приятно отметить, 
что в составе младшей группы 
ансамбля выступал Егор Обу-
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сударственного академическо-
го русского хора имени М.Е. 
Пятницкого, народная артист-
ка России Александра Пермя-
кова.  «Факел» преодолел рам-
ки «народного творчества», 
так называемой «художе-
ственной самодеятельности, 
–  отметила она. – Некоторые 
участники фестиваля уже 
вышли на профессиональную 
сцену. Уровень мероприятия 
очень высок».     

Для приезжих гостей 
были организованы экскур-
сии, они делились мнениями, 
впечатлениями и творческим 
опытом своей работы. Заклю-
чительный этап фестиваля 
«Факел» состоится весной 
будущего года в одном из го-
родов черноморского побере-
жья России, в котором примут 
участие творческие коллекти-
вы и исполнители, занявшие 
первые и вторые места по 
итогам южного и северного 
зональных туров. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

На церемонии открытия. Юрий Важенин, генеральный директор ООО «Газпром переработка», 
Александр Беспалов, начальник Департамента по информационной политике ОАО «Газпром»,  
Наталья Комарова - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Софья Денисова и Никита Павлов, 1 место.  
ООО Газпром добыча Ямбург

Образцовый вокальный коллектив Алфавит. В центре - Егор Обухов В переплясах - Роберт Санжапов

хов – сын главного инженера 
ЗПКТ Олега Обухова. Олег 
Евгеньевич делится впечатле-
ниями: «Мы очень волнова-
лись за фестивальное путеше-
ствие сына, и очень приятно, 
что первое участие   в «Факе-
ле» для него оказалось столь 
успешным. Безусловно, во 
многом благодаря мастерству 
и таланту руководителя  Люд-
милы Ушанлы дети развивают 
присущее им творческое на-
чало и раскрывают таланты в 
полной мере.  Десять лет под 
ее руководством небезуспеш-
но занималась вокалом и наша 
старшая дочь Рита. Егор поет 
в составе группы «Алфавит» 
всего лишь год, но благодаря 
его артистизму и огромному 
желанию,  ему многое на сце-
не удается, хотя это большой, 
напряженный и ответствен-
ный труд ребенка, за который 
он берется после занятий в 
школе. Кроме творческой са-
модеятельности, Егор, как и 

любой мальчишка в его воз-
расте, с удовольствием посе-
щает спортивную секцию по 
футболу. Мы приветствуем 
его такие разносторонние ин-
тересы и рады успехам».       

Впервые в фестивале «Фа-
кел», в составе Образцового 
ансамбля танца «Сюрприз» 
принимал участие сын еще 
одного нашего коллеги, ве-
дущего инженера группы 
производственного контроля 
Рафаэля Санжапова. Рафаэль 
Раффакович рассказывает:  
«Сразу хочется отметить, что, 
как и любое другое полезное 
занятие, танцы прекрасно 
развивают детей, дисципли-
нируют, расширяют кругозор 
и формат общения. Роберт 
стал более коммуникабель-
ным и любознательным, при 
этом хорошо учится  в школе, 
и многое успевает. Он с боль-
шим желанием уже третий 
год ходит на каждое занятие 
коллектива и с удовольстви-

ем участвует в концертах. К 
примеру, в марте этого года в 
составе «Сюрприза» Роберт 
выезжал на конкурс  в г. Тей-
ково Ивановской области, где 
они заняли 2 место. Поездка 
в Ханты-Мансийск ему также 
очень понравилась. Мы гор-
димся успехами сына, и очень 
благодарны руководителю 
Лилии Ходуновой за гармо-
ничное и творческое воспита-
ние нашего сына». 

Впервые в «Факеле» при-
нимали самодеятельные ар-
тисты нашего Общества. Не-
смотря на отсутствие опыта 
фестивальных выступлений, 
они выступили вполне успеш-
но, взяв три «бронзы» в хо-
реографии и вокале, а также 
специальный приз фестиваля. 

Для участников фестива-
ля были организованы ма-
стер-классы с членами жюри, 
заслуженными деятелями 
культуры и искусства, которое 
возглавляла руководитель Го-
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

МОЛОДЕЖЬ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»  
ИГРАЕТ В «ИГРЫ РАЗУМА»

Команда ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка» под названием «ЗУБ мудрости» 
(Заводская Умопомрачительная Брига-
да мудрости) уже второй год принимает 
участие в этом мероприятии. В этом году 
кроме команды завода участие приняли 
еще 17 команд. Турнир собрал эрудитов из 
следующих организаций: ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», ООО «Газпром подземре-

Команда ЗПКТ «Зуб мудрости» с Ровшаном Аскеровым Андрей Семенов отвечает на вопрос

Игры разума. Открытый чемпионат ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялсяЭтап «Своя игра»

Юлия ДАЯНОВА, 
заместитель председателя Совета 
работающей молодежи ЗПКТ

монт Уренгой», ЗАО «Ачимгаз», ЗАО 
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 
филиал ООО «Газпром информ», фили-
ал ООО «Газпром энерго», филиал ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в г. Новый 
Уренгой. 

Программа чемпионата оказалась 
насыщенной, но интеллектуалов это со-
всем не испугало. Команды состязались 
в пяти дисциплинах: «Что? Где? Когда?», 
«Мультиигра», «Брейн-ринг», «Эру-
дит-квартет» и «Своя игра».

Ведущим и главным судьей чемпио-
ната стал член элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?», обладатель «Хрустальной 
совы» Ровшан Аскеров. Специальное 

оборудование и пакет вопросов для про-
ведения конкурсов были подготовлены 
«Интеллектуальным клубом» из Сургута 
и представителем ООО «Газпром перера-
ботка» Алексеем Кучиным.  

Абсолютным победителем чемпио-
ната с явным преимуществом стала ко-
манда Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Урен-
гой» «Мыслепромыслы». Команда ЗПКТ 
попала в лучшие восемь команд Чемпи-
оната. Все участники получили положи-
тельные эмоции и новые впечатления!

15-16 ноября в городе Новый Уренгой 
в КСЦ «Газодобытчик» состоялся 
Открытый Чемпионат ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по интеллектуальным 
играм «Игры разума». 
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поддержке администрации и первичной 
профсоюзной организации завода, были 
проведены на высоком уровне.  Предсе-
датель жюри, главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов, курирующий деятельность 
заводского Совета работающей молоде-
жи, отметил: «Участие молодежи в по-
добных играх – прекрасная возможность 
проявить себя в эрудиции и принятии 
неординарных решений. Сегодня очень 
важно отобрать кадровый персонал не 
просто в рамках компетенции — прийти 
и знать свою работу, а уметь отвечать на 
множество вопросов, что здесь и проис-
ходит.  От грамотно мыслящих молодых 
людей на производстве во многом зави-
сит инновационное развитие предприя-
тий нефтегазового комплекса региона».

Лидерам корпоративного зачета пред-
стоит побороться в финале Открытого 
чемпионата по интеллектуальным играм, 
который пройдет 13-14 декабря в г. Сур-
гуте. Пожелаем им удачи!

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

НАМ НУЖНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ!

В результате трехчасового интеллекту-
ального марафона  места распределились 
следующим образом: в общем зачете 1 
место заняла команда Совета молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Уренгой», 2 место у команды 
ООО «Газпром подземремонт» и 3 ме-
сто у молодых специалистов ЗАО «РО-
СПАН-ИНТЕРНЕШЛН». 

За лидерство в корпоративном зачете 
боролись пять команд ЗПКТ. Лучшими 
стали «Компания», на 2 месте ребята из 
«Новаторов» и на 3 месте сборная «Уни-
кумы».

В студенческом зачете места распре-
делились так: первыми стали студенты 
Новоуренгойского техникума газовой 
промышленности ОАО «Газпром», на 2 
месте студенты Ямальского нефтегазово-
го института (филиал ТюмГНГУ) и на 3 
месте сборная филиала Тюменского го-
сударственного университета. Победите-
лям и участникам игр вручены Дипломы, 
подарки и сувениры.

По мнению участников, все этапы от-
борочного турнира, организованные Со-
ветом работающей молодежи ЗПКТ при 

«Единая сила» - команда ЗПКТ 

NOVOS PROSPECTUS (ЗАО «РОСПАН-
ИНТЕРНЕШНЛ»)

Команда ЮГРА (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»)

Команда эНеРГо ЯНГИ (филиал ТюмГНГУ)

Команда Ямбург (ООО «Газпром добыча Ямбург») Команда «Друзья Друзя»  
(Новатэк Юрхаровнефтегаз)

Команда СМУС (ООО «Газпром добыча Уренгой»).
Победители отборочного турнира чемпионата

Анастасия НЕЖИНЕЦ,  
инженер-конструктор проектно- 
конструкторского бюро  

22 ноября на базе Новоуренгойского техникума газовой промышленности 
ОАО «Газпром» состоялся финал отборочного турнира Открытого чемпионата 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» ООО «Газпром переработка». Помимо 
работающей молодежи ЗПКТ, в чемпионате принимали участие молодые 
специалисты из других нефтегазовых предприятий города и новоуренгойские 
студенты. Всего в интеллектуальном первенстве боролись 15 команд.
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Уважаемые коллеги! Вы 
также можете присылать свои 
истории, изложив повествова-
ние в свободной форме, а так-
же фотографии на адрес элек-
тронной почты iau@nurengoy.
yanao.ru.  

Дополнительную инфор-
мацию о проекте можно по-
лучить в Информационно- 
аналитическом управлении 
Администрации города по те-
лефону 25-00-42.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЗНАЙ НАШИХ!

ООО «Газпром переработка» филиал Завода 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.Даянова. Фото из архива ЗПКТ, ООО «Газпром добыча Уренгой»
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

Уважаемые коллеги! Пригла-
шаем вас к участию в  III еже-
годном  Фото-видеоконкурсе.  
Фотографии и видеоролики 
работников ЗПКТ будут оце-
ниваться в следующих номи-
нациях: «В объективе – га-
зовая столица», «Завод – моя 
судьба», «Природа», «Дети – 
цветы жизни», «Братья наши 
меньшие», «ЖЗЛ: из жизни 
заводских людей», «Крайний 

КНИГА ПАМЯТИ ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Автор фото «Снежная сказка» - Дмитрий Рытов

Автор фото «Первый снег» - Артур Даянов

Север – особый край», «Как я 
провел лето». 

Каждый участник может 
участвовать в 2-х номинациях 
и  выставлять не более 1 фо-
тографии и не более 1 видео-
ролика в каждой номинации. 
Не принимаются работы,  ко-
торые были представлены  на 
конкурс  в 2012 и 2013 г.г. Ра-
боты принимаются до 08 де-
кабря 2014 г. 

Положение о конкурсе и заявка находятся на общем сетевом 
ресурсе по адресу: L:\ЗАВОД\Совет работающей молодежи\
Фото-видео конкурс ЗПКТ-2014. Дополнительная информация 
по тел. 27-119 (Анастасия Нежинец) и в группе vk.com\
molodzpkt.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ  
И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ЯРЕМА Галину Михайловну, 
аппаратчика химводоочистки участка № 2;

АБДУРАХМАНОВА Тажимурата, 
водителя группы транспортного обеспечения

Воспоминания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны о 
пережитых испытаниях, очер-
ки о тех, кто участвовал в сра-
жениях и ковал победу в тылу, 
рассказы жителей о своих род-
ственниках и семейных тра-
дициях празднования Дня По-
беды будут занесены в Книгу 
памяти. Ее  версия будет до-
ступна в формате «он-лайн» 
на официальном сайте му-
ниципального образования –   
http://newurengoy.ru/ .   

Также к  юбилейным тор-
жествам приурочен проект 
«Наша Победа. Моя история», 
организованный Департа-
ментом по информационной 
политике ОАО «Газпром». 
Представленные личные 
истории будут размещены на 
официальном сайте Газпро-
ма.  Очень важно помнить 
о подвигах наших  дедов и 
отцов – участниках Великой 
Отечественной войны, знать, 
какой ценой добыта Победа. 
Но еще важнее рассказать о 
них будущим поколениям. У 

В 2015 году исполнится 70 лет со дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне с фашистскими захватчика-
ми 1941-1945 г.г.  Страна начинает подготовку к этому гранди-
озному и  знаменательному событию.

работников ООО «Газпром 
переработка»  есть уникаль-
ная возможность рассказать о 
героях тех лихих лет, их под-
вигах, поблагодарить за мир и 
покой на родной земле.
Присылайте ваши рассказы 
и фотографии специалисту 
ССО и СМИ Т.Ю. Булаевой 
на адрес: BulaevaTY@gpp.
gazprom.ru или ведущему 
специалисту ССО и СМИ 
Э.В. Куликову на электрон-
ный адрес: KulikovAV@gpp.
gazprom.ru.

Пожеланий наших не счесть, и зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть, заключаются в слове «счастье»!


