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Вот и заканчивается еще один 
календарный год. Мы хотим 
обратиться к вам со слова-
ми огромной благодарности 
и глубокой признательности 
за всё доброе и важное, что 
было сделано вашим трудом 
и талантом в уходящем году. 
У нас многое получилось. Мы 
отметили 30-летие родного за-
вода, мы достигли отличных 
показателей в производстве  
и   наметили грандиозные пла-
ны на будущий год.  

Новый год и Рождество 
– самые долгожданные и ра-

Благодаря качественно про-
ведённой всеми подразде-
лениями работе по замене 
контактных устройств в ко-
лонном оборудовании голов-
ных технологических уста-
новок, которая закончилась 
в этом году на УДК-2, мы 
обеспечили рекордный объ-

Примите сердечные поздравления с замечательными празд-
никами – Новым годом и Рождеством Христовым!

Для меня, как и для всех нас прошедший год был ознаменован 
важнейшими событиями, связанными с производством на фоне 
30-летия нашего завода. Очень важный момент, когда в год 
юбилея ответственность в делах возрастает многократно,  
а достижения становятся значимее и весомее.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!

достные праздники, которые 
всегда отмечаются с особой 
теплотой. Они дарят нам 
прекрасное настроение, веру  
в чудеса и вдохновляют на но-
вые свершения.

 Пусть новый год станет 
радостным и плодотворным 
для всех,  пусть он будет вест-
ником приятных перемен в 
жизни каждого, кто настроен 
на доброе и светлое! Пусть 
огни новогодней елки и свет 
Рождественской звезды ста-
нут символом надежды и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Желаем вам, чтобы каждый 
день нового года был щедрым 
на подарки судьбы и чтобы 
каждый из вас добился успе-
хов в своем деле, чтобы были 
здоровы родные и близкие,  
а в ваших домах царили тепло, 
забота и радость всех, кого мы 
любим. Счастья вам, крепкого 
здоровья и исполнения самых 
заветных желаний!  

Игорь ЧЕРНУХИН, 
директор ЗПКТ

Александр ВЕСЕЛЫЙ,  
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ЗПКТ

ём переработки газового кон-
денсата. Планка 2014 года 
по данному показателю ещё 
долго будет являться базой 
для сравнения в последую-
щие годы. И мы можем сде-
лать большее, у нас есть для 
этого все внутренние резервы  
и возможности! Это прекрас-

ная мотивация для того, чтобы 
ставить новые задачи, кото-
рые мы ежедневно выполня-
ем, и все у нас получается.  
Не остановить комплекс, 
принять требуемое количе-
ство конденсата, обеспечив 
развитие газодобывающего 
комплекса и газотранспорт-
ной системы РФ – в такой гло-
бальной задаче государствен-
ной важности задействован 
наш коллектив, и мы активно 
продолжим эту работу в 2015 
году.  

стр. 2 Новый год начинается с офиса!

ЦИФРА НОМЕРА

11 509 229 тонн. Имен-
но такой объем неста-
бильного конденсата был 
принят головными техно-
логическими объектами 
ЗПКТ в 2014 году. Завод  
по подготовке конденсата к 
транспорту ООО «Газпром 
переработка» вышел на 
рекордные объемы по пе-
реработке газового кон-
денсата, приближенные к 
максимальным значениям. 

9 419 125 тонн. Такой ре-
кордный объем деэтани-
зированного конденсата  
в год тридцатилетия заво-
да был откачан головной 
насосной станцией ЗПКТ  
на Сургутский завод ста-
билизации конденсата. 

5 569 тонн. Такой объем 
топлива для реактивных 
двигателей марки ТС-1 
был отгружен потреби-
телям для использования  
в гражданской авиации,  
в том числе Новоуренгой-
ским авиаотрядом.
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ской авиации, и оно успешно 
используется в нашем регио-
не. В течение года нами отгру-
жено несколько тысяч тонн, а 
это сотни часов полета авиа-
лайнеров в воздушном про-
странстве. С корректировкой 
схемы отгрузки в ближайшее 
время мы в силах обеспечить 
производство порядка 60 000 
тонн авиакеросина. Также в 
будущем году мы продолжим 
выпуск дизельного топлива 
для нужд Газпрома. Это также 
необходимо отнести к дости-
жениям, т.к. по требованиям 
Технического регламента та-
моженного союза наше дизто-
пливо, в котором содержание 
серы ничтожно мало, но, тем 
не менее, с 2015 года оно не 
может продаваться на рынке 
Таможенного союза. Но оста-
валась возможность организо-
вать производство данного то-
плива для собственных нужд. 
И это сделано! Получены со-
ответствующие согласования 
государственных министерств 
и ведомств, определена  
потребность газпромовских 
«дочек» в топливе. А, следова-
тельно, мы не будем останав-
ливать производство нашего 
дизтоплива, которое очень 
востребовано потребителями 
на всех рынках сбыта.

Надо отметить, что мы не 
имели бы всех этих дости-
жений, если бы у нас не ра-
ботали все подразделения в 
единой команде – и это тоже 
можно признать положитель-
ным результатом. Трудно пе-
речислить все события уходя-
щего года, который был очень 
ими насыщен. Практически у 
каждого подразделения есть 
достижения. Но здесь главное 
понимать, что каждое дости-
жение даёт в целом результат 
работы всего коллектива: спа-
сибо ему за это!

ПРОИЗВОДСТВО. ИТОГИ ГОДА

В этом году нами успешно 
была проведена полная оста-
новка заводского технологи-
ческого комплекса, которая 
планируется и осуществляет-
ся далеко не каждый год. При 
этом останавливались все 
объекты, находящиеся в еди-
ной технологической цепочке: 
газовые промыслы, Сургут-
ский ЗСК, транспортная си-
стема и др. В такие дни стано-
вится особенно понятно всем, 
насколько мы зависимы и зна-
чимы друг для друга. В этот 
период нами было организо-
вано и проведено на должном 
уровне более 70 мероприятий, 
давших возможность подго-
товить ЗПКТ к успешной и 
стабильной работе в предсто-
ящий зимний сезон и после-
дующий период. Остановить, 
а тем более запустить завод-
ской комплекс, да ещё в такие 
сжатые сроки, обеспечив при 
этом безопасность, дело не из 
лёгких. И здесь коллектив за-
вода показал своё мастерство.

Мы все прекрасно пони-
маем, что наша главная за-
дача – принять конденсат и 
обеспечить стабильную ра-
боту Сургутского ЗСК. Наши 
коллеги совсем недавно на-
растили свои мощности, по-
строив и запустив в эксплу-
атацию УСК-2, и готовы к 
приему большого конденса-
та. Со своей стороны, в этом 
году мы вышли на стадию 
начала реализации проекта 
по альтернативной схеме пе-
реработки ачимовского кон-
денсата, в рамках которой 
будет построена установка 
стабилизации конденсата и 
насосная по перекачке сырья 
с трубопроводной системой, 
а по сути – ещё один завод 
со всей сопутствующей ин-

Денис Сердюков, начальник 
установки стабилизации конденсата

Олег Обухов, главный инженер ЗПКТ

Александр Шелест, начальник 
производства: 

НАМ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!
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– Уходящий год был довольно 
продуктивным. Мы отмети-
ли 30-летие завода, и я гор-
жусь тем, что работаю на 
ЗПКТ более 10 лет. Также 
благодаря заводу я встретил 
здесь свою вторую половинку. 

Отрадно, что к нам на 
производство прибыло 4 мо-
лодых специалиста. Толковые 
парни, при этом они активно 
приобщаются к обществен-
ной жизни завода. У нас есть 
свои рекордсмены по спорту  
в теннисе, легкой атлетике. 

Я доволен своим коллек-
тивом и достигнутыми по-
казателями в уходящем году. 
Поздравляю всех заводчан  
с наступающим Новым годом 
и желаю, в первую очередь, 
здоровья, благополучия и ста-
бильности. 

– Уходящий  год был наполнен 
как победами,  так и трудно-
стями, которые сплотили наш 
коллектив. Мы сообща отме-
тили радостное событие – 
30-летие завода. На старте  
юбилейного года  мы вышли на 
рекордные показатели по при-
ему и переработке конденсата 
и еще увеличив их к концу года. 
В 2015 году работы будет го-
раздо больше, но я уверен, что 
мы со всеми задачами спра-
вимся! Поздравляю коллектив 
с наступающим Новым годом 
и желаю всем нам безаварий-
ной работы, терпения, опти-
мизма, хорошего настроения, 
счастья, творческих успехов  
и новых свершений!

фраструктурой. На данный 
момент уже готовы проекты 
нового технологического объ-
екта, идет разработка рабочей 
документации, и есть реше-
ния по началу строительства. 
В реализации этого проекта 
мы являемся координиру-
ющим и организационным 
звеном, и есть все основания 
полагать, что наиважнейший 
для Газпрома объект будет по-
строен вовремя. Кроме того, 
в декабре приступили к стро-
ительству головной насосной 
станции №2, с вводом кото-
рой значительно увеличится 
мощность по отгрузке деэта-
низированного конденсата на 
Сургутский ЗСК. Запуск этого 
объекта в эксплуатацию наме-
чен на конец 2015 года. И это 
лишь часть наших масштаб-
ных проектов, в которых мы 
сегодня участвуем: в каких-то 
идёт стадия проектирования, 
а где-то закупается оборудова-
ние. К сожалению, финансо-
вые штормы на мировых про-
сторах рыночной экономики 
могут вносить свои корректи-
вы. Но есть уверенность, что 
результат этой работы будет 
положительный, и он обеспе-
чит нам будущее. Значит, нам 
есть к чему стремиться!

Около 5 лет назад возник-
ла идея, переросшая в про-
изводственную задачу, по 
постановке на ЗПКТ топлива 
для реактивных двигателей 
на производство. Не все тогда 
верили в то, что мы когда-ни-
будь освоим этот сложный и 
очень ответственный вид то-
плива. И вот в 2014 году мы 
вышли, пока не на столь зна-
чительные, но значимые объе-
мы производства топлива для 
реактивных двигателей марки 
ТС-1. На сегодня получено 
разрешение Росавиации на 
использование его в граждан-

Уважаемые коллеги! 
В уходящем году мы отметили 30-летие нашего любимого 
предприятия, и праздник удался на славу. Приехавшие на 
праздник наши ветераны дали высокую оценку нашей деятель-
ности – и это показатель, говорящий о многом. Но праздник не 
состоялся бы из этапных достижений прошедших лет. Значит,  
30 лет прожиты не зря,  и перед нами новые перспективы, и они 
вполне реальны. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю всему 
коллективу новых трудовых побед и личных достижений! Пусть 
Новый год принесёт вам и вашим близким счастья, здоровья и 
удачи во всем!
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ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В экскурсии приняло участие 
20 детей разного возраста и их 
родители.

Хочется отметить радушие 
работников  ДЭС, которые во 
время   экскурсии на высоком 
профессиональном уровне 
рассказывали  о среде обита-
ния   животных, находящихся 
в мини-зоопарке,  и повадках 
любимцев детворы.

Экскурсанты были разде-
лены на две группы:  взрослые 
и дети, для которых специаль-
но были введены игровые мо-
менты. А итоговым эпизодом 
экскурсии стало совместное 
изготовление новогодних 
игрушек и снежинок.  

Отрадно, что посещение 
экологической станции во-

2014-й год был объявлен ОАО 
«Газпром» Годом экологиче-
ской культуры. На нашем за-
воде, как и во всех филиалах 
ООО «Газпром переработка», 

20 декабря, в рамках Года 
экологической культуры  
в ОАО «Газпром», для со-
трудников завода и их детей 
была проведена экскурсия 
в Детскую экологическую 
станцию (ДЭС).   ДЭС – 
единственное учреждение 
в городе Новый Уренгой, 
деятельность которого 
направлена не только на 
экологическое образование 
и воспитание детей, но и на 
экологическое просвещение 
взрослого населения нашего 
региона.

Руководитель группы охраны 
окружающей среды Александр 
Брыков вручает кубок «Лучшая 
приобъектная территория ЗПКТ» 
Денису Свистунову, начальнику 
установки получения дизельного 
топлива.  

Катя Амелькович и два веселых гуся

Символ года – 2015 Зеленым цветом - зимой и летом

Алексей Хитров, инженер группы  
по охране окружающей среды:

В МИРЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

ЛУЧШАЯ ПРИОБЪЕКТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

шло в традицию для завод-
чан. Многие из посетителей 
посещают ДЭС не только  
в рамках проведения меропри-
ятий завода, но и по личной 
инициативе. Этот праздник 
был организован для сотруд-
ников завода с целью воспи-
тания высоконравственной 
личности в духе патриотизма. 
В оазисе флоры и фауны вос-
питание патриота начинается 
с привития любви к травин-
ке и букашке, к елочке рядом  
с домом и воробью с соседне-
го двора, с воспитания любви 
к родному краю и к своей ма-
лой родине.
Александр БРЫКОВ,  
руководитель группы охра-
ны окружающей среды

Ксения МОИСЕЕВА

– Для меня 2014-й год был за-
мечательным во многих отно-
шениях. Наконец-то приобрел 
автомобиль, о котором давно 
мечтал, получил долгождан-
ное повышение по службе,  
нахожусь в ожидании огром-
ной радости – пополнения  
в семействе. В марте занял  
3 место во Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции молодых ученых  
и специалистов, где пред-
ставлял доклад на тему эко-
логии, в направлении которой 
мы все усиленно работали в 
нынешний Год экологической 
культуры. Уверен, что  еще 
ответственнее и бережнее 
будем относиться к   природе 
и приобщать к этому  детей, 
друзей и близких. В преддве-
рии Нового года   желаю всем  
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия, и главное 
– пусть сбываются все ваши 
мечты!  

– Уходящий год для коллекти-
ва УПДТ был интересным и 
насыщенным. Мы продолжили 
активную работу по выпуску 
дизельного топлива 3 экологи-
ческого класса, что требует 
от нас еще большей ответ-
ственности и внимания к ка-
честву продукции. Мы заняли 
1 место в конкурсе на лучшую 
приобъектную территорию, 
и наша задача-максимум на 
2015 год – постараться удер-
жать этот переходящий Ку-
бок у себя. Отмечу положи-
тельную тенденцию роста 
профмастерства работников, 
что особенно радует. В пред-
дверии Нового года желаю 
всем крепкого здоровья, лич-
ностного роста и производ-
ственных успехов! 

Денис Свистунов, началь-
ник установки получения 
дизельного топлива:был разработан План меро-

приятий, в соответствии с ко-
торым в течение года на ЗПКТ 
была проделана большая ра-
бота экологической направ-
ленности.   

Впервые на ЗПКТ ООО 
был проведен конкурс на луч-
шую приобъектную террито-
рию.  Данный конкурс отра-
жал успехи, достигнутые на 
заводе согласно Программе 
мероприятий ЗПКТ по про-
ведению Года экологической 
культуры в ОАО «Газпром», 
а также поддержки и соблю-
дения санитарного состояния 
территории ЗПКТ, популяри-
зации бережного отношения 
к окружающей среде, фор-
мирования положительного 
имиджа и  экологической ак-
тивности сотрудников завода. 
В конкурсе приняли участие 
все структурные подразделе-
ния ЗПКТ ООО «Газпром пе-

реработка», и по его условиям 
работникам каждого подраз-
деления было необходимо 
привести в надлежащий вид 
имеющуюся территорию.

Итоги конкурса были под-
ведены комиссией, которую 
возглавлял главный инженер 
ЗПКТ Олег Обухов.  Соглас-
но Приложению  победите-
лем конкурса была признана 
установка по получению ди-
зельного топлива – 1,2. Кол-
лективу УПДТ был вручен  
переходящий кубок «Лучшая 
приобъектная территория 
ЗПКТ». У остальных участни-
ков конкурса есть прекрасная 
возможность побороться за 
кубок в новом, 2015 году.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

САМЫЕ ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ ЗАВОДЧАН
14 декабря 2014 года 12 семей работников  завода по подготовке конденсата к 
транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» соревновались  в конкурсе «Мама, 
папа, я – дружная семья!»,  организованном   профсоюзным комитетом и группой 
социального развития  ЗПКТ, всего 28 участников, начиная с двухлетнего возраста. 

Устроители  спортивного праздника – со-
трудники КСЦ «Газодобытчик»    – под-
готовили интересные спортивные аттрак-
ционы и эстафеты с учетом      возрастных 
категорий детей: от 2 до 4 лет (девочки 
и мальчики),  до 8 лет (девочки) и до 10 
лет (девочки и мальчики). И взрослые, и 
дети с большим удовольствием строили 
футбольные ворота, лавировали с ба-
скетбольными мячами и кеглями, бегали  
в семейных лыжах и преодолевали по-
лосу препятствий.  С учетом разновоз-
растных детей трем семьям – Лункиным, 
Вороненко и Харитоновым – на спортив-
ной площадке в каждом из соревнований  
пришлось выкладываться трижды, что не 
помешало  Харитоновым стать абсолют-
ными победителями в обеих возрастных 
категориях, а семье Лункиных со своими 
детьми удалось взять серебро и бронзу. 

Также  на первую ступень пьедеста-
ла в итоге полуторачасового многоборья 
поднялись семьи Мандажи и Кауфман, 
серебряными призерами стали семьи 
Зубаревых и Ахкумбековых, бронзовых 

Суперпобедители. Семья Терещенко: Софья, 
Влад, Андрей

Папа и сын Харитоновы 
строят футбольные ворота

На дистанции - Владик Терещенко Зубаревы Сергей и Дениска

Семья Ахкубековых: Джанхот, Ирина, Элиза

Семья Лункиных: Алексей,Карина, Катя, Сергей

Семья Вороненко: Николай, Наталья,  
Виталина, Миша

медалей удостоилась семья Вороненко. 
Кроме того, двум семьям – Терещенко  
и Лещенко – были присуждены почетные 
звания «Суперпобедители», поскольку 
даже с двухлетними малышами в коман-
де им удалось набрать максимальное ко-
личество победных очков. 

Всем участникам соревнований 
были вручены медали, ценные призы 
и подарки, учрежденные профсоюз-
ным комитетом ЗПКТ. Более ста ра-
ботников провели свой выходной день  
на спортивных трибунах, болея за коллег  
и друзей. «В подобных мероприятиях  
командный дух – основа победы, – отме-
тил главный инженер ЗПКТ Олег Обухов,  
он же председатель кокурсного жюри. –  
Как в спорте, так и на предприятии  
при достижении производственных 
целей. На таких конкурсах не бывает  
проигравших и побежденных, ведь мы 
получили заряд бодрости и энергии, оче-
редной раз доказав, что наш завод – это 
большая и дружная семья!»   

– В конкурсе спортивных семей мы при-
нимали участие  уже второй раз. Это 
отличная  возможность провести вре-
мя с семьей с пользой для души и тела,  
вернуться в атмосферу детства, да и с 
коллегами встретиться вне работы. Спа-
сибо организаторам!  Хочется подчер-
кнуть, что и работаем мы тоже с боль-
шим интересом. В этом году я дважды 
участвовал в научно-практических кон-
ференциях, которые прошли для меня с 
большой пользой.  От всей души поздрав-
ляю всех с Новым годом! 
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Мы, Тельцы, получим 
новый заряд энергии, 
изменим отношение к 
жизни, внесем коррек-
тивы в долгосрочные 
планы. Этот год подарит 

нам запоминающиеся романтические отноше-
ния, а некоторые представители знака задума-
ются о вступлении в брак.

Нас, Овнов, этот год на-
учит терпению: не все 
будет получаться так 
быстро, как хотелось 
бы. Поэтому важно не 
бросать начатые дела,  

к какой бы сфере они не относились, и спо-
койно ждать благоприятного момента для осу-
ществления замыслов.

– Уходящий год для меня был 
во многом успешным. Я рабо-
таю в замечательном коллек-
тиве. Меня радовали мои близ-
кие, вот и сейчас наша семья 
живет ожиданием третьего 
внука.  В спорте, которому я 
уделяю особое внимание, тоже 
есть результаты. Я  прини-
мала участие в Спартакиаде 
Газпрома в г. Екатеринбурге, 
в Международных соревно-
ваниях по полиатлону среди 
ветеранов в г. Санкт-Петер-
бурге, где заняла 2 место,  
а также во всех соревновани-
ях, связанных с легкой атлети-
кой и лыжными гонками. По-
здравляю всех коллег с Новым 
годом и желаю всем крепкого  
здоровья и благополучия. Зани-
майтесь спортом, друзья, жи-
вите на позитиве!   

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

Галина Вершинина Сергей Леонов

Открытие спартакиады. В центре 
- капитан сборной Общества 
Константин Чебаненко

С 4 по 6 декабря в Новом 
Уренгое на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса 
ООО «Газпром добыча Ям-

– Уходящий год был богат на 
события и заслуженные побе-
ды наших работников в спор-
те. Сборная ЗПКТ успешно 
финишировала в городской 
Спартакиаде, упрочив лиди-
рующие позиции в футболе, 
баскетболе, гиревом спорте, 
лыжных гонках, зимнем по-
лиатлоне и шахматах,  тем 
самым обеспечив себе убеди-
тельную победу в своей под-
группе. Также  достижениями 
пополнилась спортивная ко-
пилка нашей семьи: сын Глеб 
стал чемпионом города по 
плаванию, а наша семья завое-
вала титул самой спортивной 
семьи города Новый Уренгой. 
Поздравляю всех работников 
завода с Новым годом и же-
лаю отличных результатов  
в работе и спорте! 

бург» проходила 17-я спарта-
киада руководителей дочер-
них обществ ОАО «Газпром» 
Западной Сибири, в которой 
принимали участие почти 
250 человек из 9 предприя-
тий: «Газпром переработка», 
«Газпром добыча Уренгой»,  
«Газпром добыча Надым», 
«Газпром добыча Ноябрьск», 
«Газпром подземремонт 
Уренгой», «Газпром трансгаз 
Сургут», «Газпром трансгаз 
Югорск», «Севернефте-
газпром» и «Газпром добыча 
Ямбург», 30-летию которого 
и добыче пяти триллионов ку-
бометров газа с Заполярного и 
Ямбургского месторождений 
посвящался этот спортивный 
форум сибиряков. Генераль-
ные директора предприятий, 
их заместители, председате-
ли первичных профсоюзных 
организаций и руководители 

подразделений соревнова-
лись в плавании, баскетболе, 
настольном теннисе, стрель-
бе, дартсе, шахматах и жиме 
лежа.          

В сборную спортсменов 
Общества вошли и заводские 
работники: Антонина Дюжева 
(дартс), Антонина Сосновская 
и Сергей Токарь (настольный 
теннис), Сергей Бовсунов-
ский, Юрий Полуэктов и Стас 
Давыдов (баскетбол).  В итоге 
соревнований   на первом ме-
сте оказались хозяева спарта-
киады – ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», на втором –   ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
на третьем –  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».    Коман-
да  Газпром переработки  в 
общем зачете заняла седьмое 
место. Спартакиада 2015 года 
пройдет в г. Ноябрьске. 

Татьяна Алекса, оператор котельной

Андрей Мандажи, инструктор по 
физической культуре

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Близнецы, как всегда,  
будут плодотворно тру-
диться, но это не по-
мешает нам и личные 
вопросы решать сво-
евременно. Решитель-

ность и настойчивость для нас не будут лиш-
ними, как и готовность пойти на риск, чтобы 
добиться блестящих результатов.

Очень приятно, что Ра-
ков ждет год, насыщен-
ный как в профессио-
нальном, так и в личном 
отношении: важных со-
бытий будет много, а ре-

шения, которые примут представители знака, 
будут, по большей части, правильными. Воз-
можны серьезные профессиональные победы.

Андрей Мурза Вадим Фарафонов

Предстоящий 2015-й по восточному гороскопу будет годом Козы. Астрологи говорят, что 
это будет время бурных событий, активной работы, отдыха, личной жизни. И это касается 
представителей всех знаков зодиака. Для создания семьи год – идеальный, поскольку коза – 
животное стадное. А еще символ года-2015 ассоциируется с добротой, честностью, преданностью, 
что также скажется положительно на отношениях между людьми.  Сегодня в роли астрологов 
выступают наши коллеги-заводчане. Поверим им на слово!
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ!

ВСТРЕЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

2014 год был насыщенным для Совета работающей молодежи 
ЗПКТ. Нам удалось кроме запланированных мероприятий 
выполнить и другие задачи, поставленные перед молодежью в 
течение года.

Совет молодежи продолжил 
свою деятельность в направ-
лении благотворительности, 
участвуя  в акциях движения 
«Ямал-Донбассу». Не забы-
ли мы и про Совет ветеранов 
ВОВ, поздравив их с Днем 
Победы. Также в уходящем 
году были проведены массо-
вые мероприятия, в которых 
приняли участие представите-
ли молодежи других организа-

В середине декабря в городе Сургу-
те состоялся финал  Чемпионата ООО 
«Газпром переработка» по интеллекту-
альным играм. Наш завод представляла 
сборная ЗПКТ, команда из 8 человек. 
Игры проходили два дня.  В первый день 
состоялась серия «Мультиигр»  и «Своя 
игра», а  во второй день –  сама игра «Что? 
Где? Когда?». В чемпионате принимало 
участие 50 команд из разных городов и 

Дорогие коллеги!

Выражаем огромную бла-
годарность всем нерав-
нодушным работникам 
нешего завода, которые 
приняли активное участие 
в благотворительной акции  
волонтерского движения 
«Ямал  –  Донбассу» по 
сбору денежных средств 
для дальнейшей закупки 
подарков на Новый год де-
тям Донбасса. 

Общими усилиями ра-
ботниками завода из раз-
ных подразделений было 
собрано 54 000 руб.  Для 
информации: всего по 
городу Новый Уренгой  
в рамках акции было со-
брано 101 440 руб.

Огромное спасибо за-
водчанам от организаторов 
акции! Здоровья вам и ва-
шим семьям!

ций. В частности, можно вы-
делить «Турфест ЗПКТ-2014»  
и ежегодный турнир «Что? 
Где? Когда?». Позаботилась 
молодежь и о досуге заводчан. 
Мы провели День молодежи, 
интеллектуальные турниры 
по мультииграм, Чемпионат 
по настольным играм и др. 
С участием детей и внуков 
работников ЗПКТ мы весело 
проводили зиму и отпраздно-
вали Масленицу, организова-
ли ежегодное поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки на 
дому. Самым главным событи-
ем этого года является юбилей 
нашего предприятия. Моло-
дежь также стала причастной 
к 30-летию ЗПКТ и выступала 
в качестве волонтеров на юби-
лейных мероприятиях. Боль-
шое спасибо активу Совета 
работающей молодежи за то, 
что, несмотря на различные 

Юлия ДАЯНОВА, 
заместитель председателя 
Совета работающей  
молодежи ЗПКТ

Олеся ТЕМНИКОВА, инженер ПДС 

БЛАГОДАРНОСТЬ

трудности, нам удалось не 
только удержать уровень пре-
дыдущего года, но и достичь 
новых высот. Совет молодежи 
ждет новых участников, ко-
торые готовы подключиться 
к нашему движению. И, ко-
нечно же, мы выражаем бла-
годарность администрации  
и первичной профсоюзной ор-
ганизации ЗПКТ за безогово-
рочную помощь в проведении 
наших мероприятий.

Дорогие наши коллеги!  
Совет работающей молодежи 
поздравляет вас с Новым го-
дом и желает, чтобы в насту-
пающем году у вас исполни-
лись все ваши мечты!

организаций.  Сборной  ЗПКТ досталось 
почетное 38 место в командном зачете, и 
самое главное –  это была очень познава-
тельная поездка и своеобразный предно-
вогодний подарок.  От имени нашей ко-
манды поздравляю всех коллег   с Новым 
годом и желаю мира в домах и безаварий-
ной работы. Пускай сбываются мечты, не 
будет лишней суеты!

В эти новогодние дни детей и вну-
ков работников завода по подготовке 
конденсата к транспорту поздравля-
ют Дед Мороз и Снегурочка.
Более подробно о путешествии ска-
зочных героев – в следующем номере 
газеты.

Заводская сборная по интеллектуальным играм
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ИТОГИ КОНКУРСА

НАШ БЕЗГРАНИЧНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ МИР!
В декабре Советом работающей молоде-
жи завода был проведен III ежегодный  
фото- видеоконкурс.   
В творческом состязании приняли 
участие более 20 работников завода. Фо-
тографии и видеоролики конкурсантов  
оценивались в следующих номинациях: 
«В объективе – газовая столица», «Завод 
– моя судьба», «Природа», «Дети – 
цветы жизни», «Братья наши меньшие», 
«ЖЗЛ: из жизни заводских людей», 
«Крайний Север – особый край»,  

«Как я провел лето». Как отметил Борис 
Великов, член конкурсного жюри, профес-
сиональный фотограф, уровень фоторабот 
значительно вырос, и практически каждый 
автор постарался отразить в своей работе 
композицию кадра, сюжет и замысел сво-
его фотомгновенья. Отрадно, что нашим 
коллегам удается запечатлеть прекрасные 
виды природы, поймать удачные ракур-
сы кадров со своими детьми и передать 
обожание к  своим домашним питомцам. 
Хочется пожелать вам, уважаемые коллеги, 

дальнейших творческих успехов и высо-
кохудожественного воплощения ваших 
замечательных идей. По итогам конкурса 
видеоработ победителями стали Юлия 
Даянова (сюжеты о проведенном отпуске 
в Чехии и установке новой стелы ЗПКТ) 
и Анна Шелест (подборка видео о Новом 
Уренгое).  Вашему вниманию – работы 
наших  призеров в каждой из заявленных 
номинаций.  

Даянова Юлия. «Стелла ЗПКТ». Видеоролик

Землянко Сергей. Белочка пришла! «Братья наши меньшие» 2 место

Даянова Юлия. Чешские каникулы. «Как я провел лето». Видеоролик

Хитров Алексей. Наслаждаясь весной... «Дети - цветы жизни!» 2 место

Рытов Дмитрий. Мэрлин на природе 
(пушистик среди пушистиков). 
«Братья наши меньшие»

Сицинский Алексей. Заводская пенная вечеринка.  
«Завод - судьба моя»

Терещенко Андрей. «I Monument!». 
«Дети - цветы жизни!»
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Девам предстоит пре-
одолеть немало про-
фессиональных труд-
ностей, для некоторых 
год также будет связан с 
серьезными профессио-
нальными проблемами. 

А вот в личной жизни будет преобладать влия-
ние позитивных тенденций; как в новых, так и 
в давно сложившихся отношениях возможны 
перемены к лучшему.

Козероги смогут прео-
долеть все трудности, 
которые принесет 2015 
год, благодаря своей 
осторожности и при-
родному благоразумию. 

Сколько бы ловушек ни расставили недобро-
желатели на нашем пути, можно не сомневать-
ся, что мы их благополучно обойдем.

А вот Львам стоит при-
слушиваться к подсказ-
кам интуиции: именно 
она поможет предста-
вителям нешего знака 
добиться наилучших 

результатов. В романтических отношениях 
могут возникать затруднения, но их удастся 
преодолеть, если мы сохраним хладнокровие 
и рассудительность.

Радует, что для Стрель-
цов год будет благопри-
ятным, причем как в 
профессиональном от-
ношении, так и с точки 
зрения личной жизни. 

Осторожными нужно быть юным представи-
телям знака, поскольку многим недоброжела-
телям они кажутся легкой добычей.

ЛЕВ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Зинаида Константинова

Ольга Овчинникова

Даниил и Светлана 
Гапоненко

Екатерина Солнцева

Ура! Для Весов год будет 
многообещающим, и не 
приходится сомневаться 
в том, что представите-
ли знака воспользуются 
всеми открывающими-

ся возможностями. Конечно, будут и трудные 
дни, но проблемы не выбьют нас из седла и не 
заставят утратить душевное равновесие.

Мы, Водолеи, сможем 
плодотворно потру-
диться, если будем тре-
бовательны к себе и не 
станем рассчитывать 
только на удачу. Год обе-

щает нам немало интересных знакомств; не 
исключено и начало романтических историй, 
которые сыграют важную роль в нашей жиз-
ни.

Внимание! Скорпио-
нам нужно проявить 
настойчивость: именно 
от этого будет зависеть 
их успех в этом году. 
Нам не нужно  спешить 

с важными решениями, касающимися работы 
или личной жизни, не идти на поводу у эмо-
ций и не поддаваться соблазнам – и все сло-
жится хорошо!

Для Рыб год будет от-
носительно спокойным 
в профессиональном 
отношении, однако не 
приходится сомневать-
ся: все, что мы делаем, 

позже принесет плоды. Немало важных собы-
тий произойдет в личной жизни, многим пред-
ставителям нашего знака предстоит испытать 
сильные чувства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ЗАВОДА 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНДЕНСАТА 
К ТРАНСПОРТУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 

ЮБИЛЕЕМ: 

ТКАЧУК  
Лилию Мунировну,  

оператора котельной  
(участок № 2, 

пароснабжение);

ПУТИЛИНУ  
Галину Савельевну,   

уборщика  
производственных 

помещений ремонтно-
хозяйственного участка;

ШЕЙКО  
Светлану Васильевну,  
оператора  котельной 

(участок № 2, 
пароснабжение). 

Желаем в жизни  
лишь удачи

И исполнения мечты.
Пусть будут  

легкими задачи
В прекрасном  

жизненном пути!
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