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Уважаемые коллеги!

+12

Искренне поздравляем вас с нашим про-
фессиональным праздником - Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности и 
Днем города!

На протяжении многих лет не только 
мы, но и наши надежные деловые партнеры, 
соратники и добрые друзья отмечают эти 
два праздника. Самоотверженным трудом 
первооткрывателей Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторождения был 
заложен фундамент будущего города. Его 
строительство продолжили профессиона-
лы - романтики с отважным сердцем, кото-
рые приехали покорять северные просторы. 
Благодаря патриотизму, энергии, талан-
ту, невероятному  упорству и трудолюбию 
первопроходцев-газовиков среди бескрайней 
тундры был возведен современный город. 
Сегодня Новому Уренгою есть чем гордить-
ся: стабильность социально-экономической 
сферы, богатый культурный и спортивный 
потенциал – основные характерные черты 
его современного облика. Все это благодаря 
тому, что нефтегазовый комплекс остается 

одной из базовых отраслей экономики газо-
вой столицы, важнейшей составляющей ее 
имиджа. Завод по подготовке конденсата к 
транспорту, являясь первым перерабаты-
вающим комплексом нестабильного газового 
конденсата на Ямале, внес свой вклад в раз-
витие Уренгоя.

Особые слова благодарности – ветеранам 
ЗПКТ! Традиции ваших трудовых подвигов 
сегодня достойно продолжает молодое по-
коление заводчан. Мы строим новые техно-
логические объекты, наращиваем мощно-
сти по переработке углеводородного сырья, 
внедряем современные инновационные тех-
нологии. Перед нами открываются новые 
перспективы.

Дорогие друзья! Желаем всем здоровья и 
счастья, профессиональных успехов и до-
стижений, благополучия и хорошего на-
строения!

С праздником!                                                         
                     
               Директор ЗПКТ  Игорь Чернухин                          
    Председатель ППО Александр Веселый               
                                                         

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

С праздником, друзья!

Горжусь Заводом, 
Уренгоем и Ямалом,
И времени текущего 
Так понимаю суть-
Что дело осталось 
Лишь за малым-
Успешно и уверенно нам 
Продолжать свой путь!
 
В честь праздника 
Пусть будут поздравления
И пожелания здоровья, 
Мира и тепла!
Побольше всем удачи, 
Вдохновения,
Чтоб наша отрасль 
Процветала и росла!

Чтоб дети все 
Достойной стали сменой
В благополучии, 
Заботе и любви!
И будем рады мы, 
Когда придет то время, 
Чтоб умиленно 
Созерцать плоды свои…

Николай Велько, 
оператор технологических 
установок 
6 разряда УПДТ 1,2

Оператор котельной участка - № 2 
Лилия Ткачук награждена  Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ

Благодарственным письмом Администрации 
г. Новый Уренгой награждена Наталья 
Казакова, заместитель главного бухгалтера

Почетной грамотой Новоуренгойского 
районного комитета 
«Нефтегазстройпрофсоюза России» 
отмечена Юлия Гросс, лаборант химического 
анализа
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Торжественное мероприя-
тие в филиале открыл замести-
тель генерального директора 
по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром 
переработка» Александр Мо-
роз. Он рассказал о   перспек-
тивах Общества, поздравил 
заводчан с профессиональным 
праздником от имени гене-
рального директора Марата Га-
раева, поблагодарил коллектив 
за высокий профессионализм и 
вклад в развитие отрасли, вру-
чил награды и пожелал даль-
нейших успехов: 

-За большими достижени-
ями филиала стоит труд вы-
сококлассных профессионалов, 
многие из которых и сейчас 
находятся на производствен-
ной вахте. Вклад каждого из 
вас в развитие отрасти нео-
ценим. Сегодня ЗПКТ - самая 
главная строительная пло-
щадка Общества, на которой 
реализуются масштабные ин-
вестиционные проекты ПАО 
«Газпром». Перед вами откры-
ваются большие перспективы 

2 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Иван и Лидия Бредихины, получившие медаль «За любовь и верность»

Благодарственное письмо лаборанту химического анализа Ольге Морозо-
вой вручил Олег Обухов

Александр Мороз награждает механика ГНС-2 Ивана Афанасьева

Профсоюзной наградой отмечен оператор товарный ГНС-2 Глеб Пауткин

В канун Дня работни-
ков нефтяной и газовой 
промышленности 64 
труженика ЗПКТ полу-
чили почетные грамоты 
и благодарности Мини-
стерства энергетики РФ, 
Губернатора ЯНАО, Ад-
министрации г. Новый 
Уренгой, ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром перера-
ботка», профсоюзные 
награды, звание Ветеран 
ООО «Газпром переработ-
ка». Награды присвоены 
заводчанам за большой 
личный вклад в развитие 
топливно-энергетическо-
го комплекса, многолет-
ний добросовестный труд 
и высокий профессиона-
лизм. Церемонии награж-
дения прошли в админи-
страции муниципалитета 
и на ЗПКТ. 

по переработке углеводород-
ного сырья, которые предсто-
ит реализовать.

Главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов поздравил кол-
лег, поблагодарил ветеранов, 
создавших на Ямале мощный 
перерабатывающий комплекс, 
подбодрил молодежь, выбрав-
шую профессию газовика, от-
метив:

-Свой главный профессио-
нальный праздник мы встреча-
ем на положительном эмоцио-
нальном подъеме. 33 года завод 
стабильно и в полном объеме 
выполняет производственную 
программу. За эти годы фили-
алом переработано более 225 
млн тонн нестабильного га-
зового конденсата. Строятся 
новые объекты. На сегодняш-
ний день общестроительная 
готовность технологических 
коммуникаций в инвестицион-
ных проектах «Реконструкция 
ДКС» и «УПГД», «УСК ачимов-
ских залежей НПТР» состав-
ляет около 70%. Ввод объекта 
«Расширение ЗПКТ II очередь» 

- ГНС-2 значительно увели-
чит возможности и планы 
филиала по переработке угле-
водородного сырья всего На-
дым-Пур-Тазовского региона. 
Бесспорно, ЗПКТ  является од-
ним из ключевых предприятий 
ЯНАО, который способствует 
экономическому и социальному 
развитию Западной Сибири. 

Председатель ППО Алек-
сандр Веселый вручил про-
фсоюзные награды отличив-
шимся работникам завода.

В администрации города 
торжественную церемонию 
награждения 108 жителей га-
зовой столицы провел глава 
Нового Уренгоя Иван Косто-
гриз. Были среди них и 8 пред-
ставителей филиала. 

За долгую историю семей-
ного союза, крепость отноше-
ний, воспитание детей как до-
стойных членов российского 
общества медаль «За любовь 
и верность» получили 8 ново-
уренгойских семей. В их числе 
семья работника ЗПКТ Ивана 
Бредихина.
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ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КОЛЛЕГ!

Почетная грамота Министерства энергетики РФ: Юрий Вахраме-
ев, Лилия Ткачук.
Почетная грамота Губернатора ЯНАО: Александр Беляев, Юлия 
Шабаева.
Благодарность Губернатора ЯНАО: Галина Павленкова, Неля Гале-
ева.
Почетная грамота Администрации г. Новый Уренгой: Радмир Дау-
тов, Юрий Мельник, Надежда Сидоренко, Сергей Харченко.
Благодарственное письмо Администрации г. Новый Уренгой: Сер-
гей Бовсуновский, Роман Гапов, Станислав Давыдов, Богдан Дунаев-
ский, Антонина Дюжева, Юрий Едугин, Наталья Казакова, Александр 
Косторов, Ольга Морозова, Вадим Оргадеев, Николай Рибенков, Ната-
лья Риттер, Андрей Тищенко, Алексей Хитров.
Почетная грамота ПАО «Газпром»: Александр Гранкин, Григорий 
Койко, Елена Рикунова, Игорь Махнач, Роберт Шакиров.
Звание Ветеран ООО "Газпром переработка": Асет Ахметханова, 
Вячеслав Баранов, Олег Горбатюк, Артур Мустафин, Юрий Птуха, 
Олег Румянцев, Рустем Садардинов, Александр Стеблин.
Почетная грамота ООО "Газпром переработка": Гузель Гирфано-

ва, Андрей Донецкий, Александр Мотовилов, Андрей Платонов, Ма-
рина Чупина.
Благодарность ООО "Газпром переработка": Иван Афанасьев, 
Александр Демьянчук, Андрей Мурза, Сергей Полищук, Дмитрий 
Сильченко, Наталья Ткачук, Валентин Чорий, Николай Шокин.
Почетная грамота Нефтегазстройпрофсоюза России: Игорь Черну-
хин, Александр Веселый.
Почетная грамота МПО «Газпром профсоюз»: Олег Доценко.
Благодарность председателя МПО «Газпром профсоюз»: Наталья 
Гайдай, Анна Шелест.
Почетная грамота ОПО ООО «Газпром переработка» нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ: Алексей Никифоров, Асет Ахметханова, Сер-
гей Алгазин, Глеб Пауткин, Рустэм Набиуллин.
Почетная грамота ФНПР России: Николай Велько.
Почетная грамота Новоуренгойского районного комитета «Не-
фтегазстройпрофсоюза России»: Александр Беляев, Юлия Гросс, 
Алексей Плугатырев. 
Медаль «За любовь и верность» вручена семье Ивана Бредихина.

Традиционно, в преддверии Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, на 
ЗПКТ происходит обновление Доски поче-
та. Чести занесения фотографии работника 
на Доску почета удостаиваются лучшие из 

лучших заводчан: ветераны, заслужившие за 
годы деятельности высокого звания профес-
сионалов своего Дела; специалисты и инже-
неры, благодаря руководству и творческим 
мыслям которых решаются поставленные 

задачи; работники, достигшие высоких лич-
ных достижений в производственной и об-
щественной жизни завода. Поздравляем на-
ших коллег с этим замечательным событием 
и желаем новых успехов!

НАГРАДЫ, ПРИСВОЕННЫЕ РАБОТНИКАМ ЗПКТ:
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Мероприятие было органи-
зовано в рамках «Всероссийско-
го экологического субботника 
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2017», ко-
торый ежегодно проводится на 
федеральном уровне по инициа-
тиве Неправительственного эко-
логического фонда имени В. И. 
Вернадского при поддержке ПАО 
«Газпром». Более 450 человек 
вышли на очистку территорий от 
мусора после длительного зим-
него периода, работало 6 единиц 
техники. Была убрана террито-
рия площадью 20 га, вывезено 
42 куб. м мусора, созданы цве-
точные клумбы на приобъектных 
территориях. 23 июня состоялась 
генеральная уборка территории 
нового объекта ГНС-2. Началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды Александр Брыков отме-
тил: - С каждым годом все боль-
шее число работников завода 
разделяет взгляды Вернадского, 
внесшего огромный вклад в со-
хранность окружающей природ-

ной среды. Мы также должны 
сохранять окружающий нас мир 
и жить в гармонии с ним. Суб-
ботники один из инструментов 
нашей природоохранной дея-
тельности.

ЗПКТ принимает участие в 
масштабных субботниках не пер-
вый год, но в рамках Года эколо-
гии ответственность в формиро-
вании экологической культуры 
возросла.  

-Основная задача ЗПКТ - под-

готовка конденсата к транс-
порту наиболее эффективным 
и безопасным способом. Мы 
руководствуемся соблюдением 
баланса между экономическими, 
экологическими и социальными 
целями. Разработанные в фи-
лиале мероприятия по охране 
окружающей среды, в том числе 
и субботники, являются частью 
комплексного плана проведения 
Года экологии в Обществе. От-
мечу, что на заводе внедряются 

современные технологии, позво-
ляющие эффективно выполнять 
производственные задачи, ми-
нимизировав негативное воздей-
ствие на легкоранимую тундру, 
- прокомментировал директор 
завода Игорь Чернухин. 

До конца года на заводе прой-
дут конкурсы на лучшую при-
объектную территорию, детского 
рисунка, фотоконкурс - «Береж-
ное отношение к природе».

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
4 ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Гнездо песчанки на ГНС -2

Дружный коллекив славно потрудился на берегу реки Ево-Яха

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

17 июня работники ЗПКТ 
провели экологический 
субботник на объектах 
предприятия и прилега-
ющих территориях, в том 
числе на берегах реки 
Ево-Яха. 

Фотофакт: Редкая птица 
поселилась на производ-
ственном объекте ЗПКТ. 

Заводчане, проводя субботник на 
головной насосной станции № 2, 
обнаружили гнездо птицы пес-
чанки. Этот вид семейства ржан-
ковых подотряда куликов дости-
гает 18 см в длину и весит 45-75 
граммов. Птица облюбовала тер-
риторию производственного объ-
екта, не бросала свое потомство. 
В момент опасности наблюдала 
за людьми, а после вновь возвра-
щалась в гнездо. Редкие кадры 
песчанки запечатлел заместитель 
главного инженера по охране тру-
да и промышленной безопасно-
сти Алексей Чупанов.

Работники ЗПКТ высаживают деревья в детском саду "Радуга"

23 июня заводчане и первич-
ная профсоюзная организация 
провели акцию «Посади де-
рево» в детских садах Нового 
Уренгоя «Радуга» и «Звездоч-

ка». Озеленение площадок до-
школьных учреждений – еще 
одно масштабное мероприятие 
комплексного плана по охране 
окружающей природной среды, 

который реализуется на заводе в 
рамках Года экологии.

Кроме природоохранной, 
целью акции было расширение 
экологического кругозора до-
школьников, воспитание у них 
бережного отношения к при-
роде. Работники ЗПКТ вместе 
с детьми подготовительных 
групп высадили более 35 сажен-
цев березы, рябины обыкновен-
ной и елки.

-Мы не только восстано-
вили озеленение территорий 
детских садов. Пройдет вре-
мя, дети вырастут, а вместе с 
ними и саженцы превратятся 
в красивые деревья. Дети, уча-
ствующие в посадке растений, 
станут созидателями, а не по-
требителями, творцами, а не 
разрушителями. Став взрос-
лыми, они будут заботиться об 
окружающем их мире,- проком-
ментировал инженер по охране 
окружающей среды Алексей 
Хитров.
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В пятницу, 28 июля, команды 
разбили палаточный лагерь на 
берегу реки Ево-Яха. Сразу же 
состоялась мандатная комиссия, 
на которой был утвержден ре-
гламент предстоящих двух дней 
фестиваля. Торжественное от-
крытие Турфеста ЗПКТ-2017 29 
июля провела главный судья со-
ревнований Юлия Даянова.

- Открою вам секрет: я тех-
нический руководитель, если я 

Смотр – конкурс на лучший 
профсоюзный стенд (стенгазету) 
филиала (структурного подраз-
деления) проводила Объединен-
ная профсоюзная организация 
Общества. Его целью было ос-
вещение жизни коллектива ООО 
«Газпром переработка», созда-
ние корпоративного архива по 
итогам первого десятилетия де-
ятельности и основания Обще-

ства, формирование позитивно-
го морально-психологического 
климата в трудовых коллекти-
вах. Конкурс проходил в два эта-
па, по его итогам победителями 
были признаны стенды УТЖУ и 
ЗПКТ, получившие I и II места 
соответственно. ППО филиалов 
получили дипломы и денежные 
премии.

- На нашем профсоюзном 
стенде размещены информаци-
онные материалы, освещающие 
первое десятилетие компании, 
производственные достижения 
филиала, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, об-
щественную и благотворитель-
ную деятельность коллектива. 
Здесь же первоочередные объ-

явления ППО, касающиеся со-
циальных гарантий для работ-
ников, изменения и дополнения к 
ним. Заводчане могут найти не-
обходимую для себя информацию 
на стенде профсоюза,- проком-
ментировал председатель ППО 
ЗПКТ Александр Веселый.

Первичные профсоюзные 
организации Завода по 
подготовке конденсата к 
транспорту (председатель 
- Александр Веселый) и 
Управления по транспор-
тировке жидких углево-
дородов (председатель – 
Вера Трунина) получили 
дипломы и премии за луч-
ший профсоюзный стенд 
в честь 10-летия Обще-
ства.

НАГРАДА ПРОФСОЮЗА

ДИПЛОМЫ ЗА ЛУЧШИЙ СТЕНД

ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

Необходимая информация размещена на стенде профсоюза

Пятый год подряд тури-
стский фестиваль собирает 
единомышленников-туристов 
и просто любителей активно-
го отдыха из организаций и 
предприятий Нового Уренгоя. 
В этом году «Турфест ЗПКТ 
-2017», посвященный Году 
экологии в ПАО «Газпром», 
принимал 7 команд: ООО 
«Газпром добыча Ямбург», 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром Под-
земремонт Уренгой», ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром Энерго», ООО 
«Газпром Трансгаз Югорск», 
ООО «Новоуренгойский газо-
химический комплекс». 

ТУРФЕСТ ЗПКТ-2017

Продолжение темы стр. 8

Команда ЗПКТ - победители соревнований

даю какие-то задания, указания, 
то они все касаются производ-
ства. А для участия в данном 
мероприятии, как и в других, 
мы никого не уговариваем. Это 
и отличает Турфест особой ду-
шевной теплотой. Фестиваль 
уже имеет определенный тренд, 
историю.  Эту историю делае-
те вы: сильные, смелые, ответ-
ственные, спортивные едино-
мышленники. Поэтому я думаю, 
что сегодня будут великолепные 
результаты и достойные побе-
дители, но победит все равно 
дружба!, - отметил, обращаясь 
к участникам фестиваля главный 
инженер ЗПКТ Олег Обухов.

Программа Турфеста ежегод-
но обновляется и улучшается. К 
примеру, в этом году впервые в 
нее был включен конкурс стен-
газет экологической тематики, 
который и открывал основной 
блок состязаний. Каждая команда 
должна была оценить по десяти-
балльной шкале работы соперни-
ков, учитывая оригинальность, 
техническое исполнение, инфор-
мативность, этику подачи мате-
риала и соответствие тематике. 
Юлия Ядрышникова впервые 
была участником:

- Мне сразу все здесь понра-
вилось – и организация, и люди, 
и атмосфера, - рассказала Юлия. 

– Очень жаль, что удалось при-
сутствовать только на конкур-
се стенгазет. В следующем году 
планирую провести весь день на 
Турфесте!

Следующее испытание – тра-
диционная турполоса: вязание 
узлов, параллельные перила, на-
весная переправа, переправа по 
бревну, спуск и подъем. 4 челове-
ка от команды должны были как 
можно быстрее последовательно 
пройти все этапы.

-Самым сложным для меня 
было возиться с карабином, - по-
делился впечатлениями участник 
команды ЗПКТ Руслан Исматов. 

– А все остальные испытания 
довольно легкие и доступные. Хо-
рошие впечатления, можно уча-
ствовать еще!

После обеденного перерыва 
участникам туристского фести-
валя предстояло пройти после-
довательно несколько заданий 
по тимбилдингу: «Стакан», «По-
рог», «33», «По грибы», «Топо-
графия», «Лассо». На этом этапе 
конкурсной программы важно 
было проявить командный дух и 
сплоченность, чтобы выполнить 
задания как можно быстрее и без 
ошибок. 
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Соревнования проходили 
17-18 июня. Их цель – развитие 
водного туризма, выявление 
сильнейших команд и спор-
тсменов. Команда завода была 
представлена четырьмя эки-
пажами: три мужских (Альзаф 
Минибаев – Фанус Равилов; 
Владимир Машевский – Нико-
лай Чернец; Дмитрий Семенюк 
– Дмитрий Цыганков) и один 
смешанный (Наргиз Исмаило-
ва – Максим Кадынцев). 

Старт состоялся 17 июня 
в 12.00 в районе Юбилейного 
месторождения, а финиш – 
18 июня в 14.00 на городском 
пляже Северной части Нового 
Уренгоя. За два дня участники 
марафона преодолели порядка 
60 км на байдарках по рекам 
Седэ - Яха и Ево- Яха. Отдыха-
ли команды в промежуточном 
лагере. Для спортсменов ЗПКТ 
его организовывали предста-
вители Совета молодых работ-
ников, ученых и специалистов, 
группы социального развития, 
а также инициативная группа 
волонтеров во главе со слеса-
рем-ремонтником 6 разряда 
участка №3 ВК и ОС Олегом 
Доценко. 

Победители соревнований 
определялись по наименьше-
му времени, затраченному на 
преодоление дистанции. Об-
щекомандный зачет рассчиты-
вался по наименьшей сумме 
мест мужского и смешанного 
экипажа. В результате первое 
место заняла команда Севе-
ро-уральского межрегиональ-
ного управления охраны ПАО 
«Газпром» (СУМУО). Коман-
да ЗПКТ поднялась на вторую 
строчку протоколов, а тре-
тье место досталось команде 
Управления аварийных и вос-

становительных работ ООО 
«Газпром добыча Уренгой» 
(ГДУ УАВР). 

Отличились спортсмены за-
вода и в личном зачете, войдя 
в призеры: Альзаф Минибаев и 
Фанус Равилов заняли первое 
место в категории «мужские 
экипажи (ветераны)», Влади-
мир Машевский и Николай 
Чернец получили бронзовый 
кубок в категории «мужские 
экипажи». 

В «ЯХА-МАРАФОНЕ 2017» 
также участвовали команды: 
ОАО «Арктикгаз» (Арктикгаз), 

Управление автоматизации 
и метрологического обеспе-
чения ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (ГДУ УАиМО), ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
(ГДЯ), ОАО «Газпромбанк» 
(Газпромбанк), ПАО «Сбер-
банк» (Сбербанк), ОАО «Се-
вернефтегазпром» (СНГП). 
Всего на старт водной дистан-
ции вышли 9 команд: 22 эки-
пажа, из них 8 – смешанные, 
остальные – мужские.

ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

Команда молодых специа-
листов бросила вызов со-
перникам на XIV открытом 
чемпионате города Новый 
Уренгой по водному спор-
тивному туризму «дис-
танция-водная-байдарка» 
«ЯХА-МАРАФОН 2017».

«ЯХА-МАРАФОН 2017» В НОВОМ УРЕНГОЕ

II командное место у спортсменов 
ЗПКТ

Команда ЗПКТ  на финише

Участники  ЯХА-МАРАФОНА 2017 на старте

6



Заводчанин № 5 (31) сентябрь 2017 г. 

На площадке городского тур-
слета в районе р. Ево-Яха работ-
ники ЗПКТ провели масштабное 
спортивно-развлекательное ме-
роприятие. Так заводчане отме-
тили День молодежи, праздно-
вание которого было перенесено 
на 9 июля из-за неблагоприятных 
погодных условий.  Мероприя-
тие посетили более 50 сотрудни-
ков завода и членов их семей. 

-Здесь собрались самые стой-
кие молодые специалисты ЗПКТ, 
не испугавшиеся изменчивой 
уренгойской погоды. И победа 
сегодня ждет самую сильную 
и дружную команду, - отметил, 
приветствуя заводчан, замести-
тель директора завода по общим 
вопросам Игорь Белявский. 

В спортивной программе было 
заявлено 4 сборные команды. В 
состав каждой команды вошли 
ребята из разных подразделений 
завода. Команды должны были 
пройти туристическую полосу 
в первой части программы, а во 
второй – проявить командный 
дух в заданиях по тимбилдингу, 
которых было четыре: «Сапер», 

«Порог», «33» и «Гири». При 
прохождении «Сапера» задачей 
участников было как можно бы-
стрее пройти «минное поле», 
очерченное на земле. При этом 
участникам запрещено было об-
щаться друг с другом. Задание 
«Порог» требовало от участни-
ков слаженной работы: команде 
необходимо было перешагнуть 
через натянутую над землей 
веревку, при этом ноги рядом 
стоящих участников были связа-
ны между собой. На этапе «33» 
командам пришлось проверить 
свои навыки в счете, реакции 
и внимательности. Участник, 
на которого указывал ведущий 
этапа, должен был называть по 
порядку числа от 1 до 33, но с 
условием: если выпадает число, 
кратное трем, либо содержащее 
три, человек должен молча под-
прыгнуть или поднять руки. Этап 
начинался заново каждый раз, 
когда кто-нибудь ошибался. На 
последнем этапе «Гири» выявля-
ли самую сильную команду: два 
человека из команды поднимали 
2 гири, а судья следил за пра-

вильностью техники выполнения 
и вел счет правильным рывкам.

-Организация дня молодежи 
становится все лучше, а про-
грамма – все интереснее, - го-
ворит капитан команды «Моло-
дость», инженер аппарата при 
руководстве Сергей Кузнецов. 
– Наша команда заявляется к 
участию каждый год, и мы обя-
зательно будем готовиться к 
следующему.

По итогам двух блоков 1 ме-
сто заняла команда «Большие 
молодцы», на вторую строчку 
поднялась команда «Башки-
ры», а бронзу получила команда 
«Стальные ребята». Дипломом 
участника была награждена ко-
манда «Молодость». Все участ-
ники получили ценные подарки 
в виде туристических расклад-
ных стульев. Для отдыхающих 
было организовано угощение 
шашлыком, приготовленным на 
мангале, развлечения на откры-
том воздухе и зажигательное 
музыкальное сопровождение для 
хорошего настроения.

Участница команды «Боль-

шие молодцы», лаборант хи-
мического анализа ЦЗЛ Наргиз 
Исмаилова поделилась своими 
впечатлениями: - Участвую в 
программе дня молодежи ЗПКТ 
уже не первый год. Все было 
очень хорошо организовано: и 
программа, и лагерь, и питание. 
Обязательно приеду сюда в сле-
дующем году!

-Это просто очень круто – 
отдохнуть на природе, попро-
бовать себя в чем-то новом, 
отвлечься от ежедневной суе-
ты и пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке, - 
выражает свои эмоции капитан 
команды «Стальные ребята», 
оператор товарный ГНС-2 Глеб 
Пауткин. – Мне удалось принять 
участие и в организации, и в про-
грамме мероприятия. Это был 
безумный и насыщенный день!

Благодаря усилиям актива 
совета работающей молодежи, 
первичной профсоюзной органи-
зации и группы по социальному 
развитию День молодежи ЗПКТ 
– 2017 прошел активно и весело!

                                                                                                                                     

7ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

МОЛОДЁЖНО, АКТИВНО, ПОЗИТИВНО!

Команда «Большие молодцы» на этапе «Снайпер»

Награждение участников

Команда «Молодость»

Выполнение этапа «Гири»
представителем команды «Башкиры»
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ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Администрация и профсоюзный комитет завода по подготовке конденсата к транспорту  ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Баранова Вячеслава Анатольевича - начальника участка №1 – электроснабжение;
Сопову Ирину Николаевну - оператора очистных сооружений 3 разряда участка №3 - водоснабжение, канализация и очистные сооружения;
Шакирова Роберта Фанильевича - оператора технологических установок 6 разряда установки стабилизации конденсата;
Бибаева Юрия Викторовича - водителя автомобиля 5 разряда группы транспортного обеспечения;
Варанкина Евгения Геннадьевича - слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда ремонтно - механического участка;
Оргадеева Вадима Николаевича - бойца первого класса газоспасательного отряда;
Кондратей Ирину Владимировну – начальника административно - хозяйственного отдела;
Исламгулова Рамиля Минияровича - машиниста экскаватора 6 разряда группы транспортного обеспечения;
Сосновскую Антонину Ильиничну - машиниста компрессорных установок 3 разряда дожимной компрессорной станции;
Фарафонова Вадима Борисовича - ведущего инженера по промышленной безопасности отдела охраны труда и промышленной безопасности;
Шелеста Александра Павловича - начальника производства;
Жиряда Георгия Владимировича - водителя погрузчика 5 разряда группы транспортного обеспечения;
Шевченко Николая Николаевича - машиниста технологических компрессоров 6 разряда дожимной компрессорной станции;
Шелест Лилию Олеговну - лаборанта химического анализа 4 разряда центральной заводской лаборатории;
Вахитова Инзиль Хамитовича - слесаря по ремонту технологических установок 6 разряда ремонтно - механической мастерской;
Едугина Юрия Юрьевича - слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда участка №2 – пароснабжение;
Чупрова Александра Михайловича - плотника 4 разряда ремонтно - хозяйственного участка.
                                           Желаем здоровья и благополучия, добра, счастья и хорошего настроения. С ЮБИЛЕЕМ!

ЖЗЛ: ЖИЗНЬ ЗАВОДСКИХ ЛЮДЕЙ

-Мы стараемся уравновесить силы команд, 
включая в программу и спортивную, и интеллек-
туальную, и творческую составляющую, - рас-
сказывает заместитель председателя СМУС 
и секретарь Турфеста ЗПКТ-2017 Анастасия 
Нежинец. – Игры на командообразование – до-
вольно распространенный способ тренировки 
слаженной работы коллектива. Пока участ-
ники проходят эти этапы, они становятся 
ближе, внимательнее друг к другу, выявляют 
лидера и учатся работать как одно целое. Та-
кой тренинг благоприятно сказывается как на 
общественной, так и на производственной дея-
тельности. И, конечно, это очень весело!

Завершился этот насыщенный день конкур-
сом песни – самым зрелищным и ожидаемым 
конкурсом фестиваля. Команды готовились к 
нему особенно тщательно, ведь выступление 
должно было произвести впечатление на участ-
ников своей оригинальностью и качеством ис-
полнения, «зажечь» зрителей, и при этом соот-
ветствовать тематике – туризм, Год экологии, 
Новый Уренгой, Ямал. Оценивали конкурс пес-
ни команды сами, выставляя баллы по каждому 

критерию. В этот вечер участники и организато-
ры услышали кавер-версии знаменитых песен, 
исполненные под фонограмму и под гитару, а 
также авторские песни. Каждый номер был уни-
кальным и ярким, а на площадке царила атмос-
фера творчества и драйва. Записать качествен-
ную фонограмму команде ЗПКТ помог Николай 
Кругликов, приборист 4 разряда ОКИПА, АСУ 
и М, благодаря чему номер занял 1 место в этом 
конкурсе.

Итоги Турфеста ЗПКТ-2017 были подведены 
в торжественной обстановке. По сумме мест в 
четырех этапах команда ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» впервые за долгое время заняла 
первое место, опередив участников из ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Команды ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой» получили одинаковые баллы. 
Однако ребята из Ямбурга в турполосе были 
гораздо сильнее и в соответствии с регламен-
том Турфеста заняли вторую позицию прото-
кола. Бронзовым призером стала команда ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Победители «Тур-
феста ЗПКТ-2017» были награждены кубками, 
победители в отдельных этапах – памятными 

призами и подарками.
Совет молодых ученых, рабочих и специ-

алистов благодарит администрацию, группу 
социального развития, группу транспортного 
обеспечения и первичную профсоюзную орга-
низацию за оказанную помощь и содействие в 
подготовке и проведении фестиваля.

Дружная и слаженная команда (всего око-
ло 30 человек) во главе с главным создателем 
и идейным вдохновителем Турфеста Юлией 
Даяновой готовилась к этому мероприятию на 
протяжении месяца. Каждый внес свой вклад в 
организацию и подготовку команды к участию. 
Сама Юлия так охарактеризовала работу оргко-
митета:

-Я очень рада, что фестиваль прошел очень 
хорошо. Конечно, были недочеты, и в следую-
щем году мы их исправим. Такие мероприятия 
нельзя провести в одиночку. Я рада, что меня 
окружают люди, которые поддерживают и 
помогают. Значит, фестивалю быть!

Рубрику ЖЗЛ подготовила 
инженер – конструктор 
Анастасия Нежинец

Команды и гости Турфеста ЗПКТ-2017
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