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ЗАВОДЧАНИН

С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Новым 
годом и светлым Рождеством!

Провожая 2017 год, мы 
строим планы на будущее. 

Итоги производственно –

Завершена реорганизация 
ООО «Газпром переработка», 
проводимая в целях консо-
лидации перерабатывающих 
активов группы «Газпром» 
в рамках одного дочернего 
общества.

1 ноября 2017 года Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому рай-
ону ХМАО-Югры внесла в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц запись 
о завершении реорганизации 
ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

В собственность ООО 
«Газпром переработка» пе-
реданы производственные 
активы по переработке угле-
водородного сырья, принадле-

В рамках Плана меропри-
ятий корпоративной си-
стемы гражданской за-
щиты ПАО «Газпром» на 
2017 год на заводе соглас-
но «Положению о прове-
дении аттестации аварий-
но-спасательных служб, 
аварийно-спасательных 
формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих 
статус спасателя», утверж-
денному постановлением 
Правительства РФ, про-
шла проверка готовности 
нештатного аварийно-спа-
сательного формирования 
(НАСФ) филиала. 
- В составе формирования 
20 работников. Теорети-
ческая подготовка спаса-
телей проводится в учеб-
ном классе газоспасатель-
ного отряда, оснащенном 
тренажерами, наглядны-
ми пособиями, автома-
тизированными рабочими 
местами и учебно–мето-
дическими материала-
ми. Практические навыки 
отрабатываются в ходе 
учений и тренировок. Все 
бойцы формирования ат-
тестованы и получили ста-
тус спасателя с правом ве-
дения газоспасательных 
работ. Техническое осна-
щение формирования обе-
спечено за счёт ресурсов 
Общества и соответству-
ет современным требова-
ниям, - прокомментировал 
главный инженер ЗПКТ 
Олег Обухов.
 По результатам провер-
ки экспертная группа объ-
ективной комиссии Минэ-
нерго России по аттестации 
аварийно-спасательных 
формирований и спасателей 
ПАО «Газпром» подтверди-
ла готовность НАСФ ЗПКТ 
к выполнению поставлен-
ных задач и рекомендовала 
аттестовать формирование 
на право ведения газоспаса-
тельных работ. 
 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром переработка» 

О ГЛАВНОМ

хозяйственной деятельности 
ЗПКТ показали, что в изменяю-
щихся экономических условиях 
наш завод не только стабильно 
осуществлял подготовку кон-
денсата к транспорту, произво-
дил товарную продукцию, но и 
последовательно развивался, 
наращивая производственные 
мощности, реализуя инвестици-
онные проекты ПАО «Газпром». 

Минувший год для коллекти-
ва был рекордным, как в области 
производственной деятельно-
сти, так и в реализации социаль-
ной политики, молодежного и 
спортивного движения.

Благодарю всех за неоцени-
мый вклад в общее дело!

В канун новогодних празд-
ников примите пожелания 
дальнейших профессиональ-
ных успехов и достижений!

Пусть эти дни подарят вам 
отличное настроение, теплые 
встречи и приятные сюрпризы, 
а 2018 год станет годом про-
цветания, будет радостным и 
счастливым, плодотворным и 
успешным.

Желаю всем мира, финан-
совой стабильности и благопо-
лучия! 

С Новым годом! 
С Рождеством!

                                Игорь Чернухин,
                             директор завода

КОНСОЛИДАЦИЯ АКТИВОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

жавшие ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Ранее, решением участника 
ООО «Газпром переработ-
ка» от 15.03.2016 № 19, были 
созданы филиалы Общества: 
Астраханский газоперерабаты-
вающий завод (Астраханский 
ГПЗ), Оренбургский газопере-
рабатывающий завод (Орен-
бургский ГПЗ), Оренбургский 
гелиевый завод, на базе кото-
рых компания будет осущест-
влять свою производственную 
деятельность в Оренбургской 
и Астраханской областях.

Создание единого ком-
плекса по переработке угле-
водородного сырья является 
важной частью работы по 
совершенствованию внутри-
корпоративной структуры 

управления ПАО «Газпром». 
Целью реформирования яв-
ляется повышение эффек-
тивности работы глобальной 
энергетической компании как 
вертикально интегрирован-
ной компании и оптимизация 
структуры управления основ-
ными видами деятельности на 
уровне дочерних обществ.

С учетом перерабаты-
вающих активов дочерних 
обществ суммарная годовая 
проектная мощность активов 
компании по переработке газа 
составит 95 млрд куб. м, не-
стабильного конденсата — 50 
млн т. Численность предпри-
ятия достигнет более 16 000 
человек. 
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2 ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С НОВЫМ ГОДОМ!

-По предварительным ито- 
гам переработка сырья на за-
воде составила порядка 103% 
от плана. В результате испол-
нения ряда мероприятий орга-
низационного и технического 
характера удалось существен-
но нарастить мощности по 
переработке ачимовского кон-
денсата с 4,0 млн тонн в 2016 
году до 4,5 млн тонн в 2017 
году, прирост составил более 
12 %. На Сургутский ЗСК по-
дано около 102% деэтанизиро-
ванного конденсата. При этом 
за счет поиска максимально 

    Уважаемые заводчане!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В канун новогодних празд-
ников мы подводим итоги 
2017 года и строим планы на 
будущее. Наш завод перевы-
полнил производственные 
планы и улучшил социаль-
но-экономическое показатели. 
Уверен, что наступающий год 

станет для всех нас годом созидательной и плодотворной рабо-
ты, профессиональных успехов, временем новых достижений, 
стабильности, мира и согласия. 

Наступила прекрасная пора, наполненная духом ожида-
ний, радостных предчувствий и надежд! Хочу пожелать всем 
счастливых и добрых праздников, уютного тепла и понимания 
в семье, приятных подарков и радостных сюрпризов, крепкого 
здоровья и благополучия!

С праздником дорогие друзья!
 Олег Обухов,

главный инженер ЗПКТ 

прибыльной схемы первичной 
переработки, произошло пере-
ориентирование технологиче-
ского режима установки ста-
билизации конденсата (УСК) и 
установки получения дизельно-
го топлива (УПДТ), что дало 
возможность выработать 
для собственных нужд ПАО 
«Газпром» дизельного топлива 
и дистиллята газового конден-
сата легкий на уровне 103%, а 
выработка стабильного кон-
денсата составила 113% от 
первоначальных планов. 

В области охраны труда и 

промышленной безопасности в 
2017 году значительно сниже-
ны риски производственных 
факторов, как следствие, сни-
жено количество инцидентов 
и неполадок. 

В условиях действующего 
производства на заводе идет 
реконструкция и строитель-
ство новых производственных 
объектов, как за счет соб-
ственных средств Общества, 
так и в рамках инвестицион-
ных программ ПАО «Газпром».

«Установка стабилиза-
ции конденсата ачимовских 
залежей Надым-Пур-Тазов-
ского региона» (УСК) — один 
из приоритетных объектов, 
инвестиционной программы, 
которому уделено особое вни-
мание. На стройплощадке 
УСК в постоянном режиме 
проводятся оперативные сове-
щания с представителями ру-
ководства Общества, филиала 
и подрядных организаций. На 
объекте трудятся более 900 
работников, задействовано 
около 300 единиц строитель-
ной техники. Общая строи-
тельная готовность объекта 
на данный момент составляет  
около 51%. 

С ноября 2016 года за счет 
собственных средств ООО 
«Газпром переработка» идет 
строительство по объектам 
«Реконструкция дожимной 
компрессорной станции Урен-
гойского ЗПКТ для обеспечения 
сырьём НГХК» (ДКС) и «Уста-
новка подготовки газов деэта-
низации Уренгойского ЗПКТ» 
(УПГД). 

После ввода в эксплуата-
цию объектов УПГД, ДКС на 
заводе будет реализована бо-
лее гибкая схема подготовки 
получаемого на установках 
газа деэтанизации (ГД). Для 
большей вариативности рабо-
ты с потоком ГД ДКС будет 
оснащена тремя центробеж-
ными компрессорами, вместо 
ранее установленных 10 порш-
невых газомотокомпрессоров 
ГМК-8, различным емкостным 
оборудованием. Строитель-
ство новых и модернизация 
существующих объектов 
позволит подготавливать и 
транспортировать получен-
ный от установок ГД в трех 

направлениях с различными 
качественными характери-
стиками. Одно из направлений 
- Новоуренгойский газохимиче-
ский комплекс, куда будет по-
даваться высокоэтановый газ, 
выработанный на УПГД, для 
его дальнейшей переработки 
и получения товарной продук-
ции. На объектах работает 
430 человек, привлечено 60 
единиц техники. Строитель-
ная готовность ДКС и УПГД – 
80 % и 91% соответственно.

В перспективе общее коли-
чество поступающего на пере-
работку конденсата с ачимов-
ских отложений увеличится 
до 10 млн тонн в год. Для того 
чтобы переработать такое 
количество углеводородов 
идет строительство, рекон-
струкция и техническое пе-
ревооружение завода. Наша 
задача уложиться в утверж-
денные графики и ввести объ-
екты в эксплуатацию в уста-
новленные сроки. Окончание 
строительства и ввод новых 
технологических объектов 
ЗПКТ, в том числе части ин-
фраструктуры альтернатив-
ной схемы транспортировки 
тяжелого сырья для приема 
в переработку конденсата с 
ачимовских участков, плани-
руется в четвертом квартале 
2019 года.

Что касается новатор-
ства, то в 2017 году работ-
никами было подано 80 заяв-
лений на рационализаторское 
предложение, 35 уже внедрены 
и используются в производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности завода. 

Молодые специалисты 
достойно представляли фи-
лиал на мероприятиях и науч-
но-практических конференци-
ях различного уровня.

Общими достижениями 
минувшего года, является и 
то, что 78 работников ЗПКТ 
были отмечены государствен-
ными, муниципальными, корпо-
ративными и профсоюзными 
наградами. Наш коллектив 
остается одним из лидеров 
спортивного и общественного 
движения в Новом Уренгое, 
что подтверждает его имидж 
производственников с высокой 
гражданской позицией.

По традиции в канун Нового года и Рождества мы подводим 
итоги уходящего года. 2017-й на ЗПКТ был ознаменован рядом 
знаковых достижений и событий.  Пуск ГНС – 2 позволил 
прирастить мощности по хранению деэтанизированного 
конденсата в два раза и на 30 % повысить запас мощности 
по подаче данного сырья в магистральный конденсатопровод 
«Уренгой-Сургут» для дальнейшей переработки. Подробнее об 
итогах и перспективах рассказывает главный инженер ЗПКТ Олег 
Обухов:
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА ПРОФСОЮЗ»

Голосование делегатов

Вновь избранный профсоюзный комитет

10 ноября в Сургуте состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз». Её участниками стали 55 
делегатов, представляющих все филиалы Общества. Делега-
цию от ЗПКТ возглавляли директор завода Игорь Чернухин и 
председатель ППО Александр Веселый.  

С НОВЫМ ГОДОМ!

В работе конференции 
приняли участие Владимир 
Точилин, советник генераль-
ного директора Общества и 
Юрий Артемьев, заместитель 
председателя МПО «Газпром 
профсоюз».

Делегаты дали оценку «хо-
рошо» работе профорганиза-
ции и ее председателя Сергея 
Васина за истекший период 
— с декабря 2012 по ноябрь 
2017 гг. Показательным при-
мером стабильного и надеж-
ного социального партнерства 
профсоюзной организации 
и администрации Общества 
служит тот факт, что за это 
время выросли затраты на реа-
лизацию обязательств коллек-
тивного договора в целом по 
Обществу и на каждого работ-
ника в отдельности. Ежегодно 
на выполнение положений 
договора в этой сфере выделя-
ется порядка двух миллиардов 
рублей.

Было отмечено, что про-
фсоюзная организация уде-
ляет повышенное внимание 
вопросам защиты трудовых 
прав работников, реализации 
социальной политики, охраны 
труда, работы с пенсионерами 

    Дорогие друзья!
 
От имени профсоюзного 

комитета завода искрен-
не поздравляю вас, ваших 
родных и близких с Новым 
годом и Рождеством! Желаю 
добрых праздников и радост-
ных эмоций, новогоднего сча-
стья и рождественских чудес, 
доброты души и искренности 
сердца, крепкой любви доро-
гих вам людей и невероятных 
успехов на жизненном пути!

В канун Нового года и Рождества первичная профсо-
юзная организация завода организовала новогодние 
праздники для детей работников ЗПКТ. 17 декабря в КСЦ 
«Газодобытчик» состоялась дискотека для ребят в возрас-
те от 12 до 14 лет. Два утренника для малышей прошли в 
МАУ МЦ «Молодежный». Их посетили 260 детей.

и молодёжью, мотивации про-
фсоюзного членства, совер-
шенствованию системы обу-
чения профсоюзного актива, 
организации культурно-мас-
совых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий.

В своём выступлении заме-
ститель Председателя МПО 
Юрий Артемьев ответил на 
вопросы делегатов и озвучил 
позицию ПАО «Газпром» о 
сохранении в будущем дей-
ствующих льгот и гарантий 
Генерального коллективного 
договора.

Важным вопросом повест-
ки дня отчетно-выборной 
конференции стали выборы 
председателя Объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром переработ-
ка профсоюз». Большинством 
голосов на эту должность был 
избран действующий пред-
седатель Сергей Викторович 
Васин.

В заключении состоялась 
заседание нового состава про-
фсоюзного комитета, на кото-
ром заместителем председате-
ля ОППО была вновь избрана 
Татьяна Моисеенко.

Председатель ППО 
Александр Веселый
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4 ГОД ЭКОЛОГИИ

Победители фотоконкурса «Закат»

«Будущее потомство»«Золото»

«Осенняя пора, очей очарованье» «Краски осени»

«Капли света»

ПРИРОДА И МЫ
В целях привлечения 
внимания общества к 
вопросам экологическо-
го развития Российской 
Федерации, сохранения 
биологического разно-
образия и обеспечения 
экологической безопас-
ности 2017 год в России 
был объявлен Годом 
экологии. Данную иници-
ативу поддержали в ПАО 
«Газпром».

ЗПКТ в числе других филиа-
лов ООО «Газпром переработ-
ка» принял активное участие в 
подготовке комплексного пла-
на и реализации целого ряда 
мероприятий, направленных 
на поддержание и улучшение 
экологической обстановки в 
зоне присутствия. В рамках 
проведения Года экологии в 

филиале состоялся конкурс 
на лучшую приобъектную 
территорию; заводчане при-
няли активное участие в тра-
диционных субботниках по 
санитарной очистке заводских, 
муниципальных, поселковых 
территорий, лесных массивов, 
водоохранных зон рек; прове-
ли озеленение на площадках 

учреждений дошкольного об-
разования города: в детских 
садах «Радуга» и «Звездочка». 
Заключительным этапом стали 
тематический фотоконкурс и 
обзорная экскурсия на новоу-
ренгойскую Детскую экологи-
ческую станцию.

Фотоконкурс на ЗПКТ про-
водился с целью отражения 

успехов в области экологии 
производства, поддержки но-
вых форм проведения досуга 
работников, популяризации 
бережного отношения к окру-
жающей среде и формирова-
ния положительного имиджа 
филиала. Конкурсанты пред-
ставили работы в шести номи-
нациях, победителями стали:

Победители и призёры фотоконкурса 
были отмечены дипломами соответству-
ющих степеней. Награждение провел 
главный инженер ЗПКТ Олег Обухов.

В номинации «Лучи солнца»
1 место. Ирина Калиткина. 
2 место. Дмитрий Кузьменко. 
3 место. Дмитрий Кузьменко.
В номинации «Вода во всех проявлениях» 
1 место. Анастасия Шампурова.
2 место. Ирина Калиткина.
3 место. Анастасия Шампурова.

В номинации «Горизонт»
1 место. Анастасия Шампурова. 
2 место. Ирина Калиткина.
3 место. Алексей Сицинский.
В номинации «Природа северного края»
1 место. Дмитрий Кузьменко.
2 место. Фанус Равилов.
3 место. Ирина Калиткина.

В номинации «Дикая природа России»
1 место. Анастасия Шампурова.
В номинации «Незнакомая Россия»
1.место. Дмитрий Кузьменко.
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Знакомство с цифровым микроскопом

Мастер-класс «Удивительный микромир» Экскурсия по мини-зоопарку

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЕТСКУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ

В рамках мероприятий по прове-
дению Года экологии сотрудники 
отдела охраны окружающей среды 
организовали для детей работников 
завода познавательную экскурсию.

Более 20 ребят в сопровождении ро-
дителей посетили обзорную лекцию 
по мини-зоопарку ДЭС, в ходе которой 
слушатели познакомились с видами жи-
вотных, их местообитанием, биологией, 
природоохранным статусом, характери-
стикой классов млекопитающих, птиц, 
пресмыкающихся и рыб. Особое внима-
ние было уделено редким зверям и во-
просам их охраны.

Ребята приняли участие в познава-
тельном мастер-классе «Удивительный 

микромир». Большие и маленькие "по-
чемучки" окунулись в волшебную Все-
ленную микроорганизмов с помощью 
микроскопов, в том числе и цифровых. 
Увидели, как выглядит под большим 
увеличением окружающий нас мир: перо 
птицы, крылья бабочек и многое другое, 
смогли сделать фото и видео. 

-Благодаря организаторам экскур-
сии, удалось создать удивительное 
приключение для моих маленьких любо-
знательных сорванцов. В таинственной 
волшебной атмосфере произошло чудо 
открытия чего-то нового, скрытого от 
повседневного взгляда. Дети были про-
сто счастливы, эмоции переполняли, со-
вершенно не хотелось уходить! Сынок, 
которому еще не исполнилось 5 лет, ска-
зал: «Ну, все, мамочка, решено – я точно 
буду профессором!». А доченька, буду-
щая первоклассница, взяла с родителей 

обещание посещать этот волшебный 
мир знаний, наполненный интересными 
открытиями и тайнами, как можно 
чаще! А на новый год уже подготовлено 
письмо для Дедушки Мороза, в котором 
дети просят подарить им микроскоп 
для изучения микромира.  Хотелось бы 
выразить искренние слова благодарно-
сти организаторам экскурсии за чудес-
ные выходные, подаренные нашей семье, 
и не только детям!,- поделилась впе-
чатлениями ведущий бухгалтер Татьяна 
Паламарчук.

Кроме познавательной, целью меро-
приятия были: популяризация береж-
ного отношения к окружающей среде, 
формирование у детей знаний по охране 
растений и животных, а также основ эко-
логической культуры.
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«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» В МАСШТАБАХ ЗПКТ

Встречи знатоков ЗПКТ и 
организаций Нового Уренгоя 
– гостей чемпионата прохо-
дили в 4 этапа. В первом, за-
крытом этапе, участвовали 
только команды завода. От-
крытые этапы интеллекту-
ального турнира проходили в 
ЧПОУ «Газпром техникум».

В корпоративном зачете 
участвовали 4 команды под-
разделений новоуренгой-
ского филиала – «Не вопрос», 
«Ноль эмоций», «Содруже-
ство» и «Фортуна». Побо-
роться за призы в общем за-
чете вызвались 9 команд ор-
ганизаций, предприятий и 
учебных заведений города: 
АО «Роспан интернешнл», 
ОАО «Севернефтегазпром», 
ООО «Газпром добыча Ям-

бург», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО НО-
ВАТЭК – Юрхаровнефте-
газ, ООО «Газподземремонт 
Уренгой», ЧПОУ «Газпром 
техникум». 

По итогам 4 этапов в корпо-
ративном зачете победу одер-
жала команда «Не вопрос», 
второе место заняла команда 
«Ноль эмоций», а на третьем 
месте оказались интеллекту-
алы из «Содружества». Про-
токол общего зачета ожидаемо 
возглавили «Борцы с умом» 
из ООО «Газпром добыча 
Уренгой», на второй строчке 
разместились участники ко-
манды «В яблочко» ООО 
«Газпром добыча Ямбург», 
а за ними сразу – «NOVUS 

PROSPECTUS» из АО «Ро-
спан интернешнл».

Организационный коми-
тет по проведению чемпи-
оната возглавили председа-
тель Первичной профсоюз-
ной организации Александр 
Веселый, начальник Отдела 
кадров и трудовых отноше-
ний Юлия Шабаева, предсе-
датель СМУС Кирилл Кре-
сов и его заместитель Алексей 
Никифоров. 

- Ранее я никогда не про-
водил подобного рода меро-

В октябре – ноябре на заводе прошли отборочные этапы 
Открытого чемпионата ООО «Газпром переработка» по ин-
теллектуальным играм. Чемпионат традиционно проводится 
осенью силами Совета молодых ученых, рабочих и специали-
стов при поддержке Первичной профсоюзной организации и 
Группы социального развития.

приятия, - делится впечатле-
ниями Алексей. – И для меня 
стало открытием то, что 
быть организатором и веду-
щим таких интересных и мас-
штабных мероприятий очень 
увлекательно! За время про-
ведения чемпионата по ин-
теллектуальным играм я не 
только всерьёз увлёкся данной 
игрой, но и планирую в буду-
щем посвятить своё свобод-
ное время организации, прове-
дению и участию в подобных 
грандиозных мероприятиях!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые коллеги, в Новом 
году от дружного коллектива Со-
вета молодых ученых, рабочих и 
специалистов хотелось бы вам 
пожелать профессиональных и 
творческих успехов, взаимопони-
мания и уважения в коллективе, 
достойных вознаграждений за ваш 

труд. Пусть в ваших семьях царит 
мир и покой, а беды обходят сто-
роной. Будьте здоровы, любимы и 
счастливы!
                 

                              Председатель СМУС 
                                        Кирилл Кресов

Стройки, реконструкции, ремонты
Нас держали в тонусе весь год.
Сложности, проверки и цейтноты…
План свой перевыполнил завод!

Но оставим в прошлом все тревоги!
Новогодняя пора пришла - 
Это время подвести итоги,
Завершить проекты и дела,

Чтобы с новой силой, вдохновеньем
Целей добиваться и высот!
Радости, здоровья, и терпенья,
И, конечно, счастья в Новый год!

Анастасия Нежинец,
Инженер-конструктор
Проектно-конструкторского бюро
Отдела новой техники и технологии 

Знатоки готовятся к ответам
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ЗАВОДСКАЯ КОМАНДА «ЗУБ МУДРОСТИ» 
ПОБЕДИЛА В «ИГРАХ РАЗУМА»

Команда ЗПКТ «ЗУБ му-
дрости» представляла ООО 
«Газпром переработка» и по 
итогам общего зачета двух-
дневного турнира одержала 
уверенную победу в глав-
ной дисциплине: «Что? Где? 
Когда?». В «Брейн-ринге» зна-
токи завода заняли второе ме-
сто, а в «Мультииграх» взяли 
«бронзу». 

-В «Играх разума» наша ко-
манда участвует уже четвер-
тый раз, - отмечает капитан 
команды, заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых 
и специалистов ЗПКТ Анаста-
сия Нежинец. – За это время 
мы подобрали отличный со-
став, научились правильно 
«крутить» вопросы и рабо-
тать в команде для достиже-
ния наилучшего результата. С 
каждым годом мы улучшаем 
показатели. В 2016 году мы за-

Команда  «ЗУБ мудрости» готовится к ответам «Что? Где? Когда?»

Марафон «Игры разума»

Знатоки ЗПКТКоманда ЗПКТ «ЗУБ мудрости»

воевали кубок за 3 место в дис-
циплине «Что? Где? Когда?», 
а в этом году добились по-
беды! Отрадно, что начитан-
ные, разносторонне развитые 
люди из разных подразделений 
завода присоединяются к нам 
и вносят свой клад в достиже-
ния команды!

В составе команды «Зуб му-
дрости» за победу боролись: 
Юлия Даянова (Аппарат при 
руководстве), Андрей Семе-
нов (Группа надзора за техни-
ческим состоянием и эксплуа-
тацией оборудования), Сергей 
Рак (Ремонтно-механический 
участок), Александр Хорошу-
нин (Головная насосная стан-
ция -2), Алексей Никифо-
ров (Технический отдел), Ни-
кита Елизарьев (Участок №1 
– Электроснабжение).
Раздел подготовила
Анастасия Нежинец

В Новом Уренгое прошел Открытый чемпионат ООО 
«Газпром добыча Уренгой» по интеллектуальным играм. В 
турнире под названием «Игры разума» приняли участие 25 
коллективов. Соревнования проходили на базе организаторов 
в культурно-спортивном центре «Газодобытчик». 15 команд 
из разных филиалов Общества разыгрывали призы корпора-
тивного зачета, 10 гостевых команд боролись за победу в об-
щем зачете, в пяти дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Муль-
тиигры», «Эрудит-квартет», «Брейн-ринг», «Своя игра».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ЗАВЕРШИЛАСЬ IХ СПАРТАКИАДА 
РАБОТНИКОВ ЗПКТ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
10-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА!

В корпоративных состязаниях приняли участие 6 спортивных 
команд. Соревнования проходили по традиционным видам спор-
та: бильярд, волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-фут-
бол, плавание, шахматы, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, 
лыжные гонки, полиатлон зимний, стрельба из пневматического 
оружия – винтовки и пистолета.

Таблица результатов IX Спартакиады 
работников ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

Администрация и профсоюзный комитет завода по подготовке конденсата к транспорту 
от всей души поздравляют с юбилеем: 

                                     Левицкую Нину Васильевну
                                   оператора очистных сооружений участка № 3 ВК и ОС

Доценко Олега Викторовича
слесаря-ремонтника участка № 3 ВК и ОС

                                   Бондаря Николая Николаевича
                               электромонтера по ремонту и обслуживанию

                                электрооборудования участка № 1 ЭС

Журавлеву Людмилу Викторовну
лаборанта химического анализа ЦЗЛ

В течение года заводчане боролись за звание лучшей спортив-
ной команды ЗПКТ. По итогам IX Спартакиады в число лидеров 
вышли команды: 1 место - «АУП», 2 место - «ГСО, ЦЗЛ, ГТО» и 3 
место - «ЭНЕРГЕТИК».

Предлагаем вашему вниманию таблицу результатов IХ Спарта-
киады работников ЗПКТ ООО «Газпром переработка» за 2017 год. 


