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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Коллектив завода по подготовке конденсата к транспорту, как и все прогрессивное 
сообщество, принял активное участие в праздновании 69-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тема освобождения народа от насилия 
и порабощения, к сожалению, стала особенно актуальной в сегодняшние дни. Задача 
каждого из нас -  не предать забвению память о павших на полях сражений за неза
висимость нашей Родины и передать поколениям торжество Победы над врагом, ге
роизм и мужество тех, кто отвоевал для нас мирное небо над головой.
Развитие темы -  на стр. 2.

ЗДРАВСТВУЙ, ПОБЕДА!

Неравнодушны мы ко Дню Победы... 
У каждого из нас есть человек.
Кто отводил собой все беды.
Чтоб не было такой войны вовек!
Кто на фронтах
про жизнь свою не думал,
Геройски защищая пядь земли.
Кто партизанил, 
в концлагере не умер -  
Победу все ковали как могли!
Так будем безгранично благодарны 
Всем ветеранам, павшим и живым.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С 19 марта по 18 апреля на заводе 
проводился 1 этап смотров-конкур- 
сов профессионального мастерства 
среди рабочих на звание «Лучший по 
профессии ООО «Газпром перера
ботка».

По итогам в соответствии с Поло
жением о проведении смотров-конкур- 
сов в Обществе лучшими признаны: 
среди машинистов технологических 
компрессоров -  Н.Н. Шевченко, О. С. 
Лехман, П.П. Богатырев (1, 2 и 3 места, 
соответственно).

Пусть им не снятся дни коварны.
Ни маршалам войны, ни рядовым! 
Лишь пусть глаза сияют умиленьем 
И гордостью за внуков и детей...
Наш труд наполнит вдохновеньем 
Сердца и души героических людей! 
Здоровья вам и неба голубого. 
Улыбок, счастья, мира и тепла!
Споем же ради Дня такого.
Чтоб возгордиться Родина могла!

Николай ВЕЛЬКО, 
оператор технологических 
установок УПДТ ■

ПОДГОТОВКЕ 
К ТРАНСПОРТУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПЕРИОД ПИКОВЫХ НАГРУЗОК СЫРЬЯ

Закончились первые пять месяцев юби
лейного для ЗПКТ года. Его итоги зна
чительны. С начала года технологиче
скими объектами переработано без 
малого 5 млн тонн углеводородного 
сырья, что практически на треть боль
ше, чем в аналогичном периоде преды
дущего года. Основной прирост постав
ки сырья произошел от развития Севе- 
ро-Уренгойского месторождения (ЗАО 
«Нортгаз»).

В настоящий момент ЗПКТ находит
ся в состоянии пиковых нагрузок, когда 
все работающие нитки УДК-i, УДК-2 и 
УСК работают с максимальными за
грузками. Именно сейчас особенно важ
ны проявления профессионального ма
стерства оперативного и технологиче
ского персонала, когда любой отказ 
оборудования может привести к серьез
ным сокращениям добычи углеводород
ного сырья в регионе.

Одним из приоритетнейших направ
лений ПДС в первой половине этого 
года выбрано: повышение уровня опе
ративного взаимодействия персонала 
различных служб и поддержание рацио
нального и эффективного использова
ния энергоресурсов в период пиковых 
нагрузок.

Руслан КОЙШИН,
начальник ПДС ■

Лучшими операторами товарными 
стали: А.Т. Маннапов, Р.Е. Сечко и 
К.Н. Лапин (2 место) и Р.В. Крыжанов- 
ский.

Звания «Лучший лаборант химиче
ского анализа» удостоены: В.В. Кули- 
ниченко, Е.Н. Мазуренко, Л.А. Щуко- 
ва. Лучшими машинистами технологи
ческих насосов стали: В.И.Есин, Р.С. 
Гусев, А.С. Парфенов. Лучшими води
телями признаны: В.В. Шепелев, У.А. 
Акаев, С.А. Чистов. Поздравляем по
бедителей!

продолжение на 4-5 стр.
Николай Шевченко -  «Лучший маши
нист технологических компрессоров»
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

СКАЖИ «СПАСИБО» ВЕТЕРАНУ!

В праздничном шествии -  работники ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»

В гостях у  ветерана. Дмитрий Кошета 
и Григорий Яковлевич Милов

«Наши ветераны -  самый наглядный положительный пример 
того, как надо любить и защищать свою Родину, трудиться во 
благо Отечества и быть настоящим патриотом своей страны. 
Мы говорим им «спасибо» за мирное небо над головой и воз
можность жить в счастливое время, -  отметил директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин. -  Наша задача -  проявить максимум заботы и 
внимания к их чаяниям и надеждам».

По инициативе Совета рабо
тающей молодежи завода, 
при поддержке профсоюзно
го комитета и группы соци
ального развития накануне 
Дня Победы в Новоуренгой
ском Совете ветеранов вой
ны состоялась праздничная 
встреча поколения победите
лей и молодых специалистов 
предприятия. Мероприятие 
проходило в рамках Про
граммы молодежных дел 
Общества, одно из напра
влений которого -  акция 
«Скажи «спасибо» ветера
ну!». Заводская молодежь в 
течение года встречается со 
старшим поколением не 
единожды, но самой долго
жданной и трогательной 
встречей для ветеранов вой
ны и тружеников тыла явля
ется канун главного их 
праздника -  9 Мая.

Встреча за праздничным 
чаепитием прошла в теплой 
и трогательной атмосфере, и 
каждому из ветеранов были 
вручены памятные сувениры

Следующая встреча по
колений состоится 22 июня, 
в День памяти и скорби, 
когда новоуренгойские вете
раны и заводская молодежь 
будут совместно приводить в

порядок городскую аллею 
Памяти.

Также в рамках праздно
вания Дня Победы на заводе 
состоялся концерт Фронто
вой бригады. Творческие 
коллективы Центра детского 
творчества представили вни
манию заводчан литератур
но-музыкальную компози
цию, посвященную подвигу 
народа в Великой Отече
ственной войне.

Искренние и трогатель
ные выступления детей не 
оставили равнодушными 
абсолютно всех, кто собрал
ся 8 мая в актовом зале АБК. 
А 9 мая коллектив завода 
дружной колонной принял 
участие в торжественном 
параде, посвященном Дню 
Победы. Благодарим за 
большую организационную 
работу и активное участие в 
мероприятиях А. А. Беляева, 
А.Н. Веселого, О.В. Амель
кович, А.И. Мурзу.

Наш долг -  сберечь па
мять о тех исторических 
днях, окружить любовью и 
заботой ветеранов, прило
жить все силы для того, что
бы они всегда чувствовали 
благодарность людей, ради 
которых воевали. ■

Директор ЗПКТ Игорь Чернухин и участники Фронтовой 
бригады

Молодежь ЗПКТ в гостях у  ветеранов Великой Отече
ственной войны
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ИТОГИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ - 2013

ПРОИЗВОДСТВУ -  ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Денис Васильев, Дмитрий Стандрит, Руслан Узденов

Подведены итоги рациона
лизаторской и изобрета
тельской деятельности на 
ЗПКТ. По итогам года и 
смотра-конкурса по рацио
нализации в номинации 
«Лучший рационализатор, 
изобретатель» лучшими 
признаны:

1 место -  Птуха Юрий 
Николаевич -  заместитель 
начальника отдела; 2 место
-  Стандрит Дмитрий Влади
мирович -  мастер РМУ, 
Чинченко Станислав Алек
сандрович -  начальник уча
стка №2 (ПС), Морозов Сер
гей Сергеевич -  начальник 
участка №3 (ВК и ОС), 3 
место -  Хабиров Рафаил 
Айсович -  начальник ЭТЛ, 
Чертыковцев Виктор Ивано
вич -  мастер участка (паро- 
снабжение) Коренько Сергей 
Иванович -  мастер участка 
№3 (ВК и ОС). В номинации 
«Лучший молодой рациона
лизатор, изобретатель»: 1 
место -  Балякин Леонид Ни
колаевич -  инженер АСУП 
АСУП, 2 место -  Федин 
Александр Анатольевич -  
мастер участка № 3 (В К и 
ОС). Погонялкин Сергей

«В Новый Уренгой я при
был из Ивано-Франковска 26 
сентября 1984 года. В аэро
порту меня встретил двою
родный брат Леонид Голяк, 
уже работавший в механо- 
ремонтной службе завода. С 
утра отправились в ПДС 
устраиваться. Документы по 
приему и запись в трудовой 
книжке, что я принят опера
тором на УСК, мне оформ
ляла Екатерина Васильевна 
Дзоциева, в дальнейшем 
руководитель кадровой слу
жбы завода. Затем -  сразу на 
объект. Моей установки, ка
кой я представлял себе, и в 
помине не было. Завод вы
глядел как огромная строи
тельная площадка, а контора 
состояла из нескольких ва
гончиков. Для операторов 
основной работы на тот 
момент еще не было, но ус
коренными темпами строи
лась установка выветривания 
конденсата и резервуарный 
парк, чтобы первый конден
сат сначала заполнить в 
резервуары и потом уже 
подать в конденсатопровод. 
Поэтому мы ездили за

Михайлович -  электромон
тер ОПС участка КИПиА, 3 
место -  Ленивкин Денис 
Сергеевич -  электромонтер 
ОПС участка КИПиА, Лун- 
кин Константин Викторович
-  электромонтер ОПС участ
ка КИПиА

В номинации «Лучшее 
рационализаторское пред
ложение, изобретение, 
полезная модель промыш
ленный образец» признано 
рационализаторское предло
жение №1957 «Оптимизация 
схемы заправки автомобиль
ного транспорта на ЗПКТ 
дизельным топливом», авто
рами которого являются 
Мурза Андрей Ильич -  на
чальник ГТО, Рытов Дмит
рий Александрович -  мастер 
ГТО.

В номинации «Лучшее 
рационализаторское пред
ложение, изобретение, по
лезная модель промышлен
ный образец молодого ра
ботника» признано рацпре
дложение №1942 «Усовер
шенствование схемы инди
кации положения электро- 
привод- ных задвижек пено- 
тушения VIII1Ь». авторами

оборудованием, привозили 
его на стройку и помогали 
наладчикам проводить все 
пуско-наладочные работы. 
Морозы стояли жуткие. Пом
ню, 7 ноября было минус 35! 
Не хватало помещений и ме
ста, где можно было элемен

которого являются Балякин 
Леонид Николаевич -  инже
нер АСУП, Ленивкин Денис 
Сергеевич -  электромонтер 
ОПС участка КИПиА, По
гонялкин Сергей Михайло
вич -  электромонтер ОПС 
участка КИПиА. В 2013 году 
внедрено и использовалось 
на производстве 4 рац
предложения с экономичес

тарно погреться. Мы с Леней 
Морозовым решили обу
строить еще один дополни
тельный вагончик. Притяну
ли его, и не теряя времени, я 
решил сварить для него печ- 
ку-буржуйку. Спасибо маме, 
сварщице с 35-летним ста

ким эффектом более 8,8 млн 
рублей. Инновационные ре
шения направлены на опти
мизацию финансовых пото
ков, экономию электроэнер
гии и материальных затрат, 
связанных со сторонними 
организациями.

Александр КАУФМАН, 
инженер-технолог_______ ■_

жем, еще в детстве она обу
чила меня этому ремеслу. 
Славная вышла буржуйка, и 
вагончик послужил нам 
добрым делом немалое вре
мя. Напряжение на заводе 
частенько вырубалось, и 
многие с радостью забегали 
в него погреться, перемол
виться словом-другим. Так 
вот печурка обогревала и 
объединяла нас. Перед Но
вым годом практически за
пустили установку выветри
вания конденсата и резерву- 
арные парки, и уже в январе 
начали заполнять резервуары 
выветренным конденсатом, а 
затем отправлять по конден- 
сатопроводу в Сургут.

Как незаметно пролетели 
годы! Работаю на установке 
стабилизации конденсата, 
которую запустили в июле 
1985 года, почти 30 лет. 
Горжусь тем, что мой неза
метный, казалось бы, труд, 
приносит пользу стране. 
Своим товарищам в день 
юбилея желаю здоровья -  
остальное все приложится!»

Владимир МАЛЫШЕВ ■

...И ПЕЧКА-БУРЖУЙКА ВЫРУЧАЛА

Малышев Владимир Геннадьевич, оператор технологиче
ских установок установки стабилизации конденсата. 
Почетный работник газовой промышленности, Ветеран 
ООО «Газпром переработка», награжден Почетными гра
мотами ООО «Газпром переработка» и ООО «Уренгой- 
газпром».
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА -  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Даешь газ! Алексей Парфенов в музее Практическая часть конкурса. Участник Роман Гусев, 
ООО «Газпром добыча Уренгой» члены комиссии: Геннадий Гончаров и Евгений Выжимов

Весна -  традиционное время проведения смотров-конкурсов профессионального мас
терства в филиалах Общества, имеющих огромное значение. Являясь частью системы 
непрерывного профессионального обучения кадров, такие конкурсы проводятся с це
лью повышения мастерства и выявления более передового метода работы. Но самое 
главное -  эти соревнования направлены на восстановление утерянного престижа ра
бочих специальностей и понимания того, что высококвалифицированный рабочий -  
это и есть тот самый надежный фундамент, на котором стоит весь производственный 
сектор экономики.

Следуя этим принципам, с 13 по 15 мая 
на заводе по подготовке конденсата к 
транспорту (ЗПКТ) проходил 2-й этап 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
рабочий (по профессии) ООО «Газпром 
переработка». На базе ЗПКТ в профес
сиональном мастерстве на финальном 
этапе соревновались машинисты техно
логических компрессоров и технологи
ческих насосов Сургутского завода ста

билизации конденсата. Сосногорского 
газоперерабатывающего завода и ма
шинисты принимающей стороны -  фи
лиала ЗПКТ.

Атмосфера корпоративного духа 
была задана сразу же в день открытия 
соревнований, когда заместитель гене
рального директора по управлению 
персоналом Алексей Хайханов по ау
диосвязи из Сургута поздравил и на

путствовал на победу всех конкурсан
тов, подчеркнув значимость труда 
каждого из участников. Не без волне
ний и переживаний оказались эти кон
курсные дни для 12 работников Обще
ства, хотя в своих филиалах, соревнуясь 
в 1-м этапе, они уже доказали, что мо
гут и умеют работать не хуже других. 
Но финишная прямая обязывает пройти 
знакомую конкурсную процедуру еще 
раз, и желательно -  с лучшим результа
том. Тем более что теоретическая и 
практическая части смотра-конкурса 
были одинаковы для обеих профессий.

В первый день -  демонстрация зна
ний на устройство и эксплуатацию 
насосно-компрессорного оборудования 
и знаний в области охраны труда и про
мышленной безопасности. На следую
щий день нужно было подготовить и

Приветствие директора Делу -  время, потехе -  час! В  боулинг-центре.
ЗПКТ Игоря Чернухина Участникам довелось посоревноваться не только в профессиональном мастерстве
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Теория. Экзамен сдает коти

запустить насосный агрегат, 
перейти на резервный насос, 
прокомментировав свои 
действия конкурсной комис
сии. «В конкурсе участвова
ли лучшие представители 
филиалов, и уровень мастер
ства каждого был очень 
высо-ким -  подчеркнул член 
комиссии Евгений Выжимов, 
ведущий инженер отдела 
главного механика Общест
ва. -  К победе стремился 
каждый: как опытные, так и 
молодые рабочие, для про
фессионального роста кото
рых в Обществе созданы все 
условия». Было бы желание, 
добавляет Евгений Юрьевич, 
и с этим невозможно не со
гласиться, ведь сам он начи
нал работать на Сургутском 
ЗСК также с должности ма
шиниста технологических 
насосов.

Профессиональный опыт 
приходит с годами и жела
нием не останавливаться на 
достигнутом уровне знаний, 
подтверждают участники, а 
конкурсы -  прекрасный тому

из Сосногорского ГПЗ

стимул. Примечателен и 
стаж большинства машини
стов: к примеру, Владимир 
Есин трудится на ЗПКТ 25 
лет, Вячеслав Синюшкин на 
ЗСК более 17 лет, далеко не 
новички на производстве 
Евгений Матвеенко и Ана
толий Селявин (ЗСК), Ар
тем Измоденов и Евгений 
Шахтаров (Сосногорский 
ГПЗ), и каждый из них гор
дится тем, что работает на 
востребованном для энерге
тики страны производстве. 
И что еще отличает наших 
конкурсантов, так это вер
ность выбранной профессии, 
что с успехом подтвердили 
два главных финалиста кон
курса -  машинист техноло
гических компрессоров Ни
колай Шевченко (ЗПКТ) и 
машинист технологических 
насосов Лев Болотников 
(ЗСК), работающие на своих 
заводах с момента образова
ния, причем Лев Николаевич 
участвовал в конкурсе впер
вые в жизни. «Символично, 
что в год 30-летия уренгой-

Участник конкурса

ского ЗПКТ и Сургутского 
ЗСК в конкурсе профмас
терства на уровне Общества 
победил опыт ветеранов, -  
отметил директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин. -  Это дос
тойный пример для моло
дежи. С учетом больших 
перспектив в переработке 
углеводородного сырья 
грамотные и высоквалифи- 
цированные специалисты 
будут востребованы на на
шем производстве не одно 
десятилетие, и подобные 
конкурсы -  прекрасная 
мотивация к постоянному 
росту, а значит, и поднятию 
престижа рабочей профес
сии».

Вторые места в своих 
профессиях заняли Влади
мир Есин ЗПКТ) и Анато
лий Селявин (ЗСК), третьи -  
Вячеслав Синюшин и Евге
ний Матвеенко (ЗСК).

Итак, 2-й этап смотра- 
конкурса завершен. На тор
жественном закрытии пред
ставителей филиалов Обще
ства поздравил прибывший

-  Олег Лехман

в Новый Уренгой замести
тель генерального директора 
по производству Фарит Ха- 
бибуллин. Пожелав участ
никам успешной и безава
рийной работы, Фарит Ха
кимович вручил призерам 
конкурса цветы и дипломы, а 
также сертификаты на ви
деотехнику для каждого 
конкурсанта.

Наши коллеги высоко 
оценили теплый прием урен- 
гойцев, которые подготовили 
для приезжих гостей куль
турную программу, в том 
числе экскурсию в Музей 
трудовой славы ООО «Газ
пром добыча Уренгой», ве
чер отдыха и соревнования в 
боулинг-центре.

Также поздравляем наших 
коллег, принимавших уча
стие в конкурсе, проходив
шем на Сосногорском ГПЗ. 
Эго -  лаборант химанализа 
Виктория Кулинченко (3 ме
сто) и оператор товарный 
Константин Лапин (2 мес
то). Вне сомнений, человек 
труда -  это звучит гордо! ■

Последний инструктаж. Со схемой УДК -  2 участников конкурса Жеребьевка. Па очереди -  участник конкурса
знакомит начальник производства Александр Шелест Владимир Есин
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

ОБЩАЕМСЯ И РАБОТАЯ, И ИГРАЯ

Домино. В  напряженном ожидании хода

В апреле состоялся первый 
Чемпионат ЗПКТ по на
стольным играм среди ра
ботников нашего завода, 
которые два дня состязались 
в трех видах соревнований: 
домино, нарды и настольный 
футбол.

Идею о проведении этого 
мероприятия сразу подхва
тил актив Совета работаю
щей молодежи ЗПКТ, т.к. на 
заводе уже проводятся и 
спортивные мероприятия, и 
интеллектуальные игры, а 
данный Чемпионат стал еще 
одной формой организации 
досуга для работников пред
приятия. Подобные меропри
ятия очень важны, так как 
позволяют общаться колле
гам не только на работе, но и 
в нерабочей обстановке, что 
также влияет на хорошие 
отношения внутри коллекти
ва. Несмотря на, казалось бы, 
всю легкость настольных 
игр, борьба между 4 коман
дами разыгралась не шуточ
ная. Никто из участников не 
хотел уступать соперникам. 
Каждая команда поддержи
вала своих участников, и на 
всех площадках можно было

наблюдать настоящий ко
мандный дух. Среди участ
ников соревнований были не 
только мужчины, но и 
женщины. Наталья из ко
манды РХУ, несмотря на 
свою хрупкость, с ловкостью 
одерживала победу над со- 
перниками-мужчинами.

Итоги соревнований бы
ли подведены как в каждом 
виде, так и в общем зачете. В 
результате упорной борьбы 
команда РХУ заняла 1 место, 
команда отдела охраны тру
да и промышленной безо
пасности заняла 2 место и 
тройку призеров замкнула 
команда участка №1 (элек
троснабжение). Победители 
и призеры, а также участни
ки Чемпионата были на
граждены подарками и па
мятными сувенирами.

«Первый блин» полу
чился совсем не «комом». 
Выражаем благодарность 
участникам и организаторам 
мероприятия. В следующем 
году мы надеемся на боль
шее количество участников 
Чемпионата!

Юлия ДАЯНОВА ■

Парни, бейте мяч потише! Не убейте вратаря!

ГАЗПРОМ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

В четвертый раз ЗПКТ при
нимает участие в Открытом 
конкурсе молодых специали
стов, дающий возможность 
молодежи трудоустроиться в 
дочерние предприятия ОАО 
«Газпром». Кроме ЗПКТ, в 
качестве потенциальных ра
ботодателей выступили та
кие предприятия ЯНАО, как 
ООО «Газпром добыча Ям- 
бург», ООО «Газпром добы
ча Уренгой», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газ
пром подземремонт Урен
гой», ООО «Газпром нефть -  
Муравленко».

В этом году для участия 
в конкурсе было подано 276 
заявок из 34 регионов стра
ны. По итогам встреч руко
водители структурных под
разделений завода опреде
лили 3 молодых специали
стов, которым были вручены 
именные сертификаты на

трудоустройство на ЗПКТ
ООО «Газпром переработ
ка», а также 6 человек из 
числа соискателей занесены 
в резерв будущих кадров. 
Более подробно об этом 
конкурсе читайте в следую
щем номере газеты. ■

Победители первого Чемпионата ЗПКТ 
по настольным играм

Нарды -  хорошая зарядка для ума
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С ОБЯЗАННОСТЯМИ СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО!

Постановка задач

В конце апреля на заводе в соответ
ствии с Планом основных мероприятий 
корпоративной системы гражданской 
защиты Общества прошло тактико
специальное учение по локализации и 
ликвидации последствий разлива ТС-1 
при разрушении резервуара Р-601-2.

По вводной учений 24 апреля в 13- 
00 час. в процессе заполнения резервуа
ра топливом произошел разрыв стенки 
резервуара, повлекший за собой разлив 
нефтепродукта площадью до 1 ООО 
кв.м. К тренировке были привлечены 87 
человек и 9 единиц техники, в том чис
ле 2 пожарных расчета ПЧ-19, дежур
ное отделение газоспасательного отря
да, формирования гражданской защиты, 
врачебный здравпункт, оперативный 
технологический персонал, специали
сты завода и служба охраны СУМУО.

«Проведенные на заводе тактико- 
специальные учения (ТСУ) прошли в 
четком соответствии с Регламентом по 
взаимодействию УТЖУ и ЗПКТ и всей 
документацией для проведения учений,
-  подчеркнул Алексей Карлов, началь
ник специального отдела ООО «Газ-

Анализ тактико-специальных учений

пром переработка». -  В ходе учений 
были соблюдены все меры безопасно
сти, и недостатков, способных повлиять 
на оперативность и качество выполне
ния работ по ликвидации ЧС, не выяв
лено.

По сравнению с предыдущими уче
ниями, достигнута оперативность опо
вещения через САО «Звонарь», а связь с 
применением конвекционных радио
станций позволила в реальном времени 
получать ясную картину событий на 
всех этапах ТСУ». Также представите
лем Общества был отмечен высокий 
профессиональный уровень действий 
дежурного и технологического персо
нала завода, бойцов ГСО и медиков 
врачебного здравпункта. Всем руково
дителям этапов учений была выставлена 
оценка «с обязанностями справился 
успешно». Тактико-специальные уче
ния закончились подробным анализом, 
в результате которого организация и 
проведение ТСУ было оценено на «хо
рошо», и определением возможности 
для улучшения взаимодействия подраз
делений. ■

Руководство учением. Александр Ше
лест и Олег Обухов

К  учениям подключаются бойцы ГСО Бойцы отделений ПЧ-19
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

БАРИКИ
Глубоко под землёй, много- 
много лет жило семейство 
«пузырьков» Бариков. Од
нажды их разбудил грохот, 
кото рый раздавался где-то 
высоко, но вызывал у всех 
жителей чувство тревоги.
-  Что это? -  спросила Люси 
у Саймона.
-  Не знаю, -  загадочно отве
тил брат, -  но нам это обяза
тельно надо выяснить.
Выйдя на улицу, они услы
шали о том, что скоро все 
жители смогут подняться 
наверх, и город-пласт опу
стеет.
-  Саймон, мне страшно, -  
шепнула малышка.
-  Не булькай, -  подбодрил ее 
брат. Нам надо идти к Ми
стеру Джозефу.
-  А кто это? -  спросила Лю
си.
-  Ты что! Это же самый ста
рый и самый мудрый из всех 
пузырьков нашего пласта. 
Когда-то он тоже должен 
был подняться наверх, но 
что-то ему помешало.
-  Хм-м, думаешь узнать у 
него о верхнем мире? -  с 
недоверием спросила она.
-  Конечно, мама сказала, он 
поможет с радостью.

На следующий день мы 
отправились на поиски Ми
стера Джозефа. Люси снача
ла нехотя плелась сзади, 
парила на струйках газа и 
была очень рада, что мы 
наконец-то добрались до его 
жилища. Жил Мистер Джо
зеф в заброшенной части 
нашего городка в старом 
домике, на который мы 
почти наткнулись.

о *о< ой
-  Давай, не бойся, он добрый 
старик, -  подмигнул Саймон.
-  Ну-у, не знаю, мне немного 
страшно, здесь так мрачно, -  
с опаской ответила Люси.
-  Хорошо, только не буль
кай, -  сказал брат и посту
чал в дверь.
Никто не открывал, и они 
решили осторожно приот
крыть дверь. Из-за угла вы
шел Мистер Джозеф, он 
слегка покашливал и шаркал 
ногами.
-  Кто здесь?- удивленно 
спросил он.
-  Здравствуйте, Мистер 
Джозеф! -  сказали мы в один 
голос.
-  Ох-ох-ох, здравствуйте 
ребятки, -  ответил старик.
- Дедушка, мы хотим узнать 
у вас немного о верхнем 
мире, -  робко начал Сай
мон...
-  О-о-о, тот мир велик, по
лон тайн и загадок, -  не спе
ша начал Мистер Джозеф, 
таинственно посмотрев на 
нас.
-  Что же там? Почему там, 
говорят, хорошо? Там что, 
лучше? Кто там живет? -  
забросали мы вопросами 
старика.
-  Ох, ну и напор, так еще 
никто не интересовался тем 
миром. Ну, так и быть, рас
скажу вам что знаю.
-  Приходит время, и множе
ство пузырьков поднимают
ся по волшебному коридору, 
они легко летят, опережая и 
подгоняя друг друга, это
очень красиво.....  Потом у
каждого своя дорога: мно
гие попадут в дома к лю

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

дям и сделают их жизнь луч
ше, кто-то движет больши
ми машинами, кто-то да-же 
поднимает стальные птицы в 
небо, а есть и такие, кто 
попадет в другие страны....

В любом случае мы отда
ем себя людям.... Сказать, 
что там лучше, ну не 
знаю....тут вы сами себе 
принадлежите, а там жизнь 
для нас яркая, но не долгая.
-  У- у- у -  так интересно, -  
сказал я.
-  Мне бы тоже хотелось 
всем помочь, -  булькнула

Люси.
-  Может, вам, ребятки, вы

дастся шанс побывать там и 
увидеть самим это красивое 
зрелище, - с грустным видом 
сказал старик.

Мы уходили от Мистера 
Джозефа, держась за руки, и 
были полны впечатлениями. 
Дорога домой была легче, 
мы спешили, чтобы ничего 
не пропустить, вдруг нам 
повезет, и уже сегодня все 
случится....

Мария РИКУНОВА ■

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21-22 июня 2014 г. (с 16.00 ч. 21.06.2014 после соревнова
ний ДПД) состоится День молодежи ЗПКТ в районе р. Ево- 
Яха, в сторону УГНС (площадка городского Турслета).
Участие принимают работники ЗПКТ независимо от возраста: 
в спортивной программе -  своевременно предоставившие 
заявки, в развлекательной -  все желающие. Спортивная про
грамма: турполоса, байдарки, велоэстафета. Состав команды: 
4 человека (не менее 1 жен.). Заявки на участие в спортивной 
программе принимаются до 15.30 ч. 21 июня 2014 г. по форме 
Ь:\ЗАВОД\Совет работающей молодежи\День молодежи 2014. 
Доп. информация по тел. 96-957, 89195552555 (Андрей), 
27-208, 89320929678, каб. 113, АБК (Юля) и в группе 
vk.com/molodzpkt. ■

Администрация 
и профсоюзный комитет ЗПК 

от всей души 
поздравляют с юбилеем

Белолуцкую Татьяну Владимировну, 
лаборанта химанализа ЦЗЛ 
Ячменеву Татьяну Борисовну, 
оператора котельной 
Мишакина Бориса Борисовича, 
оператора технологических 
установок УСК

ШУдача приходит пусть в деле любол, 
Здоровье пусть будет прекрасным 

Поддержка друзей помогает во всем 
И  жизнь наполняется счастьем!

Маша Рикунова

ООО «Газпром переработка» филиал Завод 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. Шабаева. Фото из архива ЗПКТ


