
веденной в этом году партией авиацион-
ного керосина в количестве 1300 тонн, а 
также значительным увеличением произ-
водства стабильного конденсата – 15 000 
тонн против 8 590 тонн в декабре 2014 
года.   В новом году мы прекратим прием 
конденсата от независимого поставщика 
ЗАО «Нортгаз», что, безусловно, осво-
бождает мощности по переработке и дает 
возможность увеличения приема конден-
сата газового нестабильного от дочерних 
предприятий ОАО «Газпром».

Александр ЩЕРБАНЮК,
заместитель начальника ПДС
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В юбилейном для предпри-
ятия году коллектив ЗПКТ 
добился новых, рекордных 
объемов переработки углево-
дородного сырья.   Впервые, 
за всю историю деятельности, 
завод вышел на показатели  по 
переработке газового конден-
сата, приближенные к макси-
мальным значениям – в 2014 
году головными технологиче-
скими объектами ЗПКТ при-

ВЫШЛИ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ  
ЗНАЧЕНИЯ И НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДАТА В ИСТОРИИ
ЯНВАРЬ 1985 ГОДА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«ДВЕРЬ В ГОД» УСПЕШНО ОТКРЫТА!

Начало пуско-наладоч-
ных работ на установке 
выветривания конденсата 
(УВК).

7 января – принят газ на 
УВК для опрессовки обо-
рудования.

17-18 января – принят 
первый газовый конденсат 
с УКПГ-2В на установку 
выветривания конденсата. 

22 января – первая пар-
тия выветренного кон-
денсата  подана в кон-
денсатопровод «Уренгой 
– Сургут». В январе пере-
работано 8,5 тысяч тонн  
углеводородного сырья. 
(Для сравнения: в февра-
ле эта цифра уже составит 
51,9 тысяч тонн)

нято более 11,5 миллионов 
тонн углеводородного сырья. 
На Сургутский ЗСК головной 
насосной станцией ЗПКТ от-
качано также рекордное коли-
чество  деэтанизированного 
конденсата – более 9,4 милли-
онов тонн.         

ЗПКТ вышел на стадию 
начала реализации проекта по 
альтернативной схеме пере-
работки ачимовского конден-

сата, в рамках которой будет 
построена установка стабили-
зации конденсата и насосная 
по перекачке сырья с трубо-
проводной системой. В дека-
бре ЗПКТ приступил 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. 

Также в 2014 году ЗПКТ 
вышел на значимые объемы 
производства топлива для 
реактивных двигателей мар-
ки ТС-1, которое успешно 
используется в гражданской 
авиации Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и ЗПКТ 
в силах обеспечить производ-
ство авиакеросина до 60 000 
тонн в год. В 2015 году на за-
воде будет продолжен выпуск 
дизельного топлива для нужд 
Газпрома.              

Но, несмотря на трудности, коллектив 
завода с честью справился с возложенны-
ми на него задачами. Хочу особо отме-
тить, что в период праздничных дней не 
было допущено ни одного дисциплинар-
ного нарушения, что говорит о высокой 
профессиональной ответственности ра-
ботников завода. Также, несмотря на вы-
ходные дни и суровые морозы, потреби-
телям  производилась отгрузка  пропана 
технического, пропана автомобильного и 
авиационного керосина. 

Название месяца символически озна-
чает «дверь в год».  Ознаменовал же себя 
первый месяц 2015 года  первой произ-

Первый месяц нового года для про-
изводственников, как правило, всегда 
один из самых напряженных периодов 
работы.  Традиционно наш  январь от-
личают  экстремально низкие темпера-
туры  и продолжительные  выходные, 
когда на основной состав работаю-
щих на заводе в эти дни –  сменный 
персонал и непосредственных руко-
водителей производства – выпадает 
двойная ответственность за выполне-
ние плановых заданий и обеспечение 
безаварийной работы.

Отсыпка площадки ГНС-2 идет полным ходом

Эта территория будет скоро занята новым технологическим комплексом ГНС-2
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ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ» 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ –  
КАПИТАНОМ СИЦИНСКИМ!

В этом номере газеты мы открываем цикл публикаций о 
ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла,  
посвященных 70-летию со Дня Победы и создаваемых по 
воспоминаниям родственников ветеранов. 

Готовые материалы будут размещены также на сайте 
Администрации города в электронной «Книге Памяти» и на 
сайте ОАО «Газпром» в рамках проекта «Наша Победа. Моя 
история». Вниманию читателей – рассказ Алексея Сицинско-
го, руководителя группы по делам  ГО и ЧС, ВУ, о своем деде 
Николае Алексеевиче Сицинском.  

В 2015 году мы отметим  70 
лет со дня Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне с фашистской Гер-
манией. Практически каждую 
семью  задела та страшная во-
йна, изувечила многие судьбы 
и принесла немало горя. 

Но вместе с тем то ужасно 
тяжелое для всех время спла-
чивало людей, объединяло од-
ной идеей свергнуть фашизм 
и восстановить мир на земле. 
Любовь к Родине, к своей зем-
ле и своим близким, патрио-
тизм  в высочайшем понима-
нии этого слова – вот что было 
присуще людям того времени. 

Благодаря подвигам  на 
фронте и в тылу, благодаря 
тому, что люди отдавали себя 
без остатка у токарного стан-
ка, за сохой и плугом, в тан-
ке и окопе, в оккупации и на 
линии фронта, день за днем 
приближался день 9 мая 1945 
года. 

Нам трудно даже предста-
вить, через какие невзгоды и 
трудности прошел наш народ 
в те лихие годы. Но в наших 
силах и наша обязанность – 
сохранить в сердцах поколе-
ний память о тех, кто ковал 
для нас Победу и сохранил 
мирное небо над головой. И 
чем ближе знаменательная 
для каждого россиянина дата, 
тем волнительнее становится 
на душе, тем трогательнее мои 
воспоминания о близком мне 
человеке, моем деде Николае 
Алексеевиче Сицинском.           

… В памяти из далекого 
детства – теплые руки деда на 

Архив: ЦАМО, фонд: 33, опись: 
744808, ед.хранения: 534, № записи: 
83126588. Представление к награде

Указ Президиума Верховного Совета 
№: 223/ от: 06.11.1947 Издан: 
Президиум ВС СССР / Архив: ЦАМО, 
фонд: 33, опись: 744808, ед.хранения: 
51, № записи: 80317929, Строка 
№1897

моей голове, его мягкий уве-
ренный голос и интересные 
рассказы о войне. Хочу поде-
литься тем, что запечатлелось 
в моей памяти, и тем, что по 
крупицам удалось собрать.  
Мои попытки собрать инфор-
мацию о деде, используя до-
ступные источники, особого 
результата не дали.  Множе-
ство документов с важными 
сведениями, находящихся в 
архивах,  носит закрытый ха-
рактер, но все же …. Я не на-
мерен останавливаться на до-
стигнутом, я буду продолжать 
поиски любой, значительной 
и, казалось бы,  не очень, ин-
формации о своем деде. 

Сицинский Николай Алек-
сеевич – родился в 1920 году. 
С 1939 года в рядах Рабо-
че-крестьянской Красной Ар-
мии.  Участник Великой Оте-
чественной Войны с 22 июня 
1941 года.  В составе 195 СД 
1525 СП был командиром ми-
нометного взвода. 12 июля 
1941 года на передовой пози-
ции, выполняя боевую задачу 
командира полка по обороне 
высоты перед шоссе у села 
Варваровка, был тяжело ра-
нен. За подвиг, совершенный 
при выполнении боевой зада-
чи, представлен к Правитель-
ственной награде – Ордену 
Красной Звезды. В 1944 году 
получил тяжелое ранение в 
боях за взятие Варшавы, на-
гражден вторым Орденом 
Красной Звезды – найти под-
робные сведения по этим 
событиям пока не удалось. 
После ранения продолжил 
службу в рядах Калининского 
суворовского военного учили-
ща. 

В составе сводного бата-
льона Калининского суво-
ровского военного училища 
участвовал в Параде Победы. 
Я горжусь своим дедом, за-
щитником нашей Родины, как 
и подвигом миллионов совет-
ских солдат, не вернувшихся 
с кровавых полей сражения. 
Никто не забыт, ничто не за-
быто! 

Алексей СИЦИНСКИЙ,
руководитель группы по 
делам ГО и ЧС, ВУ
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нет! Через минуту строй восстановил-
ся, выровнялся, и мы пошли. С трибун 
– аплодисменты!  Это нам, детям, ведь 
нам по 12-14 лет. Все наше внимание на 
взметнувшиеся ввысь клинки. Это знак. 
Вот сейчас это произойдет! Резкий их 
взмах – и руки прижаты к телу. Резкий 
поворот головы вправо, видим лишь грудь 
четвертого. Но боковым зрением видим 
Мавзолей, видим членов правительства, 
видим брошенные фашистские знамена, 
но где же?.. Вот он! Генералиссимус Со-
ветского Союза Иосиф Виссарионович 
Сталин! Теперь вижу только его! Что-
бы понять нашу любовь к И.В. Сталину, 
надо было жить в ту эпоху, в то время. 
Проходим мимо Мавзолея – снова от-
машка клинком, и мы пошли уже свобод-
но. Все то, к чему мы готовились долгие 
дни и часы, – все сжалось в какие-то 
три-четыре минуты. Замечаний мы не 
получили. Верховный главнокомандую-
щий объявил нам благодарность.

Уже потом мы узнали, что помосты, 
на которые были брошены фашистские 
знамена и перчатки несших их воинов, 
были вывезены за пределы Москвы и со-
жжены.

И даже сейчас, в свои 70 с лишним 
лет, когда я слышу марш «Прощание 
славянки»,  мне так и хочется встать 
в шеренгу парадного расчета, почув-
ствовать на себе внимательный взгляд 
офицера-воспитателя Калининского су-
воровского военного училища, участника 
Великой Отечественной войны, участни-
ка Парада Победы Николая Алексеевича 
Сицинского. Забыть это невозможно!

ПРОЕКТ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ» 

… ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, ВОСПИТАН-
НИКА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СИЦИНСКОГО

Калининское суворовское военное учи-
лище -  Низкий вам поклон, наши офи-
церы-воспитатели Н.А. Сицинский, 
Е.В. Ежов, А.И. Воронов и многие- 
многие-многие.

Парад Победы моя память держит 
цепко, хотя в то время многие из нас 
недопонимали важности этого истори-
ческого момента, ведь мне, например, 
было чуть больше 14 лет. Наше учили-
ще остановилось в госпитале, в районе 
Марьиной Рощи. Хорошо помню, как од-
нажды, выйдя на плац на построение, я 
увидел стоявший в стороне крытый бре-
зентом грузовик, куда санитары-солда-
ты что-то складывали. На мой вопрос: 
«Что грузим ?» – ответили: «Умерших 
солдат». Вот так! Война закончилась, 
но она еще продолжала собирать свою 
дань.

Тренировались к параду очень мно-
го: по восемь часов в день. Уставали. И 
вот утро 24 июня 1945 года. Пасмурно. 
Лил не переставая дождь. Погода как 
бы оплакивала всех тех, кто не выжил 
в этой кошмарной войне, кто, может 
быть, был более достойным находиться 
здесь, на Красной площади, но уж кому 
что выпало. Нам повезло. Встали на от-
веденное нам место – четыре суворов-
ских и два нахимовских военных училища. 
Усиливался дождь. 10 часов. Доклад ко-
мандующего парадом маршала К. К. Ро-
коссовского принимающему парад мар-
шалу Г. К. Жукову, их приветствие нам.

Последний разворот от Историче-
ского музея, и... И вдруг весь строй как-
то сломало. Казалось, все расстроится, 
равнение нарушено, все смешалось, но 

Уважаемые коллеги!

Мальчишки войны, лишенные детства, 
Вам годы сиротства достались  

в наследство. 
Тащили со взрослыми тяжкие беды                                                                                               

Тысячу дней до Парада Победы.  
                                                                                               

Ему повезло: с сорок третьего года                                                                                            
Носил он суворовские погоны,                                                                                                  

Как долгую память великой беды                                                                                                
И близких своих, не пришедших  

с войны.

Парад грохотал орудийным салютом –                                                                                            
Навечно запомнилась эта минута.                                                                                               

Шагал мальчишка в свой  
завтрашний день.

Сдвинув фуражку чуть набекрень.                                                                                               
По звездам — Стрелец.  

Бунтарь это значит.
Держись, капитан! Желаем удачи!

(Этот стих Н.Н. Михайлов посвятил 
Н.А. Сицинскому и его боевым това-
рищам). 

Сицинский Николай Алексеевич – умер в 1986 
году. Похоронен на Аллее славы Калининского 
суворовского военного училища.

Вот и наступил новый, 2015 год. Мы 
вошли в него с добрыми надеждами и 
помыслами. Коллектив завода выпол-
нил все плановые производственные 
задания прошлого года и подготовил 
прекрасный задел для успешной рабо-
ты в этом году. Также в юбилейном для 
завода году вы прекрасно проявляли 
свои лучшие человеческие качества, 
принимая участие в различных обще-
ственных мероприятиях, будь то спорт, 
благотворительность,  экология, досуг 
и отдых.  Нынешний год будет ознаме-
нован масштабным для нашей страны 
событием – празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г. Наш долг – сохранить 
память о героическом подвиге нашего 
народа во имя мира на земле. Совре-
менные реалии дня требуют от нас еще 
большей сплоченности и проявления 
любви к своей Родине, близким, окру-
жающей среде.  Давайте все вместе 
вспомним о наших ветеранах, воинах 
и тружениках тыла, живых и павших 
на полях сражений, и напомним миру 
о том, что мы – едины, и трудно побе-
дить страну, в которой живут истинные 
патриоты, готовые встать на защиту 
ее  интересов в любое время и в лю-
бой сфере. Мы ждем ваши рассказы и 
воспоминания о ваших родственниках 
и близких людях, участниках войны 
и тружениках тыла, их фотографии и 
документальные свидетельствования 
причастности к событиям давно ми-
нувших дней. 
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ СПОРТИВНЫМ РЕКОРДАМ

Для сборной ЗПКТ  20-я спар-
такиада трудящихся г. Новый 
Уренгой «За здоровую и еди-
ную Россию в 21 веке» завер-
шилась  более чем успешно. 
Команда завода в своей под-
группе (предприятия с чис-
ленностью работающих до 
1500 человек) вновь заняла 1 
место, подтвердив прошло-
годний уровень успеха. Наши 
спортсмены участвовали во 
всех  15 видах спорта  город-
ской спартакиады, заняв 1 ме-
сто в  гиревом спорте, зимнем 
полиатлоне и лыжных гонках, 
шахматах, мини-футболе, ба-
скетболе, конкурсе «Мама, 
папа, я – спортивная семья!». 
На вторую ступень пьедеста-
ла почета наши спортсмены 
поднимались в  волейболе, 
плавании, бильярде, дартсе, 
настольном теннисе и тури-

стическом многоборье.  Пре-
красные результаты!  С учетом 
того, что в данной подгруппе 
выступали солидные ребята 
из РОСПАНА, Объединен-
ного авиаотряда,  Газпром 
трансгаз Югорска, управле-
ния эксплуатации вахтовых 
поселков ООО «Газпром до-
быча Уренгой» и Управляю-
щей коммунальной компании. 

Заводская спартакиада 
2014 года, посвященная 30-ле-
тию ЗПКТ,  проходила по 14 
видам спорта, за исключением 
туристического многоборья, 
т.к.  этой дисциплине завод-
чане уделяют особое внима-
ние, популяризируя ее в таких 
форматах, как    «Робинзона-
да» и «Турфест» и привлекая 
тем самым к активности го-
раздо большее число работни-
ков завода.  В течение года за 

Прошедший 2014-й год был насыщенным и успешным для коллектива завода как в производ-
ственном плане, так и в развитии любительского спорта. Надо отдать должное тем работникам 
ЗПКТ и  руководителям, которые  при огромной занятости на своих рабочих местах и высо-
кой ответственности за технологический процесс переработки конденсата находят время для 
посещения спортзалов, организации соревнований и активного участия в них. В течение года,  
помимо состязаний по различным видам спорта, спортсмены ЗПКТ традиционно участвовали   в 
нескольких  спартакиадах, в том числе спартакиадах ОАО «Газпром», защищая спортивную честь 
филиала и Общества как в Новом Уренгое, так и за его пределами.

Елена Бодрова

Баскетбол. Зачет заводской 
спартакиады

Теннис. Зачет заводской спартакиады

Николай Шокин

Сборная ЗПКТ по мини-футболу – победители 
городской спартакиады

Зачет заводской спартакиады по теннису

Алмаз ТимирхановСергей Бовсуновский Михаил Лебедев

право стать лучшей спортив-
ной сборной  ЗПКТ  активно 
боролись 6 команд-участни-
ков спартакиады: ОКИПАиМ, 
АУП, Энергетики (участки 
1,2,3 и РХУ), объединенная 
команда ГСО, ЦЗЛ и ГТО, а 
также Производство-1 и 2. 

Впервые за шесть спар-
такиадных лет в лидеры 
удалось вырваться команде 
ОКИПАиМ. До этого три года 
подряд «киповцы» станови-
лись серебряными призерами, 
причем, до победных очков им 
всегда не хватало чуть-чуть 
везения. На этот раз они уве-
ренно победили в плавании, 
баскетболе, настольном тен-
нисе и впервые – в мини-фут-
боле. Наконец-то вернулась 
в тройку призеров  команда 
Энергетиков, заняв  2 общеко-
мандное  место и 1 место в та-
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ких спортивных дисциплинах, 
как зимний полиатлон, дартс 
и бильярд. Стабильно удер-
живает лидирующие позиции 
команда АУП, дважды за вре-
мя спартакиад выходившая в 
победители соревнований.  На 
этот раз спортсмены аппарата 
управления замкнули тройку 
призеров, хотя первые места 
ими заслуженно отвоеваны 
в шахматах, лыжных гонках, 
стрельбе из пистолета и вин-
товки.

Как отмечает инструктор 
по спорту Андрей Мандажи, 
большой вклад в развитие 
любительского спорта среди 
работников завода вносят, а 
также оказывают неоценимую 
помощь в непосредственном 
проведении всех соревнова-
ний  руководители подраз-
делений и цеховые спортин-
структоры. В их числе – Олег 
Доценко и Влад Зублевский 

(Энергетики), Александр Бе-
ляев, Сергей Бовсуновский 
и Игорь Шестаков (ОКПИ-
АиМ), Дмитрий Попов и 
Николай Шокин (АУП), 
Александр Шелест и Сергей 
Зубарев (Производство), Сер-
гей Рябинков, Андрей Яковлев 
и Анатолий Иванов (ГСО). 

Надо отметить, что поми-
мо спартакиад спортсмены 
ЗПКТ небезуспешно прини-
мали участие во множестве 
соревнований городского и 
окружного уровней. Это От-
крытый кубок ООО «Газпром 
добыча Надым» по дартсу 
(Юрий Полуэктов, 2 место), 
Новогодний турнир по баскет-
болу, посвященный памяти 
работника ЗПКТ С.А. Шабли-
енко, «Лыжня России-2014» 
(Александр Дубина, 2 ме-
сто), Кубок по мини-футболу 
среди мужских команд КФК 
«Динамо» (Андрей Мандажи, 

1 место), кубок «Надежды 
высшей лиги» по мини-фут-
болу (1 место), Чемпионат 
МО г. Новый Уренгой по 
мини-футболу «Суперлига» 
сезона 2013-2014 и Кубок 
«Суперлиги» (3 места), Чем-
пионат МО г. Новый Уренгой 
по бильярду (Анна Шелест, 
2 место),  Открытое первен-
ство МО г. Новый Уренгой по 
водноспортивному туризму 
«Яха-марафон-2014» (1 и 3 
места), Турнир по мини-фут-
болу, посвященный памяти 
С.В. Труппа (3 место), Чем-
пионат мира-2014 среди вете-
ранов по зимнему полиатлону 
(Татьяна Алекса, 2 место), 
соревнования по легкой атле-
тике ко Дню физкультурника 
(Александр Дубина, 1 место), 
Кубок губернатора ЯНАО по 
футболу (Михаил Лебедев, 
Сергей Зубарев, Андрей Ман-
дажи, Алмаз  Тимирханов, Ра-

Олег Доценко

Сергей ЗубаревОлег Обухов. Зачет заводской спартакиады по теннисуАндрей Яковлев

Валерий СоповСборная ЗПКТ по баскетболу. Городская спартакиада

хим Унароков, 2 место), 16-я 
спартакиада городов ЯНАО 
(1 место), лыжные гонки «Ма-
стер спорта» (Александр Ду-
бина, 1 место)  и мн. др.

Традиционно в феврале 
состоится праздничный вечер 
«Спортивная элита», на ко-
тором лучшим спортсменам 
завода  будут вручены куб-
ки, грамоты и подарки. В их 
адрес прозвучит немало до-
брых слов и пожеланий новых 
спортивных достижений, что, 
в свою очередь, станет пре-
красным напутствием на стар-
те спартакиады ЗПКТ-2015, 
которая поведет отсчет новых 
спортивных событий также в 
феврале. Затем, в течение года 
– последующие этапы и дол-
гожданный финиш с новыми 
именами победителей. Болеем 
за наших!
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СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР-2015

На этот раз в турнире принимали уча-
стие, помимо организаторов – заводчан 
– еще три команды: «Газпром бурение», 
«Газпром добыча Ямбург» и сборная 
ДЮСШ «Юность».  За ходом баскет-
больных матчей следила с трибуны 
болельщиков супруга Сергея Алексан-
дровича Лидия Ивановна, а их сын Алек-
сандр, приехавший накануне памятного 
события, счел за честь войти в сборную 
баскетболистов завода и отстаивать спор-
тивный уровень ЗПКТ рядом с бывшими 
коллегами отца. 

«Он был мастером своего дела и на-
стоящим спортсменом» – такими слова-
ми характеризуют ушедшего из жизни  
товарища   работники службы автомати-
зации. Сергей Шаблиенко работал на за-
воде прибористом участка КИПиА и был 
одним из лучших спортсменов ЗПКТ, сам 
тренировал спортсменов, активно про-
пагандируя активный и здоровый образ 
жизни.   

«Все участники турнира провели 
время с огромной пользой и на большом 
позитиве,  – отметил Сергей Бовсунов-
ский, один из организаторов меропри-
ятия. – Мы отдали дань памяти нашему 
товарищу, который для всех нас являет-
ся спортсменом с большой буквы. Более 
того, наш турнир обретает определенную 
значимость в масштабах города, посколь-
ку  в 2015 он году внесен в календарь 
городских спортивных событий и сорев-
нований по баскетболу помимо Спарта-
киады трудящихся и Кубка Главы адми-
нистрации. Это говорит о популяризации 
баскетбола в городе и  активизации урен-
гойцев за здоровый образ жизни».   

Встречи между соперниками про-
ходили на  прекрасно оборудованной  
площадке спортивно-оздоровительно-
го комплекса ООО «Газпром добыча 
Ямбург» по круговой системе. В ито-
ге  игровых дней  1 место, как и в про-
шлом году,  вновь заняли  баскетболисты 

В дни новогодних праздников, с 4 по 6 января, в Новом Уренгое состоялся  традици-
онный баскетбольный турнир  среди мужских команд МО г. Новый Уренгой, посвя-
щенный   памяти бывшего работника завода по подготовке конденсата к транспорту 
С.А. Шаблиенко.  В  этом году турнир стал третьим по счету и, как всегда, проходил 
в теплой, дружественной атмосфере, хотя погода на тот момент в газовой столице 
словно проверяла на прочность и газовиков, и спортсменов, установив  экстремаль-
ные минус 42 на все «горячие» дни баскетбольных баталий. 

ООО «Газпром бурение», закрепив у 
себя переходящий Кубок турнира. Хо-
зяева площадки – ямбуржцы – заняли 
2 место,  заводская сборная поднялась 
на третью ступень пьедестала почета. 
Замкнули итоговую колонку участников 
турнира юные баскетболисты из ДЮСШ 
«Юность».

Всем участникам были вручены гра-
моты участников, памятные сувениры и 
сладкие призы. Традиционный новогод-
ний турнир по баскетболу  во многом 
состоялся благодаря поддержке профсо-
юзного комитета, администрации и актив-
ной позиции персонала участка КИПиА 
ЗПКТ. Остается отметить работников 
завода, которые представляли ЗПКТ  на 
этом спортивном мероприятии.  К слову, 
они одни из самых активных спортсме-
нов завода – это Андрей Яковлев, Андрей 
Донецкий, Александр Кауфман, Игорь 
Шестаков, Павел Сизев, Леонид Балякин, 
Сергей Бовсуновский.  

Сборная команда ЗПКТ по баскетболу

Матч с баскетболистами Ямбурга

Фото на память. Новогодний баскетбольный турнир-2014

Выше и выше! Игра с ООО «Газпром бурение»Сын Александр (слева) и супруга Лидия ИвановнаЕсть очко!
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ПРАВОСЛАВИЕ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕДОРОГА К ХРАМУ

Не остались в стороне и ра-
ботники нашего завода, не 
единожды принимавшие уча-

Мы открываем рубрику 
«Творческая гостиная», в ко-
торой намерены   представ-
лять   наших коллег, увле-
ченных занятием для души. 
Олеся Переводчикова. Все мы 
знаем ее как ведущего специ-
алиста группы управления 
имуществом. Но Олеся Ива-
новна, оказывается, мастери-
ца еще та!

«Никогда не думала, что 
меня так захватит мое увле-

19 января все православные 
христиане  отметили один из 
самых главных праздников 
– Крещение Господне. Чины 
водосвятия прошли в Новом 
Уренгое, а также  в вахтовых 
поселках  - Ямбурге и Новоза-
полярном. Среди желающих 
опробовать на себе ледяную 
воду Обской губы оказался 
знаменитый актер, режиссер 
и телеведущий Борис Галкин.
Сосчитать всех, кто в течение 
всего дня 19 января по зову 
сердца и души,  с верой в Бога 
прошли чин водосвятия, прак-
тически невозможно. Тысячи 
верующих объединила кре-
щенская купель и вера в луч-
шее, доброе, светлое.  

В конце декабря в южной 
части города открыл двери 
для верующих прихожан 
Богоявленский собор. Этого 
события все новоуренгойцы 
ждали с большим нетерпе-
нием, ведь многие из них 
активно помогали строи-
тельству храма. 

стие в благотворительных 
марафонах по сбору средств 
на возведение храма в южной 
части города. Горожанами, 
организациями и предприни-
мателями было пожертвовано 
порядка трехсот миллионов 
рублей, безвозмездно предо-
ставляли технику и стройма-
териалы десятки предприятий 
города.  Семь лет понадоби-
лось новоуренгойцам, чтобы 
колокольный звон возвестил 
верующих Нового Уренгоя о 
радостном событии. Собор 

Борис Галкин во время чина водосвятия

Первая праздничная служба в Богоявленском соборе

Крещенская купель на Обской губе

Епископ Салехардский и 
Новоуренгойский Николай

стал самым высоким зданием 
южной части города, его вы-
сота – 36 метров, выше деся-
тиэтажного дома.  

Отныне каждый право-
славный верующий может 
радоваться тому, что храм, ко-
торый  строили всем миром, 
теперь открыт для прихожан. 
Очень важно и то, что в Рос-
сии возрождаются духовность 
и  православная культура. 
Мира нам всем и добра, со-
гласия  и исполнения добрых 
надежд. 

чение», –    признается Олеся.  
Вдохновение к ней пришло 
во время   декретного отпу-
ска по уходу за сынишкой, 
когда с удовольствием начала 
шить эксклюзивные вещички 
для любимого чада. Дальше 
– больше.   Самостоятельно 
освоила вышивку бисером и 
взялась за более сложное изо-
бретение –  топинарии, тре-
бующие терпения, фантазии 
и чувства стиля. Олеся Ива-

новна успешно справилась 
и с этим ноу-хау. Сегодня ее 
коллекция  насчитывает поч-
ти полсотни замечательных 
предметов декоративно-при-
кладного творчества, в числе 
которых и вышитые бисером 
картины,  канзаши, заколки 
для волос, топинарии. И ка-
ждая из них прекрасна по-сво-
ему. Любимое время Олеси 
– поздние часы вечера, когда 
дети уложены,   домашние 

хлопоты окончены и насту-
пает желанный момент твор-
чества.  Свои произведения 
Олеся без всякого сожаления 
раздаривает близким и дру-
зьям. И можно не сомневаться, 
сколько они приносят радости 
самой дарительнице и всем 
тем, кто получает бесценный 
эксклюзивный подарок!   По-
желаем же Олесе Ивановне 
дальнейшего вдохновения!
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ПРАЗДНИК! КТО ТЕБЕ НЕ РАД?! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «Газпром переработка» филиал Завода по подготовке конденсата к транспорту
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, телефон (774) 27-259

Выпуск подготовила Г.Вершинина. Фото из архива ЗПКТ и ООО «Газпром добыча Ямбург»
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ!
Вот и закончились новогодние праздники. Разобраны елки, 
уложены в коробки игрушки и гирлянды, спрятаны в шкаф 
карнавальные наряды. Но самые яркие и радостные мгнове-
нья празднования Нового года и Рождества еще долго будут 
храниться в памяти и, конечно же, в сотнях фотографий, 
запечатлевших события праздничных дней. Позади – прият-
ные хлопоты, оставившие массу положительных эмоций и 
впечатлений. 

Приятно отметить, что завод-
ской Совет работающей моло-
дежи также не остался в сто-
роне от организации череды 
праздничных мероприятий, 
устроив для детей и внуков 
работников ЗПКТ настоящий 
новогодний сюрприз. 

В течение нескольких дней 
заводские Дед Мороз и Снегу-
рочка побывали более чем в 
двадцати семьях заводчан. Для 
детей появление заехавших в 
гости сказочных героев было 
полной неожиданностью. В 
роли неизменных персонажей 
Нового года выступили опе-
ратор товарный РП Констан-
тин Лапин, техник основного 
производства Анна Шелест 
и инженер конструкторского 
бюро  Анастасия Нежинец. По 
словам наших артистов,  эмо-
циям детей не было предела – 
они  изумлялись, удивлялись,  
радовались. Они получали 
долгожданные подарки, а оду-
хотворенные визитеры отправ-
лялись по следующему адресу. 

Снегурочка Анна Шелест: 
«Я впервые исполняла роль 
Снегурочки и очень волнова-
лась. Дети – самые искренние 
в выражении чувств человеч-
ки. Они радовали и вдохновля-
ли нас».

Дед Мороз Константин 
Лапин: «Свое участие в этой 
праздничной акции я сам вос-
принимаю как новогодний по-
дарок. Первый раз поздравляю 
детишек таким вот чудесным 
образом и ни разу не пожалел, 
что приходилось вечерами, 
после работы, преображаться 
в образ волшебника. Это очень 
приятная миссия. Обязательно 
проведу такую акцию для сво-
его сына, который к следую-
щему Новому году подрастет». 

Алексей Сицинский, руко-
водитель группы  по ГО и ЧС, 
ВУ : «Мы первый раз заказали 
Деда Мороза и Снегурочку 
«с доставкой на дом» и очень 
переживали, как же отреаги-
руют на нежданный визит за-
гадочных гостей наши дети. 

И чудо свершилось! Эмоциям 
наших чад, начиная с млад-
ших, двойняшек, которым нет 
еще и двух лет, не было преде-
ла. Хотелось бы от всей души 
выразить благодарность всем 
организаторам акции за пре-
красную идею».   

Стоит отметить, что тра-
диционно дети работников 
завода получили подарки от 
первичной профсоюзной орга-
низации (ППО)  ЗПКТ. Также 
силами ППО были организо-
ваны праздничные утренники 
для малышей (от 2 до 6 лет) 
и дискотеки для школьников 
(13-16 лет). Всего в этих ме-
роприятиях приняло участие 
более 330 детей и внуков ра-
ботников завода. Остается до-
бавить, что до очередных но-
вогодних чудес осталось чуть 
меньше года. Будем верить в 
сказку и ждать новых сказоч-
ных приключений!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ ЗАВОДА 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНДЕНСАТА 
К ТРАНСПОРТУ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С 
ЮБИЛЕЕМ: 

ВОЙТЕНКО  
Ирину Филипповну, 
оператора котельной 

(участок № 2, 
пароснабжение);

ЯНКОВСКУЮ  
Ирину Николаевну, 
оператора товарного 

(головная насосная станция)

НЕЖИНЕЦ  
Татьяну Вячеславовну 

(Центральная заводская 
лаборатория)

Бывают в нашей жизни 
юбилеи, 

Которые нельзя не 
отмечать,  

И потому примите 
поздравленья 

И от души позвольте 
пожелать: 

Не обращать вниманья 
на года, 

Всегда быть энергичной, 
молодой.

Как у природы нет 
плохой погоды, 

Так в жизни возраст 
памятен любой!

Самира Черкесова подарку Деда 
Мороза очень рада

Дед Мороз и Снегурочка в гостях  
у Виктории Васильевой

На детском утреннике профкома  
в ГДК «Октябрь»

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у Варвары Селезеневой


