
I - от 3 до 7 лет; II - от 7 до 14 лет; 
III - от 14 до 17 лет.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:
- рисунок «Во имя жизни на Зем-
ле!»;
- рисунок «Великая Отечествен-
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Заканчивается 1-й квартал 
2015 года. Подводя его итоги,   
хотелось бы  отметить ряд знаме-
нательных событий.  Во-первых, 
в январе  произошло существен-
ное изменение сырьевой базы 
нашего предприятия:  прекра-
тилась поставка сырья от ЗАО 
«Нортгаз» (действовавшая с 2001 
года).  Высвободившиеся, соот-
ветственно, мощности деэтани-
зации конденсата практически на 
70 % были тут же востребованы 
для деэтанизации нестабильного 
газового конденсата ачимовских 
отложений, причем,  это сырье 
поступает к нам от активно раз-
вивающегося газопромыслово-
го управления  по разработке 
ачимовских отложений ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 
Во-вторых,  вопреки суровым 
погодным условиям нам удалось 
отгрузить более 1200 тонн авиа-
ционного керосина в месяц (на 
сегодняшний момент это макси-
мально достигнутый объем). И, в 
третьих,   нами проведен крупно-
масштабный опытный пробег на 
установках УСК, УПДТ и УППБ 
по  определению оптимальных  
режимов переработки сырья За-
полярного НГКМ.

Что готовит нам следую-
щий квартал? Безусловно,  это  
выполнение основного объема 
планово-предупредительных ре-
монтов (ППР) основных техно-
логических объектов, и самым 
напряженным станет май –  са-
мый активный период паводка, 
в течение которого ППР коснет-
ся сразу  14  технологических 
объектов. Причем, в этот же пе-
риод будет проводиться актив-
ная работа по установке новой 
информационно-управляющей 
системы при загрузке действую-
щих мощностей на достаточно 
высоком уровне (от 86 до 93%). 
Уверен, что коллектив с этими 
масштабными задачами успешно 
справится.

18 марта на городской 
площади Нового Уренгоя 
состоялся митинг, посвящен-
ный годовщине вхождения 
в состав Российской Феде-
рации полуострова Крым и 
легендарного города Сева-
стополь. 16 марта 2014 года 
в Крыму  прошел историче-
ский референдум, на котором 
граждане республики ре-

ИТОГИ 
КВАРТАЛА

МЫ - ЗА ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!

шали будущую судьбу авто-
номии: останется ли полуо-
стров в составе Украины или 
войдёт в качестве субъекта в 
состав РФ.  96% избирателей 
проголосовали за вхождение 
автономии в состав России. 
Крым и легендарный город – 
Севастополь вновь стали не-
отъемлемой частью единого 
Российского государства! 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ РОССИЯ, ВПЕРЕД!

Уважаемые коллеги! На 
ЗПКТ проводится конкурс дет-
ского рисунка и поделок, посвя-
щенный Дню Победы.  К уча-
стию в конкурсе приглашаются 
дети и внуки работников завода.  
Возрастные группы участников: 

ная война в истории моей семьи»:
- открытка, посвященная «Дню 
Великой Победы»;
- масштабная модель военной 
техники «Гремя огнем, сверкая 
блеском стали».

  Каждый из авторов  может 
представить на конкурс не более 
3-х работ, выполненных как в од-
ной, так и в разных номинациях.  

Конкурсные работы при-
нимаются до 1 мая 2015 года в 
группе социального развития. 
Дополнительная информация по 
телефону: 2-25-94.

Руслан КОЙШИН, 
начальник ПДС

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Работники завода по подго-
товке конденсата к транспорту, 
как и тысячи россиян в различ-
ных регионах, наравне с десят-
ками новоуренгойских предпри-
ятий приняли участие в митинге 
поддержки Крыма. В год празд-
нования Победы особенно акту-
альны единение россиян, их па-
триотичный настрой и гордость 
за великую державу!
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СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ЗАВОДА: ДОКАЗАНО ПОБЕДАМИ!
На  заводе по подготовке конденсата к транспорту ООО 

«Газпром переработка» (ЗПКТ) подведены итоги спортивной 
работы за 2014 год. При участии администрации и профсоюз-
ного комитета завода для лучших спортсменов ЗПКТ 14 марта 
был проведен праздничный вечер «Спортивная элита-2014».  
Лучшие спортсмены и инструкторы,  рекордсмены в личном и 
командном первенствах были отмечены дипломами и денеж-
ными сертификатами, всего 90 человек.

«Спорт и труд рядом 
идут!» – такого девиза при-
держиваются работники за-
вода практически с первых 
шагов  развития  предпри-
ятия. Неслучайно, привет-
ствуя и благодаря  коллег, 
директор ЗПКТ Игорь Чер-
нухин отметил, что только  
сплочённость коллектива в 
труде и в спорте ведёт к по-
ставленной цели.  Поэтому 
неслучайно виновниками 
вечера стали самые заслу-
женные спортсмены – они 
же одни из лучших работ-
ников завода.      

Итак, в городской спар-
такиаде «За здоровую и 
единую Россию в 21 веке»  
команда завода в своей 
подгруппе (до 1500 чело-
век) вновь заняла 1 место, 
повторив прошлогодний 
успех.  Более 100 спортсме-
нов ЗПКТ участвовали в 15 
видах спорта, заняв 1 место  
в  гиревом спорте, зимнем 
полиатлоне и лыжных гон-
ках, шахматах, мини-фут-
боле, баскетболе, семейном 
конкурсе. На 2 ступень пье-
дестала почета заводчане 

Член сборной ЗПКТ по мини-футболу 
Влад Зублевский

Директор ЗПКТ Игорь Чернухин и Альзаф Минибаев (слева)

Андрей Терещенко Сергей Леонов, Александр Беляев, Олег Обухов, Александр Шелест - 
лучшие инструкторы-руководители по спорту

поднимались в  волейболе, 
плавании, бильярде, дарт-
се, настольном теннисе и 
туристическом многоборье.  
Значительное преимуще-
ство перед именитыми со-
перниками! 

В заводской спартакиа-
де, посвященной 30-летию 
ЗПКТ, в течение года за 
право стать лучшей спор-
тивной сборной  активно 
боролись 6  команд. В итоге 
1 место заняли «киповцы», 
2 – энергетики, 3 – аппа-
рат управления.  За весо-
мый вклад в эти победы и 
поддержку любительского 
спорта  были награждены 
руководители Олег Обухов, 
Александр Шелест, Алек-
сандр Беляев, Сергей Лео-
нов, Александр Веселый, 
Сергей Рябинков и  цехо-
вые инструкторы по спорту 
Алексей Иванов, Николай 
Шокин, Анатолий Иванов, 
Сергей Зубарев, Сергей 
Бовсуновский, Влад Зу-
блевский.  

В личном первенстве 
самыми титулованными 
спортсменами  стали: Та-

тьяна Алекса и Александр 
Дубина  – мастера спорта 
Росси по зимнему полиат-
лону, Денис Васильев – ма-
стер спорта России по ги-
ревому спорту, кандидаты 
в мастера спорта Юрий По-
луэктов, Михаил Лебедев, 
Андрей Мандажи, мастер 
международного класса 
Максим Кадынцев, чемпи-
он ЯНАО   по шахматам 
Ильнур Кунакбаев, а также 
Альзаф Минибаев, Сергей 
Бовсуновский, Юрий Оль-
ховик, Алмаз Тимирханов и 
многие другие.     

Не так часто выпадают 
нашим мастерам своего 
дела минуты совместного 
отдыха – им чаще прихо-
дится встречаться в про-
изводственных цехах.  Но  
в череде рабочих буден 

они находят время зайти 
в спортзал и в тир, попла-
вать в бассейне и встать на 
лыжи. А потом своими по-
бедами доказать, что они – 
спортивная элита завода. И 
результаты того стоят! «Это 
замечательный пример для 
подражания детям, –  убе-
жден почетный гость вечера 
Абдулсамед Рустамов, ди-
ректор ДЮСШ «Юность», 
на базе которой заводчане и 
тренируются, и соревнуют-
ся. А Татьяна Алекса, опе-
ратор котельной, с улыбкой 
отмечает: «Если бы не фи-
зические нагрузки в спорте 
– могла бы я на своей рабо-
те пудовыми задвижками 
управлять?!» Мнение более 
чем авторитетное: Татьяна 
– серебряный призер 3 чем-
пионата мира-2014 среди 
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В боулинг-центре «Астероид»

Вечер отдыха спортсменов завода Бронзовые призеры Золотой серии Кубка ТЭК - команда ООО Газпром 
переработка

А теперь - отдых!

ветеранов по зимнему по-
лиатлону, неоднократный 
победитель  в лыжных гон-
ках, пулевой стрельбе, вод-
ном марафоне. Более того, 
этой хрупкой и обаятель-
ной женщине принадле-
жит непревзойденный пока 
рекорд среди женщин – за 
4 минуты она 112 раз от-
жимается от пола! К слову, 
такой подход – совмещать 
несколько видов спорта – 
среди спортсменов заво-

да, скорее, правило, чем 
исключение.  Прекрасная 
мотивация жить позитивно, 
динамично, стильно!..

Спортивная жизнь за-
водчан уже  начинается. 
Впереди –  участие в 7-й 
спартакиаде ЗПКТ и ООО 
«Газпром переработка», 
21-й спартакиаде Нового 
Уренгоя. Пожелаем спор-
тсменам  удачи и новых до-
стижений!

В конце февраля-начале 
марта во Дворце игровых видов 
спорта ЦСКА состоялся тради-
ционный VI Международный 
«Кубок ТЭК/Нефть и Газ» по 
мини-футболу, организованный 
компанией «РУСПОРТИНГ».  
В турнире принимала участие 
команда нашего Общества, в 
которую вошли представители 
ЗПКТ: Сергей Зубарев, Влад 
Зублевский,  Михаил Лебедев, 
Юрий Макаров, Расим Унаро-
ков, Андрей Мандажи. 

В Группе «А» собрались 
одни из фаворитов Международ-
ного «Кубка ТЭК/Нефть и Газ» 
– постоянные участники тур-
нира:  «Мособлгаз», «Газпром 
энергохолдинг», «Газпром ин-
вест Юг» и «МОСГАЗ». В со-
ставе Группы «В» было доста-
точно претендентов на победу, 
а именно – прошлогодний об-
ладатель «Кубка ТЭК/Нефть и 
Газ» «ТРЭМ Инжиниринг», а 
также «Газпром переработка», 
«Halliburton» и «РН-Аэро».  

Первыми приняли старт ко-
манды «ТРЭМ Инжиниринг» 
и «Газпром переработка». Эта 
встреча закончилась со счетом  
2:1 в пользу «Газпром перера-
ботки». В середине группового 
этапа команде «Газпром пере-
работка» противостояла коман-
да «РН-Аэро». Газпромовцы 
не стали откладывать в долгий 
ящик вопрос с открытием счета 
– довольно скоро Сергей Зуба-
рев отметился красивым голом. 
Голы Кирилла Патрушева и 
Семена Абдулгазизова в конце 
первого тайма упрочили преи-
мущество газпромовцев – 3:0. 
Во втором тайме наши футболи-
сты довели счет до разгромного 
– 8:0. 

В заключительном мат-
че лидеру группы –  команде 
«Газпром переработка» –  оста-
валось одолеть «Halliburton» 

БРОНЗА В ЗОЛОТОЙ СЕРИИ!

для стопроцентного результата в 
группе. В первом тайме резуль-
тативными атаками отличились  
Юрий Макаров, Семен Абдулга-
зизов и Антон Ковчуг – 3:0.   Во 
втором тайме газпромовцы  за-
били еще три безответных мяча, 
а капитан Антон Кочуг сделал 
своей команде еще один подарок 
под занавес встречи – 7:0. 

И вот – «Золотая серия»! Ко-
манда «Газпром переработки» 
встретилась с «Мособлгазом».  
Первый тайм закончился не в 
пользу северян со счетом 1:0.     
В концовке встречи газпромов-
цы пошли на риск, сняв вратаря 
и добавив пятого нападающе-
го игрока. Тем не менее,  про-
шлогодний бронзовый призер 
«Золотой Серии» «Мособлгаз» 
оказался сильнее и опытнее фут-
болистов команды «Газпром пе-
реработка».   

 В матче за бронзовые на-
грады «Газпром переработка» 
играла с  командой «Татнеф-
ти». Первый тайм встречи – 1:0. 
На вторую половину встречи 
игроки настраивались как на 
последний бой, ведь мало кому 
хотелось возвращаться домой 
с «деревянными» медалями. 
Сергей Патрушев, Семен Аб-
дулгазизов уверенно вкатили 
свои мячи в ворота – 3:0. А Ле-
бедев аккуратно пробил в даль-
ний угол – 4:0. Напоследок два 
гола престижа забил капитан 
«Татнефти» Грановский – 2:4. 
Убедительная победа команды 
«Газпром переработка» в матче 
за третье место! 

По итогам Кубка лучшим 
тренером был признан Констан-
тин  Чебаненко, заместитель 
начальника отдела социального 
развития ООО «Газпром пере-
работка».

По материалам 
«РУСПОРТИНГ»
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НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ МИРА И СЕМЬИ!

В апреле 2014 года моя бабушка Анна 
Сергеевна Ткаченко отметила 90-летие. 
Живет она в г. Алчевске Луганской обла-
сти, в Украине.  В день юбилея ветерана 
войны, боевую, бесстрашную солдатку 

из батальона связи ВНОС (воздушного 
наблюдения оповещения связи) с цве-
тами и подарками пришли поздравить 
представители органов власти и местно-
го самоуправления, школьники.    

Было много трагического в судьбе 
молодой девушки, в 17 лет попавшей 
на фронт. В то время не задумывались о 
страхе и спасении собственной жизни.      
– Сложнее всего было различить, чей са-
молет в небе. У нас не было специальных 
увеличительных приборов, а аэропла-
ны зачастую шли на большой высоте, –  
вспоминает бабушка Анна. – Итальянцы, 
немцы, румыны или союзники – США, 

Мы продолжаем публикацию материа-
лов, посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны. На этот раз о 
своей бабушке Анне Сергеевне Ткачен-
ко рассказывает Роман Амелькович, 
оператор технологических установок 
установки получения пропан-бутана.

Такие милые, славные девушки 
ковали Победу. Анна Ткаченко - слева

Анна Сергеевна Ткаченко

Анна Сергеевна Ткаченко Анна Сергеевна Ткаченко в гостях у школьников Алчевска

англичане или французы – в небе было 
немало крылатых машин. Но казусов у 
нас не происходило. Приходилось нам и 
раненых выносить из поля боя. Это было 
трудно и морально, и физически. Даже 
бойцы с малым весом становились не-
подъемными, и тащить их на себе было 
иногда просто не под силу. Один случай 
отпечатался в памяти навсегда, когда 
выносила из боя раненого казаха Сул-
тана Мухаметдинова. Представьте себе: 
я тащу автомат, его винтовку и самого 
солдата на плечи взвалила. У Султана 
полный сапог крови, хлюпает через край. 
Кричу: «Помогай, а то брошу!» Кри-
чит: «Бросай!», а я его дальше тащу. Не 
помню, откуда силы взялись и терпение. 
Дотащила, сдала медикам. А через неко-
торое время встретились в госпитале, уз-
нал, и так благодарил за спасение.  

Победу встретили в Венгрии, на бо-
евом посту. Вдруг заметили, что к нам 
направляются венгры со столами, стулья-
ми. С ними была старушка, она обнимала 
и целовала девчонок, плакала и на своем 
венгерском говорила, что война окончи-
лась. Люди пели, плясали, радовались 
миру. 

Воспоминаний о войне у бабушки 
очень много, она часто мысленно возвра-
щается в то тревожное время, когда забы-
вали о том, что девушки в военной форме 
– слабый пол, что им положено носить 
воздушные платья и легкие туфельки, что 
не по силам тащить 20-килограммовый 
автомат и прочую амуницию. Тащили, 
стреляли, маршировали, отражали атаки, 
спасали раненых, и плакали над убиты-
ми, не дожившими до Победы. Вопреки 
всему выжили, вернулись домой, нача-
лась мирная жизнь.

Как считает бабушка, для нее после-
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

военная жизнь  стала счастливой, не 
считая сегодняшних горьких событий 
на Украине.  Всю себя посвятила детям, 
внукам и профессии педагога, работала 
в детском саду, 16 лет была заведующей.  
Уже много лет бабушка на заслуженном 
отдыхе, воспитала двух дочерей, дожда-
лась четверых внуков и шести правну-
ков. Часто встречается со школьниками. 
Не теряет оптимизма, человек она весе-
лый, доброжелательный, энергичный.  В 
преддеверии Дня Победы ей исполнится 
91 год, но бабушка не сетует о своем пре-
клонном возрасте.  «Мне 19 лет,  –  го-
ворит она. – В душе. В зеркало смотрю 
редко, живу и радуюсь жизни. И самое 
ценное на земле считаю мир и семья. До-
роже ничего нет».

Такая тяжелая судьба и суровое вре-
мя испытаний  выпали на долю моей 
бабушки и ее мужа, моего деда, также 
фронтовика, ветерана Великой Оте-
чественной войны Семена Макарови-
ча Ткаченко.   Но я ни разу не слышал, 
чтобы они пожаловалась на какие-либо 
трудности, неурядицы на работе или 

же в быту. Они бралась за любое дело 
и доводили его до конца, заряжали нас 
своим оптимизмом и показывали, как 
нужно жить и стремиться только к луч-
шему.  Я преклоняюсь не только перед 
их подвигом – я хочу выразить от имени 
нашей семьи глубокое уважение и почет 
всем ветеранам Великой Отечественной 
войны и сказать им огромное спасибо за 
нашу счастливую жизнь. 

К огромному сожалению и глубокой 
горести, на Украине по-прежнему нес-
покойно, и продолжается ненужная про-
стым людям война. Мы долго уговарива-
ли бабушку переехать в Россию, но она 
была непреклонна: «Я от фашистов не 
убегала, а сейчас и подавно не сбегу!», 
– сказала она.  Я верю, что, несмотря ни 
на что, у украинского народа хватит му-
дрости и такта сохранить память о лю-
дях, отдавших свои жизни за мир.

Продолжение темы и рассказ о ве-
теране войны Семене Макаровиче Тка-
ченко  – в следующем номере газеты. 

 Анна Сергеевна и Семен Макарович Ткаченко

Юбилейные медали для ветеранов

В преддверии 9 Мая новоуренгой-
ским ветеранам войны началось вруче-
ние юбилейных медалей  «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Данная награда уч-
реждена Указом Президента РФ Влади-
миром Путиным в 2013 году. Согласно 
положению, ею наградят участников 
боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и гетто. Тех, кто по состо-
янию здоровья не может выходить из дома, 
навестит лично Глава Администрации 
города Иван Костогриз. Градоначальник 
также посетит ветеранов, проживающих 
в районе Коротчаево (пятеро человек). 
Всего в газовой столице зарегистрировано 
порядка восьмидесяти ветеранов Великой 
Отечественной, постоянно проживают на 
территории муниципалитета около пяти-
десяти пяти из них. 

«Юбилейная медаль – это дань па-
мяти тем, кто героически сражался, за-
щищая независимость и свободу нашей 
страны, – отметил Иван Костогриз. – 
Сегодня тяжело смотреть, как некото-
рые лидеры европейских стран пытают-
ся пересмотреть итоги второй мировой 
войны и усомниться в героическом под-
виге советского солдата.    Нужно со-
хранить память о том, что видели наши 
ветераны и передать эти   воспоминания 
будущим поколениям».

Торжественное вручение юбилейной медали новоуренгойским ветеранам войны
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

ЖИТЬ УВЛЕЧЕННО, ТВОРЧЕСКИ, ИСКРЕННЕ

«Самой не верится, что уже 50», – улыба-
ется Лариса.   И это неудивительно. Практи-
чески все уренгойские женщины, приехавшие 
осваивать Уренгойское месторождение в 80-х 
годах (уже прошлого столетия), прошедшие 
суровую северную школу жизни, по-преж-
нему в рабочем строю, в тонусе, на позитиве. 
Они так же бодры и оптимистичны, и многим 
молодым еще могут фору дать.  Судьба Лари-
сы схожа с судьбами первых северянок, ведь  
приезжали они на север совсем молоденьки-
ми девчушками по зову партии и комсомола, 
по зову сердца и души, вслед за мужем, как 
в случае Ларисы Александровны. Познакоми-
лась она со своим будущим супругом, уже се-
верянином, когда тот приехал в родной город 
Ярославль в отпуск.  Уренгойский буровик  
влюбился в землячку с первого взгляда. Мо-
лодые поженились и отправились на освоение 
севера уже семейной четой. 

В Чеченской экспедиции глубокого буре-
ния, где работал Владимир, для супругов тут 
же выделили однокомнатную квартиру. Ла-
риса  устроилась в детский сад «Метелица» 
кастеляншей, что было полной  гарантией  
предоставления места  для намечавшегося 
ребенка. Тем не менее, ее тянуло к работе 
по специальности, ведь опыт лабораторных 
химико-технологических исследований  уже 
имелся,  поскольку до приезда на север Лари-
са трудилась на Ярославском шинном заводе. 
Так в октябре 1997 года Лариса Александров-
на пришла на завод подготовки конденсата к 
транспорту, в заводскую лабораторию. 

«Интересное было время, – вспоминает 
Лариса Александровна. – Анализов приходи-
лось делать очень много, а требования к на-
шим исследованиям были всегда высокие. Во 
многом я благодарна своей наставнице Аль-
бине Загретдиновне Ахметгариевой, которую 
закрепили за мной как одну из самых опыт-
ных сотрудниц лаборатории. Я многому учи-
лась у старших коллег и подруг, параллельно 
окончила курсы в местном учебно-курсовом 

комбинате, позже поступила в Тюменский 
нефтегазовый институт и окончила его по 
специальности «Химическая технология то-
плив». 

Но, как признается Лариса Александров-
на, чаще новые знания и уж тем более новые 
открытия преподносят обычные ежедневные 
рабочие будни, что необыкновенно радует и 
вдохновляет на последующие достижения. 
Так было в случае с авиационным топли-
вом, которое на ЗПКТ сегодня поставлено на 
промышленное производство и с большой 
пользой используется в гражданской авиации 
нашего региона. «По заданию Елены Нико-
лаевны Кабановой, которая активно занима-
лась внедрением различного рода инноваций, 
нам нужно было разогнать смесь стабильных 
конденсатов, разложить по фракциям, чтобы 
выявить фракцию ТС-1, – увлеченно расска-
зывает Лариса. –  После разгонки конденса-
та  методом компаундирования (составления 
фракций)  была получена фракция реактив-
ного топлива марки ТС-1, причем настолько 
высоко качества, что мы даже испугались, а 
результаты  исследования были положены 
«под сукно», до поры-до времени. И это вре-
мя пришло!  Хотя для кульминационного мо-
мента, когда на установке получения дизель-
ного топлива с переводом в другой режим был 
получен авиационный керосин,  потребовался 
не один год и масса усилий многих специали-
стов и отделов завода, и нашей лабораторией 
в первую очередь. Ведь нам надо выявить око-
ло 20 показателей, определяющих высокое ка-
чество продукта, как то:  низшая удельная те-
плота сгорания, массовая доля ароматических 
у.в.,термокислительная способность  и мн.др. 
Сейчас  мы подтверждаем качество авиато-
плива  уже в присутствии военного предста-
вителя, без личной подписи которого паспорт 
качества авиакеросина не будет считаться 
действительным. К слову, вся продукция, вы-
ходящая за пределы завода, анализируется и 
паспортизируется нашей лаборатроией». И 

Буквально в два дня разницы с Международным женским днем появилась на свет геро-
иня этой зарисовки. Потому, наверное, гармонично вобрала она в себя все то лучшее, 
что присуще женщине – тепло души и мягкость характера, простоту и искренность, 
заботу о близких и  любовь к прекрасному.  А еще – верность профессии и коллективу. 
Лариса Александровна Щукова, лаборант химического анализа Центральной завод-
ской лаборатории – «золотой юбиляр»  среди многочисленных именинников завода  в 
марте. 

это очень интересная работа, добавляет Лари-
са Александровна, старший лаборант анали-
тической группы ЦЗЛ. По ее признанию, ей 
повезло с коллективом и предприятием, где 
есть все возможности трудиться  увлеченно 
и творчески, искренне общаться с коллегами. 

Почти двадцать лет длится заводская био-
графия нашей героини, и  останавливаться на 
достигнутом наш юбиляр не собирается. Она 
радуется успехам дочери, работающей в Мо-
скве дизайнером, живет заботами о супруге, с 
которым уже отметили  серебряную свадьбу, и 
строит планы на будущее. «Я не чувствую воз-
раста по паспорту, мне – 35, – улыбается Лари-
са. – Значит, многое еще впереди. Я – счастли-
вая женщина, для которой нет ничего дороже 
семейного благополучия и радости каждого 
прожитого дня. Жизнь продолжается!»

Остается добавить, что мы присоединяем-
ся ко всем поздравлениям в адрес «золотой» 
именинницы и желаем оставаться такой же 
простой в общении, ответственной в работе,  
приветливой и радушной хозяйкой, заботли-
вой и любящей супругой и матерью. С юбиле-
ем, дорогая Лариса Александровна!

Щукова Лариса Александровна

Пристрастия и увлечения Ларисы Александровны Щуковой
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АКЦИЯ «ЯМАЛ – ДОНБАССУ» 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ – ПОМОГИ!

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Как поясняет Богдан, начиная с мая 
2014 года, на сегодняшний день на 
Донбасс отправлено более 40 тонн гу-
манитарного груза, подготовленного 
неравнодушными уренгойцами. Кроме 
того, в марте этого года очередная пар-
тия груза формировалась специально 
на Дебальцево, наиболее пострадав-
ший населенный пункт. В город начали 
возвращаться люди, и в нем катастро-
фически не хватает продовольствия, 
лекарств, стройматериалов.  «Обидно и 
больно видеть то, что  боевые действия 
на Украине разделили страну на два ла-
геря, где брат идет на брата,  – делится 
своими эмоциями Богдан. – Мы пони-
маем, что чужой беды не бывает, и, со-
бирая гуманитарную помощь тем, кто 
сейчас находится за тысячи километров 
без еды, лекарств и вещей первой не-
обходимости, для тех, чьи дома  разру-
шены, мы помогаем жителям Украины 
элементарно выжить. Спасибо всем не-
равнодушным уренгойцам, которые де-
лятся всем, что может стать полезным в 
ежедневном обиходе». 

Украина – родина Богдана Дуна-
евского. Вместе с семьей он приехал 

Вопросам охраны окру-
жающей среды и обеспече-
нию экологической безопас-
ности, более рациональному 
природопользованию  с каж-
дым годом уделяется все бо-
лее пристальное внимание. 
Мы наступательно осваиваем 
природные богатства, водные 
глубины и подземные недра, 
и кто, если не мы сами, со-
хранит чистоту окружающе-
го мира последующим поко-
лениям?  

С целью совершенство-
вания системы управления 
охраной окружающей среды 
и выполнения требований 
законодательства в этом на-
правлении на нашем заводе, 
равно как и в Обществе в 
целом, успешно функциони-

Практически ежедневно из России на Украину происходит отправка гуманитарного 
груза для жителей Донецкой и Луганской областей. «Есть возможность – помоги»:  
такого простого принципа придерживаются волонтёры акции «Ямал-Донбассу» в 
Новом Уренгое и лидер этого движения Богдан Дунаевский, наш коллега, машинист 
воздухоразделительных установок азотно-кислородной станции (АКС).  

в Новый Уренгой в 1988 году,  будучи 
школьником. И не только боль за род-
ную сторону бередит сердце молодого 
человека. Он как никто понимает, как 
важна и необходима помощь в трудную 
минуту со стороны. После трагической 
гибели родителей, когда ему было 12 
лет, Богдан все дальнейшие годы нахо-
дился на воспитании своего дяди, Васи-
лия Шлапака, ветерана завода, ушедше-
го на заслуженный отдых с должности 
начальника АКС два года назад. Требо-
вательный, ответственный, справедли-
вый, Василий Павлович и племянника 
воспитывал в духе патриотизма. Сегод-
ня Богдану 26 лет, но он обладает такой 
силой  характера и  воли, что способен 
повести за собой, увлекая положитель-
ным примером во всем. Он и сам дей-
ствует по принципу  «Открывают дверь 
тому, кто в нее стучится». 

Сбор гуманитарной помощи 
по-прежнему происходит в торговом 
комплексе «Олимп». Там же проис-
ходит сортировка вещей и отправка в 
транспортную компанию. А дальше – 
на Ростов, в логистический центр и по 
пунктам прямого назначения.

рует система Экологическо-
го менеджмента в соответ-
ствии с требованиями ИСО 
14001:2004.

В начале года проведе-
на идентификация и оценка 
экологических аспектов всех 
подразделений завода, утвер-
жден перечень значимых эко-
логических аспектов, разра-
ботаны экологические цели 
ЗПКТ и план мероприятий по 
достижению корпоративных 
Экологических целей Обще-
ства, утверждены 30 января 
этого года.

В продолжение заведен-
ных традиций по проведе-
нию субботников нами пла-
нируется провести в этом 
году замечательное меро-
приятие – конкурс  «Лучшая 

приобъектная территория» 
– с вручением победителю 
переходящего  кубка. 

Хочется отметить, что 
достижение Экологических 
целей возможно лишь при 
участии  каждого работника 
завода. Мы не ждем мило-
стей от природы, а она все 
ждет милости от нас. Оста-
ется добавить, что по итогам 
2014 года нашему Обществу 
вручена медаль за организа-
цию субботников и вклад в 
улучшение экологии. Нужно 
постараться сохранить до-
стигнутый уровень и в насту-
пившем году.

Александр БРЫКОВ, 
руководитель группы ООС 

Помощь для жителей Донецка и Луганщины

Награда в номинации «Экология»

Погрузка гуманитарной помощи. Богдан 
Дунаевский - справа
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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.
Верстка, печать: ООО «Печатный Мир», телефон (3494) 23-31-49, sign-world@mail.ru. Тираж 250 экз.

СВЕТ СОЛНЕЧНЫЙ ТЕПЛОМ МЕНЯ ОКУТАЛ…
2015-й год в России объявлен Годом литературы. Когда-то наша страна была самой 
читающей страной в мире. Сегодня мы практически не читаем. Мы переходим на 
клиповое восприятие мира – обрывками получаем информацию из  Интернета и 
переписываемся в социальных сетях. Мы разучились общаться – искренне, эмоцио-
нально, душевно. Наш лексикон беднеет и скудеет с каждым годом. Мы утрачиваем 
понятия о красоте и силе звучания слова, которым так гордились наши классики. 
Сегодня в нашей «Творческой гостиной» мы представляем Настю Нежинец, инжене-
ра-конструктора проектного бюро, авторские произведения которой были опубли-
кованы не только в нашей газете, но и Литературном альманахе «Факел» – сборнике 
произведений творческих работников ОАО «Газпром».  Итак, слово Анастасии – 
повествовательное и поэтическое. 

- Родилась в городе Таганроге, на 
родине Антона Павловича Чехова, 
в   семье инженеров-котлостроителей. 
После школы поступила в Таганрог-
ский радиотехнический университет и 
устроилась работать на Таганрогский 
котлостроительный завод, последовав 
примеру родителей. Через время пере-
велась в Новочеркасский политехниче-
ский институт, окончив который стала 
теплотехником в третьем поколении. В 
Новый Уренгой, на север, привез люби-
мый муж.

В ожидании весны

Трепещет все живое от восторга,
Спешит, желая в этот мир успеть!
Осталось подождать совсем немного:
Зима сдала свои позиции на треть…
Свет солнечный теплом меня окутал,
Прошла пора холодной тишины…
Хрустально голубой небесный купол
Наполнен звуками ликующей весны!
Щебечут птицы, исполняя оду
Во славу возрождения Земли.
Предсказывая тихую погоду,
На небе облачные реют «корабли».
Меня уносит мыслей половодье,
Я в нем тону и не улавливаю суть.
И кажется, что ничего не происходит,
Но обязательно случится что-нибудь! 

Тринадцать дней безумства

Тринадцать дней совместного безумства,
Четырнадцать рассветов о тебе,
И сотни снов, где ярких красок буйство,
И ощущенье крыльев при ходьбе.
Свое так странно видеть отраженье
В твоей душе, и мыслях, и глазах,
И сладкая истома наслажденья
Дрожит в груди, забыв о тормозах.
Срываясь в пропасть и взлетая выше,
Купаясь, таю на краю небес.
Твой нежный шепот для меня лишь 
слышен,
И на Земле прекрасней нет чудес!
В лучах твоей улыбки я согрета,

Веду активный образ жизни, не рас-
стаюсь с велосипедом с 7 лет, увлека-
юсь волейболом, интересуюсь самоле-
тами, космосом, гонками «Формула-1», 
люблю решать головоломки и играть в 
шахматы. Окончила музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, самостоя-
тельно освоила гитару,  сочиняю песни. 
Стихи пишу со школьной скамьи.   Мой 
девиз – пробовать новое, изучать неиз-
вестное, ценить то, что имеешь и смо-
треть на мир позитивно!

Руки прикосновенье – будто ток.
Тринадцать дней моя душа раздета
И раскрывается, как утренний цветок.
Две полу мысли слиты воедино,
Два сердца бьются в ритме поцелуя:
Глаза в глаза, рука в руке – так сильно,
Что я безудержно в душе танцую! 

Во власти искаженного пространства…

Во власти искаженного пространства
Закрыты в вакуум, притянуты струной,
От мира, от людей и постоянства
Отрезаны две сущности стеной.
Они диполем связаны друг с другом,
Для них алтарь благословила Тьма.
Наполненные запахом и звуком,
Два тела сходят медленно с ума.
И бешено весь мир меняет краски,
И рифмы не выдерживает стих...
Мы в центре искаженного пространства,
Но нам Вселенной мало… На двоих…

Из другого металла

В печи зародился горячий металл –
Кузнец из него твое сердце сковал,
Соткали уста из нежнейшего шелка,
Во взгляде осталась стальная иголка...
А руки искуснейший мастер создал
Затем, чтоб ты ими кого-то ласкал.
В глаза к тебе звезды с небес опустили
И в волосы нить золотую вложили.
Движениям ветер тебя научил,
Поэт лунным светом твой лик начертил.

АДМИНИСТРАЦИЯ И 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗАВОДА ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНДЕНСАТА К ТРАНСПОРТУ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

ЩУКОВУ 
Ларису Александровну, 

лаборанта химического анализа (ЦЗЛ);

БАГЛАЙ 
Виктора Васильевича, 

оператора технологических установок;

САВКИНА 
Василия Николаевича, 

слесаря по ремонту котельного 
оборудования 

(участок №2, пароснабжение).

Анастасия Нежинец

Твой стан рисовали жемчужные воды, 
Серебряным блеском срываясь с породы. 
Подвластны тебе и любовь, и жестокость, 
Легко ты воздвигнешь и стены, и пропасть.
Мы были едины!.. Но я же не знала,
Что сердце мое из другого металла...

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и весельем, любовью и светом.
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, улыбок, надежды и счастья!


