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Вот он, долгожданный  День Победы! 
9 Мая для каждого из нас  – символ муже-
ства русского солдата, олицетворение ге-
роизма и силы нашего народа. Работники 
завода по подготовке конденсата к транс-
порту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработ-
ка» приняли участие в торжественном 
параде, посвященном 70-летию со Дня 
Победы. Около 300 человек из разных 
подразделений ЗПКТ прошли в празд-
ничной колонне по главному проспекту 
Нового Уренгоя, приветствуя ветеранов и 
воздавая дань памяти не вернувшимся с 
войны защитникам Отечества.    

На главное событие всех юбилейных 
мероприятий работники завода пришли 
целыми семьями.  В ожидании построе-
ния заводчане смогли неформально пооб-
щаться. Для них силами группы социаль-
ного развития и профсоюзного комитета 
были организованы столы с чаем и кофе, 
пирожками и неизменной гречневой ка-
шей с тушенкой. Праздничное настрое-
ние и активная поддержка акций победно-

МЫ ВСЕ ПОБЕДОЮ ЕДИНЫ!

В праздничном шествии - работники завода по подготовке к транспорту ООО «Газпром переработка»

Спасибо ветеранам за Победу!

На парад - всей семьей

Благодарность ветеранам

Весенний день в далеком сорок пятом...
И никому той даты не забыть:
В сердцах - неизгладимый отпечаток!
За это нужно вас благодарить!

Спасибо вам, родные, дорогие!
Вы грудью защитили этот мир...
Пожертвовали годы молодые
И в жизни дали нам ориентир!

Немало слов в богатой русской речи,
Но передать я ими не смогу
Ту тяжесть, что легла на ваши плечи,
И то, насколько мы у вас в долгу.

Всю мощь и силу русского отпора
Захватчики увидели не раз!
Спасибо вам за степи и за горы!
За Севастополь, Курск, Владикавказ!

И в этот день Семидесятилетья
Победа ваша все еще жива!
Спасибо вам, ведь все мы — ваши дети!
Хотя по крови нет у нас родства...

Анастасия НЕЖИНЕЦ

го мая – с такими эмоциями и чувствами 
работники завода принимали участие во 
всех мероприятиях, которые были запла-
нированы и проведены на ЗПКТ в рамках 
празднования 70-летия Победы. 
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СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ ЗА ПОБЕДУ!

НА ЗАВОДЕ ВЫСТУПИЛА «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА» 

Поздравляя ветеранов, директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин отметил: «Годы идут, и 
наших ветеранов  становится все меньше 
и меньше. Мы должны успеть сказать им 
«спасибо» за возможность родиться по-
сле войны и жить в счастливое время». 

«Наша задача – не переставать про-
являть о ветеранах  достойную заботу и 
внимание, – сказал председатель ППО 
ЗПКТ Александр Веселый. – Это поко-
ление Победителей для всех нас навсегда 
останется примером».   

Приветствуя старшее поколение, Ана-
стасия Нежинец, активистка молодежно-
го движения ЗПКТ, подчеркнула: «Вы вы-
стояли в той страшной войне. Мы всегда 
будем помнить о вашем подвиге и переда-
вать эту память поколениям».    

На память о встрече ветеранам были 
вручены цветы и подарочные наборы из 
книг, сладостей и праздничной атрибути-
ки, упакованные в стилизованный поход-
ный мешок солдата. 

7 мая  в гостях у работников ЗПКТ 
побывала «Фронтовая бригада». Более 
30 воспитанников Центра детского твор-
чества подарили заводчанам прекрасную 
программу, посвященную Дню Победы. 

Актовый зал ЗПКТ был полон. Около 
часа длился концерт из песен, танцев и 
стихов, и каждый   номер  был волнующим 
и ярким. 

Дети трогательно передавали свое от-
ношение к знаменательному событию. 
Неслучайно ребята выступали в форма-
те «Фронтовых бригад» – именно они во 
время войны своими выступлениями на 
передовой поднимали патриотический дух 
солдат и стремление победить. 

«Мы знаем, что Победа – очень значи-
мое событие для людей,  –  делятся самые 
юные участники концерта, танцоры-баль-
ники Маша Ибраева и Егор Горбунов. – 
Поэтому своим выступлением мы хотели 
доставить радость зрителям». «Для нас 

Накануне Дня Победы сотрудники ЗПКТ, в том числе дети работников и актив 
Совета молодежи, побывали  в гостях у новоуренгойских веретанов. Празднич-
ное чаепитие прошло в теплой и трогательной атмосфере. Ветераны вспоминали 
истории войны, пели песни под аккомпанемент приглашенного баяниста, слушали 
стихи о Родине и ямальском крае в исполнении детей работников завода.    

большая честь – выступать на предприя-
тии, которое работает на экономику стра-
ны и совершает трудовые подвиги, – отме-
чает взрослая пара танцоров Яна Казакова 
и Илья Терещенко. – Мы очень рады тако-
му серьезному зрителю, и для них душа 
поет».    

В завершение концертной программы 
всем участникам «Фронтовой бригады» 
были вручены памятные подарки, учре-
жденные группой социального развития 
(руководитель О.В. Амелькович) и  ППО 
(председатель А.Н. Веселый). Также в ор-
ганизации мероприятия   активное участие 
приняли сотрудники подразделений под 
руководством А.И. Мурзы и  А.А. Беляева. 

Наш долг  – сохранить эту память и 
прожить свою жизнь достойно, чтобы сво-
ими делами крепить могущество своей Ро-
дины. Пусть их подвиг вдохновляет нас на 
отличную учебу, на добрые дела во славу 
Нового Уренгоя, Ямала, России!

Накануне парада Победы представители руководства завода и первичной профсоюзной организации совместно с ветеранами города, делегациями десятков 
предприятий Нового Уренгоя, школьниками и студентами возложили цветы к Вечному огню на Площади Памяти

Вручение подарков на память о встрече

Веселый перепляс
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тельным, вплоть до сотых балла.  Зва-
ния «лучшего» в конкурсе операторов 
технологических установок удостоился 
Ильмир Гарейшин, лучшим в конкурсе 
прибористов и слесарей по КИПиА стал 
Юрий Волков, лучшим в конкурсе элек-
трогазосварщиков ЗПКТ признан Андрей 
Мельник, в конкурсе электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования победу одержал Андрей Нугма-
нов, лучшим  в конкурсе среди слесарей 
по ремонту технологических установок 
оказался Инзиль Вахитов. Победители 
и другие участники, занявшие призовые 
места,  будут представлять завод по под-
готовке конденсата к транспорту во 2-м 
этапе конкурса профмастерства, который 
пройдет в рамках Общества «Газпром пе-
реработка» 20-22 мая 2015 года. 

Дмитрий ДОМАНИН, 
начальник ООТиЗ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

По традиции конкурсы профмастер-
ства содержали задания, которые позво-
лили участникам продемонстрировать 
как теоретические знания, так и практи-
ческие навыки.   Материальная выгода в 
виде единовременной премии – не един-
ственная цель, которую преследуют кон-
курсанты.  С каждым годом для участия 
в конкурсе заявляются все новые специа-
листы и, преимущественно,  –  молодые, 
которым удается не только показать еще 
свежие институтские знания, но и логи-
чески правильно выразить свои мысли, 
что иногда сложнее дается практикам с 
большим стажем работы. Такая техни-
чески подкованная молодежь в первую 
очередь обращает на себя внимание ру-
ководства, а значит, является потенциаль-
ным ресурсом для формирования резерва 
кадров на будущее и достойной сменой 
нашим ветеранам.

В итоге разрыв в обобщенных ре-
зультатах у призеров оказался незначи-

КОНКУРС НА УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА
На ЗПКТ в апреле проходил 1-й этап 
конкурсов профмастерства среди ра-
бочих. На этот раз соревновались опе-
раторы технологических установок, 
электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, элек-
трогазосварщики, слесари по ремонту 
технологического оборудования и при-
бористы.  

Лучший приборист ЗПКТ Юрий Волков

Лучший слесарь по ремонту технологического 
оборудования  Инзиль Вахитов

Лучший электромонтер  Андрей Нугманов 

Лев Миронов, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Наталья Гайдай и Александр 
Веселый

Участник конкурса - электромонтер Виталий 
Киргинцев

В  апреле в Новом Уренгое 
состоялась 14-я очередная от-
четно-выборная конференция 
Новоуренгойской районной  
организации Нефтегазстрой-

РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ГАЗОВИКОВ И СТРОИТЕЛЕЙ
профсоюза РФ.    В работе кон-
ференции приняли участие 81 
делегат из 29 предприятий, а  
всего в рядах организации состо-
ит 35 814 уренгойцев.  В  состав 
Президиума были приглашены 
Лев Миронов, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, и Людмила Иванова, депу-
тат Законодательного собрания 
ЯНАО, заместитель председате-
ля Ямало-Ненецкого территори-
ального объединения организа-
ций профсоюзов.  

На  конференции были при-
няты ряд постановлений  и 
утверждены основные направ-
ления работы  организации   на 
2015-2020 годы. 

Председателем Новоурен-
гойской организации Нефте-
газстройпрофсоюза едино-
гласно вновь избрана Тамара 
Васильевна Башук. В состав 
районного комитета избраны 
17 человек, в их числе – Алек-
сандр Веселый, председатель 
ППО ЗПКТ. В контрольно-ре-
визионную комиссию вошла  
Наталья Гайдай, ведущий бух-
галтер ППО ЗПКТ.

В мае Александр Николаевич Веселый отмечает «золотой» 
юбилей. Коллектив завода от всей души поздравляет своего 
профсоюзного лидера с такой знаменательной вехой жизненно-
го пути и желает ему крепкого сибирского здоровья и семейно-
го благополучия, новых достижений и воплощения творческих 
идей, прекрасного настроения и позитива!
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Я помню своего деда с первых лет 
детства. Когда мне было три года, роди-
тели отправились на освоение Уренгой-
ского месторождения, и меня, как самого 
обычного северного ребенка, обделен-
ного теплом и солнцем, каждое лето от-
правляли к бабушке с дедушкой. Вот где 
было раздолье! Мы прекрасно проводили 
время вместе – ходили в лес за грибами и 
ягодами, ездили на рыбалку,  выбирались 
на природу с ночевкой в палатках, иногда 
с нами ездили и его боевые товарищи.   

Военная эпопея  деда началась в мае 
1939 года, когда он был мобилизован на 
войну с Японской империей, что шла 
на территории Монголии у реки Хал-
хин-Гол. В 1941 году, в звании старшины 
роты,  Нерчинским РВК (что в Читинской 
области) его  призвали в армию, и почти 
сразу же  он попал  на фронт. В составе 
844-го отдельного батальона дед прошел 
фронтовыми дорогами, начиная от восто-
ка и  продвигаясь вглубь, на запад, прак-
тически до самого Берлина. 

Благодаря рассекреченным архивам 
мне удалось узнать хотя бы, где, когда и 
на каких направлениях шел в атаку мой 
дед со своими боевыми друзьями.  Гео-
графия их боевых плацдармов и подви-

Дед был очень уважаемым челове-
ком. В его дом всегда приходили люди, 
за советом, за помощью. Его приглашали 
в гости школьники: октябрята, пионеры, 
комсомольцы, очень часто они же наве-
щали его. Дед был интересным собесед-
ником, он много читал и поражал всех 
своей эрудицией. Он был до мозга костей 
коммунистом и старался воспитывать 
нас в духе патриотизма, высочайшей от-
ветственности и прилежания, учил тру-
диться и отвечать за свои поступки. И он  
полностью оправдывал значение своего 
имени Гавриил – был сильным, вынос-
ливым, мужественным,  истинным си-
биряком, родившимся в селе Савватеево 
Читинской области 7 апреля 1916 года. Не 
зря ему нравились наши уренгойские мо-
розы, когда он приезжал к нам погостить.  

Умер дед в 1994 году, но его светлый 
образ навсегда останется в моем сердце.  
Мы бережем  его боевые награды, и, как 
невероятную реликвию, лично я храню 
уникальный экземпляр Большой совет-
ской энциклопедии    1957 года издания, 
практически настольную книгу деда, в 
которую он собственноручно вносил до-
полнительные сведения и делал пометки 
на полях. 

9 Мая для нас навсегда останется 
особенным днем. Мы будем помнить о 
подвиге нашего дорогого деда,  и будем 
передавать эту память  из поколения в по-
коление.    

Надежда ЖУРАВЛЕВА, 
ведущий экономист ПЭО

Гавриил Глебович Савватеев

Надежда Журавлева

Такие люди, как мой дед Гавриил 
Глебович Савватеев,  отстояли независи-
мость и свободу нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны. Вечная 
им память и слава. Низкий поклон Побе-
дителям!

гов оказалась значительной.  В составе 
Калининского фронта: участие в оборо-
нительных боях в районе Калинина, в 
контрнаступлении под Москвой, освобо-
ждение Калининской и Смоленской об-
ластей, городов Великие Луки, Белого, 
Демидова, Духовщины, Рудни, Невеля и 
выход к границам Белоруссии. Затем был 
Прибалтийский фронт и витебско-по-
лоцкое направление, сдерживание 16-й 
полевой армии Вермахта на подступах к 
Ленинграду, освобождение Даугавпилс и 
Резекне, форсирование Западной Двины 
и освобождение Риги. 

Также дед воевал в составе 3-го Бело-
русского фронта, в заслуги которого вхо-
дят наступательные операции под Мин-
ском, Вильнюсом, Каунассом, выход в 
Восточную Пруссию и Польшу. А с ян-
варя по апрель 1945 года войска фронта 
победоносно участвовали на подступах 
к Берлину, взяли Кенигсберг и 25 апреля  
завершили ликвидацию всей земланд-
ской группировки немецко-фашистских 
войск и овладели городом и портом Пил-
лау (Балтийск).  Деду посчастливилось 
вернуться с фронта живым и невреди-
мым, не считая осколочного ранения в 
правую ногу, на которую он потом всю 
жизнь прихрамывал.    

Дед  много рассказывал о войне, но 
я была ребенком и, конечно же, не при-
давала особого значения его военным 
историям. Он был очень интересным 
рассказчиком, и этого было достаточно. 
Я просто им гордилась. Я помню, с какой 
тщательностью он каждый раз готовился 
к парадам в честь 9 мая. Помню его ка-
ракулевую папаху, серо-голубой китель, 
начищенные до блеска ордена и медали, 
в том числе  медали «За отвагу»,  «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Германи-
ей», «За взятие Кёнигсберга»,   орден Ве-
ликой Отечественной войны и памятные 
юбилейные награды.

 

После войны дед работал на Стерли-
тамакском  заводе цементных изделий, 
начинал со слесаря, затем был назначен 
начальником транспортного цеха, заме-
стителем директора, а затем и директором  
Стерлитамакского содово-цементного 
завода. Страна была разрушена. Нужно 
было восстанавливать послевоенную раз-
руху и строить новую жизнь.  В 1957 году 
дед был переведен в молодой, строящийся 
город Салават директором  Салаватского 
кирпичного завода, вложив  в него нема-
ло сил и частицу  сердца и души. За свой 
самоотверженный и многолетний труд в 
мирное время дед также был награжден 
наградами, в том числе ему было присво-
ено звание «Заслуженный строитель РФ». 

Дорога на Берлин

Ратный подвиг деда
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ФРОНТОВИКИ МОИ, ФРОНТОВИКИ...

Своего деда, фронтовика, ветерана 
Великой Отечественной войны, Семе-
на Макаровича Ткаченко, я помню лет  
с трех. Он родился в селе Золотоноша 
Черкасской области в 1922 году.  Там 
же окончил школу и поступил в военное 
училище. Учебу прервала война, и он в 
звании лейтенанта отправился на фронт. 
Воевал в пехотных войсках, в составе 
2-го Украинского фронта командовал 
минометным расчетом.  При освобож-
дении Австрии  в 1944 году дед позна-
комился со своей будущей женой, моей 
бабушкой Анной Сергеевной Ткаченко,  
фронтовичкой, воевавшей в войсках 
связи. Они поженились, не дожидаясь 
окончания войны, и их первая дочь, се-
стра моей мамы, тетя Валя,  родилась в 
Австрии.  Также дед принимал участие 
в освобождении Венгрии, и когда фаши-
сты были  полностью выбиты из г. Ке-
стель,  деду присвоили звание капитана 
и назначили комендантом этого города.  
После окончания войны, уже в звании 
подполковника,  он со своей семьей был 
распределен в Ворошиловград, ныне – 
Луганск, а затем, в начале 60-х,  его на-
правили в Коммунарск, ныне – Алчевск,  
где он служил в военкомате до выхода на 
пенсию в 1972 году. 

Занятие  на заслуженном отдыхе дед 
для себя определил самое мирное – он 
занялся моим воспитанием, и был  для 
меня примером во всем.    Дед научил 
меня всему, что пригождается мужчине 
в жизни.  Вместе с ним на даче я копал 
грядки, строгал доски и строил заборы. 
Собирал урожай и помогал с заготовка-
ми на зиму.  

У бабушки  ко мне, как к будущему 
защитнику Родины,  был свой   подход. 
Помню, как мы изучали с ней воинские 
звания. Каждый день она пришивала себе 
погоны различного ранга, начиная от ря-
дового, и я должен был обращаться к ней 
только по воинскому уставу. «Товарищ 
лейтенант, я хочу манной каши!» – обра-
щался я к ней перед завтраком. «Товарищ 
майор, разрешите погулять!»  –  отпра-
шивался я в компанию сверстников. Не-
смотря на то, что ей пришлось пережить 
в годы войны, в душе она осталась пре-
красным и добрым человеком, любила 
литературу и искусство, до сих пор по 
памяти читает множество стихов и поэм.      

Семен Макарович Ткаченко с внуком Романом

Роман АмельковичСемен Макарович Ткаченко

Преклоняюсь перед подвигом и обра-
зом жизни  бабушки и деда. Люди старой 
закалки,   прошедшие войну, они отваж-
но и достойно защитили нашу Родину от 
врага и подарили нам мирное небо над го-
ловой. Они уходили на фронт молодыми, 
в 19 лет. Но война не сломила их  души, 
и сколько счастья светится в их глазах на 
черно-белых снимках, в каждом из кото-
рых – жизнь, любовь, надежда.  Бабушка 
с дедом были награждены  боевыми на-
градами и памятными знаками в мирное 
время. 

Дед умер во сне. Тихо, никого не бес-
покоя. И если бы не осколок, оживший под 
сердцем, он мог бы дожить до сегодняш-
него знаменательного Дня Победы. Вы-
носливый, терпеливый и сильный, он все 
эти годы жил с частицей металла в груди, 
свидетельства боевого ранения… 

Моя дочь Катя не успела застать деда  
при жизни. Но она знает его по фотогра-
фиям,  рассказам родственников и гордит-
ся им.  Я уверен, что если бы дед был жив, 
он тоже гордился бы своими внуками и 
правнуками. Мы росли в мирное время и в 
счастливой стране, учились у наших дедов 
любить Родину и гордиться своим Отече-
ством. Их Победа – это наша история.  

Роман АМЕЛЬКОВИЧ, 
оператор технологических 
установок УППБ 
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«Визитка», «Песня строить 
и жить помогает» и «Если 
можешь, то сделай». В ка-
ждом конкурсе оценивалась 
оригинальность, артистич-
ность, красочность, четкое 
исполнение регламента и дру-
гие качества выступления. 
Для объективности оценок в 
жюри были приглашены по 
представителю от каждой ко-
манды.

По результатам трех кон-
курсов бесспорную победу 
одержали супер позитивные 
ребята из команды Уренго-
йского филиала «Газпром 
Энерго». Команда ЗПКТ по-
лучила грамоту в номинации 
«Самая находчивая». Все 
участники были награждены 
грамотами и медалями, после 
чего состоялось дружеское 
чаепитие. 

Анастасия НЕЖИНЕЦ, 
инженер-конструктор

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

МЫ - САМЫЕ НАХОДЧИВЫЕ И 
СПОРТИВНЫЕ!

«Телевизионная програм-
ма» - такой была тема «Пер-
воапрельского шоу», которое 
состоялось в День смеха в ак-
товом зале Новоуренгойского 
техникума газовой промыш-
ленности. 

За победу боролись 5 ко-
манд: НТГП ОАО «Газпром», 

Ново-Уренгойское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и 
Уренгойский филиал ООО 
«Газпром Энерго». Коман-
дам было предложено проя-
вить себя в трех конкурсах: 

В апреле молодежь заво-
да принимала участие во 2-м 
Фестивале работающей моло-
дежи ООО «Газпром перера-
ботка», который проходил в г. 
Сургуте.    

11 команд дочерних об-
ществ Газпрома собрались на 
фестивале, чтобы побороться 
за победу в трех направлени-
ях: творческом, интеллекту-
альном и спортивном. ЗПКТ 
на фестивале представляла 
команда активной молодежи 

Команда ЗПКТ «300 метров южнее» 

Команда ЗПКТ «300 метров южнее»

под названием «300 метров 
южнее».

Первый день фестиваля 
был посвящен творческому 
и интеллектуальному на-
правлениям. Командам не-
обходимо было оформить 
выставку-презентацию на 
тему: «Будем знакомы!», ви-
део-досье «Будущее сегодня, 
сейчас!» и визитную карточку 
«За нами будущее!». Все это 
нужно было делать в креа-
тивном стиле. Проявить свои 

На фестивале в Сургуте

На Первоапрельском буме в НТГП

ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ!

Автор -  Даша Кузьмина

Автор - Екатерина Третьякова

Автор - Владислав Терещенко

Автор - Инесса Большакова

интеллектуальные способно-
сти команды смогли в «Бит-
ве интеллектов» в формате 
«Что? Где? Когда?». Жюри 
возглавлял Александр Друзь, 
магистр игры «Что? Где? Ког-
да?», обладатель «Бриллиан-
товой совы». Команде Сур-
гутского ЗСК «ЗС’Клаб» не 
было равных в творчестве и 
интеллектуальных играх.

Во второй день участники 
состязались в  «Веселых стар-
тах». Самыми спортивными 
оказались ребята из команды 
«What’SAP» ООО «Газпром 
информ», г. Сургут. Благодаря 
силе, ловкости и командному 
духу, наша команда взяла «се-
ребро».

В итоге Гран-при фестива-
ля получили ребята из  Сур-
гутского ЗСК. Команда ЗПКТ 
увезла с собой диплом за II 
место в номинации «Физиче-
ская культура и спорт», гра-
моту участника фестиваля и 
положительные эмоции.

Олеся ТЕМНИКОВА, 
инженер-технолог ПДС
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ПОЛИАТЛОНИСТЫ 
«ОТСТРЕЛЯЛИСЬ»!

ПРОФСОЮЗЫ СТАРТОВАЛИ!            

ЗПКТ был представлен командой, в со-
став которой вошли как титулованные поли-
атлонисты Татьяна Алекса и  Александр Ду-
бина, так и начинающие многоборцы  Елена 
Бодрова, Елена Яньшина, Юрий Ольховик 
и Николай Шокин.  Наши женщины  высту-
пили прекрасно, заняв в общекомандном 
зачете 1 место. Вновь отличилась Татьяна 
Алекса, ставшая абсолютной чемпионкой 
спартакиады, набрав в личном первенстве 
276 очков. Также 1 место в возрастной кате-
гории от 18 до 27 лет заняла Елена Бодрова, 

В апреле в г. Сургуте проходили 
соревнования по зимнему полиатлону 
среди работников филиалов в зачет 2-й 
Спартакиады  ООО «Газпром перера-
ботка», посвященные 70-летию Побе-
ды. Неслучайно, приветствуя коллег, 
председатель объединенной профсо-
юзной организации Общества Сергей 
Васин  пожелал каждому из участни-
ков мобилизации всех сил, характера 
и воли к победе, как когда-то шли в 
бой наши ветераны, подарившие нам 
счастливую жизнь под мирным небом.

В Новоуренгойской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
стартовала 2-я спартакиада, посвящен-
ная 70-летию Победы и 25-летию обще-
российского союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности 
и строителей. В течение года в ней при-
мут участие 10 команд – это подразде-
ления ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром энерго», РОСПАН ИН-
ТЕРНЕШНЛ, «Севегазгеофизика», ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» и 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка».

В спартакиаду включены 10 видов 
спорта: стрельба, настольный теннис, 
дартс, плавание, мини-футбол (стрит), 
пляжный футбол, семейная спартакиада, 
волейбол и баскетбол, который стартовы-
ми соревнованиями спартакиады.

К слову, первая спартакиада Нефте-
газстройпрофсоюза в Новом Уренгое 
проходила около десяти лет назад. Как 
отмечает один из инициаторов возоб-
новления спортивных баталий между 
профсоюзными организациями Андрей 
Мандажи, инструктор по спорту ЗПКТ, 
он же главный судья соревнований, само 
время заставляет человека быть всегда в 
отличной физической и психологической 
форме. Не случайно председатель урен-
гойского Нефтегазстройпрофсоюза Та-
мара Башук с большим одобрением под-
держала желание газовиков и строителей 
посоревноваться в спорте и достигнуть 
новых спортивных вершин, поскольку в 
труде они и так всегда на высоте. Глав-
ное условие спартакиады – обязательное 
членство в профсоюзе. Причем, каждый 
спортсмен может выступать во всех ви-
дах спорта.

Ну что ж, будем следить за динами-
кой профсоюзной спартакиады и будем 
болеть за наших!

«бронзу» в категории 28-39 лет завоевала 
Елена Яньшина. Не столь результативно в 
командном зачете выступила наша мужская 
сборная, но Александр Дубина вновь под-
твердил свое превосходство среди тех, кому 
«за 40»,  и занял 1 место в личном зачете.  

Как отмечает Николай Шокин, соревно-
вания прошли на высоком организацион-
ном  уровне.  Для гостей из филиалов был 
устроен самый  теплый прием и создана 
прекрасная атмосфера общения.  Самым 
сложным испытанием этих дней оказалась 
лыжная трасса – при резком потеплении 
воздуха в Сургуте снег таял буквально на 
глазах, и только профессионализм Алексан-
дра Дубины в подготовке лыж помог нашим 
гонщикам выступить на должном уровне.

Остается добавить, что лучшие участни-
ки спартакиады были награждены медаля-
ми, дипломами, кубками и денежными при-
зами, учрежденными ОПО ООО «Газпром 
переработка», выступающей только за про-
паганду здорового образа жизни и органи-
зацию активного досуга работников.

Ну что ж, полиатлонисты «отстреля-
лись». До очередного этапа следующей 
Спартакиады. 

На пьедестале - самые быстрые лыжницы ООО «Газпром переработка»

На старте – Николай Шокин. Прочь волнение! Александр Дубина. Все позади! Мяч в розыгрыше между РОСПАН 
ИНТЕРНЕШЛН и ЗПКТ (№ 7 –  Андрей Донецкий)
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ЗНАЙ НАШИХ! 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.

ТРУД И ТЕРПЕНИЕ – 
РЫБАЦКОЕ УМЕНИЕ!

В одни из апрельских выходных уренгойские рыбаки провели самую масштабную за последние 
семь лет встречу – в подледной рыбалке состязались 31 команда и 124 участника. От завода по 
подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка», при активной поддержке про-
фсоюзной организации ЗПКТ, заявки на участие подали сразу две команды – «Лиман» и «Пырыш-
ки-пупырышки». 

Соревнования проходили на 
самом популярном среди мест-
ных рыбаков озере Путьре-
мовское, что раскинулось близ 
поселка Коротчаево.  Традици-
онную зимнюю рыбалку, как 
оказалось, обожают не только 
заядлые рыбаки, но их много-
численные друзья и родствен-
ники.   

Итак, старт зимней рыбалке 
дан. О том, что лунка, появив-
шаяся в нужное время и в нуж-
ном месте, обязательно прине-
сет свои плоды,  Андрей Панин, 
слесарь по ремонту технологи-
ческих установок ЗПКТ, знает 
не понаслышке. По условиям 
соревнований на этом этапе по-
беждает быстрейший, а значит, 
без подготовки не обойтись.  
Андрей признается, что нака-
нуне соревнований он поменял 
ножи на буре, поставил новые, 
с прорезями, чтобы и в лед луч-
ше вгрызались, и снег быстрее 
отваливали. Андрей пробурил 
свою лунку за 25,95 сек., став 
вторым по скорости подготовки 
рыболовного места.  Тонкости 

рыбацкой сноровки Андрей 
стремится передать сыну Мак-
симу. На данных соревнова-
ниях они – в одной упряжке. 
Даже выпавший им номер 13 
их не смущает. Забегая вперед 
отметим, что мечта Максима 
поймать самую большую рыбу 
не сбылась – как на грех, сорога 
соскользнула с крючка. 

Но лиха беда начало, счи-
тают бывалые рыбаки. Навы-
ки, сноровка и хитрые секреты 
приходят со временем и  опы-
том. Кто-то ловит на червя и 
мотыля, делает упор  на при-
манку в виде каши или кукуру-
зы, кто-то главным в рыбацком 
деле считает удочку. Сергей 
Романов электрогазосварщик 
ЗПКТ, он же судья соревнова-
ний, делится своими ощуще-
ниями о главном инструменте 
ловли:  «Удочка – это продол-
жение руки рыбака, это как у 
охотника – спусковой крючок. 
Подсек – выстрел! И – пол ве-
дерка рыбы есть!»

Рыбалка на озере продолжа-
лась более трех часов. В итоге 

обладателем самого большого 
улова с результатом 8 кг 700 г 
стали победители предыдущих 
соревнований. С результатом 
21,41 сек. лучшим бурильщи-
ком признан Сергей Кокшаров, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей ЗПКТ, за 
что и был награжден замеча-
тельным подарком – новеньким 
ледорубом.   Лучшим рыбаком, 
поймавшим самую большую 
рыбу, стал Сарван Гаджиев, 
слесарь по ремонту технологи-
ческих установок ЗПКТ.  Раз-
мер рыбины впечатляющий 
– 29,5 см,  да и подарок за  это 
достижение   очень даже прак-
тичный  – портативная поход-
ная газовая плита.       

В рыбацкой среде бытует 
мнение: женщина, которая не 
видела своего мужа на рыбалке, 
не имеет ни малейшего пред-
ставления о том, за какого тер-
пеливого человека она вышла 
замуж. По крайней мере, теперь 
мы знаем, какие выносливые и 
терпеливые люди работают на 
нашем предприятии.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ:

БЕЗНОСОВУ 
Ольгу Викторовну,

ГАЛЕЕВА 
Фаниса Мухамматфаековича,

ОРСИК
Людмилу Петровну,

ХУЖАХМЕТОВА
Радика Рафкатовича,

КЛЮКИНА
Юрия Алексеевича.

Вот она, виновница торжества, 
пойманная Сарваном Гаджиевым. 
Самая крупная рыба - 29,5 см

Олег Румянцев. Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

Виктор Круглов. Процесс пошел! 

Команда рыбаков ЗПКТ


