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ПРИРОДА - ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!
6 июня коллектив ЗПКТ ООО «Газпром переработка» стал 
участником Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия-2015», организованного Неправительственным 
экологическим фондом им. В.И. Вернадского, и отметил Всемирный 
день охраны окружающей среды. 

 Более трехсот работников 
завода приняли участие в суб-
ботнике. Вооружившись гра-
блями, лопатами, метлами и 
прочим инвентарем, сотрудники 
ЗПКТ очистили несколько гек-
таров промышленных площа-

док и прилегающих участков, 
собрав и утилизировав в общей 
сложности почти 30 кубометров 
мусора.

Примечательно, что кроме 
достижения экологических це-
лей в этот день работникам из 

разных подразделений пред-
ставилась прекрасная возмож-
ность неформально пообщаться 
и провести время с огромной 
пользой. «Приятно приходить 
на работу и видеть чистую, ухо-
женную территорию, приведен-
ные в порядок газоны и кустар-
ники, что только положительно 

влияет на рабочий настрой»,  
– безоговорочное мнение всех 
участников субботника и одних 
из самых активных организа-
торов – Ирины Кондратей (на-
чальник административно-хо-
зяйственного отдела) и Андрея 
Мурзы (руководитель группы 
транспортного обеспечения). 

Антонина Дюжева: «Природа - 
дом, в котором мы живем!»

Татьяна Беглецова: «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят»

Субботники положительно влияют на рабочий настрой! Дмитрий Попов, 
Александр Косторов, Вадим Фарафонов

ИЮНЬ. ФОТО НОМЕРА

Вот и наступили долгожданные те-
плые летние дни, приносящие радость 
каждому из нас.

Хочу рассказать о некоторых важ-
ных этапах, с которыми отлично спра-

ЛЕТО – ЖАРКАЯ ПОРА ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

В Новом Уренгое - радужное лето!

вился наш коллектив за прошедший 
период.

Уже по итогам 5 месяцев прове-
дено 22 мероприятия из насыщенной 
программы планово-предупредитель-

ных ремонтов (ППР) технологических 
объектов ЗПКТ, что составляет 51% от 
всего запланированного объема. Раду-
ет, что все они проведены в срок без от-
клонения от графика и с надлежащим 
качеством.

Также 1 июня закончился один из 
важных этапов по работе ЗПКТ – пе-
риод условий  весеннего паводка –  и 
стартовал следующий, не менее важ-
ный этап по подготовке завода к ра-
боте в осенне-зимний период (ОЗП), 
направленный на безопасную, безава-
рийную эксплуатацию завода в услови-
ях нашей суровой зимы.

В целом, оценивая данный 5-ти ме-
сячный рубеж, хочется отметить вы-
сокопрофессиональную и слаженную 
работу всего нашего трудового коллек-
тива.

            
Александр ЩЕРБАНЮК,
заместитель начальника ПДС
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ  ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА  В РОССИИ

День изобретателя и рационализатора 
в нашей стране начали отмечать в 50-х 
годах 20 века. С 1979 года этот день 
превратился в профессиональный 
праздник всех новаторов, изобрета-
телей и рационализаторов. Сейчас 
в России его отмечают в последнее 
воскресенье июня.

Как сказал великий изобретатель Томас 
Эдисон, «гений –  это 1% вдохновения и 99 
% пота». Это тяжкий труд. И это подтвер-
дят наши коллеги, пусть не изобретатели 
с мировыми именами, но все же активные 
рационализаторы. Бесспорно, это люди с 
творческим мышлением и высоким интел-
лектом. И их на нашем предприятии нема-
ло. 

Так, на ЗПКТ в 2014 году было подано 
75 заявлений на рационализаторское пред-
ложение, авторами которых являются 111 
человек, т.е. каждый девятый работник 
ЗПКТ время от времени проводит уси-
ленный мозговой штурм и выдает раци-
ональную идею. За данный период было 
внедрено и использовано 45 рацпредложе-
ний, связанных с   оптимизацией техноло-
гических процессов, надежностью работы 
оборудования, эффективностью ремонт-
но-восстановительных работ и улучшени-
ем условий труда.

С целью дополнительной мотивации ра-
ботников   в ООО «Газпром переработка» 
действует Положение «О порядке проведе-
ния конкурса по рационализации и изобре-
тательству» ПО-18-2011,  в соответствии 
с которым и проводятся соревнования ра-
ботников в области рационализаторства.   

По решению технического совета ЗПКТ 
по итогам 2014 года в номинации «Лучший 
рационализатор, изобретатель» 1 место 
присуждено С.А. Чинченко - начальнику 
участка № 2 (ПС). Второе место поделили 
сразу три работника завода: Р.А. Хабиров 
- начальник  ЭТЛ, С.А. Зайцев - мастер 
участка №2 и С.С. Морозов - начальник 
участка № 3 (ВКиОС). Третье место заня-
ли В.А. Баранов - начальник участка № 1 
и Ю.А. Журавлев - начальник участка РП.

По мнению Станислава Чинченко, ис-
пользование рацпредложений приносит 
неоспоримую пользу в любой деятельно-
сти. Из  самых активных новаторов идей 
своего подразделения он выделяет В.И. 
Чертыковцева, С.А. Зайцева, Ю.Ю. Едуги-
на, В.Н. Савкина, А.Ю. Федорова.  К слову, 
за время работы на ЗПКТ, а это с 2011 года, 
сам Станислав Чинченко, при содействии 
работников участка, предложил около 25 
технических решений, которые эффектив-
но приносят пользу. Прекрасный пример 
для подражания молодым работникам за-
вода!

В номинации «Лучший молодой раци-
онализатор, изобретатель» первого места, 

Станислав Чинченко, начальник участка ПС

Юрий Журавлев, начальник участка РП

ПРОИЗВОДСТВУ НУЖНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

по мнению комиссии, достойны два сотруд-
ника ЗПКТ: Л.Н. Балякин –  инженер АСУ 
и Д.В. Стандрит  –  мастер производства. 
Второе место присуждено Р.Н. Аллаберди-
ну – слесарю-сантехнику, А.С. Лавриненко 
–  инженеру по метрологии, К.Н. Лапину 
–  оператору товарному, А.Л. Ливанцеву 
–  слесарю по ремонту технологических 
установок, А.А. Путилину –  подсобному 
рабочему, А.Ю. Ходакову  –  начальнику 
ремонтно-механических мастерских. Тре-
тье место у Д.В. Свистунова –  начальника 
установки получения дизельного топлива.

В номинации «Лучшее рационализатор-
ское предложение, изобретение, полезная 
модель, промышленный образец» комис-
сия решила признать наиболее интересным 
и полезным техническим решением, кото-
рое в своей работе предложили начальник 
участка РП Ю.А. Журавлев и слесарь А.Л. 
Ливанцев. Внедрение их предложения 
позволило сократить объем «мертвого» 
остатка в резервуарах временного хране-
ния топлива для реактивных двигателей 
ТС-1. Как поясняет Юрий Анатольевич, с 
учетом конструктивной особенности точки 
забора товарной продукции из резервуара 
для дальнейшей отгрузки через эстакаду 
автомобильного налива ТС-1 в них оста-
валось еще около 150-200 тонн топлива. 
«Своим предложением мы снизили точ-
ку забора продукции до 30 см, и теперь 
в резервуарах остается самый минимум 
авиационного керосина – около 50 тонн, – 
рассказывает соавтор рацпредложения. – В 
свое время подобное решение было найде-
но Леонидом Ковальковым и Майей Зелин-

ской для откачки ДГКЛ. Мы доработали их 
идею, тем самым сократив количество не-
реализованной высоколиквидной товарной 
продукции». К слову, Журавлев – один из 
самых активных рационализаторов завода, 
ежегодно в резервуарном парке внедряется 
до 4 рацпредложений.

Конечно же, достигнутый рубеж ра-
ционализаторской деятельности на заво-
де можно считать лишь промежуточным.  
Нельзя останавливаться на достигнутых 
результатах, эта работа должна вестись 
постоянно. На этот счет один из членов 
технического совета ЗПКТ   начальник тех-
нического отдела Алексей Мальцев приво-
дит мнение   кандидата технических наук 
Елены Кабановой, которая внесла в раз-
витие завода и модернизацию производ-
ства в целом неоспоримо весомый вклад. 
С этим трудно не согласиться, ведь под 
ее руководством новаторами ЗПКТ было 
оформлено 636 рацпредложений! «Дей-
ствительно, много нового, внедряемого 
в производство, с чем мы сталкиваемся в 
ежедневной работе, уже рацпредложение, 
– считала Елена Николаевна. – Остается 
лишь оформить его. Многие просто не зна-
ют, что такое рацпредложение, считая это 
чем-то сложным для их уровня.   Совсем не 
обязательно думать об усовершенствова-
нии какого-нибудь сложного оборудования 
–  начните с элементарного.  Например, с 
болта. «Рацух» бесчисленное множество».

Остается добавить, что участие в раци-
онализаторской деятельности влечет за со-
бой и позитивные тенденции – активизи-
рует умственную деятельность и приносит 
огромную радость от технического творче-
ства. Ведь движение вперед, появление но-
вого – всегда праздник. С праздником вас, 
рационализаторы завода!
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

стра. После окончания 7 классов пошел 
работать в колхоз. В 1939 году его при-
звали в армию, в танковые войска, там 
его и застала Великая Отечественная  во-
йна.  В мае 1941 года Семен Кузьменко  
был зачислен в танковый полк,  в декабре 
переведен в 129 авиаэскадрилью. Также 
из родного дома на фронт были моби-
лизованы его братья Тимофей и Федор. 
Встретились братья, когда их войсковые 
соединения оказались в окружении под 
Смоленском. Тимофея в одном из боев 
серьезно ранило. Деду удалось его выта-
щить из-под обстрела и сдать в медсан-
бат, но рана оказалась несовместимой с 
жизнью. Разошлись боевые дороги и с 
Федором, дед долго ничего не знал о его 
фронтовой жизни, лишь через время ему  
сообщили,  что на Федю получена похо-
ронка.  

Дед вернулся с войны в 1946 году в 
звании ефрейтора, с наградами –    ме-
далями «За победу над Германией», «За 
взятие Кёнигсберга», «За оборону Мо-
сквы». В 1985 году деду был вручен ор-
ден Великой Отечественной войны, ис-
кавший героя целых 40 лет.  

По рассказам деда, его, солдата, род-
ная деревня встретила страшной разру-
хой и бедностью.  Младшая сестренка 
умерла от воспаления легких.    Выстояли 
сельчане во многом благодаря подножно-
му корму, в том числе  грибам и ягодам, 

– Мой дед Кузьменко Семен Филип-
пович прошел фронтовыми дорогами, 
начиная с первого дня войны. Он прожил 
80 трудных и радостных лет и остал-
ся в моей памяти самым лучшим дедом 
на земле. Родился дед Семен 10 октя-
бря 1919 года в селе Золотоношка, что в 
Башкирии, в многодетной крестьянской 
семье. У него было 10 братьев и одна се-

– Мой дед Евгений Степанович Бон-
дарь родился в 1917 году в Хмельницкой 
области. Прошел русско-финскую войну, 
Великую Отечественную и закончил вое-
вать на Дальнем Востоке с Японией. Мои 
бабушки по линии отца и матери также 
познали все тяготы военного времени – 
были угнаны фашистскими захватчика-

лебеде и крапиве.  Дед сразу же пошел 
в колхоз, работал, не покладая рук и не 
щадя здоровья, шофером, трактористом. 
А выйдя на пенсию, занимался нами, 
внуками. По-своему баловал и очень лю-
бил читать нам сказки вслух. 

Дед не любил рассказов и расспро-
сов о войне. На наш вопрос, страшно 
ли ему было в атаке, он всегда отвечал, 
что бойцам на линии огня о страхе даже 
подумать некогда было, потому что шли 
вперед, напролом. «Отступать было не-
куда, – говорил дед Семен. – Надо было 
победить и вернуться домой с Победой!» 
И всегда добавлял: «Нет ничего страш-
нее войны, и вам лучше никогда не знать 
об этом».   

ми в трудовые лагеря во Францию, где 
их освободили союзные американские 
войска в 1945 году. 

Помню деда с самого детства. Он был 
строгим и добрым одновременно, после 
войны работал трактористом и комбай-
нером, завскладом.  Дед не любил рас-
сказывать о войне, воспоминания о ней 
были для него очень ранимыми. Поэто-
му же он не хотел хранить в доме все 
то, что напоминало бы о ней – письма, 
фотографии, боевые награды. Когда в 
Интернете открылся доступ к государ-
ственным архивам, я решил найти  ин-
формацию о фронтовых дорогах деда. К 
сожалению, кроме приказа о награжде-
нии первой боевой наградой – медалью 
«За отвагу», найти ничего не удалось. 
Но, читая наградную характеристику 
деда, понимаешь, каких усилий и риска 
для миллионов советских солдат  стоила 
Победа:  «1-й Украинский фронт. Раз-
ведчику-наблюдателю штабной батареи, 
красноармейцу Бондарю Евгению Сте-
пановичу. За то, что в наступательных 
боях, пренебрегая всякой опасностью 
для жизни, находясь в боевых порядках 
пехоты, вел систематическое наблюде-
ние за действиями противника, обнару-
жив две пулеметные точки противника, 
которые огнем нашей артиллерии были 
подавлены». 

Кузьменко Семен Филиппович

Марина Авдеева

Бондарь Евгений Степанович

Николай Бондарь с портретом своего деда - 
Евгения Степановича Бондаря в День Победы

НЕТ НИЧЕГО СТРАШНЕЕ ВОЙНЫ!

Умер дед в 1991 году. Память о нем 
для нашей семьи священна. Тем более в 
сегодняшние дни, когда кое-кто пытает-
ся переписать историю и умалить подвиг 
советского солдата в борьбе с фашизмом. 
Мы не позволим  этого безумия.
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

21-22 мая на заводе по 
подготовке конденсата к 
транспорту  ООО «Газпром 
переработка» (ЗПКТ) 
проходил  2-й этап смотра-
конкурса  профессионального 
мастерства на звание лучшего 
в профессии. В своем 
мастерстве соревновались 
операторы технологических 
установок, прибористы 
(слесари КИПиА) и инженеры 
по электрохимической 
защите (ЭХЗ) – представители 
четырех филиалов Общества, 
всего 24 конкурсанта.

Сегодня, при активном раз-
витии производства     к име-
ющимся навыкам и знаниям 
работников предъявляются всё 
более высокие требования. Кон-
курсы профмастерства – пре-
красная возможность проявить  
себя на фоне равных конкурен-

Теоретическая часть у прибористов. Слесарь КИПиА  
Андрей Древняк, 2 место

Практическое задание выполняет оператор ТУ ЗПКТ 
Иван Акашев, 3 место

Участников конкурса приветствует 
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
переработка»  по производству 
Фарит Хабибуллин

Общее фото на память о конкурсных днях

тов и очередной раз убедить в 
престижности  рабочей профес-
сии, в ее востребованности на 
любом производстве. 

Неслучайно, приветствуя 
участников конкурса, замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром переработка»  
по производству, он же пред-
седатель конкурсной комиссии, 
Фарит Хабибуллин   отметил: 
«Профессиональные конкурсы  
– прекрасная традиция   Газпро-
ма.  Для нашего производ-
ства большое значение имеют 
высокопрофессиональные и 
грамотные рабочие, ведь они 
– основной кадровый костяк 
Общества».  

Весь первый день смо-
тра-конкурса был посвящен   
теоретической части, второй 

– демонстрации практических 
навыков и опыта. С заданиями 
справились все участники. От-
радно, что наряду с опытными 
работниками в конкурсах все 
чаще участвуют представители 
молодежи. И, что похвально, 
–   достойно выигрывают!   В  
конкурсе операторов ТУ они 
заняли все ступени пьедестала 
почета: 1 место –  Ильмир Га-
рейшин, работающий на уста-
новке стабилизации конденсата 
ЗПКТ, 2 место у Александра 
Чигурова с Сургутского ЗСК 
и 3 место – у Ивана Акашева 
с ЗПКТ. Среди прибористов и 
слесарей КИПиА также побе-
ду одержали молодые ребята: 
Юрий Волков с ЗПКТ стал пер-
вым, вторым – Андрей Сетков 
из Сосногорского ГПЗ и 3 ме-

сто у Андрея Древняка, ЗПКТ. 
У  инженеров по ЭХЗ не было 
равных Денису Ломакину из 
Ноябрьской ЛЭС.  Есть достой-
ная смена  ветеранам! 

В это же время еще по че-
тырем профессиям конкурс 
проходил на Сургутском ЗСК, 
с которого работники ЗПКТ 
вернулись также с призовыми 
местами: слесарь Андрей Ли-
ванцев занял 2 место, электро-
монтеры Андрей Нугманов и 
Виталий Киргинцев 2 и 3 места, 
соответственно. 

«Отрадно отметить, что 
наши работники достойно про-
являют себя не только в конкур-
сах, но и в ежедневной работе, – 
отметил директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин. – Такое отношение  
укрепляет корпоративный дух и 

ПРОФЕССИОНАЛЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ! 
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Члены конкурсной комиссии Алексей Масюгин и Ирина Точилина

Победители конкурса профессионального мастерства и члены комиссии после торжественной церемонии награждения

Ильмир Гарейшин, оператор ТУ 
ЗПКТ, 1 место

С напутствием к конкурсантам 
обращается директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин

Юрий Волков, слесарь КИПиА ЗПКТ, 
1 место

не дает останавливаться на до-
стигнутом».        

Помимо состязаний, приез-
жие гости прекрасно пообща-
лись, больше узнали друг друга 
и остались довольны приемом 
радушных хозяев,  которые 
привечали коллег на площадке 
ЗПКТ  уже в пятый раз. Поэ-
тому, на прощальном вечере 
после торжественного награж-
дения, они еще раз с азартом 
посоревновались – только уже 
в боулинге. 

Впечатления о конкурсе. Ха-
мет Рамазанов, оператор Сур-
гутского ЗСК: «Хочется отме-
тить прекрасную организацию 
конкурса, все учтено до мело-
чей». Илья Гнатюк, слесарь КИ-
ПиА Сосногорского ГПЗ: «Уча-
ствовал в конкурсе первый раз, 
все понравилось. Считаю, что 
конкурс – прекрасная возмож-
ность выявить свои способно-
сти на фоне опытных коллег». 
Денис Ломакин (Ноябрьская 
ЛЭС, УТЖУ): «Все прошло на 
высшем уровне. Спасибо при-
нимающей стороне!» Евгений 
Жернаков (Пуровская ЛЭС, 
УТЖУ): «Замечательная атмос-
фера! Благодаря организато-
рам, мы прекрасно пообщались 
и провели время с пользой». 
Виктор Никишин, оператор 
Сосногорского ГПЗ: «Наши 
уренгойские коллеги – очень 
гостеприимные хозяева, спа-

сибо им за радушный прием!» 
Алексей Масюгин, замести-
тель председателя объединен-
ной профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка»: 
«Несмотря на то, что Новый 
Уренгой нас встретил прохла-
дой,    настроение у нас было 
прекрасное, и этому во многом 
способствовал теплый прием 
хозяев – коллектива ЗПКТ». 
Ирина Точилина, заместитель 
начальника отдела кадров ООО 
«Газпром переработка»: «Не 
первый раз работаю в составе 
комиссии. Налицо – рост   уров-
ня  мастерства  работников, и 
он растет с каждым годом.  Вы-
игрывают от этого все». 



6

ЗАВОДЧАНИН № 5 (16) июнь 2015 года

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

И ГРЯНУЛ «МАЙСКИЙ ГРОМ!»

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫ! 

Команда ООО «Газпром переработка» на «Майском громе»

Анна и Леонид Ивановы Леонид Иванов рассказывает о своей коллекции

Активисты Совета работающей молодежи ЗПКТ 
и директор музея Татьяна Марченко

Молодые специалисты ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 
приняли участие во II 
Всероссийском весеннем 
триале «Майский гром», 
который прошел в Казани с 
12 по 13 мая.  В мероприятии, 
организатором которого уже 
второй год выступает МПО 

В Новоуренгойском городском музее 
изобразительных искусств прошла 
акция «Ночь  музеев». Среди  партнеров 
проведения акции   выступил и  ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка». Символично, что в 
год 70-летия Победы она была посвящена 
теме Великой Отечественной войны. 

ОАО «Газпром», приняли 
участие около 150 молодых 
работников из 34 дочерних 
предприятий Газпрома. ООО 
«Газпром переработка»  
представляли  Анастасия 
Пупова, Румия Ильясова, 
Владимир Тимохин и Юрий 
Баисов. 

«Мы увидели, насколько 
интересными, открытыми и 
искренними оказались наши 
сверстники, – поделилась Ру-
мия Ильясова. 

– Все с удовольствием вы-
полняли такие сложные этапы 
соревнований, как скалола-
зание, бег в гору, стрельба из 
лука,  бег по пересеченной 
местности, переправа по ве-
ревке, спортивное ориенти-
рование, лодочные старты и 
кросс по пересеченной мест-
ности вдоль Волги с перепра-
вой через протоку.

Мы искренне благодарим 
руководство нашего завода и 
Общества «Газпром перера-
ботка» в целом за предостав-
ленную возможность познако-
миться с коллегами из других 
дочерних предприятий и по-
нять, что молодежь Газпрома 
–  это мощная творческая сила  
и будущее отрасли». 

В  прошлом году  в необычное вечер-
нее время музей посетило 700 жителей 
города, нынче – более 3 тысяч человек.   
Огромный интерес посетителей вызвала 
экспозиция «Фронтовой альбом», от-
крывшаяся в музее еще накануне Дня 
Победы.    Примечательно, что несколь-
ко выставочных витрин представлены 
работником ЗПКТ Леонидом Ивановым, 
машинистом УСК. Как рассказывает ав-
тор, глубоко и серьезно тема войны его 
увлекла пять лет назад, когда вместе с 
супругой они зашли на сайт «Мемори-
ал», чтобы отыскать хотя бы какую-то 
информацию о дедушке, ушедшем на 
фронт в 1942 году и не вернувшемся с 
войны. «С той поры и началась  наша 
исследовательская эпопея»,  – рассказы-
вает Леонид Николаевич.   Его во всем 
поддерживают супруга Анна Алексан-
дровна и сыновья. В коллекции Ивано-
ва – боевые награды советских солдат, 
форма советского  солдата и немецкая 
униформа, каски, а также предметы сна-
ряжения военного времени. Часть из них 
коллекционеру дарили знакомые, часть  

приобреталась на рынках, что-то из сво-
их находок Леонид воссоздавал сам. К 
примеру, для реставрации заржавевшей 
каски бойца ему пришлось изучить в 
интернете технологию восстановления 
отслужившего железа. Времени уходит 
на это немало, но цель к тому обязывает, 
считает Леонид Николаевич.  «Нельзя 
забывать историю страны,  –  убежден 
Леонид.  

В новоуренгойской акции «Ночь  
музеев» приняли участие  и активисты 
Совета работающей молодежи ЗПКТ. В 
качестве волонтеров они  активно помо-
гали  организаторам и посетителям  на 
протяжении всего вечера.    

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас к со-

трудничеству и ждем фото-
графии ваших творческих 
работ: вышивка, подел-
ки, предметы декоратив-
но-прикладного искусства.

Творчество наших коллег

Кукла Эльза.  (Флис, атлас, 
шифон, шерсть, халафайбер). 
Автор - Наталья АРИСТОВА
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Хотелось бы рассказать 
о своей коллеге, которая вот 
уже почти 30 лет трудится на 
нашем заводе. В 1980 году 
вместе с родителями в мо-
лодой город газодобытчиков  
приехала маленькая Леночка. 
В этом же году она пошла в 
5-й класс еще старой  школы 
№ 2. Жила семья Бухаровых 
в вагон-городке. «Ох, и весело 
было там жить», – вспоминает 
Елена Анатольевна. – Жили 
все большой дружной семьёй, 
ходили друг к другу в гости».   
Окончив 10 класс, Елена Ана-
тольевна пришла устраиваться 
на работу на завод по перера-
ботке газового конденсата. Это 
было 21 октября 1985 года. 
Свою трудовую деятельность 
на заводе Елена начала аппа-
ратчиком химводоочистки в 
тогда еще единственной на 
заводе котельной. Первым на-
чальником у молодого работ-
ника стал мастер котельной 
Мазуренко Александр Алек-
сандрович. Проработав около 
двух лет, Елена перешла ра-
ботать транспортной рабочей 
хозяйственного участка, а  с 1 
мая 1988 года – пробоотбор-
щиком в центральную завод-
скую лабораторию, где и тру-
дится по сей день.  

«Завод в те годы не был 
таким, как сейчас», – делится 
воспоминаниями Елена Анато-
льевна. – Работали такие уста-
новки, как УСК, УВК, УДК-1, 
УПДТ, УПП, РПП, ГНС. Мы, 
пробоотборщики, отбирали 

СЕВЕР И ЛЮДИ

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ

РАСТИМ СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Накануне Международ-

ного Дня защиты детей, 
при поддержке профсо-
юзной организации (пред-
седатель ППО Александр 
Веселый) и группы соци-
ального развития (руко-
водитель Ольга Амелько-
вич) для детей работников 
завода была проведена 
праздничная программа, 
которая проходила  в  раз-
влекательном центре «Ка-
питошка». 

Главными участни-
ками мероприятия стали 
участники конкурса дет-
ского рисунка, который 
проходил на ЗПКТ в рам-
ках празднования 70-ле-
тия Победы. Тогда на суд 
жюри было представлено 
более 30 творческих работ, 
выполненных в разных 
техниках. Дети образно 
старались передать свои 
знания о войне и Побе-
де, и это у них прекрасно 
получилось. Виновники 
торжества полакомились 
пирожными, соками и кок-
тейлями, поучаствовали в 
викторине, подготовлен-
ной Юлией Гросс – акти-
висткой Совета работа-
ющей молодежи и Катей 
Амелькович – участницей 
праздника, и порезвились 
в игровых лабиринтах.  
Всем участникам были 
вручены дипломы и подар-
ки. Эту приятную миссию 
выполнял заместитель 
председателя ППО Алек-
сандр Беляев.     

«Дети – наше будущее, 
и мы должны их вырастить 
умными и добрыми. Чем 
чаще мы будем находиться 
рядом с ними, привлекать 
к совместному творчеству 
и отдыху, тем  комфортнее 
они будут чувствовать себя 
в социуме: детском саду, 
школе, общественных ме-
стах. Наша задача – воспи-
тать достойное поколение. 
После летних каникул мы 
продолжим привлекать 
детей работников нашего 
завода к участию в различ-
ных конкурсах», – подчер-
кнула руководитель груп-
пы социального развития 
Ольга Амелькович.

для анализов пробы стабиль-
ного конденсата, деэтанизи-
рованного конденсата, дизель-
ного топлива. На ГНС в то 
время шёл и отбор нефти. Наш 
коллектив ЦЗЛ, которой ру-
ководила Наглец Елена Васи-
льевна, в те годы был неболь-
шим. В смене мы работали по 
4 человека. С благодарностью 
вспоминаю о своих наставни-
цах – это Мустаева Мамдуда 
Галиахметовна и Садардинова 
Фафзия Нурмухаметовна». 

В прошлом году ЗПКТ от-
метил 30-летие, а в этом году у 
Бухаровой Е.А.  свой юбилей. 
Наша Елена – очень позитив-
ный и весёлый человек, поль-
зуется уважением у коллег. А 
какая она замечательная хо-
зяюшка! Елена очень любит 
готовить, начиная от пирогов, 
мантов, долмы и заканчивая 
заготовками на зиму. Отдель-
но хочется сказать и про сына, 
Тимура. В прошлом году Ти-
мур отслужил в рядах Россий-
ской армии, и теперь трудится 
в одном из дочерних подраз-
делений Газпрома. У Елены 
есть надёжное плечо  в лице 
любящего и заботливого сына, 
в которого она вложила немало 
материнского тепла и заботы. 
Коллектив ЦЗЛ гордится сво-
ей сотрудницей, посвятившей 
родному предприятию 30 лет 
работы.   Крепкого здоровья 
тебе, Елена Анатольевна, всех 
благ и успехов во всём!

Друзья, коллеги

Рытовы Дима, Дмитрий и 
Екатерина

Лаборанты ЦЗЛ Наталья Гордеева и Елена Бухарова (справа)

Вопросы на сообразительность 
подготовила Катя Амелькович

Подарки получать всегда приятно! 
Дипломы победителям вручает 
заместитель председателя ППО 
Александр Беляев
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

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

НАШ БОГАТЫРЬ

В Новом Уренгое прошли    
соревнования по стендовой стрельбе 
на Кубок генерального директора 
ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». В состязаниях приняло 
участие 10 дочерних обществ ОАО 
«Газпром». Общество «Газпром 
переработка» представляли стрелки 
ЗПКТ. В общекомандном зачете 
сборная ЗПКТ заняла 2 место, 
уступив золотым призерам всего один 
меткий выстрел. Заводская команда 
в составе Евгении Берг, Снежаны 
Сердюковой, Даниила Гапоненко, 
Андрея Ходакова (на снимке) и Дениса 
Сердюкова поднялась на вторую 
ступень пьедестала почета третий 
год подряд. 

30 мая в Новом Уренгое состоялся 
очередной этап спартакиады 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
по настольному теннису, и ООО 
«Газпром переработку» представляли 
теннисисты ЗПКТ: Антонина 
Сосновская – машинист ДКС, Вячеслав 
Вануйто – оператор ТУ и Александр 
Шлыков – приборист КИПиА.
Спортсмены проявили себя сплоченной 
командой, сумевшей в упорной борьбе 
победить именитых соперников из 
УГПУ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и занять первое место. В личном зачете 
Антонина Сосновская и Вячеслав 
Вануйто заняли каждый 2 место, 
Александр Шлыков немного уступил 
бронзовому призеру и занял 4 место.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ  
И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ОБУХОВУ Инну Эдуардовну – диспетчера ПДС;
ЛУНЕВУ Елену Валентиновну – заведующую здравпунктом;

ЛИХАЧЕВУ Елену Михайловну – фельдшера;
ГОЛЕМБА Гульнару Рафкатовну – уборщика помещений

23 мая, участвуя во 2-м 
этапе Кубка мира по гире-
вому спорту, что проходил в 
Санкт-Петербурге, Альзаф 
стал золотым победителем 
Кубка.  Нашему спортсмену 
в весовой категории до 85 кг 
не было равных:  за отведен-

30 и 31 мая в Новом Уренгое состоялся 12-й открытый чемпио-
нат  города по водно-спортивному туризму «Яха-марафон-2015». 
В течение двух дней 24 экипажа боролись за звание сильнейшего 
в личном и командном первенствах. ЗПКТ представила команда 
в  составе 8 человек и 4 байдарок.  В этом году команда была 
обновлена на 60 %, поэтому  задачей-максимум  стало приобще-
ние новичков к данному виду  спорта. В тройку лидеров ребятам 
попасть не удалось, но они твердо решили в этом же составе по-
бороться за пьедестал почета в следующем году. 

Пожеланий наших не счесть, и зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть, заключаются в слове «счастье»!

ные 10 минут Альзаф толкнул  
гири весом по 32 кг 67 раз!  К 
слову, во втором этапе Кубка 
мира в городе Санкт-Петер-
бург принимали участие 120 
спортсменов  из Европы, Азии 
и Северной Америки, всего из 
40 стран. 

Уже на следующий день 
наш богатырь принял участие в 
открытом  Кубке Европы, так-
же проходившем в городе на 
Неве, и  повторил свой миро-
вой рекорд, взяв бронзу Кубка 
Европы.  

А 30 мая Альзаф Минибаев 
выступил в финале Чемпионата 
России по гиревому спорту, про-
ходившем в г. Гатчина Ленин-
градской области. С результатом 
66 подъемов  в  сложной весовой 
категории до 95 кг  Альзаф занял 
5-е   место, войдя в шестерку 
лучших гиревиков России. 

Награды Альзафа Минибаева

С 23 по 24 мая 2015 года на базе стрелкового комплекса «Беркут», 
г. Сургут, прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматического 
пистолета среди работников филиалов в зачёт II Спартакиады ООО «Газпром 
переработка».  В итоге среди мужчин третье место занял Андрей Терещенко 
(справа). В первенстве среди женщин бронзовым призером стала Наталья 
Большакова (на снимке). В командном зачете команда ЗПКТ заняла 3 место. 

С 23 по 30 мая  оператор 
технологических установок 
УДК-2 Альзаф Минибаев 
принял участие сразу в трех  
соревнованиях.

ЗАДАЧА-МАКСИМУМ ВЫПОЛНЕНА!

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ


