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День Победы – великая дата!
Знают все, кто в России живет.
И героизм советского солдата
Веками в поколеньях не умрёт! 

Мира нам и неба голубого!
И чтобы не застала нас беда,
Споем же ради дня такого,

Чтоб возгордиться Родина могла!

В течение 2016 года на заводе по 
подготовке конденсата к транспорту 
под эгидой Года охраны труда в ПАО 
«Газпром» пройдет ряд профилакти-
ческих и практических мероприятий, 
посвященных глобальной теме охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности. В том числе – создание ин-
формационно-агитационных памяток, 
плакатов и баннеров, призывающих 
соблюдать все требования по охране 
труда и промышленной безопасности.  

Работники завода по  подго-
товке конденсата к транспор-
ту ООО «Газпром переработ-
ка» (ЗПКТ) приняли активное 
участие в мероприятиях, по-
священных празднованию 
Дня Великой Победы.
Накануне праздничного пара-
да от имени коллектива ЗПКТ 
председатель ППО Александр 
Веселый и директор ЗПКТ Николай ВЕЛЬКО

Возложение цветов на Площади памяти у Вечного огня. 
Председатель ППО Александр Веселый и директор ЗПКТ  
Игорь Чернухин

Уполномоченные по охране труда ЗПКТ: Николай Велько (УПДТ), Сергей Чайка (РММ), Людмила 
Баранова (РП), Сергей Харченко (ГСО), Александр Палагенко (УСК)

Флагоносцы праздничной колонны ЗПКТ: Николай Горенко, Фанус Равилов, Альзаф 
Минибаев, Максим Кадынцев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ!

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА - НАШИ ПРИОРИТЕТЫ!

АКТУАЛЬНО

Продолжение темы
стр. 2

Игорь Чернухин возложили 
цветы к Вечному огню на го-
родской Площади Памяти в 
знак уважения и благодарно-
сти за подвиг советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, почтив память павших 
на полях великих сражений.  
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - НАША ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ

Начало темы
      стр. 1

Работники ЗПКТ в праздничном шествии, посвященном Дню Победы Виктор Данилюк с дочкой  
и портретом своего деда

Первичная профсоюзная организация ЗПКТ подготовила ветеранам в честь праздника практичные 
подарки - теплые пледы

Цветы ветеранам от молодежи ЗПКТ

По доброй традиции накану-
не всенародного праздника 
в Новоуренгойском Совете 
ветеранов войны Совет моло-
дых ученых и специалистов 
ЗПКТ при поддержке профсо-
юзной организации и группы 
социального развития провел 
встречу с ветеранами войны 
и тружениками тыла. Для по-
коления победителей были 
организованы чаепитие, вру-
чены цветы и подарки, подго-
товлены концертные номера в 
исполнении детей работников 
ЗПКТ. 

«Нам, молодым, нужно 
всегда помнить, как нелегко 
далась Победа, – отметил в 
своём приветствии председа-
тель Совета молодых ученых 
и специалистов Кирилл Кре-
сов. – В наших силах окру-
жить заботой и вниманием 
тех, кто не щадя свои жизни 
и силы, приближал Победу на 
фронте и в тылу». В заверше-
нии встречи ветераны вырази-
ли особую благодарность ад-
министрации ЗПКТ и  лично 
директору завода Игорю Чер-
нухину за  постоянную под-

держку и помощь в решении 
проблем.

А 9 мая более двухсот ра-
ботников завода приняли уча-
стие в торжественном параде, 
посвященном 71-й годовщине 
Великой Победы. Старания-
ми профсоюзного комитета 
ЗПКТ, группы социального 
развития и молодежных ак-
тивистов для демонстрантов 
были организованы горячий 
чай с пирожками, тради-
ционная гречневая каша с 
тушенкой, музыкальное со-
провождение и праздничная 

атрибутика для украшения 
колонны. 

Приветствуя коллег перед 
началом шествия, директор 
ЗПКТ Игорь Чернухин от-
метил: «Подвиг советского 
народа будет жить в наших 
сердцах вечно. Наша задача 
– достойно сохранить и пере-
дать последующим поколени-
ям вечную память о мужестве 
защитников Отечества и глу-
бокую благодарность за мир-
ное небо над головой».    
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В этом году в своем мастерстве состя-
зались представители следующих про-
фессий: оператор товарный, машинист 
технологических насосов, машинист тех-
нологических компрессоров и лаборант 
химического анализа. 

Каждый из этапов конкурса профес-
сионального мастерства состоит из двух 
частей. В обязательном порядке вначале 
– проверка теоретических знаний у кон-
курсантов, затем – демонстрация прак-
тических навыков. В части теории участ-
ники конкурса отвечали на вопросы, 
связанные не только со спецификой их 
профессии, но и на вопросы, связанные с 
охраной труда и промышленной безопас-
ностью. Об актуальности этого направ-

ления свидетельствует и объявленный в 
ПАО «Газпром» 2016 год  Годом охраны 
труда. 

Всего в конкурсе профессионального 
мастерства на 1-м этапе приняло 37 ра-
ботников завода: 12 лаборантов химиче-
ского анализа, 11 операторов товарных и 
14 машинистов. 

По итогам конкурсных дней в соот-
ветствии с протоколами и Положением о 
проведении смотров-конкурсов в каждой 
профессии было определено по три при-
зера.  Итак, звания «Лучший оператор 
товарный ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка» заслужили: Александр Берник 
(РП), Азамат Маннапов (ГНС), Дмитрий 
Стрелков (ГНС) (1,2 и 3 места, соот-

ветственно).  Лучшими машинистами 
технологических насосов ЗПКТ стали: 
Владимир Есин (УСК), Евгений Жижко 
(УСК) и Виктор Греков (ГНС). По итогам 
конкурса на звание «Лучший машинист 
технологических компрессоров/компрес-
сорных установок» в тройку призеров 
вошли работники дожимной компрес-
сорной станции: Николай Шевченко, 
Гузель Гирфанова, Дмитрий Демиденко. 
Среди лаборантов химического анали-
за лучшими в своей профессии призна-
ны: Елена Мазуренко, Ольга Морозова, 
Ирина Кулькина. Приятно отметить, что 
каждый из призеров был удостоен не 
только единовременной премии – кон-
курсная комиссия рекомендовала уста-
новить всем победителям надбавки за 
высокое профессиональное мастерство, 
в соответствии с п. 5.9. Положения о про-
ведении смотров-конкурсов профессио-
нального мастерства рабочих на звание 
«Лучший по профессии ООО «Газпром 
переработка».  

 Победители и другие участники, за-
нявшие призовые места, представляли 
завод по подготовке конденсата к транс-
порту во 2-м этапе конкурса профессио-
нального мастерства, который проходил 
в рамках Общества «Газпром перера-
ботка» 18-20 мая 2016 года. Об этом –  
в следующем номере газеты. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЕ В РАБОЧИХ ПРОФЕССИЯХ 

Тишина! Идет экзамен Теоретическая часть конкурса. Лаборанты 
химического анализа ЦЗЛ Елена Мазуренко  
и Инна Уткина

Начальник ПДС Руслан Койшин принимает конкурсное задание от оператора товарного 
Михаила Иващенко (ГНС)

Оператор товарный Азамат Маннапов (ГНС)

Фото Анна Шелест, Андрей Демин

Оператор товарный Артур Каримов (УГНС)

Традиционно весной в Обществе «Газпром переработка» проходят конкурсы профес-
сионального мастерства, и, как обычно, на первом этапе определяются лучшие в сво-
их профессиях на местах, в филиалах, чтобы на следующем этапе они могли достойно 
представить свой филиал в рамках всего Общества. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!

 16 мая директору завода по подготовке конденсата к транспор-
ту Игорю Викторовичу Чернухину исполнилось 50 лет. Боль-
шая часть жизни золотого юбиляра посвящена одному-един-
ственному предприятию – ЗПКТ ООО «Газпром переработка». 
Сегодняшние ветераны завода прекрасно помнят, когда в 1988 
году по направлению Тюменского индустриального институ-
та им. Ленинского комсомола прибыл молодой   специалист 
Игорь Чернухин. Как подтвердило время,  новоиспеченный 
оператор технологических установок не собирался зацикли-
ваться на одной рабочей профессии и останавливаться на 
достигаемых год за годом результатах. Насыщенная трудовая 
биография директора ЗПКТ Игоря Чернухина – самый яркий 
пример для нынешнего поколения молодых специалистов, 
идущих в нефтегазовую отрасль. Игорю Викторовичу удалось 
пройти успешный путь по всем ступеням карьерного роста. Се-
годня Игорь Викторович Чернухин –  успешный руководитель, 
талантливый организатор,  грамотный производственник, пре-
красный семьянин и общественный деятель. 

     Примите наши самые сердечные поздравления по слу-
чаю  50-летия со дня Вашего рождения! 
     Отрадно отметить, что «золотую веху» жизненного пути 
Вы встречаете в полном расцвете творческих сил и лет. И 
это неудивительно! Вам, закаленному северными ветра-
ми и уренгойской тундрой, отдавшему Крайнему Северу 
большую часть жизни, удалось проявить и приумножить 
лучшие человеческие качества, благодаря которым  вер-
шатся большие дела, и делаются счастливыми люди. 
    Вы стояли у истоков создания мощнейшего на Ямале 
перерабатывающего комплекса под именем Завод по под-
готовке конденсата к транспорту. Благодаря Вашим ста-
раниям и целеустремленности наш ЗПКТ с удивительной 
скоростью обретает «второе дыхание», и мы гордимся 
тем, что работаем под началом профессионала с большой 
буквы!
   Вам гармонично удается сочетать производственную и 
законотворческую деятельность, быть принципиальным 
руководителем и бескомпромиссным депутатом,  остава-
ясь  прекрасным человеком, готовым к сопереживанию и 
помощи в трудную минуту. Именно на таких людях дер-
жится Газпром, и ими славится Россия. 
     Уважаемый Игорь Викторович! Пусть всё лучшее, что 
сделано Вами, получит достойное продолжение, и пусть 
никогда не покинут Ваш дом благополучие и радость! В 
этот знаменательный день желаем Вам крепкого сибир-
ского здоровья, любви и понимания близких, удачи и 
вдохновения во всех начинаниях! С юбилеем!

Уважаемый Игорь Викторович!

Коллектив  
завода по подготовке конденсата к транспорту 

ООО «Газпром переработка»

С юбилеем мы дружно Вас поздравляем,
В майский день заводчане все с Вами!
Душевно и искренне мы Вам желаем

Не считать те года, что уже за плечами.
Лишь опыт и мудрость с собой захватить,

 И вперед – к новым целям и новым свершеньям!
При хорошем здоровье в радости жить,
Подавая пример молодым поколеньям.
Пусть дома всегда будет мир и тепло,
И Ваша семья пусть не знает печали.

Пусть будет по жизни всё легко и светло,
Чтоб где бы вы ни были – Вас понимали!

Николай ВЕЛЬКО,  
оператор технологических установок 
от имени коллег-производственников
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СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2015

НАГРАДЫ – ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

В апреле состоялся долгожданный для всех спортсменов завода торжественный ве-
чер «Спортивная элита». Традиционно на этом мероприятии подводятся не только 
итоги спортивной работы за год, но и объявляются имена лучших спортсменов ЗПКТ 
в различных номинациях. 

На этот раз для подведения итогов были 
учреждены всего три номинации, но это 
не умалило значимости развития люби-
тельского спорта на предприятии и коли-
чества награждаемых за определенные 
достижения в том или ином виде спор-
та, а также активное участие в спортив-
но-общественной жизни завода. 

Боулинг-центр клуба «Астероид» дав-
но стал привычной площадкой для тор-
жественного подведения спортивных 
результатов завода. Первыми за своим 
наградами приглашаются победители 
7-й Спартакиады ЗПКТ, посвященной 
70-летию Победы.  Впервые в золотые 
призеры удалось выбиться сборной ГСО 
(командир отряда Сергей Рябинков, спор-
тинструктор Анатолий Иванов). На 2 ме-
сте – энергетики (Сергей Леонов, Олег 
Доценко) и на 3 – спортсмены ОКИПиА 
и М (Александр Беляев, Сергей Бовсу-
новский). 

В течение вечера поощрили 49 работ-
ников ЗПКТ. «Виновников торжества» 
приветствовали коллеги, а также пред-
ставители руководства: главный инженер 
Олег Обухов, заместитель директора по 
общим вопросам Игорь Белявский, на-
чальник ПЭО Дмитрий Попов. 

В номинации «Лучший спортсмен 
ЗПКТ» были награждены самые актив-
ные и «результативные» спортсмены 
завода. В 2015 году ими стали: Расим 
Унароков, Андрей Донецкий, Татьяна 
Алекса, Елена Яньшина, Андрей Те-
рещенко, Ринат Муфлихунов, Наталья 
Большакова, Николай Шокин, Анастасия 
Наумова, Денис Сердюков и Альзаф Ми-
нибаев. Кстати, в момент проведения ве-
чера Альзаф выступал на Межрегиональ-
ных соревнованиях по гиревому спорту, 
заняв в итоге первое и два третьих места 
в различных номинациях. 

 

Дипломы лучшим спортсменам из вете-
ранской гвардии были заслуженно вру-
чены Валерию Сопову, Олегу Доценко, 
Сергею Бовсуновскому, Александру Ду-
бине. 

Вечер, как всегда, прошел в приятной 
атмосфере отдыха и неформального об-
щения, чему во многом способствовало 
мастерство  ведущего программы Ива-
на Дрибаса. Особые слова благодарно-
сти – группе социального развития (рук. 
О.В. Амелькович), которая занималась 
организацией и проведением торжества. 
Также неоценимая помощь оказана со-
трудниками АХО под руководством И.В. 
Кондратей, взявшими на себя подготовку 
всей наградной атрибутики для победите-
лей. И, самое главное, – развитие спорта 
на предприятии, проведение подобных 
мероприятий и поощрение лучших спор-
тсменов  не могло бы состояться без по-
стоянной поддержки  руководства ЗПКТ 
во главе с директором завода Игорем Вик-
торовичем Чернухиным.  

Группа лучших спортсменов ЗПКТ Почетный гость вечера - Абдулсамед Рустамов, 
директор ДЮСШ «Юность» (слева)

Лучший спортсмен ЗПКТ Сергей 
Бовсуновский и главный инженер завода 
Олег Обухов

Лучший спортсмен ЗПКТ Андрей 
Терещенко и начальник ПЭО, 
Дмитрий Попов

Лучшие спортсмены ЗПКТ: Елена Яньшина, Денис Сердюков, Расим 
Унароков, Наталья Большакова, Ринат Муфлихунов

Андрей МАНДАЖИ, 
инструктор по физической культуре
Фото Олег Мунтян



6

ЗАВОДЧАНИН № 3 (22) май  2016 года

МЕТКИЙ ГЛАЗ И ТОЧНАЯ РУКАНАШ БОГАТЫРЬ 

знания по русскому языку  
была и наша коллега Анаста-
сия Нежинец, которая писала 
диктант впервые и получила 
оценку «хорошо», допустив 
всего 3 пунктуационные 
ошибки и ни одной грамма-
тической. Анастасия в числе 
отличников была приглашена 
на церемонию награждения в 
филиал ТюмГУ, где в торже-
ственной обстановке вруча-
лись сертификаты участника 
и ценные прзы.

«Ямал». В итоге «Завод» стал 
серебряным призером Откры-
того чемпионата по мини-фут-
болу среди команд Лиги вете-
ранов.   

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Благотворительный йога-марафон

И вновь отличились 
спортивные семьи ЗПКТ!  
Наши коллеги, победите-
ли городской семейной 
эстафеты «Мама, папа, 
я – спортивная семья!» 
семьи Вороненко и Ива-
новых,  удостоились вы-
сокой чести представить 
город Новый Уренгой в 
Спартакиаде семейных 
команд ЯНАО, которая 
финишировала в горо-
де Губкинском.  И они 
с достоинством справи-
лись с этой почетной и 
ответственной миссией.  
Каждая из семей  в своих 
номинациях заняла  2 ме-
сто, и в общекомандном 
зачете дружная спортив-
ная команда заводчан 
поднялась на вторую 
ступень пьедестала по-
чета.

В конце апреля   в ад-
министративном центре 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург» прошла VI Мо-
лодежная научно-прак-
тическая конференция. 
В конференции приняли 
участие сорок делега-
тов из одиннадцати до-
черних компаний ПАО 
«Газпром». Наш коллега, 
руководитель группы по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту ПЭВМ 
Степан Захаров, в секции   
«Автоматизация техно-
логических процессов, 
IT-технологии, метроло-
гия, связь» занял почет-
ное 3-е место!

Альзаф Минибаев, оператор 
технологических установок 
УДК-2, вновь добился пре-
красных результатов в своем 
любимом гиревом спорте. 
Выступая в городе Челябин-
ске на Межрегиональных со-
ревнованиях (УрФО, СКФО, 
ДФО), Альзаф занял 1 место 
в весовой категории до 85 кг 
с результатом 70 подъемов, 3 
место – в командной эстафете 
с результатом 144 подъема и 3 
место в двоеборье, набрав 188 
очков. Так держать, наш бога-
тырь!

Хороший стрелок должен обла-
дать железными нервами. Свое-
образную практическую школу 
стендовой стрельбы очередной 
раз прошла заводская сборная, 
участвуя в  Открытом чемпиона-
те, который традиционно в мае 
проводит Общество «Газпром 
подземремонт Уренгой». К сожа-
лению, погода в этот день не по-
зволила большинству спортсме-
нов выступить на достойном 
уровне. Удача улыбнулась Ев-
гении Берген, сотруднице  РХУ. 
В общем зачете по стендовой 
стрельбе среди женщин Женя за-
няла 1 место. Поздравляем!

Закончился сезон 2015-2016 
г.г. 7-го Открытого чемпи-
оната г. Нового Уренгоя по 
мини-футболу среди команд 
Супер-лиги и Лиги ветера-
нов. В состав городской ко-
манды ветеранов под назва-
нием «Завод» входили: Олег 
Обухов (капитан команды), 
Вячеслав Кульдяев (вратарь), 
Александр Паньков (вратарь), 
Андрей Мандажи, Алексей 
Иванов, Андрей Донецкий.  
Игры проходили по двойной 

В конце апреля в СОК ООО «Газпром 
добыча Ямбург» состоялся V Благотво-
рительный йога-марафон в поддержку 
детей, страдающих буллёзным эпидер-
молизом – Насти Подосининой и Артёма 
Пожера. ЗПКТ участвует в йога-марафо-
не каждый год. На этот раз на участие в 
марафоне было подано 18 заявок.    Сред-
ства, собранные в ходе акции, направле-
ны на лечение и приобретение перевя-
зочных материалов для больных детей.

«Тотальный диктант» - это 
добровольный бесплатный 
диктант для всех желающих, 
который ежегодно проходит 
одновременно в десятках горо-
дов России и мира (с поправ-
кой на часовые пояса). В этом 
году эта акция проводилась 
16 апреля. В Новом Уренгое в 
тотальном диктанте приняло 
участие  более 200 человек, 
и проходил он  на 5-ти пло-
щадках одновременно. Среди 
желающих проверить свои 

НАШИ – ЛУЧШИЕ!

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ТВОРИ ДОБРО!

РАЗ В ГОД ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ

СЕРЕБРО ЛИГИ ВЕТЕРАНОВ
круговой системе, и футболи-
стам «Завода» удалось выйти 
в плей-офф. Согласно табли-
це чемпионата  им достались 
практически самые серьез-
ные соперники – УТТиСТ (3 
место),   «Рубеж» (2 место) и 
«Ямал» (1 место).  В упорной 
борьбе «Заводу» удалось  обы-
грать транспортников,  обойти 
по серии пенальти «Рубеж» 
(решающий гол забит Оле-
гом Обуховым) и достойно 
проиграть команде тренеров 
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МЕТКИЙ ГЛАЗ И ТОЧНАЯ РУКА

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА 

МУЛЬТИИГРЫ: ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!

Организаторы турнира «Мультиигры» - члены молодежного актива

Команда Центральной заводской 
лаборатории заняла 2 место

Алексей Никифоров (справа). 
 Диплом за 3 место

Команда «Содружество». 1 место

На ЗПКТ состоялся турнир по игре «Мультиигры», который стал уже традиционным 
весенним интеллектуальным мероприятием. Турнир был организован Советом моло-
дых ученых и специалистов при поддержке первичной профсоюзной организации и 
был посвящен в этом году всемирному Дню охраны труда и Году охраны труда в ПАО 
«Газпром». 

Несмотря на непростую тематику, побо-
роться за интеллектуальное первенство 
вызвались 7 команд из разных подраз-
делений завода. В состав жюри вошли 
председатель ППО Александр Николае-
вич Веселый, начальник ОКиТО Юлия 
Геннадьевна Шабаева и председатель 
Совета молодых ученых и специалистов 
Кирилл Кресов.

Мультиигры состояли из пяти блоков 
заданий. В первом блоке «Знаки» участ-
никам необходимо было соотнести назва-

– Отрадно, что в Год охраны тру-
да, объявленного ПАО «Газпром», в 
сфере охраны труда и промышлен-
ной безопасности уделяется более 
пристальное внимание.  Для дости-
жения цели все средства хороши, 
как говорится. Данное мероприятие 
молодежи затронуло тему охраны 
труда   с познавательной и инфор-
мационной точки зрения,  а также  с 
практической стороны вопроса. До 
конца года на ЗПКТ будет прове-
дено еще не одно тематическое ме-
роприятие по охране труда, – отме-
тил Алексей Чупанов, заместитель 
главного инженера по охране труда 
и промышленной безопасности – 
начальник отдела. 

ния знаков в области охраны труда с их 
названиями. Второй блок был посвящен 
историческим событиям, связанным с 
развитием охраны труда в России. 

В третьем блоке интеллектуалы 
угадывали названия художественных 
фильмов, связанных с производством, 
по стоп-кадрам. В четвертом блоке 
предлагалось выяснить, являются ли 
представленные факты правдивыми. И 
в завершающем задании участники со-
ревновались в знании советских мульт-

МНЕНИЕ

«

«

фильмов по высказываниям героев.
Главными интеллектуалами в этот 

день были признаны работники завода 
из команды «Содружество». Второе ме-
сто заняла женская команда ЦЗЛ «Викто-
рия». И с отставанием всего в одно очко 
на третьем месте оказалась сборная ко-
манда «СИЗЫ 2-У».

Анастасия НЕЖИНЕЦ, 
инженер-конструктор
Фото Алена Колобова
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, телефон (774) 41-950.

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

ДИПЛОМАНТ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

В начале мая в г. Сургуте, в ООО «Газпром переработка» состоялся 1-й отборочный 
тур корпоративного фестиваля «Факел», в котором принимали участие лучшие твор-
ческие коллективы и солисты из разных филиалов Общества. Представителем ЗПКТ 
стал Виталий Рибзам, оператор технологических установок УПДТ, выступавший в  но-
минации «Эстрадный вокал». 

Виталий увлекается вокалом с детства. 
По признанию исполнителя, заняться 
профессиональным пением у него не 
было возможности, но любовь к песне  

В рамках корпоративного фестиваля «Факел» состоялся традиционный 
конкурс детского рисунка «Юный художник». Дети работников ЗПКТ, 
Виталина Вороненко и Даша Шатило стали лауреатами конкурса, они 
награждены Дипломами II степени Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром переработка». Молодцы, девчонки! 

Виталию многое удается в жизни бла-
годаря огромной целеустремленности. 
Сам приехал в Новый Уренгой  и без 
поддержки кого-либо устраивал свою 
судьбу и семейный быт. Работая в дорож-
ной организации, отправил резюме на 
ЗПКТ с надеждой устроиться в солидное 
предприятие, что ему удалось в апреле 
2012 года. Причем, у Виталия получа-
ется успешно совмещать работу и учебу 
в Новоуренгойском техникуме газовой 
промышленности, где он также с воо-
душевлением участвует в студенческих 
концертах.       

После поездки в Сургут Виталий 
поделился своими впечатлениями: «Я 
рад своей очередной победе. Хочется 
выразить огромную благодарность ру-
ководству завода за предоставленную 
возможность окунуться в атмосферу му-
зыкального праздника, сказать спасибо 
организаторам за прекрасный прием и 
оценку моего творчества». 

Участниками 1-ого отборочного тура, 
проходившего на ЗПКТ в апреле,  также 
стали Андрей Малышев, Алмаз Равилов, 
Николай Кругликов (Эстрадный вокал) и 
дети работников завода: Диана Шелест, 
Ярослава Петрова (Эстрадный вокал) и   
Полина Ком (саксофон). Пожелаем же 
нашим талантам удачи и покорения но-
вых творческих вершин!

Выступает Виталий Рибзам

Автор - Даша Шатило Автор - Виталина Вороненко

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК. ИТОГИ КОНКУРСА ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

осталась на всю жизнь. При каждом слу-
чае Виталий выступает перед зрителями 
и дарит им  свое музыкальное творчество,  
развивая свой талант  самостоятельно. 

Желаем вам в жизни хорошей погоды,
Побольше улыбок и радостных дней,
Огромного счастья на долгие годы,
Любви и участия близких людей!

Администрация  
и профсоюзный комитет завода 

от всей души поздравляют с юбилеем

 директора ЗПКТ
Чернухина Игоря Викторовича; 

 фельдшера  врачебного здравпункта ЗПКТ
Скобликову Ольгу Николаевну.


