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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. ОСНОВАНА 5 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА

Свой трудовой путь в 

Газпроме Виталий Викторович 

начал в 1991 году с должности 

оператора технологических 

установок 4-го разряда уста-

новки У-370 цеха №1 ОГПЗ, 

а в 1998 году возглавил эту 

установку. В 2001 году Вита-

лий Кравченко окончил Рос-

сийский государственный 

университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина. В 2003 году он 

был назначен заместителем 

начальника цеха №1, а в 2006 

году стал руководителем цеха. 

С 2015 по октябрь 2021 год ра-

ботал заместителем главного 

инженера, а затем главным 

инженером завода. С 5 октя-

бря 2021 года назначен ди-

ректором ОГПЗ ООО «Газпром 

переработка». Виталий Вик-

торович Кравченко награждён 

Благодарностью министер-

ства энергетики РФ, а также 

Благодарностью и почётными 

грамотами ООО «Оренбург-

газпром».

КОЛЛЕКТИВ МОЖЕТ МНОГОЕ
Навести порядок на терри-

тории предприятия – это как 
прибраться дома. Случается, 
что до каких-то вещей в боль-
шом хозяйстве руки не дохо-
дят, но делать всё равно надо. 

Началось всё с реконструкции 
ограждения периметра Оренбург-
ского ГПЗ. Утилизация старого 
ограждения после демонтажа не 
была предусмотрена договором с 
подрядной организацией, и при-
шлось наводить порядок своими си-
лами. Тогда и открылось взгляду всё 
то, что складывалось у границ пред-
приятия не один год. Здесь были и 
железобетонные конструкции, и би-
тый кирпич, и сетка-рабица, и расту-
щие сорняки. Объёмы работ по наве-
дению порядка даже на первый, са-
мый приблизительный, взгляд, были 
просто колоссальными. Стало ясно, 
что заводского персонала отдель-
ных цехов, за которым закреплена та 
или иная часть этих площадей, для 
таких масштабных работ не хватит. 
И тут руководство завода вместе с 
профсоюзной организацией решили 
адаптировать для наших условий хо-
рошо известный европейский метод 
«KPI» – оценки коллективного труда 
по вкладу каждого работника.

– Допустим, заводское подразде-
ление нашло время и людей, чтобы 
начать работы по расчистке терри-
тории, но у него нет нужных узких 
специалистов, сварщиков, резчиков, 
стропальщиков и т. д., и необходимой 
техники. Вот тут и вспомнили о ста-
ром добром коллективном подходе, 
– рассказывает о сложившейся ситу-
ации заместитель директора завода 
по кадрам и социальному развитию 
Дмитрий Лысиков. – Буквально к ка-
ждому работнику нужно было подо-
брать индивидуальный ключик, чтобы 
у него не осталось сомнений, делать 
это или нет – делать однозначно! 

Так, в целях повышения уровня 
эстетического состояния произ-
водственных территорий и пло-
щадей, закреплённых за цехами 
№№1,2,3,15 ОГПЗ, и для приведения 
их в надлежащий вид в соответствии 
с требованиями действующих нор-
мативных документов, приказом ис-
полняющего обязанности директора 
завода В.В. Кравченко от 7 июля был 
объявлен конкурс на звание «Пер-
вый коллективный вклад в эстетиче-
ское состояние производственных 
территорий и площадей филиала 
ОГПЗ ООО «Газпром переработка». 
Расчистка территории техникой и 
вывоз мусора осуществлялась тех-
никой автотранспортного цеха №6, 
который априори стал участником 
конкурса. 

– Принцип участия и главное ус-
ловие победы были предельно про-
стыми, – поясняет Дмитрий Лыси-
ков. – Трудятся все вместе, очищают 
закреплённые площади и вместе 
представляют итоги на суд комис-
сии. Если всё в целом приведено в 
порядок, то все выиграли, если же 

хоть одна территория осталась неу-
бранной, то все проиграли.

Вот так просто и эффективно. 
Дипломы и денежные сертификаты 
на улучшение бытовых условий от 
профсоюзной организации завода 
организаторы предусмотрели для 
всех цехов абсолютно одинаковы-
ми. Получается, что все заводские 
цеха-участники конкурса труди-
лись как одно целое на общий ре-
зультат. 

А 9 августа, после обследова-
ния восточной части периметра 

предприятия территории цеха №3, 
был объявлен второй такой же кон-
курс, в котором приняли участие 
уже вспомогательные цеха завода 
№№8,9,11,12. И опять результат на-
лицо!

– Вот так коллективный труд по-
мог решить, казалось бы, нерешае-
мые вопросы, – делает вывод Дми-
трий Лысиков. – Проблему эту мы 
обозначили ещё в прошлом году, 
но способ её решения нашли этим 
летом. Такой положительный опыт, 
уверен, пригодится нам и в дальней-
шем.

Приказом  
ООО «Газ   пром  
переработка»  
от 5 октября  
2021 года Виталий 
Викторович  
Кравченко назначен 
директором  
Оренбургского  
газоперерабатыва-
ющего завода  
ООО «Газпром  
переработка».
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– Василий Иванович, когда и как случи-
лось, что пришли на завод? 

– Так получилось, что в 1990 году вернулся в 
Оренбург из Новочебоксарска, где проработал 
несколько лет. Это уже потом Оренбургский газ-
завод стал моей судьбой, а тогда, конечно, просто 
была нужна работа. Так вот и пришёл в автотран-
спортный цех, который только что присоединили 
к ОГПЗ после реорганизации АТП-3 механиком 
автоколонны. Перемен и переподчинений в те 
годы вообще много разных было, но я всё время 
с заводом вот уже 31-й год.

– С коллективом срабатываться долго при-
шлось?

– Да нет, в коллективе меня сразу приняли. 
Я ведь до этого и на производстве трудился, и в 
колхозе отработал инженером и завгаром. Так что 
работа мне была знакома, и заново чему-то учить-
ся не пришлось. А техника в цехе была самая раз-
номарочная – от легковых автомобилей до крана 
грузоподъёмностью 500 тонн. Работали у нас и 
«легковушки» отечественного производства, и 
чешские «Татры». Но для меня, как механика, в 
любой, даже импортной, технике разобраться не 
представляло труда.  

– В 90-е, когда началась финансовая не-
разбериха, не подумывали, как многие тогда, 
уйти? 

– Когда в середине 90-х люди начали искать 
«лучшей доли», я уже твёрдо решил с завода не 
уходить. Технику я любил с детства, а тут работа 

ПОЛЖИЗНИ, ОТДАННЫЕ ЗАВОДУ
Ведущий инженер по транспорту группы по транспортному обеспечению 

цеха №6 Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Иванович 
Колпаков на днях отметил свой 60-летний юбилей. А трудится он на Оренбург-
ском газзаводе уже более 30 лет. Получается, половина жизни у Колпакова свя-
зана с заводом, и, по его словам, это лучшая половина.   

уж больно оказалась интересной и захватыва-
ющей. Перевозки тяжеловесов, подъёмы мно-
готонных грузов – мы же раньше всё это делали 
своими руками. Я уже говорил, что реформ было 
тогда много, люди переходили с места на место, 
но я прикипел к заводскому автотранспортному 
цеху. С того времени, когда я работал начальни-
ком эксплуатации автотранспортного цеха, сей-
час остались только начальник колонны, старший 
диспетчер, мастер РММ и дежурный механик. 

– Василий Иванович, вроде бы профессия 
автомеханика напрямую с переработкой газа 
не связана. С тех пор, как пришли на ОГПЗ, 
всегда чувствовали себя газовиком? 

– Газовиком я с самого начала ощущал себя 
«на все сто». Я же говорю, что раньше всё своими 
руками делали, всё, что связано с производством. 
Когда идёт ремонт на заводе, так мы все там, что-
бы весь транспорт работал под контролем. А если 
где-то что-то не успевали, то оставались и после 
рабочего дня. Своим примером заставляли лю-
дей работать, а иначе и не получится. 

– А каков он, Ваш тип руководителя? Вы 
ведь и сегодня руководите?

– Конечно, приходилось и жёстким быть. Без 
кнута и пряника у нас нельзя. Но важно для руко-
водителя уметь с каждым водителем, с каждым 
слесарем поговорить как надо, если надо при-
звать к порядку. Это качество не сразу даётся, а с 
годами. Так и формируется настоящий руководи-
тель, а не просто начальник. Сейчас я работаю в 

должности ведущего инженера и занимаюсь пас-
сажирскими перевозками наших работников. Ав-
тотехника теперь, конечно, намного лучше стала, 
чем была в 90-е годы. Состав и водителей нашего 
цеха, и водителей автоколонны-перевозчика се-
годня разновозрастный и с различным образова-
нием, есть и с высшим. Автотранспорта хватает, 
главное, чтобы выделялось достаточно лимитов 
на перевозки. 

– Василий Иванович, а кто-то из детей про-
должил Ваше дело?

– У старшего сына давно частный бизнес, 

а обе мои дочери работают на заводе. Так что 
наша династия продолжается по женской линии. 
Свою судьбу с нашим предприятием они связа-
ли сами, мне лишь только остаётся одобрить их 
выбор. Что касается хобби, то в свободное от ра-
боты время я очень люблю рыбачить, а рыбак я 
со стажем. Рыбачу и один, и в компании и летом, 
и зимой.    

Редакция нашей газеты поздравляет Ва-
силия Ивановича Колпакова с юбилеем и же-
лает ему крепкого здоровья, счастья и новых 
трудовых успехов!

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ
Инженер I категории груп-

пы контроля и защиты лабо-
ратории металлов и коррозии 
цеха №13 Руслан Рамильевич 
Мухамадеев – человек самый 
что ни на есть творческий, и 
на заводе это очень хорошо 
знают. 

Массовые мероприятия заводчан 
редко обходятся без его участия. 
Он и ведущий, и автор сценариев 
праздников, а ещё недавно, закон-
чив курсы режиссёров и сценари-
стов в Санкт-Петербургском инсти-
туте Кино и телевидения, сам начал 
снимать фильмы. 

На сцену Руслан впервые вышел 
ещё во время учёбы в Оренбургском 
сельскохозяйственном институ-
те, будучи капитаном студенческой 
команды КВН. Потом возглавлял 
«кэвээновскую» команду города 
Оренбурга, и команда эта ездила вы-
ступать в Тулу, Новороссийск, Челя-
бинск, Елец, Магнитогорск и даже в 
Сочи к самому Маслякову. Но после 
окончания института, как это часто 
бывает, у Руслана Мухмадеева нача-
лась другая жизнь, связанная с про-
изводством, и, казалось бы, какое уж 
тут творчество?

– Но я уже был болен сценой, и 
творческий процесс продолжал ки-
петь где-то внутри, не находя до 
поры до времени выхода, – расска-
зывает Руслан. 

Уже придя работать на Оренбург-
ский газзавод в 2007 году, его вели-

чество случай так же, как однажды 
привёл его в КВН, направил на один 
из местных телеканалов, где в те-
чение года Руслан Мухамадеев вёл 
свою рубрику в программе «От зака-
та до рассвета».

– Сам писал сценарии, придумав 
что-то вроде «Городка», – говорит 
мой собеседник. – Шутки ведь пи-
сать очень непросто, помню это по 
КВН. Бывает, что на репетиции это 
кажется смешно, а вышел на сцену, 

сказал реплику, и она повисла в ти-
шине.       

А потом ударил финансовый кри-
зис, и программу закрыли, и Руслан 
снова оказался предоставлен сам 
себе. Правда, творить не прекра-
щал: писал стихи, был членом жюри 
в играх КВН.

Стихи и проза Мухамадеева – это 
отдельная история. Есть у него ко-
роткие юмористические четверости-
шия, а есть и серьёзная поэзия. С од-

ним из таких стихотворений Руслан 
занял призовое место на фестивале 
«Факел Газпрома».  

– Очень важно для автора уметь 
читать свои произведения на публи-
ке, – подчёркивает Руслан Мухама-
деев. – Другой исполнитель обяза-
тельно вложит в твои строки свои ин-
тонации, своё отношение. Я же пыта-
юсь сам достучаться до читателя.  

Рассказ «Чайный учитель» Руслан 
Мухамадеев написал в 2020 году, ког-
да в мире вовсю бушевала страшная 
пандемия. Услышал выступление од-
ного индуса йога, призывавшего при-
нять коронавирус как должное. Так 
родилась идея задушевного разго-
вора двух соседей по дому на самую 
злободневную и сегодня тему. Рас-
сказ этот вышел в свет в литератур-
ном сборнике «Я работая в Газпроме» 
произведений сотрудников завода. 

Среди самых свежих воплощённых 
в жизнь идей сценариста Мухамадее-
ва – фильм, снятый по собственному 
рассказу. Опыт работы над фильмами 
у него уже был. В середине 10-х годов 
он с командой снял видеофильм на 
конкурс видеоработ, популяризиру-
ющих рабочие профессии, организо-
ванный заводом. 

– Для съёмок одного сюжета 
фильма нужно было погасить хотя бы 
на несколько десятков секунд свет на 
всём Оренбургском ГПЗ, для друго-
го – были нужны настоящие слоны, – 
вспоминает Руслан. – Всё это органи-
зовать было непросто, но благодаря 
мощной поддержке руководства за-

вода у нас всё получилось. В резуль-
тате фильм взял первое место.

Теперь же, по совету сына, сту-
дента Санкт-Петербургского инсти-
тута Кино и телевидения, Мухмаде-
ев-старший без малого в пятьдесят 
лет окончил «киношные» курсы, так 
что сделать дебютный фильм сам 
Бог велел. Показ фильма «Чайный 
учитель» состоялся этим летом в ки-
нотеатре «Сокол». 

Творческие планы Руслана Муха-
мадеева на ближайшее время впол-
не определённые: снять короткоме-
тражный фильм с рабочим названием 
«Если бы не баня». Сюжет автор, ко-
нечно, держит в тайне, но речь в филь-
ме пойдёт об одноклассниках, о том, 
как сложились их жизненные пути.              

Кстати, младший сын Мухамадее-
ва Карим уже снялся в предыдущей 
киноработе папы, а дочь Розалия по-
пробует свои силы в кинематографе 
в новом проекте. 

– Мой старший Роман уже опре-
делился с профессией и даже недав-
но получил главную роль в одной из 
постановок в институте, – говорит 
Руслан Рамильевич. – Ну а млад-
шим ещё предстоит сделать выбор. 
Я хочу показать им, что такое кино и 
сцена, а дальше пусть решают сами.  

Редакция нашей газеты по-
здравляет Руслана Рамильевича 
Мухамадеева с юбилеем и желает 
ему счастья, здоровья, домашне-
го тепла и, конечно, новых творче-
ских успехов!
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Цифровые  
технологии  

при оформлении  
работ повышенной 

опасности
Оформление наряд-допу-

сков на работы повышенной 

опасности – длительный и 

трудоемкий процесс. В насто-

ящее время на ОГПЗ эта ра-

бота не автоматизирована. За 

основу берутся подписанные 

ранее наряды, составленные 

согласно требованиям дей-

ствующих инструкций, и до-

полняются мероприятиями в 

зависимости от планируемой 

работы. 

Файзулин Темур Гаязович, 

оператор технологических 

установок 5 разряда техно-

логической установки 1У-370 

цеха №3 предложил создать 

на базе программы Microsoft 

Excel файл «Автонаряд» для 

оформления нарядов-допу-

сков работ повышенной опас-

ности для ОГПЗ. Они будут 

включать в себя листы с не-

обходимыми данными: виды 

работ, необходимые меро-

приятия, схемы, планы рас-

положений, акты-разрешения 

и актуальные списки ответ-

ственных лиц (аттестованных 

и допущенных ООТП и ПБ). 

Файлы «Автонаряд» планиру-

ется располагать на диске «Т»,  

где при необходимости кон-

тролировать актуальность и 

правильность мероприятий, 

списков и др. информации 

смогут ГСЧ, ООТП и ПБ. По-

средством динамических вы-

падающих списков, «умных 

таблиц», связывания форму-

лами справочной информа-

ции с формой наряда и др. 

инструментов Microsoft Excel 

возможно создать поэтап-

ный «конвейер» по созданию 

нарядов-допусков, удовлет-

воряющих требованиям дей-

ствующих НД и пожеланиям 

ООТП и ПБ, ГСЧ, автора на-

ряда-допуска. «Автонаряд» 

можно будет использовать и 

как пример оформления, и 

как «конечный вариант», в за-

висимости от ситуации.

Доступ к файлу будет огра-

ничен паролями, исключаю-

щими несанкционированное 

изменение. Для редактирова-

ния различных частей файла 

ответственные лица получат 

соответствующие пароли.

Единый шаблон «Автона-

ряда» позволит значительно 

упростить процедуру оформ-

ления и поспособствует соз-

данию единообразия оформ-

ления нарядов-допусков на 

ОГПЗ, сократит влияние «че-

ловеческого фактора» и, как 

результат, уменьшит время, 

затрачиваемое на подготовку 

к выполнению огневых работ, 

сократит издержки, связан-

ные с ними.

ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ –  
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

С 10 по 15 октября в Сочи прошел Молодежный слет Нефте-
газстройпрофсоюза России «Цифровой Профсоюз – время 
перемен», участие в котором приняли более 80 молодых про-
фсоюзных активистов, представляющих 28 структурных ор-
ганизаций из 32 регионов Российской Федерации, а также Бе-
ларуси и Узбекистана. От Оренбургского ГПЗ ООО «Газпром 
переработка» приняли участие Светлана Гребенникова пред-
седатель СМУС завода и Юлия Авдеева председатель моло-
дёжной комиссии ОППО «Газпром переработка профсоюз».

Открыл слет Председатель Про-
фсоюза Александр Корчагин, кото-
рый рассказал молодежи о деятель-
ности Профсоюза, проинформи-
ровал об основных итогах недавно 
завершившегося VIII Съезда Нефте-
газстройпрофсоюза России и поже-
лал участникам плодотворной и ин-
тересной работы, новых ярких идей 
и эффективных решений поставлен-
ных задач.

Участников слета поприветство-
вал заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков. «Наша 
задача – понять и узнать ту моло-
дежь, с которой работаем. Не гово-
рить, что вы не доросли до нашей 
«музыки», а объяснять, в чем, где 
есть возрастные противоречия, как 
их можно преодолеть с помощью 
профсоюзов», – отметил Александр 
Шершуков в своем выступлении.

В блоке «История перемен. Как 
меняются люди и время» выступил 
Александр Попов, знаменитый рос-
сийский пловец, многократный чем-
пион и рекордсмен мира, Европы и 
Олимпийских игр, кавалер Олим-
пийского ордена МОК, почетный 
член Международного олимпийско-
го комитета. Он отметил, что спорт 
и бизнес очень схожи по своим це-
лям и задачам, отличный результат, 
большой успех создаются из мело-
чей. И для их достижения необходи-
мы такие качества, как целеустрем-
ленность, стрессоустойчивость, 
самодисциплина и постоянное са-
мосовершенствование, любовь к 
Родине, которые помогают двигать-
ся вперед.

Еще в этом блоке выступили Анна 
Родионова, руководитель отдела 
закупок России и Центральной Азии 
компании «Шлюмберже», и Ренат 
Мамин, руководитель Благотвори-
тельного фонда «Татнефть». В сво-
ей лекции на тему «Нефть. Карьера. 
Возможности» Анна Родионова рас-
сказала о роли женщин в развитии 
нефтегазовой отрасли. «Женщина 
может быть успешна в любой сфере, 
теперь не существует сугубо муж-
ской или женской отрасли. Чтобы 
понять, что ты хочешь, необходи-
мо пробовать. Сегодня нет преград 
для достижения своей цели, нужно 
желание, огромный труд и само-
дисциплина, важность которой для 
саморазвития сегодня отметили все 
выступавшие», – подчеркнула Анна 
Родионова.

Об инновационной деятельности 
в области добычи нефти, о том, что 
ждет отрасль в эпоху цифровиза-
ции, рассказали Мерген Абушинов, 
ведущий инженер ООО «РИТЭК», 
Никита Карпунин, ведущий инженер 
обустройства месторождений ООО 
«РИТЭК», Илья Урюмцев, замести-
тель начальника Центрально-техно-
логичной службы ООО «РИТЭК».

Об основах информационной 
безопасности, возможных угрозах 
в интернете и существующих на се-
годняшний день способах защиты 
от них участников слета проинфор-
мировал Илья Варин, руководитель 
отдела образования проекта «Кибер-
Москва».

Константин Шерсткин, внештат-
ный преподаватель ЗУМЦ профсо-
юзов (г. Санкт-Петербург), в своем 
выступлении раскрыл современные 
подходы к мотивации профсоюзного 
членства. «Современное общество 
– общество знаний и технологий, 
которые превращают работника в 
ключевой ресурс. Меняются люди, 
поколения, на смену гражданам с 
ценностями «коллективизм» и «са-
мореализация» пришло поколение с 
ценностями «материальная выгода» 
и «комфорт». Вся мотивация зави-
сит лишь от одного слова – «потреб-
ность», – отметил спикер.

Затем участники слета на три дня 
погрузились в основы гейм-дизай-
на, создавая настольные онлайн-и-
гры по четырем основным направ-
лениям деятельности Профсоюза: 
организационно-профсоюзной, 
защите социально-трудовых прав и 
экономических интересов работни-
ков, правозащитной деятельности 
и охране труда и здоровья. Чтобы 
познакомить молодежь с азами про-
фсоюзной деятельности, понять суть 

работы Профсоюза, участники слета 
прослушали выступления экспертов 
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Полезные навыки и компетен-
ции, масса положительных эмоций 
и новых друзей, желание поскорее 
применить на практике полученные 
знания – таковы краткие итоги за-
вершившегося Молодежного слета 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Цифровой Профсоюз – время пе-
ремен», мнения участников которого 
лишний раз подчеркивают эффек-
тивность и полезность проведенного 
мероприятия.

Светлана Гребенникова:
– Хочется выразить благодар-

ность руководству завода за воз-
можность побывать там! Также хочу 
сказать искреннее спасибо руко-
водству и аппарату НГСП России за 
организацию такого продуктивного 
слёта!

Дни на слёте запомнились мощ-
ной энергетикой, позитивом и ко-
лоссальным трудом. Я получила 
бесценный опыт, приобрела знания 
и огромнейшие деловые связи. Для 
меня это стало новым этапом роста. 

А ещё как председатель СМУС я по-
лучила много новых идей, которые 
хочется воплотить как можно бы-
стрее со своей командой. На слёте 
было много грамотных специали-
стов, у которых можно научиться че-
му-то новому!

Юлия Авдеева:
– Масштабные встречи работа-

ющей молодежи всегда очень инте-
ресны, ведь на них собираются ак-
тивисты со всей России и не только! 
За несколько дней происходит такой 
мощный обмен знаниями, опытом, 
идеями, эмоциями, что хочется поде-
литься этим дома и все это воплотить 
в жизнь. Образовательная програм-
ма была очень насыщенной. Конечно, 
открывал мероприятие председатель 
НГСП Александр Корчагин. А затем был 
целый блок вдохновляющих выступле-
ний «История перемен. Как меняются 
люди и время». Интересной особен-
ностью мероприятия стало создание 
и защита проектов – настольных игр. 
Поначалу вообще мало кто понял, что 
от нас требуется сделать, придумать, 
да еще и все показать в программе. А 
потом... Фонтаны идей, горячие спо-
ры… Каждый взял на себя часть проек-
та, чтобы в итоге показать достойный 
результат командной работы!
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Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечают

Андрей Иванович  

ЛОБАНОВ,  

механик цеха №9

Александр Эдуардович  

НАРТНЕВ,  

машинист технологических насосов  

5-го разряда цеха №1

ПАНОРАМА

С ДНЁМ ОТЦА!
В этом году президентом РФ был 

учреждён новый праздник «День 
отца». В рамках его празднования 
на Оренбургском газзаводе по ини-
циативе Совета молодых учёных и 
специалистов при поддержке про-
фсоюзной организации был проведён 
конкурс-выставка детского рисун-
ка «Мой папа на заводе». В конкурсе 
приняли участие около 120 человек. 
Каждый ребёнок творчески подошёл 
к выполнению задания и использовал 
свои знания и фантазию. Дети рисо-
вали красками, карандашами, фло-
мастерами и даже делали настоящие 
произведения из пластилина. Юные 
авторы показали, как они видят про-
фессию своих пап: операторов, элек-
триков, сантехников, машинистов, 
водителей, столяров... И некоторые 
лица у наших художников получились 
очень узнаваемыми! Каждый участ-
ник конкурса-выставки получил в 
подарок набор для творчества.

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

Г.Х. Акчурина, цех №15

М.К. Бабаев, цех №6, 60 лет

О.В. Дергунова, отдел сбыта

В.И. Колпаков, цех №6, 60 лет

Р.Р. Мухамадеев, цех №13,  
50 лет

Е.Н. Пензин, цех №9, 55 лет

В.А. Подгорнов, цех №6,  
55 лет

С.Н. Рукинов, цех №6, 50 лет

М.Н. Урюпин, цех №6, 60 лет

Ф.Ф. Фаткуллин, цех №6,  
55 лет


