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Дорогие друзья!
От имени коллектива Сосногорского 
газоперерабатывающего завода, филиала 
ООО «Газпром переработка» примите искренние, 
сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом и светлым днем Рождества Христова!

Заканчивается  год полный громких и ярких событий в 
жизни нашей страны, мира. Каждому из нас он запомнит-
ся чем-то своим, каждый выделит для себя самое главное. 
В предново годние дни мы подводим итоги и определяем 
то лучшее, что удалось сделать, что может стать надежным 
фундаментом для будущих успехов и свершений.

В 2017 году на Сосногорском ГПЗ была заложена проч-
ная основа новых интересных и значимых проектов, и мы 
уверены, что производствен ное мастерство сотрудников 
нашего предприятия и его научно-технический потенциал 
положит начало еще более смелым планам. Мы работали 
и будем работать на благо нашей малой родины!

От всей души хотим пожелать, чтобы 2018 год озна-
меновался производственными, общественными и личны-
ми успехами, вниманием и заботой близких людей, содер-
жательной работой, семейной гармонией и полноценным 
досугом. Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся 
на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется поже-
лать, что все, что вы пожелали и загадали на Новый год 
- исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и 
счастливы, чтобы удача сопровождала в делах. Пусть этот 
год будет полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, до-
стигнутых целей и приятных открытий! С Новым годом!

Директор Сосногорского ГПЗ Ю. Л. Дегтев
Председатель ППО Сосногорского ГПЗ 

М. С. Прибыловский
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Сосногорский ГПЗ – лучший по трудоустройству

Сосногорский газоперерабатывающий завод – лучший по ГО и ЧС

Конкурс охраны труда 
и промышленной безопасности

Международная  
экскурсия на завод

Сосногорский газоперерабаты-
вающий завод стал победителем 

По результатам штабной тре-
нировки по гражданской обороне 
Cосногорский ГПЗ показал лучшие 
результаты среди категорированных 
объектов в городе Сосногорске.

В рамках Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне на 
Сосногорском газоперерабатываю-
щем заводе прошли плановые ко-
мандно-штабные учения. Была про-

На Сосногорском ГПЗ прошел 
юбилейный, пятый, смотр-конкурс 
«Лучший агитационный материал, 
пропагандирующий соблюдение тре- 
бований охраны труда» среди 
работников Сосногорского ГПЗ  
ООО «Газпром переработка», посвя-
щенный Всемирному дню охраны 
труда. Именно завод явился иници-
атором этого конкурса. 

К участию в конкурсе допуска-
лись все работники завода, а так-
же их дети в возрасте до 16 лет. В 
нынешнем году конкурс проходил 

Представители Сосногорского ГПЗ 
приняли участие в первом междуна-
родном симпозиуме SPE по трудно-
извлекаемым и нетрадиционным за-
пасам.  Директор завода Юрий Дегтев 
совместно с начальником техниче-
ского отдела Геннадием Павловским 
презентовали доклад на тему «Ис-
пользование потенциала отходящих 
газов от производств технического 
углерода Сосногорского ГПЗ».

Участниками симпозиума стали 
представители ООО «Лукойл-УНП», 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «УГТУ-Инвест», различных мно-
гопрофильных инновационных ком-
паний.

Симпозиум проходил на базе Ух-
тинского ГТУ. За два дня мероприятия 
было заслушано более 20 докладов. 
Закончился симпозиум экскурсией на 
Сосногорский ГПЗ, гости посетили цех 
по переработке газа и цех по произ-
водству термического и печного тех-
нического углерода. Экскурсию про-
вёл директор завода Юрий Дегтев.

Калейдоскоп событий
первого этапа   республиканского 
смотра-конкурса по лучшему тру-

ведена проверка организационных 
и практических навыков работников 
при ликвидации чрезвычайных си-
туаций и по обеспечению пожарной 
безопасности. На практике отрабо-
таны механизмы взаимодействия 
всех структурных подразделений по 
выполнению мероприятий по граж-
данской обороне всех степеней го-
товности.

по четырем номинациям: «Лучший 
плакат на тему «Оптимизация сбора 
и использования данных по охране 
труда», «Лучшая творческая работа 
в свободном стиле на тему «Охра-
на труда», «Лучшее стихотворение 
на тему «Охрана труда»» и «Лучший 
детский рисунок на тему «Охрана 
труда».

Победители и лауреаты были 
премированы грамотами и денежны-
ми премиями, а все дети, принявшие 
участие в конкурсе, – дипломами и 
поощрительными сертификатами.

доустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период 2017 года и был удо-
стоен благодарности Центра занято-
сти населения за активное трудовое 
воспитание подростков. Директору 
Сосногорского ГПЗ Юрию Дегте-
ву было вручено благодарственное 
письмо руководителя администра-
ции МР «Сосногорск» за организа-
цию работы летних трудовых отря-
дов Сосногорского района.В 2017 году на заводе трудилось 37  подростков в возрасте от 16 до 18 лет
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Год экологии на Сосногорском ГПЗ

Субботники
Ежегодно работники Сосногор-

ского ГПЗ принимают участие в раз-
личных субботниках, проводимых 
как на родном предприятии, так и в 
городе, республике.

Более 50 работников Сосногор-
ского ГПЗ приняли участие в общего-
родском субботнике. Согласно плану, 
утвержденному администрацией ГП 
«Сосногорск», территория заводча-
нам досталась немалая: от бывшего 
железнодорожного переезда до пло-
щади Гагарина. Но все трудились с 
энтузиазмом и с задачей справились 
довольно быстро. За три часа друж-
ной работы было вывезено две ма-
шины мусора. Район, закрепленный 
за заводом, заметно преобразился.

Кроме того, заводчане приняли 
участие в республиканской экологи-
ческой акции «Речная лента» и очи-
стили от мусора берег реки Ижмы, 
а также территорию, прилегающую 
к Сосногорскому карьеру. К уборке 
присоединились и члены семей ра-
ботников ГПЗ. В результате на специ-
ализированный полигон было выве-
зено более 20 кубометров отходов. 
В течение трех часов заводчане раз-
бирали несанкционированные свал-
ки и приводили в надлежащий вид 
берега водоемов. В ходе субботника 
было установлено две таблички с на-
поминанием о важности сохранения 
чистоты природы.

Работники Сосногорского ГПЗ 
по согласованию с администрацией 
района высадили деревья и кустар-
ники в сквере железнодорожников 
и на улице Горького. Символично, 
что данное мероприятие проведено 
в Год экологии, старт которому дал 
президент России Владимир Путин, и 
в Год добрых дел, объявленный гла-
вой Коми Сергеем Гапликовым.

Работы по озеленению родного 
города сотрудники ООО «Газпром 
переработка» проводят каждое лето. 
За полтора часа заводчане высади-
ли около 300 саженцев сирени, ря-
бины и яблони. Благодаря подобным 
мероприятиям Сосногорск по праву 
считается самым зеленым городом 
Республики Коми, и в этом, несо-

мненно, есть большая заслуга работ-
ников Сосногорского ГПЗ. Экологи-
ческие акции

Батарейки, 
сдавайтесь!

Одна из важнейших реализо-
ванных экологических акций на Со-
сногорском ГПЗ – акция по сбору 
отработанных элементов питания 
«Батарейки, сдавайтесь!». Проводит-
ся данное мероприятие третий год 
подряд, участие в ней принимают 
не только работники Сосногорского 
ГПЗ, а также ряд учебных заведений 
Сосногорска и Ухты. Все собранные 
батарейки отправляются на специ-
ализированный завод в городе Че-
лябинске для дальнейшей перера-
ботки.

Знакомство 
с матушкой-природой

Экологи Сосногорского ГПЗ со-
вместно со службой по связям с 
общественностью и средствами мас-
совой информации провели эколо-
гическую акцию «Знакомство с ма-
тушкой-природой». 

В рамках акции была организова-
на поездка детей из Социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних города Сосногорска 
в мини-зоопарк ухтинского Центра 
творчества им. Г.А. Карчевского. Там 
для ребят провели познавательную 
экскурсию, подробно рассказав обо 
всех обитателях зверинца. 

Акция «Знакомство с матушкой-
природой» стала возможна только 
благодаря взаимопониманию и вза-
имодействию сразу нескольких сто-
рон. Руководство реабилитационно-
го центра не только с энтузиазмом 
поддержало идею поездки ребят на 
экскурсию, но и оказало помощь с 
транспортом. В свою очередь дирек-
тор Центра творчества Леонид Крас-
ноперов с радостью откликнулся на 
предложение организовать данное 
мероприятие. Лучший работник зо-
оуголка Анна Канда оказалась не 
только отличным экскурсоводом, но 
и талантливым педагогам, сумевшим 
увлечь детей. Ребята пришли в вос-
торг от общения с животными.
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Совет молодых ученых, работни-

ков и специалистов Сосногорского 
ГПЗ организовал фотоконкурс на 
тему «Весна в городе», площадкой 
для его проведения стала социаль-

На Сосногорском ГПЗ был про-
веден конкурс детского творчества, 
приуроченный к объявленному в  
ПАО «Газпром» Году экологии «На-
шим рекам – чистые берега».  Конкурс 
проводился в рамках Республикан-
ской экологической акции «Речная 
лента» с целью экологического вос-
питания и был призван привлечь 
подрастающее поколение к пробле-
мам сохранения окружающей среды, 
повысить экологическую культуру и 
сознательность населения. Тот факт, 
что заданная тема оказалась близка 
детям, приятно порадовал организа-
торов. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 23 ребенка разного возраста. 
На суд жюри было представлено 18 
рисунков и восемь поделок. По ито-
гам конкурса победителей награди-
ли почетными грамотами и ценными 
призами.

В номинации «Поделка» в млад-
шей возрастной группе (5-7 лет) была 
заявлена только одна работа. Жюри 
присудило Владимиру Парасотченко 
третье место. В средней возрастной 
группе (8-10 лет) тоже был недобор 

Весна в городе глазами заводчан

Конкурс детского рисунка, посвященный Году экологии

ная сеть «ВКонтакте». Участниками 
конкурса могли стать все заводчане, 
состоявшие в группе «СМУС – Сос- 
ногорский ГПЗ» (https://vk.com/
smus_sgpz).

участников, в итоге первое место у 
Виктории Марковой, второе место за-
няла Дарья Смирнова. В старшей воз-
растной группе (11-14 лет) места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Валерия Кузнецова,
2 место – Давид Щукин,
3 место – Никита Евсевьев.
В номинации «Рисунки» приняли 

участие многие, членам жюри при-
шлось долго совещаться при приня-
тии окончательного решения. 

Победители в номинации «Рисун-
ки» в своих возрастных группах:

Фотографии оценивались в два 
этапа. Сначала за наиболее интерес-
ные голосовали члены группы, затем 
свои предпочтения выражали орга-
низаторы конкурса. 

Фотографии оценивались по 
следующим критериям: степень 
эмоционального воздействия и ори-
гинальность идеи. Также учитывался 
факт новизны фотографии, была ли 
она выполнена специально к кон-
курсу или уже хранилась в архивах 
фотографов.  В итоге было решено 
разделить работы на две категории: 
«Лучшая работа 2017 года на тему 
«Весна в городе» и «Лучшая работа 
прошлых лет на тему «Весна в го-
роде». 

При подведении итогов мнение 
организаторов полностью совпало с 
мнением целевой аудитории. Побе-
дители получили призы с символикой 
и эмблемой СМУС. С работами мож-
но ознакомиться в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе «Сосногорский 
ГПЗ» (https://vk.com/smus_sgpz).

Младшая группа:
1 место – 
Владимир Парасотченко, 
2 место – София Шонина,
3 место – Маргарита Царинная. 

Средняя группа:
1 место – Виктория Микулич,
2 место – Полина Плохушко,
3 место – Ирина Сиротенко.

Старшая группа:
1 место – Злата Музалевская,
2 место – Александра Букреева,
3 место – Иван Степанов.

подведение итогов конкурса рисунков

победитель фотоконкурса Дмитрий Сухотинов
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Номинация «Пейзаж. Флора и 
фауна в родном крае» объединила 
фотографии растений и животных 
в естественных условиях обитания 
в городе Сосногорске и Республике 

В декабре были подведены итоги еще одного конкурса, организо-
ванного в рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года экологии. Фо-
токонкурс для работников Сосногорского ГПЗ проходил в ноябре. В 
четырех номинациях было заявлено 18 творческих работ. 

Фотоконкурс в Год экологии

«Большой куш» для работников Сосногорского ГПЗ

Коми. Победила Элеонора Артамоно-
ва с фото «Кто куда, а мы на север».

Номинация «Природа крупным 
планом» предполагала конкурс фо-
тоснимков различных природных 

объектов, снятых с увеличением, в 
режиме макросъемки. Принимались 
фотографии как живых (насекомые, 
другие мелкие животные и т.д.), так 
и неживых (снежинки, вода, камни и 
т.д.) объектов. Лучшей была призна-
на работа Марины Смирновой «По-
целуй зимы».

В номинации «Человек и при-
рода» фотографии должны были 
демонстрировать негативные или 
позитивные примеры взаимоотно-
шений человека (человечества) и 
природы, освещать ту или иную эко-
логическую проблему или, напротив, 
показывать примеры гармоничного 
соседства и сосуществования. Елена 
Сиротенко прислала замечательную 
фотографию «Давай дружить» и ста-
ла победителем.

Фотографии с мобильных теле-
фонов были представлены в номи-
нации «Моментальные шедевры». 
Фотография «Зеркало тайги» Алек-
сандры Скоскиной стала лучшим мо-
ментальным шедевром. 

Совет молодых ученых, рабо-
чих и специалистов при поддерж-
ке администрации и профсоюзно-
го комитета Сосногорского ГПЗ 
провел ставший уже традицион-
ным автоквест Street challenge.

Игра состояла из шести этапов, на 
каждом необходимо было найти спря-
танную эмблему СМУРС, сфотографи-
ровать ее и отправить фото организа-
торам. Задания команды получали по 
мессенджеру Viber, по нему же отчи-
тывались о прохождении очередного 
пункта. Задачей команд было как мож-
но быстрее и в правильном порядке 
пройти все контрольные точки.

В этом году в квесте приняли уча-
стие более 40 человек: восемь ко-
манд, включая приглашенных гостей 
из Управления Северной железной 
дороги в городе Сосногорске.

По итогам квеста первое место 
заняла команда «Омерзительная 
восьмерка» (цех № 8 Сосногорского 
ГПЗ), второе место у команды «Гвоз-
ди» (РЖД), замкнула тройку лидеров 
команда «Б-52» (цех № 3 Сосногор-
ского ГПЗ). Победители игры получи-
ли денежные призы и дипломы.

№ 40, декабрь, 2017
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Робинзоны Сосногорского ГПЗ

Сосногорский ГПЗ в числе лучших

На Сосногорском ГПЗ состоялось 
традиционное мероприятие «Ро-
бинзонада-2017». Состязания были 
организованы отделом социального 
развития, первичной профсоюзной 
организацией Сосногорского ГПЗ и 
Советом молодых ученых, рабочих и 
специалистов завода.

«Робинзонада» собрала более 70 
участников. За победу боролись семь 
команд, две из которых – работники 
сторонних организаций: ОАО «РЖД» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Программа мероприятия вклю-
чала полосу препятствий, на кото-

Всего на чемпионате встретилось 
рекордное число команд - 86, это ко-
манды ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ, команды предприятий 
ТЭК, а также студенческие и школь-
ные. Школьники играли только в Со-
сногорске.

На сосногорской площадке встре-
тились 15 команд: пять школьных, че-
тыре корпоративных, а также шесть 
команд нефтегазового сектора –  
АО «Транснефть – Север», ОАО 
«РЖД», ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», фили-
ала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –  
«ПечорНИПИнефть», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и филиала ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» в г. Ухте. 

Отборочный чемпионат традици-
онно состоял из четырех этапов, в 
каждом из которых разыгрывалось 

по тридцать вопросов. Для победы 
игрокам необходимо было обладать 
широким кругозором, знаниями в 
разных областях, быстротой реакции 
и, самое главное, умением играть в 
команде, слушать и слышать своих 
товарищей. По итогам определялись 
команды, которые выходили в финал.

В финале кроме главного со-
стязания турнира – игры «Что? Где? 
Когда?», где каждой из участвующих 
команд предстояло ответить на 40 
вопросов, – организаторы предло-
жили еще два состязания – медиа-
игру и «Свою игру». Результаты игр 
передавались на две игровые пло-
щадки в режиме онлайн, после чего 
определились победители турнира.

Знатоки Республики Коми показа-
ли высокий уровень знаний, порадо-

вав своих болельщиков призовыми 
местами. Призовые места в Открытом 
чемпионате по интеллектуальным 
играм ООО «Газпром переработка» 
распределились следующим образом: 

В общем зачете:
«Что? Где? Когда?»:

1 место – «Сборная Кайнозоя» 
(ПАО «Газпром нефть»),
2 место – «Сила экспорта» 
(ООО «Газпром экспорт»),
3 место – «Лихие дуэлянты» 
(Сосногорский ГПЗ).

Мультиигры и «Своя игра»:
1 место – «Сборная Кайнозоя» 
(ПАО «Газпром нефть»),
2 место – «Борцы с умом» 
(ООО «Газпром добыча Уренгой»),
3 место – «ПремиУМ» (Сургутский ЗСК). 
В корпоративном зачете ООО «Газпром 
переработка»:

«Что? Где? Когда»:
1 место – «Лихие дуэлянты» 
(Сосногорский ГПЗ),
2 место – «ПремиУМ» (Сургутский ЗСК),
3 место – «Дай газу!» (администрация).

«Своя игра»:
1 место – «ПремиУМ» (Сургутский ЗСК), 
2 место – «Дай газу!» (администрация), 
3 место – «ПРОФ ИТ» (Управление по 
транспортировке жидких углеводородов). 

«Мультиигры»: 
1 место – «ПремиУМ» (Сургутский ЗСК),
2 место – «Дай газу!» (администрация), 
3 место – «Лихие дуэлянты» (Сосногор-
ский ГПЗ).

Поздравить команду Сосногор-
ского ГПЗ «Лихие дуэлянты», во-
шедшую в тройку лидеров, приехал 
председатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газ-
пром переработка профсоюз» Сер-
гей Васин. Ребятам вручили кубок и 
подарочные сертификаты. 

рой надо было показать навыки 
пользования альпинистским снаря-
жением; конкурс «Робин Гуд», где 
участники стреляли из лука; сорев-
нования по пейнтболу. По итогам 
всех конкурсов определились   по-
бедители: первое место заняла ко-
манда «Радуга», второе – команда 
«Гвозди» (ОАО «РЖД»), на третьем 
месте   команда «Б-52».

Победителей и призеров награ-
дили дипломами и сертификатами. 
Призом зрительских симпатий от-
метили команду Совета молодых 
ученых, рабочих и специалистов 
«Пламя», занявшую первое место в 
пейнтболе.

Уже седьмой год подряд ООО «Газпром переработка» прово-
дит Открытый чемпионат по интеллектуальным играм. В этом 
году в связи с переездом администрации Общества в город Санкт-
Петербург чемпионат проходил сразу на четырех площадках: в 
Санкт-Петербурге, Сосногорске, Сургуте и Ноябрьске.
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Пожарные Сосногорского ГПЗ 
подарили праздник детям

Как на Сосногорском ГПЗ лося спасали

Совет молодых ученых, рабочих 
и специалистов Сосногорского ГПЗ 
организовал увлекательную экскур-

Сказ о том, как во граде Сосно-
горске лося спасали… Загулял в го-
роде лось молодой (года два-три, не 
больше), стал по улицам носиться да 
честной народ пугать. Власти город-
ские, видимо, задумались крепко: что 
с лосем этим делать? И, чтобы не-
правильные действия не совершать, 
решили вообще ничего не предпри-
нимать. Тем временем лося этого со-
баки бродячие в загон, что близ га-
ражей находится, загнали, а мужики 
жалостливые их отогнали, машинами 
собственными лосю вход перегоро-
дили, еды, воды ему дали и стали ду-
мать, что дальше делать…

Тем временем судьбинушкой 
животины предприятие славное Со-
сногорский ГПЗ обеспокоилось: ку-
пили транквилизаторы, чтобы лося 
усыпить и в лес вывезти, выделили 
людей, погрузчик и стали проводить 
операцию по спасению (все с теми 
же чудо-мужиками). Четырежды ко-

сию для детей сотрудников завода в 
ведомственную пожарную часть № 1. 

На заводе это мероприятие про-

водится второй год подряд и уже 
стало одним из самых популярных и 
любимых. В программу мероприятия 
входила демонстрация специальной 
защитной одежды, оборудования и 
спецтехники, с которыми работают 
представители аварийно-спасатель-
ных формирований; спасение услов-
но пострадавшего в огне человека; 
развертывание пожарного рукава, а 
также тушение учебного огня. 

В этом году принять участие в ме-
роприятии пригласили и сотрудников 
военизированного газоспасатель-
ного отряда (ВГСО). На наглядном 
примере показали слаженность дей-
ствий двух аварийно-спасательных 
формирований завода – ВГСО и ВПЧ.

лоли лося, и четырежды лось чихать 
хотел на то, что он должен быть по 
всем понятиям обездвижен… Да и 
понятно: у лосей гон был, ему не до 
приличий. Мужики уже и лассо на 
него закидывали, и на аркане тащи-
ли, и корриду устраивали... Всё лося-
ше нипочем. 

Тогда стали люди на лосеферму 
в Якшу звонить, совета спрашивать, 
дошли до Череповца. Ох, что только 
не делали... Но лось опровергал все 
прогнозы, даваемые специалистами, 
не спал, бодрствовал и вел себя не-
предсказуемо.

В итоге ночью самодельный загон 
открыли, машинами коридор сде-
лали и стали лося в лес гнать, так и 
проводили зверя в природную среду. 
А случай этот показал, что есть еще 
неравнодушные люди и что можно, 
не являясь природоохранным пред-
приятием, при этом действительно 
заботиться о природе. 
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Золото Кубка мира завоевала работница Сосногорского ГПЗ

Семья работников Сосногорского ГПЗ – 
лучшая многодетная семья России

Четыре золотых медали – таков 
результат представительницы Сос-
ногорского газоперерабатывающего 
завода Людмилы Удаловой на «Куб-
ке мира мастеров-2017» по лыжным 
гонкам среди спортсменов-любите-
лей.

1 200 спортсменов из 30 стран 
мира встретились на лыжных трассах 
швейцарского города Клостерса. В 
состав сборной России вошла и спорт- 
сменка Людмила Удалова, машинист 
насосных установок Сосногорского 
ГПЗ. Заявившись на все дистанции 
гонок (10, 15 и 30 км), она принесла 

Во втором всероссийском кон-
курсе «Семья года-2017» участво-
вали 322 семьи из всех субъектов 

Семья Щукиных получила громкое звание лучшей многодетной се-
мьи в федеральном конкурсе «Семья года». 

в копилку команды три золотых ме-
дали, заработав право представлять 
сборную России в эстафетной гонке 
4х5 км. В эстафете была завоевана 
еще одна медаль высшей пробы. 

«Я не первый раз выступаю на 
Кубке мастеров. Всегда была в числе 
призеров, но этот год стал особенно 
богат на золотые медали, –  отметила 
Людмила Удалова. – Кстати, с гордо-
стью могу сказать: в том, что Россия 
на Кубке мира мастеров в медаль-
ном зачете завоевала первое место, 
есть и моя заслуга. Из 57 золотых ме-
далей – четыре мои!» 

Российской Федерации. В финал 
конкурса вышли 85 семей, которые 
стали победителями региональных 

этапов. Победителей определяли в 
пяти номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России», «Се-
мья – хранитель традиций».

Валерий Алексеевич работает на 
заводе электромонтером линейных 
сооружений телефонной связи и ра-
диофикации, Лариса Владимировна 
– маляр 3 разряда. Работу свою Щу-
кины любят, однако их главным при-
оритетом является семья. 

В семье Щукиных девять детей: 
шестеро несовершеннолетних, в том 
числе ребенок с ограниченными 
возможностями, и еще трое взрос-
лых, достигших 18-летнего возраста. 
Супруги уделяют большое внимание 
воспитанию и развитию детей. Вале-
рий Алексеевич – победитель район-
ного конкурса «Суперпапа», Лариса 
Владимировна — активная участ-
ница общественной жизни Сосно-
горска, возглавляет женский клуб 
общения «Рябинушка», деятельность 
которого направлена на сохранение 
преемственности поколений, пропа-
ганду семейных ценностей и тради-
ций. За достойное воспитание детей 
супруги Щукины имеют много благо-
дарностей. 

На конкурсе Щукины набрали 
89 баллов из 90 возможных, а это 
очень хороший результат. По итогам 
конкурса была издана книга «Семья 
года, Россия-2017». Издание содер-
жит истории семей-победителей, 
рассказывает о традициях и главных 
семейных ценностях жителей раз-
ных регионов России.

Калейдоскоп событий
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Скромный герой Сосногорского ГПЗ

Победил с заводом

Случай этот произошел осенью в 
городе Сосногорске со старшим дис-
петчером Сосногорского ГПЗ Вита-
лием Тарановским. Возвращался Ви-
талий однажды с работы, шел, никого 
не трогал, по телефону разговаривал. 

Начальник отдела ОТиПБ Николай Кудрявцев поделился успехами 
своей семьи в 2017 году: «Я хочу поделиться не своим достижением,  
а победой своего сына, тем более, что победа эта напрямую связана 
с нашим заводом!

Тут подбегает к нему мальчишка лет 
семи и просит помочь его приятелю, 
который увяз в болоте.

Дальше рассказывает Виталий: 
«Сначала я не очень-то поверил пар-
нишке, однако все равно пошел с 

Захар принимал участие в XIII 
Республиканской учебно-исследо-
вательской конференции «Я – ис-
следователь, я открываю мир!», 
которая проходила в два этапа. В 
заочном этапе было представлено 
более 260 учебно-исследователь-
ских работ из 19 муниципальных 
образований Республики Коми.  Во 

второй – очный этап были пригла-
шены авторы лучших работ, между 
которыми разгорелись не шуточные 
баталии.

Захар выступал в  культурологи-
ческой  секции  с докладом «75 лет 
побед и свершений», как не трудно 
догадаться, работа была посвящена 
Сосногорскому ГПЗ.

В своем исследовании Захар по-
знакомился с большим количеством 
материалов о заводе, выяснил, что 
такое технический углерод, как его 
производят и где применяют, познако-
мился с историей своей семьи, пред-
ставители династия Кудрявцевых тру-
дятся на Сосногорском ГПЗ уже многие 
годы. И, конечно, самым интересным и 
увлекательным стала познавательная 
экскурсия на завод. Захар побывал на 
производстве печного технического 
углерода в цехе №3, в качестве наблю-
дателя ему удалось принять участие в 
проведении анализов в ЛКП. Он пооб-
щался с директором завода – Юрием 
Леонидовичем Дегтевым, которому 
задал вопросы, подготовленные ребя-
тами из своего класса. При написании 
работы, Захар узнал много интересно-
го. В домашних условиях он провел ис-
пытания о применении технического 
углерода и доказал, что технический 
углерод имеет широкое применение 
не только в промышленности, но и в 
народном хозяйстве.

В своей возрастной группе 11-14 
лет Захар стал абсолютным победи-
телем, обойдя школьников из Сык-
тывкара и Воркуты.

ним. Больше, наверное, для очистки 
совести, чем кому-то там помогать.  
Пока шел, вспомнил, что в свое вре-
мя болота там действительно были, 
это потом их осыпали и стали стро-
ить торговый центр. Автоматически я 
ускорил шаг: а вдруг действительно 
помощь нужна. 

Подходим мы к месту, где раз-
ворачивались столь необычные для 
города события, и вижу я мальчика, 
по пояс увязшего в грязи. Кинулся к 
нему, стал за руки тянуть – ничего не 
получается. Бросился откапывать его 
руками, с горем пополам справился, 
поставил на ноги, говорю: «Беги до-
мой быстрее», а он не может. То ли от 
холода, то ли от того, что долго был 
без движения, ноги онемели. При-
шлось на руки взять его и нести.

Несу, а сам думаю: куда идти, кому 
сообщать… В это время ко мне жен-
щина подлетела, оказалось, мама по-
теряшку ищет. Отдал я потерпевшего 
и пошел домой отмываться».  Виталий Тарановский c коллегами – Валерием Музалевским и Дмитрием Ивахненко
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Представители Совета молодых 
ученых, рабочих и специалистов Со-
сногорского ГПЗ провели открытые 
уроки в учебных заведениях города 
Сосногорска.

Слушателями лекций стали более 
300 учащихся трех средних общеоб-
разовательных школ, кадетской шко-
лы г. Сосногорска и гимназии при 
главе МР «Сосногорск». 

Четыре года назад молодые спе-
циалисты Сосногорского ГПЗ впер-
вые вышли с инициативой провести 
открытые уроки в школах города. 
Сегодня заводчане читают лекции 
по четырем направлениям: эколо-
гия, охрана труда и промышленная 
безопасность, гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации, а также 
лекции о вкладе Сосногорского рай-
она в победу в Великой Отечествен-
ной войне. 

Чтобы сделать уроки максималь-
но интересными и насыщенными, 
организаторы включили в программу 
помимо теоретического материала 
практические занятия, просмотр ви-
деороликов, а на уроках по ОТиПБ 
и ГОиЧС ученики смогли примерить 
разные виды спецодежды. Кроме это-
го школьникам предложили ответить 
на вопросы викторины, составленной 
по рассказанному материалу. Самые 
внимательные слушатели были на-
граждены памятными призами. 

Уроки в школах 
от заводчан

Высокая награда профсоюза
Одной из самых высоких профсо-

юзных наград Российской Федера-
ции награжден директор Сосногор-
ского ГПЗ Юрий Леонидович Дегтев.

В торжественной обстановке на-
грудный знак Федерации независи-
мых профсоюзов России «За содру-
жество» Юрию Леонидовичу вручил 
председатель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром перера-
ботка профсоюз» филиала Сосногор-
ский ГПЗ Михаил Прибыловский.

Успехи спортсменов
В администрации муниципаль-

ного района «Сосногорск» состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения знаками отличия ВФСК 
«ГТО». Приятно отметить, что в чис-
ле награжденных были и работни-
ки Сосногорского ГПЗ, а некоторые 
даже со своими детьми, которым 
также вручили значки «ГТО». Золо-
тые значки получили сотрудники во-
енизированного газоспасательного 
отряда Алексей Мошкин, Антон По-
пов, Дмитрий Зюзев, Александр Рой, 
Андрей Яворский, а также Александр 
Денисов (ООТиПБ), Константин Ба-
ладжаев (группа ГОиЧС), Алёна Зо-
рина (ХО). Надеемся, что их пример 
станет заразительным и заводчане 
еще активнее начнут сдавать нормы 
ГТО. 

Данной наградой награждаются 
граждане, внесшие большой вклад 
совместно с профсоюзами в разви-
тие трудовых, социально-культур-
ных и духовных интересов людей 
труда, за конкретные и полезные 
дела в промышленности и сель-
ском хозяйстве, строительстве и 
на транспорте, в науке и образова-
нии, здравоохранении и культуре, в 
других областях трудовой деятель-
ности.

Калейдоскоп событий


