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В Обществе «Газпром переработка» подвели итоги конкурса на звание «Лучший филиал ООО «Газпром  
переработка» по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и здоровья» по 
итогам 2017 года. Победителем стал Сосногорский газоперерабатывающий завод.

Этот конкурс является ежегодным, 
победа в нем - это высокая оценка 
работы как специалистов по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти, так и всего коллектива филиалов 
Общества.

Для подведения итогов конкурса 
члены конкурсной комиссии анали-
зируют 67 показателей, в том числе 
отсутствие производственного трав-
матизма и профессиональной забо-
леваемости, систему обучения и про-
верки знаний работников по охране 
труда, специальную оценку условий 
труда.

 «Сосногорский ГПЗ уже дважды 
становился лауреатом конкурса, по-
следний раз четыре года назад. Наша 
победа — это результат планомерной 
работы в области охраны труда, ко-
торая ведется на предприятии и яв-
ляется одним из основных направле-
ний производственной деятельности, 
обеспечивающей безопасность, на-
дежность и  эффективность работы 
завода, – отметил директор Сосно-
горского ГПЗ Юрий Дегтев. –  Следуя 
принципам корпоративной соци-
альной ответственности, мы обеспе-
чиваем правильную организацию 

работы по охране труда в рамках 
действующего законодательства. Со-
хранение жизни и здоровья каждого 
работника – главная цель всех про-
водимых на заводе мероприятий».

По итогам смотра-конкурса пред- 
приятие отмечено дипломом Обще-
ства. Заслуженная награда была 
вручена главному инженеру Сос-
ногорского ГПЗ Алексею Кудряв-
цеву в ходе ежегодного совещания 
главных инженеров Общества «Об 
итогах работы по охране труда, про-
мышленной, пожарной и газовой 
безопасности в 2017 году и задачах 
на 2018 год».

Назван лучший филиал ООО «Газпром 
переработка» по обеспечению 
охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности и здоровья

Заслуженную награду филиала вручили главному инженеру Сосногорского ГПЗ 
Алексею Кудрявцеву
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Коллектив Сосногорского ГПЗ 
отпраздновал 9 Мая

Вот и осталась позади чере-
да майских праздников, главный 
из которых День Победы. Прохо-
дят десятилетия, но не меркнет 
подвиг, совершенный советским 
народом и его доблестной арми-
ей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Всё острее понимание 
огромного исторического значе-
ния победы над фашизмом, став-
шей судьбоносным событием для 
всего человечества. 9 Мая – это 
символ триумфа многонацио-
нального народа нашей страны, 
его силы духа, мощи и несокруши-
мости. По всей стране прошли 
тысячи мероприятий, приуро-
ченных к этой знаменательной 
дате. Коллектив Сосногорского 
ГПЗ традиционно принимает 
активное участие во всех празд-
ничных мероприятиях, проходя-
щих в городе и районе.

9 Мая — День Победы!

Галина Янчук и Анастасия Каренкина навестили ветеранов в праздничный день

Юрий Дегтев и Михаил Прибыловский на церемонии открытия мемориала

Андрей Сухолейстер принял участие 
на митинге в Пожне

Юрий Дегтев и Михаил Прибыловский на торжественном митинге 
в городе Сосногорске

снега, пришлось усердно потрудить-
ся. Большим вкладом в подготовку к 
празднованию 9 Мая была помощь 
работников участка капитального ре-
монта Сосногорского ГПЗ. Хотелось 
бы искренне поблагодарить работ-
ниц Елену Потапову и Галину Дур-
кину, а также начальника УКР Ивана 
Коринецкого за отзывчивость и до-
бросовестный труд», – поделилась 
своими эмоциями Галина Янчук. 

В праздничный день на торже-
ственный митинг пришли все жители 
деревни, чтобы поклониться подвигу 
солдат, возложить цветы к подножию 
памятника. В этом году в церемонии 
принял участие заместитель дирек-
тора Сосногорского ГПЗ Андрей Су-
холейстер. 

Еще одним важным мероприяти-
ем стал торжественный митинг в по-
селке Верхнеижемский с участием 
директора Сосногорского ГПЗ Юрия 
Дегтева и председателя профсоюз-
ной организации Михаила Прибы-
ловского, в ходе которого прошла 
церемония открытия обновленного 
памятника участникам Великой Оте-
чественной войны.

В 2015 году в преддверии празд-
нования 70-летия Победы Сосно-
горский ГПЗ изготовил и установил 
памятник участникам Великой Оте-

чественной войны. На памятнике 
были увековечены фамилии 55 вои-
нов, уроженцев поселка, вернувших-
ся с фронтов Великой Отечественной 
войны, но не доживших до наших 
дней, и 21 фамилия воинов, не вер-
нувшихся с войны.

Однако, как оказалось, работа над 
памятником не была закончена. Жите-
ли поселка провели дополнительную 
работу и уточнили первоначальный 
список воинов, значительно его рас-
ширив. Сосногорский ГПЗ изготовил 
новые панели, внеся на них все не-
достающие фамилии. Девятого мая в 
торжественной обстановке состоялась 
церемония открытия памятного знака.

Но, пожалуй, самым значимым 
событием стала акция «Поздравь ве-
терана». Несколько лет назад Совет 
молодых ученых, рабочих и специ-
алистов вышел с инициативой по-
здравить ветеранов города Сосногор-
ска. Руководство Сосногорского ГПЗ и 
первичная профсоюзная организация 
поддержали эту идею, выделив фи-
нансовые средства на приобретение 
подарков. С тех пор это мероприятие 
стало традиционным. Курирует дан-
ный проект Совет ветеранов завода.

В этом году представители моло-
дежного совета навестили 19 ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

Встречи прошли очень тепло и тро-
гательно. Цветы, подарки и, конечно 
же, слова благодарности за подвиги 
и труд на благо страны и нынешних 
поколений. Ветеранов обрадовали 
не столько подарки, сколько внима-
ние со стороны молодежи и обще-
ние, которое по-настоящему было 
важно для заводчан. 

Вот как описывает это мероприя-
тие Анастасия Каренкина, принимав-
шая участие в этой поездке:

– Считаю, что подобные меро-
приятия необходимы. Они дают нам 
заряд положительных эмоций, не-
оценимый опыт и позволяют почув-
ствовать связь поколений. Именно 
как благодарность поколению воен-
ных лет я воспринимаю эту акцию. 
Мы приезжаем к ветеранам сказать 
спасибо за то, что они сделали, ска-
зать, что мы помним об их подвиге. 
Невозможно переоценить значи-
мость подобных встреч, это уникаль-
ная возможность пообщаться с 
теми, кто пережил все ужасы вой- 
ны, у кого за плечами громадней-
ший житейский опыт, послушать их 
рассказы о преодолении тягот по-
слевоенного времени и восстанов-
ления страны из руин.

Лариса Коблик

Накануне 9 мая члены Совета 
молодых ученых, рабочих и специ-
алистов Сосногорского ГПЗ (СМУС) 
организовали и провели субботник 
в деревне Пожня на территории ме-
мориала памяти погибшим воинам в 
годы Великой Отечественной войны. 
В акции приняли участие 11 моло-
дых работников завода.

Постоянным участником подоб-
ных акций является Галина Янчук, 
председатель СМУС. 

 «Это мероприятие является тра-
диционным. Восемь лет назад моло-
дые заводчане вышли с инициативой 
взять под опеку этот памятник. С тех 
пор ежегодно в преддверии Дня По-
беды мы выходим на субботник: не 

только убираем территорию, при-
легающую к мемориалу, но и обнов-
ляем краску на памятнике, если есть 
необходимость, красим бордюры, 
говоря иначе, подготавливаем место 
для праздничного митинга, на кото-
ром представители Сосногорского 
ГПЗ всегда желанные гости. В этом 
году на территории было очень много 
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Профмастерство
Завод приобрел микро-
биологическую технику 
для Станции юных  
натуралистов Ухты

Благотворительность

В апреле на заводе 
прошли традиционные 

конкурсы профмастерства 

Первые этапы конкурсов-смотров «Лучший по профессии» прош-
ли во всех филиалах Общества: на заводе по стабилизации конденса-
та им. В.С. Черномырдина, в Управлении по транспортировке жидких 
углеводородов, на заводе по подготовке конденсата к транспорту и 
на Сосногорском ГПЗ. В общей сложности участие в конкурсе приняли 
более двухсот рабочих ООО «Газпром переработка».

Центру творчества имени Г.А. Карчевского города Ухты компания 
«Газпром переработка» выделила 300 тысяч рублей. На эти сред-
ства было приобретено оборудование для микролаборатории Стан-
ции юных натуралистов и другая необходимая Центру оргтехника.

В заводском этапе конкурса за 
звание лучшего мастера своего дела 
соперничали 23 представителя ос-
новных рабочих профессий. Они 
продемонстрировали свои знания и 
навыки в двух ключевых професси-
ях: оператор товарный и лаборант 
химического анализа. Среди участни-
ков были как опытные специалисты, 
успешно выступавшие на конкурсах 
«Лучший по профессии» различного 
уровня, так и молодые работники.

В приветственном слове перед 
участниками конкурса главный ме-
ханик Валерий Литин отметил:

– Корпоративные конкурсы на 

Директор Сосногорского газо-
перерабатывающего завода Юрий 
Дегтев стал почетным гостем на 
торжественном открытии оснащен-
ной по последнему слову техники 
микролаборатории Станции юнна-
тов Центра. Во время презентации 
оборудование испытали в действии 
третьеклассники одной из городских 
школ. Впоследствии на нем будут 
заниматься школьники города, до-
школята и более 150 учащихся объ-
единений экологической направлен-
ности Центра творчества: «Зеленый 
патруль», «Ребятам о зверятах» и 
«Четыре лапы».

«Для нас это очень важная покуп-
ка. Прежде мы располагали микро-
скопами старого образца. Благодаря 
техническим характеристикам три-
нокуляра, который до двух тысяч крат 
увеличивает изображение и выводит 
его на экран, им теперь могут поль-
зоваться даже дети с нарушением 
зрения», – рассказала педагог допол-
нительного образования Анна Канда. 

Директор Центра Леонид Крас-
ноперов во вступительной речи по-
благодарил руководство завода за 
оказанную помощь: «ООО «Газпром 
переработка» уже не первый раз от-
кликается на наши просьбы. К 65-ле-
тию нашего Центра предприятием 

звание лучшего по профессии стали 
доброй традицией в нашем Обще-
стве. Это площадка для объективной 
оценки рабочих навыков и умений 
сотрудников предприятия,  ведь от 
ваших знаний, энергии, желания 
самосовершенствоваться зависят 
результаты нашего Общества. Опыт 
прошлых конкурсов показывает, что 
наши участники из года в год демон-
стрируют стабильно высокий уро-
вень мастерства, творческий подход 
к делу и настойчивость в решении 
поставленных задач.

Условия  конкурса предусматри-
вали выполнение участниками тео-

ретических и практических конкурс-
ных заданий. Критериями оценки 
результатов были уровень теорети-
ческой подготовки, соблюдение тех-
нологии и качество выполняемой 
работы, применение рациональных 
приемов и методов труда, выполне-
ние поставленных задач в пределах 
установленных норм времени, со-
блюдение требований безопасности 
труда.

В конкурсах профмастерства еже-
годно появляются новые участники, 
которые уверенно входят в число 
лидеров. Вот и в этом году лидерами 
соревнований стали те, кто до этого 
не принимал участие в подобных 
конкурсах.

В конкурсе «Лучший по профес-
сии ООО «Газпром переработка» 
среди операторов товарных Сосно-
горского ГПЗ призовые места рас-
пределились следующим образом: 

у Григория Наконечного первое ме-
сто, Юрий Строк занял второе место, 
у Евгения Сафронкова третье место. 
В номинации «Лучший лаборант хи-
мического анализа» первое место 
присуждено Екатерине Налимовой, 
у Натальи Коробковой второе ме-
сто, третье место у Екатерины Шу-
дяевой.

Призеры конкурса получи ли ди-
пломы, памятные подарки и денеж-
ные премии. 

Екатерина Налимова, победи-
тель конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Лучший 
лаборант химического анализа» Со-
сногорского ГПЗ:

– Конкурс «Лучший по профессии» 
дает его участникам шанс проявить 
себя и начать на более интересном 
и динамичном уровне строить свою 
карьеру, для предприятия – это воз-
можность выявить лучших.

Победа для меня стала полной не-
ожиданностью, я впервые принимала 
участие в таком конкурсе, конечно, 
волновалась, очень серьезно готови-
лась. Спасибо нашим руководителям, 
которые помогали, давали литера-
туру, консультировали. Больше всего 
тревоги было перед сдачей теоре-
тической части. Если человек посто-
янно работает, то особых проблем с 
практическими заданиями быть не 
должно, ведь опыт нарабатывается 
годами, а теория немного отошла на 
задний план. Пришлось поднимать 
все учебники, учить теорию доско-
нально.

Алексей Кудрявцев, главный ин-
женер: 

– Если раньше мы больше обра-
щали внимание на инженерно-тех-
нических работников, то сейчас в 
приоритете подготовка рабочих. 
Почему? Потому что сегодня именно 
рабочий становится главной фигу-
рой на производстве. Он не простой 
исполнитель, он полуинженер и дол-
жен обладать большими теорети-
ческими знаниями, понимать тех-
нологический процесс, как устроено 
то или иное оборудование, понимать 
важность производственного про-
цесса. Безусловно, руководству такие 
мероприятия также необходимы, они 
помогают выявить профессионалов 
среди рабочих, тех, на кого стоит 
обратить более пристальное внима-
ние для дальнейшего формирования 
резерва кадров.

Григорий Наконечный – победитель Конкурса 
среди операторов товарных 

Екатерина Налимова – Лучший лаборант химического анализа 
Сосногорского ГПЗ

была выделена сумма, достаточная 
для приобретения современно-
го компьютера, необходимого для 
вёрстки единственной в городе дет-
ско-молодежной газеты «Остров», 
специального оборудования для 
эколого-биологического объедине-
ния «Ребятам о зверятах», работа-
ющего на базе Станции юных на-
туралистов, проектора и экрана для 
яркого и интересного проведения 
массовых мероприятий. Кроме этого, 
средств хватило еще и на две инте-
рактивные доски. Одну установят на 
третьем этаже нашего Центра и бу-
дут использовать во время проведе-
ния семинаров и демонстрации об-
щей информации, вторую определят 
в класс 3D моделирования и печати.

От всех педагогов, ребят и их ро-
дителей искренне благодарим до-
брых людей, неизменно приходящих 
нам на помощь! Мы уверены, что с 
такими друзьями и помощниками 
наша Страна детей будет процветать, 
а жизнь детей и подростков Ухты 
будет становиться осмысленнее, ра-
достнее, счастливее».

В завершение своей речи Лео-
нид Красноперов вручил директору 
Сос-ногорского ГПЗ Благодарствен-
ное письмо в адрес ООО «Газпром 
переработка». 
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Мероприятия
Конкурс охраны труда 
и промышленной безопасности

Работники Сосногорского ГПЗ 
подарили праздник детям

На Сосногорском ГПЗ 22 мая подвели результаты шестого смо-
тра-конкурса «Лучший агитационный материал, пропагандиру-
ющий соблюдение требований охраны труда» среди работников  
Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка». Конкурс, посвящен-
ный Всемирному дню охраны труда, проводится с 2012 года по иници-
ативе завода. 

В День защиты детей волонтеры – работники Сосногорского ГПЗ 
организовали для воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних города Сосногорска яркий праздник.

плакат на тему «Охрана труда моло-
дых работников и прекращение ис-
пользования детского труда» было 
заявлено всего четыре работы. Ра-
ботники завода творчески подошли 
к заявленной тематике, дав волю 
своей фантазии.

Первое место, как и в пошлом 
году, у начальника ведомственной 
пожарной части № 2 Андрея Хво-
стицкого. Людмила Ростовщикова 
заняла второе место, третье присуж-
дено коллективу бригады по ремонту 
технологических установок цеха № 1.

Оценивая работы в номинации 
«Лучшее стихотворение на тему «Ох-
рана труда», члены жюри рассматри-
вали художественность, творческий 
потенциал, соответствие заявленной 
тематике и, конечно, поэтичность. По 
результатам горячих дебатов призо-
вые места распределились так: первое 
место (уже традиционно) присудили 
Людмиле Ростовщиковой, которая 
одинаково хорошо рисует и сочиняет 
стихи. Второе место у Натальи Айназа-
ровой. Примечательно, что в прошлом 
году ее дочь Мария в этой же номи-
нации заняла третье место, ее твор-
чество высоко оценили члены жюри, 
рассмотрев его наравне со стихотво-
рениями, написанными взрослыми 
конкурсантами. Третье место в заслу-
женно заняла Екатерина Шудяева.

К участию в конкурсе допуска-
лись все работники завода, а также 
их дети в возрасте до 16 лет. Работы 
должны быть представлены в одной 
из номинаций: «Лучший плакат», 
«Лучшая творческая работа в сво-
бодном стиле», «Лучшее стихотворе-
ние» и «Лучший детский рисунок на 
тему «Охрана труда глазами детей».

Победители определялись про-
стым большинством голосов. В каж-
дой номинации присуждалось три 
призовых места.

В первой номинации «Лучший 

Благодаря средствам, собранны-
ми работниками завода, была ор-
ганизована поездка воспитанников 
Центра в детскую игровую комнату 
«Планета игр» в г. Сосногорске. Со-
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провождали их волонтеры Сосногор-
ского ГПЗ. 

Алёна Зорина, старший инспек-
тор хозяйственного отдела завода, 
неизменная участница всех про-

водимых в Центре мероприятий, 
так описала эту поездку: «Наш за-
вод связывают с социально-реа-
билитационным центром давние 
дружеские отношения, мы не раз 
становились как участниками, так и 
организаторами различных соци-
альных акций. В этот раз мы решили 
подарить детям поездку в игровую 
комнату. За несколько часов, про-
веденных здесь, ребята вдоволь на-
прыгались, набегались, наигрались, 
полакомились шоколадками и со-
ком! Помимо этого, приюту были по-
дарены небольшие подарки.

За организацию и проведение 
праздника хочется искренне побла-
годарить работников Сосногорского 
ГПЗ Анну Бологову, Евгению Удилову 
и Олега Ермолова. Большое спасибо 
Анастасии Марининой и всем работ-
никам игровой комнаты за тёплый 
прием! Спасибо всем за доброту, за 
отзывчивые сердца и тепло, которого 
очень не хватает ребятам»!

В номинации «Лучший детский 
рисунок на тему «Охрана труда» тра-
диционно принимают участие одни и 
те же маленькие конкурсанты. Пер-
вое место в этом году жюри присуди-
ло Ирине Сиротенко, второе – Марии 

Айназаровой, третье место поделили 
между собой работы Нелли Букало-
вой и Ксении Коробковой.

Но, пожалуй, самой интересной 
стала номинация «Лучшая творче-
ская работа в свободном стиле на 

тему «Охрана труда». Здесь были 
представлены самые удивительные 
работы: и необычная каска, и Змей 
Горыныч из разнообразных деталей, 
и вязаная пожарная машина, и дру-
гие. Жюри долго совещалось, в ито-
ге было решено присудить первое 
место коллективу лаборатории кон-
троля производства. Конкурсантки 
сделали куклу, которая очень напо-
минает лаборанток Сосногорского 
ГПЗ – такая же собранная, одетая с 
иголочки и, безусловно, профессио-
нал своего дела.

Второе место у Лоры Смирновой, 
также работающей в ЛКП. Ее работа 
стала дебютной, она не только впер-
вые участвовала в конкурсе, но и 
формат ее работы был новый – ви-
деоклип. На третьем месте Лариса 
Щукина (УКР), несмотря на свой за-
груженный график, мама девятерых 
детей нашла время сделать замеча-
тельную пожарную машину. 

Победители и лауреаты будут 
премированы грамотами и денеж-
ными премиями, а всех детей, при-
нявших участие, отметят дипломами 
и поощрительными сертификатами. 

Жюри оценивает конкурсные работы
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Представители Сосногорского ГПЗ 
отправятся в Екатеринбург

В ООО «Газпром переработка» подвели итоги отборочного тура 
корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних предприятий и организаций 
ПАО «Газпром».

В мероприятии приняли участие 
28 человек – работники Общества 
«Газпром переработка», а также их 
дети. Конкурс проводился в трех воз-
растных группах: дети от  5  до 10  и 
от 11 до 17 лет включительно, взрос-
лые от  17  лет и  старше. Творческие 
номера были заявлены в четырех 
номинациях: вокал, хореография, 
инструментальный и оригинальный 
жанр.

На Сосногорском газоперераба-
тывающем заводе в конкурсе приня-
ли участие шесть участников.

Фотофакт

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА», Сосногорский газоперерабатывающий завод,
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15. Телефон: 46-4-57.

Выпуск подготовлен ведущим специалистом ССОиСМИ Ларисой Коблик. Тираж 400 экз.

Ирина Сиротенко, самая юная 
участница конкурса, исполнила 
«Песню о доброте», растрогав чле-
нов жюри своей искренностью и 
неподдельным волнением. Ксе-
ния Коробкова выступила с песней 
«Огромное небо» на слова Роберта 
Рождественского. Хотя конкурсант-
ке недавно исполнилось всего 14 
лет, она проникновенно спела столь 
сложное произведение. Дуэт Алины 
Пипкиной и Максима Лунина пред-
ставил на суд жюри песню «Зажи-
гай». Ребята давно занимаются во-

калом, поэтому особого волнения не 
испытывали, свой номер исполнили 
четко и профессионально. В номи-
нации «Эстрадный вокал» в старшей 
возрастной группе песню «Снилось 
мне» исполнил Константин Букалов, 
оператор технологических устано-
вок Сосногорского ГПЗ. Последним 
участником отборочного тура корпо-
ративного фестиваля «Факел» стала 
Алина Юдинцева, она выступила в 
номинации «Оригинальный жанр», 
продекламировав проникновенное 
стихотворение Светланы Бондарь 
«Ночью я чинила глобус».

Видеозаписи выступлений всех 
участников отборочного тура были 
отправлены в Администрацию  
ООО «Газпром переработка», где и 
оценивались компетентным жюри, 
в состав которого вошли: Виктория 
Гудз и Ольга Качаева – режиссер и 
руководитель школы юного арти-
ста «Голосята», Тимур Дятчик – ак-
тер санкт-петербургских театров 
«Мюзик-холл» и «АЛЕКО», а также 
Руслан Матусевич – руководитель 
«Брейкинг академии».

По решению жюри в программу 
зонального тура (северная зона) кор-
поративного фестиваля «Факел» от 
ООО «Газпром переработка» были 
включены девять творческих номе-
ров. Сосногорский ГПЗ будут пред-
ставлять дуэт Алины и Максима, а 
также Константин Букалов.

Зональный тур фестиваля прой-
дет в Екатеринбурге с 4 по 10 ноября.

Дуэт Алины Пипкиной и Максима Лунина исполнил эмоциональную песню «Зажигай»
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Коллектив Сосногорского ГПЗ принял участие 
в городском субботнике, очистив от мусора до-
статочно внушительную площадь, кроме этого 
субботник состоялся и на территории завода.


