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Лучшие заводчане получили награды
Каждое первое воскресенье сентября в нашей стране отмечает-

ся День работников нефтяной и газовой промышленности. Этот 
праздник давно уже утратил статус узкопрофессионального, по 
праву заняв почетное место в череде любимых и отмечаемых росси-
янами торжеств.

В преддверии праздника в кафе 
«Индустрия гостеприимства» го-
рода Сосногорска состоялось на-
граждение лучших работников 
Сосногорского газоперерабатываю-
щего завода, филиала ООО «Газпром  
переработка». Это мероприятие ста-
ло завершающим в череде празд-
ничных торжеств.

Герои дня услышали много до-
брых слов от председателей первич-
ной и объединенной профсоюзной 
организации, руководителей завода 
и города. Всего было вручено четы-
ре министерских, три региональных, 
четыре муниципальных и 28 корпо-
ративных наград. Соратников по об-
щему делу, каждого из которых знает 
лично, от души поздравил директор 
Сосногорского ГПЗ Юрий Леонидо-
вич Дегтев. Он отметил, что год этот 
был непростой, однако завод с до-

стоинством его пережил, выполнив 
все производственные обязатель-
ства.

– В этот праздничный день мы по 
традиции подводим итоги года, оце-
ниваем свои трудовые достижения, 
ставим перед собой новые задачи и 
поздравляем наших победителей в 
негласном соревновании за звание 
лучших работников. 

Сегодня газовой отрасли несо-
мненно принадлежит ведущая роль 
в обеспечении экономической и 
социальной стабильности в обще-
стве.  Авторитет России как энер-
гетической державы – это прежде 
всего результат усилий тысяч тру-
жеников нефтегазового комплек-
са, которые достойно продолжают 
дело, начатое первопроходцами 
отрасли, выполняя свою работу на 
высоком уровне.

Наши работники – профессио-
налы, люди сильные духом. Ваша 
энергия, компетентность, понимание 
важнейших производственных задач 
– надежная гарантия достижения но-
вых результатов. Спасибо вам за ваш 
труд, за вашу самоотдачу. 

Благодарность и уважение га-
зовикам от жителей Сосногорска 
выразил первый заместитель руко-
водителя администрации муници-
пального района «Сосногорск» Сер-
гей Васильевич Дегтяренко:

– Сегодня нефть и газ по праву 
считаются национальным достояни-
ем России, а для Республики Коми 
они давно стали визитной  карточ-
кой региона,  источником пополне-
ния бюджетных средств. Благодаря 
труду работников топливно-энерге-
тического комплекса, развивается 
инфраструктура многих городов и 
деревень, реализуются общественно 
важные проекты.

И, конечно, завод по праву мож-
но назвать гордостью Сосногорского 
района. Сегодня слова особой при-
знательности – ветеранам отрасли, 
уникальный опыт, высокий профес-
сионализм и жизненная мудрость ко-
торых до сих пор помогает в работе 
молодым поколениям работников. Я 
от всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
процветания.

Приветствовал виновников торже-
ства и председатель объединенной 
профсоюзной организации Сергей 
Викторович Васин. Он сердечно по-
благодарил и ветеранов, которые соз-
дали мощную отрасль, и молодежь, 
выбравшую профессию газовика, и 
всех, кто стоит на вахте, своим трудом 
приумножая успех компании. И за-
метил, что очень важно, чтобы успех 
предприятия служил увеличению 
благосостояния семей газовиков: 

– Сразу хочу сказать, что ини-
циатором моего приезда стал гене-
ральный директор ООО «Газпром  
переработка» Марат Марселевич Га-
раев. 

(Продолжение на стр. 7)
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лективом, трудовым распорядком. 
Можно сказать, проходят адаптацию. 
Надеюсь, что от работы со мной у них 
тоже останутся добрые воспомина-
ния, как у меня от моего наставника.

– Ирина Владимировна, придя ра-
ботать на завод, Вы сразу поняли, 
что сделали правильный выбор и 
нашли свое призвание или все-таки 
вначале были сомнения?

– С самого начала работа мне по-
казалась очень интересной, мне она 
сразу по душе пришлась. Были, ко-
нечно, такие моменты, когда думала, 
что надо что-то изменить, возможно, 
пойти дальше учиться и поменять 
профессию, но все сложилось так, что 
вся моя жизнь неразрывно связана с 
заводом.

Где я только не работала на про-
изводстве. Даже в отделе статистики 
администрации нашего города и в 
библиотеке.

Когда работала в сажевом секто-
ре цеха № 3, вместе с зарубежными 
специалистами принимала участие в 
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40 лет одна судьба с заводом
В прошлом году Сосногорский ГПЗ отмечал свое 75-летие, за исто-

рию существования завода многое изменилось, сменилось немало ру-
ководителей, специалистов, рабочих. Но есть на предприятии и те, 
кто стоял фактически у истоков его становления, те кто отдал 
ему более 40 лет своей жизни. Такие люди – гордость нашего завода, 
они делятся своим опытом с молодым поколением и, что радует, не-
смотря на большой стаж работы, до сих пор полны энтузиазма. 

этого на нашем производстве рабо-
тали бабушка или дедушка?

– С моих родителей. Бабушка 
здесь не работала, а дедушка у меня 
еще во время войны погиб. Но зато 
сейчас на заводе трудится мой сын 
Янис Владимирович, он водитель ав-
тотранспортного участка. 

– В какой должности Вы начали 
работать на заводе?

– Пришла я на завод учеником 
лаборанта, некоторое время спустя 
мне уже присвоили 2-ой разряд. В 
наставники мне дали Галину Васи-
льевну Ануфриеву. Прекрасный че-
ловек! Возможно благодаря ей, я по-
настоящему полюбила свою работу. 
Она многому меня научила, позна-
комила с производством, рассказала, 
как делать разные анализы. Работы 
тогда у меня было не так уж много, 
но вполне хватило для того, чтобы 
набить руку.

А сейчас уже я и сама наставник 
четырех учениц, передаю им свой 
опыт, делюсь знаниями. Девочки вы-
ходят вместе со мной в смену, узнают 
нюансы работы, знакомятся с кол-

Одна из тех, кто составляет «зо-
лотой резерв» завода, – Ирина 
Владимировна Панькив. Именно с 
ней мы решили поговорить в пред-
дверии  круглой даты с момента ее 
прихода на Сосногорский ГПЗ. Ско-
ро исполнится 40 лет, как она тру-
дится на этом предприятии. Работает 
И.В. Панькив сменным лаборантом 
в бригаде по обслуживанию цехов 
№№ 1 и 8. 

– Ирина Владимировна, почему ре-
шили устроиться на работу именно 
на наше предприятие?

– В 1978 году, сразу после окон-
чания школы № 2 в г. Сосногорске, 
я пришла устраиваться на сажевый 
завод. Выбор мой был легко объяс-
ним: решила пойти по стопам сво-
их родителей и продолжить нашу 
трудовую семейную династию. Мой 
отец, Владимир Дмитриевич Бори-
сов, всю трудовую жизнь работал в 
КИПе прибористом, а мама, Светлана 
Федоровна, работала в лаборатории 
инженером-химиком. 

– Ваша трудовая семейная дина-
стия начинается с родителей или до 

Наши люди

опытных работах по улучшению ка-
чества технического углерода. Рабо-
та была интересная и ответственная.

В 80-е годы, когда у нас на заводе 
было налажено промышленное про-
изводство гелия, я работала на участ-
ке отгрузки гелия, освоила анализы 
по определению примесей в газе на 
спектральной установке. Мы тогда в 
смену до 40 баллонов с готовой про-
дукцией контролировали.
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В 1988 году открылся цех по произ-
водству резиновых технических изде- 
лий, ориентированный на произ-
водство изделий для Ирбитского 
мотоциклетного завода. Меня пере-
вели в бригаду по его обслужива-
нию. Принимала готовую продукцию, 
контролировала получение изделий 
с заданными свойствами и требо-
ваниями качества. После закрытия 
цеха я вернулась в центральную ла-
бораторию. Но на этом знакомство с 
новыми производствами не было за-
кончено. В 1997 году была введена в 

эксплуатацию установка получения 
бензина ароматизацией стабильно-
го конденсата. Я достаточно быстро 
освоила новые анализы для контро-
ля качества бензина, участвовала во 
внедрении новой техники. Словом, 
производство Сосногорского ГПЗ я 
знаю со многих сторон.

– У Вас такой богатый послужной 
список, где же Вам больше всего по-
нравилось работать?

– Я человек, которому нравит-
ся всё новое, мне везде интересно. 
Куда бы меня ни направляли, я везде 
чему-то училась, узнавала новых лю-
дей, новые детали работы. 

– Сильно ли со временем измени-
лись требования к работе? Многому 
Вам приходится учиться?

– Конечно, многое изменилось, 
в век компьютерных технологий не 
может быть иначе. Когда начинали 
работать, то первым нашим помощ-
ником была логарифмическая ли-
нейка, ее сменили счетные машинки, 
калькуляторы, а теперь все компью-
теризировано, внедрена масса спе-
циальных программ. Лично мне всё 

это нравится: расширяет кругозор и 
позволяет учиться чему-то новому.

– За время Вашей работы на 
предприятии сменилось четыре ру-
ководителя, практически полностью 
поменялся коллектив завода. Сложно 
ли было привыкать к новшествам?

– С руководством завода у лабо-
ратории всегда были хорошие отно-
шения. Перед нами ставили задачи, 
мы их квалифицированно и своев-
ременно решали. Хотя сейчас в ЛКП 
многое подчинено компьютериза-
ции, введены новые программы и т.д. 

Однако суть анализов не изменилась 
и принципиально наша работа оста-
лась прежней. Возможно, требования 
к персоналу стали жестче, добави-
лись всевозможные проверки зна-
ний, экзамены… Но если свою работу 
любишь и знаешь, то в этом нет ниче-
го страшного.

Коллектив ЛКП у нас практически 
полностью изменился, сейчас при-
шло много молодежи. От прежнего 
состава осталось всего четыре чело-
века: Людмила Витальевна Тимофее-
ва, Арусяк Вазгеновна Бунатян, Оль-
га Николаевна Сметанина и я. Одно 
осталось неизменным – атмосфера в 
коллективе. Работать у нас комфор-
тно и приятно.  Мы часто принимаем 
участие во всевозможных конкурсах, 
проводимых на заводе, отмечаем 
вместе дни рождения, какие-то дру-
гие знаменательные даты. 

– Вы очень активный человек и 
никогда не оставались в стороне от 
общественной жизни завода, уча-
ствовали и в соревнованиях сани-
тарных дружин, и в конкурсах само-
деятельности между цехами. Были 

членом добровольной народной дру-
жины. Расскажите об этой стороне 
Вашей жизни.

– Я всегда была любознательным 
человеком с активной жизненной 
позицией, всё новое мне было инте-
ресно, старалась не просто хорошо 
работать, но и участвовать во всех 
заводских мероприятиях. Нас, мо-
лодежь, везде старались привлекать. 
Помню, как увлекательно проходили 
соревнования между санитарными 
дружинами разных предприятий. 
Со всего завода отбирали людей, 

готовили нас. Сами соревнования 
проходили на Пожне и напоминали 
нынешние тренировки по ГОиЧС. Мы 
бегали с носилками, перетаскивая 
«пострадавших» в безопасные рай-
оны, делали обработку ран, искус-
ственное дыхание и многое другое. 
Полученные тогда знания сохрани-
лись до сих пор.

На заводе постоянно проходили 
творческие вечера, фестивали, кон-
курсы. Между цехами проводился 
смотр художественной самодея-
тельности, который всегда вызывал 
повышенный интерес у заводчан. 
Ведь многим было интересно про-
явить себя с той стороны, о которой 
коллеги даже и не догадывались. 
Например, я и ведущей на этих кон-
курсах была, и танцевала, и стихи 
читала. 

– Хотелось бы узнать, какое у Вас 
хобби. Чем Вы сегодня увлекаетесь?

– Раньше я вязала, занималась 
разведением и уходом за цветами, 
но как-то со временем потеряла к 
этому интерес. Поэтому пока нахо-
жусь в поиске себя, ищу новое хобби.

Знак «Ветеран ООО «Газпромпереработка» вручает М. Ф. Минхайров
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Талантливый человек 
талантлив во всем!

Заводчане – люди серьезные, по-
рой жесткие, без душевных порывов, 
свойственных творческим натурам… 
– так могли бы сказать те, кто ни разу 
не был на Сосногорском ГПЗ и   пред-
ставляет его, как груду железа, бетона 
и кирпича, где работают люди-роботы. 
Однако это в корне не соответствует 
действительности. На заводе есть свои 
поэты и писатели, чьи произведения 
публикуются не только в заводских 
газетах, но и в специализированных 
журналах. Есть свои танцоры и певцы. 
А еще есть те, чьими усилиями терри-
тория нашего завода становится кра-
сивее, ухоженнее и интересней, те, кто 
создают тематические скульптуры и 
стелы. Так, силами этих талантливых 
людей в цехах №№ 1 и 8 уже созданы 
стелы, по праву считающиеся украше-
нием нашего завода. Сегодня наше 
интервью с их авторами.

Скоро работники Сосногорского 
ГПЗ увидят необычную творческую 
работу коллектива цеха № 8 – «Му-
равья-рабочего», который будет 
установлен при входе в операторную 
цеха. Муравей собран из разного ме-
таллолома: проволоки, труб, листо-
вого металла, шпилек и гаек, однако 
от этого он не стал менее симпа-

тичным. Он уже завоевал симпатию 
газоспасателей и бригады сменных 
лаборантов по обслуживанию цехов 
№№ 1 и 8. В восьмом цехе есть еще 
одна скульптура. Возле проходной со-
оружен постамент с изображением 
двух глобусов, объединенных в цифру 
8 на фоне карт России и Республики 
Коми.

С вопросами о новом шедевре мы 
обратились к одному из участников 
данного проекта –  Данилу Бахиреву, 
оператору технологических устано-
вок 5 разряда.

– Данил, откуда берете идеи для 
творчества?

– Вдохновителями и, можно ска-
зать, генераторами идеи создания Му-
равья стали сразу несколько человек: 
начальник цеха Григорий Логинов, 
заместитель начальника цеха Максим 
Брюзгин и механик цеха Алексей Ку-
дрявцев. На основной площадке за-
вода они увидели стелу «Цех № 1» и 
решили создать отличительный знак 
и нашего цеха. Для реализации этой 
идеи был задействован почти весь 
коллектив цеха № 8, особенно хочет-
ся поблагодарить бригаду слесарей и 
отдельно  электрогазосварщика Ва-
лерия Румянцева за неоценимую по-
мощь в данном проекте.  

– Почему за основу взяли именно 
образ муравья?

– За первообраз был взят персо-
наж из мультфильма Диснея «При-
ключения Флика». Для меня труд 
муравья и оператора схожи. Это пре-
жде всего разносторонность, уме-
ние делать всё, что угодно: и траву 
покосить, и цеха в работу запустить. 
Наш Муравей держит в руке гаеч-
ный ключ и книжку. Это значит, что в 
работе оператора одинаково важно 
работать как руками, так и головой, 
необходимо многое знать и многое 
уметь.

– Сколько времени ушло на созда-
ние Муравья?

– Больше полутора лет, правда, 
с вынужденным перерывом в пол-
года, когда шел ремонт в слесарной 
мастерской ГОУ. Естественно, все ра-
боты проводились в свободное вре-
мя, а его, как известно, всегда мало и 
всегда не хватает. Одну только голову 
Муравья мы месяц собирали.

Вначале мы долго не могли опре-
делиться с эскизом: как должен вы-
глядеть наш знак? Долго совещались, 
что же Муравей будет держать в ру-
ках.

Пока у нас был перерыв в работе, 
Муравей стоял нетронутый и успел 
покрыться ржавчиной. Нам потре-
бовалось время, чтобы его «реани-
мировать». В общем, как и в любом 
деле, были свои сложности, но от это-
го еще интересней было закончить 
начатое.

Сейчас Муравей покрашен и в 
ближайшее время займет свое за-
конное место в цехе.

– А какие трудности возникали в 
процессе создания Муравья? 

– Муравей сделан из обычных 
труб, можно сказать, основной мате-
риал – металлолом, работать с ним 
непросто. Много времени и усилий 
пришлось потратить на придание 
ему нужной нам формы: тут сва-
рить, там загнуть. А для этого у нас 
в арсенале не было подходящих 
инструментов, только обычная шли-
фовальная машина, пара молотков, 
наковальня и газорезак. А так как 
производство наше взрывоопасное, 
в полной мере резак мы использо-
вать не могли, к его помощи прибе-
гали крайне редко. Нам пришлось 

Сосногорский газоперерабатывающий завод – это мощный про-
изводственный комплекс, включающий в себя сложные технологи-
ческие процессы и требующий от своих сотрудников высокого про-
фессионализма, максимальной собранности, ответственности и 
четкого исполнения поставленных руководством задач.

Наши хобби
№ 38, сентябрь, 2017
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сначала изготовить инструменты, 
чтобы потом уже ими создавать эле-
менты Муравья. Из-за отсутствия 
опыта было трудно определиться с 
последовательностью сборки. Кол-
лектив помогал кто чем мог: и де-
лом, и советом. 

– Что еще планируете в будущем 
создать?

– После Муравья, надеюсь, мы 
возьмем паузу, немного отдохнем. 
Физически очень сложно совмещать 
свои должностные обязанности и 
хобби. Но с уверенностью могу ска-
зать, что трудности, возникшие в 
процессе создания Муравья, нас не 
испугали. Наоборот, мы стали полу-
чать только больше удовольствия от 
своего дела. Главное, что людям нра-
вится наше творение, они им доволь-
ны. Это по-настоящему доставляет 
нам радость.

– А откуда появилось такое не-
обычное хобби? 

– После армии я не сразу устро-
ился работать на завод, какое-то вре-
мя трудился в Соногорской кузнице, 
где меня всему обучили Михаил Со-
син и Владислав Бауков, за что я им 
очень благодарен. 

– Навыки кузнеца пригодились в 
жизни?

– Конечно, умение работать с ме-
таллом очень помогает. Я могу само-
стоятельно собрать любые металло-
конструкции, например, для дачи или 
гаража, сделать декоративные нео-
бычные вещи для себя или в подарок. 
Мы постоянно участвуем в разных 
творческих конкурсах и мероприяти-
ях, это очень интересно и повышает 
уровень профессионализма.

Тепло о своей творческой работе 
отзываются и работники цеха № 1. В 
прошлом году в канун юбилея завода 
они изготовили и в торжественной 
обстановке открыли стелу цеха № 1. 
Прав был Фейхтвангер: «Талантли-
вый человек талантлив во всем!» С 
просьбой рассказать о том, как соз-
давалась стела, мы обратились к Ан-
дрею Юрьевичу Лашкову. 

– Андрей Юрьевич, что Вас вдох-
новило на создание стелы?

– Идейным вдохновителем стал 
Юрий Леонидович Дегтев, директор 
нашего завода. Он обратил наше 
внимание на то, что и у третьего, и у 
восьмого цехов уже есть отличитель-
ные знаки, и что нам тоже надо как-
то обозначить себя. За работу взялись 
всем коллективом. Конечно, больше 
всех трудилась рембригада цеха. 

– Почему возник именно такой об-
раз цеха № 1?

– Мы учли опыт наших коллег, ори-
ентировались на то, чтобы выдержать 
единую стилистику. А еще очень хоте-
лось в своей работе отобразить то, чем 
занимается наш цех. Так и возникла 
идея изобразить колонну, сепаратор 
и печь, которые, по большому счету, 
и являются главными в нашем произ-
водстве. На наш взгляд, это достаточно 
наглядно и изящно, а главное – не как 
у других. Руководители цеха и завода 
поддержали нас и согласовали макет. 
Тут и закипела работа.

– Сколько времени ушло на созда-
ние стелы?

– Создавали стелу мы в свободное 
от работы время. Материалом для ее 
создания служили остатки металло-
конструкций, уже непригодные для 
производства. Благодаря слаженной 
работе, на изготовление стелы ушло 
всего четыре-пять месяцев. 

– Были ли сложности в работе?
– Честно говоря, особых трудно-

стей не было. Ну, разве что, нехватка 
времени. Сейчас рано говорить о мо-
дернизации стелы, она еще совсем 
новая. Хотелось бы добавить под-
светку. Но взрывоопасное производ-
ство ограничивает наши желания.  
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2017 год – Год экологии
Экологи Сосногорского ГПЗ подарили 
воспитанникам реабилитационного 
центра праздник

Сосногорский ГПЗ провел акцию в рамках Года добрых дел

Так, в конце июня экологи Со-
сногорского ГПЗ совместно со служ-
бой по связям с общественностью и 
средствами массовой информации 
провели экологическую акцию «Зна-
комство с матушкой природой». 

В рамках акции была органи-
зована поездка детей из социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних города Сосно-

В рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года экологии на Сосно-
горском ГПЗ уже состоялся целый ряд мероприятий. Некоторые из 
них, как например, городские субботники или экологические уроки, 
проводимые заводчанами в школах Сосногорска, носят традицион-
ный характер. Но есть среди этих акций и такие, которые прошли в 
филиале впервые. 

Работники Сосногорского ГПЗ приняли участие 
в республиканской акции «Год добрых дел», объяв-
ленной главой региона Сергеем Гапликовым.

По согласованию с администрацией района заводча-
не высадили деревья и кустарники в сквере железнодо-
рожников и на улице Горького. Работы по озеленению 
родного города сотрудники ООО «Газпром переработка» 
проводят каждое лето. За полтора часа заводчане вы-
садили около 300 саженцев сирени, рябины и яблони.  

Благодаря подобным мероприятиям Сосногорск по 
праву считается самым зеленым городом Республики 
Коми, и в этом, несомненно, есть большая заслуга работ-
ников Сосногорского ГПЗ.

«Мы любим свой город и хотим, чтобы он стал еще 
зеленее, чище, комфортней для жилья. Ведь Сосногорск – 
это наш общий дом, а каждый человек хочет сделать ме-
сто, где он живет, лучше», – отметил руководитель группы 
по охране окружающей среды Сосногорского ГПЗ Вале-
рий Музалевский.

горска в мини-зоопарк Центра твор-
чества им. Г.А. Карчевского г.Ухты. 
Семь воспитанников Центра в сопро-
вождении работников Сосногорско-
го ГПЗ отправились в единственный 
в Сосногорском и Ухтинском райо-
нах зоопарк, где для них провели по-
знавательную экскурсию, подробно 
рассказав обо всех обитателях зве-
ринца. 

«Сосногорский ГПЗ и социаль-
но-реабилитационный центр связы-
вают давние дружеские отношения. 
Заводчане на постоянной основе 
оказывают материальную помощь 
воспитанникам Центра, волонтеры 
– молодые работники предприятия – 
частые здесь гости.

Акция «Знакомство с матушкой 
природой» стала возможна толь-
ко благодаря взаимопониманию и 
взаимодействию сразу нескольких 
сторон. Руководство реабилитаци-
онного центра не только с энтузиаз-
мом поддержало нашу идею отвезти 
ребят на экскурсию в зооуголок, но 
и оказало нам помощь с организа-
цией транспорта. Сейчас существуют 
очень жесткие требования по пере-
возке групп детей. В свою очередь 
директор Центра творчества имени  
Г.А. Карчевского Леонид Краснопе-
ров, услышав о нашей акции, с радо-
стью откликнулся и поручил прове-
дение экскурсии лучшему работнику 
зооуголка Анне Канде, которая ока-
залась не только отличным экскур-
соводом, но и талантливым педаго-
гам, сумевшим увлечь детей. Ребята 
пришли в полный восторг от обще-
ния с животными, некоторых можно 
было даже погладить. Эта поездка 
воспитанникам Центра, несомненно, 
запомнится надолго», – поделилась 
своими впечатлениями Василина 
Адаменко, эколог Сосногорского ГПЗ.

№ 38, сентябрь, 2017
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Сосногорский ГПЗ очередной раз принял 
участие в акции «Речная лента»

Лучшие заводчане 
получили награды

Доброй традицией стало участие 
в субботниках членов семей завод-
чан, многие приходят на уборку го-
рода целыми семьями.

«Я здесь родился, здесь вырос, я 
люблю свой город и стараюсь при-
вить своему сыну чувство уважения к 
своей малой родине. Я рассказываю 
ему о том, как важно беречь природу, 
как часто человек наносит ей непо-
правимый вред свой деятельностью. 
Но одних слов мало, дети лучше все-
го понимают действия, поэтому суб-
ботники, проводимые заводом, мы 
стараемся не пропускать. Я на соб-
ственном примере и примере своих 
коллег показываю сыну, что в наших 
силах сделать город чище, краси-
вее», – рассказал Андрей Яворский, 
газоспасатель Сосногорского ГПЗ.

В результате акции на специали-
зированный полигон было вывезено 
более 20 кубометров отходов. В те-
чение трех часов заводчане разби-

В рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года экологии работники 
Сосногорского ГПЗ приняли участие в субботнике, являющимся не-
отъемлемой частью республиканской экологической акции «Речная 
лента». Местом проведения традиционно был выбран берег реки 
Ижма, кроме этого от мусора была очищена территория, прилегаю-
щая к Сосногорскому карьеру.

№ 38, сентябрь, 2017

рали несанкционированные свалки 
и приводили в надлежащий вид бе-
рега водоемов. 

«Завод ежегодно принимает 
участие в республиканской акции 
«Речная лента», за это время на спе-
циализированный полигон нами вы-
везено такое количество мусора, что 
он вполне мог бы заполнить собой 
целый товарный состав. К сожале-
нию, из года в год повторяется одна 
и та же ситуация: заводчане выходят 
на субботники в места отдыха горо-
жан и видят там просто неприличное 
количество мусора, – отмечает Васи-
лина Адаменко, эколог Сосногорско-
го ГПЗ. – Стоит отметить, что там, где 
два года назад были установлены 
информационные таблички с напо-
минанием о важности сохранения 
чистоты природы, мусора стало го-
раздо меньше. Именно поэтому в 
ходе субботника мы установили еще 
две таблички».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Причем его предупредили, 

что празднование в Сосногорске 
пройдет не помпезно, а в узком 
кругу, однако Марат Марселевич 
подчеркнул, что это роли не игра-
ет, ведь важен каждый человек, а 
то, что людей на праздновании бу-
дет немного, говорит только о том, 
что в зале будут самые достойные. 
От его имени я хочу поздравить 
всех присутствующих с нашим 
профессиональным праздником.  

Хочу отметить, что сегодня 
общество «Газпром переработка» 
– это крупнейшее предприятие 
в системе Газпром, нас уже бо-
лее 30 000 работников. Оренбург, 
Астрахань, Уренгой, Ноябрьск, Со-
сногорск, Сургут, Салават – все мы 
части одной большой семьи. Сей-
час в этой семье формируются но-
вые традиции. И мой приезд сюда 
не случаен, это не единичная ак-
ция. Теперь для поздравления 
коллективов на все праздники в 
филиалы Общества будут приез-
жать представители администра-
ции ООО «Газпром переработка».

Желаю вам здоровья, долгих 
лет жизни, душевного комфорта. 
Большого вам газа для перера-
ботки!

На праздник к газовикам 
пришли и звезды Сосногорской 
эстрады, которые подарили за-
водчанам свои лучшие концерт-
ные номера. Было приятно оку-
нуться в эту теплую и дружескую 
атмосферу. 

Анастасия Рогова порадовала 
заводчан своим творчеством
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Лето традиционно считается временем отдыха, даже российские 
каналы ставят на паузу рейтинговые передачи. Однако члены Сове-
та молодых ученых, рабочих и специалистов Сосногорского ГПЗ не 
привыкли бездействовать, поэтому даже летом они провели ряд ме-
роприятий. Среди них наиболее яркими и значимыми можно считать 
социальную акцию «Собери ребенка в школу».

Уже не первый год Совет моло-
дых ученых, рабочих и специалистов 
при поддержке руководства Сосно-
горского ГПЗ, самих заводчан и всех 
неравнодушных людей оказывает 
помощь ребятам из Центра реаби-
литации несовершеннолетних.  Не-
которые мероприятия, проводимые 
заводчанами, стали уже традицион-
ными. Это и поздравление с Новым 
годом, и тематические вечера ко 
всем праздникам, и акция «Собери 
ребенка в школу».

Ежегодно в преддверии 1 сентя-
бря заводчане собирают денежные 
средства, на которые члены СМУС 
покупают школьные принадлежно-
сти и в торжественной обстановке 

Кратко о...

Год добрых дел на Сосногорском ГПЗ
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вручают их воспитанникам реабили-
тационного центра. Этот год не стал 
исключением. В этот раз заводчане 
общими усилиями собрали рюкзаки 
для первоклашек, а для ребят по-
старше – комплекты с канцелярски-
ми товарами. В этот день без подарка 

не остался ни один ребенок. Добрые 
дела уже стали неотъемлемой ча-
стью работы Совета.

Сотрудники Центра для своих 
подопечных устроили настоящий 
праздник. Ребята вместе с героями 
любимых мультфильмов играли, уча-
ствовали в конкурсах, охотно расска-
зывали о том, как готовились к шко-
ле, искренне веселились. Праздник 
получился интересным, насыщенным 
и наполненным отличным настрое-
нием.

Сама женщина уже давно живет 
в Германии, а в Сосногорск приеха-
ла по домашним делам, а заодно за-
хотела восстановить историю своей 
семьи. Она пыталась найти год, когда 
ее дед начал работать на заводе.

Основателем заводской династии 
был дедушка Надежды Отто Брасс. 
Причем, прямо скажем, «образовал» 
он ее не по доброй воле. Уроженец 
Германии, состоявший в немецкой 
коммунистической партии и являв-
шийся ярым антифашистом, в 1932 
году по идейным убеждениям решил 
переехать в Советский Союз вместе со 
всей семьей. Однако здесь его жизнь 
сложилась не самым лучшем образом. 
Он был арестован и осужден по 58-ой 
статье как враг народа. Дальше – 
ссылка в Куйбышев, потом в Воркуту 

Неожиданные гости
XXI век – время новых технологий, различных исследований и испы-

таний, но даже в век инноваций человек не забывает о своей семье, 
своих корнях. Ведь недаром говорят: «Человек, не помнящий прошло-
го, не имеет будущего». Именно эта цитата пришла мне в голову, 
когда ко мне обратилась бывшая работница Сосногорского ГПЗ с 
просьбой разыскать архивные документы или фотоархив, где могла 
бы значиться фамилия ее дедушки, который много лет назад рабо-
тал на сажевом заводе. 

и, наконец, в Сосногорск. Здесь он был 
на принудительных работах на ухтин-
ском сажевом заводе, работал элек-
триком. После реабилитации в 1954 
году остался работать на заводе, сюда 
же устроился и папа Надежды, кото-
рый работал на заводе начальником 
отдела капитального строительства, ну 
а после и сама женщина трудилась в 
вычислительном центре СГПЗ. 

К сожалению, в книгах приказов, 
которые хранятся на заводе как не-
кая производственная реликвия, нет 
информации об Отто Брассе, поэтому 
от нас Надежда ушла расстроенной, 
но полной решимости продолжить 
поиски. 

P.S. В свою очередь мне стало 
интересно найти хоть какую-то 
информацию об Отто Оттовиче 
Брассе. В глобальной сети Интернет 
удалось найти информацию о челове-
ке точно с таким же именем, вряд ли 
это совпадение.

СПРАВКА:
Брасс Отто Оттович, 1900 года 

рождения, немец.
Место рождения: Германия, район 

Ремшенд.
До ареста работал гл. энергети-

ком в Алтайзолото трест.
Кем и когда арестован: 28.08.1937 

года, УНКВД. УК РСФСР осужден к ли-
шению свободы в ИТЛ на 10 лет.
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Коротко о соревнованиях
Мини-футбол
В середине августа в честь Дня 

работников нефтяной и газовой про-
мышленности прошел турнир по ми-
ни-футболу. Это один из наиболее 
любимых и популярных видов спор-
та у заводчан. Накал страстей и же-
лание каждого цеха занять призовое 
место демонстрировалась на поле 
каждую игру. До последней минуты 
нельзя было предсказать, кто станет 
чемпионом. По итогам соревнований 

Соревнования по легкой атлетике среди 
работников Сосногорского ГПЗ и тесты ГТО

Впервые в рамках ежегодных соревнований по легкой атлетике 
среди работников Сосногорского ГПЗ в зачет ХIII спартакиады мож-
но было сдать и тесты ГТО. Мероприятие проводилось на городском 
стадионе «Химик». Работники завода соревновались в легкоатлети-
ческом кроссе, эстафете и прыжках в длину с места. 

В легкоатлетической эстафе-
те (состав команды: трое мужчин и 
одна женщина) победила команда 
заводоуправления, второе место у 
команды ВГСО, третье – у команды 
ВПЧ.

В личном первенстве в кроссе 
среди женщин в возрастной груп-
пе 18 лет-34 года на дистанции 1 
км первое место выиграла Алёна 
Зорина, второе место у Екатерины 
Малковой, тройку лидеров замкнула 
Наталья Коробкова. Среди женщин 
35 лет и старше на дистанции 500 м 
победила Людмила Удалова, второй 

Спортивная жизнь на Сосногорском ГПЗ никогда не утихает. Это лето тоже было богатым на спортивные события. 
Заводчане с энтузиазмом принимали участие в соревнованиях по мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, 
легкой атлетике и боулингу. Не остались в стороне и от популярной сейчас программы физкультурной подготовки – ГТО.

В течение всего лета работники Сосногорского ГПЗ успешно выполняли нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Претендуя на значки ГТО, заводчане пробовали свои силы в 
беге, метании гранаты, силовой гимнастике и других тестах. В числе сдававших нормы – Дмитрий ЗЮЗеВ, Алек-
сандр ДеНиСОВ, Андрей ЯВОРСКий, Алёна ЗОРиНА и другие.

Спорт
№ 38, сентябрь, 2017

Первое место по прыжкам в дли-
ну с места (в состав команды входи-
ли двое мужчин и одна женщина) за-
воевала команда заводоуправления, 
второе место у команды КИПиА, тре-
тье место у команды цеха № 8.

В общекомандном зачете лиде-
ром стала команда ВГСО, всего одно 
очко ей уступила команда заводо-
управления, на третьем месте коман-
да отделения охраны.

Помимо соревнований в зачет 
спартакиады работников завода, спор-
тсмены смогли сдать тесты ГТО по бегу.

Фото Сергей Шахов

первое место у команды Цеха № 3, 
второе место у объеденной команды 
УПВСиК + УКР, третье место заняла 
команда заводоуправления.

Боулинг
27 августа прошел турнир в честь 

Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности по боулингу. 
В соревнованиях приняли участие 
20 команд, 100 игроков.  По итогам 
турнира первое место заняла коман-

да отдела главного механика, второе 
место у команды автотранспортного 
участка, третье у команды с поэтиче-
ским именем «Печник» цеха №3.

Лучшим игроком среди мужчин 
стал газоспасатель Максим Гоголев с 
количеством очков 161, среди жен-
щин самый выдающийся результат в 
107 очков у Анны Виноградовой.

Подготовили  
Алёна Зорина и Евгения Беллон

стала Елена Сиротенко, третье место 
заняла Екатерина Коринецкая. 

Среди мужчин в возрастной 
группе 18-39 лет в личном первен-
стве на дистанции 2 км первым фи-
нишировал Алексей Мошкин, совсем 
немного уступил лидеру Александр 
Чупров, у него второе место. Третье 
место завоевал Владислав Шала-
уров. Среди мужчин в возрастной 
группе 40 лет и старше на дистан-
ции 1 км первое место у Станислава 
Зеленкова, второе – у Михаила Ари-
хина, третьим финишировал Алек-
сандр Коротаев.
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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.

История в фотографиях

№ 38, сентябрь, 2017

В начале сентября в столице Республики Коми прошел региональ-
ный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачет круглого-
дичных спартакиад ветеранов и среди муниципальных образований 
Республики Коми среди спортсменов в возрасте от 18 лет и старше, 
относящихся к VI – XI возрастным ступеням комплекса ГТО. 

В фестивале приняли участие 
более 120 человек из 17 муници-
пальных образований республики. В 
качестве гостей присутствовали ми-
нистр физической культуры и спорта 
Республики Коми Николай Бережной 
и региональный оператор ГТО Татья-
на Шульдякова.

В 2017 году ООО «Газпром  
переработка» отметило свой 
маленький юбилей. А в 2016-ом 
Сосногорский ГПЗ отпраздновал 
75-летие. Дата поистине гран-
диозная, за ней сотни судеб, ты-
сячи удивительных историй.

Давайте расскажем нашим со-
временникам и тем, кто придет нам 
на смену, как осваивалась Республи-
ка Коми, как строился город, завод и 
другие производственные объекты 
газовой отрасли. 

Просьба приносить фотографии 
разной тематики, относящиеся как к 
производственной деятельности, так 
и внерабочему времени: спорт, куль-
тура, совместный отдых с коллегами.

Давайте вместе составим лето-
пись нашего завода и нашего города!

Ждем ваших фотографий по эл. 
почте: KoblikLV@sgpz.gpp.gazprom.ru. 
Вся информация по телефону: 46-4-57.

Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

В первый день соревнований 
участники выполняли следующие 
виды тестирования: подтягивание из 
виса на высокой перекладине, рывок 
гири 16 кг, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, наклон вперед и 
бег на длинные дистанции. Второй 
день, 9 сентября, был посвящен пу-

левой стрельбе из пневматической 
винтовки (10 м).

В составе сборной команды горо-
да Сосногорска была и работник Со-
сногорского ГПЗ Алёна Зорина, кото-
рая стала победительницей в личном 
первенстве среди женщин на VII воз-
растной ступени. Второе место заня-
ла Екатерина Лендел, третье место у 
Екатерины Сенюковой. Сосногорцы 
заняли призовые места и в других 
возрастных ступенях:

– на третьем месте IX возрастной 
ступени – Галина Трубина;

– Василий Чукичев занял второе 
место в X возрастной группе;

– победительницей XI возрастной 
ступени стала Галина Акинина.

Первое место в первой группе в 
круглогодичной спартакиаде ветера-
нов заняла команда Ухты, второе ме-
сто у команды Сыктывкара и третье у 
команды Сосногорска, во второй груп-
пе – первой стала команда Удорского 
района, на втором месте команда 
Княжпогостского района, на третьем 
месте команда Прилузского района. 

Подготовила Алёна Зорина




