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Майские праздники на Сосногорском ГПЗ
Сосногорский ГПЗ принял активное участие в мероприятиях, по-

священных празднованию Дня Победы в Сосногорске и Сосногорском 
районе. 

Сосногорский ГПЗ принял актив-
ное участие в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в 
Сосногорске и Сосногорском районе. 

Открыл чреду мероприятий суб-
ботник в деревне Пожня на терри-
тории мемориала памяти воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.  Семь лет назад чле-
ны Совета молодых ученых, рабо-
чих и специалистов взяли под свою 
опеку памятник, с тех пор подобные 
субботники здесь проводятся еже-
годно. В первых числах мая молодые 
заводчане убирают прилегающую к 
мемориалу территорию, красят па-
мятник, подготавливают место для 
праздничного митинга, на котором 
представители Сосногорского ГПЗ 
всегда желанные гости.

9 мая более 50 заводчан с семья-
ми стали участниками праздничного 
городского шествия. Колонна Сосно-
горского ГПЗ, украшенная шарами, 
транспарантами и флагами, занима-
ла почетное первое место среди го-
родских предприятий. 

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 Сосно-
горска. Руководство Сосногорского 

ГПЗ и первичная профсоюзная ор-
ганизация поддержали эту идею, вы-
делив финансовые средства на при-
обретение подарков. С тех пор это 
мероприятие стало традиционным. 
Курирует данный проект Совет вете-
ранов завода.

В этом году представители СМУС 
навестили 20 ветеранов Великой От-
ечественной войны. На выделенные 
средства были приобретены продук-
товые наборы, которые молодые ра-
ботники завода и вручили пожилым 
людям. 

Встречи прошли очень тепло и 
трогательно. 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:

«Для меня 9 Мая является одним 
из самых значимых праздников. 
В этот день особенно чувствуется 
гордость за свою страну, за народ, 
частью которого ты являешься. Не-
даром про День Победы говорят: 
«праздник со слезами на глазах». В 
этот день, пусть и светлый, мы вспо-
минаем всех тех, кто не вернулся с 
поля боя, тех, кто ценой собствен-
ной жизни, своего здоровья пода-
рил нам мир. Вспоминаем и благо-
дарим. 

Именно как благодарность поко-
лению военных лет я воспринимаю 
эту акцию. Мы приезжаем к ветера-
нам сказать спасибо за то, что они 
сделали, сказать, что мы помним об 
их подвиге. Невозможно переоце-
нить значимость подобных встреч, 
это уникальная возможность пооб-
щаться с теми, кто пережил все ужа-
сы войны, у кого за плечами громад-
нейший житейский опыт, послушать 
их рассказы о преодолении тягот по-
слевоенного времени и восстанов-
ления страны из руин».

Участники праздничного парада, посвященного Дню Победы, 
работники Сосногорского ГПЗ

Члены Совета молодых ученых, рабочих и специалистов встретились в преддверии 
Дня Победы с ветеранами
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По результатам прошедших ме-
роприятий «Начальной школе — 
детскому саду № 1» и ухтинскому 
Центру творчества имени Генриха 
Карчевского были вручены благо-
дарственные письма от имени руко-
водства Сосногорского газоперера-
батывающего завода.

Субботнику быть!
В этом году в Республике Коми 

погода является, пожалуй, одной из 
самых обсуждаемых тем. Ленты со-
циальной сети Инстаграм пестрят 
фотографиями северян: на снимках 
заснеженные города в конце мая. 
Люди оттачивают свое чувство юмо-
ра, придумывая все новые и новые 
шутки о несостоявшейся весне. Не-
смотря на то, что в городах еще ме-
стами лежит снег, а в Воркуте 22 мая 
объявили актированный день, сотни 
трудящихся вышли на традиционные 
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Сосногорский ГПЗ 
к объявленному Году экологии готов!

2017 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. ООО «Газпром 
переработка» в числе других дочерних обществ компании активно 
поддержало эту инициативу.

Во  всех регионах присутствия предприятия будет реализован 
комплекс природоохранных мероприятий, включающий и компенса-
ционные мероприятия, и  оказание помощи особо охраняемым при-
родным территориям, и проведение различных экологических акций. 
Всего на проведение экологических мероприятий будет направлено 
более 500 миллионов рублей.

поблагодарил организаторов данной 
акции за многолетнее сотрудниче-
ство и неоценимую помощь. 

В рамках акции «Батарейки, сда-
вайтесь» воспитанникам Центра рас-
сказали о негативном воздействии 
неправильно утилизированных ба-
тареек на окружающую среду и про-
вели занимательную экологическую 
игру. Кроме этого ребята получили 
возможность пообщаться со специ-
ально приглашенным гостем – ежи-
ком Калачиком. 

На Сосногорском ГПЗ Год эко-
логии начался с проведения акции 
«Батарейки, сдавайтесь». Впервые 
эта акция проводилась в 2015 году, 
тогда сбор батареек осуществлял-
ся исключительно на Сосногорском 
ГПЗ, однако вскоре к акции стали 
привлекать и учебные заведения Со-
сногорска и Ухты. Сегодня уже в пяти 
образовательных учреждениях уста-
новлены специальные ящики для 
сбора батареек.

В преддверии празднования Меж-
дународного дня Земли контейнер 
для отработанных элементов питания 
появился и в гимназии иностранных 
языков г. Ухты. Во время установки 
контейнера экологи Сосногорского 
ГПЗ рассказали школьникам, почему 
необходимо правильно утилизиро-
вать батарейки и какой вред они при-
носят природе. Таким образом орга-
низаторы хотят обратить внимание 
детей на то, что каждый человек мо-
жет внести свой вклад в общее дело 
защиты окружающей среды. 

Также к акции присоединился и 
ухтинский Центр творчества име-
ни Генриха Карчевского. Ящик для 
сбора батареек сотрудники Сосно-
горского ГПЗ передали директору 
детского центра, он в свою очередь 

Если в гимназии иностранных 
языков и Центре творчества ящи-
ки только установили, то в «На-
чальной школе — детский сад № 1» 
дети и учителя уже собрали много 
использованных батареек на ути-
лизацию. Эти батарейки экологи 
Сосногорского газоперерабатываю-
щего завода отправят в Челябинск 
на специализированный завод для 
переработки. 

Руководство начальной шко-
лы — детского сада, осознавая всю 
серьезность проблемы утилизации 
батареек, подала заявку на сайт 
сдайбатарейку.рф об организации 
официального пункта сбора отрабо-
танных батареек в данном учрежде-
нии. 

майские субботники. Не стал исклю-
чением и коллектив Сосногорского 
газоперерабатывающего завода.

19 мая на общегородской суббот-
ник вышли более 50 работников Со-
сногорского ГПЗ, представители всех 
подразделений завода. Согласно 
плану, утвержденному администра-
цией ГП «Сосногорск», территория 
заводчанам досталась немалая: от 
бывшего железнодорожного пере-
езда до площади Гагарина. Подгоня-
емые «теплой» погодой все работали 
с особенным энтузиазмом и с зада-
чей справились довольно быстро. За 
три часа дружной работы было вы-
везено две машины мусора. Район, 
закрепленный за заводом, заметно 
преобразился.  
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Уроки в школах от заводчан

Семья работников Сосногорского ГПЗ представит Республику 
Коми на федеральном конкурсе «Семья года»

В Международный день семьи, который отмечается 15 мая, в ад-
министрации главы Республики Коми состоялось награждение семей-
лауреатов. 

Представители Совета моло-
дых ученых, рабочих и специали-
стов Сосногорского ГПЗ провели 
открытые уроки в учебных заве-
дениях 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-

С этого года размер престижной 
премии республиканского прави-
тельства, по предложению главы 
Республики Коми, для всех семей-
лауреатов установлен в одинаковом 
размере – по 100 тысяч рублей. В 
предыдущие годы размер премии 
лучшим многодетным семьям был 
дифференцированным: первая пре-
мия составляла 100 тысяч рублей, 
вторая и третья, соответственно, 50 и 
30 тысяч рублей. 

В своей приветственной речи 
Сергей Анатольевич Гапликов так 
объяснил это нововведение: «Много-
детная семья должна быть основой 

Кратко о…

формирования семейной политики. 
Нас должно быть больше, нас долж-
но быть много, и все мы должны быть 
счастливы. Эти принципы озвучены 
сегодня президентом Российской 
Федерации и поддерживаются на 
уровне Правительства РФ. Прави-
тельство Республики Коми прикла-
дывает все усилия, чтобы в регионе 
увеличивалось количество крепких и 
дружных семей. Одной из форм та-
кой поддержки является ежегодное 
поощрение лучших многодетных се-
мей республиканскими премиями.

Как вы знаете, раньше эти пре-
мии были дифференцированы. Но я 

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 програм-
му помимо теоретического матери-
ала практические занятия, просмотр 
видеороликов, а на уроках по ОТиПБ 
и ГОиЧС ученики смогли примерить 
разные виды спецодежды. Кроме 
этого школьникам предложили отве-
тить на вопросы викторины, состав-

ленной по рассказанному материа-
лу. Самые внимательные слушатели 
были награждены памятными при-
зами. 

считаю, и мои коллеги из правитель-
ства меня в этом поддержали, что де-
лить вас на первых, вторых и третьих 
– это неправильно. Вы все заслужили 
право быть признанными лучшими 
семьями республики. Все, кто выбрал 
в своей жизни воспитание детей и 
создание многодетной семьи, уже 
заслуживают огромного уважения».

Всего в этом году на правитель-
ственную премию претендовали 15 
многодетных семей из городов и 
районов Коми. Конкурсная комиссия, 
в состав которой вошли представите-
ли отрасли социальной защиты Коми, 
председатель общественной орга-
низации «Ассоциация многодетных 
семей Республики Коми» Анастасия 
Булавина, координатор студенческо-
го добровольческого движения «От 
сердца к сердцу», член Обществен-
ного совета при Минтруда РК Ната-
лья Бутрим, а также Уполномочен-
ный при главе Республики Коми по 
правам ребенка Нелли Струтинская, 
определила пятерку лучших много-
детных семей республики. 

В 2017 году к премиальному по-
ощрению представлено пять семей, в 
том числе и семья заводчан Валерия 
и Ларисы Щукиных, которые вос-
питывают девять детей. Именно им 
выпала высокая честь представлять 
республику в федеральном конкурсе 
«Семья года» в номинации «Много-
детная семья», который состоится в 
ноябре.

Семья Щукиных получила заслуженную награду из рук Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова

Самые внимательные ученики получили 
сертификаты в книжный магазин 
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Конкурс охраны труда  
и промышленной безопасности

К участию в конкурсе допуска-
лись все работники завода, а также 
их дети в возрасте до 16 лет. 

В нынешнем году конкурс прохо-
дил по четырем номинациям.

В первой номинации «Лучший 
плакат на тему «Оптимизация сбора и 
использования данных по охране тру-
да»» было заявлено четыре работы. 
Правда, ни одна из них не соответство-
вала полностью теме, предложенной 
Международной организацией труда. 
Даже работники ОТиПБ не сразу смог-
ли придумать, что можно изобразить 
на плакате, чтобы четко вписаться в 
поставленные рамки. Призовые места 
в данной номинации распределились 
следующим образом:

1-е место – Андрей Хвостицкий 
(ВПЧ-2);

2-е место – коллектив ЛКП;
3-е место – Людмила Ростовщи-

кова (ЛКП).
Во второй номинации «Лучшая 

творческая работа в свободном 
стиле на тему «Охрана труда» было 
представлено всего три работы. Одна 
из них по-настоящему восхитила 
всех членов жюри, но, к сожалению, 
не отвечала заявленной теме кон-
курса, зато целиком и полностью со-
ответствовала объявленному в ПАО 
«Газпром» Году экологии. 

В итоге члены жюри решили 
присудить первое место Ирине Ми-
шурной (цех № 1), второе место у 
Евгения Белякова (РМУ), на третьем 
– Данил Бахирев (цех № 8).

ответствие заявленной тематике и, 
конечно, поэтичность. По результа-
там горячих дебатов призовые места 
распределились так:

1-е место – Людмила Ростовщи-
кова (ЛКП);

2-е место, как и в первой номина-
ции, у коллектива ЛКП;

3-е место заслуженно досталось 
Марии Айназаровой, дочери Натальи 
Айназаровой. Ее творчество высоко 
оценили члены жюри, рассмотрев его 
наравне со стихотворениями, напи-
санными взрослыми конкурсантами.

В последней номинации «Лучший 
детский рисунок на тему «Охрана 
труда» было заявлено больше всего 
работ – семь. Поэтому именно здесь 
разгорелись самые горячие дебаты. 
В итоге места распределились следу-
ющим образом:

1-е место – Ирина Сиротенко, 
Иван Степанов; 

24 мая на Сосногорском ГПЗ подвели результаты юбилейного, пятого по счету смотра-конкурса «Луч-
ший агитационный материал, пропагандирующий соблюдение требований охраны труда» среди работ-
ников Сосногогорского ГПЗ ООО «Газпром переработка», посвященный Всемирному дню охраны труда. 
Именно завод явился инициатором этого конкурса, проведенного впервые в 2012 году.

Члены комиссии высоко оценили творчество заводчан и их детей

К сожалению, в этом году не так 
много было представлено конкур-
сантов в третьей номинации «Луч-
шее стихотворение на тему «Охрана 
труда»». Работы четырех участников 
оценивалось членами жюри по сле-
дующим критериям: художествен-
ность, творческий потенциал, со-

2-е место – Нелли Букалова; 
3-е место – Вячеслав Провото-

ров.
Победители и лауреаты будут 

премированы грамотами и денеж-
ными премиями, а все дети, которые 
приняли участие, дипломами и по-
ощрительными сертификатами.
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В течение апреля на Сосногорском ГПЗ проходил смотр-конкурс профессионального мастерства ра-
бочих на звание «Лучший по профессии ООО «Газпром переработка», в котором приняли участие 65 ра-
ботников предприятия. В этом году было принято решение провести конкурс в один этап, только в 
филиалах Общества.

Награждение победителей смотра-конкурса «Лучший по профессии»

Лучший водитель автомобиля 
Евгений Могилевич

Итоги конкурса «Лучший  
по профессии» на Сосногорском ГПЗ

2-е место – Владислав Шалауров 
(цех № 8);

3-е место – Максим Тацкий (цех № 1).
В конкурсе слесарей киПиА (при-

бористов) призовые места распре-
делились среди работников укиПиА 
следующим образом:

1-е место — Андрей Сеин; 
2-е место — Яков Подоров; 
3-е место — Ростислав Синайский, 

традиционно входит в тройку побе-
дителей.

В конкурсе электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования места среди работни-
ков уЭС распределились следующим 
образом:

1-е место — Сергей Григорчук;
2-е место — Григорий Хозяинов;
3-е место — Владимир Львов.

Лучшими электрогазосварщика-
ми стали:

1-е место — Андрей Шамаев (РМУ);

Конкурсы прошли среди предста-
вителей шести профессий: электро-
газосварщики, водители автомобиля, 
прибористы (слесари КИПиА), опе-
раторы технологических установок, 
слесари по ремонту технологических 
установок и электромонтеры по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования.

По каждой профессии конкурс со-
стоял из двух частей: теоретической 
и практической. Теоретическая часть 
конкурса включала тесты и вопро-
сы на знание специфики профессии, 
требований охраны труда и техники 
безопасности. В практической части 
конкурса проверялось выполнение 
типовых технологических операций 
с соблюдением действующих регла-
ментов и инструкций непосредствен-
но на производственном объекте. 
Проще говоря, в эту часть вошли за-
дания, которые ежедневно выполня-
ются на рабочих местах.

Конкурсы «Лучший по профес-
сии» проводятся ежегодно в целях 
популяризации и повышения значи-
мости, престижа рабочих профессий, 
привлечения молодежи в произ-
водственную сферу нефтегазового 
комплекса. Они являются составной 
частью кадровой политики ООО «Газ-
пром переработка» по непрерывно-

му обучению персонала. Результаты 
соревнований позволяют определить 
профессиональный уровень сотруд-
ников, обобщить и распространить 
передовой опыт в организации труда.

Итоги соревнований были подве-
дены на торжественной церемонии 
закрытия. Обращаясь к участникам 
конкурса, главный инженер Алексей 
Кудрявцев отметил: «Все участники 
вне зависимости от результата про-
явили свои высокие профессиональ-
ные качества, каждый старался пока-
зать себя с лучшей стороны. Это важно 
не только на соревнованиях, особен-
но это ценно в повседневной работе».

Участники получили памятные 
сувениры, а победители отмечены 
единовременными денежными пре-
миями и ценными подарками. 

Лучшими водителями по резуль-
татам теоретической и практической 
частей стали водители автотран-
спортного участка:

Евгений Могилевич – 1-е место; 
улучшивший свой прошлый резуль-
тат на одну позицию;

Игорь Ануфриев – 2-е место;
Сергей Морозов – 3-е место.
В конкурсе операторов техноло-

гических установок лучшими стали:
1-е место – Анатолий Асриев (цех 

№ 1);

2-е место  — Никита Кукушкин 
(УКР);

3-е место — Валерий Румянцев (цех 
№ 8).

Среди слесарей по ремонту тех-
нологических установок победите-
лями стали:

Евгений Беляков (РМУ) – 1-е место;
Артем Кожанков (РМУ) – 2-е место;
Александр Герхенрейдер (РМУ) – 3-е 

место, удержал свои позиции, заня-
тые два года назад.
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Кратко о…
Награды нашли своих героев

Работник Сосногорского ГПЗ вошел в тройку  лидеров

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросо-
вестный труд Почетная грамота Ми-

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» было присвоено Валерию 
Патракову, аппаратчику получения техуглерода, и Владимиру Сере-
брякову, старшему аппаратчику получения техуглерода.

На базе Управления по транс-
портировке жидких углеводоро-
дов ООО «Газпром переработка» 
прошел смотр-конкурс на звание 
«Лучший специалист противо-
коррозионной защиты ООО «Газ-
пром переработка». В  нем при-
няли участие семь инженеров, 
занимающихся защитой соору-
жений и  оборудования предпри-
ятия от коррозии.

Традиционно конкурс состоял 
из двух частей. Теоретические знания 
участников проверяли через тести-
рование на знание нормативно-тех-

нистерства энергетики Российской 
Федерации была вручена Ирине 
Ермишиной, аппаратчику получения 
техуглерода.

№ 37, июнь, 2017

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса, многолетний добросо-
вестный труд и в связи со знамена-
тельными датами Благодарность Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации объявлена Ивану Кресо-
ву, электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.

Благодарность ПАО «Газпром» за 
большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолет-
ний добросовестный труд была объ-
явлена Игорю Внукову, начальнику 
смены; Андрею Хоботову, слесарю 
по ремонту технологических уста-
новок; Евгению Хабарову, электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; Елене Голуб, 
лаборанту химического анализа, а 
также Наталье Жуковой, которая до 
недавнего времени работала аппа-
ратчиком получения техуглерода, а 
сейчас ушла на заслуженный отдых. Награждение Владимира Серебрякова

нической документации по данному 
виду деятельности. В  практической 
части специалисты оказывали пер-
вую помощь пострадавшему, опре-

деляли качество технического об-
служивания и  проводили контроль 
работы средств химической защиты. 
Впервые в  рамках конкурса участ-
ники продемонстрировали навыки 
использования искрового дефекто-
скопа, с помощью которого опреде-
лялось качество изоляционного по-
крытия трубопровода.

По  итогам двух дней соревно-
ваний победителем стал Дмитрий 
Романов, инженер Сургутской ЛЭС 
УТЖУ. Именно он будет отстаивать 
честь предприятия на состязаниях 
«Лучший по профессии» среди до-
черних обществ ПАО «Газпром». 
На  втором месте инженер по  элек-
трохимической защите ЗПКТ Алек-
сандр Мотовилов. Замкнул тройку 
лидеров Евгений Потапенко, инже-
нер по  электрохимической защите 
Сосногорского ГПЗ.
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Фотоконкурс «Весна в городе»

Стартовал конкурс 8 апреля 2017 
года, сбор работ длился до 12 мая. 
Фотографии оценивались в два эта-
па. Сначала за наиболее интересные 
голосовали члены группы (а это 105 
человек), затем свои предпочтения 
выражали организаторы конкурса. 

Фотографии оценивались по сле-
дующим критериям: степень эмоци-
онального воздействия и оригиналь-
ность идеи. Также учитывался факт 
новизны фотографии, была ли она вы-
полнена специально к конкурсу или 
уже давно хранилась в архивах фото-
графов.  В итоге было решено разде-
лить работы на две категории: «Луч-
шая работа 2017 года на тему «Весна 
в городе» (в этой номинации было 
представлено 15 работ) и «Лучшая 
работа прошлых лет на тему «Весна в 
городе» (заявлено семь фотографий). 

В итоге мнение организаторов 
полностью совпало с мнением целе-
вой аудитории. 

Первое место среди работ 2017 
года занял Дмитрий Сухотинов со 
своей работой «Весну до города 
подбросишь?», второе место у Дани-
ла Бахирева с фотографией  «Вклад 
в будущее!», почетное третье место 
было присуждено Василине Адамен-
ко с конкурсной работой «Пропала 
Весна!».

В номинации «Лучшая работа 
прошлых лет на тему «Весна в горо-
де» места распределились следую-
щим образом: первое место у Галины 
Янчук, работа «У природы нет плохой 
погоды», Олеся Филиппова заняла 
второе место с фотоработой «Аро-
мат весны», третье место было при-
суждено Людмиле Ростовщиковой за 
снимок «Весна пришла».

Победители получили призы с 
символикой и эмблемой СМУС. С 
работами можно ознакомиться в со-
циальной сети «ВКонтакте», в группе 
«СМУС – Сосногорский ГПЗ» (https://
vk.com/smus_sgpz).

Совет молодых ученых, работ-
ников и специалистов Сосногор-
ского ГПЗ организовал фотокон-
курс на тему «Весна в городе», 
площадкой для его проведения 
стала социальная сеть «ВКонтак-
те». Участниками конкурса могли 
стать все заводчане, состоявшие 
в группе «СМУС – Сосногорский 
ГПЗ» (https://vk.com/smus_sgpz).

Награждения обладателей первых премий

Конкурсная работа Дмитрия Сухотинова «Весну до города подбросишь?»

Конкурсная работа Галины Янчук «У природы нет плохой погоды»
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25 марта состоялись Открытые заводские соревнования по лыж-
ным гонкам памяти мастера спорта России Н.Н. Дубачинской, кото-
рые вошли в зачет спартакиады завода и абсолютного личного пер-
венства.

Золото Кубка мира завоевала работница Сосногорского ГПЗ
Четыре золотых медали – та-

ков результат представитель-
ницы Сосногорского газоперера-
батывающего завода Людмилы 
Удаловой на Кубке мира масте-
ров-2017 по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей.

1200 спортсменов в возрасте от 
30 до 95 лет из 30 стран встретились 
на лыжных трассах Швейцарского 
города Клостерса. В состав сбор-
ной России вошла и спортсменка 
Общества «Газпром переработка» 
Людмила Удалова, машинист насо-

сных установок Сосногорского ГПЗ. 
Заявившись на все дистанции гонок 
в своей возрастной группе – 10, 15 
и 30 км, она принесла в копилку 
команды три золотые медали, зара-
ботав 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 или, как его еще 
называют, чемпионате мира. Всегда 
была в числе призеров, но этот год 
стал особенно богат на золотые ме-
дали, –  отметила Людмила Удалова. 
– Кстати, с гордостью могу сказать: 
в том, что Россия на Кубке мира ма-
стеров в медальном зачете завоева-
ла первое место, есть и моя заслуга. 
Из 57 золотых медалей – четыре 
мои!» 

Спорт

Людмила Удалова (по центру) многократная победительница республиканских, 
российских и мировых первенств

Лыжные гонки в зачет спартакиады

По условиям Положения к уча-
стию в соревнованиях допускались 
не только заводчане, но и все же-
лающие спортсмены в возрасте от 
15 лет. В итоге в женской группе до 
34 лет дистанцию в два километра 
свободным стилем выиграла Мария 
Чупрова, на втором место Екатерина 
Кармаза, третью ступень пьедеста-
ла заняла Татьяна Филиппова (все 
ДЮСШ г. Сосногорска, тренер Гали-

на Ветрова). В группе 35 – 49 лет 
лучший результат показала четы-
рехкратная чемпионка Кубка мира 
мастеров-2017 среди любителей 
Людмила Удалова (УПВСиК Сосно-
горский ГПЗ), второе место заняла 
Татьяна Кармаза (РЖД г. Сосногорск), 
бронзовая медаль у Елены Гурьевой 
(аппарат управления Сосногорского 
ГПЗ).  У женщин в старшей возраст-
ной группе первенствовала Наталья 

Фоминых (РЖД г. Сосногорск), се-
ребряную медаль завоевала Ольга 
Ермакова (цех № 8 Сосногорского 
ГПЗ), третье место заняла Екатерина 
Максимова (аппарат управления Со-
сногорского ГПЗ). 

У мужчин в группе до 34 года 
лет на дистанции пять километров 
свободным стилем  чемпионом стал 
Александр Чупров (УГТУ), второе ме-
сто занял Евгений Кармаза (УГТУ), 
третье – у Алексея Мошкина (ВГСО 
Сосногорский ГПЗ). В возрастной 
группе 34 – 49 лет лучший резуль-
тат показал Дмитрий Дуркин (г. Ухта), 
вторым стал Станислав Зеленков 
(аппарат управления Сосногорского 
ГПЗ), замкнул тройку лидеров Алек-
сандр  Коротаев (отделение охраны). 
В группе 50 лет и старше гонку вы-
играл Александр Шалауров (аппарат 
управления Сосногорского ГПЗ), вто-
рой результат показал Сергей Кожев-
ников (ВГСО Сосногорского ГПЗ), тре-
тье время у Сергея Фоминых (РЖД  г. 
Сосногорск).

В соревнованиях приняли уча-
стие 91 человек, 30 спортсменов 
сдали нормативы ГТО по лыжным 
гонкам. Судили соревнования: Г.К. 
Ветрова – главный судья соревнова-
ний, судья А.И. Ветров, В.А. Путилова 
– руководитель центра тестирования 
ВФСК ГТО.
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Коротко об участии в соревнованиях

Турнир по волейболу
XIII заводская спартакиада по 

традиции стартовала с турнира по 
волейболу, участие в нем приняли 11 

команд. Ввиду большого количества 
команд турнир длился два месяца, за 
это время спортсмены заметно улуч-

шили свои игровые навыки. Лучшим 
игроком турнира стал Михаил Васин 
(аппарат управления), а лучшим ка-
питаном команды признан Дмитрий 
Мелехин (цех № 3). Потерпев всего 
одно поражение, чемпионами спар-
такиады по волейболу стали игроки 
цеха № 8, второе место у сборной 
команды КИПиА, бронзовыми при-
зерами турнира стали представите-
ли команды аппарата управления. 
Далее команды расположились в 
следующем порядке: сборная коман-
да ВПЧ, отделения охраны, цеха № 
3, АТУ, ВГСО, УЭС, РМУ, УКР. Судьями 
непростых баталий стали главный 
судья Антон Сухотинов (УЭС)  и  Ви-
талий Колчанов (ВГСО).

Команда Сосногорского га-
зоперерабатывающего завода 
заняла почетное третье место 
на XVI Межрегиональном тур-
нире «Дружба» по волейболу 
среди мужских команд,  про-
шедшем в г.  Коряжме Архан-
гельской области.

***
На турнире первой лиги г. 

Ухты по волейболу наша ко-
манда стала чемпионом 2017 
года. Состав сборной завода: 
Даниил Сметанин, Михаил Ва-
син, Сергей Русаков, Виталий 
Колчанов, Андрей Скакунов, 
Александр Паньшин, Иван 
Масс.

***
Сборная команда по мини-

футболу на Открытом зимнем 
турнире г. Сосногорска заняла 
второе место. Состав команды: 
Олег Смирнов, Евгений Совет-
ников, Дмитрий Луковецкий, 
Юрий Сытин, Петр Орлюкевич, 
Виталий Тарановский, Сергей 
Жерихин, Сергей Евстратов, 
Алексей Ермаков, Игорь Пип-
кин, Сергей Власов и Никита 
Новиков.

***
В Швейцарском Клосте-

ре на Кубке мира мастеров 
по лыжным гонкам Людмила 
Удалова стала четырехкратной 
чемпионкой мира, взяв три зо-
лота в личных гонках и одно в 
эстафете.
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Стрельба из пневматического оружияХоккей с шайбой

Зимняя рыбалка

20 – 21 февраля прошли посвя-
щенные Дню защитника Отечества 
лично-командные соревнования 
среди работников завода по стрель-
бе из пневматического оружия. В со-
стязаниях прияли участие 41 спор-
тсмен из 12 команд. Участники  в 
течение двух дней соревновались в 
двух дисциплинах – стрельбе из вин-
товки и пистолета. По сумме выбитых 
очков выявлялся чемпион и призеры 
соревнований в мужском и женском 
первенстве. У мужчин за третье ме-
сто, набрав одинаковое количество 
очков, боролись Олег Лагуткин и 

8 апреля на обводненном карье-
ре за деревней Пожней состоялись 
соревнования по зимней любитель-
ской рыбалке среди работников Со-
сногорского ГПЗ. 

У мужчин за четыре часа ловли не 
было равных Владимиру Кукушкину 
(УЭС), его улов вытянул на 2 кг, 198 гр. 
Вторым удачливым рыбаком оказал-
ся Денис Рудат (цех № 3) с уловом в 
1 кг, 003 гр. На третьем месте Мак-

Сердце города
Сердце города – наш завод.
Бьется в такт прогрессу оно.
По артериям газ даёт,
Чтобы было в стране тепло.

Люди здесь как одна семья
Одного не бросают в беде
Можешь гордиться коми-земля,
Их имена прославляют везде.

Без остановки, в день или в смену
Трудятся люди на благо страны.
Преданы люди любимому делу.
Скромные люди коми-земли.

И не мороз, не жара не помеха
В любую погода в радость – работа.
Стала залогом побед и успеха
Та проходная родного завода.

И пока есть энергия в людях
Будет биться сердце – завод.
И, несомненно, тепло 
                              в домах будет
Факелом синим надежду зажжёт.

Алёна Трубина

Евгений Бузыло. По правилам со-
ревнований в этом случае считают-
ся лучшие выстрелы, у Олега оказа-
лось больше выбитых «десяток», что 
и позволило ему завоевать бронзу. 
Второе место занял Алексей Титов с 
перевесом над третьим результатом 
в одно очко. Чемпионом соревно-
ваний с явным преимуществом стал 
Валерий Литин.

 У женщин лучший результат по-
казала Людмила Удалова, второе 
место, уступив два очка чемпионке, 
заняла  Екатерина Крескина, третье 
у Екатерины Коринецкой.

Сборная команда ООО «Газпром 
переработка» по хоккею с шайбой 
заняла второе место на турнире 
«Кубок вызова-2017» среди команд 
предприятий и партнеров Группы 
компаний ПАО «Газпром». От Со-
сногорского ГПЗ в состав команды 
вошли Михаил Хозяинов (цех № 3) 
и Влад Шалауров (цех № 8).

Гиревой спорт

В самой легкой категории 
(до 70 кг) чемпионом заводской 
спартакиады стал Игорь Ануфри-
ев (АТУ), на втором месте Виталий 
Тарановский (аппарат управления), 
третье место занял Константин Ро-
чев (ВГСО). Далее в своих весовых 
категориях чемпионами соревно-
ваний стали Александр Ткач (отде-
ление охраны), Александр Кошелев 
(заявленный за цех № 8), Игорь 
Мочалов (ВГСО). Серебряными ме-
далями награждены  Александр 
Митрофанов (АТУ), Денис Ермо-
лин (аппарат управления), Сергей 
Николаев (цех № 3). Бронзовые 
награды завоевали Евгений Фран-
цузов (УЭС), Руслан Халиков (отде-
ление охраны),  Юрий Левшонков 
(отделение охраны). 

В командном зачете победила 
команда ВГСО,  второе место у отде-
ления охраны, третье – у цеха № 8.

В спортивном комплексе 
«Гладиатор» г. Сосногорска 
прошли лично-командные со-
ревнования по гиревому спорту 
среди работников Сосногорско-
го ГПЗ в зачет XIII спартакиады 
завода. В личном первенстве 
спортсмены соревновались в 
четырех весовых категориях.

сим Артеев (цех № 1) с общим весом 
рыбы 816 граммов.

В номинации «Самая большая 
пойманная рыба» победил Григорий 
Захаркин (цех № 3). 

В конкурсе на скоростное буре-
ние лунок самым быстрым оказался 
Евгений Вокуев (аппарат управле-
ния). У женщин в этом конкурсе вы-
играла Светлана Панькова (АТУ).

Творчество заводчан

Мы родились в чужое время 
на перекрестке двух эпох...  
И пронести тех тягот бремя 
нам выпал жребий роковой. 

Как выживали, выползали,  
средь сотен вьюг во тьме ночной, 
наши сердца огнем пылали, 
горела мысль, мы подыхали 
в оковах стали круговой. 

Костьми легли мы под ГУЛАГом, 
несчитан списан человек 
в борьбе за правду лжи не надо 
но только 25 в награду  
бери и уходи навек

Алексей Игнатов

ГуЛАГ

Алексей Игнатов Алёна Трубина


