
шой срок, а для тех, кто сегодня 
здесь находится - целая жизнь, 
причем для многих присутству-
ющих - жизнь неразрывно свя-
занная с заводом. Те, кому суж-
дено было быть первыми – не 
искали лёгкой жизни, они во-
площали большую и прекрас-
ную мечту - построить будущее 
своими руками, сделать все от 
них возможное, чтобы саже-
вому производству на севере 
быть!  Низкий им поклон за 
это! Пусть этот памятный знак 
станет неизменным напомина-
нием о нашей искренней бла-
годарности за их вклад в раз-
витие газовой отрасли!»

Жители поселка подготови-
ли праздничный концерт, на 
нем выступили и ветераны са-
жевого завода, те, кто стоял у 
истоков его создания, и совсем 
юные верхнеижемцы, которые 
только мечтают стать газовика-
ми.

Символично, что первые по-
здравления с юбилеем родно-
го завода получили жители по-
селка Верхнеижемский, откуда 
и началась история Сосногор-
ского ГПЗ.

В конце сентября в этом 
посёлке газовики установили 
памятный знак «Первая сква-
жина». Место было выбрано не 
случайно, именно здесь более 
80 лет назад была пробурена 
скважина №39, первооткрыва-
тельница Седъельского место-
рождения, подарившего жизнь 
не только сажевому заводу, но 
и всей отечественной газопе-
реработке.

Памятный знак «Первая 
скважина» представляет собой 
пилон и мемориальную доску, 
являющуюся точной копией 
установленной в 1935 году на 
скважине. Знак установили не-
далеко от мемориала участни-
кам Великой Отечественной 

войны, который в прошлом году 
также изготовили работники 
Сосногорского ГПЗ. Рядом раз-
били небольшой скверик. 

На церемонии открытия 
присутствовали Юрий Дегтев, 
директор Сосногорского ГПЗ, 
Михаил Прибыловский, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Сосногор-
ского ГПЗ и Светлана Тришина, 
руководитель городской адми-
нистрации Сосногорска. 

В своей вступительной речи 
Юрий Дегтев отметил: «Сосно-
горскому ГПЗ исполняется 75 
лет. Даже для истории это боль-

В 2016 году в Сосногорске и Сосногорском районе прошел ряд 
мероприятий, посвященных 75-летию старейшего предпри-
ятия газовой отрасли страны – Сосногорского газоперераба-
тывающего завода. 
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Жители поселка подготовили концертную 
программу

Для жителей поселка открытие памятного 
знака стало маленьким праздником

В посёлке Верхнеижемский открыли памятник «Первая  
скважина»

Юрий Дегтев, директор Сосногорского ГПЗ 
на открытие памятного знака
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и передаваться от поколения к 
поколению».

Главный инженер  
Сосногорского ГПЗ Алексей 
Кудрявцев также поздравил 
коллег с праздником.

в своей приветственной речи 
заместитель руководителя ад-
министрации МР «Сосногорск» 
Наталья Кирсанова, - я уверена, 
она будет храниться в ваших 
домах, как семейная реликвия 

Издание представляет со-
бой сборник рассказов о лю-
дях, связавших свою жизнь с 
нефтегазовой отраслью стра-
ны  на  восьмистах страницах. 
Это уже второй том Альбома, 
первый вышел в декабре 2012 
года и вызвал широкий обще-
ственный резонанс. Во втором 
томе представлены биографии 
сорока четырех работников и 
ветеранов Сосногорского ГПЗ. 

На торжественном меро-
приятии присутствовали те, 
чьи имена значатся в Энци-
клопедии, представители ад-
министрации муниципального 
района «Сосногорск», руково-
дители Сосногоркого ГПЗ, жур-
налисты городских СМИ.

«Эта энциклопедия — за-
мечательный  подарок вам 
в канун юбилею завода,- об-
ратилась к присутствующим 

В дар библиотеке был передан один экземпляр Альбома

Церемония вручения Энциклопедического альбома работникам Сосногорского ГПЗ. Главный 
инженер Сосногорского ГПЗ Алексей Кудрявцев вручает книгу Андрею Лашкову

Продолжилась череда мероприятий, посвященных юби-
лею завода, презентацией книги «Энциклопедический альбом  
нефти и газа России – история в лицах и свершениях», в кото-
рую вошли очерки о работниках ООО «Газпром переработка».
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кадры исторической видеох-
роники перемежались живыми 
монологами героев книги.

«Этот проект вполне может 
считаться энциклопедическим 
памятником историко-куль-
турного значения, в котором 
отражены жизнь и трудовая 
деятельность нескольких по-
колений людей, создававших и 
создающих гордость нашей от-
расли, нашей страны. Отрадно, 
что в их числе есть и работни-
ки Сосногорского ГПЗ, те, кто 
стояли у самых истоков созда-
ния завода и те, кто своим тру-
дом продолжает славное дело 

Гости мероприятия с интересом и удоволь-
ствием смотрели подготовленный работни-
ками библиотеки фильм о жизни завода

первопроходцев. Читая эту кни-
гу, через истории жизни многих 
людей узнаешь историю от-
дельных предприятий, историю 
всей нефтегазовой промыш-
ленности», - отметил в своей 
поздравительной речи Алексей 
Кудрявцев.

После всех выступлений 
участников встречи жда-
ла оригинальная программа, 
подготовленная работника-
ми Центральной библиотеки  
Сосногорска им. Я.Рочева, где 

70 работников завода по-
лучили в этот день заслу-
женные награды. На торже-
ственном собрании были 
вручены –27 почетных грмамот  
ООО «Газпром переработка», 
благодарность получи-
ли 40 человек, медали 

3 ноября в кафе «Индустрия гостеприимства» г.Сосногорска 
состоялся первый торжественный вечер, посвященный юби-
лею предприятия.

«Ветеран ООО «Газпром  
переработка» были вручены 
еще трем заводчанам.

В программе приняли 
участие работники завода  
Дмитрий Слепенков и Елена 
Думбурович, которая и вела 
праздничную программу. В их 

исполнении прозвучала пес-
ня, написанная специально к  
75-летнему юбилею завода из-
вестным ухтинским музыкан-
том и певцом Константином 
Фрейманом.

Награды были вручены 70 заводчанам
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с удовольствием поздравляю 
вас с замечательным юбиле-
ем! За прошедшие годы кол-
лектив закалился, окреп, у него 
появились традиции. Особые 
слова благодарности выражаю 
нашим дорогим ветеранам, ко-
торые передают богатый рабо-
чий, да и житейский опыт мо-
лодежи. Спасибо вам!

После приветственных слов 
Марат Фуатович зачитал при-
каз Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея  
Миллера о награждении По-
четной грамотой коллектив 
Сосногорского газоперераба-
тывающего завода «За боль-
шой вклад в развитие газовой 
промышленности и в связи с 
75-летием со дня образова-
ния».

- Я специально вырвался 

в Сосногорск, чтобы от всей 
души поздравить один из вы-
дающихся, патриотически на-
строенных, один из лучших 
коллективов республики, кото-
рый встал на крыло в далеком 
1941 году, – так эмоциональ-
но начал свою речь Николай 
Николаевич Герасимов, за-
меститель председателя пра-
вительства Республики Коми 
– министр промышленности, 
природных ресурсов, энерге-
тики и транспорта РК:

- Вся газовая промыш-
ленность России началась с  
Седъельского месторождения. 
Это было уникальное откры-
тие, предопределившее соз-
дание новой отрасли, и почти 
все прошедшие годы завод 
удерживает ту высокую план-
ку, которая была определена 
страной в суровое лихолетье. 

В честь знаменательной даты 11 ноября в Доме культуры 
«Горизонт» г.Сосногорск, с размахом прошли юбилейные тор-
жества. На праздничных мероприятиях присутствовали ве-
тераны и работники заводы и многочисленные гости, специ-
ально приехавшие на праздник c разных уголков России.

В зале Дома культуры не 
было свободных мест, празд-
ничное настроение царило 
повсюду. Со сцены в тот ве-
чер прозвучало много теплых 
поздравлений в адрес Сосно-
горского газоперерабатыва-
ющего завода - о роли завода 
в истории развития газовой 
отрасли страны и промышлен-
ности Республики Коми, о за-
мечательных людях, которые 
стояли у истоков создания Со-
сногорского ГПЗ и тех которые 
трудятся здесь сегодня. 

- Думаю, не всем в жиз-
ни выпадает шанс – привет-
ствовать такой коллектив, 
как ваш, – подчеркнул Марат  
Фуатович Минхайров, замести-
тель генерального директора 
по перспективному развитию 
ООО «Газпром переработка», 
обращаясь к собравшимся. Я 
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Сосногорский ГПЗ является 
одним из лучших изумрудов в 
промышленном ожерелье Ре-
спублики Коми.

Завод неустанно развивает-
ся. В настоящее время одна из 
главных задач состоит в обе-
спечении Сосногорского ГПЗ 
таким количеством газа, чтобы 
предприятие бесперебойно 
работало еще много лет. Это 
по силам газовикам, нефтяни-
кам, геологам, и я не сомнева-
юсь, что мы отметим столетний 
юбилей, ведь главные задачи 
еще впереди, – подчеркнул 
министр.

С юбилеем заводчан по-
здравил Юрий Леонидович 
Дегтев, директор Сосногор-
ского газоперерабатывающего 
завода:

- В этот день особая благо-
дарность – нашим дорогим 
ветеранам, которые являют-
ся фундаментом мудрости и 
примером для молодого по-
коления. Умение работать, до-
биваться результатов у ра-
ботников завода передается 
из поколения в поколение и 
служит доброй основой вос-
питания кадров, приходящих 

сегодня на завод. За 75 лет 
совместными усилиями мы 
многого достигли, и останавли-
ваться не собираемся, – под-
черкнул директор Сосногор-
ского ГПЗ.

Трудно подсчитать вклад 
завода в социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Коми и Сосногорского района, 
он слишком велик. Благодаря 
заводу на карте нашего реги-
она появился новый город. Об 
этой вехе в пройденном пути 
на праздничном вечере очень 
эмоционально говорила На-
талья Михайловна Кирсанова, 
заместитель руководителя ад-
министрации муниципального 

района «Сосногорск»:
- Уверена, что каждый город 

и район гордились, если бы на 
их территории находилось та-
кое замечательное, стабильно 
работающее предприятие, как 
наш газоперерабатывающий 
завод. История завода нераз-
рывно связана с историей 
нашего района. И какие бы 
новые технологические уста-
новки не появлялись, какая бы 
модернизация производства 
не проводилась, главное бо-
гатство завода – это, конечно, 
люди. Люди, привыкшие рабо-
тать на результат. Если работа-
ет ваше предприятие, разви-
вается и район. Выражаю вам 
большую благодарность за ак-
тивную социальную позицию, 
за то, что вы всегда откликае-
тесь на все нужды района. От 
всей души поздравляю завод с 
юбилеем, и хочу вручить Юрию  
Леонидовичу Дегтеву медаль 
«За личный вклад в развитие 
Сосногорского района».

На праздничном вечере со 
сцены также прозвучали по-
здравления и от руководителей 
филиалов общества «Газпром 
переработка» и председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций этих филиалов: 

Василий Кутумов и Александр Мартюшев были награждены почетной грамотой 
ПАО «Газпром». Награду вручили директор завода Юрий Дегтев и заместитель генерального  
директора ООО «Газпром переработка» Марат Минхайров

Министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми 
Николай Герасимов вручает почетную грамоту Министерства энергетики РФ  
Андрею Титаренко 
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грамоты Министерства про-
мышленности, транспорта и 
энергетики Республики Коми 
38 почетных грамот ООО «Газ-
пром переработка», благодар-
ность получили 26 человек, ме-
дали «Ветеран ООО «Газпром 
переработка»» были вручены 
еще 24 труженикам.

В программу праздника ор-
ганично вписались творческие 
выступления самодеятельных 
коллективов Республики Коми. 
Свои лучшие номера зрите-
лям подарили: образцовая 
студия классического балета, 
народный коллектив «Елоч-
ка», ансамбль бального танца  
«Фейерверк», Павел Галюк и 
Анеш Джанелидзе исполнили 
вокальные номера. Специаль-
но, чтобы выступить на празд-
ничном концерте из Сыктыв-
кара приехали Алексей Петров 
и Галина Маликова, ведущие 
солисты Государственного теа-

Сергея Юрьевича Талалаева, 
главного инженера Сургутско-
го завода по стабилизации 
конденсата, который с января 
2009 по март 2012 года воз-
главлял Сосногорский ГПЗ, 
Сергея Ивановича Клименко, 
начальника управления по 
транспортировке жидких угле-
водородов, Дмитрия Анатолье-
вича Журавлева, заместителя 
директора по производству за-
вода по подготовке конденса-
та к транспорту. Коллеги еди-
нодушно пожелали коллективу 
еще больших результатов в 
работе, празднования будущих 
юбилеев и, чтобы ветеранов не 
забывали и в будние дни.

Под многочисленные апло-
дисменты в юбилейный вечер 
были вручены награды заслу-
женным заводчанам – одна 
Почетная грамота Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации, две почетные 

тра оперы и балета Республи-
ки Коми.

А наиболее ярким момен-
том праздничной программы 
стала музыкально-хореогра-
фическая постановка, с кото-
рой началось торжественное 
мероприятие. Более 40 чело-
век на сцене рассказывали 
языком танца историю Сосно-
горского газоперерабатываю-
щего завода – как создавался 
завод, как переживал тяжелые 
военные годы, как развивал-
ся и как работает сегодня. На 
протяжении всей постановки 
демонстрировался специально 
подготовленный видеофильм, 
дополняющий смысл проис-
ходящего на сцене, а также 
звучали стихотворения, напи-
санные Константином Фрей-
маном. Все вместе создавало 
целостную картину, восхищало 
и завораживало.

Завершением торжествен-
ного собрания стал испол-
ненный Анеш Джанелидзе и 
Алексеем Маликовым гимн  
Сосногорского ГПЗ, написан-
ный специально по случаю 
75-летия завода.

После окончания торже-
ственного собрания для всех 
присутствующих в зале был 
организован  праздничный 
фуршет. 
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Часть гостей в этот день собралась в развлекательном 
комплексе «Кристалл». Вечер получился очень душевным.

В этот день на праздник при-
ехали ветераны, которых судь-
ба забросила далеко за преде-
лы некогда родного города и 
даже за пределы Республики 
Коми. Очень трогательными 
были встречи старых друзей, 
воспоминания и рассказы о 
том, как все начиналось, общие 
шутки и слезы радости. 

В этот день в адрес уважа-
емых ветеранов прозвучало 
очень много теплых и искрен-
них слов благодарности, никто 
и ничто не было забыто, и, хотя 
среди гостей праздника много 
было ровесников завода, но 

душой все они молоды и бо-
дры. 

Кроме этого поздравить за-
водчан пришли руководите-
ли и представители ведущих 
предприятий Сосногорска и 
Ухты, таких как  ООО «Газпром  
трансгаз Ухта», филиал  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 
г. Ухта, ООО «Газпромтранс», 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта», Сосногорская швейная 
фабрика, Сосногорская ТЭЦ 
ТГК №9, филиал ОАО «РЖД» 
Северной ж.д. по Сосногор-
скому региону, ООО «ЛУКОЙЛ 

-Ухтанефтепереработка», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», филиал  
«Газпромбанк» (ПАО) в г.Санкт-
Петербурге, ухтинский филиал 
Страховой группы «СОГАЗ». 
Поздравления прозвучали и 
от председателя Республикан-
ского комитета нефтегазстрой-
профсоюза и от проректора по 
внешним связям Ухтинского 
государственного техническо-
го  университета. У всех высту-
пающих нашлись теплые слова 
в адрес юбиляра – Сосногор-
ского ГПЗ, каждый отметил, что 
главное на любом предприя-
тии это люди, дружный коллек-
тив единомышленников. 

Выступления гостей пере-
межались концертными но-
мерами, самым удивительным 
из которых стало выступление 
петербуржского музыканта 
Дмитрия Гуровича. Играет он 
на уникальном инструменте, 
который называется Термен-
вокс. Дмитрий создает музыку 
неуловимыми движениями рук 
прямо из воздуха.

Терменвокс – электро-му-

Поздравить Сосногорский ГПЗ пришли представители ведущих предприятий города и  
республики

На празднике поздравления принимали и заслуженные ветераны Сосногорского ГПЗ
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 — Меня переполняют са-
мые положительные эмо-
ции. Прежде всего от того, 
что мероприятие проводи-
лось в Доме культуры, кото-
рый когда-то назывался До-
мом культуры Сосногорского 
газоперерабатывающего за-
вода, и мне посчастливилось 
работать в этом ДК.  На моей 
памяти - огромное количество 
мероприятий, смотров цехо-
вой самодеятельности, конкур-
сов, «Посвящение в рабочие»,  
«Проводы в Армию».  Сегод-
няшний вид ДК после много-
летнего капитального ремонта 
и данное мероприятие меня 
порадовали. Мало того, улыб-
ки, встречи, общие фотогра-
фии, воспоминания  - сделали 

Своими впечатлениями о торжествен-
ном мероприятии, прошедшем 11 января, 
поделилась начальник хозяйственного 
отдела завода, Елена Думбурович, при-
сутствовавшая на торжественном ме-
роприятии:

этот день тёплым, несмотря 
на  невысокую температуру  
воздуха в зале. Тепло было  от 
улыбок и дружеских объятий, 
от аплодисментов, которые 
звучали в адрес заводчан и го-
стей юбилейного торжества. С 
первых кадров хроники и на 
протяжении всего представле-
ния в зале царило единение и 
гордость за родное предприя-
тие. Многие ветераны, я думаю,  
были тронуты, когда они, или 
их родители смотрели с экра-
на  на сегодняшних заводчан… 
Это было трогательно очень! Я 
не смогла сдержать слёз, ког-
да зазвучала песня «Как мо-
лоды мы были». Да все когда-
то были молодыми… Лучшие 
годы своей молодости и зре-
лости наши ветераны отдали 
развитию завода. Их богатый 
опыт  и профессионализм за-
ложили  крепкий фундамент 
для нынешнего  развития про-
изводства. И дело, которое  на-
чинали они, сегодня в надёж-
ных руках.

Юбилейные торжества за-
кончились, но работа нужная 
обществу, стране - продолжа-
ется. Завод растёт и развивает-
ся, каждый новый день прино-
сит новый опыт, а вместе с ним  
и уверенность в завтрашнем 
дне. А значит впереди новые 
высоты, новые юбилеи!

зыкальный инструмент, на ко-
тором можно играть, не при-
касаясь к нему руками. Он был 
изобретен в 1919 году русским 
инженером-физиком Львомм 
Терменом. Управление им тре-
бует абсолютного музыкально-
го слуха, поскольку малейшее 
движение рук вдоль электри-
ческих антенн способно ме-
нять «голос» мелодии. Не уди-
вительно, что до сих пор этот 
инструмент считается одним 
из сложнейших в освоении, а 
умеющих играть на термен-
воксе в мире можно пересчи-
тать по пальцам. После своего 
выступления Дмитрий позво-
лил двум счастливцам из зала 
попробовать поиграть на тер-
менвоксе, не всё получилось у 
добровольцев, но зато гости от 
души посмеялись.

В общем, программа вечера 
удалась, нашлось место и за-
жигательным номерам, и ме-
сто сентиментальности, когда 
выступали ветераны завода, 
и место гордости за родное 
предприятие, когда гости по-
здравляли присутствующих с 
юбилеем. 

А впереди пять лет, чтобы 
подготовится к празднованию 
80-летия Сосногорского газо-
перерабатывающего завода!

Дмитрий Гурович и его уникальный инстру-
мент Терменвокс 

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА», СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД,
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