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Восьмой выпуск «Вестника» Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» выходит накануне Восьмого марта. Неслучайное сов-
падение - точно наступила весна! С наступающим Международным жен-
ским днем вас, дорогие наши читательницы! 

Среди вас - талантливые руководители, опытные 
консультанты, эксперты, незаменимые специали-
сты, без степеней и категорий. Заботливые мамы и 
бабушки, посвятившие себя великому труду воспи-
тания детей и внуков. Любимые жены и не менее 
любимые невесты.  

Мы, мужчины, знаем, что вы всегда рядом с нами. 
Мама, бабушка. Потом мы растем, у нас появляют-
ся подруги, жена, потом – дочери. У кого нет доче-
рей – невестки. Женщины всегда и во всем сопро-
вождают нас в жизни. В том числе и на работе. Зна-
ем, что у многих из вас и любимая вторая половин-
ка работает в «Газпроме», в организациях «Газпром 
профсоюза». А когда любимый человек и любимая 
работа рядом – это здорово, ведь есть возможность 
посмотреть друг на друга и просто улыбнуться.  

Женская половина «Газпрома» – это великая сила! 
Сила красоты, но ещё - великая профессиональная 
сила, без которой наша работа не была бы столь 
качественной. Да и вообще, многое в жизни вы 
умеете делать гораздо лучше, чем мужчины. 
Огромное спасибо вам за вашу доброту и красоту, 
за умение сочетать труд и карьеру, исполнение ро-
ли матери и супруги, хранительницы домашнего 
очага, за вашу работу. Вы вдохновляете нас на но-
вые свершения, ведь вы – исключительные созда-
ния. 

Наш сегодняшний «Вестник» - в честь вас и про вас. 
Особое предпраздничное настроение ему придала 
Дарья Корнилова, работающая в службе по связям 
с общественностью и СМИ Общества «Газпром 
трансгаз Казань». Она прислала нам свои стихи, ко-
торые сопровождают все опубликованные в пред-
праздничном выпуске материалы. Получилось, как 
нам кажется, хорошо.  

С наступающим праздником!  
 
Андрей Тутариков и Дмитрий Бабуркин,  
редакция «информационного Вестника». 

Межрегиональной профсоюзной 
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АВТОПОРТРЕТ 

Девушка-осень грустно смотрит в окно, 

Небо с тоскою гоняет тучи, 

То, что забылось, забыто давно, 

Воспоминания сердце не мучают. 

Время безжалостно мчится вперед, 

Унося за собой пустые печали, 

Строго считает дождя черед 

И освещает несметные дали. 

Письма без счета лежат на столе, 

В комнате очень душно, 

Все просто тает в летней мгле, 

Прозрачной, легкой, простодушной. 

Люди проходят мимо нее, 

Она улыбается им несмело, 

Кто бы узнал душу ее, 

Она так этого хотела. 

Игры для взрослых в забытом кино, 

Вечность иль страх на пути не изложат, 

На вкус они похожи на вино, 

А так ей кто-нибудь поможет. 

День понедельника по-летнему уютен, 

Он пахнет свежестью и морем, 

И двор у дома многолюден, 

И ливнем никого не смоет. 

Сомнений нет: все будет хорошо, 

Всенепременно лучшее случится, 

И сколько бы мгновений не прошло, 

За дверью кто-нибудь стучится. 

Девушка-осень грустно смотрит в окно, 

Небо с тоскою гоняет тучи, 

То, что забылось, забыто давно, 

Воспоминания сердце не мучают. 



 

 

 

 

Дорогие, любимые, милые и родные женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с праздником, который символизирует весну, 

придает ей необыкновенную радость!  

Международный женский день – особенный праздник, ведь он наполняет всё, 

что вокруг нас, улыбками, комплиментами, цветами, искренними признаниями 

в любви нашим мамам, бабушкам, женам, подругам, сестрам, дочерям, внучкам – 

без самого сомнения самым лучшим в мире! 

Мы восхищаемся вашим умением оставаться всегда прекрасными и очарователь-

ными, находить добрые и нежные слова!  

Вы – главная часть нашей жизни, её смысл. Мы любим вас и благодарны за ваши 

мудрость, терпение, сопереживание – за все чувства, которые оберегают каждого 

из нас – мужчин. Мы готовы ради вас и за вас стоять стеной! 

Мы признательны за ваше умение создавать уют и порядок в доме, воспитывать 

детей и при этом достигать больших успехов в профессиональной и обществен-

ной деятельности.  

Пусть и сегодня, и всегда ваши мужчины оправдывают 

надежды, которые вы на них возлагаете. Пусть дети и 

внуки радуют своими успехами. Пусть забота о вас со сто-

роны «Газпрома» остается достойной, внимание к вам – 

постоянным.  

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы! 
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НАШИ ВЕСЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Привет, Весна! 
Я так скучала, 
Теперь вдыхаю я тебя, 

Твой номер часто вспоминала, 

Подруга верная моя. 

Привет, Весна! 

С тобой надолго, 

Теперь я чувствую тебя, 

Дышу легко я и свободно, 

Подруга верная моя. 

Привет, Весна! 
Простим обиды, 
Теперь навеки я твоя, 

Все двери нам с тобой открыты, 

Подруга верная моя. 
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КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ 

Так и в шутку, и всерьёз назы-
вают оператора заправочной 
станции Бардымского ЛПУМГ- 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Рамзию Каю-
пову. Почти 14 лет работает 
она по этой специальности, а 
когда так обращаются, призна-
ётся, что до сих пор привык-
нуть не может. 
Рамзия Асхатовна работает в 
филиале более 25 лет. Сперва 
трудилась уборщиком служеб-
ных помещений, потом ей 
предложили сменить сферу де-
ятельности. Она долго думать 
не стала и согласилась.  
- Работа есть работа, решила 
попробовать себя в новой спе-
циальности, - говорит Рамзия.  
Окончила курсы, и с 2005 года 
её рабочее место - заправочная 
станция Бардымского ЛПУМГ. 
Работа неспокойная, активная, 

клиенты попадаются разные, 
каждый со своим характером. 
Но ко всем находит подход эта 
душевная женщина. И с доку-
ментацией приходится рабо-
тать, отчёты в Чайковский от-
правляет регулярно и в срок. 
Когда работа любимая, то и де-
ла все спорятся. 
А после работы всё свободное 
время она посвящает цветовод-
ству и кулинарии, благо живёт 
Рамзия Асхатовна в своём до-
ме. Сколько цветов у неё в саду, 
говорит, что не считала, много! 
Есть здесь и гладиолусы, и геор-
гины, и розы, и флоксы. И в до-
ме множество комнатных цве-
тов. Вспоминает, что в её одно-
комнатной квартире помеща-
лось 68 горшков с цветами! 
Сейчас, конечно, в доме их 
намного меньше, но всё равно 
достаточное количество. Ведь 
сейчас практически все силы 
направлены на приусадебный 
участок: 
- Если увидела интересный цве-
ток – обязательно куплю. Ча-
ще на ярмарке, но и по интер-
нету кое-что заказываю. Муж 
из командировок всегда приво-
зит или семена, или луковицы. 
Это он «заразил» меня любо-
вью к цветам. Вместе садим, 
вместе поливаем, ухаживаем, 
а потом радуемся, если вырас-
тают прекрасные цветы.  
Но самыми любимыми остают-
ся тюльпаны, им в саду Рамзии 
Каюповой – особое место. Их 
здесь великое множество - раз-
ных сортов и разных расцветок. 

А прошлой осенью были поса-
жены «пломбирные» тюльпа-
ны, и теперь она вместе с му-
жем ожидает скорейшего 
наступления весны, чтобы уви-
деть их завораживающее цве-
тение.  
А вообще на садовом участке 
нашей «королевы» места хвата-
ет не только культурным расте-
ниям, к которым относятся цве-
ты и декоративные кустарники. 
На участке в 18 соток есть и теп-
лица, где растут овощи и ягоды, 
и плодово-ягодные деревья. За 
таким большим хозяйством 
глаз да глаз нужен. По словам 
Рамзии Асхатовны, с помощью 
мужа она успевает всё. Остаёт-
ся время заняться и ещё одним 
любимым делом: 
 

Окончание на стр. 5. 
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НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Разговор со счастьем.  

1. 

Здравствуй, мое ненаглядное счастье! 

Я без тебя разрываюсь на части, 

Как ты? Ответь, поделись ты со мною, 

Вместе с тобою любовь мы откроем. 

Вместе мы встретим лихие рассветы, 

Передадим мы друг другу приветы, 

Скажем приятные, милые вещи, 

Чувства совсем через край уже хлещут. 

Вместе - какое хорошее слово, 

Я для тебя все сделать готова, 

Счастье, ты знаешь, тебя нет дороже, 

Если тебе это очень поможет. 

Мы разгадаем секреты друг друга, 

И все начнется опять же по кругу, 

Здравствуй, мое ненаглядное счастье, 

Я без тебя разрываюсь на части.  
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- Очень люблю готовить, осо-
бенно когда приезжают дети. 
На двоих у нас в семье четыре 
сына.  
Дети разлетелись в разные сто-
роны, но, когда приезжают к 
родителям, накрывается боль-
шой стол. Здесь и шашлык из 
рыбы, и пироги, но коронным 
блюдом остаются манты и 
пельмени!  
С татарского языка имя Рамзия 
переводится как «заметная». 
Ведь и правда, она – заметная, 
королева: и своего рабочего 
места - заправочной станции, и 
на своём приусадебном участке 
в окружении прекрасных цве-
тов, и в своей семье – среди са-
мых близких мужчин! 
Анна Тарасова 

 

ПО МАМИНЫМ СТОПАМ 

Веселая, лучезарная, звонкого-
лосая – оператор газораспре-
делительной станции Светло-
градского линейного произ-
водственного управления ма-
гистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Ольга Савелова будто 
сама весна. Одаривая душев-
ным теплом, она знает, как до-
нести в дома согревающую 
энергию голубого топлива. 
Свое любимое дело Ольга 
нашла на малой родине в Бла-
годарненском районе Ставро-
польского края и счастлива от 
того, что пригодилась именно 
там, где родилась. 
По маминым стопам – на газо-
распределительную станцию 
(ГРС) члена объединенной пер-

вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Ставро-
поль профсоюз» Ольгу Савело-
ву привела семейная преем-
ственность. Оператором на ГРС 
девушка пришла на замену ма-
ме, отдавшей станции четверть 
века и ушедшей на заслужен-
ный отдых. Первые шаги в про-
фессии сделала рука об руку с 
родным человеком – братом, а 
теперь следит за работой стан-
ции в паре с мужем.  
«Вокруг одна родня! – смеется 
Ольга Савелова. – В газовой 
отрасли всю жизнь отработа-
ли папа и мама, брат отдал 
несколько лет профессии газо-
вика, а теперь вот и муж 
овладел нашим семейным ре-
меслом. Сложно, конечно, было 
осваивать новое дело. Много 
времени проводила на стан-
ции, скрупулезно изучала обо-
рудование, училась у опытных 
коллег. Разобраться в тонко-
стях профессии помогли ма-
стер Алексей Иванович Еси-
пенко, непосредственный 
начальник Владимир Иванович 
Отамас. Приезжали, инструк-
тировали, объясняли, совето-
вали литературу для изучения. 
Чувствовать себя уверенно 
первое время помогала и под-
держка напарника-брата, те-
перь мое крепкое надежное 
плечо на станции – это муж. 
Так сложилось, что в работе 
мы друг за дружку, а вместе – 
в ответе за все!» 
Ответственность за уют и тепло 
в домах людей Ольга Савелова 

ощущает со всей остротой. Ком-
форт сотен жителей двух не-
больших сел – Мирного и Кули-
ковых Копаней (населенные 

пункты в Ставропольском крае, - 

прим. автора) – целиком и пол-
ностью зависит от добросовест-
ной работы оператора ГРС.  
 

Окончание на стр. 6. 
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НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Разговор со счастьем.  

2. 

Счастье, ты знаешь, я видела звезды, 
Только мне кажется, все уже поздно, 
Ты далеко, и тебя не вижу, 
Счастье, вернись, я тебя не обижу. 
Помнишь лихие наши рассветы, 
Как мы искали повсюду конфеты, 
Наши дурачества там под луною, 
Счастье, давай, их сначала откроем? 
Может, отправимся мы на край света, 
Просто найдем наше теплое лето, 
Просто посмотрим в глаза на удачу, 
Только скажи, что все это значит. 
Я обниму твои хрупкие плечи, 
Быстро зажгу наши новые свечи, 
Счастье, ты знаешь, я видела звезды, 
Только мне кажется, все уже поздно. 
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Особенно напряженно прихо-
дится трудиться в зимнее вре-
мя. Следить за работой обору-
дования в условиях низких тем-
ператур, тщательно контроли-
ровать его исправность и в слу-
чае необходимости оперативно 
оповещать ремонтную бригаду 
о неполадках. 
«Нынешняя зима особых хло-
пот не доставляет – спокой-
ная, тихая, – делится Ольга Са-
велова. – Но так бывает не 
всегда. Помню, однажды так 
разбушевалась метель, что 
замело все вокруг! Из-за силь-
ных переметов техника на 
станцию пробиралась с тру-
дом – пришлось неполадки 
устранять собственными си-
лами!» 
Каждое дежурство Ольги Саве-
ловой – это время ответствен-
ного труда. Надомная форма 
обслуживания требует регуляр-
ного контроля показателей ра-
боты станции. Входное и вы-
ходное давление, температура 
и расход газа – все эти данные 
необходимо строго в опреде-
ленное время передавать в 
диспетчерскую филиала. 
«Обстановка на газораспреде-
лительной станции – на пол-
ном контроле, – отмечает Оль-
га Савелова. – В домашних 
условиях о любых неполадках 
на объекте оповестят сигна-
лизации: аварийная, пожарная 
и охранная. Близость дома к 
станции позволяет оценить 
ситуацию даже из окна – нет 
ли рядом подозрительных лю-

дей или машин, не ходят ли 
поблизости животные. В об-
щем, жизнь станции – это и 
наша жизнь!» 
Искренняя любовь к делу при-
вела Ольгу Савелову к первым 
успехам в профессии. Теперь в 
ее в трудовой биографии зна-
чится третье место в професси-
ональном конкурсе среди опе-
раторов газораспределитель-
ных станций ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Малень-
кая, хрупкая, женственная она 
смогла вступить в борьбу с де-
сятком крепких мужчин и войти 
в тройку лучших. 
«Это было так страшно! – 
восклицает Ольга Савелова. – 
На конкурсных испытаниях у 
меня от волнения сбивалась 
речь, тряслись руки. А когда 
меня объявили бронзовым при-
зером – не могла сдвинуться с 
места от неожиданности. И 
тут, конечно, нужно отме-
тить, что, как женщине, по-
блажек никто никаких не де-
лал – все были равны!» 
Никаких женских слабостей 
Ольга Савелова не позволяет и 
в повседневной работе. Зато 
дамские качества на газорас-
пределительной станции про-
являет в полную силу. Природ-
ные любознательность, хозяй-
ственность, усердность помога-
ют разбираться в самых слож-
ных вопросах, поддерживать на 
станции порядок и чистоту, гра-
мотно и скрупулезно вести до-
кументацию. 
«Как же мне все это нравится! 

– с воодушевлением говорит 
Ольга Савелова. – Совершенно 
не думаю о том, женское или 
не женское дело – работать 
оператором ГРС. Я просто чув-
ствую, что нахожусь на своем 
месте! Ну, а наши мужчины 
никогда не позволяют нам за-
быть о нашей природной 
натуре. Особенно это ощуща-
ется в канун Восьмого марта – 
поздравляют, дарят цветы, 
окружают вниманием. А это 
всегда очень приятно – чув-
ствовать себя женщиной!» 
 

Лариса Иванова, служба по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Разговор со счастьем.  

3. 

Здравствуй, мое ненаглядное счастье! 
Я без тебя разрываюсь на части, 
Я позабыла все наши обиды, 

Вместе же быть мы смогли бы? 

Знаешь, я помню твою невесомость, 

Нашу с тобою такую несхожесть, 

Наши безумные сны и поступки, 
Вместе считали призы мы и кубки. 
Счастье, давай расставаться не будем, 
Завтра друг друга мы точно разбудим, 
Просто усядемся рядом как дети, 
Пусть нас никто не заметит. 

И поцелуй наш скрепит обещанье, 
Что я приму как пустое страданье, 
Здравствуй, мое ненаглядное счастье! 
Я без тебя разрываюсь на части… 
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РАДОСТЬ И БЛЕСК В ГЛАЗАХ 

Председатель «Газпром Юж-
ное межрегиональное управ-
ление охраны профсоюза» 
Ольга Аржановская родилась в 
Ульяновской области, в городе 
Димитровграде, в многодет-
ной семье, была старшим ре-
бенком. Мама проработала 
всю жизнь на автоагрегатном 
заводе, отец - в системе МВД. 
В школе училась на «хорошо» 
и «отлично», активно занима-
лась спортом (плаванье и лег-
кая атлетика), закончила с от-
личием художественную шко-
лу. 
Уже в школьные годы отлича-
лась активной позицией, была 
председателем совета отряда и 
школьной дружины. За актив-
ную работу и хорошую учебу 
была поощрена поездкой в 
Болгарию. «Это, пожалуй, са-
мые чудесные пионерские годы 
в моей жизни, – вспоминает 
Ольга – У меня не было ни ми-
нуты свободного времени. По-

мимо школьных занятий, чем 
мы только не занимались – по-
могали старикам и ветера-
нам, участвовали в различных 
мероприятиях: зарницы, тури-
стические слеты, соревнова-
ния, художественная самодея-
тельность, сбор макулатуры 
и многое другое». 
После окончания школы Ольга 
Викторовна поступила в выс-
шую школу МВД в г. Рязани на 
психологический факультет. Бу-
дучи курсантом, не понаслышке 
знакома со всеми «радостями» 
военной службы: марш-броски, 
наряды, портянки, тактико-
специальная и огневая подго-
товка, рукопашный бой и т.д. 
«Рязань – город военных. Здесь 
находится и известное на всю 
страну десантное училище, и 
училище связи и автомобиль-
ное. К знаменательным датам 
в городе всегда проходит па-
рад. Очень красиво смотрелась 
наша девичья «коробка», 
участвующая в параде. Мы 
всегда забирали приз зритель-
ских симпатий. Хоть и было 
сложно, но с благодарностью 
вспоминаю эти годы», - отме-
чает Ольга. 
Выпустившись лейтенантом, 
попала по распределению в 
детскую воспитательную коло-
нию для несовершеннолетних 
преступников. За период служ-
бы психологическая лаборато-
рия, возглавляемый Ольгой 
Викторовной Аржановской, все-
гда занимала в рейтинге ГУФ-
СИН по Ульяновской области 

лидирующие позиции. За об-
разцовое исполнение обязан-
ностей и отличие в службе име-
ет две медали, приказом Ми-
нюста России по Ульяновской 
области была занесена на доску 
почета. 
Уволившись в 2008 году на пен-
сию в звании майора, была 
принята на работу в Южное 
управление охраны психоло-
гом. Работая в филиале, актив-
но участвовала в общественной 
жизни коллектива, была пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации админи-
страции филиала. С 2011 года и 
по сегодняшний день возглав-
ляет профсоюзную организа-
цию филиала. За добросовест-
ное отношение к обязанностям 
и вклад в развитие профсоюз-
ного движения награждена По-
четными грамотами «Газпром 
профсоюза» и Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. 
 

Окончание на стр. 8. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

*** 

Я мешаю Счастье ложкой, 
Я его в себе храню, 
Я ждала его немножко, 
А теперь еще люблю. 
Я сожму его в ладошке, 
Никому не покажу, 
Просто он такой хороший, 
Я о нем пока молчу. 
Я ищу его повсюду, 
Знаю, что он для меня, 
С ним одним всегда я буду, 
Лишь о нем мечтаю Я. 
Имя есть у Счастья точно, 
И для каждого свое, 
Я желаю, чтобы прочно 
Вы сплелись бы с ним в одно... 
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Среди увлечений почти все сво-
бодное время отдает творчеству, 
любит готовить, особенно выпеч-
ку. Давно сотрудничает на благо-
творительной основе с детской 
краевой больницей – отделение 
онкологии – проводит с детьми 
занятия по рисованию. «Радость 
и блеск в глазах – вот, что я ви-
жу на лицах детей, проводя за-
нятия. Детей, которым доста-
лись нелегкие испытания и ко-
торым поставлен страшный 
диагноз – рак. И эти маленькие, 
но как-то быстро повзрослев-
шие дети, соприкасаясь с твор-
чеством, на какое-то мгнове-
ние отрываются от серых буд-
ней больничных палат и окуна-
ются в яркий мир красок и фан-
тазий. И в этот момент ты 
понимаешь, как же это здорово 
– даря частичку своей души, 
привносить в жизнь этих детей 
радость!» - делится Ольга свои-
ми впечатлениями. 
Коллеги и друзья отзываются об 
Ольге Викторовне как о человеке 
энергичном, позитивном, доб-
ром и отзывчивом. Человеке, к 
которому можно прийти с лю-
бым вопросом и с любой про-
блемой и она тебя обязательно 
выслушает, поймет, подскажет. 
Екатерина Витько 

КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО  
СДЕЛАТЬ, СДЕЛАЙ ШАГ ВПЕРЕД 

О своем профессиональном пу-
ти рассказывает Людмила Ура-
кова, начальник отдела кадров 
Южного межрегионального 
управления охраны ПАО 
«Газпром» (на нижнем фото). 
 
– Людмила Каплановна, расска-
жите, пожалуйста, как скла-
дывалась Ваша карьера? 
– Начала свою трудовую деятель-
ность в январе 1996 года в 
Управлении Федеральной служ-
бы налоговой полиции РФ по 
республике Адыгея с должности 
специалиста правовой группы. В 
2003 году в связи с упразднени-
ем ФСНП России уволилась уже с 
должности начальника правовой 
группы. 4 года проходила службу 
в Управлении Федеральной 
службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Республике 
Адыгея. Работала в должности 
главного юрисконсульта в Крас-
нодарском филиале Федераль-
ного государственного унитарно-
го предприятия «Управление ве-
домственной охраны Министер-
ства транспорта Российской Фе-
дерации». И с августа 2008 года 
работаю в нашем Филиале. Была 
принята на должность главного 
юрисконсульта, в 2011-м переве-
дена на должность заместителя 
начальника отдела кадров. В 
должности начальника отдела 
кадров работаю с марта 2014 го-
да.  
– Вы долго работали юристом 
и знакомы со всеми тонкостя-
ми правового обеспечения дея-
тельности организации. Помо-

гает ли Вам этот опыт в ра-
боте управления персоналом? 
– Да, конечно. Имеющийся опыт 
способствовал профессиональ-
ной адаптации в новой должно-
сти. Назначение отдела кадров 
не только в осуществлении под-
бора, найма и расстановки кад-
ров, но и использование трудо-
вого законодательства, реализа-
ция социальных программ, оцен-
ка и обучение персонала, разви-
тие организационной структуры 
и морально - психологического 
климата в коллективах.  

Окончание на стр. 9. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

*** 

Подарите мне ромашки, 
Буду я своей тельняшке 
Вся такая-растакая, 
И ни капли не играю. 
Подарите мне ромашки, 
Брошу я свои замашки, 
Буду милым я ребенком, 
Ласковым, смешным котенком. 
Подарите мне ромашки, 
Я помою дома чашки, 
Я найду тебе улыбку 
И куплю я Мурке рыбку. 
Подарите мне ромашки, 
Буду я в своей тельняшке, 
Говорить: «Ты знаешь, милый, 
Никого так не любила...» 
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Спектр выполняемых задач ши-
рокий, поэтому на практике 
наличие юридического и эконо-
мического образования позволя-
ет их решать, на мой взгляд, бо-
лее продуктивно. 
– Какими навыками и качества-
ми должен обладать эффек-
тивный руководитель? 
– Можно быть руководителем, 
но не быть эффективным. Я счи-
таю, что эффективный руководи-
тель – это, в первую очередь, по-
стоянная работа над собой. Эф-
фективный руководитель дол-
жен уметь планировать, расстав-
лять приоритеты, делегировать 
полномочия, быть ориентиро-
ванным на результат, постоянно 
стремиться к саморазвитию. Ко-
нечно же, эффективный руково-
дитель должен обладать лидер-
скими качествами, быть эмоцио-
нально зрелым человеком, уве-
ренным в себе, энергичным, ак-
тивным, коммуникабельным, 
стрессоустойчивым и немного 
харизматичным. Эффективный 
руководитель должен уметь ра-
ботать в команде, быть способ-
ным создавать коллектив с бла-
гоприятной для работы психоло-
гической атмосферой. Этот спи-
сок можно продолжить и даль-
ше, нет предела совершенству 
(улыбается).  
– Вас воспринимают как силь-
ного, решительного руководи-
теля, но наверняка доля ро-
мантизма присутствует в Ва-
шем характере? 
– Романтизм свойственен прак-
тически всем руководителям в 
начальный период деятельности, 
с опытом приходит больше прак-
тицизма.  

– Быть лидером - это приобре-
тенное или заложенное с дет-
ства качество? 
– Если основываться на научных 
фактах, то лидерство является 
приобретенным качеством, то 
есть, приложив значительные 
волевые усилия, можно развить 
в себе черты настоящего лидера. 
Помните выражение «Лидерами 
становятся, а не рождаются». Но, 
чтобы стать эффективным лиде-
ром важно иметь некоторые 
врожденные характеристики, ко-
торые служат фундаментом для 
развития лидерских качеств, та-
кие как, умение эффективно вза-
имодействовать с окружением, 
смелость, напористость, соци-
альный интеллект и другие. 
– Вам, как начальнику отдела 
кадров, ежедневно приходится 
принимать решения, брать 
ответственность. Легко ли 
быть уверенным в своих силах 
руководителем, оставаясь при 
этом женщиной? 
– Женщина всегда должна оста-
ваться женщиной, поэтому очень 
важно, что в нашем коллективе 
все мужчины настоящие офице-
ры, готовые подставить в труд-
ную минуту своё крепкое плечо. 
В остальном, сложностей не ви-
жу. Как сказала героиня одного 
кинофильма, трудно организо-
вать троих, а когда научишься 

этому, то количество значения не 
имеет. А принимать решения, 
брать ответственность на себя, - 
так это повседневная работа ру-
ководителя.  
– Ваше жизненное кредо? 
– Когда не знаешь, что сделать, 
сделай шаг вперед. 
 
– Каждый человек индивидуа-
лен и хотелось бы узнать о Ва-
ших увлечениях и хобби? Как Вы 
проводите свободное время? 
– Свободное время провожу в 
кругу семьи. Люблю читать, вы-
шиваю бисером и крестиком, но, 
к сожалению время на это отво-
жу все меньше и меньше. Очень 
люблю путешествовать. В путе-
шествиях возможно полностью 
«перезагрузить» разум. 
– В наше время наблюдается 
социальный тренд в сторону 
здорового, активного образа 
жизни. Как Вы относитесь к 
этому ставшему модным явле-
нию? Придерживаете ли Вы 
здорового образа жизни? 
– Эта актуальность вызвана ро-
стом и изменением характера 
нагрузок на организм человека. 
А для обеспечения высокого тем-
па работы руководителя поддер-
жание здорового образа жизни 
просто жизненно необходимо 
(улыбается). Поэтому, я очень 
положительно отношусь к данно-
му социальному явлению и при-
держиваюсь здорового и в це-
лом активного образа жизни - 
это и здоровое питание, и фит-
нес. 
 

Беседовала Виктория Бугаёва, 
психолог 1 категории Филиала. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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«ХОЧЕТСЯ БЫТЬ  
НАДЁЖНЫМ ПЛЕЧОМ» 

В компании с огромным кол-
лективом и масштабными 
проектами юридическое со-
провождение складывается 
из ежедневных многогран-
ных задач. В «Газпром добы-
ча Надым» их решают специ-
алисты, преданные своему 
делу. В их числе Мария Ми-
шарина, начальник отдела 
правового обеспечения 
Управления организации ре-
конструкции и строительства 

 

Претензионно-исковая работа, 
оценка рисков заключаемых 
сделок, составление договоров, 
подготовка правовых заключе-
ний. Для непрофессионала – 
дремучий лес. Для юриста – 
родная стихия, в которой Ма-
рия чувствует себя более чем 
комфортно. 
– Бумажная работа отнима-
ет массу времени, но она ни-
чуть не кажется мне рутин-
ной. В каждом конкретном 
случае включается механизм 
анализа, поиска ответов на 
вопросы вроде: «Как складыва-
ются отношения с контраген-
том?», «А как мы хотим, что-
бы они складывались?», «Что 
может быть нарушено: сроки, 
объёмы, качество?». Принци-
пиально важно, чтобы в итоге 
эти документы защищали ин-
тересы нашего предприятия, – 
объяснила Мария Мишарина. – 
Получается, мы – некий тыл. 
Самыми главными людьми в 

компании считаю производ-
ственников, экономистов, бух-
галтеров, а наша задача – 
быть для них надёжным пле-
чом. Предотвращать право-
вые риски, а в случае возникно-
вения сложных ситуаций во-
время приходить на помощь. 
По пути на работу наша героиня 
часто ловит себя на мысли, что 
идёт туда с удовольствием. И 
убеждается в верности приори-
тетов, которые начала расстав-
лять ещё в подростковом воз-
расте. Окончив школу, Мария 
поступила в Саратовскую госу-
дарственную академию права, 
а спустя несколько лет после 
выпуска попала на Север. Как 
это часто бывает – по любви. 
Вписан в её историю и 2007-й 
год, который стал началом ещё 
одних крепких отношений, те-
перь уже делового формата. 
Филиал «Газпром добыча 
Надым», тогда известный как 

Управление капитального стро-
ительства, принял в штат ново-
го юрисконсульта. 
– Иногда судьба преподносит 
приятные сюрпризы. Именно 
так я бы описала свою встречу 
с Марией Мишариной, когда 12 
лет назад она пришла в наш 
большой коллектив правоза-
щитников. На мой взгляд, по-
тенциал был очевиден сразу, – 
поделилась Светлана Стец, за-
меститель начальника юриди-
ческого отдела «Газпром добы-
ча Надым». – А сегодня её глу-
бокие знания, аналитический 
ум и стремление делиться 
опытом, без преувеличения, 
ценят во всей компании. Не 
раз слышала от юрисконсуль-
тов других филиалов слова: 
«Позвоню за советом Марии 
Александровне, она точно под-
скажет».  
 

Окончание на стр. 11. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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А ещё она легко может спло-
тить коллектив для продук-
тивной работы. Обладает 
чувством юмора, которое в 
нужный момент сглаживает 
острые углы. Что самое глав-
ное – никогда не подведёт. 
Благодаря таким кадрам мы 
успешно решаем важные зада-
чи, которые стоят перед всей 
юридической службой. 
Сегодня Мария Мишарина, 
оставаясь верной призванию и 
жизненным принципам, воз-
главляет отдел правового обес-
печения в своём филиале. Рас-
суждая о рабочих ценностях, 
убеждена, что ключевым сло-
вом всегда было и остаётся 
«команда». 
– Люблю работать с увлечён-
ными людьми. УОРиСОФ объ-
единил мощный коллектив 
специалистов разных профес-
сий. Это не просто мастера 
своего дела, это люди нерав-
нодушные, умеющие слушать 
и грамотно озвучивать свои 
доводы, – призналась Мария. – 
С коллегами в филиале у нас 
всегда складывается диалог, а 

в процессе находится ответ 
на любой вопрос. Ровно тоже 
могу сказать и о юридическом 
отделе компании, с которым 
мы ежедневно на связи. 
– Пожалуй, не знаю ещё одного 
человека, который любил бы 
свою работу настолько же 
сильно. Она болеет душой аб-
солютно за всё, что мы дела-
ем. По принципу «и так сой-
дёт» в отделе не решается ни 
одна задача, – рассказала Ксе-
ния Сергеева, юрисконсульт 
УОРиСОФ. – Как руководитель, 
открыта к диалогу, тактично 
указывает на ошибки, а за пре-
делами кабинета всегда сто-
ит за нас горой. На мой взгляд, 
Мария Александровна сочета-
ет в себе лучшие управленче-
ские качества. Впрочем, как и 
личные. 
Быть счастливой на работе 
нашей героине помогает гармо-
ния в жизни, которую создают 
обыкновенные человеческие 
радости. Будь то поход в театр, 
вечер за любимой книгой, 
усердный час в тренажёрном 
зале, и самое дорогое, время, 

проведённое с семьёй – Мария 
Мишарина умеет ценить всё, 
что наполняет её жизнь. Это ли 
не счастье? 
Анна Пирогова, фото Дмитрия 
Эрнста, из личного архива 

Марии Мишариной 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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А вот какое письмо уже во время 

верстки «Вестника» пришло в редак-

цию. Тоже из Общества «Газпром до-

быча Надым»:  

«Ещё раз доброго дня. Это фото 

нашей работницы. Просто хорошее 

фото, может и пригодится для 

праздничного номера. Это Валерия 

Трофимова – сотрудница пангодин-

ского цеха Управления аварийно-

восстановительных работ, резчик на 

пилах, ножовках и станках. А еще – 

умница, красавица и молодая мама».  

Конечно, публикуем! С удовольствием!  
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О ЖЕНСКОМ ПРИЗВАНИИ, 
МЕЧТАХ И ПРИЗНАНИИ 

У каждого человека есть свое 
призвание. Каждый в свое вре-
мя делает выбор в пользу того 
или иного образа жизни, в 
пользу какой-либо профессии. 
И накануне 8 Марта наши кол-
леги пообщались на тему при-
звания с работающими в Об-
ществе «Газпром добыча Урен-
гой» представительницами 
прекрасного пола, чьи специ-
альности, скажем, не так уж 
часто становятся для женщин 
делом жизни. А, впрочем, по-
чему нет? Наши героини – ин-
тересные, обаятельные, увле-
ченные и всей душой любящие 
свою профессию – обо всем 
нам рассказали…  
 
Анна РУБЦОВА, оператор по 
добыче нефти и газа газового 
промысла №4 Уренгойского 
газопромыслового управления 
Общества: 
- Мои родители – педагоги в 
спортивной сфере. Папа – учи-
тель физкультуры, мама препо-
давала гимнастику. Я сама – 
четвертый ребенок в семье, и с 
юных лет была уверена, что вы-
расту – и стану воспитательни-
цей в детском саду. Но пока я 
мечтала возиться с малышами, 
родители строили свои планы, 
и, в итоге, папа настоял, чтобы я 
пошла учиться в наш новоурен-
гойский техникум. Училась по 
специальности «разработка и 
эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», в группе 

из тридцати студентов нас ока-
залось всего две девочки – все-
таки в газодобычу больше идут 
ребята. Но, в целом, учиться 
было интересно, и тогда я нача-
ла понимать, что, возможно, 
папа был не так уж не прав… 
После техникума решила по-
пробовать себя в бухгалтерском 
деле. Целый год старательно 
училась, разбирала нормативы 
и пыталась, как могла, состав-
лять сметы. Потом, наконец-то 
поняла, что это не мое, и… по-
ступила в Тюменский индустри-
альный институт на ту же спе-
циальность, что и ранее в тех-
никуме. Газодобыча стала ча-
стью моей жизни. Теперь я бы-
ла готова сказать папе спасибо 
за правильно выбранный ори-
ентир для дочери. Профессия, в 
которую пришла, стала осо-
знанным решением, выбором, 
о котором никогда не жалела.  
В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» я с 2010 года. Сначала 
был газовый промысел №6, по-
том «десятка», сейчас место 

моей работы – ГП-4. Что при-
влекает в профессии газодо-
бытчика?  

 

Продолжение на стр. 13-14. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Трамвай. 

Бежит по рельсам усталый трамвай, 

И люди спешат куда-то, 

Их дома ждет горячий чай, 

И тот, кому все это надо. 

Тот, кто приходит раньше, в пять, 

Кто чайник ставит на плиту, 

Кто говорит: «Да ладно сядь, 

Я сам. Я лучше. Я найду». 

Тот, кто тихонько улыбнется, 

И в миг не станет всех проблем, 

Кто утром до тебя проснется, 

И дарит счастье все взамен. 

Кто не оставит, когда плохо, 

Когда простужен или зол, 

Когда забить на все охота 

Когда кошмарный сон. 

Горячий чай вкусней вдвойне ведь, 

Когда ты чувствуешь любовь, 

Когда твое окошко светит, 

И будоражит сердце вновь. 

Бежит по рельсам усталый трамвай, 

И люди спешат куда-то, 

Их дома ждет горячий чай, 

И тот, кому все это надо... 
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Прежде всего, понимание, что 
твой труд действительно важен 
– для людей, для предприятия, 
для страны. Ты контролируешь 
процесс и знаешь – от твоей 
внимательности и ответствен-
ности многое на промысле за-
висит. Внутренне ощущаешь 
собранность, «подтянутость», 
готовность реагировать на ка-
кую-либо ситуацию. Я люблю 
свою работу, и быть частью ко-
манды газодобытчиков тоже 
очень здорово.  
Я не считаю, что профессии 
должны делиться на мужские и 
женские. Каждый должен зани-
маться тем, что ему по душе, 
что он умеет и что получается. 
Например, у одной моей знако-
мой муж работает в салоне ма-
стером педикюра. Почему бы и 
нет?  
Наше с супругом семейное 
увлечение – туризм. Кстати, за 
это хобби еще одно спасибо 
папе. Ориентирование, прохож-
дение веревочных препятствий, 
заплыв на байдарке – все это 
мне знакомо еще с юности. Те-
перь мы с мужем выступаем 
каждый год за команды про-
мыслов и Управления, вместе 
тренируемся. А нашего сына, 
если вдруг не увлечется туриз-
мом, решили отдать в хоккей. 
Отличный вид спорта, который 
воспитывает характер, стой-
кость и выносливость.  
Я считаю, что 8 Марта ни одна 
женщина не должна остаться 
без цветов и улыбок. Это тот 
день, когда особенно приятны 

забота и знаки внимания – ис-
кренние, от души. Всю женскую 
часть коллектива Общества 
«Газпром добыча Уренгой» - с 
праздником, отличного настро-
ения и много-много поводов 
для радости! 
 
Елена БАРТОШ, машинист кра-
на ремонтно-сварочного цеха 
Управления аварийно - восста-
новительных работ: 
– В детстве я мечтала стать ар-
тисткой и даже серьезно гото-
вилась: пела песни, участвовала 
в спектаклях… А моя мама ра-
ботала крановщиком на Джез-
казганском горно - металлурги-
ческом комбинате в Казахстане, 
где мы жили. После окончания 
школы я стала смотреть на 
жизнь более реально, закончи-
ла училище - и с 1986 года тру-
жусь машинистом мостового 
крана, а попросту – крановщи-
ком.  

По производственной необхо-
димости меня переводили и на 
козловой кран. На нем работать 
немного сложнее: в отличие от 
мостового, который ездит по 
рельсам внутри цеха, этот кран 
размещается под открытым не-
бом, двигается на колесах, и 
кабина в нем тоже может пере-
мещаться. Особенно опасен 
при этом сильный ветер. Хоро-
шо помню давний случай, когда 
жила еще «на земле», в Казах-
стане: как-то раз пришли утром 
на работу - а крана на обычном 
месте нет. Как нет?! Почему 
нет?! Оказалось, ветром унесло 
в дальний тупик… 
Лет с 25-ти мечтала переехать 
на Крайний Север, но добилась 
этой цели только к сорока го-
дам. Приехав на Ямал, трудо-
устроилась в Общество 
«Газпром добыча Уренгой». 
 

Окончание на стр. 14. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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Этой переменой в жизни я 
очень довольна, обожаю свой 
город и свое предприятие. 
Главное, что мне очень нравит-
ся моя профессия, на работу 
хожу всегда с удовольствием. 
Коллектив нашего цеха неболь-
шой и дружный - в процессе 
работы мы научились понимать 
друг друга без слов, по жестам. 
А когда такое отличное взаимо-
понимание, и дело спорится 
как надо. 
Знаете, раньше я думала, что 
моя специальность – женская, 
ведь в Казахстане мужчин-
крановщиков примерно один 
из десяти. А в Новом Уренгое ее 
считают мужской. Но, по моему 
мнению, сильный пол необхо-
дим там, где более тяжелый 
труд - стропальщик, сварщик и 
так далее. Хотя каким бы креп-
ким ни был мужчина, на произ-

водстве выполнение поставлен-
ных задач без крановщика не-
возможно. Вот за это и люблю 
работу – чувствую свою необхо-
димость, понимаю, что без ме-
ня коллеги не смогут обойтись. 
Увлекаюсь всем понемножку. 
Люблю вязать, разгадывать 
кроссворды, хожу в театр и ки-
но, занимаюсь спортом – бас-
сейн, теннис, стрельба. По воз-
можности принимаю участие в 
ведомственных соревнованиях. 
Но главная страсть – баня. И ко-

гда тот самый «банный день», 
беспокоить меня бесполезно, 
весь мир отходит на второй 
план. Лучшим подарком к 8 
Марта считаю сюрприз в виде 
путешествия на море и «море» 
цветов! Каждой женщине боль-
шого коллектива Общества 
«Газпром добыча Уренгой» же-
лаю настоящего счастья – каж-
дой своего! 
Елена Моисеева,  
Александр Белоусов. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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*** 

От меня до тебя сто шагов, 

От меня до тебя только время, 
Я слышу стук невидимых миров, 
Всегда казалось, я не с теми. 
От меня до тебя один взгляд, 

От меня до тебя бесконечность, 

Ты для меня прекрасный яд, 

А где-то есть и наша вечность. 

От меня до тебя-так пустяк, 

От меня до тебя километры, 
Я не могу уйти, увы, никак, 
Над нами стаей ветры. 
От меня до тебя тишина, 
От меня до тебя неизбежность, 
Я, кажется, сошла с ума, 
Даря тебе всю свою нежность. 

От меня до тебя сто шагов, 

От меня до тебя только время, 

От меня до тебя сто замков, 

От меня до тебя - в чудо веря... 
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«ЗАВОДЧАНКА» В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ СУРГУТСКОГО ЗСК 

Этот репортаж пришел в редакцию «Вестника» еще в январе 
2019-го. Мы специально придержали его до главного женского 
праздника, чтобы в марте рассказать об участницах творческого 
конкурса «Заводчанка», организованного первичной профсоюз-
ной организацией «Газпром переработка профсоюз Сургутского 
ЗСК» и Советом молодых учёных и специалистов завода, нака-
нуне главного женского праздника.  
В 2019 году коллектив Завода по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК, филиал ООО «Газпром пере-
работка») отметит важное событие: 12 апреля исполнится 35 лет 
со дня образования завода в составе объединения 
«Сургутгазпром». В конце 2018 года стартовал цикл мероприятий, 
приуроченных к памятной дате. Его и открыл конкурс 
«Заводчанка».  
 

Продолжение на стр. 15-19. 

Группа поддержки Мирославы Борозденко,  

участницы творческого конкурса 
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За обладание почётным титу-
лом боролись 10 девушек из 
разных структурных подразде-
лений предприятия: Анна Ба-
траченко, Мария Арефьева, 
Светлана Хабибуллина, Миро-
слава Борозденко, лаборанты 
химического анализа централь-
ной заводской лаборатории, 
Жанна Мозгалова, делопроиз-
водитель группы документаци-
онного обеспечения, Татьяна 
Лапеко, подсобный рабочий 
электроцеха, Лариса Милодо-
рова, экономист отдела главно-
го метролога, Ольга Харченко, 
инженер цеха автоматизиро-
ванных систем управления про-
изводственно-хозяйственной 
деятельностью, Светлана Гур-
кало, уборщик служебных по-
мещений производства №3, 
Зухра Гайсина, дежурный бюро 
пропусков Управления корпо-
ративной защиты администра-
ции ООО «Газпром переработ-
ка». Выступления оценивало 
жюри из представителей твор-
ческих организаций г. Сургута. 
 

Творческая «визитка» 

В первом конкурсе каждая де-
вушка выступила в роли режис-
сёра и показала основные мо-
менты своей профессиональ-
ной деятельности, увлечения, и 
даже биографию. Формы и 
жанры не ограничивались: кто-
то выбрал сказку, кто-то танец 
или песню, но в каждом случае 
это было маленькое признание 
в любви к своей профессии и 
родному предприятию.  

Многих участниц поддержали 
коллеги, особую сплочённость 
и творческие способности пока-
зали представители службы 
главного метролога. Так, ламба-
да в исполнении Ольги Харчен-
ко и её коллег вызвала восторг 
и жюри, и зрительного зала. 
Девушки в полной мере ис-
пользовали предоставленную 
возможность и показали свои 
таланты и достижения. Зрители 
услышали сказку собственного 
сочинения Марии Арефьевой, 
которую она рассказала на 
сцене своей дочери, узнали, что 
Татьяна Лапеко много лет зани-
малась волейболом и участво-
вала в школьных спектаклях. 
Она с блеском доказала, что 
любая работа может быть инте-
ресной и привлекательной. 
Швабры в сторону - и на сцене 
зажигательный рок-н ролл в ис-
полнении Татьяны и её подруг. 
Другая сказка про Сургуткий 
ЗСК прозвучала в исполнении 
Зухры Гайсиной и её коллег. 
Начиналась она традиционно: 
«В некотором царстве, в неко-
тором государстве жил был 
царь Андрон...». А сама Зухра 
предстала в образе Шаманской 

царицы, которой одной было 
доверено «на пороге всех 
встречать и регламент соблю-
дать». Порог сказочного цар-
ства был представлен «Бюро 
пропусков» в виде вигвама и 
очередью заморских гостей, 
которых Зухра - Шамаханская 
встречала строго по регламен-
ту. Визитку продолжил искро-
мётный татарский танец, завер-
шившийся угощением жюри 
караваем с заводской символи-
кой, приготовленными соб-
ственноручно. Нужно отметить, 
что образы, которые конкур-
сантки выбрали для «визиток», 
отличались разнообразием, а 
некоторые были довольно 
неожиданными. К примеру, 
Мирослава Борозденко прибы-
ла на сцену на традиционном 
транспортном средстве мифо-
логических и сказочных персо-
нажей - ведьм. Не теряя време-
ни даром, колдунья принялась 
готовить варево (топливо) для 
своей метлы из многих компо-
нентов - дистиллята, присадок и 
главное - слезы начальника.  
 

Продолжение на стр. 16-19. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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Но всё же основной составляю-
щей стала душевная песня соб-
ственного сочинения про ЛТК 
(лабораторию технического 
контроля) и ЗСК, у которого гря-
дёт юбилей.  
Из рэпа, прочитанного Ларисой 
Милодоровой с участием глав-
ного метролога Григория Буз-
макова, зрительный зал узнал, 
что она — ровесница завода, 
отличный экономист и мама 
трёх детей. Умело используя 
видео и группу поддержки из 
коллег, Ларисе удалось создать 
эффект присутствия на сцене 
всей службы главного метроло-
га, которая дружно поздравила 
завод с предстоящим юбилеем. 
Очень талантливо связала в 
своей «визитке» увлечение мо-
тоспортом, тему «Газпрома» и 
юбилейную дату завода Анна 
Батраченко. Она продемон-
стрировала великолепные во-
кальные данные, исполнив пес-
ню, эффект которой усилился 
мощной видео поддержкой. 

Самая зажигательная, совре-
менная, креативная (ЗСК) 

Так назывался второй этап кон-
курса, в котором девушки пре-
зентовали новые, придуманные 
ими праздники, которые 
вполне уместно отмечать на за-
воде. Среди них были «День 
объятий» Анны Батраченко, 
«День продукции Сургутского 
ЗСК» Зухры Гайсиной, «День 
лучшего коллектива» Светланы 
Гуркало. 
Жанна Мозгалова предложила 
«День комплиментов», кото-
рый, по её мнению, нужно про-
возглашать как можно чаще, 
ведь комплимент - способ до-
ставить радость, поощрение 
доброты и красоты, и каждый 
достоин услышать что-то прият-
ное, чтобы зарядиться позити-
вом на весь рабочий день. Идея 
получила одобрение зала, а ве-
дущий конкурса Антон Храло-
вич предложил начинать с ком-
плиментов любую планёрку. 
Мария Арефьева презентовала 

«День работника завода», кото-
рый можно праздновать еже-
дневно. Правда, в этом случае 
зарплата будет выдаваться 
«валентинками», а мужская по-
ловина коллектива всё своё 
внимание будет уделять техно-
логическим объектам, а не кол-
легам-женщинам. 
«Праздник многодетных роди-
телей» по мнению Ольги Хар-
ченко должен предусматривать 
возможность организации ре-
лакса и спа-процедур на рабо-
чем месте. Она наглядно дока-
зала, что только многодетным 
родителям под силу восприни-
мать рабочий день как отдых на 
Мальдивах и ощутить впервые 
за несколько лет вкус сладо-
стей. Ольга отметила, что гор-
дится достижениями своих де-
тей и тем, что работает в Газ-
проме. 
 

Продолжение на стр. 17-19. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Я рисую 

Возьму бумагу, карандаш, 
Ведь я художник, я решила, 
Я нарисую эпатаж, 
И вот к чему я так спешила? 
Передо мною лист пустой, 
И миллион идей в запасе, 
Я нарисую нас с тобой, 
Ты для меня весьма опасен. 
Бумага, карандаш...Так просто, 
Внутри же боль от всех потерь, 

И в этой жизни все возможно, 

Ты главное в себя поверь… 
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Светлана Хабибуллина ещё раз 
продемонстрировала свою при-
верженность здоровому образу 
жизни, предложив первоап-
рельскую заводскую спартакиа-
ду. Она представила своих кол-
лег — чемпионов в новых кор-
поративных видах спорта: беге 
с препятствиями в конце рабо-
чего дня, стрельбе глазками и 
других. 
«День НЕсоблюдения охраны 
труда и промышленной без-
опасности», когда у представи-
телей соответствующей службы 
выходной, а все инструкции за-
менены на глянцевые журналы 
предложила Татьяна Лапеко. 
Спецодежда в этот день отме-
нена, женская часть коллектива 

работает «на шпильках» и в ка-
честве инвентаря получает со 
склада красивую бижутерию. 
Ну, а какой-же праздник без 
танцев!? Впрочем, выяснилось, 
что всё это Татьяне лишь 
приснилось, и она никому не 
советует спать на рабочем ме-
сте. 
Праздник для души - «День вы-
хода на пенсию», представлен-
ный Мирославой Борозденко, 
перевоплотившейся на сцене в 
старушку - «божий одуванчик» 
получился действительно ду-
шевным, и по-доброму смеш-
ным. Завершением презента-
ции стало высказывание о том, 
что в связи с повышением пен-
сионного возраста, возраст 
«ягодка опять» переносится с 
45 на 75 лет. 
Лариса Милодорова перенесла 
зрительный зал в далёкий 2024 
год. Оказалось, что её идея о 
создании Премии «За наивыс-
шие достижения в области ис-
кусства для работников Сургут-
ского ЗСК» была не только под-
держана руководством, но и 
стала корпоративным праздни-
ком. Так, победителем в номи-
нации «Лучший ведущий утрен-
ней программы» стал Сергей 
Талалаев, «Лучший мужской 
голос» - Сергей Иванов. Был 
представлен лучший коротко-
метражный фильм «Никого», 
лучший ведущий «Look – шоу» 
Валерий Кузьменок и лучшая 
многосерийная комедия 
«Вахты приехали - вахты уеха-
ли». 

Исторические кадры 

В этом конкурсе девушкам бы-
ло предложено «опознать» со-
бытие, связанное с историей 
завода, прокомментировать его 
и пригласить на сцену участни-
ков. Десять черно-белых и цвет-
ных снимков запечатлели важ-
ные вехи в истории завода: 
строительство и ввод установок 
стабилизации конденсата и мо-
торных топлив, использование 
первых компьютеров, оформле-
ние паспорта на первую партию 
топлива для реактивных двига-
телей, посещение завода высо-
кими гостями – Ремом Вяхире-
выми, Владимиром Путиным. 
Часть фотографий была связана 
с новейшей историей Сургут-
ского ЗСК - открытием мемори-
альной доски Виктора Черно-
мырдина на центральной за-
водской проходной и присвое-
нием его имени воздушному 
судну авиакомпании Utair. Жю-
ри оценивало эрудицию кон-
курсанток и умение работать с 
залом.  

 

Спецодежда-наше всё 

Конкурсную программу завер-
шило любимое зрителями и са-
мое зрелищное «Дефиле в 
спецодежде». Каждая девушка 
показала своё дизайнерское 
видение рабочей одежды, изго-
товленной из подручных мате-
риалов.  

Продолжение на стр. 18-19. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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Зухра Гайсина, дежурный бюро 

пропусков отдела по режиму и 

безопасности службы корпора-

тивной защиты в спецодежде, 

изготовленной на 3D принтере. 
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Здесь развернулись лаборанты 
химического анализа –блёстки, 
перчатки, разноцветные ленты 
и шарики, фольга и серебро со-
здавали динамику и символи-
зировали различные химиче-
ские элементы. Удивили и 
представители службы главного 
метролога – лиф вечернего пла-
тья и фирменная «зажигалка» 
«Газпрома» из элементов кла-
виатуры выглядели зрелищно! 
Очень элегантно смотрелись 
костюмы экономиста из анало-
гов денежных знаков, делопро-
изводителя из канцелярских 
товаров, подсобного рабочего 
из пластиковых пакетов, кото-
рый был дополнен яркой су-
мочкой из поролоновых губок. 
Но, безусловно, «гвоздём про-
граммы» стал костюм, пред-
ставляющий Управление корпо-

ративной защиты. Изящные 
платье и шляпка с элементами 
производственных объектов 
завода, изготовленные с ис-
пользование современных тех-
нологий на 3D – принтере смот-
релись необычно и вызвали 
восторг жюри и зрительного 
зала.  
 

Подводя итоги 

Члены жюри в очередной раз, 
по их собственному признанию, 
оказались в непростой ситуа-
ции: творчество оценивать 
трудно! Большинство конкур-
санток отлично подготовились 
и шли с минимальным разры-
вом в баллах. Но, вероятно, 
свою роль сыграло что-то из об-
ласти харизмы и волшебно-
неуловимого: единогласным 
решением жюри победителем 
конкурса стала Мирослава Бо-
розденко (главный приз – сер-
тификат на путешествие от 
профсоюзной организации за-
вода), а обладателем почётного 
титула «Мисс зрительских сим-
патий» Лариса Милодорова.  

«Я участвую в конкурсе во 
второй раз. Этот раз получил-
ся победным, за что я очень 
благодарна своему руководи-
телю и коллективу, которые 
старались мне помочь! Думаю, 
что моя программа получи-
лась весёлой и актуальной - 
очень понравилась реакция 
зрителей. Видела их глаза, 
слышала смех, чувствовала 
эмоции, и это очень приятно! 
Хочу отметить терпение и 
профессионализм специали-
стов, которые с нами работа-
ли: режиссера и хореографа, 
они большие молодцы. Я очень 
хотела выиграть, и у меня по-
лучилось! Не сомневайтесь, 
верьте в себя, все в наших с 
вами руках!» - сказала победи-
тельница, Мирослава Бороз-
денко (на нижнем фото). 

Все конкурсантки были отмече-
ны подарками организатора 
конкурса - первичной профсо-
юзной организации «Газпром 
переработка профсоюз Сургут-
ского ЗСК». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 
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Победителем конкурса стала  

Мирослава Борозденко 
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А также - множеством специ-
альных призов от спонсоров 
мероприятия, в том числе 
«Объединённой первичной 
профсоюзной организации Газ-
пром переработка профсоюз» и 
участников программы 
«Профсоюзный дисконт».  
«Моделируя спецодежду, мы с 
супругом сразу решили, что 
сделаем её с помощью 3D руч-
ки. Получилось ажурное, легкое 
и эксклюзивное платье, посвя-
щённое 35-летию завода. На 
нем изображены установки - 
УМТ, УСК. На шляпке - шарооб-
разный резервуар для хранения 
товарной продукции, колонны 
установки моторных топлив. 
На память к юбилею завода 
хочу передать это платье в 
музей Сургутского ЗСК. Спаси-
бо организаторам, моему су-
пругу, дочке, подругам, колле-
гам и друзьям, всем, кто под-
держивал и болел за меня!» - 
поделилась своими впечатле-
ниями участница конкурса Зух-
ра Гайсина. 

«Приятно удивил уровень под-
готовки участниц и эмоцио-
нально насыщенная, доброже-
лательная атмосфера, царив-
шая в зале. Праздник получился 
ещё и семейным – многие 
участницы привлекли для вы-
ступлений своих близких, в 
том числе детей. Вообще те-
ма семьи стала одной из прио-
ритетных в конкурсе. Чув-
ствуется, что и коллектив 
завода сплоченный, как одна 
семья – руководители выхо-
дят на сцену, участвуют в 
действии, поддерживают сво-
их подчинённых, это большая 
редкость в наше время», - вы-
сказал общее мнение со сторо-
ны конкурсного жюри Павел 
Угольков, его председатель. 
«Конкурс «Заводчанка» стал 
брендом предприятия, вкла-
дом современно поколения в 
его традиции, которые фор-
мировались в годы становле-
ния. Это - часть нашей корпо-
ративной культуры, которая 
призвана способствовать 

укреплению командного духа 
газовиков, мотивировать кол-
лектив на успех, повышать 
конкурентоспособность орга-
низации», - подвел итоги Алек-
сей Иванцов, председатель 
ППО «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК». 
 

Материал подготовила Марина 
Чурилова, ведущий специалист 
ССО и СМИ ООО «Газпром перера-
ботка». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

НАШИ ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ 

Одинокий город в сумраке заснул, 
Двое. Снежно. Тишина-подруга, 
Город в облаках отчаянно тонул, 
Так они скучали друг по другу. 
Одинокий город на закате дня, 
Двое. Ветрено. Подруга-непогода, 
Город таял, ненавидя и любя, 
В честь зимы, пришедшей недотрогой. 
Одинокий город в белой кутерьме, 
Двое. Сыро. Безысходность-их подруга, 
Город будто бы в кромешной тьме, 
Так им непривычно друг без друга. 
Одинокий город в розовых мечтах, 
Двое счастливы и безмятежны, 

Город будто бы на золотых весах, 
У людей всегда свои надежды. 
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Газпромбанк предлагает вклад 
«Ваш успех» 

Стремление к новым горизон-
там, решительное движение 
вперед и готовность добиваться 
поставленных целей – вот что 
отличает многих наших клиен-
тов. Для деятельных и уверен-
ных в собственных силах Газ-
промбанк подготовил новый 
сезонный вклад «Ваш успех», по 
которому можно получить вы-
сокую доходность – до 8,31% 
годовых с учетом ежемесячной 
капитализации процентов. 
Успейте открыть вклад в любом 

отделении Банка до 31 мая 2019 
года. Минимальная сумма вкла-
да – 300 тыс. руб.  

Достигайте намеченных целей с 
наилучшим результатом! 

 

Подробнее об условиях можно 
узнать в офисах Газпромбанка, 
на сайте www.gazprombank.ru и 
по телефону 8 800 100 07 01.  

 
«Газпромбанк» (Акционерное об-
щество). Генеральная лицензия Бан-
ка России №354. Информация при-
ведена на 1 февраля 2019 года и не 
является офертой. Реклама. 
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НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Федерация клубов исследований и путешествий профсоюзного 
движения корпорации «Газпром» (Ф.к.и.п.ГП) организует альпинист-
ский лагерь «Северная вертикаль 2019».  

Сбор в городе Инта 30 марта в 6:00 
утра. Далее – переезд на базу 
«Желанное», где участников ждут 
вершины 1-ой и 2-ой категорий 
сложности: шаман Еркусей, древ-
ние ориентиры Старикиз и Стару-
хаиз, высшая точка всех Уральских 

гор - Народа. В программе: прогулки в каньон Сюрасьрузь, волшеб-
ные штольни горы Баркова, катание на снегоходах, финская сауна, 
шашлыки, общение с коллегами – альпинистами. Участникам экспе-
диции предлагаются различные условия проживания на базе - от 
спартанских до особо комфортных. Возрастных ограничений нет. 
Инструктором отделения выступает мастер спорта по альпинизму 
Дмитрий Сергеевич Чугунов. Возвращение в Инту запланировано на 
7 апреля до 16:00.  
Вопросы и заявки (в произвольной форме) направляйте админи-
стратору альпмероприятия Денису Сергеевичу Счастливцеву 
(Шекснинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»),  
тел.: +7 911 500-60-59, почта: dschastlivcev@sgp.gazprom.ru  
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