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Милые даМы!

В этот прекрасный день от всего сердца 
поздравляю вас с праздником весны и кра-
соты. Этот день – особенный. Он согрет 
первыми лучами солнца и светом ваших 
улыбок.

С женщинами мы связываем все самое 
важное и прекрасное в нашей жизни. Они 
удивительным образом гармонично сочетают 
работу и семью, общественную деятельность 
и воспитание детей, и при этом потрясающе 
выглядят, радуют нас своей красотой и обая-
нием.

Пусть каждый день радует вас вниманием 
и заботой близких, жизнь наполняется яркими 
впечатлениями и положительными эмоциями!

Пусть сбудутся самые заветные мечты!
Счастья вам и отличного настроения не 

только в этот день, но и в течение всего года.

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»  
М. М. ГараеВ 

УважаеМые коллеги! 

Примите искренние поздравления с заме-
чательным праздником – Днем защитника 
Отечества!

Сегодня каждый из нас, выполняя свою 
работу добросовестно, ответственно и честно, 
может внести свой вклад в благополучие и 
процветание нашей страны. Искренне желаю 
всем мира, доброго здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, любви и согласия в ка-
ждой семье.

Сергей ВаСин, 
председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз» 

Четверть века со страной: 
«газпроМ» отМеЧает юбилей

№1
25лет

17 февраля публичное акционерное общество «газпром» отметило свое 25-летие. в этот день в 1993 году председатель правительства 
российской Федерации виктор Черномырдин подписал постановление № 138 об учреждении рао «газпром». в честь юбилейной даты 
председатель правления глобальной энергетической компании алексей Миллер поздравил в режиме селекторной связи работников 
54 предприятий группы «газпром». в том числе и сотрудников ооо «газпром переработка».

как отметил Миллер, за четверть века про-
делана колоссальная работа. «Газпром» 
создал прочный фундамент для разви-

тия газовой промышленности России в XXI 
веке и вышел в лидеры глобального энерге-
тического рынка. Создан гигантский центр 
газодобычи на Ямале. Формируется газовая 
промышленность на востоке России. Эти бо-
гатейшие кладовые будут главными источни-
ками газоснабжения потребителей в России и 
за рубежом на многие десятилетия.

Создается новая схема газовых потоков – 
более эффективная, с повышенным запасом 
прочности. Так, ключевым газотранспортным 
коридором в России вместо устаревшего 
Центрального становится высокотехнологич-

ный Северный, протянувшийся с Ямала до 
Финского залива. Отсюда, через Балтийское 
море в Европу, проложен экспортный газо-
провод – «Северный поток». Он высоко 
востребован потребителями – в отдельные 
дни его загрузка превышает 100% от проект-
ной мощности.

Сегодня реализуется новый проект – «Се-
верный поток – 2». Разрешение федеральных 
органов Германии, полученное в конце янва-
ря, открывает возможность начать строитель-
ство самого важного участка газопровода – в 
территориальных водах Германии – и бере-
гового приемного терминала в Грайфсвальде. 
Запуск «Северного потока – 2» удвоит мощ-
ность газопроводов через Балтику до 110 млрд 
куб. м газа в год и завершит формирование 
зарубежной части Северного газотранспорт-
ного коридора. Это самый короткий и эффек-
тивный маршрут поставок российского газа 
в Северо-Западную Европу.

На южном европейском направлении, через 
Черное море, строится еще один газопровод – 
«Турецкий поток». Он повысит надежность 
поставок газа в Турцию и в страны Южной 
и Юго-Восточной Европы.

В истории экспорта российского трубопро-
водного газа открывается новая страница. 
20 декабря 2019 года впервые начнется по-
ставка в Китай – на самый перспективный 
газовый рынок в мире. За следующие 30 лет 
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР посту-
пит более триллиона кубометров газа.

Для этого на востоке страны полным ходом 
идет реализация самого масштабного инве-
стиционного проекта в мировой газовой от-
расли. Идет обустройство в Якутии крупней-
шего Чаяндинского месторождения. Прокла-
дывается мощная газовая магистраль «Сила 
Сибири». Строится Амурский газоперераба-
тывающий завод, который станет крупней-
шим в России и вторым по мощности в мире.

«Газпром» – первая отечественная компа-
ния, которая вышла на глобальный рынок 
сжиженного природного газа. Начиная с 2005 
года сжиженный газ из портфеля «Газпрома» 
пришел в 15 стран мира. На Сахалине был 
введен в эксплуатацию первый в России 
СПГ-завод.

За 25 лет «Газпром» значительно расширил 
свое участие в энергетическом бизнесе и 
сегодня помимо газа занимается нефтью и 
электроэнергетикой. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной среди отечественных 
вертикально интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой и 
электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.

Масштабная работа «Газпрома» имеет 
огромное значение для социально-экономи-
ческого развития регионов, дает импульс для 
развития смежных отраслей промышленно-
сти.

Самый важный для России социальный 
проект, который реализует «Газпром», – это 
газификация. Работа здесь ведется интенсив-
но. С 2005 года на эти цели компания напра-
вила около 325 млрд руб. Средний уровень 
газификации страны увеличен с 53,3% до 
68,1%. И это очень значительные цифры. За 
ними – десятки тысяч семей по всей России, 
которые ежегодно получают доступ к преи-
муществам использования природного газа.

«В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд слаженного многотысячного 
коллектива газовиков. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали работников на-
шей компании, – отметил в своей поздрави-
тельной речи Алексей Борисович Миллер. 
– Мы делаем то, что другим не под силу, и 
неизменно добиваемся отличных результатов. 
Уверен, так будет и впредь». 

«ÃÀÇÏÐÎÌÓ» – 25 ËÅÒ
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2 день защитника отеЧествановости Филиалов

В 2017 году на благотворительность было 
потрачено более 15 миллионов рублей. По-
мощь была оказана как организациям и уч-
реждениям, так и конкретным людям, обра-
тившимся в адрес предприятия. 

В адрес ООО «Газпром переработка» по-
ступило множество благодарственных писем, 
Общество было отмечено рядом грамот и 
дипломов как социально ответственное пред-
приятие. Центр творчества имени Генриха 
Адольфовича Карчевского г. Ухты поблаго-
дарил руководство Общества за оказанную 
помощь:

«ООО «Газпром переработка» и Центр 
творчества имени Г. А. Карчевского, старей-
шее муниципальное учреждение дополни-
тельного образования города Ухты, связыва-
ют давние дружеские отношения. Предпри-
ятие неоднократно оказывало шефскую 
помощь Центру, ряд мероприятий и акций 
Сосногорского газоперерабатывающего заво-
да проходили при содействии Дома пионеров 
(как по привычке многие называют Центр 
творчества). 

В нашем Центре и его филиалах сейчас 
работает более двадцати коллективов, в ко-
торых ежегодно занимается около полутора 
тысяч человек в возрасте от четырех до во-
семнадцати лет. Творческие коллективы 
центра хорошо известны за пределами горо-
да и республики. Юные экологи, спортсмены, 
туристы, альпинисты-скалолазы, коллективы 
прикладного творчества ежегодно становятся 
призерами республиканских и общероссий-
ских соревнований. Здесь трудятся настоящие 
энтузиасты своего дела, увлеченные и нерав-
нодушные педагоги. Однако энтузиазм руко-
водителей объединений и их воспитанников 
сталкивается с проблемой недостаточного 
финансирования. В этом случае нам остает-
ся надеяться только на помощь неравнодуш-
ных людей, которым небезразличны пробле-
мы развития и становления личности.

Именно такие люди работают в Обществе 
«Газпром переработка». В 2017 году, к 65-ле-
тию нашего Центра, предприятием была 
выделена сумма, достаточная для приобре-
тения современного компьютера, необходи-
мого для верстки единственной в городе 
детско-молодежной газеты «Остров», специ-
ального оборудования для эколого-биологи-
ческого объединения «Ребятам о зверятах», 
работающего на базе мини-зоопарка, проек-
тора и экрана для яркого и интересного 
проведения массовых мероприятий.

Мы от души благодарим добрых людей, 
неизменно приходящих к нам на помощь! 
Уверены, что в будущем нас ждет много сов-
местных интересных проектов и  мероприятий! 
Пусть вам всегда улыбаются дети и удача!».

Лариса КОбЛиК 

МУжЧин ооо «газпроМ переработка» 
поздравили с праздникоМ

ооо «газпром переработка» – социально ориентированное предприятие. благотворительность по-прежнему остается одним из приоритетных 
направлений деятельности общества. на постоянной основе оказывается материальная помощь социальным и образовательным учреждениям, 
учреждениям культуры, религиозным организациям. спорт, искусство, образование, воспитание и культура – все это сферы приложения добрых 
усилий газовиков.

Представители Совета молодых ученых и 
специалистов Общества при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
переработка администрация профсоюз» по-
здравили сотрудников с 23 февраля. Утром 
22  февраля в холле административного зда-
ния Общества «Газпром переработка» муж-
чин встречали девушки-волонтеры в военной 
форме времен Советской армии. Защитникам 
Отечества дарили открытки и наборы с армей-
скими сухпайками.

Заместитель генерального директора по кор-
поративной защите Владимир Гуков вместе с 
представителями профсоюзной организации 
поздравили работников администрации, при-
нимавших участие в боевых действиях в Аф-
ганистане и Чеченской Республике, а также ве-
теранов военной службы. 

награда за год Экологии

В рамках прошедшей в середине февраля кол-
легии Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан прошло 
награждение экологически активных орга-
низаций и общественных деятелей. Среди 
компаний, работающих на территории Рес-
публики Башкортостан, наградой отмечено  
ООО «Газпром  нефтехим Салават». В Год 
экологии компания интенсивно работала в ча-
сти вопросов, касающихся охраны окружаю-
щей среды. Экология для компании «Газпром  
нефтехим Салават» – приоритетное направле-
ние. Много лет здесь действует своя экологиче-
ская политика. Несмотря на завершение тема-
тического года, мероприятия по охране окру-
жающей среды будут продолжены. 

конФеренция трУдового коллектива

В ООО «Газпром добыча Астрахань» состо-
ялась конференция трудового коллектива по 
подведению итогов выполнения Коллектив-
ного договора в 2017 году.

В мероприятии участвовали генеральный 
директор Общества Андрей Мельниченко, 
его заместители, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации Обще-
ства, руководители и специалисты различных 
производств и служб – всего 207 делегатов.

В ходе конференции Андрей Мельниченко 
ответил на ряд волнующих всех вопросов, и 
в первую очередь –  по поводу происходящей 
в Обществе реорганизации.

– Сегодня мы находимся в стадии, когда 
необходимо переоформить лицензии, ори-
ентировочно этот этап завершится 1 ноя-
бря, –  сказал Андрей Викторович. –  Па-
раллельно с этим будет происходить процесс, 
когда ООО «Газпром добыча Астрахань» 
будет из статуса «внучки», в котором мы 
были в ходе данной реорганизации, обратно 
переходить в полноправное дочернее Обще-
ство ПАО «Газпром». 

посвящение в Молодые 
специалисты общества

ООО «Газпром добыча Астрахань» церемо-
ния проходила в девятнадцатый раз, но тради-
ционными в ней были, впрочем, как и всегда, 
отлаженность и четкость организации. Во всем 
остальном молодежь Общества вновь прояви-
ла креативность и неординарность: сцениче-
ское решение с использованием современных 
технологий (посредством 3D-эффекта) позво-
лило зрителям окунуться в бесконечность как 
в перспективу будущего «Газпрома». Такая 
аллегория вовсе не случайна, ведь тема меро-
приятия была посвящена 25-летнему юбилею 
ПАО  «Газпром».  

благотворительность

ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ:

Новый Уренгой
Ноябрьск

СургутТюмень

Ухта

Санкт-Петербург

в приоритете – благотворительность

●  на лечение детей с тяжелыми заболеваниями ЦНС
●  женщинам, вынашивающим и воспитывающим 

детей в трудных жизненных обстоятельствах
●  на сохранение видового разнообразия животных 

станций
●  осуществление выездов на соревнования, 

приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, организацию тренировочного 
процесса в спортивных школах

●  для реализации проекта – издание серии книг 
«Военная история Российского государства»

●  на проведение XIV комплексной научно-исследо-
вательской экспедиции «Славянский ход – 2017».

Детско-юношеские 
спортивные школы 

Учреждения 
дополнительного 
образования, в том числе 
станция юных натуралистов, 
детская школа искусств, 
Центр творчества г. Ухты

Образовательные 
учреждения, в том числе 
коррекционные школы

сФера оказания благотворительности: средства были выделены:

Региональные общественные 
организации

Общественные ветеранские 
организации (общественные 
организации, оказывающие 
поддержку бывшим военнослужа-
щим, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и ветеранам)

Общественные организации 
инвалидов
и прочее

Главный инженер – первый заместитель генерального 
директора Айрат Ишмурзин вручает Сургутской стан-
ции юных натуралистов сертификат на 1,5 млн рублей



3день защитника отеЧества

– Михаил Станиславович, Воздушно-де-
сантные войска всегда считались армейской 
элитой, а служба в них – престижной, но са-
мой трудной. Расскажите, как Вы попали в 
эти войска?

– Я очень сильно хотел служить в Воздуш-
но-десантных войсках, готовился к этому. Еще 

во время учебы в техникуме записался в 
группу по прыжкам с парашютом. Первые три 
прыжка совершил в пос. Коччойяг под Сык-
тывкаром. Кстати, прыгать с вышки было 
намного страшнее, чем с самолета. Когда 
прыгаешь с большой высоты, то прыгаешь в 
неизвестность, а когда с вышки, то земля вот 
она – рядом. Поэтому, можно сказать, свой 
страх перед прыжками я поборол уже там, до 
армии. В «десантуре» служить хотели многие. 
Однако требования здесь жесткие – это и 
физическая подготовка, и рост, и навыки. 
Поэтому эти мои три прыжка пригодились 
мне при распределении. 

Вместе со мной из Республики Коми в ВДВ 
попали еще 11 человек. Наша учебная дивизия 
дислоцировалась на территории Литовской 
ССР, в местечке Гайжюнай. Здесь прошел 
целый год моей службы, где я был операто-
ром-наводчиком БМД.

– Что было самое сложное в учебке?
– Учебка – это пахота с утра до вечера. 

Кроме обязательных теоретических занятий 
и политзанятий, все остальное – это сплош-
ная физическая подготовка. С утра до вечера 
– на плацу, тренировки, марш-броски с пол-
ной выкладкой. И хотя в других родах войск 
тоже это все присутствует, у десантников 

нагрузки удваиваются. Те же марш-броски 
нам приходилось совершать еще и с парашю-
том. А это дополнительные килограммы.

И, конечно, прыжки. Для многих, впервые 
начавших прыгать, это и было самым слож-
ным. Сначала мастерство и навыки оттачива-
ются на вышке высотой с девятиэтажный дом. 
Многим эти прыжки даются очень тяжело, 
были случаи, когда и отказывались. Но армия 
есть армия, прыгали в итоге все. 

Прощаясь с учебкой, каждый выпускник 
должен был уметь водить боевые машины, 
совершать прыжки с парашютом днем и но-
чью, быть хорошим разведчиком, сапером-под-
рывником, радистом.

– Куда попали после учебки?
– Пока я был в 10-дневном отпуске, шел 

отбор солдат в различные дивизии. Многих 
наших ребят забрали в Афганистан. Мне же 
предлагали остаться в учебке, но я отказался 
и попал в Витебскую дивизию. На тот момент 
она уже практически вся, кроме нескольких 
подразделений, была переведена в Афгани-
стан. Необходимо было добрать солдат в 
дивизию из учебок. Когда мы приехали в 
Витебскую, то все поместились в одном че-
тырехэтажном корпусе, остальные здания 
пустовали. Я был помощником командира 
небольшого взвода из 15 человек.

Во время службы мы понимали, что и нас 
в любой момент могут отправить в Афгани-
стан. Но это не пугало, были готовы и пони-
мали, что армия есть армия и долг есть долг.

– Какие навыки приобрели на службе?
– Есть такая пословица: «Два солдата из 

стройбата заменяют экскаватор, а солдат из 
ВДВ заменяет их вдвойне». В принципе, это 
в полной мере отражает действительность. 
Армия очень дисциплинирует и учит вкалы-
вать. В армии я закалил характер, упрочил 
силу воли, научился работать, если не сказать 
пахать.

– Почему ВДВ одни из самых почетных войск 
нашей армии? 

– Мне кажется, элитность ВДВ определя-
ется строгостью отбора в войска и навыка-
ми, которыми обладают военнослужащие 
данных войск. И, конечно, задачами, которые 
ставят перед десантниками. Дело в том, что 
ВДВ предназначены для захвата плацдармов 
и ведения боевых действий в отрыве от 
основных сил. Фактически это смертники, 
вся философия ВДВ сконцентрирована в 
трех словах: «Никто, кроме нас!». Задачи 
для десантников ставятся тяжелые, с прика-
зом «умри, но сделай». Отсюда и трениров-
ки по разбиванию кирпичей и бутылок. Это 
помогает преодолеть страх перед болью и 
обрести веру в свои силы. О десантных 
войсках в Советском Союзе было снято 
множество фильмов, вызывавших у мальчи-
шек желание служить именно в ВДВ. Все 
это и формирует мнение о дисантниках как 
об армейской элите.

беседовала Лариса КОбЛиК 

никто, кроМе нас!
Михаил прибыловский, председатель первичной профсоюзной организации 
«газпром переработка профсоюз» филиала сосногорский гпз, был призван в ряды советской 
армии в возрасте 18 лет, сразу после окончания техникума. службу проходил с 1981 по 1983 гг.  
в воздушно-десантных войсках.

– Расскажите, как Вы были зачислены в 
этот род войск?

– Призывался я из Сосногорска. Получил 
распределение в десантные войска. Однако 
на сборном пункте в Княжпогосте что-то 
переиграли. Нас повезли в сторону Урала, 
но никто не мог объяснить, зачем, что и 
почему. Ехали в абсолютном неведении. 
Поездом доехали до Челябинска, оттуда 
прямиком в Чебаркульскую учебную диви-
зию, где мы провели недели две. Заселили 
нас в казармы, постепенно переодевали, 
давали азы военной службы… Но по боль-
шому счету, как я сейчас понимаю, мы 
просто ждали транспортировки.

К тому времени все еще было неизвестно, 
куда отправимся дальше. Единственное, что 
мы уже поняли: это будут не десантные 
войска, а служба за границей. Форма, кото-
рую мы получили, отличалась от той, в ко-
торой проходили службу на территории 
нашей страны. А так как в то время основ-
ная масса тех, кто уезжал, попадала в Гер-
манию, мы решили, что тоже не станем 
исключением. 

И вот настал день отправляться в путь. Из 
учебки нас привезли в аэропорт Кольцово 
Свердловской области. Посадка производи-
лась ночью, причем исключительно на граж-
данские самолеты, даже со стюардессами. 
Только приземлившись в аэропорту города 
Либавы и увидев военную технику с флагами 
Чехословакии, мы поняли, где будет прохо-
дить наша служба. 

В итоге служба моя проходила в Иркут-
ско-Пинской мотострелковой дивизии, под-
разделения которой были дислоцированы в 
Чехословакии в качестве соединения так 
называемого второго стратегического направ-
ления. Дивизия защищала территорию Че-
хословакии в случае возникновения угрозы 
военных действий со стороны стран НАТО, 
в частности ФРГ. 

– А каковы были критерии отбора для 
службы за границей, тем более в такой име-
нитой, почетной дивизии?

– До сих пор критерии отбора мне не 
особо ясны, тогда никто никому ничего не 
объяснял. Вместе со мной в Чехословакию в 
Иркутско-Пинскую дивизию из Коми попали 
шесть человек.

Как мне кажется, в моем распределении 
определенную роль сыграло наличие обра-
зования, полученного в техникуме. В зенит-
но-ракетном полку мы стали обучаться на 
такой сверхсовременной технике, что разни-
ца с тем, что мы видели на родине, была 
примерно такая же, как если сравнить каль-
кулятор и компьютер. Поэтому логично, что 
все, кто работал с боевыми машинами, 
имели как минимум среднее техническое 
образование.

– Какие задачи выполнял Ваш полк и кон-
кретно Вы?

– В задачи нашего ракетно-зенитного пол-
ка входила, прежде всего, защита дивизии от 
летящих воздушных целей (самолеты, раке-
ты), или, по-другому, от летательных аппа-
ратов со стороны ФРГ.

Непосредственно в мои задачи входило 
обслуживание боевых машин, техники, под-
держание ее в состоянии боеготовности. 

Через полгода я был назначен командиром 
станции высотомера, которая определяет 
высоту летящих целей. В течение полутора 
лет через сутки заступал на боевое дежурство, 
мы отслеживали летящие цели со стороны 
ФРГ. Если создавалась угроза нарушения 
границы, наша задача была – подать сигнал 
на боевые машины и привести их к готовно-
сти для запуска ракет. 

За время службы я трижды участвовал в 
глобальных, ответственных учениях. Первое 
проходило на полигоне Либава в Чехии. 
Второй раз это были учения вооруженных 
сил стран Варшавского договора «Щит-86». 
До сих пор в моем архиве хранится отличи-
тельный знак и грамота с подписью министра 
обороны Чехословакии Мартина Дзура. Еще 
нас возили на Эмбу (Казахстан) на боевые 
стрельбы. 

– За время Вашей службы был хотя бы 
раз зафиксирован факт угрозы целостно-
сти границы?

– Угроза была. И не единожды. Самолеты 
НАТО очень близко подлетали к границе, 
провоцировали нас, проверяли нашу боего-
товность... Дело в том, что, когда они при-
ближались к границе, мы объявляли готов-
ность номер 1 и запускали технику на полную 
мощность. Они в это время могли снимать 
параметры, характеристики и местонахожде-
ние нашей техники.

Уровень секретности во время моей служ-
бы был очень высокий. Каждый раз перед 
тем как заступить на боевое дежурство, мы 
заучивали наизусть пароли и коды системы 
«свой-чужой» для идентификации летящей 
цели. Летящий объект подает определенный 
сигнал, мы его прочитываем и узнаем, свой 
это или нет. За дежурство эти коды менялись 
несколько раз.

– Как Вы считаете, два года службы в ар-
мии больше дали положительного или отри-
цательного?

– С одной стороны, служба в армии на 
два года отодвинула мою учебу в институте. 
Окончив техникум, я поступил в институт 
и тут же был призван служить, в то время 

все отсрочки были отменены. С другой 
стороны, как человек, мужчина и гражданин 
я состоялся именно в армии. Скажу больше, 
я не стал бы тем, кто есть, если бы не про-
шел армию. Хотя армейская служба доста-
точно серьезное испытание в жизни.

– Вы не могли ездить домой на родину, но 
хоть в увольнениях были?

– Нет, не был. В конце службы я посчитал, 
сколько раз был в городе, получилось, что 
всего три раза. В то время чехи к русским 
людям относились не очень дружелюбно, и, 
чтобы избежать конфликтов, нас за террито-
рию базы не выпускали. Так что, находясь за 
рубежом, по сути, заграницу и не видел. 
Разве что через окна автомобилей. Удивляла, 
конечно, чистота и ухоженность улиц, акку-
ратные домики. 

В то время я даже не мог предположить, 
что позже побываю во многих зарубежных 
странах, в том числе и в ФРГ – стране веро-
ятного противника.

– Что было самым сложным для Вас во 
время службы?

– В самом начале очень трудно было со-
ответствовать требованиям, которые предъ-
являет армия. Угнетало однообразие быта, 
тяжело было переносить оторванность от 
дома, мириться с тем, что нет возможности 
связаться с близкими или съездить в отпуск. 
Сложно было решить даже вопрос уединения. 
Когда ты молодой боец, тебе не дадут побыть 
одному, ни физически, ни морально. Мне не 
хватало именно этого – возможности поси-
деть в одиночестве, подумать, осмыслить. 
Через год стало проще, я уже мог себе по-
зволить побыть наедине с собой. Стал чаще 
посещать библиотеку, много читать… Стало 
проще, интересней. 

Служба за границей при всех ее кажущих-
ся плюсах намного сложнее службы на ро-
дине. А вообще воспоминания об армии еще 
долго были свежи. Первое время периодиче-
ски снился один и тот же сон: меня опять 
призывают в армию, я начинаю объяснять, 
что уже служил и что это ошибка. А когда 
просыпался, то с большой радостью понимал, 
что это всего лишь сон.

беседовала Лариса КОбЛиК 

арМейская слУжба — серьезное испытание в жизни 
алексей кудрявцев, главный инженер сосногорского гпз, был призван в ряды советской армии в 1985 году, окончив Ухтинский горно-нефтяной 
техникум. службу проходил в войсках пво ввс, в зенитно-ракетном полку 20-й гвардейской иркутско-пинской мотострелковой дивизии.
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– Сергей Александрович, теперь на заводе 
есть свои нештатные спасатели. Расскажи-
те, кто они и как стать спасателем?

– Спасатель в общем смысле – это тот, кто 
спасает кого-либо. Согласно Федеральному 
закону № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», это гражданин, 
подготовленный и аттестованный на проведе-
ние аварийно-спасательных работ. 

Человек, желающий стать спасателем, дол-
жен обладать безупречным состоянием здоро-

вья, переносимостью физических и моральных 
нагрузок, смелостью и желанием помогать 
людям, рисковать жизнью ради их спасения.

К исполнению обязанностей спасателей 
допускаются граждане, достигшие 18 лет, 
имеющие среднее общее образование, про-
шедшие обучение по программе профессио-
нальной подготовки спасателей и аттестован-
ные в установленном порядке на проведение 
вышеуказанных работ. Таковых в составе 
НАСФ Сургутского ЗСК 18 человек. В том 

числе, впервые в ПАО «Газпром», две девуш-
ки – Мария Карлова (маляр цеха по текущему 
ремонту зданий и сооружений) и Наталья 
Блинова (подсобный рабочий строитель-
но-монтажного цеха). Обе ведут активный 
образ жизни, увлекаются спортом, защищают 
спортивную честь Сургутского ЗСК и  
Общества «Газпром переработка» на сорев-
нованиях различного уровня. Мария является 
заслуженным мастером спорта России по 
кикбоксингу, мастером спорта по боксу, мно-
гократным чемпионом мира и Европы. 

В преддверии Международного женского 
дня мы задали несколько вопросов первым 
девушкам-спасателям ПаО «Газпром». 

– Почему вы – девушки – выбрали такой 
непростой и неженский путь – быть спаса-
телями? 

Мария Карлова: – На мой взгляд, спаса-
тель – это призвание, оно может быть у 
каждого. Эта нелегкая работа требует лично-
го мужества, отваги, готовности к самопо-
жертвованию, огромной внутренней дисци-
плины, умения грамотно действовать в самой 
сложной обстановке. Спасатель должен иметь 
хорошую физическую подготовку, уметь 
оказывать первую медицинскую и психоло-
гическую помощь и многое другое. А еще он 
должен очень любить людей, ведь равнодуш-
ный человек не станет рисковать своей жиз-
нью ради других. Все это и определило мое 
решение.

Наталья Блинова: – Для меня определя-
ющим моментом стала внутренняя потреб-
ность. Хотелось проверить – смогу ли я 
проявить те лучшие качества, о которых в 
детстве читала в книжках. Пройти через свой 
страх, преодолеть его – вот что главное! Очень 
важно и то, что работа спасателя приносит 
пользу не только тебе, но и другим людям. 

 – Есть у таких отважных и смелых деву-
шек потребность в крепком мужском плече?

Мария Карлова: – Какой бы сильной ни 
была девушка, потребность в крепком плече 
рядом присутствует. Ощущение безусловной 
заботы, поддержки и понимания окрыляет и 
придает сил и уверенности двигаться дальше. 

Наталья Блинова: – Однозначно! Мужчи-
ны незаменимы!

– Какие подарки вы обычно получаете на 
8 Марта? Какой для вас был бы идеальный 
подарок? 

Мария Карлова: – Традиционный пода-
рок – это, конечно, цветы. Для меня очень 
дороги подарки, которые сделаны от души, от 
чистого сердца, искренне.

Наталья Блинова: – Обычно дарят цветы, 
духи или то, что заказывала сама. Лучший 
подарок для меня – что-то из спортивной 
экипировки. Это довольно дорогостоящие 
вещи, и они не относятся к обычным покупкам. 
А для праздника – очень подходящий подарок!

беседовала Марина ЧуриЛОВа 

коня на скакУ остановит, в горящУю избУ войдет!
в канун нового года обществом «газпром переработка» было получено свидетельство об 
аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ нештатным аварийно-спасательным 
формированием (насФ), созданным на базе сургутского филиала. впервые в пао «газпром» 
в число спасателей вошли и представительницы прекрасной половины человечества. подробности 
рассказал сергей ермолаев, начальник отдела по делам го и Чс сургутского зск.

заслУженная награда
за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности звание «заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности российской Федерации» присвоено ведущему инженеру-
технологу завода по подготовке конденсата к транспорту зинаиде константиновой.

татьяна никУл: 100 раз в рывке
в начале февраля сборная команда Управления по транспортировке жидких углеводородов 
приняла участие в городских соревнованиях по гиревому спорту. впервые спортивную честь 
Управления защищала и женщина – татьяна никул, инструктор по физической культуре. 

– Родилась и выросла я в Тюменской области, 
в селе Бердюжье. Так что я местная, коренная 
сибирячка. Моей маме 80 лет, 44 года было 
отдано работе в совхозе. Работала она кла-
довщиком, нормировщиком, бухгалтером. 
Характер у нее боевой, никогда ни перед чем 
не пасует. Одной из первых на селе мама 
получила водительские права на управление 
легковым автомобилем и мотоциклом. Водить 
мотоцикл она очень любила. Сколько мы 
лесов на нем объездили, а сколько ягод и 
грибов собрали! У мамы крутой нрав, но, 
несмотря на это, с нами она была очень до-
брая и понимающая. С любой проблемой мы 
шли к ней и всегда встречали понимание и 
поддержку.

Свою трудовую деятельность на ЗПКТ 
Зинаида Васильевна начала в 1985 году мо-
лодым специалистом после окончания Тю-
менского индустриального института им. Ле-
нинского комсомола.

– Завод стал для меня практически вто-
рым домом. С ним я росла, набиралась 
практического опыта и знаний, которыми 
делились старшие коллеги. Можно сказать, 

что мне в жизни очень повезло. Мне по-
счастливилось работать рядом с такими 
профессионалами своего дела, как началь-
ник цеха № 1 Леонид Ковальков, операторы 
УСК Валентин Игнатьев, Леонид Морозов, 
начальник технического отдела Елена Ка-
банова и многие другие.

Более 30 лет Зинаида Васильевна трудит-
ся на родном предприятии, зарекомендовав 
себя как высококвалифицированный специ-
алист.

– При непосредственном участии Зинаи-
ды Константиновой ведется всесторонняя 
работа по формированию плана модерниза-
ции, реконструкции и технического перево-
оружения производственных мощностей 
ЗПКТ. Ее профессиональные знания направ-
лены на совершенствование технологиче-
ских процессов, улучшение качества выпу-
скаемой продукции, проведение ресурсо-
сберегающих мероприятий, внедрение в 
практику новых технических и научных 
решений. Зинаида Васильевна охотно делит-
ся опытом с молодыми специалистами, а 
также помогает студентам профильных вузов 
в подготовке курсовых и дипломных проек-
тов, – отмечает директор завода Игорь Чер-
нухин. 

– Я считаю, что государственная награ-
да – заслуга всего нашего коллектива, ко-
торый создал на Ямале мощный газопере-
рабатывающий комплекс. Впереди много 
масштабной, сложной, но интересной ра-
боты. Предстоит построить и запустить 
новые технологические объекты. Желаю 
всем нам реализации производственных 
планов, – с оптимизмом говорит Зинаида 
Константинова.

Мария СинеЛьниКОВа 

Дебют для Татьяны оказался удачным – она 
заняла второе место в личном зачете с ре-
зультатом 100 раз в рывке за пять минут. 
Учитывая необычность ситуации, мы побе-
седовали с Татьяной о спорте, работе и лю-
бимом женском празднике – 8 Марта. 

– Татьяна, что входит в круг Ваших слу-
жебных обязанностей? 

– Я работаю в составе группы социального 
развития. И часть рабочего времени уходит на 
выполнение обычной деятельности этого под-
разделения – работа с пенсионерами, отправка 
детей на летний отдых и т. д. Кроме того, я 
курирую спортивную деятельность филиала: 
сопровождаю договоры на предоставление 
спортивных залов, участвую в организации и 
проведении ежегодной спартакиады по восьми 
видам спорта; организую участие и контроли-
рую выступление спортсменов Управления на 
различных соревнованиях. 

– Почему Вы увлекаетесь таким нетради-
ционным для женщин видом спорта, как это 
увлечение началось?

– Спорт в моей жизни всегда занимал осо-
бое место. Изначально я занималась лыжными 

гонками, а этот вид предусматривает серьез-
ную общефизическую подготовку. Я неодно-
кратно участвовала в спартакиадах 
ПАО «Газпром» в этом виде спорта, и даже 
становилась призером спартакиады в городе 
Ижевске в составе женской эстафетной коман-
ды Общества «Газпром переработка». В по-
следнее время стала отдавать предпочтение 
фитнесу, занимаюсь 4–5 раз в неделю. 

Фитнес-тренировки предусматривают ис-
пользование гантелей, штанги и других снаря-
дов. Поэтому, когда мне предложили попробо-
вать свои силы в гиревом спорте и выступить 
в составе команды Управления на городских 
соревнованиях, я согласилась. «Женскую» гирю 
весом в 12 кг (вес «мужской» – 24 кг. – Прим. 
авт.) мне удалось поднять в рывке 100 раз за 
пять минут. При этом менять руку можно бы-
ло один раз. Такой результат стал вторым, 
победительнице удалось поднять гирю 120 раз. 

Сейчас готовлюсь к выступлению на окруж-
ных соревнованиях по гиревому спорту, буду 
представлять на них Управление.

– Есть ли слабости у такой сильной жен-
щины, если да, то какие? 

– Думаю, что нет. Мне приходится быть 
сильной, так уж жизнь сложилась. Но я по 
этому поводу не огорчаюсь, все успеваю. 
Воспитываю сына, ему сейчас 12 лет, и мы 
большие друзья. Он идет по маминым стопам, 
тоже увлекается спортом – баскетболом, вме-
сте ходим на тренировки, смотрим по телеви-
зору спортивные баталии, болеем за любимые 
команды. Он у меня настоящий «сын полка», 
с трех лет со мной в поездках по соревнова-
ниям! В доме всегда много его друзей-одно-
классников, и мне такая веселая, хоть и 
шумноватая атмосфера нравится!

беседовала Марина ЧуриЛОВа 


