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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Милые женщины!
От имени «Газпром профсоюза» и от себя лично шлю вам самые искренние поздравления с Международным женским днем!
С вами, милыми дамами, связаны наши самые прекрасные жизненные смыслы - красота, любовь, счастье, доброта и главное – материнство. Ваша забота, умение сопереживать, стимулировать на подвиги помогает нам, мужчинам, добиваться больших результатов. Пусть весна всегда царит в Вашей душе. Будьте здоровы, счастливы и любимы!
Председатель «Газпром профсоюза»
Владимир Ковальчук

К Международному женскому дню - наш специальный
«газпромовский» женский материал о том, что Сургутский
ЗСК Общества «Газпром переработка» пополнил ряды спасателей. И впервые в ПАО «Газпром» в них вошли представительницы прекрасной половины человечества.
Новый год ознаменовался для
Общества «Газпром переработка» получением свидетельства об аттестации на право
ведения аварийно - спасательных работ нештатным аварийно-спасательным формированием (НАСФ), созданным на
базе Сургутского филиала. Оно
было выдано в конце декабря
2017 года объектовой аттестационной комиссией Минэнерго России. Работа по созданию
НАСФ проводилась в рамках

федерального законодательства и нормативных документов МЧС России и ПАО «Газпром». Подробности рассказал Сергей Ермолаев, начальник отдела по делам ГО и ЧС
Сургутского ЗСК.
- Сергей Александрович, теперь на заводе есть свои нештатные спасатели. Кто они и
как стать спасателем?
- Спасатель в общем смысле это тот, кто спасает кого-либо.

Согласно Федеральному закону №151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ.
Человек, желающий стать спасателем, должен обладать
безупречным состоянием здоровья, 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,
Продолжение на стр. 2-4.
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прошедшие обучение по программе профессиональной
подготовки спасателей и аттестованные в установленном
порядке на проведение вышеуказанных работ. Таковых в
составе НАСФ Сургутского ЗСК
18 человек. В том числе - впервые в истории ПАО «Газпром»,
две девушки - Мария Карлова
и Наталья Блинова (на фото)
Возглавляет формирование
Денис Шимко.
- Не будут ли участники вновь
созданного формирования
дублировать деятельность
Военизированного газоспасательного отряда (ВГСО)?
- К аварийно-спасательным
относятся различные виды работ, в том числе горноспасательные, газоспасательные,
противофонтанные, поисковоспасательные и другие. Перечень может быть дополнен
решением Правительства Российской Федерации. ВГСО –
это, в первую очередь, про-

фессиональное формирование, предназначенное для
проведения газоспасательных
работ, направленных на спасение людей, материальных
ценностей, защиту природной
среды, локализацию аварий и
минимизацию их последствий.
В отличие от ВГСО, аварийноспасательная группа Сургутского ЗСК является нештатным
формированием. Его задачи –
поиск и спасение пострадавших во время проведения аварийно-спасательных работ,
оказание им первой помощи,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера,
периодическая оценка оперативной обстановки.
Все эти мероприятия НАСФ
осуществляет после проведения силами ВГСО разведки,
первичной оценки оперативной обстановки на месте чрезвычайной ситуации и монито-

ринга окружающей среды в
газоопасных местах. Таким образом, каждое формирование
выполняет свои задачи, взаимодействуя друг с другом.
- Насколько сложной была
работа по созданию и аттестации НАСФ?
- Аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования Сургутского ЗСК стала
завершающим этапом масштабной работы с участием
многих структурных подразделений завода. Начиная с определения вида и объёмов работ, численности формирования, перечня оснащения и заканчивая подготовкой и участием в пяти проверочных тактико-специальных учениях с
личным составом НАСФ в 2017
году, формированием пакета
документов и презентационных материалов для объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийноспасательных формирований
и спасателей ПАО «Газпром».
Сюда входила и работа по
подбору кандидатов в группу,
организации их медицинского
освидетельствования, подготовки и аттестации по категории «Спасатель» в ЧОУ ДПО
«Учебный центр ПАО «Газпром», обеспечения формирования необходимым имуществом согласно «Табеля оснащения».
Продолжение на стр. 3-4.
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Всё это стало возможным,
благодаря кропотливой работе и ответственному подходу к
выполнению поставленных
задач в первую очередь специалистов отдела по делам ГО
и ЧС, а также руководителей и
работников Здравпункта, отдела кадров и трудовых отношений, военизированного газоспасательного отряда, отдела материально - технического
снабжения, сварочно-монтажного, ремонтно-механического и транспортного цехов,
электроцеха, цеха по текущему ремонту зданий и сооружений, участка связи и других
структурных подразделений
завода. В общей сложности
эта планомерная работа осуществлялась более двух лет.
- Могут ли спасатели Сургутского ЗСК привлекаться к ликвидации ЧС, скажем, в Сургутском районе?
- Зоной ответственности НАСФ

Сургутского ЗСК являются объекты и территория завода в
границах промышленных площадок. Но силы формирования могут быть использованы
и в соответствии с планами
взаимодействия при ликвидации ЧС с Администрацией Сургутского района.
- В спасатели идут добровольно. Но, тем не менее, предусмотрены ли какие-то бонусы
для них?
- Череда событий, связанных с
риском для жизни, - вот с чем
неминуемо сталкивает человека данная профессия. Спасатель - это человек, который
должен уметь подавлять свой
страх и всегда иметь трезвую
голову. Ведь стоит дать хоть
небольшую слабину, и расплата последует незамедлительно. Коллективным договором
ООО «Газпром переработка»
предусмотрены некоторые
льготы для этой категории ра-

ботников, кстати, они действуют только в ПАО «Газпром». И
возможно, этот перечень будет расширен.
В преддверии Международного женского дня мы задали несколько вопросов первым девушкам - спасателям ПАО
«Газпром» - Марии Карловой
(маляр цеха по текущему ремонту зданий и сооружений
Сургутского ЗСК) и Наталье
Блиновой (подсобный рабочий строительно - монтажного
цеха). Обе ведут активный образ жизни, увлекаются спортом, защищают спортивную
честь Сургутского ЗСК и Общества «Газпром переработка»
на соревнованиях различного
уровня. Мария является заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, мастером
спорта по боксу, многократным чемпионом мира и Европы.
Окончание на стр. 4.
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- Почему вы – девушки, выбрали такой не простой и не
женский путь - быть спасателями?
Мария Карлова (на фото - слева): «На мой взгляд, спасатель
– это призвание, оно может
быть у каждого. Эта нелегкая
работа требует личного мужества, отваги, готовности к самопожертвованию, огромной
внутренней дисциплины, умения грамотно действовать в
самой сложной обстановке.
Спасатель должен иметь хорошую физическую подготовку,
уметь оказывать первую медицинскую и психологическую
помощь, и многое другое. А
еще он должен очень любить
людей, ведь равнодушный человек не станет рисковать своей жизнью ради других. Всё
это и определило моё решение».

Наталья Блинова (на фотосправа): «Для меня определяющим моментом стала внутренняя потребность. 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 девушек потребность в
крепком мужском плече?
Мария Карлова: «Какой бы
сильной не была девушка, потребность в крепком плече рядом присутствует. Ощущение
безусловной заботы, поддержки и понимания окрыляет и придаёт сил и уверенности двигаться дальше».

Наталья Блинова: «Однозначно! Мужчина незаменимы!»
- Какие подарки вы обычно
получаете на 8 марта? Какой
для вас был бы идеальный
подарок?
Мария Карлова: «Традиционный подарок - это, конечно,
цветы.Для меня очень дороги
подарки, которые сделаны от
души, от чистого сердца, искренне».
Наталья Блинова: «Обычно
получаю цветы, духи, или то,
что заказывала сама. Лучший
подарок для меня - что-то из
спортивной экипировки.
Обычно это довольно дорогостоящие вещи и они не относятся к обычным покупкам. А
для праздника - очень подходящий подарок!»
Беседовала Марина Чурилова
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И еще один предпраздничный материал из Общества
«Газпром переработка». В информационном плане здесь
лучше всего подготовились к женскому празднику.
В начале февраля сборная команда Управления по транспортировке жидких углеводородов
(г. Ноябрьск) в числе других учреждений и организаций города
приняла участие в соревнованиях по гиревому спорту. Впервые
спортивную честь Управления
защищала и женщина – Татьяна
Никул, инструктор по физической культуре. Дебют для Татьяны оказался удачным - она заняла второе место в личном зачёте
с результатом 100 раз в рывке за
5 минут. Учитывая необычность
ситуации, мы побеседовали с
Татьяной о спорте, работе и любимом женской празднике- 8
марта.
- Татьяна, что входит в круг ваших служебных обязанностей?
- Я работаю в составе группы социального развития. И часть рабочего времени уходит на выполнение обычной деятельности
этого подразделения – работа с
пенсионерами, отправка детей
на летний отдых и т.д. Кроме того я курирую спортивную деятельность филиала - веду договоры на предоставление спортивных залов, участвую в организации и проведении ежегодной
спартакиады по 8-ми видам
спорта, выступлений спортсменов управления на различных
соревнованиях.
- Почему вы увлекаетесь таким
не традиционным для женщин
видом спорта, как это увлечение

началось?
- Спорт в моей жизни всегда занимал особое место. Изначально, я лыжница, а этот вид предусматривает серьёзную общефизическую подготовку. Я неоднократно участвовала в корпоративных спартакиадах ПАО «Газпром» по этому виду спорта, и
даже в составе сборной Общества «Газпром переработка» заняла призовое место в женской
эстафете на Спартакиаде в городе Ижевске. Но в последнее время стала отдавать предпочтение
фитнесу, занимаюсь 4-5 раз в неделю.
Фитнес-тренировки предусматривают использование гантелей,
штанги и других снарядов. Поэтому, когда мне предложили попробовать свои силы в гиревом
спорте и выступить в составе команды Управления на городских
соревнования - я согласилась.
«Женскую» гирю, весом в 12 кг
(прим авт. вес «мужской»- 24 кг),
мне удалось поднять в рывке 100
раз за пять минут. При этом менять руку можно было один раз.
Такой результат стал вторым, победительнице удалось поднять
гирю 120 раз.
Сейчас готовлюсь к выступлению
по гиревому спорту на окружных
соревнованиях, буду представлять на них наш город Ноябрьск.
- Есть ли слабости у такой сильной женщины, если да - то какие?

- Думаю, что нет. Мне приходится быть сильной, так уж жизнь
сложилась. Но я по этому поводу
не огорчаюсь, всё успеваю. Воспитываю сына, ему сейчас 12 лет
и мы большие друзья. Он идёт
по маминым стопам, тоже увлекается спортом – баскетболом,
вместе ходим на тренировки,
смотрим по телевизору спортивные баталии, болеем за любимые команды. Он у меня настоящий «сын полка», с 3-х лет со
мной в поездках по соревнованиям! В доме всегда много его
друзей-одноклассников и мне
такая весёлая, хоть и шумноватая
атмосфера нравится!
- Какие вы обычно получаете
подарки на 8 марта?
- Чаще всего мне дарят символ
весеннего праздника - цветы.
- Что бы вы пожелали всем женщинам в канун Международного женского дня?
- Пусть все женщины будут всегда красивыми, счастливыми, и
самое главное - любимыми!
Марина Чурилова
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Как работники Общества «Газпром трансгаз Югорск» помо- ководством центра.
гают детям из социально-реабилитационного центра Сверд- Третий аргумент географический: до Североуральска из
ловской области.
«В каждом наброске, в каждом
черновике учитель продолжается в своем ученике», - повторяли в микрофон за оцифрованным Бастой Сергей Дусик и
Саша. Артист культурно - спортивного комплекса «НОРД» и
15-летний житель социальнореабилитационного центра
«Солнышко» города Североуральска пели о круге сансары
и сквозь ритм русского рэпа
объясняли себе и окружающим,
зачем это – допускать слияние
двух разных миров.
Начало.
Движение, которое связало неравнодушных взрослых и нуждающихся в любви, внимании
детей, было запущено летом
прошлого года. Одна из тех, кто
начал жизненно важное вращение, - Валерия Лихачева,
работник студии телевидения и
радиовещания Управления связи. «Участвовала в экологиче-

ском автопробеге [путешествие для популяризации экотуризма, с мероприятиями для
воспитанников социальных
центров и детских домов, организовано Обществом
«Газпром трансгаз Югорск»], и
североуральское «Солнышко»
было одним пунктов назначения», - объясняет она.
Говорит, перед путешествием
настраивала себя «быть трезвой, максимально абстрагироваться от ситуации». Но в итоге
не смогла. «К концу автопробега стало понятно, насколько душевно в “Солнышке” относятся к детям и одновременно с этим центр уступает
окружным в смысле материального обеспечения», – подчеркивает Валерия. Это стало
первым внутренним аргументом, чтобы связать себя с североуральскими детьми. Вторым удалось найти общий язык с ру-

Югорска четыре часа на груженой подарками машине.
Первые круги.
В сентябре, через пару недель
после автопробега, Валерия с
мужем Андреем (Управление
связи), друзьями семьи Натальей (аппарат управления Общества) и Максимом Коломиец
(Ямбургское ЛПУМГ) собрались
на ночной забег в Екатеринбург, путь пролегал через Североуральск. «Перебрала вещи
сына: директор разрешила
привезти хорошую, пусть и не
новую, одежду. Дня за два в
соцсетях опубликовала пост с
просьбой собрать ребятам из
“Солнышка” подарки. Не ожидала, что столько людей откликнется! Звонили, переводили деньги, приносили конфеты,
вещи. Собрали два полных багажника», - рассказывает Валерия Лихачева. В тот раз с ребятами не общались: были в центре проездом в полночь.
Окончание на стр. 7.
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«Мы просто оставили подарки. Но дети не спали: выглядывали из окон», - вспоминает
Наталья. Знакомство произошло в ноябре. Ездили впятером: снова Валерия и Наталья,
их мужья, к компании присоединились артист Сергей Дусик
и Василий Тартанов (КСК
«НОРД»). Вместе с девчонками
и мальчишками из
«Солнышка» газовики пели,
пили чай со сладостями, которые передали югорчане (это
был самый популярный благотворительный подарок), играли
в хоккей в помещении (среди
подарков были клюшки).
Детей впечатлили игры и веселье, подростков - аппаратура:
колонки, ноутбук, микшерный
пульт, которые газовики привезли с собой. «Музыка не замолкала. Некоторые ребята
стеснялись публики - брали
микрофон, уходили в другую
комнату, чтобы спеть оттуда», - улыбается Валерия.
15-летний Саша пообещал
югорчанам сыграть на гитаре
«Сансару» Басты. Он честно разучивал аккорды с музыкальным руководителем, но до конца разобраться не получилось –
на следующей, февральской,
встрече ритм задавала фоно-

грамма. Получилось искреннесильно. Пели много. Снова играли, на этот раз с мячами.
«Чуть не разнесли актовый
зал», - смеется Валерия.
В феврале вместе с газовиками
в Североуральск поехал стилист из Югорска Фаиль Итбаев.
Он увидел пост Валерии в
соцсетях и предложил бесплатно постричь воспитанников
«Солнышка». Девочки не захотели укорачивать волосы, только одна доверила мастеру
подравнять челку. Парни были
решительней - пятеро получили новые стрижки.
Не конец...
«Сначала они как ежики, но
постепенно становятся мягче, появляется обратная
связь, - рассказывает Наталья. В этот раз мы играли, я присела попить водички, и тут
же ко мне подходят, тянут за
руку: пойдем. А если они сами
зовут, то все, ты в зоне доверия. И не имеешь права сделать не так, как обещал».
«На этих встречах мы имеем
возможность соприкоснуться
с настоящей любовью и сами
учимся любить», - делится
Сергей Дусик.
«И все мы ощущаем теперь

ответственность. Не можем
сказать просто: ну все, ребята, пока», - подчеркивает Валерия.
На тех, кому поверили, в
«Солнышке» смотрят выжидающе, заглядывая прямо в душу,
спрашивают: а когда вы приедете еще? Не остановится ли
вращательное движение, что
было запущено взрослыми?
Следующая встреча назначена
на начало июня. Газовики запланировали настоящий праздник с энтузиастами - аниматорами, конкурсами и подарками.
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