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РАДУГА ЖИЗНИ

Обаятельных и привлекательных дам в ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудится великое множество, и всякий раз, готовя выпуск «Сибирского газовика», посвященный Международному женскому
дню, мы сожалеем о том, что не можем каждую из них сделать героиней номера, а ведь все сотрудницы Общества по-своему удивительные и разноплановые личности. Очередное тому
доказательство – наш репортаж о специалисте по охране труда СП «Факел» Анастасии Соколовой, завоевавшей «Приз зрительских симпатий» состоявшегося в эти выходные конкурса «Миссис
Геленджик – 2018», и бухгалтере УМТСиК Оксане Заикиной, обладательнице Кубка «Газпромовский смехач».
>>> стр. 4

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Этот красивый праздник заряжает всех новой энергией и насыщен положительными эмоциями.
Вы работаете в самых разных направлениях производства. Не каждый мужчина мог бы выдержать то,
что порой выдерживают ваши хрупкие плечи. Поэтому ваш труд заслуживает только самых лестных отзывов. И неслучайно многие из вас удостоены высоких наград и званий.
Ваши поддержка и забота являются мощным стимулом в жизни; преданные сердца, великодушие и красота, мудрость и вера в добро вдохновляют нас, мужчин,
на преодоление любых испытаний. Крепкого вам здоровья, любви, мира и благополучия! С праздником!

От всей души поздравляю вас с праздником весны! Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом,
очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни
и праздники – всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддержку.
В этот день мы, мужчины, от всей души желаем вам
больше радостных моментов в жизни, улыбок и приятных сюрпризов, цветов, солнца, праздничного настроения!
Пусть красота и молодость всегда останутся с вами,
а мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить ваше хорошее настроение.
Будьте счастливы, радуйте нас своими очаровательными улыбками и блеском ваших глаз!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов

Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»
О.А. Сазонов
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КРАСИВОЕ РЯДОМ
Психологи утверждают, что зеленый цвет благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и снимает напряжение и тем самым положительно действует на наши настроение и работоспособность. Это, конечно, не означает, что надо все подоконники и шкафы в кабинете заставить цветочными горшками, но несколько уж точно не помешают.
Не только для того, чтобы добавить в строгую офисную атмосферу уюта, но и обогатить кислородом, «почистить» воздух: некоторые цветы обладают свойствами уничтожения микробов, бактерий и грибков. К примеру, герань, цитрусовые и папоротники. А отдельные виды способны уничтожать вредные токсины, фенолы и формальдегид, которые выделяются из стройматериалов, используемых для отделки помещений.
Например, алоэ, фикусы, драцена.
Так что проект «Зеленый офис», который, напомним, не так давно стартовал на нашем предприятии, рекомендует вам заняться цветоводством для души и для здоровья.
Украсьте кабинет хотя бы парочкой комнатных растений и, глядя на их зеленые листья,
сразу почувствуете, что настроение ваше намного улучшилось!

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ИНИЦИИРУЕМ ПРОЛОНГАЦИЮ

Начальник производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов
и газораспределительных станций ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Сергей Лазарев —
лауреат Всероссийского конкурса «Инженер
года – 2017».

В 2018 году для межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» главной задачей станет подготовка
к заключению Генерального коллективного договора ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-2021 годы. Это
на оперативном совещании МПО подчеркнул председатель
организации Владимир Ковальчук:

В конкурсе приняли участие 70 тысяч человек из 57 субъектов Российской Федерации.
«Инженер года» определяется в сорока номинациях. Сергей Лазарев стал лучшим в номинации «Нефтяная и газовая промышленность
(Эксплуатация)» среди профессиональных
инженеров.
Сергей Анатольевич награжден дипломом
и памятной медалью. Ему вручен сертификат
и знак «Профессиональный инженер России».
Имена победителей занесены в реестр профессиональных инженеров России.
Ранее знака «Профессиональный инженер
России» были удостоены генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь
Иванов, главный механик предприятия Сергей Петров, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Михаил Карнаухов.

Сергей Лазарев – лучший инженер

– В работу должны быть вовлечены все работники аппарата «Газпром профсоюза». На
это должны обратить внимание и председатели профсоюзных организаций, когда в ходе
проходящих у них конференций будут подводить итоги выполнения коллективных договоров за 2017 и за отчетные периоды 2018 года.
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» отчетная колдоговорная кампания подходит к концу, практически во всех филиалах Общества
состоялись собрания, конференции, на которых были подведены итоги выполнения обязательств коллективного договора в 2017 году.
Кроме того, в СП «Факел» и ДОЦ «Северянка» председатели первичных профсоюзных организаций в связи с истечением срока полномочий отчитались о проделанной
за пять лет работе и были переизбраны на новый срок. Первичку санатория-профилакто-

рия, как и раньше, будет возглавлять Валерий Волокитин, а детского оздоровительного
центра – Валерий Мишин. Во всех коллективах принято решение предложить комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в ООО «Газпром трансгаз Сургут» обратиться в соответствующем порядке в «Газпром профсоюз» с ходатайством
о пролонгации действующего Генерального коллективного договора ПАО «Газпром»
на следующий трехлетний период – с 2019
по 2021 годы.
Финальное подведение итогов выполнения
обязательств колдоговора в 2017 году в целом
по Обществу и рассмотрение ходатайств филиалов о пролонгации колдоговора состоится на заседании комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 16 марта.

стят современные автоматические заправочные колонки, построят комфортное помещение оператора. Для хранения топлива будет
предусмотрен парк резервуаров в подземном
исполнении (общий объем – 250 куб. м), который соединят с раздаточными колонками трубопроводом. Новая автозаправочная станция
будет включать маслораздаточную установку.
АЗС оборудуют современной системой учета
и контроля, аварийным сливом топлива, установкой очистки нефтесодержащих дождевых
стоков и молниеотводами.

В Тюменском ЛПУ автозаправочная станция останется на прежнем месте, старое оборудование и постройки демонтируют. Обновленная АЗС будет включать в себя склад хранения нефтепродуктов на 225 кубометров,
помещение для оператора, три заправочные
колонки. Все оборудование автоматизировано и изготовлено в соответствии с современными требованиями безопасности.
Автозаправочные станции будут снабжать
топливом собственный и транзитный транспорт ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Новый облик АЗС

ОБНОВЛЯЕМ АЗС
ООО «Газпром трансгаз Сургут» обновит две
автозаправочные станции. Реконструкции
подвергнутся АЗС Тобольского и Тюменского
ЛПУ. Действующие станции морально
и технически устарели.
В Тобольском ЛПУ обновленная АЗС будет
установлена на новом месте. Старые постройки демонтируют. Здесь под навесом разме-
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У ТЕХ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ

Наталья Крупина относится к той редкой категории людей, которые, загоревшись воплощением
в жизнь определенной идеи, тут же берутся за дело и, как правило, доводят его до конца.
Причем со всей ответственностью, выполняя поставленную перед собой задачу качественно
и не пренебрегая деталями. А достигнув заветной цели, тут же вдохновляются чем-то новым!
Жить иначе им было бы просто скучно и неинтересно.

В

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Наталья работает заведующей канцелярией
отдела документационного обеспечения
управления. В воображении обывателя сразу,
наверное, возникает эдакий «человек в мундире», с головой погруженный в документооборот, строгий и несколько неприступный.
И уж никак не склонный ни к каким авантюрам. На самом деле жизнь Натальи Крупиной
всегда была и остается насыщенной интересными событиями и открытиями.

Например, мало кто знает, что Наталья и ее
муж Алексей несколько лет танцевали в народном ансамбле «Юность Сибири», известном
не только в Югре, но и далеко за ее пределами.
– Ансамбль приехал на гастроли в санаторий «Нефтяник Сибири», я побывала на их
выступлении и решила, что тоже хотела бы
изучить народную хореографию, – вспоминает Наталья. – Вообще, танцами занималась
с детства, но это было современное направление, там совершенно другая пластика. Поэтому первое время приходилось очень непросто осваивать тонкости народных танцев.
Но я очень старалась.
Целеустремленность миниатюрной девушки по достоинству оценил руководитель «Юности Сибири» Александр Уржумов, и уже через
год после поступления в коллектив Наталья
в паре с Алексеем выступала с сольными номерами. И настолько успешно, что их постоянно
включали в гастрольные концерты ансамбля.

– Мы практически каждое лето выезжали в Хорватию, Тунис, Грецию, Китай, Испанию, так что мотивация быть лучшими среди
лучших у нас была, – смеется собеседница.
Наталья и Алексей поженились, в скором
времени на свет появился их первый сын
Максим. Он практически с младенчества (молодая мама вернулась к репетициям спустя
два месяца после рождения малыша) был погружен в танцевальную атмосферу и, можно
сказать, обречен пойти по стопам родителей.
– Правда, народная хореография его не захватила, зато с десяти лет начал заниматься
в танцевальной студии «Naumstyle» у Константина Наумова и со временем достиг серьезных результатов: в этом году команда
«Naumstyle» успешно выступила на Всероссийском чемпионате по современным танцам
в Москве. А впоследствии четверо лучших
танцоров коллектива во главе с руководителем получили приглашение принять участие
во всемирном чемпионате, который проходил
в американском штате Аризона, – с гордостью
рассказывает об успехах сына Наталья.
Кстати, сама она, завершив профессиональную, можно сказать, карьеру в «Юности Сибири», танцевать не бросила. Продолжала заниматься в разных направлениях, последние
несколько лет – современной хореографией
под руководством того же Константина Наумова.
– Был период, когда мы вместе с сыновьями занимались в танцевальной студии: младший Никита в своей группе, Максим – в под-

Крупины в зимних видах спорта знают толк

Дайвинг – это круто! – утверждает Наталья

ТАНЦЫ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Наталья Крупина – личность разносторонняя

Особый стиль современной хореографии

ростковой, а я в группе «От 20 до 150». И вместе выступали в отчетном концерте на одной
сцене, – вспоминает наша героиня.

го обеспечения деятельности ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Следим за тем, чтобы установленный в Обществе порядок работы с документами не нарушался. Справляемся с этими задачами вполне успешно, поскольку каждый отвечает за свое направление и знает все
его тонкости. А в целом я считаю, что залогом успешности любого отдела или службы
является дружеская атмосфера в коллективе,
доверие друг к другу, – резюмирует заведующая канцелярией ОДОУ.
Она по-прежнему с удовольствием участвует в организации разных праздников для взрослых и детей, только теперь в рамках профсоюзной работы в Обществе, и для Натальи такая общественная деятельность в радость. Ей
вообще интересна жизнь в самых разных ее
проявлениях. Летом 2017 года Наталья принимала участие в спартакиаде ПАО «Газпром»,
где успешно прошла все испытания, которые
входят во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО».
Она вообще относится к спорту с большим уважением, равно как и все ее семейство.
К примеру, два года назад семья Крупиных
освоила горные лыжи и сноуборд.
– Были на Каменном Мысу, тренер показывал Никите, как надо правильно съезжать
со склона, я наблюдала со стороны и решила попробовать. И у меня получилось! Старший Максим отдает предпочтение сноуборду.
Прошлой зимой мы встречали Новый год на
Домбае, отправились туда большой компанией. Помню, 31 декабря днем едем на подъемнике, кругом такая невероятная красота: на
фоне синего неба пики белых гор, вокруг люди в ярких костюмах, едем, и я думаю: «Сейчас в городе суета, спешка, народ заправляет
салаты к праздничному столу, готовит наряды, а я здесь, в этой сказке, где переполняет ощущение свободы и совершенно никуда не нужно спешить» – и чуть не заплакала
от ощущения захлестнувшего меня счастья!
Сейчас наша героиня изучает дайвинг,
совершила уже девять погружений, стала
сертифицированным дайвером, планирует
в дальнейшем повышать свой профессионализм в данном направлении в Pro Diver, дайвинг-центре.
И на этом Наталья Крупина, конечно, останавливаться не собирается. Планирует заняться серфингом, бильярдом и даже преподавательской деятельностью в области делопроизводства. Хотя, конечно, планы могут
измениться, ведь в мире столько удивительного и неизведанного, а наша героиня всегда
готова открывать в нем для себя что-то новое!

КОГДА РАБОТА  ПРАЗДНИК

По первому образованию наша заведующая
канцелярией – педагог, во время учебы в пединституте выезжала на стажировку в Болгарию, работала в детских лагерях. Там надо
было постоянно придумывать разные мероприятия, чтобы школьники с пользой проводили время. Эта работа отлично удавалась
Наталье и радовала ее. Настолько, что начала подумывать о применении своих творческих способностей в больших масштабах.
И стала в свободное от учебы время организовывать проведение различных мероприятий –
дни рождения, корпоративные и прочие знаковые события.
Со временем создала целую базу данных,
сотрудничая с разными агентствами, ведущими, теле- и звукооператорами, вокальными,
танцевальными студиями. Сценарии, подготовленные Натальей, заказчикам очень нравились; сарафанное радио работало исправно, случалось, на один день выпадало по несколько мероприятий, и клиенты предлагали
Наталье большие гонорары, чтобы она занялась именно их праздником.
Кроме того, на протяжении нескольких
лет чета Крупиных успешно выступала в ролях Деда Мороза и Снегурочки, поздравления получали не только взрослые, но и дети.
В итоге, наработав немалый опыт в организации праздников, Наталья загорелась идеей
открыть собственное агентство по проведению
мероприятий для взрослых и детей.
– Для понимания особенностей новой сферы деятельности, для того, чтобы научиться
вести необходимую документацию, решила
поступить на юридический факультет Московского государственного социального университета, – говорит Наталья.
И окончила вуз с отличием! А в процессе учебы пересмотрела свои планы на дальнейшую жизнь. Крупина попала на практику
в юридический отдел Общества, работа в новой сфере девушке показалась настолько интересной, что она решила развиваться и дальше в этом направлении.
В 2007 году ее приняли в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» техником объединенного ведомственного архива, а позже назначили заведующей канцелярией.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

Ансамбль «Юность Сибири» – искрометный и яркий

– Мне очень нравится нынешняя работа, нас
в коллективе шестеро и мы отвечаем за организацию и сопровождение документационно-
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РАДУГА ЖИЗНИ

Сегодня расскажем о двух женщинах, жизнь которых наполнена интересными событиями
и неординарными увлечениями. Причем одна из них – Оксана Заикина, бухгалтер учетноконтрольной группы УМТСиК, будет представлять север, а Анастасия Соколова, специалист
по охране труда СП «Факел», – юг. Как начинается их день? Что радует их в жизни? Чем любят
заниматься в свободное время? – из ответов на эти и другие вопросы сложились две яркие
картины, в центре которых состоявшиеся прекрасные дамы.

В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ

Поскольку Анастасия Соколова является мамой троих детей, двоим из которых по пять
лет, ее утро начинается с приготовления каши. Причем от того, овсянка или манная запланированы на завтрак, зависит дальнейшее
развитие событий.
– Если каша готовится быстро, как овсян-

Анастасия Соколова, обладательница «Приза зрительских симпатий» конкурса «Миссис Геленджик – 2018»

ка, например, то, значит, я знаю, что успею переодеть мальчишек в детском саду, если нет –
приходится уповать на помощь воспитательницы, – смеется Настя. – Вообще, я перфекционист по натуре, поэтому во всем приветствую порядок: у нас всегда с вечера готовятся вещи на завтра, выбирается мультфильм,
который малыши будут смотреть, собираясь
в сад. Старшая дочь Полина (она в этом году
заканчивает школу), конечно, не требует такого внимания с утра, как младшие ребята, но
иногда просит помочь ей с прической. В общем, утро у нас всегда бодрое: завтрак, доставка детей в школу и сад, и вот я уже на работе, готова к трудовым подвигам.
Профессия специалиста по охране труда,
по ее мнению, тоже как нельзя лучше отвечает Настиному настрою во всем стремиться к совершенству, ведь в этой сфере важно
соблюдение законодательства, всевозможных норм и правил, действующих на производстве.
– Я рада тому, что тружусь в такой крупной компании, как ООО «Газпром трансгаз
Сургут», и работа мне очень нравится. Всегда
с удовольствием езжу на совещания или учебу в Сургут, у нас-то, на юге, со снегом совсем плохо, так что каждая поездка на север –
событие! – утверждает собеседница.
А в наступившем году в жизни нашей героини случилось масштабное событие в южных широтах – она стала участницей конкурса
«Миссис Геленджик», организованного Фон-

Воспитание троих детей – главное жизненное кредо Анастасии

дом поддержки семьи, материнства и детства
«Планета женщин».
– Занимаюсь любительским бодибилдингом, и однажды в тренажерном зале ко мне подошли представители организаторов конкурса
и предложили принять участие в отборочном
туре, – делится подробностями Анастасия. –
Наверное, я, как многие девочки в детстве,
мечтала выступить на конкурсе красоты, поэтому согласилась. Подготовка к состязанию
длилась больше двух месяцев. Это отличная
школа, когда профессионалы учат тебя, к примеру, правильно ходить, держать осанку – это
очень дисциплинирует. И, конечно, с особым
удовольствием мы готовили творческий номер с детьми, который входил в обязательную

программу «Миссис Геленджик», мы решили
отойти от привычного формата вокальных или
танцевальных выступлений и придумали настоящую клоунаду, где Миша и Гриша были
в роли акробатов, а я их наставницы.
А еще Анастасия Соколова на протяжении
нескольких лет занимается благотворительностью, организует помощь и поддержку трем
семьям в Геленджике, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.
– О непростой ситуации в семье женщины, воспитывающей семерых детей, прочла
в местной газете. Меня так тронула ее история, что я решила хоть чем-то помочь. И благодарна коллегам-газовикам, откликнувшимся на мой призыв. Это дорогого стоит.

ПРОСТО «БАГГИНЯ»

У бухгалтера УМТСиК Оксаны Заикиной утро
начинается со звонка будильника и примирения с действительностью. «Ну, еще пять минуточек – и встану», – уговаривает она себя,
после чего приступает к бодрому бегу трусцой по квартире: душ, завтрак, макияж, выбор наряда и вперед – украшать собой мир!
Работа у бухгалтеров, как известно, непростая: сплошные расчеты и отчетные периоды,
когда приходится считать, не поднимая головы. Зато по завершении трудового дня Оксана
напрочь забывает о скучных цифрах и отправляется, например, на «прохват» (так на сленге
называются гонки по бездорожью).
– В 2013 году мы с друзьями ездили на новогодние каникулы в Абзаково и побывали
на экскурсии, все участники которой передвигались на квадроциклах и снегоходах. И
мне так понравилась эта техника, что по возвращении домой я решила приобрести себе
такого железного коня. Так у меня появился
багги – небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по несильно пересеченной местности. Прошла обучение на
категории «А1» и «А2» и теперь смело могу водить квадроциклы, снегоходы, багги и
трэколы. А свою машинку ласково называю
«БАГГИня» и даже взяла себе это имя в Сети, – рассказывает Оксана. – Летом часто приезжаю на ней на работу, помню, когда приехала в первый раз – произвела фурор: коллеги-мужчины засыпали вопросами: «Сколько жрет? Сколько прет? Какой объем? Дашь

Для Оксаны Заикиной жизнь – это драйв

На сцене КВН обладательница Кубка фестиваля команда «Поставки.net»

прокатиться?». Женская часть коллектива
в основном недоумевала и удивлялась.
Удивила Оксана коллег и когда сшила семь
замечательных сарафанов для самодеятельного дамского ансамбля УМТСиК, готовившего
выступление для мужчин ко Дню защитников
Отечества. А еще наша героиня замечательно вяжет спицами, крючком и радует своими
творениями друзей и близких.
– Не так давно открыла для себя еще одно
хобби – алмазную вышивку картин. Это хотя и очень кропотливое занятие, но результат оправдывает старания – картины полу-

чаются очень красивые. Стараюсь сюжет
подбирать под конкретного человека и, как
правило, не ошибаюсь, приятно видеть восторг на лице того, для кого готовился такой
необычный подарок, – с гордостью говорит
наша героиня.
Гордится она и тем, что выступает на сцене
в составе команды КВН УМТСиК – «Поставка.net», которая в прошлом году заслуженно
стала обладательницей Кубка фестиваля «Газпромовский смехач». После чего вдохновленные успехом игроки команды смело вошли
в состав сборной «Газпром трансгаз Сургу-

та», завоевавшей впоследствии Кубок главы
города Сургута.
Словом, Оксана Заикина живет в полной
гармонии с собой и миром, чередуя азартные гонки по лесам и болотам на «БАГГИне»
с исконно дамскими занятиями рукоделием.
– А осенью всегда вожу в багажнике машины походную одежду, удочки, корзинку
для грибов и после работы иногда отправляюсь на речку порыбачить или в лес. Любовь
к рыбалке мне привил папа: с детства брал
меня с собой, а на 16-летие подарил спиннинг, – вспоминает Оксана. – Так что рыбачу до сих пор с удовольствием. Как все успеваю? Все просто – рациональное распределение ресурсов! А самое главное – точно знаю,
если по-настоящему чего-то хочешь, все получится: и на багги гонять, и картины создавать, и в КВН играть.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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