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ГЛАВНАЯ ТЕМА ВЫПУСКА: ПРОФСОЮЗНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ «ВЕСТНИКА»: В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

 О смотре-конкурсе «Лидер года» 

 Итоги Первомайского конкурса 

 Образовательные программы «Газпром профсоюза»  

 Образовательный проект «Газпром добыча Уренгой 
профсоюза» 

 О программе внутрибюджетного финансирования 

 Отзывы участников «Вахты Памяти - 2022» 

 Специальный репортаж: «Бьем аккуратно,  
но сильно» 

 Новая профсоюзная организа-
ция: «Газпром газнадзор профсо-
юз» 

 «Газпром ВНИИГАЗ профсоюз»: 
интеллектуальная и образова-
тельная встреча 

 Вахта Памяти - 2022: новости из 
дочерних обществ и профсоюз-
ных организаций 



Президиум «Газпром проф-
союза» утвердил Положе-
ние о смотре-конкурсе 
«Газпром профсоюза» 
«Лидер года». Одновремен-
но прекращается действие 
проводившегося ранее 
смотра-конкурса на звание 
«Лучшая профсоюзная ор-
ганизация Межрегиональ-
ной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз». 
 
В 2022 году смотр-конкурс 
«Лидер года» проводится в 
следующие сроки: 

 15 июня 2022 года - дата, до 
которой принимаются мате-
риалы профсоюзных организа-
ций для участия в смотре-
конкурсе. 

 15 июля 2022 года - дата, до 
которой комиссией по подве-
дению итогов Смотра-
конкурса готовятся матери-
алы для подведения его ито-
гов. 

Смотр-конкурс «Лидер года» 
проводится в целях повыше-
ния эффективности работы 
профсоюзных организаций, 
входящих в реестр Межреги-
ональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсо-

юз», выявления и распро-
странения передовых мето-
дов и приёмов работы по за-
щите социально-трудовых 
прав и интересов членов 
профсоюза, повышения пре-
стижа профсоюзных органи-
заций в дочерних обществах 
и организациях ПАО 
«Газпром». 
В смотре-конкурсе могут 
принимать участие объеди-
нённые первичные и первич-
ные профсоюзные организа-
ции, входящие в реестр 
«Газпром профсоюза». Участ-
ники Смотра-конкурса рас-
пределяются по трем груп-
пам: 

 Первая группа - профсоюз-
ные организации численно-
стью более 8500 членов 
профсоюза; 

 Вторая группа - профсоюз-
ные организации численно-
стью 2000 - 8499 членов 
профсоюза; 

 Третья группа - профсоюз-
ные организации численно-
стью до 1999 членов профсо-
юза. 

Деятельность профсоюзных 
организаций оценивается со-

гласно таблице оценки пока-
зателей работы участника 
Смотра-конкурса. Общая 
оценка работы профсоюзной 
организации складывается из 
суммы баллов по всем пока-
зателям. Итоги Смотра-
конкурса подводятся на засе-
дании Президиума «Газпром 
профсоюза». 
Оцениваются следующие по-
казатели работы профсоюз-
ных организаций: 

 Организационно-профсоюзная 
работа, 

 Выполнение обязательств Ге-
нерального коллективного до-
говора и коллективного дого-
вора организации. Социально-
экономические показатели, 

 Охрана труда, 

 Информационная работа, 

 Финансовая работа, 

 Работа в сфере обучения 
профсоюзного актива, 

 Правовая работа, 

 Программа лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ», 

 Молодежная политика, добро-
вольчество, 

 Патриотическая деятель-
ность. 

«ЛИДЕР ГОДА» 
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Подробности проведения смотра-конкурса можно узнать в отделе  

организационно-профсоюзной работы «Газпром профсоюза». 

Лодыгин Дмитрий Алексеевич, начальник отдела: 

Телефон: +7 (495) 719 41 30 

Электронная почта: D.Lodygin@gazsvyaz.ru 

Савченко Руслан Сергеевич, заместитель начальника отдела 
Телефон: +7 (495) 719 11 16 
Электронная почта: R.Savchenko@gazprom.ru 

mailto:D.Lodygin@gazsvyaz.ru
mailto:R.Savchenko@gazprom.ru


Подведены итоги конкурса 
на лучшую публикацию в 
социальной сети ВКонтакте, 
посвященного празднованию 
Праздника весны и труда. В 
нем принимали участие чле-
ны профсоюзных организа-
ций (или инициативные 
группы), входящих в струк-
туру «Газпром профсоюза».  
 
По условиям конкурса, кото-
рый «Газпром профсоюз» про-
водит несколько лет, победи-
телями признаются авторы 
публикаций, набравших 
наибольшее количество отме-
ток «Нравится». 

Итоги конкурса: 

 1 место: Совет молодых уче-
ных и специалистов ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 
(Победившая фотография 
справа). 

 2 место: Первичная профсоюз-
ная организация «Газпром 
трансгаз Ставрополь профсо-
юз – УТТиСТ», 

 3 место: Емешев Антон Ва-
лерьевич, инженер по КИПиА 
Сибайского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Уфа». 

 

Победу комментирует Викто-

рия Матвеева, председатель 
Совета молодых ученых и спе-
циалистов ООО «Газпром до-

быча Оренбург», председатель 
комиссии по работе с молоде-
жью ОППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз»: 
«Когда мы приняли решение 
участвовать в конкурсе, то не 
было даже малости сомнения в 
том, что работа должна быть 
общей и командной, так как пер-
вомайский праздник объединяет 
всех людей. 
Посовещавшись, выбрали тема-
тику советского прошлого, бро-
сили клич, привлекли в свои ряды 
и членов семьи. Атрибутику со-
брали по знакомым и театрам, 
что-то сделали сами. Немалую 
помощь в этом оказал начальник 
отдела социального развития 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Роман Ивасюк, у которо-
го большой опыт профсоюзной 
работы на Крайнем Севере. 
Просмотрели открытки совет-
ского времени «Мир, труд, май», 
где передавалось настроение ве-
сеннего праздника: оптимистич-

ные девизы, плакаты с бодрыми 
призывами, флаги, транспаран-
ты, воздушные шарики и цветы 
— когда народ действительно 
ощущал неподдельное единение. 
Самое главное, что у нас сплочён-
ная и дружная команда Совета 
молодых учёных и специалистов, 
которая имеет неоценимую под-
держку со стороны руководства. 
Именно благодаря этому у нас 
всё получилось. 
Спасибо профсоюзу, за возмож-
ность дополнительного сплоче-
ния коллектива!» 
 
Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» поздравляет побе-
дителей и призеров, которые 
по условиям конкурса будут 
отмечены призами. Благода-
рим всех участников конкур-
са. Мы продолжим 1 мая 2023 
года – следите за новостями на 
сайте газпромпрофсоюз.рф.  

ИТОГИ ПЕРВОМАЙСКОГО КОНКУРСА 
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В этом выпуске «Вестника» 
напоминаем про образова-
тельные и стипендиальные 
программы «Газпром проф-
союза».  
 
Комплексная программа обу-
чения охватывает все катего-
рии профсоюзного актива 
(семинары для бухгалтеров, 
членов ревизионных комис-
сий, технических инспекторов 
труда и ответственных за 
охрану труда, ответственных 
за информационную работу, 
правовых инспекторов, ответ-
ственных за организационную 
работу и молодежного про-
фактива и др.). Проводятся 
стажировки для вновь избран-
ных председателей и замести-
телей председателей профсо-
юзных организаций. Програм-
ма и преподавательский со-
став семинаров ежегодно об-
новляются и актуализируются, 
к работе приглашаются пред-
ставители социального парт-
нера, внешние эксперты. 
 
МВА «Устойчивое развитие 
и управление социальной 
сферой компании» реализу-
ется на базе Высшей экономи-
ческой школы Санкт - Петер-

бургского государственного 
экономического университета. 
Изучаются результативные 
механизмы социального диа-
лога с целью достижения 
устойчивого развития. Про-
грамма дает слушателям ком-
плекс знаний и навыков, необ-
ходимых для руководства под-
разделениями ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ, 
управления персоналом и объ-
ектами социальной инфра-
структуры, реализации соци-
альных инвестиций. Обучают-
ся руководители и специали-
сты Администрации ПАО 
«Газпром», дочерних и зависи-
мых обществ ПАО «Газпром», 
отвечающие за управление со-
циальной сферой компаний, 
освобожденные работники 
профсоюзных организаций 
«Газпром профсоюза». Темы 
аттестационных работ затра-
гивают вопросы повышения 
эффективности и качества со-
циальной политики, профсо-
юзной деятельности, корпора-
тивной социальной ответ-
ственности. Программа созда-
ет условия для карьерного ро-
ста слушателей по админи-
стративной и профсоюзной 
линии. Программа включена в 

реестр целевой переподготов-
ки руководящих кадров ПАО 
«Газпром». 
 
Стипендиальная программа 
«Газпром профсоюза». Рас-
пространяется на учащихся 
«Газпром школы», Игримско-
го политехнического колле-
джа, «Газпром колледж Волго-
град», Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета. В пла-
нах—увеличение партнеров 
по стипендиальным програм-
мам. Их целями являются сти-
мулирование роста успеваемо-
сти, формирование способно-
сти к постоянному саморазви-
тию, создание условий для 
творческого общения и со-
трудничества, ознакомление с 
практикой социального парт-
нерства в ПАО «Газпром», по-
вышение знаний о профсоюз-
ном движении в «Газпроме», 
формирование социально от-
ветственного сознания.  
 
На фото: семинар для ответ-
ственных за информационную 
работу, апрель 2022. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Продолжение темы на стр. 5-7. 



12 мая 2022 года в Общеоб-
разовательном частном 
учреждении «Газпром шко-
ла» состоялось вручение ди-
пломов стипендиатам 
«Газпром профсоюза».  
 
Дипломы получили 9 учени-
ков – это учащиеся 9-11 клас-
сов, по 3 человека из каждой 
параллели. Получатели сти-
пендий определились по 
итогам окончания I полуго-
дия 2021-2022 учебного года 
на основе продемонстриро-
ванных успехов в учебе, а 
также активности в обще-
ственной жизни школы. 
 
От «Газпром профсоюза» на 
вручении дипломов присут-
ствовали заместитель предсе-
дателя организации Павел 

Фадеичев и заместитель 
начальника отдела Дарья 

Тимошина. В торжествен-

ном мероприятии также 
принимала участие дирек-
тор «Газпром школы» Елена 

Недзвецкая. Она поблагода-
рила «Газпром профсоюз» за 
сотрудничество в целом и 
отдельно за этот стипенди-
альный проект, отметив его 
полезность и эффектив-
ность.  
Павел Фадеичев рассказал 
стипендиатам о деятельно-
сти Межрегиональной проф-
союзной организации, в том 
числе о молодежной полити-
ке, образовательных и патри-
отических проектах и ини-
циативах. Он обратил вни-
мание на то, что стипенди-
альная программа «Газпром 
профсоюза» распространяет-
ся и на средние, и на сред-
ние специальные, и на выс-
шие учебные заведения. В 
дальнейшем она будет рас-
ширяться. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Продолжение на стр. 6-7. 

В мае 2022 года интересная 
образовательная инициати-
ва была реализована 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюзом». Его делегация 
посетила первичную проф-
союзную организацию Груп-
пы ММК (Магнитогорский 
металлургический комби-
нат). Рассказываем об этой 
инициативе подробнее. 
 
В рамках подготовки резерва 
профсоюзных кадров в пери-
од с 16 мая по 20 мая 2022 года 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» организовал в го-
роде Магнитогорск пятый мо-
дуль обучения 2 группы обра-
зовательной программы про-
фессиональной переподго-
товки «Менеджмент в проф-
союзной организации».  
Место было выбрано не слу-
чайно: профсоюзная органи-
зация группы ММК - одна из 
самых мощнейших и эффек-
тивных среди промышлен-
ных предприятий России. 
Она насчитывает 47300 чле-
нов профсоюза, 24 профсоюз-
ных комитета и 118 доверен-
ных лиц членов профсоюза, 
850 профгрупп.  



Во второй день обучения слу-
шатели программы приняли 
участие во встрече с активом 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
Наработанный практический 
опыт профсоюзной организа-
ции Группы ПАО «ММК» дав-
но вызывает интерес коллег из 
других отраслевых профсою-
зов. Структурные преобразо-
вания организации в виде 
внедренного института дове-
ренных лиц членов профсою-
за, цифровые новации, ис-
пользуемые в ежедневной ра-
боте, собственное мобильное 
приложение, созданное для 
связи с работниками, Касса 
взаимопомощи, из которой 
ежегодно члены профсоюза 
получают более миллиарда 
рублей беспроцентных займов 
– все эти вопросы неизменно 
включаются разными делега-
циями в план обсуждения с 
первичкой ММК. 
Гости из профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюза», высту-
пив инициаторами визита в 

Магнитогорск, также заявили 
для обсуждения все перечис-
ленные темы. При этом ново-
уренгойцы предложили осо-
бенным акцентом встречи сде-
лать возможность внедрения 
данного опыта профсоюза 
группы ММК в молодежную 
политику. 
Тема молодежи возникла не-
случайно. Средний возраст 
сотрудников «Газпром добы-
чи» - около 41 года, в основной 
группе цехов ММК - 37 лет. 
При этом оба производства 
относятся к категории опас-
ных и вредных, что тоже ска-
зывается на специфике дея-
тельности профсоюза. Схо-
жесть задач и видения даль-
нейшего развития профсоюза 
буквально сразу обозначилась 
после приветственных слов 
председателей первичек Газ-
прома и группы ММК. Газови-
ки уверены – сегодня надо 
особенно много вкладывать в 
развитие компетенций проф-
союзных лидеров, а для этого 
нужно учиться у самых силь-
ных. 
 

Иван Забаев, председатель 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюза»:  
- На наш взгляд, профсоюзная ор-
ганизация группы ММК являет-
ся одной из лучших. И когда мы 
выбирали площадку, где будем 
говорить о молодёжи, пришли к 
выводу, что именно здесь можем 
прекрасно поработать, обме-
няться опытом, и главное - полу-
чить новые методики для того, 
чтобы наша профсоюзная органи-
зация стала более эффективной. 
Вопросы, которые мы вынесли на 
обсуждение: как сегодня привле-
кать молодёжь на производство, 
как в дальнейшем выстраивать 
работу с этой категорией работ-
ников, и главное – как эффектив-
но использовать цифровые тех-
нологии, в частности, профсоюз-
ное мобильное приложение в рабо-
те с молодыми работниками. 
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Борис Семёнов, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК»: 
- Мы открыты к любым контак-
там, мы всегда готовы делиться 
своими наработками. Особенно 
приятно, что за опытом к нам 
едут представители других от-
раслевых профсоюзов. Цели и за-
дачи, по сути, едины – и для 
профсоюза нефтяников, и для 
газовиков, и для металлургов. 
Это - защита трудовых интере-
сов работников - членов профсо-
юза. И то, что все больше проф-
союзных организаций готовы рас-
сматривать современные цифро-
вые инструменты этой работы 
– хорошая тенденция. Тем более, 
когда речь идет о молодежи. Мо-
лодёжь - довольно незащищённая 
возрастная группа. И с ней нуж-
но не только работать, но и по-
нимать, что требования молодё-
жи к работе, досугу, взаимоотно-
шениям - особенные, они могут 
отличаться от требований дру-
гих возрастных групп. 
 
Несмотря на то, что прежде 
коллеги из Магнитогорска и 
Нового Уренгоя не встреча-
лись, живая беседа завязалась 
быстро. Магнитогорцы пре-

зентовали свои цифровые про-
дукты, в том числе мобильное 
приложение «Мой профсоюз 
ГМПР», а также приоритетные 
направления в работе с моло-
дежью. Информационные тех-
нологии, используемые в орга-
низации уже более 10 лет, про-
должают совершенствоваться 
и наполняться новыми воз-
можностями с каждым годом. 
Гости в свою очередь предста-
вили презентационный 
фильм о своей первичке. 
Итогом насыщенного дня ста-
ли договоренности сторон 
продолжить в дальнейшем со-
трудничество в формате об-
щения расширенными делега-
циями. Это позволит вести бо-
лее целенаправленный разго-
вор, который станет полезным 
представителям и с той, и с 
другой стороны.  
 
Незабываемые впечатления у 
гостей из Нового Уренгоя ста-
вил Музей Магнитогорского 
металлургического комбина-
та—действующие модели, ин-
тересные экспонаты, невыра-
зимой глубины и эмоциональ-
ности подача экскурсовода. 
 

Пять ярких фактов: 

1. Знамена на бархате вручались 
передовикам, а для отстающих 
- их упоминание на рогожке, 
спичках, могильных крестах 
для живых плохих работников. 

2. Смерть магнитостроевцев на 
строительной площадке случа-
лась и от рук вредителей. 

3. Участие в строительстве 
комбината иностранных спе-

циалистов, в частности - мо-
лодой Эрих Хонеккер, впослед-
ствии глава Германии. 

4. Трудовой подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
инженерный подвиг смелого и 
рискованного для разработчи-
ков изменения технологий из-
готовления стали. Табельное 
оружие в кармане директора 
при первом пуске по новой тех-
нологии. 

5. Каждый второй танк и каж-
дый третий снаряд в 1941-45 
годах были сделаны из металла 
Магнитки. 

 

При подготовке использованы 
материалы сайта первичной 
профсоюзной организации Груп-
пы ПАО «ММК».  
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Комиссия по рассмотрению 
заявок на внутрибюджетное 
финансирование проектов 
для членов профсоюза в сфере 
добровольчества и молодеж-
ной политики подвела итоги и 
выбрала инициативы, которые 
будут поддержаны «Газпром 
профсоюзом». Принятые ре-
шения утвердил Президиум 
«Газпром профсоюза». 
В состав комиссии, изучавшей 
заявки, входили представите-
ли аппарата «Газпром профсо-
юза», председатели профсоюз-
ных организаций. Программа 
реализуется в целях патриоти-
ческого воспитания членов 
профсоюза, повышения эф-
фективности молодежной по-
литики «Газпром профсоюза», 
развития добровольческой де-
ятельности среди членов 
профсоюза. 
«Проведя предыдущий конкурс в 
2020 году, мы получили положи-
тельную обратную связь. Члены 
«Газпром профсоюза» высоко оце-

нили нашу инициативу, вместе 
мы смогли реализовать важные 
патриотические проекты. Не 
было сомнений, что проект сле-
дует продолжать. Но теперь мы 
расширили тематику. Добавили 
экологическое направление и пра-
вильно сделали – недавно на Пер-
вом экологическом лагере для де-
тей работников дочерних об-
ществ и организаций ПАО 
«Газпром», в организации кото-
рого мы принимали участие, бы-
ла подтверждена актуальность 
этой тематики. Естественно, 
мы продолжили патриотическую 
линию – и это тоже совершенно 
понятно и закономерно, учиты-
вая то внимание, которое мы 
уделаем этой работе в «Газпром 
профсоюзе». И третье направле-
ние – молодежная политика, это 
тоже наш многолетний обосно-
ванный приоритет. Отмечу, 
что многие заявки смогли объеди-
нить тематику по разным 
направлениям – это положитель-
ная тенденция», - говорит заме-
ститель Председателя «Газпром 

профсоюза» Павел Фадеичев. 
Всего в рамках конкурса было 
получено 83 заявки от 30 орга-
низаций, входящих в реестр 
«Газпром профсоюза». Из них: 

 24 заявки – мероприятия в 
сфере молодежной политики, 
реализуемые для членов проф-
союза, 

 36 заявок – мероприятия в 
сфере патриотического и воен-
но-исторического добровольче-
ства, реализуемые членами 
профсоюза, 

 23 заявки – мероприятия в 
сфере экологического доброволь-
чества, реализуемые членами 
профсоюза. 

Победителями признаны 32 
заявки от 21 профсоюзной ор-
ганизации. Суммарный объем 
финансирования составит бо-
лее 2,5 млн. рублей. Из них: 

 10 заявок – мероприятия в 
сфере молодежной политики, 
реализуемые для членов проф-
союза, 

 12 заявок – мероприятия в 
сфере патриотического и воен-
но-исторического добровольче-
ства, реализуемые членами 
профсоюза, 

 10 заявок – мероприятия в 
сфере экологического доброволь-
чества, реализуемые членами 
профсоюза. 

 

 
На фото: реализуется один из 
проектов, получивших поддерж-
ку «Газпром профсоюза» 
(«Газпром Администрация проф-
союз») - подробнее об этом на 
стр. 10-11. 
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Проекты, которые получат внутри-
бюджетное финансирование по теме  

«Мероприятия в сфере молодеж-
ной политики, реализуемые для 
членов профсоюза»: 

1. «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург профсоюз» - Туристи-
ческий слет «Приозерье». 

2. «Газпром трансгаз Ухта профсо-
юз» - Конкурс «Я – молодой про-
фессионал». 

3. «Газпром трансгаз Самара профсо-
юз» - Проект «Мастерская». 

4. «Газпром трансгаз Самара профсо-
юз» - «Интеллектуальный мара-
фон». 

5. «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург профсоюз» - Пешеход-
ный квест по Санкт-
Петербургу, посвященный 350-
летию Петра I. 

6. «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз», ППО филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» - «Тропа молодых геро-
ев». 

7. «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» - Проект «рН-тест». 

8. «Газпром трансгаз Сургут профсо-
юз» - Чемпионат по интеллек-
туальным играм «ГазУмник». 

9. «Газпром добыча Ямбург профсоюз» 
- «День молодого специалиста». 

10. «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз» - Проект «Будущее вместе». 

 
Проекты, которые получат внутри-
бюджетное финансирование по теме 
«Мероприятия в сфере патриоти-
ческого и военно-исторического 
добровольчества, реализуемые 
членами профсоюза»: 

1. «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону профсоюз» - «Наша 
Победа – моя история» 

2. «Газпром ВНИИГАЗ профсоюз» - 
«Выездное военно-
патриотическое мероприятие 
«Зарница». 

3. «Газпром недра профсоюз» - 
«Пламя Победы». 

4. «Газпром трансгаз Екатеринбург 
профсоюз» - «Мемориал – мы 
помним». 

5. «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз», ППО филиала «Острогожское 
ЛПУМГ» - «Вахта памяти – 
Острогожск». 

6. «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» - «Стена Рейхстага». 

7. «Газпром добыча Оренбург профсо-
юз» - «Основы НВП» (Начальная 
Военная Подготовка) 

8. «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз», ППО филиала «Орловское 
ЛПУМГ» - «Проведение поиско-
вых работ в Брасовском районе 
Брянской области на месте рас-
стрела мирных жителей». 

9. «Газпром трансгаз Волгоград проф-
союз» - Патриотический проект 
по проведению уроков муже-
ства работниками-членами 
профсоюза, членами поискового 
отряда ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» «Горячий снег». 

10. «Газпром переработка профсоюз» - 
Военно-исторический фести-
валь «Бобруйский котел» 

11. «Газпром флот профсоюз» - 
«Высота безымянная». 

12. «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород профсоюз» - Граж-
данский военно-
патриотический проект 
«ВЫЗОВ». 

 
Проекты, которые получат внутри-
бюджетное финансирование по теме 
«Мероприятия в сфере экологиче-
ского добровольчества, реализуе-
мые членами профсоюза»: 

1. «Газпром трансгаз Краснодар 
профсоюз» - «Экологический от-
ряд». 

2. «Газпром трансгаз Ухта профсо-
юз» - «Экологическая тропа». 

3. «Газпром добыча Оренбург профсо-
юз» - «Моя – Россия, Мой - Газ-
пром». 

4. «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» - «Туристическая пе-
шая тропа по территории Ка-
менного хаоса с. Полужного 
Изобильненского ИГО Ставро-
польского края». 
 
 

5. «Газпром добыча Иркутск профсо-
юз» - Высадка Аллеи газовика в 
регионе присутствия компании 
ООО «Газпром добыча Ир-
кутск». 

6. «Газпром добыча шельф профсоюз» 
- Экологический субботник – 
всероссийская акция «Вода Рос-
сии». 

7. «Газпром Администрация профсо-
юз» - «Подари сад». 

8. «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз» - Проект «Юный орнито-
лог». 

9. «Газпром трансгаз Волгоград проф-
союз» - Эковолонтерский проект 
по благоустройству родника. 

10. «Газпром ВНИИГАЗ профсоюз» - 

Проведение работ по благо-
устройству прилегающей к 
Нижне-Ащеринскому пруду тер-
ритории поселка Развилка 
(территория расположения 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»). 

 
«Газпром профсоюз» благода-
рит всех, кто проявил интерес 
к программе внутрибюджет-
ного финансирования проек-
тов для членов профсоюза в 
сфере добровольчества и мо-
лодежной политики. Мы по-
здравляем победителей. Про-
екты всех участников и ход их 
реализации будут представле-
ны в специальном разделе сай-
та газпромпрофсоюз.рф и в 
других информационных ре-
сурсах «Газпром профсоюза».  
 
 
Первый рассказ о проекте, реали-
зованном «Газпром Администра-
ция профсоюзом», читайте на 
стр. 10-11. 
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В основе добровольчества ле-
жит идея солидарности меж-
ду людьми, единства мыслей 
и поступков в безвозмездной, 
социально-значимой, нрав-
ственной и созидательной 
работе. Проще говоря, глав-
ная идея добровольчества - 
делать добро! Сегодня мы 
рассказываем об очередном 
примере активной профсо-
юзной социально - ответ-
ственной жизненной пози-
ции. Инициатива принадле-
жит первичной профсоюз-
ной организации «Газпром 
Администрация профсоюз». 
В её реализации в 2022 году 
принял участие «Газпром 
профсоюз». 
 
«Газпром Администрация 
профсоюз» традиционно уде-
ляет особое внимание разви-
тию добровольчества среди 
работников - членов профсою-
за, открывая им новые возмож-
ности для самореализации. 
Большим волонтерским по-
тенциалом и инициативой об-
ладает профсоюзная моло-
дежь, стремящаяся поделиться 

собственным опытом, решить 
социальную проблему и при-
обрести новые знания. Ориен-
тируясь на общественные и 
социальные тренды, молодые 
активисты «Газпром Админи-
страция профсоюза» в 2021 го-
ду внесли в план работы Ко-
миссии Профсоюзного коми-
тета по работе с молодежью 
(«Первый молодежный») эко-
логическую инициативу - про-
ект «Чистая планета», основ-
ной частью которого стало 
развитие экологического доб-
ровольчества в профсоюзе. 

Ключевое мероприятие этой 
инициативы - акция «Подари 
Сад», которая второй год под-
ряд проводится на площадке 
Ботанического сада Петра Ве-
ликого. Акция «Подари Сад» 
направлена на: 

 возрождение уникальной кол-
лекции растений Ботаниче-
ского сада Петра I (Санкт-
Петербург), которая значи-
тельно пострадала во време-
на Великой Отечественной 
войны и до сих пор не приоб-
рела довоенный вид; 

 экологическое просвещение 
членов профсоюза, направлен-
ное на воспитание бережного 
отношения к растительному 
миру, без существования ко-
торого невозможно и суще-
ствование человечества;  

 воспитание чувства ответ-
ственности и преемственно-
сти поколений за окружаю-
щую среду и экологию города; 

 развитие корпоративного 
волонтёрства; 

 создание созидательного вида 
семейного досуга; 

 повышение эффективности 
молодёжной политики. 

«Первый молодежный» вло-
жил в проект историческую и 
общественно-значимую цен-
ность. «Подарить сад» всем 
жителям Петербурга, гостям 
города, семье и свои детям, 
восстановить утерянные цве-
тущие аллеи, прикоснуться к 
созданию уникального зелено-
го пространства из редких эк-
земпляров деревьев и кустар-
ников.  
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В 2021 году более 120 участни-
ков высадили в одном из ста-
рейших ботанических садов 
России 65 кустарников редких 
видов рододендронов, кото-
рые уже в первый год не толь-
ко адаптировались, но и зацве-
ли. В этом году мероприятие 
стало еще более масштабным 
и по-настоящему семейным — 
«подарить сад» вызвались бо-
лее 150 взрослых и детей. Си-
лами профсоюзной семьи вос-
становлена аллея из 120 древо-
видных гортензий и высажена 
живая изгородь из 490 кустов 
блестящего кизильника во-
круг детской площадки. Глав-
ными помощниками акции 
стали дети самых разных воз-
растов, которые с большим 
удовольствием копали, смеши-
вали землю с торфом, высажи-
вали и поливали кустарники.  
Свой вклад в реализацию в 
2022 году проекта «Подари 
Сад» внесла Межрегиональная 
профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз», поддер-
жав заявку Первичной проф-
союзной организации 
«Газпром Администрация 

профсоюз» на внутрибюджет-
ное финансирование этого 
проекта. «Подари Сад» стал 
первым, реализованным по 
этой программе - финансиро-

вание всех проектов уже осу-
ществлено. В проекте 
«Подари Сад» средства гранта 
направлены на пополнение 
коллекции Ботанического сада 
Петра Великого. На открытии 
мероприятия с приветствен-
ными словами выступили 
председатель «Газпром Адми-
нистрация профсоюза» Ната-

лия Харькина, директор Бота-
нического института Дмит-

рий Гельтман, заместитель 
заведующего Ботаническим 
садом Юрий Калугин. В по-
садке уникальных растений 
приняла участие семья заме-
стителя Председателя «Газ-
пром профсоюза» Павла Фа-

деичева. Он передал слова 
благодарности от Председате-
ля организации Владимира 

Ковальчука за вклад в разви-
тие экологических инициатив. 
«Недавно мы подвели итоги кон-
курса заявок на внутрибюджет-
ное финансирование «Газпром 

профсоюза» по добровольчеству. 
В экологической номинации под-
держку получил проект «Газпром 
Администрация профсоюза». 
Больше спасибо за то, что вы де-
лаете – это еще раз подчеркива-
ет важность внимания к вопро-
сам экологии, важность нашего 
вклада в будущее Земли, в буду-
щее наших детей», - сказал он. 
Кроме пополнения коллекции 
уникальных растений Ботани-
ческого сада Петра I, «Газпром 
Администрация профсоюз» 
занимается просвещением 
членов профсоюза о расти-
тельном мире, о механизмах и 
особенностях выращивания 
растений, об актуальной эко-
логической обстановке в горо-
де и мире, о возможностях ор-
ганизации жизни в экологич-
ном ключе (раздельный сбор 
мусора, сдача вторсырья на 
переработку, разумное ис-
пользование вещей и ресур-
сов). «Первый молодежный» 
ставит задачу сделать благо-
творительную акцию «Подари 
сад» традиционным и ежегод-
ным мероприятием, привлечь 
внимание к экологическому 
добровольчеству всех работ-
ников ПАО «Газпром», внести 
весомый вклад в развитие доб-
ровольческого движения и во-
влеченность активной молоде-
жи в деятельность профсоюз-
ной организации. «Делать 
добро вместе с профсоюзом!» - 
под таким девизом ведет рабо-
ту «Газпром Администрация 
профсоюз». «Газпром профсо-
юз» всецело поддерживает эту 
инициативу. 

ПРОЕКТЫ ВНУТРИБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Сила – это красиво. Профес-
сиональная сила красива 
вдвойне. Однако когда 
идешь в профессиональный 
спорт, ищешь совсем другого 
– умения держать физиче-
ский и духовный баланс, 
быть опорой для тех, кто 
нуждается в защите. 20 и 21 
мая 2022 года нескольким 
сотням новоуренгойцев вы-
пала уникальная возмож-
ность убедиться в этом во-
очию – как зрителям и участ-
никам сразу двух ярчайших 
спортивных событий, темой 
которых явился бокс – один 
из самых зрелищных сило-
вых видов спорта. 
 
При всемерной поддержке ад-
министрации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и «Газпром 
добыча Уренгой профсоюза», 
а также Федерации бокса Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа прошли мастер-класс 
от чемпиона России и мира в 
этом виде спорта Дениса Ле-

бедева, а также первый люби-
тельский турнир по боксу сре-
ди сотрудников ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 
 
«СИЛА БОКСЕРА В ТОМ, 
ЧТОБЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СОХРАНЯТЬ МИР» 

«Смотри, как он кулаками рабо-
тает! Думаешь, сможем так же? 
А потом нас, может быть, он 
даже на ринг возьмет. А потом 
мы можем чемпионами стать, 
давай стараться изо всех сил…». 
Мальчишка лет девяти еле за-
метно толкает в бок своего со-

седа. Оба с напряженным вни-
манием следят за уверенными 
движениями человека с мик-
рофоном на ринге. Он для 
них сейчас как бог с Олимпа – 
все может, всему научит. На 
него можно и нужно ровнять-
ся. Это Денис Лебедев – про-
фессиональный боксер и ми-
ровая знаменитость. 20 мая в 
культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик» он провел 
блестящий мастер-класс по 
боксу для жителей города, 
учеников спортивных школ и 
всех «горящих» этим замеча-
тельным видом спорта.  
Ко всем гостям и участникам 
спортивного праздника с при-
ветственным словом обратил-
ся генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Александр Корякин. 
Глава компании отметил рас-
тущий интерес к боксу среди 

взрослых и молодежи Нового 
Уренгоя, подчеркнув важность 
поддержки этого вида спорта 
в округе. 
А потом началось самое инте-
ресное. Всё как полагается: ин-
структаж и обязательная раз-
минка для полусотни юных 
боксеров, спортсменов-
любителей из числа сотрудни-
ков «Газпром добыча Урен-
гой», тренеров и воспитанни-
ков спортивных школ «Факел» 
и «Контакт». Любой тренер 
знает, насколько важна для 
ученика фигура мастера.  
Денис на протяжении всего 
мастер-класса оставался на од-
ной волне со своей восторжен-
ной аудиторией, с первых ми-
нут буквально приковав вни-
мание и всех восьмидесяти 
участников, и порядка полу-
сотни человек на трибунах.  
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Возможно, за те несколько де-
сятков минут он не сделал всех 
присутствовавших звездами 
бокса, зато в плане понимания 
философии бокса дал им мно-
гое. Например, то, что с того, 
кто сильнее, и спрос всегда вы-
ше. «Вы все в той или иной сте-
пени занимаетесь боксом, зна-
чит, имеете определенную подго-
товку. А у подготовленного бок-
сера и ответственности больше, 
чем у окружающих», - убежден 
Лебедев. - Я в этом спорте дав-
но и хочу вам сказать: если есть 
хотя бы малейшая возможность 
конфликтную ситуацию решить 
словами, до конца пытайтесь 
это сделать, не применяя силу. 
Но если вы понимаете, что сло-
вами не решить конфликт, и 
вам нужно защитить себя и сво-
их близких, тогда смело бейте 
первыми!». Видели бы вы глаза 
мальчишек, когда они слуша-
ли эти слова! 
Несколько человек Денис по-
звал в качестве партнеров по 
спаррингу на ринг, где они 
поработали вместе: мастер по-
казал целый ряд тактико-
технических приемов ударов и 
защиты в боксе, которые па-
раллельно отрабатывали в за-
ле остальные. Затем состоялся 
живой и конструктивный 
«открытый микрофон»: при-
глашенный гость ответил на 
все вопросы из зала. Гвоздем 
программы и достойным за-
вершением дня стала авто-
граф-сессия. Денис выслушал 
каждого и не уходил, пока за-
ветную роспись на перчатке 
не получил последний совер-
шенно счастливый фанат. 

«ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБЫМ 
СПОРТОМ. ГЛАВНОЕ, ЧТО-
БЫ ЭТО БЫЛ БОКС» 
На следующий день после ма-
стер-класса бокса в Новом 
Уренгое стало еще больше. На 
территории детско - юноше-
ской спортивной школы 
«Контакт» состоялся турнир 
для работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
которые любят этот спорт, ин-
тересуются и с удовольствием 
занимаются им в череде повсе-
дневности. Надо сказать, здо-
ровый образ жизни в послед-
ние годы становится все попу-
лярнее в коллективе компа-
нии. Каждый понимает: спорт 
– это и здоровье, и отличная 
физическая форма, и широ-
кий круг общения единомыш-
ленников. А еще бокс привле-
кает людей своей эстетикой. 
Как справедливо заметил в 
своем приветственном слове 
Председатель «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюза» Иван 

Забаев, бокс – такой вид спор-
та, который требует от спортс-
мена максимального муже-
ства, стойкости и выносливо-
сти, делая слабого сильным, а 
сильного – сильнейшим.  

В турнире приняли участие 
сотрудники Общества в пяти 
весовых и в трех возрастных 
категориях. Для каждой из де-
сяти пар спортсменов бой 
длился три раунда по две ми-
нуты с перерывом в одну ми-
нуту. Все были в равных усло-
виях: для того, чтобы свои си-
лы попробовало как можно 
большее количество желаю-
щих, в бое не участвовали раз-
рядники, мастера спорта, рав-
но как и абсолютные новички. 
Кроме того, отбор происходил 
сообразно общей физической 
и спортивной подготовке 
участника.  
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В итоге турнира определились 
лидеры. Давайте знать в лицо 
своих героев! Первые места в 
своих парах заняли Вадим Га-
рифуллин, Сергей Грищенко, 
Сергей Курнашов, Андрей 
Солдатенко, Дмитрий Досто-
валов, Евгений Житарь, Иван 
Мельников, Леван Бочори-
швили, Семен Секерин, Вла-
димир Чиркин. Вторыми ста-
ли соответственно Азамат Га-
таулин, Кунев Роман, Алексей 
Афанасьев, Ринат Ражев, Ан-
дрей Паламарчук, Артем Ба-
бенко, Евгений Михов, Алек-
сандр Салиндер, Максим Но-
моконов и Андрей Вечканов. 
Поздравляем вас, коллеги! 
 
КАК ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО? 
Спортивные мероприятия 
только-только прошли, а в воз-
духе уже витает вопрос: когда 
в следующий раз?  
Не покривим душой, если ска-
жем, что и мастер-класс, и по-
следовавший затем турнир 
произвели для многих участ-
ников очень сильное впечатле-
ние – причем в самом что ни 
на есть хорошем смысле слова. 
Зрителей увиденное и услы-
шанное захватило так, что 
многие решили попробовать 
этот спорт, а воспитанники 
спортивных школ остались в 
полном восторге, утвердив-
шись в правильном выборе 
хобби. 
У любого успешного дела или 
проекта есть отправная точка 
и люди, которые в него крепко 
верили. Несколько лет назад в 
профсоюзной организации 

ООО «Газпром добыча Урен-
гой» был создан проектный 
офис, куда любой сотрудник 
предприятия - член профсою-
за мог прийти со своей соб-
ственной инициативой – инте-
ресной, полезной, а главное, 
нужной коллективу. Меха-
низм простой: заявку, в кото-
рой подробно излагается суть 
идеи, рассматривает комиссия 
и в случае положительного ре-
шения Советом председателей 
профсоюза ей дается зеленый 
свет.  
«Боксерский» проект как раз и 
пришел, что называется, из 
народа в 2021 году. Идея раз-
вития в Обществе интереса к 
этому виду спорта через фор-
маты массовых мастер-классов 
и турниров стала одной из 
первых инициативных заявок 
проектного офиса профсоюз-
ной организации. Принадле-
жала она работнику Управле-
ния материально-техничес-
кого снабжения и комплекта-
ции Общества Данчишину 
Андрею, который увлекается 
спортом в целом и боксом в 
частности. Дважды сроки про-
екта переносились из-за эпи-
демиологической ситуации с 
коронавирусом, и как только 

стало возможным провести ме-
роприятия вживую, пилотный 
проект был реализован. 
Одной из задач спортивного 
праздника встречи стало, по-
мимо повышения спортивного 
мастерства участников, выяв-
ление самых подготовленных 
и способных спортсменов с це-
лью формирования оператив-
ного резерва для участия в бу-
дущих мероприятиях подоб-
ного формата. Со стороны со-
трудников Общества уже есть 
к этому огромный интерес: в 
первом турнире приняли уча-
стие десять пар участников 
при том, что заявок было по-
дано больше семидесяти. Это 
большая и многообещающая 
цифра. С учетом уже имеюще-
гося опыта проведения турни-
ра и при поддержке руковод-
ства предприятия огромным 
шагом вперед может стать 
проведение более масштабно-
го турнира в будущем году, а 
общегородские мастер-классы 
с именитыми спортсменами 
войдут в новую добрую тради-
цию. 

 

Фото: Владимир Бойко, текст 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз». 
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Горный Курорт «Газпром» в 
Сочи открывает летний се-
зон! 

Приглашаем забронировать 
проживание в «Гранд Отель 
Поляна» или «Поляна 1389 
Отель и Спа».  

 800 гектаров зеленой терри-
тории  

 Уникальный южный дендро-
парк 

 Живописные горные тропы  

 Разнообразные велосипедные 
маршруты 

 Восемь бассейнов 

 Видовой аквапарк 

 Пляжный клуб 

 Летние спа-программы 

 Модные рестораны 

 Концерты звезд 
 

Для работников компаний 
Группы Газпром, для членов 
«Газпром профсоюза» преду-
смотрены специальные пред-
ложения, скидки при брони-
ровании номеров и заказе до-
полнительных услуг. 

Подробности: 

 +7 (862) 259-59-95 

 polyanaski.ru 

 vk.com/polyanaski 

 t.me/gazprom_resort 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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С 25 по 30 мая 2022 года по инициативе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и при поддержке Уфимского государственного нефтяного 
технического университета - опорного вуза ПАО «Газпром» про-
ходит «Газовый диктант».  

Школьники, студенты, работники предприятий топливно-
энергетического комплекса смогут в форме тестирования прове-
рить свои знания в области истории и достижений газовой про-
мышленности, добычи, транспортировки, хранения, переработки 
природного газа и других отраслевых направлений.  

Подробнее на сайте: https://газовыйдиктант.рф/  

Для участников программы «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» 

предоставляются максимальные скидки на проживание, аквапарк, 

канатные дорожки и некоторые другие виды услуг. Подробности - в 

мобильном приложении «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 

https://polyanaski.ru/
https://vk.com/polyanaski
https://t.me/gazprom_resort
https://xn--80aafchqjgl5ae7cc2j.xn--p1ai/
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В прошлом выпуске 
«Вестника» мы рассказали о 
том, как прошла Вахта Памя-
ти - 2022 «Сталинградский 
рубеж». Пришло время 
предоставить слово её участ-
никам. Сегодня начнем, про-
должим через неделю. 
 
Игорь Маклаков, ООО 
«Газпром ПХГ», филиал 
«Невское УПХГ» (на фото вни-
зу слева он в Зале воинской славы 
на Мамаевом Кургане) 

«Поисковыми работами я за-
нимаюсь давно. Первый боец 
мной был поднят около 30 лет 
назад в поисковой экспедиции 
«Долина» в Парфинском рай-
оне Новгородской области. C 
2020 года регулярно прини-
маю участие в военно-
исторической акции «Вахта 
Памяти» в составе сводного 
отряда «Газпром профсоюза». 
В нынешнем составе поиско-

виков присутствовало много 
новичков, было очень приятно 
наблюдать, как они в короткие 
сроки проникаются поиско-
вым делом, интересом к исто-
рии Великой Отечественной, 
истории своей страны. Отме-
чу, что в ходе мероприятий 
мне посчастливилось пооб-
щаться с четырьмя Героями 
России, среди которых гене-
рал-полковник Владимир Ша-
манов, в прошлом — команду-
ющий Воздушно-десантными 
войсками России. Для меня 
это огромная честь! Я очень 
благодарен генеральному ди-
ректору ООО «Газпром ПХГ» 
Игорю Сафонову и председа-
телю «Газпром ПХГ профсою-
за» Виктору Поладько за 
предоставленную возмож-
ность принять участие в поис-
ковой экспедиции и внести 
свой вклад в поисковое движе-
ние компании». 

 

Нефедов Павел, ООО 
«Газпром добыча Ямбург» (на 
фото внизу справа он рассказы-
вает коллегам о своей поисковой 
работе и о том, как работает 
организованный им благотвори-
тельный фонд «Историческая 
справедливость): 

«На Вахте Памяти – 2022 Ста-

линградский рубеж было жар-

ко. И не только из-за солнеч-

ной погоды и упорного труда. 

Ведь поисковик — это человек 

с горячим сердцем. А 53 таких 

сердца, собранных вместе, сло-

жили настоящий патриотиче-

ский костёр единомышленни-

ков, который помог нам пре-

одолеть все трудности и до-

биться достойных результа-

тов». 
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