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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

Заведующий отделом органи-
зационно профсоюзной рабо-
ты Александр Ермаков высту-
пил с докладом «О состоянии 
профсоюзного членства в 
профсоюзных организациях 
«Газпром профсоюза» в 2016 
году и мерах по его повыше-
нию»: 

Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» по состоянию на 1 
января 2017 года насчитывает 
345 833 человек, из них рабо-

тающих – 290 271 человек, уча-
щихся – 288 чел., неработаю-
щих пенсионеров - 55 274 че-
ловек. В реестр «Газпром 
профсоюза» включены 72 
профсоюзные организации, из 
них: 33 объединённые профсо-
юзные организации (574 пер-
вичные профсоюзные органи-
зации) и 39 первичных профсо-
юзных организаций, непосред-
ственно входящих в структуру 
«Газпром профсоюза». Охват 
профсоюзным членством сре-

ди работников «Газпром проф-
союза» составляет 87,24%. 
31,6% от общего числа состав-
ляет молодёжь до 35 лет. 

100% профсоюзное членство 
зафиксировано в следующих 
профсоюзных организациях:  

 ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» (председатель 
Иван Самборский),  

 Филиал ПАО «Газпром» 
Дальневосточное межреги-
ональное управление охра-
ны ПАО 
«Газпром» (председатель 
Владимир Хромин),  

 ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» (председатель Мак-
сим Свияжский),  

 ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» (председатель 
профорганизации Алексей 
Климов). 

Члены Центрального Совета 
обсудили и приняли Заявле-
ние «Газпром профсоюза» о 
сохранении государственных 
гарантий в сфере оплаты тру-
да и недопущения включения 
в минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) компенсаци-
онных и стимулирующих вы-
плат.  

Продолжение на стр. 2-3. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» 

24 марта в Москве состоялось очередное заседание 
Центрального Совета «Газпром профсоюза». 
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Заявление будет направлено в 
адрес Нефтегазстройпрофсою-
за России, Федерации незави-
симых профсоюзов России, 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей, Правительства Российской 
Федерации, Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, главам 
северных регионов, полномоч-
ным представителям Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном 
Федеральных округах. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз» о сохранении госу-
дарственных гарантий в сфере 
оплаты труда.  

г. Москва, 24 марта 2017 г. 

Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 

профсоюз», представляющая 
интересы более 330 тысяч ра-
ботников газовой отрасли, вы-
ражает глубочайшую озабо-
ченность развитием негатив-
ных явлений в сфере регули-
рования социально-трудовых 
отношений на государствен-
ном уровне, вызванных скла-
дывающейся неоднозначной 
практикой применения норм 
трудового законодательства 
Российской Федерации. 

Принятые в последнее время 
судебные акты (в частности, 
Определения Судебной кол-
легии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 
08.08.2016 № 72-КГ 16-4, от 
19.09.2016 № 51-КГ 16-10) 
предусматривают возмож-
ность включения районных 
коэффициентов и процентных 
надбавок в минимальный 
размер оплаты труда.  

При этом имеет место явное 

противоречие действующему 
трудовому законодательству, 
а также уже сложившейся и 
подтверждённой высшими 
судебными органами практи-
кой применения трудового 
законодательства в сфере 
оплаты труда.  

Окончание на стр. 3.  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Центральный Совет «Газпром 

профсоюза» предлагает ра-

ботникам ПАО «Газпром», 

его дочерних обществ и орга-

низаций, членам их семей 

поддержать российскую об-

щественную инициативу о не-

допущении включения в ми-

нимальный размер оплаты 

труда компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Голосование проходит на сай-

те Российской общественной 

инициативы https://roi.ru 

Федеральная общественная 

инициатива № 77ФЗ2499.  
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Исходя из норм Трудового ко-
декса (ст.ст. 2, 132, 146, 148, 
315-317), конституционно-
правового смысла, выявлен-
ного Конституционным судом 
РФ (определения от 
17.12.2009 № 1557-О-О, от 
25.02.2010 № 162-О-О, от 
25.02.2013 № 327-О), а также 
ранее высказанного мнения 
того же Верховного Суда РФ 
(определения от 08.04.2011 № 
3-В11-4, от 16.11.2012 № 72-
КГ12-2, от 21.12.2012 № 72-
КГ12-6, обзор судебной прак-
тики Верховного Суда от 
26.12.2014 и др.) работники 
имеют право на оплату труда 
в «северных» регионах в по-
вышенном размере с приме-
нением районных коэффици-
ентов и процентных надбавок 
к заработной плате. 

Таким образом, складываю-
щаяся в последнее время пра-
воприменительная практика 
Верховного Суда РФ 
(Определения Судебной кол-
легии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 
08.08.2016 № 72-КГ 16-4, от 
19.09.2016 № 51-КГ 16-10) иг-
норируют ранее закреплен-
ные, в т.ч. свои собственные, 
правовые позиции, носит ярко 
выраженный антисоциальный 
характер, создает условия для 
снижения доходов работни-
ков, нарастания социальной 
напряженности и позволяет 

недобросовестным работода-
телям учитывать районные 
коэффициенты и процентные 
надбавки при установлении 
минимального размера опла-
ты труда. 

Необходимость сохранения 
государственных гарантий в 
сфере оплаты и невключение 
районных коэффициентов и 
процентных надбавок при 
установлении МРОТ на теку-
щий момент является предме-
том обсуждения и озабочен-
ности широкого круга обще-
ственности. По данному во-
просу принят ряд соответству-
ющих заявлений и обращений 
от имени профсоюзных струк-
тур различного уровня. 

По предложению Председате-
ля «Газпром профсоюза» Ко-
вальчука В.Н. при принятии 
соответствующего заявления 
Президиумом Российского Со-
вета Нефтегазстройпрофсоюза 
России была учтена важность 
информирования органов гос-
ударственной власти всех 
уровней о данной проблема-
тике и возможных негативных 
последствиях, в т.ч. оттоке 
трудоспособного населения, 
уменьшению налоговых по-
ступлений, снижению уровня 
и качества жизни работников, 
а также созданию угрозы со-
циальной нестабильности в 
северных регионах. 

 

Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» призывает органы 
законодательной, исполни-
тельной и судебной власти 
Российской Федерации безот-
лагательно принять все необ-
ходимые меры, направлен-
ные на устранение неодно-
значного толкования и приме-
нения положений трудового 
законодательства в указанной 
части и сохранение государ-
ственных гарантий в сфере 
оплаты труда. При этом остав-
ляем за собой право принять 
все возможные предусмот-
ренные законодательством 
меры для восстановления 
нарушенных прав работников. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Объявление 

23-25 мая 2017 года в городе 

Углич (Ярославская область) 

пройдет традиционный еже-

годный семинар для сотруд-

ников профсоюзных органи-

заций «Газпром профсоюза», 

ответственных за информа-

ционную работу.  

Официальные письма об 

этом мероприятии председа-

телям профсоюзных органи-

заций будут направлены  

1 апреля 2017 года.  
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Первый турнир посвятили па-
мяти Министра газовой про-
мышленности СССР, участника 
Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Алек-
сея Кирилловича Кортунова, 
110-летие со дня рождения ко-
торого отмечалось 28 марта 
2017 года. В нем приняли уча-
стие около шестидесяти чело-
век – работники ПАО 
«Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций, штатные 
работники профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру 
«Газпром профсоюза». 

Открывая турнир, Почетный 

работник газовой промышлен-
ности, Ветеран труда газовой 
промышленности, Заслужен-
ный работник нефтяной и газо-
вой промышленности России 
Борис Посягин (на фото) ска-
зал: «Администрация ПАО 
«Газпром», «Газпром профсо-
юз», Совет ветеранов посвя-
щают этот турнир памяти 
ветеранов газовой промыш-
ленности. Алексей Кириллович 
– это первый Министр газо-
вой промышленности. Многие 
ветераны газовой отрасли 
начинали работать именно 
при нем. Этот турнир, посвя-

щенный ветеранам, должен 
послужить и молодежи в ка-
честве примера, чтобы осно-
вателей, ветеранов газовой 
промышленности помнили, 
не забывали и в их честь 
устраивали такие праздни-
ки».  

Председатель «Газпром проф-
союза», председатель оргко-
митета турнира Владимир  
Ковальчук рассказал об идее 
проведения соревнований:  

«Наш турнир является логи-
ческим продолжением турни-
ра памяти Владимира Реми-
зова, который проводится 
десять лет. Время идет, мно-
гое меняется, появился При-
каз Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера об увековечивании памя-
ти газовиков. Поэтому и при-
нято такое решение, теперь 
турнир будет называться 
«Турнир памяти ветеранов - 
газовиков». Этот год посвя-
щен Алексею Кирилловичу 
Кортунову. Следующий год 
будет посвящен памяти дру-
гого уважаемого газовика. Я 
полагаю, это будет очень 
справедливо».  

Окончание на стр. 5. 
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В Москве состоялся «Турнир памяти ветеранов - га-
зовиков» - соревнования по бильярду, посвящен-
ные памяти ветеранов газовой отрасли России. Тур-
нир будет ежегодным, он проводится в целях увеко-
вечивания памяти бывших работников – ветеранов 
газовиков, внесших значительный вклад в развитие 
газовой промышленности страны, открытие и осво-
ение газовых месторождений.   
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Соревнования продолжались с 
утра до позднего вечера. За 
ходом игр наблюдали ветера-
ны газовой отрасли и профсо-
юзного движения. Среди них 
был первый председатель 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпрома» 
Владимир Бабкин, бывший 
генеральный директор произ-
водственного объединения 
«Сургуттрансгаз», заместитель 
Министра газовой промыш-
ленности — начальник Главно-
го производственного управле-
ния по добыче газа в Тюмен-
ской области Леонард Рафи-
ков, многочисленные болель-
щики. В ходе турнира мастер–
класс для его участников про-
вел заслуженный мастер спор-
та по бильярду, чемпион мира, 
обладатель кубка мира, чемпи-
он Европы, победитель кубка 
Европы Юрий Пащинский.  

Интересно, что в ходе мастер 
класса победу в одном из кон-
курсов одержал участник тур-
нира Владимир Кусков, пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Общества «Газпром 
трансгаз Саратов».  

Бескомпромиссная, но друже-
ская борьба закончилась сле-
дующими результатами: 

Номинация Администрация 
ПАО «Газпром» и генераль-
ные директора дочерних об-
ществ ПАО «Газпром»: 

1. Григорий Васильевич Куче-
рявенко, администрация ПАО 
«Газпром», 

2. Вячеслав Михайлович 
Югай, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», 

3. Егор Алексеевич Ефимоч-
кин, администрация ПАО 
«Газпром». 

Номинация «Заместители ру-
ководителей дочерних об-
ществ и организаций ПАО 
«Газпром»: 

1. Святослав Петрович Стецю-
кевич, ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», 

2. Юрий Александрович Зуб-
ков, ООО «Газпром добыча 
Надым», 

3. Максим Аркадьевич Зорин, 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

 

Номинация «Председатели и 
штатные работники профсо-
юзных организаций дочерних 
обществ ПАО «Газпром»: 

1. Сергей Вячеславович Ива-
нов, председатель цеховой 
профсоюзной организации Фи-
лиала ПАО «Газпром» «Северо
-Уральское межрегиональное 
управление охраны» (на фото 
вместе с Владимиром Коваль-
чуком и Борисом Посягиным).  

2. Сергей Вячеславович Несте-
ренко, председатель профсо-
юзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 

3. Николай Иванович Урюпин, 
председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 
 

Номинация «Ветераны Груп-
пы «Газпром»: 

1. Бровкин Валерий Николае-
вич, 

2. Тагиев Рамис Марданович 

3. Тагиева Елена Евгеньевна 
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Илья Стройков, капитан ко-
манды-победителя «Гильдия 
Старой Гвардии» ООО 
«Газпром проектирование»: 

...Игра «Узнать за 60 секунд» 
является отличным интел-
лектуальным мероприятием, 
в котором могут проявить 
себя сотрудники дочерних об-
ществ ПАО «Газпром»! Мне, 
как председателю Совета 
молодых специалистов 
Санкт-Петербургского фили-
ала ООО «Газпром проекти-
рование», было невероятно 
приятно в качестве капита-
на команды «Гильдия Старой 
Гвардии», принять участие в 
этой корпоративной игре, 
организованной профсоюзны-
ми организациями ООО Газ-
пром проектирование» и ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» совместно с ООО 
«Газпром СПГ Санкт-
Петербург», Советом моло-
дых специалистов ООО 
«Газпром проектирование» 
Санкт-Петербург, а также 

при непосредственном уча-
стии Межрегиональной проф-
союзной организации 
«Газпром профсоюз». Более 
того, я очень рад, что именно 
наша команда стала победи-
телем! Это говорит о том, 
что не зря наш Совет внутри 
своего Общества проводит 
ежегодные игры «Узнать за 
60 секунд», поднимая общий 
интеллектуальный уровень 
сотрудников. Хотелось бы по-
благодарить организаторов 
игры за достойный уровень 
проведения мероприятия! 
Также выражаю благодар-
ность всем командам за дру-
жескую, но по-спортивному, 
напряженную атмосферу. И 
надежду на дальнейшую попу-
ляризацию игры среди коллег. 

 

Константин Мушкатеров, ко-
манда администрации ПАО 
«Газпром»: 

...Наша команда создана при 
активной поддержке Профсо-

юзной организации ПАО 
«Газпром», которая обеспечи-
ла возможность тренировоч-
ных игр команды и ее участия 
в различных турнирах. Коман-
да администрации ПАО 
«Газпром» впервые приняла 
участие в интеллектуальной 
игре «Узнать за 60 секунд». 
Прежде всего, хотелось выра-
зить огромную признатель-
ность организаторам игры и 
принимающей стороне за пре-
красную организацию и дру-
жескую атмосферу. Было 
приятно увидеть большое 
количество участвующих ко-
манд и огонь, горящий в гла-
зах молодых людей, настро-
енных на победу.  

Особые слова благодарности 
выражаю ведущему игры 
Алексею Шишкину. Без пре-
увеличения могу сказать, что 
Алексей подготовил отлич-
ный формат игры. Вопросы, 
которые были адресованы ко-
мандам, предполагали нали-
чие у команд академических 
знаний, смекалки и хорошего 
чувства юмора. Команда ад-
министрации ПАО «Газпром» 
с большим удовольствием 
примет участие в играх 
«Узнать за 60 секунд», кото-
рые будут организованы 
«Газпром профсоюзом». 
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«УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Продолжаем рассказывать о впечатлениях участни-
ков розыгрыша Кубка «Газпром профсоюза» по ин-
теллектуальной игре «Узнать за 60 секунд» среди 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
расположенных в Санкт-Петербурге. 
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Пеший поход средней сложно-
сти «Через горы к морю».  

Интересный 7-дневный поход, 
который подходит начинающим 
путешественникам для проверки 
своих сил. Но он будет интересен 
и опытным туристам. Группа до 
12 человек. Стоимость участия 17 
000 рублей. Расписание по дням:  

Первый день. Встреча в Симфе-
рополе, трансфер в Бахчисарай. 
Обед. Получение снаряжения, 
прохождение инструктажа. Тре-
нировочный выход на  вершину  
Сувлук Кая «Сфинксы». Ужин. 

Второй день. Завтрак. Переход в 
пещерный город Качи Кальон, 
экскурсия . Обед  . После чего 
продвигаемся дальше на стоянку 
Алимова Балка . Постановка лаге-
ря. ужин 

Третий день. Завтрак. Сбор лаге-
ря. Переход на тур стоянку Ман-
гуп. Постановка лагеря . 
Обед .отдых на озере Ман-
гуп .Ужин. 

Четвертый день. Завтрак. Пере-
ход в пещерный город Мангуп-
Кале, осмотр древних строений, 
посещение пещерного мужского 
монастыря. Обед-перекус. Спуск 
на тур-стоянку Мангуп. Ужин. 

Пятый день. Завтрак. Сбор лаге-
ря. Трансфер в Балаклаву. Полу-
чение каяков. Обед-перекус. Пе-
реход на каяках на тур-стоянку 
Мыс Айя. Постановка лагеря. 
Ужин. 

Шестой день. Днёвка на стоянке. 
Море. 
Седьмой день. Завтрак. Сбор ла-
геря. Возвращение в Балаклаву. 
Трансфер в Бахчисарай. Сдача 
снаряжения. Торжественный 
ужин, завершение похода. Прово-
ды в Симферополь.  
 
Пеший поход «Школа скалола-
зов». 

Тоже 7-дневный. Но, как понятно 
из названия, посвящён обучению 
скалолазанию. Этот поход подой-
дёт всем любителям гор. Группа 
до 12 человек. Стоимость участия 
17 000 рублей. Расписание по 
дням: 

Первый день. Встреча в Симфе-
рополе, трансфер в Бахчисарай. 
Обед. Получение снаряжения, 
прохождение инструктажа. Тре-
нировочный выход на  вершину 
Сувлук Кая«Сфинксы». Ужин. 

Второй день. Завтрак. Радиаль-
ный выход, с осмотром пещерно-
го города Тепе-Кермен. Обед–
перекус. Возвращение на базу. 
Ужин. 

Третий день. Завтрак. Занятия 
скалолазанием на скалах в Бахчи-
сарае. Обед-перекус. Занятие 
«Спасение на скалах». Возвраще-
ние на базу. Ужин. 

Четвертый день. Завтрак. Транс-
фер на Мыс Сарыч. Постановка 
лагеря. Отдых на море. 

Пятый день. Завтрак. Занятия ска-
лолазанием на скалах в Форосе, 
скала Сюрприз. Обед-перекус. 
Занятия скалолазанием на скалах 
в Форосе, скала Сюрприз. Возвра-
щение в лагерь на мыс Сарыч. 
Ужин. 

Шестой день. Завтрак. Занятия 
скалолазанием на скалах в Форо-
се, скала Сюрприз. Обед-перекус. 
Занятия скалолазанием на скалах 
в Форосе, скала Сюрприз. Возвра-
щение в лагерь на мыс Сарыч. 
Ужин. 

Седьмой день. Завтрак. Сбор ла-
геря. Возвращение в Бахчисарай. 
Сдача снаряжения. Торжествен-
ный ужин, завершение похода. 
Проводы в Симферополь. 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

КРЫМ – ПОЛУОСТОРОВ СОКРОВИЩ 

Инициатор уникального туристического проекта 
«Крым – полуостров сокровищ» Павел Нефедов  
рассказывает о маршрутах сезона 2017 года. 

Оформление заявок: 

Телефон: +7 985 531 08 18 

Электронная почта:  

krim-turist@mail.ru 

«ВКонтакте»:  

https://vk.com/profkomtur 

«Фейсбук»:  

https://www.facebook.com/

profcomtour 

№12 (245)  

31.03.2017  

mailto:krim-turist@mail.ru
https://vk.com/profkomtur
https://www.facebook.com/profcomtour
https://www.facebook.com/profcomtour


Почему детям уделяется столь-
ко внимания? Ответом на этот 
вопрос является то, что дети – 
наше продолжение, продол-
жение нашей биографии, био-
графии наших друзей, знако-
мых, нашей страны. И с этим 
нельзя не согласиться. Если 
любишь своё Отечество, бу-
дешь думать о его будущем. 

– Год рождения школы – 2008-
й. В коллективе двадцать 
один человек. Все знаете ка-
кие?! Семь мастеров спорта, 
четыре кандидата в масте-
ра, остальные перворазрядни-
ки. Профессионалы, одним 
словом, – директор ДЮСШ 
«Ямбург» Михаил Паламарчук 
(на фото) рассказывает о сво-
ём детище с упоением. – Про-

делана очень серьёзная рабо-
та по подбору тренерского 
состава. Наши преподавате-
ли кого угодно могут 
научить любимому делу. 

Михаил Николаевич с готовно-
стью говорит о работниках 
школы, нахваливая то одного, 
то другого. Оно и понятно: сам 
подбирал каждого, советуясь с 
руководством ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Начинать с 
нуля Михаилу Паламарчуку не 
впервой. Именно он стоял в 
своё время у истоков ДЮСШ 
«Юность» в Новом Уренгое. И 
на Севере вовсе не новичок. С 
1987 года здесь. 

В спортивной школе семь 
направлений: настольный тен-
нис, спортивные танцы, плава-

ние, волейбол, мини-футбол, 
бокс, карате-кекусинкай. С утра 
и до вечера тренировки в соот-
ветствии с расписанием. В 
настоящее время в школе за-
нимаются порядка 700 детей. 
Воспитанники ДЮСШ 
«Ямбург» – неоднократные 
чемпионы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, победите-
ли всероссийских соревнова-
ний, чемпионы и призёры 
УрФО, призёры первенства 
России. Восемь ребят стали 
кандидатами в мастера спорта, 
а количество спортсменов-
разрядников давно перевали-
ло за пять сотен. В 2016 году 
учащиеся ДЮСШ «Ямбург» до-
стойно выступили в 24 внут-
ренних и 87 городских и вы-
ездных соревнованиях, завое-
вали более 450 медалей.  

– Наших мальчишек и девчо-
нок знают далеко за предела-
ми Крайнего Севера, – расска-
зывает инструктор по спортив-
но-массовой работе Ирина 
Дударева. – Мы благодарны 
всем, кто нас поддерживает. 
Форма – с иголочки, яркая, 
красивая. Всегда предусмот-
рено питание и проживание. У 
нас попасть в сборную для 
участия в городских, россий-
ских или международных со-
ревнованиях непросто: нужно, 
во-первых, самому этого хо-
теть, во-вторых, заявить о 
себе в кругу сверстников, в-
третьих, быть в числе лиде-
ров. Шанс есть у всех, и ребя-
та стараются. 

Окончание на стр. 9. 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Одним из направлений работы первичной профсо-

юзной организации Общества «Газпром добыча Ям-

бург» является курирование детско-юношеской 

спортивной школы «Ямбург».   

СОЦКУЛЬТБЫТ И ПРОФСОЮЗ 
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Содержание ДЮСШ – не из де-
шёвых. Особенных расходов 
требует инвентарь и спортив-
ная экипировка, оборудование 
и частые выезды на соревнова-
ния. 

– Без этого никак. И Обще-
ство, и первичная профсоюз-
ная организация всегда идут 
навстречу, – Михаил Пала-
марчук подходит к полкам, 
уставленным кубками и 
«трофеями» юных спортсме-
нов. – Наша школа молодая, 
но мы растём, мужаем. 

Совсем недавно работники  
ДЮСШ стали издавать свой 
«Спортивный вестник». Ежеме-
сячно. В нём – итоги спортив-
ных мероприятий, сопровож-
дающиеся фотографиями и 
комментариями. 

– Это своеобразная летопись 
школы, её история в форме 
буклета… Удобно, ёмко. 

«Вестник» адресован родите-
лям, учащимся, спонсорам, 
гостям нашего спортивно-
оздоровительного комплекса, 
– Михаил Паламарчук знако-
мит нас с первыми выпусками. 

Ежегодно, в тёплой друже-
ственной атмосфере в ДЮСШ 
«Ямбург» проходит торже-
ственное подведение спортив-
ных итогов. В этот день в 
спорткомплексе ООО «Газпром 
добыча Ямбург» собираются 
спортсмены, тренеры, родите-
ли и, конечно, выпускники. За 
годы существования школы из 
её стен выпустили десять ре-
бят. И пускай сегодня о них не 
говорят на телевидении, род-
ная школа их помнит, гордится 
их достижениями.  

Впереди – ещё много выпус-
ков, и количество ямбургских 
спортсменов будет увеличи-
ваться год от года. Поэтому 

можно уверенно говорить о 
том, что профсоюзные усилия, 
вложенные в развитие ДЮСШ 
«Ямбург», со всех сторон 
оправданны, так как они вло-
жены в стоящий проект – в вос-
питание будущего здорового 
поколения. 
Валентина Пархомчук, фото из 
архива ДЮСШ «Ямбург», материал 
газеты «Профсоюзный вестник» 
№2 (44). На фото—коллектив 
ДЮСШ «Ямбург».  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

СОЦКУЛЬТБЫТ И ПРОФСОЮЗ 

«Социальную инфраструктуру 

следует рассматривать как не-

обходимую базу для обеспече-

ния основной деятельности 

компании и важную составляю-

щую для развития и воспроиз-

водства человеческих ресур-

сов...» Из выводов научно—

исследовательской работы ВЭШ 

СПбГЭУ «Оценка воздействия объ-

ектов социальной инфраструкту-

ры  на результаты работы до-

черних обществ ОАО 

«Газпром» (2013-2014 гг.). 
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Егор Викторович Кобылин тру-
дится в Перегрёбненском отде-
лении Южно-Уральского меж-
регионального управления 
охраны ПАО «Газпром». Он – 
настоящий капитан и по зва-
нию, и по призванию, и в се-
мье. Пришло время, когда он 
капитаном взошел на свой соб-
ственный корабль. Но обо всем 
по порядку.  

Егор Кобылин окончил школу 
милиции, честно отслужил 

участковым уполномоченным 
на административном участке 
поселка Андра, в звании капи-
тана. Во время службы не раз 
проявлял героизм, подтвер-
ждая капитанскую закалку, не 
пасовал перед трудностями. За 
это его уважали земляки и кол-
леги по работе. 

Таким же верным своей про-
фессии был и его отец Виктор 
Александрович – тоже капитан. 
Много лет он отдал работе на 

катере КС-100 в ОВД Октябрь-
ского района. Приобщал к это-
му делу и маленького Егора. 
Часто они вместе отправлялись 
в рейсы. Но всему приходит 
свой срок, вот и катер одна-
жды списали за негодностью.  

Но Егор Кобылин не привык 
идти на поводу у обстоятель-
ств. Как катер когда-то бороз-
дил воды северных рек, так и 
память благодарного сына бо-
роздили эмоции и воспомина-
ния о времени, проведенном 
на судне плечом к плечу с от-
цом. Он твердо решил вновь 
вдохнуть жизнь в старенькую 
«кску».  

В итоге судно было восстанов-
лено и спущено на воду. 
«Штиль» – так Егор Викторович 
назвал свой катер. Теперь его 
дети с большой радостью со-
ставляют ему компанию в рей-
сах и, естественно, гордятся 
своим папой – настоящим ка-
питаном! 

ЦИТАТЫ 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Есть люди, которые бережно относятся к мечте, доб-
рой памяти о своих родных и всегда готовы прийти 
на помощь. Сегодня мы расскажем вам о таком че-
ловеке. Знакомьтесь - Егор Кобылин, капитан судна 
«Штиль», с ним спокойно и на воде, и на суше.   
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