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Вся прошедшая неделя в Об-
ществе «Газпром добыча Но-
ябрьск» была посвящена 
празднованию 40-летнего юби-
лея.  
Ведь именно 31 мая 1977 года 
здесь высадился «игримский» 
десант, с которого и берёт 
начало история ноябрьских га-
зовиков. Как только первые 
рабочие коллективы приступи-
ли к освоению ямальского Се-
вера, в них сразу же были со-
зданы профсоюзные группы, 

поэтому профсоюзная лето-
пись практически идентична 
летописи предприятия. 

Всю неделю руководители Об-
щества и профсоюзной органи-
зации посещали трудовые кол-
лективы, несли Почётную вах-
ту, вручали заслуженные 
награды. Так, председатель 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Иван Самборский 
вручил генеральному директо-

ру Игорю Крутикову нагруд-
ный знак «Диалог и партнёр-
ство» и соответствующее удо-
стоверение за подписью Пред-
седателя Нефтегазстройпроф-
союза  Александра Корчагина. 
Пять профсоюзных активистов 
были награждены Почётными 
грамотами «Газпром профсою-
за», ещё 46-ти представителям 
– объявлена «Благодарность» 
ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» и вручены 
ценные подарки.  

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем России! 

Россия – это наше Отечество с великой историей, победами, достижениями.  
Россия – это наша Родина, место, где мы родились, это наши родители, дети, друзья. 
Россия – это наш дом, который мы делаем уютным и добрым, это наша работа, кото-
рую мы стараемся выполнять с пользой для людей и для государства. 

Объединим наши усилия, наш труд, чтобы великая Россия, наша Родина успешно 
двигалась вперед, чтобы россияне жили в мире, счастье и справедливости! 

Председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук 

С ДНЕМ РОССИИ! 
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В эти горестные минуты трудно 
смириться с мыслью, что уже 
нет с нами человека, который, 
воистину, был душой, совестью 
и честью нашего коллектива. 

Анатолий Иванович Сафронов 
обладал редким по нынешним 
временам даром – слушать и 
слышать человека, вникать в 
его нужды и чаяния и помогать 
всем, что было в его силах и 
возможностях. Еще в молодо-
сти он понял, насколько это 
важно, и всегда неукоснитель-
но следовал этому правилу, 
начиная после войны в 1946 г. 
трудиться начальником меха-
нических мастерских 6-го Гав-
риловского райуправления 
МУМГ газопровода Саратов-
Москва. Никогда не забывал 
об этом и на руководящих 
должностях. 

Газовой отрасли Анатолий 
Иванович Сафронов посвятил 
около 40 лет своей жизни, яв-
ляясь, по сути, ее ровесником 
и «первооткрывателем». Был 
начальником 6-го Районного 
Управления (ныне Гаврилов-

ское ЛПУМГ) с 1952 по 1960 гг., 
заместителем начальника по 
капитальному строительству 
МУМГ (1964-1970 гг.). И весь 
свой энтузиазм вложил в дело 
дальнейшего становления и 
развития «Мострансгаза», бу-
дучи его руководителем (1973-
1985 гг.). 

Анатолий Иванович Сафронов 
к любому делу, как и к людям, 
относился с большим уважени-
ем, глубоко вникая во все по-
дробности и специфику нашей 
непростой профессии. Работал 
на совесть, не щадя себя, не-
смотря на тяжелейшее ране-
ние, полученное в боях под 
Прохоровкой в 1943 году. Он 
внес свой бесценный вклад в 
строительство крупнейших оте-
чественных газовых магистра-
лей. Под его пристальным ру-
ководством энергично велась 
реконструкция компрессорных 
станций, обеспечивающих га-
зом южные регионы России, 
прокладывались газопроводы-
отводы, продолжилось соору-
жение новых подземных газо-

хранилищ. Анатолий Иванович 
Сафронов дал зеленый свет 
созданию на нашем предприя-
тии Аварийно - восстанови-
тельных поездов, обеспечива-
ющих экстренный квалифици-
рованный ремонт объектов на 
трассе и защиту газопроводов 
от коррозии. 

Он говорил: «Мне досталась 
человечная эпоха. А если 
начать жизнь сначала, навер-
ное, ничего в ней не поменял 
бы. В короткий срок создать 
газовую промышленность, 
такое предприятие, как 
наше, - это не просто!» 

Приносим свои искренние со-
болезнования родным и близ-
ким Анатолия Ивановича 
Сафронова. 

«Газпром профсоюз» присо-
единяется к этим словам, вы-
ражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким, това-
рищам и друзьям, коллегам и 
единомышленникам Анато-
лия Ивановича.  
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Руководство, объединенная профсоюзная организа-
ция и Благотворительный фонд «Ветераны газовой 
промышленности ООО «Газпром трансгаз Москва» с 
глубоким прискорбием сообщают об утрате. На 95-
м году жизни скончался в прошлом генеральный 
директор ООО «Мострансгаз» (1973 - 1985 гг.), вете-
ран Великой Отечественной войны, Герой Социали-
стического Труда Анатолий Иванович Сафронов. 



Мероприятие собрало около 
ста человек – руководителей 
цеховых профсоюзных органи-
заций Первичной профсоюз-
ной организации ПАО 
«Газпром», членов профсоюз-
ного комитета, представителей 
Администрации и ряда дочер-
них предприятий ПАО 
«Газпром». 

Открывая семинар, председа-
тель Первичной Профсоюзной 
организации ПАО «Газпром» 
Вера Шаталова отметила, что 
среди задач сегодняшнего дня 
– формирование у профсоюз-
ных активистов лидерских ка-
честв, помогающих принимать 
наиболее оптимальное реше-
ние в различных ситуациях. 

Первый день семинара был 
лекционным. Перед его участ-
никами выступили авторитет-
ные российские специалисты в 
области коммуникаций и фор-
мирования лидерских качеств, 
управления стрессом и психо-
логии, организации профсоюз-
ной работы. 

Секретарь Нефтегазстройпроф-
союза России по обучению 
профсоюзного актива Евгения 
Есенина осветила вопросы мо-
тивации профсоюзного член-
ства. Профессор кафедры ме-
неджмента Российского уни-
верситета кооперации Елена 

Маслова – аспекты стрессо-
устойчивости и имиджа проф-
союзного работника. Заведую-
щая Кафедрой международно-
го менеджмента Санкт - Петер-
бургского Государственного 
финансово - экономического 
Университета Наталья Трифо-
нова – актуальные, в связи с 
переводом подразделений 
ПАО «Газпром» в город Санкт-
Петербург, вопросы эффектив-
ной интеграция в социокуль-
турную среду современного 
города. 

Второй день семинара был 
еще более «прикладным». 
Вначале с его участниками 
встретились Ответственный 
секретарь Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз», коорди-
натор молодежной политики 
Павел Фадеичев и заместитель 
заведующего отделом разви-
тия внешних связей и моло-
дежной политики «Газпром 
профсоюза» Семен Моднов. 
Состоялся интересный разго-
вор об особенностях молодеж-
ной политики профсоюзов, о 
формах и методах вовлечения 
молодых специалистов в проф-
союзное движение. 

Завершал семинар «Круглый 
стол» с участием представите-
лей руководства структурных 

подразделений Администра-
ции, отвечающих за вопросы 
кадровой и социальной поли-
тики, медицинского и хозяй-
ственного обеспечения. У 
профсоюзных активистов была 
возможность задать вопросы, 
получить разъяснения. 

По словам заместителя пред-
седателя Первичной профсо-
юзной организации ПАО 
«Газпром» Олега Савченко, 
«состоялся обмен мнениями 
по широкому спектру вопро-
сов, затрагивающих работу, 
реабилитацию и отдых лю-
дей. Многое из высказанного 
было взято на карандаш для 
дальнейшей проработки и 
возможного решения». По его 
мнению, «подобные семина-
ры, помимо решения образо-
вательных и коммуникатив-
ных задач, вносят своеобраз-
ный вклад в устоявшуюся в 
Компании систему социально-
го партнерства и делают 
диалог «профсоюзная органи-
зация - Администрация ПАО 
«Газпром» еще более эффек-
тивным». 
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В подмосковном пансионате «Морозовка» состоялся 
выездной семинар профсоюзного актива ПАО 
«Газпром». 
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Занимаются самодеятельные 
артисты в клубе «Факел» фили-
ала под руководством Ольги 
Николаевны Поповой.  

Первый год работы на сцене, и 
сразу такой яркий дебют! Все 
участники группы – это работ-
ники филиала. Роль Федота-
стрельца в спектакле сыграл 
машинист т/к ГКС-2 Виктор Де-
вятков, генералом был инже-
нер по комплектации оборудо-
вания группы МТС Виктор  

Сидорчук, Царя великолепно 
сыграл заместитель руководи-
теля УКГ Андрей Байрамов, с 
ролью Бабы-Яги бесподобно 
справилась кладовщик группы 
МТС Ольга Калимулина. 

Юмор бывает таким разным, 
но, согласитесь, он делает 
жизнь светлее. «Сказ про Фе-
дота-стрельца…» - это чудес-
ное действо. Актёры творче-
ской группы от души веселятся 
на сцене, воплощая живой иг-

ривый режиссёрский замысел. 
Сделано всё, чтобы зритель 
расслабился, смеялся, а порой 
и смущался от некоторых пи-
кантных шуток. Этот спектакль 
- лекарство от зимней хандры. 
100 минут огромного позитива 
и хорошего настроения про-
шли на одном дыхании! Все 
герои настолько разные, свое-
образные и комичные, поэто-
му и действо получилось инте-
ресным и увлекательным. Не-
смотря на то, что в конце спек-
такля герои забыли слова, ведь 
весь текст был в стихотворной 
форме, они с достоинством 
смогли выйти из этой ситуации 
и сочинили стихи прямо на хо-
ду, чем вызвали у зрителей 
шквал эмоций и весёлый смех. 
В финале актёры были награж-
дены бурными овациями и по-
дарками от профсоюза филиа-
ла. Выражаем огромную благо-
дарность всей творческой груп-
пе «Ироничная компания», а 
также режиссёру Ольге Попо-
вой и декоратору - оформите-
лю Галине Ардышевой. Ждём 
нового спектакля в творческом 
сезоне 2017-2018 годов! 

Анастасия Атнагулова, 

председатель первичной профсо-
юзной организации Горнозаводско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 
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ПРОФСОЮЗ И ТВОРЧЕСТВО 

Прекрасным спектаклем «Про Федота - стрельца, 
удалого молодца» завершила свой первый творче-
ский сезон группа «Ироничная компания», в состав 
которой входят не профессиональные артисты, а ра-
ботники Горнозаводского ЛПУМГ - филиала ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Подведены итоги конкурса, инициированного «Газпром профсоюзом», на создание лучшей видео-

презентации о деятельности профсоюзных организации на тему экологии: 

1 место: профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

2 место: «Газпром добыча Ямбург профсоюз», 

3 место: «Газпром добыча Уренгой профсоюз» (УАВР). 

Приз зрительских симпатий: профсоюзная организация ООО «Газпром ПХГ».  
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Объекты ТЭК — привлекатель-
ная цель для террористов 

Терроризм, к большому сожа-
лению, стал такой же частью 
современной жизни, как спут-
никовое телевидение, соци-
альные сети и гаджеты. Бук-
вально каждый день в мире 
совершается какой-либо тер-
рористический акт, сопровож-
даемый человеческими жерт-
вами и, нередко, разрушения-
ми социальной инфраструкту-
ры. И чем больше человече-
ских жертв, чем масштабней 
разрушения, тем больший об-
щественный резонанс вызыва-
ет теракт, тем больших целей 
достигают террористы.  

Мировой и российский опыт 
показывает, что одними из 
самых привлекательных для 
совершения террористических 
атак для террористов являют-
ся объекты топливно - энерге-
тического комплекса, в част-

ности, газо- и нефтепроводы, 
хранилища, заводы по пере-
работке.  

Причины вполне понятны: по-
ступления от нефтегазового 
комплекса формируют до по-
ловины ВВП и бюджета Рос-
сийской Федерации, пожары 
на объектах нефтегазовой сфе-
ры трудно устранимы и могут 
привести к критическим по-
следствиям: от большого коли-
чества человеческих жертв и 
нарушения поставок топлива 
потребителям до ущерба окру-
жающей среде и угрозе жизне-
обеспечения целых населен-
ных пунктов.   

Терроризм столь же стар, как 
и наша цивилизация 

С точки зрения российского 
права, терроризм определяет-
ся как идеология насилия и 
практика воздействия на обще-
ственное сознание, на приня-

тие решений органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления или 
международными организаци-
ями, связанная с силовым воз-
действием, устрашением насе-
ления и/или иными формами 
противоправных насильствен-
ных действий. Схожее опреде-
ление терроризма содержится 
в американской правовой си-
стеме: терроризм - предумыш-
ленное, политически мотиви-
рованное насилие, совершае-
мое против мирного населе-
ния или объектов субнацио-
нальными группами федераль-
ного уровня или подпольно 
действующими агентами и ор-
ганизациями, обычно с целью 
повлиять на настроение обще-
ства. Важно понимать, что тер-
роризм как форма политиче-
ской, националистической, ре-
лигиозной или иной борьбы 
существует… 

Продолжение на стр. 6-7. 
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ЛИКБЕЗ - АНТИТЕРРОР 

Вот такое письмо мы получили из профсоюзной организа-
ции Южно-Уральского межрегионального управления охра-
ны ПАО «Газпром»: «В связи с увеличением террористиче-
ской угрозы в стране мы ведем просветительскую ин-
формационную кампанию, с которой нам помогают науч-
ные работники. От руководителей некоторых ЛПУ мы 
получили обратную связь о целесообразности доведения 
этой информации для каждого работника...» Мы посчита-
ли инициативу полезной и начинаем серию публикаций по 
этому вопросу. Автор - Алексей Старостин, кандидат истори-
ческих наук., заведующий кафедрой теологии УГГУ, вице-
президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессио-
нальных исследований, профилактики экстремизма и про-
тиводействия идеологии терроризма». 
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...почти столько же, сколько 
существует человеческая циви-
лизация.  

Историк Анатолий Королев 
считает, что «ещё за триста со-
рок лет до нашей эры отец 
Александра Македонского был 
убит в результате теракта». Од-
ной из наиболее ранних терро-
ристических группировок счи-
тается иудейская секта сикари-
ев («кинжальщиков»), действо-
вавшую в Иудее в I веке н. э. 
Члены секты практиковали 
убийства представителей ев-
рейской знати, выступавших за 
мир с римлянами и обвиняв-
шихся ими в отступничестве от 
религии и национальных инте-
ресов и «коллаборационизме» 
с римской властью. В качестве 
оружия сикарии использовали 
кинжал или короткий меч — 
«сику».  

Это были экстремистски 
настроенные националисты, 
возглавлявшие движение об-
щественного протеста и 
настраивавшие низы против 
элиты и в этом отношении яв-
ляющиеся прообразом совре-
менных радикальных террори-
стических организаций.  

В средневековый период на 
Ближнем Востоке возникла 
знаменитая организация асса-
синов (хашашаинов, «едящих 
траву»), доведших до высокого 
совершенства искусство тай-
ной войны, диверсионной 

практики и насильственных 
средств. Около 1090 года Хасан 
ибн Саббах (на рисунке) захва-
тил в горной долине к северу 
от Хамадана (современный 
Иран) крепость Аламут и сде-
лал ее базой организации.  

За это лидера секты прозвали 
«Горный старец». Движимые 
неясными религиозными мо-
тивами, они за полтора столе-
тия убили сотни халифов и сул-
танов, военачальников и пред-
ставителей официального ду-
ховенства, европейских рыца-
рей и представителей правя-
щих верхов ближневосточных 
государств крестоносцев. Асса-
сины были практически неуло-
вимы. Со времен крестовых 
походов слово «ассасин» во-
шло во многие европейские 
языки как синоним слова 
«убийство». 

Серьезное развитие терроризм 
получил в новое и новейшее 
время. Именно в этот период 

слово «террор» (от латинского 
terror — «страх», «ужас») во-
шло в политический лексикон. 

Впервые это произошло в кон-
це XVIII века, во времена Вели-
кой французской революции, в 
1792 г., когда пришедшие к 
власти во Франции якобинцы 
выдвинули лозунг «Да будет 
день подчинен террору!»  

 

Терроризм нового и новейше-
го времени 

Политологи выделяют четыре 
глобальные волны терроризма 
нового и новейшего времён: 

 связанная, с распростране-
нием в 1880-х годах в Рос-
сии, Европе, а затем и Се-
верной Америке революци-
онных идеологий, на базе 
анархизма, социализма 
(народники в России), наци-
онализма (фении в Ирлан-
дии);  

 связанная с антиколониаль-
ным, национально-
освободительным движе-
нием XX века; 

 имеющая отношение к дея-
тельности «новых левых» в 
1960-1970-е годы («Фракция 
Красной Армии» в ФРГ, 
«Красные бригады» в Ита-
лии); 

 волна, связанная с глобали-
зацией, начавшаяся в конце 
1970-х и продолжающаяся 
до сих пор (в том числе и 
современный религиозный 
терроризм). 

Окончание на стр. 7.  
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Именно 1960-е годы стали вре-
менем, когда терроризм при-
обрел глобальный и междуна-
родный характер. Так, напри-
мер, мало кто сегодня помнит, 
что лицом терроризма для Ев-
ропы и Ближнего Востока в то 
время был не какой-нибудь 
ближневосточный деятель, а 
венесуэлец Ильич Рамирес 
Санчес («Карлос Шакал», на 
фото), любитель женщин, вис-
ки Red Label и сигарет 
«Мальборо».  

Представитель левого движе-
ния, он тесно сотрудничал с 
палестинскими террористами, 
«красной армией Японии», ле-
выми экстремистами Южной 
Америки. На его счету множе-
ство резонансных террористи-
ческих акций.  

Именно этот период становит-
ся временем начала соверше-
ния терактов против мирных 
граждан, захватов заложников, 
угонов самолетов и террори-
стических актов против объек-
тов инфраструктуры. И с каж-
дым десятилетием число тер-
актов растет: если с 1970 по 
1980 год было совершено 1814 
терактов, с 1980 по 1988 г. их 
число практически удвоилось, 
а в одном только 1988 году 
произошло сразу 856 терактов.  

В докладе Национального кон-
сорциума по изучению терро-
ризма и ответов на терроризм 
при Мэрилендском универси-

тете в США отмечается, что в 
2012 году 8500 терактов по 
всему миру унесли жизни по-
чти 15,5 тысячи человек. 2012 
год — рекордный по числу тер-
актов и количеству жертв.  

 

Все чаще нападениям подвер-
гаются объекты топливно-
энергетического комплекса, 
теракты на которых очень 
мощны по своей разруши-
тельной силе и возможным 
последствиям.  

Международная статистика, 
которой оперирует Госдепар-
тамент США, показывает, что 
чаще всего объектами нападе-
ния террористов становятся 
трубопроводы. Одной из глав-
ных причин этого является сла-
бая защищенность подобных 
объектов. Повреждения трубо-

проводов способны вызвать 
массовые разрушения и нане-
сти тяжелый удар по экономи-
ке отдельной страны. Нападе-
ния на нефтепроводы активно 
практикуют ближневосточные 
и латиноамериканские терро-
ристические организации, пре-
следуя при этом различные це-
ли.  

Они могут быть символом со-
противления транснациональ-
ным энергетическим корпора-
циям, средством влияния на 
ситуацию в мире, методом 
воздействия на индустриально 
развитые державы, являющие-
ся основными потребителями 
нефти, и так далее. Достаточно 
часто террористические струк-
туры используют подобные 
нападения (или угрозы нападе-
ния), как способ получения до-
хода.  
Продолжение в следующем номере 
«Вестника».  
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№5-4. Подведены итоги двум 
фотоконкурсам: «Весна в горо-
де» (организован Советом мо-
лодых ученых, работников и 
специалистов Сосногорского 
газоперерабатывающего заво-
да - филиала Общества 
«Газпром переработка») и 
«Наш дом - планета Зем-
ля» (Общество «Газпром добы-
ча Ямбург»).  

Лучшей в первом конкурсе при-
знана работа Дмитрия Сухоти-
нова «Весну до города подбро-
сишь?» (фото слева) а во вто-
ром - Хафиз Самигулов с рабо-
той «Охотник». Поощрительный 
приз второго конкурса получила 
работа Александра Зайцева 
«Весна же! Дай я тебя поце-
лую...» (фото в центре).  

На прошедшем в конце мая ин-
формационном семинаре 
«Газпром профсоюза» перед 
его участниками выступил спе-
циальный фотокорреспондент 
по Центральной России ТАСС 
Сергей Метелица. Он рассказы-
вал о том, как фотографировал 

великих людей, показывал 
свои удивительные фотогра-
фии (одна из них - справа). Надо 
сказать, что многие работы 
наших коллег из «Газпром пе-
реработки» и «Газпром добыча 
Ямбург» смотрятся не хуже.  
 

Следующие две строчки рей-
тинга мы отдает образователь-
ным профсоюзным мероприя-
тияv:  
 

№3. Молодые специалисты Ге-
лиевого завода Общества 
«Газпром добыча Орен-
бург» (участники научно-
практической конференции и 
активисты) прошли обучение 
по программе «Эффективная 
презентация и основы оратор-
ского мастерства».  

Мероприятие прошло при фи-
нансовой поддержке профсоюз-
ной организации.  

Молодежный актив научили 
правильно готовиться к выступ-
лениям, излагать свои мысли, 
выступать и удерживать внима-

ние публики, представлять до-
клады и импровизировать на 
любую тему, активно и грамотно 
использовать жесты, интонации, 
контакт глаз.  

Ораторское мастерство - одна 
из ключевых компетенций ли-
дера: молодежного, профсоюз-
ного, политического, производ-
ственного. Замечательно, что 
профсоюз Гелиевого завода это 
понимает и инвестирует в это.  
 

№2. Профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» провела очередной од-
нодневный обучающий семи-
нар для уполномоченных по 
охране труда.  

Программа  охватила законода-
тельные и нормативные акты по 
охране труда, коллективный до-
говор, профсоюзный контроль 
за состоянием охраны труда, 
специальную оценку условий 
труда, гарантии и компенсации 
за работы во вредных и опасных 
условиях труда.  

Безопасный, безаварийный, 
бесперебойный рабочий про-
цесс - одна из ключевых задач 
современного «Газпром проф-
союза». Мероприятие, которое 
провел профсоюз Общества 
«Газпром трансгаз Казань» -
важное звено в успешном вы-
полнении этой задачи.  

Окончание на стр. 9. 
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№1. Ульяна Костина (филиал 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Воронежское 
ЛПУМГ) приняла участие в 
первом международном фе-
стивале «Воронежский 
фронт». И подготовила заме-
чательный репортаж об этом 
событии.  

Публикуем некоторые цитаты 
из репортажа, которому мы и 
отдаем первое место рейтинга 
(полностью он размещен на 
сайте mpogazprom.ru): 
...Более 350 реконструкторов 
из городов России, Украины, 
Белоруссии и Узбекистана со-
брались у села Галкино Рамон-
ского района Воронежской об-
ласти. В течение четырёх дней, 
с 1 по 4 июня, на огромной тер-
ритории разместились выстав-
ки, интерактивные площадки, 
в течение всего фестиваля на 
сцене выступали творческие 
коллективы города Воронежа 
и области.  

...Едва рассвело, обитатели во-
енно-полевого лагеря начали 
готовиться к приёму пищи. В 
палатке было холодно, решаю 
выйти осмотреться и …
попадаю в 1944-й год. Дымит 
полевая кухня, в полосатых 
тельняшках бегают морячки, 
готовятся к приёму пищи, а бы-
валые бойцы неторопливо 
приводят себя в порядок. Гото-
вятся к предстоящему наступ-
лению. Противник уже ослаб-
лен, надо гнать его дальше.  

...Финальным событием фести-
валя стала реконструкция 
«Крымская наступательная 
операция 1944 года. Посмот-
реть на которую съехались ты-
сячи зрителей. Уже с самого 
утра к интерактивным площад-
кам потекли вереницы гостей 
мероприятия. Всем хотелось 
подержать оружие, сделать из 
него выстрел и сфотографиро-
ваться с участниками рекон-
струкции. После генеральной 

репетиции, наступило время 
реконструкции. Мы снова в 
бою! Мне, как военкору газеты 
«Патриот», необходимо занять 
правильную позицию на поле 
боя. Располагаюсь за есте-
ственным укрытием. В небе 
появляются самолёты. 

...По дороге домой, дети напе-
ребой будут обмениваться впе-
чатлениями. Снять форму мы 
их уговорим лишь перед сном. 
А сейчас, стоя перед почти опу-
стевшим лагерем, становится 
грустно. Снова тучи закрывают 
небо. Становится холодно и 
тихо. Огромное количество 
людей объединило общее де-
ло - хранить память о подви-
гах наших дедов и прадедов. 
Не дать забыть подрастающе-
му поколению о событиях 
1941-1945 годов! 
\ 

Замечательный материал. 
Спасибо, Ульяна, за яркие и 
незабываемые эмоции! 
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45 представительниц прекрас-
ного пола подали заявки на 
участие. За них в течение не-
скольких недель можно было 
проголосовать в группе Моло-
дёжного совета ФПСО в соци-
альной сети «ВКонтакте». До 
полуфинала должны были дой-
ти десять девушек, но члены 
жюри так были очарованы 
участницами, что оставили 12 
красавиц. Затем каждая полу-
финалистка приняла участие в 
отборочной фото-сессии, где, 

помимо делового и повседнев-
ного видов одежды, у девушек 
была возможность примерить 
на себя спецодежду, которую 
предоставила компания 
«Техноавиа».  

Самым лучшим образом про-
явили себя в конкурсе предста-
вительницы первичной проф-
союзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Сама-
ра» (председатель - Валерий 
Шевалье) Кристина Ятманкина 
и Виктория Коснырева стали 

победительницами, а полуфи-
налистками - Алина Качуров-
ская и Мария Бондаренко.  

К слову, Кристина Ятманкина 
была активной участницей 
Школы молодежного профсо-
юзного лидера, которую в кон-
це мая провел «Газпром проф-
союз». 
При подготовке использованы ма-
териалы Молодёжного совета 
ФПСО в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

По инициативе Молодежного совета Федерации 
профсоюзов Самарской области впервые проводит-
ся конкурс «Профсоюзная краса-2017».  

профсоюзная КРАСА 
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