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Я хочу рассказать о своей ба-
бушке, Петровой Вере Василь-
евне 1921-го года рождения, 
посвятившей свою жизнь учи-
тельской профессии и, ставшей 
Отличником народного про-
свещения. Итак…  

…В сороковые военные годы 

Девушка в школу работать 
пришла.  

Час испытаний вместе с 
народом 

Прожить Арцыбашева Вера 
смогла.  

Вырвалась чудом в бомбёжку 
из ада,  

Побыв наяву в мясорубке 
людской,  

Когда возвращалась из Ле-
нинграда 

С сессии, прерванной страш-
ной войной… 

 

1941 год. Закончился учебный 
год. Вера Арцыбашева 
(фамилия до замужества) по-
ехала на сессию в Ленинград в 
педагогический институт им. 
Герцена, где училась заочно на 
втором курсе (на фото она в 
июне 1941 года).  

Сообщение о войне застало её 
в читальном зале. После объ-
явления военного положения 
она сразу выехала из Ленин-
града в Старую Руссу в свою 
школу. Но прибыв на станцию, 
узнала, что надо срочно эваку-
ироваться. Первое её желание 
было - попасть на фронт. Но 
все учреждения эвакуирова-
лись, в том числе и военкомат. 
На дверях его было уже извест-
ное объявление: «Все ушли на 
фронт». Вера успела сесть в 
эшелон, который вёз эвакуиро-
ванных детей из Ленинграда 

вместе со своими учителями.  

Поезд подходил к станции По-
ла, как налетели фашистские 
бомбардировщики. Машинист 
маневрировал, пытаясь избе-
жать попадания бомб: то за-
медлит ход, то прибавит. Но 
всё-таки в два вагона в сере-
дине состава попали бомбы: 
50 детей погибло. Возможно, 
жертв было бы больше, если 
бы не маневры машиниста.  

Вера до налёта уснула на верх-
ней полке, а проснулась от гро-
хота и стонов людей, которые 
были с ней в купе.  

Окончание на стр. 2.  

 

1941-1945. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

22 июня - особая дата в истории нашего государства, 
в жизни и судьбах жителей нашей страны. И этот но-
мер «Вестника» мы начинаем рассказом о первом 
дне Великой Отечественной войны, который нам 
прислал Павел Геннадьевич Петров, работник Гелие-
вого завода Общества «Газпром добыча Оренбург».  

Следующий номер «информационного Вестника» выйдет 30 июня 2017 года, после чего он 

возьмет паузу до середины августа. Новости на сайте mpogazprom.ru будут публиковаться в 

обычном режиме, а «Вестник» займется поиском новых тем, новых идей, новых информацион-

ных проектов. Мы благодарим читателей и авторов за интерес, помощь и поддержку.  



Внизу сидела молодая пара и 
пожилая женщина. Ей влетев-
шие осколки разворотили бёд-
ра, а молодой женщине оско-
лок попал в спину и вышел че-
рез живот. Она умирала у му-
жа на руках. Веру спасло то, 
что она была высоко, а осколки 
летели вниз на тех, кто сидел. 
Поезд стоял. Она выбежала из 
вагона. Кругом крики, стоны. 
Вера увидела на земле маль-
чика с перебитыми ногами. Он 
был в шоке, не плакал, а повто-
рял одни и те же слова. Вера 
сдёрнула косынку с проходив-
шей женщины и наложила 
мальчику жгут. Вскоре к нему 
подбежали санитары и отпра-
вили в санитарный вагон.  

Наконец поехали дальше к 
Ярославлю. Теперь поезд со-
провождали два наших истре-
бителя, и поэтому до Ярослав-
ля добрались спокойно.  

 

Вот так Вера Арцыбашева пе-
режила встречу с настоящей 
войной. 
На фото справа: Вера Васильевна в 
2001 году.  
 

От редакции: 

В этом рассказе речь идет о 
том, как Вера Арцыбашева 
вместе с эвакуированными 
детьми добиралась на поезде 
в город Ярославль. То есть, по 
пути следования у нее была 
станция Новый Некоуз Яро-
славской области. поэтому до-
бавим несколько слов в рас-
сказ.  

В селе Новый Некоуз есть па-
мятник, который отличается от 
многих в Ярославской области, 
установленных в память о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Это большая братская могила.  

18 октября 1941 года фашист-
ский самолет разбомбил здесь 
железнодорожный вокзал. В 

нем - матери с детьми и детдо-
мовцы, ехавшие в эвакуацию 
из Ленинграда; раненые, ждав-
шие поезда в тыл; красноар-
мейцы, уходившие на фронт; 
встречавшие и провожавшие; 
приезжавшие и уезжавшие; 
железнодорожники. Точное 
количество погибших назвать 
трудно - считать и опознать 
времени не было. Говорят, их 
было более двухсот. В воронке 
похоронили 157 человек, дру-
гих забрали родственники.  

Этот день стал страшным для 
Некоузского района. Разбомб-
лен вокзал в Новом Некоузе – 
огромное количество жертв и 
раненых. Разбомблен вокзал и 
санитарный поезд в Маслове – 
погибшие и раненые. Разбомб-
лен товарный состав между 
Некоузом и Масловым. Еще 
один авианалет удалось от-
бить. Вроде бы, тыл, но тоже 
как на войне... 
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Режим дня участников акции 
«Вахта памяти» прошел в за-
данном ранее темпе: ранний 
подъем, завтрак, утреннее по-
строение, выезд на места про-
ведения работ, инструктаж по 
технике безопасности, планы 
проведения раскопок и непре-
рывные поиски. 

Участники акции разделились 
на группы: первая часть прово-
дила разведку на территории 
близлежащих населенных 
пунктов: Красный Колодец, 
Борщево, Котеево и Хутор Хол-
мецкий, где удалось обнару-
жить останки трех бойцов 
Красной армии (их удалось 
идентифицировать по сохра-
нившимся фрагментам уни-
формы со знаками отличия). 

В то же самое время основная 
часть поисковой группы была 
задействована на расстрель-
ной яме деревни Хутор Хол-
мецкий, обнаруженной ранее. 
Всего по итогам работы на 
данном объекте обнаружены 
и изъяты останки 60 человек, 
среди которых были в основ-
ном женщины и дети, а также 
1 военный, которого удалось 
идентифицировать по пугови-
це от шинели. 

Согласно справке из Централь-
ного архива Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
на территории деревни Хутор 
Холмецкий находилось много 
воронок от авиабомб, запол-
ненных трупами стариков, де-
тей и женщин, расстрелянных 

гитлеровцами. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
немцы угоняли мирных жите-
лей на свою территорию для 
того, чтобы превратить их в ра-
бов, а в случае спешного от-
ступления или отказа уходить с 
ними и безоговорочно подчи-
няться – загоняли людей в во-
ронки и расстреливали. Дан-
ный документ определил ве-
дение поисковой деятельности 
на оставшийся период прове-
дения акции. 

Помимо останков удалось об-
наружить большое количество 
таких военных артефактов как 
пули, винтовки, осколки взрыв-
ных устройств, части боевой 
техники, радиаторы, коммута-
торы, каски… 

Несмотря на столь насыщен-
ную и весьма напряженную 
поисковую деятельность, 
участники экспедиции приняли 
участие в культурно-
спортивной программе,  

Окончание на стр. 4.  
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Еще один материал о Великой Отечественной войне 
нам прислали из Общества «Газпром трансгаз 
Москва». Он рассказывает о трех днях «Вахты Памя-
ти», которую уже много лет держат работники Обще-
ства. Итак, 16-18 июня 2017 года.  
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состоящей из посещения ме-
мориального комплекса Ха-
цунь, Партизанской поляны, 
участия в турнирах по волейбо-
лу и пейнтболу. 

 

16 июня работники отдали 
дань памяти погибшим мир-
ным жителям от рук немецких 
захватчиков у мемориального 
комплекса в деревне Хацунь, 
которая стала одной из первых 
жертв немецкого геноцида на 
русской земле (на фото).  

Здесь фашистскими захватчи-
ками были убиты 318 человек 
в результате карательных опе-
раций, а сама деревня сожже-
на дотла. Тела расстрелянных 
более двух недель пролежали 
под открытым небом, так как 
немецкие захватчики запре-
щали хоронить убитых в нази-
дание жителям окрестных де-
ревень.  

Позднее судьбу Хацуни повто-
рили еще 12 населенных пунк-
тов Брянской области. Всего за 
годы оккупации на Брянщине 
были уничтожены 930 дере-

вень (для сравнения – в Бело-
руссии судьбу Хацуни повтори-
ла деревня Хатынь со 149 жи-
телями и еще 136 деревень). 

В память об этих событиях на 
территории мемориального 
комплекса установлено 28 стел 
(по количеству районов в Брян-
ской области). Все они изобра-
жены в форме печных труб – 
единственных уцелевших от 
домов при выжигании жилых 
домов. 

Гид поведал хронологию и ле-
денящие душу подробности 
убиения жителей каждого до-
ма этой деревни, которые тро-
гали за живое и никто не смог 
остаться в стороне. Участники 
акции почтили минутой молча-
ния всех погибших и соверши-
ли возложение цветов у мемо-
риального комплекса. 

 

17 июня участники акции посе-
тили мемориальный комплекс 
Партизанская поляна, располо-
женный в Брянских лесах на 
берегу реки Снежеть. Это ме-
сто является традиционным 

местом официальных встреч 
партизан и подпольщиков Рос-
сии и стран СНГ. Именно здесь 
накануне немецко-фашистской 
оккупации в сентябре 1941 го-
да был проведен общий сбор 
Брянского городского и Брян-
ского районного партизанских 
отрядов, начавших отсюда 
свой боевой путь. 

Работники начали посещение 
Партизанской поляны с мину-
ты молчания у Вечного огня, 
почтив память погибших пар-
тизан в годы Великой Отече-
ственной войны. Участники ак-
ции прошли по аллее Героев- 
партизан, познакомились по-
ближе с реальным бытом под-
польщиков, побывав внутри 
одной из многочисленных зем-
лянок, посетили выставку во-
енной техники. 
 

18 июня в качестве спортивно-
го досуга участники акции при-
няли участие в военно-
спортивной игре пейнтбол, ор-
ганизованной в сосновом лесу 
за территорией базы отдыха 
«Зеленый бор» и максимально 
приближенной к реальным 
условиям тех военных лет, в 
которых приходилось вести 
свои боевые действия партиза-
нам. 
 

Уже сейчас можно видеть, как 
с каждым днем участники ак-
ции становятся ближе друг к 
другу, проходя плечом к пле-
чу все трудности и тяготы по-
исковой деятельности. 
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Социальные сети прочно впле-
лись в ежедневный досуг лю-
дей. Широкого разнообразия 
хватает на всех: подходящие 
для себя сервисы находят пред-
ставители разных возрастов, 
профессий и интересов. По ста-
тистике, 35% процентов взрос-
лых в интернете сейчас имеют 
профиль по крайней мере в од-
ной социальной сети, а 51% - 
более одного.  

Три четверти пользователей в 
возрасте от 18 до 24 лет имеют 
онлайновый профиль. Порядка 
89% из них пользуются сайтами, 
чтобы общаться с друзьями, 57% 
- чтобы создавать планы с дру-
зьями и 49% - чтобы завести но-
вых друзей. Facebook, Twiter, 
LinkedIn, Одноклассники и ВКон-
такте - лишь несколько из более 
чем 100 веб-сайтов, соединяю-
щих людей по всему миру, лю-
дей, которые готовы делиться 
своими планами, мыслями и 
чувствами.  

Социальные сети являются мощ-
ным инструментом, позволяю-
щим находить людей по всему 
миру, общаться и обмениваться 

информацией. Однако все эти 
возможности таят в себе и ряд 
опасностей не только для вас, 
но и для членов вашей семьи, 
друзей и работодателей.  

На тот же Facebook, не подумав, 
можно запросто выложить лиш-
ние данные, доступ к которым 
по умолчанию будет у всех - ес-
ли предварительно не ограни-
чить круг лиц, которые могут 
просматривать вашу страницу.  

По статистике пользователей, 
имеющих открытый доступ к 
своим профилям, насчитывается 
около 40%. Остальные 60% огра-
ничивают доступ только для 
друзей, родственников и коллег. 
Обмен персональной информа-
цией с незнакомыми людьми 
может быть опасным делом, и 
есть некоторые вещи, которые 
настоятельно рекомендуется 
скрывать от посторонних глаз. 

Личные разговоры 

На Facebook и ВКонтакте поль-
зователи могут отправлять лич-
ные сообщения, размещать за-
метки, изображения или видео 
на стене других пользователей. 

Стена видна всем, в то время 
как сообщения между отправи-
телем и получателем приватны. 
Личные сообщения никогда не 
следует размещать на своей 
стене. Вы же не пойдете с мега-
фоном по улице, рассказывая 
всем о своих делах и пробле-
мах?  

То же самое в интернете. Нужно 
всегда использовать здравый 
смысл: если хотите чувствовать 
себя комфортно в личном обще-
нии с дальними родственника-
ми, знакомыми, коллегами по 
работе или незнакомыми людь-
ми, то вы не должны делиться 
личными записями на вашей 
стене Facebook. 

Во многих компаниях просмотр 
страницы в социальных сетях 
является частью проверки кан-
дидата. Компрометирующие 
факты или фото, не важно, ка-
кой давности, могут помешать 
найму или продвижению по 
службе.  

Кроме того, многие университе-
ты подобным образом проверя-
ют потенциальных студентов. 
Настройки конфиденциальности 
не всегда помогают, так как со-
трудники компании могут по-
смотреть вашу страницу до того, 
как наймут вас.  

Окончание на стр. 6. 
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Общедоступные планы 

Разглашать свои личные планы 
— не очень хорошая идея. 
Представьте, что вы собрались 
устроить вечеринку в ограни-
ченном кругу и выложили сооб-
щение о ней на всеобщее обо-
зрение. Не исключено, что неко-
торые ваши знакомые, читаю-
щие ваши записи, но которых вы 
не пригласили на этот праздник, 
могут всерьез обидеться на вас. 
Разошлите личные сообщения, 
если нужно посвятить в них 
только доверенных людей. 
Помните, что каждый, кто имеет 
доступ к вашему профилю все 
прекрасно видит.  

В 2012 году неосторожность 
одной 16-летней голландки на 
Facebook, которая создала 
ивент в честь своего дня рож-
дения и забыла сделать его 
приватным, привела к тому, 
что на празднование явилось 
более 3000 человек. Послед-
ствия такой вечеринки при-
шлось устранять местной по-
лиции. 

 

Связанные сайты 

51% пользователей социальных 
сетей пользуются преимуще-
ственно более, чем одним ре-
сурсом. Между этими веб-
сайтами обычно устанавливают-

ся перекрестные ссылки, связы-
вающие их. Вы можете разме-
стить что-то безобидное на Face-
book, но, если он связан с ва-
шим профессиональным профи-
лем в LinkedIn, вы рискуете под-
мочить свою репутацию среди 
возможных работодателей. Ес-
ли различные профили связаны 
вместе, имейте в виду, что пост 
на одном сайте - это пост и на 
всех остальных! Это может сыг-
рать злую шутку с пользовате-
лем. Так, например, один со-
трудник в США попросил дать 
ему отгул, поскольку он был 
якобы болен, а затем в тот же 
день разместил фотографии с 
вечеринки в своем профиле на 
Facebook. Эти фотографии 
тут же увидел работодатель, 
и сотрудник был уволен. 

Будьте осторожны с подозри-
тельными ссылками или лож-
ными публикациями на сайтах 
социальных сетей. Киберпре-
ступники могут размещать ссыл-
ки, пройдя по которым вы попа-
дёте на вредоносные сайты, ко-
торые попытаются заразить ваш 
компьютер. Внимание: если 
пришло сообщение от друга, это 
не значит, что он его отправлял 
– его аккаунт могли взломать. 
Поэтому если вы получили по-
дозрительное сообщение от 
члена семьи или друга 
(например, что его ограбили и 
ему нужны деньги), свяжитесь с 
ним по телефону, чтобы разве-
ять сомнения. 

 

Служебная информация 

Вы, может быть, умираете от 
нетерпения, чтобы рассказать 
миру о своей новой гениальной 
разработке, но если эта новость 
может быть выгодна конкурен-
там вашей компании, то вам 
вряд ли стоит ей делиться! Лю-
бые сведения о вашей работе 
должны быть сохранены в 
тайне. Службы безопасности 
компании показывают, что 63% 
компаний остерегаются того, что 
их сотрудники общаются на сай-
тах социальных сетей. Будьте 
избирательны и отправляйте 
личные сообщения электронной 
почтой.  

Многие компании настолько се-
рьезно относятся к защите ин-
формации, что запрещают со-
трудникам использовать соци-
альные сети на работе. Сотруд-
ники IT-отделов устанавливают 
фильтры по IP-адресам и блоки-
руют доступ к этим сайтам для 
того, чтобы сотрудники компа-
нии даже не имели соблазн для 
входа в систему. 

Преступники или конкуренты 
могут использовать против вас 
то, что вы опубликуете о своём 
работодателе. Эта информация 
может навредить не только вам, 
но и испортить репутацию ва-
шей компании. Прежде чем 
размещать какую-либо инфор-
мацию о вашем работодателе, 
убедитесь, что это не противо-
речит политике компании, в 
которой вы работаете. 

 

Окончание темы - в следующем 
номере «Вестника».  
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№5-4.  

Прошел первый этап тестирова-
ния по комплексу ГТО среди 
сотрудников филиала ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 
 

Работники компании «Газпром 
добыча Краснодар» передали 
эстафету комплекса «Готов к 
труду и обороне» депутатам 
городской Думы.  

 

В городе Мышкин в рамках 
Межрегионального фестиваля 
спорта и исконных забав в Яро-
славской области прошел пер-
вый этап тестирования по ком-
плексу ГТО среди сотрудников 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в Мышкине. Тестирование 
проходило на стадионе братьев 
Бутусовых, в нем приняло уча-
стие 80 человек.  

В Краснодаре в течение месяца 
41 работник компании из адми-
нистрации и краснодарских фи-
лиалов проходили тестирования 
комплекса ГТО. Многие впервые 
выполняли задания на время. 
Для них это стало настоящим 
испытанием. Кульминацией те-
стирование стала передача эста-
феты комплекса «Готов к труду 
и обороне» депутатам город-
ской Думы.  

Эти два события объединяет 
один очень важный момент: 

«Газпром» проводит меропри-
ятия в рамках сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду и 
обороне» не сам по себе, а 
вместе с жителями территорий, 
на которых он осуществляет 
свою деятельность. Активное 
участие в социальной (в этом 
случае - в спортивной жизни 
территории) - это очень важ-
ный и правильный курс.  
 

№3.  

Представители «Газпром проф-
союза» приняли участие в рабо-
те XV Гражданского форума в 
Ярославле.  
 

Третья строчка рейтинга стала 
продолжением четвертой и пя-
той, о которых речь шла выше, и 
в очередной раз подтверждает 
то, что «Газпром» и «Газпром 
профсоюз» давно и успешно ве-
дут значительную работу в реги-
онах своего присутствия.  

В Ярославле состоялся XV граж-
данский форум, в его работе 

приняли участие Сергей Неве-
ров, заместитель Председателя 
Государственной Думы России, 
секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия», депу-
таты Государственной Думы 
России, представители феде-
ральных министерств, руково-
дители Ярославской области, 
эксперты и активные граждане - 
всего более восьмисот человек 
(см. фото).  

Участники обсудили лучшие 
практики реализации социаль-
ных проектов на территории 
Ярославской области, деятель-
ность граждан и организаций в 
этом процессе. На одной из сек-
ций с докладом выступил пред-
ставитель «Газпром профсоюза» 
Андрей Тутариков. Он расска-
зал об экологических, образова-
тельных, исторических и инфор-
мационных проектах, которые 
при поддержке «Газпром проф-
союза» реализуются в муници-
пальных районах Ярославской 
области. Один из проектов 
«Затопленные святыни Молог-
ского края» был лично пред-
ставлен Сергею Неверову во 
время посещения им специаль-
ной экспозиции. Проект получил 
высокую оценку с его стороны.  

 

Окончание на стр. 8. 
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№2.  

Прошли выставка и фестиваль 
детского творчества ООО 
«Газпром трансгаз Самара».  

 

Этот ежегодный праздник для 
детей сотрудников, который ор-
ганизует и проводит админи-
страция и Первичная профсоюз-
ная организация предприятия, 
собирает ребят со всех подраз-
делений, расположенных в Са-
марской, Ульяновской и Орен-
бургской областях.  

«Праздник детства удался, - 
прокомментировал про-
ект Валерий Шевалье, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Самара» (на фото 
вверху). – Никто не уехал без 
подарка. Ведь все наши дети 
талантливы. А еще они неве-
роятно активны, энергичны и 
очень любят спорт. На этом 
фестивале среди большого ко-
личества подарков самым 
большим спросом среди ребят 
пользовались мячи. И это не 
может не радовать. Очень хо-
чется, чтобы они сохранили в 
себе эту энергию, позитив и 
активную жизненную пози-
цию». 

В комментарии к этой новости, 
занявшей второе место в рей-
тинге, повторим слова Валерия 
Шевалье: очень хочется, чтобы 
дети сохранили в себе энергию, 
позитив и активную жизненную 
позицию. И если в этом будет 
заслуга профсоюза - отлично! 
 

№1 (первая версия).  

В «Газпром флот» прошел кон-
курс профессионального ма-
стерства среди экипажей судов 
и буровых установок (фото в 
центре внизу). 

 

Председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель генераль-
ного директора по производству 
Сергей Бокарев отметил важ-
ность таких мероприятий для 
формирования качественного 
кадрового резерва, обозначил 
актуальность и перспективность 
проведения конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
работников буровых бригад раз-
ных категорий и предложил си-
стематически проводить подоб-
ные конкурсы в Обществе.  
 

№1 (вторая версия).  

Военизированной части обще-
ства «Газпром добыча Астра-
хань» исполнилось 30 лет.  

За минувшие десятилетия это 
подразделение прошло путь от 
заводского военизированного 
отряда до организации, которая 
обслуживает более шестисот 
промышленных объектов. В ее 
состав входят 5 отрядов, 2 взво-
да, 2 лаборатории, 1 служба и 
штаб. Председатель объединен-
ной профсоюзной организа-
ции Сергей Журавлев (на фото 
вверху) вручил не только почет-
ные грамоты семи наиболее ак-
тивным членам профсоюза, кро-
ме того, в рамках проведенного 
конкурса детских рисунков, вру-
чил ценные призы и подарки 
детям сотрудников ВЧ . 

 

На этой неделе произошли два 
важных в информационном 
плане события. После продол-
жительного молчания свои ма-
териалы нам представили 
профсоюзные организации Об-
ществ «Газпром флот» и 
«Газпром добыча Астрахань». 
Новости, конечно же, из серии 
рядовых, характеризующие 
ежедневную профсоюзную и 
социальную работу. Важно, что 
они, наконец, до нас дошли. 
Ведь интересных событий в 
этих Обществах, действительно, 
намного больше. Теперь ждем 
от них информационного про-
должения.  
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11 июня 2017 года село Чажем-
то отмечало свой 105-й день 
рождения. Совет молодежи 
совместно с цеховым профсо-
юзным комитетом Чажемтов-
ской промплощадки Томского 
линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск»  организовано 
выступление работников.  

Для проведения мероприятия 
был составлен сценарий, под-
готовлен реквизит. По задумке 
организаторов праздника из 
районной администрации на 
мероприятии наглядно демон-
стрировалось развитие села 
Чажемто с 1912 года. Выступа-

ющие работники Чажемтов-
ской промплощадки показали, 
как проходило развитие газо-
вой промышленности и села в 
период 1980-1990-х годов . По 
словам организаторов меро-
приятия, выступление работни-
ков Чажемтовской промпло-
щадки было самым лучшим. 
 

Работники Чажемтовской 
промплощадки активно участ-
вую во всех мероприятиях                  
с. Чажемто. В театральном вы-
ступлении участвовали: Хмель-
ницкий Богдан - инженер 
участка ТС ЧПП; Романов 
Игорь - техник по учету; Миро-
ненко Павел - водитель; Гуза-
ев Роман - электро-

газосварщик; Грачев Михаил - 
инженер ЭХЗ; Паутов Сергей - 
электро-газосварщик; Плахов 
Роман - электро-газосварщик. 

 

Инициативу комментирует 
председатель профсоюзной 
организации Общества 
«Газпром трансгаз Томск» Ви-
талий Попов:  

- В селе Чажемто расположе-
на компрессорная станция, 
которую обслуживают ра-
ботники Томского ЛПУ, нахо-
дится она на трассе маги-
стрального газопровода Ниж-
невартовск – Кузбасс. Само-
отверженные, профессио-
нальные специалисты на севе-
ре Томской области занима-
ются не только обслуживани-
ем КС, но и являются за-
стрельщиками и инициатора-
ми проведения различного ро-
да мероприятий в масштабе 
поселка.  

Мария Болобан, фото: Богдан 
Хмельницкий и Павел Мироненко 
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Профсоюзная организация и Совет молодежи одно-
го из подразделений Общества «Газпром трансгаз 
Томск» подтверждают: «Газпром» - социально - ори-
ентированная компания, которой всегда есть дело 
до развития территорий присутствия.  



ЦИТАТЫ 

Редакторы и авторы:  
Дмитрий Бабуркин, Мария Болобан, Вла-
димир Копытов, Андрей Тутариков.  

Следующий номер выйдет  
30 июня 2017 года. 

Электронная почта 
«Вестника»:  
at-marketing@yandex.ru 
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От имени «Газпром профсою-
за», от себя лично искренне по-
здравляю молодых по возрасту 
и по духу работников 
«Газпрома» с наступающим 
Днем молодежи! 

Когда пять лет назад меня из-
брали на должность Председа-
теля профсоюза «Газпрома», 
одним из первых решений стало 
определение молодежной по-
литики как самостоятельного и 
одного из приоритетных направ-
лений деятельности.  

Прошедшие годы показали: это 
решение было своевременным 
и правильным. Все без исключе-
ния определенные нами 
направления по работе с моло-
дежью «Газпрома» оказались 
востребованными - образова-
тельное, кадровое, интеллекту-
альное, спортивное, культурно-
массовое, международное и ин-
формационное.  

При этом мы понимаем: со-
здать условия для реализации 
этих направлений – важно, но 

недостаточно. Необходимо 
наполнять их интересным и по-
лезным для молодежи содер-
жанием, которые позволяет 
молодым работникам 
«Газпрома» расти профессио-
нально, подниматься по карь-
ерной лестнице, приносить 
пользу «Газпрому» и государ-
ству.  

Сегодня молодые работники 
«Газпрома» не просто активно 
участвуют в социальных проек-
тах, они сами их организуют. И 
это – еще одно подтверждение 
верности выбранного нами кур-
са на воспитание ответственных, 
заинтересованных, вовлеченных 

молодых лидеров. Образова-
тельные программы, экологиче-
ские субботники, патриотиче-
ские акции, благотворительные 
мероприятия, спортивные и ин-
теллектуальные соревнования, 
которые организует наша моло-
дежь, проходят на очень высо-
ком уровне, дают реальную от-
дачу.  

Планка работы с молодежью в 
«Газпром профсоюзе», как и во 
всем «Газпроме», поднята на 
очень высокий уровень. И мы не 
будем ее снижать.  
 

Сильная молодежь – это силь-
ный профсоюз, сильный 
«Газпром», сильная Россия! 
 

С праздником! Будьте здоровы, 
активны, позитивны и неравно-
душны! 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Председатель «Газпром профсоюза» Владимир  
Ковальчук поздравляет с Днем молодежи, который 
в этом году отмечается 27 июня, и рассказывает о 
причинах выделения молодежной политики в от-
дельное стратегическое направление деятельности.  

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ! 
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