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Международный мотопробег 
«Дружба без границ» с участи-
ем сотрудников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стартовал 29 
июля этого года. На площади 
перед зданием администра-
ции Нового Уренгоя состоялась 
торжественная церемония 
старта, в которой приняли уча-
стие сами мототуристы, орга-
низаторы пробега и все, для 
кого это событие является зна-
ковым и значимым.  

Организаторами мероприятия, 
проходящего при поддержке 
Регионального отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации «Русское географи-
ческое общество» и приуро-
ченного к Году экологии в Рос-
сии, в ПАО «Газпром» и в 
«Газпром профсоюзе», высту-
пили Общество «Газпром до-
быча Уренгой», Объединенная 
первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром добыча 

Уренгой профсоюз», админи-
страция Нового Уренгоя, ком-
пании «Винтерсхалл» и 
«Ачимгаз». Основная цель ак-
ции – соединить города побра-
тимы: Новый Уренгой, Кассель 
и Анапу. Ведь в этом году ис-
полняется 10 лет партнерству 
между газовой столицей Рос-
сии и городом-курортом, рас-
положенном на черноморском 
побережье, а также 12 лет со-
трудничеству между Новым 
Уренгоем и Касселем. Плодо-
творные взаимоотношения с 
городами-побратимами ведут-
ся в разных областях: образо-
вании, социальной защите, 
здравоохранении, работе с мо-
лодежью, культуре и спорте.  

Перед участниками и зрителя-
ми старта мотопробега с при-
ветственным словом выступил 
заместитель главы города Ан-
дрей Мартынов. Говоря об ис-
торической значимости пробе-

га, он подчеркнул его уникаль-
ность по замыслу и масштабу. 
От коллектива ООО «Газпром 
добыча Уренгой» участников 
приветствовал главный инже-
нер - первый заместитель гене-
рального директора Общества 
Дмитрий Дикамов. Он сооб-
щил о наполняющем его чув-
стве гордости за то, что в объ-
единяющем людей, города и 
страны пробеге участвуют ра-
ботники предприятия, и поже-
лал мотопутешественникам 
безаварийного маршрута, яр-
ких впечатлений, успешного 
достижения поставленных це-
лей.  

Продолжение на стр. 2-4. 
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Почти год подготовки, 14,5 тысячи километров, 40 
дней в пути, 30 городов, 14 стран, четыре путеше-
ственника, два континента, два пересеченных моря 
и одна на всех дружба – дружба без границ.  
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В числе участников мотопробе-
га - представители газодобыва-
ющего предприятия «Газпром 
добыча Уренгой», а также ор-
ганов местного самоуправле-
ния: заместитель главы адми-
нистрации города Андрей Ко-
валь, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром до-
быча Уренгой профсоюз» 
Игорь Дубов, заместитель 
начальника ремонтно-
механической мастерской УТ-
ТиСТ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей Зезюлин, 
участник международного мо-
токлуба Rolling Anarchy 
(бывший начальник ремонтно-
восстановительной службы 
ЛПУ ООО «Газпром добыча 
Уренгой) Анатолий Сарахман.  

Подготовка к дальнему пробе-
гу, большая часть которого 
прошла по территории Россий-
ской Федерации, началась за 
восемь месяцев до старта. Бай-
керы оформили документы, 
визы, страховки, запланирова-
ли время отпуска, разработали 

маршрут движения, привели в 
порядок технику, позаботились 
об экипировке.  

После торжественного старта 
байкеры отправились из газо-
вой столицы в путешествие 
длиной почти 12 тысяч кило-
метров. В пути они провели 40 
дней. Маршрут пролегал через 
Сургут, Тюмень, Пермь, Киров, 
Вологду, Санкт-Петербург, Тал-
лин, Ригу, Каунас, Гданьск, Ще-
цин, Гамбург, Амстердам,  
Кассель, Кобленц, Цюрих,  
Иннсбрук, Зальцбург, Филлах, 
Загреб, Белград, Софию, Бур-
гас, Батуми, Тбилисси, Влади-
кавказ, Кропоткин и Анапу.  

Мотопробег – дело нелегкое, 
но увлекательное. Как отметил 
один из участников мотопро-
бега, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром до-
быча Уренгой профсоюз» 
Игорь Дубов, маршрут пробега 
был протяженным, но больших 
сложностей у путешественни-
ков на протяжении всего пути 
не возникло, только качество 

некоторых дорог оставляло 
желать лучшего, как и отсут-
ствие культуры вождения авто-
мобилей – к сожалению, боль-
шое количество водителей че-
тырехколесных видов транс-
порта просто не замечают мо-
тоциклистов. Свои коррективы 
в процесс движения вносила 
погода – мешали дожди. Тем 
не менее, темп движения соот-
ветствовал задуманным пла-
нам.  

- Лучшие трассы нас ждали в 
Голландии, в Кировской и Во-
логодской областях—самые 
«интересные»: бетонные до-
роги, пожалуй, шестидесятых 
годов прошлого века, на кото-
рых сложно было отыскать 
заправочную станцию или 
другую инфраструктуру. Ме-
ста там дикие – кругом лес, а 
состояние дорог не позволяло 
двигаться с высокой скоро-
стью, в чем мы даже нашли 
положительные стороны, 
наслаждаясь невероятной 
красотой пейзажей Киров-
ский, Вологодской, Костром-
ской областей, - рассказал 
Игорь Дубов. 

Продолжение на стр. 3-4. 
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Практически во всех городах 
по маршруту следования – Сур-
гуте, Тюмени, Екатеринбурге, 
Кирове, Вологде, Перми путе-
шественников встречали зна-
комые мотоциклисты, которые 
показывали им достопримеча-
тельности, рассказывали о 
местном быте и колорите, а 
затем провожали с добрыми 
напутствиями. Так, прогулива-
ясь с друзьями по Вологде, мо-
тотуристам из Нового Уренгоя 
посчастливилось увидеть тот 
самый резной палисад – дере-
вянное зодчество, о котором 
поется в известной с детства 
песне «Вологда», исполняемой 
ансамблем «Песняры» со вре-
мен далекого 1976 года. 

В пути байкеры не только при-
нимали помощь и поддержку 
со стороны, но и сами, бывало, 
помогали. Как было ими заме-
чено, на данный момент в Рос-
сии большое количество начи-
нающих целеустремленных 
мототуристов, которые, к сожа-
лению, отправляются в свои 
первые странствия на старых, 

неподготовленных мотоцик-
лах. Одному такому начинаю-
щему мотопутешественнику 
(парень направлялся из Ново-
сибирска через Санкт-
Петербург в Карелию), наши 
герои на протяжении более 
тысячи километров оказывали 
помощь различного рода – от 
консультирования по эксплуа-
тации техники до ее починки.  

Прибыв в Кассель, гости из Рос-
сии были тепло встречены 
представителями администра-
ции города и руководством 
компании «Винтерсхалл», и, 
сопровождаемые русскогово-
рящим экскурсоводом, отпра-
вились лицезреть самую важ-
ную достопримечательность 
города и конфедеративной 
земли Гессен в целом – памят-
ник Геркулеса. Это монумен-
тальное сооружение с каска-
дом водопадов представляет 
собой целый архитектурный 
комплекс с более чем вековой 
историей. Именно с этого ме-
ста открывается широкая жи-
вописная панорама на весь 

Кассель и его окрестности. 
Игорь Дубов назвал увиденное 
творение человечества впечат-
ляющим зрелищем, и советует 
каждому, у кого представится 
возможность, обязательно по-
сетить этот памятник культуры. 

Первый день в городе - побра-
тиме закончился посещением 
торжественного ужина, кото-
рый был организован для гос-
тей руководством и работника-
ми «Винтерсахалла». Нефор-
мальная встреча в небольшом 
загородном ресторанчике про-
шла в теплой дружественной 
обстановке. С приветственным 
словом перед гостями высту-
пил один из руководителей 
компании «Винтерсхалл» Тило 
Виланд. Одной из тем вечера 
стали вопросы дальнейшего 
сотрудничества. 

Игорь Владимирович расска-
зывает, насколько был удив-
лен уровнем организации при-
ема с немецкой стороны – зай-
дя в ресторан, они увидели 
шикарно накрытие столы и… 
людей в костюмах, что вызвало 
у героев чувство смущения, 
ведь после целого дня, прове-
денного в пути, они выглядели 
иначе. Гости из России посчи-
тали такую серьезную органи-
зацию приема показателем за-
интересованности в диалоге, о 
чем также свидетельствовало 
большое количество вопросов 
о деятельности Общества 
«Газпром добыча Уренгой», 
планов развития международ-
ных отношений.  

Окончание на стр. 4.  
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Российские мототуристы рас-
сказали присутствующим о 
своей миссии – показать, что 
города-побратимы и сотрудни-
чающие предприятия могут и 
должны пересекаться не толь-
ко в деловых, политических 
плоскостях, но и в реализации 
социальных, культурных про-
ектов, а также укреплении 
международного сотрудниче-
ства путем непосредственного 
общения и передачи опыта.  

На следующий день участни-
ков мотопробега перед офис-
ным зданием «Винтерсхалла» 
ожидала еще одна встреча – 
брифинг с участием руковод-
ства и работников компании, 
жителей города. Затем для 
присутствующих выступили 
приглашенные артисты. Севе-
ряне приготовили немецким 
партнерам – руководству ком-
пании Винтерсхалл и обер-
бургомистру Касселя – симво-
лические подарки: керн  
ачимовских отложений, добы-
тый из недр Уренгойского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения на глубине 4000 
метров, а также альбом с дет-
скими рисунками на тему 
«Детский сад будущего». С 
немецкой стороны гостям бы-
ли подарены фирменные шар-
фы с логотипом компании 
«Винтерсхалл» и вручены па-
мятные сувениры. Также при 
проведении этой встречи ра-
ботники «Винтерсхалла» рас-

писались на флаге мотопробе-
га. 

Свои подписи на нем оставили 
и те, кто встречал мотоцикли-
стов на торжественном фини-
ше пробега в городе-курорте 
Анапе, который состоялся 6 
сентября. Флаг с автографами 
участники планируют передать 
в Музей истории Общества 
«Газпром добыча Уренгой», 
где он будет напоминать посе-
тителям о столь уникальном 
мероприятии, соединившим 
сотни людей, десятки городов 
и даже стран! 

- Нам удалось выполнить се-
рьезную миссию, показать, 
что мы открытые люди, и 
нам на это отвечали взаим-
ностью. Для меня лично было 
интересно проехать новыми 
маршрутами, посетить 
страны Балканского полуост-
рова, Австрию, Италию, Тур-
цию, Грузию, ведь для мото-
туриста покорение новых до-
рог – одна из главных целей. 
Честно говоря, немного 
грустно, что все это закончи-
лось, но мы уже строим пла-

ны на будущие пробеги – без 
целей, задач, мечтаний невоз-
можно быть настоящим мо-
тотуристом. Ну а в ближай-
ших планах – возвращение на 
работу, нам нужно добывать 
для страны газ! – поделился 
на финише один из участников 
пробега Сергей Зезюлин. 

- Этот важный для всех нас 
пробег воплотился в жизнь 
только благодаря инициати-
ве Русского географического 
общества, помощи админи-
страции Нового Уренгоя и ру-
ководства Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
при личной поддержке гене-
рального директора предпри-
ятия Александра Корякина. 
Все прошло на высоком орга-
низационном уровне и воспо-
минания от путешествия 
останутся с нами на долгое 
время, ведь мы убедились, что 
у нас много общего с нашими 
коллегами. Обсудив планы 
дальнейшего сотрудниче-
ства, становится ясно, что у 
нас впереди – годы плодо-
творного сотрудничества по 
многим направлениям, - ре-
зюмировал Игорь Дубов. 
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В ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» в этот день теплые сло-
ва звучали в адрес всеми лю-
бимого доктора администра-
ции Надежды Чекмаревой.  

Пожалуй, Надежду Ивановну 
знают все работники красно-
дарских филиалов. К ней при-
ходят с жалобами на недомо-
гание и головную боль, просят 
измерить температуру и арте-
риальное давление, советуют-
ся , какие лекарства принимать 
и как лечиться. И всегда она 
внимательно выслушает каж-
дого, поможет и словом и де-
лом. Сама она признается: «Я 
стараюсь максимально под-
держать каждого, будто ко 
мне пришел мой родственник, 
близкий человек». 

Врачом Надежда Чекмарева 
мечтала стать с самого детства. 
И упорно шла к своей цели. «Я 
всегда хотела спасать лю-
дей, – говорит она. – Уехала в 
17 лет из родного города Рай-
чихинска в Благовещенск – по-
ступать в медицинский ин-
ститут».  

Диплом она получила в 1986 
году. Тогда в стране шла Всесо-
юзная ударная комсомольская 
стройка Байкало-Амурской ма-
гистрали – возводили леген-
дарный БАМ.  
Новоиспеченные врачи, как и 
вся активная молодежь, от-
правлялись на эту стройку госу-
дарственного значения. Наша 
героиня попала в город Тынду 
Амурской области на Дальнем 

Востоке. Там она проработала 
десять лет в железнодорожной 
больнице участковым врачом. 
«Я помню, как мы ходили пеш-
ком к больным пациентам в 
40- градусный мороз, транс-
порта не было. Но как бы ни 
было тяжело, я никогда не 
усомнилась в правильности 
выбранной профессии», – 
вспоминает доктор.  

На Кубань Надежда Ивановна 
переехала в 1995 году. Работа-
ла участковым терапевтом в 
краснодарской поликлинике, 
занимала пост заместителя 
главного врача в частных ме-
дучреждениях, даже в красно-
дарском аэропорту проверяла 
здоровье пилотов и бортмеха-
ников перед полетами. В ме-
дицинской службе ООО 
«Газпром добыча Краснодар» 
Надежда Чекмарева трудится 
почти два года.  

Окончание на стр. 6.  
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За это недолгое время она за-
воевала уважение всего кол-
лектива.  

Надежда Ивановна работает 
на всех спортивных мероприя-
тиях с участием команд Обще-
ства, оказывает первую по-
мощь травмированным спортс-
менам, обеспечивает меди-
цинское сопровождение детей 
работников компании при по-
ездках на корпоративный фе-
стиваль «Факел».  

«Я очень хочу, чтобы коллеги 
были здоровы, реже болели», 
– говорит Надежда Ивановна. 
И прилагает к этому максимум 
усилий: для профилактики сер-
дечно-сосудистых и опорно-
двигательных заболеваний 
проводит физзарядку для ра-
ботников, внимательно следит 
за их самочувствием. 

«Надежда Ивановна – настоя-
щая скорая помощь для кол-

лектива двух служб Обще-
ства, расположенных вдали 
от Краснодара, в поселке Юж-
ном. Ее позитивный настрой 
и профессиональные навыки 
врача высшей категории 
пользуются заслуженным ува-
жением и признанием коллег. 
Для каждого из нас она как 

член семьи. При этом всегда и 
для всех – надежда на быст-
рое выздоровление. Мы все 
очень благодарны ей за это!», 
– говорит Оксана Бель, началь-
ник Службы организации ре-
конструкции и строительства 
основных фондов Общества. 

 

Екатерина Воеводина,  
фото: Александр Старков 
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Наша справка: 

Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

(World First Aid Day) отмечает-

ся ежегодно, начиная с 2000 

года, во вторую субботу сен-

тября во многих странах отме-

чается Инициаторами его про-

ведения выступили нацио-

нальные организации – члены 

Международного движения 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 
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Собственно говоря, стремитель-
ное движение вперёд, обяза-
тельное достижение поставлен-
ной цели, а также вера в спра-
ведливость и являются главны-
ми качествами Алексея Анатоль-
евича. 

Родился Алексей Китов в селе 
Юрово Макарьевского района 
Костромской области, этаком 
«медвежьем углу» российской 
глубинки. Отец, плотник от Бога, 
«рубил» дома, школы, клубы, 
фермы – в округе для него все-
гда было много работы. Мама 
работала зоотехником. 

- С самого раннего детства я 
привык жить в коллективе, со-
циально обустраиваться и де-
лать всё по справедливости, - 
говорит Алексей Анатольевич. – 
Сначала дома, в многодетной 
семье, затем, с четвёртого 
класса, в интернате. В нашем 
селе была только начальная 
школа, после ее окончания все 
ехали получать среднее обра-
зование в районный центр, где 
проживали в интернате. До-
мой отпускали только на вы-
ходной день, в воскресенье. 

Дальше у Алексея Китова всё 
было, как и у многих ямальцев. 
Окончил нефтяной техникум - 

факультет «Промышленное и 
гражданское строительство», 
отслужил в составе группы со-
ветских войск в Германии ра-
диотелеграфистом в ракетных 
войсках. А сразу после армии 
уехал на Север, в Сургут, где 
устроился в августе 1982 года в 
СУ-46 треста «Сургутгазстрой». 

- Я всегда старался быть «в 
гуще событий», - отмечает 
Алексей Китов, - здоровый, мо-
лодой парень, ну чего сидеть 
дома?! 

Уже в октябре, через 2 месяца 
после начала работы, его назна-
чили бригадиром комплексной 
бригады и избрали в состав 
профсоюзного комитета, где он 
отвечал за спорт.  

Еще Алексей вступил в создан-
ный тогда в Сургуте оператив-
ный комсомольский отряд доб-
ровольной народной дружины 
имени Дзержинского .  

Помогали милиции, патрулируя 
район «Строитель», проверяли 
общежития и дежурили на дис-
котеках. Проводили большое 
количество спортивных и куль-
турных мероприятий. Жили 
скромно (по нынешним мер-
кам), но весело и интересно.  

В апреле 1983-го Алексей Анато-

льевич с десятью членами бри-
гады переводится в Ноябрьск - в 
СУ-46 треста Обьнефтегазстрой 
на строительство ДКС Вынгапу-
ровского газового промысла. В 
сложные 1990-е, когда в стране 
началась полная экономическая 
неразбериха. В тот период Алек-
сей Китов работал в кооперати-
ве «Уют». Профсоюзной органи-
зации, там, конечно не было, 
однако, коллектив, благодаря в 
том числе таким активным ра-
ботникам как Алексей Китов, 
был действительно, как одно 
целое - команда единомышлен-
ников, где каждый был готов 
прийти на помощь друг другу.  

Второй раз в профсоюз работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности Алексей Анатоль-
евич вступил уже в 1998 году, 
устроившись в Ремонтно-
строительное управлениеООО 
«Ноябрьскгаздобыча».  

Окончание на стр. 8.  
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- К тому времени, - вспоминает 
собеседник, - экономическая 
обстановка стабилизирова-
лась, зарплата выплачивалась 
вовремя, в магазинах появились 
все необходимые продукты. А 
ещё именно в это время проф-
союз ноябрьских газовиков под-
писал Коллективный договор, 
обеспечил сотрудникам полно-
ценную защиту их прав и га-
рантировал лучший в нашем 
регионе соцпакет. 

Тогда Алексей Китов оконча-
тельно сформировал свой прин-
цип профсоюзной работы: пока 
проблема, сложная жизненная 
ситуация или даже беда при-
шедшего к тебе человека не 
станет твоей собственной, ты, 
как правило, не сможешь ему 
помочь, сделать всё так, как 
надо. 

В 2006 году Алексея Китова из-
бирают председателем первич-
ной профсоюзной организации. 
Как он решил занять столь слож-
ный и ответственный пост? 

- Подкупило мнение коллег, ко-
торые так и сказали: «Лучше 
тебя с этим никто не спра-
вится». С тех пор и по сего-
дняшний день работаю предсе-
дателем ППО с удовольствием, 
очень люблю эту обществен-
ную нагрузку, чувствую себя 
нужным людям, а это для меня 
главное. И пусть на это ухо-
дит много личного времени, 
всё равно - это моё. К тому же, 
мне было легко ещё и потому, 
что уже в 2006 году я работал 

заместителем начальника 
УЭВП по общим вопросам, и вся 
«социалка» и так была на мне. 
Я, как говорится, был в теме. 

Действительно, сочетание 
должности зама по общим во-
просам и председателя ППО 
позволяло полномасштабно по-
могать людям, решать их произ-
водственные и бытовые пробле-
мы. Что самое сложное в работе 
председателя первички? 

- Очень тяжело работать и 
договариваться с теми, кто 
относится ко всему (будь то 
работа или общественная 
жизнь) потребительски, по 
принципу «а в чём моя выго-
да?», или с равнодушными 
людьми. А ещё сложно рабо-
тать с небольшим бюджетом. 
Он буквально связывает по ру-
кам и ногам. Не всегда получа-
ется помочь в полном объеме 
работникам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации. 
Но справляемся.  

Во время нашей беседы, я не-
сколько раз пытался завести 
разговор о том, что есть люди, 

которые считают, что профсоюз 
уже не тот и многого не решает. 
Китов этого не принимает кате-
горически. Его доводы достаточ-
но убедительны: профорганиза-
ция «Газпром добыча Но-
ябрьск» имеет на руках лучший 
в регионе присутствия Коллек-
тивный договор, а это главный 
показатель работы профсоюза. 
Пойдите, поработайте там, где 
нет профсоюза или он очень 
слабый – и вы сразу почувствуе-
те разницу.  

Наша беседа затянулась. Расхо-
дились поздно. Я опять отстал от 
Алексея Анатольевича. Уже на 
крыльце АБК он дождался меня 
и подвёл итог: 

- А ещё я благодарен судьбе, 
что «отправила» меня на Се-
вер, «свела» с профсоюзом и на 
протяжении всей жизни мне 
встречались, в основном, очень 
хорошие люди. Я убежден: 
жить надо по принципу: отно-
сись к людям так, как бы ты 
сам хотел, чтобы они относи-
лись к тебе. А еще не отклады-
вай на завтра то, что ты мо-
жешь успеть сделать доброго 
сегодня. 

Сергей Алексин 
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№5.  

Команда ООО «Газпром транс-
газ Казань» приняла участие в 
новом мероприятии «Кросс 
корпораций».  

Спортивный молодежный фо-
рум был организован Министер-
ством промышленности и тор-
говли Республики Татарстан и 
Мэрией г. Казани (см. фото). 
Участвовало 300 спортсменов-
любителей из 49 предприятий 
промышленного и коммунально
-бытового сектора Татарстана, а 
также муниципальных структур 
исполнительной власти. По ре-
зультатам соревнований коман-
да ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» заняла высокое 5 место.  

«Газпром трансгаз Казань» во-
обще отличается особой актив-
ностью в части экстремальных 

видов спорта. Увлекательный 
«Майский гром», «Свияжский 
квестЪ», теперь - «Кросс корпо-
раций». Чувствуется спортив-
ная закалка председателя 
профсоюзной организации 
Максима Андрианова!  

№4.  

Молодые работники «Газпром 
трансгаз Югорска» сменили 
лампы накаливания на энерго-
сберегающие и починили нера-
ботающие осветительные при-
боры в домах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.  

В течение двух дней семеро мо-
лодых газовиков, разбившись на 
группы по двое-трое, обошли 10 
ветеранов и сменили им более 
100 лампочек. Акция прошла в 
Югорске (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра) по 

инициативе администрации, Со-
вета молодых ученых и специа-
листов Общества, городского 
Совета ветеранов . 

«Ребята вообще молодцы: с 
каждым праздником поздрав-
ляют, знаки внимания оказыва-
ют», - говорят ветераны. Оста-
вим эту цитату комментарием к 
новости. И, конечно, просто 
очень хорошо , что добрые де-
ла не «привязываются» только 
к памятным датам! 

№3.  

В ООО «Газпром добыча Урен-
гой» избран председатель Со-
вета молодых ученых и специа-
листов. 
  

Большинством голосов предсе-
дателем Совета молодых уче-
ных и специалистов был переиз-
бран Илья Иванов, инженер от-
дела технологического монито-
ринга объектов обустройства 
ачимовских отложений Инже-
нерно-технического центра ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
член Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

Вновь выбранный председатель 
поблагодарил делегатов конфе-
ренции за оказанное доверие и 
подтвердил свою готовность 
трудиться на благо Общества.  

Впечатляющий, надо отметить, 
послужной список у Ильи Ива-
нова: сразу три серьезные и от-
ветственные должности, свя-
занные с профессией, обще-
ственной и политической дея-
тельностью. Удачи тебе, Илья! 
 

 Окончание на стр. 10. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 
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ных новостей «Газпрома», которые были размеще-
ны на сайте mpogazprom.ru. 
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Накануне Дня нефтяной и газо-
вой промышленности в глав-
ном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» открылась яр-
марка, где были представлены 
овощные, мясные и рыбные 
закуски, напитки и кондитер-
ские творения.  

Инициатором мероприятия в 
свое время выступила первич-
ная профсоюзная организация 
администрации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Год от года 
число участников растет, и вся-
кий раз они стараются поразить 
всех и каждого дачными необы-
чайными достижениями и кули-
нарными изысками. От желаю-
щих полюбоваться этим изоби-
лием и попробовать на вкус в 
день праздника отбоя нет.  
 

Полный материал об этом вкус-
ном мероприятии можно найти 
на сайте mpogazprom.ru. Он и 
написан очень вкусно. Неожи-
данное, но от этого особенно 
интересное мероприятие уда-

лось сделать в «Газпром транс-
газ Сургуте» накануне профес-
сионального праздника.  
 

№1.  

1 сентября в Сургуте состоялось 
торжественное открытие па-
мятника Газовику, уставленно-
го рядом с главным офисом 
Общества «Газпром трансгаз 
Сургут». Он создан за счет доб-
ровольных пожертвований га-
зовиков.  

Автором пятиметрового мону-

мента выступил Валерий Ча-
лый, художник Вынгапуровского 
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», член Союза художников 
России. Как утверждает автор, 
сургутский Газовик - собиратель-
ный образ работника отрасли, 
конкретного прототипа нет, это 
просто работник прославленно-
го предприятия, коллектив кото-
рого ударно трудится, обеспечи-
вая газом страну.  
 

«Газовая промышленность Рос-
сии сильна своими традиция-
ми, и мы, работники «Газпром 
трангсгаз Сургут», гордимся 
своей историей, чтим заслуги 
наших предшественников, ве-
теранов предприятия. И память 
о том, что они свершили, нам 
всегда хотелось увековечить в 
некоем материальном образе. 
Памятник олицетворяет всех, 
кто стоял у истоков создания 
газотранспортной системы За-
падной Сибири, а также тех, кто 
сегодня работает на наших ма-
гистралях» (генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Игорь Иванов). 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 

Межрегиональной профсоюзной 
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Алексей Шишкин, ведущий 
интеллектуальной игры, 
начальник социально - эконо-
мического отдела «Газпром 
профсоюза»: 

Это уже третья игра, тематиче-
ски посвященная Году эколо-
гии (и восьмой турнир, органи-
зованный при поддержке 
«Газпром профсоюза» только в 
этом году). Участники получи-
ли возможность узнать, что и 
область экологии содержит 
много занимательных фактов и 
интересных событий. Следует 
отметить, что, хотя подавляю-
щее большинство членов ко-
манд впервые принимали уча-
стие в подобном мероприятии, 
уровень ответов и быстрота 

вникания в новую сферу дея-
тельности у работников адми-
нистрации «Газпрома» оказа-
лась действительно на высоте! 
Как и умение соревноваться в 
условиях высокой конкурен-
ции, борьба за правильные от-
веты продолжалась до самого 
конца, и команды шли практи-
чески вровень. 

Отдельно хочется отметить вы-
сокий уровень организацион-
ной работы в подготовке к тур-
ниру О.А. Савченко (первичная 
профсоюзная организация ПАО 
«Газпром»), а также 
«интеллектуальных» вдохнови-
телей команд своих департа-
ментов – К.А. Мушкатерова и 
Ю.Н. Пасечника. Очень прият-

но было, что игра проходила в 
стенах ставшей уже «родной» 
Высшей экономической школы 
СПбГЭУ, к слову, команды уни-
верситета уже в третий раз 
принимают участие в турнирах, 
организованных при поддерж-
ке «Газпром профсоюза». И, 
отдельное спасибо очарова-
тельным членам счетной ко-
миссии – Кристине Чижевской 
(ПАО «Газпром») и Ангелине 
Астаниной («Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург») – непросто 
быстро и точно считать резуль-
таты, когда на тебя смотрит 
сотня глаз. 

В целом, учитывая положи-
тельные отзывы, отличные ре-
зультаты команд и заинтересо-
ванность в глазах участников, 
уверен, что для следующего 
турнира, чтобы вместить всех 
желающих, нам придется ис-
кать помещение побольше!  

Окончание на стр. 12.  
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Недавно прошел первый открытый чемпионат по ин-
теллектуальной игре «Узнать за 60 секунд» среди ко-
манд администрации ПАО «Газпром» (см. предыду-
щий выпуск «Вестника»). Турнир прошел, по итогам 
к нам поступают комментарии его участников. 
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Константин Мушкатеров, Де-
партамент 104: 

Команда Департамента 104 
ПАО «Газпром» приняла уча-
стие в Первом открытом чем-
пионате ПАО «Газпром» по иг-
ре «Узнать за 60 секунд» и вы-
ражает слова благодарности за 
прекрасную организацию ме-
роприятия Профсоюзной орга-
низацией ПАО «Газпром» и 
лично заместителю Председа-
теля Профсоюзной организа-
ции Олегу Савченко, а также 
ведущему игры Алексею Шиш-
кину за прекрасные вопросы и 
дружескую атмосферу, которая 
царила в зале. Я лично очень 
рад, что данное мероприятие 
состоялось. Огромное спасибо 
командам за участие в игре и 
прекрасные ответы. Уверен, 

что впереди нас ждут новые 
встречи. Участие в игре разви-
вает умение работать в коман-
де, когда победа зависит от 
участия абсолютно всех и каж-
дого в твоей команде. 

Александр Михайлов, Депар-
тамент 105: 

Хотел бы поблагодарить за ор-
ганизацию и проведение меро-
приятия. Нам очень понрави-
лась игра, были интересные 
вопросы. И самое главное, что 
появилась огромная мотива-
ция продолжить участвовать в 
подобных мероприятиях. 

Ещё раз большое спасибо за 
такой титанический труд! Ко-
манда 105 Департамента очень 
признательна всем организато-
рам. Будем ждать приглаше-
ния на следующие турниры. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

«Узнать за 60 секунд» – назва-

ние корпоративной игры 

«Газпром профсоюза», извест-

ное и популярное во многих 

регионах страны.  
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