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Этому событию посвящено око-
ло полусотни различных меро-
приятий различного характера. 
Одно из самых главных среди 
них для объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» - это подготовка кни-
ги о сорокалетней истории 
профсоюзной организации под 
символичным названием «На 
передовых рубежах». Екатерин-
бургское издательство заверша-
ет печать этого красочного изда-
ния и в первой декаде декабря 
тираж (1 000 экземпляров) бу-
дет доставлен в Ноябрьск. Та-
ким образом, книга об истории 
профсоюза станет своеобраз-
ным новогодним подарком для 
многих ветеранов и профсоюз-
ных активистов: как для тех, кто 
начинал профсоюзную летопись 
своими делами 40 лет назад, так 
и для тех, кто продолжает пи-
сать её сегодня. 

Предлагаем краткий отрывок – 
интервью с представителем со-
циального партнёра профсоюз-
ной организации – первым за-

местителем генерального ди-
ректора, главным инженером 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» Алексеем Кононо-
вым. 

Первый заместитель генераль-
ного директора, главный инже-
нер ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Алексей Викторович 
Кононов имеет в своей трудо-
вой книжке запись только одно-
го предприятия - того, которому 
он посвятил всю свою жизнь.  
2 сентября 1992 года, сразу же 
после окончания института, он 
устроился оператором по добы-
че нефти и газа на Комсомоль-
ском газовом промысле. Участ-
вовал в пуске КГП, затем рабо-
тал здесь сменным инженером, 
возглавляя бригаду по опрес-
совке цеха осушки газа, был 
старшим сменным инженером, 
инженером - технологом… А в 
1998 году переехал в Ноябрьск, 
перейдя в производственный 
отдел по добыче газа. Когда воз-
главил в 28 лет отдел, то на тот 
момент стал самым молодым 
начальником отдела в ООО 

«Ноябрьскгаздобыча». И вот 
уже много лет работает главным 
инженером – первым замести-
телем генерального директора.  

- Алексей Викторович, вы как 
представитель администрации 
(социального партнёра профсо-
юзной организации) в чём ви-
дите положительную роль 
профсоюзной организации?  

- Я давно считаю, что для хоро-
шего, динамично развивающе-
гося производства нужен силь-
ный профсоюз. А став руково-
дителем, ещё больше убедился 
в этом! Профсоюз является 
связующим звеном между ад-
министрацией и работниками. 
Коллектив у нас большой, рас-
стояния между подразделения-
ми значительные, информация 
о проблемах не всегда вовремя 
доходит до руководителя. 
Профсоюзная организация же, 
защищая права своих членов, 
показывает нам истинную 
картину.  

Окончание на стр. 2.  

Для Общества и профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ноябрьск» нынешний год проходит под знаком 
празднования 40-летнего юбилея.  
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Профсоюз выявляет любые ше-
роховатости в самом зачатке 
и позволяет своевременно ре-
шать возникающие проблемы. 
Это позволяет обеспечивать в 
коллективах стабильную, ра-
бочую обстановку и показы-
вать высокие производствен-
ные показатели.  

- Как неоднократный участник 
разработки и подготовки кол-
лективных договоров, расска-
жите, как проходит этот про-
цесс? В чём бывают сложности? 

- Нынешний Коллективный до-
говор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – это заслуга наших 
отцов, которые в своё время 
начинали данный переговорный 
процесс «с нуля». В последую-
щем социальные партнёры 
старались лишь удержать до-
стигнутые гарантии и льго-
ты. В результате мы имеем на 
руках документ, который дела-
ет наше общество самым при-
влекательным работодате-
лем в регионах своего присут-
ствия. Однако, надо понимать, 
что Коллективный договор – 
это своеобразный компромисс 
между интересами работни-
ков и бюджетом. Как идёт 
подготовка новых редакций? 
Мы собираем с мест все поже-
лания, а затем смотрим, 
насколько можем их выпол-
нить. Надо понимать, что се-
годня добыча газа объективно 
становиться дороже. Голубое 
топливо находится в трудно-
доступных регионах без разви-
той инфраструктуры. ПАО 
«Газпром» приходится стро-

ить новые трубопроводы, в 
том числе пролегающие под 
водой. Всё это, конечно, сказы-
вается на себестоимости газа. 
Поэтому подготовка очередно-
го Коллективного договора – 
это большая, сложная работа 
по поиску приемлемого компро-
мисса. Но мы с ней достойно 
справляемся. 

- Вы - представитель династии 
ноябрьских газовиков. Ваш 
отец запускал Вынгапур. Как вы 
относитесь к трудовым дина-
стиям? 

- Очень положительно. Мой 
отец всегда был для меня при-
мером по отношению к людям, 
по отношению к работе и жиз-
ни в целом. Стараюсь во всём 
быть похожим на него. В моло-
дые годы, когда я только начи-
нал работать на предприятии, 
отец очень помогал мне сове-
тами в трудных ситуациях. 
Конечно, в том числе и благо-
даря ему я добился всего того, 
что достиг в жизни к этому 
моменту. 

- Давайте представим ситуа-
цию, что к вам на приём при-
шёл сотрудник, который за-
явил, что хочет выйти из проф-
союза… Что вы ему ответите? 

- Тут надо понимать, что в 
таких случаях движет людьми. 
Ведь он пришёл не потому, что 
не согласен с новыми тенден-
циями в мировом профсоюзном 
движении. Нет! Скорее всего, 
это эмоциональная реакция на 
поведение или поступки руко-
водителя профсоюза. И здесь 
очень большая ответствен-

ность лежит на профсоюзных 
активистах, председателях 
профсоюзных комитетов, ру-
ководителях профсоюза. Люди 
внимательно смотрят на них 
и по ним делают вывод, какой 
у них профсоюз – хороший или 
плохой. Ну а если человек хочет 
выйти, чтобы не платить 
профсоюзные взносы, так ска-
зать, отсидеться за спинами 
своих коллег, то это, по сути – 
иждивенчество. К этому я от-
ношусь негативно. 
 

- Впереди - новый этап в разви-
тии Общества, связанный с 
освоением и реализацией во-
сточной программы. Админи-
страции и профсоюзу вместе 
добиваться положительных ре-
зультатов на этом направле-
нии. Что пожелаете участникам 
социального партнёрства? 

- Продолжать конструктивно 
работать в том же русле. 
Главное – услышать друг друга, 
постараться за счёт взаимо-
понимания и компромиссных 
решений достичь максимально-
го обеспечения комфортных 
условий труда и как можно бо-
лее высоких производственных 
показателей. И тогда нам бу-
дут по плечу задачи любой 
сложности! 

Подготовил Сергей Алексин 

КНИГА О ПРОФСОЮЗЕ 



Писатель, публицист, лауреат 
премии правительства России в 
области культуры, обладатель 
литературных премий «Ясная 
Поляна», «Большая книга», 
«Национальный бестселлер», 
«СуперНацБест» – все это о За-
харе Прилепине. Переполнен-
ный зал лишний раз подтвердил 
популярность писателя и инте-
рес к его произведениям.  

Встреча прошла в формате дис-
пута и живой беседы. Во время 
такого общения все желающие 
могли задать гостю вопросы по 
теме разговора. Вопросы были 
самые разнообразные: о рус-
ской и современной литературе, 
о великом Пушкине, о музыке, о 
Соловецком монастыре и книге 
«Обитель», ненормативной лек-
сике в литературе, о войне в це-
лом и о событиях ДНР в частно-
сти, о творческом пути автора и 
многом другом.  

Прилепин рассказал собрав-
шимся о том, как воспитывает 
своих четверых детей, как при-
вивает им любовь к чтению, как 

повлияли на его становление 
как человека, как писателя ро-
дители, бабушка с дедушкой, 
выходцы из крестьянского рода. 
Какой бы темы ни касался При-
лепин, он всегда говорил о лите-
ратуре. Как верно заметил писа-
тель, в русской литературе есть 
ответы на все интересующие 
молодежь вопросы.  

- Я себя чувствовал сегодня 
здесь очень уютно, органично 
и получил огромное удоволь-
ствие от общения с людьми, - 
с энтузиазмом делится впечат-
лениями Захар. - Хотя, они 
находятся на другом конце све-
та от того места, где я живу, 
а проблемы у них те же самые. 

Встреча закончилась, но ям-
буржцы не спешили уходить из 
библиотеки, они с удовольстви-
ем пили чай вместе с любимым 
писателем, поток вопросов не 
прекращался ни на минуту. Ин-
терес к произведениям Захара 
Прилепина опустошил полки 
книжной выставки «Взрывная 
сила слова», которую подгото-
вили библиотекари специально 
для встречи с писателем. Все 
желающие получили автограф и 
фото на память с Захаром. 

- Я хочу, чтобы представление 
об элите России менялось, - 
подытоживает встречу Захар 
Прилепин. - Не только арти-
сты шоу-бизнеса и модельеры 

должны быть у нас перед гла-
зами, а люди труда: инжене-
ры, фермеры, крестьяне, мно-
годетные матери, чтобы они 
были на обложках журналов, и 
остальные на них равнялись. 

Два часа пролетели как одно 
мгновение. Захар Николаевич 
поблагодарил организаторов 
встречи за теплый прием и по-
обещал ещё не раз посетить за-
полярный Ямбург. Конечно, 
многим хотелось пообщаться 
подольше с известным писате-
лем, да и не все смогли попасть 
на эту встречу, но книги для того 
и существуют, чтобы общаться с 
человеком, находясь на расстоя-
нии. Романы, эссе и очерки За-
хара Прилепина всегда можно 
найти на полках профсоюзных 
библиотек. 
 

Елена Мариненко, 
старший библиотекарь профсоюз-

ной библиотеки ППО «Газпром  
добыча Ямбург профсоюз»,  

фото: Евгений Героян 
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В ГОСТЯХ У ПРОФСОЮЗА 

В библиотеке п. Ямбурга благодаря поддержке профсо-
юзной организации «Газпром добыча Ямбург» состоя-
лась творческая встреча с известным писателем Заха-
ром Прилепиным.  
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В городе Сочи, где проходило 
данное событие, прибыло более 
двенадцати с половиной тысяч 
участников из 185 зарубежных 
государств и столько же участ-
ников со всей России. Фести-
валь, длившийся девять дней, 
изобиловал различными тема-
тическими площадками для мо-
лодежи, на которых молодежь 
из более чем 2/3 стран мира 
могла узнать о проблемах, до-
стижениях, тревогах и надеждах 
друг друга. Помимо этого, была 
организована яркая культурно– 
массовая и демократичная 
спортивная программы, позво-
лявшие каждому из участников 
провести время интересно и с 
пользой. В Фестивале приняла 
участие делегация молодежно-
го профактива «Газпром проф-
союза», в которую вошли пред-
ставители Обществ «Газпром 
трансгаз Югорск», «Газпром 
трансгаз Ухта», «Газпром транс-
газ Чайковский», «Газпром 

трансгаз Махачкала», «Газпром 
трансгаз Санкт – Петербург», 
«Газпром трансгаз Сургут», 
«Газпром проектирование», 
«Газпром добыча Уренгой», 
«Газпром добыча Оренбург», 
«Газпром  трансгаз Уфа» и дру-
гих. Помимо активного участия 
во всех событиях фестиваля, 
наша делегация провела сове-
щание по теме «Развитие моло-
дежной политики «Газпром 
профсоюза» и дальнейшее раз-
витие сотрудничества с Росмо-
лодежью». 

Председатель Координационно-
го молодежного совета при 
«Газпром профсоюзе», ответ-
ственный секретарь организа-
ции Павел Фадеичев (на фото) 
был ведущим и активным участ-
ником нескольких площадок 
Фестиваля, посвященных про-
блемам и перспективам работа-
ющей молодежи, как одного из 
важнейших аспектов молодеж-
ной политики. 

«Мы присутствуем на собы-
тии мирового масштаба, что 
вдохновляет на дальнейшую 
работу. Мы вместе с нашими 
коллегами из других госу-
дарств много общались о том, 
какие проблемы и потребно-
сти есть у рабочей молодежи в 
наших странах. Есть много об-
щего, но, безусловно, есть в 
каждой стране и своя специфи-
ка. Интернациональный дух 
Фестиваля дал возможность 
говорить открыто и честно 
всем участникам события!» - 
рассказал Павел Фадеичев. 

Стоит отметить, что в рамках 
спортивных мероприятий Фе-
стиваля была организована пол-
ноценная площадка для сдачи 
норм ГТО.  Напомним, что 
«Газпром профсоюз» был од-
ним из пионеров в возрожде-
нии этого замечательного спор-
тивно- физкультурного движе-
ния. Часть газпромпрофсоюзов-
ской делегации во главе с Пав-
лом Фадеичевым решила под-
твердить свое спортивное рено-
ме и сдала нормы ГТО прямо на 
Фестивале.  
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- Иван, как вы выбрали про-
фессию? 

 

- Я заканчивал 11-й класс шко-
лы, и отец посоветовал вы-
брать профессию до службы в 
армии. Я пошел на курсы свар-
щиков, так как было понима-
ние, что эта специальность 
всегда будет востребована.  

Учиться нравилось, и спустя 
год у меня на руках был крас-
ный диплом 51-го училища. Но 
после армии работать свар-
щиком я не спешил, трудился 
в разных местах – в охране, 
двери собирал на заводе, пока 
знакомый не посоветовал 
устроиться в ООО «Газпром 

трансгаз Саратов». Я решил, 
почему бы и нет? Пошел на 
собеседование, но меня не взя-
ли. Намекнули, что я еще мо-
лод, нет опыта. 

 

- И как же вы все-таки попали 
в УАВР? 

 

- Спустя год, в 2012-м, попро-
бовал еще раз. На этот раз 
мне уже дали задание, я сва-
рил нужный стык, всем понра-
вилось, и меня отправили сна-
чала на медкомиссию, а по-
том на обучение. Первое вре-
мя варили всякую «мелочевку» 
на базе УАВР, нам объясняли 
нюансы теории и практики 

сварки газовых труб. Потом 
стали постепенно давать 
«катушки». На самом деле по-
началу было сложно привык-
нуть, не все получалось, и 
только спустя почти год 
своеобразной практики, я по-
пал на «огневые» на трассу… 

 

- Кто помогал освоиться в пер-
вое время? 

 

- Однозначно это Владимир 
Грошев. Каждый день, в тече-
ние восьми месяцев, не отхо-
дя от «новичков» ни на мину-
ту – он учил нас ремеслу, бук-
вально вложив в меня все то, 
что знал сам. Было очень ин-
тересно, ведь Владимир Алек-
сандрович показывал много 
чего из «старой школы», кучу 
сварщицких хитростей и при-
емов. Многое из того, что я 
умею сейчас дал мне именно 
он, за что я ему очень благо-
дарен. Сейчас очень помогает 
мой напарник – Сергей Косо-
лапов.  

Каждая совместная коман-
дировка, каждый шов – это 
очередной этап совершен-
ствования мастерства. Он 
охотно делится опытом, под-
сказывает. И, кстати, при 
подготовке к конкурсу его со-
веты тоже очень помогли, 
ведь он становился лучшим 
сварщиком нашего 
«трансгаза» в 2013-м году. 

Окончание на стр. 6.  
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- Работа сварщика предпола-
гает постоянные командиров-
ки и сложные условия труда. 
Уже привыкли? 

 

- Да, конечно за 5 лет ко всему 
привык. Самое непростое – 
это погода и сжатые сроки, 
ответственность. Ком-
фортно бывает редко, - ле-
том жара, осенью дожди, зи-
мой холод и снег. И в таких 
условиях мы должны отрабо-
тать быстро, чтобы, напри-
мер, вовремя подать газ по-
требителю. Но бригада у нас 
дружная и в командировках 
время пролетает быстро. Ес-
ли уезжаем надолго, то все-
гда берем с собой мячи. Когда 
после рабочего дня остаются 
силы, играем в футбол или во-

лейбол, чтобы скоротать 
время. Недавно во время ко-
мандировки в Александров Гай 
по вечерам мы даже посещали 
местный ФОК, за что боль-
шое спасибо руководству фи-
лиала. 

 

- Расскажите о конкурсе про-
фессионального мастерства, 
легко ли далась победа? 

 

- Победа стала приятной 
неожиданностью. Ведь снача-
ла я прошел отбор в УАВРе, а 
у нас очень много хороших 
сварщиков. На самом деле, до-
вольно сильно волновался, 
так как впервые участвовал в 
таком серьезном мероприя-
тии. Долго готовился, читал, 
слушал подсказки коллег, да-

же скачал компьютерную 
программу специальную для 
подготовки. Ночью перед кон-
курсом практически не спал, 
потом еще полдня трясло. На 
тестировании я правильно 
ответил на все 25 вопросов. 
Только после этого немного 
«отпустило». Затем были 
практические задания. Нужно 
было сварить две «катушки», 
одну большую – диаметром 
530 мм, одну маленькую - на 
159мм. В итоге я получил все-
го два штрафных балла – не-
много не уложился по времени 
на большой трубе и использо-
вал один дополнительный 
электрод. Кстати, о них мож-
но сказать отдельно – на кон-
курсе использовалась марка 
«Kessel», сами по себе они ту-
гоплавкие, любят и ток, и 
движение. Поэтому к элек-
тродам тоже нужно было 
привыкнуть.  

 

- Какие плоды принес успех? 

 

- Перед конкурсом начальник 
участка №1 Олег Салтыков 
выдал мне кепку с логотипом 
предприятия и сказал: 
«выиграешь – заберешь себе». 
Ведь нам сварщикам кепки не 
положены. Так что помимо 
премии и прибавки к окладу у 
меня теперь есть головной 
убор (смеется). 

 
Александр Азаркин 
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Ежегодно в сентябре-октябре в 
ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград» проходит мероприятие 
для первокурсников 
«Посвящение в студенты». 

13 новых групп, более 300 сту-
дентов «заставляют» организа-
торов использовать разнооб-
разные формы проведения ме-
роприятия. В этом году студен-
ческий праздник впервые бы-
ло решено провести в виде ту-
ристического слета с элемента-
ми военно-спортивной игры на 
базе ГОЦ «Надежда», который 

располагается в пяти километ-
рах от колледжа на Лысой го-
ре, памятном месте, где во 
время Сталинградской битвы 
проходили ожесточенные бои 
с фашистами за контроль над 
самой высокой точкой цен-
тральной части Сталинграда. 

Организаторами выступили ад-
министрация колледжа, совет 
молодых специалистов, сту-
денческий совет и первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром колледж Волгоград 
профсоюз». 

Студенты отделений автомати-
зации, электрификации 
и связи; транспорта, хранения 
и переработки газа, за час пре-
одолев необходимое расстоя-
ние, колонной в сопровожде-
нии волонтеров МУ 
«Молодежно-подростковый 
центр Советского района Вол-
гограда» прибыли в лагерь. 

Маршрут движения проходил 
рядом с памятниками велико-
го сражения: павшим в боях 
воинам курсантских полков и 
танку «Т-70», который участво-
вал в боях за Сталинград. Инте-
ресный рассказ экскурсовода, 
возложение цветов, минута 
молчания и фото «на память». 

Основная программа турслета 
включала в себя более 15 раз-
личных испытаний: веревочный 
курс, установка палатки, разбор-
ка-сборка автомата, блок исто-
рических и медицинских вопро-
сов, веселые творческие конкур-
сы и спортивные состязания. 

Окончание на стр. 8.  
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«Газпром колледж Волгоград» - нечастый гость 
«информационного Вестника». Может быть, опублико-
ванный сейчас материал послужит хорошим для него 
стимулом увеличить информационную активность. Бы-
ло время - профсоюзные организации Обществ 
«Газпром добыча Астрахань» и «Газпром добыча Крас-
нодар» практически не участвовали в едином профсо-
юзном пространстве хотя деятельность вели самую ак-
тивную. Теперь исправились - приятно посмотреть. Те-
перь будем помогать «Газпром колледж Волгограду».  
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В приветственном слове ди-
ректор колледжа Сергей Сус-
лов отметил важность и симво-
лизм проведения «Посвяще-
ния в студенты» в таком исто-
рическом месте Волгограда: 
«Тысячи бойцов со всей нашей 
многонациональной Родины 
ценой собственной жизни в 
1942-1943 гг. отстояли здесь 
саму возможность существо-
вания и развития страны. 
Благодаря их бессмертному 
подвигу мы можем сегодня 
жить, работать и учиться на 

своей земле. В этом году в 
колледж поступили ребята из 
26 регионов России и 5 стран 
ближнего зарубежья. Мы уве-
рены, что после окончания 
учебы каждый из вас заберет 
с собой частичку Сталинград-
ского духа!» 

Председатель профсоюзного 
комитета Виктор Мотренко 
отметил, что это уже не первое 
совместное мероприятие 
профкома и студенческого со-
вета, пожелал всем удачи, по-
обещал и в дальнейшем участ-

вовать в организации патрио-
тических мероприятий вместе 
со студентами и ветеранами 
колледжа. 

Море позитива, большой за-
ряд положительных эмоций 
получили наши ребята 
и девчата. А после обеда на 
природе, настоящей солдат-
ской каши из рук директора 
колледжа студенты-
первокурсники представили 
«Боевые листки» и визитные 
карточки своих групп. 

Яркие солнечные дни волго-
градского бабьего лета позво-
лили без потерь участников и 
пунктов программы провести 
задуманное мероприятие. 

«Первый блин» не вышел ко-
мом! «Посвящение - 2018» 
пройдет в том же формате с 
учетом новых идей и предло-
жений студентов! 

 
Михаил Самохин, 
начальник учебно - воспитатель-
ного отдела ЧПОУ «Газпром кол-
ледж Волгоград». 
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Профсоюзный актив филиала 
пришел к мемориальному 
бюсту героя на Белом озере со 
своими детьми, чтобы расска-
зать им об этом великом чело-
веке, почетном гражданине 
города Томска, который совер-
шил три полета в космос. 

 – Николай Николаевич наш 
земляк, учился в средней шко-
ле №8 города Томска и жил на 

улице Пролетарской. Я хоро-
шо знаю его биографию, по-
тому что когда я был школь-
ником, в четвертом классе, я 
писал доклад о нем. Обраща-
юсь к нашим маленьким друзь-
ям: хорошо учитесь, занимай-
тесь спортом, слушайтесь 
старших и быть может, кто-
то из вас тоже будет космо-
навтом, Героем России.  

Николай Николаевич не на сло-
вах, а на деле герой, ведь 
именно он впервые в истории 
космонавтики вручную совер-
шил посадку в аварийном ре-
жиме, в апреле 1979 года при 
полёте на корабле Союз-33. 
Сегодняшняя встреча не слу-
чайна. 15 лет назад ушел из 
жизни этот великий человек. 
В наш юбилейный год, год 
тридцатилетия образования 
филиала Томское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» мы 
принесли к мемориальному 
бюсту нашего земляка 30 
гвоздик. Эти 30 гвоздик для 
героя – таким он навсегда 
останется в наших сердцах, – 
обратился к собравшимся Ан-
дрей Ботов, заместитель пред-
седателя ППО «Газпром транс-
газ Томск профсоюз – Томское 
ЛПУМГ», инициатор этого па-
мятного события. 

Елена Ворожцова 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ПАМЯТЬ 

В конце октября первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз – Томское линейное 
производственное управление магистральных газопро-
водов» при поддержке Администрации и Совета моло-
дежи филиала организовала вахту памяти в честь зем-
ляка, летчика-космонавта, дважды героя Советского Со-
юза Николая Николаевича Рукавишникова.  
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