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...Россия должна быть совре-
менной и динамичной, долж-
на быть готова смело прини-
мать вызовы времени и так же 
энергично отвечать на них, 
чтобы последовательно нара-
щивать своё лидерство в тех 
сферах, где мы традиционно 
сильны, и уверенно, кропотли-
во, собрав волю в кулак, рабо-
тать там, где мы ещё должны 
будем добиться нужных для 
нас результатов, там, где сде-
лано ещё явно недостаточно.  

Путь вперёд не бывает про-
стым, это всегда сложный по-
иск. Но история не прощает 
только одного: безразличия и 
непоследовательности, рас-
слабленности и самоуспоко-
енности, особенно сегодня, в 
переломное время, в пере-
ломную эпоху, в эпоху бур-
ных изменений во всём мире.  

...Задачи, которые предстоят, 
назревшие решения, которые 
нам необходимо принять, без 
всякого преувеличения, исто-

рические. Они будут опреде-
лять судьбу Отечества на деся-
тилетия вперёд. Перед нами 
напряжённая работа, которая 
потребует участия всего рос-
сийского общества, деятель-
ного вклада каждого из нас, 
всех ответственных политиче-
ских и гражданских сил, объ-
единённых искренней заботой 
о России.  

...Нам нужны прорывы во 
всех сферах жизни. Глубоко 
убеждён, такой рывок спо-
собно обеспечить только сво-
бодное общество, которое 
воспринимает всё новое и всё 
передовое и отторгает не-
справедливость, косность, 
дремучее охранительство и 
бюрократическую мертвечи-
ну – всё то, что сковывает лю-
дей, мешает им в полной  

Продолжение на стр. 2-3.  

ЦИТАТЫ СО СМЫСЛОМ 

7 мая 2018 года состоялась торжественная церемония 
вступления Владимира Путина в должность Президента 
России. В своем выступлении Глава государства сказал 
много слов, на которые имеет смысл обратить внима-
ние не только всем членам «Газпром профсоюза», но и 
тем, кто участвует в современном социально-экономи-
ческом развитии нашей страны.  
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мере раскрыться, реализо-
вать себя, свои таланты, а зна-
чит, и ограничивает устрем-
лённость в будущее всей 
нашей страны... 

...Мы справились с трудней-
шими экономическими, соци-
альными проблемами, осозна-
ли, что, меняясь вместе с ми-
ром, нельзя отрываться от сво-
их собственных корней, от 
своей истории, многонацио-
нальной культуры. Мы поня-
ли, что вся красота и вся сила – 
в нашей самобытности и един-
стве. Мы научились отстаивать 
свои интересы, возродили 
гордость за Отечество, за 
наши традиционные ценно-
сти. Опыт показывает, что и 
сегодня нам нужно беречь до-
стигнутое и на этой основе, 
конечно, двигаться только 
вперёд. 

...Конечно, мы должны идти в 
ногу с глобальными перемена-

ми, выстраивать свою повест-
ку прорывного развития, что-
бы никакие преграды и обсто-
ятельства не мешали нам са-
мим и только самим опреде-
лять своё будущее, воплощать 
в жизнь самые смелые наши 
планы и мечты. При этом мы 
открыты к диалогу. Вместе с 
нашими партнёрами будем 
активно продвигать интегра-
ционные проекты, наращивать 
деловые, гуманитарные, куль-
турные, научные связи. Мы 
выступаем за равноправное и 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство со всеми государствами в 
интересах мира и стабильно-
сти на нашей планете.  

…Сейчас мы должны исполь-
зовать все имеющиеся у нас 
возможности, прежде всего 
для решения внутренних, са-
мых насущных задач развития, 
для экономического, техноло-
гического прорыва, для повы-

шения конкурентоспособности 
в тех сферах, которые опреде-
ляют будущее. Новое качество 
жизни, благополучие, без-
опасность, здоровье человека 
– вот что сегодня главное, вот 
что в центре нашей политики. 
Наш ориентир – это Россия 
для людей, страна возможно-
стей для самореализации 
каждого человека.  

Глубоко убеждён, что между 
большими общенациональны-
ми задачами и повседневны-
ми, казалось бы – частными, 
проблемами, запросами граж-
дан – абсолютно прямая связь. 
Потому что только так можно 
сформировать абсолютно не-
обходимые условия для сози-
дания и развития и, очень 
важно, атмосферу взаимной 
ответственности, поддержки и 
доверия в обществе.  

...Каждому важно понять, что 
только наша активная вклю-
чённость в дела страны будет 
умножать энергию обновле-
ния, что эту работу не сделает 
за нас никто, что ведущая си-
ла преобразований – это все 
мы, граждане России. Чем 
больше людей, представите-
лей любой профессии, любо-
го социального статуса и 
уровня полномочий осознает 
значимость своей роли в 
улучшении жизни, тем эф-
фективнее, быстрее будет 
наше движение вперёд.  

Окончание на стр. 3.  
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...Объединив усилия всех, кто 
радеет за страну, за её буду-
щее, мы обязательно достиг-
нем наших целей, добьёмся 
прорывов в науке и технологи-
ях, вместе реализуем мас-
штабные планы обновления 
городов и сёл, развития всех 
наших регионов. Будем актив-
но проводить современную 
социальную политику, настро-
енную на нужды каждого че-
ловека, каждой российской 
семьи, повышать качество об-
разования и здравоохранения. 
Особое внимание уделим под-
держке традиционных семей-
ных ценностей, материнства и 
детства, чтобы в России рож-
далось как можно больше же-
ланных, здоровых, умных, та-
лантливых малышей. Это им, 
нашим детям, предстоит стро-
ить нашу страну дальше, доби-
ваться ещё больших успехов, 
чем их родители, уважать и 

продолжать историю нашего 
Отечества.  
...Мы знаем, что в 1990-е и в 
начале 2000-х годов наряду с 
давно назревшими и абсолют-
но необходимыми историче-
скими переменами на долю 
нашего Отечества и наших лю-
дей выпали очень тяжёлые 
испытания. Многое, но ещё 
далеко не всё восстановлено, 
не все исторические раны за-
лечены, не все потери, слож-
ности преодолены, а жизнь 
постоянно ставит перед нами 
новые вызовы, новые непро-
стые задачи, и над их реше-
нием нам ещё предстоит 
напряженно работать. Време-
ни на раскачку нет.  
...Но все мы хорошо помним, 
что за более чем тысячелет-
нюю историю Россия не раз 
сталкивалась с эпохами смут и 
испытаний и всегда возрожда-
лась, как птица феникс, дости-

гала таких высот, которые дру-
гим были не под силу, счита-
лись недостижимыми, а для 
нашей страны, напротив, ста-
новились новым трамплином, 
новым историческим рубежом 
для дальнейшего мощного 
рывка вперёд.  
...Убеждён, что и сегодня мы 
добьёмся прорыва, ведь мы – 
одна мощная команда, кото-
рой по плечу любые, даже са-
мые сложные задачи. И пусть 
любовь к Отечеству, всё луч-
шее, что есть в человеке, 
вдохновляет каждого из нас 
на поиск, на самосовершен-
ствование – для личного успе-
ха, для работы ради своей се-
мьи, вдохновляет на общий 
напряжённый труд для благо-
получия родной страны.  
При подготовке материала ис-
пользованы тексты и фотогра-
фии сайта kremlin.ru 

ЦИТАТЫ СО СМЫСЛОМ 
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Видеосъёмка была организо-
вана специалистами Инженер-
но-технического центра ООО 
«Газпром трансгаз Томск» сту-
дии «ТВИТ», проект возглавил 
Владислав Верхоунженский. 
В качестве актеров выступили 
представители Объединённо-
го Совета молодежи Обще-
ственного молодежного объ-
единения и Томского ЛПУМГ 
Общества. Молодёжь в форме 
военных лет примерила обра-
зы советских солдат, исполня-
ющих легендарную песню Бу-
лата Окуджавы «Десятый наш 
десантный батальон» из худо-
жественного фильма 1970 го-
да «Белорусский вокзал». 

Молодые сотрудники, пони-
мая какая ответственность ло-
жится на них, к проекту подго-
товились основательно. Зара-
нее были выбраны локации 
для съемок: «Лагерный сад» и 

живописная поляна у реки под 
с. Тимирязевское г. Томска. 
Была подготовлена аудиоза-
пись вышеупомянутой песни, 
где солировали работники Об-
щества Илья Лукьяненко и Ев-
гения Черепанова. Тщательно 
был проработан сценарий и 
раскадровка к фильму, собра-

ны и доставлены к месту съе-
мок военная форма и рекви-
зит, даже удалось раздобыть 
раритетный автомобиль ГАЗ-
67. За счет четкой организации 
весь процесс видеосъёмок, с 
учетом переездов, занял всего 
три часа. 

«Первый опыт подобных съе-
мок прошел на отлично, – 
рассказывает Станислав Ха-
ков, председатель Объеди-
нённого Совета молодежи Об-
щественного молодежного 
объединения. – Атрибутика 
военных лет, потрясающая 
песня погрузили нас в про-
шлое. На площадке царила 
теплая и дружественная ат-
мосфера. Вовлекая в подоб-
ный процесс нашу молодежь, 
мы выражаем дань уваже-
ния героям-защитникам 
нашей Родины, тем самым 
сохраняя связь поколений». 

Павел Петров 

КИНО ПРО ВОЙНУ 

В конце апреля 2018 года по инициативе Объединённого 
Совета молодежи Общественного молодежного объеди-
нения ООО «Газпром трансгаз Томск» при поддержке 
«Газпром трансгаз Томск профсоюза» прошли съемки ви-
деоролика, посвященного празднованию Дня Великой 
Победы. 
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- Сергей Александрович, как 
долго Вы возглавляете Пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию ООО «Газпром добыча 
шельф»?  

- Пошел уже второй год. В июне 
2016-го на отчетно-выборной 
конференции профсоюзной ор-
ганизации Общества меня из-
брали на должность председа-
теля.  
 

- А когда зародилось профсо-
юзное движение в коллективе 
Общества?  

- Первичная профсоюзная орга-
низация (профком) была созда-
на в 2011 году. За прошедший 
период она прошла серьезный 
путь организационного станов-
ления и развития. Отмечу, что 
моими предшественниками бы-
ла проведена большая работа 
по регистрации и постановке на 
учет членов профкома из числа 
работников Общества.  
 

- Сколько человек сегодня со-
стоит в рядах профсоюза?  

- На данный момент в наших 
рядах числится 532 человека и 
за последний год наша первич-
ная организация увеличилась 

на 50 членов профсоюза. Охват 
составляет 85% от общей чис-
ленности персонала, что на 13% 
больше по сравнению с 2013-м.  
 

- На Ваш взгляд, что повлияло 
на эту статистику?  

- За этими, на первый взгляд, 
сухими цифрами стоит дове-
рие со стороны работников к 
результатам нашей деятельно-
сти и это дорогого стоит. А в 
основе сотрудничества лежит 
Коллективный договор Обще-
ства, согласованный и подпи-
санный работодателем. Это до-
статочно эффективный инстру-
мент защиты трудовых и соци-
альных интересов работников.  
 

- А перевод головного офиса 
из Москвы в Южно-Сахалинск 
на укрепление позиций проф-
союза как-то повлиял?  

- Конечно. С переездом в  
Южно-Сахалинск наш коллек-
тив стал более сплоченным. 
Здесь не последнюю роль сыг-
рала поддержка со стороны 
профсоюза вновь прибывшим 
на Сахалин работникам Обще-
ства в плане знакомства с реги-
оном, консультировании в ча-

сти образовательных, социаль-
но-бытовых, туристических, 
транспортных услуг.  
 

- Какие задачи стоят перед 
Первичной профсоюзной орга-
низацией Общества?  

- Главная задача профкома - 
обеспечение производствен-
ных и социально-бытовых 
условий сотрудникам компа-
нии с целью повышения эф-
фективности их работы.  
 

- Как строится работа проф-
кома?  

- Основные направления дея-
тельности профкома – это орга-
низация и осуществление кон-
троля за реализацией обяза-
тельств Коллективного догово-
ра; участие в разработке норма-
тивных документов Общества в 
области социальной политики; 
совершенствование структуры 
управления, оплаты и охраны 
труда; обеспечение защиты со-
циально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза, орга-
низация и проведение корпора-
тивных мероприятий.  

Окончание на стр. 6.  

ПРОФСОЮЗНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Интервью с профсоюзными лидерами организаций 
«Газпром профсоюза» - нечастое событие в жизни 
«информационного Вестника». Исправляем это упущение 
весьма интересным материалом и приглашаем председа-
телей профсоюзных организаций, а также ответственных 
за информационную работу к открытому разговору на 
страницах нашей электронной газеты. Гость этого выпуска 
- председатель первичной профсоюзной организации Об-
щества «Газпром добыча шельф» Сергей Лапицкий.  
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- В 2017 году были внесены из-
менения в некоторые поло-
жения Коллективного догово-
ра. Какие аспекты они затра-
гивают?  

- В рамках проведения работы 
по регулированию социально-
трудовых отношений в 2017 го-
ду заключено три дополнитель-
ных соглашения к Коллективно-
му договору ООО «Газпром до-
быча шельф Южно-Сахалинск» 
на 2016 – 2019 годы. В них обго-
вариваются порядок оказания 
материальной помощи работ-
никам; обязательства Работода-
теля в части мер по созданию 
безопасных условий труда, 
обеспечения подготовки и про-
фессионального образования 
работников Общества; порядок 
предоставления дополнитель-
ных отпусков с сохранением 
среднего заработка; порядок 
компенсации стоимости проез-
да работников к месту проведе-
ния отпуска и обратно, а также 
стоимости путевок на лечение и 
отдых (включая проезд к месту 
отдыха и обратно).  
 

- На какие цели в 2017 году по-
шли денежные средства, ак-
кумулированные ППО Обще-
ства?  

- Профсоюзной организацией 
предприятия выделяются де-
нежные средства на оказание 
материальной помощи членам 
профсоюза. Это позволяет по-
крыть часть затрат на оказание 
спортивно - оздоровительных 
услуг и организацию пребыва-

ния несовершеннолетних детей 
работников Общества в спор-
тивно - оздоровительных лаге-
рях. Также меры социальной 
защиты охватывают многодет-
ных родителей и впервые всту-
пивших в брак. Рассматриваем 
обращения и по другим основа-
ниям.  
 

- Например, каким?  

- Членам профсоюза на основа-
нии заявлений и рассмотрения 
на заседании профкома в тече-
ние года оказывалась матери-
альная помощь на приобрете-
ние лекарств, операции, опе-
кунство и другие мероприятия. 
Добавлю, что из профсоюзной 
кассы мы оплачиваем также 
подарки для коллег. Например, 
стало традицией к Новому году, 
Дню защитника Отечества и 
празднику 8 марта вручать ра-
ботникам Общества подароч-
ные сертификаты на приобрете-
ние спортивных, туристических 
и косметических товаров.  
 

- Многие профсоюзные орга-
низации выделяют такое 
направление как работа с мо-
лодежью. Как с этим обсто-
ит дело в ООО «Газпром  
добыча шельф Южно-Саха-
линск»?  

- Социально-экономическая 
поддержка молодых работни-
ков осуществляется посред-
ством предоставления льгот и 
гарантий в соответствии с Кол-
лективным договором. Боль-
шое внимание уделяется разви-
тию гражданственности и пат-

риотизма, корпоративных тра-
диций, укреплению товарище-
ской солидарности, созданию 
атмосферы поддержки и взаи-
мовыручки в коллективе Обще-
ства. Как я уже говорил, в ком-
пании стало доброй традицией 
ежегодное проведение благо-
творительных и спортивных ме-
роприятий, в которых самое ак-
тивное участие принимают мо-
лодые работники компании.  
 

- Что можете сказать о та-
ком направлении в деятель-
ности профсоюзной организа-
ции как культурно-массовая 
работа?  

- За счет членских взносов в 
рамках сметы доходов и рас-
ходов в 2017 году было орга-
низовано и проведено 25 
культурно-массовых, спортив-
но – оздоровительных, благо-
творительных мероприятий, 
экологических и патриотиче-
ских акций. Таких как Спарта-
киада работников предприя-
тий Группы «Газпром», «Забег 
добра», акция «Бессмертный 
полк», Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая 
весна», вручение новогодних 
подарков юным воспитанни-
кам социальных учреждений и 
многие другие.  
 

При подготовке использованы ма-
териалы корпоративного инфор-
мационного бюллетеня ООО 
«Газпром добыча шельф Южно—
Сахалинск» «Наш промысел» от 
16 апреля 2018 года.  

ПРОФСОЮЗНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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Работа специалиста, отвечаю-
щего за информационную ра-
боту, достаточно сложная и 
порой даже опасная – ошибка 
в фактах, несвоевременно по-
данная информация могут та-
ить в себе самую настоящую 
угрозу для человека и для ор-
ганизации, в которой он тру-
дится. Для того, чтобы инфор-
мационная работа была эф-
фективной, необходимо регу-
лярно повышать квалифика-
цию, идти «в ногу со време-
нем». Да и просто поддержка 
– даже самым продуктивным 
и инициативным нужна энер-
гетическая подпитка и пара 

хороших слов о том, что их ра-
бота нужна и важна обществу. 

С 23 по 27 апреля в городе Уг-
лич Ярославской области со-
стоялся семинар для сотруд-
ников профсоюзных организа-
ций «Газпром профсоюза», 
ответственных за информаци-
онную работу. Это событие со-
брало разных людей от Севера 
до Юга, включая Белоруссию и 
Крым. Всех этих людей объ-
единяет общее дело – инфор-
мационная работа. Далеко не 
все присутствующие имеют 
профильное образование по 
информационному направле-
нию, но абсолютно все любят 

это дело и отдаются ему само-
забвенно и искренне. 

Организаторы постарались 
над программой и ее содер-
жанием. Полезные лекции 
различных специалистов 
(например, лекция про кон-
тент – планирование и опера-
тивную информационную ра-
боту в социальных сетях, тре-
нинг по повышению навыков 
личной эффективности в ин-
формационной работе) сменя-
лись продуктивными работа-
ми в малых группах.  

Основой для получения глав-
ного вывода семинара стал 
поиск решений проблем 
профсоюзной информацион-
ной работы, выявленных из 
докладов всех участников се-
минара. Все проблемы были 
распределены на малые груп-
пы, после обсуждения в кото-
рых, были составлены и аргу-
ментированно представлены 
аудитории и экспертам целые 
алгоритмы их решений. 

Окончание на стр. 8.  

ПРОФЕССИЯ - ИНФОРМАЦИОНЩИК 

В конце апреля 2018 года состоялся традиционный семи-
нар для тех, кто занимается информационной работой в 
организациях «Газпром профсоюза». В этом году в нем 
приняли участие представители двадцати профсоюзных 
организаций дочерних обществ ПАО «Газпром», а также 
гости - спикеры из Нефтегазстройпрофсоюза России, об-
щественных организаций и органов власти.  

Своими впечатлениями с читателями «Вестника» делится 
участница семинара - Оксана Шевчук из Общества 
«Газпром трансгаз Ухта». 
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Участники семинара охотно 
делились своими наработка-
ми, подтвержденными уже 
рабочей практикой. 

Свободного времени было ма-
ло, и оно было не совсем сво-
бодное. Игра в «Газ мафию», 
интеллектуальная игра, экс-
курсии по городам «Золотого 
кольца» Углич и Ярославль, 
становление каждого гостя 
«эмальером» (мастер-класс по 
росписи эмалью на медных 
пластинках) – все это помогло 
еще ближе познакомиться 
всем участникам семинара. 

По итогам семинара грамота-
ми и ценными подарками бы-
ли отмечены лучшие профсо-
юзные организации: 

 «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» - за лучшую 
информационную работу 
в области охраны труда; 

 «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз» - за лучшую 
координацию информаци-
онной работы; 

 «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» - за реа-
лизацию политики инфор-
мационной открытости; 

 «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз» - за луч-
шее соотношение количе-
ства и качества профсо-
юзной информации; 

 «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» - за 
лучшую профсоюзную ин-

формационно - аналити-
ческую работу. 

Я же увезла оттуда ответы на 
волнующие меня вопросы:  

1. Как, не имея ни одной мыс-
ли, суметь ее выразить?  

2. Как научить делать пункт 1 
своих коллег?  

3. Как запустить алгоритм пе-
редачи корректной, актуаль-
ной информации в главный 
источник в реальное дей-
ствие? 

 
Фотографии: Евгений Героян, 
«Газпром добыча Ямбург профсо-
юз».  
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