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«ГАЗПРОМ» - 25 ЛЕТ!
17 февраля 1993 года Постановлением Правительства России, во исполнение Указа
Президента, Государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован в Российское акционерное общество «Газпром». Ровно через неделю, в день выхода следующего «Вестника», пройдут официальные праздничные мероприятия, приуроченные к 25-летию компании.
Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук поздравляет с юбилеем
компании всех, кто связал свою жизнь с «Газпромом»: “Вот уже четверть века мы единая семья, имя которой «Газпром» - работаем для того, чтобы наша страна была
сильной и авторитетной, чтобы все её регионы успешно развивались, чтобы россияне были благополучны и счастливы. Гордимся «Газпромом»! Новых побед и процветания «Газпрому»!”
В 2018 году «Вестник» будет
регулярно публиковать материалы, посвященные 25-летию
«Газпрома» и людям, создававшим и создающим его историю. Мы будем признательны
постоянным и начинающим
авторам «Вестника» за любые
материалы, посвященные этой
теме.
Присылайте свои рассказы на
адрес inform-mpo@yandex.ru и
читайте их затем в информационном «Вестнике»
и на сайте mpogazprom.ru.
Спасибо!
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СОВЕТ ОТЦОВ. Продолжаем разговор
В предыдущем выпуске «Вестника» мы рассказали о новой
общественной организации, созданной в январе 2018 года,
- Федеральном совете отцов. В его состав вошел ответственный секретарь «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев. Обратная связь со стороны читателей говорит о том, что инициатива воспринята положительно. А что думают обо всем
этом члены Президиума вновь созданной организации?

Александр Карелин, Герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по
классической борьбе, многодетный отец в своём обращении к участникам заседания
рассказал о значении примера
своего отца:
«Мне повезло. Моему папе сегодня 81 год, он жив-здоров,
категорически строг, в том
числе и ко мне. Я понимаю, что
от того, как я разговариваю
со своим папой в присутствии
своих детей и внуков, зависит
то, как завтра, следуя этой
традиции, будут обращаясь ко
мне. Ни разу, обсуждая (с отцом) сложные и колючие во-

просы, это не происходило в
присутствии младших. Я уж не
говорю о том, что женщины
этого никогда не видели в
нашей семье. Это по-настоящему мужские разговоры. Папа
-боксер, сами понимаете, чем
могут закончиться разговоры
с ним. Я только из-за этого и
начал борьбой заниматься,
чтобы не быть поверженным
сразу в первом аргументе.
Когда в наши залы по борьбе
мамы приводят парней, они
благодарят не за то, что ребята обретают крепкие мускулы, а за то, что парни, поехав в спортивный лагерь в
летний сезон, где мы отказываемся от услуг уборщиц, сами
за собой убирают. Когда мамы
говорят, что после лагеря сын
пришел и подал тапочки, сказав, что сам вынесет мусор и
всё остальное - это самая высокая оценка для нас, тренеров
и борцов».
Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по
обороне рассказал о своем
опыте работы с подрастающим
поколением и важности положительного примера в жизни
ребенка, подростка:

«Когда я служил в Псковской
десантной дивизии, мы брали
в разведроту в основном тех,
кто имел приводы в милицию.
Мы выполняли такие задачи,
где требовалось самопожертвование и риск. Мы брали в
свои руки этих ребят и воспитывали их в нужном направлении. Они совершали подвиги,
некоторые стали Героями Российской Федерации. Мне лично
очень приятно находиться
здесь среди такого количества
именитых людей и моих коллег, которые прославили нашу
страну на мировой арене, и не
только в рамках спортивных
состязаний. Они являются
примерами мужества, самоотдачи.
Окончание на стр. 3.
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СОВЕТ ОТЦОВ. Продолжаем разговор
Они заставляли наших недругов подниматься со своих
мест, когда играл гимн нашей
страны. Это очень важно. Сегодня в рамках своего служения государству мы тоже показываем этот пример. Нужно
признать, что отцы уделяют
детям очень мало внимания в
силу, опять же, разных причин,
как объективных, так и субъективных. Я уверен, что сегодняшний разговор не пройдет
бесследно и станет толчком
для развития нашего движения в регионах».

Бувайсар Сайтиев, трехкратный
Олимпийский чемпион, депутат
Государственной Думы поднял
важную тему распределения
ролей в семье:
«Очень важно, чтобы ребёнок
рос в семье, где отец знает
свою роль, мать свою, где они
самодостаточные. Гармоничная ситуация в семье – это
идеальная ситуация. К сожалению, не всегда бывает так. В
погоне за равенством наши
люди, особенно современная
молодежь, очень часто путают равенство с одинаковостью. Особенно женщины
очень болезненно к этому относятся, пытаются быть рав-

ными. Наверно, от этого впоследствии страдают многие
функции, которые природой
заложены в мужчину. Элементарно это даже начинается с
внешнего вида. Я абсолютно
разделяю мнения и уверен в
равенстве людей перед Богом,
перед самим собой. Тем не менее, изначально природой люди
создаются разные. Мужчина –
мужчиной, женщина – женщиной. Если сила мужчины в его
мужественности, физической
силе, ответственности за
принимаемые решения, то сила женщины - в любви её ребёнка. Этим она сильна, не мечется в поисках другой силы.
Мы своей любовью делаем
сильными своих женщин, своих
матерей».

Николай Бурляев, народный
артист России, поднял проблему информационного сопровождения темы отцовства:
«Сегодня российское кино, как
и весь мировой кинематограф,
последовательно утверждает
негативный образ отца и девальвирует образ семьи. Наше
кино показывает тотальную
деградацию личности, разрушение связи отца и сына. В
90% российских фильмов зритель наблюдает распад всех
горизонтальных и вертикаль-

ных связей. Кинематографисты последовательно девальвируют понятие семьи, гипертрофируя и демонизируя образ
отца. Из 150 фильмов, созданных за 7 лет «Фондом кино
России», можно назвать всего
несколько картин, не опускающих образ отца: «Цитадель»,
«Брестская крепость»,
«Экипаж», «Легенда №17»,
«Время первых», «Союз-7».
Из резолюции первого совещания:
 Современное состояние института отцовства в России не
отвечает задачам сохранения
традиционных семейных ценностей, негативно влияет на
уровень рождаемости и требует разработки и внедрения
системы мер по повышению
авторитета мужчины и отца,
усиления его роли в семье и
обществе.
 Необходимо скоординировать усилия власти и институтов гражданского общества на
федеральном, региональном
и местном уровнях для популяризации примеров ответственного отцовства…
 Рекомендовать региональным органам власти поддерживать усилия и деятельность
Советов отцов в субъектах
Российской Федерации, в том
числе, в муниципальных образованиях и образовательных организациях...
 Поддержать инициативу
учреждения нового государственного праздника День
отца в последнее воскресенье
октября.
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ЛЮДИ «ГАЗПРОМА»
Сегодня герой нашей традиционной рубрики «Люди
«Газпрома» - Лариса Васильевна Ишкова, председатель цеховой профсоюзной организации Парабельской промплощадки Томского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».
Сегодня мне хочется рассказать
об удивительном человеке,
коллеге, которая всей душой
болеет за свое предприятие.
Это - электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи 6 разряда,
председатель цехового комитета ППО «Газпром трансгаз
Томск профсоюз - Томское линейное производственное
управление магистральных газопроводов» Парабельской
промплощадки Ишкова Лариса
Васильевна.
В сентябре 1980 года молодая
девушка после окончания Одесского нефтегазового техникума
по распределению приехала
работать в Парабельское
ЛПУМГ ПО «Томсктрансгаз».

Лариса Васильевна прошла
производственный путь, начиная с должности машиниста
технологических компрессоров
3 разряда. За это время на её
глазах происходили огромные

перемены в сфере действий по
обслуживанию газопровода и
вспомогательного оборудования, реконструкция компрессорной станции «Парабель».
Все годы работы Лариса Васильевна не перестает познавать
новое, имеет активную жизненную позицию и всегда шагает в
ногу со временем. Также ее отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе
и окружающим, отличное знание своего дела.
Сколько душевных сил и энергии отдала она свои коллегам,
научив их правильно и просто
разбираться не только в производственных законах, но и в законах жизни. Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь
колоссальный заряд бодрости.
Нет такого дела, за которое не
взялась бы Лариса Васильевна,
и с которым бы не справилась.
Где она только не принимала
участия!
Это подготовка и проведение
различных корпоративных мероприятий, конкурсов, участие
в различных курсах, семинарах,
фестивалях творческих работ,
участие в спортивных соревнованиях по волейболу, пионерболу, лыжных эстафетах, сдача
норм ГТО на золотой значок,
проведение экологических ак-

ций, вместе со всеми сотрудниками убирала территорию, копала клумбы и сажала цветы.
Как активный общественник
принимает участие в общественной жизни Парабельского
района.
В 2006 году она награждена Дипломом победителя районного
конкурса «Человек года 2006» в
номинации «Работник газового
комплекса года». Не перечислить все мероприятия, в которых бы она не была бы задействована.
Такое впечатление, что для нее
слова «возраст» и «усталость»
не существуют.
В профессиональном плане неоднократно проходила обучение на курсах повышения квалификации. А на конкурсах профессионального мастерства достойно представляла филиал и
в 2006 и 2013 годах занимала
первое место на звание
«Лучший по профессии».
Окончание на стр. 5.
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ЛЮДИ «ГАЗПРОМА»
В 2015 году коллектив выбрал
Ларису Васильевну председателем цехового комитета Парабельской промплощадки.
Лариса Васильевна пользуется
заслуженным уважением у коллег. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет,
поможет и делом, и советом. В
любой момент может понять и
поддержать. Умеет искать удовольствие в работе, вместе со
всеми радоваться успехам и
огорчаться неудачам. Лариса
Васильевна оперативна в решении самых различных вопросов,
творчески и глубоко подходит к
реализации многочисленных
задач. Она профессионал своего дела, инициативный, опытный руководитель, направляющий деятельность коллектива
на реализацию творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника, что бы
все, кто на первый взгляд казался незаметным, вдруг раскрылся с интересной стороны.
За высокий профессионализм
неоднократно объявлялись
благодарности, в 2007 году
награждена Почетной грамотой
ОАО «Газпром». В 2016 году
присвоено почетное звание
«Ветеран ОАО «Газпром».
Лариса Васильевна посвятила
стихи предприятию, на котором проработала почти 38 лет.
Татьяна Прокина,
член профкома ЦПО Парабельской
ПП ППО «Газпром трансгаз Томск
профсоюз»

Свою жизнь я связала с тобою,
милый сердцу «Газпром трансгаз Томск»,
И она зазвенела струною,
и ты стал в этой жизни отцом.
Я с тобой прошагала полжизни
по сибирской суровой земле
И забота твоя не лишняя,
очень много дала она мне.
Соцпакет со стабильной зарплатой,
И уверенность в завтрашнем дне.
Детям море с морскою прохладой,
Мы живем на одной волне.
«Газпром трансгаз Томск» –
ты юность моя и зрелость.
С тобой своих высот достигла я.
И на себя хочу взять смелость,
Сказать, что я ценю тебя.
Я желаю тебе процветания,
Чтоб поток голубой не иссяк.
Что бы все исполнялись желания.
Коллектив был - единый кулак!
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ПРАВОВАЯ РАБОТА
Постановлением Президиума Российского Совета профсоюза №11-11.6 от 8 февраля 2018 года Оксана Ткаченко из Общества «Газпром трансгаз Саратов» утверждена правовым
инспектором труда. Поздравляем Оксану и по этому случаю
публикуем интервью с ней.
В прошлом году в смотре-конкурсе на звание «Лучший по
правозащитной работе в Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»
за 2016 год» победу одержала
юрисконсульт 2-й категории
Мокроусского ЛПУМГ, член комиссии по правозащитной работе ОППО «Газпром трансгаз
Саратов профсоюз» Оксана Ткаченко.
- Оксана Михайловна, победа –
это всегда результат большого
труда. Расскажите о вашем пути к успеху.
- Работать в профсоюзном комитете я начала с 2009 года,
практически сразу же после
трудоустройства в Мокроусское
ЛПУМГ. Эта работа для меня

была новая, но мне было интересно работать с людьми, помогать им. Ведь это и есть основная функция профсоюза.
Пришлось более пристально
знакомиться с трудовым законодательством, документами,
регулирующими деятельность
профсоюзов, предприятий газовой отрасли. Но силы придавало осознание того, что ты можешь помочь своим коллегам.
Да и учиться всегда интересно!
Именно тогда пришла идея к
актам проверки соблюдения
работодателем трудового законодательства прикладывать
нормативный материал по тематике проверки и вести журнал консультаций. В него я записываю задаваемые работни-

ками вопросы (в том числе и
помимо трудового законодательства – жилищное, семейное, административное право)
и ссылки на нормативные акты,
содержащие ответы. Конечно
же это занятие трудоемкое, но
достаточно эффективное.
- Правозащитная работа подразумевает сотрудничество с
администрацией предприятия.
Как с этим обстоят дела в Мокроусском ЛПУМГ?
- На сегодняшний день налажен
контакт с руководством филиала, к мнению профкома прислушиваются, учитывают при принятии тех или иных решений. В
этом большая заслуга как председателей ППО (бывшего – Владимира Григорчука и нынешнего – Дмитрия Трофимова),
так и начальника Мокроусского
ЛПУМГ Вячеслава Амельченко.
Окончание на стр. 7.
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Вячеслав Александрович, в
частности, принимает участие в
планировании проверок с целью обратить внимание на состояние того или иного вопроса. Результаты проверок обсуждаются на производственных
совещаниях, что дает возможность оперативного решения
выявленных проблем. Руководство управления участвует в
обучающих семинарах, которые
проводит профком для специалистов филиала и начальников
служб.
На сегодняшний день уже проведены семинары по темам
«Оценка условий труда на
предприятии», «Организация
работы сменного персонала»,
«Учет мнения профсоюзной организации». По итогам каждого
семинара, совместно с комиссией ОППО разрабатываются
памятки – краткое изложение
основных проблем со ссылкой
на законодательные акты и рекомендации по профилактике и
предотвращению нарушений.
Это позволяет разрешить возникающие разногласия в досу-

дебном порядке.
- Комиссия по защите социально – трудовых прав и интересов членов профсоюза ОППО.
Что вам дает работа в ней?
- Здесь я получила возможность
познакомиться с опытом организации правозащитной работы в других филиалах, с более
опытными коллегами. Обмен
информацией, практиками –
постоянное совершенствование
квалификации. Серьезным импульсом в работе явилась победа в конкурсе ОППО «Лучшая
комиссия по защите социально
– трудовых прав и интересов
членов профсоюза и правозащитной работе». Отрадно, что
работе нашей комиссии была
дана такая высокая оценка.
Спасибо за это председателю
ОППО Владимиру Кускову, его
заместителю Дарье Новоселовой, а также председателю комиссии по правозащитной работе Юрию Бекоеву.
- Вернемся к конкурсу
«Лучший по правозащитной
работе в «Газпром профсоюзе»…

- Во-первых, неожиданным был
сам факт выдвижения моей
кандидатуры. Тем самым на
меня возложили большую ответственность. Это позволило
мне по-новому взглянуть на
свою работу, более пристально
и пристрастно оценить то, что
сделано, задуматься над перспективами работы комиссии.
Подготовка к столь серьезному
конкурсу – это ведь своего рода
подведение итогов, анализ, повторение и закрепление пройденного. Обо всем этом я рассказывала на консультационном семинаре для правовых
инспекторов труда и ответственных за состояние правозащитной работы, входящих в
структуру «Газпром профсоюза». На семинаре мне удалось
познакомиться со многими интересными людьми - настоящими профессионалами своего
дела, прослушать лекции квалифицированных юристов о
новшествах в трудовом законодательстве. Огромное спасибо
председателю «Газпром профсоюза» Владимиру Ковальчуку,
главному правовому инспектору Николаю Наумову за прекрасный семинар и высокую
оценку работы нашей комиссии. «Газпром профсоюз» высоко поднял планку правозащитной работы, показывая положительный пример и мотивируя правозащитную деятельность первичных профсоюзных организаций на местах.
Александр Азаркин
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ИНТЕЛЛЕКТ
И ЭРУДИЦИЯ
ЦИТАТЫ
Команда аппарата «Газпром профсоюза» во второй раз приняла участие в интеллектуальной игре «Genium», автором и
ведущим которой выступает магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв.

Формат проведения предполагает широкую эрудицию участников в самых различных областях знаний, это несколько отличает ее от традиционных
викторин, часто рассчитанных
исключительно на сообразительность игроков.
Команде «Газпром профсоюза» (в составе Алексея Шишкина, Андрея Шустрова, Семена
и Анастасии Модновых и Владимира Овчаренко) удалось
найти ответы на 28 вопросов из

50-ти основной серии, что позволило занять второе место из
9 команд. А дополнительные
конкурсы, в том числе творческие, разрядили обстановку и
внесли в игру разнообразие.
К слову, это не первый успех
команды. В 2017 году «Газпром
профсоюз» занял второе место
в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере
ТЭК» на Осеннем Интеллектуальном Кубке «Национального
банковского журнала».
«Газпром профсоюз» в формате игры «Узнать за 60 секунд»
несколько последних лет поддерживает развитие интеллектуального направления деятельности в дочерних обществах ПАО «Газпром». Участие в
мероприятия, подобных проРедакторы и авторы: Александр Азаркин,
Дмитрий Бабуркин, Татьяна Прокина, Андрей Тутариков, Алексей Шишкин.

шедшему, помогает приобрести новые знания, опыт, и,
несомненно, закрепить навыки
командной работы коллектива.
Приглашаем московские команды присоединиться и составить компанию «Газпром
профсоюзу» в этой увлекательной игре. Информацию о
проведении игры «Genium» и
организации игр «Узнать за 60
секунд» можно получить у
начальника социально-экономическим отдела «Газпром
профсоюза» Алексея Шишкина (+7(495) 719-16-00).
Наша справка:
Максим Поташёв - магистр игры
«Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза
«Хрустальная сова». Является
рекордсменом клуба по победам в секторе «Суперблиц». По
итогам всеобщего зрительского
голосования в 2000 году признан лучшим игроком за все 25
лет существования элитарного
клуба «Что? Где? Когда?».

Электронная почта
«Вестника»:
inform-mpo@yandex.ru

Следующий номер:
16 февраля 2018 года
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