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ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК О 25-ЛЕТИИ «ГАЗПРОМА» 

Алексей Миллер о 25-летии «Газпрома» стр. 3 «Газпром и дети». Лучшие практики стр. 7 

Такой нужный всем соцкультбыт стр. 5 Не хуже Олимпиады стр. 9 

Если внимательно посмотреть 
на газовую историю нашей 
страны, то мы обнаружим яв-
ное противоречие. 

Газовая промышленность за-
родилась в 1835 году (в Санкт-
Петербурге методом сухой пе-
регонки угля начали выраба-
тывать искусственный газ, 
названный светильным). В 
1880 году нефтяной газ начали 
использовать как топливо в 
котельных Баку, а затем и 
Грозного. Во время Великой 
Отечественной войны были 

построены газопроводы от Бу-
гуруслана и Похвистнево до 
Куйбышева, а также от Елшан-
ки до Саратова. Первым маги-
стральным газопроводом в 
СССР стал газопровод Саратов 
– Москва (1946 год). 

Мы-то с вами прекрасно по-
нимаем – это тоже история 
«Газпрома». И вдруг – 
«только» 25 лет. В чем причи-
на?  

Государственный газовый кон-
церн «Газпром» был создан в 
1989 году. Он стал площадкой 
для создания в 1993 году Рос-
сийского Акционерного Обще-
ства «Газпром», которое в 
1998 году был переименован 
в Открытое Акционерное Об-
щество «Газпром» (сейчас – 
ПАО «Газпром»). Отправной 
датой является для нас 1993 

год, 17 февраля Постановле-
нием Правительства России во 
исполнение Указа Президента 
Государственный газовый кон-
церн «Газпром» преобразован 
в Российское акционерное об-
щество. 

Давайте вспомним самое 
начало 1990-х годов. Развал 
Советского Союза. Страны, ко-
торые раньше входили в со-
став СССР, получают независи-
мость, а вместе с ней и права 
на все газовые источники, 
находящиеся на их террито-
рии, равно как права соб-
ственности на соответствую-
щие магистрали. Контроль над 
всеми транзитными газопро-
водами, которые проходили 
из России в Европу, всецело 
перешел странам СНГ и Бал-
тии. Тогда российское прави-
тельство склоняется к тому, 
что следует создать независи-
мые компании, которые могли 
бы также производить добычу 
газа. Против этого выступил 
тогдашний лидер «Газпрома» 
Виктор Степанович Черно-
мырдин.  

Окончание на стр. 2.  
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Вспомним, что происходило 
во многих энергетических 
компаниях? Что происходило 
в других отраслях экономики? 
Что происходило в стране? 
Развал системы, дробление 
чего-то большого во что-то ма-
ленькое. И только «Газпром» 
оставался «тихой гаванью». 
Да, его поддерживало госу-
дарство. Но и он поддержи-
вал государство. «Держал» 
экономику. Обеспечивал со-
циальную сферу. Создавал и 
поддерживал социальный 
пакет. И многое другое. Не 
было бы 25 лет назад принято 
решение о создании РАО 
«Газпром», еще неизвестно, 
как развивалось бы сейчас 
наше государство.  

Следует снять шляпу перед 

прозорливостью тех руководи-
телей, сохранивших «Газ-
пром» - Виктора Степановича 
Черномырдина и Рэма Ивано-
вича Вяхирева.  

Эти 25 лет единого «Газ-
прома» хороший пример для 
всех нас, ныне работающих в 
Обществе, в «Газпром профсо-
юзе». В чем заключается фор-
мула успеха и эффективности 
«Газпрома», «Газпром проф-
союза», его корпоративной 
социальной ответственности?  

 Администрация + профсо-
юз = социальное партнер-
ство. 

 Наш лидер Алексей Борисо-
вич Миллер + его команда в 
Правлении и на местах = 
сильный «Газпром», ста-
бильный, безопасный, без-
аварийный, бесперебойный 
труд его работников.  

 ПАО «Газпром» + дочерние 
общества (предприятия и 
организации) = единая авто-
ритетная глобальная энер-
гетическая компания.  

 Многотысячный коллектив 
предприятия + члены их се-

мей = социальная стабиль-
ность для значительной ча-
сти населения России. 

 Дочерние общества + тер-
ритории = социальная ста-
бильность и развитие реги-
онов.  

Да и внутри нас профсоюзное 
единство людей и подразде-
лений обеспечивают выполне-
ние ответственных задач, стоя-
щих перед профсоюзом.  

Так и следует трудиться даль-
ше – в едином «Газпроме», в 
едином трудовом и профсоюз-
ном коллективе. Вот уже чет-
верть века мы, как единая се-
мья, имя которой «Газпром», 
работаем для того, чтобы 
наша страна была сильной и 
авторитетной, чтобы все её 
регионы успешно развива-
лись, чтобы россияне были 
благополучны и счастливы. 
Гордимся «Газпромом»! Но-
вых побед и процветания 
«Газпрому»! 
Председатель «Газпром профсою-
за» Владимир Ковальчук 
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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас 
с 25-летием «Газпрома»! 

За четверть века проделана 
огромная работа, результата-
ми которой мы с вами мо-
жем по праву гордиться. 

Мы заложили основу для раз-
вития газовой отрасли России 
в XXI веке и вывели «Газпром» 
в лидеры мирового энергети-
ческого рынка. 

Мы создали гигантский центр 
газодобычи на Ямале. Форми-
руем газовую промышлен-
ность на Востоке России. Эти 
богатейшие кладовые будут 
главными источниками газо-
снабжения потребителей в 
России и за рубежом на мно-
гие десятилетия. 

Новые центры газодобычи мы 
связываем с потребителями 
самыми современными, уни-
кальными газовыми магистра-

лями. Создаем новую схему 
газовых потоков - более эф-
фективную, с повышенным за-
пасом прочности. Так, ключе-
вым газотранспортным кори-
дором в России вместо уста-
ревшего Центрального стано-
вится высокотехнологичный 
Северный, протянувшийся с 
Ямала до Финского залива. 

Отсюда, через Балтийское мо-
ре в Европу, мы проложили 
крайне востребованный по-
требителями экспортный газо-
провод - «Северный поток». 
«Газпром» - крупнейший по-
ставщик газа на европейский и 
турецкий рынки. Потребность 
в российском газе здесь растет 
- мы ставим исторические ре-
корды экспорта. Тенденция 
дальнейшего увеличения 
спроса в будущем сохранится, 
поэтому уже сегодня мы рабо-
таем над новыми газотранс-

портными проектами.  
Строим газопровод «Турецкий 
поток» через Черное море. Ре-
ализуем проект «Северный 
поток - 2». 

В истории экспорта российско-
го трубопроводного газа мы с 
вами открываем новую стра-
ницу. 20 декабря 2019 года 
впервые начнем поставки в 
Китай — на самый перспектив-
ный газовый рынок в мире. За 
следующие 30 лет с наших во-
сточных центров газодобычи 
по газопроводу «Сила Сиби-
ри» в КНР поступит более 
триллиона кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжижен-
ного природного газа. Запу-
стили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими 
маршрутами сжиженный газ 
от Группы «Газпром» пришел 
уже в 15 стран мира.  

Окончание на стр. 4.  
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Мы ответственно выполняем 
главную задачу - обеспечива-
ем надежное газоснабжение 
российских потребителей. 
Вне зависимости от времени 
года мы поставляем столько 
газа, сколько им требуется. 

На внутреннем рынке только 
мы способны оперативно 
наращивать объем добычи га-
за и покрывать пиковый спрос 
во время зимних холодов. Из 
года в год мы расширяем круг 
потребителей природного га-
за, проводя масштабную гази-
фикацию по всей стране. Это 
значительно повышает каче-
ство жизни в российских реги-
онах. 

Сверхсложные проекты «Газ-
прома» придают мощный им-
пульс развитию отечественной 
науки и промышленности. Яр-
кий пример - трубная отрасль: 
благодаря многолетнему со-
трудничеству с «Газпромом» 
она вышла на мировой уро-

вень. Сегодня мы закупаем 
100% труб на российских заво-
дах. 

Убедительных результатов мы 
добились и в смежных отрас-
лях. «Газпром нефть» является 
самой эффективной среди оте-
чественных вертикально инте-
грированных нефтяных компа-
ний. «Газпром энергохолдинг» 
- крупнейший в России произ-

водитель тепловой и электри-
ческой энергии среди компа-
ний тепловой генерации. 

В основе достижений «Газ-
прома» - ежедневный труд 
нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профес-
сионализм, максимальная 
самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали 
работников нашей компании. 
Мы делаем то, что другим не 
под силу, и неизменно доби-
ваемся отличных результатов. 
Уверен, так будет и впредь. 

Уважаемые коллеги! 

Благодарю вас за работу. Же-
лаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго! 

С праздником! 
 

Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер 

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР О 25-ЛЕТИИ «ГАЗПРОМА» 
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Конкурс состоялся по инициа-
тиве Культурно-спортивного 
центра-филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Являясь методическим цен-
тром для работников культур-
но-спортивных комплексов 
филиалов предприятия, спе-
циалисты КСЦ предложили 
«клубникам» такую форму ра-
боты, и эта идея была ими 
поддержана. Участие в кон-
курсе приняли представители 

9 филиалов Общества – и это 
не только работники КСК, сре-
ди участников были специа-
лист по социальной работе и 
председатель молодёжной 
организации. В Березников-
ском ЛПУМГ и УАВР №2 соот-
ветственно нет своих клубов, 
поэтому вся творческая работа 
и организация культурно-
массовых мероприятий в этих 
филиалах ложится на плечи 
этих неравнодушных людей.  

Со сцены Культурно-спортив-
ного центра участников кон-
курса и всех присутствующих в 
зале приветствовал начальник 
филиала Общества, председа-
тель конкурсной комиссии, 
Евгений Мозуль.  

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый (заочный) – подготов-
ка проекта по предложенным 
темам и презентации. Второй 
этап – защита конкурсного 
проекта. В состав конкурсной 
комиссии, оценивавшей вы-
ступления участников, вошли 
заместитель начальника КСЦ 
Ольга Юшкова, председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» Татьяна 
Кузенская, заместитель 
начальника ОСР Ирина Фоти-
на, ведущий специалист по 
кадрам ОКиТО Лада Лущико-
ва, редактор корпоративной 
газеты «Газ-экспресс» Марина 
Селиванова и старший специ-
алист по кадрам КСЦ Светлана 
Шкапенко.  

Окончание на стр. 6.  

ТАКОЙ НУЖНЫЙ ВСЕМ СОЦКУЛЬТБЫТ 

Впервые в истории ООО «Газпром трансгаз Чайковский» со-
стоялся конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший клубный работник» Общества.  
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Творчески подошли к выступ-
лениям участники конкурса – 
кто использовал свои вокаль-
ные данные, кто в стихотвор-
ной форме презентовал свой 
опыт работы, была применена 
и театральная постановка. В 
общем, клубные работники 
подтвердили свою привер-
женность к творчеству и креа-
тиву. Многие выступающие 
отмечали, что большая по-
мощь и поддержка в органи-
зации и проведении меропри-
ятий для работников, детей и 
ветеранов филиалов оказыва-
ется со стороны руководства 
филиалов и первичных проф-
союзных организаций. Всё это 
сказывается и на качестве ме-
роприятий – они проходят яр-
ко, интересно, даря газовикам 
и членам их семей позитив-
ный настрой и хорошее 
настроение. 

Победителем же первого кон-
курса профессионального ма-
стерства на звание «Лучший 
клубный работник» стала ме-
тодист КСК «Атлант» Бардым-

ского ЛПУМГ Гюзель Сафина. 
Второе место заняла началь-
ник КСК «Прометей» Увинско-
го ЛПУМГ Наталья Перескоко-
ва, третий результат у заме-
стителя начальника КСК Мо-
жгинского ЛПУМГ Ларисы 
Ильиной.  

Остальным участницам при-
своены номинации.  

Завершая церемонию награж-
дения, начальник КСЦ Евгений 
Мозуль поблагодарил всех 
участников конкурса за яркие, 
эмоциональные выступления.  

- Конкурс показал, что инно-
вации актуальны не только в 
производстве, новые идеи 
востребованы и в творче-
стве! Удачи в нашей с вами 
сложной, но такой интерес-
ной работе. Больше массовых 
мероприятий, больше сов-
местных проектов с моло-
дёжными и профсоюзными 
организациями филиалов! 
Всем успехов и новых побед! 

Помимо конкурсной програм-
мы, представители филиалов 

стали участниками круглых 
столов «Культурно-массовая 
работа в филиалах: состояние, 
проблемы и перспективы раз-
вития» и «Оптимизация и раз-
витие корпоративной культу-
ры в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». Подведение 
итогов работы за 2017 год. Об-
суждение перспективного пла-
на работы на 2018 год». Очень 
полезными и продуктивными 
стали для представителей фи-
лиалов мастер-классы и прак-
тические творческие мастер-
ские по секциям. В этот раз 
сами клубные работники де-
лились опытом и практически-
ми наработками со своими 
коллегами, помощь им в этом 
оказывали воспитанники Куль-
турно-спортивного центра. 

Анна Тарасова 

ТАКОЙ НУЖНЫЙ ВСЕМ СОЦКУЛЬТБЫТ 
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Ведущий инженер по охране 
окружающей среды филиала 
Надежда Шевцова провела 
профориентационную встречу 
со старшеклассниками. 

Мероприятие началось со свое-
образного флешмоба, органи-
зованного учениками и моло-
дыми специалистами УАВР. На 
сцене актового зала управления 
гости увидели ребят, читающих 

корпоративную газету «Газовый 
форпост» и представителей 
разных газовых профессий. 

На встрече учащимся рассказа-
ли о спецпроекте «Тонкости де-
ла», в рамках которого в 2017 
году служба по связям с обще-
ственностью и СМИ подготови-
ла обширный материал о девя-
ти основных рабочих специаль-
ностях газотранспортного пред-

приятия. Школьникам показали 
несколько презентационных 
видеороликов о специфике ра-
боты сварщика, кабельщика-
спайщика, оператора ГРС, сле-
саря КИПиА, машиниста техно-
логических компрессоров, ма-
шиниста трубоукладчика и др. 
Старшеклассники по достоин-
ству оценили инфографику – 
схематичные материалы, кото-
рые с помощью коротких фак-
тов описывают особенности 
каждой профессии. 

Заместитель начальника управ-
ления Игорь Бдтаев рассказал 
на встрече о реализации моло-
дежной политики в филиале, 
разнообразных интеллектуаль-
ных и спортивных мероприяти-
ях, запланированных газовика-
ми в этом году, который прохо-
дит под знаком 25-летия пуб-
личного акционерного обще-
ства «Газпром». 
Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» 

«ГАЗПРОМ И ДЕТИ». ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Взаимодействие газовиков управления аварийно- восстано-
вительных работ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с об-
щеобразовательной школой с. Канглы Минераловодского 
района продолжилось очередной совместной акцией.  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

30 учащихся в сопровождении 
педагогов за один день увиде-
ли, как добывается газ на са-
мом мощном месторождении 
России, познакомились с бы-
том вахтовиков поселка Ново-
заполярного, поплавали в бас-
сейне культурно-спортивного 
комплекса, приняли участие в 
патриотической образователь-
ной игре «Ворошиловский 
стрелок». В составе делегации 
– воспитанники и педагоги Гы-
данской школы-интерната 
имени Н.И. Яптунай, Антипаю-
тинской и Тазовской школ-
интернатов. 

На газовом промысле 1В с 
детьми провели вводный ин-
структаж по безопасности, вы-

дали средства индивидуаль-
ной защиты (каску, очки, пер-
чатки) и провели ознакоми-
тельную экскурсию, в ходе ко-
торой ребятам показали слу-
жебно- эксплуатационный 
блок, пульт управления и цех 
подготовки газа. В поселке ре-
бята посетили жилой модуль, 
где одновременно могут про-
живать 956 человек, и культур-
но-спортивный комплекс.  

– Дети были поражены вели-
колепием производства, – го-
ворит Иван Мельников, вос-
питатель кадетского класса 
Гыданской школы-интерната. 
– Наша поездка на Заполяр-
ное месторождение даст 
толчок к профессиональному 

росту и получению знаний. 

Визиту на Заполярное предше-
ствовала сложная транспорт-
ная логистика. Многих детей 
для этой поездки доставляли в 
поселок Тазовский на вертоле-
те. Оттуда двумя автобусами – 
на месторождение. Несмотря 
на сложный путь, ребята оста-
лись довольны поездкой. Это 
мероприятие стало поощрени-
ем за хорошую учебу и укра-
шением их тундровых будней. 
Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» 

«ГАЗПРОМ И ДЕТИ». ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение Обще-
ства «Газпром добыча Ямбург» посетили школьники из от-
даленных поселений Тазовского района. 
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В международный День зим-
них видов спорта, на террито-
рии озера, находящегося в 
непосредственной близости с 
Базой Амурского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов, 
прошли соревнования по кёр-
лингу среди работников филиа-
ла. Мероприятие обещало 
быть настолько оригинальным 
и зрелищным, что, не смотря 
на прогнозируемую холодную 
погоду, уже в первый же день 
приёма заявок все доступные 
места для команд-участников 
были зарезервированы. В силу 
ограниченных временных ра-
мок проведения турнира было 

допущено лишь 8 команд по 6 
человек в каждой. Состав 
участников не подразумевал 
каких-либо ограничений.  

Турнир был реализован следу-
ющим образом: все команды 
случайным образом были раз-
делены на 2 подгруппы. Сорев-
нования в каждой подгруппе 
проходили по круговой систе-
ме. Победители подгрупп в фи-
нальных играх разыграли меж-
ду собой 1-4 места.  

Для всех участников и болель-
щиков на месте проведения 
турнира Первичной профсоюз-
ной организацией «Газпром 
трансгаз Томск – Профсоюз 
Амурское линейное производ-

ственное управление маги-
стральных газопроводов» был 
организован горячий чай с пи-
рогом. Победителем турнира 
уже второй год подряд стала 
команда ГРС («Главное Рабо-
тать Совместно» - именно та-
кую расшифровку придумал 
капитан команды Михаил Са-
нин).  

- Нам всегда хочется сделать 
что-то оригинальное и весё-
лое для наших работников, и 
мне кажется, нам это удает-
ся. Если в прошлом году мы 
только предполагали, то в 
этом я уже уверен, что тур-
нир по кёрлингу стал одним из 
традиционных филиальных 
мероприятий, – поделился 
своими впечатлениями предсе-
датель Совета молодежи Юрий 
Вайчулис. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

НЕ ХУЖЕ ОЛИМПИАДЫ 

В Амурском филиале Общества «Газпром трансгаз Томск» 
состоялось оригинальное спортивно-развлекательное меро-
приятие «Кёрлинг-на-Амуре 2018». 
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