
А вот как встретили главный государ-

ственный праздник страны в Обществе 

«Газпром добыча Надым»: 

Накануне праздника сотрудникам пред-

приятия было предложено сфотографи-

роваться с изображением российского 

флага, напечатанным в майском выпуске 

корпоративной газеты «Газовик».  

Акция «Я горжусь Россией!» проходила 

в двух форматах. Была предоставлена 

возможность самостоятельно сделать фо-

тографии и прислать их на электронную 

почту редакции или принять участие в 

организованной фотосъемке в городе На-

дым и поселке Пангоды, для которых Об-

щество «Газпром добыча Надым» являет-

ся градообразующим предприятием. 

Порядка 700 человек и более 150 фото-

графий – итог впервые проведённой ак-

ции «Я горжусь Россией». От самых ак-

тивных участников поступило предложе-

ние создать новую традицию празднова-

ния Дня России, в рамках которой все мо-

гут проявить свои патриотические чувст-

ва и гражданскую позицию. 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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С ДНЕМ РОССИИ! 

Дорогие друзья, россияне! 

Поздравляю Вас с Днём России! 

Мы уважаем нашу великую силь-

ную Отчизну – Россию, чтим её побе-

ды и достижения. Каждый из нас 

любит свою малую Родину – место, 

где родился и получил путевку в 

жизнь.  

Мы горды тем, что «Газпром» явля-

ется важнейшей опорой для России, 

что его деятельность направлена на 

процветание и развитие Отечества. 

Настоящее и будущее нашей страны 

зависят от созидательной работы ка-

ждого из нас. Искренне желаю вам 

добиться в этом деле успехов! Здоро-

вья и счастья! 

Председатель «Газпром профсоюза» 

Владимир Ковальчук 



Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 

В конце мая Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин провел засе-

дание Наблюдательного совета Агентст-

ва стратегических инициатив.  

Президент поддержал идею Агентства о 

введении в России званий лучших спе-

циалистов среди рабочих профессий.  

Кроме того, он сказал: «Агентство уже 

реализовало очень важные инициативы в 

сфере профессионального образования. В 

том числе помогло организовать нацио-

нальные чемпионаты рабочих профессий.  

Мы сегодня на встрече с Правительством 

тоже об этом говорили. У нас появляются 

свои чемпионы, причём очень яркие моло-

дые люди, что очень радует.  

Считаю, что нужно обобщить все инициа-

тивы в этой сфере и выстроить целост-

ную систему подготовки квалифицирован-

ных кадров с учётом лучших международ-

ных практик». 

 

Мы спросили председателя «Газпром 

профсоюза» Владимира Ковальчука, 

что он думает по этому поводу.  

Э кономическая и социальная ста-

бильность России, в первую оче-

редь, базируется на труде людей рабо-

чих специальностей.  

Именно они своими руками создают то, 

что держит нашу экономику. Да, новые 

ее направления развиваются, но именно 

от «работяги» по-прежнему во многом 

зависит наше общее и личное благосос-

тояние.  

В непростые 1990-е годы именно рабо-

чий труд перестал быть популярным. 

Модно было быть кем угодно, только не 

рабочим. Возможно, в том числе в этом - 

причина многих наших экономических 

бед в те годы.  

Выдвигаясь в Общественную палату 

России, своей приоритетной задачей я 

называл поднятие престижа рабочих 

специальностей, создание условий для 

подготовки работников, умеющих об-

служивать сложное оборудование, ис-

пользовать современные технологии. 

Людей рабочих специальностей нужно 

поддерживать разными способами – 

создавать современные безопасные ус-

ловия труда, стимулировать материаль-

но и морально. 
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Окончание темы на стр. 3. 

Владимир Ковальчук: «Очень важно, что наши инициативы не 

остаются без внимания со стороны высшего руководства страны». 

http://mpogazprom.ru/node/3497
http://mpogazprom.ru/node/3497


Для меня очень важно, что наши ини-

циативы не остаются без внимания со 

стороны высшего руководства страны.  

Я полностью поддерживаю идею Главы 

государства о введении звания лучших 

работников среди рабочих профессий. 

Готов и буду распространять эту идею 

на уровне Межрегиональной профсо-

юзной организации «Газпрома». Тем бо-

лее это будет реализовываться на обще-

ственных началах, то есть, как это очень 

часто бывает у нас, в профсоюзе. 

Все очень верно, своевременно и акту-

ально. Больше скажу – это лишь один из 

способов поднятия престижа рабочих 

профессий.  

А на самом деле нам нужно думать 

над проведением целенаправленной 

политики профориентации всех уров-

ней образования, власти, бизнеса, об-

щественных институтов на обеспече-

ние развития экономики квалифици-

рованными кадрами». 

О чем еще говорили на заседании Наблюда-

тельного совета Агентства стратегиче-

ских инициатив? 

Владимир Путин: «...Важнейшее условие 

развития новых отраслей, в целом роста 

экономики – это, конечно, квалифициро-

ванные кадры ...Говоря о подготовке кад-

ров, мы должны думать на перспективу, на 

20 и более лет. И именно поэтому считаю 

принципиально важными развитие допол-

нительного образования и поддержку та-

лантливых детей».  

Андрей Никитин, генеральный директор 

АСИ: «...Кадры – это главный ограничи-

тель экономического развития. И кадровое 

обеспечение промышленного роста – это 

реакция на этот запрос. Основой этой ини-

циативы станут проекты, связанные с ду-

альным образованием, повышением пре-

стижа рабочих профессий, гармонизацией 

профессиональных стандартов. Мы хотим 

получить такую систему среднего профес-

сионального образования, которая будет 

работать и с существующими, и с будущи-

ми запросами нашей экономики».  

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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В  начале июня в г. Мышкин, Яро-

славская область, на базе Мыш-

кинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» прошел очередной се-

минар для ответственных за информа-

ционную работу в «Газпром профсою-

зе». Его главные итоги: 

Участники: 

Более сорока человек – руководители 

профсоюзных организаций, начальни-

ки и специалисты служб по связям с об-

щественностью и СМИ, главные редак-

торы корпоративных СМИ, ответствен-

ных за информработу в профсоюзах. 

Преподаватели, эксперты, VIP: 

Семинар открыл заместитель генераль-

ного директора ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» Евгений Гусев.  

Среди экспертов отметим  

Юлию Бичун—к.э.н., доцента Высшей 

экономической школы Санкт-

Петербургского государственного эко-

номического университета,  

Светлану Сырцову—преподавателя 

кафедры журналистики Ярославского 

государственного педагогического уни-

верситета,  

Вячеслава Юрасова—личного фото-

графа губернатора Ярославской облас-

ти 2010-2014 гг.,  

Сергея Соловьева, председателя Объе-

динения организаций профсоюзов Яро-

славской области.  

Некоторые изученные темы: 

 Тренинг «Навыки публичного вы-
ступления», 

 Лекция «Корпоративная и профсо-
юзная газета: реальность и идеал», 

 Анализ корпоративных и профсоюз-
ных газет дочерних обществ, 

 Тренинг «Идеальная профсоюзная 
газета», 

 Лекции «Специфика фоторепорта-
жа» и «Навыки подготовки текстов», 

 Деловая игра «Эффективные каналы 
и способы взаимодействия предста-
вителей профсоюзных организаций 
с различными заинтересованными 
сторонами».  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР—2015 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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Продолжение темы на стр. 5-6. 



Интересные факты: 

Специальным гостем семинара стал гла-

ва Мышкинского муниципального рай-

она Анатолий Курицин. Впрочем, пра-

вильнее сказать, что это участники се-

минара были его гостями: он организо-

вал экскурсию по объектам социальной 

инфраструктуры Мышкина. В ходе экс-

курсии много лестных слов было сказа-

но в адрес Мышкинского ЛПУ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» - одного из 

главных предприятий района.  

«Они всегда участвуют во всех наших со-

циальных мероприятиях, поддерживают 

наши проекты, направленные на развитие 

района», - несколько раз подчеркнул гла-

ва. С особой гордостью Анатолий Кури-

цин продемонстрировал открытый для 

посещения круглосуточно футбольный 

стадион с искусственным покрытием и 

готовящийся к открытию многофунк-

циональный физкультурно-

оздоровительный комплекс, возведен-

ные при поддержке «Газпрома».  

Кого отметили: 

 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(ответственный за информационную 

работу Владимир Половников), 

 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

(Ирина Шестиловская, Кирилл Весе-

лый, Александр Азаркин), 

 ООО «Газпром переработка»  

(Марина Чурилова), 

 Филиал ОАО «Газпром» Южное меж-

региональное управление охраны 

(Екатерина Витько), 

 ООО «Газпром ПХГ»  

(Ольга Посадская). 

О победителях мы расскажем в следую-

щем номере «ВЕСТНИКА». 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР—2015 
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Отзывы участников: 

Майя Коврайская («Газпром межреги-

онгаз Ярославль»):  

Вернулась из чудесного маленького города 

Мышкин, где проходил семинар. Это были 

удивительные дни! Полученные знания и 

опыт—бесценны. И я уже знаю, что кое-

что смогу применить уже на новой неделе! 

А еще, знаете, чем удивительны такие се-

минары? Встречами с интересными, заме-

чательными людьми! И как сказал глава 

района, все мы на этой неделе были большой 

дружной семьей: мышкарями, мышкарками 

и мышкарятами. 

Татьяна Асабина («Газпром добыча 

Уренгой»)  

Спасибо за семинар! За то, что оторвали 

от повседневной реальности и загрузили в 

нас много полезного! Все было супер! Мыш-

кин - крутой! 

Ольга Посадская («Газпром ПХГ»):  

…И дело не только в рекреации, хотя от-

дых был отличный! Я сделала для себя не-

сколько более чем профессиональных - жиз-

ненных выводов. И, конечно, готова тру-

диться на благо «Газпром профсоюза»!  

Оксана Войдер («Газпром промгаз»)  

Великолепная работа команды профессио-

налов МПО ОАО «Газпром», великолепная 

программа семинара, потрясающий состав 

преподавателей и участников! Спасибо 

всем за позитив! Надеюсь, до новых встреч, 

друзья! 

Игорь Горский («Газпром трансгаз Бе-

ларусь»):  

Спасибо всем тренерам, команде и колле-

гам! Благодаря вам мы провели незабывае-

мые дни в Мышкине, многому научились, 

многое поняли, многое усвоили. Да нет, все 

усвоили. И вам за нас стыдно не будет! 

Спасибо, друзья! Приезжайте в Беларусь! 

Павел Нефёдов («Газпром добыча Ям-

бург»):  

Новый формат, интересное, вкусно подан-

ное, содержание, но главное—это место 

проведения - Мышкин поразил и вдохновил! 

Ольга Дударева («Газпром трансгаз 

Томск»):  

Ответственные за подготовку мероприя-

тия подошли к составлению учебной про-

граммы и подбору преподавателей с чувст-

вом понимания потребностей участников 

обучения. Поэтому семинар получился ин-

тересным, познавательным, затрагиваю-

щим, действительно, актуальные вопросы 

профсоюзной деятельности наших органи-

заций. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР—2015 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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https://www.facebook.com/tatyana.snegova?fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.posadskaja?fref=ufi
https://www.facebook.com/pavel.nefedov.773?fref=ufi
https://www.facebook.com/pavel.nefedov.773?fref=ufi
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К 70-летию Победы объединенная первичная профсоюз-

ная организация Общества «Газпром трансгаз Москва» 

подготовила книгу «Этот день мы приближали как мог-

ли...» Она посвящена ветеранам Великой Отечествен-

ной, непосредственным участникам боевых действий—

работникам газотранспортного пред-

приятия. Публикуем несколько мате-

риалов из этой книги.  
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Свои рассказы и воспоминания в рубрику «Победа—70» присылайте в редакцию 

«информационного ВЕСТНИКА»: 

E-mail: at-marketing@yandex.ru  

Адрес: Новочеремушкинская ул., 65, г. Москва, 117418 Россия.  
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З аместителю генерального директо-

ра по экономике и финансам  

ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Наталье Грохотовой присвоено почет-

ное звание «Заслуженный экономист 

Российской Федерации».  

«Газпром» — компания XXI века и чтобы 

соответствовать столь высокому уровню, 

мы совершенствуем подходы к экономиче-

скому и финансовому планированию, — 

сказала после торжественной церемонии 

награждения, состоявшегося в Томске нака-

нуне Дня России Наталья Грохотова. — 

Как результат, наше Общество на протя-

жении девяти лет занимает лидирующие 

позиции в системе «Газпрома» в части ис-

полнения финансово-экономических показа-

телей».  

Выбранное еще в студенческие годы на-

правление «Экономика и финансы», 

стало определяющим в работе Натальи 

Анфиногентовны. Этой темой она зани-

мается без малого 30 лет, 11 из них — в 

компании «Газпром трансгаз Томск». 

Сегодня Наталья Грохотова считается 

признанным авторитетом в вопросах 

управленческого учета и планирования.  

 

«Главное богатство Томской земли — не 

лес и не полезные ископаемые. Главное бо-

гатство — учителя, врачи, деятели куль-

туры, аграрии, газовики, нефтяники», — 

подчеркнул на церемонии губернатор  

Сергей Жвачкин. 
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Над выпуском «информационного ВЕСТНИКА» №20 рабо-

тали Дмитрий Бабуркин, Евгений Героян (фото), Екатери-

на Козырева, Андрей Тутариков. Использованы материа-

лы пресс-службы Президента России и Службы по связям 

с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

СТАВИМ В ПРИМЕР! 

Наталья Грохотова,  

заместитель генерального директора  

по экономике и финансам  

ООО «Газпром трансгаз Томск»  


