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Заместитель Председателя Нефтегаз-

стройпрофсоюза России Владимир Косо-

вич и заместитель Председателя «Газпром 

профсоюза» Кирилл Богуш встретились с 

работниками Общества «Газпром добыча 

Уренгой». В числе приоритетных тем об-

суждались выполнение обязательств кол-

лективного договора, индексация заработ-

ной платы, охрана труда на производ-

ственных объектах. отстаивание районных 

коэффициентов. 

Что было сказано на этих встречах? 

Владимир Косович: «Задача нашего профсою-

за—не дать слишком уж сэкономить на работ-

никах наших, на членах нашего профсоюза, на 

тех, кто трудится сегодня в газовой отрасли. 

И главная проблема, которой мы всегда зани-

маемся, - это вопросы защиты гарантий и 

компенсаций для северян…  

7 октября  все профсоюзы России и наш проф-

союз, в частности, будут требовать от госу-

дарственной власти, Правительства России, 

Государственной Думы, Совета Федерации то-

го, чтобы социальные обязательства государ-

ства выполнялись».  

Кирилл Богуш: «Газпром» будет выполнять 

все свои социальные обязательства, будет вы-

полнять налоговые обязательства. Останется 

островком стабильности в нашем бушующем 

море…  

На таких рабочих встречах мы понимаем, чем 

живут люди, что их интересует и волнует, и 

впоследствии определяем, чем должны зани-

маться в ближайшее время и на перспективу. 

Приятно отметить, что стало больше ра-

достных лиц. Стабильность в «Газпроме» на 

сегодняшний день определяет настроение лю-

дей, которые уверены в завтрашнем дне». 

Игорь Дубов, председатель профсоюзной 

организации ООО «Газпром добыча Урен-

гой»: «Сегодня мы из первых уст услышали 

что отстаиваются интересы работников, жи-

телей Крайнего Севера.  

Благодарим за помощь при подготовке материала 

Марию Башинскую и Кирилла Королева.  

ОФИЦИАЛЬНО 

От редакции:  

Вот что сказал по поводу важности таких встреч Председатель «Газпром профсоюза» Вла-

димир Ковальчук в августе этого года: «Сегодня, как никогда, место профсоюзного лидера 

– среди людей, в трудовых коллективах. Рекомендую, настаиваю: чаще встречайтесь с 

людьми, рассказывайте, слушайте, задавайте вопрос, разбирайтесь в сложных ситуациях. 

Встречи с членами профсоюза с трудовым коллективом должны стать нормой для каждо-

го профсоюзного активиста. Это – наша работа, от которой тоже зависит стабильность в 

каждом коллективе – как в малом, так и в большом».  
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Редко, но бывает так, что первая встреча с 

человеком производит неизгладимое впе-

чатление, остаётся в памяти. Так было и 

при первой встрече с Яковом Владиславо-

вичем Малининым. В апреле 2004 года, 

придя в кабинет к новому инженеру по ор-

ганизации и нормированию труда, запом-

нился доброжелательный и внимательный 

взгляд. Затем беседа, в ходе которой пони-

маешь, что перед тобой не просто добрый 

и открытый человек, но и высококлассный 

специалист. Человек, который не только 

помогает, но и может вести за собой. 

Он родился в многодетной семье в селе Карае-

во Чувашской Республики. Дух коллективиз-

ма, доброта, внимательность являлись отличи-

тельной чертой этой семьи. И все эти качества 

присущи Якову Владиславовичу, и ярко прояв-

ляются в его словах и поступках. Школа, учёба 

в Чувашском Государственном университете 

им. И.Н. Ульянова на экономическом факуль-

тете по специальности национальная эконо-

мика, работа ревизором в системе потреби-

тельской кооперации, специалистом Мини-

стерства финансов Чувашской Республики – 

все эти ступени помогли Якову  стать профес-

сионалом своего дела, отлично разбирающим-

ся в разных сферах деятельности.  

Эта многогранность помогла ему, когда в 

ноябре 2005 года на профсоюзной конфе-

ренции Заволжского ЛПУМГ – ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» его 

избрали председателем первичной проф-

союзной организации. Спектр профессио-

нальной деятельности Якова Владиславо-

вича огромен: от охраны труда и здоровья 

работников до всех граней социальной 

сферы. Со своей проблемой, задачей ра-

ботники и ветераны производства Заволж-

ского филиала идут к Малинину. И это 

уже гарантия того, что человек не будет 

одинок, что его поймут и помогут.  

Яков успешно справляется с 

«беспокойным» творческим хозяйством 

клуба «Заволжский», который находится 

на балансе профкома: коллектив клуба за-

нимает призовые места в конкурсе среди 

клубных учреждений ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». А коллекти-

вы художественной самодеятельности клу-

ба хорошо знают зрители не только Чува-

шии, но и России и за рубежом.  
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ «Газпром трансгаз Саратов» 

Окончание на стр. 3. 

В 2014-2016 годах «Газпром профсоюз» реали-

зует специальный образовательный проект. 

На базе Высшей экономической школы 

Санкт-Петербургского государственного эко-

номического университета проходят обуче-

ние по программе МВА молодые профсоюз-

ные лидеры дочерних обществ «Газпрома». 

Интенсивная учеба сопровождается актив-

ной работой, положительные результаты 

подтверждаются карьерными назначения-

ми. Об этом—наш материал.  
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Не остаётся без внимания и спортивная 

жизнь. Спартакиады Заволжского филиа-

ла, ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» и ПАО «Газпром» - покоряются 

спортсменами управления, ведь они всегда 

чувствуют постоянную поддержку и пони-

мание  профкома, в лице Я. В. Малинина. 

Активная жизненная позиция не позволяет 

ему «жить спокойно». Он полон идей, ко-

торые успешно претворяет в жизнь. Явля-

ясь членом Президиума и председателем 

комиссии по работе с молодежью ОППО в 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» он предлагает новые формы органи-

зации досуга молодёжи ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». Так в августе 

2015 года на базе Вятского ЛПУМГ прошел 

спортивно-туристический слёт среди моло-

дых работников ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» - РафтFEST. В меро-

приятие приняло участие 72 молодых ра-

ботника из 22 филиалов Общества.   

С июня 2015 года Я.В. Малинин назначен 

заместителем начальника управления За-

волжского ЛПУМГ. В связи с этим на кон-

ференции трудового коллектива ему пору-

чено выполнять обязанности председателя 

профсоюзной организации на неосвобож-

денной основе. 

Еще его отличает высокая организован-

ность и собранность. Он может так сплани-

ровать свою работу, что остается время на 

общественно – политическую деятельно-

стью. К своей профсоюзной и производ-

ственной деятельности он добавляет поли-

тическую. Являясь депутатом V созыва 

Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики, возглавляя 

там комиссию по социальной политике, 

здравоохранению, культуре, спорту, обра-

зованию и обслуживанию населения Крас-

ноармейского Собрания депутатов.  

Депутатскую деятельность осуществляет 

безвозмездно на общественных началах, 

активно принимает участие на собраниях, 

в заседаниях, в работе комиссий, рабочих 

групп, в подготовке проектов решений. 

Он—один из основных организаторов мас-

совых мероприятий проводимых в Караев-

ском округе и Красноармейском районе. 

Яков Владиславович способствует поддер-

жанию авторитета и эффективности дея-

тельности депутатов, имеет свое личное, 

независимое мнение и умеет его отстаи-

вать. Поэтому-то снова является кандида-

том в депутаты VI созыва Собрания депута-

тов Красноармейского района Чувашской 

Республики на предстоящих выборах 13 

сентября 2015 года.  

Говорят, что мужчина успешен, если уве-

рен в надёжных тылах. Таким «надёжным  

тылом» для Якова Владиславовича стали 

его супруга – Светлана Александровна и 

три его дочери Екатерина, Александра и 

Анастасия.  

Елена Иванова 

 

 

 

 
информационныи  ВЕСТНИК 
Межрегиональнои  профсоюзнои  организации «Газпрома» 

№26 (173) 
10.09.2015  

3 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ООО «Газпром трансгаз нижний Новгород» 



Игорь Савчин:  

«Жизнь разделилась на две части» 

Недавно он отметил юбилей. Родился в 

1960 году во Львовской области в семье ра-

бочих-нефтяников. Детство прошло на 

промыслах Западной Украины, Сахалина, 

Тюмени, Нового Уренгоя, Ямала. На 1960–

70-е годы выпало бурное развитие энерге-

тики, поэтому в семье только и были разго-

воры, что о нефти и газе, о строительстве 

новых поселков, о переездах, о встречах. 

Словом, вопрос, чем заниматься в жизни, 

был снят. И профсоюзные «замашки» про-

явились тогда же, в детстве. Переезжая с 

одного промысла на другой, видел тяже-

лый, неустроенный быт нефтяников и га-

зовиков, и мечтал облегчить его, заботить-

ся о людях труда.  

Возможность в полной мере реализовать 

эти порывы представилась в 1990 году, ко-

гда работники Калужского управления 

подземного хранения газа (филиала ООО 

«Газпром ПХГ») избрали Игоря Николае-

вича председателем своей профсоюзной 

«первички». 

Жизнь разделилась на две части: производ-

ственная и общественная.  

Просьба поворошить память и разобраться

-ответить на вопрос: как, какими путями-

дорогами судьба вела в газовую отрасль – 

раз, и два – убеждала погрузиться в неспо-

койную, но яркую профсоюзную жизнь… 

Эта просьба, по словам Игоря Савчина, 

разбудила многие воспоминания: 

«Помнится, как создавали профсоюзную орга-

низацию с нуля, как заключили первый Коллек-

тивный Договор».  

Но самые яркие – это, конечно, детские 

воспоминания, которые вызывали разоча-

рование и восторг. Вот парочка. 

- В шесть лет услышал разговор отца и деда, 

что завтра на скважине Старо-Самборской 

площади цементаж колонны займет двое су-

ток – глубина 6000 метров. Всю ночь не спал, 

чтобы родных не пропустить. Увидев меня, 

отец спросил:  
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ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» 

Продолжаем знакомить читателей 

«ВЕСТНИКА» с профсоюзными лидерами 

Общества «Газпром ПХГ».  

Игорь Николаевич Савчин,  

председатель первичной профсоюзной орга-

низации, начальник оперативно-

производственной службы Калужского 

управления подземного хранения газа 

(филиала ООО «Газпром ПХГ») 

Продолжение на стр. 5-6. 



– А ты куда? 

– С вами.  

– Для цементажа необходимо знать расчеты, 

ты их знаешь? 

– Знаю. 

– Сколько будет 7 на 8?  

Я не ответил. Вердикт «Учи, не дорос». С тех 

пор задружил с математикой. В десять лет, 

узнав, что на буровой будет соревнование по 

чистой проходке ствола скважины по прибо-

рам ГИВ (гидравлическим индикаторам веса), 

я напросился участвовать. Уже тогда умел чи-

тать ГТН (геолого-технический наряд).  

Став за буровой тормоз, положа руку на руку, 

обвязав шкивкой, как учил дед, вцепившись гла-

зами в ГИВ, я пробурил свой первый метр. Не 

знаю, была ли моя ленточка на картограмме 

ровнее всех, но я получил свой первый приз – 

складной нож». 

Игорь Николаевич – представитель много-

численной трудовой династии. Не только 

отец, мать, два деда, но и пять братьев отца 

отдали десятки лет нефтегазовому ком-

плексу страны.  

Сегодня в Калужском УПХГ трудятся два 

сына Игоря Савчина: старший Роман – ма-

стер механоремонтного участка, младший 

Андрей – слесарь-ремонтник службы ЭВС. 

Теперь мечтает, чтобы внуки Данил и Са-

велий пошли по его стопам – в газовую от-

расль. А может, заодно, и в профсоюзный 

актив? Несколько слов об этой второй сто-

роне работы. Самое приятное в ней, по 

признанию председателя Савчина – по-

мощь людям. А трудности? Они тоже 

есть. 

«Помнится, – рассказывает Игорь Николаевич, 

– как долго боролись, чтобы дом № 4 по улице 

Буровая был признан аварийным. И сколько бы-

ло радости у газовиков, которые получили но-

вое жилье. 
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ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» 

Окончание на стр. 6. 

Представляет профсоюз «Газпром ПХГ» 

На объекте сепарации газа с мастером ОПС 

Празднование 50-летия образования Калужского 

УПХГ. Игорю Савчину присвоено звание 

«Почетный работник газовой промышленности»  



Самое сложное в работе – увольнения. В 

далеком 1996 году пришлось принимать 

такое решение по шести работникам. И все

-таки расставание было дружеским. 

Человек, выбравший профессию профсо-

юзного лидера, должен понимать, что всем 

он угодить не сможет, что не каждому бу-

дет удобен. Но при этом он должен до кон-

ца оставаться человечным и максимально 

отзывчивым. И очень важно – признавать 

свои ошибки и их исправлять. 

Непростые времена были, когда в коллек-

тив влились новые службы. К нам на ба-

ланс была передана линейная часть и газо-

распределительная станция, а также кол-

хозное хозяйство. Результат данной работы 

– это монолитный единый коллектив». 

А личное время?  

«Его, конечно, – признается Игорь Савчин, – 

катастрофически не хватает. Что остается 

– провожу в саду, или с внуками, или за книгой.  

Последняя прочитанная книга – “Витязь в 

тигровой шкуре” Шота Руставели. Мечта – 

дочитать Байрона».  

И все же, даже при нехватке свободных ча-

сов и дней, он успел в жизни главное: по-

строил дом, посадил сад, вырастил сыно-

вей. Можно сосредоточиться на главной 

профессиональной задаче. Ее председатель 

калужской ППО сформулировал так: 

«передать подземку молодому поколе-

нию в процветающем состоянии». 

Ольга Посадская 
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ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» Представляет профсоюз «Газпром ПХГ» 

О других профсоюзных активистах Обще-

ства «Газпром ПХГ» скоро можно будет про-

читать на сайте mpogazprom.ru.  

А в следующем номере «ВЕСТНИКА» мы 

расскажем о председателе первичной проф-

союзной организации Управления связи 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ирине 

Новицкой.  

«Венок героям от работников Калужского УПХГ  

С коллективом. Экскурсия в один из духовных 

центров России – Свято-Введенскую Оптину 

Пустынь   
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...Мой  дедушка – Спиридонов  Николай  

Федорович  родился  3  августа 1926 года  в  

Красногвардейском районе Оренбургской  

области. 

В  1945  году  ушел  на  фронт. Сначала  

«учебка»  в  г. Салавате, затем   военная  

служба и судьба  закинули  молодого  бой-

ца  на  Дальний Восток  на  границу  с  

Манчьжурией.  

В 1945 году  Николай  Федорович участво-

вал  в  военных действиях  на Дальнем Во-

стоке в освобождении  военно-морской ба-

зы  Порт-Артур. После  победы  над япон-

скими  захватчиками  дедушка служил  в  

Министерстве Государственной  Безопас-

ности СССР до  1946 года.  

Он  не  любил  вспоминать  военные  годы,  

да  и запрещено было рассказывать,  но вот  

одна из  историй: 

«…Однажды  в  нашем  отделе  завелась 

«крыса».  Но  как  говориться: не  пойман-не 

вор.   

И вот  придумали задание, как поймать преда-

теля. Отправили  троих  подозреваемых с  

секретным пакетом, с интервалом отправки в 

15 минут. Через некоторое  время  отправи-

лись  в  погоню. Догнали  одного,  схватили,  

пакет оказался запечатан. Также  поступили  

со  вторым, пакет тоже  оказался не раскрыт. 

Догнали третьего, а  вот у него  пакет был 

распечатан. Так и  выяснили через кого  была  

утечка  информации».  

Большую, нелегкую жизнь  прожил  мой 

дедушка. Всю  жизнь, начиная  с  1947  года  

он  трудился  в сельском  хозяйстве, подни-

мал «целину» в  Оренбургских степях.  
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ПОБЕДА– 70 «Операция Маньчжурия» 

Об участнике Операции «Маньчжурия» рас-

сказывают коллеги из Общества «Газпром 

добыча Оренбург»: 
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А поехали! 

Идея поехать в Крым мне пришла давно, 

но всё никак не хватало времени осуще-

ствить задумку. Как-то сидели с другом и 

коллегой Павлом Нефёдовым (оператор по 

добыче нефти и газа ГП-3), рассуждали о 

бренности бытия и о том, что хорошо бы 

куда-то рвануть, посмотреть что-то новое. 

И тут Паша предложил: «А поехали в 

Крым!» Вот такое неожиданное совпадение 

интересов! Я, естественно, согласился…   

Оказалось, Паша давно пропагандирует в 

рядах молодёжи Газпрома туризм как вид 

активного отдыха. Все его путешествия по 

горам – не столько ради собственного удо-

вольствия (альпинизм и туризм – это его 

страсть), но и мотивация личным приме-

ром.  Очень приятно, что нашу идею о кол-

лективном туристическом походе поддер-

жала первичная профсоюзная организа-

ция ООО «Газпром добыча Ямбург» и 

Межрегиональная профсоюзная организа-

ция «Газпрома».    

Программу составили таким образом, что-

бы каждый из участников команды смог 

найти в ней что-то своё. По плану были и 

трекинговые (пешеходные) дни, и обзор 

исторических достопримечательностей, и 

просто пляжный отдых. За основу взяли 

путешествие по пещерным городам Кры-

ма. Отдельным пунктом программы стояло 

восхождение на вершину Роман-Кош 

(высшая точка полуострова) и водружение 

на ней корпоративных флагов нашего Об-

щества и «Газпром профсоюза». В назна-

ченный день мы с Пашей встретились в 

аэропорту Внуково и вылетели в Симферо-

поль. Так начались наши приключения!   

20 градусов тепла. А мы замёрзли   

Прилетели десятого июня примерно в пол-

день. Нас встретил проводник Роман, став-

ший для нашей маленькой туристической 

группы надеждой и опорой на все десять 

дней пребывания в Крыму. Его смекалке и 

выдержке мы удивимся ещё не раз.  

 

ЛЕТО—2015 Путешественники из Общества «Газпром добыча Ямбург» 

На фото сверху Евгений Героян и Павел Нефе-

дов, на фото снизу «Сфинксы» речки Чурук-Су. 

На вершине с лева - Российский флаг.  

Продолжение на стр. 9-11. 
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После коротких сборов и обсуждения 

маршрута решили внести небольшие изме-

нения в программу: вместо того, чтобы по-

корять самую высокую точку Крыма – Ро-

ман-Кош (1545 м), договорились 

«штурмовать» Эклизи-Бурун (1527 м). По 

информации проводника, подходы к Ро-

ман-Кош на данный момент были блоки-

рованы. Также Рома заверил, что Эклизи-

Бурун куда красивее в плане видов и более 

разнообразная по сложности восхождения. 

Нам предстояло доехать до Ангарского пе-

ревала и оттуда начать подъём. До нужной 

местности добрались на муниципальном 

транспорте. Крымский междугородний 

троллейбус – уникальное явление, при слу-

чае советую прокатиться.  

От подножия горы совершили небольшой 

переход и стали лагерем на Буковой по-

ляне (примерно тысяча метров над уров-

нем моря). От этого места нам предстояло 

на следующий день совершить решающий 

рывок к вершине.  

Только начали ставить лагерь – тут же 

столкнулись с гостеприимством крымской 

природы. Лёгкий моросящий дождь пре-

вратился в сильнейший ливень с градом, 

который шёл примерно сорок минут. Всё 

это сопровождалось частыми ударами гро-

ма, молниями и сильными порывами вет-

ра, что ставило под сомнения наше буду-

щее восхождение – тропы могло размыть, а 

склоны могли стать слишком влажными и 

скользкими. Вся одежда промокла до нит-

ки. Не спасали ни накидки от дождя, ни 

мембранные «водонепроницаемые» курт-

ки с «водоотталкивающим» покрытием. 

Несмотря на то, что на улице было доволь-

но тепло, около 20 градусов, мы замёрзли и 

дрожали как осиновые листья.  

Но вот дождь потихоньку стих. Собрав-

шись с духом, голодные, мокрые и злые, 

мы продолжили обустраивать лагерь. По-

ставили палатку, разожгли газовую горел-

ку, вскипятили воду и заварили крепкий 

ароматный чай, который придал сил и уве-

ренности. Надо отметить прекрасное тех-

ническое оснащение Ромы. Без его 

«приспособ», всё было бы намного тяжелее 

и дольше.  
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Затем мы собрали дрова, развели костёр, 

переоделись в сухую одежду и повесили 

мокрые вещи сушиться. За всеми этими 

хлопотами незаметно подкрался ужин, по-

сле которого мы уселись у костра, глядя в 

необычайное звёздное небо. В горах оно 

намного красивее, чем в городе – нет 

«засветки» от домов, и звёзды кажутся ещё 

больше и ярче.  

У костра завязался непринуждённый раз-

говор и нам представился случай получше 

узнать нашего провожатого. Роман Зайцев 

– коренной крымчанин, родился в 1987 го-

ду в Симферополе. С девяти лет занимает-

ся туризмом. По образованию врач. Рабо-

тал горноспасателем. По его собственному 

заверению, он сейчас находится в горах 

больше, чем дома…  

Риск оправдался  

На следующий день встали пораньше. Ведь 

впереди был путь на вершину Эклизи-

Бурун. Восхождение на 500 метров в высо-

ту, плюс – более пяти километров по пере-

сечённой местности. Собрали лагерь и вы-

двинулись. Первая половина дороги про-

шла достаточно легко и непринуждённо. 

Местность была, в основном, лесистой. Ме-

стами встречались очень крутые подъёмы, 

но чуть позже мы выбрались на верхнее 

плато Чатыр-Дага (примерно 1 300 м), и 

подъём стал легче.  

Всё шло по плану, хотя тяжёлый воздух и 

чёрное небо намекали, что нас может 

накрыть очередная гроза. Представители 

МЧС,  попавшиеся на пути, напомнили о 

штормовом предупреждении по региону. 

Мы посовещались и решили рискнуть. В 

принципе, риск оправдался – попали под 

дождь около Храма Света (постройка из 

камня на плато, где, по заверениям мест-

ных жителей, самая лучшая медитация), а 

сам грозовой фронт прошёл стороной.  

Я заметил одну особенность: все кто встре-

чался нам на пути, здоровались. Абсолют-

но незнакомые люди приветствовали, 

справлялись, как дела и всё ли у нас в по-

рядке... Как объяснил Паша, коллективы в 

туризме дружные, случайные люди встре-

чаются редко, а идеи и цели схожи. Вот и 

относятся все друг к другу, как к дальним 

родственникам, поэтому помочь впервые 

встретившемуся человеку – нормальное де-

ло. Такое вот наследие советских школ ту-

ризма и альпинизма.  

Вторая часть пути пролегала по камени-

стой местности с небольшими подъёмами 

и спусками, и у нас появилась возможность 

полюбоваться великолепными видами, ко-

торые открывались с высоты.  
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Эклизи-Бурун оправдал название самой 

красивой вершины Крыма. Мы часто оста-

навливались, чтобы запечатлеть потрясаю-

щие пейзажи. Последняя часть пути, когда 

вер шина была уже в пределах прямой ви-

димости, прошла исключительно на мо-

рально-волевых качествах членов группы – 

все довольно сильно устали и продрогли. 

Тем не менее, собравшись с силами, мы 

поднялись на вершину, где водрузили 

флаги Общества «Газпром добыча Ямбург» 

и «Газпром профсоюза»! Цель достигнута! 

Покинуть зону комфорта 

Следующие девять дней программы были 

очень насыщенными. Мы путешествовали 

по пещерным городам Крыма, побывали в 

таких древ них поселениях как Тепе-

Кермен и Мангуп-Кале. Особенно запом-

нился Мангуп. Территория его огромна – 

по не которым данным – до 90 гектаров. 

Архитектура поражает воображение. Пе-

щерная часть города значительно больше 

посещённых нами до этого мест. Кое-где 

наземные постройки сохранились очень 

хорошо. Они несут на себе отпечатки раз-

личных культур, под влиянием которых 

находился город до момента своего уни-

чтожения...  

Также мы познакомились с историческими 

объектами в Бахчисарае, Севастополе, Ба-

лаклаве и Симферополе. Всем, кому дорога 

память о Великой Отечественной войне и о 

подвиге нашего народа, рекомендую посе-

тить мемориал «35-я береговая батарея»!   

Десять дней пролетели незаметно, и мы 

оглянуться не успели, как оказались в зале 

ожидания аэропорта в Симферополе. Ста-

ло немного грустно – жаль покидать этот 

гостеприимный край, принёсший столько 

положительных эмоций и новых знакомых. 

В Крыму ещё много интересного, и я уве-

рен, мы ещё вернёмся сюда. Каждый из нас 

смог увидеть только крупицу того, что мо-

жет дать нам богатая культура, природа и 

история этого полу острова. Да, можно по-

тратить время и деньги, слетать в тёплые 

страны, лежать на пляже, попивая сок или 

чего покрепче... Но много ли узнаешь, 

наблюдая мир из окна отеля? Американ-

ский писатель Дональд Уолш как-то ска-

зал: «Жизнь начинается там, где кончается 

зона комфорта». Мы увидели жизнь по но-

вому, предлагаем и вам, коллеги, последо-

вать нашему примеру.  

Евгений Героян и Павел Нефедов 

В следующем выпуске мы расскажем еще 

об одном, не менее увлекательном при-

ключении Евгений Герояна.  

Свои рассказы с пометкой «Лето—2015» 

присылайте на электронную почту  

at-marketing@yandex.ru. 
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В прошлом номере мы подвели итоги конкур-

са поздравлений к Дню работников нефтя-

ной и газовой промышленности.  По каким 

критериям мы оценивали работы? 

Первое. Авторство.  

Мы предупреждали что будем безжалостно 

снимать с дистанции тех, кто выдает чужие 

мысли за свои. К сожалению, это имело место.   

«История отечественного нефтегазового комплек-

са – это мужество и смелость первопроходцев, но-

ваторство и...». Автор—Владимир Путин. 

«Работа газовиков – особенная, она требует про-

фессионализма, безукоризненной ответственно-

сти в решении технических вопросов...». Авто-

ров—множество: и газета «Вяземские вести», и 

«Районные извести» Курской области.  

Первое. Человечность. 

Человек (или коллектив), получающий по-

здравление, в первую очередь хочет прочитать 

хорошие слова о себе и о своих коллегах—

газовиках, нежели о диаметре трубы и техно-

логических цепочках. Некоторые поздравле-

ния представляли собой краткий экскурс в ис-

торию. Прекрасная справка, но не для по-

здравления: «...За год до окончания этой мас-

штабной и героической стройки, было образовано 

Министерство газовой промышленности СССР, а 

в августе 1965 года был установлен первый про-

фессиональный праздник — «Всесоюзный День ра-

ботников нефтяной и газовой промышленности».  

Третье. Простота изложения. 

Поздравление—это праздник. А на празднике 

хочется слышать и читать простые предложе-

ния, не разбираться в сложных оборотах раз-

мером в несколько строчек. Чем проще, тем 

искреннее. 

Цитата одного из победителей: «В нашем краю 

День газовика и нефтяника давно стал привычным 

и родным: добычей заняты основные градообразую-

щие предприятия. Да и дата к тому располагает, 

ведь в первое воскресенье сентября Ноябрьск отме-

чает свой День рождения». Как говорится, про-

сто, ясно, по существу.  

Четвертое. Оригинальность.  

В сотнях поздравлений, которые мы отправля-

ем и получаем каждый год, сложно найти что-

то новое, оригинальное. Но если это получает-

ся—отлично, прекрасно, великолепно!  

«Место человека в обществе, его ценность для дру-

гих людей часто определяется по его профессии. 

Какое дело ты выбрал в жизни? Именно это подра-

зумеваем мы, спрашивая:  кто ты? Коллеги-

газовики, мы по праву можем гордиться своим про-

фессиональным выбором». Согласитесь, звучит 

сильно! Оригинальность может быть не только 

в тексте, но и в его оформлении. Как это сдела-

ли, например, наши молодые коллеги из Об-

щества «Газпром добыча Ямбург» 

Самое главное. Спасибо всем участникам! 

Вы хорошо потрудились и создали интерес-

ные поздравления! Каждый будет отмечен 

благодарственным письмом от «Газпром 

профсоюза». Призы победителям будут вру-

чены на очередном информационном семи-

наре, куда они получат персональные по-

здравления.  

Итоги конкурса поздравлений ОТ РЕДАКЦИИ 



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

- В сентябре Правительство РФ планирует 

утвердить проект Госбюджета на 2016 год  и 

передать его в Госдуму. Какие у ФНПР заме-

чания к готовящемуся документу? 

- Самые серьезные.  Предложения Минфина 

фактически нарушают законодательство, по-

скольку индексация социальных выплат, посо-

бий, пенсий предлагается на уровне 5,5%, то 

есть не на уровень инфляции, как положено 

по закону…  

Больше всего возмущает  предложение 

«принять системные меры по стабилизации 

ситуации во внебюджетных государствен-

ных фондах».   

Среди возможных мер называют  следующие: 

повышение пенсионного возраста до 63 лет 

для мужчин и женщин; введение обязательно-

го взноса с работников на пенсионное страхо-

вание (помимо того, что платит работодатель); 

отказ от выплаты работающим пенсионерам 

пенсии в случае, если общий доход превышает 

2,5 прожиточных минимума (около 25 тыс. 

рублей); отказ от оплаты одного или двух дней 

больничных; сокращение госпрограммы ока-

зания бесплатной медицинской помощи,  и 

другие… 

- Какова позиция ФНПР в отношении идеи 

приостановки выплат пенсий работающим 

пенсионерам, зарабатывающим более 1 млн. 

рублей в год?  

- Ясно, что предлагаемые  меры позициониру-

ются, как направленные на балансирование 

бюджета Пенсионного фонда. Экономия полу-

чается не слишком большая, т.к. мера направ-

лена на приостановку выплаты пенсий работа-

ющим пенсионерам, зарплата которых состав-

ляет более 1 млн. рублей в год (это около 220 

тыс. пенсионеров или 0,5% от общей числен-

ности). Ранее Минфин уже предлагал пере-

стать выплачивать пенсии тем работающим 

пенсионерам, чей доход превышает 2,5 прожи-

точных минимума пенсионера, то есть 15,9 

тыс. рублей в месяц. При этом Минфин кате-

горически отказывается рассматривать вопрос 

повышения зарплат и введения прогрессивно-

го налога на доходы физических лиц. 

Сэкономленные при этом деньги вряд ли 

пойдут на увеличение пенсии другим пенси-

онерам. Индивидуальный расчет размера 

пенсий слабо связан с наполнением бюджета 

пенсионного фонда за счет страховых взно-

сов. Эта экономия будет достаточно эфемер-

ной, т.к. прекращение выплаты пенсии по 

действующему законодательству повлечет 

рост обязательств перед ними, впоследствии 

эти деньги надо будет пенсионерам вернуть. 

 

Над выпуском №26 работали Мария Башинская, Евгений 

Героян, Елена Иванова, Кирилл Королев, Павел Нефедов, 

Ольга Посадская, Андрей Тутариков, Елена Христова.  
 

Следующий выпуск выйдет 17 сентября 2015 года.  
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ЦИТАТЫ 

«Трибуна», «Ограбление по-российски».  

27 августа 2015 года, Интервью с Председате-

лем Федерации Независимых Профсоюзов Рос-

сии Михаилом Шмаковым. 


