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О ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД
На оперативном совещании, которое прошло с участием работников аппарата
«Газпром профсоюза» 16 января, председатель организации Владимир Ковальчук
определили главные задачи на 2018 год.
организаций, когда в ходе
проходящих у них конференций будут подводить итоги
выполнения коллективных
договоров за 2017 и за отчетные периоды 2018 года».

Задача первая. Подготовка к
заключению Генерального
коллективного договора ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-2021 годы.
Владимир Ковальчук: «Нам
этот год важен тем, что мы
вступаем в подготовку к очередному Генеральному коллективному договору. Это,
пожалуй, приоритетная для
нас задача. Подготовка будет вестись на протяжении
всего 2018 года. В эту работу
должны быть вовлечены все
работники аппарата
«Газпром профсоюза». На это
должны обратить внимание
и председатели профсоюзных

Задача вторая. Повышение
эффективности деятельности
профсоюзных организаций,
участие в работе повышения
эффективности работы дочерних обществ ПАО «Газпром».
Владимир Ковальчук: «Мы
понимаем, что в рамках работы по повышению эффективности деятельности дочерних обществ может
встать вопрос оптимизации
тех или иных расходов. Эта
работа должна вестись
строго в рамках закона, со
строгим соблюдением действующего российского законодательства. Профсоюзные
организации должны работать здесь особо вдумчиво,
ответственно, обязательно
– коллегиально, советуясь с
коллегами, привлекая к об-

суждению членов Президиума
«Газпром профсоюза».
Среди других задач, которые
лидер «Газпром профсоюза»
определил приоритетными на
2018 год, были названы отчетно-выборные мероприятия в профсоюзных организациях, участие в избирательных кампаниях федерального и регионального
уровней, а также внедрение
внутренних образовательных
программ.
«Необходимо ввести в практику постоянную учебу аппарата. Эта учеба может вестись по-разному: на оперативных совещаниях и за их
рамками. Каждый отдел
«Газпром профсоюза» должен
понимать, чем занимаются
коллеги в других подразделениях, необходим постоянный
обмен опытом, обсуждение
общих актуальных социально
-экономических и общественно-политических вопросов», сказал Владимир Ковальчук.
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ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Комиссия по работе с молодежью объединенной первичботников ООО «Газпром
ной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Ухта
трансгаз Ухта»;
профсоюз» разместила на сайте mpogazprom.ru отчет о сво-  II профсоюзный вокальный
ей деятельности за 2017 год. Такая публичная информациконкурс «Караоке-баттл»
среди молодых работнионная активность молодых активистов Общества «Газпром
ков ООО «Газпром транстрансгаз Ухта» радует. Подробнее с их деятельностью в прогаз Ухта»;
шлом году можно ознакомиться на нашем сайте. Мы при Турнир по футболу в ваглашаем молодых лидеров других дочерних обществ и
ленках (валенкоболу) среди
профсоюзных организаций последовать примеру своих
работников ООО «Газпром
коллег из Ухты и также рассказать о результатах своей работрансгаз Ухта» в рамках
ты в 2017 году, поделиться планами на 2018-й.
всероссийского спортивноВ 2017 году представителями
Комиссии по работе с молодежью ОППО «Газпром трансгаз
Ухта профсоюз» было реализовано и проведено восемь массовых мероприятий (проектов)
разной направленности в сфере
профсоюзной и молодежной
политики Общества. Все мероприятия проводились согласно
плана мероприятий Комиссии
при финансовой поддержке
Объединенной профсоюзной
организации. Более 700 работников, пенсионеров и членов
их семей из всех филиалов Общества приняло участие в мероприятиях и конкурсах.
Список основных массовых мероприятий и проектов, реализо-

ванных 2017 г.:
 V профсоюзный интеллектуальный фестиваль среди молодых работников
северных филиалов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»;
 V чемпионат по интеллектуальным играм среди
южных филиалов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»;
 Мастер-класс для детей
работников с хоккейной
командой «Газпром траснгаз Ухта» в рамках проекта «Для успеха и будущих
побед»;
 IV открытый этнофестиваль культуры и
спорта «Древнерусские
игры» среди молодых ра-





го праздника «Лыжня России—2017»;
Профсоюзный творческий
конкурс стихотворений
«Магистраль длиною в
жизнь» среди работников
(пенсионеров) предприятия, а также членов семей работников Общества. Создание сборника
лучших стихотворений
конкурса «Газовик – народ
особый»;
Предновогодний открытый интеллектуальный
турнир среди представителей ухтинских филиалов и подразделений Общества, филиала
«Газпром ВНИИГАЗ» в г.
Ухте.
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КРЕЩЕНСКИЙ РЕПОРТАЖ
В 2018 году Крещение, один из главных христианских
праздников, приходится на 19 января. «Вестник», который
выходит в этот же день, публикует специальный репортаж
одного из наших лучших постоянных авторов - Евгения
Герояна из «Газпром добыча Ямбург профсоюза».
Его рассказ - о валенках, без которых в былые времена
сложно было встречать крещенские морозы.

В валенках тепло… рук
В прошлом году во время вахты
за полярным кругом пришлось
убедиться, что сохранить ноги в
тепле и сухости, несмотря на
всё разнообразие зимней обуви, можно точно в валенках.
Причём елецких. Позже побывав в Ельце, мне удалось посетить местное производство, а
потом и «потоптать» на вахте,
возможно, самые лучшие валенки в Черноземье, которые

выпускают на городской сапоговаляльной фабрике. Ногам
было тепло и комфортно в самый жгучий мороз Заполярья.
Согревают любовью и теплом
души
«Елецкие валенки» – еще один
бренд, которым может по праву гордиться небольшой город
Липецкой области – Елец. Несмотря на 21 век, нанотехнологии и «корабли, что бороздят

просторы вселенной», более
удобной и практичной обуви,
как подсказывает опыт вахтовика, человечество еще не придумало. Отличительная особенность продукции елецкой фабрики – экологическая чистота и
модное сегодня слово
«крафтовость», то есть всё делается исключительно с любовью и вручную.
– Мы все делаем вручную, –
рассказывает начальник производства Елена Александрова. –
В этом самая суть наших валенок. В них только шерсть,
кипяток и тепло наших рук… И
еще немного нашей души! Ручной труд сопровождает каждый валенок от начала и до
конца. Мы исключили все химикаты из технологического
процесса: кислоту, красители,
клей и другие химикаты.
Территория фабрики небольшая, несколько цехов и подсобных помещений, всё в одном
здании. Воздух в помещениях
будто густой и пахнет овечьей
шерстью.
Продолжение на стр. 4-5.

Наша справка:
История валенок начинается с IV в. до нашей эры - этим веком датируются первые археологические находки обуви из шерсти. Родиной считается Семёновский уезд Нижегородской губернии. К XVIII в. ремесленниками в этой
губернии были изобретены «пимы», «самовалки», «катанки» - прообраз валенок. В конце XIX — начале XX века
валяная обувь получает все большее распространение и становится основной зимней обувью русских крестьян
Европейской России (за исключением Крайнего Севера и юго-востока) и соперничает с меховой обувью русского
населения Сибири. В Елецкий край валяние валенок пришло предположительно около 200 лет назад из Рязанской губернии. Сложность производства (специфика сырья, навыки изготовления, наличие инструментов, помещения и т.п.) ограничивала количество лиц, занимающихся войлочным ремеслом. В конце XIX века. в городе
Ельце было известно около шести относительно крупных шерстоваляльных мастерских. После Октябрьской революции 1917 г. подобные заведения были преобразованы в артели.
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КРЕЩЕНСКИЙ РЕПОРТАЖ
Елена Александрова устроила
мне небольшую экскурсию по
рабочим местам и немного рассказала о том, как собственно
делают валенки.
Хорошая шерсть – хорошие валенки
Все начинается с цеха первичной обработки шерсти. Центральный экспонат – шерстобитная машина. На ней шерсть
очищается от мусора, расчесывается и скатывается на выходе
в пушистый рулон. В цеху очень
пыльно и шумно. От частичек
пыли, витающих в воздухе, кажется, что все в тумане. Без респиратора находиться здесь
долго не рекомендуется. Я после короткого посещения цеха
откашливался оставшийся день.
– Качественное сырье – основа
хороших валенок, – делится
секретами производства Елена
Александрова. – Мы используем только чистую овечью
шерсть в соотношении восемьдесят процентов
«осенней» и двадцать
«весенней». Для хороших валенок это самая оптимальная
смесь. Недобросовестные производители часто добавляют
текстильный очес для экономии или синтетику, чтобы

придать валенкам мягкость.
Мы категорически против такого!
Проходим вдоль огромных куч
с шерстью и рулонами, уже готовыми отправиться на следующую операцию – формирование основы валенка. На этом
участке работают исключительно женщины. Работницы вручную делают из шерсти «сновку»
– заготовку будущего валенка,
которая похожа на большой пушистый носок.
– Работаю основальщицей валеной обуви с 80-го года, – рассказывает о своей работе Валентина Черных. – Моя задача
сделать основу для валенка.
Завешиваем шерсть - на каждый размер валенка идет разное количество. Укладываем
основу на «постилы», шаблон
для будущего валенка, уплотняем. Вот и всё.
Чувствительные руки – основной «рабочий инструмент» основальщиц. Шерсть надо уложить ровно, без резких перепадов плотности, комочков и бугорков. Этот процесс весь «на
кончиках пальцев» – основа
прощупывается миллиметр за
миллиметром. От её качества
зависит удобство работы мастера валяльной обуви и свойства
конечной продукции.
Валенки как творчество
Через десятки подготовленных
и уложенных в штабеля сновок,
наш путь лежит дальше, в мрачное помещение, где жарко и

влажно, как в бане. Вдоль стен
стоят стеллажи с колодками на
каждый размер валенка, а в
центре огромные столы – рабочие места мастеров валеной
обуви. Тут заготовку вымачивают в кипятке, устанавливают
внутрь алюминиевый носок и
набор колодок для голенища,
состоящие из трех клиньев. Будущий валенок обстукивают и
растягивают, уплотняя шерсть и
придавая ей нужную форму.
Если на предыдущем участке
коллектив исключительно женский, то валяльщики – только
мужчины. Набор колодок на
валенок среднего размера в
сумме с мокрой заготовкой весят около пятнадцати килограммов и свалять десять пар валенков за смену доступно только
физически крепкому мужчине.
Я сам попробовал немного постучать и раскатать шерстяную
заготовку: это очень нелегко,
даже при наличии опыта, и руки гудят уже через несколько
минут.
Окончание на стр. 5.
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КРЕЩЕНСКИЙ РЕПОРТАЖ
Никакой дискриминации, просто работа очень тяжелая.
Самый опытный среди мастеров-валяльшиков цеха, Владимир Казаков. Легендарная личность – работает на производстве более тридцати лет и за
это время обучил валяльному
делу более десяти человек. Ему
же поручают и самую ответственную работу или необычные заказы.
– Сам процесс валяния обуви
творческий, – делится опытом
Владимир Казаков. – Валенок
можно сделать по-разному,
ты же сам ему форму придаёшь. Мне нравиться делать
валенки покрасивее, чтобы по
ноге сидели. Помню, я Александру Карелину, олимпийскому
чемпиону-борцу, делал валенки. Я два дня валял их, никак
растянуть не мог. Размер у
него 52-й, а максимально можно на наших колодках сделать
48-й размер от силы. Четыре
раза переделывал. Как это все
сделать, пришлось додумывать, все знания и опыт применить – это и есть творчество.
Все началось с одной пары
Технологический цикл изготовления валенков заканчивается в
сушильном цехе. Там, в теплом
сухом помещении валенки
окончательно «дозревают» и
приобретают нужную плотность
и форму. Ну а дальше, либо
сразу на прилавок, если обувь
будет чисто утилитарной, либо
на вышивку, если покупателю

захочется что-то оригинальное.
Современный бум на украшенную обувь из шерсти начался с
одной пары, и как утверждает
Елена Георгиевна, это была пара елецких валенок.
– Пришел к нам молодой человек и сказал, что хочет сделать жене сюрприз, и попросил сделать на валенках чтото необычное, – рассказывает
Елена Александрова. - Мы вышили одну пару, ему понравилось. Потом нас начали показывать во всех СМИ. Всё, что
сейчас делают – это всё
пошло от нас. Мы были первыми!
Украшают валенки на елецкой
фабрике вышивкой шерстяными нитками, бисером и бусинками ну и, конечно, знаменитыми елецкими кружевами! И все
опять руками, индивидуально
каждую пару, рисунок от пары к
паре не повторяется. К каждому
сезону фабрика старается предложить своим покупателям чтото новое и особенное.
– Все идеи для дизайна черпаем
из головы – показывая очередную пару обуви, говорит Елена
Александрова. – Когда берешь
валенок в руки и уже практически видишь, что на нем можно
сделать и кому это можно
предложить. Я не люблю когда
на валенке много всего нашито через меру – это на сцену
хорошо, а в жизни бесполезно.
В обычной жизни, как ни
странно, простота красивее.
Из сезона в сезон у нас модели
практически не повторяются.

Но «снежинка» – это классика,
делаем ее постоянно, т.к. она
ко всему подходит и со всем
смотрится.
Всем гостям по паре!
Вообще, в елецких валенках
щеголяют много знаменитостей, как в России, так и за ее
пределами. По словам Елены
Георгиевны, кроме Александра
Карелина, в подарок от ельчан
свою пару валенок получили
Лев Лещенко, Олег Газманов,
Дмитрий Медведев и много
кто еще. Елецкие валенки представляли Липецкую область на
олимпийской выставке в Сочи.
– Всем гостям, которые к нам
приезжают в город дарят
наши валенки, – не без гордости говорит Елена Георгиевна.
Несмотря на то, что можно сделать заказ дистанционно, Елена
Георгиевна, всё-таки, советует
именно мерить валенки, чтобы
точно попасть в размер. В процессе носки правильно подобранная шерстяная обувь станет еще удобнее, приобретет
форму ноги и будет радовать
своего владельца не меньше
десяти лет. Так что, если комуто нужны самые лучшие валенки – добро пожаловать в Елец!
Евгений Героян,
инженер-электроник учреждения по культуре ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз»
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Зимний период – лучшее время для семейного путешествия.
Однако, собираясь в поездку, не стоит забывать о возможных внезапных заболеваниях или травмах. К сожалению,
жизнь не гарантирует нам страхование от неприятностей. Зато у вас есть возможность застраховать свои финансовые
риски в случае, если помощь в путешествии понадобится.
Богатая неповторимыми, удивительно красивыми местами
Родина ежегодно привлекает и
покоряет сердца миллионов
россиян. В настоящее время мы
имеем множество вариантов и
возможностей для путешествия
как самостоятельно, так и воспользовавшись предложениями турагентств.
Чтобы наслаждаться просторами России, нет обязательного
требования оформлять медицинскую страховку для выезжающих с постоянного места жительства (ВПМЖ) - получить медицинскую помощь в любом
уголке нашей страны можно по
полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в
рамках региональной программы. Но желание сэкономить,
традиционный расчет на
«авось» или отсутствие информации, для чего именно может
пригодиться такой страховой
продукт в России, – эти и другие
причины не добавляют популярности полису ВПМЖ. А зря.
Представим ситуацию: вас застал врасплох недуг, да еще и
где-то далеко от дома. Если все
очень серьезно, то неотложную
медицинскую помощь вам окажет прибывшая по вызову скорая помощь. Однако качественное лечение требует обраще-

ния в медицинское учреждение, вследствие чего могут возникнуть непредвиденные неудобства: отсутствие необходимого медоборудования, долгие
очереди, в особенности если
требуется попасть на прием к
узкому специалисту. Между
тем, если у вас полис ВПМЖ, то
при наличии такого документа
туристу будет легко избежать
дискомфортного обслуживания, получив качественную
медпомощь без лишних бюрократических проволочек – надо
будет всего лишь позвонить на
указанный в договоре номер
контракта. Также следует отметить, что полис ВПМЖ покрывает расходы на срочную эвакуацию, транспортировку или репатриацию, в отличие от обязательного медицинского страхования. Зачастую, например, договоры по полисам ВПМЖ заключают сограждане из числа
любителей российского горнолыжного курорта, то есть те, кто
рискует больше обычных туристов.
Принципы формирования полиса ВПМЖ для путешествующих
за границу или по России примерно одинаковые. Только полис за рубеж оформляется по
загранпаспорту, по России – на
основании российского паспор-

та. При этом по «базовой» программе полис ВПМЖ для путешествующих по России будет
стоить значительно дешевле,
чем для туристов, отправляющихся в путешествие за рубеж.
Страховой полис для путешественников за границу обычно
входит в турпакет и для оформления визы во многие страны
его наличие сегодня является
обязательным условием. Но даже в этом случае не стоит относиться к его приобретению как
к простой формальности –
именно полис для путешественников поможет получить
медпомощь в незнакомой
стране, а также избавит от
больших и незапланированных
расходов.

Если вы уже планируете отдых в этом году, у вас есть вопросы по этой теме, задать их
можно по телефону:
8-800-333-66-35
(круглосуточно и бесплатно).
Также вы можете найти всю
интересующую вас информацию на сайте:
corp.sogaz.ru.
Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ
№1208. С подробными условиями
страхования, включая правила страхования, можно ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».
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ЦИТАТЫ
ЦИТАТЫ
Минимальный размер оплаты труда в России будет доведен
до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. — на полгода
раньше, чем ранее планировали власти. Об этом во время
визита на Тверской вагоностроительный завод объявил
президент страны Владимир Путин.
МРОТ сейчас составляет около
9500 руб., прожиточный минимум — более 11 000 руб.,
напомнил Путин. «Сколько себя помню, всегда говорили о
необходимости уравнять
МРОТ и прожиточный минимум», - сказал Путин, отвечая
на вопрос рабочего о возможном увеличении минимального
размера оплаты труда.
Проблема всегда была в нехватке бюджетных средств, пояснил президент: решение затронет 4 млн. чел., и не только
тех, кто получает минимальную
оплату труда, но и получателей
пособий по беременности и
родам, а также временной нетрудоспособности. То, что 4
млн человек получают зарплаты ниже прожиточного минимума, — несправедливо и искривляет рынок труда, отметил Путин.
В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ до
прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января

2018 г. МРОТ увеличивается до
9489 руб. в месяц, а с начала
2019 г. МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал
года.
Ранее на встрече с президентом председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал
ускорить доведение МРОТ до
100% от прожиточного минимума. Путин напомнил, что
пообещал Шмакову рассмотреть это предложение, исходя
из показателей российской
экономики.
«Вчера я встречался с министром финансов. Экономика
России на подъеме. У нас есть
возможность с мая уравнять
МРОТ и прожиточный минимум», - сказал Путин рабочим.
Новая величина МРОТ будет
постоянно индексироваться и
после уравнивания никогда не
должна будет опускаться ниже
прожиточного уровня, отметил
президент. Он также добавил,
что решение не ударит по инРедакторы и авторы: Дмитрий Бабуркин,
Евгений Героян, Артем Логинов, Андрей
Тутариков

дивидуальным предпринимателям, которые прежде рассчитывали отчисления в страховые
фонды, исходя из величины
МРОТ: «Теперь для них сделана
отсечка».
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет
величину прожиточного минимума в России за II квартал на
душу населения в размере 10
329 руб. Для трудоспособного
населения прожиточный минимум составляет
11 163 руб., пенсионеров –
8506 руб., детей – 10 160 руб.
Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТа составят 26,2 млрд руб. в
2018 г., в 2019 г. – 43,9 млрд
руб., говорила замминистра
труда и соцзащиты Любовь
Ельцова.
«Ведомости». 2018. 10 января.

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