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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 2018 ГОДА 

В минувшем году работники Общества «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» активно поддержали 
российское волонтерское движение. Газовики при-
нимали участие в многочисленных благотворитель-
ных акциях, социальных проектах и конкурсах. 
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В конце декабря 2018 года проф-
союзный комитет Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород профсоюз» подвел 
итоги Года добровольца. На засе-
дании было отмечено, что все 
члены профсоюза газотранспорт-
ного предприятия в той или иной 
мере стали участниками волон-
терского движения. Каждая пер-
вичная профсоюзная организа-
ция провела ряд мероприятий с 
участием добровольцев. 
- Официально Год добровольца в 
России закрыт, но это не зна-
чит, что добровольные дела 
заканчиваются, - обратился к 
членам профсоюзного комитета 
руководитель ОППО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород проф-
союз» Максим Ворон. – Участ-
вуя в волонтерском движении, 
мы общими усилиями решаем 
существующие проблемы: ока-
зываем помощь нуждающимся, 
улучшаем экологическую обста-
новку в регионах, благоустраи-
ваем улицы и скверы родных го-
родов. Уверен, в 2019 году все 
наши добрые начинания продол-
жатся. Мы не оставим без вни-
мания больницы и детские до-
ма, будем помогать ветеранам 
и многодетным семьям. Я бла-
годарю вас за проделанную ра-
боту, за стремление приносить 
пользу родному региону и своим 
землякам. 

На совещании члены профсоюз-
ного комитета подвели итоги 
конкурса, посвященного волон-
терскому и добровольческому 
движению. Всего на конкурс бы-
ло подано 17 заявок от 11 пер-
вичных профсоюзных организа-
ций Общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». В номина-
ции «Лучший волонтерский от-
ряд» победила команда Иванов-
ского ЛПУМГ с проектом 
«Делаем мир теплее», в номи-
нации «Лучший социальный про-
ект» жюри поддержало акцию 
администрации Общества 
«Порцию храбрости, пожалуй-
ста!» и в номинации «Лучший 
социальный ролик» лучшей была 
признана работа «Добрые серд-
ца» Кировского ЛПУМГ. 
Впрочем, одной из самых значи-
мых добровольческих акций, ре-
ализованной при поддержке 
ПАО «Газпром» и «Газпром 
профсоюза», в минувшем году 
стал благотворительный проект 
«Коля Кузнецов». На призыв по-
мочь ребенку, который родился 
с редким врожденным пороком 
развития ушей, откликнулись 
сотни газовиков. Благодаря ока-
занной финансовой поддержке, 
в сентябре 2018 года Коле была 
успешно сделана операция по 
протезированию ушного прохода 
и ушной раковины.  
 
 

- Дорогие коллеги! С благодар-
ностью и трепетом в душе го-
ворю огромное спасибо за доб-
роту, которой вы щедро одари-
ли нашу семью, - говорит мама 
Николая Светлана Кузнецова. - 
Спасибо «Газпром профсоюзу» и 
всем профсоюзным организаци-
ям дочерних обществ газовой 
корпорации! Каждый из вас 
стал частью большой команды, 
которая сплотилась ради реше-
ния проблемы маленького Нико-
лая. Благодаря добрым и отзыв-
чивым людям со всех уголков 
нашей страны, людям с боль-
шой буквы и чистыми, откры-
тыми сердцами - осуществи-
лось чудо! Средства на дорого-
стоящую операцию были собра-
ны за короткий срок, и в сен-
тябре этого года благодаря вы-
соким технологиям и професси-
онализму врачей клиники Global 
Hearing, Inc (США) наш сын Коля 
услышал мир вокруг!  
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В соответствии с Перспектив-
ным планом работы «Газпром 
профсоюза» на 2018 год глав-
ным правовым инспектором 
труда – начальником отдела 
«Газпром профсоюза» Никола-
ем Наумовым 17-21 декабря 
2018 года проведена проверка 
соблюдения трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, 
законодательства о профсою-
зах, а также выполнение обяза-
тельств коллективного догово-
ра в Филиале ПАО «Газпром» 
«Южное межрегиональное 
управление охраны ПАО 
«Газпром» в г. Краснодаре, в 
том числе Ростовском и Красно-
дарском отрядах охраны.  
Проверка проведена в соответ-
ствии со ст. 370 ТК РФ и ст. 19 
Федерального закона «О про-

фессиональных союзах, правах 
и гарантиях их деятельности» и 
осуществлялась выборочным 
методом.  
В ходе проверки рассматрива-
лись трудовые договоры работ-
ников, положения и локальные 
нормативные акты, затрагиваю-
щие социально-трудовые отно-
шения (график отпусков, графи-
ки сменности, приказы и т.д.), 
выполнение обязательств кол-
лективного договора Филиала, 
в том числе порядок предостав-
ления гарантий, льгот и ком-
пенсаций. Были изучены взаи-
моотношения представителя 
работодателя и представителя 
работников, в том числе поря-
док учета мнения выборного 
коллегиального профсоюзного 
органа при принятии работода-
телем локальных нормативных 
актов.  

В процессе проведения провер-
ки прошло общение с работни-
ками ответственных отделов 
(служб) Филиала велись по во-
просам применения норм тру-
дового законодательства, взаи-
моотношений работодателя 
(представителя работодателя) и 
соответствующего выборного 
коллегиального профсоюзного 
органа, обсуждались вопросы 
применения отдельных поло-
жений Генерального коллектив-
ного договора ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ и коллек-
тивного договора Филиала. 
 

Окончание на стр. 4.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПРАВОВАЯ РАБОТА 

Проведена правовая проверка в Южном межрегио-
нальном управлении охраны ПАО «Газпром». 
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Состоялись встречи с начальни-
ками отрядов, отделов и отде-
лений Филиала, а также пред-
седателями цеховых профсоюз-
ных организаций. 
Результаты проведенной про-
верки показали, что нормы 
трудового законодательства в 
Филиале ПАО «Газпром» 
«Южное межрегиональное 
управление охраны ПАО 
«Газпром» в г. Краснодаре со-
блюдаются, а принятые сторо-
нами обязательства коллектив-
ного договора выполняются.  
В ходе поездки Николай 
Наумов посетил Шахтинское 
отделение Ростовского отряда 
охраны и Сочинский отдел 
Краснодарского отряда охраны, 
в том числе Хостинское и Ад-
лерское отделения Сочинского 
отдела охраны. Хочется отме-
тить 100 % профсоюзное член-
ство в этих отрядах охраны.  
При проведении проверки Со-
чинского отдела Николай 
Наумов посетил комнату- музей 
славы участников боевых дей-
ствий и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, созданную 

сотрудниками Южного межре-
гионального управления охра-
ны. 
По результатам проведенной 
проверки состоялась встреча с 
Директором Филиала ПАО 
«Газпром» Южное межрегио-
нальное управление охраны 
ПАО «Газпром» в г. Краснодаре 
Владимиром Зайцевым в при-
сутствии председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Филиала Ольги Аржановской и 
начальника отдела кадров 
Людмилы Ураковой. 
 

Как отметили в самом Фили-
але, встреча с главным право-
вым инспектором «Газпром 
профсоюза» в первую очередь 
помогла оптимизировать 
взаимодействие служб Фили-
ала и профсоюзных органов в 
области социально-трудовых 
отношений. Николаем Наумо-
вым даны рекомендации по 
применению норм трудового 
законодательства, Коллек-
тивного договора и иных нор-
мативных актов с учетом 
особенностей режима рабо-
ты охранного персонала. Так-
же стал полезным его опыт и 
практические знания в части 
применения трудового права 
при рассмотрении трудовых 
споров. В целом, работа в 
процессе проверки была пло-
дотворной, проходила в доб-
рожелательной обстановке, 
стороны легко взаимодей-
ствовали. 
 

Материал подготовили Николай 
Наумов и Екатерина Витько 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПРАВОВАЯ РАБОТА 
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Председатель объединённой 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Чай-
ковский профсоюз» Татьяна  
Кузенская, представители пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Чайковского ЛПУМГ - фили-
ала Общества, активные члены 
профсоюза побывали на дет-
ском утреннике в Центре помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 
«Новый год – это очень важный 
праздник для наших детей и со-
трудников, - отметила директор 
Центра Инна Орлова. – Уже мно-
го лет мы с удовольствием при-
глашаем на него не просто гос-
тей, а своих друзей – работни-

ков предприятия «Газпром 
трансгаз Чайковский». Для нас и 
наших детей они своего рода 
ангелы-хранители. Ведь ребя-
там очень важно знать, что 
рядом с ними есть взрослые, ко-
торые готовы дарить им своё 
внимание, время и заботу». 
На новогоднем празднике малы-
ши пели песни, читали стихи, 
участвовали в конкурсах, помога-
ли Деду Морозу и Снегурочке. 
Гости были поражены, насколько 
ребята активны и разносторонне 
развиты. Газовики пришли к ре-
бятам не с пустыми руками. Тать-
яна Викторовна поблагодарила 
работников учреждения за пре-
красно организованное меро-
приятие и поздравила ребят с 
наступающими новогодними 
праздниками. От газовиков все 
малыши получили наборы для 

творчества и сладости. Радости 
воспитанников Центра не было 
предела, малыши с удовольстви-
ем показывали друг другу только 
что полученные подарки.  
В ответ на сюрприз ребята пода-
рили гостям самодельных анге-
лов-хранителей, символизирую-
щих ту заботу, которую им дарят 
взрослые. 
А после новогоднего представле-
ния (на фото) все зрители были 
приглашены на праздничное чае-
питие. 
 
Молодые работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
отправились по населённым 
пунктам Чайковского городско-
го округа с почётной миссией – 
поздравить сельских детей с Но-
вым годом. 
В течение декабря 2018 года в 
филиалах чайковского куста Об-
щества проходил сбор детских 
игрушек, книг, развивающих игр, 
сладких подарков для детей из 
многодетных малообеспеченных 
семей, проживающих в сёлах 
Чайковского района. Инициато-
рами акции «Делая добро, спа-
сём мир» выступили ОППО 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» и СМУС Общества. 
Всего в ходе акции было собрано 
более 100 мягких игрушек, более 
50 настольных развивающих игр 
и наборов для творчества, 10 
сладких подарков. Помимо это-
го, была собрана финансовая по-
мощь в размере 11338 руб. 
 

Продолжение на стр. 6-15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ДОБРЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕЛА 

Традиционно в дни новогодних праздников работ-
ники предприятий и организаций «Газпрома», 
профсоюзных организаций «Газпром профсоюза» 
занимаются добрыми делами. Предлагаем внима-
нию читателей подборку добрых материалов. 

«Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» 
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На собранные деньги были при-
обретены памперсы и 120 слад-
ких подарков. В новогодние 
праздники была оказана помощь 
тем, кто в этом особенно нуж-
дался. 26 декабря 2018 года ра-
ботники предприятия приняли 
участие в новогоднем утреннике 
в Центре помощи детям и пере-
дали сладкие подарки, наборы 
для рисования и памперсы. 
 
Представители Совета молодых 
учёных и специалистов пред-
приятия в рамках благотвори-
тельной акции «По следам Деда 
Мороза», проводимой в Чай-
ковском по инициативе актив-
ных жителей города, посетили 
сельские поселения и поздрави-
ли местных ребятишек.  
Молодые газовики выступили в 
роли Деда Мороза, Снегурочки, 
Медведя, Тигра, Собаки, Бараша 
и Зайчика. Дети с удовольствием 
водили с новогодними персона-
жами хороводы, играли в игры, 
пели песни и читали стихи (ниж-
нее фото). В этот день 130 ребят 
из села Сосново, деревень Мара-
куши и Дедушкино получили по-
дарки от работников ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
Благотворительная акция «По 
следам Деда Мороза» проводит-
ся на Чайковской территории с 
2009 года. Тогда работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 

одни из первых поддержали эту 
акцию. Раньше собранные по-
дарки передавались организато-
рам акции, в последние годы во-
лонтёры предприятия самостоя-
тельно ездят в деревни и прово-
дят театрализованные представ-
ления с вручением подарков. 

Работники ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» поздравили 
воспитанников подшефных дет-
ских домов и школ-интернатов 
Северо-Кавказского региона. 
Молодые специалисты филиалов 
газотранспортного предприятия 
посетили образовательные и со-
циальные учреждения Ставро-
польского края, Северной Осетии 
– Алании и Карачаево-Черкесии. 
Представители Невинномысско-
го линейного производственного 
управления магистральных газо-
проводов побывали в гостях у 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и передали им 
сладкие подарки. Большой ска-
зочный спектакль «Снежная 
принцесса» газовики подготови-
ли для воспитанников городской 
специальной общеобразователь-

ной школы-интерната города 
Невинномысска. Сотрудники ад-
министрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» провели 
благотворительную встречу в 
детском доме смешанного типа 
с. Надежда Ставропольского 
края. Малыши подготовили для 
гостей большую концертную 
программу с новогодними песня-
ми, танцами и стихотворениями. 
Молодежь Георгиевского ЛПУМГ 
на собранные коллективом сред-
ства приобрела микшерный 
пульт для актового зала специ-
альной (коррекционной) обще-
образовательной школы - интер-
ната, а также вручила ребятам 
сладкие угощения (на фото 
вверху). 
Во Владикавказе работники Моз-
докского ЛПУМГ провели сов-
местную благотворительную ак-
цию с региональной обществен-
ной организацией «Во имя пере-
мен», помогающей семьям, вос-
питывающим детей с синдромом 
Дауна. Газовики, переодевшись в 
костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки, приехали к малышам до-
мой и привезли подарки, кото-
рые они просили в своих ново-
годних письмах. 
 

Продолжение на стр. 7-15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ДОБРЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ДЕЛА 

«Газпром трансгаз  
Ставрополь профсоюз» 
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В рамках программы «Будущее 
вместе» прошли мероприятия 
акции «Дружба сильнее холо-
да» в которых детям от газодо-
бытчиков ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» было передано бо-
лее 1600 новогодних подарков. 
По доброй традиции в канун но-
вогодних праздников представи-
тели газодобывающего предпри-
ятия подарили новогодние по-
дарки и хорошее настроение ре-
бятам из детских учебных заве-
дений Нового Уренгоя: центра 
социальной помощи семье и де-
тям «Садко», специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школе №18. Снегурочка 
и Дед Мороз развлекали детей 
играми и загадками, песнями и 
хороводами. Также главные но-
вогодние персонажи посетили 
педиатрическое отделение в го-
родском стационаре. Неожидан-
ный визит всеми любимых геро-
ев вызвал у малышей настоящий 
восторг. 
На этом новогодние чудеса не 
закончились – следующий пункт 

праздничной программы – Ново-
уренгойская православная гим-
назия, где всем ученикам, в том 
числе – участникам программы 
«Будущее вместе – Духовное 
наследие» были вручены слад-
кие презенты. 
Еще одно необычное поздравле-
ние в эти дни ожидало юных жи-
телей села Самбург. При финан-
совой поддержке ООО «Газпром 
добыча Уренгой» на вертолете 
из Самбурга – самой северной 
части Пуровского района, в газо-
вую столицу прилетела группа 
лучших учащихся десятых и 
одиннадцатых классов школы-
интерната для детей коренных 
народов Севера. 
В Новом Уренгое гостей ждала 
обширная программа. Прямо с 
вертолетной площадки они от-
правились на экскурсию по це-
хам ГП-1 Общества. Старшекласс-
ники впечатлились современным 
производством, живо интересо-
вались процессом добычи угле-
водородов, задавали много во-
просов о социальной политике 
предприятия. 
Также учащиеся интерната посе-
тили Музей истории ООО 
«Газпром добыча Уренгой», где 

познакомились с летописью от-
крытия и освоения месторожде-
ний углеводородов в Западной 
Сибири, с помощью диорамы 
«Первопроходцы» узнали о жиз-
ни и быте первопроходцев Край-
него Севера, посмотрели 3D ро-
лики о добыче и транспортиров-
ке газа, благодаря видеоинстал-
ляции «встретились» с северным 
сказочником Ямал Ири. 
Завершился насыщенный для 
детей день в культурно - спор-
тивном центре «Газодобытчик» 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Вместе с участниками проектов 
«Будущее вместе - Духовное 
наследие», «Будущее вместе - 
Старт в профессию» и новоурен-
гойскими школьниками гости из 
Самбурга провели увлекатель-
ный вечер, наполненный танца-
ми, смехом и сюрпризами. Во 
время праздничной программы 
пяти самбуржцам – победителям 
конкурса на лучшее сочинение о 
нефтегазовой отрасли, проводи-
мого при содействии Управления 
кадров и социального развития 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
были вручены подарочные сер-
тификаты. 

Продолжение на стр. 8-15. 
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Небольшой десант из Дедов 
Морозов и Снегурочек накануне 
самого любимого праздника 
россиян отправился на промыс-
лы Ямбурга Общества «Газпром 
добыча Ямбург». 
От культурно-спортивного ком-
плекса вахтового посёлка Ямбур-
га одновременно стартовали две 
«Газели», гружённые коробками 
с подарками для трудовых кол-
лективов газовиков, которые 
встречали Новый год на 
«боевом» посту. На одной ма-
шине по маршруту от седьмого 
газового промысла до ГП-1В от-
правились работники ямбургско-
го отдела учреждения по культу-
ре первичной профсоюзной ор-
ганизации Денис Песков и Вик-
тория Соболева, на второй в сто-
рону ГП №№ 3 и 2 – Евгений Ге-
роян и Марина Колесникова. 
Погода в этот день была настрое-
на на неожиданные шалости. 
Внезапно поднявшийся ветер 
переметал дороги, притормажи-
вая «сани» Дедов Морозов и 
Снегурочек. Но решительно 
настроенные на праздничный 
лад профсоюзные работники 
преодолели все препятствия и 
подарили вахтовикам «детские» 
воспоминания о встрече Нового 
года. 
Конечно, это смотрится забавно, 
когда взрослые люди с много-
летним заполярным стажем ве-
село включаются в детсадов-
ские игры, читая стихи, водя хо-
роводы под прибаутки сказоч-
ных персонажей. Но на промыс-

лах очень бережно относятся к 
любым проявлениям заботы и 
внимания друг к другу. 
Стоило, например, только 
«саням» немного выбиться из 
графика, сбросив скорость из-за 
сложных погодных условий, как 
на телефоны «сказочных персо-
нажей» сыпались звонки с ГП: 
«Вы где? Помощь не нужна? 
Ждём с нетерпением!» 
Предновогодняя суета на газо-
вом промысле, конечно, заметно 
отличается от той, что происхо-
дит на Большой земле: наряжа-
ют ёлочку не в гостиной, а на 
пульте управления, подарки, как 
правило, отличаются суровым 
мужским аскетизмом и функцио-
нальностью. Память о праздни-
ках, которые удалось провести с 
семьёй, всё чаще вызывает тёп-
лую ностальгию. Но, что гово-
рить, вахта есть вахта и произ-
водство не бросишь. 
– Заранее покупаю подарки к Но-
вому году для дорогих людей, – 
делится небольшими секретами 
по проведению праздника вдали 
от семьи оператор по добыче 
нефти и газа ГП-6 Алексей Петин. 
– Много раз приходилось встре-
чать Деда Мороза и Снегурочку 
на промысле. Считаю, что та-
кие мероприятия сплачивают 
коллектив, и они здесь нужны.  
Немногочисленные представи-
тельницы прекрасного пола, 
встречающие среди мужчин 

праздник на вахте, стремились 
сделать его максимально ярким 
и красочным. Дамы на ГП рас-
крашивали окна, украшали кори-
доры, комнаты, организовывали 
мужчин на развешивание гир-
лянд и снежинок и, кстати, пер-
выми откликались на призыв 
приехавших артистов собраться 
вокруг «ёлочки», роль которой, 
порой, исполняет один из со-
трудников промысла. 
В забавный хоровод под хохот, 
аплодисменты и известную с дет-
ства песенку втягиваются всё но-
вые участники общего представ-
ления. На несколько минут люди 
возвращаются на много лет 
назад, когда ещё деревья были 
большими, а список подарков 
можно было изложить в письме, 
отправленном на Север. 
И вот уже их дети на далёкой 
Большой земле верят в волшеб-
ство, а папы и мамы, встречая 
праздник, водят хоровод там, где 
даже Деду Морозу, наверное, 
бывает холодно и ветрено. 
 

Продолжение на стр. 9-15. 
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Сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» приняли уча-
стие в традиционной благотво-
рительной акции «Новогоднее 
дерево желаний».  
В рамках этого проекта полторы 
тысячи детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, вос-
питанники детских домов и реа-
билитационных центров в зоне 
деятельности компании — Яма-
ло-Ненецком, Ханты- Мансий-
ском автономных округах и 
Свердловской области - получи-
ли подарки, о которых просили в 
письмах Деда Мороза. Исполни-
ли желания детей сотрудники 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 
С новогодними представления-
ми организаторы акции — пред-
ставители филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» — 
побывали в реабилитационных 
центрах для детей и детских до-

мах, расположенных в регионах 
деятельности компании. Участие 
в благотворительной акции при-
няли все структурные подразде-
ления ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В течение декабря фи-
лиалы компании организовыва-
ли вручение подарков детям с 
проведением театрализованных 
представлений. 
 
Наша справка: 
Благотворительная акция 
«Новогоднее дерево желаний» 
проводится с 2016 года. Цель ак-
ции — поддержка детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, организация новогоднего 
праздника для социально незащи-
щенных категорий детей. К про-
ведению акции традиционно при-
соединяются филиалы дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в Югор-
ске: АО «Газпром центрэнерго-
газ», Газпромбанка, Южно-
Уральского межрегионального 
управления охраны ПАО 
«Газпром», Северо-Уральского 
управления ООО «Газпром газнад-
зор». 
 

 

Как это было на местах: 
 
Волшебство в Краснотурьинске 
(Свердловская область) 
Сотрудники Краснотурьинского 
ЛПУМГ подарили праздник де-
тям из Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния города Краснотурьинска. Га-
зовики организовали театрализо-
ванную игровую программу в 
краснотурьинской резиденции 
Деда Мороза (на фото). Подар-
ки вручили начальник управле-
ния Олег Синаев, председатель 
цеховой профсоюзной организа-
ции Александр Устюжанинов и 
начальник КСК «Газовик» Антон 
Габанов. 
Долгожданные подарки были 
разнообразными, но все они 
полностью соответствовали по-
желаниям ребят, что особенно 
их порадовало, так как многие из 
них были давней мечтой, кото-
рая сбылась благодаря организа-
торам акции! 
Трудно словами передать трога-
тельные и эмоциональные мо-
менты, когда ребенок получал 
подарок и ещё долго после его 
получения обнимал Дедушку 
Мороза. 
 

Продолжение на стр. 10-15. 
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Новогоднее чудо в поселке 
Унъюган (Югра) 
Каждый ребенок ждет исполне-
ния желаний, маленького ново-
годнего чуда. Новогоднее чудо 
для детей из Детского дома 
«Лучик» ежегодно воплощают в 
жизнь работники Таежного 
ЛПУМГ благодаря акции 
«Новогоднее дерево желаний». 
В этот раз на совещании Моло-
дежного комитета управления 
было принято решение порадо-
вать не только воспитанников 
подшефного «Лучика», но и де-
тей с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья из 
малообеспеченных семей посел-
ка Унъюган. 

Акция началась в ноябре: полу-
чили письма-желания Деду Мо-
розу от детей и организовали 
сбор благотворительных средств 
среди работников Таежного 
ЛПУМГ, а также коллектива авто-
колонны №6 Югорского УТТиСТ. 
Активисты молодежного комите-
та организовали покупку подар-
ков, а работники культурно- 
спортивного комплекса «Им-
пульс» подготовили для воспи-
танников детского дома «Лучик» 
новогодние сказки. 
После представления (верхнее 
фото) была активная игровая 
развлекательная программа для 
ребят, в которой также приняли 
активное участие приглашенные 
руководители и представители 
служб Таежного ЛПУМГ. Детям 
вручили именные подарки и 
сладкие презенты от ППО 
«Газпром трансгаз Югорск проф-
союз». Детскому дому «Лучик» 
подарили сертификаты на приоб-
ретение бытовой техники. 
Дед Мороз и Снегурочка побыва-

ли в гостях у детей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями здоровья. И вручили им 
долгожданные подарки. 
«Новогоднее дерево желаний» 
не только приносит волшебство в 
жизнь детей, но также объединя-
ет и согревает сердца нашего 
коллектива. Молодежный коми-
тет выражает огромную благо-
дарность каждому участнику ак-
ции. 
 
Исполнение желаний в Надыме 
(Ямало-ненецкий автономный 
округ) 
В конце декабря прошла акция 
«Новогоднее дерево желаний» 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Работни-
ки Надымского УАВР собрали 
деньги, и на эти денежные сред-
ства закупили подарки, о кото-
рых ребята рассказали в письмах 
Деду Морозу (нижнее фото). 

  

Продолжение на стр. 11-15. 
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Первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром Администра-
ция профсоюз» в девятый раз 
провела Ежегодную благотвори-
тельную акцию для детей из 
специализированных детских 
учреждений «С Добрым серд-
цем в Новый год!» и в пятый раз 
- для престарелых людей 
«Сладкий подарок с поклоном!» 
Акция охватила три субъекта Рос-
сийской Федерации: г. Санкт-
Петербург, Ленинградскую об-
ласть и г. Москву.  
Правила акции неизменны. Об-
деленные родительским теплом 
детишки (в том числе с ограни-
ченными возможностями) из 
специализированных детских 
учреждений писали письма Деду 
Морозу с просьбой подарить им 
тот или иной подарок к Новому 
году. Исполняющие обязанности 
Деда Мороза работники админи-
страции ПАО «Газпром», филиа-
лов и дочерних обществ, профсо-

юзные организации которых вхо-
дят в структуру ППО «Газпром 
Администрация профсоюз», вы-
полняли просьбы детишек. По-
дарки формировались с душой, 
нередко всей семьей, нарядно 
упаковывались. 
Кроме того каждый желающий 
мог передать сладкий подарок 
или предметы первой необходи-
мости престарелым людям. По 
итогам акции были собраны сот-
ни подарков для детей и преста-
релых людей.  
С собранными подарками проф-
союзные активисты и представи-
тели Комиссии Профсоюзного 
комитета по работе с ветеранами 
и пенсионерами администрации 
ПАО «Газпром» посетили специа-
лизированные учреждения для 
детей и престарелых людей. Сре-
ди них в г. Санкт-Петербурге: 
Специализированный (коррек-
ционный) детский дом при ГОУ 
«Школа №46», Центр содействия 
семейному воспитанию №11, 
Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов №1, Советы ветера-
нов Великой Отечественной вой-

ны 18 и 20 округов Центрального 
района; в г. Москве: Центр со-
действия семейному воспитанию 
№ 7, Пансионат для ветеранов 
труда № 31; в г. Пушкин Ленин-
градской области - Центр содей-
ствия семейному воспитанию 
№14. 
По словам Председателя ППО 
«Газпром Администрация проф-
союз» Наталии Харькиной, само 
вручение подарков преврати-
лось в настоящий праздник. Дет-
ки и престарелые люди подгото-
вили в ответ праздничные ново-
годние представления. В одном 
из них, в Пансионате для ветера-
нов труда №31 г. Москвы, при-
нял участие танцевальный кол-
лектив «Ренессанс» Комиссии 
Профсоюзного комитета по рабо-
те с ветеранами и пенсионерами 
Администрации ПАО «Газпром». 
Наталия Степановна поблагода-
рила всех тех, кто принял участие 
в благотворительной акции за их 
неравнодушие и желание пода-
рить частичку тепла своего серд-
ца нуждающимся.  
 

Продолжение на стр. 12-15. 
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По традиции в предновогоднюю 
неделю в ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» прошли поздра-
вительные мероприятия для со-
трудников и членов их семей.  
Все сотрудники, состоящие в 
профсоюзной организации, и бо-
лее 3000 детей в канун Нового 
2019 года получили поздравле-
ния и замечательные подарки от 
объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз». 
На этом поздравления от проф-
союза не закончились. Более 100 
детишек до 5 лет на зимних 
праздниках посмотрели новогод-
нее представление «Щелкунчик» 
в Волгоградском Областном теат-
ре кукол. А для детей от 14 лет с 
аншлагом прошел спектакль 
«Чипполино» в Центральном 
концертном зале Волгограда. Его 
посетили 450 детей сотрудников 
Общества. 
Традиционные новогодние по-
здравления в торжественной об-
становке прошли во всех филиа-
лах ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград». Конкурсные программы, 
новогодние огоньки, празднич-
ные елки и награждения лучших 
сотрудников состоялись на ме-
стах. С наступающим Новым го-
дом в администрации и филиа-
лах детишек поздравили Дед 
Мороз, Снегурочка, веселые ани-
маторы. Некоторые сотрудники 
филиалов подошли к празднова-
нию очень креативно. Так, в Го-
родищенском ЛПУМГ организо-

вали не только новогодний кон-
церт, но и конкурс новогодней 
игрушки (на верхнем фото). По 
результатам конкурса проиграв-
ших не было – все дети получили 
подарки, а родители дипломы. В 
Волгоградском линейном управ-
лении сделали забавный фото-
коллаж из жизни управления и 
поздравительный видеоряд. Во 
Фролово прошла большая ново-
годняя елка. 
Совет ветеранов Общества тра-
диционно поздравил пенсионе-
ров с зимними праздниками.  
А молодые специалисты волго-
градского куста в течение двух 
дней декабря в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки посетили 
более 40 семей сотрудников Об-
щества и подарили хорошее 
настроение к Новому году. 

Работники ООО «Газпром транс-
газ Самара» Евгений Чекушин, 
Артем Щербаков, Татьяна Греб-
нева и Мила Самохвалова вы-
ступили в роли главных ново-
годних героев.  
Дедушки Морозы и Снегурочки 
отправились поздравлять детей 
сотрудников. Везде их ждал теп-
лый прием, радостные возгласы 
и выученные специально для 
главного волшебника стихи и 
песни. Добрая акция порадовала 
всех – и детей, и их родителей, и 
самих организаторов. 
- Первый раз поздравляла деток 
в роли Снегурочки, было волни-
тельно, - делится впечатления-
ми Татьяна Гребнева. - Мы очень 

старались подарить им празд-
ник, хорошее настроение. И это 
получилось - у детей горели гла-
за. Я благодарна своей работе 
за возможность внести свой 
вклад в такое доброе дело. 
- Поздравляешь деток и, глядя 
на их искренность, начинаешь и 
сам верить в сказку, - рассказы-
вает вторая снегурочка Мила  
Самохвалова, - дети дарят веру 
в чудеса. Это впечатление, 
наверное, самое яркое в уходя-
щем году и останется в памяти 
надолго. 
 

Продолжение на стр. 13-15. 
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Представители ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз» совершили по-
ездку в один из наиболее труд-
нодоступных населенных пунк-
тов Сургутского района – нацио-
нальную деревню Каюкова, что-
бы поздравить с наступающим 
Новым годом и подарить подар-
ки детям расположенной там 
начальной школы интернатного 
типа.  
Газовиков, прилетевших в глухую 
заснеженную тайгу на голубом 
вертолете, встречали как вол-
шебников. Благотворительное 
мероприятие было организовано 
по инициативе генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Игоря Иванова и объ-
единенной первичной профсо-
юзной организации предприя-
тия. В итоге, благодаря газови-

кам, в каюковской школе состо-
ялся полноценный новогодний 
утренник «городского» уровня – 
с участием профессиональных 
актеров корпоративного Центра 
культуры и досуга «Камертон», 
сыгравших роли Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказочных 
персонажей. Для учащихся были 
заготовлены веселые игры, кон-
курсы и викторины, хоровод во-
круг елки, песни и танцы, и, ко-
нечно же, индивидуальные по-
дарочные наборы. 
«Жизнедеятельность школы, да 
и всей деревни многие годы под-
держивается исключительно 
усилиями газовиков, - отмечает 
директор образовательного 
учреждения Сергей Сидоркин. - 
Помимо материальной помощи 
на разные нужды мы ежегодно 
получаем от ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в том числе и 
новогодние подарки, однако Дед 
Мороз со Снегурочкой к нам при-
летели впервые. Это настоя-
щий праздник, дети просто 
счастливы!» 

Справка: 
Деревня Каюкова расположена в 
труднодоступной части Сургут-
ского района, единственной ее 
достопримечательностью явля-
ется начальная школа-интернат 
для детей аборигенов, которые 
съезжаются на занятия из отда-
ленных стойбищ. На сегодняшний 
день в ней обучается 28 ребят. 
Начиная с 1990-х годов над дерев-
ней и школой взяло шефство ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».  
Благодаря помощи газовиков 
здесь было налажено автономное 
электроснабжение, произведен 
капитальный ремонт помещений 
школы и интерната, появились 
столовая, клуб, баня, прачечная, 
библиотека, вертолетная и спор-
тивная площадки, дом для учите-
лей.  

Дети работников администра-
ции и Краснодарского отряда 
охраны Южного межрегиональ-
ного управления охраны окуну-
лись в праздничную атмосферу 
новогоднего утренника, органи-
зованного первичной профсоюз-
ной организацией.  
Праздник прошел с участием 
жизнерадостных, заводных котов 
Карамельки, Коржика, Компота и 
их мамы-кошки. Решили Три кота 
научить детей и их родителей 
тому, как правильно встречать 
Новый год. Да так старались, что 
сами запутались.  
 

Продолжение на стр. 14-15. 
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И пришлось на помощь свою ма-
му позвать, затем Снегурочку! А 
потом и самого Деда Мороза по-
беспокоить. Но пока Дедушка со 
Снегурочкой подоспели, наши 
котята много веселых «ошибок» 
наделали. Это и «игры наобо-
рот», и дискотека с танцами без 
правил, и снежки у них совсем не 
из снега, а яркие разноцветные. 
Было даже красочное ленточное 
шоу, которое никого не оставило 
равнодушным!  
Карамелька, Коржик, Компот по-
знакомили всех зрителей со сво-
ими друзьями: дрессированным 
пуделем Сандрой, кроликом 
Дымком, свинкой Шуршиком. А 
когда Дедушка Мороз и Снегу-
рочка появились, стало еще весе-
лее. Никто не остался без внима-
ния Деда Мороза и получил дол-
гожданные подарки.  
Песни, танцы, стихи, хороводы, 
веселые конкурсы и различные 
испытания зарядили празднич-
ной атмосферой всех присутству-
ющих. Не остались в стороне от 
волшебства и родители ребят, 

которые активно вовлекались к 
участию в утреннике (нижнее 
фото). 

Любите ли вы Новый год так, 
как его любят в Надымском 
нефтегазодобывающем управ-
лении Общества «Газпром до-
быча Надым»?  
Наши коллеги из Газовик.инфо, 
побывав в этом филиале, были 
поражены размахом творческих 
идей, посетивших работников и 
их детей в ожидании праздника 
(верхнее фото). С большой вы-
думкой, художественным вкусом 
и мастерством выполнены рабо-
ты подрастающего поколения 
надымских газодобытчиков, 
представленные на «Новогоднем 
детском вернисаже». Эта выстав-
ка рисунков и изделий декора-
тивно-прикладного творчества 
достойна больших демонстраци-
онных залов. 
Талантливые дети – талантливые 

родители. Взрослые конкурсные 
работы продемонстрировали не 
только фантазию, но ещё высо-
кий корпоративный дух, предан-
ность родному коллективу и ком-
пании. На протяжении пяти лет 
работники Надымского НГДУ бе-
режно собирали части кукольно-
го гардероба. Когда «паззл» сло-
жился – одежда обрела своих 
хозяев. А чтобы объяснить их 
происхождение, организаторы 
конкурса (цеховая профсоюзная 
организация) предложили напи-
сать историю. Сказки, рассказы 
из жизни промысловиков, пове-
сти с национальным ненецким 
колоритом и даже интервью с 
детьми на тему профессии – все 
литературные произведения за-
служивают отдельной публика-
ции. Независимые члены жюри 
единогласно отдали первое ме-
сто инсталляции геологов Управ-
ления. Остальные 14 участников 
удостоены специальных призов в 
номинации «За творческий под-
ход и креативное мышление». 
 

Окончание темы на стр. 15. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Недавно в Балашовском линей-
ном производственном управ-
лении магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» родилась традиция. 
Она заключается в том, что 
праздничные даты работники 
филиала отмечают на сцене. Не 
стал исключением и Новый Год. 
2019-й год объявлен в России 
Годом театра. Театр, как и куль-
тура, несет в себе несколько важ-
нейших функций как для лично-
сти, так и для общества. Сцена 
облагораживает, развивает, объ-
единяет и прививает правильные 
ценности. Работники Балашов-
ского ЛПУМГ уже устраивали 
творческие представления для 
ветеранов предприятия и детей 
сотрудников, а в самом конце 
прошлого года решили еще раз 
порадовать своих коллег. Три 
месяца репетиций в нерабочее 
время, творческий поиск и вот, 
наконец, выступление!  

Почти два десятка газовиков 
подготовили несколько новогод-
них номеров – инструменталь-
ные композиции, вокал, хорео-
графия и костюмированные вы-
ступления. Несмотря на то, что 
на сцене наряду с опытными ар-
тистами-любителями, участника-
ми корпоративного фестиваля 
«Факел», были и дебютанты, 
представление получилось заме-
чательным. За короткий срок в 
филиале к творчеству приобщи-
лись уже десятки работников. 
Начинание активно поддержива-
ется профсоюзной организацией 
и администрацией управления. 

Не правда ведь, здорово, когда 
рядом друг с другом в ансамбле 
играют грузчик, связист, началь-
ник службы, и «КИПовец», а в 
зажигательном танце кружатся 
бухгалтер и слесарь? Это объеди-
няет и раскрепощает, мотивиру-
ет и придает сил на новые, в том 
числе производственные свер-
шения! Успех мероприятия и вос-
торженные отзывы коллег не 
оставляют сомнений, что в Год 
театра интерес к культуре в фи-
лиале будет самый пристальный. 

 

Межрегиональной профсоюзной 
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В посёлке Рыздвяном Ставро-
польского края прошел большой 
благотворительный праздник, 
организованный работниками 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» для воспитанников соци-
альных учреждений региона.  
В этом году на рождественскую 
встречу с газовиками приехали 
более 450 ребят из детских до-
мов, школ-интернатов, местных 
воскресных школ, многодетных и 
малообеспеченных семей Став-
рополья. В благотворительной 
акции приняли участие воспитан-
ники социальных и образова-
тельных учреждений с. Подлуж-
ного, пос. Солнечнодольска,  
с. Тищенского, пос. Рыздвяного и 
г. Изобильного Ставропольского 
края. 
Праздник начался с торжествен-
ного богослужения в Храме Рож-
дества Христова, которое провел 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Из 
церкви ребята отправились во 

Дворец культуры и спорта ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Для юных жителей региона газо-
вики подготовили угощения и 
большую концертную програм-
му. На сцене выступили лучшие 
артисты газотранспортного пред-
приятия – неоднократные побе-
дители и призеры различных 
корпоративных, региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов. Встречали гостей во 
Дворце генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев, 
председатель Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Ставро-
поль профсоюз» Геннадий Оже-
рельев, социальные работники 
предприятия. 
С рождественскими праздника-
ми ребят поздравил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев: «Уже много лет 
мы собираемся в стенах Дворца 
культуры и спорта, чтобы вме-
сте встретить этот светлый 
праздник. Хочу, чтобы Рожде-
ство всегда приносило в ваши 
сердца радость, душевное теп-
ло и доброту, чтобы вы вырос-
ли с любовью к жизни и были 
счастливы». 
После концерта каждый ребе-
нок, приехавший в гости к газо-
викам, получил подарок. Ребя-
там вручили поздравительные 
открытки, наборы для творче-

ства, канцелярские принадлеж-
ности и сладкие угощения. 
Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл вручил 
работникам компании архиерей-
ские грамоты. Одной из них был 
удостоен председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» Геннадий Ожерель-
ев. 
Благотворительные рождествен-
ские и пасхальные праздники в 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» проходят с 2000-го года. За 
это время на них побывали око-
ло 20 тысяч детей со всего Став-
ропольского края. 
 
Благодарим «новогодних» авто-
ров за присланные в «Газпром 
профсоюз» материалы этого но-
мера «Вестника»:  

Александр Азаркин, Дарья Андре-
ева, Ольга Аржановская, Игорь 
Владимиров, Сергей Ильин, Ната-
лья Коновалова, Светлана Ложни-
кова, Оксана Лохмачева, Екатери-
на Мануйлова, Олег Савченко, Ан-
на Сентякова, Анна Тарасова, Оль-
га Тумаланова, Николай Чернов, 
Дарья Шевченко. 
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