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Современный нефтегазовый 
комплекс стабильно остается 
основой отечественной эко-
номики, социально - эконо-
мического и инфраструктур-
ного развития регионов стра-
ны. Актуальные показатели 
работы «Газпрома» наглядно 
это подтверждают.  

Добыча, переработка, транс-
портировка нефти и газа, об-
служивание производствен-

ных и социальных объектов 
нефтегазового комплекса – 
это рабочие места, налоги в 
бюджеты всех уровней, по-
ступления в государственный 
бюджет от экспорта природ-
ных ресурсов, реализация 
важнейших для территорий 
проектов и программ, вос-
требованная обществом со-
циальная политика и соци-
альная ответственность.  

На предприятиях и в органи-
зациях «Газпрома» сегодня 
работают люди разных про-
фессий – профессионалы сво-
его дела, отличные специа-
листы, умеющие выполнять 
самые сложные задачи. День 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности – в 
первую очередь это празд-
ник тех, кто трудится в отрас-
ли, кто заслужил своим от-
ветственным качественным 
самоотверженным трудом 
почет и уважение. 

Желаю работникам и ветера-
нам отрасли здоровья, благо-
получия, успехов, уверенно-
сти в будущем! Всему нефте-
газовому комплексу России - 
успешного развития и без-
аварийной работы!  
 

Председатель  
«Газпром профсоюза» 
В.Н. Ковальчук 
(окончание темы на стр. 10) 

НАШ ПРАЗДНИК 

Уважаемые работники предприятий и организаций нефтегазового комплекса,  
дорогие ветераны отрасли!  

От имени «Газпром профсоюза» и от меня лично примите искренние поздравления 
наступающим с профессиональным праздником! 
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«Ямальский марафон – 2018», 
посвященный знаменательной 
дате ООО «Газпром добыча 
Уренгой», состоялся! Более 
трех сотен бегунов со всего 
округа приняли участие в меро-
приятии. Все желающие от 16 
лет и старше имели возмож-
ность зарегистрироваться и 
пробежать на выбор одну из 

трех дистанций: на 3, 10 или 21 
километр. 

Приветствовал участников ме-
роприятия Андрей Чубукин, 
заместитель генерального ди-
ректора по управлению персо-
налом ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Он сказал, что на 
протяжении всех лет существо-
вания Общества его руковод-

ство уделяло внимание не толь-
ко производственным успехам 
коллектива, но и спортивным 
достижениям работников.  

В ООО «Газпром добыча Урен-
гой» активно поддерживают 
все спортивные начинания, га-
зодобытчики – неоднократные 
участники множества соревно-
ваний самого разного уровня: 
от городских спартакиад до ми-
ровых чемпионатов. 

В этом году «Ямальский мара-
фон» был не столько меропри-
ятием, где каждый борется за 
победу, сколько настоящим 
праздником спорта, возмож-
ностью любителями бега про-
верить свои силы и способно-
сти, ощутить причастность к 
знаменательной дате одного 
из крупнейших газодобываю-
щих предприятий Западной 
Сибири.  

Каждому марафонцу в подарок 
от ООО «Газпром добыча Урен-
гой» была выдана специально 
разработанная атрибутика: фут-
болка, рюкзак и личный номер 
с обозначением дистанции. 

Окончание на стр. 3. 
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» - 40 ЛЕТ 

Общество «Газпром добыча Уренгой» в 2018 году отме-
чает 40-летие со дня подачи в сеть магистральных газо-
проводов первого газа. Этому событию посвящено мно-
жество мероприятий, одно из них состоялось во второй 
половине августа.  
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По традиции самым массовым 
стал забег на три километра. В 
нём приняли участие 165 
спортсменов. Дистанцию в 10 
километров преодолели 90 
атлетов. Полумарафон 21 ки-
лометр прошли только 50 
участников.  

Независимо от результата ме-
даль на финише ждала каждо-
го участника забега. Кроме то-
го, победителей кросса отме-
тили денежными сертификата-
ми.  
 

Ну а самые главные призы — 
яркие эмоции и масса позити-
ва, достались всем: бегунам, 
их группам поддержки и даже 
судьям. 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» - 40 ЛЕТ 

От имени «Газпром профсоюза» искренне поздравляю трудовой коллектив и уважаемых ветеранов со 
знаменательной датой – 40-летием со дня образования ООО «Газпром добыча Уренгой»! 

Сорок лет – это настоящая история. Поэтому первые слова – уважаемым ветеранам. Мы искренне бла-
годарим вас за всё, что было сделано для предприятия, для нефтегазовой отрасли. Славные традиции, 
заложенные вами, успешно продолжают те, кто работает в Обществе «Газпром добыча Уренгой» сего-
дня. Мы говорим спасибо людям разных специальностей, которые обеспечивают безаварийную, бес-
перебойную, безопасную работу предприятия. 

Заслуживают уважения принципы социального партнерства, действующие в компании. Забота о людях 
труда, уважение к ветеранам, поддержка молодых сотрудников – вот что лежит в основе социальной 
политики Общества «Газпром добыча Уренгой». Во многом по этой причине предприятие крепко стоит 
на ногах, решает огромный спектр производственных и социальных задач. 

Желаю Обществу «Газпром добыча Уренгой» новых успехов и дальнейшего развития. Всем работни-
кам, ветеранам, членам профсоюза - здоровья, счастья, благополучия! Поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

Председатель «Газпром профсоюза»  
Владимир Ковальчук 
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Справка:  

«Ямальский марафон – 
2018» проводится в Новом 
Уренгое с 2016 года с целью 
пропаганды здорового обра-
за жизни и приобщения насе-
ления к активным занятиям 
физической культурой и 
спортом, развития массового 
спорта и стимулирования ро-
ста спортивных достижений в 
беге на длинные дистанции. 
К участию в забеге допуска-
ются все желающие от 16 
лет. Возраст участника опре-
деляется на момент фактиче-
ской даты проведения Мара-
фона. В этом году Объеди-
ненная первичная профсоюз-
ная организация «Газпром 
добыча Уренгой» была непо-
средственным организато-
ром этого масштабного для 
округа мероприятия. 
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Звания «Лучший по правоза-
щитной работе в Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз» за 
2017 год удостоены: 

Половников  
Владимир Владимирович –  
заместитель председателя ОП-
ПО «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз» в номинации 
«Лучший ответственный за со-
стояние правозащитной работы 
в Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз», состоящий в трудо-
вых отношениях с объединен-
ной первичной или первичной 
профсоюзной организацией»; 

Ткаченко  

Оксана Михайловна –
юрисконсульт 2 категории Мок-
роусского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», 
председатель комиссии ППО 
Мокроусского ЛПУМГ по право-
защитной работе в номинации 
«Лучший ответственный за со-
стояние правозащитной работы 
в Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз», не состоящий в тру-
довых отношениях с объеди-
ненной первичной или первич-
ной профсоюзной организаци-
ей (не освобожденный от ос-
новной работы)». 

Почетной грамотой «Газпром 
профсоюза» за активную ра-
боту в области защиты тру-
довых прав и интересов чле-
нов профсоюза (правозащит-
ную работу) награждены: 

Артюшенко  

Ольга Евгеньевна –  

правовой инспектор труда Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Ставро-
поль профсоюз - Ставрополь-
ское ЛПУМГ»; 

Ахметзянов  

Айдар Вакилевич –  

председатель Цеховой профсо-
юзной организации УТТиСТ 
Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча 
Надым профсоюз»; 

Горбатенко  

Татьяна Михайловна -  

председатель Первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз - Во-
ронежское ЛПУМГ», ответ-
ственный за состояние правоза-
щитной работы; 

Ермолаев  

Александр Борисович –  

председатель Первичной проф-
союзной организации УАВР, от-
ветственный за состояние пра-
возащитной работы в ОППО 
«Газпром трансгаз Казань проф-
союз»; 
 

Савицкий  

Владимир Анатольевич –  

председатель Цеховой профсо-
юзной организации УАВР Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Надым 
профсоюз». 

Благодарность Председателя 
«Газпром профсоюза» за ак-
тивную работу в области за-
щиты трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза 
(правозащитную работу) 
объявлена: 

Барышникову Роману Влади-
мировичу – начальнику отдела 
нормативно-правовой экспер-
тизы ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ответственному за со-
стояние правозащитной работы 
в ППО «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз – Администрация»; 

Дитлеру Владимиру Иванови-
чу – председателю Первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Томск проф-
союз – Омское ЛПУМГ»; 

Курзенкову Александру Серге-
евичу – председателю Первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз - Починков-
ское линейное производствен-
ное управление», ответственно-
му за состояние правозащитной 
работы; 

Ткачу Владимиру Сергеевичу – 
научному сотруднику ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ответ-
ственному за состояние право-
защитной работы в ППО 
«Газпром ВНИИГАЗ профсоюз». 

ОФИЦИАЛЬНО 

Президиум «Газпром профсоюза» рассмотрел заключе-
ние Отдела главного правового инспектора «Газпром 
профсоюза», подготовленное с учетом мнения членов 
комиссии Центрального Совета «Газпром профсоюза» 
по правовой работе. По итогам этого рассмотрения:  

№25 (298)  

31.08.2018  



5 

Межрегиональной профсоюзной 
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Футбольный поединок стал 
лишь одной из многих состав-
ляющих большого, интересно-
го, а самое главное - познава-
тельного праздника, который 
устроила на оздоровительной 
площадке Объединенная пер-
вичная профсоюзная органи-
зация. Ребятам в игровой 
форме была дана информа-
ция о предприятии, на кото-
ром работают их родители, о 
различных специальностях, 
нужных в газовой отрасли, и, 
конечно, о профсоюзном дви-
жении в ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».  

На стадионе «Прометея» луч-
шие футболисты предприятия, 
представляющие в основном 
два филиала Общества – СКЗ и 
«Уралавтогаз», провели для 
детей мастер-класс. А после 
сразились со сборной лагеря. 

В течение лета профсоюзная 
делегация приезжает в 
«Прометей» минимум три-
жды. В первой смене победу 
на зеленом поле праздновали 
хозяева. Естественно, что дру-
жина «Трансгаза» жаждала 
взять реванш. Пока не удалось 
- во второй смене была зафик-
сирована ничья (4:4), а в серии 
послематчевых пенальти из-
менилось только количество 
забитых мячей (5:5).  

– Мы проводим эту акцию 
уже больше десяти лет, – 
рассказывает председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург профсоюз» Сергей 
Овчинников. – Работаем по 
программе, позволяющей де-
тям чуть ближе познако-
миться с профессией газови-
ка, узнать о правах и обязан-
ностях работника и работо-

дателя. Это профориента-
ционная деятельность. Фор-
мат общения – интерактив-
ный, ребята непосредствен-
но вовлечены в процесс. Вы-
строены маршруты с игро-
выми тематическими стан-
циями. По итогам прохожде-
ния станций определяем по-
бедителей и награждаем их. 
Это основная и неизменная 
часть акции «Мы – будущее 
профсоюза». Но каждое лето 
стараемся привнести в меро-
приятие что-то новое. На 
этот раз не могли обойтись 
без футбола. 

Возникшие в процессе игры 
вопросы каждый желающий 
мог задать на пресс - конфе-
ренции. Ее традиционно 
устроили в актовом зале. В ка-
честве почетного гостя в ней 
принял участие главный пра-
вовой инспектор труда 
«Газпром профсоюза» Нико-
лай Наумов: 

– Дети изучают азы охраны 
труда, экологии, права, зна-
комятся с коллективным до-
говором. Когда это донесено 
в доступной форме, они легко 
впитывают информацию и 
многое запоминают. Незави-
симо от того, будут они в 
дальнейшем работать в 
«Газпроме» или дочерних об-
ществах или не будут – это 
им обязательно пригодится. 
 

Сергей Каленников,  
фото медиацентра «Прометей» 

СПОРТИВНО - ПРОФСОЮЗНЫЙ ОПЫТ 

Футбольная «лихорадка», которой летом заболел весь 
мир, не обошла стороной и оздоровительный лагерь 
«Прометей» Общества «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». В июле в рамках тематической акции «Мы - буду-
щее профсоюза» здесь состоялся матч между сборной 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и командой, в 
которую вошли работники лагеря и отдыхающие дети. 
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Книга посвящена одной из 
драматических страниц отече-
ственной истории – строитель-
ству «Второго Транссиба» - 
Трансарктической железной 
дороги, которая возводилась в 
арктической зоне СССР вдоль 
Северного Ледовитого океана. 
Задуманная при Александре III 
и воплощенная Иосифом Ста-
линым, эта магистраль должна 
была стать ключом к трем оке-
анам - Атлантическому, Ледо-
витому и Тихому. Ее еще назы-
вали «сталинской», а иногда - 
«дорогой смерти». Строитель-
ство дороги осуществлялось 
силами заключенных ГУЛАГа. 

Во время презентации Вяче-
слав Калинин рассказал о том, 
почему темой своего исследо-

вания он избрал Трансарктиче-
скую железную дорогу и фигу-
ру Сталина. Свое внимание к 
этой теме автор объяснил тем, 
что в сознании миллионов 
противоречивая фигура 
«вождя народов» до сих пор 
жива, а созданная в период 
индустриализации и «великих 
строек коммунизма» инфра-
структура активно использует-
ся, и составляет существенный 
элемент производственного 
потенциала России. Значитель-
ная часть книги посвящена то-
му, как была организована 
жизнедеятельность исправи-
тельно-трудовых лагерей, а 
также повседневной жизни 
участников великого проекта. 

Финансовую помощь в изда-
тельстве книги оказала объ-
единённая первичная профсо-
юзная организация «Газпром 
подземремонт Уренгой».  

Сегодня книга «Арктический 
проект Сталина» доступна в 
интернет-магазине «Ozon», в 
сети «Буквоед», в Московском 
доме книги на Новом Арбате и 
«Библио-Глобусе». 

ИСТОРИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗА 

В Санкт-Петербурге в издательстве «Питер» прошла 
презентация книги российского писателя, начальника 
Службы по связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» Вячеслава Калинина 
«Арктический проект Сталина».  

№25 (298)  

31.08.2018  

Наша справка: 

Калинин Вячеслав Алексеевич, 
начальник Службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО 
«Газпром подземремонт Урен-
гой», кандидат исторических 
наук, член Союза писателей 
России, автор книг «История 
«Мёртвой дороги» (в соавтор-
стве с В. Гриценко), «Америка. 
Обратный отсчёт», «Ледяные 
дворцы ГУЛАГа», лауреат Все-
российской литературной пре-
мии им. Д. Мамина-Сибиряка.  
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Но прежде Гульназ Тагировна 
рассказывает новичкам о при-
вилегиях, о льготах и гаранти-
ях, о защите, которую получа-
ют члены общественного объ-
единения. В том, что на ГП-1 
членство в профсоюзе состав-
ляет 100%, есть и её немалая 
заслуга. 

Гульназ Тагировна не помнит, 
как вступала в профсоюз. Ко-
гда она приехала в Ямбург в 
декабре 1990 года, это было 
само собой разумеющееся. Не 
спрашивать, не уговаривать не 
пришлось. Немного поработа-
ла в УЭВП, а в 1992 году устро-
илась на ГП-1 оператором по 
добыче нефти и газа. Так и 
трудится на нём по сей день, 
только теперь уже в качестве 
техника. Ведением табелей, 
составлением графиков, сбо-
ром документов для оформле-
ния регистрации занималась в 
перерывах между передачей 
сводок в диспетчерскую служ-
бу, контролем техрежимов, 
заполнением журналов на 
пульте ГП. Техников в те вре-
мена на промысле не было, 
поэтому поначалу это была 
общественная нагрузка. Поз-
же, когда такую должность 
ввели, руководитель промыс-

ла предложил её Гульназ Таги-
ровне. Сначала, опять же на 
общественных началах, а по-
том посредством избрания 
Гульназ Зибаева стала в ЦПО 
ГПУ профгрупоргом ГП-1. Во 
время межвахтового отдыха 
дела передаёт своему заме-
стителю и сменщице по рабо-
те Гузель Абросимовой. 

– У нас одних из немногих на 
промысле есть доступ к кор-
поративной электронной по-
чте, интранет-порталу Об-
щества «Газпром добыча Ям-
бург» и другим сетевым ре-
сурсам, – объясняет Гульназ 
Тагировна. – Штатная чис-
ленность первого газового 
промысла, к которому отно-
сится УКПГ-1 и УППГ-8, со-
ставляет 168 человек. За 
компьютерами могут рабо-

тать около 40 человек: руко-
водство, инженерно - техни-
ческий состав и уполномочен-
ные по охране труда ППО.  

Довести до коллектива важ-
ную информацию по тем же 
оздоровительным путёвкам, 
помочь работникам заполнить 
заявления и собрать докумен-
ты для оформления матери-
альной помощи, проконсуль-
тировать, куда лучше обра-
титься с тем или иным вопро-
сом – вот традиционные мо-
менты, с которыми ежедневно 
сталкивается профгрупорг. 

– Мы как мостик между кол-
лективом, профсоюзом и ад-
министрацией. Иной раз и 
пообедать некогда, – сетует 
Гульназ Зибаева. – Работники 
нашего отдалённого участка 
– УППГ-8 – приезжают к нам в 
столовую и заодно забегают 
в перерыв, кто заявление 
написать, кто путёвку офор-
мить. Иногда очень много во-
просов бывает, решаем, ни-
кому не отказываем. 

Окончание на стр. 8.  

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» НА МЕСТАХ 

Заявление о вступлении в профсоюз сегодня все вновь 
трудоустраиваемые на первый промысел Ямбургского 
месторождения Общества «Газпром добыча Ямбург» 
работники приносят технику, профгрупоргу Гульназ Зи-
баевой. А уже она передаёт его дальше...  
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Работа с людьми – живая ра-
бота. Приходится постоянно 
подстраиваться под характе-
ры и обстоятельства, вникать 
в разные ситуации, держать в 
голове массу информации. 
Для этого нужно обладать 
определённым набором лич-
ных качеств, широкими позна-
ниями в разных областях и хо-
рошей памятью. 

– Некоторые коллеги удивля-
ются, как это я знаю, сколько 
у кого детей и какого возрас-
та, не полагается ли сотруд-
нику материальная помощь и 
нужно ли вносить его в спис-
ки на новогодние подарки? – 
говорит Гульназ Зибаева. – А я, 
честно говоря, до введения 
новых, наизусть знала та-
бельные номера работников 
нашего промысла. 

В задачи профсоюза входит не 
только отстаивание социально
- экономических интересов 
членов объединения, но и за-
щита прав работников в трудо-
вых отношениях. Гульназ Зи-
баева не припомнила ни од-
ного случая, чтобы обращение 
её коллег по промыслу дохо-
дило до комиссии по трудо-
вым спорам. 

– Мы стараемся, если у нас 
спорные моменты возника-
ют, сами разрешить их, – по-
ясняет она. – Отказали кому-
нибудь в оказании матери-
альной помощи, а у него и 
правда сложная жизненная 

ситуация, собираемся все 
вместе, обсуждаем, решаем, 
как поступить, доказать, 
обосновать. Была ситуация 
буквально в ту вахту. Работ-
ник заболел на межвахте, до-
бирался до Ямбурга самосто-
ятельно, а бухгалтерия не 
приняла у него авансовый от-
чёт, так как в этот же день 
выполнялся вахтовый рейс в 
Новый Уренгой. Но случай не-
ординарный: дело было в 
праздники и получить эту ин-
формацию не представлялось 
возможным. Мы помогли ему 
объяснить ситуацию и разъ-
яснить на бумаге. В итоге 
вопрос решили до комиссии. 

Муж Гульназ Тагировны тоже 
работает на первом промыс-
ле. Сергей Зибаев попал на 
Север по распределению в да-
лёком 1987 году. Графики ра-
боты супруги стараются стро-
ить так, чтобы и дома всем 
вместе побыть, и без роди-
тельского контроля детей 
надолго не оставлять. У них 
два мальчика. 

– Поначалу боязно было 
оставлять, – признаётся 
Гульназ Зибаева. – Воспита-
нием занимались в перерывах 
между вахтами, в остальное 
время бабушки, дедушки, ня-
нечки. Парни всё понимали. 
Оба уже учатся в институ-
те. Один на факультете ин-
формационной безопасности 
уфимского авиационного, 
второй решил пойти по папи-

ным стопам, поступил в 
нефтегазовый на разработ-
ку. 

Вот уже и дети выросли, а у 
кого-то из коллег чада замуж 
вышли, женились, внуков по-
дарили. В коллективе ни одно 
событие, ни один праздник не 
проходит незамеченным. От-
метить 23 Февраля или 8 Мар-
та, проводить работника на 
пенсию, собрать всех на суб-
ботник – многие оргмоменты 
берёт на себя профсоюз. Объ-
единяя людей вокруг общего 
дела, он сплачивает коллек-
тив. 

– Для меня газовый промысел 
– это семья. А как иначе, ина-
че невозможно работать. 
Это будет как в басне 
«Лебедь, рак и щука». В раз-
ные стороны тянуть, – счи-
тает Гульназ Тагировна. – Вы 
представляете? 

Насколько может, насколько 
хватает компетенций Гульназ 
Зибаева всегда старается от-
кликнуться на обращения и 
просьбы коллег. Чтобы люди 
верили в силу профсоюза, 
надеялись на лучшее и рабо-
тали спокойно. 
Материал газеты «Профсоюзный 
вестник» № 5 (53) от 20.08.2018 г. 
Неля Хайрутдинова, фото из ар-
хива ГП-1 ГПУ  

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» НА МЕСТАХ 
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Предложение включает: 

1. Трансфер в обе стороны 
(аэропорт (или ж/д вокзал) –
отель –аэропорт (или ж/д вок-
зал)), 

2. Проживание в номере вы-
бранной категории, 

3. Ранний заезд с 9:00 и позд-
ний выезд до 15:00 при нали-
чии свободных, готовых к за-
селению номеров, 

4. Завтрак «шведский стол», 

5. Обед по системе «шведский 
стол» или сет-меню (по усмот-
рению отеля), 

6. Ужин по системе «шведский 
стол» или сет-меню (по усмот-
рению отеля), 

7. Вода в номер ежедневно, 

8. Wi-Fi во всех номерах и об-
щественных зонах, 

9. Ежедневно экскурсионный 
тур на канатных дорогах ГТЦ 
ПАО «Газпром» на каждого 
гостя, согласно графику рабо-
ты канатных дорог, 

10. Ежедневно одна услуга 
ОКЦ «Галактика» на выбор для 
каждого Гостя:  

- посещение аквапарка 3 часа 
без предоставления поло-
тенца по предварительной 
записи;  

- боулинг 1 час (с 12:00 до 
18:00); 

- один киносеанс в формате 
2D-3D(с 10:00 до 15:00, распи-
сание киносеансов необходи-
мо уточнять в ОКЦ 
«Галактика»);  

- посещение Научно-
познавательного центра 

«Умникум» 60 минут, 
«Единый билет», 

11. Услуги фитнес-центра 
(открытые и крытые бассейны, 
в том числе бассейн 50 метров 
(кроме Spa-зоны корпусов «В» 
и «С»), сауна, тренажерный 
зал, универсальная спортив-
ная площадка, фитнес занятия 
по расписанию), 

12. Пользование детскими 
клубами гостиничного ком-
плекса «Гранд Отель Поляна». 

Подробная информация: 

354392, г. Сочи, Красная Поля-
на, п. Эсто-Садок,  
Тел.: +7 862 2595-595,  
Факс: +7 862 2595-901 Моб. 
Приложение WhatsApp/Viber 
8-928-456-00-00  
reservation@polyanaski.ru 
www.grandhotelpolyana.ru  

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
«Тур выходного дня» 
для сотрудников ПАО «Газпром» 
в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна» 5* 
(действует с 1 сентября по 24 декабря 2018 года) 
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Перед праздником «Газпром 
профсоюз» получил много 
поздравительных открыток. 
Больше всего – от генераль-
ных директоров дочерних об-
ществ «Газпрома», чуть 
меньше – от председателей 
наших профсоюзных органи-
заций и администрации, еще 
партия поздравлений – от 
«коллег по профсоюзному 
цеху» - от профсоюзных орга-
низаций нефтегазового ком-
плекса.  

Я внимательно их прочитал и 
обнаружил две общие темы, 
которые проходят через все 

поздравления. 

Первая – особое место 
«Газпрома» в экономике 
России, в экономическом и 
социальном развитии регио-
нов. Такая своеобразная ре-
гионообразующая, да и госу-
дарствообразующая компа-
ния! 

Вторая – благодарность тем 
людям, кто стоял в основе 
газового комплекса России и 
тем, кто здесь трудится сей-
час. Без званий и профессий, 
без должностей и места ра-
боты. Просто уважение ко 
всем людям «Газпрома».  

И вот это слово – главное: 
УВАЖЕНИЕ. Уважать 
«Газпром». Уважать тех лю-
дей, кто работает в 
«Газпроме». То, что делает 
«Газпром» в масштабах госу-
дарства - особенно в нынеш-
нее время – имеет огромней-
шее значение. То, что делают 
люди «Газпрома» и то, как 
они это делают, как отдают 
себя профессии, заслуживает 
особого признания. И, в 
первую очередь, уважения.  

С праздником, наш уважае-
мый, глубокоуважаемый 
«Газпром» и глубокоуважае-
мые люди «Газпрома»! 
Председатель  
«Газпром профсоюза» 
В.Н. Ковальчук 
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