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На Оренбургском газоперера-
батывающем и Оренбургском 
гелиевом заводах ООО «Газ-
пром переработка» прошли 
конференции первичных проф-
союзных организаций. 
В них принял участие председа-
тель Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсо-
юз» Сергей Васин (на фото с 

микрофоном), который подчерк-
нул, что все накопленные де-
сятками лет профсоюзные тра-
диции будут сохранены и при-
умножены. 
Председатели первичных проф-
союзных организаций заводов 
Виктор Дьяченко и Дмитрий 
Ермолов рассказали о работе 
профкомов в первые десять ме-
сяцев 2018 года. Подвели итоги 
уходящего года Советы моло-
дых ученых и специалистов за-
водов, их председатели расска-
зали о социальной политике 

филиалов, особо остановились 
на мероприятиях в рамках Года 
добровольца и волонтера. 
Главным вопросом повестки 
дня стало изменение Уставов 
организаций в связи с перехо-
дом заводов из ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в ООО «Газ-
пром переработка». Были при-
няты решения об аналогичном 
переходе профсоюзных органи-
заций из структуры Объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» в состав 
Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсо-
юз». Решением делегатов Пер-
вичная профсоюзная организа-
ция «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз - газоперерабатыва-
ющий завод» переименована в 
Первичную профсоюзную орга-
низацию «Газпром переработка 
профсоюз - Оренбургский газо-
перерабатывающий завод». 
Первичная профсоюзная орга-

низация «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз - гелиевый 
завод» переименована в Пер-
вичную профсоюзную организа-
цию «Газпром переработка 
профсоюз - Оренбургский гели-
евый завод». Соответствующие 
изменения будут внесены в 
Уставы профсоюзных организа-
ций. 

Состоялась конференция пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Астраханского газоперера-
батывающего завода, 276 деле-
гатов обсудили вопросы повест-
ки дня: о переходе ППО АГПЗ из 
состава ОППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» в ОППО 
«Газпром переработка профсо-
юз», о переименовании пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Астраханского газоперера-
батывающего завода в первич-
ную профсоюзную организацию 
«Газпром переработка профсо-
юз – Астраханский газоперера-
батывающий завод» и утвер-
ждении Устава первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсо-
юз – Астраханский газоперера-
батывающий завод». Решения 
по повестке дня приняты еди-
ногласно. Численность профсо-
юзной организации Астрахан-
ского газоперерабатывающего 
завода – 5346 человек. 
ССО и СМИ ООО «Газпром перера-
ботка», страница «Газпром пере-
работка профсоюза» в социаль-
ной сети Фейсбук.  

Продолжается реорганизация профсоюзных организаций, 
входящих в систему Межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В рамках подготовки к отчетно - 
выборной конференции в Том-
ске начальник отдела управле-
ния интегрированной системой 
менеджмента Общества «Газ-
пром трансгаз Томск», полно-
мочный представитель «Газ-
пром профсоюза» в Сибирском 
и Дальневосточном федераль-
ных округах Владимир Овча-
ренко выступил с инициативой: 
«В рамках подготовки к конфе-
ренции мною вместе с колле-
гами принято решение о фор-

мировании Общественного 
штаба. Его главной задачей 
станет подготовка единой 
программы развития 
«Газпром трансгаз Томск 
профсоюза». Предстоит про-
анализировать состояние 
профсоюзной деятельности, 
обозначить её сильные и сла-
бые стороны, определить 
стратегические приоритеты 
дальнейшего развития, сфор-
мировать конкретный план 
работы на ближайшие не-

сколько лет.  
Результаты работы Обще-
ственного штаба будут пред-
ставлены на конференции 
«Газпром трансгаз Томск 
профсоюза», состоится их 
публичное обсуждение. Обще-
ственный штаб приглашает 
к участию в работе всех, ко-
му небезразлично дальнейшее 
развитие профсоюзного дви-
жения, социального партнер-
ства и диалога в Обществе 
«Газпром трансгаз Томск». 
Кроме того, в ноябре начала 
работу Общественная элек-
тронная приемная Полномоч-
ного представителя «Газпром 
профсоюза» в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах Владимира Овчаренко. 
Она создана для улучшения об-
ратной связи по профсоюзным 
и в целом социальным вопро-
сам. На этой площадке собира-
ются наказы и пожелания, идет 
дискуссия по имеющимся про-
блемам, разрабатывается и об-
суждается единая программа 
профсоюзного развития в Об-
ществе «Газпром трансгаз 
Томск», в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных окру-
гах, а также в целом в «Газпром 
профсоюзе». 

Фото: сайт ПАО «Газпром» 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ИНИЦИАТИВА 

До конца 2018 года в профсоюзных организациях системы 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» пройдут три конференции: 

✓ 5 декабря: отчетно - выборная конференция 
«Газпром Главное управление охраны профсоюз»; 

✓ 14 декабря: отчетно - выборная конференция 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»; 

✓ 21 декабря: отчетно - выборная конференция 
«Газпром трансгаз Томск профсоюз». 
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История первая. 
Хроники кавказской Нарнии 

Глубокое синее небо сменяется 
сонным пепельно-розовым ту-
маном. Скалы, насупившись, 
напирают на мохнатые холмы, 
вдогонку приветливо сверкает 
ледник. Судя по фото, Виталий 
Шумей из Югорского УАВР вме-
сте со своей девушкой Ириной 
Дидоренко побывал в Нарнии 
времен победы над Белой кол-
дуньей*. На самом деле, опи-
санные выше магически краси-
вые места - это западный Кав-
каз, нагорье Лагонаки,  
Фишт-Оштеновский горный 
массив. Чтобы дотянуться до 
высотной сказки, югорчане про-
шли 100 километров, преодо-
лели восемь перевалов и со-
вершили восхождение на вер-
шины Оштен и Фишт.  
Таким образом Виталий и Ири-

на прошли Всесоюзный турист-
ский маршрут №30 «Через горы 
к морю» – один из самых попу-
лярных и массовых в СССР. Весь 
маршрут пропитан историей: на 
перевалах в годы Великой Оте-
чественной войны советская 
армия сдерживала рвущегося 
на Кавказ врага. Большинство 
перевалов имеют статус 
«Перевал воинской славы». 
Виталий, опытный горный ту-
рист, рассказывает о путеше-
ствии совершенно спокойно, 
как о прогулке по парку у дома. 
Ирина, которая в последний раз 
была в горах в детстве, расплес-
кивает эмоции, будто и правда 
попала в волшебную горную 
страну через платяной шкаф. 

Про ледово-снежные трудности 

Виталий: Оштен довольно 
прост, только с непривычки там 
можно почувствовать, что такое 

высота. Фишт технически более 
интересен и сложен, так как 
часть маршрута восхождения 
проходит по скалам и прохо-
дится свободным лазанием. На 
пути пришлось преодолевать 
большой Фиштинский ледник с 
уклоном боле 50 градусов и 
глубокими трещинами. 

Ирина: Ледник был метров 500 
длиной. Решили его обойти. Ду-
мали, так легче будет, но оказа-
лось, выбрали очень сложный 
путь. Мы были без специально-
го снаряжения, без кошек и ле-
дорубов [приспособления для дви-

жения по льду], в обычных бего-
вых кроссовках на шипах. Очень 
сильно скользили. А палки одни 
на двоих - Виталик разобрал на 
две части. Еще он вырубал мне 
ступеньки. Ледник крутой, мож-
но было убиться. 

* художественный персонаж из 

произведений Клайва Стэйплза 
Льюиса. 
 

Продолжение на стр. 5-6. На фо-
то: Виталий: «Здесь все поросло 
травой и цветами. И на эти аль-
пийские луга местные животно-
воды выгоняют свою скотину на 
выпас» (начало маршрута, уча-
сток между Азишским и Абадзаш-
ским перевалами). 

В последний день осени 2018 года мы хотим вспомнить яр-
кие моменты активного летнего отдыха работников 
«Газпрома». В этом «Вестнике» - две горные истории от 
наших коллег из ООО «Газпром трансгаз Югорск». На очере-
ди - интересные рассказы от наших авторов из Обществ 
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром добыча Ямбург» и 
«Газпром Южное межрегиональное управление охраны» . 
Читайте их в наших декабрьских выпусках.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Потом перед нами возникла 
еще одна сложная задача: взо-
браться на скалу. А между лед-
ником и этой скалой очень 
длинная трещина - надо было 
прыгать. И мне стало страшно. 
Ну ничего, все-таки преодолела 
страх, прыгнула. И мы поползли 
по скальнику. Это оказалось 
легче, чем идти по леднику. Хо-
тя, когда оглядывалась, думала: 
если сейчас упаду, то меня ни-
кто не соберет. 

Про красоту 

Виталий: Нагорье Лагонаки 
[Кавказский природный заповед-

ник на Западном Кавказе] встре-
чает холмами, поросшими зе-
ленью. Такая форма горного 
рельефа называется альпийски-
ми лугами. Высота выше 1,5 ты-
сяч метров, деревья здесь уже 
не растут: высота не позволяет, 
но остальная растительность 
буйная, так как днем жарит 
солнце, а после обеда, как пра-
вило, ливень. 
Ирина: На нашем пути было 
буйство красок, множество цве-
тов, захватывающая природа, 
красивые виды. Когда подня-
лись на гребень Фишта, вдали 
видели дачу Путина: огромная 
резиденция с вертолетами... На 
вершине сначала была мысль: 
«И что я здесь делаю?!» А по-
том: «Ура-а, мы сделали это!» 

Про мелочи и главное 

Ирина: Сложно было рано вста-
вать, плотно кушать и отправ-
ляться в путь. Поутру всегда хо-
лодно, поэтому надеваешь на 
себя всю теплую одежду. А по-

том начинается жара - снима-
ешь. В обед дождь – снова 
надеваешь. Весь до нитки про-
мокший идешь до лагеря. Но 
все это мелочи. Дома скучаю по 
горам. Виталику постоянно го-
ворю: поехали куда-нибудь 
еще. 

История вторая. 
В горы в одиночку 

«Побывать в горах одному – в 
этом есть свое удовольствие. 
Когда ты сам лицезришь клас-
сные места, никто тебя не 
отвлекает, не распыляет 
твое внимание. Ты наедине со 
своими мыслями и красотой 
вокруг», - с такими впечатлени-
ями Виталий Шумей вернулся 
из путешествия по вершинам 
Приполярного Урала (Северо-
Запад ХМАО-Югры), которое 
случилось после поездки на 
Кавказ. Югорчанин провел на 
Приполярном Урале сутки и 
поднялся на горы Салынёр и 
Нёройка высотой 1100 и 1645 
метров над уровнем моря.  
«На Нёройке я был лет пять 
назад с группой. Мне не понра-
вилось: тащили людей, у кото-
рых не было особого желания и 
подготовки. Это была рутина, 
а не наслаждение горами, - 
признается Виталий. - А здесь я 
шел со своей скоростью, ме-
стами бежал. Хотел пройти 
больше, но во времени был 
ограничен». 
Югорчанин решил проложить 
особый маршрут. «Все ходят 
примерно одним путем, подни-
маясь на гору с востока. Моя 

идея была зайти на вершину 
«по классике», выйти на гре-
бень и по нему уйти на север, 
на соседнюю вершину, после 
чего спуститься в ущелье с дру-
гой стороны, выполнив так 
называемый «траверс масси-
ва». Я не знаю случаев, чтобы 
кто-то ходил этим маршрутом», 
- говорит Виталий.  
Гребень между вершинами уз-
кий и очень скользкий: скала 
поросла мхом, потому что этот 
участок почти все время закрыт 
тенью от вершины Нёройки.  
У туристов есть традиция мар-
кировать пройденный маршрут 
- складывать каменную пира-
миду, которую называют 
«туром» или «туриком». На пу-
ти Виталию не встретилось ни 
одного. Это увеличивает веро-
ятность того, что югорчанин 
отыскал нехоженую дорогу. 
Путь официально стал прото-
ренным: теперь на гребне вы-
росли две каменных пирамиды. 
Ксения Бугрова. Фото: Виталий 
Шумей.  

Фото: Ирина и Виталий на пере-
вале Геймановские ворота (у это-
го места есть второе название 
«Инструкторская щель»).  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«Зима развлечений» в гости-
ничном комплексе «Гранд 
Отель Поляна»: 

✓ Проживание в номере вы-
бранной категории; 

✓ Завтрак и ужин по системе 
«шведский стол»; 

✓ Вода в номер ежедневно; 

✓ WiFi во всех номерах и обще-
ственных зонах; 

✓ Ежедневно один экскурсион-
ный тур на канатных дорогах 
ГТЦ ПАО «Газпром»: Лаура + 
Альпикана для каждого гостя, 
согласно графику работы ка-
натных дорог; 

✓ Ежедневно один ски-пасс на 
канатные дороги ГТЦ ПАО 
«Газпром»: Лаура + Альпика
(Дневной с 09.00 до16.00), для 
каждого Гостя; 

✓ Ежедневно одна услуга раз-
влекательного центра 

«Галактика» на выбор для 
каждого Гостя:  

• посещение аквапарка 3 часа 
без предоставления полотен-
ца, по предварительной запи-
си;  

• боулинг 1 час (с 12:00 до 18:00); 

• дин киносеанс в формате 2D-

3D (с 10:00 до 15:00, расписание 
киносеансов необходимо уточ-
нять в РЦ «Галактика»);  

• посещение Научно - познава-
тельного центра «Умникум» 
60 минут, «Единый билет». 

✓ Услуги фитнес-центра 
(открытые и крытые бассейны, 
в том числе бассейн50 метров 
(кроме Spa-зоны корпусов «В» 
и «С»), сауна, тренажерный 
зал, универсальная спортив-
ная площадка, фитнес занятия 
по расписанию); 

✓ Пользование детскими клуба-
ми гостиничного комплекса 
«Гранд Отель Поляна»; 

✓ Парковка гостиничного ком-
плекса «Гранд Отель Поляна». 

* тарифы указаны за номер в сут-

ки в рублях РФ, включая НДС. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» (Красная По-
ляна) открыл продажи специальных предложений с 9 
января по 31 марта 2019 года: «Горы. Лыжи. Сноу-
борд.» и «Зима Развлечений» со специальными тари-
фами для сотрудников «Газпрома» и членов профсоюз-
ных организаций «Газпром профсоюза». 
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Дополнительную информацию 

можно узнать у специалистов 

отдела бронирования по почте: 

reservation@polyanaski.ru  

или телефону +7 (862) 259-59-59  

mailto:reservation@polyanaski.ru
tel:%20+7%20862%20259%2059%2059
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

С этой целью в филиале регу-
лярно проводятся различные 
благотворительные акции. В 
преддверии Всемирного дня 
ребёнка в ноябре 2018 года 
прошла очередная акция. На 
протяжении месяца все желаю-
щие сотрудники филиала при-
носили детские вещи. Также 
каждый мог пополнить свою 
«копилку добрых дел»: приоб-
рести за счёт собственных 
средств памперсы, детские при-
сыпки, мыло. 
20 ноября председатель Совета 

Молодёжи филиала Анна Шты-
кина посетила Дом ребёнка и 
передала все собранные вещи, 
игрушки. Кроме того, инициа-
тивная группа Совета Молодё-
жи принимает постоянное уча-
стие в подготовке развлека-
тельных программ для детей, 
находящихся на попечении. 
«Сотрудники всегда поддержи-
вают проведение благотвори-
тельных акций не только в фи-
лиале, но и в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и принимают 
в них активное участие. Ведь 

для этого не обязательно 
быть миллионером, главное – 
это желание подарить ча-
стичку тепла и доброты де-
тям», - рассказывает председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Томск профсоюз – Управление 
технологического транспорта и 
специальной техники» Светла-
на Самойлова. 
 

Татьяна Гребнева, заместитель 
председателя ППО «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз – 
Управление технологического 
транспорта и специальной тех-
ники». 

На фото: Анна Штыкина встре-
тилась с представителем Дома 
ребёнка для передачи собранных 
вещей и игрушек (фотография 
Романа Зиамбетова). 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

В Управлении технологического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром трансгаз Томск» на протя-
жении многих лет поддерживается традиция дарить 
тепло и заботу воспитанникам Дома ребёнка, специа-
лизированного для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики.  
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