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Уважаемые коллеги! 

 

Если у Вас есть вопросы, проблемы, сомнения, но Вы не знаете к кому 

обратиться, приглашаем Вас воспользоваться телефоном или почтовым 

ящиком Доверия. Ответ дадут квалифицированные специалисты 

Администрации ООО «Газпром питание». 

При обращении Вы можете сохранить анонимность. 

 

Телефон горячей линии: +7-900-900-35-26 

Почтовый ящик:   doverie@pitanie.gazprom.ru 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! 
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«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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Филиал «Ямальское управление по организации 

общественного питания» ООО «Газпром питание» 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

 

В 2021 ГОДУ НАМ УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ 

ЧИСЛЕННОСТЬ!!!  

• На 31 декабря 2020года - 330 членов,  

• 30 июня 2021 года – 719 человек 

 

ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 0,45 % ( + 389 ЧЕЛОВЕК)  

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Мероприятия, проведенные в филиале «Ямальское управление по организации 
общественного питания» ООО «Газпром питание» во 2 квартале 2021 года.  

1. Удивительный мир космоса – 12.04.2021. 
2. День вахтового работника - 27.04.2021. 

3. День Охраны труда - 28.04.2021 
4. Промо акция Светлая Пасха - 01.05.2021 . 

5. День Победы – 09.05.2021. 
6. День здоровья – 22.05.2021. 

7.  День кадровика - 24.05.2021. 
8. День защиты детей (конкурс рисунков сотрудников) - 01.06.2021. 

9. КММ в Центре социальной помощи семье и детям «Садко» - 12.06.2021 
10. День рождения, юбилеи - апрель- июнь 2021. 

11. Все на пикник! – 12.06.2021 
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Поздравляем с днем авиации и 

космонавтики сотрудников 

Ямалького УООП! В конкурсе 

«Удивительный мир космоса» приняли 

участие и победили дети сотрудников: 

Загуменнова Арина, Дементьева 

Вероника, Кривенко Виктория, 

Мицкевич Софья! 

Желаем вам летать высоко и всегда 

быть первым в своем деле!  

«ПОЕХАЛИ!» 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Удивительный мир Космоса! 
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Сегодня в филиале «Ямальское 

управление по организации 

общественного питания» работает 1130 

человек. Из них 880 человек выполняют 

свою работу вахтовым методом, вне места 

их постоянного жительства. Из них 58 

работников вахтуются внутри нашего 

региона, а 822 человека – это 

межрегиональная вахта. С апреля месяца 

2020 года ее длительность 3 месяца 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День работников вахтового метода! 



8 

Филиал «Ямальское 

управление по 

организации 

общественного 

питания» 

 

Первичная 

профсоюзная 

организация  
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ 

ПИТАНИЕ УРЕНГОЙ» 

2021 

 
Торговое 

отделение Ямбург 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

 

 

 

 

 

 

 

Ямбург расположен в 148,5 километрах 

к северу от полярного круга на Тазовском 

полуострове, в районе впадения реки 

Нюдямонтопоепоко-Яха в Обскую губу 

Ямбурге постоянно находится около 5-6 

тыс. человек, но никто из них не проживает 

там постоянно — это вахтовый персонал  

предприятия Газпром добыча Ямбург 

либо подрядных организаций этой  

компании. 
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Филиал «Ямальское 

управление по 

организации 

общественного 

питания» 

 

Первичная 

профсоюзная 

организация  
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ 

ПИТАНИЕ УРЕНГОЙ» 

2021 

 
Торговое 

отделение Новый Уренгой 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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Юлкина Поздравляю с профессиональным праздником, всемирным днем охраны труда! Пусть охрана труда будет 

наполнена, помимо рабочих обязанностей, самыми разнообразными правами: правом на отдых, правом 

на благодарность, правом на счастье и любовь! Терпения, здоровья, добра, отзывчивости, достойного 

вознаграждения. 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

С чувством радости 

глубокой, 

В ожидании чудес, 

С днем святого воскресенья! 

Возликуй: «Христос воскрес!» 

Праздник Светлой Пасхи 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День ПОБЕДЫ!!! День памяти 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День победы! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

9 мая в наши дни 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День победы! 2021 год 
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Победителями творческого конкурса 

 «Разноцветный мир» к Дню защиты детей 

 стали: 

 Юдина Алтынай – 14 лет, 

 Мельничук Майя – 10 лет,  

  Кривенко виктория – 13 лет, 

  Загуменнова Арина – 8 лет. 

  Поздравляем победителей, дипломами 

                                          и вручаем подарки!!!  

                         

                                                                                    Рисунок «Мир, глазами Майи» 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 



18 Кадры решают все! 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 
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22 мая состоялось Спортивное мероприятие 

«Здоровый я - здоровая семья!» 

В программе: 

1.Веселые старты, эстафета команд.  

2.Пикник на природе. 

3.Конкурс кулинарного мастерства «Блюдо мая». 

4.Конкурс веселых частушек.  

5.Музыка, танцы. 

Дружно, смело с оптимизмом, за здоровый 

 образ жизни 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День здоровья! «Здоровый я- здоровая семья!» 
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В конкурсе «Блюдо Мая» выиграла 

композиция «Фруктовая бабочка», 

приготовленная Аленой Кривенко! 

 

 

 

 

 

 

            Мы против курения!       

Веселые старты!!! 
Капитан 1 команды –Сергей Носов  

Капитан 2 команды – Юрий Весельев. 

По итогам спортивного соревнования победила 

команда Сергея Носова!  ДРУЖБА!!!  

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

День здоровья! «Здоровый я – здоровая семья!» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Команды   
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Поздравляем наши команды велосипедистов: 

 «Белый кречет» и «Белые медведи»!!! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Командный дух и на работе и в спорте! 
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            12 июня 2021г 

        на празднике День России 

 посетили центр социальной помощи 

семьям и детям «САДКО» 

Провели и поучаствовали вместе с детьми на  

Конкурсах, посвященные празднику.   

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Проведение конкурсов и игр семьям и детям ЦСП «САДКО» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

  т/о  Новозаполярный 
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        Все на пикник  
12 июня в 
п.Новозаполярный 
прошел праздник 
Шашлыка!!!! 

Не смотря на дождь, 
сотрудники «ООО 
Газпром питания» 
организовали 
продажу 
вкуснейшего, всеми 
любимого шашлыка! 
Каждый, кто любит 
это блюдо мог 
купить и с 
удовольствием его 
вкусить. 
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Поздравляем!!! 

С днем рождения! Юбилеем! 

  

Первичная профсоюзная организация 

«Газпром профсоюз питание Уренгой» 

Поздравление с юбилеем! С днем рождения!!!  
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Информационная  

Страница Первичной  
профсоюзной организации  

«Газпром профсоюз 

питание Казань» 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Казань» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Казань» 

В честь праздника Пасхи 

проведен конкурс «Пасхальная 

композиция своими руками», 

«Пасхальная открытка/сувенир 

своими руками». Победили 

награждены символичными 

призами. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Казань» 

В мае организовано и проведено 

собрание и обучение по охране труда и 

пожарной безопасности среди 

заведующих столовых (поваров), 

которые являются в том числе 

уполномоченными по охране труда 

ППО 
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В честь праздника «День защиты детей» состоялась 

благотворительная ярмарка. Желающие поучаствовать 

принесли авторские игрушки, поделки, картины, 

бижутерию, сувениры и множество приятных 

мелочей сделанные своими руками, которые были 

выставлены на продажу. Общими усилиями нам удалось 

собрать 6000 рублей. На вырученные средства было 

приобретено детское питание для отказных детей.  

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Казань» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Казань» 

В июне состоялось заключение 

договора на страхование членов 

профсоюза по страховому продукту 

«Антиклещ» с АО «СОГАЗ». На 

данный момент по программе 

«Антиклещ»  застраховано – 84 членов 

профсоюза. Страхование для членов 

профсоюза является бесплатным. 

Заключенный договор действует в 

течение года с момента подписания на 

всей территории Российской 

Федерации 24 часа в сутки.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Саратов» 

 
   Мероприятия проведенные ППО «Газпром профсоюз 

питание Саратов» во 2 квартале 2021 года 
 
           

 - торжественное поздравление  сотрудников  с 5-ти летним юбилеем 

Саратовского управления по организации общественного питания 

ООО «Газпром питание» ; 

 

 - организация игры «Веселые старты» для сотрудников филиала; 

 

 -  поздравление юбиляров  и  вручение памятных подарков. 
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Поздравляем Вас с 5-ти летием со Дня организации нашего 

Филиала! Успеха, процветания, расширения и роста! Пусть 

каждый год успешной работы, выводит нашу организацию на 

более высокий уровень. Желаем, чтобы высокая 

производительность,  ответственность, энтузиазм и 

целеустремленность  каждого из Вас всегда были вознаграждены  

благодарностью наших покупателей. Пусть наш коллектив 

всегда будет  сплочённым и слаженным! 

 

 Филиал «Саратовское управление по 

организации общественного питания»         

ООО «Газпром питание» 

лет 

 Спасибо за ваш труд! 

Дорогие коллеги!  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Саратов» 
Поздравление  сотрудников с первым юбилеем нашей организации.  

Нам уже 5 лет!!! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Саратов» 

Весёлые старты для работников филиала  

Мы  умеем не только  

работать, но и отдыхать. 

Что нужно для радости  и 

отдыха  - солнце, воздух, 

вода и конечно же спорт. 

Море улыбок и позитива 

получили наши работники  

от отдыха на свежем 

воздухе.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Саратов» 

  

 

 

Воздух, солнце и заряд бодрости от наших участников. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Саратов» 

. 

Поздравления  юбиляров.  

!  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Ставрополь» 

 

Информационная страница 

Первичной  

профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз питание 

Ставрополь» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Ставрополь» 

День защиты детей 

01 июня 2021 ко Дню защиты детей  

провели конкурс детских рисунков 

«Счастливое детство» и отметили всех 

участников.                                                                         

Без сладкого угощения тоже не обошлось!!! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Ставрополь» 

Юбилей п.Рыздвяный – 125 лет 

04 июня 2021 года приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 125-летию 

поселка газовиков Рыздвяный. Организовали праздничную выездную торговлю,  

порадовали жителей поселка широким ассортиментом покупной и собственной 

продукции 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Ставрополь» 

Спортивно-массовое мероприятие и велопробег 

10 июня 2021 года Филиал  участвовал в спортивно-массовом  

мероприятии ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

посвященному Дню России 
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Информационная  

Страница Первичной  
профсоюзной организации  

«Газпром профсоюз 

питание Астрахань» 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 
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2 квартал 2021 года прошел активно в Астраханском филиале и сказался 

положительно на результатах культурно- массовой деятельности. Были 

проведены мероприятия посвященные праздникам: 

1. 17 Апреля – «Чистая Волга» 

2. 24 Апреля – «Фестиваль Вобла 2021» 

3. 23 Апреля – «Субботник» 

4. 30 Апреля – «Пасха» 

5. 9 – Мая – «День Победы» 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 



44 

«Чистая Волга» – активисты Филиала, в день 

проведения всероссийского мероприятия «Чистые игры», 

выехали за город близ реки Волга, чтобы очистить берег от 

скопившегося мусора. Сотрудникам удалось хорошо 

расчистить территорию: убрать пластиковые бутылки, 

пакеты и прочий бытовой мусор. А в награду 

неравнодушные к своему региону сотрудники, получили 

хороший улов и знаменитую Астраханскую уху на костре! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 

«Чистая Волга» 
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В Астрахани прошел фестиваль Вобла 

2021», в котором приняли участие 

сотрудники Филиала в номинации 

«Команда». Наши ребята не подвели!!! 

Рыбалка удалась!!! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 

Фестиваль «Вобла 2021» 
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«Субботник». С самого утра, под веселую 

музыку, мужская половина Филиала активно 

занялась вскапыванием деревьев и побелкой. 

Женская часть Филиала – высадкой цветов и 

покраской бордюров. Ну и по традиции за 

активный труд – вкусный и плотный обед на 

свежем воздухе. 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 

«Субботник» 
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Пасха– Состоялся конкурс, приуроченный к главному 

православному празднику в году - празднику Светлой Пасхи! 

Участники конкурса не уставали удивлять расписными яйцами 

и необычными по своему рецепту и украшением куличами! 

Профсоюзной организацией были отмечены все участники в 

разных номинациях и награждены ценными подарками!  

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 

«ПАСХА» 
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9-мая прошел конкурс к Великому празднику 

«ДНЮ ПОБЕДЫ»! Сотрудники Филиала. А 

также их дети и даже внуки старались 

удивить профсоюзную организацию своими 

стихами, песнями и рисунками. Все участники 

были награждены почетными грамотами и 

ценными призами! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Астрахань» 

«День Победы» 
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Информационная страница 

Первичной профсоюзной организации  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 
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На 30 июня 2021 года на учете                                     

ППО «Газпром профсоюз питание 

Югорск» состоит 97 членов, что 

составляет 34% от числа работающих в 

филиале «Югорское УООП». 

Филиал Югорское УООП осуществляет 

свою деятельность на территории 2-х 

субъектов РФ: 

Ханты-мансийский АО-Югра  

и Свердловская область. 

 

  

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

27 апреля 2021г сотрудники филиала 

проводили на пенсию Ляхович Наталью 

Федоровну, у которой трудовой стаж в 

сфере общественного питания и торговли 

составил 43 года 

Пенсионерам новым — слава и привет! 

Вступившему в ряды пенсионеров, 

Пусть аплодирует сегодня белый свет, 

И в новый мир откроются все двери! 

 

Пусть жизнь не ограничится столом, 

Диванчиком любимым и подушкой, 

Вы плавать можете, на лошади верхом 

Кататься вместе, танцевать с подружкой! 

 

Есть время внуков повести в театр, музей, 

На пароплане в небе прокатиться, 

Пусть будет жизнь приятней, веселей, 

Чтоб не хотелось никогда остановиться! 
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23 апреля 2021г члены профсоюзного 

комитета провели субботник 

 

до установления советской власти 

гимназисты называли субботниками… 

коллективную порку за проступки в 

течение прошедшей недели; 

самая первая акция прошла в 1919 

году, тогда 15 человек убирали мусор с 

железнодорожных рельсов 

 

На субботник, господа! 

Грабли, мётлы вам в подмогу! 

Разбирайте и туда 

На газоны и дороги. 

Солнцем светит нам апрель, 

В мир посыл и чист и ясен, 

Как улыбки и капель, 

Коллективный труд прекрасен! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

12 мая Югорским профсоюзным 

комитетом был организован конкурс 

«Самое оригинальное пасхальное 

яйцо», посвященный празднику 

 Великой Пасхи.  
 

Про пасхальное яйцо слово молвится. 

Беспокойная душа успокоится, 

Грешник в праздник не грешит,  

станет каяться, 

А болезненный вздохнёт и поправится. 

 

Ой, пляши, святая Русь, не выгадывай, 

Навари яиц поднос, да выкладывай, 

Разукрась узором все тонким пёрышком, 

В роспись душу положи всю до донышка. 
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 13 мая 2021г Югорским 

профсоюзным 

комитетом  и группой по 

кадрам и социальному 

развитию проведен 

конкурс детских 

рисунков, посвященных 

Великой Отечественной 

войне. 
 

Рисуют дети Тишину, 

 Рисуют Мир, а не войну.  

Рисуют, высунув язык, 

Просторный дом, друзей, 

родных. 

 Перечеркнуть войну хотят, 

 "Да будет Мир!" - девиз 

ребят!  

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

14 мая Профсоюзный комитет ППО Югорского УООП 

выпустил стенгазету  

«Герои войны, герои семьи». 

Сотрудники филиала рассказали о подвигах своих 

героических дедов и прадедов. 

 

Прошла война, ушла за поворот. 

В чехлах стоят гвардейские знамена. 

И жизнь, и время движутся вперед, 

Отстали только двадцать миллионов. 

Остались в поле брани навсегда, 

Легли живой дорогою Победы. 

За нас легли, затем, чтоб никогда 

Нам этой боли в жизни не изведать. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

17 мая 2021г Югорским 

профсоюзным 

комитетом был 

организован просмотр  

фильма  

«Вахта памяти 

газовиков – 75 лет 

Великой Победы» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

24 июня 2021г в предверии пятилетнего 

юбилея профсоюзный комитет провел среди 

работников административно- 

управленческого персонала 

интеллектуальную игру 

 «60 секунд» 

Люблю я игры интеллектуальные, 

В которых можно эрудицией блеснуть, 

Свои проверить знания реальные - 

Прекрасный способ это с пользой отдохнуть. 

 

Узнать могу я факты интересные, 

Отлично ум и память потренировать - 

Без игр подобных жизнь была бы пресною, 

Сложнее было б интеллект свой развивать... 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Югорск» 

29 июня 2021 Начальник управления и 

председатель ППО вручили почетные 

грамоты, памятные подарки членам 

ППО, приуроченные к пятилетию 

Филиала Югорское УООП 
 

Сегодня общий день рожденья, 

Ведь наша фирма — это мы! 

Активности, амбиций, рвенья 

В одном порыве мы полны! 

 

Как наша фирма создавалась, 

Как к цели, не сгибаясь, шла, 

Как конкурентам не сдавалась, 

Как процветала и жила. 

 

Останемся ж единым целым! 

И пусть наш дружный коллектив 

Всегда объединяет дело, 

Энергия и позитив! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Информационная страница 

Первичной  

профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз              

питание Чайковский» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Космический час  
 

День космонавтики у нас прошел красочно 

и весело. Пели песни про космос, 

разгадывали ребусы, шарады, 

рассказывали интересности про космос и  

планеты, обсуждали фильмы про полеты 

человека в космос. А в завершение 

обязательное фото в костюме космонавта! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

 

 

В апреле выбрались на концерт 

оркестра «Арсенал-Бэнд». 

 

Джентльмены концертного 

оркестра дарили слушательницам 

букеты весенних мелодий из 

репертуара Френка Синатры, 

Стиви Уандера,                               

группы «Boney M»,  

а также других исполнителей.  
 

Концерт был заводной, все 

получили колоссальное 

удовольствие и заряд 

положительных эмоций.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Конкурс чтецов «Память жива!» 
 

К Дню Победы профсоюз объявил конкурс   

на лучшее прочтение стихотворений о войне.  

17 участников (детей сотрудников) читали разные по 

сложности стихи.  

Каждое стихотворение «трогало за душу», 

наворачивались слезы на глазах. 

Конкурсная комиссия не смогла выбрать победителя,  

так как Победители мы все! 

 

А от профсоюза каждый 

участник получил 

энциклопедию про Великую 

Отечественную войну. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Чествование ветеранов  

боевых действий 

 

Традиционно к Дню Победы профсоюз чествует 

ветеранов боевых действий.  

Звучало много теплых, добрых слов, 

поздравлений, пожеланий. 

А от профсоюза были подарены волшебные 

коробочки)) 
 

 

Но и наши мужчины не остались в стороне и 

подарили пожелания всем коллегам! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

15 мая отмечается Международный день семьи. 

  

Свадьба является одним из самых ярких событий каждого человека.  

Мы решили окунуться в прошлое и принести свои свадебные фото.  

Эмоций была буря: радость, восторг, гордость и даже удивление! 

Атмосфера была легкая, теплая. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Поздравление лыжников 
 

В первом квартале 2021 г. состоялось спортивное соревнование  

«Лыжня ООО «Газпром питание» - 2021», в котором мы приняли активное участие. 

Наши команды заняли почетные 2 и 3 место,  

а в личном первенстве 1 место заняла Трошева А. В., 2 место – Десяткова В. А.  

В мае состоялось торжественное вручение грамот, а от профсоюза все участники 

получили материальное вознаграждение.  

Мы гордимся всеми нашими спортсменами! Молодцы! 

Трошева  

Анастасия Валентиновна, 

результат – 29 км 

Десяткова  

Валентина Анатольевна, 

результат – 25 км 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Юбилей филиала 
 

1 июня филиал отмечал 5 лет со дня присоединения 

к ООО «Газпром питание».  

Корпоративное мероприятие проводилось на базе 

отдыха, расположенном на берегу р. Кама. Здесь 

были и веселые эстафеты, и игры на воздухе, и 

песни, и дискотека.  

Апогеем вечера стал шикарный закат! 

Погода не подкачала! Супер! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

День Отца 

 

20 июня отмечается День отца. В этот день принято 

поздравлять мужчин - отцов, дарить им подарки, благодарить 

за любовь и заботу. 

Наш профсоюз подготовил для мужчин-ужеотцов    

и мужчин-поканеотцов нужные и полезные 

подарки. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Мы ЗА! здоровый образ жизни 
 

Весна и лето – пора возможностей! 

Чайковский филиал ЗА! здоровый образ жизни! 

Присоединяйтесь! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Чайковский» 

Мы ЗА! здоровый образ жизни! 

 
Наши коллеги – повара из столовой № 32 

(Карашурское УПХГ ООО «Газпром ПХГ») весело и 

по-здоровому проводят время в пятницу.    

По окончании рабочего дня они всем коллективом 

едут в развлекательный комплекс «Маяк» (г. Можга), 

где большое количество разнообразных бассейнов, 

саун, джакузи. Греются, парятся, плавают, 

обливаются холодной водой, пьют травяной чай и 

призывают всех следовать их примеру – активно, 

весело, дружно проводить свободное время! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Информационная страница 

Первичной  

профсоюзной организации  

«Газпром профсоюз питание 

Москва» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Мероприятия проведенные в период апрель-июнь 2021 года  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Кулинарный мастер класс «Итальянский ужин» 
Под руководством наших высококлассных поваров в рамках Кулинарного мастер-класса 

«Итальянский ужин» совершили настоящее путешествие по Италии! Познакомились с 

местными традициями и интересными особенностями приготовления блюд. Искусные 

мастера помогали осваивать секреты удачного сочетания ингредиентов. В процессе 

приготовления блюд по популярным итальянским рецептам открывали для себя целый 

мир гастрономических идей, которыми теперь будем удивлять и радовать близких! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Кулинарный мастер класс «Итальянский ужин» 
Совместно с поварами приготовили полноценный итальянский ужин – от 

салата до десерта. А затем прошла дегустация приготовленных блюд с 

приглашенным сомелье и представленными лучшими итальянскими 

винами. Участники мероприятия получили бесценный кулинарный опыт, а 

также море позитивных эмоций и впечатлений! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Удивительный мир Космоса» 
 

В 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого в истории 

человечества космического полета, который 12 апреля 

1961 года с космодрома «Байконур» совершил советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток-1». В далеком 1961 году данное событие 

выглядело, как триумф советской науки и техники. Полет 

стал выдающимся событием для всего человечества. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Удивительный мир Космоса» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Пасхальное чудо» 
Пасха является одним из любимейших праздников и взрослых, и детей. 

Малыши еще не понимают смысла этого православного праздника, но для 

них, в первую очередь, Пасха- это куличи и крашеные яйца. 

Пасхальные праздники – это не только праздничная трапеза, но и 

возможность провести время всей семьей. 

Мы предложили членам профсоюза поучаствовать со своими детьми в 

конкурсе «Пасхальное чудо», ведь в изготовлении пасхальных поделок есть 

что-то волшебное, необычное, позволяющее выполнять одно дело всей 

семьей. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Пасхальное чудо» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Дети о победе» 
 

В рамках празднования 76-годовщины 
со дня окончания Великой 
Отечественной войны профсоюз 
провёл конкурс детского рисунка 
«Дети о победе».  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Дети о победе» 
 

День Победы – трогательный, душевный и патриотический праздник. Это день памяти и почестей. Все 

дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. Задача родителей заключается в том, чтобы дети знали о 

тех временах, умели ценить и сопереживать.  

Через совместные рисунки и поделки можно поведать в полной мере о страданиях людей того времени, 

донести суть происходившего во времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, 

почитания и патриотизма.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Дети о победе» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Творческий конкурс «Дети о победе» 

Всем участникам 
конкурсов были подарены 
памятные подарки 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Тематические столы с членами профсоюза 

Сотрудники филиала регулярно знакомят гостей с кухнями мира, удивляя их мастерством приготовления и подачей блюд. 

В  подразделениях филиала проводились тематические акции. 

Кухни мира – это целый мир со своими вековыми традициями, бережно хранимыми рецептами и семейными секретами, трепетно 

передающимися из поколения в поколение.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Тематические столы с членами профсоюза 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Мастер-класс по рисованию 
Сотрудники филиала приняли участие в потрясающем 

мероприятии: мастер – класс по рисованию в стиле 

Fluid Art, в переводе на русский язык - «текучее 

(подвижное) творчество».  

Это современная техника рисования, которая 

заключается в поочередном или одновременном  

выливании и смешивании на холсте жидкого акрила 

разных цветов.  

В процессе творчества образуется красивый 

абстрактный рисунок. Изменяя плотность и 

используемые цвета, вы каждый раз получаете 

уникальное произведение искусства в стиле 

абстракции.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Организация поздравлений сотрудников с юбилеем 
День Рождения – не только праздник самого 

сотрудника, но и всей компании в целом, поэтому у 
нас есть правило – дарить хорошее настроение и 

разумеется подарки! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Москва» 

Организация поздравлений сотрудников с юбилеем 

Сотрудникам, которые находятся на 

трассе, были отправлены 

Благодарственные письма. 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Информационная Страница 
Первичной профсоюзной 
организации «Газпром питание 
Ухтинского филиала» 
Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Мероприятия проведенные во 2 квартале 2021 г.  

1. Соревнования по игре в Дартс 
2. Выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы 
3. Вручение значка «Лучший водитель» 2020 
4. Выставка детских рисунков к Дню Защиты Детей 
5. Поздравление юбиляра 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

7 апреля прошли соревнования 
по игре в Дартс, приуроченные 
к Всемирному Дню здоровья 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Наш победитель механик АТУ Филиппов С.Г. День здоровья отметили чаем с вкусным пирогом 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Пасха - это всеми нами любимый 
праздник, коллективы наших 
столовых, подготовили 
тематический стол. 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Среди детей 
Была проведена 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Все наши участники получили не большие подарки 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

К празднованию  
Дня Победы  
подготовились  
и сотрудники 
наших столовых 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

 Значок «Лучший водитель» и  
денежное вознаграждение 
Вологодского филиала 
получил  Яров Владислав  
Валентинович. 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

  

И вновь выставка  
детских рисунков, 
посвященная 
Дню Защиты Детей! 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

Все участники получили памятные призы! 
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Первичная профсоюзная организация  
«Газпром профсоюз питание Ухта» Вологодского отделения 

  

Не забываем мы и наших юбиляров. 
Сердечно поздравили с 60 летием  
Светлицкую Нину Борисовну!!! 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

  
  Информационная 

страница 
Первичной  

профсоюзной 
организации «Газпром 

профсоюз питание 
Самара» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

      Дни рождения Филиала! 

      Традиция праздновать день 

рождения зародилась достаточно 

давно. Постепенно стал формироваться 

определенный ритуал праздника, 

состоящий из отдельных компонентов 

или традиций. Есть традиции, которые 

распространены практически во всех 

странах мира - как например, 

поздравление  именинника. Вот и в 

нашем филиале - поздравление 

именинников стало традицией. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

. День рождения 

товароведа  

1 категории  

Тыщенко 

Анны 

Сергеевны 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

День рождения 

водителя  

Фролкина 

Алексея 

Михайловича 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

День рождения  

начальника участка 

Гришиной 

Ольги 

Владимировны 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

День рождения  

бухгалтера 

1 категории  

Саповой 

Елены 

Владимировны 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

День рождение  

бухгалтера 

2 категории  

Кордий 

Натальи 

Александровны 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

 

 День рождения 

врача по  

гигиене питания 

Денисовой 

Оксаны 

Александровны 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

   Все на субботник! 

   Апрель - традиционное 

время наведения чистоты и 

порядка, а субботники – 

добрая традиция, объеди-

няющая поколения. 

   Одним из таких приори-

тетов является весеннее 

преображение дворов. В 

весну город должен войти 

чистым и уютным. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

    Особенность данного 

мероприятия – активное 

участие членов всего 

коллектива.  

    Ведь субботник – это 

не только уборка терри-

тории, но и общение, 

хорошее настроение, 

позитивные эмоции. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

     Субботник прошел очень 

воодушевленно и активно, все 

были полны задора и желания 

ухаживать за своей родной 

природой, ведь природа, 

окружающая мир — это наш 

дом. И в конце заключи-

тельного этапа уборки, на 

память, были запечатлены 

фотографии об этом замеча-

тельном дне. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

День авиации и 

космонавтики! 

      12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавтики — 

памятную дату, посвященную 

первому полету человека в 

космос. Это особенный день — 

день триумфа науки и всех тех, 

кто сегодня трудится в кос-

мической отрасли. В нашем 

филиале прошел конкурс 

детского творчества, посвящен-

ный Дню авиации и космо-

навтики.  



120 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

Светлая Пасха! 

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И в небе синем, исчезая, 

Песнь воскресения запел. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

     Пасха является не только 

главным христианским 

праздником, но и настоящим 

культурным феноменом 

известным во всем мире. 

Этому дню посвящены 

рассказы, картины, песни, 

стихотворения. Дети нашего 

филиала не остались в 

стороне и порадовали нас 

своими рисунками и 

поделками. Каждый ребенок 

не остался без внимания  и 

подарка. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Самара» 

    Дегустация сладостей! 

     Для всех любителей шоколада и 

печенья дегустация – это искусство, 

всего лишь откусив кусочек 

любимого лакомства происходит  

магическая трансформация, перенос 

в мир удивительных наслаждений.  

     В нашем филиале коллегами 

Участка по хранению и реализации 

МТР была организована такая 

дегустация. Равнодушным не 

остался никто.  
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Информационная 

страница Первичной 

профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз 

питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза 

России 
  

ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 

Члены нашей профсоюзной 
организации приняли 
участие в спортивном 
соревновании 
«ВелоПокатушки – 2021».  
Наша команда участвовала 
под названием - «Педальный 
реактор». 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 

  В ППО «Газпром профсоюз питание Уфа» был 
проведен конкурс детских рисунков, посвященный 

Международному дню защиты детей на тему 
«Моя будущая профессия».  

 
Как известно, дети – самые большие фантазеры! 

Их мечты и идеи отличаются размахом и 
смелостью.  
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 

На конкурс было представлено 20 рисунков. 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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По итогам конкурса - 3 призовых места,  

остальным участникам были вручены поощрительные призы! 

 

ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 

8 июля 2021 года 
поставщиком  ООО «Уфачай» 
(торговые марки Дары 
Башкирии и Башкирский 
пчеловод) была проведена 
дегустация меда, 
безалкогольных сиропов и 
бальзамов, которые 
продаются в буфетах 
Уфимского филиала. 
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ППО «Газпром профсоюз питание Уфа»   

Нефтегазстройпрофсоюза России 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Томск 

Информационная 

страница 

Первичной  

профсоюзной 

организации 

«Газпром профсоюз 

питание Томск» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Томск 

2 квартал для филиала «Томское УООП ООО «Газпром 

питание» начался с празднования Пасхи. 

Пасха – самый большой религиозный праздник, 

который отмечают весной. Он пришел к нам из глубокой 

древности. Перед Пасхой во всех семьях пекут вкусные 

куличи и красят яйца в яркие цвета. 

Так же для сотрудников Томского филиала Пасха очень 

значимый праздник. Зная, что наши коллеги будут 

готовить пасхальный стол по всем традициям, 

профсоюзный комитет организовал творческий конкурс 

«Светлый праздник» на лучшее оформление 

пасхального кулича и яиц.  В конкурсе приняли участие 

13 человек, трудно было судить чей пасхальный стол 

оказался самым-самым, но все же победителей должно 

было быть трое. Ими оказались: Вдовина Татьяна 

Николаевна, Орлова Светлана Евгеньевна, Сушко 

Оксана Сергеевна. Победители были награждены 

грамотой и подарочным сертификатам в кондитерский 

магазин. 

«Светлый праздник» 
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Победители в творческом конкурсе Светлый праздник 
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Участники в творческом конкурсе  
«Светлый праздник» 
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День Великой Победы, 9 Мая – наверное, самый 

объединяющий праздник для россиян. Все мы, так или 

иначе, причастны к событиям той войны – страшной, 

оставившей жуткий след в истории народов нашей 

страны. Однако даже такое событие, грандиозное по 

своему масштабу, постепенно растворяется во времени, 

уходит в прошлое. ППО «Газпром профсоюз питание 

Томск» внесла свою лепту в дело сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне и организовала конкурс 

«Дети о Победе» - на лучший литературный рассказ, 

стихотворение, исполнение песни исторического и 

военно-патриотического содержания. Дети сотрудников 

Томского филиала с удовольствием откликнулись! 

Рассказали проникновенные стихи и истории, за что, 

конечно, получили заслуженные подарки – сертификаты 

в магазин «Карандаш». Спасибо нашим малышам за 

участие, а взрослым – за неравнодушие! 
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Мы все родом из детства! 

 

В честь Дня защиты детей, наши сотрудники 

решили поделиться своими воспоминаниями из 

детства! Всем было интересно посмотреть кто 

каким был в детстве и услышать интересные 

истории от своих коллег. 



141 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Томск 

     

Фото-день 
В один из погожих летних дней в Томском филиале 

ООО «Газпром питание» состоялось то, чего еще 

никогда не бывало, – фото-день на природе! В 

живописном природном уголке посреди пыльного города 

– в Игуменском парке – собрались несколько 

сотрудников и члены их семей и во главе с фотографом 

устроили фотосессию. Все любят качественные снимки, 

а когда это на красивом фоне и сделано 

профессионалом своего дела, то это просто восторг! 

Люпины, сирень, корзинки, шляпы и улыбки – все шло в 

ход, для всего нашлось место в кадре. Спасибо 

неутомимым Олесе и Анастасии – главным 

организаторам и инициаторам проекта - за 

незабываемый выходной! 
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Мастер-класс 

У сотрудников Томского филиала появилась  

новая традиция проводить мастер-классы 

по экспресс - рисунку акварелью.  Одно 

занятие 45 минут — одна законченная 

работа. Встречаемся  мы каждую неделю в 

организованном для творчества месте. 

Работы у всех получаются очень 

интересные и конечно — неповторимые, 

раскрывающие индивидуальность каждого 

сотрудника. Самое главное, что приятная 

творческая атмосфера это хорошая 

разгрузка после рабочей недели. Спасибо 

творческой натуре нашей коллеги Анны, 

которая смогла внедрить такое 

увлекательное занятие. 
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Как проходят наши занятия 
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По давней традиции каждого сотрудника 

поздравляют с днем рождения в составе 

начальника управления, заместителей 

начальника управления и председателя 

ППО.  

Именинники  
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В июне четверо сотрудников 

Томского филиала приняли 

участие в велосипедном 

соревновании 

«ВелоПокатушки-2021». 

Всем участником пришлось 

по душе такое 

соревнование.  

«ВелоПокатушки-2021» 
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Результат  
Веселова  
Антона 
Андреевича 

Результат  
Зубкова 
Ильи 
Олеговича 

Результат 
Балашова 
Алексея 
Викторовича 

Результат  
Елисеевой 
Анастасии  
Александровны 
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Награждение по «Лыжне Газпром питание-21 

И наконец – то награда нашла своих героев. 
Участники соревнования «Лыжня Газпром питание-
21» были награждены грамотой и подарочным 
сертификатом в спортивный магазин. 
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Во втором квартале 2021 года ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-Петербург» 

продолжил работу над организацией и проведением культурно-массовых, спортивных 

мероприятий членов профсоюза и всех работников Филиала.  Представитель Санкт-

Петербургского  Филиала принял участие в Международной военно – исторической поисковой 

экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в рамках Вахты Памяти 2021. Профсоюзный актив 

поздравил членов профсоюза с юбилейными датами. За период с  01.04.2021 по 30.06.2021 

произошло увеличение профсоюзного членства на 14%. 
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Христово Воскресение, или Пасха, – светлый православный праздник. Этот день считается 

началом настоящей весны и радости. Пасхальные традиции в нашей стране соблюдают, 

кажется, все: от мала до велика... Ведь заниматься приготовлениями к празднику интересно 

даже самым маленьким. К Пасхе в каждом доме принято красить яйца, печь куличи и другие 

праздничные блюда. Крашеные яйца и куличи – это основные символы Пасхи в нашей стране. 

В связи с этим, ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-Петербург» провел творческой 

конкурс на тему «Пасхальные традиции». Работы оценивались по номинациям: рисунок, 

поделка, фотография. Победители конкурса были награждены ценными подарками. 
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Профсоюз за здоровый образ жизни 

 Самый активный и  спортивный объект ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-

Петербург» столовая  «Газпром Переработка» во главе с заведующим Долотовым  

Алексеем Владимировичем. Сотрудники столовой приняли участие в двух масштабных 

спортивных мероприятиях – «ЗСД Фест» и «Забег РФ». Коллектив столовой за здоровый образ 

жизни и во всех спортивных мероприятиях они обязательно принимают участие с членами 

своих семей. 

 22 мая 2021 года Долотов А.В. принял участие в велопробеге в рамках «ЗСД  Фест», 

который проводят уже в третий раз  компания «Магистраль Северной столицы» при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга  для всех   любителей здорового образа жизни. 

Долотов А.В.  получил  уникальную возможность попробовать оказаться без автомобиля на 

одной из самых необычных трасс мира, с которой открываются потрясающие панорамы 

Петербурга.  
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Забег.РФ 
 

30 мая 2021 года сотрудники столовой 

«Газпром Переработка» приняли участие в V 

Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ».  

 

10 км бежала - Мастерских С.А. 

5 км бежали - Домышева К., Павлова О., 

Долотов А.  
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  "Ржев. Калининский фронт"  

 

Шеф-повар столовой «Тринити Плейс» Санкт-Петербургского управления организации 

общественного питания ООО «Газпром питание» Шитаков Дмитрий Александрович с 25 по 

30 апреля 2021 года принял участие в Международной военно – исторической поисковой 

экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в рамках Вахты Памяти 2021, которая является 

одним из крупнейших поисковых мероприятий в стране, и проводиться Общероссийской 

общественно – государственной «Российское военно – историческое общество» при 

партнерской помощи Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям РФ и Правительства Тверской области.  
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 Калининской фронт – это фронт с невероятной героической историей. Свыше 1,3 

миллиона человек погибли в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской военных операциях, 

которые оттягивали силы фашистов от Сталинграда, а потом открыли дорогу на Берлин. 

Многие из погибших лежат прямо под дерном, как шли в атаку, так и остались на болотах или в 

земле.  

 Замечательная идея привлечь к  поисковой деятельности под руководством опытных 

наставников сотрудников, которые никогда ранее не принимали участие в Вахте Памяти. Очень 

познавательно и интересно перенимать опыт бывалых поисковиков. Происходит полное 

погружение в историю, необходимо на местности восстановить хронологию боя. Научиться по 

особым признакам определить бывший окоп или место, где возможно находиться оружие или 

боец.  Новички радуются любой находке – снаряду, патронам. Но для опытных поисковиков 

ценным было найти медальон, медали, личные вещи бойцов, вещи быта того времени. 
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Палаточный лагерь участников экспедиции был разбит рядом с Ржевским мемориалом 

Советскому солдату 
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Всех участников экспедиции поделили на 2 отряда, отряд делился на группы по 10 человек, 

которые в свою очередь делились на группу по 3-4 человека. Во главе каждой группы 

обязательно был опытный поисковик, остальные участники являлись новичками. Группе 

выделялся металлоискатель, лопаты, щупы.  
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Самой ценной находкой считается найти медальон. Группе Шитакова Дмитрия удалось 

найти бойца, с медальоном. Но идентифицировать бойца к сожалению не удалось, т.к. 

медальон был пустой. 
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Все участники экспедиции очень сдружились за эти дни. Вечерами 

собирались в палатке у печки в разговорах о прошедшем дне, байках о 

прошлых раскопках, о рабочих буднях.  
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    20 мая 2021 года ППО «Газпром профсоюз питание 

    Санкт- Петербург» совместно с компанией  

    «УНЦИЯ» провел для членов профсоюза     

    дегустацию чая с профессиональным титестером. 

    В процессе дегустации участники познакомились  с 

    историей выращивания чая в Китае,  Индии,  

    Африке, Латинской Америки, о способах  

    производства чая, как описать вкус, как пить чай 

проливами или устроить чайную церемонию дома и многое другое. Во 

время дегустации было задействовано 10 сортов чая с историческим 

сопровождением о каждом сорте. После дегустации теперь все участники 

могут самостоятельно отличить чай из разных регионов по вкусу и 

внешнему виду. 
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«ВелоПокатушки – 2021» 

 

В продолжение  реализации совместных спортивных мероприятий ООО 

«Газпром питание» члены ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-

Петербург» приняли участие  в велосипедном соревновании 

«ВелоПокатушки – 2021». Наша команда «Северная Аврора» с 

огромным удовольствием подключились к велопробегу.  Велосипед – 

самое любимое транспортное средство многих работников, в каждой 

семье имеется стальной конь. В летний период многие сотрудники Санкт-

Петербургского Филиала добираются из дома на работу и обратно на 

велосипедах.  

. 
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«Газпром профсоюз питание» 
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Во втором квартале 2021 года члены ППО «Газпром профсоюз питание» приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

1. Кулинарный мастер-класс «Итальянский ужин» (апрель 2021 г.); 

2. Мастер-класс по рисованию в стиле FluidArt (июнь 2021 г.); 

3. Велосипедное соревнование между работниками ООО «Газпром питание» 

«ВелоПокатушки – 2021». 

 
Кроме этого, в период пандемии COVID-19 сформировалась традиция проводить индивидуальные 

(семейные) культурно-образовательные мероприятия для членов профсоюза: 

- посещение музеев, выставок, посвященных теме космонавтики (в связи с 60-летним юбилеем со дня 

исторического полета Юрия Гагарина в космос) + был проведен творческий конкурс «Удивительный 

мир космоса» (апрель 2021 г.); 

- Месяц музеев, театров, кино (май 2021 г.) 
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Месяц музеев, выставок, посвященных 60-

летнему юбилею со дня исторического полета 

Юрия Гагарина в космос. Музей 

космонавтики 

Афимолл Сити, 

Выставка 

«Космос далеко 

– космос рядом» 
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Творческий конкурс  

«Удивительный мир космоса» 

М.А. Казеева. «Притяжение». 
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Кулинарный мастер-класс 

«Итальянский ужин» 

16 апреля 2021 года 
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Мастер-класс проводили повара 

филиала «Московское УООП» 
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Мастер-класс  

по рисованию 
в стиле «Fluid Art» 

 

 

18 и 25 июня 2021 года  

https://fluidart.ru/
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№ п/п Команда -  «Спорт - это жизнь!» Лучшая пройденная дистанция (км) 

1 Конищев Дмитрий Александрович 300,83 

2 Ларин Герман Владимирович  138 

3 Гусев Александр Андреевич 50,2 

4 Семенов Роман Валерьевич 41,02 

5 Куликов Максим Анатольевич 37,7 

6 Минцевич Алина Сергеевна 32,5 

  Средний результат команды: 100,04 

  

№ п/п Команда -  «ВелоЗдоровье» Лучшая пройденная дистанция (км) 

1 Глухова Валерия Владимировна 29,75 

2 Павлик Екатерина Андреевна 24,01 

3 Шведов Артем Андреевич  22,7 

4 Скворцов Александр Иванович 17,67 

5 Волкова Наталья Олеговна 13,5 

6 Александрова Галина Борисовна 5,24 

  Средний результат команды: 18,81 

ВЕЛОСИПЕДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»  

«ВЕЛОПОКАТУШКИ- 2021» 

Для участия в мероприятии администрацией 

ООО «Газпром питание» было заявлено             

2 команды: 

 

«Спорт - это жизнь!» 

Перед членами команды стояла задача 

проехать как можно большую дистанцию,  

но не менее 30 километров. 

 

«ВелоЗдоровье» 

Члены команды договорились 

поучаствовать в соревновании без каких-

либо спортивных целей, для оздоровления. 
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Команда «Спорт - это жизнь!» заняла почетное первое место в командном зачёте велосоревнования 

«ВелоПокатушки -2021» благодаря «внушительному» вкладу в среднюю дистанцию всех членов команды двух участников: 

Конищева Дмитрия (пройдено расстояние в 300,83 километра) и Ларина Германа (пройдено расстояние в 138 километров)*. 

Благодарим парней за отличные результаты и за ориентир другим участникам в соревновании следующего года! 

Благодарим за участие всех участников команд! 
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Торжественное вручение благодарностей участникам команд «Спорт - это жизнь!» и «ВелоЗдоровье». 
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«В жизни каждого своя вершина! Интервью с покорителем Эльбруса» 

Интервьюер: Халидов Магомеднаби Запирович, председатель ППО «Газпром профсоюз питание Махачкала» 

      В наше не простое время, когда любое мероприятие или 

даже не далекий поход, регламентирован с большими 

ограничениями, детальный рассказ о покорении самой 

высокой горной вершины Европы, просто завораживает. 

Когда рассматривал огромный объем фотоматериалов обо 

всех этапах восхождения, не покидала мысль, а как бывает 

там на вершине. Не взять интервью у главного героя, 

нашего коллеги, начальника управления 

Махачкалинского филиала – Мурада Салимгереева,                

я просто не мог. 

      Я знаю его уже давно. Жизненных сил и энергии в нём 

всегда с избытком, поэтому, когда он сказал, что намерен 

взобраться на Эльбрус, меня это даже не удивило, даже 

стало как-то интересно, а не поздновато ли в его возрасте – 

ему ведь ни много ни мало 41 год. Но как оказалось – нет. 

Он взобрался-таки на Эльбрус! Начальник управления филиала «Махачкалинское УООП» Мурад Салимгереев 
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       Как пришла в голову мысль, поехать на Эльбрус? С чего это вдруг тебе захотелось взобраться на самую высокую 

вершину Европы? 

     - Я не могу дать сразу ответ на этот вопрос. Сейчас, обдумывая всё произошедшее, понимаю, что, наверное, мне нужна была 

какая-то пауза для того, чтобы побыть с самим собой. Ведь у каждого человека в жизни наступает момент, когда нужно 

переосмыслить какие-то вещи. Такой возможности, находясь в городской суете, у меня не было. И вот, как-то под Новый год,                             

в Интернете, я наткнулся на объявление о наборе группы на восхождение на Эльбрус. И вдруг понял, что мне это интересно.  

Эльбрус – это вершина, куда приезжают тысячи людей. И мне это стало интересно. Я дозревал до принятия решения о восхождении 

в течение нескольких месяцев и только потом сказал себе, что должен это сделать. 

       Когда Вы озвучили своей семье желание подняться на Эльбрус, какова была их реакция? 

    -Супруга даже немного обиделась, потому что, с её слов, когда-то я обещал ей, что мы поднимемся на Эльбрус вместе.                      

Однако я этого не помню… 

      Как дорого обходится восхождение на Эльбрус? 

   - К моему удивлению, совсем недорого. Вся история, связанная с гидом, а также проживание и питание, обходятся примерно                 

в 35 тысяч рублей. Но когда ты приходишь на место, то тебе уже нужно будет брать некоторые вещи в аренду, либо покупать. Но так 

как эти вещи, кроме как на Эльбрусе, нигде больше не нужны, к примеру, «кошки» или ледорубы, то люди предпочитают их 

арендовать. Не помню точную сумму, но на аренду ушло примерно тысяч пятнадцать. 
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      Прежде чем допустить Вас к восхождению, Вам устроили какое-либо медицинское обследование или осмотр? 

     - Нет. Ничего подобного перед восхождением я не проходил. 

       Выходит, что взобраться на Эльбрус может любой человек? 

     - Скорее всего, да. Если у тебя, конечно, есть определённая дурь в голове. Ведь подразумевается, что человек понимает,                   

что делает, и даёт себе отчёт в своих поступках. 

      Кто встречает Вас там первым, когда прибываешь к Эльбрусу? 

     - Меня встретил гид и проводник. Заселили меня так же, как и всех – по два человека в номер. На Эльбрусе нужна 

акклиматизация к высоте. Поэтому человеку нужно время чтобы привыкнуть к другому давлению. Всё светлое время суток в течение 

первых четырёх дней ты выходишь в горы, все выше и выше, а возвращаешься в номер только под вечер. С первых минут 

пребывания там, ты погружаешься в состояние тишины. 

      Как много людей там было? 

     - Наша группа состояла из трёх гидов и тринадцати человек. Но туристов там на самом деле очень много.  На майские праздники 

там было полностью всё заселено на много дней вперёд. В основном приезжает туда молодёжь 20-25 лет из самых разных регионов 

нашей страны. Взрослых людей или моих ровесников там практически не было. 
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 С кем-то интересным Вам удалось пообщаться? Они 

говорили, что движет ими в их желании взобраться на 

Эльбрус? 

    - Там люди почти не разговаривают друг с другом. Ведь 

по большому счёту, большинство из них не знакомы друг            

с другом, вряд ли когда-либо ещё встретятся. Но при этом 

ты смотришь, а человек идёт  и о чём-то думает, какие-то 

решения принимает внутри себя. Со мной в комнате 

проживал парнишка из Татарстана, который рассказал, что 

приехал сюда, чтобы определиться – жениться ему на 

своей девушке или не жениться. А я ему говорю, надо было 

ее с собой взять и здесь бы все решили!  На что он 

ответил, что сам хочет всё обдумать. Очень много людей 

приезжает для размышлений и медитаций… И возможно, 

со мной произошло тоже самое… 
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 Чтобы совершить долгожданное восхождение, 

сколько этапов нужно пройти? 

   - Пока ты поднимешься на вершину горы, тебе нужно 

пройти семь этапов. Первый этап – это три дня, когда 

начинаются акклиматизационные выходы. В первый день 

ты с высоты 2000 метров поднимаешься на 2600. Во 

второй день – 3100 метров. На третий день – ты 

поднимаешься на 3500 метров. Четвёртый день – это 

обычно выходной. А на утро пятого дня ты 

просыпаешься и по канатной дороге переезжаешь с 2000 

метров на уровень в 3900 метров. И в этот же день ты 

делаешь первый выход на высоту около 4200 метров. На 

шестой день ты делаешь выход на отметку примерно в 

5000 метров. Седьмой день ты весь день отдыхаешь. А 

ночью восьмого дня выходишь на основное восхождение 

«штурм». 
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С тобой вместе в группе было 13 человек и три гида. Сколько из них добрались до вершины? 

  -Всего до вершины дошло 5 человека. Выходит, что больше половины вернулось назад. Но, честно говоря, осуждать кого-то не 

получается. Ты идёшь наверх и сталкиваешься с совершенно неожиданной проблемой – начинаешь задыхаться от того, что там 

ощущается нехватка кислорода. К примеру, наклоняешься, чтобы завязать шнурки, а поднимаешь голову уже с отдышкой. И человек, 

понимая свои возможности, просто разворачивается назад. Там на высоте всё воспринимается по-другому. И время там ощущается 

по-другому. К примеру, сбор на финальное восхождение у нас занял полтора часа. Мы старались сделать всё быстрее, но… 

     

А есть версия того, кто первым взобрался на Эльбрус? 

 - Говорят, что первым из известных людей на вершину Эльбруса взобрался Тамерлан. Во всяком случае, местные легенды называют 

его имя. Персидский историк XIV века Шериф-ад-Дин Иезди в «Книге побед» пишет, что в 1395 году во время военного похода на 

Кавказ этот полководец поднялся на вершину Эльбруса, чтобы вознести молитву Всевышнему. Для чего человеку с больной с ногой, 

которая не гнулась, надо было покорять гору – вопрос отдельный… Говорят, что он думал, что молитва, вознесённая на такой высоте, 

будет лучше услышана Всевышним. А может в этом покорении Тамерлан искал божественное подтверждение своих претензий на 

владение миром. Но до нас дошел только афоризм: «Могущество мечты в её величии, над которым даже у времени нет власти! 
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      На всех маршрутах, по которым поднимаются на Эверест, по обочинам троп лежат трупы погибших альпинистов, которые 

обычно не убирают. А есть нечто такое на Эльбрусе? 

    - Ничего подобного там нет. Я никаких трупов не видел. Дело в том, что Эльбрус – это огромный ледник. Главной причиной гибели 

там может быть то, что альпинист не заметил трещину. А трещины там огромные – до 100 метров глубиной. Ну и понятно, что достать 

оттуда людей очень сложно. Ежегодно Эльбрус забирает до 25 человек. В день нашего подъёма с другой группой шла женщина, 

которая упала и практически разбилась насмерть. Потом её эвакуировали спасатели. Накануне моего приезда погибли двое молодых 

людей. Любая неосторожность влечёт за собой страшные последствия. 

      Ты был на Шалбуздаге –дагестанской снежной вершине. И как это в сравнении с подъёмом на Эльбрус? 

  - Просто лёгкая прогулка… Эльбрус – это очень серьёзная вершина, и, конечно, серьёзный бизнес для тех, кто живёт рядом с этой 

вершиной. Они – большие молодцы. Мне кажется, что организовать нечто подобное у нас в Дагестане, тоже вполне можно было бы. 

Конечно, там тоже не всё идеально. Там тоже многие вещи сделаны не очень продуманно. Я думаю, что за те деньги, что они там 

получают с туристов, можно было бы сделать всё несравнимо круче. Хотя по сравнению с Дагестаном индустрия гостеприимства там 

развита несравнимо лучше. Она же там с советских времён развита. И, возвращаясь к Дагестану, скажу, что у нас не менее 

интересные горы и места. Но нужны инвесторы и интересные идеи.  

       В майские праздники, когда все праздновали и отдыхали ты полез в гору. Зачем? 

  - Да, всё началось 1 мая, а 8 мая мы поднялись на вершину Эльбруса. 9 мая уже начался спуск вниз. Когда покоряешь вершину, 

взойдя наверх, чувств практически нет, только мысль, что это сделал! Чувства приходят уже позже. Это не описать словами, там 

завораживает дух! Наверно за этим.   
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Есть желание вернутся в горы ещё раз? Или это опыт, 

который нужно пережить один раз? 

  - Конечно, я бы туда больше не вернулся.  Этот опыт нужно 

пережить один раз, и больше к нему не возвращаться.                

Со стороны Эльбрус кажется таким романтическим местом, 

но на самом деле моё ощущение во время восхождения было 

сопоставимо с тем, как чувствует себя рыба, выброшенная на 

берег. И это ощущение очень неприятное. Но с другой 

стороны, оглянувшись назад, я понимаю, что там оказался не 

случайно. Мне действительно нужно было это восхождение. 

Оглядываясь назад, могу сказать, что у меня за плечами 

Эльбрус, вершина которую покорил! 

Как там на вершине Европы? 

   - Вершина Эльбруса- 5642 метра, солнце ярко, ветер очень сильный, температура по ощущениям -50, объятия победившей команды, 

непередаваемые чувства... Я тащил с собой рюкзак, потому что там находился флаг Газпром питания.  Мне помогли его развернуть и 

на его фоне сделать несколько фотографий.   

На вершине. 5642 метра. 
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      К 60-летию первого полета человека в космос 

был проведен конкурс детских творческих работ 

«Знаете, каким он парнем был…» 
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«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 
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К празднику Светлой 

Пасхи работники 

поделились 

творческими идеями 

по оформлению 

интерьера и 

окрашиванию яиц 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 



194 

Поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» 

 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 

 Международная поисковая экспедиция «Ржев. 

Калининский фронт». Полевые раскопки, посвященные 

поиску погибших там безвестных участников Великой 

Отечественной войны. В этом году экспедиция открылась 

вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, 

установленному в 2020 году на территории сельского 

поселения «Есинка», деревни Толстиково Ржевского 

района Тверской области в местах кровопролитных боев 

Великой Отечественной войны в 1941-1943 годах. В 

поисковых работах приняли участие до 700 человек, среди 

них – сводный поисковый отряд Межрегиональной 

профсоюзной организации «Газпром профсоюз». В работе 

приняли участие 76 членов профсоюза, представляющих 

более 40 предприятий и организаций ПАО «Газпром», в том 

числе, впервые, ООО «Газпром питание». 

 От Нижегородского УООП в этом почетном и 

ответственном мероприятии принимал участие член 

профсоюзного комитета Подзоров Павел Константинович.  

 Павел давно занимается поисковой деятельностью, и 

участие в таком масштабном мероприятии было его давней 

мечтой.  
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«Ржев. Калининский фронт» (выдержки из статьи Подзорова П.К.) 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 

Буквально каждый метр этой многострадальной земли хранит на себе отпечатки тех 

страшных лет. Тут и там по лесам расходятся линии траншей. Присыпанные листьями, но 

все еще отчетливо видные стрелковые ячейки, зияющие дыры блиндажей. Невозможно в 

полной мере осознать весь ужас царивший здесь в годы войны. Металлодетектор без 

остановки пищит – всюду осколки мин, снарядов, бомб, гильзы, патроны, ящики под 

боеприпасы, разорванные взрывами каски и противогазы 

27 апреля 2021 года. Этот день стал поворотным для 

участников нашей группы из 10 человек. Мы работали 

около опорного пункта немецких войск. На переднем 

крае обороны, в нескольких метрах от траншеи 

метеллодетектор поймал едва уловимый сигнал. Сняв 

верхний слой почвы, мы остановились и затихли.  

Там были кости. 

Отложив в стороны лопаты мы принялись методично, аккуратно, работая маленькими 

совками удалять грунт. Найдя солдатский медальон, мы испытали огромную радость, но 

была она не долгой – медальон оказался пуст. Имя героя нам уже не узнать, и 

единственное что мы могли сделать, это извлечь останки для дальнейшего захоронения, 

со всеми почестями. 
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Мир! Труд! Май!  

На субботник выбегай! 
 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 
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Велопокатушки-2021 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 
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В июне 2021 года ППО 

«Газпром профсоюз 

питание Нижний Новгород» 

совместно со специалистом 

по охране труда и 

уполномоченным по охране 

труда ППО были 

организованы учения по 

пожарной безопасности, где 

была проведена 

тренировка по эвакуации 

людей из здания и по 

пользованию средствами 

пожаротушения. 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Нижний Новгород» 
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Информационная страница 

Первичной  

профсоюзной организации  

«Газпром профсоюз 

питание Краснодар» 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 



200 ПАНСИОНАТ “ФАКЕЛ” 

КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ БЕЖИТ ГОД 2021, 

ЖИЗНЬ ТЕЧЕТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ,  НО 

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ ПАНСИОНАТЫ И 

ПРОФИЛАКТОРИИ , А ЗНАЧИТ, И СТОЛОВЫЕ 

ГОСТЕПРИИМНО РАСПАХНУЛИ СВОИ ДВЕРИ И 

РАДУЮТ ОТДЫХАЮЩИХ ГАЗОВЩИКОВ! 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАРИАНТ ЛИНИИ РАЗДАЧИ 

“ШВЕДСКОЙ ЛИНИИ” ОТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ  ПИЛИПЕНКО ВИКТОРИИ 

ИВАНОВНЫ. ИТОГИ КОНКУРСА В СЛЕДУЮЩЕМ 

ВЫПУСКЕ ВЕСТНИКА 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 
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 ДЕТИ ПОРАДОВАЛИ КРАСОЧНЫМИ 

РИСУНКАМИ  

 МОЙ КОСМОС   

 

  

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 

ДНЮ КОСМОНАВТИКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 

КОНКУРС              НАШ КОСМОС 
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ПРОШЕЛ КОНКУРС  

“ЦВЕТЫ В ЦВЕТАХ” 

  ПОЛУЧИЛСЯ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ, ВЕДЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНО 

БЫЛО ОКОЛО 100 

ФОТО!  

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
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НО ПОЛУЧИЛСЯ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  

ФИЛЬМ! 

Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Краснодар» 

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

Информационная страница 

Первичной  

профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз питание 

Сургут» 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

В мае 2021 года в Филиале «Сургутское управление по организации общественного 

питания» ООО «Газпром питание» прошли два мероприятия приуроченные 

празднованию Светлого дня Пасхи и Дня победы-9 мая. 

 

В связи с этим были организованы два конкурса.  
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

К первому событию – Светлому празднику Пасхи,  

был организован семейных конкурс творческих поделок и изделий. 

 

Семьи членов профсоюза постарались на славу, изготовили прекрасные изделия, так же на 

рабочих местах была организована выставка и смотр творческих поделок и изделий. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

По окончанию конкурса все семьи членов профсоюза, принимавшие участие в конкурсе,  

были вознаграждены сладкими подарками 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

Второе мероприятие посвященное Дню 

победы на тему:  

«Дети говорят о войне» 

 

В великий праздник наше будущее, 

подрастающее поколение записали видео-

поздравление со стихотворениями и песнями о 

Великой Отечественной войне. 

 

По окончанию конкурса дети членов профсоюза 

были вознаграждены различными подарками 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

В честь праздника победы в Великой Отечественной войне, профсоюзная организация Филиала «Сургутское 

управление по организации общественного питания»  

ООО «Газпром питание» , 

приняла участие в благотворительной акции, организовав чаепитие для  

Сургутской общественной организации инвалидов и пенсионеров. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

В апреле 2021г. проводили на заслуженный отдых сотрудников с большим трудовым стажем работы на предприятии: 

Заведующего столовой Николаеву Валентину Михайловну, 

Продавца Загирову Галинага Кехлеровну. 

 

Коллектив предприятия совместно с профсоюзной организацией филиала «Сургутское УООП» выражает благодарность 

за добросовестный  многолетний труд,  высокий профессионализм и личный вклад в развитие предприятия. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

В связи с присоединением с 1 января 2021 года новых объектов, расширилась деятельность 

профсоюзной организации на новые предприятия. 

 
Профсоюзной организацией Филиала «Сургутское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром 

питание» было приобретено для вновь вступивших членов профсоюза куртки-ветровки с логотипом ООО «Газпром 

питание», необходимых для участия в шествиях и парадах, для поддержания единого стиля одежды. 
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Первичная профсоюзная организация  

«Газпром профсоюз питание Сургут» 

В июле 2021 г.  профсоюзной  организацией Филиала «Сургутское управление по организации общественного питания» 

ООО «Газпром питание» были поздравлены юбиляры, проработавшие на предприятии много лет, принесшие личный в 

клад в развитие организации: 

Велытяк Галина Васильевна и Рычкова Людмила Александровна 

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы и энергии!  

Благодарим за ваш высокий профессионализм и добросовестный  многолетний труд! 
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕХ  

                                                     ППО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПИТАНИЕ» 

ВЕЛОСИПЕДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»  

«ВЕЛОПОКАТУШКИ- 2021» 

 

В июне 2021 года состоялось третье совместное спортивное мероприятие 

первичных профсоюзных организаций – «ВелоПокатушки – 2021».                                

В велосоревновании участвовали шестнадцать команд*                                
из двенадцати «первичек». 

 

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: укрепление здоровья работников ООО «Газпром питание»           

и членов их семей, а также популяризация велосипедного спорта среди работников 

ООО «Газпром питание». 

 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ: 83 работника ООО «Газпром питание». 

 

* Учитывались результаты 12 команд. Остальные 4 команды не соответствовали  

условию формирования команд (от 5 до 10 участников) согласно Положению. 
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕХ  

                                                     ППО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПИТАНИЕ» 

В соответствии с Положением о соревновании победителем соревнования определялись в двух номинациях: 

- Командный зачет, в котором победителем объявляется команда с наибольшим средним пройденным расстоянием                

её участников; 

- Индивидуальный зачет, в котором победителем объявляется участник, прошедший наибольшее расстояние. 

Индивидуальные результаты участников в этот раз были разделены на женские и мужские. 

 

Замер пройденной дистанции осуществлялся каждым участником самостоятельно путем установки на смартфон 

приложения STRAVA. Это приложение производит замер данных через GPS антенну смартфона. При правильной 

настройке смартфона, приложение STRAVA без ошибок выдает пройденное расстояние, среднюю скорость и карту 

местности, на которой осуществлялся велозаезд. 

 

Ссылки на результаты всех участников в приложении STRAVA были направлены в адрес председателей 

первичных профсоюзных организаций. 
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕХ  

                                                     ППО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПИТАНИЕ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 

 

№ п\п 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД                                                                                                            
оценивались только сформированные в соответствии с Положением о соревновании команды 

с количеством участников от 5 до 10 человек 

Средняя дистанция                           
всех членов команды (км) 

МЕСТА 

1 ППО "Газпром профсоюз питание" (администрация) - команда "Спорт - это жизнь" 100,04 1 место 

2 ППО "Газпром профсоюз питание Чайковский" - команда "Педаль в пол" 46,13 2 место 

3 ППО "Газпром профсоюз питание Санкт Петербург" - команда "Команда Ч" 42,25 3 место 

4 ППО "Газпром профсоюз питание Уренгой" - команда - "Белый кречет" 19,93   

5 ППО "Газпром профсоюз питание Уренгой" - команда - "Белые Медведи" 18,97   

6 ППО "Газпром профсоюз питание" (администрация) - команда -  "ВелоЗдоровье" 18,81   

7 ППО "Газпром профсоюз питание Чайковский" - команда - "Велик-в-кредит" 16,2   

8 ППО "Газпром профсоюз питание Оренбург" - команда - "Стрела" 14,4   

9 ППО "Газпром профсоюз питание Сургут" - команда "Сила скорости" 13,06   

10 ППО "Газпром профсоюз питание Волгоград" - команда - "Волгоградское УООП" 11,86   

11 ППО "Газпром профсоюз питание Нижний Новгород" - команда "Нижний - style 2021" 11,22   

12 ППО "Газпром профсоюз питание Чайковский" - Команда - "100 км/ч" 10,78   
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕХ  

                                                     ППО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПИТАНИЕ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 

№ п\п РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ - МУЖЧИНЫ Наибольшая дистанция (км) МЕСТА 

1 Конищев Дмитрий Александрович  (ППО - "Газпром профсоюз питание" (администрация) 300,83 1 место 

2 Ларин Герман Владимирович  (ППО "Газпром профсоюз питание" (администрация) 138 2 место 

3 Долотов Алексей Владимирович (ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-Петербург») 86,6 3 место 

4 Гусев Александр Андреевич (ППО - "Газпром профсоюз питание" (администрация) 50,2   

5 Минагаров Иван Николаевич (ППО "Газпром профсоюз питание Астрахань") 42,36   

№ п\п РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ - ЖЕНЩИНЫ Наибольшая дистанция (км) МЕСТА 

1 Солодунова Наталия Дмитриевна (ППО "Газпром профсоюз питание Санкт Петербург") 66,6 1 место 

2 Лыкасова Ольга Владимировна (ППО "Газпром профсоюз питание Чайковский") 65 2 место 

3 Десяткова Валентина Анатольевна (ППО "Газпром профсоюз питание Чайковский") 61,1 3 место 

4 Мастерских Светлана Александровна (ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-Петербург») 55,7   

5 Романова Анастасия Александровна (ППО «Газпром профсоюз питание Санкт-Петербург») 39,5   
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕХ  

                                                     ППО «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПИТАНИЕ» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТАТИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Каждой команде, принявшей участие в соревновании «ВелоПокатушки» - 2021» были выделены денежные средства                

(по 5 тыс. руб.) из бюджета ОППО «Газпром профсоюз питание» для организации торжественного поздравления 

участников (чаепития). 

ВСЕГО КОМАНД 16 команд 

ВСЕГО КОМАНД, СФОРМИРОВАННЫХ ПОЛНОСТЬЮ (СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИИ)  12 команд 

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 83 

из них:   

 - МУЖЧИНЫ 26 

 - ЖЕНЩИН 57 

ВСЕГО ПРОЙДЕНО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЯ 2 140,31 км 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!!! 


