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Месяц февраль наполнен разными памятными 
датами. Некоторые из них традиционно на слуху 
(День защитника Отечества, о нем - через неде-
лю), некоторые известны меньше, но знать их 
необходимо.  
Одна из таких дат - 15 фев-
раля, День памяти воинов - 
интернационалистов. Трид-
цать лет назад в этот день 
последняя колонна совет-
ских войск покинула терри-
торию Демократической 
Республики Афганистан. 
Свою точку зрения об этом 
изложил один из постоянных авторов 
«Вестника» Николай Мудров  (на фото вверху) из 
Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  

 
Еще одна важная дата 
этого месяца - 9 февра-
ля. В этот день свой 70-
летний Юбилей отме-
тил Гумар Каримович 
Яруллин, председатель 
Межрегиональной 
профсоюзной организа-
ции ПАО «Татнефть» (на 

фото слева).  

 

«Своим трудом Вы заслужили уважение в ПАО 
«Татнефть», в Республике Татарстан, в 
профсоюзном движении страны. Вы сделали 
возглавляемый Вами профсоюз высокоэффек-
тивным и результативным, собрали в нём 
специалистов высочайшего профессионализма 
и разносторонних компетенций», - написал в 
своем поздравлении юбиляру Председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук.  

В интервью, которое Гумар Каримович дал в год 
своего 65-летия альметьевской районной газете 
«Знамя труда», он произносит слова, которые, 
согласитесь, актуальны для профсоюзного дви-
жения и сегодня: 

«Авторитет руково-
дителя профсоюзной 
организации склады-
вается из умения ре-
шать вопросы мир-
ным путем. Не надо 
быть пугалом для ад-
министрации. Надо 
работать сообща и 
четко понимать, что 
полученная прибыль 
распределяется на 
потребление сегодня, завтра и послезавтра. 
Определенную сумму надо вкладывать в раз-
витие производства, иначе завтра останешь-
ся ни с чем. И каждый руководитель должен 
знать, что свой вклад он обязан внести и в 
развитие города или иного населенного пунк-
та, где живут его работники. Поэтому долж-
ны быть и спортплощадки, и детсады, и шко-
лы. Все взаимосвязано, и если где-то что запу-
стишь, через несколько лет это обнаружит 
себя огромной проблемой».  
 
Что касается «Вестника» №5, который вы сейчас 
читаете, он получился… разным. Есть здесь важ-
ные материалы - к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, о чем мы уже упомянули, 
про опыт «Газпром добыча Краснодар профсою-
за» в области охраны труда. Есть другие, не ме-
нее важные публикации - о газпромовских ко-
мандах КВН, о больших исследовательских про-
граммах, которые делают инициативные люди 
«Газпром профсоюза», о позитивном флеш-
мобе, который пройдет в Сургуте в ближайшие 
дни. «Вестник» получился разным, как и вся 
наша жизнь - разная и насыщенная событиями.  

 
 

Андрей Тутариков и Дмитрий Бабуркин,  
редакция «Вестника», фото: сайт Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, сайт 
«Газпром профсоюза».  
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За спиною и горы, и горе. 
За спиною - военный Афган. 
И строкой автоматною вторит  
Эхо долгое, прячась в туман.  
За спиною - погибшие души  
И пропавшие души ребят  
И мы с болью еще будем слушать  
Эхо долгое, глядя назад.  

/А. Гудович/ 

Время дальше и дальше отда-
ляет нас, живущих в ХХI столе-
тии, от века прошлого с его эпо-

хальными событиями, которые 
останутся в памяти последую-
щих поколений. Афганская вой-
на, длившаяся с 25 декабря 
1979-го по 15 февраля 1989 го-
да, по своим масштабам зани-
мает скромное место в цепи 
военных конфликтов. Но по 
бессмысленности понесенных 
потерь, моральному ущербу и 
политическим последствиям 

равных ей нет. 
Официально войну в Афгани-
стане называли «выполнением 
интернационального долга». 
Что это была за война? С чего 
всё началось? 
В 1978 году в Афганистане про-
изошел переворот, к власти 
пришла прокоммунистическая 
Народно-демократическая пар-
тия Афганистана. Ее лидеры 
стремились за короткий срок 
построить социализм в отста-
лой феодальной стране. Эта по-
литика не встретила поддержки 
со стороны населения. В ответ 
на репрессии афганцы взялись 
за оружие. Сопротивление ком-
мунистам возглавили ислами-
сты. Партизанам, которых назы-
вали борцами за веру или мод-
жахедами, помогали США и Па-
кистан. Афганские власти обра-
тились с просьбой оказать во-
енную помощь в подавлении 
этого сопротивления путём вво-
да советских войск на террито-
рию Афганистана. 
Советское руководство для 
предотвращения угрозы появ-
ления у границ СССР враждеб-
ного государства, приняло ре-
шение о введении Ограничен-
ного контингента Советских 
войск в Афганистан. Им предпи-
сывалось защищать местное 
население от банд, а также рас-
пределять продовольствие, го-
рючее и предметы первой 
необходимости. Решение было 
принято 12 декабря 1979 года.  
 

Продолжение на стр. 4-5. 
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В ночь на 27 декабря советский 
десант высадился в столице 
страны Кабуле и штурмом взял 
дворец диктатора Амина. На 
следующее утро в Кабул начали 
прибывать наши войска. Но че-
рез некоторое время наши вой-
ска были втянуты в разгоравшу-
юся гражданскую войну между 
вооруженными силами Демо-
кратической Республики Афга-
нистан и моджахедами и стали 
ее активными участниками. 
Ведь в Афганистане испокон 
веков очень сильные племен-
ные традиции, огромную роль 
играет религия. Ислам – часть 
культуры и образа жизни наро-
дов Афганистана. Никакие при-
шельцы не в состоянии утвер-
дить на афганской земле иные 
порядки. Вводя 40-ю Армию в 
Афганистан, советские руково-
дители рассчитывали быстро 

«навести порядок» - и сделали 
неверный шаг… 
9 страшных лет продолжалась 
война в Афганистане. Заокеан-
ские стратеги в борьбе за влия-
ние в этом взрывоопасном ре-
гионе не жалели средств. Про-
тив нас была объявлена не 
только информационная война. 
Широкой рекой текли в Афгани-
стан современные средства 
ПВО, стрелковое и тяжелое во-
оружение, средства минной 
войны. Но главное – деньги. За 
каждое ухо советского солдата, 
как за скальп во время покоре-
ния Америки щедро платили. 
Убийство из засады стало са-
мым прибыльным бизнесом 
для простого афганца.  
Эта война называлась «необъ-
явленной». За 9 лет советские 
войска участвовали в 416 пла-
новых боевых операциях. А в 

это время московское радио и 
телевидение сообщало о поса-
женных деревьях, выкопанных 
советскими войсками арыках и 
плановых боевых учениях, а от-
туда прибывали в села и города 
цинковые гробы. Ребята уходи-
ли служить в армию, и многие 
родители не знали, что их сыно-
вья отправлены в далёкий Аф-
ганистан. Из письма майора 
Анатолия Девятьярова, пропа-
гандиста артполка: «Глядишь 
на убитого и думаешь о его 
матери: я вот знаю, что ее 
сын погиб. Может она в эту 
минуту сидит на свадьбе. Ска-
зать ли ей? Еще хуже – упал в 
реку или в пропасть, тело не 
нашли. Матери сообщают: 
пропал без вести…Чья это бы-
ла война? Война матерей. Они 
воевали. А народ не страдал. 
Народ не знал». 
За девять лет через Афганистан 
прошли около 600 тысяч совет-
ских воинов. Мы потеряли уби-
тыми и умершими от ран 
13833 человека, ранеными и 
искалеченными – 49985 чело-
век, пленными и пропавшими 
без вести – 330 человек. Стали 
инвалидами войны – 6669 че-
ловек. Сотни людских жизней 
оказались связаны с события-
ми, развернувшимися в стране 
гор и песков. Судьбы русских 
мальчишек, оказавшихся вдали 
от родины и заглянувших в ли-
цо смерти. 
 

Окончание на стр. 5. 
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Все трудности ребята переноси-
ли стойко, мужественно, герои-
чески. На горных заставах, в 
воздухе и на земле, в Герате и 
Кандагаре, Кундузе и Джелала-
баде выполняли они свой воин-
ский долг. Они попадали в заса-
ды и заживо горели в БТР-ах, 
глотали пыль дорог под пере-
крестным огнём пулемётов, 
рискуя собственной жизнью, 
вытаскивали с поля боя ране-
ных, оставаясь один на один с 
врагами, прикрывали отход 
своих боевых товарищей. Поли-
стайте Книгу Памяти: геройски 
погиб в ночном бою; вступил в 
бой с превосходящими силами 
противника и погиб; руководил 
боем, будучи смертельно ране-
ным, до последнего дыхания; 
погиб в рукопашной схватке… 
 

За мужество и героизм, за с че-
стью выполненный долг орде-
нами и медалями СССР 
награждены 200 тысяч военно-
служащих, в том числе по-
смертно – 10900. Удостоены 
звания Героя Советского Союза 

66 военнослужащих, из них – 
23 посмертно. 
Когда закончилась война, сол-
даты и офицеры с чувством вы-
полненного долга вернулись на 
родную землю. С огромной ра-
достью встречали их отцы и ма-
тери, жены и дети, друзья и лю-
бимые. А за порогом дома их 
считали «побеждёнными» и 
старались не говорить об этой 
войне. Как будто и не было её.  

Из письма Владимира Ерохова, 
рядового гранатометчика: 
«…Возвращались мы с надеж-
дой, что дома нас ждут с рас-
простертыми объятиями. И 
вдруг открытие – никому не 
интересно, что мы пережили. 
…В институте старый препо-
даватель убеждал: 
– Вы стали жертвой полити-
ческой ошибки. 
– Мне было тогда 18 лет. А 
вам сколько? Когда у нас там 
шкура лопалась от жары, вы 
молчали. Когда нас привозили в 
«черных тюльпанах», вы мол-
чали. Теперь все разом загово-
рили: жертва… ошибка… 

А я не хочу быть жертвой по-
литической ошибки. Пусть 
свет перевернется, но это не 
перевернется: герои в земле 
лежат». 
 

 

Кто виноват, что, испытав все муки, 
Мы не в восторге от своих наград? 
Быть может, мой товарищ виноват, 
Что возвратился к матери безруким? 
Кто виноват, что жизнь свою отдали, 
А славы не прибавили стране, 
Что нас, непобеждённых в той войне, 
Как побеждённых дома принимали? 
Кто виноват, что так и нет ответа, 
Зачем была та странная война, 
Где есть одна лишь страшная цена 
И никакого выигрыша нету? 

/В.Шинкарь / 
 

При подготовке материала ис-
пользованы фотографии Игоря 
Ямщикова, председателя прав-
ления Ярославской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана». В 2017 году 
Игорь Ямщиков принимал уча-
стие в семинаре для ответ-
ственных за информационную 
работу в организациях 
«Газпром профсоюза».  
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8 февраля состоялась встреча 
главного технического инспек-
тора труда «Газпром профсою-
за» Николая Герасименко с 
профкомом объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Красно-
дар профсоюз». Главной темой 
стала охрана труда в компании. 
Николай Александрович отме-
тил, что «Газпром профсоюз» 
совместно с Департаментом 
ПАО «Газпром» и подразделе-
ниями, ответственными за 
охрану труда в дочерних обще-
ствах, проводит большую рабо-
ту по предупреждению и 
предотвращению несчастных 
случаев на производстве, в 
частности, наиболее распро-
страненных дорожно-транс-
портных происшествий и паде-
ний с поверхности одного уров-
ня. Он рассказал о разработан-
ных «Газпромом» и поддер-
жанных Межрегиональной 

профсоюзной организацией ме-
роприятиях, которые призваны 
снизить и в конечном результа-
те свести к нулю количество 
несчастных случаев в 2019 году 
(читайте об этом в «Вестниках 

№№3,4 за 2019 год). 
Также он подчеркнул особую 
роль уполномоченных по 
охране труда в первичных 
профсоюзных организациях, 
дал положительную оценку в 
целом работе ОППО и ООО 
«Газпром добыча Краснодар» в 
этой области. «Проделана 
огромная работа. Ее резуль-
тат – отсутствие несчаст-
ных случаев на производстве 
по итогам 2018 года», – сказал 
Николай Герасименко. 
В свою очередь заместитель 
главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности ООО 
«Газпром добыча Краснодар» 
Олег Лапин прокомментиро-

вал: «Только вовлечение всех 
работников Общества в еди-
ную систему охраны труда и 
промышленной безопасности 
позволяет не допустить 
несчастных случаев на произ-
водстве. Хотелось бы напом-
нить, что никакие соображе-
ния экономического, техниче-
ского или иного плана не мо-
гут быть приняты во внима-
ние, если они противоречат 
интересам обеспечения без-
опасности». 
Екатерина Воеводина,  
фото Алексея Будникова.  
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число дочерних предприятий ПАО «Газпром», не до-
пустивших несчастных случаев на производстве по 
итогам 2018 года. 

Цифра: 

143 уполномоченных по охране 
труда Общества «Газпром добыча 
Краснодар» следят за состоянием 
техники безопасности на произ-
водственных объектах. 
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Уже несколько лет надымские 
газовики являются участниками 
федерального партийного про-
екта «Школа грамотного потре-
бителя» в Надымском районе. 
А его координатором не слу-
чайно выбран начальник Управ-
ления по эксплуатации вахто-
вых посёлков (УЭВП) градооб-
разующего предприятия Сергей 
Грачёв. В этой сфере он знает 
все тонкости, так как его фили-
ал имеет большой опыт в реше-
нии жилищно-коммунальных 
вопросов.  
Очередной ликбез в сфере ЖКХ 
общественники провели для 
рабочей молодёжи. На встрече 
доступно рассказали об основ-
ных положениях жилищного 
законодательства, принципах и 

направлениях государственной 
политики в этой области, по-
могли разобраться в возникаю-
щих жилищных вопросах, попы-
тались выявить проблемы об-
служивания многоквартирных 
домов и придомовой террито-
рии. 
– Зачастую споры между ра-

ботниками жилищно - комму-
нальной сферы и горожанами 
возникают из-за отсутствия 
элементарной правовой гра-
мотности последних, – расска-
зал координатор проекта, руко-
водитель УЭВП Сергей Грачёв. – 
Мы хотим помочь избежать 
недоразумений и разъяснить, 
как функционирует жилищная 
система. А также попытать-
ся объяснить, что только мы 
сами в силах создать себе ком-
фортные условия для прожи-
вания. В качестве примера мо-
гу привести собрание соб-
ственников жителей дома по 
адресу проспект Ленинград-
ский 1/1, которые активно пы-
таются вести хозяйственную 
деятельность по улучшению 
качества жизни в своём доме. 
Участники проекта отметили 
интерес молодых работников к 
сфере ЖКХ. Они также вырази-
ли желание участвовать в меро-
приятиях по улучшению сферы 
жилищно - коммунального хо-
зяйства. 
Ярослава Налимова,  
фото Алексея Шустова, 
gazovik.info 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ: ОПЫТ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМА» 

Как начисляются жилищно-коммунальные платежи, 
проводится обследование многоквартирного дома 
и когда ожидать его капитальный ремонт? Сегодня 
разобраться в нововведениях и изменениях в жи-
лищно-коммунальной сфере по силам не каждому. 
«Газпром добыча Надым», как социально ответ-
ственная компания, помогает решить этот вопрос.  
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Организатором конкурса высту-
пает Координационный моло-
дежный совет дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газ-
пром» при поддержке Департа-
мента ПАО «Газпром» и Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз». 
По установленным правилам в 
финальный этап конкурса выхо-
дят семь коллективов: шесть ко-
манд, определенных членами 
жюри конкурса, одна команда, 
определенная по результатам 
интернет-голосования. 
4 февраля были подведены ито-
ги отборочного этапа корпора-
тивного конкурса, по результа-
там которого «Сборная ГПП посе-
лок Аксарайский» – команда фи-
лиала компании – Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
уверенно заняла 1 место, обо-
гнав 13 соперников.  
Главным условием отборочного 
тура было создание видеоролика 
в формате «Визитная карточка». 
Времени на его создание было 
отведено очень мало, но за счет 

опыта и слаженных действий 
коллектива в кратчайшие сроки 
был разработан сценарий, про-
ведены съемки и кропотливая 
работа по монтажу. 
Вообще, КВНовское движение 
стало активно развиваться на 
Астраханском ГПЗ с 2010 года. В 
течение восьми лет все выступ-
ления ограничивались корпора-
тивными мероприятиями, на ко-
торых был приобретен бесцен-
ный опыт выступлений с учетом 
специфики «газпромовского» 
юмора. 
В декабре 2016 года победитель 
заводских кубков, команда 
«Производство №5», решила по-
пробовать свои силы на Кубке 
Губернатора Астраханской обла-
сти и заняла первое место. На 
волне успеха ребята решили не 
останавливаться на достигнутом 
и в марте 2018 года приняли ре-
шение о выступлении на офици-
альных играх Международного 
Союза КВН. В состав сборной во-
шли лучшие представители ко-
манд структурных подразделе-

ний завода, ранее успешно вы-
ступающих на уровне корпора-
тивных игр КВН – Фуад Курба-
нов, Ризабек Исниязов, Наиль 
Мухтаров, Вагиз Нуралиев, 
Александр Белянин, Александр 
Шишлов, Александр Ягодин. Ре-
бята взяли себе благозвучное 
название «Сердце Каспия» и за-
явились в сезон Межрегиональ-
ной Донской лиги КВН (г. Ростов-
на-Дону) и Региональной лиги 
КВН «Кавказ» (г. Ставрополь). 
Результат не заставил себя 
ждать: победа в 1/8 Донской ли-
ги и Гран-при лиги «Кавказ». За-
кончила дебютный сезон астра-
ханская команда на мажорной 
ноте, дойдя до двух финалов. Так 
«Сердце Каспия» завоевало 
сердца ростовских и ставрополь-
ских зрителей. 
В январе 2019 года команда КВН 
«Сердце Каспия» приняла уча-
стие в XXX Международном фе-
стивале команд КВН «КиВиН-
2019» в городе Сочи. Это меро-
приятие ежегодно собирает по-
клонников юмора со всего мира, 
на этот раз в фестивале приняли 
участие 620 команд из России и 
ближнего зарубежья. По резуль-
татам фестиваля президент Меж-
дународного Союза КВН, леген-
дарный Александр Масляков, 
приглашает лучшие команды в 
сезон «Высшей лиги» на 
«Первом канале».  

 

На фото: финал лиги «Кавказ 
2018», г. Ставрополь.  

 

Окончание на стр. 9. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

КОНКУРС КВН: ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ 

Сборная КВН Общества «Газпром переработка» вы-
шла в финал Конкурса среди команд КВН дочерних 
Обществ ПАО «Газпром».  
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Остальные, по результатам со-
вещания редакторского состава 
Телевизионного творческого 
объединения «АМиК», распре-
деляются по лигам КВНовской 
иерархии.  

«Наша команда оказалась 
единственной на фестивале, 
представляющая Астрахан-
скую область и получившая 
статус - «повышенный рей-
тинг». Для дебютного вы-
ступления на фестивале та-
кого масштаба – это хорошее 
достижение», – поделился ка-
питал команды Ризабек Исния-
зов.  
Повышенный рейтинг даёт пра-
во выступать команде в веду-
щих лигах ТТО «АМИК». И как 
подтверждение данного стату-
са, команда получила офици-
альные приглашения участво-
вать в сезонах Центральных лиг 
Москвы, «Азия» (г. Красноярск) 
и «Уральская» (г. Челябинск). 
Редактируют и курируют их из-
вестные «КВНщики», редакто-
ры Высшей и Премьер-лиги: Ев-
гений Донских (сборная 

«РУДН» – чемпион Высшей ли-
ги), Дмитрий Шпеньков 
(«Обычные люди» – чемпион 
Высшей лиги), Михаил Гуликов 
(«Запорожье – Кривой рог – 
Транзит» – чемпион Высшей 
лиги). 
Помимо игр в официальных ли-
гах Международного союза 
КВН, астраханские «КВНщики» 
принимают активное участие в 
социальной жизни Астрахан-
ского ГПЗ. Уже 6 лет подряд 
участники команды организуют 
заводские кубки КВН, готовят 
праздничные выступления пе-
ред коллективом Астраханского 
ГПЗ в связи с календарными 
праздниками, представляют 
родной завод на внутрикорпо-
ративных мероприятиях.  
В конце прошлого года в соста-
ве сборной ООО «Газпром пе-
реработка» заводчане на этапе 
отбора вступили в борьбу за по-
беду в конкурсе среди команд 
КВН дочерних Обществ ПАО 
«Газпром». Настрой у команды 
оптимистический, отбор прой-
ден – впереди финал и уже не в 

первый раз. На прошлом кон-
курсе, проходившем в Москве в 
2017 году, команда Астрахан-
ского ГПЗ стала вице - чемпио-
ном, немного уступив в упор-
ной борьбе веселым и находчи-
вым газовикам из Томска. 
В данный момент команда ак-
тивно готовится к участию в фи-
нальном этапе корпоративного 
конкурса ПАО «Газпром».  
Наталья Щепалина 
 

Фото: финал конкурса КВН ПАО 
«Газпром» 2017 года. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

КОНКУРС КВН: ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ 

Итоговый протокол отборочного эта-
па конкурса среди команд КВН дочер-
них обществ ПАО «Газпром»: 

1. «Газпром переработка» («Сборная 
ГПП поселок Аксарайский»), 

2. «Газпром трансгаз Ухта» («Разные 
люди»), 

3. «Газпром добыча Астра-
хань» («Воблёшка»), 

4. «Газпром трансгаз Сама-
ра» («Прямо в сердце»), 

5. «Газпром питание», Саратовское 
управление по организации обще-
ственного питания («ГП»), 

6. «Газпром трансгаз Чайков-
ский» («Тринадцатая»), 

7. Южно-Уральское межрегиональ-
ное управление охраны («Норд-
стрим»), 

8. «Газпромтранс» («Конфуз»), 

9. «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» («Дело труба»), 

10. «Газпром добыча Урен-
гой» («Вахтовый метод»), 

11. «Газпром трансгаз Волго-
град» («С’метана»), 

12. «Газпром нефть» («ЗаМесс»), 

13. 
(«Сборная УБ»), 

14. «Газпром трансгаз Сур-
гут» («Северяне»).  
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Руководитель экспедиции  
Павел Нефёдов («Газпром до-
быча Ямбург») и научный руко-
водитель проекта, кандидат ис-
торических наук Вячеслав Ка-
линин («Газпром подземре-
монт») рассказали о масштаб-
ном мероприятии, посвящен-
ном истории Ямала и России – 
реконструкции Мангазейского 
хода, пути из европейской ча-
сти страны к средневоковому 
городищу Мангазея, который с 
XVI века существовал на р. Таз, 
ныне на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа 
и далее к Новой Мангазее на 
Енисее. 
Летом 2018 года состоялся раз-
ведывательный этап экспеди-
ции, в рамках которого совре-
менные путешественники пре-
одолели более тысячи километ-

ров и исследовали путь от горо-
дища Мангазея почти до Ени-
сейского волока, откуда лежал 
путь к Новой Мангазее (п. Ста-
ротуруханск Красноярского 
края). Именно этим путем оте-
чественные первопроходцы 
XVII века вышли в Восточную 
Сибирь и достигли реки Енисей. 
Этим маршрутом на неведомый 
тогда восток отправился в нача-
ле XVII века и житель Мангазеи, 
знаменитый Ерофей Хабаров – 
покоритель Приамурья, присо-
единивший к России огромные 
территории. Экспедиция 2019 
года будет более масштабной. 
В рамках этого похода путеше-
ственники собираются достичь 
Енисейского волока, провести 
его разведку, а также пройти 
«маршрутом Ерофея Хабарова» 
до Новой Мангазеи в устье реки 

Турухан у её впадения в Енисей.  
Во время презентации Павел 
Нефёдов и Вячеслав Калинин 
поделились информацией о 
том, как идёт подготовка к экс-
педиции, какие цели и задачи 
ставят перед собой её участни-
ки. Среди основных замыслов 
участников экспедиции: расска-
зать жителям России о красоте 
и уникальности природы Севе-
ра, раскрыть забытые страницы 
истории Русской Арктики, попу-
ляризовать наиболее интерес-
ные географические, природ-
ные и туристические объекты 
Ямала, продемонстрировать 
лучшие достижения культуры 
северных народов. 
 

Павел Нефёдов – сотрудник ООО 
«Газпром добыча Ямбург», путе-
шественник, исследователь, фо-
тожурналист.  
Вячеслав Калинин – кандидат ис-
торических наук, автор книг 
«История «Мёртвой дороги» (в 
соавторстве с В. Гриценко), 
«Америка. Обратный отсчёт», 
«Ледяные дворцы ГУЛАГа», 
«Надзирать и воспитывать», 
«Арктический проект Сталина». 
Автор первой в России диссерта-
ции, посвященной строительству 
Трансарктической железной доро-
ги. Оба - активные участники ин-
формационной работы в «Газ-
пром профсоюзе».  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

12 февраля в Санкт-Петербурге в Представительстве 
Ямало - Ненецкого автономного округа состоялась 
презентация историко-географической реконструк-
ции путешествия отечественных первопроходцев 
Крайнего Севера «Тайны Мангазеи – 2019». 

Кстати: 

В 2018 году Премия Русского гео-
графического общества лучший 
историко-культурный проект была 
вручена проекту «Затопленные 
святыни Мологского края», одним 
из участников которого является 
пресс-секретарь «Газпром профсо-
юза» Андрей Тутариков.  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Институт страховых представите-
лей существует с 2016 года, по-
мощники 3-х уровней оказывают 
пациентам содействие при воз-
никновении тех или иных вопро-
сов в системе ОМС. Предлагая 
свое инновационное решение, 
команда СОГАЗ-Мед ставила ос-
новную цель – донести до насе-
ления информацию о том, что 
страховые представители – это 
реальные люди, к которым мож-
но и нужно обращаться за помо-
щью. Таким образом страховая 
медицинская организация при-
зывает пациентов активнее взаи-
модействовать со страховыми 
представителями и не бояться 
отстаивать свои права в системе 
ОМС. Ведь обратная связь от 
граждан позволяет повысить ка-
чество оказания медицинских 
услуг, а значит – улучшить сервис 
для конечного потребителя.  
Как отмечает генеральный ди-
ректор Страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов, 
«важно помнить, что в центре 
внимания страховой медицин-
ской организации находятся лю-
ди – наши застрахованные. И 
наша задача – обеспечить им 
возможность доступной связи 
со страховыми представителя-
ми в случае возникновения во-
просов или проблем».  
В конце 2018 года в медицинских 
организациях 40 субъектов Рос-
сийской Федерации появились 

ростовые фигуры страховых 
представителей «Катя» от СОГАЗ-
Мед.  
Наличие ростовой фигуры позво-
ляет обеспечить посетителей ме-
дицинских организаций контакт-
ной информацией о страховой 
компании. Уже летом 2018 года 
на этапе запуска пилотного про-
екта в нескольких субъектах РФ к 
данным ростовым фигурам стра-
хового представителя СОГАЗ-
Мед был проявлен большой ин-
терес населения. Получая обрат-
ную связь, сотрудники компании 
фиксировали многочисленные 
положительные отклики и благо-
дарности застрахованных, за со-
здание такого понятного, удоб-
ного и простого сервиса. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность с 1998 
г. Количество застрахованных - бо-
лее 19 млн человек. Региональная 
сеть - более 660 подразделений в 

40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество обслужива-
ния застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обес-
печивает защиту прав застрахован-
ных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досу-
дебном и судебном порядке.  

В 2018 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по при-
меняемой шкале уровень надеж-
ности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уро-
вень оценки.  

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» разработала кре-
ативное решение, призванное помочь ответить на 
наиболее часто задаваемые вопросы граждан, за-
страхованных по ОМС, а также визуализировать об-
раз страхового представителя – ростовую фигуру. 
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Если Вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед» и у Вас воз-
никли вопросы, связанные с 
получением медицинской по-
мощи в системе ОМС или каче-
ством оказания медицинских 
услуг, обращайтесь в СОГАЗ-
Мед по круглосуточному теле-
фону контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru. 

http://www.sogaz-med.ru
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Электронная почта 
«Вестника»:  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Это личное. Это о любви. И бу-
дем говорить об этом открыто. 
19 февраля мы признаемся в 
любви Сургуту. Городу, которому 
в этот день исполнится 425 лет.  

В этот день в социальных сетях 
проводим виртуальный флеш-
моб #газовикилюбятсургут 
19 февраля в своих аккаунтах (в 
виде поста или сториз) выставля-

ем фотографию, где вы изобра-
жены у памятных мест или до-
стопримечательностей Сургута. 
Ставим #газовикилюбятсургут и 
ссылку на аккаунты организато-
ров: @gazpromtransgazsurgut 
@profkomgazpromtransgazsurgut 
@smus_gtsurgut  
Вдруг у ваших друзей все еще 
нет социальных сетей, но они 
хотят признаться в любви Сургу-
ту, передайте им вот этот адрес 
электронной почты:  
surgut_my_love@profkom.online  
Фото нужно прислать заранее. 
Интересные снимки флеш-моба 
#газовикилюбятсургут попадут 
на страницы наших аккаунтов.  
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НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

«Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз» объявляют флеш-моб.  

В семье ответственного секретаря 
«Газпром профсоюза» Павла Фаде-
ичева и его супруги Маргариты по-
полнение: 8 восьмого февраля в их 
семье родился шестой ребёнок - 
сын! 
Павла Александровича словами 
«Так держать, подавая личный 
пример всем работникам 
«Газпрома» поздравил председа-
тель «Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук, коллеги по работе, 
друзья, сокурсники по программе 
МВА, которую Павел Фадеичев за-
кончил в 2016 году: 
«Оказывается, Фадеичевы пошли 
на мировой рекорд! Так держать! 
Здоровья!» (Сергей Васин, 
«Газпром переработка профсо-
юз»); 
«От всего сердца поздравляю с 

рождением сына. Крепкого здоро-
вья малышу и маме, благополучия 
вашей большой семье» (Роман 
Ивасюк, «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз»); 
«От всей души поздравляю! Пусть 
малыш радует» (Максим Андриа-
нов, «Газпром трансгаз Казань 
профсоюз»); 
«От всей души от нашей семьи 
поздравляем вашу семью с рожде-
нием нового Фадеичева. Дай Бог 
здоровья и счастья новорожден-
ному и вашей семье» (Владимир 
Овчаренко, «Газпром трансгаз 
Томск профсоюз»); 
«Желаю вашему герою здоровья, 
храбрости сердца и смелых по-
ступков в своей жизни» (Ольга 
Плугарь, «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз»); 

«Пусть будет крепким и надеж-
ным на радость папе и маме. 
Очень рад за вас» (Валерий Шева-
лье, «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз»).  
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