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8 сентября 2019 года (воскресенье) – единый день голосования в Российской Федера-

ции. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня: 

✓ Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации,  

✓ Выборы глав 19 субъектов Российской Федерации (16 прямых выборов, 3 - через го-
лосование в парламенте), 

✓ Выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъ-
ектах Российской Федерации. 

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» напоминает, что в 

соответствии со Статьей 32 Конституции Российской Федерации «граждане Российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления». 8 сентября 2019 года выборы пройдут во мно-

гих регионах присутствия ПАО «Газпром» и Межрегиональной профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз».  

Мы поддерживаем участие членов «Газпром профсоюза» в избирательных кампаниях 

через выдвижение своих кандидатур в законодательные органы государственной власти. 

Мы призываем всех членов «Газпром профсоюза» принять участие в голосовании 8 сен-

тября 2019 года, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.  
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2 сентября 2019 года в Народ-
ном музее защитников Отече-
ства состоялось важное собы-
тие, которое было приурочено 
к 74-ой годовщине окончания 
Второй мировой войны.  
В этот день Оренбургский воен-
но - исторический клуб 
«Виктория», в состав которого в 
основном входят члены проф-
союзной организации Орен-
бургского газоперерабатываю-
щего завода Общества 
«Газпром переработка» пере-
дал найденные в местах сраже-
ний Великой Отечественной 
войны экспонаты в школы 
Оренбурга, Оренбургского рай-
она, в Центр внешкольной ра-
боты «Подросток» (школа 
«Юный моряк»). Еще одна 
часть экспонатов была переда-
на в дар Оренбургскому народ-
ному музею защитников Отече-
ства имени генерала М.Г. Чер-
няева. Также в рамках этого ме-
роприятия были награждены 
юные поисковики, которые 
участвовали во втором этапе 
Вахты Памяти «КРЫМФРОНТ-

2019». Во время работы этой 
экспедиции по предваритель-
ным итогам были найдены 
останки 19 бойцов Красной Ар-
мии. Один из них – именной. 
Благодаря подписанному под-
сумку было установлено имя 
бойца: Марков Александр Кон-
стантинович, 1913 года рожде-
ния, уроженец Свердловской 
области. После поисков, кото-
рые продолжались неделю, бы-
ли найдены родственники сол-
дата, которые проживают в го-
роде Асбест Свердловской об-
ласти. В данный момент реша-

ется вопрос о перезахоронении 
погибшего героя на его малой 
родине. Кроме того, в мае этого 
года в рамках проекта «Память 
Поколений» была установлена 
памятная плита в с. Батальное 
(Республика Крым) воинам - 
оренбуржцам, погибшим при 
обороне и освобождении Кры-
ма в годы Великой Отечествен-
ной войны.  
 
Фото внизу: письмо сослуживца 
Александра Маркова его род-
ственникам. 

 

Окончание на стр. 4.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ВАХТА ПАМЯТИ «КРЫМФРОНТ - 2019» 
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Торжественная церемония открытия памятной плиты в селе Батальное 
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Военно-исторический клуб 
«Виктория» уже не первый раз 
принимает участие в поисковых 
экспедициях на территории 
Крымского полуострова. Второй 
этап крымской Вахты Памяти 
стал завершающим поисковым 
выездом для «Виктории» в 
2019 году. 
В этом году поисковый сезон 
для «Виктории» закончился, но 
клуб продолжает реализацию 
проекта «Память Поколений». 
Его смысл состоит в проведе-
нии уроков Мужества в школах 
Оренбурга и Оренбургской об-
ласти, а также в подготовке к 
2020 году, который объявлен 
Президентом Российской Феде-
рации в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
Годом Памяти и Славы. 
«Большое спасибо руковод-
ству Оренбургского газопере-
рабатывающего завода Об-

щества «Газпром переработ-
ка» и директору Общества 
Марату Гараеву, «Газпром пе-
реработка профсоюзу» и его 
председателю Сергею Васину, 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюзу» и лично её предсе-
дателю Владимиру Ковальчу-
ку за помощь и содействие, 
которые оказываются поис-
ковикам. Без поддержки проф-
союза нам было бы очень 
сложно. Следующий год явля-
ется вдвойне ответствен-
ным, так как мы будем празд-
новать 75-летие Победы, и 
нам понадобится еще боль-
шая мобилизация сил и ресур-
сов», - отметил руководитель 
клуба «Виктория», работник 
Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром 
переработка» Алексей Картуз. 

Тем временем Межрегиональ-
ная профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз» продол-
жает реализацию своего плана 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войны. Один из пунктов плана 
реализуется весной и осенью 
2019-го. Осенью «Вестник» 
расскажет о нём подробнее, 
пока публикуем несколько фо-
тографий «с места событий». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ВАХТА ПАМЯТИ «КРЫМФРОНТ - 2019» 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 
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11-16 августа 2019 года в Кур-
ской области состоялся IV кор-
поративный фестиваль творче-
ских коллективов и исполните-
лей Общества «Газпром транс-
газ Москва» «Созвездие» под 
патронатом полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе. 
В нем приняли участие более 
400 представителей подразде-
лений компании из 14 регионов 
России. В судейскую коллегию 
вошли известные российские 
артисты и педагоги, жюри опре-
деляло победителей в трех воз-
растных категориях в номина-
циях:  

✓ хореография народная,  

✓ хореография эстрадная,  

✓ вокал академический,  

✓ вокал народный,  

✓ вокал эстрадный, вокал 
джазовый,  

✓ инструментальный жанр.  

Лауреатов фестиваля лично по-
здравили полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь Ще-
голев, врио Губернатора Кур-
ской области Роман Старовойт 
и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков. 
В один из дней фестиваля, 12 
августа, в Курском государ-
ственном университете состоя-

лась пресс-конференция, посвя-
щенная открытию корпоратив-
ного фестиваля. В ней приняли 
участие генеральный директор 
Общества «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков, 
заместитель Губернатора Кур-
ской области Екатерина Хар-
ченко, председатель жюри фе-
стиваля «Созвездие», хорео-
граф, педагог Александр Корги-
нов. На пресс-конференции так-
же присутствовали заместитель 
начальника Управления Депар-
тамента ПАО «Газпром» Инна 
Данилова, советник Евгений 
Безбородкин, начальник фили-
ала «Курское ЛПУМГ» Алексей 
Олейниченко и председатель 
«Газпром трансгаз Москва 
профсоюза» Сергей Клюсов. 
В рамках фестиваля «Созвездие 
- 2019» состоялся ряд социаль-
но значимых мероприятий: бла-
готворительный концерт «Дети-
детям», акция в память об эки-
паже атомного подводного ра-

кетного крейсера «Курск», с фи-
лармоническим концертом для 
жителей города совместно с 
Курским губернаторским ка-
мерным оркестром выступили 
талантливые молодые исполни-
тели классической музыки про-
екта «Джуниор Мьюзик Тур». 
Дополнительно отметим, что в 
этом году Общество «Газпром 
трансгаз Москва» благоустрои-
ло в селе Ивница Суджанского 
района Курской области брат-
скую могилу мирных жителей, 
казненных оккупантами в 1943 
году во время Великой Отече-
ственной войны. Там прошла 
памятная акция, а её участники 
также посетили газоизмери-
тельную станцию «Суджа». Во 
всех этих мероприятиях актив-
ное участие принимали члены 
«Газпром трансгаз Москва 
профсоюза».  

Ирина Травина 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

«Газпром трансгаз 

Москва профсоюз»  

№24 (339)  

06.09.2019  
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В информационной карте 
«Газпром профсоюза», к сожа-
лению, в последнее время бы-
ло мало сообщений о деятель-
ности «Газпром ПХГ профсою-
за». А деятельность - огром-
ная. Начинаем заполнять ин-
формационный вакуум. Пусть 
для начала это будут физкуль-
турно - спортивные новости. 

 
В начале августа работники 
Елшанского УПХГ приняли уча-
стие в забеге, посвящённом от-
крытию в Саратовской области 
международного аэропорта 
«Гагарин». На старт вышли по-
чти две с половиной тысячи лю-
бителей бега. Для участников 
спортивного праздника были 
организованы три дистанции на 
выбор: 1,5 км, 10 км, а также 
«фирменный» маршрут 3 км, 
равный длине взлётно - поса-
дочной полосы. 
«Немного нас подвела погода, 
однако общее впечатление 

от пробега сгладило эту не-
приятность. Дело не только 
в атмосфере праздника спор-
та, но и спортивных дости-
жениях каждого, физическом 
испытании выносливости, ко-
торое заставляет преодоле-
вать самого себя. Всё это – 
движение к здоровому образу 
жизни!» – резюмировал про-
шедшее событие начальник фи-
лиала «Елшанское УПХГ» Игорь 
Моля.  
 
В середине августа в Ставро-
польском УПХГ прошли сорев-
нования по скандинавской 

ходьбе среди работников в за-
чёт 10-й Спартакиады филиала. 
В состязании приняли участие 
более 50 любителей активного 
образа жизни, представленные 
в трёх возрастных категориях. У 
мужчин в возрасте до 35 лет 
лучшим стал Максим Забудько, 
преодолевший дистанцию 10 
километров за 52 минуты 52 
секунды. У женщин первенство-
вала Светлана Скрыльникова.  
5-километровый маршрут она 
прошла за 35 минут 35 секунд. 
В отдельной категории за побе-
ду спорили ветераны производ-
ства. В этой группе быстрее всех 
пересекла финишную черту 
участница двух восхождений на 
Эльбрус Вера Масиенко. Её ре-
зультат – 38 минут 34 секунды.  
 

На фото вверху: работники 
Елшанского УПХГ ООО «Газпром 
ПХГ» - члены «Газпром ПХГ проф-
союза» вместе с губернатором 
Саратовской области Валерием 
Радаевым. На фото внизу: Свет-
лана Скрыльникова, победитель 
соревнований среди женщин. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

СПОРТИВНЫЙ «ГАЗПРОМ ПХГ» 
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Семья Соломянных, представ-
лявшая ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», заняла пер-
вое место на Всероссийском 
фестивале «Мама, папа, я – ту-
ристическая семья». 
 

С 9 по 11 августа на озере Кар-
рас (п. Иноземцево, Ставро-
польский край) прошел Всерос-
сийский семейный фестиваль 
«Мама, папа, я - туристическая 
семья». Он собрал около 40 ко-
манд из разных регионов Рос-
сии. Фестиваль проводится вто-
рой год подряд и ставит своими 
целями - сплочение семьи и 
предоставление выбора новых 
форм досуга для разных поко-
лений.  
Впервые на фестивале Обще-
ство «Газпром трансгаз Ставро-

поль» представляли супруги 
Соломянных Алексей и Галина 
их дети Иван и Карина. Вместе 
с другими участниками они в 
течении трех дней проходили 
различные состязания, участво-
вали в мастер-классах, демон-
стрировали спортивные и твор-
ческие способности. Практиче-
ски во всех конкурсах они были 
в числе первых. А спортивных 
заданий было немало: скалола-
зание, туристическая техника, 
полосы препятствий, стрельба 
из лука, ориентирование на 
местности, переплыв реки в 
лодке на время и другие. 
- Мы любим такие мероприя-
тия, - поделилась Галина Соло-
мянная. - Конечно, к фестива-
лю заранее готовились. По-
смотрели задания прошлого 
года. Ездили заниматься на 
скалодром, тренировались.  
За плечами у Соломянных - ве-
сомый опыт командных выступ-
лений. Пять лет подряд они 
представляют коллектив Управ-
ления технологического транс-
порта и специальной техники 
на корпоративных соревнова-
ниях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» «Папа, мама, я - 
спортивная семья». Причем 
уже четыре раза они станови-
лись победителями.  
«Экипаж» - такое название да-
ли Соломянные своей команде. 
Их по истине «улетные» выступ-
ления с элементами акробати-
ки и силовых упражнений, де-
монстрирующие хорошую фи-
зическую подготовку всех чле-
нов семьи, всегда надолго запо-

минаются участникам и гостям 
спортивных корпоративных 
праздников в Обществе. У каж-
дого есть свои спортивные 
увлечения. Папа Алексей увле-
кается волейболом, играет за 
команду филиала. Мама Галина 
любит фитнес и йогу. Старшая 
дочь Карина занимается акро-
батикой и танцами. А младший 
Ванечка предпочитает боевые 
виды единоборств.  
Нужно отметить, что на фести-
вале кроме состязаний на силу, 
быстроту и выносливость Соло-
мянные выступили на творче-
ском конкуре «Концерт по заяв-
кам», показали себя на фото-
конкурсе и отлично справились 
с приготовлением туристиче-
ского завтрака. Но и на этих до-
стижениях семья не останови-
лась! После завершения про-
граммы фестиваля организато-
ры провели благотворительный 
забег по пересеченной местно-
сти среди всех желающих. Са-
мый младший Соломянный – 
Иван - в своей категории фини-
шировал первый, а Галина - ста-
ла второй на дистанции 10 ки-
лометров. 

Елена Коваленко 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Молодёжный совет при объ-
единенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром 
трансгаз Санкт - Петербург 
профсоюз» приглашает всех 
желающих на ежегодное кор-
поративное мероприятие, при-
уроченное ко Дню работника 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 
Праздник, ставший уже тради-
цией, объединяющий моло-
дёжь дочерних компаний ПАО 
«Газпром», расположенных в 
Санкт-Петербурге, состоится  
20 сентября (пятница) 2019 го-
да во дворце «Олимпия», рас-
положенном по адресу: Литей-
ный пр-д., д. 14. 
Формат мероприятия – корпо-
ративная интеллектуальная иг-
ра на 150 – 200 человек (в ко-
мандах по 6 человек) с музы-
кально - танцевальным продол-
жением вечера, шоу - програм-
мой, конкурсами, призами и 

общением с коллегами. Для 
каждой команды будет органи-
зована бесплатная тренировка 
от Клуба интеллектуальных игр 
Брейндо Санкт-Петербург. 
 

Участники мероприятия 
(список пополняется): 

✓ Администрация ПАО 
«Газпром»; 

✓ ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»; 

✓ ООО «Газпром проектирова-
ние»; 

✓ ООО «Газпром социнвест»; 

✓ ООО «Газпром переработка»; 

✓ ООО «Газпром газомоторное 
топливо»; 

✓ Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» и другие. 

 

Стоимость билета:  

2 000 рублей. Для членов проф-
союзных организаций «Газпром 
профсоюза» - 1 000 рублей.  
 

Для участия в мероприятии 
необходимо в срок до 11 сен-
тября 2019 года направить 
электронную заявку организа-
торам:  

Контактное лицо: 

Папахова Дарья, член Коорди-
национного молодежного сове-
та «Газпром трансгаз Санкт - 
Петербург профсоюза»: 

Телефон: 8 (951) 651 54 64 

Почта: d.i.papahova@mail.ru 
 

Для участия в мероприятии на вхо-
де необходимо будет предъявить 
билет и документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт / водитель-
ские права). В случае несоответ-
ствия номера билета данным, ука-
занным в списках (заявках), орга-
низаторы оставляют за собой право 
не допускать к участию в этом уни-
кальном мероприятии. 

НАШ АНОНС! 
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