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Центральный совет начался с 
чествования Ивана Юрьевича 
Ковгана, которому присвоено 
звание Лауреата премии Меж-
региональной профсоюзной 
организации «Газпром проф-
союз» «За социальную защи-
ту» (верхнее фото, справа). О по-
двиге этого человека «Вестник» 
уже рассказывал, еще один ма-
териал - через неделю.  
 
С вопросом «Об анализе обес-
печенности работников ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ специальной одеждой, 
специальной обувью и други-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты» выступил главный 
технический инспектор труда 
«Газпром профсоюза» Николай 
Герасименко. В своем выступ-
лении он отметил следующее: 
«В марте 2018 года председа-
тель «Газпром профсоюза» Вла-
димир Ковальчук принял уча-
стие в совещании на тему: «Об 

организации производственно-
хозяйственной деятельности 
дочерних обществ в 2018 году», 
которое проводил заместитель 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов. 
На данном совещании рассмат-
ривался вопрос обеспечения 
работников средствами инди-
видуальной защиты. 
В соответствии с поручением 
п.1 Протокола этого совещания 
от 21 марта 2018 года дочер-
ним обществам основного вида 
деятельности было необходи-
мо провести совещания с пред-
ставителями «Газпром профсо-
юза» по проблемным вопросам 
обеспечения работников до-
черних обществ ПАО «Газпром» 
СИЗами. «Газпром профсою-
зом» были организованы сов-
местные с администрациями 
дочерних обществ совещания о 
проблемах обеспечения работ-
ников средствами индивиду-
альной защиты.  

Такие совещания прошли в 26 
дочерних обществах ПАО 
«Газпром» основного вида дея-
тельности, из них шесть сове-
щаний - непосредственно в 
«Газпром профсоюзе».  

На основании анализа пред-
ставленных в «Газпром профсо-
юз» итоговых протоколов сов-
местных совещаний были сде-
ланы следующие выводы по 
обеспечению работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты: 

✓ Восстановить порядок обеспе-
чения работников ПАО 
«Газпром» средствами индиви-
дуальной защиты в соответ-
ствии с Приказом ПАО 
«Газпром» от 21 июня 2002 г. 
№57, соблюдая сроки поста-
вок. 

✓ По ряду СИЗ (защитные пер-
чатки, каски, очки, респирато-
ры, противогазы и т.д.) при-
нять решение о способе их за-
купки. 

✓ Усилить контроль за каче-
ством специальной одежды и 
средствами индивидуальной 
защиты, поставляемых для 
обеспечения работников». 

 

Окончание на стр. 3.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

12 декабря 2018 года в Москве состоялись заседа-
ния Президиума и Центрального совета «Газпром 
профсоюза». В общей сложности рассмотрено пол-
тора десятка вопросов, о трёх из них - наш сего-
дняшний материал.  

№40 (313)  

14.12.2018  



3 

В постановлении по итогам об-
суждения отмечено: 

✓ Одобрить совместную рабо-
ту «Газпром профсоюза» и 
ПАО «Газпром» по Программе 
контроля качества специаль-
ной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивиду-
альной защиты, выполненной 
в 2018 году и продолжить её в 
2019 году. 

✓ «Газпром профсоюзу» и проф-
союзным организациям, вхо-
дящих в реестр Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз», 
продолжить профсоюзный 
контроль за обеспечением 
работников дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» специ-
альной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты; в 
течение 2019 года провести 
проверки обеспечения СИЗ и в 
срок до 01.10.2019 г. предста-
вить информацию в отдел 
главного технического ин-
спектора «Газпром профсою-
за» (Герасименко Н.А.). 

✓ Считать своевременное обес-
печение работников дочерних 
обществ ПАО «Газпром» спе-
циальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, смывающими и (или) обез-
вреживающими средствами 
по нормам, установленным в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации, иными нормативными 
правовыми актами, в том 
числе, в соответствии с пунк-
том 7.1.5. Генерального кол-
лективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2019 – 2021 годы, 

одной из приоритетных задач 
работодателя в сфере обес-
печения безопасных условий и 
охраны труда. 

 
С вопросом «О концепции Про-
граммы лояльности «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» вы-
ступил ответственный секре-
тарь «Газпром профсоюза»  
Павел Фадеичев. В своем вы-
ступлении он рассказал о клю-
чевых параметрах новой проф-
союзной программы лояльно-
сти: 
1. Организатор Программы – 

Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз». 

2. Соорганизатор Программы – 
АО «Газпромбанк». 

3. Целевая аудитория програм-
мы – члены профсоюзных орга-
низаций, входящих в структу-
ру «Газпром профсоюза». 

4. Цель Программы - создание 
комплекса эксклюзивных пре-
ференций для членов профсо-
юзных организаций, входящих 
в структуру «Газпром профсо-
юза». 

5. Основной операционный ин-
струмент Программы – дебе-
товая банковская карта АО 
«Газпромбанк», выпускаемая 
дополнительно к зарплатной 
карте. 

6. Виды преференций, предостав-
ляемых партнерами участни-
кам Программы – кэшбэк, скид-
ка, бонусные баллы. 

7. Правовые основы Программы – 
Договор о сотрудничестве 
между «Газпром профсоюзом» 
и АО «Газпромбанк» (базовый 
договор, в котором зафиксиро-

ваны все основы взаимодей-
ствия «Газпром профсоюза», 
«Газпромбанка» и Партнеров в 
рамках Программы); Соглаше-
ние о конфиденциальности 
между «Газпром профсоюзом» 
и АО «Газпромбанк» ( норма-
тивный документ, регулирую-
щий обмен данными, включая 
персональные данные); трех-
сторонние договоры об оказа-
нии услуг между «Газпром 
профсоюзом», « Газпромбан-
ком» и «Партнером» (договор, 
фиксирующий факт вхожде-
ния торгово-сервисного пред-
приятия в Программу в ста-
тусе Партнера и описываю-
щий те преференции, которые 
данное предприятие предо-
ставляет участникам Про-
граммы). 

Центральный совет одобрил 
концепцию Программы лояль-
ности «Газпром профсоюз ПРИ-
ВИЛЕГИЯ», поручил профсоюз-
ным организациям «Газпром 
профсоюза» до конца года 
назначить ответственного ис-
полнителя по вопросам реали-
зации Программы и, учитывая 
важность темы и востребован-
ность вопроса, поручил 
«Газпром профсоюзу» в тече-
ние 2019 года провести семина-
ры с участием представителей 
профсоюзных организаций по 
вопросам реализации Програм-
мы.  
 

О других вопросах состоявшегося 
12 декабря Центрального совета 
читайте в следующем номере 
«Вестника» через неделю.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Турнир был организован Ко-
миссией профсоюзного комите-
та по работе с молодежью 
(председатель – Константин 
Мушкатеров) и собрал 13 ко-
манд. 
Жюри Чемпионата возглавил 
Магистр и двукратный облада-
тель «Хрустальной совы» Эли-
тарного клуба «Что? Где? Ко-
гда?», обладатель погона 
«Лучшего капитана Элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» Алек-
сей Блинов. В состав жюри во-
шли: 

✓ Председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром Администрация 
профсоюз» Наталия Харькина; 

✓ Заместитель председателя 
Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром Админи-
страция профсоюз» Олег Са-
вченко, 
 

✓ Председатель Оргкомитета 
по проведению игр «Узнать за 
60 секунд» в системе Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз» и 
бессменный ведущий игр в ПАО 
«Газпром» с 2013 года, началь-
ник отдела социально - эконо-
мической политики «Газпром 
профсоюза» Алексей Шишкин. 

Открывая Чемпионат, предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром Ад-
министрация профсоюз» Ната-
лия Харькина отметила, что 
«игры «Что? Где? Когда?» и 
«Узнать за 60 секунд» имеют 
уже свою историю в профсо-
юзной организации. Сборная 
команда администрации ПАО 
«Газпром» по интеллектуаль-
ной игре существует с 2015 
года и успела добиться высо-
ких результатов на межкор-
поративном и даже всерос-

сийском уровнях. Наша задача 
сделать эту игру массовой в 
администрации, филиалах и 
дочерних обществах и приоб-
щить к ней значительное ко-
личество участников».  
Наталия Степановна с удовле-
творением отметила, что если в 
первом Чемпионате «Узнать за 
60 секунд», прошедшем год 
назад, приняло участие 7 ко-
манд, то сегодняшнее число 
участников – 13, что наглядно 
свидетельствует о росте попу-
лярности этой игры. 
Непосредственно Чемпионат 
вели и задавали вопросы участ-
никам Алексей Блинов и Алек-
сей Шишкин. 
 

Окончание на стр. 5. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Санкт-Петербург.  
Прошел II-ой Чемпионат первичной профсоюзной 
организации «Газпром Администрация профсоюз» 
по интеллектуальной игре «Узнать за 60 секунд».  
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В результате напряженной и 
захватывающей борьбы первое 
место завоевала Сборная ко-
манда, состоявая из представи-
телей Департаментов 123, 512 , 
715 и ЧОУ «Газпром корпора-
тивный институт». Второе место 
у команды Департамента 336. 
Третье – у команды Департа-
мента 335. 

Победитель и команды призе-
ры соревнований получили ди-
пломы и фигурки символа ин-
теллектуальной игры – совы. 
Эти фигурки эксклюзивны и бы-
ли изготовлены специально для 

победителей и призеров Чем-
пионата творческой экспери-
ментальной мастерской по про-
изводству художественного 
стекла «Росвуздизайн», осно-
ванной на базе старинной Худо-
жественно-промышленной ака-
демии имени барона Алек-
сандра Людвиговича Штиглица. 
Кроме того участники команды 
– Чемпиона получили подарки. 

Выступая на закрытии Чемпио-
ната Алексей Блинов отметил 
высокий интеллектуальный 
уровень участников, их заря-
женность на борьбу и умение 

играть в команде. По оценкам 
самих участников Чемпионата, 
он прошел в праздничной и 
дружеской атмосфере. А насто-
ящим украшением вечера стало 
выступления саксофониста, лау-
реата всероссийских и между-
народных конкурсов, участника 
международных музыкальных 
проектов в Германии, Велико-
британии, США, Канаде, Новой 
Зеландии, Индии и многих дру-
гих стран Гдалия Гармизы. 
 

Олег Савченко 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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«Сегодня во многих компаниях 
и организациях «Газпрома» 
активно развивается движе-
ние по проведению интеллек-
туальных игр. Для сотрудни-
ков они стали привычными и 
любимыми. В этом году наш 
чемпионат проходит уже в 
восьмой раз, и мы рады при-
ветствовать в наших стенах 
представителей различных 
бизнес направлений, объеди-
ненных одной компанией - 
ПАО «Газпром», - подчеркнул в 

приветственном слове Сергей 
Васин, председатель объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром пе-
реработка профсоюз». 
Организатором мероприятия 
традиционно выступил Совет 
молодых ученых и специали-
стов Общества, при поддержке 
администрации и объединён-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром перера-
ботка профсоюз».  
Почетным гостем и ведущим 

чемпионата стал игрок элитар-
ного клуба «Что? Где? Когда?», 
двукратный обладатель  
Хрустальной совы Михаил 
Скипский. 
Отборочные туры проходили в 
течение ноября в Санкт-Петер-
бурге и пяти регионах России: 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе, 
Республике Коми, Астраханской 
и Оренбургской областях.  
 

Окончание на стр. 7. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Санкт-Петербург.  
В ООО «Газпром переработка» состоялся финал От-
крытого чемпионата компании по интеллектуаль-
ным играм, в котором приняли участие 18 дочерних 
обществ и филиалов «Газпрома» - в общей сложно-
сти более ста игроков.  
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За право встретиться в финале 
боролись 65 команд, представ-
ляющих ПАО «Газпром» и его 
дочерние общества, базирую-
щиеся в местах присутствия 
ООО «Газпром переработка». 
 
«Сегодня очень много инте-
ресных вопросов из самых раз-
ных областей — история, гео-
графия, театр, литература, 
кино, живопись, все не пере-

числить. Чтобы верно отве-
тить, нужны не только об-
ширные познания, логика и 
смекалка, здесь важны также 
доверие между членами ко-
манды и умение слушать друг 
друга», - рассказывает Михаил 
Моисеев, капитан команды 
PROFF IT управления по транс-
портировке жидких углеводо-
родов ООО «Газпром перера-
ботка». 
 

В итоге, победителем чемпио-
ната и обладателем Хрусталь-
ной совы по версии ООО 
«Газпром переработка» стала 
команда «Реакция Перельма-
на» ООО «Газпром экспорт».  
Второе место у команды «В се-
мье не без гуманитария» ООО 
«Газпром социнвест», третьими 
стали «Борцы с умом» из ООО 
«Газпром добыча Уренгой».  
Победителем корпоративного 
зачета стала команда Сургутско-
го филиала ООО «Газпром пе-
реработка» — «ПремиУМ». 
 

Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром пере-
работка». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

№40 (313)  

14.12.2018  

На фото:  

Оренбургский 

газоперерабаты-

вающий завод — 

участники чем-

пионата. 
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Восемнадцать команд филиа-
лов и администрации «Газпром 
трансгаз Самара» боролись за 
звание самых умных. Всего в 
игре приняло участие свыше 
100 человек. В составе жюри 
работал ответственный секре-
тарь «Газпром профсоюза» Па-
вел Фадеичев.  
«Здорово, что интеллекту-
альная игра так интересна 
нашим сотрудникам и каж-
дый раз собирает полный зал 
участников и болельщиков, - 
прокомментировал Валерий 
Шевалье, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз», - ведь это не 
только тренировка ума, но и 

опыт командной работы, 
сплочение, что важно в еже-
дневной работе». 
Командам предстояло пройти 
семь туров испытаний, где бы-
ли вопросы из различных обла-
стей и в разном формате – от 
простых текстовых до мульти-

медийных. О чём никогда не 
думала актриса Жа Жа Габор, 
на каком языке написан девиз 
на гербе Великобритании, кто 
из знаменитых физиков-
теоретиков снялся в рекламе 
автомобиля – на решение этих 
и других задачек давалась всего 
одна минута. В финальном 
седьмом туре команды выпол-
няли задания в формате 
«блиц». Интеллектуальных ли-
деров определили по наиболь-
шему количеству баллов, зара-
ботанных в ходе семи туров.  
По итогам игры победителем 
стала команда «Краги» из 
Управления аварийно - восста-
новительных работ. Второе ме-
сто у «Разумных людей» из Пав-
ловского линейно - производ-
ственного управления маги-
стральных газопроводов, третье 
– у команды «Белые воротнич-
ки» из инженерно-технического 
центра.  

Оксана Лохмачева 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Самара.  
В оздоровительном комплексе 
«Березка» (Ставропольский район Самарской обла-
сти) прошла интеллектуальная игра «Вспомнить 
все». Корпоративное мероприятие было организо-
вано первичной профсоюзной организацией 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» и Советом 
молодых ученых и специалистов предприятия.  
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Сотрудники Казымского 
ЛПУМГ тренировали интеллект 
и умение работать в команде. 
Служба энерговодоснабжения, 
автоматизации и метрологии, 
аппарат управления и цеховая 
профсоюзная организация 
встретились на игре «Вопрос на 
ответ», посвященной Году каче-
ства в ПАО «Газпром» (верхнее 

фото). Автор игры «Вопрос на 
ответ» - молодой специалист, 
инженер ЭОГО Казымского 
ЛПУМГ Александр Артамонов. 
Первое интеллектуальное сра-
жение состоялось в 2016 году - 
в Год охраны труда. Вопросы 
составила инженер по охране 
труда Полина Яновская. Она 
отмечает, что интересная, 
непринужденная активность 
помогает молодым работникам 
влиться в коллектив. Кроме то-
го, это развивающий и познава-
тельный досуг. Сами участники 
признаются: интеллектуальная 
игра - отличная возможность 
проверить свои знания, а также 
то, насколько быстро получится 
отыскать ответ или какое-то не-
стандартное решение. К тому 
же игра командная – ответ-
ственность за успех общая. А 
поражений здесь не бывает, 
ведь главное – обновленные 
знания, свежие впечатления и 
приятное общение. 

В Лонг-Юганском ЛПУМГ про-
шла традиционная интеллекту-
ально-развлекательная игра 
«Большой вопрос» (игра суще-
ствует уже четыре года, боль-
шинство заданий - уникальные 
и авторские). В ней принимают 
участие представители цеховых 
профсоюзных организаций, 
председатели молодежных ко-
митетов и молодые работники-
активисты. В этом году на 
«Большой вопрос» отвечали 
Приозерное, Ягельное, Панго-
динское и Лонг-Юганское 
ЛПУМГ. Игроки были разбиты 
на три команды: молодежные 
лидеры, активисты и председа-
тели профсоюзных организа-
ций. Всего их ожидало четыре 
конкурса: вопрос в картинке, 
музыкальный, вопросы чистого 
интеллекта. Еще в одном кон-
курсе нужно было определить, 

что пропущено на фотографии. 
Соперничали не только в интел-
лектуальных знаниях, но и в 
наличии чувства юмора.  

Победителем игры впервые за 
все годы стала команда предсе-
дателей молодежных комите-
тов: Д.А. Данилов из Лонг-
Юганского ЛПУМГ, Т.Г. Колесни-
кова из Приозерного ЛПУМГ, 
М.В. Аперонова из Пангодин-
ского ЛПУМГ и Г.О. Еремин из 
Ягельного ЛПУМГ (нижнее фото: 

победители - председатели моло-
дежных комитетов). 
 

Авторы материалов: Ксения Буг-
рова и Виктор Честных, использо-
ваны фотографии Полины Янов-
ской И Виктора Честных. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Югорск.  
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» прошли сра-
зу два интеллектуальных турнира: в Казымском 
ЛПУМГ и на базе Лонг-Юганского ЛПУМГ. 
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На торжественном открытии 
выступил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рафкат Кантюков. Обра-
щаясь к участникам с напут-
ственной речью, он отметил, 
что более 33% работников - это 
молодежь. На предприятии со-
зданы все условия, чтобы моло-
дые работники могли использо-
вать знания в целях внедрения 
новых технических предложе-
ний, инновационных решений. 
Более 1 100 рационализатор-
ских предложений и разрабо-
ток, были поданы в 2018 году 
молодыми работниками и бо-
лее 70 процентов предложений 
внедрены в производство. Еже-
годно большое количество мо-
лодежи направляется на обуче-
ние и повышение квалифика-
ции. Всего за 2018 год 1 249 мо-
лодых работников прошли обу-

чение в отраслевых учебных 
центрах «Газпрома», опорных 
вузах, специализированных 
курсах, а также в Учебно - про-
изводственном центре Обще-
ства. 
В соответствии с Коллективным 
договором успешно решаются 
социальные вопросы – охрана 
здоровья, обеспечение жиль-
ем, поддержка материнства и 
детства, летний отдых, а также 
многие другие льготы, гарантии 
и компенсации. Отдельное вни-
мание оказывается спорту и 
культурной жизни - за 2018 год 
проведено 24 централизован-
ных массовых молодежных ме-
роприятия. Значительное коли-
чество событий и встреч также 
проходит на местах. Активно 
работает Совет молодых уче-
ных и специалистов. 
В рамках пленарного заседания 

проведены лекции и от пред-
ставителей Республиканского 
общества по изобретательству 
и рационализаторству, от ком-
пании ICL КПО ВС, а также тре-
нинг по командообразованию 
от представителя Казанского 
(Приволжского) Федерального 
университета. Следующие два 
дня была организована секци-
онная работа. Участники пред-
ставили свои доклады по 5 сек-
циям: 
«Эксплуатация сетей газорас-
пределения и газопотребления, 
обеспечение надежности рабо-
ты газоиспользующего оборудо-
вания»,  
«Проектирование ремонт и диа-
гностика магистральных газо-
проводов и технологического 
оборудования транспорта газа», 
«Информационная безопас-
ность и IT-технологии. Автома-
тизация технологических про-
цессов и производств», 
«Экологическая и промышлен-
ная безопасность. Охрана труда. 
Энергосбережение и энергоэф-
фективность»,  
«Экономика и управление га-
зотранспортным предприятием. 
Социальная политика организа-
ции».  
Члены экспертной комиссии 
высоко оценили практическую 
значимость докладов. По ре-
зультатам конференции будет 
опубликован сборник тезисов, 
ряд работ будут оформлены 
как рационализаторские пред-
ложения.  

Максим Андрианов 

В ООО «Газпром трансгаз Казань» прошла IX конфе-
ренция молодых ученых и специалистов. В ней при-
няли участие 47 молодых сотрудников Общества из 
20 структурных подразделений.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Его открыл генеральный дирек-
тор Общества Сергей Сусликов. 
Приветствуя молодых газови-
ков, он отметил важность их 
участия во всех сферах деятель-
ности: «Безусловно, за вами 
будущее. Мы всегда ждём от 
нашей молодёжи новых пред-
ложений, решений, перспек-
тивных разработок. В свою 
очередь, Общество готово 
поддерживать ваши самые 
разные начинания». 

Председатель СМУС Иван Гет-
манюк отчитался о работе Со-
вета за 2018 год, отметил ост-
рые для молодёжи вопросы, 
рассказал о взаимодействии с 
профсоюзной и ветеранской 
организациями и планах работ 
на 2019 год. Свою оценку рабо-
те Совета, помимо генерально-
го директора, дали также 
начальник отдела кадров и тру-
довых отношений Гульнара Аб-
драхимова, председатель объ-
единённой первичной профсо-
юзной организации Татьяна Ку-
зенская, председатель Объеди-
нённого совета ветеранов пред-
приятия Любовь Токарева, 
председатель ППО УАВР № 1 
Павел Железков и председа-
тель Совета молодёжи этого же 
филиала Алёна Поварницына. 
Все они работе СМУС в 2018 го-
ду поставили оценку «удовлет-
ворительно».  
Один из вопросов повестки дня 

совещания председателей мо-
лодёжных организаций филиа-
лов – выборы председателя 
СМУС. Единогласным решени-
ем всех присутствующих дей-
ствующему председателю Сове-
та Ивану Гетманюку продлены 
полномочия ещё на два года. 

Высокая оценка, данная работе 
молодёжной организации Об-
щества, подтвердила доверие и 
хорошую работу председателя 
СМУС и его заместителей. 
В рамках совещания были 
награждены победители кон-
курса на звание «Лучший Совет 
молодёжи», который проводит-
ся среди молодёжных органи-
заций филиалов Общества с 
2017 года. Среди филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» численностью до 115 че-
ловек лучшим, по итогам года, 
был признан Совет молодёжи 
Культурно-спортивного центра. 
Среди филиалов численностью 
свыше 115 человек победил Со-
вет молодёжи Бардымского 
ЛПУМГ.  

А лучшим молодым работни-
ком стал Алексей Монзин, 
председатель Совета молодежи 

Пермского ЛПУМГ (на нижнем 

фото награду ему вручает гене-
ральный директор Общества Сер-

гей Сусликов). 
Далее Иван Гетманюк провел 
ролевые поединки для предсе-
дателей Советов молодежи фи-
лиалов, которые учат выстраи-
вать отношения с людьми, ува-
жать и принимать позицию дру-
гой стороны, отрабатывать про-
фессиональные, коммуникатив-
ные и управленческие навыки, 
и при этом успешно вести борь-
бу за перехват и удержание 
управления. Победителем в них 
стала председатель Совета мо-
лодёжи УАВР № 2 Алёна Бело-
усова, немного уступив ей вто-
рое место занял председатель 
Совета молодёжи Чайковского 
ЛПУМГ Игорь Шаравин. 
На 2019 год намечен новый 
план работы для молодёжи, в 
котором есть как традицион-
ные мероприятия, так и новые 
идеи развития для Общества. 

Анна Тарасова 

Состоялось совещание Совета молодых учёных и 
специалистов и председателей молодёжных орга-
низаций филиалов «Газпром трансгаз Чайковский». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В церемонии определения и 
награждения победителей при-
няли участие Президент России 
Владимир Путин и Министр 
обороны страны Сергей Шойгу. 
Премия РГО – это награда в об-
ласти географии, экологии, со-
хранения и популяризации при-
родного и историко-культур-
ного наследия России, прово-
дится один раз в два года и 
имеет международный статус. 
Ей отмечаются яркие результа-
ты научных исследований, вы-
дающиеся экспедиции, научно-
популярные фильмы, печатные 
издания, посвящённые геогра-
фии, экологии, этнографии, ис-
тории и культуре России.  
Владимир Путин является 
Председателем Попечительско-
го совета, а Сергей Шойгу – 
Президентом Русского геогра-
фического общества. В 2018 го-
ду на соискание премии было 
получено 542 заявки, победите-
лями определены семь, еще 
одной дан специальный приз.  

В номинации «Лучший приро-
доохранный проект» победили 
учредители командных сорев-
нований по сбору и сортировке 
мусора «Чистые Игры». Эколо-
гический образовательный про-
ект возник в Санкт - Петербурге, 

и к 2018 году распространился 
по 114 городам России и трём 
странам зарубежья (Нигерия, 
Индия, Украина). 
Визитная карточка проекта - 
экологические квесты. Во время 
соревнований молодые люди 
собирают и сортируют отходы, 
очищают природные объекты и 
получают за это баллы. Побеж-
дает команда, которая соберёт 
больше мусора. В каждом ме-
роприятии участвуют 100-200 
человек: студенты, старшеклас-
сники, представители моло-
дёжных волонтёрских объеди-
нений, местные жители. За 
один квест участники собирают 
от 2 до 5 тонн мусора, и при-
мерно половина его уходит в 
переработку. Мероприятия 
проходят в разных регионах 
России. С 2014 года состоялось 
262 мероприятия. В них участ-
вовало больше 20 900 человек 

и было собрано более 440 тонн 
мусора. В 2016 году в формате 
квеста «Чистые игры» состоял-
ся корпоративный экологиче-
ский субботник среди дочер-
них обществ ПАО «Газпром» в 
г. Санкт- Петербург. Организа-
торами выступили ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петер-
бург», Неправительственный 
экологический фонд им. В.И. 
Вернадского и компания 
«Чистые игры», партнерами – 
ООО «Газпром проектирова-
ние», ООО «Газпром СПГ Санкт 
- Петербург», ООО «Газпром 
инвест» и ООО «Газпром со-
цинвест». За два с половиной 
часа было собрано 292 мешка 
бытового мусора общим весом 
около 2,2 тонны.  

Окончание на стр. 13. 

7 декабря 2018 года в Москве прошла торжествен-
ная церемония вручения премии Русского геогра-
фического общества. К двум из них имеет прямое 
отношение «Газпром профсоюз».  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Участники масштабного иссле-
дования подводной территории 
Рыбинского водохранилища 
«Затопленные святыни Молог-
ского края» удостоены премии 
за лучший историко - культур-
ный проект.  
Проект заключается в исследо-
вание территории Рыбинского 
водохранилища в наиболее ин-
тересных исторических участках 
Мологского и Рыбинского уез-
дов Ярославской губернии, за-
топленных при создании искус-
ственного моря. Специалисты 
восстанавливают образы затоп-
ленных памятников, изучая ар-
хивы, опрашивая экспертов и 
местных жителей, проводя под-
водную фото- и видеосъёмку. 
Исследования проводятся толь-
ко в зимнее время, так как как 
только в это время года на во-
дохранилище сохраняется опти-
мальная видимость под водой. 
Зачастую погружения происхо-
дят в экстремальных погодных 
условиях. Так, зимой на поверх-
ности температура воздуха 
опускалась ниже сорока граду-
сов. Дайверы уже обследовали 
районы затопления городов и 
сёл Ветрино, Иловна, Борисо-
глеб, Югская Дорофеева пу-
стынь. После этого эксперты 

проанализировали материалы 
и на их основе построили 3D-
модели набережной, фунда-
мента усадеб Мусиных-Пуш-
киных в сёлах Иловна и Борисо-
глеб. Сейчас у всех желающих 
есть возможность увидеть стро-
ения в первоначальном и со-
временном видах. Работы про-
должаются. Эта инициатива да-
ла старт развитию на террито-
рии Рыбинского водохранили-
ща нового вида туризма - исто-
рического дайвинга. Среди 
участников - пресс-секретарь 
«Газпром профсоюза» Андрей 
Тутариков, непосредственный 
участник экспедиций 
(надлёдные работы), также от-
вечающий за информацион-
ное сопровождение проекта.  
 

При подготовке использованы ма-
териалы сайта Русского геогра-
фического общества.  
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ПРИ УЧАСТИИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

«Затопленные святыни 
Мологского края» 

Владимир Путин: «Я позволю себе 

сказать несколько слов – слов бла-

годарности не только нашим номи-

нантам за то, что они сделали, но и 

всем, кто принимает участие в та-

кой широкой, очень важной для 

страны работе, как познание самих 

себя… Такая работа позволяет нам 

понять, кто мы такие, откуда и ку-

да мы идём. Это позволяет нам 

быть крепче изнутри. Это очень 

важно, это и есть один из элемен-

тов национальной идентичности».  

(из выступления на церемонии 

вручения Премий русского геогра-

фического общества) 
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