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Рассказывает Сергей Солоненко, 
ответственный за информацион-
ную работу в объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Иркутск 
профсоюз» (он на фото). 
 

РЕПОРТАЖ ИЗ БОКСА №3 

Именно репортаж – мой люби-
мый жанр журналистского твор-
чества. Подготовка каждого мате-
риала – это новое приключение, 
яркие эмоции, жизненный опыт, 
воспоминания. За почти двадцать 
лет набрался немалый багаж. Но 
я и представить не мог, что в мо-
ем послужном списке будет мате-
риал, написанный в качестве 
настоящего больного, да еще из 
изоляционного бокса для боль-
ных COVID-19! Впрочем, обо всем 
по порядку. 
 

Путь в больницу 

- К сожалению, у вас подтвер-
дился диагноз. Собирайтесь, че-
рез час приедет скорая, - с такой 
новостью мне позвонили из по-
ликлиники 16 апреля 2020 года. 

Это был уже второй анализ. Пер-
вый у моей семьи взяли на деся-
тый день после нашего возвраще-
ния из Таиланда. К счастью, у же-
ны и дочери результаты были от-
рицательные. 

Известно, что в таких ситуациях 
мы проходим несколько психоло-
гических стадий, среди которых 
основные: отрицание, торговля и 
принятие. Собственно, принятие 
наступило достаточно быстро - 
оставаться в одной квартире со 

здоровыми все-таки нелогично. 
Пусть даже мы прожили нераз-
лучно весь отпуск и две недели 
на домашнем карантине. 

Сборы проходили в напряженной 
обстановке. В больнице до этого 
я никогда не лежал, да и ощуще-
ние не из приятных – ведь непо-
нятно, надолго ли все это, что со 
мной будет. Сейчас симптомов 
вообще никаких, а вдруг состоя-
ние ухудшится?! Внешне я ста-
рался изо всех сил волнение не 
выказывать. Никогда не забуду 
лицо дочери и ее вопрос: «А папа 
не умрет?» 

- Все будет хорошо! Если симп-
томов нет уже столько дней, 
то, очень вероятно, у вас так 
все и пройдет в легкой стадии, - 
успокаивал по пути в инфекцион-
ную больницу врач скорой в за-
щитном костюме и респираторе. 

Следующие 12 дней я «вживую» 
видел только таких людей. 
 

Быт 

Пока шло оформление, минут 20 
я сидел в машине. А затем меня 
провели в бокс № 3. Располагает-

ся он на первом этаже. Поэтому 
прямо с улицы, без контакта с 
другими больничными помеще-
ниями, я зашел в палату. Здесь 
находились несколько медработ-
ников. Они взяли у меня анализы, 
в том числе еще раз на коронави-
рус, задали необходимые в таких 
случаях вопросы, заполнили до-
кументы, сказали: «Отдыхайте», - 
и вышли. Сообщив об успешном 
заселении родным и коллегам, я 
стал осваиваться в новых услови-
ях. В комнате с белым потолком и 
зелеными стенами - три металли-
ческие койки. На них очень удоб-
ные матрасы, наподобие тех, ко-
торые используют в спортзалах. 
Возле каждой койки - металличе-
ская тумба. В палату из коридора 
подведены медные трубки для 
подачи кислорода. По следам 
сварочных работ на стенах видно, 
что сделано это совсем недавно. 

Представил людей, подключен-
ных к аппаратам искусственной 
вентиляции легких, и стало очень 
неуютно.  

 

Продолжение на стр. 3-4.  
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К оконному стеклу приклеен но-
мер телефона медицинского по-
ста для обращения по всем во-
просам. На подоконнике - резер-
вуар с дезинфицирующей жидко-
стью для градусника. На стене все 
дни тихо гудел аппарат для обез-
зараживания воздуха (верхнее 

фото). Санузел совмещенный, 
внушительных размеров, почти 
такой же по площади, как сама 
палата. Между боксом и общим 
коридором – тамбур. В нем – до-
полнительные халаты для медра-
ботников и набор дезинфицирую-
щих средств, которыми они поль-
зовались перед и после каждого 
посещения моей палаты. Бокс на 
ключ не закрывается, но по по-
нятным причинам выйти в кори-
дор я даже не думал. 
 

Режим 

Новый день начинался около се-
ми утра. В дверь стучали и проси-
ли измерить температуру. Ре-
зультаты я сообщал на медицин-
ский пост по телефону. Завтрак 
был в девять утра, обед – в час, в 
четыре – полдник, в шесть часов 
вечера – ужин. Перед ним – вто-
рой замер температуры. До обе-
да по будням – ежедневная бесе-
да с лечащим врачом. Уборка в 
боксе – дважды в день. 

Монотонно и одинаково. Книги, 
телефонные переговоры, посто-

янное обновление сайтов с ново-
стями, которые в те дни показы-
вали постоянный рост количества 
заболевших в мире и стране.  

Разнообразие вносили такие 
«яркие» события, как рентгено-
грамма, ЭКГ, которые провели 
прямо в палате, и, конечно, рас-
паковка посылок от родственни-
ков. Их, к слову, передавали не 
сразу, а через час, предваритель-
но обработав спецсредствами. 

Хотя можно было обойтись толь-
ко больничной едой - убедился в 
этом в первые же сутки. Кормили 
очень хорошо. Завтрак - каша, 
хлеб с маслом и чай; обед – са-
лат, первое и второе; полдник и 
ужин также на нормальном 
уровне. Были и фрукты, и выпеч-
ка, а на Пасху – вареное яйцо. Все 
вкусное! Стереотип о невыноси-
мой больничной еде у меня те-
перь полностью разрушен. 
 

Болезнь 

Каждое утро я сообщал коллега-
ми из производственно - диспет-

черской службы о состоянии здо-
ровья одно и то же: «Симптомов 
нет». Но под вечер несколько раз 
был уверен, что началось ухудше-
ние! Казалось, что и вкус с обоня-
нием притупились, и в горле пер-
шит, и дышится как-то не совсем 
легко, и общая слабость внезапно 
появилась. Но всякий раз брал 
минутную паузу и понимал, что 
это следствие накопившихся пе-
реживаний и переизбытка внеш-
ней информации. Через несколь-
ко дней лечащий врач сообщила, 
что взятый при поступлении в 
больницу анализ снова дал поло-
жительный результат. 

- Теперь сдадите на 10-й и 12-й 
дни. Если оба результата ока-
жутся отрицательными, мы вас 
выпишем. По моим наблюдениям 
и судя по вашему состоянию, все 
должно быть хорошо, - заключи-
ла инфекционист.  

Вроде бы слова обнадеживаю-
щие, но оптимизма они не приба-
вили. А регулярное наблюдение 
за машинами скорой помощи, 
привозившими новых больных в 
наш «коронавирусный корпус», 
вгоняло в полное уныние (нижнее 

фото). «А вдруг начнется 
обострение?» - эта мысль бук-
вально обжигала изнутри. И сно-
ва успокаивал себя, что я в 
надежных руках. 
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Врачи 

Люди в белых спецкостюмах, ре-
спираторах и защитных очках. Им 
трудно дышать, проводить дол-
гие часы в отделении, не снимая 
всю эту амуницию. Десятки раз за 
смену обрабатывать себя дезин-
фицирующими средствами. И при 
этом оставаться приветливыми, 
внимательными и неунывающи-
ми людьми (на фото)! 

«Все будет хорошо! Отлежи-
тесь и поедете домой!» Эти сло-
ва очень важны, они – неотъем-
лемая часть выздоровления. Осо-
бенно когда все это говорится с 
искренней улыбкой, которая уга-
дывается под респиратором. За 
все дни в больнице я не услышал 
ни одного грубого слова, не по-
чувствовал раздражения в свой 
адрес. А как все радуются выпис-
ке очередного выздоровевшего! 
В их число на 13-й день попал и я. 

К огромному сожалению, я не 
видел лиц этих замечательных 
женщин и не узнаю их на улице. 
Поэтому завершаю основную 
часть репортажа словами огром-
ной благодарности и восхищения 
медсестрами и врачами! Огром-
ное спасибо за ваш героический 
труд! Будьте здоровы и улыбай-
тесь как можно чаще! 
 

Эпилог 

Возвращаясь домой, я любовался 
родным расцветающим весен-
ним Иркутском через автомо-
бильное окно. Не хочу оценивать 
количество людей на улицах, не 
соблюдающих масочный режим 
и социальную дистанцию. Я ис-
кренне желаю, чтобы все это по-
скорее закончилось и мы верну-
лись к нормальной жизни. 

В конце мая в Новозаполярном 
прошла короткая рабочая встре-
ча председателя первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» Валерия Нагоги и руково-
дителей нефтегазодобывающего 
управления под председатель-
ством главного инженера Миха-
ила Макшаева. Как стало при-
вычным в последние недели, 
большинство участников присут-
ствовали на встрече в режиме 
видеоконференции, хотя нахо-
дились в том же здании. Причи-
на – карантинные мероприятия. 
Они же стали главной темой.  
 

АНТИВИРУСНЫЙ ФРОНТ  
ПРОФСОЮЗА 

Двадцать в двадцатом 

Валерий Нагога выступил основ-
ным докладчиком. Как председа-
тель профкома и постоянный 
участник заседаний антивирусно-
го штаба Общества он рассказал о 
текущей ситуации и ключевых 
вопросах, которые находятся на 

контроле профсоюзной организа-
ции. Специфика предприятия за-
ключается в том, что значитель-
ная часть коллектива работает 
вахтово-экспедиционным мето-
дом. Это больше 8 000 человек, 
которые по несколько раз в год 
перемещаются между регионами 
и месторождениями. Среди газо-
добывающих компаний страны 
подобного масштаба маятнико-
вой миграции больше нет ни у 
кого. Отсюда и многие заботы. 

– Часто вопросы приходится ре-
шать, что называется, «с ко-
лёс». Хочу отметить оператив-
ную работу штаба по предупре-
ждению распространения коро-
навирусной инфекции – огром-
нейшее количество вопросов ре-
шается в рабочем порядке. В си-
лу своих возможностей профсо-
юз помогает Обществу в урегу-
лировании различных проблем. 
Необходимо отметить, что 
«Газпром» ещё в марте опера-
тивно поддержал наше предло-
жение о двадцатипроцентной 
премии для вахтовиков в 2020 
году.  

Окончание на стр. 5. 
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Плюс все зарплаты и социаль-
ные льготы по решению 
«Газпрома» на предприятии со-
храняются, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, –
 рассказал Валерий Нагога. 
 

Лоббист, снабженец, участник 

Из самых горячих вопросов конца 
мая – организация обсерваторов. 
Как выяснилось, не так много 
площадок горят желанием при-
нимать у себя работников газпро-
мовской «дочки» перед вылетом 
на вахту. Иногда приходится до-
говариваться через региональные 
власти, в работе на местах помо-
гает и «Газпром профсоюз». 

Вот, например, эта история уже 
осталась за кадром. Одним из 
реальных вариантов для разме-
щения вахтовиков был детский 
лагерь «Энергетик» под Уфой. 
Место, практически не приспо-
собленное для долгого пребыва-
ния взрослых. Тесно, аскетично, 
плохая связь. Для решения одной 
из проблем рассматривали даже 
проведение выделенной линии 
интернета. 

– Буквально на днях всё реши-
лось. Слава богу, нашли места в 
другом учреждении, более подхо-
дящем, – облегченно выдохнул 
Валерий Нагога. 

В ситуации с обсерваторами 
профсоюз занят и как лоббист – 
решает вопросы через профкомы 
других «дочек», и как снабженец 
– оперативно докупает разные, 
нужные в изоляции вещи (от та-
зов до телевизоров), и как участ-
ник – в заездах первой волны бу-
дут и представители профкома, 
чтобы узнать, как всё устроено в 
пунктах временного пребывания. 

– Ситуация сложная. И для нас, 
профсоюза, и для предприятия. 
Но трудности не должны нас, 
разобщать, – подчеркнул пред-
седатель ППО (он на фото). – Эпи-
демия закончится, но проблемы 
останутся. И решать их при-
дётся всем вместе. 
 

Полугодовая вахта 

Массовых встреч в настоящее 
время никто не устраивает. Отсут-
ствие полноценного диалога – 
одна из насущных проблем. Чи-
сто эмоционально ситуация для 
многих сложная – и для тех, кто 
на вахте, и «на земле», и на по-
стоянке. 

В НГДУ практика встреч админи-
страции и коллективов не преры-
вается. В локальных масштабах и 
со строгим соблюдением мер 
безопасности они проходят и ны-
нешней весной. Свои встречи 
устраивает и профсоюзный актив 
нефтегазодобывающего управле-
ния. Незадолго до визита Вале-
рия Нагоги свои встречи прово-
дили Александр Макаревич 

(заместитель председателя ППО, 
председатель цеховой профсоюз-
ной организации НГДУ) и Юрий 
Лойко (инструктор ППО). Юрий 
Владимирович, к слову, сам ре-
шил продлить свою вахту до мак-
симально возможной – до шести 
месяцев. Потому что представи-
тель профкома всегда должен 
находиться на месторождении. 
 

Николай Рыбалка. Материал газе-
ты «Пульс Ямбурга» № 21 (1419) 1 
июня 2020 г. 

Ещё один репортаж этого номе-
ра «Вестника» посвящен работе 
штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, который был 
создан ещё в середине марта в 
ООО «Газпром добыча Ямбург».  
 

Читайте его на страницах 6-7 
нашей газеты.   
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ШТАБНОЙ ЧАС 

В состав штаба вошли практиче-
ски все ключевые руководители. 
Именно на его заседаниях обсуж-
дают и принимают основные ре-
шения, призванные сохранить 
работоспособность предприятия 
в непростых условиях. 
 

Вторник. 26 мая. 9:57. Вот-вот 
начнётся последнее заседание 
антивирусного штаба ООО 
«Газпром добыча Ямбург». По-
следнее нынешней горячей вес-
ной. Следующее состоится через 
неделю, но это уже будет кален-
дарное лето. 

Когда очертания угрозы стали ре-
альны, а ситуация стремительно 
накалялась, штаб собирался три-
жды в неделю. Решения прини-
мались с беспрецедентной ско-
ростью. Да и сегодня лейтмоти-
вом по многим вопросам повест-
ки дня звучит вопрос, который 
задаёт глава штаба, заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом Вален-
тин Крамар: «Можем ли мы уско-
рить этот процесс?» 

Единой площадки сбора нет. Од-
ни участники заседания сидят че-
рез стул друг от друга, другие 
находятся за сотни километров. 
Одни на связи по селектору из 
кабинета, другие по видео. Три-
четыре десятка человек решают 
вопросы напрямую, ещё больше 
задействованы опосредованно. 

В начале по традиции – короткая 
сводка, доклад об эпидемиологи-
ческой ситуации Дмитрия Мар-
ченко, заместителя главного вра-
ча МСЧ. Уже есть заразившиеся 
среди работников Общества, это 
не новость. И это считаные слу-

чаи. Следующий доклад тоже ко-
роткий – от Виктора Шена, 
начальника медицинской служ-
бы. Он рассказывает о ситуации в 
Новом Уренгое в целом. Обста-
новка сложная. Как и во многих 
крупных городах медицинские 
учреждения сильно загружены, 
тут несколько сотен случаев. Ла-
боратории работают на макси-
мальных мощностях. 

– Надо принять решение о ди-
станционной работе. Сейчас у 
нас граница – до 31 мая. Предла-
гаю – продлить до середины 
июня. Прошу высказаться, – вы-
слушав информацию, говорит 
следом Валентин Крамар. 

– Давайте до 14 числа, это как 
раз воскресенье, – предлагает 
генеральный директор Общества 
Олег Арно. 

Решение принято. Дальше – ко-
ротко и сухо обсуждают некото-
рые нюансы, связанные с двухне-
дельным увеличением режима 
дистанционной работы для со-
трудников в Новом Уренгое. 

Это похоже на осаду. Может, 
внутри крепости и не все знают, 
что там снаружи происходит. Сот-
ни и сотни вахтовых работников 
приехали на месторождения, ко-
гда «всё было хорошо». Скоро 
они отправятся домой – будто бы 
в другой мир, где повсеместно 
ограничения, усталость, социаль-
ное дистанцирование. Оборону 
держит не один только штаб, но 
и каждый из нас. В свою очередь 
вирус пользуется слабыми места-
ми. Он распространяется благо-
даря беспечности, забывчивости 
и даже открытому пренебреже-
нию правилами гигиены. 

Штаб не теряет ни секунды. Со-
блюдение масочного режима на 
рабочих местах, закупка новых 
партий масок и антисептиков, 
оборудование большой ПЦР-
лаборатории для диагностики 
ковида, организация мини-
лаборатории… Оборона выстрое-
на многоуровневая.  

Окончание  на стр. 7. 
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Впереди важная процедура – 
масштабная смена людей на вах-
те. Через обсервацию некоторые 
работники уже заехали, но ещё 
не сотни, как это предстоит в 
июне. Огромный поток туда и по-
ток обратно. 
Логистика сумасшедшей сложно-
сти, учитывая санитарные меры. 

Кроме справок и анализов для 
въезжающих – обработка багажа, 
обеспечение перчатками и мас-
ками, вода в самолёты... Главная 
цель дробится на массу мелких 
задач. 

– Нужно убрать риски. Не пус-
кать людей с симптомами 
ОРВИ, – подводит итог Валентин 
Крамар. 

Это такая «лотерея наоборот», 
никто в ней выигрывать не хочет. 
Стоит «победить» одному, доста-
нется и остальным. Чем больше 
людей, процессов и контактов, 
тем выше шансы на заражение. 
Маски и перчатки, дезинфекция, 
тестирование на ковид снижают 
риски. Обсервация – серьёзней-
ший барьер. 

К слову, там, «на земле», среди 
заезжающих уже зарегистрирова-
но два положительных случая. 
Зато в силу суровых ограничений 
контактных лиц – всего трое. Не 
сто, как было бы в самолёте, не 
тысяча, как на месторождении. 

Две недели в одном помеще-
нии – это, конечно, неприятное 
испытание. Роспотребнадзор 
непреклонен, требования регио-
нальных властей чёткие и бес-
компромиссные. Жёстко, конеч-
но, но и логика есть. Чуть осла-
бишь, чуть упростишь – и уже кто-
то «сходит в город», и ещё одна 

линия обороны будет пробита. 

– Пункт 1.5 постановления Ро-
спотребнадзора: «Выход обсер-
вируемых не допускается», –
 цитирует Валентин Крамар, от-
вечая на вопрос о доступности 
прогулок. – Обсерваторы – вре-
менная мера. Как только нам 
позволят, мы от них откажем-
ся. Пока же выполняем требова-
ния Роспотребнадзора. 

Графики, работа с подрядчиками, 
организация июльской перевах-
товки… Вопросы обсуждаются 
быстро и чётко, никаких долгих 
речей. Поступает вопрос: «Как 
табелировать контактных?» Кон-
тактные – это те, кто общался или 
находился в одном помещении с 
больным человеком. Их тоже 
изолируют и тестируют. Если ко-
вид не подтверждён, ограниче-
ния снимаются. Но там процедур-
ные сложности, связанные с пе-
регруженными лабораториями. 

– Решать надо так, чтобы ра-
ботники не страдали. Если ста-
вить простой, то по вине рабо-
тодателя, – подчёркивает Ва-
лентин Крамар. 
 

10:59. Повестка исчерпана. 

«Всем спасибо!» 

Впереди – неделя плотной рабо-
ты. Деятельность штаба с оконча-
нием селектора не замирает, она 
продолжается ежедневно, по-
скольку нужно реагировать на 
изменения ситуации. Собрание 
по вторникам – лишь вершина 
большой организационной рабо-
ты, которой и без вируса хватает. 
Впереди лето. Отдохнуть полу-
чится не всем. А силы ещё приго-
дятся. Если не рассматривать так 
называемых ковид-диссидентов, 

то главная опасность сегодня – 
усталость и недооценка рисков 
каждым из нас. Усталость не 
столько физическая, сколько ум-
ственная. Тяжело всё время быть 
в напряжении, усилием воли при-
держиваться мер безопасности 
неделями, месяцами. Маски, мы-
тьё рук и дистанция нужны не 
штабу, не отделу дисциплины. 
Всё это – кирпичики стены в об-
щей обороне от инфекции. 
 

Большой объём рутины не должен 
обманывать. Только в кино ката-
строфы красочны и стремитель-
ны, в жизни запустить цепную 
реакцию может тихо и незамет-
но всего один «удачливый» чело-
век, а останавливать её придётся 
усилиями сотен. Единственный 
способ сделать новые «ритуалы» 
естественными – сформировать 
привычку, которая ещё несколько 
месяцев точно будет актуальной. 
 

Николай Рыбалка, фото автора. 
Материал газеты «Пульс Ямбур-
га» № 21 (1419) 1 июня 2020 г. 
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молодых ученых и специалистов 

вместе с профсоюзной организа-

цией Общества «Газпром добыча 

Ямбург» провели в условиях само-

изоляции серию вебинаров, посвя-

щенных организации информаци-

онной работы. В одном из них 

приняли участие представители 

шести предприятий и организа-

ций «Газпрома». Подробности - в 

следующем «Вестнике».  
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Профсоюзные организации, входя-
щие в структуру Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз», направили 
более 70 миллионов рублей 
на мероприятия по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции. Средства предна-
значены для приобретения средств 
защиты и профилактики: масок, 
дезинфицирующих средств, бескон-
тактных термометров, бактерицид-
ных ламп, рециркуляторов воздуха, 
лекарственных препаратов и др. 
Также президиумом «Газпром 
профсоюза» рекомендовано проф-
союзным организациям приобре-
тать за счет членских взносов тест-
системы или тестировать членов 
профсоюза на коронавирусную ин-
фекцию. Все мероприятия прово-
дятся во взаимодействии с админи-
страциями дочерних компаний 
ПАО «Газпром». При содействии 
профсоюзов «Газпрома» созданы 
волонтерские отряды, которые по-
могают ветеранам предприятий: 
привозят продукты, средства гигие-
ны, медикаменты, дистанционно 
следят за здоровьем пенсионеров, 
оказывают возможную психологи-
ческую поддержку.  
 

Из обращения председателя 
«Газпром профсоюза» Владимира 
Ковальчука к членам профсоюза: 

В дочерних обществах, использу-
ющих вахтовый метод работы, с 
учетом сложившихся обстоятель-
ств была увеличена продолжи-
тельность вахты. Мы понимаем, 
сколь непросто сейчас тем, кто 
трудится вдали от дома - намного 
дольше, чем обычно. Понимаем, 
что непросто и тем, кто остался 
на межвахте и ждет своей очере-
ди вернуться к труду. Но это - вы-
нужденное и, подчеркну, времен-
ное решение. Оно обусловлено 

необходимостью соблюдения 
мер предосторожности, недопу-
щением угрозы распространения 
инфекции на наших объектах. А 
также – выполнением санитарно 
- эпидемиологических требова-
ний органов исполнительной вла-
сти, в том числе и регионов, где 
«Газпром» осуществляет свою 
деятельность. «Газпром профсо-
юз», являясь корпоративным 
профсоюзом, не остается в сто-
роне и активно участвует в реали-
зации мероприятий по предот-
вращению угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
коллективах. В соответствии с ре-
шениями, принятыми Президиу-
мом «Газпром профсоюза» и 
профсоюзными комитетами, на 
местах приобретаются средства 
защиты и профилактики. У меня 
на столе ежедневно появляются 
отчеты о закупке и распростране-
нии среди работников масок, 
перчаток, средств дезинфекции и 
прочего. Работают уполномочен-
ные по охране труда профсоюза, 
контролируют обеспеченность 
средствами защиты, соблюдение 
всех необходимых правил и норм 
безопасности.  

Наши профсоюзные организации 
создали специальные волонтер-
ские отряды, которые помогают 
ветеранам предприятий: приво-
зят необходимые продукты, сред-
ства гигиены, медикаменты. По-
рой достаточно просто спросить у 
людей: «Как вы себя чувствуете, 
не нужна ли вам какая-то по-
мощь?» Это тоже важно. Профсо-
юзы работают совместно с Сове-
тами молодых учёных и специа-
листов, с соответствующими 

службами предприятий – это пра-
вильная волонтерская коопера-
ция. От ветеранов приходят слова 
благодарности за помощь. Под-
держка старшего поколения – это 
чрезвычайно важно сегодня, ко-
гда людям в возрасте необходи-
мо оставаться дома. 

Сегодня мы столкнулись с вызо-
вами, которые требует пере-
стройки многих привычных видов 
деятельности и всего нашего при-
вычного образа жизни. Многие 
работают дома, временно закры-
ты спортивные и культурно - до-
суговые объекты, нет возможно-
сти реализации очной формы 
обучения и повышения квалифи-
кации. В связи с этим «Газпром 
профсоюзом» и  профсоюзными 
организациями на местах реали-
зуются спортивные, культурные, 
досуговые и обучающие проекты, 
организованные в новом форма-
те – с использованием современ-
ных средств удаленной коммуни-
кации. Кстати, важна обрат-
ная связь: какие образователь-
ные, культурно-досуговые те-
мы сейчас особо актуальны? 

«Газпром профсоюз» следит за 
тем, что происходит в каждом 
трудовом коллективе. Мы знаем, 
что есть на самом деле, что не-
просто, что приходится   работать 
в непривычных условиях. Мы на 
ежедневной связи с социальным 
партнером, решения принимают-
ся совместно и обдуманно, в пла-
новом порядке. Принимаемые 
сегодня меры - вынужденные, 
временные, чрезвычайные. Они 
подготовлены и реализуются ис-
ключительно для защиты здоро-
вья работников. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Привет, читатель! Меня зовут 
Александр Фролов, я состою в 
ОРОО «Военно-исторический 
клуб Виктория» на базе Орен-
бургского газоперерабатываю-
щего завода Общества «Газпром 
переработка». Наш клуб занима-
ется патриотическим воспитани-
ем детей и молодежи, увекове-
чением памяти воинов Орен-
буржья, установлением имен 
погибших и пропавших без вести 
защитников Отечества. Наверня-
ка, вы уже встречали название 
«Виктория» на страницах газеты 
и в социальных сетях. 
 

В мае 2020-го «Виктории» испол-
нился первый год с момента госу-
дарственной регистрации. Пер-
вый официальный день рожде-
ния. По этому поводу захотелось 
вспомнить, как мы с ребятами 
пришли к созданию организации, 
и как исторический поиск стал 
для меня больше, чем просто 
хобби. Что ж, обо все по порядку. 
 

В детстве я мечтал стать археоло-
гом и десятками читал книги по 
истории. Моя бабушка была кан-
дидатом исторических наук, пре-
подавала историю КПСС в инсти-
туте и работала в местном архи-
ве. Часто слушал ее рассказы о 
прошлом. Поэтому ничего удиви-
тельного в том, что в подростко-
вом возрасте за несколько лет я 
накопил денег и купил себе про-
стейший металлоискатель китай-
ского производства. Меня мани-
ла земля и те тайны, которые она 
прячет. С этого всё и началось.   

Дождавшись теплой погоды, я 
поехал в свою деревню чтобы 
протестировать металлоискатель. 

Начал поиск на месте, где ранее 
стоял дом местного батюшки. 
Прибор весело запищал с первых 
же секунд. Мои первыми наход-
ками стали несколько ржавых 
гвоздей да пара пробок. Но было 
интересно, и я без устали махал 
поисковой катушкой над землей. 
Вдруг металлоискатель издал но-
вый сигнал, который я ранее не 
слышал. Копаю. Из ямки падает 
кругляш. Достаю его и вижу им-
ператорский герб с надписью: 
Медная Российская Монета. Пе-
реворачиваю: 5 копеек, 1897 год. 
Представляете мой восторг!? 
Первая интересная находка, спу-
стя час поисков. До сих пор дан-
ная монета хранится отдельно 
от всех остальных (на нижнем фо-
то - находки с выезда на место 
исчезнувшего казачьего хутора). 

Это можно назвать стартом моей 
поисковой деятельности, потому 
что уже было сложно остановить-
ся. Теплое время года я проводил 
в поездках по исчезнувшим де-
ревням нашей области в поиске 
монет и предметов старины, а 
зимой свободные дни уходили на 
чтение книг и тематических фору-

мов. В то же самое время на ин-
тернет - форумах было много тем 
и веток о поисковой деятельно-
сти по Великой Отечественной 
войне. Участники выкладывали 
фотоотчеты, рассказы и делились 
эмоциями после своих поездок. 
Железо и прочие находки воен-
ного времени меня мало интере-
совали, но именно тогда осознал 
для себя, что поиск – это не толь-
ко про материальные находки. 
Поисковики также занимаются 
установлением судеб погибших и 
пропавших без вести защитников 
нашей Родины в годы той страш-
ной Войны.  

Так появилась мечта поучаст-
вовать в Вахте памяти, найти 
хотя бы одного неизвестного 
солдата и установить его имя. 
Несколько следующих лет мыс-
ли об этом не покидали меня.  

Продолжение на стр. 10-12. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В августе 2014-го года, набрав-
шись смелости, я написал коман-
диру «Оренбургского сводного 
поискового отряда» о своем же-
лании поучаствовать в Вахте Па-
мяти. Моя кандидатура на роль 
бойца поискового отряда была 
одобрена, был проведен инструк-
таж по технике безопасности, 
объяснены правила и основные 
подходы в поисковой деятельно-
сти на территории региона, где 
случилась Война. 

Моя первая Вахта Памяти прошла 
на территории Городищенского 
района Волгоградской области. 
Квадрат, на которым мы работа-
ли, был усеян осколками снаря-
дов и мин. На поверхности кру-
гом валялись гильзы от нашего 
оружия и оружия противника. 

Страшно представить, что пере-
живали наши солдаты, держав-
шие здесь оборону и принимав-
шие на себя бесконечные волны 
вражеских атак. Обычным метал-
лоискателем невозможно было 
работать, вся земля звенела.  

В ход шел щуп (металлический 
стержень, длиной около 1,5 – 2 
м., на одном конце которого рас-
положена ручка, на другом конце 
- насадка острой формы) и затем 
«тяжелая артиллерия» - глубин-
ный металлоискатель.  

Жизнь в палатке, еда на костре, 
степи и невыносимый зной. На 
второй день Вахты мы обнаружи-
ли останки двух советских солдат, 
к сожалению, они так и остались 
неизвестными. У одного из них 
при себе был русско - немецкий 
словарь. Боец явно не был про-
стым рядовым, но мы уже нико-
гда не узнаем его имени, к сожа-
лению (нижнее фото).  

Вряд ли можно забыть это чув-
ство, когда впервые видишь 
останки защитника нашей Ро-
дины, который остался на сво-
ем рубеже обороны, выполняя 
свой долг. Никто не знает его 
имени, и лежит он здесь всеми 
забытый. Разве это справедли-
во? Вопрос риторический. 

В апреле 2015 году следующая 
Вахта Памяти проходила на тер-
ритории Ленинградской и Волго-
градской областей. Там я позна-
комился с Алексеем Картузом, 
сотрудником Оренбургского газо-

перерабатывающего завода ООО 
«Газпром переработка» и бес-
сменным руководителем нашего 
клуба (верхнее фото). С первых 
часов общения мы сдружились и 
поняли общность наших интере-
сов в деле увековечения памяти 
павших защитников нашего Оте-
чества. 

В апреле 2016 года мы участвова-
ли в Вахте Памяти «Ржевский вы-
ступ» на территории Ржевского 
района Тверской области (д. Ур-
дом). Отправившись на разведу 
местности, в зарослях ели нашли 
памятник – каменный солдат, 
склонивший голову над братской 
могилой советских воинов, по-
гибших в боях 1941-1942 годов.  

К сожалению, состояние памят-
ника на тот момент оставляло же-
лать лучшего, и мы приняли ре-
шение навести там порядок.  

Продолжение на стр. 11-12.  
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В свободное от поиска время 
всей командой убирались, краси-
ли и облагораживали это мемо-
риальное место (верхние фото). 

Именно там и родилась идея 
создания «Виктории», нашего 
военно - исторического клуба. 

Со временем пришло понимание, 
что с нашими планами и боль-
шим количеством идей становит-
ся «тесно» в рамках текущей ор-
ганизации – Оренбургский свод-
ный поисковый отряд. Тогда бы-
ло принято решение о создании 
военно-исторического клуба на 
базе ОСПО. Именно тот камен-
ный солдат стал эмблемой наше-
го клуба. Через полгода начали 
вести самостоятельную деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица. В мае 2019 года заре-

гистрировались в качестве неком-
мерческой организации. Несмот-
ря на выход из состава организа-
ции, мы поддерживаем друже-
ские отношения с представителя-
ми ОСПО и при встречах всегда с 
теплотой вспоминаем былые по-
ездки. 

Отдельно хочется отметить Вахту 
Памяти «КрымФронт-2018», кото-
рая была организована Межреги-
ональной профсоюзной органи-
зацией «Газпром профсоюз» и 
ВППО «Крым – Поиск» (нижнее 
фото). Это была самая организо-
ванная Вахта Памяти, в которой я 
участвовал. Отдельная благодар-
ность Семёну Моднову из 
«Газпром профсоюза» за возмож-
ность поучаствовать, получить 
новые эмоции и найти друзей – 

поисковиков, с которыми будешь 
ждать встречи в будущих экспе-
дициях. В прошлом году состоя-
лась Вахта Памяти «КрымФронт-
2019». Поисковые работы велись 
в окрестностях села Ячменное 
Ленинского района Республики 
Крым. Количество участников 
значительно увеличилось. Вооб-
ще, радует, что с каждым годом 
всё больше людей интересуются 
Поиском.  

Окончание на стр. 12.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Всего я принял участие в более 
чем десяти Вахтах Памяти на тер-
ритории четырех субъектов Рос-
сийской Федерации. Природа и 
климатические условия везде 
разные (на верхних фото: волгоград-

ские степи - заболоченные леса под 
Мгой - холмы Ржевского района - луга 

Керченского полуострова).  Все это 
разнообразие и красоту объеди-
няют страшные и трагические со-
бытия 1941-1943 годов. Солдаты 
и командиры Рабоче - Крестьян-
ской Красной Армии, которые 
остались лежать в земле, не по-
кидая своих рубежей.   

К счастью, поисковое движение 
в нашей стране с каждым го-
дом становится все популяр-
нее. Хочется верить, что в бу-
дущем удастся найти как мож-
но больше солдат, установить 
их имена, найти родственников 
и перезахоронить со всеми по-
честями.  

Наш клуб «Виктория» занимается 
не только поисковой деятельно-
стью на полях сражений и в архи-
вах. Одним из основных направ-
лений является патриотическое 

воспитание подрастающих поко-
лений. Мы проводим Уроки му-
жества в школах города и области 
(фото внизу), организовываем 
выставки находок времен Вели-
кой Отечественной войны, созда-
ем уголки памяти и боевой славы 
в школах региона. Другим 
направлением деятельности ста-
ло изучение боевого пути диви-
зий, сформированных на терри-
тории Чкаловской (Оренбургской) 
области. Нами установлены па-
мятные плиты воинам - чкалов-
цам, павшим в годы Великой Оте-
чественной в Ленинградской, 
Волгоградской и Тверской обла-
стях. В 2019-м в рамках Вахты Па-
мяти «КрымФронт - 2019» уста-
новлен памятник нашим земля-
кам, погибшим при обороне и 
освобождении Крыма в селе Ба-
тальном Ленинского района. 

Всего этого могло и не быть, если 
бы не всестороннее понимание и 
поддержка со стороны руковод-
ства Оренбургского газоперера-
батывающего завода, сотрудники 
которого составляют костяк ОРОО 
«Военно-исторический клуб Вик-

тория». У нас грандиозные планы 
на текущий 2020 год, который 
объявлен Годом памяти и славы. 
Благодаря поддержке ООО 
«Газпром переработка» и 
«Газпром профсоюза» мы с уве-
ренностью смотрим в будущее, и 
у нас есть возможность реализо-
вывать все свои идеи, несмотря 
ни на что. Несмотря на эпидемию 
вируса, которая бушует сейчас в 
стране и в мире, я с нетерпением 
жду прекращения карантинных 
мер и возможности снова по-
ехать на Вахту Памяти. Кстати, 
вещи уже собраны и сложены. 

Вот такая история о том, как я по-
пал в Поиск. Кстати, у меня до сих 
пор нет ответа, почему я этим за-
нимаюсь. Наверное, так и долж-
но быть. Мира всем и добра! 
 

В заключение хочется привести 
слова белорусского поисковика и 
писателя Петра Пицко, поисковый 
отряд «Гарнизон» (г. Брест): «Нас 
иногда упрекают, что при такой, 
в общем-то, грустной работе мы 
позволяем себе шутить и смеять-
ся. Стереотипы о поисковиках 
приучили к тому, что бойцов, де-
скать, мы поднимает только с 
патриотическими песнями. По ве-
черам, пуская сопли, декламируем 
стихи о войне. … А мы – обычные 
люди с необычной работой. Хоти-
те, приходите к нам. Поедем вме-
сте. Покопаем. Поработаем. Ино-
гда повеселимся. Ведь долги надо 
отдавать». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Угроза распространения корона-
вирусной инфекции привела к 
изменениям в привычном обра-
зе жизни. Мы собрали опыт кол-
лег, а также интересные советы 
из интернета по трем темам: как 
организовать домашнюю жизнь 
в условиях самоизоляции, как 
выходить из самоизоляции, как 
организовать работу в удалён-
ном режиме и на вахте. 
 

САМОИЗОЛЯЦИЯ: 

«В первые дни было непривычно 
приспособиться к дистанционной 
форме обучения детей, организо-
вать рабочее место для себя и 
позаботится о времяпровожде-
нии младшей дочери, которая на 
тот момент посещала детский 
сад. Первым делом возникло же-
лание больше времени уделять 
увлечениям. Мне повезло, у меня и 
моих дочек одинаковое хобби – 
рисование. Решили все вместе за-
писаться на курсы. Для себя от-
метила несколько важных крите-
риев предстоящего обучения. Во-
первых, свободный график (в се-
мье с тремя детьми, не всегда все 
идет по плану и нужно иметь воз-
можность сдвинуть время заня-
тий в любую сторону). Во-
вторых, уход от академических 
основ, больше веселья! (задача не 
стояла на классическом формате 
художественной школы, где гото-
вят к поступлению в ВУЗ или дру-
гие учебные заведения). Мы до-
вольно быстро нашли школу, ко-
торая нас полностью устраива-
ет и с головой окунулись в твор-
чество! Разучивание всевозмож-
ных техник и направлений рас-
крывало в моих юных художницах 
новые способности и креативное 
мышление.  Не приходилось угова-

ривать взять в руки карандаши, 
краски или пластилин – все есте-
ственно, весело и с огромным удо-
вольствием! Моё погружение в 
творчество произошло с первых 
минут. Каждый раз, когда в руки 
попадает кисть, понимаешь, ка-
кой это «релакс», лучшая альтер-
натива успокаивающим сред-
ствам. 

Вторая проблема, с которой при-
шлось столкнуться - нехватка 
физической активности, к кото-
рой привыкли. Я решила, что за-
крытые спортзалы, бассейны и 
фитнес-клубы, не должны быть 
причиной отказа от спорта и фи-
зических упражнений. Вспомнив 
профессиональное спортивное 
прошлое, разработала домашний 
комплекс тренировок для себя и 
детей.  Даже в условиях ограни-
ченного пространства, можно 
выбрать упражнения, которые 
поддержат жизненный тонус ор-
ганизма. Основная цель трениро-
вок дома — получать удоволь-
ствие от выполнения упражнений 
и тогда плохое настроение, и 
хандра обойдут стороной. В 
нашей семье есть ещё одно глав-
ное правило - не переедать! Но-
вые килограммы здоровья не при-
бавят! 

Кто-то воспринимает самоизоля-

цию, как домашнее заточение, я 
же посмотрела на эту ситуацию 
с позитивной стороны и стала 
свободное время инвестировать 
в самообразование. Не так важно, 
это дополнительное образование 
по специальности или освоение 
новых навыков. Выбор дочерей 
остановился на разговорных клу-
бах по английскому языку и уча-
стие в образовательных проек-
тах. Я воспользовалась корпора-
тивным предложением, усовер-
шенствовала свои навыки на кур-
сах по коммуникационному ме-
неджменту на портале СНФПО 
ПАО «Газпром». Параллельно 
учусь на курсах по своей основной 
специальности. Это помогает 
мне оставаться в курсе новых 
тенденций в области спорта. 

Самоизоляция – не повод впадать 
в депрессию. Это замечательная 
возможность изменить привыч-
ный ритм, побыть с близкими и 
родными, научиться новому! Эпи-
демия обязательно закончится и 
жизнь войдет в привычное русло, 
а пока это время надо использо-
вать с максимальной пользой! 
Ирина Дударева, инструктор по спор-
тивно-массовой работе ДЮСШ 
«Ямбург» (на фото она с детьми). 
 

Продолжение на стр. 14-15. 
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ВАХТА: 

Пандемия коронавируса изменила 
наш привычный уклад жизни, но 
если многим пришлось запереть 
себя в стенах дома, газодобытчи-
ки вынуждены проводить само-
изоляцию на своих рабочих ме-
стах. Каждый, кто остался на 
своём посту, встаёт перед новым 
вызовом – пережить долгую раз-
луку с близкими и найти в себе 
силы работать в режиме нон-
стоп. О том, как обстоят дела 
на месторождении «Медвежье» 
ООО «Газпром добыча Надым» 
рассказали газовики восьмого про-
мысла.  

– А кому сейчас легко приходятся? 
Время такое. Очень важно не за-
брасывать спорт, сегодня это 
как никогда спасает. У нас все 
парни и девушки активные, после 
рабочей смены укрепляют мышцы 
и поднимают себе настроение 
физическими нагрузками, – поде-
лился мнением Александр Мель-
ников, начальник газового про-
мысла №8 Медвежинского газо-
промыслового управления. – Физ-
культура бодрит дух, гонит 
прочь нехорошие мысли и подни-

мает тонус. Здорового человека 
любая зараза стороной обойдёт, 
я в этом не сомневаюсь.  

Адаптироваться к новым услови-
ям помогает не только спорт и 
поддержка близких. Руководители 
газовых промыслов находят спо-
собы грамотно распределить по-
вседневную нагрузку. На 
«восьмёрке», например, график 
работы остался прежним, но все 
поручения распределили по прин-
ципу «от сложного – к просто-
му». 
– До пяти часов мы выполняем 
все основные дела, а ближе к вече-
ру переходим на покрасочные ра-
боты, изготовление мелких де-
талей, обновление табличек и 
другие лёгкие задачи, – рассказал 
Сергей Солонович, мастер газово-
го промысла №8 МГПУ. – Можно 
сказать, творчеством своеобраз-
ным занимаемся. Так проводить 
трудовые будни гораздо проще. 
Для меня и моей семьи такой ре-
жим не в новинку – раньше я рабо-
тал в организации, где вахта дли-
лась два месяца. Каждый день со-
званиваемся с родными, они не 
дают унывать.  

Уезжая на вахту, газовики не по-
дозревали, что её длительность 
вырастет в несколько раз. Разу-
меется, и свои сумки медвежинцы 
собирали по чётким расчётам, 
проверенным годами. Сладости, 
домашние котлеты от жены и 
средства гигиены – с собой везли 
самые необходимые запасы на две 
недели. Обстоятельства вмеша-
лись внезапно и доставили вахто-
викам массу неудобств.  

– Прежде всего, хочу поблагода-
рить специалистов отдела соци-
ального развития. Когда ввели 
режим карантина, у работников 
возникло много вопросов по орга-
низации питания, завозу товаров 
и другим насущным проблемам. 
Все просьбы не остались без вни-
мания, – отметил Александр 
Мельников, начальник газового 
промысла №8 МГПУ. – Увеличился 
ассортимент продуктов в буфе-
те, у людей есть возможность и 
питаться в столовой, и гото-
вить еду самостоятельно. Здоро-
во, что про нас не забывают.  
 

На верхнем фото: вахтовики 
«Медвежки» не унывают и пода-
ют пример окружающим. 

На нижнем фото: газовики 
«Медвежки» после рабочей смены: 
Дмитрий Комаров, Сергей Солоно-
вич и Эрик Галеев. 

Автор статьи: Анна Пирогова 

Окончание на стр. 15. 
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ПОСЛЕ САМОИЗОЛЯЦИИ: 

«Самоизоляция для многих оказа-
лась сильным стрессом. Придёт 
время, и мы вернемся к преж-
ней жизни после коронавируса. Но 
сейчас, чтобы последствия не 
сказались на здоровье, подготовь-
тесь к выходу из самоизоляции. 
Лучше всего разработать индиви-
дуальный график и самоорганизо-
ваться, а если у вас возникнут 
сложности, прислушайтесь к 
нашим советам.  

5 способов вернуться к нормаль-
ной жизни после самоизоляции: 

Первое. Восстановите режим 
сна. Перед тем как перестроить 
режим сна, исходите из индивиду-
альных особенностей организма. 
Перед выходом на работу выдели-
те 2–3 дня для восстановления 
режима. Постарайтесь в вечер-
нее время не пить кофеиносодер-
жащие напитки, не есть на ночь 
тяжелую пищу, за час до сна не 
пользоваться гаджетами. Ну и 
конечно, чтобы ваш сон был креп-
кий - примите тёплую ванну, про-
ветрите спальню и исключите 
дневной сон. Высыпайтесь и чув-
ствуйте себя на все 100! 

Второе. Выход в социум. Не ста-
райтесь в один миг расширить 
своё пространство, посетить все 
места, о которых мечтали во 
время самоизоляции. Не нужно 
перегружать себя. В этот период 
от резких социальных контактов 
вы могли отвыкнуть. Плавный, 
поэтапный выход позволит избе-
жать стресса. 

Третье. Общение в реально-
сти. Стоит подготовиться к пе-
рестройке с виртуального обще-
ния на реальное. Возможно, при-
дётся столкнуться с эмоциональ-
ными людьми, которые могли по-

разному переживать самоизоля-
цию. Старайтесь по минимуму 
общаться с теми, кто расстраи-
вает вас или вызывает на кон-
фликт. Кроме того, чтобы не 
впасть в апатию или депрессию 
от перегруза реальных эмоций, 
важно четко обозначать границу 
своего комфорта, но так, чтобы 
никто не был ущемлен. 

Четвертое. Возобновите физиче-
скую активность. Физическая ак-
тивность является одним из клю-
чевых моментов здорового обра-
за жизни. Она делает человека 
подтянутым, привлекательным, 
положительно влияет на эмоции. 
Физическая активность очень 
важна в поддержании опорно-
двигательного аппарата и сер-
дечно-сосудистой системы. Если 
вы находитесь в самом начале 
пути по укреплению здоровья, 
начните с малого – это пешие 
прогулки и мягкая растяжка. Как 
только поймёте, что справляе-
тесь, переходите к более интен-

сивным нагрузкам бег, фитнес, 
велопрогулки. Помните, физиче-
ская активность является важны
м шагом, чтобы улучшить свое 
здоровье и качество жизни.  

Пятое. Настройтесь на позитив. 
Положительные эмоции помога-
ют легче преодолевать жизнен-
ные трудности. Совершайте при-
ятные покупки, посещайте сало-
ны красоты, смотрите интерес-
ные фильмы, читайте увлека-
тельные или полезные книги, слу-
шайте музыку… В общем - балуй-
те себя. Мы не призываем но-
сить розовые очки и не замечать 
проблем. В нашей жизни много 
негативных моментов, но по-
верьте, никогда не поздно стать 
оптимистом и настроить себя 
на позитив!»  
 

Ирина Дударева, инструктор по 
спортивно-массовой работе 
ДЮСШ «Ямбург» первичной проф-
союзной организации «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз»  
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В конце апреля 2020 года Меж-
региональная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром профсоюз» 
инициировала новый информа-
ционный проект «Профсоюзное 
путешествие по России». 
 

В чем его смысл? Весна 2020 года 
внесла коррективы в планы на 
летний отдых для многих членов 
«Газпром профсоюза», работни-
ков предприятий и организаций 
Группы Газпром, членов их се-
мей. Кто-то вынужден отменить 
заграничные путешествия, у кого-
то поменялся график отпусков, 
кто-то пересматривает бюджеты 
своих туристических поездок. 
«Газпром профсоюз» предлагает 
посмотреть на сложившуюся си-
туацию не с точки зрения упущен-
ных возможностей, а с точки зре-
ния новых перспектив, которые 
откроются после снятия времен-
ных ограничений.  

Это – перспектива путешествий 
по России, выбора новых вариан-
тов отдыха в России, включения в 
свои летние (да и не только лет-
ние) планы новых туристических 
маршрутов. Тем более, у Группы 
Газпром, у организаций, входя-
щих в структуру «Газпром проф-
союза» есть важное уникальное 
преимущество: мы присутствуем 
во всех регионах России. А это 
значит, что наши коллеги могут 
рассказать о возможностях отды-
ха на территории их присутствия. 
А наши профсоюзные организа-
ции могут активно включиться в 
эту работу. 

Судя по активности авторов и от-
зывам читателей, проект оказал-
ся востребованным. За месяц с 
небольшим уже опубликованы 
материалы о Волгограде, Камчат-
ке, Пензе, Астраханской области, 
Ставрополе, Кирове, о сплавах по 

реке Агидель (Башкирия), а также 
история в трех частях о Екатерин-
бурге. На очереди – ещё много 
интересных историй о городах и 
регионах России, в том числе в 
формате видео. К профсоюзным 
авторам подключились коллеги 
из Служб по связям с обществен-
ностью и СМИ предприятий и ор-
ганизаций «Газпрома». 
 

Материалы публикуются на сай-
те газпромпрофсоюз.рф в специ-
альном разделе «Профсоюзное пу-
тешествие по России». В него 
можно попасть через специальный 
баннер, размещенный на главной 
странице сайта в правой его ча-
сти. Читайте и становитесь ав-
торами нашего проекта. Матери-
алы с фотографиями присылайте 
на почту inform-mpo@yandex.ru. 
Мы с удовольствием ответим на 
ваши вопросы о «Профсоюзном 
путешествии по России» по теле-
фону +79169303132.  
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