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Обращение председателя Меж-
региональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» 
Владимира Ковальчука по ито-
гам IX Отчетно-выборной Кон-
ференции: 
 
Уважаемые делегаты и гости IX 
Конференции Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз»!  
 

Благодарю вас за активное уча-
стие в работе прошедшей на 
прошлой неделе в Санкт - Петер-
бурге конференции, активное 
обсуждение отчетного доклада о 
деятельности Центрального со-
вета «Газпром профсоюза» за 
2015-2019 годы. В ваших выступ-
лениях с трибуны, в дискуссиях в 
дни работы конференции, в не-
формальных разговорах прозву-
чала объективная оценка нашей 
работы, мы услышали важные 
предложения по дальнейшему 
развитию профсоюзного движе-
ния в «Газпроме». Многие из них 
мы включаем в план на этот 
год и в перспективные планы 
работы до 2024 года. Ваши 
мнения, оценки, инициативы и 
предложения, ваша неравно-
душная позиция имеют огром-
ное значение! 
 
Уважаемые делегаты конферен-
ции!  
В качестве переизбранного 
Председателя «Газпром профсо-
юза» искренне благодарю вас за 
оказанное мне доверие, за под-
держку той команды, с которой 
работаю. Для меня это огромная 
ответственность перед каждым 
из вас, перед каждым членом 

«Газпром профсоюза», которых 
сейчас более 355 тысяч человек. 
Приложу максимум усилий для 
решения тех задач, которые бы-
ли поставлены на конференции. 
Это защита социально-трудовых 
прав, сохранение баланса инте-
ресов работников и работодате-
ля, поддержка социальной ста-
бильности в коллективах дочер-
них обществ, их консолидация 
для выполнения производствен-
ных задач – во благо каждого 
труженика, во благо «Газпрома». 
 
Из отчетного доклада Влади-
мира Ковальчука на конферен-
ции:  
 
«За прошедшие пять лет в ходе 
выполнения решений предыду-
щей Конференции многие 
направления нашей профсоюз-
ной деятельности вышли на 
новый уровень. За это – боль-
шое спасибо всем, кто участву-
ет в этой работе, поддержива-
ет курс на укрепление и обнов-

ление нашего профсоюза.  
Мы сохраняем лучшие 20- лет-
ние традиции и работаем с вы-
зовами времени. Задач на бли-
жайшие годы много, будут по-
являться новые. Мы находим 
решения, которые актуальны 
в современном быстроменяю-
щемся мире.  
Я благодарю за постоянную 
поддержку, внимание к нашим 
инициативам куратора профсо-
юзного движения в «Газпроме» 
Сергея Фёдоровича Хомякова, 
Елену Борисовну Касьян, специа-
листов департаментов, с ко-
торыми мы взаимодействуем, 
генеральных директоров дочер-
них обществ.  
Поздравляю всех, причастных к 
созданию 20 лет назад Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации, тех, кто трудится в 
профсоюзах «Газпрома» сего-
дня. Но, поздравляя друг друга, 
помним о главном: продолжаем 
работу - в интересах отрасли, 
на благо человека!»  
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После выступления Владимира 
Ковальчука с докладом «О дея-
тельности Центрального Совета 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз» за период 2015 - 
2019 годов» состоялось обсуж-
дение. В прениях выступили 
председатели профсоюзных ор-
ганизаций и гости IX Конферен-
ции Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром 
профсоюз». Начинаем публико-
вать прозвучавшие доклады.  
 
Николай Иванович Урюпин, 
председатель объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз»: 
 
Добрый день, уважаемые деле-
гаты и гости конференции! 
В отчетном докладе о деятельно-
сти Центрального совета прозву-
чали слова о важности сохране-
ния в инфраструктуре дочерних 
обществ объектов соцкультбыта 
и о реабилитационно - оздорови-
тельных мероприятиях.  
Разрешите показать важность 
этой работы на примере сов-
местной деятельности Общества 
«Газпром добыча Оренбург» и 
объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз».  
На протяжении многих лет в Об-
ществе большое внимание уде-
ляется мероприятиям, направ-
ленным на создание здорового 
образа жизни, на оздоровление 
и отдых работников, пенсионе-
ров Общества, а также членов их 
семей. 

Про здоровый образ жизни. 
«На балансе» нашего предприя-
тия находится 8 спортивных объ-
ектов, на которых ежегодно за-
нимается около 1 500 человек. 
Наша спортивная инфраструкту-
ра позволяет на высоком уровне 
проводить для работников и чле-
нов их семей соревнования по 
волейболу, футболу, хоккею с 
шайбой, плаванию, настольному 
теннису, шахматам, легкой атле-
тике. Проводятся лыжные гонки, 
марафонские забеги, вело-
триалы. С успехом проходят 
Спартакиады работников струк-
турных подразделений среди 
мужчин и женщин, Спартакиада 
руководителей. 
Очень хорошо, что в отчетном 
докладе было сказано про спор-
тивные клубы, которые очень 
важны для положительного ими-
джа «Газпрома» и его дочерних 
обществ. «Газпром добыча Орен-
бург» является генеральным 
спонсором Футбольного клуба 
«Оренбург», играющего в премь-

ер-лиге, а также многократного 
победителя Лиги европейских 
чемпионов по настольному тен-
нису Клуба «Факел Газпром». 
Это – наша гордость,  
гордость наших работников! 
В спортивных комплексах Двор-
ца культуры и спорта «Газовик», 
«Факел», «Гелиос», «Юбилей-
ный», в оздоровительном лагере 
«Самородово» и Центре настоль-
ного тенниса России мы ведём 
работу по массовому привлече-
нию к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом подрастаю-
щего поколения. Очень кстати в 
этой связи оказалась инициатива 
«Газпром профсоюза» по воз-
рождению комплекса «Готов к 
труду и обороне!» Сейчас это 
начинание получило второе ды-
хание. Более того, сдача норм 
ГТО позволяет поощрить тех чле-
нов профсоюза, которые заботят-
ся о своем здоровье, что для нас 
является важнейшей ценностью!  

Продолжение на стр. 4-6. 
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Отмечу и роль наших детско - 
юношеских спортивных школ, в 
которых занимается около 3 000 
ребят в отделениях по восьми 
видам спорта. Они достойно вы-
ступают в соревнованиях от го-
родского до международного 
уровня, занимая призовые ме-
ста, защищая честь не только Об-
щества, города и области, но и 
России. 
Поэтому я солидарен с отчет-
ным выступлением. Это 
направление необходимо под-
держивать, оно должно оста-
ваться важным в деятельно-
сти профсоюзных организаций! 
 
Второй аспект – оздоровление. 
В нашем Обществе создана и 
успешно работает система сана-
торно-курортного обеспечения 
работников, пенсионеров и чле-
нов их семей. Лечебно - оздоро-
вительный процесс проводится 
на базе санаториев «Орен - 
Крым», «Дюна», «Озон», сана-
торно-оздоровительного лагеря 
круглогодичного действия 
«Самородово». Лечение работ-
ники проходят в «Клинике про-
мышленной медицины» и 
«Стоматологической поликлини-
ке «Ростошь», которые оснаще-
ны современным оборудовани-
ем. Из всех объектов подробнее 
остановлюсь на оздоровитель-
ном лагере «Самородово». Ле-
том там отдыхают дети работни-
ков, а в осенне-зимний и весен-
ний периоды - семьи работников 
и пенсионеров по программе 
оздоровления и программе вы-
ходного дня. В шести благоустро-
енных корпусах и спортивно - па-

латочном лагере одновременно 
могут разместиться до 500 детей. 
Вот уже 15 лет в начале сентября 
лагерь принимает на своей тер-
ритории ребят из детских домов, 
которые собираются для участия 
в фестивале «Тепло детских сер-
дец», спонсором которого явля-
ется некоммерческого партнер-
ство «Газпром в Оренбуржье».  
Это – хороший пример социаль-
ной ответственности Обще-
ства «Газпром добыча Орен-
бург», нашей заботы о терри-
тории присутствия. Об этом, 
кстати, тоже шла речь в от-
четном докладе. 
 
Завершая своё выступление, рас-
скажу об опыте повышения ло-
яльности наших работников к 
профсоюзной организации. По-
тому что это, на наш взгляд, тоже 
важное направление нашей со-
циальной работы. С мая 2013 го-
да наша профсоюзная организа-
ция ввела в действие программу 
«Профсоюзный дисконт», 
направленную на предоставле-
ние скидок и бонусов на товары 
и услуги пользователям карт - 
членам профсоюза. Величина 
скидок, предоставляемых мага-
зинами и организациями на то-
вары и услуги, оговаривалась в 
каждом случае отдельно и со-
ставляет от 4 до 15%. В настоя-
щее время в программу входит 
около 40 партнеров. Это магази-
ны и предприятия, охватываю-
щие широкий спектр услуг от то-
варов первой необходимости до 
предоставления зрелищ и раз-
влечений. Но жизнь не стоит на 
месте, и в мае 2019 года наша 

профсоюзная организация при-
соединилась к программе лояль-
ности «Газпром профсоюз ПРИ-
ВИЛЕГИЯ», разработанной 
«Газпром профсоюзом» совмест-
но с акционерным обществом 
«Газпромбанк». Сейчас «Проф-
союзный дисконт» плавно пере-
текает в «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ», охват вступивших 
в программу лояльности членов 
профсоюза составляет 31%. Ве-
дутся переговоры с потенциаль-
ными партнерами, как с новыми, 
так и с партнерами из програм-
мы «Профсоюзный дисконт» о 
присоединении к единой про-
грамме лояльности. 
 
Уважаемые коллеги! В своем вы-
ступлении я затронул три аспекта 
профсоюзной работы – физкуль-
тура и спорт, отдых и лечение, 
программа лояльности. Могу 
уверенно сказать, что по этим 
направлениям «Газпром профсо-
юзу» можно поставить отличную 
оценку! Поблагодарить «Газпром 
профсоюз» и лично Владимира 
Николаевича Ковальчука за эту 
работу, а также за новые профсо-
юзные идеи. Предлагаю работу 
Межрегиональной профсоюзной 
организации в отчетный период, 
признать удовлетворительной. 
Спасибо за внимание. 

Продолжение на стр. 5-6. 
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Александр Викторович Кра-
вченко, председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром транс-
газ Томск профсоюз»: 
 
Добрый день, уважаемые деле-
гаты и гости конференции! 
Как вы знаете 2 декабря 2019 
прошли мероприятия, связанные 
с вводом в эксплуатацию маги-
стрального газопровода «Сила 
Сибири» и началом поставок 
природного газа в Китайскую 
народную республику. Заказчи-
ком строительства, а теперь экс-
плуатирующей организацией 
экспортного газопровода являет-
ся компания «Газпром трансгаз 
Томск». Успешная реализация 
проекта, отмеченная руковод-
ством и «Газпрома», и страны, 
стала возможной во многом бла-
годаря профессиональным дей-
ствиям коллективов «Газпром 
трансгаз Томск», задействован-
ным в строительстве данного га-
зопровода. 
В рамках проекта в структуре 
«Газпром трансгаз Томска» со-
зданы 6 подразделений: 4 в Рес-
публике Саха (Якутия) в городах 
Ленск, Олекминск, Алдан, 
Нерюнгри и 2 в Амурской обла-
сти – в городах Сковородино и 
Свободный. До 2019 года чис-
ленность этих подразделений 
поддерживалась на уровне необ-
ходимом для организации строи-
тельства и ведения строительно-
го контроля. Сегодня в этих фи-
лиалах компании трудоустроено 
почти 1300 человек, более 80% 
из числа местного населения. С 
учетом полного развития произ-

водственной инфраструктуры 
численность подразделений к 
2025 году составит более 2 300 
человек. 
Вахтовый персонал принят на те 
специальности, которые не пред-
ставлены на рынке труда Якутии 
и Амурской области. В 2019 году 
в рамках подготовки к эксплуата-
ции проведена масштабная кам-
пания по подбору персонала на 
внешнем рынке труда и за счет 
внутренних ресурсов. В плане 
подготовки персонала проведе-
на кропотливая работа по его 
обучению, организации стажиро-
вок на действующих объектах 
Общества, налажено взаимодей-
ствие с основными вузами Яку-
тии и Амурской области. Одно-
временно с этим, во всех новых 
филиалах компании образованы 
профсоюзные организации. 
100% работников являются чле-
нами профсоюза. На протяжении 
всего срока строительства проф-
союз принимал активное участие 
в работе с персоналом филиалов 

магистрального газопровода 
«Сила Сибири», проведено боль-
шое количество мероприятий по 
развитию и сплочению коллекти-
вов, его адаптации к корпоратив-
ной культуре «Газпрома» и орга-
низации интересной и насыщен-
ной жизни вне производства. 
Однако усилия и руководства 
«Газпром трансгаз Томск» и 
профсоюзной организации по 
созданию и поддержанию каче-
ства жизни работников на 
уровне корпоративных стандар-
тов в значительной степени ни-
велируются социально - экономи-
ческими проблемами мест дис-
локации филиалов. Сегодня весь 
мир говорит о цифровизации, 
Индустрии 4.0 и других прогрес-
сивных тенденциях. Мы же вы-
нуждены говорить о другом! Там 
где живут наши работники, их 
семьи, зачастую нет элементар-
ных, привычных обычным лю-
дям, условий жизни.  

Окончание на стр. 6. 
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К примеру, Ленск обеспечивает-
ся продуктами питания за счет 
Северного завоза, нередки слу-
чаи, когда в городе нет, скажем, 
муки или яиц 2-3 месяца, в горо-
де нет ни одного бассейна. Грун-
товое покрытие взлётно - поса-
дочной полосы аэропорта позво-
ляет принимать и отправлять са-
молеты только в краткие перио-
ды хорошей погоды. В Олекмин-
ске вообще нет асфальтирован-
ных дорог, а уровень медицины 
такой, что люди вынуждены ле-
тать лечиться в Якутск, Благове-
щенск, Томск. Город Сковороди-
но – единственный город Амур-
ской области, где нет ни дома 
культуры, ни кинотеатра, если вы 
хотите поменять ветровое стекло 
на автомобиле – вам придется 
съездить в Благовещенск за 770 
км. В Свободном практически 
нет централизованного водо-
снабжения и чистой питьевой 
воды. И это лишь малая часть 
примеров. 
Примеров того, что наши люди 
живут, а зачастую выживают в 
таких регионах, в которых речь 
идет не о развитии, а для начала 

о сохранении. Суровый климат, 
сложная логистика, социально-
экономические проблемы при-
водят к постоянному оттоку насе-
ления из этих регионов. Как из-
менилась численность населения 
городов нашей дислокации с 
2000 года? Несложно подсчи-
тать: она снизилась на 20%.  
Казалось бы причем здесь реги-
ональные проблемы и профсо-
юз? Считаю, что мы, как пред-
ставляющие интересы работ-
ников, не должны ограничи-
ваться только временем 
нахождения людей на произ-
водстве, организация быта, 
досуга, современного уровня 
медицинского обеспечения, воз-
можностей для здорового пи-
тания, сервисного обслужива-
ния - также немаловажная со-
ставляющая качества жизни 
наших людей, и профсоюз дол-
жен поднимать такие вопро-
сы. 
Наши профсоюзные организации 
и руководство Общества «Газ-
пром трансгаз Томск» прилагают 
значительные усилия для обес-
печения комфортной жизни ра-

ботников, но для решения про-
блем регионального масштаба 
необходимо содействие и 
«Газпром профсоюза» и руко-
водства ПАО «Газпром». 
В связи со всем вышеизложен-
ным прошу рассмотреть возмож-
ность вновь избранному Предсе-
дателю и Центральному Совету 
«Газпром профсоюза» акценти-
ровать внимание руководства 
ПАО «Газпром» на проблемах 
наших работников, обусловлен-
ных слабым развитием городов и 
населенных пунктов, где базиру-
ются подразделения компании. 
В заключении хочу отметить, что 
Центральный Совет «Газпром 
профсоюза» организовал свою 
работу эффективно и современ-
но. Я бы оценил его работу на 
«отлично», но, как говорила ге-
роиня фильма «Гараж» «у нас 
бывает удовлетворительно и не-
удовлетворительно», предлагаю 
оценить работу Центрального 
Совета как удовлетворительную. 
 

Продолжим публиковать доклады 
выступавших на Конференции де-
легатов в следующем номере 
«Вестника». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Борис Сергеевич Посягин, пред-
седатель Совета ветеранов 
администрации ПАО «Газ-
пром»: 
«Я участник Конференции, но не 
делегат, поэтому оценки дея-
тельности Центрального совета 
давать не буду, поделюсь своим 
мнением. В 1990-е годы профсо-
юз был в упадке (перестройка, 
развал СССР). Люди выходили из 
профсоюза, не понимали, зачем 
он нужен. В последние годы 
видно, что профсоюз набрал си-
лы. Профсоюз – это мощная ор-
ганизация, которая движет 
большими делами.  
Я возглавляю комиссию по рабо-
те с ветеранами и пенсионерами 
администрации ПАО «Газпром». 
Наша комиссия работает в соста-
ве ППО «Газпром Администра-
ция профсоюз». Мы занимаемся 
с молодежью в школах, универ-
ситетах, пропагандой здорового 
образа жизни, спортивными де-
лами – уже 10 лет я возглавляю 
оргкомитет по проведению тур-
ниров по русскому бильярду на 
Кубок Председателя Правления 
ПАО «Газпром» (среди лидеров 
профсоюзного движения много 
классных бильярдистов). Вместе 
с «Газпром профсоюзом» прово-
дим бильярдные турниры памя-
ти выдающихся ветеранов – дея-
телей газовой промышленности. 

Думаю, эту практику продолжим. 
Эти турниры дают возможность 
пообщаться, обменяться опытом, 
дают большую пользу. Сегодня 
было много выступлений, кото-
рые подтверждают: профсоюз-
ные лидеры на местах четко по-
нимают ситуацию, которая сло-
жилась. Многие заметили одну 
важную деталь: очень хорошо 
сделали, что повысили зарплату 
рабочим на 15%. Но получилось 
так, что квалифицированные ра-
бочие теперь получают больше, 
чем молодые инженеры, кото-
рые имеет огромную ответствен-
ность. Перекос этот надо устра-
нять. Сегодня я отметил прият-
ную вещь – подъем профсоюз-
ной организации. В этом заслуга 
Ковальчука Владимира Никола-
евича, на местах я вижу ответ-
ственных представителей проф-
союзного движения, руководите-
лей профсоюзных организаций. 
Это очень отрадно».  

Владимир Витальевич Смир-
нов, помощник Министра эко-
номического развития Россий-
ской Федерации.  
«Мы недавно встречались на ме-
роприятии, посвященном поис-
ковому движению в «Газпроме». 
Обменивались мнениями, как 
это проводится в компании, в 
стране. Это помогает эффективно 

выстраивать работу, которую 
нам поручает вести руководство 
страны, отрасли. Акценты мы вы-
страиваем не только на событи-
ях, захоронении найденных бой-
цов, но и на установление тех 
исторических фактов, о которых 
мы в силу ряда причин умалчи-
вали. Это преступления, которые 
совершали пособники фашизма 
на захваченных территориях в 
отношении мирного населения, 
женщин, детей. Эти факты надо 
вскрывать, в этом нам помощь 
оказывает поисковое движение. 
После поисков подключается 
прокуратура, идет работа в архи-
вах. И в итоге мы говорим о том, 
кто действительно совершал 
преступления. Здесь большая 
благодарность поисковикам и 
«Газпрому» который поддержи-
вает это движение. В 75-летии 
Победы главное – это преем-
ственность поколений. В рамках 
этого мы хотим провести ряд ме-
роприятий в этом направлении. 
«Газпром» наиболее активно 
включился в эту работу. И боль-
шинство компаний очень живо 
откликнулись на эту работу». 
О других аспектах. Важно приви-
вать здоровый образ жизни сре-
ди сотрудников. «Газпром» и 
здесь впереди планеты всей, как 
говорится. Уделяет большое при-
стальное внимание. Делает спор-
тивные площадки, доступные 
для каждого. У «Газпрома» одна 
из лучших корпоративных меди-
цин. Гордитесь тем, что у вас 
есть. «Газпром профсоюз» - это 
тот корень, которые позволяет 
работникам чувствовать уверен-
ность в завтрашнем дне». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В конце IX Конференции слово 
было предоставлено Юрию Вла-
димировичу Артемьеву, кото-
рый принял решение не выдви-
гать свою кандидатуру на долж-
ность заместителя председателя 
«Газпром профсоюза», которую 
он занимал многие годы.  
 
«С огромной благодарностью я 
ко всем вам отношусь, буду и 
дальше так к вам относиться. 
В этом году исполняется 43 го-
да, как я работаю в «Газпроме». 
И понятно, что когда-то, увы, 
наступает время, когда надо 
уходить на отдых. Посвятить 
следующие годы себе лично, раз-
витию своей личности вне свое-
го рабочего места, быть приме-
ром для кого-то, может быть. 
А ещё, самое главное - открыть 
дорогу молодым. С тем, чтобы 
именно они смогли, используя 

какой-то наработанный в том 
числе мною и моими коллегами 
опыт, добавляя к нему свой кре-
атив, свой молодежный задор и 
какие-то новые моменты, дви-
гать профсоюз дальше.  
Спасибо вам за всё. И я, конечно, 
не собираюсь совсем расста-
ваться с «Газпромом», с профсо-
юзом, я открыт и ухожу на эту 
новую для себя деятельность 
спокойно, с удовольствием. И с 
таким же удовольствием смогу 
отвечать на какие-то вопросы 
в качестве консультанта, экс-

перта, как угодно - для успеш-
ной деятельности «Газпром 
профсоюза» и всего «Газпрома». 
Большое вам спасибо за всё то, 
что мы с вами сделали!» 
 
А вот что по этому поводу сказал 
председатель «Газпром профсо-
юза» Владимир Ковальчук: 
«Так бывает в жизни: мы рабо-
таем с нашими коллегами, 
партнерами, друзьями, а потом 
наступает время, когда человек 
делает выбор и говорит: 
«Спасибо большое». Мы много 
лет опирались на опыт и знания 
Юрия Владимировича Артемье-
ва, на его авторитет в наших 
рядах. Мы благодарим его за ко-
лоссальную работу и выражаем 
убеждение, что он по-прежнему 
будет с нами!» 

СЛОВО ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ АРТЕМЬЕВУ 
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Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» выражает искреннюю и сердечную благодар-

ность Юрию Владимировичу Артемьеву за многолетний труд в интересах отрасли и на благо человека, за предан-

ность газовой промышленности! 

Ваш трудовой путь заслуживает глубокого уважения и признания. Вы поднялись по профессиональной и карьер-

ной лестнице, пройдя путь от рабочего до руководящих административных и профсоюзных должностей. Место-

рождение Медвежье, г. Надым, Великий Новгород, г. Москва – вот вехи Вашего профессионального восхожде-

ния. Позади – много профессиональных побед, положительных профсоюзных результатов. Всё это достигнуто, 

благодаря Вашей трудоспособности, ответственности, вдумчивости, авторитету, организационному и управленче-

скому опыту. Все, кто знают Вас по работе в «Газпром профсоюзе», убеждены, что впереди ещё много самых раз-

ных добрых дел во благо Ваших детей, внуков, семьи!  

Желаем Вам, Вашей замечательной семье, родным и близким здоровья, благополучия, всего самого доброго. 

Мы и дальше будем опираться на Ваши знания и опыт в интересах «Газпрома» и «Газпром профсоюза».  

mailto:at-marketing@yandex.ru

