
«Профсоюз работает хорошо. Все основные зада-
чи, которые стоят перед профсоюзной органи-
зацией – социальное партнерство, социальная 
стабильность в коллективах, повышение про-
изводительности труда и эффективности про-
изводства, активное участие в общественной и 
социальной жизни регионов присутствия наших 
дочерних структур, защита прав тружеников 

«Газпрома», консолидация коллективов – ре-
шаются успешно».

4 февраля 2015 года прошла VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром». В работе приняли участие делегаты, 
направленные профсоюзами, входящими в структуру МПО ОАО «Газпром», 
генеральные директора дочерних обществ, руководство Компании, представители 
Нефтегазстройпрофсоюза России — всего около 150 человек. Делегаты единогласно  
поддержали кандидатуру Владимира Ковальчука на должность Председателя 
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром».

Сергей Хомяков, заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром»: 

Итоги отчетно-выборной 
конференции
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АРТЕМЬЕВ Юрий Владимирович, 
Заместитель председателя 
МПО ОАО «Газпром»

 
БАХНОВСКИЙ Виктор Степанович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»

 
БОГУШ Кирилл Владимирович, 
Заместитель председателя 
МПО ОАО «Газпром»

 
БРЫКОВ Пётр Федорович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

 
ВАСИН Сергей Викторович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
переработка»

 
ГОДЛЕВСКИЙ Андрей Юрьевич, 
Заместитель Генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

 
ЖУРАВЛЕВ Сергей Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

 
КОМАРОВ Борис Сергеевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ОПО ООО «Газпром 
трансгаз С-Петербург»

 
КУСКОВ Владимир Маркович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»

 
НАГОГА Валерий Григорьевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Ямбург»

 
НАСРУТДИНОВА Руманият 
Магомедовна, Председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

 
СЕЛИН Василий Александрович, 
Председатель профсоюзной 
организации Гелиевого завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

 
ЩЕРБАКОВ Вадим Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

Алексеев 
Сергей Константинович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Газпромтранс»

Андреев 
Олег Петрович, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

Андрианов 
Максим Владимирович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань»

Аржановская 
Ольга Викторовна, 
Председатель профсоюзной 
организации Филиала 
ОАО «Газпром» «Южное 
МУО ОАО «Газпром»

Артемьев 
Юрий Владимирович, 
Заместитель председателя 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Бахновский 
Виктор Степанович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»

Богуш 
Кирилл Владимирович, 
Заместитель председателя 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Брыков 
Пётр Федорович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Васильева 
Елена Анатольевна, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
информ»

Васин 
Сергей Викторович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
переработка»

Волковский 
Анатолий Федорович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ОАО «Оргэнергогаз»

Годлевский 
Андрей Юрьевич, 
Заместитель Генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Дацкевич 
Глеб Сергеевич, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ДОАО «Электрогаз»

Дубов 
Игорь Владимирович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Уренгой»

Ермаков 
Александр Михайлович, 
Заведующий отделом 
организационно – 
профсоюзной работы 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Журавлев 
Сергей Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

Замятина 
Елена Валентиновна, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпромгеофизика»

Зинченко 
Вячеслав Алексеевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой»

Ильяев 
Георгий Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
торгсервис»

Кабанов 
Владимир Александрович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
КБ «Газпромбанк»

Карпова 
Ирина Витальевна, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ДОАО «Центрэнергогаз»

Климов 
Алексей Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ОПО 
ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»

Ковальчук 
Владимир Николаевич, 
Председатель 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Кожевникова 
Ольга Александровна, 
Председатель профсоюзной 
организации Филиала 
ОАО «Газпром» «Южно-
Уральское МУО 
ОАО «Газпром»

Комаров 
Борис Сергеевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ОПО 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

Корчагин 
Александр Викторович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Красников 
Дмитрий Александрович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Краснодар»

Кузенская 
Татьяна Викторовна, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

Кузнецов 
Юрий Евгеньевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
энерго»

Кузнецов 
Владимир Васильевич, 
Советник Председателя 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Кусков 
Владимир Маркович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»

Ларин Павел Алексеевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»

Ленёва 
Елена Игоревна, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
комплектация»

Медко 
Владимир Васильевич, 
Заместитель директора 
центра разработки и 
эксплуатации газовых 
и нефтегазовых 
месторождений 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Мельников 
Геннадий Викторович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Ростовоблгаз»

Меньшиков 
Сергей Николаевич, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Надым»

Мишунин 
Геннадий Викторович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Нагога 
Валерий Григорьевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Ямбург»

Насрутдинова 
Руманият Магомедовна, 
Председатель 
объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»

Небесный 
Дмитрий Иванович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Надым»

Нестеренко 
Сергей Вячеславович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

Никитин 
Николай Анатольевич, 
Председатель профсоюзной 
организации филиала 
Филиала ОАО «Газпром» 
«Приволжское МУО 
ОАО «Газпром»

Ожерельев 
Геннадий Иванович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»

Поладько 
Виктор Иванович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
ПХГ»

Попов 
Виталий Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

Прикидько 
Роман Александрович, 
Председатель профсоюзной 
организации Филиала 
ОАО «Газпром» «Северо-
Уральское МУО 
ОАО «Газпром»

Рагуля 
Сергей Прокофьевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
бурение»

Репин 
Олег Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург»

Савченко 
Олег Андреевич, 
Заместитель начальника 
отдела 106/3/4 
Департамента 106 
ОАО «Газпром»

Сазонов 
Олег Анатольевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

Самборский 
Иван Дмитриевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»

Свияжский 
Максим Геннадьевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»

Селин 
Василий Александрович, 
Председатель профсоюзной 
организации Гелиевого 
завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург»

Ситник 
Сергей Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газфлот»

Ткачук 
Михаил Васильевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Шельф.

Трунтаев 
Сергей Николаевич, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ОАО «Гипрогазцентр»

Тырсин 
Юрий Александрович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Самара»

Урюпин 
Николай Иванович, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург»

Фадеичев 
Павел Александрович, Зав. 
отделом развития внешних 
связей и молодежной 
политики Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»

Хромин 
Владимир Валентинович, 
Председатель 
профорганизации 
Филиала ОАО «Газпром» 
«Дальневосточное 
МУО ОАО «Газпром»

Хрущев 
Виктор Васильевич, 
Председатель профсоюзной 
организации
ООО «Газпром 
центрремонт»,

Шапошников 
Сергей Никифорович, 
Председатель профсоюзной 
организации Филиал 
ОАО «Газпром» «Сибирское 
МУО ОАО «Газпром»

Шаталова 
Вера Павловна, 
Председатель профсоюзной 
организации ОАО «Газпром»

Шикин 
Александр Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ОАО 
«Волгогаз»

Шитиков 
Юрий Михайлович, 
Председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Газэнергосервис»

Щербаков 
Вадим Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

Щербаков 
Сергей Николаевич, 
Председатель профсоюзной 
организации Филиала 
ОАО «Газпром» 
«Северо-Западное МУО 
ОАО «Газпром»

Югай 
Вячеслав Михайлович, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

Межрегиональная профсоюзная 
организация ОАО «Газпром»:

КОВАЛЬЧУК 
Владимир Николаевич, 
Председатель МПО ОАО «Газпром»
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конструктивного диалога работников 
и работодателя. Повышение защищен-
ности работников, обеспечение их со-
циально-трудовых интересов и прав. 
Содействие росту производительности 
труда, эффективного и безаварийно-
го производства. Активное участие в 
социальной и общественной жизни в 
регионах присутствия. Всё, что спо-
собствует росту авторитета и имиджа 
ОАО «Газпром», дочерних обществ, про-
фсоюзных организаций...»

«Работа с кадрами – это приоритет 
для МПО. Основополагающее направ-
ление нашей работы – обучение про-
фсоюзного актива. Говоря об этом, хо-
чу затронуть принципиально важный 
вопрос – о новом облике профсоюзно-
го лидера. Профсоюзный лидер дол-
жен видеть суть происходящих в ком-
пании социально-экономических и 
структурных преобразований, уметь 
вести диалог – и с трудовым коллек-
тивом, и с администрацией. Поэто-
му мы уделяем особое внимание по-
вышению профессионального уровня 
профсоюзных лидеров и профактива. 
Грамотных, с широким кругозором и 
коммуникабельностью. Современно 
мыслящих и креативных. Лидер об-
щественного мнения, особенно в ре-
гионах присутствия, знающий заботы, 
проблемы и нужды как производства, 
так и территории, и человека труда. 
Вот идеал профсоюзного лидера, к ко-
торому надо стремиться...!»

«Скажу про наш Устав. В последние 
месяцы на сайте «Газпром профсоюза» 
развернулась оживленная дискуссия 
на эту тему. Наверное, пришло время 
для внесения некоторых изменений в 
Устав! Мы с коллегами считаем, что 
слово «профсоюз» должно звучать со-
временно, модно, престижно, авто-
ритетно…!»

«В «Газпроме», его дочерних обще-
ствах и организациях создана эффек-
тивная система социального партнер-
ства. Основным правовым актом, на 
котором основаны наши отношения, 
был и остается Генеральный коллек-
тивный договор. Он распространяет-

ся на 29 организаций основного про-
изводства общей численностью около 
240 тысяч человек. За отчетный пе-
риод все взаимные обязательства были 
выполнены в полном объеме...»

«На новом этапе жизни «Газпром 
профсоюза» основные усилия будут 
направлены на поддержание достиг-
нутого уровня социального партнер-
ства. Но при этом нам важно не только 
поддерживать то, что уже достигнуто, 
но и двигаться вперед. Поэтому не ме-
нее важная цель - создание условий для 
дальнейшего повышения уровня и 
качества жизни работников «Газпро-
ма»… Где «Газпром» - там стабильность 
и уверенность. Профсоюз «Газпрома» 
продолжает работу в интересах Обще-
ства и на благо человека. Это задача Со-
вета МПО и каждого члена профсоюза».

«Самым эффективным решением 
для поддержания стабильности 
будет пролонгация условий 
Генерального коллективного 
договора. Это позволит 
обеспечить стабильность в 
наших коллективах – когда мы 
провозгласим, что все условия 
Генерального коллективного 
договора сохраняются. У нас есть 
для этого основания. Главная 
задача профсоюза в этой связи 
– проводить разъяснительную 
работу о том, что работодатель 
на всех уровнях делает все 
возможное для того, чтобы 
социальный пакет не уменьшался».

«Результаты конференции 
вызывают оптимизм. 
Главное – это достигнутое 
понимание по вопросу 
продления сроков действия 
Генерального коллективного 
договора. Мы начали 
работать над этим вопросом 
еще в ноябре прошлого 
года, и я искренне рад, что 
профсоюз и работодатель 
услышали друг друга».

Итоги отчетно-выборной 
конференции
Ключевые темы отчетного доклада о работе Со-
вета Межрегиональной профсоюзной органи-
зации ОАО «Газпром» за 2010-2014 годы Пред-
седателя «Газпром профсоюза» Владимира 
Ковальчука:

«Наша работа охватывала многие аспекты 
развития глобальной энергетической компа-
нии и тех, кто в ней трудится. Это консолида-
ция работников предприятий и организаций 
«Газпрома» - членов профсоюза. Поддержание 
социальной стабильности. Реализация прин-
ципов социального партнерства посредством 

Елена Касьян, начальник 
Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром»:

Владимир Ковальчук, 
председатель 
межрегиональной 
профсоюзной 
организации:
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Сочи, 7-9 февраля. IX съезд Федера-
ции Независимых Профсоюзов России. 

В результате выборов Председателем 
ФНПР вновь избран Михаил Шмаков. 
Кроме того, избран Генеральный Совет 
ФНПР в количестве 172 человек из чис-
ла лиц, делегированных членскими ор-
ганизациями ФНПР, Исполнительный 
комитет и Контрольно-ревизионная ко-
миссия. Съезд проголосовал за приня-

тие Программы ФНПР «Достойный труд 
– основа благосостояния человека и раз-
вития страны». Делегаты рассмотрели и 
приняли резолюцию «Укрепление фи-
нансовой базы профсоюзов – условие соз-
дания сильных профсоюзов, способных 
реально защищать экономические и со-
циальные интересы членов профсоюзов, 
залог успеха деятельности профсоюзно-
го движения России!»

Владимир Ковальчук, председа-
тель «Газпром профсоюза», об от-

четном докладе Михаила Шмакова: 
«Это был сильный доклад с правильно 
расставленными акцентами и назван-
ными проблемами. Выступление про-
звучало конструктивно, хотя местами 
и достаточно резко по форме подачи. В 
целом, доклад лидера ФНПР, безусловно, 
оправдал ожидания делегатов съезда».

Санкт – Петербург, 24 февраля. Встреча предсе-
дателя Координационного молодежного совета при 

МПО ОАО «Газпром» Павла Фадеичева, председателя 
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Санкт – Петербург» Бориса Комарова и новоизбранный 
состав комиссии по работе с молодежью ООО «Газпром 
трансгаз Санкт – Петербург». Обсуждены планы МПО 
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Санкт – Пе-
тербург» на 2015 год в сфере реализации молодежной 
политики; мероприятия, приуроченные к празднова-

нию 70-летия победы в Великой Отечественной вой-
не, общие вопросы по взаимодействию в сфере реали-
зации молодежной политики. 

Павел Фадеичев: «Мы продолжим активную работу 
совместно с новым составом комиссии по работе с мо-
лодежью ООО «Газпром трансгаз Санкт – Петербург». 
Нам важно развивать как количественные, так и ка-
чественные показатели в нашей работе. Надеюсь, что 
данная встреча будет способствовать такому разви-
тию» - прокомментировал итоги встречи».

26 февраля, Астрахань. В ООО «Газпром добыча Астрахань» прошла кон-
ференция трудового коллектива, в ней приняло участие более 200 делегатов 

из всех структурных подразделений Общества. Конференция подтвердила: 
обязательства, закрепленные Коллективным договором ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» на 2013-2015 годы, в 2014 году выполнены полностью.

В работе конференции принял участие генеральный директор Общества 
Сергей Михайленко, которому работники предприятия задали интересующие 
вопросы – всего около двадцати. Относительно строительства многофункци-
онального центра на набережной р. Волга и пуска в эксплуатацию ДОЦ им. 
Пушкина. он отметил, что на сегодняшний день все принятые ранее решение 
остаются в силе.
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Югорск, 23 января. Совет руково-
дителей и Совет Объединенной про-

фсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Отмечено, что про-
изводственные задачи, которые ОАО 
«Газпром» ставил перед ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» на 2014 год, выпол-
нены в полном объеме. Сформирова-
ны и обсуждены планы на будущее 
развитие компании, ближайшие и 
долгосрочные перспективы. В рамках 

советов состоялась Конференция тру-
дового коллектива, в ходе которой бы-
ли подведены итоги выполнения кол-
лективного договора, обязательства 
по нему были выполнены в полном 
объеме.

Александр Корчагин,  председа-
тель профсоюзной организации: 
«В рамках Совета объединенной про-
фсоюзной организации рассматрива-
лись планы мероприятий по проведе-

нию предстоящей отчетно-выборной 
кампании и подготовке к юбилею «Газ-
пром трансгаз Югорск». Обсуждались 
и общественно значимые мероприя-
тия.  Основное внимание заострили 
на праздновании 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Меропри-
ятия будут проводиться во всех фи-
лиалах компании, это позволит всем 
сотрудникам почувствовать свою при-
частность к общему делу».

Томск, 13 февраля. Конференция 
работников ООО «Газпром трансгаз 

Томск» по подведению итогов выпол-
нения обязательств коллективного 
договора в 2014 году. Конференция 
признала, что в указанный период 
обязательства по коллективному до-
говору выполнены в полном объеме. 
Подчеркивается, что социальное пар-
тнерство продолжает являться прио-
ритетным направлением в области 
регулирования социально-трудовых 

отношений между работниками и ра-
ботодателем на основе согласования и 
достижения баланса сторон.

Виталий Попов, председатель про-
фсоюзной организации: «Те задачи, 
которые мы ставили перед профсоюз-
ными организациями на год, выпол-
нены в полном объеме и с хорошим ре-
зультатом. Профсоюзные организации 
постоянно вели контроль за выполне-
нием обязательств Коллективного до-
говора, созданием благоприятных ус-

ловий для работников, соблюдением 
требований по охране труда, обеспе-
чением рабочих мест всем необходи-
мым, полнотой и качеством обеспе-
чения работников средствами СИЗ. 
Как результат - в Обществе не допу-
щено чрезвычайных происшествий, 
скандалов, инцидентов, связанных с 
судебными разбирательствами. Все 
возникающие вопросы решались циви-
лизованным методом с учетом инте-
ресов заявителей».
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дармоедов, четвертый месяц отступа-
ющих, кормить. Тошно то как! Все от-
ступаем и отступаем. Вон уж и до Бо-
родино доотступались. 

«Скажи ка, дядя....»... Ох, как не хочет-
ся думать, что даром все... Так, цыгарку 
в грунт, вон Петенька, будь он неладен, 
идет, опять обрабатывать будет. Хотя, 
по совести, какой с него спрос – маль-
чишка! Искренний и незамутненный 
– в войну играет. Ладно, поднимаемся. 
Лейтенант все-таки, не хвост собачий...

ИЗ ДНЕВНИКА лейтенанта Вереску-
нова П.Г., политинструктора штаба 
32-ой стрелковой дивизии:
Цель прибытия: Проведение разъясни-
тельной и агитационной работы среди 
личного состава вышеозначенного под-
разделения с целью принятия заявле-
ний о принятии в ряды ВКП(б). Диви-
зионный комиссар тов.  Веселов придает 
большое значение успешному выполне-
нию этой моей задачи. «Люди, созна-
тельно идущие практически на смерть, 
уже одним этим фактом не могут не яв-
ляться коммунистами», - сказал он мне 
напутствуя. А вот насчет сознательности 
у личного состава что-то не очень – при-
нял заявления пока только у одиннадца-
ти. И это из почти сорока человек! Тяже-
лый контингент. Поволжские крестьяне 
да работяги. Таких просто так, на одно 

«надо» не возьмешь. Вон, взять хоть то-
го же Власова, стрелка ПТРД. Рабочий. 
Саратовец. Вроде самим уже пролетар-
ским происхождением должен тянуться 
ко вступлению в ВКП(б). А не спешит. Да 
и другие, на него поглядывая, отнекива-
ются. Недостойными прикидываются. 
Ведь просил я  дивизионного комиссара 
разрешить мне здесь остаться! Передать 
заявления с курьером, а самому тут. Ес-
ли б знали бойцы, что комсомолец Вере-
скунов не в тыл спешит сбежать, а с ни-
ми «свинцовую кашу» хлебать собрался, 
все по другому могло быть.  Но, видимо, 
не судьба...Пойду-ка поговорю с Власо-
вым. Говорят, немецкие танки могут вы-
йти к бродам к полудню, а мне к этому 
времени  в штабе дивизии надо быть. С 
заявлениями. На всех 3…5(??)(подчище-
но)6(??) человек. 

* * *

Здравия желаю, товарищ политрук! Са-
мочувствие хорошее! Настроение бо-
дрое! Да, товарищ политрук – немцев 
бить готов...
... Так я тебе и сказал, мальчишке, что 
тоска зеленая меня взяла. Домой охо-
та. К семье. К жене, детишкам. И ведь 
только-только все у нас налаживать-
ся стало – на тебе, война. Мне уж по-
читай сорок лет скоро. Вроде и дав-
но с Марией живем и детишками Бог 
не обидел. Только не заживались они 
что-то на этом свете. Девятерых нам 
господь подарил. Да вот только двое на 
этом свете и задержались. Тяжко в де-
ревне было. Тиф да холера. Голод да хо-
лод. Крепка советская власть – не боль-
но то с ней зажируешь. Четыре креста 
на сельском погосте прибавилось. До 
сих пор эти маленькие ящички руки 
помнят – сам своих ребятят  на клад-
бище носил. Сам зарывал. 

В девятьсот тридцатом, как власть 
клич бросила, что ей рабочие нужны, 
так мы с Марией в город и перебра-
лись. На руках Юрка маленький золо-
тушный и прозрачный от голода. Тут 
еще трое детишек народилось и богу 
душу отдали. Слава богу,  Шурка вот, 
родившись, прижился... 

... Так что не жди от меня, лейтенант, 
ни слова худого поперек, ни сомнения. 
Немцев бить – это я пожалуйста. За се-

мью свою: за жену, за детишек. С доро-
гой душой! А в партию – шиш с маслом. 
Двадцать первый год еще в памяти, да 
жуть тридцать третьего, что окольны-
ми путями, слухами на кухне, да ше-
потом на ухо под одеялом до города 
доходила. Не хочу! Дотянуть бы до боя 
только, чтоб забыл ты про меня и мое 
заявление, лейтенант...

... Да я бы с радостью, товарищ по-
литинструктор, я ж рабочий класс 
как-никак, но вот боюсь подвести я 
Партию. Сознательность у меня еще 
хромает. Я ж сам то деревенский. В го-
роде недавно. Да, товарищ политрук, 
понимаю, что мелкопоместническо-
частнособственническое. Понимаю, 
что изживать надо. Стараюсь. Вот я и 
хотел бы, чтоб со мной «старшие» това-
рищи разъяснительную работу вели. 
Чтоб я в Партию нашу сознательным 

бойцом вступил. Что? Правильно я го-
ворю?  Свободен? Желаю здравство-
вать, товарищ политрук...

ИЗ ДНЕВНИКА лейтенанта Вереску-
нова П.Г., политинструктора штаба 
32-ой стрелковой дивизии:
Все-таки быть комсоргом курса на фил-
факе МГУ не в пример легче было! Не 
совсем, значит, еще закалилась моя 
«сталь». Трудно идет. Остались самые 
упертые. Власов в их числе. Честное 
слово, поменялся бы с ним местами! 
Со стороны Уваровки  уже слышен по-
ка смутный, еле слышный, гул – нем-
цы! Идут форсированным маршем. Так 
и выйде, что к одиннадцати могут быть 
в Горках, а через час уже тут. Надо и 
мне форсировать работу здесь. Пойду 
еще раз проведу беседу с этим Власо-
вым. Пусть не думает пень крестьян-
ский, что политработника штаба ди-
визии можно за нос водить. 

* * *
А! Товарищ политрук, снова Вы? Здра-
вия желаю. Да, потеплело. Солныш-
ко то, вон как уже пригревает. Ме-
ня? Алексеем. Отца Николаем звали. 
Я, стало быть, Алексей Николаевич. 
Думаете, что достоин я в партию-то? 
Заявление надо написать? Да оно, ко-
нечно, можно и написать. Отчего ж не 
написать? Да вот, ружье я чищу. Чтоб 

метче фрица било. Потом? Потом 
смазывать его буду. Казенную 
часть еще посмотреть надо, не за-
клинило бы в ответственный мо-
мент. Так точно! Служу трудово-
му народу!  Все согласно Боевого 
устава Р.К.К.А. стрелковую ячейку, 
опять же, углубить надо... 

... Погреб мы с Марией знатный 
вырыли! Все таки жизнь в полупод-

вальном помещении тоже свои преиму-
щества имеет. Да,  комнатка у нас кро-
хотная, окна почти вровень с землей. 
Семь метров, она же кухня, да с двумя 
детьми. Зимой полы, конечно, промер-
зают, но зато продукты можно хранить 
круглый год, не опасаясь за сохран-
ность. Было б что хранить. Ох, поди и 
худо им... Голодно. 

У меня то в вещмешке еще банка ту-
шенки да полбуханки хлеба – выдали 
с продсклада доппаек. Похавайте, мол, 
смертнички. Им бы передать. Шурке 
мясо нужно. Слабенький. Хоть бы од-
ним глазком на них взглянуть перед 
смертью. Юрку по вихрам потрепать, 
Шурку чмокнуть. Жену... Нет, это уже 
слабость. Не хватало еще увидит кто.

 Что, товарищ политрук? Да, слышу 
гул – едут бродяги. Есть ускорить под-
готовку!!!  Желаю здравствовать!

23 января 2015 года в ОАО «Газпром» 
состоялось очередное заседание рабочей 
группы по обеспечению взаимодействия 
и координации работ по реализации 
мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 70-летия 
Победы. Участники отметили особую 
важность распространения исторических 
материалов о Великой Отечественной 
войне, подготовленных работниками 
«Газпрома». 

В 2015 году «Газпром профсоюз» 
реализует информационный проект 
«Победа – 70». Мы публикуем истории, 
рассказы, воспоминания работников 
«Газпрома», связанные с Великой 
Отечественной. Материалы можно найти 
на сайте mpogazprom.ru в разделе «Победа 
– 70», еженедельно - в «информационном 
ВЕСТНИКЕ», ежемесячно – в газете 
«ВЕДОМОСТИ Газпром профсоюза».

С лавное какое нынче утро!  Ночью подмо-
розило и влага, с вечера набрякшая на 

стрельчатых листьях осота тяжелыми капля-
ми, застыла крохотными искрящимися льдин-
ками. Небольшая речушка Колочь, извиваю-
щаяся в сотне метров передо мной, парила, и 
туман, поднимающийся от воды, доползал и до 
моего окопчика, заставляя зябко ежится от хо-
лода. В полутора верстах выше по течению при-
тулилось к реке село Горки – полусотня застыв-
ших в ожидании прихода неизбежного дворов, 
где сейчас истошно орал какой то сумасшед-
ший петух, что попутал время, и раз за разом 
все возвещал и возвещал приход давно уже на-
ступившего утра. Война – не мать родна. Все с 
ума сошли. И люди, и животные. Эх, а ведь зав-
тра праздник большой – Покров!

Молодцы все-таки саперы 467-го особого – 
взорвали ночью мост через Колочь. Если б не 
этот распроклятый брод, спал бы я сейчас вме-
сте с ребятами в  Семеновском. Ан нет – сижу 
тут, в составе расчета ПТРД, или - как говорит 
наш замкомвзвода Левченко - противотанко-
вого «ружжа» - новейшего оружия, совсем не-
давно появившегося у нас в полку. Сижу, при-
крываю правый фланг обороны нашего 17-го 
стрелкового от возможного прорыва танков 
противника и выхода их во фланг защитников 
Можайского шоссе...

...Тьфу, противно, аж скулы сводит! Говорю, 
как  политинструктор  Петенька Верескунов, 
которого в дивизии иначе, чем «Петя-два ку-
баря» и не называет никто.

Больно уж у него глаза квадратные становят-
ся, когда он политработу среди личного состава 
проводит. Вон он в соседнем окопчике сидит, 
строчит что-то в блокнотик свой. Заявления о 
приеме в партию собирает? А как же! Важное 
это политическое мероприятие! Ведь одно де-
ло, когда у брода этого безвестных три расче-
та ПТРД со взводом пехоты полягут, тридцать 
шесть беспартийных и несознательных, и со-
всем другое, ежели тридцать шесть коммуни-
стов 17-го стрелкового полка, 32-ой не менее 
стрелковой дивизии. Это ж порыв. Который, 
как известно, окрыляет. А то, что  поляжем мы 
тут, у речки этой, что со «сволочью» рифмуется  
- это как пить дать. Ежели сунется фашист брод 
искать, после того как мост взорванный в Гор-
ках обнаружит, беспременно на нас выйдет. А 
тут уж выносите, святые угодники! Немецкий 
танковый корпус во фланговом обхвате – это 
вам не баран чихал. Этого мы с июня месяца 
вдоволь насмотрелись.  Ну да, как тот же Лев-
ченко ни скажет: «когда ни умирать – все одно 
день терять». Наше дело солдатское.

Мда... А помирать, меж тем, не хочется. Жена 
с Саратова письмо прислала. Все живы, слава 
Богу. Тяжело им. Шурик – младшенький, болеет 
постоянно, Юрка - старший, слесарь на метиз-
ном. Одиннадцать лет пацану, а уже за взрос-
лого. Но ничего, Мария пишет - держатся. А 
что она еще могла написать, чтоб цензура во-
енная пропустила?  Знаю я, каково им. Жена 
на нефтебазе работает с утра до ночи. Голодно. 
Хлеб в деревнях подчистую выгребли, чтоб нас 

Пропал без вести...
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ИЗ ДНЕВНИКА лейтенанта Вереску-
нова П.Г., политинструктора штаба 
32-ой стрелковой дивизии:
Как будто целая жизнь прошла!!! Я 
знаю, ты меня поймешь, обязательно 
поймешь. Ты всегда меня понимала. 
Женщины вообще понятливее муж-
чин. И даже тогда, в тот день… на вок-
зале… ты, конечно, все понимала – и 
почему я молчал, и почему отводил 
взгляд. Милая Наташка, война это не 
то, как мы ее себе представляли 22 
июня на общем собрании курса, когда 
всей толпой решили идти добровольца-
ми на фронт. Война это… она иногда за-
ставляет переступить через себя, свою 
сове(зачеркн.)..ть  

… Мне сейчас, Наташка,  нужно при-
нять одно очень важное решение. И я 
его приму…

* * *
А хороша, все-таки, землица в Подмо-
сковье! Легко идет. Одно слово «чер-
нозем». Не то, что у нас, в заволжском 
Красном Куте – суглинок, да камни. Та-
кую землю и пахать хорошо, да и ле-
жать в ней, наверное, неплохо. Отста-
вить. Рано. Мы еще покувыркаемся. 
Славная ячейка получилась! И бруствер 
с накатом, и приямок для боеприпаса. 
Ну-ка, примеряем, как ружье встанет? 
Знатно! Как тут и было…

… Ты, Маш, прости меня…  не бы-
ло у нас с тобой времени пожить по-
человечески… Что груб иногда с тобой 
бывал. Конечно, теперь жалею, да толь-
ко, что толку-то. Жизнь, она вон как по-
вернулась… Теперь моему покаянию и 
цена то невелика…

…Ой, а Петя то, Петенька!!! Ну и ро-
жа! Сентиментально-мечтательная. 
Стихи что ли пишет? Ну да, сейчас как 
раз до стихов… Ох, и зачем таких детей 
на войну посылают? Румянец вон на 
щеках. Херувим, чисто херувим.  О! Од-
нако,  херувим наш поднимается. Что, 

снова по мою душу? Нет? Ну и слава те, 
Господи – тогда закурим…

ИЗ ДНЕВНИКА лейтенанта Вереску-
нова П.Г., политинструктора штаба 
32-ой стрелковой дивизии:
Остался один Власов. Пойду подгоню 
сюда мотоциклет. Он у меня спрятан 
в овражке за позициями. Ну, Алексей 
Николаевич, не обессудь! 

Не напишешь заявление... Нет, об 
этом не в дневнике. Коммунистами в 
этом подразделении к началу боя будут 
все. Товарищ Веселов на меня рассчиты-
вает не напрасно. Все, допишу позднее. 

* * *
Товарищ политрук, снова Вы? Да-да. 
Прощения просим, как раз писать на-
чал. Ружье новое – пришлось срочно 
регламент делать. Мотоциклет у Вас, 
товарищ политрук, хорош! Я тоже се-
бе такой до войны хотел купить. Бы-
стро бегает? 

У, какой у Вас блеск стальной в гла-
зах. Всегда у Вас так, когда фашист ря-
дом? Пишу уже. Пишу. Мы ж не шиб-
ко образованные – быстро не можем 
писать. Да пишу я, пишу.  Прошу при-
нять меня...

... Дорогие мои: жена Маша, сыноч-
ки Юра и Шурочка...  Очень вас всех 
люблю и скучаю...

...Ух ты, смотрите товарищ политрук 
к броду бронетранспортер немецкий 
подезжает. Разведка. В ряды Всесоюз-
ной... Ну да. Силами мотострелкового 
отделения. Так и есть. А вот и танки по-

казались! Пишу. Пишу...
... Прощайте...
... Ба-а-а! Эсэсовцы! Надо же! Сей-

час их бронетранспортер на мине 
нашей подорвется. Не зря ж мы над 
бродом по обе стороны все утро кол-
довали. Бах!!! Есть! Приехали, голуб-
чики! Ну, сейчас начнется. 

Куда же Вы, товарищ политрук? Я ж 
не дописал еще. Так сойдет, говорите?

ИЗ ДНЕВНИКА лейтенанта Вереску-
нова П.Г., политинструктора штаба 
32-ой стрелковой дивизии:
... Прибыл в расположение политу-
правления штаба дивизии в 13 часов 
31минуту. Дивизионный комиссар 
тов. Веселов объявил мне взыскание 
за опоздание, но потом похвалил за 
успешное выполнение задания. Со-
гласно представленной штабом 17-го 
стр. полка сводке за 13 октября в бою 
у брода через р.Колочь погибло 35 ком-
мунистов из числа партактива 17-го 
стр. полка. Потери немцев составили: 
1 бронемашина 6 танков и до полуро-
ты пехоты мотострелков дивизии СС 
«Рейх». По разведданным в селе Горки 
начато восстановление мостовой пере-
правы через р.Колочь. Это даст нам не-
обходимые 1-2 дня для перегруппиров-
ки сил в районе Можайска.

 Тов. Веселов поручил мне  подгото-
вить наградные документы на 35(А как 
же В..(подчищ. клякса, )??) человек со-
гласно списка. Штабу 17-го. стр.полка 
дано указание оформить и выслать на 

пелем полевой почты. Нет, это письмо 
не было официальной бумагой, но от 
голубого конверта веяло холодом. Ког-
да его вскрыли, оттуда на стол выпа-
ли несколько фотографий. На одной из 
них были Ириска с Томочкой, на дру-
гой – вся семья… Нужно ли было читать 
письмо? Все было ясно и так. В нем друг 
деда сообщал, что похоронили его, как 
полагается, со всеми воинскими поче-
стями. А похоронку семья так и не полу-
чила. Много лет спустя ее удалось оты-
скать в одном из военкоматов…

Мы не знаем, где по-
хоронен дед. Адрес тща-
тельно скрывался за 
номером полевой по-
чты, можно лишь дога-
дываться, что было это 
в Прибалтике. В неко-
торых письмах деда с 
фронта есть небольшие 
упоминания о ней. Сол-
датская смекалка обхо-
дила строгую военную 
цензуру. Где-то там, в 
краю сосен и янтаря, мо-

гила моего прадеда. Нет уже в живых 
ни бабы Ани, ни ее дочери Ириски. Но 
есть моя бабушка (та самая Томка), ко-
торая до сих пор хранит письма, адре-
сованные маленькой Ирочке, ее сестре, 
хранит и письмо от того неизвестного 
солдата, да несколько фотографий, ко-
торые до последней минуты согревали 
сердце погибшего деда.

Этим летом мы с мамой и бабушкой 
снова перечитывали эти письма, рас-
сматривали рисунки для Иринки. Ма-
ма и бабушка плакали, разворачивая 
старые пожелтевшие листочки с истер-
тыми краями. Все, что осталось у мо-
ей бабушки от отца. Это ей пришлось 
с лихвой хлебнуть все тяготы послево-
енного детства. Это она бегала в шко-
лу по снегу в парусиновых туфельках. 
Это у них в классе только в двух семьях 
были отцы, и это они завидовали сво-
им одноклассницам, которые взахлеб 
рассказывали о своих папах.

В редакции «Магнитогорского ра-
бочего» есть мемори-
альная доска, на кото-
рой высечены фамилии 
четырех журналистов, 
ушедших на фронт пря-
мо из редакции и не 
вернувшихся с войны. 
Среди них и фамилия 
моего прадеда, Дога-
дова Анатолия Сергее-
вича.

Это, пожалуй, един-
ственное четко обозна-
ченное место, куда мож-

но прийти и почтить его память. Сейчас 
баба Тома живет в Пятигорске, но каж-
дый раз, когда приезжает в Магнито-
горск, она приходит сюда, чтобы поло-
жить цветы.

А еще в Челябинской области издана 
«Книга Памяти». В ней тоже значится 
фамилия моего прадеда.

Анна Чеботаева,
дочь сотрудника Губкинского га-

зового промысла ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».

М оя бабушка (по ма-
миной линии) ро-

дилась 6 июля 1941 года. 
Семья в то время жила в 
Магнитогорске, куда мо-
лодые родители приехали, 
вероятно, по комсомоль-
ской путевке. Ни прадед, 
ни его жена (моя праба-
бушка) в далеком 32-м не 
знали, да и не могли знать, 
что ровно через десять лет 
им придется расстаться… 
и расстаться навсегда. Но 
тогда, задолго до войны, 
семья жила счастливой жизнью, строила пла-
ны, растила дочь Ирину (Ириску, как называл 
ее отец) и ждала появления второго ребенка. 
Томочка появилась на свет через две недели 
после того, как страшная весть голосом Леви-
тана пронеслась над страной.

Помнила ли Томочка своего отца? Ей каза-
лось, да! В памяти ее навсегда отпечатались ко-
лючая отцовская щека да крепкие руки, при-
жимавшие ее к груди. Но что может помнить 
годовалая девчушка? Наверное, образ отца по-
явился в ее воображении гораздо позже, когда 
она рассматривала старые довоенные фотогра-
фии. До войны он работал в редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий». В 1942 году стар-
шая Ирина пошла в школу, и отец печатными 
буквами писал ей с фронта: «Мы сейчас бьем 
фрицев. Вот скоро всех побьем, и я приеду до-
мой. А вы с Томкой слушайтесь мамку». Это бы-
ли коротенькие письма для маленькой девочки, 
написанные простым карандашом и сверну-
тые солдатским треугольником. Некоторые бы-
ли написаны на этикетках от рыбных консер-
вов (видимо, и у журналистов были проблемы 
с бумагой).

А осенью 1944 года моя прабабушка получи-
ла конверт от незнакомого человека со штем-

погибших похоронные до-
кументы, чтоб никто из ге-
роев не пропал без вести...

- «...чтоб никто из геро-
ев не пропал без вести...», 
- Сергей поставил послед-
нюю в строю многоточия точку, перечитал на-
писанное и бросил взгляд в распахнутое на-
стежь окно – с высоты тринадцатого этажа было  
видно, как на востоке из-за Волги поднимал-
ся, словно бы вспучивался кровавым пузырем, 
тусклый в утренней осенней дымке, багровый 
шар солнца.

Утро вступало в свои права. Утро 14 октября 
2011 года. Покров. Семьдесят лет назад, поч-
ти день в день, где-то под Москвой, встретил 
свою смерть его дед: рядовой Власов Алексей 
Николаевич.

 От деда осталось всего несколько фронтовых 
писем и сейчас, глядя на экран монитора он от-
давал себе отчет, что строго говоря, все, что он 
написал этой ночью, с формальной точки зре-
ния, не является ни исторической реконструкци-
ей, ни литературным изложением тех событий. 
Все, им написанное, не более чем фантазия. Но...

Но не мог сын того самого, трехлетнего, по-
стоянно болеющего Шурки, просто смотреть 
на полуистлевшую похоронку, в которой в гра-
фе: «Причина выбытия», значилось: «Пропал 
без вести».

«Пропал без вести» – это страшное слово-
сочетание. Это значит, что родным погибшего 
солдата отказано даже в такой малости, как в 
возможности гордиться причастностью к слав-
ному боевому прошлому. 

Неизвестность тяготила и искала выхода. 
- Вечная тебе память, дед..., - прошептал Сер-

гей, бережно собирая дедовские письма и уби-
рая их в семейный фотоальбом.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...
Сергей Власов,

ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
Управление связи, Руководитель группы 
по эксплуатации систем транкинговой 

радиосвязи.

Памяти прадеда–журналиста

Присылайте нам свои истории, 
рассказы, воспоминания.
E-mail: at-marketing@yandex.ru 
Адрес: Новочеремушкинская ул., 
65, г. Москва, 117418, Россия.
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При создании номера использованы материалы сайтов ОАО «Газпром» и МПО ОАО «Газпром», а также материалы доклада Председателя «Газпром профсоюза» 
Владимира Ковальчука «О деятельности Совета Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» в 2010-2014 годах и перспективах до 2020 года

О продлении Генерального 
коллективного договора

Социологический опрос по определению 
наиболее значимых направлений 
социального обеспечения

С 
ославшись на результаты социо-
логического исследования, прове-

денного осенью 2014 года, согласно ко-
торому за сохранение существующих 
подходов формирования социального 
пакета в период 2016-2018 годов высту-
пило 86% опрошенных, он предложил 
пролонгировать действие Генерально-
го коллективного договора на следую-
щий трехлетний период: 

«Действующий Генеральный кол-
лективный договор не утратил своей 
актуальности. Предлагаю в ходе кон-
ференции обсудить этот вопрос, нам 
нужно выходить с предложением к ра-
ботодателю». 

По итогам обсуждения в повестку 
работы конференции был включен 
вопрос «О продлении действия Гене-
рального коллективного договора» и 
принято Постановление, в котором 
сказано:

На VI отчетно-выборной 

конференции Межрегиональной 

профсоюзной организации 

ОАО «Газпром» её председатель 

Владимир Ковальчук затронул 

вопрос подготовки Генерального 

коллективного договора 

ОАО «Газпром» и его дочерних 

обществ на 2016-2018 годы.

О сохранении существующих подходов 
по формированию социального 
пакета работников при подготовке 
Генерального коллективного договора 
на период 2016-2018 годов

Статья 43. Действие 
коллективного 
договора 

 «… Стороны 
имеют право 
продлевать 
действие 
коллективного 
договора 
на срок 
не более трех 
лет …»

При создании
Владими

о 
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«1. Признать, что Генеральный 
коллективный договор ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществ на 2013-
2015 годы в полной мере отвечает 
требованиям о соблюдении баланса 
интересов сторон социального 
партнерства. Социальные 
льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные Генеральным 
коллективным договором, являются 
востребованными и актуальными для 
большинства работников.

2. В соответствии со статьей 43 
Трудового кодекса РФ обратиться 
к Председателю Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллеру 
от имени Работников 
с предложением о продлении 
действия Генерального коллективного 
договора ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2013-2015 годы 
на период 2016-2018 годы».
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86,3%

8,3%
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Опрошены работники 28 дочерних обществ – 
участников Генерального коллективного договора 

В опросе участвовало 179 тыс. чел. 
(79% работников)


