
Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздрав-

ления с Великим Юбилеем Великой 

Победы в Великой Отечественной 

войне! 

Прошло уже семьдесят лет с того 

дня, когда закончилась та жестокая 

война, был побежден ненавистный 

фашизм, восстановлена разрушен-

ная в боях страна, налажена мирная 

жизнь. Но подвиг героев Великой 

Отечественной - тех, кто отважно 

сражался на фронте, мужественно 

трудился во имя Победы в тылу – на-

всегда стал для нас высшим мерилом 

патриотизма, нравственности, верно-

сти долгу.  

Этот дорогой для каждого из нас 

праздник объединил все поколения 

людей. Я убежден, что наши сыно-

вья, внуки и правнуки – как и мы с 

вами - всегда будут помнить победи-

телей, защитивших и возродивших 

нашу Родину, гордиться ими.  

Долгих лет ветеранам ратного подви-

га и вечная память тем, кого уже нет 

с нами. С великим праздником вас, с 

70-летием Победы! 
 

Председатель  

«Газпром  

профсоюза» 

Владимир  

Ковальчук 

Н акануне Дня Победы председа-

тель Межрегиональной профсо-

юзной организации, член Обществен-

ной палаты Российской Федерации 

Владимир Ковальчук ответил на вопро-

сы пресс-службы Общественной пала-

ты. На сайте палаты ответы опублико-

ваны в сокращенном варианте, мы 

представляем полную версию.  

 

- Владимир Николаевич, как Вы оцени-

ваете отказ глав некоторых госу-

дарств от участия в праздничных ме-

роприятиях 9 мая в Москве? 

- Вы очень верно сказали – отказались 

главы государств, но не жители этих 

государств. Нормальные люди - знаю 

это не понаслышке – помнят историю, 

понимают главную роль нашей стра-

ны в победе над фашизмом, уважают 

победителей.  

 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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К сожалению, история повторяется. 

Когда-то наши союзники по Второй 

мировой войне до последнего тянули с 

открытием второго фронта, теперь 

уже бывшие союзники отказываются 

праздновать общую Победу. Это, по 

крайней мере, странно. А еще – непо-

нятно. Непонятно нашим ветеранам, 

непонятно их ветеранам. Получается, 

что европейские и американские по-

литики украли у своих ветеранов их 

победу. В отличие от нас – мы всегда 

помнили, будем помнить! Ведь это на-

ша история… 

- Кстати, об истории. Складывается 

ощущение, что в Европе сейчас про-

сто её забыли. 

- Забывать историю – непозволитель-

ная ошибка. Переписывать историю 

под потребности зачинщиков сего-

дняшних политических игрищ, в кото-

рые ввязались США и Европа – очень 

опасная ошибка. История на протяже-

нии веков доказывает: её надо изучать, 

анализировать, учиться на ошибках. 

Европа, уже наступив на грабли, при-

ведшие к началу Первой, а потом и 

Второй мировых войн, как будто спе-

циально старается наступить на них в 

очередной раз. Искренне надеюсь, что 

этого не произойдет. Потому что есть 

правильный пример отношения к ис-

тории в России, есть здравомыслящие 

люди в мире и в той же Европе.  

- Действительно, ведь главы трех де-

сятков государств приедут в Москву 

9 мая.  

- Честь им и хвала. В Великую Отечест-

венную войну наши солдаты побежда-

ли, не вглядываясь в паспорта и на-

циональности. Это была общая побе-

да. Сегодня мы готовы разделить её со 

всеми. Реакция мира на наше пригла-

шение разделить радость и гордость за 

ту победу в очередной раз все расста-

вила на свои места, стала лакмусовой 

бумажкой. Те, кто 9 мая будут не с на-

ми - показали свое истинное лицо. Их 

слова о добрососедстве, сотрудничест-

ве так и остались словами, за которы-

ми – недоверие, нежелание жить мир-

но, как будто даже страх и трусость. В 

чем – то все происходящее даже имеет 

свои плюсы: мы убедились, чьим сло-

вам можно верить, чьим – ни в коем 

случае. 
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Я рад, что тех, кто сегодня с нами, 

очень много. Это – подтверждение 

нашей правоты.  

Как общественный деятель, опи-

рающийся на мнение несколько со-

тен тысяч членов профсоюза 

«Газпрома», хочу особо подчерк-

нуть: мы по-прежнему готовы со-

трудничать со всеми здравомысля-

щими людьми, строить свободный 

мир и сильную Россию.  

- А каким будет Ваше 9 мая, Влади-

мир Николаевич? 

- Праздник будет таким, как и каж-

дый год. Нет разницы – 65, 70 или 

80 лет Победы мы празднуем. Этот 

день уже давно объединил всех в 

России в целом и в моей семье, в ча-

стности.  

Я убежден, что наши сыновья, вну-

ки и правнуки – как и мы с вами - 

всегда будут помнить победителей.  

В этот день я вспоминаю своего от-

ца Николая Алексеевича Ковальчу-

ка, дядю Василия Николаевича Ма-

каревича, тетю Татьяну Николаевну 

Макаревич, прошедших через вой-

ну. Горжусь ими, как горжусь од-

ним из своих сыновей – Николаем – 

неоднократным участником Парада 

Победы 9 мая. 
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ИНТЕРНЕТ- АКЦИЯ Начало на стр. 1-2. 

Интернет-акция 

проводится среди 

объединенных и 

первичных органи-

заций Межрегиональной профсоюзной орга-

низации ОАО «Газпром» с 1 мая по 1 ноября 

2015 года в 2 этапа: 

 1-й этап: 1—15 мая – распространение ин-

формации о проведении интернет - акции, 

привлечение молодежи к участию, разра-

ботка видео – клипов; 

 2-й этап: 16 мая—1 ноября – размещение 

видео – клипов в социальной сети «В кон-

такте». 
 

Участники интернет – акции должны подго-

товить и разместить видео – клипы 

(продолжительность 1-5 минут) в социальной 

сети «В контакте» с хэштэгами 

#КлипПобедыМПОГазпром, а также пере-

слать на почту gazpromp@mail.ru ссылку на 

клип, размещенный на любом интернет – ви-

деохостинге (рекомендуемый - rutube.ru). 
 

Темы для создания видео-клипов: 

 «Газовики в Великой Отечественной 

войне». Работы, рассказывающие о том, 

как участвовали в Великой Отечественной 

войне представители газовой отрасли. 

 «Мои предки – герои». Работы, рассказы-

вающие о том, как участвовали в Великой 

Отечественной войне предки и родствен-

ники автора работы. 

 «Мы помним». Работы, рассказывающие 

о подвигах советских солдат в Великой 

отечественной войне. 

mailto:gazpromp@mail.ru
http://rutube.ru/


В  ближайшее время в информацион-

ной работе Межрегиональной проф-

союзной организации ОАО «Газпром» 

произойдут изменения. На это повлияют 

мероприятия, уже прошедшие в апреле, 

и которые пройдут в начале июня. Но, 

обо всем по порядку.  
 

В о—первых, в апреле 2015 года Совет 

МПО ОАО «Газпром» утвердил но-

вый состав комиссии по информационной 

работе. В мае будет разработан регламент 

её работы. Состав комиссии:  

 Васин Сергей Викторович, председатель 

профорганизации ООО «Газпром перера-

ботка». 

 Дивеев Александр Ирбайханович, руко-

водитель информационно-

аналитической службы МПО ОАО 

«Газпром».  

 Докучаева Мария Алексеевна, помощ-

ник руководителя, ответственная за ин-

формационно-аналитическую работу в 

профорганизации Филиала ОАО 

«Газпром» «Южно-Уральское межрегио-

нальное управление охраны ОАО 

«Газпром» в г. Екатеринбурге. 

 Дубов Игорь Владимирович, председа-

тель профорганизации ООО «Газпром 

добыча Уренгой». 

 Дударева Ольга Александровна, замес-

титель председателя профорганизации 

ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 Зинченко Вячеслав Алексеевич, предсе-

датель профорганизации ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой». 

 Журавлев Сергей Николаевич, предсе-

датель профорганизации ООО «Газпром 

добыча Астрахань». 

 Паршиков Олег Александрович, предсе-

датель молодежного объединения «Наше 

дело» ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

 Плугарь Ольга Александровна, предсе-

датель профсоюзного комитета ИТЦ 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск», пред-

седатель совета молодежи.  

 Савченко Олег Андреевич, заместитель 

начальника отдела общественных связей 

Департамента по информационной по-

литике ОАО «Газпром». 

 Селин Василий Александрович, предсе-

датель профорганизации Гелиевого заво-

да ООО «Газпром добыча Оренбург». 

 Ситник Сергей Николаевич, председа-

тель профорганизации ООО «Газпром 

флот». 

 Тутариков Андрей Владимирович, 

пресс-секретарь МПО ОАО «Газпром»,. 

 Фадеичев Павел Александрович, заве-

дующий отделом развития внешних свя-

зей и молодежной политики МПО ОАО 

«Газпром»,. 

 Шишкин Алексей Сергеевич, заведую-

щий социально-экономическим отделом 

МПО ОАО «Газпром». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
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В о—вторых, в апреле 2015 года Межре-

гиональная профсоюзная организа-

ция совместно с автономной некоммерче-

ской организацией реализации социаль-

ных программ «Агентство социальных 

коммуникаций» разработало специаль-

ную образовательную программу 

«Информационная работа в профсоюзе». 

На её основе были проведены 6-часовой се-

минар для профсоюзного актива ООО 

«Газпром трансгаз Саратов» и 40-часовой—

для профсоюзных лидеров ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск».  

В дальнейшем планируется распростра-

нить подобную практику выездных ин-

формационных семинаров на другие 

профсоюзные организации.  

Что важно—в зависимости от потребно-

стей профсоюзных организаций будут 

предлагаться разработанные специально 

для них теоретические и практические мо-

дули.  

В —третьих, 2-5 мая 2015 года состоится 

очередной семинар для сотрудников 

профсоюзных организаций Межрегио-

нальной профсоюзной организации ОАО 

«Газпром», ответственных за информаци-

онную работу.  

Семинар включит в себя теоретические и в 

большей степени практические занятия по 

следующим направлениям: публичное вы-

ступление, интервью, репортаж и фоторе-

портаж, презентация; анализ корпоратив-

ных и профсоюзных изданий, подготовка 

профсоюзных газет.  

Специальной частью семинара станет об-

суждение роли профсоюза как активного 

участника общественно-политической 

жизни регионов, экспертами по этим во-

просам выступят преподаватели Высшей 

экономической школы Санкт-

Петербургского Государственного Эконо-

мического Университета. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 

 
информационный ВЕСТНИК 
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» 

№16 (163) 
08.05.2015  

5 

Профсоюзные организации, которые еще не 

отправили своих представителей для уча-

стия в семинаре, могут это сделать  

до 15 мая 2015 года, направив заявку  

пресс-секретарю МПО ОАО «Газпром»  

Андрею Тутарикову. 

Тел.: (495) 719 56 49, 8 916 930 31 32, факс: (495) 

719 15 23, e-mail: at-marketing@yandex.ru.  

Начало на стр. 4. 

mailto:at-marketing@yandex.ru
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И снова май… Девятое число 

Автор очерка:  

Ирина Сорокина, 

Служба по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

В преддверии 70-летия Великой Победы 

хочется вновь и вновь вспоминать о вой-

не и ее героях. Таких настоящих, чест-

ных, а главное—всегда живых. Низкий 

вам поклон! За наши мирные будни, за 

наше счастье и за светлое будущее наших 

детей! 

Моего мужа назвали Михаилом в честь 

дедушки Михаила Егоровича. Родители 

решили так задолго до рождения пер-

венца, были уверены – сын станет та-

ким же умным, целеустремленным и во-

левым, каким был дед.  

Михаил Егорович родился в 1919 году в 

обычной крестьянской семье, в поселке 

Петровка Оренбургской области. За-

кончил школу-семилетку на «отлично», 

за что получил «Сталинскую грамоту», 

с надписью, о том, что принимается без 

экзамена во все профессиональные учи-

лища СССР. С детства Михаил Егоро-

вич воспитывает в себе силу воли, кре-

пость духа, характер, серьезно увлека-

ясь спортом, не раз выигрывает в рай-

онных и зональных соревнованиях, по-

этому впоследствии решает пойти 

учиться в физкультурный техникум.  

Однако через несколько месяцев после 

начала учебы 18 ноября 1939 года его 

призывают в армию. Начав службу ря-

довым в 107 полку 55-й стрелковой ди-

визии, через два месяца он был переве-

ден в штаб полка на должность писаря. 

В мае 1941 года получает звание старше-

го сержанта и готовится по осени демо-

билизоваться домой, заканчивать учебу. 

Но этим планам не суждено было 

сбыться, началась война.  

Первый бой был на следующий день 

после официального объявления войны 

– 23 июня 1941 года. 55 стрелковая диви-

зия держала оборону в Западной Бело-

руссии, под г. Слонимом. Почти ника-

ких воспоминаний, только одно - все 

никак не хотелось верить, что на самом 

деле война! 

Продолжение на стр. 7. 
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В сентябре 1941 года в бою под Полта-

вой Михаил Егорович попал в плен к 

фашистам, через 5 дней убежал. Прой-

дя 5 областей и линию фронта, скрыва-

ясь в лесах и болотах, вышел к своим в 

Курской области, где был направлен в 

особый отдел 40-й армии. После допро-

сов, проверки документов и установле-

ния личности 1 января 1942 года его на-

значают помощником ко-

мандира взвода 104 полка 

62-й стрелковой дивизии, 

в этом звании он отправ-

ляется на передовую. В 

конце марта командир ба-

тальона назначает Михаи-

ла Сорокина командиром 

взвода снабжения баталь-

она, а в мае ему присваи-

вают звание младшего 

лейтенанта.  

 

6 июня 1942 года в Харь-

ковском окружении его взвод попадает 

в плен, нескольким бойцам удается сбе-

жать, они прячутся в разрытой от взры-

ва воронке. Один из фашистов отошел 

от колонны, ведущей пленников, и слу-

чайно заметил беглецов. Противник 

вооружен и численно превосходит в де-

сятки раз - сопротивление бесполезно 

и… снова плен. На этот раз далеко и на-

долго. Михаила Егоровича увозят в Гер-

манию, город Карлсбат, командир взво-

да становится чернорабочим в рабочей 

команде металлургов. Спустя много лет 

он скажет: «Мне повезло, что не попал в 

концлагерь, оттуда не возвращались!» Хотя 

и здесь ничего хорошего – работали на 

износ, круглыми сутками, питались 

ужасно, порой ничем не 

кормили, держали на хлебе 

и воде.  

 

В мае 1945-го их освободи-

ли американцы и долго 

уговаривали ехать в Амери-

ку или Канаду на работу, 

Михаил Егорович отказал-

ся, вернулся в Россию. При-

был в расположение 7 пол-

ка Горьковской дивизии, 

где в течение нескольких 

месяцев проходил провер-

ки после плена. И только 16 ноября 1945 

года Михаил Сорокин был демобилизо-

ван и вернулся в родной поселок.  

 

Прошло 6 лет, как он ушел служить, 6 

долгих лет, когда о нем ничего не знали 

родители, а друзья забыли, как он вы-

глядит.  

Начало на стр. 6. 

Окончание на стр. 8. 
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Но он вернулся – поседевший, сутулый 

и очень худой, при росте 170 см весил 

всего 38 кг, но главное – он вернулся... 

вернулся живой... 

Так закончилась война для нашего де-

душки Михаила Егоровича. Хотя ее от-

голоски были слышны еще долго – пол-

года госпиталя, тяжелое восстановление 

веса и остатков здоровья, потом долго 

не мог устроиться на работу, почти что 

клеймо «военнопленный». Но он борол-

ся, не привык сдаваться, и постепенно 

жизнь восстанавливалась. Появилась се-

мья, потом любимое дело. Поставил на 

ноги детей, вырастил 4 внуков, приоб-

ретая все новые знания и опыт, переда-

вая его другим и постоянно совершен-

ствуясь, 32 года проработал ветеринар-

ным фельдшером в поселке.  

Только сейчас, когда дедушки уже мно-

го лет нет с нами, мы понимаем, как ма-

ло мы о нем знали, не спросили, не по-

интересовались. Да и не любил он о се-

бе рассказывать. Войну тем более вспо-

минал редко, в основном «сухие» фак-

ты, почти без эмоций, отдельные фра-

зы, личные наблюдения, а главное – ни-

какой к себе жалости или сожаления, 

так надо было, все так жили, все хотели 

победить! 

Дед заместителя председателя Межре-

гиональной профсоюзной организа-

ции ОАО «Газпром» Кирилла Богуша- 

Герой Советского Союза! 

Макаров Георгий Васильевич (1913—

20.04.1945) - командир танка Т-34 22-й 

гвардейской танковой краснознамен-

ной бригады, гвардии младший лейте-

нант.  

В следующем выпуске «ВЕСТНИКА» 

мы подробнее расскажем о подвигах  

Георгия Васильевича, не дожившего 

всего двух недель до Победы. 

Начало на стр. 6-7. 

Свои истории, рассказы, воспоминания  

присылайте в редакцию  

«информационного ВЕСТНИКА»: 

E-mail: at-marketing@yandex.ru  

Адрес: Новочеремушкинская ул., 65,  

г. Москва, 117418, Россия.  

 
информационный ВЕСТНИК 
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» 

№16 (163) 
08.05.2015  

8 

Георгий Макаров и  Кирилл Богуш 



Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 

Он родился 28 апреля 1955 г. в городе 

Тобольске Тюменской области.  

В 1977 г. окончил Тюменский индустри-

альный институт по специальности 

«технология и комплексная механиза-

ция разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений»; в 1995 г. - Академию на-

родного хозяйства при Правительстве 

РФ, Высшую школу международного 

бизнеса по программе «Предприятие в 

условиях рынка»; в 1995 г. - International 

Human Resources Development Corpora-

tion (США) по программе 

«Промысловые системы для производ-

ства природного газа и конденсатных 

жидкостей: добыча, сбор, подготовка».  

 

С 1977 по 1997 г. работал оператором по 

добыче газа, мастером по добыче газа, 

сменным инженером, старшим инжене-

ром газового промысла, начальником 

службы - Главным диспетчером ООО 

«Газпром добыча Надым». С 1997-го по 

2000 г. заместитель директора по опера-

тивной работе филиала в Новгородской 

области ООО «Межрегионгаз» ОАО 

«Газпром». С 2000-го по октябрь 2004 г. 

заместитель управляющего делами - по-

мощник Председателя Межрегиональ-

ной профсоюзной организации ОАО 

«Газпром».  

 

Удостоен званий «Почетный работник 

газовой промышленности» (1997 г.), 

«Ветеран труда газовой промышленно-

сти» (2005 г.), «Почетный работник топ-

ливно-энергетического комплек-

са» (2010 г.). 

 

Межрегиональная профсоюзная  

организация поздравляет коллегу с 

Юбилеем. Здоровья, счастья, успехов, 

уважаемый Юрий Владимирович! 

Над выпуском «информационного ВЕСТНИКА» №15 

работали: Дмитрий Бабуркин, Ирина Сорокина, Анд-

рей Тутариков. 

Следующий номер «информационного ВЕСТНИКА» 

выйдет 15 мая 2015 года. 

ЮБИЛЕЙ 

В конце апреля 60-летний Юбилей отпраздновал заместитель 

председателя Межрегиональной профсоюзной организации 

ОАО «Газпром», член Президиума и Совета МПО  

Юрий Владимирович Артемьев 
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