
С 11 по 14 мая 2015 года состоялся 

второй весенний спортивно – тури-

стический триал «Майский гром». В 

нем прияло участие более 150 чело-

век из множества дочерних обществ 

и организаций ОАО «Газпром».  

В увлекательных соревнованиях 

участвовало 37 команд, сформиро-

ванных из представителей разных 

дочерних обществ в результате жере-

бьевки.  

Мероприятие было организовано и 

проведено Межрегиональной проф-

союзной организацией ОАО 

«Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 

Казань».   

 

 

Подробнее о 

«Майском громе» - 

в следующем выпуске 

«информационного ВЕСТНИКА» 

М айский гром в этом году пре-

взошел все даже очень смелые 

ожидания. Масштаб и качество триа-

ла не оставили равнодушным ни од-

ного участника соревнований! На 

награждении мы своими глазами уви-

дели не просто группы участников из 

различных организаций, а единую га-

зпромовскую команду, сплотившуюся 

в прохождении сложных и интерес-

ных испытаний «грома» - так проком-

ментировал итоги события Павел Фаде-

ичев, Председатель Координационного 

молодежного совета при Межрегио-

нальной профсоюзной организации  

ОАО «Газпром».  

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте www.mpogazprom.ru 
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В  середине апреля состоялось засе-

дание Совета Межрегиональной 

профсоюзной организации ОАО 

«Газпром». В повестке дня стоял вопрос 

об оказании помощи пострадавшим от 

стихийного бедствия в Ростовской обла-

сти 24 сентября 2014 года.  

С  эмоциональным докладом выступил  

председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации ОАО 

«Ростовоблгаз» Геннадий Мельников:  

«...Такого стихийного бедствия жители 

хуторов и сел Азовского района, что 

расположены рядом с дельтой Дона, не 

помнят лет пятнадцать.  

Двадцать четвертого сентября 2014 года 

из-за дождя и сильного ветра несколько 

районов Дона остались без электроснаб-

жения. Но это не самое главное. В дома 

жителей прибрежных сел и хуторов хлы-

нула вода. Это было настоящее бедствие. 

Порывы ветра достигали до 30 метров в 

секунду. Без света оказались Таганрог, 

Неклиновский, Дубовский, Мясников-

ский, Азовский, Родионово-

Несветайский, Куйбышевский, Тацин-

ский, Багаевский, Зерноградский, Кагаль-

ницкий, Матвеево-Курганский, Шолохов-

ский, Целинский районы.  

В Азовский район беда пришла неожи-

данно. Вода прибывала стремительно, 

буквально вламываясь в дома жителей, 

что живут недалеко от реки, особенно по-

страдали.  

Очевидцы и пострадавшие рассказывают, 

как буквально за несколько минут уро-

вень подтопления достиг до полутора 

метров. А это означает, что вода проник-

ла внутрь домов, в их подвалы, сметая все 

на своем пути. Далеко не у всех получи-

лось что-то из своего имущества спасти: 

слишком уж неожиданно пришла беда. 

На Нижнем Дону внезапные речные раз-

ливы и наводнения всегда представляют 

серьезную опасность. На этот раз стихия 

нанесла очень серьезный вред жителям 

Приазовья. 

Под затопление попали 11 членов проф-

союза организации—это 11 семей. Свое-

временно была создана комиссия по 

оценке последствий и оказанию помо-

щи пострадавшим.  

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 
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Состав комиссии был утвержден на засе-

дании профсоюзного комитета. Материа-

лы работы комиссии были направлены в 

Межрегиональную профсоюзную орга-

низацию ОАО «Газпром», которая выде-

лила средства в размере 1 миллион руб-

лей. Комиссией были распределены по-

лученные средства и по акту выданы по-

страдавшим членам профсоюза. Межре-

гиональная профсоюзная организация 

«оказала членам профсоюза, работаю-

щим в структуре «Ростовоблгаза» реаль-

ную материальную помощь».  

 

 

Сергей Мужиков, слесарь 5 разряда по 

эксплуатации и ремонту подземных газо-

проводов службы по эксплуатации газо-

проводов ОАО «Азовмежрайгаз»: 

«Спасибо за помощь МПО ОАО «Газпром». 

Я сделал ремонт, утеплил полы, купил новую 

мебель, укрепил фундамент, заделал трещи-

ны». 

Любовь Живенко, жена мастера АДС 

ОАО «Азовмежрайгаз»: «Слишком много 

разрушений, вся мебель пропала. Благодаря 

помощи, у нас появилась возможность ку-

пить мебель и холодильник». 

Александр Саманев, слесарь 5 разряда 

АВР в газовом хозяйстве АДС ОАО 

«Азовмежрайгаз»: «Спасибо МПО ОАО 

«Газпром» за выделенную помощь, которую 

мы потратили на ремонт нашего дома».  

Владислав Оболенский , зам. начальника 

отдела по работе с органами власти х. Ду-

гино: «Спасибо МПО ОАО «Газпром» за то, 

что помогли в тяжелой ситуации справить-

ся с природным явлением». Кроме матери-

альной помощи предприятия, где я рабо-

таю— «Ростовоблгаза» и МПО ОАО 

«Газпром» - помощь нам никто не оказал.  

Марина Мыльникова, слесарь по эксплу-

атации и ремонту подземных газопрово-

дов 2 разряда службы по эксплуатации 

газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз»:  

«Нам оказали помощь, мы очень благодарны 

МПО ОАО «Газпром». Мы сделали ремонт в 

доме, поклеили обои, поменяли пол, кой-

какую мебель приобрели. Спасибо вам огром-

ное!» 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 
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Заместитель Председателя Межрегиональной проф-

союзной организации ОАО «Газпром» Кирилл Богуш 

рассказывает о своем деде— 

Герое Советского Союза  

Георгии Васильевиче Макарове 

Командир танка Т-34 22-й гвардейской 

танковой краснознаменной бригады, 

гвардии младший лейтенант.  

Родился в 1913 году в городе Санкт-

Петербург (по другим данным—в Тве-

ри) в семье рабочего.  

Окончил пять классов школы. В 1935 го-

ду был призван  на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Участ-

вовал в советско-финской войне 1939-

1940 годов. С октября 1941 года - на 

фронтах Великой Отечественной вой-

ны.  

В 1944 году окончил Пушкинское тан-

ковое училище, после чего командовал 

танком 22-й гвардейской танковой бри-

гады 5-го гвардейского танкового кор-

пуса 6-й гвардейской танковой армии 2-

го Украинского фронта.  

В составе 6-й гвардейской танковой ар-

мии участвовал в Ясско-Кишиневской 

стратегической наступательной опера-

ции (август 1944 года) , Дебреценской 

наступательной операции (октябрь 1944 

года), Будапештской стратегической 

наступательной операции (октябрь 1944 

– февраль 1945 годов), Венской страте-

гической наступательной операции 

(март—апрель 1945 года). 

Особо отличился во время освобожде-

ния Румынии. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года ему присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. 

Георгию Васильевичу Макарову не до-

велось получить высокую награду. Он 

погиб 20 апреля 1945 года в боях на тер-

ритории Австрии у станции Паасдорф.  

Кроме звания Героя Совет-

ского Союза награжден Орде-

ном Ленина и орденом Оте-

чественной войны I степени 

(посмертно).  

 Окончание на стр. 5. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Из наградного листа о присвоении 

звания Героя Советского Союза Геор-

гию Васильевичу Макарову: 

 

 «За время боевых действий тов. Мака-

ров, действуя все время в разведке, про-

явил исключительное мастерство и му-

жество.  

Ведя бой за город Текуч, тов. Макаров 

уничтожил три противотанковые пуш-

ки и сбил самолет, подавил до 40 солдат 

и офицеров противника.  

Подойдя к реке Сирет, тов. Макаров с 

хода под сильным артобстрелом штур-

мом проскочил 2 моста, которые про-

тивник не успел взорвать, и удерживал 

их до подхода главных сил. При этом 

подавил и уничтожил 5 крупнокали-

берные пушки и до 30 солдат и офице-

ров противника.  

В боях за город Рымникул-Сэрат тов. 

Макаров был контужен. Сейчас нахо-

дится на излечении в госпитале. 

Тов. Макаров достоин правительствен-

ной награды—звания «Герой Советско-

го Союза». 

Командир 3-го танкового батальона 

гвардии капитан Пузырев»  

 

 

Начало на стр. 4. 
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Рассказы и воспоминания присылайте в редакцию «информационного ВЕСТНИКА»: 

E-mail: at-marketing@yandex.ru  

Адрес: Новочеремушкинская ул., 65,  г. Москва, 117418, Россия.  
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МПО ОАО «Газпром» и Высшая эконо-

мическая школа Санкт-Петербургского 

государственного экономического уни-

верситета реализуют научно-

исследовательский проект «Повышение 

эффективности взаимодействия профсо-

юзных организаций с ключевыми груп-

пами работников в процессе реализации 

социальных программ ОАО «Газпром»: 

новые вызовы времени и модели комму-

никаций». Исследование проводится на 

базе нескольких дочерних обществ и 

профсоюзных организаций ОАО 

«Газпром», в том числе—на базе ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар». В конце 

апреля эксперты Высшей экономической 

школы и представители Межрегиональ-

ной профсоюзной организации посетили 

Краснодар.   

В ходе общения с представителями Ад-

министрации Общества, профсоюзными 

лидерами на местах, работками подраз-

делений, у гостей сложилось четкое мне-

ние: профсоюз здесь на хорошем счету, 

быть членом профсоюза—очень важно 

для человека, профсоюз обеспечивает 

реальное социальное партнерство в 

коллективах.  

«Человек у нас—не сам по себе. Он—в коллек-

тиве, он—в профсоюзе. Профсоюз участвует 

в решении всех вопросов, касающихся челове-

ка—будь то хорошие или плохие ситуации. 

И всегда решает», - это лишь одно из мно-

жества мнений, услышанных экспертами 

в ходе визита.  

Много хороших слов был сказано лично в 

адрес Виктора Степановича Бахнов-

ского. Он просил не включать эти мне-

ния в материалы исследования. Мы вы-

полняем его просьбу, но считаем, что в 

«информационном ВЕСТНИКЕ» об этом 

рассказать обязательно нужно!   
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СТАВИМ В ПРИМЕР! 

Виктор Степанович Бахновсикий,  

председатель профсоюзной 

организации  

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Над выпуском «информационного ВЕСТНИКА» №17 

работали Семен Моднов и Андрей Тутариков. 

Следующий номер «информационного ВЕСТНИКА» 

выйдет 22 мая 2015 года. 


