
О тмечено, что все социальные 

обязательства, предусмотрен-

ные договором, выполнены. Работни-

кам «Газпрома» и его дочерних обществ 

предоставлялись выплаты социального 

характера, медицинское обслуживание, 

дополнительное пенсионное обеспече-

ние. Продолжено дальнейшее развитие 

программы жилищного обеспечения 

работников на основе механизма бан-

ковского ипотечного кредитования. 

Комплекс социальных мер, действую-

щих в «Газпроме», и строгое соблюде-

ние российского законодательства по-

зволили сохранить высокую стабиль-

ность трудовых коллективов и обеспе-

чить компанию и ее дочерние общества 

необходимым персоналом. Было под-

черкнуто, что в 2014 году коллективные 

трудовые споры отсутствовали. 

Профильные подразделения админист-

рации «Газпрома», руководители его 

дочерних обществ, Совет МПО и руко-

водители профсоюзных организаций 

дочерних обществ продолжат строго со-

блюдать условия и выполнять обяза-

тельства, определенные Генеральным 

коллективным договором. 

В настоящее время действие Генераль-

ного коллективного договора в установ-

ленном порядке продлено на период с 

2016 года по 2018 год. 

Источник: управление информации 

ОАО «Газпром», сайт www.gazprom.ru  
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4 июня 2015 г., Москва.  

Правление ОАО «Газпром» и Президиум Совета Межрегиональной профсоюзной 

организации компании на совместном заседании рассмотрели результаты выпол-

нения обязательств, предусмотренных Генеральным коллективным договором 

ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в 2014 году. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ! 

Комментарий Председателя «Газпром профсоюза» Владимира Ковальчука по итогам 

совместного заседания: «Стороны особо отметили важность принятого решения о про-

длении срока действия Генерального коллективного договора на три года. Это - гарантия 

стабильности для людей, залог выполнения всех социальных обязательств перед работ-

никами компании. Это - правильно! Добавлю, что на заседании мы озвучили некоторые 

проблемы, возникшие в связи ростом инфляции, рецессией в экономике. Понимание 

есть, вопросы внимательно изучаются, будем находить способы их решения». 

Подробнее о выступлении Владимира 

Ковальчука на совместном заседании 

Правления и Президиума мы расскажем 

в следующем номере «ВЕСТНИКА» 



Р ассмотрев  материалы, представ-

ленные конкурсной комиссией по 

подведению итогов смотра-конкурса 

на звание «Лучшая профсоюзная ор-

ганизация МПО ОАО «Газпром» за 

2014 год, 3 июня 2015 года Президиум 

Совета Межрегиональной профсоюз-

ной организации постановил: 

По первой группе присвоить звание 
«Лучшая профсоюзная организация 
МПО ОАО «Газпром» 2014 года и награ-
дить Дипломом Президиума Совета 
МПО ОАО «Газпром» профсоюзные ор-
ганизации: 

1. ООО «Газпром добыча Ямбург»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Нагога В.Г.).  

2. ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Ларин П.А.). 

3. ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Нестеренко С.В.). 

По второй группе присвоить звание 
«Лучшая профсоюзная организация 
МПО ОАО «Газпром» 2014 года и награ-

дить Дипломом Президиума Совета 
МПО ОАО «Газпром» профсоюзные ор-
ганизации: 

1. ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Свияжский М.Г.). 

2. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Ожерельев Г.И.). 

3. ООО «Газпром трансгаз Томск»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Попов В.Н.). 

По третьей группе присвоить звание 
«Лучшая профсоюзная организация 
МПО ОАО «Газпром» 2014 года и награ-
дить Дипломом Президиума Совета 
МПО ОАО «Газпром» профсоюзные ор-
ганизации: 

1. ООО Газпром подземремонт Урен-
гой»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Зинченко В.А.)., 

2. ООО «Газпром центрремонт» 
(председатель профсоюзной организа-
ции Хрущев В.В.). 

3. ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
(председатель профсоюзной организа-
ции Хитрова Н.А.). 

ЛУЧШИЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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П резидиум Совета Межрегиональ-

ной профсоюзной организации 

ОАО «Газпром» постановил присвоить 

звание «Лучший по правозащитной ра-

боте в Межрегиональной профсоюзной 

организации ОАО «Газпром» за 2014 г.: 

 Андронюк Эльвире Рафисовне – право-

вому инспектору ОПО ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в номинации 

«Лучший ответственный за состояние 

правозащитной работы в Межрегио-

нальной профсоюзной организации 

ОАО «Газпром», состоящий в трудо-

вых отношениях с первичной 

(объединенной) профсоюзной органи-

зацией»; 

 Бекоеву Юрию Сардионовичу – веду-

щему инженеру УМТС и К филиала 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

председателю комиссии по правоза-

щитной работе в номинации 

«Лучший ответственный за состояние 

правозащитной работы в Межрегио-

нальной профсоюзной организации 

ОАО «Газпром», не состоящий в тру-

довых отношениях с первичной 

(объединенной) профсоюзной органи-

зацией (не освобожденный от основ-

ной работы)». 

На этом же заседании Президиума Совета 

Межрегиональной профсоюзной организа-

ции ОАО «Газпром», состоявшемся 3 июня 

2015 года, был заслушан вопрос «О прак-

тике правозащитной работы объединен-

ной первичной профсоюзной организа-

ции ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Заслушав  информацию  председателя объ-

единенной первичной профсоюзной орга-

низации ООО «Газпром трансгаз Саратов»  

Владимира Кускова и главного  правового   

инспектора   труда – заведующего право-

вым отделом  МПО ОАО «Газпром»  Нико-

лая Наумова (на фото он во время недавнего 

визита в Саратов), Президиум Совета МПО 

ОАО «Газпром» постановил: 

«признать высокий уровень и эффектив-

ность правозащитной работы ОППО ООО 

«Газпром трансгаз Саратов».  Отметить,  

что защита трудовых прав и интересов ра-

ботников  осуществляется в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, 

Устава МПО ОАО «Газпром» и локальны-

ми нормативными актами выборных кол-

легиальных профсоюзных органов». 

ЛУЧШИЕ ПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ 
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Интервью с Владимиром Марковичем 

Кусковым—в одном из ближайших вы-

пусков «ВЕСТНИКА». 
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Мы завершаем публикацию материалов, подготов-

ленных к 70-летию Победы  работниками Южно-

Уральского межрегионального управления охраны 

ОАО «Газпром». 

В этом выпуске «информационного ВЕСТНИКА» - 

рассказ начальника Югорского отряда охраны Олега 

Мелинга.  

 

 

Война задела горем каждую семью — не 

обошла стороной и мою. Для нас это 

двойная трагедия. Мой дед по отцов-

ской линии Мелинг Егор Яковлевич  и все 

его родные, немцы  по национальности, 

в те годы  жили в Поволжье, в селе Гус-

сенбах. Семья многодетная. 28 августа 

1941-го немцы Поволжья были 

«объявлены шпионами и диверсанта-

ми». Их посадили в грузовые вагоны, 

без еды, без вещей, с маленькими деть-

ми на руках, и депортировали в Си-

бирь. Так мой дед оказался в 

«трудармии». Как и тысячи немцев, он 

стал жертвой сталинских репрессий. Ра-

ботал на лесозаготовках. Это был тяже-

лый и каторжный труд. Был освобож-

дён 7 января 1956-го. И только спустя 

много лет, в 2001 году, 24 октября был 

реабилитирован. 

Дедушка по материнской линии, Щу-

кин Прокопий Семенович, в звании лейте-

нанта прошел войну с 1942 по 1945 гг. 

Был заместителем командира батальона 

по политической части, награжден ор-

деном Отечественной войны  II степени.  

 
Окончание на стр. 5. 
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В наградном листе, датированном  8 

мая 1945 года, написано: «Прибыв в полк 

18 апреля 1945 года, в период боевых дейст-

вий по расширению плацдарма за рекой 

Одер, сразу же активно включился в выпол-

нение своих обязанностей. Когда против-

ник шесть часов, беспрерывно атаковал на-

ши стрелковые роты,  и создавалось крайне 

напряжённое положение, находясь в боевых 

порядках батальона, сумел организовать 

стойкость бойцов и сам лично вёл огонь из 

ручного пулемёта. В результате атаки бы-

ли отбиты, и противник потерял более 80 

своих солдат. 20 апреля лично возглавил 

атаку батальона, противник был выбит — 

батальон занял населённый пункт Лихтен-

берг. В боях за овладение перекрёстка дорог 

ст. Якобсдорф опять лично возглавил ата-

ку, и батальон вышел к каналу Одер-

Шпрее».  

После войны преподавал в высшем во-

енном училище. 

Дедушка по линии супруги, Скрынни-

ков Яков Ефимович (на фото), когда при-

зывался на фронт, уже не понаслышке 

знал, что такое война. С мая по конец 

августа 1939 года он был участником 

боевых событий в Монголии, на реке 

Халхин-Гол. С декабря 1939 по ноябрь 

1940 гг. — участник Финской войны. На 

фронт призывался в 1941 году уже в зва-

нии лейтенанта. Был командиром взво-

да. Геройски погиб в 1943 году на Кур-

ской дуге. Награжден Орденом Отече-

ственной войны II степени. 

Выписка из наградного листа Я.Е. 

Скрынникова: «22 июля 1943 года в бою за 

дер. Верхняя Слободка Орловской области, 

отражая контратаку танков своим взво-

дом, сжег 2 танка, отразил атаку авто-

матчиков противника. Когда был ранен ко-

мандир батареи, взял на себя командование. 

Деревня была взята. В дальнейшем за месяц 

боевых действий уничтожил 2 танка, 4 

орудия, 2 огневые точки и до 70 гитлеров-

цев». 
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Свои рассказы и воспоминания в рубрику «Победа—70» присылайте в редакцию 

«информационного ВЕСТНИКА»: 

E-mail: at-marketing@yandex.ru  

Адрес: Новочеремушкинская ул., 65,  г. Москва, 117418 
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Евгений Валерьевич Героян из профсо-

юзной организации Общества «Газпром 

добыча Ямбург» - личность незауряд-

ная. Во многом на нем и держится вся 

информационная работа в профсоюз-

ной организации.  

Евгений всегда оперативно, качествен-

но, глубоко и обстоятельно готовит но-

вости для сайта «Газпром профсоюза». 

Не боится поднимать проблемные во-

просы, готовит глубокие аналитические 

материалы. Один из немногих коррес-

пондентов ведет авторский блог на сай-

те mpogazprom.ru 

А еще Евгений Героян— замечательный 

фотограф. По итогам каждого семинара 

для ответственных за информационную 

работу в профсоюзных организациях 

МПО ОАО «Газпром»  он готовит уни-

кальные фоторепортажи.  

Не стал исключением и семинар, кото-

рый прошел 2-5 июня 2015 года в Мыш-

кине. Подробнее о нем мы расскажем в 

следующем номере «информационного 

ВЕСТНИКА».  

А пока—несколько фотографий с семи-

нара. Их автор—Евгений Героян.  
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Над выпуском «информационного ВЕСТНИКА» №20 

работали Мария Докучаева, Александр Ермаков, 

Светлана Иванцова, Николай Наумов, Андрей Тута-

риков. Следующий номер «информационного ВЕСТ-

НИКА» выйдет 12 июня 2015 года. 

СТАВИМ В ПРИМЕР! 

Евгений Героян,  

профсоюзная организация  

ООО «Газпром добыча Ямбург» 


