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 Совещание «Об итогах работы по охране труда, 
промышленной, противофонтанной, пожар-
ной и газовой безопасности в дочерних обще-
ствах и организациях ПАО «Газпром» в 2021 го-
ду и задачах на 2022 год» 

 «Вахта Памяти—2022 Сталинградский рубеж» 

 Новый проект «Здравствуй, Победный май!» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВЫПУСКА: ВАХТА ПАМЯТИ—2022. СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ «ВЕСТНИКА»: В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

 О программе внутрибюджетного 
финансирования 

 Отзывы участников  
«Вахты Памяти - 2022» 

 Образовательные программы 
«Газпром профсоюза» 

 Итоги и комментарии к Перво-
майскому конкурсу 



Публикуем главное из докла-
да Председателя «Газпром 
профсоюза» Владимира Ко-
вальчука: 
 
В своей работе в области про-
изводственной безопасности 
«Газпром профсоюз» руковод-
ствуется главным документом 
ПАО «Газпром» - «Политикой 
в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной без-

опасности, безопасности до-
рожного движения» там сказа-
но, что сохранение жизни и 
здоровья работников являет-
ся приоритетом. На сего-
дняшний день «Газпром 
профсоюз» широко представ-
лен в Единой системе управле-
ния производственной без-
опасностью ПАО «Газпром», и 
в целях предотвращения 
несчастных случаев на произ-

водстве, мы активно работаем 
с работодателем. Совместная 
работа ПАО «Газпром» и 
«Газпром профсоюза» в обла-
сти производственной без-
опасности охватывает боль-
шой спектр вопросов, по кото-
рым мы взаимодействуем как 
социальные партнеры.  

ОХРАНА ТРУДА 
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В конце апреля 2022 года в Москве пошло 
XXXI совещание «Об итогах работы по охране 
труда, промышленной, противофонтанной, 
пожарной и газовой безопасности в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром» в 
2021 году и задачах на 2022 год».  
 
В его работе приняли участие руководители 
подразделений ПАО «Газпром», представители 
дочерних обществ и организаций, отвечающие 
за данное направление деятельности, гости, 
представляющие органы исполнительной вла-
сти Российской Федерации – Минтруд, 
Роструд, Ростехнадзор. В первый день совеща-
ния выступил Председатель «Газпром профсо-
юза» Владимир Ковальчук. Он рассказал о вза-
имодействии Межрегиональной профсоюзной 

организации и ПАО «Газпром» по вопросам 
производственной безопасности.  
В совещании приняли участие главный техни-
ческий инспектор труда «Газпром профсоюза» 
Николай Герасименко и начальник отдела 
коммуникаций и общественных проектов  
Роман Арбатский. Доклад Председателя 
«Газпром профсоюза» и представленный им 
опыт работы получили положительные оцен-
ки. Так, участники прошедшего круглого стола 
«Актуальные вопросы культуры производ-
ственной безопасности» отметили эффектив-
ный опыт выстраивания коммуникаций с чле-
нами профсоюза по вопросам охраны труда и 
производственной безопасности. Участники 

круглого стола посчитали важным использо-
вать этот опыт в дальнейшей работе. 

Продолжение на стр. 3-6. 
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Основные направления этого 
приняты в Генеральном кол-
лективном договоре, но за сто-
лом переговоров мы обсужда-
ем гораздо больший перечень 
вопросов, это расследование 
несчастных случаев на произ-
водстве, выполнение меропри-
ятий по предупреждению до-
рожно-транспортных проис-
шествий, падения на поверх-
ности одного уровня, сердеч-
но- сосудистые заболевания, 
обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, санитарно-бытовыми по-
мещениями и лечебно - про-
филактическим питанием, 
предоставление льгот и ком-
пенсаций за работу во вред-
ных условиях труда и, конечно 
же, организация питания 
наших работников. 
На наш взгляд, важную сов-
местную работу мы проводим 
в рамках Программы контроля 
качества и обеспеченности ра-
ботников средствами индиви-
дуальной защиты. За послед-
ние три года «Газпром проф-
союз» провел проверки обеспе-
ченности работников СИЗами 
в 33 дочерних обществах, мы 
участвуем в регулярных про-
верках, проводимых ООО 
«Газпром газобезопасность». 
Данные проверки показываю, 
что наши работники обеспече-
ны СИЗ в соответствии с нор-
мами и в полном объеме, есть 
отдельные случаи, когда ра-
ботники жалуются на качество 
СИЗ, удобность, количество 
карманов и др. 
Эти вопросы мы в основном 

решаем на местах в дочерних 
обществах, в том числе объяс-
няя работникам, что это спец-
одежда, которая обладает 
определенными защитными 
свойствами и она не может 
быть настолько удобна, как 
спортивный костюм. 

Наша совместная работа, 
безусловно, дает положи-
тельный результат, с 2000 
года количество пострадав-
ших уменьшилось. В до-
черних обществах и орга-
низациях ПАО «Газпром» 
отказов работников от вы-
полнения работ в связи с 
неудовлетворительными 
условиями труда, а также 
случаев расторжения тру-
довых договоров по этим 
причинам не было. 
Интересы работников ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ в области производ-
ственной безопасности пред-
ставляют уполномоченные по 
охране труда «Газпром проф-
союза». Выборы уполномочен-
ных мы организовываем в каж-
дом структурном подразделе-
нии: бригаде, службе, где они 
и проводят свою обществен-
ную работу, направленную на 
предупреждение, недопуще-
ние травм, аварий и инциден-
тов. Уполномоченные могут 
быть инициаторами внесения 
изменений в Политику ПАО 
«Газпром» в области производ-
ственной безопасности, а через 
них и каждый работник имеет 
такую возможность.  

ОХРАНА ТРУДА 

Новость в тему: 

В Балашовском ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Саратов» прошел 

конкурс на лучший детский рисунок 

по теме «Охрана труда – залог жиз-

ни и здоровья!»  

Конкурс стал одним из мероприятий 

недели безопасности труда, которая 

была объявлена в филиале в рамках 

Всемирного дня охраны труда. Од-

ним из обязательных условий было 

отображение одного или нескольких 

Ключевых правил безопасности ПАО 

«Газпром». Работы принимались в 

трех возрастных категориях: от 5 

до 9 лет, с 10 до 14 лет, с 15 до 18 лет.  

Несмотря на юный возраст, участ-

ники конкурса проявили не только 

хорошие знания специфики газовой 

отрасли, основных правил производ-

ственной безопасности, но и по-

настоящему творческое воображе-

ние, и свое видение наиболее актуаль-

ных тем данного направления.  

Все конкурсанты получили памят-

ные подарки от первичной профсо-

юзной организации, лучшие работы 

дополнительно отмечены призами.  
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С целью улучшения и оптими-
зации работы уполномочен-
ных мы совместно с профиль-
ным Департаментом ПАО 
«Газпром» в 2021 году разрабо-
тали Положение об уполномо-
ченном по охране труда «Газ-
пром профсоюза» с учётом 
требований СТАНДАРТА 
ЕСУПБ ПАО «Газпром». В 
данном Положении мы про-
писали полный цикл работы 
уполномоченных, их количе-
ственный состав – в каждом 
структурном подразделении 
филиала (цехе, службе, брига-
де) должен быть избран упол-
номоченный по охране труда. 
Один уполномоченный изби-
рается не более, чем на 30 ра-
ботников структурного под-
разделения. При избрании 
уполномоченных необходимо 
учитывать удаленные объек-
ты, специфику работы, прове-
дение работ повышенной 
опасности. На наш взгляд, осо-
бо важным является организа-
ция работы уполномоченного 
на втором уровне АПК, где он 
в своей службе, бригаде обя-
зан проводить профилактиче-
скую работу, направленную 
на предупреждение и недопу-
щение несчастных случаев, а 
руководитель структурного 
подразделения филиала обя-
зан привлекать уполномочен-
ного к проведению АПК  
II уровня. 
Ключевые правила безопас-
ности ПАО «Газпром», разра-
ботанные на основании ана-
лиза основных причин 
несчастных случаев, являют-

ся очень эффективным ин-
струментом по предупрежде-
нию несчастных случаев. Это 
своего рода как «Отче наш», 
который должны знать все. 
По его образу и подобию мы 
разработали свою Памятку 
для уполномоченных по 
охране труда, по которой ра-
ботник, занимаясь обществен-
ной работой, обязан контро-
лировать как работодателя, 
так и своих коллег по выпол-
нению основных правил без-
опасности, а это и обеспече-
ние работников СИЗ, и приме-
нение работниками СИЗ, где 
мы встречаем нарушения, в 
том числе и инженерно - тех-
ническими работниками, и 
применение работниками 
ремней безопасности на авто-
транспорте, и содержание пе-
шеходных дорожек, их чистка 
от наледи, и текущий ремонт 
неровностей и др. 
«Газпром профсоюз» разраба-
тывает и внедряет современ-
ные методы коммуникаций с 
работниками в области произ-
водственной безопасности. На 
нашем сайте печатаются ново-
сти в области производствен-
ной безопасности ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ, «Газпром профсоюза» и 
профсоюзных организаций 
входящих в нашу структуру, 
здесь мы обмениваемся опы-
том, рассматриваем лучшие 
практики и стараемся их 
транслировать на наши проф-
союзные организации.  

ОХРАНА ТРУДА 

Интересный опыт: 

В «Газпром трансгаз Ухта профсою-

зе» внедряется новая программа «В 

потоке» — это мобильное приложе-

ние, разработанное для операцион-

ных систем Android и IOS, ключевой 

задачей которого является помощь 

уполномоченным по охране труда в 

фиксации и оформлении обнаружен-

ных несоответствий. При обнаруже-

нии нарушения программа позволяет 

сразу внести его в систему. На 

оформление тратится 1-2 минуты. 

В апреле 2022 года технический ин-

спектор труда «Газпром трансгаз 

Ухта профсоюз» Константин Федо-

сов представил программу уполно-

моченным по охране труда и началь-

никам цехов и служб Юбилейного 

ЛПУМГ Общества.  

До внедрения программы «В потоке» 

уполномоченный должен был офор-

мить обнаруженное несоответствие 

на бумажном носителе и согласо-

вать сроки устранения с начальни-

ком объекта, а копию документа 

предоставить в профсоюз Юбилей-

ного ЛПУМГ. Вся эта процедура за-

нимала больше недели. После презен-

тации Константин Федосов предло-

жил всем уполномоченным устано-

вить приложение и проверить его 

работу на практике. Сотрудники 

под наблюдением технического ин-

спектора испытали программу «В 

потоке», проверив компрессорный 

цех N⁰3, ремонтно-механический цех 

и ремонтный бокс автотракторной 

службы. 
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Мы разработали мобильное 
приложение «Газпром проф-
союз ПРИВИЛЕГИЯ», в разде-
ле охраны труда публикуем 
множество нормативных доку-
ментов, начиная от Политики, 
Ключевых правил безопасно-
сти, Положения об уполномо-
ченном, до нормативно-
правовых актов ПАО 
«Газпром» и обзоров Феде-
рального законодательства по 
вопросам производственной 
безопасности. Это удобно для 
работы на местах, когда для 
проведения профсоюзного 
контроля уполномоченные 
оперативно могут посмотреть 
документы прямо на месте, в 
телефоне. Специальные вы-
пуски газеты «Вестник» пуб-
ликуют актуальную информа-
цию по производственной без-
опасности, о работе на местах, 
полезные практики и советы, 
данную газету мы рассылаем 
во все профсоюзные организа-
ции дочерних обществ, входя-
щие в нашу структуру. Рубри-
ка «Охрана труда» есть в про-
грамме «Профсоюзная волна». 
На местах профсоюзные орга-
низации внедряют информа-
ционные киоски, автоматизи-
рованные системы управления 
потенциальных происше-
ствий, проводят опросы работ-
ников. 

В результате совместных меро-
приятий с Управлением ПАО 
«Газпром», направленных на 
предупреждение дорожно - 
транспортных происшествий 
и падений работников на по-
верхности одного уровня уда-
лось добиться снижения коли-
чества происшествий, а глав-
ное - числа пострадавших. Мы 
проводим обучение уполно-
моченных по охране труда, 
технических инспекторов тру-
да и профактива, уполномо-
ченные разъясняют работни-
кам о передвижении по терри-
тории предприятия по преду-
смотренным для этих целей 
дорожкам, проходам, площад-
кам, о необходимости дер-
жаться за перила при передви-
жении по лестничным мар-
шам, о запрете просмотра до-
кументов и использование те-
лефона при передвижении. 
 

В последние годы мы 
значительно усилили де-
ятельность по контролю 
за обеспечением работ-
ников качественным пи-
танием, созданию усло-
вий для полноценного 
приёма пищи и, есте-
ственно, чтобы эта пища 
была здоровой. Особен-

но это касается удален-
ных объектов, где корпо-
ративным столовым нет 
альтернативы, а также 
северных территорий, 
где здоровое питание – 
залог не просто сохране-
ния здоровья, но и реше-
ния производственных 
задач. Здесь мы работаем 
в тесном диалоге с ООО 
«Газпром питание», ку-
раторы направления в 
руководстве ПАО 
«Газпром» предметно за-
нимаются повышением 
доступности и качества 
питания.  

Профсоюзный контроль 
– это хорошее подспорье, 
важное условие решения 
данного вопроса. Для нас 
важно по всем объектам 
«Газпрома» обеспечить 
качественное питание 
работников.  
 

Может быть, пришло 
время рассматривать пи-
тание работников как 
часть производственного 
процесса, влияющую в 
том числе и на вопросы 
повышение эффектив-
ности, безопасности тру-
да? Предлагаю совместно 
продумать эту тему в 
ближайшее время. 

ОХРАНА ТРУДА 

К кому обращаться по вопросам охраны труда? 

Отдел главного технического инспектора «Газпром профсоюза. 

Герасименко Николай Александрович, начальник отдела 

Телефон: +7 (495) 719 11 51, электронная почта: mpogpot@yandex.ru 

Дегтярев Павел Федорович, заместитель начальника отдела 

Телефон: +7 (495) 719 80 63, электронная почта: mpogpot@yandex.ru  
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Для сокращения случаев сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний работников важную роль 
играет утвержденный в ПАО 
«Газпром» «План мероприя-
тий по сокращению случаев 
смертности работников по 
причине сердечно-сосудистых 
заболеваний». Совместно с 
Управлением ПАО «Газпром» 
мы разработали Мероприя-
тия, направленные на сокра-
щение случаев смерти по при-
чине сердечно-сосудистых за-
болеваний. Туда вошли, на 
наш взгляд, важные направле-
ния в работе как «Газпром 
профсоюза» так и профсоюз-
ных организаций дочерних 
обществ, мы обучаем уполно-
моченных и технических ин-
спекторов труда оказанию 
первой помощи при острых 
сердечно-сосудистых осложне-
ниях, компенсируем за счет 
средств профсоюза посещение 
работниками спортивных за-
лов и бассейнов, проводим 
пропаганду здорового образа 
жизни, организуем спортив-
ные мероприятия, проводим 
агитацию здорового образа 
жизни. 
Цель ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ—это со-
хранение жизни и здоровья 
работников. ПАО «Газпром» 
как социально ответственная 
компания реализует широ-
кий спектр мер по защите 
здоровья персонала. В рам-
ках дальнейшего развития 
медицинского обеспечения в 
Группе Газпром разрабатыва-
ется соответствующая Про-
грамма.  

Мы считаем, что для более эф-
фективного медицинского об-
служивания работников, нахо-
дящихся на удаленных и обу-
страиваемых нефтегазокон-
денсатных месторождениях, 
объектах магистрального 
транспорта газа, необходимо 
предусмотреть дополнитель-
ные меры. На удаленных про-
изводственных объектах воз-
никают определенные слож-
ности с обеспечением меди-
цинской помощи, поскольку 
муниципальные и региональ-
ные структуры здравоохране-
ния зачастую находятся в 
удручающем состоянии, а по-
рой отсутствуют. Персонал 
наиболее отдаленных произ-
водственных объектов оказы-
вается на расстоянии сотен ки-
лометров от ближайших пунк-
тов квалифицированной ме-
дицинской помощи, что ста-
вит под угрозу их здоровье, а 
возможно и жизнь. В приня-
той высшим руководством 
ПАО «Газпром» Политике в 
области производственной 
безопасности, приоритетом 
является именно сохранение 
жизни и здоровья нашим ра-
ботникам. Поэтому мы пред-
лагаем обратиться к уже име-
ющейся практике использова-
ния вертолетов типа 
«Летающий госпиталь», что 
более эффективно с медицин-
ской точки зрения, чем ис-
пользование «санитарного 
борта», то есть грузового вер-
толета, мало оснащенного ме-
дицинским оборудованием.  

 

Используя «Летающий госпи-
таль» мы повышаем нашу воз-
можность по сохранению жиз-
ни и здоровья работникам. 
 

Так как я представляю 
Межрегиональную 
профсоюзную организа-
цию «Газпром профсо-
юз», от имени работни-
ков ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ благо-
дарю руководителей до-
черних обществ, службы 
охраны труда, тех орга-
низаций, которые не до-
пустили в 2021 году 
несчастных случаев на 
производстве, тем самым 
сохранили жизнь и здо-
ровье нашим работни-
кам. 

ОХРАНА ТРУДА 
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Делимся интересным опытом. 
Вот такой плакат размещен на 
главной странице сайта ООО 
«Газпром трансгаз Казань».  

«Безопасный труд – право каждо-
го человека. Обязанность руково-
дителя – гарантировать это пра-
во. Возникла опасность – остано-
ви работу. Приоритет сохране-
ния твоей жизни и здоровья всегда 
будет важнее производственных 
результатов», - написано на нём. 



29 апреля 2022 года торже-
ственно закрылась «Вахты 
Памяти – 2022 Сталинград-
ский рубеж». На протяжении 
нескольких дней сводный 
поисковый отряд «Газпром 
профсоюза» работал в районе 
поселка Привольное Светло-
ярского района Волгоград-
ской области. Инициатива 
проведения Вахты на волго-
градской земле принадлежа-
ла Председателю «Газпром 
профсоюза» Владимиру Ко-
вальчуку.  
 
В составе сводного поискового 
отряда было более 50 человек, 
представлявших 35 дочерних 
обществ и организаций ПАО 
«Газпром». Вахту организова-
ли и провели «Газпром проф-
союз», выступающий коорди-
натором поискового движения 
в «Газпроме», ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и его 
профсоюзная организация. 
Выступая на торжественном 
открытии Вахты, заместитель 
Председателя «Газпром проф-
союза» Павел Фадеичев обра-
тил внимание на необходи-
мость комплексной патриоти-
ческой деятельности:  

«Патриотизм – это важное 
для «Газпром профсоюза» 
слово. Газпромовский 
профсоюзный патриотизм 

состоит из разных дел - по-
исковой работы, изучения 
героических страниц воен-
ной истории, благоустрой-
ства памятных мест, уро-
ков в школах, организации 
музеев и выставок в па-
мять о героях Великой 
Отечественной войны. 
Оказание помощи мир-
ным жителям – сегодня 
это снова стало важным». 
Содержание и первые итоги 
«Вахты Памяти – 2022 Сталин-
градский рубеж» подтвердили 
названные приоритеты в пат-
риотической деятельности 
«Газпром профсоюза». Но обо 
всем по порядку.  
 
ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
Подняты останки 10 бойцов. У 
одного найдена именная лож-
ка с хорошо читаемой фами-
лией, еще у одного – подпи-
санный компас. Поэтому с 
большой долей уверенности 
можно говорить о том, что 
двух человек удастся иденти-
фицировать. Также найдены 
три медальона - по ним пока 
рано делать прогнозы, но по-
исковики надеются, что сов-
местно с Министерством обо-
роны России и Поисковым 
движением России удастся 
установить имена и этих по-

гибших воинов. Останки крас-
ноармейцев будут с почестями 
похоронены на Аллее Памяти 
в поселке Привольное.  

ИЗУЧЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКИХ 
СТРАНИЦ ИСТОРИИ 
Накануне Вахты поисковики 
посетили святое для россиян 
место – Мамаев курган, возло-
жили цветы к Вечному огню в 
Пантеоне Славы, почтили па-
мять погибших при обороне 
Сталинграда.  
По вечерам после завершения 
полевых и архивных работ по-
исковики делились воспоми-
наниями о поисковых экспе-
дициях и Вахтах Памяти про-
шлых лет, рассказывали о том, 
как пришли в поиск, обсужда-
ли события и факты истории 
Великой Отечественной вой-
ны, особое место в разговорах 
занимала тема Сталинград-
ской битвы. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Кстати, 27 апреля стало знаме-
нательным днем для одного из 
участников «Вахты Памяти – 
2022 Сталинградский рубеж». 
Ровно в этот день 25 лет назад 
в поиск пришел Денис Суво-

ров, руководитель поискового 
отряда «Феникс» ООО «Газ-
пром добыча Надым». 
«Сейчас именно от нас, современ-
ных россиян, потомков Великой 
Победы, зависит то, какую исто-
рию будут знать наши дети, 
внуки. Мы всегда будем хранить 
память о тех, кто принес Победу 
77 лет назад, гордимся теми, 
кто защищает нас сейчас», - 
подчеркивает заместитель 
Председателя «Газпром проф-
союза» Павел Фадеичев. 

А Депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
генерал-полковник, Герой Рос-
сии Владимир Шаманов,  
принимавший участие в от-
крытии Вахты, сказал следую-
щее: «Сталинградская битва в 
хронологии Великой Отече-
ственной войны стоит особня-
ком, потому что здесь произошел 
коренной перелом, который за-
тем закрепили в ходе Курской 
битвы. Сталинград — это син-
тез полководческого мастерства 
Жукова, Рокоссовского, других 

маршалов; а также подвига наше-
го солдата, который ценил каж-
дую пядь земли».  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПАМЯТНЫХ МЕСТ 
Поисковики заложили хвой-
ную аллею возле памятного 
знака, установленного поиско-
виками отряда «Горячий снег» 
ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» на месте гибели Васи-

лия Николаевича Дигина, 
уроженца Оренбургской обла-
сти. Его подвиг установили и 
подтвердили поисковики Во-
енно-исторического клуба 
«Виктория» (Оренбургский 
газоперерабатывающий завод, 
ООО «Газпром переработка»). 
В ходе Вахты рядом с памят-
ным знаком члены клуба уста-
новили табличку с розой из 
металла - дань памяти защит-
никам Сталинграда от благо-
дарных оренбуржцев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЕВ  
В рамках Вахты Памяти на Ма-
маевом кургане в Волгограде 
состоялась передача капсулы с 
землей, привезенной с родины 
генерал-полковника Михаила 

Степановича Шумилова - из 
села Верхняя Теча Катайского 
района Курганской области. В 
августе 1942 года он был 
назначен на должность коман-
дующего 64 армией, которая 
около месяца сдерживала 
немецкую 4-ю танковую ар-
мию на подступах к Сталин-
граду. Благодаря этому про-
мышленные предприятия, 
расположенные на юге города, 
продолжали работать и снаб-
жать фронт. Шесть месяцев 
армия Шумилова в жесточай-
ших боях удерживала южную 
часть Сталинграда, сыграв 
важнейшую роль в обороне 
города вместе с 62-й армией 
генерала Василия Ивановича 

Чуйкова.  
Капсула, выполненная в виде 
гильзы снаряда, была переда-
на главному хранителю фон-
дов Музея—заповедника 
«Сталинградская битва» 
Александру Гайдашеву. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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УРОКИ В ШКОЛАХ 
 

Руководитель Военно - истори-
ческого клуба «Виктория» (17 
мая клубу исполнилось три года) 
Алексей Картуз провел Урок 
мужества для школьников по-
селка Привольное. В ходе уро-
ка дети увидели, как работают 
поисковики и поднимают бой-
цов, была организована рекон-
струкция - показаны действия 
в годы войны советских пуле-
метчиков, снайперов, морских 
пехотинцев. Проведены пока-
зательные выстрелы из охоло-
щенного оружия. «Дети увиде-
ли форму, оружие, но самое глав-
ное – они увидели то, чем мы 
здесь занимаемся, для чего орга-
низуется Вахта Памяти», - по-
яснил Алексей Картуз после 
Урока мужества. 
 
ОКАЗАНИЕ ГУМАНИТАР-
НОЙ ПОМОЩИ 

В первый день Вахты Памяти 
поисковики дочерних обществ 
ПАО «Газпром» вручили по-
дарки детям – беженцам из 
ДНР, ЛНР и Украины, кото-
рые в настоящий момент 
находятся в пункте временно-
го размещения в Волгоград-
ской области. Подарки полу-
чили 57 детей.  

«Инициатива привезти подарки 
детям – беженцам возникла на 
этапе подготовки к Вахте Памя-
ти. Все встретили её с огром-
ным воодушевлением, тщательно 
выбирали «свои» подарки для де-
тей, которым они потом были 
подарены, уточняли, советова-
лись, проверяли, чтобы не оши-
биться и подарить именно то, 
что нужно. Благодарю всех за это 
неравнодушие», - пояснил ответ-
ственный секретарь «Газпром 
профсоюза», координатор 
сводного поискового отряда 
Семен Моднов.  
 

Следует сказать, что в откры-
тии и работе Вахты приняли 
участие Герои России Влади-

мир Шаманов, Вячеслав Бо-

чаров, Алексей Романов, за-
меститель губернатора Волго-
градской области Геннадий 

Шевцов.  

 

А также—генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Юрий Марамы-

гин, председатель «Газпром 
трансгаз Волгоград профсою-
за» Алексей Климов.  

Они приняли участие в подъ-
еме одного из найденных бой-
цов, пообщались с поискови-
ками «Газпром профсоюза», 
обсудили актуальные задачи 
этой и других Вахт Памяти и 
развития патриотического 
движения в «Газпроме».  

«Эхо войны - здесь оно не закон-
чилось, оно звучит. Еще не все 
солдаты вернулись с войны. И 
то, что вы делаете, позволяет 
семьям встретиться со своими 
отцами, дедами и прадедами. 
Благодаря вашим усилиям еще 
несколько солдат вернутся до-
мой», - сказал Юрий Марамы-

гин. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 2022 | №3 (384) | 19.05.2022 

9 ДРУГИЕ НОВОСТИ О НАШЕЙ РАБОТЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 

Окончание на стр. 10.  



«Вахта Памяти – 2022 Сталин-
градский рубеж» проходила с 
24 по 29 апреля 2022 года. Ор-
ганизаторами выступили 
Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз», ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» 
и ВРМОО поисково – исследо-
вательское объединение 
«Уран». Вахта, как и все орга-
низованные ранее «Газпром 
профсоюзом», проводилась с 
целью сохранения памяти о 
подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, патриотического вос-
питания членов профсоюза, 
дальнейшего развития поис-
кового движения «Газпрома».  
Поисковые работы проводи-
лись в местах боев 13-й танко-
вой бригады, 62-й и 64-й ар-
мий на территории Волго-
градской области Светлояр-
ского района близ поселка 
Привольное. В ходе Сталин-
градской битвы здесь шли 
ожесточенные бои, с августа 
по ноябрь 1942 года военные 
действия на южных подступах 
к Сталинграду происходили в 
основном в этих местах. Здесь 

проходили оборонительные 
рубежи, построенные жителя-
ми района и солдатами. Имен-
но с территории Светлоярско-
го района 20 ноября 1942-го 
был дан залп «Катюши», по-
служивший началом контрна-
ступления советских войск 
под Сталинградом. 
«В истории Великой Отече-
ственной войны было много боев, 
битв, сражений – на земле, на мо-
ре, в воздухе. В каждом из них 
наши солдаты и офицеры стояли 
до конца. Было трудно, но они 
выстояли, победили! Наша Вах-
та называется «Сталинградский 
рубеж». На этих рубежах наши 
остановили врага и перешли в 
наступление. Гнали фашистов 
до самого Берлина и уничтожили 
их в своем логове. Здесь, на ста-
линградской земле, остались ле-
жать те, кто ценой своей жизни 
спас нашу Родину. Наш священ-
ный долг – отыскать их. Каждо-
го. Все вместе мы это сделаем!», 
- сказал по поводу Вахты Па-
мяти – 2022 Председатель 
«Газпром профсоюза» Влади-

мир Ковальчук, который лич-
но курирует патриотическую 
работу в Межрегиональной 
профсоюзной организации.  

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Наша справка:  

Основные направления деятель-
ности Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром 
профсоюз» на период 2020-2024 
годы 
 

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПАТРИ-
ОТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 Широкое вовлечение членов 
профсоюза в организацию и 
проведение мероприятий, по-
священных чествованию памя-
ти подвига советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны; 

 Развитие поискового движения 
«Газпром профсоюза». Оказа-
ние поддержки поисковикам 
профсоюзных организаций 
«Газпром профсоюза»; 

 Проведение образовательных 
мероприятий, направленных 
на развитие патриотической 
деятельности среди членов 
профсоюза; 

 Расширение взаимодействия с 
органами федеральной, регио-
нальной и муниципальной вла-
сти, институтами граждан-
ского общества; 

 Поддержка членов профсоюза, 
избранных в представитель-
ные органы государственной и 
муниципальной власти, а так-
же в руководство обществен-
ных организаций. 

 
Фотографии предоставлены 
участниками Вахты Памяти и 
Службой по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».  

Подробнее о поисковом движении 
«Газпрома» читайте на сайте 
газпромпрофсоюз.рф (раздел 
«Новости поискового движе-
ния»).  
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Межрегиональная профсо-
юзная организация пригла-
шает работников дочерних 
обществ и организаций ПАО 
«Газпром» - членов «Газпром 
профсоюза» и их детей стать 
участниками патриотическо-
го и образовательного ин-
формационного проекта 
«Здравствуй, Победный 
май!», посвященного 77-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
Проект реализуется с 9 мая по 

22 июня 2022 года. Организа-
торы оставляют за собой право 
продлить его проведение и 
расширить содержание, про-
информировав об этом участ-
ников. В любом случае, проект 
в 2022 году будет развиваться – 
мы будем рассказывать об 
этом на сайте  
газпромпрофсоюз.рф. (на мо-
мент публикации материла мы уже 
получили около 50 работ, в ближай-
шие дни на сайте начнет работать 
специальный раздел проекта). 
 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ ПРОЕКТ? 

 Воспитание чувства патрио-
тизма у работников дочерних 
обществ и организаций ПАО 

«Газпром» - членов «Газпром 
профсоюза» и их детей, при-
общение к истории и культу-
ре Родины. 

 Воспитание уважительного 
отношения к истории Вели-
кой Отечественной войны и 
памяти к защитникам Оте-
чества через художественную 
литературу и творчество. 

 Выявление и поддержка твор-
ческих способностей работни-
ков дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром» - 
членов «Газпром профсоюза» и 
их детей в художественном 
чтении. 

 Создание условий для всесто-
роннего развития, развития 
коммуникативных навыков 
работников дочерних обществ 
и организаций ПАО 
«Газпром» - членов «Газпром 
профсоюза» и их детей. 

 Выявление лучших чтецов 
среди работников дочерних 
обществ и организаций ПАО 
«Газпром» - членов «Газпром 
профсоюза» и их детей, предо-
ставление им возможности 
для творческого самовыраже-
ния. 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ПРОЕКТЕ? 

 К участию допускаются ра-
ботники дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» - 
члены «Газпром профсоюза» и 
их дети без возрастных огра-
ничений. 

 Участникам предлагается 
прочитать наизусть поэти-
ческое или прозаическое произ-
ведение на русском языке, по-

священное Великой Отече-
ственной войне, и записать 
это выступление на видео. Ху-
дожественное произведение 
выбирается на усмотрение 
чтеца, допускаются собствен-
ные сочинения участников. 
Указание автора и названия 
произведения обязательно.  
В ходе реализации проекта по 
просьбам участников расширен 
формат—допускаются песенные 
композиции.    

 Длительность видео не должна 
превышать 5 (пять) минут. 

 Во время исполнения по жела-
нию участника можно исполь-
зовать музыкальное или иное 
визуально-вербальное сопро-
вождение. 

 Для участия в видеопроекте 
необходимо в любой день, но не 
позже 17 июня 2022 года, 
прислать на почту inform-
mpo@yandex.ru видео с запи-
санным выступлением (в 
формате *avi, *mpeg, *mp4) 
в виде ссылки на файлообмен-
ник (Яндекс.диск, облако 
Mail.ru). 

 Кроме того, участнику необ-
ходимо прислать на указан-
ный электронный адрес заяв-
ку, заполненную по форме, 
указанной в Положении о ви-
деопроекте и Приложении к 
нему. Это необходимо для кор-
ректного представления на 
сайте информации об участ-
нике проекта и обратной свя-
зи в случае необходимости. 

 

Окончание на ст. 12. 

«ЗДРАВСТВУЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!» ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

11 ДРУГИЕ НОВОСТИ О НАШЕЙ РАБОТЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 
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ЦИТАТЫ 

Редакторы и авторы выпуска: Роман 
Арбатский, Дмитрий Бабуркин, Нико-
лай Герасименко, Андрей Тутариков.  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР:  
27 МАЯ 2022 Г. 

Электронная почта 
«Вестника»:  
inform-mpo@yandex.ru 

 Результаты видеопроекта бу-
дут публиковаться в специаль-
ном разделе сайта «Газпром 
профсоюза» 
https://газпромпрофсоюз.рф/и в 
его аккаунте в социальной сети 
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/gazpromprofprivil
egia), а также в иных информа-
ционных ресурсах «Газпром 
профсоюза». 

 Участникам вручаются элек-
тронные дипломы Межрегио-
нальной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз». Вру-
чение дипломов пройдет до 
конца июня 2022 года. Органи-
заторы оставляют за собой 
право дополнительного поощре-
ния участников видеопроекта. 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

При принятии решения о 
включении представленного 
материала для участия в ви-
деопроекте руководствуются 
следующими критериями: 

 общий критерий – соответ-
ствие выбранного художе-
ственного произведения теме 

видеопроекта, знание текста 
произведения, правильное ли-
тературное произношение, 

 интонационная вырази-
тельность речи – динамика, 
выражаемая в ударениях; мело-
дика, выражаемая в движении 
голоса по звукам разной высо-
ты; темп и ритм, выражаемые 
в длительности звучания и 
остановках, паузах; эмоцио-
нальная окраска речи, определя-
ющая характер, 

 использование выразитель-
ных средств театра – уме-
ние интонацией, жестами, ми-
микой показать свое отноше-
ние к литературному произве-
дению; 

 оригинальность исполнения 
– наличие костюма, музыкаль-
ного сопровождения, реквизита 
и т.п. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ: 

Видеопроект организован в соот-
ветствии с Основными направ-
лениями деятельности Межреги-
ональной профсоюзной организа-

ции «Газпром профсоюз» на пери-
од 2020-2024 годы (раздел 
«Развитие патриотической и 
общественной деятельности»), 
Перспективным планом Межре-
гиональной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз» на 
2022 год (раздел 11.1. 
«Добровольческая / волонтерская 
деятельность и военно-
патриотическое движение»). 

 

Положение об организации 
патриотического и образова-
тельного информационного 
проекта «Здравствуй, Побед-
ный май!», посвященного 77-
й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (в 
том числе образец Заявки 
участника), опубликовано на 
сайте газпромпрофсоюз.рф 
(новость от 5 мая 2022 года): 
 

https://газпромпрофсоюз.рф/events
/1828  

«ЗДРАВСТВУЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!» ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

К кому обращаться по вопросам патриотической работы и поискового движения?  

Моднов Семен Александрович, ответственный секретарь «Газпром профсоюза» 

Телефон: +7 (495) 719 44 99, электронная почта: gazpromp@mail.ru 

К кому обращаться по вопросам участию в акции «Здравствуй, Победный май!» 

Тутариков Андрей Владимирович, Советник Председателя «Газпром профсоюза» 

Телефон: +7 (916) 930 31 32, электронная почта: inform-mpo@yandex.ru  
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