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На ГлавНых ОбъеКтах. УСПетЬ К ОлИМПИаДе
Продолжается капитальный ремонт магистрального га-
зопровода «Майкоп – Самурская –Сочи».
стр. 2

КО ДНю ПОбеДы. люДИ, ПОбеДИвшИе вОйНУ
О героических подвигах и самоотверженном труде на-
ших ветеранов.
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КрУГ ДрУзей. «ФаКел» выбИрает талаНты 
 в «Газпром трансгаз Краснодар» подвели итоги заклю-
чительного тура фестиваля самодеятельных коллекти-
вов и исполнителей «Факел Кубани». 
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Традиции определяюТ лидера
В центральном офисе ОАО «Газпром» про-
шел семинар-совещание «Персонал Ком-
пании — главный стратегический ресурс 
Газпрома». 
В мероприятии приняли участие Председа-
тель Правления Алексей Миллер, заместитель 
Председателя Сергей Хомяков, начальник де-
партамента по управлению персоналом Еле-
на Касьян, руководители профильных подраз-
делений дочерних обществ и организаций.
В своем выступлении Алексей Миллер под-
черкнул: «2011 год компания закончила с ре-
кордными финансовыми и производственны-
ми показателями. Это стало возможным бла-
годаря тому, что у Газпрома есть важное кон-
курентное преимущество – сильный корпо-
ративный дух. Дух компании-лидера, кото-
рая ставит перед собой амбициозные цели. Он 
формировался на основе богатых трудовых тра-
диций многих поколений газовиков. Наша с ва-
ми задача – сохранить традиции, преумножить 
и обеспечить их преемственность. А для этого 
в  Газпроме всегда должен быть оптимальный 
баланс: между молодостью и энергией с одной 
стороны и опытом и мастерством – с другой».
Елена Касьян в своем докладе рассказала об 
основных итогах работы в области управле-
ния персоналом в системе Газпрома за по-
следние 15 лет. В частности, за этот период 
значительно повысилась стабильность трудо-
вых коллективов – текучесть кадров сократи-
лась в 4,5 раза и составляет 2,5%. 
На совещании также был представлен доклад 
«Внедрение единых корпоративных подхо-
дов по оплате труда работников на примере 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
В своем докладе заместитель генерального 
директора компании Андрей Ветошкин под-
нял актуальную тему оплаты труда работни-
ков, представив глубокий анализ существую-
щей в нашем Обществе системы материаль-
ного стимулирования работников, проблем-
ные зоны  и пути совершенствования.           

234  ветерана ВОВ числят-
ся сегодня в компани-
ях «Газпром  трансгаз  

Краснодар» и «Газпром добыча Крас-
нодар». Именно им – героям, настоя-
щим защитникам Отечества, в тяжелые 
послевоенные годы пришлось восста-
навливать и развивать газовую отрасль 
нашего региона.                                     

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы и лишения наши отцы и деды шли к долгожданной, поистине всенародной Победе. 

В этот день мир с благодарностью вспоминает о той великой роли, которую сыграла наша страна в освобождении человечества от фашизма. 
В День Победы мы склоняем головы перед миллионами павших в Великой Отечественной войне, вспоминаем о подвиге воинов-освобо-

дителей и тружеников тыла. 
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить за спасение человечества. Вы принесли на-

шей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. Ваш подвиг навсегда останется при-
мером подлинного патриотизма и несгибаемой стойкости.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого лучшего. 
С праздником! С Днем Победы!                                                                                                                                                                                     

Алексей Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
  Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы! Этот праздник стал символом всенародной гордости и памяти, единства и сплочен-

ности нашей многонациональной страны. 9 Мая всегда будет напоминать нам о героизме и стойкости защитников Родины, о тех огромных 
потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода наших поколений.

  Цена победы над фашизмом была очень высокой – и сегодня нет семьи, которую бы не опалило пламя страшных военных лет. Сегодня 
мы склоняем головы перед командирами и рядовыми, перед мертвыми и перед живыми, перед теми, кто был в самом пекле, и теми, кто ко-
вал Победу в тылу. Мы обращаемся со словами искренней благодарности ко всем участникам войны, к тем, кто прошел такой тяжелый, но 
победоносный путь. 

  Низкий вам поклон, наши уважаемые ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за мужество и терпение. За то, что ценой невероятных уси-
лий вы смогли выстоять в той войне и сумели возродить израненную страну. Мы в вечном и неоплатном долгу перед вами –  поколением по-
бедителей!

  В этот светлый праздник я желаю всем долгих лет жизни, здоровья, радости, благополучия и мирного неба над головой!                       

Игорь Ткаченко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – праздником, который объединяет все поколения наших соотечественников! 
В этот день мы с глубочайшим уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял независимость и будущее нашей Родины на по-

лях сражений, самоотверженно трудился в тылу, пережил весь ужас военного времени. На многие десятилетия великий подвиг русского на-
рода стал неиссякаемым источником духовной силы для новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. Мы чтим па-
мять о тех, кто сейчас не с нами, и низко кланяемся всем, кто выжил в этой кровопролитной войне.  Тем, благодаря кому мы ходим по этой 
земле, можем жить и работать под мирным небом, строить дома, воспитывать детей.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, кто жил единым дыханием со страной и приближал Победу! Разгромив фашизм, вы дали 
нам возможность самим выбирать свой путь развития и строить достойное будущее России. Примите наши самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни! 

Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной  и каждодневной заботе о старшем по-
колении! С Днем Победы!                                                                                                                                                                                              

Михаил Гейхман,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»                                                                  
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Энергопотребление в Краснодарском 
крае к 2016 году может вырасти на 50%. 
Об этом заявил вице-губернатор края 
Вадим Лукоянов на форуме «Энергоэф-
фективность и инновации». 
Краснодарскому краю необходима ско-
рейшая модернизация энергосистемы и 
внедрение энергосберегающих техноло-
гий. «За последние 5 лет максимум элек-
трической мощности в крае возрос на 
33%, общее потребление электроэнер-
гии выросло на 26%. Мы считаем, что к 

2016 году объем потребления электроэ-
нергии возрастет на 50%. Это говорит о 
том, что без модернизации, без рекон-
струкции существующей инфраструкту-
ры нам обеспечить экономический рост 
региона будет достаточно сложно», – со-
общил Лукоянов. По его словам, в этом 
направлении ключевым является рацио-
нальное использование тех ресурсов, ко-
торые сейчас имеются в регионе. Круп-
ный и малый бизнес должны в полной ме-
ре уже сейчас применять и использовать 

новые технологии энергосбережения. Это 
позволит в том числе снизить их собст-
венные затраты.

Строительство газопроводов идет в че-
тырех населенных пунктах Сочи. 
Новые ветки проводят в рамках краевой 
целевой программы «Газификация сел 
Краснодарского края» и за счет муници-
пальных проектов. В 2011 году были по-
строены газопроводы в селах Варваров-
ка, Ордынка, Волковка, Альтмец. Сей-

час завершается газификация Головин-
ки. Всего на строительство газопроводов 
в населенных пунктах в этом году выде-
лено 143 млн рублей. В апреле начался 
второй этап газификации села Прогресс 
в Хостинском районе. Полностью гази-
фицировать Прогресс власти планируют 
к середине этого года. На очереди, уже в 
рамках краевой программы, села Соло-
ники и Богушовка.

Подготовила Екатерина ДЬЯЧЕНКО          

«Рационализаторская деятельность   
позволяет экономить средства благодаря 
внедрению рационализаторских предло-
жений работников,  –  подчеркнул в сво-
ем вступительном слове заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Краснодар» по производству Александр 
Нечаев. – Это придает импульс развитию 
инженерно-технической мысли, формиру-
ет творческий подход к производственно-
му процессу, что в итоге положительным 
образом сказывается на выполнении про-

УСПЕТЬ К ОЛИМПИАДЕ

Долгие годы  МГ «Майкоп – Самурская – 
Сочи» являлся единственной артерией, через 
которую природным газом снабжался г. Сочи 
и район Черноморского побережья. Остано-
вить его на продолжительный период для ка-

Магистральный газопровод «Майкоп — Самурская — Сочи» — сложное инженерное сооруже-
ние с более чем тридцатилетней историей. Его первая очередь была запущена еще в 1979 
году. Сегодня этот важнейший объект нуждается в реконструкции, техническом переосна-
щении и ремонте. Именно поэтому в плане первоочередных задач ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» на 2012-14 годы стоят реконструкция и дальнейший капитальный ремонт это-
го газопровода.

ста и проект реконструкции «майкопского» 
газопровода перешел в стадию реализации. 

«Сегодня на данном объекте у нас запуще-
но два проекта, – рассказывает начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов Сергей Иващен-
ко. – Первый – это реконструкция, в рамках 
которой уже выполнена укладка 15 км газо-
провода от Майкопа до р.Белой. А до конца 
2012 года запланирована реконструкция еще 
58 километров участка газопровода в районе 
Самурской. Второй – капитальный ремонт, 
находится в стадии утверждения проектно-
сметной документации  и будет реализовы-
ваться после того, как реконструкция будет 
завершена». 

Отметим, что если работы первого этапа 
сегодня выполняет подрядная организация, 
то капитальный ремонт в полном объеме ля-
жет на плечи наших сотрудников, преимуще-
ственно специалистов Майкопского ЛПУМГ. 
«Реконструкция МГ «Майкоп – Самурская-
Сочи» – трудоемкий проект высокой степе-
ни сложности, – поясняет ведущий инженер 
по эксплуатации нефтегазопроводов Максим 
Васильев. – Трасса, на которой располагается 
объект, отличается резкими перепадами вы-
сот, большим количеством оползневых участ-
ков и осыпей,  множеством непредсказуемых 
горных рек. Газопровод пересекают железные 
и автомобильные дороги. В лесных массивах 
постоянно случаются несанкционированные 

переезды через магистральную трубу при руб-
ке леса. Кроме того, требуется много согласо-
ваний разного уровня. К примеру, использо-
вание земель Сочинского национального пар-
ка для проведения наших работ необходимо 
утверждать на уровне Правительства РФ». 

Несмотря на все сложности, в настоящее вре-
мя для поддержания высокого уровня надежно-
сти газоснабжения потребителей Большого Со-
чи работники Общества осуществляют целый 
комплекс запланированных мероприятий, та-
ких как мониторинг оползневых участков, из-
мерение напряженно-деформированного состо-
яния трубы с привлечением специализирован-
ной подрядной организации, ежегодное обсле-
дование подводных переходов через авто- и же-
лезную дорогу. Все эти меры действенны, о чем 
свидетельствует снижение аварий и инциден-
тов на газопроводе по техническим причинам.

Остается добавить, что после завершения 
реконструкции обновленный газопровод  будет 
оснащен новыми современными устройствами 
телемеханики и автоматизации, новыми средст-
вами запорно-регулирующей арматуры, а вдоль 
его трассы будет осуществлен комплекс меро-
приятий по защите от оползневых и других по-
тенциально опасных объектов. Подчеркнем, что 
стопроцентная техническая готовность всего га-
зопровода «Майкоп – Самурская – Сочи» должна 
быть обеспечена к началу Олимпиады 2014 года. 

Татьяна КОЛОмОйцЕВА                         

питального ремонта было просто невозмож-
но. Сегодня благодаря запуску морского газо-
провода «Джубга – Лазаревское – Сочи» по-
явилась так называемая «закольцовка» этих 
двух газопроводов в районе поселка Кудеп-

РАцИОнАЛЬнОЕ зЕРнО
В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошло совещание по рационализаторской и изобре-
тательской деятельности. Отчитаться о проделанной за 2011 год работе, а также обсудить 
перспективы прибыли представители всех филиалов компании. 

изводственных заданий, способствует ди-
намичному развитию технической поли-
тики Общества в целом». Участники за-
слушали доклады ответственных по на-
правлению рационализаторства от каж-
дого филиала компании, наметили новые 
горизонты работы и ознакомились с пла-
нами департамента перспективного раз-
вития ОАО «Газпром».

«Мы постоянно изучаем опыт других до-
черних обществ системы Газпрома, выясня-
ем потребности наших специалистов, пред-
лагаем им обучение и стимулируем их, – рас-
сказал начальник технического отдела Вита-
лий Саченко. – За прошлый год нам удалось 
вывести рационализаторскую работу на ста-
бильный уровень, придать ей системность. 
Здесь отдельным пунктом стоит отметить 
вклад в общее дело Ивана Фисана, Георгия 
Киреева, Александра Сабадаша, Владимира 
Бильдиевского, Дианы Рыжковской. В даль-
нейшем мы будем интенсифицировать де-
ятельность по этому направлению». Всего 
же  за прошлый год по Обществу было по-
дано 51 рацпредложение, а использовано 70 
предложений.

Фото и текст: Александр мАЛюКОВ     

ПАМяТКА АКцИОнЕРУ
В этом году общее собрание акционеров ОАО «Газпром» состоится 29 июня. но серьез-
ная подготовка к нему началась уже сейчас: формируется к утверждению годовой от-
чет компании, готовятся предложения по распределению прибыли и выплате дивиден-
дов за 2011 год. Принять решения по этим вопросам предстоит акционерам компании. 

Ознакомиться с уставом ОАО «Газпром» 
и получить все необходимые сведения для 
принятия взвешенных решений по вопро-
сам повестки дня Общего собрания акцио-
неров ОАО «Газпром» акционеры края могут 
в депозитарии ОАО «Газпромбанк» по адре-
су: г. Краснодар, ул. Дмитриевская дамба, 11. 

Материалы к годовому Общему собранию 
акционеров ОАО «Газпром» будут опублико-
ваны в центральной прессе и направлены в 
региональные депозитарии «Газпромбанка» 
не позднее, чем за 20 дней до даты проведе-
ния собрания, а также размещены на интер-
нет-сайте ОАО «Газпром» www.gazprom.ru.

Проконсультироваться по вопросам, 
связанным с оформлением доверенностей 
и участием в Общем собрании акционе-
ров ОАО «Газпром», можно по телефону: 
(861) 210-48-07. Здесь же акционеры могут 
получить информацию о порядке обраще-
ния и учета ценных бумаг в депозитарии, сро-
ков перечисления дивидендов, а также уча-
стия акционеров в общих собраниях акцио-
неров ОАО «Газпром», прав и обязанностей 
доверенного лица и доверителя, возникаю-
щих при оформлении доверенности уполно-
моченному представителю.                             

напомним, что в Общем собрании име-
ют право участвовать все акционеры. 
Но, с учетом огромного количества всех 

участников, им рекомендовано реализовать 
свое право по доверенности через предста-
вителей. Эта работа – по  обеспечению кон-
солидации голосов акционеров – сейчас про-
водится в региональных дочерних общест-
вах компании, в том числе «Газпром трансгаз 
Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар». 

Предоставление доверенностей, иначе име-
нуемое «консолидацией голосов», позволяет 
обеспечить кворум на Общем собрании и тем 
самым дать возможность собранию принять 
необходимые решения, в том числе по выпла-
те дивидендов.

Доверенность позволяет уполномоченному 
лицу действовать в качестве представителя на 
общих собраниях акционеров ОАО «Газпром» 
и голосовать по всем вопросам повестки дня. 
При этом доверенность не дает права кому-
либо распоряжаться акциями (покупать, про-
давать или получать дивиденды).

В связи с новыми требованиями по работе с 
персональными данными, работа с населением 
будет проводиться только депозитарием филиала 
«Газпромбанка» в Краснодаре и НПФ «Газфонд».
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нЕИзВЕСТнАя ВОйнА

Турбаза «Филя». Это место знают и лю-
бят многие газовики. Говорят, здесь осо-
бая атмосфера, которую сразу и не пой-

мешь, но когда проникнешься, то  уже никогда 
не променяешь это место ни на какое другое. 
Уже свыше 30 лет сюда, под станицу Холм-
скую, приезжают спортсмены, туристы, бар-
ды и просто люди, ведущие активный образ 
жизни. Немало среди них наших коллег-ра-
ботников «Газпром трансгаз Краснодар».  Са-
ма турбаза заслуживает отдельного разгово-
ра,  это не просто место отдыха, это уникаль-
ный мир, со своим кругом друзей, в который  
охотно принимают всех желающих.
  Но сегодня о другом: немногие знают, что 
в местах, где людям так нравится проводить 
время, в прошлом происходили страшные по 
своему драматизму события. «Еще в 80-е го-
ды нас с друзьями заинтересовали многочис-
ленные окопы и блиндажи, которыми изрезана 
вершина возле турбазы «Филя», – рассказы-
вает старший мастер производственного об-
учения ЦПК «Газпром трансгаз Краснодар» 
Александр Николаенко. – Без конца там на-
ходили патроны, снаряды, фляжки, консервы  
времен ВОв. Стало интересно, что же проис-
ходило тут в те фронтовые годы: кто воевал, 
какие бои шли, где находятся останки сол-
дат?!  Все это привело к поискам свидете-
лей событий, к работе с военными архивами 
и письмами. И чем больше мы углублялись в 

эти поиски, тем больше все это волновало и 
затягивало».
   Оказывается, оборону здесь, в предгорьях, 
держала 339-ая стрелковая дивизия. Таман-
ско-Бранденбургская стали назвать ее впо-
следствии за героизм и доблесть, проявлен-
ные в сражениях на Тамани и за выход к 
Эльбе. Ценой огромных потерь далась на-
шим солдатам оборона этого стратегиче-
ского участка. 80 километров по линии Дер-
бентская – Азовская – Крепостная. Этот ру-
беж закрыл немцам важный путь к Черно-
му морю, неудивительно, что они так оже-
сточенно и  яростно за него сражались. Вер-
махт направил сюда и кавалерию, и пехоту,  
и артиллерию, и даже элитный горно-стрел-
ковый румынский полк.  Наши тоже бились 
до последнего, приказ командования был су-
ровым –  «Ни шагу назад!» Он не оставлял 
выбора… Горы создавали особые сложно-
сти в ведении боя, и русские и немецкие солдаты 
учились воевать в новых условиях. Здесь  – воз-
ле дорог, в ущельях, в долинах рек – образо-
вывались крепкие узлы сопротивления. Кро-
вопролитные бои развернулись за господст-
вующие вершины. «Тут было много сраже-
ний. Но основная сложность в том, что мало 
конкретной информации по боям, проходив-
шим именно в районе нашей турбазы. Зна-
ем, что тут воевал 1133-ий полк, что против 
наших были в основном румынские войска. 

Но особенно интересны детали. Например, 
точно известно, что на одной из соседних 
вершин в 1942 году погиб командир 3-го ба-
тальона Виктор Баранов. Он был сражен во 
время боя, когда вместе с солдатами отвое-
вывал высоту.  Я нашел много информации 
об этом командире, теперь ищем место, где 
это произошло и где находятся его останки. 
Также случайно мы нашли свидетеля, ста-
рика из  Дербентской, который в те военные 
годы был еще мальчишкой. Он лично видел, 
как рядом с «филевской»  вершиной немец-
кие пулеметчики уничтожили колонну на-
ших солдат. Было страшное зрелище, чело-
век 70 убили. Говорят, спасся лишь один сол-
дат… Кто они были, эти бойцы, где сейчас 
их останки – неизвестно. Но  я считаю, что 
эту работу останавливать нельзя. Мы обяза-
ны установить правду, ведь это – наша исто-
рия. Жаль, что пока во всех архивных запи-
сях копаюсь я один, очень хотелось бы най-
ти единомышленников, которые бы помо-
гли в этой работе», – признается  Александр 
Николаенко.
    Много лет  главный хранитель турбазы 
«Филя», сотрудник Краснодарского ЛПУМГ 
Евгений Кравец вынашивал идею поставить 
здесь, в местах былых сражений, памятный 
крест. И вот мечта сбылась. Примерно год 
он с друзьями планировал и строил мемори-
ал погибшим воинам. Совместно со школь-
никами,  газовиками Черноморской ЛЭС де-
лали бетонное основание, варили противо-
танковые ежи и памятный крест, создавали 
склеп для останков солдат. 8 мая прошлого 
года в торжественной обстановке памятник 
был открыт. Сегодня там покоятся останки 
одного неизвестного солдата, обнаружен-
ного поисковиками. Сам склеп решили пока 
не запечатывать. Ведь остается надежда, что 
еще будут открыты неизвестные страницы 
той страшной войны, что обнаружат остан-
ки многих павших бойцов и  они обретут та-
кой  долгожданный и заслуженный покой…

Фото: Татьяна ЗЕЗюЛиНА
Текст: Татьяна юЛиНСКАЯ                    

Шел 1942 год. наши войска с огромными потерями отступали от Краснодара к предгорьям  юго-
западных районов края. Шли кровопролитные бои, немцы рвались к Черному морю, к своим стра-
тегическим целям – Туапсе и новороссийску. Обессиленной армии любой ценой нужно было прег-
радить путь противнику. От станицы Дербентской до Крепостной наши закрепились на 80-киломе-
тровом участке, этот рубеж защищали долгих 6 месяцев. недавно  на месте тех  сражений силами 
единомышленников-энтузиастов был установлен памятный крест  – всем погибшим  и без вести 
пропавшим советским солдатам. Активную помощь в создании монумента оказали и наши колле-
ги-газовики.

ЛюДИ, ПОбЕДИВШИЕ ВОйнУ
наши ветераны. Как много им довелось пережить – славному и героическому  поколению победителей. Они сражались за себя 
и за свободу всех последующих поколений, они восстанавливали страну из пепелища… Сколько боли, страданий и слез при-
чинили все эти перевороты судьбы... Сегодня их – ветеранов – осталось совсем немного, и с каждым годом будет все меньше. 
Это неизбежно. Давайте же в который раз склоним головы перед нашими уважаемыми защитниками и тружениками тыла, и по-
благодарим за то, что они дали нам возможность жить и работать, дружить и любить, рожать детей. Спасибо за  все, что вы 
для нас сделали! 

В нескольких километрах от газового промы-
сла № 3 Светлоградского газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча 

Краснодар», что в Ставропольском крае, возле 
проселочной дороги стоит мемориал двенад-
цати солдатам, погибшим на поле боя в годы 
Великой Отечественной войны. История захо-
ронения известна без точных подробностей – 
местные жители рассказывают, что здесь по-
коятся расстрелянные советские разведчики, 
никто не знает их имен, званий и фамилий. 
Так бы и осталось это место полузабытым, 
если бы не газовики ГП № 3. «Промысел су-
ществует с 1964 года, и все это время памятник 
находится под нашим шефством. По инициативе 
бывшего руководства на месте захоронения уста-
новили мемориал и до сегодняшнего дня «не за-
росла к нему народная тропа», – говорит началь-
ник промысла Андрей Белай. – Каждую весну, 
в преддверии Дня Победы, коллектив промысла 
приводит памятник в надлежащий вид, убирает 
территорию вокруг. Это наша традиция, которой 
мы очень гордимся». Заботу о памятнике газови-
ки считают своим святым долгом перед теми, кто 
отстоял независимость нашей Родины.   

Фото и текст:
Александр мАЛюКОВ                               

ОбЕРЕГАя 
СОЛДАТСКИй ПОКОй

В этом году страна будет отмечать 67-ю го-
довщину со Дня Великой Победы. Казалось 
бы, время должно брать свое – события тех 
лет уходят в прошлое, тускнеют и стирают-
ся. но, напротив, память живет в сердцах по-
томков поколения победителей. Она живет в 
семейных историях, в фотоальбомах, о ней 
могут рассказать и скромные цветы на от-
даленных солдатских могилах. 

михаил Васильевич Дарипаско 
В 1941 наш герой окончил Ростовское ар-

тиллерийское училище. Всю войну провел на 
передовой – был командиром артиллерийской 
батареи. Он участвовал в одной из самых оже-
сточенных схваток с фашистскими агрессо-
рами – в Сталинградской битве, был освобо-
дителем Харькова, многих городов Восточ-
ной Европы. 

До сих пор память фронтовика береж-
но хранит чувство уважения к боевым 
товарищам, когда один за всех и все за 
одного. С грустью он вспоминает то время, 

очень жалеет, что оборвалась связь с бывши-
ми однополчанами. «Помню две недели без 
еды и отдыха, только бомбежка, непрерыв-
ная и страшная. Помню, как пришло попол-
нение. Меня с товарищем выводили под руки, 
мы не в состоянии были даже перемещаться 
самостоятельно. И лишь одна мысль в голо-
ве: «Победить, суметь найти в себе силы. И 
мы нашли, сумели и победили», – вспомина-
ет Михаил Васильевич.

Он был наставником солдат-поляков. По 
просьбе Польского временного правительства 

оказывал помощь в формировании и обучении 
Войска Польского для борьбы с общим вра-
гом с июня 1944 года по ноябрь 1945. Изве-
стие о полной и безоговорочной капитуляции 
Германии встретил неподалеку от Берлина.

В декабре 1965 года поступил на работу в 
газопромысловое управление №2 Производ-
ственного объединения «Кубаньгазпром» на 
должность инженера-топографа геологическо-
го отдела. С октября 1967 назначен маркшей-
дером геологического отдела. В этой должно-
сти проработал до пенсии.                            



4

михаил иннокентьевич Калашников 
Уроженец Алтая, он в конце 44-го был при-

зван на защиту Отечества и направлен на Даль-
ний Восток в пограничный отряд. Служил на по-
граничной заставе «Белоберезовая». Несмотря 

в Гулькевичи – попал в запасной ми-
нометный полк №369, который готовил 
на фронт солдат. После курса молодого 
бойца с кубанским эшелоном был пере-
брошен под Харьков. Там красноармей-
цы попали под немецкую бомбардиров-
ку, очень много людей погибло. В апре-
ле 45-го Василия Федоровича с другими 
бойцами, выжившими под Харьковом, от-
правили в г. Грозный на обучение, а по-
том направили охранять пленных нем-
цев, которые строили дорогу на нефтя-
ной промысел «Алеюрт». 

В ПО «Кубаньгазпром» Василий Федоро-
вич попал в январе 1958 года – устроился ра-
ботать оператором по добыче газа. Талант-
ливого рабочего заметил Василий Динков и 
предложил тезке поработать на Успенской 
ГРС мастером. Потом была работа в Тихо-
рецком цехе газопередачи, Тихорецком рай-
онном управлении магистральных газопрово-
дов, много лет трудился в должности масте-
ра по добыче нефти и газа на промысле №2 
Каневского ГПУ.                                              

на безоговорочную капитуляцию Германии, за-
кончились военные действия только в Европе, а 
на Дальнем Востоке  еще оставалась напряжен-
ная обстановка. Союзник фашистской Германии 
– Япония отказалась капитулировать. Военные 
действия СССР против Японии начались 8 ав-
густа 1945 г. на земле, в воздухе и на море од-
новременно. Активное участие в этих событи-
ях принимал и наш Михаил Калашников, кото-
рый вместе с товарищами в числе первых пе-
ресек русско-японскую границу. В тылу врага, 
с риском для жизни, наши пограничники суме-
ли обрезать связь у вражеского подразделения, 
затем последовало стремительное наступление 
частей регулярной армии. Противник был слом-
лен. Вскоре Михаила Иннокентьевича вместе с 
другими солдатами отправили в Маньчжурию 
для наведения там порядка. 

Свою судьбу с газовой отраслью Михаил 
Калашников связал уже на Кубани, куда при-
ехал к своим родным. Более 27 лет честно и 
добросовестно проработал он слесарем-сан-
техником в нашем филиале  – Березанском 
ЛПУМГ.                                                        

С особой гордостью работники Краснодарского УТТ и СТ рассказывают о бывшем сотруд-
нике, ветеране ВОв, участнике Парада Победы 1945 г. Николае Захаровиче Александрове. 
За отвагу и многочисленные боевые подвиги он удостоился чести нести Боевое Знамя своей 
бригады на Параде Победы в составе сводного полка Ленинградского фронта. 

Первый бой с крупным воздушным десантом противника Николай Захарович принял уже 
15 сентября 41-го года, когда ему было всего 19 лет. Он участвовал в обороне Харькова, в бо-
ях на Курской дуге, в Прохоровском сражении, в освобождении Украины, форсировал Днепр, 
освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в 
операции по окружению и ликвидации курляндской группировки противника. Кроме то-
го, Николай Захарович участвовал в боях против империалистической Японии в составе 
1-го Дальневосточного фронта. За личное мужество и героизм он награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. После войны 
наш герой командовал танковым полком. Сегодня Николай Александров носит гордое звание – 
гвардии полковник в отставке.                                                                                                       

С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

В конце апреля в Краснодарском 
ЛПУмГ провели плановое  воздуш-
ное патрулирование газопроводов, вхо-
дящих в зону ответственности филиа-
ла.  В облете  принимал участие лично 
руководитель управления Сергей Шабля. 
Специалисты ставили перед собой цель – 
убедиться, в  каком состоянии находятся 
охранные зоны газопроводов, нет ли там 
грубых нарушений,  все ли указательные 
знаки находятся на местах, отслежива-
лось качество выполнения ремонтных ра-
бот на  объектах. Особое внимание уде-
лили непредсказуемой горной реке Бе-
лая, из-за которой в 2011 году уже прои-
зошла авария на газопроводе. Во время 
вертолетного облета  дефектов и повре-
ждений на газопроводах не обнаружено. 
Опоры линий электропередач, установки 
ЭХЗ, крановые узлы находятся в рабочем  
состоянии. На переходах  через автомо-
бильные и железные дороги утечек газа 
и нарушений также нет. В целом резуль-
татами воздушного осмотра специалисты 
филиала остались довольны.

Людмила ОГОЛЕВА                               

нА ПРАКТИКУ
В ГАзПРОМ 

24 апреля в Ростове-на-Дону в глав-
ном корпусе Донского государствен-
ного технического университета прош-
ла «Ярмарка вакансий». В мероприятии  
приняли участие более 280 студентов и 
выпускников вуза. Предложить работу 
на своих предприятиях пришли свыше 
50 работодателей  г. Ростова-на-Дону и 
области, в том числе и филиал – Ростов-
ское ЛПУМГ. Еще не началась ярмарка, 
а около стенда ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»  собралось много студентов. 
Представители филиала ответили на все 
интересующие вопросы. А студентам, 
которые впоследствии хотели бы трудо-
устроиться в одном из филиалов Обще-
ства, предложили заполнить анкеты на 
прохождение учебной практики. 

  Также в рамках сотрудничества «Газ-
пром трансгаз Краснодар» с учебными заве-
дениями по подготовке специалистов неф-
тегазового профиля состоялась экскурсия 
студентов КубГТУ на КС «Краснодарская». 
Гостям рассказали об особенностях работы 
компрессорной станции, показали монито-
ры, на которых отслеживают и контролиру-
ют  системы этого сложного производствен-
ного объекта. Главный инженер ЛПУМГ 
Вячеслав Петрук ответил на  многочислен-
ные вопросы, а также предложил студентам 
пройти практику на предприятии.

                                                                                                                              
юрий ЕФимОВ                               

Очень хотелось бы, чтобы мой сын 
работал в будущем на нашем родном 
предприятии. Возможно ли это? Пред-
усматриваются ли какие-то дополни-
тельные льготы для детей сотрудни-
ков, касающиеся учебы и их возможного 
трудоустройства  в нашу компанию?

Людмила Смешко, ведущий специа-
лист по кадрам отдела кадров и трудо-
вых отношений ООО «Газпром тран-
сгаз Краснодар»: 

Одним из направлений кадрового ме-
неджмента в Обществе является целевая 
подготовка молодых специалистов, ко-
торая осуществляется в Кубанском госу-
дарственном технологическом универси-
тете и государственном университете не-
фти и газа им. И.М. Губкина. На целевое 
обучение направляются дети работников 
Общества, согласно заявок от руководите-
лей филиалов с указанием должности, на 
которую надо подготовить специалиста.

Собираясь в туристическую поезд-
ку во время очередного трудового от-
пуска, могу ли я рассчитывать на ком-
пенсацию ее стоимости?

Светлана Табунщикова, начальник 
отдела социального развития ООО 
«Газпром добыча Краснодар»:

Работники Общества раз в год могут 
воспользоваться одной из льгот: оздоро-
виться за счет средств добровольного ме-
дицинского страхования, либо приобрести 
туристическую путевку в любую точку ми-
ра и получить частичную компенсацию ее 
стоимости на себя и членов своей семьи. 
Размер компенсации зависит от стажа ра-
боты в организациях системы ОАО «Газ-
пром» и варьируется от 40 до 85%. Мак-
симальная сумма компенсации не может 
превышать трех минимальных тарифных 
ставок по каждой путевке. Для получения 
этой льготы перед поездкой необходимо 
согласование с работодателем.

 В связи с особенностью работы, 
ежегодно у меня остаются неиспользо-
ванными несколько дней отпуска. Учи-
тываются ли они в последующие годы 
или сгорают?

ирина Дегтяренко, ведущий специа-
лист по кадрам отдела кадров и трудо-
вых отношений ООО «Газпром тран-
сгаз Краснодар»: 

В связи  с  ратификацией  РФ Кон -
в е н ц и и  № 1 3 2  Ме ж д у н а р од н о й  о р -
ганизации труда  «Об оплачиваемых 
отпусках» не  использованную часть 
отпуска  работник  вправе  использо -
вать впо следствии.  Трудовым Кодек -
сом Ро ссийской Федерации срок  ис -
п ол ь зо ва н и я  вто р о й  ч а с т и  от п у с ка 
не  установлен.  Денежная  компенса -
ция  за  вс е  неиспользованные  отпу -
ска  в  соответствии со  ст.  127  ТК РФ 
выплачивается работнику при уволь -
нении.                                          

иван Дмитриевич Ермоленко 
Работал в Яблоновском УАВР на про-

тяжении долгих лет. И по сей день он 
остается примером величайшей доблести 
и отваги для всех нас. Многое довелось 
ему пережить за годы Великой Отече-
ственной войны. Еще  совсем мальчиш-
кой Иван Дмитриевич поступил в Гроз-
ненское военное училище, где вскоре за 
трудолюбие и дисциплину ему присвои-
ли звание лейтенанта. Но пришла война! 
Иван Дмитриевич прямо из училища был 
направлен в военную часть и назначен 
командиром огневого взвода. После его 
направили на Первый Украинский фронт 
в Киев, вместе с бойцами ему пришлось 
пройти через все Карпаты. Сколько тра-
гедий и утрат пережил он с товарищами 
на своих фронтовых дорогах… 

Участвуя в кровопролитных сраже-
ниях,  дошел Иван Ермоленко до  самой 
Варшавы. Там был ранен, пролечился 
в госпитале и снова вернулся в боевой 
строй. Радостную весть о Победе над 
фашистами  праздновал он с товарища-
ми уже в Праге.

За проявленные в годы ВОв мужест-
во и героизм Иван Дмитриевич награ-
жден орденом Красной Звезды, медалью 
за отвагу, орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, медалью Жукова.          

Василий Федорович Гайдуренко
В ряды Красной Армии был призван 

в 1944 году семнадцатилетним юношей 
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Работникам компаний «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром добыча Краснодар» теперь 
доступна система дистанционного образования ОАО «Газпром». более 200 курсов – от специ-
ализированных до программ личностного роста – потребуют от вас только желания учить-
ся и наличия компьютера.

УЧЕнЬЕ – СЕТЬ...

Жизнь современного и успешного че-
ловека сегодня характеризует одно 
важное слово – мобильно. От того, 

насколько мобильна та или иная технология, 
зависит успешность ее продвижения в массы. 
Сегодня критерий мобильности актуален даже 
для продуктов питания и предметов искусст-
ва. Современное образование тоже следует за 
веяниями времени и становится мобильным. 

В Корпоративном институте ОАО «Газ-
пром» функционирует Центр дистанцион-

ного обучения (ЦДО), который представляет 
собой информационно-образовательную се-
тевую систему, которая располагается на ин-
транет-сервере администрации компании. 
В ней представлены электронные курсы по 
таким направлениям, как менеджмент орга-
низации, коммуникационный менеджмент, 
управление финансами, управление персо-
налом, управление проектами, личностный 
рост, промышленная безопасность, добы-
ча и транспортировка газа, информацион-

зрелищно, масштабно, ярко и талант-
ливо – примерно такие эпитеты мож-
но было подобрать фестивалю уже с 

первых минут его открытия. В этот день 
на сцене ДК «Факел» в пос. Яблоновский 
творилось нечто невообразимое. Здесь шел 
дождь, гремел гром, сверкали молнии и рас-
пускались гирлянды цветов… Но главным 
украшением праздника, без преувеличе-
ния, стали выступления артистов – много-
численных самодеятельных коллективов и 
исполнителей.

Главные участники всего действия, как и 
всегда, сотрудники  ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и их талантливые дети. Понят-
но, что за пределами этой сцены наши кол-
леги – обладатели серьезных и очень ответ-
ственных профессий, но здесь они – насто-

«ФАКЕЛ КУбАнИ» ВЫбИРАЕТ ТАЛАнТЫ 
Многочисленные овации вызвало высту-

пление 11-летней талантливой вокалистки Ан-
ны Сокол. Яркая, солнечная девочка в народ-
ном костюме исполнила зажигательную пе-
сню «Грибы-грибочки» из репертуара Людми-
лы Зыкиной. «Эту песню предложил мне петь 
на фестивале папа, – призналась Аня Сокол. – 
Она самая любимая в нашей семье.  Приятно, 
что такой хороший отклик она нашла среди 
зрителей, я это чувствовала, и это меня здоро-
во поддерживало».

Выступление взрослых участников  в этот 
раз поразило обилием музыкальных жанров 
и  направлений. Звучали русские народные 
песни, блюзы, эстрада и даже джаз. «Факел 
Кубани» дает хороший стимул для дальней-
шего творческого развития, – призналась 
участница Ксения Касымова (Краснодар-
ское УТС). – Я уже выступала на этой сце-
не. Мне захотелось продолжать любимое де-
ло. И сегодня я учусь в Москве в училище 
имени Гнесиных, на эстрадном отделении. 
Специально прилетела оттуда, чтобы поуча-
ствовать в моем любимом фестивале!» Осо-
бый тон празднику задали исполнители, вир-
туозно играющие на разных музыкальных 
инструментах: ВИА «Чистая вода» (Рос-
товское ЛПУМГ), уже ставший лауреатом 

Фестиваль творческих коллективов и исполнителей  «Факел Кубани» уже давно стал  ярким 
событием в жизни не только сотрудников компании «Газпром трансгаз Краснодар», но и со-
бытием в культурной жизни всего региона. Ведь фестиваль — это не только возможность 
продемонстрировать свои творческие достижения и таланты, он дает намного больше. Это 
интересный опыт, знакомство с новыми друзьями и коллегами, а главное – серьезный сти-
мул для дальнейшего саморазвития.

ящие артисты: вокалисты, танцоры, инстру-
менталисты. В этот раз на праздник приеха-
ли более 140 участников из Краснодарско-
го края, Ростовской области и Республики 
Адыгея.

«Я искренне завидую и уважаю выбор на-
ших артистов. Ведь каждый из них смог сов-
местить учебу и профессию с творчеством, с 
любимым делом. И хотя мы всячески стараем-
ся поддерживать этих одаренных людей, осо-
бенно радует то, что они сами не останавли-
ваются на достигнутом, а продолжают разви-
ваться, радуя нас своим талантом», – сказал 
в своем приветствии председатель жюри, за-
меститель генерального директора Общества 
Андрей Ветошкин. 

Первыми свои таланты продемонстрирова-
ли детские коллективы и исполнители. Давно 
подмечено, что детей оценивать всегда слож-
нее. Возможно, кому-то из них еще не хвата-
ет опыта и мастерства, но разве можно усто-
ять перед их природной непосредственностью 
и обаянием! Особенно трогательными были 
выступления юных танцоров из Берегового 
ЛПУМГ – Таисьи Кудаис и Евгения Черно-
ва, исполнивших танец «Ча-ча-ча», младшей 
группы ансамбля «Конфетти» Краснодарско-
го ЛПУМГ, впервые выступившей на сцене, 
очаровательной Полины Тележной с ее пе-
сней «Кнопочка». Приятно поразил высокий 
уровень мастерства детских участников  – ан-
самбля «Ивушка» (администрация), исполни-
телей Ксении Исаевой (СКЗ), Севы Чулкова 
(Краснодарское ЛПУМГ),  флейтистки Вален-
тины Кушнаренко (ИТЦ) и др. 

страция), а гран-при среди взрослых достал-
ся Ивану Фомину (Таганрогское ЛПУМГ). 
Специальным призом  профсоюза отме-
тили Андрея Чеботарева, приз «Восходя-
щая звездочка» получил юный дуэт – Таисья 
Кудас и Женя Чернов. Лауреатами 1степени 

ные технологии. В 2012 году доступ к обуча-
ющим программам для работников обществ 
не ограничен. 

Повысить свой образовательный уровень 
довольно просто. Для обучения достаточно 
компьютера с доступом в корпоративную интр-
асеть, даже без доступа к Интернету, что нема-
ловажно для бухгалтерии и финансовых служб. 

  Но не забудьте предупредить своего ру-
ководителя о том, что вы проходите дистан-
ционное обучение. Желательно согласовать с 
ним время обучения, чтобы познавательный 
процесс был не в ущерб рабочему времени. 
Кстати, любой курс из предложенных займет 
не так много времени – от 1 до 6,5 часов. Ко-
личество программ не ограничено.

Возможно, вам потребуется помощь техниче-
ского специалиста, чтобы установить програм-
мные обеспечения Java и Adobe Flash Player. 

  Как пояснила начальник отдела кадров 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
Анастасия Траилина, «после прохождения 
обучения в дистанционном центре вы сдаете 
тест и получаете сертификат, и, что немало-
важно, это не лишает вас возможности учить-
ся по любым другим программам Газпрома». 

  По всем вопросам вы можете обратиться 
в ОК и ТО «Газпром трансгаз Краснодар» к 
Бондаренко Наталье Евгеньевне – телефон 
(741) 3-88-40; в цПК «Газпром добыча Крас-
нодар»  – к Артемьеву Евгению Станисла-
вовичу (742) 3-52-77                                    

корпоративного фестиваля «Факел»,  Денис 
Першин из Краснодарского УТС. 

Украшением фестиваля, несомненно, стали 
выступления танцевальных коллективов – «Мо-
лодость Адыгеи» (Краснодарское ЛПУМГ), 
завоевавшая сразу несколько наград, «Фанта-
зия» (Майкопское ЛПУМГ). Причем был от-
мечен достаточно высокий уровень подготов-
ки как  коллективов, так и танцевальных дуэ-
тов и отдельных исполнителей.

Строгому жюри в лице заслуженных ра-
ботников культуры Кубани, преподавателей 
специализированных учебных заведений, ру-
ководителей отделов администрации Обще-
ства пришлось делать непростой выбор. В 
итоге обладателем главного приза среди де-
тей стала вокалистка Анна Сокол (админи-

среди детей в разных номинациях  стали:  
Ксения Исаева, ансамбль «Журавушка», Сул-
тан Желкашиев и Айнара Желкашиева, Юлия 
Будко и Валентина Кушнаренко. Первое ме-
сто среди взрослых заняли: Галина Шкапин-
цева, ансамбль «Рассвет», Людмила Кошегу 
и Рустам Непсо, ансамбль «Молодость Ады-
геи» и ВИА «Чистая вода». 

Этим красивым праздником фестиваль «Фа-
кел» только начинается. Лучшие исполнители 
получат возможность представить наше пред-
приятие и регион на зональном туре корпора-
тивного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром», 
который пройдет в конце года в Астрахани.

Фото: Татьяна ЗЕЗюЛиНА
Текст: Татьяна юЛиНСКАЯ                    
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Клуб «Беркут» – это юная хоккейная ко-
манда. Костяк команды – дети из стани-
цы Березанской, родители некоторых из 

них трудятся в Березанском ЛПУМГ.  Так, в се-
мье ведущего бухгалтера Марины Гладких ра-
ды победе сына – защитника команды Николая 
Гладких, а в семье Александра и Натальи Мас-
ленниковых поздравляют своего победителя – 
лучшего вратаря турнира Никиту Масленнико-
ва. Несомненно, большой вклад в успех детей 
вложили не только спортивные наставники, но 
и их родители. Это их общая большая победа.

  Несколько дней турнира оставили яркий 
отпечаток в жизни Выселковского района. Со-
тни болельщиков приходили на матчи, чтобы 
посмотреть на ледовое зрелище и  поддер-
жать юных спортсменов. В финале «беркуты» 
встретились с сильной командой «Олимп» из 

Татарстана. Интрига турнира  сохранялась до 
последних минут. Судьба же главного приза 
решилась только в заключительном периоде, 
когда хоккеисты «Беркута» отправили в ворота 
соперника три шайбы. И вот он – долгождан-
ный финальный свисток. «Беркут» – чемпион 
России, чемпион турнира «Золотая шайба»! 

  Теперь выселковская команда нацелилась 
на более серьезный уровень – первенство Рос-
сии. Правда, для этого ребятам придется по-
дождать год, ведь участвовать в первенстве 
можно только с 14 лет.

От всего коллектива Общества поздравля-
ем наших чемпионов и их родителей с побе-
дой в турнире. Желаем больших спортивных 
достижений!

Оксана ТищЕНКО                                     

 Выселковский район  впервые принимал у себя финальный этап Всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов клуба «золотая шайба» имени знаменитого хоккейного тренера Ана-
толия Тарасова. В числе победителей – дети работников березанского ЛПУМГ. По условиям 
турнира, в соревнованиях могли участвовать только юные хоккеисты 1999–2000 годов ро-
ждения. В соревнованиях приняли участие 12 команд из 11 регионов страны, Краснодарский 
край представлял  клуб  «беркут» (ст. Выселки). 

ТАКОй хОККЕй нАМ нУЖЕн!

Организаторы соревнований сделали, что 
называется, ход конем. График соревно-
ваний изменился, и вместо традицион-

ного легкоатлетического многоборья первыми 
комплекты наград разыграли баскетболисты и 
шахматисты. Открыл первый этап Спартакиа-
ды генеральный директор компании Михаил 
Гейхман. Он поприветствовал спортсменов и 
пожелал им удачи и новых побед.

По накалу спортивного азарта и воле к по-
беде соревнования газовиков нисколько не от-
личались от игр высшей лиги. Спортсмены 
виртуозно владели мячом и показали отлич-
ную технику игры. Особенно запоминающей-
ся была борьба за третье место между коман-
дами администрации Общества и Каневско-
го управления технологического транспорта 
и специальной техники. За минуту до финаль-
ного свистка судьи на табло горело 16:16. Но 
Дмитрию Пронченко из УТТиСТ за несколь-
ко секунд до конца тайма удалось забросить 
в корзину администрации победный «двух-
очковый».

Спартакиаду Общества «Газпром добыча Краснодар-2012» открыли соревнования по шахма-
там и баскетболу. Первый этап спортивного марафона прошел в спорткомплексе пос. южный.

хОД КОнЕМ

Шахматный турнир в этом году прово-
дился по новой «швейцарской» схеме. Она 
характерна тем, что соревнования проходят 
без выбывания и позволяют для определе-
ния победителей обойтись небольшим чи-
слом туров при большом числе участников. 
Газовики играли в «быстрые шахматы» – на 
партию отводилось пятнадцать минут. Поэ-
тому азарта и динамики в турнире тоже бы-
ло предостаточно.

Еще одно нововведение этой Спартакиа-
ды – выбор лучшего игрока. По мнению су-
дей, в баскетболе не было равных Александ-
ру Гриню из команды администрации, а луч-
шим гроссмейстером признан Валерий Паш-
ко, Каневское ГПУ.

По традиции победители соревнований по-
лучили медали, памятные кубки и дипломы. 
Следующий комплект призов по бадминтону 
будет разыгран на втором этапе, который за-
планирован на 26 мая. 

Екатерина ВОЕВОДиНА                           

Предприятия Газпрома в этом году подгото-
вились к празднику по-особенному. 9 мая 
в 13 часов Аллея Памяти, где традиционно 

собираются газовики, встретит всех гостей вы-
ставочной экспозицией «Цена Победы». Серия 
стендов расскажет о том, сколько жизней вой-
на унесла на Кубани, какой причинила ущерб, 
о героях Ейского авиационного училища, обо-
роне Малой Земли и многом другом.

Специально для маленьких участников празд-
ника будет подготовлен фестиваль творчества 

«Миру – мир». Затем состоится награждение по-
бедителей онлайн-викторины на знание Великой 
Отечественной войны, организованное корпора-
тивной ассоциацией «Газпром на Кубани» сов-
местно с порталом «Юга.ру». Заслуженные при-
зы получат 10 самых эрудированных интернет-
пользователей. А завершится празднование тра-
диционным Маршем Победы и возложением цве-
тов к Мемориалу Памяти. Приглашаем всех кол-
лег и их детей принять участие в праздничных 
мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы!

Прошло уже 67 лет с тех пор, как наш героический народ одержал победу над фашизмом, но 
память об этом подвиге будет жить вечно.

ДЕнЬ, КОТОРЫй ИзМЕнИЛ ВСЕ

Конец апреля — время традиционное для уборки и благоустройства улиц, скверов и площа-
дей. Из всех пережитков ушедшей советской эпохи субботник, пожалуй, самое удачное мас-
совое и полезное мероприятие. 

зЕЛЕнЫй ДЕСАнТ

С энтузиазмом поддерживая традицию, мо-
лодые специалисты предприятий корпора-
тивной ассоциации «Газпром на Кубани» в 

последние дни апреля вышли на газпромовскую 
Аллею славы в парке 30-летия Победы. За не-
сколько часов более 40 наших коллег из  фили-
алов «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча Краснодар» привели в порядок террито-
рию аллеи, окрасили ограждение на набережной. 
В ближайшее время здесь посадят яркие цветни-
ки и декоративные кустарники. Всю эту красоту 
газовики и члены их семей смогут увидеть уже 
скоро – когда вместе соберутся на Аллее славы 
9 мая, где пройдет ежегодный Марш Победы.

На этом эстафета субботников для молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча Красно-
дар» не закончилась.  Вооружившись веника-
ми и граблями, кистями и ведрами, молодежь 
отправилась к своим давним друзьям – воспи-
танникам отделения декоративно-прикладно-
го искусства подшефной школы им. В.Г. За-
харченко. Наши коллеги отлично поработали 
на прилегающей к школе территории: убрали 
мусор, спилили опасные сухие ветки, высади-

ли на клумбе цветы.  Еще год назад  силами 
ООО «Газпром добыча Краснодар» был сделан 
капитальный ремонт здания школы, а террито-
рию вокруг было решено благоустроить после 
торжественного открытия отделения. Накану-
не субботника были заасфальтированы тротуа-
ры и дорожки, установлены бордюры, завезена 
почва для цветника. «Много лет мы сотрудни-
чаем со школой имени В.Г. Захарченко – под-
держиваем талантливых, одаренных ребят на-
шего края. Очень рад, что молодые специали-
сты сегодня решили устроить субботник и при-
вести в порядок школьный двор. По-моему у 
них это очень здорово получилось!» – отметил 
заместитель генерального директора предпри-
ятия по кадрам, социальному развитию и об-
щим вопросам Борис Левицкий.

Отличились на своем субботнике и специа-
листы Майкопского ЛПУМГ. Под чутким при-
смотром профессионалов 12 молодых газпро-
мовцев участвовали в работе по озеленению 
одного из центральных скверов Майкопа. Бла-
годаря их стараниям любимое место отдыха 
горожан теперь украшает аллея молодых де-
ревьев и кустарников роз.

 Екатерина ВОЕВОДиНА
Дмитрий ЕПишиН                                    


