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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕВАЖНО!

«Газпром» – финансово устойчивая ком-
пания. По соотношению заемного и собст-
венного капитала мы с запасом выполняем 
норматив, предусмотренный корпоративной 
системой стратегических целевых показате-
лей. При допустимой норме 40 % он состав-
ляет всего 23,4 %», – сказал Председатель 
Правления Алексей Миллер на Общем со-
брании, обращаясь к акционерам компании. 

Уверенность в будущем, отметил Алексей 
Миллер, подкреплена очень весомым факто-
ром. Это постоянно растущая ресурсная ба-
за. По состоянию на конец 2014 года разве-
данные запасы «Газпрома» по российской 
классификации составили 36,1 трлн куб. м 
природного газа и 3,3 млрд тонн жидких 
углеводородов. Ресурсная база «Газпрома» 
постоянно растет благодаря правильно вы-
бранной стратегии и высокому уровню гео-
лого-разведочных работ. В 2014 году объем 
добычи газа Группы «Газпром» полностью 
удовлетворил потребительский спрос. До-

быто 443,9 млрд куб. м газа. «Обеспечение 
страны топливом, прохождение без проблем 
зимних пиков потребления при любых об-
стоятельствах и в любых условиях – это вы-
сокая миссия «Газпрома». И мы ее успешно 
выполняем, добывая газ и нефть, строя га-
зопроводы и подземные хранилища», – от-
метил Алексей Миллер.

В дальнейшем уровень добычи будет обес-
печиваться за счет как ввода новых мощно-
стей на полуострове Ямал, так и развития На-
дым-Пур-Тазовского региона. «Газпром» за-
действует ачимовские залежи Уренгойского 
месторождения, идет разработка валанжин-
ских залежей Песцового месторождения. 
В ближайших, среднесрочных и перспектив-
ных планах деятельности – освоение газовых 
ресурсов акваторий Обской и Тазовской губ, 
шельфа Баренцева, Карского и Охотского мо-
рей, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Не менее важная работа ведется в рамках 
Восточной газовой программы на берегу Ти-

хого океана, где осваиваются мощности Са-
халинского центра газодобычи. Особых слов 
заслуживает газодобывающий центр, который 
развивается на Ямале. Там, в суровых аркти-
ческих широтах, полным ходом идут работы, 
которые обеспечивают надежное будущее рос-
сийской газовой отрасли. Разработка ресур-
сов Арктики сегодня является одной из при-
оритетных задач национального экономиче-
ского развития. В то же время «Газпром» ак-
тивно ведет добычу жидких углеводородов. 

В целом, согласно докладу Алексея Мил-
лера, в 2014 году компания создала плац-
дарм для нового рывка вперед. Она расши-
рила ресурсную базу, нарастила производ-
ственные мощности, сохранила лидирую-
щие позиции в российской и мировой газо-
вой отрасли, увеличила долю на рынке Ев-
ропы и сделала решающий прорыв на рынки 
Азии. Наряду с этим «Газпром» продолжил 
демонстрировать динамичный рост финан-
совых показателей. 

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ
26 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие 
акционеры из России и ряда зарубежных стран. Были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, размер дивидендов. Одо-
брена также новая редакция Устава Общества, где, в частности, отражена смена организационно-правовой формы «Газпрома» с открытого акцио-
нерного общества (ОАО) на публичное акционерное общество (ПАО). А главным посылом отчета о работе за прошедший, 2014 год стало утвержде-
ние, что «Газпром» продолжает демонстрировать рост финансовых показателей. 

 

ЦИФРА НОМЕРА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. ВЫПОЛНИТЬ БЕЗ 
ПРОМЕДЛЕНИЯ
Планово-профилактические работы  
на газопроводе «Голубой поток». 
Стр. 2

СПАРТАКИАДА-2015.  В НОВОМ ФОРМАТЕ
Около 200 работников «добычи» приняли 
участие в спортивных состязаниях.  
Стр. 3

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ…
Газовики обозначили места гибели четырех 
советских летчиков. 
Стр. 4

АКТУАЛЬНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

230 работников «трансгаза» бы-
ло задействовано в плано-
во-профилактических рабо-

тах во время остановки «Голубого потока».

Фото: А. Старков

ДИВИДЕНДЫ ОАО «ГАЗПРОМ» 
ЗА 2014 ГОД

Утвержденный размер дивиден-
дов по результатам деятельности ОАО  
«Газпром» за 2014 год – 7 руб. 20 коп. 
на одну акцию (на уровне прошлого года), 
что соответствует уровню ведущих энерге-
тических компаний мира. Дивиденды со-
ставляют 90,2 % от чистой прибыли ОАО 
«Газпром» (головной компании) по РСБУ 
за 2014 год. Таким образом, «Газпром» со-
хранил лидерство среди российских нефте-
газовых компаний по общему размеру ди-
видендов и по объему дивидендных вы-
плат в бюджет России. Датой, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, определено 16 июля 
2015 года. Дата завершения выплаты ди-
видендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, – 30 июля 2015 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 20 августа 2015 года. Дан-
ные решения полностью соответствуют ре-
комендациям Совета директоров.

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Турция выдала разрешение на инже-
нерные изыскания по морскому участку  
«Турецкого потока». 

Документ предусматривает проведение 
исследований по первой нитке газопрово-
да в исключительной экономической зоне, 
а также в территориальных водах Турции. 
Морской участок «Турецкого потока» бу-
дет состоять из четырех ниток мощностью  
15,75 млрд куб. м каждая. Газопровод пройдет 
660 км в старом коридоре «Южного потока» 
и 250 км в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции. Предполагается, что 
поставки газа по первой нитке газопровода бу-
дут целиком предназначены для удовлетворе-
ния потребностей растущего турецкого рынка.



2

ной идеи переоценить невозможно», – под-
черкнул он.

По данным Отчета ОАО «Газпром» о ре-
зультатах изобретательской и рационализатор-
ской деятельности за 2014 год, ООО «Газпром  
трансгаз Краснодар» входит в десятку луч-
ших дочерних обществ группы (всего по на-
правлению изобретательской деятельности 
было оценено 51 общество, по рационали-
заторской – 38). А по количеству поданных 
заявок на изобретения и числу патентов ком-
пания занимает шестое место. Из полуты-
сячи творчески настроенных работников, 
предлагающих свои изобретения, методи-
ки и технические решения, 160 человек, или  
32 %, – молодые специалисты. Ежегод-

но в Обществе рассматривается порядка 
500 предложений от работников филиалов, 
подавляющее их большинство признается 
рационализаторскими. 

В настоящее время компания располага-
ет 45 объектами патентного права, имею-
щими действующие охранные документы, 
в том числе 42 на изобретения и 3 – на по-
лезные модели, 13 из них находятся в сов-
местном обладании с ОАО «Газпром». Сто-
ит отметить, что в 2014 году экономический 
эффект от применения изобретений и пред-
ложений собственных работников составил 
для Общества более 50 млн рублей. 

Наталья Переверзева

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Понятие «рационализатор» нельзя ог-
раничить рамками какой-либо одной 
профессии; это, как отметил главный 

инженер «трансгаза» Сергей Сусликов, со-
стояние души. Поздравляя работников, про-
явивших себя в этой области в 2014 году,  
Сергей Петрович сказал, что считает их про-
водниками научных идей в Обществе. В то 
же время развитие газотранспортной систе-
мы, в частности, на юге России дает широ-

кое поле для возникновения новых творче-
ских идей и технических решений.

«Перспективы развития Общества связа-
ны с реализацией крупных инвестиционных 
проектов «Газпрома». Один из них – «Юж-
ный коридор», в рамках которого ведется 
масштабное строительство таких крупных 
объектов транспорта газа, как КС «Шах-
тинская», КС «Кореновская», КС «Русская». 
В связи с этим значимость каждой полез-

«Структурные подразделения нашего пред-
приятия территориально удалены друг от дру-
га на большое расстояние. И, бывает, не всег-
да работники Общества могут быстро решить 
те или иные вопросы и проблемы. Имен-

но для оперативного рассмотрения важных 
личных обращений и был создан этот почто-
вый ящик. Первоначально вопросы должны 
быть адресованы непосредственно руководи-
телям структурных подразделений на местах 

или профсоюзным лидерам. И только в слу-
чае невозможности разрешения проблемного 
вопроса на этих уровнях обращения направ-
ляются мне», – отметил Александр Корякин.

Также руководители структурных подра-
зделений могут пересылать вопросы подчи-
ненных работников, не имеющих персональ-
ных компьютеров. Кроме того, обращения 
не должны быть анонимными – необходимо 
указывать авторство.

Екатерина Воеводина

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ

Международный газопровод «Голубой поток», имеющий важное стратегическое значение 
для нашей страны, в конце июня – начале июля прекращал транспортировку газа на трое су-
ток. Однако газовики трудиться не переставали: за этот короткий срок они провели все необ-
ходимые планово-профилактические работы (ППР) как на самом трубопроводе, так и на ком-
прессорных станциях.

Рационализаторов и изобретателей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» поздравили с их 
профессиональным праздником. По традиции, на торжественном собрании были объявлены 
итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший рационализатор» и «Лучший изобретатель»,  
а также выбраны филиалы с наивысшими показателями рационализаторской деятельности. 

Работники компании «Газпром добыча Краснодар» теперь могут задать личный вопрос гене-
ральному директору Александру Корякину. Механизм прост — в свободной форме направить 
письмо на электронную почту Lichno@kuban.gazprom.ru — «Вопросы генеральному директо-
ру (лично)».

ВЫПОЛНИТЬ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Решение о «профилактике» на «Голубом 
потоке» принимается компанией «Газ-
пром», и проводят ее, помимо ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар», еще восемь 
дочерних обществ в разных регионах стра-
ны. В нашем Обществе эту работу продела-
ли специалисты из трех управлений – Красно-
дарского, Березанского и Берегового. 

В Березанском ЛПУМГ провели техниче-
ское обслуживание и ревизию оборудования 
и систем КС «Кубанская», а также проверку 
работоспособности линейных кранов в ком-
плексе со SCADA-системой GAMOS. На КС 
«Береговая» ППР включили в себя ревизию 
основного и вспомогательного оборудования: 
визуальный осмотр, испытания, проверку.

В Краснодарском ЛПУМГ наиболее значи-
мой работой специалистов линейно-эксплу-
атационных служб в этот период стал ос-
мотр технического состояния оборудования 
тоннельных переходов на участках горной 
местности через хребет «Кобыла» (км 320 –  
км 322) и хребет «Безымянный» (км 356 – 
км 358). 

Работы проводились под руководством 
главного маркшейдера «трансгаза» Вадима 
Гурьева. Определено текущее состояние га-
зопровода, степень изношенности обрези-
ненных катков и роликов, связанная с осевы-
ми перемещениями газопровода в результате 
изменения температуры, проведено обследо-
вание систем вентиляции, освещения, водо-

перепусков. Сразу же, без промедления, от-
ремонтировали все нуждающиеся в починке 
детали и части конструкций для дальнейшей 
безаварийной подачи газа по трубопроводу.  

Специалисты краснодарского «трансгаза» 
сработали слаженно и четко. Транспортиров-

ка топлива по «Голубому потоку» возобно-
вилась по «отмашке» из «Газпрома». К это-
му времени ППР на наших объектах были 
уже завершены. 

Наталья Переверзева

С. Сусликов поздравляет А. Щербакова, признанного 
лучшим рационализатором 2014 года (Фото: В. Галль)

С. Шабров и П. Шабров, признанные лучшими изобре-
тателями 2014 года (Фото: Т. Зезюлина)

Фото: В. Галль

Итоги конкурса рационализаторской и изо-
бретательской деятельности:
Первая группа:
первая премия – Краснодарское ЛПУМГ;  
вторая премия – Березанское ЛПУМГ; 
третья премия – Каменск-Шахтинское 
ЛПУМГ; 
Вторая группа:
первая премия – ИТЦ; 
вторая премия – Яблоновское УАВР; 
третья премия – Краснодарское УТТ и СТ; 
«Лучший рационализатор 2014 года»
Александр Щербаков, заместитель глав-
ного инженера по ОТ и ПБ Краснодарско-
го ЛПУМГ;
Игорь Мищенко, ведущий инженер-электро-
ник Березанского ЛПУМГ;
Юрий Заболотний, ведущий инженер ПТО 
Смоленского УАВР;

Владимир Ржавин, контролер технического 
состояния автомототранспортных средств 
Краснодарского УТТ и СТ;
Марина Васинева, начальник санитарно-про-
мышленной лаборатории ИТЦ;
«Лучший молодой рационализатор 
2014 года»
Яков Вербовой, ведущий инженер-технолог 
Краснодарского ЛПУМГ;
Евгений Герасимчук, начальник КС «Кубан-
ская» Березанского ЛПУМГ;
Вячеслав Ковалев, начальник автотранспор-
тного участка № 4 Яблоновского УАВР;
«Лучший изобретатель 2014 года»
Сергей Шабров, начальник службы диаг-
ностики оборудования и сооружений ИТЦ;
Петр Шабров, заведующий лабораторией 
диагностики оборудования и сооружений 
ИТЦ.
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Традиционно лучших уполномоченных 
выявляют и чествуют один раз в два 
года. Стоит отметить, что в организа-

циях Краснодарского края работает 8,5 ты-
сяч уполномоченных по охране труда. Из них 
в этот день лишь шесть человек, самых ответ-
ственных и неравнодушных, были удостое-
ны награды от краевого объединения орга-
низаций профсоюзов. Конкурс был проведен 
в двух категориях – производственной и не-
производственной.

Николай Терентьев работает в компании 
34 года, а исполняет функции уполномоченно-
го от профсоюза семь лет. За 2013–2014 годы 
он провел более 110 проверок. «Слежу, что-
бы был порядок, не было травматизма и на-
рушений. Мне важно, чтобы люди работали 
спокойно», – говорит Николай Николаевич. 
Ему самому такая работа нравится. Похоже, 
это тот самый случай, когда дополнительная 
ответственность совсем не в тягость. 

Анастасия Логвиненко

Экологи ИТЦ решили в этом году сде-
лать свой праздник интересным и не-
забываемым. Они отправились на гра-

ницу Геленджикского и Туапсинского райо-
нов, где располагаются Тешебские (или Ге-
биусские) водопады. Здесь с 15-метровой вы-
соты каскады воды падают вниз и разбивают-
ся мириадами брызг, играющих в солнечных 
бликах. Окружающая растительность в со-
четании с водопадами напоминает джунгли. 
Чтобы увидеть всю эту красоту, участники эк-
скурсии прошли пешком не менее пяти кило-
метров. Они побывали у водопадов Шнурок, 
Грот и Пасть Дьявола, завораживающих сво-
ей красотой, и получили невероятные впечат-
ления. Эта местность овеяна многими сказа-
ниями. Почти каждый водопад имеет собст-
венную легенду. Несомненно, это притягива-
ет сюда туристов. Но газовиков прежде всего 
впечатлила их первозданная красота. Работ-
ники ИТЦ остались настолько довольны по-
ездкой, что решили сделать экскурсии по кра-
сивейшим природным местам доброй тради-
цией своего отдела.  

Анна Чигридова

16 июня в доме Профсоюзов Краснодара состоялось торжественное мероприятие — 
награждение лучших уполномоченных по охране труда на Кубани. Николай Терентьев, конт-
ролер технического состояния автотранспортных средств УТТ и СТ Каневской колонны № 1 
ООО «Газпром добыча Краснодар», был удостоен звания «Лучший уполномоченный проф-
кома по охране труда» от профсоюзной организации за 2013–2014 годы в производствен-
ной сфере.

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды или День эко-
лога. В нынешнем году работники Инженерно-технического центра (ИТЦ)  ООО «Газпром 
транс газ Краснодар» встретили его на водопадах.

КОГДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РАДОСТЬ ИЗ ГРОТА — ПРЯМО В ПАСТЬ ДЬЯВОЛА

ДЕЛА КОМПАНИИ НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Фото автора Фото автора

СПАРТАКИАДА-2015

С приветственным словом к участни-
кам обратились генеральный дирек-
тор Общества «Газпром добыча Крас-

нодар» Александр Корякин и глава админи-
страции Каневского района Юрий Гераси-
менко. «В нашей компании физическая куль-
тура и спорт играют значимую роль в жизни 
коллектива. Регулярное участие в спортив-
ных мероприятиях, высокий интерес к спор-
ту свидетельствуют о том, что газовики вы-
бирают здоровый, активный образ жизни», – 
подчеркнул Александр Юрьевич. Затем гене-
ральный директор наградил призеров Спар-
такиады Общества 2014 года. Кубок победи-
теля получила команда Светлоградского ГПУ.

ПО ДРУГИМ ПРАВИЛАМ
Председатель организационного комите-

та Спартакиады – заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и об-
щим вопросам Борис Левитский сообщил, 
что с этого года мероприятие будет прохо-
дить в новом формате: соревноваться спор-
тсменам  придется в двух подгруппах – юж-
ной и северной. 

«В этом году к состязаниям присоедини-
лись наши коллеги из Вуктыльского ГПУ 
и ЛПУМТ. География Спартакиады расши-
рилась. Уверен, что в новом формате Спар-

такиада станет еще интересней и зрелищней, 
сплотит наш коллектив, вдохновит на новые 
производственные рекорды», – отметил Бо-
рис Евгеньевич.

Следует сказать, что в этом году было при-
нято новое положение по проведению Спар-
такиады ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Теперь вместо одного года она будет прово-
диться в течение двух лет. 

В программу спортивных состязаний во-
шли новые виды спорта – плавание и шахма-
ты. «Это было сделано для того, чтобы наши 
работники могли оттачивать свое спортив-
ное мастерство в тех видах спорта, которые 
входят в программу «большой» Спартакиа-
ды ОАО «Газпром». И в будущем формиро-
вать команду из лучших спортсменов для это-
го масштабного состязания», – пояснила 
начальник отдела социального развития  
Татьяна Демидова.

ЛЕГКИЕ АТЛЕТЫ И ТЯЖЕЛЫЕ ГИРИ
Главным действом на стадионе «Олимп», 

безусловно, стали состязания среди работ-
ников компании по легкой атлетике и гире-
вому спорту. Мужчины и женщины сорев-
новались в беге и прыжках в длину. Среди 
команд прошла зрелищная эстафета 4х100. 
А вот гири поднимали представители только 

сильного пола. По результатам каждого ви-
да были определены лидеры. Среди них сле-
сарь Павел Бойко, представляющий команду 
УАВР. Он занял 1 место в забеге на 400 ме-
тров среди мужчин: «Я играю в мини-фут-
бол более 15 лет, активно занимаюсь спор-
том, наверное, поэтому и показал сегодня 
такой результат. Для меня эта Спартакиада 
первая, я – молодой специалист и работаю 
недавно. Мне очень понравилось участво-
вать. Почаще бы выходить на спортивные 
площадки, встречаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке», – поделился впечатле-
ниями легкоатлет.

Также для гостей и болельщиков спор-
тивного праздника были организованы раз-
влекательные конкурсы и лотерея. Особен-
но задорно прошел конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья!». 

Здесь равных не было семье Ткачевых. 
«Очень здорово и весело! Большое спасибо 

организаторам! Настоящий праздник, кото-
рый нравится и родителям и детям», – ска-
зал глава семьи, инженер ЭХЗ УАВР Алек-
сандр Ткачев.

СЕВЕРНЫЕ СТАРТЫ
Следом за югом переняли спортивную 

эстафету и северные филиалы компании: 
Вуктыльское ГПУ и ЛПУМТ. Соревнования 
среди газовиков прошли по тем же дисци-
плинам, что и в южной подгруппе. 26 июня 
в городе Сосногорске спортсмены вышли 
на старт и показали отличные результаты. 
По итогам мероприятий южной и северной 
подгрупп в легкоатлетическом кроссе, эста-
фете и прыжкам в длину лидирующие по-
зиции заняли спортсмены Каневского ГПУ. 
А представители Вуктыльского ГПУ стали 
победителями в гиревом спорте.

Екатерина Воеводина

В НОВОМ ФОРМАТЕ
20 июня на стадионе «Олимп» в станице Каневской была открыта VI Спартакиада ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Мероприятие прошло в формате спортивного праздника, в котором приняли 
участие около 200 человек. 

Фото: А. Старков



На самом деле другого решения ждать и 
не приходилось. Во-первых, это важно 
для граждан, потому что страховая и на-

копительная пенсия дополняют и балансируют 
друг друга. Во-вторых, средства пенсионных на-
коплений могут быть инвестированы в инфра-
структурные проекты с высокой доходностью, 

но очень долгой окупаемостью, например, в стро-
ительство платных дорог. НПФ благодаря уча-
стию в них значительно увеличивают накопле-
ния своих клиентов. И, в-третьих, ликвидацию 
накопительной пенсии было бы довольно слож-
но объяснить более чем 28 миллионам россиян, 
уже сделавших осознанный выбор в ее пользу.

У тех, кто пока еще не успел последовать их 
примеру и подстраховаться, разделив пенсию 
на две части, еще есть шанс это сделать – по-
дать заявление на перевод средств из Пенсион-
ного фонда России в НПФ до конца 2015 года. 
Вернуть же их обратно в страховую систему 
или сменить НПФ можно будет в любое время.

Однако надо учитывать один принципиаль-
но важный момент. Если такой переход дела-
ется чаще, чем раз в пять лет с момента пер-
вого принятия решения, то доход от инвести-
рования не сохраняется – передается только 
объем средств, уплаченных в пенсионную си-
стему вашим работодателем. Это заметно со-
кратит будущий размер накопительной пен-
сии. Поэтому очень важно изначально вы-

брать надежный НПФ и не менять его в те-
чение пяти лет.

Пока же ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» сообщает своим клиентам, 
что средства, начисленные в 2013 и 2014 го-
дах, поступили из ПФР в НПФ. Вы може-
те проверить рост ваших пенсионных нако-
плений в Личном кабинете на сайте Фонда: 
gazfond-pn.ru.

Вопросы по телефонам:
31-777 – Татьяна Николаевна Шкабарня 

(ОК и ТО «Газпром трансгаз Краснодар»); 
33-509 – Кристина Владимировна Соко-

лова (Управление персоналом ООО «Газпром 
добыча Краснодар»)
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ПРО СПОРТ

В состав команды вошли пять человек – 
работники ведомственной пожарной 
части Вуктыльского газопромысло-

вого управления. Тренером команды являл-
ся Игорь Ходырев – начальник караула ВПЧ. 

В течение двух соревновательных дней кол-
лективы, представляющие 19 «дочек» «Газ-
прома» из разных регионов страны, выясня-
ли, кто лучше преодолевает стометровую по-
лосу препятствий и поднимается по штурмо-
вой лестнице на четвертый этаж учебно-тре-
нировочной башни. 

По итогам двух дней соревнований ко-
манда «добычи» заняла 18 строчку в турнир-
ной таблице. «Мероприятие прошло на вы-
соком уровне. Все команды выступили дос-
тойно. Учитывая то, что мы впервые прини-
маем участие в такого рода соревнованиях,  
18-е место – это неплохой итог. Мы увидели, 
как проходят состязания, какие результаты 
показывают спортсмены-прикладники, сре-
ди которых были и чемпионы России, и чем-
пионы Европы и мира, а главное – поняли, 
как нам нужно развиваться в профессиональ-

ном плане, чтобы достичь успеха в последу-
ющих выступлениях», – отметил тренер ко-
манды Игорь Ходырев. 

Следует добавить, что следующие соревно-
вания по пожарно-прикладному спорту пла-
нируется провести в Краснодаре, поэтому  
спортсмены нацелены на серьезную подго-
товку и достойный результат.

Екатерина Воеводина

Участники состязались в бадминтоне, 
гиревом спорте, мини-футболе, волей-
боле, баскетболе, настольном тенни-

се, шахматах и легкой атлетике.
Победителем стала объединенная команда 

ЛЭС и СЗоК, второе место заняли спортсмены 
администрации и АТЦ, третье место – у атле-
тов Октябрьской ГКС.

Лучшими спортсменами в командах ста-
ли Михаил Кузьменко, Виктор Переходько, 
Геннадий Силкин, Елена Понамарева, Анд-
рей Голотин.

По окончании соревнований победители 
и призеры были награждены кубками, дипло-
мами, памятными призами.

По мнению участников Спартакиады, ка-
ждому из нас по силам сделать выбор меж-
ду активным образом жизни и пассивным от-
дыхом. 

Лучше всех о своем здоровье позаботимся 
мы сами – и тем самым сможем повысить каче-
ство собственной жизни, считают спортсмены. 

Вячеслав Зернов

Команда «добычи» впервые приняла участие в ежегодных всероссийских соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту среди дочерних обществ ОАО «Газпром». Состязания прошли в июне 
на манеже Главного управления МЧС России в Рязани.

XI Спартакиада работников завершилась в филиале «трансгаза» – Ростовском ЛПУМГ.  
В период с февраля по май текущего года на разных спортивных площадках Аксая прово-
дились соревнования по восьми видам спорта.

А ВДРУГ ПОЖАР? АТЛЕТЫ, ВПЕРЕД!

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА ЗАМЕТКУ

Оба мероприятия состоялись 20 июня –  
накануне Дня памяти и скорби 
по инициативе активистов Обще-

российского общественного движения «Бес-
смертный полк России», поискового отряда 
Общества «Держава», представителей Кра-
снодарской краевой общественной поиско-
вой организации «Кубанский плацдарм». 
На внедорожниках поисковикам пришлось 
преодолеть десятки километров по горно-
лесистой местности, часто по бездорожью, 
чтобы увековечить память летчиков, погиб-
ших в боях в небе Кубани весной 1943 го-
да, – младшего лейтенанта Павла Подмо-

гильного, лейтенанта Михаила Патракова, 
сержанта Владимира Ковалева, старшины 
Ильи Кукушкина.

После установки мемориальных знаков 
члены поискового отряда Общества «Держа-
ва» присоединились к поисковой экспедиции, 
организованной «Кубанским плацдармом» 
в окрестностях поселка Саук-Дере на высо-
те 167,4 м над уровнем моря. В этот день сов-
местными усилиями поисковиков и сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Краснодар» были 
обнаружены останки советского воина и имен-
ная зажигалка. В результате работы экспер-
тов удалось установить личность бойца. Им 

оказался уроженец Ставропольского края – 
полевой связист гвардии старшина Михаил 
Семенович Корниенко, 1923 года рождения.

«Мы посвятили этот день увековечению 
памяти павших воинов, которые соверши-
ли бессмертный подвиг. Когда мы подъеха-
ли к месту раскопок, меня поразило количе-
ство извлеченных из земли искореженных 
крышек от противопехотных мин. Их была 
целая гора. Внутренне содрогнулся от мыс-
ли: «Сколько жизней они забрали?!» Раньше 
страшную летопись войны я видел лишь че-
рез стекло музейных витрин. Теперь многое 
переосмыслил, стал иначе смотреть на ве-
щи. Найденная нами на месте поисковых ра-
бот именная зажигалка вызвала во мне бу-
рю противоречивых эмоций – радость от то-
го, что сможем установить имя еще одного 
бойца, горечь и грусть от того, что еще один 
солдат не вернулся домой живым. Я горжусь 
тем, что принял участие в этом мероприятии!  

Такие события глубоко трогают сердце и на-
долго остаются в памяти», – поделился ве-
дущий специалист по защите информации 
Службы корпоративной защиты предприя-
тия Константин Надежденко.

Елена Самородняя

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

КОПИМ И СОХРАНЯЕМ 
Что надо знать, чтобы ваши пенсионные накопления успешно росли?

Работники «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в акции по установке в Крымском 
районе Краснодарского края мемориальных знаков на местах гибели четырех советских лет-
чиков и в поисковой экспедиции в окрестностях поселка Саук-Дере в нескольких километрах  
от мемориального комплекса «Сопка Героев».

Накопительная пенсия будет сохранена. Такое решение огласил на заседании Правительства 
Дмитрий Медведев. Долгое время министры спорили о судьбе пенсионных накоплений. «Соци-
альный» блок настаивал на необходимости перевода всех средств в пользу страховой систе-
мы, «экономический» доказывал рациональность двухкомпонентной пенсионной схемы, под-
черкивая большое значение пенсионных накоплений для роста экономики и, как следствие, 
уровня жизни населения.
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