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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

На ГлавНых ОбъеКтах. Пресс-тур ГОда 
состоялся первый пресс-тур, на котором демонс-
трировали укладку труб на морском участке га-
зопровода «джубга – лазаревское – сочи».
стр. 2

К 65-летию велиКОй ПОбеды 
рассказы о героях великой Отечественной войны. 
стр. 3-4

сОбытие. ПОлвеКа эффеКтивНОй рабОты. 
в рамках мероприятий, приуроченных к 50-ле-
тию Каневского газопромыслового управления – 
филиала ООО «Газпром добыча Краснодар», в 
станице Каневской состоялась церемония от-
крытия памятной стелы.
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На заметКу. ПеНсия ОсОбОГО НазНачеНия 
стопроцентную выгоду на каждый вложенный 
рубль россиянам гарантирует государство по 
программе  софинансирования пенсий. лиде-
ром по объему пенсионных резервов по итогам 
прошлого года стал НПф «Газфонд».
стр. 6

Кадры решают все

В  Сочи при организационной поддержке 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань» прошло 
совещание служб по управлению персона-
лом дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром». Участие в мероприятии принял 
заместитель председателя правления ком-
пании Сергей Хомяков.
Как отметила  в своем выступлении началь-
ник департамента по управлению персо-
налом Елена Касьян, именно от этого бло-
ка специалистов сегодня зависит будущее 
газовой компании, ведь «эффективное уп-
равление человеческими ресурсами – это 
залог успешного развития». Одноименный 
доклад главного кадровика Газпрома от-
крыл двухдневную дискуссию специалис-
тов по управлению персоналом, социально-
го развития  и ответственных за нормирова-
ние труда и заработной платы в обществах, 
которые, к слову,  впервые приняли учас-
тие в семинаре-совещании наряду с кол-
легами. Участники не просто обменялись 
опытом, но и обсудили достаточно острые 
вопросы, назревшие в компаниях системы: 
мотивация персонала, профессиональная 
подготовка, жилье, антикризисные меры, 
коллективный договор. Впрочем, «проход-
ных» вопросов на повестке дня и не оказа-
лось – они затрагивают интересы каждого  
работника трудовых коллективов. Выводы 
и новые идеи найдут отражение в очеред-
ной пятилетней комплексной программе по 
управлению персоналом, работа над кото-
рой сегодня идет.    

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
От имени правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 65-летием победы в Великой Отечественной войне! 
9 мая – это день, в который мы склоняем головы перед величием подвига фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашистского ига, 

вспоминаем тех, кто навсегда остался на полях великих сражений. 
Тяжелые годы Великой Отечественной войны стали ярким примером беззаветного служения Родине. Мы помним об этом и стараемся быть достой-

ными памяти наших отцов и дедов.
Газпром вносит большой вклад в энергоснабжение России и Европы, способствует динамичному экономическому развитию страны. Являясь социаль-

но ответственной компанией, мы уделяем пристальное внимание развитию подрастающего поколения россиян, оказываем всестороннюю поддержку пен-
сионерам, заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны. Эта работа и впредь будет оставаться неотъемлемой частью деятельности Газпрома.

дорогие ветераны! 
Мы всегда будем помнить о вашем великом подвиге, о том, какую высокую цену пришлось заплатить за спасение человечества от фашизма. Вы принес-

ли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. послевоенные поколения в неоплатном дол-
гу перед вами. 

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»                                                                 

Подводные и чистые. В п. Кабардинка прошло 
совместное заседание комитетов «промышлен-
ность и строительство», «Экология и здравоох-
ранение» Европейского делового конгресса по 
тематике «подводные газопроводы. Специфи-
кация. Задачи. Решения».  В заседании приня-
ли участие представители ОАО «Газпром», ад-
министрации Краснодарского края и специалис-
ты ведущих мировых компаний по проектирова-

нию и строительству подводных газопроводов. 
принимающей стороной мероприятия выступи-
ло ООО «Газпром трансгаз-Кубань».
Одной из главных тем стало воздействие на 
окружающую среду. подводные газопроводы 
сегодня более экологичны, чем  их назеИ это 
подтверждают цифры.
Как подчеркнул  Олег Аксютин,  член правления 
ОАО «Газпром», председатель комитета Европей-

ского делового конгресса «промышленность и 
строительство»: «Морские газопроводы реали-
зуются совершенно по другим параметрам. для 
того, чтобы протранспортировать тот объем газа, 
который на сегодняшний день дает Голубой по-
ток, нужна всего одна КС почти на 400 км. для 
наземных газопроводов – на 120 км». 
по словам Вадима Лукоянова, руководителя 
департамента по вопросам ТЭК Администра-

ции Краснодарского края, «нам нужно сегод-
ня обеспечивать перспективные нагрузки про-
мышленности, которая развивается. В первую 
очередь, это портовая часть и нефтеперераба-
тывающие заводы.».
Наблюдать реализацию одного из таких масштаб-
ных проектов мы может уже сейчас. Более 30 ки-
лометров подводной части газопровода «джубга 
- Лазаревское – Сочи» уже построено. 

Дорогие коллеги, газовики! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 65-ой годовщиной Великой победы!
В героической летописи нашего государства этот день занимает особое место. Он дорог и священен для всех поколений соотечественников. Наш 

народ будет вечно помнить, какой ценой заплатила страна за свою независимость, за Великую победу!
С тех пор прошло немало лет, но подвиг, который совершили наши ветераны, показав всему миру несокрушимую силу воли и стремление к по-

беде, никогда не померкнет! Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни за Родину. Но сегодня наша главная обязанность – успеть оказать 
поддержку тем, кто остался в живых: фронтовикам, труженикам тыла, детям войны. Заботе о ветеранах, решению их социальных проблем мы все 
должны уделять сегодня большое внимание.  Все мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, мы  равняемся на них  и всегда будем 
верны тем традициям, которые они заложили.  

В этот день я искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Большого человеческого счастья, мира и добра!
дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию! 

Сергей Жвачкин, генеральный директор «Газпром трансгаз-Кубань»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 65-летием со дня Великой победы!
В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились самоотверженность, сила духа и героизм солдата-освободителя, его высочайший патриотизм, 

верность долгу. С глубокой признательностью мы вспоминаем в этот день всех, кто подарил нам мирное небо над головой, сражаясь на фронте и работая 
на благо Отечества в тылу. В памяти поколений этот день навсегда останется символом единения нашего народа, отстоявшего свободу родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма! Счастья, радости, добра и благополучия вам и 
вашим близким! Низкий вам поклон! 

Михаил Гейхман, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»                                            
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Первые 30 километров «Джубга  – Лаза-
ревское – Сочи». Газпром проложил 30 ки-
лометров морского участка газопровода «джубга  – 
Лазаревское  –  Сочи» в акватории Черного 
моря, это примерно пятая часть от его общей 
протяженности (159,5 километра).

Работы ведутся в соответствии с графиком. 
Весь технологический процесс строительства  – 
сварка труб, проверка качества швов, гидро-
изоляция стыков, укладка газопровода на дно 
моря  – осуществляется круглосуточно трубо-
укладочной баржей «С-Маster». Трубы беспе-
ребойно доставляются с береговой базы обес-
печения специальными судами. Строительство 
газопровода на мелководье, а также соедине-
ние морского участка с переходами обеспечит 
трубоукладочная баржа «Bigfoot 1».

проектирование и строительство морско-

го участка организовано таким образом, что-
бы максимально снизить воздействие на эко-
систему Черного моря. В частности, трасса 
газопровода выбрана с учетом особенностей 
рельефа морского дна. перед началом работ 
по сооружению газопровода была проведена 
очистка выбранной трассы от посторонних за-
грязняющих предметов. Существенное сни-
жение воздействия на наиболее уязвимые эко-
системы береговой зоны достигается благо-
даря выбору оптимального метода пересече-
ния линии берега  – наклонно-направленно-
му бурению. при этом скважины переходов 
оборудованы специальными сейсмозащитны-
ми техническими устройствами. Строительс-
тво газопровода началось в сентябре 2009 го-
да, а завершится, как планируется, во втором 
квартале 2010 года.

45 млрд. руб. на строительство энерго-
объектов. ОАО «МРСК Юга» до 2013 го-
да вложит 45 млрд. руб. в строительство 
энергообъектов, сообщил генеральный ди-
ректор компании Александр Гаврилов. по 
его словам, 35 млрд. рублей из этой суммы 
запланировано для реализации олимпийских 
проектов в ОАО «Кубаньэнерго». «Только в 
2010 году мы планируем выделить на эти це-
ли около 10 млрд. рублей»,  – уточнил Гав-
рилов. Он также подчеркнул, что объем фи-
нансирования программы может быть скор-
ректирован в ту или иную сторону, в зависи-
мости от инвестпотребностей того или ино-
го региона.

1,5 млн. руб. на памятники ВОВ. Корпо-
ративная ассоциация «Газпром на Куба-

ни» помогает администрации Краснода-
ра в благоустройстве мемориалов и зна-
ковых мест города к празднованию 65-ле-
тия Победы.
«Газпром-трансгаз Кубань» перечислило 500 
тыс. руб., «Краснодаррегионгаз»  – 378 тыс. 
руб., «Газпром добыча Краснодар» –  500 тыс. 
руб., сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. 
Среди обновленных на средства спонсоров 
памятников – «памятник Воину-освободите-
лю» на постовой, «Арка Героев СССР и Ге-
роев Соцтруда» в сквере имени Жукова, «Ме-
мориальный комплекс» в сквере имени 4-го 
Кубанского казачьего кавалерийского корпу-
са в поселке пашковском.

Подготовила Екатерина ШЕПЕЛЬ          

Именно так журналисты окрестили очередное мероприятие, организованное Газпромом. Это был 
первый пресс-тур, в котором демонстрировали укладку труб на морском участке газопровода 
«джубга – Лазаревское – сочи».  трасса в ближайшем будущем станет одним из важнейших объ-
ектов компании «Газпром трансгаз-Кубань».

Пресс-тур Года

19 – 20 апреля 2010 года ОАО «Газпром» ор-
ганизовал пресс-тур на морской участок стро-
ительства магистрального газопровода «джуб-
га – Лазаревское – Сочи». В поездку отправились 
около 60 журналистов различных СМИ, вклю-
чая иностранные.

В Туапсе мы приехали в ночь с 19 на 20 апре-
ля. по окончании позднего ужина гости отправи-
лись отдыхать, на дорогу ушло много сил (многие 
были в пути уже более шести часов). К тому же 
следующий день обещал быть насыщенным.

В 7:30 все собрались на завтрак. Уже в это 
время можно было заметить некоторое волне-
ние: журналисты впервые имели возможность 
увидеть своими глазами интереснейший про-
цесс укладки труб на морском участке, задать 
все интересующие вопросы, ознакомиться с бы-
том команды...

двумя автобусами нас доставили к судну 
«Феникс» (GSP Phoenix). после проверки до-
кументов выдали каски, защитные очки, жиле-
ты, перчатки и даже ботинки. Затем последо-
вал инструктаж по технике безопасности. по 
окончания этих процедур «Феникс» отшвар-
товался от берега.

путь до трубоукладочного судна «C-Master» 
занял около полутора часов. За это время журна-
листы успели познакомиться друг с другом, вы-
пить кофе, сделать десятки фотографий вели-
чественного «C-Master», а также понять, кто из 
них страдает морской болезнью. К счастью, та-
ких оказалось мало, но квалифицированный мед-
персонал «Феникса» помог снова почувствовать 
радость жизни.

«Сцепка» с судном «C-Master» заняла порядка 
10 минут. Журналисты выстроились вдоль бор-
та и наблюдали за этим интересным процессом. 
Обитатели «C-Master» в это время тоже выстро-
ились вдоль борта, но им, скорее, было интерес-
но посмотреть на группу в оранжевых жилетах. 
Журналистов, да еще и в таком количестве, на 

трубоукладочное судно пустили впервые. 
А для человека, находящегося долгое время в мо-
ре, у которого каждый день похож на другой, да-
же появление новых лиц было интересным со-
бытием. Мы фотографировали судно, они фото-
графировали нас.

Когда журналисты читали программу пресс-
тура, у многих возникал вопрос: «почему пере-
мещение с «Феникса» на «C-Master» названо пе-
реброской?». И только теперь все стало понятно. 
пересадка осуществляется при помощи подъем-
ного крана и специальной сетки с поддоном. Та-
ким образом одновременно можно перебросить 
не более шести человек. предварительно на че-
ловека одевают спасательный жилет, вероятно, 
на случай, если он случайно сорвется в воду, за-
тем вещи складывают в центр поддона, а после 
все встают по кругу, держась за сетку скрещен-
ными руками. при посадке всех предупредили, 
что держаться нужно крепко, безопасность в пер-
вую очередь зависит от нас самих. Кто-то во вре-
мя переброски успевал фотографировать, пред-
ставитель телеканала «Россия-1» в полете давал 
комментарий для сюжета, остальные, стараясь 
не смотреть вниз, крепко держались за канаты и 
мечтали о скорейшей посадке.

В зале столовой организаторы провели бри-
финг. Возможности оборудовать помещение ап-
паратурой не было, поэтому общение проходило 
под гул двигателя и без микрофонов, но помехой 
это не стало. перед журналистами выступили на-
чальник отдела специальных проектов и исследо-
ваний департамента по информационной поли-
тике ОАО «Газпром» Матвей Геллер, генераль-
ный директор ООО «питер Газ» Олег Сергеев, 
заместитель генерального директора по связям с 
общественностью ООО «Стройгазмонтаж» Анд-
рей Батурин, директор по корпоративным комму-
никациям GSP Раду петреску, а также суперин-
тендант судна «C-Master» дэвид Оуэн.

Матвей Геллер подчеркнул, что новый га-

зопровод поможет не только при строительстве 
олимпийских объектов, но также снизит энерго-
дефицит Туапсинского района. по его словам, на 
данный момент уровень газификации района со-
ставляет около 2%. Андрей Батурин неоднократ-
но подчеркивал уникальность проекта. Рассказал, 
что перед прокладкой труб дно пришлось очис-
тить от мин, оставшихся со времен Великой Оте-
чественной войны.

На вопрос прессы о национальном составе 
ответил суперинтендант судна. «На борту 
«C-Master» работает более 250 человек разных 
национальностей. Более того, у нас много лю-
дей разных религий: христиане, мусульмане, 
буддисты. Я часто сравниваю наше судно с ма-
ленькой планетой в миниатюре. Но все хоро-
шо ладят между собой. Если бы все люди жи-
ли так же дружно, мир бы не узнал, что такое 
война», – заключил дэвид Оуэн.

Раду петреску, в свою очередь, выступил с 
графической презентацией о суднах GSP, под-

черкивая, что его компания рада сотрудничать 
с Газпромом.

Общение длилось около получаса, затем жур-
налистов поделили на группы по 8 человек, и 
по одной повели на экскурсию по рабочему це-
ху. причина в том, что площадки имеют огра-
ниченные размеры, все бы на них просто не по-
местились.

Экскурсия произвела невероятное впечатле-
ние на всех без исключения гостей. Несмотря на 
сильный шум, журналисты засыпали представи-
телей судна множеством вопросов. «Во что обер-
нуты трубы? Сколько человек работают в одной 
смене? Сколько часов в сутки идет работа?» – 
прессу интересовало все. Не удивительно, воз-
можность задать такой вопрос выпадает далеко 
не всегда и далеко не всем.

Оказалось, что процесс укладки труб идет не-
прерывно. То есть люди работают круглосуточно. 
Меняются только смены, всего их три. Наверное, 
только благодаря непрерывной работе можно до-

биться таких блестящих результатов – за сутки 
укладывается от двух до трех километров труб. 
А ведь речь идет об укладке в море! «Фантасти-
ка!» – раздавалось со всех сторон.

Трубы поступают с завода в бетонном кожу-
хе. порядок работ на судне таков. Сначала труба 
доставляется непосредственно в цех. Место сты-
ка зачищается. Там идет сборка стыка на внут-
реннем центраторе, затем сварка корня, заполне-
ние, наложение облицовочного шва. после это-
го – контроль качества, далее стык изолируется и 
погружается в море. На весь этот удивительный 
процесс уходит  8–10 минут. И если для кого-то 
это повседневная работа, то для гостей пресс-ту-
ра это стало удивительным приключением, кото-
рое запомнится на всю жизнь.

после экскурсии нас на той же «транспорти-
ровочной» сетке перебросили на «Феникс» и от-
правили в порт Туапсе. Казалось бы, сюрпризы 
закончились, но один из присутствующих слу-
чайно обратил внимание на необычную птицу, 
которая сопровождала наше судно. Журналисты 
начали толпиться у борта, птица летела на рас-
стоянии 1–2 метров от них. Ее не смущали ни 
вспышки фотоаппаратов, ни объективы видео-
камер, ни десятки удивленных глаз. Она летела 
рядом около получаса, только потом постепен-
но стала уходить к берегу.

после высадки на берег мы отправились на 
ужин. «Спасибо Газпрому! В газетах мы назо-
вем это пресс-туром года», – громко сказала со-
чинская журналистка. «За шесть лет работы та-
кого интересного пресс-тура я еще не видел», – 
добавил журналист «Живой Кубани». Слова бла-
годарности и восторга звучали еще долго, но все 
хорошее когда-нибудь заканчивается. Матвей Гел-
лер подвел итоги поездки, поблагодарил всех за 
участие и выразил надежду, что такие мероприя-
тия станут для Газпрома регулярными.

Виталий АПРЕЛКОВ                                        
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они стареют, слабеет память, но сердце пом-
нит войну, особенно отчетливо проходит в 
этих воспоминаниях то страшное, июнь-

ское утро, перечеркнувшее жизнь на две части  – 
мирную, довоенную и страшную военную. Фа-
шистские войска уверенно перешли советскую 
границу. Немецкие солдаты не сомневались – 
идут к победе. Но с первых же шагов по нашей 
территории они встретили упорное сопротивле-
ние Красной Армии. Сопротивление, невиданное 

ими на Западе. Именно тогда наши воины сдела-
ли первые шаги к Великой победе.

полагаю, что вне зависимости от возрас-
та и служебного положения, все человечест-
во приближается к 65-летию Великой побе-
ды с нескрываемым волнением.

С детства запомнилась эта фраза: «подвиг 
советского народа в Великой Отечественной 
войне не померкнет в веках». Сильно сказано 
и емко. И очень объективно. Великий подвиг 
страны и ее народа будет передаваться от по-
коления к поколению, и в этом истоки непо-
бедимости нашего Отечества.

память о подвиге целого поколения, о каж-
дом участнике той войны в отдельности, су-
мевшем победить коварного и очень сильно-
го врага, будет всегда. Мы преклоняемся пе-
ред их мужеством и героизмом. перед теми 
тяжелыми испытаниями, что выпали на их до-
лю и которые они преодолели. 

Мой рассказ будет о фронтовике, который 
трудился в Таганрогском ЛпУМГ, а сейчас 
находится на заслуженном отдыхе – это Фе-
дор Васильевич Чистяков.

Начинала я свою трудовую деятельность 
в газовой промышленности оператором газо-
распределительной станции, а моим терпели-
вым наставником и мудрым советчиком был 

все войны остаются в памяти народов, которые их вели, песнями, легендами, былинами. оста-
ются, конечно, и военные исследования, исторические труды, которыми мало кто интересуется. 
у этой войны, которая вошла в историю как вторая мировая, а для нас – великая отечественная, 
есть еще пока, к счастью, живое, реальное лицо  – наши ветераны-фронтовики. все седовласые, 
иные сгорбленные, многие прикованные к постелям, страдающие от былых ран. Порой робкие 
в повседневной жизни. а вот тогда, шестьдесят пять лет назад, им через край хватало неогляд-
ной смелости, чтобы бросить себя под огонь пулемета, рвануться по минному полю, подставить 
свою грудь под автоматную очередь, спасая товарища. Чтобы спасти в конечном итоге отечес-
тво. На это были способны настоящие богатыри. Пусть ныне слабы телом, но, как и в те воен-
ные годы, они крепки духом.

юНостЬ, оПаЛеННаЯ воЙНоЙ
как раз заслуженный и высоко квалифициро-
ванный оператор ГРС Федор Чистяков. С то-
го времени прошло 17 лет, но наша дружба с 
каждым годом все крепче и крепче.

Родом Федор Васильевич Чистяков из Твер-
ской области. В армию был призван в сентябре 
1941 года восемнадцатилетним мальчишкой. 
Мальчишки военной поры… Они рано ста-
новились мужчинами. Они не играли в вой-
ну, они ею жили. Закончил 3-месячную пол-
ковую школу артиллеристов и в январе 1942 
года принял боевое крещение под Козельском. 
Ему повезло: все три года находился в составе 
десятого гвардейского истребительного про-
тивотанкового артиллерийского полка. Вое-
вал на 4-х фронтах. Участник грандиозного 
танкового сражения под Курском. Видел, как 
сходились сотни бронированных машин. Там, 
у деревни прохоровка, орудийный расчет под 
командованием Федора Чистякова подбил не-
мецкий танк. Форсировал днепр, освобождал 
столицу Украины, Житомир, Львов.   

– Сначала был страх, – рассказывает Федор 
Васильевич, –  а потом безразличие. А может, 
наоборот, желание вертелось в голове: скорей 
бы уж закончился бой! потому что так продол-
жаться долго не могло, это сверх человеческих 
сил!.. Сколько раз смотрел смерти в глаза, но, 
как заговоренный,  получил лишь легкое ране-
ние головы… Не стал героем, но и трусом не 
был,  – говорит о себе Федор Васильевич.

Осенью 1944 года Федор Чистяков стал 
курсантом Киевского танкового училища, че-
рез год закончил его и получил звание млад-
шего лейтенанта.

Когда не спится от воспоминаний, Федор 
Васильевич мысленно видит каждую высотку, 
за которую шли бои, каждую деревню, где сто-
яли наши части, противотанковые орудия.

– Ничего серьезного в жизни – будь даже 
такая возможность! – не стал бы менять, – ска-

зал Федор Васильевич. Люди огневой поры 
были такими, какими были. И не могли быть 
другими. Как сказала однажды поэтесса  Оль-
га Берггольц об их фронтовой молодости:

Возвратись ко мне опять такая – 
Я такую трижды повторю!..
Яростную, горькую, бесстрашную, 
Юность, опаленную Войной!

Федор Чистяков отслужил 28 лет и уволил-
ся из армии в звании майора запаса. приехал 
в Таганрог и в 1970 году поступил на работу 
в Таганрогское ЛпУМГ оператором ГРС, где 
трудился четверть века.

постоянно был в числе передовиков, о 
чем свидетельствуют десятки почетных 
грамот. Наград у него много, но самые до-
рогие – ордена Отечественной войны II сте-
пени и Красной Звезды, три медали – «За от-
вагу», «За победу над Германией», юбилей-
ные медали. Они напоминают ему об огнен-
ных дорогах войны.

Федору Васильевичу 87 лет. Жену уже 
больше 10 лет как похоронил, живет с внуком, 
студентом донского государственного техни-
ческого университета, сын работает в Таган-
рогском ЛпУМГ оператором ГРС.

И хотя у самого больное сердце, очень ос-
тро реагирует на сегодняшнюю действитель-
ность. Очень хочется ему, чтобы в стране 
был порядок и мир, и наша жизнь стала луч-
ше и богаче.

Мы гордимся, что имеем возможность об-
щаться с этими удивительными, стойкими, 
мужественными людьми, «подпитываться» 
их оптимизмом и мудростью. Их жизнь – яр-
кий пример верности и долга. Они гордость 
и достояние всей России. 

Алла ШИРШОВА                                               

Вадим Чернов, 
Служба корпоративной защиты:

Мой дед, Иван петрович демиденко (на фо-
то слева), 1912 года рождения, прошел вой-
ну с первого месяца до июля 1945 года. при 
прорыве обороны противника на Кюстринс-
ком плацдарме и последующих боевых дейс-
твиях на ближних подступах к Берлину он де-
ржал непрерывную связь на своей машине от 
командного пункта с действующими подраз-
делениями. Несмотря на сильные артилле-
рийские и минометные обстрелы противни-
ка, Иван петрович своевременно доставлял 
сведения о действиях танковых рот, чем спо-
собствовал командованию в выполнении пос-
тавленных задач. Удостоился медалей «За от-
вагу» и «За боевые заслуги».

Татьяна Зезюлина, 
администрация:
Три поколения внуков в нашей семье не 

видели своих бабушек и дедушек: Граждан-
ская война, Великая Отчественная, голод… 
Шесть моих дедов, мамин отец и дяди ушли 
на фронт и не вернулись.

Григорий протасов, мой дед, до войны ко-
мандир пулеметного взвода, а во время нача-
ла боев – инженер-нефтяник, имел «бронь» от 
призыва. Он дважды пытался уйти на фронт, 
но был нужен в тылу как ценный специалист-
нефтяник. Лишь на третий раз, в момент тяже-
лых боев за Кавказ, его забрали на фронт. Он 
геройски погиб – сгорел в танке под Будапеш-
том. Орден Красного Знамени прислали его 
жене посмертно (на фото снизу первый).

Второй мой дед (мамин дядя) Николай 
протасов ушел на фронт в 1941 году... по-
гиб в 1943 г.

Владимир Федоренко (отец моей мамы) 
в августе 1941 ушел в партизанский отряд 
(в регулярную армию не взяли по болезни). 
В 1942 году, когда были тяжелые бои за Кав-
каз, был призван в ополчение и погиб в пер-
вом же бою за Новороссийск.

Александр Федоренко, старший брат, кад-
ровый военный, до войны младший лейтенант, 
прошел всю войну, но имел 21 ранение. Умер 
после войны от ран. Роман Федоренко, сред-
ний брат, майор, погиб на фронте на терри-
тории Украины.

Тимофей Федоренко, младший брат, ушел 
на фронт из Усть-Лабинска. погиб. данных 
нет…

Моя бабушка Евдокия Федоренко (мами-
на мама) умерла от голода во время немец-

Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не коснулась великая отечественная 
война. рассказы наших отцов и дедов о тех героических годах – это то, что передается от поко-
ления к поколению как истинные семейные ценности. Многие из наших коллег, работников «Газ-
пром трансгаз-Кубань»,  и сегодня с особым чувством вспоминают знакомые с детства истории 
военного прошлого своих самых дорогих и близких людей.  

оНИ сражаЛИсЬ за родИНу
кой оккупации на Кавказе, оставив троих де-
тей сиротами…

Никто из ушедших на фронт мужчин по ли-
нии моего отца также не вернулся домой…

Денис Дмитриев, 
администрация:
Мой дед, Василий Георгиевич дмитриев (на 

фото в центре в нижнем ряду), родился 22 янва-
ря 1919 года в станице Усть-Лабинской. В 1939 
году его призвали в армию на Украину. Когда 
делили коней, припоздавшему в полк армейцу 
дмитриеву достался норовистый красавец, ко-
торый никому в руки не давался. И пристрели-
ли бы своенравного жеребца, если бы новичок-
рядовой не взялся его обуздать. Сколько раз по-
том верный Сапун спасал своего седока, Васи-
лий Георгиевич уж и сосчитать не берется. А 
служил наш герой тогда посыльным в штабе ба-
тальона, сколько депеш секретных оперативно 
перевезти довелось им – не счесть!

Василий Георгиевич прошел через мно-
гое. И тягостные дни на реке припять перед 
самым началом войны; и отступление наших 
пограничников, когда отряд, в составе которо-
го шел и молодой дмитриев, взрывал мосты 
и топливные базы. А потом пришла пора рас-
статься с верным Сапуном – необходимо бы-
ло избавиться от лошадей, чтобы самим вы-
браться из окружения. Василий Георгиевич, 
рискуя попасть под трибунал, увел коня лес-
ными тропами и отдал его местному егерю. 
Отличный пулеметчик при танковой бригаде, 

он не раз сбивал самые сложные цели. Ране-
ние в пруссии. Взятие Кенигсберга… после 
победного парада близ Кенигсберга он дослу-
живал в Новороссийске.

Но и в мирной жизни продолжил Василий 
дмитриев свой подвиг, уже трудовой – 30 лет на 
кирпичном заводе в передовой бригаде ударни-
ков соцтруда, после выхода на пенсию – снова 
работа. Лишь к 75 годам сумел он переключить 
свою кипучую энергию на домашние дела и за-
боты. Но и сейчас, перешагнув девятый десяток,  
мой дед ошеломляет домашних своими яркими 
воспоминаниями, жаждой деятельности.

Галина Камениченко, 
инженерно-технический центр:
Мой отец, петр Антонович Камениченко, хо-

рошо помнит всю цепь трагических событий тех 
лет. Он родился 24 мая 1925 года в селе Ново-Гри-
горьевском Воронцово-Александровского райо-
на Ставропольского края. В 1931 году семья пе-
реехала в Азербайджан. Оттуда 25 мая 1943 года 
петра Антоновича призвали в армию.

Он начал войну сержантом на 4-м Украинском 
фронте в составе штурмовой роты штурмового 
батальона 43 механизированного корпуса.

«В связи с непрерывными наступательны-
ми боями нам выдавали 3-дневный сухой па-
ек. дремали стоя, иногда даже на ходу. после 
освобождения населенного пункта разрешал-
ся однодневный отдых. Во время войны у ме-
ня была одна мысль: победить! И обязатель-
но вернуться домой живым и здоровым!», – 
рассказывает петр Антонович. И он выжил, 
правда, получив множество ранений.

19 августа 1943 года был тяжело контужен, ра-
нен в левую ногу во время штурма Миусских вы-
сот с целью прорыва и освобождения города Ста-
лина (донецка). после госпиталя был команди-
ром спецотряда, но снова получил тяжелое ране-
ние (дробление кости ноги) во время боя на под-
ступах к Мелитополю. С поля боя ночью на теле-
ге его доставили в санитарный батальон.

продолжение на стр. 4
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 продолжение. Начало на стр. 3

Затем он был доставлен в прифронтовой 
госпиталь с. Михайловка Запорожской облас-
ти. после операции утром находился в госпи-
тале на излечении газовой гангрены и сращи-
вании переломов костей. В декабре 1943 года 
выбыл в сортировочный госпиталь донецка 
для эвакуации в тыл.

У петра Антоновича много братьев и сес-
тер также воевали на фронте. Брат Федор в 
1941 году был ранен и попал в плен. Четы-
режды бежал из концлагерей, но каждый раз 
был пойман. Фашисты, когда догоняли, тра-
вили овчарками. Спасла его жена полковни-
ка СС, которая купила его на аукционе рус-
ских военнопленных. Когда домой вернулся 
ее муж, он сказал, что на фронте убили их сы-
на, и пообещал расстреливать всех русских. 
Фрау решила спасти пленника. Она дала Фе-
дору Антоновичу пропуск, деньги и фургон 
с упряжкой лошадей и, объяснив ситуацию, 
сказала, чтобы он скорее бежал. Так, несмот-
ря на свое горе, потерю сына, женщина не до-
пустила другой смерти.

Вадим Кочнев, 
Ростовское ЛПУМГ:
дед по отцовской линии Александр Василь-

евич Кочнев 1912 года рождения работал ме-
хаником на заводе в Ленинградской области. 

Кроме Великой Отечественной участвовал в 
Финской войне. В 1942 году был тяжело ра-
нен и контужен.  погиб 4 февраля 1945 года 
под Кенигсбергом. Служил в пехоте.

Бабушка с 4 детьми эвакуировалась из Ле-
нинградской области на Украину в полтавс-
кую область, затем на Урал. Убирала хлеб, бе-
тонировала восстановленные после бомбежек 
мосты. Из четверых детей в живых остался 
один мой отец.

после освобождения в 1943 году Ростов-
ской области бабушка осталась в городе Ка-
менске-Шахтинском.

Мой дядя по материнской линии – Юрий 
Васильевич петров – окончил Летное учи-
лище в Ейске, служил в ВВС Тихоокеанско-
го флота. погиб в Кракове, в польше, в 1945 
году. Еще один мой дядя – Август Василье-
вич петров – служил на «Катюше». погиб в 
1944 году.

Иван Федорович Кайда 
родился 24 декабря 1919 года. Эту историю 

он рассказал сам.
На фронт меня забрали из поселка За-

речного Выселковского района. Оттуда 
мы попали в станицу Кавказскую, затем 
в 1943 году воевали под Киевом. В этом 
же году я получил тяжелое ранение в но-
гу и попал в госпиталь. Меня осмотрели, 
собрали консилиум и постановили: ам-
путировать ногу, но когда все разошлись, 
старшая медсестра мне сказала: «Если хо-
чешь сохранить ногу, беги». И я сбежал. 
Мне уже 90 лет, но хожу я на двух ногах, 
хоть и с тростью.

В 1944 году после госпиталя я вернулся 
домой. Болел очень сильно, было заболева-
ние кости, около двух лет я не вставал с пос-
тели, врачи пророчили смерть. В один пре-
красный день в дом пришли бабушки из по-
селка, пошептали, и уже через три дня я встал 
на ноги.

Игорь и Марина Никулины, 
центр подготовки кадров:
В июле 1941 года из  города Усть-Лабинск 

дед, Иван Гаврилович Кинах, с одной винтов-
кой на троих отправился на фронт. На фронте 
служил полевым связистом. В 1942 году про-
пал без вести, последний раз его видели про-
тягивающим линию связи на передовой под 
Таганрогом.

дед моей жены Марины данила Стефа-
нович Овчаренко 1904 года рождения, вы-
ходец из Армавирского детского дома. про-
шел всю войну, получил сильные ранения. 
Скончался в 1978 году. 

Анна Савельева, 
Майкопское ЛПУМГ:
Мой дедушка Александр Федорович Ша-

шерин был кадровым военным, полковник 
гвардии, артиллерист. На войне с первого 
дня. Воевал во многих странах: в Финлян-
дии, Норвегии, польше, Германии, Чехосло-
вакии. Награжден двумя «Орденами Крас-
ной звезды», «Орденами Отечественной 
войны» I и II степени, семью медалями, в 
том числе «За боевые заслуги», «За оборо-

ну Советского Заполярья», «За победу над 
Японией». после окончания службы дол-
гое время работал экономистом. Был чес-
тным, добрым, хорошим человеком. Я его 
очень люблю и память о нем сохраню на всю 
жизнь. Обязательно передам своему сыну. 
пусть гордится прадедом и тоже растет хо-
рошим человеком!

Сергей Панасюк, 
Березанское ЛПУМГ:

Моя мать, Мария Савельевна панасюк, 
родилась 20 июля 1922 года. В 1942 году 
из Баку отправилась на службу. Боевые 
действия начала в пос. Лазаревском. Бы-
ла старшим связистом в звании ефрейто-
ра. Участвовала в военных действиях в 
Туапсе, Краснодаре, Симферополе, Ново-
российске, затем в польше, Белоруссии, 
Германии. С боями брала Одер. Имеет ор-
ден Отечественной войны, награду «За 
взятие Берлина», медаль «За освобожде-
ние Кубани».

оНИ сражаЛИсЬ за родИНу

Пожилой человек с приветливым голо-
сом и абсолютно ясной памятью, пен-
сионер ООО «Газпром добыча Красно-

дар» Михаил Иванович Бахтин – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Вот его воспо-
минания: 

«22 июня 1941 года в Выселках выдалось 
жарким. Мы с отцом занимались домашними 
делами. С утра подошли рабочие – они помо-
гали нам строить хату. Около полудня прибе-

жал какой-то человек и закричал на всю ули-
цу: «Война началась!». Мы сначала не пове-
рили, хотя приближение войны чувствовали 
все, особенно люди, общавшиеся с военными. 
Тогда рабочие сказали: «Мы вам больше не 
сможем помогать, сегодня уйдем на фронт». 
И действительно, в этот день объявили все-
общую мобилизацию. На местной железнодо-
рожной станции стали собираться люди, при-
гоняли лошадей и машины. Мне тогда было 
шестнадцать лет. Я бегал по станции и просил 
взять меня с собой. А мужики смеялись: «по-
годи, не торопись, и без тебя справимся». 

Вязко и тяжело тянулись дни. В июне 1942 
года Выселки были оккупированы немцами. 
«Тогда я для себя решил во что бы то ни ста-
ло попасть на фронт, защищать свою Родину, 
как мои деды. Это было тяжелое время. Эва-
куироваться мне не удалось, да и не мог я ос-
тавить отца, который ни под каким предлогом 
не хотел покидать свой дом. первого февраля 
1943 года подоспела наша армия – фашистов 
выбили из станицы. В этот день открыли пе-
редвижной призывной пункт – набирали ново-
бранцев. Мне не было еще восемнадцати, но 
меня взяли. Я был очень рад. Нас собралось 
около семидесяти человек и мы выдвинулись 
в сторону станицы Тимашевской». 

Особое место в воспоминаниях ветерана 
отведено его другу – Григорию Березанско-

Чтобы ПоМНИЛИ
с каждым годом все дальше от нас эхо великой отечественной войны. Но в памяти поколений 
жива слава о вечном подвиге воина-освободителя. она гремит Парадом Победы по брусчатке 
Кремля, серебрится в висках ветеранов, бьется в наших сердцах. И, к огромному счастью, еще 
живы те люди, которые боролись с фашизмом, которые подарили нам чистое небо, которые мо-
гут рассказать, какой ценой завоевана Победа. 

му. «по дороге я встретил своего товарища – 
Григория Березанского. Мы с ним вместе учи-
лись в школе и были очень дружны. Он ехал 
в телеге, и я ему сказал: «Гришка! Хорошо ж 
ты устроился!». Он мне ответил: «да! Толь-
ко теперь – посмотри сюда!». Он приподнял 
брезент, и я увидел зарытый в соломе пуле-
мет «Максим». А у меня тогда был ппШ, ко-
торый выдали по дороге. Так мы с ним вместе 
и добрались до Тимашевской. Там шли ожес-
точенные бои. при переходе через ледяную 
реку Кирпили шальная пуля повредила мое 
оружие. Когда добрались до берега, с Григо-
рием нам пришлось разделиться. последний 
раз я его увидел спустя несколько дней. Мы 
уже уходили из станицы и предполагали, что 
за нами идет немец. Он тогда сказал: «Иди-
те, ребята, мы с «Максимом» вас прикроем». 
Так мы и ушли, а он там остался навсегда…». 
А около двадцати пяти лет назад, когда рас-
ширяли улицу Северную в городе Краснода-
ре, под окнами своего дома Михаил Ивано-
вич посадил орех – в память о своем верном 
товарище и сослуживце.

Освобождение Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков продолжалось. «Мы перехо-
дили из одной станицы в другую, освобожда-
ли Рогачевскую, Стародеревянковскую, Ста-
роджерелиевскую. под станицей Красноар-
мейской меня легко ранило в руку. Направи-
ли в санбат, но лечился я недолго – уже через 
месяц был снова в строю. попал в учебный 
батальон под станицей Медведовской. В нем я 
провел около четырех месяцев. потом нас пе-
ребросили к Темрюку. Мы шли с боями, осво-
бождали Таманский полуостров. Я к тому вре-
мени уже был артиллеристом нашей 76-мил-

лиметровой пушки. потом были ожесточен-
ные бои за Крым, освобождение Молдавии, 
Болгарии, Чехословакии и Югославии. В но-
ябре 1944 года мы подошли к Будапешту. На 
острове Чепель нашу часть переформирова-
ли и направили к озеру Балатон. добравшись 
до берега озера, мы начали разбивать лагерь, 
расставлять орудия. Мне тогда старые вояки 
говорят: «Мишка! Ты молодой, залезай на 
пушку и нажимай на дуло (им так легче бы-
ло разворачивать пушку). И вот я только за-
лез, надавил, и тут раздался выстрел. В голо-
ве пронеслась мысль: «Только бы не в живот». 
пуля прошла сквозь грудь. Меня отправили 
в госпиталь. Я провел там три месяца. А по-
том эшелонами всех русских раненых нача-
ли отправлять в Советский Союз. Я попал на 
лечение в город Тбилиси. 

день 9 мая 1945 года Михаил Иванович 
помнит, как будто он был вчера. «К нам вы-
шел комиссар в ослепительно белой форме и 
торжественным голосом произнес: «дорогие 
друзья! дорогие товарищи! Немцы разбиты! 
Мы победили! долечивайтесь, возвращайтесь 
домой, живите, как жили до войны!». Это бы-
ли самые радостные слова в моей жизни».

Михаил Иванович помнит события воен-
ных лет до мельчайших подробностей. Будем 
помнить и мы. Сегодня, в преддверии этого 
великого дня, мы низко поклонимся нашим 
ветеранам, склоним головы в скорбном мол-
чании о тех, кто не вернулся. Мы будем пом-
нить тот «цветущий и поющий яркий май», 
будем хранить бесценный мир, подаренный 
нам шестьдесят пять лет тому назад.

Екатерина ВОЕВОДИНА                             
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с приветственным словом на торжественном 
мероприятии выступили генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Михаил Гейхман и глава администрации муни-
ципального образования Каневской район Вла-
димир Лыбанев. В своем выступлении Михаил 
Григорьевич отметил эффективную работу кол-
лектива Каневского газопромыслового управ-
ления, который успешно продолжает традиции 
первопроходцев газовой отрасли, поблагодарил 
ветеранов и пенсионеров Каневского ГпУ за их 
многолетнюю трудовую деятельность, за то, что 
они посвятили свою жизнь очень важному делу – 
добыче природного газа. Владимир Викторович 
особо подчеркнул весомый вклад Каневского га-
зопромыслового управления в развитие экономи-
ки района, выразил благодарность руководству 
ООО «Газпром добыча Краснодар» за поддержку 
социальных программ и проектов, реализуемых 
на территории муниципалитета. право развязать 
ленточку, открыв тем самым стелу, было предо-
ставлено почетным гостям – генеральному дирек-
тору ООО «Газпром добыча Краснодар» Михаи-
лу Гейхману, главе муниципального образования 
Каневской район Владимиру Лыбаневу, началь-
нику Каневского ГпУ Александру Владимиро-
вичу Сорокину, бывшему генеральному дирек-
тору ООО «Кубаньгазпром» петру петровичу 
Макаренко и бывшему начальнику Каневского 
ГпУ Евгению павловичу Криворучко. 

Открытие памятной стелы по праву стало зна-
ковым событием. Ведь роль Каневского газопро-
мыслового управления в становлении и развитии 
нефтегазовой отрасли России весьма значитель-
на. Именно специалисты Каневского ГпУ полве-

ка назад поднимали промысла, расположенные на 
севере Кубани (Каневской, Ленинградский, Чел-
басский, Староминский, Кущевский), осваивали 
новые технологии добычи углеводородов, кото-
рые затем применялись в масштабах всей стра-
ны, поставляли голубое топливо в Москву и цент-
ральные районы России. В 1965 году управление 
вошло в производственное объединение «Кубань-
газпром», образованное в составе Министерства 
газовой промышленности СССР (в настоящее 
время – ООО «Газпром добыча Краснодар»). И 
во все времена работников Каневского ГпУ от-
личали такие качества, как высокий профессио-
нализм, чувство локтя, взаимовыручка и полная 
самоотдача. Об этом ярко свидетельствует мно-
гочисленные награды – к примеру, в 1966 году 
газопромысловое управление №2 объединения 
«Кубаньгазпром» за досрочное выполнение се-
милетнего плана по добыче природного газа и 
успешное освоение крупных газоконденсатных 
месторождений было награждено орденом «Тру-
дового Красного Знамени».

Сегодня Каневское газопромысловое управле-
ние является крупнейшим газодобывающим фили-
алом ООО «Газпром добыча Краснодар». В под-
разделениях управления, расположенных в Крас-
нодарском крае, Ростовской области и Республике 
Адыгее, трудятся восемьсот шестьдесят человек. 
Благодаря слаженной и эффективной работе кол-
лектива филиал обеспечивает стабильную добы-
чу газа, газового конденсата и нефти. Кроме того, 
Каневское ГпУ осуществляет переработку газо-
вого конденсата в моторное топливо.

В структуре Каневского газопромыслового 
управления пять газовых промыслов и один не-

ПоЛвеКа ЭффеКтИвНоЙ работы
23 апреля в рамках мероприятий, приуроченных к 50-летию Каневского газопромыслового уп-
равления – филиала ооо «Газпром добыча Краснодар», в станице Каневской, возле Центра де-
тского творчества «радуга», состоялась церемония открытия памятной стелы. Надпись на сте-
ле, сделанная каллиграфическим почерком, гласит: «50 лет Каневскому газопромысловому уп-
равлению ооо «Газпром добыча Краснодар». ветеранам и работникам газовой отрасли посвя-
щается. 20 апреля 2010 года».

фтепромысел. Также с 2004 года структурной 
единицей Каневского ГпУ является пункт на-
лива газового конденсата в г. Славянске-на-Ку-
бани, который осуществляет слив, налив, хра-
нение и транспортировку нефтегазоконденсат-
ной смеси. В станице Черноерковской Славянс-
кого района работает установка по переработке 
газового конденсата. 

для всех подразделений ОАО «Газпром» ста-
ло доброй традицией оказание содействия соци-
ально-экономическому развитию муниципали-
тетов, на территории которых они осуществляют 
свою производственную деятельность. К приме-
ру, в рамках программы «Газпром – детям» в 2007 
году на территории средней школы №6 в стани-
це Каневской была построена детская спортивная 
площадка, а в 2009 году благодаря газовикам ре-
бята из малообеспеченных семей и детского до-
ма в поселке Кубанская степь побывали на экскур-
сии «путешествие в историю Кубани» в Красно-
дарском историческом музее имени Е. д. Фели-
цина, посмотрели фильм «Черная молния» в од-
ном из лучших кинотеатров города Краснодара. 
Недавно, в ноябре 2009 года, ООО «Газпром до-
быча Краснодар» оказало помощь в капитальном 
ремонте врачебной амбулатории, расположенной 
в поселке Кубанская степь. Филиал компании – 
Каневское ГпУ – также регулярно оказывает по-
мощь землякам. На протяжении ряда лет Канев-
ское ГпУ шефствует над детским домом в посел-
ке Кубанская степь Каневского района, помогает 
детской футбольной команде хутора Куликовско-
го Ленинградского района. 

после торжественного мероприятия гостей 
встречали с хлебом и солью в банкетном зале 
АФпЗ «победа». приятным сюрпризом для 
всех собравшихся стала демонстрация филь-
ма, посвященного Каневскому газопромысло-
вому управлению. Затем настало время прини-
мать поздравления от коллег и партнеров. Мно-

го теплых слов в адрес управления сказали ге-
неральный директор Михаил Гейхман, началь-
ник филиала Александр Сорокин, заместитель 
главы администрации муниципального обра-
зования Каневской район Виктор Михайлович 
Терещенко. поздравляли и коллеги – началь-
ники филиалов ООО «Газпром добыча Крас-
нодар», близкие партнеры – представители ад-
министрации, профсоюзного комитета и фили-
алов ООО «Газпром трансгаз-Кубань». Особен-
но радостным событием стало присутствие на 
празднике целой плеяды заслуженных ветера-
нов газовой промышленности: бывших гене-
ральных директоров «Кубаньгазпрома» – пет-
ра петровича Макаренко и Юрия Михайлови-
ча Басарыгина, бывших начальников Каневско-
го ГпУ Евгения павловича Криворучко и Алек-
сандра Анатольевича Нечаева, бывшего началь-
ника производственного отдела администрации 
«Кубаньгазпрома» Александра павловича Ар-
тамохина и других заслуженных ветеранов от-
расли. Их поздравительные речи по праву снис-
кали самые бурные аплодисменты. А от еще од-
ного почетного гостя – главного редактора га-
зеты «Каневские зори» Натальи Александров-
ны демченко прозвучали слова благодарности 
за плодотворное сотрудничество газовиков с га-
зетой, которое длится уже на протяжении более 
трех десятков лет. Кроме того, генеральный ди-
ректор Михаил Гейхман и начальник Каневско-
го ГпУ Александр Сорокин вручили пенсионе-
рам и лучшим работникам управления памят-
ные дипломы и денежные премии. 

праздник подошел к концу, но история на этом 
не заканчивается. Впереди у Каневского газопро-
мыслового управления еще много достойных дел 
и новых свершений, новых побед и достижений 
на благо нашей Кубани и всей России. 

Екатерина ВОЕВОДИНА                             

 Тот факт, что ответственные работники 
корпоративного департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти и пред-
ставители многих дочерних обществ ком-
пании – всего более ста человек – собра-
лись именно на Кубани, достоин особого 
внимания. Ведь история нашего края связа-
на со становлением нефтегазовой промыш-
ленности самым тесным образом. Как от-
метил в своем приветственном слове к гос-
тям генеральный директор Общества «Газ-
пром добыча Краснодар» Михаил Гейхман, 
именно на Кубани в 1864 году в долине ре-
ки Кудако полковник в отставке Ардалион 
Николаевич Новосильцев впервые приме-

встреЧа  у МорЯ
дочерние общества Газпрома, работающие на территории Краснодарского края, регулярно принимают  
делегации самого высокого уровня. совсем недавний пример – выездное совещание Комиссии газовой 
промышленности по разработке недр и XV Координационное геологическое совещание оао «Газпром». 
Эти важные мероприятия прошли 18 – 24 апреля недалеко от Геленджика, в поселке Кабардинка, на ба-
зе гостиницы «Надежда». Принимающей стороной выступило ооо «Газпром добыча Краснодар». 

нил промышленное бурение на нефть ме-
ханическим способом – то есть новый спо-
соб бурения скважин, послуживший толч-
ком к развитию мировой добычи нефти и 
газа. Во второй половине девятнадцатого 
века нефтяную промышленность региона 
развивали знаменитые братья Нобель, один 
из которых – Альфред – стал основателем 
известной премии. плодотворно работали 
на Кубани и такие авторитетные ученые, 
как Карл Иванович Богданович и его уче-
ник Иван Михайлович Губкин. А в середи-
не 1950-х годов именно в Краснодарском 
крае были впервые использованы передо-
вые методы добычи газа и подготовки газа 
к транспорту, которые впоследствии при-
менялись в масштабах всей страны. 

 За неделю, проведенную в одном из са-
мых прекрасных уголков Черноморского 
побережья, участники совещания обсуди-
ли целый комплекс вопросов, касающих-
ся развития газовой промышленности. Ку-

банским специалистам также было о чем 
рассказать: с докладом выступил главный 
геолог Общества «Газпром добыча Крас-
нодар» Владимир Колесниченко. Большой 
интерес гостей вызвали разработки Обще-
ства в области применения поверхностно-
активных веществ на месторождениях юга 
России, равно как и проект разработки при-
брежной группы месторождений. Этот на-
копленный Обществом опыт был отражен 
на совещании посредством стендов и ин-
терактивного макета. 

 В ходе совещания гостям Общества, при-
бывшим на мероприятие из самых разных 
регионов России, удалось не только погреть-
ся под лучами южного весеннего солнца, но 
и плодотворно пообщаться. Участники сове-
щания улетали, увозя с собой воспоминания 
об эффективной работе и, конечно же, знаме-
нитом кубанском гостеприимстве.  

 
Константин ШВАРЦКОПФ                             
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Государственная доплата положена как 
тем, чья накопительная часть пенсии 
находится в пенсионном фонде России 

(пФР), так и тем, кто разместил ее в негосу-
дарственном пенсионном фонде (НпФ). 

В программе важно и то, что для нее на-
копительная часть пенсии  в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования форми-
ровалась лишь у работников, родившихся не 
раньше 1966 года. Те, кто старше, воспользо-
ваться накопительной схемой не могли. Закон 
устранил несправедливость. А для работаю-

щих пенсионеров, еще не назначивших себе 
пенсию, действуют особые условия – к каж-
дой перечисленной тысяче рублей государ-
ство добавляет четыре тысячи (но не более 
48 тыс. руб. в год).

На сегодняшний день свыше 2 252 000 на-
ших сограждан уже приняли участие в про-
грамме софинансирования пенсий. Каждое 
третье заявление о выборе крупнейшего НпФ 
страны  «Газфонд» подается одновременно с 
заявлением о вступлении в программу софи-
нансирования пенсионных накоплений.

стопроцентную выгоду на каждый вложенный рубль россиянам гарантирует государ-
ство по программе  софинансирования пенсий. она действует с 1 января 2009 года, рас-
считана на десять лет. работает так. Минимальный добровольный взнос в накопитель-
ную часть пенсии, с которым можно вступить в программу, – 2 тыс. руб.  в год. Государ-
ство удвоит эти деньги, если сумма составит не более 12 тыс. руб. Например, вы в тече-
ние года вносите 2 тыс. руб., государство доплачивает еще 2 тыс. руб., если вы внесе-
те 12 тыс. руб. – государство доплатит столько же. Но если вы заплатили больше этой 
суммы, государство все равно доплатит только 12 тыс. руб. в год.

в КоПИЛКу добрых деЛ

В апреле работники Березанского ЛпУМГ 
побывали у каждого из этих ветеранов дома, 
побеседовали об их жизни и нуждах, позд-
равили с приближающимся юбилеем побе-
ды, вручили цветы и сладкие наборы к чаю. 
Нуждающимся ветеранам помогли в ремон-

те жилья и хозпостроек, организовали под-
писку на районную газету для 11 ветеранов 
ВОв ст. Березанской; оказали адресную по-
мощь участникам войны в размере 8000 руб-
лей каждому. Также работники управления  
приняли активное участие в ремонте стелы 
и восстановлении барельефа Вечного огня.  
«по устоявшейся доброй традиции 9 Мая мы 
примем участие в праздничной демонстра-
ции и станичном митинге, возложим венки 
у мемориала погибших солдатов в Великой 
Отечественной войне и накроем празднич-
ный стол в парке станицы для ветеранов,  – 
добавил на общем  собрании начальник Бе-
резанского ЛпУМГ Виталий Тищенко.  –    
К сожалению, с каждым годом становится 
все меньше тех, кто отстоял для нас мир и 
свободу в той страшной войне, тем внима-
тельнее мы должны быть к тем, кто сегодня 
остается с нами рядом».

Мы искренне благодарны нашим ветера-
нам за то, что имеем возможность жить и тру-
диться в мирное время. И 9 Мая, в день по-
беды, мы искренне скажем «спасибо» каждо-
му ветерану войны.  

Ольга ТИЩЕНКО                                         

в преддверии праздника 9 Мая березанским ЛПуМГ компании «Газпром трансгаз-Ку-
бань» проведена большая социальная работа с ветеранами великой отечественной вой-
ны. в управлении числятся 254 неработающих пенсионера, из них 30 ветеранов: участ-
ники войны, труженики тыла. все они нуждаются во внимании и заботе. 

Софинансирование стало серьезным ша-
гом развития российской пенсионной ре-
формы, стартовавшей в 2002 году. Оно уси-
ливает главный акцент реформы – возмож-
ность гражданина самостоятельно распоря-
жаться пенсионными накоплениями, влияя 
на их размер. 

Работа негосударственного пенсионного 
фонда аналогична работе пенсионного фонда 
России. Он точно так же аккумулирует средс-
тва пенсионных накоплений, организует их 
инвестирование, учет, назначение и выплату 
накопительной части трудовой пенсии. Есть 
и отличия. пока ваши накопления остаются 
в пФР, они инвестируются государственной 
управляющей компанией, которая может ис-
пользовать только ограниченный перечень ак-
тивов. В то же время негосударственные пен-
сионные фонды имеют возможность исполь-
зовать более широкий перечень, что сказы-
вается на доходности. НпФ могут неограни-
ченное число раз в течение года менять спи-

сок управляющих компаний, отказываясь от 
неэффективных управленцев в пользу луч-
ших. Отказываясь от выбора НпФ, вы теря-
ете такую возможность и в течение года пол-
ностью зависите от результатов работы одно-
го управляющего.

Лидером по объему пенсионных резер-
вов по итогам прошлого года стал НпФ 
«Газфонд». Свыше 190 тыс. россиян явля-
ются участниками программ негосударс-
твенного пенсионного обеспечения в «Газ-
фонде», из которых более 78 тыс. ежеме-
сячно получают негосударственную пен-
сию.  В пользу «Газфонда» говорят 15 лет 
успешной работы и первое место среди 
НпФ по размеру пенсионных резервов. 
Любой вопрос можно задать по телефо-
ну: 8 800 700 8383 (звонок из всех регио-
нов России бесплатный). Либо позвонить 
в отел кадров и трудовых отношений ООО 
«Газпром трансгаз-Кубань» по телефону: 
(861) 213-19-26.


