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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

12,55  руб. на акцию пред-
лагает выплатить 
Правление  

ПАО «Газпром» по итогам 2020 года.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОСА ПРОЙДЕТ ЗАОЧНО

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акцио-
неров (ГОСА) компании. Одобрены пред-
ложения провести его в форме заочного го-
лосования и определить 25 июня 2021 го-
да датой окончания приема бюллетеней. 

Правление также одобрило предложения 
о форме и тексте бюллетеней для голосова-
ния, порядке сообщения акционерам о про-
ведении ГОСА, составе Президиума и Пред-
седателе собрания, перечне информацион-
ных материалов к мероприятию, которые бу-
дут представлены для ознакомления акцио-
нерам концерна.

Также Правление одобрило и внесло 
на рассмотрение Совета директоров годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2020 год, а также проек-
ты повестки дня и информационного сообще-
ния о проведении ГОСА. Был утвержден со-
став Редакционной комиссии собрания, а Со-
вету директоров представлены проекты изме-
нений в Устав ПАО «Газпром» и Положение 
о Совете директоров ПАО «Газпром», а так-
же предложена к утверждению кандидатура 
ООО «ФБК» в качестве аудитора компании.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ПРИОРИТЕТЕ
Компания привела к техническому 
соответствию скважины в Красноярском крае
стр. 2

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В рубрике «Мы – одна команда» 
рассказываем о работе отдела подготовки  
и проведения закупок
стр. 3

ЭХО ВОЙНЫ И ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Работники ООО «Газпром добыча 
Краснодар» поздравили ветеранов  
с Днем Победы
стр. 4

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ЕВГЕНИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ КОСТЫЛЕВ, КОМАНДИР 152-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО РАЗДЕЛЬ-
НЯНСКОГО ОРДЕНА КУТУЗОВА ПОЛКА 4-ГО ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОРПУСА 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОН-
ТА, ГВАРДИИ МАЙОР, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ 25 ИЮНЯ 1945 ГОДА. В ЕГО 
ЧЕСТЬ НАЗВАНА ОДНА ИЗ УЛИЦ В КРАСНОДАРЕ. В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» ТРУДЯТСЯ ЕГО БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой 

истории наши отцы и деды, матери и бабушки 
выстояли и победили. Проявили неимоверную 
храбрость и беспримерную отвагу на фронтах 
и в тылу.

Среди героев – наши коллеги-газовики.  
Те, кто воевал на передовой. И те, кто строил 
первыев стране газопроводы. По этим трубам 
оборонные заводы и фабрики получали жизнен-
но необходимое для работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг – бе-
режно хранить и передавать новым поколени-
ям, нашим детям, внукам и правнукам истори-
ческую память народа. Быть достойными вели-
кого подвига тех, кто отстоял право на мирную 
и свободную жизнь для будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

А. Б. МИЛЛЕР 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всего сердца поздравляю вас с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – самый светлый и удивительный праздник, единственный, которому со-

звучны такие разные чувства, как радость и боль, счастье и скорбь. Однако, не-
смотря на все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной войне в истории человечества. Героизм на-
ших солдат на передовой и доблестный труд тех, кто ковал оружие Победы в тылу, 
никогда не будут забыты потомками. 

Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поко-
лений мирную и свободную страну, – вне времени. Боевые знамена, георгиевские 
ленты и красные гвоздики служат неизменным символом Великой Победы. И каж-
дый год мы бережно заботимся о том, чтобы не гасло пламя Вечного огня, слу-
жащего данью памяти и уважения всем погибшим героям. Никогда не померкнет  
подвиг военного поколения, а наши ветераны-газовики, внесшие неоценимый вклад 
в становление и развитие отечественной газовой промышленности, всегда будут 
окружены вниманием и заботой.

В этот торжественный день примите самые теплые и искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и мирного не-
ба над головой! С праздником! С Днем Великой Победы!
 
А. А. ЗАХАРОВ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»



Анна Алябьева родилась в станице Бере-
занской Краснодарского края в 1981 го-
ду. В 2003-м окончила Кубанский государ-
ственный университет по специальности 
«математика». С 2014 по 2015 год проходи-
ла обучение по программе профессиональ-
ной переподготовки «Управление персона-
лом» в «Газпром корпоративном институте».

Свой профессиональный путь начала 
в 2002-м лаборантом кафедры высшей алгеб-
ры и геометрии Кубанского государствен-
ного университета, здесь же была препо-
давателем, а позже стала диспетчером фа-
культета математики и компьютерных наук 
вуза. С 2011 года Анна Геннадьевна рабо-
тает в ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Пришла в компанию на должность инжене-
ра по подготовке кадров 1 категории. Затем 
трудилась ведущим инженером по подготов-
ке кадров группы развития персонала УПЦ, 
ведущим специалистом по кадрам Управле-
ния по работе с персоналом администрации 
предприятия. С 2019-го была ведущим спе-
циалистом по кадрам отдела кадров и трудо-
вых отношений Управления по работе с пер-
соналом администрации Общества. В прош-
лом году удостоена почетной грамоты 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Подготовил Алексей БУДНИКОВ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» ЗА 2020 ГОД

ТРАНСПОРТИРОВКА 

1,354 МЛРД М3
объем транспортировки газа

115,6 ТЫС. ТОНН
объем транспортировки жидких 
углеводородов 

3832 ЧЕЛОВЕКА
списочная численность работников 

2368 рабочих 

475 руководителей

955 специалистов 

34 других служащих

ИННОВАЦИОННАЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10
НИОКР использовано

29
количество объектов 
патентных прав

181
рацпредложение принято 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

78 691 РУБ. 
составляет среднемесячная 
заработная плата

6376 РУБ.
размер среднемесячной социальной 
компенсации на работника

496 ЧЕЛОВЕК
получили дотации на улучшение 
жилищных условий

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

73 МЕСТОРОЖДЕНИЯ
8  разведываемых, из них 1 

с осуществлением добычи УВС

41 промышленно разрабатываемое 

24 в стадии завершения разработки 

ВЕДЕНИЕ ДОБЫЧИ 

42 МЕСТОРОЖДЕНИЯ
23 газовых

10 газоконденсатных

8 нефтегазоконденсатных

1 нефтяное

ФОНД СКВАЖИН

1191 
эксплуатационный фонд 

3086
разрабатываемый фонд

674 ЕДИНИЦЫ
парк транспортных 
средств Общества

2,641 МЛРД М3
объем добычи газа

245,8 ТЫС. ТОНН
объем добычи жидких углеводородов

Краснодарская «дочка» «Газпрома» полу-
чила лицензию на право пользования нед-
рами Собинского участка, расположенно-
го в Эвенкийском районе Красноярского 
края, в октябре 2014 года. С этого момента 
предприятие проводит ежегодный осмотр 
законсервированного и один раз в два го-
да – ликвидированного фонда скважин Со-
бинского НГКМ. Благодаря такому монито-
рингу, а также учитывая техническое состо-
яние шести законсервированных скважин 
месторождения (№ 21, 23, 32, 43, 44 и 49)
было принято решение об организации ра-
бот по их повторной консервации.

Мобилизация спецтехники и оборудо-
вания началась с установлением зимней 
переправы в конце 2018 года. Затем да-
ли старт работам по консервации скважин 
в соответствии с ранее подготовленными 
проектными документами. Все ремонтные

мероприятия были выполнены силами 
подрядных организаций в полном объе-
ме, в соответствии с проектными реше-
ниями и с опережением графика на год. 
«Мы провели работы в уникальном реги-
оне. Здесь полностью отсутствуют дороги 

и производственная инфраструктура. Все 
материалы доставлялись по зимнику в бли-
жайшее село Ванавара и далее – вездеход-
ной техникой по тайге на скважины. Спе-
циалисты нашей компании, подрядчики – 
все с большой ответственностью подошли 
к решению этой масштабной производст-
венной задачи», – отметил заместитель 
генерального директора – главный геолог 
Сергей Коротков.

«Необходимость выполнения работ 
обусловлена обязательным соблюдени-
ем требований промышленной, пожарной 
и экологической безопасности на Собин-
ском лицензионном участке, находящемся 
в зоне повышенной пожароопасности. Реа-
лизованные мероприятия позволили исклю-
чить потенциальные экологические риски 
и обеспечить полное соответствие требо-
ваниям законодательства Российской Фе-
дерации», – резюмировал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров.

Месторождение является перспектив-
ным для компании. Предприятие планиру-
ет подготовить проект обустройства место-
рождения, а также пробурить две разведоч-
ные скважины в 2025 году.

Екатерина ВОЕВОДИНА

СПРАВКА

Собинское НГКМ расположено в Красноярском крае Российской Федерации. Бли-
жайшим населенным пунктом (в 40 км) является село Ванавара – административ-
ный центр Тунгусско-Чунского района Эвенкии. В геологическом отношении эта 
часть территории Сибирской платформы находится в пределах южного района Ле-
но-Тунгусской нефтегазоносной области. Месторождение было открыто в 1982 го-
ду. С тех пор здесь пробурена 51 скважина: 18 их них составляют законсервиро-
ванный фонд, остальные ликвидированы. Ранее лицензия на освоение Собинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения принадлежала дочернему обществу 
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром геологоразведка».

НАЗНАЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ВОЗГЛАВИЛА АННА АЛЯБЬЕВА

Анна Геннадьевна утверждена в должно-
сти начальника Учебно-производствен-
ного центра (УПЦ) при администрации 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Любовь Чеснокова, ранее возглавлявшая 
УПЦ, вышла на заслуженный отдых.

Фото автора

ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» çàâåðøèëî êîíñåðâàöèþ øåñòè ñêâàæèí Ñîáèíñêîãî íåôòåãàçîêîíäåíñàòíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ÍÃÊÌ) â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå. Âñå ñêâàæèíû áûëè ïðèâåäåíû â áåçîïàñíîå ñîñòîÿíèå ïóòåì óñòàíîâêè öåìåíòíûõ ìîñòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðîìûøëåííîé, ïîæàðíîé 
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Компания «Газпром добыча Краснодар» привела к техническому соответствию скважины в Красноярском крае

НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ГОД 

Компания «Газпром добыча Краснодар» 
получила положительную оценку рабо-
ты на совещании балансовой комиссии 
ПАО «Газпром» по результатам 2020 года.
Рассмотрение итогов производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия прошло 
23 апреля в режиме видео-конференц-связи. 
Ежегодный отчет представил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров. В своем докладе он озвучил 
основные результаты: «Мы в полном объеме 
выполнили все производственные и экономи-
ческие показатели. В текущем году мы вво-
дим в эксплуатацию объекты, обеспечиваю-
щие пиковый баланс газа и готовим базу для 
успешной реализации проектов в 2022-м и по-
следующих годах».

Несмотря на обстоятельства 2020 года, 
предприятие реализовало намеченную про-
изводственную программу, организовало бес-
перебойную и безопасную работу в условиях 
вызовов нового времени. Возглавляющий ко-
миссию первый заместитель начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Павел Слугин
оценил качественную и оперативную работу 
профильных служб: «Со своей стороны вы-
делю вашу работу по направлению ДТО и Р. 
Она проходит на очень высоком уровне, Об-
щество всегда выполняет планы. Присоеди-
няюсь к коллегам и считаю работу «Газпром 
добыча Краснодар» в ушедшем году удовлет-
ворительной».

Фото: М. Дементеев
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Инициатором мероприятия выступил Кав-
казский государственный природный био-
сферный заповедник имени Х. Г. Шапош-
никова, в управлении которого и находит-
ся заказник. Акцию приурочили к 63-летию 
со дня образования заповедника.

В мероприятии приняли участие работ-
ники Нефтяного промысла № 6 Каневско-
го ГПУ, экологи компании и представите-
ли заказника. 

По пути экоактивисты собирали са-
мый разнообразный мусор: от пласти-
ковых бутылок и полиэтиленовых па-
кетов  до  брошенных автомобиль-
ных покрышек. По итогам такой «эко-
логической прогулки» они наполни-

ли почти полторы сотни мусорных
мешков общим весом около 900 кг. Затем 
их передали специализированной органи-
зации на обезвреживание и утилизацию.

«Это первая акция по уборке террито-
рий за долгое время, – комментирует за-
меститель начальника отдела охраны окру-
жающей среды администрации Наталья 
Тульчинская. – Мы с радостью откликну-
лись на приглашение заповедника. Хоте-
лось бы, чтобы люди, проводя свободное 
время на природе, были более ответствен-
ными по отношению к ней и не оставля-
ли отходы».

Алексей БУДНИКОВ

Отдел был сформирован в 2007 году. Спе-
циалисты подразделения отвечают за реа-
лизацию единой политики в области заку-
почной деятельности ООО «Газпром добыча 
Краснодар» в соответствии с действующим 
в ПАО «Газпром» Положением о закупках. 

Ключевым принципом политики является 
создание условий для своевременного и пол-
ного обеспечения потребностей Общества в то-
варах, работах, услугах и выявление постав-
щика (подрядчика, исполнителя), способного 
своевременно и качественно удовлетворить 

потребности заказчика с требуемыми пока-
зателями цены, качества и надежности. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В компании функционирует программа «По-
вышение качества управления закупочной де-
ятельностью». Важное значение в ней прида-
ется привлечению к закупкам субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в том чи-
сле на этапе планирования, повышению ква-
лификации работников, не только непосредст-
венно участвующих в осуществлении закупок, 
но и ответственных за формирование потребно-
сти в товарах, работах, услугах, а также заклю-
чению и исполнению договоров. Все это должно 
способствовать выполнению главной задачи – 
обеспечению открытости и прозрачности 
закупочной деятельности компании. 

Соответствующими приказами генерального 
директора в Обществе назначены эксперты, осу-
ществляющие оценку заявок участников конку-
рентных закупок, и ответственные за это направ-
ление деятельности в структурных подразделе-
ниях. Проводятся совещания, которые позволя-
ют оперативно доводить до сведения сотрудни-
ков, вовлеченных в процесс, важную информа-
цию. Регулярное общение помогает оперативно 
решать многие вопросы. Кроме того, проходят 
обучающие семинары для сотрудников Обще-
ства, в ходе которых рассматриваются актуаль-
ные изменения законодательства в сфере заку-
пок, а также проблемные вопросы при осущест-
влении закупочной деятельности. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Каждому специалисту подразделения для ре-
шения производственных вопросов приходит-
ся работать в нескольких программах одновре-
менно: от электронной почты, СЭД Docsvision 
до программ ИУС «Тендерно-договорная ра-
бота», Автоматизированной системы элек-
тронных закупок ПАО «Газпром», «Газпром 
маркет» и электронной торговой площадки 
«Газпромбанка». Здесь согласовывается вся до-
кументация, относящаяся к заключению дого-
вора. Этот момент требует особого внимания. 
Необходимо осуществлять контроль переда-
чи данных между различными подсистемами, 
своевременно выявлять ошибки и устранять 
их. «Внимание государства и ПАО «Газпром» 
к закупочной деятельности не ослабевает. 
Законодательство совершенствуется, и перед 
ООО «Газпром добыча Краснодар» ставятся 
новые задачи. Закупки – вертикально ориен-
тированный бизнес-процесс, в котором уча-
ствуют практически все структурные подраз-
деления как администрации Общества, так 
и филиалов. Поэтому каждый участник вно-
сит свой вклад в общий результат», – говорит 
Андрей Горобчук, ведущий специалист ОП и ПЗ.

ОДНА КОМАНДА
Сегодня приобретение любых материалов, 
будь то трубная продукция, производствен-
ное оборудование или канцелярские товары, 
осуществляется преимущественно на осно-
ве конкурентных закупок. Ежегодно через 
работников отдела проходит более 800 до-
говоров. Здесь трудятся специалисты высо-
кого уровня, деятельность которых связана 
с объемным документооборотом, работой 
в многочисленных программных комплек-
сах и специализированных веб-сервисах. 
«У нас очень сплоченный и энергичный кол-
лектив, – рассказывает Джамал Джонгиро-
вич. – Все сотрудники имеют большой опыт 
работы в сфере закупочной деятельности, 
а наш средний возраст составляет 30 лет. Ра-
бота с молодым коллективом позволяет ре-
шать задачи любой сложности. И конечно, 
самое важное в любой профессии – любить 
свою работу и не бояться ее».

Анна ЛЕВКОЕВА

МЫ – ОДНА КОМАНДА ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Â 2020 ÃÎÄÓ ÁÛËÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ 
812 ÇÀÊÓÏÎ×ÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ. 
ÈÇ ÍÈÕ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÛÕ ÇÀÊÓÏÎÊ 
È ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ – 
222, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÛËÎ ÏÎÄÀÍÎ 
480 ÇÀßÂÎÊ ÎÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÇÀÊÓÏÎÊ.

Программа направлена на обучение специали-
стов тонкостям управления первичной профсо-
юзной организацией и работы в ней. Слушатели 
узнают, как укрепить коллектив и презентовать 
опыт своей деятельности в массмедиа. Также 
они научатся проводить учебные мероприятия, 
работать с волонтерами, вносить предложения 
в нормативные акты и добиваться их принятия. 

Программа состоит из двух ступеней. Дли-
тельность каждой составляет один год. Первая 
ступень отборочная. Тех специалистов, которые 
ее пройдут, пригласят на вторую – стажировку. 
Выполнение заданий и общение с наставника-
ми – кураторами программ – будут проходить 
дистанционно. 

Участники, справившиеся с испытания-
ми, получат шанс посетить федеральный этап 
программы и войти в состав кадрового резер-
ва ФНПР и ее членских организаций. Зареги-
стрироваться для участия и приступить к от-
борочному этапу можно на сайте Федерации 
https://stratrezerv.fnpr.ru до 30 июня. 

«ОППО «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз» взаимодействует с ФНПР с 2019 года. Учас-
тие в этом проекте – хороший шанс для моло-
дых специалистов Общества проявить себя и по-
лучить уникальный опыт», – отметил Геннадий 
Лазаренко, председатель профсоюза компании. 

Юлия ПАНШУТА

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ

Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) приглашает молодых проф-
активистов к участию во Всероссийской 
молодежной программе ФНПР «Страте-
гический резерв 2021». Мероприятие от-
крыто для членов профсоюза в возрасте 
до 35 лет. 

«Закупщики – это свя-
зующее звено меж-
ду внешним и вну-
тренним миром ком-
пании. Мы участвуем 
во многих важных ас-
пектах деятельности 
предприятия, влияем 

на эффективное использование оборот-
ных средств, внутренние цепи поставок. 
Специалисты отдела сотрудничают пра-
ктически со всеми подразделениями Об-
щества: от бухгалтерии до транспорт-
ной службы».

Джамал Маматкулов, 
начальник отдела 

подготовки и проведения закупок

Фото автора

Îðãàíèçàöèÿ çàêóïîê – îäíà èç êëþ÷åâûõ è îäíîâðåìåííî ñàìûõ ñëîæíûõ ôóíêöèé â ëþáîé 
êîìïàíèè. Ýòî íå òîëüêî ïðàâèëà, ïðîöåäóðû, êàòàëîãè òîâàðîâ è ïîñòàâùèêè. Ïðåæäå 
âñåãî, ýòî ìíîãîóðîâíåâàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Î âàæíîñòè ðàáîòû îòäåëà ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ çàêóïîê (ÎÏ è ÏÇ) ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» – â íàøåì ìàòåðèàëå.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ЭКОЛОГИЯ

ЗА ЧИСТУЮ ПРИРОДУ
Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Êàâêàçñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàïîâåäíèêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ïî óáîðêå òåððèòîðèè çàêàçíèêà 
«Ïðèàçîâñêèé». 
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ВЫ НАМ ДОРОГИ

– Дедушка не лю-
бил рассказывать 
о себе, особенно 
о военных годах. 
За его спокойным, 
внешне невозмути-
мым видом скры-
вался строгий ха-
рактер. Нам, вну-
кам, в то время не-
возможно было 

до конца понять человека, столько повидавше-
го в своей жизни. Спустя много лет мы смогли 
с точностью до месяцев и дней восстановить 
этапы его биографии.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Иван Федосеевич Плачинда родился на Укра-
ине в 1901 году. В ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии был призван в 1922-м и зачи-
слен красноармейцем в 6-й стрелковый полк 
2-й стрелковой дивизии имени А. К. Степи-
на. Будучи курсантом Военно-политической 
школы Кавказской Краснознаменной армии, 
участвовал в подавлении меньшевистского 
восстания в Грузии. В декабре 1931-го, после 
окончания артиллерийской школы Иван Пла-
чинда был переведен на должность команди-
ра отдельной горной батареи в 3-й Кавказский 
стрелковый полк в г. Сухуми, где стал коман-
диром дивизиона зенитной артиллерии. А в де-
кабре 1939 года он был направлен в Одес-
ский военный округ на должность командира 
203-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона 176-й стрелковой дивизии.

А ЗАВТРА ВОЙНА…
Боевой путь в Великой Отечественной Иван 
Плачинда начинает в звании майора. Роковое 
22 июня дед застал в Молдавской ССР. Основ-
ная тяжесть обороны выпала на стрелковые ди-
визии, в том числе на 176-ю, в которой Иван 
Плачинда командовал дивизионом. Его дивизия 
проявила себя и в первом контрнаступлении со-
ветских войск под Ростовом-на-Дону осенью
1941 года, когда фашисты были не только оста-
новлены, но и отброшены на запад. В боях 
против танкового тарана генерала фон Клейс-
та особенно отличились артиллеристы под ко-
мандованием майора Плачинды. Своим огнем 
артиллеристы остановили ворвавшиеся в город 
танки противника, что обеспечило пехоте воз-
можность свободно переправиться на левый бе-
рег Дона. В августе – сентябре 1941 года участ-
вовал в боях под Каховкой. Был дваж ды ра-
нен, но не покинул огневых позиций. За храб-
рость и мужество он был награжден орденом 
Красной Звезды. 

НА ГОРНЫХ ПЕРЕВАЛАХ
Осенью 1942 года дедушка был назначен ко-
мандиром 1260-го армейского полка ПВО 
9-й армии Закавказского фронта и принял учас-
тие в битве за Кавказ, в ходе которой были осво-
бождены города Прохладный, Минеральные Во-
ды и Армавир. Полк под его командованием уча-
ствовал и в Краснодарской наступательной опе-
рации, и в оборонительных боях на подступах 
к Грозному. Полковая артиллерия умело дейст-
вовала в горах, поражая огневые точки против-
ника. Враг был остановлен. За период с сентября 

1942 по апрель 1943 года зенитчики полка сбили 
53 и подбили 20 вражеских самолетов. 

НИ ШАГУ НАЗАД
С февраля 1943 года дивизия прикрывала соеди-
нения и части 9-й армии на подступах к г. Темрю-
ку, участвовала в освобождении Таманского по-
луострова, форсировании Керченского пролива. 
В ходе последующей Крымской наступательной 
операции (8 апреля – 12 мая 1944 года) полковник 
Иван Плачинда участвовал в штурме Сапун-Го-
ры. За успешный прорыв вражеской обороны при 
освобождении Севастополя полк под его коман-
дованием получил почетное наименование «Се-
вастопольский», а его командир награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени. В 1944 го-
ду Иван Федосеевич назначен командиром 41-й 
зенитной артиллерийской дивизии РГК. Из бое-
вой характеристики: «За короткий срок с 19 сен-
тября 1944 г. по 26 июня 1945 г. полковник Пла-
чинда И. Ф. показал себя хорошим организато-
ром, требовательным и смелым в бою команди-
ром, сумел сплотить личный состав дивизии, под-
нять его боеспособность. 

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА
За годы войны Иван Федосеевич был награж-
ден орденом Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, мно-
гочисленными медалями за проявленный геро-
изм и доблесть. Но главной наградой для фрон-
товика была свободная и мирная жизнь. С ка-
ждым годом события тех дней отдаляются все 
дальше и дальше во времени, и только от нас за-
висит – стать наследниками великой славы на-
ших дедов или превратиться в Иванов не пом-
нящих родства. Я помню, и я горжусь!

Подготовила Анна ЛЕВКОЕВА

Традиционное мероприятие прошло при под-
держке профсоюза и Совета молодых специ-
алистов. Волонтеры вручили фронтовикам 
ценные подарки, цветы и сказали простые, 
но такие важные слова: «Спасибо за Побе-
ду!» Так, сотрудники компании побывали 
в гостях у Ефросинии Елизаровны Петрен-
ко. Труженица тыла рассказала о своей судь-
бе, на которую выпало немало жизненных 
испытаний. Но несмотря ни на что ей уда-
лось сохранить оптимизм и создать счастли-
вое настоящее. 

ГОДЫ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ
Родилась Ефросиния на хуторе Братковском 
Кореновского района. Маленькая Фрося ра-
но познала горечь утраты. В 30-е годы, когда 
на Кубани бушевал голод, она потеряла двух 
братьев и сестру, а в скором времени и маму. 
В 1940 году отца Ефросинии репрессирова-
ли, и больше она его никогда не видела. А че-
рез год новое страшное испытание – война. 
Ей было всего 15 лет. 

С началом Великой Отечественной в Красно-
даре стали строить оборонительный обвод. Фрося 

наравне со взрослыми рыла траншеи, противо-
танковые окопы и рвы. «Тяжелее всего приходи-
лось зимой. Морозы стояли лютые. Одежда при-
мерзала прямо к телу, и ее приходилось отдирать 
едва ли не с кожей. Но мы знали, что враг рядом, 
и обязаны были его остановить. Поэтому маза-
ли раны зеленкой и принимались за работу», – 
вспоминает Ефросиния Елизаровна. А когда по-
сле неравных тяжелых боев немцы все же про-
рвались, она, не боясь быть пойманной, собира-
ла ценные сведения о месторасположении вра-
жеских отрядов для партизан – выручало знание 
немецкого. И трудилась не покладая рук, помо-
гая приближать долгожданную Победу.

ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ
Героиня работала и в мирное время и ушла 
на заслуженный отдых только в 65 лет. Более 
двух десятилетий она посвятила Каневскому га-
зопромысловому управлению. Воспитала двух 
прекрасных дочерей, которыми гордится. Под-
растают две правнучки. На вопрос «В чем се-
крет Вашего долголетия?» она ответила: «Глав-
ное, чтобы душа человека всегда стремилась де-
лать добро. Чтобы в ней не было места подло-
сти, черным мыслям, злобе и мести. Ведь зло 
разрушает человека. Надо любить жизнь и ви-
деть в ней в первую очередь хорошее».

В компании круглогодично оказывается соци-
альная поддержка и материальная помощь вете-
ранам. Такие встречи – это не только знак глубо-
кого уважения тем, кому мы обязаны мирным не-
бом над головой, но и возможность сохранить 
историю и передать ее следующим поколениям. 

 Анна ЛЕВКОЕВА

НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ

Ìû ïðîäîëæàåì ëèñòàòü ñòðàíèöû ëåòîïèñè, ïîâåñòâóþùåé î ïîäâèãàõ äåäîâ è ïðàäåäîâ ñîòðóäíèêîâ 
Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» íà ïîëÿõ ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàø 
ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç – îá Èâàíå Ïëà÷èíäå, äåäóøêå Ãåííàäèÿ Ôëîðèíñêîãî, ýêîíîìèñòà ïî ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ.

C êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå è ìåíüøå îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ æèâûõ ñâèäåòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ãðîçíûõ ñîáûòèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìíîãèì èç íèõ ñåãîäíÿ áîëåå 90 ëåò. 
Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû ðàáîòíèêè êîìïàíèè «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ïîçäðàâèëè 
ñ ïðàçäíèêîì âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Èõ îñòàëîñü òîëüêî äåâÿòü.

СУДЬБА ОФИЦЕРА

ЭХО ВОЙНЫ И ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ

В рамках проекта «Письмо в прошлое», 
инициированного ПАО «Газпром», дети 
наших сотрудников написали своим пра-
дедам и неизвестным солдатам послания 
из будущего, где размышляли о подвиге 
и его значении для страны, о людях, про-
шедших горнило войны, о нравственных 
ценностях подрастающего поколения. Ни-
же приведены отрывки из детских работ.

ПИСЬМА В ПРОШЛОЕ

Анна Шульга, 14 лет:
«Мои прадеды – Федор Титович 
Шульга, Петр Трофимович Бе-
линский, Иван Дмитриевич Че-
ревань и Андрей Иванович Осе-
дак – тоже защищали Родину, как 
и ты, Солдат, не жалея себя. По-
тому что нет ничего священнее, 
чем родная земля. Низкий поклон 
тебе от всего нашего поколения 
за нескончаемые бессонные ночи 
и каторжные дни. За оборону сел 
и деревень. За то, что при любых 
обстоятельствах ты оставался Че-
ловеком. Человеком с большой 
буквы. Ты своим личным приме-
ром показал, что значит любить 
Отчизну».

Екатерина Черных, 15 лет:
«Мы постараемся сохранить 
наследие, которое вы остави-
ли нам. И будем защищать па-
мять о вашем великом Подви-
ге. Подвиг павших ваших това-
рищей будет увековечен, и пока 
будет гореть Вечный огонь, ни-
кто не будет забыт. Верьте, ско-
ро наступит День Победы! Вели-
кий день – он в нашем XXI ве-
ке будет вызывать щемящее чув-
ство потери и высокое чувст-
во сплоченности. В этот день 
мы надеваем георгиевские лен-
точки (символ отваги и Победы) 
и вспоминаем наших родных – 
военных, тружеников тыла. 
Будьте мужественными и храб-
рыми!»

Олеся Барановская, 11 лет:
«Дорогой дед, тебе всего 23 года, 
сейчас идет 1943-й. Письмо мое 
придет в госпиталь, где ты вос-
станавливаешь силы после тяже-
лого ранения, как написано в на-
градном листе: «Товарищ Бон-
дарчук, с присущим ему хладно-
кровием, вступил в единоборство 
с врагом, не давая истребителям 
занять выгодное положение для 
атаки. Майор Леонтьев». За этот 
подвиг ты будешь награжден ор-
деном Красного Знамени. Скоро 
ты поправишься и в боях с фаши-
стами освободишь родную Укра-
ину и всю нашу Родину, а фрон-
товой путь закончишь в Болга-
рии. А потом тебя ждет счаст-
ливая мирная жизнь: семья, чет-
веро детей, внуки и правнуки. 
Я обещаю, что не предам память 
о твоем вкладе в Победу и сделаю 
все, чтобы быть достойным чело-
веком».

1942 по апрель 1943 года зенитчики полка сбили 
53 и подбили 20 вражеских самолетов. 

НИ ШАГУ НАЗАД

рез год новое страшное испытание – война. 

С началом Великой Отечественной в Красно-
даре стали строить оборонительный обвод. Фрося 

бом над головой, но и возможность сохранить 
историю и передать ее следующим поколениям. 

 Анна ЛЕВКОЕВА

Ìû ïðîäîëæàåì ëèñòàòü ñòðàíèöû ëåòîïèñè, ïîâåñòâóþùåé î ïîäâèãàõ äåäîâ è ïðàäåäîâ ñîòðóäíèêîâ 
Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» íà ïîëÿõ ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàø 
ñåãîäíÿøíèé ðàññêàç – îá Èâàíå Ïëà÷èíäå, äåäóøêå Ãåííàäèÿ Ôëîðèíñêîãî, ýêîíîìèñòà ïî ìàòåðèàëüíî-

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» поздравили ветеранов с Днем Победы


