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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ЦИФРА НОМЕРА

ДЕЛА КОМПАНИИ. ПРОДЛИТЬ, НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ
Подписано дополнительное соглашение 
к Коллективному договору ООО «Газпром 
добыча Краснодар».
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
О ветеранах, переживших сражения 
Великой Отечественной войны и ковавших 
Победу в тылу. Они восстанавливали и раз-
вивали газовую отрасль в мирное время.
стр. 3

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. НА ВЫСОТЕ 
1324 МЕТРА…
Газовики компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» установили памятник воинам 
ВОВ на знаменитом Грачевском перевале.
стр. 3

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

156 ветеранов Великой Оте-
чественной войны  — сре-
ди пенсионеров компаний 

«Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча Краснодар».

В Москве Председатель Правления  
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и глав-
ный Управляющий директор аргентин-
ской национальной нефтегазовой компа-
нии YPF Мигель Галуччио подписали Ме-
морандум о сотрудничестве. 

Церемония состоялась в присутствии Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина и Президента Аргентинской Респу-
блики Кристины Фернандес де Киршнер.

Документ определяет основные направ-
ления будущего сотрудничества компаний, 
в том числе взаимодействие в сфере гео-
логоразведки, добычи и транспортировки 
углеводородов на территории Аргентины и 
в треть их странах.

В Набережных Челнах глава «Газпрома» 
Алексей Миллер провел совещание, посвя-
щенное вопросам расширения модельного 
ряда отечественного автотранспорта, ра-
ботающего на природном газе. 

Было отмечено, что «Газпром» ведет по-
следовательную системную работу по разви-
тию рынка газомоторного топлива. Компания 
развивает газозаправочную инфраструктуру, 
налаживает взаимодействие между всеми за-
интересованными сторонами: федеральны-
ми и региональными органами власти, про-
изводителями газомоторной техники, муни-
ципальными и коммерческими автоперевоз-
чиками, сельхозпроизводителями.

В частности, в «Газпроме» реализуется 
Программа по расширению газомоторного 
парка Группы, рассчитанная до 2017 года. 
Планируется, что к концу 2015 года не ме-
нее 30 % транспорта Группы «Газпром» бу-
дет работать на природном газе, а к концу 
2017 года – не менее 50 %.

После совещания ОАО «Газпром» и  ОАО 
«КАМАЗ» подписали Соглашение о сотруд-
ничестве, закрепляющее стратегическое пар-
тнерство сторон по вопросам развития рын-
ка газомоторного топлива.

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша страна разгромила фашизм – страшную 

угрозу для человечества – и принесла долгожданный мир для многих народов. 
Это была самая кровопролитная война. Она навсегда изменила ход мировой истории, перевернула судьбы многих миллионов людей, при-

несла неисчислимые беды и страдания. Наш народ прошел через тяжелейшие испытания, но смог выстоять и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях великих сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто, не смы-

кая глаз, работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных поколений навсегда останется в исторической памяти на-
шего народа и всего человечества. 

Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей компании размещен специальный раздел «Наша Победа. Моя история», 
где наши современники – люди, не знавшие войны – рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте. Их личные впечатле-
ния и неподдельные эмоции снова убеждают нас в том, что Великая Отечественная война – это объединяющая всех нас печаль и гордость. 

Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности. Низкий поклон 
вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм. За право на жизнь и мирное будущее. 

В этот торжественный день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 
С праздником! С Днем Победы! 

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! Нет в нашей истории пронзительнее праздника, когда мы чувствуем одновремен-

но и гордость, и радость, и боль, и счастье, когда слово «священно» действительно обретает свой великий смысл.
Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен этот день, ведь страшная трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи в на-

шей стране. Не жалея сил, с беззаветной храбростью и мужеством все – от мала до велика, на фронтах и в тылу встали против врага. Мил-
лионы людей отдали жизни, чтобы отстоять Родину, избавить мир от фашизма. Народ, выстоявший такую войну, действительно непобедим.

Мы свято чтим память погибших и склоняем головы перед теми, кто подарил Отечеству свободу и независимость. 9 Мая – это утвержде-
ние жизни без войны для всех поколений. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни и опору для новых созида-
тельных дел.

В этот день мы говорим самые искренние слова благодарности вам, уважаемые ветераны, за ваш великий, бессмертный подвиг! Наш об-
щий долг – сделать все возможное, чтобы вы были окружены заботой и вниманием.

Желаю всем счастья, мира и добра! Благополучия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над головой!

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! С днем славы нашего народа! 70 лет назад произошло историческое событие, значе-

ние которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием становится все отчетливее. Наша страна сокрушила на-
цизм, принесла долгожданный мир. 

Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед воинами-освободителями. Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой 
фронтовиков. Мы помним подвиг тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Мы восхищаемся людьми, поднявшими страну из руин до кос-
мических высот.

С каждым годом все дальше в историю уходит победная весна сорок пятого. Но, несмотря ни на что, мы всегда будем помнить бессмер-
тный подвиг поколения победителей, будем славить героев Отечества, подаривших нам мир и чистое небо над головой.

Вечная память тем, кто не вернулся из боя, тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. Низкий поклон ветеранам, 
всем, кто служит для нас примером истинной любви к Родине! От всей души желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, бодрости 
духа и оптимизма! Счастья, радости, добра и благополучия вам и вашим близким! 

Александр Корякин, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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Стороны отметили необходимость дивер-
сификации маршрутов поставок природ-
ного газа в Европу и важную роль ново-

го газопровода из России в направлении Турции, 
который должен значительно повысить энерге-
тическую безопасность Европы.

Поставки российского природного газа в 
Грецию начались в 1996 году. По предвари-
тельным данным, в 2014 году «Газпром» поста-
вил в страну 1,745 млрд куб. м газа. Новый га-
зопровод откроет для греческих потребителей 
дополнительные  возможности. В рамках это-
го проекта в конце 2014 года ОАО «Газпром» 
и турецкая компания Botas подписали мемо-
рандум о взаимопонимании по строительст-
ву газопровода мощностью 63 млрд куб. м га-
за в год из России в направлении Турции че-
рез Черное море. Газопровод протяженностью 
около 1100 км будет состоять из четырех ни-
ток и выведет на турецко-греческую границу 
до 47 млрд куб. м газа.

На встрече достигнуты договоренности о том, 
что соответствующие газотранспортные мощно-
сти на территории Греции могут быть построены 
российско-европейским консорциумом. Алексей 
Миллер особо подчеркнул, что проект будет ре-
ализован в полном соответствии с европейским 
законодательством, бюджет проекта оценивает-
ся в 2 млрд евро.

Реализация проекта позволит Греции полу-
чить от «Газпрома» гарантии транзита до 47 млрд  
куб. м газа. Это может стать для нее обеспече-

нием  привлечения внешнего финансирования 
для реализации других проектов.

«Греческое Правительство поддерживает про-
ект, и в настоящее время нет никаких сомнений, 
что российско-европейский консорциум обес-

печит его финансирование в полном объеме», – 
сказал Алексей Миллер.

По материалам Управления информации 
ОАО «Газпром»

ДЕЛА КОМПАНИИ

Ранее, 4 марта, Председателем Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром и председателем МПО Владимиром 

Ковальчуком подписано дополнительное согла-
шение к Генеральному коллективному догово-
ру ОАО «Газпром» о его пролонгации на сле-
дующие три года. Решение было основано на 
результатах опроса, проведенного среди почти 
двухсот тысяч работников двадцати восьми до-

черних обществ. За сохранение существующих 
подходов формирования социального пакета в 
период 2016–2018 годов выступило подавляю-
щее число опрошенных – 86%. 

После подписания документа Александр 
Корякин сказал: «Важно отметить, что в это 
непростое время ОАО «Газпром» под руко-
водством Алексея Борисовича Миллера при-
няло решение продлить действие генерально-

го коллективного договора еще на один трех-
летний период. Это означает, что в ближай-
шей перспективе работники коллектива могут 
быть уверены в соблюдении своих прав и со-
хранении имеющегося социального пакета». 
В свою очередь, председатель ОПО предпри-
ятия Дмитрий Красников обозначил: «Обще-
ство «Газпром добыча Краснодар» выполня-
ет взятые на себя обязательства как в произ-
водственной, так и в социальной сфере. Руко-
водство компании и профсоюзная организация 
работают в тесном взаимодействии. Уверен, 
что этот конструктивный диалог и в дальней-
шем поможет качественно решать поставлен-
ные задачи». 

Следует отметить, что была пролонгирова-
на последняя редакция Коллективного догово-
ра Общества «Газпром добыча Краснодар» на  
2013–2015 гг. За это время документ был допол-
нен пунктами, которые обеспечили предоставле-
ние специальных социальных льгот, гарантий и 
компенсаций работникам, трудящимся в услови-
ях Крайнего Севера, также впервые были пред-
усмотрены компенсации дополнительного меди-
цинского страхования работников.

Екатерина Воеводина

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

РОССИЯ И ГРЕЦИЯ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Алексей Миллер и Алексис Ципрас обсудили строительство газопровода в Греции

ПРОДЛИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
                    
Подписано дополнительное соглашение к Коллективному договору ООО «Газпром добыча Краснодар»

В Афинах состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Премьер-министра Греческой Республики 
Алексиса Ципраса. Были рассмотрены основные направления и перспективы развития российско-греческого сотрудничества в газовой сфере.

Действие Коллективного договора ООО «Газпром добыча Краснодар» продлили до конца 
2018 года. 27 апреля генеральный директор Александр Корякин и председатель Объединенной 
профсоюзной организации Дмитрий Красников подписали дополнительное соглашение к это-
му важному документу.

МАСШТАБНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
СЕЛ АДЛЕРА

12 тысяч абонентов в 30 населенных 
пунктах адлерского района Сочи долж-
ны быть газифицированы к осени этого 
года. Об этом заявил министр промыш-
ленности и энергетики Краснодарско-
го края Виталий Брижань. На сегодняш-
ний день подключены более полутора 
тысяч абонентов, в основном в поселках 
Эсто-Садок и Мирный. Бесплатно жите-
лям выдано около шести тысяч техниче-
ских условий.  

В шести населенных пунктах газопро-
вод уже передан муниципалитету, по две-
надцати губернатором края подписано 
распоряжение о его передаче, еще в две-
надцати пунктах рабочие группы прове-
ряют его для дальнейшей передачи. 

КУБАНЬ ДАСТ КРЫМУ 
ПЕРВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
К КОНЦУ 2015 ГОДА

Первые поставки электроэнергии 
из Краснодарского края в Крым плани-
руют обеспечить к концу года. Об этом 
сообщил глава Минэнерго РФ Александр 
Новак.

Ранее сообщалось, что мощность пер-
вой очереди энергомоста из Краснодарско-
го края в Крым по дну Керченского проли-
ва составит 350–400 МВт.  Первая очередь 
должна быть введена в строй до 25 дека-
бря 2015 года. Глава ведомства отметил, 
что сетевым компаниям необходимо взять 
эту работу под особый контроль.  

В НОВОРОССИЙСКЕ ПОСТРОЯТ 
НОВУЮ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Корпорация «Газэнергострой» и гла-
ва Новороссийска Владимир Синягов-
ский заключили соглашение о строи-
тельстве в городе электростанции мощ-
ностью 367 МВт. Компания собирается 
построить Новороссийскую ТЭС на ме-
сте иловых карт местного «Водоканала», 
для этого придется расчистить площад-
ку и реконструировать очистные соору-
жения. До сих пор главными претенден-
тами на строительство новой крупной 
ТЭС в Краснодарском крае считались 
иностранцы. Кроме того, обсуждалась 
возможность переноса еще не постро-
енных энергоблоков «Фортума» с Че-
лябинской ГРЭС в Краснодарский край. 
В настоящее время оба блока находятся 
в активной фазе строительства, перене-
сти их нельзя. 

Согласно планам Минэнерго, но-
вая ТЭС в Краснодарском крае долж-
на покрыть и существующий дефицит 
(600 МВт), и отчасти потребности Крыма, 
который пока на 70–90 % зависит от по-
ставок электроэнергии с Украины. В ка-
честве площадки для возведения элек-
тростанции помимо Новороссийска на-
зывали Тамань. 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАСТУТ
Задолженность физических лиц за по-

ставленный газ перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону» с начала 
2015 года выросла на 27,4 % – до 1,7 млрд 
рублей. На 1 января 2015 года было сфор-
мировано 593 тыс. лицевых счетов дол-
жников. По состоянию на 1 апреля теку-
щего года их число выросло на 35,6 % – 
до 803 тыс. 

«В конце года всегда наблюдается сни-
жение числа должников, что обусловле-
но проводимой компанией работой, на-
правленной на сокращение задолженно-
сти. Кроме того, некоторые потребители 
пользуются тем, что мы не имеем права 
отключать газ во время отопительного се-
зона, соответственно, накапливают дол-
ги», – отметили в компании.

Подготовила Наталия Зенищева

Фото с сайта www.gazprom.ru 

Фото: А. Старков.

Кстати: 
Коллективный договор определяет взаи-
моотношения работников и работода-
теля в системе социального партнерст-
ва, действующей в «Газпроме». В част-
ности, в нем закреплены социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, предостав-
ляемые компанией работникам, включая 
медицинское обслуживание. Особое вни-
мание в документе уделено охране труда.
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О героических событиях, происхо-
дивших здесь в годы войны, сегод-
ня напоминают несколько памятни-

ков, установленных на самой вершине Гра-
чевского перевала. Теперь это место венча-
ет и высокая памятная стела, установлен-
ная в годовщину 70-летия Великой Победы 
работниками компании «Газпром трансгаз 
Краснодар».

На создание монумента ушло несколько ме-
сяцев кропотливой подготовки. Сначала инжене-
рами ИТЦ был разработан проект, дизайн и ма-
кет памятника. Умельцы Смоленского УАВР по 
чертежам изготовили и собрали его основание, 
зенитки и саму стелу. Размеры монумента впе-
чатляют: его высота три метра, диаметр осно-
вания более двух метров. Факел на конце сте-
лы тоже в некотором роде уникален – он собран 
из восьми слоев оргстекла разных оттенков кра-
сного и синего, для большей выразительности.

Установка памятника проходила в очень 
сложных условиях и была разделена на 
два этапа. Сначала спецмашинами Лаза-
ревской ЛЭС в горы доставили основа-
ние монумента. На вершине перевала ра-
ботники забетонировали фундамент, уста-
новили основание. Для установки вер-
хней части памятника выдвинулась уже 
целая автоколонна в составе  «УРАЛа»,  
экскаватора, вахтовки и бульдозера. Отсут-
ствие нормальной дороги, метровый снег 
настолько затрудняли движение, что ме-
стами грузовой «УРАЛ» приходилось тя-
нуть бульдозером, но покорить Грачев-
ский перевал нашим коллегам все-таки уда-
лось. Весь следующий день восемь чело-
век устанавливали на его вершине стелу и 
военные атрибуты – зенитки, снаряды, па-
мятную надпись. «Доставить и установить 
памятник на перевал, действительно, было 

сложно. Но мы рады и гордимся тем, что 
нам удалось осуществить свою мечту, что 
таким образом мы сможем увековечить па-
мять защитников Северного Кавказа. Эта 
память свята для каждого из нас», – от-

метил начальник Майкопского ЛПУМГ  
Сергей Твардиевич.

Татьяна Зезюлина 
Татьяна Грачева 
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Их имена навечно вписаны в историю 
и в нашу собственную память. Они 
приняли удар на себя. Удар войны, 

не имеющей себе равной в истории. Благо-
даря им, нашим героям, мы живем и не зна-
ем, каково это – уйти мальчишкой на фронт 
и потерять школьного товарища в первом же 
бою. Не знаем, как это – две недели нахо-
диться под обстрелом, без сна, еды и отды-
ха, не знаем, как это – отправить мужа или 
сына под град пуль. 

И без того герои, наши ветераны, трудились 
после войны на производстве, поднимали не-
фтяную и газовую промышленность страны. 

Михаил Васильевич Дарипаско всю войну 
провел на передовой, участвовал в самой оже-
сточенной битве – Сталинградской, был на-
ставником солдат Польского Войска, дошел 
до Берлина. После войны работал маркшей-
дером в Каневском ГПУ. 

Леонид Никитович Запарожцев тоже 
участник Сталинградской битвы. Мальчиш-
кой ушел на фронт, стал артиллеристом. До-
шел до Чехословакии. Был серьезно ранен. 
С 1955 года на протяжении 40 лет работал 
водителем в Ростовском УМГ, нынче Ростов-
ское ЛПУМГ.

Марию Никитовну Тофанюк в 17 лет 
призвали в армию. Всю войну она прошла 
на «студебеккере», возила раненых, продо-
вольствие и снаряды, участвовала в сражени-
ях в Монголии, Манчжурии и Китае. В 60-х 
работала оператором котельной установки, 
после – в Каневском УТТ и СТ. 

Владимир Николаевич Щербанев на фрон-
те водил «Катюшу», перевозил снаряды и бо-
еприпасы. Участвовал в боях под Сталинг-
радом. Был контужен. Последние 20 лет до 
выхода на заслуженный отдых работал во-
дителем в Производственном объединении 

«Кубаньгазпром». Сейчас живет в станице 
Ханской близ Майкопа. 

  Именно эти люди и еще многие другие, 
кого настигла война, –  наши родители, ба-
бушки и дедушки, такие домашние и уют-
ные, такие родные – именно они боролись 
за мирное небо над нашими головами. Каж-
дый из них прошел огонь войны, прочувст-
вовал на себе все ужасы и потери, пронес все 
тяготы и невзгоды тех дней, недель, лет. Мы 
живем в мире. И говорим им за это спасибо. 
Наверное, это нужно делать чаще. И не толь-
ко в День Победы. Пройдет совсем немного 
времени, и нам уже не удастся поговорить 
с ними, посмотреть им в глаза. С нами оста-
нутся только воспоминания о них и старые, 
потертые временем фотографии.

Наталья Переверзева 
Анастасия Логвиненко

Поздравления в честь годовщины 70-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками получают в эти дни пенсионеры двух 
наших Обществ, пришедшие в газовую отрасль после самого трудного испытания — Великой Отечественной войны. Кто-то из них проливал 
кровь на передовой, кто-то страдал в концлагерях, в блокадном Ленинграде, а кто-то трудился из последних сил, посвящая свой труд фронту 
и Победе. Все они приблизили этот день — 9 мая 1945 года.

ОНИ ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ
Ведь эта память — наша совесть.  Она как воздух нам нужна...

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Грачевский перевал…Труднодоступные и заповедные места. Сегодня здесь находится са-
мая высокая точка газопровода «Майкоп — Самурская — Сочи», а в далеком 1943 году про-
ходил героический путь солдат 9-й горнострелковой дивизии. Совершив невероятный по 
своей сложности марш-бросок через перевал, дивизия прорвала линию обороны врага, 
участвовала в освобождении Майкопа и Краснодара. В память о солдатах дивизии, тех, кто 
стоял насмерть во имя жизни, работники Майкопского ЛПУМГ при поддержке руководства 
Общества решили поставить здесь памятную стелу.

НА ВЫСОТЕ 1324 МЕТРА...

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Мария Тофанюк, рядовой водитель автоколонны № 4

Владимир Щербанев с молодыми специалистами Майкопского ЛПУМГ Михаил Дарипаско, годы ВОВЛеонид Запарожцев, 2014 г.



Первого мая оргкомитет националь-
ной премии «Хрустальный компас» 
объявил имена финалистов. На побе-

ду в премии претендуют авторские коллек-
тивы Хабаровска, Екатеринбурга, Симферо-
поля, Краснодара, Москвы, Киева, Женевы, 
Мюнхена и многих других городов.

Определить лучших было непросто. Ор-
ганизаторам поступило свыше 170 заявок. 
На протяжении марта и апреля материалы 
тщательно изучались членами экспертного 
совета, куда входят сразу четыре представи-
теля «Газпрома»: член Правления, начальник 
Департамента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа Олег 

Аксютин; начальник Департамента по ин-
формационной политике Александр Беспа-
лов; генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко, а так-
же его заместитель по управлению персона-
лом Андрей Ветошкин.

Проекты в финал вышли совершенно раз-
ные. Например, «Подземный полюс планеты» 
крымчанина Геннадия Самохина. Автор по-
грузился в глубочайшую пещеру мира, уста-
новив таким образом мировой рекорд. Для 
этого спелеологу пришлось пробыть под зем-
лей 27 дней, не выходя на поверхность. В 
рамках проекта «Заповедное Оренбуржье» 
Институт степи Уральского отделения РАН 
создал сразу несколько заповедников и наци-
ональных парков. Журналист Лилия Стефа-
нова из Сочи полтора года боролась за спа-
сение исторического архитектурного памят-
ника – Мацестинской ротонды. Здание было 
заброшено и находилось в аварийном состо-
янии. Серия репортажей Лилии послужила 
поводом для начала реставрации, и сегодня 
ротонда уже принимает туристов.

Имена победителей традиционно хранят-
ся в секрете и будут объявлены только на 
торжественной церемонии, которая прой-
дет в рамках фестиваля «Факел» в Красной 
Поляне 22 мая.

Напомним, «Хрустальный компас» – пер-
вая премия в области национальной геогра-
фии, экологии, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия 
России. Организаторы: корпоративная ассо-

циация «Газпром на Кубани» и Краснодар-
ское региональное отделение Русского гео-
графического общества.

Виталий Апрелков

Главной целью игры стало развитие 
управленческих и личностно-дело-
вых компетенций работников. Поми-

мо нашего Общества в игре приняли учас-
тие десять команд других дочерних обществ 
и организаций из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Томска, Надыма, Сургута, Уфы, Каза-
ни, Махачкалы. 

Отличительная особенность этой дело-
вой игры – ее дистанционный характер. Все 
участники взаимодействуют между собой 
только через Интернет. В компании «Газ-
пром добыча Краснодар» решили развить 
эту идею, объединив в одной команде мо-
лодых специалистов из разных подразделе-
ний – по одному представителю от Адми-

нистрации, Службы корпоративной защиты, 
Каневского, Светлоградского и Вуктыльско-
го ГПУ. Участникам было предложено вы-
полнить ряд заданий, требующих внима-
тельности, логического мышления, аналити-
ческих способностей, творческого подхода, 
а также умения применить знания в области 
делового этикета, психологии и подготовки 
презентаций. Наши молодые работники по-
казали очень высокие результаты. 

Широкая география прошедшего мероп-
риятия позволила работникам из разных 
«дочек» познакомиться и обменяться иде-
ями. Особенно интересным в этом плане 

стал второй день деловой игры, когда всех 
участников «перемешали», временно сфор-
мировав команды с сотрудниками из раз-
ных Обществ. 

«Игра очень понравилась, – делится 
впечатлениями специалист по защите  ин-
формации «добычи» Константин Над-
ежденко. – Уверен, что полученные зна-
ния и опыт  пригодятся мне в дальнейшей 
работе. Очень хочется, чтобы у нас и в бу-
дущем проходили подобные развивающие 
мероприятия».

Анастасия Логвиненко

Идея почтить память павших, приве-
сти в порядок территорию мемори-
ала и высадить там березы, предло-

женная молодыми специалистами, нашла под-
держку у работников администрации. Объе-
диненная группа выдвинулась к поселку Чер-
номорский, не побоявшись пасмурной пого-
ды и проливного дождя. 

Напомним, что мемориал в память о по-
гибших в этих местах советских солдатах был 
открыт в 2011 году при активном участии га-
зовиков компании. Здесь был установлен па-
мятный обелиск, с почестями захоронены най-
денные останки двух неизвестных солдат. На-
шими коллегами была проведена огромная 
работа по поиску информации о воевавших 
в районе Черноморки подразделениях, судь-
бах солдат, павших на полях сражений, о чем 

мы уже неоднократно писали в газете. В этот 
раз работникам компании о героических стра-
ницах истории рассказал местный старожил 
Евгений Кравец, который все эти годы уха-
живает за мемориалом.  

В преддверии Дня Победы работы здесь 
идут полным ходом – производится капиталь-
ный ремонт памятника, расчищается площад-
ка под планируемую березовую рощу, так что 
помощь наших специалистов пришлась как 
нельзя кстати. 

Дружная работа дала отличные результа-
ты. Территорию вокруг мемориала удалось 
расчистить от сорной растительности, были 
покрашены противотанковые ежи, входящие 
в состав комплекса. Теперь рядом с мемори-
алом зеленеют десять молодых берез, поса-
женных работниками Общества.

Вскоре – 8 мая – здесь состоятся торжест-
венные мероприятия, посвященные юбилею 
Победы, в которых примут участие жители Се-
верского района, Черноморского поселения, ве-
тераны войны, военные пенсионеры, предста-

вители казачества и, конечно, работники ком-
пании. В рамках праздника порадуют высту-
плением творческие коллективы ДК станицы 
Черноморской. Для школьников будут прове-
дены спортивные соревнования.

ПРОЕКТЫ4

В штаб-квартире Русского географического общества в Москве состоялось заключитель-
ное заседание экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».

Молодые специалисты ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в деловой  
онлайн-игре «Умение работать в команде». Прошла она по инициативе НОУ ОНУТЦ  и Де-
партамента по управлению персоналом ОАО «Газпром».

Несколько лет назад по инициативе газовиков Общества и энтузиастов в районе турбазы 
«Филя» поселка Черноморский появился мемориал воинам-освободителям Великой Оте-
чественной войны. В начале апреля силами молодых специалистов и работников админи-
страции «Газпром трансгаз Краснодар» в этом памятном и посещаемом месте были выса-
жены саженцы берез.

В МОСКВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ХРУСТАЛЬНОГО КОМПАСА»

Фото: Т. Зезюлина

Фото: Н. Зенищева

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РАССТОЯНИЕ — НЕ ПОМЕХА ДЛЯ КОМАНДЫ

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
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Анечку вместе с одноклассницами, таки-
ми же девочками-добровольцами, от-
правили на оборонительные работы по 

защите Краснодара – города, где она появилась 
на свет, где родились ее младшие братья и се-
стрички. Откуда ушел и не вернулся папа, еще 
такой молодой – ему было лишь 35.  

«Нам, девчонкам, тогда было только по 
16 лет! Ну куда нам на войну, сейчас скажете 
вы. А мы знали, что идем на верное и правое 
дело – защищать Родину!» – рассказывает нам 
прабабушка. Жаль, что вы не можете видеть сей-
час, с какой гордостью произносятся эти слова! 
У нее даже изменяется осанка, расправляются 
плечи и сияют глаза.

«Мы копали противотанковые рвы вручную, 
в районе Чистяковской рощи, защищали желез-
ную дорогу, работали, как экскаваторы, – шутит 
прабабушка. – Также мы устанавливали проти-
вотанковые ежи. Трудились не покладая рук! 
Несмотря на погоду, налеты и обстрелы, время 
суток». Но служила Аня там недолго, потому 
что в 1942 году получила два осколочных ране-
ния в левую ногу. Попала в госпиталь, где вра-
чи решили – надо ампутировать ногу. Молодой 
красивой девушке, еще не встретившей свою 
любовь, пришлось остаться без ноги. 

 «Вместо слез и истерик, которые с людь-
ми происходят в эти моменты, я сказала вра-
чу: «Пусть вы и отрежете мне ногу, но война 
для меня не закончилась!» Врач, который про-
водил операцию, назвал меня героем», – рас-
сказывает прабабушка.

  Довольно длительное время Анечка прове-
ла в госпитале, проходила реабилитацию и даже 

с одной ногой помогала медсестрам в уходе 
за ранеными.  В итоге, когда закончилась вой-
на, из пяти одноклассниц, ушедших добро-
вольцами, домой вернулись только две – моя 
прабабушка и Рая Миркина, остальные девча-
та погибли.

«Мы были счастливы, когда узнали о победе 
над фашистской Германией! Ведь это была на-
ша общая победа! Победа всего советского на-
рода!» – гордится она. 

Всю жизнь прабабушка ходит с протезом. Не-
смотря на это она встретила свою вторую поло-
винку и родила сына. 

На параде в честь Дня Победы прабабушке 
вручили медаль. Это был один из самых волни-
тельных, счастливых и радостных дней в ее жиз-
ни! А для нашей семьи она – настоящий герой. 

 
Анна Чигридова, ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Евгений Костылев родился в Москве, а за-
тем жил, учился и работал в Краснода-
ре. После окончания Краснодарского 

института селекции и семеноводства трудился 
научным сотрудником на селекционной стан-
ции «Маяк» в Адыгее.

В годы войны дедушка прошел путь от ко-
мандира батареи до командира 152-го гвардей-
ского истребительно-противотанкового артил-
лерийского полка. Свой первый орден Красной 
Звезды лейтенант Костылев получил в 1942 го-
ду за бой под станицей Кущевской. Атакующие 
казаки обрушились на врага под прикрытием 
артиллерии. Но фашисты ударили с фланга, 
введя свежие резервы, и часть наших солдат 
оказалась отрезанной от основных сил. И тог-
да Евгений Арсеньевич принял решение выз-
вать огонь на себя. С наступлением темноты 
28-летнему комбату Костылеву удалось выве-
сти своих бойцов из окружения. Сейчас на ме-
сте тех сражений установлен памятник.

Дедушка проявил лучшие командирские ка-
чества в ходе Одесской наступательной опера-
ции, когда его гвардейцы-артиллеристы в на-
чале апреля 1944 года в составе конно-меха-
низированной группы 3-го Украинского фрон-
та приняли активное участие в освобождении 
крупного железнодорожного узла Раздельная 
(Одесская область Украины) от гитлеровцев. 
Затем были бои на территории Венгрии и Че-
хословакии…

Под командованием Евгения Костылева 
в районе населенного пункта Тепе солдаты 
в период с 6 по 28 октября 1944 года уничто-
жили четырнадцать танков, одиннадцать бро-
немашин, двадцать пять орудий, значительное 
количество живой силы противника. За умелое 
командование, образцовое выполнение боевых 
заданий, проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии майору Евгению Арсеньевичу 
Костылеву присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

9 мая 1945 года на Параде Победы Евгений  
Костылев, маршируя по Красной площади в 
Москве, возглавил коробку казачьих войск. До 
наших дней даже дошли короткие видеокадры 
этого поистине великого события. 

После войны дедушка вернулся к мирной 
жизни и посвятил ее научно-педагогической 
деятельности в сельскохозяйственном инсти-
туте, где был деканом агрономического факуль-
тета. Он вел исследования в области генетики, 
повышения урожайности пшеницы, занимался 
проблемами орошения. Защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата сель-

скохозяйственных наук, стал доцентом кафе-
дры ботаники. Также принимал участие в за-
кладке Краснодарского дендрария – гордости 
не только КГАУ, но и всей Кубани.

Человека больше нет… Но осталась па-
мять о нем. Именем Евгения Костылева назва-
на улица в Краснодаре, установлены мемори-
альные доски. После его смерти в Краеведче-
ский музей были переданы все ордена и меда-
ли, в том числе и «Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза. В КГАУ состоялось  открытие 
бюста Костылева. Человек жив, пока жива па-
мять о нем... И я точно знаю – наш герой бу-
дет жить вечно!

Елена Костылева, ЦПК 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Память о Евгении Костылеве, дедушке моего мужа, чтит не только наша семья. О его по-
двигах помнят жители Краснодара, студенты, школьники, которые приходят навестить мо-
гилу Героя Советского Союза каждый год 9 мая. Приходят, чтобы сказать простое спаси-
бо за Победу.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Поговорить о патриотическом вос-
питании населения и важности во-
енно-мемориальной работы при-

шли ветераны, молодые работники Обще-
ства, руководители ведущих поисковых и 
военно-патриотических объединений Ку-
бани. Обсуждали важные вопросы отноше-
ния молодежи к подвигу советского наро-
да, непростую политическую обстановку, 
возможности и методы поиска информации 
о своих родственниках, павших на войне. 

В конце мероприятия вниманию участни-
ков был представлен фильм об освобожде-
нии Краснодара. 

Также в рамках встречи была организова-
на выставка поисковых реликвий и стрелко-
вого оружия времен Великой Отечественной. 
Каждый из участников имел уникальную воз-
можность подержать в руках легендарные 
ППШ и ППС, парабеллум, ТТ, маузер, вин-
товки-трехлинейки, СВТ и другое оружие.  
«9 Мая – святой праздник для каждого чело-

века на русской земле, – говорит заместитель 
начальника ГП № 1 Каневского ГПУ Денис 
Березовский, – такие мероприятия помога-
ют хранить память о событиях тех страшных 
лет, чтить подвиг наших предков».

«Наша компания ежегодно проводит со-
циально-значимые мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня Великой Победы. 
Сегодняшняя встреча – еще одно напоми-
нание о неоценимом подвиге воинов-осво-
бодителей, наш вклад в просветительскую 
и образовательную деятельность, которую 
мы проводим среди молодежи. Надеюсь, 
что молодые специалисты предприятия за-
интересуются работой поисковых отрядов 
и, быть может, в будущем, вступят в ряды 
поисковиков», – резюмировала заместитель 
начальника Управления персоналом, на-

чальник отдела социального развития ком-
пании «Газпром добыча Краснодар» Тать-
яна Демидова.

Александр Старков

Совместно с  ассоциацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск» газодобытчики провели кру-
глый стол «Великая Победа — важнейший источник формирования патриотизма в россий-
ском обществе». Мероприятие прошло 21 апреля в станице Каневской на площадке Учебно-
производственного комплекса Центра подготовки кадров компании.

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ…

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Проект «Наша Победа. Моя история», 

приуроченный к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, воплотил-
ся в рассказы-воспоминания о близ-
ких, которые видели эту войну, были 
на ней, вернулись или остались на по-
ле боя. Огромное спасибо всем, кто пе-
редал в редакцию историю собственной 
семьи, связанную с теми трагическими 

и героическими событиями. Эти рас-
сказы уже открыты для всеобщего про-
чтения на страницах сайтов «трансга-
за» и «добычи». 
Вы сможете найти их по ссылкам: 

http://krasnodar-tr.gazprom.ru/press/
victory/
http://krasnodar-dobycha.gazprom.ru/
press/victori/

Я хочу познакомить вас с моей прабабушкой, ветераном Великой Отечественной войны, 
Анной Григорьевной Поповой (Балакло). Когда началась война, ей было всего 16 лет. Юная 
Аня приписала себе два года, подавая в военкомат документы, чтобы стать солдатом. 
За несколько месяцев до этого на фронте пропал без вести ее отец. 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЗАЩИТНИЦА 
КРАСНОДАРА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Буквы почти стерты. Только по разлету строк можно догадаться, что это было когда-то письмо. Что оно несло с собой весть о том, кто дале-
ко, кому трудно, кому хуже, чем адресату. Но едва ли не каждое пришедшее оттуда, из пороховой гари или пропахшего стонами госпиталя, 
оно начиналось словами: «Здравствуйте, дорогие родные». О тех далеких событиях и сегодня напоминают фронтовые письма, которые бе-
режно хранятся в семейных архивах наших коллег. 

ПРОСТО ТЫ УМЕЛА ЖДАТЬ, КАК НИКТО ДРУГОЙ…

«Дорогая мамочка. Спешу сообщить, что 

я жив, лежу в госпитале. Было две опера-

ции легкие, не очень серьезные. Но хочу ска-

зать, что если бы ты посмотрела на меня, 

то не узнала. Был на фронте. Поздравляю 

с Новым годом». 

Александр Михайлович Смирнов. 

Погиб 

«Лия! Тебе всего лишь два с не-большим года. Увижу ли я тебя еще – неизвестно. И если нет, ты не будешь помнить твоего папу, который так горячо любил тебя. Нянчил тебя на своих руках. Подчас превращался в самого настоящего ребенка, играя с тобой…» 
Иван Кириллович Суслопаров. Погиб

«Дорогая моя жена Анна 

Афанасьевна и дорогие мои 

детки, молитесь Богу, что-

бы он хранил меня. Сейчас на-

хожусь на передовой позиции, 

не знаю, буду ли живой или 

нет. Как жалко с вами рас-

ставаться, но ничего не поде-

лаешь… не плачь, не горюй, са-

ма себя не тревожь. Если Бог 

даст, приеду домой…»

Григорий Филонович 

Евсеенко.  Погиб 

«Милый Вовочка, сегодня исполнилось тебе 4 года. За всю свою жизнь ты, на-верное, не съел ни одной конфетки. Это-му виноваты немцы. Ну ничего, за это мы немцам хорошо отомстили. Если сегодня война не закончится, то закончится че-рез 2–3 месяца. А когда я буду с тобой, то конфет мы покушаем».

Василий Никанорович Несветайлов. Вернулся живым 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И ПАМЯТЬ ЭТУ ВНУКАМ МЫ ОСТАВИМ

Война явилась потрясеньем –
Какого мир еще не знал. 

Внезапным стало нападенье, 
Злой дух работал как напалм.

Пылали села, города…
Рвалась земля – враг наступал. 

Мир не забудет никогда
Тот злобный натиск, грозный шквал.

Отпор врагу был дан не сразу –
Четыре года шла война.

Фашизма цепкая зараза –
Злым роком нам судьбой дана.

Мы отстояли мир в стране
Ценой огромнейших утрат.

Пусть не приснится в страшном сне,
 Что пережил страны солдат.

В боях жестоких и кровавых
Погибли много миллионов.

Героев подвиг – символ Славы,
Он стал навек непревзойденным!

Мир помнит Курск и Сталинград,
И всех, кого мы потеряли.

И тот блокадный Ленинград,
Где люди в муках умирали.

Стоят под солнцем обелиски,
Напоминая нам о том,

Что мир спасен ценою жизней –
Тех, что уснули вечным сном.

Николай Маенко

9 мая 1945 года
В тот день повержен был Рейхстаг

И сброшен флаг со свастикой нацизма.
В весенний день Победы флаг

Возвысился над логовом фашизма.

Слегка смахнув слезу рукой,
Герой смотрел на реющее знамя.

И чувство гордости за мир и за покой
Согрело его душу, словно пламя.

Нет, не забудет этот день солдат,
Прошедший всю войну с боями,
И Курскую дугу, и Сталинград,
И тот кромешный ад кровавый.

Тот день пришел, запомним мы в веках,
И память эту внукам мы оставим:

Победы знамя добывали мы в боях –
Страну овеяв ореолом славы.

Анатолий  Кошелев, ветеран Каневского 
газопромыслового управления

Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, — символ могущества Отечества, прочной связи 
поколений. Именно 9 Мая мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю 
и хотим верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великое прошлое и вели-
кие победы. Все это нашло отражение в стихотворениях, которые прислали в редакцию на-
ши коллеги.

«…У меня пока все в порядке, жив и здоров. Вам желаю счастливо жить и трудиться на благо нашей Родины, чтобы тыл наш был могучим и непобе-димым. Это обеспечит Победу!»
Алексей Матвеевич Котенко. Погиб

«Дорогая мамочка, искренно про-

шу тебя – за меня не беспокойся, ибо 

я буду жив, здоров, благополучно вер-

нусь домой. Ведь уже повоевал сколь-

ко – все в порядке ж? Осталось сов-

сем немного…»

Михаил Васильевич Кубарев. Погиб 

«…В течение целого месяца мне и моим товарищам приходилось дей-ствовать на таких фронтах, где со всех сторон окружали нас фа-шистские псы. Но не дрожала рука красного воина. Мы сумели переколо-тить их так, что они после боя не до-считались несколько тысяч человек».
Григорий Карпович Колопан. Умер от ран 

«Нюсик, как ты и как мои милые 

деточки? Что они поделывают 

без своего папочки? Я очень изму-

чился. Так хочется увидеть тебя, 

Нюсик, с милыми детками, и при-

жать к своему бьющемуся сердцу». 

Иван Алексеевич Златорунский. 

Пропал без вести


