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ПРАЗДНИК

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ
В поселке Рыздвяном состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Начались торжества с митинга на центральной площади поселка, где ветеранов, тружеников тыла и местных жителей приветствовали губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев и руководители Изобильненского
муниципального района.
– День Великой Победы – это праздник, объединяющий все российские семьи чувством общей радости и общей скорби. Но, прежде всего,
это праздник наших победителей – ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Вы подарили нам счастье жить и трудиться на свободной земле, растить и воспитывать
своих детей. Мы хотим, чтобы наши дети любили свою Родину так, как любите ее вы, и передавали своим детям память о том, какой ценой была завоевана Победа! От имени многотысячного трудового коллектива нашего предприятия хочу пожелать вам крепкого здоровья,
долголетия, мира, счастья и согласия, – отметил в своем поздравлении генеральный директор Общества Алексей Завгороднев.
Строевым шагом по площади прошли юнармейцы средней общеобразовательной школы
п. Рыздвяного, а воспитанники детского сада № 20 подарили героям-победителям цветы
и выпустили в небо воздушные шары как символ мирной жизни на планете. В память о по-

гибших на фронтах Великой Отечественной
войны, об ушедших из жизни участниках
Второй мировой была объявлена минута молчания.
– Вы заплатили высокую цену за то, что сегодня мы живем в свободной и сильной стране. И память о вашем подвиге – важнейшая

основа дальнейшего развития нашей Родины.
Именно память не дает войти в сердца и головы той «коррозии», с помощью которой
пытаются сегодня разрушить нашу историю – с такими словами обратился губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров
к ветеранам войны и труженикам тыла.
После церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, гости
праздника приняли участие в посадке «Аллеи
Победы». Вместе с ветеранами газовики вы-

Возложение цветов к мемориальному комплексу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

садили в центре поселка Рыздвяного аллею
из двадцати молодых каштанов, которые будут
напоминать подрастающему поколению о том,
какой ценой была завоевана семьдесят лет назад победа в одной из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества.
Завершился праздник большим концертом творческих коллективов Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Николай ЧЕРНОВ
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АКТУАЛЬНО

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОГОНЬ
ПАМЯТИ

ПОСТАВКИ ГАЗА В АПРЕЛЕ

В апреле ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
поставило потребителям 1 500,255 млн кубомет
ров природного газа. На долю Ставропольского
края пришлось 917,260 млн кубометров голубого топлива, Астраханской области – 159,958
млн кубометров, Карачаево-Черкесии – 77,867
млн кубометров, Северной Осетии – 117,145
млн кубометров, Кабардино-Балкарии – 124,695
млн кубометров, Ингушетии – 72,018 млн кубометров, Калмыкии – 19,795 млн кубометров,
Ростовской области – 11,466 млн кубометров,
Волгоградской области – 0,051 млн кубометров.

В Астраханском ЛПУ МГ в День Победы
состоялось торжественное открытие
мемориала «Вечный огонь» у памятника
воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
В церемонии открытия мемориала приняли
участие председатель Думы Астраханской
области Александр Клыканов, заместитель председателя областного правительства – министр промышленности, транспорта
и природных ресурсов Сергей Кржановский,
глава города – председатель городской Думы
г. Астрахани Елена Симеонова, ветераны
и дети войны, труженики тыла. От имени генерального директора Алексея Завгороднева
гостей и участников праздника поздравил председатель Объединенной профсоюзной организации Общества Геннадий
Ожерельев, отметивший, что установленный «Вечный огонь» станет символом незатухающей памяти о тех, кто в годы Великой
Отечественной войны отстоял родную землю от фашизма.
Во время церемонии открытия состоялось
возложение цветов. Затем гости вместе с ветеранами и школьниками приняли учас-

Церемония возложения цветов

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ С АРХИВАМИ

«Вечный огонь» в г. Астрахани

Посадка «Аллеи Победы»

тие в посадке «Аллеи Победы». Вблизи
«Вечного огня» были высажены более 30
фруктовых деревьев. Завершился День
Победы в Астраханском ЛПУ МГ большим

праздничным концертом, подготовленным
молодыми специалистами предприятия.
Николай ЧЕРНОВ

АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПАМЯТЬ

7 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК ЗА АКЦИЮ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует выплатить по итогам 2014 года дивиденды
в размере 7 рублей 20 копеек на акцию, а это
90,2 % от чистой прибыли головной компании по РСБУ за прошлый год.
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести собрание с 10 часов 26 июня 2015 года в г. Москве
в центральном офисе компании. Также Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего
собрания акционеров ОАО «Газпром»:
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции;
• об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.
Управление информации
ОАО «Газпром»

В Изобильненском районе открыт памятный
монумент, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В торжественном открытии мемориала приняли участие губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат краевой Думы Алексей Завгороднев,
руководители Изобильненского муниципального района, ветераны войны, труженики тыла, жители района.
Мемориал возведен при помощи ООО «Газ
пром трансгаз Ставрополь». Установленный
на нем бронетранспортер – реальный участник боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе.
Как отметил на церемонии открытия
Алексей Завгороднев, памятный монумент

В администрации Общества прошел семинарсовещание сотрудников филиалов предприятия,
ответственных за работу с архивами. Его тема
была посвящена ведению делопроизводства
и архивного дела. Открыл совещание начальник отдела документационного обеспечения
управления администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Николай Перваков, который в своем выступлении подвел итоги работы отдела в прошедшем году и обозначил
основные задачи на 2015 год. На семинар были
приглашены специалисты Государственного
архива Ставропольского края. Они выступили
с лекциями перед участниками семинара-совещания по вопросам нормативно-правовой базы
в области архивного дела и делопроизводства.
В ходе проведения семинара были подняты проблемные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники, ответственные
за работу с архивами в филиалах Общества.
Закончилось совещание практическим занятием в Государственном архиве Ставропольского
края по организации обеспечения сохранности
документов и посещением историко-документальной выставки «Цена Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.

символизирует преемственность поколений, единство нашего народа, его способность противостоять внешним угрозам
и вызовам.
Сергей БЕЛЫЙ

ПОБЕДНЫЕ ЗАРИСОВКИ
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подведены итоги корпоративного конкурса детского рисунка
«Сохраним память о войне», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В нем принимали участие дети и внуки работников Общества. Конкурс проходил в два этапа. В каждом филиале предприятия были отобраны по три лучших работы, которые затем
проходили оценку жюри в финале конкурса.
Выбрать среди большого количества талантливых работ самые достойные было нелегко.

В итоге по результатам голосования в возрастной группе до 6 лет первое место было присуждено Диане Пономаревой (ИТЦ) за рисунок
«Наша Победа». В группе от 7 до 11 лет лучшей
стала работа Полины Зубенко (Служба корпоративной защиты), а в старшей возрастной номинации от 12 до 16 лет высшая награда жюри досталась Лауре Токовой (Моздокское ЛПУ МГ)
за рисунок «Здравствуй, мама, я вернулся…».
Победители и призеры были награждены
грамотами и памятными призами. Как отмечают организаторы конкурса детского рисунка, подобные мероприятия не только поощряют творческие начинания детей, но и способствуют повышению у них интереса к изучению истории России, формированию чувства гордости за страну, осознанию значимости
и ценности Дня Победы в истории страны.

Рисунок Лауры Токовой

Ольга ЗИМИНА

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Газовики многих филиалов Общества
прошлись в составе колонны «Бессмертного
полка». Шествие состоялось в Ставрополе,
Невинномысске, Минеральных Водах, Нефте
кумске, Светлограде, с. Привольном… Шагая
по центральным улицам и проспектам, газовики держали в руках фотографии своих родных,
принимавших участие в Великой Отечественной
войне. Возле мемориалов воинам, погибшим
на фронтах Второй мировой, работники предприятия возложили цветы и поклонились павшим героям.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне отметили работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Начались торжества с митинга и возложения цветов к мемориалу
«Вечный огонь» в п. Рыздвяном, затем газовики приняли участие в закладке «Аллеи Победы». Завершился День Победы во Дворце культуры и спорта Общества большим концертом,
подготовленным для ветеранов войны, тружеников тыла и всех гостей праздника лучшими творческими коллективами и исполнителями ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Спасибо ветеранам

Ветераны войны и труженики тыла с руководителями ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Генеральный директор Общества Алексей Завгороднев участвует в высадке «Аллеи Победы»

Выступление юнармейцев

Запуск белых шаров в память о Победе

Главные гости праздника – ветераны войны и труженики тыла

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГАЗПРОМА»

К

70-летию Победы «Газпром» провел
широкомасштабную акцию по реконструкции мемориалов «Вечный огонь»
по всей России.
В преддверии празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
«Газпром» провел крупную благотворительную акцию. Компания направила финансовые
средства на поддержку 65 мемориалов «Вечный
огонь» в городах-героях и городах воинской славы, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Туле, Курске, Севастополе и других. Кроме того, в г. Чкаловске Нижегородской
области «Газпром» обеспечил обслуживание
«Вечного огня», построенного на средства ветеранов и жителей города.
Как и в предыдущие годы, газораспределительные организации Группы «Газпром» проделали большую работу по техническому обслуживанию и реконструкции мемориалов

«Вечный огонь» во многих российских городах и поселках. К юбилею Победы приведены
в порядок 1240 мемориалов в 1135 населенных
пунктах 56 регионов России.
Часть мемориалов была газифицирована: построены газопроводы и установлены газогорелочные устройства для чаш Вечного огня. Так,
в частности, в Брянской области к юбилейному
Дню Победы газифицированы 16 мемориалов.
Дочерняя компания «Газпрома» «Газпром
трансгаз Беларусь» к 70-летию Великой Победы
привела в порядок 18 мемориалов и воинских
памятников во всех областях Республики
Беларусь.
Масштабная работа «Газпрома», направленная на сохранение воинских мемориалов, будет
продолжена и в следующие годы.
Управление информации
ОАО «Газпром»

Вечный огонь на мемориале «Скорбящая мать» в Краснодарском крае
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОСЬМОЙ В СКОРБНОМ СПИСКЕ
Мой прадед Иван Денисович Волощенко
погиб в Великую Отечественную войну
совсем мальчишкой. Ему было девятнадцать.
В декабре 1942 года Иван
ушел на фронт. Воевал в составе Третьего Белорусского
фронта, был обычным солдатом, который очень любил свою малую родину –
Казахстан. В июне 1944 года, спустя полтора года после
призыва, Иван Волощенко
получил первую награду – медаль «За боевые заслуги». Во фронтовом приказе о награждении есть запись: «Автоматчика автоматной роты рядового Волощенко Ивана
Денисовича наградить за то, что он, выполняя
боевое задание командования по строительству линии обороны на переднем крае в ночь
со 2 по 3 июня 1944 года, проявив бдитель
ность и находчивость, своевременно обнаружил разведку противника и огнем своего автомата и гранатами заставил залечь противника и отступить назад».
Через три месяца мой прадед был награж
ден медалью «За отвагу». О его подвиге в наградном листе говорится следующее: «Тов.
Волощенко Иван Денисович, участвуя в составе Учебного батальона в операции 13 сентября 1944 года на деревню Пайтеме, показал себя решительным, смелым, бесстрашным воином-курсантом. Будучи первым номером ручного пулемета, т. Волощенко своим огнем подавил 2 огневые пулеметные точки противника, находящиеся в д. Пайтеме,
тем самым дал возможность взводу продвинуться вперед и занять выгодную огневую
позицию. Отличник боевой политической
подготовки, дисциплинированный. Курсант
Волощенко достоин правительственной

Иван Денисович Волощенко

Стела в с. Городецком, Казахстан

Наградной лист к медали «За отвагу»

награды медали «За отвагу»».
Погиб прадед в том же 1944 году в рукопашном бою. Фашист убил его ударом ножа в самое сердце. Похоронен под березой
недалеко от дороги под Кенигсбергом (ныне Калининград). О том, как он погиб, моя
бабушка, Надежда Ивановна, узнала совершенно случайно. В 1958 году она ехала к своей маме. Поймала попутную машину. Пока
ехали, шофер долго разглядывал ее, а потом сказал:
– Я, кажется, знаю, как тебя зовут.
– И как же меня зовут?
– Маруся, – уверенно ответил он.
– А вот и нет.
– Но ведь твоя фамилия Волощенко?
– Откуда вы знаете? – опешила бабушка.
– Знаю не тебя, а твоего отца. И маму твою

видел, правда, на фотокарточке.
Так и познакомились. Оказалось, Николай,
так звали водителя, воевал вместе с бабушкиным отцом: «Помню, как Ваня радовался письму, из которого узнал, что теперь
он – отец, и у него две Маруси. У них договор был: если родится сын, Иваном назовут,
ну а девочка будет Марусей, в честь любимой жены».
После такой радостной весточки из дома
мой прадед, по словам однополчанина, нередко повторял: «Теперь надо постараться
выжить, я обязан выжить». Но война распорядилась иначе... В 1944 году в одном из боев он погиб, и Николаю пришлось хоронить
друга-земляка.
«Нас, практически безоружных ребят, послали впереди танков, – рассказал

Николай. – Дрались, стоя спиной к спине,
я в паре с Иваном. Вдруг чувствую, как обмякло его тело, осело и «стекло» по мне…»
Воспоминания нахлынули. Николай долго молчал. Потом решил сделать крюк в 60
км и заехал к той самой Марусе, которая так
и не дождалась солдата с фронта…
В Казахстане, на стеле, установленной
в селе Городецком, высечены фамилии односельчан, не вернувшихся с войны. Восьмым
в скорбном списке значится мой прадед.
Бабушка была там, и она благодарна людям, что не забыли рядового солдата Ивана
Волощенко – человека, бесстрашно защищавшего свою Родину.
Ольга ГРИНИНА,
СКЗ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
Я хочу начать свой рассказ с ключевого слова «СПАСИБО»! Ведь это всеобъемлющее слово
благодарности за каждый прожитый день, за каждый мирный рассвет. За то, что вы беззаветно
любили и защищали Родину, не жалея своих жизней, спасали чужие, верили в светлое
будущее и в тяжелых боях добыли его! За вашу обожженную молодость, которую уже
не вернуть. За наше счастливое детство.
Когда я была маленькой, в доме напротив
жил участник Великой Отечественной войны
Петр Михайлович Гасиев.
Мы называли его дедушка Петя. Долгие четыре года он шел к победе трудными дорогами
войны. В августе 1941 года его призвали в армию, тогда ему было 18 лет. После краткосрочных сборов солдата направили под Махачкалу,
где формировалась 337-я стрелковая дивизия.
Петр Михайлович попал в артиллерийский
полк. Начал воевать под Моздоком, потом его
дивизия заняла оборону в предгорьях, недалеко от станицы Вознесенской. Немцы атаковали часто и ожесточенно. Со слов Петра
Михайловича, именно в этот период он почувствовал близость смерти. Однажды, когда
они отражали очередную атаку, недалеко от
того места, где залег дедушка со своими товарищами, разорвался снаряд. Осколок поразил
его друга насмерть, а дедушка Петя отделался
лишь испугом. Это было первое серьезное испытание. А сколько их было потом…
Фронтовые пути-дороги привели моего соседа под Новороссийск. Он участвовал в битвах на Малой земле, Курской дуге, в КорсуньШевченковской операции. С боями прошел
Украину, Белоруссию, участвовал в освобож
дении Чехословакии, Польши. На занятой противником высоте на правом берегу Днепра,
будучи раненным в руку и голову, Петр
Михайлович продолжал оставаться на своем

посту и отбиваться от врага. За это он был награжден медалью «За отвагу».
В апреле 1945-го в районе австрийского города Фельдбах он спас жизни 20 бойцов и офицеров, вынеся их с поля боя. За этот герои
ческий поступок П. Гасиев получил орден
Красной Звезды. День Победы мой сосед встретил в Австрии. Петр Михайлович неохотно
рассказывал, как сам воевал, а чаще вспоминал о своих однополчанах. Как-то он показал
нам письмо от сына его однополчанина, где
тот благодарил Петра Михайловича и его бое
вого товарища за то, что спасли жизнь его отцу. Мы попросили рассказать об этом случае,
но дедушка Петя был немногословен, рассказал очень коротко: «Под Новороссийском глубокой осенью, чтобы не окоченеть от холода, мы в укрытии разожгли костер. Для топки по очереди вырубали рядом растущий кустарник. Я и несколько моих товарищей сделали по удачной вылазке за дровами, и вот настала очередь однополчанина. Только он подполз
к кустарнику, раздался взрыв. Ему оторвало
ногу ниже колена, он получил множество ранений. Четыре километра вместе с товарищами мы несли его до медсанбата».
Когда окончилась война, Петр Михайлович
прослужил еще два года и только в феврале
47- го вернулся домой. Сразу же начал работать в родном колхозе «Красная Осетия», где
долго возглавлял бригаду. За трудовые дости-

Петр Михайлович Гасиев

жения его наградили орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Он также
был удостоен звания лауреата Государственной
премии СССР за выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственного производства.
Имея много заслуг, Петр Михайлович оставался всегда скромным, внимательным, отзывчивым человеком. Умел радоваться жизни, щедро
отдавал все лучшее людям. К сожалению, его
с нами уже нет. Но я горжусь, что была знакома с таким замечательным человеком!
Лидия ХАТАГОВА,
Моздокское ЛПУ МГ

Наградные документы П.М. Гасиева
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ БРАТЬЕВ ЛЕЩЕНКО
О том, что в семье моей жены Раисы Ивановны Блажкив (в девичестве Лещенко) есть Герой Советского Союза, я узнал только после смерти своего тестя – Ивана Афанасьевича. Меня очень заин
тересовала история этой удивительной семьи, где рассказывать о героизме и подвигах было не принято. Два брата – Павел и Иван Лещенко прошли все тяготы Великой Отечественной войны и до конца
своих дней оставались людьми скромными и трудолюбивыми. К сожалению, никого из них уже не было в живых, когда я начал по крупицам из военных архивов собирать сведения об этих людях.
Родители Раисы – Иван Афанасьевич и Вар
вара Васильевна Лещенко – жили в селе Константиновском Петровского района
Ставропольского края, в послевоенные годы
трудились в колхозе, воспитывали четверых
детей, они, как и многие односельчане, держали свое хозяйство.
В июле 1943 года Иван Афанасьевич, несмотря на врожденное заболевание (не слышал
на одно ухо), ушел на фронт. Простым солдатом прошел всю Великую Отечественную
войну, в основном на Карельском фронте.
В сентябре 1943 года был ранен и до ноября находился в госпитале, затем вернулся
в строй и вновь был ранен. Имел много наград,
в том числе медали «За оборону Советского
Заполярья» и «За победу над Германией».
Варвара Васильевна в нелегкое военное время
трудилась в тылу, восстанавливала элеватор
и мост в селе Петровском (ныне г. Светлоград),
ежедневно преодолевая пешком многокилометровый путь на работу. Награждена несколькими медалями, в их числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». После окончания войны Иван
Афанасьевич был отправлен на восстановление Ленинграда и демобилизован только
в марте 1947 года.
Брат Ивана Афанасьевича – Павел – еще
в 1929 году избрал своей профессией военную
службу. С началом Великой Отечественной
войны был отправлен на фронт. В сентябре
1941 года в боях на Смоленщине получил пулевое ранение в правую руку, но вскоре вернулся в ряды Красной Армии.
В наградном листе о представлении к ордену Красной Звезды описан один из подвигов
Павла Афанасьевича: «За время боев с 22 февраля по 10 марта 1943 года тов. Лещенко повседневно находился в боевых порядках батальонов полка и координировал руководство батальонами полка в бою, благодаря чему было налажено взаимодействие огневых
средств и действий пехоты. В боях за деревни
Тарс и Верхнее Ашково тов. Лещенко лично
сам во главе 1-го и 2-го стрелковых батальо
нов очищал занимаемые противником рубежи, губительным огнем уничтожая живую
силу и технику противника. В боях за деревню Верхнее Ашково под руководством тов.
Лещенко 1-м и 2-м батальонами уничтожено
40 гитлеровцев, подавлен огонь 15 пулеметов,
4 орудий, подбито 4 танка и 1 танк захвачен.
Захвачены трофеи: 2 пушки 37 мм, ручных
пулеметов – 5, автоматов – 10, винтовок – 15
и множество патронов».
В том же году Павел Афанасьевич получил
свой первый орден Красного Знамени и правительственную награду – орден Ленина.
«Гвардии майор Лещенко в период июльских
наступательных операций, командуя 95 гвардии стрелковым полком, обеспечил выполнение поставленных перед полком боевых задач, – говорится в наградном листе от 23 июля 1943 года. – Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, 95 гвардии стрелковым полком освобождены десятки населенных пунктов, в т. ч. Дубна, Никитское, Пустой,
Холмищи и др. Холмищи было взято без арт
подготовки в результате стремительного продвижения и рукопашного боя, где противник
оставил 1500 трупов солдат и офицеров, а также много техники и вооружения, там же уничтожен штаб 439 пехотного полка. Захвачено
пленных 56 человек.
У Алехино на КП 95 гвардии стрелкового
полка с тыла просочился противник силою
до роты автоматчиков и 4-х танков. Гвардии
майор Лещенко, умело организовав оборону
КП и служа примером личной храбрости, отразил атаку противника, уничтожив при этом

Павел Афанасьевич Лещенко

Иван Афанасьевич Лещенко

Семья ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лещенко

до половины роты автоматчиков и 2 танка.
За короткий период наступательных операций полк продвинулся на 100 км, сохранив
при этом боевые порядки полка».
В июле 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по прорыву сильно укрепленной и развитой в глубину обороны Витебского укрепленного райо
на немцев Павел Афанасьевич был награж
ден орденом Суворова III степени. А в феврале 1945 года за ряд блестяще проведенных
операций представлен к награде вторым орденом Красного Знамени.
В Центральном архиве Министерства обороны мне удалось найти уже выцветший от
времени наградной лист на гвардии подполковника Павла Афанасьевича Лещенко, ко-

мандира 95-го гвардии стрелкового полка 31- й Гвардейской стрелковой Витебской
дивизии, представленного к званию Героя
Советского Союза:
«13.07.1944 года 95-й гвардии стрелковый
полк под командованием гв. подполковника Лещенко первым вышел на восточный берег р. Неман и первым с хода форсировал реку, захватив плацдарм на ее Западном берегу и обеспечив переправу остальным частям дивизии. В этом бою гв. подполковник
Лещенко личным примером мужества и отваги воодушевил подчиненных на выполнение поставленной задачи. Непрерывно находясь в боевых порядках, неуклонно руководил
действиями своих подразделений. Как только
на Западный берег реки переправилось до ро-

Наградной документ П. Лещенко

ты пехоты, Лещенко перенес свой командный
пункт в расположение роты и возглавил борьбу за расширение плацдарма. Отражая яростные контратаки противника силами этой небольшой группы, тов. Лещенко одновременно непрерывно переправлял на Западный берег реки Неман остальные свои подразделения
и решительными действиями к исходу первого же дня после форсирования продвинулся
в глубину до 2 километров. Смелыми и дерз
кими действиями полк тов. Лещенко ворвался в город Алитус и после упорных уличных
боев полностью очистил его от врага.
Противник, стремясь восстановить положение, крупными группами самолетов почти непрерывно бомбил боевые порядки полка и одновременно при поддержке танков и артиллерии предпринимал одну контратаку за другой.
Однако, благодаря исключительной стойкости тов. Лещенко, который лично принимал
участие в отражении контратак противника и своим примером вливал в подчиненных
веру в победу, 95 гвардии стрелковый полк
не только полностью удержал захваченный
плацдарм, но и при отражении контратак противника уничтожил более 1000 солдат и офицеров, подбил 12 танков, 6 самоходных орудий, уничтожил 5 пушек и т.д.».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24.03.1945 гвардии подполковнику
Павлу Афанасьевичу Лещенко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В послевоенное время Павел Афанасьевич
стеснялся полагающихся ему льгот и никогда ими не пользовался: наряду со всеми выстаивал очереди в магазинах, ездил в общественном транспорте без привилегий. Мой
тесть, Иван Афанасьевич, тоже был очень
скромен в быту и неохотно вспоминал о войне, говорил, что поступал, как многие, «пропахав в пехоте» до окончания войны. К своим боевым наградам относился почти равнодушно. Но когда доходило до рассказов о войне, особенно об окружении, в которое он попал в Прибалтике, он замолкал, а на его глазах появлялись слезы…
Инвалид Великой Отечественной войны,
Иван Афанасьевич никогда и ничего для себя и семьи не просил, не жаловался на жизнь.
А память о войне была с ним постоянно: всю
жизнь он проносил в себе «трофей» – немецкую пулю в тазобедренном суставе.
Николай БЛАЖКИВ,
СКЗ
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ЮБИЛЕЙ

ТОЧКА ОТСЧЕТА ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
Один из старейших филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» –
Камыш-Бурунское линейное
производственное управление
магистральных газопроводов –
отметил свое 50-летие.
«Сегодня Камыш-Бурунское ЛПУ МГ обеспечивает природным газом инфраструктуру ряда территорий Ставропольского края
и Республики Калмыкия. В показателях
успешной работы, безусловно, заслуга коллектива управления, который всегда отличался стабильностью и сплоченностью. В этот
праздничный день слова особой благодарности и признательности хочу адресовать ветеранам производства – людям, стоявшим
у истоков создания филиала. Перенимая трудовые традиции прежних поколений, нынешние газовики стараются идти в ногу со временем, внедряя новые технологии и осваивая современную технику», – говорится в поздравлении генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева.
Сотрудников Камыш-Бурунского филиа
ла Общества поздравили заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис Стороженко, председатель
Объединенной профсоюзной организации
предприятия Геннадий Ожерельев, гла-

СПРАВКА:

Камыш-Бурунское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) – филиал ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Основные производственные задачи – транспорт газа и газоснабжение потребителей городов и населенных пунк
тов Ставропольского края и Республики
Калмыкия. В состав Камыш-Бурунского
ЛПУ МГ входят 11 структурных подраз
делений, в которых трудятся более 300 человек.
Филиал эксплуатирует участки магистральных газопроводов: северные районы
Дагестана – Камыш-Бурун, Камыш-Бурун –
Ищерская, Камыш-Бурун – Горагорский,
Макат – Северный Кавказ. В зоне ответственности управления расположены 28 газораспределительных станций, компрессорная станция «Артезиан».
Юбиляров поздравляет заместитель генерального директора по управлению персоналом Денис Стороженко

ва Нефтекумского муниципального района Павел Лиманов, глава администрации
Нефтекумского муниципального района Дмитрий Сокуренко, заместитель главы
администрации Черноземельского района
Республики Калмыкия Александр Шагаев,
глава г. Нефтекумска Сергей Евдокимов и дру-

Поздравительный адрес зачитывает Александр Шагаев

гие участники торжества.
В честь юбилея восемь работников управления удостоены почетного звания ветерана ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ряд газовиков филиала был награжден почетными грамотами и благодарностями городской и районной администраций.

Завершил праздничное мероприятие большой концерт, в котором приняли участие
лучшие творческие коллективы Дворца
культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Николай ЧЕРНОВ

Выступление артистов Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

СОГАЗ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
Ставропольский филиал ОАО «СОГАЗ» ежегодно проводит презентации программы по ДМС «Высокие медицинские технологии» (ВМТ)
для работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Эта программа была разработана для организации проведения дорогостоящего лечения
при тяжелых заболеваниях и стартовала еще
в 2005 году. Она охватывает около 85 % коллектива газовиков. В этом году в интересах
работников предприятия в программу были
внесены следующие изменения:
1) увеличено количество заболеваний, при
которых будет оказана медицинская помощь,
а именно: вирусные гепатиты В, С; системные
заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка, дерматомиозит, ревматическая полимиалгия, ревматоидный артрит, ревматическая болезнь, васкулиты); сахарный диабет и его осложнения,
впервые выявленные в период срока действия
Договора; врожденные заболевания, врожденные аномалии развития органов и тканей и их
осложнения;
2) увеличена страховая сумма с 1,0 млн руб
лей до 1,2 млн рублей.
За прошедший год по данной программе
получили медицинские услуги 69 работников предприятия. Были выполнены операции

на сердце, проведено лечение онкологических
заболеваний, выполнены нейрохирургические
операции на головном мозге и позвоночном
столбе, проведены операции по эндопротезированию суставов. Медицинская помощь
оказывалась в краевых клиниках Ставрополя
и Краснодара, областных клиниках Астрахани
и Ростова, Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Научноисследовательском институте нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко и других ведущих
клиниках страны, состоящих в договорных отношениях с ОАО «СОГАЗ». Выплаты на лечение работников, застрахованных по программе «Высокие медицинские технологии», составили свыше 7,5 млн рублей.
Успешная реализация программы «Высокие
медицинские технологии» позволила воплотить еще один важный проект – «Здоровая семья», рассчитанный на членов семей работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Эта
программа комплексная, она состоит из двух
частей: «Высокие медицинские технологии»
и «Здоровая семья». По программе страхуются

дети и взрослые члены семей. Они получают
обследование и лечение с применением высоких медицинских технологий при злокачественных заболеваниях; заболеваниях, требующих проведения кардио- или нейрохирургических операций; заболеваниях, сопровождающихся печеночной либо почечной недостаточностью, требующих проведения гемодиализа, перитонеального диализа. Медицинские
услуги проводятся в многопрофильных больницах и медицинских центрах края, а при необходимости – и в ведущих клиниках страны. Вторая часть программы по своей сути
аналогична основной программе ДМС, много лет действующей для сотрудников предприятия. Она позволяет гарантированно получать амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь практически при всех видах заболеваний. Выплаты по «Здоровой семье» за 2014 год составили более пяти миллионов рублей.
Договоры добровольного медицинского
страхования по программам «Высокие медицинские технологии» и «Здоровая семья» за-

ключаются с работниками за счет их собственных средств, сроком на один год. Для удобства платежи по полису разбиты на 10 месяцев,
уплата страховых взносов по договорам осуществляется ежемесячно безналичным перечислением части заработной платы.
За годы действия программ страховой группой ОАО «СОГАЗ» было оплачено лечение застрахованных лиц на сумму свыше 104 млн
рублей. Приобретая полис ДМС, работники
предприятия и члены их семей получают качественную своевременную медицинскую помощь, оказываемую высококвалифицированными врачами в лучших клиниках страны.
Наталья ГУСАКОВА,
Ставропольский филиал ОАО «СОГАЗ»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВЕЛОПРОБЕГ «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»
Более ста работников предприятия и членов их семей приняли участие в масштабной велоакции, приуроченной к 70-летию Победы. Велосипедисты стартовали на центральной площади
г. Изобильного и финишировали возле Дворца культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в п. Рыздвяном, где газовиков встречали ветераны войны, труженики тыла, местные
жители. На всем протяжении маршрута участники акции возлагали цветы к памятникам и мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны. На каждом этапе к велопробегу
присоединялись новые участники, которым передавали копию Знамени Победы.

Старт велопробега «Великой Победе посвящается»

Участники велоакции в поселке Рыздвяном

Председатель СМС А. Мирской общается с журналистами

Возложение цветов к мемориальному комплексу в п. Рыздвяном

Велосипедисты у «Вечного огня» в г. Изобильном

Общая фотография на память

СПОРТ

БОЛЬШОЕ «ЗОЛОТО»

ШАХМАТНАЯ КОРОНА РАЗЫГРАНА

Юные баскетболисты Общества
в упорной борьбе завоевали «золото»
в Ессентуках на первенстве Ставро
польского края по мини-баскетболу
среди юношей 2003–2004 годов
рождения.
В соревнованиях приняли участие восемь команд из Ставрополя, Лермонтова,
Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска,
Невинномысска, поселка Рыздвяного и села
Журавского Новоселицкого района.
Баскетбольные баталии проходили по программе Всероссийского фестиваля по мини-баскетболу и включали конкурсы бросков и передач. В своей подгруппе атлеты
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» уступили команде из Пятигорска со счетом 14:16
в бросках и 78:85 в передачах. Но в финале, встретившись с пятигорчанами, баскетболисты Общества обыграли соперников

В городе Изобильном подведены итоги шахматного турнира на Кубок генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева, посвященного
в этом году 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Борьба за первое место

на четыре очка и заняли первое место.
Лучшими игроками первенства стали
наши спортсмены Александр Костадинов
и Игорь Кумичев – единственные среди всех
игроков соревнований, кто сумел положить
в корзину «трехочковые» мячи.
Ольга ЗИМИНА

За звание лучшего шахматиста Изобиль
ненского района сражались 28 человек. Среди
них – школьники, ветераны войны, работники городских и районных предприятий.
Программа турнира включала в себя девять
туров, по итогам которых и был определен
обладатель переходящего Кубка. Среди учащихся первое место занял шестиклассник
Юрий Шевченко, опередивший на полбалла
ученицу третьего класса Екатерину Зиборову.
Третьим стал Владимир Галигузов.
Лучшим шахматистом района в 2015
год у признан Петр Четвериков из п. Сол
нечнодольска. Второе место завоевал Алексей
Бабанский, работающий в Изобильненском
ЛПУ МГ, третье – Виктор Царинный.
Победители и призеры турнира получили

Финальный матч П. Четверикова (справа)

дипломы, медали и памятные подарки от генерального директора Общества Алексея
Завгороднева.
Николай ЧЕРНОВ
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БОКС

ПРИЗОВОЙ
УДАР

В

пос. Рыздвяном завершился традиционный турнир по боксу на призы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В этом году эти соревнования были посвящены 70-летию празднования Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие 90 боксеров из детско-юношеских спортивных школ и спортклубов Светлограда,
Михайловска, Ставрополя, с. Кочубеевского
и п. Рыздвяного. 27 спортсменов на ринге представляли ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Всего на ринге физкультурнооздоровительного комплекса Общества состоялось 55 поединков во всех возрастных
группах, а также несколько товарищеских
встреч. Поболеть за спортсменов пришли более пятисот человек.
Боксеры ООО «Газпром трансгаз Став
рополь» выиграли на турнире 12 золотых
медалей. Победителями соревнований стали
Никита Гаврилов (34 кг), Александр Гридасов
(69 кг), Николай Кыктев (91 кг), Ангелина
Петрищева (54 кг), Виктор Устименко (60 кг),
Дмитр Дмитров (75 кг), Владимир Усков
(50 кг), Никита Яковенко (24 кг), Никита
Карнаухов (46 кг), Магомед Жабраилов
(48 кг), Анна Кольянко (64 кг), Алексей
Валуйский (60 кг).
Награждал победителей и призеров
соревнований генера льный ди ректор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев, который пожелал участникам
турнира новых побед и дальнейших успехов
на спортивном поприще.
Николай ЧЕРНОВ

Алексей Завгороднев награждает победителя турнира Александра Гридасова

Финальный бой

Решающий поединок

КАРАТЕ

ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ МУЖЧИН

Каратисты ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» продолжают победную
поступь на различных соревнованиях.
Спортсмены завоевали четыре награды
на межрегиональных открытых соревнова
ния х Краснодарского края по восточному боевому единоборству сетокан. В состязаниях участвовали сильнейшие каратисты Адыгеи, Ставропольского края,
Ростовской области и Краснодарского края.
Представители Общества выиграли одну
серебряную и три бронзовых награды. На
вторую ступень пьедестала среди каратистов, которым исполнилось 11 лет, поднялся Тимофей Чиглинцев. В возрастной категории «8 лет» третьими стали Тамирлан

Макиев и Анатолий Анашкин. Среди 9-летних спортсменов «бронзу» завоевал Семен
Калиниченко.
Сборная Общества заняла первое место
в общекомандном зачете на 4-м открытом
первенстве города Пятигорска по сетокан карате-до. Турнир в этом году был приурочен
к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. На татами столицы Северо-Кав
казского федерального округа сражались
каратисты из Пятигорска, Минеральных Вод,
Ставрополя, Нальчика, с. Александровского,
п. Рыздвяного, п. Иноземцево. Помимо опытных спортсменов в турнире приняли участие дебютанты – атлеты, которые выступали на соревнованиях подобного уровня впервые. Итоги подводились в личном и командном зачетах в двух разделах сетокан карате-до: кумите и ката. Спортсмены Общества
завоевали на первенстве 32 медали: 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.
Чемпионами соревнований стали Анатолий
Анашкин (6–7 лет), Сергей Каныгин (8–9 лет),
Азиз Хамидов (10–11 лет, дебют), Магомед
Валимагомедов (10–11 лет), Антон Вишникин
(12–13 лет, ката), Владислав Симуков (12–13
лет), Роман Михин (12–13 лет, дебют) и Алена
Новацкая (14–15 лет). Кроме того, каратистами предприятия было завоевано четыре командных «золота».

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» заняла первое место на X открытом турнире
по волейболу «Астраханский факел Газпрома», который проводился среди мужских команд
дочерних предприятий и организаций ОАО «Газпром».
Организатором соревнований, в которых приняли участие десять волейбольных коллективов,
выступило ООО «Газпром добыча Астрахань».
На турнир приехали сильнейшие спортсмены из Краснодара, Москвы, Уренгоя, Самары,
Ямбурга, Ставрополя, Альметьевска, Ростована-Дону и Астрахани. Команда Общества сначала уверенно финишировала на первом месте
групповой стадии соревнований, затем в полуфинале всухую взяла верх над волейбольной дружиной ООО «Межрегионгаз», а в финале также со счетом 3:0 обыграла соперников
из Уренгоя.

– Победный результат, продемонстрированный спортсменами Общества в Астрахани, подтверждает высокий класс нашей волейбольной
команды, – подчеркивает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев. – Волейбольный клуб, который работает на предприятии уже почти четверть века, из года в год побеждает на различных турнирах. Приятно, что наши волейболисты достойно выглядят на фоне команд из других дочерних предприятий Газпрома.
Андрей РУБЛЕВ

Сергей БЕЛЫЙ
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