
«Результаты испытания скважины после окон-
чания бурения свидетельствуют о наличии 
углеводородов в залежи. Мы уверенно можем 
говорить об открытии нового месторождения 
нефти на Кубани – Западно-Варавенского. Под-
считанные запасы рассмотрены и утверждены 
на заседании Государственной комиссии по за-
пасам Федерального агентства по недропользо-
ванию. Геологические запасы нефти состави-
ли 439 тыс. тонн, растворенного газа – 86 млн 
куб. м», – отметил главный геолог – замести-
тель генерального директора Сергей Коротков.

На Прибрежно-Новотитаровском лицензи-
онном участке расположены Песчаное, Вос-
точно-Прибрежное, Прибрежное и другие ме-
сторождения. Вместе они образуют Прибреж-
ную группу месторождений, общая ресурсная 
база которой составляет более 27 миллионов 
тонн условного топлива. Компания планирует 

продолжить разведку Прибрежно-Новотитаров-
ского лицензионного участка бурением поис-
ковой скважины № 1 Калабатской в рамках ре-
ализации комплексной программы повышения 
эффективности Общества в южном кластере. 

«Развитие ресурсной базы в Краснодар-
ском крае имеет свои особенности. Это зре-
лый с точки зрения добычи регион, где слож-
но ожидать крупных открытий. При этом но-
вые место рождения, которые удается обна-
ружить, позволяют поддерживать добычу  
ООО «Газпром добыча Краснодар» на стабиль-
ном уровне, – добавил Андрей Захаров. – В по-
следний раз мы заявляли об открытии нового 
месторождения – Песчаного – в 2003 году. Се-
годняшний результат – действительно значимое 
событие как для компании, так и для региона».

Екатерина ВОЕВОДИНА

Лингвистический проект «На одном языке. 
Словарь профессионального сленга газовой 
промышленности» получил наивысшую на-
граду XII корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью и СМИ дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» –  
Гран-при Председателя Правления Алексея 
Миллера. 

Словарь сленга газовиков был создан 
в 2020 году. Книга представляет собой арт-
проект, включающий 712 слов и выражений, 
которые работники газовой сферы использу-
ют в своей повседневной работе. И в то же вре-
мя – это комикс-путешествие, где главными ге-
роями являются опытный газовик и студент, 
только что пришедший на практику. Благода-
ря проиллюстрированным диалогам читатель 

ближе знакомится с работой газодобывающих 
и газотранспортных объектов не только Груп-
пы «Газпром», но и газовой промышленности 
России в целом.

«В составлении словаря приняли участие 
22 дочерние компании ПАО «Газпром». Все-
го в редакцию было прислано 1398 слов. Нас 
работа по-настоящему сплотила, доказала еще 
раз, что вместе мы можем делать действитель-
но крутые проекты в масштабах всей страны. 
Я признателен всем коллегам, которые отклик-
нулись и участвовали в составлении словаря. 
Благодарю руководство нашей компании и лич-
но Андрея Захарова за веру в этот проект и по-
мощь в его реализации», – отметил начальник 
службы по СО и СМИ ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Александр Старков. 

XII церемония награждения победите-
лей конкурса прошла 24 декабря 2021 года 
по видео-конференц-связи. Провел меро-
приятие начальник Департамента, пресс-
секретарь Председателя Правления Сергей 
Куприянов.

Екатерина ВОЕВОДИНА
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РЕКОРДНЫЙ ГОД

Получены оперативные данные по итогам 
работы «Газпрома» за 2021 год. Он стал 
для компании рекордным.

В 2021 году газовый концерн добыл 514,8 млрд 
куб. м газа – лучший результат за последние 
13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показа-
телю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» 
покрыл львиную долю роста мирового по-
требления газа в 2021 году.

По предварительной информации, на рос-
сийский рынок из газотранспортной системы 
«Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа. 
Это максимальный уровень с 2013 года. Рост 
по сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд 
куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья концерн экс-
портировал 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд 
куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 
2021 года занял четвертую строчку среди 
исторических рекордов компании. Закуп-
ку российского трубопроводного газа на-
растили 15 стран. Самый большой прирост 
обеспечили его крупнейшие потребители – 
Германия (+10,5 %), Турция (+63 %), Ита-
лия (+20,3 %).

«Газпром» перевыполнил планы по ре-
ализации в 2021 году нашего главного со-
циального проекта – развития газифика-
ции российских регионов. Построено около 
2,7 тыс. км газопроводов. Возможность под-
ключения к газу получили жители 342 насе-
ленных пунктов по всей стране. Масштабная 
газификация продолжается. Плановые графи-
ки синхронизации работ на 2022 год между 
«Газпромом» и субъектами РФ подписаны. 
По итогам 2021 года компания ожидает мак-
симальный за всю историю «Газпрома» фи-
нансовый результат. 

Управление информации  
ПАО «Газпром»
 

7,5 % составил размер ин-
дексации должност-
ных окладов и та-

рифных ставок работников ООО «Газпром 
добыча Краснодар» с начала 2022 года.

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» открыло новое нефтяное месторождение углеводородов на территории Славянского района Кубани. 
В результате бурения и испытания поисково-оценочной скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен 
промышленный приток нефти дебитом около 17 куб. м в сутки.

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» стала 
обладателем Гран-при престижного корпоративного конкурса ПАО «Газпром».

Фото: И. Калачев

ЗНАЙ НАШИХ!

СПРАВКА:

Газовики приступили к реализации про-
екта по поиску запасов углеводородно-
го сырья на Западно-Варавенской пло-
щади в Славянском районе Краснодар-
ского края еще в 2015 году. За это время 
была подготовлена и согласована необхо-
димая проектно-сметная документация, 
определен объем финансирования геоло-
горазведочных работ. Фактическая глуби-
на скважины № 1 составила 2860 мет ров. 
Как и большинство месторождений При-
брежной группы, залежи Западно-Вара-
венской площади характеризуются нали-
чием аномально высоких пластовых дав-
лений и температур. 

РАСШИРИЛИ ЮЖНЫЙ КЛАСТЕР ДОБЫЧИ
Компания «Газпром добыча Краснодар» открыла новое нефтяное месторождение в Краснодарском крае

НАГРАДА ОТ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

В компании «Газпром добыча Краснодар» 
подвели итоги производственной 
деятельности за 2021 год
стр. 2

ЭКОЛАГЕРЬ: СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

ПАО «Газпром» приглашает детей 
работников концерна к участию 
во всероссийском эколагере
стр. 3

КРАСНОДАР В ТВОЕМ СМАРТФОНЕ

Предприятие запустило бесплатный 
цифровой аудиогид «Истории Краснодара. 
Гуляем по Красной»
стр. 4



ПО ВСЕМ СТАНДАРТАМ

Компания «Газпром добыча Краснодар» под-
твердила действие сертификатов системы 
менеджмента качества (СМК) на соответст-
вие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 
(ISO) 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. 
Таким образом, предприятие остается од-
ним из двух добывающих дочерних обществ  
ПАО «Газпром», зарегистрированных в си-
стеме добровольной сертификации «Интер-
газсерт».

Аудит провели эксперты независимого консуль-
тационного центра «Перспектива». В течение 
недели они инспектировали структурные под-
разделения администрации и всех филиалов Об-
щества на соответствие критериям организации 
основных бизнес-процессов в компании. Среди 
них управление добычей углеводородного сы-
рья, восполнение минерально-сырьевой базы, 
управление диагностическим обследованием, 
техническим обслуживанием и текущим ремон-
том объектов, управление капитальным ремон-
том объектов, управление персоналом и другие. 

В итоге аудиторы отметили, что СМК  
ООО «Газпром добыча Краснодар» является ре-
зультативной системой, поддерживается в рабо-
чем состоянии и постоянно совершенствуется.

«В 2021 году нам удалось разработать и запус-
тить четыре процесса СМК в области капиталь-
ного строительства, разработки проектной доку-
ментации на консервацию, ликвидацию и тех-
ническое перевооружение скважин и месторож-
дений, управление материально-техническим 
снабжением и комплектацией. Нововведения 
позволят упорядочить деятельность предпри-
ятия в этих направлениях, определить резуль-
тативность выполненных задач», – резюмиро-
вал Александр Нечаев, представитель высше-
го руководства по качеству, главный инженер –  
первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Екатерина ВОЕВОДИНА

Этот трубопровод имеет большое про-
изводственное значение. По нему тран-
спортируется углеводородная продукция, 
добытая на месторождениях Общества 
в Респуб лике Коми, а также попутный 
нефтяной газ «ЛУКОЙЛ-Коми» на Сос-
ногорский газоперерабатывающий завод  
ООО «Газпром переработка». Очень важно, 
чтобы работы были выполнены качественно, 
в полном объеме и в установленный срок. 

ТРУДИМСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 
В этот раз во внутритрубной дефектоско-
пии было задействовано четырнадцать 

сотрудников Вуктыльской линейно-экс-
плуатационной службы, два представите-
ля подрядной организации, специалисты 
пожарной части, а также семь единиц тех-
ники. В течение недели с семи часов утра 
до одиннадцати ночи они исследовали га-
зовую трассу изнутри. Суровый харак-
тер русской зимы пусть и придал работ-
никам морозный румянец, однако никак 
не повлиял на успешное выполнение ра-
бот. ВТД провела специализированная ор-
ганизация ООО «Научно-производствен-
ный центр «Внутритрубная диагностика».

ДЕФЕКТОСКОПЫ В ДЕЙСТВИИ
Перед тем как пропустить диагностичес-
кие приборы для фиксации изъянов, трубо-
провод тщательно подготовили к провер-
ке. Сначала магистраль очистили от твер-
дых и жидких отложений, образовавших-
ся в процессе транспортировки сырья, 
специальным поршнем-очистителем. По-
сле этого с помощью снаряда-калибра 
учас ток исследовали на соответствие гео-
метрических параметров: отсутствие вмя-
тин, складок (гофр) и прочего для гаран-
тированного пропуска диагностического 

снаряда. И только потом за дело взялись 
основные устройства – ультразвуковой 
и магнитный дефектоскопы. 

Принцип действия первого снаряда 
основан на измерении времени прохожде-
ния ультразвукового сигнала, отраженно-
го от внутренней или внешней поверхно-
сти стенки трубы. При магнитном мето-
де на определенном участке прибор реги-
стрирует рассеивание поля, что и означа-
ет наличие дефекта. Диагностика выяв-
ляла на участках коррозию и расслоение 
металла, нарушение изоляции и толщины 
стенки трубопровода, а также иные по-
вреждения, возникшие в процессе стро-
ительства и эксплуатации. 

Мария ОСТАПЕНКО

Несмотря на трудности минувшего года, его 
итоговые цифры подтвердили успешную реа-
лизацию намеченной экономической програм-
мы. Главная цель достигнута – компания обес-
печила газом промышленные объекты и насе-
ленные пункты в регионах деятельности пред-
приятия. Кроме того, успешно реализованы зна-
чимые социальные проекты, в том числе стро-
ительство водовода в Вуктыле.

«В 2022 году перед нами стоят новые амбици-
озные задачи. Среди них – начало важнейшего 
строительства ДКС Марковского месторожде-
ния, работы на скважинах 402-я Вуктыльская 
и 1-я Крупская. Реализация этих уникальных 
стратегических проектов не только позволит зна-
чительно увеличить производственные показа-
тели и объем добываемой продукции, но и соз-
даст мощный задел для дальнейшего уверенно-
го развития предприятия на годы вперед», – от-
метил генеральный директор Андрей Захаров.

Анна ЛЕВКОЕВА

Авто направили в Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники и Вуктыльское га-
зопромысловое управление. Пополнили ряды 
газомоторной техники автобусы малого клас-
са для перевозки людей, грузопассажирские ав-
томобили УАЗ и грузовые бортовые машины  
КамАЗ с различной грузоподъемностью. Их по-
ставка реализуется в рамках программы по рас-
ширению использования природного газа в ка-
честве моторного топлива на собственном тран-
спорте «Газпрома».

«Главным преимуществом «железных коней» 
является работа на экологичном топливе – ком-
примированном газе. Его использование позво-
ляет сокращать расходы на горючее и снижать 
вредные выбросы в атмосферу, что для нас как 
экологически ответственной организации край-
не важно», – отметил начальник транспортного 
отдела компании Владимир Сидоренко. 

В первом квартале 2022 года Общество ожи-
дает поставку еще двенадцати единиц различ-
ной газомоторной автотехники. 

Мария ОСТАПЕНКО

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В компании «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги производственной деятельности. В 2021 году предприятие добыло 2606 млн куб. м газа 
и 224 тыс. тонн жидких углеводородов (газового конденсата и нефти). Таким образом, Общество полностью обеспечило выполнение основных 
плановых показателей по добыче углеводородного сырья. 

В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром добыча Краснодар» завершился комплекс 
работ по внутритрубной диагностике (ВТД). Процедуре подверглась «Система межпромысловых трубопроводов ¹ 10» газопровод «Вуктыл – Ухта»  
I нитка Ду 1020 мм. 

В автопарк ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» в 2021 году поступило десять новых 
транспортных средств, работающих на газо-
моторном топливе. Техника позволяет газо-
викам эффективнее решать производствен-
ные задачи.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2

Фото: А. Басов

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

АКТУАЛЬНО

СПРАВКА:

Внутритрубная диагностика – незамени-
мая часть эксплуатации любой газовой 
трассы. Работы проводятся раз в пять лет 
по каждому объекту. Благодаря ВТД мож-
но выявить дефекты различного характе-
ра даже в очень протяженных магистра-
лях и принять необходимые меры по пре-
дотвращению аварийной ситуации.

Общая протяженность 
диагностируемого 
участка составила  
35 километров.

«ЗЕЛЕНЫЙ» АВТОПАРК РАСШИРЯЕТСЯ

Фото: И. Пузанов

Андрей Басов, замес-
титель начальника 
ЛПУМТ: 
«На  с егодняшний 
день работы закон-
чены. Отчет о ре-
зультатах внутри -
трубной диагности-

ки мы ожидаем в феврале 2022 го-
да. Анализ данных с приборов пока-
жет наличие или отсутствие дефек-
тов в газопроводах, их критичность 
и величину. На основании заключе-
ния будет сформирован план работ 
по ремонту и эксплуатации газопро-
вода для обеспечения бесперебой-
ной и надежной работы по добыче 
и транспортировке углеводородно-
го сырья с месторождений Общест-
ва в Республике Коми».
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ВОПРОС ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Ситуация с распространением коронавирус-
ной инфекции ухудшается: штамм «омикрон» 
заявляет о себе в новых регионах мира, мно-
гие крупные предприятия переводят сотруд-
ников на удаленную работу. На фоне очеред-
ного пика заболеваемости Минздрав Россий-
ской Федерации и Роспотребнадзор рекомен-
дуют не медлить с ревакцинацией. 

Медицинские специалисты советуют не ждать, 
когда закончится срок действия сертификата 
о вакцинации, а сделать повторную прививку 
от COVID-19 спустя полгода после первой. «Уро-
вень необходимых антител у привившихся или 
переболевших коронавирусом в течение пяти-
шести месяцев может серьезно снизиться, – по-
ясняет ведущий специалист медицинской служ-
бы при администрации ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Роман Микая. – Поэтому в услови-
ях роста заболеваемости ревакцинация становит-
ся вопросом жизни и здоровья. Ведь именно она 
позволяет сформировать эффективную защиту 
от новых штаммов коронавируса и избежать ря-
да опасных осложнений в случае заболевания». 

Напомним, что после вакцинации от корона-
вируса в течение трех дней нужно соблюдать ме-
ры предосторожности. Рекомендуется избегать 
контакта с водой в месте инъекции, воздержать-
ся от физических нагрузок, приема алкоголя, по-
сещения сауны или бани.

Дмитрий АНДРЕЕВ

Лагерь станет местом встречи ребят со всей 
страны, которым небезразлично сохранение 
природы, и центром создания предложений 
для решения насущных экологических во-
просов совместно со специалистами и экс-
пертами ПАО «Газпром». Юных экоактиви-
стов ждет насыщенная экскурсионная про-
грамма, различные мастер-классы, защита 
собственных экологических проектов. 

Для участия в отборочном туре кон-
курсанту необходимо написать мотиваци-
онное письмо – эссе в свободной форме 
до 1000 знаков, где рассказать, почему имен-
но он должен стать участником проекта,  

поделиться своими успехами и достижени-
ями в сфере экологии, планами на будущее. 
Второе условие – подготовка творческой ра-
боты с анализом экологической обстанов-
ки города/региона/области/края, в котором 
живет ребенок. 

Пять лучших авторов войдут в состав ко-
манды ООО «Газпром добыча Краснодар» 
и получат возможность провести весенние 
каникулы (с 26 марта по 1 апреля 2022 года)  
в экологическом лагере на базе оздорови-
тельного лагеря «Прометей» в Екатерин-
бурге, где будет проходить финальный этап 
конкурса. 

Письмо, творческую работу и заполнен-
ное согласие на обработку персональных 
данных следует до 7 февраля 2022 года 
передать через канцелярию администра-
ции Общества или в кабинет 1214 по ад-
ресу: г. Краснодар, ул. Кубанская набереж-
ная, д. 62, или отправить на электронный 
адрес e.voevodina@kuban.gazprom.ru с по-
меткой «Экологический лагерь». Дополни-
тельную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить в службе по свя-
зям с общественностью и СМИ, а также 
в официальной группе в соцсети по ссылке  
www.instagram.com/gazpromfakel.ru.

Анна ЛЕВКОЕВА

Согласно новым правилам, освобождением 
от уплаты налога можно будет воспользовать-
ся только один раз в год. Если работодатель 
в течение года оплатит работнику еще одну пу-
тевку, то с ее стоимости придется уплачивать 
НДФЛ. Это означает, что, повторно отправля-
ясь в санаторий за счет средств предприятия, 
работник ООО «Газпром добыча Краснодар» 
получит компенсацию после удержания нало-
га в размере 13 %.

К санаторно-курортным и оздоровительным 
организациям в данном случае относятся сана-
тории, санатории-профилактории, профилак-
тории, дома отдыха и базы отдыха, пансиона-
ты, лечебно-оздоровительные комплексы, са-
наторные, оздоровительные и спортивные дет-
ские лагеря.

Полная или частичная компенсация путе-
вок на санаторно-курортное лечение для детей 

до 18 лет (ранее до 16 лет), а также студентов 
в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных организа-
циях, облагаться НДФЛ не будет, за исключе-
нием случаев такой компенсации (оплаты) сто-
имости путевок, приобретаемых в одном нало-
говом периоде повторно (многократно).

Екатерина ВОЕВОДИНА

Олег родился в Сыктывкаре. С детства увлекал-
ся электроникой и всем, что было с ней связано. 
Разбирал устройства, чтобы понять, как они рабо-
тают, участвовал в школьных олимпиадах по фи-
зике и математике, посещал местный радиокру-
жок. После окончания школы поступил в Ко-
ми государственный педагогический институт 
на специальность «общетехнические дисципли-
ны и труд». А после завершения учебы по рас-
пределению приехал в Вуктыл, еще не зная, что 
захочет остаться здесь навсегда. Проработав 
шесть лет учителем в местной школе, в 2005 го-
ду наш герой решил резко изменить свою про-
фессиональную жизнь. Он устроился в Вуктыль-
ское ГПУ лаборантом химического анализа. На-
чалось погружение в новую профессию, знаком-
ство с производством, с дружным коллективом 

газовиков. Не останавливаясь на достигнутом, 
Олег Стеценко получил второе высшее образо-
вание по специальности «стандартизация и ме-
трология» и перешел на должность прибориста. 
Он пробовал свои силы в конкурсах профмас-
терства сначала на уровне филиала, затем и все-
го Общества. И в 2018 году стал лучшим прибо-
ристом предприятия. Это достижение позволи-
ло ему принять участие в профессиональном со-
стязании «Газпрома» и войти в десятку лучших 
прибористов страны.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Олег Стеценко работает в метрологической ла-
боратории уже более 10 лет. Во всех подразде-
лениях филиала эксплуатируются средства изме-
рения – от простых манометров и термометров 

до сложных измерительных систем. Всего бо-
лее 26 000 единиц средств измерений и 7000 из-
мерительных каналов! Для обеспечения макси-
мальной точности показаний их нужно регуляр-
но обслуживать, поверять и калибровать. Этим 
и занимается Олег. «Только за последний год 
к нам поступило порядка трех тысяч приборов. 
Это и средства измерения температуры, электри-
ческих величин, и измерительные каналы, и ма-
нометры. Все их очистили от грязи, ржавчины, 
восстановили защитное покрытие. Отрегули-
ровали и подготовили к поверке или калибров-
ке, чтобы весь следующий год приборы дейст-
вовали четко, как швейцарские часы», – объяс-
няет Олег. Прибористы имеют дело с автомати-
кой, а это, как правило, система защиты. Невер-
ная работа даже одного датчика может привести 
к аварии на промысле. Наш герой не только умеет 
обслуживать, настраивать и ремонтировать при-
боры, но и досконально знает принципы и пра-
вила эксплуатации и работы газового оборудо-
вания, весь производственный процесс. У Олега 
Стеценко на сегодняшний день более трех раци-
онализаторских предложений, которые успешно 
внедрены в производство.

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
Важное место в жизни Олега Стеценко занимает 
спорт. Каждый год он выступает на соревновани-
ях по пулевой стрельбе. К ней, как и к электрони-
ке, Олег неравнодушен с самого детства, имеет 
первый спортивный разряд. И хотя семья и рабо-
та отнимают много времени, наш герой регуляр-
но и успешно принимает участие в корпоратив-
ных и республиканских состязаниях. А в 2018 го-
ду стал чемпионом по пулевой стрельбе из пнев-
матического оружия ХХ Спартакиады народов 
Севера России «Заполярные игры». По мнению 
Олега Юрьевича, секрет успеха прост: важно 
не зацикливаться на результате, а просто полу-
чать удовольствие от процесса. «Нужно отно-
ситься ко всему с оптимизмом – и тогда у вас все 
обязательно получится!» – считает наш герой.

Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

ПРОЕКТЫ ИМЕЮ ПРАВО

Есть профессии, в том числе и на нашем предприятии, которые не на виду. Представители этих 
специальностей, как бойцы невидимого фронта, выполняют очень важную работу, оставаясь 
фактически в тени. А вместе с тем их труд помогает всему производственному комплексу 
функционировать исправно и стабильно. Олег Стеценко, приборист метрологической лаборатории 
Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», рассказал нам о тонкостях своего мастерства, 
новаторстве и секретах успеха.

Фото: Е. Шульга

ПАО «Газпром» объявило о проведении отборочного тура среди детей работников дочерних 
обществ и организаций для участия в первом экологическом лагере ПАО «Газпром»  
в г. Екатеринбурге. Конкурс проводится среди детей от 15 до 17 лет. 

В начале года в рубрике «Имею право» разбираемся в изменениях Налогового кодекса в части 
правил расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на санаторно-курортное лечение 
на территории Российской Федерации. Они начали свое действие с 1 января 2022 года. 

ЭКОЛАГЕРЬ: СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
С ПРИРОДОЙ

НДФЛ ПО-НОВОМУ

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОЛЕГА СТЕЦЕНКО

ВАЖНО

Константин Плужни-
ков, главный бухгал-
тер ООО «Газпром до-
быча Краснодар»: 
«Изменения Налого-
вого кодекса нужно 
учитывать при плани-
ровании отдыха с ле-

чением в 2022 году. Важно отметить, 
что не будет облагаться только первая 
приобретенная путевка вне зависимо-
сти от количества дней. Например, 
если первым вашим отдыхом в году 
будет тур выходного дня с лечени-
ем, то именно он попадет под льготу 
и не обложится НДФЛ. Однако, отпра-
вившись после в отпуск на санаторно-
курортное лечение на более длитель-
ный срок, придется уплатить госу-
дарству 13 % от стоимости путевки».

Фото автора
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РЫБАЛКА – ДЕЛО «КЛЁВОЕ»

Герой одного зарубежного сериала ска-
зал: «Рыбалка – это состязание между ма-
стерством рыбака и хитростью самой ры-
бы». Именно такое искусство ловли вод-
ных позвоночных продемонстрировали 
работники ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» на ежегодном турнире «Газпро-
мовская рыбалка». В этом году соревно-
вания прошли дистанционно.

Любителей порыбачить, особенно зимой, 
в Обществе предостаточно. Зная об увле-
чении сотрудников, профсоюзный комитет 
предприятия решил не отменять конкурс 
из-за действующих ограничений. Лучших 
рыболовов, как и в прошлом году, опреде-
ляли по присланным фото- и видеоработам. 
С 30 ноября по 18 января все желающие 
могли сходить на рыбалку самостоятель-
но или объединившись в команду до трех 
человек и прислать отчет со снимками за-
ветной добычи.

Конкурсная комиссия оценивала ориги-
нальность, новизну подхода, оснащенность 
рыбаков и сам улов. Выбор призеров дался 
нелегко, ведь сотрудники Общества показа-
ли все свое мастерство. У одного на крюч-
ке – сазан в четырнадцать килограммов, 
у другого активно клевала щука, некото-
рые газовики хвастались окунями, а кто-
то выложил из рыб поздравительную над-
пись. У многих участников рыбалка выда-
лась семейной, дружной, поэтому скучать 
и мерзнуть им не пришлось. 

В результате победителем конкурса стал 
Алексей Остапчук, водитель ведомственной 
пожарной части Вуктыльского газопромыс-
лового управления. Второе место заняла 
команда «Фартовые джентльмены» Канев-
ского газопромыслового управления. Брон-
за досталась «Удаче» – работникам Управ-
ления аварийно-восстановительных работ.

«Цель рыбалки – не столько само состяза-
ние, сколько сплочение коллектива, переда-
ча опыта любителям «тихой охоты», воспи-
тание у участников соревнований спортив-
ного духа, – отметил председатель ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
Геннадий Лазаренко. – Ежегодно количе-
ство желающих померяться силами в рыб-
ной ловле растет. И мы надеемся, что в бли-
жайшем будущем их станет вдвое больше». 

Призеры соревнований получили ценные 
призы и подарки от организаторов конкур-
са. Поздравляем победителей! 

 
Мария ОСТАПЕНКО

Аудиоэкскурсия «Истории Краснодара. 
Гуляем по Красной» размещена на круп-
нейшей международной платформе аудио-
гидов IZI.TRAVEL – сегодня на ней доступ-
ны туры по двум тысячам городов, ежеме-
сячно ее посещают более девяти миллио-
нов пользователей. В отличие от Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов-мил-
лионников, Краснодар на IZI.TRAVEL был 
представлен всего несколькими записями, 
но теперь здесь появилась полноценная 
экскурсия, которой может бесплатно вос-
пользоваться любой житель или гость горо-
да. Все, что нужно для доступа к аудиоги-
ду, – смартфон, мобильный интернет и на-
ушники. Для начала прогулки необходимо 
скачать приложение IZI.TRAVEL для iOS, 
Android или Windows и в поиске выбрать 
Краснодар и соответствующую экскурсию. 

ПОГРУЖАЯСЬ В АТМОСФЕРУ ГОРОДА
Путеводитель организован таким образом, 
чтобы помочь слушателям связать историю 
улицы Красной с реальными местами, уз-
нать о возникновении любимых красно-
дарцами достопримечательностей, овеян-
ных народными рассказами и легендами. 
Аудиопрогулка объединяет девятнадцать 

объектов. Маршрут длиной в 4,6 км начи-
нается от памятника Екатерине II, основа-
тельнице Екатеринодара, в Екатерининском 
сквере и заканчивается у Триумфальной ар-
ки – одного из недавно восстановленных 
городских символов. Погружение в атмос-
феру старейшей части Краснодара зани-
мает примерно полтора часа. За это вре-
мя можно послушать историю строитель-
ства Войскового собора князя Александ-
ра Невского, пройтись по площади имени 
Пушкина, узнать о первом публичном со-
брании картин на Северном Кавказе, по-
сидеть за столиком кофейни напротив «до-
ма со львами», потереть лапку бронзовой 
собачке Фине и увидеть то самое здание, 
на балконе которого в феврале 1943 года 
водрузили красное знамя в честь освобож-
дения столицы Кубани. 

ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ
Выбирая формат повествования для цифро-
вого проекта, авторы остановились на сто-
рителлинге – то есть буквально рассказали 
истории. Благодаря этому подходу удалось пе-
редать дух, харизму города и поведать о лю-
дях, которые в нем жили, их судьбах и о том, 
как, несмотря на тяжелейшие испытания, они 
смогли оставить след в его культуре: осно-
вать музеи, запустить регулярное трамвайное 
движение, открыть театры, построить школы 
и библиотеки. 

В работе над проектом приняли участие ко-
манда журналистов интернет-проекта «Афи-
ша Краснодара» и историк-консультант. Осо-
бенностью оформления гида стало использо-
вание уникальных акварельных рисунков, спе-
циально созданных коллективом художников.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДАРОК
«С каждым годом растет количество гостей го-
рода, которые приезжают в Краснодар не толь-
ко по делам, но и с желанием познакомиться 
с историей и культурой кубанской столицы. 
Да и далеко не все краснодарцы, гуляющие 
в выходные дни по Красной, знают историю 
ее достопримечательностей. Цифровой аудио-
гид – это наш подарок Краснодару в честь гря-
дущего юбилея – 230-летия со дня основания. 
Приглашаю всех желающих пройти маршрут, 
уверен, что вы узнаете о Краснодаре много но-
вого», – отметил Александр Старков, началь-
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар».

Мария ОСТАПЕНКО

По главной улице Краснодара теперь можно прогуляться в сопровождении аудиогида. ООО «Газпром добыча Краснодар» совместно с креативной 
командой «Культурные люди» создали бесплатный цифровой путеводитель для знакомства с историческим центром кубанской столицы –  
улицей Красной. 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

На фото: Дмитрий Куринов, капитан команды «Фар-
товые джентльмены»

Фото: Д. Андреев

Фото: А. Старков

КРАСНОДАР В ТВОЕМ СМАРТФОНЕ
Бесплатный цифровой аудиогид «Истории Краснодара. Гуляем по Красной»

За семь спортивных встреч наша команда одер-
жала четыре победы, дважды терпела пораже-
ния и один раз сыграла вничью. По количест-
ву забитых мячей футболисты занимают ли-
дирующую позицию – 33 гола. От победите-
лей турнира – ФК «Исток» – команду отдели-
ло всего три очка. 

«Состав нашей команды практически посто-
янный. В него входят работники администра-
ции, службы корпоративной защиты, Инже-
нерно-технического центра, Управления мате-
риально-технического снабжения и комплекта-
ции. Обидно видеть столь малый отрыв от по-
бедителя, но опыт участия в этом турнире по-
может в следующем сезоне показать лучший 
результат», – отметил Денис Горобец, ведущий 
инженер производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, газового кон-
денсата и нефти, капитан команды. 

Юлия ПАНШУТА

ПРО СПОРТ

Футболисты-любители сборной ООО «Газпром добыча Краснодар» завершили четвертый сезон турнира Краснодарской футбольной лиги, стартовавшей 
в ноябре. По итогам соревнований команда Общества набрала 13 баллов и заняла четвертую строчку в турнирной таблице. 

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

Экскурсия  
доступна по ссылке 
на платформе  
IZI.TRAVEL


