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Социальное партнерСтво. работать на 
перСпективу
Конференция по итогам деятельности компа-
нии «Газпром добыча Краснодар» за 2012 год 
и принятие нового Коллективного договора.
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назначение. Главные доСтижения — 
впереди.
Знакомимся с новым руководителем Ростов-
ского ЛПУМГ.
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на заметку. в декрет по-новому
С 1 января в стране вводится новый расчет 
декретных и детских пособий.
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25млрд рублей в год — по некото-
рым данным, Газпром тратит на 
финансирование Генерально-

го коллективного договора. Эти огромные 
средства направляются на обеспечение 
достойных условий труда, повышение уров-
ня социальной защищенности более чем 
400 тысяч работников и членов их семей и 
включают в себя широкий спектр предостав-
ляемых льгот, выплат и компенсаций. 

Курс — на ЭКономию
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер утвердил Комплексный 
план мероприятий по оптимизации затрат 
компании на 2013 год. 

Документ предусматривает исчерпываю-
щий перечень конкретных мер по сокраще-
нию инвестиционных, эксплуатационных, 
управленческих расходов компании и жест-
кий контроль за расходованием средств.

Особое внимание в утвержденном пла-
не уделено внедрению инновационных тех-
нологий и передовых технических решений.

В частности, в 2013 году «Газпром» продол-
жит сдерживать рост цен на закупаемые то-
вары, работы и услуги. При этом, как и рань-
ше, будут максимально применяться откры-
тые конкурсы.

Учитывая, что основной затратной статьей 
в Инвестиционной программе Газпрома на 
протяжении многих лет являются газотран-
спортные проекты, компания продолжит со-
трудничать с производителями труб по дол-
госрочным контрактам с применением фор-
мулы цены. Важным элементом оптимизации 
затрат остается выполнение мероприятий по 
энергосбережению.

«Газпром выполнил в 2012 году План ме-
роприятий по оптимизации затрат. В 2013 го-
ду мы продолжим повышать эффективность 
расходования средств и предельно жестко 
контролировать этот процесс. Поставлена 
задача: только по основным направлениям 
деятельности экономия в 2013 году должна 
составить почти 50 млрд рублей», — сказал  
Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром»

аКТуаЛЬно

ВаЖно!

соБЫТиЕ

ЦиФра номЕра

ЭнЕрГЕТичЕсКоЕ сЕрдЦЕ зараБоТаЛо

ЛЬГоТЫ и ГаранТии оБЕспЕчим

строительство Адлерской ТЭС началось 
осенью 2009 года на плато рядом с ох-
ваченной олимпийским строительст-

вом Имеретинской низменностью. На этой 
пустынной когда-то территории сегодня вы-
рос энергетический объект площадью около 
10 гектаров. Отсюда вся территория Олим-
пийского парка — как на ладони, кажется, что 
до главных спортивных арен — рукой подать. 
Но есть еще одна причина, по которой связь 
между электростанцией и всем прибрежным 
кластером следует считать неразрывной. Ад-
лерская ТЭС позволит решить многолетнюю 
проблему города — восполнит энергодефи-
цит в Сочинском районе. 

Как отметил на церемонии премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, «для этого мы 
строим Адлерскую ТЭС и ряд других объ-
ектов. Не ради Олимпиады, она пройдет, а 
все, кто живут в Сочи, и гости, которые сюда 
приезжают, останутся. Я думаю, что Олим-

пиада — это как раз очень хороший повод, 
чтобы эта проблема была закрыта раз и на-
всегда».

Проект создания Адлерской ТЭС реализо-
ван в рамках правительственной «Программы 
строительства олимпийских объектов и разви-
тия города Сочи как горноклиматического ку-
рорта». Это современная парогазовая электро-
станция мощностью 360 МВт (тепловая мощ-
ность — 227 Гкал/ч), состоящая из двух авто-
номных энергоблоков ПГУ-180 по 180 МВт. 

Адлерская ТЭС — один из ключевых энер-
гообъектов Газпрома в районе Большого Сочи. 
Учитывая отсутствие затрат на транспорти-
ровку из соседних энергосистем, новая тепло-
электростанция обеспечит дешевой электро-
энергией и теплом объекты горноклиматиче-
ского курорта и основные олимпийские объек-
ты. Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подчеркнул: «На сегодняш-
ний день Адлерская ТЭС — самый современ-

ный и мощный объект энергогенерации в Со-
чи. Газпром продолжает последовательно дви-
гаться к достижению стратегической цели в 
электроэнергетике — довести показатели эф-
фективности до уровня крупнейших мировых 
электроэнергетических компаний». 

Основным и резервным топливом станции 
является природный газ. Его поставки идут по 
морскому газопроводу «Джубга — Лазарев-
ское — Сочи, который обслуживает компания 
«Газпром трансгаз Краснодар».

С введением Адлерской ТЭС на полную 
мощность начался новый этап развития те-
плоэнергетики региона, требующий предель-
ной ответственности и профессионализма от 
всех задействованных сторон, в том числе и 
от нашей компании. Ведь энергетическое сер-
дце олимпийской столицы, как живое, теперь 
работает непрерывно!

Татьяна ЮлинсКАя 

Cоциальный диалог между работниками 
и работодателем состоялся. Такой вывод 
можно сделать исходя из содержания 

Коллективного договора на 2013-2015гг. Но-
вый документ стал результатом большой ра-
боты Комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, многочисленных встреч 
и консультаций профсоюза и коллектива. 

 «Главным аспектом, который был в цен-
тре внимания сторон при формировании со-
циального пакета, являлось его эффективное 
наполнение и финансовое обеспечение, — 
рассказал заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Андрей Ветош-
кин. — И здесь мы видели общую задачу — с 

учетом финансирования создать такой сбалан-
сированный соцпакет, который бы считался по 
понятным правилам и в котором заинтересо-
ван коллектив. Значительная часть нововведе-
ний и дополнений нового Коллективного до-
говора направлена на поддержку молодых ра-
ботников, предоставление социальных льгот,  

на полную мощность выведена адлерская ТЭс, которая в дни зимних игр в сочи возьмёт на себя более трети общей нагрузки всех олим-
пийских объектов. 21 января станцию официально запустили в присутствии премьер-министра россии дмитрия медведева, первых лиц  
Газпрома, профильных министерств и руководства Краснодарского края.

под занавес 2012 года свыше ста делегатов от всех филиалов компании «Газпром трансгаз Краснодар» утвердили знаковый документ — 
Коллективный договор общества на ближайший трехлетний период. он составлен с учетом предложений коллектива и направлен на регули-
рование вопросов охраны труда, заработной платы, содействия занятости, предоставления социальных льгот и гарантий работникам.
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гарантий и компенсаций, медицинского и жи-
лищного обеспечения работников».

В новом документе по-прежнему остают-
ся два ключевых направления — оплата тру-
да и социальное обеспечение. В соответст-
вии с Генеральным коллективным договором  
оплата труда работников, как и прежде, будет 

осуществляться на основе единых корпора-
тивных подходов. Предусмотрена ежегодная 
индексация должностных окладов. Размеры 
этой индексации зависят от повышения ин-
декса роста потребительских цен. К слову, в 
2013 г. Министерство экономразвития про-
гнозирует этот рост на 7,1%.

 Новый договор предусматривает расши-
ренный перечень выплат социального харак-
тера. Работники предприятия могут рассчи-
тывать на материальную помощь, доплаты 
по листкам временной нетрудоспособности, 
единовременное пособие к выходу на пенсию, 
предоставление дополнительных отпусков и 
другие выплаты. Включены дополнительные 
социальные льготы и компенсации для отдель-
ных категорий работников, в том числе име-
ющих на иждивении детей: инвалидов, мно-
годетных и малообеспеченных семей.

Сохранятся и важные дополнения, вне-
сенные в прежний Коллективный договор. 
В частности, как и прежде будут компенси-
роваться самостоятельно приобретенные пу-
тевки, расходы на спортивные занятия, посе-
щение секций и кружков, расходы по страхо-
ванию объектов недвижимости, стоматоло-
гические услуги. 

«Проект Коллективного договора — это 
результат важных договоренностей и боль-
шой плодотворной работы представителей 
двух сторон. В процессе подготовки проек-
та учитывались предложения, поступившие 
от всех подразделений, отделов и служб Об-
щества, — подчеркнул председатель Объе-
диненной профсоюзной организации Обще-
ства Виктор Бахновский. — Новый договор, 
рассчитанный на три года, дает еще боль-

шую социальную защищенность. Надеюсь, 
что он станет прочной основой благополучия 
коллектива, и позволит решать весь спектр  
повседневных вопросов работников и пред-
приятия в целом».

Что касается финансового наполнения соц-
пакета, то уже сейчас очевидно, что сумма вып- 
лат будет не меньшей чем в прошлых годах. 
И если в 2010 году социальные выплаты ра-
ботникам и пенсионерам составили чуть бо-
лее 500 млн рублей, то в 2012 г. финансиро-
вание вплотную приблизилось к 800 млн ру-
блей. А это значит, что компания активно ис-
пользует свои ресурсы и продолжает искать 
новые формы социальной защиты работников, 
которые бы эффективно работали при изменя-
ющихся социально-экономических условиях.

Татьяна Грачева 

Безусловно, 2012 год для коллектива Об-
щества оказался своеобразной провер-
кой на прочность. Но даже в сложных 

условиях оптимизации затрат на производстве 
все плановые задачи по добыче газа и жидких 
углеводородов были успешно решены. Была 
решена и, как ее назвал генеральный директор 
Михаил Гейхман, главная «идеологическая» 
задача — закончен непростой процесс присо-
единения северных активов Вуктыльского га-
зопромыслового управления ООО «Газпром 
переработка». С первого октября краснодар-
ская «дочка» Газпрома начала добычу газа на 
Вуктыльском, Западно-Соплесском, Югид-
ском и Печоро-Кожвинском месторождениях.

Важность вопросов, связанных с развитием 
производства, особо подчеркнул в своём вы-
ступлении Михаил Гейхман: «Коллеги, у нас 

есть перспективы, нам есть куда расти. Выде-
лены значительные средства на проектирова-
ние и обустройство Бейсуга, Песчаного место-
рождения. В первом квартале мы заканчиваем 
проектирование и начинаем строительство мо-
дульной компрессорной станции Марковско-
го месторождения. У нас есть серьезные пер-
спективы по освоению северных месторожде-
ний — это в первую очередь Северный Югид. 
Те успехи, которые достигнуты в 2012 году, а 
они есть, и те задачи, которые мы планируем 
решать в 2013 году, а их много, будут решать-
ся нашим профессиональным коллективом». 

В рамках конференции делегатами был при-
нят новый Коллективный договор предприятия 
на 2013-2015 годы. Благодаря большой работе, 
проведенной рабочей группой Общества, в но-
вом документе удалось сохранить все значимые 

льготы, учесть все замечания и предложения, 
поступившие от работников филиалов компа-
нии. «Коллективный договор ООО «Газпром 
добыча Краснодар» предусматривает широкий 
спектр льгот для наших сотрудников благода-
ря тому, что наша компания входит в первый 
список дочерних обществ ОАО «Газпром» с 
самыми большими возможностями в социаль-
ной сфере», — отметил заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом и 
общим вопросам Борис Левитский.

Екатерина Воеводина

программа рассчитана на 2013-2014 гг. 
и направлена на формирование инфра-
структуры для занятий BMX, скейт-

бордингом, паркуром, дворовым спортом, 
агрессивными роликами, а также на улуч-
шение качества подготовки спортсменов, 
проведение соревнований различного уров-
ня и общественных акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. Про-
ект реализуется в сотрудничестве с Управ-
лением по делам молодежи администрации 

Краснодара и Кубанским государственным 
университетом физической культуры, спор-
та и туризма.

В 2013 году планируется проведение чем-
пионатов по брейк-дансу, паркуру и дворово-
му спорту, строительство комплексов для за-
нятий дворовым спортом.

«У Газпрома большой опыт в реализа-
ции таких программ, — подчеркнул заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» Андрей Ветошкин, — и мы по-
нимаем, что создание инфраструктуры для 
занятий спортом может снять массу вопро-
сов занятости молодежи. Кроме того, наша 
краевая столица может стать центром по 
подготовке мировых звезд в экстремальных 
видах спорта».

Как отметил начальник Управления по де-
лам молодежи администрации МО г. Красно-
дар Сергей Килин, «в настоящее время в го-
роде ведётся строительство одного из самых 
больших экстрим-парков в России. А эта про-
грамма поможет сделать молодежные виды 
спорта более доступными и популярными, а 
также построить экстрим-парки, которые во-
стребованы среди молодёжи города».

Виталий Апрелков

Родился: в 1960 г. в Оренбурге.
Образование: Васильковское военное авиаци-
онно-техническое училище, Кубанский госу-
дарственный технологический университет.
Трудовая биография: с 1980 по 1998 гг прохо-
дил службу в рядах Вооруженных сил. Затем 
работал слесарем, диспетчером, старшим ди-
спетчером Кущевской СПХГ. В 2002 году пере-
веден начальником диспетчерской службы в Бе-
реговое ЛПУМГ, затем назначен главным инже-
нером управления. С октября 2012 г. исполнял 
обязанности начальника Ростовского ЛПУМГ. 
Первая задача, которую ставлю перед собой: 
знакомство с работниками, объектами и обо-
рудованием. Поддержание в коллективе спо-
койной обстановки для обеспечения надеж- 
ной и эффективной работы управления. 
Перспективы в работе Ростовского ЛПУМГ: 
В перспективе управление рассчитывает, что 
ему будет поручено принять активное учас-
тие в строительстве и эксплуатации новых 
объектов, в том числе и объектов газопрово-
да «Южный поток».
Главное кредо: принципиальность и чест-
ность. С этими качествами всегда будешь че-
ловеком на любых должностях.
Достижения: думаю, что мои главные до-
стижения еще впереди.  

ЭКсТрЕмаЛЫ поЛучиЛи поддЕрЖКу

ГЛаВнЫЕ  
досТиЖЕния —  
ВпЕрЕди
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соБЫТиЕ

проЕКТЫ

В рамках деятельности общественного совета Главного управления мВд россии по Кра-
снодарскому краю ооо «Газпром трансгаз Краснодар» начинает реализацию программы 
по продвижению и поддержке экстремальных видов спорта. она продолжает масштабный 
социальный проект «Газпром — детям».

В ростовском ЛпумГ — новый руководи-
тель. с 17 января на эту должность на-
значен сергей Кизим, ранее исполняю-
щий обязанности начальника. 

ЛЬГоТЫ и ГаранТии оБЕспЕчим
При формировании социального па-

кета в рамках Коллективного договора 
были учтены:
• актуальность предоставляемых льгот 
в отношении различных категорий ра-
ботников;
• сбалансированность социального па-
кета по возрастным категориям.

раБоТаТЬ на пЕрспЕКТиВу
В преддверии новогодних праздников в ооо «Газпром добыча Краснодар» прошла конфе-
ренция по подведению итогов деятельности компании за 2012 год. оценить проделанную 
работу и наметить перспективы дальнейшего развития собралось более 50 делегатов: ру-
ководители, профсоюзные лидеры, работники из всех подразделений предприятия. 

 Подписание Коллективного договора на 2013-2015 гг. Фото: В. Галль

Фото А. Малюков

соЦиаЛЬноЕ парТнЕрсТВо назначЕния
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ХроноГраФ

насТаВниК ноВосТи из ФиЛиаЛоВ

призВаниЕ — учиТЬ

Фото из архива. КС Кущевская, 1962 г.

ВКусно  
и с душой

Вареники традиционные — с картош-
кой и шкварами, сладкие — с творо-
гом и вишней, «бюджетные» — с капу-
стой, и еще много вариантов давно зна-
комого блюда смогли попробовать не-
давно работники Берегового лПУМГ.

В день празднования старого Ново-
го года молодые специалисты во главе с 
председателем совета молодых специа-
листов Анастасией Редкиной организо-
вали и провели вкусный, веселый и инте-
ресный по замыслу праздник «Вареник».

Кулинарная фантазия и мастерство 
наших работников превзошли все ожи-
дания. Молодые специалисты потруди-
лись на славу и на суд коллективного 
жюри представили 8 сортов вареников.

Помимо того, что вареники были вку-
сными, некоторые были ещё с сюрпри-
зом, так сказать «счастливые вареники», 
на каждый сюрприз зачитывалось и шу-
точное пожелание. И в самом деле, разве 
не счастье — собраться в обеденный пе-
рерыв вместе с коллегами, вкусно и ще-
дро накормить всех, повеселиться от ду-
ши? У молодых специалистов Берегово-
го ЛПУМГ это получилось.

Вера Карасева 

пЕрВая  
пяТиЛЕТКа

свой первый пятилетний юбилей от-
метила новая компрессорная станция 
Березанского лПУМГ.

Эта стройка была сложной по мно-
гим причинам и растянулась не на один 
год. Тем больше ожиданий и волнующих 
эмоций было связано с началом работы 
новой компрессорной станции. 

Интересно, что Акт приема цеха в 
эксплуатацию был подписан 31 декаб-
ря 2007 года. Такой новогодний пода-
рок получили работники Березанского 
управления пять лет назад. 

Главное достижение этого периода — 
отсутствие аварий и серьезных инциден-
тов на технологическом оборудовании. 
Специфика работы цеха состоит в том, 
что большую часть года он находится в 
резерве и его включение в работу зави-
сит от колебаний расхода газа в ГТС края. 
Однако это обязывает персонал быть в 
постоянной готовности круглый год. Так 
было и в это Рождество, когда по коман-
де диспетчера в течение часа оператив-
но был пущен и загружен «в трассу» еще 
один агрегат. Поздравляя коллег с пяти-
летним юбилеем станции, хочется от всей 
души пожелать дальнейшей безаварий-
ной работы и спокойных смен.

Василий сафронов 

начальника ремонтных мастерских Ни-
колая Александровича можно смело на-
звать старожилом Каневского УТТ и СТ. 

В его трудовом стаже — почти 28 лет работы 
в управлении. После службы в армии он был 
принят в полеводческую бригаду колхоза, где 
проработал механиком восемь лет, а в 1985 го-
ду оказался в «Кубаньгазпроме». 

«За время моей работы в ремонтных ма-
стерских сменилось три начальника и шесть 
главных инженеров. Опыт есть, — улыбает-
ся наш герой. — Словом и делом молодежи 
у нас помогают многие, в том числе и я вно-
шу свою лепту. Сказать, что я обучаю моло-
дежь, было бы не правильно — я же не наби-
раю группы! Ко мне люди приходят за сове-
том, спрашивают мое мнение по производст-
венным или даже по некоторым личным во-
просам. Если могу — обязательно помогаю». 
Нужно отметить, что Николай Александро-
вич описал все достаточно скромно. Именно 
с ним советуется руководство управления при 
отборе кандидатов на повышение. Он, что на-

зывается, «натаскивает» своих подчиненных, 
готовит их для возможной последующей от-
ветственной должности. Многие работники 
Каневского УТТ и СТ начинали свой путь в 
качестве слесарей именно в его мастерских. 

Под чутким руководством Николая Алек-
сандровича в ремонтных мастерских прохо-
дят практику студенты — будущие газовики. 
«Много у нас таких из Краснодара, Зернограда 
— приходят к начальнику Управления, спра-
шивают, а можно пройти у вас практику? А 
куда же девать таких инженеров в перспекти-
ве? Ведь им необходимо знать производство в 
комплексе. Конечно ко мне — в мастерские. 3 
ремонтных бокса и 11 цехов — есть где «раз-
гуляться», — говорит Николай Фоменко. — 
Помогаю им заполнять дневник, вести пра-
ктику, как-то наставляю. Можно сказать, что 
у нас тут небольшая кузница кадров».

Семья Фоменко — это целая газовая дина-
стия. Помимо Николая Александровича в га-
зовой отрасли работали его отец и два брата. 
Сегодня дело продолжают его сыновья. Об-

щий трудовой стаж фамилии уже давно пере-
валил за сто лет. В компании такие люди — на 
вес золота, ведь они не только искренне раде-
ют за производство, но и помогают освоить-
ся и разобраться другим — только начинаю-
щим свой трудовой путь.

Александр Малюков

недавно в редакцию газеты «Пламя» при-
шло письмо, которое начинается так: 
«Перед наступлением нового 1963 года 

жители станицы Кущевская услышали доно-
сящийся с севера визгливо-шипящий шум — 
стало ясно: заработала компрессорная станция. 
Так пошел первый газ по газопроводу «Кра-
снодарский край — Серпухов». В своем пись-
ме Виктор Матвеевич Четин, проработавший 
на станции 32 года, обстоятельно рассказыва-
ет о том, как 50 лет назад начиналась история 
Кущевской КС. О том, как впервые заполня-
ли газом промплощадку и как методом проб 
и ошибок зарабатывали профессиональный 
опыт, учились налаживать агрегаты. Как справ-
лялись с трудностями и с то и дело случавши-
мися чрезвычайными ситуациями. А еще как 

после установки дополнительных компрессо-
ров и строительства турбокомпрессорного цеха 
около 70 млн кубометров газа ежедневно мощ-
ным потоком устремлялись на Москву. Со вре-
менем «набив руку», специалисты Кущевской 
КС стали востребованы далеко за пределами 
края. Машинистов, работников КИП и А, смен-
ных инженеров регулярно посылали в коман-
дировки на пуско-наладочные работы газопро-
вода «Средняя Азия — Центр», а позже при-
ходилось выезжать на Север. Сам автор пись-
ма исколесил немало газотранспортных дорог. 

К началу 90-х годов компрессорная стан-
ция выработала свой моторесурс, было приня-
то решение о серьезной реконструкции. «Тог-
да для нового цеха стали принимать молодых 
людей, — делится Виктор Четин, — К тому 

времени для многих машинистов, электри-
ков, работников КИП и А подошел пенсион-
ный возраст и мы в турбоцехе обучали, «об-
катывали» вновь прибывшую «гвардию». Се-
годня многие из тогда еще молодых специали-
стов уже занимают ответственные должности 
в разных филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», а новая компрессорная станция 
планомерно закачивает газ в подземное хра-
нилище и обеспечивает прокачку газа с север-
ных месторождений по единой системе газо-
снабжения в Краснодарский Край. 

Отмечая в нашей рубрике дату — 50 лет 
со дня пуска первой Кущевской КС — осо-
бенно хочется поздравить тех, для кого рабо-
та на станции стала делом жизни, кто рабо-
тал от самого монтажа и пуска до выхода на 
пенсию. Сейчас их осталось четверо: Юрий 
Запорожец, Владимир Лаштабега, Александ-
ра Оселедец и автор письма — Виктор Четин. 

Татьяна Коломойцева

В Каневском управлении технологического транспорта и спецтехники компании  
«Газпром добыча Краснодар» работает много опытных специалистов, настоящих масте-
ров своего дела. некоторые из них добровольно берут на себя обязанность обучения 
молодых работников. наш сегодняшний рассказ об одном таком замечательном настав-
нике — николае Фоменко.

Традиционно рубрика «Хронограф» представлена у нас в небольшом формате. но полу-
чив письмо от одного из наших пенсионеров, мы решили сделать исключение.

Фото автора

50 ЛЕТ назад…
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ва года назад в Государственной думе 
было принято решение о внесении по-
правок в Федеральный закон «Об обя-

зательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». И хотя он вызвал непонима-
ние, даже протест со стороны общественно-
сти, тем не менее после обсуждений и дора-
боток новый порядок расчета декретного по-
собия был принят. 
Итак, новая формула расчета среднего дневного 
заработка для исчисления пособий в связи с ма-

теринством учитывает два последних года рабо-
ты и выглядит следующим образом: рис. 1. При 
этом исключаемыми считаются дни: на перио-
ды временной нетрудоспособности; отпуска по 
беременности и родам; отпуска по уходу за ре-
бенком; периоды освобождения сотрудника от 
работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы, в течение которых не начи-
слялись страховые взносы в ФСС РФ.

Важно, что средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия по беременно-
сти и родам и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком, учитывается за каждый кален-
дарный год в сумме, не превышающей уста-
новленную предельную величину: с 1 янва-
ря 2013 года — 568 000 руб.; с 1 января 2012 
года — 512 000 руб.; с 1 января 2011 года — 
463 000 руб.; соответственно, согласно по-
правкам, среднедневной заработок для рас-
чета пособий в 2013 году не может превы-
шать 1335,62 руб.

Пособие по беременности и родам выпла-
чивается за счет ФСС РФ в размере 100% 
среднего заработка, исходя из предельной ве-
личины, если страховой стаж работницы со-
ставляет шесть и более месяцев. Если страхо-
вой стаж менее шести месяцев, размер посо-
бия за каждый месяц отпуска по беременности 
и родам не может превышать величину МРОТ, 
с 1 января 2012 г.  он составлял 4611 руб.,  
с 2013 года сумма увеличена до 5205 руб.

Пособие по уходу за ребенком будет рас-
считываться точно так же, как и в случае 
с декретными. И точно так же его нуж-
но будет сравнить с лимитом в 1335,62 
руб. в день. После чего пособие считается по 
следующей формуле: рис. 2. 

Ко всему остается добавить, что сотрудни-
цы ООО «Газпром трансгаз Краснодар» со-

гласно Коллективному договору могут так-
же рассчитывать на единовременное посо-
бие при рождении ребенка и доплату в де-
кретном отпуске.
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В дЕКрЕТ по-ноВому

на замЕТКу

смс 

с 1 января начали действовать новые правила расчета декретных и детских пособий. Тема 
актуальная и волнующая многих. сегодня мы затронем некоторые изменения в законе и по-
пытаемся помочь будущим мамочкам в вычислении среднего дневного заработка. 

Фактический средний  
дневной заработок

сумма учитываемых  
выплат за расчетный  

период

730 (731 или 732) – количество  
календарных дней в исключаемых  

периодах

размер пособия  
за полный месяц

=
среднедневной заработок 

(или 1335,62 руб.)
х 30,4 дн. х 40%

Рис. 1

Рис. 2

уЛЫБочКу!

на некой групповой установке один мо-
лодой оператор спросил своего стар-
шего товарища: «Скажи-ка, дядя, ско-

ро зима, морозы, как в таких условиях тру-
диться? У меня вот даже когда чуть похоло-
дало, уже уши мерзнут». На что получил от-
вет: «Сынок, ну разве на Кубани сильные мо-

розы, вот за Печорой, там морозы. А если и 
будут сильные морозы, то возьми Энцикло-
педию по охране труда, 4 издание, в 1998 го-
ду в Женеве выпущена была. А еще руковод-
ство Международной ассоциации производи-
телей нефти и газа «Аспекты охраны здоровья 
при выполнении работ в экстремальных кли-

о своих первых победах в новом году рас-
сказали молодые специалисты Березан-
ского ЛПУМГ. В Березанском сельском 

поселении стартовало традиционное Откры-
тое первенство по мини-футболу среди муж-
ских команд организаций на кубок Главы 
сельского поселения. Команда Березанско-

го ЛПУМГ, костяк которой составляют мо-
лодые специалисты, постоянно принимает 
участие в этом турнире. В 2011, 2012 годах 
наши ребята заняли 6 место из 15 команд. 
Принимая во внимание то, что среди сопер-
ников — много профессиональных футболис- 
тов, которые выступали за различные рай-

онные и краевые команды, — мы смело мо-
жем гордиться уже достигнутым результатом.

В стартовавшем в новом году турнире бе-
резанская команда под руководством капита-
на Александра Костенко уже провела три мат-
ча, в двух из которых одержала победу. Игро-
ки, входящие в команду и представляющие 
спортивную честь Березанского управления, 
работают в разных службах: ЛЭС, ГРС, КИП 
и А. В числе футболистов — эколог, снабже-
нец, инженер ТКЦ. Лучший бомбардир ко-
манды — мастер ЛЭС Даниил Кривой, за-
бивший уже в текущем году 12 голов. И, ко-
нечно, всегда радостно видеть на поле кол-
лег и друзей, которые находят время поддер-

жать свою команду. Болельщики заверяют: 
«Несмотря на победы и поражения мы ве-
рим в наших ребят!».

Евгений Храмых

сКаз о Том, КаК уши нЕ мЕрзЛи

В ноВЫй Год — с ноВЫХ поБЕд…

матических условиях для отрасли разведки и 
добычи. Холод» и следуй рекомендациям, ко-
торые там прописаны. Ну а если тебе читать 
лень, то запомни:

Во-первых, займись спортом, повысь уро-
вень своей физподготовки, это позволит из-
бежать дополнительных потерь энергии при 
работе на холоде. 

Потом сходи к врачу, вот уши у тебя мерзнут 
даже в теплое время года, возможно у тебя ка-
кое-нибудь кожное заболевание или еще чего.

Во-вторых, одевайся правильно: в морозы 
всегда носи нижнее белье, лучше всего х/б, 
оно поглощает и транспортирует влагу. По-
том надевай свитер, лучше всего шерстяной, 
шерсть даже намокшая хорошо греет, изоли-
рует тело от холода. И верхняя одежда: луч-
ше всего арктического типа куртка или ве-
тровка с водоотталкивающей поверхностью. 
Одежда должна быть свободной, не сковы-
вающей движение и не стягивающей различ-
ные части тела, особенно руки, ноги. Жела-
тельно как можно чаще менять носки, белье 
и перчатки, чтобы они оставались сухими. 
Про голову не забывай, очень много голова 
наша тепла теряет, потому что работает все 
время, уши свои мерзлявые прячь, шею шар-

фом укрывай. Кремами специальными поль-
зуйся, если мороз сильный и солнце яркое.

Пить горячие напитки нужно как можно 
больше, примерно каждый час пей чай. Вот 
кофе нужно вообще не пить. И ни в коем слу-
чае водочку не употреблять, ибо она сосуды 
расширяет и тепло отводит мгновенно, сам 
знаешь, сколько пьяных даже у нас замерзает.

Перед работой обязательно в туалет сходи. 
Что еще, бриться лучше электробритвой: она 

не снимает защитный слой на коже лица или же 
станком, но только вечером перед сном. Бороду 
можно носить, но стричь лучше коротко, чтобы 
своевременно увидеть проявления обморожения. 

Все время следи за температурой воздуха 
и ветром. В случае ухудшения погоды под-
корректируй рабочий план. Без надобности 
на мороз не выходи. Рабочее место очищай 
от снега и льда, по возможности защищай от 
ветра экраном. Дорожки от снега регулярно 
очищай. Инструмент на морозе не оставляй.

Ну, в общем, вот такие рекомендации. 
И еще запомни: один индеец под одеялом 

замерзает, а два уже нет, поэтому в сильный 
мороз одному лучше не оставаться.

Юрий Ханин

с каждым годом советы молодых специалистов становятся все более активными. они прово-
дят благотворительные акции и субботники, занимаются спортом, ходят в походы, пишут науч-
ные работы, организуют мероприятия у себя в филиалах и оказывают помощь тем, кто в ней 
нуждается. для того, чтобы советы филиалов могли делиться своими достижениями и «твор-
ческими» находками со всеми коллегами — в газете стартует новая рубрика смс.

Фото Т. Зезюлина
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