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НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. РУССКАЯ СИЛА
Репортаж со строительства самой мощной 
компрессорной станции в мире.
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ИТОГИ. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ
О выполнении социальных обязательств 
компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
в инфографике.
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ПРО СПОРТ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ
Пятая юбилейная Спартакиада компании 
«Газпром добыча Краснодар» открылась 
в Каневской. 
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ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЦИФРА НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Газпром» отгрузил первую партию неф-
ти, добытой на Приразломном месторож-
дении – единственном в России проекте по 
освоению углеводородных ресурсов шель-
фа Арктики.

Новый сорт добытой на российском шель-
фе арктической нефти ARCO (Arctic Oil) впер-
вые поступил на мировой рынок. Объем пер-
вой партии нефти составил 70 тыс. тонн. Ее 
доставку до потребителей Северо-Западной 
Европы обеспечит танкер «Михаил Ульянов», 
который, как и танкер «Кирилл Лавров», был 
построен специально для транспортировки не-
фти Приразломного месторождения.

«Газпром» открыл новый этап развития 
отечественной нефтяной отрасли, – подчерк-
нул Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. – Первая нефть арктичес-
кого шельфа России, первая нефть Прираз-
ломного месторождения отгружена в танкер 
и будет доставлена потребителям. С этого мо-
мента начинается отсчет возврата инвести-
ций в Приразломное. Сегодняшнее событие 
имеет большое значение для укрепления по-
зиций России на мировом нефтяном рынке. 
Мы повысили гибкость и надежность поста-
вок нефти практически в любую точку мира».

«Газпром» и Турция проработают воз-
можность увеличения мощности «Голубо-
го потока»

В Анкаре состоялась рабочая встреча за-
местителя Председателя Правления «Газ-
прома» Александра Медведева и Министра 
энергетики и природных ресурсов Турецкой 
Республики Танера Йылдыза.

Участники встречи обсудили вопросы раз-
вития сотрудничества «Газпрома» и Турции 
в газовой сфере. В частности, была рассмот-
рена возможность увеличения мощности га-
зопровода «Голубой поток» с 16 до 19 млрд 
куб. м газа в год. Стороны договорились де-
тально проработать этот вопрос. Было отме-
чено, что увеличение мощности не потребу-
ет прокладки дополнительных ниток «Голу-
бого потока»

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 
69 лет назад произошло историческое событие, значение которого и для нашей Родины, и для всего мира с каждым новым десятилетием 

становится все отчетливее. Наша страна победила фашизм и принесла народам долгожданный мир. 
Несмотря на все потери и страдания, это праздник гордости за наш народ, сумевший выстоять и победить в самой страшной в истории 

человечества войне. 
В этот день мы склоняем головы перед неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нашествия фашис-

тов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих сражений. Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не переставая 
повторять, что ужасы нацизма не должны повториться. 

Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть и патриотизм. 
В этот торжественный день примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!

С праздником! С днем Победы!  

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие наши ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем Великой Победы! Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но этот день, как 

и прежде, остаётся символом мужества, единства и несгибаемой воли  нашего народа. В героической России не было битвы более жесто-
кой, чем Великая Отечественная война. Не было подвига значительнее, чем подвиг нашего солдата, защитившего Родину от врага и спас-
шего мир от нацизма.

День Победы – это боль и слезы радости, память, которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испытаний, это наша сила и вера, наш главный нравственный ориентир. Быть наследниками Победы  – не 
только честь, но и высокая ответственность. Наш общий долг – сохранить все самое ценное, что нам передали: мир, свободу, великую страну.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигом всех ветеранов, перед теми, кто был в самом пекле, и теми, кто ковал Победу в тылу. Вспо-
минаем героев, не доживших до этих дней.

Дорогие ветераны, спасибо вам за мирное небо над головой, за настоящее и будущее, которое вы нам подарили! Вы – наша гордость, на-
ша живая история. Пусть вас всегда окружает внимание родных и близких, а каждый новый день приносит радость и счастье!

Желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия! С праздником Победы!   

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! С Днем славы нашего народа, сокрушившего нацизм!
Для всех нас это особенный, радостный праздник, пусть и со слезами на глазах. Это день Памяти, праздник торжества Жизни!
Великая Отечественная война вошла в историю нашей страны как война священная – во имя свободы и независимости Отчизны, во имя 

мира на земле. Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед воинами-освободителями. Мы преклоняемся перед героизмом, мужест-
вом и отвагой фронтовиков, которые не щадя своих жизней отстояли суверенитет государства. Мы помним подвиг тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу. Мы восхищаемся людьми, поднявшими страну из руин до космических высот.

С каждым годом всё дальше от нас эхо страшной войны. Но, несмотря ни на что, сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить бес-
смертный подвиг воинов-освободителей, будем славить героев Отечества, подаривших нам мир и чистое небо над головой.

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

 
Михаил Гейхман, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

490 тысяч жителей потеряла 
Кубань за время оккупации. 
Это 18 процентов всего на-

селения края в годы ВОВ.
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Любое кернохранилище – это своеоб-
разный геологический архив, который 
можно сравнить со старинной библио-

текой, хранящей в себе историю изучения гео-
логического строения определенной террито-
рии. Ухтинское кернохранилище было пост-
роено в 2004 году. Оно занимает первый этаж 
здания площадью около 200 квадратных мет-
ров. Здесь стройными рядами, под самый по-
толок, расположились десятки стеллажей для 
хранения материала. На стеллажах сотни блес-
тящих алюминиевых ящиков, в которых со-
держится более 5,5 тысяч погонных метров 
керна. Всего же хранилище может вместить 
до девяти тысяч метров породы.

Собранный здесь керновый материал был 
получен в результате поисково-оценочно-
го бурения, проводимого как на лицензион-
ных  участках,  которые  сегодня  относятся  
к предприятию  «Газпром  добыча  Красно-
дар»,  так и с других менее изученных райо-
нов. Среди них: гряда Чернышева, зона соч-
ленения Уральской складчато-надвиговой об-
ласти и Предуральского краевого прогиба и 
другие. «Газпром» один из первых в конце 
90-х годов вышел  на  эти  слабоизученные 
территории с поисково-оценочным бурени-
ем. Для специалистов эти материалы имеют 
высокую ценность и значимость», – поясняет 
Александр Бакатин, заместитель начальника 
отдела сопровождения разработки и геолого-
разведочных работ ИТЦ и наш экскурсовод. 
«Керн является уникальным первоисточни-

ком информации о геологическом строении 
недр. Созданные здесь условия хранения поз-
волят  обеспечить возможность его изучения 
не только нам, но и будущим поколениям гео-
логов и открыть еще много интересного», – 
с гордостью добавляет Александр Львович. 

Под желтым светом гудящих ламп накалива-
ния выдвигаем ящики и рассматриваем образ-
цы. В некоторых из них керн распилен в про-
дольном сечении, видны высверленные учас-
тки, где отбирались образцы для проведения 
петрофизических исследований. Некоторые 
образцы отчетливо пахнут бензином – значит, 
порода была извлечена из продуктивного плас-
та, в котором нашли залежи нефти или газа. 
«Самые старые образцы датированы 1972 го-
дом и получены в результате бурения скважин 
на Вуктыльском месторождении. Есть здесь 
керн и с самой глубокой  в Республике Коми 
скважины №58 «Вуктыльская», пробуренной 
до глубины 7026 метров», – рассказывает на-
чальник отдела Алексей Леонченко, указывая 
на аккуратные надписи на контейнерах. «Хра-
нилище будет наполняться и дальше. Сейчас 
ведется строительство разведочной скважины 
№10 на Северо-Югидском НГКМ. По проек-
ту мы должны отобрать  из скважины поряд-
ка 100 метров керна. Весь этот материал будет 
привезен сюда для изучения и последующе-
го долговременного хранения», – говорит он.

По соседству с хранилищем расположены 
лаборатории и камнерезная мастерская ух-
тинского филиала ООО «Газпром ВИИГАЗ». 

Керн изучают и анализируют, что называет-
ся, «не отходя от кассы». 

Cтоит отметить, что cегодня кернохрани-
лище находится в отличном состоянии: керн 
систематизирован, поддерживается и опера-
тивно пополняется электронная база данных 
по образцам, что является непосредственной 
заслугой специалистов, работающих в Ухте.

Екатерина Воеводина

«Русская» станет одновременно конечной и 
отправной точкой двух крупнейших газпромов-
ских проектов: «Южного коридора» и «Юж-
ного потока». Было заманчиво прикоснуться к 
истории, посетив станцию. 
НА МЕСТЕ  
С площадки, где разместились «штабы» 

заказчика (ООО «Газпром инвест»), подряд-
чика (генеральный – ООО «Стройгазмон-
таж») и технического надзора от эксплуата-
ции (ООО «Газпром газнадзор» и наше Об-
щество), открывается панорама стройки.  Вы 
тоже можете посмотреть на нее – глазами на-
шего фотографа. 

В три линии выстроились здания. Металли-
ческие «скелеты» – производственные и адми-
нистративные помещения. Они на глазах обрас-
тают мышцами стен. Стройка идет интенсивно. 

«Четыре дня был в командировке и, вер-

нувшись, не узнал станцию», – вспоминает 
Олег Лапиков, энергетик, сопровождающий 
нас на объекте.

Слева – ряд бело-синих строений. Это мощь 
станции – ГПА-32 «Ладога». Сейчас стоят че-
тыре газоперекачивающих агрегата. С завер-
шением стройки их будет 14. Соответственно, 
мощность станции достигнет 448 МВт. Галерея 
ГПА протянется на полтора километра. Техно-
логию строительства агрегатов можно просле-
дить во всех стадиях: от глубокого котлована, 
вырытого прямо в скальном грунте, до монта-
жа оборудования. 
РУССКИЙ «НЕ АВОСЬ»

Станция «Русская» находится в полном про-
тиворечии со знаменитой пословицей про рус-
ский «авось». Основательная, технологичная, 
продуманная во всех деталях: будь то прочные 
фундаменты (их качество постоянно отслежи-
вается в специальной лаборатории), или резер-
вные диспетчерские пункты, или учет сейсми-
ческих  рисков  –  «Русская»  находится в горах, 
в зоне активности до 8 баллов. Стоит добавить, 
что не только станция защищена от капризов 
природы, но и экология – под защитой. Система 
очистки такова, что вода, используемая на КС, 
будет возвращаться в природу лучше, чем была.
НЕ ЗРЯ «РУССКАЯ»

Итак, ГПА «Ладога». Из названия ясно, что 
газоперекачивающие агрегаты на станции оте-
чественного производства. Безусловно, при их 
создании учтены прогрессивные европейские 
идеи, но сделаны агрегаты в России. Как и ос-
тальное оборудование КС. 

«Политика «Газпрома» – по максимуму при-
влечь к проекту отечественных производите-
лей», – пояснил Иван Абросимов, руководитель 

строительства со стороны заказчика.
Его предыдущая стройка – КС «Портовая» 

(«Северный Поток»). В настоящий момент 
это мощнейшая компрессорная, но «Русская» 
ее превзойдет. По завершению строительст-
ва пропускная способность по газопроводу 
«Южный коридор» через КС «Русская» со-
ставит 63 млрд кубометров природного га-
за. Беспрецедентное  давление  на  выходе – 
28, 45 МПа  –  позволит  транспортировать  го-
лубое  топливо  на  900 км – от кубанского бе-
рега до болгарского  без  промежуточных  КС. 
Не всякий  трубопровод выдержит такую на-
грузку. Особенно, если учесть груз морской 
воды. Так что газ от КС «Русской» пойдет по 
специально изготовленной  трубе с толщиной 
стенок на выходе 54 мм. 

Словом, объект, как и весь проект – уникаль-
ный.  Так  сказали  бы  пафосные  журналис-
ты. А скромные инженеры не любят пышных 
эпитетов, должно быть, уважая коллег на дру-

гих объектах нашей газотранспортной системы. 
А что, без сомнения, неповторимо на каж-

дом объекте – это люди. Строят «Русскую» бо-
лее 600 человек. Но тех, кто останется здесь на-
долго, прочно связав станцию со своей судьбой, 
пока единицы. С каждым важным этапом стро-
ительства коллектив «Русской» будет расти. 

Что до этапов стройки, то ключевые ожида-
ются уже в следующем году: апрель – гидроис-
пытание, июль – подача газа в технологический 
трубопровод и пуск электростанции собствен-
ных нужд, август  – холодные прокрутки (про-
верка работоспособности систем ГПА без га-
за), сентябрь – горячий запуск (в аппараты бу-
дет подан газ). К этим датам должен быть по-
добран и обучен персонал. 

И, наконец, в декабре 2015 г. с КС «Русской» 
в морской участок газопровода будет подан 
первый российский газ.

Ольга Посадская

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

РУССКАЯ СИЛА

В 2013 году после ряда реорганизационных мероприятий в Ухте был создан отдел разработки и геологоразведочных работ северной группы месторож-
дений Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Краснодар».  Специалисты  отдела в составе восьми человек отвечают не только за  геоло-
горазведку, проводимую компанией в Республике Коми, но и заведуют уникальным объектом – кернохранилищем. О нем мы и хотим сегодня рассказать.

Самая мощная компрессорная станция в мире – «Русская» – вырастет в горах под Анапой и 
будет включена в зону ответственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар». О ходе ее строи-
тельства – в нашем репортаже.

Фото автора

Фото: Т. Зезюлина

Под Астраханью найдено гигантское 
месторождение 

Открыто сверхкрупное углеводородное 
месторождение «Великое». Об этом сооб-
щил журналистам министр природных ре-
сурсов Сергей Донской. Запасы месторожде-
ния оцениваются примерно в 300 миллионов 
тонн нефти и 90 миллиардов кубометров газа. 

По его словам,  месторождение постав-
лено  на  баланс  Госкомиссией  по запасам 
в конце прошлого года. «На месторождении 
еще продолжаются работы, но уже сейчас 
понятно, что это одно из крупнейших мес-
торождений, открытых за последнее время 
на  суше»,  –  заявил  министр,  сравнив его 
с Ванкорским месторождением «Роснефти».

В Новороссийске предлагают постро-
ить ТЭС для нужд Крыма

Министерство энергетики РФ предложи-
ло построить газовую электростанцию мощ-
ностью 600 МВт в Новороссийске и объеди-
нить энергосистему полуострова с российс-
кой, пишет газета «Ведомости».

Расчеты по проекту выполнили институт 
«Энергосетьпроект» и «Системный оператор», 
решение принято на совещании в Минэнер-
го. Сроки строительства составят 2-2,5 года. 
В ведомстве отметили, что в Новорос-

сийске строить генерацию нужно было и 
до присоединения Крыма. Город относится 
к Юго-Западному энергорайону энергосис-
темы Кубани, где по схеме и программе раз-
вития ЕЭС России на 2013-2019 годы про-
гнозируется дефицит мощности.

Строительство новой ТЭС в Новороссий-
ске оценивают примерно в 60 млрд руб. Круг 
инвесторов еще не определен.

Подготовила Наталья Зенищева 

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

Зам. нач. ГКС КС «Краснодарская» Краснодарско-
го ЛПУМГ Дмитрий Бирюков  и инженер-энергетик  
Олег Лапиков осуществляют технический надзор на 
КС «Русская». Фото: Т. Зезюлина 
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Кухонная конфорка ассоциируется с ую-
том и теплом. Но на производстве огонь 
и газ плохо совместимы. На объектах «до-

бычи» за этим следят строго, но, как известно, 
любое чрезвычайное происшествие прогнози-
ровать невозможно. Паника здесь – дурной по-
мощник. Поэтому существует множество до-
кументов и предписаний, которые регламенти-
руют действия работников на случай возгора-
ния. После объявления тревоги работники обя-
заны действовать в соответствии с требования-
ми   правил   противопожарного   режима   РФ:  
в первую очередь необходимо сообщить о возго-
рании в пожарную охрану, после этого связать-
ся с ПДС, а затем приступить к эвакуации пер-
сонала и, по возможности, к ликвидации пожа-
ра. «По возможности», в данном случае – сло-
ва определяющие и относятся, в первую оче-
редь, к добровольным пожарным. На каждом 
объекте создается добровольная пожарная дру-
жина, которая участвует в тушении пожаров до 
прибытия профессиональных подразделений, а 
после прибытия оказывает посильную помощь.

ПОКА ГОРИТ СПИЧКА
Апрельские учения проходили на базе 

УКПГ и К НП № 6 – объекте, на котором есть и 
газ, и конденсат, и который относится к катего-
рии пожароопасных. Действия участников ме-
роприятия оценивала экспертная комиссия в со-
ставе начальника Каневского ГПУ Александра 
Сорокина, начальника НП №6 Геннадия Лаза-
ренко, представителей руководства Азово-Чер-
номорской пожарной компании и начальников 
структурных пожарных подразделений.

Учения начались по сигналу «Тревога!». На 
территории   условно   загорелись   резервуары  
с нефтепродуктами. Часть людей эвакуирова-
лась. А тем временем пожарные дружинники 
меньше чем за 60 секунд развернули пожарные 
рукава и подали воду на охлаждение резерву-
аров.  Оперативно на место условного пожара 
прибыл пожарный караул  подразделения Азо-
во-Черноморской пожарной компании, охраня-
ющей объект. Время на развертывание пожарно-
го вооружения – меньше 30 секунд. Еще мгно-
вение – и пожарные начинают заливать «горя-
щий» резервуар с нефтепродуктами высокостой-
кой пеной. Это особое поверхностно-активное 
вещество для работы с подобным типом возго-
рания. Оно не дает огню «дышать» – перекры-
вает доступ кислорода. Полторы минуты, и по-

жар потушен. Но это еще не все. Пожарные про-
должают охлаждать резервуары, чтобы предо-
твратить самовоспламенение нефтепродуктов 
из-за высокой температуры. Процесс тушения 
пожара занимает не более 10 минут, но время 
полной ликвидации ЧС растягивается на часы. 
В итоге комиссия признает учения состоявши-
мися и одобряет их результат.

ПОВТОРЕНИЕ — МАТЬ УЧЕНИЯ
Такие учения называются проверочно-пока-

зательными и проводятся один раз в год с при-
влечением всех сил пожарной охраны. 

«В компании «Газпром добыча Краснодар» 
всегда уделяется большое внимание тому, что-
бы люди умели правильно действовать в чрез-
вычайных ситуациях, – резюмировал замести-
тель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности пред-

приятия  Олег Лапин. – Нужно отдать долж-
ное и   пожарным Азово-Черноморской пожар-
ной компании, и собственным службам УКПГ и    
КНП №6 – все они отлично знают свое дело и спо-
собны ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки».

Александр Старков

В Геленджике прошел семинар-совеща-
ние работников служб по управлению пер-
соналом дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром».
В мероприятии приняли участие замес-

титель Председателя Правления Сергей Хо-
мяков, начальник Департамента по управле-
нию персоналом Елена Касьян, руководите-
ли профильных подразделений дочерних об-
ществ и организаций. 
Выступая на семинаре, Сергей Хомяков 

сказал: «Газпром», как один из лидеров сре-
ди мировых энергетических компаний, в сво-
ей деятельности следует высоким междуна-
родным стандартам в вопросах социальной 
и кадровой политики. Одновременно акцио-
нерное общество предъявляет высокие тре-
бования к своим работникам. Это должны 
быть высококвалифицированные, грамотные, 
ответ ственные профессионалы, умеющие 
найти выход из любой трудной ситуации».

Елена Касьян в своем докладе отметила: 
«Важное направление кадровой политики – 
постоянное развитие системы мотивации 
персонала. Она направлена на поддержание 
конкурентоспособности компании на рынке 
труда, привлечение и удержание квалифици-
рованных сотрудников, повышение их заин-
тересованности в результатах работы. 

Для привлечения в «Газпром» професси-
ональных кадров с открытого рынка создан 
собственный кадровый портал «Газпром Ва-
кансии».  Кроме  того,  дочерние  общества 
в 2013 году приняли на работу 1830 выпус-
кников из более чем 200 образовательных 
учреждений. 
Значительное внимание уделяется пос-

тоянному повышению профессионального 
уровня коллектива «Газпрома». В компании 
действует система непрерывного образова-
ния. Она нацелена на развитие работников 
с учетом возрастающих требований произ-
водства и качества труда, появления новых 
технологий и расширения регионов присутс-
твия компании.
Привлекательность «Газпрома» как ра-

ботодателя значительно повышает проду-
манная социальная политика. Сотрудникам 
предоставляются льготы, гарантии и ком-
пенсации, создаются комфортные и безо-
пасные условия труда, реализуются жилищ-
ные программы и дополнительное пенсион-
ное обеспечение».

ИТОГИ  

ФОРС-МАЖОР

ПОТУШИТЬ ЗА 60 СЕКУНД
На базе Установки комплексной подготовки газа и конденсата НП № 6 Каневского 
ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» прошли пожарно-тактические учения. О том, какие 
испытания пришлось преодолеть нашим огнеборцам, читайте в репортаже.

Социальный год для работников компании «Газпром трансгаз Краснодар» удался по всем направлениям. Это подтверждают первые итоги ново-
го Коллективного договора Общества на 2013-2015 гг. Среди достижений коллектива — сбалансированный соцпакет, обеспечение достойных 
условий труда, широкий спектр предоставляемых льгот, гарантий и компенсаций.

ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ

Фото автора

АКТУАЛЬНО

7272

В 2013 году:

148

человек
трудовой коллектив

16,4% молодые
специалисты

40,4 % работники 
от 30 до 45 лет

43,2% работники 
старше 45 лет

награды «Газпрома»

ведомственные награды

работников
наградили

Коллективный договор – важнейший документ, регламентирующий 
социально-трудовые отношения между работодателем 
и работниками Общества. Он направлен  на повышение качества 
и уровня жизни газовиков и членов их семей, 
позволяет работникам чувствовать себя стабильно и уверенно, 
а компании успешно реализовывать важнейшие проекты. 
Основные разделы Коллективного договора касаются заработной платы, 
обеспечения достойных условия труда и отдыха, предоставления 
социальных льгот, гарантий и компенсаций. Ознакомиться подробнее 
с документом вы можете на внутреннем сайте компании.

686 тысяч
рублей

2,4 млн
рублей

региональные награды

награды Общества

Материальное поощрение 
участников по итогам 
проведения фестивалей «Факел»
(ОАО «Газпром») и «Факел Кубани»

Премия участникам и 
призерам Спартакиады 
«Газпром трансгаз Краснодар» 

421 млн
рублей

выплаты социального характера

350 млн
рублей

медицинское обеспечение 
(ДМС, выплаты по КД и др.)

261млн
рублей

негосударственное 
пенсионное обеспечение

3,7 
млн

рублей
страхование 

от несчастных случаев

57,4
млн

рублей
жилищное 

обеспечение 
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   Учения определяют степень готовнос-
ти пожарной охраны к выполнению самых  
сложных работ по тушению пожаров,  а 
также демонстрируют новые способы ту-
шения и новые виды пожарно-техничес-
кого вооружения и огнетушащих веществ.
Начальник Службы промышленной и по-

жарной безопасности Общества Юрий 
Ханин
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Действо началось с традиционного 
построения команд, представляю-
щих филиалы компании. Под гимн 

России и Кубани в весеннее небо подня-
лись флаги и зазвучали фанфары. Ко всем 
участникам и гостям спортивного празд-
ника обратился генеральный директор 
предприятия Михаил Гейхман: «В этот 
замечательный день мы открываем пя-
тую юбилейную Спартакиаду работни-
ков ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Символично то, что она проходит в ста-
нице Каневской – родине кубанских газо-
добытчиков. Кроме того, она проходит в 
особенный Олимпийский год. Олимпий-
ские игры в Сочи прошли блестяще, по-
казав всю мощь российского спорта. И мы 
все прекрасно знаем, сколько сил вложи-
ли, в том числе и наши работники, для то-
го, чтобы это событие вошло в историю!». 
Присутствующий на торжественной цере-
монии открытия заместитель главы адми-
нистрации Каневского района Сергей Ку-
карека также поздравил газовиков с нача-
лом нового спортивного сезона и пожелал 
новых побед. 
В программу первого этапа Спартакиа-

ды вошли соревнования по лёгкой и тяжё-
лой атлетике (бег на дистанции в 100, 500 
и 1000 м, эстафета 4 X 100 м, прыжки в 
длину, гиревой спорт, толкание ядра). Для 
гостей и болельщиков спортивного праз-
дника были организованы развлекатель-
ные конкурсы и лотерея. Особенно весе-
ло и интересно прошел конкурс «Мама, 
папа, я – спортивная семья!». В нем по-
бедила семья Руслана Сироты, инжене-
ра производственного отдела Каневского 
ГПУ. «Всей семьей участвуем в Спартаки-
аде впервые. Нам очень понравилось! Та-
кой задор, хорошее настроение, настоящий 
спортивный праздник!», – поделился впе-
чатлениями глава семейства.
Завершился день спорта соревнования-

ми по перетягиванию каната. После чего 
состоялась церемония награждения. Места 
на пьедестале почета хватило всем. Луч-
шие атлеты получили памятные медали. 
А команды-призеры – заслуженные куб-
ки и грамоты.

Екатерина Воеводина 

НОВОСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ АНОНС

ПРО СПОРТ

Накануне Дня Победы молодые специа-
листы Майкопского ЛПУМГ совместно 
с рабочими Майкопской ЛЭС и Участ-

ком текущего ремонта зданий и сооружений 
(УТРЗиС) в очередной раз решили сделать по-

дарок старшему поколению. Приехав к вете-
ранам ВОВ – пенсионерам Газпрома, работ-
ники проделали огромную работу, которая ни-
кого не оставила равнодушным.
Так,  в прошлом  году,  в  станице  Хан-

ская у Владимира Щербанева наши сотруд-
ники поставили красивый и прочный забор, 
а уже сегодня у ветерана – новое крыльцо у 
дома, выкрашенный забор, прополотые гряд-
ки, покрашенные деревья, чистый двор и вы-
мытые окна. А пока происходила  установка 
и уборка по этому адресу, часть молодых спе-
циалистов зашли в гости к другому нашему 
ветерану – Николаю Лукьянову, где покоси-
ли траву, убрали мусор, обрезали виноград-
ник и своими силами заменили беседку, на ко-
торой он дер жится. Наши труженики – вете-
раны – остались очень благодарны как моло-
дым специалистам, так и всему управлению 
за внимание и помощь.
Также в числе первых отправились к ве-

теранам работники Яблоновского УАВР. В 
этот раз было решено оказать помощь учас-
тнику ВОВ Александру Турчанову и его се-
мье. И хотя он не работал в компании, но чу-
жих ветеранов Великой Отечественной вой-
ны у нас не бывает. Газовики помогли пожи-
лым людям расчистить территорию возле до-
ма, убрали мусор, привели в порядок клумбы 
с цветами и виноградник. А самое главное – 
они подарили ветеранам радость человечес-
кого общения и заботу.
Традиционно в День Победы сотрудни-

ки поздравят участников Великой Отечест-
венной войны, работавших когда-то в фили-
але. Сегодня здесь их осталось всего трое – 
Иван Ермоленко, Тимофей Цуранов  и Ана-
толий Полуэктов. 

Мария Козырева, Галина Тальянская 

У ПАМЯТИ В ДОЛГУ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Сегодня их осталось совсем немного, наших ветеранов, представителей того самого ле-
гендарного поколения победителей. Для каждого из них 9 мая – самый главный  и дорогой 
праздник, день, который вернул стране мир и свободу. И конечно, в наших силах наполнить 
этот праздник теплом, проявить заботу и оказать помощь тем, кто так этого заслужил. Нака-
нуне Дня Победы поздравить участников войны и тружеников тыла, помочь им в домашних 
делах отправились работники из филиалов компаний. 

26 апреля на обновленном стадионе «Олимп» в станице Каневской была открыта V юбилейная 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Краснодар». Мероприятие прошло в формате спортивного 
праздника, в котором приняли участие более 300 человек. 
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ПРИГЛАШАЕМ КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ:

9 МАЯ в Краснодаре в Парке им. 30-летия 
Победы пройдут традиционные празднич-
ные мероприятия с участием корпоративной 
ассоциации «Газпром на Кубани». В 13:00 
начнется конкурс детского рисунка «Миру-
мир», в 14:00 пройдет Марш Победы. В рам-
ках проекта Подводная экспедиция «Раскры-
вая тайны линкора «Императрица Екатерина 
Великая» на Аллее Памяти состоится откры-
тие выставки, посвященной героической ис-
тории Черноморского флота. 

17 МАЯ на краснодарском стадионе «Труд» 
состоится торжественное открытие VII  Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Соревнования с участием детей и взрослых 
обещают стать ярким и захватывающим спор-
тивным праздником. Приглашаем болельщи-
ков поддержать наших спортсменов!

30 МАЯ в Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко пройдет «Факел 
Кубани», фестиваль самодеятельных кол-
лективов и исполнителей компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар». 

Итоговая таблица

Легкая атлетика

УТТ и СТ 1

Светлоградское ГПУ 2

Администрация 3

Гиревой спорт

Светлоградское ГПУ 1

УАВР 2

УТТ и СТ 3
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