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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c насту-

пающим Новым годом и Рождеством! 
В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в качестве глобальной энер-

гетической компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направлениях – 
газовом, нефтяном, электроэнергетическом.

«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение 
акционеров по созданию газопровода «Северный поток – 2». Этот новый газотранспортный 
маршрут через Балтийское море значительно повысит надежность газоснабжения Евро-
пы на десятилетия вперед. Для подачи газа в «Северный поток – 2» мы создаем газотранс-
портную инфраструктуру на территории России. Начали строительство ее ключевого эле-
мента – газопровода «Ухта – Торжок – 2». Он необходим не только для транспортировки 
экспортного газа, но и для развития газификации Северо-Запада России.

Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы 
приступили к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурского 
газоперерабатывающего завода. Он станет не только крупнейшим, но и самым высокотех-
нологичным предприятием по переработке газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по газифика-
ции регионов России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей протяженно-
стью свыше 2 тысяч километров. Созданы условия для газификации около 300 населен-
ных пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли. На арктическом 
шельфе мы уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. В ноя-
бре здесь добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, что наша 
работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного терми-
нала «Ворота Арктики», что позволит нам в 2016 году приступить к круглогодичным по-
ставкам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале.

«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим ле-
том в Москве введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием 
стал пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность энерго-
снабжения промышленных потребителей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На по-
роге новый, 2016 год. Пусть он будет добрым для России, для Группы «Газпром», для каж-
дого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и все-
го наилучшего! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                                 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Наступает 2016 год. Это еще один виток жизни, еще одна ступень, на которую нам пред-

стоит подняться. Несомненно, уходящий 2015-й запомнится нам, прежде всего, большой и 
важной работой, которую делает каждый из нас на своем месте. 

Завершается строительство системы газопроводов «Южный коридор», которая уже пра-
ктически готова к эксплуатации. Мы вводим новые компрессорные станции. Мы улучша-
ем газоснабжение жителей региона, и бесперебойно подаем голубое топливо на экспорт, 
где его тоже ждут. 

В этом году мы переехали в наш новый «дом», благоустроили его территорию и про-
должаем делать все необходимое, чтобы здесь было комфортно работать. Мы в третий раз 
принимали финал корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», который прошел в 
Красной Поляне. Несмотря на ограниченные сроки подготовки, нам удалось провести ме-
роприятие на очень высоком уровне. Мы продолжили реализацию масштабных проектов 
совместно с Русским географическим обществом.

 Вместе со всей страной мы отметили 70-летний юбилей Великой Победы. Не было ни 
одного филиала, где не прошли бы праздничные мероприятия. Все наши ветераны полу-
чили подарки и заслуженное внимание. 

Мы отлично выполняем свою работу, и я благодарю каждого из вас за ответственное от-
ношение к труду. 

От души желаю вам набраться сил и позитивного настроения в праздничные каникулы, 
чтобы с новыми идеями, с желанием трудиться и достигать профессиональных высот вновь 
выйти на свои рабочие места.

Желаю вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья, множества разнообразных 
светлых незабываемых событий, финансового благополучия.

С наступающим Новым годом!

Игорь Ткаченко,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни – это особое время, когда часы замедляют свой бег, когда мы мо-

жем на минуту остановиться, чтобы осмыслить пережитое, подвести итоги и наметить пла-
ны на будущее. 

Наш коллектив трудился «засучив рукава», отдавая все силы решению важных произ-
водственных задач. Благодаря вашему профессионализму по всем направлениям деятель-
ности достигнуты положительные результаты. Мы успешно выполнили план по добыче 
газа, газового конденсата и нефти, более чем в два раза перевыполнили план по приросту 
запасов углеводородного сырья, приступили к транспортировке попутного нефтяного га-
за в Республике Коми, обеспечили начало отбора газа на реконструированных мощностях 
Краснодарской СПХГ.

2015-й останется в нашей памяти как год юбилейный – совместно с коллегами из Обще-
ства «Газпром трансгаз Краснодар» мы отметили полвека со дня образования легендарного 
«Кубаньгазпрома» и сегодня достойно продолжаем его традиции. Он запомнится и как год 
спортивный – впервые на кубанской земле мы провели летнюю Спартакиаду ПАО «Газпром».

Уходящий год был непростым. И каким будет год грядущий, зависит только от нас. В пла-
нах завершение проектирования и начало обустройства Песчаного месторождения, бурение 
Крупской площади в Краснодарском крае, строительство малых дожимных промысловых 
компрессорных станций на территории южного кластера, начало опытно-промышленной 
разработки Северо-Югидского месторождения в Республике Коми. Уверен, что нам по пле-
чу исполнение этих проектов. 

Коллеги, искренне благодарю вас за сплоченность и настойчивость, за неизменную го-
товность отстаивать интересы родного предприятия, быть вместе с ним и в дни триумфа, 
и в пору испытаний.

До Нового года остались считанные дни – впереди череда новогодних праздников. Про-
ведите это время со своими близкими, в кругу семьи, друзей. От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Андрей Захаров, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»                   

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!

Коллегам из северных филиалов, в отличие от южан, снега долго ждать не приходится! 
Работники Вуктыльского ГПУ готовятся к встрече Нового года. Фото: Е. Шульга
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Высоких гостей в «трансгазе» встрети-
ли с традиционным кубанским раз-
махом: в просторном холле их ждали 

с хлебом-солью. Затем пригласили в диспет-
черскую, где на большом экране отображает-
ся процесс транспортировки газа. Там Вик-
тор Зубков оставил запись в Книге почетных 
гостей Общества. Далее все переместились 
в зал для совещаний, чтобы приступить к ра-
боте. По словам Вениамина Кондратьева, ком-
пания «Газпром» является надежным партне-
ром Краснодарского края на протяжении дол-
гих лет. Во многом благодаря такому сотруд-
ничеству на Кубани достигнут высокий уро-
вень газификации, значительно превышаю-
щий средний по России.

«Нам важно, чтобы эта работа была про-
должена, – подчеркнул губернатор. – Тем бо-
лее что по-прежнему актуальным остается во-
прос газификации целого ряда сельских райо-
нов края. Необходимо создавать комфортные 
условия для жизни, иначе люди будут поки-
дать сельские территории».

В свою очередь, Виктор Зубков привел сле-
дующие данные: с 2001 по 2014 год общий объ-
ем инвестиций «Газпрома» в Краснодарский 
край составил 17 млрд рублей, в текущем го-
ду выделено на газификацию 500 млн рублей 
для строительства пяти объектов, это в основ-

ном межпоселковые газопроводы. В результа-
те совместной работы с администрацией края 
за период с 2001 года газификация региона вы-
росла на 22,6 % и достигла 85 %.

В то же время администрация края с 2013 го-
да не полностью выполняет свои обязательст-
ва по подготовке потребителей к приему га-
за. Так, в настоящее время построено 86,8 % 
распределительных газопроводов, переведе-
но на газ 75 % котельных, к приему газа го-
товы всего лишь 16,6 % домовладений (2 879 
из 17 359). Таким образом, около 14,5 тыс. до-
мовладений в Краснодарском крае так и не 
подключено к сетевому газоснабжению, хо-
тя условия для этого «Газпромом» уже созда-
ны. Еще одной актуальной проблемой в ре-
гионе остается рост задолженности потреби-
телей за поставленный газ. По оперативным 
данным, за 11 месяцев текущего года общий 
объем просроченной задолженности вырос  
на 1,3 млрд рублей и по состоянию на 1 дека-
бря составил 3,7 млрд рублей. При этом около 
46 % задолженности (1,7 млрд рублей) прихо-
дится на предприятия жилищно-коммуналь-
ного сектора. 

В то же время Вениамин Кондратьев обра-
тил внимание, что в краевом бюджете, несмо-
тря на экономические сложности, в 2016 году 
предусмотрено 240 млн рублей на программу 
газификации. Однако без поддержки со стороны  
«Газпрома» решить эту проблему в сельских на-
селенных пунктах сложно, отметил губернатор.

Председатель Совета директоров ПАО «Газ-
пром» порекомендовал местным властям при-
ложить усилия для ликвидации отставания 
в подготовке потребителей к приему газа и про-
вести системную работу по укреплению пла-
тежной дисциплины.

«Благодаря большой работе «Газпрома» 
по газификации Краснодарского края этот ре-
гион получил серьезный импульс для эконо-
мического развития. Сотни тысяч людей, осо-
бенно на селе, существенно повысили качество 
жизни. Эту работу необходимо продолжать», – 
подчеркнул Виктор Зубков, и эти слова опреде-
лили конструктивный характер встречи. 

По материалам ПАО «Газпром» 
и администрации Краснодарского края 
Фото: А. Старков, Т. Зезюлина

Совместно с генеральным директором 
в поездке принимали участие его за-
местители Дмитрий Молодан, Сурен 

Хубов и председатель объединенной проф- 
союзной организации Дмитрий Красников.

В первый день они побывали на вуктыль-
ских промысловых объектах и в рабочем ре-
жиме пообщались с начальниками произ-
водственных цехов. Затем состоялась встре-
ча с работниками Вуктыльского ГПУ. На ней 
присутствовало более 100 человек: инженер-
но-технический состав и рабочие. Во время 
совещания Андрей Александрович расска-
зал коллегам о перспективах развития фили-
ала. «Нам удалось обосновать необходимость 
продолжения закачки тюменского газа в Вук-
тыльское месторождение. В ближайшем бу-
дущем планируется начать освоение Северо-
Югидского, а также участвовать в конкурсе по 
приобретению лицензий на разработку Пе-
черогородского и Лаявожского месторожде-
ний. Не стоит забывать про бурение скважи-

ны 402-й. Этот проект мы планируем продол-
жить уже в IV квартале 2016 года», – сказал 
Андрей Захаров. 

После доклада работники филиала зада-
вали вопросы руководству Общества. Боль-
шинство из них носили социальный характер. 
В частности, они касались расширения спи-
ска стоматологических клиник, которые ока-
зывают услуги работникам филиала, оплаты 
проезда участка «Ухта – Вуктыл» на личном 
транспорте, перехода управления на новую 
структуру и, соответственно, численности 
его штата. Также было задано много техни-
ческих вопросов касаемо регламента ведения 
договорной работы, обеспечения функциони-
рования каналов связи северного кластера с 
южным, реконструкции Западно-Соплесско-
го УКПГ и других моментов. 

На следующий день генеральный дирек-
тор и его заместители осмотрели объекты  
Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов с вертоле-
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ДЕЛА КОМПАНИИ

В здании Центрального диспетчерского пункта ООО «Газпром трансгаз Краснодар» состоялась встреча Председателя Совета директоров  
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Они провели совещание по вопросам, связанным с газифика-
цией региона. В нем также приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, за-
меститель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, член Правления Владимир Марков, руководители профильных подразде-
лений администрации и дочерних обществ «Газпрома», в частности генеральные директора обоих наших Обществ. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров посетил северные 
филиалы: Вуктыльское ГПУ и ЛПУМТ. Цель поездки — встреча с трудовыми коллективами  
и осмотр состояния производственных объектов.

РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ОБСУДИЛИ В «ТРАНСГАЗЕ»

В ИНТЕРЕСАХ СЕВЕРА, В МАСШТАБАХ ОБЩЕСТВА

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Газпром» планирует более чем 
вдвое расширить сеть АГНКС в Крас
нодарском крае

 24 декабря в центральном офисе  
ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера  
и губернатора Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева.

Большое внимание было уделено обсу-
ждению вопросов, связанных с расшире-
нием в регионе рынка газомоторного то-
плива. В настоящее время здесь действует 
сеть «Газпрома» из 12 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) и одного передвижного автомо-
бильного газового заправщика. При этом 
компания  ведет подготовку к строительст-
ву трех АГНКС — в городах Белореченск, 
Тимашевск и селе Дефановка. В среднес-
рочной перспективе «Газпром» планирует 
построить еще 16 АГНКС.

Таким образом, газозаправочная сеть 
компании в Краснодарском крае будет уве-
личена более чем в два раза.

ПАО «Газпром» представит вариан
ты организации поставок газа на эк
спорт в Китай с Дальнего Востока.

Председатель Правления ПАО «Газпром»  
Алексей Миллер на заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона заявил, 
что «Газпром» до июля 2016 года пред-
ставит Китайской национальной неф-
тегазовой корпорации (CNPC) варианты 
организации поставок газа на экспорт в 
Китай с Дальнего Востока.

3 сентября этого года «Газпром» 
и CNPC подписали меморандум о взаи-
мопонимании по проекту поставок при-
родного газа из РФ в КНР по трубопро-
воду с Дальнего Востока. 

По разным оценкам его мощность мо-
жет составить от 25 до 38 млрд куб. м в 
год. Для переговоров по третьему газо-
проводу в Китай, ресурсной базой для ко-
торого станет проект «Сахалин-3», созда-
на отдельная рабочая группа.

В конце декабря Совет директоров 
ПАО «Газпром» рассмотрит бюджет и 
инвестиционную программу на 2016 
год.

Ранее сообщалось, что в первона-
чальном варианте инвестпрограмма  
«Газпрома» запланирована в объеме  
806 млрд рублей по финансированию – 
это всего на 2 млрд рублей больше, чем 
в первоначальном варианте бюджета 
2015 года.

Также будет рассмотрен вопрос о вли-
янии итогов работы в 2015 году на дол-
госрочный прогноз развития мирового 
энергетического рынка, об актуализиро-
ванной долгосрочной программе разви-
тия, о ходе реализации Плана меропри-
ятий по внедрению кодекса корпоратив-
ного управления.

ПАО «Газпром» к концу 2015 года 
построит первые 80 км линейной ча
сти газопровода «Сила Сибири».

Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Правления компании Виталий 
Маркелов. К настоящему моменту по-
строено 73 км газопровода. На стройке 
работают 1,8 тыс. человек, задейство-
вана почти 1 тыс. единиц техники. 

«Газпром» рассчитывает ежегодно 
добывать из метаноугольных пластов 
Тутуясской площади в Кузбассе поряд-
ка 1,5 млрд кубометров газа. Ее запа-
сы прогнозируются в размере пример-
но 200 млрд куб. м газа. 

Поисково-оценочные работы плани-
руется выполнить в течение 5 лет, про-
бурив 12 структурных и четыре поиско-
во-оценочные скважины.

та, а также посетили производственную ба-
зу, расположенную в поселке Изъяю. Затем 
состоялась встреча с трудовым коллективом 
филиала. Здесь также было задано много со-
циальных вопросов. В основном коллектив 
ЛПУМТ волновали те же темы, что и их кол-
лег из Вуктыльского ГПУ.

В целом встречи прошли оживленно. 
По окончании собраний Андрей Захаров 
лично побеседовал со всеми желающими. 
Озвученные работниками проблемные во-
просы взяты им на персональный контроль.

Екатерина Воеводина
Фото: Е. Шульга
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Начиная с 7 декабря огневые проводи-
лись совместно работниками ЛПУМГ 
и сотрудниками подрядной организа-

ции АО «Ленгазспецстрой». В течение двух не-
дель осуществлены соединения восточного и за-
падного маршрутов «Южного коридора» от КС 
«Казачья» до КС «Русская» на 770, 792, 815 км 
горного участка трубы диаметром 1000 мм и пе-
ремычки ДУ 700 на 802 км. Сложность работ, 
как пояснили в филиале, заключалась в органи-
зации взаимодействия сотрудников эксплуати-
рующих и строительных организаций, созда-
нии непрерывного производственного процес-
са по соединению перемычек как на этапе под-
готовительных работ, так и во время проведения 
сварки и монтажа в двух местах одновременно. 

«Огневые в горной местности всегда свя-
заны с повышенными требованиями к при-
меняемой транспортной технике, возможно-
стью ее оперативной переброски и использо-
вания в полном объеме технических характе-

ристик», – отметил главный инженер Анапско-
го ЛПУМГ Сергей Лысенко.

Прошедшие работы позволили специали-
стам ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по-
лучить незаменимый опыт, который пригодит-

ся при осуществлении плановых задач и но-
вых проектов.

Юлия Герасимова
Фото: С. Лысенко

По сложившейся традиции в преддве-
рии Нового года и Рождества Христо-
ва наши компании оказывают благо- 

творительную помощь краевым и городским 
общественным организациям, детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, воспи-
танникам детских домов и малообеспечен-
ным семьям. Благодаря «трансгазу» в этом 
году фонд помощи неимущим и малообеспе-
ченным гражданам «Социальная справедли-
вость» провел предновогоднюю благотвори-
тельную акцию, в рамках которой дети полу-
чили подарки, а общественная организация 
сирот, инвалидов и многодетных семей «Бла-
го» приобрела билеты на праздничные пред-
ставления в дни каникул.

Также были выделены средства на покупку 
ортопедического аппарата и обуви для Анечки 
Шеподько и на лечение в Научно-практическом 
центре медицинской помощи детям в Москве 
маленького Богдана Безнюка.

В этом году филиалы Общества – Медико-
санитарная часть и Яблоновское УАВР – ока-
зали благотворительную помощь Краснодар-
скому региональному отделению общероссий-
ского общественного благотворительного фон-
да «Российский детский фонд» на приобре-

тение новогодних подарков сиротам, много-
детным и социально незащищенным семьям 
нашего края.

25 декабря наши представители посетили 
подшефный Отрадненский детский дом, ко-
торому Общество помогает с 2001 года, и по-
здравили деток с наступающими праздниками.

Каждый год работники Вуктыльского ГПУ 
«добычи» поздравляют детишек из близлежа-
щих сельских школ и детских садов. Эта до-
брая традиция зародилась более 15 лет назад.  
В нынешнем году на красочную новогоднюю 
сказку, в которой приняли участие около 50 ар-
тистов из поселков Дутово, Подчерье и Лем-
тыбожа, приехали 112 детей в возрасте от 6 
до 13 лет. После новогоднего представления 
малыши получили сладкие подарки и разви-
вающие игры. Вся благотворительная помощь 
осуществлена благодаря финансовой поддер-
жке администрации Общества и первичной 
профсоюзной организации Вуктыльского ГПУ.

Егорлыкская ГКС Ростовского ЛПУМГ 
«трансгаза» тоже не осталась в стороне. Кол-
лектив получил многочисленные письма от де-
тей – воспитанников Специального реабилита-
ционного центра в станице Егорлыкской. Ребя-
та обратились к Деду Морозу с просьбой по-

дарить им подарки на Новый год. «Мы чита-
ли эти письма со слезами на глазах и, конеч-
но, не могли отказать детям, – рассказывает 
начальник ГКС Евгений Кураев. – Всем кол-
лективом Егорлыкской промплощадки собрали 
деньги и купили все, что было указано в пись-
мах детей. Взяли напрокат костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки, переоделись и устроили 
деткам настоящий праздник. А они нам подго-
товили песни и выучили стихотворения. О сча-
стье на их лицах хочется рассказать всему кол-
лективу, всем, кто принял участие в организа-
ции поздравления».

Коллектив Аксайской промплощадки при 
поддержке Группы специалистов по кадровому  
обеспечению и социальному развитию и Со-
вета молодых специалистов организовали для 
детей из детского дома хутора Большой Лог и 
детского православного лагеря «Преображе-
ние» станицы Манычской Багаевского рай-
она поездку на новогоднюю елку, где ребята 
посмотрели представление «Морозко», води-
ли хоровод со Снегурочкой, рассказывали сти-
хи Дедушке Морозу. Каждый ребенок получил 
сладкий подарок, яркие и незабываемые ново-
годние впечатления.

Мы надеемся, что с каждым годом ребят, 
которые нуждаются в помощи, будет меньше. 
Но это не значит, что благотворительная под-
держка будет оказываться в меньшем размере.

Карина Лактионова,
Александр Стаценко,
Екатерина Шульга
Фото: М. Кураева
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Очередной комплекс огневых работ выполнен на линейной части магистрального газопровода «Южный коридор» в зоне ответственности Анап-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Накануне Нового года работники обоих наших обществ поздравляют с праздником детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для них «трансгаз» и «добыча» перечисляют 
денежные средства и закупают подарки. А некоторые работники даже перевоплощаются 
в Деда Мороза и Снегурочку — чтобы праздничное настроение было и у тех деток, которые 
остались без родителей. 

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОГНЕВЫЕ В ГОРАХ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ТЭК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЮФО

Краснодарский край в числе лиде
ров по уровню газификации в стране 

На Кубани газифицировано более 80 %  
территории, в целом по России –  65,4 %. 
Однако регион имеет большую задолжен-
ность за поставленный газ, сумма кото-
рой  выросла на 300 млн рублей. 

«Мы целый год над этой проблемой 
работали, а наработали задолженность 
еще плюс 300 млн, – заявил вице-губер-
натор Андрей Алексеенко. – Самая боль-
шая цифра у Сочи – она составляет 50 %  
от просроченной задолженности всех 
теплоснабжающих предприятий края».

Одной из причин стала изношенность 
сетей, в некоторых территориях ее уро-
вень достигает 70–80 %. Вызывает вопро-
сы и работа самих муниципалитетов, ко-
торые заключают договоры с фирмами-
посредниками.

«Не надо плодить посредников между 
поставщиками и конкретными потреби-
телями коммунальных услуг», – считает 
губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев.

Поступающая в Крым электроэнер
гия дешевле украинской

По энергомосту из Краснодарско-
го края в Крым поступает электроэнер-
гия на треть дешевле, чем из Украины. 
Об этом сообщил министр энергетики 
России Александр Новак. По его сло-
вам, теперь почти половина мощности 
будет поставляться из российской энер-
госистемы плюс собственная генера-
ция Крыма.

«Поставки из ЕЭС (Единой энергоси-
стемы России) примерно на треть дешев-
ле контрактной цены украинской элек-
троэнергии. В целом объем потребления 
Крыма составляет около 6,4 млрд кВт/ч 
в год, из них 4,9 млрд кВт/ч закупалось 
у Украины», – отметил Александр Новак.

В Краснодарском крае может от
крыться розничный рынок электро
энергии

Краевой закон, позволяющий частни-
кам продавать излишки электроэнергии 
в сети, может быть принят уже в 2016 го-
ду. По словам главного советника отдела 
обеспечения деятельности комитетов ЗСК 
по экономическим вопросам Виталия  
Божухина, сейчас законопроект «О го-
сударственном контроле (надзоре) за де-
ятельностью гарантирующих постав-
щиков в части обеспечения надежности 
электроснабжения граждан, проживаю-
щих на территории Краснодарского края» 
проходит стадию экспертизы.

Подобного закона в России еще не бы-
ло. В случае его принятия частные лица 
смогут продавать излишки в общие сети, 
а спрос на солнечные батареи вырастет.

Китайские компании интересуют
ся строительством электростанции в 
Тамани

По словам главы ассоциации НП «Со-
вет рынка» Максима Быстрова, Китай мо-
жет участвовать в конкурсе на строитель-
ство станции в объединении с российской 
компанией по договору предоставления 
мощности, который, в свою очередь, га-
рантирует энергокомпаниям определен-
ную доходность от инвестиций в строи-
тельство энергоблоков. Уточнять, с ка-
кой компанией будет реализован проект, 
Максим Быстров не стал, отметив лишь, 
что она «не из первой десятки».

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 
подчеркнул, что конкурс на строительст-
во электростанции в Тамани для Крыма 
может пройти в первом квартале 2016 го-
да, а проект постановления о конкурсе 
уже внесен в правительство.

Подготовила Карина Лактионова
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15 событий 
2015 года

Генеральный директор 
ООО «Газпром  

трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко награ-
жден медалью ордена  «За заслуги перед Оте-
чеством»  степени.

В 70-ю годовщину Великой Победы газо-вики Кубани заложили «капсулу памяти»; помещенное внутрь по-слание прочтут те, кто будет встречать сотую годовщину праздника.

50 лет со дня обра-

зования Объединения 

«Кубаньгазпром» 

отметили газовики; 

работники  
обществ получили 

награды  
и грамоты.

С коллективами  

«трансгаза» и «добычи» 

встретился  

Председатель Правления  

ПАО «Газпром»  

Алексей Миллер;  

он поблагодарил газови-

ков за отличную 
работу.

Завершено строитель-

ство первой пусковой оче-

реди на новых станциях 

«Южного коридора» –  

КС «Кореновская»,  

КС «Казачья» и КС 

«Русская»;  введены  

в строй 10 ГПА,  

а также 642 км линей-

ной части.

«Трансгаз» обрел новый дом: в здании Централь-ного диспетчерского пункта разместились администрация   
Общества  

и филиалы: УС 
и УТТ и СТ.

Начато строитель-
ство МГ до западного побережья Таманского полуострова (106 км, 

Ду 700, 7,4 Мпа) в 
рамках проекта «Уве-
личение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края».

«Добыча» приступила 

к транспортировке 

попутного нефтяного 

газа с северной группы 

месторождений  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

для последующей 

переработки  

на Сосногорском ГПЗ.

Коллектив авторов –  
А. А. Захаров,  

А. Ю. Корякин,  
Д. А. Молодан,  
А. В. Фурсенко,  

К. Ю. Федоров – был удостоен Премии имени 
Н. К. Байбакова.

Совместно с музеем 

им. Е. Д. Фелицына 

запущен выставочно-

образовательный проект 

«Время собирать камни»; 

весь год работала 

геологическая выставка и 

«Воскресная школа юного 

геолога», проводились 

встречи с учеными.

Сразу три юбилейные 

даты отметили 

филиалы «трансгаза»: 

50 лет исполнилось 

Яблоновскому УАВР, 

30 лет – Управлению 

связи и 15 лет – Меди-

ко-санитарной части 

Общества. 

«Добыча» впервые 

принимала летнюю 
Спартакиаду  

ПАО «Газпром»; 

это был настоящий 

праздник спорта 
и корпоративного 

единства.

55-летний юбилей отме-тило Каневское ордена Трудового Крас ного Зна-мени газопромысловое 
управление;  

в станичном ДК чест-вовали ветеранов и по-здравляли газовиков.

Приказом Председателя Правления  
ПАО «Газпром»  Алексея Миллера  Андрей Захаров назначен генеральным директором  ООО «Газпром добыча Краснодар».

Финальные туры кор-поративного фестива-ля «Факел» и премии «Хрустальный ком-пас» состоялись в по-селке Красная Поляна; победители и призеры получили заслуженное 
признание.

Что возьмем мы с собой в новый год? Конечно, все самое лучшее! И в уходящем 2015-м было много славных дел, которые ознаменовали этот год, сделав его незабываемым.
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В трудовой семье Саенко два поко-
ления: родоначальники (родители) 
и последователи (сыновья). Основа-

тель династии, Владимир Яковлевич, родом 
из Республики Адыгея. В 1969 году, окончив 
Майкопское ПТУ № 5, приехал в Вуктыл по 
«комсомольской путевке» и сразу устроился  
на СП-2 оператором по добыче нефти и газа. 
Именно здесь он познакомился со своей буду-
щей женой, Верой Ивановной, которая посту-
пила сюда после окончания Бугурусланского 
нефтяного техникума. Свадьбу сыграли одни-
ми из первых среди работников управления –  
в декабре 1970 года, а в этом году отметили 
45-летие совместной жизни.  

За всю свою трудовую деятельность гла-
ва семейства работал технологом, операто-
ром, а потом и мастером по добыче нефти 
и газа. Веру Ивановну в 1972 году переве-
ли из операторов по добыче нефти и газа 
на должность инженера-сметчика в отдел 
комплектации проектно-сметного бюро. Ее 
рабочий стаж – 37 лет, что на два года боль-
ше трудового марафона Владимира Яковле-
вича. За годы совместной жизни чета Саен-
ко многого достигла. Но самой главной от-
радой, безусловно, являются их дети. 

Старший, Дмитрий, 1971 года рождения, 
до армии успел поработать машинистом тех-
нологических компрессоров на установке 
искусственного холода в цехе комплексной 
подготовки и перекачки газа и конденсата. 
После армии вернулся туда же, но уже в ка-
честве оператора технологических устано-
вок. В 2000 году Дмитрий заочно окончил 
Ухтинский государственный технический 
университет (УГТУ) по своей специаль-
ности. После работал оператором пульта 
управления производственно-диспетчерской 
службы, а с 2006 года Дмитрий Владими-
рович является начальником смены этой же 
службы. Его супруга Марина Александров-
на – медицинский работник ООО «Газпром  
добыча Надым». Она работает вахтовым 
методом, поэтому с 10-летним сынишкой 
Дмитрию Саенко приходится бывать ча-
ще, чем другим современным папам. Пока 
супруга на работе, он и за папу, и за маму. 
Но это нисколько не пугает нашего героя – 
трудностей он не боится и всегда готов ре-

шать нешаблонные задачи, как это часто бы-
вает на производстве. 

Средний сын, Михаил, появился на свет 
в 1977 году. Став выпускником УГТУ по спе-
циальности «Разработка и эксплуатация 
нефтегазовых месторождений», устроил-
ся на дожимную компрессорную станцию. 
Здесь он десять лет проработал инжене-
ром-диагностом газоперекачивающих агре-
гатов. В 2012 году уехал из Вуктыла, и те-
перь трудится инженером под Воркутой в  
ООО «Центрэнергогаз». 

Младший сын семьи Саенко, Антон, 1985 
года рождения, тоже пошел по стопам сво-
их родителей и братьев. Сейчас он контр-
олирует процесс добычи углеводородного 
сырья на УКПГ-2.

Второе поколение династии Саенко бла-
годарно своим родителям за то, что они при-
вили любовь к профессии газовика, научили 
справляться с трудностями. Владимир Яков-
левич был награжден медалью «Наставник 
молодежи». На промысле его уважали и це-
нили как хорошего учителя, который делил-
ся опытом не только со своими сыновьями, 
но и с другими молодыми коллегами. Сей-
час старшие Саенко на заслуженном отды-
хе. Живут в Воронеже, куда ежегодно приез-
жают к ним погостить дети. «Ни разу за всю 
свою жизнь родители не сетовали на неудачи 
и бытовые неудобства, – рассказывает Дмит-
рий Владимирович. – Они приехали на север, 
как и все – поработать и вернуться на роди-
ну. Но север затягивает своей романтикой. 
Поэтому папа и мама довольны, что попали 

именно в Вуктыл и прошли школу жизни, 
проложив дорогу себе и своим детям. Наша 
семья – это династия газовиков. И это зву-
чит гордо! Мы, продолжатели рода, добро-
совестно трудимся, как и родители, чтобы 
оставить след в истории фамилии для своих 
детей и внуков, во имя развития легендарно-
го Вуктыльского управления».

Екатерина Шульга
Фото из архива семьи Саенко

Зимой с детьми долго не поиграешь на ули-
це и не полепишь куличики в песочнице. 
Но разнообразить игры в домашних усло-

виях можно. Для этого нужны фантазия и же-
лание творить.

Своим опытом делится инженер Ростовско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» Александр Стаценко: «С ребенком можно 
придумать разнообразные поделки: ферму с до-
машними животными, лесную опушку с рекой 
или океан с морскими жителями. Все зависит 
от фантазии. Понадобится пшено, рис, гречка, 
фасоль. Для придания цвета, например, рису – 
краситель. В полиэтиленовый пакет высыпаем 
рис, добавляем краску и немного спиртосодер-
жащей жидкости для закрепления цвета и тща-
тельно перемешиваем. Также вам пригодятся иг-
рушечные фигурки животных, шишки, желуди, 
каштаны, орехи и коробка с невысокими бор-
тами, в которой вы расположите композицию».

За такими играми время летит незаметно, а у 
ребенка развиваются моторика и фантазия, фор-
мируется представление об окружающем мире, 
говорит Александр, отец Миланы, которой не-
давно исполнилось полтора года. 

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар»  
тоже советуют родителям на новогодних кани-
кулах проводить как можно больше времени с 
детьми – ведь они так быстро вырастают!

«Суть новогодних праздников – провести 
время в кругу семьи. Пока дети не повзросле-
ли, родители должны делать все возможное, 
чтобы превратить эти дни в настоящую сказку. 

В числе прочего – соблюдение семейных тра-
диций. В нашей семье это совместное украше-
ние елки и приготовление запеченного ново-
годнего гуся», – говорит Александр Соболев, 
заместитель начальника производственно-ди-
спетчерской службы. Марина Барабашина, ин-
женер-электроник службы ИУС, рассказывает, 
что ее детство прошло на севере, поэтому она 
не представляет новогодних праздников без 
белых пушистых сугробов. «Залог счастливых 
зимних каникул для детей – это большая жи-
вая елка в центре города, снежные горки, зали-
тые катки и прогулки на лыжах. Поэтому мы в 
этом году решили на праздники отправиться в 
Домбай, осваивать горные лыжи». 

Карина Лактионова,
Анастасия Логвиненко
Фото: А. Стаценко

В своих письмах (зная, что подар-
ки достаются только «хорошим де-
тям») ребята рассказывают Дедуш-

ке о том, как учились и как себя вели в тече-
ние этого года. И даже если поведение было 
«не очень», обещают стараться – в надежде 
получить заветный подарок. А чтобы задо-
брить Деда Мороза, готовят и оставляют ря-
дом с посланием маленькие сюрпризы – ри-
сунки, поделки и угощения.

В основном «заказывают» игрушки и сов-
ременные гаджеты, но не редкость, когда са-
мое заветное детское желание – это появле-
ние братика или сестрички. И тут уж «заме-
стителям Деда Мороза» нужно постараться 
угодить своим чадам (одному ему уж точно 
не справиться!) – будь то Lego Chima, новый 
планшет, щенок питбуля или «маленькая ля-
ля». Если в процесс написания не вовлече-
ны родители, послания Деду Морозу полу-
чаются очень забавными. Ох уж эти «хочю», 
«двеназытая», «феля» (фея), «новэй», «ка-
рабли», «домэммы» и другие «хотелки»! 

Но случается, что дети и сами получа-
ют письма от зимнего волшебника! Недавно 
мы услышали историю одной из сотрудниц –  
Елены Погореловой – о том, что ее дочь пере-
стала верить в Деда Мороза. Но мама не рас-
терялась и «продлила» ребенку сказку – зака-
зала письмо из Великого Устюга с гербовой 
печатью на имя Тани Погореловой. Счастью 
дочери не было предела: «Неужели Он суще-

ствует?!» И вот девочка уже пишет ответное 
письмо и надеется на исполнение своих жела-
ний, ведь в канун Нового года возможно все!

Екатерина Тищенко, 
Татьяна Гераськина

За полувековой историей предприятия «Газпром добыча Краснодар» стоят судьбы людей — тех, кто создавал основу для газовой промышлен-
ности всей России. Для компании не редкость, когда работники образовывали целые династии газовиков. Так, в Вуктыльском ГПУ существует 
около двух десятков «трудовых кланов». Сегодня мы расскажем об одной из таких династий, которая зародилась накануне Нового года.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ С НОВОГОДНИМ АКЦЕНТОМ

НАШИ ДЕТИ

В преддверии новогодних праздников наша редакция провела опрос: как отметить торжест-
во и весело провести долгие каникулы, если в доме маленький ребенок? Наверняка это зна-
ют только счастливые родители малышей. Они есть и в «трансгазе», и в «добыче». И с удо-
вольствием дают советы читателям.

Новый год для детворы — самый любимый и долгожданный праздник. Но процесс подготов-
ки, полный разных семейных традиций, не менее ожидаемый и приятный. Ребята с удоволь-
ствием выбирают наряды на новогодний утренник, украшают с родителями елку, учат стихи, 
песни и, конечно, пишут письма Деду Морозу. Некоторые из них нам удалось «перехватить» 
прежде, чем они попали адресату. 

КАНИКУЛЫ С ДЕТЬМИ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Автор письма Деду Морозу Вадим Тищенко, 8 лет 
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Заплыв состоялся в Краснодаре, в бассей-
не Кубанского государственного универ-
ситета. Участвовали пловцы админи-

страции и филиалов южного кластера. В со-
став команд вошли по два спортсмена: муж-
чина и женщина. Ранее на водной арене рай-
онного клубно-спортивного комплекса со-
стязались представители Вуктыльского ГПУ 
и ЛПУМТ. 

 Перед тем как прозвучал стартовый сви-
сток, всех присутствующих приветствовал ис-
полняющий обязанности заместителя гене-
рального директора по управлению персона-
лом и общим вопросам Сурен Хубов. Он по-
желал спортсменам удачи.

Заплывы – зрелище по-настоящему заво-
раживающее. Буквально за секунды они пре-
одолевали метры от бортика до бортика, де-
монстрируя болельщикам мастерское владе-
ние всеми техниками плавания.

После завершения стартов участники по-
делились своими впечатлениями. 

Занявший вторую строчку в итоговой та-
блице заместитель генерального директо-
ра – главный геолог Общества Сергей Ко-
ротков отметил: «Я постоянно тренируюсь, 
поддерживаю форму, поскольку участвую 
по многу раз в год в различных соревнова-
ниях. И поэтому сегодня я был готов. Очень 
рад тому, что плавание внесено в программу 
соревнований Спартакиады. Ведь наши ра-
ботники должны быть развиты всесторонне: 
быстры на беговых дорожках, ловки в тенни-
се, сильны в футболе. Водные виды спорта 
привносят свой колорит, азарт и разнообра-
зие в нашу Спартакиаду».

В итоговую таблицу были включены ре-
зультаты южного и северного заплывов. Пер-
вое место снова за спортсменами из Вук-
тыльского ГПУ. 

Ольга Андреева преодолела дистанцию за 
15,34 секунды, а Олег Жиряков показал ре-
зультат в 28,26 секунды. 

Но пока финальную точку в этом виде со-
стязаний ставить рано. В мае пройдет второй 

этап: мужчины и женщины проплывут 100 и 
50 метров соответственно.

Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

ПРО СПОРТ

Соревнования по плаванию впервые прошли среди работников ООО «Газпром добыча  
Краснодар». В рамках очередного этапа VI Спартакиады Общества мужчины и женщины про-
плыли 50 и 25 метров вольным стилем соответственно.

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ К ПОБЕДЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Тяга к творчеству появилась несколько 
лет назад. Семья отдыхала в пансиона-
те «Факел» в городе Сочи. Вернулись 

домой, но воспоминания об отдыхе грели их 
долгими зимними вечерами. И вот однажды, 
на радость родным и соседям, возле дома се-

мьи Поповых «выросли» две огромные паль-
мы. Теперь на просторах их сада расположи-
лась настоящая сказка.

Узкая тропинка уводит в глубину сада, в ко-
тором словно со времен Дон Кихота машет сво-
ими ручищами мельница. Здесь же в углу в гне-
зде сидит сказочная гусыня Марта и несет свои 
золотые яйца. А недалеко от нее на взлетной 
полосе огромный мультяшный самолет гото-
вится взмыть ввысь и пролететь над клумбой 
с большими говорящими грибами.

Все эти садовые украшения созданы рука-
ми Вячеслава, супруга Елены. «Я работаю во-
дителем. Можно даже сказать, что живу за ру-
лем, – рассказывает умелец. – Жизнь застави-
ла исколесить весь край и даже Россию. На сво-
ем пути встречал очень много поделок, сделан-

ных руками мастеров-любителей. И сам как-то 
задался вопросом: а смогу ли я сделать что-ни-
будь такое? Руки есть, голова тоже, можно по-
пробовать. Мое увлечение родные поддержали. 
А главным моим помощником и советчиком ста-
ла, конечно, жена. В ход шло все, что было под 
рукой: старые шины, ведра, колеса, арматура».

В этом году не обошлось без символа гряду-
щего праздника – Огненной Обезьяны. «Каж-
дый раз – это мини-проект, радость для души 
и семьи, – делится секретами творческого про-
цесса Елена. – Сначала мы вместе рисуем эскиз 
и делаем чертеж. Затем идет подсчет средств, 
которые мы затратим, а потом начинается все 
самое интересное – изготовление поделки».

Работа над изделием может кипеть сутками. 
Но, по словам супругов, это занятие того сто-

ит, ведь достигнутая цель оправдывает любые 
затраченные на нее средства. Особенно когда 
дело касается такого семейного, теплого и по-
лезного времяпрепровождения!

Ольга Кораблева
Фото из архива семьи Поповых

Как хочется, чтобы нас захватил рой пу-
шистых снежинок, закружил, завертел 
и унес в сказочную страну! В стра-

ну, где все сверкает и искрится, где домики 
из прозрачной разноцветной карамели, где 
живут маленькие человечки с крылышками, 
и зовут их по-особому – «эльфы». 

И вот мы отправляемся навстречу чуду! 
Наш путь лежит на Красную Поляну, где мы 
попадаем в сказочную зиму, где чувствуется 
запах детства. Мы подбрасываем снег, и ка-
жется, что от порхания разноцветных эльфов 

перед глазами такой фейерверк, что мураш-
ки бегут по телу. 

А вы когда-нибудь слышали звон в горах? 
Будто поют ангелы. На Красной Поляне этот 
звон слышится везде. Страна детства, страна 
сказки, куда порой так хочется вернуться, но 
взрослым туда дороги нет. Кажется, что здесь 
мы на время забыли о своих проблемах, неу-
дачах. Вот бы это состояние сохранялось по-
дольше. Может быть, тогда и жить станет лег-
че, ведь от тепла наших сердец, от взаимной 
поддержки так много зависит. 

Татьяна Гераськина
Фото автора

НА ДОСУГЕ

ПРОБА ПЕРА 

В преддверии Нового года нам хочется чего-то необычного, волшебного и непредсказуемого. А может, попросить у Деда Мороза билет в сказ-
ку и рвануть за тридевять земель?! Пока мы об этом только мечтаем, оператор ЭВМ КС «Краснодарская» Елена Попова живет в такой сказочной 
атмосфере круглый год.

В канун праздника мы все надеемся на чудо, загадываем желания и, как в детстве, ждем 
их исполнения. Нам кажется, что белый пушистый снег занесет все наши проблемы, и бу-
дущий день станет похож на чистый лист. Ночью мы выглядываем в окно и надеемся, что 
к утру все будет покрыто снегом, но... увы! Это желание зависит не от нас. Но как же жить 
без веры в чудо? 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС ФОТОКОНКУРС ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Уважаемые коллеги! Несколько лет газета 
«Пламя» проводила  фотоконкурс, победите-
лями и призерами которого становились мно-
гие работники «трансгаза», «добычи» и дру-
гих предприятий «Газпрома». С нового года 
мы возобновляем его под названием «Обрат-
но в реальность».

Ждем от вас фоторепортажи из путешест-
вий по разным уголкам нашей страны с указа-
нием места, где снято фото. Авторские коммен-
тарии и истории приветствуются!

Отдельные снимки и целые альбомы будут 
размещены в официальной группе конкур-
са в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 
vk.com/gazpromphoto. Снимки, вопросы и пред-
ложения ждем по адресу электронной почты: 
gazpromphoto@mail.ru.

Лучшие работы войдут в итоговую фотовы-
ставку и будут опубликованы в газете «Пламя». 
За наибольшее количество лайков в группе ав-
торов ждут отдельные призы.




