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Годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Газпром» состоится в 10:00 29 июня  
2018 года в г. Санкт-Петербурге.

Совет директоров сформировал Президиум со-
брания акционеров в составе членов Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» и утвердил Председа-
телем собрания акционеров Председателя Со-
вета директоров компании Виктора Зубкова. 

Совет рекомендовал собранию акционеров 
утвердить распределение прибыли ПАО «Газ-
пром» по результатам 2017 года и нераспреде-
ленной прибыли прошлых лет.

Также собранию акционеров рекомендо-
вано утвердить предложение о выплате годо-
вых дивидендов по результатам деятельности  
ПАО «Газпром» в 2017 году в размере 8,04 руб. 
на одну акцию. Совет директоров предложил 
собранию установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, — 19 июля 2018 года.

На заседании принято решение предвари-
тельно утвердить и внести на рассмотрение 
собрания акционеров годовой отчет компа-
нии за 2017 год, а также годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2017 год.

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятельст-
во, акционерам рекомендуется реализовать свое 
право на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности, либо направить в 
компанию заполненные бюллетени для голосо-
вания, либо дать соответствующие указания по 
голосованию номинальному держателю, осу-
ществляющему учет прав на акции.
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ЦИФРА НОМЕРА

930     км — примерная длина каж- 
дой нитки газопровода «Ту-
рецкий поток» на морском 

участке. Укладка на глубину ведется при по-
мощи крупнейшего в мире строительного 
судна.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
Газовики отпраздновали День Победы  
на Аллее памяти.

ИСПЫТАНО НА ПРАКТИКЕ
Работники компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» приняли участие  
в противопожарной тренировке.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» 
прошло обучение в «Школе подготовки 
молодых специалистов».

ЛУЧШИЙ В ЗАБЕГЕ
Работник Майкопского ЛПУМГ стал 
победителем всероссийского полумарафона 
в Краснодаре.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

krasnodar-tr.gazprom.ru,
krasnodar-dobycha.gazprom.ru

«Турецкий поток» реализуется в соответст-
вии с графиком одновременно на побережьях 
России, Турции и в Черном море. В Турции  
в районе п. Кыйыкей ведется сооружение 
приемного терминала. С окончанием стро-
ительства участков береговых примыканий 
работы по первой нитке будут полностью 
завершены. 

Средняя скорость строительства на глубо-
ководье, которое производилось при помо-
щи судна Pioneering Spirit, составила 4,3 км  

в день. Максимальная производительность —  
5,6 км в сутки — была достигнута дважды 
в феврале этого года. Согласно плану работ 
судно продолжит глубоководную укладку 
второй нитки газопровода в третьем квар-
тале 2018 года.

«Пройден важный этап — построена пер-
вая нитка газопровода. Темп строительст-
ва высокий. С 7 мая 2017 года, когда нача-
лась трубоукладочная кампания, суммарно 
по двум ниткам построен уже 1161 км мор-

ского газопровода, что составляет 62 % от его 
общей протяженности. «Турецкий поток», 
без сомнения, сыграет большую роль в укреп- 
лении энергобезопасности Турции и Ев-
ропы», — сказал Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Турция — второй по величине экспорт-
ный рынок компании «Газпром». В насто-
ящее время поставки российского газа в 
этом направлении осуществляются по га-
зопроводу «Голубой поток» и Трансбал-
канскому коридору. В 2017 году «Газ-
пром» экспортировал на турецкий ры-
нок рекордный объем газа — 29 млрд 
куб. м. Это на 17 % больше, чем в 2016 го-
ду. «Турецкий поток» значительно повысит 
надежность газоснабжения Турции, а так-
же стран Южной и Юго-Восточной Европы. 

По материалам Управления  
информации ПАО «Газпром»

ВАЖНО!

ПЕРВЫЙ ГОТОВ!
Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. У черноморского побережья Турции завершена глубоководная укладка морского участка 
первой нитки международного газопровода.

Фото с сайта www.gazprom.ru

Справка:
«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее 
до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена 
для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность 
каждой нитки 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопрово-
да, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. 
(100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

«Голубой поток» — стратегическая газовая ма-
гистраль, по которой обеспечивается транспорт 
газа в Турцию в круглосуточном бесперебойном 
режиме. И лишь один раз в год в этом режиме 
наступает пауза, во время которой на россий-

ском участке, на линейной части газопровода 
и на крупнейших производственных объектах 
проводятся планово-профилактические рабо-
ты. Подобные ППР ведутся и турецкой сторо-
ной. Обычно временная остановка транспорта 

газа занимает не более трех-четырех дней, но 
в этом году она немного затянулась по прось-
бе зарубежных партнеров, которые производи-
ли масштабные работы на газотранспортных 
объектах Турции.  

В СТРОГО ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ
«ГОЛУБОЙ ПОТОК» ОСТАНОВИЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

15 мая в работе экспортного газопровода «Голубой поток» наступила пауза. Он был остановлен для проведения ежегодных планово-профилактических работ 
(ППР), проходивших одновременно как на территории России, так и в Турции. В этом комплексе было задействовано несколько дочерних обществ «Газпрома», 
в том числе компания «Газпром трансгаз Краснодар». Масштабные работы были проведены на компрессорной станции (КС) «Краснодарская».
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«Ровно за две недели нам удалось перевезти 
всех сотрудников, чьи рабочие места находились 
в офисном помещении на проезде Репина, 5. Лю-
ди с пониманием отнеслись к масштабному пе-
ремещению: собирали вещи, сдавали макулатуру, 
многие переносили коробки и загружали машины. 
Большую поддержку нам оказали филиалы: УТТ 
и СТ предоставило грузовую технику, а УАВР 
и Каневское ГПУ направили на помощь своих ра-
ботников. Кроме того, в сжатые сроки мы перевез-
ли архив и разместили его на новом месте, а это 
более 21 000 дел! Также были демонтированы и 
обслужены все системы кондиционирования, пе-
реустановлено серверное оборудование, — рас-
сказывает Евгений Кривобоков, начальник Служ-
бы по эксплуатации зданий и сооружений. —  
Работа по сбору всех краснодарских сотрудников 
под одной крышей продолжается. Ведется пла-
новый переезд из офиса по улице Шоссе Нефтя-
ников, 53. Кроме того, на новом месте мы начали 
настройку системы кондиционирования к летне-
му сезону, налажено обслуживание сантехниче-
ского оборудования, работа лифтового хозяйст-
ва и уборка помещений».

В службе по эксплуатации зданий и сооруже-
ний будет создана горячая линия. По телефону ее 
сотрудники будут принимать заявки по возника-
ющим проблемам. Таким образом будет обеспе-
чено оперативное решение всех бытовых и хо-
зяйственных вопросов.

Обращаясь к работникам, генеральный  
директор компании «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров отметил: «Коллеги, у нас новый 
дом. Это действительно так, поскольку на рабо-
те мы проводим большую часть времени. Про-
шу вас относиться бережно к пространству, ко-
торое вас окружает. Уверен, что на новых местах 
вам будет удобно и комфортно трудиться на бла-
го нашего предприятия». 

Екатерина Воеводина

Компания «Газпром трансгаз Краснодар» экс-
плуатирует 317 км «Голубого потока», в том 
числе тоннели под хребтами Кобыла и Безы-
мянный, уникальные компрессорные станции 
«Краснодарская» и «Береговая». Задачи, кото-
рые стояли перед газовиками во время нового 
комплекса ППР, как всегда, масштабные: было 
важно не только сделать все запланированные 
работы качественно, но и успеть все закончить 
в строго отведенное время. На КС «Краснодар-
ская» в эти дни была проведена замена изоли-
рующей вставки.

Активной фазе работ предшествовал долгий 
период подготовки. За это время была выбра-
на и заказана диэлектрическая вставка на заме-
ну той, которая была ранее на участке выход-
ного газопровода КС, уточнено и согласовано 
с проектным институтом место ее врезки. Так-
же были подготовлены планы огневых работ, 
определено количество привлекаемой техники 
и персонала. «За несколько дней до начала ог-
невых был проведен весь комплекс подготови-
тельных работ, в том числе организовано вре-
менное ограждение периметра КС, выполнено 
укрепление котлована, уложены плиты для тру-
боукладчиков, завезена вся необходимая техни-
ка. Для работ были привлечены специалисты 

нашего управления, Яблоновского УАВР, а так-
же Краснодарское УТТ и СТ, Управление свя-
зи и Майкопское ЛПУМГ. Всего было привле-
чено 78 человек и 26 единиц техники», — рас-
сказал заместитель начальника Краснодарского 
ЛПУМГ по производству Александр Руденко.

15 мая начались огневые работы по заме-
не изолирующей монолитной муфты на трубо-
проводе диаметром 1200 мм и толщиной стен-
ки 26 мм. Ранним утром рабочие компрессор-
ной приступили к стравливанию газа и азоти-
рованию трубы, далее был подготовлен к вы-
резке участок под замену. 

Сложная и трудоемкая задача — аккуратно 
вырезать участок трубы и подогнать его по раз-
меру электроизолирующей вставки, которая бу-
дет на этом месте. Как только все стыки были 
подготовлены и четко подогнаны по всем пара-
метрам, настало время сварочных работ. Глубо-
кой ночью сварщики УАВР приступили к врез-
ке диэлектрической муфты. Под светом про-
жекторов они трудились на площадке до само-
го рассвета. А уже затем, после проверки каче-
ства сварных соединений начался заключитель-
ный этап: изолирование, засыпка, вытеснение 
азота и газовоздушной смеси, заполнение газо-
провода газом.

По словам Александра Руденко, «диэлектрик, 
расположенный в центре новой муфты, — это 
не просто технологическое утолщение на тру-
бе, а специальный участок-изолятор. Он обес-
печивает электрическое разделение газопрово-
дов компрессорной станции от газопровода ли-
нейной части, ведущего к КС «Береговая». В со-
ответствии с требованиями изолирующая муф-
та нужна для обеспечения защитного потенци-
ала трубопровода».

Запланированные работы на объектах Об-
щества удалось провести в четко установлен-
ные сроки и на высоком уровне. Пауза в рабо-
те «Голубого потока» завершилась 23 мая, ког-
да были возобновлены прямые поставки газа 
через Черное море в Турцию.

Екатерина Дьяченко

ДЕЛА КОМПАНИИ

НАШ НОВЫЙ ДОМ
БОЛЕЕ 450 РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ ОФИС

В 14-этажной «свечке», расположенной на ул. Кубанская набережная, 62, разместились представители администрации, Управления материального 
технического снабжения и комплектации, Службы корпоративной защиты и Инженерно-технического центра. Теперь хозяева обживаются в новых кабинетах, 
продолжается оборудование здания всем необходимым.

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Во время остановки «Голубого потока» работы проводились одновременно в трех фили-
алах Общества: Краснодарском, Березанском и Береговом ЛПУМГ. Произведено обсле-
дование систем вентиляции, освещения, технического состояния котковых опор и роли-
ков, очистка дренажных лотков в тоннельных переходах газопровода под хребтами Ко-
была и Безымянный. На КС «Береговая» специалисты заменили дефектный кран на вы-
ходе замерной нитки ГИС «Береговая», а также провели комплекс работ по капитально-
му ремонту АСУ и САО КС. Кроме этого, профилактические работы были произведены 
на КС «Кубанская». 

В СТРОГО ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯстр. 1 <<<

• 11 ПАРКОВОК

• ВЕЛОПАРКОВКА НА 20 МЕСТ

• ПАРК 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

• АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 

И МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

• ДВОРЕЦ СПОРТА «ОЛИМП»

• СТАДИОН «ТРУД»

• ДЕТСКИЙ СКВЕР «ДРУЖБА»

• МОСТ ПОЦЕЛУЕВ

• НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ КУБАНЬ

• МАГАЗИНЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ

• КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

• ФИТНЕС-КЛУБЫ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

СТОЛОВАЯ

РЯДОМ
РАСПОЛОЖЕНЫ

62 МЕСТА

12:30-13:15
Администрация

13:00-13:45
Службы при 
администрации

11:45-12:30
Филиалы (ИТЦ, 
СКЗ, УМТС и К) 

конференц-зала
2

рабочих места
474

лифта
3

общая площадь
9642,40 м2

высота здания
51,75 м

этажей
14

средняя площадь на человека 
не менее 6 м2

КТО
НАХОДИТСЯ
В ЗДАНИИ

СКЗ

УМТС и К

ИТЦ

Службы при 
администрации

Администрация

ул. Советская

ул. Комсомольская

ул. Мира

ул. Орджоникидзе

ул
. К

и
р

о
ва

Краснодарский краевой
художественный музей

ул. Советская

К
уб

ан
ск

ая
 н
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ер

е
ж

н
ая

КУБАНСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ, 62

Кстати:
В новом офисе на первом этаже работает столовая. Утвержден график ее посещения, для того чтобы сделать завтрак и обед максималь-
но комфортными для всех работников. Неизменным осталось высокое качество питания и демократичный ценник: средний чек комплекс-
ного обеда здесь равен 115 рублям.

Фото: В. Галль
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ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ СОХРАНЕНЫ

Генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко 
и председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Виктор Бахновский 
подписали дополнительное соглашение 
к Коллективному договору.  

В связи с истечением в конце этого го-
да действия Коллективного договора  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
на 2016–2018 гг. сторонами подписано 
дополнительное соглашение о продле-
нии документа до 31 декабря 2021 го-
да. Все льготы и гарантии сохранены в 
полном объеме. 

Ознакомиться с Коллективным дого-
вором можно на внутреннем сайте ком-
пании в информации отдела социально-
го развития.

ЛУЧШИЙ ПО ИННОВАЦИЯМ

Сергей Жеменюк, мастер по комплексной 
автоматизации и телемеханике, председатель 
Совета молодежи Вуктыльского ГПУ, стал 
победителем Всероссийского конкурса «Новая 
идея — 2017» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодежи предприятий 
и организаций топливно-энергетического 
комплекса России в номинации «Лучший 
инновационный продукт» (секция АСУ ТП 
и метрология). Церемония награждения 
прошла в Москве в музее геологии имени 
В. И. Вернадского.

Организаторами конкурса выступили  
Министерство энергетики России и Ин-
ститут повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов ТЭК. 
На конкурсе было представлено 197 науч-
ных работ участников из 100 отраслевых 
компаний по 17 тематическим секциям. 

В работе Сергея Жеменюка представлен 
модуль управления топливно-регулирую-
щим клапаном, процесс разработки кото-
рого был доведен автором до уровня жиз-
неспособного продукта. Реализация этого 
проекта успешно продолжается — образцы 
модуля внедряются в промышленную экс-
плуатацию в рамках капитальных ремон-
тов и технических обслуживаний газопе-
рекачивающих агрегатов дожимной ком-
прессорной станции Вуктыльского ГПУ. 
Разработка молодого специалиста позво-
лила провести импортозамещение сложно-
го технического устройства, не имеющего 
аналогов на российском рынке. 

«Моя победа на конкурсе стала результа-
том огромных усилий. Хочу сказать спаси-
бо коллегам, которые вместе со мной труди-
лись над этим сложным проектом, без них 
ничего бы не вышло. Отдельно благодарю 
руководство, которое как никто другой по-
нимает и поддерживает инициативы моло-
дых работников в области инновационных 
решений. Мне кажется, этим и отличается 
наша компания: нестандартными взгляда-
ми, позволяющими сохранять позиции ли-
деров среди компаний ТЭК России!» —  
сказал Сергей Жеменюк.

Екатерина Шульга

Аносова и ее команда получили заслуженный 
приз зрительских симпатий и самые громкие 
аплодисменты.

В завершение Андрей Захаров вручил Гран-
при фестиваля представительнице Управле-
ния технологического транспорта и спецтех-
ники Маргарите Кротовой. «Главное то, что я 
хотела подарить зрителю свои эмоции, чтобы 
он прочувствовал песню, чтобы понял, о чем 
она. Ведь произведение достаточно актуаль-
но в наши дни, хотя и было написано в конце 
XIX века. Я счастлива и очень благодарна жю-
ри, залу и всем организаторам фестиваля!» — 
отметила Маргарита. 

Финальным аккордом церемонии закрытия 
фестиваля прозвучала песня в исполнении во-
калистов «Серебряного ключа». 

Екатерина Воеводина

С октября по февраль организационный ко-
митет вел кропотливую работу с участни-
ками. Авторы прислали 327 проектов, объ-

ем которых достиг 150 гигабайт. Все материа-
лы необходимо было просмотреть, проверить 
на соответствие теме и полноту данных, запро-
сить недостающую информацию и только после 
этого официально зарегистрировать для участия 
в премии. Затем к отбору приступили члены экс-
пертного совета: всемирно известные ученые, 
лауреаты Нобелевской и других премий, по-
литики, журналисты и представители бизнеса 
проделали огромную работу, чтобы на церемо-
нию в Краснодар приехали лучшие из лучших.

Готовить грандиозное мероприятие начали 
несколько месяцев назад. Интерес к церемонии 
был настолько высок, что подготовленных зара-
нее 250 мест в зале оказалось недостаточно — 
организаторам пришлось добавить для гостей 
несколько рядов кресел.

С момента, когда ведущий торжества, народ-
ный артист России Владимир Березин попривет-
ствовал участников, в зале чувствовалось осо-
бенное напряжение — все с нетерпением ждали 
объявления победителей. Значимость события 
подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев: «Сегодня в этом зале собрались особые 
люди, которые выбрали смыслом своей жизни 
служение обществу, служение планете. Вы со-
храняете историческое наследие всего земного 

шара, чтобы нашу великую, цветущую, краси-
вую планету передать детям и внукам».

Одним из первых победителей стал житель 
кубанского города Кропоткина Михаил Сер-
дюков. Он инициировал установку свыше ты-
сячи бюстов, скульптур и памятных знаков, по-
священных людям, сыгравшим важную роль 
в истории России. Монументы установлены 
не только в нашей стране, но и в Беларуси, 
на Украине, в Германии и США.

Победителями в других номинациях стали 
телерадиокомпания «Мир», Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносо-
ва, Арктический и антарктический научно-ис-
следовательский институт и другие.

Завершилась грандиозная церемония песней 
Олега Анофриева «Есть только миг…», которая 
и стала символом премии в 2018 году.

Виталий Апрелков

10–11 мая столица Кубани принимала гостей 
из администрации и филиалов компании. Крас-
нодарская филармония распахнула свои двери 
104 танцорам, вокалистам, артистам эстрадно-
циркового жанра. 31 номер смогли увидеть зрите-
ли: работники предприятия, пенсионеры, ветера-
ны, а также друзья Общества — юные подопеч-
ные благотворительного фонда «Синяя птица».

На сцене показать свои таланты и мастер-
ство смогли газовики и их дети. Причем здесь 
были как опытные конкурсанты, так и те, кто 
дебютировал на фестивале. В числе участни-
ков были представители самых разных профес-
сий: операторы по добыче газа, геологи, марк- 
шейдеры, инженеры и многие другие. Маль-
чишки и девчонки ничуть не отставали от взрос- 
лых: среди детских номеров и трогательный 
танец в исполнении Владислава Дементеева 
и Софии Алексеевой, и задорные песни от вук-
тыльца Дмитрия Рокищука и каневчанки Ма-
рии Волошиной.

Одним из главных фаворитов вновь стал 
танцевальный театр «НИКОГДЕ», представ-
ляющий администрацию Общества. Его хо-
реограф Батыр Мержоев был удостоен спец-
приза жюри за балетмейстерскую работу. От-
метили профессиональные судьи и «Гимн га-
зовиков» в исполнении заместителя начальни-
ка отдела обеспечения разработки месторож- 
дений углеводородов ИТЦ Евгения Гусакова: 
у него спецприз за авторскую работу. По-на-
стоящему любимцами коллектива стали музы-
канты группы One Way администрации. Юлия 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел отборочный тур фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» «Факел».

В Екатерининском зале Краснодара 20 мая состоялась торжественная церемония вручения VI национальной премии «Хрустальный компас». Это совместный 
проект Общества «Газпром трансгаз Краснодар» и Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

ПРОЕКТЫ

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…
В КРАСНОДАРЕ ВРУЧИЛИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»

Кстати:
Гости и участники фестиваля смогли увидеть выставку декоративно-прикладного твор-
чества сотрудников и пенсионеров Общества. 47 человек выставили в холле филармонии 
более 80 работ: это картины, написанные маслом и вышитые вручную, игрушки, связан-
ные крючком, кованые и деревянные изделия. Умельцы из Вуктыла даже передали макет 
кубанской хаты с предметами обихода и быта.

Вениамин Кондратьев вручает статуэтку победителю в номинации «Путешествие и экспедиция» Фредерику 
Паулсену за проведение Антарктической кругосветной экспедиции. Фото: Е. Синеок

Фото: А. Старков

АКТУАЛЬНО

Фантастические дни! Этот 
праздник нас объединил. Мы 
с вами увидели наших коллег 

с новой стороны, узнали, как дети похо-
жи на родителей. Отрадно, что год от го-
да растет мастерство участников. Видно, 
как люди хотят выступать, стремятся и го-
товятся, трудятся, а потом дарят нам свое 
творчество.

Андрей Захаров, 
генеральный директор  
компании «Газпром добыча Краснодар»
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С наступлением теплых дней любителям спор-
та все труднее усидеть дома. На стадионе ста-
ницы Березанской прошел товарищеский матч 
по мини-футболу среди подразделений Березан-
ского ЛПУМГ, организованный при поддерж- 
ке профкома и начальника управления Вита-
лия Тищенко.

Мероприятие получилось массовым. В сорев-
нованиях приняли участие практически все ра-
ботники: девять команд игроков и большая ко-
манда болельщиков, которые семьями пришли 
поддержать родных, коллег, поболеть за спортс- 
менов. Участники и гости получили массу по-
ложительных впечатлений. Соперники сража-
лись упорно, зрителям было на что посмотреть. 
По итогам спортивного соревнования победу 
одержала команда «Факел» (сборная СЭВС, 

АУП, ЭХЗ), второе место у команды КС «Ко-
реновская», третье место заняла команда ЛЭС 
Березанская. Победители получили памятные 
призы от профкома филиала.  

Оксана Тищенко
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10 ВОПРОСОВ

ОТДЫХ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Вот и дождались! Начинается пора отпусков, и вскоре жизнь многих из нас наполнится новыми красками 
и возможностями. Мы решили собрать самые актуальные вопросы о предстоящем отдыхе  
и оздоровлении наших работников.

ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ 
ЗДРАВНИЦ «ГАЗПРОМА»,  
В КОТОРЫХ МОГУТ ОТДОХНУТЬ НАШИ 
РАБОТНИКИ? 
Полный список и описание санаториев, пансиона-
тов, гостиниц, находящихся на балансе ПАО «Газ- 
пром» и его дочерних обществ, можно посмо-
треть по ссылке: http://sti.adm.gazprom.ru/sti/.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОСОБЕННОСТИ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ  
В ГАЗПРОМОВСКИХ САНАТОРИЯХ  
ДЛЯ НАШИХ РАБОТНИКОВ? 
Для оздоровления и отдыха газовиков и их 
семей доступны все пансионаты системы  
«Газпром». Летом загружаются прежде всего 
собственные объекты ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», где появляются все новые возмож-
ности, услуги и программы лечения. В «Газ-
пром добыча Краснодар» в предстоящий лет-
ний период для оздоровления утвержден спи-
сок из восьми здравниц.

ГДЕ МОГУТ ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ НАШИ 
ПЕНСИОНЕРЫ?
Для работников, находящихся на заслуженном 
отдыхе, предусмотрены программы лечения 
и оздоровления. Пенсионеры краснодарского 
«трансгаза» могут оздоровиться летом и в пе-
риод межсезонья в здравницах Общества.

Для пенсионеров «добычи» предусмотрен 
список из нескольких корпоративных санато-
риев и пансионатов, расположенных на Чер-
номорском побережье. Более подробно о них 
могут рассказать в отделе социального разви-
тия и медицинской службе компании. 

КАК ПОДГОТОВЛЕН К ЭТОМУ ЛЕТНЕМУ 
СЕЗОНУ СОЧИНСКИЙ ПАНСИОНАТ «ФАКЕЛ» 
И ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ ТАМ НОВЫЕ 
УСЛУГИ?
«Факел» подготовил для своих гостей расши-
ренный перечень услуг. В парковой зоне пан-
сионата в этом году обустроили питьевой бю-
вет с минеральной водой «Пластунская», ле-
чебные свойства которой не уступают кавказ-
ским минеральным водам. Кроме того, здесь 
построен веревочный парк для детей и взрос-
лых. В пансионате проведена большая работа 
по переоснащению и обновлению номеров в 
соответствии с категорией: заменена мебель, 
текстиль, произведен косметический ремонт.

Но и это не главное. «Факел» дает каждому 
уникальные возможности для оздоровления. 
Отдыхающие получают здесь лечение при за-
болеваниях сердца, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата, органов дыхания. 
Все процедуры проходят как в бальнеологи-
ческом комплексе «Мацеста» (сероводород-
ные, йодобромные, радоновые ванны), так и 
в лечебном отделении пансионата (музыкоа-
ромотерапия, кислородный коктейль, ЛФК, 
гидромассажные ванны, гейзерные ванны с 
экстрактами трав, лечебная гимнастика и ак-
вааэробика в бассейне, массаж, микровол-
новая рефлексотерапия, ингаляции, электро-
форез, лазеротерапия и др.). В разгар сезо-
на ежедневно здесь отпускается до 200 про-
цедур, рассчитанных на улучшение здоровья 
и самочувствия гостей.

ЧТО ОСОБЕННОГО ПОДГОТОВИЛ В ЭТОМ 
ГОДУ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ САНАТОРИЙ 
«ПЛАМЯ» В АНАПЕ?
В этом году в санатории «Пламя» появились 
новые уличные тренажеры, после долгого пе-
рерыва там заработает летний кинотеатр. Для 
отдыхающих будут подготовлены интересные 
концертные программы. 

Санаторий располагает своей лечебной ба-
зой, оснащенной востребованным медицин-
ским оборудованием. Среди услуг — бальнео-
терапия, аппаратная физиотерапия и многое 
другое. К новому сезону в его лечебном кор-
пусе был проведен большой объем работ:  
в ванном отделении появилась удобная ко-
жаная мягкая мебель, полностью заработало 
грязевое отделение с применением сульфид-
но-иловой грязи Анапского месторождения.
 
С КАКОГО ВОЗРАСТА МОГУТ ОТДЫХАТЬ 
ДЕТИ С РОДИТЕЛЯМИ В НАШИХ 
ЗДРАВНИЦАХ?
В каждом пансионате и санатории существуют 
свои правила размещения с детьми. Этот вопрос 
оговаривается законом и связан с наличием мед-
персонала, специальных услуг для маленьких 
гостей. Во многих местах детей размещают с че-
тырех лет, и это нужно уточнять заранее. Но со-
гласно нормам, установленным в коллектив-
ных договорах, дети работников имеют право 
на получение льготы от рождения до совершен-
нолетия (студенты очной формы обучения —  
до 24 лет).

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ?
Для таких категорий работников компании 
«Газпром добыча Краснодар», выбравших от-
дых в здравницах ПАО «Газпром», предусмо-
трена компенсация стоимости затрат на про-
езд к месту отпуска и обратно. 

Коллективный договор гарантирует полу-
чение компенсации нашим коллегам, работа-
ющим в Республике Коми. Объем средств за-
висит от многих факторов и рассчитывается 
индивидуально. 

КАКАЯ СУММА ВЫДЕЛЯЕТСЯ РАБОТНИКУ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПУТЕВОК В ЭТОМ ГОДУ?
Работникам «трансгаза» и «добычи» может 
быть произведена компенсация самостоя-
тельно приобретенных путевок в санатории 
и гостиницы Группы «Газпром» на сумму 
до 107 690 руб. Воспользоваться такой воз-
можностью в компании «Газпром трансгаз 
Краснодар» можно в межсезонье.

КАКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ  
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ В ЭТОМ ГОДУ  
НА БАЗЕ ОТДЫХА «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»?
«Голубая волна» готова к приему отдыхаю-
щих. Для гостей подготовлены все помеще-
ния, благоустроена и озеленена территория. 

Здесь работают волейбольная и теннисная 
площадки, бильярдная, где могут проходить 
соревнования между желающими. Расшире-
на программа развлечений и досуга, будет 
работать кинотеатр, проводиться дискотеки, 
различные конкурсы для детей и взрослых. 
Для гостей будут организованы экскурсии 
по живописным местам побережья с посеще-
нием дельфинария, аквапарка, канатной доро-
ги, зоопарка и т. д.

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ В ЭТОМ ГОДУ?  
Для детей работников «трансгаза» в этом го-
ду выделено 225 путевок. Школьники будут 
отдыхать в детских центрах «Сигнал», «Се-
верянка», «Академия лидерства», «Криница» 
на побережье Черного и Азовского морей.

170 детей работников компании «Газпром 
добыча Краснодар» отправятся на отдых 
в детские лагеря на побережье Черного мо-
ря. Для ребят, как и в прошлом году, сохра-
нены места в ДОЛ «Smart Camp» в Крыму. 
Также организован отдых в лагере «Морская 
звезда» в поселке Новомихайловский. Кро-
ме того, для мальчишек и девчонок из Ко-
ми будет обеспечен перелет к побережью 
и обратно.

Подготовили:  
Татьяна Грачева,  
Екатерина Воеводина

ПРО СПОРТ ЭКОЛОГИЯ

Организатором акции выступило ООО «Агент-
ство «Ртутная безопасность». Ее цель —  
привлечение внимания общественности к про-
блемам организации раздельного сбора отхо-
дов в черте города и повышение сознатель-
ности граждан. Таким образом, мероприятие 
было направлено не только на уборку зеле-
ной зоны, но и на сортировку собранного му-
сора, который затем отправят на переработку 
для утилизации.

Экомарафон начался в столице Кубани и да-
лее будет продолжен в Симферополе, Ставро-
поле, Стерлитамаке, Самаре, Туле, Санкт-Пе-
тербурге, Красноярске и Москве.

Алексей Будников

ВСЕ НА ФУТБОЛ! СОБИРАЙ РАЗДЕЛЬНО
В Березанском ЛПУМГ прошел товарищеский матч по мини-футболу среди структурных подразделений 
филиала. Жаркая игра собрала большое количество участников и болельщиков. 

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в экологическом марафоне «Собирай 
раздельно». Их силами была очищена от мусора прибрежная территория парка культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы.
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