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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КС «ШАХТИНСКАЯ»
Фоторепортаж, привезенный 
корреспондентами газеты из Ростовской 
области. 

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК! 
В филиалах весело и с размахом отметили 
Масленицу.

ЖАРКАЯ ИГРА НА МОРОЗЕ
В Республике Коми прошел турнир  
по снежному волейболу.

СТАРТОВАЛИ!
17 февраля в Каменск-Шахтинске открылся 
зональный этап Спартакиады Дона среди 
городов и районов Ростовской области. 
Среди участников — команда сотрудников 
Каменск-Шахтинского ЛПУМГ.

Наши дорогие и прекрасные женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! 8 Марта — это праздник весны, красоты, нежности, пробужде-
ния природы. Сложно представить, что всего этого могло не быть в нашей жизни без вас, милых дам!

Этот день — еще один повод сказать слова благодарности за то, что вы дарите миру жизнь, окружаете любовью и заботой близких, за вашу 
мудрость и терпение, трудолюбие и поддержку, за то, что вы всегда рядом — и в горе, и в радости. Рядом с вами и во имя вас мужчины проявля-
ют свои лучшие качества. При том, что вам удается добиваться замечательных результатов в работе, вы делаете наши трудовые будни красивее 
и радостнее. С этого праздника начинается весна. И вместе с первыми цветами мы находим тысячи новых поводов восхищаться вами. 

В этот прекрасный день желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия! Пусть вас всегда окружают дорогие, близкие, любящие люди, 
пусть дети радуют своими успехами, а мужчины — заботой и вниманием! С праздником!

Игорь Ткаченко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Дорогие женщины!

От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Это один из самых ярких дней в году. Он освещен вашими лучезарными улыбками. Он расцветает множеством букетов, наполняется словами 

восхищения и преклонения перед прекрасной половиной человечества.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, помогаете близким добрым словом и советом, наполняете нашу жизнь теплом и уютом. В то же 

время вы являетесь блестящими профессионалами, добиваетесь высоких результатов в работе, решаете сложные производственные задачи, вно-
сите неоценимый вклад в развитие нашего предприятия. Спасибо вам за понимание и терпение, за умение делать наш мир светлее!

От всей души желаю вам прекрасного весеннего настроения, неиссякаемого оптимизма и веры в свои силы! Пусть мужчины всегда окружа-
ют вас своей заботой и любовью! Будьте всегда счастливы, прекрасны и неповторимы! 

Андрей Захаров, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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ЦИФРА НОМЕРА

2514  женщин работают в ком-
паниях «Газпром транс-
газ Краснодар» и «Газ-

пром добыча Краснодар», помогая развивать 
предприятия и создавая уютную, добрую ат-
мосферу в коллективах.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

krasnodar-tr.gazprom.ru,
krasnodar-dobycha.gazprom.ru
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ. ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

— Кем вы мечтали стать в детстве? 
И почему в итоге выбрали для себя про-
фессию маркшейдера?
— В детстве я хотел стать военным летчи-
ком, но преемственность поколений в моей 
семье взяла свое. Родители работали в спе-
циализированном строительном управле-
нии, которое занималось возведением под-
земных сооружений и коммуникаций. Мой 
отец — горный мастер, мама — нормиров-
щик подземных горных работ. Именно по их 
рекомендации я поступил в Ленинградский 
горный институт. Помню, как в свое время 
отец брал меня с собой в тоннели, чтобы по-
казать специфику работы маркшейдера. По-
этому, когда я решил идти по стопам родите-
лей, уже представлял, что это за профессия. 

— В чем специфика вашей работы?
— Слово «маркшейдер» состоит из двух не-
мецких слов — Mark и Scheider, сочетание 
которых в переводе означает «определять 
границы». Иногда нас называют подземными 
штурманами, а по сути мы являемся горны-
ми инженерами. Такие специалисты активно 
привлекаются для проведения маркшейдер-
ских и геологических работ на предприяти-
ях, где есть не только подземные сооруже-
ния. Одно из направлений, где задействована 
служба главного маркшейдера Общества, — 
эксплуатация тоннельных переходов маги-
стрального газопровода «Голубой поток — 
Россия-Турция» через горные хребты Кобы-
ла и Безымянный. Их протяженность более 
3 км. Совместно с Краснодарским ЛПУМГ 

мы осуществляем мониторинг техническо-
го состояния этих тоннелей.

Или, скажем, у нас есть отдельные участ-
ки газопроводов, где после проведения под-
земных работ происходит оседание земной 
поверхности. Это очень характерно для Ро-
стовской области. Например, магистраль-
ный газопровод-отвод к ГРС г. Гуково, ко-
торый подрабатывался подземными горны-
ми работами шахты «Алмазная». Совмест-
но с Ростовским ЛПУМГ у нас было орга-
низовано взаимодействие с руководством 
шахты «Алмазная». Потребовался особый 
контроль за участками газопровода, где про-
исходили оседания поверхности после за-
вершения добычи угля.

— Какому производственному объекту вы 
сейчас уделяете больше всего времени?
— Особое внимание сейчас уделяем тон-
нельному переходу через горный хребет Ко-
была, так как за 15 лет эксплуатации прои-
зошли естественные изменения элементов 
подземного сооружения. В прошлом году 
вместе со специалистами Черноморского 
ЛЭС мы несколько раз спускались под зем-
лю, делали съемки, чтобы определить даль-
нейшее возможное развитие ситуации.  
В этом году, а возможно и в следующем, это-
му объекту с нашей стороны будет уделять-
ся особое внимание.

— Вы уже не один год занимаетесь марк
шейдерским делом. Насколько поменялись 
технологии выполнения работ? 
— За последние 5–10 лет все очень сильно 
поменялось. Если раньше использовались оп-
тико-механические приборы, то теперь поя-
вились цифровые и лазерные инструменты. 
Также внедряются роботизированные геоде-
зические комплексы, которыми можно управ-
лять дистанционно для выполнения замеров 
деформаций тех или иных элементов стро-
ительных конструкций. Можно сканировать 
подземные и надземные объекты без прибли-
жения к опасным зонам. С этой точки зрения 

повышается безопасность, точность и про-
изводительность маркшейдерско-геодези-
ческих работ. 

В последнее время активно применяются 
беспилотные летательные аппараты с циф-
ровыми камерами. С развитием космических 
технологий стало возможно дистанционное 
зондирование земли, с помощью которого 
можно определять деформации на поверх-
ности с точностью до 3–5 мм.

— Можете представить, какой будет ва-
ша работа через пятьдесять лет?
— Безусловно, будут развиваться съемки 
с использованием космических технологий 
и беспилотных летательных аппаратов, про-
должится внедрение оборудования сканиру-
ющего плана. 

Полученные данные можно будет об-
рабатывать для создания геометрических 
и графических материалов, так необходи-
мых в нашей работе.

— На ваш взгляд, какими качествами дол-
жен обладать маркшейдер?
— На всю жизнь запомнил слова одного 
из основоположников маркшейдерского де-
ла в СССР, моего преподавателя, профес-
сора горного дела Николая Ивановича Сте-
нина. Он говорил нам: «Формула характе-
ра маркшейдера — честность, принципи-
альность и аккуратность». По-моему, луч-
ше и не скажешь.

Беседовала Екатерина Дьяченко

В октябре 2012 года по решению ПАО «Газ-
пром» ООО «Газпром добыча Красно-
дар» переданы лицензии на право поль-
зования недрами месторождений Респуб- 
лики Коми. В соответствии с действующи-
ми лицензионными соглашениями Общест-
во получило обязательства по добыче угле-
водородного сырья, а также проведению ге-
ологоразведочных работ.

В 2014 году на Вуктыльском НГКМ ком-
пания приступила к бурению поисково-оце-
ночной скважины № 402, проектная глубина 
которой составляет 5650 метров. Скважина 
характеризуется сложными горно-геологи-
ческим условиями. В 2015 году по ряду ор-
ганизационных причин, а именно из-за не-

обходимости разработки дополнения к про-
ектной документации, строительство сква-
жины приостановили.

«Бурение скважины № 402 является 
для нас стратегическим проектом. Несмо-
тря на жесткие экономические и внешнепо-
литические реалии, специалистами Общест-
ва совместно с проектным институтом най-
дены новые технические решения, позволя-
ющие возобновить строительство скважины. 
В ПАО «Газпром» принято решение о целе-
сообразности продолжения реализации ука-
занного проекта», — говорит генеральный 
директор компании Андрей Захаров.

По состоянию на 15 февраля 2018 года 
подготовлено дополнение к проектной до-

кументации на продолжение строительства 
скважины, согласована техническая часть Де-
партаментом 307 ПАО «Газпром», сметный 
расчет проходит экспертизу в АО «Газпром 
промгаз». Утвердить проектную докумен-
тацию планируется уже в апреле 2018 года.

Проведенные ранее сейсморазведочные 
работы позволили уточнить строение и оце-
нить ресурсную базу поднадвиговых отложе-
ний Вуктыльского месторождения. По пред-
варительным прогнозам, залежь содержит бо-
лее 50 млрд кубических метров газа и 10 млн 
тонн конденсата. 

«Успешное бурение 402-й скважины 
должно подтвердить запасы углеводоро-
дов, обеспечить рост и стабилизацию до-
бычи и в итоге сохранить и усовершенст-
вовать имеющуюся инфраструктуру Вук-
тыльского газопромыслового управления, 
а также обеспечить сырьем Сосногорский 
газоперерабатывающий завод до 2050 го-
да», — говорит заместитель генерального 
директора, главный геолог компании Сергей  
Коротков.

Елена Стасенкова

НА СТРАЖЕ НЕДР

СКВАЖИНА № 402. СТРАТЕГИЯ ПОИСКА РЕСУРСОВ
В КОМИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРСПЕКТИВНОЙ СКВАЖИНЫ

Большинству профессия маркшейдера абсолютно незнакома. Тем, кто не знает немецкий язык, и вовсе 
будет не на что опираться в своих догадках. Мы решили не гадать, а узнать. Наш корреспондент 
побеседовал с главным маркшейдером — начальником службы ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Вадимом Гурьевым, интервью с которым открывает новую рубрику «Редкая профессия». 

Приоритетное направление деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар» в Республике Коми —  
комплексное развитие Вуктыльского геолого-экономического района, в первую очередь 
восполнение и наращивание минерально-сырьевой базы. В рамках реализации собственных 
стратегических целей компания возобновляет работы по строительству поисково-оценочной 
скважины ¹ 402 на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ).

Фото: Е. Воеводина

Фото: В. Галль

Фото автора

Иногда нас называют 
подземными 
штурманами, а по сути 
мы являемся горными 
инженерами

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

К сведению
Технические требования на приобретение оборудования и материалов длительного сро-

ка изготовления утверждены в ПАО «Газпром» и будут заявлены к поставке на 2019 год.  
Мобилизация бурового оборудования на площадку строительства скважины намечена 
на III квартал 2019 года, начало бурения — на I квартал 2020 года, окончание испыта-
ния скважины на продуктивность — на I квартал 2022 года. Общий бюджет, выделяемый 
ПАО «Газпром» на реализацию проекта строительства скважины № 402, составляет бо-
лее 2 млрд рублей.



Творческие натуры у нас в коллективе — явление нередкое. Сегодня наш рассказ об исполнителе 
художественно-оформительских работ ремонтно-строительного участка Вуктыльского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар» Людмиле Варавке.

ЗНАЙ НАШИХ!

 В общей сложности на наших предприятиях трудится более 2500 представительниц  
прекрасного пола. 

 Интересно, что звание самых женских филиалов у нас смело можно присвоить медико-
санитарной части «Газпром трансгаз Краснодар», где работает 151 сотрудница, и Вуктыль-
скому ГПУ, в котором трудится свыше 320 женщин.

 Должны признать, что больше всех в «трансгазе» повезло дамам, работающим в СКЗ. Там 
меньше всего женщин: в среднем на одну сотрудницу приходится 19 мужчин. Похожая си-
туация в «добыче» в филиале УТТ и СТ, где одна дама работает в среднем с девятью мужчи-
нами. А это значит, нашим прекрасным коллегам гарантированно достается больше мужско-
го внимания и комплиментов.

 Самые распространенные профессии среди женщин на наших предприятиях — бухгал-
тер и инженер.

 Нет сомнений, что все наши женщины — замечательные мамы, заботливые и любящие. 
Но есть и среди них рекордсмены. Оказывается, самое большое количество многодетных ма-
мочек у нас работает  в Краснодарском ЛПУМГ, Управлении связи «трансгаза», Вуктыль-
ском и Каневском ГПУ.

 Самые спортивные женщины на сегодняшний день работают в Березанском ЛПУМГ  
и Вуктыльском ГПУ. По сравнению с другими подразделениями там успешно сдали норма-
тивы ГТО больше всех спортсменок.

Людмила каждый раз удивляет коллег ху-
дожественным творчеством: то выстав-
ку своих картин организует, то примет 

участие в конкурсе снежных фигур, то раскра-
сит кормушки и деревянные лопатки для эко-
логических акций. Летом во время детского 
праздника она устроила гримерную для маль-
чишек и девчонок, зимой расписывала основа-
ние для корпоративной елки, помогала в офор-
млении деревянной фигуры северного оленя, 
который украшал новогоднюю композицию 
возле административного здания управления. 
Именно Людмила Александровна предложи-
ла смастерить фигурки животных, обитаю-
щих в тайге Коми, плотнику Александру Ло-
гунову. «В следующем году планируем сде-
лать лисицу, медведя, зайца», — рассказыва-
ет оформительница.

В школьные годы Люда любила рисовать 
фантастических и сказочных персонажей. 

В старших классах она окончила курсы по из-
образительному искусству у местного худож-
ника. Во время заочной учебы на художни-
ка-оформителя работала в центре изобрази-
тельного творчества. А в 1999 году пришла 
на работу в Вуктыльское ГПУ на должность 
исполнителя художественно-оформительских 
работ — так здесь и осталась. 

«Раньше, когда не было баннеров, я рисо-
вала плакаты к праздникам на деревянных 
щитах, — вспоминает Людмила. — А сейчас 
оформляю информационные стенды, знаки 
и таблички для производственных объек-
тов». На работе художница добросовестно 
выполняет свои должностные обязанности, 
а в свободное время украшает стены город-
ских парикмахерских и арт-салонов, в этом 
году оформила новогодние витрины мага-
зинов и кафе в сказочном стиле.

«Я не люблю рамки, — признается ма-
стерица, — все же я в душе художник, 
а не оформитель. Мне нравится моя рабо-
та, особенно ее результат. У меня есть меч-
та: раскрасить наши безликие серые дома, 
как это делают в больших городах. Ведь 
у нас много художников, которым под силу 
сделать улицы красивыми». 

Общение с Людмилой убеждает, что 
у таких людей идеи рождаются постоян-
но. За десять минут она успела рассказать, 
какие еще задумки она мечтает претворить 
в жизнь. Ее энергичность и горячее желание 
осуществить свои творче-
ские идеи не оставляют 
сомнений, что они будут 
реализованы в ближайшем 
будущем. 

Екатерина Шульга

Праздничный день для Анастасии будет 
экстремально ярким: она примет учас-
тие в гонке… «Крутые парни». Этот де-

вятикилометровый трейл-кросс считается од-
ним из самых сложных забегов, которые про-
водятся в Краснодарском крае. Прыжки с вы-
соких обрывов, бег по пересеченной местно-
сти через грязь, огонь, воду и даже «медные» 
трубы — все эти испытания Анастасия прео-
долевает легко и с улыбкой, несмотря на то, 
что температура воздуха во время соревно-
ваний около 10 градусов тепла.

Наша коллега участвует в забеге уже чет-
вертый год подряд, причем последние два 
года была первой среди участниц-женщин. 
По ее словам, гонка не приносит ей ника-
ких материальных благ, победители полу-
чают лишь символические призы. «Но зато 
это уникальная возможность проверить себя 
на прочность, испытать силы, — рассказыва-
ет Анастасия Свидерская и смеется: — Меня 
родные не поймут, если я как-то иначе решу 
отметить Международный женский день».

Слушаешь Настю — и трудно предста-
вить, что эта на первый взгляд хрупкая и 
миниатюрная девушка участвует наравне 
с мужчинами в таких сложных соревнова-
ниях. Но поверьте, это еще далеко не все ее 
увлечения. Удивительно, как ей удается все 
совмещать. Анастасия Свидерская — ма-
стер спорта по ориентированию и… фут-
больный арбитр. Девушка выступает судь-
ей на футбольных матчах как мужских, так 
и женских команд.

«Спортивным ориентированием я увлека-
юсь уже более 10 лет. Параллельно в школе я 

еще занималась хореографией, думала, что же 
выбрать, какое увлечение мне больше понра-
вится. Так я и выбирала до последнего класса, 
семь лет занимаясь и тем, и другим, — рас-
сказывает Анастасия. — А в судейство меня 
позвал мой футбольный тренер, под руковод-
ством которого я пять лет выступала за род-
ной КубГУ».

В компанию «Газпром трансгаз Красно-
дар» девушка пришла работать всего пару лет 
назад, но уже активно участвует в меропри-
ятиях Общества. В 2017 году Анастасия вы-
полнила комплекс нормативов ГТО на отлич-
но. Она постоянно участвует в спартакиадах  
«Газпрома», играет в «Что? Где? Когда?», еже-
годно посещает турслеты, в которых ее ко-
манда неизменно на первом месте. И на этом  
не собирается останавливаться. В ее ближай-
ших планах подготовка к турслету предприя-
тий ПАО «Газпром» в Чайковском, который 
пройдет в июле этого года. «Пока я попала  
в расширенный список кандидатов. Буду уси-
ленно тренироваться, чтобы обязательно по-
ехать в Пермский край. Еще будет много 
краевых соревнований, и обязательно поеду  
на турслет «трансгаза», — говорит Настя.

Впереди у этой удивительной девушки 
много целей, одна из которых — еще и со-
вершить прыжок с парашютом. Пожелаем ей 
не останавливаться на достигнутом и никогда 
не сдаваться. Пусть вечный двигатель по име-
ни Анастасия Свидерская покоряет все новые 
и новые высоты!

Екатерина Шепель

ЖИЗНЬ С ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО
ОНА УКРАШАЕТ РАБОЧИЕ БУДНИ ЯРКИМИ КРАСКАМИ

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

АХ, КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Международный женский день — праздник, который женщины обычно предпочитают встречать 
в кругу семьи, получая от любимых цветы и подарки. Но для умницы и красавицы, прибориста службы 
автоматизации КС «Краснодарская» Анастасии Свидерской 8 Марта — еще одна возможность испытать 
свои силы. 

Наши замечательные, нежные, чудесные, необыкновенно прекрасные... Милые дамы, в этот праздничный день вы услышите в свой адрес немало добрых и теплых слов,  
и ни одно из них не будет преувеличением. Попробуем рассказать о наших женщинах еще несколько интересных фактов.

Фото автора 

ИНТЕРЕСНО

Она никогда 
не останавливается, 
постоянно удивляя 
своими рекордами 
и новыми целями
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ПРАВО ВЫБОРА

ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Стать донорами для больных детей решили 
13 молодых работников КС «Кореновская» 
Березанского управления, которые заблаго- 
временно прошли стандартные процедуры: 
медицинский осмотр, заполнение анкет и про-
ведение необходимых анализов. В начале 
февраля они прибыли на станцию перелива-

ния крови Кореновской ЦРБ и сумели сдать  
6,5 литров крови, что соизмеримо с общим объ-
емом крови взрослого человека. 

Примечательно, что все участники акции ста-
ли донорами впервые и не намерены на этом 
останавливаться… С учетом того, что кровь 
молодых людей и ее компоненты лучше всего 

подходят для лечения детей и имеют большой 
список показаний, помощь каждого становит-
ся по-особому значимой. 

По статистике, в России на 1000 человек при-
ходится 14 доноров. Для достаточного обеспе-
чения банка крови на это количество необхо-
димо 25 человек. Поэтому каждый желающий 
стать донором может улучшить эти показатели, 
а главное — спасти чью-то жизнь. 

Максим Фесенко

РАДИ ЖИЗНИ!
В Краснодарском крае прошла ежегодная акция «Капля крови — ради жизни», призванная пополнить 
банки донорской кровью для лечения и спасения детей, больных онкологией. В ней приняли участие 
и молодые специалисты Березанского ЛПУМГ.

18 марта 2018 года
(8:00–20:00) 
по местному времени

ДО 17 МАРТА: 
- участковая 
избирательная 
комиссия

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

НА ЛЮБОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Д ЛЯ ЭТОГО НАДО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖ ДЕНИЯ

ДО 12 МАРТА: 
- территориальная 
избирательная комиссия
- МФЦ
- сайт «Госуслуги»

УЗНАТЬ СВОЙ УЧАСТОК 
МОЖНО ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

С 8:00 до 20:00 придите  
на участок с паспортом.

Заполните бюллетень, поставив знак  
в квадратик напротив фамилии  
кандидата, которого выбираете.

Найдите себя в списке избирателей  
и получите бюллетень. Проверьте 
данные и распишитесь.

Опустите бюллетень в урну 
для голосования.

Зайдите в кабинку один.  
Каждый голосует только за себя.

Недействительными бюллетенями 
считаются те, где нет отметок 
в квадратах, расположенных рядом 
с фамилиями кандидатов.
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www.gosuslugi.ru
«ГОСУСЛУГИ»

УЧАСТВУЙ В ГЛАВНОЙ ГОНКЕ СТРАНЫ!
18 марта по всей стране пройдут выборы 
Президента России. И это отличный день, 
чтобы быть активными во всем: в прояв-
лении своей гражданской позиции, в спор-
те, в общественной жизни. Этот весенний 
день как никакой другой подходит для то-
го, чтобы собраться вместе и сделать вы-
ходной приятным и полезным.

Спортивное сообщество «трансгаза» 
и всех желающих к нему присоединиться 
мы приглашаем принять участие в первом 
весеннем забеге на дистанцию 3 км. Стар-
тует забег в 13:00 в нескольких городах 
и районах юга России. В каких — решать 
вам. Для этого нужно только подать заяв-
ку на участие. Чем их будет больше, тем 
выше шансы, что в вашем городе пройдет 
настоящий спортивный праздник! Для уча-
стия необходимо прислать на электрон-
ную почту pr@tgk.gazprom.ru наименова-
ние вашего филиала, Ф.И.О., номер теле-
фона и название населенного пункта, где 
вы планируете бежать.

Тех, кому бег не так близок, мы под-
держим другим способом. Устанавливай-
те бесплатное приложение Strava, присо-
единяйтесь к сообществу Gazprom2Sport 
(www.strava.com/clubs/gazprom2sport) и за-
фиксируйте свой путь на избирательный 
участок. Чем не отличная спортивная ди-
станция?

Любителям фото предлагаем также 
не оставаться в стороне и публиковать са-
мые интересные кадры в Instagram с хеш- 
тегом #главнаягонкастраны.

Всех работников, проявивших актив-
ность в этот день, ждут памятные подарки!

85 субъектов РФ
Более 110 млн избирателей  
в России и за ее пределами
  Краснодарский край:
4 070 887 избирателей                                  2753 избирательных участка 

Уважаемые коллеги!
18 марта — значимый день для всей нашей страны. День, когда каждый гражданин дол-

жен ответить на вопрос: каким он хочет видеть будущее России? Кому из кандидатов в пре-
зиденты он доверяет? И только от нас, от народа, зависит, будет ли наша страна сильной, 
самостоятельной, процветающей, по какому пути она пойдет и какое место займет на ми-
ровой арене.

Сейчас Россия — в эпицентре мирового давления. Нас хотят видеть пассивными и без-
вольными, слабыми и беззащитными. Такие страны списывают со счетов, отбрасывают 
на обочину истории. Активная гражданская позиция, способность выбирать и действо-
вать — основной показатель жизнеспособности государства.

У каждого из нас свои цели, взгляды, предпочтения. Но в этом и состоит сила народа:  
какими бы разными мы ни были, в нужный момент мы всегда скажем свое слово.

Мы уверены, что работники наших компаний понимают, насколько важно прийти на из-
бирательные участки и принять участие в голосовании.

Помните: 18 марта именно вы будете решать, как будет жить ваша семья, дети, родные 
и близкие. В этот день вы решите, как будут работать в дальнейшем наши предприятия.

Приходите на выборы! Скажите свое слово!

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТНИКАМ И ВЕТЕРАНАМ 

И. Г. Ткаченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»                

А. А. Захаров, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ


