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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично сердечно поздравляю вас c наступа-
ющими праздниками — Новым годом и Рож-
деством!

2018 год, юбилейный для «Газпрома», за-
помнится целым рядом крупных достижений.

Мы с вами сделали большой шаг по разви-
тию на Ямале нового центра газодобычи в Рос-
сии. Ввели в эксплуатацию финальный промы-
сел на базовом месторождении — Бованенков-
ском. Теперь оно вышло на проектную мощ-
ность — 115 млрд куб. м газа в год. Для вы-
вода с Ямала растущих объемов газа мы запу-
стили новый высокотехнологичный газопровод 
«Ухта — Торжок — 2».

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении. 
В Черном море досрочно завершили основной, 
самый сложный этап строительства газопровода 
«Турецкий поток» — укладку морского участ-
ка. В Балтийском море начали сооружение «Се-
верного потока — 2». Эти проекты крайне ак-

туальны, ведь спрос на российский газ в даль-
нем зарубежье продолжает расти. По итогам 
2018 года мы с вами установим новый, третий 
подряд, рекорд поставок газа в Европу. 

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» — заверши-
ли основной объем работ на его линейной ча-
сти. Начинается обратный отсчет до начала 
первых поставок российского трубопровод-
ного газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на вну-
треннем рынке остается газификация. В 2018 го- 
ду мы провели сетевой газ более чем к 200 на-
селенным пунктам, проложили около 1500 км 
газопроводов. Эта важная для жителей нашей 
страны работа, безусловно, будет продолжена.

В 2018 году в России состоялся чемпио-
нат мира по футболу. Мы внесли достой-
ный вклад в проведение этого грандиозно-
го мероприятия: во всех одиннадцати горо-
дах, где прошли футбольные матчи, подго-
товили современную газозаправочную сеть. 
Это позволило активно использовать транс-

порт на самом экологичном моторном то-
пливе для обслуживания участников и го-
стей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского мо-
ря месторождение, которое было включе-
но в тройку крупнейших мировых нефтяных 
и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух 
энергоблоков Грозненской ТЭС — завершаю-
щего объекта нашей программы в рамках до-
говоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за от-
личную работу, за профессионализм, целе-
устремленность и ответственное отношение 
к делу. Желаю вам и вашим близким в на-
ступающем году крепкого здоровья, счастья 
и всего самого доброго!

С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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СЧАСТЛИВЫХ СОБЫТИЙ ВАМ В НОВОМ ГОДУ! 

ЦИФРА НОМЕРА

СОБЫТИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В «Газпром добыча Краснодар» продлили 
Коллективный договор Общества. 
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ОПРОС. ГОД, КОТОРЫЙ ИСПОЛНИЛ МЕЧТЫ…
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жизни наших коллег в уходящем году.
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НАШИ ЛЮДИ. КОМУ НА РОДУ ЗИМА 
НАПИСАНА?
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фамилиями.
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ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ 

Памятные знаки и дипломы победителям 
вручил начальник Департамента, замести-
тель Председателя Совета по качеству Па-
вел Крылов.

По результатам проведенного конкурса 
в категории «Деловое совершенство» ли-
дерами стали дочерние общества «Газпром 
связь», «Газпром трансгаз Самара» и «Газ-
пром трансгаз Томск».

В категории «Энергия роста» победителем 
признано ООО «Газпром добыча Уренгой».

2018 год был объявлен в «Газпроме» Годом 
качества. Конкурс «Премия в области качест-
ва» стал одним из ключевых мероприятий. Он 
будет проводиться ежегодно, его основные за-
дачи — оценка систем менеджмента качества 
дочерних обществ, выявление и распростра-
нение лучших практик в этой сфере.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

10 дней продлятся 
предстоящие но-
вогодние каникулы. 

Желаем всем вам замечатель-
ного отдыха, счастья, радости, 
добра, успехов. И пусть испол-
нятся все мечты!

ПРЕМИЯ ГОДА
В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей конкурса «Премия ПАО «Газпром» 
в области качества» среди дочерних компаний.

В роли Деда Мороза и Снегурочки — работники КС «Краснодарская» Андрей Цыплаков и Наталья Линина. Фото: В. Галль
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С ПРАЗДНИКОМ!2
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю работников и ветеранов ООО «Газпром добыча Краснодар» 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

В год 25-летнего юбилея ПАО «Газпром» наше предприятие вышло на новый каче-
ственный уровень развития. Нам удалось добиться отличных производственных пока-
зателей, выполнить все социальные обязательства перед коллективом.

Знаковыми событиями в 2018 году стали пуск в опытно-промышленную эксплуата-
цию Песчаного нефтегазоконденсатного месторождения и утверждение Правлением 
«Газпрома» «Концепции комплексного развития Вуктыльского геолого-экономическо-
го района», благодаря которой будет продолжено сбалансированное освоение недр Ре-
спублики Коми: разработка действующих месторождений и ввод в эксплуатацию новых.

В уходящем году мы возобновили работы по строительству поисково-оценочной сква-
жины № 402 на Вуктыльском месторождении, приступили к проектированию обустрой-
ства Печорогородского месторождения. Под календарный занавес 2018-го мы отмети-
ли полвека со дня образования легендарного Вуктыльского газопромыслового управле-
ния. Этот праздник — символичная точка для отсчета нового этапа развития как ГПУ, 
так и всего предприятия. 

В преддверии профессионального праздника в станице Каневской мы открыли пер-
вую в истории компании корпоративную музейную экспозицию. Она стала настоящим 
центром притяжения для работников, молодежи и ветеранов, партнеров. Только с сен-
тября экспозицию посетило порядка 550 человек. 

2019-й — особенный для всего Общества. Мы планируем в новом году переломить 
сложившуюся тенденцию снижения добычи углеводородов. Планируемые показатели 
добычи газа и жидких углеводородов выше, чем в уходящем году. Уверен, что вместе 
мы выполним все намеченные задачи. 

Я рад тому, что мы с вами являемся настоящей командой единомышленников. От все-
го сердца благодарю вас за достойный труд, за вашу готовность прикладывать макси-
мум усилий для процветания нашего Общества.

В канун приближающихся праздников хочу пожелать, чтобы все ваши мечты осуще-
ствились. Крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким.  

С Новым годом! С новым счастьем!

Андрей Захаров,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Эти зимние праздники, которые любят и с нетерпением ждут взрослые и дети, на-

полнены особым теплом, атмосферой ожидания чуда. Аромат смолистой ели и манда-
ринов, огни свечей и новогодних гирлянд дарят чудесное настроение, вселяют радость 
и вдохновение. 

В это замечательное время мы вспоминаем самые яркие моменты и впечатления, стро-
им планы на будущее. И в ожидании добрых перемен мы, конечно, вспоминаем тот опыт, 
те достижения и победы, которые принес 2018 год. Для нашего коллектива это было на-
сыщенное и важное время, полное новых вызовов и дающее новые точки роста. И се-
годня я хочу поблагодарить вас за поддержку, хорошую работу, профессионализм, тер-
пение и сплоченность, за все, чего удалось добиться вместе.

В юбилейный для «Газпрома» год Общество обеспечило бесперебойный транспорт 
газа потребителям трех регионов страны и выполнило свои обязательства по поставкам 
газа на экспорт. Это самый важный и главный итог нашей работы! Уходящий год отме-
чен для компании масштабным строительством новых объектов в Ростовской области, 
Республике Адыгея, на юго-западе Кубани, а это значит, что мы усиливаем производ-
ственные мощности сразу на нескольких ключевых направлениях. Вскоре будет запу-
щен новый газопровод «Турецкий поток», с которым у нашего Общества также связа-
ны большие возможности и перспективы. 

Всегда хочется узнать, каким будет грядущий год. Во многом это зависит от всех нас: 
станет ли он интересным, плодотворным и благополучным. Уверен, что для успешной 
работы у нас есть все необходимое!

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в новом году вам сопутствовала удача и исполнялись 
мечты! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, звенит детский смех, живут 
радость и счастье! Пусть в любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких! 
Пусть наступающий 2019 год станет для вас годом добра и благополучия!

Игорь Ткаченко,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

5 декабря генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» Андрей Захаров 
и председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз» подписали Согла-
шение о продлении Коллективного догово-
ра Общества. Основополагающий документ, 
определяющий отношения работника и ра-
ботодателя, продлен на три года: с 1 января 
2019 по 31 декабря 2021 года.

Предприятие закупило 23 машины с уста-
новленным газобаллонным оборудованием.

«Поскольку газомоторное топливо значи-
тельно дешевле бензина, эксплуатация ав-
томобилей с газобаллонным оборудовани-
ем — это прежде всего экономия денежных 
средств компании. Также не стоит забывать 
об экологической составляющей. Газ — 
наиболее «чистый» вид топлива по сравне-
нию с бензином или дизелем. Применение 
ГБО значительно снижает количество вред-
ных веществ, загрязняющих воздух», — 
рассказал начальник транспортного от-
дела ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Роберт Чёрный.

Машины приобретены в соответствии 
с Программой по расширению использо-
вания компримированного природного газа 
в качестве газомоторного топлива на соб-
ственном транспорте организаций Груп-

пы «Газпром». Все автомобили отечест-
венного производства — ПАЗ, ГАЗ, УАЗ, 
КамАЗ и «Лада».

Екатерина Дьяченко

Семинар, который провели эксперты Де-
партамента Аппарата Правления ПАО «Газ-
пром» Сергей Турко и Андрей Никишов, 
преследовал несколько целей: от оказания 
методологической поддержки до практиче-
ской помощи работникам, ответственным 
за показатели системы управления риска-
ми (СУР) компании. Во время риск-сессии 
были рассмотрены теоретические основы 
управления рисками и внутреннего конт-
роля, методы идентификации, классифи-

кации и оценки рисков в газодобывающем 
дочернем обществе, а также практические 
примеры заполнения корпоративной пери-
одической и годовой статистической отчет-
ности по рискам. 

Обучающий семинар прошел в интерак-
тивном формате. После каждого блока ин-
формации эксперты обсуждали все возни-
кающие вопросы с аудиторией, давали под-
робные разъяснения по ним. «Развитию 
СУР и внутреннему контролю в нашем Об-
ществе уделяется большое внимание. Те-
ма актуальна для ключевых бизнес-процес-
сов, — отметила Оксана Бель, исполняю-
щая обязанности заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом 
и общим вопросам. — Поэтому подобные 
встречи с экспертами полезны для всех 
участников. Нам они помогают развивать 
систему управления рисками, а представи-
телям Департамента — получать качествен-
ную обратную связь по рискам компании». 

Для работников удаленных северных 
и южных филиалов Общества, задейст-
вованных в СУР, трансляция риск-сессии 
велась в режиме видео-конференц-связи.

Елена Стасенкова

СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

ДЕЛА КОМПАНИИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ

АВТО-ПОПОЛНЕНИЕ
В «ТРАНСГАЗЕ» ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА

Замечательный предновогодний подарок получила компания «Газпром трансгаз Краснодар» в декабре. 
Автотранспортный парк Общества пополнился новыми автомобилями.

В конце уходящего года в компании «Газпром добыча Краснодар» состоялась риск-сессия по теме 
«Основные подходы к управлению рисками в газодобывающей организации».

От всей души поздравляю работников и ветеранов ООО «Газпром добыча Краснодар» 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 



В тот вечер было сказано много теплых и до-
брых слов в адрес коллектива Управления. 
Для того чтобы было что праздновать, нуж-
но много и упорно работать. Накануне тор-
жественных мероприятий состоялось крайне 
важное для Управления выездное производ-
ственное совещание «Перспективы развития 
деятельности ООО «Газпром добыча Красно-
дар» в Республике Коми, а также использова-
ние Вуктыльского НГКМ в качестве подзем-
ного хранилища газа» под председательством 
Всеволода Черепанова. В совещании приня-
ли участие руководители дочерних обществ 
«Газпрома», представители администрации 
Республики Коми и другие официальные ли-
ца. На этой встрече рассмотрели текущий ста-
тус реализуемых проектов и обозначили стра-
тегические задачи для дальнейшей деятельно-
сти Общества в Республике Коми и Ненецком 
автономном округе.

Да, за прошедшие десятилетия много сдела-
но, и «Газпром добыча Краснодар» с уверенно-

стью смотрит в будущее. Успешно продолжает-
ся производственная деятельность, связанная 
с добычей и подготовкой углеводородного сы-
рья, его надежной транспортировкой. С этой 
целью для стабилизации режима работы участ-
ка конденсатопровода с Югидского до Вук-
тыльского нефтегазоконденсатного месторо-
ждения (НГКМ) разработан и реализован ком-
плекс мероприятий по отделению и накопле-
нию пластовой воды в резервуарном парке уста-
новки комплексной подготовки газа (УКПГ) 
Западно-Соплесского НГКМ. Запущена в ра-
боту новая технологическая схема. В соответ-
ствии с ней нестабильный конденсат Печоро-
кожвинского НГКМ транспортируется в насос-
ные установки предварительной подготовки 
нефти и газа (УППНГ) Югидского месторож- 
дения для снижения плотности жидких угле-
водородов и обеспечения постоянной откачки. 
Введена в эксплуатацию система отделения 
пластовой воды на Югидском НГКМ. Разрабо-
тана технологическая схема с установкой до-
полнительного емкостного оборудования и под-
ключением к существующей УППНГ. Данная 
схема сегодня проходит испытания в условиях 
низких температур наружного воздуха и по ре-
зультатам будет усовершенствована. Эти ме-
роприятия позволяют сократить количество 
свободной пластовой воды на всем протяже-
нии конденсатопровода Югид — Западный 
Соплеск — Головные сооружения, что увели-
чивает надежность работы продуктопровода. 
Продолжается выполнение Плана оптимизации 
системы подготовки газа на УКПГ Западно-
Соплесского НГКМ. Завершен демонтаж ава-
рийного здания технологического блока низ-
котемпературной сепарации, ведется монтаж 

емкостного оборудования на площадке новой 
установки подготовки газа, которое будет вве-
дено в эксплуатацию в 2019 году. 

Не останавливаться на достигнутом и уве-
ренно идти по пути перспективного разви-
тия — девиз ВГПУ на многие годы вперед. 
Активно ведется работа в рамках «Концеп-
ции комплексного развития Вуктыльского гео- 
лого-экономического района». По каждому 
из направлений данной Концепции разработа-
ны комплексные программы работ. В соответст-
вии с ними ведется подготовка к обустройству 
скважины № 110 на Печорокожвинском НГКМ,  
которую планируется завершить в декабре 
2021 года. К 2025 году будет осуществлен ввод 
в эксплуатацию Северо-Югидского НГКМ. 
Проект обустройства Северо-Югидского ме-
сторождения находится на финальной стадии 
разработки. Специалистами компании ведет-
ся подготовка по вводу Печорогородского ГКМ 
в промышленную эксплуатацию в 2027 году. 
В период с 2020 по 2023 год планируется про-
должить строительство поисково-оценочной 
скважины № 402 Вуктыльского НГКМ. 

«Впереди немало дел и открытий, — сказал 
в своем обращении к газодобытчикам генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Красно-
дар» Андрей Захаров. — Наши знания и опыт 
позволили доказать и показать всем, что у Вук-
тыла есть перспектива. Я с уверенностью мо-
гу сказать, что Вуктыл и в следующие 50 лет 
будет жить. И в 2068 году мы отметим столет-
ний юбилей Вуктыльского ГПУ».

В заключение торжества прозвучал гимн 
Вуктыльского ГПУ. Яркой точкой праздника 
стал фейерверк, полюбоваться которым смо-
гли все жители города. Этот подарок к юби-
лею филиала понравился абсолютно всем.

Елена Стасенкова

ЮБИЛЕЙ

2018-й для газовиков Вуктыла был насыщен яркими событиями и положительными новостями. В ноябре Вуктыльское ордена Трудового Красного Знамени газопромысловое управление ООО «Газпром 
добыча Краснодар» отметило значимое событие — полувековой юбилей со дня образования. На празднике собрались почетные гости, газовики, чья молодость прошла в Вуктыле, и пришедшая им на смену 
молодежь. Трансляция юбилейного фильма стала подходящим началом торжественного вечера. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В ВУКТЫЛЬСКОМ ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТИЯ

Всеволод  
Черепанов,  
член Правления, 
начальник  
Департамента 
ПАО «Газпром»:
Я глубоко уверен  

в том, что у этого региона, Тимано- 
Печорской нефтяной провинции, 
не только богатая традициями история, 
но и большие перспективы, в том числе 
у Вуктыльского месторождения. Не бу-
ду углубляться в геологические и тех-
нологические аспекты, над которыми 
сейчас работает много людей как в го-
ловной организации, так и в Обществе 
«Газпром добыча Краснодар», которому 
поручено курировать этот регион и ко-
торое, безусловно, вложит в его разви-
тие все силы. У Вуктыла и Краснодара 
схожие задачи, схожие подходы к раз-
работке месторождений, потому что 
на севере и на юге мы подошли к эта-
пу, когда месторождения уже значи-
тельно истощены, но накоплен огром-
ный опыт. Наша задача — полностью 
извлечь находящиеся в недрах углево-
дороды, в первую очередь на благо лю-
дей, которые здесь работают.

Василий Подюк, 
ветеран труда 
и заслуженный ра-
ботник нефтяной 
и газовой промыш-
ленности РФ,  
член Правления 

ОАО «Газпром», начальник Департа-
мента (1997–2010):
Не каждое месторождение, да и не каж- 
дый человек доживает до того, чтобы 
в 50 лет быть в строю и думать о бу-
дущем. Я хочу вам сказать, что исто-
рия еще не в полной мере оценила 
роль Вуктыла, который в свое вре-
мя выступил как кислородная маска 
для больного. Не было газа. В Мос-
ковском кольце было давление шесть 
атмосфер и ниже. Разрешение на пуск 
подземных хранилищ давал председа-
тель Совета Министров СССР Косы-
гин. Поэтому срок, 1964-й к момен-
ту открытия месторождения и 1968-й 
к моменту пуска первого газа, — это 
очень сжатый срок. Это давалось 
не просто так. С вашего позволения 
хочу сказать, сдвинуться немножко 
в историю. Каждую неделю, каждый 
месяц на промысле дежурными были 
или начальник главка министерства, 
или заместитель министра. Они ра-
ботали день и ночь. На Вуктыл посы-
лали все, что надо было посылать. Газ 
пошел. Понимаете, стране нужен был 
газ. А что делать с конденсатом — ни-
кто не знал. Даже самые умные голо-
вы. Дошли до предложений, чтобы за-
качивать его обратно в пласт. Конден-
сат — ценнейшее сырье. Додумались, 
решили, что его надо перерабатывать. 
Для этого была построена Сосногор-
ская установка по стабилизации кон-
денсата, который еще почти двести ки-
лометров надо было с Вуктыла пере-
качивать. Именно Вуктыльское ГПУ 
впервые в Советском Союзе освои-
ло транспорт нестабильного газово-
го конденсата на большие расстояния.

Андрей Захаров, 
генеральный  
директор  
ООО «Газпром до-
быча Краснодар»:
Уважаемые колле-
ги, дорогие вете-

раны, родной мой коллектив! Вук-
тыл — это история. История многих 
тысяч людей, история больших трудо-
вых подвигов. Сегодня в первую оче-
редь я хочу сказать слова благодарно-
сти нашим ветеранам. Это те люди, 
которые своим трудом освоили Вук-
тыл, создали этот город и, самое глав-
ное, придали уверенности в завтраш-
нем дне, в жизни тем газовикам, кото-
рые работают сейчас, и многим поко-
лениям газовиков, которые еще будут 
здесь работать. Огромное вам спаси-
бо и низкий вам поклон.



«Самыми востребованными профессиями 
для нас остаются операторы по добыче нефти 
и газа, геологи, лаборанты химического ана-
лиза, слесари КИПиА, машинисты техноло-
гических компрессоров, слесари по ремонту 
технологических установок. Именно по этим 
направлениям мы получили больше всего ан-
кет, — рассказал Александр Ковалев, замести-
тель начальника Вуктыльского ГПУ по произ-
водству. — Мы заинтересованы в том, чтобы 
в будущем к нам приходили трудиться подго-

товленные ребята, которые не только отлично 
знают теоретическую базу, но и имеют пред-
ставление о реальных производственных про-
цессах. А эти знания можно получить только 
на практике». 

В свою очередь начальник УПЦ ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» Любовь Чесноко-
ва отметила: «Наша компания уделяет боль-
шое внимание работе со студентами. Горный 
и Ухтинский университеты — это одни из на-
ших ключевых партнеров. Здесь проходят об-
учение талантливые юноши и девушки, и мы 
хотим, чтобы лучшие из них смогли работать 
в нашей компании».

Екатерина Воеводина

Очередной, пятый по счету модуль «Школы 
подготовки молодых специалистов» был по-
священ мастерству публичных выступлений. 
Не секрет, что умение правильно излагать свои 
мысли и управлять аудиторией позволяет до-
биваться личностного роста и делового успе-
ха. Занятия были организованы в виде семи-
нара, который провел Денис Сазонов — про-
фессиональный бизнес-тренер, эксперт в обла-
сти проведения переговоров. В ходе обучения 
слушатели познакомились с основами публич-
ных выступлений, построением их сценария, 
энергетикой, работой с голосом, а также осво-
или навыки невербальной коммуникации, пра-
вильных жестов и мимики, словесной импро-
визации. Эти знания помогли молодым специ-
алистам при чтении своих докладов и их обсу-
ждении с членами экспертной комиссии в ходе 
подготовки к участию в предстоящей в 2019 году 
научно-практической конференции компании.

Самым интересным и увлекательным бону-
сом на этом этапе обучения стала поездка в Со-
чи, в современный образовательный центр «Си-
риус», где созданы все условия для раскрытия 
научно-технического потенциала и развития та-

лантливой молодежи. Здесь ребята прослушали 
лекцию на тему «Инновационные разработки», 
прошли мастер-класс в лаборатории прототипи-
рования и 3D-моделирования.

«Посещение «Сириуса» — мощная мотива-
ция для самосовершенствования, приобретения 
новых знаний и стремления к успеху. Чтобы его 
добиться, нужно упорно трудиться и работать 
над собой», — сказал Виктор Яруков, инженер 
Сосногорской ЛЭС ЛПУМТ.

«Здесь восхищает техническое оснащение 
аудиторий, использование в обучении высоких 
IT-технологий, научно-деловой стиль общения 
студентов и педагогов, которыми являются вы-
дающиеся деятели науки и культуры. Положи-
тельный опыт освоения этого модуля заключа-
ется в приобщении к миру передовых научно-
технических знаний, в личностном развитии 
молодых специалистов, что, без сомнения, бу-
дет способствовать дальнейшему профессио-
нальному росту и повышению качества работы 
на производстве», — поделился Роман Олесов, 
инженер 2 категории ПТО Вуктыльского ГПУ.

Елена Стасенкова

Открыл праздник семьи и спорта заместитель 
начальника по производству Вуктыльского 
ГПУ Александр Ковалев. Он пожелал всем 
удачи и отметил, что мероприятие собрало 
участников из всех северных филиалов Об-
щества. Всего соревновались 10 семей. Две 
из них представляли ЛПУМТ (Хайруллины 
и Погребные), две — профилакторий «Вук-
тыльский» (Рудовы — Дондерфер и Сере-
бренниковы). Шесть семейных коллективов 
выступали за Вуктыльское ГПУ (Афанасье-
вы, Белых, Крыловы, Митрофановы, Москви-
ны и Логиновы). Команды состязались в пе-
ретягивании каната, передвижении на фитбо-
лах, упражнениях, вошедших в физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне», и многом другом.

Спортивно-развлекательную программу 
провел слесарь технологических установок 
цеха ДКС ВГПУ Николай Маркин, опытный 

ведущий городских состязаний. В состав жю-
ри вошли Александр Ковалев, судьи город-
ского центра тестирования ГТО Лэла Зацеда  
и Григорий Лукьянченко, представители 
СМУС. 

Мероприятие прошло на одном дыхании —  
весело и интересно. Капитаны команд, кото-
рыми были дети, остались довольны. Ведь 
призы, грамоты и медали получил каждый 
ребенок. А победителям вручили еще и куб-
ки с сертификатами на покупки в спортив-
ном магазине.

В итоге места распределились следую-
щим образом: Крыловы — бронзовые призе-
ры, Хайруллины — серебряные, а чемпиона-
ми соревнований стали Логиновы. 

Завершился конкурс чаепитием. Команды-
участницы благодарят организаторов «Моя се-
мья — моя команда» и генерального директо-
ра Андрея Захарова за прекрасные подарки, 
возможность помериться силами и получить 
положительные эмоции от спортивного празд-
ника. «Восторг переполняет нас, — подели-
лась впечатлениями капитан команды-побе-
дительницы Лилия Логинова. — Мы доволь-
ны своими результатами и подарками. Спаси-
бо за отличное настроение!»

«Никто не остался в обиде, — продолжа-
ет семья Серебренниковых. — Все детишки 
с призами, да еще и с медалями! А после со-
стязаний были пицца, пирожные, мороженое 
в кафе — это верх всеобщей детской радости. 
Спасибо организаторам! Все было здорово!»

Екатерина Шульга
Фото автора

8 декабря на площадке краснодарской акаде-
мии шахмат «Каисса» в борьбу за звание луч-
шего вступил 31 человек из администрации, 
Каневского и Светлоградского ГПУ, УАВР,  
УТТ и СТ, СКЗ, ИТЦ и УМТС и К. На откры-
тии состязаний их приветствовал Евгений  
Артемьев, начальник управления по работе  
с персоналом. Он пожелал участникам удачи 
и честной борьбы.

Каждая команда включала в себя до шести 
представителей структурного подразделения —  
как мужчин, так и женщин, без ограниче-
ний по возрасту. Соревноваться приходилось 
в условиях жесткого цейтнота: по правилам 
на партию каждому участнику отводилось 
не более 15 минут. Само первенство проходи-
ло по швейцарской системе, предполагающей 
сведение между собой соперников с равным 
количеством очков, и включало семь туров.

В итоге третье место на пьедестале в личном 
мужском зачете занял Павел Якимов из УАВР, 
второе — Роман Чабанец, первое — Вале-
рий Пашко (оба — представители Каневско-
го ГПУ). Среди женщин бронза у Юлии Сва-
хиной из ИТЦ, серебро и золото у представи-
тельниц администрации: Екатерины Воеводи-
ной и Марины Горловой соответственно. Пер-
вую тройку сборных замкнул коллектив СКЗ 
с 15 очками, вторыми стали газовики из ИТЦ 
с 16 очками, а первое место завоевали шахма-

тисты из УМТС и К, заработавшие максималь-
ное количество очков — 17,5. Призеры полу-
чили заслуженные медали и грамоты, а побе-
дители также были удостоены кубков.

«Первенство оставило самые приятные впе-
чатления. Отличная организация, большое ко-
личество участников, очень высокий уровень 
конкуренции, — отметил Валерий Пашко. — 
Сам я занимаюсь шахматами примерно с вось-
ми лет. Правда, как таковой секции у нас не бы-
ло, познавал нюансы игры из газет и журна-
лов. Теперь, надеюсь, получится на регуляр-
ной основе играть в корпоративном турнире».

Алексей Будников
Фото автора

СМС

В середине декабря прошло обучение молодых специалистов ООО «Газпром добыча Краснодар» по про- 
грамме повышения квалификации. 23 слушателя курса посетили образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Впервые в Вуктыле в клубно-спортивном комплексе «Тимаиз» состоялся конкурс «Моя семья — моя 
команда» на призы генерального директора ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрея Захарова.

В декабре в двух опорных вузах ПАО «Газпром» — Горном университете в Санкт-Петербурге и Ухтинском 
государственном техническом университете — прошли ежегодные ярмарки вакансий. На обеих площадках 
работники краснодарской «дочки» рассказали студентам о преимуществах работы в компании, программах 
поддержки молодых специалистов. В итоге 55 заинтересованных в прохождении практики студентов 
оставили заявки для детального рассмотрения, а 63 молодых человека предоставили свои резюме 
для возможного трудоустройства. 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» впервые состоялись лично-командные соревнования по быстрым 
шахматам. В них приняли участие работники из восьми структурных подразделений Общества.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К «СИРИУСУ»

МОЯ СЕМЬЯ — МОЯ КОМАНДА!

ПРАКТИЧНЫЕ ЛЮДИ
БОЛЕЕ СОТНИ СТУДЕНТОВ ХОТЯТ ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  
И ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

БОРЬБА УМОВ И НЕРВОВ

НА ДОСУГЕ

ПРО СПОРТ

Горный университет вниматель-
но относится к вопросу трудо- 
устройства своих выпускников. 

Подобные ярмарки вакансий направлены 
на то, чтобы студенты к моменту окончания 
учебы могли оценить преимущества трудо-
устройства в ту или иную компанию и об-
думанно выбрать будущее место работы.

Наталья Пашкевич,
первый проректор 

Горного университета

 Более 700 студентов из двух универси-
тетов посетили информационные стенды 
ООО «Газпром добыча Краснодар» за вре-
мя проведения ярмарки вакансий.

Фото: А. Кучеренко

Фото: В. Белан
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Александр Старков, 
администрация «добычи»:
— Пожалуй, самое яркое впечатление 
от 2018-го оставила Австралия. В начале 
года мне удалось побывать в двухмесячной 
экспедиции вокруг загадочного, самобыт-
ного и не похожего ни на что континента. 

Это место — совсем другой мир, отли-
чающийся от Европы или Азии. Совре-
менные технологии там легко соседствуют 
с нетронутой природой, а люди беззаботны 
и добродушны. Живут себе, закрыв глаза 
на то, что огромную часть материка состав-
ляет пустыня, а большинство фауны пред-
ставляет довольно серьезную опасность. 
Сейчас путешествие напоминает просмо-
тренный фильм — даже не верится, что 
мы проехали больше 17 000 км. Хотелось 
бы когда-нибудь снова вернуться туда, по-
быть там подольше, все-таки два месяца — 
очень мало для такой огромной страны, 
как Австралия.

Арменак Абанасьян, 
Майкопское ЛПУМГ: 
— Иногда мечты сбываются и в 50. Для ме-
ня футбол — один из любимых видов спор-
та. И конечно, хотелось побывать на сорев-
нованиях самого высокого уровня. Поэто-
му когда в 2008 году узнал, что чемпионат 
мира по футболу пройдет в России, решил, 
что другого шанса увидеть вживую матчи 
высочайшего класса у меня не будет. 

В конце 2017 года приобрел на сайте 
FIFA билеты. При заказе старался взять их 
в те города, где еще не был, чтобы не про-
сто посмотреть игру, а еще и познакомить-
ся с новыми местами и достопримечатель-
ностями, что, в принципе, и удалось. У ме-
ня остались самые приятные воспоминания 
и впечатления и от общения с болельщика-
ми из других стран, и от атмосферы всеоб-
щего праздника. Организация матчей и ме-
ры безопасности были на запредельно высо-
ком уровне. Все дни чемпионата меня пре-
следовало неподдельное чувство гордости 
за Россию. Спасибо за FIFA-2018, страна!

Валентин Захарченко, 
ЛПУМТ (г. Печора):
— Для меня событием года стало участие 
в марафоне EDP Maratona de Lisboa в Пор-
тугалии. Забег стартовал 14 октября в го-
роде Кашкайше и прошел вдоль побережья 
Атлантического океана с финишем в тури-
стическом центре Лиссабона на торговой 
площади. К слову, в 2017-м этот марафон 
был признан одним из красивейших забе-
гов мира. Ведь его дистанция пролегает 
по местам с головокружительными панора-
мами и видами. Также вдоль трассы были 
установлены сцены, на которых рок-груп-
пы песнями поддерживали участников за-
бега. Было круто!

Марафон в Португалии стал четвертым 
в моей жизни. Прошлые гонки в Мюнхе-
не, Казани и Санкт-Петербурге я преодо-
лел за 4 часа. Этот же марафон пробежал 
за 3 часа и 50 минут. Мне удалось улуч-
шить свое время, чему я очень рад. 

Новый год и все праздничные дни буду 
отмечать утренними пробежками, так как 
сейчас я готовлюсь к следующему марафо-
ну, который пройдет 27 января в Маракеше.

Андрей Букреев, 
Березанское ЛПУМГ:
— В детстве я мечтал стать моряком, чтобы 
побывать в других странах, посмотреть мир, 
но в жизни получилось иначе. И вот спустя 
много лет снова начал думать о своей меч-
те. Просматривая фото достопримечатель-
ностей на разных континентах, я понял, что 
очень хотел бы побывать в странах Азии. 
И свое первое путешествие решил связать 
с загадочной Индией. При этом было инте-
ресно не просто побывать в другой стране, 
но и проникнуться её историей, узнать боль-
ше о культуре, познакомиться с людьми, ко-
торые там живут, поэтому решил лететь туда 
самостоятельно, без помощи туроператора.

Итак, в начале 2018 года я отправился 
в Индию. Я проложил маршрут своего пу-
тешествия по четырем городам центральной 
части страны — Нью-Дели, Агра, Джайпур 
и Биканер. За это время я понял, что Индия — 
страна контрастов и неповторимого ко-
лорита. В большинстве городов нет раз-
витой сети общественного транспорта, 
поэтому приходилось настойчиво торго-
ваться с водителями вело- и моторикш. 
Очень любопытно было пробовать блюда 
местной кухни, многие из которых оказа-
лись вегетарианскими.

Осмотрев достопримечательности и инте-
ресные места в одном городе, я отправлял-
ся в другой, за новыми знаниями и впечат-
лениями. Очень запомнился и понравился 
розовый город Джайпур, который располо-
жен на родине махараджей. Яркий, с краси-
вой архитектурой, он считается городом ре-
месленников. Люди в нем всё делают сво-
ими руками — от резьбы на камне до юве-
лирных украшений.

Впечатлений было так много, что я 
и не заметил, как пролетел мой отпуск. 
Уезжая, решил, что обязательно надо также 
посетить северную и южную часть Индии. 
И надеюсь, что впереди будет еще много 
новых путешествий и стран.

Анна Волик, 
Медико-санитарная часть «трансгаза»:
— Как и для многих родителей, для ме-
ня успехи детей — это и есть самые значи-
мые и яркие события. Летом 2018 года мой 
сын Федор Волик познакомился с шахмата-
ми. Эти, цитирую ребенка, «забавные фигу-
ры» вызвали у него неподдельный интерес. 
И несмотря на весьма юный возраст — все-
го 3 года, он запомнил названия всех фигур, 
их расположение на шахматной доске и даже 
сумел усвоить, как ходят некоторые из них!

Мы отдыхали в «Надежде». Там в фойе 
отеля расположен большой шахматный стол 
с достаточно крупными фигурами, к кото-
рым малыш проявил огромный интерес. 
Мы проводили там каждый вечер по 10–
15 минут, рассказывали ему о разных фи-
гурах, показали несколько базовых ходов. 
По возвращении домой купили шахматы, 
которые ему очень полюбились.

Конечно, на секции шахмат таких ма-
леньких еще не берут. Но мы постараем-
ся сохранить этот интерес и уверены, что 
у нас все еще впереди.

Андрей Белозерских, 
Березанское ЛПУМГ:
— Это история о моем восхождении на гору 
Фишт. Через неделю после подъема на вер-
шину Оштен, который мы выполнили как 
подготовительную часть, наш проводник 
решил, что мы вполне готовы и к штурму 
одной из самых красивых вершин Главно-
го Кавказского хребта — горы Фишт вы-
сотой 2867 метров. 

Нам предстоял переход по большому 
леднику с крутым уклоном, впереди был 
более острый и протяженный, чем у Ош-
тена, хребет, ведущий к вершине. Именно 
поэтому наш проводник со всей ответствен-
ностью подошел к нашему «вооружению». 
«Кошки», ледорубы, веревки, дождевики — 
вот далеко не полный перечень снаряже-
ния, которое мы несли на себе.

Уже через первые 500 м из-за тяжелого 
груза почувствовали приближение устало-
сти, каждый шаг давался с трудом. По пу-
ти мы встретили начинающих альпини-
стов, шедших к Фишту налегке. Они мно-
го шутили по поводу нашего снаряжения, 
но потом пришло время, которое все рас-
ставило по местам. Дойдя до почти отвес-
ного 60-метрового подъема, мы встретили 
растерянных «покорителей» вершины, у ко-
торых не было нужной экипировки. Дру-

гого доступного пути здесь больше не бы-
ло. Пришлось им завершить свое пятичасо-
вое восхождение и поворачивать обратно… 
А мы, собрав силы и жадно хватая воздух 
легкими, буквально вгрызаясь ледорубами 
в снег, с помощью веревок успешно штур-
мовали последний горный рубеж. И уже 
стоя на вершине, я понял, что Фишт препо-
дал хороший урок всем участникам этих со-
бытий — урок бережного и вежливого об-
ращения с людьми и окружающим миром. 

Александр Пархоменко, 
УМТС и К «добычи»:
— Уходящий год стал для нашей семьи осо-
бенным, мы получили долгожданный и са-
мый дорогой подарок. Двенадцатилетняя доч-
ка Оля уже давно просила его, да и мы с су-
пругой Анастасией тоже об этом мечтали.

Началось все с двух новостей: скоро 
у нас родится малыш — и их будет двое! Я 
был счастлив, супруга описала свои чувст-
ва как «радостный шок». Но больше всех 
воодушевилась Оля. И когда стало извест-
но, что у нас будет так называемая коро-
левская двойня, принялась с энтузиазмом 
выбирать имена. 

Анюта и Артем родились в конце мар-
та. Теперь мы — многодетная семья, у нас 
в два раза больше хлопот, но и в два раза 
больше улыбок и счастья. Малыши подра-
стают и проявляют интерес к новогодним 
игрушкам и гирляндам, которыми стар-
шая дочка украшает дом. Мы впервые бу-
дем встречать любимый праздник такой 
большой семьей. Наше заветное желание 
исполнилось. Надеюсь, что наступающий 
год исполнит и ваши мечты!

Подготовили Екатерина Дьяченко, 
Екатерина Воеводина

ОПРОС

ГОД, КОГДА СБЫЛИСЬ МЕЧТЫ…
2018 год неумолимо движется к своему завершению. В такие моменты обычно вспоминается всё хорошее и важное, что с нами было. 
Мы предложили работникам наших компаний рассказать о самых ярких и счастливых событиях жизни, которые произошли с ними в уходящем году. 

Австралия. Путешествие в другой мир

Самый юный шахматист — Федя Волик

Когда футбол — мечта! Забежать на Олимп!

ДЕЛА КОМПАНИИ



Дмитрий Зима,
администрация «трансгаза»:
— Похоже, что зимняя фамилия влияет 
в нашей семье даже на дату рождения. Ду-
маю, не случайно и я, и мои родители роди-
лись в январе. Зимой день рождения и у од-
ной из дочек. Интересно, что моя жена то-
же имеет отношение к холоду, много лет 
она прожила в Тюменской области. Так что 
мы все зимние (смеется)…

По поводу происхождения фамилии 
у нас есть две версии. Первая — что кто-то 
из прапрадедов мог родиться зимой и был 
брошен, его нашли и дали такую фамилию. 
А вторая — что кто-то из предков мог при-
ехать из города Зима, что в Иркутской об-
ласти. Ни разу не встречал своих однофа-
мильцев, хотя знаю, что таких много.   

Новый год для нашей семьи — люби-
мый праздник, стараемся встречать его до-
ма за праздничным столом. Несколько лет 
встречали его в нашем пансионате «Факел» 
в Сочи с друзьями и коллегами. Особенно 
запомнилась там одна невероятная новогод-
няя ночь, когда на улице было +23 градуса. 

Лично я больше люблю теплое время 
года и летние виды спорта, но есть в зиме 
свои, ни с чем не сравнимые радости жиз-
ни. В нашей семье все — и жена, и дочки — 
с удовольствием катаются на горных лы-

жах. Это скорость, настоящее ощущение 
полета… Возможно, поедем кататься и этой 
зимой.   

Андрей Холодов, 
Вуктыльское ГПУ:
— Я родился в конце октября в Республи-
ке Коми — в это время там уже настоя-
щая зима. Фамилия как раз-таки происхо-
дит от погоды, в которую родился ее носи-
тель. В детском саду воспитатели меня ла-
сково называли «наш Холодочек». Думаю, 
что фамилия моих предков оставила при-
ятный след в моей судьбе: я очень люблю 
зиму, особенно заснеженный лес и лыжи.

Евгений Шубин, 
Вутыльское ГПУ:
— Несмотря на то что фамилия Шубин 
имеет непосредственное отношение к зи-
ме, так как шуба — это необходимая оде-
жда народов Севера, я теплолюбивый че-
ловек. Предпочитаю солнце, море и жару. 
Получается, моя фамилия меня греет. 

Алексей Ледянкин, 
Ухтинская группа: 
— Каких-то особенно интересных исто-
рий, связанных с фамилией, не припомню. 
Разве что в детстве из-за нее дразнили Ле-
дышкой. Очень часто, особенно в началь-
ных классах. Сейчас тоже есть прозвище, 
но я вам его не скажу (улыбается).

Олеся Зимовец, 
Служба корпоративной 
защиты «трансгаза»: 
— Северных корней у нас в семье точно 
нет. Сложно сказать, откуда возникла фа-
милия Зимовец, но в некоторых справоч-
никах написано, что она имеет очень ста-
ринное происхождение. Считаю, что наша 
фамилия достаточно редкая. 

С зимой у меня ассоциируются прежде 
всего новогодние праздники. Это ощуще-
ние радости и ожидание какого-то чуда, 
как в детстве. Люблю встречать Новый год 

в уютной обстановке дома с семьей. Вооб-
ще больше люблю тепло и, если есть воз-
можность, лучше с удовольствием отдохну 
на море в мягком климате. Наверное, поэто-
му до сих пор не выбрала никакого зимне-
го спортивного увлечения, хотя очень лю-
блю спорт и активный образ жизни.

Олеся Мороз, 
администрация «добычи»:
— Не скажу, что фамилия мне часто помо-
гала или, наоборот, как-то мешала. В дет-
стве и юности, как и у многих, она стала 
основой для разного рода прозвищ. Но я 
всегда была старостой, поэтому дальше 
безобидного Морозко обычно никто не за-
ходил.

Евгений Метелёв, 
Вуктылское ГПУ:
— Фамилия Метелёв относится к разря-
ду благозвучных, которые раньше дава-
лись придворным. Корни ее уходят в XVII–
XVIII века, к Вятскому мещанству, имевше-
му большую власть и почести. Образова-
на от мирского имени Метель — снег с ве-
тром — защитное имя от непогоды. Зим-
ние метели переношу хорошо, но все же 
люблю тепло, солнце, юг. Поскольку в фа-
милии есть буква «ё», это не всегда помо-
гает, особенно когда дело касается важ-
ных документов, в первую очередь бан-
ковских. Если вместо «ё» напечатана «е», 
то мне не предоставляют доступ к моему 
банковскому счету.

Алексей Шубин, 
Краснодарское ЛПУМГ:
— С зимой и снегом нашу семью, кроме 
фамилии, связывает и то, что моя мама ро-
дом из Оренбурга. Имели ли какое-то от-
ношение к шубам наши предки — носили 
их или шили — сложно сказать, но, види-
мо, какая-то связь есть.

Вместе с детьми мы с особым чувством 
ждем каждый Новый год, в этот раз будем 
отмечать его в Сочи. Зима дарит нам заме-
чательный праздник с подарками, фейер-
верками, добрыми встречами и событиями. 
Желаю всем коллегам хорошо встретить 
Новый год, пусть он принесет вам много 
счастья и радости!

Екатерина Морозова, 
ИТЦ «добычи»:
— Вообще, Морозов — фамилия моего 
мужа. Она произошла от названия дерев-
ни Морозово, а первый ее представитель 
появился на рубеже XVIII и XIX веков. 
Тогда к Российской империи присоедини-
ли западные области Белоруссии, Украи-
ны и Прибалтики, и евреям начали давать 
фамилии. Исторически у них были только 
имена и отчества, а фамилии стали скла-
дывать из места проживания, имени одно-
го из родителей и других признаков, напри-
мер ремесла, которым увлекался человек.

Подготовили Татьяна Юлинская, 
Алексей Будников, Екатерина Шульга 
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НАШИ ЛЮДИ

В этом году в колпак сказочного эльфа-по-
мощника поместили карточки с фамилия-
ми сотрудников, после чего каждый участ-
ник акции вытащил «координаты» того, 
для кого он станет тайным Дедом Моро-
зом и приготовит подарок. Интрига в том, 
что выбранные фамилии держатся в секре-
те и раскрываются лишь в последний рабо-
чий день уходящего года. Постепенно все 
подарки складывают под елку и в назна-
ченный час вручают адресатам. 

В этом году почувствовать себя волшеб-
никами решились 33 человека. Для многих 
из них участие в новогодней игре — при-
ятный дебют. «Благодаря таким меропри-
ятиям мы не только чувствуем приближе-
ние праздника, но и получаем шанс позна-
комиться поближе с коллегами. Ведь мы 

готовим не просто подарок, а то, что дей-
ствительно нужно человеку, узнаем его 
интересы, увлечения», — говорит Элина 
Мусатова, экономист группы планирова-
ния организации труда и заработной пла-
ты ИТЦ.

Даже не новички и те, кто давно знает 
все правила этой новогодней забавы, с тре-
петом ждут момент, когда все тайное стано-
вится явным. «Честно скажу, хочется, что-
бы скорее наступил праздник, мы увидели 
восторженные лица коллег, а главное, что-
бы подарки были со смыслом и порадова-
ли всех участников», — рассказала орга-
низатор — председатель СМУС ИТЦ Мар-
гарита Белова.

Татьяна Гераськина

КОМУ НА РОДУ ЗИМА НАПИСАНА?
С приближением Нового года воображение все чаще рисует настоящую зимнюю картину — с выпавшим снегом, морозом, румяными девушками в теплых 
шубках. И пусть реальность на юге не всегда, а порой совсем не отражает снежную сказку, мы любим зиму во всех проявлениях. Даже неожиданных… 
Накануне праздников редакция газеты отправилась искать коллег с новогодними фамилиями.

НА ДОСУГЕ

КТО ТВОЙ ДЕД МОРОЗ?
В Инженерно-техническом центре компании «Газпром добыча Краснодар» есть добрая новогодняя 
традиция. Накануне праздника работники филиала проводят акцию под названием «Тайный Дед Мороз».

Фото: А. Старков

зиму, особенно заснеженный лес и лыжи.


