
В мероприятии приняли участие Полномоч-
ный представитель Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе Владимир Устинов,  
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев, Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, Глава Респуб- 
лики Калмыкия Бату Хасиков, член Правле-
ния, начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Владимир Марков, генеральные директора 
компаний «Газпром трансгаз Краснодар» Де-
нис Васюков и  «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров,  представители федераль-
ных и региональных органов исполнитель-
ной власти, крупных агропромышленных 
предприятий, производителей автомобиль-
ной техники и финансовых организаций.

Отмечено, что перевод сельхозтехники 
на газ позволяет предприятиям значитель-
но снизить затраты на приобретение горюче-
смазочных материалов. Эти издержки осо-
бенно велики во время посевных и убороч-
ных кампаний. Наиболее перспективным це-
левым сегментом здесь является тракторный 
парк, на долю которого приходится около 60 %  
потребления дизельного топлива от общего 
объема его использования в агропромышлен-
ном комплексе.

Участникам совещания представили теку-
щие результаты реализации пилотного проек-
та, осуществляемого «Газпромом» и фермер-
ским хозяйством «Барсук Т. Л.» на условиях 
совместного финансирования. В мае 2018 го-
да на территории хозяйства была построе-
на площадка для передвижного автогазоза-
правщика (ПАГЗ), компания обеспечила до-
ставку топлива. К сентябрю 2019 года за счет 
агропредприятия был построен подводящий 
газопровод к площадке, а «Газпром» завер-
шил сооружение стационарного модуля ком-
примирования природного газа производи-
тельностью 3,2 млн куб. м в год. Это позво-
лило увеличить возможность заправки техни-
ки с 40–50 до 150 единиц в день и сократить 
время заправки одного транспортного сред-
ства до 5–10 минут.

В настоящее время фермерское хозяйство 
эксплуатирует 10 единиц техники на природном 
газе. В планах хозяйства — перевод всего авто-
парка на природный газ. «Газпром» в дальней-
шем намерен обеспечить природным газом близ-
лежащие сельскохозяйственные предприятия.

«Переход на газомоторное топливо должен 
быть обязательным инструментом, когда мы го-
ворим о повышении эффективности отечествен-
ных сельхозпредприятий. Сегодня «Газпром» 

готов предложить им различные решения 
по обеспечению газомоторным топливом. 
При наличии сетевого газа может быть созда-
на собственная стационарная точка заправки, 
а с помощью ПАГЗ топливо будет доставлять-
ся к транспорту, занятому на сезонных рабо-
тах в поле.

Для негазифицированных сельскохозяйст-
венных предприятий газомоторное топливо 
может доставляться в сжиженном виде (СПГ) 
в специальные резервуары и с помощью  
криогенных ПАГЗ заправляться в баки транс-
портных средств. Кроме того, системы приема 
и хранения СПГ могут использоваться для ав-
тономной энергетики, для обеспечения эколо-
гичным топливом котельных, электрогенера-
торов, теплиц, ферм, зерносушилок.

Газификация автотехники на селе — чрез-
вычайно перспективное направление разви-
тия газомоторного рынка. «Газпром» уделя-
ет и будет уделять ему самое пристальное 
внимание. Мы убеждены, что именно таким 
должен быть подход всех заинтересованных 
участников рынка к этому вопросу», — ска-
зал Виктор Зубков.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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ЦИФРА НОМЕРА

110 стран, включая Россию, ста-
ли участниками масштаб-
ной просветительской ак-

ции Русского географического общества — 
географического диктанта. Он проводится 
ежегодно с 2015 года по инициативе Пред-
седателя Попечительского Совета РГО, Пре-
зидента РФ В. Путина. 

ВАЖНО! 

Проверка проводилась с участием председа-
теля объединенной первичной профсоюзной 
организации Виктора Бахновского, предсе-
дателей первичных профсоюзных организа-

ций, работников отделов кадров и ОТиЗ фи-
лиалов компании «Газпром трансгаз Красно-
дар». Рассматривались вопросы заключения, 
изменения и прекращения трудовых догово-

ров с работниками, положения и локальные 
нормативные акты, затрагивающие социально-
трудовые отношения (графики отпусков и смен-
ности, материалы о привлечении сотрудников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни и к сверхурочной работе, порядок примене-
ния дисциплинарных взысканий), выполнение 
обязательств коллективного договора Общест-
ва, в том числе порядок предоставления гаран-
тий, льгот и компенсаций.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюз на страже прав сотрудников. Главный правовой инспектор труда «Газпром профсоюза» 
Николай Наумов проверил в филиалах компании «Газпром трансгаз Краснодар» соблюдение 
работодателем норм трудового права, законодательства о профсоюзах, выполнение обязательств 
коллективного договора. Инспекция прошла в Ростовском, Таганрогском, Кущевском, Березанском 
и Анапском ЛПУМГ.

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ КУБАНИ ГАЗИФИЦИРУЮТ
В Павловском районе Краснодарского края Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков провел расширенное совещание 
по перспективам использования газомоторного топлива в отечественном сельском хозяйстве.

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ. ВАЖНАЯ ЗАМЕНА
Капремонт ГПА на КС «Краснодарская»
Стр. 2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. ИННОВАЦИИ 
В ДОБЫЧЕ
Запатентован специальный состав для 
удаления пластовой жидкости из скважин.
Стр. 2

МЫ — ОДНА КОМАНДА. ЛЮДИ ДЕЛА
О коллегах, для которых работа стала 
призванием.
Стр. 3

ПРОЕКТЫ. ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
Газовики вместе со всей страной проверили 
знания по географии.
Стр. 4
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ВИДЕОРОЛИК 
О КАПРЕМОНТЕ: 

Был изучен порядок учета мнения профсо-
юзного комитета соответствующей профсо-
юзной организации при принятии локаль-
ных нормативных актов в филиалах. Осо-
бое внимание проверяющие уделили рас-
торжению трудовых договоров в случае 
сокращения численности работников Об-
щества. Были даны рекомендации по про-
цедурным вопросам, связанным с высво-
бождением работников. Рассматривались 
также материалы по письмам и обращени-
ям сотрудников. Работники ответственных 
отделов проверяемых филиалов Общества 
и председатели профсоюзных организаций 
получили рекомендации по применению от-
дельных норм трудового законодательства. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО2
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Капремонт ГПА — запланированный и штат-
ный. Старый двигатель, установленный 
в 2013 году, выработал свой межремонтный 
ресурс, наработав порядка 25 тысяч часов. Те-
перь он будет отправлен в Пермь на предпри-
ятие АО «ОДК-Пермские моторы» для прове-
дения ремонта в заводских условиях.

Как отмечает начальник комплекса под-
готовки и транспортировки экспортного га-
за КС «Краснодарская» Валерий Чабан, за-
мена двигателя необходима для более без-
опасной и надежной работы компрессор-
ной станции. «В среднем наработка газо-
перекачивающего агрегата на нашем газо-
проводе в год составляет от 4,5 до 6 тыс. 
часов. Это порядка 3,5–4 лет эксплуатации 
двигателя в составе ГПА. Если учесть, что 
на КС «Краснодарская» установлено пять 
ГПА, то такой вид работ проводится прак- 
тически ежегодно», — рассказал он.

В работах участвовали порядка 20 чело-
век, среди которых работники Краснодар-
ского ЛПУМГ, водитель автокрана Крас-
нодарского УТТ и СТ, а также представи-
тели подрядной организации АО «Газпром  
Центрэнергогаз».

Основной и самый масштабный этап ра-
бот по замене двигателя ГПА № 3 начался 
в конце октября. По словам начальника газо-
компрессорной службы КС «Краснодарская» 
Дениса Кораблева, при таких задачах новый 
двигатель сначала вскрывают, проводят рас-
консервацию, с помощью автокрана переме-
щают на выкатное устройство и монтируют 
люмнискату. Далее на рельсах двигатель за-
катывают в отсек ГТУ. На закатку двигате-
ля и установку его на опоры, где продолжи-
лись работы по монтажу полумуфты на вал 
ротора свободной турбины, бригаде понадо-
билось около восьми часов.

В результате проведения научно-исследова-
тельских, лабораторных и промысловых ис-
пытаний коллективом авторов Общества раз-
работан новый вид поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). Он позволяет эффективно 
удалять скапливающуюся на забое скважин 
пластовую жидкость. Это особо актуально 
для предприятия, так как большинство место-
рождений находятся в стадии падающей до-
бычи на завершающем этапе разработки, ко-
торая характеризуется низким или аномально 
низким пластовым давлением, накоплением 
жидкости на забое скважин и, соответствен-
но, снижением их добычных возможностей. 

«Наша главная задача — обеспечить плано-
вый уровень добычи углеводородного сырья. 
Сама по себе технология удаления пластовой 
жидкости с применением ПАВ не является 
уникальной, однако, учитывая существенные 
различия горно-геологических условий место-

рождений, состава пластового флюида, необ-
ходим постоянный поиск и разработка новых 
рецептур ПАВ и последующая их адаптация 
к условиям конкретных месторождений. Этим 
и занимаются ответственные подразделения 
Инженерно-технического центра (ИТЦ)», — 
говорит соавтор патента, главный инженер 
ИТЦ Евгений Молодан. 

К слову, в мировой практике использо-
вание ПАВ для удаления жидкости с забоя 
скважин является недорогой и наиболее эф-
фективной технологией поддержания про-
ектных уровней добычи на завершающем 
этапе разработки месторождений. В том чи-
сле и поэтому метод получил такое широ-
кое применение в ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

Екатерина Воеводина, 
Татьяна Гераськина

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ

ИННОВАЦИИ В ДОБЫЧЕ
Запатентован специальный состав для удаления пластовой жидкости из скважин

ВАЖНАЯ ЗАМЕНА
Капитальный ремонт ГПА на КС «Краснодарская» 

Новые технологии в деле. Компания «Газпром добыча Краснодар» получила патент на изобретение 
«Композиционный состав для удаления пластовой жидкости повышенной жесткости 
из низкодебитных скважин газовых и газоконденсатных месторождений». 

На одном из главных производственных объектов «трансгаза» — компрессорной станции 
«Краснодарская» — проведена плановая замена газотурбинного двигателя ПС 90 ГП2 мощностью  
16 МВт. Работы проводятся в рамках капитального ремонта газоперекачивающего агрегата (ГПА) ¹ 3. 

Итоги проверки подводились на встречах 
с руководителями филиалов. Выявленные 
замечания были устранены уже в ходе про-
ведения проверки.

Результаты показали, что нормы трудового 
законодательства в «Газпром трансгаз Крас-
нодар» соблюдаются, а принятые сторонами 
обязательства коллективного договора выпол-
няются в полном объеме. По итогам проверки 
состоялась встреча Николая Наумова, Викто-
ра Бахновского и заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Андрея Ветошкина.

По материалам 
МПО «Газпром профсоюз»
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Справка:

ПАВ применяются на 24 из 44 разрабатываемых ООО «Газпром добыча Краснодар» 
месторождений как в жидком, так и в твердом виде. С применением ПАВ эксплуатиру-
ется 63 % фонда скважин. Восемь видов ПАВ используются на месторождениях Вук-
тыльского, Каневского и Светлоградского газопромысловых управлений. Все применя-
емые поверхностно-активные вещества являются собственной разработкой и защище-
ны патентами РФ.

После монтажа двигателя в отсек ГТУ 
были проведены работы эксплуатацион-
ного персонала службы автоматизации 
и метрологического обеспечения (АиМО)  
КС «Краснодарская». Они приступили 
к подключению двигателя к системе управ-
ления ГПА, параллельно с этими работами 
производили монтаж трансмиссии. Следу-
ющий этап включил в себя монтаж трубо-
проводной обвязки маслосистемы двигате-
ля, а также трубопроводов пускового и то-
пливного газа, подключение линий управ-
ления исполнительных механизмов двига-
теля, после чего была произведена цент-
ровка двигателя.

Затем в системе управления агрегата за-
пускается алгоритм проверки защиты (сис-
тема маслообеспечения, система контроля 
вибрации, система контроля загазованно-
сти, система пожарообнаружения). По окон-
чании проверки всех систем ГПА оформля-
ется акт готовности к комплексному опро-
бованию агрегата.

«На заключительном этапе нами была 
произведена холодная прокрутка двигате-
ля, потом «горячий» запуск, так называемый 
пуск на кольцо, в рамках которого мы про-
верили работу агрегата на разных режи-
мах. Замена прошла успешно, двигатель го-
тов к работе», — добавил Денис Кораблев.

Екатерина Дьяченко



Мероприятие прошло в Краснодаре. 
В нем приняли участие 35 делегатов от ад-
министрации и филиалов Общества. В пре-
зидиум конференции вошли генераль-
ный директор Андрей Захаров, замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом и общим вопросам Олег  
Матвиенко, ответственный секретарь 
МПО «Газпром профсоюз» Вячеслав Ивко 
и председатель ОППО «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз» Геннадий Лазаренко.  
В повестке дня были обозначены десять 
вопросов.

Безусловно, главным докладом дня стал 
отчет Геннадия Лазаренко о проделанной 
за пять лет работе. Он подчеркнул, что 
за это время численность профсоюза вы-
росла до 98,8 %, было обучено 193 уполно-
моченных по охране труда, а организация 
и проведение мероприятий вышли на но-
вый уровень. «Вместе с профсоюзным ак-
тивом мы стараемся выстраивать правиль-
ный вектор взаимоотношений с работодате-
лем, работать в партнерстве и на благо на-
ших сотрудников. Это — главное», — отме-
тил Геннадий Викторович.

Далее прошла процедура выборов проф- 
союзного лидера и профкома в составе 
16 человек. Единогласным решением Генна-
дий Лазаренко и профсоюзный комитет бы-
ли переизбраны на последующую пятилетку.

В завершение конференции Геннадий 
Викторович вручил представителям профко-
ма Василию Гончарову, Данилу Бурмистрову 
и Екатерине Воеводиной награды от НГСП 
и Краснодарского отделения ФНПР. 

Екатерина Воеводина

В мероприятии приняли участие 15 работни-
ков администрации, Каневского и Светлоград-
ского ГПУ, УМТС и К, УТТ и СТ, ИТЦ и СКЗ, 
состоящих в резерве кадров. Особое внима-
ние преподаватель уделила темам коммуника-
тивной компетентности, лидерства, трудовой 
мотивации и стимулирования подчиненных,  
организационным конфликтам и в целом осо-
бенностям управления современным предпри-
ятием. Причем все эти вопросы рассматри-
вались не только на традиционных лекциях, 

но также во время интересных практических 
занятий. На них участникам как индивидуаль-
но, так и коллективно предлагали в игровой 
форме решить нестандартные задачи. Пона-
чалу их условия могли показаться простыми, 
но в итоге над решением приходилось изрядно 
потрудиться как умственно, так и физически.

«Очень понравилась подача материала. 
Юлия Валентиновна приводила много при-
меров из своей жизни — ее богатый опыт 
отлично проецируется на нашу производст-

венную деятельность. Каждая лекция закре-
плялась необычной деловой игрой, благода-
ря чему и материал усваивался лучше, и ат-
мосфера на семинаре царила дружеская. Я уз-
нал для себя много нового и интересного, не-
смотря на то что второе образование у меня 
управленческое и большинство тезисов мне 
было знакомо», — отметил Максим Залозный, 
заместитель начальника отдела организации 
разработки проектной документации на лик-
видацию, консервацию и техническое пере-
вооружение скважин службы проектно-кон-
структорских работ ИТЦ. 

Алексей Будников

— Каким образом формируется план внутрен-
него аудита СМК? 
— В 2019 году внутренние аудиты СМК про-
ведены в 87 структурных подразделениях  
администрации и филиалов ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Вся годовая программа 
составляется заблаговременно и рассчитана 
таким образом, чтобы за три календарных го-

да внутренний аудит СМК прошел в каждом 
структурном подразделении компании.

— Кто проводит внутренний аудит СМК?
— Его проводит группа аудиторов из числа 
обученных работников Общества. Аудиторы 
поддерживают уровень квалификации: про-
ходят дополнительное обучение и получа-
ют соответствующие удостоверения. На дан-
ный момент у нас есть 23 таких специалиста. 

— На что обращает внимание аудиторская 
проверка СМК?
— Особое внимание уделяется ведению доку-
ментов в структурных подразделениях пред-
приятия: определению сроков их хранения 
и ведения соответствующих записей, выпол-
нению должностных обязанностей специали-
стов согласно должностным инструкциям, со-
блюдению требований внутренних норматив-
ных документов ПАО «Газпром», документа-

ции СМК, а также исполнению требований 
пунктов стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
(ISO 9001:2015 ) и СТО Газпром 9001-2018.

— На какие ошибки чаще всего указывают 
аудиторы?
— К примеру, было выявлено, что в некото-
рых подразделениях не осуществляется оз-
накомление подрядных организаций с По-
литикой в области качества ООО «Газпром 
добыча Краснодар», не ведутся соответст-
вующие записи (журналы, планы) указан-
ные во внутренних документах Общества, 
не всегда документально определены сро-
ки хранения соответствующих норматив-
ных документов Общества, а также выяв-
лена необходимость в актуализации неко-
торых карт процессов СМК. К слову, реестр 
несоответствий, выявленных в ходе вну-
тренних аудитов СМК в структурных под- 
разделениях, размещается на внутрикорпора-

тивном портале в папке СМК для исключения 
повторных несоответствий в других струк-
турных подразделениях Общества. С ним 
всегда можно ознакомиться более подробно.

— Почему важен внутренний аудит и каким 
образом СМК влияет на эффективность ра-
боты компании в целом?
— Результаты внутренних аудитов способству-
ют повышению эффективности менеджмента 
качества в Обществе. Внутренний аудит явля-
ется неотъемлемой частью выполнения требо-
ваний стандарта 9001, а также формой контроля 
руководством СМК Общества. Хотелось бы от-
метить, что целью внутренних проверок являет-
ся не только подтверждение соответствия тре-
бованиям, но и выявление возможностей улуч-
шения деятельности Общества.

Беседовала Екатерина Воеводина

АКТУАЛЬНО

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В октябре состоялось важное для ООО «Газпром добыча Краснодар» мероприятие — отчетно-
выборная конференция объединенной первичной профсоюзной организации.  
В таком формате она была организована впервые. Профсоюзный комитет и контрольно-
ревизионная комиссия отчитались за пятилетнюю работу. А после прошла процедура 
избрания профсоюзного лидера компании. Подтвердив оказанное коллективом доверие,  
им вновь стал Геннадий Лазаренко.

ДОВЕРИЕ ПОДТВЕРДИЛИ ДЕЛАМИ

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Семинар, посвященный профессиональному управленческому искусству, прошел в ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Провела мероприятие преподаватель Высшей экономической школы Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, бизнес-тренер Юлия Меркурьева.

14 ноября исполнилось 30 лет Всемирному дню качества — празднику, учрежденному Европейской организацией качества при поддержке 
Организации Объединенных Наций. Вместе с начальником Учебно-производственного центра Любовью Чесноковой, в зоне ответственности 
которой находится система менеджмента качества (СМК) в ООО «Газпром добыча Краснодар», мы постарались ответить на интересующие наших 
читателей вопросы о внутреннем аудите СМК и дать советы, как к нему подготовиться.

Фото автора

Фото: А. Будников

87  внутренних аудитов СМК про-
ведено в ООО «Газпром добыча 
Краснодар» в 2019 году

Фото: А. Старков

По моему субъективному мнению, ОППО «Газпром добыча Краснодар проф-
союз» является одной из лучших профсоюзный организаций. У вас актив-
ный и деятельный лидер, отлично работает профсоюзный комитет. Меня 

порадовали ваши победы в области охраны труда и культуры производства. Отмечу 
и то, что вы проводите много мероприятий, направленных на укрепление семейных 
ценностей, поддержку здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание. 
Уверен, что впереди у профсоюза еще много важных дел, которые, безусловно, будут 
поддержаны в МПО».

Вячеслав Ивко, ответственный секретарь МПО «Газпром профсоюз»



В ответ на заявку вам будет прислан план 
сдачи нормативов, из которого можно выбрать 
подходящую дату и площадку. 

Для того чтобы попасть на выбранную 
площадку, требуется записаться у Михаила  
Корнюшенко (742) 36-423 или Данила  
Бурмистрова (742) 36-432. После прохождения 
испытаний не забудьте получить знак отличия 
комплекса ГТО, предварительно направив ин-
формацию о нем ответственным за спорт в ва-
шем подразделении.

Екатерина Шульга, Юлия Паншута 

13 игроков собрались на одной площадке, что-
бы проверить свои стратегические и тактиче-
ские навыки, а также посостязаться в ловкости 
и умении обращаться с виртуальным оружием. 
Участники разделились на две команды: «XZ» 
и «Руслан и КО». Турнир продолжительностью 
в три раунда завершился сокрушительной по-
бедой команды «Руслан и КО» со счетом 3:0. 

В профсоюзе уверены: киберспорт, несмо-
тря на новизну, имеет в компании большие пер-
спективы. «В наших планах инициировать рас-
пространение таких турниров во всех регионах 
присутствия Общества», — отметил замести-
тель председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации администрации Антон Пономаренко.

В свою очередь капитан команды-победи-
теля Руслан Кривобоков сказал: «Соревнова-
ния прошли дружно и динамично. Преимуще-
ством киберспорта является то, что он помо-
гает сплотить разных людей ради достижения 
общей цели. Я очень рад, что профсоюз нас 
услышал и поддержал инициативу организа-
ции этого турнира. Уверен, что это направле-
ние будет развиваться и впредь». 

Юлия Паншута

Участницами стали 80 девочек с 2005 
по 2014 годы рождения: 60 из них выступили 
в индивидуальных программах, 55 — в груп-
повых упражнениях. Вместе они разыграли 
15 комплектов наград.

Даже внешне каждая гимнастка была осо-
бенной — от соперниц отличал свой подход 
к макияжу и костюму, так что на построе-
нии перед началом турнира шеренга спорт- 
сменок переливалась всеми цветами раду-
ги. На открытии соревнований председатель  
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсо-
юз» Геннадий Лазаренко отметил, что такие 
состязания — отличный старт для юных та-

лантов, возможность показать свои лучшие 
качества. Он пожелал девочкам не волновать-
ся и, вне зависимости от результатов, не оста-
навливаться на достигнутом, продолжать идти 
к своей мечте.

Выступления получились одновременно 
элегантными и захватывающими. Каждая 
спортсменка хотела удивить жюри по-своему: 
кто-то пластикой и отточенными движения-
ми, кто-то виртуозной работой с предметом, 
кто-то отлаженным взаимодействием с парт-
нерами на площадке. В итоге судьи оказались 
перед довольно сложным выбором, посколь-
ку каждая участница подошла к номеру твор-

чески, с выдумкой, подкрепленной не по го-
дам совершенной техникой. Лучшими в ин-
дивидуальной программе в своих возрастных 
категориях признали Маргариту Будылову,  
Нину Цветкову, Веронику Пискунову,  
Екатерину Шарифуллину, Екатерину Фесенко,  
Дилару Ашнокову, Марию Надолинскую,  
Валерию Шишакину, Денизу Хашукоеву,  
Дарью и Анну Бурмистровых, Аделину  
Растопенко и Софию Ростопенко. В группо-
вых упражнениях всех обошли команды «Звез- 
дочки», «Полюшко» и «Лидер». Победители 
получили заслуженные медали, грамоты и по-
дарки, а спортсменки, не попавшие на пьеде-

стал, — утешительные призы. Вне зависимо-
сти от занятых мест все участницы остались 
довольны мероприятием. Родители выразили 
благодарность руководству Общества за вни-
мание и поддержку детского спорта.

«Я занимаюсь гимнастикой уже шесть лет, 
с самой младшей группы. Если честно, при-
шла на тренировки, потому что понравились 
яркие костюмы. А потом уже полюбила этот 
спорт. В соревнованиях участвую часто и всег-
да занимаю призовые места», — рассказала 
11-летняя Маша Надолинская. 

Алексей Будников

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Третий год подряд при поддержке ООО «Газпром добыча Краснодар» проходят яркие детские соревнования по художественной гимнастике среди учениц 
спортшколы ¹ 1 города Краснодара. И в этот раз мероприятие традиционно приурочили ко Всемирному дню гимнастики.

ИЗЯЩНЫЙ СПОРТ

ПРО СПОРТ НАШ ПРОФСОЮЗ

ВУКТЫЛЬЦЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ! КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ТУРНИР

В Вуктыле прошла акция «Единый день ГТО». В ней принял участие 21 газовик из Вуктыльского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Краснодар». 14 из них претендуют на золотой знак отличия.

В октябре среди работников ООО «Газпром 
добыча Краснодар» прошел турнир 
по киберспорту. Подобные соревнования — 
первые в истории Общества. Их организаторами 
и инициаторами выступили первичная 
профсоюзная организация и СМУС 
администрации предприятия.

Фото автора
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«Такие акции мы проводим каждую неделю, — 
рассказывает руководитель муниципально-
го центра тестирования ГТО Лэла Зацеда. — 
Как правило, люди небольшими группами 
приходят выполнить нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Удобно для всех: участни-
ки комплекса ГТО не создают очередей, а судьи 
без спешки принимают нормативы». 

В этот раз молодые парни проверяли свои 
гибкость, скорость и силовые способности. 
Оператор по добыче нефти и газа ЦДГ и ГК 
№ 1 Александр Кукарекин установил новый 
рекорд по прыжкам в длину с места среди ра-
ботников Вуктыльского ГПУ — 2 м 65 см. Впе-
реди у них еще стрельба из пневматического 
оружия, плавание и лыжные гонки.

«ГТО — это один из способов доказать себе,  
что ты способен, — говорит оператор по до-
быче нефти и газа ЦДГ и ГК № 2 Владислав  
Баранов. — Нужно постоянно заниматься физ-
культурой, а не раз от раза. Потому что спорт — 
это не хобби, а образ жизни».

А КАК СДАТЬ ГТО НА ЮГЕ?
Работники краснодарских подразделений 
компании также могут попробовать свои 
силы в сдаче спортивных нормативов. Что-
бы проверить себя, а также получить знак 
отличия, нужно сделать несколько простых 
шагов: 

1.      Пройти регистрацию на сайте ГТО  
(gto.ru) и заполнить заявку, выбрав 
виды испытаний, которые хотите 
преодолеть. 

2.    Получить допуск врача в медицин-
ской службе. 

3.    Направить скан заполненной ра-
нее заявки на электронный адрес  
Михаила Корнюшенко  
m.kornyushenko@kuban.gazprom.ru



3МЫ — ОДНА КОМАНДА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НАЗНАЧЕНИЕ

11 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Петр Середа, оператор по добыче нефти и газа 
5 разряда НП-6, приступил к работе на Уста-
новке комплексной подготовки газа — 500 
(УПГ-500) в ноябре 2008 года, через три ме-
сяца после ее открытия. Четыре года спустя 
руководство оценило усердную работу опера-
тора и присвоило ему пятый разряд. 

«В начале пути меня поддерживали колле-
ги, особенно Сергей Курячий, мастер по под-
готовке и стабилизации нефти НП-6. Он ввел 
в курс дела, все объяснил мне, тогда еще вы-
пускнику колледжа», — вспоминает Петр 
Петрович.

В ежедневные задачи оператора входит 
контроль процесса осушки газа и отделения 
его от жидкости. После осушки газ отправля-

ется на Мечетское месторождение и ПНГК, 
откуда уже готовое топливо подается в ма-
гистральный газопровод и распределяется 
для нужд Краснодарского края. Легко на та-
кой работе не бывает, но наш герой уверен: 
все решается с поддержкой напарников.

ОТ СЛЕСАРЯ ДО МАСТЕРА
Рабочий день Михаила Кириленко, мастера 
ПНГК, начинается с обхода территории, про-
верки приема и отгрузки нефтегазоконденсат-
ной смеси (НГКС) и выдачи заданий на рабо-
чую смену операторам. После этого он вме-
сте с кладовщиком определяет объем товар-
ного конденсата в резервуарах и контролиру-
ет отгрузку продукции авто- и железнодорож-
ными цистернами потребителям. 

ПНГК является ключевым звеном в це-
пи поставки сырья, отсюда и высокая сте-
пень ответственности мастера. Во многом 
от него зависит работа десятков специа-
листов: операторов и слесарей, работаю-
щих на опасном производственном объек-
те. «Сейчас мы заполняем цистерны неф-
тегазоконденсатной смесью на железнодо-
рожной эстакаде. Эта работа является газо-
опасной. Моя задача — проконтролировать 
соблюдение персоналом всех инструкций 
и техники безопасности», — рассказыва-
ет Михаил. 

Михаил Георгиевич пришел в Канев-
ское ГПУ в 2007 году, сразу после обуче-
ния в Волгоградском колледже газа и неф-
ти по специальности «эксплуатация и ре-

монт газонефтепроводов, газонефтехрани-
лищ». Первые годы трудился в должности 
слесаря-ремонтника, позже стал операто-
ром товарным, затем старшим оператором 
смены, а в 2018-м был назначен мастером. 

На производстве невозможно работать 
без дружной команды и наставника. На-
шему герою повезло: на его трудовом пу-
ти встретились и те, и другие. «Коллектив 
у нас сплоченный, готовый в любую мину-
ту прийти на помощь. Когда я был опера-
тором, учился у старших смен. Сейчас мо-
им наставником является начальник участ-
ка Максим Леоненко, он всегда поддержи-
вает и помогает», — рассказывает Михаил.

Юлия Паншута 

ЛЮДИ ДЕЛА

ГДЕ НАЙТИ СЕБЯ?
Знакомство с производством со школьной скамьи 

Продолжаем рассказывать о газовиках, для которых работа стала призванием. В этот раз мы посетили объекты одного из крупнейших филиалов «добычи» — 
Каневского газопромыслового управления. В Пункте налива газового конденсата (ПНГК) и на Нефтяном промысле ¹ 6 (НП-6) мы пообщались с работниками, 
начавшими здесь трудовой путь. Наши герои рассказали о своем профессиональном росте, ежедневных задачах и наставниках. 

Ознакомительная экскурсия для школьников выпускных классов прошла на компрессорной станции «Русская», откуда в ближайшее время начнутся 
поставки голубого топлива по экспортному газопроводу в Турецкую Республику.

В компании «Газпром трансгаз Краснодар» 
кадровые изменения. На должность 
заместителя главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности назначен Денис Калита.

Денис Николаевич родился в 1978 году 
в пос. Черноморском Краснодарского края. 
Окончил Кубанский государственный тех-
нологический университет по специаль-
ности «техника и физика низких темпе-
ратур», Южный институт менеджмента 
по специальности «специалист по охра-
не труда». Неоднократно проходил повы-
шение квалификации.

В газовой отрасли трудится с 2003 года. 
Денис Калита прошел все ступени карьер-
ной лестницы. Начинал работать обходчи-
ком линейным Краснодарского УДТГ «Ку-
баньгазпрома», затем был мастером РЭП 
Краснодарского ЛПУМГ, инженером, на-
чальником участка, начальником службы 
по эксплуатации ГРС в том же управлении. 
С 2017 года работал заместителем главно-
го инженера по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности — руково-
дителем группы охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности Красно-
дарского ЛПУМГ.

сказала старший специалист по кадрам Анап-
ского ЛПУМГ Инга Минаева.

По ее словам, многие участники «Школы 
молодого энергетика» очень заинтересовались 
работой газовиков, задавали вопросы о даль-
нейшем трудоустройстве в компанию и о том, 
в какой вуз им лучше пойти учиться, чтобы 
работать в «Газпроме».

После общения с представителями фили-
ала и вводного инструктажа по охране тру-
да школьники вместе с ведущим инженером-
энергетиком Александром Савельевым обо-
шли территорию КС «Русская». Они получи-

ли общую информацию о назначении компрес-
сорной станции, ознакомились с принципами 
работы газоперекачивающих агрегатов, аппа-
ратов воздушного охлаждения газа, осмотре-
ли электростанцию собственных нужд и дру-
гие производственные объекты.

Экскурсии для участников «Школы молодого 
энергетика» на производственные объекты Анап- 
ского ЛПУМГ проходят уже второй год под-
ряд. Планируется проводить подобные встре-
чи для молодых, активных ребят и в будущем.

Екатерина Дьяченко

Фото: А. Будников

Мероприятие было организовано в рамках до-
полнительной общеразвивающей программы 
«Школа молодого энергетика» Всероссийско-
го детского центра «Смена». КС «Русская» по-
сетили 22 ученика 10–11-х классов.

Началом знакомства с одним из ключе-
вых производственных объектов Анапского 
ЛПУМГ стала профориентационная беседа. 
«Во время открытого урока школьники узна-
ли о важности вовремя принятого решения 
и о том, как не ошибиться при выборе буду-
щей профессии. Ведь зачастую от этого реше-
ния зависит и вся дальнейшая жизнь», — рас-

Фото: В. Варавка



Всего зимними вещами экипировали 30 ре-
бятишек. Это пятеро детсадовцев, двадцать 
четыре школьника и один 16-летний юноша 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Потрачено около 190 000 рублей — средства 
пожертвовали работники филиала.

Помогали купить и доставить сезонную 
одежду мальчишкам и девчонкам молодые 
работники из СМУС Вуктыльского ГПУ и со-
циальный педагог городской школы. Теперь 
ученикам не страшен лютый северный хо-
лод, потому что каждый получил в подарок 
от газовиков пуховые куртки, теплые ком-
бинезоны и зимнюю обувь. Кроме того, ре-
бятам по просьбе преподавателей купили 
спортивные костюмы и кроссовки. «К это-
му мероприятию я отношусь с особым тре-
петом, — рассказывает председатель СМУС 

Вуктыльского ГПУ Ксения Жеребцова. — 
Сама езжу в Ухту, чтобы в торговом центре 
приобрести качественные вещи нашим подо-
печным. В Вуктыле, к сожалению, не всегда 
можно купить нужный товар. Поскольку де-
тям из малообеспеченных семей трудно вы-
ехать в большой город, эту обязанность мы, 
молодые работники ВГПУ, берем на себя».

«От лица всех родителей и учителей вы-
ражаю огромную благодарность газодобыт-
чикам нашего города, — говорит социаль-
ный педагог школы № 2 Лариса Овчиннико-
ва. — Вы бы видели счастливые глаза детей! 
Им очень нужны эти обновки. Теперь маль-
чикам и девочкам есть в чем ходить в шко-
лу за пятерками».

Екатерина Шульга

Найти Магадан на карте, вспомнить, ког-
да было совершено путешествие Владими-
ра Русанова на Новую Землю и какая языко-
вая семья является самой многочисленной 
в России — на эти и другие вопросы иска-
ли ответы участники ежегодного географи-
ческого диктанта. 

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ…
Главная площадка по традиции была органи-
зована в Московском государственном уни-

верситете им. Ломоносова, где ответы писали 
известные ученые, политики, артисты, спорт-
смены. Примечательно, что в России одним 
из лидеров по количеству площадок для дик-
танта стал Краснодарский край (576), заняв 
по этому показателю второе место по стра-
не. На первом — Башкортостан (755), а тре-
тье место у Республики Саха (Якутия) — 352. 

Географический диктант писали на четы-
рех производственных площадках компании 
«Газпром трансгаз Краснодар»: в Краснода-
ре, Сочи, Аксае и пос. Яблоновском. Вместе 
со всей страной в акции Русского географи-
ческого общества приняли участие порядка 
250 работников компании и членов их семей. 

В этом году задания диктанта озвучили ре-
жиссер Никита Михалков, музыкант Сергей  
Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.
Диктант состоял из 40 вопросов с вариан-
тами ответов, первая часть которых была 
рассчитана на знание общеизвестных фак-
тов по географии, вторая требовала приме-
нить образное мышление, системную логи-
ку и эрудицию.

«В этом году я принимала участие в дик-
танте в четвертый раз. Так как я увлекаюсь 
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ПРОЕКТЫ4

В ФОКУСЕ БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Ежегодно работники Вуктыльского ГПУ компании «Газпром добыча Краснодар» принимают 
активное участие во всероссийской акции «Школьный портфель», помогая детям 
из малообеспеченных семей. В октябре газовики закупили для ребят из Вуктыльского района 
теплые вещи к зиме. 

Количество участников Большого географического диктанта растет год от года. Просветительскую 
акцию, начавшуюся в России, активно поддержали во многих странах. И сегодня она уже даже 
не планетарного, а космического масштаба — в этом году участников диктанта по видеосвязи 
с орбиты приветствовал российский экипаж МКС. В числе тех, кто в конце октября проверил свои 
знания по географии, были и наши коллеги. 

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Газовики Вуктыльского ГПУ собрали 190 тысяч рублей для малообеспеченных семей

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
Газовики проверили свои знания по географии

историей и географией, мне было особен-
но интересно проверить свои знания в этих 
областях. И, как мне кажется, с каждым го-
дом вопросы даются все легче. В переры-
вах между тестированием я узнаю все боль-
ше невероятных фактов из истории великих 
русских путешественников и РГО, запоми-
наю много информации про другие реги-
оны России и географию страны. Мне ка-
жется это уникальный проект, очень увле-
кательный и познавательный. С интересом 
жду результатов диктанта», — рассказала 
работник цеха подготовки газа к транспорту  
КС «Краснодарская» Татьяна Деревич. 

….С ИЗВЕСТНЫМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ
Площадка диктанта была открыта и в ад-
министративном здании «Газпром добыча 
Краснодар», где в этот день собрались око-
ло 60 человек. К международной просвети-
тельской акции присоединились школьни-
ки, студенты, специалисты Общества, жи-
тели и гости краевой столицы.

Перед началом диктанта участники от-
ветили на вопросы викторины по геогра-
фии и прослушали инструктаж по заполне-
нию бланка от модератора. Диктант в фор-
мате тестовых вопросов  проходил в тече-
ние 45 минут. 

Кульминацией стала лекция выдающегося 
российского путешественника Константина 
Мержоева, который рассказал о своих экспе-

дициях, развитии туризма в Краснодарском 
крае, патриотической работе, пользе и важ-
ности географической грамотности в целом. 
«Знание географии нужно не только для по-
ложительных отметок, однажды оно может 
спасти жизнь. Географический диктант – это 
мотивация к новым открытиям или ревизии 
того, чтобы было выучено ранее. И конечно, 
проверка логики и живости мышления», — 
подчеркнул путешественник.

Результаты Географического диктанта 
каждый участник совсем скоро сможет про-
верить в специальном разделе на сайте РГО. 
Для этого просто нужно будет ввести свой 
индивидуальный идентификационный но-
мер.

Екатерина Дьяченко, Юлия Паншута

Фото: С. Кудусов

Фото: С. Анисимов Фото: А. Бурдин

Тема географии особенно близка нашим компаниям. В 2012 году корпоративная ассоциация 
«Газпром на Кубани» вместе с региональным отделением РГО учредили премию «Хрустальный 
компас». На протяжении этих лет она определяет лучшие инициативы и достижения в области 
национальной географии и экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия. 
«Компас» стал высокой наградой и обрел международное признание. Его вручают за масштабные 
проекты, уникальные открытия, экспедиции. Обширная география участников — 35 стран,  
85 регионов России — открывается в ярких и самобытных фотографиях.


