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В администрации и всех филиалах компании дей-
ствует особый приказ о привлечении к работе 
в выходные и нерабочие дни с 28 марта 2020 го-
да. В нем определен список с минимально необ-
ходимым числом работников, которые способны 
в этот период поддерживать функционирование 
объектов и оборудования в оптимальном режиме, 
при этом соблюдая правила охраны труда и все 
нормы личной безопасности.

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Объекты Каневского газопромыслового управле-
ния расположены в Краснодарском крае, а также 
в Ростовской области и Республике Адыгея. 
Для обеспечения их работоспособности и кон
троля за технологическими процессами назна-
чены дежурные: как на основном производстве, 
так и инженерный состав, который трудится 
по графику на «удаленке». Так, на нефтяном 
промысле № 6 ежедневную вахту несут три со-
трудника на УКПГиК «Прибрежная», двое –  
на УПГ500. Организованы объезд скважин и ра-
бота по прокачке нефтепровода для предупрежде-
ния парафиноотложений.

Аналогично организована деятельность 
и в Ставропольском крае. «Стабильная добы-
ча углеводородов, обеспечение газом населен-
ных пунктов – приоритетные задачи управле-
ния, – говорит заместитель начальника Свет-
лоградского газопромыслового управления 
по производству Николай Печерица. – Поэто-
му из числа грамотных специалистов для конт 
роля за работой промыслов и принятия решений 
на месте назначены ответственные дежурные. 
Созданы аварийные бригады, которые дежурят  
по сформированному графику на дому, но готовы 
в любой момент выехать на объекты промыслов 

для устранения неисправности. Важно отметить 
работу производственнодиспетчерской службы, 
которая круглосуточно тесно взаимодействует 
с промыслами для обеспечения всех параметров 
работы скважин и оборудования, соблюдения  
режимов и технологии добычи газа».

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
Работники Вуктыльского ГПУ также делают все 
от них зависящее, чтобы предупредить дальней-
шее распространение коронавирусной инфек-
ции. В управлении создан штаб специалистов, 
который обеспечивает стабильную добычу газа 
и конденсата и бесперебойную поставку добы-
того сырья на Сосногорский ГПЗ. Структурные 
подразделения  основного производства функ-
ционируют в обычном режиме под наблюде-
нием медицинского персонала профилактория  
«Вуктыльский» и врачебного здравпункта фили-
ала.  Медработники проверяют соблюдение мер 
личной гигиены и ведут термометрический конт 
роль сотрудников. Дежурные вспомогательного 
производства и администрации управления тру-
дятся в определенные дни, согласно спецграфи-
кам. Остальные работники соблюдают режим 
самоизоляции.

Вахтовым методом газодобытчики трудятся 
на дальних производственных объектах Вуктыль-
ского ГПУ. Самый большой из них – цех по до-
быче газа и газового конденсата № 3. Сюда при-
летают не только цеховики, но и работники дру-
гих структурных подразделений: геологической 
и механоремонтной служб, ведомственной пожар-
ной части, автотранспортного цеха, служб энер-
говодоснабжения и автоматизации, телемехани-
зации и метрологии. Еще в аэропорту перед вы-
ходом на вертолетную площадку все пассажиры 

проходят врачебный контроль. На территории 
вахтового поселка «Светлый» действует здрав-
пункт, который оснащен всеми необходимыми ме-
дицинскими средствами. Здесь штатный фельд 
шер измеряет температуру и осматривает каж-
дого сотрудника. 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОД КОНТРОЛЕМ
Как и в газодобывающих филиалах, в Линейном 
производственном управлении межпромысловых 
трубопроводов был проведен ряд предупрежда-
ющих и ограничивающих мероприятий. На весь 
период введенных ограничений обеспечено де-
журство работников и специалистов. Сформи-
рованы и утверждены графики выхода на рабо-
ту сменного персонала. В связи со сложившей-
ся обстановкой основная нагрузка по контролю 
за безопасной и режимной эксплуатацией объек-
тов и инфраструктуры газотранспортной системы 
возложена на группу специалистов производст-
веннодиспетчерской службы филиала. 

Не останется без сырья и Сосногорский ГПЗ. 
Непрерывные поставки углеводородов и транс 
портировка попутного нефтяного газа с Северной 
группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛКоми» 
будут осуществляться силами работников произ-
водственнодиспетчерской службы, ведомствен-
ной пожарной части и дежурного водителя ав-
томобиля автотранспортного цеха. Также обес-
печено дежурство на опорных пунктах коридо-
ра продуктопроводов между Вуктылом и Ухтой  
и между Западным Соплеском и Вуктылом. Об-
служивание оборудования и узлов проводится 
бригадами в составе не более двух человек.

Екатерина ВОЕВОДИНА, 
Екатерина ШУЛЬГА

ЦИФРА НОМЕРА

ВАЖНО

338,99 млрд м3 природ-
ного газа добы-
ло Каневское  

ордена Трудового Красного Знамени газопро-
мысловое управление за всю историю своего 
существования.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
28 марта вся Россия перешла на режим самоизоляции. Большинство работников ООО «Газпром добыча Краснодар», конечно же, остались дома. 
Но не все. Ведь газовая отрасль – стратегическая для нашей страны. И именно сейчас на промыслах во всех регионах деятельности предприятия 
газовики продолжают выполнять свою главную задачу – ведут стабильную добычу голубого топлива, чтобы в дома людей, социальные и медицинские 
учреждения приходили свет и тепло.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВАХТА ПРОДЛЕНА

Одним из  действий  руководства  
ООО «Газпром добыча Краснодар» ста-
ло распоряжение о продлении срока нахо-
ждения на вахте всем, кто трудится дан-
ным методом. 

По мнению начальника Вуктыльско-
го газопромыслового управления Макара  
Макаренко, эта мера необходима. «Мы за-
ботимся о здоровье сотрудников, которые 
находятся на своих рабочих местах, в вах-
товых поселках, – подчеркнул Макар Нико-
лаевич. – Тем не менее существует риск за-
ражения в аэропортах и на железнодорож-
ных вок залах, которые находятся за преде-
лами нашего региона. Чтобы обезопасить 
наших сотрудников, особенно в период пе-
ревахтовки, были приняты меры по увели-
чению срока нахождения людей на вахте». 

ООО «Газпром добыча Краснодар» даже 
в такой непростой ситуации остается социаль-
но ориентированной компанией. В оплате труда 
ни один из газовиков не пострадает, все получат 
заработную плату: и те, кто отработал всю сме-
ну, и те, кто не смог вовремя приступить к сво-
им должностным обязанностям. Руководство 
Общества заинтересовано в том, чтобы сохра-
нить социальную и финансовую стабильность 
в коллективе.

60 ЛЕТ НА БЛАГО КУБАНИ
Юбилей отмечает Каневское ордена 
Трудового Красного Знамени 
газопромысловое управление
стр. 2

ДИАЛОГ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Запускаем серию аудиоподкастов 
информационного проекта «Точка добычи». 
Первая героиня – Людмила Карасева
стр. 3

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Рассказываем о том, как сотрудники 
компании работают на «удаленке»
стр. 4



МЫ НА FACEBOOK — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1 апреля служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» за
пустила новый корпоративный профиль. Те
перь к набирающей популярность странице 
Общества в социальной сети Instagram доба
вилась страница на Facebook.

Новое медиа – весьма перспективное и как 
никогда актуальное. В условиях карантина 
это один из самых современных, комфортных 
и безопасных способов получения свежей и ин
тересной информации. На странице компании 
в Facebook можно узнать о последних событи
ях, ознакомиться с полными версиями статей 
и фоторепортажей, посмотреть уникальные фо
тозарисовки из жизни специалистов газовой 
промышленности. Здесь каждый желающий 
может задать волнующие его вопросы, обсу
дить проблемы, оставить отзывы и пожелания.

Мы будем рады видеть вас среди наших 
друзей. Следите за новостями, делитесь идея
ми, заряжайтесь хорошим настроением! При
соединяйтесь к нам на www.facebook.com/
gazpromdobychakrasnodar.

Дмитрий АНДРЕЕВ

История Каневского газопромыслового 
управления началась 20 апреля 1960 года. 
Оно было создано на базе Каневского и Ле
нинградского месторождений. Тогда канев
ские газовики вводили в эксплуатацию пер
вые газовые и газоконденсатные месторож
дения страны: помимо Ленинградского, 
Каневского, это были Челбасское, Старо
минское и Кущевское месторождения, чьи 
суммарные запасы углеводородов состав
ляли 185 млрд м3. На них работники осва
ивали новые технологии добычи, которые
затем применялись в масштабах всего го
сударства. Кубанский газ начали постав
лять в Москву и в центральные районы 
России. Открывающиеся одно за другим 
месторождения, колоссальные объемы до
бычи, обогретые голубым топливом произ
водственные объекты и жилые дома – все 
эти достижения упрочили славу Кубани как 
малой родины российского газа.

В 1965 году Каневское ГПУ вошло 
в состав производственного объединения 
«Кубаньгазпром», образованного в соста
ве Министерства газовой промышленности 
СССР. Годом позже коллектив филиала до
стиг максимальной добычи – ее суточная 
величина составила 27 млн м3. 

Эти успехи были отмечены советским 
правительством: 16 июля 1966 года управ
ление было удостоено ордена Трудового 
Красного Знамени за досрочное выполне
ние семилетнего плана по добыче природ
ного газа и успешное освоение крупных га
зоконденсатных месторождений. 

КАНЕВСКОЕ ГПУ СЕГОДНЯ
Эффективную работу успешно продолжают 
новые поколения газовиков. Сегодня Канев
ское ГПУ является одним из трех газодобы
вающих филиалов ООО «Газпром добыча
Краснодар». Подразделения управления 
расположены в Краснодарском крае, Ро
стовской области и Республике Адыгея. Чи
сленность работников, занятых на 26 место
рождениях, составляет более шестисот че
ловек. Благодаря слаженной и эффективной 

работе команды филиал обеспечивает ста
бильную добычу газа, газового конденсата
и нефти. 

Большинство месторождений находят
ся на завершающей стадии эксплуатации. 
Поэтому в целях восполнения и наращи
вания минеральносырьевой базы в про
изводственную цепочку филиала включа
ются новые перспективные объекты. Так, 
в 2021 году планируется ввести в эксплу
атацию скважины № 10, 12, 13 Восточно
Прибрежного и № 9 Песчаного месторожде
ний, расположенных в Краснодарском крае. 
Это позволит увеличить суточные объе
мы добычи газа более чем на 200 тыс. м3, 
а жидких углеводородов – на 300 т.

Также в 2021 году планируется построить
и ввести в эксплуатацию дожимную ком
прессорную станцию на Марковском место
рождении в Ростовской области. Реализа
ция этого проекта позволит уже в 2022м 

нарастить годовой объем добычи и поддер
живать его уровень.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
В далеких 60х Каневское ГПУ стало цен
тром притяжения специалистов со всей 
страны, а затем – их вторым домом. В ста
нице Каневской был возведен жилой по
селок для работников, построены шко
ла и детский сад, благоустроена инфра
структура. 

Социальное строительство занимает осо
бое место в истории филиала, являюще
гося еще и кузницей кадров. За годы ра
боты управление создало мощный строи
тельный участок, который возводил жилые 
дома в станице Каневской, городах Азове 
и Каменке, на хуторе Куликовском, а также 
столовые, клубы, школы и детские сады.

Юлия ПАНШУТА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2

1960-е годы прочно вписаны в историю добычи российского газа. Именно тогда страна 
особенно остро нуждалась в голубом топливе и получала его в рекордных объемах благодаря 
самоотверженной работе передовиков Каневского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Этот год юбилейный – управление отмечает 60-ю годовщину со дня 
образования. 

КаневскоЛебяжье газоконденсатное ме
сторождение по праву носит звание леген
ды «Газпрома» и всей газовой промыш
ленности России. Именно его скважины 
дали голубое топливо Москве и централь
ным районам страны в далеких шести
десятых. Тогда ежесуточная добыча газа 
на КаневскоЛебяжьем месторождении 
составляла 3,5 млн м3.

В 2012 году на газовом промысле № 1 
Каневского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Краснодар» запу
стили модульнокомпрессорную станцию 
(МКС), предназначенную для двухступен
чатого сжатия подготовленного природ
ного газа и его подачи в магистральный 
газопровод. Благодаря вводу МКС пред
приятию удалось стабилизировать до
бычу углеводородов на КаневскоЛебя
жьем месторождении на продолжитель
ный период на уроне 35 миллионов ку
бометров в год.

Юлия ПАНШУТА

60 ЛЕТ НА БЛАГО РОССИИ

*По состоянию на 01.01.2020

НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ*

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ* 

Каневско-Лебяжье месторождение 
было введено в опытно-промышленную 
разработку в 1957 году. Òогда 
из скважины ¹ 1 впервые получили 
промышленный приток газа 
из нижнемеловых отложений. Эта 
дата обозначила старт добычи газа 
на Кубани. Â честь юбилея Каневского 
газопромыслового управления 
мы подробнее расскажем о его 
старейшем месторождении.

Площадь участка 
месторождения

87,3 КМ2

Действующие 
скважины

78*

ПЕРВОЕ СРЕДИ РАВНЫХ

30 513 МЛН М3
СВОБОДНЫЙ ГАЗ

487 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

28 500 МЛН М3
СВОБОДНЫЙ ГАЗ

486 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

КАНЕВСКО-ЛЕБЯЖЬЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Открыто
в 1956 году

Разведано 
на 100 %

Краснодарский край Каневской район

Краснодар

Âыселковский
район

Павловский
район

Áрюховецкий 
район

Ленинградский
районКаневской 

район

Åйский 
район

Приморско-Àхтарский 
район

Староминский 
район

Äобровольный

Òруд
Стародеревянковская

Áейсугский 
Лиман

Сладкий 
Лиман
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Если говорить сухими протокольными  
фразами, то служба занимается комплексом 
работ по санитарному содержанию, техни-
ческому обслуживанию и ремонту поме-
щений, оборудования, систем коммуника-
ций. Но что это означает на практике? Зона  
ответственности СЭЗ и С Общества на-
столько обширна, что только перечисление 
может занять не одну полосу. Но мы поста-
раемся описать все кратко и по порядку.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Главная цель службы – обеспечить сотруд-
никам администрации и филиалов Общест-
ва благоприятные условия, соответствующие 
нормам трудового законодательства, требо-
ваниям охраны труда и окружающей среды. 
Работник не должен отвлекаться на какието 
бытовые или другие проблемы, не связанные 
с его прямыми обязанностями, – всем этим за-
нимаются представители службы. Они контак-
тируют практически со всеми структурными 
подразделениями, причем по самым различ-
ным направлениям: начиная от материально-
го обеспечения и заканчивая поддержанием 
стабильной работы трансформаторных под-
станций и их кабельных линий.

Большинство поставленных задач выпол-
няется собственноручно. Неважно, что нуж-
но сделать: выдать канцелярию, организовать 
поч товое отправление, отремонтировать стол, 
положить плитку или, например, с нуля обору-
довать душевую или сделать перепланировку 
целого помещения. Такой подход заметно эко-
номит средства и время. Вдобавок, когда рабо-
ту выполняют сотрудники компании, всегда 
можно быть уверенным в качестве – ведь они 
сами в этом заинтересованы.

Но СЭЗ и С – это далеко не только рабо-
чие. Как и любая структура, служба не может 

обойтись без финансовой и юридической со-
ставляющей. Есть группа сотрудников, прово-
дящих закупочные процедуры, занимающих-
ся экономическим планированием и заключе-
нием договоров. Благодаря им возникающие 
вопросы решаются максимально оперативно 
и эффективно.

БОЛЬШОЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МАЛОГО
Может показаться, что деятельность СЭЗ и С 
состоит из мелочей и не выходит «за турни-
кет» административного здания Общества. 
Но это далеко не так. У службы немало круп-
ных задач. Например, оснащение всем необ-
ходимым больших спортивных и культурных 
мероприятий, проводимых Обществом, та-
ких как Спартакиада или турслет. Во всех по-
мещениях компании служба поддерживает 
в рабочем состоянии и эксплуатирует жизне
обеспечивающие коммуникации: водопроводы, 
канализацию, насосные станции, электропро-
водку и многое другое. ООО «Газпром добыча  
Краснодар» управляет несколькими транс-
форматорными подстанциями в Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея, которые снаб-
жают энергией социально значимые объекты  
муниципальных образований. За их стабильной 

работой также следят представители СЭЗ и С. 
В том числе благодаря службе по эксплуата-

ции зданий и сооружений сегодня в Общест-
ве своевременно и качественно решается один 
из самых острых мировых вопросов – профи-
лактика новой коронавирусной инфекции. Так, 
клининговая компания, обслуживающая поме-
щения Общества, обеспечена необходимыми 
средствами и специальными составами для про-
ведения дополнительной уборки и обработки 
поверхностей, что снижает риск заражения.

Достаточно пройти по любому этажу, зайти 
в любой кабинет, чтобы увидеть результат тру-
да службы, будь то вентиляция, мебель, цвет 
стен, двери и таблички на них, кулеры и во-
доснабжение, сплитсистемы, освещение – 
что угодно. Даже оснащение столовых, кото-
рых по всей компании насчитывается 14. Их 
стабильная работа – заслуга в первую очередь  
специалистов СЭЗ и С. 

Таким образом, буквально каждый протека-
ющий в компании процесс и каждый сантиметр 
рабочего пространства не остается без участия 
представителей службы по эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Алексей БУДНИКОВ

– Людмила Ивановна, давайте начнем бесе-
ду с самого начала. Как и где проходило ваше 
детство?
– Я родилась на Волге, в небольшом городке От-
радном, что в Куйбышевской области. В шесть 
лет переехали на Урал, а когда мне исполнилось 
десять, наша семья оказалась на Кубани, в ста-
нице Каневской. Училась я в школе, располо-
женной рядом с Каневским ГПУ. Тогда крупные 
предприятия шефствовали над школами, газови-
ки приходили на классные часы и рассказывали 
о своей работе. Эти истории запали мне в душу, 
а в десятом классе, увидев в кинотеатре кино-
журнал, посвященный нефтегазовому институ-
ту им. Губкина, я прониклась духом универси-
тета, жизнью студентов, меня впечатлил размах 
аудиторий. Тогда вуз занимал первое место сре-
ди 86 высших учебных заведений Москвы. Ку-
рировали его Министерство нефтяной и газовой 
промышленности, Министерство геологии. Я ре-
шила поступать и в дальнейшем ни разу не по-
жалела о своем выборе. 

– Почему вы выбрали своей специальностью 
именно нефтегазовое дело? 
– Газонефтепромысловый факультет был ве-
дущим на тот момент. Хотелось учиться имен-
но там. За время учебы у нас были интересней-
шие производственные практики. Мы побывали 
и в Карпатах на западе Украины, и в Шебелинке. 
Преддипломную практику я проходила на Мед-
вежьем месторождении в Надыме. Это был 
1978 год – как раз начиналось обустройство Урен-
гойского месторождения. А так как я работала  

диспетчером во время прохождения практики, 
в моем распоряжении были вертолеты и само-
леты. Однажды ко мне подошел пилот вертоле-
та МИ6 и предложил: «Мы везем оборудова-
ние, не хочешь полететь с нами в Уренгой?» Ко-
нечно же я согласилась. Первое, что увидела, – 
песок и вкопанный деревянный столб с таблич-
койстрелой с надписью: «г. Новый Уренгой».

В 1979 году после окончания университета 
по распределению попала в Министерство газо-
вой промышленности, в отдел проектирования 
морского бурения. Но изза болезни ребенка мне 
пришлось взять отпуск на целый год. А в 1980м 
в Москве проходила Олимпиада, отменили кво-
ты на местожительство, а устроиться на работу 
без прописки было невозможно. Пришлось вер-
нуться домой. Так 19 сентября я вышла на рабо-
ту на промысловый газосборный пункт Челбас-
ского месторождения оператором 3го разряда. 
Спустя год издали указ не принимать женщин 
на должность операторов – вредное производ-
ство. Тогда меня пригласили сметчицей в про-
ектносметное бюро, где я проработала 20 лет. 

Я всегда считала, что именно в проектносмет-
ном бюро смогу применить все те знания, что по-
лучила в институте. Сотрудники нашего отдела 
постоянно были на первых рубежах создания но-
вых объектов. Мы начинали проектировать При-
брежное месторождение. Когда меня перевели 
в инженеры, я лично занималась проектирова-
нием наружных и внутренних линий электро-
снабжения, а также подъездных автодорог. Мне 
нравилось «мыслить инженерно», но я не очень 
любила чертить. 

– Долгие годы вы трудились под руководством 
Евгения Павловича Криворучко, заслуженного ра-
ботника газовой промышленности Кубани, по-
четного жителя Каневской. Расскажите, како-
во было с ним работать и как он повлиял на ва-
ше профессиональное становление.
– Евгений Павлович – человеклегенда. На про-
тяжении 25 лет он возглавлял управление. Все, 
кто с ним работал, считают его честным, спра-
ведливым, грамотным руководителем. Он чело-
век с удивительным чувством юмора, но стро-
гий. Именно он предложил мне должность пред-
седателя профкома в 2002 году. Конечно, были 
те, кто негативно воспринял мое повышение, 
мотивируя тем, что женщине такую должность 
доверять нельзя. На что Евгений Павлович рез-
ко ответил: «Эта должность не каждому мужи-
ку по плечу, а она справится». Он поверил в ме-
ня, и я ему очень благодарна. Как оказалось, ра-
ботать с людьми – это то, чего я всегда хотела.

– Вас называли общественницей, вы всегда уча-
ствовали во всевозможных профсоюзных меро-
приятиях, являлись членом профкома. Расска-
жите об этом этапе вашей жизни.
– Это было очень интересное время. Я числилась 
и членом профсоюзной организации, и членом 
парткома. Все мероприятия и подготовка к ним 
проходили во внерабочее время. Коллеги с удо-
вольствием во всем участвовали. Наш клуб ни-
когда не пустовал: мы проводили КВН, музыкаль-
ные и литературные вечера, кулинарные конкур-
сы. Жили одной большой семьей. И сейчас эти 
традиции продолжаются. Молодежь проявляет  

активность во всевозможных акциях. Возрожда-
ется институт наставничества. Молодые с удо-
вольствием прислушиваются к советам более 
опытных коллег, признают авторитет профессио 
налов, которые отдали производству 30 и более 
лет. Происходит смена поколений, на производ-
стве появляются много новых молодых людей, 
а старая гвардия уходит. Но старшие товарищи 
передают свой опыт, что очень нужно молоде-
жи. В этом «Газпром» един.

Беседовала Екатерина ВОЕВОДИНА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

ТОЧКА ДОБЫЧИ

Каждый день, приходя в офис или на производство, мы проводим стандартные, отточенные 
до автоматизма процедуры: открываем дверь, включаем свет, убираем в шкаф верхнюю одежду, 
подготавливаем рабочее место к очередному дню. И практически никогда не задумываемся о том, 
кто и как обеспечивает нам комфортные условия работы. Сегодня редакция газеты «Промысел» 
расскажет о деятельности службы по эксплуатации зданий и сооружений при администрации  
(СЭЗ и С), которая является одним из важнейших элементов поддержания стабильной работы 
каждого сотрудника и предприятия в целом.

Мы встретились с человеком, для которого работа стала настоящим призванием и делом всей жизни. Это Людмила Карасева, председатель 
первичной профсоюзной организации Каневского газопромыслового управления компании «Газпром добыча Краснодар». Людмила Ивановна – одна 
из немногих, чей трудовой стаж близится к 40 годам. Мало кто из нас может с гордостью сказать, что посвятил одному предприятию столько лет.

СКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО
Как работает служба по эксплуатации зданий и сооружений при администрации Общества

ЛЮДМИЛА КАРАСЕВА: КОГДА РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ

Евгений Криво -
боков, начальник 
службы по эксплу-
атации зданий и со-
оружений при адми-
нистрации
«Главная цель СЭЗ 
и С – в рамках зоны 

нашей ответственности обеспечивать 
подразделения Общества всем необхо-
димым и создавать комфортные условия 
для людей. Мы всегда открыты и готовы 
устранять любые возникающие слож-
ности. В работе не может быть мело-
чей, в конечном итоге нюансы сильно 
влияют на производительность труда».

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ЗАПУСКАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ТОЧКА ДОБЫЧИ». В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОД МЫ ПОДГОТОВИЛИ 
СЕРИЮ ИНТЕРВЬЮ С ВЫДАЮЩИМИСЯ РАБОТНИКАМИ КОМПАНИИ: ТЕМИ, КТО СОЗДАВАЛ ЕЕ ИСТОРИЮ И КТО СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ НА КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РУБЕЖАХ. 
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА В ТОМ, ЧТО НАШИ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО ПРОЧИТАТЬ БЕСЕДУ, НО И ПОСЛУШАТЬ ЕЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ В ФОРМАТЕ АУДИОПОДКАСТА.

Полную версию 
интервью вы 
можете услышать 
в аудиоподкасте 



Иван Фисан, начальник производственно-
го отдела по добыче газа, газового конден-
сата и нефти администрации

Хоть мы и находимся с коллегами дома, про-
изводственный процесс в это время не стоит 
на месте. Ежедневно ведется контроль рабо-
ты добычных объектов Общества. Совместно 
с заместителем генерального директора по про-
изводству Александром Фурсенко по необ-
ходимости принимаются корректирующие  
решения. Все наши действия нацелены не толь-
ко на выполнение плановых показателей добычи 
углеводородов, но и на достижение поставлен-
ной генеральным директором Общества задачи – 
выйти на уровень объема добычи УВС 2019 года.

Продолжается стабильная работа Славян-
ского пункта налива газа и газового конден-
сата. По телефону ведем переговоры с теми, 
кто находится там посменно. Контролируем  
в соответствии с декадными и месячными пла-
нами объемы отгрузки продукции нашим по-
требителям, находимся на постоянной свя-
зи с ООО «Газпромтранс» и ООО «Газпром  
активы СПГ», обсуждаем текущие вопросы. 
Продолжается выполнение работ по ликвида-
ции скважин в соответствии с графиком. 

Дополнительно сотрудники нашего отде-
ла на дому занимаются разработкой произ-
водственной инструкции по эксплуатации 
внутрипромысловых трубопроводов Обще-
ства и актуализацией положения о порядке  
ликвидации и консервации объектов основных  
средств ПАО «Газпром». До объявления  

нерабочего периода были собраны предложе-
ния от филиалов: Каневского, Вуктыльского, 
Светлоградского ГПУ и ЛПУМТ, – касающие-
ся инструкции по эксплуатации внутрипромы-
словых трубопроводов, а также предложения 
УМТС и К, отдела управления имуществом, 
бухгалтерии Общества и отдела охраны окру-
жающей среды по внесению изменений в поло-
жение о ликвидации и консервации объектов.

Екатерина Воеводина, заместитель началь-
ника службы по связям с общественностью 
и СМИ

Наша команда в период всеобщего домаш-
него пребывания перешла в режим онлайн
работы. Мы остаемся на связи друг с другом, 
чтобы детально обсуждать текущие задачи 
и форматы нашей деятельности. Продолжаем 
вести наш инстаграмканал @Gazprom_krd:  
размещаем актуальные информационные  
материалы, делимся советами о том, как с поль-
зой провести это непростое для всех нас вре-
мя. Кроме того, мы запустили страницу пред-
приятия в Facebook, подготовили новый вы-
пуск корпоративной газеты «Промысел»,  
который можно будет прочитать в электронном 
виде. В общем, стараемся делать все для того, 
чтобы наши читатели, подписчики и коллеги 
оставались на одной информационной волне.

Игорь Хохлов, ведущий инженер отде-
ла планирования капитальных вложе-
ний и затрат, материально-технического  

снабжения и комплектации службы орга-
низации реконструкции и строительства 
основных фондов

Конечно, нашу работу нельзя остановить – 
неважно, находимся мы в офисе или трудим-
ся из дома. Нужно всегда быть готовым к лю-
бому развитию событий, не допускать никакой 
суеты, действовать четко, по делу. Сейчас моя 
основная задача – организация оперативной 
работы по объектам пикового баланса Обще-
ства с департаментами ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром инвест», ООО «Газпром комплекта-
ция», другими дочерними компаниями. Зани-

маюсь ускорением закупочных процедур, за-
ключением договоров, формированием свое 
временных поставок оборудования по самым 
приоритетным проектам: строительству ДКС 
Марковского месторождения, скважин № 402 
Вуктыльская и № 1 Калабатской площади.

Это действительно большая, многоэтап-
ная работа, которая никогда не останавлива-
ется. Поэтому простоев не допускаем. Стара-
емся трудиться так же эффективно и оператив-
но, как раньше.

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА

Это уже вторая акция такого рода – впервые 
подлинное оружие, награды, обмундиро-
вание и предметы солдатского быта 1940х  
годов работники Общества могли вживую 
увидеть в конце прошлого года в районном  
отделении ДОСААФ в станице Каневской. 

Важно, что смыслом выставки было не только 
рассказать сотрудникам компании об отдель-
ных эпизодах войны, подкрепляя слова наход-
ками, но и зарядить газовиков духом исследо-
вания. «У нас есть глобальная цель – создать 
поисковый отряд, основной задачей которого 
будет сохранение исторической правды и ор-
ганизация патриотической работы в регио-
нах присутствия, – прокомментировал пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Краснодар  
профсоюз» Геннадий Лазаренко. – Наша свя-
тая обязанность – хранить память о тех дале-
ких героических событиях, в которых участво-
вали наши деды и прадеды, и передать ее бу-
дущим поколениям».

Алексей БУДНИКОВ

В рамках субботников работниками было со-
здано 12 «Аллей памяти» из саженцев сирени 
в Краснодаре, Каневском и Славянском райо-
нах Кубани, а также на территории Ставрополь-
ского края. Высадили около 200 кустов сирени. 

Первые мероприятия акции прошли у ме-
мориала «Обелиск воинамодносельчанам, 
погибшим в 1941–1945 годах на фронтах 
Великой Отечественной войны» в станице 
Привольной Каневского района и на терри-
тории краснодарской школы № 57.

«Акция приурочена к 75летию Победы 
в Великой Отечественной войне и призвана 

почтить память всех защитников Отечест-
ва и тружеников тыла, отдать дань уваже-
ния их мужеству и героизму, сказать спа-
сибо за Победу, – подчеркнул начальник 
отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Александр Фалин. – Добавлю, 
что, если позволят обстоятельства, в мае 
нынешнего года начнется второй – север-
ный – этап акции: «Аллеи памяти» поя-
вятся в городах Вуктыле и Печоре Респу-
блики Коми».

Дмитрий АНДРЕЕВ

Газета «Промысел». 
Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 360063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 62. 
Тел. +7 (861) 200-49-00, доп. 35-704,  

e-mail: e.voevodina@kuban.gazprom.ru
Над выпуском работали: А. Д. Будников, Е. В. Воеводина, А. А. Левкоева, 

Ю. А. Паншута, А. В. Старков

Издатель: ИП Зубов Б.В.
350901, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 22/3, оф. 255

www.newmen.co

Газета отпечатана: ООО «Типография № 3».  
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер П.  

Тел. +7 (953) 108-73-88. 

Печать офсетная, тираж 999 экз. 

АКТУАЛЬНО4

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» рассказали, как им трудится на «удаленке»

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ В ПАМЯТЬ О ВЕСНЕ 45-ГО
Сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» высадили более 200 кустов «Сирени Победы» 
в честь Великой Победы

Несмотря на то, что с 28 марта вся страна перекочевала из офисов домой, у большинства 
людей продолжаются трудовые будни. Мы поговорили с сотрудниками предприятия и узнали, 
как они организовали свою работу, не выходя за пределы квартиры.

В начале марта компания «Газпром добыча Краснодар» совместно с Каневской поисковой 
общественной организацией «Память Кубани» организовала выставку артефактов времен 
Великой Отечественной войны, найденных на кубанской земле. Экспозиция стала частью 
комплекса патриотических мероприятий, которые Общество реализует в год 75-летия Победы. Силами работников предприятия при поддержке Объединенной первичной профсоюзной 

организации «Газпром добыча Краснодар профсоюз» и администраций муниципальных 
образований и учебных заведений юга России успешно завершен первый этап памятной акции 
«Сирень Победы», проведенный до режима самоизоляции.

Фото автора

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

СПРАВКА

Каневская поисковая общественная ор-
ганизация «Память Кубани» основана 
в 2013 году. В настоящее время в ее со-
ставе трудятся около 20 человек. Сво-
ей главной целью организация назы-
вает увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. ООО «Газпром  
добыча Краснодар» сотрудничает с ор-
ганизацией с 2019 года.

Мероприятие прошло 
при поддержке 
Объединенной 
первичной профсоюзной 
организации «Газпром 
добыча Краснодар 
профсоюз».


