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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

25 226 единиц  твер-
дых ПАВ  (по-
верхностно- 

активных веществ) в год производит одно- 
именная лаборатория Инженерно-техническо-
го центра ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СРОКИ ГОРЯТ

Банковские карты с истекшим сроком 
действия можно будет использовать 
до 30 июня. Газпромбанк продлил об-
служивание карт, срок действия которых 
истек в марте – мае 2020 года. 

Предложение распространяется на кор-
поративные, дебетовые и кредитные карты 
платежных систем VISA, Mastercard, «Мир», 
Union Pay и JCB. Важно учесть, что по дан-
ным картам введен лимит на операции – 
до 30 тысяч рублей в сутки или эквивалент 
в иностранной валюте счета. Остальные ус-
ловия и тарифы остаются без изменений.

Обслуживание по картам восстановлено 
или продлено с 30 апреля автоматически. 
Те пользователи, которые оформляли со-
гласие на рекламную рассылку, будут про-
информированы с помощью push-уведом-
лений и e-mail. 

Напомним, решение о продлении срока 
обслуживания карт было принято руковод-
ством Центрального банка России в целях 
стабилизации эпидемиологической обста-
новки в стране. 

Юлия ПАНШУТА

НАУКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Компания запатентовала новый состав 
поверхностно-активных веществ  
для скважин
стр. 2

ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ
Эксклюзивное интервью с выдающимся 
ученым – ветераном «Кубаньгазпрома» 
Владимиром Будниковым
стр. 3

ПОСИДИМ – ПОРИСУЕМ
Работники предприятия приняли участие 
в творческих конкурсах во время 
самоизоляции
стр. 4

Безусловно, продление вахты – это вынужден-
ная, но необходимая мера для сдерживания 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Вместо привычных двух недель га-
зовики пробудут на работе почти три месяца. 

Основная нагрузка легла на плечи вахто-
виков Цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 3. В более чем сотне километров 
от Вуктыла они работают на двух основ-
ных производственных площадках: Уста-
новке комплексной подготовки газа Запад-
но-Соплесского НГКМ (УКПГ Западный 
Соплесск) в Вуктыльском районе и Уста-
новке предварительной подготовки нефти 
и газа Югидского НГКМ (УППНГ Югид) 
в Печорском районе. УППНГ Югид – это 
важнейший поставщик жидких углеводоро-
дов, а УКПГ Западный Соплесск является 
неотъемлемым звеном как в добывающей, 
так и в транспортной составляющей дея-
тельности филиала, обеспечивающим про-
качку жидких углеводородов Вуктыльского 
ГПУ с северного направления в сторону го-
ловных сооружений.

«Несмотря на сложившуюся обстановку, 
нам удается реализовывать запланированные 
мероприятия. Благополучно пройден весен-
ний паводковый период. Выведена из капи-
тального ремонта и запущена в работу сква-
жина № 143 УППНГ Югид. Проведен ком-
плекс исследовательских мероприятий и вы-
вод скважины на оптимальный режим рабо-
ты. Совершенствуются мероприятия по пре-
дупреждению и ликвидации осложнений, 
связанных с асфальтосмолопарафиновыми 
отложениями при работе скважин. В бли-
жайшем будущем ожидаем вывод из капи-
тального ремонта скважины № 62 УППНГ 
Югид. Своевременно и качественно произве-
дены ремонтные работы насосного оборудо-
вания перекачки конденсата УКПГ Западный  
Соплесск», – отмечает начальник цеха Юрий 
Солонец.

БЫТ И ДОСУГ
В свободное время вахтовики, как и многие 
другие на самоизоляции, сморят фильмы, 
читают книги – благо, интернет проведен 

до объектов. Конечно, связываются с род-
ными, рассказывают о своих рабочих буд-
нях. Кроме того, на территории Югидского 
и Западно-Соплесского месторождений есть 
спортивные залы. Здесь занимаются по оче-
реди, соблюдая все меры предосторожности. 

Газовики не теряют оптимизма. Александр  
Селянкин рассказывает: «У нас отличный 
коллектив. Ребята относятся с понимани-
ем к ситуации. Мы стараемся помогать 
друг другу и в работе, и в быту, поддержи-
ваем. Конечно, у многих нарушены лич-
ные планы, но работа есть работа. Тем бо-
лее на нас такая ответственность». К сло-
ву, Александра Селянкина младшие колле-
ги тепло и уважительно зовут дядей Сашей. 
Он один из самых опытных вахтовиков, его 
стаж работы более 30 лет. Он наставник мо-
лодежи и действительно уважаемый чело-
век. Именно благодаря таким людям и со-
здается атмосфера взаимовыручки и помо-
щи в коллективе.

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
В нашем сегодняшнем материале мы хотим рассказать о людях, благодаря которым предприятие продолжает стабильную работу: выполняет плановые 
показатели по добыче газа, газового конденсата и нефти на северном рубеже, в Республике Коми. 58 вахтовиков Вуктыльского газопромыслового 
управления и 24 работника подрядных организаций заступили на свой пост еще в середине марта. Газовики достойно «держат оборону» и пробудут 
на объектах до 16 июня. 
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Несмотря на то, что весь мир живет и работает 
в условиях самоизоляции, наше предприятие про-
должает выполнять свою основную задачу, обес-
печивая заданный объем добычи углеводородно-
го сырья. В таких условиях на первый план выхо-
дит оптимизация и рационализация рабочего про-
цесса, активный поиск наиболее плодотворных 
путей решения поставленных целей, внедрение 
новейших технологий интенсификации добычи.

Специалисты Общества защитили важную 
разработку. Она позволит эффективнее исполь-
зовать ресурс скважин, в которых скаплива-
ется жидкость. Обводнение продукции – одна 
из главных причин снижения дебита. Особен-
но это касается месторождений, находящихся 
на завершающей стадии эксплуатации, – в фонде 

ООО «Газпром добыча Краснодар» таких боль-
шинство. Уже сейчас новые составы ПАВ успеш-
но внедряются на 13 месторождениях Светло-
градского и Каневского ГПУ. 

«Для выполнения плана по добыче сырья 
мы используем все возможные методы и сред-
ства, в первую очередь научные. На протяже-
нии многих лет Общество успешно разрабаты-
вает и внедряет в производство поверхностно-
активные вещества, значительно увеличиваю-
щие объемы извлекаемой продукции. Изобре-
тение позволит стабилизировать работу наших 
добычных мощностей», – отметил начальник Ин-
женерно-технического центра Игорь Мастабай.

Алексей БУДНИКОВ

ются две из них: основная газоконденсатная 
и нефтяная залежь на Северо-Вуктыльском 
участке. Сегодня одним из наиболее перспек-
тивных направлений наращивания объемов 
добычи углеводородного сырья на Вуктыль-
ском НГКМ является опоискование перспек-
тивных поднадвиговых отложений. Ведут-
ся работы, направленные на продолжение 

строительства поисково-оценочной скважины 
№ 402 Вуктыльская проектной глубиной 5650 м. 
Проведение буровых работ на скважине по-
зволит подтвердить нефтегазоносность ни-
жележащих отложений Вуктыльского ме-
сторождения. 

Юлия ПАНШУТА

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГЛАВНАЯ ТЕМА2

АКТУАЛЬНО

НАУКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Площадь участка 
месторождения
515,96 КМ2

Добывающие 
скважины

123*

Открыто
в 1964 году

Разведано 
на 89,5 %

*По состоянию на 01.01.2020

НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ* 

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ 
УГЛЕВОДОРОДОВ* 

Городской округ Вуктыл

435 МЛРД М3
СВОБОДНЫЙ + 

РАСТВОРЕННЫЙ 
ГАЗ

374 МЛРД М3
СВОБОДНЫЙ + 

РАСТВОРЕННЫЙ 
ГАЗ

142 407 ТЫС. Т
КОНДЕНСАТ

46 МЛН Т
КОНДЕНСАТ

27420 ТЫС. Т
НЕФТЬ

0,2 МЛН Т
НЕФТЬ

ВУКТЫЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Ðеспублика Коми

Òроицко-Печорский
район

Сосногорский
район

Печорский 
район

Городской округ 
Вуктыл

Вуктыл
Кырта

Ëебяжск

Добыча углеводородного сырья из недр 
месторождения начата еще в 1968 го-
ду. Тем не менее в течение всего сро-
ка разработки здесь активно прово-
дились геологоразведочные работы. 
В 1979 году Вуктыльская экспедиция глу-
бокого бурения пробурила разведоч-
ную скважину № 42 Вуктыльского НГ-
КМ – рекордную по глубине на европей-
ском севере Советского Союза (6400 м). 
Спустя почти восемь лет на еще одной скважи-
не месторождения – № 58 – пробурено 7026 м 
горных пород. Были подтверждены перспек-
тивы открытия новых крупных залежей угле-
водородного сырья в поднадвиговых отложе-
ниях Вуктыльского НГКМ.

В 1993 году в условиях интенсивного паде-
ния добычи на месторождении успешно стар-
товал научно-промышленный эксперимент 
по закачке «сухого» тюменского газа в про-
дуктивные отложения залежи с целью извле-
чения выпавшего в пласт ретроградного кон-
денсата. Работы в этом направлении показа-
ли высокую технологическую эффективность 
и планируются к применению на других ме-
сторождениях группы компаний «Газпром».

Вуктыльское НГКМ было по-своему уни-
кальным из-за сложного геологического 
строения, значительного этажа газонос-
ности, достигающего 1431 м, высокого со-
держания конденсата (360 г/м3) и глуби-
ны залегания залежи от 2100 м до 3500 м. 
В пределах месторождения выявлено десять 
залежей. В настоящее время разрабатыва-

Вуктыльское нефтегазоконденсатное 
месторождение – одно из старейших 
в ООО «Газпром добыча Краснодар». 
К его освоению газовики шли 
непроторенной дорогой, полной суровых 
климатических испытаний и сложных 
геологических и технологических задач. 
Òем не менее именно здесь был дан 
толчок применению новаторских решений 
в области поиска, добычи, подготовки 
и транспорта газа и газового конденсата.

Компания «Газпром добыча Краснодар» получила патент на изобретение «Композиция ПÀВ для поддержания стабильной эксплуатации 
обводняющихся газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи».

СЕВЕРНАЯ ЛЕГЕНДА 

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обеспечил работников средст-
вами индивидуальной защиты и установил 
строжайший контроль за здоровьем своих со-
трудников. Медицинское обслуживание вах-
товиков, выполняющих работу на северных 
объектах филиала, осуществляет фельдшер 
Борис Дунаев. Сейчас это один из главных 
людей на промысле. Именно он допускает 
газовиков к работе, следит за их самочувст-
вием, причем заботится и о психологическом 
состоянии своих подопечных.

ПЕРСОНАЛ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
В ПАО «Газпром» и ООО «Газпром до-
быча Краснодар» подчеркивают высокую 
социальную ответственность перед своими 
работниками. В частности, вахтовиков под-
держат, что называется, рублем. Тем, чья 
вахта увеличена на срок не менее двух ме-
сяцев (и тем, кто работает на вахте, и тем, 
кто находится на междувахтовом отдыхе 
и в пунктах временного пребывания), до-
полнительно выплачивается единовремен-
ная премия за выполнение отдельных ра-
бот, имеющих важное значение для Обще-
ства, в размере 20% должностного оклада 
(месячной тарифной ставки). 

Выплата осуществляется с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбав-
ки за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями. Тем, кто остался 
на междувахтовом отдыхе, выплачивают 
аванс в размере 50% ежемесячной заработ-
ной платы. Для находящихся на предвахто-
вой изоляции предусмотрена выплата днев-
ной тарифной ставки (части оклада за день 
работы) с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в мест-
ностях с особыми климатическими усло-
виями и надбавка за вахтовый метод орга-
низации работы (за каждый день пребыва-
ния на изоляции).

ТРЕВОЖНЫЙ НОМЕР
В компании открыли горячую линию пси-
хологической помощи персоналу, и каж-
дый газовик может обратиться за поддер-
жкой. Специалисты линии помогут сохра-
нить позитивное настроение в коллекти-
ве, окажут моральную поддержку, обес-
печив анонимность обращающегося. Те-
лефон горячей линии: +7-988-240-03-87, 
электронная почта: psychologist_gdk@mail.ru.
Также в компании разработаны и направле-
ны вахтовикам памятки по стрессоустойчи-
вости. Каждому работнику доступны обу-
чающие материалы на тему «Управление 
стрессом». 

Екатерина ВОЕВОДИНА

Мы провели серию опросов сре-
ди наших коллег, работающих 
на вахте. Больше всего газови-

ков волнует вопрос, как будет дальше жить 
предприятие. Я понимаю обеспокоенность 
и поясню следующее. Наша компания вы-
полняет все плановые показатели по добы-
че углеводородов – и в этом большая за-
слуга нашего персонала, людей профессио-
нальных и ответственных. Мы сохрани-
ли в стопроцентном объеме численность 
персонала, сохранили зарплаты и соци-
альные выплаты. Все, что мы запланиро-
вали в рамках развития производства, бу-
дет планомерно выполняться. Я благода-
рю всех работников за проявленную само-
дисциплину и осознанность, уверен, что 
мы достойно справимся со всеми вызова-
ми нового времени». 

Андрей Захаров, 
генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Краснодар»

СПРАВКА

ПАВ как в жидком, так и в твердом 
виде применяются на 24 из 42 разра-
батываемых ООО «Газпром добыча 
Краснодар» месторождений. С при-
менением ПАВ эксплуатируется 61 % 
фонда скважин, шесть видов ПАВ ис-
пользуются на месторождениях Вук-
тыльского, Каневского и Светлоград-
ского газопромысловых управлений. 
Все применяемые ПАВ являются соб-
ственной разработкой и защищены па-
тентами РФ.
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УЧИМСЯ УДАЛЕННО

Работникам ООО «Газпром добыча 
Краснодар» доступна программа ди-
станционного обучения
Все работники компании, трудящие-
ся в условиях удаленной или вахтовой 
работы, могут пройти дистанционное  
обучение на портале Системы непре-
рывного фирменного профессиональ-
ного образования ПАО «Газпром». 

Онлайн-ресурс предлагает более  
150 программ по различным темати-
кам, в том числе газовой, экономиче-
ской, программы по изучению англий-
ского языка, а также управлению стрес-
сом. Кроме уроков, пользователям до-
ступна библиотека корпоративного ин-
ститута «Газпром». Обучение бесплат-
но. Для входа на портал необходимо 
иметь логин и пароль. 

Если вы новый пользователь и не ре-
гистрировались в системе ранее, запол-
ните заявку на регистрацию. Форму за-
явки можно скачать на внутреннем ин-
транет-портале. Направьте заполнен-
ную заявку по электронной почте спе-
циалисту учебно-производственного 
центра: alchal@inbox.ru. Доступ к си-
стеме будет предоставлен после обра-
ботки запроса. 

Пройти обучение можно с помощью 
персонального компьютера или смарт-
фона. Работники, успешно освоившие 
курс, получат сертификаты «Газпром 
корпоративный институт».

Юлия ПАНШУТА

В Управлении технологического транспорта 
и спецтехники для водителей, которые про-
должают работать в период самоизоляции, 
закупили 200 многоразовых масок. Их на-
личие и использование помогают контроли-
ровать уполномоченные по охране труда.

Газовиков Каневского ГПУ также обес-
печили многоразовыми масками. Профком 

передал 700 средств индивидуальной защи-
ты на все газовые промыслы, нефтяной про-
мысел № 6 и Пункт налива газового конден-
сата в Славянске-на-Кубани.

Профкомы администрации, СКЗ и УАВР 
раздали антисептики для обработки рук, 
обеззараживающие растворимые таблет-
ки для уборки помещений, антисептики 

для обработки дверных ручек. Профко-
мы Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ закупи-
ли бесконтактные термометры. Их исполь-
зуют для термометрического контроля со-
трудников на производственных объектах. 
Служба корпоративной защиты оснасти-
ла этими приборами три контрольно-про-
пускных пункта. 

Важно, что профсоюз не оставил без вни-
мания и своих пенсионеров. «Мы наблюда-
ем за состоянием здоровья 390 наших быв-
ших работников, которые сейчас находят-
ся на заслуженном отдыхе. 91 из них – в зо-
не риска и нуждаются в особом внимании: 
это люди преклонного возраста, живущие 
одни. Мы созваниваемся, спрашиваем их 
о самочувствии, при необходимости гото-
вы оказать всю необходимую помощь», – 
рассказал Алексей Жилкин, председатель 
ППО УТТ и СТ. 

Екатерина ВОЕВОДИНА

ТОЧКА ДОБЫЧИ НА ЗАМЕТКУ

Мы продолжаем знакомить наших читателей с выдающимися работниками компании, чьими руками ковались победы старейшего газодобывающего 
предприятия страны. Героем этого номера стал Владимир Федорович Будников, десять лет возглавлявший Научно-технический центр 
«Кубаньгазпрома», ныне Инженерно-технический центр ООО «Газпром добыча Краснодар».

ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ

– Владимир Федорович, расскажите о самом 
первом этапе своей жизни. Как и где проходи-
ло ваше детство?
– Родился я в городе Грозном. Отучился в мест-
ной школе, причем отучился на отлично. После 
твердо решил: стану металлургом. Окончил ме-
таллургический институт, в который поступил 
без экзаменов благодаря школьным успехам, и уе-
хал в город Жданов – там было металлургическое 
производство. Но в итоге я не нашел себя в этой 
профессии, в тот же год вернулся обратно в Гроз-
ный и решил идти в «нефтянку». Опять без экза-
менов поступил в Грозненский ордена Трудового 
Красного Знамени нефтяной технический уни-
верситет имени академика М. Д. Миллионщи-
кова. Здесь и началась моя нефтегазовая жизнь.

– Вспомните первые шаги в профессии. Где на-
чинали, при каких условиях?
– После института, в 1959 году, меня отпра-
вили работать в город Лениногорск Татарской 
АССР в НГДУ «Лениногорскнефть». Три ме-
сяца я трудился в должности мастера подзем-
ного ремонта скважин по закачке воды в пласт. 
После мне предложили перейти в конструктор-
ский отдел. Я сразу согласился, ведь это была 
интересная, интеллектуальная работа, к чему 
я всегда стремился.

– Получается, с этого момента и началась 
ваша научная деятельность? Расскажите  

подробнее о том, как развивалась ваша  
карьера.
– В конструкторском отделе мне поручили за-
ниматься автоматизацией кустовых насосных 
станций. И буквально на следующий год мне 
удалось выдать первое изобретение – датчик 
смещения вала насоса. Далее, в 1969 году, я уже 
стал начальником технического отдела НГДУ 
«Лениногорскнефть». В 1974 году перешел 
на работу в «Главтюменнефтегаз» директором 
Нижневартовского РИВЦ. Далее я переехал 
в Мангышлак, став руководителем отдела АСУ  
в КазНИПИнефть, а спустя два года мне дове-
рили должность заместителя директора этого 
института. Отработал десять лет, и после меня 
назначили в Краснодар.

– У вас более ста патентов. В каких отраслях 
производства они применялись? И какие разра-
ботки были самыми крупными?
– Это и оборудование, и технологии. Например, 
есть патенты, где описывается способ двусто-
роннего эмалирования труб большого диаме-
тра, способ переработки газового конденсата 
в промысловых условиях. Самые масштабные 
изобретения нашли свое применение в разра-
ботке месторождений. Так, мною и моими со-
авторами был предложен новый способ разра-
ботки многопластовых нефтяных месторожде-
ний, способ разработки нефтяных и газовых за-
лежей – это все как раз в бытность директором 
НТЦ «Кубаньгазпрома». Благодаря их примене-
нию в нефтегазовой отрасли всей страны изме-
нялся подход к производству.

– Вы известный автор учебной литературы. 
Расскажите об этом подробнее.
– Да, у меня в общей сложности 57 учебников. 
И по многим из них до сих пор обучаются бу-
дущие газовики и нефтяники. Причем написа-
ны они для самых разных отраслей нашей про-
мышленности.

– Был ли в вашей жизни такой момент, когда 
подумали, что зря решили заниматься нефте-
газовой отраслью?
– Никогда. Я всегда был занят делом. Могу ска-
зать, что труд действительно приносил удоволь-
ствие. Кроме того, я ведь и детей своих этим «за-
разил»: и сына, и дочь.

– И напоследок. Владимир Федорович, 2020 год – 
юбилейный для «Кубаньгазпрома», предприя-
тию исполняется 55 лет. Какой дадите совет 
сегодняшним газовикам?
– Совет один – хорошо трудитесь. И все. Это 
самое главное.

Беседовал внук Владимира Федоровича, 
Алексей БУДНИКОВ

Полную версию 
интервью вы 
можете услышать 
в аудиоподкасте

Владимир Федорович 
Будников является 
автором более 100 
патентов на изобретения 
и 57 учебных изданий.

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

С 28 марта сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» работают как удаленно, из дома, так и на производственных объектах по сменным 
графикам. Профсоюз компании не только усилил работу уполномоченных по охране труда в это время, но и оказал посильную помощь – приобрел 
необходимые средства для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Первичные профсоюзные комитеты администрации и филиалов предприятия закупили средства защиты от коронавируса



Участниками творческого состязания стали 
дети работников предприятия. Ребята пред-
ставили на суд жюри 84 рисунка, выполнен-
ные в различных техниках и материалах: 
карандашами, красками, даже пальцами.  

Лучшие работы получили заслуженные 
призы.

Юные живописцы проявили свои талан-
ты и выразили в рисунках настроение, мечты 
и свое видение окружающего мира в условиях  

вынужденного пребывания дома. Жюри от-
метило разнообразие, яркость и выразитель-
ность картин, а также большое количество та-
лантливых участников. Многие произведения 
были выполнены в ироничной манере, тем са-
мым ребята дали понять, что даже на самои-
золяции им некогда скучать. «Наш сын позна-
комился с красками, когда ему еще не было 
года, и с тех пор рисование стало его люби-
мым занятием, – рассказали Анатолий и Еле-
на Потаповы, родители Димы, самого юного 
призера соревнований, которому недавно ис-
полнился 1 год и 10 месяцев. – Сейчас, уви-
дев краски, он сразу же достает бумагу и ки-
сточки. Практически всю конкурсную работу 
выполнил сам. Голубое небо нарисовал губ-
кой, птичек на дереве – пальчиковыми краска-
ми, а остальное – кистью. Второе место стало 
для всех нас приятным сюрпризом».

Лучшие рисунки выбирали по нескольким 
критериям. Среди них – оригинальность идеи, 
техника исполнения и эмоциональная пода-
ча. Победителей определяли в четырех воз-
растных категориях. «Благодарю конкурсан-
тов за большую активность и креативность 
мышления, за прекрасные работы, творче-
ские находки, яркость образов и гармонию 
красок. И конечно, большое спасибо родите-
лям, которые помогают раскрыть юные талан-
ты и поддерживают художников!» – подвела 
итог Юлия Аносова, член жюри.

Анна ЛЕВКОЕВА

На конкурс можно было отправить рису-
нок произвольного формата в свободной 
технике исполнения на тему «Мы – побе-
дили!», а также поделку из любого матери-
ала на тему «Страницы истории: Великая 
Отечественная война». Самыми активны-
ми из всех участников оказались младшие 
школьники – всего в возрастной категории 
от 8 до 11 лет они представили 17 рисун-
ков и восемь изделий. В первую очередь 
в экспонатах оценивались оригинальность 
идеи, ее техническое воплощение, отноше-
ние автора к историческому событию и на-
звание произведения.

Инициатором онлайн-конкурса высту-
пила первичная профсоюзная организация 
(ППО) филиала. Она принимала на рас-
смотрение фотографии конкурсных работ, 
а потом определяла призеров и победите-
лей. В состав жюри вошли руководитель 
Вуктыльского ГПУ и члены профсоюзно-
го комитета ППО. «К нам поступили са-
мобытные, яркие и содержательные про-
изведения, – рассказал председатель жюри  

Олег Черный. – Сложно было сделать вы-
бор. Особенно точно передали настроение 
и отношение к войне дети старше 12 лет. 
Хочу отметить высокий уровень исполне-
ния и оригинальность работ. Спасибо за от-
клик. Великая Победа всегда будет жить, 
пока мы помним о ней».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В номинации «Рисунок» лучшими при-
знаны художественные замыслы Алексея  
Мазилина, Дарьи Кисенко, Анны Шульги,  
Алены Литвиновой и Людмилы Варавки.  
Жюри оценило достойные сюжеты и у призе-
ров конкурса – Дарьи Мезенцевой, Александры  
Мазилиной, Веры Крынке, Арины Еретновой,  
Екатерины Черных, Ксении Белюковой,  
Виктора Варавки, Екатерины Шульги  
и Татьяны Рудовой. 

В номинации «Творческая работа» 
победили «Боевые «Катюши» Макара  
Собянина, композиция «Жди меня, и я вер-
нусь» Миланы Мирошкиной и танк Победы  
Златы Пахомовой. Яркими признаны по-
делки Тимура Трошнева, Ильи Хабарова,  
Евгения Марченко, Артема Самылкина, 
Юлии Шевцовой, Миланы Буханчук и Ели-
заветы Косых.

После режима самоизоляции в управ-
лении запланированы выставка кон-
курсных работ и награждение побе-
дителей и участников.  «Хочу выра-
зить благодарность оргкомитету за то, 
что придумывают для нас и наших де-
тей интересные культурные мероприя-
тия, – поделилась впечатлениями Марина Афа-
насьева, машинист технологических насосов  

ЦДГиГК № 4. – Мы с удовольствием при-
нимаем в них участие. Для нас главное – 
не первое место, а чувство единения с кол-
лективом, созидание и позитив. Мы живем 
в Печоре, но про нас никогда не забывают. 
В этот раз, в период нерабочих дней, мож-
но было отправить фотографию творческо-
го результата. Все, что связано с Великой 
Победой, всегда вызывает трепетные чув-
ства. Мы знаем, какую цену заплатили на-
ши прадеды за мир».

Екатерина ШУЛЬГА

За полувековую историю управления в нем 
трудились 86 ветеранов. Это люди самых 
разных должностей и специальностей: 
от простых рабочих до начальников участ-
ков. Данные о них собирались из архивов, 
юбилейных книг и других источников.  
«Полученные сведения были проверены 
специалистами регионального военкомата 
на достоверность, – рассказал заместитель 
начальника управления Виталий Олесик. – 
За каждой фамилией стоит судьба фронто-
вика, его путь к победе».

Памятные доски изготовили в Краснода-
ре и передали в Вуктыл. Было решено закре-
пить панели на стене среднего админист- 
ративного здания ВГПУ. Предусмотрели 
и место для цветов: подставку для них вы-
ковали умельцы механоремонтной служ-
бы управления.

«Спасибо генеральному директору  
Андрею Захарову за претворение в жизнь 
этого благородного проекта, – отметил на-
чальник управления Макар Макаренко. – 
Имена участников Великой Отечествен-
ной войны навечно вписаны в историю 
управления, Вуктыла и всей России. Наши 
коллеги не только помогали восстановить 
мир, но и поднимали страну своим упор-
ным трудом, работая на добычных объек-
тах европейского севера». 

Екатерина ШУЛЬГА

Газовики обновили памятники, благоустрои-
ли территории вокруг них и возложили вен-
ки, вспоминая героев, отдавших долг Роди-
не в трудные военные годы. Традиция посе-
щения двух братских могил и регулярного 
бережного ухода за ними передается из по-
коления в поколение сотрудниками компа-
нии уже 55 лет.

«Великая Отечественная война забрала 
миллионы жизней наших соотечественни-
ков, в том числе и в Ставропольском крае, –  
говорит начальник Светлоградского ГПУ 
Андрей Жадан. – Чтобы наши потомки пом-
нили о подвигах своих земляков, необходи-
мо сохранять все мемориалы, посвященные 
этой героической эпохе».

Предполагается, что в братской моги-
ле возле села Безопасное, над которой взял 
шефство коллектив Газового промысла  
№ 2, упокоены 11 красноармейцев и девуш-
ка-санинструктор. Скорее всего, эта груп-
па бойцов обеспечивала прикрытие отхода 
наших войск для занятия очередного рубе-
жа обороны. 

В захоронении, за которым ухаживают 
работники Газового промысла № 3, покоят-
ся 12 советских воинов: они погибли в ав-
густе 1942 года в 10 километрах северо-вос-
точнее станицы Новоалександровской. Па-
мятник на братской могиле установили год 
спустя, после освобождения станицы от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Дмитрий АНДРЕЕВ 
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НА ДОСУГЕ ПРОЕКТЫ4

ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Вуктыльском ГПУ прошел творческий конкурc, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПОСИДИМ – ПОРИСУЕМ

ВЕТЕРАНАМ ВУКТЫЛА 

РАДИ ПАМЯТИ

Ежегодно в Вуктыльском газопромысловом управлении в преддверии Дня Победы проводятся творческие конкурсы среди работников филиала 
и их детей. 2020 год не стал исключением. Патриотическое мероприятие состоялось в дистанционном режиме. В нем приняли участие шесть 
работников управления и 29 ребят. Всего на суд жюри представили 57 рукотворных работ.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги конкурса детских рисунков «#сидимдома», организованного профсоюзом компании

Накануне праздника Великой Победы 
работники ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» установили на стене администра-
тивного корпуса филиала мемориальные 
панели с именами газовиков – ветеранов 
Великой Отечественной войны, работав-
ших в разные годы в Вуктыльском ГПУ.

В преддверии Дня Победы работники 
Светлоградского ГПУ ООО «Газпром 
добыча Краснодар» привели в порядок 
два захоронения бойцов Красной армии, 
расположенные рядом с производствен-
ными объектами Газовых промыслов  
№ 2 и № 3 в Ставрополье. 

Архив  
газеты 
«Промысел»

Вера Крынке, 10 лет, «Солдатик»

Людмила Варавка, 43 года, «Победа»

1-е место, Милана Иванова, 5 лет

1-е место, Анастасия Мордасова, 13 лет

1-е место, Арсений Тыщенко, 8 лет

1-е место, Елена Шевченко, 17 лет


