
Важная часть этой работы – капитальный ре-
монт скважин. За обозначенный период бу-
дет отремонтировано 15 скважин Каневско-
го ГПУ в Краснодарском крае и Ростовской 
области и три скважины Вуктыльского ГПУ 
в Республике Коми. Еще на трех скважинах 
Каневского ГПУ проведут ремонт в ноябре – 
декабре 2020 года.

К капитальному ремонту внутрипромысло-
вых трубопроводов в Каневском ГПУ плани-
руют приступить в сентябре. Специалисты об-
новят более 1300 метров трубопровода-шлей-
фа скважины № 21 Северо-Прибрежного ме-
сторождения в Краснодарском крае.

На 13 скважинах Каневского, 24 Светло-
градского и восьми Вуктыльского ГПУ заме-
нят коренные задвижки фонтанных арматур. 
Работы запланированы на сентябрь и октябрь. 
«Важно отметить, что капремонты проходят 
с максимально строгим соблюдением всех са-
нитарных норм. К примеру, четыре коренные 
задвижки (на объектах в Коми. – Прим. ред.) 
будут заменены в местах работы вахтового 
персонала. В связи с этим работники сервис-
ной организации проведут две недели в обя-
зательной двухнедельной обсервации и толь-
ко после этого будут допущены к проведению 
работ», – комментирует Андрей Адаев, на-
чальник производственно-технического от-
дела Вуктыльского ГПУ.

Под контролем главного энергетика Об-
щества Дмитрия Лысых в Каневском и Свет-
лоградском ГПУ отремонтируют более 630 
метров воздушных кабельных линий ПНГК 
и ДКС в селе Кевсала, более полутора кило-
метров сетей теплоснабжения ГУ-1 Азовского 
и Марковского месторождений, ГУ Прибреж-
ного месторождения и ПНГК, два электрод-
вигателя на УКПГиК «Прибрежная», прове-
дут режимную наладку паровых и водогрей-
ных котлов, вспомогательного оборудования 
котельных трех газопромысловых управлений.

Специалисты Линейного производственно-
го управления межпромысловых трубопрово-
дов (ЛПУМТ) уже приступили к сезонному 
техническому обслуживанию запорной арма-
туры, начали менять летнюю смазку на зим-
нюю с проверкой уровня гидрожидкости. С ав-
густа по октябрь на объектах линейной части 
трубопроводов в Республике Коми работники 
проведут обслуживание более 1000 единиц за-
порной арматуры, после чего будет организо-
вана их плановая перестановка посредством 
линейной телемеханики с пульта ДС ЛПУМТ, 
ревизия 190 узлов управления и блоков конеч-
ных выключателей телемеханизированной за-
порной арматуры. Кроме того, к эксплуатации 
в осенне-зимний период подготовят три вер-
толетные площадки, места хранения топлива 
и технику для доставки персонала. 

Готовятся к зиме транспортники и снабжен-
цы. В автоколоннах Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники (УТТ и СТ), 
Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ проведут сезон-
ное обслуживание и необходимый ремонт транс-
портных средств, подготовят боксы для работы 
в холода. Управление материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТС и К), в свою 
очередь, ведет активную кампанию по постав-
кам метанола, деэмульгаторов, химкомпонентов 
для приготовления жидких поверхностно-актив-
ных веществ, ингибиторов гидратообразования 
в газодобывающие филиалы, антифризов, зим-
них шин, аккумуляторных батарей в УТТ и СТ 
и специального топлива зимних марок в авто-
транспортный цех ЛПУМТ.

«В этом году мы трудимся в особых условиях. 
Все наши сотрудники обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты и проводят работы по под-
готовке к осенне-зимнему сезону с максимально 
возможным дистанцированием. Введенный ре-
жим ограничений не повлияет на выполнение всех 
запланированных в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду мероприятий. Мы будем готовы 
к зиме в необходимый срок», – подчеркнул заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром  
добыча Краснодар» по производству Александр 
Фурсенко.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПАГЗ сделал возможным использова-
ние автотранспорта, работающего на на га-
зомоторном топливе (ГМТ), на базе Пет- 
ровской автоколонны. Поскольку ближайшая ав-
томобильная газонаполнительная компрессорная 
станция (АГНКС) находится в Крымске, а это 

около 150 км пути туда-обратно, заправка была 
экономически нецелесообразна. Сегодня же си-
туация кардинально изменилась – ПАГЗ приез-
жает на территорию автоколонны и уже здесь, 
на месте, заправляет все необходимые транс-
портные единицы. Расходы на его содержание 

минимальны. Для сравнения: использование газо-
вого заправщика дешевле, чем эксплуатация ста-
ционарной АГНКС малой производительности.  
И, что немаловажно, применение газа в качестве 
топлива экологично.
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

40,127 млн руб. составил 
экономический 
эффект от ис-

пользования рационализаторских предложе-
ний, внедренных работниками ООО «Газпром 
добыча Краснодар» по итогам 2019 года.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД

6 августа ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» (Группа «Газпром межре-
гионгаз») ввело в эксплуатацию межпосел-
ковый газопровод от хутора Первомайский 
до хуторов Усьман, Пустошкин, поселка Яс-
ный Багаевского района Ростовской области. 
Новая система газоснабжения общей протяжен-
ностью почти 20 км обеспечила возможность га-
зификации 401 частного домовладения, одной ко-
тельной, фельдшерско-акушерского пункта, двух 
школ и дома культуры.

«Газификация регионов Российской Федера-
ции – важный проект федерального масштаба, 
эффективная реализация которого идет в тесном 
партнерстве газовиков и региональных органов 
власти. Сегодня проходят согласование програм-
мы на период с 2021 по 2025 год. Таким образом, 
мы поэтапно выполняем стратегическую задачу 
по газификации регионов страны», – сказал на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Влади-
мир Марков.

Объем инвестиций на газификацию Ростов-
ской области за период с 2005 по 2019 год пре-
высил 7 млрд 760 млн рублей, завершено стро-
ительство 56 объектов общей протяженностью 
около 1144 км.

«В текущем году планируется инвестировать 
в Ростовскую область около 1,5 млрд руб. В на-
стоящее время строится восемь объектов газо-
снабжения и газификации, и по двадцати одному 
объекту мы проводим проектные работы. В це-
лом, темпы газификации Ростовской области опе-
режают общероссийские во многом благодаря во-
влеченности руководства области», – подчеркнул 
губернатор Ростовской области Сергей Густов.

План-график синхронизации выполнения про-
грамм газификации ежегодно утверждается губер-
натором Ростовской области и ПАО «Газпром». 
В ближайшее время планируется подписание 
программы газификации Ростовской области 
на 2021–2025 годы.

По материалам управления  
информации ПАО «Газпром»

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
ООО «Газпром добыча Краснодар» вступило в активную фазу подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года

Компания традиционно организует масштабную подготовку к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. С мая по октябрь во всех 
производственных филиалах предприятия выполняются комплексы профилактических и ремонтных работ, диагностика и настройка оборудования. 

С июля в Петровской автоколонне Управления технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) успешно работает новое технологическое 
оборудование – передвижной автомобильный газовый заправщик. Что он из себя представляет и какие новые возможности открывает для компании? 
Давайте разбираться. 

АКТУАЛЬНО

ЗАПРАВЩИК ДЛЯ ПРОМЫСЛА
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ПООЩРИЛИ ЗА ИДЕИ

В компании прошел ежегодный конкурс 
по рационализаторской деятельности. За пра-
во называться лучшими соревновались ра-
ботники Управления технологического тран-
спорта и спецтехники (УТТ и СТ), Инженер-
но-технического центра (ИТЦ), Каневского, 
Светлоградского и Вуктыльского газопро-
мысловых управлений, а также УАВР. Все 
они – победители первого отборочного этапа 
в своих филиалах.

На втором (финальном) этапе наиболее интерес-
ные предложения оценивались оргкомитетом 
под руководством Дмитрия Молодана, замести-
теля генерального директора по перспективному 
развитию, и Александра Фурсенко, заместите-
ля генерального директора по производству. По-
бедителей определили в четырех номинациях: 
«Лучший рационализатор», «Лучший молодой 
рационализатор», «Лучшее рационализаторское 
предложение» и «Лучший коллектив по рацио-
нализаторской деятельности Общества». 

Итоги:
Лучшим подразделением по рационализатор-
ской деятельности признан коллектив Инже-
нерно-технического центра. Его работника-
ми подано 50 рацпредложений с общим эко-
номическим эффектом 16 856,40 тысячи ру-
блей. Второй результат у специалистов Вук-
тыльского ГПУ – 36 новаторских идей. Тре-
тий – у УТТ и СТ. 

Звание лучшего рационализатора  
ООО «Газпром добыча Краснодар» прису-
ждено бессменному лауреату – Денису Крав-
цову, начальнику службы разработки место-
рождений и геологоразведочных работ ИТЦ. 
Он выступил соавтором 19 рацпредложе-
ний. Вторым стал Георгий Киреев, началь-
ник участка по электрометрическим работам 
цеха ремонта и обслуживания средств ЭХЗ, 
УАВР. Третьим – Александр Бурлуцкий, на-
чальник цеха газового промысла Светло-
градского ГПУ.

В номинации «Лучший молодой рационали-
затор компании» победителем третий год под-
ряд становится Алексей Федосеенко, ведущий 
инженер технического отдела администрации. 
В 2019 году он стал соавтором 12 рацпредложе-
ний. Второе место занял Андрей Василенко, на-
чальник цеха специальной техники УТТ и СТ. 
Он в соавторстве с коллегами по цеху разработал 
рацпредложение, экономический эффект которо-
го составил более 400 тысяч рублей. Третье ме-
сто присудили Константину Лавриненко, инже-
неру-механику отдела главного механика – его 
вклад в рационализаторскую деятельность Об-
щества составил восемь полезных предложений.

Лучшим рацпредложением в компании при-
знана работа авторской группы специалистов 
Вуктыльского ГПУ «Применение обсадных 
колонн ликвидированных водяных скважин 
в качестве глубинных анодных заземлителей 
установок катодной защиты», годовой эконо-
мический эффект от ее использования соста-
вил 9,9 млн рублей. Второе место присуждено 
зарегистрированному в филиале ИТЦ рацио-
нализаторскому предложению «Усовершенст-
вование системы подачи жидких ПАВ в сква-
жину» с экономическим эффектом в 6,2 млн 
рублей. На третьем месте рационализаторское 
предложение Каневского ГПУ – «Ингибитор 
гидратообразования для применения на Ка-
невско-Лебяжьем месторождении».

За свой вклад в развитие и совершенствование 
производства победители и призеры конкурсов 
награждены грамотами и денежными премиями. 

Анна ЛЕВКОЕВА

Лучших рационализаторов среди молодежи 
выбирают раз в два года (в отличие от еже-
годного конкурса на звание «Лучший рацио-
нализатор» предприятия). При определении 
победителей учитывается количество заяв-
ленных и внедренных в 2018–2019 годах но-
ваторских предложений, а также достигнутый 
экономический эффект от их использования. 
Организаторы по этим параметрам составля-
ют своеобразный рейтинг и по нему опреде-
ляют победителей.

В этот раз в конкурсе приняли участие 30 мо-
лодых работников из ИТЦ, УТТ и СТ, Светло-
градского, Каневского, Вуктыльского ГПУ 
и УАВР. Их новаторские решения и оценивала 

авторитетная комиссия во главе с замести-
телем генерального директора по перспек-
тивному развитию Дмитрием Молоданом. 
По решению оргкомитета лучшим моло-
дым рационализатором и главным призе-
ром конкурса признан Алексей Федосеенко, 
ведущий инженер технического отдела ад-
министрации. Он является соавтором 28 ра-
ционализаторских предложений, внедре-
ние которых позволило значительно повы-
сить производительность труда. Второе ме-
сто присуждено Александру Панюте, мас-
теру участка по электрометрическим рабо-
там, ремонту и обслуживанию средств ЭХЗ 
Управления аварийно-восстановительных 

работ. Он в соавторстве с коллегами – Ге-
оргием Киреевым, начальником участка 
по электрометрическим работам, ремонту 
и обслуживанию средств ЭХЗ, и Алексан-
дром Ткачевым, инженером по электрохи-
мической защите, – разработал четыре рац-
предложения, экономический эффект кото-
рых составил более трехсот тысяч рублей. 
Замкнул тройку лидеров Андрей Василенко, 
начальник цеха специальной техники УТТ 
и СТ. На его счету пять новаторских работ 
по реставрации специального оборудования 
автомобилей, используемых при техноло-
гических процессах добычи углеводородов. 

Победители будут торжественно награжде-
ны почетными грамотами. Лауреаты полу-
чат право представлять предприятие на кон-
курсе «Лучший молодой рационализатор 
ПАО «Газпром» в 2020 году.

«В XXI веке сложно представить мир 
без инноваций, изобретений и новаторских 
идей, которые так изменили нашу жизнь. 
За каждым большим свершением прежде все-
го стоят люди, которые работают с момента 
возникновения первоначальных замыслов, их 
оригинальной интерпретации и вплоть до де-
тальной проработки вопросов, возможности 
их реализации с технической, технологиче-
ской и экономической точек зрения. В нашей 
компании рационализаторская работа – од-
но из важнейших средств улучшения произ-
водительности труда, повышения эффектив-
ности и надежности эксплуатации оборудо-
вания, продления срока его службы. Значи-
мость технического творчества новаторов раз 
за разом подтверждается на практике», – от-
метил Дмитрий Молодан, заместитель гене-
рального директора по перспективному раз-
витию ООО «Газпром добыча Краснодар».

Анна ЛЕВКОЕВА

АКТУАЛЬНО СОБЫТИЕ2

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В компании подведены итоги конкурса «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром добыча 
Краснодар». В профессиональном состязании приняли участие 30 молодых работников Общества. 
Победителем стал Алексей Федосеенко, ведущий инженер технического отдела администрации. 

НОВАТОРСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
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«Внедрение в работу ПАГЗ позволяет расши-
рить использование парка автотранспорта, ра-
ботающего на газомоторном топливе, – рас-
сказывает начальник УТТ и СТ Владимир Ди-
денко. – Это общероссийская тенденция: еже-
годно количество работающих на КПГ авто-
мобилей уверенно растет. Использование га-
за в качестве топлива позволяет значительно 
сэкономить на жидком топливе».

ВТОРОЙ НА ПОДХОДЕ
Общество планирует приобрести второй 
такой же газовый заправщик. Он будет на-
правлен на Газовой промысел № 1 Светло-
градского ГПУ, в село Алексеевское Став-
ропольского края. Задача – заправлять тех-
нику, обслуживающую близлежащие ме-
сторождения. 

«ПАГЗы приобретаются в рамках програм-
мы по расширению использования КПГ в каче-
стве моторного топлива на собственном тран-
спорте на предприятиях ПАО «Газпром», – 
отмечает заместитель генерального дирек-

тора по перспективному развитию Дмитрий 
Молодан. – Это очень важное направление 
с точки зрения повышения как экономиче-
ской эффективности использования транспор-
та предприятия, так и экологичности производ-
ства. Использование ПАГЗов в южном регио-
не деятельности – пилотный проект Общест-
ва. Наиболее пристальное внимание уделяется 
реализации Программы в северных регионах, 
где развитие газозаправочной инфраструктуры 
идет более медленными темпами, чем на юге».

Дмитрий АНДРЕЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДВИЖНОГО АВТОГАЗОЗАПРАВЩИКА БРС-ПАГЗ-5000-34,5-3 (ПАГЗ)

9,6 МПА (200 КГС/СМ2)
давление заправки 

транспортных средств 

24,5 МПА (250 КГС/СМ2)
максимальное избыточное 

давление в системе газового 
оборудования

5000 М3

объем перевозимого 
сжатого газа

42 ШТ.
количество газовых 

баллонов

16 800 Л
суммарная вместимость 

баллонов

ОКОЛО 3500 М3

объем опорожнения 
баллонов 

ГОСТ 27577-2000
перевозимый газ – природный 

газ (метан) 

ПАГЗ – это 
технологический 
комплекс, который 
перевозит  
компримированный 
(сжатый) природный газ 
(КПГ) и заправляет им 
транспортные средства.
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ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО РЕМОНТУ 
И КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НАЗНАЧЕН ЕВГЕНИЙ ОВСЯННИКОВ

Евгений Овсянников утвержден в долж-
ности заместителя генерального директо-
ра по ремонту и капитальному строитель-
ству ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Евгений Сергеевич – коренной краснода-
рец, родился в 1980 году.

Имеет два высших образования. В 2002 го-
ду окончил Кубанский государственный тех-
нологический университет по специальности 
«разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», в 2010 году – Адыгей-
ский государственный университет по специ-
альности «юриспруденция». В 2012-м прошел 
курс повышения квалификации в Учебном 
центре Академии экономики земли Пфальц 
(Дайдесхайм, Германия) по направлению  
«Логистика и материально-техническое снаб-
жение: опыт из практики и примеры наилуч-
ших решений». 

Вся трудовая биография Евгения Овсянни-
кова связана с ООО «Газпром добыча Красно-
дар». В 1998 году начинал в должности сле-
саря по изготовлению узлов и деталей техно-
логического трубопровода, позже стал инже-
нером в Дирекции строящегося газопровода 
«Россия – Турция», начальником отдела ма-
териально-технического снабжения Красно-
дарского управления по добыче и транспор-
ту газа. С 2008 года трудился на руководящих 
должностях филиала Общества – Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации, которое возглавил в 2012-м.

Подготовил Алексей БУДНИКОВ

БУРЕНИЕ НА МИЛЛИОН

ООО «Газпром добыча Краснодар» присту-
пило к бурению поисковой скважины № 1 
Западно-Варавенской площади в Славян-
ском районе Краснодарского края. Работы 
продлятся до конца года.
Проектная глубина первой Западно-Варавен-
ской составляет 2760 метров. Важной особен-
ностью Прибрежно-Новотитаровского участ-
ка, на котором располагается скважина, явля-
ется наличие аномально высокого пластово-
го давления, что заметно осложняет прове-
дение работ. 

Проектной документацией предусмотре-
но вскрытие пяти продуктивных горизонтов. 
По завершении бурения компания планирует 
приступить к испытанию скважины, которое 
продлится до середины 2021 года и позволит 
подсчитать объем запасов нефти и газа. Ожи-
даемый прирост составит один миллион тонн 
условного топлива.

«Строительство первой Западно-Варавен-
ской скважины очень важно в контексте на-
ращивания минерально-сырьевой базы Обще-
ства. Более того, по итогам бурения мы пла-
нируем открыть новое месторождение угле-
водородов», – отметил заместитель генераль-
ного директора – главный геолог компании 
Сергей Коротков.

Напомним, строительство скважины нача-
то в марте этого года.

Алексей БУДНИКОВ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ НАЗНАЧЕНИЯ

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

– Михаил Юрьевич, расскажите, какие за-
дачи стоят сейчас перед вашей службой.
М. Г.: Приоритетными целями строительст-
ва и реконструкции объектов нашего Обще-
ства являются как обеспечение плановых по-
казателей по добыче газа и жидких углево-
дородов, так и их увеличение путем вовле-
чения в активную разработку новых место-
рождений. Сегодня перед Обществом стоят 
смелые и амбициозные планы. Генеральным 
директором поставлены четкие задачи: вве-
дение в эксплуатацию скважин на Восточ-
но-Прибрежном месторождении, пуск ДСК 
на Марковском месторождении, обустройст-
во и подключение скважины № 110 Печоро-
кожвинского НГКМ, подключение скважины 
№ 9 Песчаного месторождения – и это толь-
ко в краткосрочном периоде. В среднесроч-
ной перспективе – строительство новых по-
исковых и разведочных скважин на Западно-
Варавенской, Калабатской, Крупской и дру-
гих площадях, обустройство Печорогород-
ского и Бейсугского месторождений и т. д. 
Уже в этом году мы приступили к проект-
ным работам по обустройству Северо-Югид-
ского месторождения. В следующем году 
планируется их завершение и прохождение 
необходимых экспертиз. Не могу не отме-
тить, что мы нацелены на результат по каж- 
дому новому месторождению или отдель-
ному объекту, которые кажутся на первый 
взгляд нерентабельными и неэффективны-
ми. Мы будем искать любые решения, вклю-
чая нетрадиционные, для того чтобы добить-
ся положительного результата.

– Какой период строительства новых объек-
тов самый напряженный?
М. Г.: Задач хватает на каждом этапе реали-
зации объекта. Но самый сложный, на мой 
взгляд, – завершение строительства и ввод 
объектов в эксплуатацию. Строительство – 
это не только выполнение физических объе- 
мов непосредственно на стройке, но и де-
тальное соблюдение процедур по оформле-
нию большого объема необходимой докумен-
тации, ее согласование и получение разреше-
ния на ввод в эксплуатацию. К пониманию 
того, что приложенные усилия не напрасны, 
приходишь только когда держишь в руках за-
ветный документ – заключение о соответст-
вии построенного объекта, как у нас принято 
говорить, ЗОС. И если строительство – это, 
скажем, исполнение музыкального произве-
дения, а подрядчики – музыканты, то мы еще 
и те, кто следит, чтобы в композиции не зву-
чали фальшивые ноты.

– Очевидно, что такая непростая работа 
требует от специалистов вверенной вам 
службы наличия определенных деловых ка-
честв. Расскажите, пожалуйста, о людях, 
с которыми вы работаете.
М. Г.: Наш коллектив – отличная и дружная 
команда, равнодушных нет. Мы четко видим 
цель, к которой идем. И каждый прикладывает 
усилия для ее достижения. Смело могу сказать, 
что мои коллеги – настоящие профессиона-
лы, люди, всей душой болеющие за свое дело.

– Михаил Юрьевич, за работой редко удается 
поблагодарить коллег за успехи, но для это-
го существуют профессиональные праздни-
ки, когда можно поздравить коллектив. Что 
пожелаете своим сотрудникам и партнерам?
М. Г.: Есть такое высказывание: «Историю 
не только изучают, ее еще и пишут». И пи-
шут смелые, уверенные в себе люди, которые 
не боятся мечтать. Эти слова с уверенностью 
можно отнести к моим коллегам. Кто такой 
строитель? Это человек, который создает бу-
дущее. В его работе всегда есть место мечте. 
Пусть успешно претворяются в жизнь новые 
проекты, самые смелые планы, пусть всегда 
и во всем вам сопутствует удача! Искренне 
желаю крепкого здоровья, счастья и вдохно-
вения! Инновационных идей, больших, зна-
чимых побед, которые будут только мотиви-
ровать на достижение новых высот! С празд-
ником, друзья!

– Денис Вадимович, при всем многообра-
зии задач, стоящих перед предприятием, 
какую роль при их выполнении играет ва-
ша служба? Расскажите о перспектив-
ных задачах СОВОФ на ближайшее время 
и в среднесрочной перспективе.

Д. Б.: Перед нами стоят важные задачи: 
организация процессов капитального ре-
монта, технического обслуживания и те-
кущего ремонта, диагностического обсле-
дования объектов и оборудования Общест-
ва. Очевидно, что решение каждой из них 
жизненно необходимо для успешной произ-
водственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Фронт работ – колос-
сальный. Процесс реализации всего ком-
плекса мероприятий, направленных на вос-
становление основных фондов Общества – 
от стадии определения необходимости ди-
агностики, техобслуживания, текущего 
или капитального ремонта до претворе-
ния в жизнь – это огромный путь. Для опи-
сания хватило нескольких предложений, 
на самом же деле это долгие месяцы кро-
потливого труда. 

– Насколько работа вашей службы привя-
зана к деятельности отдельных подразде-
лений Общества?
Д. Б.: Сотрудники СОВОФ тесно взаимо-
действуют со специалистами всех филиалов 
предприятия, а также с отделами админи-
страции, которые задействованы в бизнес-
процессе ДТОиР. Здесь необходимо особое 
внимание, терпение, умение общаться, на-
ходить общий язык с большим количеством 
людей. Цикл задач службы включает в себя 
планирование, организацию работ, контроль 
финансирования, инженерное обеспечение 
и сопровождение работ по диагностическо-
му обследованию, техническому обслужи-
ванию и ремонту объектов. Помимо этого, 
иногда появляются экстренные вопросы, 
связанные с ремонтом и восстановлением, 
решать которые нужно здесь и сейчас.

– Повлияла ли пандемия на реализацию те-
кущих целей? Все ли идет по графику – или 
приоритеты из‑за паузы в несколько меся-
цев изменились?
Д. Б.: Отвечая на вопрос прямо, могу ска-
зать: да, повлияла. Мы вынуждены жить 
в новых реалиях. Но гораздо важнее то, 
что мы смогли приспособиться к сложив-
шимся условиям, адаптироваться, причем 
в максимально короткие сроки. Восприня-
ли это как очередную задачу, которую тре-
буется решить. Главное – не зацикливаться 
на проблеме, а двигаться дальше. Конечно, 
трудности были, в частности, сотрудникам 
приходилось, находясь на «удаленке», ре-
шать сложные задачи с поставками необхо-
димых материалов, постоянно находиться 
в контакте с ООО «Газпром инвест» – фи-
лиалом «Газпром ремонта», с проектными 
организациями и подрядчиками. Мы дос-
тойно справились с возникшими сложно-
стями, и никаких сбоев, существенных от-
ставаний от графиков у нас не произошло. 
При этом отмечу, что по приоритетному 
для газодобывающего Общества направ-
лению – капитальному ремонту скважин – 
выполнение за первое полугодие текущего 
года обеспечено в объеме 160 % от плана.

– Что бы вы хотели пожелать коллегам 
в честь профессионального праздника?
Д. Б.: Быть причастным к такой благород-
ной и необходимой профессии – большая 
честь и ответственность. День строителя – 
особенный праздник. Это работа, ставшая 
нашим призванием и судьбой! У строи-
телей есть одна привилегия – претворять 
мечты в реальность, делать жизнь на земле 
уютнее, комфортнее и интереснее. Я желаю 
всем коллегам профессиональных успехов 
в благородном, созидательном труде, неис-
сякаемой энергии, жизненного оптимизма, 
новых перспективных проектов, надежных 
друзей и партнеров, здоровья, благополу-
чия и счастья, удачи и стабильности, но-
вых планов и новых свершений. 

Беседовала Анна ЛЕВКОЕВА

9 августа Россия отметила один из главных профессиональных праздников в стране – 
День строителя. Редакция газеты «Промысел» попросила начальника Службы организации, 
реконструкции и строительства основных фондов Михаила Гальченко и начальника Службы 
организации восстановления основных фондов Дениса Батен¸ва рассказать о работе 
строительного блока компании. В зоне их ответственности – капитальный ремонт всех объектов 
и не менее трудоемкий процесс строительства новых.

АКТУАЛЬНО
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Вначале были сформированы десять ко-
манд от администрации и филиалов Обще-
ства. В составе каждой 16 человек – десять 
мужчин и шесть женщин. Затем все участ-
ники были зарегистрированы на интернет-
платформе ZOOM, на базе которой и про-
ходят состязания. 

Соревнования организованы по системе 
лично-командного первенства. Всего запла-
нировано четыре этапа, каждый из которых 
посвящен одному упражнению. Так, на пер-
вом соревновались только мужские коллек-
тивы. В онлайн-режиме им необходимо было 
продемонстрировать рывки 16-килограммо-
вой гири. Упражнение выполнялось пооче- 
редно одной и другой рукой. Тройка победи-

телей выглядела так: 1-е место – Вуктыль-
ское ГПУ, 2-е – Светлоградское ГПУ, 3-е – 
Линейное производственное управление 
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ).

На втором этапе судейская коллегия за-
считывала количество правильно выпол-
ненных отжиманий от пола. На этот раз со-
ревновались как мужчины, так и женщины. 
Призовые места распределились следующим 
образом: 1-е место – Вуктыльское ГПУ, 2-е– 
ЛПУМТ, 3-е – администрация.

В ближайшее время, 28 августа и 10 сен-
тября, участники проверят силу мышц прес-
са и умение стоять в планке. Поучаствовать 
может любой сотрудник в возрасте от 20 
до 60 лет, включая руководителей и штатных 

«Здоровье работников предприятия – наш 
приоритет, – говорит председатель ОППО 
компании Геннадий Лазаренко. – Поэтому 
на заседании профкома мы приняли ре-

шение компенсировать затраты работни-
ков на оплату теста на определение нали-
чия/отсутствия новой коронавирусной ин-
фекции, который должны пройти газовики 

при возвращении из отпусков». Для то-
го чтобы вернуть деньги, потраченные 
в клинике, необходимо написать заявле-
ние на имя председателя своей первичной 
профсоюзной организации и приложить 
копии кассового чека, договора и банков-
ские реквизиты. Размер компенсации со-
ставляет 2500 рублей. Она едина для чле-
нов профсоюза администрации и филиа-
лов Общества. Компенсация будет дейст-
вовать до конца 2020 года. 

«На заседании профкома администра-
ции принято решение: если стоимость 
вышеуказанной медицинской услуги ни-
же установленного максимума, выплаты 
могут производиться многократно в те-
чение 2020 года, пока сумма не достиг-
нет лимита, предусмотренного на эти це-
ли», – поясняет Сергей Суслин, председа-
тель первичной профсоюзной организации  
«Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
администрации.

Екатерина ВОЕВОДИНА

Турнир прошел на базе популярной интернет-
платформы Lichess. В нем приняли участие 
15 человек: по пять от каждой из команд (трое 
мужчин и две женщины). На все партии каждо-
му игроку было отведено полтора часа. Против-
ник назначался автоматически, и на саму партию 
давалось всего 5 минут (+5 секунд за каждый 
ход). Команду-победителя определили по сумме 
набранных очков. Так, первое место за «транс-
газом» – 54 очка, второе у «добычи» – 42 очка, 
а третье с 19 очками занял «Газпромбанк».

«Онлайн-формат шахматного турнира – это 
необычно и интересно. Здесь есть свои плю-
сы и минусы. Так, в качестве плюсов можно 
отметить возможность одновременного уча-
стия большого количества людей и географи-
ческую доступность. Неважно, где вы нахо-
дитесь во время турнира, главное, чтобы связь 
не подводила. Есть и свои минусы. Например, 
когда играешь со смартфона, то может возник-
нуть ситуация «недотягивания» фигур. Такое 
у меня случалось неоднократно. Техническая 
ошибка, но ничего не поделаешь. Не знаешь, 
кто сидит по ту сторону экрана, остается толь-
ко надеяться, что все соблюдают правила сай-
та. Но, несмотря на незначительные минусы, 
тот факт, что можно играть в онлайне, остается 
очень привлекательным. Это крайне полезный 
опыт», – поделилась впечатлениями участни-
ца турнира Марина Подгородова, ведущий ин-
женер отдела договоров, смет и проектно-изы-
скательских работ службы организации вос-
становления основных фондов ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

Екатерина ВОЕВОДИНА

Если ранее это были только офлайн-мероприя-
тия, организованные, например, театрами, кино-
театрами или музеями, то теперь покрыть рас-
ходы на билеты можно и в их онлайн-анало-
гах. Установленный ранее лимит распространя-
ется на онлайн-игры, обучающие онлайн-кур-
сы творческого направления, подкасты, подпи-
ски на спортивные видеотренировки. В случае 
с последними работнику нужно будет выбрать: 
компенсировать затраты на посещение класси-
ческого фитнес-центра или на интернет-заня-
тия. «Профсоюз старается реагировать на все 
вызовы времени, проявляя заботу о своих чле-
нах, реализует наиболее актуальные предло-
жения. Очевидно, что пандемия серьезно из-
менила нашу жизнь, заставила перестроиться 
во многих ее аспектах. Поэтому и принято ре-
шение о компенсации затрат также и на разные 
виды онлайн-досуга – ведь сейчас мы вынужде-
ны заменять ими привычные офлайн-мероприя-
тия», – отметил председатель ППО администра-
ции Сергей Суслин.

Алексей БУДНИКОВ

Ограничения на проведение массовых мероприятий не повод нарушать спортивный режим – так решили на предприятии «Газпром добыча Краснодар». 
В компании при поддержке профсоюзной организации запустили нестандартный спортивный турнир. Горячий азарт, предстартовое волнение, 
«мышечная радость» – все это по-прежнему доступно: с 24 июля по 10 сентября в новом онлайн-формате. 

В разгар сезона отпусков в ООО «Газпром добыча Краснодар» принято решение о допуске 
на работу сотрудников только после получения отрицательного результата теста на новую 
коронавирусную инфекцию. При этом затраты, которые понесут газовики, покроет Объединенная 
первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Краснодар профсоюз».

Команда спортсменов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» приняла участие в он-
лайн-турнире по шахматам, организован-
ном Корпоративной ассоциацией «Газпром 
на Кубани». Газовики сыграли с коллега-
ми из ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
и «Газпромбанка». 

Как известно, из-за пандемии новой корона-
вирусной инфекции были введены особые 
правила посещения досуговых мероприя-
тий. В связи с этим большую популярность 
набирает сектор онлайн-развлечений. Пони-
мая это, первичная профсоюзная организа-
ции «Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
администрации решила до конца года рас-
ширить перечень культурных событий, за-
траты на которые могут быть компенсиро-
ваны работникам.

ТУРНИР НА ДИСТАНЦИИ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» стартовали дистанционные спортивные соревнования

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Профсоюз компенсирует затраты работников при тестировании на COVID-19

ШАХ И МАТ НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА

Всего за месяц действия 
компенсации ею 
воспользовались 528 
газовиков. 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

ЦИФРОВОЙ ДОСУГ

работников объединенной и первичных про-
фсоюзных организаций (ППО). Заявки при-
нимают ответственные по спорту в ППО 
компании. Согласно правилам, записаться 
можно на одну из четырех турнирных дисци-
плин – не допускается участие одного работ-
ника сразу в нескольких видах программы. 

Итоги по четырем дисциплинам подве-
дут в личном и командном зачетах. Лучших 
спортсменов отметят почетными грамотами. 
А занявшие призовые места команды будут 
награждены кубками и дипломами.

«Нам было крайне интересно попробо-
вать новый формат соревнований, мы к не-
му быстро приспособились, так что все про-
ходит прекрасно. Спасибо всем, кто отклик-
нулся на призыв. Наша спортивная жизнь про-
должается несмотря ни на что», – рассказы-
вает главный секретарь соревнований Арка-
дий Разговоров.

Дмитрий АНДРЕЕВ


