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Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Краснодар»

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ
Служба по связям с общественностью
и СМИ компании вошла в тройку призеров
регионального этапа конкурса «МедиаТЭК»
стр. 2
ОТПУСК С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Разбираемся, каким категориям работников
предоставляются дополнительные дни
отпуска по Коллективному договору
стр. 3
Я Б В ГАЗОВИКИ ПОШЕЛ
В преддверии профессионального
праздника спрашиваем коллег о выборе
профессии
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ГАЗОВАЯ ПЯТИЛЕТКА ЮГА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности.
На протяжении всей истории газовой
отрасли ее стабильная работа играет важную роль в жизни страны. «Газпром» как
ключевое звено отечественной энергетики
успешно решает задачи любой сложности
и достигает впечатляющих результатов.
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша компания демонстрирует высокий уровень надежности и сохраняет запас
прочности. Мы полностью выполняем обязательства перед потребителями, продолжаем реализацию масштабной производственной программы и социально значимых проектов.
Сила «Газпрома» – в сплоченном коллективе. В профессионализме и ответственности, стойкости и полной самоотдаче на каждом участке работы. Убежден,
благодаря этому наша компания и дальше будет добиваться поставленных целей
на благо страны.
Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достижений,
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Этот год – одновременно знаковый и беспрецедентный. Как для нашей компании,
«Газпрома» и всей отрасли, так и для мира
в целом. Вызов, с которым мы столкнулись, новые реалии, в рамках которых нам приходится жить и трудиться, изменили подход к работе, планированию, мышлению. Неизменными
остались чувство долга, ответственность и на
дежность российских газовиков и нефтяников.
Мы ни на секунду не забываем, что успех нефтегазового сектора – залог процветания страны. В юбилейные 55 лет мы продолжаем стабильно выполнять поставленные задачи, внося свой вклад в дело российской газодобычи.
И нам, как одному из старейших предприятий
в системе ПАО «Газпром», есть чем гордиться.
Мы продолжаем поступательно реализовывать программы развития Общества. На юге полным ходом идет бурение первой поисковой скважины на Западно-Варавенской площади. Завершается рабочее проектирование обустройства скважин Восточно-Прибрежного и
Песчаного месторождений, а также промысловой ДКС Марковского месторождения. Уже со следующего года Общество
приступает к строительству этих объектов
с вводом их в эксплуатацию в 2021–2022 годах. На севере завершены проектные работы

по обустройству скважины Печорокожвинского месторождения, и уже в конце года мы
планируем начать ее подключение.Завершается проектирование обустройства СевероЮгидского месторождения. Общество совместно с коллегами из ПАО «Газпром» осуществляет подготовку к началу работ на уникальном
геологическом проекте – «Первая Крупская».
От всей души благодарю ветеранов, которые заложили прочный фундамент и создали основу отрасли. Всех работников нашего предприятия, которые, несмотря на все
обстоятельства, остаются преданы своему
делу. Вахтовиков, которые проводят по три
месяца на промыслах, газодобытчиков, которые максимально оперативно и организованно выстроили беспрерывную работу с учетом
эпидемиологических требований, всех, кто
трудился удаленно. Особенная благодарность
нашим медицинским работникам – спасибо
за ваш труд и заботу о здоровье всего персонала компании!
Дорогие друзья! В преддверии профессионального праздника я желаю не сбавлять взятых темпов, добиваться новых побед, открывать новые горизонты. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях. И, конечно же,
по традиции – безаварийной работы!
А. А. ЗАХАРОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»

АКТУАЛЬНО

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР В ИСТОРИЮ
Музейная экспозиция предприятия «Газпром добыча Краснодар» обрела виртуальное воплощение.
Теперь ознакомиться с экспонатами, историей предприятия, биографиями легендарных газовиков,
а также важными аспектами современной деятельности компании можно не выходя из дома.
В этом году корпоративный музей, расположенный в здании Учебно-производственного комплекса в станице Каневской, отметил свое двухлетие. За это время в его стенах
побывали сотни посетителей: школьники,

студенты, работники и ветераны Общества,
представители компаний-партнеров, в том
числе иностранных.
Камерное пространство вместило множество любопытных предметов, будь то тексты

19 августа Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ростовской области Василий Голубев
подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый
пятилетний период – с 2021 по 2025 год.
Согласно программе, «Газпром» направит
средства на строительство газопроводовотводов и межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 12 газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию и техническое перевооружение еще девяти ГРС. В результате будут созданы условия для газификации около
200 населенных пунктов в Азовском, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком,
Каменском, Красносулинском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Морозовском, Ремонтненском, Сальском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском районах области. Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 1,03 тыс. км
внутрипоселковых газопроводов, подготовку 22,5 тыс. домовладений и 159 котельных
к приему газа.
В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации
Ростовской области на 2016–2020 годы. Реализация мероприятий, предусмотренных документом, обеспечила рост уровня газификации региона до 89,2 % к 1 января 2020 года.
Помимо программы развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года между «Газпромом» и Правительством Ростовской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор
о газификации.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

с описанием карьеры первопроходцев отрасли, инструментарий газовиков, образцы керна, газового конденсата, нефти или даже подлинная задвижка. Есть и интерактивные модули. Например, посетителям предлагается
пройти мини-тест, связанный с чрезвычайными ситуациями на производстве.
>>> стр. 2

ЦИФРА НОМЕРА

21,1

млрд руб. составит общий
объем запланированных
инвестиций «Газпрома»
и Ростовской области в газификацию региона в 2021–2025 годах
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МЫ – ОДНА КОМАНДА

ЗНАЙ НАШИХ

В ОТВЕТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

ВЫШЛИ В ФИНАЛ

Ïриродный газ – один из самых востребованных видов топлива. Åго добычей занимается
огромный коллектив единомыøленников. Ýто геологи и операторы, маøинисты и слесари,
водители и лаборанты, электрики и бухгалтеры – все те, кто хоть как-то причастен к сложному
процессу извлечения голубого золота из недр земли. В преддверии профессионального праздника
мы расскажем о деятельности производственно-технического отдела (ÏТÎ) Вуктыльского ГÏÓ
ÎÎÎ «Газпром добыча Краснодар», который сегодня задает вектор развития добычных обúектов
северного филиала.

в условиях весеннего паводка и низкотем
пературного периода. Это позволяет мино
вать неприятности, связанные с половодь
ем, и во всеоружии встретить лютую зиму.
Помимо этого ПТО контролирует реали
зацию энергосберегающих мероприятий,
осуществляет сопровождение аренды зе
мельных участков и управление имущест
венным комплексом предприятия. А так
же курирует капитальный ремонт скважин,
от которого зависят основные показатели
добычи углеводородов. Технологическую
дисциплину и промышленную безопас
ность помогают поддерживать на высоком
уровне грамотно разработанные техниче
ские регламенты на опасные производст
венные объекты (ОПО). В этом – большая
заслуга наших коллег.

Оформление идей новаторовизобретате
лей тоже сопровождается специалиста
ми ПТО. Так, ежегодно филиал принима
ет участие в корпоративном конкурсе ра
ционализаторов. При этом четвертый год
подряд Вуктыльское ГПУ стабильно за
нимает второе место среди инициативных
коллективов ООО «Газпром добыча Крас
нодар». В 2016–2017 годах авторами луч
шего рационализаторского предложения
Общества становились вуктыльские геоло
ги – Михаил Завричко и Юрий Белозеров.
Они сэкономили предприятию свыше вось
ми миллионов рублей. В прошлом году
эстафету лидерства перенял коллектив ла
боратории электрохимзащиты службы энер
говодоснабжения – Сергей Кобзарь, Алек
сандр Захаров, Сергей Курьян, Николай
Диденко и Андрей Дубинкин. Экономиче
ский эффект их рацпредложения составил
9,9 млн рублей. Все эти новшества успеш
но применяются на промысле.

Прессслужба предприятия трижды стала се
ребряным призером регионального этапа пре
стижного конкурса. Проекты получили высо
кую оценку жюри в номинациях «Лучшая пресс
служба в ТЭК», «Лучшее корпоративное СМИ»,
«Социальная и экологическая инициатива».
Теперь коллектив поборется за общероссий
ское признание на заключительном, федераль
ном этапе. Оценивать работу пиарщиков будет
экспертный совет, в состав которого войдут ру
ководители крупнейших федеральных деловых
СМИ, факультетов журналистики российских
высших учебных заведений, представители ор
ганов государственной власти, эксперты в об
ласти ТЭК. Итоги подведут в октябре.
«Мы ежегодно принимаем участие в кон
курсе «МедиаТЭК» и занимаем призовые ме
ста. Для нашей команды большая честь пред
ставлять компанию в финале», – отметил на
чальник службы Александр Старков.
Региональный этап конкурса «МедиаТЭК»
проводится министерством ТЭК и ЖКХ Крас
нодарского края совместно с ГКУ КК «Агент
ство ТЭК». Его основная цель – выявление сре
ди прессслужб компаний лучших практик по
информированию общественности.

Екатерина ШУЛЬГА

Юлия ПАНШУТА

ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО,
А КОЛЛЕКТИВ – ЛУЧШЕ

Фото из архива ПТО Вуктыльского ГПУ

ПТО – это функциональное подразделение,
благодаря которому внедряются новые тех
ники и технологии, результаты научноиссле
довательских работ, проводятся опытнопро
мышленные испытания. Здесь же занимают
ся актуализацией нормативной документа
ции, контролируют выполнение различных
стандартов.

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
Здесь трудятся настоящие профессионалы:
Андрей Адаев, Матвей Андреев, Михаил Бан
дурин, Сергей Новиньков, Татьяна Поротико
ва, Елена Святчик, Дмитрий Симонов и Елена
Черная. Каждый отвечает за свое направление.

Ежедневная работа – постоянный документо
оборот, рассмотрение проектных решений, под
готовка отчетов и планов по текущей и пер
спективной деятельности – дает положитель
ные результаты. «В том числе благодаря нашим
усилиям поддерживается уровень добычи, эф
фективно используются ресурсы, – говорит на
чальник отдела Андрей Адаев. – А главное, мы
знаем, что у предприятия есть долгосрочные
планы и большое будущее».
ДИСЦИПЛИНА – В НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
Каждый год сотрудники отдела совместно
с начальниками структурных подразделений
готовят производственные объекты к работе

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

НОВАТОРСКОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ
Марковское газоконденсатное месторождение
в Ðостовской области относится к Каневскому
газопромысловому управлению ÎÎÎ «Газпром
добыча Краснодар». Îно было открыто в 1988
году. Команда, проводивøая сейсмические
исследования и поисковое бурение, наøла
перспективную площадь добычи углеводородов,
что позволило уже на следующий год ввести
ее в эксплуатацию скважиной ¹ 9 Ñеребрянской.
Сейчас здесь пробурено 43 скважины,
39 из которых являются действующими. Осо
бенность месторождения в том, что оно мно
гопластовое. Газонасыщенные пласты залега
ют на разных глубинах, отчего месторожде
ние напоминает слоеный пирог.
Именно на Марковском месторождении
в 1997 году предприятие впервые выполнило
бурение эксплуатационных скважин с горизон
тальным окончанием ствола. Дебит этих сква
жин составлял около 180 тыс. м3/сут. Для срав
нения: дебит вертикальных скважин в то вре
мя составлял порядка 80 тыс. м3/сут.
На Марковском ГКМ эффективно использо
валась технология гидроразрыва пласта (ГРП).
Так, в 2010–2015 годах этот метод воздействия
позволил многократно увеличить объем добычи
газа на месторождении и дать ему новую жизнь.
Сегодня месторождение имеет большие пер
спективы. В 2021 году газовики ООО «Газпром
добыча Краснодар» построят здесь и введут
в эксплуатацию дожимную компрессорную
станцию. Реализация этого проекта позволит
уже в 2022м нарастить годовой объем добы
чи и поддерживать его уровень.
Юлия ПАНШУТА

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Краснодар» вошла
в тройку призеров регионального этапа Шестого Всероссийского конкурса СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Специалисты представят компанию на федеральной площадке.
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МАРКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР В ИСТОРИЮ

Миллеровский Каøирский
район
район
Тарасовский
район

Милютинский
район

Каменский
район

Марковское

Áелокалитеинский
район

Ðостовская область

Тарасовский район
НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ*

6295 МЛН М3

Разведано
на 100 %

Открыто
в 1988 году

СВОБОДНЫЙ +
РАСТВОРЕННЫЙ
ГАЗ

51 ТЫС. Т
КОНДЕНСАТ

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ*

Добывающие
скважины
39*

Площадь участка
месторождения

*По состоянию на 01.01.2020

9,3 КМ2

8559 МЛН М3
СВОБОДНЫЙ +
РАСТВОРЕННЫЙ
ГАЗ

83 ТЫС. Т
КОНДЕНСАТ

И теперь все это доступно в форме виртуально
го тура на экране любого «умного» устройства.
Вы в буквальном смысле можете оказаться вну
три оцифрованной экспозиции, прочитать под
робное описание каждой ее составляющей, са
мостоятельно выбрать, к какому экспонату «по
дойти» и что посмотреть поближе.
«Музей – это не только дань уважения былым
заслугам нашего коллектива. Это также свое
образный мост, который связывает поколения га
зовиков. Сейчас по понятным причинам посетить
его физически невозможно. Поэтому мы решили
идти в онлайн, чтобы все желающие могли свои
ми глазами увидеть экспозицию. Конечно, речь
не идет о полноценной цифровой замене – ско
рее, о дополнении», – прокомментировал заме
ститель генерального директора по управлению
персоналом и общим вопросам Олег Матвиенко.
Алексей БУДНИКОВ

Виртуальный
тур доступен
по QR-коду

3

ИМЕЮ ПРАВО

ОТПУСК С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Лето подошло к концу, а с ним и пора отпусков. Тем не менее у газовиков есть возможность
продлить оплачиваемый отдых. У кого именно – узнаем из Коллективного договора компании
«Газпром добыча Краснодар».

и обеспечения пожарной безопасности.
Для уполномоченных по охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа также предусмотрены три дня отдыха.
При этом они не должны быть освобождены от основной работы и качественно выполнять свои обязанности – об их дополнительном отпуске будет ходатайствовать представительный орган.

ТЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ О БУДУЩЕМ
Женщинам, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, компания готова предоставить три дня дополнительного отдыха. Председатели Советов молодых
ученых и специалистов администрации, филиалов и Общества по представлению соответствующих выборных профсоюзных органов могут рассчитывать на два дополнительных дня каникул.

В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ СОБЫТИЯМИ
Члены добровольной пожарной дружины Общества могут рассчитывать на три дополнительных дня оплачиваемого отпуска

Согласно положениям трудовой Конституции, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска отдельные категории работников могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха, предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и Общества. Их можно
присоединить к основному отпуску или воспользоваться отдельно.

ТЕМ, КТО НЕ ЖАЛЕЕТ СИЛ
Дополнительные каникулы сроком не менее трех, но не более 14 дней предусмотрены для работников с ненормированным рабочим днем. Перечень конкретных должностей и сроки устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка с учетом
мнения профсоюза. Те, кто трудится в районах Крайнего Севера, могут продлить отпуск
на 24 дня, а в приравненных к ним местностях – на 16 дней.

За работу во вредных и (или) опасных
условиях труда также положен дополнительный отдых. Его продолжительность устанавливается трудовым договором с учетом специальной оценки условий труда.

По письменному заявлению работников компания предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с особыми событиями в жизни. Среди них: два дня отцу при рождении ребенка (воспользоваться им можно

в течение месяца со дня рождения), три дня
при регистрации брака и день при бракосочетании детей.

В случае временной
нетрудоспособности
дополнительные
оплачиваемые отпуска
по заявлению работника
можно продлить или
перенести на другой срок.
Тем, кто воспитывает школьников начальных классов, также положен отпуск в первый
учебный день. При проводах сына на срочную военную службу в ряды Вооруженных
Сил Российской Федерации работникам предоставят один день, воспользоваться которым
можно не раньше месяца и не позднее даты
отправления на службу.
Юлия ПАНШУТА

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
За работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций участники военизированных газоспасательных отрядов имеют право на дополнительный отдых продолжительностью в один
календарный день за 24 часа выполненных
работ, но не более 15 календарных дней. Работники, которые входят в состав нештатных
аварийно-спасательных формирований, могут рассчитывать на три календарных дня.
Три дня отпуска полагаются и членам
добровольной пожарной дружины, формирований гражданской защиты Общества,
штаба гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Фото: А. Старков

НАСТАВНИК

И РАЗУМОМ, И СЕРДЦЕМ
И в мороз, и в жару Владимир Чалый, оператор по исследованию скважин отдела обеспечения
разработки месторождений углеводородов Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча
Краснодар», на рабочем посту. Вооружившись необходимым оборудованием – манометром
и лубрикатором – он, как врач, спешит замерить давление скважины. И так уже много лет.
Такие профессионалы, как Владимир Александрович, в нашей компании ценятся на вес
золота. Вот уже 26 лет он исследует глубины
земли. А общий трудовой стаж в газовой отрасли – 31 год!

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Увлеченный геологией, он посвятил выбранной когда-то профессии всю свою жизнь.
Работа в поле, много аналитического труда… Должность ответственная, ведь если
давление в скважине не будет соответствовать норме, это может спровоцировать вынос пластового флюида, жидкости или механических примесей. Задача – производить глубинные замеры, ежедневно выявлять, в каком состоянии скважина находится в данный момент, не требуется ли ей помощь специалистов. Вспоминая знакомство
с промыслом, Владимир с благодарностью
говорит о своем первом наставнике Николае Антоновиче Кравцове, в те годы заведовавшем лабораторией. Именно он рассказал молодому специалисту, где и с кем ему
предстоит работать, чем заниматься, помог
справиться с волнением.
«Очень люблю наши скважины, хорошо знаю их, – рассказывает наш герой. –

Поскольку имеем дело с объектом повышенной опасности, важна аккуратность. Все задачи решаемы, иначе я не проработал бы здесь
столько лет». За добросовестный труд Владимира Чалого неоднократно отмечали корпоративными и региональными благодарностями.

шагами. За прогрессом надо поспевать.
По мнению героя, если есть хорошая база
знаний, «догнать» прогресс не составит труда.
Гораздо проще разбираться в технологических
новшествах, опираясь на азы. Работа с разнообразными контрольно-измерительными приборами и автоматикой требует от операторов
по исследованию скважин особых качеств.
Аккуратность, дисциплинированность, ответственность – все это влияет на результаты

НАСТАВНИК МОЛОДЫХ
Высокое мастерство вкупе с преданностью
профессии позволили нашему герою стать
не только специалистом с большой буквы,
но и авторитетным наставником, передавшим
бесценный опыт не одному десятку учеников.
Некоторые из них теперь занимают руководящие должности. «Самое важное на газовом
промысле, – раз за разом наставляет он молодежь, – чтобы человек был внимательным,
правильно воспринимал слова старших товарищей и руководителей, добросовестно выполнял свою работу. Нельзя быть роботом,
нужно вносить свою лепту, постоянно изучать
что-то новое на производстве».

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ
Развиваться в профессии оператору скважины просто необходимо. Ведь он обслуживает современное технологическое оборудование, обновление которого идет семимильными

Фото: Д. Андреев

сложной и многогранной деятельности. Ведь
во многом и от них зависит четкая и отлаженная работа всей газодобычи Общества.
Владимир Александрович ни разу не пожалел о выбранном трудовом пути. За столько лет он научился чувствовать скважины,
понимать их и разумом, и сердцем. А это дорогого стоит.
Анна ЛЕВКОЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛ

Я Б В ГАЗОВИКИ ПОШЕЛ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» трудятся почти четыре тысячи человек. Каждый пришел на предприятие своей дорогой. Одни оказались на промыслах волей судеб,
других привела мечта работать в газовой отрасли. Для многих это – еще и продолжение семейных традиций. Но все они стали профессионалами в своем деле. В преддверии
Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники компании отвечают на вопрос «почему я стал газовиком?».

Иван Пазий, монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозий, УАВР

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ
С предприятием меня связывает 17 лет насыщенной трудовой жизни. Пришел в профессию с искренним интересом: новые люди, новая
техника и оборудование. Все это завораживало.
Мы, монтеры по защите от коррозии, всегда работаем на опережение: определяем и устраняем
дефекты поверхности газопровода и его изоляционного покрытия, обследуем десятки объектов, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию
производственных фондов. Работать приходится в разных погодных условиях, под проливным
дождем и палящим солнцем, но ни грязь, ни глубокая пахота поля не могут препятствовать качественному обследованию трубы. Профессия
выбрала меня или я ее выбрал – уже не знаю!
Но знаю точно, что работать следует на совесть.
И это качество нужно вырабатывать самостоятельно, взращивать его внутри себя. Без искренней любви к профессии успеха не добьешься –
движения вперед не будет.

Михаил Андрейченко, машинист паровой
передвижной депарафинизационной установки (ППДУ), УТТ и СТ

Глеб Музыка, оператор по добыче нефти
и газа, Каневское ГПУ

РАДИ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Мой стаж работы в «Газпром добыча Краснодар» всего два года, но для меня очень важно
чувство сопричастности профессиональному
празднику. Добыча газа – не самая легкая работа, она по плечу только тем, кто трудится
с полной самоотдачей. Мне очень повезло с
коллективом. На предприятии есть все условия для реализации себя как специалиста. Моя
точка зрения однозначна: сначала надо стать
хорошим рабочим и только после этого – грамотным руководителем. Уверен, что трудовой
путь в «Газпром добыча Краснодар» будет интересным. Хочу поздравить Общество с наступающим 55-летием, а также наше родное
Каневское ГПУ и всех моих коллег с 60-летием филиала. Наблюдая за ростом предприятия и за бережным отношением к трудящемуся коллективу, думаю, что и через 100 лет
наша газодобывающая компания будет находиться в непрерывном развитии.

В газовую отрасль я пришел 12 лет назад.
До этого 18 лет посвятил работе в нефтяной
промышленности. Все эти годы оставался верен своей интересной профессии – машиниста
ППДУ. Также умею управлять агрегатом депарафинизации скважин (АДПМ). Это дело требует большой ответственности, высоких профессиональных навыков и соблюдения всех правил
безопасности, ведь мы работаем с горячим паром под высоким давлением. Очищать от парафиновых углеводородов приходится не только
извлекаемое из недр сырье, но и технологическое оборудование. Со мной трудятся опытные
люди, и с ними можно решать самые сложные
задачи. В нашем деле большое значение имеет
преданность профессии. Руководствуясь этим
принципом, я продолжаю совершенствоваться и верю, что впереди у меня еще много открытий. Горжусь предприятием и коллективом!

Я НАШЕЛ СВОЮ ДОРОГУ

Валерий Похлебаев, оператор товарный
пункта налива газового конденсата, Каневское ГПУ

ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ – КАК ОДИН ДЕНЬ
В газовой отрасли я работаю 16 лет. В 2004 году пришел на предприятие. Первые шаги в профессии давались нелегко, но я упорно учился,
помогали наставники. Сопричастность великому делу – добыче газа – придает сил и энергии. В этой сфере надо вкладывать в работу
душу, тогда ты будешь по достоинству оценен.
Добыча углеводородов – сложная сфера. Голубое топливо получают ценой больших усилий
многотысячного коллектива. Здесь все работники должны иметь профессиональные навыки, способность быстро ориентироваться в разных ситуациях, быть преданными своему делу,
чтобы без сожаления и с удовольствием выполнять свою сложную работу. Могу с гордостью
сказать, что я, как и все мои коллеги, являюсь
патриотом газовой отрасли и своей профессии.
Подготовила Анна ЛЕВКОЕВА

ПРО СПОРТ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

КРЕПКИЙ ПРЕСС - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

28 августа в ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел 3-й этап дистанционных спортивных соревнований. На этот раз сотрудники администрации
и филиалов выполняли упражнение на пресс. Участниками состязаний стали 10 команд, каждая в составе четырех человек – по двое мужчин и женщин.

Техника выполнения упражнения стандартная. Исходное положение: лежа на спине, руки за головой «в замок», лопатки касаются
покрытия, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участникам следовало за одну минуту сделать максимальное количество поднятий туловища, касаясь локтями коленей.
По итогам первое командное место заняли
спортсмены Вуктыльского ГПУ, второе осталось
за ЛПУМТ, а замкнули призовую тройку коллеги
Архив
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«Промысел»

из администрации. В личном мужском первенстве возрастной группы 20–39 лет лучшим стал
Денис Магдаль из Вуктыльского ГПУ (65 повторов), 40 лет и старше – Олег Круглов из ЛПУМТ
(48 повторов). Среди женщин в категории
20–34 года не было равных Анне Римских
из ЛПУМТ (50 повторов), а среди коллег 35 лет
и старше победу одержала Анна Минчак из Вуктыльского ГПУ (55 повторов).
«Очень рада тому, что в компании возобновились спортивные соревнования, пусть и в таком
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дистанционном формате. Очень не хватало спорта и привычной Спартакиады, но даже в онлайне можно испытать свои силы и ощутить
командный дух», – поделилась документовед администрации Ксения Носенко.
Напомним, что 10 сентября состоится финальный этап соревнований. Черту подведет первенство по умению стоять в планке.
Алексей БУДНИКОВ
Дмитрий АНДРЕЕВ
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В ООО «Газпром добыча Краснодар»
при поддержке профсоюза компании прошел интерактивный мастер-класс в сфере
медиапространства для детей сотрудников.
Медианавыки в XXI веке необходимы. Такого мнения придерживаются организаторы мероприятия – представители образовательного
центра «Медиашкола».
Участниками мастер-класса стали дети работников предприятия в возрасте от 7 до 15 лет.
В онлайн-режиме на базе интернет-платформы Zoom ребята учились проявлять творческие способности в медиапространстве. После приветствия и эмоциональной танцевальной зарядки ребят ждала интерактивная викторина. Участники, правильно ответившие
на все вопросы, получили памятные подарки. В заключение для детей провели вебинар
на тему блогинга, на котором разрушили популярный среди родителей стереотип о вреде
YouTube и рассказали, как использовать видеохостинг правильно.
«Такие мастер-классы помогают нацелить
детей на самостоятельное создание качественного контента и приобщить их к хорошему времяпрепровождению. Участники получают жизненный опыт и навыки уверенности, критического мышления, самоорганизации и креативности, которые могут пригодиться им в реальной жизни», – считает Наталья Тульчинская,
заместитель начальника отдела охраны окружающей среды, куратор мероприятия.
Анна ЛЕВКОЕВА
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