
Цех крепления скважин, являющийся важ-
ным подразделением вспомогательного про-
изводства, образовался в 1969 году, спустя год 
после основания Вуктыльского ГПУ. Позже 
был переименован в автотранспортный. Если 
сравнить Вуктыльское ГПУ с живым орга-
низмом, то АТЦ по праву можно назвать 
кровеносной системой: работники цеха 
обеспечивают структурные подразделения 
управления спецтехникой, машинами и гру-
зоподъемными механизмами. Словом, транс
портируют все необходимое для того, что-
бы процесс добычи углеводородов был бес-
перебойным.

«На наших плечах, можно сказать, держалось 
все, – вспоминает ветеран управления Павел  
Баранов. – Мы работали круглыми сутками, по-
могали обустраивать месторождения. Принимали 
участие в строительстве Вуктыла, возили грузы 
в Краснодарский край (когда возводился панси-
онат «Факел»). А зимой, когда морозы доходили 
до минус 50, постоянно отпаривали скважины. 
В общем, нам в то время досталось!» 

Вместе с Павлом Владимировичем труди-
лись его товарищи, профессионалы своего де-
ла: Алексей Ананьев, Василий Афанасьев,  
Николай Елгайкин, Анатолий Лебедев, Николай 
Мачула, Сергей Михайленко, Василий Назаров, 

Михаил Пеганов, Василий Степанов, Ярослав 
Срибняк, Александр Тулинов, Владимир Спи-
цын, Геннадий Чуприна и многие другие. 

АТЦ СЕГОДНЯ
В составе цеха 105 работников разных спе-
циальностей: водители легкового и грузово-
го автотранспорта, машинисты и мотористы 
различных агрегатов и установок, трактори-
сты, слесари по ремонту автомобилей, тока-
ри, операторы заправочных станций, инжене-
ры, механики, капитан и контролер. 

Работы выполнялись в два этапа: октябрь – 
ноябрь 2019 и июнь – сентябрь 2020 года. За-
дача реализована в директивные сроки бла-
годаря слаженной совместной работе Служ-
бы организации реконструкции и строитель-
ства основных фондов, Службы корпоратив-
ной защиты и ЛПУМТ. 

Цель достигнута – ЛПУМТ получил пол-
ноценный современный комплекс средств ох-
раны, включающий в себя основное и допол-
нительное ограждение, досмотровые площад-
ки для автомобильного и железнодорожного 

транспорта, противотаранные устройства,  
систему охранного освещения, систему видео
наблюдения, систему контроля и управления 
доступом, новый комфортабельный контроль-
нопропускной пункт.

Сама Головная насосная станция, откры-
тая в 1988 году, предназначена для хранения 
метанола, сливаемого в резервуары (их здесь 
два) из приходящих железнодорожных ци-
стерн. Далее продукция при возникновении 
производственной необходимости распреде-
ляется по трубопроводам на Установку ком-
плексной подготовки газа ЗападноСоплесско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
(НГКМ), Установку предварительной подго-
товки нефти и газа Югидского НГКМ, а так-
же на Вуктыльскую базу перекачки метанола 
Вуктыльского газопромыслового управления.  
На каждом из этих объектов есть свои  

специализированные цеха, которые и полу-
чают метанол для применения в технологи-
ческом процессе. В газовой промышленно-
сти он является самым эффективным реа-
гентом, использующимся для предупрежде-
ния образования гидратных пробок в скважи-
нах, шлейфах, коллекторах и других объек-
тах добычи, подготовки и транспортировки 
углеводородного сырья.

«Установленный КИТСО полностью соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым 
сегодня в сфере охраны объектов топливно
энергетического комплекса, – рассказыва-
ет заместитель начальника ЛПУМТ Андрей  
Басов. – Комплекс прошел тестовую провер-
ку, наладку и испытания и официально вве-
ден в эксплуатацию».

Алексей БУДНИКОВ
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

762 работника автотранспорта 
трудятся в ООО «Газпром 
добыча Краснодар»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ГАЗПРОМ» ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ МОЩНОСТЕЙ В АДЫГЕЕ

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Глава Республики Ады-
гея Мурат Кумпилов подписали програм-
му развития газоснабжения и газифика-
ции региона на новый пятилетний период –  
2021–2025 годы. Компания инвестирует в это 
направление 3,043 млрд руб., что в 5,9 раза пре-
вышает уровень вложений в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 
межпоселковые газопроводы, два газопрово-
даотвода и две газораспределительные стан-
ции (ГРС) – в х. Новый сад и пос. Яблонов-
ский, реконструирует три ГРС – в ауле Хаштук, 
пос. Прикубанский и х. Псекупс.

Будут созданы условия для газификации 
17 населенных пунктов в Майкопском, Тахтаму-
кайском и Теучежском районах и площадки бу-
дущего индустриального парка «Яблоновский». 
Правительство региона, в свою очередь, обеспе-
чит строительство внутрипоселковых газопро-
водов, подготовку к приему газа 310 домовла-
дений и индустриального парка.

«Газпром» и Республика Адыгея ведут 
системную работу по газификации регио-
на. В настоящее время действует программа  
на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уро-
вень газификации республики составил 95,7 %, 
в том числе в городах – 98,6 %, в сельской мест-
ности – 92,2 %.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

ПАЛИТРА ВОЖДЕНИЯ
Рассказ о творческом увлечении  
Александра Зотова из УТТ и СТ,  
владеющего искусством не только вождения, 
но и живописи
стр. 2

ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Интервью с ветераном Общества 
Александром Васильевичем Гагаем, 
проработавшим на предприятии почти 
полвека 
стр. 3

ЭФФЕКТИВНО ОНЛАЙН
В этом году фестиваль #ВместеЯрче 
пройдет в онлайнформате. Поговорим 
о мероприятиях, подготовленных компанией 
к этому событию
стр. 4

В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром добыча Краснодар» успешно построен  
и введен в эксплуатацию комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Головной насосной станции. Объект расположен в поселке Изъяю 
в 35 км от города Печоры.

МЕТАНОЛ ПОД ЗАЩИТОЙ
В Республике Коми завершено строительство объекта «Головная насосная станция (комплекс инженерно-технических средств охраны)»

Фото: А. Юлин

Фото: РИА «Новости»
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МЫ – ОДНА КОМАНДА

Сегодня вряд ли можно представить нашу жизнь без средств передвижения. Машины, которыми управляют люди, перевозят грузы, доставляют 
пассажиров, обслуживают, а иногда и спасают скважины... 25 октября наши коллеги-автомобилисты отметили свой профессиональный праздник. В честь 
этого события в новом выпуске газеты «Промысел» мы решили рассказать о работе водителей Вуктыльского газопромыслового управления (ГПУ). 

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Рассказываем о работниках самого северного автотранспортного цеха (АТЦ) ООО «Газпром добыча Краснодар»

Строительство 
объекта выполнено 
ООО «Инвестстрой».



СПОСОБНОСТИ С ДЕТСТВА
Родился Андрей Зотов на севере, в Нижне-
вартовске, и сколько себя помнит, всегда ри-
совал, не мог без этого. В художественной 
школе четыре года изучал рисунок, скульпту-
ру, знакомился с историей живописи. На мо-
мент окончания твердо решил стать профес-

сиональным художником. Поступил в Нижне-
вартовский педагогический институт на ху-
дожественнографический факультет. Полу-
чил диплом преподавателя рисования и чер-
чения. Но наступила эпоха перемен, которая 
внесла свои коррективы в юношеские меч-
ты нашего героя. Учителя и в советское вре-
мя много не зарабатывали, а в начале 1990х 
пришли совсем тяжелые времена. Нужно бы-
ло искать себя в чемто другом. Кем только 
не успел поработать наш герой в этот период: 
от рекламщика до оператора нефтяной сква-
жины. Но нигде не задерживался надолго. 
Впереди его ожидал новый жизненный этап.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В 2001 году Андрей Владимирович переехал 
в Краснодар. Не думал, что надолго, но вот 
уже 20 лет живет на Кубани, из них восемь 
трудится в «Газпром добыча Краснодар» во-
дителем. Любовь к технике, как и к живописи, 

у Андрея Зотова с детства. Еще мальчишкой 
интересовался машинами, и его водительская 
биография началась сразу после 18летия. 
«Чтобы хорошо управлять автомобилем, нуж-
но не только знать правила дорожного дви-
жения. Способность видеть и предугадывать 
любые ситуации на дороге – вот что харак-
теризует профессиональног водителя любо-
го транспортного средства. В этой специаль-
ности, как и при подборе палитры для карти-
ны, важны точность и аккуратность», – убеж 
ден наш герой. О переезде на юг не жале-
ет. Здесь Андрей Владимирович обрел се-
мью, любимую работу, нашел новых дру-
зей, но по родному Северу, по его снегопа-
дам и февральским оттепелям скучает.  

КОГДА ИСКУССТВО – В ДУШЕ
Совмещение технической специальности 
и творческого начала Андрей Зотов не счи-
тает чемто парадоксальным. Говорит, что 
ни профессия, ни возраст не являются пре-
пятствием для любви к искусству. «Для ме-
ня живопись – это процесс созидания. Сна-
чала в голове рождается образ, который дол-
го не покидает воображение. Некоторое вре-
мя идея зреет в душе. Потом наступает такой 
момент, когда уже не могу не взяться за крас
ки. Часто это происходит ночью, когда до-
машние спят. В такие мгновения я словно 
отключаюсь от всего мира и пытаюсь «уви-
деть» будущую картину целиком, вытащить 
из глубин души воспоминания», – рассказы-
вает наш герой.

Через призму искусства мастер передает 
свое восхищение красотой природы. Глядя 

на работы художника, можно ощутить звеня-
щую тишину лесной глуши, чистоту горного 
ручья, свежесть морозного воздуха. И не ве-
рится, что это всего лишь картина, фантазия, 
а не реальность. Большинство его пейзажей – 
а специализируется Андрей Владимирович 
именно на этом направлении – отражают ес-
тественную красоту природы. Андрей Зотов 
также пишет прекрасные портреты, несколь-
ко его работ выставлены в родном универси-
тете и являются примером мастерства худож-
ника для студентов.Трудно сказать, сколько 
именно работ уже увидели свет. Ведь Андрей 
Владимирович не перестает творить уже два 
десятка лет. На создание одной картины у не-
го может уйти всего одна ночь, а над другой 
мастер будет трудиться несколько месяцев. 
У Андрея Владимировича есть мечта: орга-
низовать персональную выставку. Уверены, 
совсем скоро она сбудется

Анна ЛЕВКОЕВА

ПАЛИТРА ВОЖДЕНИЯ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В Управлении технологического транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) работают профессионалы. 
Но мало кто знает, что среди них есть человек, который не только мастерски владеет искусством 
вождения, но и умеет выразить свой внутренний мир с помощью кисти и красок. Бескрайние морские 
просторы, величие заснеженных горных вершин, закат над осенним лесом… Все это мотивы картин 
Андрея Зотова, водителя автомобиля Краснодарского участка Каневской колонны УТТ и СТ.

МЫ – ОДНА КОМАНДА2

Они обслуживают 117 единиц техники.  
В парке только габаритных машин – 73: 
промысловые паровые установки, автомо-
бильные краны, цементировочные и про-
мывочные агрегаты, передвижные лабора-
тории, пожарные автомобили, передвиж-
ные компрессоры, установки для кислот-
ной обработки скважин, агрегаты для сбо-
ра конденсато и нефтепродуктов, экскава-
торы, бульдозеры, тракторы, манипуляторы, 
телескопическая вышка, бурильнокрано-
вая машина, трубоукладчик, вездеход на 
воздушной подушке. На такой технике мо-
гут работать только специалисты. Мотори-
сты, машинисты и водители постоянно по-
вышают свою квалификацию, выезжают 
на обучение, чтобы быть в курсе послед-
них нововведений. Один раз в год персо-
нал принимает участие в конкурсах проф 
мастерства. Так, в 2019 году Максим Осипов 

признан лучшим водителем ООО «Газпром 
добыча Краснодар». А Виктор Петров,  
Александр Кладов и Алексей Федоров ста-
ли призерами в своих номинациях.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Труд коллег непростой – они все время  
в движении. Ежедневно встают ни свет  
ни заря. В пятнадцать минут седьмого про-
ходят предрейсовый осмотр, контроль тех-
нического состояния автомобиля и выходят 
на линию в любую погоду. О северных до-
рогах водители отзываются нелестно. Осо-
бенно о тех, что находятся в таежной глу-
ши. Тем не менее по ним приходится пе-
редвигаться, выполняя свои должностные 
обязанности. Всю смену нужно быть вни-
мательным, так как машина – это объект 
повышенной опасности. От того, как от-
несется водитель к своей работе, зависят  

жизни других людей. Поэтому особое внима-
ние уделяется безопасности дорожного дви-
жения, производственной безопасности и ох-
ране труда.

Вечером, перед тем как поставить транс-
портное средство в гараж, его обязательно 
осматривает механик. После на мойке мож-
но привести в порядок внешний вид своего 
«железного коня». Водители снова проходят 
медицинский осмотр, чтобы удостовериться, 
что с их здоровьем все в порядке.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Коллектив цеха успешно справляется с по-
ставленными перед ним задачами. В сред-
нем за год машины АТЦ проходят порядка 
одного миллиона километров в местной гео 
локации. Оценивая эти цифры, понимаешь, 
насколько важна для предприятия беспере-
бойная работа автотранспортного подразде-
ления. «Мы идем в ногу со временем, – гово-
рит начальник цеха Сергей Филюткин. – Все 
транспортные средства оснащены спутни-
ковой навигационной системой ГЛОНАСС, 
с помощью которой круглосуточно контроли-
руются все находящиеся в пути машины, их 
скорость, режим отдыха водителей, рассчи-
тывается расход топлива. Новые машины, ко-
торые пришли по программе ПАО «Газпром» 
в прошлом году, работают на компримирован-
ном природном газе».

СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 
Более тридцати лет добросовестно посвяща-
ют себя любимому делу Александр Жуков, 
Александр Иванов, Виктор Кладов, Алек-
сандр Лужбин, Александр Москвин, Нико-
лай Окунев, Геннадий Пирогов, Александр 
Покровский, Геннадий Смирнов, Иван Ша-
рапов. Это заслуженные работники цеха, ко-
торые удостоены высоких званий и наград. 
Благодаря их опыту и мастерству обучилась 
целая плеяда способной молодежи: Данил 
Зубеня, Александр Гайдамашко, Александр 
Кладов, Алексей Вальчук, Дмитрий Трошнев  

и другие. Наряду с мужчинами трудятся  
в цеху и женщины: Светлана Батакова, Ольга 
Ермакова, Галина Зуева, Надежда Крын-
ке, Светлана Моргунова, Татьяна Пивовар. 
От них зависит чистота боксов и помещений, 
поставка запчастей и средств индивидуаль-
ной защиты, перевозка грузов, доставка лю-
дей и авиаперелеты, отпуск горючесмазочных 
материалов и выпуск автомобилей на линию.

Коллектив АТЦ – сплоченный и посто-
янный участник корпоративных культурно
массовых и спортивных мероприятий. Что-
бы быть в хорошей физической форме, ра-
ботники в свободное время занимаются физ-
культурой, участвуют в Спартакиаде, тур 
слетах Общества. 

Автотранспортный цех является одним 
из самых крупных структурных подразде-
лений Вуктыльского ГПУ. Здесь своя специ-
фика, которая требует от работника, поми-
мо высокой технической подготовки, вни-
мательности, выносливости, уравновешен-
ности и ответственности.  

 
Екатерина ШУЛЬГА

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Фото автора
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Жизнь – это дорога: как ее проложишь, так она тебя и поведет. Главное, 
выбрать дело по душе, ответственно к нему подходить, и дорога будет ров-
ной. Не простой, не легкой, но твоей – и по силам».

Андрей Зотов, 
водитель автомобиля Краснодарского участка Каневской колонны УТТ и СТ

Фото: Д. Андреев

Высокий 
профессионализм, 
ответственность, 
добросовестность 
сотрудников АТЦ 
способствуют развитию 
производства и ведению 
непрерывного процесса 
добычи углеводородов.
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инфекция, – сообщает начальник медицин-
ской службы Общества Дмитрий Ковальчук. – 
Я призываю всех бережно отнестись к свое-
му здоровью, а также здоровью своих коллег 
и не игнорировать проверенные и эффектив-
ные методы профилактики. В нашу организа-
цию пришло достаточное количество вакцин, 
чтобы привить каждого желающего». 

Напомним, что современные противогрип-
позные вакцины вызывают сравнительно не 
много прививочных реакций. Незначительное 
повышение температуры на короткий срок, отек 

или легкая болезненность в месте введения 
препарата – редкие симптомы. «Не бояться, 
не сомневаться, а просто прийти и сделать при-
вивку, – говорит врачтерапевт Надежда Чекма-
рева. – Если вы по какойто причине не успе-
ли на вакцинацию в октябре, то можете прой-
ти ее и в ноябре. У вашего организма есть все 
шансы выработать достаточную иммунную за-
щиту до начала эпидемического сезона, при-
ходящегося, как правило, на январь – март».

Дмитрий АНДРЕЕВ

В Общество поступила противогриппозная 
вакцина. Ее задача – сформировать иммуни-
тет к трем актуальным штаммам заболевания 
подтипов А (H1N1 и H3N2) и типа В. Благо-
даря ему заболевший гриппом человек пере-
несет недуг в легкой форме. 

«Грипп крайне коварен. Он ослабля-
ет сопротивляемость организма, и на фо-
не интоксикации могут развиться грозные  
осложнения. А в новых эпидемиологических ре-
алиях к этому «банальному» сезонному заболе-
ванию может присоединиться и коронавирусная 

– Александр Васильевич, начнем наш раз-
говор с традиционного вопроса. Поде-
литесь, пожалуйста, воспоминаниями 
о детстве.
– Мне было шесть лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Мы жили неда-
леко от Ейска, в ст. Староминской. Хорошо 
помню, как начались бомбардировки, стали 
приходить первые похоронки. Я и сам не раз 
оказывался на краю гибели, но меня всегда 
спасала счастливая случайность: то старая 
труба закрыла от осколков снаряда, то успел 
нырнуть в чейто полуразрушенный погреб. 
Жить рядом с линей фронта было страш-
но. Но со временем страх перестал сковы-
вать, а наоборот, заставлял действовать,  

за многое браться, помогать ближним. 
Мальчишки, которым играть бы, успева-
ли и в школе учиться, и в колхозе работать.

– Высшее учебное заведение вы выбрали 
по зову души и сердца? Чем вам запомни-
лись студенческие годы?
– Мой отец работал на железной дороге. 
До войны часто брал меня с собой на ра-
боту, а я смотрел, как он легко управляется 
со сложной техникой. Видимо, эти детские 
впечатления и определили мой дальнейший 
трудовой путь. После окончания седьмого 
класса поступил в техникум, выбрал спе-
циальность механика. А затем – институт. 
Преподаватели там были, по моему мнению,  

уникальные. Они научили понимать взаи-
мосвязь всех предметов в комплексе. На всю 
жизнь усвоил один из принципов: прежде 
чем чтото делать с «железом», надо прочи-
тать «букварь»! Без изучения документации 
к оборудованию лучше не подходить. Бла-
годаря этому приобрел важнейшее качество 
специалиста – умение переносить теорию 
на практику, понимать суть процессов, ра-
боты оборудования и механизмов. 

 
– После окончания учебы вас ждало распре-
деление. Как сложилась трудовая жизнь?
– С дипломом теплотехника я уехал по рас-
пределению в Татарию. С этого момента и на-
чалась моя нефтегазовая биография. Первая 
запись в трудовой – «моторист буровой уста-
новки». Я следил за тем, чтобы оборудова-
ние исправно работало. Ведь от этого зави-
село выполнение плана по бурению скважи-
ны. За последующие пять лет успел порабо-
тать на десяти буровых, досконально изучил 
процесс добычи газа. 

В Каневское ГПУ «Кубаньгазпрома» пере-
шел в 1957 году на должность мастера паро 
силового хозяйства. Обслуживал семь котель-
ных, следил за тем, чтобы газ и оборудова-
ние не замерзали. В подчинении находились 
30 кочегаров. Были и бессонные ночи, и рабо-
та больше установленной смены. Но все зна-
ли, что стране нужен газ – драгоценное голу-
бое топливо, что осуществляется масштабная 
программа развития нефтегазовой промыш-
ленности по всему СССР, и поэтому, невзи-
рая на трудности, трудились не покладая рук. 
Справиться со всем этим удалось только по-
тому, что мы жили и работали одной друж-
ной командой. 

– Вы прошли все этапы карьерного роста 
и в итоге стали главным механиком Канев-
ского ГПУ. Какие задачи стояли перед ва-
ми тогда?
– Основная задача – поддерживать оборудо-
вание в исправном состоянии, осуществлять  

его своевременный и качественный ре-
монт. Чтобы быть хорошим руководите-
лем, важны четкость, техническая дисци-
плина, самостоятельность в принятии ре-
шений, умение грамотно организовать ра-
боту. Еще очень важно умение трудиться 
в команде и относиться к окружающим как 
к самому себе. 

– Александр Васильевич, какими, на ваш 
взгляд, важными качествами должен обла-
дать специалист газовой отрасли?
– Очень ответственно ко всему подходить, 
любить свою профессию. Газовая промыш-
ленность – это звучит гордо.

– Никогда не жалели, что выбрали именно 
эту профессиональную стезю?
– Человек может о чемто жалеть, если 
он не любит свою работу. Когда же тебе 
нравится то, чем ты занимаешься, кол-
лектив у тебя дружный – ни о чем жалеть 
не будешь. Я всю жизнь был увлечен лю-
бимым делом. В этом плане я счастли-
вый человек.

– Ваши пожелания молодым сотрудни-
кам, которые только делают первые ша-
ги в профессии.
– Молодость – особое время, когда нужно 
учиться серьезному отношению к работе, 
набирать практический профессиональный 
опыт. Выбрав дело по душе, старайтесь най-
ти свою дорогу. Это было и остается важным 
всегда и для всех.

Беседовала Анна ЛЕВКОЕВА

АКТУАЛЬНО

ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

ТОЧКА ДОБЫЧИ

Каждый работник может сделать прививку в медицинской службе при администрации 
и в здравпунктах филиалов предприятия. Врачи предупреждают: проигнорировать сегодня эту 
процедуру означает подвергнуть свою жизнь и здоровье огромному риску. 

ПРИВИВКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» началась вакцинация от гриппа

В преддверии юбилея нашей компании мы продолжаем рассказывать о людях, чьи судьбы 
неразрывно связаны со становлением и развитием «Кубаньгазпрома», а значит – и всей газовой 
отрасли. Сегодня нашим героем стал человек, проработавший на предприятии 46 лет. Он прошел 
путь от машиниста паровой установки до главного механика Каневского газопромыслового 
управления (ГПУ). Ветеран труда и настоящий мастер своего дела – Александр Васильевич Гагай.

Фото: Д. Андреев

Фото автора

Полную версию 
интервью вы 
можете услышать 
в аудиоподкасте

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ В СЕЗОН 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА? 10 ПРОВЕРЕННЫХ СОВЕТОВ:

1.  Тщательно мойте руки 
с мылом. 

2.  Носите защитную  
маску.

3.  Качественно 
и сбалансированно 
питайтесь: добавьте 
в свой рацион белки 
растительного и животного 
происхождения, 
чеснок, лимон, мед, 
ягодные морсы 
(например клюквенные 
и брусничные), травяные 
отвары, шиповник, алоэ. 

4.  Делайте физические 
упражнения хотя бы  
по 30 мин. в день; 
не забывайте об утренней 
зарядке.

5.  Старайтесь  
высыпаться.

6.  Регулярно проветривайте 
помещение, в котором живете 
и/или трудитесь, делайте 
влажную уборку.

7.  Избегайте переохлаждения, 
особенно замерзания ног 
и носа.

8.  Чаще чистите и стирайте 
верхнюю одежду и все вещи, 
которыми вы пользуетесь 
в общественных местах. 

9.  Используйте одноразовые 
платки при насморке.

10.  Помните: депрессия и страх – 
союзники любой болезни!

Защитный эффект  
наступает через 
12–14 дней после 
вакцинации 
и действует  
до 12 месяцев. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Профсоюз компании также поддержал ак-
цию и совместно с отделом охраны окружа-
ющей среды организовал для детей работ-
ников Общества тематические мероприятия 
с помощью платформы Zoom. Так, для детей 
от 6 до 10 лет провели мастеркласс по эко-
логии. Ребят с 11 до 16 лет ждала команд-
ная игра «Зеленый бизнесмен», в рамках 
которой они не только осваивали азы пред-
принимательства, но и учились делать свой 
«бизнес» энергоэффективным. В меропри-
ятиях приняли участие более 100 человек. 

Юлия ПАНШУТА 

«На этот раз участникам, помимо велосипе-
дов и образцовых знаний правил дорожно-
го движения, нужно было взять на вооруже-
ние смартфоны с установленным приложе-
нием для фиксации физической активности 
или фитнестрекеры с GPS, – сообщил пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз» Геннадий Лазаренко. – Спорт
смены после преодоления 15километровой 
дистанции должны были направить на по-
чту профсоюза результаты, зафиксирован-
ные девайсами. Что касается маршрута, ме-
ста и времени старта – их каждый выбирал 
на свое усмотрение».

Самыми быстрыми велосипедистами 
в своих категориях оказались Александр 
Батасов и Анна Минчак из Вуктыльского 
ГПУ. Они преодолели 15 км за 28 мин. 42 сек. 
и 38 мин. 10 сек. соответственно. 

«Формат соревнований необычный, 
но у него есть и ряд преимуществ. Ты мень-
ше волнуешься, так как не мчишься  

с соперниками бок о бок, а едешь сам по се-
бе. Очень удобно, что можно выбрать лю-
бой приглянувшийся тебе маршрут и день 
с хорошими погодными условиями, –  
делится Александр Батасов. – Сам я занима-
юсь велоспортом уже более трех лет, мои по-
казатели все лучше и лучше. Так, в этом году 
я наездил уже 10 000 км. И я очень рад, что 
в период карантинных мер на нашем пред-
приятии подобным соревнованиям попреж-
нему уделяется большое внимание».

Победителям турнира вручили сертифика-
ты спортивного магазина, а всем участникам 
подарили сувениры с корпоративной симво-
ликой. Также специального приза была удо-
стоена самая юная участница велопробега – 
девятилетняя Алиса Антоненко, а Иван Ло-
патин из Управления материальнотехниче-
ского снабжения и комплектации стал лиде-
ром в особой номинации «За волю к победе».

Дмитрий АНДРЕЕВ

Большой этнографический диктант пройдет в пе-
риод с 3 по 8 ноября на сайте www.miretno.ru.  
Для участия необходимо зарегистрироваться. 
Мероприятие призвано повысить уровень эт-
нографической грамотности населения, оказать 
содействие национальнокультурному развитию 
народов Российской Федерации. Задания состо-
ят из 30 вопросов, 20 из которых едины для всех 
участников, а 10 уникальны для каждого региона. 

Международная просветительская акция «Гео 
графический диктант» состоится в единый день – 
29 ноября. Только в этот день он будет доступен 
с любого устройства. Чтобы стать участником, не-
обходимо зарегистрироваться в Службе по связям 
с общественностью и СМИ Общества до 20 ноя-
бря. Вас пригласят на познавательное мероприя-
тие, которое будет организовано в онлайнформа-
те через платформу Zoom 27 ноября. Слушателей 
ждет лекция члена Совета Краснодарского реги-
онального отделения Русского географического  

общества и Союза фотохудожников Кубани Алек-
сандра Рябухина. Также будет организован ин-
структаж по прохождению диктанта. 

По вопросам регистрации и участия необ-
ходимо обращаться к старшему специалисту 
Службы по связям с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром добыча Краснодар» Юлии  
Паншуте.

Пресс-служба 

Так, Алина Яковлева, Елизавета Тульчин-
ская и Злата Пинигина, показавшие во вре-
мя мастеркласса хорошие навыки комму-
никации и актерского мастерства, получи-
ли приглашение принять участие в програм-
мах «Мне только спросить», «Шустрое утро» 
и «Телек». На один день девочки смогли 
почувствовать себя настоящими журнали-
стами. Злата стала ведущей занятия по лет-
терингу: профессиональный художник рас-
сказывал девочке и зрителями, как состав-
лять красивые рисунки при помощи слов 
и букв. Алина взяла интервью у успешных 
людей из мира спорта, театра и бизнеса, ко-
торые поделились с ней интересными факта-
ми из своей жизни, а также рассказали, что 
именно помогло им достичь успеха в про-
фессии. А Лиза попробовала себя в роли ве-
дущей телепередачи. «В студии я побыва-
ла впервые в жизни. Конечно, волновалась, 
ведь меня увидит столько людей. Мне по-
везло стать не просто зрителем, а настоя-
щим участником передачи. Было очень ин-
тересно заглянуть в «закулисье» телеканала  
и увидеть весь съемочный процесс своими 
глазами», – рассказала Лиза.

Примечательно, что для родителей их дети 
раскрылись с совершенно неожиданной сто-
роны. «Я не переставала удивляться, наблю-
дая, как моя дочь уверенно ведет себя перед 
объективами камер, насколько легко у нее по-
лучается задавать вопросы незнакомым лю-
дям и даже на ходу импровизировать. Очень 
ею горжусь», – говорит мама Алины Елена 
Яковлева, ведущий бухгалтер администра-
ции Общества.

Анна ЛЕВКОЕВА
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ЭФФЕКТИВНО ОНЛАЙН
ООО «Газпром добыча Краснодар» проводит серию онлайн-мероприятий в поддержку фестиваля #ВместеЯрче

НЕСКУЧНЫЙ ДИКТАНТ
У газовиков появилась возможность проверить свои географические  
и этнографические знания 

ВЕЛОПРОБЕГ: БЫСТРО, ДОСТУПНО, 
ИНТЕРАКТИВНО

С ПЕРВОГО КАДРА
 
Совсем недавно в компании при поддер-
жке профсоюза состоялся детский мас-
тер-класс, где преподаватели краснодар-
ской «Медиашколы» познакомили детей 
сотрудников с основами блогинга, режис-
суры и журналистики. После мероприя-
тия многие ребята захотели испытать себя 
в медиаиндустрии. Организаторы мастер-
класса предоставили им такую возмож-
ность. Школьники поучаствовали в съем-
ках на телеканале «Кубань-24».

Компания «Газпром добыча Краснодар» является партнером Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче с 2016 года. 
Ежегодно мероприятие проводится в формате масштабного семейного праздника и собирает на центральных площадках тысячи жителей в каждом 
регионе страны. Весна 2020 года внесла свои коррективы в планирование массовых мероприятий – главная экологическая акция переведена 
в онлайн-режим. 

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» приглашает 
всех неравнодушных к истории и географии России проверить силы на международных 
просветительских акциях, которые пройдут в ноябре этого года. Мероприятия состоятся 
в онлайн-режиме.

В начале октября администрация и профсоюз Общества провели интерактивный велотурнир. 
Мероприятие было посвящено 55-летию компании и охватывало все регионы ее присутствия. Его 
поддержал 61 сотрудник предприятия, а также члены их семей. 

правильное решение. Точные расчеты 
в каждой серии помогают оценить мас-
штаб собственного экологического сле-
да. Сюжеты затрагивают темы использо-
вания многоразовых стаканов и альтерна-
тивного топлива, рационального расходо-
вания воды, утилизации батареек и энер-
госбережения в быту.

Каждая премьерная серия мультфиль-
ма транслируется на онлайнплощадках  
ООО «Газпром добыча Краснодар» и в ин-
стаграмканале @afishakrr в течение октя-
бря. После этого проект увидят учащие-
ся «Газпромклассов» в рамках классных 
часов.

ОТ РЕДАКЦИИПРО СПОРТ

Четыре премьерных 
выпуска мультфильма 
посмотрели более  
140 000 жителей 
Краснодарского
и Ставропольского 
краев, Республики Коми 
и Ростовской области.

Смотрите 
экологические 
мультфильмы  
на нашем сайте

МУЛЬТИКИ ДЛЯ ВСЕХ
Для того чтобы напомнить детям и взрос 
лым о важности рационального потребле-
ния ресурсов, компания «Газпром добыча 
Краснодар» совместно с интернетжурна-
лом «Афиша Краснодара» создали серию 
экологических мультфильмов. Анимиро-
ванные истории доказывают: каждый жи-
тель планеты может не только уменьшить 
свой экологический след, но и сэкономить 
личный бюджет. 

По сценарию герой по имени Ваня, 
решая свои ежедневные задачи, каж-
дый раз встает перед выбором, внести 
ли вклад в будущее планеты? И принимает  
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