
Уважаемые коллеги, газовики! Дорогие 
ветераны!

Сердечно поздравляю вас со знаменатель-
ным событием – 55-летним юбилеем нашей 
родной компании!

История производственного объединения 
«Кубаньгазпром» – это летопись становле-
ния отечественной газовой промышленно-
сти. Мы гордимся и помним, чьими руками, 
силой и умом было сотворено наше прош-
лое, достигнуты известные на всю страну 
успехи. Те, кто стоял у истоков и связал свои 
судьбы с добычей и транспортировкой, дос-
тойно справились со сложнейшими задача-
ми того времени. Большой вклад в развитие 
предприятия внесли талантливые руководи-
тели и специалисты, рабочие. Многие из них 
основали трудовые династии, заложили бога-
тые корпоративные традиции, посвятили от-
расли и Объединению всю жизнь. Им всем хо-
чу адресовать отдельные слова благодарности 
за добросовестный труд, высочайшее мастер-
ство и преданность профессии.

Сегодня, уже под названием «Газпром  
добыча Краснодар», мы продолжаем стабиль-
но и ответственно выполнять поставленные 
задачи. Общество осуществляет свою деятель-
ность на семидесяти трех месторождениях, 

расположенных в восьми субъектах Россий-
ской Федерации. 

Мы поступательно укрепляем свои пози-
ции как в южных, так и в северных широ-
тах. Шаг за шагом идем к нашей стратеги-
ческой цели – стабилизации и увеличению 
добычи углеводородного сырья. Многое нам 
уже удалось сделать на этом пути. По итогам 
2019 года впервые за много лет мы останови-
ли падение добычи газа, а по объему добычи 
жидких углеводородов превысили показате-
ли предыдущего года на 18 %. Мы вступили 
в активную фазу проектирования наших пер-
спективных объектов. Речь идет об обустрой-
стве Северо-Югидского месторождения в Ко-
ми, подключении эксплуатационных скважин 
№ 10, 12 и 13 Восточно-Прибрежного ме-
сторождения в Краснодарском крае и стро-
ительстве дожимной компрессорной стан-
ции на Марковском месторождении в Ростов-
ской области. Мы успешно ведем геолого- 
разведочные работы и значительно прираста-
ем запасами. Так, уже пробурена скважина 
№ 4 Кармалиновская и проведена переоцен-
ка запасов Прибрежного месторождения. Се-
годня в Краснодарском крае завершается бу-
рение поисковой скважины № 1 Западно-Ва-
равенская. По результатам ее строительства  

мы рассчитываем открыть новое месторож- 
дение. Знаковым событием для нас стало 
заключение договора на поставку устье-
вого оборудования для строительства уни-
кальной поисковой скважины № 1 Крупская. 
Мы планируем продолжить ее бурение уже 
в 2021 году.

Безусловно, ключевая роль в предстоящих 
трудовых победах принадлежит вам, колле-
ги. Уверен, благодаря нашей совместной ка-
чественной работе, готовности к решению 
задач любой сложности, постоянной наце-
ленности на результат мы сможем воплотить 
в жизнь все поставленные цели. 2020 год до-
казал, что команду Общества не сломить ни-
чем. Убежден, эти испытания лишь закалили 
наш дух и придали сил для покорения новых 
высот. Газовики компании «Газпром добыча 
Краснодар» – и это показывают страницы 
истории – всегда успешно и слаженно справ-
лялись с любыми вызовами времени.

Дорогие друзья! Желаю новых трудовых 
побед, профессионального роста, безаварий-
ной и безопасной работы! Мы – единая семья 
«Газпром добыча Краснодар»! С праздником!

А. А. Захаров,
генеральный директор
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

826 млрд м3 газа было извле-
чено из природных кла-
довых за 55 лет работы  

ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело го-
товность объектов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к прохождению периода пико-
вых нагрузок в конце 2020 – начале 2021 года 
и меры, необходимые для обеспечения беспе-
ребойного газоснабжения потребителей в зим-
ний период.

Отмечено, что надежность поставок газа по-
требителям в России и за рубежом, особенно в пе-
риод зимних холодов, – приоритетная задача для 
компании. В этом году подготовка объектов Еди-
ной системы газоснабжения России, как и всег-
да, проводится в необходимом объеме. Компания 
успешно преодолевает сложности, вызванные ог-
раничительными мерами по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции. 
Выполнены все 13 запланированных комплексов 
планово-профилактических и ремонтных работ.

На объектах добычи газа отремонтиро-
вано 90 установок комплексной и предвари-
тельной подготовки газа (УКПГ и УППГ). 
До конца года планируется, в частности, уве-
личить мощности дожимных компрессорных 
станций (ДКС) на Бованенковском месторо-
ждении на Ямале, ввести в эксплуатацию но-
вые ДКС на Кшукском и Нижне-Квакчикском  
месторождениях на Камчатке.

Особое внимание было уделено работе подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ). Они позволяют опера-
тивно увеличивать подачу газа потребителям при 
резком похолодании и увеличении спроса. К нача-
лу сезона отбора объем оперативного резерва га-
за в ПХГ России достиг исторического максиму-
ма – 72,3 млрд куб. м (с учетом хранилищ на тер-
ритории Беларуси и Армении – 73,5 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная про-
изводительность ПХГ России, как и было за-
планировано, сохранена на достигнутом рекорд-
но высоком уровне – 843,3 млн куб. м (с учетом 
хранилищ на территории Беларуси и Армении – 
883,3 млн куб. м). 

Профильным подразделениям, дочерним об-
ществам и организациям «Газпрома» поруче-
но в установленные сроки завершить подготов-
ку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации 
и обеспечить надежную и бесперебойную рабо-
ту производственных мощностей.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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ХРОНОГРАФ

Страницы истории нашего предприятия наполнены значимыми достижениями и большими производственными победами. Можно с уверенностью 
сказать, что нам есть чем гордиться. Предлагаем вспомнить самые яркие события, произошедшие в компании за долгие годы работы.

«КУБАНЬГАЗПРОМ» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

24 января 1959 года введено в разработку 
крупнейшее газоконденсатное Ленинград-
ское месторождение.
20 апреля 1960 года на базе Каневского и Ле-
нинградского месторождений создано Канев-
ское газопромысловое управление. 
В 1964 году из скважины № 2 Вуктыльская 
получен первый промышленный приток кон-
денсатного газа. Спустя четыре года, 28 октя-
бря 1968 года, создано Вуктыльское газопро-
мысловое управление.
16 ноября 1965 года принято решение о созда-
нии в составе Министерства газовой промыш-
ленности СССР нового производственного  

объединения «Кубаньгазпром», в состав ко-
торого вошли Каневское, Майкопское и Крас-
нодарское газопромысловые управления, два 
автотранспортных управления и база снаб-
жения.
В 1966 году коллектив Каневского газопромы-
слового управления достиг максимальной до-
бычи газа – 27 млн куб. м в сутки.
16 июля 1966 года газопромысловое управ-
ление № 2 объединения «Кубаньгазпром» на-
граждено орденом Трудового Красного Зна-
мени.
31 октября 1967 года на базе двух промыслов –  
Тахта-Кугультинского и Расшеватского –  

создано Светлоградское газопромысловое 
управление.
В 1968 году достигнут максимальный уро-
вень добычи жидких углеводородов – поряд-
ка 800 тыс. тонн в год.
В 1968 году Владислав Иванович Сухов,  
диспетчер пункта управления газопроводами 
объединения «Кубаньгазпром», создал первую 
технологическую схему магистральных газо- 
и конденсатопроводов Кубани. 
5 ноября 1968 года Вуктыльское газоконден-
сатное месторождение введено в опытно-про-
мышленную эксплуатацию.



За соблюдением безопасной рабочей обстанов-
ки в компании следит несколько подразделе-
ний. Так, специалисты лаборатории санитар-
но-промышленного обеспечения инженерно-
технического центра отвечают за ежегодный 
производственный контроль санитарно-эпи-
демиологических требований и выполнения 
профилактических мероприятий в процессе 
работы. В частности, к ним относятся лабора-
торные исследования и испытания факторов 
производственной среды. По результатам этих 
проверок специалисты определяют соответст-
вие показателей нормативным требованиям. 

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Помимо ежегодного производственного конт- 
роля раз в пять лет в Обществе проводится 
специальная оценка условий труда (СОУТ). 
Ее задача – выявить и оценить уровень вли-
яния опасных и вредных факторов на работ-
ников в трудовом процессе. Существует ряд 
обстоятельств, при которых спецоценка про-
изводится раньше положенного срока: заме-
на оборудования, смена офиса и так далее. 
При этом проверяют не все рабочие места, 
а только те, на которых произвели изменения. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
В каждом филиале компании своя комиссия 
по проведению СОУТ. В ее состав включены 

представители разных подразделений, в том 
числе специалист по охране труда, кадровый 
работник, профсоюзный актив. С учетом по-
желаний работников, трудящихся во вред-
ных условиях, члены комиссии определя-
ют факторы производственной среды, ко-
торые могут негативно влиять на здоровье.

Тщательной проверке подвергают физи-
ческие, химические и биологические факто-
ры производственной среды. К первым от-
носятся шум, вибрация, электромагнитные 
излучения, микроклиматические параметры, 
световая среда. Ко вторым – химические ве-
щества и смеси в воздухе и на коже работ-
ников. Среди них антибиотики, витамины, 
гормоны, ферменты, белковые препараты, 
которые получают и содержат с применени-
ем химического анализа. К третьей группе 
факторов относятся возбудители инфекци-
онных заболеваний – патогенные микроор-
ганизмы, которые содержатся в бактериаль-
ных препаратах. Также исследованию под-
лежит физическая нагрузка на опорно-дви-
гательный аппарат и сенсорная – на цент-
ральную нервную систему и органы чувств.

Дальше в дело вступает эксперт подряд-
ной организации, которая проводит спец- 
оценку. На основании результатов лабо-
раторных исследований, учитывая время 
воздействия производственного фактора, 

он определяет итоговый класс условий тру-
да на рабочем месте. 

КАКИЕ БЫВАЮТ КЛАССЫ? 
В зависимости от степени вредности и (или) 
опасности условия труда подразделяют-
ся на четыре класса: оптимальные (1), до-
пустимые (2), вредные (3) и опасные (4). 
В первых двух случаях эксперты деклари-
руют соответствие рабочих мест государст-
венным нормативным требованиям охраны 
труда. Вредными считаются условия, при ко-
торых воздействие неблагоприятных произ-
водственных факторов превышает норму. 
Они делятся на подклассы в зависимости 
от степени их воздействия на здоровье ра-
ботников. Опасными условиями труда счи-
таются те, которые угрожают жизни и вле-
кут за собой высокий риск острого профес-
сионального заболевания.

Вредные факторы бывают двух видов: 
устранимые и неустранимые. Влияние пер-
вых можно уменьшить с помощью замены 
оборудования, сокращения времени нахож- 
дения работников на месте или применения 
специальных средств индивидуальной защи-
ты. В этом случае уровень вредного воздей-
ствия сокращается или уменьшается до до-
пустимых показателей, на рабочем месте  

меняется итоговый класс условий труда 
с вредного на допустимый. В случае неу-
странимости фактора или признания его 
опасным работникам полагается ряд ком-
пенсаций. 

КОМПЕНСАЦИИ
За работу во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, выявленных СОУТ, в соответ-
ствии с локальными нормативными акта-
ми Общества определены компенсации. 
Так, при подклассе условий труда 3.1 раз-
мер доплаты составит 4 % от установленно-
го оклада, при подклассе 3.2 размер компен-
сации составит 8 % от оклада и семь допол-
нительных дней ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Если подкласс определен значени-
ем 3.3, работнику полагается 12 % от окла-
да и семь дней отдыха, при значении 3.4 – 
16 % от оклада и семь дней отдыха. В слу-
чае если СОУТ определен 4-й класс опас-
ности, размер доплаты составит 20 %, а ко-
личество дней дополнительного оплачива-
емого отпуска – 14. 

Следует отметить, что в компании от-
сутствуют рабочие места подкласса 3.4 
и класса 4.

Юлия ПАНШУТА 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Рассказываем, как в Обществе проводят специальную оценку условий труда

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ИМЕЮ ПРАВО

Для читателей газеты «Промысел» мы собрали самые впечатляющие цифры за 55 лет работы 
предприятия ООО «Газпром добыча Краснодар».

Трудовое законодательство РФ и нормативные акты ООО «Газпром добыча Краснодар» 
регламентируют право работников на безопасный труд и компенсации в случае работы во вредных 
условиях. Кто и как проверяет рабочие места газовиков – в нашем материале. 

ХРОНОГРАФ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2

«КУБАНЬГАЗПРОМ» В ЦИФРАХ И ФАКТАХстр. 1 <<<

В 1969 году уровень ежегодной добычи га-
за составил рекордные 25 814 тысяч куб. м.
1 июля 1970 года на базе треста «Красно-
дарнефтеразведка» организовано Краснодар-
ское управление буровых работ. Всего за го-
ды морского бурения (1976–1988 гг.) коллек-
тивом Краснодарского УБР было пробурено 
26 морских скважин, из них 25 в Азовском 
и одна в Черном море. 
30 декабря 1974 года образовано Управление 
технологического транспорта и спецтехники.
В 1975 году пробурена первая морская сква-
жина Бейсугская.
В 1976 году Вуктыльское газопромысловое 
управление удостоено ордена Трудового Крас-
ного Знамени.
22 сентября 1983 года организовано Север-
ное линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (ныне Линей-
ное производственное управление межпро-
мысловых трубопроводов).
1 января 1993 года создан Научно-техниче-
ский центр (с 2008 года Инженерно-техни-
ческий центр).
16 января 1997 года образовано Управле-
ние безопасности (ныне Служба корпоратив-
ной защиты).
30 декабря 2002 года подписан протокол 
о вводе в эксплуатацию газопровода «Голу-
бой поток».

20 июня 2006 года организовано Каневское 
управление аварийно-восстановительных ра-
бот.
В 2007 году Общество «Кубаньгазпром» 
преобразовано в газодобывающую компа-
нию.
В 2008 году в структуре Общества создано 
Светлоградское газопромысловое управление.
22 сентября 2008 года образовано Управле-
ние материально-технического снабжения 
и комплектации.
В марте 2010 года Общество «Кубаньгазпром» 
переименовано в ООО «Газпром добыча 
Краснодар».
1 октября 2012 года месторождения  
ООО «Газпром переработка», расположенные 
в Вуктыльском геолого-экономическом районе 
Республики Коми, переданы в ООО «Газпром 
добыча Краснодар».
В октябре 2014 года произведена передача 
производственных мощностей и персонала 
Северного ЛПУМГ филиала ООО «Газпром 
переработка» в филиал ООО «Газпром добыча 
Краснодар» – ЛПУМТ.
В 2018 году состоялось утверждение Прав-
лением «Газпрома» Концепции комплексно-
го развития Вуктыльского геолого-экономи-
ческого района.

Подготовил Алексей БУДНИКОВ

826 МЛРД М3 
ГАЗА 
(71 %) 

1167 МЛРД М3
ГАЗА

66 МЛН  
ТОНН ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА (32 %)

204 МЛН 
ТОНН ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

3 МЛН 
ТОНН НЕФТИ 

(2 %)

131 МЛН 
ТОНН НЕФТИ

ЗА 55 ЛЕТ РАБОТЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» 
ВЕЛО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА 97 МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С НАЧАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ:

ЗА 55 ЛЕТ ИЗ НЕДР МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИЗВЛЕЧЕНО:

* указан процент от первоначальных запасов

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА

ВСЕГО БЫЛО
ПРОБУРЕНО БОЛЕЕ 

3500 
СКВАЖИН, ИЗ НИХ 

681 
ПОИСКОВАЯ  

И РАЗВЕДОЧНАЯ

на 73 месторождениях, расположенных в восьми субъектах Российской 
Федерации, Общество осуществляет свою деятельность в настоящее время

на 42 месторождениях ведется добыча углеродного сырья

1201 единицу составляет эксплуатационный фонд скважин

Фото: Д. Андреев
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Юрий Михайлович Басарыгин – легендарная личность, человек, который внес неоценимый вклад 
в развитие газовой отрасли юга России. Юрий Михайлович с 1998 по 2004 год возглавлял  
ПО «Кубаньгазпром», принимал участие в реализации многих стратегических проектов, в том числе 
в строительстве уникального газопровода «Голубой поток» по дну Черного моря в Турцию.

ЮРИЙ БАСАРЫГИН: О ЛЮБВИ К ФИЗИКЕ, ПРЕДАННОСТИ РАБОТЕ  
И СУДЬБОНОСНЫХ ВЕХАХ «КУБАНЬГАЗПРОМА»

– Расскажите о своем детстве. Почему вы 
решили связать жизнь с газовой отраслью?
– Детство было трудное, послевоенное, как 
и у большинства детей. В те голодные годы 
многие мальчишки, которые лишились роди-
телей во время войны и были предоставлены 
сами себе, часто связывались с криминалом. 
В отличие от других мне в этой жизни повез-
ло больше: под влиянием мамы моя подрост-
ковая энергия была направлена на мирные це-
ли. Зимой играл в хоккей, летом – в футбол. 
Мастерил стрелковое оружие: для зимних 
сражений изобрел миномет, который метал 
в противника большие снежки, скрепленные 
снаружи ледяной коркой. Пожалуй, это бы-
ли первые изобретения будущего инженера. 
Но в те времена я еще не думал о выборе бу-
дущей профессии. Активно помогал в домаш-
нем хозяйстве. Летом ходил на рыбалку и воз-
вращался с хорошим уловом. Часть улова ма-
ма обменивала на молоко и другие продукты. 

– Вы поступили в институт имени Губки-
на. Что повлияло на ваш выбор? 
– В восьмом классе я увлекся физикой. До сих 
пор с теплом вспоминаю своего учителя Ана-
толия Максимовича, талантливого педагога, 
всей душой преданного своему делу. Он со-
здал уникальную физическую лабораторию. 
Десятки ребят стали фанатами физики, бла-
годаря полученным знаниям поступали в зна-
менитые физико-технические московские ву-
зы: МИФИ, Физтех.

Начиная с девятого класса углубленно  
изучал физику. В 1962 году с двумя одно-
классниками поехал поступать в МИФИ. По-
сле успешной сдачи вступительных экзаме-
нов предложили учиться на энергетическом 
факультете, но изучение атомной энергетики 
не входило в мои планы. Меня интересовала 
теоретическая физика, и я уже думал посту-
пать повторно на следующий год, но все ре-
шил случай. Именно в день оглашения резуль-
татов пришел представитель МИНХиГП, ко-
торый рассказал о том, что они ежегодно на-
бирают порядка 70 абитуриентов, не прошед-
ших по конкурсу в МИФИ. Эти студенты впо-
следствии становились лучшими на своих 
потоках. Я на тот момент считал, что буду-
щему великому физику нечего делать в «ке-
росинке», но мои товарищи уговорили по-
ступать с ними. С этого и начался мой путь 
в нефтегазовой отрасли. С мечтой о физике 
я не расставался еще два года. Но по хрущев-
ской реформе высшего образования сразу по-
сле поступления в вуз наша группа была вы-
слана на производственную практику в город  

Альметьевск на полтора года с вечерней про-
граммой обучения. Но в Москву, как в песне 
поется, «возвратились мы не все»: из 40 сту-
дентов осталось только 20, не все смогли сов-
мещать тяжелый труд с учебной программой. 
Но мне благодаря школьной подготовке уда-
лось все сессии сдать на отлично. На практи-
ке пришлось сменить пять специальностей, 
как и было задумано организаторами. Уда-
лось глубоко вникнуть в профессию нефтя-
ника и убедиться, что добыча нефти и газа – 
сложное и важное для всей страны дело. 

После возвращения в Москву на дневное 
обучение записался в секцию альпинизма, ту-
ризма и горных лыж. Через три месяца избра-
ли председателем этой секции. А вот переиз-
брать забыли. Четыре года носил это почетное 
звание. Организация работы секции отнима-
ла много времени: тренировки, теоретические 
занятия, походы выходного дня, добывание 
путевок в альплагеря, зимние горнолыжные 
и летние альпинистские сборы и многое дру-
гое. Все это не способствовало высокой успе-
ваемости, но был и большой плюс: альпи-
низм – это школа жизни, а руководство сек-
цией – опыт организаторской работы.

И все-таки учебу в институте закончил 
с высоким средним баллом. Поэтому на рас-
пределении мне предложили работу в любом 
научном или проектном институте, в том чи-
сле и во ВНИИГАЗе. Однако я выбрал «Ку-
баньгазпром», так как защищал дипломный 
проект по Майкопскому месторождению, 
да и до Кавказских гор оттуда – рукой подать.

– Почему именно Майкоп? Хотели ближе 
к горам жить?
– «Лучше гор могут быть только горы, на ко-
торых еще не бывал». Сначала были горы, по-
том инженерные должности, через два года – 
квартира. Меня как молодого специалиста ки-
дали на самые запущенные производственные 
объекты, где порой без риска для жизни невоз-
можно было восстановить нормальный техно-
логический процесс. Так, например, в 1969 го-
ду на групповой установке № 1 на всех 20 тех-
нологических линиях почти не осталось ни од-
ного герметичного запорного устройства на га-
зовых и газоконденсатных трубопроводах. 
Чтобы обеспечить безопасность работ по за-
мене запорной арматуры, нужно было оста-
новить работу всего промысла. Без разреше-
ния Москвы это было сделать невозможно. 
В ту пору Северный Кавказ обеспечивал га-
зом многие города центральной России, а так-
же Москву и Ленинград. Однако начальст-
во не решалось обращаться в Мингазпром, 

а просто строго требовало от меня восстано-
вить нормальную работу объекта. Пришлось 
надеть прорезиненный плащ и с доброволь-
цами приступить к замене задвижек и венти-
лей под давлением, близким к давлению в ма-
гистральном газопроводе. Этот процесс про-
должался несколько дней. По чистой случай-
ности никто не пострадал.

В начале 1970-х годов на Северном Кавка-
зе из-за интенсивного отбора стали снижать-
ся общие запасы углеводородов и, как след-
ствие, суточная добыча газа. Одновременно 
началось активное освоение новых нефтега-
зодобывающих регионов: на Урале, в Сред-
ней Азии, Западной Сибири. Возник острый 
дефицит кадров. Неожиданно меня пригла-
сили на работу на Вуктыльское газоконден-
сатное месторождение на должность началь-
ника оперативно-производственной службы. 
Попытался уехать, но руководство Майкоп-
ского ГПУ, наобещав золотые горы, убедило 
остаться. Начальники ценили не столько мои 
профессиональные качества, сколько работу 
с молодежью в качестве секретаря комсомоль-
ской организации. В короткий срок мне уда-
лось наладить работу лежащей на боку орга-
низации так, что на пленумах горкома партии 
и других городских форумах стали ставить 
в пример руководство Майкопского ГПУ. Од-
нако карьерные и жилищные обещания оста-
лись на бумаге. 

И когда снова неожиданно пришел вызов 
из Туркмении на должность начальника Шат-
лыкского ГПУ, я уже не раздумывал. Уволил-
ся, купил билет на самолет, сообщил о своем 
приезде и пошел сниматься с учета в Май-
копский горком партии. Но здесь подвела из-
вестность успешного организатора социали-
стического соревнования. Коллектив вверен-
ного мне участка на протяжении четырех лет 
занимал первые и призовые места в соревно-
вании среди подразделений «Кубаньгазпро-
ма». Этот пример попал в материал одного 
из пленумов горкома партии. Как ни сопротив-
лялся, с учета меня не сняли. Организовали 

рабочее место в промышленно-транспортном 
отделе горкома партии.

В начале партийной карьеры казалось, что та-
кая резкая смена деятельности приведет к про-
фессиональной деградации, но по факту полу-
чилось наоборот. В этот период первым секрета-
рем горкома партии был Владимир Афанасьевич 
Мельников, настоящий коммунист, честный и от-
крытый человек. Он внимательно рассматривал 
обращения граждан, помогал, если ситуация то-
го требовала. Второй своей главной задачей счи-
тал подъем экономики города Майкопа, где тог-
да было сосредоточено более 90 % промышлен-
ных предприятий Адыгеи и 80 % строительных 
организаций, которые также курировались про-
мышленно-транспортным отделом. Основное 
внимание уделялось отстающим предприятиям: 
мы выявляли причины неудовлетворительной ра-
боты, анализировали и активно влияли на каче-
ственный состав руководителей. В результате та-
кой работы находились пути ликвидации отста-
вания предприятий от задач пятилетнего плана. 
Я непосредственно занимался этим. Искал нуж-
ных специалистов, формировал состав комиссий, 
давал предложения по повышению качества ра-
боты на предприятиях. 

– То есть, по сути, вы курировали все про-
мышленное производство Майкопа и Рес- 
публики Адыгея. Правильно?
– Совершенно верно. И это давало результаты. 
За четыре года даже самые отстающие пред-
приятия вышли на стабильную работу и на по-
казатели пятилетнего плана. Четыре года под-
ряд в кабинете у первого секретаря стояло пе-
реходящее Красное знамя ЦК КПСС, Верхов-
ного Совета, Совета министров, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, завоеванное в соревновании за вы-
сокую эффективность промышленного про-
изводства среди областных центров с равны-
ми объемами экономики. Аналитический труд 
на предприятиях разных отраслей давал бес-
ценный опыт работы с руководителями, спе-
циалистами предприятий. 

>>> стр. 4 

Юрий Басарыгин

Юрий Басарыгин (справа от барабанщика) во время поездки в детский пионерлагерь «Артек», 1957 г.
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Начиналась перестройка. Я возвратился 
в Майкопское ГПУ, но уже на должность 
главного инженера.

– В 1987-м вы стали главным инженером 
«Кубаньгазпрома». За год до этого гене-
ральным директором был назначен Петр 
Петрович Макаренко, с которым вы про-
работали вместе 11 лет. Расскажите, како-
во было трудиться с ним в тандеме в этот 
непростой кризисный период 90-х годов.
– В это время коллектив «Кубаньгазпрома» 
вел работы на обширной территории на юге 
страны: в Краснодарском крае, куда входила 
Адыгейская автономная область, в Ростов-
ской области. Эксплуатировал самую разви-
тую на юге страны газотранспортную систе-
му, более 40 газовых месторождений, две ком-
прессорных станции и много других объектов. 
Тем временем Мингазпром приступил к осво-
ению крупнейших месторождений на Крайнем 
Севере. «Кубаньгазпром» не остался в сторо-
не. Армавирское УБР было в полном составе 
передислоцировано в Уренгой. Для обеспече-
ния работы буровиков дополнительно сфор-
мировали еще три вспомогательных подраз- 
деления. Всего для работы на севере Объеди-
нение делегировало 4500 человек. Организа-
ция работы буровых предприятий в условиях 
Крайнего Севера стала серьезным испытани-
ем! Проблемы возникали постоянно, специ-
алисты и руководители вылетали в Уренгой 
для решения этих проблем на месте. 

– Лучшие специалисты уезжали в Урен-
гой? Передавали опыт газовикам Севера?
– Конечно. Трудности преодолевались. Про-
водимая работа давала результаты. Постепен-
но кубанские буровики по всем показателям 
превзошли тюменских и украинских коллег. 

Всего силами объединения «Кубаньгазпром» 
на Уренгойском и Ямбургском месторождени-
ях было пробурено более 250 скважин, или 
порядка половины всего эксплуатационно-
го фонда скважин, имевшегося в тот период.

– В те годы проходила смена формации? 
Как вам работалось в новых условиях?
– Политическая обстановка была сложная, 
но руководство Объединения находило воз-
можность развивать производство и не ме-
нее успешно решать задачи социального раз-
вития. Строились заводы газовой аппаратуры 
в станице Каневской и на бывшей базе буро-
виков в Армавире, цеха по изготовлению га-
зовых баллонов и огнетушителей в соста-
ве Смоленской БПО (база производственно-
го обслуживания). В Темрюке был построен 
морской порт. 

Предприятие получило право самостоя-
тельно заключать контракты с зарубежными 
партнерами. Первый такой контракт был под-
писан с Болгарией на обустройство газокон-
денсатного месторождения Ыглен, в продук-
ции которого содержался сероводород. Эту 
работу поручили мне, так как ранее я зани-
мался этим направлением на Кошехабльском 
месторождении и даже по этой тематике впо-
следствии защитил кандидатскую диссерта-
цию. Инженеры «Кубаньгазпрома» совмест-
но с учеными ВНИИГАЗа разработали тех-
нологический регламент. Специалисты базы 
производственного обслуживания в станице 
Смоленской изготовили комплектно-блочное 
оборудование. Своими кораблями мы доста-
вили его в Болгарию, смонтировали, налади-
ли и еще целый год обслуживали совместно 
с болгарскими специалистами. Рентабель-
ность первого болгарского контракта соста-
вила 1000 %.

– В 1998 году вас назначили генеральным 
директором «Кубаньгазпрома». Какие за-
дачи вы ставили перед собой? Что вам 
удалось?

– Финансовое состояние было критическим. 
Задолженность по налогам во все бюджеты 
и другие долги в разы превышали дебитор-
скую задолженность. Поступавших средств 
не хватало даже на выплату заработной пла-
ты работникам: задолженность порой дости-
гала четырех-пяти месяцев. Я не стал зани-
маться кадровой чехардой. Сохранил весь ру-
ководящий состав и старался направить опыт 
и знания в большинстве своем высококвали-
фицированных специалистов на поиск пути 
выхода из кризисной ситуации. Очень помог 
опыт работы в горкоме партии, удалось бы-
стро разобраться в сложившейся ситуации 
и наметить план вывода предприятия из кри-
зиса. Взял под личный контроль движение 
всех денежных средств. Это позволяло раци-
онально и экономно расходовать ограничен-
ные ресурсы.

В результате тесного контакта со специали-
стами «Газпрома» удалось добиться повыше-
ния закупочной цены на газ и конденсат, что 
значительно улучшило финансовое положе-
ние предприятия. Но все равно требовалось 
более кардинальное решение. На очередном 
совещании в Москве неожиданно узнал, что 
государство предоставило возможность ре-
структуризации задолженности по налого-
вым сборам на шесть лет, а после выплаты 
основной задолженности пеня и штраф спи-
сываются автоматически. По возвращении 
в Краснодар в кратчайшие сроки были собра-
ны все необходимые документы и получено 
право на реструктуризацию. Буквально че-
рез два года мы рассчитались с государством 
по всем долгам.

Всегда с гордостью вспоминаю, как ку-
ратор нашего предприятия, член Правления 
ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк начинал ра-
боту балансовой комиссии с высокой оценки 

производственной и финансовой деятельно-
сти ООО «Кубаньгазпром».

– Под вашим руководством добыча газа 
снова начала расти. Открывалось по 10–
15 скважин в год. Что вы делали тогда, что-
бы достичь таких показателей?
– Мы работали над этой проблемой. Основ-
ной вклад в стабилизацию добычи внес Ана-
толий Черненко, главный геолог «Кубаньгаз-
прома». Мы вместе проводили регулярные 
технологические совещания, подробно из-
учали каждую скважину, корректировали ре-
гламенты технологических работ на наших 
многочисленных месторождениях. Анато-
лий Михайлович скрупулезно изучал геоло-
гический материал наших газоносных регио-
нов и выбирал перспективные структуры, где 
в последующем проводил детальные геофи-
зические исследования. И конечно же, помо-
гла слаженная работа всего коллектива геоло-
гов, добывающих управлений и Научно-тех-
нического центра.

– В 2003 году было открыто Песчаное ме-
сторождение. Для ООО «Газпром добыча 
Краснодар» оно остается перспективным 
и сегодня. В прошлом году пробурили две 
новые скважины, которые показали не-
плохой результат. Как вы тогда оценивали 
перспективы этого месторождения и какие 
проекты считаете сегодня самыми перспек-
тивными для нашей компании?
– Мы накопили обширный объем геолого-гео- 
физических материалов по перспективным 
газоносным районам и площадям. Что каса-
ется Песчаного месторождения – у нас были 
сейсмические исследования, которые показы-
вали, что там есть большая вероятность на-
личия залежей газа и конденсата. Но только  

На торжественном мероприятии по случаю начала строительства «Голубого потока». Трубоукладочное суд-
но Saipem 7000 проходит пролив Босфор. Турция, 2000 г.

Во время ознакомления премьер-министра М. Касьяно-
ва с ходом строительства «Голубого потока», 2002 г. 

Сварка первого стыка газопровода «Россия – Турция», вместе с Ремом Вяхиревым. Краснодарский край, 3 февра-
ля 2000 г.

Посещение начальниками филиалов – участниками строительства «Голубого потока» площадки для возведения 
КС «Краснодарская», 2002 г.Трубоукладочное судно Saipem 7000         
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разведочное бурение дает возможность полу-
чить реальную оценку запасов. Потому что 
для возникновения продуктивных залежей 
нужны определенные геологические усло-
вия: необходимо убедиться в природной гер-
метичности залежи, то есть в отсутствии гео- 
логических нарушений, связанных с тектони-
ческим движением земли. То, что две скважи-
ны дали результат, это большая удача. Хочу 
пожелать коллективу, чтобы это было самым 
крупным месторождением, которое эксплуа-
тирует ООО «Газпром добыча Краснодар».

– Вы авторитетный ученый, автор науч-
ных трудов, по вашим учебникам учатся 
студенты многих вузов. Как вы находи-
ли время и силы, чтобы заниматься науч-
ной работой?
– Еще с детства пришлось заниматься одно- 
временно многими делами. Посещал многочис- 
ленные секции, от стрельбы до бокса, разво-
дил кроликов и, как правило, везде добивал-
ся положительных результатов. При этом уда-
валось учиться в школе без троек.

Многие мои научные труды написаны в ма-
ленькой, но классной гостинице, подготов-
ленной специально для участников строи-
тельства «Голубого потока» на улице Свобо-
ды в Краснодаре. Там я оборудовал себе каби-
нет, где после работы занимался диссертацией 
и книгами. Была масса накопленных материа-
лов. Мы много чего изобретали. Специалисты 
«Кубаньгазпрома» пятикратно становились 
лауреатами премий ОАО «Газпром» за на-
учно-технические разработки. В это вре-
мя я руководил научно-техническим сове-
том и как главный инженер принимал непо-
средственное участие в научно-технической 
работе. Даже после того как ушел из ком-
пании, продолжал заниматься написанием 
технической литературы. По материалам 
одной из таких книг преподавал в Губкин-
ском университете на факультете подготов-
ки инженеров для подземного хранения газа.

– Многие вспоминают, что вы были тем 
руководителем, который уделял большое 

внимание научной и рационализаторской 
деятельности. Расскажите о самом запо-
минающемся новаторском решении, ко-
торое вы внедрили в работу.
– Когда занимался своей диссертацией, ча-
сто общался с секретарем ученого совета 
ВНИИГАЗа. И как-то, просматривая их ста-
тистику по изобретениям, обнаружил, что 
за предыдущие пять лет авторами «Кубань-
газпрома» было создано в два раза больше 
изобретений, чем во ВНИИГАЗе. Абсолют-
ное большинство из них нашло практиче-
ское применение. В этих изобретениях были 
и мои идеи. Но расскажу и о других весьма 
интересных, хотя они и не были запатенто-
ваны как изобретения и не оформлялись как 
рационализаторские предложения. В то го-
рячее время было не до писанины.

Когда завершалось строительство «Голу-
бого потока», возникла проблема: Красно-
дарская компрессорная станция была еще 
не готова, а требовалось начать заполнение 
морской части газопровода сухим газом. 
Под угрозой срыва оказался контрактный 
срок подачи газа в Турцию, как следствие – 
большие штрафные санкции. Я вспомнил, 
что в составе неиспользованного оборудо-
вания для АГНКС была установка осушки 
газа, способная обеспечить необходимую 
глубину осушки газа. С трудом нашли это 
оборудование, но в плачевном состоянии. 
Организовал трехсменную работу на нашей 
Смоленской базе – и в течение двух суток 
восстановили это оборудование, доставили 
на берег, запустили в работу и своевремен-
но наполнили трубу сухим газом. Экономи-
ческий эффект (не считая политического) 
от этой идеи трудно переоценить. 

К 2003 году магистральный газопровод 
«Майкоп – Лазаревская – Сочи», проло-
женный в сложных условиях горного ре-
льефа, отработал 25 лет. Для восстановле-
ния его эксплуатационного ресурса возни-
кла необходимость остановки на капиталь-
ный ремонт и строительства второй нит-
ки газопровода. Проектировщики дважды 
выбирали трассу вдоль береговой линии, 
и оба раза с попустительства муниципаль-
ных властей на выбранной трассе возника-
ли различные постройки. В это время уже 
началась борьба за право проведения зим-
ней Олимпиады в Сочи. Надежность газо-
снабжения региона приобретала политиче-
ское значение. Требовалось нестандартное 
решение. И оно нашлось! Поручил своему 
заместителю Сергею Петровичу Сусликову 
изучить в «Южморгеологии» в Геленджике 
материалы исследования рельефа морско-
го дна вдоль побережья. Результаты прев-
зошли ожидания. Предложил руководству  
«Газпрома» проложить трубу в Сочи по мел-
ководью Черного моря. Проект был успеш-
но реализован. Экономический эффект труд-
но переоценить.

После прокладки газопровода методом 
горизонтального бурения под рекой Кубань 
сторонним подрядчиком за бешеные деньги 
поручил руководству НТЦ разработать про-
ект и построить собственную установку для 
таких работ. Еще в процессе изготовления 
первой получили заказ на вторую установку 

от «ЛУКОЙЛа». Так на деньги «ЛУКОЙЛа» 
удалось построить две установки. Наша ра-
ботает до сих пор. О высокой экономиче-
ской эффективности этой установки была 
опубликована статья в одном из выпусков 
газеты «Пламя». 

– «Голубой поток» – проект беспрецедент-
ный. С какими трудностями столкнулись 
при его строительстве? 
– Это целый этап моей жизни, суровый и по-
учительный. Газопровод строился по меж-
правительственному соглашению с Турци-
ей. Часть проектных работ выполнял ита-
льянский институт в городе Фано, а часть – 
Санкт-Петербург. Первой трудностью, с ко-
торой я столкнулся, была техническая и ком-
мерческая документация на английском языке. 
Срочно требовался специалист с хорошим зна-
нием языка, который мог бы работать с ино-
странными документами. И такой человек 
нашелся. Им оказался Андрей Степанович 
Фик. Предложил ему пройти обучение на кур-
сах для машинистов компрессорных устано-
вок, поступить в институт на транспорт газа 
и принять участие в строительстве компрес-
сорной станции высокого давления на Кущев-
ском ПХГ. Я полагал, что такими знаниями 
должен обладать будущий начальник отдела 
по строительству морской части газопрово-
да «Россия – Турция». Фик выполнил все ус-
ловия нашей договоренности и впоследствии 
достойно руководил этим отделом. 

Однако только с началом строительства мы, 
участники, узнали, что такое настоящие труд-
ности. Начало стройки почему-то не совпа-
дало с началом кредитования, которое долж-
ны были осуществлять иностранные банки. 
В первый год строители работали в лучшем 
случае за зарплату, в худшем – за спасибо. 
Готовые фундаменты простаивали без обо-
рудования. Через год пошли кредиты, а с ни-
ми и оборудование. Причем часть оборудова-
ния приходила с браком, трубы большого ди-
аметра с нарушенной изоляцией и забитыми 
кромками. Сроки для организации ритмично-
го процесса строительства были упущены. Ра-
боты шли в режиме аврала. Только благодаря 
слаженному, профессиональному и самоотвер-
женному труду строителей, наших специали-
стов и специалистов «Газпрома» удалось за-
вершить стройку в установленные сроки. Так, 
на установке осушки из-за отсутствия ком-
плектации не удалось вовремя смонтировать 
и наладить автоматику. Мы предвидели этот 
сценарий: заранее подготовили группу спе-
циалистов, которые в процессе пусконаладки 
управляли установкой осушки без компьюте-
ров. Со всех объектов собрали 30 лучших ин-
женеров, разработали алгоритм управления 
установкой вручную и обучили этому «ша-
манству» специалистов, которые около ме-
сяца в три смены по десять человек успешно 
управляли этим «чудовищем».

В итоге «Голубой поток» был запущен в ра-
боту на трое суток раньше намеченного срока. 

По прогнозам зарубежных «доброжелателей», 
это должно было произойти с опозданием 
на шесть месяцев. В феврале 2003 года на тор-
жественном приеме по случаю 10-летия акци-
онерного общества «Газпром» мне представи-
лась возможность доложить президенту Вла-
димиру Путину об итогах строительства «Го-
лубого потока». Владимир Владимирович вы-
соко оценил труд нашего многотысячного кол-
лектива, поблагодарил за выполнение задачи 
государственной важности и пожелал даль-
нейших успехов на благо страны.

 
– Вы спортивный человек, увлекаетесь 
альпинизмом. Какие человеческие каче-
ства воспитывает спорт?
– В детстве и в институте я испробовал мно-
гие виды спорта, но серьезно и долго за-
нимался альпинизмом и горным туризмом, 
горными лыжами и гольфом. Сейчас оста-
лись лыжи и гольф. В прошлом году уда-
лось дважды выбраться в горы и даже один 
раз спуститься по «черной» трассе. Гольфом 
занимаюсь всего 20 лет, но в активе более 
десяти призов, добытых на различных тур-
нирах. Уверен, что только благодаря уме-
ренным и регулярным занятиям спортом, 
не очень важно каким, можно поддержи-
вать свою физическую форму. Экстремаль-
ные виды спорта воспитывают в людях от-
ветственность, решительность, умение быс-
тро принимать решения. Это особенно важ-
но в альпинизме. По статистике, в первые 
два года занятий этим спортом отсеивает-
ся до 80 % начинающих спортсменов. Мой 
стаж в альпинизме – десять лет.

Что касается пожеланий молодым, кото-
рые только делают первые шаги в профес-
сии… Когда начинаешь работать, не о карь- 
ере надо думать. Надо научиться хорошо 
делать свою работу, завоевывать доверие 
людей, авторитет. В моей жизни я никогда 
не думал о высоких должностях, трижды 
отказывался от повышений.

– В этом году «Кубаньгазпром» отмечает 
55-летие. Что пожелаете многотысячно-
му коллективу в преддверии праздника?
– Прежде всего хочу пожелать здоровья. Хо-
телось бы, чтобы в добыче наращивались 
запасы газа, чтобы в транспорте газа по-
являлись масштабные интересные проек-
ты, расширялась сфера деятельности, а га-
зовые потоки не иссякали. И конечно, ста-
бильности в регионе, в стране. Ведь ста-
бильность – основа успешной работы пред-
приятий и экономики в целом. С праздни-
ком вас, дорогие коллеги!

Беседовала Екатерина ВОЕВОДИНА

Торжественный пуск в работу ГРС, предназначенной для газоснабжения объектов Красной Поляны

На горнолыжных трассах Словении, 1998 г.
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В этом году по понятным причинам марафон 
будет проходить в онлайн-формате. Участ-
ники сами выбирают маршрут. Важно: ди-
станция преодолевается в выбранный день 
за одно время. Принять участие можно в лю-
бом месте, где возможен прием GPS-сигна-
ла на территории Российской Федерации. 

Соревнование проходит на дистанциях  
3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. После  

преодоления выбранной дистанции участ-
ник предоставляет результаты прохождения 
путем загрузки в личный кабинет пользо-
вателя платформы russiarunning.com инфор-
мации (скриншотов): это должны быть трек  
на карте, длина дистанции, средняя скорость 
на дистанции, время нахождения на дистан-
ции и средний пульс на дистанции (при тех-
нической возможности). 

Каждый финишер получит эксклюзивную 
медаль с фирменной символикой и юбилей-
ным логотипом «75 лет Великой Победы»  
и оригинальный диплом участника. 

Вся подробная информация о меро-
приятии, а также условия регистрации –  

на сайте RussiaRunning: https://russiarunning.
com/event/vorkuta2020. Регистрация от-
крыта до 11 декабря, количество слотов 
ограничено.

Анна ЛЕВКОЕВА
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В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН –  
ВО ВСЕОРУЖИИ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» проходит тестирование на наличие антител к COVID-19

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ  
РАЗ И НАВСЕГДА?
Раскрываем секреты методики быстрого отказа от курения

БЕГИ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
«Арктический марафон» пройдет в новом формате

Больше половины персонала «Газпром добыча Краснодар» сдали тест на наличие 
иммуноглобулина G. До конца года этот вид исследований пройдет каждый работник компании. 
По итогам будет сформирована база данных работников с иммунитетом к новой коронавирусной 
инфекции (НКИ).

В этом году Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября. Специалисты 
Всемирной организации здравоохранения считают, что сейчас лучшее время, чтобы избавиться 
от этой пагубной привычки. Исследования показывают, что курение способствует развитию 
тяжелой формы коронавируса, провоцирует рак легких, бронхит, гастрит, язвенную болезнь. Но как 
подойти к решению этой проблемы с умом?

весьма опасно и чревато тяжелым течени-
ем болезни. Поэтому сейчас важно знать 
свой уровень иммунитета и продолжать 
строго соблюдать все меры предосторож-
ности. К слову, прививочную кампанию, 
проводимую в Обществе в рамках испол-
нения предписания Роспотребнадзора, так-
же не стоит обходить вниманием. Уже при-
вито 90 % наших коллег, что внушает оп-
тимизм по поводу успешного завершения 
эпидемического сезона 2020/2021 года», – 
отмечает начальник медицинской службы 
Дмитрий Ковальчук.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПРО СПОРТ

2219 работников Общества, а это 57,4 % 
от общей численности персонала (прим. – 
данные на 30.10.2020), уже сдали двухкомпо-
нентный анализ. На его первом этапе опреде-
ляется общее количество антител, наработан-
ных в борьбе с НКИ, а на втором – уровень 
в общем объеме защитных (нейтрализующих) 
антител, определяющих иммунитет. Исследо-
вание прошло в рамках реализации перечня 
мероприятий, утвержденного заместителем 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталием Маркеловым. 

«В грядущем эпидемическом сезоне 
ожидается сочетанная циркуляция вирусов 
гриппа А и В и COVID-19. Это наслоение 

Мы хотим предложить вам одну из самых дей-
ственных методик быстрого отказа от куре-
ния. Она включает несколько этапов, пройти 
которые по силам каждому. 

Первый шаг – самый главный, это фунда-
мент будущего успеха. Примите твердое ре-
шение не курить сегодня – прямо сейчас! – 
и завтра. Всего – 48 часов. Если все-таки со-
рвались и закурили, добавьте еще 24 часа 
и не курите три дня. Снова провал? Добавь-
те еще сутки… Получилось не курить неде-
лю? Две? Значит, самое трудное уже позади! 

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
Вам нужно сделать все от вас зависящее, что-
бы притупить силу соблазна закурить. Прежде 
всего уничтожьте все ваши запасы сигарет, да-
же НЗ. Старайтесь избегать компании куриль-
щиков. Создавайте «санитарные зоны»: это ме-
ста, где вы никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не закурите. Лучший выбор – ваш дом 
и ваша машина. Здоровая атмосфера этих зон 
поможет вам сопротивляться желанию курить. 

Вам очень пригодится психологическая 
помощь единомышленников, которые так же 
твердо намерены бороться с курением. Зару-
читесь поддержкой некурящих родных, дру-
зей и коллег. 

ДНЕВНИК ПОБЕДИТЕЛЯ
Очень полезная вещь – «Дневник победителя». 
Его можно вести хоть в текстовом редакторе на 
смартфоне, хоть в карманном блокноте. Важ-
но, чтобы он был всегда под рукой. В него за-
писывайте, когда и при каких обстоятельствах 
захотелось «пуститься во все тяжкие», что вы 
чувствовали в этот момент. Например, «тако-
го-то числа было плохое настроение, тянуло 
сделать пару затяжек перед сном». Раз в два-
три дня перечитывайте и обдумывайте напи-
санное, обращая внимание на все, что приве-
ло или может привести к срыву.

Возможно, наблюдая за собой, вы отмети-
те нетипичные реакции: возбудимость, бес-
покойство, раздражительность и гнев по ма-
лозначимым причинам, ухудшение концент-
рации внимания, сонливость, головную боль. 
Знайте, что все эти симптомы – временные, 
вы на верном пути. Ведь главное, напомним, 
продержаться первые две недели! 

ПОДВОДНЫЙ БУЛЫЖНИК
Бросив курить, вы скорее всего столкнетесь 
с еще одним «побочным эффектом» – волчь-
им аппетитом. А потакание этому «зверю» 
чревато ожирением, болезнями органов пи-
щеварения, нарушением гормонального цик- 
ла и далее по списку. Чтобы этого избежать, 
следуйте несложному принципу энергети-
ческого равновесия: расходуйте больше ка-
лорий, чем потребляете. Ваше ежедневное 
«идеальное меню» должно быть разноо-
бразным, умеренным и сбалансированным:  
55–60 % углеводы, 10–15 % белки и 15–30 % 
жиры. Рекомендуем сильно ограничить по-
требление кондитерских изделий, сладких 
газированных напитков, сахара – или вовсе 
отказаться от них.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ
Большинство людей делают несколько попы-
ток бросить курить, пока не добьются успеха. 
Если вы сорвались и вновь закурили – не отча-
ивайтесь! Вы не потерпели поражение! Во вре-
мя борьбы с привычкой вы узнали свои сла-
бые места, осознали, какие факторы и ситу-
ации заставляют вас закурить. А это значит, 
что следующая попытка дастся намного легче! 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Напомним, что в ООО «Газпром добыча Краснодар» проводятся мероприятия по не-
допущению распространения НКИ. В их числе: обязательный масочный режим, тер-
мометрический контроль утром и в течение дня, недопуск на рабочее место лиц с по-
вышенной температурой тела, проведение производственных совещаний с участи-
ем более десяти человек в режиме видео-конференц-связи. Для персонала, который 
заступает на вахту, организована 14-дневная изоляция в буферных зонах. Кроме то-
го, продолжается тестирование методом ПЦР сотрудников, возвращающихся из от-
пуска или после больничного на свои рабочие места.

СПРАВКА

Первый «Арктический марафон» состоялся в 2019 году в г. Воркуте. Легкоатлетиче-
ский форум собрал более 430 участников из 37 городов России, в том числе предста-
вителей ПАО «Газпром» и 12 дочерних обществ. ООО «Газпром добыча Краснодар» 
представлял Виктор Яруков, инженер ЛПУМТ. В непростых заполярных условиях 
он показал достойный результат, заняв 13-е место из 40 на своей дистанции. 
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Для всех любителей бега открыта регистрация на «Арктический марафон — 2020». Уникальное 
спортивное событие проводится во второй раз по инициативе и при поддержке наших коллег –  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и объединенной первичной профсоюзной организации  
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз».


