
Компания поддерживает вахтовиков и обес-
печивает безопасные и достойные условия 
труда. Приоритетом остается сохранение 
здоровья газовиков: перед отправлением 
на промыслы работники проходят обсер-
вацию в профилактории «Вуктыльский». 
Здесь все они сдают тесты на COVID-19, 
планово вакцинируются от сезонного грип-
па и ОРВИ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ООО «Газпром добыча Краснодар» в не-
простой эпидемической ситуации остает-
ся социально ориентированной компани-
ей. Руководство предприятия вниматель-
но отнеслось к оплате труда вахтовиков. 
Так, в Обществе реализованы дополнитель-
ные меры поддержки вахтового персона-
ла. Во-первых, работодатель выплачивает 
аванс газовикам, находящимся на между- 
вахтовом отдыхе, в том числе в пунктах 
временного пребывания (обсервации), 

в размере до 50 % от ежемесячной заработ-
ной платы. Во-вторых, оплачивается сама 
обсервация. За каждый календарный день на-
хождения в пунктах временного пребывания 
работники получают дневную тарифную став-
ку (часть оклада за день работы) с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями, а также надбавку за вах-
товый метод организации работ. Кроме того, 
ежемесячно выплачивается премия за осо-
бые условия труда при обеспечении беспере-
бойного производственного процесса в пери-
од действия мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
персоналу, находящемуся на вахте и между-
вахтовом отдыхе, в размере 20 % должностно-
го оклада (месячной тарифной ставки) с уче-
том районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

«Благодаря дополнительным выплатам 
заработная плата вахтового персонала вы-
росла в среднем на 15 %, – отмечает Макар 
Макаренко, начальник Вуктыльского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар». – Так-
же совместно с профсоюзной организаци-
ей мы готовы оказывать адресную помощь 
тем газовикам, которые будут в ней нуждать-
ся. Люди должны понимать, что с любым 
своим вопросом или проблемой они могут  
обратиться к нам. Все случаи будут рассмо-
трены в индивидуальном порядке. Уверен, 

это поможет нам организовать эффективную 
работу, сохранить социальную и финансо-
вую стабильность в коллективе».

ПОСЫЛКИ ОТ РОДНЫХ
Конечно, три месяца – непривычно боль-
шой период нахождения на вахте. Эта вы-
нужденная мера призвана защитить здоро-
вье работников. И вместе с тем непросто 
проводить так много времени вдали от се-
мьи и родных. Чтобы поддержать газови-
ков, предприятие организовало вертолет-
ные рейсы из Вуктыла в поселок Западный 
Соплеск. «Раз в две недели авиатранспор-
том в ЦДГ и ГК № 3 доставляются посыл-
ки от близких: продукты, личные вещи, – 
рассказывает Юрий Солонец, начальник 
цеха Вуктыльского ГПУ. – Причем это, 
как правило, какие-то домашние заготов-
ки, выпечка, сладости, которые готовят 
жены для своих мужей. Понятно, что та-
кого нет в столовой, хотя в ней и кормят 
отлично. Передают также одежду, гадже-
ты, книги. Да и коллеги иногда радуют 
посылками – запомнилась акция молоде-
жи и профсоюза, ребята на вахте были ра-
ды гостинцам». Не остаются без посылок 
от родных и работники Югыда. После раз-
грузки вертолета на Соплеске все коробки 
сортируются и доставляются на этот уда-
ленный объект. 

Екатерина ВОЕВОДИНА
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

2218 тестов на COVID-19 
к о м п е н с и р о в а л а  
ОППО «Газпром добыча 

Краснодар профсоюз» работникам компании 
при выходе из отпуска с начала пандемии. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОДПИСАНА НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КАЛМЫКИИ

В конце ноября Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава 
Республики Калмыкия Бату Хасиков под-
писали программу развития газоснабже-
ния и газификации региона на новый пя-
тилетний период – 2021–2025 годы.

Согласно документу, «Газпром» построит 
межпоселковые газопроводы для газифика-
ции 35 поселков в Городовиковском, Ики-Бу-
рульском, Октябрьском, Приютненском, Сар-
пинском, Целинном, Черноземельском, Юс-
тинском и Яшалтинском районах. Будет так-
же проведено техническое перевооружение 
шести газораспределительных станций. Это 
позволит увеличить поставки газа действу-
ющим потребителям и подключить новых. 
В том числе – в Южном и Центральном рай-
онах г. Элисты, где ведется жилищное стро-
ительство. 

Правительство региона, в свою очередь, 
обеспечит возведение внутрипоселковых 
газопроводов, подготовку к приему газа 
домовладений и пяти котельных и пред-
приятий.

«Газпром» и Республика Калмыкия ведут 
системную работу по газификации. На 1 ян-
варя 2020 года ее уровень в регионе соста-
вил 84,6 %, в том числе в городах – 99,9 %, 
в сельской местности – 64,1 %. В результате 
реализации пятилетней программы к 2026 го-
ду будет полностью завершена технически 
возможная сетевая газификация Республи-
ки Калмыкия. 

Между «Газпромом» и Правительством 
Республики Калмыкия действуют Соглаше-
ние о сотрудничестве и Договор о газифика-
ции. В рамках программы «Газпром – детям» 
в регионе построены многофункциональные 
спортивные площадки.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 
Разбираемся, как, согласно актуальным 
изменениям в коллективном договоре, 
работнику компании получить компенсацию 
за занятия спортом и посещение его 
ребенком детских секций
стр. 2

САМАЯ СВЕТЛАЯ ПРОФЕССИЯ 
Рассказываем об энергетиках Общества 
в преддверии их профессионального 
праздника
стр. 3

25 000 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ 
Работники «Газпром добыча Краснодар» 
приняли участие в общероссийской 
программе «Человек идущий»
стр. 4

В конце ноября на северные промыслы ООО «Газпром добыча Краснодар» в Республике Коми заехала третья по счету вахтовая смена. На плечах 
газовиков – выполнение важной для предприятия и региона задачи: добыча углеводородного сырья для дальнейшей поставки на Сосногорский 
газоперерабатывающий завод.

ВАХТОВИКОВ ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЕМ

Фото: А. Матвеев

С апреля 2020 года 
заработная плата 
вахтового персонала 
выросла в среднем  
на 15 %.



Работы начались в конце сентября и длились 
три месяца. За это время специалисты Вук-
тыльской линейно-эксплуатационной службы 
ЛПУМТ и представители подрядной организации  
ООО «Росттехконтроль» решили комплекс про-
изводственных задач. Так, для безопасного про-
ведения работ участок был полностью освобо-
жден от транспортируемого сырья, после чего 
установили силовые заглушки и вывели объект 
из эксплуатации для безопасной замены негер-
метичной запорной арматуры. 

Далее демонтировали оборудование, подле-
жащее замене: тройники, отводы и прочее. Кро-
ме того, были заменены два линейных шаровых 
крана Ду 700 мм и три шаровых крана Ду 200 мм 
с байпасной обвязкой. 

Работы по капитальному ремонту крано-
вых узлов на переходе через реку Печору бы-
ли запланированы производственным отделом  
по добыче и подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти.  Важно отметить, что 
на время ремонта транспортировка углеводоро-
дов не останавливалась. Производственно-ди-
спетчерской службой Общества согласован пе-
ревод транспорта газа из ремонтируемого трубо-
провода на участке 1,4 км – 68 км на коммуника-
ции ООО «Газпром трансгаз Ухта».

«Работы по замене кранового узла на 35 км –  
финальная точка в большом комплексном ре-
монте производственных мощностей компании 
в пойменной части реки Печоры. В этот раз на-
ми заменена негерметичная, устаревшая запорная  

арматура, которая выработала свой ресурс.  
На данный момент запорная арматура на 35 км 
и 37 км полностью обеспечивает безопасную 
и безаварийную эксплуатацию газопровода,  
в том числе и в период пиковых нагрузок в осен-
не-зимний сезон», – отметил главный инженер 

ЛПУМТ Владимир Ефремов. Крановый узел 
произвели на отечественном машиностроитель-
ном заводе. Предприятию он прослужит не ме-
нее тридцати лет.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ВРЕМЯ ДЛЯ СПОРТА 
Если вы давно задумывались о том, чтобы на-
чать заниматься спортом, – сейчас самое время. 
В «трудовой Конституции» Общества появился 
новый пункт: «Компенсация расходов работников 
на приобретение абонементов для регулярного по-
сещения физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений, секций и кружков учрежде-
ний культуры и спорта». Так, возмещению подле-
жат затраты на абонементы в спортзал, бассейн, 
групповые тренировки и другие занятия в спор-
тивных учреждениях. Предельный размер выпла-
ты составляет две минимальные тарифные став-
ки в год, или 24 260 рублей на работника. 

«Я занимаюсь спортом уже 20 лет и много раз 
приглашал коллег присоединиться к этому хобби. 
Очень доволен новой мерой поддержки и уве-
рен, что она вдохновит многих вести активный 
и здоровый образ жизни», – отметил Максим За-
лозный, заместитель начальника отдела отдела 
разработки проектной документации на ликви-
дацию и техническое перевооружение скважин 
службы проектно-конструкторских работ Ин-
женерно-технического центра ООО «Газпром 
добыча Краснодар».

ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
Еще одно нововведение касается допол-
нительного образования несовершенно-
летних детей работников. Теперь компания  

возмещает расходы на посещение ими круж-
ков и секций в образовательных учреждени-
ях, а также в учреждениях дополнительного 
образования. К ним относятся спортивные, 
языковые, компьютерные, музыкальные, те-
атральные школы и другое.

Ранее эта льгота была доступна только 
для тех газовиков, чьи рабочие места находят-
ся в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Предельный размер компен-
сации составляет две минимальные тарифные 
ставки в год, или 24 260 рублей на работни-
ка вне зависимости от количества детей и сек-
ций. «Такая поддержка оказалась приятной не-
ожиданностью. У меня двое детей, оба посеща-
ют спортивные секции: сын занимается дзюдо, 
а дочь – современными танцами. Теперь появи-
лась возможность существенно сэкономить се-
мейный бюджет, чему я очень рада», – рассказа-
ла Анна Левкоева, специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ компании.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИИ? 
Для того чтобы возместить расходы, необхо-
димо обратиться к социальным работникам 
своих подразделений с заявлением и прило-
жить к нему: договор, документы об опла-
те, акты выполненных работ, справку о по-
сещении, копию лицензии организации 
или документа, регламентирующего право  

осуществлять данный вид деятельности. Важ-
но, что все подтверждающие документы долж-
ны быть оформлены исключительно на работ-
ника компании, получающего выплату.

«Мы поддерживаем здоровый образ жиз-
ни работников и активный досуг их детей. 
Комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений Общества подготовила  

все эти изменения, чтобы газовики продол-
жали ощущать заботу компании даже в такое 
непростое время», – подчеркнул Олег Мат-
виенко, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Краснодар» по управ-
лению персоналом и общим вопросам. 

Юлия ПАНШУТА 

Андрей Александрович подробно рассказал о за-
дачах, которые стоят перед старейшим газодо-
бывающим предприятием страны, дал эксперт-
ную оценку ситуации с добычей углеводородов 
в регионах присутствия компании, выделил на-
иболее перспективные месторождения для вос-
полнения минерально-сырьевой базы предприя-
тия. Были затронуты важные темы ликвидации 
основных фондов, сокращения издержек и ра-
ционального использования ресурсов.

«Эффективность деятельности Общества от-
ражает такой показатель, как себестоимость про-
дукции, то есть газа и жидких углеводородов  

(ЖУВ). Снижать ее можно двумя путями. Пер-
вый – сокращение издержек. С этой целью разра-
ботана и реализуется программа оптимизации за-
трат. Второй – увеличение объемов добываемой 
продукции. В 2019 году предприятие нарастило 
добычу ЖУВ путем ввода в эксплуатацию сква-
жин Песчаного месторождения. Для увеличения 
добычи в ближайшей и среднесрочной перспек-
тиве в Обществе реализуются проекты на дей-
ствующих месторождениях, а также готовятся 
к вводу в эксплуатацию новые. Для создания за-
дела на долгосрочную перспективу мы выпол-
няем геологоразведочные работы на различных  

лицензионных участках», – подчеркнул 
Андрей Захаров.

Также генеральный директор ответил на ак-
туальные вопросы о влиянии пандемии новой 
коронавирусной инфекции на деятельность 
предприятия, рассказал об импортозамеще-
нии и рационализаторстве. 

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Теперь работники Общества могут компенсировать занятия спортом и посещение детских секций

МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД

ИМЕЮ ПРАВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Коллективном договоре компании «Газпром добыча Краснодар» появились важные изменения.  
Они начинают действовать уже в 2020 году. Подробнее в нашем материале. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров в год 55-летия ПО «Кубань- 
газпром» дал развернутое интервью об истории, современной работе и векторе дальнейшего 
развития компании. Его полная версия доступна для читателей газеты «Промысел» по QR-коду.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА2

САМОЕ СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
В Республике Коми успешно завершен плановый ремонт кранового узла на 35 км

В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром 
добыча Краснодар» отремонтирован важный объект газотранспортной системы в Республике Коми – 
крановый узел на 35 км газопровода «Вуктыл – Ухта, 1 нитка». 

Интервью 
читайте  
по ссылке  
в QR-коде
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Впервые молодой человек серьезно задумал-
ся над ответом на вопрос «кем быть?» ближе 
к окончанию средней школы. К тому времени 
он уже «освоил» всю аппаратуру в доме: теле-
визор, игровые приставки и прочая электробы-
товая техника были неоднократно разобраны, 
отремонтированы и собраны вновь. Алексею 
очень нравился этот процесс. Пожалуй, не хва-
тало только одного – достаточной теоретической 
базы. Багаж профессиональных знаний он при-
обрел в Кубанском государственном техноло-
гическом университете, где получил специаль-
ность инженера-электроника. Сегодня профес-
сиональный стаж Алексея Ковалева составляет 

25 лет, 18 из которых наш герой работает  
в ООО «Газпром добыча Краснодар». Все это 
время он трудится электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Дважды 
Алексей становился лучшим в своем направле-
нии на конкурсах профессионального мастер-
ства Общества, а в прошлом году представлял 
компанию на смотре-конкурсе ПАО «Газпром» 
в г. Саратове.

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ
То, что энергетики привыкли все проверять 
и перепроверять, ясно без объяснений. Лю-
бой из нас, выходя из дома, несколько раз  

посмотрит, выключен ли утюг, погашен 
ли свет. Электричество не имеет ни цвета, 
ни запаха, его не видно и не слышно, но оно 
может существенно навредить человеку. Слу-
шая рассказы о том, что напряжение в сети, 
с которой работают специалисты, мягко го-
воря, отличается от домашнего вольтажа, по-
нимаешь, насколько ответственным нужно 
быть в этой работе. Такова уж особенность 
профессии. Электромонтер – это не офис-
ный сотрудник. Это специалист, работающий 
в по-настоящему опасных условиях. Здесь, 
как говорится, нужно семь раз внимательно  
проверить, прежде чем приступать к работам. 
«Нельзя торопиться, каждое твое действие 
должно быть выверено и обдумано. Соблю-
дение правил техники безопасности в нашем 
деле – это задача первостепенной важности, – 
рассказывает Алексей Владимирович. – Допу-
стишь ошибку – может случиться непоправи-
мое». По его словам, за долгие годы большин-
ство навыков уже доведено до автоматизма. 
Тем не менее повышать свой профессиональ-
ный уровень приходится постоянно, ведь тех-
нологии не стоят на месте. И это как раз тот 
случай, когда ученье – свет.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
О специфике труда и должностных обязанно-
стях электромонтера можно говорить очень 
долго. Такой специалист обязан выявлять 
и устранять дефекты, определять причины 
и степень износа деталей автоматики, рабо-
тать с высокочастотными измерителями и ге-
нераторами – всех аспектов не перечесть. Глав-
ное же сводится к одному: обеспечению бес-
перебойного функционирования электрообо-
рудования при полном соблюдении техники 
безопасности. «Это святое правило для всех  

энергетиков, – продолжает Алексей Влади-
мирович. – Конечно же, существуют какие-то 
мелочи, нюансы, которые отличают нас друг 
от друга. Но все мы помним одно: расплачи-
ваться за ошибку ценою в здоровье будешь 
не только ты, но и твои коллеги. Допустить 
этого нельзя». Целеустремленность, собран-
ность, сосредоточенность – основные качест-
ва, которыми, по мнению героя, должен обла-
дать представитель его специальности. 

На вопрос, жалел ли он когда-нибудь о вы-
бранном трудовом пути, Алексей Ковалев от-
ветил: «Очень сложно найти свой путь, еще 
сложнее оценить перспективы той или иной 
профессии. Я рад, что судьба связала меня 
именно с энергетикой. И, проработав столько 
лет в этой сфере, совершенно точно могу ска-
зать, что я энергетик не по воле случая, а по зо-
ву сердца!»

Анна ЛЕВКОЕВА

Основная функция энергослужбы в Общест-
ве – обеспечение бесперебойного и надеж-
ного энергоснабжения потребителей и без-
опасная эксплуатация оборудования. Поэто-
му роль и значение этого структурного под- 
разделения невозможно переоценить. Будь 
то объект, запущенный в эксплуатацию  
в 80-е годы, или новая современная буровая 
вышка, первый шаг – это всегда создание 
энергетической инфраструктуры. «Нет элек-
троэнергии – не вращаются двигатели, нет те-
пла – не могут работать люди, нет воды – сто-
ит производство. Иными словами, наша сфе-
ра – это база, основа. И если при возведении 
какого-либо объекта возникает перекос в сто-
рону другого направления, в конце концов 
строительство замирает, пока не подтянет-
ся энергетика», – говорит Дмитрий Лысых, 
начальник отдела главного энергетика.

ВАЖНАЯ МИССИЯ
Одна из важнейших задач на сегодняшний 
день – ввод в эксплуатацию дожимной ком-
прессорной станции на Марковском место-
рождении в Ростовской области, объекта  

капитального строительства с новой сис-
темой энергоснабжения. Как рассказыва-
ет Дмитрий Лысых, подход классический: 
вводится новый объект, а старый, находя-
щийся рядом, подвергается реконструкции. 
Простой пример: на промысле есть котель-
ная, а на дожимной компрессорной станции 
ее нет. И чтобы подать туда тепло, строят-
ся трубопроводы, меняются на более круп-
ный диаметр существующие сети. Далее вся 
схема тестируется и, если никаких проблем 
не выявлено, запускается и работает. Кро-
ме того, в рамках обозначенной программы 
ведутся работы по реконструкции системы 
электроснабжения. На каждом промысле на-
ходятся аварийные и резервные генерато-
ры, необходимые на тот случай, если вдруг 
произойдет отключение электроэнергии 
от внешних сетей. Поскольку от этих источ-
ников питания зависит бесперебойная работа  
объектов добычи углеводородного сырья, 
они должны быть максимально надежными. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Энергосбережение в классическом виде – это 
не просто внедрение чего-то, что позволяет  
потреблять меньше воды или электри-
чества. Основное его направление – за-
мена технологий на те,  что заведо-
мо менее энергоемкие. На нашем пред-
приятии уже на первых этапах стро-
ительства применяется оборудование  
(и технологическое, и энергетическое), ко-
торое, во-первых, изначально потребля-
ет меньше энергии всех видов, а во-вто-
рых, использует энергию с оптимальным 

результатом. «Предположим, мы прове-
ли реконструкцию котельной и ставим го-
релки, которые, расходуя меньше газа, да-
ют мощность чуть выше. Возьмем сис-
тему освещения: мы не меняем лампоч-
ки на энергосберегающие, а устанавли-
ваем светодиодные светильники, которые 
оставляют меньший экологический след 
и комфортнее для глаз, плюс они потре-
бляют меньше электроэнергии. Еще один 
пример – электродвигатели. Здесь мы ис-
пользуем устройства, позволяющие плав-
но их запускать и тормозить. При этом 
не только меньше энергии расходуется, 
но и срок службы самих двигателей увели-
чивается. Динамика, которую мы наблюда-
ем последние несколько лет, показывает:  
несмотря на ввод новых объектов и по-
вышение тарифа на электроэнергию, зна-
чительного роста в потреблении энергии 

у нас не происходит», – подчеркнул Дмит-
рий Лысых. 

ЕДИНАЯ КОМАНДА
На вопрос «кто же такой современный энерге-
тик?» Дмитрий Лысых отвечает: «Это грамот-
ный теоретик и умелый практик. Это тот, кто 
идет в ногу со временем, изучает новые техно-
логии и стремится применить их. Наш коллек-
тив – это не только профессиональная команда, 
а большая, дружная трудовая семья. Убежден, 
что именно такое отношение к работе поможет 
нам и впредь достигать поставленных целей.

Всех коллег-энергетиков поздравляю с про-
фессиональным праздником! Желаю здоро-
вья, благополучия, стабильности. Пусть на ре-
ализацию всех идей и замыслов всегда хвата-
ет энергии!»

Анна ЛЕВКОЕВА

РАБОТА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ

Энергетика давно стала той основой, на которой возводятся и работают производственно-
промышленные комплексы. Поэтому неудивительно, что День энергетика отмечается уже более 
полувека. В преддверии 22 декабря, профессионального праздника, мы решили рассказать 
о работе отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Краснодар». 

САМАЯ СВЕТЛАЯ ПРОФЕССИЯ

Любой современный человек не представляет свою жизнь без света и тепла. Однако на производстве 
стабильное снабжение электроэнергией – это не просто комфорт. Алексей Ковалев, электромонтер 
по обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка электроводоснабжения Светлоградского 
ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», не понаслышке знает, какое значение имеет его труд в деле 
непрерывной добычи газа.

Фото: А. Старков 

Д. Ахмадуллин. Фото из архива

МЫ — ОДНА КОМАНДА

312 энергетиков работают  
в ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Все они отве-

чают за надежную эксплуатацию объектов 
обширного электросетевого хозяйства, куда 
входят электростанции, воздушные и кабель-
ные линии электропередачи, дизельные элек-
тростанции, электрооборудование котельных, 
водозаборных, водоочистных, канализацион-
ных сооружений и трубопроводов.

Энергетика – сфера 
деятельности, 
в которой специалист, 
имея немалый опыт 
и достаточную 
квалификацию, может 
самосовершенствоваться 
до бесконечности. 



Лучших результатов удалось достичь 
сборной компании под названием «Иди 
со мной». В ее состав вошли 49 работников. 
Вместе они совершили почти 460 000 ша-
гов, добившись 21-го места в общем зачете. 
Коллектив «СКЗ» (24 человека) выполнил 
более 327 000, а «УМТСиК» (21 человек) – 
около 305 000 шагов, заняв 63-е и 77-е 
места соответственно. Организационную 
поддержку оказывал профсоюз.

«К соревнованиям допускались команды 
численностью от 20 до 50 человек, – рас-
сказал председатель ОППО «Газпром до-
быча Краснодар профсоюз» Геннадий Ла-
заренко. – В их состав мог войти любой же-
лающий независимо от возраста, не являю-
щийся профессиональным спортсменом».

Участникам следовало установить на свои 
мобильные телефоны приложение «Человек 
идущий», которое в течение месяца (с 15 ок-
тября по 15 ноября) вело подсчет их шагов. 
В день каждому члену коллектива можно бы-
ло сделать не более 25 000 шагов. Все, что 
выше этого показателя, рассматривалось жю-
ри как профессиональное спортивное дости-
жение и к учету не принималось.

«Сделать 25 000 шагов можно в уско-
ренном темпе за пять часов, – подели-
лась впечатлениями капитан сборной «Иди 
со мной» Ольга Ходырева. – Нашагать 
ежедневную норму физически не тяже-
ло, сложно найти на это достаточно вре-
мени. Однако большинство из нас, несмо-
тря на дождь-ветер-слякоть-снег, бытовые 

неурядицы, самочувствие или неподходя-
щее настроение, его находили. Участники 
подошли к задаче крайне ответственно». 

Церемония награждения победителей со-
стоялась 26 ноября. Все конкурсанты полу-
чили электронные дипломы и значки «Че-
ловек идущий».

Дмитрий АНДРЕЕВ

Людмила Карасева, 
председатель ППО «Газ- 
пром добыча Красно-
дар профсоюз» – Канев-
ского ГПУ: 
– Мы полностью отказа-
лись от привычных всем 
массовых мероприятий. 

В качестве альтернативы приглашаем членов 
профсоюза принять участие в онлайн-событи-
ях, проводимых Обществом и объединенным 
профкомом для взрослых и детей.

Продолжаем компенсировать затраты работ-
ников на медицинские услуги – исследование 
ПЦР РНК вируса COVID-19. На сегодняшний 
момент эту помощь получили порядка 300 че-
ловек. Конечно, проводим разъяснительные 
беседы об обязательном ношении масок, об-
работке рук дезинфицирующими средствами, 
соблюдении безопасной дистанции. Кроме то-
го, уполномоченные лица по охране труда кон- 
тролируют выполнение работодателем меропри-
ятий по профилактике заболевания. Все работ-
ники обеспечены одно- и многоразовыми мас-
ками, санитайзерами.

Большая работа ведется и в информацион-
ном поле – благодаря слаженному взаимодей-
ствию внутри профкома мы можем оператив-
но предоставлять членам профсоюза достовер-
ные и проверенные данные.

Максим Лукашонок, 
председатель ППО «Газ-
пром добыча Краснодар 
профсоюз» – ЛПУМТ:
– Мы приобрели и уста-
новили в помещениях 
структурных подразделе-
ний филиала и на наших 

участках шесть ультрафиолетовых облучателей-
рециркуляторов и девять санитайзеров для ис-
пользования кожного изосептика. Во всех по-
мещениях и цехах разместили памятки по про-
тиводействию коронавирусу.

При входе на производственные промпло-
щадки и в административные здания всем ра-
ботникам измеряют температуру. Проводятся 
регулярные уборки, проветривание и дезин-
фекция производственных помещений и мест 
общего пользования.

Конечно же, запрещено проведение всех ви-
дов массовых мероприятий с участием в них ра-
ботников и членов их семей. Сформирован ре-
зерв сменного персонала для замены изолиро-
ванных либо заболевших работников.

Исключены поездки сотрудников к месту ра-
боты на общественном транспорте. Рабочий ав-
тотранспорт регулярно проходит дезинфекцию, 
кабины и салоны проветриваются после каждой 
поездки, пассажиры рассаживаются на макси-
мально возможное расстояние друг от друга.

Как и все ППО, мы компенсируем расходы 
на сдачу тестов ПЦР работникам – членам проф- 
союза филиала при выходе из отпусков.

Алексей Жилкин, пред-
седатель ППО «Газ-
пром добыча Красно-
дар профсоюз» – УТТ 
и СТ:
– Здоровье наших работ-
ников – приоритет проф- 
союзной работы. Для его 

сохранения мы приобрели средства индивиду-
альной защиты и обеспечили всех сотрудников  

филиала многоразовыми масками и перчатка-
ми. Также мы закупили более 100 литров сред-
ства для обработки рук, помещений и автомо-
билей, установили пять обеззараживателей- 
очистителей воздуха.

Наши уполномоченные по охране труда 
помогают следить за соблюдением масоч-
ного режима во всех регионах присутствия 
филиала, информируют работников подраз- 
делений о мерах, реализуемых в Общест-
ве и «Газпроме» по предотвращению рас-
пространения COVID-19 (личное общение, 
рассылка информации в группах социаль-
ных сетей, раздача информационных букле-
тов и брошюр). 

Конечно, мы компенсируем стоимость 
тестов на COVID-19 для членов профсою-
за при выходе из отпусков. Льготой уже вос-
пользовались 250 человек.

Важной для нас является забота о нерабо-
тающих пенсионерах. Так, мы создали группы 
работников для оказания помощи в приобрете-
нии и доставке продуктов, медикаментов и то-
варов первой необходимости для находящихся 
на самоизоляции бывших работников филиала.

Подготовила 
Екатерина ВОЕВОДИНА

Перед участниками стояла творческая зада-
ча: создать видео, приуроченное к юбилею. 
Никаких ограничений, касающихся сюже-
та или тематики, обозначено не было, бла-
годаря чему каждый коллектив по-своему  

интерпретировал задание. Кто-то сделал став-
ку на ностальгию, обратившись к опыту вете-
ранов посредством интервью. Кто-то решил 
рассказать историю компании невербально, 
предложив интересную подачу, визуальные 
образы и фантазию. А кто-то и вовсе отошел 
от официоза, превратив поздравление в му-
зыкальный клип.

Конкурсная комиссия во главе с исполняю-
щим обязанности заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам Романом Кутеповым оценила стара-
ния коллег. Третье место заняли коллективы 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, Каневского ГПУ, УТТ и СТ, а также Светло-
градского ГПУ. На второй ступени пьедестала 
расположились Вуктыльское ГПУ, Инженерно- 

технический центр и Служба корпоративной 
защиты. Отдельный приз за креативность по-
лучил коллектив Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов. 
Победителем конкурса был назван коллектив 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации. В своей конкурсной 
работе они… Хотя, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, верно? Поэтому пред-
лагаем вам самим ознакомиться с видеороли-
ком, пройдя по ссылке в QR-коде.

Алексей БУДНИКОВ
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КАМЕРА, МОТОР!

#55ЛЕТВДОБЫЧЕ

Три команды предприятия вошли в первую сотню рейтинга межкорпоративных соревнований 
по фоновой ходьбе «Человек идущий». В турнире участвовало 465 коллективов из 72 регионов нашей 
страны. Организатором мероприятия выступила Лига здоровья нации академика Л. А. Бокерии. 

В компании завершился конкурс на лучший ролик, посвященный 55-летию со дня образования 
производственного объединения «Кубаньгазпром». В нем приняли участие творческие команды 
девяти филиалов предприятия. На суд жюри поступили десять видеофильмов.

В год 55-летия ПО «Кубаньгазпром» в инста-
грам-аккаунте компании прошла историчес- 
кая онлайн-викторина. В состязании прини-
мали участие работники предприятия. 

Смотрите  
на нашем сайте

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» продолжается реализация мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. 
Большой вклад в это дело вносят первичные профсоюзные организации ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз газовиков».

В течение четырех месяцев каждую пятницу 
читателям предлагалось ответить на вопросы 
из истории «Кубаньгазпрома» разных лет. Они 
касались производственных рекордов, струк-
турных подразделений Объединения и талан-
тливых первопроходцев газовой отрасли. 

Победители и призеры викторины были 
определены по количеству правильных ответов 
на протяжении всей акции. Для тех, кто проявил 
активное участие и продемонстрировал знание 
истории отрасли, компания подготовила ценные 
призы. Среди них «умная» колонка «Яндекс.
Станция», а также подписки на онлайн-кино-
театр Ivi.ru и электронную библиотеку MyBook. 

Абсолютным победителем викторины признан 
Евгений Волков, инженер электросвязи 1 катего-
рии Службы связи при администрации. Он отве-
тил правильно на все вопросы викторины и одер-
жал победу с большим отрывом. «Очень рад ре-
зультату. Некоторые вопросы казались легкими, 
над другими, напротив, приходилось подумать. 
Но для меня викторина была интересной, я знаю 
и ценю историю предприятия. Работаю здесь 
пятнадцать лет, за это время успел объездить все  
объекты и пообщаться с разными людьми, в том 
числе ветеранами компании. Большим подспо-
рьем послужила и книга к 50-летию «Кубань-
газпрома», – рассказал Евгений. Специальными 
призами награждены инженер производственно-
технического отдела Управления аварийно-вос-
становительных работ (УАВР) Юлия Костенко, 
ведущий инженер по организации и нормиро-
ванию труда нормативно-исследовательской ла-
боратории администрации Алена Жиба и целе-
вой студент ООО «Газпром добыча Краснодар»  
Евгений Лиманский.

Поощрительные награды получили эконо-
мист Ирина Киреева из ИТЦ, Артем Куменко – 
слесарь-ремонтник УАВР, инженер электрос-
вязи администрации Александр Нерук, штука-
тур УАВР Дмитрий Костенко, аа также ветеран  
ГП № 1 Каневского ГПУ Владимир Шихов.

Юлия ПАНШУТА 


