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С НОВЫМ, 2021 ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ГАЗОДОБЫТЧИКИ!

От всей души поздравляю вас  
с  наступающим Новым годом 
и Рож деством!

Решение поставленных перед 
Обществом задач в 2020-м по-
требовало от всех нас не только 
максимальных усилий и особой 
ответственнос ти, но и мобилиза-
ции профессиональных ресурсов, 
нового взгляда на тактику и стра-
тегию работы, изменения привыч-
ного уклада жизни. В этот беспре-
цедентный год исторических гло-
бальных вызовов опыт и сила духа 
не подвели нас. Сегодня, несмотря 
ни на что, каждое из подраз делений 
нашей компании функционирует 
стабильно, без сбоев – и это общая 
заслуга всех нас. 

Особой благодарностью отме-
чу труд людей, которые находятся 
на производственной передовой – 
промыслах и вахтах. Без преувеличе-
ния, ваш труд носит героический ха-
рактер и делает возможным осущест-
вление нашей основной миссии. Ведь 
не нужно напоминать, что добыча 
углеводородов – ключевой фактор 
развития экономики всей страны. 

Результат вашего труда – это те-
пло, комфорт тысяч людей и энер-
гия для работы сотен предпри-
ятий. Несомненно, мы по пра- 
ву можем гордиться нашими дости-
жениями.

В этом году мы отпразднова-
ли три важные даты: 75-летие Вели-
кой Победы, 60-летие Каневского га-
зопромыслового управления и 55-ю  
годовщину нашего родного пред-
приятия. Еще раз поздравляю вас  
и от всей души благодарю за профес-
сионализм, самоотверженный труд 
и вклад в общее дело. 

Друзья! В жизни каждого из нас Но-
вый год занимает особое место. Его 
смысл – подарить радость и чудо всем, 
кого мы любим и кем дорожим. Береги-
те своих близких, друзей, коллег – всех 
тех, кто находится рядом. Окружайте 
их заботой и вниманием. Это вернется 
к вам кратно, не сомневайтесь!

Желаю всем несокрушимого здоро-
вья, тепла и уюта в домах, удачи, новых 
успехов и исполнения заветной мечты. 
С Новым годом!

А. А. ЗАХАРОВ,  
генеральный директор  
ООО  «Газпром добыча Краснодар»

Специальная праздничная версия иллюстрации из Всероссийского словаря профессионального сленга газовой промышленности. Автор: Д. Алексеева

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-

бя лично сердечно поздравляю вас с наступающим  
Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной экономи-
ки. Но «Газпром» продолжает работать четко и сла-
женно, стабильно обеспечивает потребителей в Рос-
сии и за рубежом чистой энергией. 

Масштабная производственная программа, кото-
рую мы с вами полностью выполняем, вносит весо-
мый вклад в устойчивую работу энергетической отра-
сли на благо нынешних и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для страны 
Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуа-
тационному бурению на втором опорном месторожде-
нии полуострова – Харасавэйском. На приямальском 
шельфе в Карском море открыли новое крупное ме-
сторождение, получившее название «75 лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы последователь-
но наращиваем производительность высокотехноло-
гичного Северного транспортного коридора. Он бу-
дет играть ключевую роль в работе Единой системы 
газоснабжения в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую програм-
му. В ее рамках мы готовим к запуску новые объек-
ты в Якутии, на Чаяндинском месторождении. Об-
устраиваем Ковыктинское месторождение в Иркут-
ской области. 

Стержневой газовой магистралью для восточных 
регионов страны является «Сила Сибири». Первый год 
ее работы прошел под знаком высокой надежности.  

Более того, в последние месяцы поставки по «Силе 
Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплано-
вом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем направление пе-
реработки газа. Проект строительства Амурского ГПЗ 
реализован на 70 %, первые линии будут готовы уже  
в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата рабо-
та по созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба завода –  
на востоке и западе страны – войдут в число крупнейших 
газоперерабатывающих производств в мире. 

В уходящем году новый импульс получил важней-
ший социально ориентированный проект «Газпрома» –  
развитие газоснабжения и газификации российских ре-
гионов. С 67 субъектами Российской Федерации под-
писаны программы, по которым мы будем работать  
в этом направлении следующие пять лет. Объем фи-
нансирования и строительства – в несколько раз выше, 
чем в предыдущую пятилетку. В результате к концу 
2025 года в 35 регионах страны будет полностью за-
вершена технически возможная сетевая газификация. 

Дорогие друзья! Уверен, все задачи будут успеш-
но решены благодаря высокому профессионализму  
и самоотверженному труду нашего большого коллек-
тива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступающем го-
ду крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго. 

С праздником!

А. Б. МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»



Это классическое словарное издание, включа-
ющее 712 слов и выражений, которые газови-
ки используют в своей повседневной работе. 
И в то же время это – комикс-путешествие, где 
главными героями являются опытный газовик 
и студент, только что пришедший на практику. 
Благодаря иллюстрациям-диалогам читатель 

ближе знакомится с работой газодобывающих 
и газотранспортных объектов не только Группы  
«Газпром», но и газовой промышленности Рос-
сии в целом.

В составлении словаря приняли участие  
22 дочерние компании ПАО «Газпром». Всего 
в редакцию было прислано 1398 слов.

Словарь также доступен в электронной версии 
на сайте http://gazslanguage.info/. Каждый поль-
зователь рунета может предложить свое слово  
для включения в последующие редакции издания.

Екатерина ВОЕВОДИНА

«Серебряные нити» – авторитетный на-
циональный конкурс в сфере корпора-
тивных коммуникаций. Он проходит уже 
в пятнадцатый раз. В этом году эксперт-
ный совет оценивал 85 медиа проектов 
со всей России. В число участников кон-
курса вошли представители крупного бизне-
са и государственных структур, в том числе 

АО «Газпромбанк», ПАО «Россети ЮГ»,  
ООО «Нефтихим-Медиа», ООО «КЛААС». 
Напомним, что в сентябре этого года кол-
лектив одержал победу в межрегиональном 
этапе конкурса «Серебряные нити – Повол-
жье и Юг». Корпоративная газета «Промы-
сел» была удостоена первого места в но-
минации «Лучшая корпоративная газета»,  

а аккаунт в Instagram и официальный сайт 
компании получили вторые места в соответ-
ствующих номинациях.

Юлия ПАНШУТА

«Строительство водовода Подчерье – Вук-
тыл по поручению ПАО «Газпром» профи-
нансирует ООО «Газпром добыча Краснодар», 
и уже в 2021 году все работы будут завершены», –  
рассказал глава Республики Коми Владимир  
Уйба во время одного из ноябрьских еже дневных 
видеообращений к жителям республики.

Действительно, между предприятием и Пра-
вительством Республики Коми в лице админи-
страции муниципалитета заключен договор по-
жертвования, предметом которого является фи-
нансирование работ по реализации проекта. 
Строительство нового инженерного сооруже-
ния выполняет компания-подрядчик ООО «Се-
вер Пласт Групп». Работы ведутся круглосуточно.  

Задействованы четыре бригады сварщиков и спе-
циальная техника, в том числе четыре экскава-
тора и бульдозер. На сегодняшний день на объ-
екте работают 28 человек, к концу года числен-
ность планируется довести до 40. 

Важно отметить, что при строительстве новых 
инженерных коммуникаций применяется метод 
горизонтально-направленного бурения при пере-
ходе через водные преграды. «Трубы опускают 
значительно ниже линии размыва дна и внешних 
воздействий. Земляные работы не проводятся 
на береговых и русловых участках, что исключает  
разработку траншей, ведь этот процесс сопрово-
ждается существенным увеличением концентра-
ции частиц грунта в воде. Следовательно, вред-
ное влияние на водные объекты сводится к нулю 
и сохраняется естественно-экологическое состо-
яние водоема», – рассказывает куратор проекта 
со стороны ООО «Газпром добыча Краснодар», 
заместитель начальника Вуктыльского ГПУ Ви-
талий Олесик.

Конечно, строители сталкиваются с опре-
деленными трудностями. Так, сильная забо-
лоченность местности и недостаточно низ-
кие температуры осенью 2020 года осложнили  
выполнение работ по наморозке трассы, разра-
ботке траншеи и укладке трубопровода. Кроме 
того, из-за сезонной работы переправы через 
реку Печору усложнилась логистическая схема 
доставки материалов. Но, как считает замести-
тель генерального директора по ремонту и ка-
питальному строительству Евгений Овсянни-
ков, все эти вопросы решаемы: «Для нас стро-
ительство водовода – крайне ответственный 
и важный социальный проект. Коллектив служ-
бы организации реконструкции и строительства 
основных фондов прилагает максимум усилий 
для того, чтобы он был реализован качествен-
но и в срок. Уверен, мы справимся с этой при-
оритетной задачей».

Новый водовод позволит повысить надеж- 
ность водоснабжения жителей горо-
да Вуктыла. Проект крайне важен, ведь из-
нос существующего водопровода (вве-
ден в эксплуатацию в 1984 году) составляет  
от 80 до 90  %. Это еще один пример взаимодей-
ствия бизнеса и власти, когда компания берет 
на себя добровольные обязательства по решению 
социальных и инфраструктурных проблем райо-
нов и городов региона, а также способствует их 
социально-экономическому развитию.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ 

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» заняла призовое 
место в финале Большого национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити». Газета 
«Промысел», представленная коллективом, признана одной из лучших в номинации «Высокий уровень 
решения корпоративных задач». 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2 НАЗНАЧЕНИЯ

Управление матери-
ально-техническо-
го снабжения и ком-
плектации возглавил 
Дмитрий Малярев-
ский
Дмитрий Иванович ут-
вержден в должности 
начальника филиала 

ООО «Газпром добыча Краснодар» – Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации (УМТС и К). Он сменил 
Евгения Овсянникова, ранее занявшего пост 
заместителя генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству.

Дмитрий Маляревский родился в стани-
це Березанской в 1979 году. Получил два 
высших образования в Кубанском государ-
ственном технологическом университете: 
по специальностям «организация перевозок 
и управление на транспорте (автомобиль-
ном)» и «экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)».

Весь его трудовой путь связан с газо-
вой промышленностью и предприяти-
ем «Газпром добыча Краснодар». Дмит-
рий Маляревский пришел на работу  
в компанию в 2001 году. Начинал конт-
ролером технического состояния транс-
портных средств, диспетчером Южной 
АТК Краснодарского управления тех-
нологического транспорта и спецтехни-
ки ООО «Кубаньгазпром» в Краснодаре.  
С 2004-го трудился в транспортном отде-
ле администрации предприятия инжене-
ром по организации перевозок, а в 2008 го-
ду возглавил это важное подразделение.  
Под руководством Дмитрия Ивановича в Об-
ществе разработан порядок определения 
объемов транспортной потребности на буду-
щие периоды и формирования на их основе 
производственной программы транспортных 
подразделений. Кроме того, благодаря его 
усилиям успешно реализованы программы 
ПАО «Газпром» по оснащению транспорт-
ных средств системами мониторинга рабо-
ты ГЛОНАСС, а также программы перевода 
техники на газомоторное топливо.

Сергей Янгичер на-
значен начальником 
Управления техноло-
гического транспорта 
и спецтехники
Новым руководите-
лем самого много-
численного филиала  
ООО «Газпром добыча 

Краснодар» – Управления технологического 
транспорта и спецтехники в станице Канев-
ской – стал Сергей Янгичер. Ранее он занимал 
должность заместителя начальника филиала.

Сергей Анатольевич родился в 1972 го-
ду в городе Абинске Краснодарского края. 
В 1995 году окончил Кубанский государствен-
ный технологический университет по специ-
альности «машины и аппараты пищевых про-
изводств». Его стаж в газовой промышленно-
сти составляет более 20 лет.

После учебы в вузе Сергей Янгичер рабо-
тал электромонтером 2 разряда, инженером-
электроником ЛТЦ Красноармейского ЭВМ 
«Кубаньводэксплуатация». Был водителем, 
механиком по выпуску и ремонту техники 
транспортной службы, а затем – заместите-
лем и исполняющим обязанности начальни-
ка транспортного цеха ОАО «Нефтегазтех-
нология-Энергия» в городе Славянске-на-
Кубани. У Сергея Анатольевича большой 
опыт в управлении крупными транспорт-
ными подразделениями: он являлся управ-
ляющим филиала ООО «РН-Сервис»  
ООО «КНГ – Кубанское управление тех-
нологического транспорта» в Краснодаре,  
а с 2016 года трудился в должности главного 
инженера Управления технологического тран-
спорта и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА

Фото: Д. Андреев

НОВЫЙ ВОДОВОД ДЛЯ ВУКТЫЛА
Компания «Газпром добыча Краснодар» построит новый водовод в городе Вуктыле 

В Вуктыле ведется строительство нового водовода протяженностью 21 километр. Реализация 
проекта стала возможна после достижения договоренности между ПАО «Газпром» 
и Правительством Республики Коми. 

Компания «Газпром добыча Краснодар» создала Всероссийский словарь профессионального 
сленга газовой промышленности

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

370 млн рублей потратит компа-
ния «Газпром добыча Крас-
нодар» на строительство 

нового водовода в Республике Коми.

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» издала первый 
в России словарь профессионального сленга газовой промышленности «На одном языке». Книга 
представляет собой лингвистический арт-проект.

Электронная 
версия словаря 
профессионального 
сленга газовой 
промышленности
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За день до начала диктанта участникам на-
правили индивидуальную ссылку с тесто-
выми вопросами. Для выполнения всех за-
даний был выделен один час. Автором ос-
новной части вопросов выступил знаток ин-
теллектуального клуба «Что? Где? Когда?», 
обладатель «Хрустальной совы» Ровшан 
Аскеров. 

Накануне мероприятия на платформе 
Zoom состоялась лекция Александра Рябу-
хина – главного специалиста Центра туриз-
ма и экскурсий Краснодарского края, фото-
художника, члена Совета Краснодарского ре-
гионального отделения Русского географиче-
ского общества. Лектор поделился личным 
опытом прохождения уникальных и живопис-
ных экскурсионных маршрутов Краснодар-
ского края, показал авторские фотографии. 

«Я увлекаюсь географией с юных лет, на-
чинал с популярного в то время детского 
альманаха «Мир и человек». Изучал раз-
ные страны, географическое положение рек 
и озер, рисовал по памяти флаги. Со време-
нем к этому увлечению добавилась и страсть  
к путешествиям. Уже второй год подряд участ-
вую в диктанте, чтобы проверить свои зна-
ния. Очень доволен вопросами, они были ин-
тересными», – отметил Михаил Ситдиков, ве-
дущий инженер по электрохимической защи-
те отдела главного энергетика ООО «Газпром 
добыча Краснодар».

Результаты диктанта будут подведены уже 
в 2021 году. Участники мероприятия смогут 
узнать свой балл с 15 января на сайте акции.

Юлия ПАНШУТА

Профсоюзу Общества предоставили 363 ты-
сячи рублей. Их направят на восстановление 
пяти памятников: по два в Каневском и Сла-
вянском районах Краснодарского края, а так-
же вблизи города Светлограда Ставрополь-
ского края. На выделенные средства при-
обретут строительные и отделочные мате-
риалы для обустройства самих монументов 
и территорий вблизи них: клумб, подъездных  

путей, дорог. Сами ремонтные работы газо-
вики выполнят своими силами.

«Мы не первый год занимаемся рекон-
струкцией военных мемориалов, – рассказы-
вает председатель ОППО «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз» Геннадий Лазаренко. – 
Начали еще в 2018 году, объявленном в Рос-
сии Годом волонтера. Именно тогда совмест-
но с профсоюзной организацией Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки стали наводить порядок на тех объектах, 
с обновлением которых нам теперь помога-
ет «Газпром профсоюз». Члены профсоюза 
нашей компании сами выступили с инициа-
тивой облагородить памятники, но для это-
го было необходимо дополнительное финан-
сирование. В конце прошлого года, заручив-
шись поддержкой глав соответствующих му-
ниципалитетов, приняли решение подать за-
явку в МПО. Не все знают, но вблизи мно-
гих наших промыслов находятся захоронения 
жертв Великой Отечественной войны. Теперь 
у нас появилась еще одна возможность от-
дать дань уважения героям».

Реализовать проект планируют до конца 
2020-го. Но останавливаться на этом проф- 
союз не намерен: уже в новом году рабо-
та по реконструкции памятников будет про-
должена.

Алексей БУДНИКОВ

На конференции было представлено 30 работ 
в четырех тематических секциях. Участники 
продемонстрировали свои разработки, в кото-
рых отразили методы и способы решения ак-
туальных для газовой отрасли задач. Докла-
ды оценивала экспертная комиссия, куда во-
шли руководители структурных подразделе-
ний и профсоюзный лидер компании.

В секции «Добыча и подготовка углево-
дородов, интенсификация притока на сква-
жинах, магистральные газопроводы» победу 
одержала Маргарита Белова, инженер-техно-
лог службы мониторинга технологических 

процессов добычи, сбора и подготовки га-
за, газового конденсата и нефти Инженерно-
технического центра. «В своей работе я пред-
ставила метод определения скорости корро-
зии на разных глубинах насосно-компрессор-
ных труб в скважинах. Планирую развивать 
это направление в дальнейшем и применять 
разработки на объектах Общества. Дистанци-
онный формат оказался непривычным, но это 
интересный новый опыт», – прокомментиро-
вала Маргарита. 

В секции «Геология, недропользование 
и разработка месторождений» победителем 

признана Валерия Мурашева, оператор 
по исследованию скважин газового про-
мысла № 2 Светлоградского газопромысло-
вого управления. В секции «Экология, ох-
рана труда, энергетика, автотранспортное 
хозяйство» первое место занял Александр 
Шаповалов, электромонтер по испытаниям 
и измерениям электротехнической лабора-
тории Управления аварийно-восстанови-
тельных работ (УАВР). В секции «Инфор-
мационные технологии, автоматизация про-
изводства и метрология. Общий менедж- 
мент» победителем стал Сергей Брагин, 

инженер по метрологии метрологической 
лаборатории УАВР.

Все победители и призеры будут награжде-
ны памятными дипломами и денежными пре-
миями. «Такой формат проведения доказал, 
что наши специалисты могут быстро адапти-
роваться к новым реалиям и при этом макси-
мально эффективно проявить свои личностно-
деловые и профессиональные компетенции», – 
отметила Любовь Чеснокова, начальник Учеб-
но-производственного центра компании. 

Юлия ПАНШУТА

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

В компании «Газпром добыча Краснодар» прошла VII научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. В конце ноября работники компании  
в возрасте до 35 лет выступили с докладами дистанционно, с использованием технологии MS Lync. В подобном формате мероприятие провели впервые. 

ИННОВАЦИИ ОНЛАЙН

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДИКТАНТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Компания «Газпром добыча Краснодар» провела географический диктант 

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
Профсоюз компании выиграл грант на реконструкцию памятников

ПРОЕКТЫ

В конце ноября прошел Всероссийский географический диктант – 2020. На дистанционной площадке 
компании в акции приняли участие более 50 человек: газовики, студенты и жители регионов 
деятельности. 

Объединенная первичная профсоюзная организация (ОППО) «Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
получила поддержку межрегиональной профсоюзной организации (МПО) «Газпром профсоюз» 
в рамках конкурса внутрибюджетного финансирования. Средства были выделены на воплощение 
в жизнь патриотического социального проекта «Память предков». Он предусматривает реконструкцию 
мест захоронений жертв Великой Отечественной войны.
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Участниками состязаний стали 11 команд – около 
70 человек: работники девяти филиалов и админи-
страции Общества, а также сборная учащихся сред-
них и высших учебных заведений. Если ранее они 
привыкли собираться все вместе, пускай и на двух 
площадках – южной и северной, – то в этот раз 
каждый остался дома, включил веб-камеру 
и подключился к корпоративному каналу на плат-
форме Zoom. Знатокам предстояло ответить 
на 36 замысловатых вопросов, разделенных 
на три тура. К привычным заданиям из про-
фессиональной сферы и области общих знаний 
в этом году примкнула тема Великой Отечест-
венной войны. 

Командное обсуждение было организова-
но внутри отдельных сессионных залов, чтобы 
исключить риск подслушивания другими коллек-
тивами. После капитаны заносили ответы в спе-
циальную онлайн-форму, где их уже оценивали 
организаторы.

«К концу года многие из нас привыкли, что 
значительная часть жизни перешла в онлайн. Ко-
нечно, это накладывает некоторые ограничения, 

но и открывает новые возможности. Например, 
нам удалось собрать работников всех филиалов 
Общества на одной площадке – пусть и через ин-
тернет. Но главное, что участники остались до-
вольны форматом проведения и не испытали про-
блем в игре», – отметила один из организаторов 
турнира, председатель СМУС Диана Шаповалова.

По итогу интеллектуальных баталий лучшей 
была названа команда «Слоупок» администра-
ции. Ей удалось дать 23 верных ответа и зарабо-
тать 349 баллов рейтинга. Второе место доста-
лось «Перезагрузке» (ИТЦ) – 22 ответа и 313 бал-
лов, а третью строчку закрепили за собой «Севе-
ряне» (ЛПУМТ) – 21 ответ и 303 балла.

«Конечно, в удаленном формате играть очень 
непривычно. Сложно организовать командное вза-
имодействие, да и атмосфера в целом ощущается 
по-другому, – поделился капитан команды-побе-
дительницы Иван Мхитаров. – Но и плюсы свои 
есть – в первую очередь комфорт. Каждый может 
организовать себе удобные условия дома».

Алексей БУДНИКОВ

Дмитрий НЕЖИЛЬ-
ЧЕНКО, моторист це-
ментировочного агре-
гата Каменск-Шах-
тинского участка УТТ 
и СТ

НАГРАДА ЗА МАСТЕРСТВО
Очень запомнилась победа в конкурсе Межрегио-
нальной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда». Мне удалось занять первое место 
благодаря большому практическому опыту, под-
готовке и поддержке близких. Конечно, такие 
события очень мотивируют дальше развивать-
ся в этом направлении. Хочу пожелать коллегам 
в наступающем году крепкого здоровья, стабиль-
ности, благополучия и безаварийной работы! 

Полюбившаяся работникам в прошлые го-
ды игра прошла в новом формате. Органи-
заторы акции разослали всем участникам 
ссылки для заполнения анкет. В них нуж-
но было указать имя, возраст, увлечения 
и предпочтения. После этого каждому Де-
ду Морозу достался свой «подопечный». 
На приобретение подарков отведено две 
недели. Пусть волшебной почтой их от-
править и не получится, но «Почтой Рос-
сии» или курьерской доставкой – вполне. 

В этом году в мероприятии приняли 
участие 26 человек. Для многих из них 
этот новогодний квест – приятный дебют. 
«Я работаю в компании пять лет, но к ак-
ции присоединилась впервые. Порадова-
ло, что в этом году организаторы пригла-
сили разные филиалы. Это придало игре 
азарта, ведь твоим «подопечным» с боль-
шой вероятностью может оказаться не-
знакомый человек! Это интересный опыт 
для меня, при этом непростой, ведь муж-
чинам всегда сложнее выбирать подарки. 
Со дня на день планирую отправить свой 
сюрприз. Надеюсь, он понравится полу-
чателю», – рассказала Ксения Жеребцо-
ва, приборист 5 разряда метрологической 

лаборатории САТиМ и председатель Сове-
та молодых ученых и специалистов Вук-
тыльского ГПУ.

«Впервые мы пригласили все структур-
ные подразделения и с радостью обна-
ружили заинтересованность работников. 
Я люблю такие объединяющие мероприя-
тия и сама с удовольствием присоединяюсь 
к игре. Это позволяет узнать коллег ближе – 
их хобби и интересы. Ты даришь праздник 
одному человеку и получаешь приятный 
сюрприз от другого – своего рода новогод-
ний бумеранг, который мы сделали доброй 
традицией. Хочу поздравить всех с насту-
пающими праздниками и пожелать здоро-
вья и добра», – поделилась впечатлениями 
организатор акции – председатель Совета 
молодых ученых и специалистов компании 
Диана Шаповалова. 

Юлия ПАНШУТА
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ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!
Стали известны лучшие знатоки Общества 2020 года 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

12 декабря при поддержке профсоюза состоялся VIII открытый корпоративный турнир 
по интеллектуальной игре «×то? Где? Когда?» ООО «Газпром добыча Краснодар». Правда, назвать его 
традиционным в ýтом году нельзя: из-за ýпидемиологической обстановки соревнования было решено 
перенести в онлайн.

В компании Газпром добыча Краснодар» продолжаются добрые новогодние ритуалы. Накануне 
праздника молодые работники администрации всех филиалов Общества обмениваются подарками 
в игре «Òайный Äед Мороз». 

НОВОГОДНИЙ ОПРОС

2020 год для работников ООО «Газпром добыча Краснодар» выдался знаковым, сложным и в то же время радостным, открывающим новые горизонты и возможности. 
На пороге Нового года наши коллеги поделились с редакцией рассказами о важных событиях, которые произошли с ними в ýти 365 дней: личные победы, незабываемые 
ýмоции и неожиданные открытия. Нам есть что вспомнить!

Александр БАТА-
СОВ, плотник ре-
монтно-строительно-
го участка Вуктыль-
ского ГПУ

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Несмотря на все ограничения, год выдался на-
сыщенным на спортивные события. Так, в на-
чале октября я принял участие в интерактив-
ном велопробеге. Смог показать один из луч-
ших результатов, преодолев дистанцию в 15 ки-
лометров менее чем за 30 минут. Я занимаюсь 
велоспортом уже более трех лет и не мог про-
пустить такое событие! Здорово, что Общество 
дает возможность развиваться не только про-
фессионально, но и физически, поддержива-
ет спорт даже в такой непростой период. Хочу 
поздравить своих коллег с наступающим Но-
вым годом и Рождеством и пожелать здоровья, 
успехов во всех начинаниях и удачи! Относи-
тесь ко всему с оптимизмом – и тогда у вас все 
обязательно получится!

Юлия АНОСОВА, 
ведущий инженер от-
дела охраны окружа-
ющей среды

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Этот год, несмотря ни на что, оказался по-
лон новых открытий, знакомств и возмож-
ностей. И мне есть чем гордиться. Так, на-
пример, я окончила онлайн-курс по те-
ме «Осознанное потребление и устойчи-
вое развитие», организованный экошколой 
Zero Waste & Sustainability School. Успеш-
но прошла аттестацию и получила серти-
фикат. Теперь у меня есть возможность са-
мой читать лекции на тему экологии, зани-
маться волонтерством, вести образователь-
ные воркшопы и помогать в экологизации 
различных проектов и фестивалей. Считаю 
это своим большим достижением. 

Подготовила Анна ЛЕВКОЕВА

Дарья АЛИМОВА, 
специалист 1 катего-
рии Учебно-произ-
водственного центра

КРАСОТА В МЕЛОЧАХ
Уходящий год принес мне много ярких впе-
чатлений. Одним из них стало незабывае-
мое путешествие по Крыму. Этот край мно-
голик и разнообразен: чистейший воздух, 
величественные горы, уникальные досто-
примечательности и, конечно же, море. Мой 
маршрут пролегал от Керчи до Ялты и за-
нял семь часов. За неполный световой день 
мне удалось побывать в трех природных зо-
нах, полюбоваться песчаными пляжами, по-
сетить заповедную рощу и отведать мест-
ную кухню. Считаю, что каждый хоть раз 
должен побывать в этих местах, чтобы ощу-
тить тихую, завораживающую красоту уди-
вительного полуострова Крым.

сетить заповедную рощу и отведать мест-
ную кухню. Считаю, что каждый хоть раз 
должен побывать в этих местах, чтобы ощу-
тить тихую, завораживающую красоту уди-
вительного полуострова Крым.

СЧАСТЛИВЫ ВОПРЕКИ
Чем нам запомнился уходящий год?
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