
Всего в мероприятии приняли участие 23 че-
ловека: 12 в центральном офисе Общества, 
а 11 присоединились по видео-конференц-свя-
зи. В президиум комиссии вошли генераль-
ный директор предприятия Андрей Захаров, 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам Олег 
Матвиенко и председатель Объединенной 

первичной профсоюзной организации (ОППО) 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз»  
Геннадий Лазаренко. 

«Все знают, в каких условиях нам пришлось 
работать в 2020 году, – подчеркнул в своем 
вступительном слове Андрей Захаров. – Одна-
ко какие бы вызовы ни возникали на нашем пу-
ти, мы успешно выполнили все производствен-
ные задачи ПАО «Газпром». Второй год под-
ряд мы удерживаем планы по объемам добы-
чи газа, утвержденные в 2019 году. Это резуль-
тат работы лично каждого и всего коллектива 
в целом». Андрей Александрович подтвердил, 
что Общество выполнило плановые показате-
ли по всем направлениям деятельности. Всего 
за прошедший год Общество добыло из недр 
42 месторождений 2,6 млрд кубометров газа 
и 245,8 тыс. тонн жидких углеводородов (ЖУВ). 

Объемы добычи превысили плановые: на 3 % 
по газу и на 2 % по ЖУВ. 

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ – ЛЮДЯМ
Доклад заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом и общим во-
просам Олега Матвиенко был посвящен ре-
зультатам исполнения Коллективного дого-
вора Общества. «На предприятии действу-
ет эффективная система социального парт-
нерства, позволяющая успешно решать как 
производственные, так и общественные за-
дачи. Работники получают стабильную за-
работную плату, пользуются комплексом 
гарантий, компенсаций и льгот», – отме-
тил Олег Владимирович. 
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

930 женщин сегодня трудят-
ся в администрации и де-
вяти филиалах ООО «Газ-

пром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ГАЗПРОМ» УСИЛИВАЕТ СЕГМЕНТ БИЗНЕСА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по разви-
тию газоперерабатывающих производств 
и перспективных технологий газоперера-
ботки.

В первую очередь это решение обусловлено 
увеличением доли многокомпонентного газа 
в добыче компании. Максимально эффектив-
ная монетизация запасов такого газа и наращи-
вание производства высоколиквидной продук-
ции будут способствовать долгосрочному ро-
сту доходности и сбалансированности газово-
го бизнеса «Газпрома».

Для переработки многокомпонентного газа 
восточных месторождений Общество строит 
Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). 
Он станет мировым лидером по производству 
гелия. Первый пусковой комплекс из двух тех-
нологических линий будет введен в эксплуа-
тацию в 2021 году. В западной части страны, 
в районе п. Усть-Луга Ленинградской области, 
реализуется проект интегрированного комплек-
са по переработке и сжижению природного га-
за. По объему газопереработки это будет круп-
нейшее предприятие в России, а также самое 
мощное по производству сниженного природ-
ного газа на северо-западе Европы.

Правлению поручено продолжить деятель-
ность по развитию газоперерабатывающих 
производств и разработке перспективных тех-
нологий в этой сфере.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В первом весеннем выпуске знакомим 
наших читателей с Югидским 
нефтегазоконденсатным месторождением 
в Республике Коми
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ОБХОД СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
В рубрике «Поехали!» продолжаем 
рассказывать, как и на чем газовики 
добираются до скважин. На очереди – лыжи 
и снегоходы
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ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
В честь Международного женского дня 
мы решили узнать у наших коллег-девушек, 
как им работается в мужском коллективе
стр. 4

АКТУАЛЬНО

ТРАДИЦИОННЫЕ ИТОГИ В НОВОМ ФОРМАТЕ
В компании «Газпром добыча Краснодар» обсудили работу за прошедший год

25 февраля в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялась встреча по итогам выполнения Коллективного договора и результатам производственно-
хозяйственной деятельности в 2020 году. На этот раз из-за эпидемиологической обстановки от традиционной конференции было решено отказаться 
в пользу расширенного заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем – 8 Марта! 

Красивые, умные, талантливые, вы – главное украше-
ние и гордость «Газпрома». В рабочих кабинетах и на про-
изводстве вы создаете вокруг себя теплую, гармоничную 
атмосферу. И при этом каждый день подаете мужчинам 
пример пунктуальности, ответственности и трудолюбия, 
воодушевляете на новые профессиональные подвиги. 

От всей души желаю вам весеннего настроения, здо-
ровья, любви и благополучия. Будьте счастливы!

С праздником!

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всех мужчин ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично сердечно по-

здравляю вас с солнечным весенним праздником – Международным женским днем!
Сложно представить, каким был бы мир без женской мудрости, красоты, чуткости, 

доброты! Вы играете исключительную роль в судьбе каждого человека и наполняете 
жизнь вдохновением и гармонией! Какие цели мы, мужчины, ни ставили бы перед со-
бой, одна из них – получить высокую оценку в ваших глазах. Несомненно, не будь это-
го стимула, мир не узнал бы многих великих побед и свершений!

Значительная часть нашего коллектива – женщины. Вы успешно выполняете трудо-
вые задачи, реализуетесь в творчестве, спорте, общественно и социально значимой дея-
тельности. Проявляя мастерство, такт и самообладание, вы достигаете профессиональ-
ного признания и пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег. 

Пусть ваше очарование не гаснет в буднях жизни, а эта весна принесет много сча-
стья, успехов и хороших новостей! С праздником!

А. А. ЗАХАРОВ, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»
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На протяжении  
трех последних лет 
компания неуклонно 
наращивает добычу 
голубого топлива.

С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ - 8 МАРТА!

Фото: Д. Андреев
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Он подробно рассказал о разнообразных вы-
платах сотрудникам и членам их семей, орга-
низации медицинского обеспечения, матери-
альной помощи.

Не обошли вниманием и реализацию мер 
по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции. Общество подошло к глав-
ной мировой проблеме 2020 года со всей ответ-
ственностью. 

Благодаря своевременной реакции на пан-
демию удалось минимизировать ущерб. 

В компании реализован комплекс мероприя-
тий. В их числе: обследования персонала, пере-
вод части сотрудников в режим удаленной ра-
боты, обеспечение рабочих мест необходимы-
ми санитарными средствами и многое другое.

ПРОФСОЮЗНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Председатель ОППО «Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз» Геннадий Лазаренко в свою 
очередь подробно рассказал о текущей работе 
профсоюза. В своем докладе он представил мно-
жество тем: от проведения культурно-массовых 
и корпоративных мероприятий до работы с мо-
лодежью и ветеранами предприятия.

«Обществом совместно с Объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией уделяется 
большое внимание пропаганде здорового образа 
жизни, приобщению к занятиям спортом, попу-
ляризации экологической культуры. Мы стара-
емся развивать взаимовыгодное для работников 
и работодателя социальное партнерство и всегда 
открыты для новых инициатив», – сказал Генна-
дий Викторович. В завершение он отметил, что 
в честь объявленного в России Года науки и тех-
нологий профсоюз планирует провести более 

30 тематических мероприятий, а также высту-
пил за продление действия Коллективного до-
говора компании на очередной период.

ТРУД ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
В своем докладе заместитель главного инжене-
ра по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Олег Лапин рассказал о работе 
в области создания условий труда, позволяю-
щих сохранить здоровье работников. Он отме-
тил, что на протяжении последних четырех лет 
в Обществе не было допущено несчастных слу-
чаев. Также особое внимание Олег Александ-
рович уделил вопросу приобретения для работ-
ников средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Он подчеркнул, что обеспеченность сотрудников 
необходимыми СИЗами составляет 100 %. Кро-
ме того, была продолжена реализация других 
программ, направленных на повышение уров-
ня производственной безопасности как на объ-
ектах, так и среди персонала.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРА
Выступая на встрече, генеральный директор 
компании Андрей Захаров отметил множест-
во важных производственных проектов. Так, 
в северном кластере это в первую очередь ре-
ализация «Концепции комплексного развития 
Вуктыльского геолого-экономического райо-
на». В частности, руководитель обозначил, что 
закачка сухого тюменского газа в основную раз-
рабатываемую залежь Вуктыльского НГКМ бу-
дет продолжена до 2027 года. 

Ведется активная работа по вводу в эксплу-
атацию скважины № 110 Печорокожвинско-
го НГКМ. Не забывают и про амбициозную 
402-ю скважину на Вуктыльском лицензионном 
участке. Ее строительство будет идти в период 
с 2021 по 2024 год.

Также продолжается обустройство важней-
ших месторождений: Северо-Югидского, чей 
ввод в промышленную эксплуатацию намечен 
на 2026-й, и Печорогородского, из которого в том 
же году планируется получить первую углеводо-
родную продукцию. «Нет сомнений, что мы ре-
ализуем все предусмотренные Концепцией ме-
роприятия», – сказал Андрей Александрович.

ЮЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На южном направлении у Общества планов 
не меньше. В их числе подключение трех сква-
жин Восточно-Прибрежного месторождения 
к УПГ-500. Ввод объектов в эксплуатацию за-
планирован на текущий год. Также в 2021-м бу-
дет завершено строительство поисковой скважи-
ны № 1 Западно-Варавенской площади.

Компания ведет активную подготовительную 
работу и предполагает в 2021 году приступить 
к строительству дожимной компрессорной стан-
ции Марковского месторождения, а в 2022-м – 
закончить его. Реализация проекта позволит до-
стичь важных целей: увеличить и стабилизиро-
вать добычу газа в Ростовской области и обес-
печить его бесперебойные поставки потребите-
лям региона, в том числе при пиковых нагруз-
ках в осенне-зимний период.

Оценивая среднесрочные и долгосрочные 
перспективы, отдельно генеральный директор 
остановился на скважинах Песчаного и Карма-
линовского месторождений, Западно-Варавен-
ской, Калабатской и Крупской площадей. Ито-
гом претворения всех проектов в жизнь к но-
вому десятилетию станет увеличение ежегод-
ной добычи газа до уровня 1,1 млрд кубиче-
ских метров и ЖУВ до 215 тыс. тонн совокуп-
но по всем южным месторождениям.

Алексей БУДНИКОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ ИТОГИ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ ХРОНОГРАФ

По величине извлекаемых запасов нефти и га-
за месторождение относится к категории мел-
ких, а по сумме углеводородов – к средним. 
Всего здесь выявлено восемь залежей: три 
в каменноугольных отложениях и пять в под-
доманиковых отложениях среднего-верхне-
го девона.

В 2020 году на объекте после капитального 
ремонта были возвращены в эксплуатацион-
ный фонд скважины № 62 и № 143. Благодаря 
этому предприятию удалось увеличить объем 
добычи газа на месторождении на 1,5 млн м3, 
а жидких углеводородов (ЖУВ) – на 0,6 тыс. 
тонн по сравнению с 2019 годом. 

В добываемых на месторождении ЖУВ 
содержание парафинов составляет около 
20 %, а температура их застывания достигает 
25 °C. Это приводит к образованию асфальто-
смолопарафиновых отложений (АСПО), ко-
торые осложняют эксплуатацию скважин 
и оборудования. Для профилактики и устра-
нения АСПО на Югидском НГКМ применя-
ются эффективные решения. Так, в шлейфах 
скважин используются ингибиторы. При их 
вводе в поток парафинистых углеводородов 
они помогают понижать температуру их за-
стывания, тем самым предотвращая образо-
вание АСПО.

Другой особенностью разработки Югидско-
го НГКМ является применение компрессорно-
го газлифта для эксплуатации скважин с преи-
мущественно жидкостными притоками. На се-
годня компрессорный парк месторождения

Ðассказываем об одном 
из месторождений компании «Газпром 
добыча Краснодар» в Ðеспублике 
Коми. Несмотря на сложность его 
геологического строения и эксплуатации, 
оно остается важным источником добычи 
углеводородов. Ðечь идет о Þгидском 
нефтегазоконденсатном месторождении 
(НГКÌ). 

МАЛОЕ И ПРОДУКТИВНОЕ
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представлен двумя газовыми компрессорами 
«Ариэль», что позволяет эксплуатировать три 
скважины, общая доля добычи ЖУВ из ко-
торых составляет свыше 60 % по месторож-
дению. В перспективе по мере увеличения 

доли жидкости в продукции предусмотрен 
перевод еще четырех скважин на компрес-
сорный газлифт. 

Юлия ПАНШУТА

По итогам заседания 
комиссия признала обя-
зательства, предусмо-
тренные Коллективным 
договором Общества, 
выполненными в пол-
ном объеме.

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ – НОВОЕ ИМЯ

В марте исполняется 11 лет с момента пе-
реименования ООО «Кубаньгазпром» 
в ООО «Газпром добыча Краснодар». Это 
произошло в соответствии с приказом 
«Об использовании единого фирменного 
стиля дочерними обществами и организа-
циями ОАО «Газпром», зарегистрированны-
ми на территории Российской Федерации».

Такая перемена никак не сказалась на струк-
туре или кадровом составе компании. Зато, 
по мнению Михаила Гейхмана, в те годы воз-
главлявшего предприятие, это позволило точ-
нее отобразить специфику производственной 
деятельности. «Новое название Общества да-
ет четкое представление о приоритетах в рабо-
те нашего коллектива и свидетельствует о том, 
что главной долгосрочной целью компании яв-
ляется развитие добычи газа, газового конден-
сата и нефти на юге России», – отметил Михаил
Григорьевич.

Подготовил Алексей БУДНИКОВ

Фото: А. Старков
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От скважин по газопроводу, как по ар-
териям, добываемая продукция тран-
спортируется к Установке комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ), а от УКПГ  
по метанолопроводу к скважинам до-
ставляется ингибитор (метанол). Эти 
самые метанолопроводы зачастую нахо-
дятся в труднодоступном лесу или пе-
ресекают болота.

ЛЫЖИ СЕВЕР КОРМЯТ
В Республике Коми зима продолжитель-
ная: семь месяцев лежит снег. Передви-
гаться по пересеченной местности вдоль 
трубопроводов нелегко. Чтобы не прова-
литься, приходится применять местные 
хитрости – охотничьи широкие лыжи. По-
скольку эти работы считаются опасными, 
обход трассы выполняют два работника. 

Строго по распоряжению мастера и раз-
работанным маршрутным картам. 

Перед началом обследования операторы 
по добыче нефти и газа готовят спецодежду, 
газоанализаторы, рацию, лыжи. В день обхо-
да газовики добираются до скважины на ав-
томобиле, договариваются с водителем, где 
и через какое время они встретятся, – и по-
том уже идут на лыжах по коридору продук-
топроводов. Средняя скорость движения – 
около 1 км/ч. За световой день можно прео-
долеть в среднем 5 км. «Ходить на широких 
лыжах – дело непростое. Здесь нужна сно-
ровка, – говорит оператор по добыче нефти 
и газа Олег Ухабин. – Скорость небольшая, 
но сил затрачивается немало». Общая протя-
женность шлейфов скважин в однониточном 
исполнении – свыше 600 км. Практически 
такая же протяженность метанолопроводов.

КОГДА СНЕГА ПО ПОЯС
Лыжи – это нужный «транспорт». Очень 
выручают, особенно когда снег рыхлый. 
Все УКПГ обеспечены двумя парами ши-
роких лесных лыж. Но они хороши лишь  
на малых расстояниях – до 10 км. А если 
необходимо выполнить большой объем ра-
боты за короткое время, на помощь прихо-
дит снегоход «Буран». В Вуктыльском ГПУ 
на балансе числится две единицы такой 
техники. Один снегоход – на головных со-
оружениях, второй – на установке предва-
рительной подготовки газа «Левый берег». 
За их техническим состоянием следят ра-
ботники, имеющие удостоверение на пра-
во управления  данной техникой. 

«Буран» предназначен для перевозки двух 
человек и небольшой партии груза. Пусть 
по своим техническим характеристикам он 
уступают автомобилю, зато ему нет равных 
на снежной целине и бездорожье. «Это тот 
же мотоцикл, только вместо колес гусени-
цы и лыжа, – рассказывает мастер бригады 
по обслуживанию системы межпромысло-
вых трубопроводов и пикетов Виктор Бажу-
ков. – Он является незаменимым помощни-
ком на нашем участке: на нем быстро можно 
доставить людей до труднодоступного ме-
ста, даже там, где снега выше пояса. Благо-
даря этому зимой обход выполняется в ра-
зы быстрее, чем летом пешком».

Общая протяженность межпромысловых 
трубопроводов Вуктыльского ГПУ состав-
ляет свыше 200 км и проходят они на откры-
тых участках. Их обслуживают линейные об-
ходчики и трубопроводчики механоремонт-
ной службы. Поэтому подъехать вплотную  
к «нитке» на снегоходе им не составляет труда.

Екатерина ШУЛЬГА

Культура производственной безопасности – 
это квалификационная и психологическая 
подготовленность всех работников компа-
ний Группы «Газпром», при которой обес-
печение производственной безопасности 
является приоритетной целью и внутрен-
ней потребностью при выполнении своих 
обязанностей. Ее ключевые слагаемые – де-
монстрация приверженности к защищенно-
му труду со стороны руководства и осоз-
нанность со стороны работников. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В вопросе формирования отношения со-
трудников к безопасности на производстве 
решающую роль играет высшее руководст-
во Общества. В компании утверж ден ряд 
критериев, обязательных для каждого ру-
ководителя. На них опираются начальни-
ки структурных подразделений при оцен-
ке деятельности подчиненных, в том чи-
сле при установлении коэффициента де-
ловых качеств. Так, каждый руководитель 
обязан знать ключевые правила безопас-
ности и демонстрировать их работникам 

на инструктажах, собраниях, совещаниях, 
при посещении производственных объек-
тов. Во время постановки задач необхо-
димо обращать внимание подчиненных 
на приоритетность соблюдения мер без-
опасности. Большое значение также име-
ет получение обратной связи – руководи-
тели обеспечивают сотрудникам возмож-
ность проявлять инициативу в этом направ-
лении и поощряют наиболее результатив-
ные предложения. 

Важно также отслеживать показате-
ли производственной безопасности по на-
правлению деятельности. Каждый руко-
водитель Общества организует и сопро-
вождает работу по определению уровней 
рисков и разрабатывает эффективные ме-
ры управления ими.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
Важно понимать, что культура безопас-
ности – это не просто исполнение требо-
ваний инструкций, а осознание возмож-
ных последствий неправильных действий, 

способность и стремление достигать сво-
их целей самым защищенным способом.

При выполнении профессиональных 
обязанностей работникам Общества и под-
рядных организаций необходимо соблю-
дать требования охраны труда (ОТ), про-
мышленной и пожарной безопасности. 
В частности, правильно применять сред-
ства индивидуальной и коллективной за-
щиты. 

Постоянное обучение – ключ к знаниям 
в области ОТ. Сотрудники в установленные 
сроки проходят обучение безопасным мето-
дам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку, 
проверку знания требований ОТ. 

КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
Концепция развития культуры безопасно-
сти на предприятии опирается на Единую 
систему управления производственной без-
опасностью ПАО «Газпром» (СТО Газпром 
18000.1-001-2021). С этим и другими до-
кументами можно ознакомиться на интра-
нет-портале Общества в разделе «Докумен-
ты» (подраздел «Охрана труда и промыш-
ленная безопасность»). 

Юлия ПАНШУТА

ПОЕХАЛИ!

Бесперебойная работа любого промысла зависит от исправности оборудования. Поэтому 
по графику один раз в десять дней персонал добычных объектов Вуктыльского ГПУ осматривает 
скважины и раз в полгода – трассы прохождения внутрипромысловых трубопроводов. Но делать 
это не всегда просто, и приходится прибегать к специальному транспорту.

ОБХОД СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Как лыжи и снегоходы помогают газовикам обследовать трубопроводы

МЫ – ОДНА КОМАНДА

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
С января 2021 года в компании «Газпром добыча Краснодар» действует Приказ об утверждении 
критериев поощрения демонстраций лидерства в вопросах управления культурой производственной 
безопасности Общества. Подробнее об одном из главных аспектов надежной и безаварийной работы 
на предприятии читайте в нашем материале.

Поддержание высоко-
го уровня культуры про-
изводственной безопас-
ности позволяет пре-
дотвратить несчастные 
случаи на производстве, 
профессиональные  
заболевания и аварии.

Фото: Д. Андреев

Фото: Е. Шульга
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ПРОФЕССИОНАЛ

Спортивное мероприятие проходило на интер-
нет-платформе Lichess – с прямой трансляцией 
на YouTube-канале и комментариями гроссмейс-
тера. Баталии кипели одновременно на трех дос-
ках в формате блиц. Пары соперников выбира-
лись по швейцарской системе, то есть между со-
бой встречались равные по силе участники. 

«Мне такой формат шахматного чемпионата 
по душе, – рассказывает ведущий инженер отдела 
договоров, смет и проектно-изыскательных работ 
предприятия Марина Подгородова. – Во-первых, 
есть возможность померяться силами с игроками 

со всей России, во-вторых, все это – в комфорт-
ных домашних условиях, как говорится, не отхо-
дя от плиты. Что касается минусов, то сбой ин-
тернет-соединения мог привести к техническо-
му поражению уже на первом ходу или повли-
ять на результат партии, не позволив «дотянуть» 
фигуру до нужной клетки. Но в целом – все бы-
ло здорово, мне понравилось!»

По итогам 4-часового соревнования сотрудни-
ки ООО «Газпром добыча Краснодар» добились 
в командном зачете места c 45 по 53. Команды же, 
занявшие с 1 по 25 места, примут участие в фи-
нальном турнире, который состоится в конце это-
го года. На нем соберутся лучшие игроки других 
шахматных отраслевых онлайн-соревнований, на-
пример, среди строителей, металлургов, фарма-
цевтов и т.д. Проходящая серия баталий на клет-
чатых досках носит название «Шахматная онлайн 
бизнес-лига». Ее идейный вдохновитель и коор-
динатор – организатор международных и всерос-
сийских спортивных событий «Спортико». 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Спортивный праздник традиционно проводит-
ся для укрепления морального и физического 
духа семей газовиков. Конкурсная программа 
была подготовлена специально для юных па-
триотов и приурочена ко Дню защитника Оте-
чества. Испытания получили тематические на-
звания: «Кавалеристы», «Партизаны на боло-
те», «Ночные снайперы», «Санитары», «По-
тому что мы пилоты», «Полоса препятствий». 
Некоторые задания заимствовали из строевой 
подготовки солдат и комплекса ГТО.

Результаты после каждой эстафеты фикси-
ровались в едином протоколе. Судьи по окон-
чании соревнований переводили основное 
и штрафное время в очки и исходя из этого 
определяли победителей. Тройку лидеров со-
ставили семьи Афанасьевых, Мирошкиных 
и Ковалевых.

Всех участников наградили грамотами и па-
мятными призами. Каждый ребенок – капи-
тан команды – был отмечен дипломом за вы-
дающиеся достижения. К примеру, шестилет-
ний Ваня Ковалев прыгнул в длину с места 
на 188 см. Среди родителей тоже оказа-
лись рекордсмены. Так, Александр Рахимов 

за 30 секунд смог 38 раз выполнить поднимание 
туловища из положения лежа, а Алеся Афана-
сьева превзошла все результаты в дисцип линах 
ГТО среди мам-участниц. 

«Мы были рады принять участие. И сами 
довольны, и дети счастливы. Спасибо админи-
страции и профсоюзу за прекрасный праздник, 
который они нам организовали», – поделился 
впечатлениями инженер электротехнической 
лаборатории Михаил Москвин.

Екатерина ШУЛЬГА

ПРО СПОРТ

21 февраля состоялся I Ìеждународный лично-командный шахматный онлайн-турнир среди 
предприятий топливно-энергетического комплекса. В нем участвовали 155 команд из Ðоссии, Казахстана 
и Ìолдавии. Со стороны ООО «Газпром добыча Краснодар» – благодаря финансовой поддержке 
профсоюза компании – выступило восемь команд. 

В Вуктыльском газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья». В этот раз из-за ограничения массовых мероприятий он состоялся 
в новом формате. Каждый вечер в спортивном зале одна команда выполняла комплекс эстафет. Äевять 
дней длился спортивный марафон – в состязаниях приняли участие девять семей сотрудников филиала.

ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ
Без сомнения, в компании «Газпром добыча Краснодар» работают самые обаятельные женщины! Прекрасная половина успешно справляется с техникой, легко осваивает новые 
производственные технологии, трудится на промыслах. В каждой своя загадка, и у каждой своя формула профессионального успеха. В канун 8 Ìарта мы решили узнать у наших 
прекрасных коллег, как им работается в мужском коллективе.

Александра Кулешова, инженер по надзору 
за строительством 1 категории Инженерно-
технического центра:

«Мне очень нравится моя работа. Нас в коллек-
тиве девять человек, мы проводим строитель-
ный контроль на объектах Общества. Работа 
технически сложная, но нам покоряются лю-
бые задачи, поскольку каждый отвечает за свое 
направление и знает все его тонкости. Конеч-
но, при работе в мужском коллективе есть свои 
особенности. К примеру, в разговоре с колле-
гами стараюсь сказать сразу о самом главном 
и только потом о деталях. Мужчины – масте-
ра выхватывать из клубка проблем самую важ-
ную. При решении рабочих задач их интересу-
ют факты – и только факты. А в целом, я увере-
на, что залогом успешной деятельности любого 
отдела является профессионализм, дружеская 
атмосфера и доверие друг к другу. Считаю, что 
8 Марта ни одна женщина не должна остаться 
без цветов и улыбок. Это тот день, когда осо-
бенно приятны забота и знаки внимания – ис-
кренние, от души. Всю женскую часть коллек-
тива «Газпром добыча Краснодар» поздравляю 
с праздником! Желаю отличного настроения 
и много-много поводов для радости!»

Тамила Петренко, ведущий инженер по транс -
порту транспортного отдела Админист-
рации:

«Скоро исполнится 12 лет, как я работаю 
в транспортном отделе нашей компании. По-
началу было непривычно. Боялась сделать ка-
кие-то лишние шаги, ошибиться, пережива-
ла за результат. Но меня поддерживали абсо-
лютно все – так и справилась. Сейчас не вижу 
большой разницы между мужским и женским 
коллективом. И считаю, что выбор специ-
альности также не зависит от пола. Основ-
ной упор надо сделать на способности, зна-
ния и интересы конкретного человека. Я лю-
блю свою профессию, на работу хожу всег-
да с удовольствием. Мне повезло с коллек-
тивом – он у нас очень сплоченный. Напри-
мер, если кому-то требуется помощь в том или 
ином вопросе – коллеги всегда рядом. Также 
у нас есть хорошая традиция всем вместе от-
мечать дни рождения, Новый год, 23 Февра-
ля, 8 Марта и другие праздники. Лучший по-
дарок для меня к Международному женскому 
дню – букет красивых цветов и путешествие 
на море! Всем женщинам нашего большого 
коллектива желаю счастья, каждой – своего!»

Ольга Барботько, ведущий инженер про-
изводственно-технического центра Канев-
ского ГПУ:

«Я не считаю, что профессии делятся на муж-
ские и женские. Каждый должен заниматься 
тем, что ему по душе. Для меня главный празд-
ник весны всегда начинается на день раньше 
благодаря стараниям мужской части нашего 
дружного коллектива. В этот день я иду на ра-
боту в предвкушении сюрприза от любимых 
коллег, и эти ожидания еще ни разу не были 
обмануты. Наши мужчины неизменно творче-
ски подходят к празднованию 8 Марта. Стара-
ются придумать что-нибудь необычное, ориги-
нальное: например, в прошлом году для меня 
исполнили целую музыкальную композицию 
на гитарах и баяне, а один из коллег испек торт. 
Но ни один подарок не будет для серд ца мил 
и дорог, если он сделан не от души, а просто 
как дань традиции. Дорогие мужчины, будь-
те непредсказуемы в этот день: чудите, совер-
шайте безумные поступки, пойте песни, окру-
жайте своих женщин вниманием и любовью! 
Милые дамы, пусть в этот день сбудутся все 
ваши заветные мечты. Чувствуйте себя люби-
мыми и неповторимыми!»

Юлия Мезенцева, уборщик производствен-
ных помещений, ведомственная пожарная 
часть Вуктыльского ГПУ:

«В коллективе пожарных я тружусь семь лет. 
Территориально часть расположена на трех 
объек тах: Головных сооружениях, Западном 
Соплеске и в городе. Наблюдая на работой со-
трудников пожарной части, убеждена, что неко-
торые профессии действительно можно разде-
лить на мужские и женские, ведь иногда требу-
ется большая физическая сила, выносливость, 
особая закалка, в чем дамы объективно уступа-
ют. Я работаю в большом помещении учебно-
тренировочного класса по охране труда и про-
мышленной безопасности, которое находится 
рядом с профилакторием. Нужно отдать долж-
ное моим коллегам-мужчинам: они берегут мои 
руки и сами стараются содержать свои пожар-
ные депо в образцовой чистоте! С какой прось-
бой я ни обратилась бы к ним, всегда помогут. 
А в день рождения и к 8 Марта всегда дарят бу-
кеты цветов. Настоящие джентльмены! Всем 
женщинам компании желаю здоровья, счастья 
и всегда прекрасного настроения!»

Анна ЛЕВКОЕВА, Екатерина ШУЛЬГА
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