
Александр Фалин работает в компании 
с 2009 года. За это время он прошел трудо-
вой путь от инженера по охране окружаю-
щей среды до руководителя отдела, внес ог-
ромный вклад в реализацию экологических 
программ Общества. Так, на сегодняшний 

день в компании внедрена и успешно функ-
ционирует система экологического менедж
мента в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 14001:2015, 
осуществляются природоохранные меро
приятия, уменьшается техногенная нагрузка 

на окружающую среду. К примеру, по ре-
зультатам 2020 года на 78,5 % по отноше-
нию к базовому показателю была снижена 
доля отходов, направляемых на захоронение.

Численность НАСФ составляет 12 человек: 
восемь – из Вуктыльского ГПУ, еще четверо –  
из ЛПУМТ. 2 июня спасатели показали хо-
рошие теоретические знания и физическую 
подготовку. Они рассказали о своих непо-
средственных обязанностях во время аварий-
носпасательных работ и ответили на вопро-
сы по охране труда. Обязательно нужно бы-
ло выполнить нормативы физичес кой подго-
товки: забег на выносливость – 1 км, на ско-
рость – 100 м и силовое упражнение – под-
тягивание на высокой перекладине. 

В следующий экзаменационный день 
по сигналу оповещения одновременно 
провели сбор членов НАСФ и комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности, а также так-
тикоспециальное учение под руководст-
вом начальника Вуктыльского ГПУ Макара 
Макаренко. Местом сбора формирования 
стал участок по хранению материально
технических ресурсов. Там спасатели по-
лучили средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), специальную одежду и имущество 
НАСФ. Экзаменаторы, согласно табелю 
оснащенности, проверили у каждого СИЗ, 

технику и материальные средства. Достав-
ка личного состава спасателей и оборудо-
вания была организована на трех закреп
ленных за формированием автомобилях. 

Вся практическая часть учения отраба-
тывалась на учебнотренировочной полосе 
ведомственной пожарной части Вуктыль-
ского ГПУ. По легенде, нужно было спасти 
пострадавших изпод бетонных и деревян-
ных завалов, а также из технологического 
колодца и спустить пострадавшего с вы-
соты при помощи альпинистского снаря-
жения. В ходе учения спасатели показали 
практические навыки по извлечению людей 
при помощи гидравлического и специаль-
ного инструмента и оказанию первой по-
мощи. Личный состав НАСФ оперативно 
ликвидировал все условные чрезвычайные 
ситуации на объектах Общества.

«Несмотря на то, что нештатное аварийно 
спасательное формирование собрано 
из двух филиалов, оно справилось с по-
ставленными задачами. Ребята показали 
высокую слаженность и отличные профес-
сиональные навыки при проведении поис-
ковоспасательных работ и оказании первой 

помощи», – говорит заместитель началь-
ника специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Дмит-
рий Анохин. 

По окончании всех действий рабочая 
группа объектовой комиссии признала, 
что сводная группа «Север» соответству-
ет обязательным требованиям, предъявля-
емым при аттестации аварийноспасатель-
ного формирования. 

«Чтобы добиться такого результа-
та, мы заранее прошли первоначальную 
подготовку спасателей в учебном центре  
ПАО «Газпром» под Москвой, – расска-
зывает спасатель Кирилл Солонец, мас-
тер цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 1. – Также сдавали нормативы 
по физподготовке, работам на высоте, уме-
нию управляться с гидравлическим инстру-
ментом, оказанию первой помощи. В те-
чение этого года тренировались под руко-
водством главного инженера Вуктыльского 
ГПУ Андрея Буткова. Считаю, что это наша  
общая заслуга».

Екатерина ШУЛЬГА
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

2793 ребенка в возрасте 
до 18 лет воспитыва
ются в семьях работ

ников ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ВАНЕЙВИССКОМ И ЛАЯВОЖСКОМ МЕСТО
РОЖДЕНИЯХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНА 
ЗDСЕЙСМОРАЗВЕДКА

В рамках Петербургского международно-
го экономического форума – 2021 состоя-
лась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова.
Особое внимание было уделено ходу реа-
лизации проекта по разработке Ванейвис-
ского и Лаявожского месторождений в Не-
нецком автономном округе. Отмечено, что 
с учетом проведенных в осеннезимний пе-
риод 2020/2021 года работ сейсморазведка 
методом 3D на этих месторождениях завер-
шена в полном объеме. В настоящее время 
ведется обработка и интерпретация полу-
ченных данных. 

Результаты станут основой для проекти-
рования разработки и обустройства место-
рождений. 

Реализацию проекта обеспечит совмест-
ная проектная компания – общество с огра-
ниченной ответственностью «Лаявожнеф-
тегаз» (ООО «ЛВНГ»). 

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТАРТА
Компания «Газпром добыча Краснодар» 
объявила о начале приема заявок на участие 
в четвертом открытом конкурсе «Успешный 
старт» 
стр. 2

ТОП-5 ВОПРОСОВ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
Интервью с главным врачом профилактория 
«Вуктыльский» ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Натальей Порошиной
стр. 3

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В администрации и филиалах компании при 
поддержке профсоюза прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню защиты детей
стр. 4

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Начальник отдела охраны окружающей среды компании Александр Фалин признан лучшим экологом ПАО «Газпром» по итогам 2020 года.

В начале июня рабочая группа объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей  
ПАО «Газпром» проверила готовность к проведению поисково-спасательных работ нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) –  
сводной группы «Север» ООО «Газпром добыча Краснодар». 

>>> стр. 2

К СПАСЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ ГОТОВЫ

Фото автора



Александр является куратором компенсацион
ных природоохранных мероприятий и воспроиз
водства биоресурсов в регионах производствен
ной деятельности компании, а также субботни
ков. Вместе со своими коллегами и при участии 
профсоюза он проводит экологопросветитель
ские акции: онлайнвикторины, образовательные 
лекции и квесты. Кроме того, при активном учас
тии Александра предприятие на пос тоянной ос
нове сотрудничает с представительствами особо 
охраняемых природных территорий: Кавказским 
государственным природным био сферным запо
ведником имени Х. Г. Шапошникова, Государст
венным заповедником «Утриш», Дирекцией осо
бо охраняемых природных территорий областно
го значения (в г. РостовенаДону).

«Победа в конкурсе – это высокая оценка рабо
ты всего нашего слаженного коллектива: и отдела 
охраны окружающей среды, и производственных 
подразделений. Хочу отметить, что наша работа 
не была бы столь эффективной, если бы не лич
ное участие каждого сотрудника предприятия. 
Благодаря ответственному природопользованию, 
активной экологической позиции мы и дальше бу
дем стараться внести вклад в устойчивое развитие 
окружающей среды», – сказал Александр Фалин.

Екатерина ВОЕВОДИНА

установлены воздушные винт и рули. По бокам – 
блоки плавучести, обеспечивающие непотопля
емость при любых аварийных ситуациях. Пери
метр корпуса огражден воздушной подушкой. 
Для безопасности на пересеченной местности 
вездеход оборудован упругим тормозным щит
ком, с помощью которого обеспечивается связь 
с опорной поверхностью – водой, снегом, грун
том. Это устройство удерживает машину от за
носов на крутых поворотах, косогорах, при дви
жении по извилистым рекам и зимникам.

Пассажирский салон и кабина водителя 
надежно утеплены, имеют двойное остекление, 
защищены от шума и оборудованы автономны
ми отопителем и электростанцией. В салоне де
сять посадочных мест. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ
Когда в 2009 году в автопарк цеха прибыл но
вый агрегат, его испытывали совместно с глав
ным конструктором завода из города Омска. 
Тогда «Арктика 2Д» считалась эксперименталь
ной. В итоге был вынесен вердикт, что в суро
вых климатических условиях транспорт отвеча
ет всем требованиям комфорта и безопасности.

«Можно сказать, что в непогоду и на бездо
рожье это идеальный помощник, – рассказыва
ет заместитель начальника автотранспортного 
цеха Вуктыльского ГПУ Владимир Солонец. – 
Чтобы управлять им, необходимо быть насто
ящим мас тером. Таковым является Алексей 
Маркович».

Действительно, Алексей Анатольевич – 
опытный водитель вездехода. Он двенадцать 
лет управляет этой махиной. «Внедорожник, как 
и любая техника, требует ухода, – говорит кол
лега. – Стараюсь содержать его в чистоте и ис
правности. Потому что в любой момент нуж
но быть готовым оперативно доставить к месту 
команду специалистов, грузы и материалы».

Екатерина ШУЛЬГА

Чтобы добраться на удаленные участки Вук
тыльского ГПУ, в разное время года приходится 
преодолевать и водоемы, и заболоченные мес
та, и сугробы. В период межсезонья, когда ре
ка Печора только замерзает или, наоборот, вот
вот пойдет, переправиться на левый берег мож
но по воздуху – вертолетом. Или… почти по воз
духу, на вездеходеамфибии.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «АРКТИКА 2Д» 
Это транспортное средство работает на дизель
ном топливе. Предназначено для перевозки лю
дей и грузов по воде, болотам и суше на даль
ность до 1100 км. При всех видах нагрузки оно 
может эксплуатироваться на акваториях боль
ших и малых рек, озер, в тундре и на зимниках 

в течение всего года при температуре от +40 
до –50 °С. В таких условиях «Арктика 2Д» со
храняет стабильную управляемость и манев
ренность при скорости ветра до 20 м/с. Судно 
на воздушной подушке преодолевает торосы вы
сотой до 80 см, а волны – до 120 см. По льду оно 
может развивать скорость в пределах 120 км/ч; 
над болотом, поросшим кустарником и мелко
лесьем, – до 70 км/ч.

ПОСМОТРИМ, ЧТО ВНУТРИ
Состоит «Арктика 2Д» из несущего корпуса, 
в котором расположена кабина водителя, пасса
жирского салона, моторного отсека с нагнета
телем воздуха, трансмиссионного отсека и ра
диатора двигателя. На корме на амортизаторах 

ПО ВОДЕ – КАК ПО ВОЗДУХУ
Северные нефтегазоконденсатные месторождения ООО «Газпром добыча Краснодар» расположены 
в труднодоступных местах. Äорога к ним непростая: через водные преграды, зимники, ледостав 
и тундру. Здесь на помощь газовикам приходит спецтехника высокой проходимости. Сегодня речь 
пойдет о необычном виде транспорта – вездеходе на воздушной подушке. 

ЗНАЙ НАШИХ!ПОЕХАЛИ!2
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Простое геологическое строение, небольшая глу
бина и малое количество извлекаемых запасов – 
то, чем характеризуется это разрабатываемое ме
сторождение. Промышленная газоносность уста
новлена в двух залежах отложений хадумской 
свиты – группы горных пород, выявленных в нед
рах Восточного и Центрального Предкавказья. 

Углеводородные залежи расположены на глу
бине 660 м при температуре 40 °С. Пласто
вое давление составляет порядка 4,8 МПа, что 
считается низким. 

На объекте работают четыре скважины: № 64, 
65, 66, 95. По величине извлекаемых запасов (ме
нее 1,0 млрд м3) Радыковское газовое месторожде
ние – мелкое. За время эксплуатации здесь ото
брано почти 150 млн м3 газа, что составляет 30% 
от начальных геологических запасов. На место
рождении осуществляется ввод поверхностно
активных веществ с целью удаления жидкости 
с забоев скважин, а в зимний период – ввод инги
биторов, препятствующих гидратообразованию.

Природный газ из Радыковского ГМ посту
пает на газораспределительную станцию села 
Родыки Красногвардейского района Ставрополь
ского края. Далее часть продукции отправляют 
главному потребителю – в село Родыки. Излиш
ки газа поступают на ДКС ТахтаКугультинского 
месторождения и далее – в магистральную систему 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Юлия ПАНШУТА

Продолжаем знакомить вас с месторождениями, 
на которых компания «Газпром добыча 
Краснодар» ведет административно-
хозяйственную деятельность. Сегодня речь 
пойдет о Радыковском газовом месторождении 
(ГМ) – единственном для Общества в Республике 
Калмыкии. 

ЕДИНСТВЕННОЕ В КАЛМЫКИИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТАРТА

В ООО «Газпром добыча Краснодар» начал-
ся четвертый открытый конкурс «Успеш-
ный старт». Он проводится среди студен-
тов выпускных курсов и специалистов, 
в 2021 году окончивших высшие и средние 
профессиональные образовательные орга-
низации. Подать документы для участия 
в первом этапе можно до 2 июля.
Цель «Успешного старта» – включение перспек
тивных кандидатов во внешний кадровый резерв 
Общества. На первом этапе анализируются пре
доставленные участниками документы и проис
ходит отбор молодых специалистов, профессио
нальный уровень которых соответствует интере
сам компании. Победители приглашаются на вто
рой этап. В этом году он пройдет с 5 по 9 июля. 
Здесь участников будут ждать основные конкурс
ные испытания: как теоретические, так и прак
тические. Итоги «Успешного старта» подведут 
на третьем этапе – с 12 по 23 июля.

«Успешный старт» – это уникальная возмож
ность для молодежи не только проявить себя 
и получить шанс на трудоустройство в социаль
но ориентированную, стабильную и динамично 
развивающуюся компанию, но и проверить свои 
знания на практике. Конкурсные задания мак
симально приближены к реальным производст
венным задачам. Более того, результаты работы 
участники обсуждают с опытными профессио
налами, которые и укажут на недочеты, и дадут 
полезные советы», – отметила начальник Учеб
нопроизводственного центра Анна Алябьева.

Алексей БУДНИКОВ

стр. 1 <<<

Подробнее об участии 
в проекте вы можете 
узнать на нашем 
сайте на странице 
«Программа 
«Успешный старт» или 
отсканировав QR-код:
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ВЗЯЛИ В СПУТНИКИ

Известно, что реакция на прививку у каж-
дого отдельного человека может быть раз-
ной. Что же происходит после вакцинации 
от COVID-19? Мы попросили работников 
ООО «Газпром добыча Краснодар» поде-
литься своим личным опытом. Вот какие 
мнения мы получили. 

Александр Нечаев, глав-
ный инженер – первый 
заместитель генерального 
директора:

«Считаю, что прививка – 
это осознанное решение, 
продиктованное в первую 
очередь ответственностью 

перед окружающими. Мы живем и трудим-
ся в окружении большого количества лю-
дей, и мне бы крайне не хотелось, чтобы 
ктото болел изза меня. Я вакцинировал-
ся «Спутником V». Медработники перед 
процедурой объясняют, что в первые пару 
дней после прививки возможны повышение 
температуры, слабость, недомогание – это 
нормальный ответ организма в принципе 
на любую прививку. В моем случае ника-
ких реакций не наблюдалось. Вторую при-
вивку сделал 9 марта, чувствую себя пре-
восходно, тесты показывают высокий уро-
вень антител».

Александр Ковалев, заме-
ститель начальника Вук-
тыльского ГПУ по произ-
водству:

«Как только появилась 
возможность привиться 
у нас в городе, мы с женой 
сразу же вакцинировались. 

Благодаря цеховому терапевту Екатерине 
Мяндиной работникам ВГПУ был выделен 
один час в день, чтобы привиться без оче-
реди в процедурном кабинете районной 
больницы. Я и супруга чувствовали себя 
превосходно после двух инъекций. Кстати, 
вторую мы сделали в праздник, 8 марта. Ре-
шив привиться, я обезопасил себя и свою 
семью. Кроме того, я производственник, 
общаюсь со многими людьми и понимаю, 
насколько высока моя ответственность пе-
ред коллегами».

Василий Каравашков, 
оператор по добыче нефти 
и газа Цеха по добыче га-
за и газового конденсата 
№ 3 Вуктыльского ГПУ:

«Пришел я на привив-
ку сразу же в день приле-
та, после очередной вах-

ты. Среди желающих были и мои коллеги 
по цеху. Сделав первую прививку, почувст-
вовал небольшое недомогание, которое про-
пало к утру. Вторая прошла бессимптомно.  
Поскольку я тружусь вахтовым методом, 
считаю, что вакцина от коронавируса – это 
необходимая мера. Вопервых, я иммунно 
защищен от этой заразы. Вовторых, на уда-
ленном производстве мы все как одна семья. 
Поэтому нужно уважать здоровье каждого. 
Да и не придется проходить двухнедельную 
обсервацию перед вахтой».

Александр Иваненко, эко-
номист 1 категории отде-
ла экономического ана-
лиза ИТЦ:

«Я привился,  чтобы 
у меня появились антитела 
и мой организм смог про-
тивостоять коронавирусу. 

После обоих уколов вакцины поднималась 
небольшая температура, но я ее практиче-
ски не заметил. Сейчас чувствую себя от-
лично. Считаю, что прививка – это прояв-
ление заботы не только о своем здоровье, 
но и о здоровье близких и коллег».

Екатерина ШУЛЬГА,  
Екатерина ВОЕВОДИНА

– Почему стоит вакцинироваться от коро-
навируса? Расскажите о принципе дейст-
вия «Спутника V».
– Цель любой вакцины – познакомить ор-
ганизм с вирусом, с которым надо бороть-
ся. Так иммунная система узнает «вредите-
ля», научится его определять и в случае за-
ражения максимально быстро сформирует 
антитела и сможет отбить вирусную атаку 
на ранней стадии.

«Спутник V» действует по тому же прин-
ципу. Только при введении он демонстри-
рует иммунной системе вирус не цели-
ком, а лишь его часть – «шипы», из кото-
рых сформирована «корона» микроба. Они 
представляют собой специфический белок, 
с помощью которого коронавирус проника-
ет в клетки. Сами по себе «шипы» не мо-
гут навредить организму. И уж тем более – 
заразить вас COVID19.

Вакцина предполагает двухэтапную им-
мунизацию. Это значит, что прививка дела-
ется дважды, с промежутком в 21 день. Раз-
работчики сообщают, что эффективность 

«Спутника V» спустя три недели после 
первой инъекции составляет 91,8 %. А че-
рез 21 день после второго введения (или 
42 дня после первого) – превышает 95 %. 
Для сравнения: эффективность вакцин про-
тив гриппа – 40–60 %. Простыми словами: 
двухэтапная вакцинация «Спутником V» 
снизит ваш риск заболеть коронавирусной 
инфекцией на 95 %. И даже если вы подце-
пите COVID19, заболевание пройдет лег-
че и мягче, чем могло бы.

– Кому нельзя делать прививку?
– В числе противопоказаний к прививке 
«Спутником V» – гиперчувствительность 
к какомулибо компоненту препарата. По-
этому в вакцинации откажут тем, у кого ра-
нее возникали тяжелые аллергические ре-
акции.

Не прививают также людей при острых 
инфекционных и неинфекционных забо-
леваниях, а также при обострении хрони-
ческой болезни. В этой ситуации пациента 
попросят прийти через двечетыре недели 
после выздоровления или ремиссии.

Если у человека легкое ОРВИ или острая 
желудочнокишечная инфекция, то привив-
ку ему не сделают только при повышенной 
температуре – когда она придет в норму, тут 
же можно приходить на укол. Не положены 
прививки беременным женщинам и кормя-
щим мамам. Детям прививки тоже не дела-
ют, так как пока нет данных об эффективно-
сти и безопасности вакцины для них.

Переболевшие коронавирусом могут 
пройти иммунизацию не ранее, чем через 
шесть месяцев после выздоровления.

– Как проходит вакцинация?
– Вакцина двухкомпонентная, она вводит-
ся в организм человека два раза. Вторая 

прививка делается через три недели после 
первой. Препарат вводят внутримышечно, 
в дозе 0,5 мл. После процедуры пациент 
должен вести дневник самонаблюдения.

Важно, что перед вакцинацией пациен-
та обследуют на наличие противопоказа-
ний к прививке. Врач проведет обязатель-
ный осмотр, расскажет о возможных реак-
циях и поможет заполнить информацион-
ное добровольное согласие на проведение 
вакцинации.

– Какие бывают реакции на вакцину?
– После проведения вакцинации в первые
вторые сутки могут развиться и прекратить-
ся в течение трех последующих дней:
• непродолжительный гриппоподобный 
синд ром (озноб, повышение температуры, 
артралгия, миалгия, астения, общее недо-
могание, головная боль);
• местные реакции (болезненность в месте 
инъекции, гиперемия, отечность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда – увеличение 
регионарных лимфоузлов. Возможно раз-
витие аллергических реакций.

– Какие рекомендации дают врачи после 
введения вакцины?
– Рекомендуется в течение трех дней после 
вакцинации не мочить место инъекции, не по-
сещать сауну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических и эмоцио-
нальных нагрузок. При покраснении, отечно-
сти, болезненности места вакцинации при-
нять антигистаминные средства. Если после 
прививки повысится температура, следует 
употребить нестероидные противовоспали-
тельные средства (ибупрофен, парацетамол).

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ МНЕНИЯ

ТОП5 ВОПРОСОВ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID19
Мнение главного врача профилактория «Вуктыльский» ООО «Газпром добыча Краснодар» Натальи Порошиной

В России вакцинация населения от COVID-19 перешла в активную фазу. Вакцины доступны и бесплатны для жителей всех регионов страны. Записаться 
на прививку можно через портал «Госуслуги», а вся процедура занимает не более 15 минут. В поликлинике просят заполнить лишь опросный лист 
и сразу приглашают в процедурный кабинет. Вместе с тем многие еще не определились – прививаться или нет? Мы встретились с главным врачом 
профилактория «Вуктыльский» Натальей Порошиной и задали самые популярные вопросы о вакцинации и «Спутнике V».

ЗНАЙ НАШИХ!



НЕИЗМЕННЫЙ ЛИДЕР

Дмитрий Нежильченко, моторист цементи-
ровочного агрегата 6 разряда Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники ООО «Газпром добыча Краснодар», 
в четвертый раз признан лучшим уполно-
моченным по охране труда на престижном 
конкурсе. На этот раз награда была полу-
чена от Краснодарского краевого объеди-
нения организаций профсоюзов.
В соревновании приняли участие лучшие упол-
номоченные профсоюзных организаций Крас-
нодарского края. Специальная комиссия в те-
чение последних месяцев оценивала их рабо-
ту на местах с выездом на предприятия и в ор-
ганизации, знакомилась с их деятельностью. 
По результатам всех конкурсных испытаний 
Дмитрий Нежильченко получил самую высо-
кую оценку жюри среди участников.

Дмитрий Николаевич является уполно-
моченным по охране труда уже семь лет. 
За это время он неоднократно побеждал как 
на внутри корпоративном уровне, так и в от-
раслевых конкурсах. «Большой опыт, конечно, 
помогает, но растущая конкуренция постоянно 
заставляет двигаться вперед и каждый раз бро-
сать вызов прежде всего самому себе. Прио-
бретенные на состязании знания и умения, без-
условно, позволяют еще увереннее чувствовать 
себя в статусе уполномоченного и выполнять 
свои задачи безупречно», – считает дипломант.

Анна ЛЕВКОЕВА

Администрация компании отметила празд-
ник раньше всех, 30 мая. В кубанской столице 
140 детей сотрудников в возрасте от 2 до 14 лет 
посетили центр семейного досуга «Чудого-
род», где их ждала насыщенная шоупрограм-
ма. Для ребят постарше организовали квест, 
включавший в себя несколько подвижных ко-
мандных соревнований. Самым маленьким 
участникам аниматоры приготовили встречу 
с героями «Щенячьего патруля» и забавные 
миниигры. Также все гости смогли увидеть 
представление фокусника. Из дополнитель-
ных развлечений была организована студия 
по аквагриму и проведен мастеркласс по соз
данию и оформлению моментального фото. За-
вершающим штрихом стало фольгированное 
шоу, а на выходе из «Чудогорода» всех участ-
ников ждали сладкие подарки.

«Международный день защиты детей – пре-
красный добрый праздник, который еще раз 
подчеркивает, что дети – наше будущее. Их 
нужно беречь и, конечно же, время от време-
ни баловать, – рассказывает одна из органи-
заторов мероприятия, заместитель начальни-
ка отдела охраны окружающей среды Ната-
лья Тульчинская. – Всегда приятно создавать 
для мальчишек и девчонок светлые события. 
Благодаря нашему профсоюзу у нас есть та-
кая возможность».

ВЕСЕЛО И ТВОРЧЕСКИ
Филиалы провели свои мероприятия в июне. Так, 
32 ребенка сотрудников Инженернотехнического 
центра посетили краснодарский торговый центр 
«Карнавал», где стали участниками квестшоу 
«Форт Апгрейд» по мотивам телепередачи «Форт 
Боярд». На протяжении более чем двух часов ре-
бята разгадывали хитроумные головоломки, об-
щались со старцем Фура, Паспарту и Мастером 
теней, играли на площадке и даже знакомились 
с экзотическими животными. А ближе к концу 
программы прошла пенная дискотека.

Для 115 детей работников Каневского ГПУ 
устроили совместный поход в кинотеатр «Кос-
мос» на фильм «Кролик Питер 2». А чтобы 
просмотр ленты доставил большую радость, ма-
леньким зрителям подготовили сладкие подар-
ки: попкорн и мороженое. Также в преддверии 
праздника на Нефтяном промысле № 6 объя вили 
конкурс детского рисунка на тему «Здравствуй, 
лето!». К нему присоединились 15 ребят, а луч-
шими стали пятеро: Иван Хлистов, Екатерина 
Тушканова, Елизавета Лешко, Анастасия Ог-
нева и Александра Шапарь. В качестве призов 
они получили наборы для рисования.

Аналогичный конкурс на тему «Мир гла-
зами детей» провели и в Управлении аварий-
новосстановительных работ. Ребят распре-
делили на три возрастные группы: 6–7 лет,  

9–10 лет и 12–14 лет. Первые места в своих ка-
тегориях заняли Егор Зацепило (младшая груп-
па), Валерия Токарева (средняя группа) и Крис-
тина Оникиенко (старшая группа). Всех участ-
ников в зависимости от занятых мест наградили 
сертификатами разного номинала на приобре-
тение товаров для учебы и творчества, а призе-
рам также вручили заслуженные грамоты. По-
мимо художников, подобных сертификатов тра-
диционно удостоились еще 89 детей работни-
ков филиала в возрасте до 14 лет.

ЯРКО И ЭКОЛОГИЧНО
В Вуктыльском ГПУ решили организовать 
не только веселое, но и полезное мероприятие. 
В его программу вошло коллективное ри-
сование на асфальте, тематические задания 
на площадках, угощение пиццей, квест и са-
лют из красок Холи. Всего участие в меро-
приятии приняли более 80 детей в возрасте  
от 5 до 12 лет, были сформированы три воз-
растные группы. Для ребят постарше орга-
низовали мастеркласс по плетению авосек, 
для малышей и младших школьников – тема-
тические подвижные игры и «экологические» 
крестикинолики. Помимо этого дети изобра-
зили мелом на асфальте рисунки на разную те-
матику: «Столетие Республики Коми», «Энер-
госбережение» и «Береги природу» – старшая 
группа; «60 лет покорению космоса» – млад-
шая. На праздничной площадке постоянно ра-
ботали аниматоры, развлекавшие самых ма-
леньких участников шоу. Также был органи-
зован большой экологический квест. 

«Ежегодно администрация и профсоюз  
ВГПУ проводят конкурс рисунков на асфаль-
те, посвященный Международному дню за-
щиты детей. В этом году решили привнести 
в праздник чтото новое и интересное. Думаю, 
что ребятам было не скучно, а главное – они 
узнали много полезного», – рассказала пред-
седатель Совета молодых ученых и специали-
стов Вуктыльского ГПУ Ксения Жеребцова. 

Алексей БУДНИКОВ,
Екатерина ШУЛЬГА
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Бегунам компании удалось выступить во всех 
категориях забега: 5, 10 и 21,1 км. Помимо 
этого был предусмотрен километровый мар-
шрут для детей и их родителей. Краснодарская 
трасса «ЗаБега» проходила по улице Красной: 
от главной городской площади до Екатери-
нинского сквера и здания Заксобрания края. 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Несмотря на пасмурную погоду, первое 
выступ ление Клуба любителей бега прошло 
на ура. Подобные мероприятия, по мнению 
его участников, – отличный способ поднять 
настроение, привести в тонус мышцы, полю-
боваться красотой исторического центра юж-
ной столицы и, конечно, посоревноваться друг 
с другом, установить личные рекорды. 

«Дистанцию 21,1 км я одолел за 1 час  
54 минуты, – рассказал ведущий экономист 

по материальнотехническому снабжению 
предприятия Гаджи Халилов. – Для меня та-
кие тесты на выносливость особой сложности 
не представляют, ведь бег я люблю. Занимаюсь 
этой спортивной дисциплиной уже десять лет, 
моя недельная норма – 85 км. Через пару ме-
сяцев состоится подобный полумарафон в Со-
чи, и я обязательно буду в нем участвовать». 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
Идея объединить людей, занимающихся бе-
гом, появилась у сотрудников предприятия 
после ряда всероссийских онлайнсоревнова-
ний, таких как «Человек идущий», «Арктиче-
ский марафон» и т. д. Профсоюз поддержал 
это начинание: провел конкурс на создание ло-
готипа Клуба любителей бега, выпустил фут-
болки и банданы с его символикой, частично 
компенсировал спортсменам вступительный 

взнос для «ЗаБег.РФ». В дальнейшем участни-
ки этого сообщества будут выступать на раз-
личных состязаниях по бегу как в командном, 
так и в личном зачете. 

«Мы стремимся помогать людям создавать 
клубы различной тематики, будь то шахматы, 

волейбол, футбол или стрельба, – комменти-
рует председатель профсоюза Геннадий Ла-
заренко. – Поэтому ждем новых предложений 
от сотрудников Общества».

Дмитрий АНДРЕЕВ

ПРО СПОРТ

30 мая в 85 регионах нашей страны состоялся масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ». Единый старт 
собрал десятки тысяч любителей здорового образа жизни. Всероссийскую инициативу активно 
поддержал Клуб любителей бега – объединение работников Общества, созданное при поддержке 
профсоюза. 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В конце мая и начале июня в ООО «Газпром добыча Краснодар» при поддержке ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Их участниками стали почти 400 детей работников компании из Краснодарского 
края и Республики Коми. 

А ТЫ ЗА БЕГ?
25 сотрудников компании приняли участие в крупнейшем российском полумарафоне 
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