
Победителей определила конкурсная комис-
сия под руководством Дмитрия Молодана, за-
местителя генерального директора по перспек-
тивному развитию. При оценке рационализа-
торских предложений учитывались актуаль-
ность темы, экономическая польза, практиче-
ская значимость и перспектива применения 
разработок на производстве.

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Звание лучшего рационализатора по итогам 
2020 года присуждено неизменному лидеру 
в этой номинации, главному маркшейдеру – 
начальнику службы Денису Кравцову. Он яв-
ляется соавтором 19 рационализаторских 
предложений. Всего за прошлый год в про-
изводственном процессе были применены 

26 его рацпредложений, экономический эф-
фект которых составил 3,7 млн рублей. Вто-
рое место занял Георгий Киреев, начальник 
участка по электрометрическим работам, ре-
монту и обслуживанию средств ЭХЗ Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. 

Собрание утвердило размер дивидендов 
за 2020 год – 12,55 руб. на одну акцию. На их 
выплату будет направлена часть нераспреде-
ленной прибыли ПАО «Газпром» прошлых 
лет в размере 297,1 млрд руб. (соответствует 
50 % от скорректированной чистой прибыли 
Группы «Газпром» за 2020 год по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности).

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
установлено 15 июля 2021 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 29 июля 
2021 года, другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам – 19 августа 2021 го-
да. Данные решения полностью соответству-
ют рекомендациям Совета директоров.

Далее Общее собрание акционеров избра-
ло новый состав Совета директоров. В него 
вошли 11 человек. Председателем Совета 

директоров ПАО «Газпром» и его замести-
телем были переизбраны Виктор Зубков 
и Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Также сформирован состав 
Комитета по аудиту. В него вошли член Со-
вета директоров компании Михаил Середа 
и два независимых директора – Виктор  
Мартынов и Владимир Мау. Председателем 
избран Виктор Мартынов. Сформирован так-
же Комитет по назначениям и вознаграж-
дениям, его председателем избран Михаил  
Середа, членами комитета – Виктор Мартынов 
и Владимир Мау.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2021 год ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты». Компания бы-
ла признана победителем открытого кон-
курса в электронной форме, проведенного  
ПАО «Газпром». 

«Собрание акционеров завершилось, все 
решения приняты. В том числе по размеру 
дивидендов. Он был рекомендован акцио-
нерам Советом директоров по инициативе 

Правления. В результате компания досрочно, 
с опережением на год, направит на выплату 
дивидендов 50 % от скорректированной чис-
той прибыли Группы «Газпром» по МСФО. 
В абсолютных цифрах это 297,1 млрд руб., 
крупнейший объем дивидендов среди рос-
сийских нефтегазовых компаний по итогам 
2020 года. И весь этот объем мы обеспечим 
за счет свободного денежного потока.

Экспортным рынком номер один для «Газ-
прома» является европейский рынок. 
В 2021 году в структуре поступлений от экс-
порта доля евро превысит более чем 2/3. Сре-
ди важных решений, принятых сегодня на со-
брании акционеров, выделю еще одно. Ут-
верждены изменения в устав головной ком-
пании, которые в том числе предусматрива-
ют смену места нахождения ПАО «Газпром» 
на Санкт-Петербург», – подчеркнул в своем 
обращении к акционерам Алексей Миллер. 

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

12,55 руб. на одну акцию со-
ставил размер диви-
дендов по результа-

там деятельности ПАО «Газпром» в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

В Санкт-Петербурге под руководством за-
местителя Председателя Правления – на-
чальника Департамента ПАО «Газпром», 
члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук (РАН) Олега Аксютина и ака-
демика РАН Николая Касимова состоя-
лось заседание Совета по устойчивому 
развитию.
На мероприятии обсуждались выполненные 
и перспективные совместные исследования 
«Газпрома» и РАН по водородной энерге-
тике. Они направлены на решение науко-
емких задач в сфере производства водоро-
да наиболее экологичным и экономически 
эффективным способом – из природного га-
за, а также в области транспортировки во-
дорода. Кроме того, результаты совместных 
исследований будут учитываться при раз-
работке сценариев устойчивого развития  
ПАО «Газпром» до 2050 года.

Члены Совета по устойчивому развитию 
отметили ключевую роль и значительный 
потенциал природного газа в развитии во-
дородной «низкоуглеродной» энергети-
ки. С докладами на заседании, в частно-
сти, выступили вице-президент, академик 
РАН, профессор Валентин Пармон и член-
корреспондент РАН, профессор Антон 
Максимов.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ЛИДЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В ООО «Газпром добыча Краснодар» 
подведены итоги конкурса 
по рационализаторской деятельности  
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ОТПУСК ПО-НОВОМУ
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ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ
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уголков страны общаться со своими 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЛИДЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В ООО «Газпром добыча Краснодар» подведены итоги конкурса по рационализаторской деятельности за 2020 год. Его участниками стали 
116 работников Общества – представители инженерных и рабочих специальностей из ИТЦ, УТТ и СТ, УАВР, Светлоградского, Каневского, 
Вуктыльского ГПУ. 

В конце июня прошло традиционное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» (ГОСА). Как и в прошлом году, мероприятие состоялось в форме 
заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня, утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность компании, приняло решение о распределении прибыли концерна по результатам прошедшего года. Кроме того, был избран новый состав 
Совета директоров.
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ДИВИДЕНДЫ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
«Газпром» выплатит крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года 



С 21 по 25 июня на базе ООО «Газпром транс-
газ Москва» прошли IX соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди дочерних 
обществ и организаций Группы «Газпром». 
В мероприятии приняли участие 26 команд, 
которые разбили на две подгруппы: пять 
в профессиональной и 21 в любительской. 
В зачете любителей компанию «Газпром до-
быча Краснодар» представили восемь сотруд-
ников ведомственной пожарной части (ВПЧ) 
Вуктыльского газопромыслового управления. 
Для участия в первенстве руководство филиа-
ла и Общества выбрало лучших представителей 
ВПЧ: наиболее опытных, энергичных и физи-
чески выносливых. В ходе состязаний коллек-
тивы преодолевали 100-метровую полосу с пре-
пятствиями, поднимались по штурмовой лест-
нице, демонстрировали мастерство боевого раз-
вертывания от мотопомпы. 

По итогам соревнований работники ведом-
ственной пожарной части Вуктыльского газо-
промыслового управления заняли 19-е место. 
В тройку лучших в подгруппе любителей вошли 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром перера-
ботка» и «Газпром трансгаз Ухта», а в подгруппе 
профессионалов – «Газпром трансгаз Югорск», 
«Газпром трансгаз Москва» и «Газпром 
трансгаз Краснодар» (с первого по третье ме-
сто соответственно).

Из тех, кто показал самые выдающие-
ся результаты, будет сформирована сборная  
ПАО «Газпром» для участия во всероссийских 
и международных первенствах.

Юлия ПАНШУТА

Он в соавторстве с коллегами – масте-
ром участка по электрометрическим ра-
ботам, ремонту и обслуживанию средств 
ЭХЗ Александром Панютой, мастера-
ми ЭХЗ Иваном Пазием и Александром  
Проворотовым – разработал десять рац-
предложений. Павел Залоев, инженер-
технолог отдела обеспечения разработ-
ки месторождений углеводородов ИТЦ, 
замкнул тройку финалистов, а в номина-
ции «Лучший молодой рационализатор» 

стал победителем. На его счету шесть но-
ваторских работ с экономическим эффек-
том на сумму более 700 тысяч рублей. Се-
ребряный призер среди молодых специали-
стов Татьяна Гераськина, инженер группы 
по информационному обеспечению ИТЦ, 
в течение 2020 года подала семь рацпред-
ложений. Почетное третье место завоевала 
Маргарита Белова, инженер-технолог служ-
бы мониторинга технических процессов до-
быч, сбора и подготовки газа ИТЦ, автор 
двух рационализаторских предложений.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Лучшим рацпредложением в компании при-
знана работа группы специалистов ИТЦ  
«Метод определения скорости коррозии 
на разных глубинах насосно-компрессор-
ных труб». Ее авторы Игорь Мастабай,  
Евгений Молодан, Юрий Чуприна, Мар-
гарита Белова. Второе место завоевало 

предложение Вуктыльского ГПУ «Органи-
зация замера дебита скважин без сокраще-
ния добычи углеводородов». Бронза у Ка-
невского ГПУ – «Ингибитор гидратообра-
зования для применения на Каневско-Лебя-
жьем месторождении». Экономический эф-
фект от внедрения трех рацпредложений – 
почти 10 млн рублей.

В номинации «Лучший коллектив по ра-
ционализаторской деятельности» победу 
также одержал Инженерно-технический 
центр. Его работниками подано 44 рацпред-
ложения с общим экономическим эффек-
том более 14 млн рублей. Второй резуль-
тат у Светлоградского ГПУ, третьим стало 
УАВР. Всех победителей традиционно на-
градили почетными грамотами и денежны-
ми премиями. 

«Заниматься новаторской деятельностью 
по силам каждому. Ведь если подходить к это-
му осмысленно и творчески, то можно увидеть, 
что новизна и качественные улучшения нужны 
на любом этапе производственного процесса. 
Анализируя свою работу, деятельность коллег 
и предприятия в целом, всегда можно найти идеи 
для совершенствования. Руководство нашей 
компании всячески поддерживает развитие этого 
направления и стимулирует сотрудников к инно-
вационной деятельности», – отметила Татьяна 
Гераськина, призер профессионального состя-
зания.

Анна ЛЕВКОЕВА

ОГНЕННЫЙ СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2

АКТУАЛЬНО
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Мероприятие прошло в смешанном форма-
те: участники, чьи рабочие места находятся 
в Краснодаре, расположились в зале совеща-
ний в административном здании Общества; 
остальные присоединились к ним посредст-
вом видео-конференц-связи (ВКС). Откры-
ла заседание начальник Учебно-производ-
ственного центра Анна Алябьева. В своем 
вступительном слове она подчеркнула, на-
сколько большое значение придается в ком-
пании труду рационализаторов, и призвала 
молодых коллег к активной разработке ин-
новационных проектов.

Далее с докладами перед слушателя-
ми выступили работники, занимающие-
ся в компании изобретательской деятель-
ностью. Сначала Алексей Федосеенко, за-
меститель начальника технического от-
дела и неоднократный лауреат конкурса 
на звание лучшего молодого рационали-
затора, рассказал, что вкладывается в по-
нятия «рационализация» и «рацпредло-
жение», привел наиболее явные приме-
ры из практики Общества. Инженер груп-
пы по информационному обеспечению 

Инженерно-технического центра Татьяна 
Гераськина свое выступление посвятила 
процедурам подачи и рассмотрения рац-
предложений, вознаграждению за их внед-
рение, а ведущий инженер по патентной 
и изобретательской работе технического 
отдела Диана Рыжковская описала принци-
пы новаторского творчества и формат про-
ведения в компании соответствующих кон-
курсов. В завершение встречи докладчики 
ответили на вопросы аудитории.

«Такими мероприятиями мы стараемся 
формировать у молодежи правильное пред-
ставление о рационализаторстве внутри на-
шей компании и ПАО «Газпром» в целом, – 
отметила Анна Геннадьевна. – Очевидно, 
что идеи нужны на нашем предприятии, 
в любом деле. Усовершенствовать можно 
буквально любой процесс, если подойти 
к задаче креативно и со знанием дела. Глав-
ным источником нестандартных решений 
могут стать именно молодые специалисты, 
которые на все смотрят свежим взглядом».

Из-за эпидемиологической ситуации и свя-
занных с ней ограничений не всех желающих 

24 июня в ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся круглый стол на тему «Основы 
рационализаторской и изобретательской деятельности». В нем принял участие 51 молодой работник 
из всех структурных подразделений компании.

МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ
В компании обсудили принципы рационализаторства

 
81,5 МЛН РУБЛЕЙ 

ЛИДЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВАстр. 1 <<<

Специалисты администрации и фили-
алов компании представили свои раз-
работки на актуальные для газовой от-
расли темы промышленной безопасно-
сти, технологических процессов добычи 
и подготовки газа, газового конденсата, 
а также вспомогательных производств.

получилось разместить в помещениях, обору-
дованных ВКС. Поэтому было решено орга-
низовать второй этап круглого стола: 13 ра-
ботникам, которые не смогли присутствовать 
на включении, направили запись встречи. 

В дальнейшем от них соберут обратную связь 
по прозвучавшим темам и проведут отдель-
ное мероприятие по видеосвязи.

Алексей БУДНИКОВ

Фото автора

28 МЛН РУБЛЕЙ 

СОСТАВИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОР-
СКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПАТЕНТОВАННЫХ 
РАЗРАБОТОК В 2020 ГОДУ 

СОСТАВИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИЗЕРОВ НОМИНА-
ЦИИ «ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ ПО РАЦИОНА-
ЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Чтобы узнать, как работает одна из самых 
мощных машин компании, отправляюсь в ста-
ницу Черноерковскую Славянского района. 
Здесь у ворот административного здания Неф-
тяного промысла № 6 (НП-6) Каневского ГПУ 
меня дожидается новенький газомоторный 
самосвал «Урал». Рядом с ним – его первый 
и единственный водитель Алексей Шульга. 

27-летний профессиональный стаж Алек-
сея почти полностью наработан на самосва-
лах. Категория С – в 18 лет. В армии возил 
на 3ИЛе-131 духовой оркестр. В начале 90-х 
устроился слесарем в Управление технологи-
ческого транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) 
КГПУ ПО «Кубаньгазпром», где ему вско-
ре доверили водить «Татру». С ней про-
шел боевое крещение на глобальной строй-
ке Темрюкского порта. Два десятилетия так 
и пролетели под знаком чешского больше-
груза: с ним повидал все промыслы и сква-
жины южного направления работы предпри-
ятия. В 2019 году пересел на новый газомо-
торный КАМАЗ, а месяц назад – на «Урал».

Сейчас Алексей в командировке, в стани-
цу Черноерковскую он приехал из Каневского 

района. Здесь он с другими водителями спец-
техники прокладывает трассу для нефтепро-
вода между скважинами № 9 и № 11 При-
брежного месторождения. Чтобы оценить 
«боевые» возможности машины, мы заби-
раемся в «Урал», едем на объект. 

УСТУПАЙ И ПРОВЕРЯЙ
По пути водитель рассказывает, что есть 
базовое правило: прежде чем сесть в ка-
бину, обойди автомобиль, проверь все ос-
новные узлы и агрегаты, уровень масла 
в двигателе. 

«Сегодня на дорогах очень плотное, ин-
тенсивное движение, и многие водители ве-
дут себя по отношению друг к другу, мягко 
говоря, неуважительно, – сокрушается Алек-
сей Шульга. – Все куда-то спешат, летят, под-
резают, обгоняют. Поэтому я стараюсь особо 
резвым уступать: летите, пожалуйста, я вез-
де успею. Норма скорости на большегрузе –  
70 км/ч, ее строго соблюдаю. Еще выбираю 
маршруты, где меньше трафик». 

Что же касается ремонта самосвала, то это 
дело тонкое. Алексей учился чинить техни-
ку самостоятельно, перенимал знания у луч-
ших, накопил кладезь бесценных наблюде-
ний и хитрых приемов. Как теперь доверить 
ремонт своего авто кому-то еще?

«Знаю, что слесари у нас сильные, – рас-
сказывает наш герой. – Но все равно смот-
рю, что и как они делают. И после ремонта 
мне обычно звонят, мол, поставили радиатор, 
жидкость залили. Я прихожу и внимательно 
все поверяю. Так мне спокойнее на душе». 

СЫПЛЕМ, ВОЗИМ, УПЛОТНЯЕМ
Подъезжаем к карьеру. Нас встречает экскаватор, 
самосвал идет к нему задним ходом. Стальная 

рука приходит в движение, захватывает ков-
шом землю и вываливает ее в кузов. Семь ми-
нут, семь широких взмахов – и он полон. Плат-
форма этой модели «Урала» способна вмещать 
до десяти кубометров груза. 

Теперь самосвал движется в сторону сква-
жины № 11 – к незавершенному участку трас-
сы. Он подтоплен: накануне шли обильные дож-
ди, поднялись грунтовые воды. Почва на бере-
гу образовавшегося пруда сырая – «муляка», 
как говорят. Поэтому для твердости и надеж-
ности ее утрамбовывает гусеницами бульдозер. 
Но и здесь водителю самосвала нельзя терять 
бдительность. Ошибешься, встанешь не там, где 
надо, и при выгрузке, когда масса грунта и ку-
зова в вертикальном положении начнут давить 
на заднюю ось машины, одно из задних колес 
провалится под землю. Тогда 12-тонная махи-
на рухнет на бок. 

Но у Алексея комар носа не подточит. Акку-
ратный задний ход, телескопический подъем-
ник неумолимо поднимает кузов, десять кубов 
грунта кучно высыпаются на землю. Первый 
рейс удачно завершен, а за день таких нужно 
сделать два с половиной десятка. 

АВТО ЧТО НАДО
За прошедший месяц Алексей Шульга изучил 
новый самосвал вдоль и поперек. И остался 
под сильным впечатлением. «От «Урала» я тако-
го не ожидал, все недостатки полностью устране-
ны, – радуется он. – Кабина комфортная, ходовая, 
управляемость, радиус разворота – без вопросов. 
Что по трассе, что по гравийке едешь мягко».

Рядный газовый двигатель самосвала, произве-
денный в Ярославле, Алексей считает конструк-
торским шедевром. Раньше скептики в один го-
лос твердили: «Не сможет он на газе тянуть боль-
шегруз». Однако же – тянет, и отлично тянет! Ма-
ло того, в 30-градусный мороз, как свидетельст-
вуют «влюбленные в «Урал» коллеги с Севера, 
и заводится легко. 

«Грузоподъемность кузова большая –  
12 тонн, – продолжает восхищаться Алексей. – 
Едешь, бывало, груженый под завязку, колея раз-
бита, кругом вроде бы непроходимое болото. 
А «Урал» идет себе и идет. И нет ни капли стра-
ха, что заглохнет. В общем, для работы в самых 
суровых условиях эта машина – то, что надо!»

Дмитрий АНДРЕЕВ

ПРОФЕССИОНАЛ

МОЩЬ БОЛЬШЕ ГРУЗА 
Об особенностях работы самосвала «Урал» на объектах ООО «Газпром добыча Краснодар»

На этот раз в рубрике «Поехали!» – «Урал» модели 55571-3521-16. Это газомоторная спецтехника, 
способная увезти на себе 12 тонн различного сырья, материалов, комплектующих изделий и бережно 
доставить груз по любой дороге. 

ПОЕХАЛИ!

Стаж работы Сергея Юрьевича в компании –  
16 лет. К профессии сварщика он пришел 
не сразу. В старших классах планировал по-
следовать по стопам своего деда Владими-
ра Гребеника – водителя Управления техно-
логического транспорта и спецтехники «Ку-
баньгазпрома», но его привлекло другое ре-
месло. Сергей поступил в лицей № 59 имени  
В. Ф. Резникова в станице Стародеревянковской, 

где получил специальность техника-механи-
ка. После учебы пришел в Ремонтно-строи-
тельное управление (сегодня УАВР. – Прим. 
ред.) на должность слесаря 3 разряда. На но-
вом месте он встретил наставника, а после – 
обрел любимое дело. «Я работал на базе, 
где была монтажная бригада. Среди них –  
Владимир Остапенко, сварщик и хороший 
друг моего деда, – вспоминает герой. –  

Заметив, как я интересуюсь его ремеслом, 
предложил отучиться и присоединиться к бри-
гаде. Я согласился». 

Новое дело давалось Сергею легко: «Я на-
блюдал за другими сварщиками, ведь у каж-
дого из них свой почерк. Он читается по об-
лицовке шва, по подходу к работе». Но глав-
ным примером для молодого человека был 
наставник. «Владимир Остапенко виртуозно 
владел техникой сварки. Меня он учил тер-
пению, заставлял чаще тренироваться. Сна-
чала сваривал простейшие детали, потом мне 
доверяли работу с металлоконструкциями. 
В этом звене я трудился четыре года», – рас-
сказывает Сергей.

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
После Сергея Юрьевича направили на обу-
чение, по итогам которого присвоили чет-
вертый разряд. Начали появляться задачи 
посложнее. Затем новая учеба и пятый раз-
ряд. Получив его, сварщик начал работать 
на трубопроводах. «Наша бригада занима-
ется сваркой промысловых и межпромысло-
вых трубопроводов, обеспечивающих транс-
порт газа и нефти. Иногда встречаются осо-
бенно сложные объекты, на которых прихо-
дится трудиться почти сутки. Особенно мне 
запомнился период работы на Краснодарском 
ПХГ в Армавире. На этом объекте было со-
брано более 80 сварщиков, не считая осталь-
ных специалистов. День за днем мы вреза-
ли узлы, краны, сваривали километры труб. 
Это вдохновляющий опыт – все делают об-
щее дело, и ты чувствуешь себя важным зве-
ном этой цепи», – говорит Сергей. 

НЕЛЕГКИЙ ТРУД
Рабочий день электрогазосварщика начинает-
ся по-разному. На базе бригада ждет распоря-
жения от мастера. На повестке дня могут сто-
ять задачи от сварки деталей до сложных уз-
лов, которые будут устанавливаться на произ-
водственных объектах Общества.

В командировке специалисты трудятся 
на шлейфах скважин и промысловых трубо-
проводах. Средний состав бригады – десять 
человек: сварщики, монтажники и газорез-
чики. После инструктажа приступают к под-
готовке рабочего места, которое может пере-
мещаться по всей длине трубопровода на де-
сятки километров. Сварочные работы состав-
ляют от нескольких дней до нескольких ме-
сяцев. Все это время Сергей работает в спец-
одежде весом до 10 кг. «Перед началом работы 
все инструменты должны находиться на ме-
сте в исправном состоянии: электрододержа-
тель, шлакоотбойный молоток, маска сварщи-
ка, – рассказывает герой. – У меня есть пра-
вило: выполнив корневой слой шва, я не пе-
реключаю ток, пока монтажник не зачистит 
его с помощью шлифовальной машинки. По-
сле этого продолжаю работать». 

Отвечая на вопрос о том, что помогает 
оставаться в форме, Сергей Юрьевич ска-
зал, что раньше играл в футбол, занимался 
спортом. Сегодня все свободное время посвя-
щает семье – супруге Олесе, с которой они 
вместе уже 13 лет, и двум дочерям, Екатери-
не и Анастасии: «Семья поддерживает ме-
ня и вдохновляет на дальнейшее развитие». 

Юлия ПАНШУТА

В рубрике «Профессионал» мы говорим о специалистах разных областей газодобычи. Герой 
сегодняшнего материала – Сергей Мусат, электрогазосварщик Управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) ООО «Газпром добыча Краснодар». Он занимается сваркой промысловых 
и межпромысловых трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа и нефти. В Управлении всего пять 
мастеров, выполняющих работы столь высокого уровня сложности.

ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕЛО 
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Вместе экологи выпустили в реку Кубань мо-
лодь русского осетра в количестве 3212 штук. 
Мальки были выращены Азово-Черномор-
ским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» по зака-
зу компании. Рыба адаптирована к естествен-
ным водоемам.

«Восполнение рыбных запасов бассейна 
Азовского моря – важная составляющая эколо-
гической политики Общества и ПАО «Газпром». 
Ежегодно мы проводим подобные мероприя-
тия для сохранения благоприятной окружаю-
щей среды в регионах хозяйственной деятель-
ности компании», – отметил Александр Фалин, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Краснодар». За послед-
ние три года предприятием было выпущено бо-
лее 400 тысяч особей различных видов рыб.

Юлия ПАНШУТА

ИМЕЮ ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» 
выпустили в реку Кубань более трех тысяч 
мальков русского осетра. Природоохранное 
мероприятие прошло при участии специалистов 
Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства.

В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ 

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Отдел социального развития был создан 
в 2010 году. За 11 лет коллектив закрепил за со-
бой репутацию профессионалов, работа кото-
рых направлена на обеспечение социальной за-
щиты работников Общества, членов их семей 
и ветеранов предприятия. «Специфика деятель-
ности нашего подразделения требует от сотруд-
ников не только добросовестного отношения 
к делу, трудолюбия и большой ответственно-
сти, но и благородства души, как бы пафосно это 
ни звучало, терпения и умения сопереживать», – 
рассказывает Светлана Табунщикова, работаю-
щая в отделе с момента его основания.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
ОСР сегодня – это семь специалистов отдела, 
а также сотрудники, отвечающие за решение во-
просов социального характера в северных фи-
лиалах предприятия. Главными документами, 
обеспечивающими наличие целого набора соци-
альных льгот и гарантий, являются Коллектив-
ный договор и Положение о социальной защи-
те пенсионеров ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Важной задачей отдела соцразвития – обес-
печение различных социальных выплат сотруд-
никам. За этой формулировкой кроется большой 
объем работы: сбор и проверка документов, кон-
сультирование, издание приказов и занесение их 
в соответствующие программы, обязательный 
контроль положенных выплат, а также соблюде-
ние строгой отчетности. В результате работни-
ки могут быть уверены: в какой бы жизненной 

ситуации они ни оказались, предприятие всегда 
окажет им достойную поддержку. 

Наверное, каждый сотрудник Общества хо-
тя бы раз обращался в отдел соцразвития по во-
просу предоставления путевок на оздоровитель-
ный отдых. Здесь работа начинается со сбора за-
явок задолго до наступления календарного лета, 
а заканчивается заполнением анкеты отпускни-
ка, где он делится своими впечатлениями о са-
натории. Большое внимание уделяется органи-
зации детского отдыха. А к новогодним празд-
никам дети газовиков всегда получают подарки, 
тщательно выбранные специалистами из множе-
ства предложений.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАВЯТ
Реализация Корпоративной программы жилищ-
ного обеспечения (КПЖО) ПАО «Газпром» – 
еще один немаловажный аспект деятельности 
ОСР. Так, за время действия программы ей вос-
пользовались 566 работников компании, 28 че-
ловек включены в нее в 2021 году. Радует, что 
с каждым годом появляются новые счастли-
вые обладатели собственных квадратных мет-
ров среди наших сотрудников. 

В компании действует система дополнитель-
ной материальной поддержки пенсионеров.  
Ветераны ежегодно получают денежные вы-
платы на лечение и ко Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Предприятие 
поздравляет их с юбилейными датами, предо-
ставляет возможность отдохнуть и пройти ле-
чение в санаториях и профилакториях. Ведет-
ся работа совместно с Советом ветеранов Об-
щества по организации их досуга: ветеранов 
компании регулярно приглашают на различные 
праздничные и спортивные мероприятия, кор-
поративные выезды и т. д.

Совместно с профсоюзом ОСР проводит 
Спартакиады, фестивали, многочисленные кон-
курсы и турниры. Творческие коллективы, ис-
полнители и юные художники компании регу-
лярно демонстрируют свои таланты на корпо-
ративном фестивале «Факел». 

Каждое направление работы отдела – это 
немалые объемы денежных средств, которые 
складываются из сотен выплат и компенсаций. 
Ошибки здесь недопустимы, а значит, и уро-
вень ответственности очень высок.

ПРОФЕССИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ
Так кто же такой специалист по социаль-
ной работе? «Это своего рода универсаль-
ный солдат: сотрудник, напрямую работа-
ющий с людьми, затем экономист и бухгал-
тер – ведь надо правильно распределить 
денежные средства, организовать на них 
отдых, или выплатить положенную ком-
пенсацию, а потом своевременно учесть. 
А еще массовик-затейник, на плечах кото-
рого организация корпоративных меропри-
ятий и не только», – говорит Светлана Ива-
новна. Такая разноплановая деятельность 
предполагает открытость, мобильность, хо-
рошее чувство юмора и, конечно, высокий 
уровень профессионализма. Именно такие 
люди отвечают за социальную работу на на-
шем предприятии.

Анна ЛЕВКОЕВА

«Газпром добыча Краснодар» – социально ответственная компания. Общество всегда нацелено 
на выполнение жизненно важных для сотрудников задач. О масштабах вопросов, которые ежедневно 
решают специалисты отдела социального развития (ОСР) компании, – в нашем материале.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Светлана Табун-
щикова,  руково-
дитель отдела со-
циального разви-
тия ООО «Газпром 
добыча Краснодар»:
«От профессионализ-
ма, компетентности 

и человеческих качеств специалистов 
по социальной работе во многом зави-
сит «самочувствие» каждого члена кол-
лектива предприятия, его уверенность 
в завтрашнем дне и желание работать, 
что способствует успешному развитию 
всей компании».

МНЕНИЯ 

Константин Плуж-
ников, главный бух-
галтер:
«Мы возвращаемся 
к установленному Кол-
лективным договором 
Общества механизму 
выплат. Данный доку-

мент не подразумевает авансирование от-
дыха. В нем предусмотрена компенсация 
расходов на отдых: сначала работник не-
сет затраты по какой-либо льготе, затем 
компания ему эти затраты покрывает. Вся 
система бюджетирования в «Газпроме» 
построена по этому принципу. Да, ранее 
мы в силу обстоятельств перечисляли ра-
ботникам деньги на отдых еще до его на-
ступления. Но это влекло за собой опреде-
ленные налоговые риски. Сейчас мы при-
водим в соответствие схему компенсации 
затрат на отдых. Благодаря этому предпри-
ятие исключит возможные нарушения фи-
нансовой дисциплины, а работники полу-
чат ряд преимуществ».

Олег Матвиенко, 
заместитель гене-
рального директора 
по управлению пер-
соналом и общим во-
просам:
«ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» остает-

ся социально ответственной компани-
ей и продолжает поддерживать газови-
ков в части предоставления различных 
видов отдыха. Вводя новое Положение, 
мы даем возможность работнику само-
стоятельно планировать свой отпуск ис-
ходя из своих потребностей. Сейчас со-
трудник может определить, что конкрет-
но ему необходимо, согласовать это с ра-
ботодателем и приобрести путевку на ту 
сумму, которую мы ему доводим по ре-
гламенту. Мы не ограничиваем коллег 
ни в датах, ни в периоде, ни в регионе 
и в прочем. Безусловно, новая схема ком-
пенсации позволит вывести отдых ра-
ботников компании на качественно но-
вый уровень».

Фото: Д. Андреев

Фото: Д. Андреев

По вопросам разъяснения механиз-
ма предоставления льгот и гарантий 
в рамках реализации программы оздо-
ровительного отдыха ВСХ в 2022 году  
вы можете обращаться в отдел соци-
ального развития Общества к ответ-
ственным специалистам: Бочка Олег  
Сергеевич, тел.: (742) 33-479; Данилова 
Ирина Василь евна, тел.:  (742) 33-466.

документов для компенсации затрат, пе-
ревозка и размещение детей, анкетирова-
ние и сбор обратной связи от детей и ра-
ботников Общества.

ПУТЕВКИ ПО ПРОГРАММЕ ТУРА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Сентябрь включен в период возможного от-
дыха в рамках тура выходного дня. Напом-
ним, тур выходного дня – путевка на крат-
ковременный отдых/оздоровление в выход-
ные и праздничные дни межсезонья на пре-
бывание на санаторно-курортных и гости-
ничных объектах, находящихся на балан-
се ПАО «Газпром». Ранее это был период 
с января по май и с октября по декабрь. Те-
перь отдохнуть можно будет и в сентябре.

Сумма компенсации путевок тура вы-
ходного дня, в том числе на членов семьи, 
останется прежней – 100 % от фактической 
стоимости путевки – и составит не более  
3 МТС (37 119 руб.).

Подготовила Екатерина ВОЕВОДИНА
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К участию в творческом состязании пригла-
шаются профсоюзные активисты в возрасте 
до 35 лет. Им предлагается опубликовать в своем 
инстаграм-аккаунте не более двух фотографий, 
отражающих участие молодежи в профсоюз-
ной работе и ее символику – флаг или эмблему. 

Чтобы конкурсные работы были замечены 
представителями оргкомитета, аккаунты участ-
ников должны быть открыты в настройках при-
ватности, а каждое представленное на конкурс 
фото – содержать хештег #молодежьипрофсою-
зыкконгсп. Состязание пройдет в двух номина-
циях: «Выбор сети» и «Выбор организаторов». 
Победители и призеры первой номинации бу-
дут определены по количеству отметок «нра-
вится» под каждым конкурсным фото до 30 ию-
ля 2021 года. В номинации «Выбор организа-
торов» итоги подведут до 20 августа 2021 года. 

Авторов лучших работ в каждой номинации 
ждут награды – благодарность президиума коми-
тета ККО Нефтегазстройпрофсоюза России и де-
нежные премии: 7000 рублей за первое место, 
6000 рублей – за второе и 5000 рублей – за третье.

Юлия ПАНШУТА

К трансляции присоединились более 30 че-
ловек: работники предприятия и их дети. 
Вначале Алексей и Петар, выходившие 
на связь из корпоративного спорткомплек-
са в поселке Южном, продемонстриро-
вали несколько тренировочных упражне-
ний, профессиональных приемов и показа-
ли, как баскетболисты готовятся к матчам.  
После зрители смогли задать гостям 

вопросы. В основном их интересовали 
спортивные темы: например, как справить-
ся с предыгровым волнением или как до-
стичь высот в баскетболе. Также спраши-
вали о самых запоминающихся моментах 
карьеры, увлечениях, личной жизни, дет-
стве. Алексей и Петар очень подробно от-
вечали зрителям, а в конце мероприятия 
провели конкурс на лучшие вопросы. Три 

подписанных спортсменами баскетбольных 
мяча получили Василий Гончаров, заведу-
ющий сектором отдела поддержки пользо-
вателей, ремонта и диспетчеризации, Ми-
лана – дочь геолога геологического отдела 
Светлоградского ГПУ Владимира Черны-
шева, а также коллектив учеников школы 
№ 48 станицы Черноерковской. За активное 
участие гости отправили свое фото с авто-
графом братьям Максиму и Тимуру, детям 
экономиста группы планирования органи-
зации труда и заработной платы Инженер-
но-технического центра Элины Мусатовой.

«Это первое мероприятие подобного 
формата для нашей компании, – проком-
ментировал председатель ОППО «Газпром 
добыча Краснодар профсоюз» Геннадий Ла-
заренко. – Изначально мы ориентировали 
его на детей наших работников, но в итоге 
и среди их родителей нашлось немало лю-
бителей баскетбола, которые также присо-
единились к трансляции. Отзывы получили 
самые положительные. Постараемся орга-
низовывать подобные встречи со звез дами 
мирового спорта чаще».

Алексей БУДНИКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Краснодарская краевая организация 
Нефтегазстройпрофсоюза России проводит 
конкурс фотографий в социальной сети Instagram 
«Молодежь и профсоюзы». Работы принимаются 
до 30 июля 2021 года. 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла онлайн-встреча с выдающимися спортсменами. Гостями газовиков стали заслуженный мастер спорта 
по баскетболу, чемпион Европы, участник Олимпийских игр 2008 года, а ныне генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко и один 
из тренеров клуба, занимающийся развитием молодых игроков, серб Петар Маринкович. Мероприятие состоялось по инициативе профсоюза компании.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Заместитель генерального директора – глав-
ный геолог Сергей Коротков и начальник отде-
ла по разработке месторождений администра-
ции Владимир Тимченко защитили диплом-
ные работы по программе «МВА Газпром –  
Эффективное управление минерально-сырь-
евой базой». Профессиональная переподго-
товка проходила на базе ЧОУ ДПО «Газпром 
корпоративный институт» и длилась два года.
Курс состоял из восьми модулей по две недели 
каждый. Здесь рассматривались как вопросы биз-
нес-управления, включавшие в себя, например, 
корпоративные финансы, международный биз-
нес и маркетинг, так и производственные темы: 
управление нефтегазовыми активами, особенно-
сти разведки и добычи трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов и многое другое. Участники 
обучения не только получили полезные знания, 
но и обменялись опытом с коллегами.

«За счет того, что занятия проводили специа-
листы самого разного профиля, удалось заметно 
расширить свой кругозор, – отметил Сергей Ко-
ротков. – Благодаря обучению получилось углу-
бить не только управленческие знания, но и про-
изводственные. Нам рассказали много полезного 
об организации деятельности почти по всем на-
правлениям развития минерально-сырьевой базы 
компании, будь то бурение, геологоразведочные 
работы, разработка месторождений, применение 
новейших технологий. Но самое главное – стало 
понятно, как быстро и эффективно внедрить от-
дельные решения на нашем предприятии. Это, 
безусловно, будет способствовать не только ро-
сту добычи углеводородов, но и совершенство-
ванию Общества в целом».

«Очень полезным оказался представленный 
в программе опыт других компаний Группы 
«Газпром». Мы увидели, как и насколько успеш-
но можно решить те или иные задачи. Это один 
из самых больших плюсов такого рода обучения – 
возможность лично познакомиться с современ-
ными разработками коллег и перенять практи-
ческий опыт», – добавил Владимир Тимченко.

Алексей БУДНИКОВ

НАГРАДА ЗА ТРУД

Председатель Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз» Геннадий Лазаренко награж-
ден памятной медалью в честь 30-летия Феде-
рации независимых профсоюзов России. 
Заслуженную награду за многолетнюю плодо-
творную деятельность и большой вклад в раз-
витие профсоюзного движения в нашей стране 
Геннадию Викторовичу вручил Дмитрий Ло-
дыгин, начальник отдела уставной и кадровой 
политики «Газпром профсоюза».

«Благодарю ФНПР России за высокую оцен-
ку моей работы. Выражаю искреннюю призна-
тельность всем членам нашей профсоюзной 
организации за вклад в общее дело. Правоза-
щитная работа, охрана труда, спорт, творчест-
во, работа с молодежью – в каждом из этих на-
правлений у нас есть достижения. Безусловно, 
признание заслуг приятно, но оно накладыва-
ет дополнительные обязательства: постоянно 
развиваться, искать новые подходы и методи-
ки работы», – сказал Геннадий Викторович.

Анна ЛЕВКОЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!НАШ ПРОФСОЮЗ

Благодаря современ-
ным технологиям дети 
из разных уголков Рос-
сии могут встретиться 
со своими спортивными 
кумирами.


