
Совещание прошло под руководством пер-
вого заместителя начальника Департамента  
ПАО «Газпром» Павла Слугина. Открывая за-
седание, Павел Петрович подчеркнул высо-
кую актуальность заявленной темы и поже-
лал всем участникам плодотворной работы.  
За время совещания были заслушаны 19 док
ладов. В роли спикеров выступили главные 
инженеры и заместители генеральных дирек-
торов газодобывающих дочерних обществ  
Ямбурга, Нового Уренгоя, Надыма, Кузнец-
ка, Ноябрьска, Краснодара, Астрахани, Орен-
бурга, Иркутска и ЮжноСахалинска. Они го-
ворили об актуальных проблемах в области  

технического обслуживания, ликвидации и кон-
сервации производственных объектов газово-
го концерна, поделились опытом эффективно-
го вовлечения и списания невостребованных 
основных средств. 

Кроме того, в дискуссии приняли участие 
представители проектных институтов, контро
лирующих организаций. Большое внимание 
было уделено докладам представителей эконо-
мического блока «Газпрома», посвященным из-
менениям в законодательстве Российской Фе-
дерации по учету основных средств. 

Подводя итоги совещания, Павел Петрович 
отметил: «Благодаря отличной организации 

со стороны ООО «Газпром добыча Красно-
дар» долгожданное отраслевое совещание 
прошло на высоком уровне. Важно отме-
тить, что были учтены все меры по проти-
водействию распространению коронавирус-
ной инфекции. Нам удалось обсудить на-
копившиеся вопросы, обменяться опытом, 
услышать актуальную точку зрения в об-
ласти решения практических задач, пооб-
щаться наконецто в режиме офлайн». В за-
вершение он пожелал коллегам дальнейшей 
успешной работы. 

Екатерина ВОЕВОДИНА
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«Газпром» ведет комплексную работу по раз-
витию, техническому перевооружению и ре-
конструкции действующих мощностей. Сре-
ди основных целей – наращивание степени 
извлечения ценных компонентов, объема 
и ассортимента выпускаемой продукции.

В частности, на Астраханском ГПЗ планирует-
ся организовать производство этановой фрак-
ции для ее подачи на перспективный газохими-
ческий комплекс ООО «Каспийская инноваци-
онная компания». На Оренбургском ГПЗ пред-
полагается впервые наладить выпуск веществ, 
применяемых для активации процессов серо-
очистки при производстве моторных топлив.

«Газпром» усиливает присутствие в сегмен-
те переработки и реализует масштабные проек-
ты по созданию новых мощных производств. 
Это позволит оптимизировать структуру вы-
ручки компании и обеспечить дополнитель-
ный устойчивый денежный поток для дальней-
шего роста эффективности газового бизнеса.

На востоке страны полным ходом продол-
жается строительство Амурского ГПЗ. Одним 
из основных продуктов завода является гелий. 
В сентябре 2021 года введена в строй первая 
из трех установок для выделения, сжижения 
и затаривания гелия. Синхронно с запуском 
гелиевой установки в Приморском крае начал 
работу крупнейший в мире Логистический 
центр обслуживания гелиевых контейнеров 
для перевозки жидкого гелия на международ-
ный рынок. Первые партии этой ценной про-
дукции уже отправлены покупателям.

На северозападе страны, в районе п. Усть
Луга, в мае начато сооружение Комплекса 
по переработке этансодержащего газа. В его 
состав войдет газоперерабатывающий ком-
плекс – крупнейший в стране. Здесь, в частно-
сти, будут выпускаться значительные объемы 
этана, востребованного для производства по-
лимеров, а также сжиженный природный газ.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

В НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ
Интервью с начальником транспортного 
отдела Владимиром Сидоренко о работе 
транспортного блока предприятия 
стр. 2

ПОЛУЧИТЕ БЕЗ ПОДПИСИ
Разбираемся, какие изменения по выплате 
материальной помощи ждут пенсионеров 
Общества в новом году
стр. 3

ПРИБЛИЖАЯ ВРЕМЯ, СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ
В преддверии Дня автомобилиста 
говорим с коллегами о профессиональном 
становлении и преданности своему делу
стр. 4

758 работников автотранспорта 
трудятся в ООО «Газпром 
добыча Краснодар».

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
«Газпром» обсудил стратегию управления основными фондами

С 18 по 22 октября в Красной Поляне состоялось отраслевое совещание по вопросу повышения эффективности управления основными фондами 
объектов добычи газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром». Организатором мероприятия выступило ООО «Газпром добыча Краснодар». 



Заявки участников – крупнейших предприя-
тий ТЭК Краснодарского края – оценивала ко-
миссия Комитета краевой организации по во-
просам правовой и социальноэкономической 
работы. Эксперты учитывали уровень заработ-
ной платы сотрудников, перечень социальных 
льгот, доступных персоналу, организацию охра-
ны труда на предприятии, а также работу с мо-
лодежью и кадровым резервом.

«Колдоговор компании получает золото 
от Краснодарской краевой организации Неф-
тегазстройпрофсоюза России уже в четвертый 
раз. Такое признание – важное достижение для 
нас, а также доказательство того, что работники 
Общества могут рассчитывать на выполнение 
гарантий со стороны руководства и профсоюза, 
что особенно важно в нынешних условиях», – 
подчеркнул Геннадий Лазаренко, председатель 

Объединенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Краснодар профсоюз». 

Юлия ПАНШУТА

– Владимир Александрович, профессиональ-
ный праздник – это всегда повод подвести не-
кие итоги. Какие наиболее значимые измене-
ния в работе вашего подразделения произош-
ли в этом году?
– Одно из самых важных нововведений в на-
шем секторе – подключение к ИУС ПД нового 
блока автотранспортного хозяйства (АТХ). По-
сле внедрения этого программного обеспечения 
у нас появится единая система учета работы ав-
тотракторной техники. Автоматизация этого про-
цесса повысит оперативность составления от-
четов, позволит эффективно анализировать тех-
никоэкономические показатели эксплуатации 
транспортных средств. АТХ планируется ввес-
ти в промышленную эксплуатацию уже в янва-
ре 2022 года.

– Расскажите о современных средствах мони-
торинга автотранспортных средств, дейст-
вующих на предприятии.
– В Обществе уже много лет успешно исполь-
зуется система ГЛОНАСС – как на собственном 
транспорте, так и на стороннем. На единый сер-
вер в режиме реального времени по каждой ма-
шине передаются данные и параметры: текущее 
месторасположение, наличие топлива в бензоба-
ке, скорость движения, соблюдение режима тру-
да и отдыха водителя. Так, все автомобили, пере-
возящие опасные грузы, оборудованы тревожны-
ми кнопками для вызова экстренных служб по-
мощи. Также транспортные средства оснащены 
тахографами, видеорегистраторами в соответ-
ствии с требованиями технического регламента  
«О безопасности колесных транспортных 
средств». Как результат – из года в год мы на-
блюдаем неизменное снижение аварийности 
и числа нарушений требований ПДД при учас
тии транспорта Общества. Приведу немного 
статистических данных: количество ДТП с ав-
тотранспортом Общества за последние три года 
уменьшилось на 50 %, количество ПДД – на 29 %.

– Как вы оцениваете оснащенность Обще-
ства транспортом и спецтехникой в целом 
на данный момент?
– Конечно, всегда хочется желать большего. 
Тем не менее предприятие обеспечено доста-
точным количеством техники для выполнения 
производственных задач. Продолжается работа 
по обновлению автопарка. Сегодня в его соста-
ве 672 единицы различной техники. В 2021 го-
ду мы планируем приобрести еще 57 единиц 
автотехники, 24 из которых будут работать 
на компримированном природном газе.

– Наша компания продолжает активно 
участвовать в программе по переводу тран-
спорта на компримированный природный 
газ. Действительно ли этот вид топлива 
выгоднее и значительно безопаснее бензи-
на и дизеля?
– Одним из аргументов перехода на газомо-
торное топливо (ГМТ) является его экологич-
ность. Объем вредных выбросов в атмосфе-
ру при использовании природного газа значи-
тельно меньше, чем от традиционных видов то-
плива. Существенное значение имеет и то, что 

топ ливные расходы на метане ниже на 30–50 %. 
На данный момент 21 % транспорта ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» работает на ГМТ, 
и эти цифры будут только расти.

– В связи с увеличением спроса на газомо-
торную технику будут ли наращивать ко-
личество газовых заправок?
– На уровне государства стоит задача 
к 2024 году увеличить количество газовых 
заправок в четыре раза, до 1400 штук. В на-
шем крае уже ведутся работы в этом направ-
лении. В Адыгее успешно действуют не-
сколько автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС), еще 
одна находится в Крымске. На нашем пред-
приятии с августа 2020 года успешно рабо-
тает передвижной автомобильный газовый 
заправщик (ПАГЗ), который сделал возмож-
ным использование автотранспорта, работа-
ющего на ГМТ, на базе Петровской автоко-
лонны. Общество планирует приобрести вто-
рой такой же газовый заправщик. Он будет 
направлен на Газовый промысл № 1 Светло-
градского ГПУ.

– Владимир Александрович, расскажите, 
как пандемия повлияла на работу транс-
портников. Какие меры приняты для без-
опасной перевозки пассажиров и организа-
ции труда самих водителей?
– Прежде всего, это проведение ежедневной де-
зинфекции транспортных средств перед выез
дом и после прибытия. Обязательное использо-
вание антисептиков, средств индивидуальной 
защиты, рассадка пассажиров с соблюдением 
социальной дистанции. Все эти правила без-
опасности уже настолько прочно вошли в на-
шу жизнь, что исполняются почти на автомате.

– Какие меры поддержки существуют в Об-
ществе для повышения мотивации води-
телей?
– С 1 октября 2021 года в компании действует 
регламент награждения водителей нагрудным 
знаком «За безаварийную работу». Ежегодно 
в Обществе будет формироваться общий спи-
сок кандидатов для получения этого знака от-
личия. В него войдут работники, не имевшие 
в течение последних трех лет нарушений пра-
вил дорожного движения и дисциплинарных 
взысканий, не допустившие дорожнотранс-
портных происшествий. Все это будет являть-
ся основанием для выплаты премии и повы-
шения профессионального класса. 

– Владимир Александрович, профессиональ-
ный праздник – отличный повод, чтобы по-
здравить коллектив. Что пожелаете сво-
им коллегам?
– Желаю всем безопасных дорог, безаварий-
ной работы, новых трудовых и профессио-
нальных успехов. Пусть техника вас никогда 
не подводит, а в пути всегда сопутствует уда-
ча! Крепкого здоровья и благополучия!

Анна ЛЕВКОЕВА 

Организатором конкурса выступил Отра-
слевой научноисследовательский центр 
ПАО «Газпром». В мероприятии приняли 
участие более 280 работников из 33 дочер-
них обществ и организаций газового концер-
на. Конкурсанты были объединены в проект-
ные группы по шесть человек, которые фор-
мировались по следующим направлениям: об-
щеотраслевое, добыча газа, транспортиров-
ка газа, управление персоналом, экономика 
и финансы и информационные технологии. 
В рабочей группе нашей коллеги было всего 
три участника по отраслевому направлению. 
В итоге Алла и ее команда представили ком-
плект кейсов для автоматизированной обуча-
ющей системы «Эксплуатация силовых транс-
форматоров». Он предназначен для обучения 
и последующей проверки знаний персонала 
электрических станций и электрических се-
тей и позволит освоить основы эксплуатаци-
онного обслуживания силовых трансформа-
торов на практике.

За время подготовки был поднят огромный 
пласт информации, изучено множество методи-
ческих материалов и научных статей, информа-
ционных, практических и новостных заметок, 
на основании которых были выстроены страте-
гия и план работы. «В процессе создания наше-
го проекта каждый участник группы сформули-
ровал и описал несколько внештатных ситуаций 
на производстве, связанных с работоспособно-
стью силовых трансформаторов и их эксплуа-
тацией. В результате мы выделили из них семь 
наи более важных ситуаций, создали презентацию 
в виде кейсов с пояснениями и ссылками на ме-
тодические источники и правила. Пришлось да-
же освоить азы технологических процессов экс-
плуатации, обслуживания, диагностики и оценки 
состояния оборудования энергетических устано-
вок – силовых трансформаторов. Победа придала 
мне уверенности в своих силах, появилось жела-
ние покорять новые профессиональные верши-
ны», – поделилась впечатлениями Алла.

Лучшие проектные работы рекомендованы 
к использованию в СНФПО ПАО «Газпром».

Анна ЛЕВКОЕВА

В НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Коллективный договор ООО «Газпром добыча Краснодар» признан лучшим по итогам 2020 года 
среди организаций с численностью работников свыше 500 человек. Такого звания «трудовую 
Конституцию» Общества удостоила Краснодарская краевая организация Нефтегазстройпрофсоюза 
России по результатам отраслевого смотра-конкурса. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗНАЙ НАШИХ!2

УМЕНИЕ ПОБЕЖДАТЬСОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
Алла Минько, ведущий бухгалтер учетно-
контрольной группы УМТС и К ООО «Газпром 
добыча Краснодар», награждена дипломом 
за первое место в проектной работе на портале 
«Система непрерывного фирменного 
профессионального образования» (СНФПО) 
ПАО «Газпром». 

31 октября в нашей стране отмечают День автомобилиста. Для ООО «Газпром добыча Краснодар» 
транспортное обеспечение является неотъемлемой составляющей выполнения производственных 
показателей. Редакция газеты «Промысел» встретилась с начальником транспортного отдела 
компании Владимиром Сидоренко, чтобы побеседовать о важности работы транспортного блока 
предприятия, его особенностях и будущих проектах. 

Конкурс был разделен  
на два этапа: обуче-
ние, где в течение меся-
ца участники разраба-
тывали и решали кейсо-
вые задания, и выполне-
ние конкурсной проект-
ной презентации.

Фото: Д. Андреев
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НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ В АВТОПАРКЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»

СОСТАВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОМПРИМИРОВАННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СОБСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПО ОБЩЕСТВУ НА 2021 ГОД

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

МЛН М3БОЛЕЕ

Фото: Д. Андреев
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Изучить терруар Долины Лефкадии отправи-
лись пенсионеры администрации, Инженер-
нотехнического центра и Службы корпора-
тивной защиты. Всего в мероприятии принял 
участие 31 человек. 

Помимо природы местных виноградни-
ков, экскурсанты оценили богатую коллекцию 

Музея виноделия Долины, где познакоми-
лись с уникальными артефактами. К месту 
экскурсии ветераны предприятия добрались 
на двух автобусах, в которых были учтены 
санитарноэпидемиологические требования 
и организовано сопровождение медицинско-
го работника. «Я получила колоссальное удо-
вольствие от мероприятия и была очень ра-
да встретить бывших коллег. Всегда прият-
но и удивительно открывать для себя новые 
уголки Краснодарского края во всем их мно-
гообразии. Благодарю организаторов за та-
кую теплую встречу и заботу», – поделилась 
впечатлениями участница экскурсии Наталья 
Викторовна Неронова. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД
Профсоюз администрации организовал 
для ветеранов компании посещение теат
ра. Вниманию зрителей был представлен 
спектакль в Центральном концертном за-
ле г. Краснодара «Раневская. Одинокая 
насмешница» – драматическая комедия 
о жизни и творчестве великой актрисы.

Спектакль посетили более 20 пенсио-
неров администрации и членов их семей. 
Уже на входе каждого ветерана встречали 
представители профсоюзного комитета. 
Они поздравили гостей с праздником, вру-
чили подарки и благодарственные письма 
от руководителей структурных подразде-
лений администрации и при администра-
ции Общества. В конце вечера пенсионе-
ров ждал еще один сюрприз – общая па-
мятная фотография с актерами.

«В этот день у нас есть еще один повод 
сказать спасибо нашим ветеранам за само-
отдачу и преданность предприятию. Каж-
дый из них внес частицу своего труда в об-
щее дело. Многие и сейчас душой болеют 
за производство, интересуются его пер-
спективами, с трепетом вспоминают го-
ды работы и гордятся успехами молоде-
жи», – сказала Галина Пряхина, куратор 
мероприятия.

Юлия ПАНШУТА,  
Анна ЛЕВКОЕВА

После постановки бывших работников 
на пенсионный учет компания продолжает 
оказывать им поддержку. Положением о со-
циальной защите пенсионеров Общества 

регламентирован ряд выплат ветеранам пред-
приятия в связи с разного рода событиями 
в их жизни. Ранее все они предоставлялись 
по заявлению, но с нового года часть из них 

будет оформляться без участия получате-
ля льготы.

Речь идет о материальной помощи на оздо-
ровление (пп. 4.2.1 Положения). Она выплачи-
вается ежегодно в размере 1,5 МТС, при этом 
право на ее получение возникает с года, сле-
дующего за годом выхода на пенсию. 

Также без заявления будут выплачиваться 
поощрения к юбилейным датам (пп. 4.2.2) –  
начиная с 50 и каждые последующие пять лет, 
в размере 1 МТС. Остальные виды выплат, 

Противогриппозная вакцина «Совигрипп» 
поступила в медицинские учреждения Крас-
нодарского края, Ставропольского края, Рос
товской области, Республики Коми и Респуб
лики Адыгеи. Она на длительный срок фор-
мирует иммунитет к трем эпидемически ак-
туальным штаммам вируса гриппа подти-
пов А (H1N1 и H3N2) и типа В. Данный штам-
мовый состав был обновлен на основании 
научного прогноза циркуляции вирусов за-
болевания в этом году. 

«Пик заболеваемости гриппом прогнозиру-
ется учеными в конце января – начале февраля 
2022 года, – сообщает врачтерапевт 1й кате-
гории медицинской службы Общества Юлия 
Родионова. – Вакцинация – самый надежный 
способ защиты от этого коварного и опасного 
заболевания. Она эффективно укрепляет им-
мунную систему, запускает выработку антител, 
помогает избежать множества опасных ослож-
нений, приводящих к инвалидизации или даже 
гибели. Вероятность заражения после прививки 
равна нулю, так как вакцина от гриппа – инак-
тивированная, то есть содержит лишь частицы 
генетического материала вируса».

Дмитрий АНДРЕЕВ

НА ДОСУГЕ ВАЖНО

ПОЛУЧИТЕ БЕЗ ПОДПИСИ

К ПРИХОДУ ГРИППА – БУДЬ ГОТОВ

ИМЕЮ ПРАВО

Фото: О. Бочка, Г. Пряхина

С 1 января 2022 года компания «Газпром добыча Краснодар» вводит новые преференции 
для пенсионеров. Теперь они смогут получать некоторые виды материальной помощи без оформления 
заявлений.

Медицинские специалисты Общества напоми-
нают: несмотря на пандемию коронавируса, 
необходимость проведения прививки от грип-
па остается актуальной. Сделать ее можно спу-
стя месяц после вакцинации от COVID-19 ли-
бо за месяц до ревакцинации. В соответствии 
с современными рекомендациями все пере-
болевшие коронавирусной инфекцией могут 
привиться от гриппа спустя 30 календарных 
дней после выздоровления. 

ПРАЗДНИК СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

В честь праздника специалисты отдела социального развития, а также профсоюз компании провели для пенсионеров Общества ряд экскурсионно-
познавательных и культурных мероприятий. Все они были организованы с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» поздравили пенсионеров предприятия с Международным днем пожилого человека

Олег Матвиенко, заме-
ститель генерального 
директора по управле-
нию персоналом и об-
щим вопросам:
«Материальная по-
мощь на оздоровление 
и к юбилейным датам – 
самые востребованные 

виды поддержки для ветеранов предпри-
ятия. Ежегодно компания производит бо-
лее 1600 выплат на эти цели. Нововведе-
ние призвано упростить получение пен-
сионерами заслуженных льгот». 

С 2022 г. вносятся изме-
нения в Положение о со-
циальной защите пенсио-
неров ООО «Газпром  
добыча Краснодар»:  
получить материальную 
помощь на оздоровление 
и в честь юбилея станет 
проще.

прописанные в п. 4.2 Положения, попреж-
нему производятся на основании заявлений.

Минимальная тарифная ставка (МТС) – де-
нежная сумма, равная минимальной месячной 
тарифной ставке рабочего 1 разряда основно-
го производства (добыча, транспортировка 
газа) в нормальных условиях по Единой та-
рифной сетке. Ее актуальный размер ежегод-
но доводится работникам Общества на осно-
вании приказа ПАО «Газпром» при очеред-
ной индексации заработных плат работников.

Юлия ПАНШУТА
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Важная составляющая социальной кампании –  
Молодежное Всероссийское производствен-
ное совещание «Диалог на равных». Оно при-
звано расширить профессиональное сооб-
щество ТЭК перспективными специалиста-
мирационализаторами. В рамках совещания  

работники Учебнопроизводственного цент-
ра (УПЦ) Общества традиционно встречаются 
со студентами профильных вузов. В этом году 
событие прошло в онлайнформате. 

В режиме видеоконференцсвязи работники 
УПЦ рассказали о деятельности предприятия 
и провели виртуальную экскурсию по корпора-
тивному музею для 370 студентов из 14 образо-
вательных организаций Краснодарского края. 
В совещании также приняли участие специа-
листы «Агентства ТЭК», курирующие всерос-
сийское мероприятие на территории региона. 

В завершение встречи начальник Учебно
производственного центра Анна Алябьева рас-
сказала студентам о мероприятиях по привлече-
нию и развитию молодых специалистов в компа-
нии. К ним относятся практическая подготовка 
в структурных подразделениях Общества, еже-
годный открытый конкурс «Успешный старт», 
а также конкурс студенческих проектов по ак-
туальным для предприятия темам.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Специалисты отдела охраны окружающей сре-
ды при поддержке профсоюза Общества орга-
низовали в Рождественском парке Краснодара 

просветительскую экоакцию для работников 
компании и их детей. Всего в акции приняли 
участие более 50 человек. 

Дети посетили мастеркласс по живописи 
«Энергия природы» от художницы Ольги Рябчи-
ковой. Взрослые же прослушали лекцию от спе-
циалистов экологического центра «Собиратор» 
и получили ответы на вопросы о том, куда на-
правляются рассортированные коммунальные 
отходы, с чего начать правильный раздельный 
сбор отходов в домашних условиях и как ми-
нимизировать собственный углеродный след. 

«Мы с детьми прекрасно, а главное, 
с пользой провели время. Считаю, что такие 
меро приятия важны для каждого, ведь они  

позволяют увидеть реальные масштабы лич-
ного экологического следа. Если не пред-
принимать никаких действий по сохране-
нию окружающей среды, в ближайшем буду-
щем воздействие, оказываемое человечест-
вом на природу, будет невосполнимым. По-
этому в таких вопросах важно начать с себя, 
сортируя отходы в своем доме», – отметил Ва-
силий Гончаров, заведующий сектором сис-
темнотехнической поддержки пользовате-
лей, ремонта компьютерного оборудования 
и диспетчеризации Службы информацион-
ноуправляющих систем. 

Юлия ПАНШУТА

Дмитрий Малый,  
водитель передвижной лаборатории 
для исследования скважин на шасси  
КАМАЗ-43114, УТТ и СТ

МЕЧТА ЮНОСТИ
Мой стаж в газовой промышленности – 12 лет, 
девять из которых – на технике с лебедочным 
оборудованием. Начинал с передвижной уста-
новки на шасси УРАЛ4320, а в 2015 году пе-
ресел на новый аналогичный транспорт на ба-
зе КАМАЗ43114. Я управляю сложной уста-
новкой, которая позволяет проводить различ-
ные технологические операции по исследова-
нию скважин. Работа интересная, ведь у каж
дой скважины свой собственный характер 
и настрой. В моей работе важны ответствен-
ность, быстрота реакции и умение мгновен-
но принимать правильное решение в сложной 
ситуации. Я стал водителем, потому что люб
лю эту профессию с детства! Всегда интересо-
вался техникой. У меня было огромное жела-
ние не только управлять большими механиз-
мами, но и понимать их техническое устрой-
ство, по различным признакам выявлять не-
исправности, а главное – уметь их устранять. 

Сергей Гуков, 
машинист автомобильного крана,  
УТТ и СТ

ВОДИТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО
В этом году исполнится 33 года, как я рабо-
таю машинистом автокрана. Из них 18 – в Об-
ществе. Я люблю технику, люблю видеть ре-
зультат своей работы, особенно когда с по-
мощью машин возводятся высокие и техни-
чески сложные сооружения. Передвижение 
на габаритном автокране по дорогам обще-
го пользования связано с большими риска-
ми. Одно неверное движение – и ты в кюве-
те. Поэтому, когда едешь, мозг работает как 
компьютер, вы считывает каждый сантиметр. 
Но чем сложнее задача, тем интереснее ее ре-
шать. А в случае нестандартных ситуаций 
на выручку всегда придут коллеги. Хорошему 
крановщику необходимо обладать отличным 
зрением, идеальным глазомером и, конечно, 
терпением. Я люблю свою профессию за то, 
что она дает мне стимул развиваться, нахо-
диться в одном строю с сильными, ответст-
венными людьми, настоящими профессиона-
лами, для которых трудиться – как дышать.

Алексей Шульга,  
водитель самосвала «Урал»,  
УАВР

Я НАШЕЛ СВОЮ ДОРОГУ
Мой 27летний профессиональный стаж поч
ти полностью наработан на самосвалах. Кате-
горию С получил в 18 лет. Профессия водите-
ля очень ответственная, так как от него зависят 
жизни людей и выполнение важных производ-
ственных задач. Работа на тяжелом автомоби-
ле требует большей концентрации, привыка-
ния к определенной загруженности и поведе-
нию машины. Мое дело очень важно для меня. 
Я здесь все знаю, все умею, разбираюсь от и до. 
Жизнь – это дорога: как ее проложишь, так она 
тебя и поведет. Главное, выбрать дело по ду-
ше, ответственно к нему подходить, и дорога 
будет ровной – не простой, не легкой, но твоей 
и по силам. Я счастливый человек, потому что 
нашел свой путь. Хочу поздравить всех транс-
портников компании с Днем автомобилиста! 
Легких вам дорог, верных друзей и благопо-
лучия в семьях.

Анна ЛЕВКОЕВА

Олег Асаул,  
машинист паровой передвижной  
установки, УТТ и СТ

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Мой водительский стаж – 32 года. Из них 
14 лет я работаю в ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Чтобы хорошо управлять ав-
томобилем, нужно не только знать прави-
ла дорожного движения. В пути возмож-
но все: и поломки, и сложные погодные 
условия. Находить выход помогает спо-
собность видеть и предугадывать любые 
ситуации на дороге. Это то, что характе-
ризует водителяпрофессионала любого 
транспортного средства. Главное требова-
ние в моей специальности – доскональное 
знание техники: это важно, если установ-
ка забарахлит во время дальней команди-
ровки. Нужно внимательно следить за со-
стоянием оборудования, вовремя осматри-
вать и регулировать механизмы. Ценны та-
кие качества, как самообладание, терпе-
ние и спокойствие. Я люблю свою работу. 
Она разнообразная, интересная и, главное, 
очень нужная.
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ПРОФЕССИОНАЛ

ООО «Газпром добыча Краснодар» выступает партнером Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче пятый год подряд. Работники Общества вновь 
присоединились к социальной кампании в поддержку всероссийского мероприятия и провели 
экологическую акцию для детей и взрослых, а также профориентационную встречу 
со студентами. 

Основная задача сотрудников транспортного сектора ООО «Газпром добыча Краснодар» – обеспечить доставку всего необходимого на объекты предприятия вовремя, без аварий, в любую 
погоду и при любых обстоятельствах. Они с этим успешно справляются: трудятся с полной самоотдачей, заботятся о безопасности и поддерживают транспорт в технически исправном 
состоянии. Всё им по силам: трубы, краны, бетонные плиты, крупногабаритные и тяжелые грузы. В преддверии Дня автомобилиста мы узнали у наших коллег, за что они любят свою профессию.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ 

ПРИБЛИЖАЯ ВРЕМЯ, СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ

ПРОЕКТЫ
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