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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЫСОКИЙ СЕЗОН

«Газпром» достиг заданного уровня опера-
тивного резерва газа в подземных храни-
лищах на территории России – 72,638 млрд 
куб. м. Потенциальная максимальная су-
точная производительность хранилищ до-
ведена до уровня 847,9 млн куб. м. 
Анализ фактических погодных условий в Рос-
сии и странах Европы за последние несколько 
лет подтверждает, что зимний период теперь 
включает весенний месяц март. В связи с этим 
наличие достаточных запасов газа в подзем-
ных хранилищах (ПХГ) и поддержание их вы-
сокой производительности к началу весны яв-
ляется одним из ключевых факторов успеш-
ного прохождения сезона пикового спро-
са. В отопительный сезон 2020/2021 годов 
из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд 
куб. м газа, что стало наибольшим показате-
лем для российской газовой отрасли.

Управление информации ПАО «Газпром»

ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ
Работник предприятия стал лучшим в России 
специалистом неразрушающего контроля 
стр. 2

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ
В Обществе прошел аудит  
по производственной безопасности
стр. 3

НАЙДИ МАТЕРИК ОНЛАЙН
Компания «Газпром добыча Краснодар» 
вновь выступила площадкой  
для Географического диктанта
стр. 4

15 % составило повышение 
должностных окладов 
руководителей, специ-

алистов и служащих в дочерних подразделе-
ниях ПАО «Газпром» основных видов деятель-
ности с 1 октября 2021 года.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
ООО «Газпром добыча Краснодар» завершило подготовку к осенне-зимнему сезону 2021/2022 года

Все объекты предприятия «Газпром добыча Краснодар» готовы к прохождению осенне-зимнего периода. Основная наладка оборудования, проведение 
профилактических работ подошли к концу. В декабре, согласно графику, будут завершены работы по капитальному ремонту скважин на территории 
Краснодарского края и Республики Коми.

Фото: Д. Андреев

В течение года были отремонтированы сква-
жины № 5 и № 18 Гривенского месторождения 
в Краснодарском крае. До конца декабря пла-
нируется проведение ремонтных работ на сква-
жинах № 3 Элитного и № 23 Гривенского место
рождений. В Республике Коми отремонтиро-
ваны скважины № 108 Печорокожвинского,  
№ 22 и № 4 Василковского месторождений. 
В конце года завершатся работы на скважине 
№ 53 Вуктыльского НГКМ. 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
В газодобывающих филиалах проведены заме-
ны коренных задвижек фонтанных арматур сква-
жин, отремонтировано насоснокомпрессорное 
и вспомогательное оборудование, осуществле-
на режимная наладка паровых и водогрейных 
котлов, систем водоснабжения и водоотведе-
ния. На дожимных компрессорных станциях 
в селе Кевсала Светлоградского ГПУ и ЦПТГ 
Вуктыльского ГПУ отремонтированы ГПА, 
ГМК, а также более 1,5 км воздушных и кабель-
ных линий. На трубопроводах южного и север-
ного регионов деятельности реализованы меро
приятия по предотвращению замерзания влаги. 

Специалисты Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов 

(ЛПУМТ) выполнили сезонное техническое 
обслуживание более 1500 единиц запорной ар-
матуры, поменяли летнюю смазку на зимнюю 
с проверкой уровня гидрожидкости на объек-
тах линейной части ЛЭС. Завершена и их пла-
новая перестановка посредством линейной те-
лемеханики с пульта ДС ЛПУМТ, а также про-
ведена ревизия 190 узлов управления и блоков 
конечных выключателей телемеханизирован-
ной запорной арматуры. Кроме того, подготов-
лены три вертолетные площадки, гаражные по-
мещения для хранения автотракторной техни-
ки, оборудование и емкости на АЗС аварийно-
го запаса топлива и склада масел.

МОРОЗЫ НЕ СТРАШНЫ
Готовы к зиме работники Управления тех-
нологического транспорта и спецтехники  
(УТТ и СТ) и Управления материально
технического снабжения и комплектации 
(УМТС и К). В автоколоннах УТТ и СТ, Вук-
тыльского ГПУ и ЛПУМТ проведены сезон-
ное обслуживание и необходимый ремонт 
транспортных средств, подготовлены боксы 
для работы в холода. УМТС и К, в свою оче-
редь, завершило поставку в газодобывающие 
филиалы деэмульгаторов, химкомпонентов 

для приготовления жидких поверхностноак-
тивных веществ, ингибиторов гидратообра-
зования. антифризов, зимних шин, аккуму-
ляторных батарей в УТТ и СТ и специально-
го топлива зимних марок в автотранспортный 
цех ЛПУМТ.

«В этом году, помимо подготовки к осенне
зимнему периоду, мы провели большую рабо-
ту по техническому обслуживанию и текуще-
му ремонту установок катодной защиты, осу-
ществили коррозионные обследования более 
417 километров трубопроводов предприятия. 
Кроме того, планируем до конца года подклю-
чить три скважины ВосточноПрибрежного ме-
сторождения к промысловой системе сбора. 
Весь этот комплекс мероприятий, безусловно, 
обеспечит стабильную работу производствен-
ных объектов в период пиковых нагрузок зи-
мой, позволит нам и далее поставлять голубое 
топливо в единую газотранспортную систему 
России и непосредственно нашим потребите-
лям в регионах деятельности компании», – под-
черкнул главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Александр Нечаев. 

Екатерина ВОЕВОДИНА



ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ

Михаил Колесников, инженер лаборатории 
технической диагностики, дефектоскопии 
и контроля оборудования Управления ава-
рийно- восстановительных работ (Республи-
ка Коми) занял первое место во Всероссий-
ском конкурсе в номинации «Вибродиагнос-
тический контроль». Впервые сотрудник 
ООО «Газпром добыча Краснодар» одержал 
победу в финале такого крупного профессио-
нального состязания. 
Михаил успешно прошел отборочный этап 
конкурса и в заключительном туре получил  
наивысшую оценку жюри. Стоит отметить, что 
это не единственный высокий результат инже-
нера на этих престижных соревнованиях. В его 
копилке достижений – первое (2020) и второе 
(2019) места в отборочных этапах состязаний, 
третье – в финале в 2020 году.

«Я много и усердно готовился к соревнова-
ниям и сегодня пожинаю плоды своих стара-
ний, чему очень рад. Все конкурсанты – настоя-
щие профессионалы, талантливые, целеустрем-
ленные и сфокусированные на результате люди, 
поэтому, признаюсь, было сложно. Но мне уда-
лось собрать все силы и волю в кулак и показать 
все, на что я способен. Счастлив, что смог пред-
ставить нашу компанию на самом высоком уров-
не», – отметил Михаил Колесников. 

Мария ОСТАПЕНКО

ЗАГЛЯНУТЬ В НЕДРА

Одним из важных направлений 
деятельности Общества являются 
геологоразведочные работы. Сегодня они 
ведутся в том числе на Кармалиновском 
месторождении в районе станицы 
Новотроицкой Ставропольского края. 
Рассказываем об этом сложном, 
но перспективном месторождении подробно.

Кармалиновское газоконденсатное месторож
дение (ГКМ) относится к категории разведы-
ваемых. Палеозойские отложения представ-
лены в нем дроблеными сланцами – нетра-
диционным коллектором, характеризующим-
ся трудноизвлекаемыми запасами углеводо-
родов. Месторождение с подобным коллек-
тором является единственным в Обществе. 
По величине начальных запасов углеводо-
родов Кармалиновское ГКМ относится к ка-
тегории мелких, по степени геологического 
строения – к сложным.

Месторождение было открыто в 2005 году 
по результатам бурения поисковой скважины 
№ 1, в которой получен промышленный при-
ток углеводородов. В 2006 году бурением поис
ковой скважины № 2 подтвердилась его про-
мышленная газоносность. 

В 2017 году была пробурена разведочная 
скважина № 4 глубиной 2600 метров. В резуль-
тате ее освоения из пласта получен промыш-
ленный приток углеводородов – газоконденсат-
ная смесь. Годом позже на скважине был про-
веден гидравлический разрыв пласта, по ре-
зультатам которого дебит газа вырос в 2,7 ра-
за – с 13,9 тыс. куб. м до 38 тыс. куб. м в сутки. 

В 2025 году планируется ввод месторож
дения в пробную эксплуатацию, по резуль-
татам которой будут определены технико
экономические решения его дальнейшей 
разработки.

 
Юлия ПАНШУТА

На базе Учебнопроизводственного комбина-
та УПЦ завершилась первая двухдневная про-
грамма повышения квалификации по организа-
ции и проведению ПАБ. В ней приняли участие 
14 руководителей и специалистов структурных 
подразделений УТТ и СТ и УАВР. 

Павел Герасимов, заместитель начальника 
Учебнопроизводственного центра и один из ее 
авторов, отметил: «Знания и умения, полученные 
слушателями, будут способствовать предупреж
дению опасных инцидентов и снижению про-
фессиональных рисков. Мы подробно разбираем 

понятие поведенческого аудита безопасности, 
подготовку к его реализации и саму организа-
цию процесса, оценку компетентности аудиторов,  
составление отчета по аудиту. Это позволит бу-
дущим проверяющим самостоятельно организо-
вать поведенческий аудит безопасности, офор-
мить нужную документацию и грамотно дейст-
вовать по его результатам». По окончании тео-
ретического курса все слушатели прошли тести-
рование и получили свидетельства о повышении 
квалификации, подтверждающие право на про-
ведение ПАБ.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
Особенность новой программы – в применении 
индивидуального, психологического подхода 
к проведению аудита. Как правило, на совре-
менном производстве действия работников от-
точены до автоматизма. Но и они могут содер-
жать в себе потенциальные опасности. С усто-
явшимися привычками бороться сложнее. Вы-
явить такие нюансы в работе персонала, оце-
нить возможную угрозу и предотвратить нега-
тивные последствия и помогает ПАБ. 

Юлия Костенко, специалист по охране тру-
да УАВР, прошла обучение в числе первых. 
«Я каждый день занимаюсь вопросами про-
изводственной безопасности. При проведении 
административнопроизводственного контро
ля все знания применяются на практике. ПАБ 
подразумевает немного другой подход, более 
персонифицированный. Личным примером 
необходимо продемонстрировать важность 
вопросов ОТ и ПБ, получить информацию 

из первых рук о проблемах в этой области, а так-
же предложения по их решению», – рассказыва-
ет Юлия Костенко. Таким образом, помимо зна-
ний правил и требований по ОТ и ПБ, специа-
лист должен обладать еще и психологической 

подготовленностью, чтобы расположить к себе 
работника в процессе наблюдения и обсужде-
ния вопросов, выявленных в ходе проведения 
аудита, постараться донести до него, что на-
блюдение и общение с ним направлено в пер-
вую очередь на повышение уровня его личной 
безопасности. 

КУРС НА БЕЗОПАСНОСТЬ
С начала 2022 года поведенческий аудит без-
опасности будет проводиться специалиста-
ми по ОТ и ПБ, а также руководителями всех 
уровней регулярно, согласно утвержденно-
му графику. Для проведения ПАБ планирует-
ся обучить более 400 руководителей и специ-
алистов Общества.

Анна ЛЕВКОЕВА

В Учебно-производственном центре (УПЦ) ООО «Газпром добыча Краснодар» впервые было 
организовано обучение для работников компании по программе «Поведенческий аудит 
безопасности» (ПАБ). Она разработана в рамках требований стандарта ПАО «Газпром» «Единая 
система управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит безопасности. Правила 
проведения». Подробнее – в нашем материале.

КАРМАЛИНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Ставропольский край Изобильненский и Новоалександровский 
городские округа 

Площадь участка 
месторождения

31,7 КМ2

Средняя глубина  
залегания углеводородов 

2475 М

Год открытия 
месторождения 

2005

Разведано  
на 60 %

*По состоянию на 01.01.2021

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАПАСОВ*

ОБЪЕМ ТЕКУЩИХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ*

1380 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ ГАЗ

1312 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ ГАЗ

155 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

127 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

Изобильненский г.о.

Труновый 
район

Красногвардейский 
район

Шпаковский
район

Новоалександровский 
г.о.

Ставрополь

ПередовойКармалиновская

АКТУАЛЬНО2

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

Поведенческий  
аудит безопасности –  
инструмент лидера,  
который своим примером 
помогает другим  
расставить приоритеты.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ  ЗНАЙ НАШИХ

Олег Лапин, замести-
тель главного инже-
нера по охране труда, 
промышленной и по-
жарной безопасности:
«Общая цель ПАБ 
и культуры безопасно-
сти – сформировать та-

кую трудовую атмосферу и уровень лич-
ной и коллективной ответственности, что 
сознательное нарушение или небезопас-
ное поведение будут просто немыслимы. 
Для этого само понятие безопасности 
должно стать приоритетом для каждого – 
не просто сведением всего к машиналь-
ному надеванию каски, а добровольным 
и осознанным стилем производственной 
деятельности с учетом главных ценностей 
любого человека – здоровья и жизни».

Фото: Е. Шульга
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«Свой первый радиопередатчик я собрал 
в седьмом классе для записи музыки, он ра-
ботал на дальность 500 метров, – вспомина-
ет Василий Васильевич. – Тогда было мод-
но ставить свою музыку в эфире, ведь репер-
туар на отечественных каналах был скуден».  
Спустя 11 лет, в 1986 году, Василий создал ра-
диостанцию, позволяющую работать на ли-
цензированных частотах, а также получил 
разрешение на постройку и эксплуатацию 

радиостанции в Краснодаре и свой первый 
личный позывной. 

Сегодня спортсмен использует самодель-
ную радиостанцию на соревнованиях в ка-
честве резервного оборудования, а в повсе
дневной жизни применяет для коммуникации 
с единомышленниками. «Я общаюсь с радио
любителями из разных стран, с самых далеких 
континентов, например, из Австралии и Ан-
тарктиды. Помимо голоса использую азбуку 
Морзе, сокращая английские слова. Мне по-
могает музыкальная память, ведь в прошлом 
я играл на гитаре и клавишах», – рассказыва-
ет Василий Васильевич. При этом признается: 
самые частые темы для разговоров – оборудо-
вание и способы его модернизации. 

ОХОТА ЗА ВОЛНАМИ 
Этим летом команда Василия Коваленко заня-
ла третье место на чемпионате России по ра-
диоспорту. В течение трех дней они соперни-
чали со спортсменами из 44 регионов страны.

«Мы работали на высоте 80 метров над уров-
нем моря, где мало помех и есть дальнобой-
ная связь. Два дня потратили только на разво-
рачивание аппаратуры: антенны, поворотные 

устройства, коммутации и палатки». Цель игро-
ков – найти наибольшее количество радиостан-
ций и установить с ними связь. Чем значитель-
нее километраж найденных радиостанций, тем 
больше очков получает коллектив. «Я доволен ре-
зультатом, – поделился впечатлениями Василий. –  
Мы сработали на 800 км и поймали 119 стан-
ций: изза малого километража приходи-
лось буквально бороться за каждую вол-
ну. Охватили не только Краснодарский край,  
но и Москву, Подмосковье. Не спали всю ночь, 
ведь именно в это время суток самая высокая 
концентрация радиоволн». 

Командная работа имеет большое значение 
в этом деле. Василий Васильевич – опера-
тор, от него зависит количество установлен-
ных связей. При этом его работа невозможна 
без качественного оборудования. Спортсмен 
уверен: «Если бы Михаэль Шумахер ездил 
на «запорожце», он никогда бы не выиграл 
ни одного Гранпри. Так и в нашей работе 
колоссальное значение имеет качество тех-
ники». За это отвечают товарищи Василия: 
Алексей и Петр Ромовы, Виктор Казацкий. 

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
Отвечая на вопрос, что же привлекает его в этом 
виде спорта, Василий Васильевич говорит об ув-
лекательном процессе и азарте – в его копилке 
более 50 выигранных соревнований. Успеху спо-
собствует внимательность, музыкальный слух и, 
конечно, техническое мастерство: чтение элек-
трических цепей и работа с электроприбора-
ми. При этом герой уверен: эти знания – основа 
его успешной профессиональной деятельности 
в Обществе, ведь по долгу службы он ежеднев-
но взаимодействует с электричеством.

Юлия ПАНШУТА 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ – БУДУЩИМ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Начальник Службы по связям с общест-
венностью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» Александр Старков при-
нял участие в XVII международной науч-
но-практической конференции в Кубан-
ском государственном технологическом 
университете.
Для гостей и участников конференции «Ком-
муникационные процессы: теория и практи-
ка» представитель Общества провел мастер
класс «Управление комплексными информа-
ционнокоммуникационными проектами в от-
раслевом сегменте». Александр Владимиро-
вич рассказал о личном опыте информацион-
ного сопровождения масштабных программ, 
особенностях их реализации и обозначил воз-
можности усовершенствования управления 
коммуникативными механизмами.

«Я сам окончил КубГТУ, и для меня боль-
шая честь выступать в стенах родного вуза 
в качестве спикера научной конференции, бу-
дучи руководителем структурного подразде-
ления крупного газодобывающего предпри-
ятия. Актуальные темы докладов, грамотно 
выстроенный визуал, отличные ораторские 
навыки студентов, – все это говорит о высо-
ком качестве подготовки будущих пиарщи-
ков и журналистов в вузе», – сказал Старков. 

Многолетнее научноисследовательское 
и инженернотехническое сотрудничест-
во с одним из ведущих вузов Юга России – 
важное направление деятельности компании. 
Среди форматов взаимодействия – произ-
водственная и пред дипломная практики сту-
дентов КубГТУ в под разделениях предпри-
ятия, защита курсовых и дипломных проек-
тов, формирование инновационного образо-
вательного пространства, использование по-
тенциала профессорскопреподавательского 
состава вуза. 

Мария ОСТАПЕНКО

Аудитор из сертифицированной компании 
«Русский Регистр» Юрий Павленко выявил 
соответствие деятельности основных произ-
водственных служб предприятия критериям 
стандартов ЕСУПБ, а также степень внедрения 

системы, ее функционирование, результатив-
ность и совершенствование. Мониторингу под-
верглось и основное направление деятельности 
предприятия – добыча газа на газовых промыс
лах № 1 и № 2 Светлоградского ГПУ. Главный 
способ оценки – личные беседы, прежде все-
го с руководителями всех уровней. 

«Аудитор отметил большое количество по-
ложительных практик, реализованных на на-
шем предприятии, которые можно применить 
в других дочерних обществах. Среди них – 
организованная горячая линия по подаче за-
явлений, жалоб о происшествиях и предпо-
сылках к ним, а также предложений в области 
обеспечения производственной безопасности. 
Кроме того, были определены направления, 

по которым необходимо улучшить работу», – 
рассказал начальник охраны труда Павел Гагай. 

«Ассоциацией по сертификации «Русский 
Регистр» в очередной раз отмечена высокая 
компетентность и заинтересованность работ-
ников в достижении безопасности на произ-
водственных объектах. ЕСУПБ компании со-
ответствует общепринятым международным 

требованиям к системам управления произ-
водственной безопасностью в отношении до-
бычи, подготовки, транспортировки, перера-
ботки, распределения и хранения природного 
газа, газового конденсата и нефти», – резюми-
ровал Юрий Павленко. 

Анна ЛЕВКОЕВА

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В ноябре в компании прошел сертификационный аудит на соответствие Единой системы управления 
производственной безопасностью (ЕСУПБ) в ПАО «Газпром» требованиям международного 
стандарта ISO 45001:2018. Проверку провела Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». 
Представитель аудиторской компании оценил функционал ЕСУПБ в большинстве отделов 
администрации Общества, а также посетил производственные объекты Светлоградского 
газопромыслового управления.

Летом 2022 года  
команда Василия  
Коваленко планирует  
испытать свое  
мастерство на всерос-
сийском и междуна-
родном чемпионатах 
по радиоспорту.

Фото: пресс-служба КубГТУ

Фото: Д. Андреев

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел аудит по производственной безопасности

СПРАВКА:

Сертификационный аудит ПАО «Газпром» 
проходит один раз в три года. В его рамках 
аудиторы проверяют несколько дочерних 
обществ газового концерна на соответст-
вие требованиям международного стан-
дарта ISO 45001:2018. 

Радиоспорт – малоизвестный, но уникальный вид состязаний. Василий Коваленко, кандидат 
в мастера радиоспорта, слесарь КИПиА 5 разряда службы автоматизации, телемеханизации 
и метрологии Каневского газопромыслового управления, чья команда заняла призовое место 
на всероссийских соревнованиях, рассказал, почему радиоспорт требует технической точности, 
музыкального слуха и хорошей физической формы. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Фото: Д. Андреев



4 ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ

За день до начала диктанта участникам 
направили индивидуальную ссылку, пе-
рейдя по которой, они получили доступ 

к виртуальной викторине с объяснени-
ем правил и вопросами диктанта. На вы-
полнение тестовых заданий был выделен 
один час.

По традиции в Геодиктант2021 во-
шли 40 вопросов, разделенных на две час
ти. Первая часть базового уровня состоя-
ла из 10 вопросов и представляла собой  
«географический ликбез» на основе обще-
известных фактов. При ответе на 30 вопро-
сов второй части участникам потребова-
лось применить образное мышление, ло-
гику и эрудицию.

«Я участвую в акции каждый год на про-
тяжении семи лет. Со мной пишет дик-
тант моя дочь Мария. Любовь к геогра-
фии, стремление узнать чтото новое о сво-
ем регионе, стране и мире важно для нас. 

Проверка знаний, можно сказать, стала се-
мейной традицией», – отметила Любовь 
Сухоленцева, ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию труда отде-
ла организации труда и заработной платы  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Результаты диктанта будут опубликова-
ны на сайте акции с 6 декабря 2021 года. 
Чтобы узнать свой, участникам необходи-
мо использовать 13значный идентифика-
ционный код. Он был присвоен каждому 
при переходе по ссылке.

Юлия ПАНШУТА

В седьмой раз состоялась Международная просветительская акция «Географический диктант». В целях 
поддержки проекта компания «Газпром добыча Краснодар» традиционно предоставила собственную 
дистанционную площадку для любителей географии. В рамках мероприятия свои знания проверили 
более 50 работников Общества и членов их семей, а также студентов.

НАЙДИ МАТЕРИК ОНЛАЙН
Компания «Газпром добыча Краснодар» вновь стала площадкой для Географического диктанта

ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР

В 2022 году исполняется 350 лет со дня 
рождения российского императора  
Петра Первого. В честь этого знаково-
го события ПАО «Газпром» объявило 
о старте инклюзивного художественного 
проекта «Петровский пленэр». Творчес-
кое соревнование проводится среди де-
тей от 12 до 15 лет. Авторы лучших ра-
бот будут награждены поездкой в Санкт-
Петербург. 
Цель мероприятия – объединить 175 вос-
питанников специализированных учебных 
заведений СанктПетербурга и 175 детей 
работников дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» для создания 350 ри-
сунков. Проект направлен на формирова-
ние у младшего поколения интереса к эпо-
хе Петра Великого, страницам его биогра-
фии, историческому наследию, сохранение 
традиций культуры России и поощрение 
творческого потенциала юных художников. 

Приглашаем ваших детей принять учас-
тие в конкурсе. Работа должна быть вы-
полнена в формате А3 с использованием 
акварели или гуаши. На оборотной сто-
роне рисунка необходимо указать печат-
ными буквами его название, фамилию, 
имя и возраст участника, а также место 
работы родителя/родителей – сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Десять лучших проектов будут направ-
лены в ПАО «Газпром» для участия в от-
борочном этапе конкурса среди дочерних 
обществ компании. В состав жюри вой-
дут известные деятели искусств и про-
фессиональные художники. Финалисты  
получат возможность принять участие 
в пленэре в СанктПетербурге на терри-
тории Петропавловской крепости, прове-
дение которого запланировано на 4 июня 
2022 года.

Рисунки и заполненные согласия на об-
работку персональных данных следует 
в срок до 17 декабря 2021 года передать 
нарочно через канцелярию администрации 
Общества или в каб. 502 по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Кубанская Набережная, 62. До-
полнительную информацию по вопросам 
участия в конкурсе вы можете получить 
в отделе социального развития, а также 
в официальной группе в соцсети по ссыл-
ке: www.instagram.com/gazpromfakel.ru.

Анна ЛЕВКОЕВА

СПРАВКА:

По окончании пленэра организаторы 
планируют издать книгу и изготовить 
флаги к «Петровской ярмарке» с лучши-
ми изображениями. Также 11–12 июня 
на территории «Газпром Арены»  
в СанктПетербурге пройдет выставка 
детских работ. 

Лучшие показатели продемонстрировали 
команды Управления материальнотехни-
ческого снабжения и комплектации (УМТС 
и К) и Службы корпоративной защиты (СКЗ): 
первая совершила 270 799 шагов, вторая – 
265 517 шагов. Коллективы заняли 170 и 179 
места в общем зачете. В свою очередь резуль-
таты сборной «Газпром добыча Краснодар» 
(состояла из представителей администра-
ции и пяти филиалов) и Каневского ГПУ – 
241 338 и 215 181 шагов соответственно. 

25 000 НОРМО-ШАГОВ
«В этом году третий по счету всероссийский 
турнир по фоновой ходьбе проходил с сен
тября по ноябрь, – сообщил председатель 
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
Геннадий Лазаренко. – Вначале участни-
ки должны были сорганизоваться в коман-
ды по 20–50 человек и зарегистрироваться. 
Затем – с 15 октября по 15 ноября – каждый 

с помощью мобильного приложения «Че-
ловек идущий» вел подсчет своих шагов:  
их нужно было сделать не более 25 тыс. 
в день. Наш профсоюз помогал, консульти-
ровал по всем вопросам».

Соревнования на этот раз проводились 
в пяти программах: чемпионаты по фоно-
вой ходьбе среди корпоративных и муници-
пальных команд, учебных учреждений, не-
формальных объединений граждан (груп-
пы ЗОЖ) и пенсионеров. В конце турнира 
жюри сравнило средние арифметические 
результаты «шагающих команд» и прове-
ло онлайнцеремонию награждения побе-
дителей. Все участники получили дипло-
мы и значки «Человек идущий».

ХОРОШО ИДЕМ
По словам координаторов мероприятия – 
Общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья нации», в этом году 

количест во участников достигло отметки 
45 тысяч человек. Растет интерес к проекту 
и со стороны ООО «Газпром добыча Крас-
нодар»: за два года число шагающих в рам-
ках турнира работников выросло с 94 до 137 
человек. 

«Наша сборная УМТС и К, объеди-
няющая сотрудников филиала Общест-
ва из Краснодарского края (г. Краснодар,  
г. СлавянскнаКубани, ст. Каневская) и Рес
публики Коми (г. Сосногорск), выступает 
на соревнованиях «Человек идущий» уже 
второй раз, – рассказала капитан коман-
ды, начальник отдела организации снабже-
ния и комплектации УМТС и К Ольга Гри-
ценко. – Идея турнира нам нравится, хотя 
на практике не всегда все проходит гладко. 
Например, приложение для подсчета ша-
гов иногда может сбоить, занижать резуль-
таты. Но минусы перекрываются плюсами, 
ведь регулярная ходьба улучшает настрое-
ние, укрепляет здоровье, продлевает жизнь. 
А еще она поднимает командный дух: спорт
смены соревнуются, болеют не только за се-
бя, но и за своих одногруппников, свой кол-
лектив. Ведь достижения команды зависят 
от каждого участника».

Дмитрий АНДРЕЕВ

КОМАНДНЫЙ ШАГ

В турнире по фоновой ходьбе приняли участие 137 сотрудников ООО «Газпром добыча Краснодар»,  
это почти на 50 % больше, чем в прошлом году. Всего спортивно-оздоровительный проект поддержали 
1213 коллективов, представляющих различные предприятия, учреждения и неформальные 
объединения граждан нашей страны. 

ПРО СПОРТ

Четыре команды «Газпром добыча Краснодар» выступили в новом сезоне всероссийских соревнований «Человек идущий»

 
170 место
КОМАНДА УМТС И К, 22 ЧЕЛОВЕКА, 
270 799 ШАГОВ 

179 место
КОМАНДА СКЗ, 20 ЧЕЛОВЕК,  
265 517 ШАГОВ

235 место
СБОРНАЯ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНО-
ДАР», 47 ЧЕЛОВЕК, 241 338 ШАГОВ

303 место
КОМАНДА КАНЕВСКОГО ГПУ, 48 ЧЕЛОВЕК, 
215 181 ШАГОВ
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Для тех, кто не успел пройти диктант ди-
станционно, доступна его онлайнвер-
сия на сайте dictant.rgo.ru. Так, с 14:00 
14 ноября до 14:00 24 ноября по москов-
скому времени любой желающий сможет 
проверить свои знания. 


