
С момента приостановки работ в 2015 году спе-
циалисты компании заново прошли весь цикл 
подготовки к строительству: проектирование, 
закупку необходимых материально-техниче-
ских ресурсов и заключение договора с испол-
нителем работ.

«Сегодня жители города могут наблюдать ре-
зультат наших трудов – площадка обустроена, 
установка смонтирована. А работы мы начали 
досрочно. 402-я Вуктыльская имеет огромное 

значение как для города и региона в целом, так 
и для «Газпрома». Завершить скважину бурени-
ем мы рассчитываем в январе 2023 года, а весь 
комплекс производственных мероприятий с уче-
том испытания продуктивных пластов продлит-
ся до июня 2024 года», – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Красно-
дар» Андрей Захаров.

Александр СТАРКОВ

С НОВЫМ ГОДОМ, ГАЗОВИКИ!

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Зимние праздники остаются символом чуда, 

добрых надежд и ожиданий. Уходящий 2021 год 
был наполнен важными событиями и достижени-
ями, повседневной работой, очередными вызова-
ми и яркими победами. Подводя черту, с удоволь-
ствием отмечу: нам есть чем гордиться!

Мы привели к техническому соответст-
вию скважины в Красноярском крае, совмест-
но с «ЛУКОЙЛ-Коми» создали предприятие 
для освоения Лаявожского и Ванейвисского 
нефтегазоконденсатных месторождений в Не-
нецком автономном округе, построили сква-
жины на Западно-Варавенской площади. За-
вершили масштабное строительство нового 

водовода в Вуктыле, объекта, имеющего ог-
ромную социальную значимость для жителей 
города. Мы полностью и в срок достигли ос-
новной производственной цели – обеспечили 
газом промышленные объекты и населенные 
пункты в регионах деятельности предприятия.

Не стояла на месте и научная мысль. В зна-
ковый Год науки и технологий Общество ис-
пользовало в производстве более 100 рацпред-
ложений, получило уникальный для газовой 
отрасли патент на изобретение. Кроме того, 
предприятием успешно проведены социаль-
ные и корпоративные мероприятия, в полном 
объе ме выполнены все требования Коллектив-
ного договора, который в четвертый раз по-
лучил золото от Краснодарской краевой ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России.

Дорогие друзья! Благодарю всех за вклад 
в общее дело, за самоотдачу и профессионализм. 

За ответственное отношение к производст-
венной и личной безопасности, активную 
вакцинацию и соблюдение всех санитарных 
норм и предписаний. Особо отмечу без пре-
увеличения героический труд людей, которые 
находятся на производственной передовой – 
промыслах и вахтах. Каким будет предстоящий 
год, во многом зависит от нас самих, и я уверен: 
вместе нам по плечу реализация новых амби-
циозных планов и проектов!

Пусть 2022-й оправдает наши надежды, при-
несет мир и радость в семьи, станет годом но-
вых свершений, добрых дел и безаварийной 
работы! Здоровья, благополучия, исполнения 
заветной мечты! С наступающими праздника-
ми, газовики!

А. А. ЗАХАРОВ, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СЕВЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили актуаль-
ные вопросы сотрудничества в рамках рабо-
чей встречи в Санкт-Петербурге. По ее ито-
гам «Газпром» передал лицензию на Ваней-
висское и Лаявожское месторождения ООО 
«Лаявожнефтегаз» – совместному предпри-
ятию с «ЛУКОЙЛом». 

Стороны рассмотрели ход и перспективы 
разработки Ванейвисского и Лаявожско-
го месторождений в Ненецком автоном-
ном округе (НАО). Для реализации про-
екта в 2021 году создана совместная про-
ектная компания – общество с ограни-
ченной ответственностью «Лаявожнефте-
газ» (ООО «ЛВНГ»). В настоящее время  
«Газпром» передал ей лицензию на поль-
зование участком недр, включающим Ва-
нейвисское и Лаявожское месторождения. 
На следующем этапе ООО «ЛВНГ» при-
ступит к проектированию разработки и об-
устройства месторождений. Для этого бу-
дут использованы результаты сейсмораз-
ведки методом 3D, которая полностью за-
вершена в 2021 году.

Ванейвисское и Лаявожское месторо-
ждения расположены в НАО, восточнее  
г. Нарьян-Мара. Суммарные извлекаемые 
запасы жидких углеводородов двух место-
рождений – 27,4 млн тонн, природного га-
за – 225,3 млрд куб. м. 

В 2020 году «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» 
подписали Основное соглашение об усло-
виях реализации проекта освоения Ваней-
висского и Лаявожского месторождений. 

В 2021 году создано ООО «ЛВНГ» – сов-
местное предприятие ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
 

В ВУКТЫЛЕ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ВОДОВОД

Объект призван улучшить качество 
водоснабжения 10 тысяч человек
стр. 2

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Работники ООО «Газпром добыча 
Краснодар» получат дополнительные 
оплачиваемые выходные дни при вакцинации 
и ревакцинации от COVID-19
стр. 3

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД…

Провожая уходящий 2021 год, редакция 
газеты «Промысел» расспросила коллег, 
какими были их детские новогодние мечты
стр. 4

2,6 млрд м3 газа извлечет из раз-
рабатываемых месторождений 
ООО «Газпром добыча Красно-

дар» по итогам 2021 года. 

К БУРЕНИЮ – ДОСРОЧНО

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» возобновило строительство уникальной  
по горно-геологическим условиям работ поисково-оценочной скважины ¹ 402 на Вуктыльском 
нефтегазоконденсатном месторождении в Республике Коми. Ее проектная глубина составляет 
5650 метров. 

Фото: И. Пузанов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Скважина 402-я Вуктыльская относится  
к категории «глубоких». По предваритель-
ным прогнозам, в пласте залегает более  
50 млрд м3 газа и 10 млн т газового кон-
денсата. Подтверждение этих запасов и по-
следующий их ввод в разработку позволят 
обеспечить дополнительную добычу газа  
в объеме до 1,2 миллиарда кубометров еже-
годно. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать стабильному уровню добычи газа  
на Вуктыле и загрузке сырьем Сосногор-
ского газоперерабатывающего завода как 
минимум до 2050 года.



СТРЕЛОЙ И КОВШОМ

В этом году в рубрике «Поехали!» 
мы представили одиннадцать видов 
транс порта, с помощью которых газови-
ки ООО «Газпром добыча Краснодар» вы-
полняют различные производственные 
задачи. Наш годовой репортажный ма-
рафон мы завершаем материалом об од-
ном из важнейших представителей спец-
техники – экскаваторе на шасси КАМАЗ. 

Раннее утро. Челбасское месторождение 
Каневского газопромыслового управле-
ния. Экскаватор под управлением машини-
ста Алексея Терещенко приступил к оче-
редному этапу аварийно-восстановитель-
ных работ. Сегодня цель – вырыть котло-
ван объемом 60 м³. 

Одноковшовый экскаватор EW-25-M1  
у с т а н о вл е н  н а  ш а с с и  а втом о б и л я  
КАМАЗ-65222. Длина техники – более  
10 метров, весит почти 25 тонн. У экс-
каваторной установки дизельный двига-
тель с турбонаддувом, у ходового шасси  
КАМАЗа – газомоторный. 

ГЛУБОКО КОПАЕТ
Алексей говорит, что его машина, поми-
мо различных аварийно-ремонтных работ, 
незаменима при обустройстве и обслужи-
вании нефтегазовых месторождений. На-
пример, когда нужно раскопать трубопро-
вод, чтобы специалисты смогли проверить 
его состояние, или проложить подъездные 
пути к объекту. 

Главный рабочий агрегат – телескопичес-
кая стрела, способная удлиняться до 4,15 м.  
Ее ковш вращается на 360°. При необходи-
мости вместо обычного ковша можно уста-
новить, скажем, траншейный, планировоч-
ный или для сыпучих материалов. Это поз-
воляет использовать экскаватор без привле-
чения дополнительной техники.

Если же говорить о монтажной базе – 
шасси КАМАЗ-65222, то ее отличают ма-
невренность, «вездеходность», надеж-
ность. «Приезжаешь на нужный объект – 
и без задержек приступаешь к работе», – 
рассказывает водитель. 

КАК «ИГРАТЬ» НА ДЖОЙСТИКАХ
Осматриваем рабочее место оператора. Ка-
бина экскаватора соответствует всем нор-
мам безопасности: у нее высокая проч-
ность, виброзащита, прекрасный обзор 
рабочей зоны. За комфорт отвечают сис-
тема обогрева, вентилятор, солнцезащит-
ный козырек и регулируемое кресло. Джой-
стики управления техникой – очень удоб-
ные. Однако их функционал зеркально от-
личается от функционала на экскаваторе  
ЭО-3533 на шасси МАЗ-5337, с которым 
Алексей за 25 лет работы крепко сжился. 
В итоге при переходе на новый EW-25-M1 
пришлось переучиваться.

В целом водитель машиной доволен. 
У экскаватора высокая производитель-
ность – 160 м³/ч, хорошая глубина копа-
ния – до 5,5 м. «Мощь и скорость, вот что 
важно, – заключает герой. – Пара часов – 
и яма любой длины вырыта, трубопро-
вод обкопан, отделка боковых поверхно-
стей насыпи выполнена. С максимальной 
безопасностью и ювелирной точностью».

Дмитрий АНДРЕЕВ

Реализация проекта стала возможна после дости-
жения договоренности между ПАО «Газпром»  
и Правительством Республики Коми.  
На ООО «Газпром добыча Краснодар» была 
возложена организация финансирования. Непо-
средственное строительство осуществлял под-
рядчик «Север Пласт Групп». К работам при-
ступили в начале октября 2020 года. Финальной 
точкой спустя год стали его испытания. «Нам 
удалось осуществить такой масштабный проект 
и уложиться в срок благодаря слаженным дейст-
виям всех участников процесса: подрядной орга-
низации и администрации муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл». Работы 

велись круглосуточно. Были задействованы че-
тыре бригады сварщиков и большое количество 
спецтехники. С нашей стороны на безвозмезд-
ной основе привлекалась спецтехника, оказа-
ны консультации на сложных участках строй-
ки», – рассказал куратор со стороны ООО «Газ-
пром добыча Краснодар», заместитель началь-
ника Вуктыльского газопромыслового управле-
ния Виталий Олесик.

При строительстве новых инженерных ком-
муникаций применялся метод горизонтально на-
правленного бурения при переходе через вод-
ные преграды. Трубы уложили значительно ни-
же линии размыва дна и внешних воздействий. 

«Строительство вуктыльского водовода – это 
сложное, но очень важное мероприятие. В сво-
ем послании президент России обозначил, что 
необходимо приводить в порядок жилищно-
коммунальное хозяйство, особенно в северных 
регионах. Для нашей компании – это проект 
не только инфраструктурного, но и социаль-
ного значения. Успешно завершив его, мы вы-
полняем свои обязательства перед людьми, ко-
торые здесь живут и работают. Сейчас водо-
вод полностью смонтирован и готов к врезке  
к существующей сети водоснабжения Вуктыла. 
Мы и в дальнейшем будем оказывать посиль-
ную помощь городу», – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар»  
Андрей Захаров.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
Метанол – враг гидратообразований. Ведь 
он практически не замерзает и хорошо раство-
ряется. В промышленности метиловый спирт 
(или метанол) раньше получали исключитель-
но путем перегонки сухого дерева на Орен-
бургском перерабатывающем заводе. В дале-
кие семидесятые годы очень нужный для се-
верного газового промысла растворитель за-
возили по железной дороге до станции Кож-
ва (Печорский район). Оттуда по метаноло-
проводу он транспортировался в Вуктыльское 
ГПУ. Метанол всегда был востребован и нужен 
в большом объеме, тем более во время нара-
щивания производственных мощностей. До-
ставлять его – дело небезопасное, да и нерен-
табельное. Поэтому и было принято решение 
построить установку регенерации метанола.

В Советском Союзе таких установок были 
единицы. Тем не менее совместными усилия-
ми Государственного проектно-исследователь-
ского института «Востокгипрогаз», всесоюзно-
го промышленного объединения «Союзгазма-
шремонт», строительно-монтажного управле-
ния № 2 «Комигазстрой» 23 декабря 1981 года 

на головных сооружениях была введена в экс-
плуатацию установка регенерации метанола 
(ныне – участок регенерации и хранения ме-
танола (УРиХМ)). 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Процесс получения метанола безотходный. 
Скважинная продукция со всего промысла по-
ступает на головные сооружения, где разделя-
ется на природный газ, жидкие углеводороды 
и водометанольную смесь. Далее в специальных 

(ректификационных) колоннах происходит 
выпаривание, где чистый метанол отделяет-
ся от пластовой воды. После охлаждения го-
товый жидкий продукт собирается в емкости 
и отправляется на промысел в качестве ин-
гибитора гидратообразования. В период пи-
ковой добычи в год перерабатывали порядка 
20 т метанола. Сейчас это число в восемь раз 
меньше – 2,5 т.

САМЫЕ СТОЙКИЕ
Как ни странно, но основной костяк коллек-
тива УРиХМ составляют женщины. Именно 
они – операторы технологических установок –  
трудятся здесь с самых истоков. Это Людми-
ла Роман, которая работает со дня основания 
установки. Валентина Шахова, Светлана Ков-
туненко, Ольга Моргунова – на производстве 
свыше тридцати пяти лет.

«Коллектив дружный, сработанный давно, 
поэтому и понимают друг друга с полуслова, –  
рассказывает мастер УРиХМ Андрей Иванов. – 
Все делают сообща: работают, отдыхают, от-
мечают вместе праздники. В производствен-
ных помещениях всегда чисто и уютно благо-
даря нашим хозяюшкам».

За время эксплуатации установки весомый 
вклад в производство внесли талантливые руко-
водители. Первопроходец, приложивший мно-
го усилий по наладке оборудования, – Любомир 
Мацкив. Прежде чем запустить этот сложный 
механизм, он лично, своими руками перебрал 
и проверил оборудование. Его эстафету продол-
жил изобретатель и выдающийся рационализа-
тор Равиль Валеев. Благодаря ему продлен срок 
службы оборудования УРиХМ, облегчен труд 
персонала, сэкономлено время простоя установ-
ки. Именно Равиль Манасович рассчитал графи-
ки и точные параметры оптимального режима 
установки, по которым она до сих пор работает. 

«Наш участок – это настоящая семья, – рас-
сказывает старожил УРиХМ Людмила Роман. – 
Мы пришли сюда молодыми и взрослели друг 
у друга на глазах. Сообща решали проблемы, 
как житейские, так и рабочие. Очень часто по-
могал находить выход в сложных производ-
ственных ситуациях наш слесарь по ремонту 
технологических установок Валерий Ерашов. 
Он с нами уже 38 лет. Это самый настоящий 
профессионал. Хоть он не в штате установки, 
но, можно сказать, «неотъемлемая часть на-
шей регенерации».

Екатерина ШУЛЬГА

ХРОНОГРАФ

В Республике Коми завершены работы по строительству участка водовода «Подчерье – Вуктыл». 
Для обеспечения вуктыльцев качественной водой было уложено почти 22 км трубопровода. 

Сорок лет назад вуктыльские газовики запустили в эксплуатацию одну из первых в стране 
установок регенерации метанола (УРМ). Десятки лет она помогает им бесперебойно вести добычу 
в Республике Коми. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о ее интересной истории и специфике 
современной работы. 

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ2

Фото: И. Пузанов

В ВУКТЫЛЕ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ВОДОВОД
Объект призван улучшить качество водоснабжения 10 тысяч человек

В ПОМОЩЬ ПРОМЫСЛАМ
Как метанол помогает Коми-промыслам добывать газ в сезон низких температур

ПОЕХАЛИ!

СПРАВКА:

Общий объем инвестиций в строитель-
ство составил более 370 млн рублей. 
Протяженность линий водоснабжения 
от насосной станции I подъема до на-
сосной станции II подъема составля-
ет 24 км. Прежний объект был введен 
в эксплуатацию в 1984 году. К 2019 го-
ду его износ составил, по разным оцен-
кам, от 80 до 90 %. 

Фото из архива Вуктыльского ГПУ

Уникальность этой установки состоит 
в том, что метанол можно получать 
постоянно, без ущерба экологии 
и с экономией одной трети от нужного 
количества этого дорогостоящего 
и важного сырья.
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своего структурного подразделения 
не позднее чем за пять рабочих дней. Осо-
бенно это актуально для тех, кто работа-
ет посменно. Также необходимо написать 
соответствующее заявление. Образцы раз-
мещены на интранет-портале в разделе 
«Документы», подраздел «Отдел кадров». 
В день выхода на работу нужно предоста-
вить копию сертификата о вакцинации, вы-
данного медицинской организацией, в кад-
ровое подразделение. 

Юлия ПАНШУТА

БОЛЬНИЧНЫЕ УХОДЯТ В ОНЛАЙН

С 1 января 2022 года электронные больнич-
ные листы станут обязательными. Компа-
ния «Газпром добыча Краснодар» уже внед-
ряет такую практику и перейдет на новую 
систему автоматически. 

Согласно нововведению, бумажные листы 
нетрудоспособности полностью исчезнут. 
Теперь при обращении в больницу или вы-
зове врача на дом больничный лист будет от-
крываться автоматически, что избавит лю-
дей от дополнительных очередей при оформ-
лении документа. 

Врачи будут подписывать документ элек-
тронной подписью и размещать в закрытой 
информационной системе Фонда социаль-
ного страхования. Через систему Фонд со-
общит работодателю об открытии, продле-
нии или закрытии электронного листа не-
трудоспособности, а при необходимости – 
запросит недостающие данные для назна-
чения работнику пособия: размер заработка 
или стаж. Также информация о сформиро-
ванном электронном больничном будет на-
правляться в личный кабинет на «Госуслу-
гах» – при наличии подтвержденной учет-
ной записи. 

Юлия ПАНШУТА

Предновогодняя пора – время не только 
приятных хлопот и встреч с друзьями, 
но и повышения покупательского ажио-
тажа. По данным исследования «Яндекс.
Маркета», с середины ноября до конца де-
кабря россияне приобретают на 35–40 %  
больше товаров и продуктов, чем обыч-
но. А социологи британской мусоропере-
рабатывающей компании Biffa подсчита-
ли, что количество отходов во время празд-
ничных выходных во всем мире ежегодно 
возрастает до 30 %. 

Чтобы обратить внимание работников 
Общества на этот актуальный вопрос, спе-
циалисты отдела охраны окружающей сре-
ды совместно с активистами «Собиратора» 
создали образовательный проект «Новогод-
ний экомарафон». Это серия видеороликов 
в телеграм-канале, к которому присоедини-
лись более 40 участников.

В НОВЫЙ ГОД ОТВЕТСТВЕННО
Уроки были посвящены сортировке и раз-
дельной утилизации вещей, а также полез-
ным и вредоносным подарочным упаков-
кам. Вопреки распространенным заблужде-
ниям, бумажная упаковка оставляет боль-
ший экологический след, чем пластиковая: 
для ее производства тратится вдвое боль-
ше древесины, воды и электричества. Эко-
логи заявляют об отсутствии этичной упа-
ковки и призывают отказаться от нее или 
использовать бумагу и коробки, оставши-
еся с прошлых праздников. 

Отдельной темой стала подготовка празд-
ничного стола. Так, по данным «Собира-
тора», пищевые отходы занимают 30–40 %  
в средней мусорной корзине. Попадая 
на свалку, именно они становятся причиной 
образования свалочных газов – CO2 – и воз-
гораний полигонов. Чтобы не допускать 

порчи продуктов, их рекомендуют исполь-
зовать максимально, а отходы от них ути-
лизировать в специальном измельчителе – 
диспоузере: так они превращаются в «пю-
ре» и отправляются в канализацию.

ЗАКРЕПЛЯЯ ЗНАНИЯ
После каждой лекции участники курса вы-
полняли домашние задания: разобрать шка-
фы и кладовые на предмет нужных и не-
нужных вещей, найти в своем городе пункт 
приема вторсырья, составить для друей элек-
тронный список желаемых подарков, чтобы 
избавить их от напрасных покупок. К каждо-
му занятию экологи Общества подготови-
ли дополнительные полезные ссылки, что-
бы слушателям было легче выполнять за-
дания. В общем чате поддержки участни-
ки не только получали ответы на вопросы, 
но и демонстрировали зоны сортировки от-
ходов, делились успехами передачи сырья 
на утилизацию и максимально безотходно-
го использования продуктов.

Юлия ПАНШУТА

При вакцинации или ревакцинации двух-
компонентной вакциной работники полу-
чат по одному дню в каждый день привив-
ки. При выборе однокомпонентной вакци-
ны будет предоставлен оплачиваемый вы-
ходной в день вакцинации и следующий 
за ним. Чтобы они были компенсированы 
в полном объеме, оба эти дня должны вы-
падать на рабочее для сотрудника время. 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ? 
При выборе даты ревакцинации или вак-
цинации нужно уведомить руководителя 

ИМЕЮ ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

С 25 ноября 2021 года вступило в силу новое Соглашение к Коллективному договору компании. 
Теперь работникам, которые пройдут повторную или первичную вакцинацию против COVID-19, будут 
предоставлены оплачиваемые выходные в дни прививок.

Наталья Тульчин-
ская, создатель про-
екта, заместитель на-
чальника отдела ох-
раны окружающей 
среды ООО «Газпром 
добыча Краснодар»:
«Команда «Собирато-

ра» – это активисты-волонтеры. Создав 
этот проект совместно с ними, мы сде-
лали два полезных дела: помогли ком-
пании, собирающей и направляющей 
вторсырье на переработку, и приобщи-
ли работников к идее осознанного по-
требления. Мы получили большое ко-
личество положительных отзывов слу-
шателей, и я тоже почерпнула для се-
бя много нового. Наша семья из трех 
человек ежемесячно отдает на пере-
работку порядка десяти килограммов 
вторсырья. В новом году мы планируем 
свести к минимуму пищевые отходы».

Наталья Порошина, 
главный врач профи-
лактория «Вуктыль-
ский» при админи-
страции: 
«Ревакцинация помо-
гает иммунной систе-
ме «вспомнить» ви-

рус и, в случае атаки, мобилизовать 
все силы организма против инфек-
ции. Ревакцинация делится на ру-
тинную и экстренную. Сегодня Мин-
здрав России рекомендует проходить 
ревакцинацию спустя шесть месяцев 
после первой прививки или перене-
сенного заболевания. В северных фи-
лиалах Общества чаще всего повтор-
ную прививку делают препаратом 
«Спутник Лайт». Перед ревакцина-
цией рекомендуется пройти осмотр 
у терапевта и получить разрешение. 
За несколько дней до прививки лучше 
минимизировать контакты, стараться 
меньше бывать в общест венных мес-
тах, не взаимодействовать с больны-
ми людьми».

Фото: Д. Андреев

Специалисты отдела охраны окружающей среды компании «Газпром добыча Краснодар» 
совместно с активистами экопроекта «Собиратор» провели для работников Общества 
новогодний экомарафон «Осознанный Новый год». Акция в формате онлайн-курса прошла 
при поддержке профсоюза компании. 

ПРОВОДИТЬ ГОД С ЗАБОТОЙ

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» получат дополнительные оплачиваемые 
выходные дни при вакцинации и ревакцинации от COVID-19

АКТУАЛЬНО

ШЕСТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ПРАЗДНИКА

Делайте выбор в пользу 
многоразового декора или 

природных украшений 

Используйте 
искусственную елку 
максимально долго 

Создайте новогодний 
список желаний 

и разошлите его друзьям

Покупайте живую ель, 
выращенную в специальных 
ответственных питомниках 

Используйте крафт-
бумагу или многоразовую 

упаковку для подарка

Возьмите новогодний 
наряд в аренду 

Преференция 
распространяется 
только на рабочие 
дни. Если работники 
вакцинируются 
в выходной, то этот 
день не будет оплачен. 



4

Елена ГРЕЧИХИНА, бухгалтер учетно-
конт рольной группы Светлоградского 
газопромыс лового управления: 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДВУХКОЛЕСНЫЙ ДРУГ
– В шестилетнем возрасте я мечтала о двух-
колесном велосипеде. В новогоднюю ночь 
Дед Мороз, как в сказке «Морозко», осущест-
вил мое заветное желание. Во дворе под вы-
стрелы фейерверков добрый волшебник лич-
но прикатил мне яркий, красивый, с кисточ-
ками на руле велосипед! Счастью не бы-
ло предела! Целых два месяца я каталась 
из комнаты в комнату, виртуозно отрабаты-
вая навыки езды. И пусть спустя несколько 
месяцев мой модный, долгожданный транс-
порт кто-то украл на улице, я по-прежнему 
считаю его самым лучшим и запомнившим-
ся подарком.

Подготовила Мария ОСТАПЕНКО

НОВОГОДНИЙ ОПРОС

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД…
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Елена ГАБРИЛЯН, 
геолог 1 категории геологического отдела 
Каневского газопромыслового управления: 

ОРАНЖЕВЫЕ МЕЧТЫ
– В детстве я жила в маленьком поселке 
Газ-Ачак в Туркменистане. Его основанию 
в 1966 году способствовало открытие крупней-
шего Ачакского месторождения газа, где и тру-
дились мои родители. Под Новый год они при-
носили сладкие подарки с работы. Для меня са-
мыми долгожданными были мандарины! За ни-
ми и за фирменными шоколадными конфетами 
летали в Москву. А еще я мечтала о новых елоч-
ных игрушках! Потому что папа всегда прино-
сил живую ель! И было ощущение бесконеч-
ного счастья – от того, что праздник, рядом ро-
дители, на столе оливье, винегрет, мандарины, 
в углу – елка, украшенная самодельными иг-
рушками… И верилось, что это не закончится 
и так будет всегда!

Оксана КАРАБИЦИНА, подсобный рабо-
чий 2-го разряда административно-хозяйст-
венного отдела Каневского газопромыслово-
го управления:

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
– Однажды в детстве, в канун Нового года, я за-
гадала заветное желание – выступать на сцене. 
На следующее утро мама нарядила меня в кра-
сивое платье, и мы приехали на праздничное 
представление. И вот на сцене появился Дед Мо-
роз и объявил: «Прошу самых маленьких гос-
тей подняться сюда…» Что он говорил дальше, 
я уже не слышала, потому что вовсю неслась 
навстречу мечте. Я, как зачарованная, смотре-
ла на сценические подмостки, софиты и не мог-
ла поверить своему счастью! Сейчас мне хочет-
ся научиться у маленькой себя верить в чудеса, 
бежать навстречу своим желаниям и быть на-
столько искренне, по-настоящему счастливой, 
как умеют только дети.

Александр СОБОЛЕВ, заместитель началь-
ника производственно-диспетчерской служ-
бы администрации: 

СЧАСТЬЕ В МАСШТАБЕ 1:43
– В детстве под Новый год меня не покидало 
ощущение чуда. Самым желанным подарком 
для меня была металлическая модель автомо-
биля в масштабе 1:43. В советское время в сель-
ской местности это был дефицитный товар, еще 
и стоил недешево. Уже тогда я знал, что мои но-
вогодние мечты исполняет не Дед Мороз, а ро-
дители. И прежде чем «модельке» стать подар-
ком, маме и папе приходилось ее сначала «до-
стать». Я до сих пор помню это чувство абсо-
лютного счастья, когда под елкой находил «Вол-
гу», УАЗик или КАМАЗ! Хочу поздравить своих 
коллег с наступающим Новым годом и Рож-
деством и пожелать здоровья, успехов во всех 
начинаниях и чтобы мы, как в детстве, не пере-
ставали мечтать!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В преддверии Нового года в ООО «Газпром добыча Краснодар» стало доброй традицией 
обмениваться подарками и создавать праздничное настроение. Молодые специалисты Общества 
в очередной раз стали организаторами новогодней игры «Тайный Дед Мороз» и подарили коллегам 
возможность почувствовать себя волшебниками. 

В Обществе состоялись IX открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
и четвертый этап чемпионата «Газовая сова». Мероприятия прошли одновременно в режиме онлайн 
и были приурочены к Году науки и технологий в России. 

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ВОЛШЕБНИКОМ «ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА»  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» определили знатоков года

В этом году акция вновь прошла в онлайн-
формате. Именно он вызывает наибольший 
интерес коллектива и объединяет всех ра-
ботников администрации и филиалов Обще-
ства. Для проведения игры была разработа-
на специальная платформа. Все желающие 
создали карточки, где указали имя, возраст, 
адрес, увлечения и предпочтения. После ре-
гистрации каждому Деду Морозу случай-
ным образом достался свой «подопечный». 
Подготовить подарки надо было за две неде-
ли. Приятный сюрприз отправляли адресату 
«Почтой России» или курьерской доставкой. 
Нововведением в игре стал анонимный чат. 
Участники общались друг с другом, расска-
зывали о хобби, интересах, сообщали о по-
лучении подарка. 

«В канун Нового года я с удовольствием 
превращаюсь в доброго волшебника и дарю 
коллегам радостные эмоции, – говорит Диана 

Шаповалова, организатор акции, председатель 
Совета молодых ученых и специалистов компа-
нии. – Здесь важен не сам подарок, а процесс 
его выбора, отправки или ожидания. В век циф-
ровизации и онлайн-презентов особенно при-
ятно сходить на почту, получить посылку, мо-
розным утром нести ее домой в предвкушении. 
В этой игре хочется дарить не что-то из списка 
«стандартные подарки коллегам», а запомина-
ющееся, милое и душевное. В один год я купи-
ла «подопечному» свитер и испекла прянич-
ных человечков. Как приятно было получить 
от него обратную связь – фотографию в моем 
вязаном подарке с печеньем!» 

Организаторы с теплом вспоминают про-
шедший месяц новогодней суеты, желают 
счастливых праздников и ждут новых участ-
ников в следующем году!

Мария ОСТАПЕНКО

В интеллектуальных состязаниях приняли 
участие более шестидесяти работников Об-
щества и приглашенных гостей – студентов 
вузов-партнеров. Новые и постоянные игро-
ки образовали девять команд – по одной от ад-
министрации и филиалов Общества. 

Турнир состоял из трех блоков по двенад-
цать вопросов в каждом. Знатокам были пред-
ложены такие темы, как научные открытия, 
технологии, история, кинематограф, геогра-
фия и другие. Для поиска ответа командам от-
водилась одна минута. В это время участникам 
было запрещено пользоваться гаджетами, об-
щаться с ведущим и членами других команд. 

В результате интеллектуальной битвы в иг-
ре «Что? Где? Когда?» первое место занял 
«Южный парк» (Инженерно-технический 
центр). На втором месте оказалась команда 
«Брейнберри» (Управление материально-тех-
нического снабжения и комплектации). Брон-
за досталась коллективу Smart & Casual (ад-
министрация). 

По итогам четырех этапов «Газовой совы» 
сильнейшими также стали игроки «Южного 
парка». «К подготовке к этому сезону мы по-
дошли крайне ответственно. На первых эта-
пах не все получалось. Но благодаря упор-
ным тренировкам и регулярному мозговому 
штурму мы научились раскручивать вопросы 
и логически приходить к правильному ответу 
по содержащимся в тексте подсказкам. Первое 
место не было для нас приоритетом, главное –  

интерес к игре, азарт, командный дух, спло-
ченность. Особенно приятно одержать побе-
ду в соревнованиях с достойными, сильны-
ми соперниками», – поделился впечатления-
ми Максим Залозный, капитан команды, ве-
дущий инженер производственного отдела 
по добыче и подготовке к транспорту газа. 
Серебро взяла команда Smart & Casual. Тре-
тье место заняли игроки Crystal Owl (Канев-
ское газопромысловое управление). 

Победителям и призерам вручили дипломы 
и ценные призы. Кроме того, команда «Юж-
ный парк» стала обладателем кубка и звания 
«Знатоки года» ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Все остальные коллективы получили 
дипломы участников. Ежегодные интеллекту-
альные игры прошли при поддержке профсо-
юза компании.

Мария ОСТАПЕНКО
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