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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СДЕЛАНО В РОССИИ

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о результатах 
работ по импортозамещению в 2021 году. 
Отмечена высокая эффективность рабо-
ты компании в этом направлении. 
На протяжении многих лет «Газпром» 
во взаимодействии с ведущими российски-
ми научными и промышленными организа-
циями успешно решает задачи по разработ-
ке и внедрению высокотехнологичных обо-
рудования и материалов, в том числе импор-
тозамещающих. Эта системная работа ве-
дется в рамках постоянного технологичес
кого развития компании и охватывает все 
направления деятельности: от геологораз-
ведочных работ до переработки углеводо-
родов. Наукоемкие отечественные разработ-
ки нередко на несколько поколений опере-
жают зарубежные образцы. 

На заседании Правления отмечено, что 
цели по импортозамещению на 2021 год 
достигнуты. Суммарный экономичес
кий эффект от внедрения импортозаме-
щающих технологий, оборудования и ма-
териалов на объектах Группы «Газпром» 
в 2016–2021 годах оценивается в размере  
74,1 млрд рублей.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ООО «Газпром добыча Краснодар» 
завершило плановопредупредительный 
ремонт газопровода в Республике Коми
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ВЕСНА ИДЕТ – ВОДЕ ДОРОГУ
Как газовики подготовились к сезону 
паводков
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НЕ ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ
Коллектив предприятия оказал помощь 
беженцам из Донецкой и Луганской 
народных республик
стр. 4

1450 килограмм гуманитар-
ного груза: продуктов 
питания, средств лич-

ной гигиены, предметов первой необходимо-
сти – собрано работниками ООО «Газпром до-
быча Краснодар» для беженцев из Донецкой 
и Луганской народных республик.

В собрании приняли участие 27 человек: 
14 присутствовали очно в центральном офи-
се Общества, а 13 присоединились по видео
конференцсвязи. Мероприятию дал старт ге-
неральный директор компании Андрей Заха-
ров. «2021 год дал новый импульс для даль-
нейшего развития Общества, – подчеркнул 
в своем вступительном слове Андрей Алек-
сандрович. – Мы открыли новое месторож
дение, приступили к долгожданным перспек-
тивным проектам, получили высокие награ-
ды за наш труд, в том числе и от Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера». 

Андрей Захаров подтвердил, что компания 
выполнила годовое производственное зада-
ние. Так, за прошедший год Общество до-
было из недр 40 месторождений 2,6 млрд м3 
газа и 224,5 тыс. тонн жидких углеводородов 
(ЖУВ). Объемы добычи превысили плано-
вые на 1 % по газу и на столько же по ЖУВ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Доклад заместителя генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопросам 
Олега Матвиенко был посвящен результатам 
исполнения Коллективного договора Общест-
ва. В 2021 году этот основополагающий доку-
мент в четвертый раз был признан Краснодар-
ской краевой организацией Нефтегазстройпроф
союза России лучшим среди компаний с числен-
ностью работников свыше 500 человек.

«Эффективная система социального парт-
нерства, действующая на предприятии, позво-
ляет успешно решать как производственные, 
так и общественные задачи. Работники получа-
ют стабильную заработную плату, пользуются 
комплексом гарантий, компенсаций и льгот», –  
отметил Олег Владимирович. 

Он подробно рассказал о выплатах сотруд-
никам и членам их семей, организации меди-
цинского обеспечения, материальной помощи. 
В ушедшем году на эти мероприятия было на-
правлено более 525 миллионов рублей. 

Отдельно стоит отметить работу по улучше-
нию жилищных условий газовиков. В 2021 го-
ду были снижены процентные ставки по дей-
ствующим ипотечным кредитам работников, 
экономический эффект от программы составил 
21 миллион 425 тысяч рублей на 2021–2023 го-
ды. Достигнутая экономия позволит увеличить 
количество участников. Так, в 2022 году пла-
нируется присоединить к программе не менее 
40 работников.

Комиссия не обошла вниманием меры по пре-
дотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции и формированию коллектив-
ного иммунитета. Компания своевременно 
реагирует на вызовы пандемии. В Обществе 
продолжается реализация ограничительных 

мероприятий, вакцинация и ревакцинация ра-
ботников от COVID19 и сезонного гриппа.

ПОДДЕРЖКА ПРОФСОЮЗА
Председатель ОППО «Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз» Геннадий Лазаренко в свою 
очередь подробно рассказал о текущей работе 
профсоюза. 

В своем докладе он осветил множество тем: 
от проведения культурномассовых и корпора-
тивных мероприятий до работы с молодежью 
и ветеранами предприятия.

«Несмотря на сегодняшние реалии, когда 
все вынуждены соблюдать санитарноэпиде-
миологические ограничения, мы продолжа-
ем уделять внимание популяризации здоро-
вого образа жизни, занятий спортом, эколо-
гической ответственности. По итогам 2021 го-
да Общество совместно с Объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией провело 
144 мероприятия для работников», – подчерк-
нул Геннадий Викторович.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности Олег 
Лапин в своем докладе рассказал о проделанной 
работе в области создания условий труда, позво-
ляющих сохранить жизнь и здоровье работников. 
Он отметил, что на протяжении последних пя-
ти лет в Обществе не было допущено ни одного 
несчастного случая. Вместе с тем, чтобы преду-
предить их возникновение, на предприятии была 
внедрена система оперативного реагирования –  
горячая линия. Эта практика – одна из первых 
среди дочерних организаций «Газпрома». 

В ООО «Газпром добыча Краснодар» обсудили результаты исполнения Коллективного договора и подвели итоги производственно-
хозяйственной деятельности за 2021 год. Собрание вновь прошло в формате расширенного заседания комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Фото: И. Пузанов

ГОД БОЛЬШИХ ПОБЕД
В компании «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги работы за прошедший год

В 2021 году на обработ-
ку скважин на южных 
месторождениях Обще-
ства было израсходова-
но 149,1 тонны ПАВ, до-
полнительный объем 
добычи газа составил 
232,9 млн м3. >>> стр. 2



Ремонт проходил на участке 124–167 км про-
тяженностью 43 километра, в труднодоступ-
ной, заболоченной местности. Специали-
сты отремонтировали тринадцать дефект-
ных участков и заменили в общей сложно-
сти 132 метра трубы. «Мы меняли участки 
локально, так как дефекты были найдены 
по всей протяженности трубопровода. Было 
выполнено более 50 качественных сварных 
соединений, а для доступа к труднопрохо-
димым местам ремонта задействована спе-
циальная вездеходная техника», – сказал на-
чальник ЛПУМТ Александр Капустин. 

Важно отметить, что для обеспечения 
безопасности персонала перед началом 

работ ремонтируемый участок был отклю-
чен, а давление снижено благодаря пере-
направлению потока газа потребителям –  
на Куртянскую газораспределительную 
станцию. Далее провели комплекс работ 
по вытеснению (замещению) природного 
газа инертным – азотом. После участок был 
передан в ремонт подрядной организации 
ООО «Ростехконтроль». Работы по подго-
товке трубопровода для вывода в ремонт 
и энергосберегающие мероприятия про-
водили специалисты ЛПУМТ. Общая ко-
ординация была обеспечена сотрудника-
ми производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, газового 

конденсата и нефти администрации Обще-
ства. Несмотря на возникавшие трудности 
и неблагоприятные погодные условия, отре-
монтированный участок трубопровода был 

запущен в эксплуатацию 25 марта. Он про-
служит компании не менее 25 лет.

Екатерина ВОЕВОДИНА

НАЗНАЧЕНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ2
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Также особое внимание Олег Александро-
вич уделил вопросу приобретения для ра-
ботников средств индивидуальной защиты. 
Он подчеркнул, что обеспеченность сотруд-
ников необходимыми СИЗ составляет 100 %. 

СЕВЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Обращаясь к коллективу, руководитель ком-
пании Андрей Захаров отметил достижения 
предприятия и обозначил актуальную произ-
водственную повестку. Так, в северном кла-
стере это в первую очередь реализация «Кон-
цепции комплексного развития Вуктыльского 
геологоэкономического района». В ее рам-
ках в декабре 2021 года Общество возобно-
вило строительство уникальной по горно
геологическим условиям поисковооценоч-
ной скважины № 402 на Вуктыльском место-
рождении в Республике Коми. Все подгото-
вительные мероприятия были выполнены 

с опережением графика. Завершить скважи-
ну бурением планируется в 2023 году, осталь-
ной комплекс работ – в 2024м. 

В текущем же году компания намерена  
обустроить и ввести в эксплуатацию скважину  
№ 110 Печорокожвинского месторождения. Так-
же на 2022 год намечено начало опытнопромыш-
ленной эксплуатации (ОПЭ) СевероЮгидского 
месторождения. Его обустройство и ввод в экс-
плуатацию запланированы на 2025 год. 

Продолжается подготовительная работа 
на Печорогородском месторождении, из кото-
рого в 2026 году планируется получить сырье. 
«Нет сомнений, что мы реализуем все пред-
усмотренные Концепцией мероприятия 
и обеспечим экономически эффективную 
эксплуатацию производственного комплекса  
ПАО «Газпром» в Республике Коми на пе-
риод более 25 лет», – сказал Андрей Алек-
сандрович.

КУРС НА ЮГ
В минувшем году Общество достигло крупно-
го производственного результата. В Славян-
ском районе Краснодарского края открыли За-
падноВаравенское нефтяное месторож дение. 
Его ввод станет важным шагом для развития 
ресурсной базы в южном регионе. 

Сегодня компания реализует множество 
перспективных проектов на южном направ-
лении. В их числе два крупных: строитель-
ство и пуск в эксплуатацию дожимной ком-
пресорной станции на Марковском место-
рождении в Ростовской области, а также за-
вершение подготовительных работ, раскон-
сервация и бурение скважины на Крупской 
площади Краснодарского края. Оценивая 
среднесрочные и долгосрочные перспекти-
вы, генеральный директор отметил строи-
тельство поисковой скважины на Калабат-
ской площади, ввод ЗападноКазачьего место-
рождения в Краснодарском крае и Кармали-
новского ГКМ – в Ставропольском. Отдель-
ный акцент сделан на вводе в эксплуатацию 
ранее неразрабатываемой части Бейсугско-
го ГМ. Большая часть площади находится 
под водами одноименного лимана. При реа-
лизации этого сложного проекта, запланиро-
ванного на 2027 год, будут использованы но-
вейшие технические решения в области бу-
рения, а его успешное завершение позволит 
увеличить объем добычи газа до 290 млн ку-
бометров при существующем уровне около 
33,6 млн кубометров в год. Итогом претворе-
ния всех проектов в жизнь к новому десяти-
летию станет увеличение ежегодной добычи 
газа до уровня 1,1 млрд кубометров и ЖУВ 
до 215 тыс. тонн совокупно по всем южным 
месторождениям. 

Юлия ПАНШУТА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) отремонтировали участок газопровода «Вуктыл – Ухта» 1 нитка Ду 1000 мм. Работы прошли в Сосногорском 
районе республики в строгом соответствии с выявленными дефектами по результатам проведенной внутритрубной диагностики, качественно и в срок. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ РЫСЬКОВ

Сергей Викторович утвержден в должности 
начальника специального отдела админист
рации ООО «Газпром добыча Краснодар». 
Он родился в городе Загорске Московской об-
ласти в 1965 году. В 1987 году окончил Красно-
дарское высшее военное ордена Октябрьской 
Революции Краснознаменное училище имени  
С. М. Штеменко по специальности «команд-
ная электросвязи». В 2019 году прошел курсы 
повышения квалификации в Учебном центре  
ПАО «Газпром» по направлению «мобилизаци-
онная подготовка». 

Трудовой путь начал со службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Затем пятнад-
цать лет своей жизни Сергей Викторович посвя-
тил службе в cиловых структурах РФ. В 2016 го-
ду работал в Проектном институте ФСБ России. 
В 2018 году продолжил трудовую деятельность 
в ООО «Газпром добыча Краснодар». Сергей 
Викторович отлично знает все тонкости работы 
в области организации и эксплуатации средств 
специальной связи, защиты сведений, составля-
ющих государственную тайну, мобилизационной 
подготовки, а также гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций: он был ведущим инженером специаль-
ного отдела администрации Общества. 

Подготовила Мария ОСТАПЕНКО

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ООО «Газпром добыча Краснодар» завершило планово-предупредительный ремонт газопровода в Республике Коми

Фото: А. Старков

Фото: А. Басов

СПРАВКА:

Газопровод «Вуктыл – Ухта» 1 нитка введен в эксплуатацию в 1968 году, его ди-
аметр составляет 1020 мм. Трубопровод предназначен для транспортиров-
ки сырьевого газа Вуктыльского ГПУ от Головных сооружений до Сосногор-
ского ГПЗ ООО «Газпром переработка». На время проведения капитально-
го ремонта транспортировка газа осуществлялась на участке газопровода «Вуктыл –  
Ухта» 2 нитка Ду 1200 мм ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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При оценке компанийучастниц оргкомитет 
учитывал такие показатели, как дополнитель-
ная материальная помощь, выдача ссуд с по-
ниженной процентной ставкой на приобрете-
ние жилья, компенсация родительской платы 
работников за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях, расходы на дополнитель-
ное образование и путевки в места оздоров-
ления и отдыха.

«В первую очередь отмечу, что социаль-
ные гарантии, которые мы предоставляем 
нашим работникам, выполняются в полном 
объеме в соответствии с Коллективным дого-
вором ООО «Газпром добыча Краснодар», –  

сообщил начальник управления Макар Мака-
ренко. – Это общая работа специалистов от-
дела кадров, трудовых отношений и социаль-
ного развития, службы бухгалтерского учета 
и отчетности, первичной профсоюзной орга-
низации управления, медицинской службы, 
отдела социального развития и объединенной 
первичной профсоюзной организации Обще-
ства». Представители оргкомитета конкурса –  
Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми – подчеркну-
ли: «Конкурс дает возможность выявить луч-
шие корпоративные практики и обменяться 
передовым опытом по реализации программ 

поддержки работников с детьми. Уверены, 
что мероприятие позволит вовлечь как мож-
но больше работодателей в процесс создания 
благоприятных социальнотрудовых условий 
для работников и их семей».

Решением оргкомитета победителем при-
знано ООО «РНСеверная нефть», которое 
набрало 31 балл. Второе место с показате-
лем в 30 баллов заняло ООО «Газпром добы-
ча Краснодар». Третье место и 26 баллов по-
лучило Усинское региональное управление 
ООО «ЛукойлЭнергосети».

Екатерина ШУЛЬГА 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ АКТУАЛЬНО

Чтобы непогода не застала врасплох и не со-
рвала бесперебойную добычу голубого топ
лива, в Обществе действует план мероприя-
тий по подготовке производственных объек-
тов к весеннему половодью. В соответствии 
с ним специалисты газодобывающих филиа-
лов Общества осматривают все воздушные 
переходы газопроводов через овраги, кана-
лы, реки, проверяют техническое состояние 
берегоукрепительных сооружений, основа-
ний фундаментов и несущих конструкций 
и т. д. Полученные данные вносятся в специ-
альные журналы обходов промысловых тру-
бопроводов. Выявленные нарушения опера-
тивно устраняются.

НА «БОЕВОМ» ДЕЖУРСТВЕ
В филиалах в полной готовности находится 
спецтехника для возможной эвакуации пер-
сонала и проведения аварийноспасатель-
ных работ. Так, в Вуктыльском ГПУ завер-
шено необходимое техническое обслужива-
ние водооткачивающей спецтехники, пере-
движных паровых установок для пропарки 
и восстановления водопропусков через про-
мысловые дороги, бульдозеров для создания 
обвалований и дамб и двух вакуумных ав-
тоцистерн. «В случае возникновения необ-
ходимости вездеход на воздушной подушке 
«Арктика2Д» полностью готов доставить 

аварийные бригады на недоступные в пери-
од половодья объекты», – сообщил началь-
ник производственнотехнического отдела 
Вуктыльского ГПУ Андрей Адаев. 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
На некоторых объектах Светлоградского 
ГПУ в речной зоне в связи с периодически-
ми неблагоприятными погодными явления-
ми (порывистый ветер, обильные дождевые 
осадки) есть риск повышения уровня воды 
до критически опасных отметок. Поэтому 
в целях мониторинга мест, подверженных 
подтоплению, на опасных участках газо-
проводов смонтированы контрольные веш-
ки и организовано постоянное наблюдение 
с передачей данных в производственно 
диспетчерскую службу филиала.

Протяженность подводной прокладки 
труб под рекой Печорой составляет от одного 
километра до 1920 метров. Распутица в этом 
регионе бывает два раза в год: весной –  
паводок, осенью – ледостав. Существует уг-
роза подтопления поселка Набережный, рас-
положенного на левом берегу, рядом с кото-
рым находится вертолетная площадка фили-
ала. Поэтому все работники ЛПУМТ, других 
предприятий и организаций, находящихся 
в этом районе, принимают активное учас-
тие в обеспечении безопасного прохождения 

паводка. В Вуктыльском ГПУ также готовят-
ся встретить распутицу во всеоружии: по-
мимо очистки от снега и наледи отмостков, 
кровель зданий и сооружений, кюветов, дре-
нажей, водосточных лотков, водопропусков 
через автодороги, для обеспечения прохода 
половодных вод ведется пропарка нефтело-
вушек и канализационных колодцев, дре-
нажной канализации, проверка защит сис-
темы автоматики объектов и исправности 
всей запорной арматуры на промысловых 
трубопроводах.

Проходит постоянный мониторинг уров-
ня воды в водоемах. Организовано вза-
имодействие по прогнозированию угро-
зы наводнения с администрацией района, 
МЧС и гидрометеослужбой города и райо-
на на предмет прогнозирования количест-
ва осадков и длительности их выпадения, 
силы и направления ветра и прочих усло-
вий. «Пик паводка в Вуктыльском районе 
прогнозируется в первой декаде мая. На-
ши объекты не попадают в зоны повышен-
ного риска в паводковый период 2022 го-
да. Но как бы ни разворачивался весенний 
сценарий, мы готовы в полной мере отве-
тить на любые сюрпризы природы», – ре-
зюмировал Андрей Бутков, главный инже-
нер ВГПУ.

Анна ЛЕВКОЕВА

Как правило, пик паводков и на юге, и на севере нашей страны приходится на апрель – май. Этот год не стал исключением. Но холодная зима 
с обильными снегопадами и морозный март все же внесли свои коррективы. О том, как в этом году подготовились к весеннему половодью 
в филиалах предприятия «Газпром добыча Краснодар», наш сегодняшний материал. 

ВЕСНА ИДЕТ – ВОДЕ ДОРОГУ
Газовики подготовились к сезону паводков

ЗНАЙ НАШИХ!

В Республике Коми прошел конкурс «Поддерживая семью – развиваем республику». Шесть региональных предприятий численностью от 1000 
до 2500 человек продемонстрировали меры поддержки семей своих работников. Корпоративная практика Вуктыльского ГПУ признана одной 
из лучших и заняла второе место. 

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

По поручению Правительства Россий-
ской Федерации в нашей стране нача-
ли работу новые цифровые платформы 
по получению оперативной и достовер-
ной информации о социальноэкономи-
ческой ситуации в России и обеспечению 
прямого взаимодействия между отечест-
венными производственными компани-
ями и заказчиками.

ИСТОЧНИК, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
В последнее время в социальных сетях и средст-
вах массовой информации активно распростра-
няются ложные, недостоверные новости по важ-
ным и злободневным вопросам, фейки и слу-
хи. Федеральный портал «Объясняем.рф» –  
источник достоверной информации, создан 
для оперативного информирования по наибо-
лее острым и актуальным темам. Здесь собраны 
ответы на волнующие вас вопросы: от транс-
портного сообщения и финансовой стабиль-
ности до работы образовательных учрежде-
ний и психологического здоровья. Информа-
ция на платформе обновляется в режиме ре-
ального времени.

Кроме того, любой желающий может напра-
вить свои вопросы по текущей ситуации в стра-
не через форму обратной связи. У портала так-
же есть свои каналы в Viber, Telegram и пабли-
ки в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
В связи с повышением спроса на отечест-
венную промышленную продукцию Мини-
стерством промышленности и торговли РФ, 
Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, Газпромбан-
ком и Агентством по технологическому раз-
витию запущен онлайнсервис «Биржа импор-
тозамещения» https://etpgpb.ru/portal/import
substitution/. Сервис реализован на электрон-
ной торговой площадке Газпромбанка на ба-
зе Государственной информационной систе-
мы промышленности. 

На национальной площадке импортозаме-
щения заказчики смогут публиковать запросы 
на приобретение промышленной продукции, 
запасных частей и комплектующих, а постав-
щики – направлять свои ценовые предложения 
и предлагать аналоги без дополнительных за-
трат, согласований и посредников. Система так-
же снизит бюрократические и административ-
ные нагрузки на предприятия. 

В дальнейшем цифровой сервис будет со-
вершенствоваться. Следующим этапом его раз-
вития станет масштабная работа с каталогиза-
цией и унификацией позиций, а также приме-
нение алгоритмов машинного обучения. Кро-
ме того, система позволит собрать широкую 
базу поставщиков и автоматически рассылать 
приглашения к торгам. Она также будет осу-
ществлять проверку производителей и их про-
дукции на соответствие требованиям заказчи-
ка. А за счет дополнительных финансовых сер-
висов – банковской гарантии, факторинга и ли-
зинга – снизятся трудозатраты поставщиков. 

Мария ОСТАПЕНКО

Биржа Объясняем.рф

ПОДДЕРЖИВАЯ СЕМЬИ
Вуктыльское газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Краснодар» стало лауреатом республиканского конкурса по поддержке 
семей работников предприятий

Александр Слюса-
ренко, мастер по до-
быче ГП1 Каневско-
го ГПУ: 
« В  х о д е  у ч е н и й 
на Бейсугском ме-
сторождении  был 
имитирован порыв 

сборного промыслового газопровода  
от УКПГ ГУ3 до УКПГ ГУ1 на пере-
ходе через водные преграды и подтоп
ленные территории. Во время трени-
ровки проверялась слаженность усилий 
промыслового персонала и оснащение 
подразделения для локализации и лик-
видации аварийных ситуаций. Все дей-
ствия проводились в четком соответ-
ствии с планом мероприятий. Как ре-
зультат – «авария» устранена в крат-
чайший срок». 

Фото: Д. Андреев
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Компания «Газпром добыча Краснодар» от-
крыла новые страницы в социальных ме-
диа – Telegram и «ВКонтакте». Такое ре-
шение принято в связи с закрытием акка-
унтов Общества на прежних информаци-
онных площадках, утративших актуаль-
ность на территории России.

Новые каналы коммуникации отличаются  
форматом взаимодействия с аудиторией и ха-
рактером контента. Так, телеграмканал – пло-
щадка для оперативных новостей и анонсов. 
Сообщество «ВКонтакте» – платформа с более 
расширенной подачей материала. Помимо но-
востей ресурс содержит статьи, интервью с ра-
ботниками и фоторепортажи. На обеих площад-
ках открыты комментарии, что позволяет чита-
телям обмениваться мнениями и поддерживать 
обратную связь с редакцией. 

«В стремительно меняющихся условиях 
мы продолжаем взаимодействовать с аудитори-
ей. Учитывая возрастающую миграцию пользо-
вателей в новые мессенджеры и социальные се-
ти, мы открыли каналы на актуальных площад-
ках. Теперь все, кто интересуется жизнью ком-
пании, могут иметь постоянный доступ к опе-
ративным новостям, а также продолжать читать 
материалы полюбившихся рубрик: «История 
ГДК», «Профессионал» и других», – отметил 
Александр Старков, начальник Службы по свя-
зям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Краснодар». 

Юлия ПАНШУТА
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4 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Администрация Общества и все девять фи-
лиалов, включая дальние промыслы, приня-
ли активное участие в сборе гуманитарной 
помощи. Так, работники Каневского ГПУ, 
УТТ и СТ и УАВР при поддержке профсою-
за компании передали в пункт приема более 
250 килограммов гуманитарного груза. «Не-
возможно игнорировать то, что происходит. 
Людям нужна помощь. Особенно важно уде-
лить внимание детям. Они стали невольны-
ми свидетелями военных событий, и здесь, 
в России, мы должны помочь им как можно 
быстрее адаптироваться к нормальной жиз-
ни», – считает начальник Каневского ГПУ 
Павел Криворучко. 

Работники Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ 
также не остались в стороне. «Все сотрудни-
ки наших филиалов откликнулись очень ак-
тивно. На собранные средства мы закупили 

микроволновые печи, электрические чай-
ники, детское питание, продукты, постель-
ные принадлежности и игрушки. Равно-
душных нет. Мы хотим оказать поддержку 

тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Ког-
да люди нуждаются в помощи, надо помо-
гать. Своих не бросаем», – говорит Макар 
Макаренко, начальник Вуктыльского ГПУ. 
Груз из северных филиалов был доставлен 
в Сыктывкар, в региональный центр по фор-
мированию гуманитарной помощи, оттуда 
его путь пролегает в центры для беженцев 
на юге нашей страны.

В настоящее время собранные вещи уже 
прибыли в регионы, в которых располо-
жились пункты временного пребывания. 
На этих коробках нет адресов. Но те, кто по-
могал и участвовал в сборе гумпомощи, зна-
ют – их вклад, пусть даже самый скромный, 
поможет многим людям пережить этот не-
простой период.

Анна ЛЕВКОЕВА

Записи в трудовой книжке могут сказать о че-
ловеке многое. У Евгения Александровича 
сменялись лишь должности – место рабо-
ты остается неизменным. Он трудится геоло-
гом в компании пятнадцатый год, хотя реше-
ние связать свою жизнь с разведкой недр при-
нял не сам. «Стать геологом не было для ме-
ня мечтой. В старших классах родители ска-
зали, что я, как и брат, буду геологом. Я тогда 
не особо представлял, чем буду заниматься. 
Лишь во время обучения в университете по-
нял, как близка мне эта профессия», – вспо-
минает Евгений Александрович. 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
По окончании СевероКавказского государ-
ственного технического университета (ныне – 
СКФУ) по специальности «геология нефти и га-
за» наш герой служил в пограничных войсках 
на границе с Монголией. Стать солдатом меч-
тал еще со школьных времен, поэтому пошел 
в армию по зову сердца и души. А еще они тя-
нули его в геологию, поэтому после службы он  

устроился в Каневское газопромысловое управ-
ление (КГПУ) оператором по исследованию 
скважин 5го разряда. Затем одна трудовая дея-
тельность сменяла другую: Евгений Александ
рович был геологом 4го и 5го промыслов  
КГПУ, геологом 6го промысла КГПУ, замести-
телем начальника, а ныне руководителем отдела 
обеспечения разработки месторождений угле-
водородов Инженернотехнического центра. 

МУЗЫКУ С РАБОТОЮ СКРУТИВ
Вся жизнь нашего героя связана с музыкой 
и рифмой. В 2008 году, спустя год после его 
трудоустройства, Общество узнало о Гусако-
вебарде. Тогда, во время участия в туристичес
ком слете компании, он буквально за сорок ми-
нут написал песню, ставшую популярной, а ны-
не гимном КГПУ «Мы – ГПУ». Затем были по-
беды на фестивалях «Серебряный ключ» Обще-
ства, «Город зажигает огни» «Газпром трансгаз 
Краснодар» и в иных мероприятиях «Газпрома». 

Как исполнитель собственных песен под ги-
тару Евгений Александрович «родился» еще 
в институте. До этого времени он играл на бая-
не в шутийном жанре, участвовал в школьных 
КВНах. «В студенческие годы баян стал неак-
туален, тогда всем нужна была гитара. Игре 
на струнном инструменте обучился сам, полу-
чив наставления от старшего брата и отца, ко-
торые и стали моими первыми кумирами. Ар-
мейскую тематику стихов и песен спустя вре-
мя сменила лирика. Потому что куда денешься 
от любви?» – делится Евгений Александрович. 
Ведь не зря говорят, что геологи – романтики. 
Когда несколько суток проводишь на скважине 
в ожидании притока, есть возможность остать-
ся наедине со своими мыслями и мечтами. В та-
кие моменты в сознании нашего героя и рожда-
лась рифма, появлялся мотив будущей песни.

КАК РОЖДАЕТСЯ ПЕСНЯ
Творить Евгений Александрович любит в ти-
шине, а вдохновение приходит само собой, 
например, дома, рядом с семьей. «Быва-
ет, подумаешь о дочке – и в мыслях звучит:  

«Я в твоих рассыпаюсь объятиях, / Для ме-
ня ведь ты день и ночь. / Мое сердце тобой 
пропитано, / Моя девочка, милая дочь». Или 
долго вынашиваешь идею, едешь в машине – 
и вдруг появляется мотив. Сейчас пишу обо 
всем, нет какойто определенной тематики. 
Сначала льется мелодия, потом на нее ложит-
ся текст», – признается наш герой. 

ОСТАНОВИЛОСЬ МГНОВЕНЬЕ, ПОЛУЧЕН ПРИТОК!
Из нового репертуара у Евгения Александро-
вича – песня «Промысловая душа», написан-
ная в январе этого года. В планах ее презен-
тация на майском «Серебряном ключе». Она, 
как никакая другая, передает дух и цель рабо-
ты промысловиков. Ведь главное для тех, кто 
работает на скважине, по мнению нашего ге-
роя, – получение притока. «Самый яркий мо-
мент в жизни геолога – поджигание факела. 
Это означает, что приток вызван, ты можешь 
не только увидеть результат, но даже «потро-
гать» его. И сразу спокойно, хорошо на душе 
становится. Ты счастливым и довольным уез-
жаешь домой, зная, что скважина запущена», –  
рассказывает Евгений Александрович. 

В новой песне Евгения Гусакова есть такие 
строки: «Промысловая душа, глубин хозяин. /  
Этим званьем награждают не спеша, / Чтоб 
от юга и до самых до окраин / Говорили: «Про-
мысловая душа». Пусть они станут своеобраз-
ным девизом для геологов уже нового поколе-
ния на их пути к достижению трудовых побед. 

Мария ОСТАПЕНКО

НА ДОСУГЕ АКТУАЛЬНО

Работники компании присоединились к всероссийской благотворительной акции «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи для вынужденных 
переселенцев из Донбасса. За две недели силами всех структурных подразделений и филиалов Общества были сформированы гуманитарные 
грузы на сумму более 800 000 рублей.

ПРОМЫСЛОВАЯ ДУША ЕВГЕНИЯ ГУСАКОВА
Mente et malleo – старинный девиз геологов, в переводе с латыни означает «Умом и молотком». Ежегодно в первое воскресенье апреля 
самоотверженные представители этой профессии отмечают свой трудовой праздник. И пусть сегодня молоток в их работе заменили электронные 
устройства, современные геологи, как и их предшественники, играют важнейшую роль в поиске полезных ископаемых. В преддверии праздника 
мы решили рассказать об одном из выдающихся работников «Газпром добыча Краснодар» Евгении Гусакове, начальнике отдела обеспечения 
разработки месторождений углеводородов, у которого работа и жизнь связаны с музыкой воедино. 

Фото из личного архива героя

Фото: Д. Андреев
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НЕ ОСТАВАЯСЬ В СТОРОНЕ
ООО «Газпром добыча Краснодар» оказало помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик

Самый яркий момент 
в жизни геолога –  
поджигание факела.  
Это означает, что при-
ток вызван.

А н д р е й  З а ха р ов ,  
генеральный дирек-
тор ООО «Газпром 
добыча Краснодар»: 
«Благодарю каждого 
сотрудника, приняв-
шего участие в акции. 
За короткий срок уда-

лось собрать внушительный объем 
помощи. В приоритете были продук-
ты питания, предметы личной гигие-
ны, детская одежда. Это стало нашим 
посильным вкладом в оказание под-
держки тем, для кого она сейчас жиз-
ненно необходима. Все мы видим, что 
происходит в мире. Сейчас как никог-
да важно проявлять доброту и мило-
сердие, не оставаться равнодушны-
ми. Убежден, сила нашего коллекти-
ва, как и прежде, – в профессионализ-
ме и единстве. Эти качества и впредь 
будут помогать нам справляться с лю-
быми вызовами и оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается».


