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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

260 зрителей посетили фе-
стиваль самодеятельных 
коллективов и исполните-

лей «Серебряный ключ» ООО «Газпром до-
быча Краснодар» в Краснодарской филар-
монии имени Г. Ф. Пономаренко.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ В TELEGRAM

Редакция научно-технического журна-
ла «Газовая промышленность» завела 
новостной канал в кросс-платформен-
ной системе Telegram. Аккаунт Neftegaz 
Territory создан для всестороннего ос-
вещения последних достижений науки 
и техники в интересах топливно-энерге-
тического комплекса России. 
На новой нефтегазовой онлайн-площадке 
каждый желающий может найти актуаль-
ную информацию по теме импортозаме-
щения и технологического развития, охва-
тывающую весь производственный цикл: 
от разведки до переработки. Также здесь 
публикуются материалы от ведущих науч-
ных цент ров, госкорпораций и лидирую-
щих производственных компаний отрасли. 
За счет расширения функционала информа-
ционной платформы появилась также воз-
можность обсуждать и задавать уточняю-
щие вопросы по теме публикаций.

Мария ОСТАПЕНКО

НАВСТРЕЧУ ТВОРЧЕСТВУ И ВДОХНОВЕНИЮ
В компании «Газпром добыча Краснодар» прошел фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Серебряный ключ»

ЧИСТОЕ ДЕЛО
В ООО «Газпром добыча Краснодар» 
успешно очистили от парафиновых 
отложений участок трубопровода 
протяженностью 7400 метров в Славянском 
районе Кубани
стр. 2

КАК ВАМ ТАКАЯ ИДЕЯ?

Рассказываем о разработках молодых 
ученых и специалистов предприятия 
стр. 3

ВСЕ – НА СТАРТЫ ГТО!
Репортаж о том, как в компании прошел 
Единый день сдачи нормативов ГТО
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Для подключения 
к информационному 
каналу необходимо 
воспользоваться ссылкой 
https://t.me/neftegazterritory 
или QR-кодом 

«Занимаясь любимым делом, никогда не нуж-
но забывать о своих мечтах». Эта фраза глав-
ного героя творческого праздника, Малень-
кого принца из сказки Экзюпери, пронеслась 
через всю конкурсную программу фестива-
ля и стала его лейтмотивом. Артисты компа-
нии четыре года ждали этот конкурс – про-
должали работу и верили в то, что «Серебря-
ный ключ» вновь соберет их на одной сцене. 

В СОЗВЕЗДИИ ТАЛАНТОВ
19 номеров, 65 артистов, десятки точек 
на карте производственной деятельности – 
участники приехали отовсюду: из Печоры, 
Каневской, Стародеревянковской, Светло-
града, Краснодара и других населенных 
пунк тов. Фестиваль снова зазвучал, запел 
и закружил в танце. В этом году обновился 
состав членов жюри и участников, ведь за че-
тыре года выросло новое поклонение детских 
исполнителей. Конкурс сохранил традиции – 
добрую атмосферу творчества, наставниче-
ства и праздника, которая объединяет абсо-
лютно всех работников предприятия.

За два дня зрители увидели на сцене давно 
полюбившихся артистов и коллег в абсолют-
но новом качестве. Так, например, в редком 
инструментальном жанре выступила эконо-
мист Каневского ГПУ Анастасия Рыбалко. 

Девушка сыграла на скрипке попурри из пе-
сен военных лет. Ярчайшим дебютом отличи-
лась Ева Дубина из Светлограда. Ее исполне-
нию песни «Кометы» рукоплескал весь зал. 

НАГРАДЫ И ГЕРОИ
Особенные истории и у главных фаворитов 
конкурса. Так, обладатель приза зрительских 
симпатий, начальник отдела обеспечения 
разработки месторождений углеводородов 
ИТЦ Евгений Гусаков специально для фе-
стиваля написал песню «Промысловая ду-
ша». В подготовке аранжировки ему помог 
профсоюз компании.

Гран-при во второй раз завоевала Марга-
рита Кротова, представляющая УТТ и СТ. 
Она исполнила проникновенную балладу 
«Помнят люди». «Серебряный ключ» – это 
фестиваль для души и тела. Это возмож-
ность порадовать зрителя своим творчест-
вом, обменяться с ним энергетикой и по-
казать, не соревнуясь при этом с други-
ми, на что ты способен. В этом году я вы-
брала балладу о реальных событиях Ве-
ликой Отечественной войны, так как она 
передает эмоции деревенской девушки, 
которая спасла от расстрела советского 
бойца. Я решила, что эта композиция бу-
дет интересно смотреться на этой сцене. 

За четыре года уровень артистов значи-
тельно вырос, танцоры и вокалисты по-
казали настоящий класс», – рассказала  
Маргарита.

Завершился фестиваль церемонией на-
граждения. Заместитель генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному строи-
тельству Евгений Овсянников поздравил 
участников «Серебряного ключа» с праздни-
ком: «Фестиваль – это то место, где мы мо-
жем увидеть знакомых нам людей в новом 
качестве. Здесь геолог поет песни о люби-
мой работе, экономист играет на скрип-
ке, а дети показывают невероятные номера 
в самых разнообразных жанрах. Хочу ска-
зать спасибо нашим артистам. Я знаю, что 
они готовились, репетировали, пережива-
ли и выложились на все 100 %. Желаю по-
бедителям удачи в зональном туре нашего 
фестиваля». 

Теплые напутственные слова артистам ад-
ресовала и член жюри, балетмейстер Елена 
Арефьева: «У фестиваля большое будущее, 
так как выступающие на нем люди облада-
ют огромным творческим потенциалом. Ува-
жаемые участники, творите, созидайте, и на-
града всегда найдет своего героя». 

Екатерина ВОЕВОДИНА

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко подвели итоги одного из самых ярких и долгожданных мероприятий года – фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Серебряный ключ» ООО «Газпром добыча Краснодар». Его победители представят 
предприятие в зональном туре фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» в октябре в Оренбурге.

Фото: Д. Андреев

ВИДЕОРОЛИК 
«СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ»



В мероприятии по очистке трубопровода уча-
ствовали более 30 сотрудников Общества  
и до 20 единиц спецтехники. Из них были 
сформированы две группы. Первая обеспе-
чивала во время ремонтно-профилактиче-
ских работ бесперебойную доставку нефте-
газоконденсатной смеси (НГКС) от Установ-
ки комплексной подготовки газа и конден-
сата (УКПГ и К) до Пункта налива газово-
го конденсата (ПНГК). Были задействованы 
пять бензовозов емкостью 20 м³ и два насос-
ных агрегата 4АН-700 и ЦА-320. Ежедневно 

с их помощью транспортировалось и отгру-
жалось до 300 м³ НГКС.

Вторая группа – инженерно-технические 
работники, операторы и слесари Нефтяно-
го промысла № 6 (НП-6) – непосредственно 
восстанавливали пропускную способность 
участка трубопровода от УКПГ и К до кра-
нового узла № 3. Парафиновые отложения на 
внутренней поверхности труб вытеснялись 
сильным напором горячей воды. Для выпол-
нения задачи потребовались две передвиж-
ные парогенераторные установки, насосный 

агрегат АН-500, агрегат для депарафинизации 
скважин, два грузовых автомобиля, два экска-
ватора. Также отлично зарекомендовала себя 
новая спецтехника – три вакуумных автоци-
стерны на базе шасси УРАЛ. Так как трубо-
провод находился в плавневой зоне, машинам, 
с учетом требований безопасности, приходи-
лось располагаться на довольно ограниченных 
площадях. Однако, несмотря на сложности, 
весь комплекс работ был успешно выполнен. 
При его проведении особое внимание уделя-
лось соблюдению требований экологической 

безопасности, в том числе по обезвреживанию 
образовавшихся отходов. 

«Отложения, образующиеся при перекачке 
нефти на стенках трубопровода, уменьшают 
его сечение и приводят к снижению пропуск-
ной способности трубопровода, – комментирует 
начальник НП-6 Каневского ГПУ Алексей При-
хидько. – Поэтому очистка от парафина должна 
проводиться своевременно. В нашем случае – 
не реже чем раз в полтора-два года».

Дмитрий АНДРЕЕВ

ЗАПАСЫ СЕВЕРА

Сегодня мы познакомим читателей 
газеты «Промысел» с одним из старейших 
месторождений Республики Коми – 
Печорокожвинским нефтегазоконденсатным. 
В этом году ему исполнилось 60 лет. О его 
особенностях, а также планах предприятия 
по развитию этого объекта – в нашей 
традиционной рубрике.

По величине извлекаемых запасов углеводоро-
дов месторождение относится к категории сред-
них. По геологическому строению – к слож-
ным. На месторождении выделено девять зале-
жей нефти и газа. Из них в разработке находят-
ся две газовые и одна нефтегазоконденсатная. 

Средняя глубина залегания углеводородов 
1746 м, пластовое давление порядка 6,8 МПа  
при температуре 24,8 °С. Сложность геологиче-
ского строения обусловлена несколькими факто-
рами: наличием нефтяной оторочки в нефтега-
зоконденсатной залежи, повышенной вязкостью 
нефти в нефтяной и высоким содержанием серово-
дорода и меркаптанов в газовой залежи. Эти осо-
бенности затрудняют процесс добычи и требуют 
применения нетривиальных технологических ре-
шений – например, таких как одновременно-раз-
дельная эксплуатация газонасыщенного и нефте-
насыщенного горизонтов в одной скважине. При-
ем позволяет добывать нефть и газ в одно и то же 
время, тем самым ускоряя этот процесс. 

Именно там в дальнейшем осуществ-
ляется переработка углеводородов в то-
варную продукцию. ООО «Газпром  
добыча Краснодар» намерено увеличить  

Фото: С. Лобас и Д. Андреев

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ПЕЧОРОКОЖВИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Площадь участка 
месторождения

22,38 КМ2

Действующие 
скважины 

10*

Год открытия 
месторождения 

1962

Разведано  
на 100 %

*По состоянию на 01.01.2022

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ*

ОБЪЕМ ТЕКУЩИХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ*

НАКОПЛЕННАЯ ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ*

7946 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ ГАЗ + 
ГАЗОВАЯ ШАПКА

2602 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

9376 ТЫС. Т
НЕФТЬ

163 МЛН М3

РАСТВОРЕННЫЙ 
ГАЗ

2803 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ ГАЗ +
ГАЗОВАЯ ШАПКА

130 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

937 ТЫС. Т
НЕФТЬ

2 МЛН М3

РАСТВОРЕННЫЙ 
ГАЗ

4702 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ ГАЗ + 
ГАЗОВАЯ ШАПКА

818 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

9 ТЫС. Т
НЕФТЬ

Ижемский 
район

Сосногорский 
район

Вуктыльский 
район

Интинский 
район 

Усинский 
район

Печорский 
район

Путеец Печора 

Республика Коми Муниципальный район Печора

ПОМОЩЬ ИЗ РЕГИОНОВ

Вслед за ООО «Газпром добыча Красно-
дар» гуманитарную помощь жителям До-
нецка и Луганска собрали в ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Газовики Поволжья пе-
редали пострадавшим около 15 тонн груза.
Краснодар стал логистической точкой сбора всего 
необходимого для беженцев. Коллеги из Самары 
прибыли в столицу Кубани, чтобы уже на месте 
сформировать продуктовые наборы и транспор-
тировать их в центр распределения гуманитарных 
грузов в Ростов-на-Дону. Сотрудники компании 
«Газпром добыча Краснодар» оказали им орга-
низационную и техническую поддержку: обес-
печили транспортом, помогли с погрузочно-раз-
грузочными работами, передали контакты пунк-
та по сбору помощи и оптовых баз. 

Благодаря слаженному взаимодействию уда-
лось сэкономить значительную часть средств. 
«Цены на целый ряд продовольственных това-
ров на Кубани ниже, чем в Самарской области. 
Также мы понесли меньшие затраты на транс-
портировку. Отправка гуманитарной помо-
щи из Самары в Ростов-на-Дону потребова-
ла бы дополнительных затрат. К тому же у се-
бя нам удалось бы приобрести в полтора раза 
меньше продуктовых наборов. Такое сотрудни-
чество позволило оказать помощь гораздо боль-
шему числу людей», – отметили в пресс-службе  
ООО «Газпром трансгаз Самара».

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Андрей Захаров подчеркнул: 
«Считаю, что этот проект служит достойным 
примером ответственного и грамотного подхо-
да к решению нестандартных задач и доказы-
вает налаженное взаимодействие между дочер-
ними обществами «Газпрома».

Екатерина ВОЕВОДИНА

В ООО «Газпром добыча Краснодар» успешно очистили от парафиновых отложений участок трубопровода протяженностью 7400 м. Работы проходили в плавневой зоне Славянского района Кубани, 
где расположена Прибрежная группа месторождений компании. В результате за восемь дней было удалено 137,5 м3 парафина.

ЧИСТОЕ ДЕЛО

Месторождение располо-
жено в непосредственной 
близости от транспорт-
ных путепроводов и фор-
мирует сырьевую базу 
Сосногорского газопере-
рабатывающего завода. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНО

Фото: А. Старков

добычу углеводородов на этом объекте. 
Для восполнения ресурсной базы месторо-
ждения в 2022 году предприятие планирует  
обустроить и ввести в эксплуатацию  

скважину № 110, а к 2026 году – скважины  
№ 112 и 113.

Юлия ПАНШУТА



ВЕСТНИК

Накануне праздника во всех филиалах  
ООО «Газпром добыча Краснодар» при под-
держке профсоюзных комитетов прошли со-
циальные акции.

СЕВЕРНАЯ ВАХТА
Молодые специалисты Вуктыльского ГПУ 
поздравили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и вручили подарки от газовиков: 
бытовую технику, одеяла, денежные серти-
фикаты в аптеку. Отдали дань памяти и тем, 
кого уже нет с нами, – возложили венок у па-
мятных табличек с именами фронтовиков, 

которые трудились в управлении. В День По-
беды в Вуктыле юноши и девушки приняли 
участие в театральной постановке на город-
ской площади и в фестивале художествен-
ной самодеятельности среди трудовых кол-
лективов города. Руководители управления 
на праздничном митинге поздравили труже-
ников тыла и детей Великой Отечественной 
войны и возложили цветы к памятнику за-
щитникам Отчизны.

Спортсмены ВГПУ соревновались в город-
ских состязаниях: легкоатлетической эстафете, 
мини-футболе и волейболе. Работники филиа-
ла и члены их семей показали хорошие резуль-
таты в семи видах спорта открытого турнира, 
посвященного празднованию 77-й годовщи-
ны Великой Победы, где разыгрывались при-
зы Первичной профсоюзной организации Вук-
тыльского ГПУ. 

Все, кому дорог этот день, прошли по глав-
ной улице города с портретами своих героев. 
Даже вахтовики цеха по добыче газа и газово-
го конденсата № 3 смогли организовать на про-
мысле «Бессмертный полк». Кроме того, во-
дители выполнили круг почета в рамках ак-
ции «Автопробег Победы», а любители вело-
спорта преодолели 77-километровый рубеж.

ЮЖНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Приняли участие в социальных акциях и ка-
невчане. Так, работники Каневского ГПУ, 
Управления технологического транспорта 

и спецтехники, Управления аварийно-вос-
становительных работ вышли на централь-
ные улицы, чтобы пройти единым строем 
в «Бессмертном полку», возложили цветы 
к мемориалам Славы в станицах Каневской, 
Митякинской, Петровской, Челбасской, го-
роде Светлограде, а также к подшефным па-
мятникам в отдаленных уголках Каневского 
и Славянского районов – на хуторах Веселом, 
Большие Челбасы, Семисводном.

Накануне праздника профком УТТ и СТ вру-
чил подарок труженику тыла, бывшему работ-
нику управления Василию Сергеевичу Коршу-
нову. Профком УАВР поздравил подшефных ве-
теранов и ветеранов – работников филиала Вла-
димира Алексеевича Зимина, Любовь Демья-
новну Любич, Веру Афанасьевну Лизунову – 
вручил цветы и продуктовые наборы. Профком 
Каневского ГПУ поздравил ветеранов и тру-
жеников тыла, бывших работников Каневско-
го ГПУ Нину Павловну Барсукову, Ефросинию 
Елизаровну Петренко, Александру Антонов-
ну Шкуро, Василия Федоровича Гайдуренко.  

В Краснодаре работники администрации 
и городских подразделений приняли участие 
в долгожданной акции «Бессмертный полк». 
Возглавил колонну предприятия в этот день 
председатель ОППО «Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз» Геннадий Лазаренко.  

Екатерина ВОЕВОДИНА, 
Екатерина ШУЛЬГА

Всего на конкурс было представлено 70 твор-
ческих работ юных художников, выполнен-
ных в разной технике: от акварели до аппли-
каций из пластилина. Ребята в рисунках от-
разили свое отношение к Родине, героизму 
и мужеству советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, к событиям тех 
далеких огненных лет, показали, как они 
представляют себе войну и Победу и с чем 
связывают эти слова. Члены конкурсной 

комиссии по достоинству оценили творче-
ские находки детей и использованные выра-
зительные средства. В итоге было принято 
решение наградить ценными призами всех 
участников конкурса. 

Детские рисунки будут отправлены россий-
ским военным, которые принимают участие 
в специальной военной операции на Украине.

 
Анна ЛЕВКОЕВА

АКТУАЛЬНО

9 мая вся наша огромная страна отметила День Победы. В этот всенародный праздник мы чествовали ветеранов и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны, вышли на главные улицы своих городов, чтобы пройти с портретами родных героев в шествии «Бессметного полка», возложили 
цветы к мемориалам памяти. 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

НАШИ ДЕТИ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» завершился профсоюзный конкурс детских рисунков «Я знаю! 
Я помню! Я горжусь!», приуроченный к празднованию 77-летия Великой Победы. В художественном 
состязании приняли участие дети сотрудников нашей компании в возрасте от 5 до 17 лет. 

БЫЛА ВОЙНА… БЫЛА ПОБЕДА…

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВСЕХ

Уважаемые коллеги, приветствую вас 
на страницах нашего нового вкладыша 
корпоративного издания «Вестник»! 

Деятельность Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз» богата на собы-
тия и достижения. В наших рядах состоят 
98 % работников Общества, а также ветера-
ны предприятия. Нам всегда есть о чем рас-
сказать и кем гордиться, о чем предупредить 
и куда пригласить. Поэтому в «Вестнике»  
ежеквартально мы будем делиться новостя-
ми и информацией о самых ярких событи-
ях из общественной, творческой и полити-
ческой жизни организации, анонсами, пу-
бликациями о трудовых отношениях, клю-
чевых вопросах профсоюзного движения 
и многом другом. 

Сила профсоюза – в единстве и солидар-
ности членов трудового коллектива. Желаю 
вам и впредь занимать активную жизнен-
ную позицию, крепить и приумножать на-
ши славные профсоюзные традиции, о кото-
рых мы с удовольствием расскажем на стра-
ницах нового печатного издания. И пусть 
здесь всегда будут только хорошие новости!

Геннадий Лазаренко
Председатель ОППО «Газпром добыча
Краснодар профсоюз»

Приложение к корпоративному изданию ООО «Газпром добыча Краснодар»№ 1 (1). Май 2022 г.
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«Я очень хорошо помню наши праздничные 
шествия 80-х годов. Для всех газовиков это бы-
ло большим и значимым событием. Мы тща-
тельно готовились к нему, женщины даже ши-
ли новые платья. Мы собирались рано утром 
у здания управления. Люди приходили семья-
ми, с охапками сирени и тюльпанов, детям раз-
давали шары. Атмосфера царила радостная, га-
зовики пели песни под аккомпанемент нашего 
гармониста, и все были очень счастливы. Затем 

мы двигались по центральной улице большой 
колонной. Во главе ехала машина с установ-
ленным на ней газовым факелом. Люди несли 
транспаранты и наше Трудовое Красное зна-
мя. Впереди всегда шли наши руководители: 
начальник Каневского ГПУ Евгений Павлович 
Криворучко, секретарь парткома Алексей Фе-
дорович Горобец, председатель профкома Ми-
хаил Николаевич Спасков. Замечательное бы-
ло время», – говорит Людмила Карасева, пред-
седатель ППО Каневского ГПУ.

«Раньше мы ходили на демонстрации семья-
ми два раза в год – 1 Мая и 7 Ноября. И ска-
жу честно, что первомайскую демонстрацию 
мы любили больше, потому что она проходи-
ла весной. А значит, таял снег, светило солнце 
и можно было снять шубы. К этому событию 
северяне готовились заранее. Зелени нигде 
не было, приходилось ставить ветви березы 
в воду и ждать, когда распустятся клейкие ли-
сточки. За сутки до праздника женщины и дети 
делали цветочки из бумаги, которые крепили 
на только что распустившиеся веточки. В день 
шествия надували шары и с красивой празд-
ничной охапкой шли в колонне по центральной 
улице, которая вела на площадь Ленина. Такое 
майское украшение было любимым у демон-
странтов. Знамена и транспаранты не в счет. 

Они были отдельным партийным заданием. 
В общем, каждый вуктылец готовился к празд-
нику. Коллектив ВГПУ – самый многочислен-
ный. Сколько цехов! Работники поддержива-
ли громогласным «Ура!» солидарность трудя-
щихся, обменивались новостями, пели песни 
под баян, шутили и радовались жизни», – рас-
сказывает оператор пульта управления в добы-
че нефти и газа Вуктыльского ГПУ Мария Су-
ховерхая, трудовой стаж которой 49 лет.

Профсоюз компании активно продолжает 
традицию участия газовиков в Первомае. В ко-
лоннах Общества всегда идут самые активные 
и творческие сотрудники, ветераны. К сожале-
нию, в связи с эпидемией коронавируса в Крас-
нодаре шествия не проводились в 2020 и 2021 
годах. В 2022 году участие в мероприятии так-
же пришлось отложить. «В этом году красно-
дарские подразделения не приняли участие в де-
монстрации, но в других регионах члены нашего 
профсоюза проявили солидарность, поздрави-
ли коллег с этим прекрасным трудовым празд-
ником и вышли на центральные улицы своих 
населенных пунктов», – отметил председатель 
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
Геннадий Лазаренко.

Екатерина ВОЕВОДИНА

В регионах, где были отменены коронавирус-
ные ограничения, состоялись массовые перво-
майские демонстрации и концерты, в которых 
приняли участие работники северных филиалов 
Общества. Коллективы остальных подразделе-
ний отметили весенний праздник в составе сво-
их коллективов. 

СНОВА ВМЕСТЕ
Специалисты Линейного производственного управ-
ления межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) 
присоединились  к шествию трудовых коллекти-
вов в городе Печоре. Под флагом «Газпром добы-
ча Краснодар» прошли более 60 работников ком-
пании и членов их семей. «После двухлетнего пе-
рерыва было очень приятно выйти на первомай-
скую демонстрацию. Несмотря на прохладную по-
году царила атмосфера праздника и весны», – отме-
тил Максим Лукашонок, председатель первичной 
проф союзной организации ЛПУМТ.

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ
Сотрудники Светлоградского газопромыс-
лового управления (СГПУ) отправились 

в Волгоград, где осмотрели Мамаев курган –  
легендарное место Сталинградской битвы. 
В состав делегации вошли более 20 работни-
ков и их детей. «Мы посетили главный ме-
мориал Великой Отечественной войны, что-
бы в праздничный день обратиться к истории, 
показать детям, какой ценой воинам-освобо-
дителям далась Победа. Особенно впечатлил 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» с главным монументом «Родина-мать 
зовет!» – в этих работах скульпторы мастер-
ски передали величие и несокрушимость со-
ветского народа», – подчеркнула Галина Зо-
лотухина, экономист отдела планирования, 
организации труда и заработной платы СГПУ. 

Коллектив Управления технологического 
транспорта и спецтехники (УТТ и СТ) так-
же ознакомился с историей России. В пред-
дверии майских праздников работники фи-
лиала посетили мультимедийный историче-
ский парк «Россия – Моя история» в Росто-
ве-на-Дону. Елена Тыщенко, диспетчер авто-
мобильного транспорта эксплуатационной 
службы УТТ и СТ, отметила: «Документы, 

фото, видеофайлы и, конечно же, увлекатель-
ная лекция «От великих потрясений – к ве-
ликой Победе» помогли еще раз погрузиться 
в события века! Темные залы, яркие акценты 
света на экспозициях, интерактивные стенды 
никого не оставили равнодушным».

ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ 
Работники Инженерно-технического центра 
совместно с профсоюзным комитетом фили-
ала посетили музыкальный театр имени Га-
това, где посмотрели балет П. И. Чайковско-
го «Лебединое озеро». «Я видела этот спек-
такль в детстве, но такого восторга, какой был 
в этот раз, не ожидала! Когда на сцене появля-
лись артисты в красиво расшитых костюмах, 
весь зал, включая меня, застывал в изумле-
нии. Было приятно снова почувствовать дет-
ские эмоции сейчас, будучи взрослой», – по-
делилась Татьяна Гераськина, инженер 1 ка-
тегории Группы по информационному обес-
печению ИТЦ. 

Юлия ПАНШУТА

ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ МЫ ПОБЕДИЛИ

В канун праздника Великой Победы, 8 мая 
2022 года, газовики снова собрались за иг-
ровыми столами очередной серии «Что? 
Где? Когда?», чтобы сразиться за приз – 
«Хрустальную сову» Вуктыльского ГПУ 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Празд-
ничный выпуск был посвящен песням  
военных лет.

В игре приняло участие 14 команд. Это ра-
ботники Вуктыльского ГПУ и профилакто-
рия «Вуктыльский». Игра состояла из трех ту-
ров. В первом, традиционном, знатокам нуж-
но было ответить на 15 вопросов, которые 
имели отношение к песням Великой Отече-
ственной войны. Во втором туре участники 
расшифровывали закодированные картинка-
ми строчки из фронтовых песен, а в третьем –  
угадывали мелодии. 

«Мы ставили перед собой просветитель-
скую цель, – говорит председатель первичной 
профсоюзной организации филиала Олег Чер-
ный, – не просто вспомнить песни, с которыми 
победили наши деды, но и узнать интересные 
факты. А главное – объяснить молодежи значи-
мость песен фронтовых лет. Без любви к Роди-
не невозможно построить сильную Россию». 

Игры, посвященные Дню Победы, становят-
ся традицией. Три года подряд газовики серь-
езно готовятся к турниру: изучают события 
1941–1945 годов, интересуются произведения-
ми искусства, написанным в военную и после-
военную эпоху, вспоминают кинофильмы, узна-
ют новое о героях огненного лихолетья. В иг-
ре этого года самыми эрудированными оказа-
лись команды «Черная каракатица» (37 баллов),  
«Головняк» (35 баллов) и «ЮВЕКС» (33 балла). 

«Я горжусь тем, что мы имеем возможность 
обратиться к истории нашего народа через ин-
теллектуальную игру, – делится впечатлени-
ями Тимур Холявка из молодежной коман-
ды цеха по добыче газа и газового конденсата  
№ 2 «Красавчики». – Мы постоянно расширя-
ем свой кругозор. Даже если не можем ответить 
на вопрос, то обязательно узнаем что-то инте-
ресное. В этот раз меня поразили песни. Некото-
рые я даже ни разу не слышал. А теперь и друзь-
ям о них рассказываю, чтобы тоже знали». 

В планах у организаторов турнира первичной 
профсоюзной организации и Совета молодых 
специалистов Вуктыльского ГПУ на будущий 
год приготовить новый тематический цикл о Ве-
ликой Отечественной войне не только для ра-
ботников филиала, но и для подрастающего по-
коления. Чтобы знали, помнили и гордились. 

Заключительная игра этого сезона состо-
ится осенью и тоже будет посвящена истории 
России.

Екатерина ШУЛЬГА

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ ПРОЕКТЫ

ХРОНОГРАФ

Традиция выходить в День Весны и Труда большим и дружным коллективом на центральные улицы городов Краснодара, Вуктыла, Печоры, 
Светлограда и станицы Каневской существует у газовиков уже много лет. И даже ветераны предприятия не могут сказать точно, когда же 
им впервые довелось взять в руки транспаранты и пойти единым строем приветствовать трудящихся. Многие из работников ООО «Газпром 
добыча Краснодар» вспоминают эти первые майские демонстрации с теплотой и улыбкой.

Очный формат мероприятий постепенно возвращается в регионы нашей страны. Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» при поддержке 
профсоюза компании отметили Праздник Весны и Труда шествиями, познавательными экскурсиями и культурной программой. 

МИР! ТРУД! МАЙ! 
История участия коллектива ООО «Газпром добыча Краснодар» в первомайских демонстрациях

ВСТРЕЧАЯ ВЕСНУ
Как отметили Первомай в филиалах Общества

Музыка зачастую  
являлась лучшим  
душевным лекарством 
во время войны, и в пес-
нях люди находили  
утешение и поддержку  
в те страшные годы.
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Фото из архива КГПУ
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На мероприятие, организованное «Газпром 
профсоюзом», ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» и его профсоюзной организацией, прие-
хали более 50 человек с 35 предприятий Груп-
пы «Газпром». Среди них были и опытные по-
исковики, и те, кто, как и Андрей Балабанов, 
впервые вступил в ряды поискового движения. 
В первый день Вахты Памяти поисковики до-
черних обществ ПАО «Газпром» вручили по-
дарки детям – беженцам из ДНР, ЛНР и Укра-
ины, которые в настоящий момент находятся 

в пункте временного размещения в Волгоград-
ской области, а также посетили святое для рос-
сиян место – Мамаев курган, возложили цветы 
к Вечному огню в Пантеоне Славы, почтили 
память погибших при обороне Сталинграда. 

БИТВА ЗА «ЮЖНЫЕ ВРАТА»
Поисковые работы проводились в местах боев 
13-й танковой бригады, 62-й и 64-й армий 
на территории Светлоярского района Волго-
градской области близ поселка Привольного. 

В ходе Сталинградской битвы здесь шли оже-
сточенные бои, с августа по ноябрь 1942 года 
военные действия на южных подступах к Ста-
линграду происходили в основном в этих мес-
тах. Здесь находились оборонительные ру-
бежи, построенные жителями района и сол-
датами. Именно с территории Светлоярско-
го района 20 ноября 1942 года был дан залп 
«Катюши», послуживший началом контрна-
ступления советских войск. Но какой ценой 
досталась эта победа! По официальным дан-
ным, в боях под Сталинградом в период с 1942 
по 1943 год погибли более миллиона советских 
солдат и офицеров. «Вся эта земля букваль-
на усыпана осколками от снарядов и гильза-
ми от патронов разных калибров. Когда пере-
двигаешься с металлоискателем в руках, слы-
шишь, как каждый квадратный метр кричит 
о войне. Становится жутко от осознания тех 
ужасов, которые выпали на долю защитников 
этого рубежа», – говорит Андрей Балабанов. 

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
За время экспедиции поисковики «Газпрома» на-
шли огромное количество патронов, гильз, сна-
рядов, фрагментов амуниции и личных вещей. 
Но самое важное – нашим коллегам удалось об-
наружить останки десяти советских воинов. У од-
ного из них найдена именная ложка с хорошо 

читаемой фамилией, у другого – подписанный 
компас. Поэтому с большой долей уверенности 
можно говорить о том, что двух человек удастся 
идентифицировать. Также найдены три медаль-
она – по ним пока рано делать прогнозы, но по-
исковики надеются, что совместно с Министер-
ством обороны России и Поисковым движени-
ем России удастся установить имена и этих по-
гибших воинов. «Для меня эта поездка оставила 
массу впечатлений. Работа в команде, получение 
уникального опыта. Но самое главное – большая 
честь прикоснуться к священной истории», – де-
лится эмоциями Андрей Балабанов. 

Торжественное прощание с павшими красно-
армейцами состоялось на Аллее Памяти в посел-
ке Привольном.

Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОЕКТЫ

Фото участника Вахты Памяти – 2022

Андрей Балабанов, начальник участка автоматизации, телемеханизации и метрологии Светлоградского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», 
присоединился к международной военно-патриотической акции «Вахта Памяти – 2022», проходившей в Волгоградской области. В составе сводного 
поискового отряда «Газпром профсоюза» он принял участие в полевой экспедиции «Сталинградский рубеж». 

НЕТ ЗАБВЕНИЮ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

2022–2031 годы в России объявлены Десяти-
летием науки и технологий. В связи с этим 
вовлечение молодых сотрудников в иннова-
ционную и научную деятельность, поиск не-
стандартных решений актуальных для газо-
вой отрасли задач остаются одними из клю-
чевых направлений работы предприятия. 

ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ ВРЕДА ЭКОЛОГИИ
Идея применения исследовательского фланца 
при проведении газогидродинамических ис-
следований скважин родилась в отделе обес-
печения разработки месторождений угле-
водородов Инженерно-технического цент-
ра (ИТЦ) несколько лет назад. Со временем 
устройство для измерения дебита скважины 
без выброса природного газа в атмосферу бы-
ло использовано в работе, однако требовало 
модернизации. Решения по его усовершен-
ствованию возникли у инженера-технолога 
этого отдела Виталия Калиты. 

Молодой специалист, работающий в ком-
пании всего один год, предложил изменить 

точку отбора давления до и после сужающе-
го устройства, а также применить ниппель – 
соединительную трубку – для передачи дав-
ления к средству измерения для снижения 
погрешностей. «Модернизированный ис-
следовательский фланец исключит выбро-
сы газа в атмосферу и взрывопожароопас-
ных веществ в рабочую зону и эффективно 
отразится на сбережении природных ресур-
сов, – пояснил Виталий. – На данном этапе 
работа над проектом не остановлена. Я пла-
нирую расширять возможности устройства, 
искать пути решения и других производст-
венных задач».

ЕДИНУЮ СИСТЕМУ – В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
Стратегии совершенствования рабочих про-
цессов придерживается и Екатерина Явно-
ва, ведущий инженер-технолог группы пер-
спективного технологического развития, им-
портозамещающих технологий и оборудо-
вания ИТЦ. Над проектом, представленным  
Екатериной в этом году, уже идет активная 
работа команды единомышленников под ру-
ководством заместителя генерального дирек-
тора по перспективному развитию Дмитрия 
Молодана. 

Коллеги решили создать единую интегри-
рованную систему в документации бизнес-
процесса «Управление закупками импортной 
продукции». «При возникновении потребно-
сти в товарах или услугах иностранных го-
сударств участники процесса сталкиваются 
с рядом требований, которые регламенти-
рованы различными документами, – отме-
тила Екатерина. – Чтобы облегчить работу, 
мы разработали блок-схему, которая описыва-
ет процессы, не установленные нормативной 
документацией ПАО «Газпром» и Общест-
ва». Также подготовлен проект по внедрению 
в компании ИУС, которая автоматизирует ряд 

функций. Она позволит повысить качество 
бизнес-процесса и снизить вероятность не-
соблюдения требований «Газпрома» в обла-
сти технологической независимости и им-
портозамещения.

ОЧИСТКА ПОД КОНТРОЛЕМ
Андрей Матвеев, мастер по добыче неф-
ти, газа и конденсата, и Павел Ракк, опера-
тор по добыче нефти и газа 4 разряда цеха 
по добыче газа и газового конденсата № 3 
Вуктыльского ГПУ, занимаются процесса-
ми удаления асфальтосмолопарафиновых 
отложений (АСПО) в скважинах Югидского  
НГКМ с 2020 года. Молодые специалисты 
разработали методику выявления и про-
гнозирования критических осложнений 
при обработке данных с цифровых устройств  
КСПО-01, с помощью которых происходит 
очистка насосно-компрессорных труб. 

Андрей и Павел автоматизировали процесс 
копирования данных с устройства и их визу-
ального отображения, создали алгоритм об-
работки регистрируемых параметров для вы-
явлений критических осложнений, разрабо-
тали систему прогнозирования. «Эта мето-
дика существенно снижает вероятность не-
гативных событий, связанных с процесса-
ми механического удаления АСПО, за счет 

повышения объективности принимаемых 
решений, – отметил Андрей Матвеев. – Она 
оптимизирует организационные действия 
и средства по депарафинизации скважин 
и снижает количество проведения экстрен-
ных промывок». 

ГЕНЕРАТОР ЗАТРАТ
Как уменьшить себестоимость добываемой 
продукции, знает Юрий Зима, инженер 2 ка-
тегории производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, газового кон-
денсата и нефти Администрации. Поиск ре-
шения по сокращению расходов на электро-
энергию он начал давно, посвятив этой проб-
леме не один год. В итоге перспективный спо-
соб был найден – молодой специалист пред-
ложил внедрить на объекты генерирующие 
электростанции (мини-ТЭС), которые в ка-
честве топлива могут использовать добывае-
мый природный газ. «Дешевая электроэнер-
гия – необходимое условие для экономическо-
го роста нефтегазодобывающих компаний, – 
считает Юрий. – Использование мини-ТЭС 
позволит увеличить доходы за счет оптими-
зации расходов, связанных с эксплуатацией 
основного технологического оборудования». 

Мария ОСТАПЕНКО

В прошлом номере мы рассказывали о VIII научно-практической конференции молодых ученых 
и специалистов, которая состоялась в апреле в ООО «Газпром добыча Краснодар». Лучшими 
в науке стали те, чьи разработки и проекты уже реализуются или могут быть внедрены 
в производство. Об этих передовых идеях и их авторах – в нашем материале. 

КАК ВАМ ТАКАЯ ИДЕЯ?
О разработках молодых ученых ООО «Газпром добыча Краснодар»

Фото: Д. Андреев

За два года участия 
в Вахте памяти газови-
кам удалось обнаружить 
останки 397 советских 
воинов, 17 из них были 
опознаны по именным 
медальонам.
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Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» –  
активные участники ГТО. Более того, они ста-
бильно добиваются знаков отличия всех досто-
инств: от бронзового до самого ценного – золо-
того. В 2021 году количество желающих прове-
рить свой физический уровень на соответствие 
государственным стандартам составило почти 
600 человек из администрации и девяти фили-
алов Общества. Более половины из них отличи-
лись спортивным мастерством и были удостое-
ны соответствующих знаков. 

ПРОВЕРКА НА ГОТОВНОСТЬ
В этом году в Едином дне сдачи нормативов ГТО 
приняли участие более 200 газовиков. В течение 
недели в филиалах компании проходили спор-
тивные тестирования, где каждый работник смог 
оценить свою физическую подготовку. 

Готовы или нет сотрудники Общества к труду 
и обороне, выяснили первыми в Светлоградском 

газопромысловом управлении (СГПУ). В фили-
але компании комплекс ГТО разделили на два 
этапа. В первый день более 30 работников СГПУ 
сдали беговые нормативы, показали свои спо-
собности в метании гранаты. Силовые виды ис-
пытаний были пройдены в начале мая. Михаил 
Котов, геолог Бригады по исследованию сква-
жин газового промысла № 3 Светлоградско-
го ГПУ, известен в филиале своим увлечением 
интеллектуальным видом спорта – шахматами. 
В Единый день сдачи ГТО он вновь показал вы-
сокие результаты, но уже не на шахматной до-
ске, а на стадионе, раскрыв себя и в легкой ат-
летике. «Считаю, что недостаток движения, свя-
занный с ежедневной сидячей работой, необхо-
димо компенсировать физическими нагрузка-
ми. Поэтому свободное от работы время я ста-
раюсь проводить активно, увлекаюсь футболом 
и в целом веду здоровый образ жизни. К сдаче 
нормативов ГТО готовился не один месяц, было 
очень интересно проверить уровень своей фи-
зической культуры», – прокомментировал Ми-
хаил Павлович. 

СЕВЕРЯНЕ ЗА ЗОЖ
Продемонстрировали спортивные данные и ра-
ботники северных филиалов: Вуктыльского га-
зопромыслового управления (ВГПУ) и Линей-
ного производственного управления межпро-
мысловых трубопроводов (ЛПУМТ). Правда, 
погода продиктовала свои условия и позволила 
сдать только некоторые нормативы в спортив-
ных залах. В ЛПУМТ почти 60 газовиков под-
тягивались, наклонялись, отжимались, подни-
мали гирю и выполняли упражнения на пресс. 

Впереди испытания на выбор: кросс, плавание, 
стрельба и другие виды – в зависимости от воз-
растных особенностей. Эти этапы тестирова-
ния завершатся к осени. 

В ВГПУ в Единый день ГТО более 70 участ-
ников выполнили наклоны вперед, провери-
ли навыки стрельбы из электронного оружия 
и сдали бег на короткие и длинные дистанции. 
Остальные необходимые испытания работни-
ки проходят поэтапно в течение квартала и за-
вершат проверку своего физического уровня 
в июне этого года. «Знак отличия ГТО – пока-
затель активной жизненной позиции граждани-
на России, его стремления к здоровому образу 
жизни, – пояснил Игорь Крынке, инструктор 
по спорту участка по обеспечению жизнедея-
тельности вахтового персонала ВГПУ. – В на-
шем Центре тестирования не бывает безлюд-
но. В течение года всегда найдутся желаю-
щие сдать нормативы ГТО, что свидетельст-
вует об общем уровне физподготовки и здоро-
вья коллектива. Я сам имею два золотых знака 
отличия и, как и руководство Общества, с ра-
достью поддерживаю спортивные инициати-
вы сотрудников». 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Работники администрации, Службы корпоратив-
ной защиты, Инженерно-технического центра, 
Управления материально-технического снабже-
ния и комплектации и трех каневских филиалов 
также проявили инициативу и преодолели семь 
испытаний: наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, 

поднимание туловища из положения лежа. Ито-
говыми дисциплинами стали челночный бег, 
а также бег на короткие и длинные дистанции. 
Кроме того, в течение года участники индиви-
дуально проверят свои силы в стрельбе и пла-
вании, а также в нормативах по выбору в зави-
симости от физических возможностей. 

«Я впервые сдавала комплекс ГТО. На ме-
роприятии в поселке Южном по необходимым 
дисциплинам мне удалось показать отличный 
результат. Уверена, его получилось достичь бла-
годаря физической подготовке, так как спорт – 
неотъемлемая часть моей жизни. В школьные 
годы я занималась бально-спортивными танца-
ми, сейчас увлекаюсь бегом и йогой. Рада была 
проверить свои силы и в ГТО, в планах – учас-
тие в летней Спартакиаде Общества», – отме-
тила Екатерина Мкртычан, геолог 2 категории 
отдела по разработке месторождений админи-
страции ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Мария ОСТАПЕНКО
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Маршрут краснодарского полумарафона тради-
ционно пролегал от главной городской площа-
ди до Екатерининского сквера. Двенадцать со-
трудников предприятия и членов их семей вы-
брали километровую дистанцию забега, три-
надцать – 5-километровую. Четыре участника 
профсоюзного Клуба решили испытать свои 
силы на 10-километровом маршруте. Столь 
массовый старт стал возможен благодаря фи-
нансовой поддержке профсоюза компании. 

«Я на «ЗаБеге» впервые, решила под-
держать подругу и свой коллектив, – рас-
сказала инженер-технолог 1-й категории 
Инженерно-технического центра Марга-
рита Белова. – Вначале думала, что пробе-
жать без подготовки пять километров бу-
дет непросто, но, как говорится, глаза боят-
ся, а «ноги делают». Мне все очень понра-
вилось: веселые, доброжелательные люди, 
прекрасная теплая погода. Думаю, участие 

в этих соревнованиях станет ежегодной тра-
дицией». 

Геологу 2-й категории отдела по разработ-
ке месторождений Екатерине Мкртычан уда-
лось расширить географию участия сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Краснодар» в мас-
штабном полумарафоне. В день забега она про-
водила отпуск в Тюмени и погрузилась в спор-
тивное событие сибирского города.

«Второй раз участвую в мероприятии та-
кого формата, и меня поразило количество 
желающих показать свои спортивные успе-
хи, – поделилась впечатлениями Екатери-
на. – С нами провели разминку под руковод-
ством тренера высшей категории и флешмоб 

с массовыми приседаниями. Правда, темпе-
ратура на улице была всего восемь градусов, 
но согревали общая феерия события и эмо-
ции в преддверии старта. Дистанцию я про-
бежала с удовольствием, так как она про-
ходила вдоль живописной набережной ре-
ки Туры».

Что касается краевого центра Кубани, 
то здесь атмосферу праздника и комфорта со-
здавали аниматоры в ростовых куклах, фото-
зоны, точки бесплатного питания, места от-
дыха. Все атлеты, дошедшие до финиша, по-
лучили медали. 

Дмитрий АНДРЕЕВ

В 85 регионах нашей страны 22 мая был дан синхронный старт VI полумарафона «ЗаБег.РФ». 
Его активно поддержали десятки тысяч сторонников здорового образа жизни. К крупному 
спортивному мероприятию присоединился Клуб любителей бега – созданное при поддержке 
профсоюза объединение сотрудников Общества.

Последняя неделя апреля в компании «Газпром добыча Краснодар» выдалась физически активной и богатой на испытания. Газовики – 
любители здорового образа жизни – прошли тестирование на силу, быстроту, гибкость и выносливость по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

БЕГУЩИЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
29 работников ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в масштабном полумарафоне России

ВСЕ – НА СТАРТЫ ГТО!
В ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся Единый день сдачи нормативов ГТО 

ПРО СПОРТ
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