
На четырех производственных площадках 
северных и южных филиалов предприятия 
собрались люди, знающие о своей профес-
сии всё: как изолировать участки приварки, 
маневрировать «габаритной восьмеркой», 
выполнить сварное соединение или опреде-
лить неисправность автомобиля… На Руси 
о таких даровитых тружениках и знатоках 
своей работы говорили: «Дело мастера бо-
ится». Под палящим майским солнцем, ко-
торое в этот день светило и южанам и се-
верянам, рабочие и специалисты Общества 
у трубопроводов и за рулем в очередной раз 
доказали, что старинная пословица не поте-
ряла своей актуальности. 

КТО ЛУЧШЕ УМЕЕТ, ТОТ И МАСТЕР
Накануне состязаний желающие продемон-
стрировать свои профессиональные умения 
прошли отборочные этапы конкурсов в струк-
турных подразделениях Общества в Красно-
дарском крае, на Ставрополье и в Республи-
ке Коми.

В день фестиваля на базе Управления ава-
рийно-восстановительных работ финалисты 

соревновались в номинациях «Специалист 
противокоррозионной защиты», «Монтер 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии» и «Электрогазосварщик». В Учебно-
производственном комплексе Общества ра-
ботники состязались за звание лучшего опе-
ратора по добыче нефти и газа. На площад-
ке Управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТ и СТ) прошли 
смотры-конкурсы по номинациям «Води-
тель автомобиля», «Машинист крана авто-
мобильного», «Слесарь по ремонту автомо-
билей» и «Моторист цементировочного аг-
регата». В Вуктыле за победу боролись ра-
ботники Вуктыльского газопромыслового 
управления и Линейного производственно-
го управления межпромысловых трубопро-
водов во всех испытательных программах 
мероприятия. 

РУКАМ РАБОТА – ДУШЕ ПРАЗДНИК
Лучших мастеров своего дела выявили по кон-
курсным заданиям, которые прошли в два 
этапа. Теория состояла из тестовой части 
на определение уровня знаний в области 

спецтехнологий по каждой номинации, а так-
же правил охраны труда, пожарной и промыш-
ленной безопасности. Так, одни участники 
фестиваля ответили на вопросы по устрой-
ству цементировочного агрегата, обслужива-
нию и ремонту автомобиля, другие – по про-
мысловому сбору и подготовке газа, третьи – 
по конструкции газовых скважин и так далее. 

С теорией разобрались, а что на практике? 
Этот этап конкурса прошел дифференциро-
ванно в зависимости от расположения необ-
ходимого оборудования на производствен-
ных объектах. Водители и мотористы про-
демонстрировали навыки скоростного ма-
неврирования, машинисты автокрана выпол-
нили упражнения по фигурному перемеще-
нию груза, монтеры занимались приваркой 
катодных выводов, а электрогазосварщики 
работали над качеством контрольных свар-
ных соединений. Также многие конкурсанты 
на тренажере сердечно-легочной реанимации  
«Гоша» показали умения по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему на производстве. 
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

2314 представителей ра-
бочих профессий тру-
дятся в ООО «Газпром 

добыча Краснодар», что составляет 61 %  
от общего числа сотрудников.

ДИВИДЕНДЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров выплатить годовые дивиденды 
за 2021 год в размере 52,53 руб. за акцию. Та-
ким образом, общий размер дивидендных вы-
плат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. (50 % 
от скорректированной чистой прибыли Груп-
пы «Газпром» за 2021 год по международным 
стандартам финансовой отчетности). Это ре-
кордно высокий размер дивидендов в исто-
рии компании и всего российского фондово-
го рынка. 
Совет директоров предложил собранию акцио-
неров установить дату, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, – 20 июля 2022 года. Рекомендуемая дата за-
вершения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным в ре-
естре акционеров, – 3 августа 2022 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров ли-
цам – 24 августа 2022 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2021 год, а также годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2021 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством. 

Рекомендацию совета директоров 30 июня 
должно будет утвердить общее собрание акцио-
неров компании, которое пройдет в формате за-
очного голосования.

Управление информации ПАО «Газпром» 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
В компании «Газпром добыча Краснодар» прошел Фестиваль труда

ТРУДИТЬСЯ БЕЗОПАСНО
В ООО «Газпром добыча Краснодар» 
назвали лучшие структурные подразделения 
по организации работ в области охраны 
труда
стр. 2

ЗА ЧИСТУЮ ПРИРОДУ

Два масштабных субботника провели 
газовики в Краснодарском крае  
и Республике Коми
стр. 3

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В компании завершилась спортивная неделя
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Последний понедельник весны в ООО «Газпром добыча Краснодар» выдался тяжелым и праздничным одновременно: около 70 рабочих 
и специалистов из шести производственных филиалов Общества боролись за звание лучших в масштабах предприятия в рамках долгожданного 
мероприятия года – Фестиваля труда. Смотры-конкурсы профмастерства провел Учебно-производственный центр Администрации при поддержке 
профсоюза компании. 

Фото: Д. Андреев, Е. Шульга
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ВИДЕОРОЛИК 
О ФЕСТИВАЛЕ



«Цель мероприятия – привлечь внимание 
к важности обеспечения требований охраны 
труда, распространить передовой опыт и рас-
сказать о лучших практиках организации 

работ в данной области, – отметил Павел  
Гагай, начальник отдела охраны труда. – Кро-
ме того, благодаря конкурсу мы можем ма-
териально поощрить ответственных коллег 

в филиалах за создание здоровых и безопас-
ных условий для работы. Это отличная мо-
тивация для дальнейшей эффективной дея-
тельности».

При подведении итогов организаторы оце-
нивали анкеты филиалов по балльной систе-
ме. Так, были рассмотрены сведения о коли-
честве несчастных случаев, показатели про-
изводственного травматизма, состояние усло-
вий труда, наличие уполномоченных и дру-
гие данные за последние три года. 

«Победа в конкурсе – заслуга всех ра-
ботников филиала. Девять лет Каневское 
ГПУ работает без травматизма. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы держать эту 
высокую планку», – подчеркнул заме-
ститель начальника отдела охраны труда 
и промышленной безопасности Каневского  
ГПУ Дмитрий Волков.

Победители получат денежные премии 
и дипломы.

Екатерина АНТРОПОВА

Программа обучения состояла из 15 учебно-ме-
тодических разделов. В рамках каждого из них 
сотрудники предприятия должны были изучить 
теоретический блок и выполнить контрольное 
задание. На освоение материала отводилось две 
недели. Тренд сегодняшнего дня – учиться в лю-
бое время и в любом месте, поэтому требовался 
лишь компьютер, планшет или смартфон, а так-
же доступ на веб-ресурс «СНФПО Онлайн».

«Курс «Инструктор массового обучения навы-
кам оказания первой помощи» охватывает ши-
рокий диапазон вопросов: от анатомии человека 
до комплектации аптечки, от сердечно-легочной 
реанимации до способов грамотной остановки 
кровотечений, – отметил Денис Барботько, мастер 
производственного обучения Учебно-производ-
ственного центра. – Те навыки, которые он дает, 
исключительно важны для каждого из нас, ведь 
несчастные случаи могут произойти где угод-
но: на работе, дома, в поездке, во время занятий 
спортом. Это базовые, универсальные знания». 

Дмитрий АНДРЕЕВ

БЕЗ СУЧКА, БЕЗ ЗАДОРИНКИ 
Выявить фаворитов фестиваля членам конкурс-
ной комиссии было крайне сложно. В некото-
рых случаях при определении сильнейшего учи-
тывались даже тысячные доли секунды време-
ни выполнения заданий. И все-таки номина-
ции нашли своих героев, которые практически 
безупречно справились с испытаниями. В чи-
сле призеров – более 20 работников Общества. 

«Я впервые участвовал в фестивале и, при-
знаюсь, не ожидал, что стану лучшим опе-
ратором по добыче нефти и газа, ведь уро-
вень подготовки участников очень высок, – 
рассказал Денис Бабкин, оператор по добы-
че нефти и газа 5 разряда газового промы-
сла № 2 Светлоградского газопромыслового 

управления. – Сложной оказалась теория, 
попадались каверзные вопросы, и я доволен 
собой, что успешно ответил на них». А вот 
слесарь по ремонту автомобилей 5 разря-
да механоремонтного цеха УТТ и СТ Алек-
сандр Кочетков боролся за звание лучшего 
уже в четвертый раз, и победа в этом смотре-
конкурсе – третья в его копилке достижений: 
«Фестиваль – это всегда адреналин, борь-
ба с сильнейшим соперником – с самим со-
бой. В этот раз вызвала затруднения практи-
ческая часть: найти десять неисправностей 
в автомобиле за пять минут не так уж и лег-
ко. Но я справился с заданиями и продолжу 
совершенствовать свой уровень мастерства 
для участия в следующем фестивале». 

Завершился день профессионализма и уме-
ний церемонией награждения. Генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 
Андрей Захаров отметил: «Фестиваль тру-
да – важное мероприятие для нас. Оно дает 
возможность выбирать и поощрять лучших 
в своем деле, а участникам – двигаться впе-
ред. Путь к успеху и мастерству – системная 
и ежедневная работа, требующая постоянно-
го развития. И конкурс – лучшая площадка 
для того, чтобы заявить о себе. Для многих 
из вас он послужит стартом, который откро-
ет новые возможности для карьерного и про-
фессионального роста». 

Мария ОСТАПЕНКО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО

Фото автора

2 ОХРАНА ТРУДА ЗНАЙ НАШИХ!

РАЗВИВАЯ НАУКУ И СЕБЯ

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 газопромыслового управле-
ния (ВГПУ) ООО «Газпром добыча Красно-
дар», стали лауреатами IX открытой научно- 
практической конференции молодых специ-
алистов и работников на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 
В мероприятии приняли участие 117 человек 
из 37 дочерних обществ «Газпрома». Работни-
ки ВГПУ выступили с докладом о процессах 
удаления асфальтосмолопарафиновых отложе-
ний в скважинах Югидского НГКМ. 

Члены жюри оценивали степень актуально-
сти работы, возможность внедрения предложе-
ния, оригинальность идеи и другое. В резуль-
тате молодые специалисты Общества заняли 
второе место. «При подготовке к конференции 
мы модернизировали уже разработанную нами 
методику, подсчитали технико-экономический 
эффект, – отметил Андрей Матвеев. – Для нас 
научные мероприятия представляют некий 
плацдарм для расширения кругозора и воз-
можности поиска единомышленников, стре-
мящихся развивать газовую отрасль и себя».

Мария ОСТАПЕНКО

КЕЙС ВЗЯТ ШТУРМОМ

Инженер-технолог отдела обеспечения раз-
работки месторождений углеводородов  
Инженерно-технического центра Виталий 
Калита занял первое место в корпоративном 
чемпионате «Газпрома» по решению зада-
чи на метод ситуационного анализа под эги-
дой международного инженерного чемпио-
ната CASE-IN. 
В соревнованиях приняли участие 18 команд, 
состоящих из молодых специалистов подраз-
делений «Газпрома» со всей России. Виталий 
Калита выступил капитаном одной из сборных. 

Работникам было предложено решить кейс 
«Перспективы освоения ресурсного потенциа-
ла месторождений ПАО «Газпром» – практи-
ческую задачу, в основе которой заложена ак-
туальная производственная ситуация. 

В результате трехнедельного мозгового штур-
ма команда Виталия Калиты одержала уверен-
ную победу. «В составе моей сборной было де-
сять человек из четырех разных часовых поясов. 
Сложность при решении кейса была в террито-
риальной разобщенности участников, а также 
в подборе инновационной технологии и расче-
те приблизительной экономики, – рассказал Ви-
талий. – Но благодаря упорству, слаженной ра-
боте и генерации идей нам удалось взять пер-
вое место».

Мария ОСТАПЕНКО

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Фото из личного архива участника

Фото: Д. Андреев
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Каневское газопромысловое управление, Управление технологического транспорта и спецтехники, Управление материально-технического 
снабжения и комплектации стали победителями ежегодного конкурса, приуроченного ко Дню охраны труда. Анкеты филиалов набрали 
максимальное количество баллов в своих группах.

Сотрудники Общества прошли двухнедельный курс лекций по программе «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи». 
Учеба была организована дистанционно – на веб-платформе Группы Газпром «Система непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала СНФПО Онлайн». 

ТРУДИТЬСЯ БЕЗОПАСНО
В ООО «Газпром добыча Краснодар» назвали лучшие структурные подразделения по организации работ в области охраны труда

ЗНАНИЯ, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ
25 специалистов ООО «Газпром добыча Краснодар» освоили навыки оказания первой медицинской помощи 
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КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

ООО «Газпром добыча Краснодар» объявля-
ет о старте конкурса детского рисунка «Меч-
ты сбываются», посвященного 30-летию 
со дня образования ПАО «Газпром» в 2023 го-
ду. Творческое соревнование проводится сре-
ди детей от 7 до 12 лет. Авторы лучших ра-
бот будут награждены поездкой в Оренбург.
Приглашаем ваших детей принять учас-
тие в конкурсе. Он проводится с целью от-
бора участников проекта «Юный художник» 
в рамках корпоративного фестиваля «Факел»  
ПАО «Газпром». Работа должна быть выполнена 
в формате А3 с использованием любой техники 
рисунка. На оборотной стороне листа необходимо 
указать печатными буквами название изображе-
ния, фамилию, имя и возраст участника, а также 
место работы родителя/родителей – сотрудников  
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

Финальная дата приема работ – 1 августа 
2022 года. Пять лучших рисунков будут направ-
лены в ПАО «Газпром» для участия в проекте 
«Юный художник» в рамках зонального тура 
корпоративного фестиваля «Факел», который 
пройдет в Оренбурге в октябре 2022 года. Объяв-
ление победителей состоится 15 августа 2022 го-
да. Все участники будут награждены памятны-
ми подарками. Рисунки и заполненные согласия 
на обработку персональных данных следует пе-
редать через канцелярию администрации Обще-
ства или напрямую в отдел социального разви-
тия в каб. 502 по адресу: г. Краснодар, ул. Кубан-
ская Набережная, 62. Дополнительную инфор-
мацию по вопросам участия в конкурсе вы мо-
жете получить в отделе социального развития.

Анна ЛЕВКОЕВА

ЗА ЧИСТУЮ ПРИРОДУ

В акции на Ясенской косе приняли учас-
тие более 50 человек: экологи предприя-
тия и газовики Каневского газопромысло-
вого управления, сотрудники администра-
ции Приморско-Ахтарского района, волон-
теры и представители Управления. Вместе 
они освободили от мусора около шести ки-
лометров береговой линии косы, собрав де-
вять кубометров отходов, которые затем пе-
редали специализированной организации.

«Мы решили отметить праздник, сде-
лав доброе дело – убрав мусор на особо 
охраняемой природной территории. Ясен-
ская коса – уникальное место, здесь обита-
ют сотни видов флоры и фауны, которые 

нуждаются в бережном отношении и чи-
стом жилище. Кроме того, коса – место от-
дыха туристов. Надеемся, что в новом сезо-
не тут будет так же чисто, как и после на-
шей акции», – отметила Наталья Тульчин-
ская, заместитель начальника отдела охра-
ны окружающей среды Общества «Газпром 
добыча Краснодар».

Экоакцию в преддверии праздника про-
вели и в Республике Коми. 50 работников 
Вуктыльского газопромыслового управле-
ния очистили от мусора прибрежную линию 
реки Печоры. Кроме того, газовики приве-
ли в порядок аллею сирени, высаженную 
здесь два года назад к 75-летию Великой 

Победы: подвязали и полили кусты, насы-
пали удобрения, убрали сорную раститель-
ность. Теперь аллея огорожена специаль-
ными заборчиками. Их сделали своими ру-
ками работники ремонтно-строительного 
участка филиала. 

«Место для субботника выбрано не слу-
чайно. Здесь, у реки Печоры, вуктыльцы лю-
бят отдыхать и гулять с семьями и друзья-
ми. Мы постарались сделать эту зону чище 
и уютнее», — рассказала ведущий инженер 
по охране окружающей среды Вуктыльско-
го ГПУ Лидия Гнатенко. 

Екатерина АНТРОПОВА

ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТЫ

Фото: Д. Андреев

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды работники ООО «Газпром добыча Краснодар» организовали два масштабных субботника. На юге 
экологи совместно с Управлением особо охраняемых природных территорий провели уборку на Ясенской косе в Приморско-Ахтарском районе Кубани. 
На севере газовики очистили от мусора прибрежную полосу реки Печоры. Мероприятия прошли при поддержке профсоюза компании.

ПРОЕКТЫ

В течение месяца эксперты оценивали 32 за-
явки от 21 организации в структуре «Газпром 
профсоюза» по ряду критериев: финансово-эко-
номическое обоснование, полнота содержания, 
а также практическая значимость и актуальность 
мероприятия. По итогам рассмотрения идеи 
Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации предприятия два проекта были приня-
ты и удостоены финансовой поддержки макси-
мального размера – по 80 тысяч рублей каждый.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Совместно с отделом охраны окружающей сре-
ды профсоюз Общества организует детский по-
левой орнитологический кружок на базе заказ-
ника «Приазовский». Первые занятия пройдут 
в сентябре – октябре текущего года. Слушате-
лями станут учащиеся школы № 48 станицы 

Черноерковской Славянского района Красно-
дарского края в возрасте от 10 до 15 лет. Для ре-
ализации проекта создатели привлекают моло-
дых специалистов компании, работников Кав-
казского государственного природного биосфер-
ного заповедника, а также школьных педагогов.

На время занятий каждый ребенок полу-
чит «рюкзачок орнитолога» со всеми необ-
ходимыми для обучения инструментами: лу-
пой, рулеткой, компасом, определителем по-
годы и рабочей тетрадью. Вместе с молоды-
ми специалистами Общества и инструктором 
особо охраняемой природной территории уча-
щиеся отправятся в путешествие по заказнику, 
где будут проводить полевые исследования, уз-
навать следы животных, наблюдать и опреде-
лять птиц, изучать особенности их обитания, 
повадки, этапы жизненного цикла. По возвра-
щении в классы дети презентуют результаты 
своих полевых исследований.

«Славянский район – это зона хозяйственной 
деятельности Общества с особо охраняемыми 
природными условиями. Здесь проживает мно-
го семей наших сотрудников. Подрастающее 
поколение – потенциальная будущая смена га-
зовиков. Занятия в кружке «Юный орнитолог» 
позволят углубить знания ребят об окружаю-
щем мире, сформировать бережное отношение 
к природе, а также приобрести навыки команд-
ной работы», – подчеркнул Александр Фалин, 
начальник отдела охраны окружающей среды.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ МИССИЯ 
Финансовую поддержку получил и совместный 
проект профактива ОППО и администрации Об-
щества «Будущее вместе». Он объединит школь-
ников, молодых работников – профсоюзных ак-
тивистов и ветеранов предприятия.

Сегодня проект реализуется как профориен-
тационный. Его целевая аудитория – учащиеся 
школ регионов производственной деятельности 
Общества. Они уже посещают объекты компа-
нии, знакомятся с рационализаторами и изобрета-
телями, ветеранами и молодыми специалистами. 

«Для нас важно, чтобы школьники, которые 
в будущем могут пополнить ряды работников 
компании, получали исторические знания и ду-
ховно-нравственное воспитание. Мы рады спо-
собствовать этому начинанию», – отметила 
Любовь Чеснокова, соавтор разработки, член 

профсоюзной организации администрации Об-
щества, ветеран труда газовой промышленности. 

Так, в рамках проекта планируется посеще-
ние школьниками и молодыми работниками па-
мятных мест и военных захоронений, а также 
встречи с лидерами мнений: историками, гео-
графами, спортсменами, общественными де-
ятелями. Цикл мероприятий в июне откроет 
встреча с Константином Мержоевым, выдаю-
щимся путешественником России, руководите-
лем экспедиции «РоссиЯ-2021». В ходе встречи 
Константин Сергеевич расскажет слушателям 
об уникальном маршруте, пролегающем через 
всю страну, а также о богатейшем природно- 
географическом, историческом и культурном 
наследии России. 

Юлия ПАНШУТА

Объединенная первичная профсоюзная организация (ОППО) «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз» получила одобрение на внутрибюджетное финансирование двух заявок по решению 
комиссии Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз». Профсоюзный 
актив представил проекты в сфере экологического добровольчества и молодежной политики. 
Расскажем о каждом из них. 

ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Фото: А. Старков
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ЖИВОПИСНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Юные художницы ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в проекте ПАО «Газпром» «Петровский пленэр»

Стать участником ежегодных состязаний Об-
щества может каждый, но для этого нужно 
тщательно готовиться. К примеру, чтобы вой-
ти в сборные филиалов по футболу и волейбо-
лу, работники тренировались на специальных 
базах в течение года. Также в Обществе суще-
ствуют клубы любителей бега и шахмат. По-
стоянные тренировки обеспечивает профсоюз. 

БОРЬБА И СКОРОСТЬ
В ходе Спартакиады 360 работников всех фи-
лиалов Общества померялись силами в футболе, 
легкой атлетике, плавании, шахматах, волейбо-
ле и гиревом спорте. Спортсмены в Республике 
Коми и Краснодарском крае по-прежнему сорев-
новались между собой в очно-заочном формате. 

Традиционно Спартакиаду открыл тур-
нир по футболу. Долгий перерыв между оч-
ными матчами повлиял на азарт игроков: 
встречи были жаркими и бескомпромиссны-
ми. По итогам упорной борьбы победителя-
ми стали футболисты УАВР, на втором месте –  
Администрация. Бронзу взяло Светлоградское 
ГПУ по результатам пенальти с УМТС и К.  
На севере золото досталось Вуктыльскому 
ГПУ, серебро – ЛПУМТ.

Также в Краснодаре и Ухте были разыграны 
комплекты медалей в личном и командном за-
четах по легкой атлетике. Мужчины и женщины 
соревновались в беге на 1000/3000 и 500/1000 
метров соответственно. Медали присуждали 
в нескольких возрастных категориях. Самой 
быстрой стала сборная ВГПУ, вторую строчку 
с отрывом в один балл заняла Администрация, 
третью – УМТС и К. 

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В рамках второго дня Спартакиады прошли лич-
но-командные соревнования по плаванию воль-
ным стилем. На старт в краснодарском бассейне 

вышли восемь команд, в ухтинском – две. Целью 
пловцов было быстрее соперников преодолеть 
50-метровую и 100-метровую дистанции за мак-
симально короткое время. По итогам командно-
го зачета золото досталось сборной Админист-
рации, серебро – ВГПУ, бронза – УМТС и К. 

В этот же день шахматисты Общества срази-
лись в онлайн-турнире на платформе lichess.org. 
Соревнования проводились по швейцарской си-
стеме (когда подбираются наиболее подходящие 
по силам соперники) в семь туров. Победите-
лем стала команда КГПУ, второе место заняло 
ВГПУ, третье – СГПУ. 

ЛЕГКИЕ НА ПОДЪЕМ
В заключительные дни Спартакиады прошли со-
ревнования среди мужских команд по волейбо-
лу. Как и в футболе, сборные по результатам же-
ребьевки были поделены на две группы по че-
тыре команды. В итоге лучшими стали волей-
болисты КГПУ, серебро взяло УАВР, бронзу – 
Администрация. 

«Мы полностью довольны результатом. 
По окончании второй партии установился ни-
чейный счет с соперниками – 1:1, после че-
го мы скорректировали свою игру. Основны-
ми установками стали удержание стабильной 
подачи и уверенный прием. Командная иг-
ра усилилась, и мы закончили матч победой 
3:1», – отметил Михаил Галамай, капитан ко-
манды, антенщик-мачтовик 5 разряда участка 
связи ЛПУМТ. 

Завершилась Спартакиада в пятницу лично-
командными состязаниями по гиревому спорту. 
40 спортсменам предстояло состязаться в следу-
ющих весовых категориях: 73, 78, 85 и свыше 
85 килограммов. В командном зачете победили 
гиревики из ВГПУ, на втором месте расположи-
лись коллеги из КГПУ, на третьем – из ЛПУМТ.

По итогам выступлений во всех видах про-
граммы победителем XI Спартакиады работ-
ников ООО «Газпром добыча Краснодар» ста-
ло ВГПУ. Почетное второе место завоевала  
Администрация. Замкнули тройку призеров 
спортсмены, представляющие КГПУ.

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 
8 июня работники Администрации и юж-
ных структурных подразделений предприятия 

соревновались в гребле на лодках «Дракон». 
Восьми командам, в состав которых вошли 
по 10 гребцов с барабанщиком и рулевым на бор-
ту, предстояло на скорость преодолеть 200 мет-
ров по реке Кубани. Барабанщики, задающие 
ритм, и оглушительная поддержка болельщиков 
мотивировали спортсменов. По итогам заплы-
ва команда СКЗ преодолела дистанцию в мак-
симально короткий срок (1 минута 01:62 секун-
ды). Второй финишировала сборная УТТ и СТ 
(1 минута 02:90 секунды). Бронза досталась кол-
лективу УМТС и К (1 минута 04:42 секунды). 

«Мы два года ждали этих соревнований и на-
конец смогли побороться за кубок. Я всегда го-
ворил гребцам, что прежде всего они долж-
ны преодолеть самих себя – свои страхи и не-
уверенность. Это и стало секретом успеха на-
шей команды – даже хрупкие женщины боро-
лись изо всех сил. Я очень благодарен своему 
коллективу», – отметил Игорь Белоусов, капи-
тан команды, заместитель начальника Службы 
корпоративной защиты. Специальным призом 
также были отмечены болельщики ИТЦ за ори-
гинальные речевки и невероятную поддержку 
своей сборной.

Юлия ПАНШУТА,
Анна ЛЕВКОЕВА

Архив  
газеты 
«Промысел»

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» 
в городе на Неве, мужественно преодолев 
сложную транспортную логистику, предста-
вили Анна Шульга (Вуктыльское ГПУ), Анас-
тасия Гирева (Светлоградское ГПУ), Камилла 
Гоголь и Анна Карпоченко (Служба корпора-
тивной защиты).

Знакомство с «Петра твореньем» началось 
с обзорной экскурсии по самой красивой кре-
пости города. Интересные факты о личности 
великого императора, знаменитая скульпту-
ра с самым реалистичным видом правите-
ля, Соборная площадь стали не только пово-
дом для красивых фото, но и вдохновением 

для дальнейшего творчества. А после участни-
ков пленэра привели на набережную Заячье-
го острова, где уже были установлены сот-
ни мольбертов с видом на Неву и Исаакиев-
ский собор. 

Старт мероприятию дал торжественный 
залп пушки с Нарышкина бастиона. На це-
ремонии открытия «Петровского пленэра» 
выступил Сергей Куприянов, начальник Де-
партамента – пресс-секретарь Председате-
ля Правления ПАО «Газпром»: «Вся жизнь 
Петра I – это невероятная иллюстрация того, 
как грандиозный замысел становится реаль-
ностью. И сегодня в своих миниатюрах вы 

проделаете то же самое». Более четырех ча-
сов ребята рисовали свои картины. На про-
тяжении всего пленэра им помогали препо-
даватели живописи из лицеев и вузов города, 
а атмосферу праздника создавали яркие кон-
цертные номера. 

«Я увлекаюсь рисованием с раннего детст-
ва. Для меня живопись – это выражение сво-
их эмоций, своего взгляда на жизнь, да и про-
сто радость от творчества. «Петровский пле-
нэр» меня поразил своим размахом и убедил, 
что я на верном пути. Уверена, что обязатель-
но вернусь в этот город снова», – поделилась 
впечатлениями Анастасия Гирева.

Завершилось мероприятие церемонией 
обмена подарками. Было много объятий, но-
вых знакомств и теплых слов, в которых так 
нуждается каждый ребенок. Наши девчонки 
достойно представили ООО «Газпром добы-
ча Краснодар», и даже если в будущем юные 

художницы не выберут живопись делом жиз-
ни, воспоминания об уникальном «Петров-
ском пленэре», несомненно, останутся с ни-
ми на долгие годы.

Анна ЛЕВКОЕВА

В Санкт-Петербурге завершилось масштабное, эксклюзивное по исполнению, инклюзивное 
по замыслу мероприятие – «Петровский пленэр». В проекте приняли участие 175 детей 
работников дочерних обществ «Газпрома» и 175 ребят из специализированных учебных 
заведений и детских домов Санкт-Петербурга. Местом проведения стала территория 
Петропавловской крепости.

С 6 по 10 июня при поддержке ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» в компании прошло сразу два крупных спортивных события: Спартакиада работников Общества и корпоративные 
соревнования по гребле на лодках «Дракон». Рассказываем о подготовке, упорной борьбе и больших победах наших коллег. 

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В компании «Газпром добыча Краснодар» завершилась спортивная неделя
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