№ 8 (42). Июль 2022 г.
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА:
ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

АКТУАЛЬНО

В январе – июне 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 238,4 млрд
куб. м газа. Это на 8,6 % (на 22,4 млрд
куб. м) меньше, чем в прошлом году.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. Экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 68,9 млрд куб. м – на 31 %
(на 31 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ
согласно подтвержденным заявкам.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего
долгосрочного контракта между «Газпромом»
и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE),
на 29 июня запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 31,9 млрд
куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще
40,5 млрд куб. м газа.
Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 млрд куб. м относительно первого полугодия 2021 года.
А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось
на 27 млрд куб. м. Таким образом, снижение
спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором
сокращения мирового потребления.
Поставки российского трубопроводного
газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4 %.

БЕРЕГИТЕ ГАЗ ОТ ПОЖАРОВ

Управление информации
ПАО «Газпром»

Фото: С. Забурдаев

30 июня прошло годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) «Газпрома». Третий раз подряд оно состоялось в форме заочного голосования.
По его результатам утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудитор для проведения их проверки
в 2022 году. Собрание не приняло решения по вопросам распределения прибыли компании и дивидендах за 2021 год.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы,
включая газификацию регионов Российской
Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы
выполнить обязательства по выплате налогов
в повышенном размере», – прокомментировал решение ГОСА заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.
Общее собрание акционеров избрало новый состав Совета директоров. В него вошли

одиннадцать человек. Председателем Совета
директоров ПАО «Газпром» и его заместителем были переизбраны Виктор Зубков и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
На первом заседании Совета директоров
были сформированы составы его комитетов. В частности, Председателем Комитета по аудиту избран независимый директор
Виктор Мартынов, членами Комитета – независимый директор Владимир Мау и член
Совета директоров компании Михаил Середа. Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям избран Михаил

Середа, членами Комитета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Председателем Комитета по устойчивому
развитию избран Виктор Зубков, членами Комитета – Алексей Миллер и член Совета директоров компании Андрей Акимов. В Комитет по импортозамещению и технологическому развитию вошли члены Совета директоров компании Денис Мантуров (Председатель Комитета), Николай Шульгинов
и Виталий Маркелов.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

В ООО «Газпром добыча Краснодар» подготовились к пожароопасному сезону

ЦИФРА НОМЕРА

По прогнозам синоптиков, лето в России в этом году продолжит преподносить сюрпризы: относительно прохладные периоды будут сменяться
жарой. Чтобы погодные капризы не застали врасплох, на предприятии «Газпром добыча Краснодар» проводится комплекс мероприятий по защите
людей и имущества от пожара и его возможных последствий.
Меры по предотвращению пожара на производстве, при работе на различных транспортных средствах, с горючими газами и жидкостями применяются в филиалах компании
согласно ежегодному плану по обеспечению
пожарной безопасности на объектах. Помимо этого, с мая текущего года в Обществе
действует распоряжение о введении особого противопожарного режима. В его рамках

проводятся внеплановые инструктажи и пожарно-технические обследования. Их задача –
усилить бдительность работников в пожароопасный период.
ГОТОВНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ
За контроль пожарной безопасности в филиалах ООО «Газпром добыча Краснодар» отвечают постоянно действующие комиссии.

Они проверяют готовность систем пожарной
сигнализации и оповещения, наличие необходимого количества эвакуационных выходов, наружных лестниц и ограждений, работоспособность огнетушителей и первичных
средств пожаротушения, пожарной техники
и транспортных средств.
>>> стр. 2

10%
составил размер индексации должностных окладов и тарифных ставок
работников ООО «Газпром добыча
Краснодар» с 1 июля 2022 года.

2

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!
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БЕРЕГИТЕ ГАЗ ОТ ПОЖАРОВ

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ
уборка сухой травы, мусора и различных горючих материалов. Лесные и степные зоны вокруг объектов газовики защищают специальными минерализованными полосами длиной
не менее шести метров. Также они расчищают
от древесно-кустарной растительности просеки
воздушных линий электропередач, предотвращая таким образом не только пожары или перебои с электроэнергией, но и травмы у людей.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
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Особое внимание уделяют спецодежде газовиков: она должна быть с огнезащитной пропиткой и антистатическими характеристиками.
В местах временного проживания газовиков, общежитиях и домах межвахтовых смен
анализируют состояние инженерных систем,
вентиляции и сетей электро- и газоснабжения. Например, специалисты измеряют сопротивление изоляции проводов, кабелей

и заземляющих устройств, что позволяет предотвратить пробой и возгорание.
ПРЕДУПРЕДИТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ
Члены комиссии регулярно мониторят обстановку с природными пожарами. В то же время
существенно снизить риск чрезвычайной ситуации на территориях газовых промыслов и прилегающей местности помогает своевременная

БОРЦЫ СО СТИХИЕЙ
Инструктажи по пожарной безопасности попрежнему остаются важнейшим залогом обеспечения безаварийной работы. Наряду с ними работники компании проводят тренировки по ликвидации пожаров, а также принимают участие в пожарно-технических учениях,
организованных подразделениями пожарной
охраны. Способы борьбы с огнем отрабатываются не только на открытой местности,
но и в помещениях.
«К противопожарным мероприятиям в Обществе предъявляются крайне серьезные
требования, – рассказал начальник службы
промышленной и пожарной безопасности
ООО «Газпром добыча Краснодар» Юрий
Ханин. – Они позволяют поддерживать и совершенствовать систему, обеспечивающую
безопасные условия труда, безаварийную работу и защиту окружающей среды».
Дмитрий АНДРЕЕВ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО:

Включить систему
оповещения о пожаре

Связаться с пожарной
частью по телефонным
номерам 101 или 112,
назвать адрес, место
возникновения пожара,
свою должность и ФИО

Сообщить о пожаре
руководителю своего
подразделения

В случае если, по оценке
работника, имеется реальная
возможность ликвидировать
загорание, попытаться потушить
пожар при помощи подручных
средств (огнетушитель, вода,
плотная ткань)

Согласно плану
эвакуации приступить
самому и привлечь
коллег к эвакуации
людей из здания
в безопасное место

Огнеборцы ведомственной пожарной час
ти (ВПЧ) Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» приняли участие в X соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ
ПАО «Газпром». Спортсменам удалось
улучшить свой прошлогодний результат
на две строчки итоговой таблицы.
Работники ВПЧ выступили в группе «любители» и заняли 17-е место из 20. Три дня они демонстрировали свое мастерство в трех стандартных дисциплинах: «100-метровая полоса с препятствиями», «Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни»
и «Боевое развертывание мотопомпы».
«Мероприятие в этом году прошло на высочайшем уровне, – поделился впечатлениями
участник команды Николай Епов. – Благодаря
ранней северной весне мы начали тренировки
в апреле. Поработав над ошибками прошлых
лет, сумели улучшить личный результат. Из всех
дисциплин подкачало боевое развертывание, и то
только потому, что мотопомпу мы видим лишь
на «поле боя» – во время соревнований. Нам есть
куда расти, будем и далее совершенствовать свое
мастерство и работать на результат».
В завершение «огненных» баталий начальник отдела пожарной безопасности Департамента «Газпрома» Юрий Тюленев поздравил спорт
сменов и поблагодарил их за высокий уровень
подготовки. Следующие соревнования по пожарно-спасательному спорту примет ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Екатерина АНТРОПОВА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

ТАКТИКА НА ПРАКТИКЕ
В Республике Коми спасатели ООО «Газпром добыча Краснодар» научились ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций
В Вуктыле прошли тактико-специальные учения с аварийно-спасательными формированиями
гражданской защиты филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар» — Вуктыльского
газопромыслового управления (ГПУ) и Линейного производственного управления
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ). Основная цель мероприятия – отработать на практике
действия газовиков и профессиональных спасателей при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на производственном объекте Вуктыльского ГПУ.
В учениях были задействованы силы и средства объектовых звеньев Вуктыльского ГПУ
и ЛПУМТ, нештатного аварийно-спасательного формирования – сводной группы
«Север» (НАСФ «Север»), входящих в сис
тему гражданской защиты ООО «Газпром
добыча Краснодар», а также оперативный
штаб руководства, работники ведомственной пожарной части, производственно-дис
петчерской службы и автотранспортного
Сергей Рыськов*, начальник специального
отдела ООО «Газпром
добыча Краснодар»:
«Тактико-специальные
учения с привлечением
НАСФ позволяют отработать теоретические
и практические навыки, совершенствовать
приемы и способы ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить на практике планы
действий по их предупреждению».

цеха, профессиональное аварийно-спасательное формирование АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»
(ПАСФ) и специалисты Вуктыльского отдела охраны. Всего – 47 человек и семь единиц спецтехники.
По легенде, на базе перекачки метанола
Вуктыльского ГПУ разрушился стальной
вертикальный резервуар склада горюче-смазочных материалов участка по хранению материально-технических ресурсов. Как следствие – разлилось дизельное топливо. Кроме
того, при проведении работ по ремонту резервуара пострадал один человек. Спуститься самостоятельно он не мог из‑за сильной
боли в правой ноге.
Оператор автозаправочной станции передал информацию о случившемся в производственно-диспетчерскую службу Общества.
Диспетчеры оперативно оповестили руководство, которое приняло решение о сборе
и приведении в готовность спасателей филиала и профессиональных коллег.
Специалисты НАСФ «Север» прибыли на место условного ЧС и обследовали

Фото автора

территорию. Звено разведки обнаружило пострадавшего на верхней крышке резервуара
с травмой ноги. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили его с высоты и оказали первую помощь – наложили
медицинскую шину на поврежденную ногу.
В это же время спасатели ПАСФ развернули
комплекс для сбора нефтепродуктов для локализации возможного разлива дизельного топлива.
«Такие мероприятия мы проводим в филиале один раз в год, – рассказал ведущий
инженер по ГО и ЧС Вуктыльского ГПУ

Александр Дорофеев. – Основная цель –
проверить готовность личного состава нештатного аварийно-спасательного формирования ООО «Газпром добыча Краснодар» –
сводной группы «Север» – к выполнению
поисково-спасательных работ, умение взаимодействовать с другими структурами. Несмотря на то, что группа состоит из представителей разных подразделений Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ, они достойно справились
со своей работой – сообща и оперативно».
Екатерина ШУЛЬГА
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОИЗВОДСТВО
В ООО «Газпром добыча Краснодар» определили лучших рационализаторов
В компании подвели итоги конкурса по рационализаторской деятельности за 2021 год.
Участниками ежегодного мероприятия стали более 40 работников Общества, успешно
преодолевшие первый отборочный этап профессионального состязания в своих структурных
подразделениях и филиалах.
Победителей, внесших максимальный вклад
в совершенствование технологических процессов, снижение затрат на производство, экономию топливно-энергетических ресурсов,
улучшение качества продукции и условий труда, определила конкурсная комиссия под руководством Дмитрия Молодана, заместителя генерального директора по перспективному развитию. При выборе сильнейших учитывались
количество поданных и использованных рацпредложений за прошлый год, а также суммарный фактический экономический эффект от их
применения.

56,2 млн рублей
составил фактический экономический
эффект от использования рационализаторских предложений работников
Общества в 2021 году.

114 рацидей

было внесено работниками
ООО «Газпром добыча Краснодар»
в 2021 году.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ГОДА
Звание лучшего рационализатора присуж
дено неизменному лидеру в этой номинации, главному маркшейдеру – начальнику
службы Денису Кравцову. За прошлый год
в производственном процессе были применены 14 его новаторских идей, экономический эффект которых составил более 1,5 млн
рублей. Вторым стал Игорь Яшин, заместитель начальника отдела обеспечения разработки месторождений углеводородов Инженерно-технического центра (ИТЦ). На его счету
13 рацпредложений с экономическим эффектом на сумму более 400 тысяч рублей.
Почетное третье место завоевал Георгий
Киреев, начальник участка по электрометрическим работам, ремонту и обслуживанию
средств ЭХЗ Управления аварийно-восстановительных работ, автор десяти рационализаторских предложений.
В номинации «Лучший молодой рационализатор» победу одержал Михаил Торлопов,
мастер цеха по подготовке к транспорту газа Вуктыльского ГПУ. В 2021 году в производстве было использовано три новаторских
предложения, которые он разработал с коллегами по цеху, с экономическим эффектом
на сумму более 4,3 млн рублей. Серебряным
призером среди молодых специалистов стала
Маргарита Белова, инженер-технолог службы мониторинга технологических процессов

ЭКОЛОГИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ВОСПОЛНИЛИ БИОРЕСУРСЫ

СТАРТ В КАРЬЕРУ

добычи, сбора и подготовки газа ИТЦ, соавтор четырех полезных идей. Замкнула тройку лидеров Татьяна Гераськина, инженер
группы по информационному обеспечению
ИТЦ, которая стала соавтором шести рацпредложений.
НОВАТОРСТВО КОМАНДНОГО ХАРАКТЕРА
Лучшим рацпроектом в компании признана работа авторской группы специалистов Вуктыльского ГПУ. Андрей Адаев, начальник производственно-технического отдела, и Иван Халтурин, мастер по добыче нефти, газа и конденсата, предложили способ замера дебита скважин
без сокращения добычи углеводородов. Экономический эффект разработки составил почти
10 млн рублей. Второе место завоевал рацпроект команды ИТЦ «Метод определения скорости коррозии на разных глубинах насосно-компрессорных труб». Бронза у авторской идеи начальника геологической службы Вуктыльского
ГПУ Андрея Ситникова по восстановлению работы глубинного анодного заземлителя установки катодной защиты.
В номинации «Лучший коллектив по рационализаторской деятельности» победу
одержал ИТЦ. Его работники подали 54 рацпредложения. Общий экономический эффект, достигнутый от использования этих
полезных идей в 2021 году, составил более
18 млн рублей. Второй результат у ВГПУ, треть
им стало Светлоградское ГПУ.
За вклад в развитие и совершенствование
производства победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями.
Мария ОСТАПЕНКО

Денис Кравцов*, главный маркшейдер –
начальник службы
при Администрации:
«Полезные идеи появляются постоянно в процессе работы. Не могу сказать, что они приходят сами собой. Просто я часто задумываюсь, как
автоматизировать тот или иной процесс, сделать его быстрее, проще и безопаснее. Когда
смотришь свежим взглядом на устоявшиеся вещи, часто возникают вопросы, почему
что-то организовано так, а не иначе. Сейчас
практически все мое время и внимание заняты совершенствованием маркшейдерскогеодезических работ».

Михаил Торлопов*,
мастер по подготовке
газа цеха по подготовке
к транспорту газа Вуктыльского ГПУ:
«Рационализаторством
занимаюсь с 2013 года
для того, чтобы облегчить работу персонала и улучшить условия
труда. Для себя вижу развитие в этой деятельности. Обычно иду по объекту, замечаю
изъян на оборудовании и сразу думаю, как
исключить его, продлить жизнь устройству
или усовершенствовать его функции. Всего
за время своей производственной деятельности я внедрил восемь рацпредложений».

В ООО «Газпром добыча Краснодар»
прошла серия профориентационных встреч,
приуроченная к программе «Успешный старт».
Работники Учебно-производственного центра
совместно со специалистами профильных
подразделений организовали дни открытых
дверей на объектах Общества для учащихся
вузов и техникумов.
Фото: Д. Андреев

Компания «Газпром добыча Краснодар»
выпустила в реку Кубань более трех тысяч мальков осетра.
28 июня работники ООО «Газпром добыча
Краснодар» совместно с представителями Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и Гривенского осетрового
рыбоводного завода выпустили в реку Кубань
3102 сеголетки русского осетра. Цель мероприятия – восполнить рыбные запасы водных
объектов Краснодарского края.
«Воспроизводство водных биоресурсов –
важная составляющая природоохранной деятельности нашей организации. Подобные мероприятия для нас являются традиционными
и направлены на сохранение благоприятной
окружающей среды в регионах хозяйственной
деятельности компании», – отметила Наталья
Тульчинская, заместитель начальника отдела
охраны окружающей среды предприятия.
Валерия СОБОЛЕВА, Сергей ПАТЮКОВ

Не менее 2,5 грамма
составляет средний вес малька

Больше 40 лет
средняя продолжительность жизни
русского осетра

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Студенты-энергетики Краснодарского технического колледжа отправились в музей компании в станице Каневской, где узнали об истоках газовой отрасли Кубани и ее первопроходцах. В финале встречи слушатели прошли мастер-класс по производственной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.
«Я впервые побывал в компании «Газпром
добыча Краснодар». Я – будущий энергетик, обучение навыкам оказания медпомощи пострадавшему, приемы сердечно-легочной реанимации важны для моей профессии.
Надеюсь пройти практику на предприятии
в следующем году и, конечно, поучаствовать
СПРАВКА:
Открытый конкурс «Успешный старт»
проводится среди студентов последних
курсов и выпускников учебных заведений, завершающих обучение по профильным для компании направлениям
подготовки. Кандидаты должны не только обучаться очно по востребованным
направлениям, но и иметь средний
балл не ниже четырех. Дополнительный плюс – достижения в научной работе. Заявления и документы соискателей тщательно проверяются, лучших
из них включают во внешний кадровый
резерв Общества.

Фото: А. Старков

в программе «Успешный старт», – отметил
Тимур Чич, участник мероприятия.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Будущие геологи, обучающиеся в Кубанском государственном университете, посетили объекты Общества дважды. В первый
раз студенты побывали на нефтяном промысле № 6 Каневского ГПУ в станице Черноерковской Краснодарского края. Вторая экскурсия прошла в станице Каневской, где молодые люди осмотрели экспозицию корпоративного музея Общества, а также под руководством опытного наставника – мастера по добычи нефти и газа – познакомились
с работой скважины № 56 Каневско-Лебяжьего месторождения Каневского ГПУ.
«Предприятие «Газпром добыча Краснодар» – перспективный работодатель. Мне было интересно узнать о компании от ее работников. Радует, что Обществу требуется широкий круг специалистов, – мы теперь знаем, в каком направлении развиваться», – подчеркнул студент Роман Пащевский.

ЗНАКОМСТВО С НЕДРАМИ СТАВРОПОЛЬЯ
Студенты третьего курса направления
«геология» Северо-Кавказского федерального университета посетили объекты Общества в Светлоградском ГПУ в Ставропольском крае. Экскурсия началась с поездки в село Кевсала, на Газовый промысел
№ 2. Изучив участок комплексной подготовки
газа и дожимную компрессорную станцию, будущие геологи отправились на Тахта-Кугультинское месторождение, на газодобывающую
скважину № 87.
«Благодаря программе «Успешный старт»
мы привлекаем в компанию перспективных
специалистов. Знакомство с предприятием состоялось при поддержке руководства Каневского и Светлоградского газопромысловых управлений. Такие встречи мотивируют студентов,
помогают им решиться участвовать в проекте и в будущем пополнить наши ряды», –
подчеркнула Анна Алябьева, руководитель
Учебно-производственного центра Общества.
Юлия ПАНШУТА
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НАШИ ДЕТИ

В ЛЕТО БЕЗ ПЕРЕСАДОК
Дети работников ООО «Газпром добыча Краснодар» вновь проводят летние каникулы в лагере «Морская звезда»
креативных наградили сладкими призами.
Сьемка, монтаж, сценарии – все это сразу
же сплотило наш отряд. Я приезжаю в любимый лагерь уже второй год подряд и вижу,
как все здесь совершенствуется».

Фото автора

С июня по август дети работников Общества отдыхают в детском оздоровительном комплексе «Морская звезда» в Туапсинском районе
Краснодарского края. В этом году для комфортной перевозки ребят с Крайнего Севера компания «Газпром добыча Краснодар» впервые
организовала прямой чартерный рейс.
Всего за летний сезон в ДОК «Морская звезда» отправятся 220 ребят. Первая смена, в состав которой вошли 76 детей из Республики Коми, прибыла в лагерь в июне, вторая – в июле,
а приезд третьей группы запланирован на август.
За 21 день смены они познакомятся и встретят
друзей, насладятся морем и солнцем и научатся взаимодействовать в команде.
ПРЯМАЯ ДОРОГА
Дети из северных регионов вместе с сопровож
дающими взрослыми преодолели прямой путь
из Ухты в Сочи на самолете, после чего отправились к поселку Новомихайловскому на автобусе. В прошлые годы маршрут отдыхающих был
сложнее, с пересадкой в Санкт-Петербурге.

«В условиях ограниченного авиасообщения мы нашли способ доставить ребят к местам отдыха комфортно и безопасно», – прокомментировала Светлана Табунщикова, начальник отдела социального развития Общества.
ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ
Участники смены делятся на три отряда:
старший, средний и младший. Педагогический состав разрабатывает комплекс активностей для юных гостей. Для детей предусмотрено не только вкусное и разнообразное
питание по стандартам Роспотребнадзора,
но и оздоровительные программы и сбалансированный режим дня.

Главный принцип педагогов – минимум
времени на социальные сети. Телефонами можно пользоваться лишь несколько раз
в день для связи с родителями. Тем не менее
отдых у ребят проходит насыщенно. Дважды
в день они ходят на пляж, занимаются спортом, играют и творчески соревнуются.
«Я приехала в лагерь впервые и в восторге от досуга. Наши замечательные вожатые
постоянно устраивают мероприятия, и мы
никогда не скучаем», – отметила Дарья Лужанская из Вуктыла. Ее землячка Светлана Мезенцева подчеркнула: «Даже во время
проливного дождя вожатые устроили конкурс: нам нужно было снять ролики о том,
как провести время в такую погоду. Самых

ВРЕМЯ ДРУЗЕЙ
Незабываемая атмосфера летнего лагеря
с «визитками», «свечками» и дискотеками
не обходится без креатива от вожатых. Каж
дое танцевальное мероприятие имеет тематику, к которой дети тщательно готовятся.
Например, для вечеринки в стиле «Зверополис» ребят разукрашивали аквагримеры.
«Тайфун все сносит на пути, и вам его
не обойти», – декламирует девиз своего отряда Марина Борис из станицы Каневской
Краснодарского края. – Такой слоган мы придумали вместе с вожатыми, потому что наш
отряд самый активный и шумный. Я приезжаю в «Морскую звезду» не первый раз, знаю
многих ребят. Все они для меня как семья».
Кроме оздоровления и развлечений, школьники постигают азы предпринимательства.
Педагоги устраивают для них ярмарку, где
каждый может продемонстрировать свои таланты и повеселиться. Валюта – «токены»,
с помощью которых дети обмениваются услугами: сплести браслет, погадать, нарисовать
мехенди. К концу смены ребят ждет яркое закрытие сезона, с ними останутся незабываемые впечатления и новые друзья.
Юлия ПАНШУТА

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
Ежегодно 8 июля в России отмечается прекрасный и светлый праздник – День семьи, любви
и верности. В ООО «Газпром добыча Краснодар» трудятся люди, которые личным примером
являют образец крепких семейных устоев, многолетней верности и взаимной любви.
О некоторых из них – в нашем сегодняшнем материале.
Относительно молодой праздник приурочен ко дню памяти благоверных князя Петра
и его супруги княгини Февронии, которые еще
при жизни стали покровителями семьи и брака, символами истинной любви и преданности.
В многотысячном коллективе Общества найдется немало удивительных историй о таких
же хранителях семейных ценностей, их долгих союзах, судьбоносных встречах и крепких отношениях.
ДЕНЬ СЕМЬИ…
Лаборант химического анализа Вуктыльского газопромыслового управления Татьяна
Пустохина всегда хотела иметь большую и дружную семью. Как известно, мечтам свойственно сбываться, поэтому 8 июля в этом году Татьяна Анатольевна празднует в новом для себя

С июня 2022 года День
семьи, любви и верности
является государственным праздником России.
Соответствующий указ
подписал президент
Российской Федерации
Владимир Путин.
Архив
газеты
«Промысел»

статусе – многодетной мамы. 19 лет назад, прогуливаясь по родному поселку в Кировской области, она встретила человека, который разделил
ее ценности и мечты. Сергей Пустохин, оператор по добыче газа Вуктыльского ГПУ, услышав
заветное «Да!», забрал Татьяну не только к себе
на Север, но и в свою судьбу. Вместе они трудятся на предприятии и воспитывают теперь уже
троих детей. Многодетные родители не понаслышке знают, что в счастливых семьях действует простой закон: отданная любовь умножается.
…ЛЮБВИ…
Андрея и Надежду Кузнецовых познакомила компания «Газпром добыча Краснодар». Главный сварщик отдела главного механика и экономист 1 категории отдела подготовки и проведения конкурентных закупок Администрации, они и по
думать не могли, что, выполняя производственные обязанности, решат главную
задачу в жизни – обретут любовь и семью.
«Я всегда в шутку говорю, что тогда,
в 2018 году, нам повезло работать в соседних
кабинетах, – поделился Андрей Евгеньевич. –
Познакомились, пообщались, и я понял, что
встретил свое счастье». Сегодня супруги
растят полуторагодовалую дочь Елизавету
и главными составляющими семейной жизни считают уважение, взаимопонимание, верность и любовь.
…И ВЕРНОСТИ
В списке контактов в мобильном телефоне
у ведущего бухгалтера группы специалистов
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по учету затрат на ремонт, техническое обслуживание и диагностическое обследование
при Администрации Ольги Кузьменко есть
особенный номер – «Любимый». А как иначе
назвать человека, с которым идешь по жизни
рука об руку уже более 30 лет? Далеко не каждый союз выдерживает подобное испытание
временем. Хотя о браке Ольги и Александра
Кузьменко нельзя говорить как о годах терпения и препятствий – их встреча, начавшаяся
с праздника, переросла в такую же веселую,
счастливую и радостную семейную жизнь.
«С мужем мы познакомились на дне рождения моей подруги. Тогда я не обратила на него
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особого внимания, спустя время он сам проявил инициативу и позвонил. Так и связали
мы с ним одну судьбу на двоих», – поделилась
Ольга Николаевна. Дочь Диана внесла еще
больше ярких красок и приятных забот в их
жизнь, подарив двух чудесных внуков. Секрет
семейного долголетия у супругов Кузьменко
прост: «Нужно любить, доверять, дорожить
и уметь прощать». Пусть этот ценный совет
станет основой отношений любой супружеской пары и тех, кто только стоит на пороге
семейной жизни.
Мария ОСТАПЕНКО
*Распространение персональных данных (ПД)
осуществляется с согласия субъекта ПД. Запреты и условия
на обработку неограниченным кругом лиц ПД,
разрешенных для распространения, субъектом ПД
не установлены.

