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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЗОЛОТОЙ ОБЪЕКТИВ «ГАЗПРОМА»
Сотрудник пресс-службы ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Дмитрий Андреев стал 
лучшим фотографом ПАО «Газпром» 
стр. 2

НОЖИ И КЛЫКИ ДЛЯ РОВНЫХ ДОРОГ
Репортаж о спецтехнике, позволяющей 
добиться ровного дорожного полотна на пути 
к скважинам
стр. 3

НЕТ ГОДА БЕЗ ДОБРА
Героями праздничного новогоднего материала 
стали волонтеры компании
стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Фото: Д. Андреев

БУДУЩЕЕ – ДЕТЯМ

«Газпром» построил на территории «Сириуса» 
в Краснодарском крае самый современный 
в мире Центр художественной гимнастики. 
Спортивный объект реализован в рамках 
проекта «Газпром – детям».

2600 новогодних  подарков 
вручили детям газовиков  
ООО «Газпром добыча 

Краснодар» во всех регионах деятельности. Ре-
бята получили рюкзачки со сладкими набора-
ми, интерактивной игрушкой и беспроводными 
наушниками. 

С НОВЫМ ГИДОМ!
Сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» станут частью цифровой корпоративной экосистемы 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично поздравляю вас с наступающим  
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для миро-
вой энергетики событиями. Сдвиги происхо-
дят поистине тектонические. В этих беспре-
цедентных условиях «Газпром» уверенно де-
монстрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла-
женно, ответственно и профессионально –  
в лучших традициях отечественного топлив-
но-энергетического комплекса. Успешно 
выполнены поставленные задачи. В том 
числе построены новые мощные добыч-
ные и газотранспортные объекты в Арктике 

и на Востоке страны. Обеспечены высокие 
темпы развития газификации и догазифика-
ции российских регионов. Сотни тысяч се-
мей получили доступ к природному газу – 
удобному и экологически чистому энер-
гоносителю, приносящему в дома тепло 
и уют. Как и в предыдущие годы, мы пол-
ностью готовы к прохождению зимних пи-
ковых нагрузок. 

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днем 

укрепляет экономику и энергетическую без-
опасность страны. Мы обеспечиваем над-
ежные поставки природного газа нашим по-
требителям. Способствуем созданию новых 
производств и рабочих мест. Стимулируем 
развитие российской науки и образования.  

Размещаем высокотехнологичные заказы 
для промышленности. Обеспечиваем самые 
лучшие условия для занятий спортом, чтобы 
юное поколение росло всесторонне развитым, 
крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы-
шать качество жизни россиян. Это и есть са-
мый главный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия, достижения 
намеченных целей. 

С праздником! 

А. Б. Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Еще один год остался позади. Мы запом-
ним его, без сомнения, историческим, труд-
ным, противоречивым, насыщенным, но, не-
смотря ни на что, успешным по многим на-
правлениям. За последнее время многое из-
менилось – мы находимся в центре глобаль-
ных экономических и геополитических пере-
мен. Наша страна стала жить в совершенно 
новых реалиях и условиях, но при этом поя-
вились и новые ресурсы, возможности, бес-
ценный опыт, мы научились трудиться с по-
вышенной ответственностью и сплоченно-
стью, в полной мере осознавать значимость 
своего призвания.

В уходящем году коллектив решил мно-
го важных и масштабных задач: мы открыли 
новое нефтяное месторождение, ввели в про-
мышленную эксплуатацию четыре скважины 
в Славянском районе, а самое главное – обес-
печили неукоснительное выполнение всех обя-
зательств перед потребителями в регионах дея-
тельности предприятия. Мы повышали мастер-
ство работников, проявляли лидерство и ответ-
ственность во всех ключевых направлениях. 
Вновь с радостью приняли в свои ряды моло-
дых специалистов и вверили их в руки муд-
рых учителей – наших наставников, продол-
жая укреплять связь поколений. Мы успешно 
участвовали в культурных, спортивных, бла-
готворительных, экологических программах 
на самых разных уровнях и неизменно доби-
вались высоких результатов.

Дорогие друзья! Благодарю всех за вклад 
в общее дело, за самоотдачу, честность и про-
фессионализм. Сейчас от нас, как никогда, за-
висит очень многое. Уверен, мы будем и впредь 
стабильно и качественно выполнять свою мис-
сию. Ведь газовики нашей компании никогда 
не отрекаются от взятых на себя обязательств, 
мужественно преодолевая все трудности и вы-
зовы современности.

Желаю всем нам больше добрых событий, 
воплощения всех замыслов, новых возможно-
стей, а самое главное – счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и мирного неба над голо-
вой! С наступающими праздниками, газовики!

А. А. Захаров, 
генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Краснодар»

Компания «Газпром добыча Краснодар» присоединяется к новому корпоративному мобильному приложению, созданному специально для сотрудников 
Группы «Газпром», – ГИД. Совсем скоро его можно будет установить на свой смартфон и погрузиться в уникальную вселенную корпоративных 
цифровых возможностей. В новогоднем выпуске газеты «Промысел» разбираемся, что же это за новый продукт для газовиков и какие подарки 
приготовлены для его первых пользователей. >>> стр. 2

Центр художественной гимнастики создан 
для круглогодичной подготовки и совершен-
ствования мастерства одаренных спортсменов 
из разных регионов России. В составе ком-
плекса, в частности, предусмотрены удобные 
залы для тренировок, занятий хореографией 
и танцами, бассейн, медико-восстановитель-
ный центр с передовым оборудованием и го-
стиница. Зал для соревнований с трибунами 
на 951 место позволяет проводить состяза-
ния мирового класса. 

Отдельное внимание при создании цент-
ра было уделено славным страницам в исто-
рии развития отечественной художественной 
гимнастики. Так, в спорткомплексе размещен 
специальный интерактивный музей. 

«Газпром» – социально ответственная ком-
пания. И мы хотим, чтобы молодое поколе-
ние росло крепким, здоровым, выносливым 
и спортивным. Для этого в рамках проекта 
«Газпром – детям» мы по всей стране созда-
ем самые современные спортивные объекты. 
На данный момент их уже более двух тысяч. 
Работа по созданию спортивной инфраструк-
туры продолжается», – сказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Управление информации  
ПАО «Газпром» 



Эксплуатационный фонд компании составля-
ет 1153 скважины. И все они имеют свой жиз-
ненный цикл. Его продолжительность зависит 
от выработки запасов, режима работы и про-
екта разработки месторождения. Тем не ме-
нее рано или поздно встает вопрос: «Ликви-
дировать или оставить?» Чтобы на него отве-
тить, специалисты Общества ежегодно мони-
торят техническое состояние скважин, прово-
дят тщательный экономический анализ, оце-
нивают рентабельность капремонтов. 

«Решение о ликвидации принимает спе-
циальная комиссия предприятия, на ос-
новании предложений филиалов состав-
ляются соответствующие протоколы. По-
сле совместно с единым исполнителем –  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», – 
определенным резолюцией Председате-
ля Правления ПАО «Газпром», мы присту-
паем к работам по ликвидации скважин, – 
поясняет куратор этого направления, заме-
ститель начальника производственного от-
дела по добыче и подготовке к транспорту 

газа, газового конденсата и нефти Влади-
мир Батищев. – Чаще всего скважины лик-
видируются из-за достижения нижнего пре-
дела дебитов».

РОВЕСНИЦА «КУБАНЬГАЗПРОМА»
Так и случилось со скважиной № 13 Каневско- 
Лебяжьего месторождения. Она была пробу-
рена и введена в эксплуатацию в год осно-
вания предприятия – 1965. Ровесница ком-
пании, она проработала 40 лет. В июне 
2005 года скважина остановилась в резуль-
тате истощения и обводнения. По данным 
промыслово-геофизических исследований, 

Точкой отсчета в карьере фотографа Дмитрий 
считает 2012 год, когда в глянцевом журна-
ле «Небо Кубани» был размещен его первый 
фотоочерк «Намасте, Керала!» о путешест-
вии по юго-западу Индии. Более шести лет 
специалист освещал достижения отечествен-
ной медицины: его фотоработы о санитарной 
авиации, роботизированной хирургии, пере-
садках сердца, реабилитации после инсульта 
и другие публиковали ведущие региональные 
и федеральные СМИ. 

В пресслужбе предприятия «Газпром до-
быча Краснодар» Дмитрий Андреев трудит-
ся с 2020 года. Его фотографии публикуются 
во всех информационных ресурсах компании: 
в газете «Промысел», на официальном сайте, 
в социальных сетях. Он постоянный участник 
различных мероприятий концерна, в том чи-
сле яркого и зрелищного фестиваля самодея-
тельных творческих коллективов и исполни-
телей «Факел».

Недавно Дмитрий стал одним из победите-
лей отраслевого фотоконкурса «Красота при-
роды родного края» Краснодарской краевой 
организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Также он вошел в число соавторов уни-
кальной фотокниги «Живописная Россия», 
выпущенной в рамках масштабной экспеди-
ции Федерации спортивного туризма и Рус-
ского географического общества «РоссиЯ». 

XIII церемония награждения победите-
лей конкурса состоялась в Санкт-Петербурге  
16 декабря 2022 года.

Александр СТАРКОВ

В приложении сформировано корпоратив-
ное пространство для всех компаний Груп-
пы «Газпром». Оно объединяет людей отра-
сли, содержит информацию, бонусы и сер-
висы газового концерна. Здесь уже зареги-
стрированы более 20 000 пользователей! 

И сейчас настало время подключения ра-
ботников нашего Общества. 

ГИДОМ ЕДИНЫ
Благодаря приложению вы всегда буде-
те в курсе всех событий корпоративной 
жизни Общества и всего концерна в це-
лом. Сможете следить за ситуацией в Рос-
сии и мире, узнавать о новых технологи-
ях, профессионально развиваться. Кон-
тента здесь и правда много. Для удобства 
в цифровой системе настроена умная лен-
та, которая подстраивается под ваши ин-
тересы. То есть постепенно пользователь 
организует ГИД «под себя». 

Кроме того, у каждого участника есть 
возможность заявить о себе с помощью 
специальных рубрик. Например, в «Лич-
ном опыте» вы можете рассказать колле-
гам о своих увлечениях и хобби, поделить-
ся впечатлениями и полезными советами 
о путешествиях. В сервисе «Мой ресурс» –  
сказать коллеге «спасибо» за совместную 

работу и за все, что помогло сделать ваш 
день лучше.

БОНУСЫ И СКИДКИ
«Фишка» приложения – широкий ассор-
тимент сервисов: финансовых, страховых, 
в сфере организации отдыха, питания, раз-
вития и развлечений. Вы найдете здесь 
предложения «СОГАЗа» и Газпромбанка, 
АЗС «Газпромнефть», образовательных 
онлайн-платформ Skillbox, «Нетология» 
и «Фоксфорд», доступ к онлайн-киноте-
атру PREMIER. И все – на специальных 
условиях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
«Здорово, столько бонусов и информации. 
Но что же с безопасностью?» – спроси-
те вы. Безусловно, на защите персональ-
ных данных газовиков в ГИДе стоит спе-
циально разработанная система, которая 
одобрена службой корпоративной защиты 
ПАО «Газпром». Для того чтобы получить 

доступ к приложению, необходимо дать 
согласие на обработку персональных дан-
ных. Важно, что персональные данные бу-
дут передаваться в ГИД в зашифрованном 
виде, без возможности восстановления ис-
ходных данных.

ПОДАРКИ НОВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Каждый день количество людей, которые 
установили на свой смартфон ГИД, растет. 
К цифровому сервису подключатся все ком-
пании Группы «Газпром». Открытие досту-
па в уникальное цифровое пространство –  
без преувеличения событие. Чтобы оно за-
помнилось нашим сотрудникам, мы реши-
ли делать подарки. Каждый 300-й работник, 
подключившийся к ГИД, получит на память 
«Словарь сленга газовой промышленности». 

Не пропустите приглашение на подклю-
чение к ГИД!

Екатерина АНТРОПОВА

2 НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗНАЙ НАШИХ!

С НОВЫМ ГИДОМ!стр. 1 <<<

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» завершило комплекс работ по ликвидации 
22 газовых и одной газоконденсатной скважины в Краснодарском крае, на Ставрополье 
и в Ростовской области, запланированный на 2022 год. Было демонтировано устьевое 
оборудование ликвидированных скважин Гречаного, Днепровского, Южно-Сердюковского, 
Марковского, Роговского, Азовского, Ладожского, Прибрежного, Каневско-Лебяжьего  
и Каменно-Балковского месторождений.

Старший специалист Общества Дмитрий Андреев 
получил одну из высших наград XIII корпоративного 
конкурса служб по связям с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Он занял первое место в номинации «Лучший 
фотограф ПАО «Газпром». 

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Компания ликвидировала бездействующие скважины на юге России

ЗОЛОТОЙ ОБЪЕКТИВ «ГАЗПРОМА»

в разрезе скважины перспективных газо-
носных горизонтов уже не определялось. 
Проведение геолого-технических меропри-
ятий для стабилизации режима работы сква-
жины и извлечения остаточных запасов га-
за было бы неэффективным. «С 2013 года 
скважина была законсервирована. В 2021-м 
мы внесли ее в план ликвидации. Колле-
ги из Инженерно-технического центра под-
готовили проект, а в 2022 году подрядчи-
ки провели соответствующие работы», –  
рассказывает Максим Залозный, ведущий ин-
женер производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, газового кон-
денсата и нефти.

ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС
Чтобы ликвидировать 13-ю Каневско-Лебяжью 
скважину и еще 22 ей подобные, специали-
сты подрядной организации задействовали 
собственную технику и специализирован-
ное оборудование.

Скважины заглушили с помощью раство-
ров на водной основе. Причем их состав под-
бирался для каждой скважины индивидуаль-
но исходя из термобарических условий. 

Далее были выполнены геофизические ис-
следования (ГИС) для проверки состояния 
эксплуатационных колонн, наличия и каче-
ства цементного камня за ними, уточнения 
интервалов перфорации. 

По результатам ГИС установили цемент-
ные мосты – каждый не менее 50 метров вы-
сотой. В финале скважины заполнили спе-
циальным нейтральным раствором, срезали 
обсадные колонны и на место срезки прива-
рили заглушки, установили информацион-
ные таблички.

Как отмечает начальник отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газпром добыча 
Краснодар» Александр Фалин, ликвидация 
скважин и производственных объектов явля-
ется обязательным требованием, направлен-
ным на обеспечение промышленной и эколо-
гической безопасности при завершении экс-
плуатации месторождений. 

ПЛАНЫ НА 2023-Й – СЕВЕРНЫЙ ФОНД 
В будущем году в планах компании – ликви-
дация 28 скважин. Впервые четыре из них  
будут демонтированы на месторождениях Ре-
спублики Коми. Это скважины Печорокож-
винского, Югидского, Западно-Соплесского 
и Вуктыльского месторождений. Работы об-
условлены нахождением скважин в бездей-
ствующем фонде либо в консервации.

Екатерина АНТРОПОВА
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Минимум раз в год лик-
видированные скважи-
ны проверяют операто-
ры по добыче газа.

ГЛАВНАЯ ТЕМА



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю вас с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро сменятся цифры на календа-
ре, но неизменными останутся ценности, ко-
торые являются опорой во все времена: лю-
бовь к близким, дружба и верность, участие 
и милосердие. 

В уходящем году профсоюз Общест-
ва старался делать все, чтобы каждый со-
трудник предприятия, входящий в его со-
став, чувствовал поддержку и заботу. Впе-
реди много новых планов, идей и проектов, 
для реализации которых мы приложим мак-
симум сил и добрых намерений. Я искрен-
не верю, что 2023 год принесет нам только 
счастливые перемены, что энтузиазм и от-
ветственность помогут осуществить все 
планы, добиться желаемого, покорить но-
вые высоты. А профсоюз, как и прежде, бу-
дет стоять на страже интересов коллекти-
ва, оставаясь его верным спутником и по-
мощником.

Желаю вам провести предстоящие празд-
ники в кругу самых дорогих людей, хорошо 
отдохнуть и набраться сил. Крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, мира и душев-
ного тепла! 

Г. В. Лазаренко,
председатель ОППО «Газпром
добыча Краснодар профсоюз» 

ПОВЕРИТЬ В ЧУДО

В преддверии главной ночи года Совет моло-
дых ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» по традиции принял учас-
тие в благотворительной акции по сбору по-
мощи для детей, которые проходят лечение 
в Краснодарской краевой клинической боль-
нице. Мероприятие прошло под пат ронажем 
Межрегиональной общественной организа-
ции «Ассоциация онкологических пациен-
тов «Здравствуй».

Весь декабрь более 100 детей отправляли пись-
ма с новогодними желаниями на почту Деду Мо-
розу, которую организовали сотрудники общест-
венной ассоциации. Ребята просили у сказочно-
го волшебника квадрокоптеры, говорящих кукол, 
игрушечные домики, смарт-часы и даже робот-
пылесос. Наши активисты постарались испол-
нить все желания.

Волонтеры компании самостоятельно выбрали 
соответствующие письмам подарки, приобрели, 
упаковали их и передали в пункт сбора для до-
ставки. Их вручат маленьким пациентам, которые 
вынуждены провести новогоднюю ночь в больни-
це. А тем деткам, которым посчастливилось вы-
писаться и провести Новый год за праздничным 
столом в кругу семьи, подарки доставят домой. 

«В эти дни у всех участников акции только од-
но большое желание – чтобы дети были здоро-
вы. Оно совсем не сказочное и, хочется верить, 
осуществимое», – отметила Диана Шаповалова, 
председатель СМУС компании. Действительно, 
порой так мало нужно для того, чтобы сделать 
ребенка счастливым. Внимание, забота и, навер-
ное, маленькое новогоднее чудо.

Анна ЛЕВКОЕВА

ВЕСТНИК

За звание самой эрудированной команды ТЭК 
России сразились представители 21 предпри-
ятия нефтегазового сектора страны на интел-
лектуальном мероприятии, которое состоя-
лось на базе Ханты-Мансийского музея геоло-
гии, нефти и газа. В состав сборной Общества 
«Южный парк» вошли специалисты Инженер-
но-технического центра и администрации. Иг-
ра состояла из семи раундов по семь вопросов 
на темы из области геологии, истории, нефте-
газового дела и экологии. Для нахождения вер-
ного ответа отводилось всего 30 секунд. В хо-
де напряженной борьбы знатоки компании по-
казали хороший результат и заняли 11 место.

ПОДТВЕРДИЛИ ЧЕМПИОНСТВО 
В Вуктыльском ГПУ в преддверии уходяще-
го года завершился сезон интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?». В финале встре-
тились 14 команд филиала, чтобы выявить 
победителя-2022. В этот раз игра была по-
священа 350-летию со дня рождения Петра I,  

100-летию СССР и Новому году. Кроме то-
го, капитаны команд в дополнительном туре 
поборолись за звание лучшего игрока сезона. 
Из 14 участников победу одержала Елена Свят-
чик, оператор пульта управления в добыче нефти  
и газа (команда аппарата управления «Чер-
ная каракатица»). По результатам всех 
трех игр сезона бронзовым призером ста-
ла сборная ремонтно-строительного участка  
и механоремонтной службы «БАРИСБУРДА», 
серебро взяла команда Головных сооружений  
«Головняк», чемпионом признана «Черная кара-
катица». Представители команды-победитель-
ницы уже два года подряд являются обладателя-
ми специального приза – «Хрустальной совы». 

НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ЗНАТОКОВ
Какие месторождения были названы «вто-
рым Баку», что являлось первой газобензино-
вой станцией и что, согласно русской посло-
вице, избавит от скуки? На эти вопросы отве-
тили участники четвертого этапа чемпионата 

по интеллектуальной игре «Газовая сова» Об-
щества. Как и подобает решающему состяза-
нию, она выдалась непростой и богатой на эмо-
ции. В финальной встрече уходящего года при-
няли участие более 40 работников компании, ко-
торые образовали восемь команд в соответствии 
с филиалами. В трех турах им были предложе-
ны 36 вопросов. Для поиска правильного отве-
та командам отводилась одна минута.

По итогам всех этапов «Газовой совы – 
2022» сильнейшими игроками, обладате-
лями кубка и звания «Знатоки года» ООО 
«Газпром добыча Краснодар» стала команда  
«Южный парк». Серебро взяли «ТоТамЩас» 
(администрация). Третье место заняли игро-
ки Каневского газопромыслового управления 
из команды Crystal Owl. Победителям, при-
зерам и участникам были вручены дипломы  
и ценные призы.

Мария ОСТАПЕНКО,  
Екатерина ШУЛЬГА

Сотрудники предприятия приносили в пункт 
сбора помощи консервы, сухие корма, препара-
ты от блох и глистов, моющие средства, металли-
ческие миски, махровые полотенца и одеяла для 
утепления клеток и будок в холодное время го-
да и впитывающие пеленки. Одна часть собран-
ных средств была отправлена в станицу Канев-
скую, волонтерской группе «Преданный друг», 
другая – краснодарскому питомнику «Южный». 
Последний – один из крупнейших частных прию-
тов города, где обитает более 400 кошек и собак. 

«Я впервые принял участие в акции «Миска 
добра» и посетил питомник. Нас тепло встре-
тила хозяйка Новелла Михайлова, которая одна 

заботится о животных. Она рассказала об особен-
ностях их содержания. В таких организациях по-
мощь никогда не бывает лишней и награждает-
ся втройне: я получил огромный заряд позити-
ва, общаясь с четвероногими друзьями. Не смог 
не поделиться фото в социальных сетях и сразу 
же получил отклик от подруги. Мы вернулись 
в питомник и забрали для нее кота. Пока думаем 
над именем, планируем назвать Снежок», – рас-
сказал Василий Соболев, руководитель группы 
подготовки производства и работы с основными 
фондами Общества. 

Юлия ПАНШУТА

C НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

В ноябре и декабре знатоки ООО «Газпром добыча Краснодар» сразились за титулы чемпионов. При поддержке профсоюза в Обществе и в Вуктыльском 
газопромысловом управлении прошли завершающие интеллектуальные игры сезона-2022, а специалисты Инженерно-технического центра 
и администрации представили компанию на всероссийском турнире «Синергия: нефть и газ».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Помощь животным – добрая традиция молодых специалистов ООО «Газпром добыча Краснодар». В этом году в честь Всемирного дня домашних 
животных при поддержке профсоюза компании они вновь собрали и передали корма, лекарства и средства гигиены бездомным кошкам и собакам 
в рамках акции «Миска добра».

В ГОСТИ К ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

Приложение к корпоративному изданию ООО «Газпром добыча Краснодар»№ 3 (3). Декабрь 2022 г.
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Кружок с ярким названием «Любознатель-
ный совенок» открыли Наталия Тульчин-
ская, заместитель начальника отдела охра-
ны окружающей среды, и Геннадий Лазарен-
ко, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Общества. В иг-
ровой форме они рассказали ребятам об уни-
кальной заповедной территории, на которой 
расположена их родная станица, и огромном 
значении птиц в природе и жизни человека. 

После церемонии посвящения в юнна-
ты, на которой ребята дали клятву беречь 
и охранять природу, заботиться о братьях 
наших меньших, детям вручили «рюкзачки 

орнитолога». Они содержат все необходи-
мые для обучения инструменты: лупу, ру-
летку, компас, определитель погоды и ра-
бочую тетрадь. Занятия начнутся уже в ян-
варе. Под наставничеством настоящих ор-
нитологов, сотрудников Кавказского госу-
дарственного заповедника и учителей юные 
любители природы узнают о птицах, встре-
чающихся на территории Приазовского за-
казника, научатся наблюдать за пернаты-
ми, различать их голоса, особенности оби-
тания, повадки, этапы жизненного цикла 
и многое другое. По возвращении в клас-
сы в формате круглого стола дети смогут 

презентовать результаты своих полевых 
исследований. Также ребята будут прини-
мать активное участие в природоохранных 
мероприятиях, которые наши экологи про-
водят регулярно.

«Славянский район – это зона хозяй-
ственной деятельности Общества с осо-
бо охраняемыми природными услови-
ями. Подрастающее поколение – потен-
циальная будущая смена газовиков. За-
нятия в кружке позволят углубить зна-
ния ребят об окружающем мире, сформиро-
вать бережное отношение к природе, а также 
приобрести навыки командной работы», –  

подчеркнул Александр Фалин, начальник отде-
ла охраны окружающей среды ООО «Газпром  
добыча Краснодар».

Анна ЛЕВКОЕВА

500 детей и работников южных филиалов 
компании вместе с главными героями мю-
зикла «Маша и Витя против «Диких гитар» 
попали в один из сказочных миров и по-
могли Снегурочке выбраться из плена Ко-
щея Бессмертного, сразились с Бабой-Ягой,  
Лешим и котом Матвеем. Отдел социально-
го развития Управления по работе с персо-
налом организовал поход в Краснодарский 
музыкальный театр творческого объедине-
ния «Премьера» имени Л. Г. Гатова. 

РАЗНОСТОРОННИЙ ПРАЗДНИК
ППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» – 
администрации решили подарить коллегам воз-
можность встретить 2023 год активно и вкус-
но, организовав праздничный досуг. Так, более  
60 работников Общества поборолись за луч-
шие командные достижения и за звание «ко-
роля/королевы страйков» на турнирах по боу-
лингу и бильярду. 30 членов профсоюза адми-
нистрации посетили мастер-класс по приготов-
лению праздничного сета из трех блюд под ру-
ководством профессиональных шеф-поваров.  
Ценители прекрасного тоже не остались  
без впечатлений. Более 80 работников со сво-
ими родными и близкими посетили сказочное 
ледовое шоу «Щелкунчик и повелитель тьмы» 
в Ледовом дворце Ice palace. 

«При составлении новогодней програм-
мы мы старались, чтобы праздничное на-
строение посетило каждого члена профсо-
юза администрации и мероприятия позво-
лили охватить разносторонние интересы на-
ших коллег, – отметил председатель ППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз» – 
администрации Сергей Суслин. – Кроме то-
го, в этом году мы подготовили авторские 
новогодние подарки, которые передали со-
трудникам накануне зимнего праздника».

Активно встретили Новый год и работ-
ники Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации. Профсоюз 
филиала организовал для своих коллег по-
ход на тематические квесты в «Клаустро-
фобию». 

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Профсоюз Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопро-
водов подарил детям сотрудников филиа-
ла и цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 4 Вуктыльского газопромысло-
вого управления настоящую сказку. Более 
80 ребят стали участниками представле-
ния «Приключения в Тридевятом царстве» 
творческого объединения «Досуг» в городе 
Печоре и получили сладкие угощения. Их 
родители тоже не остались без приятного 
сюрприза – работникам филиала проф союз 
вручил подарочные сертификаты.

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Организовать долгожданную встречу де-
тей своих работников и сотрудников неко-
торых южных филиалов с главными ново-
годними персонажами решил и профактив 
Светлоградского газопромыслового управ-
ления. Более 60 ребят посетили представ-
ление, подготовленное творческой группой 
районного Дома культуры, а за рассказан-
ные стихотворения получили сладкие по-
дарки от добрых волшебников. Незабывае-
мые эмоции от праздничного мероприятия 
остались и у детей сотрудников Управления 
аварийно-восстановительных работ. Благо-
даря профактиву филиала около 20 ребят 
стали участниками новогоднего спектакля 
«Тайна волшебных часов».

ПРАЗДНИКА МАЛО НЕ БЫВАЕТ
Не менее весело отметили приближающий-
ся 2023 год в Каневском газопромысловом 
управлении. Беспроигрышная лотерея среди 
структурных подразделений и цехов, фото-
зона, конкурс на лучшее праздничное укра-
шение своими руками – все это организо-
вал для своих коллег и их детей профсоюз 
филиала. Поделки символа года и зимних 
персонажей из подручных материалов от-
лично украсили место для фотографирова-
ния, а авторы лучших работ получили па-
мятные и сладкие призы.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕТ ПО ОДЕЖКЕ
Газовики Вуктыльского ГПУ и их дети со-
здавали праздничное настроение в карна-
вальных костюмах, с письмами-поделками 

Деду Морозу и подарками. Так, в филиале 
прошел конкурс на лучший новогодний ко-
стюм. Работники 11 структурных подразде-
лений сделали декорации и сказочные наря-
ды и продемонстрировали жюри свое твор-
чество. А 24 мальчика и 27 девочек созда-
ли необычные открытки для Деда Мороза 
из различных материалов. Более 300 детей 
сотрудников ВГПУ и Вуктыльского участка 
ЛПУМТ посетили спектакль «Похититель 
Нового года», а 390 ребят старше 7 лет ста-
ли обладателями билетов в кино. Также все 
дети получили в подарок новогодний сюр-
приз-игрушку, а работники – сертификаты 
в продовольственный магазин от профсо-
юза филиала. 

ПОДАРКИ – ВСЕМ!
Новый год – время подарков. В Управле-
нии технологического транспорта и спец-
техники и в Управлении аварийно-восста-
новительных работ уже не первый год их 
не получают, а выигрывают! В филиалах, 
как и в Каневском ГПУ, прошли беспро-
игрышные лотереи с вручением продо-
вольственных наборов. Профсоюз Служ-
бы корпоративной защиты организовал 
закупку игрушек («Сова 3 в 1 с пледом», 
Bluetooth-колонка, микроскоп) для детей 
коллег в трех возрастных категориях, а их 
родители и остальные члены профсоюзной 
организации службы получили подарочные 
сертификаты в OZON. 

А ведь подарками можно обменяться 
и необычным, секретным способом. Так, 
в Инженерно-техническом центре Общества 

стало доброй традицией проведение игры 
«Тайный Дед Мороз» благодаря профсоюзу 
филиала. В этом году в ней приняли участие 
25 работников. Также в ИТЦ праздничную 
атмосферу помог создать конкурс на луч-
шее украшение кабинета. За самое необыч-
ное оформление окон, стен, дверей, столов 
и новогодних елей сотрудники получили 
продовольственные призы. 

Профсоюзные активисты Общества 
с теплом вспоминают прошедший ме-
сяц новогодней суеты, желают счастли-
вых праздников и отличного настроения 
в новом году!

Мария ОСТАПЕНКО

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ПРОЕКТЫ

В станице Черноерковской на базе школы ¹ 48 открылся детский полевой орнитологический кружок. Его посещают 18 учащихся в возрасте 
от 10 до 15 лет. Проект реализован при совместном участии профсоюза ООО «Газпром добыча Краснодар», экологов компании и Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника. 

В последние дни уходящего 2022-го в компании «Газпром добыча Краснодар» прошли 
праздничные новогодние мероприятия. Первичные профсоюзные организации ОППО «Газпром 
добыча Краснодар профсоюз» в филиалах и службы структурных подразделений организовали 
для работников и их детей всевозможные лотереи, конкурсы, мастер-классы и представления. 

КСТАТИ О ПТИЧКАХ

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД

Фото. Д. Андреев

Фото: Д. Андреев, Л. Карасева, Е. Шульга



3ПОЕХАЛИ!

Место действия – территория Каневско-Ле-
бяжьего месторождения Каневского района. 
Машинист автогрейдера 6 разряда Геннадий 
Корячко приступает к созданию промысло-
вой дороги. Ему необходимо выровнять по-
верхность земляного полотна, снять излишки 
грунта и переместить их во впадины и углу-
бления. На языке дорожных строителей этот 
процесс называется профилированием. Вы-
полнять работы наш герой будет на отече-
ственном автогрейдере ГС-14.02 – машине 
длиной 9,3 м и весом 13,6 т. У нее три оси 
колесных пар, три рабочих и три транспорт-
ных скорости (максимальные – 4,1 и 34,2 км/ч  
соответственно). Бак вмещает 300 л дизель-
ного топлива.

ЗРИ В КОРЕНЬ
Главные инструменты автогрейдера – передний 
и средний ножи отвала, на профессиональном 
сленге – «лопаты». Они перемещают пласты 
земли вертикально и горизонтально, формируя 
так называемые профили дорог. Есть еще рых-
литель, он закреплен на задней раме машины. 
Геннадий говорит, что его четыре «клыка» лег-
ко вскрывают плотный грунт, «гравийку» или 
лед. Все эти рабочие орудия машинист приво-
дит в движение, используя панель с шестью 
рычагами и шестью тумблерами управления. 

Наблюдаем за трудом грейдериста. Сначала 
машина идет по левой половине будущей до-
роги, зарезая и перемещая верхний слой грун-
та. Затем та же самая операция повторяется 

на правой стороне. На завершающем этапе аг-
регат убирает земляной бортик посередине до-
роги, «залатывает» ямы, очищает и укатывает 
поверхность. 

«Есть в нашей работе одна коварная пробле-
ма – корни деревьев, – делится наш герой. –  
Передняя «лопата» их не боится, чего не ска-
жешь про среднюю. Если она «поймает» креп-
кий корень, то он может повредить гидравли-
ку. Поэтому нужно стараться идти очень акку-
ратно, на средних оборотах. Это умение при-
ходит с опытом».

О ПЯТАЧКАХ И «ШЕСТЕРКАХ»
Самая сильная сторона автогрейдера – его ше-
стицилиндровый V-образный четырехтактный 

дизельный двигатель, или, как говорят в наро-
де, «мотор от Бога». Понятно, что все зависит 
от качества сборки, но обычно «шестерка» сла-
вится неприхотливостью и надежностью. Еще 
один большой плюс – чувствительная в управ-
лении гидравлика. Встреченный на пути круп-
ный корень легко и быстро поддевается перед-
ним ножом, выдергивается из земли, и машина 
продолжает движение.

«Маневренность – что надо: на маленьком 
пятачке, на холостых – раз-раз! – вмиг развер-
нулся, – продолжает машинист. – Тормоза – 
рос кошные, дисковые. Нажал – как вкопанный 
стал. Красота!»

СТАКАН ВСЕГДА ПОЛОН
Геннадий Корячко трудится водителем почти 
два с половиной десятка лет. В 2017-м пересел 
с трактора на автогрейдер, а новый ГС-14.02 
начал осваивать пять месяцев назад. Считает, 
что последний вид транспорта более подходит 
складу его характера. Да, работа монотонная, 
но в нее сразу погружаешься с головой, мето-
дично добиваясь желаемой цели. И никто не от-
влекает по пустякам, никто не мешает. 

«Какой должна быть правильная, надежная 
дорога? Такой, что если ты поставил в машине 
полный стакан воды и проехал, то не распле-
скал ни одной капли. Когда любишь свою ра-
боту, стараешься делать на совесть, создавать 
для людей – именно тогда все и получается», – 
заключает грейдерист. 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Будущий газовик и энергетик родился в де-
ревне Полутово Велико-Устюгского района. 
Здесь он вырос, окончил школу и поступил 
в СГПТУ-11 по специальности «электромонтер».  
Родители, люди рабочих профессий, с детст-
ва были ему примером верности своему делу 
и отношения к людям. «Трудолюбие и порядоч-
ность – вот две главные составляющие челове-
ка», – вспоминает Василий слова отца. Эта за-
поведь стала для нашего героя основным жиз-
ненным принципом. Он решил продолжить уче-
бу в Орехово-Зуевском индустриальном педтех-
никуме, но на первом курсе его призвали в ар-
мию, в Афганистан. По окончании службы наш 
герой влился в ряды газодобытчиков, устроив-
шись электромонтером в Вуктыльское ГПУ.

А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Погружение в профессию у Василия Горбов-
ского произошло практически сразу – его ко-
мандировали на обустройство месторожде-
ний Западного Соплеска. «Первое впечатле-
ние было мрачное, – вспоминает наш герой. –  
Сумеречная серость и снег с дождем в нача-
ле октября. Вокруг – лес и болота. Это сейчас 

все автоматизировано, можно работать в те-
пле и комфорте, а тогда – постоянно на све-
жем воздухе. Спали в котельной, которую сами 
же и строили. Но мы были молоды. Делали свое 
дело вдохновенно и с энтузиазмом, поддержи-
вали друг друга и крепко дружили».

По завершении строительных и монтажных 
работ на Западном Соплеске Василий Арсенье-
вич попал на УКПГ-5, где за 14 лет прошел все 
стадии обновлений и модернизации, обеспечи-
вая исправное и бесперебойное функциониро-
вание электрического оборудования на объекте. 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегодня Василий Арсеньевич работает на го-
ловных сооружениях Вуктыльского ГПУ. 
По его словам, за долгие годы большинство 
навыков уже доведено до автоматизма. Тем 
не менее технологии не стоят на месте, при-
ходится постоянно повышать свой профессио-
нальный уровень. И это как раз тот случай, ког-
да ученье – свет. 

Спустя почти 40 лет безупречной работы 
Василий Горбовской часто выступает в роли 
наставника для молодого поколения коллег. 

Впрочем, заслуженным авторитетом он поль-
зуется не только у младшего состава специа-
листов. «Когда Василий Арсеньевич берется 
за дело, можно не сомневаться, что начатое бу-
дет доведено до конца. Этот человек не боит-
ся сложностей – у него даже азарт появляется, 
когда работа требует смекалки. На таких ответ-
ственных людях и держится наш коллектив», –  
хвалит коллегу его начальник, мастер Евге-
ний Глушко. За многолетний добросовестный 
труд Василий Горбовской награжден почетной 
грамотой и благодарностью ПАО «Газпром». 

Вот так трудовая биография Василия Арсень-
евича уместилась в нескольких строках. А ведь 
эти годы были полны событиями, открытиями, 
встречами, увлечениями… Зачастую бывает, 
что человек на просьбу рассказать о себе по-
жмет плечами и скажет: живу и работаю на со-
весть, вот и все. Но, возможно, в этом и есть –  
не для красивых слов, не напоказ – главное до-
стижение человека, делающего такое нужное 
и важное дело. 

Анна ЛЕВКОЕВА

Автотранспорту ООО «Газпром добыча Краснодар» приходится преодолевать сотни километров проселочных и грунтовых дорог для того, чтобы добраться 
до скважин и производственных объектов. В этом выпуске мы расскажем о нашей спецтехнике, создающей качественные автополотна для газовиков, – 
автогрейдере ГС 14.02, а также узнаем, зачем ему ножи и клыки, так ли страшна монотонность и что помогает прокладывать дороги, за которые не стыдно. 

Символично, что в самый «темный» день в году – 22 декабря – свой профессиональный праздник 
отмечают те, кто снабжает наши дома, школы, рабочие места жизненно необходимыми светом, 
теплом и водой. На производстве стабильное обеспечение электроэнергией – не просто комфорт. 
Василий Горбовской, электромонтер 5 разряда Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар», 
не понаслышке знает, какое значение имеет его труд в деле непрерывной добычи газа. Он выбрал 
профессию единожды и остался верен ей на протяжении всей жизни.

НОЖИ И КЛЫКИ ДЛЯ РОВНЫХ ДОРОГ
Репортаж о спецтехнике, позволяющей добиться ровного дорожного полотна на пути к скважинам

НЕСТИ ЛЮДЯМ СВЕТ

Фото автора

Фото: Е. Шульга

ПРОФЕССИОНАЛ

С грейдером можно не только 
создавать новые дороги 

к скважинам или производственным 
объектам, но и делать, например, насыпи 
из грунта или щебня, выкапывать 
кюветные траншеи. Иногда его можно 
использовать как автоматическую косу, 
если задача – быстро очистить заросший 
травой участок. Или – как снегоуборочную 
машину, когда нужно освободить трассу 
от снега и льда». 



Корпоративная акция по анонимному обме-
ну приятными сюрпризами прошла на спе-
циально разработанной онлайн-платфор-
ме. Дистанционный формат вновь был вы-
бран не случайно: он позволяет объединить 
всех работников администрации и филиа-
лов Общества. Все желающие создали кар-
точки, где указали свои имя, адрес, увлече-
ния и предпочтения. Последнее особенно 
важно, ведь зачастую самый сложный во-
прос – что подарить коллеге, особенно не-
знакомому. 

После регистрации каждому Деду Мо-
розу с помощью жеребьевки достался свой 
«подопечный». Подарки отправляли адреса-
там почтой. Также в закрытом чате коллеги 
смогли пообщаться друг с другом, расска-
зать о хобби, интересах и сообщить о полу-
чении праздничной посылки. 

«Проверено годами, «Тайный Дед Мо-
роз» сближает. В этой доброй игре я прини-
маю участие уже в третий раз и снова полу-
чаю массу радостных эмоций, – поделилась 
Анастасия Рыбалко, экономист 2 категории 
Каневского газопромыслового управления. –  
В этом году мне достался «подопечный» 
из Туапсинского района с пожеланием «ку-
сочка волшебства» или «окунуться в детст-
во и получить снег». Поэтому мой выбор пал 

на новогоднее украшение с символом года 
и имитацией снежинок». 

Организаторы желают счастливых празд-
ников и ждут новых участников в следую-
щем году!

Мария ОСТАПЕНКО

НЕТ ГОДА БЕЗ ДОБРА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Юлия Мельник, ведущий специалист Учеб-
но-производственного центра, из года в год 
доказывает, что настоящий подвиг может 
совершить практически любой из нас. Уже 
на протяжении семи лет наша коллега регу-
лярно сдает кровь, чтобы помочь тем, кто 
в этом нуждается. «Я выросла в семье ме-
дицинских работников, и стремление по-
могать людям в тяжелой ситуации приви-
то мне с детства. С того момента, как ре-
шилась на донорство, на моем счету более 
30 донаций крови и ее компонентов. Гор-
жусь, что смогла показать пример всей се-
мье: муж и старшая дочь также стали доно-
рами, стараемся вместе посещать станцию 
переливания крови. С эмоциональной сто-
роны происходит большая отдача, начина-
ешь верить не только в себя, но и в окружа-
ющих, переходишь на более здоровый образ 
жизни. Но самое главное, донорство – вер-
ный способ внести вклад в спасение жиз-
ней людей. Поэтому считаю необходимым 

развивать корпоративное донорство», – при-
зывает Юлия. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Василий Гончаров – заведующий сектором 
системно-технической поддержки поль-
зователей, ремонта компьютерного обору-
дования и диспетчеризации службы ИУС. 
В свободное время он активный участник 
волонтерского движения «Лаборатория све-
та» – сообщества неравнодушных людей, 
оказывающих посильную помощь детям 
из мало обеспеченных семей, а также людям 
из домов престарелых и хосписов. «Многие 
старики живут в таких домах годами и ста-
новятся оторванными от внешнего мира, – 
делится Василий. – Для них более значи-
ма не материальная помощь, а внимание, 
доброе слово и общение. Очень важно по-
могать пожилым людям, дарить им заботу. 
В ответ они всегда готовы отдать гораздо 

больше душевного тепла, мудрости и добро-
ты, чем получают. В моменты этого энер-
гетического обмена начинаешь многое по-
нимать и осознавать, как будут проживать 
преклонные годы наши родители, близкие, 
мы сами и наши дети. И тогда хочешь ме-
нять мир – хотя бы вокруг себя».

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
Говорят, что незаменимых людей нет. 
Но у этой расхожей фразы есть продол-
жение, придуманное испанским художни-
ком Пабло Пикассо: «Незаменимых – нет, 
но есть неповторимые». Под это определе-
ние в полной мере подходит и наша коллега 
Екатерина Шульга, инженер административ-
но-хозяйственного отдела Вуктыльского ГПУ.  
Грамотный специалист и неравнодушный 
человек, она всегда оказывает помощь тем, 
кто в ней нуждается. К примеру, благода-
ря инициативе Екатерины в уходящем году 

была организована акция «Варенье для на-
строения» – чтобы порадовать коллег, рабо-
тающих вахтовым методом. Вместе с ини-
циативной группой хозяек Екатерина при-
готовила баночки с сезонными ягодами 
и фруктами. Посылку отправили на верто-
лете на месторождения Западного Сопле-
ска и Югида. Казалось бы – сущий пустяк, 
но для людей, которые проводят вдали от до-
ма целый месяц, такое внимание очень важ-
но. «Активное участие в профсоюзной жиз-
ни компании является для меня одним из яр-
ких жизненных стимулов. С удовольствием 
занимаюсь организацией праздников и ме-
роприятий для сотрудников и их детей. Ви-
деть искренние эмоции людей, их радост-
ные лица и понимать, что все старания про-
ходят не зря, – лучшая награда для меня», – 
говорит Екатерина.

Анна ЛЕВКОЕВА

Есть в котах что-то таинственное и притяга-
тельное, не зря со временем они каким-то ма-
гическим образом становятся главными в се-
мье, домашними божествами. Да и жизни их 
можно позавидовать: каждый хоть раз меч-
тал стать котом, особенно в тяжелый период. 

А еще любой хозяин уверен, что его 
с четвероногим членом семьи свела судь-
ба. Именно такая предначертанная свыше 
встреча с пушистым сибиряком случилась 
у Натальи Мануйловой, ведущего экономи-
ста отдела подготовки и проведения кон-
курентных закупок компании, восемь лет  

назад. Прогуливаясь по пансионату в Ана-
пе, она увидела шестимесячного котенка, 
нашедшего временное пристанище на его 
территории. «Это была любовь с перво-
го взгляда, – вспоминает Наталья Владими-
ровна. – Он смотрел на меня так проникно-
венно, как будто что-то хотел сказать. Ра-
ботник заведения сообщил, что от потеряв-
шихся животных они избавляются, поэтому 
я, не раздумывая, забрала котенка с собой –  
спасла его жизнь и осчастливила нашу». Пу-
сан, а для своих – Пусик, стал полноправ-
ным членом семьи, к которому и отношение –  
особое, и еда – самая лучшая, и любовь – без-
граничная. 

В канун приближающегося праздника 
работники Общества подарили друг другу 
«кошачье» настроение и поделились фото-
графиями своих домашних любимцев – та-
лисманов 2023 года. 

Мария ОСТАПЕНКО
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Уходящий 2022-й со всеми его событиями еще раз доказал, что главные жизненные принципы – милосердие, неравнодушие, справедливость – никогда не потеряют своей актуальности. Весь год 
мы совершали искренние поступки: помогали нуждающимся, заботились о природе, поддерживали друг друга. Доказывали сами себе, что волшебство существует далеко за пределами Великого 
Устюга и праздничных новогодних дней. Оно кроется в каждом из нас, в наших добрых делах. В преддверии главной ночи года мы попросили наших коллег поделиться историями, которые сделали 
чью-то жизнь немного ярче и укрепили веру в лучшее.

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Как известно, 2023 год пройдет под знаком Кролика или Кота — источники расходятся 
во мнениях, кого же Будда выбрал на годичное «царствование». Как бы там ни было, эти 
звери схожи: милые, пушистые, с мягкими, но когтистыми лапами. И если кролики —  
довольно дикие животные, то коты и кошки уже давно стали домашними питомцами, 
в том числе у работников ООО «Газпром добыча Краснодар».

СИМВОЛ ГОДА ГОВОРИТ: «МЯУ!»

Новогодний 
котопроект

4

Фото: Д. Андреев, Е. Шульга

Фото: Д. Андреев

Наталья Мануйлова с дочерью Зоей и питомцем Пусаном*

Ежегодно в канун Нового года в ООО «Газпром добыча Краснодар» происходит 
круговорот подарков. В декабре молодые специалисты Общества в очередной раз 
стали организаторами игры «Тайный Дед Мороз», предоставив коллегам возможность 
почувствовать себя добрыми волшебниками.

КРУГОВОРОТ «ТАЙНЫХ» ПОДАРКОВ 


