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МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от се-
бя лично поздравляю вас с замечательным  
весенним праздником – 8 Марта! 

Каждый день вы наполняете радостью,  
светом, душевной теплотой и лучезарными 
улыбками. Окружаете нас искренней заботой, 
неповторимым шармом и тонким обаянием. 
Восхищаете своим трудолюбием, целеустрем-
ленностью и профессионализмом. Вдохнов-
ляете мужчин на новые победы. 

От всей души желаю вам успехов во всех 
делах, прекрасного настроения, исполнения 
самых заветных желаний. Будьте счастливы 
и любимы! 

С праздником!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления  
с Международным женским днем!

Мы живем в прекрасное время, когда гово-
рить о принципиальном разделении на «силь-
ную» и «слабую» половину человечества не при-
ходится. Женщины достигают больших жизнен-
ных высот, работают в политической, экономи-
ческой, социальной сферах, трудятся на про-
изводствах и служат в рядах Вооруженных 
сил. Но сегодня не хочется заострять внима-
ние на профессиональных успехах и победах – 
с ними вас, уважаемые дамы, можно поздрав-
лять и в будни. А в этот прекрасный день муж-
чинам следует отойти от официоза и сказать 
вам самые теплые слова, выразить благодар-
ность за заботу, нежность, поддержку, чувст-
венность, душевность.

Во все времена женщина олицетворяет кра-
соту, материнскую заботу и мир. И по-прежнему 

именно от вас, вашей мудрости, чуткости и уча-
стия во многом зависит наше благополучие. Бла-
годаря вам остаются незыблемыми вечные цен-
ности, делающие нашу жизнь полноценной:  
любовь, семья, верность. Ваше терпение помо-
гает переносить любые тяготы, доброта – воспи-
тывать детей и внуков. Вы удивительным обра-
зом сочетаете профессиональные качества, прин-
ципиальность и ответственность с неповтори-
мой женственностью, обаянием и оптимизмом! 
Знайте, что все мужские устремления, достиже-
ния, волнения и надежды – всё для вас и ради вас!

Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот 
солнечный праздник в кругу любящих людей, 
верных друзей и родных. Счастья, удачи и креп-
кого здоровья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»
Андрей ЗАХАРОВ

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» 

949 женщин трудятся в админи-
страции и девяти филиалах 
 компании «Газпром добыча   
Краснодар».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Ежегодно в компании составляется и утвержда-
ется подробный план мероприятий по подго-
товке производственных объектов к весеннему 

половодью. Этот год не стал исключением.  
Документ содержит внушительный перечень за-
дач, которые должны выполнить ответственные 

по своим направлениям. Так, начальники га-
зовых промыслов и цехов, начальники ЛЭС, 
готовясь к возможному разгулу стихии, осма-
тривают переходы промысловых и межпромы-
словых газопроводов, газоконденсатопроводов, 
метанолопроводов, шлейфов скважин через ов-
раги, водные преграды, проверяют состояние 
берегоукрепительных сооружений, опор, кре-
плений, оснований фундаментов и несущих 
конструкций. Все данные вносятся в специ-
альные журналы обходов промысловых тру-
бопроводов. Выявленные нарушения опера-
тивно устраняются. 

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
В филиалах уточняются схемы оповещения 
о чрезвычайной ситуации с МЧС и другими 
надзорными органами, проверяется работо-
способность всех средств связи и аварийной 
системы энергоснабжения. 

АКТУАЛЬНО 

Аномально теплая зима 2020 года раньше времени привела к таянию снега на севере страны и к разливу рек на юге. В условиях раннего потепления 
газовики обеспечат надежную и безаварийную эксплуатацию объектов Каневского, Светлоградского, Вуктыльского газопромысловых управлений 
и Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов. Для этого специалисты провели предварительную проверку 
производственных мощностей и перешли на особый режим работы.
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«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ГАЗИФИКАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

В конце февраля в Москве состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы 
Республики Коми Сергея Гапликова.  
Стороны обсудили ход реализации Согла-
шения о сотрудничестве.

В ходе встречи отдельное внимание было 
уделено совместной работе по развитию га-
зификации Республики Коми. К началу теку-
щего года уровень газификации региона до-
стиг 45,6 %. В настоящее время компания за-
вершает подготовку к подаче газа на цент-
ральную водогрейную котельную г. Воркуты. 
Ведется строительство газопровода-отвода, 
газораспределительной станции № 2 (ГРС)  
г. Воркуты и межпоселкового газопровода 
к ТЭЦ-2.

Кроме того, «Газпром» приступил к стро-
ительству газопроводов к пяти населенным 
пунктам: п. Верхний Чов, п. Нижний Чов, м. Чо-
вью и п. Эжва г. Сыктывкара, а также п. Шудаяг  
Ухтинского района. Компания готовится к нача-
лу строительно-монтажных работ на межпосел-
ковом газопроводе к с. п. Часово Сыктывдинско-
го района. Продолжается проектирование еще 
ряда газопроводов и ГРС. Всего в 2020 году ком-
пания выделила 1,62 млрд руб. на реализацию 
проектов по газификации Республики Коми.

Также Алексей Миллер и Сергей Гапликов 
обсудили участие «Газпрома» в реализации 
социальных проектов в регионе. В частности, 
в 2019 году компания выделила средства на ка-
питальный ремонт медицинских учреждений 
и реконструкцию набережной в г. Ухте.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

А ВОДЫ УЖ ВЕСНОЙ ШУМЯТ…
В компании «Газпром добыча Краснодар» подготовились к встрече с весенними паводками

ЛИЦАМ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Говорим о мерах социальной поддержки 
семей работников
стр. 2

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
Разбираемся, как работает современный 
архив компании
стр. 3

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРОНАВИРУСУ?
Советы от Минздрава и медицинской 
службы предприятия
стр. 4

Фото: А. Лаптев



Несовершеннолетним детям работников, кото-
рые трудятся в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, также компенсиру-
ется обучение в музыкальных, художественных, 
спортивных, компьютерных и языковых школах. 
На эти цели предусмотрено не более двух мини-
мальных тарифных ставок в год на работника. 

Также компания организует летний отдых 
и оздоровление детей сотрудников. Общество 
компенсирует 95 % (а многодетным семьям –  
100 %) стоимости путевок в детские лагеря от-
дыха и санатории. Если оба родителя работают 
в ООО «Газпром добыча Краснодар», то ком-
пенсация стоимости путевки, приобретенной 
компанией для их общего ребенка, произво-
дится одному из них.

Пока дети весело проводят время в лагере, 
родители имеют прекрасную возможность от-
дохнуть и расслабиться. Для этого есть отлич-
ный повод: женщинам, воспитывающим трех 
и более несовершеннолетних детей, ежегод-
но предоставляются дополнительные три дня 
оплачиваемого отпуска.

Юлия ПАНШУТА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 
Сотрудникам, которые впервые женятся или 
выходят замуж, компания предоставляет едино- 
временную материальную помощь в разме-

ре пяти минимальных тарифных ставок –  
в 2020 году одна ставка составляет 12 130 руб. 
Если оба супруга работают в Обществе, ука-
занная выплата полагается каждому. Также 
при регистрации брака работник может пре-
тендовать на три дня дополнительного опла-
чиваемого отпуска.  

ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
При рождении ребенка один из родителей-
работников может рассчитывать на единов-
ременную материальную помощь в разме-
ре 10 минимальных тарифных ставок. Льго-
та действует также при усыновлении, удо-
черении, оформлении опекунства над ре-
бенком до трех лет. Родителям третьего  
и последующих детей полагается 15 мини-
мальных тарифных ставок. Если в семье по-
явятся несколько малышей, выплата дается 
на каждого из них.

Кроме того, работодатель помогает ма-
терям на протяжении всего отпуска по ухо-
ду за ребенком. Ежемесячное пособие со-
ставляет две минимальные тарифные став-
ки. При наличии в семье двух и более де-
тей в возрасте до трех лет пособие вы-
плачивается на каждого из них. Отцы  
новорожденных могут воспользоваться двумя 
днями дополнительного оплачиваемого отпу-
ска в течение одного месяца со дня появления 
младенца на свет. 

ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
Компания заботится и о дошкольном образо-
вании детей, компенсируя родительскую пла-
ту за их содержание в детских садах. Компен-
сации подлежит разница между общим разме-
ром платы и суммой, которую уже возмести-
ло государство, но не более 0,5 минимальной 
тарифной ставки в месяц на каждого ребенка.

На удаленные производственные объекты  
завозятся необходимые инструменты и матери-
алы для обеспечения бесперебойной и безава-
рийной работы в автономных условиях на пе-
риод половодья. Важно и то, что филиалы про-
веряют готовность специальной, снегоубо-
рочной и погрузочной техники, плавсредств 
для оперативной эвакуации персонала и про-
ведения аварийно-восстановительных работ.  
«В Вуктыльском ГПУ подготовлена и на-
ходится в постоянной готовности водоот-
качивающая спецтехника: две вакуумные  
автоцистерны, передвижные паровые установ-
ки для пропарки и восстановления водопропус- 
ков через промысловые дороги, бульдозеры 
для создания обвалований и дамб. Также мы про-
вели дополнительное техобслуживание вездехо-
да на воздушной подушке «Арктика-2Д» для до-
ставки аварийных бригад на недоступные в пе-
риод половодья объекты», – сообщил начальник 
производственно-технического отдела Вуктыль-
ского ГПУ Андрей Адаев. 

ТРЕНИРОВКИ – ЗАЛОГ СЛАЖЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
Все филиалы при подготовке к половодью 
проводят соответствующие тренировки сре-
ди персонала промыслов. Так, в газопромы-
словых управлениях и ЛПУМТ имитировали 
прорыв промыслового трубопровода на пе-
реходах через водные преграды и подтоплен-
ные территории. 

Дополнительно в ЛПУМТ проинструкти-
ровали линейных обходчиков о соблюдении 
правил на водных объектах. В Ростовской 
области на газовом промысле № 2 напомни-
ли, как должен вести себя персонал в слу-
чае возникновения нагонной волны с Азов-
ского моря. «Мы круглосуточно мониторим 
уровень воды в реке Мертвый Донец – как 
раз в том месте, где находится понтонная пе-
реправа, соединяющая две части Синявского 
месторождения. Это делается для того, что-
бы вовремя эвакуировать людей и быть гото-
выми к удару стихии», – рассказал начальник 
ГП № 2 Каневского ГПУ Дмитрий Кузнецов. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЕВЕРУ
В Вуктыльском ГПУ и ЛПУМТ готовятся 
встретить распутицу во всеоружии. Проверя-
ется работа очистных и насосных сооружений, 
исправность всей запорной арматуры. Пропа-
риваются нефтеловушки и канализационные 
колодцы, дренажная канализация. Ведется по-
стоянный мониторинг уровня воды в водое-
мах. Силами работников ЛПУМТ ремонтиру-
ются и подсыпаются переезды через трубопро-
воды, созданы аварийные пункты.

Два раза в месяц работники ЛПУМТ  
облетают всю трассу трубопроводов филиала – 
а это более 1300 километров трубопроводов в од-
нониточном исполнении. «Мы вылетаем верто-
летами Ми-8 «Газпром авиа» из Ухты до Печоры 
с дозаправкой в Вуктыле и возвращаемся обрат-
но. При облете тщательно осматриваем состоя-
ние подводных переходов, подтопляемых объек-
тов, а также содержание охранных зон», – отметил 
главный инженер ЛПУМТ Владимир Ефремов.

Екатерина ВОЕВОДИНА

АКТУАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ!2

А ВОДЫ УЖ ВЕСНОЙ ШУМЯТ…
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Александр Фурсенко, 
заместитель гене-
рального директора 
по производству ООО 
«Газпром добыча 
Краснодар»
«Мы должны быть еже-
секундно готовы к воз-

можным нештатным ситуациям. От того, 
как подготовимся, насколько слаженно бу-
дем действовать в этом направлении, зави-
сит бесперебойная работа всех добычных 
объектов Общества».

Михаил Колесников, инженер лаборатории 
неразрушающего контроля (НК) Вуктыльского ГПУ, 
занял первое место в отборочном туре всероссийских 
соревнований в номинации «Вибродиагностический 
метод контроля». В конце марта он представит 
компанию в финале конкурса.

Михаил улучшил свой результат – в прошлом 
году он был вторым в аналогичной номинации. 
Тогда специалист компании впервые за всю ее 
историю удостоился награды в этой производст-
венной сфере. Отборочный этап прошел на ба-
зе Научно-учебного центра «Качество» в Мо-
скве. В нем приняли участие 45 специалистов 
из 21 предприятия, в том числе дочерних компа-
ний ПАО «Газпром». В течение двух дней кон-
курсанты проходили проверку теоретических 
знаний и практических навыков. На завершаю-
щем этапе отборочного тура каждый участник 
составил технологическую карту – рабочую ин-
струкцию с описанием своего метода контроля.

«Несмотря на то, что я участвую в этом кон-
курсе не впервые, волнение все равно присутст-
вовало. Серьезный уровень конкуренции позво-
лил мне собраться и максимально обстоятельно 
подойти к испытаниям. Показать лучший резуль-
тат помогла подготовка. Рад, что мои знания бы-
ли оценены так высоко, и надеюсь благодаря им 
и далее достигать отличных результатов на про-
изводстве», – отметил Михаил Колесников.

Юлия ПАНШУТА

ИМЕЮ ПРАВО

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучил положения 
нового пакета демографических мер. Маткапитал на первенца (466,6 тыс. руб.), выплата на второго 
ребенка (616,6 тыс. руб.), помощь в улучшении жилищных условий (450 тыс. руб. при рождении 
третьего ребенка) – таково подспорье для молодых и многодетных семей от государства.  
ООО «Газпром добыча Краснодар» давно поддерживает большие семьи работников, а также тех 
людей, кто вступает в брачный союз и ожидает пополнения. С помощью положений Коллективного 
договора рассмотрим, на какие льготы и выплаты они могут претендовать. 

ЛИЦАМ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Разбираемся в мерах социальной поддержки семей ООО «Газпром добыча Краснодар»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

СПРАВКА:

Дополнительные выплаты по мини-
мальной тарифной ставке (МТС), на ко-
торые могут претендовать родители: 
•  1 МТС на каждого ребенка в год вы-

плачивается многодетным родителям, 
но не более 4 минимальных тарифных 
ставок один раз в календарном году;
•  0,5 МТС в месяц начисляется родителям 

ребенка с ограниченными возможностя-
ми (ребенок-инвалид);

•  0,25 МТС в месяц выплачивается одино-
ким родителям (данная льгота начисляет-
ся с первого числа месяца подачи заявле-
ния). Порядок присвоения статуса одино-
кого родителя регламентируется положе-
ниями Коллективного договора.

При наличии у работников права на полу-
чение материальной помощи по несколь-
ким основаниям выплата производится 
по каждому из них. Если в Обществе ра-
ботают оба супруга, то материальная по-
мощь оказывается одному из них. 

Фото: А. Старков

Все документы, которые 
работник прилагает  
к своему заявлению  
на получение компенсации 
(договоры, справки, 
платежные документы 
и прочее), должны быть 
оформлены на его имя. 
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Финальный этап отраслевой олимпиады 
школьников ежегодно проводится на террито-
рии опорных вузов ПАО «Газпром» в Санкт-
Петербурге, Москве, Казани, Томске, Тюме-
ни, Уфе и Ухте. В 2020 году к их числу впер-

вые присоединился Краснодарский край 
с площадкой ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Организаторами олимпиады стали 
работники учебно-производственного цен-
тра компании. Наблюдателями на меропри-
ятии выступили эксперты Московского го-
сударственного технического университета 
(МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Прежде чем пройти в финал, ребятам 
предстояло справиться с заданиями перво-
го тура на сайте олимпиады в онлайн-режи-
ме. Те, кто показал лучший результат, бы-
ли приглашены на финальный – очный этап 
интеллектуального соревнования.

Итоги проверки знаний подведут в мар-
те. Победители получат дополнительные 
баллы к ЕГЭ и статус целевых студентов  
ПАО «Газпром». 

«У проекта большие перспективы. При-
ятно видеть, что в регионах, где нет опор-
ных вузов, дочерние общества имеют воз-
можность стать организаторами олимпиады, 

и ООО «Газпром добыча Краснодар» – яр-
кий тому пример. Это позволяет большему 
количеству ребят проявить себя и получить 
достойную награду за свои знания», –  
отметил Алексей Сергеев, директор цен-
тра  довузовской подготовки МГТУ  
имени Н. Э. Баумана. 

«Я участвую в олимпиаде «Газпрома» 
не первый раз. В прошлом году ездил на со-
ревнования по информатике в Москву.  

Теперь решил попробовать себя в мате-
матике. На таких мероприятиях вопросы 
сложные, но интересные. Я собираюсь по-
ступать по специальности, связанной с ин-
форматикой. Хочу учиться в МГТУ имени  
Баумана», – поделился Эдуард Бардник, 
ученик 11 класса школы № 100 г. Красно-
дара. 

Юлия ПАНШУТА

История архива неразрывно связана с историей 
предприятия. Она берет свое начало в 1965 году, 
когда и было создано производственное объе- 
динение «Кубаньгазпром». За минувшие 55 лет 
компания прошла через несколько этапов ре-
организации. Менялись архивариусы, адреса 
«прописки» центрального архива. Ранее до-
кументы находились в Краснодаре в офисах 
по ул. Шоссе Нефтяников и ул. Репина. Те-
перь они бережно хранятся в четырех архивах 

Общества: в администрации (центральный ар-
хив) и в филиалах – Каневском, Светлоградском 
и Вуктыльском ГПУ. Несмотря на все измене-
ния и благодаря усилиям ответственных сотруд-
ников все документы полностью сохранены.

АРХИВ СЕГОДНЯ
Правила хранениях документов для всех архи-
вов предприятия одинаковы. Конечно, на стел-
лажи и полки попадают не все документы, ко-
торые производят сотрудники компании. В пер-
вую очередь сюда принимают дела, содержащие 
информацию, которая имеет историческое, куль-
турное, социальное, экономическое и политиче-
ское значение, к примеру, приказы по переиме-
нованию компании. Здесь находятся документы 
постоянного и долговременного (свыше 10 лет) 
срока хранения. Как правило, это личные дела 
сотрудников и все те документы, что необходи-
мы для работы. Дела временного срока хране-
ния (до 10 лет включительно) в архив не пере-
дают. Они хранятся в структурных подразделе-
ниях и по истечении установленного срока под-
лежат уничтожению.

Важно отметить, что в архиве хранятся до-
кументы, представляющие особую ценность 
для истории регионов деятельности компании.  
ООО «Газпром добыча Краснодар» является 
источником комплектования Крайгосархива. 

ГЛАВНЫЕ ХРАНИТЕЛИ
Наверное, нужно бесконечно любить свое де-
ло и быть предельно внимательным и пункту-
альным человеком, чтобы с легкостью ориен-
тироваться в тысячах документов и соблюдать 
все необходимые правила для сохранения исто-
рии предприятия в важных бумагах. Безуслов-
но, всеми этими качествами обладают главные 
хранители – архивариусы: Анна Наумова в ад-
министрации, Ирина Железнева и Елена Пар-
хоменко в Каневском ГПУ, Таисия Решетнякова 
в Светлоградском ГПУ и Ольга Тураман в Вук-
тыльском ГПУ. Руководит этой командой Юлия 
Жук, начальник участка копировально-мно-
жительных, переплетных, полиграфических 
работ и архивного хранения. Юлия не толь-
ко организует работу коллег, но и взаимодей-
ствует с отделом документационного обеспе-
чения управления администрации, курирую-
щим работу архива, и с ГКУ «Крайгосархив», 
проводит методическую работу с филиалами 
и структурными подразделениями, контроли-
рует своевременность передачи документов 
и многое другое. А еще к Юлии всегда можно 
обратиться за профессиональным советом и по-
мощью – она доходчиво расскажет о том, как 
правильно сформировать, подготовить и сдать 
документы в архив или составить номенклату-
ру дел в подразделении.

СЕКРЕТЫ ДЕЛА
Все документы, которые работники предприятия 
передают в архив, проходят через руки архива-

риусов. Они составляют описи, делают заве-
рительные надписи, нумеруют листы, состав-
ляют топографические указатели. Важно и то, 
что документы обязательно хранятся в темно-
те, в специальных коробках, папках и шкафах 
для защиты от губительного воздействия све-
та. Обязательно соблюдается особый противо- 
пожарный режим.

Навигацию в архиве обеспечивает глав-
ный внутренний документ – опись. В ней 
указано, где и в каком количестве хранится 
тот или иной документ. Для помощи в пои-
сках на каждом стеллаже есть соответству-
ющая таблица.

Екатерина ВОЕВОДИНА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Бесконечные стеллажи с сотнями канцелярских папок, тишина и приглушенный свет. Попадая в центральный архив предприятия «Газпром 
добыча Краснодар», ощущаешь себя словно в государственной библиотеке. Только на этих полках вместо классики зарубежной и отечественной 
литературы хранятся не менее значимые свидетельства не одного десятка рабочих лет: от первых, уже исторических документов «Кубаньгазпрома» 
до современной бухгалтерской отчетности. В преддверии профессионального праздника – Дня архивов – мы погрузились в мир документальной 
летописи компании.

В течение трех дней ученики 9–11 классов соревновались в знании математики, физики и химии. 
Площадка предприятия объединила более 50 школьников из Краснодарского края, Ставрополья 
и Ростовской области. На решение задач участникам отвели по четыре часа на каждый из предметов. 

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
Разбираемся, как, кто и зачем хранит тысячи томов документов в ООО «Газпром добыча Краснодар»

ИСПЫТАНИЕ ТОЧНОСТЬЮ
В компании «Газпром добыча Краснодар» прошел финальный этап отраслевой 
олимпиады школьников ПАО «Газпром» 

Фото автора

400 кв. метров составля-
ет общая площадь хра-
нения. 

СПРАВКА:

10 марта в России отмечается ежегод-
ный профессиональный праздник – 
День архивов. 

Именно в этот день (28 февраля 
по старому стилю) 1720 года Петром I 
был подписан указ – первый в России 
государственный акт «Генеральный 
регламент или Устав». Он определил 
основы организации государственного 
управления в стране и ввел во всех го-
сударственных органах власти архивы 
и государственную должность актуари-
уса, которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестры чинить, 
листы перемечивать…». Этот указ Пет-
ра I положил начало государственной 
российской архивной службе. Интерес-
но и то, что до 2002 года архивариусы 
отмечали профессиональный праздник 
1 июня. В этот день в 1918 году Совет 
народных комиссаров РСФСР принял 
декрет «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР». Этим 
же декретом впервые был создан обще-
российский орган управления архивным 
делом – Главное управление архивным 
делом (ГУАД), или Главархив; ныне это 
Федеральное архивное агентство Рос-
сии (Росархив).

Обязательному хранению под-
лежат приказы и распоряжения 
по основной деятельности Об-

щества и ПАО «Газпром», годовые отче-
ты, дела по личному составу. Все это имеет 
историческое значение и в свое время по-
падет в государственный архив, – поясня-
ет Юлия Жук. – Ежегодно мы подсчиты-
ваем количество поступивших и выбыв-
ших за год дел, составляем и утверждаем 
паспорт архива».

Фото: А. Старков

Задача олимпиады  
ПАО «Газпром» – выявить 
одаренных учащихся, 
ориентированных  
на инженерно-технические 
специальности  
и планирующих работать  
в газовой отрасли.



Основным источником инфекции является 
уже заболевший человек, поэтому и пути пе-
редачи вируса соответствующие: воздушно-
капельный (при кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевой и контактный. Симптомы 
схожи с гриппом и пневмонией: повышенная 
температура тела, затрудненное дыхание, ка-
шель, мышечные боли, утомляемость.

«Самое главное при инфекционных за-
болеваниях – не заниматься самолечением. 
При первых симптомах коронавируса нуж-
но немедленно вызвать врача на дом. Ника-
ких поездок в поликлинику – так вы толь-
ко разнесете инфекцию. И не нужно думать, 
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НА ЗДОРОВЬЕ! ПРО СПОРТ4

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРОНАВИРУСУ?
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по состоянию на начало марта количество больных коронавирусом 2019-nCoV  
во всем мире составляет около 90 000. При этом излечились уже более 45 000 заболевших – и эта цифра ежедневно растет. В нашем материале  
мы расскажем, почему не стоит поддаваться панике из-за вспышки коронавируса и что предпринимать, чтобы избежать заражения.

Еще недавно девушка и не думала об уча-
стии в соревнованиях по шахматам, ведь 
они никогда не были ее увлечением. Одна-
ко случай и талант Натальи внесли в жизнь 
свои коррективы.

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Пять лет назад коллеги предложили Ната-
лье Александровне поучаствовать в женском 

первенстве по шахматам на летней Спарта-
киаде компании, и неожиданно для себя она 
согласилась. «Оказалось, что некому пред-
ставлять наш филиал. Поначалу я с юмо-
ром отнеслась к этой затее, ведь на тот мо-
мент даже не знала, как правильно расстав-
лять фигуры. Но было интересно попробо-
вать себя в чем-то новом. Совсем не ожи-
дала, что игра меня так увлечет», – делит-
ся Наталья. В тот год на Спартакиаде ей 
не удалось занять призовое место, но поя-
вился азарт и желание совершенствоваться.  
В итоге серьезный успех не заставил себя 
долго ждать. Уже через год в копилке до-
стижений появились первые награды: золо-
тая медаль турнира по шахматам среди ра-
ботников ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и серебро на Спартакиаде ООО «Газ-
пром добыча Краснодар».

СПОРТ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ
Шахматы – не единственное увлечение На-
тальи Кауровой. Каждый год она выступа-
ет на соревнованиях по пулевой стрельбе. 
В 2018 году стала второй на Спартакиаде 
работников Общества и третьей в женском 
первенстве в Печоре. К стрельбе Наталья 
неравнодушна с самого детства. И хотя се-
мья и работа отнимают много времени, на-
ша героиня регулярно и довольно успеш-
но принимает участие в корпоративных 
соревнованиях. По мнению Натальи, се-
крет успеха прост: важно не зацикливаться 

на результате, а просто получать удо-
вольствие от процесса. Она считает, что 
в стрельбе, как и в шахматах, самое глав-
ное – спокойствие, сосредоточенность 
и выдержка. Нет сомнений, что впереди 
нашу героиню ждет множество побед, ко-
торые пополнят копилку как ЛПУМТ, так 
и всего Общества. 

Анна ЛЕВКОЕВА

На старт единственного на юге России город-
ского ультрамарафона вышли порядка 1200 жи-
телей и гостей города. Мероприятие приуро-
чили к празднику 23 февраля. В нем приняли 
участие любители и спортсмены самого раз-
ного возраста:  здесь можно было увидеть как 
пенсионеров, так и детей – для них предусмо-
трели дистанцию в 1,6 км. Тем же, кому испол-
нилось 14 и более лет, предлагали на выбор за-
бег на 5, 10, 25 и 50 км.

Геолог геологического отдела Инженерно-
технического центра Остап Коротков принял 
участие в марафоне впервые, что не помешало 
ему достигнуть финиша 27-м из 229 участни-
ков забега на дистанции 5 км. Несмотря на пе-
ременчивую краснодарскую погоду – времена-
ми срывался дождь, дул сильный ветер – все 
прошло отлично. «Приятно осознавать, что ре-
бят, решивших отметить праздник по-спортив-
ному, так много! Когда бежишь и видишь столь-
ко единомышленников, силы прибавляются», – 
отметил Остап.

 
Алексей БУДНИКОВ, 
Татьяна ГЕРАСЬКИНА

Его участниками стали более 60 человек в со-
ставе пяти коллективов: Вуктыльского ГПУ, 
ЛПУМТ, филиалов ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» – Вуктыльское ЛПУМГ и ООО «Газпром пе-
реработка» – Сосногорский ГПЗ, а также сбор-
ной города Вуктыла. Перед открытием турни-
ра на площадке встретились ветераны вуктыль-
ских команд «Факел» и «Атомик». Традиционно 
все футболисты выступали в экипировке с но-
мером «2», под которым в свое время выходил 
на поле защитник Михаил Царапкин. Итог мат-
ча – 3:2 в пользу «Факела».

Матчи основного соревнования были напол-
нены духом борьбы и спортивным азартом. На-
кал эмоций не стихал до самой последней се-
кунды. Команды не собирались отсиживаться 
в обороне, поэтому часто в одном противостоя-
нии забивалось с десяток голов. Триумфатором 
турнира стал коллектив Сосногорского ГПЗ, на-
бравший 9 очков из 12 возможных и уступивший 
лишь одну игру коллегам из Вуктыльского ГПУ.

«Радует, что праздник мини-футбола из го-
да в год собирает и на поле, и на трибунах мно-
жество любителей спорта, – прокомментиро-
вал председатель профкома Вуктыльского ГПУ 
Олег Черный. – Для нашего коллектива эти со-
ревнования действительно важны. Михаил про-
работал в филиале четверть века, был профес-
сиональным спортсменом. Он наш уважаемый 
работник, памятью о котором мы дорожим».

Алексей БУДНИКОВ

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Наталья Каурова, инженер 2 категории группы управления имуществом, документационного и правового обеспечения Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов, завоевала золото в личном первенстве среди женщин в шахматном турнире муниципального района 
«Печора». Мы поздравили спортсменку с успехом и в преддверии Международного женского дня расспросили ее об увлечении игрой, любимых дебютах 
Карпова и привычке побеждать.

Работники администрации и филиалов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» провели День защитника 
Отечества с пользой для здоровья. Газовики 
стали участниками ультрамарафона Hard Run, 
проходившего на центральной улице краевой 
столицы.

Четвертый турнир по мини-футболу, посвященный 
памяти Михаила Царапкина, прошел в вуктыльском 
клубно-спортивном комплексе «Тимаиз» с 22 
по 23 февраля. Организаторами выступили ветераны 
футбольного клуба «Факел», администрация 
и профсоюзная организация Вуктыльского ГПУ.

УСПЕХ С ПЕРВОЙ ПАРТИИ

МАРАФОН ЗАЩИТНИКОВ

ИГРАЕМ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Архив  
газеты 
«Промысел»

Фото: А. Старков

Избегайте посещения массо-
вых мероприятий, на кото-
рых есть риск заражения

Употребляйте только 
приготовленную пищу  

и бутилированную воду

Мойте руки несколько 
раз в день, особенно 

перед приемом пищи

Уточните эпидемиологи-
ческую ситуацию  

в стране назначения 

Используйте медицин-
ские маски в повседнев-

ной жизни

Не заходите на рынки, 
где продаются животные 

и морепродукты

Не взаимодействуйте 
с людьми с симптомами 

заболевания 

При первых признаках 
заболевания незамедли-

тельно обратитесь к врачу

ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК 
ЗАРАЖЕНИЯ «УХАНЬСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ», 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА:

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ЗАРУБЕЖНУЮ 
ПОЕЗДКУ, ПОМНИТЕ ТАКЖЕ ЕЩЕ  

О НЕСКОЛЬКИХ ВАЖНЫХ МОМЕНТАХ:

 Я не согласна с утверждением, 
что шахматисты обязательно 
должны обладать математиче-

ским складом ума, – говорит наша геро-
иня. – Если тебе нравится играть в шах-
маты, ты найдешь в себе силы и интерес 
к регулярным тренировкам и совершен-
ствованию навыков».

Любимый дебют Натальи Кауровой 
в шахматах – защита Каро-Канн, начи-
нающаяся ходами е2-е4, с7-с6. Дебют 
назван в честь немецких шахматистов 
Горацио Каро и Маркуса Канна, проана-
лизировавших его в 1886 году. Крупней-
ший знаток защиты Каро-Канн – Анато-
лий Карпов, одержавший с ее помощью 
немало ярких побед. 

Коронавирусы 
способны вызвать 
заболевания, 
схожие с обычной 
простудой,  
и прогрессировать  
до воспаления легких 
и дыхательной 
недостаточности.  

что можно отлежаться денек и пойти на рабо-
ту. Коронавирус опасен для человека тем, что 
мы никогда с ним не сталкивались и наш им-
мунитет к такой встрече не готов, – отметил 
Дмитрий Ковальчук, начальник медицинской 
службы при администрации. – Мы в Обществе 

стараемся популяризировать верное отноше-
ние к своему здоровью. Соблюдение элемен-
тарных правил личной гигиены – лучшая про-
филактика любых вирусов».

Алексей БУДНИКОВ
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