
ПОДТВЕРДИЛ НАДЕЖНОСТЬ

В прошлом номере газеты «Промысел» 
мы уже рассказывали о работнике Вук-
тыльского ГПУ Михаиле Колесникове. 

Тогда наш коллега одержал победу в отбо-
рочном этапе XVII Всероссийского конкур-
са специалистов неразрушающего контроля 
в номинации «Вибродиагностический метод 
контроля». Теперь Михаилу покорилась но-
вая вершина: он смог подняться на пьедестал 
уже в финале соревнований, завоевав почет-
ное третье место!

Впервые сотрудник ООО «Газпром добыча 
Краснодар» достиг такого успеха в этом пре-
стижном профессиональном состязании. 
«По уровню конкуренции этот год не срав-
нить с предыдущим, – поделился впечатле-
ниями бронзовый призер. – Уровень знаний 
у всех участников, как и у меня, заметно вы-
рос. Поэтому победить здесь – дорогого сто-
ит. А третий во всей России – это, можно ска-
зать, победа. Конечно, планы у меня всегда 
наполеоновские, стараюсь работать на мак-
симум. Надеюсь, дальше буду только улуч-
шать результат».

Алексей БУДНИКОВ
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Газовики приступили к реализации проек-
та по поиску запасов углеводородного сырья 
на Западно-Варавенской площади в Славянском 
районе Краснодарского края еще в 2015 году. 
За это время была подготовлена и согласова-
на необходимая проектно-сметная документа-
ция, определен и утвержден в ПАО «Газпром»  
объем финансирования геологоразведочных 
работ. «Проектная глубина скважины составит 
более 2700 метров. Как и на большинстве  
месторождений Прибрежной группы, залежи 
Западно-Варавенской площади характеризу-
ются наличием аномально высоких пласто-
вых давлений и температур. Но, несмотря 
на сложность буровых работ, целесообразность 
строительства крайне высока. По результатам  
бурения компания планирует подтвердить  
наличие запасов нефти и газа и прогнозирует 
возможность открытия нового месторождения 
в западной части Прибрежно-Новотита-
ровского лицензионного участка», – отме-
чает заместитель генерального директора –  
главный геолог компании Сергей Коротков. 

Еще в 1985 году поисковая скважина № 1 
Прибрежная, пробуренная «Кубаньгазпромом», 

открыла газоконденсатные залежи в отложе-
ниях чокракского яруса на северном борту  
Западно-Кубанского прогиба. Это послужило 
толчком к увеличению объема сейсмических 
исследований в этом районе в последующие 
годы. Далее специалисты провели комплекс-
ный анализ их результатов и подтвердили на-
личие перспективной структуры. В Обществе 
было принято решение о постановке поиско-
вого бурения на Западно-Варавенской площа-
ди. Будущая скважина станет продолжением 
геологоразведочных работ на Прибрежно- 
Новотитаровском лицензионном участке. Как 
отмечает начальник геологического отдела 
Общества «Газпром добыча Краснодар»  
Максим Дементеев, строящаяся скважина 
«вскроет разрез от понтических до чокракских 
продуктивных отложений».

Завершить работы по бурению планирует-
ся в конце 2020 года. В декабре специалисты  
приступят к испытаниям скважины, которые 
закончатся в 2021 году. По их результатам будет 
подсчитан объем запасов углеводородного 
сырья. Ожидаемый прирост составит около 
1 млн тонн условного топлива. 

«Восполнение и наращивание минерально- 
сырьевой базы – стратегическая задача для 
нашего предприятия. Большинство место- 
рождений находятся на завершающей стадии 
разработки, и поисково-разведочное бурение –  
возможность для открытия новых место- 
рождений нефти и газа, ввода новых произ-
водственных мощностей. Одна из последних 
продуктивных разведочных скважин  
на Прибрежно-Новотитаровском лицензи-
онном участке пробурена нашим предпри-
ятием в 2013 году. Строительство Западно- 
Варавенской скважины № 1 для компании – 
это один из этапов реализации комплексной 
программы повышения эффективности 
Общества в южном кластере – старейшем 
газодобывающем регионе России. Кроме 
того, в случае положительного результата 
мы продолжим разведку Прибрежно- 
Новотитаровского лицензионного участка 
бурением скважины № 2 Западно-Варавен-
ской», –   резюмировал генеральный директор 
компании Андрей Захаров.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ЦИФРА НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ

1206 скважин эксплуатацион-
ного фонда обеспечива-
ют добычу углеводоро-

дов ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«В год 55-летнего юбилея Общества мы всту-
пили, выполнив все производственные пла-
ны. Впервые за почти 20 лет нам удалось 
стабилизировать показатели по добыче газа 
и увеличить добычу жидких углеводородов. 
Это результат работы каждого из вас, всего 
коллектива единомышленников», – подчерк-
нул Андрей Александрович.

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
По итогам 2019 года ООО «Газпром добыча 
Краснодар» добыло более 2,6 млрд м3  
газа и почти 260 тыс.  тонн жидких 
углеводородов  (ЖУВ) .  По  сравне -
нию с 2018-м показатели по газу стаби-
лизировались, а по ЖУВ увеличились 
на 18 %. Стабилизация объемов добычи  

газа достигнута за счет реализации  
концепции комплексного развития Вук-
тыльского геолого-экономического района, 
а именно благодаря закачке газа в пласт ос-
новной разрабатываемой залежи Вуктыль-
ского месторождения в Республике Коми. 

АКТУАЛЬНО

В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла ежегодная конференция трудового коллектива. Генеральный директор компании Андрей Захаров подвел 
итоги производственно-хозяйственной и профсоюзной деятельности. Мероприятие посетили представители трудовых коллективов всех филиалов 
Общества, а также приглашенные специалисты ПАО «Газпром» и «Газпром профсоюза».

>>> стр. 2

УСПЕШНЫЙ ГОД

ИДЕМ В РАЗВЕДКУ
ООО «Газпром добыча Краснодар» приступает к строительству поисковой скважины в Краснодарском крае

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» планирует до конца 2020 года пробурить поисковую скважину в западной части Прибрежно-
Новотитаровского лицензионного участка в Славянском районе Кубани. Сейчас ведутся подготовительные работы на площадке строительства 
скважины. Непосредственно бурение начнется в августе текущего года.

Фото: А. Закатимов

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
В компании прошел семинар  
по управлению персоналом
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ГЕОЛОГ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Рассказываем о работе геологов-
промысловиков в преддверии 
профессионального праздника
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Укрепляем иммунитет при помощи 
производственной гимнастики
стр. 4



Тема персонала в целом является одной 
из основополагающих для Общества. Как от-
метил генеральный директор Андрей Захаров 
на открытии совещания, самый главный ресурс 
любого предприятия – люди. Поэтому необхо-
димо обсуждать актуальные вопросы в каждой 
сфере: начиная от оплаты труда и заканчивая 
культурно-массовыми мероприятиями.

Были озвучены показатели управления 
персоналом за прошедший год. В Обществе  

работают 3855 человек: 2427 из них трудят-
ся в южном кластере предприятия, 1428 – 
в северном. Укомплектованность штата уда-
лось довести до отметки 98,99 % – по сравне-
нию с прошлым годом значение увеличилось 
на полтора процента. В остальном контроль-
ные показатели остались практически неиз-
менными и в рамках допустимых значений.

Далее участники представили доклады, 
в которых подробно описали главные дости-
жения и проблемы по своим направлениям 
деятельности. Внимание уделили вопросам 
социального обеспечения, обучения персо-
нала, нормирования труда, применения сов-
ременных программных средств для реше-
ния поставленных задач и многому другому. 
«В этом году актуальность семинара-сове-
щания обусловлена тем, что в «Газпроме»  
значительно скорректировали подходы 
по многим направлениям работы с персо-
налом. Эти изменения требуют от всех до-
черних обществ более четкого и слаженного  

планирования деятельности, – отметил за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам Олег 
Матвиенко. – Нашей задачей было обсу-
дить важные темы, довести новые сведения 

до специалистов, чтобы дальше они могли 
организовать в своих подразделениях необ-
ходимую работу».

Алексей БУДНИКОВ

Увеличение объемов добычи по жидким угле-
водородам обеспечено за счет ввода в проб-
ную эксплуатацию скважин № 11 и 21 Песча-
ного нефтегазоконденсатного месторождения  
(НГКМ) в Краснодарском крае. Отметим, что ра-
бота на «Песчанке» прервала многолетний пе-
риод отсутствия ввода новых месторождений. 
К 2021 году на месторождении планируется ввод 
скважины № 9, а уже к 2028 году – обустройст-
во оставшихся семи из десяти ранее пробурен-
ных скважин.

ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
Сегодня перед Обществом стоят амбициозные 
цели, которые будут реализованы в том числе 
за счет восполнения и наращивания минерально- 
сырьевой базы. Большие планы направлены 
на увеличение добычи в Южном регионе деятель-
ности. Так, уже в 2021 году будут введены в экс-
плуатацию скважины № 10, 12 и 13 Восточно- 
Прибрежного месторождения (Краснодар-
ский край). В перспективе это позволит увели-
чить объемы товарной добычи газа на Восточно- 
Прибрежном НГКМ на 126,1 %, а ЖУВ – на 15,8 %.

Еще один важный объект ввода – дожимная 
компрессорная станция (ДКС) на Марковском 
месторождении (Ростовская область). Ее строи-
тельство и пуск в эксплуатацию запланированы 
на 2021 год. Реализация этого проекта позволит 
уже в 2022-м нарастить годовой объем добычи 
и поддерживать ее уровень. 

В среднесрочной перспективе планируется 
строительство поисковых и разведочных скважин 
на Западно-Варавенской, Калабатской и Круп-
ской площадях, а также строительство и ввод 
в эксплуатацию скважины № 12 Днепровского 
месторождения в Славянском районе Красно-
дарского края. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕВЕР
Немало задач стоит перед компанией в Се-
верном регионе. Среди них реализация таких  

масштабных проектов, как обустройство  
Северо-Югидского НГКМ и Печорогород-
ского ГКМ. Ввод объектов в промышлен-
ную эксплуатацию запланирован на 2025 
и 2026 годы соответственно. В планах – стро-
ительство поисково-оценочной скважины 
№ 402 на Вуктыльском лицензионном участ-
ке в 2021–2023 годах. Более того, Общест-
во уже приступило к реализации этой за-
дачи. В текущем году планируется завер-
шение приобретения МТР и необходимого 
оборудования. На 2023 год запланировано 
подключение и ввод в эксплуатацию сква-
жины № 110 на Печорокожвинском НГКМ.  
Последовательная реализация всех этих проек-
тов ознаменует собой новый этап развития Об-
щества на Севере, позволит нарастить объемы 
добычи газа и ЖУВ, обеспечит загрузку ДКС 
Вуктыльского ГПУ и повысит рентабельность 
Сосногорского ГПЗ за счет роста объемов 
ЖУВ, поступающих на переработку.

В настоящее время в «Газпроме» рассма-
тривается вопрос делегирования Обществу 
полномочий создания совместного предпри-
ятия между ООО «Газпром добыча Красно-
дар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», деятельность 
которого будет направлена на освоение место-
рождений федерального значения – Лаявож-
ского и Ванейвисского НГКМ (Ненецкий АО).  
Это позволит обеспечить строительство но-
вых производственных мощностей и крат-
но увеличить объемы добычи и транспорта.

ИДЕМ НА ВОСТОК
Общество приступило к работе и на восточ-
ном направлении. С января 2020 года решени-
ем Председателя Правления ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллера утверждена рабочая группа 
по освоению Собинского и Пайгинского 
месторождений. В ее состав включены  
ООО «Газпром добыча Краснодар»  
и ООО «Иркутская нефтяная компания».  

Напомним, что лицензия на право пользования 
Собинским НГКМ принадлежит нашему Об-
ществу. Главной задачей рабочей группы явля-
ется подготовка технико-экономического обо-
снования проекта к 2021 году.

«Коллеги, отмечу, что газ по озву-
ченным перспективам заложен в баланс  
ПАО «Газпром» на 2025 год. Впереди много 
сложной, но очень интересной работы, кото-
рую мы с вами с успехом выполним, я в этом 
не сомневаюсь», – подчеркнул руководитель 
Общества.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В декабре 2019 года Коллективный договор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» был при-
знан лучшим среди предприятий Краснодар-
ской краевой организации Нефтегазстрой- 
профсоюза России. По итогам года компания 
полностью выполнила свои обязательства перед 
работниками в рамках «трудовой Конституции». 

Предприятие планомерно улучшает жи-
лищные условия работников. Общее число 
дотируемых за счет средств бюджета пред-
приятия в 2019 году составило 465 человек. 

Здоровью и отдыху детей работников уде-
лено немало внимания – в минувшем году 
220 ребят получили путевки в оздоровитель-
ный лагерь. На 2020 год направления первич-
но распределены в соответствии со списочной 
численностью подразделений. 

Реабилитационно-восстановительное ле-
чение (РВЛ) для работников, пенсионеров 
и их семей стало доступнее. С текущего года  

увеличены нормы компенсации путевок в пери-
од межсезонья. Теперь стало возможно пройти 
полноценное РВЛ за счет выплат социального 
характера в течение 14 дней без привлечения 
собственных средств сотрудников.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение работников средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ) остается одним из са-
мых важных направлений для компании. Ра-
ботники стабильно получают сертифициро-
ванную спецодежду, спецобувь и другое осна-
щение. Благодаря качественному обеспечению 
СИЗ и реализации мероприятий в области  
ОТ и ПБ третий год подряд на предприятии 
не зафиксировано несчастных случаев. 

«Те направления деятельности, которые 
мы продвигаем, реализуются ООО «Газпром 
добыча Краснодар». Ваша компания – одна 
из передовых в части защиты социальных 
прав и работы профсоюза», – подчеркнул  
Вячеслав Ивко, ответственный секретарь 
«Газпром профсоюза».

По итогам конференции единогласно было 
принято постановление о признании всех обя-
зательств Коллективного договора исполненны-
ми. «Хочу поблагодарить вас за труд, за предан-
ность делу. Прошедший год показал, что мы уве-
ренно движемся вперед. Нас ждут новые дела, 
свершения и программы. Мы внесем достой-
ный вклад в развитие ведущей газовой компании  
мира», – подытожил Андрей Захаров.

Юлия ПАНШУТА

АКТУАЛЬНО 2
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ДЕЛА КОМПАНИИ

В начале марта в ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел семинар-совещание работников служб 
по управлению персоналом Общества. Его участниками стали представители всех структурных 
подразделений, отвечающих за организацию работы с кадрами.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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Таких специалистов, как наш герой, назы-
вают универсалами. Кроме слесарного дела, 
он владеет заточной и сверлильной техни-
кой. Если необходимо, встанет за любой ста-
нок и изготовит нужную деталь. Как опыт-
ный слесарь, с легкостью перенесет с чер-
тежа на заготовку все разметки, не изменив 
указанных пропорций по градусам и рас-
стоянию, не нарушив ни одного из центров 
будущего отверстия и его диаметра, линии 
гибки и отреза.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ГЕНАХ
Повышенный интерес к технике у Александра  
Кочеткова возник еще в детстве. Его отец  
был одним из лучших мотористов в мест-
ном колхозе и часто брал сына с собой в ма-
стерскую. Александр и сейчас хорошо пом-
нит, как было интересно наблюдать за ним –  
отец с легкостью управлялся со сложной тех-
никой. Поэтому проблема выбора будущей 
профессии перед молодым человеком не сто-
яла, и после окончания школы он устроился 
мотористом в Каневское ПАТП.

В нашей компании Александр работает бо-
лее шести лет. Он сразу же влился в коллек-
тив. «Переход на новое предприятие всегда 
вспоминаю с удовольствием, это был хоро-
ший период в жизни. Ведь я люблю свое де-
ло, а здесь – высокая нагрузка, интересные 
задачи», – рассказывает Александр Анатоль- 
евич.

Наш герой – многократный участник сорев-
нований по профессиональному мастерству. 
Он дважды становился победителем конкур-
са «Лучший по профессии» ООО «Газпром 
добыча Краснодар». По его словам, такие 
состязания очень полезны для профессио-
нального роста: «Изучая теорию, модели-
руя различные ситуации на практике, нако-
нец, просто общаясь с коллегами, ты разви-
ваешься, приобретаешь бесценный опыт». 
Но основным своим достижением Александр  
Анатольевич считает доверие руководства 
к себе и к делу, которое выполняет.

На вопрос «Как стать хорошим слеса-
рем?» Александр Кочетков отвечает коротко:  
«В любом деле требуется терпение. Если есть 
терпение, то со временем придет и мастерст-
во. Но самое главное, конечно, любить свою 
профессию. Тогда все будет получаться».

РАБОТАТЬ С ОТДАЧЕЙ
Коллеги называют Кочеткова отзывчивым, 
надежным, добрым человеком, которого все 
уважают. Многие говорят, что на таких лю-
дях и строится хороший коллектив. «Он 
специалист с большой буквы, – говорит  

Владимир Бильдиевский, начальник ре-
монтно-механических мастерских. – Вла-
деет слесарным профессиональным искус-
ством, знает физические процессы и харак-
теристики металлов, что очень важно в на-
шей работе. Благодаря этому он не допуска-
ет брака, стремится учитывать все тонкости 
в изготовлении деталей».

Сегодня Александр также является пре-
красным наставником. Он стажирует моло-
дых работников, готовит их к самостоятель-
ному труду, дает возможность развивать свой 

потенциал и достигать высокого уровня про-
фессионализма.

Свободного времени у Александра Кочетко-
ва практически нет: три года назад он был из-
бран председателем цеховой профсоюзной ор-
ганизации, а также является уполномоченным 
по охране труда. Общественная работа отнимает 
много сил, но наш герой не жалуется, ведь глав-
ная награда – видеть результаты своих трудов, 
чувствовать уважение и благодарность коллег.

Анна ЛЕВКОЕВА

«Образно говоря, промысловые геологи – 
это врачи-терапевты, – рассказывает глав-
ный геолог Вуктыльского ГПУ Сергей  
Тяжких. – Когда скважина «заболева-
ет», то есть нарушается режим ее работы, 
уменьшается дебит продукции, наши спе-
циалисты по результатам замеров давле-
ния и температуры на устье и забое сква-
жины определяют причины ее «нездоро-
вья», ставят «диагноз», назначают «лече-
ние», оказывают оперативную помощь. 
Если «терапевтическими» методами вос-
становить производительность скважины 
не удается, то привлекаются «хирурги» – 
бригады капитального ремонта скважины. 

На языке геологов весь этот алгоритм  
называется геолого-техническими меро-
приятиями».

ЗДЕСЬ ЗАБОТ НЕВПРОВОРОТ
Бригада промыслово-исследовательских ра-
бот на объектах цехов по добыче газа и газо-
вого конденсата № 3 и 4 Вуктыльского ГПУ 
(БПИР-3, 4) – та самая полевая служба, ко-
торая контролирует работу самого северно-
го скважинного фонда: Печорокожвинского, 
Югидского и Западно-Соплесского нефте-
газоконденсатных месторождений. Бригада 
состоит из геолога, мастера и трех операто-
ров по исследованию скважин. В арсенале  

промысловиков есть станция для исследования  
скважин, автономные магистральные и глу-
бинные манометры-термометры, спецобору-
дование. Исследователи ежедневно определя-
ют оптимальный режим работы скважин, спо-
соб их эксплуатации, борются с накоплением 
жидкости на забое по мере истощения пла-
стовой энергии, обводнением, образованием 
грязесолевых, гидратных, парафиновых про-
бок в насосно-компрессорных трубах. Их труд 
осложняется еще и тем, что из-за удаленности  
объектов приходится добираться к месту ра-
боты вертолетом. Но геологи – люди стойкие 
и жаловаться не привыкли. 

НАРОД ОСОБЫЙ
«Современная геология – это не то, что рань-
ше. То есть не поиск и открытие месторож- 
дений с киркой в руках, – говорит аналитик 
БПИР-3, 4 Евгений Ермолин. – Прежде всего, 
это обработка полученных данных с помощью 

компьютерных систем. Нужно проанализи-
ровать добытую информацию, сделать пра-
вильный вывод. Мечта настоящего геолога –  
максимально продлить жизнь месторожде-
нию. Поэтому мы совершенствуем свои зна-
ния, ищем новые методы работы совместно 
с научными институтами».

Случайные люди на промысле не задер-
живаются, остаются объединенные духом  
геологического братства и одержимые стрем-
лением помочь своей стране. Тяжелая и опас-
ная работа в суровых климатических условиях 
и дикой тайге под силу лишь самым смелым 
и сильным во всех отношениях людям. «Глав-
ное в любой профессии, – продолжает Евгений  
Николаевич, – это призвание. Геолог – это со-
стояние души. Исследователи увлечены своим 
делом, отсюда и романтика. Ведь мы созерца-
ем красоту первозданной природы».

Екатерина ШУЛЬГА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

ПРОФЕССИОНАЛ

Образ геолога обычно ассоциируется с уютным свитером, бородой, романтикой и песнями 
под гитару у костра. Насколько эти стереотипы далеки от современной геологии и жизни 
людей, которые знают о земных богатствах почти все, мы решили разобраться накануне их 
профессионального праздника, заглянув далеко на север, где познакомились с геологами-
промысловиками Вуктыльского газопромыслового управления компании.

Есть такое высказывание: «Талант – это человек на своем месте». И здесь неважно, что ты делаешь, 
чем занимаешься, главное – как. В ремонтно-механической мастерской Управления технологического 
транспорта и спецтехники предприятия «Газпром добыча Краснодар» про слесаря по ремонту 
автомобилей Александра Кочеткова так и говорят: «Он на своем месте». И относятся с искренним 
уважением, потому что Александр Анатольевич – настоящий мастер своего дела.

ГЕОЛОГ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Наша жизнь напрямую связа-
на с выбранной профессией, 
поэтому одна из главных со-

ставляющих счастья – заниматься лю-
бимым делом».

Александр Кочетков

Фото: А. Старков



Производственная гимнастика полезна для всех 
работников. При выборе упражнений следует 
учитывать рабочую позу и ритм должностных 
обязанностей. Тем, кто занят «сидячей» рабо-
той, следует выполнять упражнения в умерен-
ном темпе при большой амплитуде. Необходи-
мо создать достаточное напряжение для мышц, 
а также уделить внимание упражнениям на их 
растяжку. Это позволит активизировать работу 
всех основных систем организма. 

«Так называемая вынужденная рабочая поза 
неизбежно приводит к мышечным спазмам, поэто-
му стоит заниматься производственной гимнасти-
кой, – отметила Надежда Чекмарева, врач-терапевт 
высшей категории медицинской службы при ад-
министрации Общества. – Чтобы хорошо себя 
чувствовать, нужно ежедневно делать 10-минут-
ную гимнастику в хорошо проветриваемом поме-
щении. Наиболее подходящее время для занятий – 
10:00 и 15:00. Упражнения должны задействовать 
группы мышц спины, шеи и грудного отдела». 

Юлия ПАНШУТА
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НА ЗДОРОВЬЕ4

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Весной, когда организм ослаблен и в СМИ 
постоянно говорят об опасности заразиться 
коронавирусом, тема поддержки иммунитета 
становится особенно актуальной. В прошлом 
номере газеты мы рассказывали 
о предупредительных мерах гигиены, а сейчас 
хотим поделиться советами для улучшения 
иммунитета. Врачи рекомендуют умеренную 
физическую активность – пешие прогулки 
и легкий бег на свежем воздухе. Но что делать, 
если времени и сил на это не остается? 
Предлагаем не ждать понедельника, а заняться 
производственной гимнастикой уже сейчас, 
не отходя от рабочего места. 

В волейбольном турнире сборная ЛПУМТ 
заняла третью строчку из девяти, выиграв 
семь матчей и проиграв лишь однажды се-
ребряным призерам, сборной Производст-
венно-технического комплекса (ПТК) города 
Печоры. Примечательно, что по итогу ЛПУМТ 
и ПТК имели равное количество очков – 16. 
Но газовики уступили соперникам по допол-
нительному показателю – разнице побед и по-
ражений в партиях. 

«Мы второй раз решили присоединиться 
к районной Спартакиаде, которая в послед-
ний раз проводилась в 2014 году, – расска-
зал заместитель начальника ЛПУМТ Андрей 
Басов. – Это прекрасный шанс попробовать 
свои силы на муниципальных соревнованиях. 
Уровень конкуренции здесь действительно вы-
сокий. Пока что сдержанно радуемся первым 

успехам и настраиваемся на серьезную борь-
бу в дальнейшем!»

Волейбол – начальный этап Спартакиады, 
которая продлится до конца года.  

Алексей БУДНИКОВ

Профсоюз администрации вот уже шестой 
год подряд организует выезды работников 
в горы. За это время члены профсоюза вме-
сте с семьями успели и побывать у подножия 
Эльбруса, и увидеть олимпийские объекты 
на сочинских горнолыжных курортах. В этот 
раз для корпоративного выезда вновь выбра-
ли Красную Поляну – ведь здесь каждый 
из участников поездки может найти занятие 
по душе: спуститься по профессиональным 
трассам на лыжах и сноубордах, покатать-
ся на «ватрушках» и посетить хаски-центр, 
сходить на каток или просто подышать све-
жим горным воздухом, прогуливаясь по на-
бережной реки Мзымты.

«В этом году мы приняли участие в тра-
диционном туре выходного дня в Красную 
Поляну. Для нашей семьи это возможность 

окунуться в зимнюю сказку. Мой сын Алек-
сандр с удовольствием осваивает езду на сноу-
борде, в том время как мы гуляем и наслажда-
емся прекрасными пейзажами и горным воз-
духом. Каждый раз поездка оставляет яркие 
впечатления, заряд энергии и желание вер-
нуться в горы снова», – рассказала нам Елена 
Базилевич, ведущий инженер по организации 
и нормированию труда нормативно-исследо-
вательской лаборатории компании.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПРО СПОРТ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Сборная Ëинейного производственного управления межпромысловых трубопроводов ООО «Газпром 
добыча Краснодар» добилась первых в 2020 году успехов на Спартакиаде трудовых коллективов 
муниципального района «Печора». Газовики заняли третье место на соревнованиях по волейболу.

Традиционный тур выходного дня на курортах Красной Поляны организовал профактив первичной 
организации администрации компании. 20 человек отправились покорять заснеженные вершины 
хребта Аибги на лыжах и сноубордах.

БРОНЗОВЫЙ ДЕБЮТ СЧАСТЬЕ В ГОРАХ
Профсоюз администрации вновь порадовал работников подразделения 
поездкой в заснеженные горы

Архив 
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СПРАВКА:

Участниками Спартакиады трудовых кол-
лективов муниципального района «Печо-
ра» стали девять команд, представляющих 
учебные заведения, учреждения, предпри-
ятия, организации и органы местного са-
моуправления муниципального района: ло-
комотивное депо, Печорская ГРЭС, Печор-
ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и многие другие. Состязания запланирова-
ны по нескольким дисциплинам: волейбол 
(классический и пляжный), плавание, лег-
кая атлетика, стрельба, настольный теннис, 
мини-футбол, лыжные гонки и стритбол. 

ООО «Газпром добыча Краснодар» на со-
стязаниях представляет сборная ЛПУМТ 
в составе 20 работников. Команда планирует 
принять участие в соревнованиях по всем ви-
дам программы. Кроме того, в рамках Спар-
такиады работники филиала будут сдавать 
нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» Завершится соревновательная 
программа в декабре.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

МАХИ РУКАМИ
ИП* – ноги вместе, руки внизу, пальцы 

соединены. Поочередно поднимать прямые руки 
вверх-вниз. Повторять 8–10 раз

ПРИСЕДАНИЯ
ИП – ноги вместе, руки на поясе. Приседать 
необходимо с прямой спиной, не отрывая 

пяток от пола. 
Повторять 8–10 раз

НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА
ИП – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклоны выполнять влево-вправо 
поочередно, с выбросом руки в сторону 

наклона. Повторять 4–6 раз

МАХИ В СТОРОНЫ
ИП – ноги вместе, руки внизу. Поочередно на 

каждую сторону, опираясь на одну ногу и удерживая 
равновесие, выполнять махи 

руками и ногами вверх-вниз. Повторять 8–10 раз 

ПОДЪЕМ КОЛЕНА
ИП – ноги на ширине плеч, руки внизу. 
Поочередный подъем каждого колена 

к поясу, руки при каждом движении тянутся 
к поднятому колену. Повторять 8–10 раз

НАКЛОНЫ НА СТУЛЕ 
ИП – ноги вместе, спина прямая, руки вдоль 

туловища. Наклоны выполнять 
с одновременным отрывом ног от пола, руки 

вперед. Повторять 4–6 раз

*исходное положение


