
Ежегодно предприятие проводит масштаб-
ную работу в области консервации и лик-
видации бездействующего фонда скважин. 
В Обществе функционирует комиссия, кото-
рая рассматривает предложения по ликви-
дации скважин и основных фондов, посту-
пающие от филиалов. Исходя из их прио-
ритетности принимаются соответствующие 
решения, составляется перечень объектов, 
который затем направляется на согласова-
ние в ПАО «Газпром». Результатом явля-
ются протоколы на ликвидацию – специ-
альные документы, в которых описывается 
жизненный цикл скважины. «Мы деталь-
но рассматриваем каждый случай, совме
стно с отделом разработки месторожде-
ний просчитываем экономическую целесо 
образность капитального ремонта, консер-
вации и только затем принимаем решение, –  
поясняет куратор этого направления, заме-
ститель начальника производственного от-
дела по добыче и подготовке к транспор-
ту газа, газового конденсата и нефти Вла-
димир Батищев. – В большинстве случаев 
скважины ликвидируются изза достижения 
нижнего предела дебитов, установленных  

проектным технологическим документом 
на разработку месторождения». В даль-
нейшем специалисты Инженернотехни-
ческого центра готовят проекты по ликви-
дации скважин.

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Физические работы по ликвидации прово-
дят подрядчики компании. В 2020 году их 
выполнило ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». Специалисты использовали соб-
ственное оборудование, действовали соглас-
но утвержденным геологотехническим пла-
нам и проектам ликвидации. Так, каждую 
скважину заглушили, извлекли насосно

компрессорные трубы (НКТ) (в среднем 
300 штук по 10 метров каждая) и очисти-
ли призабойную зону. После были прове-
дены геофизические исследования (ГИС) –  
проверили целый ряд параметров: от со-
стояния эксплуатационной колонны до на-
личия и качества цементного камня за ко-
лонной. По результатам ГИС в интервалах 
перфорации продуктивных пластов были 
установлены цементные мосты – каждый 
не менее 50 метров высотой. Эти подзем-
ные сооружения – своего рода пробки, ко-
торые и будут предохранять ликвидиро-
ванную скважину от проявлений пласто-
вых флюидов. Затем скважины заполнили 
нейтральным раствором и на поверхности 
установили соответствующие информаци-
онные таблички. После объекты приняла 
компания «Газпром добыча Краснодар». 
«Мы продолжаем следить за состоянием 
скважин даже после их ликвидации. Ми-
нимум раз в год операторы по добыче газа 
их посещают и проверяют текущее состо-
яние», – говорит Владимир Викторович.
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ЦИФРА НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

20,5 млрд руб. составит общий 
объем запланированных 
инвестиций «Газпрома» 

и Республики Коми в газификацию региона 
в 2021–2025 годах.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Андрей Захаров награжден почетной грамо-
той Министерства энергетики Российской 
Федерации.

За большой личный вклад в развитие топлив-
ноэнергетического комплекса, многолетний 
добросовестный труд генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей  
Захаров удостоен почетной грамоты  
Министерства энергетики Российской Феде-
рации. Высокую награду вручил Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
во время предпраздничного селекторного со-
вещания, посвященного Дню работников неф-
тяной и газовой промышленности. Церемо-
ния прошла в соответствии с духом времени – 
в формате видеоконференцсвязи.

Андрей Александрович является заслужен-
ным работником ТЭК Кубани, обладателем пре-
мии Н. К. Байбакова, премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники. Стаж работы в газо-
вой промышленности составляет более 35 лет. 
Возглавляет предприятие «Газпром добыча 
Краснодар» с 2015 года.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» 
Подписаны пятилетние программы 
развития газоснабжения и газификации 
Краснодарского края и Республики Коми
стр. 2

ИМЕЮ ПРАВО 
Каким образом всероссийский переход 
на механизм прямых выплат страхового 
и социального обеспечения за счет средств 
Фонда социального страхования коснется 
работников Общества
стр. 3

ПРОЕКТЫ 
В компании завершилась эколого
патриотическая акция «Сирень Победы»
стр. 4

Предприятие «Газпром добыча Краснодар» завершило комплекс запланированных на 2020 год работ по ликвидации 27 газовых и газоконденсатных 
скважин в Краснодарском крае, Ставрополье и Ростовской области. Было демонтировано устьевое и внутрискважинное оборудование скважин 
Староминского, Сенгилеевского, Безопасненского, Южно-Ленинградского, Сердюковского, Тахта-Кугультинского, Мирненского, Бейсугского, 
Синявского, Каневско-Лебяжьего и Крыловского месторождений. 

ЛИКВИДИРОВАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
ООО «Газпром добыча Краснодар» ликвидировало 27 газовых и газоконденсатных скважин на юге России

Фото: Д. Андреев

Согласно действующему законодатель-
ству в области недропользования, лик-
видация скважин и производственных 
объектов является обязательным тре-
бованием, направленным на обеспече-
ние промышленной и экологической 
безопасности при завершении эксплу-
атации месторождения.
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В новых реалиях предприятие продолжа-
ет успешно реализовывать Политику в об-
ласти качества. Аудиторы из числа работ-
ников ООО «Газпром добыча Краснодар» 
проводят внутренние проверки системы 
менеджмента качества (СМК) в дистанци-

онном режиме: анализируют заполненные 
контрольные листы, документацию и сви-
детельства выполнения требований СТО 
Газпром 90012018. Так, в июле 2020 го-
да начался дистанционный аудит филиа-
лов Общества. За три месяца специалисты 
проверили Каневское, Вуктыльское, Свет-
лоградское газопромысловые управления, 
Управление технологического транспорта  
и спецтехники, Управление аварийновос-
становительных работ, Управление матери-
альнотехнического снабжения и комплек-
тации, Линейное производственное управ-
ление межпромысловых трубопроводов. 

В марте текущего года специалисты 
Учебнопроизводственного центра при 
администрации создали единую базу нор-
мативной и технической документации на 
корпоративном сетевом хранилище. Она 

облегчит работникам поиск и использова-
ние актуальной документации. Для повы-
шения качества продукции и услуг постав-
щиков и подрядных организаций специа-
листы внесли изменения в проекты дого-
воров и оптимизировали проведение оцен-
ки работ и услуг.

«Мы уделяем большое внимание дея-
тельности, связанной с качеством продук-
ции и услуг. С целью повышения инфор-
мационного обмена в этой области в ком-
пании ежеквартально планируется про-
ведение Дней качества, на которых будет 
оцениваться функционирование СМК», – 
отметила Любовь Чеснокова, начальник Учеб-
нопроизводственного центра ООО «Газпром  
добыча Краснодар» при администрации. 

Юлия ПАНШУТА

11–13 сентября в России состоялись выборы 
разных уровней. В течение трех дней жители 
Республики Коми избирали главу региона, де-
путатов Государственного Совета Республи-
ки Коми и депутатов Совета муниципально-
го образования городского округа «Вуктыл». 
В предвыборной борьбе победу одержали ра-
ботники Вуктыльского ГПУ Макар Макаренко,  
Виталий Олесик, Олег Чёрный, Владимир  
Солонец, Екатерина Шульга и ведущий специ-
алист отдела экономической безопасности СКЗ  
Андрей Третьяков. Практически все они пере-
избраны на второй срок. Депутаты представля-
ли интересы вуктыльцев и работников филиала 
в местном Совете муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» с 2016 по 2020 год. 

«Мы, газовики, – граждане с активной жиз-
ненной позицией. И мы хотим сделать наш го-
род лучше, комфортнее», – говорит Макар Ни-
колаевич, начальник Вуктыльского газопро-
мыслового управления, депутат со стажем.

Второй созыв депутатского корпуса бу-
дет трудиться пять лет. Численность газови-
ков всего района в нем составляет две треть-
их от общего состава нового совета или 60 %.

Екатерина ШУЛЬГА

НОВАЯ ПОБЕДА

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» 
одержала победу в Межрегиональном кон-
курсе корпоративных медиа «Серебряные 
нити – Поволжье и Юг 2020». В декабре 
коллектив представит компанию на Боль-
шом Национальном конкурсе.

Прессслужба предприятия заняла первое ме-
сто в номинации «Лучшая корпоративная га-
зета» с изданием «Промысел», впервые вы-
шедшим в тираж в феврале 2020 года. Также 
специалисты получили второе место в номи-
нациях «Лучший корпоративный аккаунт в со-
циальных сетях» и «Лучший корпоративный 
сайт». Теперь коллектив поборется за обще-
российское признание на заключительном, 
Большом Национальном конкурсе.

«Серебряные нити» – один из самых авто-
ритетных национальных конкурсов в сфере 
корпоративных коммуникаций. В этом году 
он проходит в пятнадцатый раз. Впервые стра-
тегическим партнером Межрегионального эта-
па соревнований выступила Ассоциация пресс
служб Краснодарского края. В число участни-
ков конкурса вошли компании – представители 
крупного бизнеса и государственных структур, 
в том числе Южное главное управление Банка 
России, ПАО «Россети ЮГ», ООО «Нефтехим 
Медиа», ООО «КЛААС».

«В этом году на межрегиональном этапе 
конкурса оценивали 37 проектов. Прессслуж-
ба ООО «Газпром добыча Краснодар» показа-
ла лучший результат и стала призером в трех 
номинациях», – прокомментировала Алек-
сандра Кошелева, председатель Ассоциации 
и член экспертного совета конкурса.

Юлия ПАНШУТА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА» ЗНАЙ НАШИХ2

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО

Пять работников Вуктыльского газопромы-
слового управления и представитель служ-
бы корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Краснодар» стали депутатами Сове-
та муниципального образования городского 
округа «Вуктыл». 

Компания «Газпром добыча Краснодар» прошла в финал конкурса «Премия ПАО «Газпром» в области качества». 28 сентября аудиторы головной 
компании проверят работу СМК предприятия очно. О проделанной специалистами Общества работе и подготовке к аудиту - в нашем материале.

ГОЛОСА УЧТЕНЫ

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

Так, для Кубани инвестиции «Газпрома» за-
планированы в объеме 4,186 млрд руб. Об-
щий объем инвестиций компании и региона 
в газификацию Краснодарского края оце-
нивается в 5,427 млрд руб. «Газпром» на-
правит средства на строительство 19 меж-
поселковых газопроводов общей протя-
женностью 250 км, одного газопровода
отвода и газораспределительной станции 
(ГРС), реконструкцию двух газопроводов

отводов и ГРС, а также техническое пере-
вооружение 19 ГРС. В результате будут  
созданы условия для газификации 13 на-
селенных пунктов в Апшеронском и Ту-
апсинском районах, повышена надеж-
ность газоснабжения Краснодара, Ана-
пы, Армавира.

Правительство региона, в свою оче-
редь, обеспечит строительство 305 км вну-
трипоселковых газопроводов, подготовку 

8,1 тыс. домовладений, а также 18 котель-
ных и предприятий к приему газа.

Для Республики Коми инвестиции  
«Газпрома» составят около 17,5 млрд руб. – 
это в 2,3 раза превышает уровень вложе-
ний в 2016–2020 годах. Общий объем ин-
вестиций концерна и региона оценивается 
в 20,5 млрд руб. Компания направит сред-
ства на строительство в регионе 18 меж-
поселковых газопроводов протяженностью 
323,5 км, сооружение и реконструкцию по-
чти 113 км газопроводовотводов, семи га-
зораспределительных станций, а также объ-
ектов газоснабжения Сыктывкарского про-
мышленного узла. Таким образом будут 
созданы необходимые условия для гази-
фикации 27 населенных пунктов в Корт 
керосском, Сыктывдинском, Сысольском, 
УстьВымском районах и муниципальных 
образованиях Печора, Сосногорск, Сыктыв-
кар, Усинск.

Правительство региона обеспечит стро-
ительство 393 км внутрипоселковых газо-
проводов, подготовку к приему газа око-
ло 8 тыс. домовладений, 25 котельных 
и предприятий.

По материалам ПАО «Газпром»

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРА И ЮГА
Подписаны пятилетние программы развития газоснабжения и газификации Кубани и Коми.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и главы регионов подписали программы 
развития газоснабжения и газификации, предусмотренные для реализации с 2021 по 2025 год.

стр. 1 <<< ЛИКВИДИРОВАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Ответить на вопрос о средней продолжи-
тельности работы скважины крайне слож-
но. У каждой из них своя жизнь и своя исто-

рия. К примеру, скважина № 33 Сенгилеев-
ского газоконденсатного месторождения была  
пробурена в августе 1959 года с целью разведки 

залежей газа в хадумских отложениях. 
В 1964м ее ввели в эксплуатацию, а лик-
видировали спустя 56 лет. А скважину № 8  
Бейсуского месторождения пробурили в 1979 го-
ду, и до 2009 года она работала без осложне-
ний. После в продукции скважины начал по-
являться песок, прогрессировал дебит пласто-
вой воды. Скважину перевели в бездействую-
щий фонд, а в 2020 году ликвидировали. Такие 
биографии, полные «взлетов и падений», есть 
у каждого объекта, все очень индивидуально.

Екатерина ВОЕВОДИНА

Мы являемся одним из старейших газодобывающих предприятий в Группе  
«Газпром» с огромным фондом скважин – их у нас 1239. Соответственно, в нашем 

Обществе раньше, чем в других, начали выводить из эксплуатации целые месторождения. На-
ми накоплен огромный опыт по подготовке проектной документации и проведению физиче-
ских работ по ликвидации, демонтажу шлейфов и промыслового оборудования, рекультивации.

Андрей Захаров, генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар»

Между «Газпромом» и регионами под-
писаны двусторонние соглашения о со-
трудничестве и о расширении исполь-
зования природного газа в качестве мо-
торного топлива, а также договоры о га-
зификации.

Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Всю свою жизнь Игорь Алексеевич посвя-
тил слесарному мастерству. Со временем 
в его трудовой книжке менялись только за-
писи о присвоении квалификации. За 15 лет 
он успел изучить все тонкости дела, полу-
чить пятый разряд, стать призером конкур-
са профессионального мастерства в своем 
родном Управлении аварийновосстанови-

тельных работ и передать годами нарабо-
танный опыт молодым коллегам. 

«О слесарях чаще всего думают как 
о людях, которые должны виртуозно ра-
ботать руками. Это качество действитель-
но необходимо, но автоматизм движений 
не исключает умения думать в процессе 
изготовления, сборки, сварки деталей и за-
пасных частей, помнить о качестве рабо-
ты и оптимизации времени на выполнение 
задания. Для этого нужно усовершенство-
вать различные инструменты. Вот тогда 
мы, слесари, токари, сварщики, совместно 
с инженерным составом цеха устраиваем 
мозговой штурм, чтобы воплотить заду-
манное в действительность», – рассказы-
вает Игорь Клочков.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Работы у Игоря Алексеевича всегда много. 
Все заявки необходимо выполнить в срок, 
даже когда оборудование поступает вне пла-
на. Вывести из строя деталь запорной арма-
туры могут инородные частицы, скачки дав-
ления, неправильный температурный режим 
и другие факторы. Что бы ни случилось, 
разбираться приходится слесарямремонт-
никам. По словам нашего героя, его работу 
рутиной точно не назовешь. Оборудование 
меняется, на смену старому приходит новое, 

современное, где многое автоматизировано. 
«Слесариремонтники должны постоянно 
повышать свой уровень знаний. Нельзя по-
зволить себе стоять на месте, нужно разви-
ваться», – отмечает Игорь Клочков. 

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Такое трепетное отношение к работе – дос-
тойный пример для молодежи. Впрочем, 
Игорь Алексеевич пользуется заслужен-
ным авторитетом не только у специали-
стов рабочих профессий, но и у инженерно 
технического состава. Наш герой счита-
ется в службе одним из лучших специали-
стов по запорной арматуре. В его арсена-
ле всегда много интересных идей. Он до-
бросовестно относится к труду, внимателен 
к мелочам, благодаря чему находит выход 
из любой ситуации. «Отличительные чер-
ты Игоря Клочкова – творческое отношение 
к работе, высокий профессионализм и от-
ветственность за любое порученное ему де-
ло. Он постоянно делится своим богатым 
опытом с молодежью и уже успел подго-
товить несколько поколений высококвали-
фицированных специалистов в ремонтно
механическом участке УАВР», – говорит 
Юрий Макаров, главный инженер УАВР.

«Моя работа всегда разнообразная, ин-
тересная и, главное, очень нужная», – от-
мечает Игорь Клочков. И его слова – луч-
шее подтверждение тому, что рабочие про-
фессии – это крепкая основа газовой отра-
сли в целом и «Газпром добыча Краснодар» 
в частности.

Анна ЛЕВКОЕВА

ИМЕЮ ПРАВО

ПОСОБИЯ ПО-НОВОМУ

Нововведения затрагивают случаи времен-
ной нетрудоспособности, материнства, не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Во всех этих 
ситуациях компенсацию работникам будет 
перечислять не работодатель, а фонд соци-
ального страхования напрямую. 

ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛЕМ? 
Компания сохраняет обязательства по на-
значению и выплате пособий по времен-
ной нетрудоспособности за первые три дня 
болезни работника. Также сверх пособий, 
определенных законодательством, предус-
мотрены иные социальные льготы, регла-
ментированные Коллективным договором 
компании. Их назначение и выплату по
прежнему будет производить работодатель. 

К ним относятся выплата до 85 % средне-
го заработка в случае временной нетрудо-
способности, несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 

с учетом страхового стажа работника. 
В связи с материнством доплата произ-
водится в размере до среднего заработка. 

КАКОВА СУММА ВЫПЛАТ ФСС? 
Размер пособий попрежнему определяется 
в соответствии с 255ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством». Так, вследствие заболевания 
или травмы на производстве работникам, 
имеющим страховой стаж до пяти лет, по-
собие выплачивается в размере 60 % сред-
него заработка, при стаже от пяти до вось-
ми лет – 80 %, от восьми лет – 100 %. По-
собие по беременности и родам выплачи-
вается застрахованной женщине в размере 
100 % среднего заработка.

При страховом стаже менее шести ме-
сяцев во всех случаях пособие выплачи-
вается в размере, не превышающем мини-
мального размера оплаты труда за полный 
календарный месяц, установленного феде-
ральным законом. 

В районах и местностях, где применя-
ются районные коэффициенты к заработ-
ной плате, выплаты производятся с учетом 
этих коэффициентов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ? 
Для этого необходимо предоставить ра-
ботодателю листок нетрудоспособности 
(или иные документы в соответствии с ви-
дом пособия) и реквизиты своей карты 
платежной системы «Мир». Такая кар-
та может быть оформлена в любом банке, 
предоставляющем данную услугу, однако  

«Газпромбанк» совместно с профсоюзной 
организацией «Газпром профсоюз» пред-
лагает членам профсоюзных организаций 
МПО «Газпром профсоюз» карту «Газпром 
Профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».

Владельцы этой карты автоматически 
становятся участниками программы лояль-
ности, дающей право на ряд преференций 

в виде скидок, кешбэка и бонусов при со-
вершении покупок. Чтобы ее получить, 
нужно обратиться в первичную профсо-
юзную организацию своего структурного 
подразделения и заполнить анкету участ-
ника программы.

Юлия ПАНШУТА

ПРОФЕССИОНАЛ ОТ РЕДАКЦИИ

Наблюдая за человеком на его рабочем месте, можно точно определить, правильно ли он в свое 
время выбрал профессию, которой решил посвятить жизнь. Слесарь по ремонту запорной 
арматуры Игорь Клочков в ремонтно-механической мастерской УАВР ООО «Газпром добыча 
Краснодар» чувствует себя как рыба в воде. И дело не только в стаже – а он у него более  
15 лет, – а в том, как он относится к своему труду. Искренняя заинтересованность, искрящиеся 
глаза и уверенные движения лишний раз говорят о том, что наш герой нашел свое призвание.

МАГИЯ МАСТЕРСТВА

С 1 января 2021 года Россия переходит на механизм прямых выплат страхового и социального 
обеспечения за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). Подобные изменения 
инициированы Минтруда страны для получения пособий застрахованным лицом вне зависимости 
от финансового состояния работодателя. Теперь из цепочки «Фонд социального страхования – 
компания – работник» звено «компания» выпадает. Каким образом эти изменения коснутся 
работников ООО «Газпром добыча Краснодар»? Давайте разбираться.

Периодом для расчета 
среднего заработка 
являются два 
календарных года, 
предшествующих году 
наступления временной 
нетрудоспособности.

«ГАЗПРОМ» ТЕПЕРЬ В TELEGRAM!

Управление информации ПАО «Газпром» 
запустило свой телеграм-канал. Сле-
дить за актуальными новостями и ком-
ментариями компании можно по адре-
су: https://t.me/gazprom.
Также напоминаем, что концерн актив-
но ведет свою деятельность и в дру-
гих социальных медиа. В Instagram это  
@gazpromphotos (https://instagram.com/
gazpromphotos), в «Твиттере» – Gazprom 
(https://mobile.twitter.com/Gazprom), а так-
же аккаунты на немецком (https://mobile.
twitter.com/GazpromDe) и английском 
(https://mobile.twitter.com/GazpromEn) 
языках. 
Помимо этого,  компания присутст -
вует на платформах Facebook – рос-
с и й с к и й  ( h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m /
GazpromNews) и английский (https://m.
facebook.com/GazpromNewsen) аккаунты, 
на YouTube (https://www.youtube.com/c/
GazpromRu) и Weibo (https://m.weibo.cn/
Gazprom?&jumpfrom=weibocom). Также 
в инстаграме компания ведет две стра-
нички спецпроектов: «Факел» (https://
www.instagram.com/gazpromfakel.ru)  
и «Лахта центр» (https://www.instagram.
com/lakhtacenter). 

Алексей БУДНИКОВ

Телеграм-канал 
ПАО «Газпром»

Фото: Д. Андреев

Фото: Д. Андреев
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ДЕРЖИМ ПЛАНКУ

ЦВЕТИ, СИРЕНЬ, ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
В компании «Газпром добыча Краснодар» завершилась акция «Сирень Победы»

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Детей сотрудников администрации Общества поздравили с первым Днем знаний

НОВАЯ СМЕНА
10 сентября в ООО «Газпром добыча Краснодар» прошел финальный этап дистанционных 
состязаний, посвященный выполнению планки на локтях. Участникам предстояло в упоре лежа 
удержать спину в ровном положении до пяти минут.

В начале сентября работники Вуктыльского газопромыслового управления и Линейного 
производственного управления межпромысловых трубопроводов ООО «Газпром добыча 
Краснодар» высадили 110 кустов сирени в Вуктыле и Печоре. Напомним, первый – южный – этап 
мероприятия состоялся в марте. Акция прошла при поддержке профсоюза компании.

Первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Краснодар профсоюз» – Администрации 
провела в краснодарском парке «Городской сад» праздничное мероприятие «В добрый путь, 
первоклассник!», приуроченное к началу учебного года. В нем приняли участие 11 мальчишек 
и девчонок и их родители – сотрудники администрации Общества. Встреча прошла с соблюдением 
всех необходимых для нынешних условий мер безопасности.

15 сентября закончилась очередная вахта работников Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча 
Краснодар». Все лето газовики, помимо основной задачи – добычи углеводородного сырья – 
проводили мероприятия по предотвращению пожаров, ремонтировали оборудование на объектах 
основного и вспомогательного производства, готовились к зиме. Сейчас их меняет новая команда – 
90 человек. Но прежде чем попасть на трудовой пост, коллеги прошли предварительную изоляцию 
в профилактории «Вуктыльский».

3 сентября в Вуктыле газовики высадили 65 ку-
старников в районе городской площади и еще 15 
на территории профилактория «Вуктыльский». 
В Печоре же 7 сентября работники ЛПУМТ со-
здали аллею из 30 молодых саженцев. Сирень 
заняла свое место на территории общеобразова-
тельной школы № 53 и теперь будет вдохновлять 
яркими красками преподавателей и учеников.

«Высаженный сорт сирени подобран с уче-
том местного климата – он морозоустойчив. 
Подобные акции позволяют нам не только 
выразить благодарность подвигу воиновос-
вободителей и тружеников тыла, но и форми-
ровать чувство патриотизма у подрастающе-
го поколения», – прокомментировал началь-
ник отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Александр Фалин.

«Сирень Победы» – патриотическая ини-
циатива, приуроченная к празднованию  
75летия Победы в Великой Отечественной 
войне. В ее рамках работники компании выез-
жают к мемориалам, в скверы и в школы, где 
высаживают кусты сирени как символ Побе-
ды, создавая «Аллеи памяти». 

Алексей БУДНИКОВ
Екатерина ШУЛЬГА

В спортивном мероприятии традиционно при-
няли участие десять команд по четыре челове-
ка в каждой: по двое мужчин и женщин. Тест 
на выносливость лучше всех сдали сотрудники 
Управления материальнотехнического снабже-
ния и комплектации (УМТС и К). Работники 
Вуктыльского ГПУ (ВГПУ) и Линейного про-
изводственного управления межпромысловых 
трубопроводов (ЛПУМТ) заняли второе и тре-
тье места соответственно. 

«Планка – одно из моих любимых упражне-
ний, оно помогает привести себя в тонус и про-
работать много мышц. Делаю я его очень дав-
но: начинала с 30 секунд, дошла до 3,5 мину-
ты за подход. На соревнованиях руководитель  

нашего филиала Дмитрий Маляревский дал 
мощный старт команде, простояв в планке пять 
минут. Я не могла его подвести и «на адренали-
не» продержалась ровно столько же», – поде-
лилась впечатлениями победительница в лич-
ном женском первенстве возрастной группы 
20–34 года Ольга Гриценко из УМТС и К. 

В этот же день жюри подвело итоги всех че-
тырех этапов турнира. Победителем первых 
в истории Общества дистанционных спортив-
ных соревнований стала команда ВГПУ. Вто-
рое место заняло ЛПУМТ, а бронза досталась 
администрации Общества. 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Юным ученикам вручили подарочные на-
боры. В них вошли школьные канцелярские 
принадлежности и именные наставления 
в стихах. Ребята загадали желания и выпу-
стили в небо разноцветные шары. А потом 
маленькие участники получили самый же-
ланный в это жаркое время подарок – мо-
роженое.

С началом учебного года детей поздравил 
председатель ППО Сергей Суслин. «Перед 
вами открылась длинная, но крайне увлека-
тельная дорога в мир знаний, – отметил он. –  
Вам предстоит узнать много нового и ин-

тересного, приложить немало усилий, что-
бы стать послушными и прилежными уче-
никами и отличниками». Встреча закончи-
лась прогулкой по Городскому саду – одно-
му из самых красивых и уютных парков на-
шего города.

Добавим, что накануне Дня знаний ППО 
провела интернетакцию «Здравствуй,  
школа!», поздравив онлайн 20 первокласс-
ников. Оба мероприятия в подобном форма-
те проходят в Обществе впервые.

Дмитрий АНДРЕЕВ

Схема перевахтовки отлажена до мелочей. Пе-
ред тем как попасть на место работы, все со-
бираются в пункте временного пребывания 
на базе профилактория для прохождения ка-
рантинных мероприятий. Каждый человек 
поступает сюда только при наличии справки 
с отрицательным результатом на COVID19. 
В обсервации сотрудники живут 14 дней. «Ус-
ловия хорошие, – рассказывает машинист тех-
нологических насосов ЦДГ и ГК № 3 Михаил  
Валиев. – Уютные комнаты, бесплатное трех-
разовое питание, вайфай – все для того, что-
бы мы чувствовали себя здесь комфортно».

Две недели изоляции прошли с пользой. Ра-
ботники обучились по дополнительным про-
изводственным программам, приняли участие 
в выборах регионального и местного значения. 
А по вечерам их ждала досуговая программа.  
Активисты профсоюзного комитета Вуктыль-
ского ГПУ организовали для вахтовиков серию 
интеллектуальноразвлекательных игр: «Что? 
Где? Когда?», «Где логика?», «Сто к одному»,  
«Завалинка», «Угадай мелодию». Культурные меро
приятия велись в режиме онлайнконференций.

«Ребята охотно откликнулись на наше предло-
жение разбавить свои монотонные будни, – гово-
рит председатель первичной профсоюзной орга-
низации Олег Чёрный. – За шесть вечеров мы вы-
явили эрудитов, лидеров и весельчаков. В нефор-
мальной онлайнобстановке коллеги попробова-
ли себя в новом амплуа». Поощрительные призы 
и подарки победителям от профсоюза отправят-
ся вместе с ними на промысел. Девушкиведущие 
в качестве бонуса испекли для участников шоу
программ пироги. 

Для обеспечения санитарной безопасности 
вахта сменилась по принципу «Чистый коридор». 
Со свежими силами и хорошим настроением от-
правились наши коллеги добывать газ и конденсат.

Екатерина ШУЛЬГА Фото автора

МЫ – ОДНА КОМАНДА ПРО СПОРТ

Более трехсот кустов 
сирени высадили 
работники в регионах 
деятельности компании 
в 2020 году.
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