
Цель работ – снизить точку росы по влаге 
и оптимизировать процесс учета газа по ме-
сторождению. Чтобы ее добиться, на 24 ча-
са была остановлена подача газа с Расшеват-
ского ГКМ на газораспределительную стан-
цию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
расположенную в городе Новоалександровс-
ке. В это время команда профессионалов при-
нялась за дело. В работах были задейство-
ваны 26 человек: инженеры, механики по ре-
монту оборудования, водители, слесари КИ-
ПиА, операторы по добыче газа, специалисты  

лаборатории технической диагностики, де-
фектоскопии и контроля оборудования Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. 
Главную роль по традиции сыграли свароч-
ные звенья: сварщики и слесари. Все вместе 
они заменили морально устаревшую запор-
ную арматуру и лепестковые переходы 60-х  
годов, сварили 40 стыков различного диа- 
метра: от 114 мм до 325 мм. 

«Огневые» – это важный вид работ повы-
шенной опасности, они требуют предваритель-
ной подготовки, качественного и оперативного  

выполнения. За сутки мы слаженно и эф-
фективно провели обвязку сепарационно-
го оборудования. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, нам удалось в от-
веденное время справиться с поставлен-
ной задачей», – отметил начальник Свет-
лоградского газопромыслового управления  
Андрей Жадан. – В результате удалось улуч-
шить качество газа, поставляемого потреби-
телям Ставрополья».

Екатерина ВОЕВОДИНА
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ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

1337 человек  являют-
ся  неработающи-
ми  пенсионерами  

ООО «Газпром добыча Краснодар».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЛАН НА ПЯТИЛЕТКУ

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
комплексные программы реконструк-
ции и технического перевооружения 
объектов добычи и транспорта газа 
на 2021–2025 годы. 
Документы направлены на обеспечение вы-
сокого уровня надежности и безопасности 
работы Единой системы газоснабжения Рос-
сии, выполнение компанией обязательств 
по поставке газа потребителям на внутрен-
нем и внешних рынках.

В частности, приоритетной задачей про-
граммы в сфере добычи, как и прежде, явля-
ется обеспечение ее максимальных уровней 
в период пиковых нагрузок. В числе главных 
задач программы в области транспорта газа – 
максимально возможное снятие ограничений 
на подключение новых потребителей к дейст-
вующим газораспределительным станциям.

Профильным подразделениям поручено 
использовать программы в качестве основы 
при подготовке предложений по формирова-
нию годовых и среднесрочных инвестицион-
ных программ в части реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов добычи 
и транспорта газа.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В Вуктыле проверили готовность 
к действиям в условиях ЧС 
стр. 2

ЗОЛОТАЯ ПОРА 
Разбираемся, какими видами льгот будут 
пользоваться пенсионеры ООО «Газпром 
добыча Краснодар» с 1 января 2021 года 
стр. 3

ПРО СПОРТ 
Работники компании сдали нормативы ГТО
стр. 4

Работники предприятия «Газпром добыча Краснодар» провели огневые работы по изменению технологической обвязки сепарационного оборудования 
Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Расшеватского газоконденсатного месторождения Светлоградского газопромыслового управления. 
Это позволило улучшить качество поставляемого газа потребителям Ставропольского края.

«ОГНЕВЫЕ» В СВЕТЛОГРАДЕ
На Расшеватском газоконденсатном месторождении (ГКМ) ООО «Газпром добыча Краснодар» успешно завершены огневые работы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Компания «Газпром добыча Краснодар» получила патент на изобретение «Райбер для реставрации посадочного места полуоси и восстановления 
полуоси тракторов Т-130, Т-170». Разработка позволит оперативно ремонтировать транспортные средства. 

К ЦЕЛИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СТРОЯ

В процессе эксплуатации трактора в месте 
посадки полуоси ведущего колеса появля-
ется эллипс, который образует зазор. Это 
приводит к сползанию гусеничного полот-
на ходовой части и поломке оборудования. 
Устранить эллипс прежде можно было только 

на специализированных предприятиях при 
полной разборке. Работники Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки ООО «Газпром добыча Краснодар» нашли 
рациональное решение этой задачи. Разра-
ботчики не только предлагают, но и успешно 

апробируют с 2018 года применение райбе-
ра – инструмента, который позволяет рестав-
рировать ходовую часть трактора при частич-
ной разборке.



Для восстановления зазора изготавлива-
ют переходную насадку по его размеру.  
После этого ее устанавливают в подготовлен-
ное райбером отверстие. Вся реставрация за-
нимает от трех до пяти дней, ее можно выпол-
нять в полевых условиях и на производствен-
ных площадках.

«Изобретение позволяет привести ходовую 
часть трактора в исправное состояние с ми-
нимальными затратами времени и денежных 
средств. Оно уже применялось в 2018 году – 
отреставрированные тракторы Т-130 и Т-170 
исправно функционируют и сегодня», – от-
мечает соавтор патента, заместитель началь-
ника отдела ПТО и МТС Управления техно-
логического транспорта и спецтехники Евге-
ний Меркулов. 

Юлия ПАНШУТА

ТРУБНОЕ ДЕЛО

В сентябре силами сотрудников Сосногор-
ской линейно-эксплуатационной службы 
Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) 
ООО «Газпром добыча Краснодар» был про-
веден комплекс работ по планово-предупре-
дительному ремонту первой нитки газопро-
вода «Вуктыл – Ухта». Работники заменили 
десять труб общей протяженностью 108 ме-
тров и установили шесть комплектов свар-
ных ремонтных муфт.
Необходимость выполнения работ была установ-
лена по результатам внутритрубной дефектоско-
пии, проведенной в прошлом году. Вначале газо-
провод остановили, а транспортируемый по нему 
поток сырья от Вуктыльского ГПУ до Сосногор-
ского ГПЗ ООО «Газпром переработка» перевели 
во вторую нитку ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В работах были задействованы 30 человек, 
включая инженерно-технический персонал, а так-
же девять единиц автомобильной, тяжелой до-
рожно-строительной и специальной техники. Да-
лее приступили к самой важной и сложной ча-
сти – вырезке дефектного участка и его демон-
тажу. Работы проводились поэтапно с привле-
чением тяжелых трубоукладчиков грузоподъем-
ностью 70 тонн. Дождливая, холодная осенняя 
погода и отсутствие подъездных дорог сильно 
усложняли процесс. Подобраться к участку уда-
лось, выложив лежневый настил – своеобразную 
тропу из крупных бревен, плотно прилегающих 
друг к другу.  

«Несмотря на все сложности, наш филиал 
в лице Сосногоской ЛЭС справился с задачей 
в установленные сроки. По окончании ремон-
та мы провели изолирование трубы и засыпали 
траншеи, после чего запустили газопровод в ра-
боту. Теперь отремонтированный участок полно-
стью готов к безопасной эксплуатации, – отме-
тил главный инженер ЛПУМТ Владимир Ефре-
мов. – В октябре мы продолжим работы на дру-
гих участках газопровода: планируется замена 
кранового узла на 35-м километре и ремонт де-
фектов на участке 68–124 км».

Алексей БУДНИКОВ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ2

Учения проводились в два этапа. В пер-
вый день проверили организацию систе-
мы оповещения объектового звена систе-
мы гражданской защиты Вуктыльского ГПУ. 
Во второй – на практике отработали готов-
ность руководящего и личного состава ава-
рийно-восстановительных формирований 
управления к действиям в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера.

«Это мероприятие комплексное, – рас-
сказывает ведущий инженер по ГО и ЧС 
Вуктыльского ГПУ Александр Дорофеев. –  
Оно проводилось совместно с федераль-
ными и региональными органами исполни-
тельной власти и организацией «ЭкоПром-
Сервис», которая специализируется на лик-
видации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с разливом нефти и ее про-
дуктов. Дату учений назначили в Главном 
управлении МЧС России по Республике Ко-
ми – в эти дни по всему региону проверя-
лись умения в области ликвидации техно-
генных аварий». 

По легенде учений в Коми установи-
лись неблагоприятные погодные условия, 

вызванные сильным дождем при скоро-
сти ветра 18 м/с с порывами до 25 м/с. 
На территории европейского севера объя-
вили штормовое предупреждение, а в са-
мой Республике Коми ввели режим по-
вышенной готовности. Так, в промзоне  

Вуктыла из-за коррозии разрушился сталь-
ной вертикальный резервуар (РВС-700) 
на складе горюче-смазочных материалов фи-
лиала. Вследствие этого разлилось 560 тонн  
дизельного топлива на площади 13 023 квад- 
ратных метра и появилась угроза возго-
рания. 

Локализовать и ликвидировать разлив 
нефтепродуктов удалось профессиональ-
ному аварийно-спасательному формирова-
нию (ПАСФ) «ЭкоПромСервис» совместно 
с персоналом Вуктыльского ГПУ. Специа-
листы выполнили полное боевое разверты-
вание сил и средств. Боновыми загражде-
ниями оконтурили залитый участок. Ими-
тировали сбор нефтепродуктов в специа-
лизированный бассейн и нефтеналивную 
автоцистерну. Все это время пожарные ве-
домственной пожарной части управления 
и пожарные города находились в боевой го-
товности к тушению возгорания.

«В защитных костюмах неудобно пере-
двигаться и выполнять необходимую рабо-
ту, – поделился впечатлениями мастер цеха 
по добыче газа и газового конденсата № 1 
из нештатного АСФ Вуктыльского ГПУ  
Кирилл Солонец. – Тем не менее эти навы-
ки оттачивать нужно. Как говорится, тяже-
ло в учении, легко в бою».

Екатерина ШУЛЬГА

На Установке комплексной подготовки неф-
ти и газа «Прибрежная» обновили покрытие 
вертикального стального резервуара (РВС) 
для хранения легко воспламеняющихся ве-
ществ емкостью 1 тыс. м³. 

На подготовительном этапе резервуар осво-
бодили от остатков нефтепродуктов и пропа-
рили с помощью паропередвижных установок. 
Процесс обновления начался с пескоструйной 
обработки: песок под давлением снял старое 
покрытие, зачистив поверхность РВС до «голо-
го» металла. Затем посредством компрессорной  

установки было выполнено его обеспылива-
ние. После этого на резервуар было нанесено 
несколько слоев нового защитного покрытия 
и логотип компании. Добавим, что с 2010 года 
в Обществе восстановлено антикоррозионное 
покрытие одиннадцати РВС. Работы по под-
держанию производственных объектов в ис-
правном состоянии продолжаются. В ближай-
ших планах – ремонт одного из резервуаров 
Вуктыльского газопромыслового управления.

Дмитрий АНДРЕЕВ

ВСЕГДА ГОТОВЫ
В Вуктыле проверили готовность к действиям в условиях ЧС

ОБНОВИЛИ ЗАЩИТУ

22–23 сентября в административном здании Вуктыльского газопромыслового управления и на территории базы перекачки метанола филиала прошло 
командно-штабное учение. В нем были задействованы 48 участников и девять единиц спецтехники. В Главном управлении МЧС России по Республике 
Коми отметили, что тренировка в Вуктыле оказалась успешной.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» завершился ремонт антикоррозионного покрытия резервуара-тысячника для хранения нефтепродуктов 
в Славянском районе Краснодарского края. Восстановительные работы длились около месяца.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В процессе эксплуатации на РВС неблагоприятно воздействует морской 
климат, особенно вредны атмосферные осадки. Возникшая коррозия может 
уменьшить толщину стенки до такой степени, что резервуар нужно будет 

ремонтировать. Поэтому покрытие объекта следует периодически менять.

Сергей Зорин, главный механик Каневского ГПУ

Фото автора

Фото автора Фото: Е. Воеводина
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Денис Александрович успешно выполнил 
все конкурсные задания. Он в онлайн-ре-
жиме провел лекцию об оказании первой 
помощи пострадавшему, продемонстриро-
вал навыки самопрезентации на собеседо-
вании и ответил на вопросы теоретическо-
го блока на итоговом тестировании. 

В этот раз удача оказалась не на его сто-
роне, но, как подчеркнул на церемонии на-
граждения призеров и победителей конкур-
са начальник Управления ПАО «Газпром» 
Андрей Балобин: «выбрать лучшего было 
крайне сложно. Все преподаватели являют-
ся настоящими мастерами своего дела и ис-
кренне его любят, постоянно совершенству-
ют профессиональные качества и навыки».

Денис Барботько – выпускник факульте-
та нефти, газа и энергетики Кубанского го-
сударственного технологического универси-
тета по специальности «промышленная те-
плоэнергетика». В ООО «Газпром добыча 
Краснодар» он работает с 2002 года. Начи-
нал слесарем ремонтно-механических ма-
стерских в Каневской. Трудился слесарем, 
а затем инженером КИПиА на газовом про-
мысле (ГП) № 2 Каневского ГПУ. После пе-
решел на ГП № 1 в качестве инженера-те-
плотехника. Преподает Денис Александ-
рович с момента открытия УПЦ в станице 
Каневской – с октября 2012 года. Его на-
правление – специфика работы котельных 
установок на газовых промыслах. Имен-
но он обучает тонкостям мастерства опе-
раторов по добыче нефти и газа, операто-
ров котельных.

В этом году вместе со своими коллегами 
по образовательному цеху Денис Александ- 
рович перешел на удаленную работу: «С на-
чала апреля мы обучили около 200 на-
ших коллег. Благодаря предоставленным 
ОНУТЦ программам смогли повысить ква-
лификацию газовиков без отрыва от места 
проживания. Конечно, столкнулись с не-
которыми не свойственными нашему де-
лу проблемами, к примеру, с отсутствием 

мобильного интернета в удаленных насе-
ленных пунктах. Но все они оказались ре-
шаемы. И сегодня можно с уверенностью 
сказать, что дистанционное обучение воз-
можно и эффективно. Мы рассчитываем 
вернуться к преподаванию в традиционном 
формате, когда будут сняты все ограниче-
ния», – отметил Денис Барботько.

Екатерина ВОЕВОДИНА

КТО СЧИТАЕТСЯ ВЕТЕРАНАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ?
Согласно новому Положению о социаль-
ной защите пенсионеров Общества, ко-
торое вступит в силу 1 января 2021 го-
да, этот статус получают работники, пре-
кратившие трудовые отношения с работо-
дателем и имеющие стаж в организациях  
ПАО «Газпром» от 15 лет. При этом те, кто 
был принят в компанию до 1 января 2014 го-
да, получают статус пенсионера при нали-
чии стажа от пяти лет. Принятые в компа-
нию с 1 января 2014 по 31 декабря 2018 года 
должны иметь трудовой стаж от десяти лет.

При увольнении должно быть соблюде-
но одно из условий, например достижение  

пенсионного возраста или оформление пен-
сии по старости досрочно. Также выход 
на пенсию возможен при установлении ра-
ботнику I, II или III группы инвалидности, 
в случае если компания не сможет предо-
ставить необходимые по медицинским по-
казаниям условия труда. Здесь есть ряд ин-
дивидуальных нюансов, каждый из кото-
рых расписан в Положении о социальной 
защите пенсионеров Общества. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Согласно Коллективному договору, 
при увольнении на пенсию из ООО «Газпром 
добыча Краснодар» компания выплачивает 

единовременное пособие. Его размер опре-
деляется исходя из среднего заработка и в за-
висимости от стажа работы в «Газпроме». 
Так, при стаже от 10 до 15 лет размер по-
собия составляет десять среднемесячных 
заработков для работников, которым уста-
новлена повременно-премиальная система 
оплаты труда (ППСОТ), и восемь для ра-
ботников, чей труд оплачивается в соответ-
ствии с повременно-индивидуальной сис-
темой оплаты труда (ПИСОТ). При стаже 
от 15 до 20 лет размер выходного пособия 
составит 14 (ППСОТ) и 11 (ПИСОТ) сред-
них заработков. Опыт свыше 20 лет обеспе-
чит работникам 16 (ППСОТ) и 14 (ПИСОТ) 
средних заработков.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
Компания осуществляет негосударственное 
пенсионное обеспечение работников че-
рез Негосударственный пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД». Это значит, что при выходе 
на пенсию работники могут рассчитывать 
на ежемесячные негосударственные выпла-
ты в течение 15 лет параллельно с государ-
ственной пенсией. 

На размер негосударственной пенсии 
работника влияют стаж работы в органи-
зациях системы ПАО «Газпром», размер 
заработной платы работника на момент 
достижения пенсионного возраста и на-
личие государственных и ведомственных 
наград. Последние принимаются к уче-
ту в том случае, если награждение произ-
водилось в период работы в организаци-
ях «Газпрома» и по представлению ком-
пании. Учитываются также награды ПАО 
«Газпром», за исключением благодарности 
и благодарственного письма. 

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
С 1 января 2021 года увеличивается раз-
мер ежегодной дополнительной матери-
альной помощи на оздоровление до 1,5 ми-
нимальной тарифной ставки (МТС). Со-
храняются выплаты в честь юбилейных 
дат: в 50, 55, 60 и каждые последующие 

пять лет пенсионеры получают одну МТС.  
Ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности ежегодная выплата составит  
1,5 МТС. Для ветеранов Великой Отечест-
венной войны ежегодная выплата ко Дню 
Победы составляет шесть МТС. 

Как и прежде в зависимости от финан-
сово-экономических возможностей компа-
ния оплачивает до 90 % (но не более пя-
ти МТС) стоимости путевки на отдых пен-
сионерам и членам их семей. Эти расхо-
ды компенсируются один раз в год и рас-
пространяются только на совместные по-
ездки на санаторно-курортные объекты 
ПАО «Газпром». 

Важно учесть, что для определения льгот 
и компенсаций стаж работы рассчитывает-
ся на дату признания бывшего работника 
пенсионером. Если пенсионер возобнов-
ляет свою трудовую деятельность в ком-
пании, действие льгот и компенсаций при-
останавливается до момента увольнения 
работника. 

Юлия ПАНШУТА

ИМЕЮ ПРАВО

ЗОЛОТАЯ ПОРА 

НАСТАВНИК

Денис Барботько, мастер производственного обучения Учебно-производственного центра (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Краснодар», принял участие в финале престижного конкурса «Лучший 
преподаватель образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром» – 2020». 
Впервые в истории концерна мероприятие было организовано дистанционно – по видео-конференц-
связи. В нем соревновался 21 человек.

МАСТЕРСТВО УЧИТЬ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» заботятся о своих пенсионерах. С помощью локальных 
нормативных актов Общества рассмотрим меры поддержки, на которые могут рассчитывать 
работники при выходе на заслуженный отдых. 

1 января 2021 года 
Положение о социальной 
защите пенсионеров 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар» выйдет 
в новой редакции. Все 
данные, приведенные 
в текущей статье, 
актуальны и для нового 
документа. 

Фото: А. Старков 

Фото: А. Будников

Мероприятие прошло 
в рамках Фестиваля труда 
(профессионального 
мастерства) газового 
концерна и было 
посвящено 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. Его 
организатором выступил 
ОНУТЦ «Газпрома». 



Накануне праздника, 30 сентября, научить-
ся составлять цветочные композиции выз-
вались 11 девочек старше десяти лет. Они 
выбрали коробочки и букетное наполнение. 
Под чутким руководством инициатора твор-
ческого занятия, члена ППО Вуктыльского 
ГПУ Марины Сушкевич на столах расцве-
ли 18 красивых композиций. «Мы назвали 
свою встречу «Цветы для радости», – рас-
сказывает Марина Александровна. – Хоте-
ли разбавить осень яркими красками. И ре-
шили показать детям, что составлять буке-
ты – это целое искусство. А если твой ше-
девр становится прекрасным подарком, ма-
стер-класс удался». 

На следующий день, 1 октября, молодые 
специалисты филиала вручили эти букеты 
женщинам – ветеранам управления. «Очень 
приятно получить такую прелесть, – подели-
лась впечатлениями оператор пульта управ-
ления по добыче нефти и газа Валентина 
Дубоделова. – Особенно в это время, ког-
да старшему поколению не рекомендовано 
«выходить в люди». Забота коллег трогает 
до глубины души». Пожилые мужчины тоже 
не остались без внимания молодых работ-
ников – в первый день октября каждый пен-
сионер филиала получил кофейный набор.

Екатерина ШУЛЬГА
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ХОД ЦИФРОВЫМ КОНЕМ

ЦВЕТЫ ДЛЯ РАДОСТИ
Вуктыльская молодежь поздравила ветеранов газовой отрасли с Днем пожилого человека

СНОВА В ШКОЛУ
Работники Вуктыльского ГПУ приняли участие в ежегодной акции «Школьный портфель»

В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ
Работники ООО «Газпром добыча Краснодар» сдали нормативы ГТО  26 сентября среди работников ООО «Газпром добыча Краснодар» состоялся онлайн-турнир 

по шахматам. Участие в нем приняли 27 человек из девяти структурных подразделений Общества. 
Организатором выступил профсоюз компании.

Совет молодежи Вуктыльского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар» 
при поддержке первичной профсоюзной организации (ППО) филиала провел необычную 
и трогательную акцию ко Дню добра и уважения. Актив организовал для детей работников мастер-
класс по флористике, а затем вручил букеты собственного изготовления ветеранам-газовикам. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемнорм.

Помогать собирать местных ребят в школу – для газовиков добрая традиция. В этом году 
благодаря неравнодушным работникам компании обновки получили тридцать восемь мальчишек 
и девчонок Вуктыльского района.

В поселке Южном прошел первый этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие сотрудники 
краснодарских подразделений предприятия. Соревнования прошли в личном и команд-

ном зачете. Заявки на соискание званий луч-
ших шахматистов подали девять коллекти-
вов: администрация, Каневское и Вуктыльское 
ГПУ, Управление технологического транспорта 
и спецтехники, Управление аварийно-восста-
новительных работ, Инженерно-технический 
центр, Линейное производственное управление 
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ), 
Служба корпоративной защиты и Управление 
материально-технического снабжения и ком-
плектации. В составе каждой команды по три 
игрока: двое мужчин и женщина.

Поединки были организованы в семь ту-
ров по швейцарской системе. Ее особенность 
в том, что каждому участнику из круга в круг 
подбирался равный по силе соперник. За по-
беду начислялось два очка, а за ничью – одно. 
На партию игрокам давалось по десять минут, 
плюс пять секунд добавлялось за каждый сде-
ланный ход.

Первым с большим отрывом стал коллектив 
Вуктыльского ГПУ (19 очков), второе место за-
няли шахматисты администрации (13,5 очка), 
а третье – коллеги из Каневского ГПУ (12 оч-
ков). В личном зачете у мужчин лучшим стал 
Юрий Белозеров из Вуктыльского ГПУ (6,5 оч-
ка). Такое же количество баллов набрал его 
коллега Александр Коковкин, но он уступил 
по дополнительным показателям. Бронзу за-
воевал Роман Чабанец (5 очков) из Каневского  

ГПУ. Среди женщин безоговорочное пер-
вое место досталось Марине Подгородовой  
(7 очков) из администрации. Надежда Крынке  
(6 очков) из Вуктыльского ГПУ и Наталья Ка-
урова (5 очков) из ЛПУМТ завоевали серебро 
и бронзу соответственно.

«Онлайн-формат соревнований – это инте-
ресный опыт. Не могу сказать, лучше это или 
хуже, чем классический вариант лицом к ли-
цу. С одной стороны, с живым противником иг-
рать всегда интереснее; с другой, нет необходи-
мости где-то собираться, тратить время на до-
рогу, можно удобно сыграть из дома», – поде-
лился впечатлениями ведущий геофизик гео-
логического отдела Вуктыльского ГПУ Юрий 
Белозеров.

Алексей БУДНИКОВ

Для семнадцати городских школьников заку-
пили рюкзаки, школьную форму, обувь и спор-
тивные костюмы. Сельские ученики началь-
ных классов получили в подарок новые ранцы 
с канцелярскими принадлежностями и учебно-
методические комплекты – печатные тетради 
по каждому предмету. Детям постарше пода-
рили теплую верхнюю одежду и обувь. Им те-
перь Коми-зима нипочем.

«Наша помощь – адресная. Это не толь-
ко портфели и тетрадки, но и шапки, куртки  
и носки – кому что нужно, – рассказывает пред-
седатель Совета молодых ученых и специа-
листов (СМУС) Вуктыльского ГПУ Ксения  
Жеребцова. – На севере девять месяцев уче-
бы холодные. Одежда, как правило, дорогая.  
Не каждой семье, особенно деревенской, по кар-
ману ее приобрести. Поэтому мы стараемся  

откликнуться и помочь тем детям, которые ока-
зались в трудной жизненной ситуации».

Вся амуниция обошлась в более чем 190 ты-
сяч рублей, ее приобрели на пожертвования 
работников филиала. Покупали и доставляли  
одежду мальчишкам и девчонкам молодые ра-
ботники из СМУС Вуктыльского ГПУ и соци-
альные педагоги городских школ. 

«От лица всех сельчан выражаем огром-
ную благодарность газовикам Вуктыльского 
ГПУ, – говорит директор дутовской средней 
школы Разиля Ишбаева. – Мне не передать 
словами, как дети были рады! Это серьезное 
подспорье для малообеспеченных семей. Те-
перь мальчикам и девочкам есть в чем ходить 
в школу за пятерками».

Екатерина ШУЛЬГА

Каждый желающий смог проверить уро-
вень своей физической подготовки в вось-
ми видах испытаний: беге на длинную и ко-
роткую дистанции, наклонах из положения 
стоя на гимнастической скамье, прыжках 
в длину с места, челночном беге, отжима-
ниях, упражнении на пресс, подтягиваниях 
из виса на высокой и низкой перекладинах. 
Мероприятие прошло со строгим соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиологических 
норм. Каждый спортсмен получил допуск 
к сдаче нормативов от медиков предприятия.

«Я как человек военный по-особому от-
ношусь к сдаче нормативов ГТО. Для меня 
это отличная мотивация для поддержания 

спортивной формы: быть готовым к тру-
ду в мирное время, а в военное – к оборо-
не. Подготовку я начал еще год назад – под-
тянул силовые виды. Первый этап прошел 
отлично. И я, как перфекционист, нацелен 
только на золотой значок. Уверен, удастся 
его получить», – говорит заместитель на-
чальника Службы корпоративной защиты 
Игорь Белоусов.

На последующих этапах работникам 
предстоит сдать нормативы по плаванию 
и стрельбе из пневматической винтовки. 
Кроме того, участники получат возможность 
пересдать выбранные дисциплины.

Дмитрий АНДРЕЕВ

ПРО СПОРТ
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