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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

«Газпром» нарастил поставки из газотранс-
портной системы на внут ренний рынок 
на 14,8 % (на 21,3 млрд куб. м). Сейчас уже 
в 25 регионах включено отопление – почти 
на неделю раньше по сравнению с 2020 годом.
Экспорт в страны дальнего зарубежья компа-
ния увеличила до 138,6 млрд куб. м. «Газпром» 
продолжает поставлять газ на уровне, близком 
к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м 
за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению 
с аналогичным показателем 2020 года, – на 17,4 %, 
или на 20,6 млрд куб. м. В частности, компания 
нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7 %), 
Германию (на 35,8 %), Италию (на 15 %), Румы-
нию (на 347,6 %), Сербию (на 125,9 %), Поль-
шу (на 11,4 %), Болгарию (на 52,3 %), Грецию 
(на 12,8 %), Финляндию (на 19 %). Поставки га-
за в Китай по «Силе Сибири» продолжают уве-
личиваться и регулярно идут с превышением су-
точных контрактных обязательств «Газпрома». 

По данным Gas Infrastructure Europe, запа-
сы газа в европейских подземных хранилищах  
на 13 сентября по-прежнему остаются на ми-
нимальном за многие годы уровне. Отставание 
по заполненности по сравнению с прошлым го-
дом – 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 
62 % от объема газа, поднятого из ПХГ Европы 
в прошлом отопительном сезоне. В украинских 
ПХГ отставание от прошлого года – на 30,6 %, 
или на 8,2 млрд куб. м газа.

«Газпром» активно ведет закачку газа в россий-
ские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой 
половине сентября – 325 млн куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

ПЕРСПЕКТИВА ЮГА
В традиционной рубрике «Знакомьтесь: 
месторождение» рассказываем об одном 
из самых перспективных месторождений 
компании – Восточно-Прибрежном
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БОЛЬНИЧНЫЙ НА ВСЕ СТО
Разбираемся, как будет организована выплата 
больничного по уходу за детьми после 
вступления в силу новых правил оплаты
стр. 3

ЮБИЛЕЙНАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, НАША
Завершилась Десятая Спартакиада 
работников Общества
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357,7 млрд  куб.  м  газа 
добыл  «Газпром»  
за  восемь  с  по-

ловиной месяцев 2021 года. Это на 17,8 %  
(53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Раннее утро понедельника. Управление тех-
нологического транспорта и спецтехники 
(УТТ и СТ) в станице Каневской. Водитель 
Денис Власенко готовит автоцистерну к оче-
редному выезду. Он проверяет уровень масла 
в двигателе, состояние всех узлов и агрегатов, 

световых приборов и огнетушителей. Парал-
лельно – знакомит нас с техникой. 

Перед нами грузовой автомобиль  
КАМАЗ-65115 с двумя резервуарами общей 
емкостью 22 куб. м. Один из них – это цис-
терна-прицеп, благодаря которому машина 

превратилась в 19-метровый автопоезд. Ве-
сит вся эта громадина 15 т, а в груженом со-
стоянии – около 34 т. Работает она на ди-
зельном топливе. 

Группу аудиторов возглавил представитель 
профильного управления ПАО «Газпром» 
Сергей Курбатов. В ее состав вошли экс-
перты ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
газнадзор», ООО «Газпром газобезопас-
ность» и других дочерних обществ, а так-
же технические инспекторы по охране труда  
ОППО «Газпром добыча Краснодар проф-
союз» Андрей Адаев и Алексей Жилкин.  
Аудиторы совершили несколько выездных 
проверок филиалов Общества и оценили со-
ответствие деятельности основных производ-
ственных служб предприятия требованиям 
ЕСУПБ, а также степень внедрения систе-
мы, ее функционирование, результативность 
и совершенствование. В рамках аудита бы-
ли проведены комплексные противоаварий-
ные тренировки на объектах Вуктыльского 
ГПУ, Каневского ГПУ, ЛПУМТ. 

По результатам проверки было признано, 
что система управления производственной 
безопасностью в ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» функционирует согласно стандарту 

СТО 18001-001-2021 ПАО «Газпром», 
который, в свою очередь, основан на между-
народном стандарте ISO 45001-2018 «Систе-
мы менеджмента профессионального здоро-
вья и безопасности – Требования и руковод-
ство по применению».

«Аудиторы подчеркнули сильные сторо-
ны в области производственной безопасно-
сти нашего предприятия – это организован-
ная горячая линия по подаче заявлений, жа-
лоб о происшествиях и предпосылках к ним, 
а также предложений в области обеспечения 
производственной безопасности. Отметили 
высокий уровень подготовки уполномочен-
ных по охране труда и их профессиональные 
достижения, систему поощрения демонстра-
ции лидерства в вопросах управления куль-
турой производственной безопасности. Кро-
ме того, аудиторы высоко оценили систему 
видеофиксации работ повышенной опасно-
сти. Также были определены направления, 
по которым необходимо улучшить работу», – 
прокомментировал Олег Лапин, заместитель 

главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

Подобные проверки проходят один раз 
в три года. К моменту их проведения в Об-
ществе устраняются замечания и выполня-
ются рекомендации предшествующего ауди-
та. Подобные мероприятия позволяют орга-
низовать производственный процесс на ка-
чественно высоком уровне. Единая система 
управления производственной безопасностью 
ПАО «Газпром» распространяется как на са-
му головную компанию, так и на ее «дочки». 
Цель ЕСУПБ – сохранение жизни и здоровья 
работников, обеспечение безопасных усло-
вий труда, надежной работы опасных произ-
водственных объектов, соблюдение пожар-
ной безопасности и безопасности дорожно-
го движения. ЕСУПБ «Газпрома» с 2014 го-
да сертифицирована на соответствие стан-
дарту OHSAS 18001:2007.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПОЕХАЛИ!
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ТЕХНОЛОГИЧНО, ПРАКТИЧНО, ГЕРМЕТИЧНО

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Газпром добыча Краснодар» прошло проверку системы управления производственной безопасностью

Автоцистерны выполняют одну из ключевых задач в топливно-энергетическом комплексе – снабжение. Они способны быстро и безопасно доставить 
на дальние расстояния большие объемы нефтепродуктов. Среди этой категории грузовых автомобилей нас особо заинтересовала автоцистерна 
на шасси КАМАЗ-65115, о ней сегодня наш рассказ.

Компания «Газпром добыча Краснодар» подтвердила эффективность функционирования Единой системы управления производственной безопасностью 
(ЕСУПБ). Плановую проверку провели внутренние аудиторы ПАО «Газпром».

Фото: Д. Андреев



ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

20 работников Вуктыльского газопромыс
лового управления ООО «Газпром добыча 
Краснодар» приняли участие во всероссий-
ской акции «Вода России». В ее рамках они 
очистили от мусора прибрежную террито-
рию реки Печоры. 

Газовики собрали 40 шестидесятилитро-
вых мешков (более 2,4 кубометра) различ-
ных отходов на субботнике «Речная лен-
та». В общей сложности им удалось при-
вести в порядок свыше шести гектаров 
прибрежной зоны.

Подобная акция – уже вторая по счету 
в этом году. Весной корпоративный эко-
десант также собирал мусор вблизи реки.

«Мы каждый год помогаем городскому 
хозяйству очищать территорию водоемов, –  
рассказывает инженер по охране окру-
жающей среды Вуктыльского ГПУ Оль-
га Андреева. – Досадно, что отдыхающие 
не думают о том, что оставляют после се-
бя. В основном это бытовой мусор – посу-
да, стекло, бумага».

Екатерина ШУЛЬГА

ПЕРСПЕКТИВА ЮГА

Сегодня речь пойдет об одном 
из перспективных месторождений компании – 
Восточно-Прибрежном нефтегазоконденсатном 
(НГКМ). Об энергетическом потенциале 
и особенностях «Восточки» в нашей 
традиционной рубрике. 

Восточно-Прибрежное НГКМ открыто 
в 1995 году, когда в результате бурения и опро-
бования поисковой скважины № 20 была уста-
новлена промышленная продуктивность чо-
кракских отложений. Месторождение введе-
но в разработку в 2001 году. В настоящее вре-
мя в эксплуатации находится шесть скважин, 
продукция которых поступает на установку 
подготовки газа (УПГ-500) «Восточно-При-
брежная». Далее частично разгазированная 
нефтегазоводоконденсатная смесь поступает 
на УКПГ и К «Прибрежная», где происходит 
ее окончательная подготовка для реализации 
через пункт налива в г. Славянске-на-Кубани, 
а газ через УКПГ «Мечетская» транспортиру-
ется в магистральный газопровод «КС Бере-
занская – г. Славянск-на-Кубани».

Характерными особенностями месторожде-
ния являются сложное геологическое стро-
ение, аномально высокое пластовое давле-
ние, повышенное содержание в продукции 
парафинов, различие энергетического ре-
сурса залежей.

Развитие добычных мощностей на Вос-
точно-Прибрежном НГКМ – одна из клю-
чевых стратегических задач предприятия 
на ближайшее время. Уже в этом году в рам-
ках реализации инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» планируется завершить 
обустройство и подключить к промысловой 
системе сбора три скважины: № 10, 12 и 13. 

Екатерина ВОЕВОДИНА

ОТ ВНУТРЕННЕГО К ВНЕШНЕМУ
Особый интерес вызывают цистерны. 
В них перевозят нефтепродукты – опас-
ный, легковоспламеняющийся груз, а зна-
чит, их конструкция должна быть надежной 

и износостойкой. «Корпуса резервуаров 
сделаны из стали, – рассказывает води-
тель. – Герметичные перегородки делят 
емкости на четыре отсека, каждый из кото-
рых оснащен своим сливо-наливным обо-
рудованием. Это препятствует эмульгиро-
ванию, то есть смешиванию разных жид-
костей. Имеются в отсеках и специальные, 
не доходящие до дна цистерны перегород-
ки-волнорезы. Они «гасят» действие инер-
ционных сил, когда разгоняешься и резко 
тормозишь».

На корпусе цистерн мы видим горловины 
с наливными герметичными люками, огне-
упорными сетчатыми фильтрами и предо-
хранительными клапанами. Еще есть смот-
ровые стекла, которые позволяют контро-
лировать процесс слива-налива нефтепро-
дуктов. Также сложно представить подоб-
ную технику без автономной топливоразда-
точной колонки. С ее помощью в полевых 
условиях газовики заправляют автомобили 
и тракторную технику Общества.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Денис Власенко – водитель первого класса 
со стажем более шести лет. Начинал с длин-
номера МАЗ-6429, а в январе 2019 года пе-
ресел на новую автоцистерну на шасси  
КАМАЗ-65115.  Она не про стаивает 
без работы – каждую неделю команди-
ровки. За 2,5 года пробег достиг отметки 
в 175 тыс. км. В стальных резервуарах наш 
герой перевозит на стационарные запра-
вочные станции филиала Общества УТТ 
и СТ дизельное топливо и 92-й бензин. 
Также он транспортирует газовый конден-
сат из ГП № 1 и № 3 Светлоградского ГПУ 
на НП-6 Каневского ГПУ.

Водитель отмечает, что перевозка опас-
ных грузов – занятие крайне непростое 
и ответственное. Требуется солидная 

теоретическая подготовка: от зубов долж-
ны отскакивать требования законодатель-
ных и нормативных правовых актов, типы 
и коды цистерн, правила маркировки, сис-
темы заполнения и опорожнения резервуа-
ров, действия в аварийной ситуации, прие-
мы первой помощи и многое другое. 

ОТ ПОЛЕЗНОГО К ПРИЯТНОМУ
Автоцистерна новая, современная. Отлич-
но держит дорогу, в любую непогоду – ни-
каких заносов, даже с «хвостом» автопо-
езда в повороты входит прекрасно. Анти-
блокировочные тормозные и антипробук-
совочные системы (ABS и ASR) работают 
надежно. Двигатель соответствует экологи-
ческому классу «Евро-5», его выхлоп бес-
шумный и чистый. А для еще более ком-
фортного вождения есть адаптивный круиз- 
контроль. 

«Очень приятно управлять этой маши-
ной, – заключает Денис. – Все функцио-
нирует как хорошо отлаженный механизм. 
Ты просто наслаждаешься процессом вож-
дения: хочется ехать и ехать…»

Дмитрий АНДРЕЕВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЯ
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ВОСТОЧНО-ПРИБРЕЖНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
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Фото автора
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Площадь участка 
месторождения

20,58 КМ2

Действующие 
скважины

6*

Открыто
в 1995 году

Разведано  
на 100 %

*По состоянию на 01.01.2021

ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАПАСОВ*

ОБЪЕМ ТЕКУЩИХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ*

2437 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ + 
РАСТВОРЕННЫЙ 

ГАЗ

1016 МЛН М3

СВОБОДНЫЙ + 
РАСТВОРЕННЫЙ 

ГАЗ

1033 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

256 ТЫС. Т 
КОНДЕНСАТ

4449 ТЫС. Т
НЕФТЬ

685 ТЫС. Т
НЕФТЬ

В ООО «Газпром  

добыча Краснодар» 

эксплуатируются  

15 авто цистерн, обо-

рудованных для пере-

возки опасных грузов.
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Соответствующую меру поддержки предло-
жил президент РФ Владимир Путин в ходе 
послания Федеральному Собранию. На раз-
мер компенсации не будет влиять форма ле-
чения ребенка – амбулаторная, на дому или 
стационарная. 

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?
Ранее на выплату в размере 100 % могли 
рассчитывать лишь те родители, которые 

отработали официально более восьми лет. 
За стаж менее пяти лет полагалось 60 % сред-
него заработка, от пяти до восьми лет – 80 %. 
Учитывались и условия лечения: если ребе-
нок лечился амбулаторно, то первые десять 
календарных дней оплачивались полностью, 
с одиннадцатого дня – в размере 50 % сред-
него заработка. Теперь такая схема будет ак-
туальна только для родителей с детьми стар-
ше восьми лет.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНИЙ 
ЗАРАБОТОК? 
Размер среднего заработка определяется 
в соответствии со статьей 139 Трудового ко-
декса Российской Федерации и постановле-
нием Правительства РФ «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы». Период для расчета среднего зара-
ботка – два календарных года, предшеству-
ющих моменту наступления временной не-
трудоспособности. 

Так, если в 2019 году человек заработал 
500 тысяч рублей (считается только фактически 
отработанное время), а в 2020 году – 700 тысяч 
рублей, эти суммы нужно сложить и разделить 
на суммарное количество календарных дней 
за эти два года (731 день: 365 дней в 2019 го-
ду и 366 – в 2020-м). В результате получится 
1641 рубль – это и есть сумма среднего днев-
ного заработка за два года. Умножьте ее на ко-
личество дней нетрудоспособности и получи-
те сумму больничного. Пересчитайте и адап-
тируйте к суммам своего заработка.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ? 
Компенсацию по больничному при уходе 
за ребенком выплатит Фонд социального 

страхования напрямую на основании дан-
ных больничного листа. Его и реквизи-
ты карты платежной системы «Мир» по-
лучателю компенсации нужно будет пре-
доставить работодателю. Оформлять ка-
кие-нибудь дополнительные документы 
не нужно. 

Карту «Мир» можно получить в любом 
банке, предоставляющем данную услугу, 
однако банк ГПБ (АО) совместно с проф-
союзной организацией «Газпром профсо-
юз» предлагает членам профсоюзных ор-
ганизаций МПО «Газпром профсоюз» 
карту «Газпром профсоюз привилегия» 
(«Мир»/Maestro). Чтобы ее получить, 
нужно обратиться в первичную профсо-
юзную организацию своего структурного 
подразделения и заполнить анкету участ-
ника программы. 

Юлия ПАНШУТА

Александр Санько трудится в Обществе уже 
26 лет. Он своими глазами видел, как созда-
вался и развивался его родной филиал, стро-
ились новые цеха и мастерские. С большим 
уважением вспоминает своего первого настав-
ника Анатолия Квашу, бригадира токарного 
цеха. Именно Анатолий Александрович по-
знакомил его с профессией, обучил всем сек-
ретам мастерства.

ПРОСТОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Профессия токаря сложна и интересна од-
новременно. Проводить по несколько часов 
за станком, создавая разные детали, под си-
лу не каждому. Точность и соответствие чер-
тежам – основа работы токарей. Специали-
сты должны учитывать размеры деталей, 
техничес кие возможности станка и особен-
ности материала. Однако бывают нестандарт-
ные ситуации, в которых мастерам токарного 

искусства приходится выступать в роли кон-
структоров. «Случается, что самому нужно 
«додумывать» – изменять чертеж. Простор 
для технического творчества большой. Счи-
таю, что станки без человека – груда железа. 
Каким бы «навороченным» ни было оборудо-
вание, в ремонте без токаря не обойтись», – 
рассказывает Александр Васильевич.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Александр знает специфику всех токарных 
станков, имеющихся на участке, умеет выпол-
нять все виды работ: обработку сплавов, из-
готовление резьбовых соединений, расточку 
и проточку деталей. То, с чем приходится ра-
ботать нашему герою и его коллегам, не так 
уж просто в исполнении: запорная арматура 
и предохранительные клапаны, теплообменни-
ки, различного типа насосы. Это только круп-
ное оборудование, а если перечислять множе-
ство мелких деталей, без которых не может 

обойтись ни один промысел, становится по-
нятно: труд мастеров участка невозможно пе-
реоценить. И профессионализм токарей игра-
ет здесь одну из главных ролей. Александр 
признается, что особое удовольствие ему при-
носит работа с габаритными деталями. Ошиб-
ки здесь недопустимы, а значит, и степень от-
ветственности очень высока. Но чем сложнее 
задача, тем интереснее ее решать. 

«Наш цех славится своими специалиста-
ми и отличными мастерами, – рассказывает 
он. – Когда я только начинал, приходилось 
нелегко, технология была не отработана. 
Сейчас, учитывая накопленный опыт и про-
фессионализм специалистов, в РМУ можно 
изготовить и отремонтировать практически 
любую деталь». 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
В службе Александр Санько считается од-
ним из лучших специалистов в своем де-
ле. В его арсенале много интересных идей, 

он внимателен к мелочам и всегда находит вы-
ход из любой ситуации. «Чтобы достичь успе-
ха в нашей профессии, надо любить металл 
и уметь трудиться по-настоящему, а не про-
сто отбывать время на производстве, – счи-
тает Александр. – Я молодым всегда говорю: 
ты должен сделать так, чтобы по детали сра-
зу было видно: дело рук мастера. При жела-
нии токарь может сделать все».

Историей доказано: никакой технологичес-
кий прогресс не приведет к тому, чтобы обой-
тись без человека. Именно от него, от его зна-
ний и силы воли всегда зависели и будут зави-
сеть производственные показатели. «Моя ра-
бота – разнообразная, интересная и, главное, 
очень нужная», – отмечает Александр. Его 
слова – лучшее подтверждение тому, что ра-
бочие профессии – это крепкая основа газо-
вой отрасли в целом и ООО «Газпром добыча 
Краснодар» в частности.

Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

БОЛЬНИЧНЫЙ НА ВСЕ СТО
С 1 сентября в России изменились правила оплаты больничного по уходу за детьми в возрасте до семи 
лет включительно. Теперь родители будут получать выплату в размере 100 % от среднего заработка 
вне зависимости от стажа работы, но не выше предельного размера стоимости одного дня временной 
нетрудоспособности и не более 60 дней в календарном году. Как будет организована выплата 
для работников ООО «Газпром добыча Краснодар», разбираемся в нашем материале.

ИМЕЮ ПРАВО

НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
Наблюдая за человеком на его рабочем месте, можно точно определить, той ли профессии 
он посвятил свою жизнь. Токарь 6-го разряда Александр Санько на ремонтно-механическом участке 
(РМУ) УАВР ООО «Газпром добыча Краснодар» чувствует себя как рыба в воде. Дело не только 
в большом стаже, но и в том, как он относится к своему труду. Искрящиеся глаза и уверенные 
движения свидетельствуют: наш герой нашел свое призвание.

Фото: Д. Андреев

Фото: Д. Андреев

В 2021 году макси-
мальная стоимость  
одного дня нахождения 
на больничном состав-
ляет 2434,25 рубля.

Константин Плужни-
ков, главный бухгалтер 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар»:
« М ы  п р и в е т с т ву -
е м  н о ву ю  л ь готу, 
ведь она направлена 
на поддерж ку прежде 
всего молодых роди-

телей, которые еще не успели зарабо-
тать нужный страховой стаж. Помимо 
гарантий от предприятия, теперь они 
получили дополнительную помощь 
со стороны государства». 
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Спортивное событие в этом году должно бы-
ло пройти в самом восточном городе Европы 
за Северным полярным кругом – в Воркуте, го-
роде вечной мерзлоты и бескрайней тундры. 
Но COVID-19 все еще диктует свои условия, 
поэтому второй раз подряд соревнование про-
водилось дистанционно.

Правила участия не изменились: необходи-
мо было зарегистрироваться на сайте и выло-
жить результаты в личном кабинете. В зави-
симости от поставленных перед собой задач  

и беговой подготовки газовики могли выбрать 
дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 км. 

Виктор Яруков, инженер Сосногорской ли-
нейно-эксплуатационной службы ЛПУМТ, пред-
почел классическую марафонскую дис танцию 
42,2 километра. Итоговое время – 3 часа 50 мин. 
«Удобство онлайн-марафона для участников 
состоит в комфортном старте. Нет расходов 
на транспорт до точки начала соревнований, нет 
потери времени, – отметил он. – Если говорить 
о минусах – при таком формате не ощущается 

атмосфера коллективной гонки. Хотя в любом 
забеге я прежде всего соревнуюсь с самим со-
бой и всегда получаю положительные эмоции». 
Виктор принимает участие в соревновании уже 
третий год подряд. В 2019 году свою дистанцию 
он пробежал в Воркуте, показал достойный ре-
зультат, заняв 13-е место из 40. 

Другая участница забега – Анна Минчак, опе-
ратор по сбору газа цеха по подготовке и транс-
порту газа Вуктыльского ГПУ, – также является 
постоянной участницей проекта. В этот раз она 
преодолела дистанцию в 21,1 км за 1 час 54 мин. 
«Это мой первый официальный полумарафон. 
Не скажу, что было очень легко. Но все трудно-
сти, переживания и сомнения забываются, когда  

пересекаешь финишную прямую. Победа над со-
бой мотивирует двигаться вперед и достигать 
более высоких результатов. Для меня бег – это 
не только полезное кардио. Это мой личный ан-
тистресс, время, где есть только я, мои мысли 
и дорога», – поделилась впечатлениями Анна.

Наши коллеги из Вуктыльского ГПУ: Михаил 
Чирков, начальник караула ВПЧ, Светлана Кри-
вушева, оператор котельной службы энерговодо-
снабжения, и Иван Зубков, заместитель начальни-
ка службы энерговодоснабжения – тоже выбрали 
дистанцию в 21,1 км. Их результат – 1 час 40 мин., 
1 час 54 мин. и 2 часа 4 мин. соответственно.

Анна ЛЕВКОЕВА
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ПРО СПОРТ

Завершилась Десятая Спартакиада работников Общества

Соревнования проводились в очно-заочном 
формате. Если ранее все спортсмены-люби-
тели встречались лицом к лицу, то на этот раз 
в связи с эпидемиологическими ограниче-
ниями Спартакиада частично проходила ди-
станционно. Работников объединили по тер-
риториальному принципу, собрав на трех ло-
кациях: в Краснодарском и Ставропольском 
краях, а также в Республике Коми. Каждый 
вид программы проводился на всех площад-
ках одновременно и фиксировался на видео. 
Пос ле записи передавались судейским колле-
гиям, оценивавшим прохождение испытаний 
по своим направлениям.

ИГРАЙ НА РАССТОЯНИИ
Открыл Спартакиаду турнир по футболу, ко-
торый прошел в Краснодаре, Вуктыле, Печоре 
и Светлограде. От каждого структурного подраз-
деления на поля вышли по две мужские коман-
ды по шесть человек. Задачей участников бы-
ло выполнить упражнение: обвести два конуса, 
пройти третий, сыграв «в стеночку» с партне-
ром, а после в одно касание нанести удар по во-
ротам. За попадание в верхнюю половину ство-
ра начислялось два балла, в нижнюю – один.

Победителя определили по наибольшему 
количеству баллов от забитых голов, а также 
по чистоте выполнения задания – за каждый 
пропущенный или сдвинутый конус коллектив 
штрафовали на балл. Победителями стали фут-
болисты Вуктыльского ГПУ (36 баллов), на вто-
ром месте – Светлоградское ГПУ (30 баллов). 
У Линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ)  
и Управления аварийно-восстановительных ра-
бот (УАВР) оказалось по 26 очков, поэтому для 
определения бронзовых призеров пришлось ор-
ганизовывать дополнительное испытание – про-
битие штрафных ударов. Лучшими в нем стали 
работники УАВР.

В рамках второго дня Спартакиады прош-
ли лично-командные соревнования по плава-
нию вольным стилем. На старт в краснодарском 

бассейне вышло восемь команд, в ухтинском – 
две. В составе каждой – по двое мужчин и жен-
щин в двух возрастных категориях: от 20 
до 34 лет и старше 35 лет. Целью пловцов бы-
ло быстрее соперников преодолеть 50-метро-
вую дистанцию.

В личном зачете в своих категориях призовое 
время показали Алеся Афанасьева (ВГПУ, жен-
щины 20–34 года, 36,97 секунды), Инна Греча-
ная (КГПУ, женщины 35 лет и старше, 33,94 се-
кунды), Виталий Подолякин (УТТ и СТ, мужчи-
ны 20–34 года, 27,53 секунды) и Сергей Корот-
ков (администрация, мужчины 35 лет и старше, 
28,71 секунды). В командном соревновании зо-
лото завоевало Каневское ГПУ, серебро – Вук-
тыльское ГПУ, а бронзу – администрация.

БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ, УМНЕЕ
На экваторе мероприятия, в среду, состоялись 
лично-командные соревнования по легкой ат-
летике в Краснодаре, Вуктыле и Светлограде. 
Спортсменов разделили на четыре категории: 
бег на 400 метров (мужчины, 40 лет и стар-
ше), бег на 800 метров (мужчины, 20–39 лет), 
бег на 200 метров (женщины, 35 лет и стар-
ше) и бег на 400 метров (женщины, 20–34 го-
да). В своих номинациях лучшими стали Ан-
на Минчак (ВГПУ, 200 м за 33,93 секунды), 
Светлана Кривушева (ВГПУ, 400 м за 1 ми-
нуту 13,82 секунды), Михаил Чирков (ВГПУ, 
400 м за 1 минуту 02,06 секунды) и Андрей Ги-
горенко (УТТ и СТ, 800 м за 2 минуты 26,55 се-
кунды). Самой быстрой командой стало Вук-
тыльское ГПУ. За ними на пьедестале распо-
ложились коллеги из администрации и Канев-
ского ГПУ.

В четверг организовали соревнования 
по двум видам программы: шахматам и пляж-
ному волейболу. Сразиться за клетчатой доской 
участники смогли прямо на рабочих местах, 
так как турнир проходил онлайн на платформе 
lichess.org. Соревнования были лично-команд-
ными и проводились по швейцарской систе-
ме (когда подбираются наиболее подходящие 

по силам соперники) в семь туров, а в состав 
коллектива каждого структурного подразделе-
ния вошло три человека – двое мужчин и жен-
щина. На всю партию участникам отводилось 
по 10 минут с добавлением пяти секунд за ход.

В личном первенстве среди мужчин пер-
вым стал Роман Чабанец из Каневского ГПУ, 
вторым – Михаил Котов из Светлоградского 
ГПУ, а третьим – Валерий Пашко из Каневско-
го ГПУ. У женщин лучше всех проявила себя 
Наталья Каурова из ЛПУМТ. Серебро доста-
лось Марине Подгородовой из администрации, 
бронза – Елене Власенко из Каневского ГПУ. 
В командном зачете первым стало Каневское 
ГПУ, вторым – Светлоградское ГПУ, а треть-
ей – администрация.

Турнир по пляжному волейболу проводил-
ся одновременно в Краснодаре, Вуктыле, Ух-
те и Светлограде. Всего в противостояние 
вступили 19 команд: десять мужских и девять 
женских. Им предстояло чище и быстрее со-
перников выполнить упражнение нападения. 
Каждый игрок разыгрывал мяч с партнером, 
а пос ле наносил сильный атакующий удар. 
При этом нужно было попасть в три выделен-
ные секции на противоположной половине по-
ля. На каждую «мишень» давалось по три по-
пытки. Чем меньше попыток волейболисты ис-
пользовали, тем больше очков получали. Са-
мым точным оказался коллектив ЛПУМТ, сере-
бряные медали получило Вуктыльское, а брон-
зовые – Каневское ГПУ.

СИЛА И УПОРСТВО
Завершилась Спартакиада в пятницу лично-ко-
мандными состязаниями по гиревому спорту, 
проходившими в поселке Южном Краснодарско-
го края, городах Вуктыле, Печоре, Ухте и Светло-
граде. В дисциплине приняли участие 40 человек. 
Один спортсмен закрепил за собой одну весовую 
категорию: до 70, до 80, до 90 и свыше 90 кг. Пер-
венство проводилось по программе двое борья – 
спортсмены делали толчок и рывок. Вес каждой 
гири – 24 кг, а на выполнение упражнений отве-
ли по 10 минут. Победителя определяли по сум-
ме набранных очков: за успешный толчок дава-
ли одно, за рывок – 0,5. Так, лучшим в категории 
до 70 кг стал Олег Жиряков (ВГПУ), до 80 кг – 
Денис Резенков (администрация), до 90 кг – Сер-
гей Максимов (ВГПУ), свыше 90 кг – Виталий 
Василенко (КГПУ). В командном зачете побе-
дили спортсмены из Вуктыльского ГПУ, на вто-
ром месте расположились коллеги из ЛПУМТ, 
а на третьем – из Каневского ГПУ.

Алексей БУДНИКОВ

С 13 по 17 сентября при поддержке ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз» состоялась 
Десятая Спартакиада работников ООО «Газпром добыча Краснодар». 227 сотрудников всех 
структурных подразделений Общества померялись силами в футболе, плавании, легкой 
атлетике, шахматах, пляжном волейболе и гиревом спорте.

Работники предприятия поддержали всероссийский спортивный проект ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» – «Арктический марафон». В беговом событии приняли участие пять сотрудников 
Общества из Вуктыльского ГПУ и ЛПУМТ.

ЮБИЛЕЙНАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, НАША

ПО ЗОВУ СЕВЕРА

Геннадий Лазаренко,  
председатель  
ОППО «Газпром  
добыча Краснодар 
профсоюз»:
«Современные реалии 
диктуют свои условия. 
Сегодня мы вынуж дены 

проводить все больше мероприятий ди-
станционно – это важно для коллектив-
ной безопасности. В случае с юбилейной 
Спартакиадой решили пойти на экспери-
мент, совместив онлайн- и офлайн-форма-
ты. Так нам удалось сохранить и спортив-
ный дух, и здоровье участников, и сред-
ства, которые раньше тратились на пере-
леты, проживание, питание. Это был не-
обычный, но успешный опыт».

Фото: Д. Андреев


