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труДолЮБИЕ – Это оСнова
нитки газопровода по всей трассе обычно проходят под землёй, а значит, земляные работы
всегда сопровождают ремонты существующих мощностей и прокладку новых. Здесь всегда
востребованы большие машины: огромные трубоукладчики, бульдозеры, экскаваторы.
несмотря на их размеры и мощность, от водителей требуется порой ювелирная точность,
ведь работы проходят рядом с опасными производственными объектами.
Владимир Алексеевич Черезов работает уже
35 лет и большую часть этого времени трудился машинистом бульдозера в Переславском
ЛПУМГ.
Он родился на Урале. В детстве увлекался
лыжным спортом, шахматами, участвовал в
соревнованиях. Со временем к увлечениям
прибавилось ещё одно – техника.

Его дядя работал на тракторах – он и привил
Владимиру Алексеевичу любовь к технике:
брал его с собой на работу, разрешал сидеть в
кабине и даже иногда давал порулить.
В школе Владимир Алексеевич выучился на
права тракториста, некоторое время проработал
в местном совхозе. Затем – призыв в армию и
служба в погранвойсках на Дальнем Востоке.

Вернулся домой, женился, потом переехали в
Переславль-Залесский, и в 1987 году устроился на работу в Переславское ЛПУМГ.
Владимир Алексеевич работает не только на
бульдозере, в его распоряжении погрузчик,
грейдер и трактор с навесным щёточным оборудованием. Благодаря этому он может выполнять целый ряд работ.
Основное – это трудолюбие. Нужно знать
технику, любить её и не лениться. Дали работу
– значит нужно её выполнять, а когда любишь
свою профессию и технику, то и работа в удовольствие, – поделился секретами мастерства
Владимир Алексеевич.

Техника требует постоянного внимания и
ежедневного ухода. Важно не доводить до
крупной поломки, а создавать условия, чтобы
она вовсе не случалась.
Владимиру Алексеевичу повезло не только
с любимой профессией, но и с коллективом.
Здесь все готовы прийти на помощь, помочь
и советом, и делом.
Чтобы узнать подробнее о том, как проходят будни бульдозериста на нашем предприятии, сканируйте QR-код и переходите по
ссылке.
Е. Грох, видео и фото автора
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коротко о главном

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ПАО «Газпром»
рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» в форме заочного голосования. При
определении кворума собрания и подведении
итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18
часов МСК 29 июня 2022 года.
Совет директоров утвердил повестку дня
годового Общего собрания акционеров ПАО
«Газпром».
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя
Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров выплатить годовые дивиденды
по результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2021 году в размере 52,53 руб. на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд
руб. (50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчётности). Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского
фондового рынка.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчёт
компании за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО
«Газпром» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рассмотрел информацию
об итогах открытого конкурса в электронной
форме по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы и внёс
кандидатуру его победителя — ООО «ФБК» —
на утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА:
итоги четырёх с половиной месяцев
С 1 января по 15 мая 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 193,8 млрд куб. м газа. Это на 3,7% (на
7,5 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.
Поставки компании из газотранспортной
системы на внутренний рынок снизились на
3,1% (на 3,9 млрд куб. м). При этом в первой
половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года.
Отметим, что со 2 по 6 мая по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлялся рекордный для
этих дней объём газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум
для этого месяца – 827,6 млн куб. м в сутки.
Экспорт в страны дальнего зарубежья
с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9
млрд куб. м — на 26,5% (на 20,2 млрд куб. м)
меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтверждённым заявкам.
Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 14
мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд куб. м. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ, компаниям предстоит закачать ещё более
49 млрд куб. м газа, а для достижения уровней
даже «ковидного периода» (2019/2020 годов)
– 59 млрд куб. м.
Управление информации ПАО «Газпром»

актуально

Строительство и развитие вопреки
вызовам современности
В Ленинградской области возведут одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих
производств – завод по производству сжиженного природного газа и газохимический комплекс,
где будут делать различные полимеры.

Осмотр строительной площадки завода по производству сжиженного природного газа

Объём инвестиций в эти проекты составит
2,2 трлн рублей. Новые предприятия обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки газа и выпуска полиэтилена в России.
Здесь будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного

типа «Усть-Луга», такое постановление 25
мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
В рамках работы штаба по созданию газоперерабатывающего комплекса строительную
площадку посетил генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр
Викторович Гайворонский.
– Радует, что несмотря на новые внешние
вызовы, строительство продолжается. Планы
воплощаются в жизнь, а экономическая мощь
государства продолжает развиваться. Порадовали и условия для строителей, которые создаются на высоком уровне, – отметил Александр Викторович.
Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда.
Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской
области – это якорный проект формируемого
в регионе крупного газоперерабатывающего
и газохимического кластера.
Он будет ежегодно перерабатывать 45 млрд
куб. м газа, производить 13 млн тонн СПГ, до
3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн
тонн СУГ и 0,2 млн тонн пентан-гексановой
фракции. Оставшийся после переработки
природный газ будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».
Оператор проекта – ООО «РусХимАльянс»
– совместное предприятие «Газпрома» и АО
«РусГазДобыча».
Е. Грох по материалам сети интернет,
фото из архива

возможность аккумулировать силы
С 17 по 20 мая состоялся весенний Совет
руководителей ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Совещание было посвящено подведению
итогов деятельности за 2021 год, в нём
приняли участие руководители предприятия
и всех структурных подразделений.
Были представлены доклады о результатах по эксплуатации газотранспортной системы предприятия и мероприятиях по повышению надёжности основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций и
линейной части магистральных газопроводов
за прошедший год, о развитии газификации и
планах транспорта газа на 2022 год.
– В решении ежедневных производственных задач важно быть готовыми к вызовам
нового времени, быть гибкими и использовать время эффективно. Сейчас наши мощности загружены на рекордно низком уровне,
и для нас это возможность аккумулировать
силы и максимально качественно подгото-

вить объекты к осенне-зимнему периоду, завершить ранее отложенные дела, – отметил
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Викторович Гайворонский.
Участники встречи также обсудили вопросы трансформации информационных потоков
в современных реалиях и выстраивания корпоративных коммуникаций.
В рамках Совета руководителей были подведены итоги работы филиалов за 2021 год и
состоялось награждение победителей корпоративных конкурсов: «Лучший филиал, лучший руководитель года» и «Лучший филиал
по охране окружающей среды».
Формат мероприятия позволил системно обсудить основные направления
деятельности предприятия и определить приоритеты для дальнейшей работы всех подразделений.
О. Филиппова, А. Бадич, фото Е. Гроха

первая группа

победители корпоративного
конкурса «лучший руководитель
года» в двух подгруппах
Александр Анатольевич Айтман,
начальник Грязовецкого линейного
производственного управления магистральных газопроводов
– Эта победа для
меня была достаточно неожиданной, потому что я самокритичен и вижу ещё немало проблем в себе
и рядом с собой, которые надо решать.
Мы выполнили большие объёмы работ по новым объектам строительства:
газопроводу-отводу на Шарью, СЕГ-3,
СЕГ-4, компрессорным цехам №№ 8,9,
газоперекачивающему агрегату № 73.
И продолжаем эффективно решать массу задач, поставленных руководством
перед нашим филиалом.
Василий Иванович Новохатский,
начальник Управления эксплуатации зданий и сооружений

вторая группа

Итоги конкурса «Лучший филиал» за 2021 год

– Я очень доволен
и рад за наш коллектив, ведь в конкурсе
на лучший филиал
мы переместились с
десятого на четвёртое место. Люди начинают верить в
себя, и до призов осталось совсем
немного! Когда есть успех – это всегда
результат работы команды, один в поле не воин. А вот проблемы и провалы
– это «заслуга» именно руководителя. Так что победу в конкурсе на лучшего начальника филиала расцениваю
именно как победу всего нашего коллектива.
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ДоБроСовЕСтнЫй рЕЗЕрв
умение вписаться в коллектив без нарушения
общего эмоционального фона. Причём не
просто адаптироваться на новом месте, а
повести за собой людей и достигнуть успеха
за достаточно короткий промежуток времени.
Эти качества присущи Игорю валерьевичу
гришину. С тех пор, как он возглавил службу
по эксплуатации газораспределительных
станций Сосногорского лПумг в 2020 году,
подразделение после долгого перерыва
стало лидером профессионального конкурса.
За добросовестный труд его портрет занесён
на Доску почёта предприятия.
– Вы коренной северянин?
– Можно сказать, да. Родители привезли
меня в Ухту в годовалом возрасте. Был небольшой период, когда по семейным обстоятельствам я жил у бабушки в Краснодарском крае. Кстати, именно там я перескочил
один класс – за полгода окончил одновременно и третий, и четвёртый – учителя сочли это необходимым. А так, всю жизнь на
севере. Очень люблю зиму и снег, мне здесь
спокойней и уютней, чем на юге.
– Как Вы устроились на предприятие?
– По окончании вуза сначала устроился
по рабочей специальности, а несколько месяцев спустя – мастером в организацию, которая осуществляла строительно-монтажные работы компрессорного цеха № 6 рядом
с Синдором. Через несколько месяцев узнал,
что есть вакансия в Сосногорском ЛПУМГ,
расширяли штат в линейно-эксплуатационной службе. Я подал резюме на инженерную
должность, пришёл на собеседование, но мне
предложили пойти линейным трубопроводчиком. Я извинился и сказал, что не хочу
делать шаг назад. Расстались, а через неделю мне перезвонили и пригласили на собеседование к начальнику управления. В итоге, из двух кандидатов остановились на моей кандидатуре.

Начальник службы по эксплуатации газораспределительных станций Сосногорского ЛПУМГ Игорь Валерьевич Гришин

– Да, для саморазвития полезно переходить на новое место. Нужно постоянно
изучать что-то новое, иначе будет депрессия.
– Эксплуатацию какого количества
станций осуществляет возглавляемая Вами служба и какая основная задача?
– Главная задача – обеспечение бесперебойного снабжения потребителей природным

Признание заслуг – это показатель того, что
ты двигаешься в правильном направлении.
но достигая каких-либо рубежей, не нужно
останавливаться.
– Что для Вас было привлекательным
во время работы в линейной службе?
– Разноплановость. Я там отвечал за
несколько направлений – складской учёт,
оприходование и списание материалов, вёл
направление инвентаризации и учёта демонтированной трубы, документацию по разработке месторождений полезных ископаемых, занимался с экономистами и бухгалтерией, рассмотрением проектов, в общем
работал во всех направлениях.
Участвовал в подаче газа и пуске в работу
магистрального газопровода «Бованенково –
Ухта». Данный объект построен по принципу малолюдных технологий и обслуживается сотрудниками Воркутинского, Печорского
и частично Сосногорского управлений вахтовым методом. Так вот заезд первой вахты
в нашем филиале был также под моим руководством. Сам отработал три вахты, но понял, что это не моё.
– Почему «вахта» – не ваше?
– Мне нравится развиваться и к чему-то
стремиться, а на вахте это сделать сложно.
Там достаточно однообразная рутинная работа по обслуживанию газопровода. Нет развития, нет внеплановых работ, мне там откровенно скучно было. А сейчас я вижу перспективу и понимаю, какие усилия нужно
приложить, чтобы двигаться вперёд.
– Переход в службу по эксплуатации газораспределительных станций из этих побуждений?

газом, путём поддержания в технически исправном состоянии оборудования 15 станций, расположенных в ухтинском, вуктыльском, печорском и сосногорском районах.
Основные работы, которые мы выполняем, –
понижение давления, одоризация (придание
характерного запаха газу), очистка, подогрев
выходного природного газа.
– Вы состоите в резерве кадров на более высокую руководящую должность. Каким коллективом по численности управляете сегодня?
– На таком предприятии, как наше, все
ключевые должности должны быть подкреплены резервом. Ранее я был в резерве на две
должности: начальника линейно-эксплуатационной службы и начальника службы по
эксплуатации газораспределительных станций. Теперь, когда занял вторую, встал в резерв на заместителя начальника Сосногорского управления и уже исполняю эти обязанности на время отпуска, командировки,
больничного основного сотрудника.
В службе по эксплуатации газораспределительных станций вместе со мной 29 человек, а когда исполняю обязанности, тогда
координирую действия нескольких служб, и
это уже более 200 человек.
– Как мотивируете подчинённых?
– Стараюсь поддерживать в коллективе
здоровые правильные отношения и комфортную среду. Считаю, что человек должен идти на работу с радостью, а не с ощущением

гнёта и тяжести, переживаниями, что его будут ругать, если у него что-то не получится.
Если вижу, что человек «не в своей тарелке», перевожу его на другой фронт работы,
смотрю, где он себя проявит. Несколько талантов у себя в службе мы раскрыли таким
образом. Лучше пряником, чем кнутом: стараюсь людей побольше хвалить и поощрять.
– Вы прошли немало курсов и программ
повышения квалификации. Это было продиктовано производственной необходимостью или Вы очень любите учиться?
– Мне нравится развиваться. Когда есть
возможность попасть на какие-нибудь курсы,
и это не вредит производству, всегда рад пойти
поучиться. Несколько лет назад выучился на
специалиста сварочного производства, но это
только контроль работы сварщика за правильностью выполнения технологических операций, составлением технологических карт и др.
Теперь хочу в быту попробовать работать непосредственно с электродом – сделать своими
руками лавочку-скамеечку или мангал.
– Что умеете делать своими руками?
– Да, практически всё. В студенческие годы на практике работал слесарем по ремонту
автомобилей, а потом на участке энерговодо-

теплоснабжения. Во внеурочное время занимался с друзьями евроремонтами, сборкой
мебели – зарабатывали деньги. Конечно, сейчас не всегда всё делаю сам, так как взвешиваешь трудозатраты и потраченное время на
те или иные работы и понимаешь, что иногда
дешевле привлечь кого-нибудь со стороны.
– Вас привлекает разнообразие в работе,
а что за пределами производства?
– Хочется везде разнообразие иметь. Если
говорить о досуге, то в прошлом году освоил
велосипед – дружеские покатушки по городу
и выезды на природу хорошо тонизируют. В
этом году мы с супругой переехали в частный дом, и теперь это много разнообразных
занятий на долгие годы: разрабатывать участок, строить веранду…
– Как Вы отреагировали по поводу занесения Вашего портрета на Доску почёта?
– Был удивлён, хотя и считаю, что в этом
есть закономерность. Признание заслуг – это
показатель того, что ты двигаешься в правильном направлении. Но достигая каких-либо рубежей, не нужно останавливаться, надо идти дальше к следующим достижениям.
Беседовала А. Бадич, фото Д. Плонина

СПравка
Родился в станице Ярославской Мостовского района Краснодарского края.
Образование
2004 г. – Ухтинский горно-нефтяной колледж: «Техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования»;
2010 г. – Ухтинский государственный технический университет по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Профессиональный опыт
2011 – 2012 г. – механик ООО «Строительная специальная техника» (г. Ухта Республики Коми), мастер общестроительных работ основного подразделения Новосиндорское
ООО «УралНефтеГазСтрой» (пгт. Синдор, Республика Коми);
2012 – 2020 гг. – инженер линейно-эксплуатационной службы Сосногорского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
с 2020 г. – начальник службы по эксплуатации газораспределительных станций Сосногорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Награды:
2016 г. – занесение на Доску почёта филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2021 г. – занесение на Доску почёта филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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вЕСтИ С траССЫ

БлагоЕ ДЕло

ПовЫшаЯ наДёжноСть ЭкСПлуатаЦИИ

С 23 по 27 мая состоялся семинар-совещание «Повышение надёжности эксплуатации линейной части магистральных газопроводов».
В нём приняли участие заместители начальников 14 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов предприятия,
начальники линейно-эксплуатационных служб
филиалов, а также сотрудники производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов.
Участники выступили с докладами по повышению качества работ, распространению
передовых методов и приемов труда, технологий, направленных на повышение уровня эксплуатации линейной части магистральных газопроводов.
– Главная задача в транспорте газа – обеспечение безаварийного и надёжного функционирования системы магистральных газопроводов за счёт
комплекса плановых мероприятий, в том числе
ремонтных работ, проводимых на линейной части в определённом порядке, обеспечивающем
бесперебойную подачу требуемых объёмов газа
потребителям. В рамках семинара обсудили возможности и способы повышения качества нашей
работы, – отметил Игорь Леонидович Сарычев,
начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов.
И. Вылегжанина

наша ЗаДаЧа – СтаБИльнаЯ раБота
комПрЕССорнЫх СтанЦИй
С 23 по 27 мая на базе комплекса «Азимут» в г. Переславле-Залесском проведён семинар-совещание «Повышение уровня надежности эксплуатации оборудования компрессорных станций».

В семинаре приняли участие специалисты
служб администрации, главные инженеры филиалов и начальники газокомпрессорных служб
линейных производственных управлений магистральных газопроводов, представители заводов-изготовителей оборудования, сервисных организаций, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ),
а также коллеги ООО «Газпром трансгаз Уфа».
На совещании были представлены доклады
по анализу уровня надёжности и повышению качества работ; распространению передовых технологий, методов и приёмов труда, направленных на повышение уровня эксплуатации компрессорных станций.
– Наша общая задача – обеспечение стабильной работы всех объектов предприятия, повышение уровня профессионализма работников, занятых на компрессорных станциях. Организация
данного семинара позволила в очном формате
обсудить проблемные вопросы, рассмотреть новые методики, а также обозначить направления
развития для достижения высокого результата в
работе, – отметил начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Станислав Петрович Кордюков.
В рамках семинара состоялось подведение
итогов конкурса «Лучшая газокомпрессорная
служба за 2021 год». Места распределились следующим образом:
первое место – газокомпрессорная служба
Приводинского ЛПУМГ;
второе место – газокомпрессорная служба
Шекснинского ЛПУМГ;
третье место – газокомпрессорная служба
Микуньского ЛПУМГ.
И. Вылегжанина

Очистка берегов реки Волги в г. Мышкине Ярославской области

ЗЕлёнЫй СвЕт – ЧИСтой ЗЕмлЕ!
Сотрудники нашего предприятия традиционно
поддержали всероссийский экологический
субботник «Зелёная весна-2022». После схода
снега и наступления тепла они привели в
порядок общественные территории
17 населённых пунктов по всей
газотранспортной трассе.
На предприятии уделяется большое значение сохранению экологии на всех территориях производственной деятельности, ежегодно
проводятся мероприятия по уборке и восстановлению биоресурсов.
«Зелёная весна» состоялась в Республике
Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. 1748 работников из всех филиалов и подразделений предприятия очистили территории общей площадью более 151,8
гектаров. Собрано и вывезено на полигоны

987,35 кубометров мусора, что по сравнению
с прошлом годом больше в два раза.
Помимо очистки территорий проведены
мероприятия по озеленению, высажено: 95
хвойных деревьев и 20 кустарников – в Ухте,
21 сосна – в пос. Юбилейном, 400 цветочных
растений – на Вуктыле, 3500 елей – на территории Переславского лесничества.
120 сотрудников Сосногорского ЛПУМГ
приняли участие в акции по сбору макулатуры, сдали на переработку 232 кг.
Работники Мышкинского ЛПУМГ организовали сбор отработанных элементов питания, причём каждая батарейка, переданная
на утилизацию, помогает спасти одного ежа,
двух кротов и 400 литров воды. Представьте,
какой колоссальный вред может быть нанесён
природе, если только за одну акцию и в одном
филиале собрано 3500 батареек!

– Субботники прошли очень воодушевлённо и активно, все горели желанием внести посильный вклад. Коллектив поработал на славу! Основная наша задача – привести родную
землю в порядок и привить людям природоохранную культуру, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Викторович Гайворонский.
Наше предприятие ежегодно становится
участником всероссийской экологической акции «Зелёная весна». По итогам прошлого года – награждено Неправительственным экологическим фондом им. Владимира Ивановича
Вернадского дипломом победителя за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.
А. Бадич, фото Ю. Першина,
Е. Гроха, П. Каянкина,

Председатель профсоюзного комитета ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» Владимир Владимирович

Сотрудники Управления эксплуатации зданий и соору-

Половников и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Викторович Гайворонский

жений посадили более 100 деревьев и кустарников
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на ЗаЩИтЕ корПоратИвнЫх ИнтЕрЕСов
Безопасность любого субъекта
производственно-хозяйственной
деятельности определяется наличием
системы мер по выявлению и локализации
как внешних, так и внутренних угроз.
Предотвратить недобросовестные вторжения,
защитить не только имущество, но и каждого
из сотрудников – задачи, решения которых
знают в Службе корпоративной защиты. 21
мая филиалу исполнилось 30 лет.
Всего два десятка человек числилось в
отделе безопасности нашего предприятия (тогда ещё «Севергазпром») в 1992 г. Первым руководителем был Виктор Петрович Горлов.
Но уже через три года отдел реорганизовали
в Службу безопасности, которая в скором времени стала обособленным подразделением.
В период до 2009 г. сотрудники Службы
под руководством Григория Алексеевича Кияницы обеспечивали охрану всех объектов
предприятия. Её численность составляла более 700 человек.
По рассказам старожилов, с тех пор, как
появилась военизированная охрана, случаи
воровства кабельной продукции и различных
металлов на линейной части магистральных
газопроводов, которые в 2000-е годы были нередкими, постепенно сошли на нет.
В связи с изменением в законодательстве
РФ функции охраны объектов были переданы
Северо-Западному межрегиональному управлению охраны ОАО «Газпром». Личный состав Службы сократился вдвое. В 2009–2016
гг. ей руководил Валерий Юрьевич Орлов, а
с 2017 г. приступил к обязанностям Виталий
Геннадьевич Семенов.

БЮро БЕЗоПаСноСтИ
В настоящее время в Службе корпоративной
защиты трудятся 333 сотрудника в четырёх
регионах страны. Гендерный перевес – в мужскую сторону. Женщин – всего 12%, они преимущественно работают в подразделении бюро пропусков.
Первое знакомство посетителей с предприятием происходит именно здесь. С одной стороны, бюро пропусков – это «как театр начинается с вешалки», а с другой – такой режим
является одной из основных составляющих
систем комплексной безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса.
«Пропускной режим предусмотрен для исключения несанкционированного прохода посторонних лиц и автотранспорта на террито-

Служба защищает 26 объектов предприятия, организовывает и контролирует охрану 7 объектов частными охранными предприятиями и вневедомственной охраной МВД

бует чрезвычайно высокого внимания. В сложившейся обстановке возможно наращивание
вредоносной активности в отношении российских информационных ресурсов, в том числе
объектов критической информационной инфраструктуры. Компьютерные атаки могут
быть направлены как на нанесение ущерба
функционированию важных информационных
ресурсов и сервисов, так и причинение репутационного ущерба предприятию.
«У системы транспорта газа очень высокая надёжность, и она устроена так, что при
физическом выводе из строя, скажем, компрессорного цеха, никто из потребителей не
пострадает, топливо пойдёт по другим каналам. А компьютерный вирус может парализовать действие всех систем предприятия»,
– отметил заместитель начальника Службы
корпоративной защиты Максим Борисович
Попов.

«Экономический эффект в сфере безопасности подсчитать очень сложно. вкладывая миллионы в эту статью, мы не знаем,
кто и когда захочет нанести нам какой-либо ущерб. тут действует такой принцип: безопасность стоит дорого, но она того стоит».
рию объекта. Это необходимо для безопасности сотрудников, технологических процессов,
сохранности имущества, а также повышения
уровня информационной и экономической
безопасности предприятия», – объяснил ведущий инженер отдела обеспечения защиты
имущества службы корпоративной защиты
Александр Сергеевич Кряжев.

нЕвИДИмЫй Фронт
Если 30 лет в первую очередь под безопасностью подразумевалась прежде всего физическая, то сегодня на первый план вышли информационная и экономическая.
События последних лет наглядно показали, что это является одним из ключевых элементов устойчивого развития бизнеса и тре-

Персональные данные, их обработка и передача – с этим рано или поздно сталкивается
каждый сотрудник предприятия, но далеко
не все соблюдают предъявляемые требования. Служба корпоративной защиты и здесь
не зевает.
«Бояться этого не надо, надо исполнять требования законодательства и положений ПАО
«Газпром» по информационной безопасности. Если что-то не получается, выходить на
нас и взаимодействовать, мы всегда приходим к единому мнению с другими службами
и отделами. Нужно понимать, что неисполнение влечёт не только личную ответственность,
но и грозит огромными штрафными санкциями для руководителя филиала и генерального директора предприятия», – сказал началь-

ник Службы корпоративной защиты Виталий
Геннадьевич Семенов.
В рамках деятельности по обеспечению
экономической безопасности сотрудниками
ведётся постоянная работа по выявлению и
предотвращению угроз, связанных с недобросовестной конкуренцией, неправомерными действиями подрядчиков и поставщиков,
по недопущению фактов злоупотреблений и
конфликта интересов, а также приёма на работу в Общество лиц, причастных к преступной деятельности.
При этом организовано взаимодействие
с правоохранительными органами и иными
органами государственной власти, местного
самоуправления по решению вопросов, связанных с реализацией функций Службы корпоративной защиты.

ЭФФЕкт – в отСутСтвИИ уЩЕрБа
Одним из направлений деятельности филиала является техническая и иная защита служебных, производственных, складских помещений, транспорта, средств связи на объектах
предприятия работниками отдела обеспечения защиты имущества и дежурной службы.
Служба защищает 26 объектов предприятия, организовывает и контролирует охрану 7
объектов частными охранными предприятиями и вневедомственной охраной МВД.
Сотрудники отдела инженерно-технических средств охраны от Воркуты до Переславля осуществляют организационное обеспечение функционирования, контроль оснащения,
технического обслуживания и эксплуатации
инженерно-технических средств охраны.
В Службе корпоративной защиты наряду с
кинологами трудятся 15 немецких и среднеазиатских овчарок. Они выполняют сторожевую
функцию и участвуют в престижных выставках. В послужном списке – титулы «Чемпион
России», «Кандидат в Интерчемпионы» и др.
«Экономический эффект в сфере безопасности подсчитать очень сложно. Вкладывая миллионы в эту статью, мы не знаем, кто и когда
захочет нанести нам какой-либо ущерб – подчеркнул Максим Борисович Попов. – Тут действует такой принцип: безопасность стоит дорого, но она того стоит».
А. Бадич, фото Е. Гроха

Владимир Михайлович Прохоров,
заместитель генерального директора по корпоративной защите
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
– Служба корпоративной защиты – это не
только настоящая команда профессионалов,
обеспечивающая безопасность нашего предприятия во всех направлениях. Работники филиала принимают активное участие
в общественно-культурной жизни, а
спортивная команда стабильно становится призёром ежегодной спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта».
По социологическим исследованиям,
в службе самый благоприятный микроклимат среди всех подразделений.
Желаю коллективу удерживать эту высокую планку. Успехов в служении нашему общему делу. Крепкого здоровья
и радости жизни!
Виталий Геннадьевич Семёнов,
начальник службы корпоративной
защиты ООО «Газпром трансгаз
Ухта»
– Уважаемые коллеги, друзья! На протяжении всего периода
деятельности Службы
корпоративной защиты каждый работник от
Воркуты до Шексны и
Переславля внёс значимый вклад в её развитие. Благодаря
вашей самоотдаче, слаженной работе
достигались все поставленные цели.
Поздравляю весь коллектив Службы
корпоративной защиты ООО «Газпром
трансгаз Ухта» с 30-летием образования филиала и желаю успехов в дальнейшей работе. Благополучия вам и вашим близким. А впереди нас ждут новые задачи. Работаем!
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СПонтаннЫй ПрорЫв ИДЕй
Вдохновение для меня – это спонтанный прорыв идей и фантазий, конечная
цель которых – их реализация. А предпосылкой является новая информация,
которую получаешь, общаясь с коллегами, посещая различные мероприятия,
тренинги, экскурсии, выставки, музеи.
Чаще всего вдохновение приходит через
образы: прочитаешь статью в интернете, перелистаешь старый альбом с фотографиями, и тут же начинает работать
мысль, рождаются новые идеи, которые
хочется воплотить в жизнь.

Вдохновение – это появление мотивации, готовность к какому-либо действию,
важнейший аспект творческого потенциала человека, отмечающийся высоким подъёмом и концентрацией внутренних сил.
В момент вдохновения активизируются
все психические процессы, раскрываются новые внутренние возможности. Если
браться за любое дело с душой, будь то выполнение важной научной работы или занятие по саморазвитию, обыденное приготовление блюда или будничная уборка жилища, в итоге результаты зачастую
превосходят даже собственные ожидания.
О. Блохина
вДохновЕнИЕ – Это СтИмул
Алгоритмы-интегралы, точные науки, компьютерные технологии… – на
работе я инженер группы автоматизированных систем. Но разгрузка, а иногда апгрейд, мне нужны, как и многим
другим людям. Поэтому на досуге люблю проветриться на велопрогулках и
полюбоваться красотами бескрайней
тундры. А ещё увлекаюсь театральной
самодеятельностью. Эти два направления являются катализаторами моего вдохновения.
Для меня вдохновение – это стимул.
Стимул заниматься любимой работой и
любимым делом, открывать неизведанные маршруты, придумывать что-то новое, входить в роль настолько, чтобы проживать её на сцене.
Бывает, что в жизни что-то идёт не так.
На сцене не всегда получается с первого
раза войти в роль. Иногда репетиция проходит, как по маслу, а иногда ты не понимаешь своего персонажа, и из-за этого роль
«не идёт». Тогда на помощь приходят книги, фильмы, отдых, разговоры с друзьями
или просто прогулка на велосипеде. Они
успокаивают, заряжают, воодушевляют и
дают необходимый импульс.
Вдохновение – это прожитый в удовольствие, полном вовлечении в дело день или
час. Оно заставляет человека двигаться
дальше, пробовать снова, когда это не получается, находить силы и идеи.

«Закат могу ПроПуСтИть,
а СИЯнИЕ - нЕт»
Сергей Фомин из породы настоящих русских
самородков, которые со скромной улыбкой
сворачивают горы. Простой бурильщик, а ныне
мастер на метеостанции – неоднократный
призёр творческих конкурсов, причём в
различных направлениях. он и песни поёт, и
фотографирует, и фильмы снимает.
Сергей родился в шахтерском посёлке
под Ухтой. В начале 70-х многодетная семья решила переехать на Вуктыл – родину
газовой промышленности в Коми. Родители связали свою жизнь с нашим предприятием, получили благоустроенное жильё и
достойные зарплаты для того, чтобы поднимать троих детей.
Отучившись в Ухте на бурильщика, Сергей
вернулся на Вуктыл и тоже влился в семью газовиков, работал в цеху по капитальному ремонту скважин. Его трудовой стаж – более 40
лет и практически полностью на нашем предприятии. Был небольшой перерыв, когда захотелось романтики, уезжал в Ямбург, работал в «Тюменбургаз», но к рождению первенца вернулся назад, на то же место.
И всё шло своим чередом, у сына появилась
сестрёнка – семья разрасталась. Но в 92-м году глава семейства получил травму ноги, а после неё и нерабочую группу инвалидности.
«Я пошёл к хирургу и приседал перед ним,
и на шпагат садился – смотрите, функционирует моя нога. Выпросил-таки третью группу – детей нужно было кормить», – поделился Сергей Фомин.
Но из цеха пришлось уйти – тяжело по здоровью, перевёлся на пункт эколого-метеорологического контроля, где работает по сей день.
Сколько себя помнит, Сергей любил петь:
и в школе, и в армейском ансамбле, когда служил в ракетных войсках стратегического назначения, и на работе. И несмотря на то, что
изначально он самоучка, становился неоднократным победителем и призёром в вокальной номинации корпоративных фестивалей творческой самодеятельности нашего предприятия – «Серебряные кружева» и
ПАО «Газпром» – «Факел».
Любимая песня? Говорит, что это исключено априори: «Даже еда не может быть каждый день одной и той же». Песен много, и они
приходят под настроение или по поводу случая. Сегодня – «Ты ждёшь, Лизавета!», а завтра – «Где-то за тучами»... А послезавтра – музыка, которая льётся вместе с прекрасной северной природой с экранов мониторов, ведь
ты выложил в «сеть» свой последний фильм.
В этом году Сергей Фомин завершил работу над 24-минутным роликом «Земля обетованная», которым занимался в течение трёх

ФИльм СЕргЕЯ ФомИна
«ЗЕмлЯ оБЕтованнаЯ»
можно ПоСмотрЕть,
отСканИровав QR-коД

Сергей Александрович Фомин, мастер эколого-метеорологического контроля Вуктыльского ЛПУМГ

лет. С тех пор, как он перевёлся работать в
пункт экологического контроля, жизнь засияла совсем другими красками, появилось новое увлечение – фото- и видеосъёмка. Метеостанция, где он работает вахтами, находится
в горах Приполярного Урала, на территории
национального парка «Югыд ва».
«Это заповедные места с девственной природой. Попасть туда простому человеку сложно, хотелось поделиться этой красотой и передать состояние умиротворения».
И это ему удаётся! Хотя Сергей Александрович и скромничает, мол, не считает себя
мастером в этом деле, он становился неоднократным победителем различных фотоконкурсов, в том числе проводимых Национальным парком «Югыд ва», имеет благодарность
от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. Его работы также

вошли в фотоальбомы нашего предприятия.
На снимках Сергея Фомина – преимущественно пейзажи: закаты и рассветы, бури
и туманы, летнее буйство красок и зимние
сказки. Есть и лоси, лебеди, медведи, другие представители фауны Республики Коми.
Причём он снимает не только на поверхности
земли, но и с помощью специальной техники
заглядывает под воду.
Но больше всего, по его признанию, любит
«охотиться» за северными сияниями: «Современные технологии позволяют их предсказывать, и самое сложное найти место для
съёмки – необходимо большое открытое пространство. Северное сияние – это большая удача, закат я могу пропустить, а его – нет.
А. Бадич, фото С. Фомина
и из его архива

А. Дуркин

ЧтоБЫ раССкаЗать о СвоИх
маршрутах вДохновЕнИЯ
И ИнтЕрЕСнЫх увлЕЧЕнИЯх,
ПЕрЕхоДИтЕ По QR-коДу.
Сергей Фомин снимает северные сияния в окрестностях г. Вуктыла

Заповедные места Северного Урала
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«БалтИйСкоЕ» ПоБЕрЕжьЕ БЕлого морЯ
в этом году корпоративный календарь ооо «газпром трансгаз ухта» одержал победу в XIV всероссийском конкурсе «корпоративный календарь – 2022».
Проект занял первое место в номинации «геобрендинг» за разработку календаря, направленного на популяризацию территорий, в которых ведёт
производственную деятельность ооо «газпром трансгаз ухта» – Ямало-ненецкого автономного округа, республики коми, архангельской, вологодской,
Ярославской, тверской, Ивановской, владимирской и костромской областей. Помимо обычной справочной информации о числах, днях недели и месяцах
года, в этом календаре, содержатся сведения о 12 природных объектах и 12 народных ремёслах, национальных промыслах девяти регионов.
глядя на фотографии, получая сведения из текстов, возможно, вы найдёте тот самый огонь «очага вдохновения», который приносит человеку свежие
идеи и новые силы, а его труду придаёт высокий смысл. Искусство не только вечно, но и вездесуще. мы вновь отправляемся в путешествие, и сегодня на
странице нашего календаря остров Ягры архангельская область.

Остров Ягры – прекрасное место для встречи с Белым морем

роЗа, Якорь ИлИ ЧаСть БЕрЕга?
Остров Ягры в Архангельской области на первый взгляд непримечательный район Северодвинска с главной достопримечательностью –
Центром судоремонта «Звёздочка». Однако, у
него богатая история и неповторимая красота
северной природы.
По документам об острове знали с начала
XVI века, когда в «духовной», так тогда называли завещание, жителя села Нёнокса 1501
года упоминается вотчина на Яграх. В описаниях и на картах 16-17 веков он назывался по-разному: Ягры, Ягорский остров, Агры
большие и Никольские.
Более известным остров стал после причаливания к его берегу английского корабля
«Бонавентура» под командованием капитана Ричарда Ченслера в 1553 году. Англичане,
застав остров в период цветения шиповника,
дали ему поэтичное название «Розовый». В
воспоминаниях, опубликованных в книге «Ан-

глийские путешественники в Московском государстве в XVI веке», говорится:
«Розовый остров в бухте святого Николая
полон алых и красных роз (шиповника), фиалок и дикого розмарина. Этот остров имеет
7 или 8 миль в окружности; на нём хорошие
пастбища, и он получил название «Розового».
Российский учёный Иосиф Христианович
Гамель серьёзно полагал, что остров Ягры обязан происхождением своего названия обыкновенному якорю, который сбрасывали у его
берегов английские купцы. По логике учёного, в названии острова произошли следующие
трансформации: Якорь – Якорный – Ягорный
– Ягры. Иосиф Христианович сделал подобную догадку исходя из того, что местные жители называли остров как Ягры, так и Ягорным.
Другой вариант перевода названия предложил Николай Иванович Горшенков, ветеран
центра «Звёздочки». В своих исследованиях
вопроса о происхождении названия «Ягры»
он ссылается на «Словарь областного Архан-

каргоПольСкаЯ Игрушка
Издавна в деревнях Каргопольского уезда
сложился сезонный гончарный промысел на
местных красных глинах. Летом каргопольские гончары работали в поле, а с октября
до весны занимались изготовлением глиняной посуды – печных горшков, кубов, крынок, мисок. Участвовала вся семья: мужчины, женщины и дети.
Из остатков глины мастера лепили игрушки, не придавая им особенного значения. Глиняные лошадки, упряжки, фигурки людей и животных стоили недорого,
особенным спросом не пользовались, и их
лепили скорее для собственного удовольствия, чем ради заработка.
Первоначально каргопольские игрушки, как и посуда, были «обварными». После обжига раскалённое изделие погружали в «болтушку» – густой мучной раствор.
Пригоревшая мука оставляла на светлой поверхности сосуда или игрушки чёрный кружевной узор. Украшенные процарапанным
архаичным орнаментом, такие игрушки на-

поминали скорее произведения художников
каменного века. Изготавливались и более
дорогие поливные посуда и игрушки, покрытые глазурью.
Сохраняя традицию, каргопольские игрушечники придумывают новые формы и сюжеты своих произведений. Так появились
многофигурные композиции – тройки, возки, охоты и другие. Их украшает не блеклый
узор, наведённый цветной глиной по известковому фону, а яркая темперная роспись.
Современная каргопольская игрушка менее архаична. Нынешние мастера делают её
более изящной, порой чётче акцентируют
детали, щедро расписывают маслом и темперой, избегая, однако, излишней пестроты.

отСканИруйтЕ
QR-коД, ЧтоБЫ
уСлЫшать
раССкаЗ

гельского наречия» Л. Подвысоцкого, изданном в 1885 году, где слово «ягра» объясняется
как «выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть берега». Слово это архангельского и онежского наречия.
В последующие годы утвердилась именно
эта версия, её придерживаются большинство
учёных.

СуроваЯ краСота ПоморьЯ
Остров Ягры – прекрасное место для встречи с
Белым морем, неспешной прогулки по кромке
прилива или в сосновом бору, активных занятий спортом и медитативного созерцания северной природы.
Здесь сочетаются тишина и невероятные
краски летних белых ночей, нагромождения
ледовых торосов и полярное сияние зимой,
полный штиль или яростный шторм.
Холодные воды Белого моря выносят на берег ракушки, следы проживающих здесь мидий
и различных ракообразных, водоросли и даже

актинии, морские звезды. Животный мир местных вод богат разнообразными рыбами: треска, навага, сайда, сельдь, камбала и др. Вдоль
побережья и у ягринского моста на льдинах
можно встретить тюленей, а каждое лето сюда приходят белые киты – белухи.
Удивительно и побережье острова. Несмотря
на то, что Балтийское море отстоит от острова
Ягры на тысячу километров южнее, природа
здесь удивительным образом похожа на пейзажи балтийского побережья Калининградской
области. В отличии от каменистых набережных Архангельской области, у острова песчаный берег, на котором раскинулся уникальный
сосновый бор. Зимой здесь проводят школьные
уроки физкультуры и лыжные гонки. Летом —
семейные или коллективные вылазки «на природу», а если чуть в лес углубиться — то за
ягодами и грибами. В любое время года мамы
с колясками прогуливают в бору своих малышей, и все подкармливают здесь птиц и белок.
Кстати, именно белки в последние годы стали
неким символом северодвинского ягринского
бора. Тем самым магнитом, который притягивает к беломорскому побережью и местных, и
гостей города.
Красота первозданной природы русского севера острова сочетается с богатой историей и
духом морских приключений.
Природа, море, птицы, морские животные, пешие прогулки, выходы в море позволят по-новому взглянуть на суровый край, почувствовать его энергию, вдохновят вас и наполнят силой.

как ДоБратьСЯ?
Из Северодвинска: путь на автомобиле из центра города занимает 20-30 минут. По маршруту
курсируют автобусы № 1, 10, 15, 22. Автобусы
следуют до площади перед НТЦ «Звездочка».
От площади до пляжа — 10 минут пешком по
живописной аллее.
Из Архангельска: от автовокзала Архангельска отходит пригородный автобус № 133 до
Северодвинска. Также 2 пригородных маршрута курсируют от остановки «МРВ»: № 138
и № 150.
Путь из Архангельска на автомобиле займет
45–50 минут. Дорога пройдет по трассе М-8. Не
доезжая до Северодвинска, необходимо свернуть на Ягринское шоссе.
По материалам сети интернет
подготовили И. Вылегжанина,
Н. Мельникова
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нИкто нЕ ЗаБЫт, нИЧто нЕ ЗаБЫто

онИ ковалИ ПоБЕДу
к 77-летию годовщины Победы в великой
отечественной войне в ооо «газпром трансгаз
ухта» был представлен спектакль по сборнику
эссе работников и ветеранов предприятия.
На сцене концертного зала администрации
ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялся премьерный показ музыкально-театрализованной
постановки Академического театра драмы им.
В. Савина «Они ковали Победу».
В основу в драматургической части положены воспоминания ветеранов войны и их
родственников, собранных в книге «Великая
Отечественная война в истории моей семьи».
Издание создано в 2020 году к 75-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной
войне коллективом предприятия. Его финансирование организовано за счёт средств работников предприятия, собранных в рамках
благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Этот проект позволили
каждому работнику предприятия, кто помнит
и кому есть что рассказать, принять участие в
подготовке информации для печатного издания. В сборник вошли 55 эссе сотрудников и
пенсионеров предприятия с воспоминаниями и
рассказами о своих родных – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла,
узниках концлагерей. Сценическая постановка стала продолжением издательского проекта, воплотив часть воспоминаний на сцене.
«В преддверии великого праздника мы чтим
подвиг тех, кто защитил наше Отечество. Ветераны, как никто, понимают ту цену, которая

была заплачена за нашу мирную жизнь. Эта
победа пришла, потому что каждый из поколения фронтовиков, тыловиков, детей войны
отдавал все свои силы этой цели. Сегодня мы
видим всё больше попыток исказить подвиг советского народа, но истории, которые хранят
наши семьи, не позволят предать забвению память о героизме и мужестве участников войны», – отметил Александр Викторович Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
В музыкально-литературной композиции
«Они ковали Победу», как определил жанр режиссёр Евгений Николаевич Софронов, 10 историй о героях Победы перемежаются музыкальными номерами – в основном, это песни
военных лет, – в исполнении актеров Театра
драмы им. Савина.
«Идея заключалась в том, чтобы «завязать»
опубликованные тексты с фактами военной
хроники: что происходило на том участке боевых действий, где воевали, партизанили, были
в плену авторы воспоминаний», – рассказал о
своей работе режиссёр.
Почётными гостями праздничного мероприятия стали непосредственные свидетели
тех страшных военных лет – узники концлагерей, которым удалось выжить, авторы эссе и
родственники Героев, воспоминания о которых
были использованы в постановке.
Показ состоялся и в Театре им. В. Савина в
Сыктывкаре. Зрители смогли встретиться с режиссёром, ознакомиться с экспозицией военных предметов, найденных поисковыми отря-

В основу спектакля легли воспоминания ветеранов войны и их родственников

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Викторович Гайворонский
поздравил и поблагодарил ветеранов

дами и подкрепиться на полевой кухне.
Не секрет, что память о Великой Отечественной войне постепенно стирается, но
ООО «Газпром трансгаз Ухта» на протяжении
всей истории существования реализует мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и, главное, на сохранение исторической памяти о войне.

ПоСмотрЕть вИДЕовЕрСИЮ СПЕктаклЕй
можно, отСканИровав QR-коД

О. Филиппова, фото Е. Гроха,
видео А. Невзорова, Е. Жданова

В музыкально-литературной композиции «Они ковали Победу» рассказали 10 историй ветеранов о боевых годах

ПроФСоЮЗ раЗЪЯСнЯЕт

труДовЫЕ Договора: СуДЕБнаЯ ПрактИка
недавно верховный Суд российской
Федерации изучил практику рассмотрения
судами в период 2018 – 2021 гг. дел по спорам,
связанным с заключением трудовых
договоров.
Отметим основные выводы из Обзора указанной судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022:
1) отказ работодателя в приеме гражданина
на работу без указания причин является незаконным, поскольку нарушает требования ч. 1

ст. 64 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ);
2) неоднократное заключение трудовых договоров о приёме на работу на одну и ту же
должность с установлением условия об испытательном сроке нарушает трудовые права работника и лишает гарантии по ограничению
продолжительности испытательного срока,
установленной ч. 5 ст. 70 ТК РФ;
3) в случае, если судом установлено, что
срочный трудовой договор заключён работником вынужденно (например, в связи с опасением лишиться средств к существованию в

предпенсионном возрасте), то к такому трудовому договору применяются правила о трудовом договоре, заключённом на неопределённый срок;
4) при установлении факта многократности заключения работодателем срочных трудовых договоров с работником на непродолжительный срок для выполнения одной и той
же трудовой функции суд вправе на основании ст. 58-59 ТК РФ признать трудовой договор заключённым на неопределённый срок;
5) если заключённым с работником гра-

жданско-правовым договором фактически
регулируются трудовые отношения, к таким
отношениям должны применяться положения
трудового законодательства.
При этом, в силу ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ, неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в
пользу наличия трудовых отношений.
А. Никифорова

ПоДПИСЫвайтЕСь на нашИ СоЦСЕтИ! БуДьтЕ в курСЕ новоСтЕй ПрЕДПрИЯтИЯ!

ANDROID

IOS

Над выпуском работали: О. Филиппова, А. Бадич, И. Вылегжанина, Е. Грох. Компьютерная вёрстка Е. Гроха. Адрес редакции: ООО «Газпром трансгаз Ухта», Республика Коми, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1.
Телефоны: 7-27-36, 7-20-56. E-mail: slso@sgp.gazprom.ru. Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика в ООО «Коми республиканская типография», 167982, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. Заказ № 22-2701. Тираж 999 экз.

