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ИСТОРИЯ
МАСТЕРА

САМОЕ СЛОЖНОЕ В РАБОТЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Трубопроводные магистрали сегодня являются наиболее распространённым средством
для осуществления доставки газа до потребителей. К сожалению, у них есть
существенный недостаток – они подвержены образованию ржавчины. Чтобы увеличить
срок их службы и предотвратить коррозию, выполняется катодная защита.
Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии шестого разряда Службы
защиты от коррозии Микуньского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Леонид
Алексеевич Минин как раз один из тех, кто
занимается этой задачей.
Чтобы понять объём работы, достаточно
обратиться к простым числам. Катодные
станции устанавливаются с периодичностью

одна станция на десять километров на одну
нитку газопровода. Всего таких ниток семь, а
протяжённость обслуживаемого участка –
100 километров. При этом по трассе через
каждый километр находится контрольноизмерительный пункт. Оборудование требует
постоянного внимания и обслуживания.
– Это достаточно трудоёмкая и сложная
работа, которая требует больших сил и

терпения. Самое сложное в ней – большая
ответственность. При этом работа разнообразная, всегда находишься в центре
событий и смотришь на масштабные
работы. Хотя, конечно, есть и бумажная
работа, которая тоже должна быть в
порядке. Есть желание продолжать изучать
свою специальность, ведь она требует
больших знаний, – рассказывает Леонид
Алексеевич Минин.
В этом году герой нашей рубрики
попробовал свои силы в конкурсе на лучшего
по своей специальности. Процесс подготовки даёт дополнительный стимул углубляться

в тонкости профессии, успеть качественно
профессионально вырасти.
За 11 лет работы Леонида Алексеевича
коллектив достаточно сильно поменялся.
К его ежедневным задачам добавилась
роль наставника: делиться своими знаниями,
опытом и помогать быстрее адаптироваться
молодым сотрудникам.
Чтобы узнать о том, как проходят будни
защитников газопровода от коррозии,
сканируйте QR-код и переходите по ссылке.
Беседовал Е. Грох,
фото и видео автора
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«ГАЗПРОМ» И «РОСТЕЛЕКОМ»
РАСШИРЯЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

26 августа в г. Санкт-Петербурге
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Президента ПАО «Ростелеком»
Михаила Осеевского.
Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества. В их числе – развитие
взаимодействия в сфере применения
орбитальной группировки «Ямал», созданной «Газпромом», для решения задач
«Ростелекома». В настоящее время «Ростелеком» пользуется ресурсами четырёх спутников связи «Ямал». Среди них – «Ямал-601»,
самый мощный по пропускной способности
российский спутник с широкой зоной
обслуживания.
Отдельное внимание было уделено
совместной работе «Газпром межрегионгаза», «Ростелекома» и Газпромбанка в области
реализации проектов цифровизации.
В прошлом году стороны запустили
портал connectgas.ru и контакт-центр с
федеральным номером 8-800-101-00-04
Единого оператора газификации. Портал
создан совместно с Газпромбанком. В работе
контакт-центра применяются интеллектуальные голосовые сервисы «Ростелекома».
Портал и контакт-центр помогают жителям
России получить исчерпывающую информацию по вопросам подключения к газу.
В настоящее время Группа «Газпром
межрегионгаз» и «Ростелеком» работают над
созданием цифровой платформы единого
информационно-технологического пространства для компаний Группы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПЕРЕДОВЫЕ КОМАНДЫ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Конкурсы профессионального мастерства – традиционный элемент корпоративной культуры нашего предприятия. Они решают несколько задач:
поддерживают престиж рабочих профессий, дают возможность работникам заявить о своих способностях и поделиться опытом, позволяют
выявить и распространить передовые методы и приёмы труда. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурсов профмастерства –
о лучших в своём деле среди 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов из регионов производственной
деятельности нашего предприятия.
ли, которые оценивают эксперты: квалификация сотрудников и задействованного в течении
отчётного года резерва кадров группы,
рационализаторская деятельность, реализация
диагностических программ и развитие
диагностического направления, призовые
места в профессиональном конкурсе специалистов неразрушающего контроля.
Победа Грязовецкого ЛПУМГ не первая, с
2018 года коллектив уже занимал первое место,
оставаясь всегда в тройке финалистов в
остальные годы.
«Победа в конкурсе даётся нелегко.
Условия для достижения высоких показателей
работы формируются путём постоянного
обучения и саморазвития», – отметил руководитель группы диагностического обследования оборудования Грязовецкого ЛПУМГ
Станислав Владимирович Синчурин.
ДЛЯ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ
Первым этапом оценки промышленной
безопасности всех устройств является
техническая диагностика оборудования. В
каждом филиале предприятия работают
инженеры группы диагностического
обследования. Их обязанности – своевременно определить по «симптомам» причины неисправностей и поставить «диагноз».
От качества исполнения всех мероприятий
диагностики зависит дальнейшая беспере-

бойная работа газотранспортных объектов
предприятия.
Конкурс на звание «Лучшая группа
диагностического обследования оборудования» является ежегодным. Оценки, выставленные конкурсной комиссией, учитываются при
подведении итогов конкурсов «Лучший
филиал года» и «Лучший руководитель года» в
номинации «Лучший филиал года».
Основные критерии производственной
деятельности групп диагностического
обслуживания включают следующие показате-

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
ЗАЩИТЫ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

www.lenta.ru

Первое место – группа диагностического обслуживания Грязовецкого ЛПУМГ.
Второе место – группа диагностичекого обслуживания Приводинского ЛПУМГ.
Третье место – группа диагностического
обслуживания
Шекснинского ЛПУМГ.

Среди основных показателей эффективной
деятельности, которые оценивает конкурсная
комиссия: надёжность оборудования и
объектов линейной части, планирование работ
по капитальному ремонту и диагностическому
обследованию.
«Победа для нас – это ощущение радости,
получение вдохновения и заряд для решения
дальнейших производственных задач, –
отметил Востряков Владимир Николаевич,
начальник линейно-эксплуатационной
службы. – Секрет успеха в сплочённости
коллектива филиала, опыте работы и упорстве
в выполнении поставленных руководством
производственных задач».

www.gazprom.ru

Российское предприятие «ОДК-Сатурн»
Объединённой
двигателестроительной
корпорации «Ростеха» разработало технологию защиты деталей морских и наземных
газотурбинных двигателей. Новое решение
увеличит срок эксплуатации силовых
установок, сообщили в «Ростехе».
Специалисты предприятия разработали
особый электронно-лучевой способ нанесения
термобарьерных покрытий, которые препятствуют негативному воздействию нагрева,
коррозии и повреждению деталей из жаростойких сплавов. Для формирования эффективного
слоя защиты материалы испаряют с помощью
электронного луча, а затем конденсируют их в
условиях вакуума на поверхность детали.
«Предложенный специалистами ОДК
способ формирования и нанесения специальных покрытий позволяет создать защиту,
которая вдвое превышает показатели по
эффективности у применявшихся ранее
аналогов. Благодаря этому решению удалось
повысить адгезионные свойства покрытий,
улучшить характеристики силовых установок
и значительно уменьшить влияние высокотемпературной солевой коррозии и окисления, тем
самым увеличив срок эксплуатации двигателей
– как наземных, так и морских», – сообщили в
авиационном кластере «Ростеха».
Детали с защитным покрытием прошли
испытания. Их подвергали окислению в потоке
продуктов сгорания топлива и высокотемпературной солевой коррозии. Устойчивость к
сопротивлению проверяли при механических
воздействиях и в среде кратковременной
циклической высокотемпературной нагрузки.

ИТОГИ КОНКУРСА

ИТОГИ КОНКУРСА
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Линейно-эксплуатационная служба является основным производственным звеном
филиала по эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов, газопроводовотводов, технологического оборудования
газораспределительных станций, контроль-

но-измерительных приборов и автоматики.
Знания, опыт, профессионализм, командная
работа линейно-эксплуатационной службы
обеспечивают выполнение нашей главной
задачи – бесперебойной поставки газа.
Ежегодное профессиональное соревнование
между линейно-эксплуатационными службами
проводится на нашем предприятии более 20 лет.

Первое место – линейно-эксплуатационная служба Юбилейного ЛПУМГ.
Второе место – линейно-эксплуатационная служба Нюксенского ЛПУМГ.
Третье место – линейно-эксплуатационная служба Микуньского ЛПУМГ.

«Своевременное выполнение диспетчерских заданий и распоряжений, поступающих от
производственно-диспетчерской службы,
грамотные действия нашего персонала при
производственных неполадках и отказах на
объектах, сплочённый коллектив диспетчерской службы, выполнение целевых показателей
по экономии газа собственными силами при
проведении ремонтных работ, планирование и
синхронизация ремонтных работ в Нюксенском
ЛПУМГ позволили достигнуть нам лучших
результатов среди диспетчерских служб
предприятия в 2021 году», – прокомментировал
начальник диспетчерской службы Нюксенского
ЛПУМГ Александр Сергеевич Колупаев.
БЕСПРЕРЫВНО И БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Круглосуточная работа по оперативному
управлению и мониторингу состояния
магистральных газопроводов, организация
сбора, обработка и передача информации о
состоянии объектов, о нарушениях в работе,
о принимаемых мерах по локализации
нарушений и ходе аварийно-восстановительных работ – основные задачи,
которые стоят перед сотрудниками диспетчерской службы.

Оценка производственной деятельности
диспетчерских служб включает в себя следующие показатели: действия персонала при
проведении штатных работ на объектах
магистральных газопроводов, включая
организацию ремонтных работ и проведение
противоаварийных тренировок; действия
персонала в нештатных ситуациях; постоянный
контроль за качеством транспортируемого газа
и своевременное реагирование на отклонения и
неукоснительное выполнение энергосберегающих мероприятий.

ИТОГИ КОНКУРСА
Первое место – диспетчерская служба
Нюксенского ЛПУМГ.
Второе место – диспетчерская служба
Печорского ЛПУМГ.
Третье место – диспетчерская служба
Синдорского ЛПУМГ.
И. Вылегжанина, фото Е. Кулакова,
О. Зайцева, А. Седякина
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ГОСТЬ НОМЕРА

ТАЁЖНЫЙ РОМАН С ТЕХНИКОЙ
Владимир Николаевич Науёкас впитал
романтику покорения севера с юношеских
лет. Его отец осваивал Вуктыльское
газоконденсатное месторождение, которое
стало истоком транспортировки
«голубого золота» нашим предприятием.
Когда сыну было всего 14 лет, он дал ему
порулить на грузовике. С этого и началась
любовь к машинам и различной технике,
которой в ведомстве сегодняшнего гостя
номера – порядка 100 единиц.
– Вы всю жизнь на Вуктыле, как там
оказались родители?
– У отца в роду – литовцы, которые попали
под «переселение народов». На свет он
появился в Сосногорске Республики Коми.
Когда вырос, поехал в 1976 году осваивать
Вуктыл (в ту пору ещё посёлок рядом с
газоконденсатным ме сторождением),
работал машинистом передвижного компрессора. Мама родом из Украины, а познакомились они в Москве, когда приехали учиться
каждый по своей линии. В итоге, папа сманил
уехать на Север.
– Отец брал к себе на работу?
– Да, каждое лето с 14 лет я выезжал
вместе с ним на опрессовку скважин. Жили в
полевых условиях в балках по 2–3 недели в
тайге. Это всегда было радостно: и с людьми
знакомился, и с техникой. Научился водить
автомобили разных марок.
– Какой автомобиль осваивали первым?
– Грузовик КрАЗ, который использовался
как передвижной компрессор. По прямой,
потихонечку, в лесу никого нет… Отец рядом
сидел, так что всё благополучно. Потом и
«Татру» освоил. Когда исполнилось 18 лет,
получил водительские права категорий
А, В, С.
– И техника Вас связала?
– Конечно, поэтому после школы пошёл
учиться в Центр обучения кадров на слесаря
по ремонту автомобилей, устроился на работу
в Вуктыльское автотранспортное предприятие, параллельно поступил в Ухтинский
лесной колледж и получил профессию

Владимир Николаевич Науёкас, заместитель начальника Вуктыльской автотракторной колонны Управления технологического транспорта и специальной техники

предприятия. В ведомстве Вуктыльской
автот ракторной колонны – порядка
100 единиц техники, в том числе: буксировочные теплоходы, бульдозеры, экскаваторы,
системы вентиляции и кондиционирования,
пневмоинструменты, кран-балки, станочное
оборудование (токарные, шлифовальные,
сверлильные), автобусы, легковые и вахтовые
автомобили.
В мой функционал входит руководство

Ни одна единица техники у нас не простаивает.
Все трудности мы сгладили русской смекалкой.
механика. Через несколько лет меня назначили исполняющим обязанности директора. Но
в 2006 г. государственное предприятие
ликвидировали, отдав перевозки до Ухты,
Сыктывкара и других населённых пунктов на
откуп частному бизнесу.
– Вам пришлось перестраиваться?
– Да, кардинально изменил направление,
искал что-то новое в себе. После увольнения
устроился в совхоз заведующим складом,
поступил в Кировский университет, окончил
с «красным» дипломом. Был опыт по личному
бизнесу, но слишком много рисков и почувствовал, что это не моё.
– На нашем предприятии Вы уже 11 лет,
с чего начинали?
– Преподавал в вуктыльском отделении
«Центра обучения кадров» – очень нравилось. У меня были группы слесарей по
ремонту автомобилей, водителей, стропальщиков… К каждому находил подход и
старался понятно донести информацию.
Потом около пяти лет работал механиком
Вуктыльской автотракторной колонны,
занимался организацией ремонтов автобусов,
легковой и специальной техники. Если всё
исправно, люди вовремя приедут на свои
рабочие места и вовремя уедут домой, также
будут доставлены все необходимые грузы для
деятельности Вуктыльского линейного
управления магистральных газопроводов:
трубы, масла, запчасти, сыпучие материалы и
многое другое.
– Каков Ваш нынешний функционал?
– Наш филиал обеспечивает перевозку
работников, транспортировку грузов,
техническую поддержку строительных,
ремонтных и восстановительных работ на
всех объектах газотранспортной системы

работой механиков и водителей участка,
обеспечение исправного состояния техники,
выпуск её на линию в соответствии с графиками. А также – безопасная эксплуатация
закреплённого оборудования, технических
устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
обеспечение необходимых условий для
производительного труда рабочих, занятых
ремонтом техники, контроль за их работой и
соблюдением ими трудовой и производственной дисциплины.
– Вы чаще работаете в офисе или «в
поле»?
– 50 на 50. По обустройству и очистке
территории выхожу на объекты. Если есть
затруднения у коллег по ремонту техники,
переодеваюсь в спецодежду, надеваю
перчатки и вспоминаю молодость лезу в
смотровую яму.
– Где приобрели основной опыт по
ремонту техники?
– Когда работал в пассажирском предприятии. А сейчас постоянно читаю на эту тему,
общаюсь с коллегами и сотрудниками
сервисных служб, ищу компьютерные
программы по диагностированию авто,
пробую сам, потом показываю другим, ведь
90% блока управления у современных
транспортных средств – электронное. Без
этого сегодня никак, но процесс очень
интересный.
– С повышением по карьерной лестнице растёт и ответственность...
– Да, но меня это не пугает. С любой
проблемой рано или поздно справляюсь. Если
что-то сам не могу, обращаюсь к коллегам или
вышестоящему руководству.

– Как удаётся решать проблемы с
ремонтом техники импортного производства в условиях санкций?
– Много нашей техники работает на
газомоторном оборудовании, где порядка
60% импортные составляющие из Италии,
Японии, Китая и США. В последнее время
стали больше обращаться к российскому
рынку, который старается реагировать на
новые потребности потребителей в условиях
санкций. Процесс импортозамещения
продвигается вперёд. Ни одна единица
техники у нас не простаивает. Все трудности
мы сгладили русской смекалкой.
– Как отреагировали на занесение на
Доску почёта?
– Сначала очень удивился, а потом
получил массу положительных эмоций, когда
многие знакомые, в том числе из других
филиалов стали писать и звонить с поздравлениями и пожеланиями новых начинаний.
– Ваш руководитель сказал, что Вы –
золотой человек и откликаетесь на все
просьбы.

– Да, есть такое дело, я безотказный.
Двери в моём кабинете не закрываются, очень
много обращений и по работе, и по бытовым
вопросам.
– Как проводите нерабочее время?
– Общаюсь с родными и близкими.
Супруга заведует столовой Вуктыльского ЛПУМГ, раньше была поваром, готовит
прекрасно, но я тоже люблю это дело. Моё
фирменное блюдо – отбивная из индейки
запечённая с арбузом. С сыном, ему 11,
вместе катаемся на велосипедах, плаваем в
бассейне, ходим в гараж – по сезону меняем
шины. С шестилетней дочкой гуляем, иногда
мастерим что-то на конкурс в детский сад,
недавно делали ёжика из шишек. Любим все
вместе выбираться на природу.
– Ваша фамилия созвучна со словом
«наука», а что она означает на самом деле?
– Идущий первым или просто первый –
так по жизни и складывается. Стараюсь быть
первым в тех делах, которые мне доверили.
А. Бадич, фото Д. Плонина

СПРАВКА
Родился в городе Вуктыле Республики Коми.
Образование:
1999 г. – Вуктыльский филиал Центра обучения кадров ООО «Севергазпром», слесарь
по ремонту автомобилей;
2003 г. – Ухтинский лесной колледж, механик;
2012 г. – Вятский государственный гуманитарный университет, направление «Менеджмент организации».
Профессиональный опыт:
2001 – 2006 гг. – слесарь, мастер по ремонту автомобилей, инженер по охране труда и
технике безопасности Вуктыльского автотранспортного предприятия;
2008 г. – заведующий складом «Готовая продукция и товары для реализации» отдела
торговли филиала «Торговый дом «Вуктыльский» ООО «Северагрогаз»;
2011 – 2012 гг. – мастер производственного обучения Вуктыльского отделения образовательного подразделения «Центр обучения кадров» ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2012 – 2017 гг. – механик Вуктыльской автоколонны Управления технологического
транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
с 2017 г. – заместитель начальника Вуктыльской автотракторной колонны Управления
технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Награды:
2015 г. – Благодарность объединённой первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2015 г. – Благодарность Управления технологического транспорта и специальной
техники ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2022 г. – занесение на Доску почёта ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ:
ПОТУШИЛИ И ПРЕДОТВРАТИЛИ
Лето стало жарким для лесов Республики
Коми.
Было
зафиксировано
442 пожара, 86% из них возникло в
труднодоступных местах. Огонь поразил
57 тыс. гектаров зелёных насаждений.
Помощь в тушении оказали сотрудники
нашего предприятия. Ущерб объектам
экономики и населённым пунктам не
нанесён.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказало
содействие в тушении пожаров в муниципальном округе «Ухта», где был объявлен
режим «Чрезвычайной ситуации», а также в
Княжпогостском и Усть-Вымском районах.
Предприятие выделило тяжёлую технику и
направило 35 работников Сосногорского,
Синдорского,
Микуньского
линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, Управления связи и
Управления
материально-технического
снабжения и комплектации.
Также благодаря грамотным действиям
линейных обходчиков Синдорского ЛПУМГ
Вадима Николаевича Фимина и Микуньского ЛПУМГ Павла Анатольевича Ильиных, которые своевременно обнаружили
пожары и приняли необходимые меры,
удалось избежать распространения огня, в
том числе и на линейную часть магистрального газопровода.
– Благодарю всех наших бесстрашных
работников, которые в течение нескольких
самых горячих дней помогали профессиональным лесным пожарным. Общими
усилиями удалось локализовать и в дальнейшем ликвидировать все возгорания. Особые
слова
признательности
сотрудникам,
проявившим бдительность и исполнившим
свой профессиональный долг по предупреждению распространения огня, –
отметил начальник службы промышленной
и пожарной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Максим Викторович
Костюков.
А. Бадич, фото Д. Мельника

ГАЗ БЕЗ ОСТАНОВКИ
Чтобы не оставить без газа во время
профилактических работ жилой сектор и
детские сады, которые «питаются» от
газораспределительной станции «Рыбинск-2»,
сотрудники
Мышкинского ЛПУМГ использовали газовые
автомобильные заправщики.
Обеспечение бесперебойной поставки
газа потребителям – основная задача
компании «Газпром» и нашего предприятия.
Ключевым условием её выполнения
является
целостность
магистральных
газопроводов, постоянный контроль которых
обеспечивает внутритрубная диагностика.
Для проведения данного технологического
процесса на линейной части проводится
врезка временных камер приёма пуска, что
обычно сопровождается прекращением
подачи газа.
Данный вид работы проводился девятого
августа на участке магистрального газопровода
«Горький–Череповец»
403–426
километр. На этой территории расположены
несколько деревень и сёл.
Чтобы
обеспечить
бесперебойную
подачу газа, были подключены три передвижных автомобильных газовых заправщика с общим объёмом газа 12 000 м3 – достаточного для покрытия нужд населения в
течение суток.
С. Субботин

ФОТОРЕПОРТАЖ

НАША ОБЩАЯ ЧЕСТНАЯ ПОБЕДА!
С 06 по 12 августа в Санкт Петербурге прошла
летняя Спартакиада ПАО «Газпром».
Соревнования стали одними из самых
масштабных и зрелищных за десятилетия
корпоративного спартакиадного движения.
Для нашей делегации они стали самыми
успешными в истории!
На Спартакиаде померились силами
31 взрослая команда, представляющая
дочерние общества компании из России и
Беларуси, а также 14 студенческих команд
вузов-партнеров «Газпрома». Сотрудники
соревновались в лёгкой атлетике, плавании,
футболе, гиревом спорте, волейболе и
шахматах. Студенты – в силовой гимнастике,
легкоатлетической эстафете и дартсе. Всего
разыграно 109 комплектов наград.
В течение шести дней на семи площадках
города участники состязались в личных и
общекомандных зачётах. Команда нашего
предприятия была заявлена во всех 6 видах
спорта
и
была
сформирована
из
55 сотрудников, отобранных по результатам
внутренней Спартакиады.
Победителем корпоративного состязания
среди дочерних обществ «Газпрома»
в общекомандном зачёте стала сборная
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе
место заняли спортсмены ООО «Газпром
трансгаз Томск», третье – ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
В соревнованиях среди команд вузовпартнеров победили целевые студенты
ООО «Газпром трансгаз Томск». Второе место
у
команды
целевых
студентов
ООО «Газпром трансгаз Сургут», третье –
ООО «Газпром трансгаз Самара».
Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
большинстве представленных в соревнованиях видов спорта добилась своих лучших
результатов за всю историю выступления в
корпоративных Спартакиадах: футбол 7х7 –
14 место, волейбол (мужчины) – 10 место,
шахматы – 8 место, волейбол (женщины) –
6 место, лёгкая атлетика (мужчины) – 5 место,
лёгкая атлетика (женщины) – 4 место,
плавание (женщины) – 4 место, гиревой
спорт – 4 место, плавание (мужчины) –
3 место.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» награждена
специальным
призом
организаторами
Спартакиады «За создание традиций в области
поддержки команды», группа поддержки
нашей делегации, стала визитной карточкой
предприятия на этих соревнованиях.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» является

Награждение победителей среди дочерних обществ компании «Газпром» в общекомандном зачёте

Мужская команда по плаванию нашего предприятия завоевала почётное третье место

участником всех Спартакиад, проводимых
ПАО «Газпром» с 1996 года. Наилучшие
результаты были показаны на зимней
Спартакиаде, которая проходила в г. Уфе в
2016 году – команда предприятия заняла
5 общекомандное место из 25 команд; на
летней Спартакиаде, которая проходила в
г. Сочи в 2017 году, команда ООО «Газпром
трансгаз Ухта» заняла 8 общекомандное место
из 25 команд.
О. Филиппова,
фото Е. Жданова

ВИДЕОДНЕВНИКИ
ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В СПАРТАКИАДЕ

ИТОГОВЫЙ
ВИДЕОРЕПОРТАЖ ОБ УЧАСТИИ
ДЕЛЕГАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СПАРТАКИАДЕ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Фёдорович Хомяков,
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»:
– Мгновенно промелькнули шесть
дней Спартакиады. Дни, наполненные
оптимизмом, улыбками. Самый главный
победитель понятен – это мы с вами! Мы
продемонстрировали свой четкий,
выверенный стиль. Большое вам спасибо!
Огромное спасибо радушным хозяевам
города. Нам было уютно и тепло в нашей
газовой столице. Особая благодарность
компании «Газпром межрегионгаз». Вы
провели самую масштабную Спартакиаду
на высшем уровне. Большое вам спасибо.
Завтра нас ждут трудовые будни, можно
уже готовиться к следующей Спартакиаде.

Тамара Николаевна Москвина,
заслуженный тренер СССР и России по
фигурному катанию, официальный посол
Спартакиады ПАО «Газпром»:
– Вы лучшие не только в профессии, но и
на соревнованиях Спартакиады
ПАО «Газпром». Но чтобы оставаться
лучшими нужно стремиться идти вперёд! А
сотрудникам такой большой компании,
работающей во многих регионах страны, в
том числе в отдалённых и весьма сложных
условиях, необходимо быть здоровыми не
только телом, но и духом! Желаю каждому из
вас успешно совмещать спорт и работу,
оставаться сильными, привлекательными,
обворожительными! Продолжайте тренироваться, вовлекайте в свой вид спорта коллег и
членов семей!

Александр Викторович Гайворонский,
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта»:
– Каждый участник прошёл непростой
путь к своему результату на этой Спартакиаде:
тренировки, сборы и соревнования, совмещаемые с работой и семьёй. Безусловно, высокий
результат – это заслуга большой команды:
тренеры, коллеги и близкие, все, кто поддерживал. Системная подготовка и успешные
выступления принесли команде нашего
предприятия третье место в общекомандном
зачёте. Главную победу, победу над собой,
одержал каждый! Мир помнит первых!
Сегодня наши коллеги первые на предприятии,
кто завоевал командную бронзу. Нашей
следующей планкой, безусловно, является
первое место Спартакиады, завоёванное только
в честной борьбе!

Владимир Владимирович Половников, председатель Объединённой
первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз»:
– Спорт всегда был и остаётся важной
составляющей в жизни сотрудников
нашего предприятия. Он укрепляет
здоровье и корпоративный дух нашего
коллектива. Очень ценно, что в этом году
во всех спартакиадных видах наши
коллеги выступили достойно. Наш
коллектив шёл к этой победе системно и
целеустремлённо. Благодарю каждого
участника за высокие результаты, за волю
к победе, за сплочённость. Особо отмечу,
что это победа всего нашего большого
коллектива, спасибо всем кто поддерживал
своих коллег, создавал условия для
оттачивания их спортивного мастерства!

Встреча по пляжному волейболу между объединенной командой Управления связи, Управления материальнотехнического снабжения и комплектации против команды Управления аварийно-восстановительных работ

Женская сборная команда по волейболу в игре с командой ООО «Газпром межрегионгаз»

Владимир Александрович Якимович – участник мужской эстафеты по лёгкой атлетике

Виктор Андреевич Сашнёв исполняет голевой момент

Группа поддержки делегации ООО «Газпром трансгаз Ухта» из Приводинского ЛПУМГ и Сосногорского ЛПУМГ

Олег Алексеевич Тимушев – бронзовый призёр по гиревому спорту

Андрей Викторович Чежин – за игрой
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ ОПОРА
Вдохновение – внутренняя опора
моей жизни. В такие моменты я парю,
становлюсь
невесомой,
любая
проблема превращается в рассеивающийся туман. Меняется походка,
взгляд, мимика, жесты.
Чувство перерождения меня из
меня. Что способствует такой волне?
Незатейливая болтовня с друзьями,
родными,
совместно
пережитые
счастливые и горькие сантименты.
Первые солнечные лучи пробивающиеся ранним утром заряжают на весь
день. Небо. Могу часами разглядывать
поднебесную. Иногда ловлю себя на
мысли, что там планета вне времени,
вне нас.
Сколько оттенков отражается на
небесном зеркале в этот период. В такие
моменты созерцания и происходит
новая вспышка вдохновения. Я хватаюсь за перо и много пишу, чаще стихи.
Бывают приступы прозы.
Вдохновение – это детальность
разглядывания, может даже подглядывание за происходящим вокруг.
Вдохновение – это глаза. У них свой
молчаливый язык. Видимо, я его
носитель. Некий дзен.
Занятие спортом открывает во мне
портал силы, выносливости, концентрации, и умиротворения. Один из видов
моего вдохновения. Улыбающиеся
незнакомцы, которые делятся с тобой
энергией в секундной точке пересечения ваших путей.
Перечислять можно бесконечно,
отчего вырастают крылья у меня.
Главное их не обрезать! Это моя
внутренняя опора.
В. Сарычева
ОКРУЖИТЕ СЕБЯ ПРЕКРАСНЫМ
Почти для каждого из нас вдохновение – это эфемерная и необъяснимая сила, которая раскрывает наш
потенциал. Вдохновение рождает у
нас желание создавать. И в наших
силах сделать так, чтобы это желание
не пропадало.
Для этого не требуется ничего
сверхъестественного,
достаточно
окружить себя прекрасным (слушать
музыку, читать книги, смотреть
фильмы) и находить красивое даже в
самом обыденном. Сегодня это важно,
как никогда раньше, ведь мы слишком
много времени проводим в интернете
или у телевизора, где, как из ведра, на
нас обрушивается ворох негативной
информации.
Оглянитесь вокруг, присмотритесь к
мелочам, и вы обязательно найдёте свой
источник вдохновения. Им может стать
всё что угодно: красивый цветок и луч
солнца, яркое платье и аромат кофе.
Более того, источником вдохновения
может стать и человек.
Ошибочно полагать, что вдохновение необходимо только людям искусства. Для плодотворной работы, оно
необходимо абсолютно всем: и бухгалтерам, и диспетчерам, и руководителям.
Ведь именно от вдохновения зависит
внутреннее состояние человека и его
настрой на работу, а также скорость и
результат выполнения поставленных
задач.
Вдохновляйтесь,
создавайте
и
получайте удовлетворение не только от
результата работы, но и от процесса!

ЭХ, БЕЗДОРОЖЬЕ, ГРЯЗЬ И… ДРАЙВ!
Отправляться в путешествие
по нехоженым тропам, застревать в грязи,
тонуть в реке – тренировать выносливость
и силу духа, испытывать себя
на прочность. Такое экстремальное
увлечение у главного инженера
Синдорского ЛПУМГ Александра
Павловича Попова. Он с товарищами
занимается квадроциклетным спортом:
«Чёрные волки» бороздят просторы коми
земли и дружат с «Сусаниными».
Александр Павлович Попов с юношеского
возраста живёт в посёлке Синдор Республики
Коми. Его детство прошло неподалёку, в
Княжпогостском районе. Когда отец устроился слесарем на наше предприятие и получил
жильё, перевёз на постоянное место жительства и свою семью.
Синдор стал уже родным домом, ведь
Александр Павлович здесь живёт уже 26 лет, из
которых трудится на нашем предприятии – 21.
По окончании горно-нефтяного техникума
пришёл работать электромонтёром в службу
энергоснабжения Синдорского линейного
производственного управления магистральных
газопроводов.
Прервав карьеру газовика на службу в
армии, вернулся, стал инженером, получил
высшее образование, вырос до начальника
службы энергоснабжения. С 2018 года –
назначен главным инженером филиала.
Сейчас параллельно с работой заканчивает
обучение в Уральском федеральном университете им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина по направлению «Энергетическое машиностроение».
Первый квадроцикл в его жизни появился
семь лет назад, тогда такая техника была у
считаных жителей посёлка – рыбаков и
охотников. Александра Павловича и его
товарища манили неизведанные места. Когда
выдавалось свободное время, они сразу же
отправлялись по какому-нибудь маршруту из
пункта А в пункт Б, чтобы исследовать
окрестные деревушки, леса, реки и озёра.
Бездорожье, а порой и полная непроходимость, не пугали, а подталкивали к усовершенствованию техники и повышению её
мощности. Причём Александр Павлович
старается всё делать своими руками, приобретая новые навыки и постоянно «прокачивая»
своего «железного коня» (вынос, шноркель,
гнутые рычаги, усиление рулевой и подвески). Всё это необходимо для преодоления
сложных участков трассы.
– Чтобы квадроцикл имел плавучесть и
проходил водные препятствия, мы привязывали специальные баллоны, делая тем самым
воздушную подушку. Водные преграды после
этого брали на раз-два. Но иногда топили,
конечно, потом сушили это всё, ремонтировали. В холодной воде, под дождём или в
заморозки, в грязи... Ремонт в таких условиях
– это достаточно большой опыт. Сила воли,
выдержка – всё это нужно и на работе, и в
жизни.
Со временем он приобрёл более мощный
квадроцикл – на 60 лошадиных сил (против

прежних 40). Появилось больше единомышленников, организовали клуб квадроциклетного спорта «Black coin», в переводе –
«Чёрные волки», со своим уставом, флагом и
фирменной экипировкой. Но несмотря на
грозное название, ребята дружелюбные, в их
среде ценятся взаимовыручка и настоящая
мужская дружба.
– Когда собирается порядка десяти
человек, покатушки по-особенному заряжают, а соревнования – тем более, – делится
Александр Павлович.
Ребята из Синдора познакомились с ещё
более опытными братьями по хобби из
Сыктывкара – участниками клуба «Сусанин».
Теперь ездят друг к другу в гости и на
соревнования. Причём столичные гости
могут без проблем преодолеть 200–250
километров своим ходом, то есть на квадроциклах.
– Мы ещё не на столько опытные и
подготовленные, поэтому выбираемся в

Соревнования в г. Сыктывкаре

Встреча двух клубов квадроциклетного спорта «Чёрные волки» (п. Синдор) и «Сусанин» (г. Сыктывкар)

Главный инженер Синдорского ЛПУМГ Александр Павлович Попов

отдалённые города не так часто, так как
перевозим свои «квадрики» в автомобильных
прицепах.
По его словам, средняя скорость квадроцикла по пересечённой местности составляет 20-30 километров в час. На грунтовых
дорогах можно разогнаться до 80. Вес такой
машины порядка полутонны, если перевернётся, то последствия могут быть не
обратимы.
– Конечно, в интернете не редко бывают
сообщения об авариях на квадроциклах,
но, как правило, это случается, если
водители не соблюдают правила дорожного движения. Мы – за безопасность,
поэтому на выездах обязательны шлемы,
экипировка и соблюдение всех требований
безопасности при передвижении и работе
лебёдкой.
А. Бадич, фото И. Якуб,
из архива А. Попова

А. Боровикова

ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ
МАРШРУТАХ ВДОХНОВЕНИЯ
И ИНТЕРЕСНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ
ПЕРЕХОДИТЕ ПО QR КОДУ.
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ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО – ЖЕМЧУЖИНА ЗАЛЕСЬЯ
На протяжении тысячелетий вид воды
вдохновлял художников, поэтов, учёных
и писателей. Бесчисленное количество
произведений создано в процессе
созерцания за водой, немало сделано
научных открытий и придумано технических
решений. Сегодня, как и сотни лет назад,
на берегу рек, озёр и морей, наблюдая
за этой стихией, вы можете почувствовать
энергию созидания, испытать творческие
и трудовые подъёмы.
Отправляясь по «Маршрутам вдохновения»
Ярославской области, вы непременно
должны посетить Плещеево озеро.
Здесь, среди невероятной первозданной
красоты природы и чистейших вод хранится
богатая история этого края, наполненная
тайнами и загадками.
ИСТОРИЯ
Округлое пресноводное озеро находится на
юго-западе Ярославской области и входит в
состав национального парка «Плещеево озеро».
Оно образовалось 30 тысяч лет назад и
сохранило в себе следы ледникового периода и
глубинных карстовых геологических процессов.
Другое название водоёма – это Переславское
озеро. Так его назвали в честь стоящего на
озерном берегу города Переславля-Залесского.
Среди названий в разные времена были:
Клещино, Клещеево, Плещеевское, Плешко,
Плещеев.
Озеро считается одним из самых красивых в
средней полосе и является достопримечательностью «Золотого кольца» России.
Его окрестности издревле притягивали
людей: по берегам селились финно-угорские, а
потом и славянские племена, о чём свидетельствуют многочисленные археологические
находки. Именно здесь, в районе Берендеева
болота, в незапамятные времена проживал, по
замыслу Александра Островского, легендарный
народ берендеи, давший приют Снегурочке из
одноименной пьесы.
Во времена молодости Петра I, в 1692 году,
на верфи возле села Веськово, расположенного
на южном берегу озера, были построены суда
«Потешной флотилии» – предвестники
мощного российского флота. В память о
знаменательном событии Петр I повелел
хранить их вечно, но в XIX веке при пожаре в
Переславле погибли все суда, за единственным
исключением. Чудом уцелел бот «Фортуна»,
который содержали отдельно. Сейчас он
выставлен в музее-усадьбе «Ботик Петра I» в
окрестностях Веськова.

«Плещеево озеро»

Ежегодно тысячи путешественников
приезжают на его берега, чтобы полюбоваться
красотой закатов, покататься под парусом,
посетить монастыри и святые источники.
ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ОЗЕРА
Озеро с древних времён окутывали мистические явления и загадочные легенды. Главная из
них – о синь-камне.
Есть на берегу озера Александрова гора, и
лежит на ней синь-камень. Около двухсот лет
назад здесь появились финно-угорские племена
и разместили на вершине огромный валун для
ритуалов, а синь-камнем его назвали из-за
синего оттенка после дождя. Позже к нему
пришли славяне и сложили о нем былины,
назвав сердцем бога солнца Ярилы. Когда на
Руси получило распространение христианство,
церковь начала борьбу с «мракобесием» и
язычеством, камень сбросили с вершины. Века
шли и люди продолжали проводить около него
языческие ритуалы. Камень сбросили в колодец
и засыпали землей, но спустя 15 лет камень
вновь появился; его топили в озере, но вода
выбросила его на берег и народ снова потянулся
к нему. Вы и сегодня можете найти его на берегу
озера и проверить одно из преданий местных
жителей о том, что в тёмные безлунные ночи
камень светится синим цветом…
Но славится озеро не только ритуальными
камнями, но и дурман-туманами. Они спускаются на озерные берега внезапно: молочно-

белая густая мгла накрывает всё вокруг и так же
внезапно исчезает. Местные жители утверждают, что в тумане слышатся странные звуки,
мелькают загадочные силуэты. Одни пропадают в тумане на несколько дней, другие утверждают, что в тумане их настигают странные
чувства: апатия, головокружение и беспричинный страх.
Следующая легенда связана с исчезновением на озере водолазов и аквалангистов.
Считается, что у озера есть второе дно.
Мистику учёные объясняют особенностями
происхождения озера. Двойное дно может
существовать либо в связи с вытаиванием
огромной ледяной линзы, которая находилась
на дне в течение многих тысяч лет, либо в связи
с выщелачиванием солей (т.к. озеро имеет
карстовое соляное происхождение).
И это ещё не все местные истории древнего
озера. Земля полнится слухами и легендами о
нём, а вода их хранит.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Великолепные виды, чистые вода и воздух
сделали Плещеево озеро популярным местом
отдыха круглый год.
Его равнинное месторасположение привлекает сюда любителей кайтинга, виндсерфинга, парапланеризма, а зимой – ещё и
сноукайтинга.
В любое время года озеро славится хорошей
рыбалкой. Здесь обитают более 15 видов рыб.

Чаще всего рыбакам попадаются ёрш и плотва,
реже можно встретить щуку, леща и окуня. Для
любителей охоты здесь стреляют водоплавающую дичь.
На территории озера можно разбить палатки
в специально отведённых местах и просто
насладиться красотой природы. Приезжая сюда,
вы сможете найти свои источники вдохновения,
получить мощный заряд энергии для жизни и
работы.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОЗЕРА
Междугородние автобусы: Москва –
Переславль-Залесский, Москва – Ярославль,
Москва – Кострома и других, отходящих от
Центрального автовокзала (ст. метро «Щелковская») и автостанции ВДНХ (ст. метро
«ВДНХ») и делающих остановку на автостанции «Переславль-Залесский». Время в пути
около 3 часов. Далее до озера можно доехать на
общественном транспорте или такси.
Поезд: на ближайшую к Плещееву озеру
ж/д станцию «Александров-1» можно приехать
с Ярославского вокзала на электричке или
проходящем поезде дальнего следования. Далее
до озера – на такси.
На автомобиле: от МКАД до Плещеева
озера 2 часа езды в сторону Ярославля по
живописной трассе М-8 «Холмогоры».
По материалам сети интернет подготовили
И. Вылегжанина, Н. Мельникова

РОСТОВСКАЯ ФИНИФТЬ
Искусство финифти – украшения эмалью –
зародилось несколько тысяч лет назад на
Востоке. Этот способ стал известен случайно,
как побочное открытие во время плавки
стекла. На Русь финифть пришла из Византии
в десятом веке, где её называли «огненным
письмом».
Финифть ценилась на Руси наравне с
золотом и серебром. Русские ювелиры освоили
новую технику и стали украшать ею иконы,
церковную утварь и оклады религиозных книг.
Позднее московские мастера декорировали
эмалями небольшие бытовые предметы:
статуэтки и шкатулки, ручки и чернильницы,
часы, табакерки и столовые приборы.
Финифть не меняет цвет с годами, ей не
страшны влажность и высокая температура.
Единственный недостаток изделий – хрупкость. Крупные украшения нуждаются в
бережном обращении, хотя небольшие
предметы остаются довольно прочными и
легко переносят удары.
Во многом это направление искусства
стало популярным благодаря мастерству
эмальеров из Ростова Великого, в те времена –
одного из духовных центров страны. Ныне это
город Ростов в Ярославской области. В течение
восемнадцатого и девятнадцатого веков

ростовские мастера считались лидерами по
производству эмалей в Российской империи.
Первые мастерские эмальеров появились в
городе в 60-е годы восемнадцатого века.
Изначально они создавали иконы и ладанки.
Параллельно развивалась и «светская»
финифть, мастера изготавливали подносы и
блюда, украшали столовые приборы. Дамы
носили браслеты и кольца с эмалями вместо
драгоценных камней, мужчины покупали
декорированные финифтью часы, трубки и
табакерки.
В начале двадцатого века ростовская
финифть стала пользоваться всё меньшим
спросом из-за новых технологий штамповки.
Снова интерес к ростовской финифти
появился уже при советской власти.
Артельная мастерская переросла в народный
художественный промысел «Ростовская
финифть». Ассортимент продукции значительно расширился.
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR КОД, ЧТОБЫ
УСЛЫШАТЬ
РАССКАЗ
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ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

225 ЦВЕТОВ «РАДУГИ»
Дети – цветы жизни, а лето – самое
благоприятное время для их роста, физического
и творческого развития. В деревню к бабушке,
с друзьями во двор – везде масса занятий
и приключений. Но без присмотра младших
школьников ещё не оставишь. На помощь
родителям нашего предприятия уже 15 лет
приходит «Радуга» – детский оздоровительный
лагерь в пригороде Ухты Республики Коми.
Лагерь дневного пребывания расположен в
живописном месте за городом, на берегу ручья
Доманик. Материально-технической опорой
служит лыжно-спортивная база «Сияние
севера», где есть всё для активного отдыха:
сцена, игровые и спортивные площадки. Дети
также вывозятся для посещения музеев,
парков, кинотеатров.
Ежедневный трансфер осуществляется на
комфортабельных автобусах, утренние и
вечерние маршруты которых разработаны в
соответствии с пожеланиями родителей.
Педагогическое сопровождение организовано сотрудниками профессионального
образовательного учреждения «Ухтинский
педагогический колледж». С детьми работают
как будущие педагоги, так и опытные учителя,
воспитатели.

Каждая смена имеет свою тематическую
линию. В этом сезоне июнь стал «Читательским домом», в июле дети превратились в
«Супергероев», а в августе отправились в
«Космическое путешествие». Родителям тоже
скучать не приходится: чада по вечерам то
плакаты рисуют, то костюмы инопланетян
мастерят, то перетряхивают свои старые
игрушки, чтобы обменяться на ярмарке.
– На «Ярмарке» дети пробуют зарабатывать и тратить деньги (не настоящие, конечно),
оформляют торговые точки, продают и
покупают товары, и даже есть своё рекламное
агентство, – рассказала Екатерина Витальевна
Спицына, начальник первой и третьей смен
«Радуги».
В лагере стараются сделать отдых не
только увлекательным, но и познавательным –
сотрудничают с культурными центрами
города, пожарной частью, МЧС, спасательным
отрядом, молодёжными объединениями.
Организация летнего отдыха является
ежегодной кампанией в целях оказания
социальной поддержки семьям, имеющим
детей.
А. Бадич, фото Е. Жданова
и из архива ДОЛ «Радуга»

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ 2022
Отдохнули более 1500 детей, большинство из них погрелись на берегу Чёрного моря в
детском оздоровительном лагере «Остров Мадагаскар». Ещё 100 человек посетили
экскурсионные туры на озере Байкал и в Красной Поляне (г. Сочи).
В течение этого лета в «Радуге» набрались сил 225 детей в возрасте 6-10 лет

Дарья Шебеста:

Кирилл Пысин и Роман Сухоруков:

Дарья Лапина:

Федор Кутузов:

– В лагере я во второй раз, мне тут очень
нравится, особенно танцевальные мероприятия, больше всего – «Ярмарка», где мы продаём
и покупаем друг у друга различные товары. Я
бы хотела, когда вырасту, стать вожатой.

– В этом лагере мы первый раз, всё понравилось. Здесь завели новых друзей. Очень
интересно и много конкурсов, самый классный
– шоу «Один в один», ребята из первого отряда
круто сделали «Малиновую Ладу».

– Мне тут очень нравится. У нас были
самые весёлые и добрые воспитатели и
вожатые! Я тут завела подруг новых. Больше
всего мне понравился конкурс костюмов и
рисунков на асфальте.

– Я провел в «Радуге» две смены. Больше
всего мне понравилось участвовать в
конкурсе «Мистер «Радуга»», где я стал
победителем в образе Шрека. А в третьей
смене нас учили тушить пожар!

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ
С 1 июля 2022 года вступило в силу
решение Комиссии по регулированию
социально трудовых отношений о внесении
изменений № 42 в Коллективный договор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
на 2022 2024 годы по введению
дополнительной льготы для работников
отдельных филиалов.
Данное изменение будет способствовать
привлечению работников в отдельные
филиалы предприятия, где имеются трудности с укомплектованием производственных
объектов персоналом, а также их закреплению по новому месту жительства.

Дополнительное пособие будет выплачиваться привлечённым на работу из другой
местности работникам Синдорского ЛПУМГ,
Микуньского ЛПУМГ, Урдомского ЛПУМГ,
П р и в од и н с ко го Л П У М Г, Н ю кс е н с кого ЛПУМГ, Юбилейного ЛПУМГ, Грязовецкого ЛПУМГ, Шекснинского ЛПУМГ,
М ы ш к и н с ко го Л П У М Г, П е р е с л а в с кого ЛПУМГ, а также работникам других
филиалов предприятия, чьи рабочие места
территориально находятся в указанных
управлениях.
– Наличие собственного жилищного
фонда, содействие в жилищном обеспечении
и предоставление социальных льгот способ-

ствуют созданию работникам комфортных
условий, но являются недостаточными для
решения данной проблемы в перечисленных
филиалах. Расходы на переезд и обустройство по новому месту жительства не
сопоставимы с предлагаемой новому
сотруднику на начальном этапе работы
заработной платой. Поэтому, когда появилась
возможность заменить одну из трёх дополнительных льгот, предусмотренных Коллективным договором, на рассмотрение Комиссии
был предложен ещё один вариант поддержки
новых работников, – разъяснила начальник
отдела социального развития Татьяна
Вениаминовна Архипова.

Дополнительно пособие будет выплачиваться в течение первых трёх лет работы один
раз в квартал в следующих размерах: в
первый – 3 МТС; во второй – 2,25 МТС; в
третий – 1,5 МТС.
Условием получения дополнительного
пособия является переезд и постоянное
проживание работника в насёленном пункте
по месту работы.
В случае возникновения вопросов можно
обратиться к специалисту по социальной
работе филиала и к председателю первичной
профсоюзной организации.
В. Половников, И. Вылегжанина

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ
ГАЗЕТЫ

СЕВЕРГАЗПРОМ
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