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СЕВЕРГАЗПРОМ

Ежегодно растет экономический эффект 
от рационализаторских предложений 
сотрудников нашего предприятия. 
Растет число авторов, количество их 
идей, а главное – количество внедренных 
в производство рацпредложений.

В начале апреля были подведены итоги 
смотра-конкурса по инновационной дея-
тельности филиалов ООО «Газпром транс-
газ Ухта» за 2016 год, в котором приняли 
участие коллективы 21 филиала, разделён-
ные на две группы. 

В первой группе соревновались линей-
ные производственные управления маги-
стральных газопроводов, во вторую груп-
пу вошли вспомогательные подразделения 
предприятия. 

Победителем в 1 группе филиалов стало 
Микуньское ЛПУМГ, II и III места заняли 
Вуктыльское ЛПУМГ и Урдомское ЛПУМГ 
соответственно.

Во 2 группе филиалов I место заняло 
Управление связи, II место у коллектива 
УАВР и III место заняли рационализаторы 
ИТЦ.

Рационализаторы Микуньского ЛПУМГ 
показали один из лучших результатов по 
количеству рацпредложений. Сумма эконо-
мии от использования 111 рацпредложений 
составила более 42 млн рублей.

Традиционно активное участие в тех-
ническом творчестве принимает молодежь 
предприятия. В 2016 году 1203 молодых ра-
ботника в возрасте до 35 лет заявили о своем 
участии и  разработали 2663 предложения 
(62% от общего числа).

 Помимо того, что по итогам прошедшего 
года были выбраны лучшие по инновацион-
ной деятельности филиалы, определились 
и лучшие рационализаторы предприятия.  
В этой части конкурса было три номинации. 

В номинации «Лучшая творческая брига-
да рационализаторов ООО «Газпром транс-
газ Ухта» места разделились следующим 
образом: I место – бригада Максима Устюго-
ва из Микуньского ЛПУМГ, II место разде-
лили бригада Александра Копылова из Гря-
зовецкого ЛПУМГ и Александра Колупаева 
из Нюксенского ЛПУМГ. III место поделили 
между собой бригады трех филиалов: Сер-
гея Поцелуева из Мышкинского ЛПУМГ, 
Николая Мизгирева из Урдомского ЛПУМГ 
и Александра Копылова из Грязовецкого 
ЛПУМГ. Согласно положению, в бригаду 
входит не менее трех рационализаторов. 

– Я подаю рацпредложения с 2007 года 
– с тех пор, как устроился на предприятие, 
и могу сказать, что работать бригадой про-
ще. Это все-таки команда. В 2016 году над 
инновационными предложениями, кото-
рых было порядка двух десятков, я рабо-
тал с Андреем Моряковым, Евгением Ер-
шовым и Артемом Боченковым, – говорит 
Максим Устюгов, заместитель начальника  
службы АСУ, АиТМ, возглавляющий брига-
ду Микуньского ЛПУМГ. 

Среди рабочих «Лучшим рационализа-
тором предприятия» стал Иван Стрекалов-
ский, электромонтер службы ЭС Приво-
динского ЛПУМГ, II место разделили Олег 
Афонин, слесарь ТСВ из Приводинского 
ЛПУМГ и Андрей Сазонов, приборист 
службы АСУ, АиТМ Грязовецкого ЛПУМГ.  
III место завоевали Андрей Хабаров, прибо-
рист службы АСУ, АиТМ и Андрей Шашев, 
приборист службы АСУ, АиТМ Микуньско-
го ЛПУМГ. 

Среди инженерно-технических работни-
ков места распределились так: I место – Ан-
дрей Рылов, начальник службы АСУ, АиТМ 
Грязовецкого ЛПУМГ, II место -  Антон Ко-
ротков, диспетчер ПДС, Александр Копы-
лов, ведущий инженер службы АСУ, АиТМ 
Грязовецкого ЛПУМГ, III место – Дмитрий 
Сидоров, инженер 2 категории службы АСУ, 

АиТМ Печорского ЛПУМГ, Артем Бочен-
ков, инженер-программист АСУ, АиТМ Ми-
куньского ЛПУМГ.

Среди молодых работников предпри-
ятия (до 35 лет) лучшим стал Антон Ко-
ротков, диспетчер ПДС, II место заняли  
Дмитрий Сидоров, инженер 2 категории 
службы АСУ, АиТМ Печорского ЛПУМГ, 
Артем Боченков, инженер-программист 
АСУ, АиТМ Микуньского ЛПУМГ, III место 
завоевали Вячеслав Бусыгин, начальник ЦК 
№ 4 Приводинского ЛПУМГ, Евгений Жиж-

ко, инженер 1 категории СЗК Вуктыльского 
ЛПУМГ. 

Рационализаторская деятельность на-
правлена на улучшение производственного 
процесса. В нашем Обществе руководство 
поддерживает развитие этого направления и 
стимулирует сотрудников к созданию инно-
вационных идей. 

Д. Майорова , фото М. Сиваковой
* табличные данные предоставлены Техни-
ческим отделом

Бригада Микуньского ЛПУМГ, возглавляемая Максимом Устюговым
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ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ 

ФРОНТ ВОЕННЫЙ, ФРОНТ РАБОЧИЙ 

В нашем Обществе всего 110 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 85 из 
них – труженики тыла, 11 – несовершен-
нолетние узники, 2 – жители блокадного 
Ленинграда и лишь 12 - тех, кто прини-
мал непосредственное участие в боевых 
действиях, лицом к лицу встречался с 
немцами, жил в окопах и думал о том, 
что, возможно, именно этот день послед-
ний… 

9 декабря Леониду Сергеевичу Романчен-
ко исполнится 92 года. Его война началась 
74 года назад, когда ему было всего 16 лет. 
Но несмотря на возраст и десятки прошед-
ших лет, он помнит все до малейших деталей: 
даты наступлений, количество своих боевых 
расчетов, популярно объясняет тонкости ми-
нометного дела. 

– Я был командиром минометного расчета. 
В блиндажах не сидел, в окопах воевал. Про-
шел Курскую дугу, с самого первого дня, с 6 
июля по 23 августа. Именно 23 августа счи-
тается днем разгрома фашистов на Курской 
дуге. Там был ад. За два года войны ничего 
подобного я больше не видел. В этой битве 
участвовали тысячи самолетов, танков, нас 
бомбили по расписанию. На завтрак – от 60 
до 100 самолетов-бомбардиров, еще партия 
– часов в 12 дня и при закате солнца. Но мы 
прошли, выстояли, победили. Считаю, что 
Курская битва сломала хребет немецкой ар-
мии, – вспоминает Леонид Сергеевич. 

Еще одна его история связана со знамени-
тым форсированием Днепра. Битва за Днепр 
была одной из самых кровопролитных за всю 
историю войн. 

– Днепр широкий, очень широкий. Пра-
вый берег намного выше и круче левого. 
Такая особенность значительно усложня-
ла переправу войск. Но, как говорится, нам 
нужна одна победа – мы за ценой не постоим.  
Вода в реке была красная, – голос ветерана 
дрожит. 

Его супруга Мария Егоровна тихо говорит: 
– Это он сейчас Вам коротко обо всем рас-

сказывает, а бывает, всю ночь вспоминает, 
все в подробностях. Плачет.

После битвы за Днепр Леонид Сергее-
вич прошел несколько государств: Украину, 
Молдову, Румынию, Венгрию, Австрию, – 
отвоевывая каждый населенный пункт, ка-
ждую высоту. Один раз был контужен, один 
раз ранен. Этот феномен ветеран объясняет 
так: 

– На войне, каким бы хорошим не был сол-
дат, ему нужно везение и удача. Вот у меня 
она была. 

Войну Леонид Сергеевич закончил в Вене. 
Оттуда демобилизовался в Москву, но из 
столицы его потянуло на север, домой. Вер-
нулся в родной Усть-Цилемский район, рабо-
тал, женился, а потом решил изменить свою 
жизнь и последним пароходом, который хо-
дил по Печоре, осенью 1949 года поехал в 
Ухту. Брался за любую работу, что предла-
гали: был слесарем, шофером, трактористом. 
И все бы ничего, но ему нужно было жилье, 
которого предоставить ему не могли. И лишь 
волей случая он попал в Сосногорск. Как 
бывшего военного его взяли работать на один 
секретный объект:

– Это был маленький завод, работало на 
нем всего 120 человек, что он производил – 
не знал никто, и относился он к «Главкисло-
роду». С 14 октября 1949 года я стал рабо-
тать механиком в гараже этого завода, потом 

СПРАВКА:

Гелиевый завод был построен под Ухтой 
по решению правительства СССР для 
добычи инертного газа из природного, 
кстати, впервые в стране. Ухтинский 
гелий применялся в криогенной технике, 
кораблестроении, аэронавтике, в соз-
дании атомного оружия. Организация 
поисков и освоения гелиеносных газов 
в нашем регионе была обусловлена 
государственной заинтересованностью. 
Помимо гелия, завод должен был произ-
водить около 2,2 тысячи тонн сажи в год. 
На него возлагались большие надежды, 
ставились масштабные задачи. 
Однако начавшаяся Великая Отече-
ственная война внесла свои корректи-
вы. Производство сажи было признано 
приоритетным по сравнению с выработ-
кой гелия. В 1941 году Газстрой Ухто-
ижемлага НКВД СССР получил задание 
построить 12 сажевых заводов общей 
производительностью 12 000 тонн сажи в 
год. Сроки ввода предприятий в эксплу-
атацию были определены: к 1 марта 1942 
года – 6 заводов, к 1 июля 1942 года – 
остальные 6 заводов. Капиталовложения 
должны были составить 80,7 миллиона 
рублей. В феврале 1942 года началось 
промышленное производство техни-
ческого углерода на первом сажевом 
заводе.
Одновременно рядом с площадкой стро-
ительства сажевых заводов развернулось 
строительство завода ¹ 6 – объекта по 
производству гелия. После окончания 
войны в Ухту был доставлен комплект 
оборудования для получения гелия из 
природных газов производства немецких 
фирм «Сюрт» и «Линде». Осенью 1949 
года строительно-монтажные и наладоч-
ные работы завершились: был наполнен 
гелием первый баллон. Природной базой 
для гелиевого производства стала Войво-
жская группа месторождений с высоким 
содержанием гелия. Возглавляли секрет-
ный «п/я ¹ 6» директор И. Новиков и 
главный инженер И. Толмачевский.

меня перевели старшим машинистом, затем я 
стал заведующим по ремонту и эксплуатации. 
Я проработал на этом заводе 34 года. В 1957 
году завод рассекретили. Оказалось, что на 
нем производили гелий. 

В 1983 году Леонид Сергеевич вышел на 
пенсию. На заслуженном отдыхе он уже 
больше 30 лет. У него две дочери, четверо 
внуков и четверо правнуков. Некоторые из 
них продолжают династию отца и деда – тру-
дятся на  Сосногорском газоперерабатываю-
щем заводе.  

Очень ценно и дорого слышать подобные 
истории из первых уст. Я долго благодарила 
Леонида Сергеевича за беседу, ведь ему при-
шлось по-новой пережить те дни – вспомнить 
погибших товарищей, грохот от снарядов, 
весь ужас войны. Леонид Сергеевич на здо-
ровье не жалуется. Да и вообще ни  на что не 
жалуется. Дай бог ему еще долгих лет жизни. 

Д. Майорова, фото автора и из архива

Леонид Сергеевич со своей супругой Марией Егоровной

Леонид Сергеевич назвал Курскую дугу «битвой танков»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Это великий праздник. Символ несокру-
шимой стойкости и беззаветного мужества 
нашего народа.

Долгие годы, через огонь сражений, тя-
готы и лишения, люди разных национально-
стей плечом к плечу шли к победе в самой 
жестокой войне в мировой истории — войне 
с фашизмом. Неимоверными усилиями они 
отстояли право на жизнь и свободу для буду-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Примите самые искренние поздравления  
с Днем Победы!

День Великой Победы – это праздник, ко-
торый имеет значимость для каждого из нас. 
Сколько бы времени не прошло – Великая По-
беда навсегда останется символом единства, 
бесстрашия и доблести нашего народа. Вспо-
миная о героизме и подвигах наших ветеранов, 
непосильно трудной работе тружеников тыла, 
наши сердца переполняются гордостью, но в 
то же время горестью и скорбью. Ветеранов, 
свидетелей тех дней, которые могут поведать 
о боях, о бессонных и холодных ночах, что 
провели в окопах, становится с каждым днем 
все меньше. Наша задача – рассказать своим 
детям и внукам о кровопролитной войне, что-
бы они гордились ее победителями.

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, 
дети, внуки и правнуки Великой Победы! В 
этот радостный день, наполненный светом, 
я желаю вам крепкого здоровья, поддержки 
близких и долгих мирных лет жизни!

А.В. Гайворонский, генеральный дирек-
тор Общества

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 

9 мая 1945 года – это тот день, за кото-
рый заплачена самая высокая цена – жизни 
и судьбы воинов и работников тыла. За 1418 
дней и ночей война принесла бессчетное ко-
личество бед и унесла десятки миллионов 
жизней.  

Мы многим обязаны героям той войны: 
они выстояли и выдержали жестокие напад-
ки фашистских армий. За плечами ветеранов 
не только тяжелые годы сражений, но и вос-
становление разрушенной страны. Благодаря 
преданности, мужеству и храбрости наших 
защитников, мы живем в мировой сверхдер-
жаве, над нашими головами мирное небо и 
яркое солнце.

Дорогие и безмерно уважаемые ветераны! 
Я хочу пожелать вам здоровья, стойкости и 
жизнелюбия, воодушевлённого оптимизма 
для свершения новых побед! 

Счастья Вам и Вашим близким!

С. В. Нестеренко, Председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации

«ОН РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ,  

ОН ЭТОТ ГОРОД ШТУРМОВАЛ,

У НОГ ФАШИСТСКАЯ СТОЛИЦА,  

И ВРАГ ПОВЕРЖЕН НАПОВАЛ…»* 

День Победы. Нет праздника более ра-
достного и более горького, чем этот.  
В те роковые сороковые в каждом доме 
с чувством бессилия перед кровопро-
литной войной ждали новостей о своих 
мужьях, сыновьях и братьях. И все во 
имя того, чтобы нынешнее поколение не 
чувствовало страха и тревог, жило в мире 
и согласии, не опаляя свою молодость 
войной. 
Все меньше становится свидетелей вой-
ны, тех, кто рыл окопы, встречался лицом 
к лицу с немцем, подрывал вражеские 
танки, восстанавливал страну после 
многолетней Великой Отечественной 
Войны. Хочется, чтобы память о наших 
героях жила вечно, чтобы их истории 
передавались из поколения в поколение, 
не утрачивая ни единой детали. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНДРЕЯ МАТВЕЕВИЧА 
БУГАЕВА: 

«…22 июня враг натиском пошел на нашу 
землю, сметая все на своем пути. Многие из 
тех, кто был со мной, сразу же погибли, даже 
не сопротивляясь, ведь нам никто не выдал 
оружие...» (Татьяна Верещагина, Шекснисн-
кое ЛПУМГ)

ИЗ ИСТОРИИ О НИКОЛАЕ АРСЕНТЬЕВИЧЕ 
ГУСЬКОВЕ: 

«...Затем он приставил пистолет к голове 
прадеда – пистолет дал осечку. Офицер, пере-
дернув затвор, нажал на курок – снова осечка. 
Взбешенный офицер ударил его пистолетом 
в лицо… Изнеможенный прадед упал, только 
это и спасло…» (Андрей Гуськов, админи-
страция)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИ-
ЧА ЗДУНОВА: 

«…Завязался бой. 47 человек вели его три 
часа, подбили два штурмовых орудия, четыре 
автомашины, уничтожили восемь повозок с 
военным имуществом и десятки гитлеровских 
солдат...» (Виктор Климов, Переславское 
ЛПУМГ)

ИЗ ИСТОРИИ О ГРИГОРИИ АРДАЛИОНОВИ-
ЧЕ ПАДЛАСОВЕ: 

«...В 1945 в ходе наступательной операции, 
целые сутки без остановки он передавал ра-
диограммы, просил о помощи. Координаты 
были переданы, и подкрепление пришло во-
время...» (Вероника Курилова, ИТЦ)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛЕКСАНДРА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА ПОЗДНЯКОВА: 

«...Самые страшные бои – октябрь 1944 
года. Высадка советского морского десанта 
в тыл, занятый немцами порт Лиинахамари. 
Они буквально ворвались в залив… То там, 
то здесь торпедные катера взрываются, залив 
кипит, товарищи гибнут…» (Марина Коро-
тенко, Урдомское ЛПУМГ)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА 
СИЗМИНА: 

«...Гремели сорванные с фундаментов ме-
ханизмы. Звенело битое стекло. Погас свет, 
и зажурчала поступающая в кормовые отсеки 
вода… Легендарная «Щука», не слушаясь ру-

ВЕХИ ИСТОРИИ

щих поколений. Мы бережно храним память 
о подвиге воинов-освободителей и всех, кто 
не щадя себя приближал День Победы.

Дорогие ветераны! Примите нашу глубо-
кую, искреннюю признательность за мирное 
небо над головой, за возможность самосто-
ятельно определять свое будущее. Крепкого 
вам здоровья и долгих лет жизни!

С праздником!

А.Б. Миллер, Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

лей, проваливалась на глубину...» (Елена Бар-
на, Синдорское ЛПУМГ)

ИЗ ИСТОРИИ О МИХАИЛЕ ДМИТРИЕВИЧЕ 
СМОЛЕВЕ: 

«...В одном из боев Михаила Дмитриевича 
ранило. Осколком мины ему оторвало кисть 
правой руки. Прадедушка говорил, что  все 
было не как в фильмах. Солдаты поднимались 
на бой тучами, и тучами падали. Убитыми, ра-
неными…» (Мария Туркова, администрация)

ИЗ ИСТОРИИ ОБ ИВАНЕ ФЕДОРОВИЧЕ 
ТОРОПОВЕ: 

«...Командир роты ранен, командир взвода 
тоже. 12 мин выпустил мой прадед из своего 
орудия, расположившись в воронке от взры-
ва. Кончились боеприпасы. Только выскочил 
из воронки за снарядами, прямо в нее ударила 
мина. Но огневую точку противника мой пра-
дед все-таки накрыл...» (Анна Шиповская, Со-
сногорское ЛПУМГ)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЧЕРНОБРОВКИНА: 

«...Участвовал в Берлинской операции, 
которая началась мощной артиллерийской и 
авиационной подготовкой. С его слов: «Стоял 
сплошной рев, гул, свист, грохот. Адский цвет 
неба невозможно забыть...» (Татьяна Кузне-
цова, Вуктыльское ЛПУМГ)

Наше Общество, как и все дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром», поддерживает Все-
российский проект «Наша победа. Моя исто-
рия». Найти полные версии этих рассказов, 
написанных сотрудниками нашего предприя-
тия, можно на сайте ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» www.ukhta-tr.gazprom.ru. 

Приглашаем всех работников предприя-
тия принять участие в проекте – рассказать о 
службе и подвигах своих родных. Фото и их 
истории присылайте на электронный адрес: 
slso.media@sgp.gazprom.ru с пометкой «Наша 
победа. Моя история».

Д. Майорова 

* из стихотворения Алексея Ковалева (администрация), посвященного Михаилу Алексе-
евичу Ковалеву 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРОГРАММА 

ПОДПИСАНА 
18 апреля в Ярославле состоялась ра-

бочая встреча Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и времен-
но исполняющего обязанности Губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. Особое внима-
ние было уделено газификации Ярославской 
области. Отмечено, что в 2003-2016 годах 
Газпром направил на эти цели 2,8 млрд руб. 
На эти средства, в частности, построено бо-
лее 20 газопроводов общей протяженностью 
около 300 км. В результате совместной ра-
боты уровень газификации региона увеличен 
с 65,6% до 80,3%, что значительно выше, чем 
в среднем по России (67,2%).

Также Алексей Миллер и Дмитрий Миро-
нов подписали программу развития газоснаб-
жения и газификации Ярославской области 
на период до 2021 года.

В соответствии с документом «Газпром» 
планирует построить в регионе газопроводы 
общей протяженностью около 430 км и одну 
газораспределительную станцию. Это создаст 
условия для газификации 41 населенного пун-
кта в 10 районах Ярославской области. 

Суммарный объем инвестиций, которые 
«Газпром» и Правительство Ярославской 
области направят на реализацию программы, 
оценивается в 3,264 млрд руб. В 2017 году 
в рамках программы «Газпром» инвестирует 
914 млн руб. В частности, планируется при-
ступить к строительству двух газопроводов.

На встрече стороны договорились о строи-
тельстве в Ярославской области завода по ма-
лотоннажному производству сжиженного 
природного газа для автономной газификации 
и использования в качестве моторного топли-
ва.

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 
Совет директоров рассмотрел и утвердил 

Отчет о ходе реализации за 2016 год Програм-
мы инновационного развития ПАО «Газпром» 
до 2025 года, а также принял к сведению 
информацию об эффективности освоения 
средств, выделяемых на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы

Одним из приоритетных направлений рабо-
ты «Газпрома» является реализация проекта 
по созданию технологии производства мета-
но-водородных смесей. Их применение позво-
ляет решать задачи по повышению энергоэф-
фективности газоперекачивающих агрегатов 
и снижению выбросов загрязняющих веществ 
и парниковых газов от газотурбинных устано-
вок.

Совместно с Российской академией наук 
«Газпром» работает над созданием компакт-
ных долговечных систем хранения газа в сор-
бированном состоянии.

В нефтяном бизнесе Группы «Газпром» 
одним из ключевых направлений инноваци-
онного развития является совершенствование 
технологий горизонтального бурения и мно-
гостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), 
в том числе для рентабельного освоения 
трудноизвлекаемых запасов нефти. Так, ле-
том 2016 года впервые в России специалисты 
«Газпром нефти» провели 30-стадийный ГРП.

«Газпром» — один из лидеров по инвести-
циям в инновации среди российских компаний. 
В прошедшем году на объектах Группы было 
внедрено более 440 результатов НИОКР. Об-
щий ожидаемый эффект от их использования 
оценивается более чем в 279 млрд руб.

По материалам ПАО «Газпром»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ 

Работы по капитальному ремонту объектов линейной части проводятся ежегодно. Поря-
док очередности работ определяется по результатам внутритрубной диагностики. Дефек-
ты, имеющие критический характер, устраняются немедленно. Для организации ремонта 
остальных дефектов разработан целый регламент необходимых действий с привлечением 
разного рода ресурсов. Несмотря на постоянное, ежегодное выполнение этих работ, их 
значение, важность их организации и проведения не становится меньше. 

В 2017 году в зоне ответственности наше-
го предприятия пройдет капитальный ремонт 
трех протяженных объектов линейной части 
методом полной замены трубы. Всего будет 
отремонтировано более 48 километров, что 
на пять километров больше, чем в прошлом 
году. 

Планируется, что к концу июня работы за-
вершатся на участке магистрального газопро-
вода «Пунга-Ухта-Грязовец» 4 нитки в районе 
Грязовецкого ЛПУМГ. 30 сентября, согласно 
комплексному план-графику, завершится ка-
питальный ремонт на участке Нюксенского 
ЛПУМГ. 

Ремонт третьего объекта, протяженно-
стью 37 км, участка, находящегося в зоне 
ответственности Нюксенского и Юбилейного 
ЛПУМГ, планируется начать в IV квартале 
этого года  и завершить в 2018 году. 

В простое понятие «капитальный ремонт» 
входит много составляющих, которые дела-
ют этот процесс разносторонним, сложным и 
затратным, как  в части человеческих, так и 
материальных ресурсов. 

ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ? 
К капитальному ремонту линейной части 

газопроводов относятся работы, не изменяю-
щие основные технические показатели объек-
тов (вид транспортируемого продукта, рабо-
чее давление, местоположение газопроводов), 
связанные с восстановлением изношенного 
оборудования, отдельных узлов, конструкций 
или их заменой, а также работы по восстанов-
лению технических и эксплуатационных ха-
рактеристик объектов транспорта газа.

КАК ПЛАНИРУЕТСЯ КАПРЕМОНТ? 
Предложения по плану капитального ре-

монта линейной части магистрального га-
зопровода (далее ЛЧМГ) разрабатываются 
газотранспортными организациями и пред-
ставляются в соответствующий Департамент  
ПАО «Газпром».

Основанием для планирования капитально-
го ремонта участков ЛЧМГ являются резуль-
таты анализа данных комплексного обследо-
вания технического состояния газопровода.

Программа капитального ремонта, утверж-
денная Департаментом, включает в себя: 
объемы, методы и виды работ; потребность 
в ресурсах (трубы, изоляционные материалы 
и др.); планируемую стоимость производства 
ремонтных работ.

Принятие решения о выводе участка газо-
провода в ремонт осуществляется на основе 
технического обоснования и экономической 
целесообразности с учетом конкретных усло-
вий производства ремонтно-восстановитель-
ных работ.

КАК ОРГАНИЗОВЫВАЕТСЯ КАПРЕМОНТ?  
Организационно-технические мероприятия 

выполняются поэтапно заказчиком в лице га-
зотранспортной организации и включают:

– комплексную диагностику линейной ча-
сти магистрального газопровода; 

– оценку его технического состояния;
– определение участков газопроводов, под-

лежащих капитальному ремонту;

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЛЧМГ: 

– подготовительные работы;
– земляные работы (вскрытие трубопровода);
– поднятие на бровку траншеи; 
– очистка от старой изоляции;
– резка и складирование труб;
– сварочно-монтажные работы и контроль качества сварных соединений;
– разработка траншеи до проектных отметок;
– укладка труб на проектные отметки;
– балластировка;
– засыпка; 
– испытания на прочность и герметичность;
– очистка полости газопровода;
– осушка отремонтированных участков газопроводов;
– передача объекта и ввод в работу отремонтированного участка газопровода.

– разработку проектной документации;
– определение подрядной организации пу-

тем объявления конкурса.  
Принятие решения о выводе участка газо-

провода в ремонт осуществляется на основе 
технического обоснования и экономической 
целесообразности с учетом конкретных усло-
вий производства ремонтно-восстановитель-
ных работ

Капитальный ремонт ЛЧМГ проводится 
тремя основными  методами:

I метод – ремонт газопровода методом 
сплошной переизоляции (может осущест-
вляться в траншее или с подъемом на берму 
траншеи);

II метод – замена участка газопровода на 
участок из новых труб с демонтажем старого;

III метод – выборочный ремонт локальных 
участков газопровода по данным диагностики.

В 2017 году три объекта, находящиеся в 
зоне деятельности нашего предприятия, будут 
ремонтироваться вторым методом – методом  
сплошной замены труб. 

Все производственные отделы предприятия 
задействованы в проведении капитального 
ремонта – в этой ежедневной, кропотливой и 
очень масштабной работе, от качества и опе-
ративности которой зависит главная функция 
нашего Общества – транспортировка газа и 
надежное функционирование всех газовых 
магистралей, находящихся в ведении нашего 
предприятия.

Д. Майорова, А. Шадрин, 
фото Е. Жданова

ВЕСТИ С ТРАССЫ
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ГОСТЬ НОМЕРА

Рационализаторская деятельность похо-
жа на рабочее хобби, на хорошее, полез-
ное дело во благо родного предприятия. 
Ежегодно в Обществе определяют лучших 
рационализаторов в нескольких катего-
риях. В этом году лучшим среди рабочих 
стал Иван Стрекаловский, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования 6 разряда Приводинского 
ЛПУМГ.
Иван рассказал нашей газете, как он 
пришел к победе, за что он любит свою 
профессию и чем вдохновляется. 

ИВАН СТРЕКАЛОВСКИЙ: «В ДЕТСТВЕ НЕ МЕЧТАЛ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ.

ЗНАЛ, ЧТО БУДУ ГАЗОВИКОМ» 

– Иван, по итогам 2016 года Вы стали 
лучшим рационализатором предприятия 
среди рабочих. Изначально, когда Вы по-
давали свои рацпредложения, какой была 
цель? Вы планировали выиграть?

– Даже не думал, что смогу стать лучшим. 
Моей  целью было желание двигаться вперед, 
помочь родному предприятию сэкономить, ре-
шить задачи снижения временных, трудовых 
затрат, улучшить, снизить риски производ-
ственного травматизма и т. д. Не буду скры-
вать, что осведомлен о финансовой поддержке 
работников за эффективные рацпредложения. 
И разве это плохой стимул для мужчины? У 
меня молодая семья, дочке всего год и семь 
месяцев, жена в отпуске по уходу за ребен-
ком, и премиальные доходы очень выручают. 

Еще одна большая мотивация, кроме фи-
нансовой составляющей – ощущение про-
фессиональной значимости, своей необхо-
димости. Звание лучшего рационализатора 
предприятия среди рабочих ко многому обя-
зывает. 

Не буду останавливаться на достигнутом и 
оставлять инновационную деятельность. Вы-
сокую планку мало завоевать – труднее удер-
жать и продолжать ей соответствовать.

– Сколько участвовало работ в Вашей 
категории и от скольких авторов в катего-
рии «среди рабочих»?

– От филиалов для участия в этой катего-
рии были поданы заявки от 15 претендентов. У 
моего коллеги из нашего филиала Олега Афо-
нина было самое большое число зарегистри-
рованных предложений – 24. Для сравнения, 
у меня – 19. Победу удалось одержать за счет 
количества рацпредложений с экономическим 
эффектом. Их у меня было четыре и суммар-
ный экономический эффект от их внедрения 
на долю автора составил 538,3 тыс. руб. 

– В чем заключаются Ваши рацпредло-
жения? Расскажите о них, каков их эконо-
мический эффект? 

– Рацпредложений было подано много, 
например: «Стенды для размещения средств 
индивидуальной защиты в электроустановках 
напряжением до и выше 1000 В», «Изготов-
ление защитных диэлектрических щитов» 
– их экономический эффект составил около  
1,5 млн руб. И стенды, и щиты успешно вне-
дрены не только в нашем филиале, но и в дру-
гих филиалах Общества. 

– Вы трудитесь электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния. Расскажите, как проходит Ваш рабо-
чий день. 

– Строго по инструкции! Каждая минута 
моего рабочего дня расписана. В 8 утра по-
лучаю задание на день, в 8.30 прохожу меди-
цинское освидетельствование, в 9.00 уже в 
электроустановке. На нашем предприятии все 
продумано и строго регламентировано – мы 
четко соблюдаем инструкции. 

– Кем Вы хотели быть в детстве? Чему 
мечтали посвятить жизнь? 

– Я с детства увлекался техникой, без тру-
да мог заменить розетку, провести легкие ра-

боты, связанные с электричеством. В школе 
любил физику. Многие ребята мечтали о кос-
мосе, но живя в поселке газовиков, у меня был 
один пример – люди именно этой профессии. 
С детства меня окружали специалисты высо-
кого класса, имеющие стабильность,  соци-
альную защищенность, они трудились на со-
временном, прогрессивном предприятии. Чем 
хотелось мне заниматься? Как ни банально, 
но я отвечу так – работать в Приводинском 
ЛПУМГ.

 – Вы не так давно работаете на предпри-
ятии, но, тем не менее, задам следующий 
вопрос. Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом. А Вы планируете взлет 
по карьерной лестнице?

– Было бы странно, если бы я ответил 
«нет». Расти хочется всегда. Сейчас на время 
отпусков мне доверяют исполнять обязанно-
сти инженера энергослужбы. Опыта такой 
работы еще мало, но я стараюсь. Моя задача 
в основе определена – есть список поручений, 
который мне оставляет инженер. Текущие 
производственные вопросы знакомы. Взаимо-
действие с людьми, со службами налажено, я 
человек коммуникабельный и открытый. Да и 
в коллективе каждый поможет, есть настав-
ники.   

– Что Вам нравится в Вашей профессии?
– Электромонтер работает с физическими 

явлениями, которых не видно невооруженным 
глазом. А это уже само по себе интересно.  
Моя профессия  меня затягивает, увлекает. 

Кроме этого, у нас отличный коллектив 
– мне по-настоящему комфортно в нем рабо-
тать. 

Что еще привлекает? Перед нами ста-
вятся разные задачи и пути решения у них 
порой тоже самые разные. Нужно много 
думать, много знать. В этом нам помогает  
техучеба, повышение квалификации. Кроме 
непосредственных производственных задач в 
филиале мы стараемся помогать подшефным 
учреждениям в поселке. У нас на предприятии 
это давно взято за правило. Например, недав-
но  я подключал посудомоечную машину в 
Приводинской средней школе, ездил на замер 
сопротивления изоляции в детский сад. По-
просят гирлянды на елку в поселке повесить, 
как, впрочем, решить любую проблему, свя-
занную с электричеством – мы всегда готовы. 
Нас за это часто благодарят грамотами, но мы 

СПРАВКА:

Родился в поселке Приводино Архангельской области в 1990 году. Образование 
высшее профессиональное - закончил «Санкт-Петербургский университет водных 
коммуникаций» по специальности «Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов».
В июле 2012 года принят на работу в службу энергоснабжения Приводинского ЛПУМГ 
на должность электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   
4 разряда.
В 2014 году  получил  5 разряд, в 2017 году - 6 разряд.  
Женат, воспитывает дочь. 
В 2015 году завоевал  III место по итогам конкурса «Лучший рационализатор  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»  среди рабочих. 
В 2015 году награжден Благодарственным письмом Приводинского ЛПУМГ.

делаем это не за  поощрения, а для родного по-
селка.

– Что нужно знать, чтобы стать хорошим 
электромонтером?

– Как минимум, закон Ома! А если серьез-
но, то, в первую очередь, необходимо иметь 
знания по своей специальности, быть дисци-
плинированным и аккуратным, на «отлично» 
знать технику безопасности и осознавать, что 
халатное отношение к работе может привести 
к серьезным негативным последствиям. Опас-
ность всегда заставляет быть профессиона-
лом своего дела. 

Но это не трудно, когда есть огромное же-
лание работать, развиваться и двигаться впе-
ред.

– Какие у Вас есть увлечения, хобби?
– Я занимаюсь мини-футболом, участвую в 

соревнованиях, с удовольствием  играю в ко-
манде между филиалами Общества, защищаю 
честь Приводинского ЛПУМГ. 

Моя главная ценность и мое увлечение 
– моя семья: супруга Юлия и дочь Ульяна. 
Сложно передать словами ощущения, когда 
наблюдаешь за тем, как растет твоя дочь, как 
она делает свои первые неуверенные шаги, 
меряет лужи, смеется, учится разговаривать.

Беседовала Д. Майорова, 
фото М. Сиваковой  и из архива героя 
публикации

Команда по мини-футболу Приводинского ЛПУМГ, в которой играет Иван Стрекаловский 
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МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

13 и 14 апреля в Ухте состоялcя IX семи-
нар-совещание председателей Советов 
молодых специалистов филиалов  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Традици-
онное событие собрало около 50 участни-
ков и гостей из молодежных организаций 
Ухтинского, Сосногорского районов и 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ВДОХНОВЕНИЕ:

В УХТЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
– Не бойтесь принимать самостоятельные 

решения, проявляйте свою активную жизнен-
ную позицию. Вы – руководители молодеж-
ных организаций филиалов нашего Общества. 
Хочется видеть в вас поддержку проводимой 
Обществом кадровой политики, видеть, как в 
работе вы руководствуетесь системным под-
ходом, трудолюбием и сплоченностью, – ска-
зал в своем приветственном слове Сергей Не-
крылов, начальник Отдела кадров и трудовых 
отношении.

В первый день семинара участников ждал 
блок важной корпоративной информации: 
Сергей Некрылов рассказал о выполнении 
коллективного договора в 2016 году, Анна 
Буторова, специалист Отдела социального 
развития, сделала доклад на актуальную для 
всех, независимо от возраста, тему о пен-
сионном обеспечении. О торжественных и 
праздничных мероприятиях, приуроченных к 
50-летию предприятия, которые пройдут во 
всех регионах производственной деятельно-
сти, рассказала специалист ССО и СМИ Али-
на Козадаева. 

В блоке «Опыт» председатель СМС 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Елена Демен-
тьева рассказала о работе Совета молодых 
специалистов предприятия по итогам 2016 
года: в минувшем году члены СМС активно 
участвовали в научно-практических семи-
нарах и конференциях регионального, фе-
дерального уровня, проводили социальные, 
благотворительные, спортивные, культурные 
мероприятия и акции во всех регионах произ-
водственной деятельности компании.

В рамках семинара прошел смотр-конкурс 
на звание «Лучший Совет молодых специали-
стов» филиалов предприятия: свои доклады 
представили председатели СМС Ольга Ак-
сюта (Инженерно-технический центр), Вла-
дислав Плотников (Приводинское ЛПУМГ), 
Артем Мальцев (Шекснинское ЛПУМГ), 
Светлана Клементьева (Нюксенское ЛПУМГ) 
и заместитель председателя СМС Синдорско-
го ЛПУМГ – Олеся Жданова. 

Завершился первый день семинара дело-
вой игрой под названием «Одного медиа-поля 
ягода». Перед участниками стояла непростая 

задача – менее чем за час, с помощью своих 
телефонов и фантазии создать видеоролик 
на заданную тему. Команды справились с за-
данием, получили заряд позитива и показали 
свои способности сплоченно работать в усло-
виях ограниченного времени и ресурсов.  

ДЕНЬ  ВТОРОЙ 
Тема «Информационное поле как инстру-

мент продвижения молодежной политики», 
которой был посвящен семинар, красной 
нитью проходила через все два дня работы. 
Общение, новые знания, теория и практика, 
обмен опытом – все это, по признанию участ-
ников и гостей, они получили во время меро-
приятия. 

Блок «Знания» своим докладом от-
крыла Елена Дементьева. Председатель 
СМС рассказала о необходимости соз-
дания единого информационного поля. 
Презентация на эту тему была очень ак-
туальной и вызвала жаркие дебаты.  
Участники обсудили насколько важно осве-
щение деятельности Советов с социальных 
сетях, узнали о том, зачем информировать о 

Согласно результатам, которые подвела конкурсная комиссия, места в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший Совет молодых специалистов» филиалов распределились следующим 
образом:
I место - СМС Инженерно-технического центра; 
II место – СМС Синдорского ЛПУМГ;
III место – СМС Шекснинского ЛПУМГ. 
Благодарственные письма за активное участие в работе Совета молодых специалистов, содей-
ствие в решении задач, направленных на закрепление и адаптацию на производстве, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала молодежи получили СМС Приводинского и 
Нюксенского ЛПУМГ.  
Остальные участники семинара получили грамоты за организацию работы по привлечению 
молодых работников к активному участию в производственной, научно-технической, соци-
альной и общественной деятельности предприятия. 

Еще больше фотографий с мероприятия: 

на нашем сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» – http://ukhta-tr.gazprom.ru
и в официальной группе во Вконтакте  –  https://vk.com/gazprom_gtukhta

Финалисты смотра-конкурса с руководством предприятия 

работе СМС и как грамотно подать информа-
цию о своей работе.    

Во второй день семинара-совещания феде-
ральный тренер-эксперт Яна Вершинина про-
вела тренинг на тему «Эффективная само-
презентация», а корреспондент ССО и СМИ 
Марина Сивакова рассказала о секретах  
мобильной фотографии.

Завершился семинар круглым столом с ру-
ководством предприятия, где молодые специ-
алисты смогли задать волнующие их вопросы 
и получить на них ответы от генерального 
директора Александра Гайворонского и его 
заместителей.

Молодых специалистов волновали вопро-
сы на самые разные темы: размер дивидендов  
на акции, использование КПЖО, порядок 
получения путевок на летний отдых, пер-
спективы сотрудничества с вузами, система  
наставничества в Обществе, благоустройство 
пешеходных дорожек в районе нового адми-
нистративного здания предприятия в Ухте. 

Беседа получилась живой и разноплано-
вой. На вопрос о том, устраивает ли руковод-
ство работа  Советов молодых специалистов 

предприятия, Александр Гайворонский отве-
тил: 

– Устраивает! Я вижу вашу активность, 
которая приводит к результатам. Благодарю 
вас за работу и желаю не бояться трудностей. 
Работайте, развивайтесь и не забывайте, что 
уровень ваших возможностей очень велик! 

В блоке «Вдохновение» каждый из участни-
ков семинара смог почувствовать себя худож-
ником. Благодаря приглашенным мастерам, 
один из которых – председатель молодежного 
объединения при Вятском региональном от-
делении Союза художников России, казалось 
бы, невыполнимая задача всем оказалась по 
плечу. В дружеской, творческой атмосфере 
все участники нарисовали на холстах живо-
писные пейзажи с трубоукладчиком.

– Никогда бы не подумал, что смогу на-
рисовать что-то подобное. Спасибо органи-
заторам за возможность почувствовать себя 
художником, – поделился своими впечатлени-
ями Владислав Плотников, председатель СМС 
Приводинского ЛПУМГ. 

Д. Майорова, фото М. Сиваковой

Председатели Советов молодых специалистов филиалов предприятия приехали за новым опытом и знаниями
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КОНКУРС

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТГУЛАХ

Трудовой кодекс Российской Федерации  не содержит понятия «отгул», однако, в некоторых 
нормативных актах данный термин употребляется довольно часто. Разберемся, что такое 
отгулы, кому и в каком случае они предоставляются и как оплачиваются.

Поскольку в действующем Трудовом Ко-
дексе РФ (далее – ТК) отгул заменили «дру-
гим днем отдыха» и «дополнительным вре-
менем отдыха», можно назвать следующие 
случаи его предоставления:

– компенсация времени, отработанного 
сверхурочно (ст. 152 ТК РФ);

– за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день (ст. 153 ТК РФ);

– в случае сдачи крови и ее компонентов 
(ст. 186 ТК РФ);

– переработки рабочего времени в преде-
лах графика работы на вахте (ст. 301 ТК РФ).

Дополнительное время отдыха за свер-
хурочную работу. 

На основании ст. 152 ТК РФ сверхурочная 
работа оплачивается за первые два часа ра-
боты не менее, чем в полуторном размере, а 
за последующие часы – не менее, чем в двой-

ном размере. По желанию сотрудника свер-
хурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением 
ему дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 

Другой день отдыха за работу в выход-
ной или праздничный день. 

Согласно ст. 153 ТК РФ за работу в вы-
ходной или нерабочий праздничный день 
полагается компенсация. В частности, такая 
работа оплачивается не менее, чем в двойном 
размере. Однако вместо повышенной оплаты 
по желанию сотрудника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

Дополнительный день отдыха – отгул в 
связи с донорством. 

Статьей 186 ТК РФ установлены гарантии 
и компенсации работникам в случае сдачи 
ими крови и ее компонентов. В частности, 
донору полагаются:

– освобождение от работы в день сдачи 
крови и ее компонентов, а также в день свя-
занного с этим медицинского обследования;

– предоставление другого дня отдыха (от-
гула) в случае, если работник по соглашению 
с работодателем в день сдачи крови вышел на 
работу;

– предоставление другого дня отдыха в 
случае сдачи крови и ее компонентов в пе-
риод ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий праздничный день;

– предоставление дополнительного дня 
отдыха после каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работо-
датель сохраняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи крови и предоставлен-
ные в связи с этим дни отдыха (ч. 5 ст. 186 
ТК РФ). В случае предоставления отгулов за 

донорство работодатель не может отказать в 
предоставлении сотруднику другого дня от-
дыха в удобное для него время. 

В то же время, если работник выразил 
свое письменное желание компенсировать 
ему время сверхурочной работы дополни-
тельным временем отдыха, либо работу в 
выходной или нерабочий праздничный день 
другим днем отдыха, конкретную дату (вре-
мя)  отдыха работник должен согласовать с 
работодателем. 

Работник в данном случае не может са-
мостоятельно воспользоваться отдыхом, так 
как тогда этот факт будет расцениваться как 
прогул (в пп. «д» п. 39 Постановления Пле-
нума ВС РФ N 2 указано, что «если трудовой 
договор с работником расторгнут по подпун-
кту «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ за прогул, 
необходимо учитывать, что увольнение по 
этому основанию, в частности, может быть 
произведено: [...] д) за самовольное использо-
вание дней отгулов, а также за самовольный 
уход в отпуск (основной,  дополнительный).

В. Половников 

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЭССЕ «ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ»

«Психологами доказано, что работники, 
связанные родственными узами, стараются 
не уронить марку фамилии. Отсюда трудо-
любие, ответственность, старательность 
и добросовестность. Если младший пред-
ставитель династии не может понять  той 
или иной особенности производства, тут 
же на помощь придет более опытный и зна-
ющий родственник. Да и дети передовиков 
производства с детства подкованы намного  
больше тех сверстников, у которых родите-
ли работают в другой сфере, ведь в семье 
не раз обсуждали проблемы предприятия, 
отличительные особенности общего дела. 
Это определение подходит и для моей се-
мьи – Четвериковых. Родители и мы, трое 
сыновей, связали свою судьбу с газовой от-
раслью.

Трудовую историю своей семьи я хочу на-
чать с родителей. В небольшой по числен-
ности диспетчерской службе Урдомского 
ЛПУМГ на протяжении многих лет работа-
ла семейная пара Четвериковых.

Моя мама – Татьяна Михайловна Чет-
верикова родом из Волгограда. Окончила 
техникум нефтяной и газовой промышлен-
ности в 1979 году. По направлению приехала 
работать в Урдому. Первое впечатление от 
поселка, особенно после большого города, 
конечно, было нерадостное. Думала, что 
положенные для отработки три года проле-
тят быстро, и она вернется домой.

Трудовую деятельность на КС-13 мама 
начала машинистом ТК, потом перешла 
оператором в диспетчерскую. «Не женское 
это дело...» – скажет человек со стороны. 
Но тот, кто лично знаком с семьей Четве-
риковых, знает: женщина в нашей семье мо-
жет дать фору любому мужчине. Как один 
день пролетели тридцать четыре года. Ле-
том 2014 года мама вышла на заслуженный 
отдых.

Отец – Сергей Николаевич Четвериков 
начал трудовую деятельность на КС-13 
слесарем по ремонту. Пришел он туда в 
1977 году после окончания средней школы 
в Урдоме. Затем служил два года в армии, 
учился заочно в институте и стал инжене-
ром по ремонту. С 1991 года по настоящее 
время работает начальником смены в дис-
петчерской службе. Отец уверен, что рабо-
та на одном предприятии или одинаковая 

профессия делают семью сплоченней – ведь 
у трудовых династий общие интересы, про-
блемы и цели. Однако, он признается: без 
такой черты характера как постоянство, 
династия вряд ли состоится. Сам он всегда 
был предан семье, работе и поселку, никог-
да не искал иных мест, а старался сделать 
лучше родные края.

В нашей дружной семье трое братьев – 
Юрий, Михаил и Николай. Мы с Михаилом 
получили образование по специальности 
турбиниста в Уральском государственном 
техническом университете города Екате-
ринбурга, а наш младший брат Николай еще 
продолжает учится в этом же университе-
те. По окончании вуза мы с братом верну-
лись в Урдому.

Моя трудовая биография началась с ра-
боты машинистом, сменным инженером на 
КС-13. В 2007 году был призван в армию. 
После чего я перебрался в нашу Жемчужину 
севера – Ухту и  там проработал в ИТЦ ин-
женером еще 3 года. Не остался я равнодуш-
ным и к романтике северного края и судьба 
дала мне шанс потрудиться диспетчером на 
Ямале, на КС «Байдарацкая». Там вахта по 
12 часов, и опыта столько приобретаешь, 
что год идет за два. Сейчас работаю в ПДС 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». Совсем не-
давно я получил должность начальника сме-
ны ПДС.

Мой брат Михаил Четвериков работал в 
Урдомском ЛПУМГ сменным инженером на 
КС «Новоурдомская». В настоящее время 
трудится ведущим инженером в УОВОФ. 
Для себя он выбрал несколько другой про-
филь – не связанный с диспетчерской служ-
бой,  но остался верен предприятию.

Младший брат Николай успешно учит-
ся в вузе и мечтает вернуться обратно в 
свой поселок и стать газовиком, продол-
жая дело своих родителей. Каждый из нас 
вносит свой вклад в общее дело, по-своему 
продолжая его. Родители передали нам все 
свои лучшие качества – любовь к профес-
сии, трудолюбие, настойчивость и усердие, 
а работать всегда проще, когда знаешь, что 
в нужную минуту тебя поддержат близкие 
и родные люди. Я считаю, что династии на 
производстве – это основа сплоченного и 
дружного коллектива».

В следующем номере будет опубликовано 
эссе, завоевавшее II место в конкурсе.

Д. Майорова,  
фото из архива Ю. Четверикова

В начале февраля в Обществе был объяв-
лен конкурс эссе «Трудовые династии», 
посвященный 50-летнему юбилею пред-
приятия. Более 50 наших сотрудников, их 
детей, пенсионеров Общества прислали 
свои работы, в которых рассказали о 
своих дедах и отцах, об огромном вкладе 
каждого из них в общее дело, в газовую 
отрасль, подсчитали общий трудовой 
стаж династии, который иногда превы-
шал 150 лет!

Организаторы благодарят всех участни-
ков за присланные работы, каждая из кото-
рых представляет большую историческую 
ценность. Все эссе будут опубликованы на 
официальном сайте нашего Общества и вой-
дут  в издание к юбилею предприятия.

Итак, в номинации «Моя семья газови-
ков» комиссия присудила I место Юрию Чет-
верикову, начальнику смены ПДС, II место 
– Светлане Белой, ведущему бухгалтеру Ур-
домского ЛПУМГ, III место – Вадиму Добря-
кову, слесарю по ремонту технологических 
установок Переславского ЛПУМГ.

В номинации «Вклад в развитие про-
фессии» I место завоевал Валерий Сигов, 
инженер 2 категории КС № 6 Печорского 
ЛПУМГ.

На конкурс эссе свои работы прислали 
школьники и студенты, дети сотрудников на-
шего предприятия: Евгении Наумышев, сту-
дент 1 курса Ухтинского государственного 
технического университета, Антон Кашни-
ков, ученик 10 класса Усть-Угольской шко-
лы, Виктория Казакова, ученица 8 класса 
Мышкинской школы и Анна Шульга, учени-
ца 3 класса Вуктыльской школы. Их работы 
решено отметить дипломами.

Благодарственные письма за участие бу-
дут вручены: Леониду Андрееву, пенсионеру, 
работавшему в КИВЦ ООО «Севергазпром», 
Владимиру Дубинкину, пенсионеру Вук-
тыльского ЛПУМГ, Яне Трофимовой, специ-
алисту по охране труда 2 категории УТТиСТ, 
Евгению Чумикову, ведущему инженеру  
ПОЭМГ.

Публикуем эссе победителя конкурса 
Юрия Четверикова «Диспетчерская династия 
Четвериковых»:

Слева направо: Сергей Николаевич, Татьяна Михайловна и Юрий Сергеевич Четвериковы
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ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Частью первой ст. 128 ТК РФ установле
но, что по семейным обстоятельствам и дру
гим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть пре
доставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого опреде
ляется по соглашению между работником и 
работодателем. 

Работодатель вправе работнику отказать в 
предоставлении отпуска, если сочтет указан
ные работником причины не уважительными. 

Между тем, в некоторых случаях рабо
тодатель обязан удовлетворить заявление 
работника о предоставлении отпуска без со
хранения зарплаты. В частности, согласно ч. 
2 ст. 128 ТК РФ работодатель должен предо
ставить такой отпуск:

– участникам Великой Отечественной 
войны – до 35 календарных дней в году; 
– работающим пенсионерам по старости (по 
возрасту) – до 14 календарных дней в году;

Когда мы говорим об отпуске, то чаще всего имеем в виду гарантированный трудовым 
законодательством оплачиваемый отпуск (ежегодный и дополнительный). Однако, 
стоит помнить, что в Трудовом кодексе РФ предусмотрена возможность предоставле-
ния и отпуска без сохранения заработной платы. 

ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ 

В ОБЩЕСТВЕ  ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ 

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в нашем Обществе в течение 
всего года. Лучшие из лучших определяются во всех профессиях и, как правило, в два 
этапа. Лучший по профессии на предприятии отправляется защищать честь Общества 
на конкурс среди дочерних обществ  
ПАО «Газпром». 

18 мая на базе Учебнопроизводственного 
центра завершился конкурс профессиональ
ного мастерства на звание «Лучшего сварщи
ка  предприятия». В нем приняли участие 15 
специалистов – победителей первого этапа, 
который проходил в филиалах. 

Все участники были поделены на две груп
пы. Им предстояло пройти теоретический 
экзамен и выполнить практические задания: 
сварку стыков разных диаметров. 

По итогу конкурса, первое место занял 
Алексей Прошутинский, электрогазосвар
щик 6 разряда участка сварочномонтажных 
работ Приводинского ЛПУМГ, второе место 
разделили  Роман Кузнецов из Сосногорско
го ЛПУМГ и Михаил Шевелев из Синдорско
го ЛПУМГ, на третьем месте оказались три 
конкурсанта – Ярослав Паутов из Мышкин
ского ЛПУМГ, Олег Ковзан из Урдомского 
ЛПУМГ и Андрей Козицын из УАВР.

Победители конкурса получили дипломы. 
Также они будут награждены материальны
ми призами – единовременными выплатами 
премий и ежемесячными надбавками к зара
ботной плате в 30, 20 и 10% от оклада в тече
ние двух лет. 

– Сварщиков называют «золотым фон
дом» предприятия, ведь от их работы зависит 
надежность, безопасность, безаварийность 
газотранспортной системы. В конкурсе при
нимали участие лучшие специалисты, кото
рые своими результатами еще раз показали 
компетентность, опыт и мастерство, – сказал 
главный сварщик ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Евгений Дасис. 

Победитель конкурса  – Алексей Прошу
тинский в сентябре этого года отправится в 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
где будет представлять наше предприятие 
на конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газ
пром». 

В апреле на предприятии определяли 
«Лучшего специалиста противокоррозион
ной защиты».  

Финальный этап смотраконкурса про
ходил на базе УПЦ и длился три дня.  
Конкурсантам необходимо было выполнить 
одно теоретическое и пять практических за
даний. 

Первая часть практического задания со
стояла в оказании первой доврачебной помо
щи, вторым этапом стало техобслуживание 
станции катодной защиты, третьим этапом 
– поиск мест повреждений изоляции и из
мерение защитного потенциала методом вы
носного электрода, четвертым – определение 
наличия и типа контакта на переходе через 
автодорогу, пятым – оценка подготовки по
верхности перед нанесением лакокрасочного 
покрытия. Контроль качества лакокрасочно
го покрытия. 

По итогам смотра–конкурса, 1 место за
воевал Алексей Сарычев из Синдорского 
ЛПУМГ, 2 место – Денис Воронцов из Юби
лейного ЛПУМГ, 3 место – Данил Галиахме
тов из Вуктыльского ЛПУМГ. 

Смотрыконкурсы регулярно проводят
ся на нашем предприятии и способствуют 
совершенствованию профессионального 
мастерства, выявляют и распространяют пе
редовые методы и приемы труда, повышая 
престиж рабочих профессий.

Д. Майорова, фото Е. Жданова 

– родителям и женам (мужьям) военно
служащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учрежде
ний и органов уголовноисполнительной си
стемы, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной служ
бы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы 
(службы), – до 14 календарных дней в году;

 – работающим инвалидам – до 60 кален
дарных дней в году;

– работникам в случаях рождения ребен
ка, регистрации брака, смерти близких род
ственников – до 5 календарных дней.

Перечень оснований, когда работодатель 
не вправе отказать в отпуске, содержащийся 
в ст. 128 ТК РФ, далеко не исчерпывающий: 

соответствующие случаи могут быть уста
новлены ТК РФ или другими федеральными 
законами.

Статья 173 ТК РФ: работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработ
ной платы сотрудникам, допущенным к всту
пительным испытаниям при поступлении в 
высшее учебное заведение, а также слушате
лям подготовительных отделений образова
тельных организаций высшего образования 
для прохождения итоговой аттестации – 15 
календарных дней;

Статья 174 ТК РФ: 10 календарных дней 
неоплачиваемого отпуска работодатель обя
зан предоставить сотрудникам, совмещаю
щим работу с получением среднего профес
сионального образования;

В статье 286 ТК РФ закрепляется право 
лица, работающего по совместительству, на 
оплачиваемый отпуск одновременно с отпу
ском по основному месту работы. При этом 
если на работе по совместительству продол
жительность ежегодного оплачиваемого от
пуска меньше, чем по основному месту рабо
ты, то работодатель по просьбе сотрудника 
должен предоставить ему отпуск соответст
вующей продолжительности без сохранения 
заработной платы.

Согласно статьи 263 ТК РФ работнику, 
имеющему двух или более детей в возрасте 
до 14 лет, работнику, имеющему ребенка
инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте 
до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до 14 лет без матери, коллектив
ным договором могут устанавливаться еже
годные дополнительные отпуска без сохра
нения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календар
ных дней. 

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» эта нор
ма закреплена в пункте 3.7. Коллективного 
договора. 

Иные случаи предоставления неоплачи
ваемых отпусков могут быть установлены 
коллективным договором или отраслевыми 
соглашениями. 

Например, пунктом 6.3.8. Коллективно
го договора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
закреплено, что работодатель предоставляет 
работникам отпуска без сохранения зара
ботной платы по уходу за тяжелобольными 
близкими родственниками сроком до трех 
месяцев с оказанием материальной помощи.

В. Половников 

Победители смотра-конкурса «Лучший сварщик предприятия»
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