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В РЕЖ ИМ Е ГОТОВНОСТИ
Традиционно в ноябре в рамках Совета
руководителей бы ли подведены итоги
по подготовке объектов ф илиалов
предприятия к эксплуатации
в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.
Вы ездны е комиссии проходили
с 7 сентября по 9 октября.
За этот период был проверен 21 филиал,
каждый из которых был признан готовым и
получил «Паспорт готовности к работе в
осенне-зимний период 2020/2021 годов»,
утверждённый генеральным директором

Александром Викторовичем Гайворонским.
Сами работы по подготовке производственных и социально-бытовых объектов
филиалов к зимней эксплуатации начинаются заблаговременно – в феврале текущего
года. Их цель – подготовка основных и
вспомогательных объектов газотранспортной системы, задачи по жизнеобеспечению
и энергохозяйству филиалов, а также
выполнение бесперебойного и надёжного
газоснабжения потребителей страны в
условиях прохождения пиковых нагрузок
при отрицательных температурах.

В рамках подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период выполнены
234 работы на линейной части магистральных газопроводов и 133 работы на компрессорных цехах предприятия.
Подготовка и проверка готовности
объектов предприятия к осенне-зимнему
периоду позволяет коллективу
снизить
риски возникновения нештатных ситуаций в
период низких температур.
Кроме того, в период с 21 по 24 сентября
объекты предприятия, находящиеся в зоне
эксплуатационной ответственности Грязо-

вецкого ЛПУМГ, Юбилейного ЛПУМГ,
Приводинского ЛПУМГ и Синдорского
ЛПУМГ, проверила комиссия, состоящая из
руководителей и специалистов администрации ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
газнад зор». В ре зульт ате проверки
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выдан «Акт
готовности», в котором предприятию дана
оценка «готов» к эксплуатации в осеннезимний период 2020 – 2021 годов.
А. Куцентов, Д. Майорова,
фото Е. Гроха
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КОРОТКО О ГЛ АВНОМ

ЦИФ РОВЫ Е ТЕХНОЛ ОГИИ — ВАЖ НЫ Й
ИНСТРУМ ЕНТ Д ОСТИЖ ЕНИЯ ЦЕЛ ЕЙ

СЛ ОВО ИНЖ ЕНЕРУ

ОПАСНЫ Е ПРОЦЕССЫ В УСЛ ОВИЯХ КРИОЛ ИТОЗОНЫ
Транспортировка газа в зоне ответственности
наш его предприятия с полуострова Ямал
в единую систему газоснабж ения России
осущ ествляется по системе магистральны х
газопроводов «Бованенково – Ухта».
Трасса газопровода проходит по арктической
тундре через Байдарацкую губу – залив
Карского моря, тундру, лесотундру и
северную тайгу. Эти природны е территории
располож ены в криолитозоне.

Внедрение цифровых технологий –
важный инструмент повышения эффективности корпоративного управления и достижения
стратегических целей Группы «Газпром». В
настоящее время компания находится на
завершающей стадии автоматизации базовых
бизнес-процессов. Это, в том числе, диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый
учёт, управление техническим обслуживанием
и ремонтом, инвестициями, закупками,
финансами, маркетингом и сбытом, а также
имуществом и персоналом.
Продолжается разработка цифровой
платформы по управлению инвестиционными
проектами «Газпрома». Она призвана ускорить
и повысить качество принимаемых решений
для всех участников строительного процесса,
обеспечить доступ к одинаковому набору
необходимых данных и современных инструментов.
Ведётся проработка проекта по внедрению
интеллектуальных систем учёта газа, включая
поставки газа населению.
Клиентская база компаний Группы
«Газпром» в России насчитывает более 28 млн
абонентов (физических и юридических лиц). В
числе задач этой системы – оптимизация
деятельности сбытовых подразделений,
повышение удобства для потребителей при
расчётах за газ, укрепление платёжной
дисциплины. Она также будет направлена на
предотвращение вмешательств в работу
приборов учёта и обеспечение безопасности
пользования газом в быту.
Продолжается переход компаний Группы
«Газпром» на налоговый контроль в форме
налогового мониторинга.
Кроме того, в 2020 году в «Газпроме»
начата реализация проекта по переходу на
юридически значимый электронный документооборот.

«ГАЗПРОМ » ПОЛ УЧИЛ РЕКОРД НЫ Й Д ЕБИТ
ГАЗА НА Ш ЕЛ ЬФ Е КАРСКОГО М ОРЯ

3 ноября проведены очередные испытания разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра
газодобычи.
В ходе исследований получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в
сутки. Это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом
шельфе. Он свидетельствует о значительно
большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения.
Для обеспечения надёжных поставок газа
потребителям на долгосрочную перспективу
«Газпром» последовательно развивает
ресурсную базу. Одна из ключевых задач в
рамках этой работы – комплексный подход к
изучению и освоению шельфа арктических
морей. Он обеспечивает высокую результативность геологоразведочных работ в суровых
природно-климатических условиях шельфа.
Компания успешно преодолевает трудности,
связанные с недостаточной развитостью
инфраструктуры и ограниченностью рынка
сервисных услуг.
По материалам ПАО «Газпром»

Криолитозона – часть земной поверхности,
характеризующаяся отрицательной температурой почв и горных пород и в большинстве
случаев – наличием в них льда или переохлаждённой воды.
При ведении производственной деятельности на таких территориях необходимо
учитывать все потенциально опасные геологические процессы.
В северной тайге преобладает заболачивание, которое зачастую образует водные
скопления вдоль трассы газопровода, разрушая
её обвалование, что может привести к всплытию газопровода и отслоению тепло- и
гидроизоляции. На этой территории встречаются бугры пучения, особенно в торфяниках.
Зимой насыщенный влагой грунт замерзает и
увеличивается в объёме, а затем приподнимается в виде бугра, что приводит к деформации
газопровода.
В лесотундре типичным процессом
является термокарст. Это процесс вытаивания
подземных льдов, сопровождающийся
просадками земли, появлением отрицательных
форм рельефа и накоплением термокарстовых
отложений. Термокарсту часто сопутствует
термоэрозия. Это приводит к оголению
газопровода, эрозии, осадке свайных оснований и элементов газотранспортной системы.
В тундре высокие деревья и кустарники
встречаются только в речных долинах,
снежный покров незначителен, и поэтому на
повышенных поверхностях возникает
широкое проявление процессов морозобойного растрескивания, а на низких уровнях
появляются полигональные образования с

Газопровод «Бованенково – Ухта» проходит в криолитозоне

ледяными жилами (пятна-медальоны, каменные полигоны). В связи с этим в летний период
времени развивается термоэрозия, которая
формирует овражную сеть на участках
примыкания к долинам рек и ручьев. При
оттаивании жил развиваются обводнённые
термокарстовые канавы вдоль газопровода.
Это способствует боковой речной эрозии, и
озерной эрозии. Как следствие, происходит
разрушение обвалования, изменение напряжённо-деформированного состояния и
деформация газопровода.
Данные криогенные процессы связаны с
зонально-региональными особенностями, но
существуют и другие, так называемые –
«интразональные», проявляющиеся в различных природных зонах и, в той же мере,
представляющие опасность для газотранспортных систем.
Наиболее опасными для магистральных
газопроводов криогенными процессами
являются боковая эрозия, абразия, криогенные
оползни-сплывы и многолетнее морозное
пучение грунта. Данные факторы нарушают
целостность заводской изоляции газопровода,

способствуют появлению стресс-коррозии
металла трубы и изменяют пространственное
положение оси газопровода, что влечёт за
собой разрушительные последствия.
Для предотвращения возможного негативного влияния таких процессов необходимо
проводить работы по исследованию взаимодействия грунтов оснований и фундаментов
сооружений, тепловые расчеты грунтовых
массивов и расчёты напряжённодеформированного состояния конструкций.
На основании результатов геотехнических
обследований, специалистами Инженернотехнического центра нашего предприятия
проводится анализ и разработка компенсирующих мероприятий, содержащих предложения
по устройству инженерной защиты сооружений. Применение современных способов
защиты, в совокупности с результатами
геотехнического мониторинга, обеспечит
стабильную и безопасную эксплуатацию
газотранспортной системы даже в суровых
условиях криолитозоны.
Р. Белый, фото Е. Жданова

СОВРЕМ ЕННЫ Е ТЕХНОЛ ОГИИ: ВНЕД РЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
На участке газопровода «Пунга – Вукты л –
Ухта-2» заверш ён первы й этап промы ш ленны х
испы таний уникальной азотной компрессорной
установки повы ш енной производительности.
Обеспечение бесперебойной подачи газа в
любых погодных и территориальных
условиях – ключевая задача нашего предприятия. Надёжность эксплуатации магистральных газопроводов достигается путём
плановых ремонтов по результатам диагностирования. В процессе их проведения на
нашем предприятии внедряется применение
азота.
Два года назад специалисты нашего
предприятия стали искать высокопроизводительное оборудование мобильного исполнения для этих целей, но ничего подходящего у
отечественных производителей не было.
По техническому заданию и при непосредственном участии сотрудников ухтинского предприятия новую азотную установку
повышенной производительности АГС-940
разработали специалисты краснодарской
компании «Вэлтекс». Аналогов ей в России
нет.
Установка малогабаритна: длина – 8
метров, вес не превышает 14 тонн. Мобильное контейнерное исполнение решает вопрос
транспортировки. При этом, несмотря на
свою компактность, производительность
высокая, за час выдаёт порядка 1500 кубометров 98-процентного азота.
– Можно будет безопасно проводить
огневые работы – риска взрыва не будет, –
пояснил главный инженер-первый заместитель генерального директора Станислав
Владимирович Адаменко.
Отличительная особенность установки–
газомоторный привод, питающийся от

Сотрудник компании «Вэлтекс» перед запуском азотной компрессорной установки

действующего магистрального газопровода.
То есть, для её функционирования не нужно
дизельное топливо, что особенно важно при
проведении работ в труднодоступных местах.
Высокая производительность сокращает
время подготовительных и основных работ
при капитальном ремонте магистрального
газопровода.
Процесс запуска новой азотной установки
полностью автоматизирован, достаточно
нажать одну кнопку – к работе она готова уже
через три минуты.
Первая апробация прошла в августе в
Краснодаре. А с 3 по 20 ноября были проведены промышленные испытания в северных
климатических условиях на объектах
предприятия в Республике Коми. При
максимальной загрузке и проверке всех
режимов работы выявлены позиции, требующие дополнительной проработки.
– Поставленные задачи выполнены: по

участку магистрального газопровода в
реальных условиях пропущены очистные
устройства и при его осушке достигнута
необходимая температура точки росы и
концентрация азота. Но любое новое оборудование требует всесторонних испытаний,
компания «Вэлтекс» продолжит работу по
усовершенствованию установки, – отметил
главный механик Андрей Валерьевич
Раевский.
Применение новой азотной установки на
объектах предприятия обеспечит безопасное
проведение ремонтных работ газопроводов и
требуемый уровень подготовки отремонтированного участка к пуску в работу для обеспечения регламентируемого качества газа.
Внедрение новых технологий позволяют
нашему предприятию стабильно и устойчиво
развиваться.
А. Бадич, фото Е. Жданова
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ГОСТЬ НОМ ЕРА

ВНАЧАЛ Е БЫ Л О Ж ЕЛ АНИЕ «ОСВОИТЬ СЕВЕР»
М атериально-техническое снабж ение всего
предприятия, транспортное сообщ ение,
доставка вахтового персонала, эксплуатация
зданий и сооруж ений. Всеми этими
масш табны ми и весьма разноплановы ми
вопросами занимается ряд подразделений,
служ б и отделов, а возглавляет направление
заместитель генерального директора по общ им
вопросам Владимир Иванович Блохин.
С нами руководитель поделился планами
развития своего направления, особенностями
своей работы и рассказал о своём непростом
проф ессиональном старте.
– Расскажите, пожалуйста, с чего
начался Ваш путь газовика.
– Учился я там, где родился – в Казахстане,
в Павлодарском государственном университете по специальности «Инженер-электрик».
Можно считать, что продолжил династию,
потому что выбрал профессию, которой
владела мама. Она была инженеромэлектриком, мастером по приборам учёта.
Начал я с ученика электромонтёра на одном
металлургическом заводе ещё во время учёбы.
После окончания отправился в Новый
Уренгой. Мной двигала романтика и желание
освоить север. Там в 1994 году я устроился в
Пуровское ЛПУМГ предприятия «Тюменьтрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз
Югорск» – прим. авт.). В то время стабильного транспортного сообщения не было, зато
работал «северный закон». Филиал находился
в 70 км от Нового Уренгоя, попутка, подхватившая меня по тому самому «северному
закону», довезла до одного из объектов, но до
пункта назначения оставалось ещё 8 км.
Больше никаких попутных авто не было,
поэтому можно считать, что в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» я пришёл пешком (смеётся). Если коротко, то меня не сразу взяли на
предприятие, точнее, на должность, на
которую я рассчитывал. Начальник службы
энерговодоснабжения как узнал, что я не
обладаю навыком лазить по опорам – отказал
мне. Мол, мне нужны готовые специалисты. Я
устроился в службу электрохимзащиты
электромонтёром, где и проработал 4 года. Там
я прошёл первую большую школу и, кстати,
научился отлично лазить по опорам – «высотные работы» нам обеспечивали суровые
условия Крайнего Севера: постоянные ветра,
метели, сорванные провода ... В 1998 году мне
предложили перейти в наладочную организацию инженером по наладке электрооборудования. Там я дорос до ведущего инженера. Позже
вернулся в Пуровское ЛПУМГ на должность
начальника службы энерговодоснабжения,
потом, в связи с объединением двух ЛПУМГ,
мне предложили равнозначную должность в
Сорумском ЛПУМГ. Чуть позже я стал
главным инженером этого филиала.
На так называемую большую землю, а
именно в Югорск, я приехал только в 2013
году в должности начальника Управления по
эксплуатации зданий и сооружений. На этом
месте я проработал 4 года, потом уже в моей
жизни появилось ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
– Вы прошли большой путь от электромонтёра до заместителя генерального
директора, есть ли формула успеха?
– Помню один наказ от старшего коллеги, а
именно главного инженера Пуровского
ЛПУМГ, перед тем как я ушёл из этого
филиала в другой, он сказал: «Работа в
сложном филиале – твой шанс показать себя,
сделать его лучше, развить. Было бы не так
эффективно, приди ты на место, где всё уже
налажено». Кстати, в тот день руководитель
подарил мне кожаную дорожную сумку. Её я
также берегу по сей день, как и его слова
наставничества и поддержки. И действительно, в Сорумском ЛПУМГ были старые цеха,
старое энергохозяйство, высокая аварийность,
и я ощутил разницу. Этот филиал был узким
местом. А учитывая, что движение газа – это
река, узких мест, которые могут «пересохнуть», быть не должно, пострадает всё русло.
Поэтому формулой успеха является правильное отношение к работе, то есть без страха,
лишних эмоций, а также энтузиазм и любовь к
своему делу.

Владимир Иванович Блохин – заместитель генерального директора по общим вопросам

– Сколько человек находится в Вашем
подчинении? Какими направлениями Вы
руководите?
– В прямом подчинении у меня пять
человек – два начальника отделов и служб
администрации и три начальника филиалов. В
оперативном подчинении 1500 человек –
сотрудники Управления материальнотехнического снабжения и комплектации,
Управление по эксплуатации зданий и
сооружений, Управления технологического
транспорта и специальной техники, а также
1700 человек – представителей материальнотехнических и автотранспортных служб
филиалов. Итого больше 3200 человек.
– Как Вы реагируете на новые профессиональные вызовы?
– Реагируем с энтузиазмом и применением
профессиональных подходов. Вызовы можно
сравнить с ездой на автомобиле – дорога
меняет свой ландшафт, имеет повороты. Если
ты не будешь маневрировать, вовремя
тормозить или газовать, то окажешься за
бортом. Паника равнозначна остановке
движения. Словом, глаза боятся – руки
делают.
– Расскажите о конкурсе на лучшее
складское хозяйство? Он проводился впервые
в 2020 году. Как пришла идея?
– Идея родилась из производственной
необходимости. Организовав этот конкурс, мы
попытались привести к единому знаменателю
все складские хозяйства филиалов, начиная от
внешнего вида зданий, правил хранения,
внутреннего состояния складских помещений, заканчивая выдачей, списанием и так
далее.
Обратная связь на определённых этапах
была разная – сначала было непонимание и,
возможно, недовольство, но потом, увидев
результат совместного труда, все участники
этого процесса поняли, что эта работа была
необходима. На местах был проведён необходимый ремонт складских помещений, а число
невостребованных и несоответствующих
нормам складов уменьшено в полтора раза.
– Огромный блок работы проводится в

рамках реконструкции социальных объектов
Ухты. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– Объектов, строительство и реконструкция которых сейчас идёт в Ухте или завершено, много. Это и набережная Газовиков, и
детский парк с Центром творчества
им. Г.А. Карчевского, родильный дом,
Ухтинская детская поликлиника, Ухтинская
городская больница в Шудаяге, физиотерапевтическая поликлиника, лыжно-спортивная
база «Сияние Севера».
Большой пласт работы лежит на сотрудниках Управления по эксплуатации зданий и
сооружений: совещания, работа с подрядчиками, решение вопросов по проектным решениям, связующие вопросы с администрацией
города и профильными отделами – всем эти
занимаются они.
Конечно, подключаются и другие филиалы, службы и отделы. Например, Управление
аварийно-восстановительных работ очень

помогает техническими и человеческими
ресурсами. Ещё раз хочу выразить благодарность своим коллегам за их профессионализм,
труд, оперативное решение поставленных
задач!
– Расскажите о работе и развитии других
направлений, которые находятся в Вашем
подчинении.
– О работе Управления по эксплуатации
зданий и сооружений мы уже поговорили.
Одно из самых сложных направлений – это
работа Управления материально-технического
снабжения и комплектации, которое отвечает
за поставку оборудования и материалов во
всех филиалы предприятия для проведения
текущего ремонта, что, в свою очередь,
необходимо для поддержания в исправном
состоянии производственных и вспомогательных объектов всего нашего предприятия.
Не менее сложное и важное направление –
транспортное. На нашем предприятии более
3500 единиц техники, которая должна
постоянно работать. И делать это безопасно.
Кроме этого, нами ведётся активная работа по
переводу транспорта на компримированный
природный газ. В скором времени у нас
появится несколько интересных экземпляров
на природном топливе: коммунальная
машина, экскаватор-погрузчик, погрузчик
тескопический.
Со Службой организации вахтовых
перевозок мы достигли поставленной цели –
сокращение времени в пути вахтового
персонала. Мы ввели вахтовые перевозки
авиатранспортом по маршрутам «Москва –
Бованенково – Москва». Когда закончится
пандемия, думаю, на постоянной основе будет
работать два направления, то есть к этому
добавятся авиарейсы в Ухту. Сюда будет
прилетать вахтовый персонал, работающий в
Сосногорском, Печорском ЛПУМГ, сотрудники ухтинских сервисных филиалов. Железнодорожный транспорт, конечно, никуда не
делся. Им также вахтовый персонал добирается до места работы и обратно.
– Насколько долгосрочные планы в работе
Вы строите? Как все успевать при таком
объёме работ и такой ответственности?
– Планирование на три года должно быть
обязательным. Мы работаем в системе,
которая диктует свои сроки и правила. Но даже
при более гибкой системе наличие долгосрочных планов лишь помогает в работе и застраховывает от ошибок и срыва сроков.
Мой рабочий день начинается с планирования и заканчивается им же. Конечно, текущая
ситуация бывает разной, но для этого я
предусматриваю в своём графике некоторые
люфты для решения внеплановых и оперативных задач.
– У Вас есть кредо?
– Да, и оно касается всех сфер жизни: и
профессиональной и личной. Звучит оно так:
«Не ищи причин, чтобы не делать, найти хотя
бы одну возможность, чтобы решить задачу».
Беседовала Д. Майорова,
фото Е. Жданова

СПРАВКА
Родился в 1974 году в г. Ермак, Павлодарская область.
Образование
Павлодарский государственный институт по специальности «Инженер-электрик»,
Московский технологический институт по специальности «Менеджмент».
Профессиональный опыт
с 1994 по 1998 – электромонтёр, электромонтёр 4 разряда, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда Пуровского ЛПУМГ Предприятия «Тюментрансгаз»;
с 1998 по 2007 – инженер 2 категории, инженер по наладке и испытаниям 1 категории,
ведущий инженер по наладке и испытаниям Надымского ПТП «Тюментрансгаз»;
с 2007 по 2010 – начальник службы энергоснабжения Пуровского ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (затем ООО «Газпром трансгаз Югорск»);
с 2010 по 2012 – начальник службы – главный энергетик службы энергоснабжения Сорумского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
с 2012 по 2013 – главный инженер – заместитель начальника управления Сорумского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
с 2013 по 2018 – начальник Управления по эксплуатации зданий и сооружений
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
с 2018 по н/вр – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

НАШ А КОЛ Л ЕГА ЗАД АЛ А ЗНАТОКАМ
ГЕОГРАФ ИИ Л УЧШ ИЙ ВОПРОС

Ф ОТОРЕПОРТАЖ

КАК Ж УРНАЛ ИСТЫ ПОД РУЖ ИЛ ИСЬ
С ПРОИЗВОД СТВОМ
С каж ды м годом соверш енствование техники
и технологий в добы че и транспортировке
газа всё больш е направлено на безопасность
процесса, экологичность и качество продукта.
Это важ ны е темы , о которы х долж ны знать
ж ители регионов производственной
деятельности, органы местного
самоуправления, партнёры и коллеги.
Д ля этих целей бы л организован пресс-тур
для представителей средств массовой
инф ормации «Новы е технологии – залог
устойчивого развития».

Географический диктант – масштабная международная акция, в которой
традиционно принимают участие работники нашего предприятия. В этом году
более 390 сотрудников ответили на
вопросы в дистанционном формате.
Диктант состоял из 40 вопросов, большинство которых разработал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Энвер
оглы Аскеров. Также в перечень заданий
вошли вопросы, присланные участниками
конкурса «Напиши вопрос для Географического диктанта».
Надежда Остапенко – приборист Службы
автоматизированных систем управления,
автоматики и телемеханики Нюксенского
ЛПУМГ – по решению оргкомитета акции,
задала один из лучших вопросов.
Вопрос Надежды звучит так: «Этот
изобретатель, химик, путешественник, член
Русского
географического
общества,
известный как основатель цветной фотографии в России, сделал за время своих путешествий более тысячи цветных снимков достопримечательностей и планировал их демонстрировать на самостоятельно разработанном школьном предмете «Родиноведение». О
ком идёт речь?». А вы знаете ответ? Проверьте себя и попробуйте ответить на вопрос от
нашей коллеги!
В качестве приза Надежда получила
приглашение от оргомитета конкурса на
Центральную площадку диктанта в 2021
году, которая традиционно будет организована в Шуваловском корпусе МГУ им.М.В.
Ломоносова, а также благодарность от
руководства Российского географического
общества.

Чтобы глубже погрузиться в тематику
производственной деятельности нашего
предприятия, журналисты посетили линейную часть магистральных газопроводов
«Ухта – Торжок-1» и «Ухта – Торжок-2» и
узнали о том, что такое охранная зона
газопровода и зона минимальных расстояний.
Следующим участком, который посетили
журналисты, стал крановый узел газопровода
«Пунга – Ухта – Грязовец». Здесь речь шла об
использовании мобильных компрессорных
станций.
Финальной точкой, которую в рамках
мероприятия посетили журналисты, стала
уникальная азотная установка (подробнее о
ней мы рассказали на стр. 2).
– В бытность моей работы в системе
электрохимзащиты газ попросту стравливали в атмосферу – улетали миллионы кубометров топлива и сырья. Теперь нам демонстрируют технологии, благодаря которым газ не
стравливают, а перекачивают в соседние
нитки. Экономия фантастическая: за 10
месяцев по предприятию сохранено 94,5
миллиона кубических метров газа! Мы,
журналисты, ежегодно посещая промышленные объекты предприятия, видим, как
ответственно работают на родной земле
газовики, – отметил по окончании пресс-тура
главный редактор газеты «Колокол Севера»
Николай Лудников, ранее трудившийся в
одной из дочерних предприятий компании
«Газпром».
И. Коновалюк, А. Бадич,
фото Е. Жданова, Е. Гроха

Главный инженер – первый заместитель генерального директора Станислав Владимирович Адаменко

Плановая экономия природного газа с помощью мобильных компрессорных станций в этом году – 117 млн м³

ОЗНАКОМ ИТЬСЯ С М АТЕРИАЛАМ И Ж УРНАЛИСТОВ М ОЖ НО,
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД .

А. Седякин,
фото из личного архива Н. Остапенко

#ВМ ЕСТЕЯРЧЕ В ОНЛ АЙН
Молодые специалисты Печорского
ЛПУМГ провели онлайн-квест для школьников города Печора в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче. В течение пяти дней, начиная с
16 ноября, школьные команды соревновались в
творческих подходах по популяризации
бережного отношения к энергии. Каждое утро
публиковались задания квеста, на выполнение
которого было дано 24 часа.
Итоги мероприятия подвёл начальник
Печорского ЛПУМГ Игорь Анатольевич
Екимов в своём видеообращении. Он обратился к участникам со словами благодарности за
творческий подход и неравнодушное отношение к теме бережного отношения к природе и
ее ресурсам.
1 место – команда «Добрые люди»,
гимназия №1 г. Печоры;
2 место – команда «Бесконечное лето»,
гимназия №1 г. Печоры;
3 место – команда «Броуновское движение», Детский дом №17.
Федеральный оргкомитет #ВместеЯрче2020 выразил благодарность организаторам
онлайн-квеста и его участникам.
Э. Юсупов

Пресс-подход

Охранная зона магистрального газопровода

Зам. начальника Сосногорского ЛПУМГ Николай Иванович Рыжов
и корреспондент газеты «Ухта» Олег Сизоненко

Мобильная компрессорная станция

Видеосъёмка кранового узла

Уникальная азотная компрессорная установка

Свежий взгляд на производство

В пресс-туре приняли участие 15
представителей СМИ

Пробный пуск азотной установки делает журналист
Вероника Морохина
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ВСЁ ПО ПОЛ ОЧКАМ И НА «ОТЛ ИЧНО»
Как слож но иногда навести порядок
на рабочем месте или найти необходимую
вещ ь у себя в доме. Но на работе
у Ольги Александровны Печкиной
совсем другие масш табы . В зоне её
ответственности – материально-техническое
снабж ение не одного отдела или служ бы ,
а целого ф илиала предприятия.
Трубы для магистральны х газопроводов,
стройматериалы , спецодеж да, канцтовары …
более 2200 наименований. Возглавляемое
ею складское хозяйство М ы ш кинского
линейно-производственного управления
магистральны х газопроводов стало лучш им
по всей трассе.
Смотр-конкурс на «Лучшее структурное
подразделение по организации складского
хозяйства, логистики и материального
обеспечения» провели впервые. В нём
приняли участие все 14 линейных производственных управления магистральных
газопроводов в девяти регионах деятельности
нашего предприятия. Лучшие показатели
продемонстрировал коллектив складского
хозяйства Мышкинского филиала, где
трудятся 11 человек.
Складское хозяйство здесь – это четыре
склада общей площадью 1560 кв. м и открытые площадки хранения – 3400 кв. м как на
территории Управления, так и за её пределами. В тёплых (отапливаемых) складах
хранится то, к чему есть температурные
требования (не ниже 5 °С): спецодежда,
резинотехнические изделия, краски, масла и
др. В холодных – соединительные детали
трубопроводов, оборудование, абразивный
песок...
Помимо крытых ангаров существуют
открытые площадки (как на территории
Управления, так и за её пределами), где
хранятся трубы разных диаметров, а также
металлолом.
– Хозяйство, конечно, немаленькое, иногда
дня может не хватить, чтобы всё обойти, –
делится Ольга Александровна. – Более того, с
недавних пор мы осуществляем контроль за
местами хранения материалов всех служб
непосредственно в цехах, мастерских и
других помещениях.
Все места хранения должны быть оборудованы стеллажами в соответствии с определёнными стандартами. Стеллажи, в свою
очередь, должны быть исправными, со
специальными информационными знаками о
том, что можно хранить на той или иной
полке. На каждом материале – бирка-ярлык,
где указываются его качественные и количественные характеристики. Немаловажное
значение имеют освещение и чистота, но
самое главное – всё должно быть учтено на
балансе.
В прошлом году все филиалы перешли на
новое программное обеспечение, которое

Ольга Александровна Печкина – ведущий инженер Участка материально-технического снабжения Мышкинского ЛПУМГ

помогает не только вести грамотный учёт
того, что хранится, но и формировать заказы
по договорам для снабжения всем необходимым различных служб Управления.
Ольга Александровна «на ты» с компьютерами с давних пор. Она была в числе первопроходцев у себя в городе и на предприятии,
кто занимался внедрением электронного
бухучета, документооборота и другого
производственного софта.
А началось всё с того, что в конце 80-х её
школьный учитель информатики повезла
своих учеников из маленького городка
Мышкина на экскурсию в ярославский
институт, чтобы показать им настоящие
компьютеры. Ольга сильно заинтересовалась,
и в вуз поступила уже целенаправленно на
прикладную математику.
Окончила Ярославский госуниверситет
им. П.Г. Демидова и устроилась на работу в
местную больницу, откуда её через полгода
переманили в градообразующее газотранспортное предприятие. 14 лет она трудилась

инженером-программистом в Группе
автоматизированных систем управления
производственно-хозяйственной деятельностью.
Чтобы разобраться с проблемами, которые
возникали у пользователей, ей приходилось
осваивать смежные специальности, в том
числе экономического толка.
– Изначально это была система КАБУ
(комплексный автоматизированный бухучёт),
постепенно переходили на современные
прикладные системы, и появились программы, ориентированные на базы данных,
которые разрабатывались в компьютерном
информационно-вычислительном центре.
Соответственно, программ стало очень
много: кадровые, юридические, документооборот, охрана труда…Позже появилась ИСС
(информационно-справочная система).
Все эти знания и навыки пригодились,
когда Ольга Александровна решила сменить
род занятий и перешла на работу в складское
хозяйство. Быстро освоилась и в скором

Бирка-ярлык – информационная
табличка, которая содержит следующие
данные: полное наименования изделия,
принадлежности к складу, единица
измерения, количество, номенклатурный
номер, номер партии, цена.

Материально-технические ресурсы –
продукция производственно-технического
н а з н ач е н и я , и с п ол ь зуе ма я в
производственной и инвестиционной
деятельности ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ и организаций.

времени заняла руководящую должность.
– Правильно организованный складской
учёт позволяет предотвратить потери, убытки
и порчу имущества, а это снижает финансовые нагрузки предприятия. Ольга
Александровна Печкина успешно справляется с этими задачами, она профессионал своего
дела, очень грамотный и ответственный
человек, – отметил начальник Мышкинского
ЛПУМГ Владимир Валентинович Попов.
В возглавляемом ею коллективе, несмотря
на требовательность руководителя, нет
текучести кадров. Слаженная работа позволила стать передовиками среди всех складских
хозяйств в филиалах нашего предприятия.
– Все наши кладовщики и такелажники –
отзывчивые, готовые помочь в любом вопросе
и поддержать, – поделилась Ольга
Александровна. – Наш девиз: «Мы помогаем
материализовывать хорошие дела!».
А. Бадич,
фото Ю. Першина

СЛ ОВАРИК ПРОФ ЕССИОНАЛ А
Логистика – совокупность
организационно-управленческих и
производственно-технологиче ских
проце ссов по эффективному
обеспечению различных систем товарноматериальными ресурсами.

Сверка данных труб большого диаметра, предназначенных
для ремонта магистральных газопроводов

Входной контроль материалов для
сварочно-монтажных работ

Анализ данных о движении и остатках материалов
на складах, их распределении и учёте

Такелажник – специалист, выполняющий транспортировку крупногабаритных
и многотоннажных грузов. Работа
такелажника включает в себя демонтаж и
сборку промышленного и торгового
оборудования.

На обходе складского хозяйства
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ЧЕТЫ РЕ КРУГОСВЕТКИ ЗА М ЕСЯЦ
Более 770 сотрудников наш его предприятия приняли
участие во всероссийских м еж корпоративны х
соревнованиях по ф оновой ходьбе «Человек идущ ий»,
проводивш ихся с 15 октября по 15 ноября. Общ ее число
пройденны х им и ш агов – 249 м иллионов, что превы ш ает
174 ты сячи килом етров.
Если учесть, что окружность Земли порядка 40 тысяч
километров, получается, что сотрудники нашего предприятия
обогнули планету 4,3 раза. Или 23 раза сходили из Ухты в
Париж и обратно. Впрочем, для наглядности, участники
соревнований могут представлять путь не только из Ухты, но и
других населённых пунктов Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей – всех регионов производственной деятельности предприятия.
В состязаниях пешеходов по всей России участвовало 466
команд, 22 из них – команды филиалов нашего предприятия.
Сколько шагов за день прошёл тот или иной «человек идущий»,
фиксировала специальная программа. Потом шаги шли в
общий зачёт команды, сумма делилась на количество её
участников, итоги выводились по среднему арифметическому
результату. Так что тот, кто прошёл мало, мог подпортить
статистику для своих коллег, а тот, кто, наоборот, был весьма
активным пешеходом, помогал команде оказаться в числе
лидеров.
По итогам месячного марафона в двадцатку лучших по
стране вошли три команды структурных подразделений
нашего предприятия: Шекснинское ЛПУМГ (6 место во
всероссийском межкорпоративном соревновании), Инженерно-технический центр (8 место), Приводинское ЛПУМГ (17
место).
В личном зачёте среди участников внутри команд структурных подразделений предприятия лидерами стали работники с
максимально возможным показателем числа шагов (800
тысяч): Юрий Оленичев – ведущий инженер службы связи
Шекснинского ЛПУМГ, Станислав Мишин – заместитель
начальника службы проектно-конструкторских работ Инженерно-технического центра, Сергей Савченко – инженер по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Учебнопроизводственного центра.
Такие высокие результаты, несомненно, очень радуют, но

суперприз для каждого участника таких соревнований –
здоровье, которое улучшается благодаря активному образу.
– Один из слоганов мероприятия – «Спорт – норма жизни»,
и столь массовое участие нашего коллектива в акции подтверждает его. Цель данной акции и нашего участия в ней – ещё раз
напомнить о важности двигательной активности для каждого
из нас, – отметил заместитель генерального директора по
управлению персоналом Евгений Владимирович Гусев.
«Человек идущий» – общероссийская программа повыше-

А. Аянова, А. Бадич, фото предоставлено
собственными корреспондентами филиалов

Александр Теслин, капитан команды
Шекснинского ЛПУМГ:
– Соревнования – отличная возможность плотно заняться
фоновой ходьбой и сделать это хорошей привычкой. Наш
филиал охотно откликнулся на участие в нём. Девиз нашей
команды: «Меньше слов – больше дела! Только
Шекснинское ЛПУМГ! Только победа!»

Алексей Ивонин, капитан команды Инженернотехнического центра:
– Наши специалисты подошли к участию со знанием дела,
просчитали все необходимые параметры для достижения
результата: темп, количество шагов на километр, время,
необходимое для выполнения норматива с суточной
разбивкой.

Игорь Чеботарёв, капитан команды
Приводинского ЛПУМГ:
– Ещё Аристотель говорил: «Движение – кладовая жизни».
Проект «Человек идущий» мотивирует участников
повышать свою двигательную активность, что непременно
приведёт их к укреплению иммунитета и хорошему
самочувствию.

Александр Ямщиков – куратор проекта, капитан команды администрации, ведущий специалист Группы по организации спортивно-оздоровительных
мероприятий Службы по связям с общественностью и СМИ

ния физической активности. Проект реализуется Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта России. Соревнования проводятся по нескольким отдельным направлениям – для муниципалитетов,
пенсионеров, организаций, студентов. В октябре 2020 года к
проекту присоединился ПАО «Газпром».

776

22

301 231

174 386

УЧАСТНИКОВ

КОМ АНД Ы

Ш АГ

КИЛ ОМ ЕТРОВ
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ГОСПИТАЛ Ь НАД ЕЖ Д Ы
С первы х дней Великой Отечественной
войны в Ярославской области началась
работа по созданию госпитальной сети
для ранены х и больны х воинов
Красной Арм ии.
Эвакогоспитали в первый, начальный
период Великой Отечественной войны,
относились к госпиталям второго эшелона
госпитальной базы Северо-Западного и
Волховского фронтов. Затем, выделив из
своего числа часть госпиталей для усиления
госпитальной базы фронта, госпитали
Ярославской области стали тыловыми и,
наконец, в завершающий период войны –
госпиталями глубокого тыла, в которых
раненые заканчивали лечение. На протяжении
всех военных лет в госпиталях активно
проводилась эвакуационная, противоэпидемическая, лечебная работа.
В 1941 году все эвакогоспитали Ярославской области имели общехирургический
профиль и работали с максимальной нагрузкой. Действуя как эвакогоспитали ближайшего тыла, они обслуживали огромные потоки
раненых.
С целью усовершенствования медицинской помощи раненым, с 1942 года в Ярославской области были созданы специализированные госпитали: сортировочные, терапевтические, туберкулезные, инфекционные, неврологические, хирургические для ранений
тяжелой, средней и легкой тяжести, урологические, офтальмологические, челюстнолицевые и т. д. Открытие этих учреждений
положительно повлияло на качество лечения,
позволило получить в них более квалифицированную помощь.
В лечебной деятельности госпиталей
области выделяется два периода: первый
(1941 – конец 1943), характеризующийся
преобладанием лечебно-эвакуационной

М ЕМ ОРИАЛ ЬНЫ Й КОМ ПЛ ЕКС
ВОИНАМ , УМ ЕРШ ИМ В ГОСПИТАЛ ЯХ
ГОРОД А ГАВРИЛ ОВ-ЯМ В ГОД Ы
ВЕЛ ИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

работы, и второй (1944 – 1945), характеризующийся тем, что основная масса пациентов
заканчивала лечение в эвакогоспиталях
области. В этот период стали применяться
новые методы лечения раненых, возросла хирургическая активность. Если процент
операций по отношению к общему числу
поступивших раненых в октябре 1941 года
составлял 0,75%, то в первой половине 1944
года – 46,3%.
В результате хорошо организованной
постановки лечебной работы эвакогоспитали
Ярославской области добились высоких
показателей. За время Великой Отечественной
войны было сделано 71,6 тысяч операций,

30 тысяч переливаний крови, проведено 3,6
миллионов физиотерапевтических процедур.
Смертность среди раненых составляла 0,9%, а
среди больных – 4%.
По количеству раненых, выписанных в
воинскую часть и вернувшихся в строй,
Ярославская область занимала 1 место в
РСФСР, а по минимальному проценту
умерших – 2 место в РСФСР после Ульяновской области. По числу проведённых
операций Ярославская область была на
5 месте, а по количеству переливаний крови на
2 месте в РСФСР.

Мемориальный комплекс состоит
из двух бетонных стел, установленных
на постаменте и наклонённых друг к
другу: правая — высотой шесть метров, левая — четыре. Между ними в центре располагается гипсовая скульптура
солдатской каски, а по обеим сторонам
выполнены возвышения для укладки
венков. В стелы встроены мраморные
доски со стихами и именами погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Работы по восстановлению мемориального комплекса на сумму 96 476
рублей проведены за счёт средств сотрудников предприятия, собранных в
рамках благотворительного марафона
«Мы — наследники Великой Победы».

СКАЧАЙТЕ ПРИЛ ОЖ ЕНИЕ
«ОЖ ИВИ» В GOOGLE PLAY
ИЛ И APP STORE И НАВЕД ИТЕ
КАМ ЕРУ СМ АРТФ ОНА
НА КАРТИНКИ

По материалам сайта yarwiki.ru

НОСИ ЗНАЧОК ГОРД О
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работники
наш его предприятия получили нагрудны е знаки участников благотворительного
мараф она «М ы — наследники Великой Победы ».
– В этом году, в честь юбилейной даты,
нами было принято решение отметить всех
участников марафона, вручив значки как
символ причастности к большому благотворительному проекту. Выражаю слова благодарности нашим работникам за их неравнодушие
и патриотизм! – отметил генеральный
директор Александр Викторович Гайворонский.
Мы пообщались с председателем некоммерческого благотворительного фонда
«Социальная поддержка пенсионеров»
Александром Степановичем Грицюком. Он
рассказал о том, что всего было заказано более
13 000 нагрудных знаков. Их изготавливали в
Санкт-Петербурге. Идея поощрить значками
сотрудников обусловлена двумя юбилейными
Д аниил Горбачёв,
слесарь-сантехник
5 разряда служ бы
эксплуатации вахтовы х
посёлков
Воркутинского Л ПУМ Г

– Участвовать в марафоне – значит помнить, чтить Великую Победу и самих ветеранов. Нам нельзя забывать о людях, воевавших на полях сражений, об их подвигах. Средства марафона идут на восстановление и облагораживание памятников,
на улучшение бытовых условий ветеранов и тружеников тыла.
Я считаю, что быть участником благотворительного марафона – самое малое,
что мы можем сделать в память о Победе.

датами – 75-летием Великой Победы и
пятилетним юбилеем участия предприятия в
марафоне именно в таком формате, как он есть
сейчас. Памятные знаки участникам марафона
были выданы осенью. Их получили работники
всех филиалов предприятия.
В 2020 году на средства, собранные
работниками филиалов и подразделений
администрации, оказана помощь 1919
участникам Великой Отечественной войны,
издано пять книг о ветеранах, благоустроено
19 захоронений, восстановлено более 40
памятных мест, организовано 60 патриотических мероприятий, оформлена подписка на
более чем тысячу периодических изданий,
оказана помощь социальным учреждениям.
Общая сумма реализованных средств составиВладимир Левуш ин,
начальник участка
по хранению и реализации
материально-технических
ресурсов Управления по
эксплуатации зданий
и сооружений
– Мы с коллегами участвуем в марафоне не только перечисляя однодневный
заработок, но и в составе участка уже третий год занимаемся логистикой строительных материалов для реставрации памятных мест. Например, в 2020 году был
отремонтирован памятный знак «Вечный
огонь». Уникальный камень для него был
доставлен из Казахстана с месторождения
Жельтау. С гордостью принимаю участие
в акции и ношу значок.

ла более 29 миллионов рублей.
Благотворительный марафон «Мы –
наследники Великой Победы» помогает
усилиями коллектива поддерживать участников Великой Отечественной войны, тружени-

Валерия Колина,
электром онтёр служ бы
связи
Ш екснинского Л ПУМ Г

– Ко Дню Победы и ко Дню пожилого
человека мы с коллегами ежегодно посещаем ветеранов, поздравляем их с праздниками, дарим подарки. В марафоне тоже
участвуем каждый год, переводя свой однодневный заработок в фонд. Это наша
осознанная инициатива. Мы показываем
пример другим и сами в себе воспитываем лучшие моральные качества. Носить
значок участника марафона Великой Победы для меня – это гордо.

ков тыла, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей и содействовать
сохранению памяти о подвигах героев.
И. Коновалюк, фото М. Сиваковой

Алексей Кубарев,
пож арны й 5 разряда
ведом ственной
пож арной части
Переславского Л ПУМ Г

– Я ежегодно принимаю участие в
благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой Победы». Благодаря
акции мы имеем возможность личного
участия в сохранении памяти о Великой
Победе, оказании помощи ветеранам.
День Победы – главный праздник нашей страны, и наш долг, наша святая обязанность – сохранить память о тех событиях, героях, о подвиге нашего народа.
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ЗНАЙ НАШ ИХ!

КОНКУРС ОД ИН – НАГРАД Ы ЧЕТЫ РЕ СПЕЦПРИЗ ЗА ПУТЕШ ЕСТВИЕ
В ф едеральном туре Всероссийской
прем ии «М едиаТЭК-2020» наш е
предприятие завоевало специальны й
приз в ном инации «Популяризация
проф ессий ТЭК» за проект
«Путеш ествие с северны м газом ».

ТЭК» (Республика Коми), «Мультфильм
«Путешествие с северным газом»;
1 место – «Новая энергия для страны и
развитие ТЭК» (Республика Коми), «Поднажмём на газ»;
2 место – «Новая энергия для страны и
развитие ТЭК» (Ямало-Ненецкий автономный округ), «Пресс-тур «Сокровища Ямала –
энергия страны».
Наше предприятие заявляется для участия
в этом конкурсе с 2017 года, традиционно
занимая призовые места.

Корпоративны й конкурс служ б по связям с общ ественностью дочерних общ еств
и организаций ПАО «Газпром» проводится еж егодно. Его цель – повы ш ение
проф ессионализма и развитие творческой активности специалистов служ б по связям
с общ ественностью и СМ И в дочерних общ ествах компании.

В этом году на конкурс поступило 586
заявок из 61 региона России.
Федеральному туру предшествовал
региональный конкурса, в котором проекты
нашего предприятия стали победителями
конкурса в двух регионах страны и получили
награды в нескольких номинациях:
1 место – «Лучшее корпоративное СМИ»
(Республика Коми), «Корпоративная газета
«Севергазпром»;
1 место – «Социальная и экологическая
инициатива» (Республика Коми), «Территория дружбы», «Мы – наследники Великой
Победы»;
1 место – «Популяризация профессий

13 ноября в Санкт-Петербурге огласили
результаты XI конкурса. Наше предприятие
вошло в число призёров в четырёх номинациях.
Жюри возглавил Сергей Куприянов –
начальник Департамента – пресс-секретарь
Председателя Правления ПАО «Газпром».
Корпоративная газета «Севергазпром», как и
в прошлом году, заняла II место в номинации
«Лучшее корпоративное СМИ».
В число лучших фотографов компании
вошла корреспондент Службы по связям с
общественностью и СМИ Марина Сивакова,
занявшая II место и подтвердив прошлогодний
статус «серебряного» призёра.
Проект «Бег, меняющий жизнь» занял III
место в номинации «Лучший внутрикорпоративный PR-проект». Проект о первом
«Арктическом марафоне», прошедшем летом
2019 года в городе Воркуте.
В новой номинации этого года – «Лучший
PR-проект» – III место занял проект «Новая
Ухта – новые стандарты качества жизни

Герои мультфильма – обладателя спецприза – полюбившиеся персонажи: Северок, Газ Газыч, мальчик Дима

Д. Майорова, фото Е. Жданова

ОТСКАНИРУЙТЕ QRКОД И СМ ОТРИТЕ
М УЛ ЬТФ ИЛ ЬМ
«ПУТЕШ ЕСТВИЕ С
СЕВЕРНЫ М ГАЗОМ »

населения!», который заключается в реконструкции социальных объектов города,
устройству новой комфортной среды в рамках
комплексной благотворительной деятельности
предприятия.
Проект предприятия «Дави на газ!» в
номинации «Лучший проект по популяризации
газомоторного топлива» был отмечен дипломом.
– В реализации коммуникационных
проектов важна идея, подход, системное
видение. В этом году у жюри конкурса была
непростая задача – работы и проекты, заявленные дочерними обществами, были очень
высокого уровня. Благодарим всех за работу! –
отметил председатель конкурсной комиссии
Сергей Куприянов.
Коллектив Службы по связям с общественностью и СМИ поздравляет и благодарит
каждого, кто стал участником отмеченных
наградами проектов.
Д. Майорова, фото Е. Жданова

ПРОФ СОЮ З РАЗЪ ЯСНЯЕТ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ УД ЕРЖ АНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛ АТЫ РАБОТНИКОВ
Пом им о ш ироко известны х обязательны х
удерж аний из заработной платы и ины х
доходов работника (наприм ер, НД Ф Л)
случаю тся удерж ания, производим ы е
по заявлению работника (наприм ер,
взносы на добровольное м едицинское
страхование), а такж е по инициативе
работодателя. Расскаж ем о последней
группе удерж аний, которая им еет ряд
сущ ественны х ограничений.
В соответствии с подп. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не
подлежат взысканию денежные суммы,
предоставленные гражданину в качестве
средства к существованию, в том числе:
заработная плата и приравненные к ней
платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причинённого жизни или
здоровью, алименты. Важным условием
применения указанных положений является
отсутствие недобросовестности со стороны
получателя денежных средств и счётной
ошибки.
Остановимся более подробно на ограничительном характере удержаний из заработной платы работника. Данные ограничения

установлены в отношении оснований, срока,
размера и иных условий осуществления
удержаний.
Так, ст. 137 Трудового кодекса Российской
Федерации содержит исчерпывающий
перечень случаев, когда взыскание с работника излишне выплаченной ему заработной
платы допустимо (ограничение оснований
для удержаний из заработной платы работника):
– для возмещения неотработанного
аванса, выданного работнику в счёт заработной платы;
– для погашения неизрасходованного и
своевременно не возвращенного аванса, в том
числе выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую
работу в другую местность;
– для возврата излишне выплаченных
работнику сумм вследствие счётных ошибок,
а также в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых
споров вины работника в невыполнении норм
труда или простое;
– при увольнении работника до окончания
рабочего года, в счёт которого он получил
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотра-

ботанные дни отпуска (за исключением
увольнений по ст.77, 81, 83 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Срок применения удержаний по перечисленным основаниям ограничен – не позднее 1
месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения
задолженности или неправильно исчисленных выплат. Кроме того, необходимо соблюсти условие: работник не оспаривает оснований и размеров удержания со стороны
работодателя.
В целях защиты прав работников законодательством нашей страны также установлены ограничения в отношении размера
удержаний из заработной платы (ст. 138
Трудового кодекса Российской Федерации):
1) не более 20% заработной платы,
причитающейся работнику (т.е. по общему
правилу совокупный размер всех удержаний
при каждой выплате заработной платы не
может превышать 20%);
2) не более 50% от заработной платы
работника, – в случаях, предусмотренных
отдельными федеральными законами России
(например, при удержаниях из заработной
платы осуждённых к лишению свободы

согласно ч. 3 ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации);
3) не более 70% от заработной платы
работника (данный размер удержаний
применим в исключительных случаях, в том
числе при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и при возмещении
ущерба, причинённого преступлением).
Наряду с вышеперечисленными случаями удержаний из заработной платы работника необходимо упомянуть и о случаях
материальной ответственности работника
перед работодателем, поскольку они часто
связаны с удержаниями из заработной платы.
Но об этом расскажем подробно в ближайших номерах газеты.
Таким образом, излишне выплаченные в
качестве мер социальной поддержки
денежные средства, могут удерживаться из
заработной платы работника лишь при
соблюдении требований ограничительного
характера, установленных гражданским и
трудовым законодательством, а также иными
нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
А. Никифорова

М ОБИЛ ЬНОЕ
ПРИЛ ОЖ ЕНИЕ
КО РП О РАТИ ВН О Й
ГАЗЕТЫ

СЕВЕРГАЗПРОМ
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