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ЖЕНЩИНА НА РАБОТЕ: УЮТ И МАСТЕРСТВО
Водогрейные котлы, насосное оборудование, контроль за температурным графиком: со всем
этим уверенно справляется не суровый мужчина с мускулами, а очаровательная женщина.
Оператор котельной третьего разряда Синдорского ЛПУМГ Вита Семёновна Бернацкая
прекрасно разбирается в большом количестве приборов и датчиков, успевая при этом создать
на рабочем месте атмосферу уюта.
Вита Семёновна Бернацкая работает на
должности оператора котельной третьего
разряда уже 18 лет. За эти годы котельная
преобразилась: многие процессы
автоматизирова ли, а оператор видит
состояние каждого технологического узла на
мониторе компьютера и может управлять

различными узлами с помощью клавиатуры
и мышки.
Работа котельной важна не только для
промышленных объектов: теплом и горячей
водой снабжаются и жилые дома. Этот факт
д е л а е т т р уд о п е р а т о р а е щ ё б о л е е
ответственным.

Воспоминания Виты Семёновны о начале
трудовой деятельности неизбежно связаны
с её наставниками, которые на практике
п о з н а ко м и л и е ё с о с о б е н н о с т я м и
специальности. Сейчас уже она передаёт
свой многолетний опыт молодым
сотрудникам, которыми очень довольна. По
её мнению, нынешняя молодёжь всё
схватывает на лету, любит трудиться и
ответственно подходит к выполнению задач.
Среди традиций, которые переняла Вита
Семёновна, не только профессионализм, но
и уют на рабочем месте.

Вокруг котельной разбиты клумбы, а
внутри она напоминает оранжерею. Такое
обилие растений улучшает настроение и
комфорт сотрудников. Среди растений есть
даже яблоня, которая плодоносит в таких
северных широтах, где о фруктовых деревьях
можно только мечтать.
Чтобы узнать, чем занимается сотрудник
котельной и как выглядит его рабочее место,
сканируйте QR-код и смотрите видеоролик
по ссылке.
Е. Грох, фото и видеосъёмка автора
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о развитии производства водорода в Российской Федерации
и потенциале его использования.
Было отмечено, что развитие водородной
энергетики в России важно как для декарбонизации отечественной промышленности, так
и для участия в мировом рынке водорода в качестве экспортёра. Актуальность направления
увеличивается и в связи с климатической повесткой в мировой экономике и энергетике.
«Газпром» планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России. Совместно с профильными министерствами компания разработала проект
«дорожной карты» для высокотехнологичной
области «Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта
на основе природного газа». В настоящее время проект документа передан в Министерство
энергетики для дальнейшего утверждения в
Правительстве РФ.
«Газпром» рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также в
качестве коммерческого продукта. Для реализации инновационных проектов и разработки комплексных решений в области водородных технологий на основе природного газа была учреждена специализированная компания
ООО «Газпром водород».
«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ СФЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил
проводимую компанией работу по реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Газовоз сжиженного природного газа Energy Integrity

На северо-западе страны, в районе
п. Усть-Луга, «Газпром» и «РусГазДобыча»
ведут сооружение Комплекса по переработке
этансодержащего газа. В завершающей стадии – реализация проекта строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке
сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» (Ленинградская область). Прорабатывается возможность строительства ещё одного среднетоннажного СПГ-завода – в районе
Владивостока.
Отдельное внимание «Газпром» уделяет развитию малотоннажных СПГ-комплексов – например, для подачи газа в удалённые от магистральных газопроводов населённые пункты.
Идёт активная работа по расширению использования СПГ на транспорте – автомобильном, водном и железнодорожном.
В августе 2021 года компания «Газпром
нефть» завершила строительство первого в России судна-бункеровщика «Дмитрий Менделеев»
для заправки грузовых и пассажирских судов
сжиженным природным газом. В 2020 году при
поддержке «Газпрома» построено первое в стране речное пассажирское судно «Чайка СПГ».
Группа «Газпром» также планирует расширение использования СПГ на собственном
железнодорожном транспорте. Так, по заказу ООО «Газпромтранс» разработан маневровый локомотив на сжиженном природном газе. Планируется, что первый такой локомотив
поступит для опытно-промышленной эксплуатации до конца текущего года.
Управление информации ПАО «Газпром»

АКТУАЛЬНО

ПО РУКАМ – КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЁН

Срок действия коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Ухта» – по 31 декабря 2024 года. На фото – генеральный директор Александр Викторович Гайворонский и
председатель ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» Владимир Владимирович Половников

16 ноября принято решение о продлении
коллективного договора нашего предприятия
на три года. Соглашение подписали
генеральный директор Александр Викторович
Гайворонский и председатель Объединённой
первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз»
Владимир Владимирович Половников.
В коллективном договоре содержатся наиболее важные и востребованные льготы, гарантии и компенсации для работников и членов их семей. Его содержание отражает эффективность взаимодействия руководства
предприятия и профсоюзной организации,
представляющей интересы сотрудников. Работа над социальной направленностью доку-

мента и обязательным выполнением его норм
является безусловным приоритетом деятельности профсоюза.
Любые изменения и дополнения в текст
Коллективного договора, разъяснения применения его норм производятся только согласованным совместным решением работодателя и профсоюзной организации в рамках
работы Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
– Социальный пакет на нашем предприятии значительно шире, чем в генеральном
коллективном договоре ПАО «Газпром».
Продление сроков данного документа означает, что действующие гарантии и льготы сохраняются, а это – уверенность в завтраш-

нем дне для наших сотрудников. Поздравляю всех с этим знаменательным событием!
– отметил председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ухта профсоюз» Владимир Владимирович Половников.
В объединённой первичной профсоюзной
организации нашего предприятия состоят
13455 сотрудников предприятия, что составляет 99,2%. Коллективный договор разработан на основе Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ. Текст этого документа размещён в
корпоративной информационной системе.
А. Бадич,
фото Е. Жданова

ЗИМНИЙ ГРАДУС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
15-18 ноября состоялся осенний Совет
руководителей, в котором приняли участие
начальники отделов и служб администрации,
филиалов предприятия. Главная тема – итоги
подготовки объектов газотранспортной системы
к эксплуатации в зимний период.
В зону производственной деятельности нашего предприятия входят регионы с продолжительной и суровой зимой, а на территории Республики Коми и ЯНАО есть компрессорные станции,
которые расположены за полярным кругом. Поэтому градус ответственности за бесперебойную
поставку газа потребителям в таких климатических условиях гораздо выше.
Готовить «сани» к приходу снегов и морозов
начинают даже не летом, а с февраля. Как пояснил заместитель начальника производственно-диспетчерской службы Сергей Владимирович Нагорный, сначала все производственные
подразделения разрабатывают планы мероприятий, в марте они сводятся в общую программу,
затем начинается практическая часть.
В этом году весной и летом провели планово-предупредительные ремонты 92 компрессорных цехов, диагностическое обследование 32 газораспределительных станций (на девяти из них
выполнен ремонт) и технологических трубопроводов компрессорных станций общей протяженностью более девяти километров. Выполнили
внутритрубное обследование 3 253 километров
линейной части магистральных газопроводов и
подводных переходов. Заменили 505 дефектных
кранов. Обеспечили готовность объектов энергохозяйства (котельные, теплотрассы, электро-

Главный инженер – первый заместитель генерального директора Станислав Владимирович Адаменко

сети). И это только основные работы, на самом
деле их гораздо больше.
Отдельный пункт программы – работы по
вводу производственных мощностей в рамках
реализации крупнейших проектов: магистральный газопровод «Ухта – Торжок-2», «Развитие
газотранспортных мощностей единой системы
газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская», для обеспечения подачи газа в «Северный поток - 2». В их
числе реконструкция одного и строительство 9
новых компрессорных цехов, в общей сложности 36 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 871 МВт.
В сентябре-октябре готовность всех филиалов к зиме проверили выездные комиссии, которые возглавили заместители генерального дирек-

тора и руководители производственных структурных подразделений администрации нашего
предприятия. Кроме того, объекты Воркутинского и Печорского филиалов инспектировала
рабочая группа, состоящая из руководителей и
специалистов Департаментов ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром газнадзор» и ООО «Газпром газобезопасность».
– Проделанная работа должна обеспечить
надежные бесперебойные поставки природного газа потребителям и функционирование всех
систем в безаварийном режиме в предстоящий
зимний период, – подытожил генеральный директор нашего предприятия Александр Викторович Гайворонский.
А. Потехина, А. Бадич, фото Е. Жданова
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«НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ЖИВОЕ
ОБЩЕНИЕ С КОЛЛЕКТИВОМ»
На плечах начальника линейного
производственного управления
магистральных газопроводов огромная
ответственность и спектр задач. Андрей
Павлович Логунов совсем недавно занял эту
должность в Юбилейном ЛПУМГ. Мы
поговорили с ним о том, каким был его
профессиональный путь, и узнали, как
выстраивается успешная работа коллектива.
– Андрей Павлович, о студенческой поре
чаще всего вспоминают как об одном из лучших моментов жизни. Каким это время было для Вас?
– Жизнь с детства была связана с техникой. Помогал отцу ремонтировать двигатели
на грузовых машинах, в гаражах с друзьями
разбирали-собирали сначала велосипеды, а
потом и мотоциклы. Особо выбор профессии не стоял: выбрал то, чем увлекался и поступил на факультет «Двигатели внутреннего
сгорания» Владимирского государственного
университета. Студенческая пора была достаточно веселым временем: учились, гуляли,
знакомились. Многие друзья поступили туда же, поэтому было комфортно и интересно.
– Когда попали на практику, производство?
– Первую практику прошёл на Владимирском тракторном заводе. Там узнал, как собираются двигатели, проектируются, испытываются. В течение месяца мы изучали все этапы
создания двигателей. Работники завода даже
помогли нам написать дипломные работы.
После армии устроился работать неофициально в строительную бригаду в СанктПетербурге. Грянул дефолт 2008 года, и стало понятно, что нужно трудиться в надёжной
стабильной компании. Предложили работать
в ООО «Газпром трансгаз Москва», и я устроился инженером по эксплуатации в Белоусовское ЛПУМГ.
– В этом году Вы возглавили Юбилейное
ЛПУМГ. Насколько сильно нынешняя работа отличается от тех должностей, которые занимали ранее?
– До того, как прийти на должность начальника Юбилейного ЛПУМГ, я возглавлял
производственный отдел по эксплуатации
компрессорных станций. Это техническая
работа, связанная именно с турбоагрегатами. Здесь же задействованы все отрасли – те-

Начальник Юбилейного линейного производственного управления магистральных газопроводов
Андрей Павлович Логунов

заводами, институтами-проектировщиками
дала много самых разных знакомств. Всегда вспоминаю об этом времени с теплотой.
– Под Вашим начальством в Юбилейном ЛПУМГ работает более пятисот человек. Что является основой успешной ор-

Основа любой эффективной работы –
сплоченный коллектив под единым началом. Не должно быть споров и разногласий: это отнимает много времени и энергии
и негативно влияет на результат работы
команды в целом.
пловодоснабжение, линейная часть, снабжение, а также взаимодействие с подрядными
организациями, местной и районной администрацией и другими органами власти. Работа
стала разнообразней, а значит – интересней.
Каких-то особых сложностей нет, все вопросы и ситуации решаемые. Помогают коллеги
с других филиалов, из администрации предприятия в Ухте.
– В какой должности было работать интереснее всего, почему?
– Больше всего запомнился период работы в должности начальника цеха в Бабаево. Во время его постройки возникало
много проблем, которые необходимо было
оперативно решать. Работа с различными

ганизации работы такого большого количества человек?
– Скажу прямо: основа организации сотрудников в том, что людей надо мотивировать работать, подталкивать, объяснять. Кого-то мягко, корректно, кого-то не очень. Основа любой
эффективной работы – сплочённый коллектив
под единым началом. Не должно быть споров
и разногласий: это отнимает много времени и
энергии и негативно влияет на результат работы команды в целом. В момент моего вступления в должность начальника управления ситуация была, мягко говоря, непростая. Даже внутри одной службы между сотрудниками были
случаи недопонимания. На мой взгляд, сейчас
все структурные подразделения пришли к эф-

фективному сотрудничеству. У каждого человека есть положительные качества – их мы стараемся поддержать, развивать, а негативные –
свести к минимуму.
– Эффективное планирование дня: как Вы
всё успеваете?
– Всё успеть невозможно. С каждым часом новые дела, задания, мысли. Тут самое
главное – не перегрузить работой самого себя, иначе можно не выходить из кабинета
сутками. Лично меня спасает работа по расписанию, как в армии: в 6 утра проснулся,
в 7 – на работу. Обязательный обход терри-

СПРАВКА

тории и цехов, затем остальные дела. После
обеда тоже обход: это те пункты, которыми
нельзя пожертвовать в трудовом расписании.
Ничто не заменит живое общение с коллективом, со сменным персоналом. Если целый
день сидеть только с бумагами, может возникнуть оторванность от реалий и это точно
не поспособствует улучшению результатов.
– Что больше всего цените в своей работе?
– Для меня важна обратная связь от людей.
Понимать, что делаем всё не зря – необходимость. Это касается как рабочих моментов,
так и мероприятий, которые мы проводим
для благоустройства посёлка Юбилейный.
– Совсем недавно Вам вручали награду за
победу проекта Юбилейного ЛПУМГ в конкурсе социальных проектов «Факел добра».
Активисты проекта «Вклад в будущее» трудятся на благо посёлка, изменяя реальность
к лучшему. Что для Вас социальная активность, и как подобные инициативы отражаются на работе коллектива?
– Вся проблематика в том, что молодые люди, приехавшие из других городов, не хотят
здесь оставаться. Во многом этому виной инфраструктура, оставляющая желать лучшего.
Юбилейный – это посёлок, построенный газовиками и для газовиков. Первым делом было
принято решение заняться благоустройством
поселка. Для этого используем все методы:
привлекаем наш коллектив, местную администрацию, средства «Народного бюджета»,
используем наши благотворительные проекты. К реализации проектов по благоустройству привлекали все службы, активную позицию проявляет Совет молодых специалистов.
Один проект реализовали, второй – и пошла
отдача от жителей, говорили «спасибо», сами стали предлагать идеи для новых проектов. Значение этой работы замечаешь по настроениям в трудовом коллективе. Жить в посёлке стало комфортнее. Родители понимают,
что дети играют не где-то в подворотне, а в
оборудованных для этого местах. Эти изменения повышают отдачу сотрудников на работе.
– Удаётся ли в вашем плотном графике руководителя выделять свободное время, и как
вы его проводите?
– На самом деле, на хобби остаётся не так
уж и много времени. Но мы очень любим семейные прогулки по вечерам, катаемся на лыжах и велосипедах, часто посещаем бассейн.
Недавно заинтересовался охотой, здесь ведь
совсем рядом лес. Правда пока ни разу не ходил: ещё оформляю необходимые документы.
Беседовал Е. Грох,
О. Зайцева, фото Е. Гроха

Родился в городе Меленки Владимирской области.
Образование
Окончил ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет» по специальности
«Двигатели внутреннего сгорания».
Профессиональный опыт
2010-2011 – инженер газокомпрессорной службы Белоусовского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Москва»;
2011-2015 – инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов цеха № 3, начальник цеха № 4, начальник цеха № 3, 4 газокомпрессорной службы удалённой промплощадки Бабаево Шекснинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2015-2018 – заместитель начальника, начальник газокомпрессорной службы Шекснинскоо ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2018-2020 – главный инженер Грязовецкого ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2020-2021 – начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций ООО «Газпром трансгаз Ухта».
С апреля 2021 по настоящее время – начальник Юбилейного ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Награды:
Благодарность ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

ВАХТА С КОМФОРТОМ
11 ноября подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший вахтовый жилой комплекс» этого года. Комиссия рассмотрела
представленные материалы по девяти комплексам, которые действуют для работников,
обслуживающих систему магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» на территориях Воркутинского, Печорского и Сосногорского филиалов предприятия.

По итогам лучшим признан вахтовый жилой комплекс КС-45 «Усинская» Печорского
ЛПУМГ. Высокое звание коллектив завоевал
третий год подряд. Для комфортного пребывания здесь созданы условия для занятий фитнесом и спортом. Здесь есть музей-библиотека, музыкальная студия, мультимедийное оборудование, которое используется как мини-кинотеатр,
а также для проведения образовательных и развлекательных мероприятий.
– Вахтовым методом на нашем предприятии
работают почти 1700 человек, они трудятся в
суровых климатических зонах вдали от дома.
Мы должны создавать максимально комфортные условия для полноценного отдыха наших
сотрудников и способствовать формированию
благоприятной атмосферы в коллективе, – отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по управлению персоналом Евгений Владимирович Гусев.
За победу коллектив работников службы по
эксплуатации вахтового посёлка награждается
дипломом и поощряется денежной премией,
также выделяется грант от профсоюзной организации на дальнейшее развитие вахтового жилого комплекса.
А. Бадич, фото
предоставлено И. Векшиной

НАДЁЖНОСТЬ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
8-12 ноября в Воркутинском ЛПУМГ состоялся семинар-совещание «Повышение уровня надёжности эксплуатации автотракторной техники». В нём приняли участие более
50 работников администрации и филиалов,
а также партнёры предприятия.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ИЗ ИСКРЫ РАЗГОРИТСЯ «ФАКЕЛ»
«Твори добро» - под таким девизом прошёл
финал конкурса социальных проектов «Факел
добра», реализованных волонтёрами нашего
предприятия. Из 119 заявок жюри отметило
самые лучшие и перспективные, среди которых
инициативы по донорству, образованию детей,
сохранению культурно-исторического наследия,
экологии и другие.
«Факел добра» – объединение социальных
инициатив во всех регионах производственной
деятельности: Республике Коми, Архангельской,
Вологодской и Ярославской областях. Конкурс
проводится с целью выявления и распространения лучших практик, поощрения
работников за активную жизненную позицию.
«Факел добра» прошёл в четвертый раз, и
число заявок ежегодно увеличивается. В этом
году приняли участие 90 сотрудников из всех
филиалов предприятия. Участники могли
испытать свои силы в девяти номинациях,
самой многочисленной из них стала – «Лучшая
организация ше фской деятельно сти»
(23 заявки). И не случайно, ведь под крылом
предприятия – 62 учреждения (школы, детсады,
интернаты, социальные центры и др.).

ПОМОГАЯ БЛИЖНИМ

Одна из целей «Факела добра» – раскрыть потенциал сотрудников предприятия. Так, приборист
службы автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики Сосногорского
ЛПУМГ (Республика Коми) Максим Александрович Бобровский представил на конкурс сразу три проекта. Два из них получили награды: в
номинации «Лучший социальный проект, реализуемый волонтёрами – сотрудниками предприятия», – «Спаси жизнь – стань донором костного
мозга» в номинации «Лучший социальный проект в области здорового образа жизни и спорта»
– клуб любителей бега «Ukhta Runners».
– На постоянной основе в клуб вовлечено
более 200 человек. Возраст на совместных пробежках – от 15 лет и старше. Есть женщина, ей
больше 60 лет, она ведёт активный образ жизни. Глядя на неё, ребята тянутся к спорту, – рассказал Максим Александрович.
Лучшим социальным проектом, реализуемым
волонтёрами – сотрудниками предприятия, стала инициатива «Помогай ближним» Приводинского ЛПУМГ (Архангельская обл). Работники
своими силами произвели капитальный ремонт
ЛОР-отделения Котласской центральной городской больницы.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В области экологии лауреатом конкурса стала
инициатива сотрудников Печорского ЛПУМГ
(Республика Коми). В пандемию коронавируса

Автор проекта «Отдых – основа труда», инженер Вуктыльского ЛПУМГ Екатерина Владимировна Казакова
и генеральный директор Александр Викторович Гайворонский

инженеры-экологи проводили для школьников
тематические онлайн-мероприятия.
– Уроки давали конкретные навыки. Это,
безусловно, раздельный сбор мусора, энерго
сбережение. Перспектива проекта – безгранична. Дети могут после наших курсов сами распространять информацию, в том числе среди
взрослых, своих родителей, – прокомментировал начальник Печорского ЛПУМГ Игорь Анатольевич Екимов.
В области культуры и искусства лучший социальный проект года – «Читаем вместе» Мышкинского ЛПУМГ. Группа активистов регулярно
собирает детей сотрудников предприятия, чтобы заново открыть классику русской детской
литературы. Чтения устраиваются не только в
библиотеках, но и на природе, в игровых зонах
санатория, у кого-либо на даче. Взрослые читают, а дети слушают, после чего отвечают на вопросы по произведению, участвуют в викторинах и чаевничают.
– В информационный век интернета очень
сложно усадить ребенка с книжкой, а такой формат дарит бесценное живое общение, и прочитанное усваивается гораздо эффективнее, – отметила один из авторов проекта, делопроизводитель Елена Владимировна Ермолина.

ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА

На детей и взрослых рассчитан проект «Открывая Грязовец», который стал дипломантом в номинации «Лучший социальный проект в области культуры и искусства». Его автор – электромонтёр Грязовецкого ЛПУМГ (Вологодская
обл.) Ольга Вениаминовна Баранова. Она собрала материал об истории родного города и выпустила две книги: «Открывая Грязовец. Путеше-

ствие по городу и его окрестностям» и «История городка на Московской дороге».
Лучшая организация шефской деятельности
– в Юбилейном ЛПУМГ (Вологодская обл.).
Этому же филиалу достался и гран-при конкурса – приз получил проект «Вклад в будущее», посвященный комплексному благоустройству посёлка.
Все эти задумки – уже реализованы, но «Факел добра» призван также помочь осуществить
идеи своих сотрудников. Для них выделили
специальную номинацию – «Проектная идея»,
победители которой получают гранты. Финансирование по итогам отбора выиграли сотрудники Микуньского и Вуктыльского филиалов
предприятия (Республика Коми). Оба проекта – весьма конкретные. В первом случае планируется закупить спецтехнику для подготовки лыжной трассы. Во втором – создать комнату отдыха в школе № 2 Вуктыла.

ЯРКИЙ ПРИМЕР

«Факел добра» – яркий пример того, как сотрудники нашего предприятия стремятся достигать
не только профессиональных высот, но и менять мир вокруг к лучшему от чистого сердца.
По мнению генерального директора Александра Викторовича Гайворонского, задача предприятия – поддержать в них этот огонь.
Семь проектов «Факела добра» отмечены
специальными призами Общественной палаты Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно и является важной составляющей
в развитии системы корпоративного волонтёрства на предприятии.
А. Бадич, фото Е. Жданова

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ФАКЕЛ ДОБРА»

Участники семинара заслушали доклады
о совершенствовании системы управления
технического обслуживания и ремонта технологического транспорта и спецтехники, основных подходах по формированию лимитов
производственно-эксплуатационных нужд,
опыте эксплуатации газомоторных двигателей, выполнении договорных обязательств
с партнёрами, а также о технике, работающей на компримированном природном газе.
Семинар проводится один раз в два года
для анализа итогов работы, своевременного обсуждения актуальных вопросов, качественного взаимодействия между работниками филиалов, администрации предприятия
и партнёров из профильных организаций, а
также планирования долгосрочных задач.
И. Коновалюк, фото предоставлено
транспортным отделом

Лучший социальный проект, реализуемый волонтёрами – сотрудниками предприятия –
«Помогай ближним» Приводинского ЛПУМГ (Архангельская обл.).
Лучший социальный проект года в сфере поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – «Добро начинается с тебя!», Вуктыльское ЛПУМГ (Республика Коми).
Лучшая организация шефской деятельности – проект «Зажигая сердца», Юбилейное
ЛПУМГ (Вологодская обл.).
Лучший социальный проект года в области культуры и искусства – «Читаем вместе»,
Мышкинское ЛПУМГ (Ярославская обл.).
Лучший социальный проект года в области здорового образа жизни и спорта – «Клуб
любителей бега в городе Ухте «Ukhta Runners», Сосногорское ЛПУМГ (Республика Коми).
Лучший социальный проект года в области организации доступной, комфортной городской среды и благоустройства – «Аллея «Дети-герои Великой Отечественной войны» Печорское ЛПУМГ (Республика Коми).
Лучший социальный проект года в сфере экологии и туризма – «Проведение экологических мероприятий в период коронавирусных ограничений (продвижение онлайн формата)»,
Печорское ЛПУМГ (Республика Коми).
Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей – «Шахматное королевство», Грязовецкое ЛПУМГ (Вологодская обл.).
В номинации «Лучшая проектная идея» гранты получили две инициативы, которые будут
реализованы в течение 2022 года: «Отдых — основа труда», Вуктыльское ЛПУМГ и «Качественно подготовленная лыжная трасса — залог спортивных успехов», Микуньское ЛПУМГ.

ВИДЕОРЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ КОНКУРСА «ФАКЕЛ ДОБРА»

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ ДИПЛОМАНТОВ
И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ФАКЕЛ ДОБРА»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
Александр
Викторович
Гайворонский,
генеральный
директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
– Конкурс поддерживает инициативы
людей. Им важно быть услышанными,
поделиться свои опытом, получить оценку экспертов, обратную связь. Но то,
что сегодня представлено на конкурсе, –
лишь малая часть всего, что делает наше
предприятие. Не за красивое «спасибо»
наши сотрудники претворяют в жизнь
свои идеи, а делают всё от сердца и от
души. Но очень важно уметь благодарить тех, кто этого заслуживает. Огромное спасибо всем участникам конкурса
«Факел добра»!

Татьяна Анатольевна Тырышкина,
член Общественной палаты Республики
Коми:
– Сама веду благотворительный проект и
понимаю, как это объединяет людей, как мы
обогащаемся, обрастаем новыми связями,
получаем новые возможности и понимаем,
на сколько мы можем вырасти. На конкурсе
«Факел добра» – огромная концентрация интересных идей, которые сегодня удовлетворяют потребности общества, а впоследствии
некоторые из них берутся на вооружение
органами муниципальной и исполнительной власти. Есть такая песня «Всё зависит от
нас самих. Ничего в мире нет такого, что не
подвластно было бы нам», поэтому творите
благо!

Владимир Владимирович Половников,
председатель ОППО «Газпром трансгаз
Ухта профсоюз»:
– Мы как члены жюри изучили все 119
проектов, и львиная доля, так или иначе,
связана с образованием, воспитанием и развитием подрастающего поколения. Очень
приятно, что в нашей организации достаточно много сотрудников, которые любят
детей, вкладывают в их развитие своё время, свои таланты, свои ресурсы, свои эмоции и душу. Всё, что мы посеем в наших детей сегодня, вернётся нам сторицей завтра.
И нам с вами жить в мире, который мы потом передадим детям.

Андрей Павлович Логунов, начальник Юбилейного линейного производственного управления магистральных
газопроводов:
– Силами наших сотрудников восстановлено покрытие возле физкультурно-оздоровительного комплекса, а на центральном
стадионе сделали освещение. Помимо этого
облагородили детские площадки, разрисовали ко Дню Победы автобусную остановку
и др. Мы были приятно удивлены, получив
гран-при, ведь делалось всё не за награды, а
чтобы люди видели: не надо ждать каких-то
глобальных проектов сверху, многое можно
сделать самим. И всё больше наших работников воодушевляются, активнее присоединяются и приходят с новыми идеями.

Сотрудники Юбилейного ЛПУМГ проводят яркие праздники в подшефных учреждениях

Участники проекта «Читаем вместе» из г. Мышкина проводят встречи в библиотеках, дома и на природе.

Организаторы и участники «Вертикального забега» из клуба «Ukhta Runners»» в г. Ухте

Открытие аллеи «Дети-герои Великой Отечественной войны» в г. Печоре

Сотрудники Печорского ЛПУМГ сформировали «Экологический десант» из детей и подростков

Участница проекта «Шахматное королевство» из г. Грязовца
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ПРИБРЕЖНАЯ ЧИСТОТА
Когда дом не заканчивается на пороге
собственной квартиры, а порядок наводится не
только в пространстве, ограниченном частной
собственностью, это и считается настоящей
любовью к своей земле, бережным отношением
к планете, где мы с вами живём. Сотрудники
нашего предприятия, какие бы должности они ни
занимали, не стесняются убирать мусор,
который оставили другие люди.
«Поехали с детьми на выходных к озеру, а
там…» – как часто мы слышим от знакомых негативные отзывы о загрязнённых местах, но часто ли сами берёмся за дело? Когда экологические мероприятия кем-то организованы – всегда работается лучше и веселей, тем более что
и перчатки выдадут, и технику для вывоза мусора выделят. А это уже совсем другие масштабы и другой результат.
Наше предприятие из года в год является одним из самых активных участников в регионах
своего присутствия по проведению «зелёных»
мероприятий, становилось неоднократным победителем экологических смотров и конкурсов.
В этом летне-осеннем сезоне, например, в
стороне не остался ни один филиал. В течение
двух с половиной месяцев сотрудники выходили на «субботники» в рамках всероссийской акции «Речная лента».
В Республике Коми представители Воркутинского, Печорского, Вуктыльского, Синдорского, Микуньского, Сосногорского ЛПУМГ, а
также всех ухтинских филиалов и администрации очистили береговые территории рек Печоры (в районе переправы Кузьдебож), Вычегды, Аач-Яга, Ухты, Симвы, Вис, Вымь а также,
ручьёв Чибью, Темный, Ветлосянъель, памятника природы «Параськины озера». В общей
сложности привели в порядок 17 км прибрежных линий, собрали 794 мешка мусора.
В Архангельской области сотрудники Урдомского, Приводинского и Нюксенского филиалов
вышли к берегам реки Вычегды, залива Курьи

Активисты замечают, что местные жители после проведения подобных акций начинают бережней относиться к природе

бассейна реки Северной Двины и озера Лахта.
Результат – 3,78 км чистоты и 90 вывезенных
мешков мусора.
В Вологодской области силами сотрудников Юбилейного, Грязовецкого, Нюксенского
и Шекснинского ЛПУМГ убраны излюбленные населением места отдыха вдоль рек Сухоны, Ягорбы, Углы, Колпи. В общей сложности
очищено 3,6 км прибрежных линий, собрано
182 мешка мусора.
В Ярославской области акцию поддержали

В Ухте сотрудники предприятия трудились на уборке ручья Чибью вдоль набережной Газовиков

сотрудники Мышкинского и Переславского филиалов, очистив места массового отдыха вдоль
рек Волги, Черемухи, Которосли, Малой Вожи.
В общей сложности убрано 2,6 км прибрежных
линий, собрано 105 мешков мусора.
– Системность и регулярность проведения
экологических акций за последние пять лет дала такие результаты, что с каждым годом собираем всё меньше и меньше мусора. То есть
люди стали уважительней относиться к природе и тем местам, где гуляют с детьми, – от-

метил начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Василий Николаевич Большаков.
Участие в экологических акциях является
частью большой работы, проводимой в рамках
системы корпоративного волонтёрства. Это социально значимо и важно для каждого населённого пункта, где живут и трудятся работники
нашего предприятия.
А. Бадич, фото Е. Гроха, И. Першина
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«МЫ ШАГНУЛИ В «КОСМОС» ДВУМЯ НОГАМИ»
С прогрессом по жизни – так можно
охарактеризовать кредо начальника
производственно-технического отдела
Управления аварийно-восстановительных работ
Андрея Александровича Корнилова, героя
корпоративного календаря «Вечные ценности».
Он из тех, кто всё время движется вперёд и не
боится перемен. Его биография, как и у многих
людей среднего возраста, пришлась на
стремительные изменения окружающей
действительности. История прогресса – личного
в контексте технического – в нашем
сегодняшнем интервью.
– Как Вы пришли в профессию?
– Я родился в Марийской республике, но в
раннем детстве родители привезли меня в Ухту. Когда учился в школе, серьёзно занимался
лыжными гонками, стал кандидатом в мастера
спорта, но потом была серьёзная травма, пришлось «завязать».
Поступил в Ухтинский индустриальный
институт, получал образование горного инженера-электрика. Но поскольку женился ещё в
студенческом возрасте, перевёлся на «заочку»
и стал работать вахтами электромонтёром на
различных нефтепромыслах Республики Коми.
В 1994 году окончил вуз, родилась старшая дочь, стал искать работу поближе к дому.
Устроился энергетиком в российско-великобританское предприятие «Битран». Но времена
были непростые, часто задерживали зарплату,
поэтому ушёл с инженерно-технической должности, перевёлся электромонтёром в ремонтно-механический цех на нефтеперерабатывающий завод. Постепенно вырос до начальника
участка по ремонту «Цеха электроснабжения».
В 2006 году ушёл в ООО «Газпром газнадзор»,
где пять лет проработал руководителем группы
по контролю за эксплуатацией объектов энергохозяйства. Проехал несколько раз, вдоль и
поперек, всю трассу от Ямала до Переславля.
В период 2011-2016 годов работал главным
энергетиком на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Потом пробовал свои силы
на туапсинском НПЗ, хотелось жить в южных
краях, но понял, что не могу смириться с местным менталитетом.
Поэтому вернулся в Ухту, устроился в Управление аварийно-восстановительных работ нашего предприятия, работаю здесь уже 4,5 года.
Специфика отличается от моей прежней работы, потому что я больше энергетик по образо-

Сотрудники производственно-технического отдела Управления аварийно-восстановительных работ: ведущий инженер Ильдар Данилович Зиганшин и
начальник отдела Андрей Александрович Корнилов.

ванию, но ничего для меня не чуждо, всё осваивается. Для меня это было неким внутренним вызовом и новым направлением в моём
развитии.
– Основной функционал вашего отдела?
– Обеспечение инженерно-технической документацией по проведению ремонтно-восстановительных работ по ликвидации аварий,
нештатных ситуаций и инцидентов на линейной части магистральных газопроводов и шлейфах технологических трубопроводов компрессорных станций, газопроводах-отводах ГРС, а
также плановых работ на объектах газотранспортной системы. Управление аварийно-восстановительных работ должно иметь максимальную готовность к ликвидации аварий и
инцидентов на объектах газотранспортной
системы. То есть вся техника и оборудование
всегда должны находиться в технически исправном состоянии, так как в любой момент
она может понадобиться.
– Помимо этого Вы занимаетесь техническим творчеством…
– Да, в 2018-м году стал соавтором полезной модели «Устройство для перемещения механоакустического блока при проведении уль-

тразвукового неразрушающего контроля сварных соединений» (демонстрируется на фото
– прим. корр.). Год спустя был оформлен патент. Основная идея исходила от начальника
участка контроля качества сварных соединений Андрея Николаевича Толстого, а мы делали техническое сопровождение в плане доработок этого механизма, который делает труд
дефектоскописта более эффективным с точки зрения трудоемкости, безопасным и удобным. Разработка также играет большую роль
в обеспечении энергосберегающих мероприятий. Данный механизм – в единственном экземпляре, ручная работа, и успешно применяется на нашем предприятии.
– Вы сторонник технического прогресса?
– Да, безусловно. Применение более современных материалов и техники позволяют более оперативно и качественно достигать целевых ориентиров, которые ставит руководство
нашего предприятия. Все новшества и технологии, внедряемые на производстве, являются
двигателями прогресса. Без этого мы бы еще
с палками ходили и кокосы с пальм сбивали.
– А в быту?
– Эволюция, технический прогресс – это

Повышает эффективность деятельности,
используя научно-технический потенциал.
Оказывает содействие сотрудникам на базе Центра поддержки технологий и инноваций, где предоставляются юридические
и технические консультации в области прав
интеллектуальной собственности.

Занимает лидирующую позицию в
Республике Коми по количеству объектов патентных прав и их использованию в производственной деятельности.
Участвует и занимает призовые места в
конкурсах инновационных разработок,
направленных на развитие топливноэнергетического комплекса.

естественное развитие. Я родился в очень «весёлое» время, застал и период застоя, и перестройку. Когда учился на первом курсе института, у нас стояла электронно-вычислительная
машина, которая по площади была сопоставима с двухкомнатной квартирой. Современным
детям, которые с детского сада уже на «ты» с
Интернетом, всё это даже сложно представить.
А ведь прошло всего 30 лет, но мы в этом плане шагнули в «космос» двумя ногами.
– Какие минусы, на Ваш взгляд, от всеобщей
компьютеризации?
– Вспомните свои студенческие годы, единственным кладезем информации была библиотека. А сейчас – поиск в Гугл, и первая выскочившая ссылка принимается за истину. В
этом очень большая проблема, особенно для
неокрепших умов подрастающего поколения.
Но плюсов всё-таки больше. Доступность информации и скорость прохождения множества
процедур, к примеру, на тех же Госуслугах.
– Ваши вечные ценности.
– Дети, жена, родители – это на первом месте. Ну и, конечно же, чтобы войны не было.
А. Бадич, фото М. Сиваковой

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» ЕЖЕГОДНО:
Поддерживает развитие рационализаторской и изобретательской деятельности, направленной на улучшение производственного процесса, а также внедряет
энергоэффективные и импортозамещающие технологии для обеспечения безопасного транспорта газа и сохранения
окружающей среды.

Сотрудники Инженерно-технического центра: заместитель начальника Артём Фёдорович Вавилов и ведущий
инженер отдела по трубопроводной арматуре Егор Михайлович Лаптев

Инженер компрессорной станции «Воркутинская» Воркутинского ЛПУМГ Евгений Владимирович Круть
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ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

БОЛЬШЕ ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ!

С 30 ноября текущего года вступили в силу
изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации (далее – ТК РФ) в части
предоставления трудовых гарантий лицам,
воспитывающим детей, а также тем, кто имеет
инвалидность или осуществляет уход за
инвалидами. Для кого именно и какие виды
гарантий установлены трудовым
законодательством?
Во-первых, расширен перечень лиц, которых работодатель вправе привлечь к ночной и

сверхурочной работе, а также к труду в выходные и праздники только с их согласия и при условии отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья.
Данный перечень дополнен следующими категориями работников:
1) работники, воспитывающие без супруга
(супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекуны детей до 14 лет (ранее – только до 5 лет);
2) работники с детьми до 14 лет, если другой
родитель работает вахтовым методом;
3) работники, имеющие трёх и более детей

до 18 лет, в период до достижения младшим из
детей возраста 14 лет.
Напомним, работа в ночное время предполагает труд работника в период с 22:00 до 06:00
часов (ч. 1 ст. 96 ТК РФ). Сверхурочной именуется работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учёте рабочего времени – сверх
нормального числа рабочих часов за учётный
период. При этом, продолжительность сверхурочной работы в любом случае не должна превышать для работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).
Во-вторых, при направлении в служебные
командировки перечисленных выше категорий
работников, а также работников, имеющих инвалидность, работодателю необходимо удостовериться в наличии их согласия и отсутствии
медицинских противопоказаний. Подобная
процедура сейчас предусмотрена для командирования, например, родителей детей-инвалидов и для тех, кто ухаживает за больными
членами семей в соответствии с медицинским
заключением.
Следует отметить, что служебной командировкой, согласно трудовому законодательству
нашей страны, признаётся поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок для выполнения служебного по-

ручения вне места постоянной работы (ч. 1
ст. 166 ТК РФ).
В-третьих, работникам, осуществляющим
уход за членом семьи или иным родственником,
являющимся инвалидом I группы, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, т.е. отпуска «за свой счёт», продолжительностью до
14 календарных дней в удобное для них время.
Сейчас такая гарантия предусмотрена для работников предприятия:
– воспитывающих двух или более детей в возрасте до 14 лет;
– имеющих ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет;
– являющихся одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет.
Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Однако, перенесение данного отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).
Перечисленные в настоящей статье изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации
внесены Федеральными законами от 19.11.2021
№ 372-ФЗ и от 19.11.2021 № 373-ФЗ.
Будьте в курсе своих социально-трудовых
прав!
А. Никифорова, фото Е. Гроха

ВОКРУГ СПОРТА

СПОРТ ПОВСЮДУ: НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Сотрудники нашего предприятия вновь радуют
своими достижениями. На этот раз победы
достигались не только на спортивных
площадках, но и по дороге домой, и даже
в офисе.

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

С 15 октября по 15 ноября прошли Всероссийские межкорпоративные соревнования по фоновой ходьбе в рамках программы «Человек
идущий».
В этом году ПАО «Газпром» и его профсоюзные организации выставили на соревнования более 50 команд из 23 дочерних обществ
общей численностью более полутора тысяч человек. «Газпром профсоюз» второй год выступил координатором этой работы.
В группе «корпоративные команды» соревновались 1206 коллективов, по итогам в первой
сотне оказались четырнадцать представителей
«Газпрома». Команда нашего предприятия заняла пятое место.
Всего над результатом «трудилось» 43 наших
коллег, из них 25 ежедневно выполняли норму
выше 25 тысяч шагов в день. Общий командный результат составил 765238 шагов, что соответствует более чем 26 тысячам километров.
Чтобы достичь такого результата, каждый из
участников проходил в день примерно двадцать километров.

СЕЛЬСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

Третьего октября в селе Тербуны (Липецкая область) прошёл первый в России сельский полумарафон «Тербунский рубеж».
Трассу для бега проложили в историческом
месте – в селе Тербуны, где в годы Великой Оте

чественной войны произошло одно из крупнейших танковых сражений.
В забегах на разные дистанции приняли участие 850 спортсменов из 99 городов, которые
представляли 22 региона России. Участвовали
также бегуны из Украины, Казахстана и Индии.
В соревновании наше предприятие представили четыре члена сборной команды
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по лёгкой атлетике. Все они стали победителями в своих возрастных категориях. На дистанции
10 км вторые места принесли Никита Олегович
Соломатин и Сергей Александрович Трубачев
(Приводинское ЛПУМГ). Дистанция в 21 км
стала удачной для Андрея Ивановича Вус (Приводинское ЛПУМГ) и Ольги Евгеньевны Федоровой (Управление аварийно-восстановительных работ), где они стали лучшими.

СОРМОВСКИЙ ОСЕННИЙ ПРОБЕГ

Десятого октября в Нижнем Новгороде прошёл
Сормовский осенний пробег.
В забегах на разные дистанции приняли
участие 700 спортсменов из регионов России,
в том числе и три представителя сборной команды ООО «Газпром трансгаз Ухта» по легкой атлетике.
Наши коллеги смогли выделиться из такого большого количества участников и занять призовые места в своих возрастных категориях на десятикилометровых дистанциях.
Владимир Александрович Якимович (Управление аварийно-восстановительных работ) завоевал второе место, Юлия Александровна Копич
(Мышкинское ЛПУМГ) стала третьей, а Юрий
Алексеевич Ковальков (Мышкинское ЛПУМГ)
показал лучший результат.

Обладательница первого места Ольга Евгеньевна Федорова из Управления аварийно-восстановительных работ
на дистанции селького полумарафона «Тербунский рубеж»

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

С 21 по 26 сентября в Астрахани прошел
XV Турнир по волейболу памяти Виталия
Пантюхова среди мужских и женских команд дочерних предприятий и организаций
ПАО «Газпром».
В соревнованиях приняли участие 12 мужских и 5 женских команд. По итогам соревнований мужская команда нашего предприятия заняла восьмое место, а женская – второе.

СПОРТ – ЗАЛОГ ПОБЕД

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» яв-

ляются активными участниками спортивных
соревнований. На предприятии проводятся не
только корпоративные спартакиады, но и мероприятия для всех желающих, самое крупное
из них – ежегодный «Арктический марафон».
Спорт продолжает всё больше проникать
в жизнь и наполняет спортивным азартом всё
больше сотрудников предприятия, а это значит,
что впереди новые победы!
Е. Грох, А. Ямщиков, фото предоставлено
организаторами полумарафона
«Тербунский рубеж»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ! БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ!
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