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

Организаторы благодарят за присланные 
работы, каждая из которых представляет 
большую историческую ценность. Все эссе 
будут опубликованы на официальном сайте 
нашего Общества и войдут в издание к юби
лею предприятия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Младший брат Николай успешно учит
ся в вузе и мечтает вернуться обратно в 
свой поселок и стать газовиком, продол-

дело своих родителей. Каждый из нас 
вносит свой вклад в общее дело, по-своему 
продолжая его. Родители передали нам все 
свои лучшие качества - любовь к профес
сии, трудолюбие, настойчивость и усердие, 
а работать всегда проще, когда знаешь, что 
в нужную минуту тебя поддержат близкие 
и родные люди. Я считаю, что династии на 
производстве - это основа сплоченного и 
дружного коллектива». 

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

Д. Майорова, 
фото из архива Ю. Четверикова • 


