
ПОЛТОРА ВЕКА В ГАЗПРОМЕ 

Семейная династия Лодкиных 

В прошлом выпуске газеты было опу
бликовано эссе, занявшее первое место в 
конкурсе «Трудовые династии». В этот раз 
представляем вашему вниманию серебря
ного призера конкурса - работу Светланы 
Белой, ведущего бухгалтера учетно-кон-
трольной группы Урдомского ЛПУМГ. 

«Мой папа - Лодкин Юрий Николаевич, 
основатель династии, пришел в Газпром в 
сентябре 1971 года мастером СУ-19 треста 
«Печоргазстрой», сразу после окончания ин
ститута, где получил квалификацию инжене
ра по промтеплоэнергетике. 

В это время на месте КС-13 в котлованах 
монтировали опалубку и арматурные кар
касы под здания и агрегаты. Ему пришлось 
стать первым газовиком в Урдоме. Строи
лось все «с нуля»: не было дорог, электроэ
нергии, воды, связи. Для газоснабжения по
селка и промплощадки была смонтирована 
газораспределительная станция, работники 
РВС Микуньского РУ подали газ до ГРС, а 
дальше все пришлось делать Юрию Николае
вичу с бригадой, состоящей из условно осво
божденных заключенных. Это было не про
сто, особенно если учесть, что опыт работы с 
природным газом у них заключался в умении 
зажигать газовую плиту. Но все получилось 
- газоснабжение было организовано. 

В октябре 1972 года папа перешел в Ми-
куньское РУ «Севергазцентр» инженером по 
ремонту КС-13. В дальнейшем прошел все 
ступени от сменного инженера, инженера по 
ремонту, начальника ТКЦ, начальника ГКС, 
заместителя начальника ЛПУ объединения 
«Ухтатрансгаз» до начальника Урдомского 
ЛПУМГ. 

При непосредственном участии Юрия 
Николаевича «в трассу» начала работать 
КС-13. Так как КС находилась в центре газо
провода, пуск в работу первых двух агрегатов 
сразу же дал заметный прирост транспорта 
газа по газопроводу. 

Мама - Лодкина Тамара Андреевна, оста
вила свою на то время престижную работу 
секретаря в управлении Верхнелупьинского 
леспромхоза и перешла в лабораторию буду
щей компрессорной станции. С пуском пер
вых турбин в 1972 году возникла необходи
мость контроля качества турбинного масла 
и замеров загазованности рабочих помеще
ний. Для этого было выделено помещение 
в здании 1 цеха и лаборантом принята моя 
мама. Руководила лабораторий 21 год и од
новременно занималась подготовкой кадров. 
С вводом в 1992 году в штат Урдомского 
ЛПУМГ единицы инженера по подготовке 
кадров, мама перешла туда. 

За продолжительный добросовестный 
труд родители многократно поощрялись и 
награждались Почетными грамотами Ур
домского ЛПУМГ, ООО «Севергазпром», 
ОАО «Газпром». 

Юрий Николаевич много занимался со
циальной, депутатской и общественной дея
тельностью, что также получило признание 
и было отмечено рядом наград. Ему особен
но дороги медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I I степени и орден Сергия Ра
донежского I I I степени - за активное участие 
в строительстве Храма иконы Казанской Бо-
жией Матери. 

Я начала работу в Урдомском ЛПУМГ в 
1991 году. В этом же году после окончания 
института на предприятие инженером служ
бы АСУ был принят мой будущий супруг 
- Белый Михаил Альбертович. Благодаря 
Воронину Валерию Николаевичу, в то вре
мя главному инженеру Урдомского ЛПУМГ, 
предприятие получило огромное количество 
ПЭВМ - 18 машин «Easy Data». Сейчас их 
характеристики могут вызвать только улыб
ку, но для того времени они считались хоро

шими и мощными компьютерами. Получив 
такое количество техники, руководство при
няло решение о создании группы АСУ ПХД, 
доверив руководство группой Михаилу. 

В 2001 году главный бухгалтер Урдом
ского ЛПУМГ Надежда Галицкая предло
жила мне поработать бухгалтером на время 
отпусков сотрудниц. После года работы мне 
предложили остаться, я согласилась и не по
жалела об этом. Мне нравится моя работа 
- она требует большой самоотдачи, внима
тельности, а постоянно меняющееся законо
дательство и веяния времени диктуют необ
ходимость самообучения, умения работать с 
большим потоком информации. 

Мой брат Сергей начал трудовую де
ятельность в 1991 году после окончания 
Ухтинского лесотехнического техникума 
по специальности «Техник-механик по ре
монту и обслуживанию автотракторной 
техники» водителем службы ЛЭС Сосно-
горского ЛПУМГ. В 1999 году на базе Ин
женерно-технического центра (ИТЦ) был 
создан участок наладки электротехническо
го оборудования, куда брат пришел на долж
ность инженера-механика в группу по налад
ке электростанций. 

На сегодняшний день Сергей продолжа
ет трудиться ведущим инженером отдела по 
электротехническому оборудованию ИТЦ. 
Он является соавтором нескольких рацпред
ложений, привлекается в качестве препода
вателя в Учебно-производственном центре 
(УПЦ). Будучи человеком неравнодушным 
к жизни коллектива он принимает активное 
участие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях родного филиала. 

Для супруги Сергея, Анны, предприятие 
стало родным с мая 2001 года. Уже 16 лет она 
трудится в должности ведущего специалиста 
по кадрам. Ее трудовые заслуги в 2009 и 2013 
годах были отмечены «Почетной грамотой 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Пользуется 
авторитетом у коллег по работе и заслужен
ным уважением сотрудников. 

Мой племянник, Юрий Лодкин, третий в 
династии газовиков, пошел по стопам деда и 
отца. Ещё с ранних лет слушая их разговоры 
о работе, Юра интересовался различными ме
ханизмами, двигателями, турбинами. А дед не 
упускал возможности рассказать и показать 
ему, как работает компрессорная станция. 
По совету родителей он поступил в Ураль
ский государственный университет по специ
альности «Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели». В 2011 году после 
успешного окончания вуза Юрий встал перед 
выбором: ехать в Урдому под «крыло» деда 
или самостоятельно начать свой трудовой 
путь. Он принял решение ехать на Ямал - так 
как хотел освоить новые технологии и стать 
настоящим специалистом. 

В 2011 году Юрий был принят на работу 
в Воркутинское ЛПУМГ (КС Байдарац-
кая) на должность инженера по надзору за 
строительством вахтовым методом. Работа 
в должности инженера строительного кон
троля, несмотря на свою кратковременность, 
позволила ознакомиться со всеми особенно
стями и спецификой строительства газовых 
объектов в суровых климатических услови
ях. Она помогла узнать и перенять опыт тех, 
кто стоял у самых истоков создания Ворку-
тинского ЛПУМГ. Дала представление на
сколько много человеческих и технических 
ресурсов требуется для реализации столь 
масштабного проекта. Интерес к строитель
ству подогревался не только изучением но
вого, но и тем, как на собственных глазах 
воздвигались сложные с инженерной точки 
зрения сооружения, в такие моменты особен
но приятно осознавать свою причастность к 
этому процессу. 

Юрий с нетерпением ждал, когда начнет
ся эксплуатация лидерной компрессорной 
станции - КС-41 «Байдарацкая», чтобы на
чать работать по своему образовательному 
профилю. Смена должности не заставила 
себя долго ждать - уже через несколько вахт 
Юрий был переведен инженером по эксплу
атации газовых объектов на КС «Байдарац
кая». 

Именно там ему предстояло получить наи
более весомую часть своего производствен
ного опыта и практических навыков работы 
с основным технологическим оборудовани
ем. Много событий с приставкой «впервые» 
произошли именно там не только для него, но 
и для филиала, Общества. Первый пуск газа 
и первые пуски агрегатов, первое заселение 
производственно-энергетического блока и 
вахтового жилого комплекса и т.п. помимо 
стратегической важности для газовой отрасли 
и обеспечения благоприятных условий труда 
- эти события помогли сплотить коллектив, 
объединить общей целью в преодолении труд
ностей эксплуатации вновь построенной ком
прессорной станции персонал. 

Думаю, что у нашей династии еще бу
дет достойное продолжение: на I I I курсе 
Санкт-Петербургского Горного университе
та по специальности «Эксплуатация и обо
рудование объектов добычи газа» проходит 
обучение мой племянник Владислав Лодкин. 
Совместный трудовой стаж в газовой отрасли 
всех членов нашей семьи составляет 170 лет. 

Несмотря на то, что все мы работаем в 
разных филиалах, для встречи Нового года 
традиционно собираемся у родителей одной 
большой дружной семьей, и не упускаем воз
можности совместно провести летний отдых». 

Светлана Белая, 
фото из семейного архива • 


