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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
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В преддверии новогодних празд-
ников мы традиционно подводим 
итоги уходящего года. 

Хочу поблагодарить всех работ-
ников нашей большой компании. 
Её успехи складываются из труда 
каждого из вас. А успехи  «Газпро-
ма» в 2014 году – более чем значи-
тельные. 

Один из важнейших результа-
тов  – подписание контракта на 
поставку газа в Китай по «восточ-
ному» маршруту. Это историческое 
событие. «Газпром» открыл для себя 
принципиально новый рынок сбыта 
с огромным потенциалом. Компания 
уже начала реализацию инвестици-
онного проекта мирового масшта-
ба. Сварен первый стык «Силы Си-
бири», идёт подготовка к освоению 
Чаяндинского месторождения и 
строительству Амурского газопере-
рабатывающего завода. В  результа-
те мощный импульс получила гази-
фикация регионов Востока России, 
новые возможности открылись для 
развития отечественной промыш-
ленности. 

Одновременно мы с китайски-
ми партнёрами прорабатываем 
организацию поставок трубоп-
роводного газа ещё по одному 
маршруту – «западному». Наше 
сотрудничество с Китаем актив-
но развивается и имеет большие 
перспективы.

«Газпром» продолжил работу по 
диверсификации маршрутов поста-
вок газа в Европу. Принято решение 
о строительстве нового газопрово-
да в Турцию мощностью 63 млрд 
кубометров газа в год. Из них около 
50 млрд кубометров предназначено 
для европейских потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил 
присутствие на рынках Армении 
и Киргизии. Теперь газоснабжение 

потребителей в этих республиках 
обеспечивают наши стопроцент-
ные дочерние компании. 

Мы многое сделали в нефтяном 
и электроэнергетическом направ-
лении. В уходящем году – впервые в 
истории  – на мировой рынок пос-
тупила арктическая нефть марки 
Arctic Oil. Её добыл «Газпром»  – 
единственная компания, которая 
осваивает углеводородные богатства 
шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый 
энергоблок на Череповецкой ГРЭС. 
Он дал мощный импульс развитию 
череповецкого и вологодского про-
мышленных центров.  

В 2014 году «Газпром» активно 
вёл газификацию российских регио-
нов. Мы построили 143 газопровода 
общей протяжённостью 2600  ки-
лометров. Это позволило газифи-
цировать около 400 населённых 
пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем 
нам и триумфальной для россий-
ского спорта зимней Олимпиадой 
в Сочи. Мы гордимся, что пост-
роенные «Газпромом» энерге-
тические и спортивные объекты 
стали неотъемлемой составляю-
щей этого грандиозного праздника. 

Уважаемые коллеги!
Ещё раз благодарю вас за боль-

шую работу, сделанную в уходящем 
году.  

Пусть новый – 2015 – год будет 
добрым для России, для «Газпро-
ма», для всех вас. Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, счастья 
и  благополучия! 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

 Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 

Алексей МИЛЛЕР

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года, точкой отсчёта для 

новых дел и начинаний. Пусть наступающий 2015 год подарит вам счастье и благополучие, душевное 
равновесие и уверенность в будущем, удачу в воплощении самых смелых замыслов, много хороших 
и добрых друзей. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена плодотворным, приносящим огромную 
пользу трудом, поддержкой единомышленников, взаимопониманием и любовью близких вам людей.

Счастья, удачи и прекрасного новогоднего настроения!
Председатель ППО

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Сергей ГОРЛОВ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!

B

Примите самые искренние и тёплые поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством Христовым!

Сегодня, оглядываясь по традиции на сделанное, 
мы можем признать, что в 2014 году перед нами 
стояло немало задач. Он был непростым, но лёгки-
ми трудовые будни газовика быть и не могут, ведь 
на нас лежит большая ответственность за без-
аварийное и бесперебойное газоснабжение промыш-
ленного комплекса региона, организаций и предпри-
ятий коммунально-бытовой сферы, за тепло и уют 
в домах жителей области. 

Мы упорно трудились над тем, чтобы своевре-
менно и полно выполнить мероприятия по модер-
низации газового хозяйства, оснащению объектов 
газораспределительных сетей системами теле-
метрии и телемеханики, повышению уровня благо-
состояния и улучшения условий труда работников 
Общества.

Наш коллектив принял активное участие в реа-
лизации Программы газификации регионов РФ по 
Тамбовской области. Велись работы по строитель-
ству 30 объектов газификации населённых пунктов 
и АПК, 27 из которых уже закончены. По 47 объек-
там выполнены проектные работы.

Уходящий 2014 год принёс в нашу жизнь пере-
мены, стал точкой отсчёта ряда перспективных 
проектов, конечной целью которых является повы-
шение качества обслуживания потребителей. Так, 
например, Центр оказания услуг филиала Общества 
в г. Рассказово переехал в новое реконструированное 
административное здание абонентского участка 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». Теперь об-
щение с газовиками по любым насущным вопросам 
доступно жителям города в одном месте. 

В 2014 году автопарк ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов» пополнили 29 новых  автомобилей.

Для повышения профессионального мастерства 
работников Общества регулярно проводились семи-
нары. В этом году было проведено 6 смотров-кон-
курсов профессионального мастерства. 

Уходящий год был наполнен яркими событиями, 
встречами, мероприятиями.

Полувековой юбилей отметил самый большой по 
численности  и самый крупный по обслуживаемой 
территории филиал ОАО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» в пос. Коммунар.

Коллектив регулярно принимал участие в ме-
роприятиях, посвящённых  Году экологической 

культуры, который был объявлен по инициа-
тиве ОАО «Газпром». В результате вывезено 
39,16  тонн мусора.

В целях пропаганды безопасного пользования га-
зом в ноябре-декабре проведён месячник по безопас-
ному пользованию газом. Среди детей и подростков 
в школах области регулярно проводилась акция 
«Секреты природного газа», охватившая в итоге 
более 1000 школьников. 

В этом году была создана детская танцевальная 
студия ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», в 
которой занимаются дети работников Общества. 
Дети с энтузиазмом посещают занятия и высту-
пают на концертах, приобщаясь с самого раннего 
возраста к корпоративной культуре.    

Уделялось немалое внимание спортивной и куль-
турной жизни Общества. Высокие результаты по 
футболу, волейболу, настольному теннису, гирево-
му спорту, лёгкой атлетике, плаванию были пока-
заны на спартакиаде среди работников Общества. 
На смотре-конкурсе художественной самодеятель-
ности по-новому засияли творческие грани наших 
работников. 

Сейчас перед нами по-прежнему стоят серьёз-
ные задачи по дальнейшей газификации области, 
по безаварийному и бесперебойному газоснабжению 
и повышению качества обслуживания потребите-
лей. И я уверен – мы их успешно выполним. Будут 
новые малые и крупные трудовые победы, которые 
позволят нашей компании развиваться и добивать-
ся поставленных целей. Искренне верю, что наша 
работа и впредь будет приносить хорошие плоды 
и жители области не раз ещё скажут слова благо-
дарности в адрес газовиков.

Я благодарю всех вас за проделанную работу, и 
рассчитываю, что проявленные энтузиазм, вер-
ность своей профессии и в будущем послужат на-
шему общему делу.

Пусть наступающий год будет стабильным, бо-
гат на интересные встречи, приятные события и 
новые свершения и войдёт в каждый дом с миром и 
добром, верой и надеждой.

Счастья и успехов вам в Новом году, дорогие кол-
леги! Здоровья, радости и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Генеральный директор 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Валерий КАНТЕЕВ
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Основные  цели учения – это  

совершенствование  практи-

ческих навыков руководящего 

состава, аварийно-диспетчерских 

и  аварийно-спасательных служб 

ОАО «Газпром газораспреде-

ление Тамбов» в выполнении 

мероприятий по защите населе-

ния  при  возникновении аварий-

ной ситуации на объекте газорас-

пределения, проверка готовности 

аварийно-спасательных служб к 

выполнению поставленных задач 

и слаженности действий аварий-

но-спасательных формирований 

при выполнении аварийно-спаса-

тельных и ремонтных работ. 

В ходе учения отрабатывалось 

взаимодействие с руководящим 

составом, оперативными служба-

ми и службами жизнеобеспече-

ния г. Мичуринска. 

По легенде учения житель од-

ного их многоэтажных домов 

города почувствовал запах газа 

в подъезде и сообщил об этом в 

аварийно-диспетчерскую службу 

филиала  ОАО «Газпром газорас-

пределение Тамбов»  в пос. Ком-

«Безопасное и надёжное 

газоснабжение потребителей 

невозможно без соблюдения на-

селением правил пользования 

газом в быту. Напомнить людям 

эти простые правила, объяснить, 

насколько важно их соблюдать,  – 

одно из направлений нашей еже-

дневной работы, которую мы 

активно проводим с целью про-

филактики во время месячников 

безопасности», – считает замес-

Подведены итоги месячника по пропаганде 
безопасного пользования газом в быту

В период с 10 ноября по 10 декабря 2014 года 
в ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» прошёл 
месячник по пропаганде безопасного пользования 
газом в быту. Главная цель месячника – привле-
чение внимания населения области к проблемам 
безопасного использования газа и к вопросам 
предотвращения несчастных случаев, пропаганда 
правил безопасности среди жителей, учащихся. 

титель генерального директора, 

главный инженер ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

Дмитрий Попов.  

 Во время проведения месячни-

ка была активизирована работа 

по привлечению внимания глав 

городов и районов, руководите-

лей предприятий и учреждений 

Тамбовской области к вопросам 

соблюдения правил пользования 

газом. В их адрес направлены 

550 информационных писем об 

обеспечении соблюдения правил 

безопасности сетей газораспре-

деления и газопотребления. 

Продолжает действовать акция 

«Секреты природного газа для 

школьников». В рамках месячни-

ка 1200 учащихся младших клас-

сов из двадцати четырёх школ 

Тамбовской области с помощью 

сотрудников ОАО «Газпром газо-

распределение Тамбов» узнали 

много интересного о «голубом 

топливе» и познакомились с пра-

вилами пользования природном 

газом. Его победители получили 

полезные подарки – книги «Сек-

реты природного газа», заклад-

ки, а ребята, правильно отве-

тившие на вопросы викторины 

о природном газе, награждены 

дипломами «Агент домашней 

безопасности».

В шести филиалах и произ-

водственно-техническом управ-

лении проведены 13 внеплано-

вых контрольно-тренировочных 

вызовов по локализации и лик-

видации возможных аварий на 

газопроводе.

В период проведения месяч-

ника среди населения было рас-

пространено более 19 000 экзем-

пляров памяток «О безопасном 

пользовании газом в быту», 

опубликованы 19 статей в по-

пулярных региональных изда-

ниях. Общий тираж публикаций 

за период месячника составил 

около 80 тысяч экземпляров. На 

канале ВГТРК/ГТРК Тамбов вы-

шел телесюжет «Правила вашей 

безопасности», на областной 

радиостанции «Радио России» 

Ó÷åáíàÿ òðåâîãà 
проверка готовности служб

В соответствии  с планом гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 10 декабря в г. Мичу-
ринске было проведено учение  по ликвидации ава-
рии на объекте  газораспределения.

С помощью бурения шурфов вдоль линии газопровода обнаружили 
место повреждения

мунар дежурному диспетчеру 

Татьяне Ивановой.  В считанные 

минуты на место предполагаемой 

аварии прибыла аварийная бри-

гада в составе мастера Дмитрия 

Сальникова, слесарей Алексея 

Енькова, Александра Середина, 

Романа Гаврилова и водителя 

Александра Воронкова.

Замер  уровня загазованности 

подвала показал значительное 

превышение концентрации газа, 

что могло бы привести к взры-

ву газовоздушной смеси. Данная 

информация немедленно была 

передана дежурному диспетчеру 

филиала  ОАО «Газпром газорасп-

ределение Тамбов»  в пос. Комму-

нар Татьяне Ивановой, после чего 

начался второй этап учения – от-

работка взаимодействия служб 

жизнеобеспечения г. Мичурин-

ска по локализации и ликвидации 

аварии на объекте газораспреде-

ления.

Дежурные службы города были 

представлены бригадами станции 

скорой медицинской помощи, го-

родских энергетических сетей, 

Мичуринскводоканала, МУП 

«Теплосервис», федеральной 

противопожарной службы, уп-

равления внутренних дел горо-

да. Следует отметить слаженную 

работу всех служб по эвакуации 

жителей из дома, недопущению 

дальнейшего развития аварий-

ной ситуации, обеспечению пра-

вопорядка в зоне чрезвычайной 

ситуации.

После устранения  загазован-

ности подвала жилого дома и 

обнаружения места поврежде-

ния сварного стыка газопрово-

да, проведенного с помощью 

бурения шурфов вдоль линии 

газопровода, эксплуатационны-

ми службами филиала были ор-

ганизованы ремонтно-восстано-

вительные работы и подача газа 

потребителям. 

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 

ОАО «Газпром газораспределе-

ние Тамбов»  Валерий Кантеев 

дал высокую оценку действиям 

руководящего состава и аварий-

ных служб филиала при проведе-

нии мероприятий по ликвидации 

аварийной ситуации на объекте 

газораспределения, отметил сла-

женные профессиональные дейст-

вия газовиков и представителей 

служб жизнеобеспечения города.

Подобные учения проходят еже-

годно в соответствии с планом ос-

новных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреж-

дения и ликвидации ЧС.

прозвучало четыре восьмими-

нутных аудиоролика, посвящён-

ных правилам безопасности. 

Месячник завершён, но рабо-

та по пропаганде безопасного 

пользования газом продолжает-

ся. Сотрудники ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» че-

рез средства массовой информа-

ции, собственный сайт, во время 

инструктажей и технического 

обслуживания газоиспользую-

щего оборудования продолжают 

разъяснительную работу по про-

паганде безопасного обращения 

с газовыми приборами. 

Акция «Секреты природного газа» в Гавриловской средней школе

Внеплановый контрольно-тренировочный вызов проводят специалисты 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Рассказово

Внеплановый контрольно-тренировочный вызов проводят специалисты 
Сосновского газового участка филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

в г. Моршанске
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Генеральный директор 
Валерий Кантеев приветствует 

участников смотра художественной 
самодеятельности

Ольга Ягодкина, «Газпром межрегионгаз Тамбов» – 
1-е место в номинации «Вокал» (соло)

Анастасия Андреева и Алексей Гордеев, центральный офис 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  – 1-е место 

в номинации «Танец»

Танцевальная студия 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»

Ансамбль филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»  в г. Рассказово – 
1-е место в номинации «Вокал» (ансамбль)

Ансамбль филиала ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 
в г. Кирсанове – 2-е место в номинации «Вокал» (ансамбль)

Ансамбль производственно-технического 
управления – 3-е место в номинации «Вокал»

 (ансамбль)

Евгения Кобозева, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в пос. Коммунар –
 3-е место в номинации 

«Декламация и художественное 
чтение»

Жанна Чарыкова, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов»  в г. Рассказово – 2-е место 
в номинации «Декламация 
и художественное чтение»

Сергей Мухортов, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов»  в г. Рассказово – 1-е место 
в номинации «Декламация 
и художественное чтение»

Олег  Зеленов, производственно-
техническое управление –  1-е место 

в номинации «Авторская песня»

Вячеслав Кузькин, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» в г. Котовске – 1-е место 

в номинации «Вокал» (соло)

Вячеслав Попов, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в пос. Коммунар – 2-е место 
в номинации «Вокал» (соло)

Андрей Фадеев, филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в г. Кирсанове – 3-е место 
в номинации «Вокал» (соло)

Дмитрий Докукин,  филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 

Тамбов» в пос. Коммунар – 2-е место 
в номинации «Авторская песня»

Генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Валерий 
Кантеев, приветствуя участников и зри-
телей мероприятия, отметил: «В нашем 
коллективе работает немало талантли-
вых людей. Как показали предыдущие 
смотры-конкурсы художественной са-
модеятельности, многие из участников 
выступают не хуже профессиональных 
артистов. Надеюсь, что и сегодня в этом 
зрительном зале будут открыты новые 
таланты, а участники, уже принимав-

шие участие в конкурсах, порадуют 
нас исполнением новых произведений 
в различных номинациях конкурса. 
Желаю всем успехов!»

Около 40 человек продемонстри-
ровали свои творческие способности 
в номинациях: «Вокал» (соло), «Во-
кал» (ансамбль), «Танец», «Деклама-
ция и художественное чтение», «Ав-
торская песня».

По традиции смотр художественной 
самодеятельности был открыт самой 

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

многочисленной из всех представленных на смотре но-
минаций  «Вокал» (соло). Девять участников боролись за 
победу. Каждое выступление сопровождалось бурными 
аплодисментами. В этой номинации наибольшее, одинако-
вое количество баллов – 49, набрали Ольга Ягодкина, кон-
тролёр-кассир ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Кир-
сановский участок, и Вячеслав Кузькин, слесарь службы 
подземных газопроводов и промышленных предприятий. 
Они стали победителями в номинации – «Вокал» (соло). 

Невольно навернулись слёзы на глазах у зрителей, когда 
в зале звучали строки из поэмы Рождественского «Двести 
десять шагов»  в исполнении мастера аварийно-диспетчер-
ской службы филиала в г. Рассказово Сергея Мухортова. 
Актуальность данного произведения велика. Наступаю-
щий 2015 год станет знаменательным годом, годом 70-ле-
тия Великой Победы. Но сколько бы ни прошло лет, не по-
тускнеет, не сотрётся в памяти благодарного человечества 
совершённый нашим народом подвиг. Декламация поэмы 
сопровождалась музыкой и показом слайдов на военную 
тематику, которые органично вписались в номер. Все чле-
ны жюри единодушно выставили Сергею Мухортову вы-
сший балл, он набрал 50 баллов и  стал победителем в но-
минации «Декламация и художественное чтение».

В номинации «Вокал» (ансамбль) было представлено  
три коллектива. Первое место, как и на смотре худо-
жественной самодеятельности в прошлом году, заняла 
вокальная группа из филиала ОАО «Газпром газорасп-
ределение Тамбов» в г. Рассказово в составе экономис-
та Анжелики Антоновой, специалиста центра оказания 
услуг Марии Левашовой, специалиста центра оказания 
услуг Наталии Конюховой, диспетчера автотранспор-
тного отдела Юлии Денисовой, диспетчера аварийно-
диспетчерской службы Екатерины Шараповой, техни-
ка службы подземных газопроводов и промышленных 
предприятий Елены Хлопотиной, бухгалтера Анны 
Сластуновой, уборщика служебных помещений Елиза-
веты Желтовой, исполнившая вместе с детьми задорную 
песню о рассказовских девчатах на мотив песни из ки-
нофильма «Девчата». 

Год от года радует коллег виртуозным исполнением пе-
сен мастер газового участка Тамбовского района ПТУ Олег 
Зеленов. Для участия в программе смотра в номинации 
«Авторская песня» Олег Зеленов выбрал песню «Банька», 
посвящённую вернувшемуся с войны солдату. В репертуа-
ре Олега Зеленова более 30 авторских песен. 

Украшением смотра стал танец «Ча-ча-ча». Представ-
ленный в номинации «Танец» экономистом планово-эко-
номического отдела группы ценообразования Алексеем 
Гордеевым и инженером группы по режимам газоснаб-
жения Анастасией Андреевой из центрального офиса 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».

Победителям и участникам конкурса были вручены 
дипломы и памятные сувениры, а участникам – памятные 
подарки. Открытие талантов в коллективе ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов»  продолжается. 

По мнению участников конкурса, ценность этого ме-
роприятия не только в победах, но и в его уникальной ат-
мосфере. Как отметил председатель ППО ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов» Сергей Горлов: «Конкурс 
художественной самодеятельности даёт уникальную воз-
можность  каждому проявить свои творческие способнос-
ти, реализовать себя не только в работе».

В заключение зрителей и жюри порадовали зажига-
тельным исполнением танца дети из танцевальной сту-
дии ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».

12 декабря 2014 года состоялся смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности среди работников цент-
рального офиса и филиалов ОАО «Газпром газораспре-
деление Тамбов».  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КАЛЕНДАРЬ 
на 2015 год

Второй кварталАПРЕЛЬАПРЕЛЬ МАЙМАЙ ИЮНЬИЮНЬ
Пн 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Чт 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25
Пт 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26
Сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

апрельапрель маймай июньиюнь II кв.II кв. 1-е п/г1-е п/г

Количество дней

Календарные 30 31 30 91 181

Рабочие 22 18 21 61 116

Выходные, праздники 8 13 9 30 65

Рабочее время (в часах)

40-часов. неделя 175 143 167 485 925

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.

Предпраздничные дни в 2015 году: 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 
3 ноября, 31 декабря.

Согласно части второй ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следую-
щий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

В 2015 году нерабочие праздничные дни 8 марта и 9 мая совпадают 
с выходными днями (воскресенье и суббота соответственно). Следова-
тельно, эти выходные дни переносятся на следующие после празднич-
ных рабочие дни: на понедельник 9 марта и понедельник 11 мая.

Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 
с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после 
праздничного рабочий день. Решение о переносе двух таких выход-
ных дней принимает Правительство РФ.

Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2014 г. №  860 
«О переносе выходных дней в 2015 году» в связи с совпадением 
нерабочих праздничных дней с выходными днями предусмотрен 
перенос последних:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;
с воскресенья 4 января на понедельник 4 мая.

_________________
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Первый кварталЯНВАРЬЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ МАРТМАРТ
Пн 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23/30
Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24/31
Ср 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

январьянварь февральфевраль мартмарт I кв.I кв.

Количество дней

Календарные 31 28 31 90

Рабочие 15 19 21 55

Выходные, праздники 16 9 10 35

Рабочее время (в часах)

40-часов. неделя 120 152 168 440

июльиюль августавгуст сентябрьсентябрь III кв.III кв.

Количество дней

Календарные 31 31 30 92

Рабочие 23 21 22 66

Выходные, праздники 8 10 8 26

Рабочее время (в часах)

40-часов. неделя 184 168 176 528

ИЮЛЬИЮЛЬ АВГУСТАВГУСТ СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
Пн 6 13 20 27 3 10 17 24/31 7 14 21 28
Вт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Третий квартал

Четвёртый квартал
октябрьоктябрь ноябрьноябрь декабрьдекабрь IV кв.IV кв. 2-е п/г2-е п/г 2015 г.2015 г.

Количество дней

Календарные 31 30 31 92 184 365

Рабочие 22 20 23 65 131 247

Выходные, праздники 9 10 8 27 53 118

Рабочее время (в часах)

40-часов. неделя 176 159 183 518 1046 1971

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ НОЯБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
Пн 5 12 19 26 2 9 16 23/30 7 14 21 28
Вт 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29
Ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*

Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

КОММЕНТАРИЙ  К  ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ  НА  2015  ГОД
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