
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников неф-

тяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, Газпром 

встречает свой профессиональный празд-
ник, открывая новые страницы в истории 
отечественной и мировой энергетики.

Подписан крупнейший контракт на по-
ставку природного газа в Китай. Контракт 
рекордный по масштабу и значению. Он 
откроет для российского трубопроводного 
газа выход в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, значительно ускорит выпол-
нение программы по освоению ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока,  
изменит структуру мировых рынков. Этот 
проект дает мощный импульс для развития 
целого ряда отраслей отечественной про-
мышленности. Работы в рамках контракта 
идут полным ходом: совсем недавно был 
сварен первый стык газопровода «Сила Си-
бири», по которому газ пойдет нашим ки-
тайским партнерам.

Сегодня Газпром является крупнейшим в 
мире поставщиком природного газа и про-
изводителем тепловой энергии, занимает 
первое место в России в генерации элек-
трической энергии. Мы стали лидерами ос-
воения арктического шельфа и первыми в 
стране начали подводную добычу газа. Мы 
продолжаем масштабную работу по газифи-
кации российских регионов и переводу ав-
томобильного транспорта на газомоторное 
топливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангар-
де отечественной и мировой энергетики. 

Масштабная работа Газпрома не только вы-
водит нашу компанию в лидеры отечествен-
ного ТЭКа, но и способствует наращиванию 
российского научно-технического и про-
мышленного потенциала. Но главное – от 
нас зависят комфортная жизнь миллионов 
граждан России и успешное выполнение го-
сударством своих социальных обязательств. 

Поэтому наш профессиональный празд-
ник имеет особое значение не только для 
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для 
всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша компания ди-
намично развивается благодаря ежедневной 
самоотдаче каждого из вас. Ваш професси-
онализм, уникальный опыт – одно из при-
знанных конкурентных преимуществ Газ-
прома.

Впереди у нас много работы – масштаб-
ной, сложной, интересной. Работы, которая 
нужна всем россиянам, которая будет дви-
гать нашу страну вперед.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.

С праздником!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ»  — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ. 
ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

7 июня в Санкт-Петербурге на VIII Все-
российской конференции «Экология и про-
изводство. Перспективы развития экономи-
ческих механизмов охраны окружающей 
среды» были подведены итоги конкурса 
«100 лучших организаций России. Эколо-
гия и экологический менеджмент». 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» вошло в число лучших организаций 
России, зарекомендовавших себя как эколо-
гически ответственные предприятия. Наша 
компания получила диплом, а генеральный 
директор Георгий Фокин награжден знаком 
«Эколог года».

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ ОАО «ГАЗПРОМ» 

В июле в г. Бресте под руководством 
заместителя Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталия Маркелова прош-
ло рабочее совещание с руководителями 
дочерних обществ ОАО «Газпром», в кото-
ром приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгий Фокин и его заместитель Алексей 
Гайдук. Главной темой совещания  ста-
ли мероприятия по подготовке объектов 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2014/2015 годов. Отмечалось, что подготов-
ка газотранспортной системы к эксплуата-
ции проходит в соответствии с графиком, 
уровень надежности объектов повышает-
ся, продолжается пополнение запасов газа 
в подземные хранилища. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем ра-

ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Сегодня мы отмечаем праздник смелых 
и решительных людей, которые связали 
свою судьбу с нелегким делом – энерго-
обеспечением российских и зарубежных 
потребителей. Работа специалистов то-
пливно-энергетического комплекса вносит 
значительный вклад в укрепление экономи-
ки государства.

Можно с уверенностью сказать, что 
последний год в ООО «Газпром  трансгаз  
Санкт-Петербург» – это год роста основ-
ных производственных показателей: ак-
тивно развивается газотранспортная систе-
ма, растет объем транспортируемого газа, 
увеличивается количество компрессорных 
и газораспределительных станций. Ста-
бильно выполняется стратегически важная 
задача по поставке природного газа в Ев-
ропу через сухопутную часть газопровода 
«Грязовец – Выборг» в «Северный поток». 

В связи с расширением зоны ответственно-
сти и обслуживания ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» установлен первый 
уровень сложности управления.

Все эти достижения стали возможными 
благодаря самоотверженному труду нашего 
сплоченного коллектива. Высокий профес-
сионализм, неиссякаемая энергия, мужест-
во и преданность делу каждого сотрудника 
помогают успешно решать сложные произ-
водственные задачи. 

Мы встречаем праздник с отличными 
результатами и перспективами на будущее, 
продолжая курс динамичного и всесторон-
него развития. 

Желаю вам интересной плодотвор-
ной работы, ярких событий и оптимизма! 
Пусть ваши усилия приносят успехи и не 
угасает стремление к совершенствованию. 
Крепкого здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям!

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Г.А. Фокин

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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ПАМЯТЬ О МОРСКОЙ ПОБЕДЕ РОССИИ
Как уверяют нас историки, словами, вы-

несенными в заголовок этой статьи, москов-
ский царь Петр Алексеевич закончил свою 
речь, обращенную к воинам-победителям по-
сле Полтавского сражения. Сегодня их мож-
но прочесть на чугунной плите при входе в 
храм Святого Сампсония Странноприимца в 
Петербурге. Именно в день памяти Св. Пан-
телеймона – 27 июля 1714 года созданный по 
воле Петра Первого российский галерный 
флот одержал первую в своей истории побе-
ду в сражении у полуострова Гангэудд (Ган-
гут – ныне Ханко). И, хотя само по себе это 
сражение не было столь же масштабным, как 
грандиозная баталия на безымянном поле у 
Полтавы, государь особо отличал Гангут-
ский бой – как и Полтавский триумф, Гангут 
был плодом его личных усилий.

Захваченные шведские суда были достав-
лены в Петербург и торжественно проведены 
по Неве; впоследствии Петр Великий сде-
лал их первыми экспонатами величествен-
ного мемориала в честь побед Российского 
флота. По его указу 1724 года в специаль-
ных ангарах в центре Петербурга на берегу 
Кронверкской протоки должны были вечно 
храниться суда «первого здесь строения, а 
завоеванные – в память бывших баталий». 
И первым – в сентябре того же года на спе-
циальном фундаменте был установлен блок-
хаус «Элефант». Затем там были поставле-
ны 5 взятых при Гангуте шведских галер и 
шхерботы. Воля императора всероссийского 
исполнялась и после его смерти. По ведомо-
сти от 28 февраля 1732 года в Кронверкской 
гавани на берегу под кровлею находилось 
уже 28 судов – 13 русских и 15 шведских, 
включая Гангутские трофеи.

Однако к 1743 году все суда из-за небреже-
ния сгнили и развалились до такой степени, 
что обломки не подлежали даже обмерам, и 
их пустили на дрова.

Собор остался единственным памят-
ником Гангутской победы в Петербурге. 
При жизни царя ежегодное празднование 
победы в день Св. Пантелеймона входило 
в число обязательных торжеств Москов-
ского царства и Империи Всероссийской. 
Позднее, в XIX веке, ежегодное праздно-
вание этой победы было включено в Мор-
ские уставы Российского Императорского 
флота, а затем, в 1939 году, к концу июля 
был приурочен военно-морской праздник 
Страны Советов. И сегодня День военно-
морского флота России по указу Президен-
та РФ празднуется в последнее воскресенье 
июля – то есть в день, приближенный ко 
Дню Гангутской баталии. А в нынешнем 
2014 году День ВМФ отмечали именно 27 
июля – поскольку исполнилось 300 лет Ган-
гутской победе.

ЭКСПЕДИЦИЯ
К этому 300-летнему юбилею специа-

листами Национального центра подвод-
ных исследований совместно с финскими 
подводными археологами при поддержке 
ОАО «Газпром» наконец были проведены 
исследования, имевшие целью выявление 
реального места Гангутского боя и рекон-
струкцию событий июля 1714 года. Как ни 
покажется странным, в течение всех про-
шедших 300 лет историки так и не смогли 
точно выяснить, где же происходил бой. 

В первую очередь было не ясно, что же 
искать. Ведь в сражении не погибло ни од-
ного судна. Можно было надеяться лишь 
на обнаружение утонувших в бою лодок и 
оставленных на дне якорей. Так оно и ока-
залось, но, тем не менее, экспедиционные 
работы дали интересный результат. Правда, 
не окончательный, поскольку из-за суще-
ствующей в Финляндии жесткой системы 
регулирования подводных археологических  
работ  финским коллегам удалось получить 

согласование лишь на право ведения раз-
ных видов аппаратурной съемки без прове-
дения раскопок.

Исследования начались с проверки по-
следних версий реконструкции сражения. 
В районе между островами Гавельсхольм 
и Сведьехольм, а также в проливе между 
островами Кадермо и Бьен никаких следов 
битвы обнаружить не удалось. Не остава-
лось иного пути, нежели обследовать все 
лежащие вдоль обоих фарватеров бухты и 
заливы, очертания которых похожи на рису-
нок, приложенный к реляции Петра I. 

Обследование района неизменно приво-
дило к обнаружению следов боев 1941 года. 
Так продолжалось до тех пор, пока на поли-
гоне №16 обнаруженные слабые аномалии 
не стали складываться в линии, схема рас-
положения и размеры которых полностью 
соответствовали взаиморасположению и 
размерам шведской и русской линий на ри-
сунке.

Расположение и размеры аномалий ука-
зывают на место размещения шведского 
отряда, упиравшегося своим тылом в от-
мель. Этой реконструкции соответствует 
и наиболее высокая концентрация металла 
на данном участке. Ведь судя по рисунку 
1714 года, 9 тесно стоявших рядом друг с 
другом шведских судов были целью для ар-
тиллерии 23 русских скампавей (военное 
быстроходное судно русского галерного 
флота в XVIII веке. − Ред.). 

Получилось, что совпали все известные 
признаки места сражения. И, хотя раскопок 
в этом месте провести не удалось, такое сов-
падение всех полученных данных с извест-
ной информацией вряд ли можно признать 
случайным. Разумеется, были обследованы 
еще оставшиеся в программе полигоны, но 
они оказались «пустыми».

Напрашивается вывод: обнаружение 
единственного района с аномалиями, со-

ответствующими информации о сражении, 
указывает на то, что Гангутский бой был 
именно в этом месте. 

МУЗЕЮ  — БЫТЬ
Итак, похоже, место битвы установлено. 

Теперь, если удастся организовать новую 
экспедицию, можно попытаться уточнить 
методом сейсмоакустики местоположение 
лежащих в толще грунта ядер и даже из-
влечь часть из них. И тогда, при доброй воле 
финских властей, они или их часть могли бы 
стать экспонатами мемориала флоту Петра 
Великого, который сегодня воссоздается в 
Петербурге благодаря инициативе ОАО «Газ-
пром» и лично А.Б. Миллера.

Сегодня на замену несохранившимся ко-
раблям того первого мемориала по восста-
новленным чертежам строится полнораз-
мерная копия (реплика) линейного корабля 
«Полтава». Этот проект в полной мере со-
ответствует воле Петра Великого: сохранять 
«суда первого здесь строения». Ведь петров-
ская «Полтава» была первым линейным ко-
раблем, построенным в Петербурге в 1709-
1712 годах. И современные строители после 
долгих архивных исследований сумели до-
биться максимального соответствия реплики 
прототипу. Более того, внутри корпуса пла-
нируется развернуть экспозицию подлинных 
предметов вооружения, судового имущества 
и личных вещей моряков эпохи Петра I, кото-
рые будут подняты подводными археологами  
с погибших судов этого времени. 

Рядом с «Полтавой» на берегу в специ-
альном здании будут установлены поднятые 
со дна обломки кораблей Балтийского флота 
первой половины XVIII столетия. В первую 
очередь − найденного у Кронштадта линей-
ного корабля «Портсмут». Этот корабль был 
построен в год Гангутской победы по про-
екту, разработанному самим Петром I. Но, 
главное, он был флагманом русской эскадры 
в первом сражении российского корабель-
ного флота у острова Эзель в мае 1719 года, 
когда русские одержали первую победу на 
море. 

Археологами найдены на дне и другие ко-
рабли эпохи Петра I, раскопки которых по-
зволят создать крупнейший культурно-исто-
рический центр в память побед российского 
флота. И, надо думать, он не только просу-
ществует дольше того первого мемориала, 
но со временем будет пополняться новыми 
экспонатами. Ведь императорские указы на-
добно исполнять даже через триста лет! 

Андрей ЛУКОШКОВ,
Национальный центр подводных
исследований

2 ПЛАНЕТА ГАЗПРОМ

«…ХРАБРЫЕ ДЕЛА ВАШИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ЗАБВЕННЫ У ПОТОМСТВА»
В июле 2014 года исполнилось 300 лет Гангутской битве – первой морской победе России, в честь которой у нас в стране ежегодно отмечают День военно-морского флота. Сегодня по иници-
ативе ОАО «Газпром» и лично А.Б. Миллера в Петербурге воссоздается мемориал «Флот Петра Великого».

Корабль «Полтава» Петр I приказал хра-
нить вечно, поскольку это первый линей-
ный корабль, созданный на Адмиралтей-
ской верфи. Император сам участвовал 
в его строительстве, а за время боевой 
службы дважды держал на корабле свой 
штандарт.

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Г.А. Фокин на Верфи исторического судостроения «Полтава»

Экспонаты будущего мемориала «Полтава» строится
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СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» В ФИЛИАЛАХ 

В июле-августе руководители ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» посетили  
филиалы компании – Новгородское, Пика-
лёвское, Волховское, Ржевское, Торжок-
ское, Валдайское, Псковское и Северное 
ЛПУМГ, где прошли совещания под пред-
седательством генерального директора Ге-
оргия Фокина, с участием его заместителей 

Алексея Гайдука, Николая Ильина, Ирека 
Харисова, главного бухгалтера Сергея Ши-
шина и директоров филиалов. 

Участники встреч обсуждали направле-
ния производственной деятельности Обще-
ства и перспективного развития филиалов. 
Особое внимание было уделено проведению 
капитального ремонта, усилению контроля 
над работой подрядчиков и соблюдению 
графика работ. На всех совещаниях рас-
сматривались вопросы, связанные с устра-
нением недостатков, выявленных во время 
проверок Департаментом внутреннего ау-
дита Аппарата Правления ОАО «Газпром». 
Руководством компании планируется про-
ведение совещаний в других филиалах.

В КИТАЙСКОМ ДВОРЦЕ ОРАНИЕНБАУМА 
ОТКРЫЛИСЬ ДВА ЗАЛА

В начале июля после реставрации от-
крылись два зала в Китайском дворце Ора-
ниенбаума, входящего в ГМЗ «Петергоф». 
Масштабная реставрация жемчужины ро-
коко продолжается уже несколько лет на 
средства ОАО «Газпром», оператором про-
екта выступает ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург». В настоящий момент в 
дополнение к четырем залам, отреставри-
рованным ранее, распахнули свои двери 
Гардеробная и Розовая гостиная.

НОВОСТИ  РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 июля в аппарате управления Общества 
был проведен семинар «Организация ра-
бот по рационализаторской деятельности», 
приуроченный ко Дню изобретателя и раци-
онализатора. На семинаре были подведены 
итоги работы Общества за 2013 год и обо-
значены дальнейшие перспективы рацио-
нализаторской деятельности, рассмотрены 
вопросы расчета экономической эффектив-

ности рацпредложений. Участники подго-
товили более 10 докладов по различным 
направлениям. Лучшие рационализаторы 
Общества получили награды. В настоящее 
время разработан и проходит согласование 
проект стандарта ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» «Рационализаторская 
деятельность».

УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

В июле на прибрежной территории Нев-
ской губы Финского залива прошел суббот-
ник, в котором приняли участие сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
совместно с Администрацией Красносель-
ского района и активистами общественной 
организации «Союз молодежи Красносель-
ского района Санкт-Петербурга», под эги-
дой неправительственного экологического 
фонда им. В.И. Вернадского. Наша компа-
ния  обеспечила участников необходимым 
инвентарем и предоставила специальную 
технику, благодаря чему было собрано 
25 кубометров мусора.

Газификация отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктов России – 
стратегически важная задача. Показательно, 
что по соотношению протяженности маги-
стральных газопроводов к протяженности 
газораспределительных сетей Россия силь-
но уступает странам Европы и США. У 
нас эта цифра равна приблизительно 1:4, а 
в странах Европы находится в пределах от 
1:10 до 1:14. Это объясняется, в том числе, 
неравномерностью развития газораспреде-
лительных сетей, как в различных регионах 
страны, так и в разных типах населенных 
пунктов. По нашим данным, средний уро-
вень газификации в целом по России на 
1 января 2013 года составил около 64%. И 
если в городах эта цифра находится на уров-
не 70%, то в сельской местности составляет 
всего 53%. 

- Алексей Леонидович, почему, на Ваш 
взгляд, так важна равномерная газифика-
ция всей территории страны? 

- Обычно при обосновании газифика-
ции того или иного пункта среди прочего 
рассчитывается и число потребителей. И 
если жителей всего 500 или 1000 человек, 
то чаще всего трубопроводы здесь не про-
кладывают, так как это малоэффективно. Но 
мало кто задумывается, что за этим реше-
нием стоят люди, которые не могут лишний 
раз выпить горячего чая; а те, кто реально 
хочет работать, не могут создать свое дело и 
реализовать себя. 

Действительно, прокладка магистраль-
ного трубопровода – это огромный труд, 
включающий длительные проектные и изы-
скательские работы. Это же не просто так: 
пришел в лес, бросил трубу и открыл кран. 
Необходимо учесть множество нюансов. 
Взять хотя бы расчеты геологов и геодези-
стов. Надо понять, как проложить трассу по 
сложному рельефу местности, при скальных 
грунтах. Убедиться, что мы не перекроем, 
например, подземный дренаж, в результате 
чего одни поля в округе пересохнут, а дру-
гие заболотятся, и так далее.

Тем не менее, жители удаленных на-
селенных пунктов не должны отапливать 
дома углем. Сейчас эти люди представляют 
собой своего рода нереализованную потен-
циальную энергию. Вроде бы и хотят чем-то 
заниматься, но не могут – им не на что опе-
реться. Ведь там, где есть газ, сразу образу-
ется жизнь. 

Все начинается с малого: чтобы сделать 
возможным старт-ап, не нужны тонны газа. 
Достаточно всего лишь дать доступ к ресур-
сам, и это послужит толчком к дальнейшему 

развитию, ведь спектр применения природ-
ного газа очень широк.

Надо перестать концентрироваться толь-
ко на мегаполисах и развернуться вглубь 
нашей страны. Необходим не только гло-
бальный, но локальный индивидуальный 
подход. Когда энергетика доберется даже до 
небольших поселков, то станет возможным 
их прогресс, процветание, люди начнут за-
рабатывать, демографическая обстановка 
начнет улучшаться. 

- Как можно решить проблему недоступ-
ности энергоресурсов?

- В ОАО «Газпром» разработана специ-
альная программа, нацеленная на решение 
актуальной задачи – газификации населен-
ных пунктов, территориально удаленных 
от крупных магистральных газопроводов. 
По оценкам наших специалистов, около 
50% из них экономически целесообразно 
обеспечивать привозным топливом – сжи-
женным природным газом (СПГ). Это сво-
его рода концентрат, который производят из 
очищенного природного газа, охлаждая его 
до температуры порядка минус 160оС. При 
конденсации газ существенно уменьшается 
в объеме – в 600 раз. Образуется криогенная 
жидкость – уникальный по своим энергети-
ческим и экологическим свойствам продукт. 

Цикл производства и потребления СПГ 
состоит из нескольких главных стадий. Это 
отбор газа из сетей низкого или высокого 
давления, подача его на установку или завод 
для частичного или полного сжижения, хра-
нение полученного продукта в криогенном 
резервуаре, транспортировка к месту потре-
бления, хранение в расходном резервуаре 
на объекте, регазификация в атмосферных 
испарителях, подготовка и подача «раскон-
сервированного» природного газа к тепло-
энергетическому оборудованию. 

Как топливо, СПГ имеет целый ряд по-
ложительных качеств. Для применения в 
топливно-энергетическом комплексе и ком-
мунальном хозяйстве важно, что он облада-
ет высокой теплотой сгорания, дает возмож-
ность достичь максимально возможного 
КПД котлоагрегатов, обеспечивает полное 
сгорание топлива и отсутствие соединений 
серы в продуктах сгорания, что значительно 
удлиняет срок службы котлов. И все это при 
полной автоматизации процесса. Продукт 
успешно применяется и в транспортной 
сфере, так как обладает высокой энергоем-
костью и большим октановым числом, по-
зволяет организовать компактное хранение 
топлива, способствует сокращению исполь-
зования дефицитных нефтяных топлив. Так-

же СПГ позволяет решать экологические 
проблемы, существенно снижая вред, нано-
симый окружающей среде, за счет низкого 
содержания вредных веществ в продуктах 
сгорания по сравнению с другими видами 
ископаемого топлива. Технические реше-
ния, положенные в основу создания малых 
производств СПГ, различны и зависят как 
от экономических факторов, так и от име-
ющейся ресурсной базы. Это дает возмож-
ность объединить преимущества обеих тех-
нологий: как сетевого, так и автономного 
газоснабжения.

- В чем преимущества автономной гази-
фикации? 

- Помимо уже упомянутой возможности 
энергоснабжения объектов, находящихся 
вне зоны доступа сетевого газа, такой под-
ход предоставляет возможность компаниям 
Группы Газпром более рационально распре-
делять средства для решения задач газифи-
кации. Так, СПГ можно использовать в каче-
стве резервного вида топлива, что позволит 
избежать остановки рабочего процесса при 
осуществлении ремонтных и пуско-нала-
дочных работ. При этом в регионах, где 
планируется перспективная газификация 
природным магистральным газом, автоном-
ное газоснабжение как менее капиталоем-
кая технология сначала формирует систе-
му потребления газа, а затем используется 
в качестве резервной системы. Кроме того, 
автономность – синоним независимости: 
на СПГ-газификацию не влияют падения 
давления в трубопроводе. Также становит-
ся возможным сократить сроки перехода на 
экологически чистое топливо. 

Безусловно, важна и экономичность тех-
нологии. Автономная газификация выпол-
няется в короткие сроки при низких затратах 
на строительство. За год экономия от ис-
пользования сжиженного газа по сравнению 
с дизельным топливом составляет около 40-
60 рублей на 1 кв. метр площади помеще-
ния. Для потребителей обеспечивается ста-
бильность тарифов коммунальных служб на 
теплоснабжение. В целом, применение СПГ 
означает безопасность, надежность и эколо-
гичность. Система автономного газоснабже-
ния при ее профессиональном проектирова-
нии и грамотном монтаже очень надежна, 
срок ее службы составляет около 30 лет. 

- Какие существуют предпосылки для 
масштабного внедрения СПГ?

- Рынок торговли СПГ сегодня называют 
самым динамично развивающимся миро-
вым рынком углеводородных энергоноси-
телей, его прирост составляет порядка 7% 

в год. Ведущими странами мира СПГ уже 
признан одним из наиболее перспективных 
энергоносителей обозримого будущего. Не-
смотря на то что запасы природного газа в 
России составляют около 40% мировых, до-
стижения нашей страны в области исполь-
зования СПГ как энергоносителя будущего 
в целом выглядят пока очень скромно. Но 
постепенно сжиженный газ перестает вос-
приниматься потенциальными российски-
ми потребителями как нечто экзотическое 
и становится основой гибкой коммерческой 
системы доставки природного газа на лю-
бые объекты его использования. При этом 
внедрение технологий производства и ис-
пользования СПГ важно как для получения 
коммерческой выгоды, так и для решения 
социально ориентированных задач.

С декабря 2012 года  все материальные и 
нематериальные активы, имеющие отноше-
ние к СПГ, находятся в ведении ООО «Газ-
пром газомоторное топливо». В этом году 
газовый концерн приступил к реализации 
проекта строительства нового завода СПГ 
в Ленинградской области мощностью до 
10 млн тонн в год. Первая очередь завода 
будет введена в эксплуатацию в 2018 году. 

По материалам журнала «Эксперт
Северо-Запад» 

3ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

СЖИЖАТЬ РАЦИОНАЛЬНО
Развитие газификации всех регионов России – одна из приоритетных задач ОАО «Газпром». Внедрение автономного снабжения потребителей сжиженным природным газом может существен-
но упростить и ускорить газификацию отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, повысить ее эффективность. Об особенностях технологии рассказывает заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Алексей Гайдук.

Алексей Гайдук: «Надо перестать кон-
центрироваться только на мегаполисах 
и развернуться вглубь нашей страны, 
планомерно и равномерно развивать 
всю территорию»



Август 1959 года – значимый этап в исто-
рии ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург», его становления и развития. С вводом в 
эксплуатацию одного из первых газопроводов 
нашей страны «Серпухов – Ленинград» при-
родный газ пришел в город на Неве, началась 
интенсивная газификация областей и районов 
Северо-Западного региона. Два подразделе-
ния нашего предприятия, созданные в Торжке 
и Новгороде для обслуживания газопровода, 
стали важными звеньями газотранспортной 
системы. 

Минувшие 55 лет выдались непростыми, 
насыщенными и интересными для каждого 
из филиалов. Великие открытия и достиже-
ния на пройденном пути сегодня продолжают 
служить отечественной газовой отрасли.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
Торжокское ЛПУМГ было образовано 

28 августа 1959 года по приказу Главгаза и 
называлось Торжокским районным управ-
лением газопровода Министерства газовой 
промышленности СССР. Руководителями фи-
лиала были такие заслуженные газовики, как 
Виктор Константинович Тарасов, Николай 
Александрович Королев, Юрий Михайлович 
Стрельцов… Нынешний директор Валерий 
Валентинович Муравьев работает в Торжок-
ском ЛПУМГ с 1998 года, а в должности ру-
ководителя – с 2004 года.

В производственной жизни филиала мно-
гое делалось впервые – как в Обществе, так и 
в отечественной газовой отрасли. В 1962 году 
введена в эксплуатацию КС-4 с четырьмя 
ГПА – первая КС в Тверском регионе. В 1973 
году с подключением новых участков маги-
стральных газопроводов она была расширена 
до 14 агрегатов и получила название КС-20.

В ряду знаменательных событий – созда-
ние в 1978 году опытно-промышленной ком-
прессорной станции (ОПКС), где проходила 
наработка первых трех головных агрегатов. 
Торжокское подразделение Общества стало 
настоящей экспериментальной площадкой 
для освоения новой технологии компримиро-
вания газа. Еще одной важной вехой явилось 
строительство в 1982 году КС-БИС с шестью 

газоперекачивающими агрегатами. С вво-
дом в эксплуатацию в 2004 году газопровода 
«Ямал – Европа» к заботам газовиков доба-
вился еще один ответственный участок по 
поставкам российского природного газа за 
рубеж.

СЕГОДНЯШНИЕ ЗАДАЧИ 
Торжокское ЛПУМГ обслуживает тысячи 

километров магистралей, которые соединяют 
районы добычи природного газа с центром 
страны. Это современное высокотехнологич-

ное предприятие, пользующееся авторитетом 
в газовой отрасли.

Филиал осуществляет свою деятельность 
на 42 промплощадках в Тверской области, яв-
ляясь самым крупным филиалом  ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург». В насто-
ящее время основное внимание уделяется 
капитальному ремонту, обновлению и ремон-
ту основного оборудования. В рамках капре-
монта в последние годы активно реализуется 
программа по установке на ГРС автоматиче-
ских одоризаторов газа.

По результатам ежегодной проверки готов-
ности объектов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период Торжокское ЛПУМГ постоянно 
входит в тройки лучших, а в прошлом 2013 
году филиалу присуждено первое место.

В филиале активно реализуется социаль-
ная политика: работники, члены их семей 
и пенсионеры получают социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, утвержденные 
действующим Коллективным договором. Ра-
ботники филиала недавно получили дотации 
при ипотечном кредитовании и финансовую 
помощь на приобретение жилья. Проводит-
ся комплекс мероприятий, направленных на 
охрану и восстановление здоровья работни-
ков и неработающих пенсионеров, развитие 
физкультуры и спорта. 

ГОРДОСТЬ ФИЛИАЛА
Юбилей предприятия – не только славное 

прошлое и достойное настоящее, а прежде 
всего люди, которые создавали основу сегод-
няшних успехов. 

Среди сотрудников филиала немало тех, 
кто удостоен правительственных и отрасле-
вых наград. Это заслуженный работник га-
зовой промышлености В.Е. Конев; в Книгу 
почета Общества занесены имена С.Н. Гу-
манкова, Г.И. Соловьева и А.В. Лебедева. 

За последние 5 лет список работников, 
внесших значительный вклад в развитие 
филиала, Общества и отрасли в целом, по-
полнился 115 фамилиями. Награды Мини-
стерства энергетики заслужили директор 
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ВАЖНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В этом году 55-летие со дня образования отмечают Новгородское и Торжокское линейные производственные управления магистральных 
газопроводов. 

Строительство магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград», Торжокский участок. 1959 г.Опытно-промышленная компрессорная станция

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войныМашинисты ГКС «Торжокская» П.П. Подкуйченко и В.А. Егоров

В зоне ответственности Торжокского 
участка находятся  магистральные газо-
проводы по четырем направлениям:

– Московскому: «Серпухов – Ленин-
град», «Белоусово – Ленинград», «Тула 
– Торжок»; 

– Минскому: «Торжок – Минск – Ива-
цевичи 1, 2, 3», «Торжок – Долина», 
«Ямал – Европа»; 

– Ухтинскому: «Ухта – Торжок 1, 2, 3», 
«Грязовец – Торжок», «СРТО – Торжок»; 

– Санкт-Петербургскому: «Серпухов – 
Ленинград», «Белоусово – Ленинград», 
«Торжок – Валдай». 

Протяженность трассы магистраль-
ных газопроводов, обслуживаемых Тор-
жокским ЛПУМГ, в однониточном ис-

числении составляет 2228 км. В состав 
Торжокского ЛПУМГ входят четыре га-
зокомпрессорные станции (ГКС)  с раз-
ными типами приводов.

Торжокское ЛПУМГ играет важную 
роль в системе газоснабжения Тверской 
области: 38 газораспределительных стан-
ций поставляют газ в 14 районов Твер-
ской области и город Тверь.   

Годовой объем перекачиваемого газа 
вырос с 10,2 млн кубометров в 1959 году 
до 87,6 млрд кубометров в 2013 году.

530 специалистов Торжокского 
ЛПУМГ обеспечивают бесперебойную и 
надежную эксплуатацию газотранспорт-
ной системы и подачу газа потребителям.

филиала В.В. Муравьев, начальник Диспет-
черской службы В.В. Бондаревич, машинист 
технологических компрессоров С.А. Це-
куль, машинист экскаватора П.А. Костин, 
машинист технологических компрессоров 
П.П. Подкуйченко, трубопроводчик линей-
ный ЛЭС А.Н. Зорина. Грамотами и дипло-
мами ОАО «Газпром» награждены ведущий 
инженер ГКС В.И. Пугачев, заместитель 
начальника СЭВС  С.Н. Корешков, веду-
щий инженер по охране окружающей среды 
А.Б. Тюрина. Звания Ветерана ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» удостоен 
машинист трубоукладчика ЛЭС Г.В. Бори-
сов.

Работники филиала всегда были активны-
ми рационализаторами. Авторские предло-
жения таких ветеранов-производственников, 
как Н.И. Кружков, Н.А. Королев, А.В. Лукь-
янов, внесли большой вклад в техническое 
развитие Общества. 

На сегодняшний день в филиале чи-
слится 225 авторов рационализаторских 
предложений. За последние 5 лет внедрено 
271 рационализаторское предложение с эко-
номическим эффектом около 6,5 млн руб. 
Наибольшую экономическую выгоду прине-
сли разработки начальника ГКС С.А. Ники-
шина, инженеров ГКС С.В. Шарова, В.Б. Ка-
ширина и А.Н. Медведева.

Работники филиала участвуют в конкур-
сах профессионального мастерства, прово-
димых в Обществе и Газпроме, и становятся 
победителями: из 13 участвующих за по-
следние пять лет 7 человек заняли призовые 
места. Неоднократный победитель конкур-
сов среди специалистов противокоррозион-
ной защиты – ведущий специалист службы 
защиты от коррозии А.В. Гагарин.

«Верность традициям, богатый производ-
ственный опыт в сочетании с умелым руко-
водством позволяют коллективу Торжокско-
го ЛПУМГ успешно справляться с текущими 
задачами и уверенно смотреть в будущее. 
Вклад каждого из вас в дело всего Общества 
заслуживает самой высокой оценки», – отме-
тил в поздравлении филиалу-юбиляру гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Г.А. Фокин.

По материалам Торжокского ЛПУМГ
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ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА
Новгородское линейное производствен-

ное управление магистральных газопро-
водов – одно  из самых динамично разви-
вающихся подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». «Юбилейную 
дату коллектив встречает в расцвете сил, с 
хорошими показателями и перспективами 
на будущее, ведь добросовестный труд в со-
четании с творческой энергией неизменно 
приводит к высоким результатам», – гово-
рится в приветствии генерального директо-
ра Общества Г.А. Фокина к 55-летию со дня 
образования Новгородского ЛПУМГ.

Однако не только производственные ре-
зультаты ярко характеризуют успехи фили-
ала.

ИЗ ИСТОРИИ 
В январе 1957 года было принято проект-

ное задание на строительство газопровода 
«Серпухов – Ленинград», а 23 августа 1959 
года приказом Главгаза СССР № 203 было 
образовано Новгородское районное управ-
ление магистральных газопроводов.

Первым руководителем Новгородского 
РУМГ стал Иосиф Яковлевич Котляр, ко-
торый оставался на этом посту в течение 
20 лет. Ему на смену пришли не менее та-
лантливые руководители: Иван Васильевич 
Малик, Леонид Алексеевич Петров, Васи-
лий Васильевич Иванько.

Новгородское ЛПУМГ всегда работало 
стабильно, надежно и эффективно благо-
даря эффективному управлению, высокой 
квалификации рабочих и инженеров, ответ-
ственному отношению к труду всего кол-
лектива. 

НАСТОЯЩЕЕ 
Сегодня Новгородское ЛПУМГ – это фи-

лиал с неизменно растущими технико-эко-
номическими показателями.

Новгородское ЛПУМГ осуществляет 
транспортировку природного газа по Севе-
ро-Западу России, в Финляндию и страны 
Прибалтики. Основными потребителями 
газа в зоне ответственности филиала явля-
ются жители Великого Новгорода, Старой 
Руссы, Чудово, а также промышленные 
предприятия, такие как ОАО «Акрон», 
ООО «ИКЕЯ», 126 Авиационный ремонт-
ный завод, ТЭЦ и объекты коммунального 
хозяйства. 

В течение последних трех лет филиал 
находится в числе ведущих подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
по подготовке объектов газотранспортной 
системы к работе в осенне-зимний период.

Работники Новгородского ЛПУМГ – ак-
тивные рационализаторы: в филиале за 
последние 5 лет внедрено 156 рационали-
заторских предложений с экономическим 
эффектом 2 млн 825 тыс. руб. 

В филиале не только созданы условия 
для продуктивной производственной рабо-
ты, но также поддерживаются обществен-
ные инициативы, направленные на форми-
рование крепкого корпоративного духа.  

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЛЕТ 
День рождения – день знаменательный 

во всех смыслах, а юбилей особенно. Как 
отпраздновать его так, чтобы он запомнил-
ся всем? Идей может быть бесконечное 

множество, но всегда хочется провести вре-
мя интересно, весело и, конечно, с пользой. 
Именно так прошел туристический слет в 
Новгородском ЛПУМГ, приуроченный к 
55-летию со дня образования филиала. 

На живописном берегу реки Мсты Боро-
вичского района Новгородской области 12 и 
13 июля четыре команды самых активных и 
спортивных работников и членов их семей 
соревновались в ловкости и туристической 
сноровке. В программу вошло несколь-
ко этапов полосы препятствий: подъем в 
высоту, грузовой спуск и спуск с обрыва, 
навесная переправа, параллельные верев-
ки, «маятник», преодоление реки вброд и 
обратный путь на катамаране. По мнению 
экспертного жюри, команды продемонстри-
ровали отличные навыки выживания, спло-
ченность и взаимовыручку. Но побеждает 
сильнейший, и  самой лучшей оказалась 
команда «Администрация-1». 

НАШЕ БУДУЩЕЕ
Интересы любого сотрудника крупной 

компании не исчерпываются только рабо-
той. В мае в честь предстоящего юбилея, а 
также ко Дню защиты детей в филиале был 
проведен тимбилдинг «Пиратские игры». 
Взрослым доверили важное дело: выбрать 
капитанов команд, которыми стали Лиза 
Сажина (дочь С.М. Сажина – сотрудника 
службы управления персоналом) и Егор 
Максименко (сын Н.В. Максименко – на-
чальника службы режима). 

Маленькие пираты соревновались в 
стрельбе из мушкетов (с помощью дроти-
ков лопались воздушные шары), брали на 
абордаж (перетягивали канат), догоняли 
противников (проходили эстафету с мячами 
и бегали в мешках), состязались в меткости 
(конкурс «Отдать якорь!» – метание колец), 
разгадывали тайны морей и искали клад. В 
общем, демонстрировали силу, ловкость, 
выносливость и смекалку. 

СПОРТ И НЕ ТОЛЬКО
Спорт, по мнению сотрудников, – залог 

хорошей совместной работы. Много лет 
Новгородское ЛПУМГ занимает призовые 
места в различных видах спортивных состя-
заний на Спартакиаде Общества. Работники 
филиала неизменно составляют костяк ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург», которая достойно защищает спор-
тивную честь Общества на соревнованиях 
ОАО «Газпром». Поэтому Новгородский 
филиал можно по праву назвать флагманом 
спортивных успехов нашей компании.

Одним из самых любимых турниров, 
аналогов которому нет ни в одном другом 
подразделении Общества, является первен-
ство по большому теннису «Золотая каска».

В программу ежегодной Спартакиады 
филиала включены эстафета, пляжный во-
лейбол, дартс, броски в кольцо, жонглиро-
вание, городки, шашки. А самое зрелищное 
и необычное состязание мужчин – метание 
задвижки (тип трубопроводной арматуры, 
весом 5 и более килограммов). 

Спортивные соревнования проводятся не 
только для того, чтобы выяснить, кто «бы-
стрее, выше, сильнее». Ставший традици-
онным «Пробег памяти» ко Дню Победы 
9 мая – дань памяти погибшим в Великой 
Отечественной войне. Эстафета проходит 
от рубежа обороны города Новгорода до 
братского захоронения солдат 337-го от-
дельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона у деревни Савино Новгородской 
области. 

Новгородское ЛПУМГ организует мно-
жество различных мероприятий, приуро-
ченных к государственным праздникам, а 
также важным событиям в жизни газови-
ков. Неизменный участник всех этих меро-
приятий, директор филиала В.В. Иванько 
всегда вдохновляет подчиненных своим 
примером. 

Слаженность в работе, доброжелатель-
ная атмосфера, поддержка и взаимопо-
мощь – залог высоких показателей произ-
водственной и социальной жизни филиала.

По материалам Новгородского ЛПУМГ

Производственные объекты Новго-
родского ЛПУМГ включают:

– участки магистральных газопро-
водов «Серпухов – Ленинград», «Бело-
усово – Ленинград», «Валдай – Псков – 
Рига» общей протяженностью более 500 
км;

– газотурбинный цех КС «Новго-
род» с четырьмя газоперекачивающими 
агрегатами ГТК-5 общей мощностью 
17,6 МВт; 

– 22 газораспределительные станции 
(ГРС). В течение последних 5 лет введе-
ны в эксплуатацию ГРС «Волот», ГРС 
«Флайдерер» и ГРС ГТЦ. Четыре ГРС 
(«Возрождение», «Трегубово», «Флай-
дерер», ГТЦ) работают в автоматиче-
ском режиме. 

«На абордаж!»

Силачи Новгородского ЛПУМГ состязаются в метании задвижки

Участники пробега

Команда победителей туристического слета 



Сегодня, когда в стране полным ходом 
идет строительство и реконструкция газопро-
водов, появляется все большая потребность 
в различных археологических исследовани-
ях. Если газопровод проходит по земельным 
участкам, имеющим особое культурно-исто-
рическое значение, заказчику за свой счет 
необходимо провести охранные археологиче-
ские изыскания. 

Принятый в 2002 году Федеральный закон 
№ 73 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» требует безусловно-
го сохранения археологических памятников. 
Речь идет не только о создании музейных 
коллекций, но, прежде всего, о физическом 
сохранении недвижимых археологических 
объектов в ландшафте – древних поселений, 
могильников и культовых сооружений. 

Однако в сфере строительства еще нередки 
случаи пренебрежения законом и конфликт-
ные ситуации между строителями и археоло-
гами. 

Опыт взаимодействия археологов с компа-
нией ОАО «Газпром» и ее дочерними пред-
приятиями показывает, что в самых различ-
ных условиях строительства всегда находится 
разумное и приемлемое для всех сторон ре-
шение проблем. Уважительное отношение к 
истории, прошлому нашей страны является 
основой любого проекта Газпрома. Приведем 
некоторые примеры.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» ИНВЕСТИРОВАЛ
В АРХЕОЛОГИЮ

Небольшая деревня Горелуха в Бокситогор-
ском районе Ленинградской области – с виду 
сплошной лесной бурелом – неожиданно ока-
залась в центре внимания археологов и исто-
риков. При прокладке газопровода для поста-
вок газа в «Северный поток» ученые провели 

охранные раскопки. В этой глухой местности 
были обнаружены погребения XI века При-
ладожской курганной культуры с насыпями, 
имеющими любопытную особенность: все 
они представляли собой многогранные усе-
ченные пирамиды.

Раскопки курганной группы, помимо ох-
ранных целей, дали важные научные резуль-
таты. Впервые были получены четкие дан-
ные о способах сооружения этих насыпей, 
применении и устройстве в них деревянных 
конструкций. Ранее деревянные конструкции 
в таких курганах не фиксировались. Важны 
для изучения древностей Юго-Восточного 
Приладожья также вещи из раскопанных по-
гребений, что доказывает принципиальное 
единство древнерусской культуры в X – нача-
ле XII века.

В Тихвинском районе Ленинградской об-
ласти при прокладке газопровода для снаб-
жения газом «Северного потока» также были 
сделаны интересные открытия. В нескольких 
километрах друг от друга ученые обнаружи-
ли целый ряд памятников разных эпох: ран-
несредневековое городище и селище, сопки и 
курганы, древнерусский могильник X-XII ве-
ков и другие значимые находки.

Немало сюрпризов, как оказалось, сокрыто 
и на дне Балтийского моря. Проектирование 
маршрута «Северного потока» по дну Балти-
ки через территориальные воды и экономиче-
ские зоны России, Финляндии, Швеции, Да-

нии и Германии стало причиной проведения 
здесь масштабных морских археологических 
исследований. К работам были привлечены 
заслуженные специалисты в области морской 
археологии и современное оборудование. 
Полученные данные позволили точно опре-
делить и исследовать все объекты, которые 
могут представлять историко-культурную 
ценность вдоль трассы газопровода. Что не-
маловажно, по результатам этих изысканий 
заказчик принял все необходимые меры для 
исключения любого воздействия строитель-
ных работ на ценные объекты культурного 
наследия Балтийского моря. Сегодня трасса 
газопровода проходит на безопасном от них 
расстоянии. 

Во время поисковых работ в российских 
водах были обнаружены 17 затонувших судов 
XVIII – середины XX века, расположенных в 
восточной части Финского залива от острова 
Гогланд до острова Соммерс и бухты Порто-
вой. Все они хорошо сохранились, так как на-
ходятся на глубине 40-70 метров. Археологи 
рекомендовали сохранить объекты на месте 
обнаружения. Со дна были подняты два ад-
миралтейских якоря VIII-XIX веков. Ценные 
находки были переданы на изучение, консер-
вацию и хранение в Исторический архитек-
турно-художественный музей Кронштадта.

Водолазы, проводившие разведку и устра-
нявшие препятствия на маршруте газопрово-
да в мекленбургской акватории (Германия), 
находили не только мины, снаряды и бомбы 
времен двух мировых войн. Они обнаружи-
ли, например, несколько кораблей шведского 
военного флота на входе в Грайфсвальдский 
залив, затонувших в 1715 году во время Се-
верной войны между Россией и Швецией за 
господство на Балтике. Одно из таких судов 
тщательно исследовали, очистили от ила 
и песка, а потом разобрали буквально по до-
щечкам и подняли на поверхность. После об-
работки фрагментов корабль будет собран и 
станет музейным экспонатом. 

В  залах Гюстровского замка (федеральная 
земля Мекленбург – Передняя Померания) 
разместились находки немецких археологов 
с участков подземных газопроводов NEL 
и OPAL, предназначенных для соединения 
«Северного потока» с европейской маги-
стральной сетью. Один из выставленных 
предметов, на первый взгляд, – обыкновен-
ный плоский камень размером пять на во-
семь сантиметров. Предположительно, он 
служил для заточки кремниевых наконечни-
ков стрел и ножей. Приглядевшись, на нем 
можно увидеть контуры фигуры обнаженной 
женщины. Рисунок, выполненный около две-
надцати тысяч лет назад, получил название 
«Венеры Бирденской», и это маленькая сен-
сация в мире археологии. 

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» ПРИНЕС МНОЖЕСТВО 
ОТКРЫТИЙ 

Строители позаботились о том, чтобы на 
наземном участке «Южного потока» было 
сведено к минимуму отрицательное воздей-
ствие на уже известные объекты культурного 
наследия. К примеру, на территории Крас-
ноармейского района Краснодарского края 
на берегу реки Кубани расположен крупный 
памятник – Прикубанский могильник, скиф-
ское захоронение IV века до н.э. Обойти мо-
гильник было невозможно, а строительство 
траншейным способом (традиционным  и 
более дешевым) нанесло бы ему непопра-
вимый ущерб. Поэтому строители приняли 
решение протянуть тоннель длиной почти 
2 тысячи метров не только под рекой, как 
планировалось изначально, но и под самим 
памятником. Кстати, всего на западном кори-
доре «Южного потока» запланировано еще 
9 аналогичных тоннелей протяженностью от 
170 до 210 метров. 

Много интересного обнаружено при рас-
копках у станицы Натухаевской недалеко 
от  Новороссийска: фрагменты античных 
амфор, столовой посуды, лепных горшков 

и мисок местного производства V-IV веков 
до н.э. На данный момент на территории рас-
копа выявлено порядка 30 объектов, большая 
часть которых представляет собой хозяйст-
венные ямы как раннего железного века, так 
и Средневековья. В нижних слоях поселения, 
предположительно, находится устье колодца, 
которое еще только предстоит исследовать. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – БЕРЕЖНЫЙ 
ПОДХОД

При строительстве магистрального газо-
провода в Ростовской области удалось из-
бежать утраты многочисленных памятников 
истории и культуры, а Газпром и ее дочер-
няя компания – непосредственный заказчик 
строительства ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» оказывали всемерную помощь науч-
ным экспедициям.

Всего за один сезон специалисты иссле-
довали 30 тысяч квадратных метров терри-
тории. Кроме 26 ранее известных курганных 
могильников, были обнаружены 18 поселе-
ний различных периодов – от каменного века 
до эпохи Раннего Средневековья. Исследова-
ны сооружения эпохи поздней бронзы, свя-
занные между собой крытыми галереями. 
Этот единый архитектурный комплекс мог 
бы быть утрачен, если бы не своевременная 
согласованная работа строителей газопрово-
да и археологов. 

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
ОАО «Газпром» щедро инвестировало 

в строительство Международного центра 
археологических исследований в Респу-
блике Татарстан, где находятся развалины 
древнего города Булгар, входившего в состав 
Волжской Булгарии. Музейный комплекс 
располагается непосредственно на месте 
уникальных раскопок.

С именем Газпрома также связано от-
крытие после масштабной реконструкции 
Республиканского краеведческого музея им. 
А.В. Анохина в Горно-Алтайске, богатей-
шая коллекция которого насчитывает око-
ло 40 тысяч экспонатов. Газовая компания 
безвозмездно профинансировала большую 
часть реставрационных работ.

Интенсивное развитие газовой отрасли 
влечет за собой серьезную ответственность 
за сохранение культурного достояния Рос-
сии. Каждый по-своему – и газовая компания, 
и археологи вносят ощутимый вклад в буду-
щее нашей страны. Совместными усилиями, 
уважительным отношением прокладывается 
путь эффективного взаимодействия во благо 
нашего общества. 

Жанна ЛЕРУА БОЛЬЕ

6 ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ВМЕСТЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Одна из самых романтичных и загадочных наук современности под названием «археология» имеет много общего с газовой отраслью и ее развитием. Благодаря успешному сотрудничеству 
археологов и газовиков удалось раскрыть многие тайны прошлого.

Трасса, по которой должен пройти газопровод, – 
находка для археологов 

Морской археолог проводит исследования. Фото из 
архива компании «Норд Стрим»

Подъем орудия XVI века со дна Балтики. Фото из архива компании «Норд Стрим»

Директор Института археологии 
РАН, академик Николай Макаров: 

«Более 70% полевых археологиче-
ских работ в России сегодня носят ох-
ранный характер, они ведутся на ме-
стах будущего строительства. Большие 
проекты, финансируемые строителями, 
дали возможность оплачивать труд архе-
ологов, непосредственно участвующих 
в охранных раскопках. Спасательные 
раскопки обеспечивают большой приток 
новых материалов, приносят неожидан-
ные и яркие находки». 

Начальник отдела инженерных изы-
сканий ОАО «Гипроспецгаз» Юрий Ма-
клаков: 

«Рекомендуется проводить археоло-
гические исследования практически по 
всем объектам, независимо от наличия 
или отсутствия зарегистрированных па-
мятников на данной территории».

«Северный поток» – проект строи-
тельства и эксплуатации газопровода 
через акваторию Балтийского моря от 
бухты Портовая (район г. Выборга) до 
побережья Германии (район г. Грайф-
свальд). 

Газопровод «Южный поток» пройдет 
по дну Черного моря от российского по-
бережья в районе г. Анапа до болгарско-
го побережья в районе г. Варна. 

Ввод в эксплуатацию газопровода 
«КС ”Сохрановка” – КС ”Октябрьская”» 
обеспечил надежное газоснабжение по-
требителей южных регионов России. 

Экспедиция к затонувшему кораблю
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ПРАЗДНИКИ СПОРТА В ТОРЖКЕ 
Спортивная жизнь Торжокского ЛПУМГ 

протекает бурно и интересно. Центром при-
тяжения для всех, кто дружит со спортом и 
стремится к здоровому образу жизни, уже 
давно стал открытый в 2010 году в рам-
ках программы «Газпром – детям» СОК 
«Олимп». Здесь все желающие могут зани-
маться наиболее популярными видами спор-
та – такими как футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис. Не только среди газови-
ков, но и во всем городе заметно повысился 
интерес к спорту, увеличилась массовость 
занятий и соревнований, возрос уровень ма-
стерства, который приближается к професси-
ональному.

В первом полугодии 2014 года состоялись 
соревнования по четырем видам спорта сре-
ди служб филиала, в которых приняли учас-
тие более ста работников из восьми подра-
зделений. В бескомпромиссной и страстной 
борьбе прошли соревнования по футзалу и 
волейболу, участникам этих команд не усту-
пили в азарте пловцы и гиревики. Необхо-
димо отдельно отметить команду АРП «Ки-
веричи», которая, несмотря на удаленность 
от Торжка на 160 км, регулярно принимает 
участие в соревнованиях, проводимых в фи-
лиале, и занимает призовые места в волейбо-
ле и футзале. 

Ежегодно при непосредственном уча-
стии профсоюзной организации Торжокское 
ЛПУМГ проводит спортивные праздники: 
«Веселые старты», «Папа, мама и я – спор-
тивная семья!», «Большие гонки» и другие. 

В соревнованиях сторонних организа-
ций в 2014 году наши сборные команды и 
спортсмены приняли достаточно активное 
и небезуспешное участие на городском и 
областном уровне. Баскетболисты одержали 
победы и в чемпионате, и в соревнованиях за 
Кубок города; под стать им выступили волей-
болисты, заняв второе место в чемпионате и 
одержав победу в Кубке. 

Также успешным надо признать высту-
пление сборной команды филиала по на-
стольному теннису в традиционном откры-
том областном турнире памяти дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта Олега 
Григорьевича Макарова, проводимом в го-
роде Удомле. Второе место дорогого стоит, 
если учесть, что в команду города Бологое, 
где и так играет первая ракетка области, был 
приглашен мастер спорта из Москвы! Позади 
остались сильные команды Ярославля, Тве-
ри, Санкт-Петербурга, хозяев площадки…

Этот результат говорит о готовности сбор-
ной для защиты титула победителя в на-
стольном теннисе среди филиалов Общест-
ва. В честь 55-летнего юбилея Торжокскому 
ЛПУМГ выпала честь проведения данных 
соревнований. Ждем представителей всех 
филиалов на Торжокской земле в октябре!

Андрей КИРИЛЕНКО, 
специалист по спорту
Торжокского ЛПУМГ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ НА ВАЛДАЕ
После двухлетнего перерыва на Вал-

дайскую землю вернулась Спартакиада 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Она началась 28 января с соревнований по 
зимнему полиатлону. В них  приняли участие 
17 команд филиалов Общества. Соревнова-
ния проходили  в новых условиях, стрельба 
и силовая гимнастика обрели новую пропи-
ску – спортзал Валдайского ЛПУМГ, откры-
тый в июне 2013 года. 

Размеры игрового зала позволили уста-
новить 6 бойниц для стрельбы, что помогло 
провести соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки на хорошем уровне. 
В тренажерном зале участники соревнова-
лись в силовой гимнастике, и все показали  
хорошие результаты. 

По традиции, лыжники бежали на длин-
ные дистанции на базе отдыха «Голубой 

факел» и выступили достойно. В полиатло-
не победила команда Валдайского ЛПУМГ. 
Александр Тимофеев завоевал первое место 
в личном зачете в своей возрастной группе, 
второе место – у Сергея Дементьева. Третьи 
места в личном зачете заняли в своих группах 
Андрей Лаптев и Виктор Иванов. Наша ко-
манда обошла ближайших соперников – ко-
манду Новгородского ЛПУМГ на 406 очков, 
а бронзовыми призерами стали спортсмены 
из филиала во Ржеве.

Валдайское ЛПУМГ, кроме Спартакиады 
Общества, участвует и в других соревнова-
ниях. Команда филиала по мини-футболу  
одновременно успешно выступает в чемпи-
онате района и в Первой лиге чемпионата 
области. 

Сборная Валдайского ЛПУМГ по хоккею 
в этом сезоне  участвует в чемпионате об-
ласти среди любительских команд. Из всех 
сыгранных матчей команда проиграла только 
один – самому сильному клубу группы. На 
ледовой арене ФОК «Кристалл» наши вы-
играли у хоккейного клуба «Луга» со счетом 
4:0. Все спортсмены настроены только на по-
беду. Так держать!

Ирина ЛАРИОНОВА, 
специалист по спорту Валдайского 
ЛПУМГ

ЮНЫЕ ДАЙВЕРЫ ПИКАЛЕВО
В Пикалёвском ЛПУМГ проведение раз-

личных семейных праздников и спортивных 
мероприятий в клубе молодых семей «Газо-
вёнок» стало  традицией. Сложился отлич-
ный коллектив, в котором насчитывается уже 
более 40 семей. 

Совсем недавно желающие попробовать 
что-то новое, испытать себя или просто по-
бороть свои страхи смогли почувствовать 
себя дайверами на глубине пятиметрового 
бассейна. Профессионализм инструктора 
дайвинг-клуба «Пристань» Сергея Агалакова 

в компании с Еленой Козловой и Русланом 
Ахтямовым, которые являются свободными 
дайверами и членами клуба, обеспечили за-
ряд положительных эмоций для всех участ-
ников погружения. Конечно, красочного 
подводного мира в бассейне не увидишь, но 
тренироваться очень удобно. Все дайверы 
без исключения уверены, что это не послед-
нее их погружение.

Хотелось бы верить, что у кого-то из 
участников появится интерес к военно-мор-
ской истории России и они начнут занимать-
ся исследованием затонувших кораблей и по-
иском подводных артефактов, кто-то станет 
членом Русского географического общества.

Газпром транспортирует газ по газопрово-
дам, участки которых находятся под водой, 
и они, так же как и наземные трубопроводы, 
требуют обслуживания. Из наших детей, ма-
леньких «газовят», начавших свой дайвер-
ский опыт сейчас, могут вырасти отличные 
водолазы, чей труд пригодился бы, например, 
на Балтике.

Мы надеемся найти единомышленников 
в других филиалах, и я уверена, что нам всем 
будет интересно общаться, обмениваться 
опытом, совершать совместные дайв-туры 
как в российских широтах, так и в красивые 
экзотические страны. 

Елена КОЗЛОВА, 
организатор клуба молодых семей
«Газовёнок»

НАШИ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ В ГОД ОЛИМПИАДЫ

Хоккейный матч между командами школы и гимназии г. Валдая в ФОК «Кристалл»

Дайверы клуба «Газовёнок» на тренировке 

Основатель современного Олимпийского движения Пьер де Кубертен мечтал о том, чтобы физическая культура и спорт вошли в повседневную, будничную жизнь сотен, тысяч, миллионов 
людей. Его мечта сбывается. Олимпиада в Сочи дала еще один стимул для занятий спортом как во всем мире, так и по всей России. Об интересных и знаменательных спортивных событиях, 
произошедших в этом году в филиалах нашей компании, рассказывают ее сотрудники. 

На лыжне Спартакиады Татьяна Рыбинская, сотрудник базы отдыха «Голубой факел»

«Папа, мама и я – спортивная семья!»: соревнования в Торжке

Редакция обращается ко всем сотруд-
никам Общества с просьбой присы-
лать рассказы о спортивных событиях, 
происходящих в ваших подразделени-
ях. Наиболее интересные статьи и за-
метки будут опубликованы на страни-
цах газеты. Адрес для отправлений:               
IPatruhina@spb.ltg.gazprom.ru.



Предлагаем несколько идей активно-
го времяпровождения, которые помогут 
не заскучать после насыщенного лета, а 
заодно и подготовиться к новому сезону. 
Читателям из филиалов советуем поискать 
пароли и явки спортивных активистов в 
своих городах или скооперироваться и са-
мим организовать занятия, к которым ле-
жит душа.

Весь сентябрь (а может, и дольше) будут 
продолжаться занятия йогой под откры-
тым небом в петербургских парках и садах 
от инициативных тренеров из движения 
«Пока ты спал». Попробовать определенно 
стоит – йога хорошо расслабляет и улуч-
шает общее самочувствие; расписание и 
подробности доступны в Интернете.

Если в приоритете высокая интенсив-
ность тренировок, то можно присоеди-
ниться к беговому клубу Nike Running 
Club. Еженедельно в программе три трени-
ровки, причем как для начинающих, так и 
для продвинутых спортсменов. В качест-
ве приятного бонуса – силовые и беговые 
упражнения, растяжка и ценные советы от 
профессиональных бегунов. 

Посещение спортивной площадки Igels 
несомненно добавит в жизнь новых эмо-
ций и капельку экстрима – клуб специа-
лизируется на акробатике (приглашают 
всех – от детей до взрослых), скалолаза-
нии, паркуре. А чтобы зарядиться энер-

гией, достаточно посетить петербургский 
батутный парк Jump Family.

Если вышеперечисленное вам не подхо-
дит, обратимся к вечной классике – бале-
ту. В танцевальных школах «Айседора» и 
ByeByeBallet уверены, что начать занятия 
можно в любом возрасте, а в качестве ре-
зультата обещают ровную осанку, качест-
венную растяжку и отличное настроение!

Для любителей же активного отдыха 
отлично подойдут походы выходного дня, 
предлагаемые туристическими клубами 
города, – пешие, велосипедные и конные, 
сплавы и скалолазание. Есть из чего вы-
бирать, и это верный способ насладиться 
природой, открыть для себя новые места, 
отдохнуть душой и телом.

Конечно, это всего лишь единичные 
примеры из массы возможностей, которы-
ми мы располагаем, так что ищите, что по 
душе именно вам! Ведь главное – это со-
хранить летнее настроение и не забывать 
вносить в свою жизнь капельку разнообра-
зия! И помните, что вас всегда ждут спор-
тивно-оздоровительные клубы, в которых 
усилиями Общества созданы великолеп-
ные условия для занятий спортом и отвле-
чения от повседневных забот.

По материалам СМИ

8 ГОВОРИ И ПИШИ ПРАВИЛЬНО

НА ДОСУГЕ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00488.
Учредитель: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 3. Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Тел. (812) 455-10-98, www.spb-tr.gazprom.ru, e-mail: MPjatnickaja@spb.ltg.gazprom.ru, IPatruhina@spb.ltg.gazprom.ru. Дизайн, верстка, разработка вкладки: ООО «Трафарет-Петербург». 
В номере использованы фотографии сайта ОАО «Газпром», ССО и СМИ и личные фото сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Подписано в печать 01.09.2014. Заказ № ____. Тираж 2500 экз. Распространяется бесплатно. 

Уходящее лето никогда не будет поводом для грусти, если приложить немного усилий и 
найти способ развеяться и разнообразить свою жизнь. Это может быть что угодно – новое 
хобби, поставленная цель или маленькая  традиция; главное, чтобы процесс мотивировал, а 
вы получали от него удовольствие и прилив энергии!

Русский язык – один из самых красивых и в то же время сложных языков мира. Какие только трудности не подстерегают тех, кто на нем говорит и пишет! Ударения, склонения, спряжения, а 
также значения и употребление слов – для многих настоящее испытание. Чтобы облегчить жизнь наших коллег, мы продолжаем рубрику, открытую в нашей газете в Год культуры. Надеемся, 
эти примеры помогут вам избежать наиболее распространенных ошибок.

КАК НЕ ПРОСПАТЬ ОСЕНЬ 


