
27 ноября в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губер-
натора Калининградской области Антона 
Алиханова.

Стороны рассмотрели ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве между газовой 
компанией и Правительством области. Осо-
бое внимание было уделено работе «Газпро-
ма», направленной на повышение надежно-
сти газоснабжения региона. В 2017 году на 
развитие системы газоснабжения области 
компания направила 33,6 млрд руб.

В октябре «Газпром» завершил сооруже-
ние двух газопроводов-отводов к городам 
Гусеву и Советску. Это повысило надеж-
ность газоснабжения новых теплоэлектро-
станций – Маяковской и Талаховской. Также 
в 2017 году компания продолжает реализа-
цию проектов по строительству двух межпо-
селковых газопроводов в Краснознаменском 
районе. Одновременно ведется работа по 
проектированию еще двух газопроводов – в 
Краснознаменском и Нестеровском районах.

На встрече были рассмотрены вопросы 
газификации Калининградской области. От-
мечено, что активная работа «Газпрома» в 
этом направлении позволила увеличить уро-
вень газификации в 2002–2016 годах с 41% 
до 80,1% (в среднем по России – 67,2%).

15 ноября Председателем Правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером был 
подписан документ о создании нового фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» – Славянского линейного произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов. 

Новое ЛПУМГ будет расположено в го-
роде Кингисеппе Ленинградской области и 
предназначено для обслуживания «Север-
ного потока – 2». Точкой входа газопровода 
в Балтийское море станет район Усть-Луги, 
далее он пройдет по дну Балтийского моря 
и выйдет на территории Германии в райо-
не Грайфсвальда, недалеко от точки выхода 
«Северного потока – 1». Новый газопровод, 
так же, как и действующий, напрямую свя-
жет «Газпром» и европейских потребителей 
и обеспечит высокую надежность поставок 
российского газа в Европу. При строитель-
стве «Северного потока – 2» будут исполь-
зоваться технологии, уже отработанные 
при строительстве «Северного потока – 1». 
Протяженность маршрута составит более 
1200 км, а совокупная мощность двух ниток 
«Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м газа 
в год. По мощности Славянское ЛПУМГ бу-
дет сопоставимо с Портовым, в его состав 
войдет компрессорная станция, равная по 
мощности КС «Портовая».

ЗА ГАЗ!
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СОЗДАНИЕ 
НОВОГО ЛПУМГ

От всей души поздравляю вас
с наступающим 2018 годом 
и Рождеством!

Вот и подходит к концу 2017 год, сов-
сем скоро мы соберемся в кругу семьи за 
праздничным столом и с нетерпением бу-

дем ждать боя курантов, который ознаме-
нует наступление нового 2018 года. Именно 
этот праздник дарит нам надежды, радость 
встреч с самыми близкими людьми и тепло-
ту традиций, ассоциируется с новыми пла-
нами, идеями и начинаниями.

В канун нового принято подводить итоги 
уже уходящего года – он подарил нам нема-
ло значимых достижений и радостных ми-
нут, обогатил новым опытом и приятными 
впечатлениями. Мы смело можем сказать, 
что завершаем его, с оптимизмом смотря в 
будущее.

В ПАО «Газпром» 2017 год был объяв-
лен Годом экологии. Забота об окружающей 
среде и сохранение ее в благоприятном со-
стоянии является одной из наиболее слож-
ных и актуальных задач современности. 
Именно поэтому в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» этой проблеме уделе-
но особое внимание: было проведено бо-
лее двухсот мероприятий, направленных 
на экологическое воспитание населения, в 
том числе и детей, проживающего в зоне 
ответственности компании, повышение 
экологической культуры сотрудников и их 
семей. Но не будем останавливаться на до-
стигнутом! Только вместе мы сохраним в 
первозданном виде богатство и разнообра-
зие природы Северо-Западного региона для 
будущих поколений.

Наступающий год – юбилейный для на-
шего предприятия. В 2018 году мы отметим 

70 лет с момента пуска газа по газопроводу 
«Кохтла-Ярве – Ленинград», который стал 
одной из первых в стране магистралей, 
транспортирующей сланцевый газ на даль-
нее расстояние. Сегодня ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – современное, 
динамично развивающееся предприятие, 
обслуживающее более 10 тысяч километров 
газопроводов. Примечательно, что именно 
в 2018 году ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» введет в строй новый филиал – 
Славянское ЛПУМГ, ориентированное на 
эксплуатацию «Северного потока – 2».

Дорогие коллеги, благодарю вас за про-
фессиональную и квалифицированную ра-
боту, инициативное отношение к делу, за 
верность традициям и родному предприя-
тию. Вам – рабочим, специалистам, руково-
дителям всех уровней – Общество обязано 
своими высокими результатами.

Каким будет новый год, что он прине-
сет – во многом зависит от нас. Желаю вам, 
чтобы наступающий год стал для всех го-
дом новых свершений и плодотворной ра-
боты. Пусть он будет спокойным и добрым, 
пусть принесет много приятных и ярких 
моментов в жизни, подарит интересные 
идеи и большие победы. Пусть сбудутся все 
ваши мечты!

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

От имени Правления ПАО «Газпром» и 
от себя лично поздравляю вас c наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Ро-
ждеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается 
значимыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого 
масштабного проекта в мировой газовой 
отрасли – создание «восточного» маршру-
та поставок российского газа в Китай. С 
опережением ведется строительство газо-
провода «Сила Сибири». Продолжается ак-
тивное обустройство Чаяндинского место-
рождения в Якутии, газ которого первым 
наполнит газопровод. Начат основной этап 
сооружения крупнейшего газоперерабаты-
вающего завода в России – Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пико-
вую производительность – 264 млн куб. м в 
сутки – выведено Бованенковское месторо-
ждение, самое большое на Ямале. Развитие 
добычных мощностей Бованенково до про-
ектных 115 млрд куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный 
газотранспортный коридор. Введен в экс-
плуатацию уникальный газопровод «Бова-
ненково – Ухта – 2». Идет сооружение еще 
одной высокотехнологичной газовой маги-
страли – «Ухта – Торжок – 2».  

Мы серьезно продвинулись в реализа-
ции амбициозных экспортных проектов. 
В мае у российского побережья началось 
строительство морского участка газопрово-
да «Турецкий поток». Сейчас укладка труб 
ведется уже в исключительной экономиче-
ской зоне Турции. По плану идет подготов-
ка к сооружению газопровода «Северный 
поток – 2». Заключены контракты на все 
основные материалы, оборудование и услу-
ги, необходимые для его строительства. Эти 
современные газопроводы на десятилетия 
вперед обеспечат надежные, экономически 
эффективные поставки газа потребителям в 
Европе и Турции.    

Это особенно важно с учетом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зару-
бежье. По итогам 2017 года мы установим 
новый исторический для отечественной га-
зовой отрасли абсолютный рекорд экспорта 
газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также 
работает в условиях повышенного спроса 
на газ. Мы обеспечиваем надежное газо-
снабжение потребителей и полностью вы-
полняем обязательства по газификации. В 
уходящем году в стране построено около 
1700 км межпоселковых газопроводов, со-
зданы условия для подключения к газу бо-
лее 200 населенных пунктов.   

В российских регионах продолжилась 
реализация масштабной социальной про-
граммы «Газпром – детям», отметившей в 
2017 году свое 10–летие. За эти годы мы 
возвели по всей стране более 1600 спортив-
ных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 
года мы построили в России 8,5 ГВт гене-
рирующих мощностей. В уходящем году 
переключили на новое энергетическое обо-
рудование объекты исторического центра 
Санкт-Петербурга. Начали активную фазу 
реализации проекта строительства Гроз-
ненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтя-
ное крыло Группы «Газпром», наращиваем 
ресурсную базу для увеличения нефтедобы-
чи. В этом году на шельфе Охотского моря 
открыли крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли 
отражение в рейтинге S&P Global Platts, 
в котором «Газпром» занял первое место 
среди ведущих глобальных энергетических 
компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей ком-

пании – это ваши успехи и победы, резуль-
тат работы каждого из вас. Спасибо вам за 
высокий профессионализм, за самоотвер-
женный труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счас-
тье и удача. Желаю благополучия, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

УВАжАЕМыЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗья! 
С НОВыМ ГОДОМ И РОжДЕСТВОМ!



СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛжАЕТСя
18 ноября в Российском этнографическом 

музее Северной столицы в рамках VI Санкт-
Петербургского Международного культур-
ного форума прошла церемония подписа-
ния соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и Государственным музеем-
заповедником «Петергоф». 

Соглашение, определяющее порядок взаи-
модействия компании с учреждением культу-
ры при подготовке и проведении юбилейных 
мероприятий, было подписано генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Георгием Фокиным, представ-
ляющим ПАО «Газпром», и генеральным 
директором ГМЗ «Петергоф» Еленой Каль-
ницкой. При поддержке компании к 2018 
году планируется открытие новых залов: 
кабинета Павла I, Штофной опочивальни и 
Будуара. Таким образом количество залов с 
обновленной входной зоной увеличится с 9 
до 12. По словам Георгия Фокина, ПАО «Газ-
пром» уделяет огромное внимание вопросам 
сохранения культурно-исторического насле-
дия нашей Родины, поэтому не мог остаться 
в стороне и такой значимый объект, как Ки-
тайский дворец, представляющий собой на-
стоящую жемчужину Ораниенбаума.

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛ
6 декабря Дворец конгрессов – Константи-

новский дворец Стрельны – распахнул свои 
двери для участников III Детского экологи-
ческого бала, организованного Межрегио-
нальной общественной организацией «При-
родоохранный союз» при поддержке отдела 
охраны окружающей среды Управления пер-
спективного развития Общества.

Участниками бала стали 100 учащихся 
5-8 классов общеобразовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, которые одержали победу в конкурсе 

эссе «Вода вокруг меня», в рамках которого 
ученикам необходимо было написать науч-
но-исследовательскую, историко-краеведче-
скую работу или литературное произведение 
о водных объектах города на Неве. 

После познавательной экскурсии по залам 
дворца ребят ожидала праздничная програм-
ма. Украсили мероприятие выступления ар-
тистов, которые погрузили присутствующих 
в волшебную сказку, где живут загадочные 
эльфы и храбрые воины. Завершился бал 
вручением подарков – дипломов и книг о за-
поведной природе Ленинградской области.

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

В конце ноября на базе Валдайского 
ЛПУМГ прошел конкурс «Лучший по про-
фессии» среди рабочих по специальности 
лаборант химического анализа, в котором 
приняли участие представители десяти фи-
лиалов Общества.

Конкурс по этой профессии проводился 
в первый раз, но традиционно конкурсанты 
сначала выполняли теоретические задания, 
а затем приступали к практической части. 
В первой части конкурсантам нужно было 
пройти входной тест, оформить Протокол 
испытаний, сдать теоретический экзамен по 
билетам. Практическая часть проходила на 
базе химической лаборатории. Оценивалась 
техника лабораторных работ: необходимо 
было продемонстрировать взятие точной 
навески реактива на аналитических весах и 
знание правил приготовления растворов ре-
активов, определить концентрацию раство-
ров реактивов титриметрическими методами 
анализа и многое другое.

Производственный отдел метрологиче-
ского обеспечения, являясь методическим 
куратором производственной деятельности 
химических лабораторий, разработал мате-
риалы для проведения конкурса. 

По результатам всех этапов первое ме-
сто заняла представительница Портового 
ЛПУМГ Карина Абрамова, второе – Алена 
Васильева из Волховского ЛПУМГ, третьей 
стала Юлия Виноградова из Валдайского 
ЛПУМГ.

СЛЕТ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ» В СОЧИ
С 30 октября по 4 ноября в Сочи состоялся 

второй ежегодный слет для учащихся «Газ-
пром-классов», который проводится с целью 
содействия эффективной профориентации 
участников проекта. 

В мероприятии приняли участие 122 уче-
ника из 23 профильных классов. Они пред-
ставляли 16 регионов России, где присутст-
вуют 20 дочерних обществ и организаций 
Группы «Газпром». Делегатами от нашего 
Общества стали шесть учащихся 10 «А» 
класса гимназии № 330 Невского района, где 
1 сентября 2017 года начал работу второй 
«Газпром-класс» в городе на Неве.

В этом году работа над проектами в рам-
ках научно-исследовательского блока прохо-

дила на базе общеобразовательного центра 
«Сириус», созданного по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Путина для раннего 
выявления, развития и дальнейшей профес-
сиональной поддержки одаренных в разных 
областях детей. Для подготовки проектных 
работ старшеклассники были поделены на 
девять рабочих групп. Вместе с будущими 
газовиками из Петербурга в команде, отвеча-
ющей за направление «Защита от коррозии», 
оказались ученики из города Чайковского. 
Вместе с научным руководителем – ученым 
Национального исследовательского Томско-
го политехнического университета – ребятам 
предстояло изучить технологии электрохи-
мической защиты подземных трубопрово-
дов от коррозии, чтобы обеспечить прямой 
экспорт газа новым зарубежным партнерам 
в рамках масштабного задания «Реконструк-
ция газового комплекса». В последний день 
слета команды презентовали свои проек-
ты большой аудитории, а затем начальник 
Управления ПАО «Газпром» Татьяна Тока-
рева вручила диплом участника каждому 
школьнику, приехавшему в Сочи. 

В рамках второго слета также состоялась 
встреча учащихся «Газпром-классов» с пред-
ставителями опорных вузов ПАО «Газпром» 
из Москвы, Томска, Уфы, Казани и Ухты. От 
Северной столицы в пленарной дискуссии 
приняли участие научный руководитель спе-
циализированной кафедры ПАО «Газпром» 
Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета Игорь Блехцин и 
директор центра довузовских и специальных 
программ Санкт-Петербургского горного 
университета Владимир Воронов. Они по-
знакомили ребят со спецификой обучения в 
вузах, ответили на вопросы участников слета 
и поделились впечатлениями о проекте. 

За дни слета ученики «Газпром-классов» 
успели посетить олимпийские объекты Сочи 
и другие достопримечательности города, по-
любоваться поющими фонтанами и принять 
участие в различных развлекательных про-
граммах.

«ПРЕМИЯ МИРа 2017»
8 декабря филиал ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ был 
награжден «Премией МИРа» в номинации 
«Добрый коллектив». 

Проект «Энциклопедия Добра» Общерос-
сийской молодежной общественной органи-

зации «МИР» («Молодежь – Инициатива – 
Развитие») существует с 2012 года. В рамках 
проекта ежегодно проходит торжественная 
церемония вручения первой молодежной 
«Премии МИРа» за наиболее яркие поступ-
ки в области общественных инициатив, во-
лонтерства, благотворительности и другой 
деятельности на благо общества. Основной 
целью «Премии» является распространение 
идей мирно-патриотического воспитания, 
трансляция духовных ценностей и расши-
рение кругозора молодежи за счет примеров 
жизни и дел номинантов.

В ноябре 2017 года Общероссийская мо-
лодежная организация «МИР» объявила кон-
курс на соискание шестой «Премии МИРа». 
В конкурсе приняли участие представители 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» – Торжокского, Ржевского, Север-
ного и Волховского ЛПУМГ – лауреаты кон-
курса социальных проектов «Доброе дело», 
проводившегося в Обществе в 2015–2016 
годах. Проекты Надежды Митьковец (Север-
ное ЛПУМГ) и Николая Кицерова (Волхов-
ское ЛПУМГ) вошли в число 70 претенден-
тов на победу.

Торжественная церемония награждения 
прошла в Творческом кластере «Артмуза». 
Награду представителям Северного ЛПУМГ 
вручила Кристина Федосеева, член Общест-
венной палаты Санкт-Петербурга, руководи-
тель Общероссийской молодежной общест-
венной организации «МИР». В номинации 
«Добрый коллектив» были отмечены  орга-
низованные группы людей, объединенных 
общей деятельностью или профессией, кото-
рые свободное от работы время посвящают 
благотворительности. 

Коллектив Северного ЛПУМГ уже не пер-
вый год принимает активное участие в об-
щественной жизни: проводит экологические 
уроки в школьных и дошкольных учреждени-
ях, помогает воспитанникам детского дома, 
оказывает поддержку карантинному центру 

для диких животных «ВЕЛЕС», парку се-
мейного отдыха и экотуризма «Зубровник»; 
обустраивает братские могилы погибших во 
время ВОВ, участвует в большом количестве 
субботников в местах отдыха горожан, ор-
ганизует сбор бытовых отходов. На конкурс 
были представлены такие реализованные 
коллективом проекты, как ролик «Зеленая 
Россия», помощь детскому дому в д. Заневке, 
акция «Помним и гордимся».
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В период с 20 ноября по 1 декабря в 
Аппарате управления и филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» экс-
пертами Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр» был проведен ресерти-
фикационный аудит интегрированной сис-
темы менеджмента (ИСМ) на соответствие 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарта 
OHSAS 18001:2007.

Особенностью данной проверки стало 
то, что Общество должно было продемон-
стрировать соответствие функционирую-
щей ИСМ новым дополнительным требо-
ваниям актуальных версий международных 
стандартов ISO 9001:2015 и 

ISO 14001:2015. С целью подготовки к 
ресертификации ИСМ в течение 2017 года в 
Обществе были реализованы мероприятия 
по переходу ИСМ на новые версии стандар-
тов:

− проведена доработка нормативной до-
кументации ИСМ с учетом новых требова-
ний в соответствии с «Планом мероприятий 
по переходу интегрированной системы ме-

неджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» на версии стандартов ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015»;

− проведены внутренние аудиты ИСМ в 
Аппарате управления и филиалах Общест-
ва в соответствии с требованиями актуали-
зированных нормативных документов;

− проведена работа по идентификации 
рисков, влияющих на достижение целей 
Общества в области качества, охраны окру-
жающей среды, охраны труда и промыш-
ленной безопасности;

− организовано и проведено обучение 
работников Аппарата управления и филиа-
лов Общества требованиям стандартов ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015;

− в октябре 2017 года была утвержде-
на обновленная Политика ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» в области каче-
ства, охраны окружающей среды, охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Во время проверки эксперты посети-
ли подразделения Аппарата управления и 
филиалы Общества: Волховское ЛПУМГ, 
Портовое ЛПУМГ, Ржевское ЛПУМГ, 

ИТЦ, УТТ и СТ. В ходе аудита была отме-
чена высокая степень компетентности и 
осведомленности персонала о процессах, 
функционирующих в Обществе, способах 
управления ими и достижения стратеги-
ческих целей компании, а также хороший 
уровень развития ИСМ ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» в целом. Экс-
перты также зафиксировали многочислен-
ные достижения и улучшения, произошед-
шие в деятельности Общества с момента 
предыдущего аудита ИСМ. В частности, 
особо высоко оценена автоматизация дея-
тельности, использование современных ин-
формационных технологий, а также работа, 
проведенная в отношении идентификации 
и управления рисками, оказывающими вли-
яние на достижение целей Общества в об-
ласти качества, охраны окружающей среды, 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти. Требование по управлению рисками в 
системах менеджмента является одним из 
основных отличий новых версий междуна-
родных стандартов от системы менеджмен-
та от предыдущих.

По результатам проверки не было выяв-
лено несоответствий заявленным критери-
ям аудита, на основании чего действующая 
в Обществе ИСМ была признана полно-
стью соответствующей требованиям меж-
дународных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и стандарта OHSAS 18001:2007.

7 декабря состоялось заключительное со-
вещание, в ходе которого эксперты Ассоци-
ации по сертификации «Русский Регистр» 
подвели итоги проверки и подтвердили ре-
шение об оформлении и выдаче Обществу 
сертификатов соответствия ИСМ требова-
ниям указанных стандартов в отношении: 

− услуг по транспортировке природного 
газа по магистральным газопроводам и уче-
ту газа в соответствии с договорами потре-
бителя на транспортировку газа; 

− инженерно-геодезических изысканий; 
− работ по проектированию и капиталь-

ному ремонту объектов газотранспортной 
системы, включая особо опасные производ-
ственные объекты.

Отдел качества

РЕСЕРТИФИКАЦИОННыЙ АУДИТ ИСМ



Благодаря этому проекту уже шесть лет 
российский газ бесперебойно поступает евро-
пейским потребителям напрямую по дну Бал-
тийского моря, в обход стран-транзитеров, 30 
ноября по нему был поставлен 200-миллиард-
ный кубометр газа. Высокая потребность ев-
ропейских партнеров в проекте является сти-
мулом для поиска решений, которые позволят 
повысить эффективность и надежность поста-
вок газа по «Северному потоку».

При эксплуатации КС «Портовая» при тем-
пературе наружного воздуха +25°С и выше 

поддержание проектного режима транспорта 
газа по «Северному потоку» обеспечивалось 
непроектной схемой загрузки газоперекачи-
вающих агрегатов, снижением производи-
тельности ГПА в дневное время суток, а так-
же применением искусственного орошения 
теплообменных поверхностей агрегатных ап-
паратов воздушного охлаждения газа (АВО). 
Существующие АВО производства Hamon 
D`hond (Франция) показали недостаточную 
тепловую эффективность. Для обеспечения 
надежности были разработаны и проведены 

компенсирующие мероприятия по повыше-
нию продуктивности существующих аппара-
тов воздушного охлаждения, а также принято 
решение по установке дополнительных охла-
ждающих поверхностей. В результате в этом 
году на КС «Портовая» были введены в экс-
плуатацию АВО газа типа «Айсберг 25,0-Б1-
В03Т/7-3-12С». 

Объект представляет собой установку, 
состоящую из 36 аппаратов (72 секций) по 
шесть вентиляторов в каждом. Ее основное 
назначение – охлаждение газа, проходящего 

по трубным пучкам, до заданных параметров. 
Принцип работы агрегатов заключается в 
принудительной подаче атмосферного возду-
ха, который забирается с нижней части тепло-
обменной секции и подается вентилятором, 
оборудованным лопастями, в межтрубное 
пространство секции. Вследствие этой опе-
рации температура газа, который протекает 
по внутритрубному пространству секции, со-
стоящей из 297 трубных пучков с оребрением 
для увеличения площади теплообмена, пони-
жается.

С учетом стратегической важности объек-
та новые аппараты воздушного охлаждения 
были построены в кратчайшие сроки, с фев-
раля по сентябрь 2017 года, а их подключе-
ние проведено в период плановой остановки 
«Северного потока», с 11 по 22 сентября, что 
не повлияло на поставки газа потребителям. 
Несомненный плюс нового оборудования – 
возможность обеспечения заданного уровня 
транспорта газа по «Северному потоку» в 
строгом соответствии с контрактными обяза-
тельствами в период повышенных температур 
окружающего воздуха.

Применение подобных АВО с электро-
двигателями малой мощности стало по сути 
инновационным решением. Оно сократи-
ло перспективные инвестиционные затраты 
и обеспечило эффективное использование 
имеющихся резервных мощностей электро-
снабжения действующей технологической 
площадки КС «Портовая». Помимо этого в 
процессе формирования и практической реа-
лизации моделей АВО отечественного произ-
водства были спроектированы и произведены 
эффективные теплообменные поверхности 
для высоких давлений газа.

Екатерина АУДМАН
Фото: Алексей ДЫБОРЕВ

В ходе работы комиссии проверено ис-
полнение плановых организационно-техни-
ческих мероприятий, капитального ремонта, 
подготовки объектов МГ к эксплуатации в 
ОЗП, плана услуг производственного харак-
тера, планов-графиков ППР-оборудования 
компрессорных станций, работу объектов 
линейной части газопроводов и ГРС, а также 
устранение выявленных надзорными орга-
нами нарушений обязательных требований. 
Большое внимание уделено наличию и со-
держанию эксплуатационно-технической и 
оперативной документации.

Комиссия сделала вывод, что филиалы на 
момент проверки выполнили основные за-
планированные мероприятия, а также отме-
тила высокий уровень готовности объектов 
и сооружений МГ к эксплуатации в целом. 
Особое внимание обращалось на обеспе-
ченность работников специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты, го-

товность аварийной и ремонтной техники и 
наличие у филиалов необходимых запасов 
МТР и топлива. На основании актов провер-
ки всем филиалам Общества выданы «Па-
спорта готовности к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 гг.».

Среди филиалов основного производства 
наивысшую оценку комиссии получил кол-
лектив Смоленского ЛПУМГ, второе место 
заняло Калининградское ЛПУМГ, третье – 
Ржевское ЛПУМГ. Среди филиалов, обес-
печивающих эффективную производствен-
ную деятельность Общества, первое место 
заслуженно досталось Управлению аварий-
но-восстановительных работ, второе – Ин-
женерно-техническому центру, третье – 
Управлению технологического транспорта и 
специальной техники.

По материалам Технического управления
Фото: Олег БОГАТЫРЕВ

3АКТУАЛьНО

ЭФФЕКТИВНыЕ РЕШЕНИя

ЭКСПЛУАТАЦИя В ХОЛОДА БУДЕТ НАДЕжНОЙ

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» постоянно развивается и наращивает свой производственный потенциал. В зону 
ответственности компании входят объекты, имеющие стратегическое значение не только для Группы «Газпром», но и для всей 
страны. К ним относятся, в частности, компрессорная станция «Портовая», которая является одной из самых мощных в стране, 
и сухопутная часть газопровода «Северный поток».

В октябре комиссия по проверке объектов и сооружений ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов 
завершила оценку готовности филиалов и оборудования основного и вспомогательного 
назначения к работе в период пиковых нагрузок и пониженной температуры.

АВО газа на КС «Портовая»

За большой вклад в повышение надежности эксплуатации объектов газотранспортной 
системы, а также качественное выполнение работ по подготовке объектов 
к эксплуатации в осенне-зимний период Почетной грамотой награждаются:
Первое место
– линейно-эксплуатационная служба, Пикалевское ЛПУМГ;
– служба по эксплуатации газораспределительных станций, Колпинское ЛПУМГ;
– служба защиты от коррозии, Торжокское ЛПУМГ;
– газокомпрессорная служба, Портовое ЛПУМГ;
– служба энерговодоснабжения, Калининградское ЛПУМГ;
– диспетчерская служба, Калининградское ЛПУМГ;
– служба контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики и 
метрологии, Холм-Жирковское ЛПУМГ;
– служба связи, Торжокское ЛПУМГ;
– автотранспортное хозяйство, Новгородское ЛПУМГ;
– участок по ремонту и восстановлению газопроводов и другого оборудования, УАВР;
– служба автоматизированных систем управления, Смоленское ЛПУМГ.
Второе место
– линейно-эксплуатационная служба, Смоленское ЛПУМГ;
– служба по эксплуатации газораспределительных станций, Смоленское ЛПУМГ;
– служба защиты от коррозии, Смоленское ЛПУМГ;
– газокомпрессорная служба, Пикалевское ЛПУМГ;
– служба энерговодоснабжения, Торжокское ЛПУМГ;
– диспетчерская служба, Ржевское ЛПУМГ;
– служба контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики и 
метрологии, Калининградское ЛПУМГ;
– служба связи, Смоленское ЛПУМГ;
– автотранспортное хозяйство, Торжокское ЛПУМГ, Колпинское ЛПУМГ;
– служба главного механика, УАВР;
– служба автоматизированных систем управления, Ржевское ЛПУМГ.
Третье место
– линейно-эксплуатационная служба, Волховское ЛПУМГ, Портовое ЛПУМГ;
– служба по эксплуатации газораспределительных станций, Торжокское ЛПУМГ, 
Волховское ЛПУМГ;
– служба защиты от коррозии, Новгородское ЛПУМГ;
– газокомпрессорная служба, Смоленское ЛПУМГ;
– служба энерговодоснабжения, Смоленское ЛПУМГ;
– диспетчерская служба, Смоленское ЛПУМГ;
– служба контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики и 
метрологии, Новгородское ЛПУМГ;
– служба связи, Калининградское ЛПУМГ;
– автотранспортное хозяйство, Калининградское ЛПУМГ;
– служба аварийно-восстановительного поезда, лаборатории неразрушающего 
контроля, УАВР;
– служба автоматизированных систем управления, Торжокское ЛПУМГ.



После окончания Новочеркасского поли-
технического института им. Серго Орджо-
никидзе Вячеслав Григорьевич в 1959 году 
начал работать на Кореновском сахарном 
заводе инженером, мастером КИП и А. Но 
спустя три года жизнь связала его с газовой 
отраслью, которая находилась в тот момент 
на этапе становления и сулила молодому 
специалисту интересную, плодотворную 
работу в коллективе деятельных людей, 
первопроходцев и энтузиастов. Так газовик 
оказался в рядах работников Кореновского 
районного управления, входящего в состав 
Краснодарского управления магистральных 
газопроводов, где в течение десяти лет воз-
главлял службу КИП и А.

В 1972 году в качестве инженера-прием-
щика оборудования ВО «Машиноимпорт» 
для месторождения Медвежье Вячеслав 
Григорьевич на три с половиной года отпра-
вился в командировку во Францию. Так как 
по долгу службы молодой специалист ездил 
на приемку на заводы в разные регионы этой 
страны, ему удалось побывать практически 
во всех ее уголках. Особенно ему запом-
нились исторические памятники Парижа, 
очень радушные и разговорчивые французы, 
неизгладимое впечатление в памяти газови-
ка оставили альпийские районы Франции. 
Хотя, по словам  Вячеслава Григорьевича, за 
время двухнедельного ожидания отправки в 
командировку, которое он провел в Москве, 
он чуть было не отказался от поездки, о чем, 
несомненно, впоследствии жалел бы. 

С 1977 года наш герой работал в Мышкин-
ском ЛПУМГ, входившем в состав объеди-
нения «Ухтатрансгаз», старшим инженером 
по учету газа участка КИП и А. По рабочим 
вопросам часто приходилось общаться с ра-
ботниками «Лентрансгаза», они и уговорили 
перейти на новое место. В жизни ветерана 
было не так много перемен на профессио-
нальном пути, но каждый раз переходя на 
новую работу, приходилось начинать с нуля, 
осваивать новые виды деятельности, брать 
новые профессиональные высоты.

Так Вячеслав Григорьевич перевелся в 
объединение «Лентрансгаз», где возглавил 
линейно-эксплуатационную службу Волхов-
ского ЛПУМГ, но, как говорит ветеран, ему 
хотелось более серьезной работы, новых 
вызовов. Тогда же Сергей Федорович Бар-

мин, являвшийся директором предприятия, 
предложил возглавить недавно образован-
ный Холм-Жирковское ЛПУМГ. Это была 
непростая задача, филиал, как и газопровод 
«Торжок – Минск – Ивацевичи», находив-
шийся в зоне его ответственности, были 
расположены в глухой местности, удален-
ной от дорог, в районе не хватало грамотных 
специалистов, остро стояла необходимость 
обеспечения приемлемых бытовых усло-
вий для будущих сотрудников управления. 
Посоветовавшись с семьей, газовик принял 
ответственное решение и отправился в Смо-
ленскую область. 

«Это был самый тяжелый, но в то же 
время очень интересный период моей карь-
еры, – признается ветеран. – За семь лет в 
процессе формирования полноценного фи-
лиала Общества я приобрел незаменимый 
житейский и профессиональный опыт». Ре-
гион был ориентирован в основном на сель-
ское хозяйство, нельзя было перетягивать 
людей с других производств, поэтому при-
ходилось практически с нуля обучать новых 
сотрудников, помогать советом, поддержи-
вать дисциплину коллектива. 

Благодаря усилиям деятельного руково-
дителя и поддержке таких же, как и он кол-
лег-энтузиастов, многие из которых неде-
лями и месяцами находились на площадке, 
удалось поднять управление. За достаточно 
короткий срок получилось обеспечить вы-
сокую жизнедеятельность всех объектов 
транспорта газа, осуществить прием в экс-
плуатацию третьей нитки газопровода «Тор-
жок – Минск – Ивацевичи». Параллельно 
были созданы для молодых специалистов 
нормальные жилищные условия, решены 
многие бытовые вопросы: открыта газовая 
котельная, очистные сооружения, построена 
при деятельном участии газотранспортни-
ков 12-километровая автомобильная доро-
га к железнодорожной станции Канютино, 
поездка к которой до того занимала почти 
весь световой день. Был оборудован детский 
сад с музыкальным классом, удобными иг-
ровыми, спальными комнатами, большой 
игровой площадкой, построен прекрасный 
спорткомплекс. Эти социальные учрежде-
ния были рассчитаны не только на сотруд-
ников Холм-Жирковского филиала, но и на 
тружеников районного центра. 

Оставив сформировавшийся филиал, в 
1988 году Вячеслав Григорьевич перешел 
на работу в Северное ЛПУМГ, где принимал 
участие во вводе в строй объектов линейной 
части магистральных газопроводов «Ленин-
град – Выборг – Госграница». А с 1991 года 
перевелся в Аппарат управления «Лентранс-
газа», где трудился до 2004 года, в том числе 
и после наступления пенсионного возраста. 
По словам ветерана, труднее всего далось 
расставание с коллективом, с людьми, с ко-
торыми проработал бок о бок много лет.

В настоящее время заслуженный газовик 
большую часть года живет на даче, когда по-
зволяло здоровье, занимался садом, сейчас 
же увлекается резьбой по дереву, собирает 
коллекцию ножей, читает книги, следит за 
новостями.

«В напутствие молодому поколению га-
зовиков хочется сказать, что самое главное – 
ответственно подходить к своей работе, к 
выполнению возложенных обязанностей. 
Раз ты взялся за дело, независимо от того, 
насколько тебе сложно, нужно добросовест-
но выполнять свою работу, и результат обя-
зательно будет достигнут», – делится своим 
опытом ветеран.

Алексей ШВЕРИКАС

4 НАШИ ЛЮДИ

КОГДА ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХАОСНОВА ЛЮБОГО УСПЕХА – 
ДОБРОСОВЕСТНыЙ ТРУД
8 ноября почетный работник газовой промышленности Вячеслав Григорьевич 
Непиющий отметил свой 80-летний юбилей. Вячеслав Григорьевич – один из тех 
первопроходцев, которые стояли у истоков многих стратегических проектов Общества, 
участвовали в образовании его новых филиалов. Как говорит сам юбиляр, на 
протяжении почти полувекового трудового пути он никогда не боялся ответственности, 
смело брался за сложную работу, за решение непростых, в своем роде уникальных 
задач, благодаря чему его профессиональная биография получилась такой интересной 
и насыщенной.

Участники спартакиады

В.Г. Непиющий

Особенный интерес вызвали шахматные баталии

Оттачивание навыков игры в бадминтон

Упорная борьба за столом для настольного тенниса

Вячеслав Григорьевич награжден 
орденом «Знак Почета», удостоен 
званий «Почетный работник газовой 
промышленности», «Почетный 
работник топливно-энергетического 
комплекса», его имя занесено в Книгу 
почета «Лентрансгаза».

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» уже много лет последовательно про-
водит работу по популяризации физической 
культуры и спорта, формированию здоро-
вого образа жизни и укреплению здоровья 
сотрудников компании и их семей. Так, в 
конце ноября этого года в СОК «Варшав-
ская» прошла спартакиада ветеранов Об-
щества, организаторами которой выступили 
Фонд социальной поддержки «Ветераны 
ООО ‘‘Лентрансгаз’’» и отдел социального 
развития. Мероприятие проводится уже во 
второй раз, его основной задачей является 
привлечение людей пенсионного возраста 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также проведение ак-
тивного досуга.

Спартакиада включила в себя соревнова-
ния по пяти видам: метание мяча в цель, пла-
вание, настольный теннис, шахматы у муж-
чин и шашки у женщин, а также бадминтон. 
Специально для проведения мастер-класса и 
соревнований по бадминтону были пригла-

шены высококвалифицированные тренеры 
и мастера спорта из школы Nord Badminton 
Club SPB. В мероприятии приняли участие 
15 ветеранов. Все вышедшие на старт про-
демонстрировали, что находятся в хорошей 
физической форме, полны соревновательно-
го азарта и готовы к настоящей спортивной 
борьбе. 

Итоги спартакиады выявили в каждой из 
дисциплин своих победителей, показавших 
лучшие результаты. Но все-таки главное в 
подобных мероприятиях – это не первые ме-
ста, а дополнительная возможность для вете-
ранов лишний раз пообщаться друг с другом 
и доказать, что возраст не должен быть по-
мехой для активного образа жизни и занятий 
спортом. После подведения итогов все вете-
раны были награждены грамотами и памят-
ными подарками, а завершился насыщенный 
соревновательный день праздничным чаепи-
тием для всех участников состязаний.

Алексей ШВЕРИКАС



Разработанная в Обществе программа ме-
роприятий по Году экологии включила свыше 
двухсот акций экологической направленности: 
субботники, мероприятия по уборке и облаго-
раживанию производственных территорий, а 
также просветительские акции, нацеленные 
на экологическое воспитание работников, 
членов их семей и населения, проживающего 
в зоне ответственности компании.

С 2013 по 2017 год в данных мероприятиях 
приняло участие свыше 10 тысяч работников 
и членов их семей: от мусора была очищена 
территория более 590 га, в том числе было 
собрано свыше двух тысяч тонн отходов. На-
чиная с 2013 года сотрудниками были бла-
гоустроены и убраны прибрежные террито-
рии шестидесяти водоемов, посажено около 
15 тысяч деревьев и кустарников.

Для проведения различных акций Общест-
во тесно взаимодействует с экологическими 
организациями, такими как Неправительст-
венный экологический фонд им. В.И. Вернад-
ского, волонтерское движение «Чистая Вуок-
са», МОО «Природоохранный союз», а также 
с Общероссийским экологическим общест-
венным движением «Зеленая Россия». 

В числе самых значимых событий года 
можно выделить мероприятия, прошедшие в 
рамках Всероссийских субботников «Зеленая 
Весна» и «Зеленая Россия», в которых тра-
диционно приняли участие сотрудники ком-
пании, а также члены их семей. Так, 13 мая 
состоялось яркое событие для работников 
компаний Группы «Газпром» – «Зеленый ма-
рафон». Местом проведения была выбрана 
территория вблизи поселка Сосново Приозер-
ского района Ленинградской области. В ре-
зультате волонтерами из газовых компаний за 
два часа работы были посажены 10 тысяч са-
женцев сосны на 4,5 га леса. Восстановление 
лесных ресурсов было высоко оценено Фон-
дом им. В.И. Вернадского – Общество было 
награждено дипломом и почетным знаком. 

16 сентября сотрудники Общества приняли 
участие в экологической акции «Чистая Ладо-
га», которая неслучайно прошла на архипе-
лаге Ладожские шхеры. В настоящий момент 
проведена экологическая экспертиза о прида-
нии ему статуса природного, а в дальнейшем 
и национального парка – особо охраняемой 
природной территории. Во время мероприя-
тия участники не только преодолели маршрут 
на весельных лодках, но и соревновались по 
количеству собранного мусора, решали ин-
теллектуальные задачи и голосовали за самые 
интересные находки. За три с половиной часа 
наши коллеги собрали 130 мешков мусора, ко-
торые были направлены на полигон твердых 
коммунальных отходов Плодовского сельско-
го поселения Приозерского района.

Одной из главных экологических проблем 
наряду с загрязнением водных объектов, воз-
никновением несанкционированных свалок 
мусора, вырубкой деревьев и кустарников яв-
ляется нерациональное использование энерго-
ресурсов. Переход на современные, иннова-
ционные энерготехнологии – первостепенная 
задача каждого человека, идущего в ногу со 
временем. Для популяризации данной темы 
24 августа в рамках Всероссийского фестива-
ля энергосбережения «ВместеЯрче» в главном 
офисе компании прошла акция «Я говорю «да» 
энергосбережению». В ходе мероприятия, 
проведенного при поддержке Объединенной 
профсоюзной организации предприятия, со-
трудникам была предоставлена возможность 
передать отработанные элементы питания 
(батарейки, аккумуляторы и др.) в экобокс для 
последующей утилизации, а также обменять 
лампы накаливания на энергосберегающие 
светодиодные лампы.

Откликнувшихся на призыв оказалось не-
мало, и по итогам акции было собрано сто 
ламп накаливания и более двухсот отрабо-
танных элементов питания. Филиалы тоже не 
остались в стороне и поддержали эту инициа-
тиву. Инженеры по ООС Смоленского, Север-
ного, Торжокского, Пикалевского, Портового и 

Холм-Жирковского ЛПУМГ провели темати-
ческие уроки энергосбережения в подшефных 
детских садах и школах.

Для привлечения внимания к проблемам со-
хранения биологических и природных ресур-
сов нашей страны летом в Обществе прошли 
два творческих конкурса – «Зеленый взгляд» 
и «Каждой птице нужен дом». В фотоконкурсе 
«Зеленый взгляд» на рассмотрение жюри были 
представлены 452 работы. В финал попали 332 
снимка 210 авторов. Фотографии участников 
принимались по пяти номинациям: «Заповед-
ная Россия», «Редкий кадр», «Водный мир», 
«Дикий мир», «Сохраним главное». По итогам 
конкурса были отобраны сто лучших фотогра-
фий, которые войдут в совместно изданный с 

Фондом им. В.И. Вернадского фотоальбом. В 
конкурсе скворечников «Каждой птице нужен 
дом» приняли участие 92 человека, предста-
вившие 34 работы. Поделки, участвовавшие 
в финальном этапе соревнования, направлены 
для размещения на территории базы отдыха 
«Голубой факел».

Как известно, именно в раннем возрасте 
у человека формируются основные привыч-
ки и пристрастия, которые трудно изменить 
во взрослой жизни. Работа с детьми является 
важным звеном экологического воспитания: 
заложить правильное представление об окру-
жающем мире, бережное отношение к при-
роде, достойное поведение в лесу и на реке – 
наш вклад в будущее. В рамках Года экологии 
сотрудниками Аппарата управления и фили-
алов реализовано 44 специальных экологиче-
ских мероприятия, в которых приняло участие 
1323 ребенка. 

На протяжении всего года работники ком-
пании проводили тематические игровые заня-
тия с воспитанниками детских садов, совмес-
тно устанавливали скворечники и кормушки 
для птиц, устраивали семейные спортивно-
развлекательные соревнования и викторины, 
вели уроки экологии для учеников школ, а со-
трудники Холм-Жирковского подразделения 

даже создали экологический кабинет, где раз-
местили плакаты, пропагандирующие защиту 
природы. 

В Псковском ЛПУМГ был организован 
конкурс рисунков «Окружающий мир» сре-
ди детей работников. Сотрудники Портового 
ЛПУМГ провели для учащихся в городе Вы-
борге экологическую эстафету, содержание 
которой было весьма разноплановое: ребята 
соревновались в скорости и качестве при по-
садке овощей и цветов, в эрудиции при ответах 
на вопросы, в сообразительности и вниматель-
ности при сборе пазлов. Ученики Бережков-
ской общеобразовательной школы посетили 
территорию Волховского ЛПУМГ, где позна-
комились с работой КС «Волховская».

В Пикалево и Торжке тоже проводили 
экскурсии для учащихся – выпускники школ 
увидели работу самого крупного филиала 
Общества, в том числе КС «Торжокской», а 
семиклассники побывали на КС «Пикалево». 
Колпинским филиалом была организована 
встреча с группой студентов-экологов Санкт-
Петербургского горного университета, в 
рамках которой они посетили ГРС «Шоссей-
ная-2». Северное ЛПУМГ распахнуло свои 
двери для слушателей Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра 
Великого. Во время поездки на КС «Север-
ная» им рассказали о значимых экологиче-
ских аспектах и управлении ими.

По итогам 2017 года особенно хотелось бы 
отметить два филиала: Псковское и Ржевское 
ЛПУМГ, которые были награждены благо-
дарственным письмом и почетной грамотой 
Управления Росприроднадзора соответствен-
но. Сотрудники псковского филиала – за учас-
тие во Всероссийском экологическом суббот-
нике «Зеленая Весна», а Ржевское ЛПУМГ 
оказалось в числе трех лучших организаций 
Тверской области из двухсот, успешно про-
шедших проверку соблюдения требований 
природоохранного законодательства.

Год экологии подходит к концу, но успеш-
ный опыт проведенных мероприятий дает 
твердую уверенность в том, что работа Обще-
ства в этом направлении будет продолжаться. 
Благодарим вас, дорогие коллеги, за неравно-
душие, отзывчивость и активное участие во 
всех акциях. Давайте и дальше стремиться 
сохранять богатое природное наследие Се-
веро-Западного региона страны для будущих 
поколений. 

Ирина ПОЛУКАЙНЕН

5ГОД ЭКОЛОГИИ

ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ: КУРС НА СОХРАНЕНИЕ
ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДы ПРОДОЛжЕН!
В декабре принято подводить 
итоги, оценивать уже проделанную 
работу и строить планы на будущее. 
В ПАО «Газпром», как и во всей России, 
2017-й был объявлен Годом экологии. 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
уделяет пристальное внимание вопросам 
экологической безопасности, прилагая 
значительные усилия для сохранения 
благоприятной окружающей среды.

Во время акции «Я говорю «да» энергосбережению» «Чистая Ладога»: результатом уборки довольны!

Сотрудники Северного ЛПУМГ с воспитанниками детского сада

По итогам акции «Я говорю «да» энергосбережению» ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» было отмечено благодарностью Министерства энергетики РФ 
за большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского 
фестиваля «ВместеЯрче – 2017».

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ БЫЛО 
ПОСАЖЕНО ОБЩЕСТВОМ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

БОЛЕЕ

15000



Профсоюзное движение – это обществен-
ное объединение, целью которого является 
улучшение условий труда, обеспечение соци-
альных гарантий работников, контроль над 
соблюдением трудового законодательства и 
охраны труда, организация отдыха и досуга. 
Из года в год профсоюз нашей компании про-
водит большую работу, повышая качество 
жизни коллектива. 

В уходящем году в Объединенной проф-
союзной организации произошли изменения, 
которые были утверждены на V Внеочеред-
ной конференции. Прежде всего они кос-
нулись наименования: Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация (ОППО) 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург профсо-
юз» – теперь так звучит ее официальное на-
звание. Помимо этого был утвержден и заре-
гистрирован новый Устав ОППО.

Данные нововведения связаны с измене-
ниями гражданского законодательства РФ, а 
именно с принятием Федерального закона от 
05.05.2017 № 99-ФЗ главы 4 части первой и 
изменениями ГК РФ. Кроме того, VII Съезд 

Нефтегастройпрофсоюза России, проходив-
ший 10.12.2015, утвердил Устав Нефтегаз-
стройпрофсоюза России в новой редакции, 
согласно которой все структурные организа-
ции профсоюза должны действовать на осно-
вании собственных уставов.

 В конце прошлого года на VIII внеочеред-
ной конференции Межрегиональной проф-
союзной организации ОАО «Газпром» был 
принят новый Устав, а сама она была пере-
именована в Межрегиональную профсоюз-
ную организацию «Газпром профсоюз». Од-
нако изменения никак не повлияли на спектр 
задач, стоящих перед ней. 

Одним из самых серьезных и важных в на-
шем Обществе по-прежнему остается вопрос 
охраны труда (ОТ) работников. В последние 
годы в филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» совместно с ОППО все ак-
тивнее развивается обучение и организация 
работы уполномоченных по ОТ, их обмен 
опытом, а также взаимодействие с админи-
страцией Общества. Для повышения эффек-
тивности работы в целях охраны труда и 

Главная цель Молодежного совета (МС) – 
формирование корпоративной культуры сре-
ди сотрудников Общества, а средством ее до-
стижения является привлечение молодежи к 
участию в мероприятиях, где они смогли бы 
ближе познакомиться друг с другом. Ведь кор-
поративный дух зарождается не только в ра-
бочей обстановке, но и в совместном досуге. 
Помимо этого подготовка и посещение различ-
ных мероприятий помогают выявить наиболее 
инициативных сотрудников, в итоге формиру-
ющих актив Совета. Важно отметить, что все 
акции, проводимые Молодежным советом в 
этом году, носили разносторонний характер. 
Количество участников и их вовлеченность в 
процесс в очередной раз показали, что МС за-
нимается действительно нужным делом.

2017 год начался с уже ставших традицион-
ными викторин, приуроченных ко Дню защит-
ника Отечества и Международному женскому 
дню. 17 марта запомнилось масштабной игрой 
«Узнать за 60 секунд», в которой приняли учас-
тие более 160 работников из разных дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге. 
За главный приз боролась 21 команда. Третье 
место заняла команда представителей нашего 
Общества под названием «Досрочный ответ». 
Стоит отметить, что ребят не раз приглашали 
для участия в интеллектуальных играх, прово-
димых другими дочерними обществами в Мо-
скве и Петербурге. 

Весна и осень уже не первый год являются 
«культурными» сезонами – проект «Театраль-
ная среда» в этом году позволил посетить ра-
ботникам ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» Театр им. В.Ф. Комиссаржевской и 
Театр комедии им. Н.П. Акимова. Всего в этом 
году Молодежным советом было реализовано 
более трех сотен билетов.

9 мая – особенный день в жизни каждого 
гражданина нашей страны. К празднику По-
беды активисты МС при поддержке СИУС 
подготовили сборник цитат о войне, прислан-
ных работниками разных подразделений Об-
щества. Результатом совместной работы стали 
буклеты, которые впоследствии были подаре-
ны Фонду социальной поддержки «Ветераны 
ООО “Лентрансгаз”». 

Лето начинается с веселого праздника – Дня 
защиты детей. По этому случаю детям работ-

ников было представлено шоу веселых науч-
ных экспериментов. Подрастающее поколение 
с восторгом наблюдало за происходящим на 
сцене актового зала, не остались равнодушны-
ми даже взрослые.

Первый день июля молодые работники Ап-
парата управления и ближайших филиалов 
провели в Кронштадте. Водная экскурсия по 
фортам на теплоходе «Рипербан» с последую-
щей прогулкой была интересной, хоть погода 
в тот день оставляла желать лучшего. А чуть 
позже, 8 июля, в Гатчине прошла «Ночь музы-
ки» – волшебное музыкальное мероприятие, 
в котором смогли принять участие работники 
Общества всех возрастов.

Самые активные члены Молодежного со-
вета были награждены участием в туристиче-
ском слете ООО «Газпром проектирование». 
Целый день газовики провели на Вуоксе, про-
буя себя в рафтинге и сплавляясь по порогам 
этой быстрой реки. Рафтинг был не единствен-
ным испытанием – разделившись на команды, 
участники попытались обыграть коллег-про-
ектировщиков в волейбол, быстрее всех пробе-
жать в лабиринте и победить в игре «Бамбуки». 
Результат – 3-е место. Неплохо для начала!

Последний месяц лета – это время, когда 
работники нефтяной и газовой промышленно-
сти отмечают свой профессиональный празд-
ник. Корпоративное мероприятие для моло-
дых работников «Газпром PARTY» в этот раз 
было особенным – мероприятие вел резидент 
Comedy Club Игорь Чехов, а помогали ему 
участники шоу «Импровизация» и «Танцы» на 
ТНТ. На данный момент это самое массовое 
мероприятие Молодежного совета: оно собра-
ло более 300 гостей из компаний Группы «Газ-
пром» в Санкт-Петербурге. 

Осенью Молодежным советом при поддер-
жке ОППО ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» были проведены два конкурса: кон-
курс фотографии «Я люблю свою работу» и 
конкурс-выставка работ, выполненных своими 
руками, «Творческая мастерская».

Впереди у актива Совета – составление пла-
нов на следующий год. Важно отметить, что 
все желающие могут принять участие и поде-
литься своими идеями и пожеланиями.

Людмила ШЕКЕРА

6  ПРОФАКТИВ

Молодые сотрудники сплавляются по порогам реки Вуоксы 

Организаторы игры «Узнать за 60 секунд» от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

ВЕСЕЛО И АКТИВНО

ПОД НАДЕжНОЙ ЗАщИТОЙ

Для Молодежного совета ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уходящий 2017 год 
выдался очень насыщенным и продуктивным. Помимо совместной работы и отдыха, 
состав «молодежки» пополнился новыми яркими и талантливыми личностями, а значит, 
полезных идей и увлекательных мероприятий стало еще больше!
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В 2017 году при поддержке профсоюзного 
комитета в филиалах было проведено более 
300 мероприятий.

V Внеочередная конференция Объединенной профсоюзной организации

промышленной безопасности на постоянной 
основе проводятся различные мероприятия 
по повышению компетентности и проверке 
знаний работников в области охраны труда, 
внедрению в практику новых и безопасных 
технологий, обеспечению всех работников 
современными средствами индивидуальной 
защиты.

В рамках экологической политики 
ПАО «Газпром» и собственной экологиче-
ской политики в Обществе уделяется серь-
езное внимание вопросам охраны окружа-
ющей среды, а бережное отношение к ней 
всегда остается в числе приоритетных задач. 
За 2017 год во всех филиалах при поддержке 
профсоюзной организации было проведено 
более 40 мероприятий, направленных на сни-
жение негативного воздействия производст-
венной деятельности на окружающую среду. 
Среди сотрудников предприятия была про-
ведена информационно-просветительская 
работа на тему экологии и сохранения благо-
приятной окружающей среды. Для больше-

го вовлечения людей в тему экологии были 
проведены конкурсы не только среди самих 
работников, но и их детей.

Конечно, профсоюз не забывает и о куль-
турной, спортивной жизни, а также о работе 
с молодежью и ветеранами. В течение года в 
Обществе при участии профсоюзной орга-
низации было проведено множество меро-
приятий, направленных на улучшение фи-
зического здоровья, на развитие культуры, 
общение и сплоченность коллективов. Так, 
для каждого филиала уже традиционными 
стали: проведение Дня отказа от курения, 
возложение цветов, посвященное Дню По-
беды, совместные экскурсионные поездки, 
сдача нормативов ГТО, участие работников в 
профессиональных и творческих конкурсах 
и многое другое. 

В уходящем году профсоюзом была проде-
лана большая работа, но впереди – еще много 
интересных событий и масштабных планов!

 
Евгений ЛЕОНОВИЧ

Спортивные – 119

Культурно-массовые – 114

Экскурсии – 31

Социальные – 29

Конкурсы – 34
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МЕРОПРИяТИя, ПРОВЕДЕННыЕ В ФИЛИАЛАХ ЗА 2017 ГОД
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ НЕФТЕГАЗОВыХ 
ПРЕДПРИяТИЙ

25 ноября в конференц-зале ТЦ «Мега» в 
Калининграде была проведена интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?». При поддер-
жке ОПО ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург», ППО Калининградского ЛПУМГ 
и ООО «Газпром флот» были приглашены 
команды молодых работников в возрасте до 
35 лет предприятий нефтегазового сектора. 
В мероприятии приняли участие: филиал 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Калининградское ЛПУМГ, ООО «Газпром 
флот», ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург», ООО «Газпром газомоторное 
топливо», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградмор-
нефть», АО «Газпромбанк», АО «Согаз». 

Тема игры «Это земля – твоя и моя» была 
выбрана неслучайно, ведь 2017 год официаль-
но признан Годом экологии в России. В связи 
с этим разминка и вопросы первого тура были 
подобраны с учетом экологической темати-
ки, а второй и третий туры прошли на разно-
сторонние темы. Используя метод мозгового 
штурма, команда из шести игроков-знатоков 
в течение одной минуты искала правильный 
ответ на любой заданный ведущим вопрос. 
Команда знатоков, ответившая правильно, в 
награду получала очки, помимо этого в игре 
учитывался рейтинг и сложность вопроса. 
Наибольшее количество баллов набрала ко-
манда Калининградского ЛПУМГ, которая в 
итоге и стала победителем, второе место заня-
ло ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», 
третье – АО «Согаз». Игра выдалась яркой, 
насыщенной и продолжалась более трех ча-
сов.

ПЕРВыЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ
18 ноября в Санкт-Петербурге в концерт-

но-спортивном комплексе «Сибур Арена» 
состоялся I Международный турнир по во-
лейболу «Кубок Volley ПРОМ – 2017». Всего 
в соревновании приняли участие 12 команд, 
представляющих промышленные предприя-
тия Беларуси, Латвии и России, в том числе 
и сборная ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург». 

В финале турнира в упорной борьбе волей-
болисты нашего предприятия оказались силь-
ней команды «Иркутская нефтяная компания» 
и стали первыми победителями Кубка.

В составе сборной ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» выступали: Андрей Болгов 
(ИТЦ) – капитан команды, Николай Макси-
менко (Новгородское ЛПУМГ), Павел Се-
менов (УАВР), Андрей Кочерга (Колпинское 
ЛПУМГ), Александр Евдокимов, Михаил 
Шлепаков (оба – Северное ЛПУМГ), Алексей 
Путяков и Андрей Ромашкевич (Псковское 
ЛПУМГ). 

ПРАЗДНИК ДЕТяМ 
ОТ ХОЛМ-жИРКОВСКОГО ФИЛИАЛА

Работники Холм-Жирковского ЛПУМГ 
организовали для воспитанников Вяземско-
го социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Дом милосердия» 
выступление театральной студии «Софит». 
В Год экологии инженеры по охране окружа-
ющей среды Клара Шаталова и Яна Ермола-
ева придумали замечательное мероприятие 
и совместно с первичной профсоюзной ор-
ганизацией филиала, во главе с ее председа-
телем Вячеславом Михалевым, решили по-
радовать ребят интерактивно-музыкальным 
спектаклем «Давайте сохраним». Работники 
филиала уже давно с удовольствием обща-
ются с ребятами из социально-реабилитаци-

онного центра и стараются помогать в меру 
сил и возможностей, организовывают суб-
ботники на территории центра, сбор вещей 
для ребят и другие мероприятия.

МОЛОДыЕ И АКТИВНыЕ
7 декабря в деловом центре «Park Inn by 

Radisson Прибалтийская» состоялось собы-
тие, собравшее самую активную часть моло-
дежи нашего города и страны, – Петербург-
ский Международный Молодежный Форум 
(ПММФ 5.0). 

Мероприятие посетило более 2500 че-
ловек, в том числе и молодые сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
На открытии форума к участникам с привет-
ственным словом обратились председатель 
Комитета по молодежной политике и связям 
с общественными организациями Рената Аб-
дулина, олимпийская чемпионка и член Со-
вета Федерации Татьяна Лебедева, чемпион 
мира по программированию Владимир Смы-
калов и другие. Все выступавшие отметили, 
что работа с активной молодежью сегодня 
является одной из ключевых задач в любой 
отрасли экономики, ведь будущее нашей 
страны – именно за молодыми людьми.

Программа форума давала полную сво-
боду выбора – каждый из участников решал 
самостоятельно, какую из образовательных 
секций ему посетить. А их было немало: по-
литика, международные отношения, карье-
ра, медиа, патриотизм, активная жизненная 
позиция, спорт и другие. 

Торжественным завершением вечера ста-
ло выступление губернатора Санкт-Петер-
бурга Георгия Полтавченко, наградившего 
победителей городской номинации «Лучший 
молодежный проект Санкт-Петербурга».

ЛЮБИТЕЛИ СКОРОСТИ И ЭКСТРИМА
27 октября в картинг-центре «Адреналин» 

прошли соревнования среди работников 
Смоленского ЛПУМГ. В заездах приняли 
участие 30 человек. Соревнования проходи-
ли в следующем формате: предварительные 
(квалификационные) заезды, полуфиналь-

ные заезды и финал. Участникам предстояло 
пройти разворот на 180 градусов «шпилька», 
петлю, связку левого и правого поворотов с 
выходом на прямую (S-ка) и освоить ключе-
вую точку трассы – торможение в конце пря-
мой и вход в «шпильку».

По итогам заезда лучшими оказались: 
Кудинов Александр, Матюхов Сергей и 
Макаров Александр, все работники Газо-
компрессорной службы. После окончания 
соревнований за руль картов сели болельщи-
ки – дети работников, и также попробовали 
себя в роли пилотов.

ИТОГИ КОНКУРСА
«ТВОРЧЕСКАя МАСТЕРСКАя»

В начале ноября в фойе главного офиса 
Общества прошла выставка работ участни-
ков конкурса «Творческая мастерская». Все-
го на конкурс было представлено 56 работ, 
выполненных в разных техниках: живопись, 
вышивка, квиллинг, декупаж, сухое валяние, 
моделирование и многое другое. Свои про-
изведения представили 38 участников из Ап-
парата управления, УМТС и К, ИТЦ, УАВР 
и Фонда социальной поддержки «Ветераны 
ООО ‘‘Лентрансгаз’’». В период с 9 по 17 
ноября любой посетитель ярмарки мог про-
голосовать за понравившуюся работу.

По решению комиссии победителем смо-
тра-конкурса «Творческая мастерская» стала 
Дарья Папахова (ОООС УПР), второе ме-
сто поделили две представительницы ФСП 
«Ветераны ООО ‘‘Лентрансгаз’’» Евгения 
Львовна Петрова и Нина Владимировна 
Грачева, третьего места удостоились работы 
Алексея Колчева (ОИТСО УКЗ), Екатерины 
Федотовой (ОСР УРП), Людмилы Павловны 
Кочержук и Ирины Борисовны Смирновой 
(ФСП «Ветераны ООО ‘‘Лентрансгаз’’»). 
По итогам зрительского голосования наи-
большее количество голосов набрала работа 
Максима Безвытного (УАВР).

СОСТяЗАНИя В ТЕННИС
15-16 ноября в Санкт-Петербурге в спор-

тивном клубе «Арена Топ спин» прошли лич-
но-командные соревнования спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
по настольному теннису. В соревнованиях 
приняли участие 54 спортсмена, представ-

лявших команды 16 филиалов Общества и 
Аппарата управления.

Первое командное место вот уже который 
год подряд никому не уступают теннисисты 
Торжокского ЛПУМГ (Татьяна Моргунова, 
Андрей Кириленко, Денис Михайлов). На 
вторую ступень пьедестала поднялась ко-
манда Аппарата управления (Любовь Рачко-
ва, Анатолий Романов, Дмитрий Малышев), 
на третью – Новгородского ЛПУМГ (Елена 
Колешева, Игорь Попков, Юрий Андреев).

Соревнования в личном первенстве среди 
женщин преподнесли сюрприз. В отсутствие 
прошлогодних финалисток Светланы Хлю-
стовой (Холм-Жирковское ЛПУМГ) и Анас-
тасии Фомичевой (Смоленское ЛПУМГ) 
первое место завоевала Наталья Лупанова 
(Волховское ЛПУМГ), неожиданно обыг-
равшая в финале Татьяну Моргунову (Тор-
жокское ЛПУМГ) со счетом 3:2. В матче 
за третье место Любовь Рачкова (Аппарат 
управления) была сильнее Елены Колеше-
вой из Новгородского ЛПУМГ, их результат 
3:1. 

В финале мужского турнира встретились 
представители Торжокского ЛПУМГ Анд-
рей Кириленко и Денис Михайлов. Победу 
одержал более опытный Кириленко. Счет 
составил 3:1 по партиям, а счет их личных 
встреч в финалах спартакиады стал 2:2. 
Бронзовую медаль в напряженной борьбе 
завоевал Руслан Петров (Ржевское ЛПУМГ).

ШАХМАТНыЙ ТУРНИР
В Санкт-Петербурге прошел II шахмат-

ный турнир на приз первичной профсоюз-
ной организации «Газпром Администрация 
профсоюз».

Организатором соревнований, приурочен-
ных ко Дню народного единства, выступила 
Комиссия профкома по спортивно-оздо-
ровительной работе, соорганизаторами – 
шахматный клуб «Газпром-64» и Спортив-
ная федерация шахмат Санкт-Петербурга. 
В турнире приняли участие представители 
структурных подразделений Администра-
ции ПАО «Газпром», а также шахматисты из 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
нефть НТЦ», ООО «Газпром экспорт».

В упорной борьбе первое место заняла ко-
манда Администрации ПАО «Газпром», вто-
рое место завоевала команда ПАО «Газпром 
нефть», третье – ООО «Газпром экспорт». 
В личном зачете первые два места заняли 
представители Администрации ПАО «Газ-
пром» – Александр Абатуров и Александр 
Воробьев, замкнул тройку лидеров шахма-
тист из ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» Анатолий Романов.

ГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНО 
НИЗКИЕ СТАВКИ

В этом году российский ипотечный 
рынок бьет один рекорд за другим. 
И неудивительно: ведь улучшение 
жилищных условий – это то, к чему 
стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку 
жилья еще никогда не были столь 
привлекательными! 

На фоне максимального за всю историю 
российского ипотечного кредитования па-
дения ставок и оживления в национальной 
экономике, которое дает больше уверен-

ности в завтрашнем дне, спрос на ипоте-
ку растет с каждым месяцем. По данным 
Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК), только за I полугодие 
2017 года выдано более 420 тысяч ипотеч-
ных кредитов на ошеломительные 765 млрд 
руб., что на 15% выше уровня 2016 года. 
Сотни тысяч россиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к переезду в новую 
квартиру. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного 
кредитования по привлекательности усло-
вий является Газпромбанк. В первую оче-
редь лидерство банка обусловлено доступ-
ными процентными ставками. С 25 августа 
вы можете оформить ипотеку на квартиру 

как в строящихся жилых домах, так и на 
вторичном рынке недвижимости по ставке 
от 9,5% годовых! Более того, эта програм-
ма распространяется на приобретение га-
ражей, таунхаусов, а также на рефинанси-
рование уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов из дру-
гих банков в Газпромбанке по более низкой 
ставке, чем у текущего кредитора, вы зна-
чительно снизите ежемесячные выплаты, 
освободив средства, которые можно по-
тратить на себя, своих родных и близких, 
и это далеко не копейки. Таким способом 
вы можете сэкономить на выплатах по про-
центам сумму, сопоставимую или равную 
сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбан-
ке не требует значительных усилий или 
длительного времени ожидания. До конца 
2017 года в банке проводится акция «Ипо-
тека за 1 день» – при условии подачи пол-
ного пакета документов и уже выбранного 
объекта недвижимости решение по заявке 
можно получить в течение 24 часов.

Доступные программы ипотечного кре-
дитования, персональный подход и про-
фессиональная команда банка помогут ка-
ждому клиенту приобрести недвижимость 
своей мечты.

По материалам АО «Газпромбанк»
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