
7 ноября в главном офисе компании 
прошло заключительное совещание по ре-
зультатам планового инспекционного ауди-
та, в котором принял участие заместитель 
генерального директора по корпоратив-
ному развитию и управлению имущест-
вом – представитель руководства по систе-
ме менеджмента качества (СМК) и системе 
экологического менеджмента (СЭМ) Нико-
лай Ильин. В ходе встречи эксперты Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр» 
подвели итоги проверки функционирования 
интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург», которая проходила с 17 по 27 ок-
тября.

Аудит проводился с целью подтверждения 
соответствия ИСМ Общества требованиям 
международных и национальных стандар-
тов на системы менеджмента: СМК – требо-
ваниям ISO 9001:2008; СЭМ – требованиям 
ISO 14001:2004; системы в области профес-

сиональной безопасности и охраны труда – 
требованиям OHSAS 18001:2007. 

За время проверки, которая носила вы-
борочный характер, эксперты провери-
ли структурные подразделения Аппарата 
управления, а также филиалы: Колпинское 
ЛПУМГ, Торжокское ЛПУМГ, Смоленское 
ЛПУМГ, УАВР, УМТС и К.

По результатам аудита специалисты Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр» 
подтвердили соответствие ИСМ ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» требовани-
ям вышеуказанных стандартов в отношении 
основных видов деятельности предприятия: 
услуг по транспортировке природного газа 
по магистральным газопроводам и учету 
газа в соответствии с договорами потребите-
ля на транспортировку газа; инженерно-ге-
одезических изысканий; работ по проекти-
рованию и капитальному ремонту объектов 
газотранспортной системы, включая особо 
опасные производственные объекты.

В ходе проверки аудиторы отметили ком-
петентность и заинтересованность работ-
ников Общества, участвующих в достиже-
нии стратегических целей и обязательств 
компании по обеспечению качества услуг, 
охраны окружающей среды, охраны труда и 
промышленной безопасности, а также высо-
кую степень развития ИСМ ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

В 2015 году Международная организация 
по стандартизации выпустила новые версии 
стандартов на СМК и СЭМ, установив для 
сертифицированных организаций трехлет-
ний переходный период. В 2017 году подоб-
ный аудит будет проводиться уже на соот-
ветствие требованиям ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015. В связи с этим на следующий 
год в Обществе разработан план по доработ-
ке СМК и СЭМ в соответствии с требовани-
ями новых версий данных международных 
стандартов.

С момента запуска первой нитки газо-
провода «Северный поток» прошло пять 
лет. Поставка природного газа из России 
началась 8 ноября 2011 года предприятиям 
и частным потребителям Европы по первой 
нитке, а в начале октября 2012 года была 
введена в эксплуатацию вторая нитка.

Две нитки газопровода проходят по дну 
Балтийского моря, от российского Выборга 
до местности Любмин вблизи города Грайф-
свальд в Германии. «Северный поток» явля-
ется наикратчайшим маршрутом, соединя-
ющим обширные запасы природного газа в 
России с энергетическими рынками стран 
Европейского союза. Безопасный, совре-
менный и эффективный маршрут обладает 
пропускной способностью в 55 млрд кубо-
метров природного газа в год. 

С момента начала эксплуатации «Север-
ный поток» безукоризненно выполняет все 
заявки на транспортировку, без каких-либо 
перебоев в работе.

8 декабря состоялось заседание Коор-
динационного совета по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области при участии мини-
стра транспорта РФ Максима Соколова, во 
время которого генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгию Фокину была объявлена благо-
дарность за плодотворное сотрудничество 
и оперативный отклик в рамках работы по 
устранению препятствий в строительстве 
социально значимых для страны федераль-
ных транспортных проектов.

В ходе мероприятия подводились итоги 
года, в том числе реализация важных про-
ектов федерального значения: реконструк-
ция шестиполосного участка трассы А-181 
«Скандинавия», строительство нового пу-
тепровода на станции Возрождение участка 
железной дороги «Выборг – Каменногорск», 
реконструкция Петербургского шоссе на 
участке от поворота на конгрессно-выста-
вочный центр до Витебского проспекта. 
Особо отмечалось завершение строительст-
ва центрального участка Западного скорост-
ного диаметра, открытие которого прошло 
2 декабря. 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас с наступающим 
2017 годом и Рождеством!

Через несколько дней мы сорвем по-
следний листок календаря, и с ним уйдет в 
прошлое все, что было в этом году. Люди 
во всем мире с волнением ждут наступле-
ния Нового года и связывают с ним самые 
заветные мечты и желания. Удачно завер-

шая 2016 год, мы полны надежд на успех 
и благополучие в следующем году и верим, 
что наши ожидания должны непременно 
оправдаться. Самое время начинать новые 
дела, ставить перед собой новые задачи, 
стремиться к новым высотам.

Каждый уходящий год оставляет за со-
бой реализованные проекты, полезные 
деловые контакты и значимые события. 
Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день, и для оптимизма у нас есть все 
основания: объем транспорта газа по маги-
стралям предприятия ежегодно растет, мы 
продолжаем уделять большое внимание ин-
новационной деятельности и повышению 
эффективности всей компании, участвуем 
в программе газификации регионов, под-
держиваем проекты, направленные на со-
хранение культурного наследия и развитие 
массового спорта. 2016 год был объявлен в 
ПАО «Газпром» Годом охраны труда. Со-
трудниками ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» было проведено более 75 ме-
роприятий, направленных на повышение 
компетентности работников в области охра-
ны труда  и  выработку единого подхода к 
созданию безопасных условий труда. 

В будущем году продолжится реализа-
ция масштабных работ, связанных со стра-
тегическими планами Газпрома. В первую 
очередь, это проект «Развитие газотранс-
портных мощностей Единой системы газо-
снабжения Северо-Западного региона, уча-

сток Грязовец – КС «Славянская» – часть 
проекта «Северный поток – 2», которая вой-
дет в зону ответственности предприятия. 
Немаловажное значение для региона имеют 
работы по реконструкции магистральных 
газопроводов «Кохтла-Ярве – Ленинград», 
1 и 2 нитки, строительство ГРС «Лаголово» 
и перемычки между газопроводами «Бело-
усово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве – Ле-
нинград», реконструкция МГ «Серпухов – 
Ленинград» и «Белоусово – Ленинград», 
КС «Новгород».

Успехи в производственной и социаль-
ной жизни стали возможными благодаря 
вам, дорогие коллеги. Квалифицированные 
и умелые, опытные и компетентные, вы, как 
всегда, трудились с полной отдачей. Наши 
слаженные усилия позволили преодолеть 
все трудности и сохранить надежную и ста-
бильную работу компании.

Желаю вам и дальше совершенство-
вать профессиональное мастерство, так 
же энергично, со знанием дела выполнять 
ответственные задания. Пусть 2017 год не 
скупится на счастливые моменты и новые 
свершения, радует каждым своим часом и 
минутой, преумножая все хорошее. Пусть 
вас не покидает вдохновение в работе, под-
держка коллег и партнеров, а в доме царит 
гармония и уют!

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

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ИНСПЕКЦИОННЫЙ АУДИТ ПРОЙДЕН УСПЕШНО



«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

24 сентября отдел по охране окружающей 
среды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» при поддержке администрации и Объ-
единенной профсоюзной организации Обще-
ства организовал для работников нескольких 
дочерних компаний ПАО «Газпром» суббот-
ник на островах озера Вуокса. Мероприятие 
прошло в рамках Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Россия». За три 
часа работы газовикам удалось собрать около 
280 мешков мусора, которые позже были на-
правлены на полигон твердых коммунальных 
отходов. Общество также приняло участие в 
конкурсах, проводимых Общероссийским 
экологическим движением «Зеленая Рос-
сия». Видеоролик нашей компании, снятый 
на озере Вуокса в день субботника, занял 
первое место в конкурсе на лучшее хоровое 
исполнение гимна «Зеленая Россия». Вто-
рым стал видеоклип коллектива из Северно-
го ЛПУМГ «Северные соловьи». Редакция 
газеты  поздравляет всех, кто был причастен 
к созданию роликов. Желаем новых успехов 
и побед!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
В октябре в СОК «Варшавская» прошли 

соревнования по плаванию среди филиалов 
Общества. В них приняли участие 63 чело-
века из разных подразделений, многие из 
спортсменов – неоднократные победители 
турниров предприятия. Первое место среди 

женщин заняла Ольга Денисюк (Торжокское 
ЛПУМГ), среди мужчин до 35 лет – Алек-
сей Мальцев (Северное ЛПУМГ), старше 35 
лет – Игорь Колобов (Аппарат управления). 
Первенство в эстафете завоевали сотрудники 
Аппарата управления. Турнир по плаванию – 
один из этапов подготовки к летней Спарта-
киаде ПАО «Газпром». Лучшие спортсмены 
войдут в состав сборной команды ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» и будут 
представлять наше предприятие на соревно-
ваниях.

ЛУЧШИЙ ЗДРАВПУНКТ
В начале декабря этого года на базе отдыха 

«Голубой факел» прошел семинар медицин-
ских работников Общества, в ходе которого 
обсуждались результаты работы врачебных 
здравпунктов с 2011 по 2015 год, а также 
были подведены итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший врачебный здравпункт» в 
2015 году.

На основании решения жюри конкурса 
1-е место поделили между собой врачебные 
здравпункты филиалов ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» – УАВР и Торжокское 
ЛПУМГ, 2-е и 3-е места заняли Псковское и 
Холм-Жирковское ЛПУМГ.

Все коллективы-участники были отме-
чены Почетными грамотами, а подразделе-
ниям, занявшим первое место, вручили пе-
реходящий кубок победителя. По условиям 
конкурса медики из Торжокского ЛПУМГ 
смогут оставить награду себе за победу в 
конкурсе три раза подряд.

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ
С 1 августа по 16 октября среди работ-

ников нашего Общества проходил конкурс 

фотографии, приуроченный к Году охраны 
труда в ПАО «Газпром». Всего было пред-
ставлено 116 работ в трех номинациях: «Ох-
рана труда важна всегда!», «Человек труда» и 
«Неожиданный ракурс». Фотографии разме-
щались на корпоративном портале компании, 
где путем зрительского голосования были 
выбраны победители. Первые места в раз-
ных номинациях заняли Надежда Рассадина 
(Аппарат управления), Алиса Евдокимова 
(Северное ЛПУМГ), Олег Богатырев (Смо-
ленское ЛПУМГ). Все победители получили 
дипломы и памятные подарки от Объединен-
ной профсоюзной организации Общества.

МОНТЕР ОБЩЕСТВА СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ»

Сергей Козлов из Торжокского ЛПУМГ 
стал бронзовым призером первого смотра-
конкурса «Лучший монтер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии ПАО «Газ-
пром», проводившегося среди специалистов 
из 27 дочерних обществ газового концерна в 
сентябре. 

Право участвовать в отраслевом со-
стязании Сергей завоевал, победив в кон-
курсе профмастерства, который прошел в 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
в марте этого года. Продемонстрировав вы-
сокий профессиональный уровень, он лиди-
ровал на всех этапах конкурса в Обществе и 
оставил позади 12 участников из других фи-
лиалов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛ В СТРЕЛЬНЕ
В Мраморном зале Константиновско-

го дворца в Стрельне 7 декабря состоялся 
II Детский экологический новогодний бал, 
организованный Межрегиональной обще-
ственной организацией «Природоохранный 
союз» совместно с Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга. Бал проходил при под-
держке отдела охраны окружающей среды 
Управления перспективного развития и пер-
вичной профсоюзной организации Аппарата 
управления ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург».

Участниками бала стали 100 школьников 
5-8 классов из города на Неве, победители 
конкурса «Вода вокруг меня», в рамках ко-
торого ребятам необходимо было написать 
научно-исследовательскую, историко-крае-
ведческую работу или литературное произве-
дение о водных объектах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Вечер был напол-

нен яркой, красочной атмосферой грядущего 
праздника: помимо увлекательной экскурсии 
по залам и помещениям дворцового ком-
плекса, дети приняли участие в различных 
познавательных конкурсах, водили хороводы 
вокруг новогодней елки и, конечно, много 
танцевали. На прощание каждый ребенок по-
лучил подарок и сертификат участника.

«РУССКО-НЕМЕЦКИЕ СЕЗОНЫ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В первый день зимы в Белом зале Ше-
реметевского дворца в Санкт-Петербурге 

в рамках совместного культурно-просве-
тительского проекта ПАО «Газпром» и не-
мецкой компании «VNG-Verbundnetz Gas 
AG» (ФНГ-Фербунднетц Газ АГ) состоялся 
камерный концерт с участием Трио имени 
Рахманинова и известного петербургского 
исполнителя Александра Лемешева, играю-
щего на стеклянной арфе (кристаллофоне). 
Музыканты исполнили произведения Бетхо-
вена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова и 
Мендельсона.

Проект объединяет две зеркальные твор-
ческие концепции и включает в себя концер-
ты и мастер-классы знаменитых российских 
и немецких исполнителей в обеих странах. 
События первой части проекта – «Немецкой 
классики в России» – начались в мае 2016 
года. Концерты и мастер-классы состоялись 
в государственных консерваториях Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Астрахани, Саратова. 
Вниманию слушателей были представлены 
инструментальные и вокальные произведе-
ния великих немецких композиторов – Мен-
дельсона, Шумана и Брамса. «Русские сезо-
ны в Германии» прошли осенью 2016 года. В 
Берлине, Франкфурте-на-Майне, Висбадене, 
Дюссельдорфе, Хагене и Дрездене прозвуча-
ли шедевры русской камерной музыки – про-
изведения Чайковского, Аренского, Рахмани-
нова, Шостаковича.

Завершающий концерт состоялся в декаб-
ре 2016 года в Москве.

ЗИМА НАМ НЕ ПОМЕХА
На заседании комиссии по подготовке объ-

ектов газотранспортной системы к работе в 
осенне-зимний период, которое состоялось 
27 октября, подвели итоги готовности подра-
зделений к эксплуатации в холодное время 
года.

Среди филиалов основного производства 
первое место досталось Калининградскому 
ЛПУМГ, второе – Торжокскому ЛПУМГ, 
третье – Новгородскому и Смоленскому 
ЛПУМГ . Среди вспомогательных подразде-
лений первую строчку заняло Управление 
аварийно-восстановительных работ, на вто-
рой и третьей расположились Инженерно-
технический центр и Управление технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
соответственно.

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

С 8 по 9 ноября на базе отдыха ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» «Голубой 
факел» прошел заключительный этап кон-
курса профессионального мастерства среди 
специалистов по охране труда. В конкурсе 
приняли участие представители из филиалов 
и службы эксплуатации зданий и сооруже-
ний. Первое место занял заместитель главно-
го инженера Смоленского ЛПУМГ Дмитрий 
Борисенко, второе – ведущий инженер по 
промышленной безопасности Валдайского 
ЛПУМГ Светлана Кудряшова, третье – веду-
щий специалист по охране труда из Портово-
го ЛПУМГ Наталья Щербакова. 

А с 15 по 18 ноября на базе Санкт-Пе-
тербургского колледжа телекоммуникаций 
и Аппарата управления Общества прошел 
конкурс на звание «Лучший по профессии» 

среди кабельщиков-спайщиков связи. В чи-
сло участников вошли работники из 13 фили-
алов компании, вне конкурса с ними состяза-
лись представители ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Лучшим 
кабельщиком-спайщиком стал Максим Ми-
ронов из Колпинского ЛПУМГ, второе место 
занял Александр Ерохин из Новгородского 
ЛПУМГ, третье – Алексей Запольский из Пи-
калевского ЛПУМГ.

Все участники конкурсов получили денеж-
ные премии и памятные призы от Объединен-
ной профсоюзной организации Общества.

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
18 ноября на территории ФГУП «Крылов-

ский государственный научный центр» впер-
вые прошел Форум работающей молодежи 
города, организованный при поддержке Ко-
митета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга.

Форум собрал молодых представителей 
предприятий различных отраслей промыш-
ленности, учащихся высших и средних учеб-
ных заведений – всего более 500 человек. 
Участником от Общества выступил Сергей 
Юдин – заместитель председателя Совета 
молодых ученых и специалистов Общества. 

В рамках форума был проведен конкурс 
«Лучшая практика организации работы с мо-
лодежью предприятий и организаций». По 
итогам ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» заняло 1 место в номинации «Реа-
лизация инициатив работающей молодежи».

МИНИ-ФУТБОЛ НА СНЕГУ
11 ноября  на стадионе «Волна» в Великом 

Новгороде прошла товарищеская встреча по 
мини-футболу на снегу, в которой приняли 
участие команды работников Новгородского 
и Псковского ЛПУМГ. Обе команды показа-
ли слаженную  игру и упорную, захватыва-
ющую борьбу. Товарищеский матч, приуро-
ченный к Международному дню отказа от 
курения, был проведен с целью пропаганды 

здорового образа жизни, привлечения со-
трудников к регулярным занятиям спортом, 
совершенствования физкультурно-спортив-
ной работы. Мини-футбол – это один из са-
мых популярных и любимых видов спорта, 
входящих в список соревнований Спартаки-
ады ПАО «Газпром».

2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



– Известно, что 2016 год был объявлен 
Годом охраны труда в ПАО «Газпром». Как 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под-
держал эту инициативу?

– Этому вопросу в компании уделялось 
значительное внимание не только в 2016 году. 
В ноябре 2007-го Общество, тогда еще Лен-
трансгаз, получило Сертификат соответствия 
работ по охране труда, который подтвердил, 
что наша компания отвечает всем требова-
ниям, установленным государственными 
нормативами. Объявленный Год охраны тру-
да помог более полно акцентировать наше 
внимание на нескольких важных темах. В 
первую очередь, это развитие сознательности 
работников «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» в вопросах соблюдения требований ох-
раны труда в повседневной деятельности, а 
также развитие корпоративной культуры при 
производстве работ в качестве превентивной 
меры, направленной на предотвращение слу-
чаев производственного травматизма. Это-
му способствовала организация целого ряда 
мероприятий в Обществе и филиалах. Были 
проведены дни охраны труда, различные 
конкурсы, викторины, спортивно-оздорови-
тельные мероприятия, дополнительно созда-
ны презентации по культуре безопасности. 
Сотрудники компании приняли участие в се-
минарах, конференциях и совещаниях, посвя-
щенных вопросам охраны труда.

Безусловно, необходимо привлечение вни-
мания молодежи к вопросам соблюдения мер 
безопасности. Предприятие организовало 
экскурсии для школьников и студентов на 
производственные объекты компании. Прове-

дены конкурсы детского творчества и конкур-
сы фотографии на тему «Охрана труда». Для 
воспитанников детских садов и школьников 
были организованы тематические занятия и 
уроки.

– В какой степени утвержденные в Обще-
стве правила охраны труда соответствуют 
аналогичным нормативам, принятым в зару-
бежных компаниях?

– Для начала обратимся к истории. Реше-
ние о внедрении систем менеджмента ка-
чества в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» пришлось на начало 2000-х годов. 
Именно тогда по поручению ПАО «Газпром» 
наше Общество было выбрано в качестве ба-
зового предприятия для реализации пилот-
ного проекта по внедрению систем менед-
жмента в области транспорта газа в связи с 
запуском проекта строительства газопровода 
«Северный поток».

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
было зарегистрировано как организация, со-
ответствующая требованиям международных 
стандартов ISO 9001 (системы менеджмента 
качества), ISO 14001 (системы экологическо-
го менеджмента) и системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности 
OHSAS 18001 в системах сертификации Рус-
ского Регистра, ГОСТ Р, Inspecta Certificate 
Finland, DQS, Газпромсерт и IQNet.

Таким образом, можно с полной уверенно-
стью сказать, что деятельность Общества не 
только в области охраны труда, но и в сфере 
качества и экологии соответствует нормати-
вам, принятым в мировой практике.

– Виктор Николаевич, несколько слов о 
культуре безопасности на вашем предприя-
тии. Что, по Вашему мнению, способствует 
ее формированию?

– Я считаю, в целом культура безопасности 
складывается из системного подхода к обес-
печению безопасности. В это понятие входят 
многие аспекты, в том числе вопросы обуче-
ния, контроля, мотивации, управления риска-
ми, информирования о происшествиях. Это 
как звенья одной цепи, на одном конце кото-
рой находится работник, а на другом – инва-
лидное кресло. И чем длиннее будет эта цепь, 
тем меньше вероятность того, что человек 
окажется на больничной койке. Несомненно, 
в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» куль-
тура безопасности существует уже давно, 
однако нам предстоит выполнить еще много 
работы, чтобы довести ее до совершенства.

– Можно ли утверждать, что соблюдение 
правил охраны труда способствует повыше-
нию экономической эффективности работы 
компании?

– Разумеется! От чего зависит эффектив-
ность компании? От продуктивной работы 
всех сотрудников. Несмотря на оснащен-
ность производства современным высокотех-
нологичным оборудованием, управляет им в 
любом случае человек. Если рассматривать 
сам термин «охрана труда», то это система со-
хранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая 
в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профилактические, ре-
абилитационные и иные мероприятия. И чем 
комфортнее и безопаснее будет чувствовать 
себя сотрудник на рабочем месте, тем эффек-
тивнее и продуктивнее будет его работа. К 
тому же, штрафы за нарушения требований 
охраны труда пока никто не отменял. А чем 
меньше штрафов, тем больше денег остается 
у предприятия.

– Какие современные тенденции в области 
охраны труда, по Вашему мнению, мы мо-
жем наблюдать?

– Остановлюсь на двух важных тенден-
циях, которые отражены в Единой системе 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью ПАО «Газпром».

В первую очередь, это роль руководства в 
управлении вопросами охраны труда и про-
мышленной безопасности. Чем выше уро-
вень занимаемой должности руководителя, 
тем выше его ответственность и вклад в обес-
печение требований безопасности. Руково-
дитель любой компании должен информиро-
вать работников о принципиальных аспектах 
безопасности и подтверждать их, принимая 
решение. Он должен ответственно относить-
ся к вопросам безопасности при посещении 
объектов и требовать этого от подчиненных, а 
именно, применять средства индивидуальной 
защиты, соблюдать нормы безопасности и пр. 
Руководитель вправе требовать информиро-
вания обо всех происшествиях, расследовать 
их и создавать все условия для недопущения 
повторения подобных случаев.

Второй, не менее важной, тенденцией я 
считаю вовлеченность работников всех уров-
ней в процесс создания здоровых и безо-
пасных условий труда. Необходимо менять 
отношение сотрудников к охране труда и со-
здавать условия осознанной потребности к 
соблюдению мер безопасности.

По материалам журнала «Газинформ»
Фото: Валерий Титов, Евгений Сорокин, 
Дмитрий Ковальский 

В октябре на территории филиала 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Новгородское ЛПУМГ прошел мастер-класс 
по деловому общению, организованный 
Управлением по работе с персоналом (УРП), 
в соответствии с планом работы с молодыми 
специалистами на 2016 год.

Мастер-класс объединил 17 перспектив-
ных молодых работников филиала, для ко-
торых в профессиональной деятельности 
очень важны навыки деловой коммуника-
ции. Цель занятий – научить специалистов 
правильно аргументировать и отстаивать 
свою позицию, а также формировать у мо-
лодежи мотивацию к профессиональному 
развитию и совершенствованию. 

В качестве консультанта и советника по 
вопросам делового общения выступил глав-
ный инженер – первый заместитель директо-
ра Новгородского филиала Эдуард Бородюк. 
Он рассказал о своем опыте работы на раз-
ных управленческих уровнях и познакомил 
слушателей с технологией ведения перегово-

ров и аргументации. Для закрепления мате-
риала участникам было предложено решить 
деловой кейс – корректно представить свои 
идеи директорам предприятия «Х» и убе-
дить их в необходимости внедрения инно-
вационного предложения. Стоит отметить, 
что прошедший мастер-класс стал уникаль-
ным событием – консультантами в вопросах 
делового общения впервые выступали не 
психологи и преподаватели, а руководители 
компании. 

Все больше в практике управления персо-
налом используется метод оценки личност-
но-деловых и управленческих компетенций 
по технологии «Ассессмент-Центр». Он 
основан на наблюдении за поведением работ-
ников при выполнении специальных упраж-
нений – интервью, деловых игр, приближен-
ных к производственным процессам. Такой 
метод ориентирован на оценку важных про-
фессиональных качеств и индивидуальных 
особенностей сотрудников, их соответствия 
требованиям должностной позиции. По за-

вершении «Ассессмент-Центра» экспер-
ты-наблюдатели дают участникам ценные 
рекомендации по дальнейшему развитию де-
ловых и управленческих способностей. Пер-
вый опыт участия в оценке с использованием 
данной технологии получили руководители 
различных уровней в Аппарате управления 
и главные инженеры филиалов в 2013 году, 
отметив высокую эффективность метода. 
В 2014–2016 годах по инициативе руково-
дителей Псковского ЛПУМГ, Пикалевского 
ЛПУМГ, Смоленского и Холм-Жирковского 
ЛПУМГ 22 человека – перспективные работ-
ники филиалов – прошли процедуру оценки 
по новой технологии, реализованную психо-
логами УРП.

Директор Пикалевского ЛПУМГ Денис 
Замараев сам не раз становился участни-
ком процедуры «Ассессмент-Центр» и за-
интересован в профессиональном развитии 
своих подчиненных. Сегодня руководитель, 
демонстрируя глубину знаний в теории ме-
неджмента, всегда точно подбирает способы 

мотивации подчиненных к развитию, а так-
же находит возможности для направления 
работников, состоящих в резерве кадров, на 
корпоративные обучающие мероприятия. К 
окончанию 2016 года работники Пикалев-
ского ЛПУМГ прошли обучение по всем 
трем обучающим модулям: «Эффективный 
менеджмент», «Эффективная управленче-
ская коммуникация» и «Ситуационное ру-
ководство». Результат налицо – участники 
семинаров из Пикалево берут первенство в 
командной работе, индивидуальном лидер-
стве и самопрезентации, совершенствуют 
свои управленческие навыки.

Инициатива – первый шаг к реализации 
самых смелых планов и идей. Приятно со-
знавать, что руководство нашей компании 
поддерживает своих сотрудников в стремле-
нии к профессиональному росту и вдохнов-
ляет их на новые великие дела.

Анна СМИРНОВА

3АКТУАЛЬНО

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ИНИЦИАТИВА – ПУТЬ К УСПЕХУ
Ни для кого не секрет, что сотрудники – это один из стратегических ресурсов, обеспечивающих успех и конкурентоспособность любому предприятию.  ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» не скупится на вложение сил и средств в развитие персонала. Руководство компании регулярно выступает с инициативой внедрения новых, современных методов профессионального 
развития и эффективной мотивации своих сотрудников.

Одна из первостепенных задач любого производственного предприятия заключается в создании и поддержании безопасных условий труда для своих сотрудников, сохранении их жизни и здо-
ровья, а также обеспечении надежности работы и снижении риска аварий и инцидентов на опасных объектах. ПАО «Газпром» как одна из крупнейших энергетических компаний, деятельность 
которой тесно связана с производством, обеспечивает условия для работы, отвечающие всем существующим требованиям безопасности. Об охране труда в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» как 100-процентном дочернем обществе газового концерна рассказывает главный инженер – первый  заместитель генерального директора Виктор Сивоконь.



ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
Родился Сергей Петрович Соловьев в Ло-

моносовском районе Ленинградской обла-
сти, в уже оккупированной к тому времени 
немцами деревне Клясино. До передовой 
Ораниенбаумского «пятачка» было всего 7 
километров. Было сложное для нашей стра-
ны время – шел четвертый месяц ВОВ. Ког-
да маленькому Сереже исполнилось 2 года, 
его семья была отправлена в Литву. Там они 
жили и работали на хуторе до апреля 1945 
года. Этот военный период своего детства 
Сергей Петрович помнит только по расска-
зам близких. Но его стойкий характер «за-
калился» именно в те первые годы жизни – 
это и стало залогом будущего личностного 
и профессионального роста.

В начале трудового пути наш герой успел 
получить высшее экономическое образова-
ние и поработать инженером-экономистом 
Красносельского районного управления Ле-
нинградского управления магистральных 
газопроводов Мингазпрома СССР, попро-
бовать себя в тяжелых условиях Сибири – в 
Северо-Уральском управлении магистраль-
ных газопроводов, а затем вернуться в пла-
ново-финансовый отдел Производствен-
ного объединения «Лентрансгаз». В 1975 
году происходит знаковое событие: Сергея 
Петровича избирают первым Председате-
лем профсоюзного комитета Объединения, 
и не на общественных началах, как раньше, 
а как отдельную должностную единицу. Че-
рез год он становится членом Президиума 
Ленинградского Обкома профсоюза рабо-
чих нефтяной и газовой промышленности. 
«Пять лет работы на этой должности мно-
гому меня научили, – вспоминает С.П. Со-
ловьев. – Именно годы в профкоме стали 
для меня школой руководства. Во-первых, 
это знакомство со всеми первичными орга-
низациями, много поездок, где встречался с 
людьми «на местах». Во-вторых, это посто-
янная работа с руководством предприятия, 
решение самых разных вопросов работни-
ков».

Однако в перспективе профсоюзным 
работником Сергей Петрович себя не ви-
дел, поэтому, когда в 1980 году директор 
ПО «Лентрансгаз» С.Ф. Бармин предложил 
ему занять должность заместителя дирек-
тора по общим вопросам, он согласился. 
В период перехода к рыночной экономи-
ке С.П. Соловьев работал коммерческим 
директором и способствовал финансовой 
стабильности предприятия, налаживанию 
отношений с отечественными и зарубежны-
ми потребителями природного газа, осно-
ванных на учете взаимных экономических 
интересов. Он добился того, что в условиях 
повальных неплатежей Лентрансгаз сохра-
нил высокий уровень расчетов за потре-
бленный газ и не имел задолженности перед 
местным бюджетом. Под его руководством 

налаживалась работа Санкт-Петербургско-
го филиала ООО «Межрегионгаз», которое 
Газпром специально создал для передачи 
функций по реализации газа. Через два года 
Сергей Петрович вернулся в родной Лен-
трансгаз, где и завершил свою трудовую 
деятельность на должности заместителя 
генерального директора по капитальному 
строительству. 

За свою долгую и насыщенную рабо-
чую биографию С.П. Соловьев участвовал 
в газификации производственных и соци-
альных объектов Северо-Западного реги-
она России, в частности руководил стро-
ительством газопровода «Петрозаводск 
– Кондопога», ГРС «Южная». При Сергее 
Петровиче внедрялись новые формы транс-
портных перевозок, развивались систе-
мы материально-технического снабжения 
предприятия. Большой личный вклад внес 
он в решение социальных проблем работ-
ников Лентрансгаза, в том числе обеспече-
ние жильем, улучшение бытовых условий 
на производстве.

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ
Выйдя на пенсию в 2002 году, он не 

прервал связи с родным предприятием. В 
2003 году, вместе с коллегами И.М. Жи-
галовой, В.Н. Шишлиным, В.А. Горбе-
лем, В.И. Голубевым, Ю.М. Стрельцовым, 
А.И. Васильевой и др. основал и возглавил 
Фонд социальной поддержки «Ветераны 
ООО «Лентрансгаз» – организацию, не 
имеющую подобных среди газотранспорт-
ных дочерних обществ ПАО «Газпром». 
На данный момент в Фонде насчитывается 
более 1650 бывших работников Общества, 
стоящих на учете в 17 филиалах и Аппара-
те управления. Дел у руководства немало, 
и всей этой огромной работой бессменно 
руководит С.П. Соловьев. 

Основное направление деятельности 
Фонда – культурно-массовая работа с пен-
сионерами, обеспечение преемственности 
поколений на предприятии. В частности, на 
условиях софинансирования организуются 
экскурсии по Северо-Западу России, посе-
щение театров, празднования 8 Марта, 23 
февраля и, конечно, особенного для стар-
шего поколения Дня Победы. Ведь в соста-
ве фонда, к счастью, еще есть люди, кото-
рые не понаслышке знают тяготы военных 
лет. Каждый год они «одной большой семь-
ей» ездят на возложение венков к монумен-
там, возведенным в память о павших в годы 
войны. Не забывают и про День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Так, 
например, в 2012 году ветераны из Ржева 
отметили свой профессиональный празд-
ник на поле, где прошло Бородинское сра-
жение в Отечественную войну 1812 года, к 
200-летию битвы. Каждый квартал выходит 
газета Фонда – «Ветеран Лентрансгаза», 

выпускаются книги по истории газовой 
промышленности, воспоминания участни-
ков войн, а также сборники стихов поэтесс-
пенсионеров, изданы 2 бюллетеня – памя-
ти бывшего директора С.Ф. Бармина к его 
90-летию и В.М. Кочержука, бывшего ди-
ректора Калининградского ЛПУМГ.

Фонд проявляет большую заботу о здо-
ровье пенсионеров: каждый год более 200 
человек бесплатно отдыхают на базе от-
дыха «Голубой факел», за частичную сто-
имость получают путевки в санатории; 
пенсионеры, так же, как и работники Об-
щества, пользуются полисами ДМС и ВМТ. 
При необходимости члены Фонда могут 
обращаться к врачам, работающим в меди-
цинских службах всех филиалов и Аппара-
та управления. Также существует практика 
посещения и оказания помощи больным ве-
теранам на дому.

За 13 лет существования Фонда для пен-
сионеров проделано много полезной рабо-
ты, но самое главное то, что людям не дают 
почувствовать себя забытыми и ненужны-
ми. Их жизнь по-прежнему бурлит яркими 
событиями и теплыми встречами. Безуслов-
но, за такой слаженной и многопрофильной 
работой стоит команда единомышленников 
во главе с «духовным лидером» – Сергеем 
Петровичем Соловьевым. «Конечно, без 
помощи было бы очень трудно осущест-
вить все задуманное – руководители всех 
структурных подразделений компании, как 
и администрации филиалов, уважают нашу 
организацию. Все идут нам навстречу, при 
необходимости выделяют автобусы для экс-
курсий, стараются откликнуться на любую 
просьбу пенсионеров, например, привезти 
дрова или переложить печку в доме», – рас-
сказывает Сергей Петрович.  

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Сильные духом люди выбирают и хоб-

би себе под стать. Для нашего героя та-
ким занятием стала охота. Уже много лет 
он является членом общества охотников в 
Ржевском охотничьем хозяйстве. Любит 
охотиться на гусей, уток и рябчиков. Со-
бирать грибы – еще одна страсть Сергея 
Петровича, им исхожены многие места в 
Ленинградской области.

Как известно, не существует ни одного 
успешного мужчины без надежного тыла – 
дома, куда хочется возвращаться после тя-
желого рабочего дня или производственных 
командировок. Атмосферу тепла и уюта 
создала жена Сергея Петровича – Елена 
Петровна. Вместе они уже более 50 лет, в 
их семье выросли сын Роман и дочь Елена, 
которые с детства впитали в себя любовь к 
газовой отрасли. Свою судьбу они связали 
с компанией ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург». Газовые «корни» затро-
нули не только детей, но и более молодое 
поколение: внук Никита работает в нашем 
Обществе в Службе информационно-управ-
ляющих систем, внучка Ольга – бухгалте-
ром в Северном ЛПУМГ, благодаря ей наш 
герой уже дважды стал прадедушкой. Млад-
ший внук Олег учится на 3-м курсе Санкт-
Петербургского горного университета.

Несмотря на почтенный возраст, Сергей 
Петрович полон энергии для созидания 
всего нового, бодрости духа и невероятно-
го желания сделать жизнь других лучше и 
интереснее. Невозможно не отметить его 
доброту, отзывчивость, преданность сво-
ему делу и умение найти решение любого 
вопроса. Как говорится, с таким человеком 
и в разведку пойти не страшно!

Ирина ПОЛУКАЙНЕН

4 НАШИ ЛЮДИ

ЛИДЕР ПО ЖИЗНИ
2016 год был богат на юбилеи заслуженных и уважаемых людей нашей компании. 1 октября 75-летие отметил Сергей Петрович Соловьев – 
почетный работник газовой промышленности, ветеран труда, президент Фонда социальной поддержки «Ветераны ООО «Лентрансгаз». Чело-
век, более 50 лет жизни отдавший газовой отрасли.

Редакция газеты от всей души по-
здравляет Сергея Петровича с Юбилеем 
и желает крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, любви и заботы 
близких людей!

В начале текущего года Администра-
ция Общества и Объединенная профсоюз-
ная организация ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» проводили конкурс со-
циальных проектов «Доброе дело» среди 
молодых работников филиалов и Аппарата 
управления.

Главная цель конкурса – духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание со-
трудников, привлечение их внимания к со-
циально значимым проблемам регионов, в  
которых осуществляется производственная 
деятельность компании. Из 26 проектов ко-
миссией были отобраны 4; еще 3 проекта 
были отмечены специальными призами и 
также получили финансовую поддержку. 
Ниже подводим фотоотчет реализации 
проектов-победителей.

Проекты, отмеченные специальным 
призом:

1. «По дорогам войны» – военно-исто-
рический маршрут, организованный работ-
никами Северного ЛПУМГ для воспитания 
патриотизма, знакомства с историей род-
ных мест и пропаганды здорового образа 
жизни среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и членов их се-
мей.

2. Проект «Живая история», создан-
ный усилиями работников Волховского 
ЛПУМГ,  дает возможность и детям, и 
взрослым вживую познакомиться с истори-
ческими деталями прошлого, что особенно 
важно в рамках программы патриотическо-
го воспитания молодежи, развития интере-
са к истории своей Родины и края.

3. «Маршрут памяти» – организован-
ная работниками Псковского ЛПУМГ для 
детей из Опоческой коррекционной шко-
лы-интерната экскурсия на территорию 
действующей 76 Псковской  гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии, а также ор-
ганизация выставки творческих работ, фо-
тографий, рисунков по итогам проведенно-
го мероприятия.

ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ ЗЕМЛЯ 
ПОЛНИТСЯ

Фотовыставка, созданная работниками Волховского 
ЛПУМГ  

Участники «Маршрута памяти» из Псковского 
ЛПУМГ 

Юные участники маршрута «По дорогам войны» из 
Северного ЛПУМГ  

С.П. Соловьев на митинге, посвященном 50-летию запуска газопровода «Серпухов – Ленинград»
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Сорок лет трудовой деятельности – это 

солидный срок, за который сменилось не 
одно поколение работников. За это время 
отдельная промплощадка во Ржеве, со-
зданная для обслуживания комплекса газо-
проводов «Торжок – Минск – Ивацевичи», 
превратилась в самостоятельное структур-
ное подразделение производственного объ-
единения «Лентрансгаз». 

Филиал был создан во время активно-
го развития газовой промышленности. В 
тот период газовики начинают применять 
разработки и мощности отечественного 
авиапрома. Так, специалисты Ржевского 
ЛПУМГ первыми не только в Лентрансга-
зе, но и в отрасли в целом осваивают се-
рийные ГПА-Ц-6,3/56 Сумского МНПО 
им. Фрунзе. А затем, на стыке столетий, 
испытывают опытный образец газоперека-
чивающего агрегата «Нева-16» мощностью 
16 МВт ЗАО «Киров Энергомаш», где в 
качестве привода нагнетателя впервые ис-
пользован авиадвигатель АЛ-31, разрабо-
танный в НТЦ им. Люльки. 

С вводом в эксплуатацию двух крупней-
ших трансконтинентальных магистраль-
ных газопроводов «Торжок – Долина» и 
«Ямал – Европа» Ржевское ЛПУМГ значи-
тельно расширило зону ответственности. 
Линейная часть увеличилась более чем на 
200 километров, в эксплуатацию введен 
новый цех КС «Ржевская». Таким образом 
Ржевское ЛПУМГ вошло в число немногих 
подразделений компании, эксплуатирую-
щих магистральные газопроводы большого 
диаметра – 1420 мм.

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В настоящее время Ржевское ЛПУМГ 

эффективно справляется со своей основ-
ной задачей – осуществляет надежную 
бесперебойную поставку природного газа 

в Северо-Западном федеральном округе, 
транспортировку газа в страны ближнего и 
дальнего зарубежья, обеспечивая исполне-
ние контрактных обязательств ПАО «Газ-
пром». Ежегодно Ржевское ЛПУМГ тран-
спортирует порядка 70 млрд кубометров 
природного газа, включая потребителей 
Тверской и Смоленской областей – про-
мышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, организации социальной сферы. 
В полном объеме реализуются производст-
венные планы, на объектах газотранспорт-
ной системы проводятся диагностические 
работы, ведется модернизация, выполня-
ются планы капитального ремонта и рекон-
струкции. 

Главным двигателем развития и процве-
тания Ржевского ЛПУМГ всегда являлся 
его кадровый потенциал – люди, руками и 
знаниями которых создавался филиал, уси-
лиями которых достигаются его производ-
ственные успехи. Активно ведется рацио-
нализаторская работа: только за последние 
три года в филиале разработано 133 рац-
предложения, из них 39 – с общим эконо-
мическим эффектом свыше 1,8 млн рублей.

В филиале не только стремятся грамотно 
организовать рабочий процесс, но и делают 
все, чтобы люди могли полноценно отды-
хать. Стоит отметить успехи ржевских га-
зовиков в спортивной и культурной жизни. 
Многие сотрудники и члены их семей яв-
ляются активными участниками районных 
и областных спортивных событий, неодно-
кратными призерами различных соревно-
ваний, проводимых не только в Обществе, 
но и в городе. Профсоюзная организация 
филиала устраивает различные праздники, 
организует экскурсии по городам России, 
поездки в театры, на концерты и т.д.

Каждый работник подразделения вно-
сит в общее дело частичку своего труда 
и души, благодаря чему филиал успешно 
решает возложенные на него производст-
венные и социальные задачи. Это подчерк-
нул в юбилейном обращении к коллегам 
директор Ржевского ЛПУМГ Александр 
Биличенко: «В основе наших высоких 
производственных достижений – в пер-
вую очередь, ответственность и упорство 
каждого сотрудника, а также сплоченная 
работа команды в целом. В этот торжест-
венный день поздравляю всех работников и 
ветеранов предприятия с юбилеем! Желаю 
стабильной и безопасной работы, здоровья 
и новых трудовых успехов!»

Алексей ШВЕРИКАС
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«В ОСНОВЕ НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И УПОРСТВО»

10 декабря исполнилось 40 лет со дня образования филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ. Филиал был 
создан на базе Ржевской газокомпрессорной службы Торжокского ЛПУМГ с целью повышения надежности эксплуатации комплекса вновь 
построенных газопроводов «Торжок – Минск – Ивацевичи» и решения стратегически важной задачи по газификации Республики Беларусь и 
поставок газа в страны Западной Европы. 

1. «Шефство над братским захоронени-
ем времен ВОВ». Сотрудники Псковского 
ЛПУМГ благоустроили территорию, при-
легающую к Монументу Славы героям, 
павшим за освобождение Старого Избор-
ска 31 июля 1944 года.

2. «Помним, гордимся и чтим». В Пика-
левском ЛПУМГ помогли сохранить раз-
рушающийся памятник погибшим земля-
кам, сохраненный в Книге Памяти Второй 
мировой войны.

3. «Мечты сбываются». Проект Ржев-
ских газовиков направлен на оказание 
помощи в проведении косметического ре-
монта в однокомнатной квартире семьи 
Михайловых, состоящей из трех человек: 
бабушки Нины Никаноровны и двух ее 
внучек, которые уже 7 лет являются сиро-
тами после смерти обоих родителей. 

4. «Дворик детства». Работники проект-
ной группы Холм-Жирковского ЛПУМГ 
своими усилиями создали и благоустроили 
в своем поселке игровую площадку и зону 
отдыха для взрослых и детей.

Коллектив автотранспортного хозяйства филиала

Компрессорный цех Ржевского ЛПУМГ

Запуск поршня для ВТД на газопроводе «Торжок – Долина»
Филиал ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ:
• обслуживает свыше 670 километров 

магистральных газопроводов, проходя-
щих по территории двух областей; 

• эксплуатирует 8 газораспредели-
тельных станций и 2 компрессорные 
станции с 24 газоперекачивающими аг-
регатами;

• транспортирует около 70 млрд 
куб. м газа в год.

Коллектив филиала насчитывает бо-
лее 350 человек.

ПРОЕКТЫ–ПОБЕДИТЕЛИ
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Сотрудники Псковского ЛПУМГ занимаются благо-
устройством территории Монумента Славы героям, 
павшим за освобождение Старого Изборска

Памятник погибшим землякам в п. Тургошь  
Бокситогорского района Ленинградской области, 
восстановленный силами сотрудников Пикалевского 
ЛПУГМ 

Ремонт, сделанный газовиками из Ржевского 
ЛПУМГ в однокомнатной квартире семьи
Михайловых

«Дворик детства», благоустроенная игровая 
площадка 



6 ПЛАНЕТА ГАЗПРОМ

По словам председателя жюри, народной 
артистки России Александры Пермяковой, фе-
стиваль – это «один из направляющих векто-
ров в области высочайшего искусства и куль-
туры, народного творчества». И прошедший с 
5 по 12 ноября зональный тур VII «Факела», 
без сомнения, подтвердил эти слова. Газови-
ки из 20 дочерних обществ ПАО «Газпром» 
доказали, что не только профессионально ис-
полняют свои обязанности на рабочем месте, 
но и обладают разнообразными талантами, 
мастерски поют, танцуют и играют на всевоз-
можных музыкальных инструментах. 

На этот раз организатором фестиваля вы-
ступило ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
коллектив которого уже имеет опыт проведе-
ния таких масштабных мероприятий. А Тю-
мень радушно приняла у себя более 1200 го-
стей конкурса. Теплая и сказочная атмосфера, 
встречавшая участников «Факела» уже в аэро-
порту, оставалась такой до самого последнего 
момента, до заключительного аккорда цере-
монии закрытия.

СОЗВЕЗДИЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЛАНТОВ
Делегация ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург», впервые включенная в зональный 
этап в числе северных дочерних обществ, при-
была на фестиваль в составе девяти человек и 
привезла на конкурс семь творческих номеров 
в номинациях «хореография бальная», «во-
кал эстрадный» и «фольклор». Выступления 
наших газовиков и их детей, которых всегда 
отличали артистизм, невероятная энергетика 
и особая эмоциональность, и на этот раз нико-
го не оставили равнодушным. Вокалистка Со-
фья Гарбузова и исполненная ею «Spiderman 
Theme» на несколько мгновений принесли в 
зрительный зал атмосферу залитого огнями 
вечернего Бродвея, бальная пара Николай Ко-
лобов и Екатерина Данилова предстала перед 
публикой в образах Сумасшедшего Шляпника 
и очаровательной девочки Алисы из сказки 
Льюиса Кэрролла. «Зажгла» и юная Елизавета 
Олейник с веселой композицией «Весь этот 
джаз». Юлия Чичирина, сотрудница отдела 
социального развития и по совместительству 
руководитель ансамбля русской песни, кото-
рый объединяет работников нашей компании, 
представила на суд жюри старинную песню, 
которую пела еще ее бабушка, жившая в Во-
логодской области, но в собственной ориги-
нальной интерпретации и исполненную «а 
капелла». Бальная пара Владимир Тимофеев и 
Евгения Флоринская в своем танце «Фрида» 
показала, что такое настоящая латиноамери-
канская страсть, яркая, красочная, экспрес-
сивная, как и полотна известной мексиканской 
художницы. Ребята по праву заняли первое 
место в своей номинации, и теперь их ждет 
финал в Сочи. Куда также отправится и вока-
лист из Торжокского ЛПУМГ Андрей Нови-
ков, исполнивший легендарную композицию 
«Я свободен» в духе лучших рок-музыкантов 
современности, разделив энергетику свободы, 
ощущение полета со всем зрительным залом.

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
Самое главное – то, что участники «Фа-

кела» не только смогли попробовать себя на 
большой сцене, но и получили уникальную 
возможность общения с одаренными, увле-
ченными сверстниками, а также известными 
музыкантами, хореографами, вокалистами, 
выступившими в роли членов жюри. Каж-
дый из этих деятелей культуры и искусства 
во время мастер-классов с радостью делился 
своими знаниями с исполнителями, помогал 
хорошим советом с точки зрения педагога, 
наставника. Так, уже принимавшая участие 

в «Факеле», но дебютировавшая в категории 
«фольклор» Анна Василевская рассказала о 
своем опыте, приобретенном на мастер-клас-
сах народной артистки России Александры 
Пермяковой. «Несмотря на волнение и стра-
хи, которые присутствуют перед выходом на 
сцену, как говорила Александра Андреевна, 
нужно перебороть себя. Перед тобой должен 
быть не зрительный зал, а четвертая стена, – 
делится впечатлениями сказительница. – Ты 
выходишь и выкладываешься на максимуме 
своих возможностей, и только так можно по-
бедить. Атмосфера, окружение, в которое ты 
погружаешься на фестивале, вдохновляет, за-
ряжает на познание нового, на работу над со-
бой, главное – сберечь, сохранить этот стимул 
по возвращении домой».  

Фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» в очередной раз до-
казал, что является отличной площадкой, где 
конкурсанты получают возможность раскрыть 
свой потенциал, посмотреть на коллег из дру-
гих регионов, а также приобрести бесценный 
опыт, важнейшие знания, которые, несом-
ненно, помогут им в дальнейшем. Получился 
яркий, эффектный и запоминающийся празд-
ник, подаривший своим гостям огромный за-
ряд энергии, мощный творческий импульс. 
Ценное напутствие участникам творческих 
конкурсов дал член жюри, дирижер москов-
ского театра «Новая опера» Юрий Медяник: 
«Искусством невозможно заниматься. Искус-
ству необходимо служить. Искусством нужно 
гореть. Это отражено в логотипе Газпрома и в 
названии фестиваля. «Факел» горит! Продол-
жайте и вы гореть!»

Алексей ШВЕРИКАС

«ФАКЕЛ» – ЗНАЧИТ ЖАРКО. ДАЖЕ В СИБИРИ 

В рамках фестиваля в ДК «Нефтя-
ник» прошел ставший уже традицион-
ным конкурс «Юный художник», в ко-
тором приняли участие более ста ребят 
из северных дочек ПАО «Газпром». По 
итогам конкурса, работа Ангелины Пась 
«Весеннее настроение» признана лучшей 
от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург», и ее автор примет участие в фина-
ле «Факела» в 2017 году. 

С каждым годом фестиваль творческих самодеятельных коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» собирает все больше талантов. За 12 лет существования «Факел» стал уже не просто 
корпоративным конкурсом, а ярким культурным событием. 

Делегация  ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на флэшмобе в честь открытия «Факела»

«Фрида» играла всевозможными красками. Владимир Тимофеев и Евгения Флоринская 

Сказительница Анна Василевская

Народную песню поет Юлия Чичирина

Бальная пара Николай Колобов и Екатерина Данилова

«Я свободен» в исполнении Андрея Новикова

Лиза Олейник исполняет «Весь этот джаз» Софья Гарбузова и «Spiderman Theme»



В Аппарате управления (АУП) Общества 
действует Профсоюз трудящихся нефтяной 
и газовой промышленности – добровольная 
некоммерческая общественная организация. 
Исполнительным выборным органом явля-
ется первичная профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
играющая важную роль в жизни предприя-
тия. Профком АУП представляет и защищает 
интересы работников Общества, совместно 
с администрацией участвует в обсуждении и 
разработке Коллективного договора, следит 
за соблюдением трудового законодательст-
ва, правил и норм по охране труда, технике 
безопасности. Он оказывает социальную 
поддержку сотрудникам – организует отдых, 
экскурсии, оздоровительные мероприятия, 
санаторно-курортное лечение, помогает Со-
вету ветеранов Общества. Спортивная жизнь 
также не обходится без участия Профсоюза: 
ежегодно проводятся соревнования по пла-
ванию, стрельбе из пневматического писто-
лета, волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису, шахматам. Каждое лето для сотруд-
ников организуются выезды на природу – ту-
ристический слет, велопробег, и это далеко 
не все.  

Ежегодно активисты собираются вместе, 
чтобы утвердить план работы на год, и, ко-
нечно, с успехом его выполняют. 22 декабря 
в центральном офисе ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» прошла отчетно-вы-
борная конференция первичной профсоюз-
ной организации компании, на которой были 
подведены итоги пяти лет работы, утвержден 
состав профкома. В конференции приняли 
участие более 50 делегатов от профгрупп. 
Бессменным лидером – председателем пер-
вичной профсоюзной организации Аппарата 
управления остается Владимир Ковалев.  По 
отзывам коллег, он сердце и душа коллекти-
ва, без его участия трудно представить сла-
женную и дружную работу профкома, под 
его чутким руководством совершается ог-
ромное количество хороших и нужных дел. 

Хочется вспомнить наиболее яркие со-
бытия в компании, прошедшие при поддер-
жке первичной профсоюзной организации 
АУП. В прошлом году сборная веселых и 
находчивых «Дело – труба» впервые вошла 
в число финалистов игры КВН ПАО «Газ-
пром», в которой приняли участие команды 
разных дочерних обществ газового концер-
на. На конкурсе плакатов по охране труда 
ПАО «Газпром» сотрудница нашей компа-
нии вошла в число призеров и заняла по-
четное третье место. Видеоролик Общества, 
снятый на озере Вуокса во время субботника 
для конкурса «Лучшее хоровое исполнение 
песни «Зеленая Россия», занял первое место. 
В стенах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» прошла корпоративная игра «Уз-
нать за 60 секунд» среди команд дочерних 
обществ ПАО «Газпром», где наша команда 
«Джентльмены удачи» заняла третье место. 

Еще один интересный проект, реализо-
ванный при поддержке профкома, – «Те-
атральная среда», благодаря которому со-
трудники Общества и члены их семей имеют 
возможность наслаждаться постановками 
ведущих театральных сцен города. В прош-
лом году газовики посмотрели двенадцать 
спектаклей в рамках XVII Международного 
театрального фестиваля стран СНГ и Балтии 
«Встречи в России» на сцене Балтийского 
Дома, а в этом году посетили Молодежный 
театр на Фонтанке, Мюзик-холл и БДТ. И это 
только начало – впереди ценителей культуры 
и искусства ожидает еще много интересных 
событий. 

Нельзя не отметить работу Молодежно-
го совета, созданного в феврале 2015 года. 
В своей деятельности его лидеры тесно со-
трудничают с профсоюзной организацией и 
администрацией Общества. Перед ребятами 
стоят непростые, очень важные задачи – раз-
витие научного и творческого потенциала, 
формирование корпоративной культуры, 
защита социально-экономических и трудо-
вых прав молодых работников. Результаты, 

достигнутые Молодежным советом за ко-
роткий срок, впечатляют: за последний год 
успешно проведено 21 мероприятие. В мар-
те на базе отдыха «Голубой факел» состо-
ялся слет молодежных лидеров филиалов и 
Аппарата управления, в котором принимали 
участие около 40 человек. В июне молодые 
работники подготовили экологический спек-
такль для воспитанников Выборгского дет-
ского дома «Родничок»; 20 актеров в течение 
трех месяцев репетировали представление, 
посвященное Международному дню защи-
ты детей. В рамках конференции молодых 
работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Совет провел увлекательную 
корпоративную игру «Сто к одному», полу-
чившую множество положительных отзывов 
участников.

Своими впечатлениями о проделанной 
работе и планах на будущее поделился Вла-
димир Ковалев: «Я очень доволен работой 

нашего профсоюзного коллектива. Вместе 
со мной на благо предприятия трудятся твор-
ческие, энергичные и преданные делу люди. 
Благодаря их участию и активной жизнен-
ной позиции мы смогли многого достичь, 
реализовали все задуманное и даже больше. 
Например, сбылась моя давняя мечта – в 
этом году создан вокально-инструменталь-
ный ансамбль и приобретено все необходи-
мое музыкальное оборудование. Отдельное 
спасибо Юлии Чичириной за личный вклад 
в поиск талантливых людей и организацию 
творческих выступлений. Я уже с нетерпе-
нием жду следующего года: мы полны эн-
тузиазма и новых идей, в наших планах еще 
много интересных проектов и благих дел. 
Надеемся, руководители управлений и адми-
нистрация Общества нас поддержат».

Анна СМИРНОВА

Согласно популярному мнению, чтобы 
победить врага, нужно знать его в лицо. На 
территории площадки Броневая активиста-
ми из Молодежного совета филиалов (Ин-
женерно-технический центр, Управление 
технологического транспорта и специальной 
техники, Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации) при под-
держке Объединенной профсоюзной орга-
низации была организована полуторачасовая 
лекция, посвященная курению. Заведующий 
врачебным здравпунктом, врач-терапевт Ар-
тур Старостин рассказал сотрудникам пред-
приятия об этой привычке и вреде, который 
она наносит здоровью как самих курящих, 
так и тех, кто их окружает.

Все великое начинается с малого. Чтобы 
помочь желающим бросить курить, а заяд-
лых курильщиков заставить задуматься о 
последствиях, активисты Управления ава-
рийно-восстановительных работ провели 
акцию «Сломай сигарету – получи конфе-
ту». Понятно, что одноразовый отказ от та-
бака не заставит сразу и насовсем отказаться 
от пагубного пристрастия, но, возможно, для 
кого-то эта сломанная сигарета станет нача-
лом пути к здоровому образу жизни.

Зачастую, чтобы мотивация стала силь-
нее, необходимо добавить стимулирующий 
компонент. Активисты Молодежного сове-
та из Волховского и Пикалевского ЛПУМГ 
организовали в своих филиалах лотереи, где 
не только осветили проблему курения в об-
ществе, но и в непринужденной форме пред-

ложили альтернативу этой нездоровой при-
вычке. По условиям розыгрыша желающим 
необходимо было сдать определенное коли-
чество сигарет и получить регистрационный 
номер участника. Позже случайным образом 
были определены победители. Стоит отме-
тить оригинальный подход активистов Пи-
калевского филиала: подарки назывались 
«Здоровье» (абонементы на посещения СОК 
и бассейна), «Время» (радио-часы) и «Па-
мять» (накопитель памяти) – все то, что те-
ряют люди из-за курения.

Не менее творчески подошли к делу ор-
ганизаторы антитабачных мероприятий в 
Торжокском ЛПУМГ. В подготовке были 
задействованы не только первичная профсо-
юзная организация и Молодежный совет, но 
также сотрудники различных подразделений 
филиала. Среди детей работников был про-
веден конкурс рисунков, посвященных здо-
ровому образу жизни и борьбе с курением. 
Дети подошли к задаче основательно, мно-
гие привлекли в помощники своих родите-
лей. Кроме того, все желающие могли при-
нять участие в юмористическом конкурсе 
«Раскрась курильщика». Участникам пред-
лагалось изображение человека с сигаретой, 
на котором в шаржевом стиле изображались 
последствия для организма от употребления 
табака.

Для привлечения внимания к проблеме 
курения сотрудники Портового ЛПУМГ 
провели совместную зарядку. Собравшись 
с семьями на Батарейной горе, участники 

акции выполнили несложный комплекс фи-
зических упражнений, а после разминки со-
вершили совместную пробежку по большо-
му кругу стадиона «Авангард». На финише 
все получили сладкие подарки от первичной 
профсоюзной организации.

Кроме всего вышеперечисленного, для 
борьбы с курением использовались печат-
ные материалы. Размещенные в проходных 
помещениях, на информационных стендах, 
в столовых и местах для курения плакаты и 
буклеты стихами и прозой призывали обра-
тить внимание на эту массовую проблему. В 
Аппарате управления небольшие брошюры 
с агитационными стихотворениями в специ-
альных рамках были расставлены прямо на 
столиках в столовой. 

Отдельно следует отметить Калинин-
градское и Ржевское ЛПУМГ, где борьбу с 
курильщиками решили вести на их террито-
рии. Калининградские газовики, желающие 
посетить «курительную беседку», должны 
были надуть воздушный шарик, освободив 
свои легкие, а ведь курящему человеку это 
сделать намного сложнее, чем некурящему. 
При отказе от разового употребления ни-
котина всем владельцам табачных изделий 
предлагалось обменять сигарету на конфету.

В Ржевском линейном производственном 
управлении решили пойти более радикаль-
ным путем: 17 ноября было заблокировано 
место для курения на территории филиа-
ла. Сотрудники с пониманием отнеслись к 
данной акции. В этот день самые стойкие 

отказались от курения, а иные проявляли 
слабость вдали от посторонних глаз. Несом-
ненно, одна акция не заставит в тот же день 
отказаться от многолетней привычки, но 
обязательно побудит задуматься над необхо-
димостью такого поступка.

В Калининградском ЛПУМГ провели еще 
и анонимное анкетирование сотрудников с 
целью выявления числа курящих в филиале 
и определения степени зависимости от куре-
ния. Результат анализа показал, что возраст 
курящих в филиале составляет от 20 до 65 
лет. Кроме того, удалось установить некото-
рые небезынтересные факты:

• 90% курящих – мужчины;
• 60% курящих физически привязаны к 

табаку, курят в любой ситуации;
• для 10% опрошенных курение – это реф-

лекс; 
• 25% курят во время эмоционального на-

пряжения; 
• лишь 5% курят во время отдыха для по-

лучения расслабления.
Все затраченные на организацию меро-

приятий усилия, без сомнения, не прошли 
даром. Участники собрали и утилизировали 
значительное количество табачной продук-
ции, которая могла бы нанести немалый вред 
здоровью. Главная цель достигнута: активи-
стам удалось привлечь внимание к пробле-
ме, стоящей жизни множеству людей в мас-
штабах целого региона страны.

Кирилл ОЛЬХОВСКИЙ

ПОЛНЫ ЭНТУЗИАЗМА И НОВЫХ ИДЕЙ

БРОСАЙ КУРИТЬ, ДЫШИ СВОБОДНО!

ПРОФАКТИВ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Профсоюзное движение – одно из ключевых условий поддержания социальной стабильности в компании. Профсоюз эффективно защищает профессиональные, социальные, трудовые права 
работников, способствует созданию благоприятных условий для повышения их жизненного уровня. 

В третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения, который в этом году выпал на 17 ноября. По всему миру прошли многочисленные акции, направленные на борьбу 
с этой пагубной привычкой. Подобная практика не обошла стороной и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Владимир Ковалев поздравляет коллег с наступающим Новым годом
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