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ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» весна – время подведения итогов деятельности предприятия
за прошлый отчетный период. Защита Годового отчета компании состоится на заседании Комиссии ПАО «Газпром»
по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ 6 апреля.
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2017 –
ГОД ЭКОЛОГИИ!

В 2016 году основной производственный
показатель нашего Общества снова продемонстрировал рост. Газотранспортная система, обслуживаемая ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», довела до потребителей
140,1 млрд куб. м углеводородного сырья,
превысив показатель прошлого года на 2,6
млрд куб. м. Из них экспортные поставки составили 106,1 млрд куб. м. При этом объем
транспортируемого газа по газопроводу «Северный поток» увеличился на 12%, а поставки газа потребителям РФ – на 13% (34 млрд
куб. м). Оценивая тенденцию в целом, можно
отметить, что за последние пять лет объем
транспорта газа по эксплуатируемой Обществом системе вырос на 22,5%.

В компаниях Группы «Газпром» 2016 год
прошел под эгидой охраны труда. В связи с
этим в Обществе особое внимание уделялось развитию сознательности работников
в вопросах соблюдения требований охраны
труда в повседневной деятельности, а также
развитию корпоративной культуры при производстве работ. В ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» было проведено более 75
мероприятий, направленных на повышение
компетентности работников в области охраны труда и организацию единого подхода к
созданию безопасных условий труда.
Отдельно стоит отметить, что в 2016 году
на производственных объектах Общества не
произошло ни одной аварии.

силами почти двух тысяч сотрудников компании и членов их семей от мусора была очищена территория площадью более 123 га, масса
собранных отходов превысила отметку в 56 т.
Кроме того, было высажено 29 деревьев, 56
кустарников и более 1700 цветов. За активное взаимодействие с Неправительственным
экологическим Фондом им. В.И. Вернадского Общество было награждено памятными
дипломами и почетной грамотой. По итогам
Всероссийского субботника «Зеленая Россия» и конкурса, проведенного в рамках мероприятия, сотрудники Аппарата управления
и Северного ЛПУМГ заняли 1 и 2 место соответственно.

Георгий Фокин:

Ежегодно мы подводим итоги и строим планы на перспективу. Сегодня я с гордостью
могу отметить, что, несмотря на непростое время, в которое мы живем, ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» продолжает отличаться стабильностью своей работы. Мы
с уверенностью смотрим в будущее, и для оптимизма у нас есть все основания: объем
транспорта газа по магистралям предприятия ежегодно растет, мы продолжаем уделять большое внимание инновационной деятельности и повышению эффективности
всей компании, обеспечиваем безопасные условия труда для своих работников.
Товаротранспортная работа добавила
2,44% к показателю 2015 года и в 2016 году
составила 71 680 млрд куб. м*км.
В связи с вводом в эксплуатацию пяти газопроводов-отводов и одной дублирующей
врезки общая протяженность газопроводов,
находящихся в зоне ответственности компании, увеличилась на 93 км и теперь составляет 10 815 км. По состоянию на 01.01.2017 в
состав газотранспортной системы Общества
входят: 32 компрессорных цеха со 192 ГПА
суммарной мощностью 1795,1 МВт, комплекс подготовки транспорта газа (КПТГ)
на КС «Портовая», 244 ГРС, объекты тепло-,
энерго- и водоснабжения, связи, метрологии,
автоматики и др. По состоянию на 31.12.2016
надежную работу предприятия обеспечивали
7055 высококвалифицированных работников.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании остается повышение
эффективности работы. Стоимостной эффект
от реализации Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в 2016 году составил свыше 364 млн рублей.
Сохранилась положительная динамика развития рационализаторской деятельности в
Обществе. Как и прежде, внимание компании к вопросам экологии оставалось на высоком уровне. Политика в области качества,
охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности, действующая
в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
отражает современные тенденции в области экологии, и важной составляющей этой
Политики является реализация Программы
природоохранных мероприятий. В 2016 году

Принципы надежной, основательной работы компания переносит и в социальную
сферу, развивая свои отношения с научным
сообществом Северной столицы. В прошлом году при тесном сотрудничестве с компанией в гимназии № 330 открылся первый
в Санкт-Петербурге «Газпром-класс». В
рамках подписанного соглашения Общество
осуществляет информационно-техническую
поддержку учебного процесса, проводит
профориентационную работу среди старшеклассников, принимает участие в организации и проведении культурных и научных
встреч.
По материалам Управления
перспективного развития
Фото: Олег БОГАТЫРЕВ

2017 год в России и в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. Эта инициатива должна привлечь внимание к проблемным вопросам в области охраны окружающей среды,
сохранению биологического разнообразия и
природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
уделяет пристальное внимание экологической безопасности и прилагает значительные
усилия по сохранению благоприятной окружающей среды в зоне своей ответственности.
Помимо строгого соблюдения требований
российского и международного природоохранного законодательства, Общество следует
добровольным обязательствам в этой области
и тесно взаимодействует с некоммерческими
экологическими организациями.
В 2017 году ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» разработало программу проведения Года экологии, в которую вошли 260 мероприятий филиалов и Аппарата управления.
В апреле в рамках акции «Зеленая Весна –
2017» пройдет «Зеленый марафон», в котором
примут участие не только работники нашей
компании, но и коллеги из других дочерних
обществ ПАО «Газпром». Также в апреле-мае
будет организован фотоконкурс «Зеленый
взгляд», работы участников которого войдут
в издание подарочного фотоальбома Фонда
им. В.И. Вернадского.

НОВЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
РЕКОРД
В начале года «Газпром» установил исторический рекорд по экспорту газа в Европу и
впервые полностью загрузил газопровод Nord
Stream. 1 января компания поставила по газопроводу «Северный поток» рекордный объем
газа – 160,75 млн куб. м в сутки, что в пересчете на год составляет больше проектных
объемов газопровода. Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил:
«Текущий уровень загрузки «Северного потока» наглядно демонстрирует, что северный
коридор поставки российского газа крайне
востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства «Северного потока – 2».
За этот маршрут голосуют потребители».
«Газпром» продолжил обновлять суточные
максимумы поставок в дальнее зарубежье.
Алексей Миллер подчеркнул, что за рекордами стоят не только абсолютные объемы, а
прежде всего надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Договор о сотрудничестве
на 2017–2018 годы

В январе в Санкт-Петербурге состоялась
рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь
шла о текущих и перспективных проектах,
направленных на повышение надежности газоснабжения потребителей города. В рамках
встречи Алексей Миллер и Георгий Полтавченко подписали Договор о сотрудничестве
между «Газпромом» и Северной столицей на
2017–2018 годы.
Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в том числе
в сфере развития газотранспортной и газораспределительной систем, модернизации
системы теплоснабжения, создания газозаправочной инфраструктуры, а также в части
сооружения социальных и спортивных объектов.

Исполнение Коллективного
договора – 2016

В конце февраля в главном офисе Общества в режиме селекторной связи прошла
Конференция работников ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» по подведению
итогов выполнения в 2016 году Коллективного договора на 2016–2018 годы. В Конференции приняли участие 69 делегатов,
представители администрации Общества:
главный инженер – первый заместитель генерального директора Виктор Сивоконь, заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом
Аркадий Круглов, заместитель генерального
директора по экономике и финансам Галина
Федорова, а также председатель Объединенной профсоюзной организации Общества
Борис Комаров.
В ходе встречи Аркадий Круглов, выступающий в качестве заместителя сопредседателя Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», озвучил основ-

ные направления работы в области обеспечения социальной стабильности в Обществе, а также отметил рост затрат компании на
социальные льготы, выплаты и компенсации
работникам и членам их семей на 9,3% по
сравнению с 2015 годом. По итогам Конференции было принято единогласное решение
признать обязательства Коллективного договора за 2016 год выполненными в полном
объеме.

По результатам игры победу одержала
команда ООО «Газпром проектирование»
под названием «Гильдия Старой Гвардии»,
которая уже после первого раунда вырвалась
в лидеры. Сильную игру показала команда
«Метания» из ООО «Газпром газомоторное
топливо», занявшая в итоге второе место.
Бронзовыми призерами стали знатоки нашего Общества с говорящим названием «Досрочный ответ».

Узнать за 60 секунд

Общество для города

17 марта в стенах Общества состоялась
вторая корпоративная игра «Узнать за 60 секунд». В мероприятии приняла участие 21
команда из дочерних компаний и структурных подразделений ПАО «Газпром».
Традиционно игра была организована Молодежным советом при Объединенной профсоюзной организации (ОПО) ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», Первичной
профсоюзной организацией Аппарата управления (АУП) Общества и Межрегиональной
профсоюзной организацией ПАО «Газпром».

Членами жюри стали представители нашего предприятия: заместитель генерального директора по корпоративной защите и
управлению персоналом Аркадий Круглов,
председатель ОПО Борис Комаров, начальник Службы протокола Любовь Колобова и
председатель Первичной профсоюзной организации АУП Владимир Ковалев.
В интеллектуальной борьбе за «хрустальную сову» от нашей компании сражались
семь команд. Наряду с сотрудниками в игре
участвовали студенты из Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, а также впервые попробовали свои силы ученики «Газпром-класса» из
гимназии № 330 Санкт-Петербурга.
Настроение участникам поднимало вокальное выступление наших коллег: Юлии
Чичириной, Дарьи Мазаловой и Виктории
Никитиной, организованное во время кофебрейка.

2 марта в офисе компании прошло выездное заседание Совета работающей молодежи при Комитете по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга. Мероприятия такого формата регулярно
проводятся на предприятиях города. Основными задачами Совета являются координация деятельности молодежных структур
компаний, развитие межотраслевого взаимодействия, вовлечение молодежи в программы, реализуемые городом на Неве.
В заседании приняли участие молодые
работники более 30 предприятий Санкт-Петербурга. С докладами о производственной
деятельности и работе молодежных советов
Общества выступили Сергей Юдин (СОВОФ), Дмитрий Курочкин (СИУС) и Анна
Климушкина (ДС). Также на собрании присутствовал начальник отдела по поддержке
молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной
политики Правительства Санкт-Петербурга
Дмитрий Цветков. Он рассказал о запланированных на 2017 год мероприятиях, реализуемых городом. На встрече участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия
и приняли решение о совместном участии
в мероприятиях, предлагаемых в этом году
Правительством Северной столицы.

Экологический конгресс

16–17 марта состоялся XIX Международный экологический конгресс «АТМОСФЕРА – 2017», который был организован
НИИ «Атмосфера» и посвящен охране
атмосферного воздуха. В качестве доклад-

чика в конгрессе приняла участие ведущий
инженер ОООС УПР Елизавета Матюнина
с темой доклада «Апробация методических
указаний и руководства по количественному
определению объема выбросов парниковых
газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации» в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». Снижение эмиссии парниковых газов в атмосферный воздух является стратегической целью по сохранению
благоприятной окружающей среды при осуществлении производственной деятельности компании, и точность количественного
определения этих выбросов является важ-

ной задачей, реализация которой позволит
Обществу внести свой вклад в охрану атмосферного воздуха и предотвращение процесса глобального потепления в соответствии с
государственными законодательными нормативно-правовыми актами.

Новый корпоративный портал

Дорогие коллеги! В январе этого года начал свою работу обновленный информационный ресурс компании – Корпоративный
портал. Главной целью разработки и внедрения нового портала являлось создание единой системы ресурсов нашего Общества, позволяющей повысить эффективность работы
с информацией для всех пользователей.
Кроме того, на новом Корпоративном портале появился раздел «Новости». Теперь все
сотрудники Общества смогут оперативно
получать информацию о том, что происходит в компании, а также принимать участие
в формировании новостной ленты: каждый
пользователь портала может стать автором
рубрики «Новости подразделений» и писать
заметки о важных событиях, мероприятиях,
изменениях в работе своего подразделения,
которыми он бы хотел поделиться с коллегами.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Традиционно весной в Обществе начинаются подготовительные работы к эксплуатации магистральных газопроводов
в паводковый период. Поскольку паводок
представляет собой кратковременное, но
быстрое поднятие уровня воды в водоемах,
выход рек из берегов, сильное течение воды,
он не только затрудняет обслуживание и
эксплуатацию магистралей, но может также нанести значительные разрушения и их
сооружениям. Учитывая опасность прохода
паводковых вод для газопроводов, руководством ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» ежегодно утверждается план мероприятий для снижения риска возникновения
аварийных ситуаций во время этого весеннего явления.
Год от года комплекс мер для предотвращения негативных последствий расширяется и совершенствуется на основании опыта
предыдущих лет. В первую очередь внимание уделяется подготовке аварийной техники, средств водоотлива и спасательных
средств, проверке работоспособности трубопроводной арматуры. Также проводят оценку состояния и при необходимости очистку
водопропусков и дренажных канав. Большое
значение придается осмотрам трасс магистральных газопроводов, прежде всего – потенциально опасных участков. Очень часто к
местам осмотров проблематично добраться.
Для решения этой проблемы задействуются

Чем опасен паводок для магистрального
газопровода?
1. Размывами локальных участков, вдольтрассовых проездов, дорог, а также грунта
вокруг трубы, в результате которых в ее
теле могут возникнуть недопустимые напряжения, способные привести к разрыву.
2. Подтоплением наземных объектов – крановых узлов и т.д.
3. Всплытием участка газопровода или нарушением глубины его залегания вследствие подтопления и недостаточной балластировки.
4. Механическим повреждением изоляции.

вертолеты, БПЛА (беспилотные летательные аппараты), а также автотранспорт и гусеничные вездеходы.
Кроме того, проверку проходят системы
дождевой канализации, принимаются превентивные меры по недопущению перепол-

нения прудов, водохранилищ, отстойников,
накопителей, расположенных на территориях филиалов.
По завершении паводкового периода в течение календарного месяца осуществляются
осмотры линейной части газопроводов, фун-

даментов зданий и сооружений, территорий
производственных площадок объектов магистралей, при необходимости составляются
дефектные ведомости.
Таким образом, все запланированные
действия сводят риск возникновения аварий
к минимуму, способствуя выполнению основной задачи нашего предприятия – бесперебойной и надежной поставке природного
газа потребителям.
По материалам
Технического управления, Управления
по эксплуатации МГ, ГРС и ЗК

3

АКТУАЛЬНО

К ПОБЕДАМ НА ВСЕХ ПАРУСАХ
Три петербургских экипажа вновь показали блестящие результаты на Чемпионате Европы по буерному спорту, завершившемся в
феврале в Швеции и Венгрии. Спортсмены снова доказали, что Санкт-Петербург является международным центром парусного спорта. Этот успех стал возможным благодаря руководству заслуженного тренера и мастера спорта Константина Сунгрена, а также поддержке со стороны ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

подошел к этому барьеру скорости, но затем,
по взаимной договоренности, буеристы не
проводили масштабных опасных рекордных
заездов. И хотя среди спортсменов и ходят легенды о цифре в 230 км/час и даже в 264 км/
час, якобы достигнутой в 1930-е годы в Америке при ураганном ветре, достоверно установленное на сегодня достижение скорости
для классического снаряда на льду составляет
135 км/ч. Впрочем, для победы в соревнованиях одной скорости недостаточно. Важны опыт
спортсменов и стратегия – далеко не всегда
кратчайший и очевидный путь оказывается
самым верным.
Самые массовые сегодня классы буеров –
«Монотип XV», представляющий собой двухместную яхту длиной около 7,5 метров, с высотой мачты 7,2 метра и площадью парусов 15
кв. метров, и DN. Считается, что аббревиатура
второго класса произошла от названия американской газеты Detroit News, на страницах
которой в 1916 году был объявлен конкурс на
наиболее простую и доступную конструкцию
буера, который можно было бы построить самостоятельно в гараже или во дворе. Так появились небольшие одноместные экземпляры,
быстрые, легкие, чей корпус в современном
исполнении напоминает скрипку – покрытая
лаком и полированная фанера, углепластиковая мачта с изящным прогибом и компактный
парус.

Побеждать вместе

Передача на хранение выигранных кубков 2017 года. На фото – Георгий Фокин, Константин Сунгрен и команда

Как известно всем, кто с увлечением занимается профессиональным спортом, серьезные усилия всегда дают высокие результаты,
особенно когда за спиной стоит надежная команда. Петербургские буеристы являются уже
В этом году в классе «Монотип XV» чемпионами Европы стали Вадим Бихлер и Александр
Востроносов, второе место заняла ледовая
яхта Олега Васильева и Дениса Карельского.
В классе буеров DN (третий флот) чемпионкой Европы среди женщин стала Валентина
Козлова, завоевавшая также третье место в
общем зачете чемпионата (третий флот).
10-кратными чемпионами Европы, 3-кратными чемпионами мира, а также обладателями
многочисленных кубков Европы, России и
стран Балтии.
Современные буера по конструкции близки
к парусным лодкам, к нижней части которых
приделаны металлические коньки для скольжения по ледовым просторам. Это своего рода
экологически чистый вид транспорта, использующий для стремления к новым горизонтам
лишь энергию природы – силу ветра.
Как и в других видах, в буерном спорте за
радостью победы скрываются долгие дни напряженных тренировок, мужество и сила воли
спортсменов. Рискованно, холодно, тяжело
физически. Еще и ледовые болиды промышленным способом не производятся: каждый
буер – это чудо инженерной мысли, а раци-

Во время соревнований

онализаторство и инновации – залог успеха.
Поэтому ледовая регата – в том числе соревнование конструкторских решений. И этот
спорт, до сих пор не считающийся профессиональным, по сути держится на чистом энтузиазме людей, влюбленных в паруса и ледовые
просторы. В него приходят и остаются лишь
те, кто просто не может жить без чувства ветра, азарта полетов и скорости.

Продолжая традиции

Буерный спорт зародился еще в начале
XVII века в странах Северной Европы. Считается, что первые прототипы самих буеров
были построены голландскими рыбаками для
удобства расстановки сетей вдали от берега.
Подобные конструкции использовались и в
России поморами и рыбаками Онежского озера. Профессиональное строительство отечественных буеров на верфях началось при Петре
Первом, который в течение зимы приказывал
расчищать снег перед Зимним дворцом и сам
катался на ледовой яхте.

Самые важные победы

В царское время буера состояли на вооружении в Гвардейском морском экипаже и выполняли в основном фельдъегерские функции.
Но в зимние периоды Советско-финской и Великой Отечественной войн буера под управлением настоящих героев сыграли важную роль
как мобильные огневые точки, быстроходные
дозорные и разведывательные средства, малый транспорт для перевозки людей и грузов.

В 1941 году буерный отряд Ленинградской
военно-морской базы в составе 75 моряковспортсменов вел дозор и разведку у занятого
фашистами берега Ладоги, охранял первые
гужевые обозы, вел наблюдение за Дорогой
жизни. Скользя под парусами по тонкому льду,
капитаны находили воронки от разрывов снарядов и немедленно предупреждали об этом
шоферов машин. На легких диверсионных
моделях передавали срочные депеши – путь
через Ладогу под парусом при хорошем ветре
занимал всего 30 минут. Капитаны грузовых
буерных площадок спасли жизнь сотням людей: они доставляли раненых и больных через
озеро, переправляли продовольственные грузы в блокадный Ленинград. От обстрелов фашистских летчиков и пулеметных очередей с
берега героев спасала высокая маневренность
и стремительность ледовых яхт.

К новым горизонтам

Буер, по сути, – синоним скорости и энергии. На идеально гладком льду под управлением профи современные экземпляры могут
развивать скорость до 120–130 км/час – это
настоящая фантастика! На протяжении десятилетий умельцы пытались создать буерарекордсмены, колдуя над формой корпуса,
минимизируя вес и даже устанавливая вместо паруса вертикальное крыло, похожее на
самолетное. В начале 1980-х, рассказывает
Константин Давидович Сунгрен, на идеальном льду Балтийского моря близ Таллина
буер класса «Монотип XV» действительно

Буер класса «Монотип XV»

Гонки на буерах очень динамичные. И хотя
заезды в среднем длятся лишь 10 минут, при
хорошем ветре разгон до 100 км/час происходит в считанные секунды. Без регулярных
тренировок, поддержки профессионалов и команды единомышленников побед не достичь.
Ассоциации буеристов регулярно проводят
соревнования, участие в которых не только
развивает командный дух, но и помогает перенять опыт прохождения дистанции, улучшить
физическую форму и укрепить личностные
качества – решительность, чувство ответственности. Для развития в карьерном плане
спортсменам необходимо постоянно участвовать в рейтинговых международных гонках. И
здесь у петербургских буеристов есть надежная опора.
Поддержку развитию буерного спорта в
России и команды Gazprom Racing Team оказывает с 2000 года «Газпром трансгаз СанктПетербург» в продолжение традиции «Газпрома» кураторства всего отечественного
парусного спорта. Головной компанией проводится детская регата «Оптимисты Северной
столицы. Кубок «Газпрома», ведется программа совершенствования профессиональных
навыков молодых российских яхтсменов
Gazprom Sailing Youth Challenge, реализуются совместные проекты с Яхт-клубом СанктПетербурга. Так, благодаря преемственности,
сплоченности и командной работе, способные
любознательные ребята вырастают в молодых
чемпионов, а затем и в высококлассных профессионалов как буерного, так и яхтенного
спорта.
Нина СОРОКИНА
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ – 2016
Для эффективной работы предприятия недостаточно наладить лишь технологическую
составляющую. Ведь известно, что любой механизм, любую схему или процесс
можно усовершенствовать, сделать проще, сократить время, силы или средства,
затрачиваемые для их осуществления.
Организация в компании рационализаторской работы – это поддержка инициатив
персонала, позволяющих задействовать скрытые резервы, модернизировать
производственный процесс и зачастую – сэкономить ресурсы. То, что многие
зарубежные компании активно используют этот инструмент, известно всем,
интересующимся данной темой. А что же наше Общество?
Одним из приоритетных направлений
деятельности нашей компании остается
повышение эффективности работы. Традиционно ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уделяет большое внимание рационализаторской деятельности, и 2016 год не
стал исключением. По сравнению с 2015-м
в прошлом году было подано на 30 рацпредложений больше, а общее количество
авторов увеличилось на 32 и составило 757
человек.
В течение 2016 года были проведены четыре конкурса по рационализации:
«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» по проведению рационализаторской работы», «Лучший рационализатор ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург», а также конкурс на лучшее
рационализаторское предложение. Помимо
этого, в целях развития престижа рационализаторской деятельности среди молодых
работников предприятия, повышения их
творческой активности и привлечения их

к совершенствованию основных производственных процессов Управлением перспективного развития совместно с Управлением
по работе с персоналом был впервые организован и проведен конкурс «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Конкурс призван
способствовать повышению профессионализма молодежи в вопросах решения научно-технических, производственных задач.
Победители были отмечены дипломами и
денежными премиями за I, II, III места и за
особо значимое рационализаторское предложение.
От внедрения рационализаторских
предложений в 2016 году был получен
экономический эффект в размере
35 166,5 тыс. руб., что на 10% больше
показателя 2015-го и является лучшим
результатом за последние 4 года.

В целях популяризации рационализаторской деятельности и ознакомления сотрудников с лучшими работами в Обществе был
подготовлен и издан традиционный ежегодный «Сборник рационализаторских предложений», в котором содержатся краткие сведения о наиболее интересных и значимых
инициативах, поступивших в течение года.
В 2016 году продолжилось развитие Системы электронного учета, регистрации
и согласования рацпредложений – «Интерактивное приложение рационализатора».
Следует отметить, что за прошедший год
100 авторов были отмечены знаком «Рационализатор Общества» и 2 работника отмечены знаком «Почетный рационализатор
Общества», с занесением соответствующей
записи в трудовую книжку.
В области интеллектуальной собственности в 2016 году компанией было получено
четыре патента на территории Российской
Федерации:
– патент на изобретение «Способ определения расхода дымовых газов по содержанию в них кислорода и расходу топливного
газа»,
– патент на изобретение «Блочно-модульная станция очистки воды для систем
водоснабжения»,
– а также запатентованы полезные модели «Медно-сульфатный электрод сравнения
неполяризующийся» и «Датчик скорости
коррозии».

Общий экономический эффект от
использования Объектов патентных
прав составил 1188,503 тыс. руб. и стал
лучшим за последние 2 года.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
в своей производственной деятельности
руководствуется стандартами
международной организации (ISO),
национальными и межгосударственными
стандартами, подтверждая статус
ответственной энергетической компании.
Усилия Общества по поддержанию в
рабочем состоянии и непрерывном
совершенствовании системы управления в
2017 году были отмечены благодарностями
Технического комитета по стандартизации
ТК 52 «Природный и сжиженные газы» и
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» за конструктивное
участие в рассмотрении и экспертизе
8 проектов межгосударственных и
национальных стандартов.
Помимо этого, был получен 2-й патент
Германии на полезную модель «Приспособление с оснасткой для плазменно-дуговой
очистки поверхностей металлических изделий».
Алексей ФАДЕЕВ
Алексей ШВЕРИКАС

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ТЕПЛА
Работники – самый ценный ресурс ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», без них
производственный процесс стоял бы на месте. Газета «ЗА ГАЗ!» продолжает знакомить
читателей с сотрудниками Общества, которые не только добросовестно выполняют
свои обязанности, но также всегда готовы учиться новому, совершенствовать рабочие
процессы. Один из них – Виталий Иванов – ведущий инженер филиала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, Почетный рационализатор, чей труд
отмечен грамотой Министерства энергетики. В этой статье газовик расскажет нашим
читателям о своей разработке, которая была внедрена на КС «Северная» и уже около
15 лет защищает персонал станции от свисающих над их головами сосулек.
На каждом из четырех ГПА КС «Северная» установлен утилизатор тепла отходящих газов тепловой мощностью 4,0 Гкал/час,
включенный в общую систему отопления
промплощадки. Агрегаты расположены в индивидуальных зданиях каркасно-панельного
типа, для обогрева которых использованы по
шесть калориферов тепловой мощностью 100
кВт каждый, подключенных к общей системе
отопления. Высокая эффективность калориферов обусловлена применением тонкостенных медных трубок, имеющих алюминиевое
оребрение с большой площадью поверхности. В зданиях газотурбинный двигатель и
центробежный нагнетатель размещены в
укрытии, функции которого – вентиляция
оборудования, углекислотное пожаротушение и снижение уровня шума.
Первый зимний сезон эксплуатации станции выявил две проблемы. Во-первых, в проекте не был предусмотрен подогрев воздуха

принудительной вентиляции укрытий. При
минусовых значениях наружного воздуха некоторое оборудование теряло работоспособность. Специалисты компании Solar Turbines
порекомендовали заказать и установить имеющуюся у них систему электрообогрева потока воздуха для агрегатов Taurus 60S. Вторая
проблема – ледяные наросты массой до 50 кг
на кромках крыш зданий ГПА с восточной и
западной сторон в зимнее время года. Проходы между зданиями являются рабочей зоной
персонала, а ледяные наросты – это угроза
травм.
Заказ, изготовление и установка электрического обогрева воздуха продувки укрытия
ГПА занимают несколько месяцев. Поэтому
было принято решение использовать избыток
тепла, имеющегося в здании ГПА. В вентиляционном коробе смонтировали поворотную на 90° заслонку с ручным приводом. А
между заслонкой и вентилятором в коробе с

двух сторон вырезали квадратные отверстия
под размер штатного фильтра продувочного
воздуха. При работе вентилятора воздух на
продувку укрытия ГПА поступает с улицы и
из здания ГПА. Соотношение потоков и температура воздуха вентиляции определяются
положением поворотной заслонки.
Электрический нагреватель, рекомендованный компанией Solar Turbines для установки в короб вентиляции, имеет мощность
90 кВт. Расход электроэнергии при этом определяется температурой наружного воздуха и

вентиляции укрытий ГПА смонтирована на
каждом из четырех агрегатов и используется
уже 18 лет.
Проблема ледяных наростов на кромках
крыш зданий ГПА имеет типовое решение –
электрообогрев методом крепления греющей
ленты. При наличии источника тепла без
затрат было решено закрепить на концевой
части кромок крыш оцинкованную трубу, по
которой циркулирует теплоноситель системы
отопления. Стекающая с крыш талая вода попадает на теплую трубку и, не замерзая, капа-

Уважаемые рационализаторы! В этом году исполняется 20 лет компрессорной станции «Северная». За это время усилиями работников Северного ЛПУМГ было реализовано большое количество идей по увеличению
надежности и безопасности оборудования, снижению эксплуатационных
затрат, увеличению ресурса и улучшению экологических показателей КС.
Все это стало возможным в результате совместного творческого сотрудничества специалистов ГКС, ЭВС, АСУ и КИП и А. Только объединив знания
и опыт специалистов разных направлений, можно создать что-то достойное. Коллеги, сотрудничайте, учитесь, творите!
температурой, до которой должен быть нагрет поток. При работе трех ГПА и наружной
температуре -15, -20 °С стоимость расходуемой электроэнергии составляет не менее
10 тыс. рублей в сутки. Тепло, утилизированное из отходящих газов турбодвигателя, бесплатно. Такая конструкция обогрева воздуха

ет вниз при любом морозе.
Таким обогревом были оснащены крыши
на всех четырех ГПА. В течение 15 лет эта система успешно работает, защищая персонал и
оборудование от падения ледяных глыб.
Виталий ИВАНОВ

ФИЛИАЛ
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15 ЛЕТ ПИКАЛЕВСКОМУ ЛПУМГ: «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?»
В январе филиал ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Пикалевское ЛПУМГ
отметил свой юбилей. Для филиала
и коллектива это солидный срок –
целая жизнь, наполненная упорным
трудом, преодолением препятствий и
стремлением к успешному выполнению
производственных задач.
Подразделение, изначально являвшееся
Пикалевской промплощадкой Волховского
ЛПУМГ, начало свою работу в 1979 году.
История филиала, словно мозаика, складывается из историй его работников. Каждому,
будь то заслуженный ветеран или молодой
специалист, есть что рассказать.
Николай Булавинцев помнит Пикалевское ЛПУМГ с его основания. В апреле
1979 года он начал свой трудовой путь машинистом технологических компрессоров, а
спустя 34 года ушел на заслуженный отдых с
поста начальника Газокомпрессорной службы (ГКС). «Когда приехал, был только лес
вырублен, и котлован готовился под агрегат.
Тогда брались за любую работу, были и строителями, и землекопами. В 80-е годы пустили Волховскую станцию – людей не хватало,
мы ездили по очереди туда в командировки. Две недели дома, две недели там. Так и
работали, приобретали опыт. Постепенно
приходили новые люди, не все из них имели
отношение к газовой промышленности, многие обучались в процессе работы. У нас был
принцип как у десантников: «Если не мы, то
кто?» Машина аварийно встала – не важно,
день или ночь, – бежишь на работу».
Ольга Короткина пришла молоденькой
девушкой на Пикалевскую промплощадку
в 1982 году техником-химиком, затем работала лаборантом в составе службы ГКС.
Сегодня она инженер-химик 1 категории.
«Какие были первые впечатления? Территория не благоустроена, везде глина. Даже
сапоги утопали в земле. Коллектив всего 45
человек, но молодой и дружный. Вместе все
ездили в совхоз, на сенокос. Много за эти
годы вспоминается и смешного, и интересного. В 2008 году химлабораторию отделили
от службы ГКС, произошло много изменений. Мы получили аккредитацию, делали
анализы масла, газа, хроматографию. С развитием ЛПУМГ выросла и наша служба –
появилось новое оборудование, работать
стало интереснее. Занимаем призовые места
по результатам оценки готовности филиалов
к работе в осенне-зимний период несколько
лет подряд».
В августе 1983 года после окончания
Минского радиотехнического института, по
распределению, к работе приступил Петр
Короткин – начальник службы связи. «При
распределении мне говорили, что буду работать на новой трехсотканальной аппаратуре,
но вместо нее тут оказалась арендованная
радиостанция Р-405. Не было ни АТС, ни
работников, один только инженер. Была построена радиорелейная 24-канальная линия,
АТС появилась в 1985 году. Потом сформировался штат: инженер и электромонтер,
стало веселей. Для меня все было ново, что
такое газовая промышленность, я толком не
знал. Запомнился случай, когда обнаружился свищ, и мы ночью выехали на крановый
узел, чтобы его перекрыть и обеспечить
связь на посту. Зима, мороз… Вместе с водителем и машинистом развернули станцию,
включили бензоагрегат, вышли на связь и
стали греть воду, чтобы разморозить кран.
Великое дело, когда есть коллектив и все работают слаженно!»
В 2002 году промплощадка была реорганизована в самостоятельный филиал
ООО «Лентрансгаз» – Пикалевское ЛПУМГ.
За это время произошло множество изменений в системе управления, составе подразделений. Пришли люди, которые на данный
момент составляют трудовой актив филиала.
28 октября 2002 года переводом из
ООО «Тюментрансгаз» начал свою трудовую деятельность в Пикалевском ЛПУМГ
главный инженер – Эдуард Вереземский.
«Мне сразу понравилась компактность
станции, окружающий ее «северный» пейзаж. Когда начал работать, знакомиться

КЦ-2 «Грязовец – Ленинград-2» после капитального ремонта

с коллективом, я понял, что первые 5 лет
мы будем заниматься наведением порядка
в техническом плане. Требовалась замена
запорной арматуры, ремонт основного и
вспомогательного оборудования. Затем начались капитальные ремонты линейной части с полной заменой трубы на 1 и 2 нитках
газопровода «Грязовец – Ленинград». Далее
была проделана большая работа, связанная
со строительством 1 и 2 очереди газопровода
«Северный поток». Вот тут-то из коллектива
промплощадки и сформировался коллектив
полноценного ЛПУМГ.

контрольной группы Пикалевского ЛПУМГ.
«Про свою родную бухгалтерию могу говорить только с большим уважением. Понимание, взаимовыручка, поддержка – все это
присутствовало в коллективе. Самым запоминающимся моментом в моей трудовой
деятельности была сдача годовой отчетности за 2002 год. Первые несколько лет для
сдачи годового отчета нас вызывали в Аппарат управления. По нашим подсчетам весь
процесс не должен был занять больше двух
дней, поэтому вещей с собой взяли немного. А в итоге весь филиал сдавал отчет около

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю всех с праздником, 15-летием
Пикалевского ЛПУМГ!
Несмотря на сравнительно небольшой
возраст, наш филиал сформировался
как самостоятельное подразделение.
За это время многое было сделано, но
предстоит сделать еще больше. Впереди
реализация крупных проектов федерального
значения – газопровода «Северный поток – 2»,
строительство КС «Пикалевская». Хочу
выразить благодарность всему коллективу за
слаженный и самоотверженный труд, пожелать
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
безаварийной работы.
С уважением, директор Пикалевского ЛПУМГ
Денис Замараев

Помню, заканчивали КРТТ цеха, а на улице мороз минус двадцать. Нужно проводить
гидравлические испытания. Как работали
люди, как находили в себе силы? Спать ложились прямо там, на полу, работали через
«не могу», единым организмом. Очень хочется отметить вклад каждого работника в
общее дело, так как главная цель – это выполнение задач всего ЛПУМГ. И на пути к
этой цели каждая роль важна!»
Людмила Воропаева была принята на
должность ведущего бухгалтера в Волховское ЛПУМГ в феврале 2002 года, а уже в
марте назначена руководителем учетно-

Коллектив филиала, 1980-е годы

двух недель безвыездно! Пришлось нам с
Любовью Авериной ехать в торговый центр
за покупками. Потом еще долго вспоминали
эту историю. За время работы на станции
мы наблюдали, как она становилась лучше,
расцветала. Вместо вагончиков выстроились
производственные здания и сооружения. Мы
были первыми бухгалтерами, трудовиками,
кадровиками, плановиками. Вся отчетность
Пикалевского ЛПУМГ начиналась с нас».
Алексей Лощинский начал работу в Пикалевском ЛПУМГ в 2002 году в должности
ученика линейного трубопроводчика 2 разряда, а сегодня он занимает пост начальника

Линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС).
«Пикалевское ЛПУМГ в 2002 году – это
315 км магистральных газопроводов в однониточном исполнении, 24,8 км газопроводов-отводов и 5 ГРС. Служба состояла из 27
человек, техники не хватало, оборудование
было наполовину самодельное, многие операции выполнялись вручную. Сегодня же
совсем иная ситуация – 595 км магистральных газопроводов, 28,5 км газопроводов-отводов и 6 ГРС. Штат службы вырос до 50 человек, 24 из которых работают на участке по
эксплуатации ГРС. Объем работ за это время
выполнен огромный – капитальный ремонт
газопровода «Грязовец – Ленинград», 1 и
2 нитки, ГРС «Бокситогорск», ГРС «Тихвин», построены 1 и 2 очереди «Северного
потока», ГРС «Овино», также образовалась
Линейно-эксплуатационная служба. В жару,
дождь и мороз все мы не один месяц провели на трассе, выполняя сложные и опасные
работы».
Виктор Зорин пришел на работу линейным трубопроводчиком ЛЭС в 2002 году,
затем продолжил свою работу в составе
Газокомпрессорной службы, принимал непосредственное участие в строительстве и
вводе в эксплуатацию КС «Пикалевская». В
настоящий момент работает начальником автотранспортного хозяйства. «Сначала работа
показалась сложной, очень ответственной и
даже непредсказуемой, но некоторое время
спустя все сложности были преодолены. За
время моей работы в ЛПУМГ многое поменялось в лучшую сторону, коллектив очень
дружный, и у нас сложилось много традиций, которые мы чтим и поддерживаем».
Сергей Кириллов начал работать в филиале машинистом технологических компрессоров после окончания университета
в 2011 году. Теперь Сергей – начальник
компрессорной станции ГКС, он принимает активное участие в научно-практических конференциях молодых работников
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
занимает призовые места. «Сначала впечатление от работы было шокирующим из-за
огромного количества оборудования, его
сложности. Казалось, освоить это просто
нереально. Никогда не забуду инструктаж
начальника ГКС Николая Булавинцева перед первыми в моей жизни комплексными
огневыми работами по подключению УП-2
к магистральному газопроводу «Грязовец –
Ленинград-2» после проведения капитального ремонта. Фраза: «кто считает, что не
боится природного газа и с ним на «ты»,
тому не стоит работать в газовой промышленности», – особенно врезалась в память».
Благодаря вкладу каждого работника, за
прошедшие 15 лет Пикалевское ЛПУМГ
стало полноценным подразделением газотранспортного предприятия, уверенно выполняющим все поставленные задачи. Оно
стало сердцем большой единой семьи и частью жизни множества людей, объединило
их. И каждый человек в этой семье нужен и
важен.
Наталья ЛОЖКИНА
Анна СМИРНОВА
Фото: Пикалевское ЛПУМГ
В зоне ответственности филиала:
1979 г. – 1 очередь газопровода
«Грязовец – Ленинград»
1981 г. – КЦ № 1
1981 г. – ГРС «Михеево»
1982 г. – ГРС «Тихвин»
1983 г. – ГРС «Ефимовская»
1987 г. – ГРС «Пикалево»
1990 г. – 2 очередь газопровода
«Грязовец – Ленинград»
1994 г. – КЦ № 2
1994 г. – ГРС «Бокситогорск»
2006 г. – 1 очередь газопровода
«Северный поток»
2009 г. – ГРС «Овино»
2011 г. – СОК «Лидер»
2012 г. – 2 очередь газопровода
«Северный поток»
2013 г. – КЦ-3
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«ТРАНСПОРТ ГАЗА НЕ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДКОЙ»
В начале года свой юбилей отметил Юрий Михайлович Стрельцов – 31 января
ему исполнилось 75 лет. За 36-летний труд на благо газовой отрасли он удостоен
многих государственных и отраслевых наград, среди которых – Орден почета, звание
«Почетный работник газовой промышленности», Почетные грамоты губернатора
Ленинградкой области, Минэнерго РФ, РАО «Газпром».

Ю. М. Стрельцов (слева) на профильной выставке с В. Н. Сивоконем (в центре)

За свою насыщенную и интересную трудовую биографию Юрий Михайлович прошел
путь от машиниста технологического компрессора в Газлинском районном управлении
магистрального газопровода «Бухара – Урал»
до главного инженера – заместителя генерального директора по транспортировке и
поставкам газа ООО «Лентрансгаз».
Опыт и профессионализм нарабатывались с годами напряженной работы, с расширением обязанностей, с решением новых
сложных задач. А их в зоне ответственности
было предостаточно – строительство МГ
«Уренгой – Помары – Ужгород», «Торжок –
Минск – Ивацевичи», «Ленинград – Выборг –
Госграница», «Волхов – Петрозаводск», по
которому природный газ пришел в Карелию.
Также Ю.М. Стрельцов руководил вводом в
эксплуатацию участков МГ «Торжок – Долина» и «Тула – Торжок» и других объектов
ГРС, газопроводов-отводов.
Что являлось залогом стабильной и успешной работы на протяжении долгих лет, чита-

телям газеты рассказал сам Юрий Михайлович:
– В 1966 году Вы окончили Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по
специальности «турбиностроение». Почему
для трудовой деятельности Вы выбрали газовую отрасль?
– Изначально нас готовили для Свердловского турбомоторного завода, но на 5 курсе
мы узнали, что там молодым специалистам
не дают отдельное жилье, в лучшем случае в
течение трех лет комнату. Я к тому времени
уже был человеком женатым, и этот вопрос
стоял остро. Именно поэтому меня заинтересовали условия Мингазпрома СССР – если
уезжаешь работать далеко от центра, например в Среднюю Азию или на Север, сразу
давали ключи от квартиры. Это и определило
мой выбор. Так я оказался в Узбекистане.
– Вы работали в разных компаниях нефтегазового сектора, как опыт работы в них помог Вам потом на посту главного инженера
ООО «Лентрансгаз»?

– Действительно, к этому времени у меня
уже был неплохой производственный опыт.
Транспорт газа не был для меня загадкой. Я
прошел все ступеньки профессионального
пути, и с продвижением по карьерной лестнице пришло понимание что, зачем и почему
надо делать. Поэтому когда в 1993 году меня
назначили главным инженером, я уже точно
знал, что надо делать и как.
– Что Вам больше всего запомнилось или
было самым интересным за время работы?
– Интересно было везде по-своему. В начале пути, в Средней Азии, пришлось узнавать много нового: специфику строительства
газопроводов, работу оборудования и техники. Например, мы осваивали новые турбины
ГТ 6-750 Свердловского турбомоторного завода. Даже первый образец с завода под № 1
была у нас. Вместе с изготовителями доводили ее до «ума», чтобы при эксплуатации
работала без сбоев и простоя. Режим работы
тогда был крайне напряженный, но это только
подогревало интерес. В 1974 году в Украине
при строительстве магистрали «Оренбург –
Западная граница СССР» («Союз») получил
первый опыт взаимодействия с иностранными партнерами, многое тогда мы взяли себе
«на заметку».
– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать руководитель компании? Что
главное в управлении коллективом?
– Первое и основное – управлять тем производством, в котором разбираешься, иметь
для этого знания и опыт. Второе – быть объективным по отношению к подчиненным.
Непредвзято оценивать их работу, если со
всей строгостью относиться к серьезным
ошибкам, то надо и не забывать поощрять за
хорошо выполненные задания. Третье – правильно подбирать кадры и создавать условия
для профессионального роста сотрудников в
компании, чтобы они могли проявить лучшие
качества и стать настоящими мастерами своего дела. А такими людьми уже и руководить
легче.
– Какие советы Вы можете дать молодым
специалистам, которые только начинают
свой профессиональный путь в Обществе?

– Молодым людям, которые только вступают в свою трудовую жизнь, я бы посоветовал
не жалеть себя, работать так, чтобы, как говорится, «капельки пота со лба капали», не
ограничиваться только небольшим кругом
свои непосредственных обязанностей. Надо
знать и делать больше, чем написано в твоей
должностной инструкции. И, конечно, быть
инициативными, не ждать, когда тебе начальник укажет на работу – надо самому видеть
дела и решать их. Если есть все эти составляющие, то будет перспектива развития, труды
не останутся незамеченными и продвижение
по службе не заставит себя долго ждать.
– После такой насыщенной трудовой деятельности Вы быстро смогли перестроиться и привыкнуть к жизни на пенсии?
– Безусловно, непросто. После того как я
10 лет руководил производственным процессом в самой крупной «дочке» «Газпрома»
на Северо-Западе, да и до этого работы хватало, – я бы даже сказал, стало скучно. Поэтому после выхода на пенсию в Обществе,
я продолжил работать для газовой отрасли,
занимался дефектоскопией трубопроводной
обвязки компрессорных станций, а также
принимал участие вместе с С.П. Соловьевым
и другими коллегами в создании Фонда социальной поддержки «Ветераны ООО «Лентрансгаз» и в течение трех лет возглавлял его
Попечительский совет.
– Подводя итоги всей Вашей трудовой деятельности, довольны, как все сложилось?
– Не задумываясь, могу сказать – да! Всегда с удовольствием вспоминаю пройденное –
жизнь получилась интересной, успел много
где побывать по роду деятельности. Познакомился с большим количеством достойных
и интересных людей, со многими коллегами
и сейчас поддерживаем связь, даже с теми,
с кем начинал свой трудовой путь в далеком
1968 году в Азии. Думаю, смог правильно
организовать технические процессы и тем
самым внести свой вклад в развитие отрасли.

Беседовала Ирина ПОЛУКАЙНЕН

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Еще один юбиляр, про которого мы хотим рассказать на страницах этого выпуска
газеты «ЗА ГАЗ!», – Валерий Иванович Голубев, человек, который проработал
в «Лентрансгазе» более 20 лет и прошел путь от старшего инженера плановофинансового отдела до заместителя генерального директора по персоналу и
социальному развитию. 27 февраля ему исполнилось 80 лет.
НАЧАЛО ПУТИ

Детство маленького Валеры пришлось на
трудное время. Когда ему было всего 4 года, началась ВОВ и отца, единственного кормильца в
семье, призвали в армию. В своем родном селе
Молдино Калининской (Тверской) области он
остался с мамой и старшей сестрой. К счастью,
их село не было в оккупации, но бомбежке подвергалось неоднократно. В 1951 году родители
приняли мудрое решение отправить 14-летнего
юношу учиться в Ленинград, где он окончил
Техникум железнодорожного транспорта им.
Дзержинского и получил квалификацию техника-строителя.
В 1956 году Валерия Ивановича призвали на
службу в армию, ему пришлось на три с половиной года уехать на Север, но эта поездка принесла ему встречу с самым главным человеком
в его жизни – будущей женой Галиной Михайловной. В 1959 году они поженились и вот
уже почти 60 лет живут душа в душу. Кстати,
не без участия супруги началась трудовая биография Валерия Ивановича в нашей компании.
Она устроилась в Общество на 4 года раньше
и проработала в отрасли более 25 лет. Единственная дочь Елена пошла по стопам родителей,
унаследовав любовь к кадровому делу от отца.
Уже 20 лет она трудится в УМТС и К, сейчас –
начальником службы управления персоналом.
Но и на этом газовая династия не закончилась –
ее продолжила внучка Наталья, которая тоже
работает на предприятии.

ВЕКТОР ЗАДАН

Но вернемся назад, в Ленинград 1974 года,
когда началась карьера Валерия Ивановича

Голубева в ПО «Лентрансгаз». После 4 лет работы в планово-финансовом отделе, окончания
курсов повышения квалификации он становится начальником отдела труда и заработной
платы. Но через два года наш герой решил поменять направление своей трудовой деятельности – согласился занять должность Председателя профкома объединения «Лентрансгаз».
За 10 лет работы на этой должности при участии Валерия Ивановича было решено много
задач, в том числе оказание содействия в строительстве жилья для работников, как в ЛПУМГ,
так и в городе на Неве. Введены дома в поселке
Тельмана, «поселок газовиков» в Торжке, на
Валдае и т.д. В первый раз работа по приобретению жилья была организована по договорам
долевого участия. Также Голубев принимал
активное участие в основании и налаживании
работы базы отдыха «Голубой факел», являлся
одним из инициаторов ее реконструкции и расширения.

ДРУГИМ ВО БЛАГО

В 1993 году Валерия Ивановича назначают
на должность заместителя генерального директора по персоналу и социальному развитию.
«Работа в профкоме переплеталась с теми задачами, которые были поставлены передо мной
на новом посту, главное из них – социальное
обеспечение жизни работников. Я уже знал
эту сферу и поэтому сразу приступил к выполнению своих обязанностей», – вспоминает
В.И. Голубев.
Впервые в 1996 году были заключены прямые договоры по медицинскому обслуживанию работников предприятия, в частности с

В. И. Голубев (справа) с генеральным директором П. И. Родионовым во время открытия офиса на ул. Варшавская,
1996 год

Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова. Врачи которой каждый год ездили по
нашим филиалам в составе выездных бригад,
лечили или даже госпитализировали работников Общества. Под руководством Валерия
Ивановича решались вопросы подбора кадров
на вводные объекты газопроводов «Торжок –
Минск – Ивацевичи» (3 нитка), «Грязовец – Ленинград» (2 нитка), «Волхов – Петрозаводск».
Полностью была перестроена система организации питания сотрудников на производстве,
которое эффективно работало и в период сложностей с поставками продовольствия. Именно
тогда, в целях обеспечения персонала продуктами, Валерий Иванович способствовал созданию и развитию в филиалах подсобных хозяйств. Для решения проблемы нехватки мест
в дошкольных учреждениях для детей работников способствовал развитию собственных
детских садов «Лентрансгаза». Их было 5 – в
Валдайском, Торжокском, Холм-Жирковском и
2 в Белоусовском ЛПУМГ, помимо этого оказывалась помощь подшефным детским садам
по месту расположения других филиалов.
За годы напряженной и продуктивной работы Валерий Иванович Голубев был удостоен

многих наград, в том числе «Отличник Министерства газовой промышленности», «Почетный работник газовой промышленности»,
медали «Ветеран труда».
Наравне с рабочими вопросами В.И. Голубев успевал уделять внимание и организации
досуга сотрудников и членов их семей, непосредственно под его руководством проводились спортивные соревнования. По роду деятельности Валерий Иванович много ездил по
трассе, встречался с коллективами, знал людей
и их заботы, в каждом конкретном случае стремился решить их проблемы, поэтому пользовался большим уважением и авторитетом у
газовиков.
В чем же отличие кадровых работников?
«Они ближе всех к сотрудникам компании, –
говорит Валерий Иванович, – и должны всегда
идти на встречу, стараться сделать все, что в их
силах, чтобы помочь персоналу в вопросах, касающихся его профессиональной деятельности, и социальных вопросах, включая медицинское обеспечение».
Ирина ПОЛУКАЙНЕН

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ В ВЕК
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни современных людей.
Согласно исследованиям, в среднем человек проводит перед экраном телевизора или
монитора до 3,5 месяцев в год. О влиянии компьютера на зрение и мерах защиты,
которые помогут сохранить здоровье глаз, рассказывает заведующая врачебным
здравпунктом Медицинской службы Галина Ященко.
Симптомы негативного влияния
компьютера на зрение

Последствиями длительной работы за монитором часто становятся такие неприятные
явления в глазах, как дискомфорт и раздражение, ощущение «песка», жжение и боль.
Подобные вещи принято называть «компьютерным зрительным синдромом», или «мониторным синдромом», который зачастую
сопровождается «синдромом сухого глаза». В
норме человек должен моргать каждые 5 секунд, то есть около 11 000 раз в день. Однако в
то время, когда мы работаем за компьютером,
наши веки смыкаются в 5 раз реже, поскольку
нам приходится напрягать глаза, сосредотачиваясь на изображении монитора.

Почему при работе за компьютером
портится зрение

Некомфортная подача информации. Если
сравнить печатное изображение и картинку на
экране, можно заметить, что в первом случае
оно состоит из непрерывных линий, а во втором – из отдельных точек-пикселей, которые

ственных компьютерных очков должны содержать особенные фильтры, не пропускающие
голубой свет, излучаемый экраном монитора.
Такие лучи могут вредить сетчатке глаза, что
становится причиной ухудшения резкости зрения. О наличии такого фильтра свидетельствует коричневатый оттенок линз. Кроме того, на
их поверхности должно присутствовать антибликовое покрытие. Чтобы быть уверенными
в том, что очки помогут вам сохранить зрение
за компьютером, для их подбора обратитесь к
окулисту.
Правильно установите монитор. Экран не
должен находиться напротив окна без штор.
Это способствует появлению разницы между
яркостью монитора и пространства за ним,
что вызывает зрительный дискомфорт, способствует усталости, перенапряжению глаз и
возникновению головной боли от компьютера.
Направление взгляда также имеет значение.
Защитить свои глаза и сократить негативное
влияние компьютера можно, расположив монитор таким образом, чтобы он был на 10 см
выше уровня глаз.

В ОБЩЕСТВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО
СТРЕЛКА

18 января в стрелковом тире ДОСААФ
Петроградского района прошли заключительные соревнования Спартакиады
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
2016 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 филиалов и Аппарата
управления.

По итогам командного первенства 1 место заняли стрелки из Новгородского
ЛПУМГ, набравшие 510 очков. На втором
месте с 472 очками расположилась команда
Аппарата управления. Третьими, показав
результат в 465 очков, стали спортсмены из
Ржевского ЛПУМГ.
В соревнованиях среди женщин победительницей стала Татьяна Пахомова из Валдайского ЛПУМГ. Второе и третье места
заняли представительницы Новгорода Ольга Бирюкова и Ирина Чистякова соответственно.
У мужчин с результатом 178 очков победил Андрей Макеев (Новгородское
ЛПУМГ), второе место с 173 очками завоевал Дмитрий Гришечкин (Ржевское
ЛПУМГ), на третьем месте, набрав 171
очко, расположился Александр Меньшиков
(Новгородское ЛПУМГ).
Общекомандное 1 место по итогам
2016 года заняли спортсмены Новгородского ЛПУМГ, второе – команда Аппарата
управления, третье – газовики из Торжка.

Соревнования
по лыжным гонкам

постоянно светятся и мерцают. Это мерцание
создает дополнительную нагрузку на глаза,
вызывая их напряжение. Также качеству изображения на мониторе не достает привычных
нашим глазам контраста и четкости, которые
может обеспечить печать на бумаге. Фокусировка и удержание взгляда на таких изображениях нашему зрительному аппарату даются сложнее, чем при чтении. Также сильное
утомление и усталость глаз может вызывать
неудобный интерфейс компьютера, неудачные
шрифты, цвета, верстка.
Организация рабочего места. Если у вас
болят и устают глаза от компьютера, обратите
внимание на его расположение. Зрительный
дискомфорт может вызывать недостаточность
освещения рабочего места, блики на экране,
неправильно настроенные параметры монитора (например, очень высокая яркость или недостаточный контраст).

Как сохранить зрение при работе за
компьютером?

Защита глаз от негативного влияния компьютера – посильная задача. Для профилактики компьютерного зрительного синдрома при
работе за монитором соблюдайте следующие
советы.
Моргайте чаще. Одна из причин сухости
глаза – недостаточное моргание. Мы часто переводим взгляд с монитора на клавиатуру. При
этом наш мозг воспринимает это движение век
за моргание. Однако поскольку глаза закрываются не полностью, они не получают достаточного увлажнения и очищения от попавших
на их поверхность микрочастиц. Поэтому старайтесь моргать чаще, чтобы обеспечить защиту глаз от компьютера. Если вы носите очки
или линзы, глаза также могут нуждаться в дополнительном увлажнении. Для этого можно
использовать специальные капли, состав которых схож с человеческой слезой.
Используйте компьютерные очки. Они
созданы для повышения контрастности изображения и устранения бликов. Линзы каче-

Регулярно проходите проверку зрения. Выявить имеющиеся нарушения зрения может
только офтальмолог. При необходимости он
назначит средство коррекции, а также даст полезные рекомендации о том, как защитить глаза от негативного влияния компьютера. Проходите такие осмотры регулярно, и вы сможете
предупредить многие заболевания глаз и сохранить зрение.
Устраивайте перерывы. Чтобы ваши глаза уставали меньше, каждые 20 минут желательно отводить взгляд от монитора компьютера хотя бы на 30 секунд. Это время можно
посвятить легкой гимнастике или выполнить
небольшой комплекс упражнений для расслабления глаз.
Если следовать этим несложным советам,
глаза и компьютер смогут сосуществовать
вместе, а вы сможете разглядеть все краски
жизни на 100%!
Гимнастика для глаз
Упражнение 1. Сведите взгляд на переносице и задержитесь в таком положении на
4 секунды. Затем переведите взгляд на пейзаж за окном (примерно 6 секунд). Повторите упражнение 4-5 раз.
Упражнение 2. Посмотрите влево настолько далеко, насколько это возможно при
условии, что голову поворачивать нельзя.
Зафиксируйте взгляд примерно на 4 секунды. Сделайте такое же упражнение, смотря
вправо, вниз и наверх. Повторите 3-4 раза.
Упражнение 3. «Нарисуйте» круг взглядом
против часовой стрелки, затем посмотрите
прямо вдаль в окно. После этого «нарисуйте» круг в обратную сторону. Повторите 3-4
раза.
Упражнение 4. Моргните максимально быстро, отсчитав до 10, потом закройте глаза
на пару секунд. Теперь еще раз поморгайте в
течение минуты. Снова закройте глаза на 2-3
секунды. Откройте их и посмотрите вдаль в
окно. Повторите упражнение 2-3 раза.

С 31 января по 1 февраля на базе отдыха
«Голубой факел» прошли соревнования по
лыжным гонкам, открыв череду спортивных
мероприятий Спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в 2017 году.
В соревнованиях приняли участие команды из 15 филиалов Общества, команда
Аппарата управления и спортсмены Невского УПХГ, выступавшие вне конкурса.

В первый день спортсмены состязались в
личной гонке. У женщин на дистанции 3 км
первой к финишу пришла Ольга Бирюкова
из Новгородского ЛПУМГ, 2–3 места, показав одинаковое время, разделили Надежда
Федорова (Холм-Жирковское ЛПУМГ) и
Ольга Кошурникова (Аппарат управления).
Среди мужчин в возрастной категории
19–39 лет на дистанции 5 км призовые места распределились следующим образом:
1 место – Станислав Дементьев (Валдайское ЛПУМГ), 2 место – Денис Комаров
(Новгородское ЛПУМГ), 3 место – Алексей
Русаков (Валдайское ЛПУМГ).
В категории мужчин 40 лет и старше на
дистанции 5 км первым стал Леонид Молодцов из Пикалевского ЛПУМГ. Второе и
третье места заняли представители из Валдая Андрей Лаптев и Николай Платонов соответственно.
Во второй день прошла командная эстафета, участники которой располагались на
старте в соответствии с занятым местом по
итогам первого дня соревнований. Призе-
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рами командного первенства стали: 1 место – Валдайское ЛПУМГ, 2 место – Новгородское ЛПУМГ, 3 место – Торжокское
ЛПУМГ.

Gazprom International
Cup 2017

18 февраля в Санкт-Петербурге во Дворце
спортивных игр «Зенит» впервые состоялся
Международный корпоративный турнир по
мини-футболу «Gazprom International Cup
2017». Организатором мероприятия выступила компания Gazprom International.
Участниками турнира стали действующие сотрудники компаний и партнеров
Группы «Газпром». В их числе «Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург»,
«Газпром
экспорт», «Газпром нефть шельф», «СОГАЗ», ФК «Зенит», Gazprom International
(Санкт-Петербург), корпоративная команда
Gazprom International (Амстердам) и другие.
Команда ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» стала бронзовым призером.
В первых трех матчах наши футболисты последовательно обыграли Gazprom
International (Амстердам) – 5:0, команду Департамента ПАО «Газпром» – 1:0 и
Gazprom International (Санкт-Петербург) –
3:0. В полуфинальном матче за 3-е место
команда нашего Общества обошла команду
«Газпром инвест» со счетом 2:0.

Победителем турнира стала команда Банка «Россия», в финале обыгравшая спортсменов из «Газпром нефти» по пенальти
5:4 (0:0 в основное время).

СДЕЛАЛИ ХОД КОНЕМ

1 и 2 марта в Шахматном клубе Петроградского района Санкт-Петербурга в рамках Спартакиады Общества прошли соревнования по шахматам.
В первый день состоялись командные соревнования представителей 17 филиалов и
Аппарата управления, чьи шахматисты сразу вышли вперед. Следом за ними – спортсмены Смоленского ЛПУМГ, третьими стали участники из Валдайского ЛПУМГ.
Во второй день прошли состязания в
личном первенстве. Лучшие игроки наших
соревнований получили шанс попасть в состав сборной Общества для участия в Спартакиаде ПАО «Газпром».
Соревнования проводились по так называемой «швейцарской системе», согласно
которой чем сильнее ты играешь, тем сильнее тебе достаются соперники в очередном
туре. Первым среди мужчин стал Вячеслав
Веденеев из Валдайского ЛПУМГ, на втором и третьем местах представители Аппарата управления – Анатолий Романов и
Константин Мамыкин.

В соревнованиях среди женщин победила Екатерина Казанова из Смоленского
ЛПУМГ, серебряным призером стала Ирина Гаврилова из Аппарата управления, на
третьем месте – Анастасия Иванова, представлявшая Холм-Жирковское ЛПУМГ.
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