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ЗА ГАЗ!

Газета ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
по графику ведется обустройство Чаяндин!
ского месторождения – ключевой ресурсной
базы для «Силы Сибири». В отчетном году
начат основной этап строительства Амурско!
го газоперерабатывающего завода – второго
по мощности в мире.
Успешно реализуя долгосрочные страте!
гические планы, «Газпром» ответственно
подходит к выполнению ежедневных задач
по снабжению потребителей. Эта работа особенно важна в осенне-зимний период. Зимой
2017-2018 годов «Газпром», как и прежде,
уверенно обеспечил пиковый спрос в Рос!
сии и на внешних рынках. В феврале-марте,
во время сильных морозов, были выполне!
ны беспрецедентные заявки европейских
покупателей и зафиксированы подряд десять
рекордов суточных поставок на экспорт.
Зимой существенно возрастает нагруз!
ка на наши генерирующие мощности, и они
успешно с ней справляются. «Газпром» – ли!
дер по выработке электроэнергии компания!
ми тепловой генерации и крупнейший в мире
производитель тепла. В 2017 году Группа
«Газпром» приступила к заключительному
этапу выполнения обязательств в рамках программы договоров о предоставлении мощно!
сти – начато строительство Грозненской ТЭС.
Мощность станции составит до 360 МВт.
В прошлом году «Газпром» показал от!
личные результаты и в нефтяном бизнесе.
Мы увеличили добычу нефти на 3% – до
48,6 миллиона тонн*. Особенно важно, что
прирост обеспечен в первую очередь за счет
проектов в новых регионах нефтедобычи – на
Ямале и Арктическом шельфе.
Успешно продолжена реализация нашего
важнейшего социального проекта – Програм!
мы газификации регионов Российской Феде!
рации. В 2017 году «Газпром» привел сетевой
газ в более чем 200 населенных пунктов –
созданы условия для качественного улучше!
ния быта десятков тысяч россиян. Уровень
газификации страны достиг 68,1%. Наша
работа в этом направлении продолжается и в
2018 году.
Еще один масштабный социальный про!
ект – «Газпром – детям». В 2017 году завершено сооружение 165 спортивных объектов,
еще 50 объектов находилось в стадии строи!
тельства. Программой было охвачено 29 ре!
гионов России.
Уважаемые акционеры! Все задачи, кото!
рые стояли перед «Газпромом» в отчетном
году, успешно и своевременно выполнены.
Наши амбициозные проекты будут реализованы в намеченные сроки. Это еще больше
укрепит конкурентоспособность компании в
динамично меняющихся внешних условиях,
обеспечит ее устойчивое развитие в интере!
сах акционеров, потребителей и всей страны.

В феврале 2018 года акционерному обще! станции «Славянская» – отправной точки
ству «Газпром» исполнилось 25 лет. За это газопровода «Северный поток – 2». В резуль!
время из газовой компании – национального тате будет закончен основной объем работ по
лидера мы превратились в ключевого игрока формированию принципиально новой схемы
на глобальном энергетическом рынке – мощ! газовых потоков в Европейской части России
ную, эффективную, многопрофильную Груп! и на экспорт в Европу – по Северному газо!
пу «Газпром». В России мы вышли в новые транспортному коридору.
регионы добычи углеводородов, создали и
В отчетном году продолжилась плано!
развиваем там крупные центры газодобычи. мерная реализация проекта «Северный
Построили уникальные высокотехнологич! поток – 2». Газопровод удвоит наши воз!
ные газопроводы. Вывели на новый уровень можности по доставке газа европейским по!
производительность подземных газовых хра! требителям через Балтийское море, где уже
нилищ. Проложили современные экспортные успешно работает первый «Северный поток».
маршруты, почти вдвое увеличили поставки «Северный поток – 2» планируется запустить
газа в дальнее зарубежье. «Газпром» первым в конце 2019 года.
в стране начал производство сжиженного
На южном европейском направлении к
природного газа и его поставки на мировой этому времени мы намерены завершить со!
рынок. Запустил проекты по разведке и добы! оружение еще одной газовой магистрали –
че углеводородов в целом ряде зарубежных «Турецкого потока». Строительство газостран. Занял уверенные позиции в нефтяном провода началось в Черном море в мае 2017
бизнесе и электроэнергетике.
года, а уже в апреле 2018 года мы закончили
2017 год стал наглядным примером дина! укладку морского участка первой нитки.
мичного развития акционерного общества.
Необходимость создания новых экспорт!
«Газпром» признан лидером среди 250 гло! ных газотранспортных маршрутов очевидна.
бальных энергетических компаний, достиг «Газпром» второй год подряд устанавливает
рекордных результатов в производстве и исторические рекорды поставок газа в дальэкспорте, продолжил активную подготовку нее зарубежье. В 2017 году мы вышли на
к запуску стратегически важных для России уровень 194,4 миллиарда кубометров. Это
проектов.
знаменательное событие, но достигнутый
В отчетном году «Газпром» добыл 472,1 показатель – не предел. Долгосрочные тен!
миллиарда кубометров газа* – на 12,4% денции на европейском газовом рынке – это
больше, чем годом ранее. Это самая высокая увеличение потребления и снижение собстдинамика за всю историю компании. В 2017 венной добычи, а значит, потребность в им!
году мы продолжили наращивать мощности портном газе продолжит расти.
гигантского Бованенковского месторожде!
Одновременно
«Газпром»
готовит!
ния на полуострове Ямал. В 2018 году здесь ся к выходу на китайский рынок – самый
будет введен в эксплуатацию промысел № 3, емкий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
необходимый для вывода месторождения на Определена точная дата, когда российский
проектный уровень добычи – 115 миллиар- трубопроводный газ впервые в истории пере!
дов кубометров газа в год.
сечет границу КНР, – 20 декабря 2019 года.
Для газа Ямальского центра газодобычи
Для этого компания создает масштабную
мы прокладываем новые газопроводы. Так, добычную, газотранспортную и перерабак концу 2017 года линейная часть магистра! тывающую инфраструктуру. Работа ведется Председатель Совета директоров
ли «Ухта – Торжок-2» была готова на 80%, в полным ходом. К концу 2017 года мы про! ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ
2018 году запланировано завершение ее стро! ложили две трети первоочередного участка
ительства. В 2019 году мы достроим газопро! газопровода «Сила Сибири». Оставшуюся Председатель Правления
вод от Грязовца до будущей компрессорной часть трассы мы завершим в 2018 году. Точно ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР
* С учетом доли Группы в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.

ШЕДЕВР ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН
СТР. 3
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
СТР. 4
С ПРИЦЕЛОМ НА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
СТР. 5

ГОД КАЧЕСТВА!
В соответствии с приказом Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле!
ра 2018 год в компаниях Группы «Газпром»
объявлен Годом качества.
Внедрение в управленческую деятельность
газового концерна и его дочерних обществ
систем менеджмента качества, соответствую!
щих требованиям международного стандар!
та ISO 9001:2015, является стратегическим
решением, ориентированным на устойчивое
развитие в современных условиях.
В рамках этой инициативы в ООО «Газ!
пром трансгаз Санкт-Петербург» разработа!
на программа мероприятий, направленных
на совершенствование процессов управле!
ния и производства, обучение и повышение
профессионализма работников, улучшение
информированности о системе менеджмента
качества Общества.

ПМЭФ-2018
С 24 по 26 мая в Северной столице про!
шел 22-й Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2018). В ме!
роприятии приняли участие более 17 тысяч
человек из 143 стран – главы государств, ве!
дущие эксперты и политики, руководители
крупнейших российских и международных
компаний. По традиции Форум посетили
представители ПАО «Газпром» во главе с
Председателем Правления Алексеем Милле!
ром. В состав делегации газовой корпорации
вошел генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин.
Ключевым вопросом стало поддержание
доверия между участниками рынка, государ!
ством и населением. В рамках Форума состо!
ялось пленарное заседание на тему «Газ как
эффективный инструмент достижения эко!
логических целей глобальной экономики»,
в котором принял участие Алексей Миллер.
По словам главы ПАО «Газпром», для Рос!
сийской Федерации газ в ближайшие деся!
тилетия будет стратегическим ресурсом раз!
вития. «На нашу газовую отрасль в первую
очередь, конечно, будет оказывать влияние
близость двух самых крупных, самых дина!
мичных рынков – это рынок Европы и рынок
Китая», – сказал он.
По итогам ПМЭФ-2018 было заключено
рекордное количество соглашений – 593 на
сумму 2,625 трлн руб. Речь идет только об
открытых соглашениях, которые не являют!
ся коммерческой тайной. В частности, ряд
документов был подписан ПАО «Газпром».
Так, 25 мая Председатель Правления Алек!
сей Миллер и Губернатор Новгородской об!
ласти Андрей Никитин подписали в новой
редакции Соглашение о сотрудничестве,
взамен прошлого, заключенного в 2005 году.
Документ направлен на дальнейшее укреп!
ление взаимодействия «Газпрома» и Новго!
родской области.

2

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ МЕТРОЛОГОВ
Накануне Всемирного дня метрологии,
с 15 по 18 мая, в главном офисе Общества
прошло совещание главных метрологов до!
черних обществ и организаций ПАО «Газ!
пром». В заседании приняли участие 70
человек, в том числе представители 31
компании Группы «Газпром» из России и
стран ближнего зарубежья, а также специ!
алисты научно-исследовательских инсти!
тутов метрологии: ООО «Газпром ВНИИ!
ГАЗ», ФГУП «ВНИИР», ФГУП «ВНИИМ
им. Менделеева».

труда и ПБ в филиалах, а также представи!
тель Северо-Западного управления Ростех!
надзора Лидия Желудкова.
На совещании традиционно обсуждались
вопросы промышленной безопасности на
объектах ГТС Общества и ПАО «Газпром»
и
соблюдение
требований
охраны
труда. Во вступительном слове Виктор
Сивоконь подчеркнул: «Наша задача
– обеспечивать осознанность каждого
работника в соблюдении мер собственной
безопасности, а также создавать условия
устойчивой потребности в вопросах
выполнения требований охраны труда
в повседневной деятельности». Сергей
Комаров подвел итоги работы по ОТ и ПБ
за 2017 год и рассказал о задачах на 2018
год. Анализ функционирования ЕСУОТ и
ПБ представил Виктор Гаврилов. В целом
организация охраны труда и промышленной
безопасности в Обществе была признана
удовлетворительной.

УНИКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КОЛПИНСКОГО ЛПУМГ
В ходе встречи обсуждались такие важ!
ные вопросы, как основные принципы фор!
мирования инвестиционной Программы
ПАО «Газпром» в части объектов метро!
логического обеспечения; разработка нор!
мативных документов, обеспечивающих
функционирование Системы калибровки
средств измерений; основные направления
развития метрологического обеспечения
измерений расхода и количества газа.
Все темы, поднятые в выступлениях,
нашли большой отклик среди участников
заседания – коллеги из газотранспортных,
добывающих и перерабатывающих компа!
ний обсудили актуальные вопросы работы
и поделились своим опытом. По результа!
там совещания были определены основ!
ные задачи для метрологической службы
ПАО «Газпром» на ближайший год.

15 мая на базе Колпинского ЛПУМГ со!
стоялось открытие класса-лаборатории по
подготовке специалистов волоконно-опти!
ческой линии связи (ВОЛС).
Это уникальная лаборатория такого типа
для ПАО «Газпром». Современный класслаборатория ВОЛС оборудован всей необ!
ходимой техникой для того, чтобы работ!
ники газотранспортной компании смогли
получить практические навыки, необходи!
мые в профессии кабельщика-спайщика. На
базе в дальнейшем будут проводиться кон!
курсы профессионального мастерства.

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВНЫХ
ИНЖЕНЕРОВ
С 22 по 25 мая на корпоративной базе
отдыха «Голубой факел» состоялось сове!
щание главных инженеров филиалов по
вопросам промышленной безопасности,
охраны труда, надежности и эффективно!
сти эксплуатации объектов магистральных
газопроводов.
В мероприятии приняли участие: глав!
ный инженер – первый заместитель гене!
рального директора Виктор Сивоконь, за!
меститель главного инженера по ОТ и ПБ
Сергей Комаров, начальник Службы про!
мышленной и пожарной безопасности Вла!
димир Чичирин, начальник отдела охраны
труда Виктор Гаврилов, начальники других
служб и управлений Аппарата управления,
главные инженеры филиалов Общества, за!
местители главных инженеров по охране

роприятия на протяжении уже восьми лет
выступает ПАО «Газпром», оператором
проекта является ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».
Торжественное открытие мероприятия
состоялось 12 июня, в День России. В этом
году в Международной встрече воздухопла!
вателей принимали участие 38 пилотов из
разных регионов России, а также из Поль!
ши, Литвы, Латвии и Японии.
Имена сильнейших в одном из самых зре!
лищных видов спорта назвали в последний
день встречи. Артем Денисенко стал побе!
дителем 24-го чемпионата России по воз!
духоплавательному спорту. В рамках меро!
приятия прошли спортивные соревнования
за 11-й Кубок Дружбы (для всех пилотов,
участвующих в соревнованиях), 12-й Кубок
княгини Ольги (для всех пилотов-женщин)
и 14-й Кубок города Великие Луки.
В торжественной церемонии закрытия
приняли участие исполняющий полномо!
чия главы города Великие Луки Сергей
Гусев, глава администрации города Игорь
Чевжик, спортивный директор встречи Ви!
тольд Филюс.
Закрытие 23-й Международной встречи
воздухоплавателей прошло 16 июня и оз!
наменовалось традиционным ночным шоу
свечения аэростатов – одним из самых яр!
ких и зрелищных событий не только города,
но и всей России.

C 12 по 16 июня в Великих Луках прош!
ла 23-я Международная встреча воздухо!
плавателей. Генеральным спонсором ме!

ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО
С 9 по 13 апреля на территории Тор!
жокского участка Службы аварийно-вос!
становительного поезда Управления ава!
рийно-восстановительных работ прошел
смотр-конкурс профессионального мастер!
ства «Лучший по профессии» среди свароч!
но-монтажных бригад. В конкурсе приняли
участие электрогазосварщики, монтажники
наружных трубопроводов, трубопроводчи!
ки линейные, а также машинисты экскава!
торов из 14 филиалов Общества.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В мае и июне в Обществе прошли смо!
тры-конкурсы профессионального мастер!
ства. Лучшего по профессии определяли
среди трубопроводчиков линейных, опера!
торов ГРС и прибористов. В мероприятиях
принимали участие представители 13 фи!
лиалов Общества.
Конкурс по каждому направлению про!
фессиональной подготовки включал в себя
теоретическую и практическую часть.
По сумме набранных баллов конкурсная
комиссия определила сильнейших в своем
деле. Победителем среди трубопроводчи!
ков линейных стал работник Пикалевского
ЛПУМГ Игорь Тресков, вторым – Артем

Аркадий Круглов, заместитель генераль!
ного директора по корпоративной защите и
управлению персоналом, отметил, что этот
класс является первым в своем роде для
ПАО «Газпром» и все представленное здесь
высокотехнологичное оборудование – оте!
чественного производства. В перспективе
класс-лаборатория позволит готовить на
более высоком уровне специалистов ВОЛС
не только Колпинского ЛПУМГ, но и всего
Общества.

ПОД НЕБОМ ВЕЛИКИХ ЛУК

Второе место занял Виталий Калиничев из
Пикалевского филиала, третьим стал Сер!
гей Витренко из Ржевского ЛПУМГ.
Первое место среди прибористов доста!
лось Николаю Цветкову, работнику Псков!
ского ЛПУМГ. Второе – Александру Белову
из Портового ЛПУМГ, третье – Алексею
Пискареву из Волховского.
Все призеры и участники мероприятия
получили денежные премии и памятные
подарки. Победители представят Общест!
во на Фестивале труда (профессионально!
го мастерства) ПАО «Газпром», который
пройдет в сентябре на базе учебного центра
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Кондратьев из Смоленского филиала, а
третье место завоевал Алексей Смородин,
представлявший Северное ЛПУМГ.
Лучшим оператором ГРС признали Вла!
димира Барболина из Северного ЛПУМГ.

Профессиональное состязание состояло
из двух частей. В первой участникам пред!
стояло ответить на 20 вопросов о техниче!
ских нормативах и нормативах охраны тру!
да в каждой из представленных профессий.
В практической части конкурсанты демон!
стрировали умения по вырезке технологи!
ческого отверстия, проведению монтажа
и заварки, а также выполняли задание по
сварке и вставке катушки.
Среди сварочно-монтажных бригад пер!
вые три места заняли работники УАВРа,
представляющие Торжокский, Колпинский
и Смоленский участки АВП соответствен!
но. После подсчета призовых баллов было
принято решение присудить дополнитель!
ное третье место бригаде Калининградско!
го ЛПУМГ.
В личном зачете звание лучшего элек!
трогазосварщика досталось работнику
Торжокского участка службы АВП УАВР
Сергею Чернышову. Лучшим монтажником
наружных трубопроводов был признан его
напарник Николай Логинов, а первым сре!
ди машинистов экскаватора стал Дмитрий
Богданов из Пикалевского ЛПУМГ.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – компания, для которой коллектив является
одной из главных ценностей. Особое внимание Общество уделяет ветеранам, отдавшим
многие годы становлению и развитию предприятия.
9 Мая – один из самых главных и зна!
чимых праздников. В этот день каждый из
нас обращается к событиям военных лет,
преклоняясь перед героизмом и стойкостью
соотечественников. Не могло остаться в
стороне и наше предприятие: во всех фили!
алах Общества прошли праздничные меро!
приятия, на которых вспоминали о подвиге
миллионов людей, отдавших свои жизни для
того, чтобы сегодня мы могли жить в спо!
койное и мирное время.
За 70-летнюю историю существования
компании сложилось множество традиций,
в том числе и связанных с празднованием
Дня Победы. Это возложение цветов и вен!
ков к мемориалам, приведение в порядок па!
мятников и захоронений солдат, посещение
мест боевой славы.
В последние годы все больше сотрудни!
ков со своими семьями принимает участие
в общероссийской акции «Бессмертный
полк». Во всех городах, поселках и деревнях

прошли шествия по центральным улицам,
где наши современники с гордостью несли
портреты своих славных предков.
Но важнее и ценнее личное общение с
каждым из участников Великой Отечествен!
ной войны, поэтому доброй традицией стали
поездки к пенсионерам Общества – ветера!
нам войны. В канун 73-й годовщины Побе!
ды члены первичной организации Аппарата
управления ФСП «Ветераны ООО «Лент!
рансгаз» совместно с молодыми работни!
ками предприятия поздравили ветеранов,
блокадников и малолетних узников лагерей,
пожелали им здоровья, счастья, долгих лет
жизни и мирного неба над головой. В ка!
ждом филиале Общества чествовали своих
героев, навещая которых произносили слова
благодарности за неоценимый вклад в Побе!
ду, за мужество и преданность Родине.
Вероника ИВАНОВА

Представитель ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз» Н.В. Матвиевская и работники филиала поздравляют
А.В. Оличева, ветерана ВОВ, пенсионера Северного ЛПУМГ
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АКТУАЛЬНО

ОЖИВШИЙ ШЕДЕВР ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН КОСНУЛСЯ ВОДЫ

основанной Яхт-клубом Санкт-Петербурга.
Для этого была собрана команда профессио!
налов: инженеров, историков, строителей,
поставщиков леса. Только тех, кто принимал
непосредственное участие в проекте, – было
более 500 человек.
Парусник восстановили с максималь!
ным соблюдением исторического облика.
«В мире сегодня нет ни одного корабля, ко!
торый воссоздан с такой степенью точности.
И здесь мы с вами также впереди планеты
всей. Корабль «Полтава» был гордостью
русского флота и является гордостью рос!
сийского флота сегодня», – отметил Алексей
Миллер во время торжественной церемонии
спуска. Мероприятие прошло по морским

Екатерина АУДМАН
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

К. Рягузова

Судно, получившее свое имя в честь побе!
ды русских войск в Полтавской битве, было
построено на Адмиралтейских верфях и
спущено на воду в июне 1712 года. В про!
ектировании и строительстве корабля Петр
I принимал личное участие. Парусник стал
свидетелем всех военно-морских кампаний
и сражений Северной войны, внес весомый
вклад в возвращение исконно русских зе!
мель на Балтике.
Через 300 лет в знак уважения к этому
знаменательному событию ПАО «Газпром»
выдвинуло инициативу по восстановлению
легендарного судна. Копию линейного ко!
рабля начали строить в 2013 году на верфи
исторического судостроения «Полтава»,

Д. Разумович

27 мая, в 315-й день рождения Север!
ной столицы, в Яхт-клубе Санкт-Петер!
бурга состоялось историческое событие –
торжественная церемония спуска на воду
аутентичной реплики 54-пушечного ли!
нейного корабля 4-го ранга «Полтава», со!
зданной по поручению Председателя Прав!
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
обеспечивает проектирование и строитель!
ство комплекса экспозиционной стоянки
реплики линейного корабля «Полтава» под
названием «Культурно-исторический центр
«Парусник «Полтава».
«Полтава» представляет собой важную
страницу в истории российского флота.

историческим канонам. Михаилу Плеха!
нову, главному строителю исторической
верфи, Алексей Миллер вручил чашу с се!
ребряными монетами – по одному рублю за
каждый пушечный порт, – после чего было
проведено освящение судна.
Моряки считают, что корабль, как и кре!
щеный человек, получает покровительство и
защиту бога. Церемонию наречения парус!
ника провел митрополит Санкт-Петербург!
ский и Ладожский Варсонофий. «Крестной
мамой» стала Елена Калинина – спортсмен!
ка Академии парусного спорта Яхт-клуба
Санкт-Петербурга, многократная чемпионка
мира и Европы по кайтбордингу. Именно ей
досталось почетное право разбить бутылку
шампанского о нос «Полтавы», а затем ко!
рабль разрезал водную гладь акватории Фин!
ского залива.
Но спуск корабля еще не означает завер!
шение работ. Сейчас корпус судна пуст, и его
ждет процесс достройки. Он будет наполнен
современными системами, предстоит по!
ставить мачты, рангоут и такелаж. В даль!
нейшем «Полтава» будет использоваться
как музей, в котором посетители смогут не
только увидеть быт петровского времени, но
и оценить значительность и уникальность
этого инженерного сооружения.

А. Шереметьев

К. Рягузова

В торжественной церемонии
принимали участие спортсмены
первого этапа седьмого сезона серии
регат «Оптимисты Северной столицы.
Кубок «Газпрома», организованной
Академией парусного спорта и Яхтклубом Санкт-Петербурга. С момента
основания регата проводится
при поддержке ПАО «Газпром»
(ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» выступает оператором
проекта) в продолжение традиции
кураторства компанией всего
отечественного парусного спорта.

ПОДДЕРЖИВАЯ БЛАГИЕ ИНИЦИАТИВЫ УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ
20 апреля на территории прихода
собора святого Архистратига Божия
Михаила в поселке Токсово открылся
детский хоспис. Проект был реализован
Выборгской епархией и Правительством
Ленинградской области при поддержке
благотворителей, в число которых вошло
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Это первое подобное учреждение в Ленин!
градской области. Хоспис рассчитан на 30
мест и будет оказывать помощь тяжелоболь!
ным детям и их семьям. Помимо современно!
го реанимационного отделения для пациентов
оборудованы комфортные палаты, игровая
комната и компьютерный класс, есть бассейн
и гидромассажная ванна. Рядом с детьми пос!
тоянно смогут находиться родители, будут
присутствовать квалифицированные медики
с большим опытом оказания паллиативной и
психологической помощи, а также представи!
тели духовенства.

На открытии детского хосписа выступил
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, настоятель Лев Нерода, замести!
тель генерального директора по ремонту и
капитальному строительству ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» Елена Ларина и
исполняющая обязанности директора детско!
го хосписа Валерия Товпыга.
Александр Дрозденко выразил благодар!
ность компаниям, которые оказали благот!
ворительную помощь в строительстве уч!
реждения. Елена Ларина отметила, что для
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
как для социально ответственной компании,
крайне важно участие в подобных проектах, и
пожелала работникам детского хосписа успе!
хов в их благородном и очень нужном деле.
В приходе также действует гериатрический
медико-социальный центр (дом престарелых)
имени императрицы Марии Феодоровны, рас!
считанный на 100 пациентов.
Екатерина АУДМАН

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
продолжает добрую традицию оказания
поддержки шахматному движению города
на Неве. Многолетнее сотрудничество
Общества и Региональной общественной
организации «Спортивная федерация
шахмат Санкт-Петербурга» приносит
новые победы нашим спортсменам.
С 1 по 10 мая в Сочи прошли командные
чемпионаты РФ. В турнире мужских команд
Санкт-Петербург представляла команда «Мед!
ный всадник», в составе которой выступают
ведущие шахматисты города, гроссмейстеры
Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владимир
Федосеев, Максим Матлаков, Максим Род!
штейн, Кирилл Алексеенко и Алексей Гоганов.
Команда сразу вырвалась в лидеры чемпио!
ната и одержала уверенную победу в турнире,
выиграв восемь матчей и один сыграв вни!
чью. Эта победа – третья для команды, пре!
дыдущие были одержаны в 2013 и 2016 годах.
Лучший результат показал Максим Родштейн

на пятой доске – шесть с половиной очков из
восьми возможных.
На втором месте сборная Москвы, бронзо!
вые медали – у Тюменской области.
В турнире женских команд третье место
заняли петербургские спортсмены клуба
им. Чигорина в составе Анастасии Боднарук,
Евгении Овод, Дины Беленькой, Анны Стяж!
киной и Алины Балаян.
В соревнованиях команд ветеранов сбор!
ная Санкт-Петербурга также заняла почетное
третье место. В ее составе играли междуна!
родные мастера: В.З. Файбисович, В.И. Кара!
сев, И.Я. Блехцин, В.Ф. Шушпанов.
Ветераны примут участие в командном
первенстве мира, которое состоится в июле в
Дрездене (Германия). Мужская и женская ко!
манды выступят в Кубке Европы среди клуб!
ных команд в октябре в Греции.
По материалам
РОО «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга»
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ЮБИЛЯР

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
20 марта 75-летний юбилей отметил Борис Сергеевич Комаров. Почетный работник
газовой промышленности, газовик с многолетним стажем, человек, принимавший
непосредственное участие в становлении Холм-Жирковского ЛПУМГ, а ныне
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург профсоюз» поделился с читателями газеты «ЗА ГАЗ!» секретом
создания добрых отношений в любом трудовом коллективе.
– Борис Сергеевич, расскажите, как Вы
оказались в газовой отрасли?
– Я поступил в 1957 году в Торжокский
техникум на отделение «Элеваторы, склады
и мельницы», но в регионе началось строи!
тельство газопровода, газовая и нефтяная от!
расли становились все больше востребованы,
и на втором курсе нас перевели на отделение
«Транспорт и хранение нефти, нефтепродук!
тов и газа».
После армии я трудился на нефтяных стан!
циях инженером-механиком, главным инже!
нером, а впоследствии и директором, работал
на крупных нефтяных хранилищах емкостью
около 300 тысяч тонн. А потом в Вологодской
области начали возводить компрессорные
станции, и я ушел туда. На строительство
меня приняли диспетчером, через две недели
я стал уже начальником КС, а потом и началь!
ником ЛПУ.
Родители мои жили в Торжке, ездить от!
туда было далеко, и я попросил руководство
перевести меня поближе. Начальник «Глав!
центрнацгаз» Борис Василенко посоветовал
мне поехать в поселок Холм-Жирковский
начальником управления. Тогда начальников
ЛПУ еще избирали, вот коллектив ХолмЖирковского ЛПУМГ и избрал меня. Честно
говоря, хозяйство досталось в ужасном состо!
янии, филиалу тогда было всего восемь лет.
Сейчас жутко вспоминать, как это все было.
– Оглядываясь назад, можете сказать,
что это был не только сложный, но и инте!
ресный период Вашей деятельности?
– Да, работы там было много, работы раз!
носторонней, связанной не только с обслу!
живанием и эксплуатацией магистральных
газопроводов. А делать ее было практически
некому, коллектив приходилось создавать с
нуля. Если бы не строительство жилья для

работников управления, то это стало бы не!
выполнимой задачей. Промплощадка нахо!
дилась практически в лесу, никакой инфра!
структуры не было, да и зарплаты были ниже
средних по поселку – заманить людей было
нечем.
Когда в поселке построили несколько жи!
лых домов, то люди, чтобы получить жилье,
пошли к нам, тут уже можно было и специ!
алистов подбирать. А потом мы подсобное
хозяйство раскрутили: у нас было 400 гекта!
ров пахотной земли, 350 голов свиней, свой
колбасный цех, доля в совхозе, и люди стали
подтягиваться, сформировался настоящий
профессиональный коллектив. У работников
были и колбаса, и мясо, и столовая управле!
ния снабжалась своими продуктами, условия
труда и быта начали соответствовать нор!
мальным.
– Наверное, в тот период у Вас и сфор!
мировались навыки общения с коллективом,
внимательное отношение к проблемам и
нуждам людей, столь необходимое в профсо!
юзной работе?
– Однозначно, работа в профсоюзе требу!
ет не только инициативности и целеустрем!
ленности, но и участия в социальной жизни
коллектива, понимание его проблем. Профсо!
юзный лидер по отношению к сотрудникам
предприятия должен быть и психологом, и
идеологом, где-то политиком, а где-то ме!
неджером и управленцем. Многие из этих
качеств я приобрел в процессе становления
Холм-Жирковского ЛПУМГ.

Борис Сергеевич Комаров на юбилее Портового ЛПУМГ

– Борис Сергеевич, расскажите, насколь!
ко молодые сотрудники Общества вовлечены
в профсоюзную деятельность, сложно ли их
организовать?
– Могу вам сказать, что совсем несложно.
Сейчас молодое поколение очень энергичное,
интересующееся и инициативное. В 2015 году
при Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Санкт-Пе!
тербург профсоюз» был создан Молодежный
совет. С тех пор было проведено большое
количество мероприятий: интеллектуальная
игра «Узнать за 60 секунд», КВН, «Газпромparty», конкурсы к 8 Марта, 23 февраля и
многие другие. В них принимали участие
не только члены профсоюза и молодежь, но
и все желающие – работники нашего Обще!
ства и коллеги из других дочерних обществ
ПАО «Газпром». Профсоюзная организация

Редакция газеты «ЗА ГАЗ!» поздравляет Бориса Сергеевича с юбилеем и
желает крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и жизненных сил для
продолжения работы на благо трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».

Селекторное совещание работников Общества

РОМАНЕНКОВ
ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ
30 мая 80-летний юбилей
отметил Юрий Егорович
Романенков.
Непростое военное дет!
ство, бомбежки, эвакуации
и концентрационные лагеря
закалили его характер.
Свой трудовой путь в
Обществе Юрий Егорович
начал 26 декабря 1977 года
электромонтером по обслу!
живанию электрооборудования Псковской ЛЭС Новгород!
ского ЛПУМГ. Более двадцати лет жизни он посвятил это!
му непростому делу. Его профессиональные заслуги были
оценены по достоинству, и в 1995 году Юрию Егоровичу
присвоено звание «Почетный мастер газовой промышлен!
ности», а в 1999 году он был награжден почетной грамотой
предприятия по транспортировке и поставкам газа «Лент!
рансгаз».
Коллеги и близкие отзываются о нем как о мудром, спра!
ведливом и отзывчивом человеке.
Общество поздравляет Юрия Егоровича с днем рождения
и желает доброго здоровья, счастья, благополучия!

всегда поддерживает инициативы, выдвигае!
мые молодыми сотрудниками, работать с та!
кими ребятами – одно удовольствие.
– Борис Сергеевич, как нам известно, ра!
бота в газовой отрасли стала уже доброй
традицией семьи. Расскажите, кто из Ва!
ших наследников связал свою жизнь с тран!
спортировкой газа.
– Да, все три моих сына трудятся на нашем
предприятии. Старший сын – заместитель
главного инженера ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», средний – инженер АСУ
Смоленского ЛПУМГ, а младший – началь!
ник службы – заместитель главного инженера
по автоматизации Смоленского филиала. В
нашей компании работают две моих невест!
ки, а недавно по моим стопам пошла внучка,
она – экономист по труду в Инженерно-тех!
ническом центре. Я очень рад, что своим при!
мером приобщаю близких мне людей к тако!
му нужному и важному делу.

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС

На игре «Узнать за 60 секунд»

ЛАТЫПОВ
ФЕЛИКС ХАЙДАРОВИЧ
9 мая 1938 года родился
Феликс Хайдарович Латыпов.
Тридцать три года своей
жизни он посвятил работе на
благо газовой отрасли и стра!
ны.
В июне 1976 года Феликс
Хайдарович пришел на рабо!
ту в объединение «Лентранс!
газ» токарем шестого разряда
и слесарем по ремонту и об!
служиванию технологических установок. Неоднократно он
выступал с новаторскими предложениями, призванными
усовершенствовать труд ремонтников.
В 1996 году был награжден почетной грамотой
ООО «Лентрансгаз», а в 1998 году удостоен звания «Почет!
ный работник газовой промышленности», в 2001-м нагруд!
ного знака «Ветеран труда газовой промышленности», в
2008 году благодарственного письма ООО «Газпром транс!
газ Санкт-Петербург».
Поздравляем Феликса Хайдаровича с юбилеем и желаем
ему крепкого здоровья, оптимизма и поддержки близких!

ЛОХМАТОВ
ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
27 мая 65-летний юбилей
отметил Эдуард Николаевич
Лохматов.
В 1983 году с должности
старшего инженера по экс!
плуатации ГКС начался его
трудовой путь в Холм-Жир!
ковском ЛПУМГ. Уже в том
же году он был назначен
старшим диспетчером газо!
компрессорной службы, а в
ноябре 2005 года – начальником диспетчерской службы,
где и трудился до выхода на заслуженный отдых.
За безукоризненный труд и самоотдачу Эдуард Нико!
лаевич был награжден почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации и знаком «Ветеран тру!
да газовой промышленности». В 2000 году ему присвоено
звание «Почетный работник газовой промышленности».
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
желает юбиляру крепкого здоровья, душевной гармонии,
оптимизма и благополучия.
Пусть каждый день приносит интересные открытия, ра!
достные встречи, новые идеи!

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
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С ПРИЦЕЛОМ НА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Раз в два года в начале июня в СанктПетербурге проходит Открытая научнопрактическая конференция молодых
работников ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург», на которой обсуждаются
вопросы оптимизации, модернизации и
дальнейшего развития компании. 2018 год
продолжил эту славную традицию.
Для успешного ввода новых объектов, ре!
шения производственных задач и повышения
эффективности работы компании требуются
перспективные, талантливые и квалифици!
рованные кадры. «На сегодняшний день мо!
лодежь – значительная часть большого, се!
митысячного, коллектива Общества. Именно
работники в возрасте до 35 лет составляют
около трети от общей численности всего пер!
сонала предприятия», – отметил в приветст!
венной речи Аркадий Круглов, заместитель
генерального директора по корпоративной за!
щите и управлению персоналом.
В этом году в конференции приняли учас!
тие 115 специалистов, помимо представите!
лей нашего Общества присутствовали мо!
лодые работники других дочерних обществ
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз
Томск», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газ!
пром трансгаз Самара», а также учащиеся
«Газпром-класса» – победители конкурса на!
учно-исследовательских проектов «Ступени».
На открытии мероприятия главный инже!
нер – первый заместитель генерального дирек!
тора Виктор Сивоконь рассказал участникам
конференции о развитии газотранспортной
системы ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе!
тербург». Он подчеркнул: «Задачи, стоящие
сегодня перед нами, – очень высокие, но самое
главное, что они не замыкаются лишь на ин!
тересах Общества, а играют серьезную роль в
экономической и энергетической безопасно!
сти не только ПАО «Газпром», но и России в
целом».

Участники конференции

За три дня был заслушан 41 доклад в че!
тырех тематических секциях и девять работ
гостей, а также представлено одиннадцать
стендовых работ. Участники обсудили мно!

гие аспекты производственной деятельности
Общества, предложив в своих выступлениях
новые, современные решения насущных во!
просов.

Победители конференции:

Секция «Оптимизация производственных процессов»
Кириллов Сергей Викторович – начальник станции ГКС Пикалевского ЛПУМГ
Секция «Модернизация производственных объектов и автоматизация
производственных процессов»
Новак Егор Константинович – начальник лаборатории САУ Службы по ТО и наладке
САУ ИТЦ
Секция «Инновации в сфере перспективного развития Общества»
Доценко Сергей Эдуардович – инженер 2-й категории Производственной
лаборатории связи CC
Секция «Применение нового оборудования, устройств, технологий»
Гилев Андрей Викторович – ведущий инженер Лаборатории САУ Службы по ТО
и наладке САУ ИТЦ
Лучший стендовый доклад
Панченко Андрей Сергеевич – инженер 2-й категории участка ВОЛС Службы связи
Волховского ЛПУМГ
Победитель зрительского голосования
Аркуша Александр Валерьевич – начальник Службы КИП и А, ТМ и метрологии
Северного ЛПУМГ

Пленарные заседания проходили в добро!
желательной атмосфере, но дух соперничест!
ва все же ощущался – докладчики не только
старались преподнести свои разработки луч!
шим образом, но и задавали много сложных и
каверзных вопросов коллегам.
В заключительном слове Виктор Сивоконь
сделал акцент, что «победителей и проиграв!
ших тут нет, есть просто специалисты, у кото!
рых в этом году получилось лучше раскрыть
тему, подготовить презентацию и отстоять
свою точку зрения на решение проблем». Под!
вел итоги конференции и член конкурсной
комиссии – начальник Управления по эксплу!
атации КС Сергей Сайченко: «Были действи!
тельно достойные, емкие идеи, которые мы
будем внедрять на нашем производстве в бли!
жайшее время».
Безусловно, все предложения заслуживают
внимания, а инициативность молодых газови!
ков и их свежий взгляд на актуальные пробле!
мы позволяют нашему Обществу смотреть в
будущее с уверенностью и оптимизмом.
Ирина ПОЛУКАЙНЕН

НАШИ ЛЮДИ

ПРАЗДНИК КРАСОК И ЗВУКОВ
В мае в Обществе прошел конкурс са!
модеятельных творческих коллективов и
исполнителей, который стал отборочным
этапом корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром».
В конкурсе приняли участие 204 челове!
ка – сотрудники филиалов ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» и члены их се!
мей. Самому младшему из участников – всего
пять лет, а самому старшему – 82 года. В тече!
ние конкурсного дня на суд зрителей и жюри
было представлено 80 творческих номеров в
номинациях: «Вокал», «Хореография», «Ин!
струментальная музыка», «Вокально-инстру!
ментальный ансамбль» и «Эстрадное искус!
ство. Оригинальный жанр». От красочности
и многообразия действа, происходящего на
сцене, захватывало дух: были здесь и задор!
ные русские пляски, и современный брейкданс, звучали фольклорные мотивы и мощ!
ные роковые композиции, цирковые номера
сменялись театральными постановками.

Брейк-данс от представителей Смоленского ЛПУМГ

Жюри крайне непросто было определить
лучших, потому что уровень всех представ!
ленных номеров был достаточно высоким.
По итогам голосования в номинации «Вокал»
в младшей возрастной категории (дети от 5 до
10 лет включительно) дипломы 1-й степени
были вручены: Арине Федоткиной (Порто!
вое ЛПУМГ), Полине Федоткиной (Порто!
вое ЛПУМГ), Надежде Чичириной (Аппарат
управления) и вокальному ансамблю «Вы!
крутасы» (Пикалевское ЛПУМГ).
Среди участников в возрасте от 11 до 16
лет победителями стали: Людмила Сифоро!
ва (Валдайское ЛПУМГ), Ярослав Гречин
(Валдайское ЛПУМГ), а в старшей возраст!
ной категории (от 17 лет и старше) – Марина
Ермакова (Торжокское ЛПУМГ), Юлия Чичи!
рина (Аппарат управления), Игорь Гоманюк
(Ржевское ЛПУМГ), Ирина Новикова (Тор!
жокское ЛПУМГ), Кристина Мазарчук (ИТЦ)
и ансамбль русской песни «Цветы» (Аппарат
управления).

Победителями в номинации «Хореогра!
фия» среди детей в возрасте от 5 до 10 лет
включительно стали: Мария Вечкилева
(УМТС и К), бальная пара Иван Полушин и
Диана Павлюченко (Волховское ЛПУМГ).
Среди детей в возрасте от 11 до 16 лет вклю!
чительно победителями были признаны баль!
ная пара Артем Родионов и Елизавета Тепло!
ва (Калининградское ЛПУМГ), бальная пара
Николай Колобов и Мария Рудман (Аппарат
управления), а также школа танца Руслана
Дивакова (Смоленское ЛПУМГ) и танцеваль!
ный коллектив «Калинушка» (Пикалевское
ЛПУМГ). В старшей возрастной категории
(от 17 лет и старше) дипломом 1-й степени
награждена танцевальная группа «Людмила»
(ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз»).
Также никого не оставили равнодушными
номера участников номинации «Эстрадное
искусство. Оригинальный жанр». По реше!
нию жюри в младшей возрастной категории
(дети от 5 до 10 лет включительно) победил

Яркое выступление коллектива из Новгородского ЛПУМГ

Андрей Ерцев (ИТЦ), а в средней (дети от 11
до 16 лет включительно) – Кристина Смир!
нова (УАВР), Аркадий Филиппов (Новгород!
ское ЛПУМГ) и театр-студия «Софит» (ХолмЖирковское ЛПУМГ). В старшей возрастной
категории (от 17 лет и старше) жюри прису!
дило победу Сергею Маркину (ФСП «Вете!
раны ООО «Лентрансгаз»).
В номинации «Вокально-инструменталь!
ный ансамбль» первое место присуждено
ВИА «Северный поток» (Портовое ЛПУМГ)
и ВИА «Драйв» (Аппарат управления, УТТ и
СТ, УАВР).
Теперь лауреатам конкурса предстоит за!
щитить честь ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» на Зональном туре корпоративно!
го фестиваля «Факел», который пройдет с 14
по 20 октября в Казани.

Алексей ШВЕРИКАС

ФИЛИАЛ
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15 ЛЕТ ВАЛДАЙСКОМУ ЛПУМГ

КС «Валдайская»

2018 год для ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» богат на юбилеи.
В череде праздничных дат июнь знаменателен пятнадцатилетием Валдайского линейного
производственного управления магистральных газопроводов.
ВЕХИ ИСТОРИИ
Официально 15 июня Валдайскому
ЛПУМГ исполнилось 15 лет, но его история
зародилась в конце 50-х годов. В 1959 году
было завершено строительство газопровода
«Серпухов – Ленинград» и заработал Валдай!
ский аварийно-ремонтный пункт (АРП) при
Торжокском районном управлении. В это же
время началось строительство компрессор!
ного цеха на четырех центробежных нагне!
тателях с газотурбинным приводом, который
был введен в строй в 1962 году. В этот момент
Валдайский АРП и получил статус районного
управления.
С вводом компрессорного цеха началась
активная работа по благоустройству жизни в
городе. Были построены несколько жилых до!
мов, для детей работников управления открыл
свои двери детский сад «Тополек». В 60-х го!
дах силами газовиков введен в строй первый
водопровод, газопровод и канализация, по!
строена котельная на газообразном топливе.

Сегодня Валдайское ЛПУМГ это:
> более 730 км магистральных
газопроводов;
> 19 ГРС;
> 26 структурных подразделений;
> 412 сотрудников
Следующий этап в развитии Валдайского
ЛПУМГ связан с началом эксплуатации газо!
провода «Белоусово – Ленинград» в 1967 году.
Стартовала масштабная газификация Твер!
ской и Новгородской областей. Для обеспече!
ния природным газом близлежащих к Валдаю
районов были проложены газопроводы-отво!
ды, построены газораспределительные стан!
ции на Бологое, Выползово, Угловку, Борови!
чи, Долгие Бороды, Яжелбицы, Крестцы.
Потребность в газе постоянно росла, и в
1972 году завершилось строительство газо!
провода «Валдай – Псков – Рига». А спустя
год, в 1973 году, районное управление было

Нагнетательный цех Валдайского ЛПУМГ

реорганизовано и с учетом внесенных в функ!
ционал изменений вошло в состав Новго!
родского производственного управления ПО
«Лентрансгаз» с правами цеха, получив назва!
ние Валдайской компрессорной станции.
В 1977 году закончились работы по стро!
ительству второго цеха газокомпрессорной
станции, оборудованного семью нагнетателя!
ми с приводом от электродвигателей мощно!
стью четыре тысячи кВт каждый.
Новый значительный этап в развитии фи!
лиала наступил 16 июня 2003 года, когда
Валдайская ГКС была преобразована в Вал!
дайское линейное производственное управ!
ление магистральных газопроводов. С этого
момента филиал ведет свою историю как са!
мостоятельное структурное подразделение
Общества.
Демонстрируя хорошие результаты, Вал!
дайское ЛПУМГ не стоит на месте и про!
должает развиваться и совершенствоваться.
Запланировано много работы: в частности, ре!
конструкция КС с переносом компрессорного
цеха с новым узлом подключения и подключа!
ющими шлейфами.
Валдайское ЛПУМГ уникально наличием
богатой социальной инфраструктуры. В этом
филиале есть ведомственный детский сад,
который был открыт в 1965 году. В 2010 году
в нем был проведен капитальный ремонт. Се!
годня это современное, красивое двухэтажное
здание, оснащенное игровыми комплексами
и методическими пособиями. Увеличилось
и количество мест для детей, которых готов
принять детский сад: с 35 до 56. В 2012 году
детское дошкольное учреждение было пере!
профилировано в Центр гармоничного разви!
тия детей «Радуга».
Радостным событием для жителей Валдая
стало открытие в феврале 2012 года физкуль!
турно-оздоровительного комплекса «Кри!
сталл», включающего в себя ледовую арену и
всю необходимую инфраструктуру. В Валдае
есть своя хоккейная команда, в состав которой
входят и представители филиала.

Знакомая каждому сотруднику ООО «Газ!
пром трансгаз Санкт-Петербург» база отдыха
«Голубой факел» также относится к Валдай!
скому ЛПУМГ. Она была основана еще в 1983
году, и на протяжении всех этих лет является
излюбленным местом отдыха работников всех
филиалов Общества. За эти годы улучшился
номерной фонд базы, появились новые лечеб!
но-оздоровительные направления и культур!
но-развлекательные программы.

ЛПУМГ с 2004-го: «Что поменялось за это
время? Да многое, начиная от здания – оно
обновилось, оборудование заменили. Раньше
мы ютились в одном помещении, теперь ус!
ловия значительно улучшились. А работа как
была интересной, так и осталась. Сейчас про!
ходит реконструкция, демонтировали старое
оборудование и устанавливаем новое – совре!
менную видеостену в диспетчерской. Радует,
что остается неизменным общее увлечение
коллектива филиала спортом, в Ледовом двор!
це у нас проходят тренировки команды газо!
виков. Достаточно сильная команда Валдай!
ского ЛПУМГ по беговым лыжам».
Петров Александр Михайлович, пенсио!
нер, работал в газовой отрасли с 1977 года,
сначала работал линейным трубопроводчи!
ком, а далее был переведен в службу энергово!
доснабжения: «Когда я пришел на работу, еще
были старые четыре газотурбинные машины,
мне довелось поучаствовать в монтаже новых
турбин с электродвигателем. За время моей
деятельности, конечно, многое изменилось,
в основном это касается оборудования, ин!
струментов, техники. А территория ГКС как
была красивой – тут даже есть яблоневый сад,
который до сих пор радует всех работников, –
такой и осталась».
Степанова Раиса Александровна, пенсио!
нер, в 1963 году начала свою профессиональ!
ную деятельность, долгие годы проработала
главным бухгалтером: «Мне выпала честь тру!
диться под руководством Сергея Федоровича
Бармина и Ирины Михайловны Жигаловой. Я
очень любила свою работу! Бывало, конечно,
и трудно, но работали с большим удовольст!

База отдыха «Голубой факел»

НА БЛАГО ОБЩЕГО ДЕЛА
За любым фактом и цифрой стоит труд кон!
кретных людей, которым компания обязана
своими успехами. Весомый вклад в развитие
подразделения внес каждый из сотрудников.
Вот их воспоминания о трудовой деятельно!
сти в филиале, с которым они тесно связали
свою жизнь.
Грыжебовская Татьяна Васильевна, руко!
водитель учетно-контрольной группы, ра!
ботает на предприятии с 1999 года: «Когда
меня порекомендовали во вновь создавшийся
филиал руководителем группы, я, конечно,
согласилась. Мы начали работу с чистого ли!
ста, держа все в своих руках. Сами подбирали
команду сотрудников, за эти годы штат нашей
группы увеличился, а изменения произошли
только в лучшую сторону. Сейчас и само зда!
ние администрации выглядит иначе: совре!
менное, красивое!»
Ноздрин Анатолий Михайлович, началь!
ник службы КИП и А, ТМ и М, работает в
газовой отрасли с 1988 года, в Валдайском

На территории филиала

вием. В те годы территория ГКС еще только
строилась, приходилось носить резиновые са!
поги и валенки. Случалось, что надо срочно
сдавать отчеты, поэтому сидели допоздна, но,
несмотря на все это, я была предана своей ра!
боте всем сердцем. Тогда все так трудились,
не знаю, есть ли сейчас такие люди, которые
полностью отдают себя общему делу».
Правда Галина Григорьевна проработала
единственным фельдшером на промплощадке
и базе отдыха «Голубой факел» 8 лет: «На тот
момент медпункт располагался в одной ком!
натке в дачном домике. Была кушетка, стол,
стул и шкаф с медицинскими препаратами.
День начинался с предрейсовых осмотров,
днем – работа на базе отдыха. Работы было
очень много. Уходила на пенсию я в 2003 году
и видела, как все стало преображаться. Сей!
час – день и ночь, как было и как стало!»

Вероника ИВАНОВА

ФИЛИАЛ

7

ФИЛИАЛ, ГДЕ НЕ БОЯТСЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ
В июне этого года исполняется 55 лет с
начала закачки газа в Гатчинское подземное
хранилище газа (ПХГ) – одно из первых в
Советском Союзе, Европе и единственное
в мире хранилище в пологозалегающем
водоносном пласте. До 2006 года этот
уникальный объект газовой отрасли входил
в состав нашего Общества.

Площадка КС «Волхов» сегодня

Александр Ёлкин

В мае 2018 года филиалу ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Волховское
ЛПУМГ исполнилось 40 лет. За время своего
существования филиал превратился в крупное
подразделение, от работы которого зависит
обеспечение газом не только Северной столи!
цы и соседних регионов, но и стран Западной
Европы. О текущих делах, производственных
планах и жизни трудового коллектива расска!
зывает директор филиала Александр Ёлкин.
– Александр Алексеевич, расскажите, ка!
кие основные задачи стоят перед Волховским
ЛПУМГ?
– Можно выделить несколько направлений
деятельности филиала. Первое – и основное –
транспорт газа, мы находимся на ответствен!
ном участке газопровода «Северный поток»,
через нас проходит магистраль в сторону КС
«Портовая». Сейчас Волховское ЛПУМГ об!
служивает участки газопроводов «Грязовец –
Ленинград-1», «Грязовец – Ленинград-2»,
«Грязовец – Выборг-1», «Грязовец – Вы!
борг-2», протяженные газопроводы-отводы
«Волхов – Петрозаводск», «Петрозаводск –
Кондопога», газопровод на ГРС «Олонец».
Суммарная протяженность газопроводов в
границах филиала составляет без малого ты!
сячу километров. Также серьезная работа
проводится по капитальному ремонту про!
блемного газопровода «Волхов – Петроза!
водск».
Помимо этого активно ведутся подгото!
вительные работы по началу строительства
в границах филиала газопровода «Грязовец –
КС «Славянская», от которого будет начинать!
ся морской участок газопровода «Северный
поток – 2». Завершение проекта запланирова!
но на конец 2020-го, и после его реализации в
границах нашего филиала мы станем одной из
крупных узловых линейных станций Общест!
ва. В жизни филиала с введением новых мощ!
ностей увеличится и штатная численность, и
производственная мощность, а следователь!
но, и ответственность.

Укладка трубопровода, 1970-е

– Почему газопровод «Волхов – Петроза!
водск» нуждается в реконструкции, ему же
меньше 30 лет?
– Газопровод строился в девяностые годы,
с 1990-го по 1996-й. Это было сложное вре!
мя в истории России, и строить было тоже
непросто. Менялись подрядные организа!
ции, технологии были еще достаточно при!
митивными, все это отражалось на качестве
строительства. Плюс ко всему прокладывать
газопровод приходилось в сложных условиях:
здесь и болотистая местность, и твердые глы!
бы карельских скал.
К сожалению, пролежав двадцать с лиш!
ним лет, что, в принципе, не так много, га!
зопровод требует серьезного ремонта. А во!
обще, это сложный участок не только из-за
состояния магистрали, но и потому, что этот
газопровод тупиковый, в однониточном ис!
полнении идет в Карелию. Здесь зимы всегда
холодные, сотрудники подразделения Волхов!
ского ЛПУМГ, которое там базируется, полу!
чают зарплату по северному коэффициенту,
это единственное подразделение Общества,
где люди работают в местности, приравнен!
ной к районам Крайнего Севера. И газопровод
«Волхов – Петрозаводск» – единственная нит!
ка, связывающая Карелию с основной газо!
транспортной сетью Российской Федерации,
поэтому любая локальная авария может иметь
очень серьезные последствия. Протяженность
нитки 284 км, и устранение аварии может за!
нять много времени не только из-за дальности
ее нахождения, но и из-за сложной логистики
региона.
Все это положило начало большой работе
по капитальному ремонту газопровода: в этом
году планируется сплошная замена 12-кило!
метрового участка, а также выборочная заме!
на порядка 80 труб, находящихся в критиче!
ском состоянии. К работам, наряду с силами
филиала, привлечены и подрядные организа!
ции, и бригады Управления аварийно-восста!
новительных работ. Основная сложность в
том, что в регионе много потребителей, в том
числе и промышленных предприятий, а газо!
провод один, поэтому надолго прекращать по!
дачу газа мы не можем.
– Несколько слов о трудовом коллективе:
насколько он вовлечен в жизнь Общества,
поддерживаются ли социальные и экологиче!
ские проекты компании?
– Коллектив ЛПУМГ сложился 40 лет на!
зад и претерпел большие изменения: люди,
которые поднимали филиал, ушли на заслу!
женный отдых, стали ветеранами. Им на сме!
ну пришло много молодежи, новые работники
появлялись не только в связи с ротацией ка!
дров, но и благодаря вводу новых мощностей.

Когда я пришел в Волховское ЛПУМГ в 2005
году, в его составе было всего два компрес!
сорных цеха, суммарной мощностью около
60 МВт. Сейчас же построили еще два цеха,
каждый по 64 Мвт, то есть производственная
мощность увеличилась в три раза. Современ!
ное оборудование также требует другого под!
хода, поэтому инженерно-технический состав
более профессиональный, практически все
его сотрудники имеют высшее образование.
Коллектив принимает активное участие в
культурной и спортивной жизни компании и
ПАО «Газпром». В филиале ежегодно прохо!
дят и зимние, и летние соревнования по всем
видам спорта, лучшие из лучших представ!
ляют Общество на спартакиадах ПАО «Газ!
пром», а наш спортивный комплекс «Газовик»
вносит серьезный вклад в спортивную жизнь
города и района. Работники нашего филиала
принимают участие в конкурсе «Факел».
Через наш филиал Общество реализует
политику социальной поддержки жителей ре!
гиона. Мы помогаем Дому культуры и школе
Бережковского сельского поселения, прово!
дим занятия по профессиональной ориен!
тации, воспитательную работу, совместные
экологические мероприятия. Большинство
сотрудников филиала отличается инициатив!
ностью, интересом к жизни, поэтому они не
только участвуют в мероприятиях региона, но
и помогают их организовывать, вносят что-то
новое.
– Чем Вы особенно гордитесь?
– Особенную гордость вызывает то, что
современный коллектив Волховского ЛПУМГ
чтит и поддерживает традиции. Все, что мы
сейчас имеем, было заложено первым поко!
лением газовиков, нужно отметить их труд.
Я сам всегда присутствую на встрече с вете!
ранами, а в канун Дня Победы мы всегда ор!
ганизуем традиционное возложение цветов и
посещение мест воинских захоронений, ме!
мориалов и памятников Великой Отечествен!
ной войны. На таких мероприятиях наряду с
ветеранами обязательно присутствуют моло!
дые работники, это способствует не только их
приобщению к традициям, но и обеспечивает
преемственность поколений газовиков.
–Что хотите пожелать коллективу
филиала-юбиляра?
– Самое главное пожелание – пусть рабо!
та всегда будет плановой и безаварийной. Все
остальное наш сплоченный коллектив сделает
сам, ему под силу справиться с любой слож!
ной задачей.

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС

Компрессорная станция, 1978 г.

Создателям первых подземных хранилищ
газа предстояло решить множество проблем, в
числе которых – отсутствие научных исследо!
ваний проектирования и создания ПХГ в водо!
носном пласте и опыта проведения строитель!
но-монтажных работ. Стоит поблагодарить
всех ученых, руководителей, ИТР и рабочих,
которые шли этой трудной дорогой.
В 1961 году началось строительство объ!
ектов Гатчинского, а в 1962 году Колпинского
ПХГ (КПХГ). Это были годы бурного развития
газовой промышленности. Требовалось много
новых специалистов, вчерашних выпускни!
ков институтов, техникумов, которым сразу
же предстояло возглавить производственные
службы и отделы. К новичкам относились ува!
жительно, доверяли.

Сергей Илларионович Маркин
посвятил работе в газовой отрасли
более 40 лет. Он прошел путь от
мастера до начальника Ленинградской
станции подземного хранения
газа, проработал в «Лентрансгазе»
40 лет, из них 31 год – на ЛСПХГ.
Впоследствии его опыт был
использован при эксплуатации и
расширении Невского УПХГ.
Режим работы был, мягко говоря, напря!
женный. В смене было три человека – диспет!
чер и два оператора. В период отбора им над!
лежало обслуживать шесть эксплуатационных
скважин. Без остановки шла продувка пласто!
вой воды, отогрев штуцеров, клапанов, заливка
метанола. К концу смены с ног валились все.
И все же работа шла слаженно, надежно и от!
ветственно.
С 1970 года начались работы по автомати!
зации основных и вспомогательных объектов.
Коллективом ИТР были разработаны техниче!
ские условия на автоматизацию, выполнены
чертежи технологических схем КИП и А, элек!
трики, нестандартного оборудования. Все это
было согласовано с органами надзора, получе!
но разрешение от Госгортехнадзора на работу
котлов без постоянного вахтенного персонала
с выводом на главный диспетчерский пульт
основных показателей работы котельной и
системы сигнализации. Автоматизированная
паровая котельная является гордостью Гатчин!
ского ПХГ и вот уже 45 лет надежно, безотказ!
но эксплуатируется.
В 1973 году, после объединения Гатчинского
и Колпинского ПХГ, новая структура получила
название Ленинградской СПХГ. К 1975 году
она стала высокоавтоматизированным объек!
том с небольшой численностью обслужива!
ющего персонала (120 человек). В 1978 году
работникам ЛСПХГ было присвоено звание
«Коллектив высокой культуры производства».
По результатам работы станция неоднократно
признавалась «Лучшим ПХГ Мингазпрома»,
лучшим подразделением «Лентрансгаза». В
1984 году коллективу присвоено звание «Кол!
лектив коммунистического труда».
На Ленинградской СПХГ трудилось мно!
го замечательных специалистов, отличников
газовой промышленности, награжденных ме!
далями ВДНХ, 12 человек награждены меда!
лями и орденами, двое из них – дважды, пять
человек занесены в «Золотой фонд газовой
промышленности».
Каждый сотрудник, причастный к созданию
и работе подземного газового хранилища, впи!
сал свое имя в историю газовой отрасли нашей
страны. Именно благодаря прекрасным людям,
профессионалам своего дела, было совершено
много научных и трудовых прорывов, которые
вошли в историю газификации не только Севе!
ро-Западного региона, но и всей России.
По материалам С.И. Маркина

