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6 ноября 1948 года над газораспредели-
тельной станцией «Броневая» вспыхнула 
первая газовая свеча – символ завершения 
строительства газопровода «Кохтла-Ярве – 
Ленинград», по которому в город на Неве 
пришел сланцевый газ. Магистраль протя-
женностью 203 км положила начало не толь-

ко газификации Северной столицы, но и исто- 
рии нашего предприятия. В то время Ленин-
град очень ждал топливо из Прибалтики. 
«Удивительный и удобный» – так повеству-
ют о газе кинохроники того времени, ведь 
он стал лучшей альтернативой устаревшим 
и энергетически неэффективным дровам и 

углю. Это была победа, которую первыми 
оценили пекари – агрегаты  внутрикамерной 
выпечки существенно облегчали нелегкий 
труд. Следом газ совершил революцию в 
промышленности и коммунальном хозяйст-
ве, став основой в деле перехода на совре-
менные принципы энергопотребления.

Всего несколько дней осталось до наступ-
ления одного из самых любимых и долго-
жданных праздников. От нового года мы все 

ждем перемен к лучшему, связываем с ним 
планы на будущее, самые светлые и радуж-
ные надежды. 

Несомненно, 2018 год запомнится всем 
нам знаменательными датами и важными 
событиями: нашему Обществу исполнилось 
70 лет со дня образования, 25-летний юби-
лей отметил ПАО «Газпром», а вся страна 
выбрала президента.

В канун наступающего года принято 
перечислять заслуги года уходящего. На 
протяжении всего 2018-го мы вспоминали 
выдающиеся факты и профессиональные 
победы и, конечно, тех людей, без которых 
не было бы успешного сегодня – ветеранов 
отрасли, стоявших у истоков формирова- 
ния Общества. Но мы не будем останавли- 
ваться на достигнутом. В 2019 году самое 
время начинать новые дела, ставить перед 
собой новые задачи и стремиться к новым 
высотам.

В компаниях Группы «Газпром» 2018 
год был объявлен Годом качества. Наше  
Общество не осталось в стороне от этой 
инициативы, ведь именно в ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» был реализо-
ван первый проект по внедрению интегри-
рованной системы менеджмента в области 

транспорта газа среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

Сотрудниками компании были проведены 
мероприятия, направленные на совершенст-
вование процессов управления и производ-
ства, обучение и повышение квалификации 
работников.

Достижения в производственной и соци-
альной жизни стали возможными благодаря 
слаженной работе всего коллектива. Ответ-
ственные, опытные и компетентные, вы, как 
всегда, трудились с полной отдачей. Спасибо 
вам за высокий профессионализм, добросо-
вестное отношение и преданность делу!

Желаю и дальше совершенствовать ма-
стерство, так же энергично и продуктивно 
решать производственные задачи. Пусть 
2019 год будет успешным и плодотворным, 
наполнит каждый день радостью, принесет 
много светлых моментов, позитивных эмо-
ций и ярких впечатлений!

Счастья, благополучия, крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

С Новым годом, с новым счастьем!

Генеральный директор 
Г.А. Фокин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2» 
ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело вопрос о ходе реализации проекта 
«Северный поток – 2».

Отмечено, что строительство газопровода 
идет в соответствии с графиком. К настоя-
щему времени суммарно на дно Балтийского 
моря уложено около 300 км труб. В частно-
сти, завершена укладка обеих ниток в при-
брежной зоне Германии, ведутся работы в 
территориальных водах и в исключитель-
ной экономической зоне Германии, а так-
же в исключительной экономической зоне  
Финляндии. 

Отдельное внимание на заседании было 
уделено ходу подготовительных процедур 
для укладки трубопровода на российском 
участке. 

Правлению поручено продолжить работу 
по реализации проекта «Северный поток – 2» 
для ввода его в эксплуатацию в установ- 
ленный срок.

У ИСТОКОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА
70 ЛЕТ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА НА НЕВЕ



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ ГОТОВЫ

В ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» успешно завершена подготов-
ка к эксплуатации в осенне-зимний период 
2018–2019 годов. По результатам проверки 
комиссии Общества и оценки состояния 
основного и вспомогательного оборудова-
ния всем подразделениям компании были 
выданы паспорта готовности к зиме.

В соответствии с набранными баллами 
среди филиалов основного производства 
первое место было присуждено Смолен-
скому ЛПУМГ, второе – Калининградскому 
ЛПУМГ, третье – Волховскому ЛПУМГ. 

Среди филиалов, обеспечивающих 
эффективную производственную деятель-
ность Общества, первым стало Управление 
аварийно-восстановительных работ, вторым – 
Управление технологического транспорта и 
специальной техники, третью строчку занял 
Инженерно-технический центр. В целом 
комиссия отметила хороший уровень готов-
ности объектов и сооружений магистраль-
ных газопроводов к эксплуатации в осенне- 
зимний период.

ПАВЛУ БЕЛОВУ – НАГРАДА «ЗА ОСОБЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

12 декабря в Мариинском дворце 
состоялась ежегодная торжественная цере-
мония вручения почетных знаков «За особый 
вклад в развитие Санкт-Петербурга» и 
«За безупречную службу Санкт-Петербургу». 

В числе награжденных почетным 
знаком «За особый вклад в развитие 
Санкт-Петербурга» – заместитель гене-
рального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Павел Белов (на фото слева), занимавший 
с сентября 2016 года по октябрь 2018 года 
пост председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВИКТОРИНА
В октябре Аппарат управления Общества 

совместно с Объединенной первичной проф- 
союзной организацией «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург профсоюз» провел викто-
рину, посвященную 70-летию со дня обра-
зования ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» и 25-летию ПАО «Газпром». 

Первый этап проводился в филиалах 
и Аппарате управления на компьютерах 
с использованием программного обеспече-
ния и информационных ресурсов Общества. 

За выход в финал боролся 161 участ-
ник. В итоге образовалось пять команд, 
которые встретились в Петербурге и при-

няли участие во втором этапе викторины.  
В состав каждой из команд вошли предста-
витель Фонда социальной поддержки «Ве-
тераны ООО «Лентрансгаз» и учащийся 
«Газпром-класса» гимназии № 330. Второй 
этап представлял собой интеллектуальную 
игру, где главными критериями для победы 
были общая эрудиция и скорость реакции. 

В итоге самыми быстрыми и умными при-
знаны участники команды «Комета»: капи-
тан команды Сергей Илларионович Маркин 
(ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз»),  
Андрей Мальков (ИТЦ), Анастасия Петров-
ская («Газпром-класс»), Руслан Гянджиев 
(Колпинское ЛПУМГ), Дмитрий Корнилов 
(Смоленское ЛПУМГ), Анна Евдокименко 
(Псковское ЛПУМГ).

СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПАО «ГАЗПРОМ»

9 ноября в главном офисе Общества 
прошло совещание специалистов дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по вопросам разра-
ботки комплексных программ мероприятий 
по повышению надежности и безопасности 
объектов транспортировки газа дочерних 
обществ и совершенствованию методиче-
ских подходов к их формированию. 

Основной темой обсуждения стала мето-
дология и разработка четких критериев для 
включения объектов в программы, а также 
проблемы, возникающие при формирова-
нии вышеуказанных программ и оценке ре-
зультатов их выполнения. 

В совещании приняли участие около 80 
человек: сотрудники газового концерна и 
представители газотранспортных предпри-
ятий Группы «Газпром». Среди спикеров 
мероприятия выступил главный технолог 
Общества Василий Белинский. В своем 
докладе он высказал предложения по опти-
мизации работы в области формирования и 
выполнения комплексной программы повы-
шения надежности и безопасности объектов 
транспортировки газа ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», основанные на про-
изводственном опыте предприятия.

СЛУЖБА СВЯЗИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С 23 по 26 октября на валдайской базе 
отдыха прошел семинар специалистов связи 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Основной темой мероприятия стали анализ 
и оценка состояния системы технологичес- 
кой связи в зоне ответственности Общества 
в 2017–2018 годах, а также перспективы 
развития сети технологической связи на 
следующие три года. 

В семинаре приняли участие 39 человек: 
руководители и специалисты Службы связи 
Аппарата управления ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», заместители главных 
инженеров ЛПУМГ по автоматизации, на-
чальники служб связи ЛПУМГ, сотрудники 
управлений и отделов Общества.

Во время семинара специалисты деталь-
но изучили основные сложности, возни-
кающие при эксплуатации систем связи в 
современных условиях, сделав акцент на 
поиске решений по основным проблемным 
вопросам при проведении диагностики, 

технического обслуживания и ремонта сис-
тем и объектов связи. 

Много времени было уделено вопросам 
о ходе реализации стратегии развития сети 
технологической связи на 2019–2021 годы, 
что, с учетом перспектив развития Обще-
ства, является чрезвычайно актуальной и 
важной задачей. По итогам подготовки под- 
разделений к осенне-зимнему периоду 
2018–2019 была награждена Служба связи 
Смоленского ЛПУМГ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАРТ

Состоялся первый семинар Совета мо-
лодых ученых и специалистов (СМУС)  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
В течение двух дней, 17 и 18 декабря, на 
базе отдыха «Голубой факел» 49 представи-
телей всех филиалов Общества принимали 
участие в деловой игре «Производствен-
ный старт».

Главной целью мероприятия стало сокра-
щение периода адаптации молодых специ-
алистов на предприятии через понимание 
основных производственных процессов. 
Кроме того, председатель СМУС Алексей 
Фадеев (на фото) познакомил участников с 
деятельностью Совета. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЕН

Действие Коллективного договора  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
продлено на период с 2019 по 2021 год.  
Основные льготы и гарантии сохранены в 
полном объеме. Изменения коснулись льгот, 
предусмотренных пунктом 6.5. Коллектив-
ного договора, и обусловлены принятием 
ПАО «Газпром» единых подходов к реали-
зации дополнительных социальных льгот, 
гарантий и компенсаций. 

ЛУЧШИЙ ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ
С 2012 года в ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» проводится ежегодный 
смотр-конкурс на звание «Лучший врачеб-
ный здравпункт». По итогам за 2017 год 
деятельность медицинских работников 
Общества была высоко оценена: впервые 
сразу шести здравпунктам были присужде-
ны призовые места. Разница в полученных 
оценках у призеров составила 1-2 балла.

Первое место заняли коллективы 
Смоленского и Торжокского ЛПУМГ. Почет-
ное второе место присуждено врачебному 
здравпункту УАВР, ежегодно занимающему 
призовые места. Третье место разделили 
медицинские работники Калининградского, 
Волховского и Валдайского ЛПУМГ.

ЭКОБАЛ–2018
10 декабря в Константиновском двор-

це в Стрельне состоялся IV Новогодний 
детский экологический бал. Традиционно 
мероприятие проходит в рамках проекта  
«Константиновский – детям!», направлен- 
ного на поддержку и развитие творческого 
потенциала подрастающего поколения. 

Ежегодно организатором мероприятия 
выступает Межрегиональная общественная 
организация «Природоохранный союз» при 
поддержке первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Санкт-Петербург 
профсоюз – Аппарат управления».

На мероприятие были приглашены 
100 школьников 5–8-х классов из обще-
образовательных учебных учреждений 
Петербурга и Ленинградской области, кото-
рые одержали победу в межрегиональном 
конкурсе эссе «Вода вокруг меня». 

Тематика работ, подготовленных ребята-
ми, была посвящена водным объектам го-
рода и области, проблемам их сохранения, 
художественному описанию рек и озер, 
исследованию произведений литературы и 
изобразительного искусства, посвященных 
водным ресурсам. 

После экскурсии по дворцу, где школьни-
ки увидели парадные залы бывшей велико- 
княжеской резиденции, их ожидал сюрприз – 
мастер-класс по изготовлению грифельной 
доски, на которой можно писать, рисовать 
мелом и делать всевозможные заметки.  
А потом начался настоящий новогодний 
праздник с выступлением актеров и танце-
вальных коллективов, бальными танцами, 
играми и призами. Завершился бал вручени-
ем подарков и дипломов.

Все отметили значимость подобных меро- 
приятий, поблагодарили школьников за то, 
что они уже в столь юном возрасте думают о 
вопросах экологии , и выразили надежду, что 
и в будущем ребята будут активно занимать-
ся охраной окружающей среды.

СНОВА ПЕРВЫЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ

17 ноября в Северной столице прошел 
II Международный волейбольный турнир 
«Кубок Volley ПРОМ – 2018». 

Местом ярких баталий вновь стали пло-
щадки КСК «Сибур Арена». Всего в сорев-
нованиях приняли участие 12 команд, пред-
ставлявших промышленные предприятия  
Беларуси и России, в том числе и сборная  
нашего Общества. 

Выиграв все встречи на предваритель-
ном этапе, спортсмены Общества вышли 
в финал, где, как и год назад, в упорной 
борьбе одержали победу над командой  
«Иркутской нефтяной компании» и защи-
тили свой титул, снова став чемпионами  
«Кубка Volley ПРОМ – 2018».

В составе сборной ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» выступали:  
Андрей Болгов (ИТЦ), признанный лучшим 
игроком турнира, Павел Семенов (УАВР), 
Андрей Кочерга (Колпинское ЛПУМГ), 
Андрей Ромашкевич (Псковское ЛПУМГ), 
Николай Максименко и Сергей Сажин 
(Новгородское ЛПУМГ), Михаил Шлепаков 
(Северное ЛПУМГ).



За время существования «Факел» из кор-
поративного конкурса превратился в яркое 
культурное событие, которое ждут, как оче-
редное время года. И ведь в самом деле, 
ничего подобного в России не существует.  
Огромное количество участников, спе- 
циалистов и педагогов задействовано в под-
готовке этого масштабного мероприятия, и 
именно здесь живет настоящее творчество, 
не нацеленное на коммерциализацию и 
извлечение прибыли. 

Фестиваль возник в стране, когда сло-
жилась очень острая ситуация с воспита-
нием подрастающего поколения и поиском 
ценностей. Постоянный член жюри Иван 
Жиганов сказал: «Каждый фестиваль – это 
сотни оторванных от гаджетов, от улицы, от 
телевизора детей и подростков, которые ухо-
дят в творчество, находят себе правильное 

занятие. И если хотя бы 10–15% из них мы 
«зацепим», то, поверьте, любые экономиче-
ские затраты это окупит с лихвой». 

В этот раз делегация ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» привезла на 
конкурс одиннадцать творческих номеров в 
номинациях «Хореография бальная (соло)», 
«Хореография эстрадная (ансамбль)»,  
«Вокал эстрадный (соло, ансамбль)»,  
«Вокал народный (соло, ансамбль)» и 
«Эстрадно-цирковой жанр». 

Выступления наших газовиков и их де-
тей были ожидаемо яркими, артистичными 
и запоминающимися. По итогам конкурса 
в финал вышла танцевальная пара Диана 
Павлюченко и Иван Полушин. Красочный 
номер «Болливуд» в их исполнении стал 
лучшим в младшей возрастной категории в 
номинации «Хореография бальная (соло)». 

Очень высокий уровень показали и другие 
представители Общества: вокальный дуэт 
«Эльфы», Кристина Смирнова, бальная пара 
Николай Колобов и Мария Рудман, танце-
вальный коллектив «Калинушка», Ярослав 
Гречин, Андрей Новиков и дуэт «Братия» за-
воевали третьи места в своих номинациях, а 
юные исполнительницы Надежда Чичирина 
и Арина Федоткина были отмечены специ-
альным призом фестиваля. 

Выбрать лучшие номера из множества 
представленных за три конкурсных дня –  
задача не из простых. «За годы проведе-
ния фестиваля уровень участников вырос 
настолько, что мы всякий раз сбиваемся и 
начинаем судить их как профессионалов, за-
бываем, что это любители, что это художе-
ственная самодеятельность», – признаются 
члены жюри.

Прошедший в Казани «Факел» в очеред-
ной раз доказал, что является площадкой, где 
конкурсанты получают возможность не про-
сто выступить на большой сцене, раскрыть 
свой потенциал, но и посмотреть на коллег 
из других регионов, а также приобрести бес-
ценный опыт, важнейшие знания, которые, 
несомненно, помогут им в дальнейшем. Бла-
годаря стараниям организаторов, усилиям, 
приложенным участниками, получился яр-
кий, запоминающийся праздник, подарив-
ший гостям огромный заряд энергии.

«От «Факела» к «Факелу» я удивляюсь 
тому, какие обороты набирает это огромное 
мероприятие, которое уже стало достоянием 
всей страны. И я надеюсь, конкурсанты, ко-
торые получат здесь высочайшие награды, 
достойно представят свои регионы в городе 
Сочи», – напутствовала участников предсе-
датель жюри фестиваля, народная артистка 
России Александра Пермякова.

Алексей ШВЕРИКАС

Для реализации плана и в целях укрепле-
ния престижа Общества, доверия потребите-
лей и других, заинтересованных в деятель-
ности компании сторон, повышения уровня 
информированности работников и распро-
странения знаний в области СМК сотрудни-
ками отдела качества совместно с другими 
подразделениями предприятия была издана 
информационная брошюра «Интегриро-
ванная система менеджмента – основа ста-
бильной работы и устойчивого развития». 
На интернет-сайте компании создан раздел 
«Год качества», опубликованы статьи на 
данную тематику в корпоративных и регио- 
нальных СМИ. Разработаны и утверждены 
учебный план и программа повышения ква-
лификации для проведения обучения работ- 
ников Общества на базе своего Учебно- 

производственного центра на тему: «Инте- 
грированные системы менеджмента в газо-
вой промышленности на соответствие тре- 
бованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018 и корпоративным требо-
ваниям ПАО «Газпром» на системы ме-
неджмента. Внутренний и внешний аудит.  
Сертификация».

Одно из ключевых мероприятий плана – 
это расширение области сертификации 
ИСМ компании за счет включения деятель-
ности по организации и осуществлению 
строительного контроля при строительст-
ве, реконструкции и капитальном ремон-
те объектов капитального строительства  
ПАО «Газпром», который проводится Об-
ществом в целях контроля и надзора за хо-
дом, качеством и объемами выполнения 

подрядными организациями строительно- 
монтажных работ, проверки их на соответ-
ствие требованиям проектной и подготов-
ленной на ее основе рабочей документации, 
результатам инженерных изысканий, требо-
ваниям градостроительного плана земельно-
го участка и технических регламентов, дей-
ствующих нормативных документов.

В 2018 году специалистами ОК и ОООС 
УПР, ООТ проводились внутренние аудиты 
ИСМ по процессу «Строительный контроль 
при строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте объектов капитального 
строительства» в подразделениях СОВОФ, 
СОР и СОФ, ТУ и Службе строительного 
контроля ИТЦ. 

В период с 3 по 13 декабря в Аппарате 
управления и филиалах компании эксперта-
ми Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр» был проведен инспекционный 
аудит ИСМ на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Проверка носила выборочный характер 
с учетом обязательности включения в нее 
служб, участвующих в реализации процесса 
«Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объ-
ектов капитального строительства». Во вре-
мя аудита эксперты посетили подразделения 
Аппарата управления и филиалы Общества: 
Валдайское ЛПУМГ, Псковское ЛПУМГ,  
Калининградское ЛПУМГ, УАВР и ИТЦ. 

13 декабря состоялось заключительное 
совещание, в ходе которого специалистами 
Ассоциации по сертификации «Русский Ре-
гистр» были подведены итоги проверки:  по 

результатам инспекционного аудита не было 
выявлено ни одного несоответствия. 

В своем заключении эксперты подтвер-
дили соответствие ИСМ Общества заявлен-
ным стандартам, а также приняли решение 
о расширении области сертификации ИСМ 
за счет включения деятельности по орга-
низации и осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства. На основании выдан-
ного заключения сертификаты соответствия 
систем менеджмента Общества будут пере-
оформлены.

Несмотря на проделанную большую ра-
боту, коллектив Общества не собирается 
останавливаться на достигнутом. В сле- 
дующем году предстоит разработать и инте- 
грировать с действующими системам и  
систему энергетического менеджмента на  
основе требований международного стан-
дарта ISO 50001:2018 Система энергетиче-
ского менеджмента. Требования и руковод-
ство по использованию.

В целом опыт ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» по улучшению качест-
ва услуги по транспортировке природно-
го газа по магистральным газопроводам на 
базе принципов и требований стандарта  
ISO 9001:2015 и реализации мероприятий 
плана проведения Года качества наглядно 
демонстрирует обоснованность заданного 
курса развития и соответствует стратегиче-
ским целям и задачам ПАО «Газпром».

Отдел качества

3АКТУАЛЬНО

СТОЛИЦУ ТАТАРСТАНА ОЗАРИЛ СВЕТ «ФАКЕЛА»

В ходе совещания с Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр»

Как известно, 2018 год в компаниях Группы «Газпром» впервые был объявлен Годом качества. В рамках этой инициативы 
в ПАО «Газпром» утвержден план, в который вошли десять мероприятий ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».  
Они направлены на совершенствование процессов управления и производства, обучение, повышение профессионализма 
работников и информированности о системе менеджмента качества (СМК) и интегрированной системе менеджмента (ИСМ).

ИТОГИ ГОДА КАЧЕСТВА

Творческая делегация ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Диана Павлюченко и Иван Полушин – финалисты VIII «Факела» 

ПЛАНЕТА «ГАЗПРОМ»

С каждым годом «Факел» – фестиваль творческих самодеятельных коллективов и исполнителей ПАО «Газпром» – собирает 
все больше талантов. На этот раз организатором зонального тура выступило ООО «Газпром трансгаз Казань», коллектив 
которого уже имеет опыт проведения подобных масштабных мероприятий. А красавица-Казань во второй раз радушно приняла 
у себя гостей из 19 дочерних обществ ПАО «Газпром».



онкурсная комиссия внимательно из-
учила 18 работ, каждая из которых 
представляет собой совместное или 

индивидуальное творчество сотрудников 
подразделения. Книги разные по формату, 
подаче информации, идеям и наполненно-
сти. Оценивалось все: дизайн, качество ис-
полнения, содержание, стиль повествова-
ния, заголовки, иллюстрации, фактический 
материал и эмоциональный контекст. Мно-
гие работы превзошли ожидания жюри, – 
получились не просто книги, а произведения, 
достойные музея. 

Так, в Торжокском ЛПУМГ издали книгу, 
обложка которой выполнена в традицион- 
ном для Торжка стиле золотого шитья.  
«Это нашей истории строки» – повество-
вание об образовании филиала, ставшего  
неотъемлемой частью города с вековой исто-
рией. Фотографии красивых городских видов 
сочетаются в книге с замечатель ными сним-
ками производства.

Не менее впечатляющее оформление 
своего издания придумал коллектив авторов 
Северного ЛПУМГ – большой чемодан.

Внутри этого чемодана читателя ждет 
настоящий сюрприз – рукописная книга 
«Люди. События. Время…» как символ того, 
что историю создают люди, герои своего вре-
мени. Это воспоминания работников фили- 
ала о трудовой деятельности, о том, как лич-
ное тесно связано с производственным. 

Работники филиала делятся воспоми-
наниями, пишут о трудностях и радостях. 
Книга – своеобразный дневник памяти: 
в ней отмечены значимые вехи из жизни 
предприятия и основные события в мире. 

Александр Иванович Орехов (Линейно- 
эксплуатационная служба) вспоминает: 
«Первые мои огневые работы на линей-
ной части: меняли дефектный участок 
на трубе Ду 1400… Время нас ограничи-
вало. В кратчайшие сроки перебросили 
всю аварийную технику, раскопали около 
60 метров газопровода, свели концы сва-
риваемых труб и уложились в отведенное 
время. Гордость берет за людей, которых 
трудности не пугают».

Связали историю страны с событиями, 
происходившими в ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», создатели книги 
«Путь в тысячу миль начинается с первого 
шага» (Колпинское ЛПУМГ). Здесь чувст-
вуется монументальный подход и долгая 
работа с архивами: множество фотографий, 
листовки, плакаты, обложки книг, цитаты, 
исторические справки.

Вот отрывок об одном из периодов совет-
ского времени: «Пятиминутное опоздание 
ставилось работникам на вид, они получали 
дисциплинарные взыскания, лишались про-
грессивки. На злостных нарушителей трудо-
вой дисциплины заводили дело и передава-
ли в товарищеский суд».

О преемственности поколений говорит-
ся в каждом издании. В книге Колпинско-
го ЛПУМГ это не просто слова, а краси-
вый образ: «И по сегодняшний день цветет 
яблоневый сад, посаженный первыми ра-
ботниками управления, храня память о сво-
их создателях».

Книга УАВР «Историю делают люди» 
выполнена в современной технике скрап-
букинга. Это альбом ручной работы с вы-
резанными фотографиями, конвертами 
с письмами; одна вкладка скрывает за со-
бой другую. Книгу хочется листать и рас-
сматривать, возвращаться к предыдущей 

4 МОЯ ИСТОРИЯ. МОЙ ТРАНСГАЗ

КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Победителем литературного состязания стал коллектив из Северного ЛПУМГ. 
Второе место разделили Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР), 
Новгородский и Холм-Жирковский филиалы. Третье место – у авторов 
из Колпинского и Торжокского ЛПУМГ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА РУКОПИСНОЙ КНИГИ «МОЯ ИСТОРИЯ. МОЙ ТРАНСГАЗ»

Обложка книги Торжокского ЛПУМГ выполнена в стиле золотого шитьяТворческая работа газовиков из Великого Новгорода

Оформление книги УАВР «Историю делают люди»Творческий коллектив Северного ЛПУМГ работает над книгой

1-е место в конкурсе

К



странице, вглядываться в лица. И еще одно 
преимущество – чувство юмора в коммен-
тариях: просто и весело сказано о серьез-
ном и важном.

В похожем стиле выполнена книга 
Торжокского ЛПУМГ «Остров детства», 
посвященная Центру гармоничного раз-
вития детства «Искорка». Это дошкольное 
учреждение посещают дети сотрудников 
филиала, и авторы справедливо отмечают, 
что «у такого серьезного предприятия есть 
маленькое, но тоже немалозначимое подраз- 
деление». Книга о тех, кто воспитывает 
детей газовиков, получилась волшебной, 
какой и полагается быть книгам о детстве.

Книги разные, книги необычные. Пол-
ностью рукописное издание Новгород-
ского ЛПУМГ – большой труд творческо-
го коллектива, который не только собрал 
исторические данные о предприятии, но 
и придал им художественное оформление. 
Все изображения в книге вклеены вручную. 
Авторы говорят о прошлом, о будущем: 
«Нас связала нить газопровода».

Из воспоминаний Николая Ивановича  
Соловьева (Линейно-эксплуатационная 
служба): «Раньше в смену ходило десять 
человек, три машиниста наверху (у щита 
управления), один машинист внизу 
(на масле), еще один машинист в наблю-
дательном зале, старший машинист, потом 
диспетчер, сменный инженер, дежурный 
электрик и дежурный киповец. Уже лет 
через десять из этих человек на смену стало 
ходить только два человека».

Очень удачное решение нашли в Холм-
Жирковском ЛПУМГ. «История, написан-
ная сегодня, или неслучайные попутчики» – 
рассказ молодого специалиста Сергея, ко-
торый едет устраиваться на работу. В по- 
езде  попутчики – работники предприятия –  
говорят ему о том, чем живет филиал.  
В финале повествования, приступая к слу-
жебным обязанностям, Сергей уже «начи-
нает свою историю, своего «трансгаза».

Валдайское ЛПУМГ представили  
Алина Лассонен, Анастасия Жиляева,  
Виктор Карпенко. Они подготовили очерк 
о Валентине Александровиче Рогачеве.  
«Человек на службе у людей» – книга о 
«личности целеустремленной, глубокой, 
притягательной, увлеченной – проще го-
воря, о человеке, любившем жизнь, людей 
и работу» – написана живым языком, с те-
плом и уважением к главному герою. 

Произведение стоит особняком среди 
всех работ, потому что посвящено одному 
конкретному человеку. Это – портрет за-
мечательного газовика, отдавшего отрасли 

почти четыре десятка лет. Память о нем 
живет в сердцах его родных и коллег.

Особенно приятно, что не обошли сво-
им вниманием конкурс и пенсионеры 
Общества. «Партнерство, помогающее 
жить» повествует о развитии ветеранско-
го движения, о том, чем «дышит» сегодня 
Фонд социальной поддержки «Ветераны 
ООО «Лентрансгаз». В издании много  
фотографий, сделанных на мероприятиях 
Фонда. 

Своими воспоминаниями «Моя исто-
рия» на страницах книги также поделилась 
Светлана Хуснуиловна Андреева, пенсио-
нер Валдайского ЛПУМГ: «Коллектив был 
очень дружный, и, вообще, на компрес-
сорную станцию ходили, как домой».

Инженерно-технический центр, Порто-
вое и Калининградское ЛПУМГ в своих 
книгах уделили внимание каждой служ-
бе, каждому подразделению. Их издания 
наполнены современными снимками про-
изводства и портретами сотрудников.  
Создатели взяли десятки интервью, под-
няли семейные архивы, встретились 
с пенсионерами, провели много встреч и 
совещаний. Такой активный подход по-
дарил предприятию бесценные сведе-
ния о сотрудниках, их личные истории и 
впечатления. 

Борис Игоревич Кривель (инженер 
ИТЦ) на вопрос интервьюера о курьезных 
ситуациях рассказал: «Приезжаем как-то 
на ГРС в пригороде Петрозаводска. Зима,  
снег, красивые виды. Стоим, любуемся 
пейзажем, ждем, когда представитель фи-
лиала выйдет из машины и допустит нас 
к работе. И вот он подходит и говорит:  
«Вы бы на территорию быстрее заходили… 
Здесь волки бегают». Нужно было видеть, 
как мы бежали за забор и выходили уже, 
оглядываясь по сторонам».

Среди основных тем, предложенных  
организаторами конкурса, была тема 
«Край, в котором мы живем». В рамках этой  
номинации работали авторы книг Смолен-
ского, Волховского и Ржевского ЛПУМГ. 
Они проделали тщательную краеведче- 
скую работу, собрали бесценный материал 
об истории городов, которые находятся 
в зоне производственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

О династиях писали многие филиалы, 
но книгу, посвященную одной династии, 
выдвинули на конкурс только авторы из 
Смоленского ЛПУМГ. Они написали о се-
мье Родионовых, несколько поколений 
которой посвятили свою трудовую жизнь 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Отдельно стоит отметить книгу Аппарата 
управления «Полезные истории о молодеж-
ных конференциях предприятия». В ней – 
обзор всех конференций и конкретные сове-
ты участников и победителей. 

Ветеран Общества Сергей Илларионович 
Маркин рассказал о первых конференциях: 
«Идеей тех лет было развитие газовой 
промышленности путем внедрения науч-
ных достижений. Работать на предприятии 
были приглашены аспиранты института 
им. И.М. Губкина. Именно в это время 
силами молодых сотрудников были выпол-
нены важнейшие разработки, главная тема 

которых – автоматизация объектов. Откуда 
молодежь брала темы для своих разработок? 
Их диктовала сама жизнь». 

Этот необычный и, безусловно, непро-
стой конкурс позволил выявить новые 
таланты наших коллег, подчеркнул общ-
ность интересов и стремлений. 

Итог конкурса: 18 книг – 18 подарков 
предприятию к юбилею. Это то, что оста-
нется следующим поколениям газовиков, 
станет частью нашей общей истории.

Мария ЖМУРКОВА

5МОЯ ИСТОРИЯ. МОЙ ТРАНСГАЗ

Конкурсная комиссия:

А.В. Круглов заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению персоналом, 
председатель Конкурсной комиссии;

Б.С. Комаров председатель Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Санкт-Петербург профсоюз», 
заместитель председателя Конкурсной комиссии;

О.П. Мармулева начальник Управления по работе с персоналом;

А.А. Марьясов начальник Управления по эксплуатации магистральных 
газопроводов, газораспределительных станций 
и защиты от коррозии;

Л.Л. Плаксин начальник Управления перспективного развития;

Л.П. Колобова начальник Службы протокола;

Н.А. Сорокина начальник Службы по связям с общественностью 
и средствами массовой информации;

Е.В. Хохлова начальник отдела социального развития  
Управления по работе с персоналом;

О.М. Пиотровская вице-президент Фонда социальной поддержки 
«Ветераны ООО «Лентрансгаз».

Рукописные страницы книги Новгородского ЛПУМГ Разворот книги Холм-Жирковского ЛПУМГ

Издание Колпинского ЛПУМГ

Специальными призами отмечены книги:
«ИТЦ: жизнь филиала в лицах и достижениях» (Инженерно-технический центр);
«Природный газ в янтарном крае» (Калининградское ЛПУМГ);
«Остров детства» (Торжокское ЛПУМГ);
«Человек на службе у людей» (Валдайское ЛПУМГ);
«Партнерство, помогающее жить» (ФСП «Ветераны ООО «Лентрансгаз»).



ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Северное ЛПУМГ начиналось с неболь-

шой промплощадки, а сейчас представ-
ляет собой полноценное подразделение  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
в котором трудятся почти пятьсот человек. 

От работы филиала зависит газоснабжение 
не только потребителей Северной столицы 
и Ленинградской области, но и зарубежных 
стран. Так, в 2017 году объем природного 
газа, транспортируемого Северным ЛПУМГ 
в Финляндию и Германию, превысил 53 млрд 
куб. м, а поставки газа потребителям Санкт-
Петербурга и области составили свыше 
6 млрд куб. м. 

Директор филиала Александр Федотов 
вспоминает, как в 2000 году потребите-
лей Финляндии подключили к газопро- 
воду «Ленинград – Выборг – Госграница-2»: 
«Открытие границы с последующей сваркой 
«красного» стыка проходило со всеми воин-
скими ритуалами, с выставлением обоюдных 
пограничных постов. Мероприятие было 
впечатляюще праздничным – финские кол-
леги организовали костюмированное пред-
ставление с лошадьми, самоваром, нацио- 
нальными костюмами. Был торжественный 
митинг и зажжение газового факела».

Производственные процессы в филиа-
ле налажены и работают как часы, однако 
никто не застрахован от непредвиденных 
ситуаций. И тогда, благодаря находчивости 
сотрудников, проблемы решаются нестан-
дартным способом. Работник автотран-
спортного хозяйства Александр Чистов 
рассказывает, как однажды он с коллегой 
зимой ехал в командировку в Светогорск 
восстанавливать систему отопления на ГРС. 
«По дороге в лобовое стекло попал камень, 
и оно разлетелось. Встал вопрос: что делать. 
Вернуться на базу – значит сорвать работу, 
и мы решили продолжить движение, надев 
на лица защитные средства. Я – стеклянную 
маску, а сварщик – сварочную. Так мы езди-
ли по Светогорску, пока не привезли стекло. 
Но задание выполнили».

Филиал постоянно развивается, производ-
ственные процессы становятся более техно-
логичными, появляется новая инфраструкту-
ра. Сотрудник Службы по эксплуатации ГРС 
Виктор Рожков делится воспоминанием: 
«Когда начинал работать на газораспредели-
тельной станции, не было никакой автома-
тики, была только сигнализация. Начальник 
службы КИП и А говорил, что скоро будем 
работать, не выходя из помещения, тогда 
это казалось фантастикой. А в конце моей 
трудовой деятельности сказка стала былью, 
производственный процесс практически 
весь стал автоматизированным».

ВПЕРЕДИ — МАСШТАБНАЯ РАБОТА 
В Северном ЛПУМГ в ближайшие годы 

запланировано масштабное строительство. 
Это ввод в эксплуатацию объектов газопро-
вода-отвода к Приозерску, до конца 2018 
года – запуск ГРС «Саперное», в 2019-м –  
ГРС «Коммунары» и ГРС «Приозерск».  

Помимо этого планируется строительство 
новых газораспределительных станций – 
«Сестрорецк» и «Восточная-2», реконструк-
ция ГРС «Красная зорька» с увеличением 
пропускной способности в три раза, рекон-
струкция ГРС «Ильичево» и расширение  
КС «Елизаветинская» с установкой дополни-
тельного ГПА.

АКТИВНЫ И ИНИЦИАТИВНЫ
Коллектив Северного ЛПУМГ, помимо 

своей профессиональной деятельности, ши-
роко вовлечен в жизнь Общества: не только 
принимает участие во всех корпоративных 

мероприятиях, но и реализует собственные 
проекты. Сотрудниками филиала поддержи-
ваются все инициативы, связанные с охра-
ной окружающей среды. Являясь членами 
Общероссийского экологического общест-
венного движения «Зеленая Россия», работ-
ники принимают участие в уборке мусора 
и благоустройстве прилегающих к произ-
водственным объектам территорий. Уход 
ведется за местами боевой славы, лесами, 
парками, побережьями рек и озер в Ленин-
градской области.

В 2017 году Северное ЛПУМГ приня-
ло участие в молодежной «Премии МИРа» 
и было награждено в номинации «Добрый 
коллектив». Подрастающее поколение – ма-
лыши, школьники, студенты – также вовле-
чены в жизнь филиала. Сотрудники ездят к 
ним в гости, рассказывают о предприятии 
и экологии, а дети работников принимают 
участие во всех мероприятиях и на примере 
родителей учатся делать добро.

Оператор газораспределительной стан-
ции Владимир Барболин с гордостью 
говорит об участии в Фестивале труда  
ПАО «Газпром» в этом году: «Операторам 
ГРС редко удается побывать на других стан-
циях, а тут мне представилась возможность 
посмотреть и изучить рабочие места коллег, 
увидеть свою работу со стороны. Интерес-
ным было все: и общение с новыми знако-
мыми, и освоение нового для меня обору-
дования. Неплохо получилось отработать 
навыки работы в стрессовых, нестандарт-
ных ситуациях. Повышение профессиональ-
ного мастерства и третье место в конкурсе 
«Лучший оператор газораспределительной 
станции» являются хорошим бонусом в этом 
ярком событии».

Филиал активно проявляет себя и в рацио- 
нализаторстве, ведь такая реализация твор-
ческого потенциала сотрудников – это залог 
надежной работы оборудования и повыше-
ния технической грамотности коллектива.  
В среднем авторами подается более ста 
предложений ежегодно, в том числе и с эко-
номическим эффектом. В настоящий мо-
мент в филиале 67 сотрудников награждены 
знаком «Рационализатор Общества» и три 
сотрудника – знаком «Почетный рационали-
затор Общества».

Алексей ШВЕРИКАС

6 ФИЛИАЛ

ЗАЛОГ УСПЕХА — СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В декабре Северному линейному производственному управлению магистральных газопроводов – 45 лет.  
Для филиала и трудового коллектива – это серьезный возраст, долгий путь становления и решения непростых производственных задач.

 
В состав Северного ЛПУМГ входят две компрессорные станции, 

25 газораспределительных станций и две промплощадки:  «Елизаветинская» 
 и «Ленинское».

Филиал эксплуатирует участки магистральных газопроводов: «Ленинград –  
Выборг – Госграница-1, 2», «Грязовец – Ленинград-1, 2», «Белоусово – Ленинград», 
сухопутную часть газопровода «Северный поток», газопровод-отвод «Конная Лахта». 

Общая протяженность обслуживаемых газопроводов составляет более 900 км 
в однониточном исчислении. Установленные на промплощадке «Ленинское» 
четыре ГПЭА суммарной мощностью 5 МВт производят выработку электро-
энергии потребителям и обеспечивают бесперебойное электро-, тепло- и водо- 
снабжение объектов спортивно-оздоровительного комплекса, а также малоэтажных 
жилых зданий поселка Ленинское.

Сегодня Северное ЛПУМГ – это современное производственное подразделение, эксплуатирующее более 900 км газопроводов

Машинист технологических компрессоров запускает 
газомотокомпрессор № 2 цеха «А», 1980-е

КС «Северная», начало 1980-х

Компрессорная станция «Елизаветинская»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с юбилеем  
Северного ЛПУМГ!

Основа производственных успехов фи-
лиала, заложенная самоотверженным тру-
дом предыдущего поколения газовиков,  
успешно поддерживается ответственной  
работой сотрудников подразделения, каждого 
из которых отличают профессионализм, 
преданность делу и творческий подход к 
решению поставленных задач. Желаю вам 
реализации намеченных целей, новых побед, 
счастья и благополучия! Уверен, что ваш 
опыт и большой запас жизненных сил 
послужат дальнейшему процветанию наше-
го филиала.

Директор Северного ЛПУМГ 
Александр Федотов
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– Николай Иванович, как получилось, что 
Вы связали свою жизнь с газовой отраслью?

– Я окончил Волховский алюминиевый 
техникум по специальности «электрообо-
рудование промышленных предприятий и 
установок». А по окончании учебы пошел 
работать в ООО «Лентрансгаз», для меня 
это оказался своего рода счастливый случай. 

Устроился работать электромонтером по 
защите подземных трубопроводов от корро-
зии в мае 1976 года. Невская станция под-

земного хранения газа тогда находилась в 
опытно-промышленном режиме эксплуата-
ции, стояли два агрегата и пять нагнетатель-
ных скважин. 

Работа была интересной – новые аг-
регаты, скважины, тогда мы не пред-
ставляли, что это такое. Нас курировал 
ВНИИГАЗ, приезжали специалисты, про-
водили обучение персонала Невского ПХГ,    
рассказывали, как организовывать хранили-
ще в пологоза легающих пластах. Через два 

месяца мне предложили должность диспет-
чера, я согласился. 

Работа была, конечно, ответственная – 
всего два агрегата, никаких резервных мощ-
ностей. А остановок быть не должно, мы ра-
ботали так: если агрегат стоит, а приезжает 
смена, то домой не уходили, пока все не за-
пустим, один раз так даже три смены подряд 
работал. Потом я занял должность старшего 
диспетчера, а с 1994 года трудился началь-
ником службы ОПС, руководил скважинами 
закачки и отбора газа. На пенсию вышел в 
2008 году, по достижении пенсионного возра-
ста, отработав на предприятии более 32 лет.

– Сложно ли было перестроиться, войти 
в новый режим жизни после насыщенной 
трудовой деятельности?

– Конечно, сложно. Я тогда не представ-
лял себя без работы, хотел устроиться в 
Технадзор. Но сразу новое место найти не 
удалось, а когда через четыре месяца при-
гласили на работу, уже отказался – привык к 
вольной жизни.

– Чем занимаетесь на пенсии?
– Сейчас живу в частном доме в поселке 

Крестцы Новгородской области, есть уча- 
сток, занимаюсь садом, огородом, веду теп-
личное хозяйство. Рядом лес, за грибами 
ходить – милое дело, хотя вешенки у меня 
и на участке растут. 

Я всю жизнь любил спорт и сейчас его не 
бросаю, летом катаюсь на роликах, зимой – 

на лыжах. В прошлом году стал победителем 
кубка Новгородской области по лыжным 
гонкам в своей возрастной группе. В течение 
зимы прошел пять этапов, каждый этап – две 
гонки классическим и коньковым стилем на 
дистанции 5 и 10 км.

Еще во время работы на Невском ПХГ  
я организовал спортивную команду, кото-
рая не единожды побеждала на первенствах 
«Лентрансгаза», участвовала в спартаки-
адах ПАО «Газпром», где тоже показы- 
вала очень достойные результаты. Давали 
бой профессионалам, ведь там и мастера 
спорта состязались, а мы все-таки в первую 
очередь производственники, от задвиж-
ки, так сказать. Сейчас тоже выступаю в 
соревнованиях ветеранов Общества, да и 
в социальной жизни компании принимаю 
активное участие, так как уже три года 
заведую ячейкой Фонда социальной под-
держки «Ветераны ООО «Лентрансгаз» по 
Невскому ПХГ. 

– Николай Иванович, какие пожелания, 
наставления можете передать молодым 
работникам отрасли?

– Главное, чтобы молодые работники под-
держивали уровень производственных стан-
дартов, которого достигли мы. Пусть вни-
кают во все тонкости производства и берут 
пример со старшего поколения. 

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС

СРЕДИ ПЕРВЫХ И В РАБОТЕ, И В СПОРТЕ

18 декабря 80-летний юбилей отметил 
ветеран предприятия, почетный работник 
«Лентрансгаза», отдавший газовой отрасли 
33 года трудовой жизни, Виктор Васильевич 
Непримеров.

Виктор Васильевич родился в Новгород-
ской области, на хуторе, расположенном 
в глухом лесу, где и дорог толком не было. 
Здесь до войны проходило его детство.  
Но в его судьбу, как и судьбы многих других 
россиян, внесла перемены Великая Отечест-
венная война. 

Семья Непримеровых была эвакуирова-
на в Тамбовскую область, а отец воевал на 
фронте. После окончания войны глава семьи 
устроился на работу в совхоз села Яжелбицы 
зоотехником. Отсюда спустя годы ушли в ар-
мию трое из пяти сыновей Непримеровых.

После армии в возрасте 24 лет Виктор  
Васильевич устроился на работу в Валдай-
ское райуправление техником связи. С это-
го момента его трудовая биография нераз-
рывно связана с газовой отраслью. Работа 
была непростая: не было в те времена сов-
ременных технологий, вручную приходилось 
прокладывать линии связи, порой пешком 
преодолевать болота и еще оборудование 
на себе доставлять к месту работ. Виктор 
Васильевич всю жизнь трудился в Управле-
нии связи: техником, электромехаником, а 
затем и старшим электромехаником.

В 1967 году Виктор Непримеров пере-
шел на работу в Комсомольское РУ Северо- 
Уральского управления магистральных газо-
проводов в Тюмени. Здесь, в суровом север-
ном климате, он обеспечивал бесперебой-

ную связь на магистрали «Надым – Пунга». 
Отличная работа Виктора Васильевича была 
отмечена медалью «За доблестный труд».

Спустя три года он все-таки вернулся в 
родные края, в Новгородскую область, и про-
должил трудиться в Валдайском РУ. В тру-
довой книжке сменялись записи, но работа 
оставалась прежней – обеспечение надежной 
связи, без которой невозможно функциони-
рование газопровода.

В истории нашего Общества уже сложи-
лась династия Непримеровых. Продолжает ее 
сын Алексей, работающий в Валдайской ава-
рийной бригаде, ветераном предприятия яв-
ляется брат Виктора – Валентин Васильевич.

Виктор Васильевич так говорит о годах 
трудовой деятельности в «Лентрансгазе»: 
«Конечно, многое вспоминается, всего и не 
расскажешь. Работа была сложная, тяжелая, 
но ничего, справлялись. Главное, она нрави-
лась, работали с душой!».

Вероника ИВАНОВА

33 ГОДА ДОБЛЕСТНОГО ТРУДА
70-летняя история ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» неразрывно связана 
с судьбами простых газовиков, которые своим трудом, зачастую в сложных условиях,  
каждый день делали шаги к успеху и процветанию всего Общества.  
Вспоминая их биографию, мы преклоняемся перед вкладом каждого работника.

10 октября исполнилось 70 лет Николаю Ивановичу Бурову. За 32 года работы  
в отрасли газовик принял участие в сооружении и эксплуатации Невского ПХГ  
и за трудовые заслуги был удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности», 
«Почетный работник «Лентрансгаза».

Николай Иванович (в центре) с коллегами по газовой отрасли

Свой трудовой путь в газовой отрасли 
Евгений Михайлович Филиппов начал  
60 лет назад. В далеком 1958 году он, мо-
лодой 20-летний парень, пришел работать 
трактористом на новгородский строитель-
ный участок № 3 СМУ-7 треста «Мосгазо-
проводстрой». 

Для повышения квалификации он окон-
чил курсы машинистов-трубоукладчиков и 
был отправлен на строительство газопровода  
«Серпухов – Ленинград». «Начинали от 
Валдая и закончили в деревне Померанье, 
под Тосно. Этот газопровод я, можно ска-
зать, весь прошел пешком», – вспоминает 
Евгений Михайлович.

А уже в августе 1959 года он устроился 
в Ленинградское управление магистраль-
ных газопроводов и принял участие в тор-
жественном пуске газопровода «Серпухов – 

Ленинград» – на ГРС «Шоссейная» была 
зажжена символическая свеча и сделан пер-
вый сгон газа. Но дальнейшую свою жизнь 
наш герой в городе на Неве не представлял 
и пожелал остаться в Новгороде, где как раз 
образовалось Новгородское РУМГ. 

В 1967 году без отрыва от производства 
Евгений Михайлович окончил Новгород-
ский техникум электронной промышленно-
сти, а в 1978-м – Ленинградский экономиче-
ский институт по направлению «экономика в 
промышленности». 

Начинал свою деятельность в Новгород-
ском филиале Евгений Михайлович Фи-
липпов автослесарем, затем работал тру-
бопроводчиком линейным, машинистом 
технологических компрессоров, сменным 
инженером, старшим диспетчером, старшим 
инженером. 

В 1970-1971 годах он находился в коман-
дировке в Иране, где участвовал в пуско-
наладочных работах на КС и обучал мест-
ных специалистов. 

Евгений Михайлович Филиппов неод-
нократно направлялся для оказания техни-
ческой помощи на газопроводы «Бухара – 
Урал», «Средняя Азия – Центр», «Уренгой – 
Помары – Ужгород».

В 1985 году он был назначен на должность 
заместителя начальника филиала, а в 1991-м – 
главного инженера.

Связав свою жизнь с Новгородским 
ЛПУМГ, Евгений Михайлович Филиппов 
стал родоначальником целой династии, об-
щий стаж которой в газовом секторе насчи-
тывает 77 лет. Сын Виктор трудится в фи-
лиале 24 года, сейчас он ведущий инженер 
ЛЭС. А внук Денис с 2005 года работает 
диспетчером в ООО «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород».

«Честно скажу, в другой отрасли я себя 
не видел. Газопровод – моя стихия и моя 
жизнь», – поделился юбиляр.

Ирина ПОЛУКАЙНЕН

«ГАЗОПРОВОД – МОЯ СТИХИЯ И МОЯ ЖИЗНЬ»
Почетный работник и ветеран труда газовой промышленности  
Евгений Михайлович Филиппов, 40 лет проработавший в Новгородском ЛПУМГ, 
21 декабря отпраздновал восьмидесятилетие.

Редакция газеты от всей души поздравляет всех юбиляров  и желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, любви и заботы близких людей!
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тсчет своей истории база начала 
30 декабря 1983 года, когда был под-
писан приказ о введении ее в эксплуа-

тацию. Основателями «Голубого факела» 
по праву считаются генеральный директор 
ПО «Лентрансгаз» Сергей Федорович 
Бармин и начальник Валдайской ГКС 
Валентин Александрович Рогачев – боль-
шой знаток валдайской природы; с его пода-
чи и было определено место строительства 
жилого фонда для гостей. Выбор места был 
неслучаен: живописная низина подножья 
Фалевой горы на берегу озера Черное как 
нельзя лучше подходила для возведения 
здесь базы отдыха.

 Фотографии из архива дают возможность 
окунуться в историю, заглянуть в прошлое 
и представить, какой база была 35 лет назад. 
Начиналось все со щитовых домиков, обли-
цованных силикатным кирпичом. Первые 
отдыхающие хотя и сталкивались с опреде-
ленной неустроенностью, но их неизменно 
привлекала особая, домашняя, атмосфера, 
которая здесь царила. Рассматривая ста-
рые черно-белые фотоснимки, мы можем 

представить себе, как теплыми летними ве-
черами собирались на базе члены большой 
семьи газовиков – работники «Лентрансга-
за», пели песни, смеялись, отдыхали.

Еще в начале 90-х первые постройки были 
заменены на двухуровневые корпуса, а в 
2000-х начался очередной этап строительст-
ва, привнесший уют и современный уровень 
комфорта. В прошлом остались те времена, 
когда обслуживающий персонал «Голубо-
го факела» принимался лишь на сезонную 
работу, на летний период. Перечень долж-
ностей был немногочисленным: горничные, 
дворник, повара и охранник. Сегодня спло-
ченный, доброжелательный коллектив спе-
циалистов различных профилей встречает 
гостей круглый год. Сотрудники базы стара-
ются сделать пребывание на ней не только 
полезным для здоровья, ведь для этого есть 
все возможности, но и разнообразить куль-
турную программу.

К своему юбилею база подходит со зна-
чительными результатами. Была продела-
на масштабная работа по благоустройству 
территории и ремонту зданий. Благодаря 
руководству ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» отремонтированы спортивные 
площадки, проведена очистка прибрежной 
зоны озера Черное и устья реки Карачаевки. 
А появление таких новинок, как фонтан и 
мини-зоопарк, не только украсило базу отды-
ха, но и стало местом всеобщего притяжения 
гостей. Кроме этого, были переоснащены 
конференц-залы, обновлен фонд библиоте-
ки, приобретены телевизоры и музыкальный 
центр. Значимое достижение – выход на без-
убыточный уровень работы. Коллектив наде-
ется, что уже в ближайшем будущем база бу-
дет приносить прибыль.

«Голубой факел» – место, где особенно 
чтят сложившиеся традиции и берегут ат-
мосферу домашнего тепла и уюта. Коллек-
тив будет продолжать работу по улучшению 
бытовых условий и увеличению диапазона 
медицинских и культурно-массовых услуг, 
чтобы отдых стал еще интереснее, разно-
образнее и комфортнее.

Выросли дети, которые вместе с родителя-
ми когда-то приезжали сюда. Многие из них 
пошли по стопам старшего поколения, устро-
ились на работу в газовую отрасль и теперь 
возвращаются на «Голубой факел» уже со 
своими детьми, чтобы насладиться отпуском. 
Хочется верить, что эта преемственность 
поколений сохранится на многие десятиле-
тия, а отдых на базе останется доброй тради-
цией многих семей газовиков.

Вероника ИВАНОВА

В АТМОСФЕРЕ ДОМАШНЕГО ТЕПЛА И УЮТА
Вот уже более тридцати лет база отдыха на берегу озера Черное, неподалеку от города Валдая, является излюбленным местом отдыха 
сотрудников Общества и членов их семей. Сейчас, приезжая на «Голубой факел», мы видим современные и комфортабельные корпуса,  
обустроенную с любовью территорию. С чего же все начиналось?

Теннисный павильон, 2018 год

Сегодня на базе созданы все условия для комфортного и разнообразного отдыха

Здание столовой было реконструировано в 2008 году

Номерной фонд базы отдыха «Голубой факел» 
в 1984 году был довольно скромным

Здание столовой, 1984 год

Комфортабельные номера располагают 
к приятному отдыху, 2018 год

Комната отдыха, 1984 год Лодочная станция, 1984 год

Берег озера Черное по-прежнему остается излюбленным 
местом гостей базы, 2018 год

Природа валдайских мест завораживает своей красотой

О




