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НОВАЯ КС «НОВГОРОД»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В КОНЦЕ 2018 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «НОВГОРОД».
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САМОГО ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
cтр. 3

В ГЛАВНОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ ПРОШЛА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «УЗНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД»
cтр. 4

П

омимо КС, за пределы городской черты
Великого Новгорода перенесены также участки магистральных газопроводов «Серпухов – Ленинград» и «Белоусово –
Ленинград», газораспределительная станция
«Новгород-1». Данные проекты реализованы в
рамках планомерной работы ПАО «Газпром»
по дальнейшему повышению надежности газоснабжения региона.
Все перечисленные объекты находятся в зоне
производственной ответственности Новгородского ЛПУМГ, одного из старейших филиалов Общества. К слову, компрессорная станция «Новгород» начала эксплуатироваться в 1962 году,
когда был введен компрессорный цех (КЦ) № 1.

В 1974 году введен КЦ № 2 (в декабре 2012
года в газете «ЗА ГАЗ!» был опубликован материал о начале эксплуатации КС «Новгород»).
Функциональное назначение КС «Новгород», как и несколько десятков лет назад, –
компримирование природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам
«Белоусово – Ленинград», «Серпухов – Ленинград» и газопроводам-отводам в целях
бесперебойного снабжения голубым топливом
потребителей Северо-Западного региона РФ.
Причиной переноса мощностей послужило
изменение в 2007 году границ муниципального образования Великий Новгород, в результате чего территория промплощадки КС «Нов-

город» и прилегающие участки магистральных газопроводов попали в черту города. Но
в реконструкции нуждалась и сама КС, агрегаты которой исчерпали свой проектный ресурс, имели низкий КПД (26–23%) и не отвечали современным требованиям к надежности и автоматизации.
Учитывая эти факторы, по инициативе
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
в «Комплексную программу реконструкции
и технического перевооружения объектов
транспорта газа и компрессорных станций
подземных хранилищ газа ОАО «Газпром»
на 2007–2010 гг.» был включен раздел по реконструкции КС «Новгород» с переносом компрессорного цеха за пределы городской черты.
В 2012 году начались работы по проектированию. В 2016 году ПАО «Газпром» утвержден
план организационно-технических мероприятий по безусловному вводу объектов «Красной
цепочки», работа по которым признана первоочередной в свете развития газоснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В данный план, помимо реконструкции КС «Новгород», вошла реконструкция магистральных газопроводов «Кохтла-Ярве – Ленинград» (первая и вторая нитки), «Серпухов –
Ленинград», «Белоусово – Ленинград», а также строительство ГРС «Лаголово» и перемычки между магистралями «Белоусово – Ленинград» и «Кохтла-Ярве – Ленинград».
В результате проведенных инженерных
изысканий было определено расположение но>>> стр. 2

ИТОГИ XII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»
cтр. 5

«ГАЗПРОМ» И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 2019–2021 ГОДАХ
В Санкт-Петербурге, в рамках рабочей встречи, которая состоялась в начале 2019 года,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов подписали Договор о сотрудничестве в 2019–2021 годах. Документ
впервые рассчитан на трехлетний период.
Договор направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества «Газпрома» и Правительства Санкт-Петербурга, обеспечение
надежного снабжения потребителей города
газом, электрической и тепловой энергией.
Для развития системы газоснабжения
Санкт-Петербурга в документе предусмотрено взаимодействие сторон при реализации следующих проектов компании: расширение газораспределительной станции (ГРС)
«Сестрорецк», реконструкция ГРС «Восточная-2», строительство газопроводов от ГРС
«Шоссейная-2» к ГРС «Южная ТЭЦ» и от второй Восточной магистрали до промышленной
зоны «Шушары», сооружение перспективной ГРС «Санкт-Петербург», которая заме>>> стр. 2
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нит три станции – «Южная ТЭЦ», «Шоссейная» и «Московская Славянка», расположенные в черте города.
Отдельное внимание в Договоре уделено
модернизации и повышению надежности работы системы городского теплоснабжения.
В частности, «Газпром» рассмотрит возможность участия в реконструкции систем теплоснабжения в Колпинском и Пушкинском
районах.

«Газпром» будет развивать электронные сервисы для клиентов: «личные кабинеты» потребителей услуг по подключению к тепловым
сетям, услуг по тепло- и горячему водоснабжению; интерактивную карту подключений с
указанием зон теплоснабжения и объемов свободных мощностей по выработке тепла.
Компания продолжит участвовать в развитии в Санкт-Петербурге спортивной инфраструктуры, благоустройстве улиц, формировании пешеходных пространств и маршрутов.

Подписание договора

Согласно документу, Правительство
Санкт-Петербурга начиная с 2019 года будет устанавливать долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, которую производит
ПАО «ТГК-1», с учетом перехода на «физический метод» и компенсации выпадающих доходов «ТГК-1», образовавшихся в
2016–2018 годах в связи с заниженными тарифами.

Стороны планируют разработать программу
«Зеленый город» для применения экологичного газомоторного топлива на пассажирских маломерных судах в акваториях р. Невы и Финского залива.

ГРС «Акрон»
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вой площадки компрессорной станции «Новгород», расстояние от центра города до КС составило примерно 27 км.
В строительно-монтажных работах на новой компрессорной станции было задействовано около 400 человек и 142 единицы техники. По ряду направлений работы проведены с
опережением графика строительства.
В состав новой КС «Новгород» вошли следующие основные технологические установки, здания и сооружения:
• 4 газоперекачивающих агрегата (ГПА) с
аппаратами воздушного охлаждения газа;
• установка очистки газа с циклонными пылеуловителями (4 шт.);
• установка подготовки топливного газа и газа собственных нужд;
• блочная котельная;
• компрессорная станция сжатого воздуха;
• ЗРУ-10 кВ (закрытое распределительное
устройство), КТП-ВС (трансформаторная
подстанция);
• производственно-энергетический блок (ПЭБ);
• ремонтно-эксплуатационный блок (РЭБ);
• модульный лабораторный корпус;
• проходная с узлом связи.
Следует отметить, что на объекте установлено оборудование отечественного производства: газоперекачивающие агрегаты
(ГПА) произведены АО «ОДК – Газовые турбины» (г. Рыбинск), в составе ГПА применен газотурбинный привод ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск) и компрессор, изготовленный НАО «Компрессорный комплекс»
(г. Санкт-Петербург). ГПА управляется системой автоматического управления (САУ),

По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»

РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
И ГАЗИФИКАЦИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАО «Газпром» продолжает реализацию проектов по развитию газификации Новгородской области. В 2002–2018 годах «Газпром»
построил в регионе 16 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 305 км,
уровень газификации природным газом увеличен с 44,3 до 58,2%. В том числе в 2018 году закончено сооружение газопровода для газификации д. Ящерово Валдайского района.
В 2019 году «Газпром» планирует завершить строительство межпоселкового газопровода к д. Большое Городно, д. Бор, д. Ивантеево и п. Короцко Валдайского района. Запланировано начало строительства двух газопроводов – к п. Котово Окуловского района и д. Усадье Валдайского района. Кроме
того, компания продолжает проектирование
еще одного газопровода в Валдайском районе – к г. Валдаю, д. Станки и д. Ящерово.

НОВАЯ КС «НОВГОРОД»

Большое внимание уделяется перспективам расширения рынка газомоторного топлива в Новгородской области. В настоящее время в регионе работают две автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома», расположенные в г. Великом
Новгороде. Планируется построить шесть
КриоАЗС, предназначенных в первую очередь для заправки большегрузного автотранспорта сжиженным природным газом. КриоАЗС будут размещены на автотрассах М-10
«Россия» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Валдайском, Крестецком, Окуловском и Чудовском районах области.
Следует отметить, что между «Газпромом»
и Правительством Новгородской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, а также Соглашение о
расширении использования природного газа
в качестве моторного топлива. Утверждена
программа развития газоснабжения и газификации области на период 2016–2020 годов.
Кроме того, в рамках программы «Газпром –
детям» в г. Валдае построен спортивнооздоровительный комплекс «Кристалл», в
г. Великом Новгороде и п. Крестцы сооружены современные спортивные площадки.
Планируется строительство многофункционального спортивного центра в г. Валдае.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»

Модульный лабораторный комплекс

При переносе за пределы городской черты участка магистрального газопровода
«Серпухов – Ленинград» были обнаружены фрагменты боевого советского самолета времен Великой Отечественной
войны. Самолет передали поисковикам.

В диспетчерской

разработанной ООО «Вега-ГАЗ» (г. Москва).
Сегодня проектная производительность
КС «Новгород» составляет 39 млн нм3/сутки,
в режиме пропускной способности производительность компрессорной станции увеличивается до 48 млн нм3/сутки.
Для сравнения: в городе на Неве суточное
потребление в нагруженные периоды зимы
2019 года составило 30–33 млн нм3/сутки.
При этом «Новгород» не единственная компрессорная станция, обеспечивающая транспорт газа в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
КС «Новгород» обслуживают почти 50 человек (всего в Новгородском ЛПУМГ работают 234 сотрудника). Учитывая, что на объекте установлено новое современное оборудование, специалисты КС прошли обучение
в ООО «Вега-ГАЗ», в Московском институте экспертизы и испытаний, а также перенимали опыт коллег в Псковском ЛПУМГ,
где установлена аналогичная компрессорная станция.
Олег ЗУЕВ,
Мария ЖМУРКОВА

КС «Новгород»

Для снабжения водой КС «Новгород» в 2019 году введено в эксплуатацию водозаборное сооружение, состоящее из двух артезианских скважин глубиной по 120 метров каждая и насосной станции водоснабжения с системой водоочистки. Скважины в автоматическом режиме снабжают водой систему противопожарного водоснабжения компрессорной станции и насосную станцию водоочистки, которая обеспечивает потребности
компрессорного цеха в хозяйственно-питьевой воде.
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КАЛИНИНГРАД ВСТРЕТИЛ ГАЗ НА БЕРЕГУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САМОГО ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
В январе 2019 года филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Калининградское ЛПУМГ впервые принял в свою газотранспортную
систему газ с плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский».

8 января 2019 года Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт и началась первая отгрузка газа, поставленного морем.
При выходе ПРГУ «Маршал Василевский»
на максимальный режим регазификации в диспетчерской Калининградского ЛПУМГ фиксировали полное прекращение поставок газа
со стороны Литвы через газоизмерительную
станцию (ГИС) «Шакяй» по системе магистральных газопроводов «Вильнюс – Калининград», газоснабжение потребителей осуществлялось только через морской регазификационный терминал, при этом часть газа
закачивалась в скважины Калининградского ПХГ.
Диспетчер АО «Амбер Грид» (Литва), в
свою очередь, также подтвердил прекращение подачи газа в анклав в период испытаний:
краны на ГИС «Шакяй» были полностью закрыты, расход через ГИС Q=0 м3/час, транспорт газа для потребителей Калининградской области через Литовскую республику
был остановлен.
Испытания прошли успешно. Через некоторое время ГТС Общества заработала в обычном режиме: подача природного газа в Калининградскую область со стороны сопредельного государства Литвы возобновилась.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Схема проекта поставок СПГ в Калининградскую область

Э

то первый подобный проект в истории
поставок газа потребителям Российской Федерации. Благодаря введению
ПАО «Газпром» в эксплуатацию регазификационного терминала газоснабжение потребителей самого западного региона страны теперь
можно полностью обеспечить за счет поставок морским путем.
До этого единственным каналом доставки
газа в регион был трубопроводный транзит по
маршруту «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград», находящийся в зоне производственной
ответственности Калининградского ЛПУМГ.
Так, в 2018 году через Белоруссию и Литву в
анклав было поставлено более 2,5 млрд куб. м
газа. ПРГУ «Маршал Василевский» способна
обеспечить поставки природного газа в объеме до 2,7 млрд куб. м в год, что при необходимости удовлетворит текущие и перспективные потребности Калининградской области.

О ТЕРМИНАЛЕ
«Маршал Василевский» – единственная
плавучая регазификационная установка в России. Она обеспечивает круглогодичное и круглосуточное выполнение основных функций
по предназначению.
Судно перевозит сжиженный природный
газ (СПГ), емкость его резервуаров – не менее 170 тыс. куб. м. На борту судна происходит регазификация – перевод СПГ из жидкого состояния в газообразное. Длина судна
составляет почти 300 м, ширина – 46,5 м. Скорость хода – 19,5 узла. В резервуарах «Маршала Василевского» поддерживается температура минус 163 градуса. На плавучей установке расположены три регазификационные
линии (включая одну резервную). Судно предназначено для неограниченного района плавания: соответствует ледовому классу Arc 4,
имеет возможность перемещаться во льдах
толщиной до 0,8 м. ПРГУ зарегистрирована
под российским международным реестром
и ходит под флагом Российской Федерации.
Важным элементом терминала является
стационарный морской причал с волноломом – уникальный для отечественной практики технологический объект. Он расположен
в пяти километрах от берега, в прибрежной

зоне Балтийского моря. Глубина моря около причала достигает 20 м, это обеспечивает возможность безопасной швартовки плавучей регазификационной установки. Причал представляет собой установленную на
177 сваях монолитную плиту длиной 125,5 м,
выполненную из высокопрочного бетона.
На ней размещено специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства.
Со стороны моря причал защищен мощным
С-образным волноломом длиной 728 м. Конструкция объекта обеспечивает безопасную
работу судна и способна выдерживать сильные балтийские штормы.
Процесс регазификации СПГ начинается
на судне после его швартовки к причалу. После этого газ, переведенный в газообразное
состояние, направляется в существующую
газотранспортную систему (ГТС) через построенный газопровод-отвод протяженностью
13,4 км. Далее газ по системе магистральных
газопроводов и газопроводам-отводам поступает потребителям региона или закачивается в
скважины Калининградского подземного хранилища газа (ООО «Газпром ПХГ»), в зависимости от схемы транспорта газа.

ных работ и тестовых испытаний. У приемного терминала была пришвартована ПРГУ
«Маршал Василевский».
Программу проведения испытаний
ПАО «Газпром», ООО «Газпром флот»,
ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» согласовали заранее. В декабре 2018 года начались
пусконаладочные работы оборудования
ПРГУ. Краткосрочные изменения направления потоков голубого топлива во время
тестирования не оказали негативного влияния на регион. Более того, рядовой потребитель вообще не заметил каких-либо изменений: тепло, свет и газ в домах – все работало как обычно.

ПАО «Газпром» давно ведет комплексную работу по обеспечению бесперебойного газоснабжения Калининградской области: в 2005 году введена в эксплуатацию
КС «Краснознаменская», развивается Калининградское ПХГ, строится завод по сжижению газа в Ленинградской области (в районе компрессорной станции «Портовая»),
с которого планируется осуществлять поставки СПГ, в том числе и в Калининградскую область.
Проект по альтернативному варианту газоснабжения с помощью морских поставок
сжиженного природного газа реализован для
дальнейшего повышения энергетической
безопасности региона с учетом особенностей
его географического положения.
Кроме того, новый терминал возведен с
применением самых передовых технологий
и учитывает все требования экологической
безопасности.
Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным в 2013 году, – обеспечить гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря, – выполнена.
Мария ЖМУРКОВА

ПУСК – КАК ЭТО БЫЛО
За несколько дней до официального запуска
терминала и регазификационной установки газотранспортная система Общества и подземные скважины Калининградского ПХГ были
подготовлены для проведения пусконаладоч-

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский»

О КАЛИНИНГРАДСКОМ ПХГ
Калининградское ПХГ введено в эксплуатацию в 2013 году и стало первым в России хранилищем, созданным в отложениях каменной соли.
Это ПХГ обладает рядом преимуществ по сравнению с хранилищами в истощенных месторождениях или водоносных пластах.
Соляные каверны являются идеальными по герметичности резервуарами – соляной купол непроницаем для газа. Для такого
ПХГ требуется малый объем буферного газа. Хранилище может
находиться в режиме «ожидания» отбора неограниченно длительное время, а в случае необходимости использоваться для покрытия пиковых нагрузок, после этого давление газа в нем быстро

восстанавливается. Калининградское ПХГ оперативно переключается из режима отбора в режим закачки и обратно (мультицикличность), в короткие сроки выводится на максимальную производительность.
В настоящее время на Калининградском ПХГ эксплуатируются
4 скважины с максимально достигнутым объемом активного газа
193 млн куб. м. Продолжается расширение мощностей подземного
хранилища газа: к 2025 году количество скважин планируется увеличить до 14, а проектный объем активного газа – до 800 млн куб. м.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВАЖНАЯ ДАТА ДЛЯ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

нительных соглашений. Срок действия Коллективного договора продлен до 2021 года
включительно.
Подводя итоги, заместитель генерального
директора по корпоративной защите и управлению персоналом Аркадий Круглов отметил,
что все достижения и значимые события Общества свидетельствуют о серьезной работе, проводимой сторонами социального партнерства, о сотрудничестве, на базе которого
строится конструктивное взаимодействие по
реализации обязательств сторон по Коллективному договору.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

20 января Великий Новгород отметил
75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Этот важный этап Ленинградско-Новгородской операции стал ключом
к снятию блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской области. В торжественных мероприятиях, посвященных знаменательной дате, принял участие главный инженер – первый заместитель генерального
директора Виктор Сивоконь.
В программе празднования были: парад военнослужащих, исторической и современной
военной техники; митинг у мемориального
комплекса, посвященного героям–освободителям города; театрализованная постановка
«Да судимы будете!» – воссоздание последнего открытого суда над нацистскими преступниками в 1947 году, а на западном берегу реки Волхов прошла историческая реконструкция-показ «Освобождение Новгорода:
фрагменты боев 1942–1944 годов».

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА В 2018 ГОДУ
В феврале в главном офисе компании состоялась конференция трудового коллектива по
итогам выполнения в 2018 году Генерального
коллективного договора ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ и Коллективного договора
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на
2016–2018 годы. Обязательства сторон признаны полностью выполненными.
В мероприятии посредством селекторной
связи приняли участие все филиалы Общества. Председатели профсоюзных организаций Торжокского, Холм-Жирковского и Волховского ЛПУМГ выступили с докладами, в
которых рассказали о результатах работы в
своих подразделениях.

В феврале в Волхове по инициативе инженера АСУТП Волховского ЛПУМГ Николая Кицерова в музейно-выставочном центре
«ФосАгро-Метахим» прошла выставка «Живая история. Эхо двух великих войн», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Н.А. Яковлев в отчете о проделанной работе
подчеркнул, что прошедший год для ветеранов прошел под знаком 70-летия Общества и
15-летия самого Фонда.
В течение полутора десятков лет руководством Фонда во главе с президентом С.П. Соловьевым была сформирована и отработана
стратегия деятельности организации, поддержанная избранным в 2018 году новым руководителем ФСП Н.А. Яковлевым. В 2003 году Фонд начинался с нескольких филиалов, а
сегодня в его структуре 20 представительств,
объединяющих 1900 человек.
ФСП объединяет и поддерживает людей,
которые десятилетиями, а то и всей своей
трудовой биографией, были связаны с газотранспортным предприятием Северо-Запада, помогает в трудных жизненных ситуациях, вовлекает в различные виды творчества и
интеллектуального досуга.
В рамках заседания на «Голубом факеле» открылась экспозиция «Моя история.
Мой трансгаз». Первый этап выставки проходил в январе 2019 года в центральном
офисе компании. Теперь восемнадцать рукописных книг ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» смогут увидеть гости базы отдыха, работники разных подразделений предприятия.

СЕМИНАР ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ
КОНТРОЛЮ

На выставке были представлены фотографии с военно-исторических мероприятий, а также реплики и подлинные образцы военной формы и снаряжения периода
Первой мировой и Великой Отечественной
войн из личного собрания Николая. Экспозицию также поддержал экспонатами волховский поисковый отряд «Пересвет», один из
старейших в России.
На торжественном открытии присутствовала делегация ветеранов клуба «Береника», работники музейного комплекса, а также волховские СМИ. Представители отряда «Пересвет»
рассказали о поисковой работе в регионе, Николай Кицеров – о традициях военно-исторической реконструкции и о важности внимания к истории своей страны и мира в целом.
Николай Кицеров – член военно-исторических клубов, входящих в региональную общественную организацию «Эпоха», он активно
принимает участие в просветительской работе в школе и организует различные мероприятия для сохранения исторической памяти. Так в январе–феврале в Волховском городском культурно-информационном центре
им. А.С. Пушкина при участии нашего коллеги прошла еще одна военно-историческая
выставка «Той войны свидетели немые», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

С 12 по 15 февраля на корпоративной базе
отдыха прошел семинар по теме «Организация и осуществление строительного контроля (СК) на объектах инвестиционного строительства, реконструкции и капитального
ремонта ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
В совещании приняли участие заместитель
генерального директора по ремонту и капитальному строительству Елена Ларина, заместитель главного инженера Дмитрий Меур, руководство ИТЦ, начальники служб Аппарата
управления, заместители директоров филиалов компании, сотрудники службы строительного контроля (ССК) ИТЦ.
В ходе семинара обсуждались вопросы, касающиеся организации и планирования СК
на объектах Общества, технического оснащения работников ССК ИТЦ и ЛПУМГ, методов контроля качества строительно-монтажных работ и сопровождения объектов капитального строительства, реконструкции и
капитального ремонта специалистами СК в
филиалах компании.

В 2018 году Общество обеспечило бесперебойную безаварийную работу газотранспортной системы и стабильное газоснабжение потребителей. План по товаротранспортной работе по итогам года выполнен в
полном объеме. Также были реализованы социальные льготы и гарантии, предусмотренные Генеральным коллективным договором
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и
Коллективным договором ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» на 2016–
2018 годы.
С учетом изменения законодательства, Генерального коллективного договора и других нормативных актов ПАО «Газпром» в
течение прошедшего года в Коллективный
договор Общества вносились изменения и
дополнения: сторонами подписано 5 допол-

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ
В марте на базе отдыха «Голубой факел»
состоялся второй слет лидеров Молодежного
совета при Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург профсоюз», в котором приняли участие молодые работники из 10 филиалов и Аппарата управления.
Для участия в семинаре были приглашены 14 самых активных и креативных ребят,
готовых вести работу с молодежью в своих
подразделениях и искать новые пути развития производственного и творческого потенциала молодых сотрудников.

«УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

ФСП НА ВАЛДАЕ
На традиционном заседании правления
Фонда социальной поддержки (ФСП) «Ветераны ООО “Лентрансгазˮ», проходящем в
конце февраля на корпоративной базе отдыха
«Голубой факел», были подведены итоги работы ФСП за минувший год. Президент Фонда

В качестве ведущего мероприятия выступил
опытный игрок «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» и звания «Лучший капитан клуба» Алексей Блинов.
Знатокам было предложено 30 вопросов из
различных областей знаний, для ответов на которые требовались не только эрудиция, творческий подход и смекалка, но и настоящая командная игра, умение слушать и слышать своих партнеров за игровым столом.
По результатам игры победителем стала
команда ИТЦ «Центровые» (Петр Ивашкеев,
Алена Ивашкеева, Константин Подчезерцев,
Руслан Нагорнов, Роман Хазалия, Андрей
Мальков), ребята правильно ответили на
20 вопросов. Вторыми стали знатоки команды «Девятый вал» (Алексей Теплов, Константин Исайкин, Светлана Савина, Елена
Сутягина, Сергей Нестеров, Дмитрий Майборода) из Калининграда, а бронзу завоевала команда «Сила мысли» (Дмитрий Богатов, Александр Афанасьев, Альберт Латыпов, Елена Ширманова, Евгений Гончаров,
Руслан Ахтямов), представляющая Пикалевское ЛПУМГ.

14 марта в главном офисе компании уже
в четвертый раз прошла интеллектуальная
игра «Узнать за 60 секунд». Организаторами
мероприятия традиционно выступили Молодежный совет при Объединенной первичной
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург профсоюз», первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург профсоюз – Аппарат управления», отдел социального развития
и Служба протокола.
В борьбе за главный приз встретились
23 команды, четыре из которых представляли Аппарат управления, 17 – филиалы
Общества, также в игре участвовали команда ФСП «Ветераны “Лентрансгазˮ» и
учащиеся «Газпром-класса» из гимназии
№ 330 Невского района Санкт-Петербурга.

Докладчиками на слете выступили: Андрей Тутариков – представитель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз», Илиана Козловская – ведущий
специалист отдела кадров и трудовых отношений, Евгений Леонович – инженер экологической лаборатории ИТЦ, редактор газеты
«Профсоюзинформ».
Программа второго молодежного слета
получилась очень насыщенной: тренинги по
самомотивации и управлению мотивацией
других, лекции и практические занятия по
подготовке текстов для газет, сайтов и социальных сетей, созданию информационного
повода, проведению социологического исследования, а также мастер-класс по развитию навыков публичных выступлений, интеллектуальные игры и многое другое. Также в
рамках слета был проведен «круглый стол» по
теме «Какая информационная политика требуется современному профсоюзу и его молодежному направлению».
За 4 года своего существования Совет
продемонстрировал хорошие результаты –
объединил много талантливых ребят, желающих принести пользу своей компании. Несомненно, обмен опытом и теоретическая подготовка на тренингах и семинарах помогут
нашим активистам в их дальнейшей профсоюзной работе.
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ПЛАНЕТА ГАЗПРОМ

«МЫ ДОСТОЙНО БОРОЛИСЬ, СТАРАЛИСЬ ПОКАЗАТЬ СВОЮ
ЛУЧШУЮ ИГРУ»
ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗИМНИХ ИГРАХ ГАЗОВОГО КОНЦЕРНА

С

28 февраля по 5 марта в Екатеринбурге прошла XII зимняя Спартакиада
ПАО «Газпром», собравшая 25 взрослых
команд, представляющих дочерние общества
из разных регионов России, а также Беларуси.
В составе делегации ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» состязались 36 спортсменов –
работников Общества из Аппарата управления,

УТТ и СТ, Торжокского, Новгородского, Северного, Валдайского, Псковского, Ржевского,
Пикалевского, Холм-Жирковского и Калининградского линейных производственных управлений магистральных газопроводов.
На протяжении недели в напряженной и бескомпромиссной борьбе они соревновались с
коллегами из других дочерних обществ в лыж-

ных гонках, баскетболе, мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе.
Редакция газеты «ЗА ГАЗ!» пообщалась с
участниками Спартакиады и попросила поделиться впечатлениями, привезенными из столицы Урала, а также узнала о спортивной составляющей их жизни и об особенностях подготовки к мероприятиям такого масштаба.

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
1-е место – ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
2-е место – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
3-е место – ООО «Газпром трансгаз
Томск»

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Пулевая стрельба – 11-е место
Мини-футбол – 16-е место
Баскетбол – 18-е место
Лыжные гонки (мужчины) – 19-е место
Лыжные гонки (женщины) – 19-е место
Настольный теннис – 19-е место
Общий командный результат –
21-е место
Соперник не пройдет

Дистанцию преодолели!

Напряженный тайм-аут

ИГРА ОТ СЕБЯ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

УВЛЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Артур Собачкин, электрогазосварщик ЛЭС, Калининградское ЛПУМГ
– Артур, поделитесь впечатлениями от прошедшей
XII зимней Спартакиады
ПАО «Газпром».
– Я считаю, что команда в
целом выступила хорошо. Даже несмотря на то, что среди
соперников были спортсмены-профессионалы, мы достойно боролись, старались показать свою лучшую игру.
– Настраивались ли как-то специально на таких серьезных соперников?
– Нет, я все-таки люблю играть от себя, а не подстраиваться под соперника. По стилю игры я больше атакующий
игрок, предпочитаю брать очки за счет напористости и силы характера.
– Вы давно занимаетесь настольным теннисом? Принимали ли ранее участие в спартакиадах ПАО «Газпром»?
– Я увлекся данным видом спорта около 15 лет назад, и
практически сразу стало неплохо получаться. С 2004 года
регулярно принимаю участие в спартакиадах ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», где в 2009 году доходил до финала, а в 2018 году занял первое место в личном зачете. А вот на
Спартакиаду ПАО «Газпром» я отобрался впервые.
– Ваша дочь, которая также является сотрудником Калининградского ЛПУМГ, как и Вы, увлекается настольным
теннисом, это Вы привили ей любовь к этому виду спорта?
– Да, в свое время я начал привлекать ее к тренировкам по
настольному теннису, ей понравилось, и вот в конце 2018 года,
дебютировав на соревнованиях среди работников Общества, Настя с ходу заняла второе место. Можно сказать, что дочь является продолжательницей не только трудовой, но и спортивной
династии. Будем прилагать усилия, улучшать результаты, чтобы
поехать на следующую Спартакиаду ПАО «Газпром» вместе.
– Вы являетесь постоянным участником конкурсов профессионального мастерства, проводимых в Обществе. Выходит, что соревновательный дух Вам в принципе не чужд,
расскажите об этом поподробнее.
– Да, я работаю электрогазосварщиком в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» с 2001 года, за время своей работы я несколько раз, в 2007, 2011 и 2013 годах, занимал
3-е место в конкурсах «Лучший по профессии», в 2009-м –
стал вторым. А в 2018 году в составе коллектива из Калининградского ЛПУМГ занял третье место на конкурсе профессионального мастерства сварочно-монтажных бригад филиалов
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Мне всегда интересно принимать участие в подобных смотрах-конкурсах –
это же не только состязания в мастерстве, проверка своих знаний и умений, тут важны и обмен опытом, живое общение с
коллегами из других филиалов. А мероприятия масштабов
Спартакиады ПАО «Газпром» выводят это все на совершенно другой уровень, здесь мы получаем возможность встретиться с коллегами-газовиками со всей России.

Ирина Чистякова, заведующая врачебным здравпунктом, Новгородское ЛПУМГ
– Ирина, это же не первая Ваша Спартакиада
ПАО «Газпром», поделитесь
впечатлениями.
– Впечатления исключительно положительные, организация соревнований, условия для
спортсменов – все на самом высоком уровне. Единственное, я
планировала выступить лучше, чем получилось, немного неправильно рассчитала свои силы на дистанции. Объективно я была готова лучше, но приобретенный опыт тоже можно занести в актив.
– Расскажите, как Вы начали заниматься пулевой стрельбой,
это же достаточно нетипичный вид спорта для женщины.
– Я первый раз взяла в руки пистолет в 2007 году, практически сразу после того, как пришла работать в новгородский
филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Меня привел в этот вид спорта тренер Виктор Евгеньевич Мельников.
Он сам занимался стрельбой из малокалиберной винтовки, а
потом на общественных началах решил открыть секцию по
стрельбе для сотрудников Новгородского ЛПУМГ. Этот человек очень много сил отдавал для того, чтобы нас научить,
объяснить, болел душой за нас и наши результаты. К сожалению, его уже год как с нами нет, но дело его живет, в этом
году все стрелки, представлявшие Общество на Спартакиаде
ПАО «Газпром» – сотрудники Новгородского ЛПУМГ.
– Расскажите об особенностях подготовки к выходу на
огневой рубеж. Ведь те эмоции и адреналин, которые помогают спортсменам в других видах спорта, здесь, наоборот,
могут сослужить плохую службу.
– В первую очередь тут нужно уметь справиться со своим волнением и эмоциями. Но по моему личному опыту, когда я совсем
не волнуюсь, я стреляю хуже, появляется какая-то расслабленность. Когда же присутствует небольшое волнение и с ним нужно справиться, то это способствует сконцентрированности внимания, собранности. Кажется, что стрелять труднее, но результат
получается лучше за счет того, что прилагаешь больше стараний.
– Как проходит Ваша подготовка к большим соревнованиям вроде Спартакиады ПАО «Газпром»?
– К сожалению, наш новгородский тир, где раньше проходили областные и зональные соревнования, закрыт уже несколько лет, что очень усложняет тренировочный процесс. В
качестве постоянной площадки для тренировок мы используем тир, который организован своими силами на территории
предприятия. Последние три месяца перед Спартакиадой тренировалась практически каждый день. Но все равно спортсменам для успешного выступления на серьезных спортивных
мероприятиях нужно больше соревновательного опыта. У нас
были мысли выезжать в Санкт-Петербург, но тут возникает
множество сложностей, к примеру, городские и районные соревнования проводятся среди спортсменов, прописанных в
Санкт-Петербурге, а соревнования более высокого ранга, куда могут попасть все желающие, проводятся достаточно редко.

Андрей Лаптев, ведущий
специалист базы отдыха
«Голубой факел», Валдайское ЛПУМГ
– Андрей, расскажите, как
Вы встали на лыжи?
– Лыжами я занимаюсь с
самого детства, со спортивной школы. Все друзья-знакомые пошли заниматься, и я
пошел. Так интерес перерос в
увлечение всей жизни.
– Ваш профиль это длинные дистанции или спринт?
– Можно сказать, что я универсал – достаточно ровно выступаю как на коротких, так и на длинных дистанциях. В конце 90-х
освоил коньковый ход, до этого использовал только классический стиль.
– Тренируетесь ли Вы специально для поддержания спортивной формы летом и в межсезонье, когда нет возможности встать на лыжи?
– В принципе моя работа подразумевает определенную физическую нагрузку, а так дополнительных тренировок нет. Зимой – другое дело, когда наступает лыжный сезон, выпадает
снег, начинаются соревнования, тогда я уже специально готовлюсь, привожу себя в форму.
– Как нам известно, Вы являетесь неоднократным участником спартакиад ПАО «Газпром», какая оставила самые хорошие воспоминания?
– Я работаю в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
с конца 2004 года. Первая Спартакиада, на которую я поехал,
была в Нижнем Новгороде, где я выступал в качестве легкоатлета, бегал дистанцию 3 км. А потом уже ездил только на
зимние игры, где принимал участие в лыжных гонках. Больше других запомнилась Спартакиада 2007 года в Ижевске. Не
только отличной организацией и атмосферой, но и тем, что
меня на этих соревнованиях сопровождала супруга, она также
представляла Общество в лыжных гонках. Конечно, это дополнительная поддержка, когда рядом есть близкий человек.
– Принимаете ли Вы участие в городских или областных
соревнованиях, удается ли занимать призовые места?
– В основном участвую только в городских соревнованиях
и в состязаниях, которые проходят у нас в Валдайском районе, где достаточно стабильно попадаю на пьедестал. Также
принимаю участие в соревнованиях по Новгородской области, но реже, там занимаю 4-6-е места.
– Довольны ли Вы своим результатом на XII зимней Спартакиаде?
– На спартакиадах ПАО «Газпром» я выступаю более-менее
стабильно, борюсь в личном первенстве за места около 33-го,
лучше не получалось. Тут очень высокий уровень участников,
спортсмены с поставленной техникой, с отличной подготовкой.
Спорт не стоит на месте, многое из того, что раньше брали за
основу движений, сейчас уже считается устаревшим, а я учился стоять на лыжах более 20 лет назад.
Беседовал Алексей ШВЕРИКАС
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

1947 год. На рытье траншей для газопровода активно привлекались рабочие с фабрик и заводов

Н

а календаре 2019-й – время современных технологий, межконтинентальных
перелетов, скоростных поездов. Сейчас
нам, людям XXI века, тяжело представить себе послевоенное время.
Заглянуть в прошлое мы можем благодаря
сохранившимся архивам. На мониторе компьютера мелькают кадры кинохроники, на
них радостные и счастливые люди, ликующие
и празднующие наступление долгожданной
Победы. 9 мая 1945 года закончилась война,
но началась новая битва – за восстановление
страны. Люди понимали, какая колоссальная
работа предстоит: восстановить дома и сооружения из руин, наладить мирный ритм жизни сложного механизма – города. Ведь город –
это не просто здания, школы, больницы, для
комфортного существования горожан нужны
коммуникации: свет, вода, газ.
Великая Отечественная война прервала начатую газификацию Ленинграда. К 1941 году
около 150 тысяч человек пользовались газом,
были газифицированы 24 тысячи квартир в
центральной части города, но уже к концу
года топливо перестало поступать в дома.
К 1945 году в Ленинграде преобладало печное отопление, а спустя год первые семь тысяч квартир ленинградцев получили газ с
восстановленного и реконструированного
завода на Обводном канале. Газеты писали:
«В домах, где в тяжкую годину едва теплилось пламя, зажгутся газовые плиты, появятся нагревательные печи, ванные колонки…»
Для обеспечения топливно-энергетических
потребностей города в это время ежедневно
поступало: 110 цистерн нефти, 550 вагонов
угля, 14 тыс. кубометров дров, более 9 тыс.
тонн торфа. Все эти источники топлива доставляли в город за тысячи километров. Не-

отъемлемой частью жизни ленинградцев был
поход в керосиновую лавку, на кухнях работали примусы, керосинки.
Возвращение газа в город было важным
событием. Однако для газификации жилых
и производственных объектов нужны были новые источники топлива. Поэтому буквально через месяц после долгожданной
Победы, 10 июня 1945 года, правительство
СССР приняло постановление «О восстановлении и развитии сланцевой промышленности Эстонской ССР и Ленинградской
области и обеспечение газом Ленинграда».

Значительным этапом в возрождении отрасли в Северо-Западном регионе стало строительство нового газосланцевого завода в
эстонском городе Кохтла-Ярве и проектирование газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград». Отправной точкой в прокладке нового газопровода стал Приказ начальника
Главгазтоппрома при Совете министров от
13 сентября 1945 года об организации дирекции строительства газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград». Проектом предусматривалось использовать трубы телескопической конструкции, с увеличением диаметра
от 350 до 500 мм по мере приближения к Ленинграду. Трудности подстерегали строителей на каждом шагу: отсутствие техники, работников, заминированные территории. Но
людям того поколения было не привыкать решать сложные задачи, закаленные страшными годами войны, они сплотились и делали
все для скорейшего восстановления мирного уклада жизни. В самом начале строительства из-за полного отсутствия землеройной
техники траншеи рылись лопатами. Основной контингент строителей газопровода – репрессированные, военнопленные и условно
освобожденные из трудовых лагерей. Но рабочей силы заключенных было все равно недостаточно, и с ленинградских заводов и фабрик на рытье траншей стали командировать
рабочих. Ими было выкопано более 30 километров траншей, опыт рытья окопов, освоенный многими за годы войны, помог и здесь.
Особенно тяжелые условия прокладки газопровода были под Ленинградом, где проходила линия фронта. Несмотря на то что полоса вдоль оси трассы шириной в 100 м была проверена минерами, при производстве
земляных работ и при проходе тракторами
часто попадались мины. Виктор Алексеевич Яковлев, Ветеран труда, проработавший
36 лет в газовой отрасли, писал в своих воспоминаниях: «Я, начальник Красносельского сварочно-монтажного участка, перетаскивал на буксире трактором сварочный агрегат
САК-2, трактор прошел, а под сварочным агрегатом мина взорвалась, мы с трактористом не

пострадали». Ежедневный труд рабочих послевоенного времени был сопряжен с постоянным риском для жизни. Известен трагический случай, когда мина взорвалась под трактором и рабочий погиб.
Только в конце 1947 года на стройке появился первый небольшой экскаватор, который стал большой подмогой. Основным подъемным механизмом на трассе была примитивная тренога, с ее помощью выполнялись
все монтажные операции, однако погрузка и
разгрузка труб проводилась только вручную.
Лишь в 1948 году на строительстве газопровода можно было увидеть новый трубоукладчик, оснащенный подъемной стрелой.
Одновременно с прокладкой труб строилась и газораспределительная станция вблизи железнодорожной станции Броневая. Территория, предназначенная для газового цикла,
была огорожена забором с колючей проволокой и находилась под военизированной охраной. В вечернее время, в выходные и праздничные дни по наружному контуру площадки
выводили служебных собак. Важность газовых объектов была колоссальной.
Активная работа велась не только на строительстве газопровода, необходимо было подготовить городские сети среднего и низкого
давления для того, чтобы газ мог поступить в
квартиры ленинградцев. Для этого были построены две газгольдерные станции – Московская в районе Воздухоплавательного парка и
Кировская вблизи Броневой.
В октябре 1948 года сланцевый газ пришел
в Ленинград, что стало победой мирной жизни над хаосом военного времени. Пуск газопровода стал большим подарком для жителей.
Газовое топливо стало успешно использоваться для бытовых потребителей и промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики.
За короткое время было в десять раз увеличено количество газифицированных квартир,
построены сотни километров городских газопроводов.
Вероника ИВАНОВА

КОНКУРС
ПАО «Газпром» объявлен конкурс среди работников всех дочерних обществ на научно-публицистическую и историческую статью «ТЭК в годы Великой Отечественной
войны». Лучшие статьи будут направлены в Минэнерго РФ, а также опубликованы в
корпоративных СМИ в мае 2020 года.
Размер статьи 3000 знаков. Сроки предоставления материалов – до 31 декабря 2019 года.
В мае следующего года мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Данный конкурс – возможность рассказать историю своей семьи, своих коллег, своего
предприятия в тяжелый период жизни страны, вспомнить о цене, которую пришлось заплатить нашим предкам в схватке за победу и восстановление мирной жизни.
Для публикации ваших материалов в газете «ЗА ГАЗ!» и на корпоративном портале Общества открывается новая рубрика «Навстречу Великой Победе». Присылайте свои работы
в Службу по связям с общественностью и СМИ по адресу: VIvanova@spb.ltg.gazprom.ru

1947 год. Нанесение битумной мастики на трубопровод проводилось вручную, при помощи «полотенца»

ФОТО ИЗ АРХИВА
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СНИМОК ПРОШЛОГО ВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦСЕТЯХ
На просторах Интернета, в одной популярной социальной сети, нам случайно встретилась фотография, на которой были запечатлены сотрудники нашего Общества. На фотокарточке 1964 года –
товарищеский ужин по случаю 60-летия старейшего работника ГРС «Броневая» Якова Константиновича Кулагина. Мы с интересом принялись восстанавливать события, при которых был
сделан снимок.
сы. К 60-м годам стремительными темпами
модернизировалась и появлялась новая техника, которая позволила полностью механизировать строительно-монтажные работы. Но
без талантливых профессионалов своего дела успехи, достигнутые в эти годы предприятием, были бы невозможны.
Все присутствующие на снимке лишь на минуту отвлеклись на объектив фотокамеры, а спустя мгновение уже продолжили разговаривать,
смеяться, обсуждать производственные вопросы, чествовать именинника. Но отпечатанный
на фотобумаге негатив сохранил для нас тот
день, пронеся сквозь десятилетия историю каждого из них. Так одна фотография, найденная в
чьем-то семейном альбоме, может столько рассказать нам о людях, эпохе и истории.

Сегодня, когда практически у каждого
есть телефон, оснащенный встроенной камерой, а количество сделанных фотографий
ничем не ограничивается, особо ценными
становятся фотоснимки из прошлого столетия. Их делали бережно, запечатлевая значимые и важные моменты жизни, которые
хотелось сохранить на долгую память. Эти
снимки наполнены ностальгией по ушедшему времени, а для кого-то это возможность
заглянуть в прошлое.
Если у вас хранятся снимки, связанные с
жизнью нашего предприятия, присылайте их
нам! Мы расскажем об этом на страницах газеты «ЗА ГАЗ!».
Вероника ИВАНОВА

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н

а черно-белой фотографии изображены свидетели эпохи богатой не только на производственные подвиги. На
судьбы этих людей выпали непростые испытания: военные годы, восстановление города и промышленности из пепла, но, не
смотря ни на что, их глаза полны энергии, веры и оптимизма.

Яков Кулагин в начале своего трудового пути

Рассматривая фотокарточку, мы проникаемся атмосферой того периода, погружаемся в историю. Особое внимание привлекают
мелочи, от глаз наблюдательного человека не
ускользнут обычные детали быта и обстановки. Вещи, окружающие людей тех лет, одежда,
прическа порой скажут о советском времени
лучше всяких историков. На столе – скромные закуски, простая утварь, среди которой –
граненые стаканы, не просто посуда, а один
из символов эпохи.
Каждый из сидящих за праздничным столом заслуживает отдельного рассказа. Многие
из них стали первопроходцами, связав свою
жизнь с предприятием раз и навсегда еще на
заре становления отрасли.
Во главе стола – именинник Яков Константинович Кулагин. Он начал свой трудовой путь в Управлении в далеком 1949-м
и проработал слесарем-электромонтером
на ГРС «Броневая» долгие годы. За отличную работу при совмещении двух профессий занесен в Книгу Почета ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург». Кулагин был
уникальным специалистом, как вспоминает
о нем один из основателей Фонда «Ветераны
ООО “Лентрансгаз”» Сергей Петрович Со-

ловьев: «Он знал без всяких схем и планов
расположение всех канализационных колодцев, мог безошибочно ориентироваться в запутанных системах, которые были построены еще в 1948 году». Все, кто был знаком c
ним, вспоминают его с улыбкой и нескрываемой симпатией, называя просто, по-домашнему, дядя Яша.
Справа от Якова Константиновича – Ирина
Оттовна Шпенеман (в марте 2013 года в газете «ЗА ГАЗ!» был опубликован материал об
И.О. Шпенеман). Трудиться на предприятии
она начала в августе 1948 года и была одним
из первых операторов ГРС. Суперпрофессионал – такими словами вспоминали коллеги
Ирину Оттовну. За отличную работу занесена в Книгу Почета.
Слева от именинника – Виктор Алексеевич
Яковлев. На протяжении 20 лет он руководил
Красносельским районным управлением, Ветеран труда, кавалер ордена «Знак Почета»,
более 36 лет трудовой биографии отдал Ленинградскому управлению магистральных газопроводов. За большой вклад в развитие системы магистрального газопровода объединения занесен в Книгу Почета. Даже после
выхода на заслуженный отдых Виктор Алексеевич продолжал оставаться неотъемлемой
частью предприятия, многие годы собирая и
сохраняя историю Общества. Рядом с Виктором Алексеевичем – мастер-электрик Евгений Алексеевич Нюбом.
Третья слева – Фаина Николаевна Колосова – один из первых операторов ГРС «Броневая», награждена медалью «За трудовые
отличия», знаком «Отличник Министерства
газовой промышленности». Рядом с Фаиной
Николаевной – Виктор Кириллович Рейлян, с
1962 года работал старшим инженером КИП
на ГРС «Броневая».
Крайний справа на снимке – Геннадий Семенович Ревягин. Мастер электротехнической
группы ЦТЭЛ Ленинградского управления магистральных газопроводов. Ударник Коммунистического труда, награжден знаком «Отличник Министерства газовой промышленности». На предприятии работал с 1949 года,
принимал активно участие в рационализаторской деятельности. За достигнутые успехи на
производстве и общественную работу занесен
в Книгу Почета.
1964 год, когда была сделана эта фотография, ознаменовался для предприятия началом строительства нового газопровода «Белоусово – Ленинград», необходимость которого была продиктована увеличивающейся
потребностью в газе, как в самом Ленинграде, так и у многих потребителей вдоль трас-

Работая над материалом статьи, мы нашли интересные снимки, рассказывающие
нам о людях и событиях той эпохи. Раздвигая временные рамки, сохраняя историю
предприятия, мы не забываем наших предков – обычных работников, так много сделавших для газовой отрасли!

Геннадий Семенович Ревягин проверяет манометр на ГРС «Броневая»

Изоляционно-укладочная колонна на строительстве газопровода «Белоусово – Ленинград»
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НАШИ ЛЮДИ

В ГОСТИ К ПОЛЯРНИКАМ

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

2019 год, Год театра, сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» открыли, посетив спектакль «Антарктида» в Театре «На Литейном».

В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 7043 сотрудника, из них 1730 женщин и
5313 мужчин. Поэтому неудивительно, что статистика имен работников нашего предприятия
богата и разнообразна. Самое популярное в компании женское имя – Елена, его носят 189 женщин. Среди мужчин наиболее распространенное – Александр, таких в «трансгазе» 613 человек. К слову, имя Александр – фаворит и в общероссийском современном рейтинге имен.
В топ-3 женских имен вместе с Еленой вошли Наталья (Наталия) и Ольга. У мужчин много тезок не только у Александра, но и у Алексея,
Дмитрия. Мы обратились к обладателям редких
и красивых имен, чтобы узнать, почему их назвали именно так.
Лили Евстафьева, ведущий
инженер транспортного отдела, Аппарат управления:
«Я родилась в Тбилиси.
В грузинском алфавите нет буквы «я», и имя Лилия в тех краях звучит – Лили. Значение имени Лили, как
правило, связывают с цветком лилия, символом нежности и чистоты».

Обсуждение спектакля

С

пектакль, поставленный по пьесе драматурга Ульяны Гицаревой, рассказывает о жизни трех полярников и якутской
лайки по кличке Мишка, зимующих на советской антарктической станции «Молодежная». Их судьбы переплетаются с непростым
периодом истории нашей Родины, финансирование станции приостановлено, их миссия
становится ненужной. И что же остается делать полярникам и собаке? Ждать самолет, который заберет их домой. Но что делать, если
домом для них стала станция в холодной Антарктиде, где каждый из них обрел свою цель,
ради которой не страшно идти вперед сквозь

В зрительном зале

темноту долгой полярной ночи. Цель, существование которой оправдывает саму жизнь,
и вмиг потеряв ее, герои снова оказываются
обречены на поиск, поиск себя в этом мире,
поиск нового смысла своей жизни.
Главные герои этого произведения люди
очень разные, разные своими характерами,
своим прошлым, своими целями и причинами, побудившими их отправиться на зимовку в Антарктиду. Несмотря на внешние различия, у героев гораздо больше общего, чем
может показаться на первый взгляд, их объединяет твердость характера, непоколебимая
вера в себя, вера в цель, однажды поставленную и к которой каждый из героев стремится,
несмотря на все сложности, с которыми они
сталкиваются на Белом континенте. Невольно
просматривается аналогия с людьми, работающими в газовой промышленности, здесь так
же важны сила духа и ощущение плеча товарища, твердость намерений и вера в успех, в
достижение конечной цели. А бытовые условия, с которыми сталкивались многие газовики-первопроходцы в середине прошлого века, по своей сложности вполне сопоставимы
с жизнью полярников в Антарктиде.

Проект «Театральная среда» осуществляется при поддержке
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург профсоюз». Это еще одна форма совместного досуга членов профсоюзного объединения. В мероприятиях, проводимых в рамках проекта, принимают участие работники предприятия и члены их семей.
Начиная с 2015 года сотрудники Общества посмотрели более
20 спектаклей в ведущих театрах Санкт-Петербурга, в числе которых Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Мюзик-Холл, Драматический театр на Васильевском, «Балтийский
дом», Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской и др.

После спектакля состоялась встреча с
актерами-участниками постановки, а также с художественным руководителем театра, в рамках которой у зрителей была возможность задать интересующие их вопросы, обсудить как происходящее на сцене,
так и подробности жизни закулисья. Нужно
отметить, что подобный формат дискуссии,
впервые проходящий в рамках «Театральной
среды», был очень тепло встречен зрителями, причем их интересовали не только особенности постановки спектакля о непростой
жизни полярной миссии. Из зала прозвучали вопросы и о нюансах актерского мастерства, и о том, насколько глубоко актеры сопереживают своим героям, какими они сами помнят 90-е годы в России.
Разговор получился интересным и содержательным, он помог собравшимся в зале не
только лучше понять замысел создателей спектакля, но и прочувствовать «механику театра»,
увидеть ту, скрытую от глаз обычного зрителя,
творческую работу, в процессе которой рождается настоящее искусство.
Алексей ШИШКОВ

Рюрик Юренев, заместитель
главного инженера, УАВР:
«Имя встречается в нашей
семье не в первый раз, так звали моего дедушку. Зная о значении имени (правитель), никогда не задумывался о том, как оно отразилось на моем характере, наверное, что-то есть».
Марионелла Любская, инженер 1-й категории службы
связи, Колпинское ЛПУМГ:
«Имя – греческое каноническое и в оригинале пишется как Марионилла. В нашей
семье так принято, что в именах присутствуют греческие мотивы, бабушку звали Олимпия. Марионелла – «морская волна», это отражается в любви к морю и воде в частности».
Гелена Кудряшова, техник
2-й категории службы связи,
Валдайское ЛПУМГ:
«Гелена имя католическое.
Моя бабушка была католичкой,
поэтому она меня так назвала.
Оно созвучно имени Елена и несет в себе то же
значение. Я являюсь единственным носителем
этого имени в семье».
Александра ГОЛЕЦ

Традиционно мероприятия «Театральной среды» проходят осенью,
когда наступает время премьерных показов, проводятся разнообразные театральные фестивали, а также весной, когда театральный сезон достигает своего пика. Одним из самых масштабных
событий в рамках проекта было посещение мюзикла «Портрет
Дориана Грея», который посмотрели более 450 сотрудников Аппарата управления, ИТЦ, УТТ и СТ, УАВР, УМТС и К, Колпинского и Северного ЛПУМГ.
Газовики Северной столицы всегда с большим интересом откликаются на предложения организационного комитета, ведь
«Театральная среда» – одна из самых популярных профсоюзных акций.
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