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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Так, в рамках масштабной работы по
развитию газотранспортной системы на
северо-западе продолжаются работы по реконструкции участков магистральных газопроводов «Серпухов – Ленинград» и
«Белоусово – Ленинград». В 2018 году была завершена реконструкция МГ «КохтлаЯрве – Ленинград» и запущена в работу новая КС «Новгород». Для повышения надежности поставок газа в южные и центральные
районы Санкт-Петербурга, в Гатчинский и
Ломоносовский районы Ленинградской области построена и введена в эксплуатацию
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Нефтегазовая отрасль выступает флагманом
российской экономики, гарантом успешного
и долгосрочного развития страны. Без преувеличения можно сказать, что достижения
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и
ПАО «Газпром» в целом – результат усердной
работы каждого из вас, настоящих профессионалов своего дела, отважных и сильных духом
людей, умеющих преодолевать любые преграды и решать самые сложные задачи.
Более 70 лет компания неустанно движется вперед и работает на перспективу.

установки «Маршал Василевский». Это первый подобный проект в истории поставок
газа потребителям России. Благодаря терминалу газоснабжение потребителей самого западного региона страны теперь можно полностью обеспечить за счет поставок
морским путем.
Столь значительные достижения еще раз
доказывают, что мы движемся в правильном
направлении. Продолжая опираться на силу корпоративных традиций, глубокое знание производственных процессов, применять современные и инновационные технологии, работать слаженно, мы способны
реализовать даже самые смелые проекты.
В этот праздничный день примите искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, высокое мастерство, надежность,
ответственность и преданность выбранному делу.
От всей души желаю вам неиссякаемой
энергии, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Пусть профессионализм в сочетании
с терпением и нацеленностью на успешный
результат всегда будет способствовать опти-

Нефтегазовая отрасль выступает
флагманом российской экономики,
гарантом успешного и долгосрочного
развития страны.
новая ГРС «Лаголово», которая также
создаст условия для подключения новых
потребителей.
Мы планомерно повышаем энергетическую безопасность регионов, находящихся
в зоне нашей ответственности, так, в январе
2019 года Калининградское ЛПУМГ впервые приняло в свою газотранспортную систему газ с плавучей регазификационной
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мальному решению масштабных производственных задач!
Крепкого здоровья, благополучия, счастья
вам и вашим близким!
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»
Георгий ФОКИН
60 ЛЕТ ТОРЖОКСКОМУ ЛПУМГ
cтр. 5

Фото Евгения Щербакова

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
В этом году ведомственной наградой –
Почетной грамотой Министерства энергетики РФ – награждены: оператор ГРС
СЭГРС Торжокского ЛПУМГ Н.В. Борисова, начальник СЭГРС Валдайского ЛПУМГ
Ю.И. Ермилов, ведущий инженер Группы
анализа информации и технологии транспорта газа ОБП и АИ ПДС Н.А. Климушкина,
заместитель директора Холм-Жирковского
ЛПУМГ С.А. Колов.
Благодарностью Минэнерго России отмечены трубопроводчик линейный ЛЭС Смоленского ЛПУМГ И.Ю. Библиус, приборист
Службы КИП и А, ТМ и метрологии Ржевского ЛПУМГ Ю.Н. Дубровин, начальник Службы защиты от коррозии Псковского ЛПУМГ
Г.П. Косяков, ведущий инженер ЛЭС Новгородского ЛПУМГ В.Е. Филиппов.
За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности и многолетний
добросовестный труд Почетная грамота
ПАО «Газпром» вручена обходчику линейному ЛЭС Колпинского ЛПУМГ А.А. Закревскому, водителю автомобиля АТХ Смоленского ЛПУМГ А.В. Митрохину, водителю
автомобиля АТХ Калининградского ЛПУМГ
В.В. Овчинникову, старшему фельдшеру высшей квалификационной категории врачебного здравпункта УАВР Н.М. Пастуховой,
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР АСУ
В июле прошел смотр-конкурс среди инженеров служб АСУ ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», участие в котором приняли специалисты из 16 филиалов Общества.
Программа конкурса состояла из трех этапов, в каждом из которых участникам предстояло пройти тест по проверке знаний и
продемонстрировать практические навыки.
Свои умения конкурсанты показали в работе с операционной системой Linux, офисными программами MS Word и MS Excel, утилитой SCCM, выполнили задание по аварийному переключению сервера БД (баз данных).
По суммам набранных баллов места распределились следующим образом: первое место занял Сергей Ушаков (Северное ЛПУМГ),
вторым стал Максим Власов (Новгородское ЛПУМГ), третьим – Владимир Радик
(Торжокское ЛПУМГ).
В номинации «Лучший специалист по информационным технологиям» победил Сергей Ушаков, лучшим специалистом по поддержке пользователей и эксплуатации автоматизированных рабочих мест и оргтехники
была признана Арина Иевлева, представляющая Управление технологического транспорта и специальной техники, а лучшим системным администратором стал Максим Власов.

В ПОЛИТЕХЕ
В Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого в рамках ежегодной Международной политехнической летней школы генеральный директор Общества
Георгий Фокин выступил с докладом о деятельности предприятия и его месте в Группе «Газпром».
По словам главы компании, перед
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» стоят серьезные задачи по
развитию системы магистральных газопроводов, увеличению объемов и обеспечению надежности транспортировки газа. Для их реализации газотранспортному предприятию и
Политехническому университету предстоит
большая работа по расширению сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров для газовой отрасли, а так-

же в области реализации научно-технических
проектов в рамках выполнения Программы
инновационного развития ПАО «Газпром»
и всей страны. «Вчерашние студенты смогут в полной мере проявить себя на нашем
предприятии и на практике применить знания, полученные за годы учебы в университете», – сказал он.

СМОТР-КОНКУРС
В середине июля в филиале ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Псковское
ЛПУМГ проходил смотр-конкурс профессионального мастерства среди монтеров по
защите подземных трубопроводов от коррозии, в котором приняли участие представители
13 филиалов компании.
Профессиональное состязание традиционно проходило в два этапа – теоретический
и практический. Теоретическая часть включала в себя вопросы на знание требований
нормативных документов по противокоррозионной защите, норм электробезопасности, охраны труда на производстве, а также
на знание критериев оценки состояния противокоррозионной защиты и оформления
наряда-допуска.
В практической части конкурса участникам необходимо было провести техническое обслуживание и найти неисправности
на установках катодной и протекторной защиты газопровода, проверить качество нанесения изоляционных и лакокрасочных
покрытий на трубах, измерить защитное
заземление, продемонстрировать и применить знания по оказанию первой помощи
пострадавшему.
После всех заданий жюри подвело итоги,
определив победителей. Лучшим монтером по
защите подземных трубопроводов от коррозии стал представитель псковского филиала
Общества Дмитрий Герасимов, второе и
третье место заняли Алексей Лукин из
Торжокского ЛПУМГ и Антон Новиков из
Смоленского ЛПУМГ соответственно.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГАЗОВИКОВ
Июль выдался интересным для детей работников Общества. В рамках партнерских

отношений с немецкой компанией Uniper SE
20 ребят на две недели отправились с экскурсионной программой в Германию.
В это же время дети сотрудников Uniper SE
ознакомились с главными достопримечательностями Северной столицы, посетили центральную диспетчерскую Общества, где их
приветствовал первый заместитель генерального директора – главный инженер Виктор
Сивоконь, начальник Управления по работе
с персоналом Ольга Мармулева рассказала
об особенностях работы в компании, а главный диспетчер Эдуард Бородюк провел экскурсию в Диспетчерском управлении.
Вторую неделю немецкая делегация провела на Валдае на корпоративной базе отдыха «Голубой факел», где к ним присоединились 12 детей работников предприятия, активно проявивших себя в учебе и общественной
жизни.
Программа, реализуемая совместно с
зарубежной компанией уже в третий раз,
позволила детям двух государств познакомиться с историей России и Германии, узнать больше о деятельности двух газовых
концернов.

ВТОРОЕ МЕСТО НА НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
В начале августа в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» прошла IX научнопрактиче ская конференция молодых
работников «Магистраль-2019: Инициатива.
Развитие. Потенциал», где в числе спикеров
выступил машинист технологических компрессоров филиала ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ
Константин Кушнеров. Его доклад на тему
«Мобильная установка для проведения комплексной очистки гидравлических систем
управления линейными кранами» был отмечен комиссией и занял на конференции
второе место.
Внедрение такой установки может обеспечить повышение надежности эксплуатации
оборудования, экономию рабочего времени
сотрудников за счет ее мобильности, а также
снижение общих затрат на гидравлические
жидкости.

Уважаемые работники Общества!
С 16 по 19 июня 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет Открытая научно-практическая конференция молодых работников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Приглашаем всех работников Общества в возрасте до 35 лет включительно и их наставников принять участие в
Конференции.
Мероприятие проводится в целях
объединения потенциала молодых работников предприятия, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»,
а также целевых студентов, учащихся «Газпром-класса», ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
и наставников участников Конференции
для решения актуальных научно-практических проблем Общества и отрасли.
Участие в Конференции позволит вам:
обменяться опытом с высокопрофессиональными и близкими по взгляду на
производственную деятельность специалистами; проверить жизнеспособность
собственных идей и стать самому движущей силой изменений в отрасли; развить свой профессиональный потенциал.
Для того чтобы принять участие в
Конференции, необходимо в срок до
30 ноября 2019 года подать заявку.
После прохождения отборочного этапа состоится ряд пленарных заседаний
(подробная информация будет указана в
Положении о Конференции).
Тема доклада должна быть направлена на решение текущих профессиональных задач, отвечать перспективам развития ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и газовой отрасли.
За дополнительной информацией обращайтесь к Дарье Митрофановой по телефону: (783) 33-219, или электронному
адресу: dmitrofanova@spb.ltg.gazprom.ru
Управление
по работе с персоналом

ФОТОНОВОСТЬ

Северное ЛПУМГ, август 2019 года. Проведение испытаний временных герметизирующих устройств для подтверждения безопасной эксплуатации на объектах магистрального транспорта ПАО «Газпром»
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АКТУАЛЬНО

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ
Любая крупная организация не может функционировать вне общественной среды, в которой она находится, поэтому принцип социальной
ответственности занимает все более значимое место в политике отечественных компаний. Зачастую именно при поддержке крупных
предприятий проводятся уникальные исследования, которые приводят к открытиям, представляющим большой научный интерес.
Значительный вклад в сохранение национального наследия и возрождение исторической памяти вносит и ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».
день при поддержке ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». Каждый сезон археологи и водолазы-исследователи размывают все
больше внутреннего пространства судна, где
в иле нетронутыми лежат артефакты, бережно сохраненные удивительными консервирующими условиями холодной, малопрозрачной,
слабосоленой воды восточной части Балтики.
Поднимаются с глубин не все находки. Профессионалы отличаются от любителей тем,
что строго соблюдают главное правило любого исследователя: не поднимать наверх ничего, если не уверен, что сможешь это сохранить. Поэтому специалисты НЦПИ работают
в тесной связке с экспертами по реставрации.
К экспонированию артефактов готовы не
все музеи. Однако немаленькая коллекция
вещей с борта уже была представлена широкой общественности на выставке, которую

Фотоплан корабля, сделанный из 300 фрагментов

В

июне этого года компания была отмечена
наградой ПАО «Газпром» в номинации
«Лучший социальный проект – 2018».
Диплом II степени был вручен за проект «Балтийское наследие петровских времен», реализованный с Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр подводных исследований» (НЦПИ). Данный проект посвящен исследованию судна «Архангел Рафаил», затонувшего в 1724 году в проливе Бьеркезунд.
Сотрудничество с организацией продолжается с 2014 года, за это время были проделаны
масштабные архивные изыскательные работы, создана реконструкция исторических событий, проведены пять сезонов археологических раскопок с последующей консервацией
и реставрацией предметов.

ТАЙНА НА ГЛУБИНЕ
Все началось с того, что в Российском государственном архиве Военно-морского флота
было найдено упоминание о судне, раздавленном льдами в водах Балтийского моря в петровские времена. Находка вызвала интерес у
специалистов НЦПИ. Изучив материалы, они
организовали поисковую операцию, в ходе которой были обнаружены останки деревянного судна. Корпус объекта оказался местами замыт в грунт, а корма – частично разрушена.

Корпоративный конкурс служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» проводится ежегодно. Цель мероприятия – поиск новых форм и методов по созданию положительного имиджа Группы «Газпром»,
развития деловых связей и обмена опытом между сотрудниками пресс-служб. В этом
году ССО и СМИ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» впервые стала лауреатом конкурса.
Радиоуглеродный анализ показал, что древесина, из которой было изготовлено судно, была вырублена с 1650 по 1680 год. Учитывая, что
перед строительством материал необходимо было осушить, то находка вполне могла оказаться
известным по немецким архивам «Архангелом
Рафаилом», торговым судном, построенным в
Любеке в 1693 году. Предметы, обнаруженные
на борту, подтвердили эту версию. Одной из
них стало блюдо с изображением библейского
Архангела Рафаила и выгравированными цифрами «1696». Эксперты Государственного Эрмитажа сошлись во мнении, что этот артефакт
относится к северогерманским образцам. Кирпичи, лежавшие на палубе, имели клейма действовавшего в XVII веке в Любеке кирпичного двора «Дом Святого Петра».

ТРИ ВЕКА ПОД ВОДОЙ
Масштабные раскопки объекта начались
пять лет назад и продолжаются по сегодняшний

создал Центр подводных исследований РГО
на базе артефактов, предоставленных НЦПИ
после консервации и реставрации. «Три века
под водой» уже посетила Санкт-Петербург,
Москву, а теперь готовится к отправке на временное экспонирование в Германию. Жемчужиной коллекции стало карманное издание
Библии на немецком языке, которое хранилось
на затонувшем «Архангеле Рафаиле». Уцелела лишь десятая часть – 27 листов Нового Завета, но и это немало для книги, пролежавшей
под водой почти три сотни лет.
На сегодняшний день корпус раскопан почти наполовину. Впереди специалистов ждет
еще несколько сезонов кропотливой работы –
спустя столько лет после гибели «Архангел
Рафаил» все еще удивляет количеством артефактов. По словам директора по научной
работе НЦПИ Андрея Лукошкова, судно,
уплатив таможенные пошлины за небольшой
груз, вышло за линию таможенной грани-

ЭКСПЕДИЦИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
27 июля, в преддверии Дня военно-морского флота, Президент России Владимир Путин прибыл на остров Гогланд в Финском заливе, чтобы
лично почтить память героического экипажа подлодки Щ-308, затонувшей во время боевого задания в октябре 1942 года. В состав участников
мемориальной церемонии вошел генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин.
Экспедиция была организована Русским
географическим обществом в лице Центра
подводных исследований (ЦПИ) с привлечением специалистов Автономной некоммерческой организации «Национальный центр
подводных исследований» (НЦПИ). В ведении ЦПИ РГО находится уникальный подводный аппарат С-Explorer 3, позволяющий
Это уже второе погружение Владимира Путина с участием специалистов
АНО «НЦПИ». В 2013 году он совершил
экспедицию к парусно-винтовому фрегату «Олег», потерпевшему крушение в
августе 1869 года на Балтике.
Одним из результатов этого мероприятия стало создание в 2014 году Центра
подводных исследований, учредителями которого стали НЦПИ и Русское
географическое общество.
Перед погружением

АНО «НЦПИ» создана в 2013 году для
комплексного изучения затонувших в
Балтике объектов и реконструкции исторических событий. Команда была собрана из специалистов, много лет занимающихся балтийским регионом,
проводящих архивные изыскания, гидроакустический поиск и водолазное обследование старинных кораблей и судов.
Благодаря богатому опыту НЦПИ стал
ведущим экспертом по подводным территориям Балтики.
цы и затем не менее 40 дней стояло на якоре
близ острова Котлин, принимая контрабандный груз с лодок. Экипаж попал в ледостав и
был вынужден оставить судно, которое впоследствии было раздавлено льдами. В течение трех недель 18 крестьян с помощью привязанных к поясу камней ныряли за грузом
затонувшего «Архангела Рафаила». С верхней палубы им удалось поднять тюки кож
и рогожи, причем одной только кожи было поднято 350 тюков! По свидетельствам
крестьян, это «богатство» составляло лишь
«малую толику груза».
В 2019 году планируется завершение полномасштабных археологических работ на
объекте с поднятием недостающих для полной коллекции артефактов. Финального сезона раскопок ждут как сами подводные исследователи, так и широкая общественность,

Водолаз-исследователь отправляется на работы

наблюдающая за масштабной работой на этом
объекте. А ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» поможет разгадать эту тайну,
покрытую илом.
По материалам
АНО «Национальный центр
подводных исследований»

Уникальный для России опыт ЦПИ РГО
востребован и в газовой отрасли.
Специалисты Центра принимают
участие в научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работе
П АО « Г а з п р о м » , р е а л и з у е м о й
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», по теме: «Создание отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных
с эксплуатацией морских магистральных газопроводов» в целях повышения
надежности и безопасности транспорта газа.
специалистам без водолазной подготовки
побывать на затонувшем объекте. Глава государства совершил погружение на глубину
50 метров к месту гибели подлодки. В присутствии Президента на орудие Щ-308 водолазы установили мемориальную табличку, после чего участники погружения почтили память погибших подводников минутой
молчания.
Екатерина АУДМАН
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ПОВЕЗЛО РУКОВОДИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
И СПЛОЧЕННЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
23 августа исполнилось 60 лет со дня образования Новгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов,
и почти 20 лет им руководит Василий Васильевич Иванько. В преддверии знаменательной даты редакция газеты «ЗА ГАЗ!» поговорила с ним
о работе филиала, коллективе, планах на будущее и не только.

КС «Новгород»

О НАСТОЯЩЕМ

– В прошлом году наше предприятие отметило 70-летие. Весь 2018-й мы вспоминали, с чего все начиналось, каких высот удалось
достичь, подводили итоги работы за такой
длинный срок. В этом году большой праздник
отмечает Новгородское ЛПУМГ, и у Вас лично тоже юбилей. Василий Васильевич, что
значат для вас эти даты?
– Да, последние два года богаты на
события. Я, безусловно, горд уже 19 лет
быть частью газовой семьи Общества, видеть, как компания идет в ногу со временем
и постоянно развивается. Наш филиал тоже не стоит на месте. Если изначально он
создавался для обслуживания газопровода
«Серпухов – Ленинград», то сейчас Новгородское ЛПУМГ обслуживает еще и магистральные газопроводы «Белоусово – Ленинград», «Валдай – Псков – Рига» общей
протяженностью, включая газопроводы-отводы, более 670 км, 24 ГРС, компрессорную станцию «Новгород» с четырьмя газоперекачивающими агрегатами. Также мы
обеспечиваем поставку газа на экспорт в
страны Прибалтики и Финляндию. Безусловно, для достижения высоких результатов необходимы усилия и упорство каждого работника филиала. И мне повезло руководить именно таким профессиональным и
сплоченным коллективом.

Финиш «Эстафеты памяти», 2019 год

– В конце 2018 года после реконструкции введена в эксплуатацию КС «Новгород».
Расскажите о ней.
– Действительно, в 2018 году была произведена реконструкция КС «Новгород». Она была построена на новой площадке примерно в
27 км от Великого Новгорода. При оснащении
новой станции ГПА, исчерпавшие свой проектный ресурс, были заменены на современные отечественные агрегаты. На территории
КС построена новая химическая лаборатория,

– Какова роль филиала в жизни Новгородской области, региона в целом?
– Ежегодно Новгородское ЛПУМГ обеспечивает транспортировку около 6 млрд
кубометров природного газа. Потребителям Новгородской области (Великий Новгород, Старая Русса, Чудово), промышленным
предприятиям ПАО «Акрон», ООО «ИКЕА»,
123 Авиационному ремонтному заводу,
ПАО «ТГК-2» и коммунальному сектору поставляется порядка 3,7 млрд кубометров газа

знаний, умений, обмена опытом проводится
полуторачасовая техническая учеба. Безусловно, это дает свои плоды не только на конкурсах профессионального мастерства в Обществе, но и ПАО «Газпром» тоже.
Но самое важное, на мой взгляд, мы стараемся не брать специалистов со стороны, а
растим свои собственные квалифицированные кадры. То же правило работает и в спорте, чтобы показывать хорошие результаты на
соревнованиях городского, областного и регионального уровня, надо постоянно тренироваться. В 2018 году 28 сотрудников Новгородского ЛПУМГ приняли участие в сдаче
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотой знак отличия получили 24 сотрудника,
4 – серебряные. У нас в филиале считают, что
спорт – не просто тренировки, это залог хорошей работы.
– Ваше ЛПУМГ можно смело назвать «кузницей» высококвалифицированных кадров.
Многие Ваши бывшие сотрудники на данный момент занимают высокие должности
в Аппарате управления. Поделитесь, в чем секрет? Почему специалисты из Великого Новгорода пользуются спросом?
– Я рад, когда у моих бывших подчиненных
удачно складывается карьера. Конечно, отпускать хорошего специалиста не всегда хочется,
но это жизнь. На смену им подрастают новые
кадры. Да и в итоге мы все работаем в одной
компании, на благо газовой отрасли. Почему
именно из нашего ЛПУМГ? Наверное, потому, что у нас в филиале принято нести ответственность за то, что делаешь, и добиваться
поставленных задач. Человек, который не равнодушен к своей работе, всегда открыт новому, стремится к еще большим знаниям, будет
обязательно замечен руководством.

Безусловно, для достижения высоких
результатов необходимы усилия и упорство
каждого работника филиала.
оснащенная самой современной техникой.
Полностью автоматизирована диспетчерская,
позволяющая специалистам наблюдать все
процессы на видеостене. Станция полностью
автономна: свое водоснабжение, своя электростанция, своя связь и газоснабжение.
– Новая КС – более сложный объект? Для
ее обслуживания понадобился новый персонал?
– Да, конечно, сложнее, но новых людей
добавилось немного. Основной состав сотрудников, обслуживающих КС, – это те, кто
уже трудился в ЛПУМГ. На данный момент
в филиале работают 240 человек, 50 из них –
на КС «Новгород». Учитывая, что на объекте
установлено самое современное оборудование, и специалисты, и рабочие прошли
обучение и готовы справляться с задачами
любой сложности.
– Какие еще перспективы развития у новгородского филиала? Какие задачи ставятся
перед коллективом на ближайшее будущее?
– В 2018 году произведена реконструкция
МГ «Серпухов – Ленинград» и «Белоусово –
Ленинград» от Невского ПХГ до КС «Новгород». Помимо КС «Новгород», за пределы
городской черты перенесены также участки
магистральных газопроводов «Серпухов –
Ленинград» и «Белоусово – Ленинград», ГРС
«Новгород-1». Далее продолжится замена этих
же газопроводов до ГРС «Санкт-Петербург»,
находящейся в зоне ответственности Колпинского ЛПУМГ.

в год. Также мы активно участвуем во многих мероприятиях города и области. Ежегодно предприятие оказывает благотворительную помощь марафону «Рождественский
подарок», который проводится Администрацией Новгородской области. Кроме того, в
2019 году помощь была оказана местной религиозной организации православного прихода во имя Успения Божией Матери (г. Великий Новгород). Газовики также поддерживают МБОУ «Савинская средняя школа».
С 2005 года работники предприятия ухаживают за братским захоронением солдат Великой Отечественной войны, расположенным возле поселка Савино. Традиционно
в День Победы коллектив предприятия совместно с ветеранами устраивает «Эстафету памяти» от рубежа обороны Новгорода
до братского захоронения.

О СОТРУДНИКАХ

– Работники Новгородского ЛПУМГ
занимают призовые места на конкурсах профессионального мастерства и в спортивных соревнованиях. Как Вашему коллективу
удается держать такую высокую планку на
протяжении многих лет?
– Если говорить о конкурсах «Лучший по
профессии», то дело в том, что у нас в каждой
службе есть свой учебный класс, оборудованный компьютерами с профильными учебными программами. Каждую пятницу, кроме летнего периода, для повышения и закрепления

Василий Васильевич Иванько поздравляет работников
филиала с профессиональным праздником, 2016 год

О СЕБЕ

– Вы 19 лет возглавляете новгородский филиал, до этого 24 года работали в «Тюментрансгазе» (сейчас ООО «Газпром трансгаз
Югорск»). Есть ли разница в работе газовиков на Крайнем Севере и северо-западе
России?
– Нет, работа везде одинаковая, погодные
условия только различаются. Там приходилось трудиться и в минус 56. Если ты профессионал, тебе в любом месте будет комфортно.
– Вы – человек с огромным стажем работы в отрасли. Охарактеризуйте газовика,
каким он должен быть?
– Газовик – это специалист, который отвечает за результат своего труда, а если он
еще и руководитель, то за действие всего
коллектива.
– А если бы у Вас была возможность вернуться в прошлое, Вы бы поменяли профессию?
– Нет. Я ничего бы не менял в своей жизни и снова стал работником газовой промышленности. Несмотря на все трудности этой
профессии, здесь я действительно счастлив.
Подготовила
Ирина ПОЛУКАЙНЕН
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Площадка КС-20

60 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
28 августа 1959 года был издан приказ Главгаза СССР № 203, с которого ведет свою историю
крупнейший на сегодняшний день филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –
Торжокское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ
Активное развитие газотранспортной системы в середине ХХ века, строительство
магистрального газопровода «Серпухов –
Ленинград», по которому в город на Неве
пришел природный газ, стало отправной точкой в создании в Калининской (сегодня Тверской) области нового важного подразделения –
Торжокского ЛПУМГ.
В первые годы своей деятельности управление эксплуатировало участок магистрального газопровода протяженностью 164,6 км, численность персонала на тот момент составляла
всего 63 человека. В 1962 году вводится в строй
компрессорная станция КС-4, оснащенная четырьмя газоперекачивающими агрегатами.
В связи с постоянно возрастающими потребностями в углеводородном топливе, а также строительством крупных газовых магистралей «Белоусово – Ленинград» и «Ухта – Торжок» количество агрегатов на КС-4 возрастает до 14,
а с 1973 года станция носит название КС-20.
Важным этапом для всей отрасли стало
строительство на базе Торжокского ЛПУМГ
опытно-промышленной компрессорной станции (ОПКС). Возведение объекта закончилось в
1978 году. Основной задачей ОПКС было проведение испытаний нового для газотранспортных предприятий судового газотурбинного привода: внедрение заводских доработок и вывод
оборудования для серийного выпуска. Коллектив Торжокского ЛПУМГ должен был не только обустроить экспериментальную площадку,
но и в кратчайшие сроки подготовить квалифицированный персонал. Благодаря успешному процессу эксплуатации ОПКС здесь было
внедрено множество новшеств и разработок.
Для увеличения поставок природного газа потребителям в 1980 году было принято
решение о строительстве новой компрессорной станции. Планировалось, что объект будет транспортировать углеводородное топливо из газопровода «Грязовец – Торжок» в магистраль «Торжок – Минск – Ивацевичи-3».

Дальнейшее развитие Торжокского ЛПУМГ
тесно связано с вводом в эксплуатацию магистральных газопроводов: «Торжок – Валдай», «Грязовец – Торжок», «Тула – Торжок»,
«Торжок – Долина», «Ямал – Европа».

СЕГОДНЯ
Торжокское ЛПУМГ играет важную роль в
деятельности предприятия, эксплуатируя рекордное среди филиалов Общества количество
километров линейной части газопроводов – более 2200. В зоне ответственности филиала находятся 4 КС, 38 ГРС. Более 600 человек высококвалифицированного персонала обеспечивают бесперебойную поставку голубого топлива
потребителям центрального региона России.
Большое значение в филиале уделяется
социальным аспектам. Ежегодно, начиная с
2015 года, коллектив сотрудников центра гармоничного развития детей «Искорка» посещает с концертной программой дом престарелых
и инвалидов. Доброй традицией стало участие работников филиала в жизни интерната.

Вид на строительную площадку КС-4. Фундамент для оборудования будущей станции готов. 1961 год

Более десяти лет насчитывает история
взаимоотношений филиала и Торжокского политехнического колледжа. Договор,
заключенный между предприятием и учебным заведением, предлагает для студентов
прохождение производственной и пред-

Преемственность поколений в нашей
отрасли вещь незаменимая, мастера своего
дела делятся с молодыми работниками
своими знаниями.
31 июля 1982 года государственная приемочная
комиссия подписала акт приемки строительного объекта КС «БИС». С этого началась история развития и становления новой КС. Самому
опытному работнику станции на тот момент было чуть больше тридцати лет. Но, несмотря на
молодость, коллектив успешно осваивал новое
оборудование, выполнял все поставленные руководством задачи, активно участвовал во всех
общественных мероприятиях предприятия.

протяжении 60 лет сменилось не одно поколение газовиков, их ежедневный кропотливый труд заслуживает отдельной благодарности, ведь успех предприятия – это успех каждого работника в отдельности.
С чего все начиналось, хорошо помнят ветераны предприятия. Лариса Васильевна Шаркова проработала в Торжокском ЛПУМГ 33 года.
После окончания Ивановского энергетического института Лариса Васильевна по распределению приехала в Торжок, вот как она вспоминает те годы: «В 1961 году КС еще только
строилась, проводился монтаж оборудования.
Мы, молодые специалисты, недавние студенты, помогали на стройке. Пока машины не работали, мы просто передавали данные диспетчеру в Ленинград. Сначала работало только
4 машины и в смену выходили вдвоем с машинистом. Сами по необходимости пускали,
останавливали агрегаты, переставляли краны.
Работа была непростой, но мне нравилась. За
годы, проработанные в диспетчерской, обязанностей, конечно, прибавлялось, вводились в
строй новые газопроводы, компрессорные и
газораспределительные станции, но работа
всегда была мне по душе, да и условия были хорошие. Так и осталась в Торжке, связав
свою жизнь с Торжокским ЛПУМГ».
Будущее любого предприятия за молодыми специалистами, именно они не только

дипломной практик для закрепления, расширения и систематизации знаний, полученных при изучении специальных дисциплин и приобретении первоначального практического опыта работы.

ЛЮДИ ФИЛИАЛА
История становления ЛПУМГ – это даты
и события, за которыми стоят судьбы людей,
внесших свой вклад в развитие отрасли. На

перенимают богатый опыт у ветеранов отрасли, но и привносят новые идеи и разработки
в свою профессию. Молодой работник Дмитрий Егоров, кабельщик-спайщик Торжокского ЛПУМГ, рассказал о своей работе в филиале: «Три года назад я начал свою трудовую
деятельность в ЛПУМГ. Сейчас в мои обязанности входят объезды и проверки оборудования линий связи на трассе. Мы все время учимся, повышаем свою квалификацию.
В этом году я участвовал в конкурсе профессионального мастерства среди кабельщиков-спайщиков и занял 4-е место, лишь одного балла не хватило до призового места.
Мне очень нравится, что опытные коллеги
всегда готовы поддержать, помочь словом и
делом. Преемственность поколений в нашей
отрасли вещь незаменимая, мастера своего
дела делятся с молодыми работниками своими знаниями».
Торжокское ЛПУМГ продолжает славную деятельность, сейчас, как и 60 лет назад, это дружный и сплоченный коллектив,
который справляется со всеми поставленными задачами.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В преддверии юбилея редакция газеты
пообщалась с директором филиала
Валерием Валентиновичем Муравьевым
и узнала о деятельности и основных
задачах филиала.
– Валерий Валентинович, Торжокское
ЛПУМГ – крупнейший филиал Общества
с богатой историей, а как сегодня развивается подразделение? Какие основные
задачи стоят перед ним?
– Сегодня главной задачей филиала является выполнение установленных заданий по транспортировке газа, снабжению
углеводородным топливом потребителей.
Выполнить эту задачу можно только обеспечив надежную, безаварийную работу
технологического оборудования. Учитывая, что значительный объем оборудования эксплуатируется уже не одно десятилетие, службы филиала, помимо планового
технического обслуживания, выполняют с
привлечением специализированных организаций, ИТЦ, УАВР большой объем диагностических и ремонтных работ, включая
и капитальный ремонт. При этом надо отметить, что в последние годы значительно
возрос объем работ по капитальному ремонту, выполняемый хозспособом.
– Чем особенно гордитесь?
– Самое главное, что создано за многие годы развития нашего филиала, помимо производственных мощностей, это
сплоченный, высокопрофессиональный
коллектив, способный решать сложные
задачи.
Мы гордимся нашим богатым производственным опытом, квалифицированным кадровым составом руководителей,
специалистов и рабочих.
– Какие качества характера, на Ваш
взгляд, отличают газовика?
– Газовика отличают умение работать в
команде, способность преодолевать трудные ситуации, оптимизм.
– Что хотели бы пожелать коллективу филиала-юбиляра?
– В первую очередь я хотел бы адресовать слова особой благодарности нашим уважаемым ветеранам. Это поколение энтузиастов и первопроходцев, это
люди, которые были безмерно увлечены
своей работой, трудились без оглядки на
время, а порой и на заработок. Наработанный ими опыт, заложенные производственные традиции очень ценны для нас.
Я желаю всем ветеранам здоровья,
долголетия, заботы и внимания со стороны родных и близких людей.
Сегодняшнему коллективу филиала
выражаю благодарность и признательность за добросовестный труд. Желаю
всем дальнейших успехов, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Беседовала
Вероника ИВАНОВА
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НАШИ ЛЮДИ

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
стр. 1 <<<
начальнику ФЭУ Д.А. Пятину, заместителю
начальника управления – начальнику электротехнического отдела УГЭ С.В. Андрееву, водителю автомобиля автоколонны № 2 УТТ и
СТ П.М. Федорову.
Благодарность ПАО «Газпром» объявлена
трубопроводчику линейному ЛЭС Холм-Жирковского ЛПУМГ Н.И. Белкину, трубопроводчику линейному ЛЭС Ржевского ЛПУМГ
А.А. Образцову, водителю автомобиля АТХ
Волховского ЛПУМГ О.Н. Снагину, диспетчеру ДС Пикалевского ЛПУМГ В.А. Тимонину, трубопроводчику линейному ЛЭС Северного ЛПУМГ Д.М. Федорову, машинисту

ДЕЛО ЖИЗНИ
Преданность выбранному делу – вот основная черта, характеризующая Юрия Ивановича Ермилова. 29 апреля 2019 года ему исполнилось 55 лет, 33 из которых он посвятил газовой промышленности, а 15 – Валдайскому
ЛПУМГ. Молодым парнем он выбрал этот
путь и ни разу с него не свернул. Подробнее
об этом и не только нам рассказал сам Юрий
Иванович.
– Свою трудовую деятельность в Валдайском ЛПУМГ Вы начали в 2004 году, а как Вы
оказались в газовой отрасли?
– Путь мой начался в Республике Татарстан, где я родился. После школы пошел

Газовик – это в первую очередь настоящий
профессионал своего дела, умеющий
принимать быстрые и четкие решения.
технологических компрессоров ГКС Валдайского ЛПУМГ Г.В. Прохорову, трубопроводчику линейному ЛЭС Торжокского ЛПУМГ
И.И. Швецу, ведущему инженеру электролаборатории ИТЦ А.Е. Леоновичу.
Звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» было присвоено М.В. Иванову, начальнику дежурной службы УКЗ.
Почетные грамоты Общества были вручены 25 работникам, 41 человек отмечен Благодарностью и 58 – Благодарственным письмом.
За каждой наградой стоит большой труд.
О своей работе и отношении к профессии расскажут работники, награжденные Почетной
грамотой Минэнерго.

учиться в техникум в Димитровграде Ульяновской области на техника-механика. Затем
отслужил в армии в Новосибирске в ракетных
войсках. А в 1986 году по воле судьбы оказался на Севере в ХМАО, где выбор мест для работы был небольшой: лесная или газовая промышленности. Решил стать газовиком. Так я
оказался в филиале ООО «Тюментрансгаз»
(сейчас ООО «Газпром трансгаз Югорск»)

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
Наталья Васильевна Борисова, оператор
ГРС 4 разряда Торжокского ЛПУМГ, практически 30 лет посвятившая работе на ГРС «Родина», рассказала о своей профессии и изменениях, произошедших за эти годы.
– Наталья Васильевна, а как Вы оказались
в рядах газовиков?
– Абсолютно случайно. Мне тогда было
25 лет, мы с супругом жили в деревне Будово
Тверской области. Как-то раз мой муж встретился с людьми, работавшими на ГРС «Родина». Они собирались перебираться на новую
ГРС и искали желающих переехать в их дом
и занять должность оператора. Поддавшись
на уговоры, я согласилась. Так и связала свою
жизнь с газовой отраслью. Первый месяц я осваивала профессию, перенимала опыт у работавшего здесь оператора, он научил меня основным тонкостям специальности.
– Расскажите, как проходит Ваш обычный трудовой день?
– Рабочий день я обычно начинаю с обслуживания аппаратов, приборов, коммуникаций, произвожу необходимые переключения. В мои обязанности также входит осмотр
оборудования, ведение документации, связь с
диспетчером. Круглогодично я слежу за территорией ГРС: зимой убираю снег, летом кошу траву. Если возникает утечка, я ищу ее и
по мере возможности устраняю.
– Что больше всего нравится в Вашей работе?
– Мне нравится моя профессия. Я могу самостоятельно планировать свой рабочий день,
распределяя время и приоритетность задач.
– Практически 30 лет Вы трудитесь на
должности оператора ГРС, поменялось ли
что-то в условиях труда, обязанностях?
– Конечно, перемены не обошли стороной
профессию оператора. За эти годы порядка стало больше, ужесточились многие требования.
Изменения коснулись и оборудования, появилась новая, современная техника. Условия труда
намного улучшились, когда я только начала работать на ГРС, операторская представляла собой помещение, где даже полов не было – земля и кирпичи. Но после проведения ремонта
на рабочем месте стало намного комфортнее.

Юрий Иванович Ермилов (слева) на ГРС во время
проведения технической учебы

Таежное ЛПУМГ. Вначале был слесарем,
потом мастером газового участка, а уходил
уже с должности ведущего инженера службы ЭВС, в состав которой входила служба газового хозяйства, ответственным за него я и
был. Параллельно с работой окончил Уральский государственный технический университет по специальности «промышленная теплоэнергетика». В 2004 году пришел в Валдайское ЛПУМГ ведущим инженером ЛЭС,
в 2005 году была образована служба по эксплуатации газораспределительных станций
(ЭГРС) и меня назначили ее начальником.
– Вы работаете начальником службы
ЭГРС 14 лет, опыт большой. Какие качества
важны для работников данного направления?
– Основное – производственная грамотность, знание правил и технической документации. Из личных качеств можно выделить инициативу, целеустремленность, усердие и ответственность за свои действия. Мы
обслуживаем 19 ГРС, находящихся в Тверской и Новгородской областях – охват большой. У меня в службе 41 человек, поэтому
немаловажна слаженность действий в коллективе, взаимопомощь и поддержка – без
этого тяжело обеспечить надежную и безаварийную работу технологического оборудования ГРС.
– Продолжите фразу: «Газовик – это…»?
– В первую очередь настоящий профессионал своего дела, умеющий принимать быстрые
и четкие решения, потому что долго думать
на производстве времени нет.
– Если бы у Вас была возможность вернуться в прошлое, Вы бы выбрали другую
профессию?
– Точно нет, тяга к технике и оборудованию у меня была всегда, такой склад ума.

Интересно разбираться с чем-то новым. Да и
не в моем характере сидеть на одном месте,
«бумажки перебирать». Ездить по объектам,
решать поставленные задачи на местах – это
мое. Мне нравится моя работа, в противном
случае «бегал» бы с места на место, искал себя, а я в газовой отрасли всю жизнь. Мне повезло найти свое призвание сразу.

ЭТО СЕМЕЙНОЕ
Профессионализм и компетентность, тщательный и неординарный подход в решении
любых вопросов, умение работать и ценить
людей, находящихся рядом, – вот те качества,
за которые коллеги ценят Наталью Александровну Климушкину.
– Наталья Александровна, как давно
Вы работаете в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»?
– В Обществе я работаю больше двадцати лет, начинала в Колпинском ЛПУМГ оператором ГРС «Красное Село», а потом уже
перешла сюда в Производственно-диспетчерскую службу Аппарата управления, где работаю с 2004 года.
– Как Вы связали жизнь с газовой отраслью?
– Можно сказать, что это семейное, потому
что моя сестра много лет работала в Управлении технологического транспорта и специальной техники, и так сложилось, что и я сюда
пришла. Хотя по образованию инженер связи, но учитывая высшее техническое образование, я быстро смогла переквалифицироваться. Да и сменный режим работы мне тогда подходил, так как были маленькие дети.
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы отдела балансов, планирования
и анализа информации.
– ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» занимается транспортировкой газа, и
естественно, этот газ нужно учитывать – количество газа, поданного в систему и вышедшего из нее, за исключением технологических потерь, должно совпадать. Собственно, составлением месячного балланса газа
мы и занимаемся, поскольку через нас также осуществляется транзит газа в соседние
государства, что добавляет множество нюансов: экономических, политических, да и
просто человеческих.
Наш отдел плотно сотрудничает как с техническим, так и с финансово-экономическим
управлениями, с бухгалтерией.
– Какие качества необходимы на такой
ответственной работе?
– Хорошему специалисту в нашей области
необходимо обладать достаточно широким
спектром знаний, быть в курсе многих нюансов производственного процесса, ценятся
добросовестность, усидчивость, а также не-

Наталья Александровна Климушкина

обходимо уметь находить компромисс, это
нужно не только во взаимодействии с коллегами. Мы работаем с иностранными партнерами, и бывают ситуации, когда просто нужно понять друг друга, найти точку соприкосновения, совпадения интересов. Так что тут
нужна дипломатичность, практически как у
хороших политиков.

ПРИМЕР ТРУДОЛЮБИЯ
Он начинал рабочим службы энерговодоснабжения, трудился инженером по охран-

ной работе магистральных газопроводов, возглавлял Линейно-эксплуатационную службу,
с 2012 года работает заместителем директора
Холм-Жирковского ЛПУМГ. Опытный газовик, талантливый руководитель, пример верности делу и уважения к коллективу. Все это
о Сергее Анатольевиче Колове.
Сергей Анатольевич пришел в ХолмЖирковское ЛПУМГ в 1995 году, и с этого
дня началась новая глава его жизни. Ранее
он работал инженером и не имел отношения
к газовой отрасли, поэтому на новом месте
принялся со всем упорством осваивать тонкости профессии газовика. Никогда не боялся учиться новому, смело брался за решение
сложных задач, отдаваясь работе полностью.
Именно благодаря своему невероятному трудолюбию прошел большой профессиональный путь.

Сергей Анатольевич Колов (в центре)
на рабочем месте

На вопрос, какими качествами должен обладать настоящий газовик, Сергей Анатольевич отвечает, что прежде всего он должен
иметь характер. «Газовая отрасль – это опасные производственные объекты, стратегически важная работа плюс преимущественно мужской коллектив. Серьезное дело. Если
человек не умеет принимать решения и брать
на себя ответственность, то тут делать нечего», – говорит он.
«У него есть очень хорошая черта – основательность. Если возникает проблема,
он всегда добирается до сути, до самых основ. И эта черта у него проявляется во всем:
в работе, в жизни, даже дом он сразу строил
как следует, на века!» – рассказывает главный инженер филиала Анатолий Владимирович Дяченко.
В коллективе Сергей Анатольевич пользуется большим авторитетом и уважением.
По словам коллег, он всегда выслушивает
мнения работников, в том числе и из других
филиалов, руководства и простых рабочих.
Со всеми находит общий язык, умеет сглаживать конфликты между сотрудниками и даже
разными подразделениями, добиваясь поиска конструктивного решения. Знает проблемы работников, вникает не только в рабочие
ситуации, но и помогает с решением жизненных вопросов. «Я много работал с коллективом, тесно. Еще в ЛЭС мы постоянно
были на трассе, на выездах. Со всеми поддерживал хорошие отношения. Сплоченный
коллектив – залог продуктивной работы», –
делится воспоминаниями Сергей Анатольевич. И добавляет: «Мы все здесь практически как семья. Знаем друг друга, помогаем.
Как иначе?»
В следующем году исполнится 25 лет,
как Сергей Анатольевич трудится в филиале. На вопрос, думал ли когда-нибудь сменить профессию, отвечает категорично:
«Никогда. Мне сразу эта сфера понравилась,
затянула».
Беседовали: Вероника ИВАНОВА,
Ирина ПОЛУКАЙНЕН,
Алексей ШВЕРИКАС,
Екатерина АУДМАН

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

7

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ
Ежегодно в начале осени, в первое воскресенье сентября, мы отмечаем День работников нефтяной и газовой промышленности. Когда и кем
он был утвержден? Как отмечался на заре формирования отрасли?

ции. Газета «Ленинградская правда» публиковала интервью директора или материалы
о предприятии и, конечно, на страницах издания поздравляла всех работников отрасли.
Праздничный концерт, составленный по заявкам сотрудников «Лентрансгаз», звучал на
Ленинградском радио в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Официальные мероприятия были неотъемлемой частью торжеств. Руководство города
всегда принимало непосредственное участие
в них, тем самым подчеркивая огромное значение газотранспортного предприятия в жизни региона.
Знакомое нам понятие «корпоратив» появилось в середине 1990-х годов, а до этого
для работников организовывали праздничные
вечера, походы в театр. Иногда как альтернатива классическим чествованиям коллектив
«Лентрансгаз» выезжал на природу: собирать
грибы или на рыбалку.

ДАТА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

Вручение Ленинской юбилейной почетной грамоты, 1970 год. Слева направо: начальник Управления С.Ф. Бармин, председатель линейного комитета профсоюзов
Г.Н. Арбатский, представитель министерства

В

о все времена люди признавали, что престижным может стать практически любое занятие – все зависит от того, как
человек будет работать. Каждая профессия
уникальна, везде есть свои особенности, ценности и герои. И конечно же, практически у
всех специальностей есть свой день. Отмечать профессиональные праздники – традиция, которая зародилась в нашей стране еще
в «застойные годы». Такие мероприятия, как
и прежде, выполняют свою главную миссию –
объединяют сотрудников, позволяют подвести итоги, обозначить основные пути будущего развития предприятия.

альных мероприятиях заслушивались отчеты
руководителей о деятельности коллективов за
истекший год, намечались новые задачи, вручались правительственные награды и премии
передовикам производства, принимались новые повышенные обязательства.
Праздничные собрания всегда проходили
в торжественной атмосфере, с участием членов Правительства, министров, руководителей
предприятий, представителей директивных
органов. Как и многие другие профессиональные праздники, День работников нефтяной и
газовой промышленности прошел проверку
временем, перешел из одной эпохи в другую.

В НАЧАЛЕ БЫЛ УКАЗ

КАК ЭТО БЫЛО В «ЛЕНТРАНСГАЗЕ»

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается с 1980 года, но учрежден был указом Президиума Верховного
Совета СССР 28 августа 1965 года в ознаменование успешного освоения нефтегазового
потенциала Западной Сибири, а также столетия отечественной нефтяной и газовой промышленности.
Чествование работников нефтегазовой отрасли проходили повсеместно на предприятиях, в организациях, учреждениях и производственных бригадах. Как правило, на офици-

В советские годы в канун праздника подводили итоги социалистических соревнований среди работников. Коллектив Общества
с первых лет своего существования включился в соревнования, приняв ряд социалистических обязательств, среди которых были: обеспечение бесперебойной подачи газа

Сейчас, помимо официальных торжеств,
организуется множество различных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику: туристские слеты, спортивные
турниры, экскурсии.
День газовика отмечается повсеместно во
всех филиалах Общества, и везде сложились
свои добрые традиции проведения праздника.
В Ржевском ЛПУМГ в торжественном концерте принимают участие самодеятельные
коллективы, в том числе и состоящие из работников, в Валдайском ЛПУМГ ежегодно
на праздничный концерт приглашают детей
из детского сада и музыкальной школы, которые радуют коллектив своими выступлениями. Каждый год в августе в Холм-Жирковском ЛПУМГ проводят семейную игру «Летят журавли», мероприятие, объединяющее
работников филиала.
Во многих филиалах традиции празднования складывались десятилетиями, а где-

День работников нефтяной и газовой
промышленности прошел проверку
временем, перешел из одной эпохи в другую.

День газовика в нашей организации отмечали с момента его официального утверждения.
Некоторые традиции, заложенные много лет
назад, дошли до нас и стали неотъемлемой частью мероприятия. Сейчас, как и 50 лет назад,
руководство предприятия подписывает приказ, который отмечает успехи коллектива. Сотрудников награждают почетными грамотами,
благодарственными письмами Общества. Особые успехи в работе отмечаются наградами
ПАО «Газпром» и Министерства энергетики РФ.

потребителям, внедрение новой техники в
различных областях деятельности и другие.
Подведение промежуточных итогов проходило ежеквартально, а в профессиональный
праздник проводилось поздравление рабочих и инженерно-технических специалистов,
служащих. За успехи в выполнении социалистических обязательств в 1970 году коллектив Управления был награжден Ленинской
юбилейной почетной грамотой Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР.
Традиционным было внимание к предприятию со стороны средств массовой информа-

то они только зарождаются, по инициативе
коллектива появляются новые мероприятия.
Время идет, внося свои коррективы, но неизменным остается только одно – этот день
объединяет всех, кто работает или когда-либо работал в нефтегазовой отрасли. Неважно, будь то молодой специалист или умудренный опытом ветеран, каждый чувствует
причастность к важному и ответственному
делу на благо страны.

Бригада «Лентрансгаз» по оказанию помощи в уборке урожая в подшефном совхозе. Ленинградская область, 1971–1972 гг.

Свои традиции есть у каждой эпохи, но бывает, что они уходят в небытие, оставляя память
о себе только на черно-белых снимках и в воспоминаниях ветеранов. Одна из таких забытых
традиций – организованные «добровольно-принудительные» поездки в поля для оказания
помощи подшефным хозяйствам. На каждом
предприятии во времена СССР было широко распространено такое явление, как выезд
«на картошку». К помощи в сборе урожая привлекали студентов, а также работников государственных учреждений. В фотоархиве нашего Общества нашлась редкая фотография,
на которой коллектив предприятия запечатлен
во время одной из таких поездок.
Производственное объединение «Лентрансгаз» в те годы было прикреплено райкомом партии к совхозу Заречье в Кингисеппском
районе Ленинградской области. Туда коллектив Общества выезжал неоднократно не только на сбор урожая, но и на прополку капусты.

Сергей Петрович Соловьев, один из основателей Фонда социальной поддержки «Ветераны
ООО «Лентрансгаз», в те годы был бригадиром таких отрядов и занимался организацией
поездок работников предприятия в совхоз. Ему
нужно было заранее прибыть на место для того,
чтобы оценить объем работ, продумать условия
пребывания сотрудников. Бригада выезжала в
подшефное хозяйство обычно на одну неделю,
останавливаясь на это время в красном уголке
аварийно-ремонтного пункта Кингисеппского
района, где все размещались в суровых, спартанских условиях. С поставленными задачами
трудовой десант «Лентрансгаз» зачастую справлялся раньше срока, дружный коллектив всегда работал весело и активно.
Большое спасибо Сергею Петровичу за удивительные воспоминания, помогающие нам
окунуться в ту эпоху и узнать много нового о
жизни нашего предприятия.
Вероника ИВАНОВА

Вероника ИВАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА

НА КАРТОШКУ!
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НА ДОСУГЕ

1

МЫ ТАК
ГОВОРИМ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» –
компания, где работают более 7 тысяч
сотрудников – представителей более
100 профессий и специальностей.
Предлагаем вам разгадать шуточный
кроссворд и узнать, какие термины
используют сотрудники в работе, какие
слова профессионального сленга звучат в
центральном офисе и филиалах Общества.
Данный кроссворд – это не экзамен на
профпригодность, это возможность
научиться лучше понимать своих коллег.

2
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13

14
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16
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11. Конструкция, привариваемая к трубе, для
ремонта дефектов или предмет одежды
для согревания рук.
12. Обновление программного обеспечения
или маска для нанесения на область вокруг глаз.
13. Восстановление данных компьютерной
системы из резервной копии или увеличение давления в магистральном газопроводе, вызванное резким уменьшением потребления газа.
14. Часть имени модели, изображенной на
картине Леонардо да Винчи, или неофициальное название одной из КС
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
15. Музыкальный инструмент или технологическая трубопроводная обвязка газоперекачивающих агрегатов на КС.
16. Бодрящий напиток или сотрудник УГЭ.
17. Проточная часть двигателя или скрутка из
листьев табака.
18. Самая нижняя часть здания или нижняя
часть газетного листа.
19. Форма лекарства или плоский элемент
электропитания.

15
17
18
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19

1.	Деревенская ласточка или кассационная
жалоба на юридическом сленге.
2.	Временное герметизирующее устройство
или геометрическое тело.
3.	Слой рыхлого грунта, осыпаемого на дно
траншеи при укладке газопровода, или место для сна.
4.	Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей или кухонный аксессуар.
5.	Защитный одноразовый костюм или маленькое дружелюбное привидение.
6.	Запутанные провода или волосяной покров на нижней части лица.
7.	Длинный скучный текст или часть постельного комплекта.
8.	Опоры скольжения газовой турбины стационарного типа или предмет мебели во
множественном числе.
9.	Часть иконы или заработной платы.
10.	Выпуклая крыша в виде полушария или
вид камеры видеонаблюдения на профессиональном сленге УКЗ.
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По горизонтали:
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10

12
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По вертикали:
1.	Часть стойки радиорелейного оборудования, в которую устанавливаются электронные платы, или элемент графического интерфейса пользователя ПК.
2.	Продувочная, восковая или зажигания.
3.	Составная часть параболической антенны
или предмет посуды.
4.	Комплект устройств интерактивного вводавывода для управления компьютером или
предмет мебели.
5.	Основание под фундамент или постельная
принадлежность.
6.	Текстильная стропа для трубы, которую
применяют при укладке трубопровода

в траншею, или кусок ткани для вытирания
чего-нибудь.
7.	Коррозионный дефект трубы или болезнь
желудка.
8.	Часть турбинной установки или кость пояса верхних конечностей.
9.	Моллюск или выхлопное устройство в газотурбинных установках.
10. Исторический район Санкт-Петербурга
или «гражданское право» на языке юристов.
11. Разновидность спецтехники на гусеничном ходу, жук или музыкант.
12. Металлическое устройство для перемещения тяжелой техники по заболоченной
местности или обязательная составляющая капучино.

Разгадайте кроссворд, сфотографируйте его и пришлите до 30 сентября 2019 года по
адресу: mzhmurkova@spb.ltg.gazprom.ru с пометкой в теме письма «кроссворд». В октябре среди всех приславших правильные ответы мы случайным образом определим
одного участника, который получит специальный приз от редакции газеты «ЗА ГАЗ!».
Некоторые ответы мы будем публиковать в официальных аккаунтах Общества в социальных сетях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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