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КС «СЕВЕРНАЯ»:
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЧАЛАСЬ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С начала года на компрессорной станции «Северная», подающей газ потребителям Ленинградской области, ведется подготовка к масштабным
работам по увеличению ее пропускной способности. По окончании проекта мощность объекта будет увеличена с 20,8 до 31,8 МВт, что позволит
обеспечить транспортировку газа в объеме 11,4 млрд куб. м в год.

К

омпрессорная станция (КС) «Северная» входит в состав Северного линейного производственного управления магистральных газопроводов и обеспечивает
транспортировку природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград – Выборг – Госграница» в Финляндию, а также

с газотурбинным приводом мощностью
5,5 МВт каждый, что увеличит объем
транспорта газа с 8,44 до 11,4 млрд куб. м
в год.
Проектом планируется выполнить расширение установки очистки газа, монтаж дополнительного подогревателя топливного

Мощность компрессорной станции
«Северная» увеличится в 1,5 раза

Фото Евгения Щербакова

по газопроводам-отводам потребителям Ленинградской области и на терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту г. Высоцк.
В 2018 году в связи с активным развитием
региона станция достигла своей максимальной
пропускной способности, что сделало невозможным подключение новых потребителей.
В 2020 году решением Совета директоров
ПАО «Газпром» была утверждена Инвестиционная программа на 2021 год, которая включает реализацию объекта КС «Северная».
В начале 2021 года были завершены подготовительные работы, началась реконструкция КС. Главной частью проекта станет
установка двух дополнительных газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-5,5 Taurus 60

Компрессорная станция «Северная»

газа, реконструкцию маслосклада и замену
аварийного источника электроснабжения.
Помимо этого в объеме реконструкции
предусмотрена установка новой системы автоматического управления компрессорным
цехом на базе современного комплекса программно-технических средств, что позволит более детально контролировать состояние газоперекачивающих агрегатов и управлять процессом компримирования газа, а
также всеми вспомогательными процессами: электроснабжением, теплоснабжением,
водоподготовкой, водоснабжением и пожарной автоматикой.
Сложность проекта обусловлена тем, что
станция является действующим производственным объектом, это требует повышен-

ного внимания к вопросам промышленной
безопасности и охраны труда на всех этапах
выполнения каждого вида работ. Начальный
этап реконструкции, не предусматривающий
остановки компрессорной станции, включает
обустройство площадки строительства с организацией проезда и устройством временного жилого городка.
Основной объем работ начнется 1 мая, во
время плановой остановки КС «Северная».
В этот период будут установлены и подключены два газоперекачивающих агрегата, пылеуловитель и фильтр-сепаратор, проведена замена емкости сбора конденсата и работы по интегрированию новой системы
автоматизации в существующую на промплощадке.
Остановка КС «Северная» не скажется на
конечных потребителях, и они получат запланированные к поставке объемы газа. Для
того чтобы компенсировать мощности выведенных из эксплуатации на время ремонта цехов, будут выбраны соответствующие
режимы работы газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях «Волховская» и «Пикалевская».
Алексей ШВЕРИКАС

ОБ УЧАСТИИ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
МИНТРУДА РОССИИ
cтр. 2

2020 ГОД В ЦИФРАХ
cтр. 3

КАЛИНИНГРАДСКОМУ ЛПУМГ – 30 ЛЕТ
cтр. 4

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА И
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
На встрече были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества. В частности, речь шла
о реализации программы развития газоснабжения и газификации города на 2021–2025 годы и развитии рынка газомоторного топлива.
Следует отметить, что уровень газификации Санкт-Петербурга на 1 января 2021 года –
94,3%. В декабре 2020 года подписана программа развития газоснабжения и газификации города на новый пятилетний период –
2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома»
предусмотрены в объеме 11,247 млрд руб. –
это в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
К 2026 году технически возможная сетевая
газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в создании современной городской
среды.
Подтверждена договоренность о реализации инициативы города по комплексному развитию береговой линии в Приморском районе
при поддержке «Газпрома». В частности,
речь идет о благоустройстве в парке 300-летия Санкт-Петербурга пляжной зоны, создании спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры, интеграции парка в единый градостроительный и архитектурный ансамбль со
стадионом «Газпром Арена» и Лахта Центром.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ОБ УЧАСТИИ В ПИЛОТНОМ
ПРОЕКТЕ МИНТРУДА РОССИИ

ПОДСИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» примет участие в пилотном проекте по
совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда
в Российской Федерации.

Ярослав Каменецкий, Псковское ЛПУМГ

Инициативу поддержали 33 предприятия
страны, девять из них расположены в Ленинградской области. Это такие компании, как
АО «Тихвинский вагоностроительный завод»,
ПАО «Выборгский судостроительный завод»,
ООО «Производственное Объединение «Киришинефтеоргсинтез», и др.
Проект направлен на формирование и поддержание профилактических мероприятий по
выявлению и минимизации опасностей и рисков с целью предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Постепенно в охрану труда входит новое понятие – профессиональный риск. Это вероятность нанесения вреда здоровью работника в
результате воздействия на него вредного или
опасного производственного фактора при исполнении трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья. Как и любой процесс, профессиональный риск требует

управления. В данном случае необходим комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда. Сюда входит также выявление опасностей, оценка профессиональных
рисков и применение мер по их снижению.
Рабочая группа, которая была сформирована из представителей различных организаций Ленинградской области, должна принять
участие в разработке мероприятий для предупреждения и профилактики опасностей, обеспечения постоянной готовности к локализации и ликвидации возможных последствий
профессиональных рисков.
Одним из таких мероприятий станет применение риск-ориентированного подхода
при обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.
Подготовлены изменения в Трудовой кодекс, согласно которым нормы бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты и
смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых
типовых норм с учетом результатов специальной оценки условий труда и профессиональных рисков, мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного представительного
органа работников.
В 2024 году наработанные в выбранных
регионах практики будут внедрять по всей
России.
Виктор ГАВРИЛОВ,
начальник Отдела охраны труда

В 2020 году Система менеджмента в области профессиональной безопасности и
охраны труда компании была признана соответствующей требованиям стандарта
ISO 45001:2018.
В числе ключевых нововведений ISO 45001:2018: интеграция Единой системы управления производственной безопасностью в бизнес-процессы системы менеджмента организации; ответственность организации за управление рисками своих поставщиков
и подрядчиков; требование к идентификации и управлению не только рисками, но и
возможностями.

ГРС «Лаголово»

В настоящее время в «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» продолжается работа по созданию Подсистемы производственного контроля объектов газотранспортной системы (ГТС)
на основе формуляров целевых проверок (далее – ППК-ФЦП). Данная подсистема будет внедрена в практику производственной деятельности ПАО «Газпром». ППК-ФЦП обеспечит единый подход к организации контроля процессов
эксплуатации объектов ГТС на уровне филиалов, дочернего общества, ПАО «Газпром» и со
стороны государственных надзорных органов.
Первыми объектами, информация о которых будет внесена в ППК-ФЦП, выбраны газораспределительные станции. На начальном
этапе необходимо предоставить данные о 10%
ГРС дочернего общества. В «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» 101 от общего количества газораспределениях станций составляют 25 ГРС
Северного ЛПУМГ, эти объекты будут первыми в вводимой базе данных. Предварительные
испытания Подсистемы успешно проведены
специалистами предприятия в 2020 году.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
В главном офисе компании состоялась конференция трудового коллектива по итогам выполнения в 2020 году Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и Коллективного договора
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
на 2019–2021 годы.
В мероприятии посредством селекторной
связи приняли участие все филиалы Общества, всего 69 делегатов. О результатах по Обществу в своем докладе отчитался заместитель
генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом Аркадий Круглов. Председатели профсоюзных организаций
Торжокского, Холм-Жирковского, Пикалевского, Калининградского ЛПУМГ рассказали

о результатах работы в своих подразделениях.
Принято решение обратиться с предложением к Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и
ПАО «Газпром» о продлении действия
Генерального коллективного договора
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на
2019–2021 годы на три года (2022–2024 годы).
Подводя итоги, Аркадий Круглов поблагодарил сотрудников компании за добросовестный труд и отметил: «Прошедший год был непростым, все мы столкнулись с новой реальностью, были вынуждены жить и работать
в нестандартных условиях. И отличные результаты нашей деятельности показывают,
что мы успешно справились с этим вызовом.
Однако расслабляться рано, и одной из приоритетных задач руководителей по-прежнему
остается — сохранить здоровье работников».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР
19 марта две команды предприятия состязались в первом интеллектуальном поединке
онлайн-турнира, посвященного 300-летию
российского нефтяного дела и 210-летию использования газа в России. Организатором
мероприятия выступил Музей геологии, нефти и газа, находящийся в Югре. От «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в турнире принимают участие команда «Северяне» из Северного ЛПУМГ и команда «Энергетики», представляющая Аппарат управления.
С марта по ноябрь 2021 года 23 команды из
компаний топливно-энергетического комплекса страны будут соревноваться в серии квизов.
Победитель определится по итогам всех игр.

ПРОЕКТ «ГАЗПРОМ-КЛАССА»
Ученики корпоративного «Газпром-класса»
гимназии №330 Невского района Санкт-Петербурга прошли во второй этап конкурса
научно-исследовательских работ «Ступени»,
представив проект «Создание модели беспилотного летательного аппарата с использованием методов генеративного дизайна». Ребята участвуют в секции «Техника и технологии», в которой изначально было заявлено
28 работ. По итогам заседания экспертный
совет выбрал 19 проектов для второго тура.
При подаче заявки учащиеся 11 класса,
представляющие предприятие, получили консультации руководителей Службы информационно-управляющих систем, Инженерно-технического центра, Службы по связям с общественностью и СМИ.

ФОТОНОВОСТЬ
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
25 марта в Северном, Портовом, Псковском, Волховском и Пикалевском ЛПУМГ были проведены комплексные противоаварийные тренировки. Работники предприятия отрабатывали
заявленные темы в реальном режиме транспорта газа. В тренировках принял участие 371 человек, было задействовано 62 единицы техники.

Заседание оперативного штаба в Пикалевском ЛПУМГ

Проведение инструктажа в Северном ЛПУМГ
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АКТУАЛЬНО

Компресcорная станция «Портовая»

2020 ГОД В ЦИФРАХ: ПОДВОДИМ ИТОГИ
Прошлый год, несомненно, войдет в историю как один из самых нестабильных периодов последних лет. Однако гибкий подход руководителей позволил компании подстроиться под новую санитарноэпидемиологическую обстановку и завершить год с достойными результатами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Первая волна новой коронавирусной инфекции, приведшая к апрельскому локдауну,
отразилась на темпах производства во всем
мире, и Российская Федерация не стала исключением. Помимо снижения деловой активности, в 2020 году наблюдалась сравнительно теплая зима, что также привело к сокращению поставок газа как российским, так
и зарубежным потребителям. По данным годового отчета «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за 2020 год, газотранспортная система,
обслуживаемая компанией, приняла и довела до потребителей 151,9 млрд куб. м природного газа, что на 4% меньше факта прошлого отчетного периода. 116,5 млрд куб. м
поставлено на экспорт в страны ближнего и
дальнего зарубежья, 35,4 млрд – российским
потребителям. При этом вырос годовой объем транспорта газа по газопроводу «Северный
поток», составив в 2020 году 59,3 млрд, что
на 1,3% выше показателей 2019 года и почти
на 8% превышает проектные показатели по
загрузке (55 млрд куб. м). Плановый показатель по товаротранспортной работе выполнен на 100,1% и составил почти 79 млрд кубометров на км по итогам 2020-го, что ниже
на 4% по сравнению с 2019 годом также по
причине высоких зимних температур и снижения производства.
В 2020 году по газопроводу «Северный
поток» европейским потребителям поставлено 59,3 млрд куб. м природного
газа. Загрузка газопровода в прошедшем году была выше показателя предыдущих лет, таким образом, годовой объем транспортировки газа достиг исторически самого высокого уровня с начала
эксплуатации.
С начала эксплуатации «Северного потока» предприятие осуществляет отдельный
вид деятельности – услуги по подготовке газа к транспорту по морскому участку газопровода (получение и реализация стабильного газового конденсата по агентскому до-

На конец 2020 года общий объем транспортировки газа с момента запуска в эксплуатацию первой нитки газопровода в
2011 году составил около 382 млрд куб. м.
Важная роль газопровода «Северный
поток» в обеспечении энергоснабжения Европы была еще раз подтверждена в мае 2020 года, когда Федеральное
сетевое агентство Германии приняло решение об освобождении его из-под действия ключевых положений Газовой директивы ЕС.
говору с ПАО «Газпром»). В отчетном году
подготовлено к транспорту 58,97 млрд куб. м
газа (в 2019 г. – 58,3, в 2018 г. – 58,7). В процессе подготовки газа было извлечено и отгружено свыше 20,6 тысячи кубометров стабильного газового конденсата.
В 2020 году увеличилась протяженность газотранспортной системы в зоне ответственности «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». По
состоянию на 1 января 2021 года компания эксплуатирует 11 975,5 км газопроводов (в 2020 г. –
11 247,8 км), в том числе 3329 км газопроводов-отводов. Что касается количества компрессорных цехов, то этот показатель остался неизменным: в состав предприятия входят 32 КЦ со
192 ГПА суммарной мощностью 1803 МВт. Количество газораспределительных станций увеличилось на 4 станции и составило 248 объектов. В 2020 году из числа ГРС вышла «Лычково», принята на техническое обслуживание ГРС
«Олонец», введены в эксплуатацию ГРС «Саперное», «Коммунары», «Приозерск». Также в
границах компании продолжалось строительство сухопутной части «Северного потока – 2»:
на компрессорных станциях «Славянская» и
«Пикалевская» проводились пусконаладочные работы, на «Волховской» и «Дивенской» –
строительно-монтажные.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
На системной основе реализовывались
мероприятия Политики управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его до-

черних обществ и организаций. В 2020 году в компании создано 220 новых рабочих
мест, что связано в первую очередь с развитием Славянского ЛПУМГ. В целях формирования кадрового потенциала продолжалось
конструктивное сотрудничество с вузами: в
прошлом году 207 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений
прошли производственную и преддипломную практику в подразделениях предприятия, 81 студент получил именную стипендию «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
В компании работают 148 молодых специалистов, 52 из них приняты в 2020 году. План
обучения персонала по численности выполнен на 107%. Всего обучено 8743 сотрудника.
За достижение высоких производственных
результатов в течение 2020 года наградами
различного уровня отмечены 412 работников, в том числе 64 человека – корпоративными и ведомственными наградами. Льготы
и гарантии, предусмотренные Генеральным
коллективным договором ПАО «Газпром» и
его дочерних обществ и Коллективного договора Общества на 2019–2021 годы выполнены в полном объеме.

ЗАБОТА О РЕСУРСАХ
В прошлом году компания продолжила
курс на бережное отношение к ресурсам.
Целевые показатели по экономии топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), установленные на 2020 год, были выполнены в полном объеме: на 2,8% снижен удельный расход ТЭР на транспорт газа и на 10% увеличена доля природного газа, сохраненного при
проведении ремонтных работ. При реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за отчетный год получена экономия
топливно-энергетических ресурсов в размере 151,6 тыс. тонн условного топлива. В результате выполнения энергосберегающих
мероприятий сократился удельный расход
газа и электроэнергии на собственные технологические нужды. При участии аудиторов органа по сертификации систем менеджмента АО «Бюро Веритас Сертификейшн

Русь» и специалистов консалтинговой компании ООО «Регистр Консалт» был проведен сертификационный аудит на соответствие
СЭнМ «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
требованиям международного стандарта
ISO 50001:2018. Система энергетического
менеджмента предприятия признана соответствующей требованиям международного
стандарта ISO 50001:2018. Кроме того, значительно сократилось воздействие предприятия на окружающую среду. В 2020 году компания достигла 100% поставленных экологических целей. По сравнению с 2019 годом на
12,2% снизились валовые выбросы вредных
веществ в атмосферу, на 8% – сбросы в поверхностные водные объекты, на 8,7% образовано меньше отходов.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдельно стоит отметить, что в 2020 году
цели в области производственной безопасности ПАО «Газпром» Обществом были достигнуты на 100%. В течение отчетного периода в
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» не было
допущено пожаров и случаев производственного травматизма, зафиксировано снижение
дорожно-транспортных происшествий, в том
числе по вине работников компании. На объектах газотранспортной системы не было зарегистрировано ни одной аварии, таким образом предприятие отметило пятилетие надежных и безаварийных поставок газа, что,
с учетом возраста производственных объектов, является результатом планомерной, комплексной и высокопрофессиональной работы персонала.
В 2020 году в «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» было организовано свыше 400 дистанционных рабочих
мест, приобретено почти 3,5 млн одноразовых масок и более 31 тысячи литров
антисептика.
По материалам Управления
перспективного развития
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Сергей Томашевский, главный инженер –
первый заместитель филиала: «На работу
в УМГ (так тогда назывался филиал) пришел
в 1994 году, устроился сразу после окончания института. Специальность по диплому
– инженер-механик по авиационным двигателям и энергетическим установкам. Начинал в
диспетчерской, потом был инженером ГРС
и КИП и А, затем перешел в ЛЭС.
За время работы в филиале мне довелось
стать свидетелем его глобального изменения: мы приросли более чем в два с половиной
раза по протяженности и в три раза по количеству ГРС, появилась компрессорная станция, на территории Калининградской области эксплуатируется ПХГ, завершено строительство терминала по приему, хранению и
регазификации СПГ. Сегодня наши перспективы как филиала Общества связаны с перспективами развития региона».

Фото Евгения Щербакова

РАССКАЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ

Компрессорная станция «Краснознаменская»

«ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ИДТИ ВПЕРЕДИ, ДОСТИГАТЬ
ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
В этом году Калининградскому ЛПУМГ исполнилось 30 лет. За прошедший период введены в эксплуатацию новые производственные
мощности, значительно увеличен транспорт газа по газотранспортной системе Калининградской области. В 1991 году он составлял более
290 млн куб. м в год, а в 2020 году этот показатель стал равен 2,3 млрд куб. м.

П

Виктор Овчинников, водитель автомобиля 1-го класса: «В июне 1994 года, в самом начале моей работы в ЛПУ, территория
филиала была огорожена забором, стояли
вагончики. О раздевалках и душевых только мечтали. Для ремонта техники подходящего помещения не было, ремонтировались
на улице, что называется, с колена. На моих глазах строились газораспределительные
станции «Черняховск» и «Гусев», КС «Краснознаменская», мы возили бригады. Со временем все стало лучше, сегодня приятно работать. Руководство всегда поддерживает
и все проблемы решает. Тружусь с удовольствием, для людей».

Далее последовал тяжелый для подразделения 1992 год. Совет Министров Белоруссии
подчинил предприятие «Западстрансгаз» себе.
Калининградское управление повисло в воздухе: Белоруссия вышла из состава СССР, а Калининградская область осталась в России. Встал
вопрос, к какому объединению подчинят филиал. В этот период были заморожены уже нача-

«Пусть у нас коллектив и объемы газа не такие большие, как в некоторых филиалах, но
мы всегда стараемся идти впереди, достигать лучших результатов, не подводить руководство и всех работников Общества. Мы гордимся тем, что с задачами справляемся и
жители янтарного края с природным газом не имеют проблем. У нас много замечательных работников, ветеранов, можно о каждом написать не одну страницу. Я всем благодарен за самоотверженный труд и вклад в общее дело».
Александр Поспелов, директор Калининградского ЛПУМГ
Один из первопроходцев газовой отрасли, ветеран предприятия Генрик Францевич
Кодь, рассказывая о строительстве и запуске
первых объектов, вспоминает курьезные ситуации, с которыми приходилось сталкиваться: «В 1989 году принимал дом операторов в
Светлогорске, зашел с руководителем строительства в дом и увидел интереснейшую картину, как говорят, сапожник без сапог. Сдающий руководитель-строитель показывает в
двух квартирах: «Вот русская печка и машина
угля во дворе на первое время». Это был шок!
Дом оператора вообще не подключен к газовой
трубе. Рядом в нескольких сотнях метров поселковая котельная, которая ждет природный
газ, и частные дома в поселке Зори с батареями отопления тоже ждут тепло от этой котельной. Пришлось идти на прием к главе городского округа Светлогорск, объяснять плачевную ситуацию и просить помощи».
Когда после распада Советского Союза
Литва стала отдельным государством, Вильнюсское ЛПУМГ было подчинено объединению Lietuvos dujos – «Литовский газ».
1 января 1991 года было организовано Калининградское ЛПУМГ, вошедшее в состав
ПО «Западтрансгаз».

тые строительства газопроводов-отводов и ГРС
на города Черняховск, Советск. Людей спасало, что «Западтрансгаз» аккуратно перечислял
заработную плату, но развития не было никакого. Вопрос решился на уровне РАО «Газпром».
1 сентября 1992 года в Калининград приехала
комиссия предприятия «Мострансгаз» и приняла подразделение в свой многотысячный коллектив. Тогда же была приобретена площадка
по адресу: ул. Гагарина, д. 110. Работники переехали с газонаполнительной станции поселка Прибрежное и с улицы Пугачева, где располагалась «Калининградгазификация».

При «Мострансгазе» была выполнена реконструкция ГРС «Калининград-1», построены и пущены газопровод-отвод и ГРС «Зеленоградск». Выполнен капитальный ремонт ГРС «Светлогорск», а также многое
другое.
Новейшая история подразделения началась в 1999 году, когда предприятие вошло
в состав ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», последовал ввод производственных мощностей. Знаковым событием стал
запуск в 2005 году компрессорной станции
«Краснознаменская». В 2009 году началось
строительство Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).
В октябре 2017 года завершилось сооружение двух газопроводов-отводов к городам
Гусев и Советск. Это повысило надежность
газоснабжения новых теплоэлектростанций – Маяковской и Талаховской. Принята в
эксплуатацию ГРС «Маяковская». В январе
2019 года Калининградское ЛПУМГ впервые
приняло в свою газотранспортную систему
газ с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Это первый подобный проект в истории поставок газа потребителям России. Сегодня энергетическая
безопасность уникального региона обеспечена, развитие продолжается.
По материалам
Калининградского ЛПУМГ

Фото Евгения Щербакова

Дмитрий Петухов, машинист трубоукладчика 6-го разряда: «Когда я пришел в январе
1998 года, в Управлении даже дорог не было:
грязь, песок. С тех пор многое изменилось, сейчас все благоустроено.
Я сначала был трубопроводчиком линейным, потом стал машинистом бульдозера,
после перевелся на машиниста трубоукладчика. Сын пошел по моим стопам, он трубопроводчик линейный».

риродный газ в регион пришел 8 мая
1985 года. Голубой факел был зажжен
на ГРС «Калининград-1», которая тогда входила в состав Вильнюсского линейного производственного управления магистральных газопроводов производственного
объединения «Западтрансгаз». Началась газификация региона.

ГРС «Маяковская»
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«МЫ ЗАРАБОТАЛИ СЕБЕ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ»

Аэрофотосьемка КС «Смоленская», выполненная
специалистами ИТЦ

В феврале исполнилось 15 лет со дня образования Инженерно-технического центра (ИТЦ), созданного для повышения уровня безопасности и
надежности эксплуатации объектов газотранспортной системы компании, а также для внедрения новых технологий и техники.
В настоящее время в филиале работает 301 человек, 44 из них трудятся на протяжении всех лет существования подразделения. Мы
поговорили с несколькими «старожилами», узнали, с чего все начиналось и какие изменения произошли в ИТЦ за эти годы.

Александр Василевич

Александр Василевич работает в газовой
промышленности уже 28 лет, из них 15 в Инженерно-техническом центре, где прошел путь
от ведущего инженера до начальника Службы противокоррозионной защиты.
– Александр Владимирович, расскажите,
как Вы оказались в газовой отрасли?
– В 1993 году я начал работать в Калининградском ЛПУМГ, время было тяжелое: промышленность практически встала, ни работы, ни учебы. В газовой отрасли была хоть
какая-то определенность. Мне исполнилось
19 лет, на тот момент у меня еще даже не было образования. Работал кабельщиком-спайщиком в Службе связи, нравилось, и я решил
связать свою жизнь с этой отраслью. Поступил сначала в техникум по газовому направлению, а потом и в Калининградский технический университет на кафедру теплогазоснабжения и вентиляции.
– После 13 лет работы в Калининграде Вы
приняли решение переехать в Санкт-Петербург. Почему?
– В 2006 году я как раз поступил в аспирантуру в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по целевой программе и хотел уже попробовать себя в чем-то новом, да и тематика диссертации
была по диагностике газопроводов. Поэтому,
когда бывший директор ИТЦ Николай Николаевич Тишечкин пригласил меня во вновь образованную группу по диагностике по направлению электрохимзащиты, я без колебаний
согласился. Новое начало – всегда хорошо.
– Вы на протяжении 15 лет занимаетесь
противокоррозионной защитой газопроводов, расскажите о специфике работы Вашей Службы?
– Основное – техническая диагностика противокоррозионной защиты всех объектов ГТС
Общества. Мы собираем заявки с филиалов и
делаем план будущих проверок, но, конечно,
бывают и внеплановые, срочные. Занимаемся ремонтом блоков катодных станций и плат,
которые выполняют активную защиту противокоррозионных дефектов.
– Что больше всего Вам нравится в работе?
– Внезапность. В любой момент могут позвонить, и надо ехать, делать объект. Сейчас,
конечно, у меня офисная работа, но раньше
ездил много. Живу этими воспоминаниями.
И то, что я хорошо знаю трассу, очень помогает мне руководить Службой, я знаю, что и
как должно быть.
– Ваши сотрудники много времени проводят в командировках, пандемия внесла какието коррективы?
– Нет, у нас есть план работ, и его необходимо выполнять, что мы и сделали в 2020 го-

ду на 100%. Сначала присутствовал страх, но
благодаря своевременному обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты мы смогли все преодолеть.
– Какие изменения, на Ваш взгляд,
произошли в филиале за прошедшие 15 лет?
– Изменений много. Главное – мы заработали себе хорошую репутацию, ведь
15 лет назад сотрудники ЛПУМГ нас всерьез
не воспринимали, не понимали, зачем мы нужны. А сейчас мы – основные во всех работах
и направлениях, проводимых на трассе, с нами советуются и доверяют нашим решениям.
– Работать стало легче?
– Руками, наверное, да, но вот головой думать приходится больше. Время не стоит на
месте, с каждым годом появляются новые технологии, требующие ответственного подхода
и гибкости ума. Зачастую учиться приходится на ходу, как в случае с КС «Портовая» было, курсов под перечень нужных нам знаний
не было и нет до сих пор. Но тем и интереснее наш труд, новые методы работ подбираем сообща.
– В чем отличие ИТЦ от остальных филиалов компании?
– У нас нет конкретной зоны ответственности, как у филиалов. Мы как сервис-контроль,
который приезжает и выполняет работы на местах, наши специалисты 24/7 в гуще событий.

– Да, очень. У нас прекрасные сотрудники,
доброжелательная атмосфера. Кроме этого,
социальные гарантии и отношение Общества
к своим сотрудникам вселяют уверенность в
завтрашний день.
– А коллектив ИТЦ какой?
– Дружный, молодой, веселый! Работать
очень комфортно, все понимающие и всегда
придут друг другу на помощь.

ПОТОМСТВЕННЫЙ ГАЗОВИК
Дмитрий Воронов, начальник Службы диагностики, рассказал нам о планах развития
своего подразделения.
– Дмитрий, Вы пришли на работу сразу после вуза, где Вы учились?
– В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, специализация – газотурбинные, паротурбинные
установки и двигатели. А в ИТЦ я устроился до окончания, диплом писал уже работающим человеком.

ческими профессиональными навыками, мы
работаем с коллегами из ЛЭС, ГРС, КС, УГЭ.
В ИТЦ у нас, пожалуй, самый внушительный
перечень работ.
– А пандемия как-то повлияла на решение
производственных задач?
– Нет, у нас разъездной характер работ, непосредственно на производстве, а его никто
не останавливал. Поэтому все было в штатном режиме: ремонт газопроводов, диагностика оборудования, обследования и замеры
двигателей и так далее.
– Что насчет изменений, много их за
15 лет в Службе?
– Безусловно! Для начала у нас сейчас намного больше специалистов, очень обширный список работ и оборудования, мы обрели более серьезный статус. Есть работы, которые в компании делать умеем только мы.

«РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ КОМФОРТНО»
Ровно 15 лет назад, 30 марта, Александра Казначеева устроилась работать бухгалтером 2-й категории в ИТЦ. Сейчас она
руководитель Учетно-контрольной группы
(УКГ).
– Александра, чем Ваша работа отличается от работы коллег в других филиалах?
– В силу функциональных особенностей
нашего филиала большинство сотрудников
имеют разъездной характер работы, что накладывает определенный отпечаток на деятельность нашей группы. Это выражается в
том числе и в значительном объеме отчетных
документов. Кроме этого, у ИТЦ достаточно
много обособленных подразделений, расположенных в других регионах, и взаимодействие
со специалистами носит удаленный характер,
что также сказывается на работе.
– Что поменялось за прошедшие годы?
– По направлению деятельности УКГ объем работы заметно вырос. Это связано как с
ростом числа сотрудников, так и с организационными изменениями в Обществе. Поменялись многие программные продукты: работать стало удобнее.
– Вам нравится в ИТЦ?

Фото Евгения Щербакова

«24/7 В ГУЩЕ СОБЫТИЙ»

Династия Вороновых: Дмитрий и Александр (справа)

– Получается, Вы еще в школе решили, что
свяжете свою жизнь с газовой отраслью?
– Я рос в семье газовиков, по-другому, наверное, и быть не могло. Папа до сих пор работает в Производственно-диспетчерской службе Общества, мама уже на пенсии. С детства
только и слышал разговоры родителей об этой
отрасли. Поэтому думать, какую профессию
выбрать, долго не пришлось.
– Вы стояли у самых истоков Службы диагностики, какие основные направления ее деятельности?
– Главное – определение и оценка технического состояния оборудования, трубопроводов и сооружений, своевременное выявление его изменений, анализ и учет данных
о техническом состоянии, прогнозирование
срока службы объектов ГТС Общества по
результатам проведенных диагностических
обследований.
– В чем особенность работы Вашей Службы?
– Очень разносторонняя направленность
работ. Персонал Службы обладает специфи-

Например, балансировка ротора нагнетателя
с магнитными опорами. Это исключительно наша разработка, которую мы применяем
на КС «Елизаветинская», экономя большие
средства для Общества. Вот такие уникумы
трудятся у нас.
– Поделитесь планами по развитию Службы.
– Самый главный ресурс Службы – персонал, поэтому самый разумный выбор –
это инвестиции в его развитие, освоение
новых видов работ, приборов и оборудования. Также на данном этапе завершается работа по созданию и укомплектованию
металлографической лаборатории Службы, что позволит исследовать и изучать
микро- и макроструктуру металлов и сплавов по специализированным методикам,
осталось получить недостающее оборудование – микроскоп.
Подготовила
Ирина ПОЛУКАЙНЕН

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
– Средний возраст работников филиала – 39 лет.
– Благодаря усилиям специалистов Инженерно-технического центра получено 14 патентов,
из них 3 на изобретение и 11 на полезную модель в области энергетики и безопасности эксплуатации газотранспортной системы.
– За 15 лет существования подразделения сотрудники ИТЦ представили 533 рационализаторских предложения.
– В состав филиала входит уникальная Служба строительного контроля численностью
102 человека. Служба повторяет структуру предприятия, ее специалисты есть во всех
14-ти ЛПУМГ, что позволяет осуществлять постоянный контроль за качеством работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, проводимых подрядными организациями, в любой точке газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».
Александра Казначеева

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
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На протяжении 25 лет партнером российской стороны была финская фирма Neste (преобразованная в 1998 году после слияния с компанией Imatran Voima в Fortum Corporation).
Результатом двустороннего сотрудничества стало создание в 1994 году совместного предприятия Gasum, которое взяло на себя обязательства по импорту и сбыту газа, а также по
эксплуатации и развитию газотранспортной системы Финляндии. В настоящее время партнером ПАО «Газпром» является Gasgrid Finland Oy.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Слева направо: Владимир Сверчков (до 2016 года главный диспетчер предприятия), Ирек Харисов, Ари Суомиламми (Gasum), Виктор Сивоконь во время встречи в офисе «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 2012 год

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ ДРУЖБА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФИНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
В апреле 1971 года был подписан договор
о развитии экономического, технического и
промышленного сотрудничества между Советским Союзом и Финляндией, в рамках которого страны приняли межправительственное соглашение о строительстве магистрального газопровода и подаче природного газа на
территорию финской стороны. С этого времени началось тесное сотрудничество специалистов нашей компании с финскими коллегами, которое уже давно из простого делового общения переросло в настоящую дружбу.
О том, как развивались и крепли международные отношения, рассказывают очевидцы событий.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Виталий Барсуков проработал на предприятии 29 лет, начинал свою трудовую деятельность старшим инженером КИП и А Смоленского ЛПУМГ, стал начальником службы, затем девять лет был представителем России в
Финляндии.
– Виталий Петрович, расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в Финляндии?
– С 2004 по 2013 год я работал в должности
старшего инженера ООО «Газпром экспорт»
на замерном узле в Иматре. В этот период я
был единственным русским представителем

там, а финнов – 20 человек. Каждое утро я
получал информацию по количеству и качеству газа. При возникновении каких-то внештатных ситуаций разбирался и все урегулировал. До санкций русской стороне никогда
не доходило, улаживали все проблемы мирно.
– Какие особенности во взаимодействии с
финскими коллегами?
– Мы понимали друг друга хорошо. Финнам важно видеть, что человек разбирается
в рабочих процессах, в технике. У меня уже
был подобный опыт в Смоленске, поэтому меня ценили. Общались в основном на английском языке, многие из них учили русский. Но,
конечно, для более близких дружеских отношений мешал языковой барьер.
– А общие русско-финские встречи организовывались?
– Конечно, приезжали специалисты из Общества. Устраивались соревнования по гребле
или спортивное ориентирование, я всегда принимал участие в команде Gasum.
– Какие воспоминания остались?
– Финны очень приятные и открытые люди независимо от занимаемой должности.
Они уговаривали меня остаться у них еще, а
перед отъездом устроили пышные проводы.
Я до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми в социальных сетях.

Делегация руководства Gasum в Северном ЛПУМГ, 2010 год

Вспоминает Анатолий Багринов, до 2000 года заместитель начальника Производственнодиспетчерской службы «Лентрансгаза» (с 2008 года – ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»): «Как-то раз представителю в Финляндии Владимиру Морозову необходимо было
связаться с главным химиком предприятия Федором Кекконеном.
– С Кекконеном меня соедините, пожалуйста, – сказал Морозов телефонистке коммутатора.
Услышав это, финские коллеги были немало удивлены и с любопытством следили за разговором
Владимира, ведь в то время в Финляндии действующим президентом был Урхо Калева
Кекконен».

Эдуард Бородюк, с 2017 года главный диспетчер ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
– Эдуард Ромуальдович, как на сегодняшний день построена работа с нашими финскими коллегами?
– Традиционно сложилось, что контакты
у нас с ними довольно плотные. Только в последнее время они стали реже в силу разных
причин. Но, безусловно, сохранились. Общение чаще происходит по электронной почте:
обсуждаются рабочие моменты, связанные с
планами поставок газа. К сожалению, пандемия
повлияла на наши взаимоотношения, до этого
мы посещали Финляндию с рабочими визитами, чтобы лично и подробно обсудить вопросы взаимодействия, капитального ремонта на
смежных участках газопроводов, поделиться
новостями по режиму транспорта газа. Финны
тоже были частыми гостями, им интересно, как
устроена наша газотранспортная система, ведь
у них она в разы меньше. Надеемся, что север-

новное расширение было произведено в
1986 году, когда сеть природного газа разрослась и были построены филиалы в Хельсинки и Тампере, где газ широко использовался
для производства энергии и в качестве промышленного сырья.
– В Финляндии основные источники энергии – гидроэнергия, торф, древесина. Какую
роль сегодня играет газовое топливо в ТЭК
страны?
– Природный газ по-прежнему является
важным топливом для производства энергии в Финляндии, а также сырьем для промышленных предприятий. Наши потребители высоко ценят надежность поставок газа,
которая возможна благодаря успешному сотрудничеству. Кроме того, им нравится легкость использования природного газа и его
высокое качество. Он помогает поддерживать технологическое оборудование в хорошем состоянии.
– Ежегодные встречи с русскими коллегами помогают в работе?

Слева направо: Эдуард Бородюк, Роман Яковлев (до 2019 года заместитель начальника Производственно-диспетчерской службы), Янне Грёнлунд, Сергей Кирюхин (представитель Gasum в России). В диспетчерской
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 2018 год

ные соседи, как и наша страна, успешно преодолеют этот период и контакты будут восстановлены. В этом заинтересованы обе стороны.
– Отразилась ли пандемия на объемах поставок газа?
– Пандемия вообще отразилась на экономике всех государств. Если Эстония, Литва и
Германия в прошлом году превысили объем
поставок, то у Финляндии он снизился. Но не
только коронавирус является причиной этого.
С 1 января 2020 года запущен новый газопровод Baltic Connector, соединяющий финские
и эстонские газовые сети. По нему Финляндия ежесуточно получает 2–3 млрд куб. м газа, а раньше эти объемы шли через газопровод
«Ленинград–Выборг–Госграница».
– А какие планы на сотрудничество в будущем?
– В мае на реконструкцию будет полностью остановлена КС «Северная», которая
подает газ в Финляндию, Но, несмотря на
это, нам предстоит совместно обеспечить
бесперебойные поставки природного газа
нашим соседям.

ФИНСКИЙ ВЗГЛЯД
Янне Грёнлунд, старший вице-президент
компании Gasgrid Finland Oy (с 1 января
2020 года осуществляет транспортировку
природного газа в Финляндии по магистральным газопроводам высокого давления).
– Как развивалась газотранспортная система Вашей страны с началом поставок
природного газа из России?
– Сначала наша энергосистема простиралась только от Иматры до Коуволы. Ос-

– Конечно! Не знаю, чья была инициатива проводить подобные встречи, но это
действительно отличная идея! Мы ежегодно обмениваемся на неделю техническими
специалистами. Это помогает познакомить-

Виталий Барсуков (первый справа) с финскими коллегами в Хельсинки на хоккейном матче Россия–Финляндия в рамках Кубка Карьяла, 2010 год

ся с коллегами и научиться действовать, если происходит что-то неожиданное. К сожалению, начиная с прошлого года мы не
могли встречаться лично, но я уверен, когда ограничения закончатся и снова можно
будет путешествовать безопасно, это обязательно произойдет.
Подготовили
Ирина ПОЛУКАЙНЕН,
Вероника ИВАНОВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ВАЛДАЙ – НАША СТОЛИЦА ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
Традиционно спортивный год работники предприятия открывают соревнованиями по лыжным гонкам и хоккею с шайбой. Принимающей
стороной много лет подряд выступает Валдайское ЛПУМГ.

Фото Алины Лассонен

та Ивченко получил приз как лучший защитник, а лучшим нападающим был признан Роман Румянцев, выступавший в составе ледовой дружины Ржевского филиала. Хоккеист из
Холм-Жирковского ЛПУМГ Михаил Яковлев
единогласно был признан самым полезным
игроком турнира. Помимо спортсменов, показавших на льду настоящие спортивные эмоции, мастерство и самоотдачу, стоит отметить
болельщиков команд-участниц, которые азартно поддерживали своих коллег на протяжении всех матчей и создали атмосферу, достойную игр профессиональных хоккейных лиг.

НАС НЕ ДОГОНЯТ!
С наступлением календарной весны база отдыха «Голубой факел» была готова принимать
новых спортсменов – в начале марта там
прошли соревнования первенства «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» по лыжным гонкам. Так получилось, что этих стартов участ-

Сборные Ржевского и Холм-Жирковского ЛПУМГ перед игрой

корпоративной защите и управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Аркадий Круглов и Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Санкт-Петербург
профсоюз» Борис Комаров.
По итогам трех туров первое место заняла сборная Валдайского ЛПУМГ, став во
второй раз победителем турнира, команда из
Холм-Жирковского филиала, усиленная игроками из Торжокского ЛПУМГ, завоевала серебро. На третьей ступени пьедестала расположились представители Ржевского ЛПУМГ,
в команде которых также были представители Пикалевского филиала. Сборная Аппарата управления стала четвертой.
Помимо командных наград были отмечены
лучшие индивидуальные достижения принимавших участие в турнире спортсменов. Лучшим вратарем был назван Дмитрий Коваленко,
не раз выручавший команду Аппарата управления в, казалось бы, безнадежных ситуациях.
Игрок сборной Валдайского ЛПУМГ Ники-

На старте представительница Торжокского ЛПУМГ
Наталья Смирнова

ники ждали почти два года, сперва проведению этих, ставших уже традиционными, соревнований мешало тотальное отсутствие

Фото Алины Лассонен

В последних числах февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Кристалл» состоялся турнир по хоккею с шайбой.
Соревнования проводились во второй раз, как
и в 2019 году на лед вышли четыре команды,
представившие Аппарат управления и десять
филиалов «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Турнир проводился по круговой системе «каждый с каждым», набравшая наибольшее количество очков команда становилась
обладательницей кубка.
После первого матча между командой «Газовик», состоявшей из работников Валдайского, Новгородского и Псковского ЛПУМГ, и
сборной Аппарата управления, в которой также были представители Северного ЛПУМГ,
УТТ и СТ и УМТС и К, прошла торжественная церемония открытия турнира. С приветственным словом к спортсменам обратились
Глава Администрации Валдайского муниципального района Новгородской области Юрий
Стадэ, заместитель генерального директора по

Фото Антона Клевесенкова

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

Участники турнира

ФОТО ИЗ АРХИВА

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
Работников «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» всегда отличала любовь к спорту, три десятка лет назад и ранее газовики организовывали соревнования невзирая на отсутствие условий и площадок. В нашем архиве хранятся отпечатанные спортивные снимки 90-х годов. На одном из них
футбольный матч. Участник того зимнего уличного турнира, водитель автомобиля 1-го класса УТТ и СТ Сергей Багров, прокомментировал фото так: «Да, играли после работы и во время перерывов. В основном участниками игр были
мои коллеги – водители «Лентрансгаза», а также сотрудники службы безопасности. В таких товарищеских мат-

чах формировался костяк спортивной команды Общества –
в 1997 году мы поехали на первую зимнюю Спартакиаду РАО
«Газпром», проходившую в Туле. Я был в составе нашей хоккейной команды, которая в итоге заняла третье место среди команд-участниц».
Сегодня на балансе предприятия семь спортивных комплексов: два ФОКа и пять СОКов. Созданы благоприятные
условия для занятий спортом работников предприятия и членов их семей, проводится планомерная работа по популяризации физической культуры, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья сотрудников.		

1996 год

снега, а затем планы спутала начавшаяся пандемия. В этом зимнем сезоне погода тоже часто показывала свои капризы: морозы сменялись оттепелями, снег – дождем, но, несмотря
на все трудности, мартовским солнечным утром
на старт гонки вышли представители 12 филиалов Общества и Аппарата управления.
Женщинам и мужчинам старше 40 лет
предстояло пройти дистанцию длиной 5 км,
а мужчины в возрастной категории 19–39 лет
состязались на десятикилометровой трассе.
По итогам гонки золото у женщин в очередной раз завоевала спортсменка из Новгородского филиала Ольга Бирюкова, второй к
финишу пришла представляющая Аппарат
управления Елена Костина, а третьей стала
лыжница из Торжокского ЛПУМГ Наталья
Смирнова. Ее коллега по управлению Алексей
Соловьев с первого захода занял первое место в возрастной категории 19–39 лет у мужчин, потеснив на пьедестале Станислава Дементьева из Валдайского ЛПУМГ и новгородца Дениса Комарова, ставших вторым и
третьим соответственно.
У мужчин старше 40 лет за звание самого
быстрого боролись соперники, не раз выходившие на трассу друг против друга и неоднократно представлявшие Общество в лыжных соревнованиях на Спартакиадах ПАО «Газпром».
Золото завоевал Леонид Молодцов из Пикалевского ЛПУМГ, а ставший вторым валдайский
спортсмен Андрей Лаптев проиграл ему всего
три секунды. На третьей ступени пьедестала –
лыжник из Ржева Олег Бочкарев.
Для тех, кто любит спорт, условия для проведения игр и соревнований, да и просто для
активного отдыха, год от года становятся все
более комфортными. Корпоративная база отдыха «Голубой факел» имеет хорошо развитую
инфраструктуру, которая отлично подходит
для занятия многими из зимних и летних видов спорта. На помощь всегда готовы прийти
ее квалифицированные сотрудники, сами являющиеся не только заядлыми спортсменами,
но и профессионалами своего дела. К примеру, Андрей Лаптев, помимо отличных спортивных результатов, из года в год, невзирая на
погодные причуды, готовит отличную лыжню
на радость спортсменам и всем отдыхающим.
Алексей ШВЕРИКАС
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ЗА ЖИЗНЬ

НА ДОСУГЕ

О ВАКЦИНАЦИИ
Одно из условий прекращения эпидемии новой коронавирусной инфекции – выработка
коллективного иммунитета. По данным эпидемиологов, для этого необходимо, чтобы
антитела выработались как минимум у 60 процентов населения. Как известно, иммунитет
формируется двумя способами: после перенесения инфекции различной степени тяжести и
после вакцинации.
Согласно отчету Медицинской службы
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 24
марта 2021 года общее количество работников компании с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции составило
1157 человек, вакцинацию прошли 341. Путем несложных подсчетов определяем, что
коллективный иммунитет у нас на предприятии, где работают более 7000 сотрудников,
еще не сформирован. Мы спросили коллег,
прошедших вакцинацию, о том, что повлияло на их решение.
Дмитрий Фомичев, Аппарат управления:
«Захотелось снова жить той самой «доковидной» жизнью: без опаски ездить на работу,
заниматься спортом и путешествовать по
стране. А главное, не хочется лишний раз подвергать опасности родных и близких, особенно тех, кто находится в группах риска. Пугали ли меня возможные последствия? Вообще
говоря, риски есть всегда, даже когда лечите больной зуб. Но возможные последствия,
если не привиться, скорее всего, будут гораздо хуже. Тем более вакцина уже прошла полный цикл испытаний и в целом подтвердила
свою безопасность и эффективность, о чем
свидетельствует публикация в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet».

Элла Чернобылец, Калининградское
ЛПУМГ: «Прошедший год был очень сложным для всех нас. Мир столкнулся с болезнью,
которая не щадит никого – ни молодых, ни пожилых, независимо от того, насколько здоровым и крепким себя считает человек. На фоне ковидной статистики и регулярно заболевающих на моих глазах родственников, друзей,
коллег у меня и моих родных не было сомнений
относительно того, прививаться или нет: мы
дружно проголосовали «за» и, когда появилась
такая возможность, ею воспользовались. Если налицо реальный риск всерьез заболеть, заразить окружающих и, возможно, даже не выжить, логика и простой расчет делают выбор
очевидным. И что немаловажно, вакцинация не
только в большинстве случаев защищает физически (в этом я лично не сомневаюсь), но и возвращает ощущение свободы, унося страх, который много месяцев делал нашу жизнь тяжелой и непривычной».
Светлана Агапитова, Северное ЛПУМГ:
«По роду деятельности мне приходится много общаться с разными людьми, хотя и с соблюдением ограничительных мер. Уйти на
дистанционный режим работы очень сложно. Жизнь идет, у сотрудников возникают насущные вопросы. Несколько раз в 2020 году

были ситуации, когда я консультировала коллег, а через день они уходили на больничный с
подтвержденным COVID-19. Предпринимала
все возможные меры предосторожности, но
понимала, что избежать заболевания непросто. Следила за новостями о создании вакцины и ее тестировании.
Когда у коллеги в службе заболела вся семья
и болезнь протекала тяжело, это еще больше подтолкнуло к необходимости привиться.
Кроме того, у меня дети школьного возраста, которые занимаются в различных секциях и кружках, соответственно круг общения
расширяется. Родители преклонного возраста
живут рядом и хотят встречаться с детьми
и внуками, им нужна моя помощь, а они, кроме
того что возрастные, еще и с «комплектом»
разных заболеваний, и коронавирусная инфекция может спровоцировать их сложное течение и непредсказуемый итог. Поэтому, когда вакцина поступила в поликлинику по месту
жительства, мы не задумываясь всей семьей
(родители и я) записались на вакцинацию и сделали прививку. Проблем с записью и выбором
удобного времени не возникло вообще».
Сергей Кириллов, Пикалевское ЛПУМГ:
«Это мое личное обдуманное решение, основанное на заботе о своем здоровье и здоровье
окружающих меня людей: семья, родные, друзья, коллеги. К тому же как руководитель Пикалевского ЛПУМГ я считаю своей обязанностью
подать пример подчиненным и тем самым подчеркнуть важность данного мероприятия в
рамках получения коллективного иммунитета».

ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
С 2009 года «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оказывает поддержку Спортивной
федерации шахмат Санкт-Петербурга, второй по величине и значимости региональной
шахматной организации России. В ее составе более 400 членов, среди которых 30 гроссмейстеров и более 40 международных мастеров, а также профессиональная команда
«Медный всадник», в которой играют сильнейшие шахматисты России. Особое внимание федерация уделяет взращиванию и
подготовке нового поколения шахматистов.
Открыта Детская шахматная школа. В прошлом году благодаря поддержке нашей компании было проведено более 20 детско-юношеских мероприятий как в онлайн-, так и в
офлайн-формате.
За последние годы петербургские шахматисты не раз становились чемпионами Европы, победителями чемпионатов мира и других ключевых соревнований международного
календаря. Высокие результаты спортсменов, массовость проходящих событий и уровень реализации образовательного процесса
позволяют федерации поддерживать бренд и
традиции петербургской шахматной школы,
признанной во всем мире.
По просьбе редакции наши партнеры подготовили разбор известной задачи американского шахматиста Сэма Лойда: мат в три хода. Попробуйте ее решить.

Подготовила
Мария ЖМУРКОВА

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

ВНЕДРЯЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ
Отдел по охране окружающей среды совместно со Службой по связям с общественностью и СМИ и Объединенной первичной профсоюзной
организацией компании объявляют старт массового внедрения в жизнь работников предприятия экологических привычек.
В течение года мы будем публиковать в официальных аккаунтах социальных сетей и на корпоративном портале компании информацию об
одной из экологических проблем и представлять возможные решения по улучшению ситуации через замену привычных действий в быту в пользу правильных, «чистых» привычек.
В апреле предлагаем сформировать экологическую привычку №1 – минимизируйте количество полиэтиленовых пакетов в быту. Вот
несколько советов:
– используйте пакет повторно;
– используйте пакет из переработанного
пластика;
– купите или сшейте тканевую сумку-шоппер;
– выносите мусорное ведро без пакета, потом мойте.
До 28 мая 2021 года каждый желающий
может направить на электронный адрес:
press_ltg@mail.ru фотографию, коллаж из
фотографий, карикатуру или видеоролик о
процессе внедрения привычки с пометкой в
теме письма «Экологическая привычка №1».
Лучшие работы будут отмечены призами.
Дарья ПАПАХОВА

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЫЧЕК

Принять решение. Данный этап является крайне важным, так как он представляет собой отправную точку в формировании нового образа действий.
Совершить единичное действие. После принятия решения человек должен
хотя бы раз сделать то, что пообещал
себе. Это станет первым шагом на пути к цели.
Повторять действие в течение двух
дней подряд. На этом этапе человек не
просто выполняет что-то лишь раз, но
делает усилия по повторению действий.
Повторять действие в течение 21 дня.
Представленный промежуток времени
является минимальным для того, чтобы сделать какое-то действие частью
каждодневной жизни. И если человеку удается следовать принятому решению в течение 21 дня, можно уже
быть на 80% уверенным в том, что совершаемое им действие станет для него привычкой.

Правильное
решение

КОНКУРС
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!
Вкладка настоящего номера посвящена
тридцатилетию Калининградского ЛПУМГ.
Предлагаем читателям газеты «ЗА ГАЗ!» принять участие в конкурсе на приз редакции. Для
этого необходимо найти все отличия и написать нам о своих находках. Ответы направляйте на электронный адрес: press_ltg@mail.ru
с пометкой в теме письма «Вкладка». Итоги
подведем 15 июня 2021 года, самым внимательным вручим подарки.
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