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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2021
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

По итогам 2021 года объем транспорта га-
за по газотранспортной системе, эксплуати- 
руемой «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
составил 154,35 млрд кубометров.

Транзит газа, предназначенного для за-
рубежных потребителей,  превысил  
114 млрд кубометров. В Санкт-Петербург, 
Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, 
Псковскую, Смоленскую, Брянскую, Калинин-
градскую области и Республику Карелия бы-
ло поставлено более 40 млрд кубометров га-
за, что выше показателя 2020 года на 13,5%.  
В число крупнейших потребителей вошли  
Ленинградская область, приняв 14,2 млрд кубо-
метров, Санкт-Петербург – 7,8 млрд кубометров 
и Новгородская область – 4,4 млрд кубометров.

Через компрессорную станцию «Портовая» 
по газопроводу «Северный поток» в 2021 го-
ду транспортировано 59,2 млрд кубометров 
природного газа. Таким образом, газопровод 
был загружен на уровне 2020 года – исто-
рически рекордного с начала эксплуатации. 
Надежные и эффективные поставки по газо-
проводу «Северный поток» осуществлялись 
в строгом соответствии с современными от-
раслевыми стандартами.

С момента запуска в эксплуатацию пер-
вой нитки «Северного потока», одного из 
наиболее протяженных морских газопро-
водов в мире, по нему поставлено более  
441 млрд кубометров российского газа (по сос- 
тоянию на 31.12.2021).

Протяженность газопроводов в зоне ответ-
ственности компании превысила отметку в  
12 тысяч километров за счет передачи в 
эксплуатацию объектов проекта «Разви-
тие газотранспортных мощностей ЕСГ Се-
веро-Западного региона, участок Грязо-
вец – КС «Славянская» и теперь состав-
ляет 12361,902 км, в том числе 3371 км 
газопроводов-отводов. За счет ввода це-
ха № 4 компрессорной станции «Пикалев-
ская» с пятью ГПА-16 «Волга» по 16 МВт 
общее количество ГПА компании составило  
197 агрегатов суммарной мощностью  
1883 МВт. Количество газораспределитель-
ных станций увеличилось на четыре: заклю-
чены договоры на техническое обслуживание 
ГРС «Прошково» и ГРС «Ржевка», приняты 
в аренду ГРС «Кириши» и ГРС «Лычково».  
Общее количество газораспределительных 
станций компании по состоянию на конец 
2021 года составило 252 объекта.

Уважаемые коллеги!
В 2021 году эпидемиологическая обстанов-

ка оставалась напряженной, но мы приняли 
все необходимые меры для безопасной и бес-
перебойной поставки газа нашим потребите-
лям, обеспечивая безаварийную эксплуата-
цию газотранспортной системы. 

По плану прошел очередной этап первич-
ной диагностики одного из старейших га-
зопроводов региона «Белоусово – Ленин-
град» и ремонт участка магистрали «Торжок –  
Долина». Для выполнения требований про-
мышленной безопасности и мониторинга зон 
минимальных расстояний проведены работы 
по стопроцентному облету трассы магистраль-
ных газопроводов с применением беспилот-
ных летательных аппаратов и высокоточной 
космической съемки. 

С возложенными на нас задачами мы спра-
вились в полном объеме, исполнив все кон-
трактные обязательства ПАО «Газпром».  
Только сплотившись и действуя заодно, мы 
становимся сильнее, а результаты нашей рабо-
ты – значимее. И в 2022 году каждый день мы  
с вами продолжаем работать для обеспечения 
энергобезопасности региона и в целом нашей 
страны. Давайте сконцентрируемся на этой 
первостепенной задаче. Объединимся и не 
позволим нас разобщить и ослабить. Внесем 
свой посильный вклад, чтобы сохранить нашу 
Родину сильной, великой державой, которая 
держит свое слово и обязательства.

Георгий ФОКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»                                      
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Одно из значимых событий весны – защита годового отчета компании. Мы ознакомились  
с главными показателями и крупнейшими работами, проведенными в 2021 году.

БЕЗОПАСНО И НАДЕЖНО
По-прежнему большое внимание уделя-

лось повышению безопасности транспорта  
газа. Продолжалась реализация программ ди-
агностики и капитального ремонта газотранс-
портной системы компании.

В 2021 году методом внутритрубной диаг- 
ностики было обследовано более трех тысяч 
километров линейной части магистральных 
газопроводов. Проведена масштабная рабо-
та по диагностике газопровода «Белоусово – 
Ленинград». Техническая сложность обу-
словлена тем, что данная магистраль не обо-
рудована стационарными камерами приема 
и запуска внутритрубных устройств, а так-
же необходимостью замены неравнопроход-
ной трубопроводной арматуры, прямых вре-
зок, крутоизогнутых отводов. Первично было 
обследовано 157 км газопровода с примене- 
нием временных камер приема и запуска вну-
тритрубных устройств, всего обследовано  
467,71 км. Общий объем диагностики маги-
страли составил 75%.

Завершен капитальный ремонт участка га-
зопровода «Торжок – Долина» с 2655,7 км по 
2703 км, возобновлен транспорт газа по дан-
ному газопроводу на участке КС «Торжок» – 
КС «Ржев». Всего с 2016 года выполнена 
сплошная замена трубы на участке с 2606 км 
по 2703 км магистрали.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В 2021 году в «Газпром трансгаз Санкт- 

Петербург» продолжилась реализация Дорож-
ной карты проекта «Расширение использования 
высокотехнологичной продукции организаций 
Санкт-Петербурга, в том числе импортозамещаю-
щей, в интересах ПАО «Газпром», а также рабо-
та нашего предприятия по выявлению функцио-
нальных аналогов отечественного производства 
для импортных изделий. Проект зарекомендовал 
себя как эффективный инструмент, способный 
придать мощный импульс развитию региональ-
ных научных и промышленных организаций, по-
зволив газовому концерну получать конкуренто-
способную высокотехнологичную продукцию. 

В адрес потенциальных отечественных из-
готовителей в 2021 году было направлено семь 
запросов о возможности производства ком-
плектующих для замены зарубежных. Так, на 
мощностях ростовского ООО «ПК «РусГард» 
были изготовлены опытные образцы фильтров- 
картриджей GF00501950280, предназначенных 
для тонкой очистки газа от механических, твер-

дых и прочих примесей, аналогичных фильтрам- 
картриджам G2,5 итальянского производства.

ООО «Криптон» подтвердило возможность 
производства фильтрующих элементов для сис-
тем маслогазоочистки газоперекачивающего агре-
гата (ГПА) Taurus 60S компрессорной станции 
«Северная». Опытно-промышленная эксплуата-
ция фильтров-элементов этой компании с октября 
прошедшего года проводится на КС «Портовая». 

Изделия ЗАО «Уралтехфильтр-Инжинринг» 
в будущем смогут заменить шесть наимено-
ваний фильтрующих элементов для систем 
маслогазоочистки ГПА Trent 60 DLE и RB211  
КС «Портовая». Помимо этого, найдены отече-
ственные аналоги для модуля повышения на-
пряжения Bonitron и фильтров-элементов систе-
мы комплексной воздухоочистки производства 
ООО «Инженерный центр «АРТ» и ООО «ЕМВ 
фильтр техник рус» соответственно.

В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» проходят испытания и апро-
бация продукции, способной заменить импорт-
ные образцы целиком или их составные части. 
Ведется работа по развитию высокотехноло-
гичной продукции предприятий Российской 
Федерации. К примеру, в 2021 году был произ-
веден монтаж и апробация четырех масляных 
насосов МВН 27(28,5) – 100А системы смазки 
компрессора центробежного природного газа  
7V-3 (НЦ-16/МХИ) для ГПА-16 серии «Урал», 
привод для которых был разработан ООО «Аква- 
ток». В Портовом ЛПУМГ успешно проведе-
ны эксплуатационные испытания источника 
автономного энергоснабжения «Эвогресс 6.0»  
производства ООО «Наука-Энерготех» мощ-
ностью 6 кВт на базе двигателей Стирлинга.

Сейчас в Единый Реестр материально-техниче-
ских ресурсов, допущенных к применению на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и 
соответствующих требованиям ПАО «Газпром», 
включены 305 наименований комплектующих, про-
изводимых на 93 предприятиях Санкт-Петербурга.

В ОДНОМ СТИЛЕ
Ежегодно в компании проходят мероприятия 

по подготовке объектов к эксплуатации в осенне- 
зимний период. Нововведением 2021 года стала 
проверка соблюдения требований Книги фир-
менного стиля «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» в филиалах и подразделениях компании.

По итогам прошлого года наивысшую оцен-
ку члена комиссии – начальника ССО и СМИ 
Нины Сорокиной – получили Славянское 
ЛПУМГ и Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплектации. Высоки-
ми баллами отмечены Пикалевское и Ржев-
ское ЛПУМГ, Инженерно-технический центр и 
Служба по эксплуатации зданий и сооружений.

Подготовили Екатерина АУДМАН,
Алексей ШВЕРИКАС                                 



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОНКУРС

Модель обитаемого подводного аппарата

Сварка кольцевого стыка при проведении противоаварийной тренировки в Смоленском ЛПУМГ

ИМЯ ДЛЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА

О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ

НОВОЕ В ОХРАНЕ ТРУДА ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

НАЗНАЧЕНИЯ

Впервые проект обитаемого подводного ап-
парата был представлен несколько лет назад 
на IX Петербургском международном газовом 
форуме. Функциональное назначение аппара-
та предполагает:

 • обследование донной поверхности и под-
водных объектов;

• контроль состояния и целостности мор-
ских магистральных газопроводов;

• сопровождение строительно-монтажных, 
ремонтно-восстановительных работ, а также 
работ по обслуживанию морских магистраль-
ных газопроводов;

• доставка на глубину и подъем на поверх-
ность грузов, материалов;

• забор проб осадочных пород и общее об-
следование участков;

• инженерные изыскания;
• участие в аварийно-спасательных и судо-

подъемных работах.
Экипаж подводного аппарата будет состоять 

из двух человек, а угол максимального обзо-
ра – не менее 270 градусов – позволит выпол-
нять большой спектр работ с наилучшим ви-
зуальным контролем.

Подобный аппарат, находящийся в ведении 
Центра подводных исследований Русского гео-

В проведенном с помощью селекторной 
связи мероприятии приняли участие более 70 
делегатов, представляющих Аппарат управ-
ления и филиалы компании. Председатель 
конференции, заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управле-
нию персоналом Аркадий Круглов выступил  
с докладом о результатах выполнения  
в 2021 году обязательств Коллективного договора  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Он 
отметил, что стабильная и безаварийная работа 
газотранспортной системы и бесперебойные по-
ставки газа потребителям были обеспечены, в 

УЧЕТ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ
Требуется регистрировать микротравмы 

(ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тка-
ней и другие повреждения при выполнении ра-
бот), а также выяснять обстоятельства и при-
чины их получения. Поводом должно послу-
жить обращение пострадавшего к руководству. 
Рекомендации по учету микротравм утвердил 
Минтруд. Выводы о причинах микротравм и 
их учет послужат предотвращению более се-
рьезных несчастных случаев.

 
ОТСТРАНЕНИЕ СОТРУДНИКА БЕЗ СИЗ

Не допускаются к работе те, кто не приме-
няет выданные обязательные средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Сохранение зарплаты 
за этот период не осуществляется, так как он 
считается неоплачиваемым простоем. До этого 
отстранение от работы за неприменение СИЗ 
было предусмотрено только для тех, кто тру-
дится под землей.

В первом квартале 2022 года произошли из-
менения в кадровом составе «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Сразу два назначения со-
стоялись в Службе промышленной и пожар-
ной безопасности: на должность начальника 
переведен Сергей Мирекин, заместителем стал  
Рюрик Юренев. С 22 февраля Службу организа-
ции восстановления основных фондов возгла-
вил Николай Первых. С 10 марта исполнение 
обязанностей директора Инженерно-техниче-
ского центра возложено на Николая Васильева.  
С 9 марта Павел Бычихин назначен заме-
стителем директора филиала – начальником 
Службы аварийно-восстановительного поез-
да Управления аварийно-восстановительных 
работ.                                                                 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в конкурсе на лучшее название  
для одного из ключевых инновационных проектов ПАО «Газпром», исполнителем которого 
является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Предлагаем придумать название 
отечественному обитаемому подводному аппарату для выполнения работ при эксплуатации 
морских магистральных газопроводов. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила в области охраны труда. В их основе – 
предупреждение опасностей и минимизация риска повреждения здоровья работников. 
Обратим внимание на некоторые изменения, внесенные в раздел X Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В феврале состоялась конференция работников предприятия, посвященная подведению 
итогов выполнения условий Коллективного договора за 2021 год. 

графического общества, в 2015 году использо-
вался в акватории Республики Крым и был во- 
влечен в проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 170-летию РГО с участием прези-
дента РФ Владимира Путина. Президент совер-
шил погружение на батискафе С-explorer 3 к за-
тонувшему судну X-XI веков, лежащему в Ба-
лаклавской бухте на 83-метровой глубине.      

Конкурсную заявку необходимо прислать 
на электронный адрес: press_ltg@mail.ru  
c пометкой в теме письма «ПОДВОДНЫЙ 
АППАРАТ» до 25 апреля 2022 года. Вари-
ант названия следует сопроводить эссе не-
большого объема, размером не более 2000 
печатных знаков, в котором должна быть 
раскрыта идея оригинального названия. 
Автора лучшего названия ждет специаль-
ный приз – участие в торжественном ме-
роприятии по закладке обитаемого подвод- 
ного аппарата в г. Северодвинске на заво-
де «Севмаш». Победителя определит жю-
ри из представителей межведомственной 
рабочей группы под руководством гене-
рального директора «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург».

Новые понятия, права, обязанности и за-
преты определены Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» для совершенствования механизмов 
предупреждения несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

В течение марта 2022 года работники 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
прошли внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда, обязательную 
для всех сотрудников при введении новых 
правил или внесении изменений и допол-
нений в действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, содер-
жащие требования охраны труда.

том числе благодаря созданию безопасных ус-
ловий труда и корректно организованным рабо-
чим процессам в непростых условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 

Единогласным решением делегатов бы-
ло принято, что обязательства сторон по Кол-
лективному договору OOO «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» и Генеральному коллектив-
ному договору ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2019–2021 годы в 2021 году 
признаются выполненными в полном объеме.

Стоит отметить, что в марте на заседа-
нии Комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений в компании и ее фили-
алах в Коллективный договор были внесены 
изменения. Среди значимых можно отметить 
доплаты сверх размера пособий по больнич-
ным листам. До 85% – тем, у кого установлена  
повременно-премиальная оплата труда на 
основе Единой тарифной сетки, до 75% –  
сотрудникам с другими системами оплаты труда.  
С учетом страхового стажа доплата предпри-
ятия по листам нетрудоспособности по бере-
менности и родам составит до 100% размера 
среднего заработка. Также увеличилась сумма 
на бесплатное горячее питание работников при 
выполнении плановых и аварийных огневых 
и газоопасных работ, теперь она составляет  
424,54 руб. (без НДС) на человека.

Дополнительное соглашение № 31 к Коллек-
тивному договору компании на 2022–2024 годы  
размещено на корпоративном портале.           

О ПРАВАХ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатели могут, в частности:
• вести электронный документооборот  

в области охраны труда, это новшество, свя-
занное с цифровизацией в сфере охраны  
труда;

• следить за безопасностью работ с по-
мощью оборудования для видео-, аудио-
фиксации;

• давать Государственной инспекции тру-
да удаленный доступ к наблюдению за произ-
водством работ и базам электронных докумен- 
тов по охране труда.

Дистанционная фиксация рабочих процес-
сов и электронный документооборот по охра-
не труда раньше были предусмотрены отдель-
ными правилами.

По материалам «Консультант Плюс»       

11 марта 2022 года во всех линейных про-
изводственных управлениях магистраль-
ных газопроводов «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» прошли комплексные противоа-
варийные тренировки (КПАТ). Они начались 
одновременно во всех четырнадцати ЛПУМГ 
предприятия с участием Управления аварийно- 
восстановительных работ, но в каждом фили-
але в разном формате. Так, в Смоленске со-
трудники выезжали к условному месту аварии, 
а в Торжокском, Валдайском, Новгородском, 
Колпинском, Калининградском филиалах бы-
ли организованы построения колонн аварий-
ной техники без выезда, в остальных вось-
ми ЛПУМГ прошел общий сбор персонала.

Темы КПАТ в Смоленском и Торжокском 
ЛПУМГ предусматривали отработку дей-
ствий с соседними дочерними обществами –  
Оршанским УМГ ООО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и Белоусовским ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Всего в рамках тренировки были за-
действованы 793 человека, а также 161  
единица автотранспорта и специальной тех-
ники. По результатам проведения КПАТ 
была подтверждена готовность струк-
турных подразделений компании к лик-
видации возможных аварийных ситуа-
ций, связанных с прохождением паводка  
2022 года.                                                        
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ОБЗОР СМИ

ГАЗПРОМБАНК: ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРАИНЕ?

В настоящее время против российской банковской системы действуют санкции, введенные 
иностранными государствами.  Мы обратились в Газпромбанк и задали вопросы, волнующие 
работников «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», участников зарплатного проекта этого банка.

«Российская газета» попыталась ответить на вопросы, которые люди чаще всего задают  
о специальной военной операции. Публикуем выдержку из статьи журналиста Ивана Егорова 
«Тринадцать важных вопросов о причинах, ходе и прогнозах военной операции России» от 19 марта.

– Как повлияют санкции на клиентов 
Газпромбанка? 

– Газпромбанк продолжает обслуживать 
своих розничных и корпоративных клиентов 
в обычном режиме. Все обязательства перед 
ними выполняются. Все физические и юри-
дические лица – клиенты банка – имеют не-
прерывный доступ к денежным средствам и 
всем сервисам. Получить их можно любым 
привычным для клиентов способом: через 
личный кабинет, в офисах и банкоматах банка. 

– У меня заканчивается карта Visa. Как 
ее перевыпустить? И надо ли?

– Газпромбанк сделал все свои карты бес-
срочными. Перевыпускать карту с истекаю-
щим сроком действия не нужно, она будет ра-
ботать до физического износа пластика. При 
оплате в Интернете вводите срок действия, 
указанный на карте.

– Как оформить карту «Мир»?
– Цифровую карту «Мир»-JCB можно 

оформить самостоятельно в мобильном при-
ложении Газпромбанка, она будет активна уже 
через 10 минут. Подать заявку на пластико-
вую карту можно на сайте, а затем забрать в 
офисе или получить с доставкой на дом в ря-
де городов России.

– Выпускает ли Газпромбанк карты пла-
тежной системы UnionPay? Для чего она 
нужна и как ее получить?

– Карты UnionPay позволяют снимать на-
личные и оплачивать покупки на кассах торго-
во-сервисных предприятий за рубежом. Кроме 
того, в ближайшее время с их помощью мож-
но будет оплатить покупки в зарубежных ин-
тернет-магазинах. Список стран, где прини-
маются карты UnionPay, можно уточнить на 
сайте платежной системы.

Пластиковая карта изготавливается в тече-
ние семи рабочих дней. Стоимость ее выпуска 
на данный момент – 15 тыс. руб. Это связано с 
тем, что Газпромбанк – один из немногих бан-
ков, которые предлагают сейчас UnionPay, и 
мы наблюдаем колоссальный спрос клиентов 
на пластиковые карты. Если ранее мы откры-
вали 400 карт UnionPay в месяц, то, например, 
10 марта мы выпустили более 1000 пласти-
ковых и около 5000 цифровых карт UnionPay 
только за один день. Многие хотят оформить 

карту прямо сейчас – на всякий случай, без 
конкретной потребности. Для того чтобы обе-
спечить в первую очередь картами тех, кому 
они действительно необходимы в кратчайшие 
сроки, было решено повысить оплату за вы-
пуск карты. Так нам удается снизить нагруз-
ку на сайт, мобильное приложение и отделе-
ния, а также сохранить для клиентов высокий 
уровень сервиса с соблюдением всех сроков 
и договоренностей. 

Мы предлагаем клиентам и альтернатив-
ный вариант – бесплатная цифровая карта 
UnionPay. Ее могут оформить все действу-
ющие клиенты банка. Для этого надо клик-
нуть на баннер в верхней части экрана в мо-
бильном приложении Газпромбанка. Вла-
дельцы некоторых моделей устройств Huawei 
и Honor с технологией NFC могут добавить 
цифровую карту UnionPay в кошелек Huawei 
Pay, чтобы одним касанием выполнять плате-
жи в магазинах. 

– Чем отличается цифровая карта от 
пластиковой?

– Цифровая карта является аналогом пла-
стиковой, но при этом отличается мгновен-
ным выпуском, экологичностью, а также боль-
шей доступностью для отдаленных районов 
и маломобильных граждан. Ею можно опла-
чивать покупки на кассе, добавив в платеж-
ные кошельки. У нее также есть все необхо-
димые реквизиты для банковских переводов 
и онлайн-платежей: номер карты и счета, срок 
действия, код подлинности.

– Раньше достаточно было приложить 
телефон к терминалу, теперь приходит-
ся носить с собой карточку, это неудобно. 
Есть ли какое-то решение?

– Сервисы Apple Pay и Google Pay на дан-
ный момент недоступны. Сервис Samsung Pay 
работает в штатном режиме только для карт 
Газпромбанка платежной системы «Мир». 
Тем не менее платежи с помощью этого сер-
виса для карт Газпромбанка могут не прохо-
дить, если POS-терминал (устройство оплаты) 
или онлайн-магазин обслуживаются одним 
из банков, находящихся под блокирующими 
санкциями. 

Владельцы устройств на базе ОС Android 
(от версии 6.0 и выше) и поддерживающих 

технологию NFC также могут добавить кар-
ты «Мир» в приложение Mir Pay. Владель-
цы некоторых моделей устройств Huawei и 
Honor с технологией NFC могут добавить кар-
ту UnionPay в кошелек Huawei Pay.

Для гарантированной оплаты просим кли-
ентов использовать непосредственно банков-
ские карты, в связи с чем советуем носить их 
с собой.

– У меня есть ипотека, взятая под 9%. 
Будут ли в связи с изменением ключевой 
ставки пересмотрены условия ипотеки? Из-
менятся ли условия взятых ранее кредитов?

– Условия по действующим кредитам с фик-
сированной ставкой пересматриваться не бу-
дут. Это требование законодательства, кото-
рое распространяется на все банки страны. 

– Безопасно ли хранить деньги на вкла-
дах?

– Газпромбанк является участником Систе-
мы страхования вкладов. Это государствен-
ный механизм защиты денег на банковских 
счетах путем их страхования. В случае насту-
пления страхового случая возмещение состав-
ляет 100% суммы вкладов в банке, но не бо-
лее 1 400 000 руб.

– Стоит ли открывать новые вклады под 
существующий процент и на какой срок? 
Будет ли дальнейшее повышение регулято-
ром ключевой ставки? 

– На изменение ключевой ставки влия-
ет огромное количество факторов, анализом 
которых занимаются эксперты Центрально-
го банка. До официального опубликования 
эта информация является конфиденциальной.

Сейчас по вкладам действуют хорошие  
условия – высокие ставки и возможность от-
крыть вклад на срок от 1 месяца до 3 лет. На 
сайте или в мобильном приложении можно 
выбрать подходящий вклад, а за открытие он-
лайн действует надбавка. 

– Если у меня лежит вклад в валюте, 
проценты сейчас тоже в валюте будут на-
числяться?

– Да, все средства клиентов на валютных 
счетах и вкладах сохранены и учтены в валю-
те вклада, условия по ним не меняются. Про-
центы начисляются в валюте вклада.

– Если у меня несколько валютных вкла-
дов в разных банках, я могу снять до 10 ты-
сяч долларов в каждом из них или всего?

– Да, со своего вклада можно снять до 10 
тысяч долларов в каждом банке, при условии, 

что вклады были открыты до 8 марта 2022 го-
да включительно. Сумму свыше 10 тысяч дол-
ларов или валютные средства со вклада, от-
крытого начиная с 9 марта 2022 года, можно 
получить в рублях – сумма будет сконверти-
рована на день выдачи.

– Кто может воспользоваться кредит-
ными каникулами и как?

– Правительство установило максимальные 
размеры займов, по которым россияне могут 
обратиться в банки для получения кредитных 
каникул. Написать заявление и получить ка-
никулы смогут все, чьи доходы снизились в 
среднем на 30% по сравнению с 2021 годом. 
Лимиты по потребительском кредитам: для 
физлиц – 300 тыс. руб., для ИП – 350 тыс. 
руб., по кредитным картам – 100 тыс. руб., 
по автокредитам – 700 тыс. руб. Лимиты по 
ипотеке: для Москвы – 6 млн руб., для Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга и реги-
онов Дальневосточного федерального окру-
га – 4 млн руб., для остальных регионов –  
3 млн руб. 

Обращения принимаются с 2 марта по  
30 июня 2022 года. Одновременно предостав-
ляются отсрочка платежей на 6 месяцев, про-
лонгация кредита на 12 месяцев, отмена пе-
ни, урегулирование просроченной задолжен-
ности (при наличии просрочки). 

В связи с утверждением Федерального за-
кона № 46-ФЗ от 08.03.2022 банк на сроки  
с 8 марта по 30 сентября 2022 года возобно-
вил прием требований о предоставлении кре-
дитных каникул в виде льготного периода. 

Клиенту в зависимости от ситуации необ-
ходимо представить один либо несколько до-
кументов, подтверждающих снижение дохо-
да: справка о полученных физическим лицом 
доходах и удержанных суммах налога за те-
кущий год и за 2021 год; выписка из регистра 
получателей госуслуг в сфере занятости насе-
ления из числа физлиц о регистрации граж-
данина в качестве безработного; листок не-
трудоспособности на срок не менее одного 
месяца; иной документ, доказывающий сни-
жение дохода. В момент подачи заявки пред-
ставление документов не является обязатель-
ным условием. Подтверждающие документы 
можно представить в банк в течение 90 дней. 

Для подачи требования заемщику необ-
ходимо обратиться по телефону контакт- 
центра либо посетить один из офисов 
Газпромбанка.                                                              

Защищаем будущее России. Предотвращаем 
удар по нашей стране ядерным оружием и тре-
тью мировую войну. Освобождаем украинский 
народ от преступного нацистско-террористи-
ческого режима. Как заявил 21 февраля в сво-
ем обращении президент РФ Владимир Пу-
тин, несмотря ни на что, в декабре 2021 года 
мы все-таки в очередной раз предприняли по-
пытку договориться с США и их союзниками о 
принципах обеспечения безопасности в Евро-
пе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. По-
зиция США не меняется. Они не считают нуж-
ным договариваться с Россией по этому клю-
чевому для нас вопросу. Преследуя свои цели, 
пренебрегают нашими интересами.

Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м го-
ду и в начале 41-го прошлого века Советский  
Союз всячески стремился предотвратить или хо-
тя бы оттянуть начало войны. В результате стра-
на оказалась не готова к тому, чтобы в полную 
силу встретить нашествие нацистской Германии, 
которая без объявления войны напала на нашу 
Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось оста-

новить, а затем и сокрушить, но колоссальной 
ценой. Попытка ублажить агрессора в преддве-
рии Великой Отечественной войны оказалась 
ошибкой, которая дорого стоила нашему народу.  
«В первые же месяцы боевых действий мы по-
теряли огромные, стратегически важные тер-
ритории и миллионы людей. Второй раз мы та-
кой ошибки не допустим, не имеем права», –  
заявил Путин.

По его словам, дальнейшее расширение ин-
фраструктуры Североатлантического альянса, 
начавшееся военное освоение территорий Укра-
ины для России неприемлемы. Проблема в том, 
что на прилегающих к нам наших же истори-
ческих территориях создается враждебная нам 
«антиРоссия», которая поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно обживается во- 
оруженными силами натовских стран и накачива-
ется самым современным оружием. Для США и 
их союзников в политике сдерживания России есть 
очевидные геополитические дивиденды. А для на-
шей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, 
вопрос нашего исторического будущего как наро-

да. И это не преувеличение, так и есть. «Это ре-
альная угроза не просто нашим интересам, а са-
мому существованию нашего государства, его су-
веренитету. Это и есть та самая красная черта, 
о которой неоднократно говорили. Они ее пере-
шли», – подытожил президент России.

По существу, в отношении России все послед-
ние годы проводилась и проводится тщательно 
спланированная комплексная, многоплановая 
информационная операция в рамках столь лю-
бимой на Западе концепции гибридной войны. 
В горячий режим она перешла в 2014 году по-
сле событий Русской весны и возвращения Кры-
ма в состав России. Но началась эта гибридная 
война как минимум с 2007 года после Мюнхен-
ской речи Путина о том, что мир не может быть 
однополярным. И продолжилась в августе 2008 
года после агрессии Грузии в отношении Юж-
ной Осетии и принуждения Тбилиси к миру.

Что касается информационной операции 
США последних недель, то точно такая же 
картина наблюдалась накануне американского 
вторжения в Ирак. И точно такую же кампанию 
по американским лекалам проводил Саакашви-
ли перед ударом по Цхинвалу. В 2022 году все 
повторилось точь-в-точь. Ежедневные заявле-
ния США и Великобритании с точной датой 
нападения России на Украину готовили миро-
вое общественное мнение, что агрессор – это 
именно Москва. Отсюда и обещание «самых 

страшных и небывалых» санкций в случае, ес-
ли Россия вторгнется на Украину. Все заявле-
ния России о том, что мы нападать не собира-
емся и призываем НАТО к диалогу, никакого 
действия на западных «партнеров» не возыме-
ли. Они продолжали, словно мантру, повторять: 
«Русские нападут». США и НАТО не собира-
лись с нами договариваться, они готовились 
к нападению первыми. Отсюда и ускоренная 
накачка оружием Киева, который должен был 
выступить боевым натовским авангардом. И 
в одночасье запущенные и одобренные всеми 
союзниками США экономические санкции, на-
правленные на удушение экономики России.

Не исключено, что параллельно с планируе-
мым украинским наступлением 150-тысячной 
группировки на Донбасс и Крым, были разра-
ботаны планы нанесения превентивных ракет-
ных ударов сил НАТО по территории России. 
Под угрозой было не просто уничтожение насе-
ления Донбасса и нападение на Крым, а вся го-
сударственность России. В этом контексте ста-
новятся понятными слова Владимира Путина 
о недопустимости повторения ситуации июня 
1941-го года с вероломным нападением фашист-
ской Германии. Поэтому, начав спецоперацию по 
защите ЛНР и ДНР, мы спасли не только сотни 
тысяч жизней мирных граждан Донбасса, Укра-
ины и России, но, скорее всего, этим шагом пре-
дотвратили начало третьей мировой войны.    
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ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД И 
МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 

Галина Сахарова, 2002 год
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Виктор Евдокимов, 2018 год

Иван Изюмов, 2022 год

Анфиса Салтыкова, 2022 год

Ирина Бондарчук, 2008 год

Михаил Ротенко в командировке в Риме, 2000 год

В первом квартале 2022 года за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейными датами шестеро работников «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» были удостоены Почетных грамот ПАО «Газпром». Редакция 
газеты «ЗА ГАЗ!» поздравила награжденных и задала им всем один вопрос: «Какие изменения произошли в вашей работе за последние годы?».

ТРУДИТЬСЯ НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Галина Сахарова уже почти 23 года рабо-

тает в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».  
За это время она прошла путь от телефонистки 
до ведущего экономиста отдела планирования 
и учета поставок МТР УМТС и К. Много лет 
назад она последовала примеру мамы, вете-
рана труда, проработавшей в компании 25 лет.

– Изменения, конечно, есть. Все посте-
пенно меняется. События в компании тес-
но связаны с происходящим в нашей стране 
и соответствуют современным направлени-
ям и тенденциям. Здесь все уравновешенно и 
комфортно. Мне нравится стабильность, 
надежность, коллектив, социальные гаран-
тии. Я пришла сюда и просто влюбилась! 
И молодым специалистам желаю находить 
удовлетворение «здесь и сейчас». Если че-
ловек выбрал газовую отрасль, значит, его 
здесь что-то привлекло. Конечно, нет ниче-
го идеального, но в любой ситуации можно 
найти для себя позитивные моменты, кото-
рые в совокупности позволяют говорить ту 
самую заветную фразу: «Я люблю свою рабо-
ту». Считаю, что очень важно найти такое 
место, чтобы с удовольствием трудиться на 
общее благо, развиваться и расти. Для этого 
на нашем предприятии созданы все условия.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Почти вся трудовая деятельность Анфисы 

Салтыковой связана с газовой отраслью, по-

следние 17 лет посвящены работе в «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». В настоящее вре-
мя она – заместитель главного инженера по 
охране труда и промышленной безопасности 
Северного ЛПУМГ.

– С годами меняются стандарты, норма-
тивные акты, но главное остается неизмен-
ным – в моей профессии необходимо любить 
свою работу и людей. Охрана труда и про-
мышленной безопасности завязана на всем 
комплексе производственного процесса, на-
чиная от бухгалтерии и заканчивая линейной 
частью, поэтому требования к охране тру-
да предъявляются довольно высокие. Мы не 
допускаем несчастных случаев на производ-
стве. Риск есть у каждого, и наша основная 
обязанность заключается в защите работ-
ников от них самих же. Они своими действи-
ями не должны нанести себе вред. Все это – 
основные принципы работы «Газпрома», и я 
их усвоила с детства. Мой папа строил газо-
провод «Средняя Азия – Центр», нефтепро-
вод «Дружба», шесть компрессорных стан-
ций, а мы всей семьей переезжали с ним. Мои 
родители, я, муж всю жизнь в этой отрас-
ли. Для нас это уже образ жизни.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
Свою карьеру в газовой отрасли Михаил  

Ротенко, заместитель начальника Аналити-
ческого отдела Службы информационно- 

управляющих систем, начал в 1991 году как 
инженер-программист 2-й категории отде-
ла АСУ. А в 2012 году был удостоен звания 
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург».

– В моей профессиональной области все 
меняется очень стремительно. Когда я при-
шел, мы трудились над вводом в эксплуа-
тацию ЭВМ ЕС-1045, так же через нас 
прошли практически все первые персональ-
ные компьютеры. Мы ездили за ними в Смо-
ленск, Малоярославец, Москву. Потом поня-
ли, что отдельные ПК мало что могут де-
лать, и начали заниматься их объединением 
в локальные вычислительные сети Аппара-
та управления и филиалов, а уже позже за-
нялись построением региональной сети пе-
редачи данных всего предприятия и подклю-
чились к «Газпрому». К 1996 году вышли в 

Интернет, вскоре появился первый сайт. 
За 31 год мне удалось потрудиться в АСУ, 
технологической связи, Информационно- 
вычислительном центре, сейчас – в Аналити- 
ческом отделе. Работа в разных подразде-
лениях подарила интересный опыт. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

Виктор Евдокимов пришел в Северное 
ЛПУМГ в 2001 году, где был начальником тех-
нологических установок Линейно-эксплуата-
ционной службы. На сегодняшний день он – 
оператор технологических установок 5-го раз-
ряда Портового ЛПУМГ.

– Если сравнивать с 2001 годом, то изме-
нения, конечно, заметны. Основная полити-
ка «Газпрома» – обеспечение поставок и вы-
полнение обязательств перед потребителями, 
экологичность производства, социальная от-
ветственность – так и осталась. Но во мно-
гом поменялся подход к работе, стало более 
технологичным оборудование, начали появ-
ляться отечественные аналоги. Сегодня мое 
рабочее место настолько хорошо оснащено, 
что позволяет проводить полноценный мо-
ниторинг многих параметров подготовки и 
транспортировки газа, дополняя визуальный 
осмотр и контроль оборудования на терри-
тории объекта.

ПЕРЕМЕНЫ ПРОИСХОДЯТ  
НЕЗАМЕТНО

Ирина Бондарчук уже почти 14 лет рабо-
тает заместителем начальника Нормативно- 
исследовательской лаборатории, где отвеча-
ет за разработку и утверждение Положений 
о структурных подразделениях и должност-
ных инструкций работников.

– За время моей работы вводились раз-
личные новые компьютерные программы, 
но они достаточно опосредованно приме-
нимы к моей работе. Например, несколько 
раз обновлялась система документооборо-
та, но это больше касалось формирования 
приказов, их согласования. Что же касается 
моих документов, их специфика в том, что 
это обязательно должны быть бумажные 
оригиналы с живыми подписями. Поэтому, 
как было это на бумаге, так и осталось. На 
какие-то глобальные перемены я не обрати-

ла внимания. Возможно, что-то происходи-
ло постепенно и уже стало частью новых 
рабочих реалий. 

НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ
Иван Изюмов, ведущий инженер Службы 

контрольно-измерительных приборов и авто-
матики, телемеханики и метрологии Псков-
ского ЛПУМГ, работает в ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» почти 16 лет, а в 
газовой отрасли – 37.

– Стало меньше служебных разъездов. 
Раньше я практически каждый год ездил в 
рабочие командировки по России, дважды по-
сещал заводы-изготовители комплектующих 
за границей. Был в Волгограде, Калинингра-
де, Москве и Санкт-Петербурге, обменивался 
опытом с коллегами и набирался новых зна-
ний. В целом в разы повысился уровень куль-
туры производства. Также постоянно со-
вершенствуется оборудование, развивается 
нормативная база. Я начинал работать на 
релейной автоматике, потом была  пневмо-
автоматика, сейчас уже используются рас-
пределенные микропроцессорные системы. 
Необходимо постоянно учиться, перестра-
иваться, следить за изменениями основных 
требований, нормативов, трудовых актов.

Подготовили 
Ирина ПОЛУКАЙНЕН,
Никита САМСОНОВ,
Валерия СИНГАЕВСКАЯ, 
Алексей ШВЕРИКАС                                 
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Пикалевское линейное производственное управление магистральных газопроводов

В январе 2021 года Пикалевскому ЛПУМГ исполнилось 20 лет.  В сравнении со старейшими 
филиалами нашей компании возраст юный, зато заслуги и перспективы уже солидные.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – РЕШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ»

О ПИКАЛЕВСКОМ ЛПУМГ
Сегодня протяженность газопроводов, ко-

торые обслуживает Пикалевское ЛПУМГ, со-
ставляет более 800 км, в штате – более 350 со- 
трудников. Филиал транспортирует природный 
газ в Тихвинский и Бокситогорский районы  
Ленинградской области, потребителям Пика-
лево, Бокситогорска, Тихвина, деревни Ови-
но, поселков Ефимовский, Михеево. В зоне 
ответственности филиала находятся участ-
ки магистральных газопроводов «Грязовец –  
Ленинград» и «Грязовец – Выборг». 

Газораспределительные станции филиала 
обеспечивают природным газом градообра-
зующие предприятия Ленинградской обла-
сти: ООО «Пикалевский глиноземный завод»,  
АО «Пикалевская сода», АО «Пикалевский  
цемент», АО «Тихвинский вагоностроитель-
ный завод», АО «РУСАЛ Бокситогорск».

В 2016 году пикалевцы первые в компа-
нии запустили в эксплуатацию автомобиль-
ную газонаполнительную компрессорную 
станцию, построенную в рамках проекта  
«Северный поток».

В 2019 году на ГРС «Михеево» и  
ГРС «Ефимовский» Пикалевского ЛПУМГ 
впервые на предприятии был осуществлен 
принципиально новый подход к ремонту га-
зораспределительных станций с примене- 
нием модульных АГРС «Десна» отечествен-
ного производства. Эти объекты отличают-
ся высокой степенью автоматизации и соот-
ветствуют всем современным требованиям. 

Стоит также отметить, что в Пикалевском 
филиале впервые в рамках Программы по 
импортозамещению ПАО «Газпром» прово-
дились испытания программно-технического 
комплекса (ПТК) «Комплекс-Р». В 2020 году 
в составе ГПА № 22 были испытаны: систе-
ма автоматического управления газоперека-
чивающего агрегата, система противопожар-
ной защиты и контроля загазованности, а так-
же автоматизированная система управления 
технологическим процессом компрессорного  
цеха. ПТК «Комплекс-Р» полностью выпол-
нен на элементной базе отечественных про-
изводителей. По результатам испытаний эти 
системы приняты в промышленную эксплу-
атацию и рекомендованы к применению на 
объектах ПАО «Газпром».  

.
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР

У Пикалевского филиала есть еще один ре-
корд – неофициальный, руководит ЛПУМГ 
самый молодой директор. Сергею Кириллову 
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Директор Пикалевского ЛПУМГ Сергей Кириллов

32 года, он начинал свою карьеру в 2011 году 
машинистом технологических компрессоров 
сразу после вуза, поднимался по служебной 
лестнице, будучи сменным инженером, на-
чальником станции, заместителем директора. 

Сегодня стаж его работы в ЛПУМГ – это поло-
вина пути самого филиала, вот уже десять лет 
судьба Сергея Кириллова связана с Пикалево.

– Сергей Викторович, расскажите, поче-
му Вы выбрали газовую сферу?

– Я поступал в 2006 году, в первый экспе-
риментальный год сдачи ЕГЭ. Отталкивался 
от нефтегазовой сферы, в которой хотел ра-
ботать. Выбрал Российский государственный 
университет нефти и газа имени М.И. Губки-
на в Москве, это всего 230 км от Вязьмы, мо-
его родного города. Посоветоваться было не 
с кем, поэтому решали с отцом на ступенях 
вуза. Юриспруденцию и экономику откину-
ли, остановились на ключевых технических  
направлениях: геология, инженерная механика 
и факультет трубопроводного транспорта. Рас-
суждали так: геологи, понятно, где-то далеко 
на Севере, в полях, потом с ностальгией мож-
но вспоминать романтику, но я все-таки чело-
век больше технический, надо ближе к железу. 
Факультет трубопроводного транспорта: труба 
показалась слишком простым и однообразным 
направлением, а вот инженерная механика!  
Я пошел и подал документы на этот факультет, 
специальность – технология машиностроения. 

– А какие еще были альтернативы при вы-
боре профессии?

– С детства увлекался спортом, ключе-
вым для меня был футбол, даже участвовал 
в юношеском чемпионате Смоленской обла-

сти. Играл за сборную города Вязьмы, но в 
определенный момент, где-то в 9-м классе, 
сделал для себя выбор в пользу карьеры про-
изводственной, а не спортивной. Неизвестно, 
как сложилось бы с футболом в Смоленской 
глубинке, поэтому выбрал учебу. Но спортом 
все равно продолжал заниматься. Плюс во-
лейбол еще был, выступал за сборную шко-
лы, так у меня и осталась любовь к двум этим  
видам.

– Как Вы попали в «Трансгаз»?
– На пятом курсе Губкинского универси-

тета встал вопрос: «Газовая или нефтяная 
сфера?». Уже тогда шли разговоры о стро-
ительстве «Северного потока». Я выбрал 
газ. Отправил резюме в «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Цель была – Портовое 
ЛПУМГ, знал, что идет строительство совре-
менной компрессорной станции. Позвонили 
из отдела кадров и предложили Пикалево.  
А я уже настроился – статусная станция, 
древний красивый город Выборг, близость 
к Европе. Сначала сомневался, но потом ре-
шил, что надо соглашаться.

К этому времени у меня уже был неко-
торый производственный опыт. На четвер-
том и пятом курсах проходил практику в 
«Газпром промгаз» в Москве, работал в  
отделе проектирования системы газоснаб-
жения олимпийских объектов города Сочи. 
Потом остался там по договору помогать  
в разработках, в которых участвовал в рам-
ках практики. Зарплата была достойная для 
тех времен, город Видное, близость к столи-
це. Но я считал, что карьера газовика долж-
на начинаться с полей, тогда будет глубин-
ное понимание профессии. Отец мне всегда 
говорил: «Получать от работы максималь-
ное удовлетворение будешь, когда станешь 
в своем деле настоящим профессионалом». 
Я решил: чтобы состояться в газовой сфе-
ре, надо начинать с понимания всего про-
изводственного процесса. 

Так, 20 июля 2011 года я приехал в Пи-
калево. Пообщался с главным инженером  
Вереземским Эдуардом Анатольевичем,  
и меня взяли машинистом на компрессор-
ный цех № 2. 

– Помните свой первый рабочий день?
– Помню прекрасно. Сначала меня по-

садили читать, как это положено, инструк-
цию по охране труда. Потом назначили мне 
ответственного наставника из бригадиров 
второго цеха – машиниста технологических 
компрессоров 6-го разряда Кузикова Сергея 
Васильевича. После проверки знаний по  
охране труда первым моим производствен-
ным заданием была покраска и установка 
унифицированных штуцеров для подклю-
чения аварийного комплекта перестановки 
шаровых кранов.

Через девять месяцев Виктор Николаевич 
Зорин, на тот момент сменный инженер Газо-
компрессорной службы, а чуть позже – началь-

ник станции, пригласил меня и еще одного ма-
шиниста на стройку КЦ № 3 осуществлять 
контроль за строительством от эксплуати-
рующей организации. Мы были первыми  
в «Трансгазе», кто зашел на стройку, когда там 
еще был нулевой цикл.

Позже меня включили в резерв кадров 
на должность начальника Газокомпрессор-
ной службы. Хочу сказать большое спасибо  
Замараеву Денису Михайловичу, благодаря 
которому я рос как инженер. Он был очень 
заинтересован в развитии молодых работни-
ков, их участии в научно-практических кон-
ференциях, держал это на контроле, помогал, 
устраивал предзащиты. Это мне многое дало.

– Когда Вы принимали участие в конфе-
ренции? Какой был результат?

– Я участвовал в четырех конференциях. 
Первый раз в 2012-м, потом в 2014-м, 2016-м  
и 2018-м. Последние два раза занимал пер-
вые места. 2018 год – важный для меня:  
я стал заместителем директора по производ-
ству. Начался новый этап, интересный, ответ-
ственный. Иногда с ностальгией вспоминаю 
рабочие будни машиниста технологических 
компрессоров 4-го разряда. Чистая роман-
тика – техническое обслуживание, ремонты,  
уборка масла, чистка снега. Задание полу-
чил, выполнил – и голова ни о чем не болит 
(смеется). 

– Филиалу 20 лет, и три из них Вы возглав-
ляете ЛПУМГ. Что самое сложное в работе 
директора?

– Работа с людьми. Мне было 29 лет, ког-
да меня назначили на эту должность. Сложно 
было вести общение с уже состоявшимися и 
умудренными опытом людьми, переучивать 
их, перестраивать и системно организовы-
вать. Но я сразу для себя определил, что в 
первую очередь – решение производствен-
ных задач, все остальное потом. Доказы-
вать что-то можно только делом, подходом 
к работе. Люди должны видеть положитель-
ный результат. 

– Отдыхать получается?
– С 2019 года отпуска полноценного не 

было, стройка идет. Иногда на несколько 
дней удается вырваться на родину, в Вязьму. 
А так, работа – дом – семья. Супруга у ме-
ня тоже здесь работает, инженером службы  
КИП и А. Мы познакомились, когда она рабо-
тала в подрядной организации, которая осу-
ществляла строительство КЦ № 3. В 2016-м 
у нас родился сын. 

– Продолжите фразу: «Пикалевское 
ЛПУМГ – это…»

– Пикалевское ЛПУМГ – это, прежде всего,  
прекрасные люди. А еще это предприятие вы-
сокой производственной культуры, которое ре-
шает сложные задачи и стоит на страже ста-
бильности газотранспортной системы Северо- 
Западного региона.

Подготовила Мария ЖМУРКОВА           
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«ПРОДОЛЖАЙТЕ БОЛЕТЬ ЗА НАС»
В редакции газеты «ЗА ГАЗ!» знают, что среди наших читателей много болельщиков 
футбольного клуба «Зенит». Нам удалось пообщаться с игроками Дмитрием Чистяковым (ДЧ) и 
Андреем Мостовым (АМ), которые ответили на вопросы об игре, а также о жизни вне футбола.

– У каждого футболиста есть первая фут-
больная площадка, с которой все начиналось. 
Расскажи, как выглядело твое первое футболь-
ное поле, на котором ты проводил кучу времени. 

ДЧ: Мое первое поле, наверное, как у мно-
гих футболистов, это поле во дворе. Такое не-
большое, только земля или галька какая-то и два 
дерева в углу. А первым моим настоящим фут-
больным полем, когда я уже перешел в футболь-
ную секцию, стал зал с деревянным паркетом. 

АМ: Это было в Москве, на футбольной 
площадке, которая называлась «резинка». По-
тому что резиновая она была. Рядом еще сто-
ял розовый дом, и я маме говорил, когда ухо-
дил играть, что я на «резинку» либо на розо-
вый дом. Эта площадка очень помогла в моем 
футбольном развитии. Я всегда шкет был, ме-
ня пацаны постарше брали с собой играть, и 
это придало уверенности, которая помогла не 
затеряться на профессиональном уровне. 

– Были ли шансы, что ты уйдешь в дру-
гой вид спорта? 

ДЧ: А я и совмещал параллельно с футбо-
лом легкую атлетику. Бегал на длинные дис-
танции, бегал километр, три километра. Зани-
мался баскетболом, прыгал в высоту. Почти 
всем подряд занимался. И еще параллельно 
рисовал в художественной школе. 

АМ: Конечно! Я же из Омска, а какой там 
еще вид спорта может быть, кроме хоккея? По-
том, когда переехали в Москву, все равно за-
думывался о том, чтобы продолжать им зани-
маться. Еще всегда очень любил гонки «Фор-
мулы-1», всегда в детстве смотрел. Брал стул 
со спинкой, переворачивал и представлял, буд-
то в болиде сижу. Но потом так получилось, 
что пошел на просмотр на футбольную сек-
цию и уже вскоре про все «Формулы-1», про 
весь хоккей забыл и стал только футбол смо-
треть, с головой им увлекся. 

– Расскажи про своего первого тренера.
ДЧ: Мой первый тренер – Сергей Ивано-

вич Морев, он из моего города (Пикалево. – 
Прим. ред.), до сих пор, кстати, тренирует мо-
лодежь. Достаточно квалифицированный тре-
нер по меркам нашего города. 

– Общаетесь ли вы сейчас?
ДЧ: Общаемся. Он рад за меня, что я по-

пал в такой большой клуб. И, когда я приез-
жаю к себе в город, мы встречаемся. Иногда 
посещаю и тренировки тех ребят, кого он сей-
час тренирует. Да и просто вне футбола оста-
емся на связи. 

АМ: Мой первый тренер был в ЦСКА,  
Митрофанов Дмитрий Васильевич. Очень мне 
нравился, хороший психолог был. Когда мне 
было девять, встал вопрос о переезде обратно 
в Омск, но он убедил мою маму всеми силами 
попытаться остаться в Москве, потому что ви-
дел во мне талант. 

– На кого ты равнялся в детстве, кем се-
бя представлял, играя на своем первом поле?

ДЧ: Мне нравились в то время Кака,  
Рональдиньо, топовые игроки. Но так, чтобы 
на кого-то равнялся, такого не было. Просто 
нравилось играть в простой дворовый футбол.

АМ: Кем я только не был, в детстве фанта-
зии много. Выходил просто бить по воротам, а 
представлял, что я – Криштиану Роналду, вста-
вал, как он, когда штрафные бил. Анри очень 
любил, Роналду-зубастика, тоже. 

– Какое у тебя первое осознанное впечатле-
ние о «Зените»? Может, поход на матч, или 
увидел прохожего в футболке?

ДЧ: Когда впервые пришел на матч. Если 
не ошибаюсь, «Зенит» играл с «Андерлехтом». 
«Петровский», холодно, Лига чемпионов. Вот 
это осталось в памяти. И еще, конечно, запом-
нилась победа в Кубке УЕФА, это 2008 год.  
Я помню, что люди реально праздновали, вы-
ходили на улицы, это для всех был праздник. 

АМ: То время, когда Аршавин очень нра-
вился. Меня еще в детстве с ним сравнива-
ли часто, потому что невысокого роста тоже 
был, ну и, видимо, неплохо себя показывал. 
Так что с тех пор, как футболом начал увле-
каться, тогда о «Зените» и узнал. 

– Переходим от футбола к хобби. Как ты 
отдыхаешь, как переключаешься после мат-
ча или в выходной день?

ДЧ: Банально, просто дома с девушкой про-
вожу время, люблю ходить к ее родственни-

Дмитрий Чистяков (в центре) во время матча Лиги Европы с испанской командой «Реал Бетис»

Андрей Мостовой (в центре) во время кубковой игры «Зенит» – «КАМАЗ»
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кам, к маме с папой. Почему? Потому что на 
данный момент собаки живут именно у них. 
Я люблю проводить время со своими собака-
ми и кошками. Просто беру собак и иду в парк 
гулять, в Сосновку. Но это в последнее время 
не так часто удается. Люблю в кино ходить. 

– А рисование? Все еще рисуешь? 
ДЧ: Честно говоря, в последний раз рисо-

вал, наверное, на сборах в Дубае. Я люблю 
срисовывать. Беру телефон, выбираю рису-
нок, который мне нравится, беру листок А4, 
простой карандаш, резинку и срисовываю. 

– Мне кажется, это здорово снимает 
стресс. 

ДЧ: Да, я провожу за этим часа два, два с 
половиной, по настроению. Просто сидишь, 
включаешь в наушниках музыку и рисуешь.

АМ: Мы можем собраться с ребятами где-то 
посидеть, в ресторане после игры. Часто дру-
зья ко мне приезжают из Москвы, и в Пите-
ре у меня появился круг друзей. Семья приез-
жает. Можем пойти в кино, погулять сходить. 

– Бывали ли в твоей жизни путешествия по 
России, когда ты сознательно куда-то ехал, 
куда-то далеко?

ДЧ: Представляешь, нет, не было. 
– Вот сейчас самое время для этого. 
ДЧ: Да, возможно, сейчас, когда будет от-

пуск, поедем куда-нибудь. Первая неделька, 
понятно, Пикалево, домой, к родственни-
кам. А потом, может быть, куда-нибудь на 
солнышко, в тот же Крым. Еще я наслышан 
очень много об Иркутске, говорят, очень кра-
сиво, туда тоже хочется. 

АМ: Не знаю, если честно… Если по Рос-
сии куда-то путешествовал, ездил в Сочи толь-
ко, отдыхать в детстве. 

– И работать. 
АМ: Работать тоже, да. Крутое время, го-

род – супер, все круто там было. Все езжай-
те в Сочи, там очень хорошо. 

ВИДЕОВЕРСИЯ
ИНТЕРВЬЮ

– Поговорим о еде. Какая у тебя любимая 
вредная еда?

ДЧ: Если честно, обожаю шаверму. Но, в 
принципе, только соус в ней вреден. Поэтому, 
если хочется, мы стараемся шаверму делать 
дома. А дома, понятно, полезнее будет, девуш-
ка соус сделает, в котором поменьше майоне-
за, побольше сметаны.

АМ: Бывает, конечно, бургер какой-нибудь 
съем, в «Макдональдсе», например. Кстати, ни 
разу шаверму не ел в Питере. 

– С кем из команды ты больше всего обща-
ешься вне тренировок, вне матчей, вне выез-
дов? Знаю, что вы живете на сборах обычно 
по одному, но если придется жить вдвоем, с 
кем бы ты жил?

ДЧ: С пацанами со всеми стараюсь общать-
ся одинаково. Вот сейчас Ванька Сергеев при-
шел, новенький, как-то с ним стал поближе, 
нашли связь. У нас с ним много общего: на-
пример, в Первой лиге оба долго играли. Но 
вообще, со всеми по чуть-чуть общаюсь. 

АМ: Мы жили в Австрии, у нас там отель 
был с двухместными номерами, и мы дели-
ли с Лешей Суторминым номер. У нас были 
разные комнаты, но входная дверь общая. Так 
что с ним нормально жил, друг друга не ви-
дели, по разным комнатам разошлись. Вме-
сте только на тренировку ходили и покушать. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Во время подготовки интервью с Дмитрием 
Чистяковым мы связались с его старшим бра-
том Иваном, который работает начальником 
службы связи Пикалевского ЛПУМГ, и по-
просили немного рассказать о брате:

«В футбольную секцию мы пошли за-
ниматься вместе. Получилось, что Дима 
играл с ребятами на два-три года стар-
ше и поначалу просто мешался под ногами. 
Потом уже начал прогрессировать, но ни-
кто тогда не думал, что увлечение футбо-
лом станет профессией. Сейчас, играя за 
«Зенит», Дима имеет возможность часто 

приезжать домой в Пикалево. Даже если 
есть всего четыре выходных, обязательно 
пару дней проведет здесь. Брат принимает 
активное участие в спортивной жизни го-
рода, он – частый гость на разнообразных 
детских футбольных турнирах, в том чис-
ле проводимых в СОК «Лидер» Пикалевского 
филиала. Дима с удовольствием общается 
с юными футболистами, делится опытом.  
К родителям, даже когда его нет дома, при-
ходят ребята, чтобы посмотреть на всевоз-
можные награды, а также футболки зна-
менитых игроков, с которыми Дима встре-
чался на поле».

У нас компания – Далер, Леша, Ероха, Кара, 
с ними чаще всего общаюсь. А вообще, у нас 
весь коллектив хороший, иностранцы часто с 
нами общаются, Барриос, например. С Себой 
Дриусси мы ходили частенько посидеть ку-
да-нибудь. Так что, на самом деле – со всеми. 

– Как у тебя дела с иностранными  
языками? 

ДЧ: Честно – никак. И мне за это очень 
стыдно. Я занимался английским, в Ростове 
когда играл. Потом состоялся переход, пере-
езд, и как-то его подзабросил. С того времени 
прошло уже полтора года, все хочу возобно-
вить, но не получается, к сожалению. Но ан-
глийский сто процентов нужно знать. 

АМ: Мне неплохо давался английский в шко-
ле, так что уровень у меня был более-менее, да-
же по команде смотрел и понимал, что в целом 
неплохо. Но все равно решил его добить, нашел 
репетитора, и с сентября месяца занимаюсь.  
А сегодня у меня еще и первый урок испанского.  
Я насмотрелся на Далера, который учит испан-
ский, вижу, как он общается с ребятами, бра-
зильцами испаноговорящими, и я решил то-
же попытаться. 

– Самая запомнившаяся игра в составе «Зе-
нита» для тебя, самая яркая.

ДЧ: Наверное, игра с «Локомотивом» 6:1 в 
том году, когда на «Газпром Арене» был чемпи-
онский матч. Да еще и какой красивый он по-
лучился в нашем исполнении по результату!  
И еще, конечно, тот матч со «Спартаком», где 7:1. 

АМ: «Спартак», конечно, 7:1. Это вообще 
было суперкруто, исторический матч. В Крас-
нодаре еще, на выезде, крутая игра была, когда 
в конце отыгрались 2:2, когда я забил. 

– Не знаю, думал ли ты об этом или еще 
нет, но что будешь делать после окончания 
карьеры? Чем бы хотел заниматься?

ДЧ: Хороший вопрос. Задумывался, конеч-
но, но пока не так глубоко задумывался, по-

тому что хочу жить сегодняшним днем, хочу 
наслаждаться временем в статусе игрока, хо-
чу наслаждаться футболом. Поэтому так дале-
ко не задумывался. Возможно, буду тренером.

– Или можно «Шаверму» открыть. 
ДЧ: Можно и «Шаверму» открыть, да. Жи-

вотным помогать опять-таки. Поэтому не знаю, 
не хочу загадывать.

АМ: Я думаю, что все равно где-то в спорте 
останусь в любом случае, в футболе. Как там 
что произойдет, не знаю. Тренером пока себя 
точно не вижу, сто процентов. 

– Что ты пожелаешь читателям газеты 
«ЗА ГАЗ!», среди которых очень и очень мно-
го болельщиков «Зенита»?

ДЧ: Дорогие друзья, не переставайте болеть 
за ваш и наш любимый клуб, всем нам нуж-
на ваша поддержка. С нашей стороны мы бу-
дем стараться радовать вас результатами, кра-
сивой игрой, а вы продолжайте болеть за нас, 
и все будет у нас в порядке. 

АМ: Хочу пожелать вам в это непростое вре-
мя спокойствия и здоровья всем. И, надеюсь, 
вы болеете за «Зенит», поддерживаете нас, а 
мы как можно чаще будем вас радовать побе-
дами, чемпионствами, хорошей и красивой 
игрой. И голами. И непропущенными мячами. 

Беседовал Денис ДЕНИСОВ                           
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БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ 
В ЛЕТОПИСИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«СЕРПУХОВ – ЛЕНИНГРАД»: ЧЕРЕЗ 400 РЕК
В 1957 году был разработан новый этап га-

зификации Ленинграда, связанный со стро-
ительством магистрального газопровода, ко-
торый впервые доставил бы природный газ в 
город. «Совет Министров Союза ССР при-
нял предложение Госплана Союза ССР и  
Ленинградского обкома КПСС о строитель-
стве магистрального газопровода “Серпухов –  
Калинин – Ленинград” с вводом в действие  
в III квартале 1959 года для подачи в Ленинград 
2 млрд куб. м природного газа в год», – вспоми-
нает Виктор Алексеевич Яковлев, один из перво-
проходцев газовой промышленности, автор ру-
кописи «Обобщенный материал для потомков».

На магистральном газопроводе было запла-
нировано строительство шести компрессорных 
станций (КС) вблизи населенных пунктов Сер-
пухов, Белоусово, Волоколамск, Торжок, Вал-
дай, Новгород на расстоянии 125–160 км друг 
от друга. Со временем название сократилось до 
«Серпухов – Ленинград» и стало привычным. 
Трасса этого газопровода считалась наиболее 
трудной из всех, какие проектировались до той 
поры в СССР. Она проходила по территории пя-

ти областей, пересекала 400 больших и малых 
рек и 100 шоссейных дорог. Общая длина болот, 
лежащих на пути, составляла 56 километров.

Приказ об образовании Белоусовского  
районного управления (РУ) на территории  
Калужской области был подписан 23 августа  
1959 года. Из воспоминаний Леонида Нико-
лаевича Яковлева, первого главного инжене-
ра Белоусовского РУ: «Сперва, как водится, 
занимались доделками». Это была характер-
ная для того времени практика, так как круп-
ные объекты старались вводить в строй к ка-
кой-нибудь красивой дате, несмотря на су-
ществующие недоработки. Летом 1959 года  
КС во всех районных управлениях газопрово-
да «Серпухов – Ленинград» уже были уком-
плектованы эксплуатационным персоналом. 

Сегодня в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 14 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, обслуживающих разветвленную сеть газопроводов на Северо-
Западе России. Самому юному из них, Славянскому ЛПУМГ, в этом году исполнится пять лет, в то 
время как Колпинское ЛПУМГ, ровесник предприятия, в следующем году отметит 75-летний 
юбилей. Но история компании хранит и другие имена. Долгое время у нас был еще один филиал, 
расположенный в центральной части страны, – Белоусовское ЛПУМГ. Именно о нем мы расскажем 
в данном материале.

Это произошло раньше, чем на них было 
смонтировано оборудование. Поэтому в мон-
таже и наладке принимали активное участие 
рабочие и инженерно-технические работни-
ки, благодаря чему они приобретали практи-
ческий опыт. Работникам Белоусовского РУ 
приходилось учиться без отрыва от производ-
ства. Ветераны говорят, что однажды руковод-
ству управления пришлось поволноваться: на 
экзаменационную сессию должны были от-
правиться одновременно 14 машинистов КС, 
что потребовало бы остановить газомотоком-
прессоры. Но предприятию удалось догово-
риться с техникумом об организации сессии 
в два потока – зимой и летом.

Со временем в управлении сформировал-
ся опытный и высококвалифицированный 
коллектив, хорошо освоивший установлен-
ную технику и успешно осуществляющий ее 
эксплуатацию. В газомоторных цехах велась 
большая работа по повышению их надежно-

сти, в том числе путем внедрения новых де-
талей и механизмов. Все это позволило уже 
в 1963 году коллективу РУ первым в системе 
газовой промышленности начать обслужива-
ние одновременно четырех агрегатов одним 
машинистом и высвободить квалифицирован-
ных работников для других участков.

Из воспоминаний Нины Ивановны Яков-
левой, инженера-механика Белоусовского РУ: 
«Начались беспокойные дни и ночи – продув-
ка магистрального газопровода. Почему дни 
и ночи? Потому что днем заканчивали про-
дувку на одном месте, а ночью переезжали 
на другое. И с утра начинали работу опять».  
На деле оказывалось, что трасса находится 
далеко не в идеальном состоянии. Трубы бы-
ли засорены строительным мусором и частич-
но замыты песком с водой. Трасса газопрово-
да и объекты были сданы в эксплуатацию, но 
на этом работа не завершалась, просто приоб-
ретала другое направление, систему необхо-
димо было налаживать и совершенствовать.

НОВАЯ ГЛАВА
Приказом начальника Главгаза № 2 от  

5 января 1962 года в составе Ленинградского 
управления магистральных газопроводов бы-
ло организовано Волоколамское РУ в посел-
ке Тимонино Волоколамского района Москов-
ской области, но как самостоятельное подраз-
деление оно просуществовало до 1970 года, 
после чего было включено в состав Бело- 
усовского РУ. В 1962 году началась газифика-
ция прилегающих к газопроводу «Серпухов –  
Ленинград» населенных пунктов: Калинина, 
Вышнего Волочка, Боровичей.

Очередной этап развития Белоусовско-
го РУ связан со строительством газопровода  
«Белоусово – Ленинград», который был не-
обходим для удовлетворения возросшей по-
требности города в природном газе. В 1967 
году был введен в эксплуатацию третий ком-
прессорный цех, оборудованный тремя после-
довательно соединенными центробежными 

нагнетателями. Построено новое здание ком-
прессорного цеха с бытовыми помещениями.  
С окончанием строительства газопровода  
«Белоусово – Ленинград» в 1968 году ос-
новной транспортной магистралью для обе-
спечения Ленинграда и попутных потреби-
телей природным газом стала  магистраль, 
состоящая из двух газопроводов: «Серпухов – 
Ленинград» и «Белоусово – Ленинград».

В 1995 году в зоне ответственности Бело-
усовского ЛПУМГ появился новый участок: 
сдан в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «Тула – Торжок». В 1999 году было при-
нято решение передать Белоусовское ЛПУМГ 
в состав предприятия «Мострансгаз» в связи 
с его близостью к столице. Сегодня ЛПУМГ 
является одним из подразделений «Газпром 
трансгаз Москва» и обслуживает более  
1579 км газопроводов.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ГАЗОВИКОВ
К моменту сдачи газопровода во всех вновь 

образованных райуправлениях были постро-
ены жилые поселки, обеспеченные газом, 
электроэнергией и центральным отоплением. 
Одновременно со строительством КС возве-
ли жилой поселок в Белоусово. Трудиться в 
управление приходили в основном молодые 
люди, для которых было важно не только жи-
лье, но и наличие инфраструктуры для всей 
семьи. Руководство старалось по мере воз-
можностей создавать комфортные условия 
для коллектива, поэтому для детей работников  
Белоусовского и Волоколамского РУ были по-
строены детские сады. С каждым годом кол-
лектив рос, на работу приходило все больше 
молодежи, и население поселков стремитель-
но увеличивалось. Но долгие годы существо-
вало правило: одну квартиру оставляли неза-
селенной, она предназначалась для команди-
ровочных, чтобы те, кто приезжал по делам 
службы, имели место для ночлега и отдыха.

Схема магистральных газопроводов Ленинградского 
управления, 1959 год

Белоусовское ЛПУМГ

Начало строительства Белоусовского РУ, 1959 год

Компрессорная станция № 2 Белоусовского РУ, 1961 год

Жилой поселок в Белоусово, 1961 год

КС «Белоусовская» сегодня – современный производственный объект

В типовом административном здании РУ 
были размещены красный уголок, библиоте-
ка с читальным залом, технический кабинет. 
В архиве предприятия хранится много черно- 
белых снимков, на которых запечатлены мо-
менты из жизни газовиков Белоусовского 
ЛПУМГ, особенно часто встречаются фото-
графии творческих вечеров и праздников. Ве-
тераны предприятия рассказывают, что кол-
лективы художественной самодеятельности 
Белоусовского ЛПУМГ были известны дале-
ко за пределами подразделения и часто выез-
жали в другие управления со своими концер-
тами, участвовали в смотрах района и неод-
нократно становились призерами.

Подготовила Вероника ИВАНОВА 
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8 НА ДОСУГЕ

ВНИМАНИЕ, 
ВОПРОС!
Редакция газеты подготовила 
небольшой кроссворд, 
составленный из терминов,  
чисел, имен, фамилий, названий и 
фактов, упоминаемых в выпусках 
«ЗА ГАЗ!» в 2021 году. Среди тех, 
кто пришлет правильные ответы, 
мы разыграем в июне 2022 года 
пять призов. Ответы присылайте 
на электронный адрес:  
press_ltg@mail.ru с пометкой в 
теме письма «КРОССВОРД». 
Дерзайте! 

12. ЛПУМГ, вошедшее в состав предприя-
тия в 1999 году. 

13. Имя государственного деятеля, ставшего 
символом «Северного потока».

1. Николай Валуев, собеседник газеты «ЗА 
ГАЗ!», поделился мечтой детства о встре-
че с ними. 

2. Книга для детей об этом дворце была выпу-
щена Русским музеем благодаря поддерж-
ке «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

3. Более 31 тысячи литров данного вещества 
было приобретено компанией в 2020 году.  

4. С 2000 года «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» оказывает поддержку разви-
тию и популяризации этого зимнего ви-
да спорта, заимствованного из Голлан-
дии Петром I.

5. Государство, которое за полвека сотруд-
ничества с «Газпромом» импортировало 
порядка 130 млрд кубометров российско-
го природного газа.

1. Популярный и актуальный стиль жизни, 
который является полезной экологиче-
ской привычкой.

2. Одна из традиционных форм совместного 
проведения отдыха с творческим подхо-
дом у работников нашей компании в се-
редине прошлого века.

3. Кличка найденного в прошлом году в 
Санкт-Петербурге щенка серого тюле-
ня, которого после реабилитации торже-
ственно выпустили в природную среду.

6. Фамилия лучшего рационализатора ком-
пании в 2020 году.

7. Одно из направлений, развитие которого по-
зволяет компании поддерживать высокий 
уровень производственной безопасности. 

8. Это количество переездов Службы про-
ектно-сметного обеспечения в течение 
50 лет стало негласным рекордом под-
разделения.

9. Фотография этого руководителя размеще-
на на первой полосе одного из выпусков 
газеты прошлого года.

10. В прошлом году компания отмечала сто-
летие со дня рождения этого легендарно-
го человека, посвятившего жизнь газовой 
отрасли и многое сделавшего для станов-
ления нашего предприятия.

11. Компрессорная станция в зоне ответствен-
ности «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

По вертикали

По горизонтали 4. Этот социально значимый проект Смолен-
ского ЛПУМГ занял первое место в но-
минации «Забота» корпоративного кон-
курса «Доброе дело».

5. Это слово повторяется шесть раз в мате-
риале про совещание главных инженеров, 
что подчеркивает особую значимость для 
нашей компании.

6. Фамилия ведущего инженера Службы авто-
матизированных систем управления Ржев-
ского ЛПУМГ – полного ровесника филиала.

7. Формат проведения открытой научно- 
практической конференции в 2021 году.

8. Эта финская фамилия была упомянута в 
газете «ЗА ГАЗ!» в связи с курьезной си-
туацией, произошедшей с нашим пред-
ставителем в Финляндии.

9. Неофициальная визитная карточка  
КС «Портовая».

Основываясь на положительном опыте 
прошлого года, когда на предприятии ак-
тивно внедрялись экологические привыч-
ки, Служба по связям с общественностью и 
СМИ объявила 2022-й годом хороших при-
вычек. Календарь полезных активностей на-
чался с навыка мыслить позитивно. Вторую 
привычку этого года мы рекомендуем по-
святить общению с родными и близкими.  
Ни для кого не секрет, что время, проведен- 
ное с друзьями или семьей, оказывает пря-
мое воздействие на повышение уровня  

ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ ТЫ У МЕНЯ

гормонов счастья, а также способствует:
• снижению стресса;
• укреплению эмоциональных связей;
• получению необходимой поддержки;
• созданию атмосферы любви и доверия.
Из-за хаотичного и быстрого темпа жизни 

иногда кажется, что организовать совмест-
ный досуг практически невозможно. Но сто-
ит попытаться, ведь приятные воспомина-
ния – это то, что останется с нами навсегда.  
Что можно сделать?

• Организовать семейный ужин и обсу-

Еще больше информации о хороших привычках – в официальном аккаунте «Газпром трансгаз  
Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Делитесь вашим опытом, присылайте идеи и  
предложения, фотографии и видеосюжеты.

О привычке проводить время с близкими и родными

Архив газеты «ЗА ГАЗ!» размещен 
на корпоративном сайте «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург».

дить насущные вопросы за совместной го-
товкой и трапезой.

• Устроить вечер кино или игр.
• Найти общее хобби: ходить вместе в 

спортзал, заняться музыкой или рисованием.
• Посетить выставку или театр. Сейчас 

можно найти экспозиции и постановки на 
любой вкус: от классики до модерна.

Время с близкими – это инвестиции в сча-
стье и благополучие, глоток свежего воздуха, 
который помогает вырваться из рабочих буд-
ней. Совместный досуг наполняет тело и ду-
шу жизненной энергией, укрепляет здоровье. 
Прямо сейчас напишите или позвоните сво-
им родным и друзьям, они будут вам рады!

 
Подготовила Валерия СИНГАЕВСКАЯ 


