
Безопасная эксплуатация газопроводов 
высокого давления, в том числе морских 
участков, предполагает проведение необхо-
димого комплекса работ по регулярным об-
следованиям с целью определения текущего 
технического состояния объектов и выявле-
ния факторов, способных повлиять на рабо-
тоспособность газотранспортной системы. 
В настоящее время в мире отсутствуют ап-
параты, в полной мере удовлетворяющие по-
требности компаний Группы «Газпром». Для 
решения этой задачи ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» выступило инициа-
тором НИОКР – «Создание отечественного 
обитаемого подводного аппарата (ОПА) для 
выполнения работ, связанных с эксплуата-
цией морских магистральных газопроводов 
(ММГ)». Согласно резолюции Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра Проект реализовывается при участии: 

– НИЦ «Курчатовский институт» – голов-
ной исполнитель НИОКР, обеспечивающий 
общее руководство Проектом, разработчик 
функциональных математических моделей 
ОПА и его систем, электротехнического и 
энергетического оборудования, систем авто-
матики и управления техническими средст-
вами ОПА; 

– ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» – веду-
щая отечественная организация по применя-
емым и разрабатываемым конструкционным 
материалам, необходимым для создания 
ОПА;

– ЦКБ МТ «Рубин» – один из лидеров по 
проектированию подводных лодок различ-
ных классов, в качестве основного разработ-
чика конструкции ОПА;

– АНО «Центр подводных исследований 
Русского географического общества» – един-
ственная гражданская организация в РФ, ис-
пользующая в своей прямой деятельности 
зарубежные осмотровые ОПА с прочным 
прозрачным корпусом, в качестве практику-
ющего консультанта. 

Функциональные возможности ОПА в ча-
сти проведения обследования и обслужива-
ния ММГ будут уточняться в ходе проекти-
рования, но уже сформулированы основные 
требования к разрабатываемому аппарату:

– транспортировка до 500 кг полезной на-
грузки;

– рабочая глубина погружения до 2500 
метров;

– крейсерская скорость движения в под-
водном положении не менее трех узлов;

– визуальный контроль без применения 
технических средств с сектором обзора око-
ло 270o, проведение теле- и фотосъемки;

– применение в любых районах Мирового 
океана, в пресной и соленой воде.

ОПА будет применяться для решения 
широкого спектра задач хозяйственной де-
ятельности ПАО «Газпром». Также ОПА 
сможет использоваться при выполнении 
различных работ для сторонних россий-
ских и зарубежных заказчиков, в том числе 
по обследованию и диагностике подводных 
сооружений, при обследовании перспектив-
ных территорий морского дна для добычи 

полезных ископаемых, при производстве 
подводно-технических и подводно-исследо-
вательских работ, в аварийно-спасательных 
и судоподъемных работах. Экипаж ОПА бу-
дет включать двух человек: оператора аппа-
рата и оператора вспомогательных систем/
профильного специалиста. 

Для формирования более полного спектра 
потенциальных задач, повышения экономи-
ческой эффективности Проекта, а также для 
уточнения технических требований, предъ-
являемых к ОПА различными структурами, 
в том числе для его сертификации и норма-
тивно-правового сопровождения эксплуата-
ции, по инициативе ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» создана межведомствен-
ная рабочая группа, в состав которой вошли 
представители профильных департаментов 
ПАО «Газпром», компаний Группы «Газ-
пром», ряда научно-производственных пред-
приятий и ведомств, таких как ВМФ РФ, 
МЧС РФ, и прочих структур МО РФ, Рос-
сийский морской регистр судоходства и др. 

В разработке будут применены отече-
ственные технологии и оборудование. Ре-
зультат анализа отраслевых возможностей 
показал, что импортозамещение, по предва-
рительным оценкам консультантов, может 
составить не менее 90%. В России сущест-
вуют необходимые технологии для произ-
водства большинства комплектующих ОПА.

В настоящее время ведутся работы по 
первому этапу НИОКР – «Аванпроект», 
результаты которого будут представлены в 
ПАО «Газпром» в конце 2017 года. Заверше-
ние работ по Проекту с выполнением ходо-
вых и глубоководных испытаний опытного 
образца ОПА запланировано на 2022 год.

Управление перспективного развития
Фото АНО «ЦПИ РГО»

В конце августа в Томске состоялся пя-
тый смотр-конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты ПАО «Газ-
пром» – 2017», который проводится с 2009 
года с периодичностью раз в два года с 
целью обмена опытом, мотивации специа-
листов к разработке и внедрению перспек-
тивных проектов, повышению квалифика-
ции и развитию творческой инициативы.

В этом году в конкурсе приняли участие 
30 специалистов из дочерних обществ га-
зового концерна, показавших лучшие ре-
зультаты на отборочном этапе в своих ком-
паниях. Во время соревнований каждый 
участник ответил на 60 вопросов по те-
мам: «Требования к ЭХЗ», «Требования к 
лакокрасочным и защитным покрытиям», 
«Охрана труда», «Медицинская помощь» 
и выполнил девять практических заданий.

По итогам смотра-конкурса ведущий 
инженер Службы защиты от коррозии Тор-
жокского ЛПУМГ Алексей Гагарин занял 
второе место, разделив его с коллегой из 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексе-
ем Сорочуком. Победителем конкурса стал 
Бато Бальжитов из ООО «Газпром транс-
газ Томск». Третье место заняли Евгений 
Кушнир из ООО «Газпром ПХГ», Ильдар 
Садыков из ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и Александр Шумкин из ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Право участвовать в отраслевом со-
стязании «Газпрома» Алексей Гагарин 
завоевал, победив в конкурсе професси-
онального мастерства, который прошел в 
Обществе в апреле этого года. Для Алек-
сея это была не первая победа на подоб-
ных соревнованиях, в 2009 и 2013 годах он 
также завоевывал золото и с успехом за-
щищал честь нашей компании на конкурсе 
ПАО «Газпром», где занял второе и третье 
места соответственно.

Ирина ПОЛУКАЙНЕН
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ВТОРОЙ РАЗ В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» В ОЛИМПИЙСКОМ 
СОЧИ
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ПРОЧНАЯ ОСНОВА – ЗАЛОГ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РОСТА 
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ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ
СТР. 7

СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ
На выставке RAO/CIS Offshore 2017, которая проходила в Северной столице с 12 по 15 сентября в рамках 13-й 
Международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ, Общество анонсировало начало НИОКР – «Создание отечественного обитаемого подводного аппарата для 
выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов».



ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
5 августа при поддержке Первичной 

профсоюзной организации Холм-Жирков-
ского ЛПУМГ в д. Шелухино, на берегу пре-
красного озера в березовой роще, прошла 
ежегодная военизированная семейная игра 
«Летят журавли».

Участники разбились на шесть команд по 
шесть человек, самому юному из которых 
было всего пять лет. Игрокам предстояло 
пройти 11 этапов соревнований. Состяза-
ния начались с постановки палатки, затем 
участников ждало прохождение по бревну, 
далее – передвижение по двум веревкам, 
параллельно натянутым в воздухе, стрельба 
из пневматической винтовки, спуск с горы 
по тросу, баскетбол с одновременным ме-
танием двух мячей, преодоление условного 
болота с помощью обручей, минное поле и 
в заключение – складывание палатки. Игра 
продолжалась на протяжении четырех часов. 
Многие конкурсы были новыми и с трудом 
давались игрокам, но к финишу все пришли 
радостные и счастливые. Участники получи-
ли памятные призы и подарки, а после награ-
ждения их ждал праздничный обед с кашей 
на костре.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
В рамках Года экологии в компании про-

должаются мероприятия, направленные на 
привлечение внимания к проблемам охраны 
окружающей среды. Так, летом в Обществе 
прошли два конкурса – «Зеленый взгляд» и 
«Каждой птице нужен дом».

В фотоконкурсе «Зеленый взгляд» на рас-
смотрение жюри были представлены 452 
работы. В финал попали 332 снимка 210 
авторов. Фотографии участников принима-
лись по пяти номинациям: «Заповедная Рос-
сия», «Редкий кадр», «Водный мир», «Дикий 
мир», «Сохраним главное». Также по итогам 
конкурса были отобраны 100 лучших фото-
графий, которые войдут в фотоальбом «Зе-
леный взгляд», изданный совместно с Не-
правительственным экологическим фондом 
им. В.И. Вернадского.

Также были подведены итоги конкурса 
скворечников «Каждой птице нужен дом» 
среди детей работников компании. В ме-
роприятии приняли участие 92 человека, 
представившие 34 конкурсные работы. Скво-
речники, участвовавшие в финальном этапе 
соревнования, направлены для размещения 
на территории базы отдыха «Голубой факел».

Ознакомиться с результатами конкурсов 
и посмотреть работы призеров можно на 
корпоративном портале компании в разделе 
«Новости Общества».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ РАфТИНГ 
Летом Первичная профсоюзная органи-

зация УТТ и СТ организовала для сотруд-
ников яркое мероприятие – рафтинг в Ре-
спублике Карелия. 

Сплав прошел на реке Шуя – одной из са-
мых красивых и своенравных рек Карелии. 
Шуя вытекает из озера Суоярви, а ее устье – 
в Онежском озере. По всей протяженности 
реки, а это более 200 км, встречаются около 
30 порогов. Для сплава были выбраны са-
мые интересные из них – Большой и Малый 
Толль.

Всего за два дня похода участники прео-
долели семь порогов: Киндасовский, Хаба-
ковский, Кутижменский, Юманишки, Ма-
лый Толль, Сойважпорог, Большой Толль, 
который напоминает небольшой водопад. 
Там было организовано катание, в котором 
участники сплава смогли отточить свои на-
выки преодоления несложных порогов.

Дойдя до финиша и сдав снаряжение, до-
вольные своим небольшим приключением, 
все отправились в карельскую баню. По-
сле этого газовиков ждал заключительный 
ужин у костра, где сотрудники коллектива 
УТТ и СТ обменялись своими впечатлени-
ями.

ЖАРКИЙ ТУРСЛЕТ
19 августа при поддержке Первичной 

профсоюзной организации Аппарата управ-
ления на берегу озера Большое Луговое в 
Приозерском районе Ленинградской обла-
сти прошел уже ставший традиционным 
туристический слет для работников АУП и 
членов их семей. В этом году он также был 
приурочен к Году экологии, объявленному в 
ПАО «Газпром».

В мероприятии приняли участие 136 че-
ловек: 90 работников и 46 членов их семей. 
В рамках турслета была организована сдача 
норм ГТО по туризму. Для зачета участники 
были поделены на четыре группы, им пред-
стояло сделать марш-бросок на дистанцию 
от 8 до 12 км и пройти туристскую полосу 
препятствий. Нововведением этого слета 
стал мастер-класс по игре в бадминтон, все 
желающие могли научиться азам игры или 
отточить уже имеющиеся навыки под руко-

водством опытных тренеров по этому виду 
спорта.

К счастью наших туристов, в этот день в 
Петербурге была прекрасная погода, самая 
жаркая за все лето. Участники слета смогли 
весело и активно провести время на приро-
де, а некоторые из них даже искупаться в 
озере.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАющАя АКцИя
24 августа в рамках Года экологии и Все-

российского фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче» в главном офисе компании 
прошла акция «Я говорю «да» энергосбере-
жению». 

В ходе мероприятия, организованного 
при поддержке Объединенной профсоюз-
ной организации предприятия, сотрудникам 
компании была предоставлена возможность 
передать отработанные элементы питания 
(батарейки, аккумуляторы и др.) в экобокс 
для последующей утилизации, а также об-
менять лампу накаливания на энергосбере-
гающую светодиодную лампу.

По словам начальника Управления пер-
спективного развития Леонида Плаксина, 
уже третий раз за последние пять лет в ПАО 
«Газпром» главной темой года объявляют 
экологию. «На мой взгляд, это говорит о 
том, какое внимание и значение компания 
уделяет проблеме охраны окружающей сре-
ды. Вопросы заботы о природе и энергосбе-
режения возникают, когда приходит пони-
мание, что невозможно только брать, надо 
научиться сохранять экологический баланс 
мира для будущих поколений», – отметил 
он.

Акция была направлена на популяриза-
цию рационального использования энерго-
ресурсов в быту и продемонстрировала, что 
каждый работник предприятия может стать 
примером бережного отношения к энергии, 
природе и ресурсам. По итогам мероприя-
тия было собрано 100 ламп накаливания и 
более 200 отработанных элементов пита-
ния.

ЛюБИТЕЛИ АДРЕНАЛИНА
Для работников Портового ЛПУМГ и 

ИТЦ были организованы соревнования по 
картингу. Так, в Выборге состоялись заезды 
на картах «Северный вираж». Организато-
рами мероприятия выступили молодые ра-
ботники филиала. Турнир проводился в не-
сколько этапов: в каждом заезде принимали 
участие три человека, общее число участ-
ников составило 18 человек. Победителем 
соревнований в мужском зачете стал Илья 
Карташов, второе место занял Павел Фе-
доткин, третье – Владимир Тыртов. Среди 
женщин места распределились следующим 
образом: первое завоевала Дина Кандауро-
ва, второе – Юлия Корелина, третьей стала 
Елена Маркина.

Кроме того, некоторые участники полу-
чили грамоты за победу в отдельных но-
минациях: «Лихач года» – Денис Таран, 

«Шальное колесо» – Роман Телисов, «ЗаВо-
дила-2017» – Дмитрий Колищук, «Талант-
ливый человек талантлив во всем» – Павел 
Красиков, «Тише едешь – дальше будешь» – 
Юрий Кравец.

На базе спортивного картинг-клуба 
Primo сотрудники ИТЦ провели турнир, 
организованный Молодежным советом при 
Первичной профсоюзной организации фи-
лиала и приуроченный к празднованию Дня 
молодежи в России. 

В целях сохранения спортивной конку-
ренции участников заездов было решено 
поделить на женскую и мужскую группы, 
всего в состязаниях приняли участие 13 
молодых работников. Среди женской поло-
вины филиала в результате упорной борьбы 
первое место досталось Алене Комаровой, 
второй финишировала Элеонора Наливай-
ко, почетное третье место заняла Олеся Жу-
ковская. В мужской группе призовые места 
распределились следующим образом: пер-
вое место занял Игорь Огарков, вторым, с 
отставанием всего на четыре доли секунды, 
стал Петр Ивашкеев, бронза досталась Де-
нису Полянскому. 

Безусловно, самой главной наградой для 
всех участников соревнований стал заряд 
бодрости, адреналина и прекрасного на-
строения, полученный каждым спортсме-
ном. 

БЛАГОДАРНОСТЬ РОСПРИРОДНАДЗОРА
2 сентября сотрудники Псковского 

ЛПУМГ приняли участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия», который в этом году проводится в 
Российской Федерации с 2 по 30 сентября. 

В мероприятии, организованном Управ-
лением Росприроднадзора по Псковской 
области, также приняли участие такие об-
ластные организации, как УМВД, главное 
Управление МЧС России, региональное от-
деление Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию». 
На уборку прибрежной территории реки 
Великой вышли более 100 человек, которые 
очистили берег от бытового мусора. 

Подводя итоги субботника, исполняю-
щий обязанности руководителя Управле-
ния Росприроднадзора Геннадий Полоцкий 
вручил благодарственные письма предста-
вителям организаций, принявших участие 
в уборке. 

2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Введение в эксплуатацию магистрального 
газопровода «Северный поток» вывело ком-
панию на новый международный уровень 
обеспечения экологической безопасности. 
Для оценки соответствия деятельности Об-
щества требованиям международных стан-
дартов был привлечен Независимый консуль-
тант по контролю RINA Consulting S.p.A. (до 
2017 года – D’Appolonia S.p.A.). Во время 
инспекционных посещений консультанты 
оценивают выполнение компанией экологи-
ческих и социальных обязательств, к кото-
рым относятся вопросы охраны окружающей 
среды, охраны социальной среды и охраны 
труда, на предмет соответствия деятельности 
Общества требованиям Международной фи-
нансовой корпорации (IFC). 

В этом году уже 15-й по счету аудит был 
сосредоточен на аспектах, связанных с экс-
плуатацией КС «Портовая», а также на во-
просах, оставшихся под наблюдением со 

времени проведения строительных работ. 
На итоговом совещании консультанты пред-
ставили отчет с обобщенными результатами 
наблюдений, сделанных во время посеще-
ния. По результатам проверки было отме-
чено, что деятельность Общества отвечает 
международным требованиям, а все замеча-
ния аудиторов носят рекомендательный ха-
рактер по улучшению текущей ситуации в 
проверяемых вопросах. Стоит отметить, что 
по итогам прошедшего аудита были урегу-
лированы многие спорные вопросы, остав-
шиеся с прошлого года. Это характеризует 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
как экологически и социально ответствен-
ную компанию и, несомненно, является за-
слугой людей, принимавших непосредствен-
ное участие в подготовке к аудиту. 

Анна СМИРНОВА

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО АУДИТА
С 3 по 8 июля в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» прошло 15-е мониторинговое 
посещение КС «Портовая» и сухопутной части газопровода «Северный поток» незави-
симым консультантом по экологическим и социальным вопросам RINA Consulting S.p.A.



Начавший свою работу в гимназии № 330 
Невского района второй «Газпром-класс» 
сформирован на основе соглашения о со-
трудничестве между ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», гимназией, Санкт-Петер-
бургским государственным экономическим 
университетом (СПбГЭУ) и Санкт-Петер-
бургским государственным электротехниче-
ским университетом (ЛЭТИ) им. В.И. Улья-
нова (Ленина).

Учениками «Газпром-класса» на конкурс-
ной основе стали 26 старшеклассников – это 
победители предметных олимпиад, успешно 

окончившие 9 классов. Учащиеся профиль-
ного класса в течение двух лет будут зани-
маться углубленным изучением физики, хи-
мии, математики, информатики и экономики, 
а также участвовать в отраслевых олимпиа-
дах, конкурсах научно-исследовательских 
проектов, посещать культурно-оздорови-
тельные и спортивные мероприятия.

Поздравить школьников с началом учебно-
го года приехали почетные гости: начальник 
отдела Департамента ПАО «Газпром» Анд-
рей Фролков, заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управ-

лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Аркадий Круглов, на-
учный руководитель специализированной 
кафедры ПАО «Газпром» в СПбГЭУ Игорь 
Блехцин, заведующая кафедрой националь-
ной экономики СПбГЭУ Лариса Миэринь.

В своей речи перед учениками 10-го клас-
са Аркадий Круглов рассказал о работе га-
зотранспортной компании, перспективах 
развития отрасли, информационно-техниче-
ской поддержке учебного процесса, которую 
будет оказывать Общество. «Поздравляю с 
Днем знаний! Желаю успехов в учебе и наде-

юсь в скором времени увидеть вас в наших 
рядах газовиков», – напутствовал он.

В рамках проекта для школьников за-
планированы различные мероприятия. Так, 
на осенних каникулах часть ребят поедет в 
Сочи на второй слет учащихся «Газпром-
классов». А в течение всего учебного года, 
для лучшего знакомства с деятельностью 
предприятия, учеников ждет посещение 
производственных объектов компании.

Ирина ПОЛУКАЙНЕН

3АКТУАЛЬНО

Местом проведения мероприятия был вы-
бран архипелаг Ладожские шхеры. Основной 
задачей собравшихся стала уборка островов 
Ладожского озера от мусора. Поделившись 
на команды, участники акции прослушали 
инструктаж и получили необходимую экипи-
ровку: каждая команда была снабжена картой, 
инвентарем для сбора мусора, агитационными 
табличками против организации несанкциони-
рованных свалок и весельной лодкой.

За три с половиной часа участники собрали 
130 мешков мусора, которые будут направле-
ны на полигон твердых коммунальных отхо-
дов. В продолжение субботнего дня газовиков 
ждал вкусный обед, а после были подведены 
результаты экологической игры «Чистая Ла-
дога». Завершился день интересной экскурси-
онной программой по интерактивному музею 
истории «Стрелецкий острог», где сотрудники 
Общества познакомились с бытом и устрой-

ством жизни стрелецкого войска. Там же со-
стоялось и награждение победителей, стоит 
отметить, что все ступени пьедестала заняли 
представители филиала Общества – Северное 
ЛПУМГ, сотрудники которого проявили наи-
больший энтузиазм во время экологической 
игры. Первое место заняла команда «Пикник», 
собравшая рекордные 32 мешка мусора, вто-
рыми оказались участники из команды «Ба-
ранка», собрав 14,5 мешков, но заработавшие 
дополнительные баллы за решение интеллек-
туальных заданий, третьими – «Жми на газ», 
показав результат в 16 мешков. В специальной 
номинации «уникальная находка» самым ори-
гинальным артефактом оказался большой щит, 
предупреждающий об охранной зоне, который 
нашла команда КОАПП (Команда особо актив-
ной помощи природе) из Портового ЛПУМГ.

Алексей ШВЕРИКАС

ВТОРОЙ РАЗ В «ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ЭКОЛОГИЧЕСКАя ИГРА
НА ЛАДОЖСКИХ ШХЕРАХ

1 сентября открылся второй в Санкт-Петербурге «Газпром-класс», работа которого позволит начать подготовку будущих газовиков 
уже со школьной скамьи. В скором времени именно от этих молодых ребят будет зависеть надежная и бесперебойная транспорти-
ровка природного газа российским потребителям и за рубеж.

В середине сентября сотрудники Аппарата управления совместно с филиалами Общест-
ва – Портовое ЛПУМГ, Колпинское ЛПУМГ и Северное ЛПУМГ – приняли участие в эко-
логической игре «Чистая Ладога». Мероприятие было организовано отделом по охране 
окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при поддержке Неправи-
тельственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и волонтерского движения 
«Чистая Вуокса» и состоялось в рамках участия во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия – 2017».

Торжественная линейка в гимназии № 330, посвященная 1 сентября

Ученики 10 «А» класса

Во время экологической игры

Вперед к победе!

 Почетные гости мероприятия во время выступления перед учениками 10 класса



– Эдуард Ромуальдович, насколько мне 
известно, в системе «Газпрома» Вы человек 
не новый. Расскажите, сильно поменялась 
работа?

– В газовой отрасли я работаю с 1 апреля 
1998 года, в следующем году будет 20 лет, 
такая вот первоапрельская шутка. Начинал 
машинистом технологических компрессоров 
в Новгородском ЛПУМГ, потом был диспет-
чером, вырос до начальника Диспетчерской 
службы филиала и оттуда уже был назначен 
главным инженером. Поэтому то, чем дышит 
это подразделение, знаю не понаслышке. С 
начальниками диспетчерских служб и их 
заместителями в свое время начинали тру-
диться вместе. Я был старшим диспетчером 

в Новгородском ЛПУМГ, а они приезжа-
ли знакомиться с филиалом, с агрегатами, 
с режимами работы КС, так что знаем друг 
друга мы очень давно. Назначение меня на 
эту должность – это в какой-то мере возвра-
щение к истокам. В филиале в зоне ответст-
венности Диспетчерской службы находится 
ограниченный участок трассы, несколько 
цехов. Здесь же все намного сложнее, при-
ходится управлять уже целыми потоками, 
воспринимать большее количество инфор-
мации. Мне впервые в жизни пришлось об-
щаться с нашими иностранными партнерами 
в составе официальной делегации, эта сторо-
на деятельности для меня новая. Есть осоз-
нание ответственности и понимание, что от 
грамотной работы ПДС напрямую зависит 
газоснабжение всего Северо-Запада, других 
регионов РФ и зарубежных стран, и это уже 
совершенно другой уровень принятия реше-
ний.

– В чем специфика работы диспетчера? 
Какими качествами должен обладать этот 
специалист?

– Прежде всего, диспетчеры – это люди 
с обширным спектром знаний. У них есть 
производственный опыт, они знают свою ра-
боту и выполняют ее ответственно, со всей 
душой. В этой работе нужно иметь «широкое 
зрение» – видеть систему в целом, понимать 
суть происходящих процессов и предвидеть 
возможное развитие событий, уметь струк-
турировать информацию и выделять главное. 
Диспетчер должен знать, как устроены агре-

гаты, оборудование, как организованы и про-
водятся работы на трассе, какие процессы 
происходят при транспортировке газа. Ди-
спетчер сродни дирижеру оркестра. Если он 
видит, что кто-то фальшивит, то должен по-
нимать, что и как подправить, чтобы прийти 
к нужному результату. Помимо знания мат-
части, другой отличительной особенностью 
этой работы является скорость принятия 
решений, особенно при возникновении  не-
штатных ситуаций.  От того, какое решение 
и как быстро диспетчер его примет, зависит 
дальнейший ход событий. Вовремя отданная 
правильная команда существенно сокращает 
затраты всего Общества. И опять же, не во-
время или неверно предпринятое действие, 
по незнанию или из-за невнимательности, 
может привести к значительным финансо-
вым потерям и серьезным последствиям. 
Диспетчеры имеют дело с большими инфор-
мационными потоками, но, несмотря на это, 
они всегда должны уметь в них ориентиро-
ваться, держать руку на пульсе всех событий.

– Владимир Иванович Сверчков в интер-
вью нашему изданию в 2010 году сравнил га-
зопровод с женщиной. Какую аналогию про-
вели бы Вы?

– Я бы все-таки сравнил с хорошо настро-
енным пианино. Потому что клавиш много, 
и если выбросить хоть одну – оно уже ста-
нет фальшивить, и мелодия не будет звучать. 
Каждый километр наших газопроводов, 
каждый наш объект, как клавиша, выполня-
ет пусть маленькую, но свою важную функ-
цию, без нее мы не получим того результата, 
который хотели бы получить, который мы 
прогнозируем. А то, что трубу нужно беречь 
и любить, ухаживать за ней, в этом я с Вла-
димиром Ивановичем полностью согласен! 

Газопровод высокого давления – вещь опас-
ная, требует внимания, с каждым годом все 
больше и больше, и может обидеться, если 
не получит его в нужном объеме.

– Какие цели Вы себе ставите на новой 
должности?

– Во-первых, мне нужно быстро вклю-
читься в решение всех проблемных и теку-
щих вопросов, чтобы доверенное мне пиа-
нино,  музыкальный инструмент в моей зоне 
ответственности работал без сбоев. Для это-
го необходимо наладить большее взаимодей-
ствие со всеми подразделениями Общества. 
В свете возрастающих требований к эксплуа-
тации оборудования нужно повышать техни-
ческую грамотность персонала диспетчер-
ских служб – как в филиалах, так и в ПДС. 
Всегда есть чему учиться и куда расти, ведь 
здесь работают профессионалы своего дела. 
Есть желание совершенствоваться и помо-
гать развиваться другим. Это философия 
Василия Васильевича (прим. В.В. Иванько – 
директор Новгородского ЛПУМГ), он всегда 
спрашивал: что можете улучшить? Мне им-
понировал этот подход – не останавливаться 
на достигнутом, осваивать новые рубежи. 

Перед Производственно-диспетчерской 
службой ставятся новые, более сложные и 
ответственные задачи, мы сейчас имеем дело 
с большим объемом экспорта газа, а в пер-
спективе он станет только расти. Чем боль-
ше километров трассы будет в нашей зоне 
ответственности, тем выше требования к ди-
спетчерам, тем оперативнее и качественнее 
должна быть их работа. Поэтому моя цель – 
чтобы и я, и руководимый мной коллектив 
решали эти задачи на «отлично».

Беседовала Екатерина АУДМАН

IT-конкурс «Газпрома» проходит ежегодно, 
его главная цель – распространить перспектив-
ные информационные технологии и передо-
вой опыт, повысить квалификацию и творче-
скую инициативу. В состав участников входят 
в основном специалисты IT и смежных с ними 
подразделений из всех компаний Группы «Газ-
пром» – от Сахалина до Минска. Специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
участвуют в конкурсе практически каждый 
год, и это уже второе призовое место СИУС. 
В 2013 году наши коллеги заняли 3-е место с 
проектом «Обезличивание медицинских дан-
ных». В этот раз Служба представила три про-
екта в области информационных технологий, 
и все три вошли в пятерку победителей.

Число участников мероприятия постоянно 
растет: в этом году на конкурс приехали более 
100 человек из 27 дочерних обществ «Газпро-
ма», всего было представлено 46 проектов. 
Соревнования в практических навыках прош-
ли на базе петербургского филиала «Газпром 
корпоративный институт», который выступил 
организатором конкурса.

В конкурсной программе было представле-
но пять номинаций:

– лучший проект в области информацион-
ных технологий; 

– лучший проект в области разработки про-
граммного обеспечения и баз данных; 

– лучший проект в области технологий ком-
пьютерного проектирования; 

– лучший специалист по информационным 
технологиям; 

– лучший специалист по компьютерному 
проектированию. 

В первых трех номинациях участники рас-
сказали о проектах в области IT и програм-
много обеспечения, последние две номинации 
– персональные. В них участники традицион-
но соревнуются в технике администрирования 
Microsoft Exchange Server и навыках трех-
мерного моделирования в AutoCAD. В кон-

курсную комиссию вошли представители 
департаментов ПАО «Газпром» и дочерних 
обществ. Оценить значимость проектов жюри 
помогали эксперты – профессора из Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета 
им. Петра Великого, Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина), 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения 
и других ведущих вузов Северной столицы.

Все представленные проекты и сам кон-
курс идут в ногу со временем: организаторы 
использовали популярные информационные 
технологии – например группы для общения в 
мессенджерах WhatsApp и Telegram. Фотогра-
фии с конкурса и вся полезная информация в 
режиме онлайн размещалась в чатах и на ди-
ске Google. Такой подход пришелся по душе 
участникам и организаторам – было легче най-
ти общий язык, да и сам конкурс оправдал свое 
название благодаря современным решениям. 

За пять дней конкурсанты успели подружить-
ся, вместе съездили на экскурсию в Музей 
воды, организовали интернет-сообщества для 
обмена опытом. Около 40 участников IT-кон-
курса посетили главный офис ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и познакомились с 
жизнью Службы информационно-управляю-
щих систем.

Проект-победитель – результат работы 
СИУС, которая началась в 2015 году. Еще с 
момента введения политических и экономи-
ческих санкций стало ясно, что использова-
ние иностранного софта не только затратно, 
но и несет риски. Конечно, найти альтерна-
тиву импортному ПО не так просто: отечест-
венный рынок пока еще находится на стадии 
развития, а зачастую вообще не содержит 
аналогов программных продуктов. Хорошая 
замена коммерческим продуктам – открытое 

программное обеспечение, оно не принадле-
жит конкретной компании, а разрабатывается 
сообществами программистов со всего мира. 
Но и здесь могут возникнуть трудности, ведь 
отсутствие центров технической поддержки 
требует максимум профессионализма от IT-
подразделения. 

Выполнив анализ рынка, СИУС определила 
набор открытого программного обеспечения 
для всех компонентов инфраструктуры АСМО 
ГТС. Для того чтобы осуществить проект на 

должном уровне, специалисты Службы прош-
ли обучение по администрированию Linux и 
PostgreSQL. В целом проект такого масштаба 
оказал огромное влияние на уровень профес-
сионального развития своих создателей. В его 
подготовке приняли участие все специалисты 
СИУС и служб АСУ в филиалах, а также раз-
работчик АСМО ГТС – АО «Информатика».

За два года служба перевела 41 сервер ин-
фраструктуры АСМО ГТС на открытую опе-
рационную систему Linux, выполнила миг-
рацию данных суммарным объемом более 10 
терабайт и 16,5 миллиардов записей в систему 
управления базой данных PostgreSQL во всех 
филиалах Общества. Для сравнения: объем 
данных, собранных телескопом «Хаббл» с 
момента запуска в 1990 году по 2014 год, со-
ставил около 50 терабайт. Для того чтобы не 
прерывать деятельность 3200 пользователей 
АСМО ГТС, большая часть работ по импорто-
замещению была выполнена в выходные дни 
и нерабочее время. Полное завершение проек-
та планируется на осень 2017 года, когда дан-
ные центральной базы в Аппарате управления 
будут также перенесены в PostgreSQL. Сле-
дующим этапом станет перевод клиентской 
программы АСМО ГТС на веб-интерфейс, 
что позволит пользователям работать через 
браузер. Это значит, что программу можно бу-
дет открыть на компьютере с любой операци-
онной системой, в том числе некоммерческой, 
например Linux.

На конкурсе члены жюри и участники осо-
бо отметили еще два проекта СИУС. Один из 
которых – «Межуровневое интеграционное 
решение автоматизированных систем диспет-
черского управления на базе АСМО ГТС» 
представили Ирина Репп и Алексей Порваль, а 
Дмитрий Курочкин и Андрей Евлампьев поде-
лились с участниками уникальным для «Газ-
прома» опытом интеграции корпоративной 
системы уровня дочернего общества с сайтом 
государственных закупок.

Участие в конкурсе дало возможность 
оценить развитие IT в «Газпроме», услышать 
примеры из практики других компаний, оце-
нить требования бизнеса и сравнить уровень 
информатизации в компаниях Группы «Газ-
пром».

Кристина КОНСТАНТИНОВА

4 ВАЖНО ЗНАТЬ

«ДИСПЕТЧЕР СРОДНИ ДИРИЖЕРУ ОРКЕСТРА»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

С 1 августа начальником Производственно-диспетчерской службы (далее – ПДС) – 
главным диспетчером нашего Общества назначен Эдуард Бородюк. О своем видении 
производственного процесса, а также планах и целях на будущее руководитель 
рассказал в интервью газете «ЗА ГАЗ!».

В июле прошел 18-й конкурс ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и 
информационным технологиям. Проект команды специалистов Службы информационно-
управляющих систем «Импортозамещение компонентов основной корпоративной ИУС 
АСМО ГТС» занял 1-е место! Их работа была особо отмечена членами жюри и выбрана 
лучшей среди 24, представленных на конкурсе. В проекте, реализованном в Обществе 
в период с 2016 по 2017 год, принимали участие работники СИУС: Евгений Поляков, 
Кристина Константинова, Алексей Першин и Никита Рогачёв. 

Никита Рогачёв, Кристина Константинова, Евгений Поляков и Алексей Першин с заслуженной наградой



Крупнейшие корпоративные соревнова-
ния в этом году прошли на кубанской зем-
ле. Этот регион постоянно становится цен-
тром проведения спортивных мероприятий 
мирового, европейского и всероссийского 
уровней. И это неудивительно! Пристальное 
внимание здесь уделяется формированию 
здорового образа жизни, развитию спорта и 
инфраструктуры – строятся новые спортком-
плексы, стадионы, футбольные поля, бассей-
ны. 

Принимающей стороной и организато-
ром спортивного мероприятия выступило 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Всего 
за звание чемпионов сражались около 3000 
спортсменов из 29 дочерних обществ и ор-
ганизаций «Газпрома», 28 взрослых и 14 
детских команд из разных регионов России 
и Беларуси. Для проведения соревнований 
были задействованы самые современные 
спортивные площадки – ККЦ «Адлер-Аре-
на», футбольное поле арены «Ледяной куб», 
стадион «Юность», бассейн ГК «Гранд От-
ель Поляна». В течение недели в Сочи было 
разыграно 180 комплектов наград, из них 
23 – в командном первенстве, 157 – в лич-
ном. Участники соревнований выступали 
в шести видах спорта: волейболе, гиревом 
спорте, легкой атлетике, плавании, шахма-
тах и футболе. Впервые в рамках Спарта-
киады состоялось выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Торжественная церемония открытия 
Спартакиады прошла 9 сентября в «Адлер-
Арене». Ведущими праздничного вечера 
стали известные спортивные комментаторы 
Ольга Богословская и Виктор Гусев. На тра-
диционном параде делегаций представители 
обществ – участники состязаний – вышли 
с улыбками на лицах, чтобы поприветство-
вать зрителей. С напутственными словами к 
спортсменам  обратились заместитель Пред-

седателя Правления ПАО «Газпром» Сергей 
Хомяков и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко. 
Творческие коллективы порадовали гостей и 
участников Спартакиады танцевальными и 
певческими композициями, а кульминацией 

вечера стало исполнение гимна Российской 
Федерации артистами Кубанского казачьего 
хора. В завершение праздничного концерта 
по традиции был поднят флаг Спартакиады 
ПАО «Газпром».

В состав команды ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» вошли только взро-
слые участники, которые соревновались во 

всех видах состязаний, кроме гиревого спор-
та и женского волейбола. Наши спортсмены 
показали себя достойно: упорно вели напря-
женную борьбу, чтобы отстоять честь наше-
го предприятия и оправдать оказанное дове-
рие. Все болели друг за друга, подбадривали 

в трудную минуту и поддерживали боевой 
настрой. Многие из спортсменов участвуют 
в соревнованиях уже не первый год, их мож-
но смело назвать ветеранами спартакиад-
ного движения. Лучший результат в нашей 
команде был показан в дебютном для летних 
спартакиад виде спорта – шахматах, 10 ме-
сто из 28 команд.

Торжественная церемония закрытия 
XII летней Спартакиады ПАО «Газпром» 
прошла 14 сентября в спортивном комплек-
се «Адлер-Арена». Во время официальной 
части с поздравительной речью выступили 
начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян и генеральный директор ком-
пании-организатора Игорь Ткаченко. Они 
поблагодарили всех участников, поздравили 
с завершением соревнований, пожелали не 
останавливаться на достигнутом и добивать-
ся новых спортивных высот. 

В конце церемонии флаг Спартакиады 
был торжественно снят кураторами команд 
и передан на хранение главному судье Вла-
димиру Тортышеву. Завершилось закрытие 
главного спортивного события компании 
праздничным концертом, на котором высту-
пила популярная группа «Город 312».

Спартакиада ПАО «Газпром» из площад-
ки для спортивных состязаний переросла в 
грандиозный праздник дружбы и укрепле-
ния командного духа, стала местом сбли-
жения людей, неравнодушных к здоровому 
образу жизни. Ее участники – не только со-
перники, это коллеги, единомышленники и 
добрые товарищи. Желаем всем спортсме-
нам новых рекордов и побед!

Анна СМИРНОВА 
Евгений ЩЕРБАКОВ

5ПЛАНЕТА «ГАЗПРОМ»

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» В ОЛИМПИЙСКОМ СОЧИ
Вот уже в 12-й раз встретились команды 
дочерних обществ ПАО «Газпром», чтобы 
определить сильнейших спортсменов в 
летних видах спорта. Местом проведения 
летней Спартакиады газового концерна 
был выбран жаркий и гостеприимный 
город Сочи, вошедший в историю 
мирового спорта как столица зимних 
Олимпийских игр 2014 года. С 8 по 15 
сентября здесь проходили по-настоящему 
зрелищные спортивные события.

Юрий Козлов выполняет прыжок в длину Шахматисты Общества показали высокие результаты

Во время футбольного турнира Волейболисты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

Делегация ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Победители Спартакиады
1-е место (взрослые) – ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
1-е место (дети) – ООО «Газпром трансгаз Томск»
2-е место (взрослые) – ООО «Газпром трансгаз Москва»
2-е место (дети) – ООО «Газпром трансгаз Москва»
3-е место (взрослые) – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
3-е место (дети) – ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Волейбол (мужчины) – 16-е место
Легкая атлетика (мужчины) – 19-е место
Легкая атлетика (женщины) – 23-е место
Плавание (мужчины) – 20-е место

Плаванье (женщины) – 16-е место
Шахматы – 10-е место
Футбол – 25-е место

Результаты соревнований команды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Общий командный результат – 23-е место



6 фИЛИАЛ

История подразделения берет начало в 
1970-е годы, когда шло интенсивное разви-
тие газотранспортной системы всей стра-
ны. География Лентрансгаза, теперь име-
нуемого ООО «Газпром Санкт-Петербург», 
еще больше расширялась: были введены 
в эксплуатацию многониточные системы 
«Ухта – Торжок», «Грязовец – Торжок», 
трехниточные «Торжок – Минск – Иваце-
вичи», трубопроводы «Грязовец – Ленин-
град». А с 1972 года начались поставки 
газа в Прибалтику по новым газопроводам, 
были приняты в эксплуатацию такие маги-
страли, как «Валдай – Псков – Рига» про-
тяженностью 380 км и «Изборск – Тарту – 
Раквере», которые позволили улучшить 
газоснабжение Псковской области и наших 
прибалтийских соседей.

Сегодня псковский филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» обеспечи-
вает бесперебойную транспортировку газа 
на участках магистрального газопровода 
«Валдай – Псков – Рига», по которому Об-

щество осуществляет экспортные постав-
ки природного газа в Латвию и Эстонию. 
Редакция газеты «ЗА ГАЗ!» пообщалась с 
директором Псковского ЛПУМГ Иваном 
Лёвочкиным и узнала о жизни сотрудников 
подразделения и дальнейших производст-
венных планах.

– Иван Сергеевич, расскажите о теку-
щем состоянии дел в Псковском филиале. 
Какие основные задачи стоят перед Ва-
шим управлением на данный момент?

– В зоне эксплуатационной ответст-
венности Псковского ЛПУМГ находится 
участок магистрального газопровода про-
тяженностью 636,2 км, 23 газораспреде-
лительные станции, одна компрессорная 
станция и различное технологическое 
оборудование. Основная задача филиа-
ла – сохранение запланированных объемов 
поставок газа потребителям Псковской 
области, исполнение экспортных обяза-
тельств Общества. Сегодня газотранспорт-
ная система, обслуживаемая Псковским 
ЛПУМГ, ежегодно доводит до потребите-
лей более 3 млн кубометров природного 
газа. Деятельность сотрудников филиала 
направлена на обеспечение надежной ра-
боты опасных производственных объектов 
и предупреждение возникновения аварий и 
инцидентов. Помимо прочего, управление 
постоянно находится в процессе развития: 
внедряется новейшая техника и техноло-
гии, современные средства автоматизации 
и телемеханики, повышается надежность и 
безопасность эксплуатируемого оборудова-
ния.

– Как известно, 2017 год является Го-
дом экологии в России и в ПАО «Газпром». 
Какое внимание уделяется вопросам охра-
ны окружающей среды в Вашем филиале?

– Бережное отношение к природе явля-
ется одной из стратегических целей в об-
ласти экологической политики Общества, а 
значит, и нашего подразделения. 

Производственный экологический 
контроль выбросов и сбросов в Псковском 
ЛПУМГ выполняет химическая лаборато-
рия совместно с экологом. Для всех под-
разделений филиала своевременно разра-
батываются нормативы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, образования отхо-
дов производства и потребления, оформля-
ются необходимые разрешения на приро-
допользование.

– Поддерживают ли сотрудники Псков-
ского ЛПУМГ природоохранную деятель-
ность Общества?

– Наш филиал принимает участие в ре-
ализации природоохранной политики Об-
щества на территории Псковской области, 
уделяет внимание экологическим пробле-
мам в регионе не только на бумаге, но и на 
деле. 

Активная позиция работников филиала в 
защиту окружающей среды – это традици-
онные субботники, работы по благоустрой-
ству территории и санитарно-защитной 
зоны на КС «Изборск». Нашими силами 
проводится уборка территории от мусора 
на берегу реки Великая. Для работников 
ЛПУМГ и членов их семей организуют-
ся различные конкурсы на экологическую 
тему, экскурсии в уникальные природно-
ландшафтные заповедники Псковской об-
ласти.

– Продолжим разговор о трудовом кол-
лективе: насколько он вовлечен в жизнь 
Общества, региона, насколько активно 
поддерживаются социальные проекты 
компании? Выдвигаются ли собственные 
инициативы?

– В нашем управлении активно ведется 
пропаганда здорового образа жизни. Об 
этом свидетельствуют многочисленные ме-
роприятия, кубки и грамоты, полученные в 
спортивных баталиях по баскетболу, волей-
болу, стрельбе, плаванию и другим дисци-
плинам в рамках проведения Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Различные спортивные соревнования регу-
лярно проводятся внутри филиала.

Если говорить о взаимодействии с 
региональными институтами, то тут мы 
однозначно не можем быть в стороне, по-
тому что Псковское ЛПУМГ обеспечивает 
рабочими местами около 300 жителей горо-
да Пскова и области. Наше предприятие ак-
тивно поддерживает проекты города, ока-
зывает помощь в сохранении памятников 
культуры, сотрудничает с общественными 
организациями и детскими домами, помо-
гая детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Филиал продолжает уделять боль-
шое внимание сотрудничеству с вузами и 
средними специальными учебными заве-
дениями, принимает на производствен-
ную практику студентов, приглашает для 
трудоустройства молодых специалистов, 
пожелавших связать профессиональную 
деятельность с газотранспортным пред-
приятием.

– В чем, по Вашему мнению, залог успеш-
ного развития Псковского ЛПУМГ? Каким 
положительным опытом Вы можете по-
делиться с руководителями других филиа-
лов Общества?

– У нашего филиала за плечами непро-
стая история становления и взросления, 
что сформировало прочную основу и свое-
образный фундамент для дальнейшего ро-
ста. Я считаю, что развитие – один из самых 
важных показателей любого предприятия, 
мы не стоим на месте, ищем выходы из 
критических ситуаций, позитивно мыслим 
и идем в ногу со временем. А высокие про-
изводственные показатели подразделения в 
первую очередь – заслуга каждого сотруд-
ника ЛПУМГ. Без сомнения, все наши ра-
ботники – опытные и квалифицированные 
профессионалы, искусные мастера, знаю-
щие свое дело, отдавшие годы кропотливой 
работы на благо развития родного филиала.

 Наше управление – большой дом, в кото-
ром люди трудятся бок о бок каждый день, 
что, безусловно, является достижением, 
которым можно и нужно гордиться. Наш 
коллектив будет стараться всегда служить 
примером дружной, слаженной работы на 
благо Общества и газовой отрасли в целом.

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС

ПРОЧНАя ОСНОВА – ЗАЛОГ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
В июле филиалу ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Псковскому 
ЛПУМГ – исполнилось 45 лет. За 
четыре с половиной десятка лет 
он изменился до неузнаваемости, 
превратившись из небольшой линейной 
производственно-диспетчерской станции 
Новгородского ЛПУМГ в крупное линейное 
производственное управление.

Компрессорная станция «Изборск»

На лыжных соревнованиях в г. Валдае

Участники Маршрута памяти 9 Мая

Во время акции «Бессмертный полк» Уборка памятника в Изборске



Если говорить о классификации хобби, 
то все увлечения условно делятся на две 
большие группы, характеризующиеся сте-
пенью физической нагрузки. К активным 
видам хобби относятся практически все 
виды спорта, танцы, туризм, рыболовство, 
собирание грибов и ягод, а также многие 
другие занятия.

Как показали результаты анкетирова-
ния, среди сотрудников Общества привер-
женцев активных увлечений большинство 
(33% работников). Они назвали именно 
спорт любимым занятием в свободное вре-
мя. Многие приходят в спорт еще в детстве 
и проносят это увлечение через всю жизнь 
или даже делают это своей профессией, 
хотя есть и те, кто начинает заниматься 
спортом уже в сознательном возрасте. Са-
мыми популярными ответами на вопрос о 
хобби были: футбол, плаванье, тренажер-
ный зал, лыжи, но встречались и такие 
интересные варианты, как керлинг, пейнт-
бол, русская лапта, кроссфит (это круговая 
тренировка, включающая в себя элементы 
тяжелой атлетики, гимнастики, легкой ат-
летики и др.).

Среди активных видов увлечений на 
втором месте по популярности у наших со-
трудников рыбалка и охота, так ответили 
20% респондентов. На рыбалке или охоте 
человек воссоединяется с природой, и тут 
уже не так важен результат, сколько сама 
атмосфера.

Сторонников пассивного хобби сре-
ди наших сотрудников оказалась почти 
треть – 29,5%. Такие увлечения часто назы-
вают домашними, так как они предполага-
ют минимальную активность, а многие из 
них способны успокоить и умиротворить 
после напряженных трудовых будней.

На первом месте среди любителей такого 
рода хобби оказались цветоводство и садо-
водство, ими увлекаются 7% респондентов. 
Садоводство как хобби дает человеку не 
только отдых для души, но и возможность 
восстановить организм после неприятных 
переживаний. В процессе взаимодействия 
с растениями и землей человек испытыва-
ет невероятный успокаивающий эффект, и 
усталость, которая появляется во время ра-
боты с ними, может казаться приятной. 

Коллекционирование было когда-то 
очень популярным увлечением, и здесь ца-
рило такое многообразие, что перечислить 
все предметы собирательства просто не-
возможно. Сейчас, как показал опрос, по-
клонников этого хобби совсем не много – 
всего 2% опрошенных. Но зато насколько 
оригинальным может быть это увлечение! 
Например, среди ответов был и такой как 
коллекционирование кирпичей. А ведь при 
правильном отношении это хобби может 
развить кругозор, углубить знания истории 
и краеведения!

Опрос показал, что наряду с привер-
женцами традиционных увлечений есть и 
сторонники новых, модных. Социальные 
танцы – категория стилей разных народов 
мира, чаще парные танцы, которыми зани-
маются преимущественно не для соревно-
ваний, а в качестве досуга и обмена поло-
жительными эмоциями. Киберспорт – это 
соревнования в виртуальном пространстве, 
где игра представляет среду взаимодейст-
вия объектов управления, обеспечивая рав-
ные условия состязаний между командами. 

Фотоохота и макросъемка, чтение книг 
non-fiction и еще множество увлечений 
предлагает современная реальность.

Жизнь человека, если он не имеет каких-
либо увлечений, представляется скучной, 
пресной и однообразной. Ведь когда мы 
отдаем себя только основной работе или 
ежедневным обязанностям по дому, это мо-
жет стать причиной апатии и усталости. В 
то время как занятия для души способны 
повысить настроение и не позволить угас-
нуть интересу к жизни. В настоящее время 
существует такое количество хобби, что в 

их многообразии вполне можно заблудить-
ся. Польза занятий для души очевидна, ведь 
любая плодотворная деятельность, которая 
к тому же приносит удовольствие, положи-
тельно влияет на эмоциональное состояние 
человека. Все это достижимо с помощью 
любого вида хобби, и тем, кто еще не вы-
брал себе занятие по душе, осталось только 
определиться!

Вероника ИВАНОВА

Жителей любого населенного пункта при-
нято именовать аналогично его названию. 
В лингвистике даже существует специаль-
ный термин «катойконим», который харак-
теризует это явление. Нередко для жителей 
одного и того же места существуют два или 
три названия: устаревшие, традиционные и 
более новые. Однако правила образования 
таких слов не всегда совпадают с действи-
тельностью, вследствие чего возникают не-
лепые ситуации, оказаться в которых может 
даже самый грамотный человек. Среди мно-
жества названий действительно легко запу-
таться. Далеко за примером ходить не надо. 
А вы знаете, как называют жителей городов, 
в которых находятся филиалы ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург»?

Факт того, что жителей Новгорода мы на-
зываем новгородцами, известен каждому. Он 
новгородец, она новгородка. Та же ситуация 
обстоит с петербуржцами и калининградца-
ми. Названия жителей Колпино, Волхова, 
Пикалево образуются по этой же схеме – 
колпинцы, волховцы, пикалевцы.

Но на этом логичные закономерности за-
канчиваются. Например, псковитянин, пско-
витянка,  пскович и псковичка – выходцы 
из Пскова. Но есть у жителей этого города 
и другое название – скобари. Так символич-
но назвал их Петр Первый, находившийся в 
этой местности в момент, когда сломалась 
его карета. Псковские кузнецы наложили 

на место поломки прочные скобы, отсюда 
и историческое название, которое дошло до 
наших дней.

Или вот жителей Смоленска с давних 
времен называют смолянами и смоляками. 
В старинных летописях и грамотах встреча-

ются смольняне, смольяне и даже смоленцы. 
Из всего этого богатства сохранились только 
названия «смоляне» и «смоляки», причем 
«смоляне» расценивается как литературный 
вариант, а «смоляки» – как разговорный.

Теперь рассмотрим город Торжок Твер-
ской области. Согласно русскому орфогра-

фическому словарю под редакцией В.В. Ло-
патина его жителей называют торжокцами. 
Но есть одна интересная деталь. Торжокец – 
мужчина, а как назвать женщину не знает 
даже словарь, поэтому жителей Торжка пра-
вильно называть новоторы. Странное рас-

хождение в названиях объясняется тем, что 
в древности город именовали по-разному. 
Сначала он был просто Торгом, затем стал 
Новым Торгом, отсюда и новоторы.

Жителями Ржева, все той же Тверской 
области, являются ржевитянки с ржевитяни-
нами. Иногда еще можно услышать устарев-

шее название – ржевичи, оно встречается в 
рукописях 1285-го года, но практически не 
употребляется среди коренных жителей. 

А вот валдайцы – это этимологически 
правильное современное название жителей 
Валдая, в 18 – начале 19 века именовали себя 
иначе – валдаши. Сейчас это слово встреча-
ется очень редко и даже не каждый местный 
житель о нем слышал.

Жители Выборга именуют себя выбор-
жанами, что совпадает с орфографическим 
словарем все того же В.В. Лопатина. На-
звание не раз было проверено лингвистами, 
ведь раньше выборжане были выборгцами. 

Из всего списка «филиальных» городов 
отличился лишь поселок Холм-Жирковский. 
Думаете, его жители холм-жирковцы или 
жировчане? Нет, так они называют себя толь-
ко в шутку. Официально местное население 
не обладает уникальным названием. Просто 
«жители поселка» или «района Холм-Жир-
ковский», и никак иначе.

Такое лингвистическое многообразие – 
показатель языкового богатства нашей стра-
ны. Но богатством этим надо уметь пользо-
ваться. 

Все в голове удержать, конечно, нельзя. 
Прилагаем шпаргалку, которая поможет за-
помнить основные закономерности образо-
вания названий жителей городов.

Вероника ИВАНОВА

Известная поговорка «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе» уже не отража-
ет реальную ситуацию на рынке банковских 
вкладов. Если раньше многие терзали себя 
дилеммой: отдать личные сбережения под 
чуть более высокий процент или спать спо-
койно с депозитом в надежном банке, то со-
бытия, произошедшие в банковской сфере 
летом, не оставляют сомнений: деньги нужно 
хранить в самых крупных и надежных кре-
дитных учреждениях. Тем более что к осени 
там «созрели» вклады с достойным доходом. 
Газпромбанк предлагает всем привлекатель-
ную процентную ставку по сезонному вкладу 
«Золотая осень». А тем, кто сам «созрел» для 
перевода депозита из своего бывшего банка в 
более надежный, – вклад «Двери открыты» с 
еще более высоким доходом. 

Надежность – отличительная черта и не-
сомненное преимущество Газпромбанка, 
входящего в тройку лидеров российского 
банковского сектора по большинству показа-
телей, и, разумеется, являющего участником 
государственной программы обязательного 
страхования вкладов. 

С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке 
действует вклад «Золотая осень». Он пред-
назначен для всех категорий вкладчиков, кто 
планирует получить максимальный доход в 
банке в рамках сезонного предложения до 31 
октября 2017 года – 7,4% годовых на срок 121 
день и сумму от 100 000 рублей.

Также в линейке Газпромбанка появился 
вклад «Двери открыты» для новых клиентов, 
включая вкладчиков, которые пострадали от 
нестабильности других кредитных учрежде-
ний. Стабильность Газпромбанка – лучшая 
гарантия безопасности вложений и высокого 
дохода: для новых клиентов вклад принима-
ется по максимальной ставке – 7,5% годовых 
на срок 91 день и сумму от 300 000 рублей.

По материалам АО «Газпромбанк»

КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ «фИЛИАЛЬНЫХ» ГОРОДОВ

ВРЕМя ВЫБРАТЬ 
НАДЕЖНЫЙ БАНК

ОТДЫХ ДЛя ДУШИ

НАШИ ЛюДИ 7

Хобби – это то, что мы делаем для удовольствия, то, что отвлекает нас от рутинных проблем и забот. Хобби, в зависимости от вида, 
может развивать физически, снижать уровень стресса либо заставляет мозг работать, улучшая память, логическое мышление, 
моторику рук и расширяя кругозор. Служба по связям с общественностью и СМИ провела опрос и выяснила, как проводят досуг 
работники нашего Общества.

Окончание 
названия 
города

-ово, -ево, -ино, -ено
Суффикс Пример

-ец-
ивановец – от Иваново
ильинец – от Ильино

-тск, -цк, -ск- -ан-, -ян- иркутянин – от Иркутск
хабаровчанин – от Хабаровск

Названия, содержащие корень
-град, -бург, -гор, - город -ец-

волгоградец – от Волгоград
оренбуржец – от Оренбург
пятигорец – от Пятигорск
новгородец – от Новгород

Названия иноязычного происхождения -ец- армавирец – от Армавир
барнаулец – от Барнаул

Старинные города -ич- москвич – от Москва
томич – от Томск

Названия с элементом «усть» -ец- устьабаканец – от Усть-Абакан
устьилимец – от Усть-Илимск

12% нет хобби другие 1%
 коллекционирование 2%

 домашние питомцы 1,5%
 чтение 2%

 музыка 2,5%
 кулинария 2,7%

 фотография 3%

 рукоделие 6,3%

 садоводство, цветоводство 7%

 туризм, автотуризм 5,5% 20% охота, рыбалка

33% спорт
 посещение культурных
 мероприятий 1,5%
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