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КС «ПОРТОВАЯ» БЬЕТ РЕКОРДЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В первом квартале этого года успешно прошли испытания по увеличению производительности газопровода «Северный поток», в ходе которых
удалось достигнуть рекордного объема транспорта газа через компрессорную станцию «Портовая». Максимальная производительность
станции достигла показателя 176,6 млн кубометров в сутки и превысила проектную на 21 млн кубометров.

ГРС «ПРИОЗЕРСК» ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
cтр. 2

Фото Евгения Щербакова

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ГМЗ «ЦАРСКОЕ
СЕЛО» ОЛЬГОЙ ТАРАТЫНОВОЙ
cтр. 4

Компрессорная станция «Портовая»

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
сможет обеспечить надежную
транспортировку голубого топлива в
условиях повышенного спроса.
Транспорт газа – сложный технологический
процесс, от слаженности которого зависит
энергетическая безопасность региона. Последнее десятилетие спрос на этот вид энергоресурсов стабильно увеличивается, поэтому особое внимание уделяется повышению
эффективности работы всего производственного комплекса.
В январе этого года на базе КС «Портовая» успешно прошли тестовые мероприятия, в рамках которых удалось достичь
повышения производительности станции
без технологических сбоев. В тесном сотрудничестве компаний «Газпром экспорт»,
«Газпром трансгаз Ухта», Nord Stream AG и
Gascade последовательно, в три этапа, происходило увеличение объема транспортируемого газа через КС «Портовая». В режи-

ме максимальной загрузки компрессорная
станция работала двое суток. Стоит отметить, что проведение испытаний не отразилось на потребителях Ленинградской области – бесперебойность их газоснабжения
была обеспечена за счет увеличения подачи
газа через компрессорную станцию «Новго-

176,6 млн куб. м
род» и отбора голубого топлива из Невского подземного хранилища газа, расположенного в Новгородской области. Слаженными действиями подразделений «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» и компаний-пар-

КС «Портовая» – уникальный объект мировой газовой отрасли, суммарная мощность которого 366 МВт. Она является самой мощной компрессорной станцией в мире, ей также принадлежит пальма первенства по расстоянию транспортировки – свыше 1200 км. За восемь лет объем транспортированного КС «Портовая» газа превысил 330 млрд кубометров.
Кроме того, «Портовая» – абсолютный рекордсмен по количеству экскурсий, проведенных
на объектах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Более 1500 человек из 25 стран мира посетили станцию с момента ввода ее в эксплуатацию.

тнеров были достигнуты важные показатели работы КС «Портовая» и газопровода
«Северный поток» – доказана возможность
бесперебойного функционирования всей газотранспортной системы с загрузкой, превышающей номинальные проектные значения
на 21 млн кубометров газа в сутки, что стало новым рекордом.
Следует отметить, что слово «рекорд»
применительно к этому событию носит не
спортивный характер, при котором до попытки его установления не известно, удастся спортсмену в очередной раз поднять еще
больший вес или нет. Успешному увеличению объема транспортируемого газа предшествовала основательная подготовка проприродного газа в сутки – достигнутая максимальная производительность станции
изводственных подразделений Общества,
специалистов «Газпрома» и других компаний. Целью испытаний стала проверка работоспособности оборудования во время пиковых нагрузок.
Настоящий рекорд – важный сигнал
партнерам и участникам проекта «Северный поток», что Группа «Газпром» подтверждает репутацию надежного поставщика энергоресурсов и ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» сможет обеспечить надежную транспортировку голубого топлива в условиях повышенного спроса.
Нина СОРОКИНА

О ПРОФЗАЕЗДАХ НА БАЗУ ОТДЫХА
cтр. 7

СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ
В феврале в главном офисе компании
состоялась конференция трудового коллектива по итогам выполнения в 2019 году Генерального коллективного договора
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
и Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» на 2019–
2021 годы.
В прошлом году Общество обеспечило
бесперебойную безаварийную работу газотранспортной системы и стабильное газоснабжение потребителей. План по товаротранспортной работе по итогам года полностью выполнен.
В своем выступлении на конференции заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом Аркадий Круглов особенно отметил успешную
реализацию всех социальных льгот и гарантий,
предусмотренных Коллективным договором.
Среди наиболее значимых достижений социальной политики Общества в
2019 году – создание на предприятии
256 новых рабочих мест, что связано в
первую очередь с развитием филиала –
Славянское линейное производственное
управление магистральных газопроводов, расположенного в городе Кингисеппе Ленинградской области.
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О ГЛАВНОМ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «ПРИОЗЕРСК» ВВЕДЕНА

ГРС: ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

В декабре 2019 года вблизи сельского поселения Ларионовское Приозерского района
прошла церемония ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Приозерск».
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин и генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В январе на корпоративной базе отдыха «Голубой факел» прошел семинар на тему «Эксплуатация и ремонт газораспределительных станций».
Руководители и работники профильных производственных служб обсудили планы и задачи в
части достижения эффективной эксплуатации газораспределительных станций, внесли предложения по решению производственных вопросов.
Одной из ключевых тем семинара стало обсуждение проекта документа по подготовке и
проведению газоопасных работ, которым в дальнейшем будут руководствоваться специалисты
в своей повседневной деятельности. В него был
внесен перечень работ и учтены все необходимые требования и мероприятия, обеспечивающие их безопасное проведение.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
как дочерняя компания ПАО «Газпром», одной
из приоритетных целей ставит надежность работы газораспределительных станций и снижение
риска возникновения аварийных ситуаций для
обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей природным газом.

телем был избран ведущий инженер отдела
автоматизации технологических процессов
Управления автоматизации производственно-технологических процессов Андрей Птахин. В своей приветственной речи к собравшимся он отметил важность преемственности
трудовых традиций, создания квалифицированного кадрового потенциала ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»: «За преданной
общему делу молодежью – будущее нашего
Общества. Сегодня у вас есть возможность
развиваться вместе с командой единомышленников, приобрести полезный опыт. Присоединяйтесь к СМУС!»
Основная деятельность Совета направлена на успешную адаптацию молодых работников на предприятии и их профессиональное развитие.
В текущем году запланировано формирование нового состава координаторов СМУС в
филиалах Общества и реализация мероприятий, направленных на профессиональное развитие, повышение научно-технического потенциала молодого поколения.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

C0VID-19: МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В феврале руководителям филиалов, чьи работники показали лучшие результаты в Спартакиаде Общества в 2019 году, были вручены
кубки победителей. В прошлом году работники предприятия соревновались в лыжных
гонках, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, плавании, пулевой стрельбе и бадминтоне. Стоит отметить, что бадминтон, введенный в список дисциплин Спартакиады всего
два года назад, успел завоевать большую популярность среди сотрудников предприятия.
По итогам всех состязаний первое место в Спартакиаде занял уверенный лидер –
команда Новгородского ЛПУМГ. На второй
ступени пьедестала расположилось Пикалевское ЛПУМГ, а бронзовыми призерами стали
спортсмены Аппарата управления.

В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» ответственно подходят к здоровью
работников и членов их семей, проживающих в регионе присутствия компании. На
всех производственных площадках Общества приняты оперативные меры по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции: отменены командировки, спортивные и культурно-массовые
мероприятия.
Совещания численностью более десяти
человек проводятся в формате видео- и телефонных конференций. Ежедневно производится термометрический контроль всего персонала, ведется мониторинг и учет
работников, возвращающихся из-за границы, они переводятся на режим 14-дневной
изоляции.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, все
производственные объекты компании работают в штатном режиме.

Фото Алексея Шверикаса

Новый объект предназначен для поставки природного газа потребителям города
Приозерска, поселков Сосново, Саперное,
Коммунары и других населенных пунктов
Приозерского района. Одновременно ведется работа по проектированию межпоселковых газопроводов, в перспективе это позволит газифицировать 12,5 тысячи домовладений и квартир.

Георгий Фокин дает команду на продувку трубопровода на газораспределительной станции «Приозерск»

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ
В конце февраля состоялось совещание
руководителей Общества, посвященное итогам производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за 2019 год. Директора филиалов, руководители производственных управлений и
служб во главе с главным инженером – первым заместителем генерального директора Виктором Сивоконем проанализировали
результаты прошедшего года, обсудили актуальные вопросы и наметили фронт работ
на текущий год.

Помимо вопросов производственно-хозяйственной деятельности среди рассмотренных
участниками тем были итоги работы по производственной безопасности, итоги выполнения Обществом плана капитального ремонта в
2019 году. Особое внимание уделили проблемам организации строительного контроля на
инвестиционных объектах в зоне ответственности Общества и функционированию комплексной системы управления предприятием, основанной на единой модели документооборота.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО СМУС
В конце февраля состоялось совещание
Совета молодых ученых и специалистов
(СМУС), в ходе которого новым председа-

.

Фото Евгения Щербакова

ФОТОНОВОСТЬ

Узел подключения на КС «Волховская». Продолжаются работы по расширению газотранспортных мощностей в зоне ответственности Общества. Природным газом заполнен сухопутный участок газопровода
«Северный поток – 2», от КС «Волховская» до КС «Славянская»

ФИЛИАЛ
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НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО

военным временем. Их усилиями к 70-летию Дня Победы был восстановлен памятник солдатам и офицерам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Монумент
расположен в деревне Ляды Холм-Жирковского района Смоленской области, там же
находится Братское воинское захоронение,
где покоятся останки 1119 советских солдат. Была проведена большая работа по реконструкции скульптуры воина и постамента памятника.
Вот уже 5 лет при поддержке профсоюзной организации Холм-Жирковского ЛПУМГ

различные спортивные и просветительские
мероприятия, а коллективу автотранспортного хозяйства филиала удалось отремонтировать автомобиль, на котором сотрудники центра осуществляют патронаж детей из
неблагополучных семей.

БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
А еще работники Холм-Жирковского
ЛПУМГ помогают Негосударственному
реабилитационному центру для пострадавших, бездомных и отказных животных –
приюту «Верность». Находится центр в де-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
– Многие называют населенный пункт, где расположен филиал, Холмами, или Холм-Жирками, правильное название – поселок городского типа Холм-Жирковский, а его жители –
холмжирковцы. Изначально это было село Холм Бельского уезда. Название поселка произошло от фамилии местного помещика Жирковского.
– В 2008 году Холм-Жирковский отметил свое 300-летие. С регионом связано имя
Сергея Семеновича Уварова, министра народного просвещения Российской империи
(1833–1849). Здесь располагалось его семейное имение.
– Подразделение является одним из градообразующих предприятий района. 350 работников филиала – это примерно 10% от общего числа жителей поселка.

Восстановление сотрудниками филиала памятника в деревне Ляды

давно филиал оказал содействие в подготовке МО «Холм-Жирковский» к федеральному
этапу национальной премии «Бизнес успех».
Наряду с другими градообразующими предприятиями региона и представителями бизнес-сообщества Управление будет представлено на выставочном стенде, посвященном
МО «Холм-Жирковский», в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Работники Холм-Жирковского ЛПУМГ
очень трепетно и с уважением относятся к
страницам истории Родины, связанным с

ОТ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
ДО БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

В

Управлении материально-технического снабжения и комплектации
(УМТС и К) трудятся 125 человек,
и это не только административные работники: инженеры, экономисты и бухгалтеры, это и заведующие складами, водители авто-, электропогрузчиков, стропальщики, грузчики, машинисты мостового крана.
Ежедневно они решают задачи по обеспечению материально-техническими ресурсами
(МТР), необходимыми для выполнения производственных планов, все остальные подразделения «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Первые объекты УМТС и К начали работу в
1994 году, когда в «Лентрансгазе» (с 2008 года
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»)
появилось производственно-коммерческое
управление. Создание собственного подразделения материально-технического снабжения было продиктовано большим объемом
эксплуатационных работ, капитального строительства, возрастающими потребностями
Общества в материалах и оборудовании. Модернизация производства расширила сферу ответственности Управления материально-технического снабжения и комплектации,
за 25 лет появились новые технологии хранения ресурсов, механизации погрузочно-разгрузочных работ.
Система материально-технического снабжения Общества представляет собой многоуровневый механизм, в котором каждый из
участников выполняет свои функции. Это и
аналитический учет движения товарно-мате-

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Почти четыре года Холм-Жирковское
ЛПУМГ дружит с Вяземским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Дом милосердия». Уже не раз в
филиале проводилась акция по сбору вещей
для воспитанников центра. Собирали одежду, книги, игрушки, удалось даже сделать
подарок – стол для настольного тенниса. Сотрудники подразделения стараются оказать
любую посильную помощь: проводят субботники на территории «Дома милосердия»,
организуют для воспитанников учреждения
ные материалы складируются, исходя из их
специфики: на одном складе – спецодежда
и средства индивидуальной защиты, на другом – лакокрасочные материалы, на третьем –
комплектующие для транспорта и дорожной
техники. Все проходит обязательный входной

ревне Хохлово Смоленского района, в нем
содержатся собаки, кошки, совы, аисты, лошадь и даже несколько волков. Приют существует на добровольные пожертвования. Во
время своего визита холмжирковцы оказали помощь его обитателям, доставив более
300 килограммов круп и некоторые ветеринарные препараты.
Как мы видим, активность дружного коллектива филиала-юбиляра не ограничивается
производственными успехами, у сотрудников
Холм-Жирковского ЛПУМГ еще множество
идей, планов и желания сделать мир вокруг
лучше и добрее.
По материалам
Холм-Жирковского ЛПУМГ
рают необходимые материалы самостоятельно
либо получают организованными УМТС и К
транзитными поставками непосредственно от
поставщиков. Далее с поступающими ТМЦ
работают сотрудники складского хозяйства,
экономисты МТС, осуществляющие приемку,

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
– Общая площадь складов материально-технических баз УМТС и К составляет более 12 000 кв. м.
– Ежегодно предприятие закупает более 40 000 тонн труб для транспортировки газа.
– За 12 рабочих месяцев расходуется более 54 000 хлопчатобумажных перчаток.
– Для стирки спецодежды ежегодно закупается около 8500 упаковок стирального порошка.
– Каждый год работникам Общества
требуется 11 000 синих шариковых ручек.
риальных ценностей (ТМЦ), и документальное оформление приемки, отгрузки и складирования. Объекты Управления материально-технического снабжения и комплектации
рассредоточены на трех основных площадках:
«Красное Село», «Центральная», в состав которой также входит участок «Северный». На
базах филиала обустроено складское хозяйство с организованными погрузо-разгрузочными системами, подъездными путями, весовыми механизмами.

ОТ ЗАЯВКИ ДО ПОСТАВКИ
Коллектив Управления материально-технического снабжения и комплектации ежегодно работает с сотней поставщиков. Все
ТМЦ закупаются по заявкам, которые поступают от филиалов и впоследствии обрабатываются специалистами УМТС и К. Получен-

Фото Алексея Шверикаса

В

апреле 2020 года филиалу ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – Холм-Жирковское ЛПУМГ исполняется 40 лет.
В зоне ответственности подразделения находится более 570 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, филиал обслуживает пять газораспределительных станций, а также четыре компрессорные станции
с мощностью установленных газоперекачивающих агрегатов 200 МВт. Коллектив ЛПУМГ
успешно реализует производственные задачи,
при этом активно принимает участие в общественной жизни региона.
Хорошо налажено информационное взаимодействие с Администрацией муниципального образования (МО), так, совсем не-

проводится военизированная игра «Летят журавли», ставшая уже доброй традицией. Каждый год она собирает все больше сотрудников и членов их семей.

Материально-техническая база «Красное Село»

контроль, включающий визуальный осмотр
и проверку сопроводительных документов, в
особых случаях привлекаются представители
профильных служб. В дальнейшей логистике
участвуют работники товарных отделов, производственно-диспетчерского отдела, материально-технических баз УМТС и К.
Филиалы на основании сформированных
работниками Управления распоряжений на отпуск материально-технических ресурсов заби-

учет, хранение, распределение товарно-материальных ценностей, но это уже внутренняя
работа каждого филиала.
Ни одно подразделение ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в своей работе не обходится без помощи специалистов
УМТС и К, через них проходят все поставки –
от шариковой ручки до бетонной плиты для
строительства здания.
Алексей ШВЕРИКАС
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«СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ»
На протяжении нескольких лет ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и Государственный музей-заповедник «Царское Село» реализуют совместные проекты для детей и семейной
аудитории. Об этом и многом другом нашему изданию рассказала директор музея Ольга Таратынова.
Ольга Таратынова окончила архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. С 1981 года
работала в Государственной инспекции по
охране памятников районным архитектором Пушкинского и Адмиралтейского районов, а с 1996 года – первым заместителем
председателя КГИОПа. С сентября 2008 года – директор Государственного музея-заповедника «Царское Село». Заслуженный
реставратор РФ.
– Ольга Владиславовна, наше сотрудничество с музеем-заповедником «Царское Село» началось в 2013 году. Какие проекты были реализованы?
– За это время мы вместе воплотили в
жизнь несколько образовательных программ.
Одна из них – для слепых и слабовидящих детей – называется «Прикоснись к прекрасному», она разработана при участии психологов, методистов и тифлопедагогов.
Первых участников мы приняли в 2017 году, и с тех пор программа стала регулярной.
Теперь мы организуем экскурсии не только
для детских групп, но и для взрослых с проблемами зрения. Проект очень востребован,
мы проводим экскурсии по предварительным
заявкам, нам звонят, присылают письма. И это
не всегда жители Петербурга и Ленинградской
области, приезжают из других городов и даже
стран. Несколько раз мы принимали школьников с проблемами зрения из Германии.
– Что входит в программу?
– Мы начинаем в детском центре, где кратко рассказываем историю создания дворца. У

нас есть специальный тактильный макет, при
помощи которого знакомим гостей с архитектурным убранством Екатерининского дворца,
его великолепным декором. Это возможность
«увидеть» его на ощупь. Потом мы поднимаемся в залы. Участники экскурсии узнают о
золоченой резьбе, они ее трогают, прикасаются к кусочкам паркета, изразцам, из которых выполнены печи. Подходим к мраморному Амуру на Парадной лестнице. Ребята
также слушают звучание клавесина, звон старинных часов Янтарной комнаты. У нас есть
образцы янтарной мозаики. К стенам прикасаться нельзя, но эти посетители могут провести рукой по янтарю.
Людям с ограниченными возможностями
трудно посещать музеи, такие проекты нужны. К слову, благодаря вашей компании мы закупили инвалидные коляски для маломобильных групп населения. Это для нас большое
подспорье, ведь люди приезжают на разных
колясках, некоторые иногда не помещаются
в дверные проемы. Бывает, что колеса оставляют следы на паркете, поэтому мы бесплат-

но предоставляем свои коляски с электрическим приводом на время экскурсии.
– Для многих «Царское Село» и Екатерининский дворец – это, прежде всего, Янтарная комната. Сложно бороться с таким стереотипом? Вам это мешает или, наоборот,
привлекает туристов к другим объектам музея-заповедника?
– Янтарная комната – это стереотип, который мы уже давно переросли, шагнули вперед. У нас есть что посмотреть. Отношение
к ней как к нашему монобренду постепенно
проходит, открылось много экспозиций, рискну сказать, более интересных.
На огромной территории свыше 550 гектаров за 75 лет после войны еще даже не все
отреставрировано и воссоздано. Все это вре-

Лионский зал

мя основной работой было восстановление
руин, мы возрождаем интерьеры дворцов и
павильоны. Ждет своего часа Китайский театр – это практически руина, ужасающий памятник войны.
Большой толчок мы получили в 2010 году к
300-летнему юбилею Царского Села, вот тогда мы рванули: Турецкая баня, Нижняя ванна, Арабесковый зал в Екатерининском дворце, Скрипучая беседка, Концертный зал, Большой китайский мост.
В 2010 году начал принимать посетителей
павильон «Эрмитаж». Там сохранены и отреставрированы подъемные столы XVIII века –
это идея Елизаветы Петровны. Желая остаться без слуг, она заказывала кушанья на второй
этаж, звоня в колокольчик. А после трапезы
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стол опускался, и помещение превращалось
в танцевальный зал. Подобное есть в других
музеях, но у нас это на 70 процентов вещь
XVIII века! Мы не используем современную
механику, все управляется так, как было во
времена Елизаветы Петровны.

сфер во время реализации программ. Конечно,
нам помогают с финансированием. Вот, например, музей «Россия в Великой войне» в Ратной
палате мы делали за счет федеральных средств,
некоторые экспонаты нам дарили меценаты. К
100-летию Первой мировой войны в 2014 го-

взяли фрагмент капустника, снятый еще накануне 2019 года. Давний ролик пришелся кстати, когда Little Big выдвинули на конкурс. Клип
мы опубликовали в социальных сетях, потом нашему примеру последовали другие музеи. Мы
получили просто шквал положительных и да-

ду музей открылся, он единственный в стране.
Теперь совместно с вашей компанией ведем
работы по созданию нового детского центра, посвященного тематике Первой мировой войны.
Это будет мультимедийный центр для школьников. Не в самом здании музея в Ратной палате,
а в одном из корпусов Императорской фермы,

же восторженных откликов. Но были и скептические, хотя совсем немного – в пропорции
примерно сто к двум. Некоторые считают, что
музей – это очень консервативная институция.
Музеи сейчас меняются чрезвычайно стремительно, они приобретают разные функции.
Надо соответствовать требованиям времени.

Агатовые комнаты

А Турецкая баня? Еще недавно это была
всем известная лодочная станция на Большом
пруду. Сейчас там мавританская отделка позолотой, предметы из нашей восточной коллекции. Внутри бьют фонтаны, как это было
в XIX веке. Несколько лет назад мы открыли
Белую башню, которая была разрушена во
время войны, там фашисты оборудовали наблюдательный пункт. Сегодня здесь работает интерактивный детский центр. Надо заметить, что изначально Белая башня тоже была
построена для детей – наследников Николая I.
Распахнули двери Агатовые комнаты – личные интерьеры Екатерины II, созданные по
проекту Чарльза Камерона. Это истинный шедевр – они подлинные, аутентичные. Это едва
ли не единственный интерьер, сохранившийся
во время оккупации – там у немцев был клуб.
2019-й стал для нас годом реставрационных
прорывов. Мы открыли для посетителей после масштабной реставрации два великолепных интерьера Екатерининского дворца – церковь Воскресения Христова и Лионский зал.
– Два года назад музей отметил свой столетний юбилей. Возраст солидный. Вопреки распространенному мнению, что такие
«взрослые» музеи в России очень консервативны, а у вас много современных программ. Расскажите о них?
– Мы стараемся идти в ногу со временем.
Проводим экскурсии на электромобилях. Сначала это появилось у нас, потом подхватили
другие музеи. Любой желающий может взять
экскурсию с аудиогидом и проехать по территории парков.
Сейчас готовим иммерсивную экскурсию
с одним известным петербургским режиссером. Это некий аудиоспектакль, основанный
на исторических событиях. В происходящее
зрителей вовлекут профессиональные актеры.
Надеюсь, что летом мы завершим эту работу.
Проект рассчитан на возрастную аудиторию от 15 до 28 лет. Для меня лично этот сегмент публики самый трудный, потому что в
основном люди приходят в музеи после тридцати и, как правило, с семьями. А вот такая
молодежь – еще не взрослые, но уже не дети –
для нас не очень хорошо знакомая аудитория.
Но мы понимаем, что с ней нужно работать. К
их сердцу мы стараемся найти путь, ведь это
наши будущие посетители, они к нам лет через десять снова придут.
– Вы активно развиваете различные направления для подрастающего поколения. Сегодня действительно сложно соответствовать запросам молодежи, но у вас получается. Как находите идеи?
– Авторы всех идей – наши сотрудники, которые тесно работают со специалистами разных

жет купить билет заранее на определенный сеанс. Мы сделаем бронирование максимально
простым, учтем все льготы. Планировали начать в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом и, как следствие, закрытия музеев, планы
пришлось менять.
– Какие меры предпринял и намерен осуществить музей в связи с общей эпидемиологической обстановкой?
– Здоровье и жизнь людей – превыше всего. Финансовые соображения не должны превалировать, поэтому музей полностью ушел в
общение с виртуальными посетителями. И надо сказать, что это имеет успех. Нас смотрят
в разных российских городах и разных странах – в том числе Италии, Испании, Израиле,
странах Балтии. Одну из экскурсий школьный
учитель из Болгарии смотрел вместе со своими учениками – каждый у себя дома. Мне даже кажется, люди во время онлайн-экскурсий
имеют возможность более детально рассмотреть какие-то предметы.
Хотя подобные встречи мы начали проводить и до эпидемии. У нас есть такие экскурсии по павильону «Арсенал», экспозиции «Парадный экипаж». Виртуальное путешествие
по Екатерининскому дворцу посмотрели более 100 тысяч человек.
Большая часть экскурсий и лекций идет в
записи, но есть и прямой эфир. Это хороший
формат, и он очень востребован. Анонсы пу-

У нас сложились доверительные
отношения с вашей компанией, что для нас
очень ценно.
который располагается рядом. В двух помещениях мы хотим одновременно собирать 15–18
детей за рабочими столами, оборудованными
по последнему слову техники. Задания будут
выводиться на большие экраны. Возрастная категория здесь примерно от 11 до 15 лет. Программу планируем запустить в следующем году.
– Какой средний возраст сотрудников музея?
– У нас достаточно молодой коллектив. Внутренняя жизнь у нас очень энергичная и веселая. Например, перед каждым Новым годом
готовим своими силами капустник. Снимается общий фильм, где актеры – люди из раз-

– Что нового предлагает музей в 2020 году? Какие выставки рекомендуете посетить?
– Основной вектор наших усилий – это, конечно, Александровский дворец, который откроется после шестилетних, скрытых от публики усилий. Это любимый дом последнего
российского императора и его семьи, отсюда
Николая II и его близких отправили в ссылку.
Кроме того, начнем постепенно внедрять
новую концепцию приема посетителей, основанную преимущественно на электронной системе бронирования билетов. И будем
опять в числе первых среди музеев страны.

«Прикоснись к прекрасному»

бликуем в социальных сетях и на нашем сайте.
– Ваши пожелания сотрудникам «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»?
– У нас сложились доверительные отношения с вашей компанией, что для нас очень цен-

Эрмитажная аллея

ных отделов. Это всегда очень весело. Коллегам нравится, они просят, чтобы им дали роль.
– Недавно в сети появился ролик на песню
группы Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году. В клипе сотрудники музея танцуют под
музыку петербургских исполнителей. Как отреагировали ваши подписчики?
– Это как раз инициатива того коллектива, который снимает наши новогодние фильмы. Они

Пожалуй, только Третьяковская галерея нас
в этом вопросе опередила. Хотя театры и кинотеатры давно этим пользуются. Необходимо безупречно организовать поток туристов
и исключить спекуляцию, связанную с перепродажей билетов. Конечно, продажа билетов
в кассах пока тоже останется.
Пора отвыкать от привычного алгоритма –
встал утром и решил поехать в музей. Теперь
если человек не хочет стоять в очереди, он мо-

но. Это не просто благотворительная помощь,
это уже взаимное чувство, настоящая дружба, которая не возникает по принуждению.
Ваша чистосердечная поддержка вызывает
большую благодарность и желание взаимодействовать дальше. Ждем сотрудников «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в наших музеях,
как только это будет возможно.
Беседовала Мария ЖМУРКОВА
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ной организацией, нашел горячую поддержку у ржевитян.

ОТСТРОЕН ЗАНОВО

Фото Вадима Плюща

После освобождения Ржева жители получали ордера на заселение не в дома, их не было, а в землянки и блиндажи, которые стояли
на месте их прежних жилищ. На восстановление города понадобились десятки лет. За первое пятилетие после Победы были ликвидированы все землянки, в которых проживали
семьи ржевитян после войны.
Людмила Федоровна Михайлова, ветеран Ржевского ЛПУМГ, коренная жительница, так вспоминает те годы: «Когда началась война, мне было три года, старшему
брату – пять лет, а маленькой сестре – всего два месяца. Матери с тремя детьми не
удалось эвакуироваться. Навсегда в моей
детской памяти остались воспоминания о
сгоревших деревнях, о разрушенном Ржеве. Первое время мы жили в землянках, хо-

Панорама Ржева и Оковецкого собора, 2020 г.

«МЫ ВОЗРОДИМ ТЕБЯ, РОДНОЙ РЖЕВ!»

ПО УЛИЦАМ ВОЙНЫ

Многие населенные пункты, в которых расположены филиалы ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», носят почетные звания «город-герой»
и «город воинской славы», здесь в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, часть земель была оккупирована
фашистскими захватчиками. В преддверии празднования 75-летия Победы мы открываем цикл рассказов о них. Наша первая история
о Ржеве – городе воинской славы.

ДО 1941 ГОДА

Облик современного города мало чем напоминает нам Ржев довоенный. Старинный
русский город впервые упоминается в летописях в 1216 году. Живописно расположенный на крутых берегах Волги, Ржев был
крупным торговым и промышленным центром. По реке неспешно проходили небольшие суда, мимо деревянных купеческих домов, стуча колесами, проезжали повозки,
жизнь города была размеренной и благополучной. За годы довоенных пятилеток Ржев
динамично развивался: строились каменные
многоэтажные дома с паровым отоплением,
канализацией и водопроводом. Появились новые, современные на тот момент здания, но
при этом Ржев сохранял очарование небольшого города. Жизнь шла своим чередом.

стреливали и вешали, сжигали целые селенья.
Так продолжалось 17 долгих кровавых месяцев.
Из большого количества промышленных
предприятий не уцелело ни одного, были выведены из строя все коммунально-бытовые
предприятия. Уничтожены все учебные, медицинские, детские учреждения, сожжены городские парки и пригородные леса.

ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ
14 октября 1941 года разделило историю
города на «до» и «после». Советские войска
вынуждены были уйти из Ржева. Сюда ворвались немецкие танки и пехота.
Началось тяжелое, страшное время, о котором до сих пор вспоминают с содроганием. Гитлеровцы установили в городе новый порядок.
Они грабили, угоняли молодежь в рабство, рас-

До войны, 1920-е гг.

БИТВА ЗА ГОРОД
Ржев освобождали больше года, начиная
с января 1942 года. Здесь бои шли за каждую кочку, которую называли «высота», за
несколько деревьев, которые именовали перелеском, за сарай, оставшийся от бывшей
здесь когда-то деревни, за более выгодную
позицию, за каждый пропитанный гарью и
кровью метр земли. Ежедневно лишь одна
задача – удержать позиции и выжить! Укрытием служило все, что только можно было
использовать. Под Ржевом не было стремительных прорывов, охватов и окружений,
здесь шла позиционная война, война до изнеможения. В ходе бесконечных, изнурительных боев город со своим уникальным
самобытным духом исчез, был стерт с лица земли. Только по официальным данным,
под Ржевом погибло более миллиона солдат и офицеров.
3 марта 1943 года город был освобожден.
Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь
297. Американские корреспонденты, посетившие Ржев, перед отъездом сказали:
«Этот город вам не восстановить и за сотни
лет». Отстраивать город помогала вся страна. «Мы возродим тебя, родной Ржев!» –
этот клич, брошенный городской партий-

После освобождения, 1943 г.

дили по тропинкам, так как везде были мины. В марте 1943 года мы вернулись в город. У родственников моего погибшего отца
сохранился дом, и мы долгое время жили у
них. Хорошо помню, как я пошла в школу
не с ранцем, а со сшитой из холщовой ткани сумочкой. Помню, как, будучи уже пионерами, после уроков мы помогали строить наш кинотеатр. Несмотря на все тяготы
и сложности, послевоенное время я вспоминаю со светлыми чувствами».
Сегодня мостовые, которые помнят грохот танковых гусениц, стук солдатских сапог, взрывы снарядов, заполнены спешащими
прохожими, по улицам проезжают автобусы и
автомобили, сердце города снова бьется. Дома отстроены заново, поля распаханы, и город живет своей мирной жизнью, но это уже
другой, новый Ржев.
Вероника ИВАНОВА

КОНКУРС

МОЛОДЕЖЬ О СОБЫТИЯХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Когда этот номер готовился к выходу, подводились итоги конкурса сочинений ПАО «Газпром»
для детей работников дочерних компаний. Среди
множества интересных работ, написанных детьми
сотрудников ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», были сочинения и о Ржеве. Мы решили
опубликовать отрывки некоторых из них.

ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ
Мой прапрадедушка Павел Федорович Дунаев родился 19 декабря 1912 года. Он прошел
боевой путь от Москвы до Берлина. С августа
1941-го по март 1945 года он был начальником
артиллерийского снабжения 1170-го стрелко-

вого полка ордена Суворова, ордена Кутузова
II степени, ордена А. Невского Бобруйской Сибирско-Уральской 348-й стрелковой дивизии.
Путь к победе был сложным и долгим.
Мои родители рассказали мне о воспоминаниях прапрадедушки и его однополчан. Я
узнала, что они прошли с боями более 3000 км
и приняли участие в 30 сражениях. В том числе в боях и битвах под Москвой, под Ржевом,
на Орловско-Курской дуге. Вели бои и прорвали оборону Восточного вала на Днепре.
Штурмом овладели городом Бобруйском.
Мой прапрадедушка участвовал в битве под
Ржевом. Преследуя противника, полк остано-

Павел Федорович Дунаев

вился в районе Погорелого Городища. Здесь же
принял временную оборону. Из деревни Васильевка, что в районе Погорелого Городища, их
перебросили в деревню Воскресенское. Вечером того же дня полк маршем направился в
район боевых рубежей на реке Кокша у церк-

ви Ильи Пророка. Сюда полк прибыл в конце
января 1942 года. После жестоких и продолжительных боев в районе Ржева 348-я стрелковая
дивизия была истощена качественно и численно: полк был равен батальону, дивизия – полку.
Несмотря на потери, полк и дивизия продолжали боевые действия там, куда направляла их Родина. Впереди было еще более двух лет войны:
ожесточенные бои на Орловско-Курской дуге,
бои в Брянском лесу, бои под Бобруйском, Минском, боевые действия под городом Белосток,
в Польше, в Восточной Пруссии под городом
Мельзак, под Кенигсбергом. В марте 1945 года полк достиг берегов реки Эльба южнее города Берлина. После победы над фашистской
Германией полк своим ходом был направлен в
Россию, в район города Витебска.
Полина КУДРЯВЦЕВА, 10 лет
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ВОЙНА, ЛЮДИ, СУДЬБЫ
До войны в Ржеве проживало 50 тысяч человек. Потом большая часть населения ушла на
фронт. Когда в город в октябре 1941 года пришли
фашисты, их встретили 20 тысяч мирных жителей. Через полтора года, к концу оккупации,
в живых осталось около 300 человек. Они тоже
должны были умереть. Для этого фашисты согнали стариков, женщин и детей в Покровскую
старообрядческую церковь, предварительно ее
заминировав. Но взрыв не прогремел. «По милости Божией», как считают местные жители.
То ли советский снаряд уничтожил фашистскую
«адскую машину», то ли у немца, который должен был привести приказ в исполнение, вдруг
проснулась совесть, и он не стал брать грех
на душу. Когда спустя двое суток двери храма распахнулись и приговоренные к смерти узники увидели наших солдат, «тут и сказать невозможно, что началось – и слезы, и обмороки,
и объятия, и поцелуи!» – вспоминает одна из
участниц тех страшных событий Матрена Тихомирова. Ржев был стерт с лица земли: ни одного уцелевшего здания, сплошное минное поле и мертвая тишина. В живых остались только
спасенные из храма и несколько больных тифом, которых немцы не стали трогать из страха подцепить заразу. Бедолаги доживали свои
дни, не имея сил пошевелиться, в опустевших
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промерзших домах без окон и дверей. Среди них
были две сестры 12 и 14 лет. Их мама умерла от
голода, а бабушка вслед за ней. Но сестры выжили. Их нашли советские солдаты и буквально вытащили с того света. Вскоре с фронта вернулся отец девочек.
Недавно в тверской библиотеке им. Горького,
где я побывала, собралась большая семья – дети, внуки и правнуки тех двух сестер, которые в

Дневник Маргариты Дымовой

1943 году прощались с жизнью в холодном доме опустевшего города. Родственники зачитали дневник-воспоминание из оккупированного
Ржева. Его написала одна из сестер – Маргарита Дымова, которой на момент освобождения города было 14 лет. «Улица Ленинградское шоссе,
дом 24. В палисаднике – куст орешника и белая
акация под окном. Сад с яблонями и вишнями.
В 1941 году немцы бомбили город. Многие дома

были разрушены, но наш пока стоял. Правда, однажды бомба угодила в сад», – пишет в школьной
тетрадке Маргарита. В дневнике – вся история
оккупации Ржева глазами подростка. Маргарита
вспоминает, как немцы вошли в город, «навьюченные, как верблюды, согнувшись под тяжестью своей ноши». За ними шли лошади – «низкие и толстые». В доме Дымовых поселились два
немецких офицера и денщик. Они заняли большую комнату с окном на южную сторону. Денщик выискивал ценные вещи, присвоил старинные бронзовые подсвечники и пытался завладеть
золотым обручальным колечком, которое носила мама девочек. Но оно не снималось: «денщик
очень сердился, сильно дергал маму за палец, а
мы с сестрой очень боялись, а потом бинтовали
маме руку». Маргарита вспоминает, что немцы
выкинули все книги из городской библиотеки, и
«их мочил дождь, и ветер листал страницы». Детям было жалко книги, и они ночью их «спасали» – прятали в мешки. Но вскоре фашисты стали расстреливать тех, кто подходил к «книжной
куче». С каждым днем жить в городе становилось все трудней. Люди питались травой, «пухли от лебеды и умирали». Перед тем как уйти из
города, какой-то немец зашел в дом, где находились обессиленные от тифа сестры, наставил на
них оружие, но все-таки не выстрелил, наверное,
пожалел патроны. Когда пришли советские солдаты, то отцепили от двери «мину со сковороду» –

Открытие мемориала советскому солдату
в Ржеве приурочено к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Он возведен
на месте кровопролитных боев в память
обо всех героях, которые обескровили
силы гитлеровской группы армий «Центр».
Монумент создан без привлечения бюджетных
средств на народные пожертвования. Память
о павших здесь солдатах будет увековечена
на стальных плитах и в мультимедийной
экспозиции музейного павильона, который
станет филиалом Музея Победы.
девочек оставили умирать в доме. А если бы они
все же попытались уйти, то произошел бы взрыв.
Маргарита Дымова в момент оккупации была моей ровесницей. И я долго думала над тем,
смогла бы я пережить все ужасы той страшной
войны. Ведь наша страна живет в мире, и подростки часто не задумываются, какие трудности
пришлось пережить нашим предкам, чтобы мы
жили счастливо.Дневник Маргариты Дымовой
будет передан в Музей военной истории Ржева.
И я надеюсь, что мне удастся посетить открытие мемориального комплекса советскому солдату под Ржевом и побывать в музее, где будет
храниться дневник–воспоминание Маргариты.
Ксения ДМИТРИЕВА, 14 лет

ВАЖНО ЗНАТЬ

С ЗАБОТОЙ О ГЛАВНОМ
В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» действует ряд мер по сохранению и укреплению здоровья работников. Благодаря комплексному подходу
к вопросам охраны труда с 2004 года в компании
не было зарегистрировано ни одного профессионального заболевания. Как известно, лучшие результаты у тех, кто работает на опережение. Поэтому в 2017 году по инициативе отдела социального развития Управления по работе с персоналом
и Медицинской службы на базе отдыха «Голубой
факел» была внедрена система профилактических
заездов для работников. С учетом медицинской

проблематики разработаны и реализуются целевые оздоровительные программы, направленные
на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной и периферической нервной системы, нейросенсорной тугоухости, заболеваний дыхательных путей, а также
общеоздоровительная программа. График профзаездов ежегодно утверждается приказом. Чтобы
попасть на лечение, следует обратиться во врачебный здравпункт и получить направление. Стоит
отметить, что к профилактическим заездам могут
присоединиться члены семьи работника, у кото-

рых также будет возможность пройти комплекс
процедур или найти занятие по душе. База отдыха предлагает широкий спектр услуг для досуга
детей и активного семейного отдыха.
Профзаезды приносят огромную пользу сотрудникам. Согласно данным лечебно-оздоровительного комплекса базы, в 98% случаев в результате лечения у работников наступает общее улучшение
самочувствия с дальнейшим уменьшением симптомов заболевания. Лечение позволяет если не избавиться от проблем со здоровьем, то получить длительную ремиссию, которая дает возможность не
вспоминать о недуге в течение продолжительного срока. С 2017 года участниками профилактических заездов стали 533 человека. Что важно, работники компании и их дети до 17 лет включительно
посещали базу отдыха бесплатно, супруг или су-

Денис Соломин,
Аппарат управления:
«Я вообще люблю нашу базу отдыха, езжу туда
практически каждый год.
Меня манит местная природа, свежий воздух. Особенно люблю там
рыбачить, даже лодку с собой привожу. Приятные люди там работают, кормят хорошо.
В прошлом году впервые отправился на
профзаезд. Обрадовался, что можно не только душу отвести на любимом деле, но и здоровье поправить. Как и всегда, все отлично
было организовано. С радостью приеду еще».

Елена Ловцова,
Новгородское ЛПУМГ:
«Мне посчастливилось побывать на профзаезде в апреле 2019 года. Вернулась отдохнувшая, посвежевшая
благодаря интенсивному «букету» различных
оздоравливающих процедур: получала массаж,
сухие углекислые ванны, занималась лечебной
физкультурой – все это успевала до обеда, а после обеда ходила в лесу по-скандинавски.
Работники нашего филиала любят отдыхать на базе, в этом году желающих поехать на
профзаезды больше, чем в прошлом».

Светлана Бойкова,
Ржевское ЛПУМГ:
«Это мой второй профзаезд, первый раз я была в
2017 году. Проходила программу по опорно-двигательному
аппарату. Тогда и познакомилась с базой отдыха.
Целый год меня не беспокоили спина и суставы.
А какие люди здесь работают! Все приятные и
отзывчивые, доктора и медсестры культурные и
внимательные. Здесь я наслаждаюсь тишиной и
спокойствием. Специально еду за этой атмосферой. Медицинские процедуры полезные, нужные.
Здесь все на пять с плюсом, так и напишите!»

О ПРОФЗАЕЗДАХ НА БАЗУ ОТДЫХА «ГОЛУБОЙ ФАКЕЛ»

Профилактический заезд – целевой заезд на
базу отдыха «Голубой факел», организованный с целью сохранения и укрепления здоровья, а также предупреждения возникновения заболеваний работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, направляемых на базу отдыха по результатам периодических и диспансерных медицинских осмотров.
пруга оплачивали 15% стоимости путевки. Более
подробную информацию можно получить в отделе социального развития по телефону: (783) 33-693
у ведущего специалиста Екатерины Федотовой.
Екатерина АУДМАН
Сергей Умнов,
Псковское ЛПУМГ:
«В этом году я второй
раз поехал на профзаезд.
Оба раза занимался опорно-двигательным аппаратом. В прошлый раз перед заездом спина
болела так, что ни сидеть, ни наклоняться
не мог. Прошел курс токов, массажей, физиотерапию – с тех пор вот уже третий год
как я забыл о болях!
Нравится, что все процедуры современные, кабинеты находятся рядом, расписание
составлено удобно».

ЗА ЖИЗНЬ

КАК Я ПРОВОЖУ КАНИКУЛЫ ПЕНСИЮ!
Вот и ко мне подобралась незаметно пенсия.
Дни до нее не считала – работала, продолжала общаться с коллегами, но все больше ценила это общение, которое поднимало настроение, давало новые идеи. Конечно, задумывалась, как я буду наполнять дни.
Когда работаешь, все за тебя уже решено, день
расписан и привычен. Не задумываясь, приходишь и выполняешь заданную последовательность дел и каждодневных обязанностей, а теперь самой надо выстраивать свое расписание,
делать его таким, чтобы радоваться чему-то конкретному, получать результат. Стала перебирать
в памяти, ведь что-то любила, нравилось чем-то

заниматься. Не скрою, работа вымещает твои
увлечения из жизни просто потому, что больше
устаешь и хочешь только отдохнуть. Во время
учебы в МИНХ и ГП им. И.М. Губкина занималась аэробикой, входила в сборную команду института, аэробика тогда была на взлете. Мы много тренировались и выступали на соревнованиях
между вузами, участвовали в событиях государственного уровня: на фестивале молодежи и студентов в 1985-м, съезде профсоюзов в 1987-м.
Подумала, почему бы не вспомнить то, чему
обучалась пять лет у профессиональных тренеров. Стала делиться своими мыслями с коллегами, они поддержали. Сказали будешь вести –

придем к тебе заниматься. Поймала их на слове! Появилась цель, нахождение на пенсии уже
не казалось таким бессмысленным и унылым.
Женщины сдержали слово, а я – обещание!
Еще и подруг своих уговорили. Так получилась
группа из 8 человек – неплохо. Волновалась, ведь
они доверились мне, даже не зная, что предложу, какой вид тренировок. У фитнеса сейчас так
много направлений! Уйти всегда можно, если
не понравится, но это не понравилось бы мне.
Выбрали удобные дни и время для занятий, я
подготовила плейлисты и упражнения, в которых
нуждались мои офисные работницы. И начиная
с октября начали встречаться. Я снова оказалась

среди симпатичных мне людей. Общение, новости, позитив, с которым они приходят на тренировки, мне очень нужны, а им понравилось заниматься. Иногда, придя на фитнес, женщины
продолжают что-то обсуждать, но я включаю музыку и все – только внимание и работа над собой!
Я вижу их успехи, хвалю, а они в свою очередь
отмечают положительные изменения, ставят еще
большие цели перед собой, а я с удовольствием
помогаю им достичь желаемого!
Получилось! Вокруг так много интересного,
и главное – на это теперь есть время.
Татьяна МОРГУНОВА,
до сентября 2019 года
секретарь руководителя
Торжокского ЛПУМГ

НА ДОСУГЕ

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МОЗГА

Капитан Константин Бондаренко (справа) и его команда «NO NAME» на турнире BrainDo среди команд
ПАО «Газпром». Санкт-Петербург, сентябрь 2019 г.

Каждый год работники компании собираются, чтобы принять участие в игре «Узнать за
60 секунд» и побороться за главный приз –
Хрустальную сову. Помимо команд из филиалов и Аппарата управления, с большой охотой играет команда Фонда социальной подДРУДЛЫ КАК РАЗМИНКА
Один из вариантов интеллектуальной
зарядки – это разгадка друдлов. Английское слово droodle образовано от сочетания doodle (абстрактные каракули) и
riddle (загадка).
Посмотрите на друдл и предложите
несколько разных интерпретаций к картинке. Если у вас получится увидеть то,
чего не видят другие, поздравляем – вы
обладатель оригинального творческого
мышления!

ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Том Йенсен поет о том, что она односторонняя. Николай Троицкий назвал
свою статью «ОНА Ольги Берггольц».
Назовите ее двумя словами.
Правильный ответ в конце полосы.
Суть игры очень проста. «Узнать за
60 секунд» – это викторина в формате «Что?
Где? Когда?». В турнире участвует неограниченное количество команд, которые состоят из 6 человек. За время игры ведущий задает 30 вопросов, на обсуждение у команд
есть 1 минута. К слову, команды-победители рекомендуются к участию в играх схожего формата других дочерних организаций
ПАО «Газпром».
Впервые корпоративная игра «Узнать за
60 секунд» состоялась в феврале 2016 года в центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург». В ней приняли участие команды дочерних компаний
ПАО «Газпром». Тогда принимающая сторона заняла 3-е место из восьми. В 2017 году состязалась уже 21 команда, из которых
7 команд были командами Общества. В 2019 году
число участников достигло 150 человек.

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
держки «Ветераны ООО «Лентрансгаз», а
также школьники «Газпром-класса» гимназии
№ 330 Невского района Санкт-Петербурга.
Как правило, состав команд меняется незначительно. Опытные игроки стараются не пропускать подобные мероприятия, они утверждают, что благодаря интеллектуальным играм развиваются внимательность и нестандартность
мышления, совершенствуется генерация идей.
Тренируется навык объемности мышления,
скорость мыслительных процессов тоже повышается, ведь приходится работать в условиях
стресса и ограниченности временных ресурсов.

Однако далеко не все готовы присоединиться к игре. Основные причины выглядят
так: у меня недостаточно знаний; я не уверен
в своих силах; я опозорюсь; другие намного
умнее; мне надо долго думать; я никогда не
участвовал в таких состязаниях.
«Надо всего лишь переступить свой страх, –
говорят бывалые знатоки, – поверить в себя.
И тогда интерес будет расти с каждым новым поединком». Как и в любом деле, это
навык. Интеллект становится сильнее, если его тренировать.
Если говорить о секретах игры, их немного. Прежде всего стоит отметить, что участ-

никам не требуется иметь специальных знаний – стоит лишь выстроить логическую
цепочку и «включить» голову. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.
А вот опытный тренер по интеллектуальным играм, финалист конкурса «Лидеры России-2020» Олег Лебедев сравнивает подобные встречи с посещением спортивного зала. «Если человек хотя бы просто доходит
туда, а, возможно, еще и проходит 1 км, это
куда лучше, чем не ходить вообще. Но если человек начинает заниматься с тренером,
прокачивая отдельно каждую мышцу, то со
временем видит результат в зеркале. В чем
сходство? Все очень просто. Если игроки команды будут постоянно тренироваться, готовиться к играм, то свой интеллектуальный
рост они увидят намного быстрее. Каждая
тренировка зависит от того, какой навык у
команды наиболее слабый: кто-то учится
внимательнее читать, кто-то находить подсказки в вопросе, а кто-то – слушать друг
друга», – говорит Олег.

ИЗ ИГРЫ В ЖИЗНЬ
Все навыки, которые закрепляются на
тренировке, и все способности, которые
раскрывает игра, помогают потом в повседневности. Люди начинают лучше друг друга понимать и узнавать, формируется эмоциональный интеллект, ведь неформальная
обстановка по-другому влияет на человека.
Развивается умение слышать, слушать, давать обратную связь.
Многие, кто принимает постоянное участие в корпоративных играх, зачастую самостоятельно посещают похожие состязания.
Им становится недостаточным проявлять свои
знания, смекалку и эрудицию лишь раз в год,
они хотят «прокачивать» свой мозг постоянно.
В настоящий момент сроки проведения
корпоративной игры, в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией в мире, обсуждаются, зато это дает возможность организаторам пересмотреть формат мероприятия, а участникам – начинать готовиться и
пробовать свои силы.

ВСЕ В
ШАРАРАМ!
Забота об окружающей среде и сохранении ее
в благоприятном состоянии является одной из
наиболее сложных и актуальных задач современности. Именно поэтому ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» ведет активную
природоохранную деятельность в зоне ответственности компании.
Особое внимание в компании уделяется
вопросам экологического просвещения подрастающего поколения, ведь именно в раннем
возрасте у человека формируются практические навыки заботы об окружающей среде.
Благодаря совместной работе Общества,
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Новые
медиа» реализован проект «Планета разума
и природы». На базе онлайн-игры «Шарарам», главные герои которой любимые многими детьми Смешарики, в марте 2020 года
был запущен первый экологический квест
«Заповедник».
Согласитесь, скучно просто читать учебник
о том, как надо беречь природу. Гораздо веселее победить Мусорного монстра, открыть
собственный заповедник и заселить его редкими животными и диковинными растениями. А еще вместе с изобретателем Пином
построить комплекс по переработке отходов.
А приходилось ли вам устранять утечку природного газа? Со Смешариками и это возможно. Каждый ребенок станет в игре супергероем, спасающим мир.

Фрагмент квеста «Заповедник»

РАЗБОР ВОПРОСА
1. Вопрос состоит из двух частей, не связанных между собой ничем, кроме ответа.
2. Ключи: односторонняя, Ольга Берггольц.
Односторонняя. Какая первая ассоциация
с этим словом?
Ольга Берггольц. Что мы про нее знаем?
Где она жила? Чем известна? Какие ассоциации дальше?
3. Проверяем версии по двум частям вопроса, подставляя их туда.
Ответ: Дорога жизни.
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КОММЕНТАРИЙ.
Действительно, в обратную сторону жить не
получается. Ольга Берггольц – известная поэтесса-блокадница.

Маргарита ХАНЖИНА

«Шарарам» – это целый развлекательный
мир, в котором мальчики и девочки от 6 до
12 лет общаются, играют в мини-игры, проходят квесты и викторины.
Уже есть и первые отзывы ребят: квест
понравился, его называют «крутым и полезным», а задания «интересными и прикольными». «Прошел квест! Подарки огонь!» – пишет один из первых игроков. «Большое спасибо за замечательные приключения. Я и моя
сестра теперь будем оберегать природу, а летом обязательно посадим дерево», – обещает
юный эколог.
Чтобы начать свое путешествие, заходите вместе с детьми на сайт smeshariki.ru
Специально для наших читателей разработчики подготовили виртуальный экоподарок,
который будет действовать с 23 марта по
23 сентября 2020 года. Для его получения введите в личном кабинете промокод:
ЗАГАЗ.
Дарья ПАПАХОВА
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