
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ОФОРМИЛО 
БЕССРОЧНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ 

8 июля ООО «Газпром проектирование» оформило бес-
срочную лицензию Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии на осуществление гео-
дезической и картографической деятельности.

Наличие данной лицензии обеспечивает ООО «Газпром 
проектирование» участие в конкурентных процедурах по 
выполнению комплексных инженерных изысканий и дает 
право на создание и (или) обновление государственных 
топографических карт или государственных топографиче-
ских планов, государственных геодезических сетей, госу-
дарственных нивелирных сетей, геодезических сетей специ-
ального назначения, в том числе сетей дифференциальных 
геодезических станций.

Получению лицензии предшествовала подготовительная 
работа курирующими данное направление деятельности 
подразделениями по сбору и предоставлению в Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии необходимой документации. Завершающим этапом 
стала выездная проверка представителей службы, в ходе 
которой ООО «Газпром проектирование» подтвердило 
необходимый уровень оснащенности оборудованием, уро-
вень квалификации персонала, а также полное соответствие 
остальным предъявляемым требованиям.

В ПЕРИОД СО 2 ПО 18 ИЮЛЯ В ООО «ГАЗПРОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» УСПЕШНО ПРОЙДЕНЫ  
РЕ-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИНСПЕКЦИОННЫЕ АУДИТЫ 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

В этом году в план проверки Ассоциации по сертифика-
ции «Русский Регистр» были включены структурные подраз-
деления администрации Общества, Санкт-Петербургского, 
Ставропольского филиалов и филиала Тюменский экспери-
ментальный завод. По результатам аудитов систем менедж-
мента руководителем группы внешних аудиторов рекомен-
довано Ассоциации по сертификации «Русский регистр»:

– выдать на очередной период действия сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества Общества тре-
бованиям международного и национального стандартов ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (в рамках ре-сертифика-
ционного аудита);

– подтвердить действие сертификатов соответствия 
системы экологического менеджмента Общества требо-
ваниям международного и национального стандартов ISO 
14001:2015; ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (в рамках инспекци-
онного аудита);

– подтвердить переход на международный стандарт ISO 
45001:2018 и перевыпуск сертификата соответствия сис-
темы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда требованиям международного стандарта ISO 
45001:2018 (в рамках инспекционного аудита);

– подтвердить действие сертификата соответствия сис-
темы менеджмента профессиональной безопасности и 
охраны труда требованиям национального стандарта ГОСТ 
Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (в рамках инспекционного 
аудита).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

«Газпром» – мощная энергетическая 
компания, крепкая опора для развития 
отечественной экономики. Наша ключе-
вая задача – надежные поставки энерго-
ресурсов миллионам потребителей в 
России, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы решаем ее четко, ответст-
венно и максимально эффективно.

Проекты «Газпрома» открывают 
новые страницы в истории мировой 
нефтегазовой отрасли. Мы создаем сис-
темообразующие центры газодобычи, 
стратегические газовые магистрали, мас-
штабные комплексы по переработке газа. 
Эти объекты многие десятилетия будут 
способствовать обеспечению энергети-
ческой безопасности России и других 
государств. 

За каждым проектом стоит колос-
сальный труд работников «Газпрома» – 
настоящих профессионалов своего дела. 
Ваши глубокие знания и огромный опыт, 
полная самоотдача, стремление достичь 
наилучшего результата – залог дальней-
шего уверенного развития «Газпрома» в 
авангарде мировой энергетики.

Убежден, мы продолжим укреплять 
позиции на ключевых рынках и повы-
шать эффективность по всем направле-
ниям работы.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

В этом году мы отмечаем профессио-
нальный праздник в статусе единого гене-
рального проектировщика для «Газпрома». 
Это одновременно почетно и очень ответст-
венно. Руководством «Газпрома» и единого 
заказчика – «Газпром инвест» – нам оказано 
большое доверие. Однако не время почивать 
на лаврах – впереди предстоит много работы 
по повышению эффективности нашей 

деятельности, поиску новых решений и под-
ходов в проектировании.

Сегодня «Газпромом» реализуются мас-
штабные и амбициозные проекты, которые 
обеспечат не только прирост газа, но и его 
надежную транспортировку и переработку. 
Все намеченные планы мы сможем реали-
зовать только при условии вовлеченности 
в процессы, высокого профессионализма и 
заинтересованности в результатах общего 
труда на каждом рабочем месте.

В этот день приятно вспомнить о тра-
дициях, заложенных в отрасли нашими 
предшественниками. Умение брать на себя 

ответственность и прилагать все усилия для 
реализации намеченных целей – сегодня эти 
качества приобретают ключевое значение. 
Ведь конечным результатом нашего труда 
должны стать сданные в директивные сроки 
и с должным качеством объекты «Газпрома».

Уважаемые коллеги! Спасибо за работу! 
От всего сердца желаю вам здоровья, 
семейного благополучия и удачи во всех 
начинаниях!

Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин
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9 июля 2019 года ООО «Газпром проек-
тирование» получило положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» по объекту капитального строи-
тельства «Развитие газотранспортных мощ-
ностей ЕСГ Северо-Западного региона, уча-
сток Грязовец – КС «Славянская». Этап 2.1. 
Этап 2.2. Этап 2.3. Этап 3». 

Данный объект – часть комплексного 
плана-графика по реализации проекта строи-
тельства газопровода от побережья России 
через акваторию Балтийского моря до побе-
режья Германии «Северный поток – 2», 
который в 2015 году утвердил Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. В соответствии с этим графиком 
перед ООО «Газпром проектирование» была 
поставлена задача в сжатые сроки выполнить 
сбор исходных данных, инженерные изыска-
ния и разработать проектную документацию 
по проекту «Развитие газотранспортных 

мощностей Единой системы газоснабжения 
Северо-Западного региона, участок Грязовец 
– КС “Славянская”», а также обеспечить раз-
работку рабочей документации по объекту 
«Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с 
целью замыкания второй нитки на участке 
Грязовец – Волхов».

Решение о создании газопровода 
«Северный поток – 2» основывается на 
успешном опыте строительства и эксплу-
атации газопровода «Северный поток». В 
настоящее время подача газа в газопровод 
«Северный поток» производится по двум 
ниткам Северо-Европейского газопровода 
от Грязовецкого газотранспортного узла 
Единой системы газоснабжения России до 
КС «Портовая», которая и обеспечивает 
подачу газа в морскую часть газопровода. 
Для увеличения подачи газа на 55 млрд куб. м 
в год было принято решение строительства 
газопровода «Северный поток – 2», подачу 

газа в который обеспечит строительство тре-
тьей и четвертой ниток Северо-Европейского 
газопровода от КС «Грязовецкая» по дейст-
вующему маршруту – КС «Шекснинская», 

КС Бабаевкая», КС «Пикалевская», КС 
«Волховская» – а далее в южном направ-
лении через вновь спроектированные КС 
«Тосненская» и КС «Дивенская» до КС 
«Славянская» (в районе Усть-Луги), которая 
будет обеспечивать подачу газа в морскую 
часть газопровода. Новый газопровод, так 
же как и действующий, напрямую свяжет 
«Газпром» и европейских потребителей и 
обеспечит высокую надежность поставок 
российского газа в Европу.

В разработке проектной докумен-
тации приняли участие специалисты 
Санкт-Петербургского, Нижегородского, 
Ставропольского и Саратовского филиа-
лов ООО «Газпром проектирование». 
Процесс экспертизы сопровождался гра-
мотным взаимодействием специалистов 
управления подготовки и реализации про-
ектов администрации ООО «Газпром про-
ектирование», специалистов филиалов 
ООО «Газпром проектирование» и Агента 
ООО «Газпром инвест» с экспертной комис-
сией ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Министерствами и ведомствами Российской 
Федерации. 

Завершение строительства двух ниток 
газопровода «Северный поток – 2» планиру-
ется в конце 2019 года. 
Подготовила Светлана Пугаченко
Использованы фотографии с официального 
сайта ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК

Для реализации единой технической поли-
тики ООО «Газпром проектирование» и 
обеспечения планомерного повышения 
уровня качества ПИР в Обществе создан 
Технический совет. 

Заседания Технического совета с января 
2019 года проводятся регулярно на 
основании утвержденного плана- 

графика на текущий год. Члены Технического 
совета принимают решения о передаче раз-
работанной в Обществе проектной докумен-
тации на внешнюю экспертизу либо о ее воз-
врате на доработку. 

Согласно Положению П.58-2019 
Технический совет может собираться и вне 
установленного графика для решения проб-
лемных вопросов, выявленных в процессе 
проектирования. Так, в июне на основании 
обращения Саратовского филиала было про-
ведено первое внеплановое заседание Совета, 
на котором рассматривались проблемы 
проектирования фундаментов зданий и соо-
ружений в сложных геологических усло-
виях на примере площадочных сооружений 
объекта «Магистральный газопровод “Сила 
Сибири”». В заседании приняли участие спе-
циалисты Саратовского, Нижегородского, 

Санкт-Петербургского и Московского фи-
лиалов, а также представители администра-
ции. По результатам заседания были приняты 
решения, которые направлены во все фили-
алы Общества для учета в работе.

В настоящее время проводится работа по 
актуализации внутренней нормативной доку-
ментации ООО «Газпром проектирование» 
с целью расширения сферы деятельности 
Технического совета, на заседаниях будут 
рассматриваться:

– основные технические решения по инве-
стиционным проектам ПАО «Газпром» (при 
необходимости с привлечением Заказчика);

– разделы проектной документации по 
специализациям, а также инженерные изы-
скания и специальные виды работ в рамках 
ПИР;

– результаты прохождения внешних 
экспертиз.

Расширение сферы деятельности 
Технического совета Общества упростит и 
ускорит обмен опытом между разработчи-
ками, позволит минимизировать количество 
замечаний по результатам прохождения 
внешних экспертиз и унифицировать прини-
маемые проектные решения.
Юлия Полякова

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ

В июле ООО «Газпром проектирование» получило положительное заключение государственной 
экспертизы по откорректированной документации проекта развития газотранспортных мощ-
ностей Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, что позволит завершить 
строительство газопровода «Северный поток – 2» в директивные сроки.

Укладка газопровода в территориальных водах Германии

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»
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ИНТЕРВЬЮ

С 29 по 31 июля в Ухте состоялся семинар-
совещание на тему «Проблемные вопросы 
в области проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов газотранспортной 
системы ООО “Газпром трансгаз Ухта”». 

В мероприятии приняла участие деле-
гация ООО «Газпром проектирова-
ние», возглавляемая главным инже-

нером-первым заместителем генерального 
директора Евгением Соловьевым, в кото-
рую вошли специалисты Нижегородского 
и Саратовского филиалов Общества. 

Также участниками семинара стали пред-
ставители АО «Газпром промгаз», фи-
лиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 
г. Ухта, ООО «Газпром информ» и других 
организаций.

В рамках программы было уделено внима-
ние вопросам проектирования и строитель-
ства, наладки и дальнейшей эксплуатации 
ключевых объектов ПАО «Газпром», эксплу-
атируемых «Газпром трансгаз Ухта», в том 
числе обеспечивающих подачу газа в экс-
портный газопровод «Северный поток – 2» и 
реализацию планируемого проекта по транс-
порту этансодержащего газа.

Темы докладов касались основных тех-
нологий, применяемых на компрессорных 
станциях, линейной части магистральных 
газопроводов, в системах защиты от корро-
зии, энергоснабжения, автоматизации, обес-
печения требований промышленной без-
опасности. Акцент в обсуждении был сделан 
на обеспечении максимально надежной, 
технически и экономически обоснованной, 
а также удобной с точки зрения последую-
щей эксплуатации технологической схемы 
транспорта газа в различных климатических 
районах.

Прямое общение коллег в формате «кру-
глого стола» позволило выработать сов-
местные решения по ключевым вопросам с 

учетом имеющегося на предприятии опыта 
эксплуатации объектов, а также наметить 
планы дальнейшего сотрудничества.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ  
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В конце 2018 года главный инженер 
Тюменского филиала Михаил Крушин расска-
зал о достижениях и планах сибирских про-
ектировщиков. Мы встретились снова, чтобы 
подвести итоги первого полугодия и обсудить 
стратегию развития.

– Михаил Павлович, «экватор» 2019 
года пройден. С чем тюменские проекти-
ровщики вошли во второе полугодие?

– На этот год филиал в полной мере обес-
печен работой. Цель, поставленная в прош-
лом году, практически достигнута – мы 
вышли на объем проектно-изыскательских 
работ около миллиарда рублей. Треть из 
них приходится на изыскания, остальное – 
на проектирование. Темпы выполненных и 
выполняемых работ гарантируют выполне-
ние плана.

– Над какими объектами трудятся 
тюменцы?

– В первом полугодии мы сосредоточились 
главным образом на объектах НОВАТЭКа, 
имевших большой задел с прошлого года 
– Северо-Русском и Харбейском место-
рождениях. Во втором полугодии будем 
заниматься проектированием 2, 4 и 5 ачи-
мовских участков Уренгойского месторо-
ждения для ООО «Ачим Девелопмент» и 
ООО «Газпром добыча Уренгой», а также 
готовить рабочую документацию для объек-
тов, расположенных на газопроводе «Сила 
Сибири». Изыскатели в первом полугодии 
работали главным образом на Ямбургском 
месторождении, а сейчас перебазиру-
ются на газопровод Бованенково – Ухта в 
Пермском крае. 

– Решения тюменских проектировщи-
ков успешно проходят государственную 
экспертизу?

– Проблем здесь традиционно не воз-
никает. Эксперты уже рассматривают про-
ектную документацию на строительство 
компрессорной станции Калининградского 
ПХГ и проект реконструкции объек-
тов участка 1А ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения. Подана 
для рассмотрения документация по объ-
ектам Северо-Русского месторождения. 
Готовится к подаче на экспертизу проект-
ная документация по объектам Харбейского 
месторождения.

– Это новые объекты?
– Речь идет о больших проектах, работа 

над которыми ведется не первый год. 
Проектирование компрессорной стан-
ции для Калининградского ПХГ будет 

завершено в этом году, так же как и работы 
по Северо-Русскому месторождению. 

– Как справляетесь с возросшим объе-
мом работ?

– Выросла интенсивность труда. Кроме 
того, к концу года мы надеемся практиче-
ски восстановить кадровый потенциал по 
направлению ПИР.

– Вы уверены, что в следующем году 
персонал будет загружен на 100%?

– Абсолютно. Более того – мы уже сей-
час вынуждены отказываться от ряда зака-
зов из-за высокой загрузки. ООО «Газпром 
проектирование» определено в качестве 
единственного поставщика проектных 
услуг для ПАО «Газпром», поэтому объем 
работ предстоит просто колоссальный.

– Какие задачи предстоит для этого 
решить?

– Прежде всего, нужно решить проблему 
программного обеспечения, это сильно 
тормозит работу. Объема и качества имею-
щихся программ не хватает, они доступны 
в ограниченном режиме.

– Независимые недропользова-
тели хотят работать с Тюменским 
филиалом?

– Многие недропользователи тради-
цион но обращаются к нам с просьбой взять 
в работу их заказы, поскольку их устраи-
вает стиль и уровень работы наших проек-
тировщиков. Мы стараемся выдерживать 
баланс между заказами сторонних компа-
ний и предприятий Группы «Газпром», но в 
силу как экономических, так и организаци-
онных причин доля последних будет расти. 

– Уход научных подразделений ска-
зался на работе проектировщиков?

– Это создало определенные проблемы, 
но мы уже восстановили компетенции по 
направлениям экономики, организации 
условий труда, а также исследований много-
летнемерзлых грунтов в необходимом для 
нас объеме. Частично этот процесс будет 
продолжен.

– Как решается вопрос с кадрами?
– Эту проблему мы решили еще в прош-

лом году. В целом Тюменский филиал 
теперь достаточно конкурентоспособен как 
работодатель.

– Как организовано взаимодействие с 
проектировщиками из других филиалов?

– Пока что мы преимущественно сле-
дуем параллельными курсами, работая 
независимо. Однако в этом году уже наме-
чен ряд встреч профильных подразделений. 
Планируется регулярное проведение сове-
щаний проектировщиков в форме видео-
конференцсвязи. Будем надеяться, что это 
улучшит координацию и взаимопонимание 
между филиалами.

– Бывший ГИП, а ныне главный инже-
нер Михаил Крушин скучает по проект-
ной работе?

– По счастью, я не превратился в чистого 
администратора. Коллеги приходят с 
вопросами, советуются, вместе рассма-
триваем варианты проектных решений. 
Административная работа, конечно, отни-
мает много времени и сил, но я по-прежнему 
остаюсь проектировщиком.

Беседовал Станислав Белов

МИХАИЛ КРУШИН: ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН КАК РАБОТОДАТЕЛЬ
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– Олег Евгеньевич, на последнем Дне 
информирования генеральный директор 
отметил положительный опыт при-
менения системы планирования рабо-
чего времени и учета трудозатрат 
Нижегородского филиала и даже назвал ее 
одной из лучших ИТ-практик в компании. 
Поделитесь опытом, что собой представ-
ляет эта система? 

– Действительно, в Нижегородском фили-
але уже довольно давно и успешно функци-
онирует автоматизированная система опе-
ративного планирования и учета рабочего 
времени, которая представляет собой про-
граммный продукт, состоящий из несколь-
ких модулей. Система предназначена для 
ведения работниками оперативного пла-
нирования своей трудовой деятельности и 
деятельности подчиненных, предоставления 
отчетности о проделанной работе, планиро-
вания руководством деятельности отделов и 
групп, а также для получения комплексных 
отчетов по проделанной работе.

– Расскажите вкратце о ее созда-
нии: как возникла идея, какие цели были 
поставлены?

– С идеей внедрить элементы кратко- и 
среднесрочного планирования трудовой дея-
тельности работников производственных 
подразделений в свое время выступил глав-
ный инженер АО «Гипрогазцентр» Сергей 
Викторович Савченков. Дело в том, что на 
начало 2010-х годов в организации многие 
годы существовала и прекрасно себя заре-
комендовала система учета рабочего вре-
мени, разработанная специалистами нашей 
группы. Однако она имела ряд ограниче-
ний, в частности, не позволяла заниматься 
планированием рабочей деятельности, что, 
впрочем, и не входило в концепцию ее раз-
работки. При этом кратко- и среднесрочное 
планирование деятельности производствен-
ных отделов не имело централизованной 
унифицированной формы и велось началь-
никами отделов и заведующими групп по 
собственной инициативе с использованием 
различных вариантов представления теку-
щих и планируемых работ. В результате 
руководство имело крайне ограниченные 
возможности по контролю и даже простому 

мониторингу ближнего планирования 
работы отделов. Кроме того, текущее опера-
тивное планирование никак не было привя-
зано к отчетам о проделанной работе, запол-
няемым через программу учета рабочего 
времени, и не позволяло провести анализ 
взаимосвязи планируемых и выполненных 
работ, установить статистические зако-
номерности качества работы отдела и его 
загруженности работой. 

Естественно, что такое положение дел 
являлось недопустимым, и ситуацию необ-
ходимо было исправлять в сторону цен-
трализации информации, прозрачности 
и наглядности для руководства, удобства 
использования и простоты для конечных 
пользователей. Поэтому было принято реше-
ние переработать имеющуюся систему и на 
основе опыта ее эксплуатации и новых идей 
по планированию создать принципиально 
новый программный продукт, который объ-
единил бы в себе не только учет рабочего 
времени, но и его планирование на недели и 
месяцы вперед. Данная система разрабаты-
валась программистами проектного инсти-
тута «Гипрогазцентр» в 2011-2012 годах в 
тесном сотрудничестве с наиболее актив-
ными и заинтересованными пользователями 
из производственных отделов.

– Как система работает и кто ее основ-
ные пользователи?

– В настоящее время система внедрена 
в Нижегородском филиале и охватывает 
все производственные отделы, в том числе 
удаленные подразделения. Структурно про-
граммный комплекс содержит две главные 
подсистемы – оперативного планирования и 
учета рабочего времени – интегрированные 
друг с другом как на уровне данных, так и на 
уровне интерфейса пользователя.

Подсистема оперативного планирова-
ния позволяет планировать работы своих 
подчиненных, а также собственные, разде-
ляя их на задачи типа Комплект / Задание / 
Прочие работы. Все задачи группируются по 
Объектам (Договорам), к которым относятся. 
На каждую запланированную задачу могут 
быть назначены работники (в том числе раз-
ных отделов), установлены ключевые точки 
(в том числе разные для работников / групп 

/ отделов), может собираться отчетность по 
трудозатратам. Для задач типа Комплект 
дополнительно отслеживается факт сдачи 
комплекта в архив или срыва сроков. 
Ведется история планирования. Работники 
могут ставить на план-графике работ свои 
отметки для информирования руководства, 
а также своих коллег, работающих над дан-
ной задачей. На план-графике за прошедший 
временной период отображаются реальные 
трудозатраты пользователей, привязанные 
к конкретной задаче, что позволяет зри-
тельно оценить ресурсоемкость задачи, кор-
ректность планирования, текущую загрузку 
работников и т.д.

Подсистема учета рабочего времени 
позволяет каждому работнику вести учет 
своего рабочего времени, который реали-
зован в виде двухуровневой схемы: Раздел 
работ (конкретный комплект / задание / 
прочие работы) – Вид работ (сейчас спра-
вочник содержит чуть менее 800 видов 
работ). Трудозатраты могут указываться с 
точностью до одной минуты. Руководитель 
имеет возможность контроля вводимых 
работниками данных. Важно отметить, что 
пользователей не загоняют в жесткие рамки 
8-часового рабочего дня и формально запла-
нированных работ – данные по трудозатра-
там можно вводить как по запланированным 
работам, так и по работам, изначально не 
заданным в план-графике, указывая свое 
реально отработанное время.

Реализована система просмотра и ана-
лиза трудозатрат в виде гиперкуба данных 
(программный OLAP). Данные можно ана-
лизировать по Договорам / Сооружениям 
/ Этапам / Разделам (Комплектам) / Видам 
работ / Отделам / Группам / Работникам / 
Должностям за любые временные проме-
жутки с градациями по Годам / Месяцам / 
Дням. Разработан набор шаблонов отчетов, 
которые используются при подготовке еже-
недельных или ежемесячных данных для тех 
заказчиков, которые работают по концепции 
оплаты за реально отработанное время.

С гордостью хочется отметить, что раз-
работанная система стала действительно 
«народной», ее в разных аспектах исполь-
зуют как рядовые проектировщики, заве-
дующие групп, начальники отделов, так и 
руководители организации в целом.

– Система уже несколько лет работает 
в режиме промышленной эксплуатации. 
Как Вы оцениваете результаты работы? 
Цели ее создания достигнуты? Решены ли 
поставленные задачи?

– Анализируя полученные результаты 
внедрения системы, можно с уверенностью 
заявить о достижении поставленных целей:

– процесс оперативного планирования 
унифицирован во всех производственных 
отделах;

– вся информация собирается в едином 
банке данных;

– руководители всех уровней могут пла-
нировать работу вверенного им подразде-
ления с разбивкой ее по комплектам и испол-
нителям, контролировать сроки и прогресс 
выполнения работ, дополнительно контр-
олировать работу исполнителей через их 
отчетность, производить анализ необходи-
мой статистической информации по работе 
в рамках своей компетенции и должности;

– проектировщики могут указывать 
выполняемые ими работы с разбивкой по 
договорам и комплектам, указывать затра-
ченное на работу время, получать ука-
зания от руководства по планируемой 

работе и планировать свою собственную 
деятельность. 

– Каковы перспективы разви-
тия системы? Есть планы по ее 
усовершенствованию? 

– Система обладает значительными воз-
можностями по адаптации к новым требова-
ниям пользователей – модульный принцип 
построения системы позволяет модернизи-
ровать или дополнять функционал одного 
из модулей, не затрагивая при этом дру-
гие, проверенные за время эксплуатации. А 
использование общих баз данных с другими 
информационными системами дает возмож-
ность легкого обмена данными, взаимной 
интеграции и развития. 

Например, через несколько лет после вне-
дрения системы в промышленную эксплуа-
тацию был разработан программный модуль 
«Электронный табель», предназначенный 
для повышения эффективности труда по 
заполнению табелей учета рабочего времени 
и расчета оплаты труда путем автоматиза-
ции заполнения форм. Данный модуль, фор-
мально не являющийся частью системы опе-
ративного планирования и учета рабочего 
времени и, в первую очередь, предназначен-
ный для автоматизации труда табельщиков, 
дополнительно использует накопленную в 
базе данных информацию по трудозатратам 
для перекрестной проверки с данными про-
пускной системы, а также с данными сис-
темы управления персоналом (приказы на 
командировку, отпуск и т.д.). Это позволяет 
взаимно увязывать время нахождения работ-
ника на территории организации и время, 
указанное им в трудозатратах, а также сти-
мулировать персонал к полному и своевре-
менному ведению отчетности в системе опе-
ративного планирования и учета рабочего 
времени. Так что и сама система, и аккуму-
лированные ею данные повсеместно исполь-
зуются и развитие продолжается.

– Олег Евгеньевич, будет ли система 
внедряться в других филиалах?

– Это вопрос очень непростой. Дело в 
том, что развитие ИТ-ландшафта историче-
ских проектных институтов, на базе которых 
были развернуты филиалы, изначально шло 
хотя и близкими концептуально (производ-
ственный процесс у нас всех очень похож), 
но все же разными путями. В филиалах 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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различается баланс самописного и покуп-
ного программного обеспечения, подходы 
к автоматизации основных производствен-
ных задач, схемы хранения базовых дан-
ных, системы управления базами данных и 
т.д. Система оперативного планирования и 
учета рабочего времени изначально созда-
валась под реалии АО «Гипрогазцентр» в 
соответствии с его ИТ-инфраструктурой. 
Возможности «коробочного» продукта (про-
стота развертывания и поддержки в новой 
организации) в систему просто не закла-
дывались ввиду их очевидной избыточно-
сти на момент разработки. Представляется, 
что потенциальное внедрение в других 
филиалах существующей системы, во-пер-
вых, потребует ее переработки под указан-
ные особенности каждого филиала, что в 
реальности приведет к затягиванию сроков 
внедрения и отсечению частей системы, 
которые «не влезут» в окно возможно-
стей филиала; во-вторых, на филиал ляжет 

нагрузка по поддержке системы, которая не 
является системой «из коробки», что повы-
шает сложность поддержки; в-третьих, не 
понятно, как на базе такого лоскутного оде-
яла данных организовать их консолидацию 
в администрации для анализа и принятия 
решений.

Мы с коллегами уверены, что решение 
лежит в другой плоскости. Не надо пытаться 
применить ко всем разработку, предназна-
ченную для одного – это зря потраченные 
человеческие ресурсы и время. Правильное 
решение – использовать опыт, получен-
ный при разработке и эксплуатации данной 
системы и всех других информационных 
систем, в том числе созданных в других 
филиалах, и, основываясь на этом опыте, 
создать систему верхнего уровня, которая 
изначально была бы «заточена» под распре-
деленный характер работы ООО «Газпром 
проектирование» и территориальную рас-
средоточенность филиалов. Это решение 
должно содержать в себе базовые вещи, без 

которых невозможна автоматизация работы 
– договоры, этапы, филиалы и субподряд-
чики, составы проектов и сводные ведомо-
сти основных комплектов (СП и СВОКи), 
комплекты и задания. Имея такое «дерево», 
а также программные интерфейсы доступа к 
хранящимся в нем данным, можно развивать 
автоматизацию в любых направлениях, в 
том числе, в направлении оперативного пла-
нирования и учета рабочего времени. 

Отрадно отметить, что первые шаги 
уже сделаны – силами сотрудников про-
изводственно-диспетчерского управления 
администрации и СИУС Нижегородского 
филиала запущен в эксплуатацию первый 
этап глобальной информационной системы 
«Автоматизированная производственная 
база данных проектов», в ближайшей пер-
спективе – реализация второго этапа с выхо-
дом на комплексные календарно-сетевые 
графики и потенциально на СП и СВОКи.

Подготовила Марина Кулакова

Молодые саратовские проектировщики 
приняли участие в ролевых поединках, направ-
ленных на развитие практических навыков 
ведения переговоров на всех уровнях.

Поединки прошли в августе в два этапа и 
были организованы Советом молодых 
ученых и специалистов при поддер-

жке руководства и отдела управления пер-
соналом. Участниками коммуникативных 
состязаний стали 16 молодых работников, 
представителей разных специальностей. 
Оценивала их умение погружаться в тему и 
отстаивать свои позиции судейская комис-
сия, в состав которой вошли начальник 
производственного центра Андрей Рыжков, 
начальник отдела кадров и социального 
развития Ольга Ларина и главный инженер 
проектов бюро управления проектами объ-
ектов добычи Западной Сибири Николай 
Герджиков. Вел мероприятие председатель 
СМУС Роман Прудников.

Необходимость повышения коммуни-
кативных навыков не вызывает сомнения. 
Ведь в настоящее время предъявляются 
большие требования к личностно-деловым 
компетенциям специалистов практически 
любой отрасли. На первый план выходят 
такие качества, как деловая коммуника-
ция, умение отстаивать свою позицию. 
Профессионализм сотрудника во многом 
зависит от способности планировать свои 
шаги, отстаивать свои интересы перед парт-
нерами по диалогу, выигрывать в, казалось 
бы, безнадежных ситуациях, имея слабую 
позицию и испытывая давление оппонентов.

Одним из эффективных способов, позво-
ляющих выработать у себя данные компе-
тенции, и является «Ролевой поединок» – 
игровая технология, где прорабатываются 

механизмы и приемы управления. В про-
цессе игры участники поединков учатся 
выстраивать отношения с людьми, уважать 
и принимать позицию другой стороны, 
отрабатывать профессиональные, коммуни-
кативные и управленческие навыки, и при 
этом успешно вести борьбу за перехват и 
удержание управления.

Поединки проходили в форме публичных 
переговоров участников, каждый из которых 
стремился доказать свое управленческое 
преимущество над партнером, достигнув в 
переговорной борьбе поставленных целей.

Пространство, в котором разворачивается 
поединок, задается ситуацией конфликтного 
характера, роли распределяются в зависи-
мости от ситуации. Участники по единка 
соревновались друг с другом, шло противо-
поставление управленческой силы, знаний, 

умений и навыков. В процессе игры прихо-
дит понимание, что в любых переговорах 
нужно уметь моментально считывать суть 
и нюансы, учитывать скрытые мотивы и 
сопутствующие обстоятельства, просчиты-
вать сценарий диалога, выстраивать стра-
тегию, не позволяя другим уводить себя от 
цели переговоров.

По словам основателей технологии, изна-
чально ролевые поединки были разработаны 
с целью оценки навыков и умений управлен-
ческого персонала. На сегодняшний день 
технология ролевых поединков стала не 
только инструментом оценки, но и эффек-
тивным способом обучения руководителей и 
специалистов.

По итогам поединков были определены 
победители, которые получили заслуженные 
призы – тематические книги, призванные 
помочь читателям улучшить свои коммуни-
кативные навыки. Участники мероприятия 
отметили, что предложенная технология 
позволила получить полезные знания, кото-
рые пригодятся при ведении переговоров и 
помогут чувствовать себя уверенно в слож-
ных ситуациях. В частности, расширены 
навыки ориентирования в коммуникативных 
ситуациях и выборе стратегий поведения и 
поведенческих ролей. Организаторы меро-
приятия планируют проведение подобных 
поединков уже в недалеком будущем.

По словам организаторов состязания, 
впечатления от мероприятия у участников 
положительные.
Елена Касаткина

26 июля молодые ученые и специалисты 
Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром 
проектирование» посетили завод Coca-Cola, 
где узнали о истории компании и работе 
завода.

История напитка начинается в Атланте 
(США) в далеком 1886 году. Фармацевт 
Джон Пембертон 8 мая смешал сироп 

с водой – так получилась первая Coca-Cola! 
Немного позже сироп смешали с газиро-
ванной водой и льдом, что вызвало восторг 
публики, и Coca-Cola стала популярна во 
всей Америке.

В 1979 напитки появляются в России в 
преддверии Олимпийских игр в Москве. 
Компания является самым продолжитель-
ным спонсором Олимпийских игр.

Уже в 1994 году Coca-Cola строит первый 
завод в России. Сейчас в нашей стране рабо-
тает 10 заводов. На данный момент непо-
средственно на производстве занято очень 
мало людей, практически все процессы 
автоматизированы и выпуск продукции 
контролирует всего 10 человек в смену! Для 
напитков используется вода наивысшего 
качества, контроль проводится не реже чем 
каждые 2 часа.

В Санкт-Петербурге выпускают такие 
газированные напитки, как Coca-Cola, 
Fanta, Sprite, Schwepps, соки «Моя семья», 
«Добрый», Rich, Pulpy, энергетические 
напитки, изотоники и воду.

Молодые проектировщики, посетившие 
завод Coca-Cola в Санкт-Петербурге, оста-
лись очень довольны состоявшейся экс-
курсией, ведь всегда полезно узнать, как 
зарождались и развивались крупнейшие 
мировые бренды, чтобы мыслить и в своей 
повседневной работе более масштабно.
Наталья Крылова 

ШАГ В БУДУЩЕЕ МЕЖДУ ДЕЛОМ

стр. 4 <<<

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ! ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Хорошо известный нам Санта-
Клаус в ярком красно-белом наряде 
был придуман по заказу компании 
Coca-Cola в 30-х годах прошлого века.

– Фигурная надпись Coca-Cola оста-
ется неизменной с 1859 года – с тех 
пор, как ее придумал и написал бухгал-
тер Фрэнк Робинсон.

– Только в двух странах мира не 
продается продукции этой компании – 
Куба и Северная Корея.

– «Coca-Cola» – второе самое извест-
ное в мире слово после всем знакомого 
«OK». Куда бы вы ни отправились по 
работе или с туристической путевкой в 
кармане, эти 2 слова везде поймут, на 
каком бы языке не говорило местное 
население.

– Уникальный дизайн бутылок Coca-
Cola был создан работниками стеколь-
ной фабрики из Индианы. В основе 
внешнего вида бутылки лежит форма 
бобов какао, потому что стекольщики 
ошибочно считали, что эти семена 
– основной ингредиент напитка. 
Несмотря на заблуждение дизайнеров, 
эта форма так и осталась в ходу.
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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – РАБОТА

– Тамара Викторовна, расскажите 
немного о себе, о своем профессиональном 
становлении. 

– Родилась я в очень красивом месте – село 
Тахта Ипатовского района Ставропольского 
края. Мои любимые родители Виктор 
Васильевич и Людмила Михайловна зало-
жили с детских лет чувство к прекрасному, 
папа много читал и читает, он очень инте-
ресный собеседник и самый главный критик 
всех моих творений: научных, профессио-
нальных и творческих.

– Какую специальность Вы получили, 
где работали? 

– Окончив среднюю общеобразователь-
ную школу с серебряной медалью, посту-
пила в университет, где впервые и, навер-
ное, на всю жизнь сформировалась любовь 
к науке. В 2005 году окончила с красным 
дипломом Ставропольский государственный 
университет по специальности «Прикладная 
информатика в области экономики» с при-
своением квалификации информатик-эко-
номист. В том же году поступила в аспиран-
туру и стала работать преподавателем. 

В 2008 году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Модели и методы ком-
плексного прогнозирования развития регио-
нальных  социально-экономических систем» 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов с при-
суждением степени кандидата экономиче-
ских наук. В 2009-ом окончила программу 
переподготовки с присвоением квалифика-
ции преподаватель высшей школы. Через 3 
года было присвоено ученое звание «Доцент 
по кафедре информационных систем в эко-
номике». Являюсь автором более 115 публи-
каций в научно-технических изданиях, 
включающих монографии, статьи, тезисы 
(21 публикация входит в ведущие рецен-
зируемые научные издания, определенные 
перечнем ВАК), 6 монографий и 2 свиде-
тельств отраслевой разработки.

– Какими реализованными проектами 
Вы гордитесь? 

– Свой профессиональный путь я начала 
в ОАО «СевКавНИПИгаз» в 2004 году. Для 

меня, студентки 4-го курса, это был огром-
ный опыт и школа по получению професси-
онального становления и фундамента даль-
нейшей деятельности. Потом был период 
научно-педагогической деятельности, гор-
жусь получением степени кандидата эко-
номических наук и присуждением звания 
доцента, почетной грамотой министерства 
образования Ставропольского края за много-
летнюю плодотворную научную и методиче-
скую деятельность в сфере высшего профес-
сионального образования, за значительный 
вклад в воспитание и развитие профессио-
нальных компетенций будущих специали-
стов, а также своими учениками.

Потом было возращение в 
ОАО «СевКавНИПИгаз» в  2010 года в 
качестве заведующей лабораторией. За сле-
дующие пять лет были разработаны и вве-
дены следующие нормативные документы 
ПАО «Газпром», при разработке которых я 
являлась ответственным исполнителем или 
являлась членом рабочей группы:

– Р Газпром «Методика оценки эффектив-
ности геолого-технических мероприятий в 
скважинах подземных хранилищ газа»; 

– Р Газпром «Методика планирования 
финансовых лимитов на проведение работ 
по ликвидации скважин месторождений 
ОАО «Газпром»;

– Р Газпром «Методика планирования 
финансовых лимитов на проведение работ 
по консервации и расконсервации скважин 
месторождений ОАО «Газпром»;

– Р Газпром «Методика планирования 
финансовых лимитов на проведение работ 
по техническому обслуживанию скважин 
месторождений ОАО «Газпром»; 

– СТО Газпром Капитальный ремонт 
скважин. Планирование работ;

– СТО Газпром Капитальный ремонт 
скважин. Технико-экономическое обоснова-
ние и оценка эффективности работ;

– СТО Газпром 2-3.3-786-2014 
Капитальный ремонт скважин. Термины и 
определения;

– СТО Газпром 2-3.3-815-2014 
Капитальный ремонт скважин. Общие 
положения;

– СТО Газпром 2-3.3-952-2015 
Капитальный ремонт скважин. Типовая 
документация;

– СТО Газпром Капитальный ремонт 
скважин. Правила и критерии предвари-
тельной квалификации и выбора сервисных 
организаций.

В 2015 году переведена в Ставропольский 
филиал ООО «Газпром проектирование» 
на должность ведущего инженера, что спо-
собствовало совершенствованию в профес-
сиональном плане, и в 2017 году получила 
диплом о профессиональной переподго-
товке по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» с присвое-
нием квалификации «Специалист в сфере 
проектирования и строительства зданий 
и сооружений». В этот период принимала 
участие в формировании Перечня критиче-
ских МТР и разработке раздела «Технико-
экономическая часть. Оценка эффективно-
сти инвестиций» в проектах:

– «Реконструкция газопровода Ду 1000 
Кущевское ПХГ – КС Кущевская с обеспе-
чением возможности очистки внутренней 

полости газопровода и проведения ВТД, 
с установкой узла защиты от превышения 
давления»;

– «Реконструкция ГРС Михайлов и 
газопровод-отвод»; 

– «Магистральный газопровод Моздок 
– Грозный»;

– «Канчуринско-Мусинский комплекс 
ПХГ»;

– «Подключение дополнительных сква-
жин к существующим мощностям I и II оче-
редей АГКМ (этап 2)».

В 2017 году переведена на должность 
заместителя начальника отдела научно-тех-
нического и производственного обеспечения 
Ставропольского филиала.

– Что Вам особенно нравится в Вашей 
профессии?

– В первую очередь, ежедневное профес-
сиональное совершенствование, постоян-
ная работа над собой и развитие знаний и 
навыков.

– Что можете рассказать читателям 
газеты о Вашей текущей работе?

– В рамках своих должностных обя-
занностей я занимаюсь сбором и анали-
зом потребности филиала в ИТ-ресурсах, 
паспортизацией, учетом и регистрацией 
компьютерной техники, периферийного 
оборудования и программного обеспечения, 
формированием проекта бюджета филиала 
в части информационных технологий. Но 
самое интересное – это работа с людьми, в 
рамках консультирования пользователей по 
текущим вопросам и по системам ИУС.

СВОЕГО РОДА РЕЛАКСАЦИЯ

– Тамара Викторовна, в свободное время 
Вы занимаетесь живописью. Как счи-
таете, это распространенное хобби для 
людей Вашей профессии? Оно помогает 
Вам в работе и в жизни?

– Да, я пишу картины. В данный момент 
у меня есть неоконченные работы, так как 

для этого процесса нужно вдохновение, это 
тот случай, когда не следует себя заставлять, 
а нужно наслаждаться. Как сказал мой учи-
тель: «Люди приходят в студию и пишут то, 
что у них на душе». Это своего рода релакса-
ция, казалось бы, всем в студии задана одна 
и та же тема, но в итоге картины получаются 
разные. Образно выражаясь, это действо 
подобно танцу – неотделимо от индивиду-
альности автора. 

Надо отметить, что в последнее время 
занятие живописью очень популярное 
направление в нашем городе. Так, после при-
мера, поданного моим наставником Андреем 
(он основал школу по обучению любителей 
живописи) открылось еще около десяти 
школ. Я встречала очень много людей своей 
профессии и даже своих коллег, непосред-
ственно работающих в нашей организации, 
которые тоже пишут картины в свободное от 
работы время. 

Живопись помогает переключиться, рас-
слабиться, но самое ценное – это видеть на 
стене свой «шедевр» и наслаждаться пере-
ливом красок. Поистине, картины маслом 
несут в себе определенную магию. Свои кар-
тины я дарю только близким людям, но одну 
– «Осень», я оставила себе, вернее писала 
для себя. Утром она горит ярким желтым 
огнем, днем, когда падают лучи, набирает 
багровый цвет, а вечером полыхает красным. 
Это определенно волшебство.

– Расскажите историю появления 
Вашего хобби: когда и с чего началось 
Ваше увлечение?

– В 2005 году я пришла в школу Андрея 
Самарина – художника, психолога, автора 
первых арт-тренингов в России, который на 
тот момент только образовал школу прове-
дения терапии через рисунок. Но как чело-
век все-таки в большей степени с техниче-
ским складом ума я посчитала, что для того, 
чтобы писать маслом, нужен талант, и отсту-
пилась. Вернулась в эту же школу только в 
2012 году после совета знакомого доктора 
медицинских наук, который в качестве луч-
ших способов расслабиться после работы и 
переключиться назвал рисование, танцы и 
вышивание. 

– Сколько лет Вы совершенствуете 
свое мастерство? Были моменты, когда 
Вы осознавали, что перешли на новый уро-
вень, открыли для себя что-то новое?

– Я занимаюсь живописью с 2012 года, 
однако оцениваю себя объективно и не счи-
таю художником. Скорее, это – любимое 
мной увлечение и мне приятно, что оно 

ХОББИ

ЧТО БЫ МЫ НИ ИЗОБРАЖАЛИ – ВСЕГДА 
ПОЛУЧИМ СВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

>>> стр. 7

На страницах газеты мы часто рассказываем не только о текущей деятельности наших коллег, 
но и о том, как и где они предпочитают проводить свободное время. Сегодня в традицион-
ной рубрике о профессиональном становлении и своем увлечении вне работы рассказывает 
заместитель начальника отдела научно-технического и производственного обеспечения 
Ставропольского филиала Тамара Таточенко.

Тамара Таточенко с картиной «Венеция»

«Букет» (со стразами)

«Осень»
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МОСКВА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
По инициативе и поддержке ППО 

«Газпром проектирование профсоюз – 
Московский филиал» 13 июля была орга-
низована экскурсия «Москва кинемато-
графическая» с посещением киностудии 
«Мосфильм».

Ни для кого не секрет, что главной сту-
дийной площадкой «Мосфильма» начиная 
с XIX века до наших дней был и остается 
город Москва с его незабываемым исто-
рическим обликом. Во время экскурсии 
по городу мы услышали увлекательный 
рассказ о том, где снимались многие наши 
любимые фильмы, узнали много малоиз-
вестных и невероятных фактов о мире кино 
и о жизни великих актеров и режиссеров. 

СЕРИЯ ПЕРВАЯ: ЗА ОКНОМ АВТОБУСА
Итак, место отправления – станция 

метро «Таганская». Погода +16-18 граду-
сов по Цельсию, серые тучи нависли над 
городом. Постепенно солнечные лучи про-
биваются сквозь тучи, и к радости путеше-
ственников погода становится их союзни-
ком. За окном автобуса мы видим старую 

Москву с ее чудесными старинными улоч-
ками и домами и Москву современную.

Первая остановка нашего автобуса (кото-
рый стал для нас машиной времени, пере-
мещающей то в одну эпоху, то в другую) 
– Всероссийский государственный инсти-
тут кинематографии им. С.А. Герасимова. 
У входа нас встречают знаменитые 
выходцы ВГИКА: Геннадий Шпаликов, 
Андрей Тарковский и Василий Шукшин. 
Замечательный памятник скульптора 
Алексея Благовестнова абсолютно органи-
чен. Как будто трое вчерашних студентов 
зашли навестить свою alma mater. Каждый 
из них является ярчайшей фигурой в оте-
чественном кинематографе и внес зна-
чительный вклад в развитие российского 
киноискусства.

Следующая остановка у «Аллеи 
звезд», которую наши кинематографисты 
создали по образу и подобию голливуд-
ской. Место выбрано напротив террито-
рии «Мосфильма» – на другой стороне 
Мосфильмовской улицы. На площадке, 
кроме вмонтированных плиток с отпечат-
ками кинозвезд, установлены два памят-
ника. Один, так сказать, «средству труда» 
– кинокамере, второй – замечательному 
актеру Евгению Павловичу Леонову. 
Великого артиста изваяли в знаменитом 
образе из фильма «Джентльмены удачи». 
Как говорят, если потереть нос и указа-
тельный палец актера, то можно избежать 
криминальных неприятностей в будущем.

СЕРИЯ ВТОРАЯ: ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ КИНО
И вот мы подъехали к воротам, за кото-

рыми скрывается загадочный и незнако-
мый для нас мир кинотворчества. С помо-
щью чудесного экскурсовода киностудии 
мы начали знакомство с ним – в гараже 
«Мосфильма» увидели потрясающую кол-
лекцию автомобилей разных эпох (более 

90 машин) зарубежных и отечествен-
ных производителей. Несмотря на пре-
клонный возраст некоторых экспонатов, 
большинство из них «в строю» и активно 
используются на съемочной площадке. 
Соответственно, состав экспозиции пре-
терпевает изменения. Одни «актеры» сме-
няют других. Кто-то отправляется «на 
службу», кто-то возвращается после «тру-
довой вахты», занимая свое место. Теплые 
чувства испытали, увидев «Волгу» ГАЗ-21 
из кинофильма «Берегись автомобиля», а 
самое большое внимание было приковано 
к автобусу «ЗИС-8» 1936 г. выпуска, на 
котором Глеб Жеглов и Володя Шарапов 
гнались за бандой «Горбатого» по ночной 
Москве.

Коридор, ведущий к следующему залу, 
«охраняла» тачанка с пулеметом «Максим». 
Тут не забалуешь! Под открытым небом 
расположилась военная техника. В следу-
ющем зале основное пространство заняли 
средства передвижения на вьючной тяге. 
Прекрасные образцы чудесных мастеров 
каретного искусства. Компанию им соста-
вили костюмы, которые достойны особого 
внимания и восхищения – в основном 
ручная работа, настоящие произведения 
искусства – и небольшая вертикальная 
стойка, за стеклом которой спрятались 

«драгоценные изделия»: головной убор из 
к/ф «Корона Российской империи», шлем 
из к/ф «Джентльмены удачи», головной 
убор Царевны-Лебедь и Шапка Черномора.

И вот мы подошли к «городу в городе» – 
натурной площадке киностудии. Декорация 
«Санкт-Петербург – Москва», изначально 
построенная для одного фильма, с успехом 
используется при создании других кино-
лент. Так, сейчас здесь снимается новая 
версия кинофильма «12 стульев», который 
скоро выйдет в широкий кинопрокат.

Походив по брусчатке и булыжникам, 
мы вернулись на асфальтовые дорожки и 
добрались до очередного здания с инте-
ресной «начинкой». Павильон CHROMA 
KEY представил нашему вниманию тех-
нологию съемки, позволяющую заме-
нить фон однородного (обычно зеленого) 
цвета другой картинкой. В результате за 
объектом на переднем плане (например, 
человеком) оказывается любое требуемое 
изображение.

ЭПИЛОГ
Уставшие, но довольные и полные впе-

чатлений мы покинули сказочную террито-
рию «Мосфильма».

Елена Бунина 

остается хобби вот уже столько лет. Первую 
картину «Венеция» я написала для родите-
лей и подарила им на годовщину свадьбы. 
Вторую – «Осень», создала для себя, она, как 
и я, динамична. Следующую – «Рассвет» – на 
юбилей университета. Это, пожалуй, самая 
спорная картина, люди дали ей так много 
оценок, что было сначала даже досадно, но 
мой учитель успокоил, отметив, что здорово, 
когда люди неравнодушны к искусству.

– Кто поддерживает Вас в вашем увле-
чении? Может быть, Вы кого-то «зара-
зили» этим занятием?

– Семья всегда меня поддерживает в 
моих начинаниях, за что им огромное 

спасибо (хотя и здоровая критика всегда 
присутствует). Увлекла в основном друзей, 
и теперь у нас есть еще одна плоскость для 
обсуждений.

– Есть ли у Вас круг общения, кото-
рый сложился именно благодаря Вашему 
хобби?

– Да, это в основном творческие люди. 
Как говорят, они как будто «с других пла-
нет», например, в свое время в студии я 
познакомилась с 10-летним мальчиком. 
Это настоящий талантище, не перестаю им 
восхищаться, за вечер он мог написать три 
картины, и все интересны нестандартным 
виденьем… Сегодня это уже молодой чело-
век, весьма образованный и превосходный 

живописец. Иногда мы встречаемся, но в 
основном дружим в социальных сетях.

– В каких выставках Вы участвовали, 
есть ли у Вас награды за творчество?

– Нет, все мое творчество для себя и близ-
ких людей. Я считаю, что на выставках все-
таки должны выставляться более професси-
ональные работы.

– Были ли у Вас мысли сделать хобби 
профессией? Или, может быть, Вам 
когда-нибудь хотелось увлечься чем-нибудь 
другим?

– Мне очень нравится и моя профессия, и 
мое хобби, и я хочу, чтобы они всегда оста-
вались на разных берегах моей жизни. Мне 

поступали предложения писать за деньги, но 
продавать то, что ты делаешь непрофессио-
нально, мне кажется, не этично, а подарить 
– можно.

– Поделитесь, пожалуйста, творче-
скими планами или расскажите о тех 
направлениях в творчестве, которые Вы 
осваиваете сейчас.

– Не так давно я открыла для себя стразы, 
и пока еще незаконченной работой является 
картина стразами «Букет». А если говорить 
в целом, то помимо живописи я увлечена 
написанием научных статей, иногда выши-
ванием крестиком и бисером, а также встре-
чами с единомышленниками и друзьями. 
Вопросы задавала Любовь Заярнова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

стр. 6 <<<

ХОББИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Гамзина, главный спе-

циалист отдела разработки и экс-
пертизы сметной документации:

– Экскурсия на «Мосфильм» очень 
понравилась, в том числе благодаря 
интересному рассказу нашего экскур-
совода. В музее немало экспозиций, но 
лично меня больше всего впечатлила 
коллекция ретро-автомобилей. Любой 
экспонат на «ходу» и многие до сих пор 
снимаются в кино, это удивительно! 
Для любителей советского кинемато-
графа на такой экскурсии обязательно 
нужно побывать хотя бы раз.

«МОЗГОБОЙНЯ»  
В ТЮМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ

Каждый раз, устраивая очередное меро-
приятие, хочется по-хорошему удивить 
и развлечь своих коллег. Активом ППО 
«Газпром проектирование профсоюз – 
Тюменский филиал» было принято реше-
ние провести мероприятие в формате 

корпоративной игры «Мозгобойня» для 
всех сотрудников Тюменского филиала. На 
игру заявились все желающие от инжене-
ров до руководителей, что особенно повы-
шало желание каждого победить.

В поединке интересных и разнообраз-
ных вопросов и головоломок сразилось 8 
команд. Игра действительно была напря-
женной на протяжении всего вечера, лиде-
ром каждого промежуточного тура стано-
вилась новая команда. И вот, на последнем 
туре вырвалась вперед и заняла почетное 
первое место команда сотрудников отдела 
линейных сооружений под названием 
«Мясорубка», второе место заняла команда 
сантехнического отдела «АшдваО». Тройку 
лидеров замкнула команда отдела ген-
плана и дорог с названием «Омерзительная 
девятка». Спасибо всем за участие!
Татьяна Апарина 
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БЕЛОЕ МОРЕ И СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
6-9 июля ОППО «Газпром проектиро-

вание профсоюз» организовала и провела 
поездку на Соловецкий архипелаг. 

До Соловецких островов участники 
добирались поездом и теплоходом, гото-
вые к резким переменам погоды и при-
ключениям. Во время морского путеше-
ствия любовались пейзажами, наблюдали 
за утками, полярными крачками и круп-
ными чайками. За два дня группе уда-
лось побывать на двух увлекательных 
экскурсиях «Большой Заяцкий остров» 
и «Соловецкий кремль». Участники 
поездки на 4 дня побывали еще на экс-
курсиях по острову: посетили Свято-
Вознесенский скит на горе Сикирная, 
Савватиевский скит, Исаково – одну 
из древнейших пустыней Соловецкого 
монастыря, Филлиповскую пустынь, 
Ботанический сад, Морской музей. 
Прокатились на катерах по Долгой губе, 
«внутреннему морю» Соловков, до 
Дамбы, а на острове Большая Муксалма 
осмотрели Свято-Сергиево-Радонежский 
скит. 

Своими впечатлениями о поездке 
поделилась ведущий бухгалтер Юлия 
Федорова: «Наверное, все в жизни не 

просто так. И поездка на Соловецкий 
архипелаг произошла в моей жизни 
именно тогда, когда она была мне наи-
более необходима. В поездку на свой 
страх и риск я взяла с собой сына 14 лет, 
немного побаиваясь, что ему будет неин-
тересно. Но мои опасения не подтверди-
лись – таких счастливых глаз и такого 
восторга я давно не видела у сына! 

Очень впечатлила морская прогулка 
на Большой Заяцкий остров – кладезь 
загадок и тайн. Соленый воздух, чарую-
щие пейзажи, аскетичное великолепие 
северной растительности и первоздан-
ная тишина располагают к раздумьям 
и мыслям о прекрасном и вечном. В 
этих местах говорят «соловеют» про тех 
людей, которые при посещении островов 
открывают в себе что-то новое. Теперь 
и мы относимся к их числу. И даже спу-
стя несколько месяцев после нашей 
поездки при воспоминаниях о путешест-
вии щемит в груди и замирает сердце, а 
при регулярном просмотре отснятого на 
острове я не перестаю удивляться кра-
соте и величественному спокойствию 
этого потрясающего места».

Любовь Заярнова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НА БАЙДАРКАХ ПО РЕКЕ МЕДВЕДИЦА
Летний отдых можно сделать настоя-

щей экзотикой и не выезжая за пределы 
родной страны. Специально для люби-
телей густых лесов и водного отдыха, 
работающих в Саратовском филиале 
ООО «Газпром проектирование», двух-
дневное путешествие на байдарках 
организовала профсоюзная организация 
предприятия 20-21 июля.

Сплав проходил по самой живописной 
реке области – Медведице. Туристическая 
ее часть протекает по территории трех 
районов: Петровского, Аткарского и 
Лысогорского. В этот раз водное путе-
шествие пролегало от села Озерное 
Аткарского района до села Большая 
Рейня Лысогорского района. Считается, 
что участок от Аткарска до Лысых Гор 
изобилует быстринами и искусствен-
ными препятствиями (мосты, остатки 
плотин), правда, легко преодолимыми. 

О реке Медведице говорится в древ-
них рукописях и документах XVI и XVII 
веков. Издревле и по сей день сосновые 
леса на косогорах, берега, увитые хме-
лем, множество пляжных участков и мест, 
удобных для стоянок, чистая вода делают 
Медведицу уникальным местом для посе-
ления или для летнего отдыха в жаркие 

дни. В этом на собственном опыте убеди-
лись участники байдарочной экспедиции. 
Любоваться красотами природы можно 
было не только с воды из байдарки, но и с 
берега во время многочисленных остано-
вок и стоянок. Среди многолетних дере-
вьев и диких трав можно было почувство-
вать себя почти что первым поселенцем, 
впервые ступившим на эти берега.

Интересная поездка, прекрасные виды 
и исторические экскурсы хоть и утомили 
путешественников, но азарта не поуба-
вили. А потому вечерний отдых оказался 
не менее долгожданным, чем дневное 
путешествие. Веселые старты, викто-
рины, игры у костра, созерцание звезд-
ного неба и пение сверчков добавили 
ярких впечатлений от поездки.

Завершился сплав у села Большая 
Рельня, где проектировщиков-путешест-
венников ждал автобус, чтобы доставить 
в Саратов – уставших, но полных новых 
сил и идей. «Понравилось абсолютно все, 
– рассказывает одна из участниц похода. 
– Столько впечатлений, и все яркие, 
радостные, самые светлые. Обязательно 
выберусь еще в такую поездку, как только 
выдастся возможность!»

Артем Власенко 

КРОНШТАДТСКИЙ РЕЙД
27 июля в канун Дня Военно-Морского 

флота ОППО «Газпром проектирование 
профсоюз» совместно с Советом моло-
дых ученых и специалистов организо-
вали экскурсию в Кронштадт – город 
морской славы, форпост западных рубе-
жей России. Ровесник Санкт-Петербурга, 
Кронштадт чтит петровские традиции. 
Наверное, ни в одном городе России, вы 
не увидите такого количества военных 
моряков. Глядя на их выправку, невольно 
поднимаешь подбородок и расправляешь 
плечи. 

Погоду в этот день, видимо, заказали 
вместе с экскурсией. Солнце улыбалось 
с высокого ярко-голубого неба, заставляя 
гореть ярче купола Морского Никольского 
собора – уникального памятника геро-
изму и отваге русских моряков. Затем 
была прогулка по Летнему саду, создан-
ному еще при Петре Первом. В центре 
парка по велению Николая I установлен 
памятник основателю города Петру I, 
который со своего постамента смотрит на 
Финский залив.

Визитной карточкой Кронштадта явля-
ются военные корабли, которые стоят в 
центре города в Средней гавани. Здесь 

ты видишь мощь России воочию и не 
можешь не гордится державой. Картину 
дополняют Форты Кронштадта – оборо-
нительные сооружения с южной и север-
ной стороны острова Котлин – и свин-
цовая синь Финского залива. Экскурсия 
на пароме дала возможность увидеть их 
ближе, чем с берега. Отдельное спасибо 
хочется сказать за экскурсию на Форт 
«Великий Князь Константин».

Судя по обмену впечатлениями в авто-
бусе, все экскурсанты получили массу 
позитивных эмоций.
Инесса Запорожец 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Адиля Путилина, заместитель 
главного бухгалтера:

– В очередной раз хочу поблагода-
рить профсоюзную организацию за 
замечательную экскурсию. Это наше 
второе посещение Кронштадта сов-
местно с коллегами, но каждый раз 
я открываю для себя что-то новое. 
В этой поездке удалось впервые 
подняться на третий ярус Морского 
собора и получить новые потря-
сающие впечатления, насладиться 
великолепным видом Кронштадта 
и его окрестностей. Также порадо-
вала встреча с увлеченным своим 
делом человеком – экскурсоводом 
на форте «Константин», знающим и 
по настоящему любящим эти места, 
который рассказал нам историю 
форта последних десятилетий от 
первого лица, так как рядом с ним 
прошли его детские и юношеские 
годы. И отдельное спасибо за отлич-
ную фотосъемку, благодаря которой 
всегда можно вернуться к воспоми-
наниям об этом дне!

ТУРСЛЕТ В ФОРМАТЕ  
ПИРАТСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ

Несмотря на то, что июль в этом году 
не баловал теплыми погожими деньками, 
ни дождь, ни прохладные ночи не смогли 
помешать традиционному турслету, орга-
низованному совместно профсоюзами 
Нижегородского филиала «Газпром про-
ектирование» и «Гипрогазцентр проф-
союз». Пиратская вечеринка под предво-
дительством Джека Воробья, а именно 
такая тематика была выбрана в этом году, 
удалась на славу!

Каждый уважающий себя пират должен 
уметь взбираться на мачты и карабкаться 
по веревкам, и наши взрослые «пираты» 
прокачали эти навыки на веревочном 
курсе. Действовали слаженно, как и 
положено сплоченной команде, помогали 
и поддерживали друг друга. Пираты пом-
ладше учились читать карту сокровищ и 
ловить рыбу за бортом. Самые смелые и 
выносливые отправились соревноваться 
в рогейне: ориентируясь по карте, нашим 
командам предстояло пройти около 5 км 
по лесу, форсируя ручьи и «беря» конт-
рольные точки, зарабатывая тем самым 
очки. Рогейн стал новым очень увлека-
тельным испытанием, наше достижение 

уже в том, что все ушедшие на маршрут 
благополучно добрались до финиша, ну а 
победа досталась профессионалам – спе-
циалистам по картографии. 

Ни один наш турслет не обхо-
дится без спортивных соревнований. 
В этот раз играли в пляжный футбол. 
Вдохновленные примером взрослых 
малыши также собрали свою футболь-
ную команду, и страсти, которые кипели 
на матче этой сборной, ничуть не усту-
пали взрослым соревнованиям.

Тех, кто предпочитал спокойное вре-
мяпрепровождение, ожидал мастер-класс 
по лепке из глины, который пришелся 
по душе как детям, так и взрослым. 
Вылепленные своими руками чашки еще 
предстояло высушить и расписать, но это 
было уже домашним заданием.

Вечерние сумерки все встречали у 
общего костра: треск поленьев, песни под 
гитару и потрясающее чувство, что рядом 
не просто твои коллеги, а в первую оче-
редь – твои друзья.
Татьяна Куляба 
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5 июня в ООО «Газпром проектирование» 
издано Распоряжение № 344 об орга-
низации работы по распространению 

«Памятки о правилах поведения при кон-
такте с животными, пресмыкающимися, чле-
нистоногими и насекомыми» среди работ-
ников. В соответствии с Распоряжением 
руководители структурных подразделений 
Общества обязаны провести внеплановый 
инструктаж с работниками по памятке, а 
также проводить целевые инструктажи с 
лицами, направляемыми (привлекаемыми) 
к производственной деятельности в местно-
сти, где возможны контакты с животными, 
пресмыкающимися, членистоногими и насе-
комыми. Сегодня мы публикуем некоторые 
выдержки из памятки.

ОСТОРОЖНО – ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ!
При перемещении (нахождении) в местах 

возможного обитания животных необходимо 
явно обозначать свое присутствие на мест-
ности механическими звуками, разговорами, 
предупредительными окриками. Не разре-
шается выбрасывать на местности пищевые 
отходы.

Если вы столкнулись с домашними (бро-
дячими) животными, постарайтесь дер-
жаться от них на безопасном расстоянии. 
Ни в коем случае не прикасайтесь к ним, 
чтобы погладить, не прикармливайте их. 
Ваши даже самые миролюбивые намере-
ния животное может не распознать. Но не 
проявляйте агрессии к человеку, который 
их кормит, животные будут защищать его. 
Сделайте замечание, когда животного рядом 
не будет.

Если Вы случайно встретите диких живот-
ных, дайте им возможность уйти, так как они 
нападают на человека, только если ранены, 
очень голодны, испуганы или защищают 
детенышей (никогда не трогайте детенышей 
– их мама где-то рядом!). Также агрессия 
возможна, в том числе со стороны домашних 
животных, если животное заражено бешен-
ством – смертельно опасной болезнью как 
для животного, так и для человека.

Основные правила поведения при встрече 
с диким животным:

• Не паникуйте и не делайте резких 
движений. 

• Не убегайте – у животного, может 
включиться инстинкт преследования, 
оно побежит за вами. 

• Постарайтесь замереть на месте.
• Не смотрите дикому животному в 

глаза, смотрите в шею, на животное в 
целом, но не в глаза.

• Если при встрече с диким животным, 
если оно вас не заметило, постарай-
тесь, не выдавая своего местоположе-
ния, аккуратно отойти подальше. 

• Если животное заметило вас, но 
не проявляет признаков агрессии – 
замрите, а потом медленно отходите 
назад, не делая резких движений. 

• Не поворачивайтесь к животному 
спиной, пока не удалитесь хотя бы на 
10 метров (безопасным расстоянием 
между животным и человеком счита-
ется расстояние в 70-80 метров).

• При явно агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь 
или шум: кричите, свистите, громко 
стучите палкой о дерево. Для спасе-
ния залезьте на дерево или зайдите в 
воду реки.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК
При нападении собаки не убегайте – 

животное примет вас за дичь и начнет охоту. 
Лучше всего застыть, не поднимая рук и 
предметов над головой. По возможности 
прижмитесь спиной к стене или дереву, ста-
раясь не упасть.

Твердо отдайте несколько команд: 
«Стоять!», «Место!», «Фу!» или «Лежать!» – 
это может привести собаку в растерянность.

Принимайте нападение собаки, стоя не 
лицом к ней, а немного развернувшись 
боком:

• Защитите горло, прижмите подборо-
док к шее.

• Выставьте вперед руку и подставьте 
под пасть собаки подручное сред-
ство (палку, сумку, свернутую кур-
тку, обувь, т.п.) – крепко держите его 
перед собой и дайте собаке вцепиться 
в этот предмет.

• Не опуская свое средство защиты, 
не спуская глаз с собаки, медленно 
отступайте к укрытию: забору или 
стене дома.

• В момент прыжка постарайтесь сбить 
собаку с ног сильным и быстрым уда-
ром в область лопатки, в шею или 
грудь.

Не очень эффективно бить собаку палкой 
или отгонять камнями. Это может скорее 
разозлить, чем испугать. 

Если животное вас укусило, необходимо 
принять незамедлительные меры по оста-
новке кровотечения. При несильном кро-
вотечении перед наложением стерильной 
повязки обильно промойте рану, по возмож-
ности хозяйственным мылом. Обязательно 
вызовите скорую помощь или обратитесь к 
врачу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ЗМЕЙ

В теплое время года возникает риск кон-
такта с ядовитыми змеями, например, степ-
ной гадюкой или щитомордником. Любую 
змею следует считать заведомо ядовитой. 

Если вы неожиданно заметили ползущую 
змею, замрите, дайте ей возможность уйти. 

Если же змея приняла позу угрозы, отсту-
пите медленно назад. Избегайте резких, 
пугающих змею движений! Нельзя, защи-
щаясь, выставлять вперед руки, разворачи-
ваться к змее спиной.

Если у вас есть палка, держите ее перед 
собой по направлению к змее. Змея никогда 
не нападает сама и не преследует человека, 
даже будучи раздраженной, — лишь шипит 
и делает выпады, как бы «клюет» в сторону 
опасности. Укусит она только в том случае, 
когда человек наступит на нее или схватит 
рукой. Не убегайте от встретившейся змеи – 
существует опасность наступить на другую 
змею, не замеченную вами. 

Сохраняйте спокойствие в решениях, дей-
ствиях, жестах. Помните, опасна змея, кото-
рую вы не видите, обнаруженная змея пред-
ставляет минимальную угрозу. 

В случае укуса необходимо обеспечить 
пострадавшему полный покой в горизон-
тальном положении и вызвать скорую 
помощь. Самостоятельное движение постра-
давшего недопустимо! 

Чтобы замедлить распространение яда в 
организме, ограничьте подвижность постра-
давшего. На ранку наложите стерильную 
повязку, пораженную конечность иммобили-
зуйте. Давайте пострадавшему больше пить 
воды.

ПАУКООБРАЗНЫЕ И НАСЕКОМЫЕ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Основную опасность представляют кара-
курты, тарантулы и клещи. 

Самый опасный из них – паук каракурт, 
укус которого смертелен. Визуально укус 
каракурта практически незаметен – напо-
минает маленькую ссадину. По ощущениям 
травма больше похожа на укус комара, в 
результате которого появляется крошечное 
пятнышко ярко-красного цвета, которое на 
глазах начинает исчезать. Первые признаки 
укуса: начинает ломить все мышцы тела, 
как это бывает при гриппе или другом про-
студном заболевании (больше всего болят 
мышцы груди, брюшного пресса, пояснич-
ного отдела). Кроме этого, учащается сер-
дцебиение, появляется одышка и тремор 
конечностей, кружится голова. Необходимо 
немедленно вызвать скорую помощь!

Паук тарантул днем укрывается в нор-
ках, ночью выбирается на поверхность 
и активно перемещается по земле, охо-
тясь на насекомых. На человека пауки не 
нападают, если только их не потревожить. 
Поэтому необходимо быть внимательным, 

предварительно осматривать используемые 
вещи и предметы.

Клещи являются переносчиками многих 
болезней. Следует знать, что клещи прице-
пляются к одежде с травяной или кустар-
никовой растительности и всегда ползут 
вверх по одежде. Оказавшись на теле, клещ 
предпочитает найти место с тонким кожным 
покровом и близко расположенными крове-
носными сосудами (подколенные и локтевые 
впадины, участки за ухом, височная и заты-
лочная области, волосистая часть головы).

Меры предосторожности: 
• Основной профилактической мерой 

является ношение закрытой плотной 
обуви и одежды. 

• Брюки должны по возможности 
должны быть заправлены в обувь, 
носки с плотной резинкой.

• Верхнюю часть одежды необхо-
димо заправлять в брюки, манжеты 
рукавов должны плотно прилегать 
к руке. Желательно, чтобы куртка и 
брюки имели застежку типа «мол-
ния», под которую не могут заползти 
паукообразные. 

• На голове предпочтительнее шлем-
капюшон, плотно пришитый к куртке, 
в крайнем случае, волосы должны 
быть заправлены под головной убор.

• Нельзя садиться или ложиться на 
землю, так как увеличивается риск 
контакта с паукообразными. 

Для обнаружения прицепившихся к 
одежде клещей необходимо регулярно 
и, по возможности, часто (каждые 15-30 
минут) проводить само- и взаимоосмотры. 
Существенно увеличить уровень защиты 
от нападения и присасывания клещей и 
снизить частоту само- и взаимоосмотров 
можно, если применять для обработки оде-
жды специальные репеллентные средства 
или носить специальную защитную одежду.

Не рекомендуется заносить в помеще-
ние свежесорванные цветы, ветки, верх-
нюю одежду и другие предметы, на кото-
рых могут оказаться клещи. В большинстве 
случаев укус клеща остается незамеченным. 
Поэтому после посещения потенциально 
опасных мест необходимо осматривать тело. 
Если вы обнаружили на теле впившегося 
клеща, необходимо самостоятельно или с 
помощью медицинского работника акку-
ратно его извлечь (клещ будет направлен в 
лабораторию на исследование). Можно сма-
зать тело клеща теплым маслом, так чтобы 
капля покрыла его полностью. Если клещ 
не выходит сам, необходимо ниткой или 
пинцетом обхватить его головку и медленно 
выкручивать против хода часовой стрелки. 
Обращение к врачу обязательно!

ПРОФИЛАКТИКА УКУСОВ НАСЕКОМЫХ:
• В большинстве случаев реальной 

опасности укусы насекомых не несут. 
Опасными они становятся в двух слу-
чаях: когда у человека есть аллергия 
на определенное вещество и когда 
насекомое является переносчиком 
заболевания. 

• Основными профилактическими 
мерами являются применение репел-
лентных средств и соблюдение эле-
ментарной осторожности.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В летний период времени увеличивается вероятность встретить в местах выполнения работ или 
на отдыхе различных животных, в том числе пресмыкающихся и членистоногих, а также насе-
комых, которые при определенных обстоятельствах могут представлять потенциальную угрозу 
для жизни и здоровья человека. В этом случае необходимо руководствоваться определенными 
правилами поведения.

ВАЖНО

Обо всех случаях обнаружения в 
местах производства работ диких или 
бродячих животных, змей, ядовитых 
пауков, клещей необходимо сообщать 
своему непосредственному руководи-
телю и специалисту по охране труда.
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В СИБИРЬ!
В начале 1968 года геолог НГДУ Николай 

Шешуков защитил диссертацию и стал кан-
дидатом наук. Для многих это была полная 
неожиданность, в том числе и для меня. 
Как-то в разговоре он сказал, что будет 
увольняться из НГДУ и переедет в Тюмень, 
в местный филиал московского инсти-
тута ВНИИГАЗ (примечание редакции: с 
момента основания в феврале 1966 по май 
1971 гг. «ТюменНИИгапрогаз» имел статус 
Тюменского филиала ВНИИГАЗ). Спросил, 
не хочу ли я поехать с ним и заняться серьез-
ной научной работой. 

Я оформил документы и выслал их в адрес 
филиала. Через несколько дней пришло 
решение Ученого Совета о том, что я избран 
по конкурсу на должность и.о. заместителя 
директора по научной работе. Мы это извес-
тие встретили очень спокойно, будто целый 
год только и думали, как будем переезжать в 
далекую Сибирь.

ТЮМЕНЬ
Вот я приехал в Тюмень. Сел в автобус, 

смотрю по сторонам. Колеса постоянно 
попадают в ямы, тротуары местами вообще 
не имеют асфальта. Примитивные домишки, 
покосившиеся заборы – вот чем запомнились 
первые километры автобусного маршрута. 
Выехали на центральную улицу. На правой 

стороне – частные дома, на левой – двух- и 
трехэтажные здания, безликие пятиэтажки.

Я вышел из автобуса на улице 
Мельникайте и отправился искать филиал 
московского института ВНИИГАЗ. Нашел я 
его по номеру дома, поскольку вывеска была 
небольшой и ее непросто было заметить. 
Обыкновенная пятиэтажка, на первом этаже 
располагалась дирекция.

Мне отвели рабочее место в маленькой 
комнатушке, где было всего два стола. На 
этом этаже были библиотека, химлабора-
тория, лаборатории автоматизации и иссле-
дования скважин (завлабом последней был 
Безносиков) и кабинеты аппарата управле-
ния. Как мне потом объяснили, несколько 
лабораторий располагались в арендованных 
домах частного сектора, а группа по офор-
млению проектов – в вагончиках на пустыре.

Передо мной была поставлена задача 
подготовить раздел инструкции по буре-
нию и эксплуатации газовых скважин. 
Ознакомился с отчетами моих коллег по пре-
дыдущим работам (филиал действовал уже 
два года). Они касались многих вопросов, 
связанных с бурением скважин в зоне мно-
голетнемерзлых пород, с экономикой осво-
ения скважин, но аспектов чисто эксплуа-
тационных они не касались, проблем здесь 
оказалось очень много: надежность работы 
элементов фонтанной арматуры, обеспече-
ние ее устойчивости в условиях растепле-
ния грунтов, безаварийность режима работы 
скважин и многое другое.

Поскольку первые эксплуатационные 
скважины на Пунгинском газовом место-
рождении были высокодебитными, напра-
шивалась задача изучения богатого опыта 
эксплуатации подобных газовых скважин на 
месторождениях Узбекистана, Ставрополя, 
Грозного, Азербайджана, Украины, 
Саратова.

ГАЗОВОЕ ТУРНЕ
Первая остановка – Саратов. Здесь рас-

полагался научно-исследовательский и 
проектный институт «ВНИПИгаздобыча». 
Встречался с разработчиками месторожде-
ний, конструкторами, посидел в библиотеке 
и познакомился с отчетами. К сожалению, 
того, что меня интересовало, я в них не 
нашел.

Следующим пунктом командировки был 
Северный Кавказ и грозненские газовые 
промыслы. Здесь местные буровики доби-
лись отличных результатов по бурению 
сверхглубоких скважин. Я с повышенным 
интересом изучал их конструкцию, методы 
освоения и глушения, устьевое оборудова-
ние. Побывал в Старогрозненском районе 
(примечание редакции: по-видимому, речь 
идет о Старогрозненском газонефтяном 
месторождение в России, открытом в 1893 г. 
и расположенном в 10 км к юго-западу от 
г. Грозный), где инженеры и мастера промы-
слов много полезного рассказали о трудно-
стях при эксплуатации этих скважин.

Из Грозного перелетел в Узбекистан, где 
побывал на двух крупнейших месторожде-
ниях газа, расположенных в песках пустыни 
Каракум. Если месторождения Тюменского 
Севера расположены в зоне приполярной 
тундры с жестокими морозами и студеными 
ветрами, то здесь – испепеляющая жара и 
песчаные бури. Впервые в нашей газовой 
промышленности здесь применяли подзем-
ное оборудование импортного производства 
– пакеры, ингибиторные клапаны и клапаны-
отсекатели. Отношение к ним со стороны 
эксплуатационников было двояким: одни 
говорили об увеличении надежности работы 
скважин, другие считали новинки беспо-
лезными игрушками, на которые не стоит 
тратить деньги. Я потратил много времени, 
изучая характеристики этого оборудования, 
а также установленные технологические 
режимы работы скважин.

Из Узбекистана я перелетел в Баку, 
Азербайджан. Здесь газовый конденсат 
был не побочным продуктом, как на наших 
северных месторождениях, а товарной про-
дукцией, добыча которой планировалась 
наравне с газом. Я познакомился с работой 
стабилизационных установок, хранением и 
транспортом конденсата, освоением и глу-
шением газоконденсатных скважин.

Конечный пункт поездки – украинские 
газовые промыслы на Шебелинке (приме-
чание редакции: речь идет о Шебелинском 
газовом месторождении — крупнейшем на 
Украине, расположено в Харьковской обла-
сти, входит в Днепровско-Припятский неф-
тегазоносный бассейн, разрабатывается с 
1956 г.) и два киевских научно-исследова-
тельских и проектных института. Газовые 
промыслы Украины – одни из старейших, и 
здесь меня интересовали вопросы интенси-
фикации работы скважин и их капитальный 
ремонт. А в институтах я в основном рабо-
тал в библиотеках и проектных кабинетах, 
пытаясь собрать хоть какую-нибудь инфор-
мацию о нерешенных северных проблемах и 
строительстве газопроводов на многолетней 
мерзлоте.

В общем, эта длительная командировка 
показала, что опыта в строительстве и экс-
плуатации сверхмощных газовых скважин 
в стране пока что нет, тем более в условиях 
Севера. Для решения массы практических 

задач нужны были углубленные научные 
исследования с постановкой натурных и 
модельных экспериментов.

ПУНГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Промысловики Пунгинского промысла 

предложили нам выяснить причины неудов-
летворительной работы регуляторов уровня 
жидкости в сепараторах установок комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ). Пришлось 
изучить конструкцию этих регуляторов по 
чертежам, определить ненадежные узлы и 
детали, а затем организовать выезд на место 
сотрудников филиала. Поехал в команди-
ровку и я. Меховые унты у меня были, а 
вот меховой куртки и теплых брюк не было. 
Пришлось лететь в зимнем пальто и обыч-
ных брюках, надев под них теплое белье.

Вертолетная площадка располагалась 
довольно далеко от здания УКПГ, и пройти 
эти несколько сот метров при морозе свыше 
40 градусов и сильном встречном ветре ока-
залось очень непросто. Продувало насквозь, 
лицо замерзло, да еще чемоданчик в руках – 
пальцы в перчатках сразу застыли. Вот такой 
замерзшей курицей я вошел в УКПГ и сразу 
попал в поле зрения начальника установки 
Кушнарева. «Что, холодно?» – спросил он. Я 
был не в состоянии что-либо ответить, так 
меня трясло. «Ничего, согреешься, здесь 
тепло». В здании действительно было тепло 
и уютно. Даже цветы в горшках стояли. 

Начались трудовые будни. Я занимался 
документацией. К сожалению, журнал учета 
отказов и ремонта каждого регулятора велся 
небрежно, часто вообще не заполнялся по 
несколько дней. Пришлось разработать кар-
точки учета на каждый прибор и отрядить 
одну из сотрудниц на месячную вахту.

Кроме этого, с несколькими сотрудни-
ками я участвовал в операции по измерению 
забойного давления в скважине. Для этого 
главный геолог УКПГ Степаненко «орга-
низовал» бульдозер для расчистки дороги к 
нужной скважине, а мы на санках привозили 
лебедку с проволокой, лубрикатор и глу-
бинный манометр. Операторы УКПГ уста-
навливали лубрикатор, мы в него опускали 
манометр, вращая барабан лебедки. После 
определенного времени, необходимого для 
фиксации измеряемого давления, начинали 

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

СЕВЕРНЫЕ КОМАНДИРОВКИ ГЕННАДИЯ КЛЮШИНА
Геннадий Клюшин (годы жизни 1931-2016) не занимал высоких постов, но многие специалисты 
газовой отрасли знали его как ученого-практика, немало сделавшего для освоения газовых 
месторождений Поволжья, Урала и Западной Сибири. Тюмень стала последней остановкой в 
биографии Геннадия Петровича, а «ТюменНИИгипрогаз» – местом, где он работал вплоть до 
выхода на пенсию. Сегодня мы представляем вашему вниманию фрагмент из воспоминаний 
ветерана, посвященный переезду в Тюмень и командировкам, связанным с освоением первых 
газовых месторождений региона.

СПРАВКА

Пунгинское газовое месторожде-
ние расположено в Березовском рай-
оне Ханты-Мансийского автономного 
круга Тюменской области. Открытое 
в 1961 г., оно было введено в эксплуа-
тацию в 1966 г. и разрабатывалось до 
1986 г., когда с остаточными запасами 
в 0,9 млрд куб. м газа было переведено 
в разряд подземных хранилищ газа. Это 
был первый объект, на котором рабо-
тали сотрудники Тюменского филиала 
ВНИИГАЗ.

>>> стр. 11
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подъем манометра, вращая попеременно 
барабан – до тех пор, пока манометр не 
войдет в лубрикатор. Работа тяжелая, и мы 
часто менялись, так как руки и спина быстро 
уставали.

Однажды случился казус. Мы верну-
лись с очередного замера забойного дав-
ления. Конечно, устали, но тем не менее 
развернули корпус манометра, вытащили 
диаграмму. Решили перекусить. Дневальный 
(ввели такую обязаловку по графику) собрал 
остатки пищи со стола, высыпал ее в ведро 
с водой и понес эти помои на улицу. Легли 
спать. Спали в основном на верхних нарах, 
поскольку пол вагончика промерзал (а 
наверху дышать было нечем от жара). Так 
вот и жили, да еще не по одной неделе.

На следующее утро спохватились: где 
диаграмма? Все обыскали – нет нигде. Еще 
раз развинтили корпус манометра, полазали 
под нарами, перетряхнули все, что лежало 
на столике. Диаграммы нет! Начали восста-
навливать события вчерашнего ужина. Все 
сошлись на одном – дневальный смахнул 
диаграмму в ведро. Вооружившись лопа-
тами, пошли на помойку. К нашему счастью, 
быстро нашли диаграмму во льду, вырубили 
ее и вместе со льдом принесли в вагончик. 
Дневальному высказали и в наказание заста-
вили дежурить лишний день.

ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Следующая командировка была в 

Лабытнанги – это по другую сторону от 
Салехарда. Поехал я вместе с началь-
ником отдела бурения управления 
«Тюменьгазпром» Строгальщиковым. Цель 
поездки – изучение подземного оборудова-
ния фирмы Baker (примечание редакции: 
речь идет о нефтесервисной компании Baker 
International, основанной в 1907 г., которая 
после слияния с компанией Hughes Tool 

Company в 1987 г. получила название Baker 
Hughes Inc). Оно было закуплено в Англии 
для Медвежьего месторождения, где бури-
лись скважины невиданного ранее размера и 
производительности.

Предложения по разработке Медвежьего 
месторождения скважинами увеличен-
ного диаметра и большой производи-
тельности были сделаны Московским 
институтом ВНИИГАЗ, по техническим 
требованиям которого саратовский инсти-
тут «ВНИПИгаздобыча» согласовал ком-
мерческое предложение фирмы Baker, и 
Мингазпром закупил опытную партию под-
земного оборудования и фонтанной арма-
туры итальянской фирмы Breda (примечание 
редакции: Breda – краткое название итальян-
ской машиностроительной компании Società 
Italiana Ernesto Breda, основанной Эрнесто 
Бреда в 1886 г., национализированной в 
1962 г. и ликвидированной в 1990-е гг.).

Как и почему это оборудование оказа-
лось в Лабытнангах? Ответ очевидный: 
Лабытнанги – конечная железнодорожная 
станция. Другой вопрос: как это оборудова-
ние теперь доставить до месторождения – 
например, в поселок Пангоды? Ответ один 
– только по «зимнику». Впрочем, можно 
довезти это оборудование до Тюмени, а 
летом по реке до Надыма. А дальше? Опять 
только по «зимнику», так как кругом болота. 
Первый вариант предпочтительнее, так как 
оборудование нужно перегружать только 
один раз, а не два, как во втором.

Готовясь к разработке самого боль-
шого в Союзе газового месторождения, 
Мингазпром и «Тюменьгазпром» поставили 
перед ВНИИГАЗом и его Тюменским филиа-
лом задачу дать экономическую оценку раз-
личных вариантов разработки Медвежьего. 
Директор филиала Грязнов начал разви-
вать те направления в работе научно¬-
исследовательских лабораторий, которые 

отвечают только на эти вопросы. Другие 
считались второстепенными, например, 
если эти исследования не касались подзем-
ного и устьевого оборудования, то есть соб-
ственно скважин. Вот почему управление 
«Тюменьгазпром» так серьезно отнеслось к 
закупленному импортному оборудованию, 
поручив филиалу провести исследования по 
определению его надежности. Эту работу 
директор поручил мне.

На складе в Лабытнангах я увидел и пощу-
пал руками весь комплекс подземного обо-
рудования: забойные клапаны-отсекатели, 
пакеры скважинные и заколонные, ингиби-
торные клапаны и срезные муфты, а также 
ударную технику, с помощью которой под-
земное оборудование переводится в рабочий 
режим или режим демонтажа. В лаборато-
рии филиала были созданы стенды, позво-
ляющие имитировать рабочий и аварийный 
режимы работы оборудования. Некоторые 
стенды вывозили на промыслы и прово-
дили продувку газом в реальных условиях. 

При создании температурных перепадов 
использовали баротермокамеру Тюменского 
судостроительного завода. Для определения 
параметров вибрации фонтанной арматуры 
и ее колонной головки привлекали специа-
листов Тюменского моторного завода, име-
ющих громадный опыт по измерению вибра-
ции реактивных двигателей.

На основе этих исследований были про-
ведены испытания уплотнительных рези-
новых элементов колонной головки. Важно 
было узнать, как они поведут себя при 
переходе температурного режима от минус 
40 градусов при монтаже до плюс 20 при 
эксплуатации и при максимальной вибра-
ции фонтанной арматуры. При проведении 
натурных испытаний всегда приглашали 
представителей промысла или управле-
ния «Тюменьгазпром», чтобы они воочию 
видели, как будет работать это оборудование 
в условиях Севера.

Подготовил Станислав Белов

21 июля в Воркуте состоялось уникаль-
ное спортивное событие – всероссийский 
«Арктический марафон-2019», по итогам 
которого сотрудники ООО «Газпром проектиро-
вание» заняли первые места в двух возраст-
ных категориях на дистанциях 42,2 и 10 км.

Первый «Арктический марафон-2019» 
прошел в условиях Крайнего Севера, 
в городе вечной мерзлоты и бескрай-

ней тундры. Трассы марафона были проло-
жены с учетом географического располо-
жения местных достопримечательностей, 
представляющих природную, культурную 
и историческую ценность. Стартовая часть 
основных маршрутов пролегала у памятника 
«Воркута – 67 параллель» – символа запо-
лярного города.

По словам наших коллег-спортсменов, это 
был один из самых трудных забегов в связи с 
климатическими особенностями местности. 
Однако знакомство с арктическим регионом 

стало незабываемым для всех участников 
мероприятия.

По итогам забегов первое место в клас-
сической марафонской дистанции – 42,2 км 
– в возрастной категории 40-44 года заняла 
Юлия Басманова, представляющая Санкт-
Петербургский филиал «Газпром проекти-
рование». Ее результат 4 часа 48 минут 57 
секунд стал четвертым в абсолютном зачете 
среди женщин. 

Также первое место на дистанции 10 
км в возрастной категории 65-69 лет занял 
сотрудник администрации компании Сергей 
Аксенов со временем 1 час 4 минуты 23 
секунды.

Высоких результатов спортсменам компа-
нии удалось добиться благодаря интенсив-
ным занятиям под руководством опытных 
тренеров в рамках созданного при поддержке 
ОППО «Газпром проектирование профсоюз» 
«Клуба любителей бега» ООО «Газпром 
проектирование» в Санкт-Петербурге.

Кроме спортивной составляющей орга-
низаторами была развернута этноплощадка 
«Достояние Севера», благодаря которой 
участники и гости смогли познакомиться 
с историей заполярной Воркуты. Особого 
внимания юных воркутинцев и их родителей 
заслужила детская программа «Территория 

дружбы». Динамичный ритм событию зада-
вали диджеи – финалисты музыкального 
фестиваля «Энергия Севера»

Поздравляем Юлию и Сергея с успешным 
выступлением и желаем новых побед! 
Светлана Пугаченко

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ

КСТАТИ
На старт всероссийского бего-

вого события «Арктический мара-
фон-2019» вышли более 200 сотруд-
ников, представляющих 20 дочерних 
предприятий и организаций группы 
«Газпром». Корпоративная команда 
ПАО «Газпром» стала самой многочи-
сленной. А всего в марафоне приняли 
участие более 650 любителей бега, 
организаторов, волонтеров. География 
обширная: 37 городов из 19 регионов 
России.

стр. 10 <<<

Юлия Басманова и Сергей Аксенов

ЗАБЕГИ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 
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Лето в Петербурге не всегда радует жителей 
своим теплом, поэтому если на выходные 
выпадает хорошая солнечная погода, то этим 
нужно пользоваться! Так и поступили сотруд-
ники администрации и Санкт-Петербургского 
филиала ООО «Газпром проектирование», при-
нявшие участие в ежегодном профсоюзном 
туристическом слете.

21 июля более 80 спортивных и смелых 
работников вместе со своими семьями собра-
лись на территории базы отдыха «Рыбацкий 
Хутор». После прибытия на место участни-
ков ждал кофе-брейк.

Туристический слет, организованный при 
поддержке ОППО «Газпром проектирование 
профсоюз» и СМУС ООО «Газпром про-
ектирование», предполагал участие в трех 
этапах спортивных соревнований: на земле, 
на воде и в воздухе. Воздушная часть состо-
яла из веревочного парка, водная – в гонках 
на сапах, а земельная – игре в пейнтбол и 
стрельбе на меткость.

Две трассы веревочного парка были сразу 
заняты любителями высотного адреналина, 
как и в прошлом году именно воздушная 
дорога была самым популярным испыта-
нием среди всех участников. Однако дос-
тойным конкурентом в этот раз стали гонки 
на сапах, он же сапсерфинг – водный вид 
спорта, разновидность серфинга, в котором 
серфер, стоя на доске, катается на волнах и 
при этом гребет веслом, а не руками, как в 
классическом серфинге.

Сотрудники с огромным желанием вос-
приняли возможность испытать себя в 
новом виде спорта – использовав отличную 
возможность пройти обучение, попробовать 
свои силы на доске и, конечно, покатать на 
ней своих детей! Стоит отметить, что вода 

в озере была теплая, поэтому падать в нее 
было не страшно, а приятно и освежающе.

В пейнтбольной части соревнований 
работники ООО «Газпром проектирование» 
получили возможность принять участие в 
настоящем сражении между командами, а 

также проверить свою меткость при стрельбе 
из пейнтбольного оружия на искусственных 
мишенях.

После участия в трех этапах соревно-
ваний всех ждал вкусный и насыщенный 
обед, на котором в торжественной обста-
новке были подведены спортивные итоги и 
вручены медали лучшим призерам в трех 
номинациях: самые быстрые на веревочной 
трассе и на сапах, а также самые меткие в 
пейтнболе. Кроме того, были награждены 
дети сотрудников, которые приняли участие 
в конкурсе по чеканке футбольного мяча.

После обеда и награждений у сотрудни-
ков и их детей было свободное время, в тече-
ние которого они могли поиграть в волейбол, 
футбол или просто позагорать на пляже у 
озера.

Выражаем благодарность организаторам 
и всем участникам ежегодного профсоюз-
ного туристического слета и будем рады 
видеть еще больше участников на будущих 
мероприятиях «Газпром проектирование 
профсоюз».
Илья Стройков 
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Адиля Путилина, заместитель глав-
ного бухгалтера: 

– Спасибо большое за отличную органи-
зацию мероприятия и за выбор места. Мы с 
коллегами все загорелись желанием иметь 
собственные сап доски!

Елена Дмитриева, ведущий бухгалтер: 
– На турслет ездили всей семьей – я, муж 

и 3 детей. Все в восторге, каждый нашел 
себе занятие и не одно, так как была отлич-
ная подборка развлечений, доступных и 
взрослым, и детям, и профессионалам, и 
новичкам! 

Наша семья поплавала на сапах, хотя 
увидела это чудо первый раз в жизни 
(отдельное спасибо, что разрешено было 
покатать младшую дочь – 6 лет), побывала 

в веревочном городе (опять спасибо, за то, 
что и малышку допустили на трассу, под 
присмотром родителей и инструктора), 
поболела за волейбольную команду, в кото-
рой играл папа, наелась черники и земля-
ники, накупалась (кто хотел), позагорала, 
зарядилась энергией и позитивом!

Хочу отметить прекрасный выбор места: 
чудесное озеро, песчаный пляж, вокруг 
сосны, море ягод. Весь день звучала пози-
тивная, ненавязчивая музыка. Приятно, 
что на мероприятии работал фотограф – 
сами мы были слишком заняты процессом. 
Порадовали отличный завтрак и обед, мы 
взяли с собой перекусы, но они нам не при-
годились, еды было достаточно. Моя семья 
до с их пор под впечатлением от поездки, 
все довольны и мечтают повторить! 

Еще раз большое спасибо организато-
рам! Все было просто супер! 

Наталья Бакута, ведущий инженер: 
– 3-й профсоюзный туристический слет 

стал для многих долгожданным событием. 
После легкого завтрака и бодрящей зарядки 
нас ждали самые настоящие испытания в 
трех стихиях – воздух, вода и земля.

Сначала я перебарывала свои страхи в 
командной игре в пейнтбол. Это оказалось 
интересным испытанием для меня, так как 
в этой игре нужна не только ловкость и 
умение быстро перемещаться незамечен-
ным по площадке, но и действовать в инте-
ресах команды. Наша команда справилась с 
этой задачей и одержала две победы!

После игры на земле я отправилась 
испытывать себя в воздухе – веревочном 

парке. Так как это было не впервые, про-
сто наслаждалась прохождением трасс. Но 
водная стихия очень удивила! Я раньше 
никогда не каталась на сап-серфе и со 
стороны мне показалось, что это очень 
сложно. На самом деле все не совсем так – 
главное ровно дышать и двигаться плавно. 
Призовых мест я не заняла, но это совсем 
не главное, важнее то, что научилась чему-
то новому, переборола свой страх и с удо-
вольствием провела день на природе со 
своими коллегами! 

Светлана Зубова, главный 
специалист:  

– Все очень понравилось! Было инте-
ресно, и я открыла много нового для себя. 
Спасибо огромное за это день, буду ждать 
следующий турслет! 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И СМЕЛЫХ


