№1 (36). Январь-февраль 2019 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром проектирование» и проектных институтов ПАО «Газпром»
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД БОВАНЕНКОВО – УХТА (III НИТКА):
ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ – УСПЕХ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ!
30 января состоялось первое расширенное рабочее совещание по проекту
«Магистральный газопровод Бованенково
– Ухта. III нитка», задание на проектирование
по которому получено в октябре 2018 года.
Таким образом на сегодняшний день руководство ООО «Газпром проектирование» держит
на контроле выполнение изысканий сразу
по двум стратегически важным проектам
ПАО «Газпром»: «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» и «Система
магистральных газопроводов Ухта – Торжок.
III нитка (Ямал)».

У

спешная реализация любого инвестиционного проекта ПАО «Газпром»
зависит от подготовки и проведения
качественных комплексных инженерных
изысканий, а их, в свою очередь, можно разделить на следующие составляющие:
– Подготовка к выполнению работ – формирование договоров, закупок, организация
доставок, логистика, работы по СИД.
– Обеспечение производства – к сроку
производства работ налаживается процесс
снабжения, выполняется СИД.
– Производство – собственно производственный процесс выполнения полевых и
камеральных работ, выдача материалов ИИ
в проектирование, выпуск ТХО.
Состоявшаяся встреча была посвящена
организационным вопросам, стоящим перед

администрацией и Саратовским филиалом, ответственным за реализацию проекта
«Магистральный газопровод Бованенково
– Ухта. III нитка». Со стороны администрации в совещании приняли участие
начальник управления инженерных изысканий и сбора исходных данных Александр
Погорелый, начальник подготовки и проведения конкурентных закупок Дмитрий
Елютин, начальник службы материальнотехнического снабжения и комплектации
Михаил Воронцов, главный бухгалтер Юлия
Верминская, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Елена
Климушева и специалисты из разных структурных подразделений. В студии в Саратове
собрались заместитель начальника Центра
инженерных изысканий Вячеслав Иотов,
начальник отдела комплексных инженерных
изысканий Александр Дыбошин, начальник
службы организации и обеспечения полевых
работ Евгений Петров.
Как известно, газопровод Бованенково
– Ухта. III нитка станет составной частью
газопровода Ямал – Европа. Строительство
III нитки планируется осуществить в одном
коридоре с газопроводами проекта «Система
магистральных газопроводов Бованенково
– Ухта» (I и II нитки). Газ будет поступать
с Бованенковского НГКМ и Харасавэйского
ГКМ в северные и центральные районы
России (Республика Коми, Архангельская,

Вологодская, Ленинградская, Костромская,
Новгородская, Тверская, Псковская и
Смоленская области) и далее европейским
потребителям. Газопровод будет проложен
как в надземном, так и в подземном исполнении, при пересечении рек он будет укладываться под их русло, протяженность подводного перехода через Байдарацкую губу
составит 72 км.
Для подготовки проектной документации по проекту «Магистральный газопровод
Бованенково – Ухта. III нитка» ООО «Газпром
проектирование» необходимо выполнить
значительный объем инженерных изысканий
по объектам линейной части, компрессорным
станциям КС-1 – КС-9; объектам подводного

перехода через Байдарацкую губу; объектам
инфраструктуры (ЛПУМГ, ПБ, ВЖК, ТБО,
внешнего электроснабжения КС и др.).
Саратовский филиал подготовил перечень договоров производственно-хозяйственного назначения, заключение которых
критично для выполнения мобилизационных мероприятий и старта изыскательских
работ. Вопросам логистики и материальнотехнического обеспечения была посвящена
основная часть совещания. Каждую закупку
детально обсудили задействованные в процессах согласования подразделения администрации, представители филиала получили
ответы на свои вопросы.
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О ВАЖНОМ

ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ
ВОШЛО В РЕЕСТР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК КОМПАНИЙ
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
В конце декабря 2018 года ООО «Газпром
проектирование» успешно прошло процедуру Предквалификации ПАО «Газпром»
по 9 видам деятельности и было включено
в Реестр потенциальных участников закупок
компаний Группы «Газпром» сроком до 24
декабря 2019 года.
Для участия в Предквалификации управлением подготовки и проведения конкурентных
закупок и производственными подразделе
ниями ООО «Газпром проектирование» была
проведена титаническая работа по подготовке пакетов документации к каждой заявке.
По результатам оценки материалов, представленных в заявках, было принято решение
о включении компании в Реестр потенциальных участников закупок компаний Группы
«Газпром» по следующим видам деятельности: «Проектирование объектов непроизводственной сферы», «Проектирование
объектов
газовых
промыслов
на

СПРАВКА
Предквалификация – открытая процедура, основной целью которой является
формирование Реестра потенциальных
участников конкурентных закупок Группы
«Газпром», способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку
определенных товаров, в соответствии
с установленными в Группе «Газпром»
требованиями к производственным процессам, качеству, безопасности товаров,
результатам работ и услуг, для последующего приглашения к участию в объявляемых конкурентных закупках Группы
«Газпром» потенциальных участников,
квалификация которых соответствует требуемому по соответствующему предмету
закупки уровню.
месторождении», «Проектирование компрессорных станций магистральных газопроводов», «Проектирование линейных
сооружений магистральных газопроводов»,
«Проектирование
газопроводов-отводов»,
«Проектирование
газораспределительных

станций», «Проектирование объектов переработки газа», «Проектирование объектов
подземного хранения газа», «Инженерные
изыскания для строительства на суше».

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ПО ОБЪЕКТАМ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ ПРОШЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ
31 января 2019 года ООО «Газпром проектирование» получило последнее положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза
России» по проекту «Увеличение подачи
газа в юго-западные районы Краснодарского
края» – II этап.
Проектная документация и инженерные
изыскания по данному этапу выполнены
специалистами Санкт-Петербургского и
Ставропольского филиалов ООО «Газпром
проектирование». Проектная документация
по III этапу прошла государственную экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза России» с
опережением установленного срока – положительное заключение получено 8 октября

СПРАВКА
Проект ПАО «Газпром» «Увеличение
подачи газа для юго-западных районов
Краснодарского края» реализуется в три
этапа. В 2016 году был построен магистральный газопровод Анапа – Тамань,
в рамках II и III этапов началась реконструкция ГРС пос. Верхнее Джемете,
г. Темрюка и ст. Тамань и газопроводовотводов к ним.
2018 года. Также проектная документация
по II и III этапам получила положительные
заключения экспертизы ПАО «Газпром» от
28 и 25 декабря 2018 года соответственно.
Получение положительных заключений
государственной экспертизы и экспертизы
ПАО «Газпром» подтвердило, что уровень
предложенных проектных решений соответствует Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности и иным установленным требованиям.
Реализация проекта позволит обеспечить
газом жителей юго-западных районов
Краснодарского края.
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ИНТЕРВЬЮ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИХ РАБОТЫ
Динамичная и эффективная деятельность
любой современной организации требует
уместного и рационального использования
информационных технологий. О том, как
ведется эта работа в ООО «Газпром проектирование» мы поговорили с заместителем
генерального директора по информационным
технологиям – начальником службы информационно-управляющих систем компании
Алексеем Шумским.
– Алексей Анатольевич, Вы возглавили
ИТ-направление в компании больше полугода назад. Можете подвести первые итоги
работы?
– Полгода – это как раз тот срок, который
позволяет руководителю войти в суть дел, проблем, понять важность и актуальность тех или
иных вопросов и задач, определить приоритеты и наметить цели для дальнейшей работы.
Подводя первые итоги, могу сказать, что налажены конструктивные отношения со всеми
ключевыми специалистами как внутри службы,
так и на бизнес-уровне в администрации и в
филиалах «Газпром проектирование». Кроме
того, была проведена ревизия проектов, реализующихся в компании, а также обеспечено взаимодействие администрации с ИТ-службами
в филиалах, в том числе по обмену опытом,
технологиями и т.д. Например, последнее совместное совещание по цифровому информационному моделированию состоялось в Нижнем
Новгороде, где мы совместно с коллегами из
трех филиалов обсудили текущие вопросы и
перспективные планы.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об ИТ-проектах, которые в настоящее
время внедряются в ООО «Газпром проектирование». Как это отразится на работе
компании?
– В первую очередь, необходимо отметить проект по внедрению системы

административного
документооборота
(САД). В наше время в любой крупной организации классическая бумажная переписка
выглядит как что-то достаточно устаревшее,
возможно даже архаичное. В настоящий
момент заканчивается внедрение системы
в администрации и начинается работа по ее
разворачиваю в филиалах. В данном комплексном проекте функции службы информационно-управляющих систем не ограничиваются только техническими вопросами,
такими как отлаживание процессов, упрощение этапов, консультирование пользователей.
Совместно с производственно-диспетчерским управлением и отделом документационного обеспечения управления мы также
участвуем в методологической работе для
оперативной экспертной оценки предлагаемых решений и поисков более эффективных
вариантов с точки зрения их технической
реализации.
Второй не менее важный проект – это
внедрение системы технического документооборота. Дело в том, что в наиболее крупных исторических проектных институтах
имелись свои наработки со схожим функционалом: обмен заданиями, планирование
и контроль выпуска документации, ее тиражирование и т.д. Эти системы охватывают
основные этапы производственного процесса и позволяют видеть, в какой стадии
находится выпуск проекта и другую сопутствующую информацию. Для того, чтобы
руководство «Газпром проектирование»
имело возможность комплексно оценивать
состояние реализации проектов всеми структурными подразделениями и видеть цельную
картину мы создали централизованную систему, позволяющую получать информацию
из имеющихся систем. Это была достаточно
интересная и новая для нас разработка, и в
настоящее время мы входим в стадию опытной эксплуатации. В перспективе эта система

Алексей Анатольевич Шумский окончил Томский политехнический университет по специальности «Прикладная математика и информатика». После получения
первого образования поступил параллельно в аспирантуру и на Инженерноэкономический факультет, впоследствии
защитил степень кандидата экономических наук.
Значительная часть трудовой биографии была связана с нефтегазовым сектором и с энергетикой, среди последних
мест работы: ООО «Газпром нефтехим
Салават», ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» и
АО «Гипротрубопровод», где он возглавлял
ИТ направление, внедрял лучшие отечественные и мировые технологии, програм
мные продукты, аппаратные решения.
будет развиваться, сейчас прорабатываются
различные варианты.
Есть также ряд внутренних ИТ-проектов,
заслуживающих внимания. В частности,
переход от арендуемой к собственной инфраструктуре, включающей компьютеры, множительную технику, серверы и т.д., который,
в зависимости от финансовых и инвестиционных возможностей мы планируем завершить
в течение 3 лет. Еще один проект – внедрение
собственной системы учета заявок пользователей, которая позволяет не только получать
статистику по отработке заявок и оценивать
эффективность работы сотрудников, но и
фиксировать предложения пользователей по
развитию и новым разработкам для использования их в текущей и будущей работе.
– Говоря об актуальных проектах,
невозможно не упомянуть создание информационных моделей, или использование
BIM-технологий, которые постепенно,

С июня 2018 года назначен заместителем генерального директора по информационным технологиям – начальником
службы информационно-управляющих
систем ООО «Газпром проектирование».
но неуклонно входят в нашу жизнь. Как
ведется эта работа в ООО «Газпром
проектирование»?
– Вопрос действительно очень важный и
актуальный и не раз поднимался как на государственном уровне, так и в ПАО «Газпром.
Он тесно связан с темой импортозамещения,
так как изначально исторические проектные
организации были ориентированы на использование зарубежных программных решений.
Отечественный же рынок не столь богат на
предложения и не имеет достаточного опыта
наработок, соответствующих существующим отраслевым требованиям и стандартам.
Тем не менее нам удается продвигаться и в
этом направлении, так, например, завершены
пилотные проекты с использованием элементов информационного моделирования
в Тюменском и Нижегородском филиалах.
В последнем, как я уже упоминал, прошло
и совместное совещание, посвященное
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Для выполнения инженерных изысканий
предполагается организация двух полевых
партий – одной на полуострове Ямал (основная база – ГП-2 Бованенковского НГКМ),
второй – на материковой части (основная
база – г. Воркута). В состав партий будут входить инженерно-геодезические, инженерногидрологические,
инженерно-геофизические и инженерно-геологические бригады,
укомплектованные необходимой техникой и
оборудованием.
Выполнение работ в 2019 году предполагается провести в 2 периода – зимний (февраль-апрель) и основной (июль-декабрь). В
зимний период предполагается выполнение
буровых работ (в том числе на крупных переходах через водные преграды), геодезическое
сопровождение инженерно-геологических

Бованенковское НГКМ

изысканий, закладка и планово-высотная
привязка пунктов опорной геодезической
сети, инженерно-геофизические исследования. Зимой температура воздуха в районах
проведения работ опускается до минус 50
градусов по Цельсию, на реках и болотах
устанавливается прочный ледяной покров,
необходимый для прохода тяжелой буровой техники. Буровые работы по изучению
русловой части переходов через водные
преграды возможно проводить только со
льда. Необходимо успеть завершить работы
и перебросить технику из труднодоступных районов полуострова Ямал до начала
половодья. В противном случае работы придется перенести на 2020 год, что неизбежно
приведет к срыву сроков строительства
газопровода.
С середины мая и до конца июня в ЯмалоНенецком автономном округе и Республике
Коми идет период сезонного таяния снега
(половодье). Поэтому с июля будет выполняться основной объем работ в части инженерно-геодезических изысканий (полевое
трассирование, топографическая съемка),
полный объем работ в составе инженерногидрометеорологических изысканий, а
также значительная часть объемов буровых
работ и инженерно-геофизические исследования. Если зимой на обеих базах будут
работать бригады по 45 человек, то летом
численность каждой бригады возрастет до
100 человек.

Для обеспечения работ необходима аренда
двух производственных баз – в г. Воркута и
в районе Бованенковского НГКМ. На местах
производства работ планируется размещать
сотрудников в палаточных лагерях с использованием в зимний период надувных пневмокаркасных модулей. Для эффективной
работы полевых партий в тяжелых условиях Севера необходимо организовать бесперебойную поставку горюче-смазочных
материалов для техники, транспорта и отопительных приборов, предусмотреть бесперебойные поставки запчастей, оперативно
принять в штат новых сотрудников.
Обеспечение полевых лагерей планируется осуществлять с помощью колесного
автотранспорта и гусеничной техники –
доставлять грузы и технику из г. Воркута на
материковой части и с Ямальской производственной базы на Ямале. Вертолетная техника будет задействована в самых крайних
случаях (массовые разливы рек, поломки
транспорта в непроходимой местности для
доставки запчастей, при травмировании и
остром заболевании сотрудников и т.д.).
Для успешного выполнения проекта
«Магистральный газопровод Бованенково –
Ухта. III нитка» критически важно провести
комплексные инженерные изыскания в жесткие сроки, которые продиктованы климатическими условиями и планами инвестора.
Объект расположен в сложном климатическом районе с неразвитой инфраструктурной

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
69,2 млрд куб. м в год – проектный
среднегодовой объем транспортировки
по газопроводу Бованенково – Ухта. III
нитка.
1110 км, из которых 302 км будет
проходить по территории ЯмалоНенецкого автономного округа, 808 км
– по территории Республики Коми –
протяженность газопровода.
1420 мм, 1220 мм – планируемый
диаметр труб газопровода.
11,8 МПа – проектное давление в
газопроводе.
сетью. В этих условиях организация работы
администрации по обеспечению и сопровождению инженерных изысканий будет оказывать значительное влияние на итоговый
результат.
Руководство компании рассчитывает на
слаженную и оперативную работу служб
администрации, обеспечивающих юридическое, финансовое сопровождение и согласование договоров, найм сотрудников, расчеты
по командировкам, поддержку информационных систем, корректировку регламентов, а
также на качественную работу специалистов
Саратовского филиала.
Подготовила Любовь Заярнова
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обсуждению результатов реализации этих
пилотных проектов, на которое были приглашены представители отечественной компании-разработчика программных решений
с целью обсуждения приемлемых возможностей взаимодействия, в том числе адаптации навыков специалистов, работавших на
зарубежных программах, под отечественные
аналоги.
Еще одна глобальная сложность, связанная
с внедрением информационного моделирования, заключается в понимании того, что жизнь
цифровой модели не должна заканчиваться
на этапе проектирования, а продолжаться
на этапах строительства, эксплуатации, в
проектах технического перевооружения и
модернизации, а также в перспективе – утилизации объекта. Необходимо отметить, что
при отсутствии разработанных и утвержденных национальных стандартов и регламентирующих документов ПАО «Газпром» мы
уже занимаемся реальной деятельностью
с учетом использования наших цифровых
моделей на последующих этапах реализации
проекта. В связи с этим мы налаживаем взаимодействие с государственными органами,
профильными департаментами и дочерними
обществами ПАО «Газпром» для синхронизации усилий и выработки единых подходов
в работе. Например, активно участвуем в
работе ПТК 705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства и недвижимости» с целью гармонизации
отраслевого опыта с государственной нормативной базой.
– И еще один важный момент. В связи
с территориальной удаленностью структурных подразделений «Газпром проектирование» особую значимость для оперативных коммуникаций приобретает
возможность удаленной видеосвязи.
– На сегодняшний день в решении этого
вопроса мы вынуждены идти сразу двумя
путями. Во-первых, это работа по реализации централизованного проекта «Система
видеоконференцсвязи проектных институтов
и администрации ПАО “Газпром”», который был инициирован Департаментом 336.

Однако, понимая необходимость оперативной видеоконференцсвязи «здесь и сейчас»,
параллельно мы стараемся собственными
силами обеспечить необходимый сервис на
базе имеющегося оборудования и программного обеспечения. В частности, в I квартале
2019 года планируем обновить центральный
конференц-зал, поставить более современное звуковое оборудование, серверы видеосвязи и т.д., что позволит проводить сеансы
видеоконференцсвязи со всеми структурными подразделениями компании.
– А каковы в целом основные направления
ИТ-стратегии
«Газпром
проектирование»?
– В соответствии с нашим видением разработана схема всех информационных систем
«Газпром проектирование», которая согласована и утверждена основными ответственными руководителями и специалистами. Она
описывает, какие системы должны быть в
нашей компании, их функционал, взаимодействие между собой и возможности для пользователей. Для нас этот документ является
ориентиром, и на его основе мы уже разработали план информатизации ООО «Газпром
проектирование», проект которого проходит
соответствующие согласования в компании
и ПАО «Газпром». Параллельно с этим мы
внедряем и обеспечиваем взаимодействие с
централизованными системами и сервисами,
которые реализованы в ПАО «Газпром».
Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать и о факторах, которые сдерживают
информатизацию. Прежде всего, это устаревшие требования отечественного законодательства к технической документации, пока
еще ориентированные на методы «классического» проектирования на бумаге, что влечет
за собой достаточный объем ручной работы.
Эта ограниченность, конечно, мешает развитию элементов информатизации или тех
же технологий информационного моделирования, о которых мы уже говорили. Однако
рано или поздно мы придем к тому, что грамотно выстроенная информационная модель
объекта и станет результатом работы проектировщика, это необратимый процесс: так
же как в свое время «классическое» рисование повторилось на компьютере, в конце

текущих процессов – переход к построению
информационных моделей.
– Как происходит взаимодействие
ИТ-службы и подразделений «Газпром проектирование»: кто ставит задачи, как оцениваются результаты?
– В целом, нашими заказчиками являются
все сотрудники компании, так как в своей
повседневной деятельности каждый из нас
в большей или меньшей степени использует
средства информационной техники, программы, сервисы, интернет и т.д. Как и для
любого предприятия, деятельность проектной организации складывается из взаимодействия сотрудников и использования современных технологий для их работы. Поэтому
в первую очередь наша деятельность направлена на обеспечение управления производственным процессом и всеми его стадиями.
Реализация потребностей заказчиков – это
всегда двусторонний процесс, положительный результат которого зависит не только
от возможностей ИТ-службы, но и глубины
понимания проблемы самими заказчиками.
Именно по этой причине мы всегда стараемся
вести «живой» диалог со всеми, кто обратился в службу, и предлагать все возможные
варианты решения.
– Каков подход к выбору подрядчиков по
ИТ, программным продуктам, сервисам и
т.д.?
–
Как
часть
большой
системы
ПАО «Газпром» мы подчиняемся жестким
корпоративным требованиям, а также требованиям российского законодательства.
Иногда формальности затрудняют и замедляют работу, но с другой стороны они помогают выбрать подрядчика с необходимой
степенью компетентности, что играет ключевую роль для сроков и качества реализации
проектов.
– Расскажите о структуре ИТ-службы и
о команде, которая сформировалась к сегодняшнему дню, каковы ключевые профессиональные компетенции специалистов?
– У нас сформирована команда настоящих профессионалов, которые несмотря на
многозадачность и многофункциональность,

хорошо справляются с поставленными
задачами даже в условиях ограниченности
ресурсов. Это касается всех отделов службы
информационно-управляющих систем: системно-технической инфраструктуры под
руководством Андрея Брусакова, сопровождения и развития локальных ИУС под руководством Василия Шуйского, сопровождения и развития ИУС ПП под руководством
Геннадия Гусева, ведения НСИ под руководством Алексея Докучаева. Все перечисленные подразделения решают одновременно
много сложных и разнородных вопросов и
стараются делать это максимально оперативно, иногда не считаясь с личным временем, так как понимают свою ответственность
по поддержке текущих и продвижению новых
проектов. Серьезные надежды в области
повышения прозрачности работы службы,
системности взаимодействия с функциональными заказчиками, более строгого следования проектным срокам возлагаю на нового
начальника отдела функционального сопровождения Виктора Балатского.
И я бы хотел отдельно остановиться на
той порой невидимой многим технической
работе, которую выполняют рядовые сотрудники службы. Для пользователей такая
работа остается зачастую незаметной, но без
нее у нас не было бы, например, корректных
справочников договоров или контрагентов,
согласованных бюджетов, закупок программного обеспечения и т.д. Мне бы хотелось,
чтобы работу этих людей больше замечали,
так как порой она также сопряжена с решением множества вопросов и сложностей и по
сути является тем цементом, который скрепляет всю деятельность организации.
– И напоследок, Алексей Анатольевич,
что бы Вы сказали коллегам, обращаясь со
страниц газеты в самом начале производственного года?
– Уважаемые коллеги, мы видим ваши
потребности и приоритеты, но не всегда
можем их оперативно решить в условиях
ограниченности людских и финансовых
ресурсов. Но мы движемся вперед, и подтверждение тому – переход к активной стадии
реализации сразу нескольких проектов.
Беседовала Светлана Пугаченко

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА «ЗАКУПЩИКОВ»
Управление подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром проектирование» провело первый крупный семинар по
вопросам закупочной деятельности.
«Единственный путь, ведущий к знанию
– это деятельность». Бернард Шоу

Н

овации 2019 года, пути решения неоднозначных вопросов и анализ выявляемых нарушений, контроль условий и
порядка проведения закупок, практика подготовки технических заданий – все это вопросы
первого семинара управления закупок, который состоялся 24 января. В течение 3 часов
общения, в том числе в формате аудио-видеоконференцсвязи, представители 9 филиалов
и 23 подразделений администрации «Газпром
проектирование» (всего более 100 человек)
выслушали 5 спикеров от управления закупок
и задали волнующие вопросы. Поводом для
подготовки и проведения столь масштабного
мероприятия, направленного на совершенствование закупочной деятельности, стало
изменение Положения о закупках товаров,
работ, услуг ПАО «Газпром».
Планирование и процесс закупок вызывают вопросы и сложности у разных подразделений, ошибки в закупочных процедурах

замедляют работу компании в целом и
зачастую ведут к необоснованным и завышенным затратам Инвестора. Спикеры
управления подготовки и проведения конкурентных закупок подробно рассказали
об изменениях законодательства о закупках
и об основных особенностях новой редакции Положения о закупках товаров, работ,
услуг ПАО «Газпром» и компаний Группы
«Газпром». Специалисты управления закупок проделали гигантскую работу по анализу
часто встречающихся проблем и подготовили
презентацию с максимально подробными
разъяснениями и решениями различных
ситуаций. Презентация использовалась в
качестве раздаточного материала совещания и транслировалась на большом экране
конференц-зала.
Начальник управления Дмитрий Елютин
обратился ко всем собравшимся с приветственным словом, рассказал об основных темах
семинара, призвал более внимательно относиться к подготовке закупочной документации и объективно оценивать сроки выполнения установленных закупочных процедур.
«Если у вас возникают вопросы и сложности
– сказал он, – обращайтесь в управление. Чем
раньше мы получим информацию о вашей
проблеме, тем быстрее сможем вам помочь».

Заместитель начальника управления
Равиля Петрова осветила законодательные
новеллы, среди которых: ряд закупок выведен из-под действия Закона № 223-ФЗ, изменился порядок размещения информации в
Единой информационной системе (ЕИС),
изменился порядок указания технических
требований и требований к результатам
работ в информации о закупке.
Говоря о новой редакции Положения
о
закупках
товаров,
работ,
услуг
ПАО «Газпром» и компаний Группы
«Газпром»,
утвержденного
решением
Совета директоров от 19.10.2018 № 3168,
Равиля Алиевна подчеркнула, что в годовой план закупок Группы «Газпром» теперь
также включены неконкурентные закупки.
Отдельно были прокомментированы требования к описанию предмета конкурентной
закупки.
Вопросы планирования закупок затронул
в своем выступлении начальник одноименного отдела Артем Хрипунов. Он озвучил
периоды и порядок включения закупок в
план, а также перечислил основные ошибки
при планировании потребности в закупке.
Начальник отдела конкурентных закупок
Елена Сергеева сделала обстоятельный обзор
разделов 16, 17, 18, 21 и 22 Положения о

закупках. Это разделы, посвященные безальтернативным закупкам, закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), закупкам с использованием торгового
портала и закупкам у взаимозависимых лиц.
Также были озвучены наиболее часто повторяющиеся замечания при согласовании договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нюансы заполнения
карточки договора в СЭДД.
Главный специалист отдела конкурентных
закупок Татьяна Мальцева подробно остановилась на этапах процесса проведения таких
закупок.
Специалисты управления подготовки и
проведения конкурентных закупок в ходе
своих выступлений детально ответили на
ряд самых разных вопросов коллег из зала
и из студий филиалов. Вопросы поступали
даже на мобильные телефоны сотрудников,
что свидетельствует о крайней полезности и
актуальности проведенного мероприятия.
Уважаемые коллеги, для вашего удобства презентация и другие материалы
семинара размещены на внутреннем портале (portal.gazpromproject.ru) в разделе
«Документы управления подготовки и проведения конкурентных закупок».

Подготовила Любовь Заярнова
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В ПРОЦЕССЕ

С НОВОЙ СКОРОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ООО «Газпром проектирование» внедряется информационно управляющая система
«Система административного документооборота» (ИУС САД).

ИУС САД – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Решение о старте внутреннего проекта «Система административного документооборота» было принято на заседании Проектного комитета ООО «Газпром
проектирование» 13 декабря 2016 года.
Работа по проекту началась в соответствии
с утвержденным регламентом Р.33-2016
«Система управления внутренними проектами ООО «Газпром проектирование».
Инициирование и разработка проектов»,
устанавливает задачи, участников и порядок инициирования, открытия, разработки
и запуска внутренних проектов в Обществе.
Руководителем проекта был назначен
Виктор Балатский, заместитель начальника
диспетчерского отдела (с 01.02.2019 назначен начальником отдела функционального
сопровождения СИУС), заместителями
руководителя проекта – Игорь Порожняков,
заместитель начальника отдела сопровождения и развития локальных ИУС, и Елена
Ильина, начальник отдела документационного обеспечения управления, администратором проекта – Альбина Ермоленко,
ведущий инженер группы управления внутренними проектами. Кроме того, были
выбраны члены рабочей группы по проекту
и определены сроки реализации проекта:
23.01.2017 – 26.04.2019 гг.
Проект является срочным в связи с
отсутствием информационной системы,

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
На вопросы, связанные с внедрением
ИУС САД, ответили руководитель проекта
Виктор Балатский и его заместитель Елена
Ильина.
– В чем лично Вы видите преимущества внедрения ИУС САД?
Виктор Балатский: Самое важное
преимущество — это прозрачность процессов жизни документа в ИУС САД, что
позволит всем сотрудникам и руководителям подразделений филиалов, представительств и администрации Общества в
онлайн режиме иметь актуальную информацию о состоянии исполнения входящей
документации, статусе подготовки проектов электронных документов, а также о том
у какого сотрудника находится в работе тот
или иной документ. Особенно это должно
облегчить переписку и рассмотрение документов в ИУС САД между филиалами и
администрацией, а также между филиалами, что избавит от необходимости постоянных телефонных звонков с целью выяснения информации по документу.
На втором месте я могу отметить возможность подготовки в ИУС САД сотрудниками филиалов проектов писем на
бланках администрации Общества (бланк
генерального директора, бланк главного
инженера-первого заместителя генерального директора, бланки заместителей
генерального директора), которые после
согласования и подписания в администрации будут зарегистрированы в отделе
документационного управления администрации и направлены адресатам. Также при
подготовке исходящих писем на бланках
филиалов можно включать в согласование
сотрудников администрации.

автоматизирующей данную область деятельности
Общества.
Он
осуществляется в рамках Программы развития ООО «Газпром проектирование» и
реализуется собственными силами на
основе закупленных лицензий программного продукта «1С: Документооборот» с
последующей доработкой конфигурации системы с учетом
специфики
Общества.
Пользователями продукта в результате
внедрения проекта
станут все структурные и обособленные подразделения
ООО
«Газпром
проектирование».

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Внедрение
проекта
«Система административного документооборота» позволит создать в ООО «Газпром проектирование» автоматизированную систему
административного документооборота с
целью снижения временных издержек взаимодействия подразделений и работников
в процессе согласования и поиска документов, увеличения скорости и качества информационного обмена, обеспечения безопасного хранения документов, прозрачности
процессов документационного обеспечения,
контроля исполнения поручений.
Дополнительными целями внедрения
проекта являются:
–
автоматизированная
поддержка
Елена Ильина: Внедряемая в настоящее время в ООО «Газпром проектирование» ИУС САД в основном нацелена на
автоматизацию существующей переписки
между руководителями компании и ее территориально удаленных подразделений.
Это необходимый и важный шаг вперед.
Главная задача, которая будет решаться в
ближайшее время – подключение филиалов
к данной системе. Раньше определить, на
какой стадии находится документ, где и у
кого, есть ли ответ, можно было только по
телефону, теперь все процессы отражены в
карточке документа.
– Как в целом проходит процесс реализации проекта?
Виктор Балатский: В целом реализация проекта проходит планово.
Елена Ильина: Одна из основных проблем при внедрении практически любых
новшеств – это человеческий фактор.
Благодаря тому, что переход осуществляется постепенно, имеется возможность
отработать все ошибки, все пожелания на
уже активных процессах, чтобы внедрение, например, протоколов и писем конфиденциального характера проходило уже
быстрее и эффективнее. Именно в процессе постепенного освоения сотрудники
понемногу привыкают читать документы с
экрана, работать с электронными документами, распечатывать только то, что нужно.
Такой подход в любом случае сократит
тиражирование бумажных документов,
облегчит их обновление.
– С какими сложностями столкнулись в работе? Как они решались?
Виктор Балатский: Сложность заключается в том, что разработкой (настройкой)

регламентов документооборота с целью обеспечения единого порядка документирования;
– организация управления регистрацией и
учетом документов;
– повышение эффективности деятельности работников Общества за счет сокращения времени и трудозатрат на согласование и поиск необходимых
документов;
– сокращение сроков
доставки документов до
конечных потребителей за счет перевода
определенной части
документации
на
электронную (безбумажную) форму
документооборота;
–
повышение
эффективности исполнения поручений и документов, организация сквозного контроля исполнительской
дисциплины;
– автоматизация администрирования внутри подразделений этапов формирования,
изменения, согласования документов;
– обеспечение руководства различных
уровней оперативной информацией.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ИУС САД предназначена для реализации
задач, характерных для процессов электронного документооборота. Не ставится целью
реализация в системе специальных функций,
выходящих за рамки типичного документооборота, таких как анализ содержимого
ИУС САД занимается на сегодня один
сотрудник, а в ходе опытно-промышленной
эксплуатации ведется прием обращений с
предложениями по улучшению системы,
которые требуют рассмотрения и дополнительной доработки. Тем не менее это не
останавливает дальнейшую реализацию
проекта, мной расставляются приоритеты
по поступающим в ходе внедрения обращениям сотрудников.
Елена Ильина: Сложностей, конечно, не
удалось избежать, так как необходимо было
сразу перестроиться на совершенно другой принцип работы. Пришлось обучаться
практически «на ходу», да еще и стараться
объяснять другим пользователям. Большое
спасибо руководителю проекта Виктору
Балатскому, у которого уже был опыт внедрения такой системы, и программистам,
которые постоянно в течение длительного
времени находились с нами и одновременно в процессе работы, без остановки
системы, что-то исправляли и корректировали по нашей просьбе. Можно сказать,
что и до настоящего времени по каждому
процессу возникает много задач, которые
необходимо оперативно отработать.
– Если ли обратная связь от пользователей системы?
Виктор Балатский: Да, конечно, обратная связь от пользователей ИУС САД
поступает с самого начала опытно-промышленной эксплуатации в администрации
Общества, пользователи либо обращаются
устно, либо используют систему «Сервис
Деск», формируя в ней заявки с описанием
различных проблем работы с системой или
предложения по ее доработке.
Елена Ильина: Связь поступает постоянно. Так как в основном почти для

документов (в частности, для определения
атрибутов карточек документов). В системе
не предусмотрено хранение и реализация
бизнес-процессов
обработки
документов ограниченного доступа (коммерческая
тайна, конфиденциальная информация и
др.) и документов, содержащих персональные данные. Такие документы регистрируются в ИУС САД, но их содержание не
сканируется и не помещается в хранилище.
В рамках разработки и внедрения системы
не осуществляется сканирование и атрибутирование бумажного архива организации,
также не планируется использование технологии электронной подписи. Выполнение
этой задачи возможно в рамках дальнейшего
развития ИУС САД после завершения настоящего проекта.
В соответствии с методологическим проектным решением в процессе реализации
проекта внедряются бизнес-процессы формирования следующих типов документов:
• входящая корреспонденция,
• исходящая корреспонденция,
• организационно-распорядительные
документы (приказы, распоряжения,
решения, указания),
• внутренние документы (служебные
записки, протоколы).
Моделирование бизнес-процессов производилось на основе анализа требований
ключевых пользователей, а также анализа
и структурирования функциональных требований к системе административного
документооборота, полученных от филиалов и администрации. По каждому типу
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всех пользователей программа новая, то,
конечно, и вопросов много. Но все настраивается программистами по желанию потребителя. Безусловно, были и недовольные,
очень часто слышали: «этот ваш САД…»,
но в целом сотрудники стараются освоить
предложенный ритм работы.
– Каковы перспективы развития ИУС
САД?
Виктор Балатский: Перспектива развития системы, однозначно, есть. В ИУС
САД в будущем рассматривается реализация дополнительного функционала в части
подготовки и утверждения документов систем менеджмента, должностных инструкций и положений о структурных подразделениях в соответствии с нормативными
документами Общества, а также один из
сложных бизнес-процессов – ведение конфиденциального делопроизводства. Также
нельзя забывать, что в ходе опытно-промышленной эксплуатации ИУС САД с участием филиалов и представительств будут
формироваться предложения по улучшению процессов в системе, которые также
дадут возможность увидеть дополнительные перспективы для развития.
Елена Ильина: В любом случае нам
необходимо двигаться по пути внедрения
электронных документов и постепенной
отмене их бумажных аналогов. Это процесс достаточно длительный и нелегкий.
Однако реализация данного процесса в
конечном итоге приведет к повышению
эффективности и безопасности при обмене
корреспонденцией, оперативности доведения информации на всех уровнях принятия решений, что будет, в свою очередь,
способствовать повышению операционной
эффективности в компании.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

РУСЛАН АГИНЕЙ: ДВИГАТЬ ОТРАСЛЬ ВПЕРЕД!
Жизнь не стоит на месте, выдвигая все новые
требования, бросая вызов, заставляя нас
меняться и совершенствоваться. Научнотехнический прогресс за последние несколько
десятилетий совершил огромный скачок,
сделав реальностью то, что совсем недавно
казалось сказкой. Новые технологии становятся все более совершенными и все более
доступными. Работая в одной из основополагающих отраслей промышленности, мы
не можем игнорировать эти тенденции. Для
повышения эффективности и безопасности
работы нефтегазовых объектов наши проекты должны становиться все более технологичными и внедрять в практику новейшие
достижения науки и техники.

О

перспективных
научных
разработках для нефтегазовой отрасли
Нижегородского
филиала
ООО «Газпром проектирование» и его
дочернего общества «Гипрогазцентр» мы
поговорили с заместителем директора
Нижегородского филиала по научной работе,
профессором Русланом Агинеем.
– Руслан Викторович, я знаю, что на
XX научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов, которая состоялась в конце октября прошлого
года в Тюмени, Ваш доклад, посвященный
совершенствованию метода мониторинга
технического состояния нефтегазопроводов с применением волоконно-оптических
сенсоров деформации, вызвал живой интерес и отклик слушателей. Расскажите
немного об этом методе мониторинга. В
чем его уникальность и актуальность для
нефтегазовой отрасли?
– Суть представленного метода диагностики состоит в использовании волоконнооптических сенсоров для мониторинга
деформаций протяженных участков газопроводов. Сегодня строительство нефтегазопроводов зачастую ведется в районах,
имеющих сложные инженерно-геологические условия их прокладки, включая сейсмическое воздействие, карстовые и оползневые процессы, курумы, морозное пучение
грунта, места обводнения и заболачивания
и другие, что может вызывать непроектные
радиусы изгиба трубопровода и впоследствии привести к его разрушению. Данный

метод позволяет диагностировать проблему
на ранней стадии и принять меры к предот
вращению аварии.

большая и важная часть нашей ежедневной
работы.

– Руслан Викторович, Ваш доклад подготовлен в соавторстве с аспирантом и
магистрантом. Вы активно привлекаете
к исследованиям молодежь?
– Да, в представленной работе принимали
участие аспирант Ухтинского государственного технического университета – опорного
вуза ПАО «Газпром» и магистрант нашей
базовой кафедры Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева. Студенты, аспиранты
кафедр нефтегазового дела, наши молодые
специалисты активно включаются в исследования, перенимают опыт, предлагают
новые решения, пишут статьи для научных
журналов, выступают с докладами на конференциях, защищают квалификационные
работы. Подготовка молодых кадров – также

– Какими еще научными разработками занимаются в настоящее
время в Нижегородском филиале и
«Гипрогазцентре»?
– У нас два ключевых направления, по
которым мы сейчас работаем: это диагностика и противокоррозионная защита. В
части коррозионной защиты, например, у
нас много интересных идей, по этой тематике у нас защищаются аспиранты, подготовлены заявки на НИОКР, которые мы планируем продвигать и внедрять в практику. В
настоящее время затраты на научно-исследовательские работы снижаются, но мы не
опускаем руки, ищем пути и возможности
сотрудничества с другими компаниями, причем не только на территории Российской
Федерации, но и за рубежом.
Среди разработок, которые мы сейчас
развиваем, обеспечение защиты от коррозии
трубопроводов и объектов инфраструктуры
на территории промышленных площадок.
Это большая комплексная задача, которая
заключается в том, что объекты, размещенные на территории компактной площадки в
большом количестве, негативно влияют друг
на друга: токи катодной защиты натекают
на фундаменты и защитные заземления, в
итоге проектные режимы работы станций
не выдерживаются, коэффициенты загрузки
преобразователей оказываются чрезмерными, резко снижается ресурс анодного
заземления (наиболее дорогого элемента
системы), а эффективность защиты при
этом падает. О том, как избежать этого негативного влияния не говорят строительные
нормы и правила, эта проблема на данный
момент не проработана. А мы знаем, как это
сделать, и ведем поиск куратора этой работы.
Сложность поиска заключается в многообразии эффектообразующих факторов, относящихся к разным направлениям деятельности
и к разным кураторам, соответственно.
Есть еще интересное направление работы,
разрабатываемое нами для АО «Транснефть
– Север» и связанное с геомагнитным влиянием на трубопроводы. Проблема воздействия геомагнитных токов на системы противокоррозионной защиты трубопроводов
актуальна сейчас для многих новых газопроводов, в том числе и экспортного направления. Мы нашли ее решение, и у нас есть
несколько патентов на эту тему.
Ведутся исследования и разработки и на
другие темы: например, патент на способ
предотвращения нагревания газа при заполнении участков газопроводов, вошедший в
перечень «Ста лучших изобретений России
2016 года». Экономическая выгода от внедрения изобретения только в одном дочернем газотранспортном обществе составляет

– Разработаны прототипы системы по блокам процессов «Исходящая документация»,
«Входящая документация», «Внутренняя
документация».
– Сформирован состав рабочей группы из
представителей администрации Общества,
Санкт-Петербургского, Саратовского и
Тюменского филиалов. 27.04.2017 проведено
постановочное совещание рабочей группы.
– 18.05.2017 устав проекта утвержден
генеральным директором Общества.
– Сформированы рабочие группы по проекту в филиалах Общества.
– 27.07.2017 утверждены функциональные требования к системе.

– 05.09.2017 сформировано ТЗ и согласовано всеми филиалами. 12.09.2017 ТЗ утверждено генеральным директором.
– 09.10.2017 утвержден детальный планграфик выполнения работ по реализации
проекта с закреплением ответственных.
– 29.12.2017 утверждено методологическое проектное решение.
– 26.01.2018 утверждены проектные
решения по организационному обеспечению
сопровождения системы и системно-технической инфраструктуре.
– 30-31.08.2018 проведены предварительные испытания ИУС САД.
– 10-14.09.2018 проведено обучение

– В чем преимущества данного метода
по сравнению с другими?
– Волоконно-оптические сенсоры крепятся на трубу и могут применяться на
всем протяжении опасных участков (до 50
км) в отличие от интеллектуальных вставок, например, которые ведут мониторинг
только в местах их установки (на участке в
несколько десятков метров). Сенсоры считывают информацию о состоянии трубы,
специальные устройства ее расшифровывают и передают на пульт оператора, обеспечивая постоянный контроль без выезда
на трассу. Надо отметить также, что установить подобные системы можно не только
на строящийся, но и на уже действующий
газопровод.
– На каких объектах в настоящее время
реализован данный метод?
– Применение волоконно-оптических
сенсоров диагностики успешно реализовано специалистами «Гипрогазцентра»
на магистральном газопроводе Сахалин –
Хабаровск – Владивосток, пересекающем
34 зоны с активными тектоническими разломами. Данное техническое решение позволило существенно сократить протяженность
трассы и одновременно обеспечить высокий
уровень безопасности объекта.
– Каковы перспективы применения
метода?
– В настоящее время мы разрабатываем
методические рекомендации и стандарты
применения подобных систем, патентуем
технические решения по реализации методов диагностики. В «Гипрогазцентре» и
Нижегородском филиале имеется достаточный опыт и наработки для решения данных
вопросов.

Руслан Викторович Агиней, доктор
технических наук, профессор.
В 1997 году окончил Ухтинский
индустриальный институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых
скважин».
Начинал трудовой путь в ДООО
«Бургаз» помощником бурильщика
скважин на нефть и газ.
С 1999 по 2012 год работал в филиале
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» инженером,
старшим научным сотрудником, начальником отдела.
С июля 2012 года – заместитель
генерального директора по науке
АО «Гипрогазцентр», с 2015 года –
заместитель директора Нижегородского
филиала ООО «Газпром проектирование» по научной работе.
Автор и соавтор более 200 научных
трудов, а также более 50 патентов на изобретения РФ, 10 нормативных документов ПАО «Газпром», ряда монографий,
учебных пособий. Профессиональный
инженер России. Лауреат Премии
ПАО «Газпром» в области науки и техники. Под руководством Руслана Агинея
успешно защитились 12 кандидатов
наук и один доктор технических наук.
порядка нескольких десятков миллионов
рублей в год. Есть разработки по вопросам перекачки газа из одного газопровода
в другой с помощью специальных мобильных комплексов, нового способа прокладки
«труба в трубе», увеличения расстояния расстановки крановых узлов в соответствии с
технической необходимостью и др.
У нас много новых разработок, перспективных, интересных, обеспечивающих значительный экономический эффект. Не все
получается реализовать так быстро, как
хотелось бы, – внедрять новое всегда непросто, но нельзя останавливаться на достигнутом, на нас как на специалистах одной из
ведущих отраслей промышленности лежит
большая ответственность, мы должны двигать отрасль вперед!

Вопросы задавала Марина Кулакова

В ПРОЦЕССЕ
стр. 4 <<<
документов проведено описание бизнеспроцессов и анализ соответствий их функций требованиям. В ходе моделирования для
большинства функций, выполняемых в ходе
жизненного цикла документов, были выявлены типовые процессы, а также необходимость получения данных, ввод, сопровождение и хранение которых осуществляется в
других системах автоматизации Общества.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
– Проект открыт на основании приказа
генерального директора ООО «Газпром проектирование» №16 от 23.01.2017.

работе в ИУС САД пользователей администрации Общества, ИТ-подразделений филиалов и ответственных за документационное обеспечение в филиалах Общества.
– Подготовлен план-график мероприятий
по подключению к ИУС САД филиалов и
представительств Общества.
– Утвержден приказ «О вводе в опытнопромышленную эксплуатацию ИУС САД»
№819 от 16.10.2018.
– 01.04.2019 планируется подключение
к опытно-промышленной эксплуатации
ИУС САД филиалов и представительств
Общества.
Подготовила Светлана Пугаченко
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ПАВЕЛ ЗАМАЛАЕВ: «ВСЕ ВОЗМОЖНО!»
Ультрамарафонец, триатлет, парашютист
и альпинист с тремя красными дипломами – все это про советника генерального
директора ООО «Газпром проектирование» в
Нижегородском филиале Павле Замалаеве.
Сегодня этого очень разностороннего и
целеустремленного человека мы решили расспросить о спортивных достижениях и умении
совмещать работу и хобби.
– Павел, этим летом, когда в России
вот-вот должен был стартовать
Чемпионат мира по футболу, вы отправились в Южно-Африканскую Республику,
чтобы пробежать старейший в мире –
скоро отметит 100-летие – ультрамарафон «Камрадас» (примечание редакции:
The Comrades дословно с французского
«товарищи»). Как это было?
– Да, 10 июня 2018 года стартовал наш
ультрамарафонский забег «вниз» – из
Питермарицбурга в Дурбан. Есть еще забег
в обратном направлении – «вверх», и я планирую пробежать его в 2019 году, в октябре
прошел регистрацию.
«Камрадас» – легендарная дистанция
на 90 км, почти национальный праздник
в ЮАР. Представьте, максимальная квота
участников – 25 тысяч мест, в 2018 году
стартовало около 23 тысяч человек, из которых 21 тысяча – граждане ЮАР, 2 тысячи –
иностранцы, из России – более 100 человек.
О ЮАР мало что известно в России, кроме
того, что данная страна входит в группу
БРИКС и того, что в этой стране в 2010-м
году проходил Чемпионат мира по футболу.
Поэтому удивлять ЮАР начала с самого
начала. Мы с другом приехали в гостиницу
в Дурбане (3-й по численности населения
город в ЮАР) вечером за два дня до старта,
и сразу решили пойти получить номера на
Expo в 10 минутах пешком. Когда спросили
на стойке регистрации дорогу, сотрудник
отеля начал отговаривать нас от пешей прогулки вечером по причинам безопасности
и посоветовал нам вызвать такси и оставить ценные вещи в отеле. Действительно,
Дурбан оказался грязным и неприветливым портовым городом с преимущественно
африканским населением.
Старт ультрамарафона находится в 90 км
от финиша, и организаторы обеспечивают
доставку участников посредством огромного количества автобусов, которые начинают выезжать из Дурбана с 4 часов утра.
Стартовали мы в 05:30 под крик петуха
(традиция, заложенная почти сто лет назад)
и пушечный выстрел. Финиш тоже закрывается по выстрелу, поэтому гонка называется from gun to gun (примечание редакции:
с английского дословно «от выстрела до
выстрела»).
Предстартовый мандраж прошел примерно после 20-30 минут бега, дальше началась монотонная работа. Сильно порадовала
организация марафона, все было на самом
высшем уровне. Пункты питания каждые
2-3 километра: от воды, кока-колы и бананового пюре до массажа ног (эта опция

предлагалась участникам после отметки 40
км, когда мышцы уже сильно «забиты»). До
этого я считал лучшим по качеству организации марафон в Нью-Йорке.
На 70-ом километре дистанции начался
довольно серьезный подъем, к этому
моменту сил бежать у меня уже совершенно не было, я перешел на шаг... В такие
моменты самое сложное найти в себе силы
и мотивацию, чтобы начать бежать дальше
– пришлось провести самому с собой разъяснительную работу, после которой я собрался
с силами и заставил себя бежать.
Финишный участок трассы был организован на стадионе, построенном в Дурбане к
Чемпионату мира по футболу в ЮАР 2010
года. Трудно передать эмоции, с которыми
человек, терпевший восемь с половиной
часов, вбегает на стадион, переполненный
болельщиками – на глаза наворачиваются
слезы радости и боли, в ушах гремит гул
восторженных криков. Местные жители
очень тепло поддерживают бегунов на всей
огромной дистанции, мы почти все время
бежали сквозь «живой коридор» из болельщиков, которые нам улыбались, махали,
поливали водой и всячески подбадривали.

Если на других марафонах на старте применяется электронная система, которая фиксирует время пересечения чипом на браслете
бегуна рамок «старт» и «финиш», марафон
«Камрадас» имеет ограничение по времени
– 12 часов от выстрела на старте до выстрела
на финише. Медали получают только те, кто
уложился в этот норматив, первые 10 ультрамарафонцев – медали из чистого золота.
Мой результат в итоге 8 часов и 27 минут, у
меня бронзовая медаль с серебряным обод
ком (имени Билла Роуэна).
Приятно отметить, что в истории марафона «Камрадас» есть русские имена.
Например, в 2007 году рекорд трассы «вниз»,
поставленный в 1986 году, побил россиянин
Леонид Швецов (время 5:20.49), а среди
женщин лучшей стала россиянка Олеся
Нургалиева (6:10.11). В 2008 году Леонид
Швецов установил новый рекорд трассы
«вверх» (5:24.49).

тысячи метров (4500 м набор, 4500 м спуск).
Стартовали в 3 часа ночи, а финишировал я
около 18 вечера с результатом 15,5 часов. На
своих часах посмотрел потом статистику –
подъем на 1022 этажа вверх и 128 612 шагов
за один день, до сих пор эти рекорды не
побил. Это был не только физический уникальный опыт, но и ментальный – более 15
часов быть наедине с самим собой. Когда на
финише меня спросили, не думал ли сойти с
дистанции, ответил честно и сам удивился:
«Не думал»!
– Павел, ультрамарафон – дистанция
серьезная, требующая хорошей физической подготовки, определенного психологического настроя, финансовых ресурсов,
наконец. Обычный человек не может
просто проснуться утром и записаться
на ультрамарафон. С чего началось ваше
увлечение бегом?
– Желание пробежать марафон появилась
у меня в 2003 году благодаря одному знакомству. На работе я познакомился с марафонцем международного класса, очень увлеченным человеком, который подсказал мне
как по-настоящему можно полюбить бег. В
школах и институтах всех мучают скучным
бегом по кругу, вымученными нормативами,
из-за этого никто не любит бегать. Чтобы
пробежать марафон, бег нужно любить, а для
этого нужно просто найти комфортный темп
бега. У каждого он свой. Секрет прост: это
«разговорный» темп, в котором ты бежишь с
напарником, разговариваешь, и при этом не
задыхаешься. Так и начинается подготовка:
пробегаешь в спокойном темпе сначала 20
минут в день, потом 30 минут, потом 1 час,
а дальше можно постепенно наращивать
скорость. Тогда я загорелся идеей пробежать марафон и даже начал готовиться под
руководством своего коллеги. В один из дней
пробежал 30 километров и, казалось, до цели
уже рукой подать, но частые рабочие командировки не позволили тогда завершить подготовку. Запомнил слова тренера, что, если
пробежать марафонскую дистанцию меньше
чем за 4 часа, риск умереть от сердечнососудистого заболевания сводится к нулю.
Так появилась цель не только пробежать
марафон, но и выбежать его из 4-х часов.

–
«Камрадас»
–
ваш
первый
ультрамарафон?
– Нет, впервые я пробежал ультрамарафон в 2017 году. Это была дистанция
100 км в Польше с перепадом высот 4,5

– Сколько же времени прошло с тех пор
до вашего первого марафона?
– Очень много – почти десять лет! Можно
сказать, что бег – мое основное увлечение
последних лет. А более ранние и до сих
пор любимые увлечения – это парашютный
спорт и альпинизм.
Первую марафонскую дистанцию я пробежал в 2012 году, а ее предыстория связана с восхождением годом раньше на гору
«Пирамида Карстенз» на острове Новая
Гвинея. К этой горе очень сложно подойти. 6
дней подряд мы шли по джунглям, все время
шел дождь, одежда и обувь были насквозь
мокрыми. Единственное, что удавалось
сохранить в сухости – спальный мешок.
И самое ужасное было утром, вылезая из

«Газпром» на период 2016-2018 годов.
Ответственным исполнителем был назначен Московский филиал.
За два с половиной года специалисты
филиала провели экспертизу 638 комплектов проектной документации. Заказчиками
этой работы стали 27 организаций, входящих в Группу «Газпром».
Экспертиза проектной документации
проводилась для объектов капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов и подводных переходов,

газораспределительных станций и технологических трубопроводов. По результатам работы получены положительные
отзывы заказчиков, отметивших хорошую
организацию работ и высокую квалификацию специалистов Московского филиала
ООО «Газпром проектирование».
В конце 2018 года был проведен конкурс
на выбор исполнителя работ по экспертизе
проектов капитального ремонта объектов
ПАО «Газпром» на очередной трехлетний период 2019-2021 годов. Победителем

Павел Сергеевич Замалаев родился
и вырос в Брянске. В 2001 году окончил Брянскую специальную среднюю
школу милиции с красным дипломом,
получил звание лейтенанта милиции.
Работал оперуполномоченным в отделе
уголовного розыска.
В 2006 получил второе высшее образование на юридическом факультете
Брянского государственного университета им. академика Петровского, а в
2009 году – третье на экономическом
факультете Всероссийского заочного
финансово-экономического института.
В 2015 году назначен на должность
советника генерального директора
ООО «Газпром проектирование» в
Нижегородском филиале.
сухого спального мешка, надевать мокрую
и холодную одежду, обувь… Согреться удавалось только после 30-40 минут интенсивной ходьбы. С набором высоты температура
воздуха стала понижаться, утром было всего
6-7°С. В той части острова, в которой находится гора, нет сотовой связи, железо появилось недавно, туземцы ходят разрисованные, в перьях, с луками и с топорами. Нас
все пугали, что они нас съедят. Но оказалось,
что они не такие страшные. Гид объяснил,
что папуасы белыми людьми брезгуют, для
них почетно съесть своего врага, а не белого
«невкусного» человека.
На этом восхождении я познакомился с
польским общественным деятелем и депутатом, опытным марафонцем, который рассказал об экономическом форуме в польском городке Крынице-Здруй (примечание
редакции: известен как «Польский Давос»)
и фестивале бега, который там проходит. Он
пригласил всю нашу группу поучаствовать в
этом марафоне, а мы согласились и начисто
об этом забыли.
И вот через полгода раздался телефонный
звонок. Мне позвонила секретарь моего знакомого из Польши и сообщила, что я зарегистрирован на марафон в сентябре 2012 года.
Тут началась усиленная подготовка, я ставил
для себя цель – уложиться в 4 часа (ну, помня
слова тренера про сердечно-сосудистые
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ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОГО
ФИЛИАЛА ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ПАО «ГАЗПРОМ»
В июле 2016 года ООО «Газпром проектирование» стало победителем открытого
запроса предложений на оказание услуг
по экспертизе проектной документации
по объектам капитального ремонта ПАО

конкурса вновь стало ООО «Газпром проектирование» в лице Московского филиала.
Этот серьезный успех свидетельствует о
признании филиала наиболее компетентным подразделением для выполнения этой
сложной и ответственной работы.
В начале 2019 года специалисты
Московского филиала приступили к работе
по экспертизе проектов капитального
ремонта уже в рамках новых договоров с
заказчиками.
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заболевания), опытные бегуны отговаривали, так как первый марафон – это только
проверка своих сил и возможностей, за временем можно не следить. На трассе в Польше
был перепад высот 1,5 тыс. метров. На 36-ом
километре я увидел перед собой «вертикальную дорогу» – участок 5 км с набором
высоты – и перешел на шаг, бежать не мог.
Потом на спуске впервые испытал панику,
когда ноги не слушались приказов мозга, не
получалось снова начать бежать. Результат
моего первого марафона 3:55, все-таки уложился в 4 часа, добился своей цели. Всего за
эти 6 лет я пробежал уже 6 марафонов.
В 2019 году планирую, помимо ультрамарафона «Камрадес» в ЮАР (9 июня), пробежать уникальный «Байкальский ледовый
марафон» (2 марта) и 46-й Берлинский марафон (29 сентября). По марафонам цели на
год поставлены.
– Вы ведь дважды участвовали и в знаменитом триатлоне «Айронмен» (примечание редакции: IRONMAN перевод с
английского дословно «Железный человек»), так?
– Да! Кстати, об «Айронмене» я узнал
как раз в 2012 году после своего первого
марафона в Польше. Мы с друзьями лежали
в гостиничном номере ногами вверх, все
тело болело. Тогда кто-то из них начал рассказывать о триатлоне «Айронмен», мол,
это гораздо тяжелее, чем марафон, потому
что пробежать марафонскую дистанцию
после плавания в открытой воде и велогонки
просто невозможно. Но, идея попробовать
запала в голову, так появилась новая достойная цель.
В 2014 году решил попробовать пройти
половину дистанции, но на 20-ом км у меня
сломался велосипед, пришлось сойти с
дистанции. Через год я успешно зарегистрировался уже на полную трассу «Айронмен»
(примечание редакции: плавание 3,86 км,
велосипед 180,25 км и бег 42,195 км).
Готовился очень серьезно, тренировался
по 12-14 часов в неделю, занимался ежедневно, буквально выстраивал всю остальную жизнь вокруг тренировок. Мое время
на «Айронмен» в 2015 году 12 час. 4 мин.,
не самое лучшее, но задача была финишировать и услышать заветные слова: «Pavel,
you are an IRONMAN». Лозунг этого бренда:
«Все возможно» на 100% соответствует
действительности.
Второй раз я поучаствовал в «Айронмене»
в 2017 году (время 12:24 с учетом падения
на велоэтапе), через неделю после того,
как переплыл Босфор. Но это уже другая
история.
– Вы сказали, что бег – ваше спортивное хобби последних лет. Удается ли

находить время на парашютный спорт и
альпинизм?
– Первый свой прыжок с парашютом я
совершил в 2003 году в Брянске, где родился
и вырос. Это была мечта детства. Недалеко
от аэродрома у нас находилась дача, и каждый вечер мы ходили на рыбалку (аэродром
за рекой), поэтому у меня была возможность регулярно наблюдать за самолетами и
парашютистами. Наконец, когда появилась
финансовая возможность, прошел комиссию
этого клуба ДОСААФ, собрал необходимые
справки и совершил первый прыжок. Трудно
передать словами ощущения от прыжка с
парашютом человеку, который никогда этого
не делал. Шум мотора, гул ударов собственного сердца, открытая дверь, 800 м под
тобой, команда «Пошел», толчок… 501, 502,
503 (учат считать про себя – время, которое
необходимо парашюту, чтобы раскрыться),
тишина и огромный купол над головой,
полет.
Второй прыжок по нормативам можно
было совершить только на следующий день,
его часто называют самым трудным, и это
действительно так, мозг очень убедительно
аргументирует отсутствие необходимости
совершать этот поступок – поставленная
цель достигнута, сам себе все уже доказал.
«Может, не надо?». Ответ был: «Надо».
После третьего прыжка мне присвоили третий разряд по парашютному спорту. Всерьез
увлекся, изучал разные типы парашютов,
поставил цель освоить управляемый парашют типа «крыло». Тогда в парашютном
клубе были доступны только старые советские модели парашютов, произведенные
в городе Иваново ПО-16 и имеющие относительно небольшую горизонтальную скорость. Современные модели «крыла»– могут
развивать скорость в горизонтали до 120
км/ч.
Активно занимался парашютным спортом
до 2011 года, часто прыгал, стал кандидатом
в мастера парашютного спорта. Потом появились семья, дети, сменил работу, переехал
жить в Москву. Любовь к небу осталась жить
в сердце. Сейчас совершаю до 10 прыжков в
год для поддержания формы.
– А горы? Альпинизмом тоже сейчас
реже занимаетесь?
– Горы не отпускают, если влюбляешься,
то раз и навсегда. Идея заняться альпинизмом пришла в голову неожиданно. В 2004
году мы сидели с товарищем в кафе и незаметно в разговоре пришли к мысли, что
будет здорово совершить восхождение на
самую высокую точку Европы – Эльбрус.
Ровно через неделю после того разговора мы
ехали в машине на Кавказ. У нас было мало
свободного времени, и мы были уверены,
что экспедиция займет несколько дней. По
канатной дороге мы в первый же день поднялись на высоту 4 тысячи метров и разбили
лагерь. А в 3 часа утра нас сразила горная
болезнь. Сутки провалялись в палатке,
попробовали подняться еще на 900 метров
выше, потратили 10 часов и поняли, что
ничего не получится. Уходили, не оглядываясь (настолько тяжело было вспоминать, как
«раздавила» нас гора). А дома после отдыха
горы начали мне сниться.
В 2006 году мое первое восхождение на
Эльбрус все-таки состоялось. К этому восхождению мы готовились гораздо тщательнее.
Было совершено акклиматизационное восхождение на соседнюю гору Чегет. От горной
болезни я на этот раз страдал меньше благодаря акклиматизации (кровяное давление
плавно адаптировалось под атмосферное
давление). Открытием стало то, что из-за
разреженного воздуха требуется сделать 3-4
вдоха, чтобы совершить всего один шаг.
После подъема на вершину (альпинисты
не говорят «покорил гору», горы не покоряются никому; считается, что можно только
«стать с горой одного роста»; гора может
«пустить» или «не пустить») неожиданно

приходит осознание, что нужно спускаться
вниз, а сил на это нет, все они были затрачены на подъем... Спускаться было очень
тяжело, ноги не двигались, поэтому где-то
садились на пятую точку и скользили… В
базовом лагере спали без сновидений.
Восхождение на Эльбрус стало моим
посвящением в альпинисты. В части риска
альпинизм намного опаснее, чем парашютный спорт – в горах от тебя зависит 5-10%,
остальное зависит от природы, стихии; в
небе с парашютом многое зависит от тебя, и
даже если ты не справишься, есть страхующий прибор, который может открыть парашют в автоматическом режиме. Владимир
Высоцкий был абсолютно прав, когда спел о
том, что в горах понятие «дружба» раскрывается наиболее ярко: «Если друг оказался
вдруг…». За 10 дней в горах действительно
можно узнать человека так, как «в суете
городов» и за 10 лет не узнаешь. В обычной
жизни мы слишком привыкли делать выводы
и судить о людях на основании внешних и
искусственных факторов: одежда, вещи,
автомобиль… В горах все не так, там все
настоящее.
С 2006 года совершены восхождения на Килиманджаро (2009), Аконкагуа
(2010), Пирамида Карстенз на о. Новая
Гвинея (2011), Мак-Кинли на Аляске
(2012), Маттерхорн (2014). Есть желание
подняться на высочайшие вершины всех
континентов, среди альпинистов эта программа известна под названием «Семь вершин» (примечание редакции: в нее входят
Эверест, Азия; Аконкагуа, Южная Америка;
Денали, Северная Америка; Килиманджаро,
Африка; Эльбрус, Европа; Массив Винсон,
Антарктида;
Пирамида
Карстенез,
Австралия.

– Павел, какое значение в вашей жизни
имеет спорт? Вы ставите перед собой
очень амбициозные цели, как вам удается
совмещать работу и хобби?
– Во-первых, спорт наполняет энергией
для жизни и работы. Равномерная физическая нагрузка (именно на нее приходится
основной тренировочный объем в циклических видах спорта) продолжительностью
более 40 минут сродни медитации – помогает остаться наедине с собой, упорядочить
мысли; подумать о сделанном, подвести
итоги, обдумать варианты решения текущих
задач. Во-вторых, физическая активность
приносит новые знакомства и новые возможности личного и профессионального развития. Многих хороших друзей я встретил
именно благодаря занятиям альпинизмом,
парашютным спортом, триатлоном.
Пробежать марафон – амбициозная цель,
для ее достижения есть вполне понятный
алгоритм действий, его можно применить
к решению любых больших задач. Общий
принцип: отказ от чего-то сиюминутного
сейчас во имя чего-то большого в будущем. Во время подготовки к марафону на
3-4 месяца перестраивается вся жизнь, весь
график. Так было и у меня, когда готовился

к первому марафону. Сегодня занятия триатлоном – не просто подготовка к одному
определенному старту, а образ жизни, тренироваться три-четыре раза в неделю вошло в
привычку. Когда очередная цель достигнута,
некоторое время ощущается некоторый
вакуум, растерянность, невольно возникает
вопрос: «Что дальше?». Чтобы не терзаться
в сомнениях, я имею запас целей, и, отдохнув после достижения одной, приступаю к
достижению другой.
Совмещать жизнь и работу мне помогает
планирование или, если угодно, тайм-менеджмент. Сегодня мы все «гаджетозависимые», поэтому считаю очень важным умение расставлять приоритеты, знать правила
эффективной работы. Когда я решаю какуюто задачу, стараюсь на 1,5-2 часа выключить телефон, чтобы полностью сконцентрироваться. На проверку почты стараюсь
выделять по полчаса утром и вечером, этого
вполне достаточно. Но, я такой же как все
– простой человек, со своими слабостями и
недостатками, и также как все, порой могу
нерационально тратить свое время (о чем,
конечно, потом жалею), но самоорганизация
позволяет успевать делать больше.
Наверное, один из главных факторов,
позволяющих успешно совмещать работу,
хобби и семью – поддержка «второй половины». Семья поддерживает меня в моих
начинаниях. Не важно, будь то работа в другом городе или подготовка к очередному триатлону. Мне важно возвращаться с работы
или тренировки туда, где меня ждут. Моя
супруга почти всегда сопровождает меня в
поездках на различные старты и встречает
меня на финише.
– Какие еще цели вы постоянно ставите перед собой, к чему стремитесь?
– Считаю очень важным постоянно
учиться. В презентации «Я 2.0» Андрея
Шаронова, Президента Московской школы
управления «Сколково», где я сейчас учусь
на программе МВА, есть слайд о том, что
90% информации в мире было создано и
выложено в сеть за последние два года.
Только представьте! Изменения в современном мире происходят быстро, одни профессии отмирают, появляются другие, нужно
постоянно учиться новому. В 2006 году,
когда я получил свой первый диплом о высшем образовании, «Айфона» еще не было.
А сегодня мощность этого маленького прямоугольника больше, чем мощность всех
компьютеров NASA, задействованных в
контроле пилотируемого полета человека на
Луну.
Вот и в проектировании для специалистов
важно быть в курсе изменений и технологий
в отрасли, совершенствовать свои знания,
заниматься личным развитием. «Газпром
проектирование» – большая компания, и ее
процветание и развитие напрямую связано
с развитием каждого из нас. Мы все, приобретая новые знания, развиваем компанию,
позволяя ей оставаться конкурентоспособной в быстро меняющемся мире.
– Чего бы вы хотели пожелать всем
сотрудникам нашей компании?
– Греческая мудрость гласит: «Хочешь
быть здоровым – бегай! Хочешь быть красивым – бегай! Хочешь быть умным – бегай!»
Желаю здоровья и энергии, достигайте
поставленных целей!
Подготовила Любовь Заярнова
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В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ

ИГРАЕМ В «60 СЕКУНД» –
ОТДЫХАЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

Молодые специалисты и руководители
ООО «Газпром проектирование» приняли
участие в деловой интернет-игре «Управление
персоналом» и заняли II почетное место.

21 января в Санкт-Петербурге стартовал
новый сезон Корпоративной лиги Клуба «60
секунд».

О

«60 секунд» — это интеллектуальный
спорт, викторина в формате «Что? Где?
Когда?». Знатоком может быть каждый, от
18 до 60+ лет, кто умеет и любит думать. Как
и в известной телепередаче, послужившей
прототипом игры, знатокам не требуются
специальные знания – стоит лишь включить
голову и выстроить логическую цепочку.
Советы молодых ученых и специалистов ООО «Газпром проектирование» при
поддержке ОППО «Газпром проектирование профсоюз» представили 2 команды
– от администрации («HomoГазпрома») и
Санкт-Петербургского филиала («Гильдия
Старой Гвардии»). В составе каждой из
команд работники совершенно различных
профессий (представители блока перспективного развития, производственного, ИТ
и HR блоков, инженеры-проектировщики,

рганизатором мероприятия выступило
ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр
Газпрома». Всего в деловой игре приняли
участие 16 дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».
Интернет-игра
была
предназначена
для руководителей и специалистов служб
управления персоналом дочерних обществ,
а также работников, состоящих в резерве
кадров на выдвижение на руководящие
должности, и направлена на повышение у
работников мотивации к обучению и профессиональному саморазвитию по направлению «Управление персоналом», развитию
навыков и умений, необходимых руководителям при управлении знаниями и информацией в структурном подразделении.
Специфика проведения игры заключалась в том, что выполнение игровых заданий
игроками осуществлялось в условиях, приближенных к условиям решения производственных задач в рабочих группах, участники
которых географически были удалены друг
от друга и могли поддерживать связь между
собой только через Интернет.
В процессе игры специалисты и руководители получали рекомендации («обратную
связь») от консультантов для повышения

уровня знаний по обсуждаемым вопросам.
Консультантами выступали работники,
состоящие в резерве кадров на выдвижение
на руководящие должности по направлению
деятельности «Управление персоналом». По
окончании игры на основании показателей
успешности игровой деятельности были
определены команды-победители с присуж
дением 1, 2 и 3 мест.
Честь ООО «Газпром проектирование»
отстаивали руководители и молодые работники, состоящие в резерве кадров, Анастасия
Анкудимова, Антон Печеный, Евгений
Саркисян, Елена Розова, Мария Шмидт и
Татьяна Козлова. По результатам выполнения игровых заданий наша команда заняла II
почетное место, участники были отмечены
дипломами интернет-игры «Управление
персоналом».
Поздравляем наших коллег с высоким
результатом!

изыскатели и т.д.), что позволяет посмотреть
на вопросы с нестандартных ракурсов и совместно в условиях ограниченного времени
найти нужный ответ.
Всего в игре участвует 45 команд по 6 человек. Ведущий данного интеллектуального
мероприятия – профессиональный игрок
телевизионной версии «Что? Где? Когда?»,
двукратный обладатель Хрустальной совы
Михаил Скипский. В течении игры командам задается 36 вопросов (три блока по 12),
на каждый вопрос командам дается 1 минута.
В первой игре сезона команды получили
возможность сплотиться, проверить свои
интеллектуальные силы, обозначить свои
сильные и слабые стороны, получить заряд
позитивных эмоций и обнаружить желание
развивать себя в интеллектуальном отношении. В феврале и далее 1 раз в месяц команды
продолжат участие в Корпоративной лиге в
течение года. Поддержим наших представителей и пожелаем им удачи!

Елена Розова, Илья Стройков

Елена Розова

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПОСКАЛЬЗЫВАНИЯ,
СПОТЫКАНИЯ И ПАДЕНИЯ?
Несмотря на всем хорошо известное правило
о необходимости осторожно перемещаться
как снаружи, так и внутри зданий, только в
прошлом году в ООО «Газпром проектирование» из 8 несчастных случая 4 было связано
с падениями! В продолжение рубрики – меры
безопасности по предотвращению падения
работников на поверхности одного уровня.

В

соответствии с Распоряжением № 48
от 01.02.2019 в ООО «Газпром проектирование» был проведен внеплановый
инструктаж работников о необходимости
принимать меры личной безопасности при
перемещении по зданиям, сооружениям и
объектам компании. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить себя в
безопасности.
Общие правила
– Обращайте внимание на окружающую
обстановку.
– Остановитесь перед тем, как что-либо
сделать. Не пытайтесь делать что-то на ходу.
– Не отвлекайтесь на чтение документов,
разговоры и переписку по
мобильному телефону.
– Не переносите предметы, держа их перед
собой, загораживая обзор.
– Не заходите за установленные ограждения.

– Информируйте руководителя и ответственного за содержание зданий (сооружений)
об опасных событиях, которые потенциально могут привести к падениям.
Обувь
– Выбирайте подходящую по сезону
обувь или используйте противоскользящие
накладки.
– Не носите на рабочем месте обувь на
высоком каблуке.
– Сохраняйте обувь в исправном состоянии, периодически проверяйте ее на предмет
повреждений, чините или заменяйте поврежденную обувь.
– Очищайте обувь и подошву от грязи,
снега, льда и других загрязнений перед входом в помещение.
Пути передвижения
– Замедлите движение
перед поворотами, углами,
препятствиями и участками с недостаточным
освещением.
– Обращайте внимание на наличие поврежденных участков
поверхности, неровностей, некачественной отделки, отверстий, выбоин, вмятин на
путях передвижения.
– Не перемещайтесь по территории организации вне специально оборудованных
дорожек, тротуаров, переходов, тоннелей,

галерей и других оборудованных маршрутов
перемещения.
– Немедленно сообщите об опасных
поврежденных участках поверхности руководителю и ответственному за содержание
зданий (сооружений).
– Используйте маршруты движения с
достаточной освещенностью.
Лестничные
марши
(ступеньки)
– Передвигаясь по лестничным маршам, всегда
держитесь за поручни, смотрите под ноги.
– Не торопитесь и не
пропускайте ступени. Не поднимайтесь и не
спускайтесь бегом по лестничным маршам.
– Не переносите что-либо, что не позволяет держаться за поручни.
– Никогда не переносите предметы, держа
их перед собой, загораживая обзор.
– Не держите руки в карманах. При
потере равновесия инстинктивные движения руками помогут удержаться на ногах.
Скользкие (мокрые) поверхности
– Используйте обувь с противоскользящей подошвой.
– На скользких поверхностях передвигайтесь медленно и приставным шагом.
– Любые разливы должны быть убраны
немедленно.

– Если есть возможность убрать разлив
самостоятельно, сделайте это, если нет –
сообщите обслуживающему персоналу.
– Если разлив не может быть убран немедленно, установите предупреждающий знак.
Кабели (провода)
– Убедитесь, что компьютерные,
телефонные
провода не находятся на
путях передвижения.
– Сообщите об опасной
ситуации руководителю и
ответственному за содержание зданий (сооружений).
Лестницы
– Не используйте вместо лестницы
стул, стол, корзины для бумаг или другие
предметы.
– Никогда не становитесь на верхнюю ступеньку
любой лестницы, включая
стремянку.
– Не допускайте размещения оборудования, документации и т.п. на полках и
на шкафах, доступ к которым невозможен без применения стремянок
или других приспособлений.
Подготовила Светлана Пугаченко
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
В Саратовском филиале ООО «Газпром проектирование» состоялся первый внутренний
творческий конкурс «Проектируем таланты» в
рамках проекта по подготовке участников от
ООО «Газпром проектирование» к зональному
туру фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» в
2020 году.

С

Екатерина Щербань и Антон Ванин

София Измайлова

дисциплин Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова, преподаватель
эстрадно-джазового
вокала
отдела Музыкальное искусство эстрады
Саратовского областного колледжа искусств,
солистка Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, лауреат Международных
и Всероссийских конкурсов, дипломант
Международного фестиваля «Славянский
базар» Ирина Левина.
Конкурсанты представили на суд зрителей
и жюри 30 творческих проектов – вокальных,
инструментальных, хореографических.
Начало конкурсу положили выступления
участников младшей возрастной категории.
Первые места здесь завоевали Екатерина
Шабалина (номинация «Хореография»),
Анна Пичугина (номинация «Вокал эстрадный») и сестры Светлана, Дарья и Мария
Носовы (номинация «Вокал народный»).
Свои номера в трех номинациях представили и участники средней возрастной категории. В номинации «Инструментальный
жанр» победителями стали Екатерина
Щербань и Антон Ванин (аккордеон). В
номинации «Хореография» первого места
удостоена Евгения Прудникова, а в номинации «Вокал эстрадный» – София Измайлова.
Третья группа выступающих, в которой,
напомним, были представлены участники
старше 17 лет, объединила самих работников филиала. В этот день строгие деловые
костюмы сменились яркими концертными
нарядами. Казалось бы, хорошо знакомые
люди, коллеги, открылись друг другу с новой
стороны. Как отметил ведущий, слова которого разделили все собравшиеся: «Дорогого
стоит, что специалисты предприятия, несмотря на производственную занятость, смогли

аратовский филиал стал пионером проведения творческих состязаний работников среди подразделений компании.
Организатором конкурса выступила первичная профсоюзная организация «Газпром
проектирование профсоюз – Саратовский
филиал» при поддержке руководства филиала, а участниками были сотрудники филиала и члены их семей.
Победителей определяли в трех возрастных
группах: дети от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет и
участники от 17 лет. В жюри конкурса вошли
представители руководства и ППО филиала,
а также известные деятели культуры – старший преподаватель кафедры теории, истории
и педагогики искусств института искусств
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, преподаватель факультета СПО Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова,
художественный руководитель ансамбля
современной хореографии «ArT-Mix», руководитель ансамбля инклюзивного танца
«Вдохновение» ГАО СО ЦАРИ г. Саратов
«Парус надежды», лауреат международных и
всероссийских конкурсов, обладатель звания
«Лучший хореограф года» Всероссийского
конкурса «Грани театра масс», лучший хореограф года международного конкурса инклюзивного танца «Inclusive dance», педагогхореограф, постановщик Анатолий Тимофеев
и преподаватель кафедры специальных

Подробнее о проекте «Проектируем таланты»
рассказывает председатель ОППО «Газпром
проектирование профсоюз» Владимир Вакин.
– В чем заключается проект?
– В 2018 году ООО «Газпром проектирование» впервые попробовало свои силы
в зональном туре корпоративного конкурса
ПАО «Газпром» «Факел». Яркие, необычные и запоминающиеся выступления конкурсантов Тюменского, Московского и
Махачкалинского филиалов были по достоинству оценены жюри. Танцевальная
пара Евгений Молодых и Юлия Тропина
из Тюменского филиала выступили в номинации «Хореография бальная (соло)» и
была награждены специальным призом
жюри фестиваля. Еще одна наша участница из Тюмени Светлана Андреева стала
лауреатом III степени в номинации «Вокал
народный (соло)». От Московского филиала в младшей возрастной категории
выступила Дарья Юхнова, которая тоже
заняла III место в номинации «Вокал народный (соло)». В номинации «Хореография
народная (ансамбль)» блестяще выступили
юные танцоры из театра танца «Акъташ»

из Махачкалинского филиала. Вместе с
Ксенией Кашириной из Тюменского филиала, лауреатом конкурса «Юный художник», ансамбль «Акъташ» в мае 2019 года
представит Общество в финале корпоративного фестиваля.
– Что такое «Проектируем таланты»?
– Это совместный проект администрации
и ОППО «Газпром проектирование профсоюз», главной задачей которого является
поиск талантливых работников филиалов
и членов семей, их развитие и подготовка
к участию в зональном и финальном этапах конкурса «Факел». Нужно уже сегодня
думать о будущем. Уверен, что в нашем коллективе имеются таланты, которым нужно
только помочь в развитии. ОППО «Газпром
проектирование профсоюз» совместно с
ППО филиалов готова оказать помощь в
реализации проекта.
В Обществе разработаны два Положения
о творческих конкурсах: «О проведении
подготовительного отборочного смотра-конкурса среди работников ООО «Газпром проектирование» и членов их семей» и «О подготовке к первому туру фестиваля «Факел».

подготовить конкурсные номера и представить здесь свои таланты!».
Первые места в этой категории жюри присудило Дарье Вырской (саксофон, номинация «Инструментальный жанр»), Екатерине
Гладун и Михаилу Калмыкову (номинация «Хореография эстрадная») и Евгению
Жмакову (номинация «Вокал эстрадный»),
чье выступление завершило состязательную
часть мероприятия.
Давая профессиональную оценку увиденному, член жюри Анатолий Тимофеев сказал: «Нам очень приятно быть частью этого
праздника – праздника творчества, талантов,
искусства. Потрясающие исполнители, дети
и взрослые». Его мнение разделила и Ирина
Левина: «Вы подарили нам прекрасное
настроение и чудесные номера. Желаю вам
всем дальнейших успехов. Творите, не останавливаясь. Развивайтесь!»
Председатель первичной профсоюзной
организации
«Газпром
проектирование
профсоюз – Саратовский филиал» Алексей
Шабалин отметил, что конкурс, который
так удачно стартовал в Саратовском филиале, будет проведен во всех структурных
подразделениях «Газпром проектирование»
и станет ежегодным. Алексей Сергеевич
вручил лауреатам и победителям дипломы и
заслуженные подарки. И конечно же, Гранпри конкурса – айфон. Обладателем главной
награды стала Дарья Носова, покорившая
жюри и зрителей исполнением народной
песни «Семеновна».
Следующим шагом для победителей внутреннего конкурса станет творческое состязание с одаренными специалистами других
коллективов ООО «Газпром проектирование». Самые яркие таланты получат возможность стать участниками корпоративного
фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» «Факел».
Подводя итоги мероприятия, прошедшего
в Саратове, главный инженер-первый заместитель директора филиала Алексей Бурданов
поделился впечатлениями: «По-моему, премьера удалась. Все было на очень высоком
уровне. Спасибо организаторам, спасибо
огромное участникам, от которых, признаться, не ожидал такого высокого уровня
Подготовительный или первый этап
пройдет с января по август 2019 года в формате организации и проведения отборочных конкурсов во всех филиалах Общества.
Повторюсь, цель – найти и помочь в реализации талантов как самых работников, так и
членов семей. Очень надеюсь, что кульминацией первого этапа станет концерт лучших представителей художественной самодеятельности филиалов на День работников
нефтяной и газовой промышленности в
Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года.
Затем каждый филиал самостоятельно примет решение, кто пройдет во второй этап и
будет представлять филиал уже на конкурсе
ООО «Газпром проектирование», который
состоится в Санкт-Петербурге.
В рамках второго Положения по подготовке к зональному туру фестиваля
«Факел» в 2020 году планируется провести
отбор и последующую детальную подготовку лучших номеров для представления
на конкурс. По результатам будет сформирована объединенная команда, которая
представит «Газпром проектирование» на
зональном туре конкурса «Факел» в 2020
году. Уверен, что нам удастся найти номера

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сестры Светлана, Дарья и Мария
Носовы, участницы конкурса в
младшей возрастной категории:
– Бабушка сказала нам про конкурс,
и мы подумали: «Почему бы нет?».
Особенно не волновались, ведь это не
первое выступление на сцене. Самое
страшное, что это конкурс, а не концерт. Многие хорошо выступают, хореография, голоса хорошие.

Никита
Науменко,
участник
конкурса в средней возрастной
категории:
– Трудно было бороться с волнением,
но своим выступлением доволен. Сам
конкурс нравится, и призы хорошие.
Оксана и Игорь Гапошины, участники конкурса в старшей возрастной категории:
– Что побудило участвовать в конкурсе? Во-первых, адреналин. Его
хватает на работе, но этот – другой.
Мы познакомились в институте на
бальных танцах. Сейчас начали опять
заниматься. Конкурс дает возможность
самим понять, что мы чему-то научились и что-то можем. Это удовольствие.
выступлений. Очень рад, что у нас работают
такие талантливые люди и такие талантливые
дети у наших сотрудников».
Заместитель директора филиала по корпоративной защите и управлению персоналом Виктор Кунов обратил внимание на то,
что участники конкурса выступали на подъеме, а потому все получилось замечательно.
«В нашей компании работают не только
настоящие профессионалы, но и одаренные
люди, которые умеют делиться теплом своей
души и светом своего таланта со сцены.
Очевидно, что у тех, кто пришел на этот
праздник, настроение стало неизмеримо светлее и радостнее». Виктор Иванович раскрыл
секрет: «А жюри в кулуарах шептало, что не
в каждой структуре найдутся такие талантливые сотрудники!».
Елена Касаткина

от каждого филиала Общества.
Победители
зонального тура,
соответственно,
поедут на финал
конкурса в 2021
году.
Кроме
этого,
проект
«проектируем таланты»
поможет не только
творческому развитию сотрудников, но и
будет способствовать формированию внутренней корпоративной культуры, а также
укреплению положительного имиджа компании среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
В заключение хочу отметить, что лидером проекта сегодня является Саратовский
филиал, который в конце января 2019 года
успешно провел отборочный конкурс художественной самодеятельности. Отличная
подготовка, отличное исполнение, большой спектр номеров. Молодцы, остальным
филиалам есть с кого взять пример!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

«СНЕЖНАЯ СКАЗКА» В ГОСТИНИЦЕ «АСТОРИЯ»
Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром проектирование –
профсоюз» креативно подошла к организации
новогоднего праздника для детей сотрудников администрации и Санкт-Петербургского
филиала компании «Газпром проектирование».
Вместе с командой event-агентства Alibi Group
была разработана концепция уникального
новогоднего шоу «Снежная сказка», элементы
которого до поры хранились в секрете.
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января для детей и родителей гостеприимно распахнула двери знаменитая
гостиница «Астория», расположенная в самом сердце Петербурга напротив
Исаакиевского собора. Уже более 100 лет
в «Астории» останавливаются известные
люди из всех стран мира. Словом, гости
праздника с первых минут попадали в сказочные интерьеры.
Первыми в новогодней сказке оказались
самые маленькие гости – дети до 6 лет. В
холле около роскошно наряженной живой
елки их встречали актеры Международного
авторского театрального проекта «МИМо
Крокодил» в белоснежных костюмах.
Сказочные персонажи разыгрывали небольшие театральные сценки и фотографировались с детьми и родителями у фотозон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вячеслав Прокопьев, ведущий инженер по организации и нормированию
труда:
– На новогоднюю елку мы ходили с
женой вместе с двумя детьми: девочке
2 года и 9 месяцев, мальчику 6 месяцев.
В гостинице «Астория» с женой были в
первый раз, эта площадка для проведения
праздника нам понравилась, архитектура
и внутреннее убранство на очень высоком
уровне. Перед представлением были развлекательная программа и фотозона, где
мы с удовольствием сделали пару фото с
актерами-мимами, дочка до сих пор рассматривает фотографии, сделанные на камеру
мобильного телефона. Подарки, выполненные в виде картонного домика, который можно раскрашивать и использовать
как элемент декора, – интересное решение для детского подарка, которое нечасто
встретишь. В целом считаем, что праздник
удался, хотим сказать спасибо организаторам. Жаль, что не смогли посмотреть саму
новогоднюю программу, нам пришлось
покинуть место проведения праздника
из-за усталости младшего ребенка.
Павел Мажников, начальник отдела
информационной безопасности:
– Прекрасно было подобранно место
проведения мероприятия – гостиница
«Астория»! Центр города сразу задал
сказочное настроение. Удалось полюбоваться интерьерами холлов исторической

Когда всех пригласили пройти в Бальный
зал на представление, оказалось, что
малыши будут сидеть на мягких подушках
на красном ковре под большой старинной
люстрой. Персонажи спектакля свободно
ходили по залу и общались с маленькими
зрителями, вовлекая их в новогоднюю историю. Конечно, поздравил малышей и добрый
новогодний волшебник Дед Мороз.
Вторая сказочная история была придумана организаторами праздника для детей
от 7 до 11 лет. Замирая от восторга, ребята
следили за удивительными фокусами – свое
мастерство на сцене показывали известный
фокусник Роман Борщ и четырехкратный
рекордсмен Книги Рекордов России иллюзионист Александр Красноперов (он представил свое шоу мыльных пузырей).
Вечером началось представление для
детей 12-16 лет. Зажигали аудиторию участник телепроекта «Танцы» на ТНТ Валерий
Черновский, известный как «Робот Вэлл»,
битбоксер и видеоблогер Валентин Фокин,
брейк-дансеры участники дуэта «Инсейн»,
а также вокалисты шоу «Голос» Николай
Заболотских и Татьяна Шабанова. В холле
ребята могли сделать селфи не только
с артистами-мимами, но и с Дэдпулом,
Дартом Вейдером и Капитаном Америкой

гостиницы. Просторный гардероб и холл
позволили детям и взрослым чувствовать
себя комфортно. В центре холла была установлена красиво украшенная живая елка.
Перед началом представления работала
тематическая фотозона, артисты в оригинальных костюмах не оставили равнодушными ни детей, ни родителей! Нам понравилось театральное представление: тематика
была удачно подобрана под возраст детей,
они были вовлечены в процесс представления. Удачно была организовала раздача
подарков для самых маленьких: их получили родители и передали детям. Спасибо
огромное за подаренный праздник!
Анастасия Анкудимова, заместитель
начальника планово-производственного
отдела:
– Елка – отличная! Несмотря на то, что
дети были разного возраста, интересно
было всем. Сын с удовольствием участвовал в интерактиве, а представление посмотрел на одном дыхании, больше всего ему
понравилось выступление фокусника.
Отдельно хочу отметить высокий уровень организации праздника – роскошно
оформленные залы в главном отеле СанктПетербурга, прекрасная работа актеров,
интересная фотозона – все это создавало
атмосферу волшебного праздника не
только для детей, но и для родителей!
Илья Стройков, ведущий инженер
отдела проектирования систем связи
Санкт-Петербургского филиала:

«ДЕТСКАЯ ЕЛКА» В ТЮМЕНИ
23 декабря первичной профсоюзной
организацией «Газпром проектирование
профсоюз – Тюменский филиал» было
организовано новогоднее детское представление. Программа получилась современной и яркой, в мероприятие оказались вовлечены абсолютно все от мала
до велика. Перед представлением в холле
были организованы встреча Деда Мороза
и Снегурочки с ребятишками, танцы,
загадки, хоровод с символом уходящего
года – Собачкой и наступающего года –
Поросенком. Затем всех гостей ждал замечательный сказочный концерт Тюменского
филармонического оркестра.
Инженер 1 категории отдела генплана и
дорог Дарья Матяшева рассказала о своих
впечатлениях: «Звучали песни из наших
любимых мультфильмов – от советских
до современных, детишки знали все слова
наизусть и подпевали вместе со взрослыми. Время пролетело незаметно. С удовольствием сходили бы еще раз. Спасибо
в исполнении артистов творческого коллектива Vivid Memories.
По задумке организаторов в конце каждого спектакля дети, разделившись на инженеров и технологов, с помощью артистов
проектировали и возводили на сцене двухметровую волшебную елку из специальных
белых блоков. После общего «раз, два, три,
елочка гори» на ней начинали мерцать картинки. Как на большом экране лучи проектора показывали на елке то Деда Мороза в
санях, спешащего из Великого Устюга, то
огни фейерверков в ночном небе, то зимние узоры и логотип компании «Газпром
проектирование». Так в игровой форме
дети сотрудников познакомились с основным направлением деятельности компании
«Газпром проектирование», в которой работают их родители.
Дополнительной сюжетной линией и
изюминкой мероприятия стали съемки
– 3 января моя дочь Анастасия приняла
участие в праздничной новогодней елке в
гостинице «Астория». Она побывала на
мероприятии для самых старший детей
и была очень довольна представлением.
Праздник запомнился большим количеством артистов! Певцы, брейк-дансеры,
битбоксер и другие смотрелись очень гармонично в новогодней детской программе.
Лично от себя я бы отметил встречавших
взрослых и детей мимов, которые отлично
дополняли и создавали веселое праздничное настроение гостей. Мне кажется, что
каждый ребенок смог отметить для себя
наиболее интересные моменты, а родители
(и я с женой в том числе) успели сфотографироваться на фоне оригинальной инсталляции. Большое спасибо за организованный праздник!
Юлия Федорова, ведущий бухгалтер
отдела по расчетам с персоналом:
– Мы с сыном Богданом (13 лет) побывали на последнем – третьем представлении. Хочется сразу поблагодарить организаторов за выбор места проведения
мероприятия – гостиницу «Астория»,
богатую своим историческим прошлым.
При входе на мероприятие артисты нас
сразу вовлекали в игру, приглашали в красочные фотозоны, не давали скучать ни
секундочки, шутили, смешили и не оставили равнодушными ни одного ребенка,
ни одного взрослого. Фотографы незаметно ловили эмоции детей, а режиссер

за предоставленную возможность нашему
любимому профсоюзу!».
Ирина Моисеева, ведущий инженер
отдела охраны окружающей природной
среды, тоже осталась довольна праздником: «Спасибо большое за чудесный концерт, нашей семье очень понравилось. И
мультики любимые посмотрели, и песенки
вспомнили. Да еще живой вокал и тюменский симфонический оркестр. Солистки
оркестра пели не хуже, чем в проекте
«Голос». Мне такой формат утренника по
вкусу».

Татьяна Апарина

музыкального клипа на песню «Зажигайся».
Взяв за основу песню IOWA «Улыбайся»,
автор Ирина Луур переделала текст специально для компании «Газпром проектирование». Молодые питерские исполнители Ева
Питер и Макс Титов, участники шоу «Два
голоса» на телеканале СТС, предварительно
записали трек в студии. Ребята приехали в
«Асторию» на съемки новогоднего клипа и
подарили всем участникам праздника заряд
веселья и бодрости.
Всего на новогодних представлениях 3
января в «Астории» побывали более 500
детей и более 1000 взрослых. На память о
ярком празднике осталось много красочных
фотографий и видеоклип, который можно
посмотреть на корпоративном портале в
разделе «Видеогалерея».
Любовь Заярнова

приглашал сняться в новогоднем клипе.
Весь сказочный вечер был переполнен
событиями. Запомнилось необыкновенное выступление человека-робота Валерия
Черновского, который потом научил ребят
основным механическим движениям.
Известный блогер Валентин Фокин задал
ритм вечеринки задорным битбоксом и
обучил желающих своему мастерству.
Сказочно вкусные угощения очень порадовали и взрослых, и детей. Заводные и
веселые ребята-ведущие шутили, танцевали и постоянно приглашали на сцену
новых и новых гостей. Озорной Дед Мороз
помог зажечь елку. Закончилась вечеринка
дискотекой, которую устроили участники
шоу «Голос». А артисты добавили дискотеке задора, осыпая танцующих конфетти
и пуская мыльные пузыри. И взрослые, и
дети веселились, никто не остался равнодушным. На память осталось много эмоциональных фотографий со сказочными
героями в историческом новогоднем антураже. Огромное спасибо за действительно
качественное мероприятие!
Артем Брусаков, 11 лет (папа – Андрей
Брусаков, начальник отдела системнотехнической инфраструктуры):
– Из всех елок, которые я посетил на
зимних каникулах, елка в «Астории» понравилась мне больше всего. Особенно запомнился танец робота, битбокс видеоблогера
и брейк-дансеры. Также было интересно
принять участие в съемках клипа.

Проектировщик №1 (36). Январь-февраль 2019 г.

11

НАШИ ПРАЗДНИКИ

НА САЛАЗКАХ В СКАЗКУ
Кто из нас не мечтает попасть в
сказку? Порой наши дети помогают
нам в этом. 5 января 150 детей и их
родителей Нижегородского филиала
ООО «Газпром проектирование»
отправились «На салазках в сказку».
Организатором мероприятия выступила первичная профсоюзная организация «Газпром проектирование профсоюз – Нижегородский филиал».

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И ДЕД МОРОЗ В
САРАТОВЕ
Самым ожидаемыми мероприятиями в преддверии нового 2019 года
стали новогодние елки, организованные
ППО «Газпром проектирование профсоюз – Саратовский филиал», для детей
сотрудников филиала 22 и 30 декабря. По
сложившейся традиции новогодние представления для детей сотрудников проводились в стенах Саратовского областного
дома работников искусств.
Программа праздника состояла из двух
частей. В первой ребятам показали ремейкверсию сказки «Снежная королева», в
которой главная «злодейка» Снежная
Королева в союзе с Дедом Морозом встала

ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ

Вместе с девочкой Машей, которая
совсем не верила в чудеса, и ее родителями, детвора сражалась с кознями
Кощея и освобождала волшебную
кукушку из часов Деда Мороза. А
после спектакля всех ждал веселый
хоровод у новогодней елки, в котором танцевали и дети, и их родители,
словно вновь ставшие озорными
мальчишками и девчонками. Малыши
смотрели на своих мам и пап, и наверняка кто-то из них думал: «А может,
и моя мама на самом деле – Василиса
Премудрая, а папа – Иван-Царевич?».
Татьяна Куляба

на сторону добрых героев. Дети внимательно следили за происходящим и переживали за главных участников спектакля.
После спектакля можно было передохнуть
и сфотографироваться в специально оформленных фотозонах. «Спектакль невероятно интересный с неожиданной постановкой!» – сказала одна из сотрудниц,
посетившая праздник. – Дети были в восторге, а родители смеялись и переживали
вместе с ними!»
Вторая часть праздника прошла в веселых играх и конкурсах. Детей развлекали
аниматоры в образе Снежков. Ребята
устроили самые настоящие снежные бои
с родителями, запускали мыльные пузыри
со Снегурочкой и танцевали вместе с

В субботу 29 декабря дети сотрудников Московского филиала ООО «Газпром
проектирование» побывали на новогоднем спектакле «Пираты Карибского моря»
в Большом зале Московского Дома кино.
Билеты на елку предоставила первичная профсоюзная организация «Газпром
проектирование профсоюз – Московский
филиал».
За час до начала спектакля маленькие гости праздника встретились с Дедом
Морозом, Снегурочкой и веселыми сказочными героями в фойе у красавицыелки. Развлекательная программа подняла
настроение всем участникам праздника. А
когда открылся занавес, зал восторженно
ахнул: на сцене красовался настоящий
пиратский корабль под названием «Мечта».
В оригинальной постановке «Пираты
Карибского моря» артисты московской

Дедом Морозом. Традиционно все дети
могли устроиться на коленях у Деда
Мороза и рассказать ему выученный стишок или спеть песенку. За свои старания
малыши получали в подарок сладкую вату
и поздравления от дедушки.
Алексей Шабалин

оперетты рассказали историю Элизы, которая вместе с капитаном Джеком Уильямсом
плывет на таинственный остров, где
пираты-призраки ищут волшебные сокровища и хотят захватить весь мир. История
закончилась хорошо, как и положено новогодней сказке. После представления дети
получили свои сундучки с сокровищами –
подарки с конфетами.
Сотрудник Лаборатории ценовой политики в строительстве Марина Ярославцева
рассказала, что ее 10-летний ребенок
остался очень доволен новогодним представлением. Ее коллега Жанна Магдеева
посетила представление со своими детьми
7 и 12 лет. Младшему особенно запомнилась елка в фойе, аквагрим и детский тир, в
котором нужно было метать дротики в воздушные шарики.
Любовь Заярнова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ИЗБРАН
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
17 января в Московском филиале состоялось отчетно-выборное собрание членов первичной профсоюзной организации «Газпром
проектирование профсоюз – Московский
филиал». ППО филиала была создана в 2016
году, и по состоянию на начало 2019 года
численность членов профсоюза выросла в 4
раза.
Собрание рассмотрело представленный
председателем профсоюзной организации
Светланой Тиняковой отчет о работе в 2018
году. За отчетный период ППО совместно
с другими структурными подразделениями
успешно провела празднование Дня проектировщика, Дня работников нефтяной и
газовой промышленности, организовала
новогодние мероприятия для сотрудников и
их детей. К дням рождения, и праздничным
датам 23 февраля и 8 марта члены профсоюза
получили подарки. Профсоюзная организация заключила договор аренды спортивного
зала для проведения тренировок футбольной команды филиала, закупила инвентарь и
форму. В 2018 году члены профсоюза были
застрахованы по программе «Антиклещ» и
от несчастного случая в быту. Для работников филиала и членов их семей были организованы и успешно проведены экскурсии,
а также оказана финансовая и организационная поддержка мероприятиям СМУС филиала. Рассмотрев представленную информацию, собрание признало работу ППО за
2018 удовлетворительной.
Повестка дня собрания включала также
выборы руководящих органов ППО. По
итогам голосования новым Председателем
профсоюзной организации филиала была
избрана Елена Бунина, начальник отдела
научно-технической
информации.
В
профком вошли: Ольга Иванова, главный

мероприятий для детей сотрудников, экскурсии в Серпухов, тематического фотоконкурса для сотрудников.
«Мы рассматриваем профсоюз как территорию социальной, духовной, моральной
поддержки работников филиала и стремимся использовать все возможности, чтобы
члены профсоюза могли получать новые
знания, положительные эмоции и энергию.
Значительную часть жизни мы проводим
на работе и планируем сделать все от нас
зависящее, чтобы работникам нашей организации было комфортно вместе работать и
вместе отдыхать», – отмечает Елена Бунина.
специалист отдела комплексного проектирования; Ольга Гончарова, главный специалист Центра технического и сметного нормирования; Татьяна Маковская, ведущий
инженер бюро главных инженеров проектов,
Светлана Имедадзе, главный специалист
финансово-экономического отдела; Нурбий
Дзетль, главный инженер проекта и Роман
Кузнецов, ведущий инженер отдела разработки месторождений. По словам Елены
Буниной, сформирована команда активных
и заинтересованных в развитии ППО людей,
за каждым членом которой будет закреплено
свое направление работы.
С признательностью отмечая проделанную под руководством Светланы Тиняковой
работу, новое инициативное ядро ППО
Московского филиала планирует увеличить
численность членов профсоюза и продолжить традиции активного продвижения
интересов своих членов в соответствии с
условиями Коллективного договора, содействия улучшению условий их труда и организации досуга, а также поддержки молодежных инициатив. В ближайших планах
– организация познавательно-развивающих

В САРАТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ГОДА И ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ
29 декабря, в преддверии новогодних
праздников, прошла встреча профгрупоргов
и членов профсоюза «Газпром проектирование профсоюз – Саратовский филиал»,
посвященная подведению итогов работы
профсоюза за 2018 год. На встрече были
освещены наиболее яркие моменты работы
профсоюза, а также отмечен рост численности членов профсоюза за 2018 год более чем
в 10 раз.
В рамках встречи также были объявлены итоги конкурса на лучшее новогоднее
оформление комнаты. Нелегкой задачей для
жюри стал выбор победителей! Для многих
из нас Новый год остается самым любимым
и радостным праздником. Даже ожидание и
подготовка к нему – своего рода ритуал. В
каждом отделе хранится заветная коробочка
с мишурой, елочными шариками, гирляндами и снежинками. Ежегодно мы украшаем
свои рабочие места, ну а в этом году конкурс
подстегнул наше воображение: все сотрудники очень старались и вложили в это занятие много фантазии и вдохновения.

Символ года – поросенок – был представлен в самых невероятных и оригинальных
вариантах: в комнатах поселились шарики с
изображением поросят, фигурки, статуэтки
и целые композиции, посвященные «новогодним» хрюшкам. Жюри оценивало оформление комнат в нескольких номинациях:
тематическая направленность, творческий
подход и оригинальность идеи.
Завершилась встреча новогодней лотереей. Все участники с замиранием сердца
следили за маленькой девочкой, которая
доставала из «барабана» заветные билетики
с выигрышными номерами. Победителям
были вручены предновогодние призы. В
целом встреча прошла в очень доброй, веселой и немного азартной атмосфере.
Алексей Шабалин
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
3 февраля ОППО «Газпром проектирование
профсоюз» совместно с Советом молодых
ученых и специалистов администрации организовали экскурсию «Блоадный Ленинград».

В честь полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в память о подвиге
ленинградцев 26 и 27 января в нашем городе
состоялись соревнования марафонцев.

Б

локада – это эпоха, это целый мир, это
образ жизни, который пришлось испытать жителям Ленинграда. Сейчас мы
можем только представить то тяжелейшее
для города время, которое историки всех
стран называют «беспримерным подвигом»,
самой страшной катастрофой, постигшей
целый город.
Если говорить о фабуле автобусной
экскурсии, то она затронула самые значимые точки Ленинграда, а сейчас СанктПетербурга: начиная со станции метро
«Нарвская», где в 41-ом году был открыт
пункт для сбора добровольцев на фронт;
через Парк Победы, в одном из мест которого находился бывший кирпичный завод,
во времена блокады использовавшийся как
крематорий; через Исаакиевскую площадь,
где в Исаакиевском соборе хранились эвакуированные сокровища из пригородных
дворцов, а благодаря фондам Института
Растениеводства в городе во время блокады смогли выращивать овощи; мимо
Петропавловской крепости, напротив которой сотрудники Ленинградского зоопарка
ценой своих жизней спасали жизни животных, и Финляндского вокзала, откуда в 1942
году началась эвакуация жителей, совсем
не означающая «спасение»; и заканчивая
Пискаревским кладбищем, ставшим местом
массового захоронения умерших в годы блокады, а сегодня – символом несдавшегося и
непобежденного Ленинграда! А если обмолвится о содержании рассказа экскурсовода,
то он изобиловал фактами периода начала

ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В
Великой Отечественной войны и самой блокады, а также деталями из повседневной
жизни жителей блокадного города.
Но как описать все те чувства и эмоции,
переполнявшие собравшихся на протяжении
всей поездки? От тяжелого осознания трагической доли людей, на чью жизнь легли
такие страшные испытания, до гордости за
простых горожан, которые в невозможных
условиях продолжали не только выживать
сами, но и помогать другим. Отдавая долг
мужеству и стойкости людей, переживших
блокаду, невозможно не вспомнить знаменитые строчки стихотворения Роберта
Рождественского: «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!». Ведь только
пока мы, живущие в этом городе сегодня,
будем помнить и чтить подвиг ленинградцев, все пережитые ими в течение почти 900
дней нечеловеческие лишения – холод, голод
и смерть – были не зря.

юбилейном пятидесятом марафоне
«Дорога Жизни» и Пискаревском полумарафоне и приняли участие более
трех с половиной тысяч человек, среди
которых были и работники ООО «Газпром
проектирование».
В день празднования 27 января Юлия
Басманова, не испугавшаяся январских
морозов, преодолела 42 километра по
«Дороге жизни» – единственной транспортной магистрали, через которую оккупированный город был связан со страной. Как
она рассказала, бежать ей помогала мысль
о подвиге ленинградцев, на долю которых
выпали самые страшные испытания.
А накануне, 26 января, вместе с Андреем
Турушевым Юлия приняла участие в международном Пискаревском полумарафоне. На
старте этого забега каждый участник получил блокадную ленточку от администрации города. На финише участников ждали
юбилейная медаль и военно-полевая кухня.
Для того, чтобы хотя бы на миг можно было
реально почувствовать бесхлебицу «блокадного пайка», каждый финишер получил
«cимвол блокады» – 125 граммовый кусочек
хлеба, который ежедневно выдавали жителям блокадного города.

Сергей Аксенов

Светлана Пугаченко

НА ЗАМЕТКУ

МЕЧТА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!
С самого начала года многие из нас начинают
задумываться, как проведут долгожданный
летний отпуск. Уважаемые коллеги, представляем Вашему вниманию информационные материалы оздоровительного центра
«Санаторий «ЮГ» ООО «Газпром добыча
Астрахань». Возможно, кто-то остановит свой
выбор именно на нем!
«Юг» – стоит только произнести это слово,
и воображение сразу рисует удивительные
картины моря и завораживающих ландшафтов, каждый вздох наполняется предвкушением глотка чистейшего воздуха и появляется ощущение совершенного погружения в
мир внутреннего покоя и равновесия.
Оздоровительный центр «Санаторий
«Юг» – это именно то место, где море столь
же чистое, как воздух, а среднегодовая температура + 14. И ещё – вечнозелёная парковая территория (24 га), где пейзажную композицию составляют около тысячи видов
субтропических и реликтовых растений, а
десятки тысяч тюльпанов, которые во время
цветения плещут самым непредсказуемым
разнообразием красок, воплощаются в удивительные картины живого цвета и дурманящего аромата. И это ли не мечта, оказаться
в таком месте, оставив на время трудовые
будни и суету повседневности.

Оздоровительный центр «Санаторий
«Юг» входит в перечень санаторно-курортных, туристических объектов и гостиниц
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и
является базовой здравницей ООО «Газпром
добыча Астрахань». Санаторий открыт круглогодично. Ежегодно сюда съезжаются газовики и члены их семей практически со всех
регионов нашей страны. Оздоровительный
центр наряду с традиционным перечнем
услуг – комфортабельные номера, питание,

организованный отдых – своим приоритетом
ставит заботу о здоровье и реализует целый
комплекс программ реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного
лечения по таким направлениям, как заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов
дыхания, гинекологии и органов пищеварения. В программах применяются методы
климатотерапии, бальнеотерапии, гидротерапии, пелоидотерапии, электротерапии, массажа, фототерапии, термотерапии,
гипокситерапии, озокеритопарафинотерапии и другие. На протяжении восьми лет для
лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата в санатории применяется метод
доктора С.М. Бубновского (примечание
редакции: комплекс упражнений, разработанный для улучшения подвижности позвоночника и суставов, а также восстановления
резервных сил организма).

Оздоровительные программы «Гармония
души» (антистресс), «Грация» (снижение
веса), «Здоровье» (повышение иммунитета),
«Долголетие» (здоровье сердца и сосудов),
«Движение» (здоровье позвоночника и
суставов), «Афродита» (женское здоровье),
дополненные процедурами SPA и косметологии, подарят новые ощущения молодости
и красоты.
Не откладывайте правильные решения
на потом – проведите отпуск 2019 года в
Оздоровительном центре «Санаторий «Юг»!
Оздоровительный центр «Санаторий
«Юг» расположен в Краснодарском
крае, г. Сочи, Лазаревский р-н,
ул. Сибирская, д. 6 (почтовый
индекс: 354204). Контактные телефоны: +7 (862) 2262-010, +7 (862)
2262-009.
Электронная
почта:
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Подробнее познакомиться с услугами санатория можно также на сайте:
www.san-yug.ru.
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