№3 (48). Март 2020 г.

Корпоративное издание ООО «Газпром проектирование» и проектных институтов ПАО «Газпром»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И
ГАРАНТИЙ

ХАРАСАВЭЙСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ –
НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ

ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ
СКАНИРОВАНИЕ
– ТЕХНОЛОГИЯ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

ТАКИЕ ДЕВУШКИ,
КАК ЗВЕЗДЫ

стр. 2

стр. 3

стр. 5

стр. 6-7

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВНЕДРЯТЬ В РАБОТУ САМЫЕ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Тюменском филиале ООО «Газпром проектирование» обсудили вопросы внедрения цифровых
технологий под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Олега
Аксютина.
27-28 февраля в Тюмени прошло выездное
совещание под руководством заместителя
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Олега Аксютина. Вопросы внедрения цифровых технологий в управление производственными процессами в ПАО «Газпром»,
включая проектно-изыскательские работы,
стали темой обсуждения на совещании
в Тюменском филиале ООО «Газпром
проектирование».
В мероприятии приняли участие руководители ряда департаментов ПАО «Газпром»,
а также дочерних обществ, включая
ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром
нефть»,
ООО
«Газпром
развитие»,
АО «Газпромбанк», ООО «Уралмаш НГО
Холдинг».

СПРАВКА
ПАО
«Газпром»
реализует
Комплексную целевую программу развития единого информационного пространства на период 2018-2022 годов.
В частности, продолжается работа по
интеграции информационно-управляющих систем, обеспечивающих автоматизацию базовых бизнес-процессов
Группы «Газпром», среди которых
управление инвестициями, техническим обслуживанием и ремонтом,
закупками и т.д. Достигнутый уровень
информатизации стал основой для
широкого внедрения цифровых решений в деятельность Группы «Газпром»,
в том числе сквозных цифровых
технологий.

Олег Аксютин отметил, что использование цифровых технологий «Газпромом»
направлено на дальнейшее повышение гибкости и эффективности корпоративного
управления, способствует достижению стратегических целей компании.
В своем выступлении генеральный
директор ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин подчеркнул: «Как единый генеральный проектировщик по объектам ПАО «Газпром» мы готовы внедрять в
свою работу самые передовые технологии,
в том числе инструментарий 3D информационного распределенного проектирования, которые позволят не только повысить
эффективность работы компании, но и обеспечить управление стоимостью жизненного
цикла объектов капитального строительства
ПАО “Газпром”».
Презентация о цифровой трансформации в ООО «Газпром проектирование» как
инструменте бесшовных и управляемых
бизнес-процессов, представленная заместителем генерального директора по информационным технологиям – начальником
службы
информационно-управляющих
систем Вячеславом Гурьяновым, вызвала

живую дискуссию, продолжавшуюся на
протяжении двух часов. Участниками совещания было отмечено, что создание с
помощью цифровых технологий единого

информационного пространства с едиными
базами данных и обеспечением их бесшовной миграции и интеграции способствует
выстраиванию прозрачных, управляемых
и высокоэффективных процессов с возможностью оперативного использования
информации всеми участниками процесса

инвестиционно-строительного цикла. Олег
Аксютин обратил внимание на важность
верификации исходных данных, на основании которых формируются последующие
планы и графики.
В рамках выездного совещания делегация также посетила Интегрированный
центр разработки и Логистический центр
ПАО «Газпром нефть» и «Завод БКУ» –
филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг».
Станислав Белов, Светлана Пугаченко
Фото Михаил Тунякин

О ВАЖНОМ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
В феврале ООО «Газпром проектирование» получены два положительных заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по
объектам «Нефтеперекачивающая станция
“Уренгойская”» и «Нефтеконденсатопровод
“Уренгой – Пур-Пэ”. Этап 2 “Приемосдаточный пункт”».
Проектная документация и инженерные изыскания по объектам выполнены
специалистами
Нижегородского
филиала ООО «Газпром проектирование».
Проектами предусмотрено строительство

нефтеперекачивающей станции и нефтеконденсатопровода с приемо-сдаточного пункта.
Нефтеперекачивающая станция «Урен
гойская» является головной нефтеперекачивающей станцией с емкостью для приема
нефти нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений ПАО «Газпром»
и стабилизированного высокопарафинистого конденсата ачимовских отложений
Уренгойского месторождения и начальным
пунктом альтернативной схемы транспорта
для Сургутского завода по стабилизации

конденсата тяжелых сырьевых потоков жидких углеводородов, добываемых на северных месторождениях Тюменской области,
через проектируемый нефтеконденсатопровод «Уренгой – Пур-Пэ». Резервуарный парк
основного продукта на нефтеперекачивающей станции составляет более 130 тысяч
кубических метров.
Нефтеконденсатопровод
«Уренгой
–
Пур-Пэ» состоит из 113 км линейной части
c инфраструктурой и приемо-сдаточного
пункта с резервуарным и насосным парком,

системами подогрева и измерения количества и качества продукта. Резервуарный
парк приемо-сдаточного пункта составляет
более 90 тысяч кубических метров и предназначен для сдачи продукта в магистральный нефтепровод «Заполярье – Пурпе»
ПАО «Транснефть».
Наличие положительных заключений
государственной экспертизы позволит заказчикам проектов получить разрешения на
строительство и приступить к реализации
объектов в директивные сроки.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ
5 марта в Санкт-Петербурге прошла конференция работников ООО «Газпром проектирование» по подведению итогов выполнения
обязательств Коллективного договора в 2019
году.

В

работе конференции приняли участие
41 делегат и 5 приглашенных сотрудника из администрации и филиалов
ООО «Газпром проектирование», которые
заслушали доклад заместителя генерального директора по управлению персоналом
Елены Климушевой и отчет председателя
Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром проектирование
профсоюз» Владимира Вакина.
Производственный план ООО «Газпром
проектирование» на отчетный год был сформирован с планируемым достижением высоких показателей деятельности. В сравнении
с 2018 годом в 2019 году был обеспечен рост
объемов производства, выполняемых собственными силами на 54 %, по результатам
производственно-хозяйственной
деятельности Общества за 2019 год убытка не сложилось. Фактически средняя численность
работников филиалов Общества увеличилась на 3 % и составила почти 4 тысячи
человек. Среднемесячная заработная плата
на одного работника выросла по сравнению
с 2018 годом на 13 %.
Установленные производственные показатели достигнуты в том числе благодаря
выполнению Обществом взятых на себя
обязательств по Коллективному договору,
которые гарантируют более благоприятные
условия для работы и отдыха по сравнению с условиями, определенными законодательством РФ. В 2019 году расходы по
выполнению обязательств, закрепленных
Коллективным договором ООО «Газпром

проектирование», составили 427,7 млн
рублей (в 2018 году – 409,5 млн рублей), в
том числе полностью выполнены обязательства по негосударственному пенсионному
обеспечению работников.
В 2019 году в ООО «Газпром проектирование» несчастных случаев на производстве
не допущено (в 2018 году – 8 несчастных
случаев), случаи профессионального заболевания не зарегистрированы. Отсутствие производственного травматизма в отчетном году
стало возможным благодаря реализации совместных решений администрации Общества
и профсоюзной организации, направленных
на снижение производственного травматизма, а также выполнения соглашения по
охране труда ООО «Газпром проектирование» и разделов Коллективного договора по
обеспечению безопасных условий труда.
Созданная в Обществе система социального партнерства дает возможность регулировать социально-трудовые отношения в
соответствии с изменяющимися социальноэкономическими условиями, соблюдать
баланс интересов работников и работодателя, сохранять социальную стабильность.
В отчетном периоде ОППО «Газпром проектирование профсоюз» успешно организовывала и проводила мероприятия по
спортивно-оздоровительному и культурномассовому направлениям, социальной поддержке молодежи, информационно-пропагандистской деятельности. Общие затраты
на участие работников и членов их семей в
мероприятиях в сравнении с 2018 годом увеличились на 4 %.
В рамках прений по докладам выступили: ведущий инженер отдела генплана и
дорог Тюменского филиала и председатель
ППО «Газпром проектирование профсоюз
– Тюменский филиал» Татьяна Апарина,

инженер II категории отдела проектирования
систем электроснабжения Нижегородского
филиала Михаил Григорьев, ведущий
инженер отдела проектирования систем
связи Санкт-Петербургского филиала Илья
Стройков, начальник отдела научно-технической информации Московского филиала
и председатель ППО «Газпром проектирование профсоюз – Московский филиал»
Елена Бунина.
Подводя итоги выполнения обязательств
Коллективного договора, делегаты конференции отметили:
1.
Обязательства
со
стороны
ООО «Газпром проектирование», предусмотренные Коллективным договором
Общества, в 2019 году выполнялись.
2.
Задачи,
поставленные
в
Коллективном договоре по регулированию
социально-трудовых отношений, направленные на повышение уровня жизни работников и членов их семей, создание здоровых
и безопасных условий труда, повышение
квалификации, а также совершенствование
систем оплаты труда, выполняются.

3.
В 2019 году в Обществе отсутствовали коллективные обращения в области регулирования социально-трудовых
отношений.
В завершение конференции состоялось
рассмотрение предложений по внесению
изменений в действующий Коллективный
договор ООО «Газпром проектирование» на
2019-2021 годы. На обсуждение было вынесено 24 корректировки действующих положений договора, в основном направленных
на улучшение социальных льгот и гарантий
работников. В частности, увеличен размер единовременного пособия работникам,
увольняющимся из Общества по достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости, расширена социальная поддержка
многодетных семей, работающих женщин и
других лиц с семейными обязанностями.
Предложенные изменения в действующую редакцию Коллективного договора единогласно утверждены. С текстом
Коллективного договора с изменениями
можно ознакомиться на портале Общества.
Подготовила Светлана Пугаченко

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СМУС НА 2020-2021 ГОДЫ
В настоящее время перед ООО «Газпром проектирование» руководством ПАО «Газпром» поставлены масштабные задачи, которые невозможно решить без высококвалифицированного
кадрового персонала. В связи с этим особую значимость приобретают мероприятия по сохранению и развитию персонала, привлечению в Общество наиболее инициативных, работоспособных, обучаемых и компетентных молодых специалистов с высокой мотивацией к эффективной
деятельности.

Д

ля реализации поставленных задач,
повышения эффективности производственной деятельности Общества, трудовой активности молодых специалистов,
а также организации работы с молодежью
в ООО «Газпром проектирование» создан
Совет молодых ученых и специалистов. В
соответствии с Положением о СМУС раз в
2 года проходят перевыборы, и в 2020 году
пришло время избрать новый состав СМУС
– 2-й за историю существования Общества.
С этой целью в период с 26 по 28 февраля

Собрание в Тюменском филиале

в филиалах и администрации прошли собрания молодых работников.
На собрании, которое состоялось в администрации ООО «Газпром проектирование»,
вступительное слово о важности и ценности
работы с молодыми сотрудниками компании
произнесла Елена Климушева, заместитель
генерального директора по управлению
персоналом. Она подчеркнула, что в конце
2019 года завершился переход сотрудников
из исторических проектных институтов в
штат компании, в 2020 и 2021 годах усилия

управления персоналом будут направлены
на удержание и развитие сотрудников.
Компания ожидает от СМУС активности,
для молодых специалистов – это отличная
возможность заявить о своих карьерных
амбициях.
О всесторонней поддержке СМУС заявил в своем выступлении и председатель
объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром проектирование
профсоюз» Владимир Вакин. В 2020 году
профсоюзная организация Общества ставит
перед собой амбициозную задачу – увеличить профсоюзное членство до 50% общей
численности сотрудников. В план работы
профсоюза на 2020 год включены масштабные проекты и мероприятия, направленные
на укрепление корпоративной культуры компании. Отдельный блок мероприятий будет
посвящен празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Владимир
Александрович пригласил молодых сотрудников компании вступать в профсоюз и в
СМУС, предлагать и реализовывать свои
идеи.
На собраниях также были подведены итоги
работы СМУС за 2018-2019 годы. С докладами о проделанной работе за прошедшие
2 года выступили действующие на момент
собрания руководители СМУС: в администрации – Татьяна Козлова (председатель

СМУС ООО «Газпром проектирование»),
в филиалах – Илья Стройков (заместитель
председателя СМУС в Санкт-Петербургском
филиале), Дмитрий Балакин (заместитель
председателя СМУС в Нижегородском
филиале), Роман Прудников (заместитель
председателя СМУС в Саратовском филиале), Роман Кузнецов (заместитель председателя СМУС в Московском филиале),
Ксения Шевелева (заместитель председателя СМУС в Тюменском филиале), Сергей
Зверевщиков (заместитель председателя
СМУС на Тюменском экспериментальном
заводе), Антон Еременко (заместитель председателя СМУС в Ставропольском филиале), Эвелина Ямаева (заместитель председателя СМУС в Подольском филиале) и
Алина Раджабова (заместитель председателя СМУС в Махачкалинском филиале).
Многочисленные
профессиональные,
деловые,
социальные,
экологические,
>>> стр. 3
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ПРОИЗВОДСТВО

ХАРАСАВЭЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ –
НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
Полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения началось в марте прошлого года.
Полуостров Ямал является стратегическим нефтегазоносным регионом России, который в
перспективе станет одним из трех основных центров российской добычи газа. О важности
проводимых работ на месторождении свидетельствует тот факт, что торжественные мероприятия, посвященные началу освоения его запасов, прошли с участием Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, а также руководителей профильных подразделений и дочерних обществ компании.

К

ак
генеральному
проектировщику по объектам ПАО «Газпром»
ООО «Газпром проектирование» поручена разработка документации по проектам
«Обустройство сеноман-аптских залежей
Харасавэйского ГКМ» и «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ.
Газопровод подключения Харасавэйского
ГКМ», ответственным исполнителем назначен Саратовский филиал.
Харасавэйское месторождение расположено на полуострове Ямал севернее
Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично
– в акватории Карского моря. По размеру
запасов газа – 2 трлн куб. м – относится к
категории уникальных. Первоочередным
объектом освоения станут сеноман-аптские
залежи месторождения. Начало добычи газа
запланировано на 2023 год. В дальнейшем
предполагается освоение более глубоких
неоком-юрских залежей.
Принципиально важным при освоении
Харасавэйского ГКМ является обеспечение
высокого уровня промышленной безопасности и сохранение уникальной арктической
природы. Месторождение характеризуется
сложными геокриологическими условиями,
в том числе большой толщиной слоя вечной
мерзлоты и высокой засоленностью грунта,
что осложняет создание промышленных
объектов. Чтобы исключить риски оттаивания мерзлоты, предполагается широко

газопроводу подключения Харасавэйского
ГКМ
предназначены
для
освоения
Харасавэйского газоконденсатного месторождения в западной части полуострова
Ямал, примерно в 100 км к северо-западу
от разрабатываемого в настоящее время
Бованенковского месторождения. Ввод
Харасавэйского ГКМ в эксплуатацию предусмотрен в IV квартале 2023 года.
– Какое место они занимают в портфеле Саратовского филиала?
– Как для Саратовского филиала, так и для
ООО «Газпром проектирование» в целом
объекты Харасавэйского месторождения
являются приоритетными и важными для
реализации в намеченные сроки и с высоким
качеством.

использовать парожидкостные охлаждающие установки. Также для предупреждения
таяния вечной мерзлоты при добыче газа
предусмотрено использование теплоизолированных насосно-компрессорных и обсадных труб в конструкции скважин. Замкнутые
системы водоснабжения позволят избежать
загрязнения почвы и водоемов. Линейные
коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для свободного перемещения стад оленей и миграции диких животных.
О том, как реализуются проекты, редакции газеты рассказал ГИП Бюро управления проектами объектов добычи № 2
Саратовского филиала Дмитрий Жир.
– Что представляют из себя проекты,
над которым Вы работаете?
– Проекты по обустройству сеноманаптских залежей Харасавэйского ГКМ и

– Расскажите, пожалуйста, подробнее,
о технических характеристиках проектов, их особенностях и нюансах.
– Проектный объем добычи газа из сеноман-аптских залежей составляет 32 млрд
куб. м в год. Для этого предусмотрено бурение 155 эксплуатационных газовых скважин, сгруппированных в 21 куст. При этом
скважины для разработки морской части месторождения будут буриться с берега.
Для промысловой подготовки газа предусмотрено строительство централизованной установки комплексной подготовки
газа (УКПГ). Для повышения давления на
единой с УКПГ площадке предусмотрена
дожимная компрессорная станция (ДКС) 1
очереди. Остальные очереди ДКС относятся
к объектам строительства будущих лет и
будут вводиться по мере снижения давления
пластового газа на входе УКПГ.
Транспорт добытого на Харасавэйском
ГКМ газа предусмотрен под давлением 11,8
МПа с подачей газа в систему магистральных
газопроводов Бованенково – Ухта по газопроводу подключения до Бованенковского
месторождения протяженностью 105 км.
Проектами также предусматривается строительство объектов инфраструктуры, включая автомобильную дорогу Харасавэй
– Бованенково.
– Какие стадии проектов уже реализованы и что еще предстоит сделать?
– Утверждена проектная документация,
выполнена и передана заказчику большая
часть рабочей документации, начато строительство. Предстоит завершить разработку

Харасавэйское ГКМ

Дмитрий Леонидович Жир в 2000
году окончил Саратовский государственный технический университет по
специальности «Автоматизированные
системы обработки информации и
управления». В разные годы повышал
квалификацию, в том числе по таким
направлениям, как работа в комплексе
AUTODOCS и Единой сетевой реляционной базе данных (SQL БД), правовая охрана интеллектуальной деятельности, функции и направления
деятельности (ГИПа), нормативно-правовые основы работы ГИПа на современном этапе.
Имеет стаж работы в области
проектирования 19 лет, в должности ГИПа – 7 лет. В ПАО «ВНИПИгаздобыча» работал главным специалистом отдела АСУТП, с 2012 года
– главным инженером проекта. С
2016 года трудится главным инженером проекта в Саратовском филиале
ООО «Газпром проектирование».
рабочей документации в полном объеме, в
дальнейшем ООО «Газпром проектирование» будет выполнять авторский надзор на
строящемся объекте.
– Какие структурные подразделения
филиала задействованы в работах? Могли
бы Вы кого-то отметить или выделить?
– В работах по проекту были задействованы все без исключения проектные и
изыскательские подразделения филиала. А
отметить, прежде всего, могу слаженную
работу подразделений – именно она приносит результат.

Подготовила Светлана Пугаченко
Использованы фотографии с официального
сайта ПАО «Газпром»
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спортивные и культурные мероприятия, о
которых рассказали на собраниях руководители СМУС, регулярно освещались на страницах газеты «Проектировщик», сайте МПО
Газпром, информационных ресурсах и в
социальных сетях. На постоянной основе на
внутреннем портале Общества размещаются
отчеты о деятельности СМУС, с которыми
можно ознакомиться в разделе «Информация
/ Управление персоналом / СМУС».
По результатам выборов в Обществе
сформирован новый состав СМУС на 20202021 годы в следующем составе:
–
Администрация:
Александра
Пантелеева,
Дарья
Гусева,
Максим
Безъязыков, Татьяна Кошевая, Дмитрий
Рубис, Екатерина Ткачева;
– Санкт-Петербургский филиал: Илья
Стройков, Яна Кади, Анна Сигаева, Наталья

Крылова, Мария Чижик, Данила Борисов;
– Нижегородский филиал: Дмитрий
Балакин, Сергей Никулин, Надежда
Суматохина, Михаил Григорьев, Илья
Фельдман;
– Саратовский филиал: Роман Прудников,
Вадим Деев, Федор Ракутин, Николай
Котровский, Алексей Скиданов, Александр
Рыбалка, Максим Григорьев;
– Московский филиал: Роман Кузнецов,
Павел Бабусенко, Роман Мещеряков, Никита
Козлов;
– Тюменский филиал: Ксения Шевелева,
Полад Аббасов, Юлия Балашова, Альфия
Рахимова;
– Тюменский экспериментальный завод:
Сергей Зверевщиков, Евгений Самсонов,
Евгений Фурсов, Виктор Стельмашок, Павел
Якуничев, Артур Нигматулин, Денис Азев;
– Ставропольский филиал: Антон Павлов,

Сергей Буслов, Лина Гвоздева, Антон
Еременко, Ангелина Москвитина, Тамара
Пушкарева, Евгения Стрельник;
– Подольский филиал: Эвелина Ямаева,
Наталья Герасимова, Татьяна Миронова,
Мадина Файзуллина, Ольга Козочкина;
– Махачкалинский филиал: Алина
Раджабова,
Али
Саховатов,
Эльдар
Аликмурзаев, Магомед Мусаев, Кристина
Свиржевская, Камалдин Токаев, Магомеднур
Омардибиров.
В
следующем
выпуске
газеты
«Проектировщик» мы подробно познакомим вас с вновь выбранными заместителями
председателя СМУС на 2020-2021 годы,
которые будут участвовать в выборах председателя СМУС всего Общества 30-31 мая в
формате выездного мероприятия.
СМУС ООО «Газпром проектирование»
является достаточно молодым, но за это

Собрание в администрации

время уже организовал и поучаствовал во
многих мероприятиях. Желаем ребятам не
только развивать и поддерживать имеющиеся направления деятельности, но и открывать новые горизонты.
Татьяна Козлова
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АКТУАЛЬНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) В ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории РФ и ужесточением мер по
купированию распространения новой коронавирусной инфекции, в целях исполнения приказа
ПАО «Газпром» от 13.03.2020 №126, работники ООО «Газпром проектирование» обязаны:

1. Сообщать о своем возвращении
в РФ, месте и датах пребывания за
рубежом своему непосредственному
руководителю любым доступным
способом.
2. По прибытию из зарубежных
стран принять меры по обеспечению
самоизоляции сроком на 14 дней со
дня возвращения в РФ. Для этого
обратиться в поликлинику по месту
жительства (по ОМС) и вызвать
врача на дом для оформления листка
нетрудоспособности, уточнив, что
прибыли из зарубежной поездки. В
Санкт-Петербурге, Москве возможно
обращение в службу экстренных
вызовов «112». Горячая линия по
России 8800-555-49-43. Для работников, чьи рабочие места расположены
в Москве, действует телефон горячей
линии ОКДЦ ПАО «Газпром» 8 (499)
580-33-00, (700) 4-38-28.

3. В случае установления факта
заболевания новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV) совместно
проживающих с работником лиц
сообщить о случившемся в кадровую службу и непосредственному
руководителю, обеспечить режим
самоизоляции.
4. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью
на дому без посещения медицинских
организаций.
5. Соблюдать постановление санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому.
Подробнее о короновирусной инфекции (2019-nCoV) и методах профилактики можно узнать на сайте Роспотреб
надзора www.rospotrebnadzor.ru.
Использованы материалы сайта
Роспотребнадзора

ОБМЕН ОПЫТОМ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОДЕЗИЯ,
МАРКШЕЙДЕРИЯ, АЭРОФОТОСЪЕМКА»
СОСТОЯЛАСЬ 13-14 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ
Управлением
инженерных
изысканий и сбора исходных данных было
организовано участие в конференции
сотрудников Тюменского, Саратовского,
Нижегородского и Санкт-Петербургского
филиалов ООО «Газпром проектирование». Виктор Павленко, главный геодезист
отдела инженерных изысканий Тюменского
филиала, поделился впечатлениями о мероприятии: «Конференция проходила уже в
11 раз. Понравилась организация: место
проведения – большой светлый и хорошо

технически оснащенный конференц-зал
отеля «Кортъярд Марриотт Москва Центр»,
подбор докладчиков с интересными темами
и их распределение по времени.
Доклады на конференции были различных
тематик от классической геодезии до археологии, но, конечно, меня больше всего интересовали доклады по применению беспилотных воздушных средств, таких как коптеры
вертолетного типа и легкие беспилотные
самолеты, для выполнения аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования
(ВЛС). Полезные доклады были от добывающих компаний, например, «АЗОТТЕХ» и
НК «Роснефть»-НТЦ, но самый интересный
доклад был представлен археологами о применении ВЛС для поиска археологических
памятников.
Параллельно с докладами в конференцзале проходила выставка производителей и
поставщиков оборудования для геодезических работ и выполнения аэрофотосъемки
и ВЛС. Всегда интересно познакомиться с
новым оборудованием и новым программным обеспечением.

Надеюсь, что уже в следующем году
ООО «Газпром проектирование» сможет
поделиться на конференции своим опытом
использования ВЛС при выполнении инженерно-геодезических изысканий для целей
проектирования, обобщив опыт разных
филиалов».

* * *
27-28 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА V
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ»
В конференции приняла участие Анна
Аксенова, начальник отдела СИД, землеустроительных и кадастровых работ СанктПетербургского филиала ООО «Газпром
проектирование»,
которая
отметила:
«Впечатления от мероприятия только положительные. Профессиональный уровень
спикеров можно оценить достаточно высоко,
так как каждый из них имеет немалый опыт
работы в той сфере деятельности, которую представлял. Доклады спикеров были
понятны и интересны, а участники активно

обсуждали актуальные вопросы и проблемы
землепользования.
Отдельные доклады были посвящены
вопросам установления сервитута для целей
строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. Обсуждались
актуальные вопросы, связанные с рекультивацией земель и лесовосстановлением
при организации землепользования. Многие
нормы законодательства непрозрачны, но
живое обсуждение участников конференции, поделившихся своим опытом, позволяет найти возможные выходы и решения в
рамках действующих требований.
В подобных конференциях я рекомендовала бы принимать участие коллегам из филиалов, занимающимся работами по сбору
исходных данных для проектирования и землеустроительными работами. Также необходимо привлекать к участию сотрудников
отдела промышленной экологии, доклады,
представленные на рассмотрение, актуальны
и для них».
Подготовила Любовь Заярнова
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В ПРОЦЕССЕ

ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ –
ТЕХНОЛОГИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Управление инженерных изысканий и сбора исходных данных информирует главных инженеров проектов всех филиалов ООО «Газпром проектирование» о том, что с 2020 года у компании
появилась возможность проводить воздушное лазерное сканирование (ВЛС) собственными
силами. Рассказывает главный специалист отдела сопровождения инженерных изысканий и
сбора исходных данных Филипп Лукин.
– Технически лазерные сканеры бывают
нескольких видов, но главное их функциональное отличие состоит в том, что ВЛС
может выполняться с помощью пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
В конце 2019 года Общество сделало выбор
в пользу беспилотников. Закуплены три
комплекта для Тюменского, Саратовского и
Санкт-Петербургского филиалов. В планах
на июнь 2020 года – поставка еще трех комплектов: одного для Московского филиала и
двух для Нижегородского филиала. Нижний
Новгород станет центром компетенций
лазерного сканирования. Всего «Газпром
проектирование» планирует использовать в
работе 6 собственных лазерных сканеров.
Производительность одного сканера за
рабочий день составляет до 20 кв. километров съемки, позволяющей создавать топографические планы масштабов от 1:500 и
мельче. Суммарная производительность
всех шести сканеров позволит выполнить до
120 кв. километров за день, что сопоставимо
с производительностью пилотируемого воздушного сканера.
Для нас актуально, что использование
беспилотного лазерного сканера позволяет
уйти от необходимости заключать договор на
аренду воздушного судна и связанных с этим
процессом временных и финансовых затрат
и повысить оперативность выполнения

В 2019 году в Обществе утвержден
приказ №30 «О плане мероприятий
по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов
ООО «Газпром проектирование» на
2020 год, в котором одним из пунк
тов указано выполнение воздушного
лазерного сканирования собственными
силами, утвержден перечень объектов.
топографических работ. Применение ВЛС
на этапе обоснования инвестиций позволит
проектировщикам получать материалы для
выбора трассы и принятия общих технических решений. Внедрение ВЛС также дает
возможность оперативно получать топографические материалы проработки мест размещения проектируемых сооружений, готовить топографические планы для разработки
документации планировки территории.

Есть и некоторые нюансы применения
технологии ВЛС, они в первую очередь
связаны с действующим в России законодательством: требуется время для согласования полетов с Генеральным штабом,
штабом округа Вооруженных сил РФ,
Федеральной службой безопасности или
Погранслужбой ФСБ. Без этих разрешений
проведение съемочных работ на территории

Сотрудники Тюменского и Саратовского филиалов на обучении в Учебно тренировочном центре гражданской авиации г. Екатеринбург

РФ запрещено. Для нас это условие вполне
выполнимо, поскольку Общество получает от ПАО «Газпром» план на следующий год еще в октябре предшествующего
года. Второй нюанс – наиболее эффективно
метод ВЛС применим в бесснежный период,
поэтому для разных регионов России графики съемок будут разными. Допустим, в
Краснодарском крае, Астраханской области,
в республике Дагестан съемку можно вести
практически круглый год.
В
настоящее
время
специалисты
Саратовского и Тюменского филиалов
проходят обучение в Екатеринбурге,
Санкт-Петербургского филиала – в СанктПетербурге. К 1 апреля 2020 года должны
завершиться
обязательные
процедуры
страхования закупленного дорогостоящего
оборудования. С этого момента начнется
постепенное внедрение оборудования в производство. Санкт-Петербургский филиал
планирует использовать ВЛС на объекте
ГРС «Усть Луга», Саратовский филиал – на
Астраханском ГКМ, Тюменский филиал – на
Уренгойском НГКМ.

Мобильный лазерный сканер произведен российской компанией, прибор имеет сертификат средства измерения. Вес сканера около 2 кг, может
базироваться на различных типах
беспилотных летательных аппаратов.
Измеряемая дальность (высота полета
над землей) – 200 метров, ширина
полосы сканируемой поверхности –
300 метров. За несколько проходов
одним сканером можно снять полосу
шириной 1 км. Бригада, оснащенная
мобильным лазерным сканером в комплектации с квадрокоптером, за календарный месяц может снять до 300-400
погонных километров шириной 1 км.
Если вашему проекту необходима лазерная съемка, следует обратиться в центр
инженерных изысканий своего филиала
или к коллегам в Саратовском, СанктПетербургском, Тюменском филиалах для
заказа работ.

ПРОФЕССИЯ

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР СТАНКОВ В ТЮМЕНИ!
Оператор станков с программным управлением Тюменского экспериментального завода
Евгений Большаков занял первое место в региональном конкурсе «Славим человека труда!»
26 февраля в Тюмени прошел конкурс
профессионального мастерства «Славим
человека труда!» в номинации «Лучший
наладчик станков с ЧПУ». Организатором
мероприятия выступил Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области, реализацию обеспечил областной оргкомитет проекта «Славим человека
труда!» Уральского федерального округа и
движения ВорлдСкиллс Россия (WorldSkills
Russia). В конкурсе «Лучший наладчик станков с ЧПУ» приняли участие 6 высококвалифицированных специалистов машиностроительной отрасли города Тюмени.
Филиал ООО «Газпром проектирование»
Тюменский экспериментальный завод на

конкурсе представил оператор станков с программным управлением 5 разряда механического цеха Евгений Большаков. Конкурсанты
прошли два этапа. Теоретическая часть
конкурса продолжительностью 1 час включала 50 тестовых вопросов и задачу на программирование детали на станке с ЧПУ.
Практическая часть – непосредственно
работа с инструментами с использованием
защитных средств и спецодежды согласно
требованиям охраны труда – заняла еще 1,5
часа. Евгений достойно выполнил все конкурсные задания и занял первое место. На
заводе его поздравили с победой коллеги.
Помимо диплома первой степени и денежного поощрения Евгений получил приглашение участвовать в следующем этапе конкурса

– 11-12 марта в городе Екатеринбург. Этот
этап прошел при поддержке Министерства
промышленности и науки Свердловской
области. Евгений был награжден дипломом
участника и остался очень впечатлен новым
оборудованием Технопарка высоких технологий Свердловской области.
Коллектив Тюменского экспериментального завода гордится достижениями своих
коллег и поддерживает их участие в подобных
конкурсах. Конкурсы мотивируют сотрудников повышать свой профессиональный уровень, а руководство – рассматривать вопрос
о повышении квалификационного разряда
специалистов. Пример Евгения Большакова
вдохновил многих сотрудников завода, а сам
Евгений планирует участвовать в конкурсе в
следующем году.
Ирина Севостьянова, Елена Никульникова
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ТАКИЕ ДЕВУШКИ, КАК ЗВЕЗДЫ
Отдел комплексного проектирования линейной части магистральных газопроводов
Нижегородского филиала уже не раз был представлен на страницах нашего корпоративного
издания. Но знаменит он не только трудовыми достижениями и значимыми объектами проектирования, но еще и своим людьми – яркими, творческими, активными. Ежедневная зарядка,
победы в спортивных соревнованиях, веселые корпоративные праздники, увлекательные хобби
– все это также неотъемлемая часть жизни коллектива.
В честь Международного женского дня мы взяли мини-интервью у девушек-инженеров отдела
и узнали, что их вдохновляет и дает силы для напряженной работы и новых побед. От их
удивительной энергии заряжаешься, мир становится ярче, и сразу хочется бежать в спортзал,
танцевать, ездить верхом, подниматься в горы и просто жить.

АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДЕВА
Инженер 2 категории. На работе она
проектирует трубопроводы и инженерные
сооружения, а в свободное время занимается конным спортом и разведением
лошадей.
– Настя, почему именно лошади? Ведь
это не самые простые в содержании
животные!
– Лошадей я люблю с детства и всегда
мечтала научиться ездить верхом, но раньше
такой возможности у меня не было. В школе,
в институте и сейчас в офисе – мне всегда
не хватало движения, поэтому я занималась
легкой атлетикой, ходила в фитнес-клубы,
но это было немного не то. А три года назад
меня пригласили покататься на лошадях. С
этого все началось. С тех пор с лошадьми я
больше не расставалась.
– Каким именно спортом ты занимаешься? Чем он тебя привлекает?
– После освоения азов верховой езды
просто кататься на лошади мне показалось
неинтересно, хотелось большего. И я увлеклась одним из самых зрелищных конных
состязаний, олимпийским видом спорта конкуром – это преодоление препятствий различной сложности в определенном порядке.
Прыгать верхом на лошади через барьеры
очень непросто, но это такой выброс адреналина и восторга!
– Как получилось, что ты держишь
лошадей у себя, а не в конном клубе, как
это сейчас принято?
– Для регулярных занятий мне нужна
была своя лошадь, и так сложилось, что я
выбрала в клубе лошадку, от которой хозяева отказались из-за ее сложного характера.
Животное было запущенное, больное и
недокормленное. Я взялась ее выхаживать
и воспитывать. Ездить в конюшню достаточно часто у меня не получалось, и вскоре
я продала квартиру, купила частный дом с
участком земли и перевезла туда свою воспитанницу. А спустя время тренер уговорил
меня забрать еще одно несчастное животное.
Теперь у меня две прекрасные, упитанные,
довольные жизнью лошадки.
Мне интересен постоянный контакт с
животным – не только верхом в седле, но и

его кормление, воспитание, лечение. Лошади
в конном клубе большую часть дня проводят
в стойле, и хозяин видит их максимум один
час в день, а мои гуляют в загоне рядом с
домом. Утром перед работой я их кормлю,
летом выгуливаю в лугах и на речке, каждый
вечер после работы я тренируюсь верхом, а
в сезон выступаю с ними на соревнованиях
по конкуру.
– Что самое главное в обращении с
лошадьми?
– Основное – это взаимодействие человека с животным, то, как лошадь и всадник
подстраиваются друг под друга, как лошадь
реагирует на малейшее твое движение –
перемещение веса, команды. Лошадь очень
интересное животное, практически как большая собака, которая поддается дрессировке.
Конный спорт учит человека быть ответственным, потому что в твоих руках жизнь
другого существа; быть сдержанным, так
как лошадь не потерпит плохого отношения;
быть уверенным в себе, потому что животное немалых размеров и проявлять слабость
рядом с ним нельзя. Конный спорт закаляет
характер, меняет мировосприятие и отношение к окружающему миру.

чтобы его хватало на все. Мой день начинается в 4.30, у меня есть 1,5 часа, в течение
которых я могу заняться домашними делами
или потратить на уединение с собой: полистать ленту соцсетей, почитать интересные
статьи, книгу. И тогда вечер у меня освобождается для моих любимых танцев или же
на организацию вечернего досуга детей:
кружки, секции.
– Что тебя вдохновляет, дает силы для
многочисленных ежедневных дел и хобби?

– Настя, а что тебе нравится в твоей
работе?
– Я очень ценю коллектив нашего отдела,
его дружную, доброжелательную атмосферу.
Начальник отдела сам выступил с идеей проводить производственную зарядку в технологический перерыв, и мы ее с удовольствием
поддерживаем. Нравится, что есть возможность выехать на стройку и увидеть своими
глазами все то, что ты сам же запроектировал.

– Расскажи об этом увлечении. Как возникла идея? Давно ли ты занимаешься?
Как успехи?
– Первый раз ирландские танцы я увидела, учась в институте, и меня они заворожили! Как можно так двигать ногами при
неподвижном теле? Увидела, восхитилась и
забыла. А в 2015 году мне случайно попалась реклама о новом наборе в группу по
ирландским танцам, и студия находилась
рядом с домом. Решила попробовать, и затянуло. После первого года обучения приняла
участие в российских соревнованиях, где из
четырех обязательных танцев в трех я заняла
первое место и закрыла начальный уровень!
Сейчас раз в год выезжаю в Москву на
соревнования и привожу как минимум одну
золотую медаль!
– Дети и муж тоже чем-то увлекаются?
– Да, и мы понимаем, как важно давать
друг другу возможность заниматься тем,
что нравится, потому что в этот момент мы
отключаемся и отдыхаем душой, а в таком
бешеном ритме жизни это очень важно! В
нашей большой семье мы пришли к компромиссу и организовываем досуг так, чтобы
каждый имел немного времени на свое
хобби!

ОКСАНА СТРЕЛКОВА
Инженер 2 категории группы электроснабжения линейных потребителей,
а по совместительству мама троих детей,
спортсменка и увлеченный исполнитель
ирландских танцев!
– Оксана! Как?! Как тебе удается все
это совмещать, все успевать?! Поделись
секретом.
– Я сама порой задаю себе этот вопрос!
Наверное, правильное планирование времени, которому я научилась как раз для того,

выходили пару раз, зато на коньках накатались вдоволь! И, конечно же, ирландские
танцы, которыми я занимаюсь уже 5 лет.

ОЛЬГА ХОХЛОВА

– Моя семья, которая разделяет мои интересы и мотивирует вернуться к занятиям,
если по какой-то причине я вынуждена
пропускать.
– Какими видами спорта ты
занимаешься?
– Чем я только не занималась! Когда
начала работать в «Гипрогазцентре», увлеклась волейболом и даже некоторое время
входила в состав женской сборной. Правда,
потом оставила его в пользу танцев. С девочками из отдела у нас появилась традиция –
два года подряд мы ездили в Казань кататься
на горных лыжах. Этот год не исключение!
Летом от нашей организации участвовала
в благотворительном забеге «Беги герой»,
пробежала 10 км. В теплое время года мы
с семьей катаемся на велосипедах, зимой –
на коньках и беговых лыжах. В этом году
зима была не очень снежная, на лыжах мы

Инженер 2 категории группы проектирования трубопроводов и инженерных
сооружений, человек яркий, творческий и
энергичный. После напряженных будней
проектировщика особо опасных производственных объектов и ответственных
командировок в «поля» к месту их строительства Оля не ищет легких путей –
отдыхать она идет в горы!
– Ольга, сколько гор ты уже покорила?
– Пока три. История моих восхождений
началась в 2017 году, когда я захотела не
очень стандартно отметить свой мини-юбилей. И с тех пор затянуло. Первое мое восхождение было на западную вершину Эльбруса
(5642 м). Второе – Казбек в Грузии (5033 м),
вершина ниже, но восхождение было технически намного сложнее из-за камнепадов и
трещин в леднике, которые мы пересекали в
связке по 5 человек. И третье восхождение
– стратовулкан Демавенд (5610 м) в Иране.
– Скажи, почему после напряженной
работы ты предпочитаешь не греться
под теплым солнышком на пляже, а карабкаться в гору под всеми ветрами?
>>> стр. 7
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стр. 6 <<<
– Это уже философский вопрос: «Зачем
люди ходят в горы?» Все самое интересное,
восхитительное, красивое и невероятное
можно увидеть именно в горах. Ты познаешь
и испытываешь себя, познаешь людей и гору,
на которую идешь. И, как ни странно, отдыхаешь ты в таком отпуске намного лучше,
так как забываешь все свои будничные и
рабочие проблемы и сосредоточен на преодолении себя и на достижении вершины.
Вообще, я очень люблю путешествовать
и совмещать приятное с полезным – новая
страна и новое восхождение. Была очень
поражена Ираном: культурой, бытом, архитектурой, природой и людьми этой страны.
– Помнишь, как у Высоцкого: «друга в
горы тяни, рискни…»? Это правда, что
друзья познаются в горах? Тебе довелось
наблюдать, как горы проявляют характер
людей?
– Мне довелось наблюдать проявление
только положительного характера людей.

Благодаря восхождениям я познакомилась с
прекрасными, очень интересными людьми
из разных уголков нашей страны и не только,
некоторые из них стали мне очень хорошими
друзьями. Плохие люди в горы не ходят.
Проверено!
– Что нового о себе ты узнала благодаря
этому хобби?
– Наверное, то, что любой цели можно
достичь. Главное ее иметь. Если не
получилось в первый раз – получится в
последующие.
– Чем еще ты увлекаешься? Какие
планы на ближайшее будущее?
– Чтобы успешнее покорять вершины,
постоянно занимаюсь бегом, так как хорошая физическая подготовка тоже важна. В
ближайшее время планирую высокогорный
треккинг на высоту более 5600 м и еще 1
восхождение, но пока не буду говорить куда.
– Что ты ценишь в своей работе, что в
ней нравится, радует?
– Я ценю в работе возможность постоянно
развиваться профессионально. Выезжать
на запроектированные мной участки строительства в самые дальние уголки России и не
только. А также то, что работа позволяет мне
реализовать себя и мои цели.

частью меня, а также моих близких, хоть и
поневоле.
– Я думаю, такая увлеченность продиктована не только стремлением поддерживать хорошую физическую форму. Что
тебя мотивирует?

ЮЛИЯ ВИШНЕВСКАЯ
Инженер 2 категории. Помимо проектирования объектов линейной части магистральных газопроводов Юлия активно
занимается фитнесом, танцами и спортом
на пилоне.
– Юлия, как часто ты тренируешься?
Какое место спорт занимает в твоей
жизни?
– На текущий момент это 6-8 часов в
неделю (по 2 часа на танцы, занятия по
растяжке, спорт на пилоне, плюс еще в
тренажерный зал стараюсь успевать забегать, потягать железо). В прошлом увлекалась кикбоксингом и йогой. Такой ритм
и стиль жизни давно стал неотъемлемой

– С этого все начиналось – желания привести себя в ту физическую форму, которая
приносила бы мне как эстетическое удовольствие, так и помогла бы решить элементарные проблемы со здоровьем (ох уж эта ноющая спина и одышка при поднятии на этаж
выше второго). К тому же, я убеждена, что
лучший отдых – это смена деятельности.
С нашим малоподвижным офисным образом жизни просто категорически показано
почаще вот так «отдыхать» и чем активнее,
тем лучше! Ну и, конечно, общение с кругом
лиц, которые с тобой на одной волне, приятным бонусом вдогонку.
– Ты всегда была такой активной, и как
считаешь, активный образ жизни – это
особенность характера или следствие воспитания? Как воспитываешь свою дочь?
– И да, и нет. Со школьных лет мне
частенько приходилось «активничать» в
разных спортивных мероприятиях из-за своего роста и телосложения: будь то районная
спартакиада или команда по пионерболу в
детском лагере. Высокая, стройная – ты в
команде. Но не могу сказать, что это доставляло мне хоть малейшее удовольствие, скорее наоборот. Я не люблю соревноваться в
силу своего характера (возможно, потому
что очень не люблю проигрывать). Моя первая осознанная вовлеченность в мир фитнеса
и ЗОЖ (здорового образа жизни) произошла
через месяц после родов вместе с желанием
как можно скорее привести себя в желаемую
форму. Это что касается лично меня. Но для
кого-то активный образ жизни может быть

и следствием воспитания, причем воспитывать тут лучше личным примером. А для
кого-то – просто дань моде. Не секрет, что
в наши дни увлеченность каким-либо видом
спорта или просто фитнесом – это тренд.
Пришел весь такой на стиле в тренажерный
зал, чтобы селфи красивые для Instagram
сделать – не уходить же сразу домой! Вот
уже и пыхтишь на беговой дорожке, а завтра
уже представляешь свой город на чемпионате по фитнесу и бодибилдингу! Почему бы
и нет?! Вот моя дочь отнюдь не спортивная.
Ей 7 лет, она любит читать, и на этом все. И я
не собираюсь ее насиловать спортом против
воли. Она занимается тем, что ей нравится:
плавание, роликовые коньки, акробатика на
батуте – всего по чуть-чуть. У нас семейный
абонемент в сеть фитнес-клубов, где мы с
удовольствием проводим время вместе. И
все счастливы.
– Что для тебя главное в жизни? Что
нужно для того, чтобы вечером ты могла
сказать «этот день я прожила не зря»?
– Как бы банально это ни звучало, но главное – чтобы я и мои близкие были здоровы
и счастливы, быть в гармонии с собой и своими желаниями. А уж как я захочу прожить
свой «идеальный» день сегодня – носиться в
режиме электровеника и упасть вечером без
сил с чувством выполненного долга или же
просто проваляться в кровати за просмотром
аж целого сезона полюбившегося вдруг
сериала – неизвестно. Наверное, это можно
сформулировать так: если вечером у меня
хорошее настроение, и при этом я тоже его
никому не испортила – день прожит не зря!
– Что ты ценишь в своей работе? Что
в ней нравится, что радует?
– Несмотря на всю серьезность и масштабность проектируемых объектов, к которым мы относимся с большой ответственностью и вниманием, у нас есть платформа для
творческой и спортивной деятельности. Я
сама дважды участвовала в ежегодной внутренней спартакиаде (кстати оба раза наш
отдел занял заслуженное 1-е место) и даже
успела съездить на спартакиаду молодых
специалистов АСПО НГК в г. Уфа, откуда
наша команда также привезла «золото».
Очень интересно работать в таком разносторонне развитом и талантливом коллективе.
Это особенно важно, когда понимаешь, что
большую часть своей жизни ты проводишь
на работе и среда, в которой ты существуешь, для тебя должна быть максимально
комфортной. А еще мне очень нравится
выезжать на объекты проектирования для
авторского надзора. Одно дело – проектировать, и совсем иное – видеть, как твои проектные решения реализуются на стройке.
Это очень интересно и помогает в дальнейшей работе избежать лишних трудностей и
ошибок.
Подготовила Марина Кулакова
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НИКОЛАЙ ШАВЛАК: «ЛЮБЛЮ, КОГДА
ЖИЗНЬ БРОСАЕТ МНЕ ВЫЗОВ»
Ведущий специалист сектора общего
аппаратно-программного обеспечения
Московского филиала ООО «Газпром проектирование» Николай Шавлак создает своими
руками удивительные транспортные средства
– трайки. Мы не могли не пригласить его в
нашу постоянную рубрику и не расспросить о
необычном увлечении подробнее.
– Николай Александрович, расскажите
немного о себе, профессиональном становлении и текущей работе.
– Окончил Московский авиационный
институт. Со 2-го курса начал работать.
Занимался учетом расходных материалов,
работал инженером в компании, занимающейся установкой медицинского оборудования, старшим системным администратором
в компьютерной фирме. В 2014 году перешел
работать в «Газпром промгаз», а после объединения проектных институтов – в «Газпром
проектирование». Работаю ведущим специалистом службы информационно-управляющих систем. Принимал непосредственное
участие в строительстве и приемке нового
административного корпуса – добивался от
строителей должного качества выполнения
работ по прокладке компьютерных сетей.
Моя нынешняя деятельность связана с
поддержкой ИТ-инфраструктуры Общества.
Это многоплановая работа, включающая в
себя как сборку, ремонт и настройку компьютерной техники, так и ремонт, наладку
вычислительных сетей и серверного оборудования, обслуживание телефонии и
устройств печати, в том числе высокопроизводительных инженерных машин.
Без ложной скромности я могу сказать,
что от качества моей работы напрямую зависит коммерческий успех нашей компании,
и мне приятно осознавать это. С самого
начала своей трудовой карьеры мне нравилось решать любые задачи самостоятельно,
я хочу понимать свой личный вклад в общее
дело и всегда выбираю ту часть работы, которая сложнее и может научить меня чему-то
новому. Можно сказать, что я люблю, когда
жизнь бросает мне вызов.

НАЧАЛО: СТАТЬЯ В СТАРОМ ЖУРНАЛЕ
– В свободное время Вы занимаетесь…
Кстати, как правильно называется Ваше
хобби и как оно помогает Вам в работе и
в жизни?
– Не знаю, как правильно, но я называю
его «трайкостроение». Людей, кто занимается подобным, очень и очень мало. Не могу
сказать, что такое хобби как-то зависит от
выбранной профессии, но в чем я уверен
– в жизни помогает все, чем занимаешься.
Конструирование, проектирование, анализ
данных, тренды – занимаясь «трайкостроением», постоянно находишься если не в
начале, то в середине технологического
прогресса. Кстати, помимо него, зимой для
здоровья катаюсь на кайте, иногда езжу в
Мурманск на слеты ветрозависимых. Летом
предпочитаю мототуризм.
– Расскажите историю появления
Вашего хобби: когда и с чего началось
увлечение и как Вы достигли текущих
результатов?
– Все началось около 20 лет назад. Нас с
сестрой родители отвозили на все лето на
дачу к дедушке с бабушкой. Дедушка в свое
время работал на заводе им. Хруничева мастером цеха, был удостоен Ордена Ленина.
Именно он научил меня мастерить своими
руками. На даче хотелось что-то делать

помимо копаний в грядках и ночных посиделок с друзьями, а еще хотелось кататься
на чем-нибудь кроме велосипеда. О машине
можно было не мечтать, а на мой вопрос о
мотоцикле как сейчас помню, мама сказала
категорически: «На мотоцикле ты ездить не
будешь, это опасно».
Как-то мой дачный друг принес старый
журнал «Техника молодежи». В нем была
статья об обратном трайке (2 колеса спереди). С этого все началось. Мы с дедушкой изучили фото и чертежи в журнале. В
наличии у нас было все, кроме колес и мелочевки. Он дал мне в руки куски металла,
ножовку, нарисовал эскизы, и я сам вырезал
детали для первого трайка. Мне было всего
14 лет, поэтому к станку с отрезным кругом
дедушка меня не подпускал, хотел, чтобы
я научился держать инструмент. Так у нас
появился первый детский трайк. Я катался
на нем 2-3 года.

Потом, когда я подрос, познакомился с
парнем, который собрал трайк на основе
запорожца. Встретился с ним, пообщались,
я обмерил его трайк и пошел думать, как
сделать свой. У маминого знакомого как раз
был ненужный запорожец, который он подарил мне. Шел 2006 год. За месяц я собрал
первый прототип трайка, на котором начал
учиться и делать выводы.
Эскизы и размеры у меня были, некоторые элементы сделал по-своему, научился
сваривать сталь. Этот трайк ездил, но с ним
как-то у меня не сложилось (маломощный
двигатель, плохая развесовка, плохая управляемость), и я его быстро забросил. Зато у
меня появилось понимание об устойчивости, жизненном цикле и эргономике. Через 5
лет я сдал его на металлолом.

ПЕРВЫЙ ТРАЙК «С НУЛЯ»
– Когда мы стали жить за городом в частном секторе, меня потянуло сделать настоящий туристический трайк, чтобы кататься
на нем в путешествиях. Так появился первый «серьезный» трайк, который был зарегистрирован как транспортное средство в
2014 году. Создавался он 5 лет с перерывами
в год-полгода, потому что всему приходилось учиться самостоятельно, осваивать
новые для меня инструменты и технологии.
Вот тогда я осознал всю методологическую
мощность проектирования: сначала нарисовать, а потом сделать. Предыдущие прототипы трайков создавались по эскизам,
большую часть которых рисовал дедушка,
поэтому вопросы основной конструкции
проходили мимо меня, у него был огромный

опыт. К тому же тогда не стояли задачи эксплуатации на дорогах общего пользования,
удобства и дизайна. Мне пришлось изучить
целый пласт новых знаний. Результат оправдал себя – на этом трайке мы с женой проехали больше 50 тысяч км, в том числе и за
границей.
На личном опыте я понял все минусы
трайка относительно мотоцикла и машины:
мокнуть под дождем и стоять в пробках. Но
у трайка есть и плюсы. Он устойчив, безопаснее мотоцикла, имеет хорошую маневренность, относительно большой багажник,
во время езды на нем не отвлекаешься от
дороги и не устаешь от поездки. Вообще
езда на нем чем-то похожа на езду на трехколесном велосипеде, только педали крутить
не надо. Ручка газа на руле, как на мотоцикле, педаль тормоза на ноге. Куда повернул,
туда он и поехал.
– Были моменты, когда Вы осознавали,
что перешли на новый уровень мастерства, открыли для себя что-то новое?
– Каждый день приходится выходить на
новый уровень. Когда говорят о специальности и работе, речь идет об узкоспециализированной деятельности. А при занятии таким хобби приходится изучать много
разных направлений. Например, какие
характеристики влияют на устойчивость
и управляемость трайка или какие процедуры требуются при регистрации единичных транспортных средств. Наверное, самое
сложное было понять, откуда берутся размеры. Например, почему у легковых машин
между осями не более 2750 мм? Из каких
соображений берется это число? Что будет,
если оно будет больше или меньше? Какая
дельта есть у этого числа, после которого
начинается существенное влияние на другие
элементы? Позже, когда делался дизайн второго трайка, я привлекал студентов-дизайнеров кафедры промдизайна, которые рисовали
скетчи. Мне было сложно переосмыслить,
как можно моделировать без размеров, по
отражениям блика корпуса. Совсем другая
философия, абсолютно другой мир.
Мне не приходилось оттачивать мастерство, скорее – удерживать себя от излишнего
перфекционизма: важно уметь остановиться,
когда хороший результат достигнут, а дальнейшее улучшение требует несоизмеримых
затрат времени. Даже когда я выводил макет
корпуса, я бы не назвал это мастерством.
Это кропотливый и аккуратный труд в течении 3-х месяцев, когда каждый день после
работы планомерно пытаешься «вытянуть»
поверхность, чтобы от начала и до конца она
имела правильное напряжение. Но определенного мастерства во владении шпателем я
достиг.
Этап, после которого можно сказать, что
достигнут новый уровень мастерства – это
когда трайк закончен, он хорошо ездит и
хорошо выглядит. Тогда есть чувство: «Смог
завершить начатое». Это главное.
– Кто поддерживает Вас в увлечении?
Может быть, Вы сами кого-то увлекли
«трайкостроением»?
– Вся семья меня поддерживает, хочу сказать им огромное спасибо. Мало вытерпеть,
когда муж очень много времени проводит
в гараже, еще и посреди ночи можно проснуться от того, что стоит шум от тяжелого
инструмента. Бывает сложно объяснить друзьям, что не идешь на встречу из-за хобби,
или коллегам, какой вопрос тебя мучает,
ведь мало кто может подсказать что-то дельное из мира авто-мото производства. Мне

кажется, увлечь кого-то таким хобби очень
сложно из-за больших сроков и специфики,
но результат всегда вызывает неподдельный
интерес у окружающих.

СЕКРЕТЫ И ТРУДНОСТИ НОВОГО
БОЛЬШОГО ПРОЕКТА
– Расскажите, как Вы сделали последний трайк?
– Кратко рассказать о полном цикле изготовления невозможно. Перечислю основные
моменты.
Взяв за основу концепцию предыдущего
трайка, я начал разрабатывать новое техническое задание. Поставил задачи: убрать
лишний вес, увеличить клиренс, улучшить
ветрозащиту, управляемость, торможение,
динамику, музыку и сделать современный
дизайн.
Нужно было сделать компактную стальную трубчатую раму, чтобы потом она не
мешала дизайну корпуса. Компоновать
основные элементы удобнее всего в 2D и
только после переходить в 3D. Модель рамы
была нарисована в «Солидворксе». Настало
время подбирать машину-донор.

Рулевое управление требует большой
точности изготовления, поэтому переднюю
вилку я заказал на заводе по своим чертежам
и результатом остался доволен. В качестве
донора купил «Лансер» 9 2.0 АКПП с объемом двигателя 2 л. Причем просмотр объявлений и покупка машины заняли примерно
полгода.
Когда обмерил двигатель, подвеску и
внес поправки в 3D-модель, произвел анализ симуляции нагрузок на пространственную конструкцию и занялся изготовлением
рамы. В качестве стапеля использовал закрепленную на бетонном основании фанеру.
Для более точных гибов труб использовал
распечатанный бумажный шаблон трубы.
Через полгода рама была готова. В нее был
вварен крепеж, для установки двигателя.
Потом пошла вся мелочевка: радиатор
охлаждения, вакуумный усилитель тормозов, все магистрали, подрамник, бензобак.
Электрика полностью была снята с автомобиля и до поры лежала в большой коробке.
Она «похудела» в 2 раза, остался блок управления двигателем и отдельные провода на
освещение, пульты управления, приборную
панель и т.п. На этом этапе я впервые завел
новый трайк.
Потом пошло подключение всех механизмов: приводов колес, тормозов, ключа
зажигания, выхлопной системы, ручки газа.
После этого трайк встал на колеса и впервые
смог поехать. На все это ушло примерно 1,5
года.
Чтобы не вводить вас в заблуждение
относительно простоты создания, расскажу
еще несколько моментов. Для выставления
двигателя на раме его только снять и поставить на нее надо раз 10. Также он связан с
подрамником, на котором держатся рычаги
и колеса. Двигатель с коробкой не разделяются при этом. Весит он около 200 кг, рама
полегче. Бывает, что за один вечер его нужно
поднять 2 или 3 раза. Когда снимается рама,
>>> стр. 9
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ее надо отодвинуть для того, чтобы проводить с ней необходимые операции, а потом
опять выставить точно на те же места, где
она стояла, иначе теряется точность конструкции. Это самые тяжелые операции.
Электрика трайка в разложенном виде
занимает примерно половину комнаты.
Подробная электрическая схема – 200 страниц. Главное – пережить растерянность и
постепенно убрать все лишнее.

САГА О ДИЗАЙНЕ
– Дальше в процессе наступил перерыв
примерно на год, я никак не мог подойти
к дизайну. Начал искать дизайнеров, пробовал заказывать скетчи в интернете, осваивать программу для 3D-моделирования
«Риноцероз». Чтобы нарисовать модель
в 3D нужен был красивый эскиз. Мне удалось выйти на студентов с кафедры авто- и
промдизайна. Эти талантливые ребята предложили много идей, но их фантазии было
сложно «натягивать» на рабочий проект.
Сменилось несколько студентов-дизайнеров.
Они мне подкинули хорошую идею – сделать пластилиновый макет. Долго ее обдумывал, но все же решился. Разных скетчей
на тот момент было уже много. Неожиданно
я втянулся. Включал музыку и начинал из
куска делать форму.

Спустя 2-3 месяца ежедневной лепки у
меня получилась форма, с которой можно
было дальше работать. До этого момента
каждый день «ломался» какой-то элемент
и приходилось все переделывать. Бывали
моменты, когда хотелось все бросить.
Когда пластилиновый макет был почти
готов, я начал показывать его дизайнерам
и архитекторам, которые не были связаны
с автодизайном, чтобы они посмотрели на
него «свежим взглядом». Еще около месяца
вносились какие-то изменения. Для оцифровки макета 1/5 использовалась фотограмметрия. В «Риноцерозе» 3D-макет был
зазеркален, отмасштабирован и отрисован
в качественных поверхностях. Спустя 3-4
месяца получилась модель, которую можно
было изготавливать.
После – изучение всех «тонких» мест
конструкции и модели. Когда модель была

проверена, я начал искать, где ее изготовить
в полноразмерном масштабе. После поисков
и озвучиваний сумм с пятью нулями понял,
что дешевле приобрести ЧПУ фрезер. Купил
фрезерный ЧПУ станок с полем 900*600 мм
и послойно вырезал всю модель из ЭППС в
течении месяца.

Вся точность, которую я старался поймать на 3D-модели, сошла на нет. Покраска
и шпатлевание заняли еще 3-4 месяца.
Сложно было вывести качественные
поверхности на большой плоскости и
добиться симметрии макета.
В конечном итоге у меня получился глянцевый макет 1/1. По макету выклеивалась
матрица (это как формочка для пирога).
Матрица была разборной и состояла из 9
частей, собранных на импровизированном
стапеле. В дальнейшем по ней выклеивался
полноразмерный корпус изстеклопластика.
Процесс выклейки кузова был непрерывным и занимал 12 часов вчетвером. Площадь
поверхности матрицы составляла около
8 кв.м.

Корпус был благополучно извлечен из
матрицы. Настало время примерять корпус
к раме. Чуда не произошло, корпус упирался
в силовую конструкцию рамы, мешал 1 лишний сантиметр в спинке пассажира, поэтому
пришлось менять конструкцию рамы.
Дальнейшие операции требовали детальных проработок. Их набралось на 5 месяцев
ежедневной работы. Доделывал все элементы, багажник, капот моторного отсека,
уплотнительные кромки, воздухозаборники,
задние фары, петли, крепежные элементы
корпуса и рамы, лючки бензобака и подлокотника и т.д.
Когда пришла очередь передней части,
мыслей по ее дизайну совсем не было.
Хорошо, что последний дизайнер оказался
очень способным и смог вытерпеть все мои
недовольства. Он уговорил меня сделать
пластиковый обвес передней части, а не чепперный вариант дизайна. Необходимо было
в кратчайшие сроки нарисовать «морду»,
потому что была уже весна, а план подразумевал еще 3 месяца непрерывной работы,
иначе я бы потерял сезон и первый выезд
пришлось бы отложить на год. Я решил сделать последний рывок.
Передняя часть психологически далась
мне сложнее всего. Дизайнер нарисовал
около 80 скетчей, я нарисовал 5 3D-моделей,
было сделано 2 макета. Ничего не получалось. Передняя часть достаточно сложная,
потому что она должна соответствовать
стилистике трайка и жестко вписываться
в определенные габариты. В ней должны
находиться фары, колонки и объем для колонок. На ней должны крепиться зеркала, устанавливаться ветровое стекло под нужным

очертания, пока не приобретал оптимальную форму.

углом, поворотники, а изнутри в ней вращается огромная вилка и руль. Все портила
гигантская вилка, которая задевала фары.
Результата удалось добиться, заменив
передние фары. Одним из последних элементов был обязательный стояночный тормоз. Запомнился он мне тем, что пришлось
купить 4 рукоятки от разных автомобилей,
пока не нашел подходящий по нужным
параметрам.
За 2 недели были подогнаны и сшиты
сиденья, еще через 2 недели под постоянным
контролем трайк был покрашен.
На финальном этапе проекта я получил вин номер на единичное транспортное
средство и свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства для
использования на дорогах общего пользования. Потом состоялась регистрация в
ГИБДД, и наконец в августе 2019 года на
трайк были получены номера.

ХОББИ И ЖИЗНЬ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
– Хочется заметить, что современные
автомобили очень технологичны и продуманы до мелочей. Достаточно сложно сделать трайк на соответствующем уровне без
современных технологий. Меняя лампочку
в автомобиле, никто не удивляется, что до
нее можно добраться руками, это само собой
разумеется. В ходе конструирования трайка
обо всех подобных моментах приходится
задумываться, о многих нюансах узнаешь
только в процессе изготовления. Нельзя просто поставить какой-либо элемент, чтобы он
не влиял на остальные. В мотоцикле, как и
в машине, все элементы взаимосвязаны.
Например, от объема бензобака зависит
пробег без дозаправок. Хорошо его иметь
побольше, но в то же время он находится в
середине конструкции, и на это место приходится самая большая нагрузка. В то же
время бензобак нельзя брать очень высоким,
иначе он закроет радиатор охлаждения. Так
во всем. Во мне всегда боролись несколько
взглядов на одну деталь: конструктора, технолога, экономиста и эксплуатационника. С
одной стороны, деталь должна быть легкой,
с другой – прочной и надежной, стоить недорого и чтобы была возможность ее замены в
случае поломки, не разбирая при этом половину трайка. Поэтому любой элемент, который был сделан, несколько раз менял свои

– Есть ли у Вас круг общения, который сложился именно благодаря Вашему
хобби?
– Конечно заниматься таким хобби
именно в одиночку невозможно. Поэтому
складывается некий круг общения по интересам. В основном в интернете, но иногда
удается и лично с кем-то встретиться. После
выставок с кем-то поддерживаешь контакт.
И конечно с теми людьми, с которыми
идешь в путешествия.
– В каких выставках Вы участвовали,
есть ли у Вас награды за творческие
достижения?
–
Участвовал
в
выставках
«Мотопарк-2014» в «Крокусе», MotoDayV2.0
в ТРК «СпортЕХ», «Мотозима-2019» в
«Экспоцентре». Наград не получал. У меня
проект несколько отличный от мотокультуры, в ней ценятся другие вещи. Само участие в выставке я считаю достижением.
– Были ли у Вас мысли сделать хобби
профессией или бизнесом?
– Такие мысли есть, но в современных
реалиях бизнес представляется маловероятным. Сначала надо провести маркетинговое исследование, чтобы понять, нужно ли
это рынку. Если такая потребность имеется,
мне надо взвесить свои силы и возможности,
только потом можно говорить об этом более
серьезно.
– Вам когда-нибудь хотелось радикально
сменить хобби?
– Нет, живя в частном секторе, я всегда
нахожу, чем заняться помимо трайка. Иногда
возникает желание бросить проект на полпути, но потом становится жаль потраченного времени и приложенных усилий. В
силу того, что мне хочется постоянно что-то
изучать и воплощать в жизнь своими руками,
это хобби стало для меня идеальным решением. Или просто потому, что все мы в душе
мальчишки и каждый в детстве хотел иметь
свою уникальную машинку.
– Поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
– Сейчас закончен второй трайк. Он обкатан на дорогах Грузии и Армении, 6 тысяч
км. Результатом доволен. Последний год
работы над ним дался мне большим трудом, сейчас я даже в гараже не могу навести
порядок. Планы пока не строил, но многие
предлагают делать трайки на заказ. Надо
немного передохнуть и попытаться взглянуть на это дело «со стороны». В общем,
поживем – увидим.
Подготовила Любовь Заярнова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ВЕСНЫ!

У КОГО ЧТО, А У НАС МАСЛЕНИЦА!

1
марта
Саратовский
филиал
ООО «Газпром проектирование» встретил первый день весны и отметил широкими гуляниями Масленицу. С традициями праздника и его бесконечно
веселыми возможностями познакомились
не только специалисты филиала, но и их
супруги, дети и внуки, которые собрались
на весенний праздник, организованный
первичной профсоюзной организацией
«Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал».
Масленичные гуляния прошли, как и
положено, на свежем воздухе, на природе
возле озера Сазанка. Поскольку смысл
Масленицы — выплеск накопившейся за
зиму негативной энергии и разрешение
различных конфликтов между людьми,
игры и забавы стали неотъемлемым атрибутом праздника. Все желающие могли
потренироваться в стрельбе из лука,
метнуть подкову, пострелять из рогатки,
поиграть в дженгу, показать силушку
богатырскую, поднимая гири, или подарить платок симпатий. Каждый приехавший на праздник мог найти себе развлечение по душе и силам.
Кроме того, было традиционное угощение блинами с чаем, а также шикарное выступление творческого коллектива в национальных костюмах. Был
соблюден и долгожданный волнующий
масленичный обряд – сжигание чучела,

29 февраля праздничными масленичными гуляниями проводили зиму в
Тюменском филиале ООО «Газпром проектирование» в лучших народных традициях. Профсоюз филиала в очередной раз
организовал выезд сотрудников и их семей
в самое подходящее для этого живописное место – базу отдыха «Верхний бор»,
расположенную в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на
берегу озера Кривое в старице реки Тура.
В программе мероприятия была веселая анимационная программа для взрослых и детей на свежем воздухе: командные игры и эстафеты, прохождение
трассы веревочного парка. Затем посетили мини-зоопарк, где увидели не только
пару козликов, овечек и барашков, милых
декоративных кроликов, гусей, но и двух
крупных яков. Сожгли симпатично наряженное чучело. Отведали в кафе вкусных
блинчиков с чаем. Далее была свободная
программа по желанию: прогулки, катание на коньках и тюбингах с горок. А
также можно было посетить открытый
термальный источник с минеральной
водой, сходить в СПА-центр, арендовать
гостиничный номер, домик или беседку и
пожарить шашлыки.
У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. В этот день уже

ЗИМА, ХОЛОДА И ТЕПЛАЯ ВОДА
ППО «Газпром проектирование профсоюз – Саратовский филиал» организовала
для своих членов и всех желающих сотрудников филиала яркие выходные в последний зимний месяц.
Все работники – любители активного
зимнего отдыха и члены их семей – смогли принять участие в финале соревнований по лыжным гонкам в рамках 38-й

олицетворяющего уходящую зиму. Наши
предки верили, что с сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды
прошлого.
Также считалось, что человек, проведший масленичную неделю плохо и
скучно, будет неудачлив в течение всего
года. Но специалистам Саратовского
филиала и их семьям можно не бояться
невзгод – праздник удался на славу!

по-весеннему грело солнышко и таял
снег, но зима не торопилась уступать свои
права и дул северный ветер. Но нам это не
помешало весело провести время в приятной компании, получив море позитива!
Спасибо, профсоюз!
Вот несколько отзывов. Ведущий
инженер
архитектурно-строительного
отдела Мария Одинцова: «Профсоюз
нам устроил проводы масленицы и зимы.
Было весело и взрослым, и детям! После
оживленных игр на свежем воздухе все
ели с большим удовольствием. Моим
детям особенно понравились блины, фаршированные колбасой. Они меня попросили сделать дома такие же».
Руководитель группы отдела охраны
окружающей природной среды Антон
Сняткаускас: «Замечательный праздник
для детей и взрослых! Отличная организация мероприятия приятно удивила. Вся
семья осталась довольна. Превосходные
выходные и лучшее окончание зимы».
Инженер 2 категории отдела линейных
сооружений Таисия Команчи: «Отлично
провели субботу и в очередной раз получили положительные эмоции всей семьей!
Благодарим за уют, светлые и радостные
впечатления! С нетерпением ждем праздника вновь!»
Ирина Моисеева

Елена Касаткина

Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России», состоявшемся 8 февраля
в районе поселка Базарный Карабулак.
Всего на празднике присутствовало
около 20 тысяч человек. В финальном
забеге «Лыжни России» на старт вышли
около 13 тысяч человек всех возрастов,
среди них были и лыжники саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование». Из-за отсутствия снега лыжникам
пришлось проходить трассу с удвоенной
силой. В этом году участников ожидали
необычные трассы: 5 и 10 километров для
любителей и профессионалов.
Для гостей и участников соревнований
были установлены концертные площадки,
на которых выступали творческие коллективы Саратовской области. В перерывах
между забегами участников и гостей мероприятия развлекали персонажи русских
народных сказок.

А уже на следующий день работники
Саратовского филиала смогли отправиться
в однодневную экскурсионную поездку в
город Хвалынск Саратовской области. Все
желающие прогулялись по старинному
городку в сопровождении экскурсовода,
полюбовались горными пейзажами, подышали свежим зимним воздухом и согрелись в жарких хвалынских термах. Так
проектировщики-путешественники смогли

и открыть для себя новые места, и глубже
узнать историю родного края, насладиться
красивейшими видами и зарядиться энергией чистой воды, свежего воздуха и
отличной дружеской компании.
В общем, для тех сотрудников филиала,
кто предпочел активный отдых пребыванию дома, февральские выходные оказались наполнены яркими впечатлениями.
Елена Касаткина
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Я ВОЕВАЛ НЕ ЗА НАГРАДЫ...»
75 лет назад, в далеком уже 1945-м, Артему Скажутину был всего 21 год. К этому времени
за его плечами были семь классов школы, неоконченное военное училище, три медали и два
ранения. Свою непростую жизнь последний ветеран «ТюменНИИгипрогаза» всегда вспоминал
без обид и сожаления, а проектный институт считал родным домом. Сегодня мы публикуем
воспоминания Артема Григорьевича.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДЕТСТВО
Родился я в деревне Турушевой в то
время Шатровского, а теперь уже Исетского
района, 7 апреля 1924 года. Родители были
крестьянами. Семья по тем временам обычная – 11 человек, из них семеро детей.
Коровы были, лошади. Когда началась коллективизация, нас решили раскулачить.
Скотину, постройки – все забрали в колхоз
«Активист».
Отец уехал в Тюмень со старшей сестрой
Марией, пытались найти здесь работу, чтобы
прокормить семью, да ничего не вышло. Так
и умер здесь один. Сестра долго возила его
на телеге по кладбищам – никто принимать
не хотел. В конце концов на Парфеновском
похоронили. Я потом искал могилку, чтобы
памятник отцу поставить, да где ж найдешь – там разве что крест был, без имени
и фамилии.
Четыре класса я окончил в местной
школе, а потом пришлось ходить в деревню
Мостовку. Приходили туда в понедельник,
домой возвращались в пятницу, все это
время жили на квартирах. С собой лепешки
брали, чтобы неделю питаться. Так окончил
семилетку.

другую. Говорили, что нас это не коснется,
мол, лучшим дадут доучиться. Но потом и
нас забрали, присвоили сержантское звание
вместо лейтенантов и отправили на фронт.
Был март 1943-го.
Попал я в 66-ю стрелковую дивизию, 145-й
полк – он как раз из Сталинграда вышел на
формирование. В Воронежской области мы
сформировались и пошли вперед.
Первый бой я принял на Курской дуге.
Началось все 5 июля 1943 года. Сначала мы
в обороне стояли, немцы нас сбросить пытались. 12 июля мы пошли в наступление под
Прохоровкой. Я уже был командиром отделения во взводе противотанковых ружей.
Утром, помню, встали – а солнце светит
вовсю, ярко так. Но, когда танковый бой
начался, все изменилось. Солнца было не
видно, только клубы дыма, гарь такая, что
дышать трудно.
Мы заняли овраг (балка по-военному),
окопались. Вперед послали отделение
Шермана – мы с ним с училища знакомы
были. Начался обстрел, и их накрыло, он
погиб сразу. Жалко его, хороший парень
был. Потом уже наши артподготовку провели, и мы пошли в наступление, но сразу
наткнулись на пулемет, залегли. А это крупнокалиберный пулемет был, там пуля 16 мм.
Мне дали приказ его уничтожить. Приказ я
выполнил и так заслужил первую медаль «За
отвагу».
В тот вечер продвинулись мы до деревни
Кочетовка Белгородской области, заняли ее.
Остановились в избушке на окраине, хозяйку
попросили картошки отварить, денег дали,
но она все равно ворчала – видимо, с немцами-то неплохо жила. На другом конце
деревни, у озера танкисты встали. Когда
началась бомбежка, они почти все погибли.
Но наши все равно наступали, обстрел был
такой сильный, что немцы на автомобилях
прямо по железной дороге убегали.

ПУЛЕМЕТЧИК

ПЕРВЫЙ БОЙ
Призвали меня 12 августа 1942-го. В
Тюмени определили в военное училище,
на офицера учиться. Вот только доучиться
не удалось, досрочно на фронт отправили. Сначала одну группу забрали, потом

Вторую медаль «За отвагу» я тоже за
пулеметчика получил, за подавленную огневую точку. Когда мы овраг перешли, то я
этого немца близко увидел – он живой еще
был, голова у виска рассечена, стонет. И
мне его как-то так жалко стало. Хоть только
что мы с ним и... не знаю. А лейтенант наш,
командир роты, который штабом командовал, говорит: «Расстрелять! Добить его!» А я
что, пацан еще был, 19 лет. Говорю: «Не буду
добивать!» Сейчас понимаю, что под трибунал мог попасть за невыполнение приказа. А
тогда нервы на пределе.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ!
1 марта работники Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром
проектирование» встретили весну и отметили самый веселый и сытный праздник
– Масленицу! Праздничное мероприятие
для сотрудников прошло на базе отдыха
«Кулига-парк».
Организаторы праздника приложили
немало усилий, чтобы проводы зимы
прошли на ура. По старинной русской
традиции гулянье началось с хоровода.
Веселые артисты – сказочные персонажи –
на протяжении всего праздника неустанно
развлекали народ, проводили конкурсы с

детьми и просто поддерживали праздничную атмосферу. Не обошлось и без угощений – гостей порадовали вкусными блинами, наваристой ухой и горячим чаем!
Каждый из присутствующих смог найти
на базе отдыха зимнюю забаву по душе:
катание с горы на тюбинге, лыжах, сноуборде, спуск на троллее. Приятно было
и просто погулять, насладиться свежим
воздухом и природой! Самое зрелищное
и яркое событие праздника – сжигание
чучела – произвело большое впечатление,
ведь вместе с пламенем ушли все обиды,
печали и невзгоды!
Денис Азев

Помогло то, что рядом землянка была,
пулеметчика этого. Лейтенант туда нырнул,
выходит – а в руках полный мешок белья
шелкового, видимо, немцы к стирке готовились. Он и отвлекся. И тут выручил меня
парень из Красноярска. Он охотник был, ему
все нипочем. Подскочил и добил этого немца
из винтовки. Сейчас вот думаешь, может,
тоже бы человек спасся. А тогда... Хорошо
мне этот случай запомнился.

РАНЕНИЯ
А там что – каждый день из боя в бой,
война есть война. Шли на запад. Немного
я до Полтавы не дошел – 20 км оставалось.
Нашу дивизию потом переименовали в 66-ю
Полтавскую гвардейскую краснознаменную
дивизию.
В тот день мы только начали выдвигаться,
и немцы нас заметили. Пехоты, видно, не
было, так они прямо из танковых орудий по
нам начали бить. Я только увидел, что пулеметчик наш закричал, и вдруг темно в глазах
стало, кровь глаза залила. Осколок в голову
над лбом вошел. Так и сидит до сих пор, я его
на ощупь чувствую, а убирать не стал – вроде
не мешает. Ну, остановились, ребята меня
перевязали. Недельку в госпитале полежал и
снова отправили меня в запасной полк.
Каждый день приезжали «покупатели» –
представители частей, которые пополнение
набирали. А меня все не отдавали. Я даже
поспорил тогда с командиром, сказал, что
сам уйду. В итоге попал в офицерский учебный полк, он тоже фронтовой был.
Второй
раз
меня
ранило
в
Ворошиловградской области – ее сейчас
часто в новостях поминают, только называется она уже по-другому – Луганская.
Ранило в ногу пониже колена, но не сильно
– пуля насквозь прошла, кость не задела.
Только крови много натекло, полный сапог.
Побежал я в сторону госпиталя. Смотрю –
наши на земле распластались. Новобранцы,
в штатском еще, не успели в форму переодеться. Я к ним: «Что ж вы лежите, нас
немец бьет, а вы тут...». Молчат. Подошел
поближе – а они мертвые все, полегли уже.

МЕДАЛЬ ОТ ЖУКОВА
День Победы я встретил в госпитале в
Польше. Погода была хорошая, солнечная.
Откуда узнал? Так там сразу такой шум поднялся, такой грохот – все узнали.
Потом в Германию пошли, там я в комендатуру попал в г. Франкенберг. Маленький,
чистый, уютный городок. Помню, приехали
мы туда, наши встречают: «Мы ничего не
варили специально, накрыли что было».
Смотрю, а там яйца, творог, сметана! Мы же
пока до Германии шли, оголодали малость,
а тут... Там я прослужил почти два года.
Немцев пленных эвакуировали, порядок
поддерживали.

Однажды по случаю Дня Победы привезли нас в Берлин, на площади построили.
Парад принимал маршал Георгий Жуков. А я
награды свои редко надевал, вот и в тот день
без них на парад вышел. Жуков около меня
остановился, спрашивает: «Где награды,
гвардеец?» Я говорю: «Товарищ маршал
Советского Союза, я воевал не за награды –
за Родину!». А за Жуковым свита идет – генералы, полковники. Он улыбнулся: «Хорошо
отвечаешь. Наградить!». Так я получил третью медаль «За отвагу».

РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ
«Стариков» потом начали вызывать по
одному, готовить к отправке. Я забеспокоился, пошел к майору – мол, почему меня
не вызывают. Он говорит: «Погоди, еще спасибо скажешь!» Так и вышло – это на войну с
Японией набор шел. А я остался в Германии.
В 1947-м наконец демобилизовался и вернулся в родную деревню. Поработал инспектором по заготовке молока в Исетском, а
в 1953-м переехал в Тюмень. Женился на
односельчанке, вот уже сколько лет вместе.
А потом была работа, всю жизнь по рабочим
специальностям. Получил квартиру в пятиэтажке, в ней и живу.
В «ТюменНИИгипрогаз» устроился в
1960-е годы. Работал в столярке, в двухэтажном здании на ул. Воровского – его потом
дорожникам отдали. Когда я пришел, главный корпус еще строился. Фронтовики в то
время в институте еще были, но немного –
человек 15. На День Победы собирали нас,
поздравляли. Это сейчас я один остался,
последний.
На пенсию я вышел в 1997-м.
23 года и семь месяцев отработал в
«ТюменНИИгипрогазе». Так что все работники института мне как родные.
Подготовил Станислав Белов
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОКАЗАЛИ «СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР»
7 марта команда из состава СМУС и членов
профсоюза Тюменского экспериментального
завода ООО «Газпром проектирование» впервые приняла участие в экстремальном забеге
с препятствиями «Стальной характер – Холод».

Н

а базе отдыха «Кулига-парк» для спортсменов были подготовлены три сложные зимние трассы (3, 5 и 7 км) с крутыми спусками и подъемами, бастионами,
покрышками, рампами, канатами и колючей проволокой. Многие из препятствий
было невозможно преодолеть в одиночку.
Команда завода – Виктор Стельмашок,
Евгений Фурсов, Руслан Хакимов, Дмитрий
Маломолкин, Василий Суслов, Федор
Григорьев, Денис Терезов, Павел Якуничев
– действовала сплоченно и достойно прошла
трассу длиной 5 км.
Всего испытать себя на прочность в забеге
«Стальной характер» решили около 1500
человек. Участвовали команды «Сибура»,
«Лукойла», регионального офиса «Билайн»,
Тюменской прокуратуры, различных строительных компаний, учебных заведений и
других организаций не только из Тюмени,
но и из соседних городов.
Рассказывает Виктор Стельмашок: «Мы
спортсмены-любители, бегом занимается
только один из восьми членов команды, но
мы решили выйти на старт и попробовать на
себе этот новый формат активного отдыха на
природе. Препятствия оказались сложными
только с психологической точки зрения – с

помощью надежных товарищей они преодолевались легко. Целью нашей команды
было не прохождение трассы за минимальный отрезок времени, не борьба с другими
командами за медали и призовые места, а
создание и укрепление командного духа и
поддержки. На дистанции была отличная
дружеская атмосфера, даже члены командсоперниц помогали друг другу».

Все участники забега «Стальной характер», прошедшие дистанцию, получили
памятные медали. Праздник удался на славу,
участники высоко оценили уровень организации мероприятия. Теперь в планах – проведение организационных мероприятий по
созданию филиала Бегового клуба «Газпром
проектирование профсоюз» в Тюмени.
Сергей Зверевщиков

НОВОСТИ СПОРТА

С ПЛОТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
11 марта завершился турнир по шахматам
среди сотрудников Санкт-Петербургского
филиала и администрации.

Р

егламент соревнования предусматривал
круговую систему розыгрыша. Каждый
участник играл по две партии (белыми
и черными фигурами) со всеми соперниками. Контроль времени по 5 минут на партию (блиц).
За шахматную корону боролись 9 спортсменов, среди которых были как опытные участники, так и новички подобных
турниров.
Набрав 15 очков (из 16 возможных),
уверенную победу в турнире одержал
Николай Харючи (администрация, отдел

СПАСИБО!

анализа формирования цен на товары,
работы, услуги). Лишь Николай Говенько
(Санкт-Петербургский филиал, архитектурно-инженерный отдел) смог однажды
обыграть будущего чемпиона. Однако и
«серебряный» призер соревнований уступил
в одной партии, позволив догнать себя чемпиону прошлого турнира Даниле Борисову
(Санкт-Петербургский филиал, бюро управления проектами транспорта газа №3), который и занял итоговое 3-е место.
Дальнейшее
распределение
мест
настолько плотное, что участников, занявших 4-е и 7-е места, разделило всего 1 очко.
Поздравляем победителей и желаем
новых достижений!
Антон Еловиков, Илья Стройков

КОМАНДА «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ «ВЕСНА ПОБЕДЫ»
10 мая в Пискаревском парке СанктПетербурга в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
пройдет спортивно-массовое мероприятие
марафон «Весна Победы»*. Девиз марафона: «Помним, гордимся. Никто не забыт
и ничто не забыто».
Спортсмены из нашего бегового клуба,
созданного при поддержке «Газпром
проектирование профсоюз», настроены
решительно.

Для участников марафона будут организованы разные беговые дистанции: 1 км, 3
км, 7 км, 21,1 км, 42,2 км и 75 км по видам
активности: бег, северная ходьба, каникросс
(бег с собакой). Запланированы также парад
спортсменов «Бессмертный полк» с портретами родных, ветеранов, участников войны;
конкурс детских рисунков на военную тему;
конкурс за самый красивый военный наряд
у участников старта; конкурс песни и стихов на военную тему от детей и турнир по

дартсу. Организаторы хотят провести большой семейный праздник, чтобы напомнить
всем, что память – это не только слезы на
глазах, но и радость за жизнь на этом свете.
Приглашаем всех желающих прийти и
поддержать коллег!
Владимир Вакин, Сергей Аксенов
* По информации на официальном сайте
организатора на 19.03.2020 г.
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