
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

Представители ООО «Газпром проектирование» 
вошли в рабочую группу по подготовке ком-
плексной программы по развитию газоснаб-
жения и газификации регионов на долгосроч-
ный период. 

Рабочая группа объединила руководите-
лей различных дочерних обществ и депар-
таментов ПАО «Газпром», вовлеченных в 
реализацию соответствующих проектов. 
От «Газпром проектирования» в нее вошли 
заместитель генерального директора по 
перспективному развитию и технологии 
газотранспортных производств Евгений 
Соловьев, начальник управления объектами 
капитального ремонта, реконструкции, тех-
перевооружения и технологии транспорта 
газа Владимир Чайченко и начальник отдела 
координации и контроля проектных работ 
объектов реконструкции и техперевоору-
жения газопроводов Алексей Журавлев. 
Основные цели создания рабочей группы 
связаны с необходимостью выработки стра-
тегического планирования в рамках газо-
снабжения и газификации регионов до 2030 
года. 

Напомним, ООО «Газпром проектиро-
вание» участвует в проектах газификации 
регионов с 2019 года на основании приказа 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
в статусе ответственного за выполнение 
проектно-изыскательских работ. Портфель 
заказов компании по направлению увели-
чивается за счет перспективных объектов: к 
настоящему моменту – на 38 газопроводов в 
13 субъектах РФ. 

Ирина ТЕПЛОВА

АУДИТЫ ПРОЙДЕНЫ

«Газпром проектирование» успешно прошло 
ресертификационный аудит в области 
экологического менеджмента и управления 
производственной безопасностью, а также 
инспекционный аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требованиями меж-
дународных и национальных стандартов.

По результатам аудитов подтверждено 
действие сертификатов соответствия ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Также 
получены новые сертификаты соответствия: 
ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, 
ISO 45001:2018, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007. Кроме того, по итогам пройден-
ного аудита системы менеджмента качества 

на соответствие требованиям СТО Газпром 
9001-2018 Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» рекомендовано выдать 
ООО «Газпром проектирование» сертифи-
кат соответствия требованиям указанного 
стандарта. 

Аудиты систем менеджмента в этом 
году проходили в администрации, 
Нижегородском, Санкт-Петербургском и 
Тюменском филиалах, а также на Тюменском 
экспериментальном заводе.

– Наличие сертификатов соответст-
вия свидетельствует об ответственности 
ООО «Газпром проектирование» перед 
ПАО «Газпром», другими заказчиками, 
заботе о здоровье своих работников, стремле-
нии внести свой вклад в охрану окружающей 
среды. Сертификация является необходимым 

условием членства ООО «Газпром проекти-
рование» в саморегулируемых организациях 
и конкурентным преимуществом при уча-
стии в тендерах и переговорах, – подчерк-
нула начальник отдела систем менеджмента 
качества и управления рисками Наталья 
Пашичева.

ВСТРЕЧА В ЗАПОЛЯРЬЕ 

19-20 сентября ООО «Газпром проектирова-
ние» приняло участие в выездном совещании 
экспертной группы ПАО «Газпром» на строя-
щиеся объекты добычи газа на Заполярном 
месторождении.

Мероприятие состоялось в рамках испол-
нения Плана мероприятий по обеспечению 

ввода в эксплуатацию объектов программы 
2020-2021 гг. В фокусе внимания – дожим-
ные компрессорные станции на УКПГ-1С на 
Заполярном НГКМ (1 очередь). 

В ходе выездного совещания был произ-
веден визуальный осмотр объектов, дана 
оценка хода выполнения строительно-мон-
тажных работ по позициям генерального 
плана объектов, обследованы текущие 
темпы строительства на соответствие дирек-
тивным срокам. 

Участники совещания обсудили возмож-
ные компенсирующие меры по отклонениям 
от плана для соблюдения графика со сто-
роны причастных к реализации проектов. 
Итогом совещания стала выработка совмест-
ных решений и предложений для обеспече-
ния ввода объектов в директивные сроки.
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Специалисты Московского филиала проводят полевые работы с использованием нового оборудования
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Современная техника поступила в распо-
ряжение Центра инженерных изысканий 
Московского филиала ООО «Газпром проекти-
рование». Беспилотный летательный аппарат 
DJI Matrice 600 pro и воздушный лазерный 
сканнер АГМ МС3.200 ускорят производитель-
ность в сфере изысканий. 

Полученный комплект оборудования 
обеспечивает сбор геопространствен-
ных данных о рельефе, наземных объ-

ектах естественного и антропогенного про-
исхождения в виде облака точек лазерных 
отражений и цифровых аэрофотоснимков. 
Наиболее востребованными производными 
материалами воздушного лазерного скани-
рования (ВЛС) и цифровой аэрофотосъемки 
(ЦАФС) в проектно-изыскательской деятель-
ности являются – ортофотопланы, цифровые 
модели рельефа и топографические планы 
различных масштабов.

– Технология воздушного лазерного ска-
нирования основана на вычислении коорди-
нат точек лазерных отражений и позволяет в 
короткие сроки выполнить полевые работы, 
а основную обработку полученных матери-
алов проводить в камеральных условиях. 
Высокая производительность метода ВЛС и 
ЦАФС обеспечивает возможность проводить 
сбор геопространственных данных с запасом 
относительно границ объекта изысканий, 
что позволяет при необходимости изменять 
местоположение прохождения проектируе-
мой трассы, – отметил главный специалист 
– руководитель группы подготовки произ-
водства, технического контроля и экспертиз 
Московского филиала Дамир Муталов. 

После первичной обработки данных ВЛС 
и ЦАФС специалисты проектных подразде-
лений получают возможность выполнять 
камеральное размещение линейных и пло-
щадных инженерных сооружений без созда-
ния окончательных топографических пла-
нов, что позволяет сэкономить материальные 
и трудовые ресурсы. 

Ожидается, что в рамках оптимизации 
производственных процессов в филиалах и 
компании в целом руководители проектных 
подразделений, отвечающие за размещение 
проектируемых сооружений, проработают 
схемы эффективного взаимодействия с изы-
скательским блоком в части применения 
ВЛС. 

Для эффективной работы с новым обору-
дованием в Московском филиале компании 
сформирована полевая партия лазерного 
сканирования и аэрофотосъемки, специа-
листы уже прошли обучающие курсы борт-
операторов. Сегодня создается группа каме-
ральной обработки материалов, ведется 
поиск сотрудников в камеральную группу 
воздушного лазерного сканирования.

В данный момент специалисты 
Московского филиала выполняют работы 
методом воздушного лазерного скани-
рования на объекте реконструкции ЕСГ 
Северо-Западного региона для обеспечения 
транспортировки этансодержащего газа до 
побережья Балтийского моря.

С комплектом оборудования ВЛС в 
Московский филиал поставлены ноутбуки 

расширенной конфигурации, программное 
обеспечение Bently Microstation и специа-
лизированные утилиты Terrasold для обра-
ботки материалов воздушного лазерного 
сканирования и цифровой аэрофотосъемки.

Поставка высокотехнологичной тех-
ники и современного ПО в ООО «Газпром 
проектирование» осуществляется в рам-
ках программы повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов. В 
настоящий момент в парке компании – 6 
комплексов, обеспечивающих проведение 
полевых работ методом ВЛС. 

Методологическое и производственное 
содействие в вопросах внедрения мето-
дов ВЛС и ЦАФС оказывают специалисты 
Управления инженерных изысканий и сбора 
исходных данных администрации компании. 
С целью формализации процесса выпол-
нения работ разработаны «Методические 
указания по выполнению воздушного лазер-
ного сканирования и цифровой аэрофотосъ-
емки на объектах ООО «Газпром проекти-
рование» (И.46-2020). 

Ирина ТЕПЛОВА

Команда Санкт-Петербургского филиала ком-
пании «Гильдия старой гвардии» вернулась из 
Москвы с Хрустальной совой Летнего интел-
лектуального кубка.

Игра, аналогичная ТВ-передаче «Что? 
Где? Когда?», состоялась 18 сентя-
бря на площадке концертного зала 

«Borodino Hall». Интеллектуальными сопер-
никами проектировщиков стали 11 команд, 
представляющих различные отрасли произ-
водства. Ведущим игры выступил магистр 
знаменитого клуба, обладатель Хрустальной 
совы Виктор Сиднев. 

«Гильдия старой гвардии» вышла на 
Кубок в составе Елены Гау, Андрея Пирогова, 
Натальи Крыловой, Сергея Бельтюкова и 
капитана – Ильи Стройкова. 

Разогревшись на разминке, знатоки 
перешли к основному раунду: 30 вопро-
сов, на каждый – минута на размышление. 
Проектировщики достойно прошли испыта-
ния, быстро и правильно отвечая на вопросы. 

– С чем сравнивал Пикассо происходящее 
на картине «Герника»?

– С ударом быка, – моментально отреаги-
ровали они.

Где-то задумались, как в случае с Ленд-
лизом, но в итоге ответили верно. Именно 

Ленд-лиз, по мнению наркома торговли 
Микояна, позволил завершить войну в 
мае 1945, а не годом позже. Результат 
«Гильдии…» в основном раунде – 19 
очков – обеспечил команде победу в номи-
нации «Самая интеллектуальная команда в 
сфере ТЭК, нефти и газа». 

– Ехать на соревнование и не надеяться 
на победу – это лукавство. Но все равно не 
ожидали, что так успешно все сложится. 

Кубок в номинации очень дорог. Надеемся, 
повторить успех на более сложных зада-
ниях, – поделился капитан команды Илья 
Стройков. 

Участники игры выражают благодар-
ность Интеллектуальному клубу ОППО 
«Газпром проектирование профсоюз» за 
поддержку в организации поездки на Кубок.

Виктор БРИТ 

ТЕХНОЛОГИЯСЕМИНАР

НОВЫЙ ДРОН – НА ВЗЛЕТ 
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УДАРОМ БЫКА 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПМГФ ПЕРЕНЕСУТ

Из-за ситуации с коронавирусом 
Петербургский международный газовый 
форум (ПМГФ), запланированный на 6-9 
октября, переносится на более поздний срок. 
Новые даты пока не известны. В программу 
ПМГФ предполагалось включить сессию 
для инвесторов и аналитиков.

… И «ФАКЕЛ» ТОЖЕ

По этой же причине сдвинуты сроки про-
ведения зональных туров южной и северных 
зон в Оренбурге и Уфе, а также финаль-
ного тура в Сочи корпоративного фести-
валя самодеятельных коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» – «Факел». Планируется, 
что зональные туры пройдут в январе – фев-
рале, а финал – в мае 2021 г.

ПРАЗДНИК С НАГРАДОЙ

К Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности 89 сотрудников компании 
удостоены отраслевых наград: 58 человек 
отмечены наградами ООО «Газпром про-
ектирование», 26 – грамотами и благодар-
ностями ПАО «Газпром», пятеро получили 
поощрение Министерства энергетики РФ.

ВАКЦИНАЦИЯ

В компании «Газпром проектирование» 
стартовала кампания по вакцинации про-
тив гриппа. Поставить прививки выразили 
желание 820 человек. Прививочная кампания 
традиционно проводится в рамках договора 
добровольного медицинского страхования.

КОРОТКО

ВОПРОСОВ СТАЛО МЕНЬШЕ 

16-18 сентября 2020 г. в Москве про-
шёл ХIV Всероссийский семинар эко-
логов предприятий «Проблемы и 
прак тика применения действующего 
законодательства в сфере экологии и 
природопользования». 

На мероприятии были рассмотрены акту-
альные темы производственной деятель-
ности, которые касаются соблюдения требо-
ваний природоохранного законодательства 
с учётом его изменений. Значительная 
часть семинара была посвящена ответам 
на вопросы. Участники обменивались опы-
том, рассматривали конкретные ситуации и 
проблемы предприятий. Спикерами и экс-
пертами на данной площадке выступили 
ведущие российские юристы и экологи-
аудиторы, а также представители органов 
власти. 

В семинаре приняли участие представи-
тели Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» – главный инженер Роман 
Туголуков и инженер по охране окружаю-
щей среды Наталья Синькова. 

– Семинар помог в решении практических 
вопросов, с которыми мы сегодня имеем 
дело. Так, в настоящий момент Саратовский 
филиал планирует получить Лицензию на 
осуществление деятельности по транспор-
тированию отходов I-IV класса опасности. 
Эксперт ОНФ по экологии Диана Обухова, 
приглашенная на семинар, исчерпывающе 
ответила на вопросы об организации дан-
ного процесса. Думаем, что мы не столк-
немся с большими трудностями при лицен-
зировании. Кроме того, мы получили много 
полезных сведений по теме государственной 
политики в области охраны окружающей 
среды, а также в рамках обзора основных 
изменений экологического законодатель-
ства, – поделилась Наталья Синькова. 
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По традиции «Проектировщик» представляет 
новых членов команды руководства компании 
и ее филиалов. Заместитель главного инже-
нера Тюменского филиала Константин Рябко 
вступил в должность полгода назад и сегодня 
готов рассказать не только о планах, но и о 
первых результатах работы. 

– Каким был ваш путь в проектной 
отрасли?

– Родился на Урале, в Нижнем Тагиле, 
куда родителей отправили по распределению 
после института. Они работали в электроэ-
нергетике, так что выбор профессии, можно 
сказать, был предопределен, эта сфера была 
мне близка и понятна. В 2002 году окончил 
магистратуру электротехнического факуль-
тета на тот момент Уральского государствен-
ного технического университета имени С.М. 
Кирова.

Сразу после учебы приступил к работе 
в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в 
Тюмени, выполнявшем большие проекты 
для АК «Транснефть». Начинал простым 
инженером, вырос до руководителя группы. 
Проектировали главным образом нефтепро-
воды, в том числе знаменитого мегапроекта 
«Восточная Сибирь – Тихий океан».

После пару лет отработал в институте 
«Тюменьгипротрубопровод» в должно-
сти главного специалиста, затем возгла-
вил электротехнический отдел в институте 
«СургутНИПИнефть». В 2013 году я при-
нял предложение перейти на работу в 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», где мне также 
доверили руководство электротехническим 
отделом.

– Какую роль играет электротехниче-
ский отдел в технологической цепочке?

– Я думаю, электриков по значимости 
можно поставить в один ряд с такими отде-
лами как технологический, строительный 
и КИПиА, поскольку без электричества ни 
один объект работать не будет. Даже для того 
чтобы пробурить первую скважину, нужна 
передвижная электростанция. К примеру, на 
Северо-Русском и Харбейском месторожде-
ниях мы сначала запроектировали пилотные 
выходы, на основе которых были построены 
электростанции, и лишь потом началось соб-
ственно обустройство месторождений.

– Требования к проектированию объек-
тов сильно изменились за эти годы?

– Я бы не сказал, что произошли ради-
кальные изменения. Наибольшее влияние 
оказывает цифровизация, которой сегодня 
охвачены все сферы жизни и ключевые 
отрасли экономики. Что касается малолюд-
ных технологий, то широкое применение 
автоматики, с одной стороны, позволяет 
несколько сократить количество рабочей 
силы, с другой – возникает потребность в 

обслуживании этой автоматики. В резуль-
тате на промыслах по-прежнему работает по 
200 человек и более.

В области автономных источников энер-
гии также революции пока не произошло. 
Солнечное освещение в регионах Крайнего 
Севера очень невелико и даже ветроэнерге-
тика, как выяснилось, не имеет больших пер-
спектив, поскольку средняя скорость ветра 
не превышает трех с половиной метров в 
секунду, чего явно недостаточно для обес-
печения работы сколько-нибудь крупных 
объектов. Приходится, как и прежде, прокла-
дывать линии электропередач либо предус-
матривать газовые электростанции прямо на 
промыслах. Объекты газовой отрасли боль-
шие и значимые, поэтому стабильное энер-
госнабжение должно быть гарантировано.

Ресурсы для энергосбережения нужно 
искать в первую очередь в технологии. На 
данный момент технологии в газовой отра-
сли очень энергоемкие, поэтому относи-
тельно небольшое усовершенствование в 
дальнейшем может дать большой эффект в 
абсолютных показателях.

– Что входит в круг задач заместителя 
главного инженера?

– В первую очередь это курирование 
авторского надзора, субподрядных работ, а 
также оказание помощи главному инженеру, 
объем нагрузки которого очень велик. Я 
курирую бюро главных инженеров проектов 
(ГИП), отслеживаю выполнение текущих 
проектов. Стратегические вопросы, конечно, 
в компетенции главного инженера, а вот так-
тические задачи берет на себя заместитель.

– Планируете вносить изменения в 
структуру проектной части?

– Пришло время воссоздать отдел автор-
ского надзора, который был раньше в 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» и располагался 
в Новом Уренгое. Это позволяло оперативно 
выполнять все задачи в области авторского 
надзора, не отвлекая на эти цели самих 
проектировщиков. Позднее этот отдел лик-
видировали, и сейчас ГИПы и проектиров-
щики вынуждены тратить свое драгоценное 
время, неделями находясь на промыслах. 
Вряд ли мы уже сможем найти специали-
стов той же квалификации в Новом Уренгое, 

но постараемся воссоздать такое подразде-
ление хотя бы в Тюмени. В Калининграде 
и Ухте уже работают на постоянной основе 
наши специалисты, осталось закрыть этот 
вопрос в Сибири.

– Как обстоят дела с материально-тех-
ническим оснащением?

– Наши проектировщики привыкли рабо-
тать на самом передовом оборудовании, 
но было время, когда в связи с ухудше-
нием ситуации на институт выделялось по 
десять новых компьютеров в год. Сегодня 
положение в этой области выправляется, 
мы получаем до 50 новых рабочих станций 
ежегодно, появились ноутбуки, обновилась 
печатно-копировальная техника.

Что касается программного обеспечения, 
то мы активно используем и собственные 
программы, которые значительно упрощают 
работу проектировщика. В электротехниче-
ском отделе мы в свое время разработали 
собственный расчетный комплекс, и такая 
практика довольно распространена.

– Как повлияла пандемия на производ-
ственный процесс?

– Особого влияния она не оказала. 
Переход на удаленную работу был органи-
зован достаточно оперативно, все специали-
сты имели доступ к своим рабочим местам 
и производительность труда не пострадала. 
Я бы даже сказал, что эффективность труда 
проектировщиков выросла, что показало 
наши скрытые ресурсы. Филиал обеспечен 
работой. До конца текущего года мы загру-
жены полностью, большой объем работ 
запланирован на первое полугодие следу-
ющего. Обозначены проекты на 2022 год, 
причем довольно крупные – например, 
реконструкция обводненных скважин на 
Оренбургском месторождении.

– Можно сказать, что у Тюменского 
филиала сложилась своя специализация в 
компании?

– Раньше мы занимались преимуще-
ственно проектированием обустройства 
месторождений, причем в основном в 
Западной Сибири. Однако в последнее 
время наши компетенции расширились, мы 
начали работать с объектами магистраль-
ного транспорта и доказали, что отлично с 
этим справляемся.

По нашему проекту строится компрессор-
ная станция на Калининградском подземном 
хранилище газа (ПХГ), Новомикульская 
компрессорная станция на газопроводе 
Ухта-Торжок, сдана рабочая документа-
ция по опорному пункту на газопроводе 
«Сила Сибири». Идет строительство по 
ряду наших проектов обустройства: Северо-
Русское, Харбейское и Южно-Русское ме-
сторождения, 2-й, 4-й и 5-й ачимовские 
участки Уренгойского месторождения. Все 
это очень серьезные объекты, и мы полно-

стью обеспечили их рабочей документа-
цией. Проектирование идет практически 
одновременно со строительством, что назы-
вается, работаем с колес.

География тоже утратила принципиаль-
ное значение: мы работаем от Калининграда 
до Дальнего Востока, благо современные 
средства связи это позволяют.

– Есть особенно сложные объекты, 
нерешенные задачи?

– Харбейское месторождение, по кото-
рому мы в настоящий момент готовим рабо-
чую документацию, – довольно непростой 
проект. Дожимные компрессорные станции, 
установка комплексной подготовки газа, 
электростанция собственных нужд – все 
эти и другие объекты нужно разместить на 
небольшом участке земли на возвышении, 
который удалось найти в этой прибрежной 
зоне. На Пякяхинском месторождении про-
ектируем ДКС и КС попутного нефтяного 
газа. Работа не то чтобы необычная, но 
точно не из разряда простых. 

Проектируем 11 кустов по нижнему 
мелу Ямбургского месторождения с боль-
шой протяженностью наземных трубо-
проводов. Готовим проект реконструк-
ции системы сбора месторождений 
Надым-Пур-Тазовского региона для подачи 
этансодержащего газа в район ГКС-1 
«Новоуренгойская». В рамках этого проекта 
предстоит спроектировать 110 км газопрово-
дов для ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Большой объем работ предстоит выпол-
нить для Оренбургского месторождения. 
Будем проектировать ДКС на УКПГ-Н 
Ныдинского участка Медвежьего месторож-
дения. В свое время он был полностью спро-
ектирован нашими специалистами, сейчас 
идет реконструкция и добавляются объекты 
добычи.

Работы много, коллектив у нас силь-
ный, и люди относятся к своему делу очень 
ответственно, значит, с этими задачами мы 
справимся.

Подготовил Станислав БЕЛОВ

АКТУАЛЬНО

Константин Рябко: 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТ 

«География тоже утратила принципиальное 
значение: мы работаем от Калининграда 
до Дальнего Востока, благо современные 
средства связи это позволяют»

Харбейское месторождение. Непростой проект: для нескольких объектов - скромный участок земли.

По проекту тюменских специалистов строится КС на 
Калининградском подземном хранилище газа

Оренбургское месторождение: еще один масштабный 
проект
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Для развития нового направления в 
компании создано отдельное подраз-
деление под управлением заместителя 

генерального директора по перспективному 
развитию и технологии газотранспортных 
производств Евгения Соловьева и началь-
ника Управления объектами капитального 
ремонта, реконструкции, техперевооруже-
ния и технологии транспорта газа Владимира 
Чайченко. Капитальный ремонт выполня-
ется как на объектах основного направления 
- магистральные газопроводы, подводные 
переходы, газораспределительные станции, 
технологические трубопроводы, так и неос-
новного – здания и сооружения различного 
назначения, инженерные сети. 

В новой сфере деятельности 
ООО «Газпром проектирование» берет на 
себя функции управления, контроля каче-
ства и сроков производства ПИР, эти крите-
рии выходят на первое место. 

– Объекты, подлежащие капитальному 
ремонту, работают в системе транспорта 
газа, участвуя в процессах его бесперебой-
ной передачи потребителям. Эти объекты 
относятся к категории особо опасных. 
Если мы что-то не выполним качественно 
и в срок, заказчик не сможет провести пла-
новые ремонтные работы. Не поменяли 
вовремя трубу, может произойти авария. 
Поэтому производство работ на всех этапах 
реализации ремонта требует тщательной 

подготовки инженерного состава, высокой 
исполнительской дисциплины и качествен-
ной разработки проектной документации 
в соответствии с действующими норма-
тивами, – отметил куратор направления 
Евгений Соловьев. 

Особые требования к исполнительской 
дисциплине объясняются также тем, что 
капитальный ремонт объектов осуществля-
ется на действующих предприятиях. В связи 
с этим при проведении инженерных изыска-
ний и сборе исходных данных могут возник-
нуть сложности с получением допуска на 
объект. Осложнить полевые работы могут и 
неблагоприятные погодные условия – инже-
нерные изыскания, обследование зданий, 

сооружений и трасс осуществляются в раз-
личных климатических зонах РФ. 

Спецификой выполнения ПИР в проектах 
капремонта являются сжатые сроки произ-
водства проектных работ. 

– За комплексом проектно-изыскатель-
ских работ следует авторский надзор – 
последний этап нашей работы. Он необ-
ходим, чтобы подтвердить правильность 
выполнения строительно-монтажных работ 
относительно принятых проектных реше-
ний. В процессе капитального ремонта 
выявляются дополнительные факторы, 
проблемные вопросы, которые специали-
сту авторского надзора необходимо решить 
в максимально сжатые сроки. С участием 
представителей авторского надзора подпи-
сываются акты проведения скрытых работ, 
акты освидетельствования и сдачи-приемки 
объекта, – рассказал Евгений Соловьев. 

В решении задач по новому направ-
лению участвуют отдел координации и 
контроля проектных работ по объектам 

капитального ремонта администрации, 
специалисты Московского, Саратовского, 
Санкт-Петербургского, Нижегородского фи-
лиалов. Головной офис взаимодействует с 
заказчиком, курирует вопросы от заключе-
ния договоров до сдачи объектов. 

Определяющую роль в данном направ-
лении играет Московский филиал, назна-
ченный ответственным за выполнение ПИР 
по объектам капитального ремонта. На 
передовой проектирования работают глав-
ные инженеры проектов под руководством 
Сергея Вершинина: Бондаренко Михаил, 
Буров Алексей, Модин Антон, Нафтулович 
Илья, Шкуренко Антон, которые отвечают 
за качество проектно-изыскательских работ 
и правильность принятых технических 
решений, а также организацию ПИР по 
объектам, выполняемым как собственными 
силами ООО «Газпром проектирование», 
так и подрядным способом.

В настоящее время выполняется про-
ектирование такого технически сложного 
объекта, как 4-я нитка подводного перехода 
через Байдарацкую губу, а также авторский 
надзор за капитальным ремонтом 1-й нитки 
подводного перехода через Байдарацкую 
губу, общей протяженностью участков капи-
тального ремонта 11,4 км под руководством 
главного инженера проекта Саратовского 
филиала Дмитрия Гордеева. 

Главный инженер проекта Санкт-
Петербургского филиала Станислав 
Ивахненко отвечает за выполнение ПИР для 
капитального ремонта участков магистраль-
ного газопровода Пунга-Ухта-Грязовец 
общей протяженностью 88 км.

Ирина МУХАМЕТЬЯНОВА

Отдел капитального ремонта появился 
в структуре ООО «Газпром проекти-
рование» в апреле текущего года, но, 

по сути, работа в рамках направления нача-
лась уже в прошлом году. Разработав формы 
типовых договоров на ПИР и авторский 

надзор, согласовав их с заказчиком, мы 
сформировали типовые задания на инже-
нерные изыскания и проектирование.

К моменту организации функциональ-
ного подразделения по капремонту мы уже 
представляли, с каким объемом работ будем 
иметь дело. На начальном этапе для его 
освоения была разработана форма отчета в 
Excel о ходе выполнения ПИР по каждому 
объекту, которая еженедельно формирова-
лась и отправлялась заказчику. 

Но вскоре проводить еженедельно анализ 
данных по срокам выполнения и динамике 
ПИР в Excel стало сложно – из-за боль-
шого количества объектов и трудоемкости 
процесса. 

Для автоматизации процесса планирова-
ния и контроля выполнения ПИР мы ини-
циировали работы по созданию единого 
для всех участников – заказчика, генпроек-
тировщика, субподрядчика – информаци-
онного пространства, ядром которого явля-
ется Информационная система управления 
проектами (ИСУП) на базе программного 
комплекса Oracle Primavera. 

Начали с того, что совместно с субпо-
дрядчиками ввели в ИСУП по одному про-
екту от каждой подрядной организации для 

отработки ошибок планирования, фиксации 
базового плана и последующего внесения 
фактического выполнения. После этого в 
Oracle Primavera были созданы календарно-
сетевые графики по всем объектам.

При содействии специалиста 
Саратовского филиала Дмитрия Голода поя-
вился дополнительный макрос, который 
формирует и выгружает отчет в привыч-
ном для заказчика формате. Теперь каждую 
неделю через отдел в течение одного рабо-
чего дня проходит актуализированная 
информация по 900 объектам: в понедель-
ник ее получаем, анализируем, формируем 
отчет и во вторник вечером отправляем в 
филиал ООО «Газпром инвест» – «Газпром 
ремонт». В ручном режиме, без системного 
подхода такой скорости добиться было бы 
невозможно. 

В отчетной форме есть вся необходимая 
информация: кто ГИП, к какому дочернему 
обществу ПАО «Газпром» относиться объ-
ект, шифр и наименование объекта, начало и 
окончание работ по договору, планируемые 
и фактические даты начала и окончания, 
процент завершения, этапы и их длитель-
ность. График позволяет проанализировать, 
опережаем мы план или отстаем, проблем-
ные вопросы, влияющие на ход ПИР, также 
отражаются в отчете. В итоге мы видим пол-
ную картину по объекту – все, что нужно 
руководителю, а также любому заинтересо-
ванному лицу. 

Вносить некорректную информацию в 
отчет подрядчику нет смысла. Еженедельно 

проводятся селекторные совещания с 
заказчиком и участием дочерних обществ 
ПАО «Газпром», которые подтверждают 
объем выполненных работ. Получается мно-
гоступенчатая проверка. 

Для чего нужен еженедельный контроль? 
Для исключения срыва сроков, для создания 
резерва времени на решение возникающих 
проблем. 

ИСУП дает возможность для всех участ-
ников проекта работать в едином информа-
ционном поле. Это необходимое условие 
для настройки процессов и сведения их вое-
дино, для контроля, все ли идет по плану, в 
противном случае – для выработки совмест-
ных решений. Цель у нас общая: объект 
должен быть качественно отремонтирован 
по разработанной нами проектной докумен-
тации и сдан в эксплуатацию в срок. В этом 
году мы завершим все объекты, за исклю-
чением переходящих на 2021 год, дополни-
тельных объектов программы капитального 
ремонта. 

Внедрение инструмента календарно-
сетевого планирования в управление проек-
тами капитального ремонта – результат 
совместной работы со службой информаци-
онно-управляющих систем под руководст-
вом Виктора Балатского и тесном сотрудни-
честве с Кириллом Подресом. С таблицами 
в Excel отдел справился собственными 
силами, специалисты IT адаптировали под 
наши потребности ПО Primavera, обеспечив 
работу с подрядчиками на уровне всех тре-
бований информационной безопасности. 

ТЕМА НОМЕРА

ПИР ДЛЯ КАПРЕМОНТА
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» АКТИВНО ВКЛЮЧИЛОСЬ В РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В ЕДИНОМ ИНФОПОЛЕ 

Разработка ПИР для объектов капитального ремонта как отдельное направление организовано 
в ООО «Газпром проектирование» в прошлом году в соответствии с приказом ПАО «Газпром» 
(№182 от 30.04.2019 г.). Документ закрепил за компанией статус единственного исполнителя 
проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов добычи, эксплуатационного 
бурения на месторождениях и ПХГ, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объек-
тов газификации, автоматизации, метрологии и связи. 

Капитальный ремонт объектов серьезно увеличил портфель заказов компании. В настоящий 
момент в производстве около 900 объектов, из них 100 перешли с прошлого года. Чтобы осво-
ить новый объем работ, специалисты «Газпром проектирования» взяли на вооружение совре-
менные инструменты планирования. О внедрении календарно-сетевого графика на базе Oracle 
Primavera редакции рассказал начальник отдела координации и контроля проектных работ по 
объектам капитального ремонта Роман Рогов. 

КОМПЕТЕНТНО
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Одним из самых важных результатов обучения руководителей 
филиалов стало обсуждение различных аспектов информаци-
онной системы управления проектированием (ИСУП). Участники 
сформировали свое видение, как должна измениться система 
управления в «Газпром проектировании» после ее внедрения, и 
сформулировали, что мешает и что помогает внедрению ИСУП.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
Саратовский филиал располагает архивом технической 

документации и технических решений. Это конкурентное 
преимущество сокращает сроки проработки документации, 
можно быстро и с высокой точностью определить стоимост-
ные характеристики объекта строительства. Оценивая уро-
вень зрелости системы управления филиала как системный, 
его руководители (Алексей Бурданов и Роман Туголуков) 
видят необходимость преодолеть некоторую организацион-
ную инерцию, улучшить горизонтальные и вертикальные 
связи, развить новые компетенции, повысить производи-
тельность с помощью внедрения новых технологий. 

Тюменский филиал тоже имеет обширный опыт и архив 
проектной документации, которые позволяют выполнять 
задачи качественно и в срок. Филиал гордится тем, что выпол-
няет до 90% комплексных ПИР собственными силами. Но 
менеджмент филиала (Максим Гагарин и Михаил Крушин) 
понимает преимущества внедрения единой ИСУП, поэтому 
готов отказаться от традиционной КСУП ТФ (АСУ ПД), 
развивать новые компетенции персонала – проектирование 
строительства скважин («Бурение»), 3D-проектирование, 
ЦИМ, Oracle Primavera, управление на стыке «геология-раз-
работка и бурение-обустройство». В результате управленче-
ские решения в филиале будут приниматься более гибко и 
повысится вовлеченность сотрудников в процесс изменений.

КЛЮЧ К УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ 
Нормативную базу трудозатрат по компетенциям фи-

лиала можно бюджетно создать на основе фактического 

учета работ в информационно-управляющей системе (ИУС). 
Зато ее применение позволит более эффективно управлять 
трудовыми ресурсами и выполнять ресурсное планирова-
ние выполнения ПИР. Руководство Московского филиала 
(Николай Сторонский и Алексей Иванов) видит большие 
возможности в назначении ответственным филиалом по 
приоритетным для ПАО «Газпром» проектам, а также голов-
ным исполнителем по Программе разработки сметных нор-
мативов для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов ПАО «Газпром». Для успешного выпол-
нения всех объемов работы филиалу предстоит развить ряд 
процессов управления и обеспечения производства. 

ПРИВЫЧНЫЕ К НОВОМУ 
Нижегородский филиал имеет успешный опыт освоения 

новых технологий (BIM, цифровые двойники) и направле-
ний работы (участие в проектах в рамках ЕРС-контрактов). 
Руководители филиала (Сергей Савченков и Денис Репин) 
назвали одной из наиболее действенных мер повышения 
эффективности внедрение оценки качества проекта (value 
engineering, HAZID, HAZOP, LOPA, SIL и т.п.). Филиал 
планирует в ближайшей перспективе сформировать группу 
управления проектами.

Руководители филиала в Санкт-Петербурге (Алексей 
Пароменко и Николай Кривенко) признают плюсы и минусы 
территориального положения филиала – в городе много 
профильных вузов, но много и проектных организаций 
для трудоустройства, а значит профильные специалисты 
предъявляют очень высокие требования к работодателям. 
Для реализации единых подходов к управлению проектами 
и проектированию планируется реструктуризация отде-
лов ИУС и диспетчерского управления, внедрение ИСУП, 
унификация проектных решений, обучение персонала. Все 
запланированные шаги позволят филиалу в полной мере 
раскрыть имеющийся кадровый потенциал и привлечь 
новых специалистов.

ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ 

Участники второго потока Проектной академии дали высокую 
оценку обучению – не только за новые знания, но и возможность 
посмотреть на процессы в своих филиалах со стороны. 

Алексей Бурданов, заместитель генерального директора 
– директор Саратовского филиала: 

– Данное мероприятие предоставило возможность увидеть 
уровень развития каждого из филиалов Общества, обратить 
внимание на опыт коллег из других организаций. Хотелось 
бы, чтобы подобные встречи стали ежегодной корпоративной 
традицией. 

Общение дало более глубокое понимание целей и задач, сто-
ящих перед Обществом в целом, позволило сделать шаг к уни-
фикации направлений развития филиалов, познакомило с опы-
том международного отраслевого взаимодействия. Большой 
интерес вызвало обсуждение вопросов HR-менеджмента, в 
частности, рассмотренные методы управления человеческими 
ресурсами, организации обратной связи, методики анализа и 
повышения эффективности работы персонала. 

Опыт коллег в области развития новых компетенций, в том 
числе управления требованиями, построения 3D-моделей (в 
том числе для эксплуатации), проведения функционально-сто-
имостного анализа, а также применения методов анализа опас-
ностей технологических процессов HAZID/HAZOP плани-
руем учесть при реализации стратегии развития Саратовского 
филиала.

Роман Туголуков, главный инженер Саратовского 
филиала: 

– Эксперты из отечественных и зарубежных компаний пре-
доставили материалы для размышления и углубленного ана-
лиза методов организации производства и функционирования 
систем управления на местах. Обучение позволило увидеть 
вектор развития филиалов компании «Газпром проектиро-
вание». Хочется отметить эффективную обратную связь по 
обсуждаемым темам. Особый интерес вызывает применение 
в рамках работы филиала финансово-стоимостного анализа, 
то есть проведение мониторинга капитальных и эксплуата-
ционных затрат на всех этапах жизненного цикла проекта. 
Презентованная программа развития Саратовского филиала 
планируется к реализации в ближайшее время.

Максим Гагарин, директор Тюменского филиала:
– В рамках «Проектной школы» мы проанализировали 

состояние систем управления Тюменским филиалом и пришли 
к выводу, что они находятся на достаточном высоком уровне, 
поскольку внедрение автоматических систем управления и ме-
неджмента качества у нас началось еще в 2000-е годы. Были 
определены текущие и целевые нормы эффективности, на 
основе которых произведено планирование затрат и выстро-
ена дорожная карта развития филиала. Предстоит интеграция 
в него нового направления – строительства скважин – а также 
развитие комплексного 3D-проектирования, за которым буду-
щее проектной отрасли.

Денис Репин, главный инженер Нижегородского 
филиала 

– Для меня обучение было ценно своей актуальной темой, 
какой является внедрение методов управления проектами. Не 
могу сказать, что на этом обучении мы ее впервые для себя 
открыли. Еще работая в институте АО «Гипрогазцентр», мы 
изучали опыт и практики международных компаний с силь-
ными компетенциями в области управления проектами. С уче-
том этого опыта изменена управленческая структура нашего 
филиала, внедрен матричный принцип организации, который 
предполагает административное подчинение специалистов 
линейным руководителям и функциональное – главным инже-
нерам проектов. Обучение в Проектной академии расширило 
наши знания. Мы познакомились с новыми инструментами 
проектного управления. Здесь прежде всего отмечу функцио-
нально-стоимостный анализ, методы комплексной оценки каче-
ства проекта, а также новые способы управления и мотивации 
персонала на системной основе. Это те инструменты, которые 
вызвали наибольший отклик и интерес, потому что они отве-
чают целям развития филиала и компании в целом. Необходимо 
также отметить направление развития, отмеченное всеми экс-
пертами как самое перспективное, – это внедрение цифровых 
информационных моделей. Представленный формат обучения 
позволил узнать лучшие наработки коллег из других филиалов, 
поделиться своим опытом, сверить направление движения фи-
лиала со стратегией развития компании в целом, уточнить цели 
филиала и более четко сформулировать их на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы. Мы обязательно будем внедрять в 
свою деятельность полученные знания. 

От редакции. Тема обучения в Проектной академии будет про-
должена в следующем номере. 

В августе завершился второй поток обучения в Проектной 
академии ООО «Газпром проектирование». Его участниками 
стали руководители Московского, Саратовского, Тюменского, 
Нижегородского и Санкт-Петербургского филиалов. 

Экспертами курса выступили заместитель генераль-
ного директора по организации проектных офисов 
и специальных проектов ООО «Газпром инвест» 

Денис Сугаипов, бизнес-менеджер проектов Worley ECR 
Алексей Краснев, директор по развитию ПМСОФТ Сергей 
Садовников, директор по инжинирингу Sever Minerals 
Александр Веркин и другие специалисты. Кураторами 
обучения стали выпускники первого потока – генераль-
ный директор ООО «Газпром проектирование» Владимир 

Вагарин, главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Вадим Павленко и советник генераль-
ного директора Алексей Желтов. Оператор обучения – ГК 
ПМСОФТ. 

Обучение проходило четыре недели подряд и состояло из 
пяти онлайн-сессий, в ходе которых участники обменива-
лись опытом, обсуждали и решали кейсы, а также четырех 
индивидуальных офлайн-заданий на цифровой платформе. 
Руководители филиалов ознакомились с международными 
и российскими практиками проектного управления и повы-
шения эффективности управления проектным бизнесом, 
выработали ключевые решения по определению ключевых 
показателей эффективности своего филиала и проработали 
ключевые показатели развития инжиниринга. 

ОБУЧЕНИЕ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ С ЭКСПЕРТАМИ 
В ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ ПОТОК ПРОЕКТНОЙ АКАДЕМИИ

ПАЗЛ ИЗ СИЛЬНЫХ СТОРОН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛИАЛОВ ПОМОГУТ ВНЕДРИТЬ ИСУП 

Корпоративное управление проектами Эффективные ПИР с точки зрения 
руководителя филиала

Максимальное 
качество

Оптимальные 
решения

Минимальные 
затраты

Минимальные 
сроки

Соответствие 
требованиям 

заказчика

Коммуникации Портфели 
клиентов

Процессы

Наряды Ресурсы
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В 2021 году ОППО «Газпром проектирование 
профсоюз» отметит свое пятилетие. Председа-
тель объединенной первичной проф союз ной 
организации Владимир Вакин рассказывает 
о результатах работы и что движет сотрудни-
ками, когда они вступают в профсоюз.

– Владимир Александрович, моло-
дой возраст организации отразился на 
приоритетах? 

– Задача создания любого профсоюза неза-
висимо от возраста организации – защита 
социально-трудовых прав и интересов работ-
ников. Выполнение коллективного договора, 
обеспечение социальной стабильности в 
трудовых коллективах, своевременное реа-
гирование на острые вопросы, развитие 
сотрудников, поддержание их социального 
благополучия, укрепление здоровья и под-
держание здорового образа жизни – все это 
входит в круг первоочередных задач и вопро-
сов. Благодаря профсоюзу повышается лояль-
ность сотрудников к работодателю, укре-
пляется корпоративная культура, текучесть 
кадров становится более управляемой. Такая 
работа требует тщательного планирования 
и качественной организации процессов. 
Благодаря эффективному взаимодействию 
с различными подразделениями Общества 
– отделом охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, охраны окружаю-
щей среды, блоком по управлению персона-
лом, советом молодых ученых и специали-
стов, службой по связям с общественностью 
и СМИ – у нас это получается.

– Ощущается ли поддержка со стороны 
работодателя? 

– С первых дней существования органи-
зации выстроены конструктивные отноше-
ния с руководством компании. Нашу работу 
ценит и поддерживает генеральный директор 

Владимир Вагарин, он тоже вступил в наши 
ряды, что стало еще одним подтверждением 
важной роли профсоюза в жизни компании. 
Для работодателя сильный профсоюз – это 
конкурентное преимущество. Судите сами, 
своевременно доводя до руководителей сиг-
налы об ущемлении интересов работников, 
мы даем возможность быстро устранить 
нарушения, избежать конфликта и штрафа, 
улучшить условия труда, в конце концов, 
выглядеть лучше на фоне других работодате-
лей. То есть для компании сильный профсоюз 
со всех сторон выгоден.

– В какой период работы компании 
профсоюз был особенно важен?

– Свою особую роль ОППО сыграла в пер-
вые годы формирования «Газпром проекти-
рования». Профсоюз создал все необходи-
мые условия для установления обратной 
связи между сотрудниками филиалов и 
руководителями администрации. В регионах 
присутствия компании были установлены 
интерактивные информационные киоски, 
посредством которых персонал мог ано-
нимно задавать любые волнующие и самые 
неудобные вопросы руководству. На эту же 
цель работала организованная нами горячая 
линия. Во многом благодаря установлению 
обратной связи удалось снять напряжение, 
ознакомить сотрудников с новой организа-
ционной структурой и документами. Кстати, 
киоски служат нам и сегодня, выполняя роль 
информационных стендов. Здесь и новости, 
и календарь мероприятий, и актуальные све-
дения от кадровой службы. По-прежнему 
работает опция, позволяющая задать вопрос 
администрации. 

– Сколько сотрудников объединяет 
сегодня профсоюз? 

– За пять лет количество членов профсоюза 
выросло с 15 до 1500 человек, причем только 
за последнее время – на 400-500 человек. 
Положительная динамика есть, практически 
все председатели первичных организаций 
в филиалах выполняют задачу по расшире-
нию профсоюзного членства, которая была 
поставлена на последней конференции. 
Уверен, что совместными усилиями у нас 
получится довести процент членов ОППО до 
70% от численности трудового коллектива.

– Как выстраивается работа с первич-
ками филиалов? 

– Работа с региональными ППО идет в 
формате живого диалога, любые решения мы 
обсуждаем и принимаем совместно. Более 
опытные коллеги помогают менее опытным. 
Радуемся успехам друг друга, учимся. Так, 
если в каком-то регионе удачно реализуется 

та или иная идея или проект, стараемся рас-
пространить этот опыт в других регионах. 
Председатели профсоюзных организаций и 
профактив совмещают масштабную работу 
со своими трудовыми обязанностями: коор-
динируют все специальные программы для 
членов профсоюза, занимаются организа-
цией различных мероприятий и праздников. 
В компании работают образованные и яркие 
люди, они интересуются историей страны и 
мира, хотят вместе с детьми посетить инте-
ресные места, узнать что-то новое. И проф-
союз отвечает на этот запрос обширной про-
граммой культурно-массовых мероприятий. 
В каждом филиале проводятся автобусные 
и пешеходные экскурсии, праздничные и 
спортивные мероприятия. Отчеты о них 
публикуются в новостях на корпоративном 
портале в разделе «Профсоюз» и в газете 
«Проектировщик».

Для профсоюзных лидеров самый горячий 
месяц – декабрь: готовим новогодние елки 
для детей сотрудников, закупаем подарки для 
членов профсоюза и их детей, параллельно 
обсуждаем планы работы на следующий год. 

В феврале профсоюзные организации готовят 
мероприятия к 23 февраля и 8 марта. Летом 
и в начале осени проводим максимум раз-
влекательных и спортивных мероприятий на 
свежем воздухе. В августе занимаемся подго-
товкой к празднованию Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности – каждый 
год награждаем и поощряем активных членов 
профсоюза, чествуем спортсменов. 

– Но всем известные обстоятельства 
поставили такие мероприятия на паузу 
или перевели в дистанционный формат… 

– Действительно, с началом пандемии 
COVID-19 многое пришлось отменить или 
перенести. Жаль, что не полностью получи-
лось реализовать программу, посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной. 
Юбилейная дата – хотели, чтобы она запом-
нилась добрыми, нужными, разнообразными 
событиями. С другой стороны многое полу-
чилось. 7 мая в честь Героев войны провели 
Акцию по посадке аллеи сирени у Музея бло-
кады Ленинграда с соблюдением санитарных 
норм. 9 Мая при поддержке службы инфор-
маци онно- управляю щих систем онлайн на 
корпоративном портале Общества была орга-
низована акция «Бессмертный полк», в ходе 

которой мы увидели сотни родных и близких 
своих коллег – участников войны, тружени-
ков тыла, узников концлагерей. Поскольку 
к этой знаменательной дате мы начали гото-
виться задолго, то еще до карантина, зимой, 
успели провести конкурс детского рисунка 
«Наша Победа!». Подвели итоги и вручили 
подарки. Все участники получили на память 
ветровки со своими работами. 

– Что сделано профсоюзом в рамках 
борьбы с распространением вируса? 

– Профсоюз активно включился в работу 
по организации мероприятий профилак-
тического характера. Совместно с отделом 
кадров, трудовых отношений и социаль-
ного развития и отделом охраны труда была 
запущена система оповещения сотрудников 
о мерах безопасности на рабочих местах. 
Профсоюз оперативно заключил договоры 
на приобретение антисептиков, защитных 
масок и перчаток на сумму более 800 тысяч 
рублей. К эпидемии коронавируса нельзя 
было подготовиться заранее, опыт послед-
них нескольких месяцев многих заставил 
пересмотреть свое отношение к собствен-

ному здоровью и программам страхования. С 
1 августа 2020 года члены профсоюза застра-
хованы от несчастных случаев, бытовых, 
спортивных травм и заболеваний, включая 
COVID-19, на 300 тысяч рублей. И мы не 
думаем на этом останавливаться, в наших 
планах расширять программу страхования. 
Кто-то из членов профсоюза хорошо сказал: 
«В профсоюз нужно вступать не ради полу-
чения материальной помощи, а ради того, 
чтобы в ней не нуждаться». Я полностью 
разделяю эту точку зрения. 

– Действия сотрудника, решившего 
вступить в профсоюзную организацию? 

– В разделе «Профсоюз» на портале 
можно найти полную информацию о том, 
как вступить в организацию. Там же пред-
ставлены все предлагаемые сегодня социаль-
ные программы и проекты, отчеты о работе 
профкомов, а также анонсы мероприятий. 
Мы рады новым людям и идеям. Если вы 
придумали какой-то интересный проект на 
благо всего коллектива, приглашаю вступить 
в ППО и найти единомышленников для его 
реализации. 

Подготовила Любовь ЗАЯРНОВА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРОФСОЮЗ – ЗВУЧИТ СОВРЕМЕННО
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИЛИ КОМПАНИИ РОСТ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

Привилегия
Программа лояльно-

сти «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» – совмест-
ный проект МПО «Газпром 
профсоюз» и Банка ГПБ (АО). 
Членам профсоюза предлага-

ется комплекс эксклюзивных преференций, связанных с их 
ежедневной потребительской активностью. Расплачиваясь 
банковской картой программы, участники получают кэшбэк 
от Банка – 12%. Партнеры – торговые и сервисные организа-
ции – предлагают членам профсоюза свои скидки и бонусы, 
причем список партнеров программы постоянно пополняется. 
В мобильном приложении можно найти выгодные предло-
жения поиском по списку или автоматически по геолокации 
своего телефона. Ежемесячный кэшбэк при оплате продук-
тов питания, коммунальных услуг и топлива для автомобиля 
составляет от 2000 до 4000 руб. Для участия в программе 
необходимо заполнить анкету и передать ее руководителю 
своей профсоюзной организации. 

Высокие медицинские 
технологии

Программа «ВМТ» 
СК «СОГАЗ» реализу-
ется для членов проф-
союза и их семей. Суть 
предложения – повы-
шение социальной 
защищенности сотруд-
ника в случае выявле-

ния тяжелого заболевания, требующего длительного и доро-
гого лечения. Половину страхового взноса вносит сотрудник, 
половину – профсоюз. Страховая сумма – 2 млн рублей. Один 
из важных моментов: при расчете страховки к членам семьи 
застрахованного не применяются коэффициенты по возрасту. 
С октября 2020 года стартует вторая очередь подключения к 
Программе для сотрудников, которые не успели оформить 
страховку из-за карантинных мероприятий. По вопросам 
подключения необходимо обращаться к председателям ППО 
филиалов. 

Кислородные миксы 
В администрации и во всех 

филиалах были установлены 
аппараты с кислородными 
миксами. В июле 2020 года, 
когда компания начала воз-
вращаться к привычному 

режиму работы, в офисных аппаратах появился новый вид 
микса – смесь кислорода с гелием. Кислородная гелиевая 
«добавка» на самой ранней стадии развития COVID-19 может 
быть благоприятной для коррекции несбалансированного 
глюкозо-аэробного обмена и ускорить лечение. С профилак-
тическими целями кислородно-гелиевая терапия применяется 
для: повышения иммунитета, снижения гипоксии, вызванной 
хронической усталостью или кризисом среднего возраста, 
физическим перенапряжением, при подготовке к событиям 
с высоким психоэмоциональным напряжением или опера-
тивным вмешательствам и родам, для повышения устойчи-
вости органов и тканей к гипоксии, а также для повышения 
работоспособности.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ. ТОП-3

«Главная задача профсоюза - это социальная 
стабильность в трудовых коллективах»
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Правительство Саратовской области выразило признатель-
ность коллективу саратовских проектировщиков за издание 
книги «Одна на всех. Победителям Великой Отечественной 
войны посвящается…».

«Невозможно переоце-
нить важность работы, про-
ведённой творческой груп-
пой сотрудников института 
по сохранению историче-
ской памяти для будущих 
поколений. Особенно хочу 
отметить иллюстрации и 
стихи детей сотрудников, 
использованных при состав-
лении сборника. Уверен, это 
позволило подрастающему 
поколению обратиться к 
семейной истории и исто-
рии своей страны, узнать 
ранее неизвестные события, факты военных лет», – отме-
чено в благодарственном письме заместителя председателя 
Правительства Саратовской области Владимира Ойкина.

Книга «Одна на всех. Победителям Великой 
Отечественной войны посвящается…» увидела свет благо-
даря сотрудникам ПАО «ВНИПИгаздобыча» и Саратовского 
филиала ООО «Газпром проектирование». Она посвящена 
светлой памяти тех, кто завоевывал Победу, а после нее воз-
рождал страну, открывая новые грани жизни, в том числе 
профессиональной. 

В книге собраны архивные материалы саратовского про-
ектного комплекса нефтегазовой сферы, формировавшиеся 
на протяжении нескольких десятилетий, а также представ-
лены вновь открывшиеся данные о судьбах проектировщи-
ков – ветеранов отрасли и членов семей современного поко-
ления специалистов института. 

Ирина ТЕПЛОВА 

Бывшие сотрудники саратовского проектного комплекса 
нефтегазовой отрасли, те, кого Великая Отечественная война 
не обошла стороной, оставили в памяти коллег свои воспоми-
нания об испытаниях, выпавших им и всему народу в этот тра-
гический период. Эти истории бережно хранятся в коллективе и 
передаются новым поколениям проектировщиков.

Помнить о страданиях, но радоваться каждому дню. 
Этого правила старалась всегда придерживаться 
Капитолина Ивановна Кокушкина, которая ребенком 

познала все ужасы блокады, а в послевоенное время на про-
тяжении более 20 лет отдавала свои профессиональные зна-
ния и энергию развитию традиций проектирования нефтега-
зовых объектов страны. 

«Блокада Ленинграда сохранилась для нас в жуткой черно-
белой кинохронике: вымороженный Невский, люди с потем-
невшими лицами, с заостренными чертами лица, саночки, 
везущие умерших от голода, хлебные карточки, малюсень-
кие кусочки серого хлеба, который хлебом можно назвать 
весьма условно», – вспоминала Капитолина Ивановна. 

11 июня 1941 года Капитолине исполнилось десять лет. 
Ее семья жила в Ленинграде, на улице Боровой. В то лето 
мама с двумя дочками отправились на Николаевщину, за две-
сти километров от Ленинграда, к дедушке. 22 июня, когда 
началась война, отец ушел на фронт. Капитолина с мамой и 
сестрой вернулись в Ленинград, где и провели зиму с сорок 
первого на сорок второй год. 

Осень сорок первого прошла в Ленинграде относительно 
спокойно, еще оставались запасы пищи. Когда фашистские 
войска разбомбили крупные Бадаевские продовольственные 
склады, продуктов по карточкам стали выдавать все меньше 
и меньше. Началось страшное испытание – голод. Многие 
близкие родственники Капитолины Ивановны погибли в 
блокаду, но кто-то сумел пережить этот ужас, остаться в 
живых. 

А самой Капитолине вместе с мамой и младшей сестрой 
удалось эвакуироваться из осажденного города. Вывозили 
людей летом 42-го на небольших лесозаготовочных баржах 

через Ладогу. На машинах, потом по железной дороге – до 
конечного пункта эвакуации, районного центра, поселка 
Паша. Мама, бухгалтер по образованию, всю войну работала 
в воинской части в хлебопекарне, пекла хлеб для передовой. 
Ближайший город Тихвин взяли немцы, по другую сторону 
реки Свирь стояли финны. Райцентр оказался, что называ-
ется, между двух огней. Люди каждый вечер ложились спать 
одетыми, в готовности сорваться с места и убежать в лес, 
потому что военные действия вблизи населенного пункта 
велись постоянно. 

Отец Капитолины Ивановны воевал в противотанковых 
войсках с первого до последнего дня, демобилизовался осе-
нью 45-го из Германии. Среди множества боевых наград – 
медаль «За освобождение Праги». 

Как и все люди, чью жизнь разделила на две половины 
война, Капитолина Ивановна с особым трепетом относилась 
к рассказам о войне, при этом никогда не теряла духа. «Да, 
весь народ пережил массу страданий и выстоял. Об этом 
обязательно нужно помнить, – говорила она. – В то же время 
жить нужно сегодняшним днем, воспитывать внуков и прав-
нуков и радоваться каждому новому дню». 

Подготовила Елена КАСАТКИНА 

БЛАГОДАРНОСТЬ  ПАМЯТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Сотрудники Московского филиала 
ООО «Газпром проектирование» и АО «Газпром 
промгаз» с детьми посетили Музей Победы 
на Поклонной горе, став участниками экс-
курсионных программ «Подвиг армии» и «Мы 
победили». 

У Музея Победы на Поклонной горе есть 
удивительная особенность – делать 
события исторического прошлого 

осязаемыми, понятными, доступными для 
детского понимания. Знакомство с исто-
рией Великой Отечественной началось 
с формирования отряда, который общим 
решением назвали «Газовики», и освоения 
военной специальности шифровальщика. 
Новобранцы успешно разгадали численно-
буквенный шифр, прочли секретное доне-
сение и таким образом как в «машине вре-
мени» перенеслись в 1941 год, к началу 
Великой Отечественной войны. 

За время похода по музейным экспози-
циям, диорамам ребята познакомились с 
такими героическими страницами истории 
нашей страны, как битва за Москву, бло-
када Ленинграда, оборона Сталинграда, 
Курская танковая баталия, форсирование 
Днепра и штурм Берлина. На стенде, посвя-
щенном блокадному Ленинграду, детям раз-
дали кусочки хлеба, по весу равные тем, 
что получали жители осажденного города. 
Для более полного погружения в атмосферу 
военных лет экспозиция дополнялась зву-
ками сирены, бомбежек, воем подлетающих 
самолетов, голосом Левитана, известившем 
о прорыве блокады города. 

Ребята наперебой отвечали на вопросы 
экскурсовода и с азартом выполняли пред-
ложенные задания: метали гранаты по вра-
жескому танку, а после инсценированного 

взятия Берлина, собирая пазлы, реставриро-
вали культурные ценности. Наградой юным 
экскурсантам, достойно прошедшим весь 
музейный маршрут, стали дипломы участ-
ников программы «Мы победили!».

Взрослым был предложен маршрут 
«Подвиг армии». Знакомство с музеем для 
них началось в Зале исторической правды 
– выставочном пространстве, посвященном 
предвоенному периоду и первым месяцам 
Великой Отечественной. В зале при помощи 
цифровых и мультимедийных систем вос-
создана хронология важнейших политиче-
ских событий и решений той эпохи, при-
ведена статистика материальных ресурсов 
сражающихся сторон и страшные цифры 
военных потерь. Никого не оставили равно-
душными диорамы, созданные мастерами 
студии военных художников им. М.Б. Грекова: 
«Контрнаступление под Москвой», 
«Сталинградская битва. Соединение фрон-
тов», «Блокада Ленинграда», «Курская 
битва», «Форсирование Днепра» и «Штурм 
Берлина. 

В зале «Лица Победы» участникам экс-
курсии рассказали об одноименном исто-
рическом депозитарии цифровых данных, 
фотографий и личных историй людей, 

боровшихся с нацизмом. Это пополняемая 
народная экспозиция, к которой может при-
соединиться любой желающий поделиться 
историей своих родственников, знакомых. 
Фотографии лиц, чьи данные внесены в 
депозитарий «Лица Победы», отображаются 
на стенах зала, участники проекта с помо-
щью поисковых панелей могут найти пор-
трет своего родственника. 

Пройдя разные маршруты, дети и 
взрослые встретились в зале «Памяти и 

Скорби», который увековечивает память 26 
600 000 наших соотечественников, погиб-
ших при защите Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Экскурсия заверши-
лась просмотром видеоинсталляции «Дорога 
к Победе» в Зале Славы. Участники экскур-
сии покидали музей с чувством сопричаст-
ности к военному поколению и желанием 
еще раз вернуться на Поклонную гору. 

Светлана СКВОРЦОВА, Елена БУНИНА

ИНТЕРАКТИВ ПОГРУЗИЛ В ИСТОРИЮ

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ 

Диорама Блокада Ленинграда Интерактив со смысломЗал Славы Музея Победы

В Зале исторической правды
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Во всех регионах присутствия ООО «Газпром проектирование» 
работники компании для доступа на рабочее место после 
нескольких дней отсутствия обязаны предоставить тест с 
отрицательным анализом на COVID.

Возобновление процедуры тестирования связано с ухуд-
шением эпидемиологической обстановки, наступле-
нием сезона роста заболеваниями ОРВИ, выявлением 

случаев заражения коронавирусной инфекцией работников 
компании, – следует из Информационного письма к приказу 
от 03.09.2020 №1128.

Прохождение тестирования обязательно в случаях при 
проведении отпуска за рубежом, а также на протяжении 
более 7 дней за пределами региона проживания. При воз-
вращении из служебных поездок и командировок предъяв-
ление результатов тестирования обязательно независимо от 
маршрута и количества дней отсутствия. 

О результатах тестирования работник сообщает непо-
средственному руководителю, им принимается решение о 
допуске на рабочее место. 

Оптимальным является порядок тестирования, при кото-
ром результаты теста готовы к моменту выхода на рабочее 
место. При невозможности заблаговременной сдачи теста 
на COVID сотрудник выходит на рабочее место и ожидает 

результаты тестирования с соблюдением мер предосто-
рожности. Необходимо исключить или минимизировать 
посещение других кабинетов, переговорных, принтерных, 
комнат приема пищи, то же самое касается контактов с кол-
легами. В течение всего рабочего дня требуется носить пер-
чатки и маски. 

Самостоятельное прохождение работниками тестирова-
ния на коронавирусную инфекцию проводится в медицин-
ских организациях, аккредитованных на проведение такого 
вида деятельности. Тестирование должно проводиться 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Возмещение расходов осуществляется бухгалтерией 
Администрации при наличии полного комплекта докумен-
тов (заявление, оригинал договора с медицинской орга-
низацией и чека об оплате, копия лицензии медучрежде-
ния, копия результатов тестирования). Срок подачи – один 
месяц с даты получения результатов тестирования.

Проведение тестирования на COVID не требуется, если 
продолжительность вашего отпуска не превышала 7 кален-
дарных дней, если вы его провели без выезда за пределы 
региона проживания. Тест также не требуется при выходе 
на работу после больничного и в случае отсутствия на 
рабочем месте по причине исполнения государственных 
обязанностей, донорских дней. 

ЗДОРОВЬЕ

К традиционной прививочной кампании против 
сезонного гриппа в этом году подчеркнутое 
внимание. Даже те, кто никогда не делал при-
вивку, сегодня рассматривают этот вопрос в 
поисках защиты от COVID-19. Кому нужно при-
виваться от гриппа в период пандемии, какой 
штамм вируса мы ждем и какие вакцины нам 
предлагаются? Свои вопросы мы адресовали 
врачу-эпидемиологу Поликлиники № 3 ОКДЦ 
ПАО «Газпром» Татьяне Лымарь. 

– Татьяна Васильевна, как лучше защи-
титься от вирусов в эпидемический сезон, 
который совпал с пандемией новой коро-
навирусной инфекции? 

– Основным действенным методом про-
филактики гриппа является вакцинация, 
которая с учетом мутации вируса типоспе-
цифичности постинфекционного иммуни-
тета осуществляется ежегодно. Вакцинация 
проводится в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям. 

– Кому особенно важно сделать при-
вивку? И кому противопоказано? 

– Особенно важна вакцинация для людей 
из группы риска. Это пациенты с сахарным 
диабетом, избыточным весом, кардиологиче-
скими заболеваниями, заболеваниями брон-
холегочной системы, лицам с пониженным 
иммунитетом, а также пожилым, женщинам 
в положении и планирующим беременность. 
Дело в том, что данные группы людей осо-
бенно уязвимы перед гриппом, а еще забо-
левание может спровоцировать усугубление 
имеющихся болезней. Также прививка будет 
актуальна людям, которые много контакти-
руют с социумом – это медицинские сотруд-
ники, учителя, работники транспорта, поли-
цейские, госслужащие. Противопоказано 
делать прививку детям, которым не испол-
нилось 6 месяцев. Нельзя проводить вакци-
нацию, если у человека острая форма про-
студы и высокая температура, есть аллергия 
на яичный белок.

– Какие вакцины вы бы порекомендо-
вали? В какой степени человек, поставив-
ший прививку, защищен? 

– По прогнозам ФГБУ «Научно-
исследовательский институт гриппа имени 
А.А. Смородинцева» Минздрава России, 
осуществляющего эпидемический надзор за 
гриппом и ОРВИ на территории Российской 
Федерации, в текущем эпидемическом 
сезоне ожидается сочетанная циркуляция 
вирусов гриппа А и В и нового коронавируса 
SARS-COV-2, вызывающего COVID-19. 
Среди рекомендованных вакцин: «Гриппол 
плюс», «Ваксигрипп», «Совигрипп», 
«Ультрикс». 

Вакцинация отработана и безопасна. 
Прививка дает 75-80% вероятности, что 
человек не заразится и почти на 100 процен-
тов гарантирует, что если заболевание будет, 
то оно пройдет относительно легко. Поэтому 
нет смысла отказываться и рисковать своим 
здоровьем.

– Может ли прививка от гриппа защи-
тить или в какой-то степени обезопа-
сить человека от коронавируса?

– Обывателям на первый взгляд кажется, 
что вакцина действительно защитит, ведь 
COVID-19 – это тоже один из типов респи-
раторных заболеваний, но не все так просто. 
Это новый вирус, который еще полноценно 

не исследован, и на данный момент ни один 
специалист из области разработки и внедре-
ния новшеств в медицину не станет давать 
точный ответ на этот вопрос.

– Совмещается ли прививочная кам-
пания против гриппа с вакцинацией от 
COVID-19? 

– По мнению директора «НИЦ эпи-
демиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи» Александра Гинцбурга, в 
России получится совместить вакцинацию 
против гриппа и вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции. Александр 
Гинцбург отметил, что согласно учебной 
литературе по иммунологии, «в организм 
можно и нужно вводить сразу несколько 
различных антигенов вакцин». Это справед-
ливо для вакцин, механизм действия кото-
рых различен, когда одна из них вызывает 
гуморальный иммунный ответ, а другая – 
Т-клеточный. Промежуток между привив-
ками должен составлять 2-3 недели. За это 
время, по словам ученого, иммунная сис-
тема приводит себя в порядок, цитокиновый 
ответ приходит в норму после интенсивного 
рабочего состояния.

– Что мы можем сделать уже сейчас? 

– В период эпидемиологического подъ-
ема заболеваемости рекомендуется прини-
мать меры неспецифической профилактики. 
Все мы о них знаем, но зачастую пренебре-
гаем, как это происходит с медицинскими 
масками. Необходимо стараться избегать 
контактов с чихающими и кашляющими 
людьми, если контакт все-таки был допу-
щен, то после целесообразно воспользо-
ваться назальным спреем для предотвраще-
ния проникновения вируса через слизистые 
оболочки носа. Нужно  сократить время 
пребывания в местах массового скопления 
людей и в общественном транспорте, регу-
лярно и тщательно мыть руки с мылом или 
протирать их антисептиком, чаще проводить 
влажную уборку и соблюдать режим прове-
тривания дома и в помещениях обществен-
ного назначения. 

Очень важно вести здоровый образ 
жизни: полноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность, закалива-
ние. Следование этим нехитрым правилам 
сделает нас сильнее и устойчивее к разного 
рода вирусам.

Подготовила Ирина ТЕПЛОВА 

ВАКЦИНАЦИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
COVID-19 ПОВЫСИЛ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЦЕЛЕБНАЯ АРКТИКА 
Нет свежих идей? На работе огонь? Дедлайны горят? Задав 
эти вопросы, компания «Газпром нефть» презентовала уни-
кальный проект под названием «Белый шум Арктики». 

Проект представ-
ляет собой сайт, на 
котором собраны 
звуки труднодоступ-
ного северного реги-
она. Аудиотрек дли-
тельностью шесть 
с половиной часов 
погружает в атмос-
феру уникального 
места. Со звуковых дорожек можно услышать рычание 
белых медведей, песни китов и треск льдин, крики птиц под 
аккомпанемент плеска моря, арктический бриз. 

Зайдете в раздел «Потюлениться», услышите урчание 
северных увальней. Вполне подходящий фон для медитации. 
А свежесть арктического ветра наоборот зарядит энергией. 
Можно наслаждаться каждым звуком по отдельности и слу-
шать их вместе. Вслед за создателями проекта мы призываем 
послушать – эти звуки имеют целебную силу. Трек доступен 
на интернет-ресурсах ПАО  «Газпром нефть». 

ПОСЛЕ ОТПУСКА – НА РАБОТУ С ТЕСТОМ 
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Спортсмены ООО «Газпром проектирование» пробежали по 
самым красивым маршрутам.

Забег «Кросс наций» в Санкт-Петербурге состоялся 19 
сентября, старт был дан на Дворцовой площади полу-
денным выстрелом пушки Петропавловской крепости. 

Дистанция 5 км пролегала по туристическому маршруту: 
Дворцовая площадь – Дворцовый проезд – Дворцовый 
мост – Биржевая площадь – Биржевой мост – Кронверкская 
набережная – Троицкий мост – Дворцовая набережная – 
Дворцовый проезд – Дворцовая площадь.

Хорошая погода способствовала результативности объе-
диненной команды администрации и Санкт-Петербургского 
филиала. Наряду с новичками в забеге приняли учас-
тие лидеры сентябрьского рейтинга спортивного челлен-
джа Министерства энергетики РФ Vmarafone - Наталья 
Павлюченкова и Сергей Аксенов. Мария Давыдова из Санкт-
Петербургского филиала составила им достойную компа-
нию: участвовала впервые в соревнованиях, но показала 
достойное время.

На следующий день, 20 сентября, стартовал «Московский 
марафон». В спортивном празднике приняли участие 
несколько тысяч бегунов со всей страны. Трассы забега на 
42,2 км и 10 км прошли по центру столицы: набережным 
Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через 
Крымский мост, по Тверской улице и Театральному прое-
зду, у стен Кремля. Участники забега увидели небоскребы 
Москва-Сити, Белый Дом, четыре из семи сталинских высо-
ток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль и Храм 
Христа Спасителя.

На старты легкоатлетических забегов в Москве вышли 
спортсмены бегового клуба ООО «Газпром проектирова-
ние» из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Тюмени. 
Илья Никитин и Ольга Хохлова впервые в жизни преодо-
лели марафонскую дистанцию – за 3:50 и 4:17 соответ-
ственно. Отличные результаты для дебюта. До финиша 

10-километровой дистанции добежали Юлия Маслова – 
55:23, Мария Чижик – 57:23, Игорь Петров – 1:05:17.

Поздравляем наших бегунов и желаем удачи на новых 
дистанциях!

К призыву молодых специалистов о помощи 
благотворительному фонду «Друг» – попечи-
телю бездомных домашних животных – оказа-
лись неравнодушны десятки сотрудников. 

Субботним сентябрьским вечером 12 
сентября представители Совета моло-
дых ученых и специалистов Санкт-

Петербургского филиала приехали в приют 
«Друг», чтобы передать собранную сотруд-
никами помощь: корм для собак и кошек, 
одеяла, одноразовые пеленки, салфетки, 
игрушки, лекарства и многое другое. За 
неделю с момента объявления акции в каби-
нете ППО «Газпром проектирование проф-
союз – Санкт-Петербург» коробок, пакетов 
и упаковок набралось на два багажника лег-
ковых машин. 

«Собрали неожиданно много, – расска-
зала газете Анна Сигаева, куратор волон-
терской акции. – Мы сделали рассылку 
по сотрудникам филиала с предложением 
помочь приюту и ожидали, что коллеги 
принесут в лучшем случае корм, который 
просто не понравился их домашним любим-
цам. Или ненужные шерстяные пледы. Но 
сотрудники приняли близко к сердцу наше 
обращение: внимательно изучили список 
необходимого и закупили в зоомагазинах 
даже дорогостоящие лечебные корма и 
лекарства».

На пороге приюта волонтеров встре-
тила Гулистон Анваровна. После разгрузки 
багажников она провела гостей в вольер с 
навесом, застеленный коврами, к лежачей 
больной собаке по кличке Дастин. Справа, 
слева и впереди виднелись вольеры, разде-
ленные сеткой. Почуяв незнакомцев, собаки 
подняли лай.

Покладистость проявила рыжая кра-
сотка Варвара: едва мы окрыли дверь в ее 
вольер, она без страха подошла к Владимиру 
Петухову, еще одному представителю СМУС, 
подставила ему свою ушастую голову, чтобы 

тот ее погладил. Рядом тут же завиляли хво-
стами несколько приютских псов. 

«Возьмите Варвару, она отличный охран-
ник, никого чужого к дому не подпустит», 
– советует Гулистон Анваровна. Лай в 

соседних вольерах постепенно стихает, из-за 
сеток на гостей с интересом смотрят умные 
черные глаза.

Приют, как и 10 лет назад, существует 
на пожертвования людей. В нем одновре-
менно проживает до 120 собак. Туда попа-
дают не только собаки, но и кошки, остав-
шиеся по разным причинам без попечения 
хозяев. Больным, травмированным, пожи-
лым животным нужны медицинская помощь, 
специальные корма, уход и внимание. 
Некоторые собаки остаются жить в приюте 
до конца жизни. Сотрудники приюта и кура-
торы делают все возможное, чтобы вылечить 
и найти каждому питомцу новых любящих 
хозяев. Такие истории есть, они регулярно 
публикуются на сайте и в соцсетях. 

Любой желающий может приехать в 
приют и познакомиться с его питомцами 
– поласкать, выгулять, поиграть. В период 
карантина вход посетителей был ограничен, 
и это были тревожные дни – животным не 
хватало человеческого внимания, а руковод-
ство приюта через сайт и соцсети обраща-
лось с просьбой о помощи не дать приюту 
закрыться. За счет поддержки знакомых и 
незнакомых людей, которые продолжали 
переводить деньги на счет благотворитель-
ного фонда, привозили корм и лекарство, 
приют не закрылся.

Вы тоже можете стать другом приюта 
«Друг» – перевести деньги или привезти 
необходимые вещи. Все контактные данные 
и реквизиты счетов для пожертвований есть 
на сайте. 

СМУС выражает огромную благодарность 
всем участникам акции.

Любовь ЗАЯРНОВА

КАК СТАТЬ ДРУГОМ «ДРУГУ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОРГАНИЗОВАЛ АКЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ ЧЕТВЕРОНОГИХ 

ДЕЛА БЛАГИЕ

СПОРТ

В Санкт-Петербурге состоялся Кубок России по пляжному 
волейболу. Звание лучшего игрока среди девушек удостоена 
участница сборной «Газпром проектирования».

В традиционном турнире, состоявшемся на пляже Елагина 
острова в Санкт-Петербурге, приняли участие 10 команд 
предприятий города и Ленобласти, «Газпром проектирова-
ние» было представлено сразу двумя командами. 

Игры группового этапа вывели волейболистов «Газпром 
проектирование 1» в плей-офф, чего не удалось второй 
команде, игроки которой начали тренироваться лишь год 
назад. На заключительном этапе наши ребята уступили 
спорт сменам Средне-Невского судостроительного завода, не 
хватило везения и сил и в матче за третье место – 0:2 в пользу 
команды «Атомпроект». 

В итоговой кубковой таблице команда «Газпром проек-
тирование 1» расположилась на четвертом месте, «Газпром 
проектирование 2» – на седьмом. 

Настоящим достижением компании на турнире стало 
присвоение звания лучшего игрока турнира среди девушек 
заместителю начальника финансово-экономического отдела 
Санкт-Петербургского филиала Ольге Степаненко. 

ELAGIN CUP 2020 ДВЕ СТОЛИЦЫ – ДВА ЗАБЕГА

Илья НикитинОльга Хохлова

Анна Сигаева, Владимир Петухов и Мария Чижик 

Питомцы приюта всегда рады вниманию

Дастин болен, поэтому он живет в отдельном вольере

Помимо корма СМУС привез лекарства и одеяла
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Цифровой рисунок объединил в себе достиже-
ния IT-технологий и классического изобрази-
тельного искусства, открывая современным 
художникам новые горизонты. О том, как 
современные компьютерные технологии 
помогают воплощать творческие идеи, расска-
зала инженер-технолог ОКП объектов перера-
ботки нефтегазового сырья Нижегородского 
филиала Ксения Туманова. 

 – Ксения, расскажи в общих чертах, 
что такое цифровой рисунок, чем цифро-
вое рисование отличается от обычного?

– Цифровой рисунок создается с помощью 
компьютера и графического планшета или же 
планшета со встроенным экраном и стилуса. 
Это не так сложно, как может показаться. 
При желании любой человек может освоить 
новую технику. Популярность цифрового 
рисования растет, и это не удивительно. Ведь 
рисуешь, когда и где удобно, минимум мате-
риалов, есть возможность сохранять работу 
на разных этапах и возвращаться на шаг 
назад, если что-то пошло не так. Ты ничем 
не отграничен, можешь рисовать маслом, 
пастелью, акварелью, чернилами, гуашью и 

прочим. Кисти в программе имитируют все 
традиционные материалы. 

– Как появилось это увлечение? Ранее 
был опыт рисования?

– Склонностью к рисованию у меня была 
с самого детства. Но, к сожалению, в худо-
жественной школе я не занималась, училась 
самостоятельно: изучала и пробовала различ-
ные техники, искала оптимальный для себя 
вариант. Однажды на глаза попался цифро-
вой рисунок. Уже при первом знакомстве с 
техникой изображения была очень удивлена 
новыми возможностями передачи изобра-
жения. Цифровую иллюстрацию осваивала 
в основном по обучающим видео: смотрела, 
как рисуют другие, и повторяла. Методом 
проб и ошибок покоряла новый формат 
творчества.

– Кто герои твоих рисунков? 
– Рисую в основном людей, если быть 

более точной – персонажей, похожих на 
мультгероев. В этой стилистике больше раз-
долья, больше работает воображение. В реа-
листичных портретах не изобразишь черты 
иначе. Новые темы появляются благодаря 
творческим конкурсам. Чтобы участвовать в 

одном из них – «От мала до велика», пере-
рисовывала несколько детских работ в осво-
енной технике. Крайне увлекательно, инте-
ресно потом сопоставить свое видение с 
первоначальной идеей ребенка. 

– В этом направлении возможно 
развитие? 

– Главный элемент развития в цифровой 
графике – это практика и изучение дополни-
тельных возможностей в работе с програм-
мой, настройками. Недавно, например, я 
научилась анимировать иллюстрации. Очень 
интересно видеть свои рисунки ожившими. 

– На мой взгляд, такое хобби просто 
идеально в период самоизоляци?

– Вы правы, мое хобби не дало мне ску-
чать в самоизоляции. Не было вопроса, чем 
занять свое свободное время. Наоборот, 

генерировалось так много идей для рисун-
ков, что времени на их реализацию все равно 
было мало. С другой стороны, для меня это 
увлечение уже больше чем хобби и способ 
хорошо провести время. Для меня это твор-
чество, которое дает возможность не только 
развития, но и самовыражения. 

– Кому подходит такое увлечение? 
– Цифровое рисование подойдет любому, 

кто хочет рисовать. И тем, кто уже рисует, и 
тем, кто начинает с нуля. Необходимо изучить 
интерфейс программы, принципы работы со 
слоями, настройки – именно этим отличается 
цифровой рисунок от традиционного. Здесь 
необходимо мыслить иначе, но это приходит 
с практикой. 

Подготовила Марина КУЛАКОВА

И СТИЛУСОМ РИСУЮТСЯ ПОРТРЕТЫ

ХОББИ

КРОССВОРДАНОНС

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
29 ноября 2020 года в России и за рубежом состоится 
масштабная международная просветительская акция - 
Географический диктант Российского географического обще-
ства (РГО). 

Участникам акции предстоит продемонстрировать не 
только знания общеизвестных фактов из области гео-
графии, но и способность применять образное мышле-

ние, системную логику, глубокую эрудицию. 
Географический диктант проводится с 2015 года с целью 

развития интереса к предмету и популяризации знаний в 
данной области. За пять лет в нем приняли участие боле 
1,3 млн человек. В последние годы к акции присоедини-
лись граждане стран Европы, США, Аргентины, Бразилии, 
Австралии, ЮАР и даже Непала. 

В разные годы диктант написали Президент РГО Сергей 
Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, космонавт Фёдор 
Юрчихин, телеведущий Николай Дроздов, олимпийский 
чемпион Алексей Немов, музыкант Сергей Шнуров и мно-
гие другие.

Чтобы стать участником Географического диктанта, необ-
ходимо на сайте dictant.rgo.ru выбрать одну из официальных 
площадок в вашем городе регионе и уточнить у организато-
ров (по телефону, эл.почте, лично) условия регистрации. 

В географическом диктанте можно принять участие 
онлайн. Диктант стартует на сайте РГО в тот же день, когда 
и на офлайн-площадках, и продлится несколько суток. 
Проверить свои знания поможет кроссворд, который мы 
составили по вопросам географических диктантов прошлых 
лет. 
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Стр. 1 из 1

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Как называется остров в заливе Японского моря, изо-
браженный на купюре номиналом 2000 рублей. 
3. В каком российском озере не водится нерпа? 
4. Этот остров омывается двумя морями – Охотским и 
Японским. В 1954 году Эльдар Рязанов и Василий Катанян 
сняли о нем фильм. 
5. С каким географическим объектом можно составить 
словосочетание с прилагательным «байрачный»? 
6. Какая область в РФ учредила собственный орден – «За 
доблестный шахтёрский труд»? 
8. На седловине какой горы на высоте 5300 метров 
находится самый высокогорный в России приют для 
альпинистов? 
11. Писатель-натуралист, член Русского географического 
общества, среди его произведений – «Первая охота», 
«Синичкин календарь», «Мышонок Пик».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какая языковая семья является самой многочисленной в 
России? 
7. Как сейчас называется народ, который во времена А.С. 
Пушкина именовали тунгусами? 
9. Какой город расположен примерно на той же широте, что и 
Санкт-Петербург? 
10. Какое государство в 2016 году наряду с Россией входило в 
первую тройку стран мира по годовому объему добычи при-
родного газа? 
12. На территории этого полуострова, расположенного на 
Балтийском щите, обнаружено около тысячи минералов, в том 
числе месторождения апатито-нефелиновых руд, платиновых 
и редкоземельных металлов. Как он называется? 
13. На каком материке есть и Русские горы, и Советское плато? 
14. Назовите город в России на правом берегу Волги, где уста-
новлен памятник «холостому парню».

Конкурс «От мала до велика» подсказал идею переосмылить детские рисунки. Вот что из этого получилось

В цифровой технике интересно придумывать персонажей
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ИСТОКИ - В СПОРТЕ 
– Ирина, сегодня многие крупные ком-

пании активно сотрудничают с коучами. 
Расскажите, пожалуйста, что такое 
коучинг? 

– Если взять определение, данное 
Международной Федерацией Коучинга, чле-
ном которой я являюсь уже 7 лет, то коучинг 
– это партнерство с клиентами, стимулирую-
щее мыслительные и творческие процессы, 
вдохновляющее клиентов на максимальное 
раскрытие личного и профессионального 
потенциала. Коуч – это профессионал, име-
ющий соответствующее образование, сер-
тификацию и опыт работы, соблюдающий 
коучинговую этику и принципы работы. 
Профессиональный стандарт коуча нахо-
дится в разработке и пока не утвержден рос-
сийским законодательством. 

– Замечала, что коуча часто называют 
тренером…

– Дело в том, что коучинг пришел к нам 
изначально из спорта, а потом уже попал в 
бизнес и потом в другие сферы и направле-
ния. Книгу «Работа как внутренняя игра» 
Тимоти Голви, одного из праотцов коучинга, 
я всегда рекомендую клиентам-руководите-
лям, которым важно раскрывать потенциал 
своих сотрудников. Как человек из спорта, 
он проводит там много аналогий, поэтому 
часто можно встретить восприятие коуча как 
тренера. Но тренер обучает, передает знания 
и тренирует навык. И именно тренер выби-
рает маршрут к точке назначения. А коучинг 
– это партнерство, где согласовывается все: 
и точка назначения, и маршрут, и смена мар-
шрута при необходимости, и остановки, и 
комфортность самой поездки, а выбор при 
согласовании всегда за клиентом.

– На стыке каких наук базируется 
коучинг?

– Психология личности, нейрофизиоло-
гия, нейролингвистика, практическая социо-
логия. Если говорить о бизнес-коучинге, то 
я бы добавила сюда социологию управления 
и социологию организации, менеджмент и 
экономику. Продолжают добавляться раз-
ные направления в психологии и нейронау-
ках. Я использую в работе знания о том, как 
устроен бизнес, какое мышление у людей, 
как построено внутрикорпоративное управ-
ление и система взаимосвязей.

НА СЛУЖБЕ У БИЗНЕСА 
 – В каких форматах коуч может рабо-

тать на благо корпорации?
– Прежде всего, давайте разделим пер-

сональный или индивидуальный коучинг и 
командный коучинг. Как понятно из назва-
ния, в первом случае – это работа с одним 
человеком индивидуально, а во втором – с 
целой командой одновременно. Как раз-
новидность команды может быть работа 
с парой. Например, партнеры по бизнесу. 
Разновидность командного коучинга: стра-
тегическая сессия, где нужна сверка и созда-
ние видения дальнейшего движения.

Также мы можем разделить на внутрен-
ний коучинг и внешний. В департаментах 
по управлению персоналом и развитию 
талантов в ряде корпораций уже появи-
лись специалисты, являющиеся сертифи-
цированными коучами. При их наличии у 
сотрудников всегда есть возможность при 
необходимости обратиться к таким специа-
листам. Например, с вопросами по развитию 
проекта, обретению уверенности, раскры-
тию потенциала в своей должности, усиле-
нию внутренней мотивации, выстраиванию 
коммуникаций с другими сотрудниками 
или подразделениями, поиском путей для 
достижения результатов и многими другими 
вопросами. 

Внешние коучи – это коучи, привлеченные 
компанией со стороны. Если это коучинг для 
руководителей, особенно ТОП-руководства, 
то это всегда привлеченные коучи. Полная 
конфиденциальность создает возможность 
доверия и полноценного сопровождения в 
коучинговом формате. Здесь скорее вопросы 
как раз стратегического видения себя и 
своей команды, своей роли как лидера, сис-
темных процессов, приоритезации задач, 
поисков новых способов взаимодействия с 
командой, с партнерами по бизнесу, выстра-
ивания отношений на новом уровне. Также 
это может быть адаптация в новой должно-
сти, новой роли и/или с новой командой. 

Я также часто сталкиваюсь с актуальным 
вопросом поиска или увеличения уровня 
энергии у руководителя. Этот вопрос может 
быть связан с жизненным балансом человека 
или чувством самореализации. Бывает так, 
что люди не знают, что им вообще позво-
лит чувствовать себя удовлетворенными 
от работы, что же им нужно. Это забирает 
много энергии. Кто-то просто не помнит о 
своем здоровье, пока оно само о себе сильно 
не напомнит. Если человек не отдыхает, то 
откуда возьмется энергия. 

Еще одна актуальная тема – это тема ком-
муникаций. Я работаю как коуч переговор-
щиков и коуч ораторов. Для тех, кто прока-
чивает свои навыки и готовится к сложным 
переговорам или хочет вывести свои навыки 
публичного спикера на новый уровень. Для 
руководителей, которые хотят перестроить 
свои совещания с сотрудниками из 2-4- часо-
вых в более короткие, может подойти «тене-
вой коучинг». Когда коуч присутствует на 
совещании, молчаливо наблюдает, а сверка с 
целями и задачи и реальными фактами про-
исходит до и после совещания внутри коу-
чингового диалога между коучем и клиентом. 
Это дает возможность клиенту реально оце-
нить происходящее, выработать новую стра-
тегию поведения и развить новые навыки.

Заметьте, что все эти вопросы не зависят 
от сферы деятельности или формы собствен-
ности компании. 

НЕ ЗАМЕЧАТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ
– Ирина, и все-таки, коучинг суще-

ствует для успешных или неуспешных 
людей? 

– Понимание успешности у каждого свое. 
Есть люди, которых окружающие могут 
считать не очень успешными из-за отсутст-
вия определенного дохода или должности, а 
человек считает себя успешным по жизни. 
А есть люди, которых окружающие люди 
всегда назовут успешными из-за их статуса, 
дохода и т.д., но они не ощущают себя счаст-
ливыми и не ощущают свой успех в полном 
масштабе. Коучинг – для тех, кто хочет быть 
и успешным, и счастливым одновременно. 

– У каждого ли человека есть потен-
циал стать успешным? 

– Каждый человек уникален и наделен 
огромным потенциалом, но не всегда знает 
и осознает, в чем он. И не всегда знает, что 
реально хочет. Это первое препятствие на 
пути. Следующее препятствие: неготов-
ность что-то менять. Если желание перемен 
есть, то мешает незнание как. Мы можем 
использовать все свои знания, навыки, ум, 
интеллект, личностные черты и многое дру-
гое, остается только добавить творчества, 
чтобы появилось решение. А дальше как в 
фильме «Чародеи», помните: «Пойми: для 
того, чтобы проходить сквозь стены, нужны 
три условия – видеть цель, верить в себя и не 
замечать препятствий!» 

– С чего начать, если человек посто-
янно находится в поиске себя и своей 
реализации?

– Можно начать с выполнения простых 
заданий. Вспомните себя в детстве. Что 
вы любили? Книги, фильмы, игры. Какая 
ваша роль или роли были в этих играх? Что 
больше всего нравилось? В фильмах и кни-
гах: какие персонажи привлекали больше 
всего? Почему? С кем себя ассоциировали? 
Что делали эти персонажи? Какими качест-
вами обладали? Это исследование многое 

напомнит вам о вас. Ребенок всегда знает, 
чего хочет, пока на него не начинают влиять 
другие люди и обстоятельства. Подумайте о 
том, чего вы точно не хотите? Почему? В чем 
это противоречит вашей системе ценностей? 
Что вы хотите вместо этого?

Рекомендую прочитать книги Барбары 
Шер «О чем мечтать» и Тимоти Голви 
«Работа как внутренняя игра», там можно 
найти разные задания на самоисследование. 

Бывает полезно обнаружить и осознать 
установки, противоречащие друг другу. 
Например, «ты должен достигнуть успеха» 
– «если достигнешь успеха, тебе будут зави-
довать и…», тогда успех кажется человеку 
небезопасным. Я изучала и изучаю и нейро-
лингвистику, и нейрофизиологию, поэтому 
всегда обращаю внимание на слова, кото-
рые использует клиент для описания своей 
реальности, своих желаний, себя, других 
людей, какие метафоры он использует. 

– Однажды к Эйнштейну пришел жур-
налист, и спросил: «Какой вопрос Вы бы 
задали людям, который повлиял бы на их 
сознание?» Эйнштейн подумал и ответил: 
«Является ли Вселенная дружественной 
средой?» «Почему именно такой вопрос?» 
– спросил журналист. Эйнштейн отве-
тил: «В зависимости от того, как человек 
ответит себе на этот вопрос, он будет 
либо строить стены, либо создавать 
мосты…» Ирина, а какой бы вопрос Вы 
задали нашим читателям?

– Я, конечно, не Эйнштейн, поэтому дам 
два варианта одного вопроса. Если предста-
вить, что любая самая амбициозная ваша 
цель может быть достигнута, то как вам 
нужно мыслить уже сейчас, чтобы достиг-
нуть ее? А более простой: в чем ваша сила? 

– Спасибо, Ирина за увлекательную 
беседу, пойду думать над вашими вопро-
сами. Будьте успешны и счастливы!

Подготовила Екатерина НАЩОКИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УСПЕХ И КОУЧИНГ 
НУЖНА ЛИ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА В ЛИЧНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Коучинг получает всё большее распространение в нашей стране, вместе с этим довольно часто 
звучит вопрос: собственно, а зачем нужен коуч? Кому и когда? На эти вопросы мы попросили 
ответить Ирину Кадочникову, ведущего тренера Международного Эриксоновского Университета 
коучинга, члена Международной Федерации Коучинга – ICF, профессионального сертифициро-
ванного коуча - PCC ICF, бизнес-тренера, ментора и супервизора, к.э.н., магистра социологии. 

КАК ВЫБРАТЬ КОУЧА 
ДЛЯ ЛИЧНОГО РОСТА

Понять цель. Что я хочу от взаимо-
действия с коучем? Из понимания цели 
появится понимание, к какому специа-
листу вам действительно нужно обра-
титься: тренеру, консультанту, психоте-
рапевту, ментору или коучу.

Определить критерии выбора. 
Что мне важно, чтобы в коуче было? 
Наличие определенного образова-
ния или образований, сертификации, 
опыта? Важны возраст и пол коуча, 
семейное положение, стоимость 
коуч-сессии? 

Оценить первую встречу. На пред-
варительной встрече проговорить все 
вопросы, обратить внимание на свои 
ощущения: есть ли внутренний отклик, 
желание работать, доверие, интерес к 
процессу взаимодействия?
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Мероприятие объединило более 170 
человек – сотрудников администра-
ции и Санкт-Петербургского филиала. 

Вместе с членами своих семей они выехали 
на базу отдыха «Озорные белки», что в 50 км 
от Санкт-Петербурга. На входе всем участни-
кам выдали пионерские галстуки и поделили 
на отряды для участия в современной вер-
сии игры «Пионерская зорька». Завершается 
торжественная линейка – и пионеры полу-
чают маршрутные листы, чтобы отправиться 
в увлекательное путешествие. 

Дети и взрослые продвигались по парку 
приключений, участвуя в различных аттрак-
ционах и конкурсах со свойственными пио-
нерам ответственностью, усердием и азар-
том. Вознаграждением на каждом этапе 
были жетоны, которыми по завершении мар-
шрута можно было расплатиться в призовом 
тире парка, на входе танкодрома, за спуск 
с гигантской горки и немного приберечь 
на сувениры в магазине всякой всячины из 
прошлого. 

Алексей Петров, начальник отдела 
проектирования систем электроснабже-
ния Санкт-Петербургского филиала: 

– Когда дети узнали, что на выходных 
поедем в «Озорные белки», сразу спросили: 
«Что это?» Было трудно объяснить. Поэтому 
ехали с некоторым волнением и ожиданием 
чего-то необычного. Праздник, который для 
нас устроили, оказался лучше, чем мы могли 
себе представить. Столько интересных 

развлечений, аттракционов, конкурсов! 
Младшей больше всего понравилось быть 
царём горы, старшая была увлечена сбором 
фишек (белок) – по кругу ходила по аттрак-
ционам. Всё, о чём мечтают дети, собрано в 
одном месте. Я же поиграл в футбол в шарах. 
Выматывающее, но очень занимательное 
развлечение. Силы кончались, но ситуацию 
спас обед, который пришелся по вкусу и 
детям, и взрослым. Обязательно повторим 
участие в подобном мероприятии.

Надежда Маркова, ведущий экономист 
отдела инвестиционного планирования и 
отчетности:

– Про загородный клуб «Озорные белки» 
слышала не раз. Привлекло, что мероприя-
тие носило семейный характер. Сказать, что 
все было хорошо – это ничего не сказать. 
Само мероприятие было организовано на 
профессиональном уровне, очень и очень 
достойно. Начиная с того, как нас встре-
чали, заканчивая кураторством на каждом 
этапе мероприятия, в общем прошло время, 
а заряд эмоций и позитива остался.

Участвовали семьей во всех активно-
стях, понравились приключения «Сеточное 
море», «Долина танцующих сурков» и 
«Перекати поле». Всей семьёй благодарны 
профсоюзной организации за организован-
ный отдых и с нетерпением ждем новых 
мероприятий.

Виктор БРИТ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!

ПЕРВЫЙ КЛАСС КАК КОСМОС 

Профсоюзная организация Саратовского фи-
лиала на протяжении многих лет поддерживает 
хорошую традицию: дети членов профсоюза, пер-
воклашки, получают подарки, а их вручению пред-
шествует увлекательная досуговая программа. 

В этом году из-за эпидемии коронавируса 
от традиционной встречи с первоклашками 
пришлось отказаться. Тем не менее в проф-
коме придумали, как сделать так, чтобы пер-
вый поход в школу стал ярким, радостным и 
запоминающимся. К началу учебного года 
каждый ребенок получил набор первокласс-
ника и сертификат на посещение научно-раз-
влекательного парка «Космос». 

– Впереди у детей новая жизненная дорога под 
названием «школа». Желаем всем, чтобы дорога 
эта была счастливой и интересной, и пусть в этой 
дороге каждого ребенка сопровождают верные и 
преданные друзья. Один из них – профсоюзная 
организация «Газпром проек тирование проф-
союз – Саратовский филиал» – поздравил с нача-
лом учебного года новоиспеченных учеников и 
их родителей председатель ППО «Газпром про-
ектирование профсоюз – Саратовский филиал» 
Алексей Шабалин. 

Под таким названием в ПАО «Газпром» стар-
товал корпоративный конкурс видеороликов 
среди детей сотрудников дочерних компаний.

Что думают дети о работе своих родителей, 
хотят ли они пойти по стопам своих близких 
и что для этого сделают? На эти и другие 
вопросы предлагают порассуждать подраста-
ющему поколению перед объективом видео-
камеры организаторы конкурса. Первый этап 
завершается в середине октября – есть еще 
несколько дней, чтобы на него откликнуться. 

Подготовка ролика не требует постано-
вочных эффектов, использования професси-
ональной видеокамеры и мастерства незна-
комого человека. Записать мысли ребенка 
могут сами родители. По условиям конкурса 
продолжительность видеоинтервью должна 
быть не более 45 секунд, в горизонтальном 
кадре должен присутствовать только ребенок. 
Рассуждать можно сидя за столом, играя на 
ковре в кубики, например, стоя, в движении – 
главное здесь не форма, а содержание. 

Ролики необходимо представить в срок 
до 12 октября 2020 года в службу по связям 
с общественностью и СМИ на электронный 
адрес: osmashnaya@gazpromproject.ru.

Три лучших ролика будут представлены на 
второй этап конкурса, который продлится с 1 
по 15 ноября. Победители будут определяться 
голосованием на сайте корпоративного 
фестиваля «Факел». 1 декабря мы узнаем 
победителей. 

Независимо от результата участие в кон-
курсе – это интересно проведенное время 
всесте со своими детьми. Ждем ваших работ. 
Удачи!

КОНКУРСТРАДИЦИЯ СПАСИБО!

Редакция газеты выражает бла-
годарность за активное участие в 
подготовке номера заместителю 
генерального директора по пер-
спективному развитию и техноло-
гии газотранспортных производств 
Евгению Соловьеву, начальнику 
отдела координации и контроля про-
ектных работ объектов капитального 
ремонта и газоснабжения Роману 
Рогову, руководителю группы под-
готовки производства, технического 
контроля и экспертиз Московского 
филиала Дамиру Муталову, началь-
нику отдела научно-технической 
информации Московского филиала 
Елене Буниной, заместителю глав-
ного инженера Тюменского филиала 
Константину Рябко, врачу-эпиде-
миологу поликлиники №3 ОКДЦ 
ПАО «Газпром» Татьяне Лымарь, 
инженеру-технологу ОКП объектов 
переработки нефтегазового сырья 
Нижегородского филиала Ксении 
Тумановой и всем, кто помогает 
делать «Проектировщик» интересным 
и информативным.

В ОБЪЕКТИВЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Под занавес лета ОППО «Газпром проектирование профсоюз» провела первое семейное меро-
приятие, его атрибутом стали красные пионерские галстуки. 


