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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики. Но «Газпром» продолжает
работать четко и слаженно, стабильно
обеспечивает потребителей в России и за
рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую мы с вами полностью
выполняем, вносит весомый вклад в
устойчивую
работу
энергетической
отрасли на благо нынешних и будущих
поколений.
Мы продолжаем развитие главного
для страны Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному
бурению на втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском.
На приямальском шельфе в Карском море
открыли новое крупное месторождение,
получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы
последовательно наращиваем производительность
высокотехнологичного
Северного транспортного коридора. Он
будет играть ключевую роль в работе
Единой системы газоснабжения в XXI
веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую программу. В рамках программы
мы готовим к запуску новые объекты в
Якутии, на Чаяндинском месторождении.
Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для
восточных регионов страны является
«Сила Сибири». Первый год ее работы

прошел под знаком высокой надежности.
Более того, в последние месяцы поставки
по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем
направление переработки газа. Проект
строительства Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые линии будут готовы
уже в 2021 году. Подписаны ключевые
договоры и начата работа по созданию
комплекса в районе Усть-Луги. Оба завода
– на востоке и западе страны – войдут в
число крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс
получил важнейший социально ориентированный проект «Газпрома» – развитие газоснабжения и газификации
российских регионов. С 67 субъектами
Российской Федерации подписаны программы, по которым мы будем работать
в этом направлении следующие пять лет.
Объем финансирования и строительства –
в несколько раз выше, чем в предыдущую
пятилетку. В результате, к концу 2025 года
в 35 регионах страны будет полностью
завершена технически возможная сетевая
газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно
решены благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду нашего
большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого доброго.
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Дорогие коллеги!
Наступают новогодние праздники, и я
хочу поздравить вас всех с окончанием
этого года – экстраординарного, удивительного, сложного – года, который
стал настоящей проверкой на прочность
для всего человечества во всех сферах
жизни.
Но ведь правильно говорят, что не
обстоятельства влияют на нашу жизнь, а
то, как мы справляемся с ними. Я очень
рад, что наш коллектив достойно принял
все вызовы, не отступил. Преодолевая
трудности и сохраняя спокойствие, мы
планомерно шли к поставленным целям.
На этом пути помогало четкое понимание
своей важной роли в процессах развития
газовой отрасли.
Сегодня, оглядываясь назад, можно с
уверенностью сказать, что компания завершает год со значительными успехами. Это
подтверждается и высокими оценками
заказчиков, и конкретными инфраструктурными проектами, и расширением
направлений деятельности компании.
В уходящем году успешно прошла государственную экспертизу проектная документация по объектам дообустройства
сеноман-аптских залежей Бованенковского
НГКМ, 4 и 5 этапов обустройства
Ковыктинского месторождения.
Положительное заключение получили
объекты, которые мы вели как эксперты. В
этом ряду II нитка МГ «Ухта – Торжок»,
реконструкция и новое строительство
на площадке Калининградского ПХГ. До
конца года, надеюсь, государственную
экспертизу пройдут объекты в рамках
развития Уренгойского НГКМ и «Силы
Сибири».

Все это ключевые проекты и то, что
мы причастны к их реализации, говорит о
большом доверии отрасли к нашему опыту
и компетенциям. В силу этого сегодня мы
осваиваем и новые направления деятельности. В этом году мы с головой погрузились в решение поставленных перед нами
задач по газификации регионов, капитального ремонта объектов, производства СПГ
и гражданского строительства.
В освоении растущего объема работ
мы сделали ставку на трехмерное проектирование, внедрение технологии BIM, на
повышение эффективности управления,
на мастерство. Продолжая развиваться в
профессии, мы осваивали передовое технологическое оборудование, новейшие
программные продукты, которые сегодня
активно вливаются в наши производственные процессы.
За этот год мы совершенствовали
навыки взаимодействия в проектных
командах. И кажется, стали лучше друг
друга слышать и понимать, больше заботиться об общем, а не личном результате
работы.
Все это делает нас сильнее.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил характер, волю, преданность делу,
сплоченность, терпение и глубину технического мышления в решении нестандартных задач.
С наступающим Новым годом, дорогие
коллеги! Крепкого вам здоровья, успехов,
благополучия и всего самого доброго!
Пусть праздничное настроение будет в
каждом доме и в каждой семье!
Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДА ЗА РЕШЕНИЕ
РАБОТНИКИ НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Заслуженную награду принесла работа
«Инновационные решения, направленные на
повышение надежности газотранспортной
системы Московского промышленного узла
ООО «Газпром трансгаз Москва» в особых
условиях эксплуатации, с применением системы коррозионного мониторинга».

З

адание выполнено творческим коллективом в составе начальника отдела
проектирования систем электрохимической защиты от коррозии Евгения Карнавского
и главного специалиста отдела, к.т.н. Сергея
Никулина в сотрудничестве с представителями ООО «Газпром трансгаз Москва»,

ПАО «Газпром» и ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии».
Представленный на конкурс программноаналитический комплекс предназначен для
специалистов защиты от коррозии эксплуатирующих организаций ПАО «Газпром» как
инструмент поддержки принятия управленческих решений в работе системы противокоррозионной защиты (ПКЗ), формирования
планов технического обслуживания и ремонта
защищаемого объекта и оборудования.
Комплекс обеспечивает построение математической модели системы электрохимической защиты от коррозии, расчет оптимальных режимов работы станций катодной

защиты, расчет остаточного ресурса оборудования и элементов системы ПКЗ, формирование показателей надежности и ее технического состояния.
Экономическая эффективность работы
заключается в снижении энергопотребления станций катодной защиты, продлении
ресурса работы и сокращении капитального
ремонта оборудования и материалов ПКЗ,
повышении контроля над коррозионными
процессами, состоянием системы ПКЗ,
сокращении объемов технического обслуживания оборудования, что в целом способствует увеличению надежности работы системы магистрального транспорта газа.

Технология внедрена на ряде объектов
ООО «Газпром трансгаз Москва» с суммарным экономическим эффектом более 80 млн
рублей.
Поздравляем коллег, желаем дальнейших
успехов и новых побед в профессиональной
деятельности.
Марина КУЛАКОВА

ОПРОС

ЗА ЧТО МЫ БЛАГОДАРНЫ УХОДЯЩЕМУ ГОДУ
Николай Кривенко,

главный инженер СанктПетербургского филиала

– Для меня одним из значимых событий стал переход
на должность главного инженера Санкт-Петербургского
филиала, что способствовало развитию моих управленческих компетенций, навыков планирования и определения
приоритетности в части проектирования объектов, бюджетирования, контроля исполнения производственного плана
филиала.
В плане развития много дало обучение в рамках Проектной
академии, организованного в этом году нашей компанией.
Обучение внесло ясность в понимание технической политики компании, направлений ее развития. Я расширил свои
компетенции, начал применять различные формы управления и планирования этапов реализации проектов.

Екатерина Хохлова,

инженер отдела комплексных инженерных изысканий Саратовского
филиала

– Для меня, как для многих, 2020-й стал годом несбывшихся планов. Очень хотелось впервые за долгое время
отправиться в заграничное путешествие, но не сложилось.
Зато сложилось другое: мы с семьей посетили уникальные места Саратовской области. И я очень рада тому, что
я смогла открыть их для себя. В нашем регионе реально
красиво и интересно.
Я привыкла во всем искать положительные моменты,
фиксировать только радостные события, а их было много!
Не могу даже предположить, каким будет следующий год,
но хочется верить в лучшее! Всем желаю крепкого здоровья. Как же оно ценно сейчас! Не болейте и берегите себя
и своих близких.

Анатолий Арапов,

инженер по вентиляции
хозяйственной службы,
спортивный инструктор
Тюменского филиала

– В уходящем году было немало хороших событий.
Удалось отремонтировать спортзал Тюменского филиала и
привести в порядок тренажеры. Так что сотрудники снова
могут поддерживать себя в форме. Это бесплатно, удобно
и позволяет соблюсти все меры предосторожности. Успели
провести среди сотрудников соревнования по настольному
теннису, мини-футболу, дартсу.
Кроме того, мы активно принимаем участие в онлайнтренировках и соревнованиях среди работников организаций ТЭК России. Возобновили работу секции по минифутболу, спортивной стрельбе, настольному теннису,
дартсу, хоккею, закаливанию, а также секции любителей
бега. Спасибо профсоюзу за помощь и поддержку.
>>> стр. 7, 9
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КОРОТКО

ПРОЕКТ

ГАЗ ЯМАЛА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
ЗАВЕРШЕН НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА РАЗЛИЧНОГО ВИДА ГАЗА НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАО «Газпром» утвердило основные технические решения по объекту «Реконструкция
системы сбора месторождений Надым-ПурТазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».
Проектируемый объект размещается в
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Р

абота выполнялась с ноября 2019 года,
когда приступили к сбору исходных
данных, инженерные изыскания начались в апреле 2020 года. Ответственным за
выполнение проектных работ был назначен Тюменский филиал (ГИП – Михаил
Грищенко). Специфика проекта заключается в необходимости анализировать
большой массив данных (выполнение расчетов, обследование существующих объектов и сооружений) на начальном этапе
проектирования.
Речь идет о важной части большого инвестиционного проекта «Реконструкция и новое
строительство системы сбора и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского
побережья Ленинградской области для обеспечения сырьём газоперерабатывающих
производств».
В результате должна быть создана система
раздельного сбора этансодержащего и сеноманского газа на месторождениях НадымПур-Тазовского региона Тюменской области
и обеспечение их бесперебойной работы.
Газ должен быть доставлен до площадки
строительства Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга в
Ленинградской области.
Транспорт этансодержащего газа существенно влияет на действующую схему
сбора, подготовки и транспорта углеводородов, реализованную в ООО «Газпром
добыча Уренгой». В текущем проекте

рассматриваются мероприятия по развитию дожимного комплекса, отвечающего
за транспорт этансодержащего газа, техническому перевооружению коммуникаций
УКПГ для разделения потоков сеноманского
и валанжинского газа на объединённых газоконденсатных промыслах, и мероприятия,
направленные на выделение второй и третьей технологических ниток межпромысловых коллекторов Уренгойского месторождения для транспорта этансодержащего газа
на ГКС-1 «Новоуренгойская».
– Основными техническими решениями
предусмотрено строительство перемычек
между существующими газопроводами с
оснащением узлами запуска и приема очистных устройств, а также строительство и
реконструкция объектов и сооружений на всех
газовых промыслах Уренгойского НГКМ, –
рассказывает заместитель главного инженера
Тюменского филиала Константин Рябко. – В
настоящее время сбор и транспортировка

газа осуществляется по системе межпромысловых коллекторов (МПК), состоящих из
четырёх ниток DN 1400 мм. Первая и вторая
нитки проложены в одном коридоре, третья
и четвертая – в другом. Между коридорами
коммуникаций предусмотрены три перемычки, каждая из которых состоит из двух
коллекторов DN1400.
Существующая схема не предусматривает
разделения транспорта различного вида газа.
При этом подключение промыслов предполагается в разные нитки МПК, идущие в
одном коридоре, что позволяет осуществить
подачу различного вида газа (сеноманского
и валанжинского) в разные нитки МПК.
Подача газа в систему предусматривается от
газовых промыслов ООО «Газпром добыча
Уренгой». Помимо этого предусматривается
подача валанжинского газа от сторонних
поставщиков.
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Нижегородский и Санкт-Петербургский
филиалы передали заказчику проектную
документацию по 1, 2 и 3 этапам проектирования объекта «Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок». III
нитка (Ямал)».
В составе проекта 972 км линейной части
и сопутствующая инфраструктура: автодороги, кабельные линии связи, воздушные
линии электропередачи, электрохимическая
защита. Строительство объектов трех этапов
позволит увеличить объемы транспортировки газа по системе магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» до 105,8 млрд
м3/год.
Центр
инженерных
изысканий
Московского филиала завершил полевые
работы в Калужской области в рамках
выполнения ПИР по Программе газификации регионов РФ.
Настоящее мужество проявили сотрудники отдела комплексных инженерных
изысканий (г. Махачкала). На протяжении
долгого времени они работали в труднодоступной местности при неблагоприятных
погодных условиях.

Станислав БЕЛОВ

ЭКСПЕРТИЗА

НАДЗОР

КОВЫКТА: ЕСТЬ ПЯТЫЙ

ДКС – НА ЗАПУСК

ПРОЕКТ ЕЩЕ ОДНОГО ЭТАПА ОБУСТРОЙСТВА КОВЫКТИНСКОГО НГКМ ПРОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
ООО «Газпром проектирование» получило положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по объекту
капитального строительства «Обустройство
Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5».

В

ходе выполнения задания специалисты компании спроектировали объекты
Установки комплексной подготовки
газа-2 (УКПГ), в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал
отгрузки конденсата в поселке Окунайский,
Центральную дожимную компрессорную
станцию.
Инфраструктурные объекты предназначены для добычи природного газа, подготовки пластового газа и конденсата к
транспорту. Проект обустройства также
включает технологические сооружения,
вспомогательные здания и линейные объекты. Работа над проектом велась специалистами Саратовского филиала ООО «Газпром
проектирование» по заказу ООО «Газпром
инвест».
Месяцем ранее экспертизу прошла проектная документация по первоочередным
объектам обустройства. В рамках разработки
4-го этапа строительства спроектированы

Ковыктинское месторождение

промышленная база Нючакан, полигон захоронения ТБО, площадка водозаборных сооружений, установка одоризации газа и другие объекты.
Подготовлена документация по 6-му
этапу обустройства. В настоящее время
она находится на рассмотрении в органах
Росприроднадзора и Главгосэкспертизы.
Крупнейшее по запасам на востоке
России Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского
центра газодобычи и ресурсной базой

для газопровода «Сила Сибири» наряду
с Чаяндинским нефтегазоконденсатным
месторождением в Якутии.
Месторождение находится в стадии
опытно-промышленной
эксплуатации.
Проводятся геологоразведочные работы,
исследования добычных возможностей имеющегося фонда эксплуатационных скважин,
а также испытания мембранной технологии
извлечения гелия в промысловых условиях.
Елена КАСАТКИНА

Специалисты Саратовского филиала приступили к завершающему этапу работ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Дожимная компрессорная
станция на УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1
очередь)».
Строительство объекта началось в первом
квартале 2019 года и должно завершиться в
текущем году пуском газа на объект. В настоящее время проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Дожимная компрессорная станция на
УКПГ-1С Заполярного НГКМ является
объектом пикового баланса газодывающего
блока ПАО «Газпром».
Саратовские проектировщики рассказали,
что объем выполняемых работ в настоящее
время очень большой из-за интенсивного
темпа строительства на заключительном
этапе рождения объекта. Ожидается, что
группа авторского надзора сможет вернуться
домой в последний день года.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЛИДЕРСТВО НА ПЛАТФОРМЕ BIM
«ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ВЫВОДЯТ КОМПАНИЮ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
За год с начала внедрения в ООО «Газпром проектирование» системы информационного моделирования специалисты создали на этапе ПИР трехмерные модели для более двадцати площадочных объектов капитального строительства в сфере транспорта газа. Успешному старту
способствовали имеющийся опыт работы с BIM технологией и реализация внутреннего проекта
«Цифровая информационная модель».

ПО КУРСУ ГОСУДАРСТВА

Хотя процесс формирования нормативной базы для применения информационных
моделей не завершен, не остается сомнений,
что это вопрос времени. Курс государства на
цифровизацию строительной отрасли очевиден. Одно из последних правительственных постановлений (от 15.09.2020 № 1431)
уже регламентирует правила формирования и ведения информационной модели
объекта капстроительства. Более того,
Главгосэкспертиза с декабря прошлого года
в пилотном режиме принимает на рассмотрение информационные модели объектов
строительства. Предполагается, что по тому
же пути пойдет и ведомственная экспертиза
ПАО «Газпром». В перспективе каждый
строящийся объект компании должен сопровождаться информационной моделью – графическими и текстовыми данными, всесторонне характеризующими объект на всех
или отдельной стадии его жизненного цикла.
Решениями совещания под руководством заместителя Председателя Правления –
начальника Департамента ПАО «Газпром»
Олега Аксютина от 11.12.2019 г. «Газпром
проектированию» было поручено сформировать план перехода к проектированию с
использованием «облачных» технологий.
Это стало отправной точкой в процессе внедрения BIM.
– Сами по себе технологии трехмерного
информационного моделирования не являются новинкой для российской строительной отрасли: к моменту принятия государственного решения об их внедрении они
уже осваивались и применялись на уровне
отдельных проектных и строительных
организаций, в том числе институтами,
вошедшими в состав «Газпром проектирования», – рассказывает один из кураторов
проекта, главный инженер – первый заместитель генерального директора Вадим
Павленко. – Анализ показывает, что переход
крупных проектных организаций от традиционных методов проектирования в 2D к

3D-модель обвязки ГПА КС-3 «Амгинская»

совместному проектированию всех дисциплин в трехмерном пространстве позволил
сократить сроки выполнения работ и повысить конкурентоспособность организаций.
Что также важно, использование технологии обеспечило высокое качество рабочей
документации – даже в условиях выполнения сложных крупных проектов. Это дает
возможность снизить издержки на строительной площадке.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ГЕОМЕТРИЯ

Разработка информационных моделей
(ИМ) заключается в консолидации большей части имеющихся данных об объекте
и предоставлении всем участникам проекта
единой точки доступа к достоверной информации. Среда общих данных позволяет
многократно использовать согласованные
актуальные данные, обмениваться ими без
потерь и искажений, таким образом обеспечивает максимальную прозрачность всего
процесса.
Развитие и наполнение модели осуществляются на всех стадиях жизненного цикла
объектов – от предынвестиционного исследования до эксплуатации и ремонта или
реконструкции объектов.
В числе основных преимуществ отмечают аналитический аспект: возможность
провести оценку большего количества вариантов проектных и объемно-планировочных
решений с определением основных техникоэкономических показателей. Анализ служит основой для сравнения и оптимизации
инвестиционных затрат. Информационная
модель имеет важное значение в управлении
стоимостью объектов: позволяя более точно
рассчитать объемы работ, она способствует
снижению финансовых рисков, связанных с
неточной или неполной оценкой стоимости
строительства.
Возможность
рассмотрения
модели
объекта в виртуальной среде облегчает и
ускоряет процесс согласования проектных
решений. Делая объект более зримым, ИМ

3D-модель площадки проекта МГ «СахалинХабаровск-Владивосток». Этап 2. ГКС «Сахалин»

позволяет на ранних стадиях реализации
проекта обнаруживать несоответствия,
связанные с проектированием инженерных систем и зданий, тем самым спасает от
дорогостоящего исправления ошибок.
Информационная модель выводит на
более высокий уровень качество планирования этапов проекта. Синхронизацией ИМ с
календарным графиком создается виртуальный сценарий стройки.
– Информационная модель эффективно
«работает» и на этапе эксплуатации объекта. Благодаря детализированной информации по объекту можно повысить качество
его эксплуатации и заодно оптимизировать
расходы на эти цели. Плюсы от использования информационной модели можно
найти на протяжении всего жизненного
цикла объекта. Началом принято считать
этап выполнения проектно-изыскательских
работ, именно в этот период закладываются
ключевые данные об объекте, – подчеркнул
Вадим Павленко.

АКТИВНЫЙ СТАРТ

По поручению ПАО «Газпром» в текущем году специалисты компании разработали 21 трехмерную информационную
модель площадочных объектов компрессорных станций и объектов добычи газа.
Проектируемая инфраструктура входит в
состав стратегических строек отрасли, в том
числе МГ «Сила Сибири», «Ухта – Торжок.
II нитка», «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона»,
«Заполярного НГКМ», «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ».
В силу необходимости срочного выполнения поручения заказчика ООО «Газпром
проектирование» привлек к разработке
трехмерных информационных моделей
площадных объектов субподрядные организации – АО «Газпроектинжиниринг»
и ООО «Проектный институт «СалаватГазоНефтехимПроект».
Коллективы проявили высокую слаженность в процессе выполнения проектов. В
частности, удалось сформировать механизм
взаимодействия разработчиков информационной модели и рабочей документации в
части устранения выявленных коллизий и
корректировки 3D модели объектов.

3D-модель блока входных сепараторов КС-5
«Нагорная»

ГЛОССАРИЙ

BIM (Building Information Modeling)
– это цифровое представление физических и функциональных характеристик
объекта, которое выходит за рамки
только геометрии здания. В процессе
проектирования технология предполагает сбор и комплексную обработку
всей архитектурно-конструкторской,
технологической, экономической и
иной информации о здании. Объект и
все, что имеет к нему отношение, рассматривается как единое целое.
С ноября в целях повышения качества разрабатываемой по заданию ПАО «Газпром»
проектной документации проектировщики
приступили к разработке трехмерных информационных моделей перспективных объектов. География проектирования включает
Ленинградскую, Московскую и Ростовскую
области, Республику Коми, Сахалин и
Дальний Восток.
Нижегородский филиал в кратчайшие
сроки успешно завершил разработку трехмерной информационной модели в рамках
проекта «Повышение надежности транспорта
газа на участке Грязовец – Выборг». Кроме
того, совместно со специалистами СанктПетербургского филиала выполнил работу по
устранению коллизий и корректировке рабочей документации.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ BIM

В марте 2020 года в «Газпром проектировании» состоялся запуск внутреннего проекта
по внедрению бизнес-процессов с использованием технологий 3D-моделирования и разработки цифровой информационной модели.
Совершенствование технологии проектирования предполагает организацию совместной
распределенной работы специалистов производственных отделов различных филиалов
компании.
– Система распределенного проектирования в будущем позволит разделить работу
над проектом на любом уровне обобщения:
от частей комплекса до одного конкретного
комплекта, – поясняет куратор проекта Вадим
Павленко. – В системе используется распределенная единая база данных 3D элементов,
которая постоянно актуализируется. Каждый
элемент однозначно связан с элементом МТР.
Работа в единой среде моделирования,
а также применение системы обнаружения
коллизий – возможность избежать серьезных
конструктивных несоответствий, которые
нередко обнаруживаются на этапе строительства, и обеспечить оперативный контроль
состояния процесса проектирования. В качестве пилотного проекта выбрана компрессорная станция КС-2К «Магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «Ковыкта
– Чаянда».
Внедрение «облачных» технологий в процесс проектирования потребовало структурных преобразований, а также развития
персонала в данной области. Самые большие изменения коснулись IT направления. В
филиалах созданы Центры информационных
технологий и отделы сопровождения цифрового информационного моделирования.
Новые подразделения курируют объекты,
проектируемые с использованием 3D моделирования, и формируют каталожные элементы
для построения трехмерных, а также цифровых информационных моделей.
Продолжение темы – в следующем выпуске
газеты

3D-модель КС «Дивенская»

Ирина МУХАМЕТЬЯНОВА
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ПАРТНЕРСТВО

КОМПЕТЕНЦИИ ВНЕ СОМНЕНИЯ
ЗАКАЗЧИК ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ САРАТОВСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Филиал ООО «Газпром инвест» «Надым» высоко оценил работу саратовских проектировщиков по
созданию проектной и рабочей документации для технического перевооружения ГПА двух очередей ДКС ГП-3 и турбодетандерных агрегатов на газовых промыслах Бованенковского НГКМ.

В

присланной в адрес ООО «Газпром проектирование» Анкете удовлетворенности заказчика работа саратовских специалистов получила самый высокий балл.
В оценке нашли отражение преддоговорная
деятельность, качество выполненных работ,
коммуникаций, сроки исполнения, проведение и сопровождение экспертиз выполненных работ, а также сотрудничество после
выполнения работ. По всем критериям специалисты Саратовского филиала получили
максимально высокие оценки. Это говорит
о том, что требования заказчика были полностью выполнены, а исполнители, применяющие базу знаний компании, превзошли
ожидания.
Задача по разработке проектной и рабочей
документации для техперевооружения агрегатов Бованенковского НГКМ была поставлена перед саратовцами в текущем году. В
ходе ее выполнения были спроектированы
решения, направленные на повышение
эффективности работы технологического
оборудования посредством замены сменных
проточных частей (СПЧ).

– Необходимость технического перевооружения газоперекачивающих агрегатов (ГПА),
установленных на второй очереди ДКС третьего газового промысла Бованенковского
НГКМ, была вызвана проявляющимся по
мере выработки месторождения снижением
пластового давления газа. Чтобы обеспечить
плановые объемы добычи газа, эффективную
работу установки комплексной подготовки
газа, поддержать необходимый уровень
давления газа при подаче его в установку
низкотемпературной сепарации и систему
магистральных газопроводов «БованенковоУхта», необходимо повысить отношение давлений на первой ступени сжатия ДКС. В свою
очередь, чтобы повысить отношение давлений, создаваемого ГПА, требуется заменить
СПЧ в центробежных компрессорах ГПА
на другой модельный ряд, – рассказала ГИП
Бюро управления проектами газотранспортных систем Западных регионов Саратовского
филиала Ольга Горбачева.
В рамках проекта технического перевооружения газоперекачивающих агрегатов ДКС
(2 очередь, 1 этап) ГП-3 Бованенковского

Газовый промысел № 3 Бованенковского месторождения

НГКМ предусмотрена замена СПЧ, предназначенной для обеспечения необходимой степени сжатия для последующей подготовки
природного газа.
Основанием для технического перевооружения турбодетандерных агрегатов на
газовых промыслах Бованенковского НГКМ,
по словам ГИПа, стала необходимость обеспечения проектных уровней добычи газа и
газового конденсата на газовых промыслах
1, 2 и 3 Бованенковского месторождения в
условиях высоких летних температур окружающего воздуха.
В ходе эксплуатации месторождения выявился ряд проблем, к числу которых относится и невозможность обеспечить требуемую температуру газа в магистральном
газопроводе при высокой температуре окружающего воздуха в летний период. Высокая
температура газа ведет к нарушению режима
эксплуатации газопровода.
Мероприятия, выполняемые по проекту
«Техническое перевооружение ГПА 2-х очередей ДКС ГП-3 Бованенковского НГКМ
(замена СПЧ)», а также ввод 3-ей очереди
ДКС на газовых промыслах месторождения
приведут к дополнительному повышению
температуры газа на входе НТС, усиливая
дефицит холодопроизводительности на установке подготовки газа к транспорту.
Для обеспечения необходимой температуры НТС и температуры газа на входе в
магистральный газопровод в жаркий период
необходима замена сменной проточной части
турбодетандера на модели с большей степенью расширения газа в турбине. Оснащению
разрабатываемой СПЧ подлежит 40 турбодетандерных агрегатов УКПГ на всех трех промыслах Бованенковского НГКМ.
Реализация мероприятий, разработанных
саратовскими проектировщиками, намечена
на 2021 год.
Главный инженер проекта Ольга Горбачева
отметила слаженную командную работу проектировщиков филиала, задействованных в
подготовке документации.
– Особенно хочется отметить эффективную работу и высокую квалификацию

СПРАВКА

На текущем этапе на Бованенковском
нефтегазоконденсатном
месторождении полуострова Ямал разрабатываются сеноман-аптские залежи,
в эксплуатации находятся газовые
промысла 1, 2 и 3, включающие комплекс объектов по добыче, сбору, подготовке к магистральному транспорту
и компримированию газа. На газовых
промыслах в эксплуатацию введены
дожимные компрессорные станции
(ДКС) 1-ой и 2-ой очередей. ДКС второй очереди ГП-3 является первой ступенью сжатия по ходу газа. Подготовка
газа осуществляется методом низкотемпературной сепарации с использованием турбодетандерных агрегатов.
После установки низкотемпературной
сепарации газ направляется на ДКС
1-й очереди для компримирования до
давления транспорта газа и далее в систему МГ «Бованенково-Ухта».
специалистов групп отдела проектирования
магистральных газопроводов и компрессорных станций, возглавляемых Владимиром
Панкратовым и Еленой Рубиной, главного
технолога Дениса Поляха и ведущего инженера Павла Баркетова из отдела проектирования технологических процессов и установок, а также специалистов групп отдела под
руководством Алексея Кузьмина и Кирилла
Бурлуцкого. Большой вклад в качественную
и своевременную разработку документации
внесли начальник отдела смет и проектов
организации строительства Иван Поваров,
главный специалист Виктория Угольникова
и группа Александра Галишникова этого
же отдела, специалисты группы Ильи
Иконникова отдела технико-экономических
обоснований при проектировании и лично
начальник отдела Ринат Исянов, – отметила
ГИП Ольга Горбачева.
Елена КАСАТКИНА

ТЕХСОВЕТ

ИНСТРУМЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ ОПЫТА
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ СПОСОБСТВОВАЛ СОХРАНЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
ООО «Газпром проектирование» выступает
правопреемником исторических проектных
организаций с богатой историей и опытом.
Одним из инструментов, который позволял
историческим проектным организациям
решать сложнейшие задачи, выступал технический совет.

П

еренимая опыт исторических проектных организаций, которые образовали
компанию, в качестве одной из важнейших задач ООО «Газпром проектирование»
поставило внедрение инструмента технических советов.
Технические советы призваны объединить опыт филиалов в проектно-изыскательской деятельности, научно-исследовательских работах, решить системные вопросы,
унифицировать принимаемые технические
решения, принять решение по реализации
конкретного объекта.
В компании выделено два направления
технических советов. Одно направление
связано с унификацией проектной деятельности, выявлением сложных, системных

вопросов, принятием консолидированных
решений. Заседания посвящаются вопросам
проектной деятельности, авторского надзора, выполнения инженерных изысканий,
проведения процедур оценки воздействия на
окружающую среду и др. С начала 2020 года
по указанному направлению было проведено 12 технических советов с привлечением
ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвест»,
АО «Газстройпром».
Второе направление связано с рассмотрением принятых решений, наличием материалов инженерных изысканий и исходных данных, учетом типовых замечаний по каждому
из проектов до передачи заказчику для проведения государственных и негосударственных экспертиз на техническом совете ответственного филиала. В заседаниях участвуют
руководство филиала, главные инженеры
проектов и специалисты по направлениям
деятельности, кураторы от администрации.
Таким образом проект проходит всестороннее рассмотрение, результатом становится
заключение о его комплектности, соответствии федеральным и ведомственным нормам

и правилам, возможности получения положительных государственных и негосударственных экспертиз.
В ряду важнейших итогов текущего
года – объединение специалистов филиалов
для решения общих задач, направленных на
совершенствование деятельности компании
и унификацию принимаемых решений. На
технических советах рассмотрены разработанные унифицированные проектные решения в рамках договора с ПАО «Газпром»,
которые стали начальным этапом к

обеспечению единых подходов для выполнения проектно-изыскательских работ,
поиску оптимальных решений. На 2021
год запланирована разработка базы данных
технических проектных решений, которая
будет включать данные по аналогам утвержденных проектов, типовые альбомы по
различным узлам, зданиям и сооружениям,
3D-элементы для BIM-моделей, унифицированные требования к разрабатываемой
документации, типовые технико-экономические сравнения и т.д.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗ ВЫГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ
В Тюменском филиале поставили задачу
охватить профсоюзным членством 50 процентов сотрудников. Какими средствами это
планируется достичь, рассказывает председатель профсоюзной организации филиала
Татьяна Апарина.

– Татьяна Владиславовна, расскажите,
как давно вы возглавляете профсоюзную
организацию?
– С 2017 года я состояла в активе образованной
профсоюзной
организации
Тюменского филиала. Возможность возглавить профсоюзную организацию появилась
в 2018 году: на голосовании сотрудники
предприятия оказали мне доверие, избрав
председателем, за что я им очень благодарна.
Общественная работа привлекает меня со
школьных лет, всегда нравилось объединять
людей для общего дела. Работа в профсоюзе
началась с организации поездки на горнолыжный курорт в Миассе. Мы отлично провели время большим и дружным коллективом, получили огромный заряд сил. В итоге
отдых на горнолыжных курортах стала уже
традицией.
– Что в фокусе внимания профсоюза?
– В центре внимания профсоюза находятся все сферы жизни коллектива. Это и
социально-трудовые отношения, и оздоровление сотрудников и их семей, и организация досуга для более тесного общения
коллег и раскрытия их творческих талантов.
Здесь большим подспорьем являются культурно-массовые мероприятия, проводимые
ПАО Газпром: фотоконкурсы, фестиваль
«Факел», конкурсы рисунков для детей.
В феврале мы не только традиционно
отправляемся на горнолыжный курорт, но

и думаем, какой сюрприз сделать для мужской части коллектива к Дню защитников
Отечества. К примеру, один год они отправились у нас на картинг, в другой раз сыграли в пейнтбол. Интересно проводим
Международный женский день: в прошлом
году организовывали кулинарные курсы, в
этом мы решили предоставить женщинам
возможность выбора, добавив уроки гончарного мастерства. Они прошли на ура.
Ежегодно мы организуем сплав по горным рекам, ходим вместе в театр, на День
проектировщика организуем соревнования
в боулинге, а под Новый год устраиваем
большой праздник. Новый год не обходится
без мероприятия для детей, наш Дед Мороз
посещает ребятишек и вручает им подарки.
– Какое место отводится спортивной
работе?
– Ей уделяется особое внимание. В институте есть небольшой спортзал, в котором
сотрудники могут заниматься на тренажерах, а также йогой, теннисом и пр. Члены
профсоюза посещают бассейн, играют в
футбол, а в последнее время были организованы занятия бегом под руководством
опытного тренера. Двое наших сотрудников:
Юлия Маслова (читайте материал на 12 стр.
– ред.) и Игорь Петров уже приняли участие в Московском марафоне при поддержке
профсоюза. В следующем году планируется
выезд большой командой.
Отмечу, что организация любого мероприятия – это огромная работа, связанная
с изучением общественного мнения, привлечением сотрудников к участию, заключением договоров и решением вопросов,
возникающих в процессе сопровождения
мероприятия.

Конструктивные отношения выстроены
с руководством филиала: все его представители без исключения состоят в профсоюзе и
принимают непосредственное участие в его
работе, в том числе в решении возникающих
проблем. Мы в постоянном контакте с руководителем ОППО «Газпром проектирование
профсоюз» Владимиром Вакиным: советуемся, обмениваемся мнениями.
– Что вы считаете своей главной задачей, которую еще предстоит решить?
– Считаю, что у нас есть большой потенциал для роста. Политика по привлечению
сотрудников организации в профсоюз поддерживается генеральным директором компании и директором Тюменского филиала.
Мы стремимся к увеличению количества членов профсоюза до 50% от общего
числа сотрудников, это позволит привлечь
больший объем инвестиций, что напрямую
оказывает влияние на количество и качество проводимых мероприятий, дальнейшее
развитие социальных программ, увеличение бонусов для сотрудников Тюменского
филиала.
В настоящее время в нашем профсоюзе
100 человек. Для увеличения членства мы
прежде всего работаем над мотивацией, внедряя новые проекты, вовлекая в профсоюз
молодежь. Мы проводим активную агитацию
среди начальников отделов и служб, стараемся убедить, что членство в профсоюзе – это
хорошее, полезное дело для всех. Стараемся
переломить еще порой встречающееся мнение, что профсоюз – это просто сбор взносов.
На самом деле такой взгляд узок и несовременен. При грамотном подходе взносы приносят выгоду, в том числе и финансовую, и не
отдельным лицам, а всей организации.
Мы открыты для любых идей, направленных на улучшение благосостояния работников, их физического и душевного самочувствия. Актуальные, жизнеспособные
инициативы готовы принимать к реализации.
Мы только приветствуем появление в наших
рядах активных неравнодушных людей.
– Вы давно работаете в институте?
Как вам удается совмещать профсоюзную
деятельность с основной работой?
– В институт я пришла в 2007 году сразу
после окончания Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Работаю по специальности –ведущим
инженером отдела генплана и дорог. Пока
удается совмещать профессиональные и
общественные обязанности.
Подготовил Станислав БЕЛОВ

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ В МЦЕНСК
Сотрудники Московского филиала совместно
с коллегами из АО «Газпром промгаз» поздравили подшефных с Новым годом.
16 декабря в Мценском детском доме
для детей дошкольного возраста прошёл
новогодний утренник. Воспитанники подготовили для Деда Мороза и Снегурочки
насыщенную творческую программу: песенные, танцевальные и стихотворные номера.
Долгожданные сказочные гости были приятно удивлены, как за год выросли ребята и
как многому они смогли научиться. В подарок детям они привезли интересные рассказы, конкурсы, загадки и сладкие подарки.
Мероприятие прошло при строгом
соблюдении санитарных требований и действующих эпидемиологических ограничений. В преддверии мероприятия детское

– Как повлияли на работу профсоюза
пандемия и связанные с ней профилактические меры?
– К сожалению, в этом году от многих
мероприятий пришлось отказаться, а если
проводим, то стараемся вписаться в рамки
санитарных ограничений.
Профсоюз наряду с кадровой службой и
другими подразделениями с самого начала
вносит свою лепту в противодействие распространению опасного вируса.
Весной совместно с ОППО были приняты меры по обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты, активно
проводилась и проводится разъяснительная работа с персоналом о мерах предосторожности в период эпидемии. В целях
профилактики и оздоровления сотрудников
установлены аппараты с кислородными
коктейлями, которые помогают очистить
легкие.
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, профсоюз не оставит
без внимания своих участников и членов
их семей. Мы хорошо поработали над развитием страховых программ. Планируем
в следующем году запустить проект
«Газпром профсоюз Привилегия», который
позволит сотрудникам, присоединившимся
к соответствующей программе, получать
двойные бонусы.
– В профкоме уже сформировалось
активное ядро?
– Актив был изначально, с момента образования профсоюзной организации. На данный момент он состоит из десяти человек,
постоянно участвующих в подготовке мероприятий. Людям хочется проявить себя и
увидеть результат своей работы.

учреждение было оборудовано приборами
обеззараживания воздуха для медицинских
и социальных объектов. Деньги на приобретение оборудования и сладких подарков,
а также на праздничное оформление зала
были собраны сотрудниками Московского
филиала ООО «Газпром проектирование» и
АО «Газпром промгаз».

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством!
Новый год – это новые надежды, успехи, победы. Уходящий
год стал для всех нас годом испытаний, переоценки ценностей
и открытий. Но профсоюзная организация смогла решить все
важные задачи и поддержать работников Общества в быстро
меняющихся обстоятельствах, в том числе и в период эпидемии COVID-19.
Мы вместе провели достаточно много важных и интересных мероприятий, завоевали призовые места в спорте, профессиональном мастерстве и интеллектуальных соревнованиях.
Благодарю за проделанную работу председателей профсоюзных организаций и молодежный актив филиалов. Уверен, что
в новом году всех нас ждут новые яркие проекты и достижения
и мы обязательно их претворим в жизнь.
От всей души желаю всем тепла и уюта в домах, любви,
радости, заботы и понимания близких людей!
Владимир Вакин,
председатель ОППО «Газпром проектирование профсоюз»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ХОББИ

ЛА-ЛА РОЙКА

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ

МЮЗИКЛОМ – ПО ТРАФИКУ. ИЛИ КАК ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ МАЛЕНЬКОГО КИНО
«Весьма оригинальным способом привлекли внимание властей к своей проблеме жители
деревни Ройка…», – наперебой рассказывали все СМИ Нижегородской области этой осенью.
Живой интерес региональных газет, телеканалов и интернет-изданий вызвал музыкальный
клип, снятый жителями нижегородской деревни в духе визитки мюзикла «Ла-ла Лэнд». В числе
активистов и в роли главных героев выступили сотрудники Нижегородского филиала Оксана
Стрелкова и Андрей Тиханов и их сыновья – Михаил и Алексей.

Я

ркий жизнерадостный клип рассказывает о жизни замечательной деревеньки, через которую ежедневно проходит плотный поток машин из большого
города. Таким творческим способом местные жители решили привлечь внимание властей к своим проблемам, попросив построить объездную дорогу.
Об истории создания мюзикла и творческом подходе к решению проблем рассказывает героиня мюзикла Оксана Стрелкова,
инженер отдела проектирования систем электроснабжения Нижегородского
филиала:
– Идея снять видео пришла другу семьи,
депутату местного сельсовета Сергею
Рыбакову. Он хотел заострить внимание
районной администрации на дорожной
проблеме – отсутствии знаков ограничения
скорости на деревенской дороге, лежачих
полицейских, тротуаров. При этом сделать
это без критики вышестоящих органов, без

жалоб и скандалов, наоборот, в добром,
позитивном ключе. Мы сразу его поддержали: «Поможем, чем сможем». Но никак
не предполагали, что наша семья станет
главным героем ролика.
Это был очень интересный опыт. Мы
снимали настоящий фильм! С режиссером, оператором, профессиональным танцевальным коллективом, местными жителями, двумя гусями, коровой и множеством
машин, не хватало только кинохлопушки.
Снимали по несколько дублей, получалось
не с первого раза, режиссер кричал: «Еще
раз! Плохо! Выпали из кадра! Не попали
в музыку!» Ну и, конечно, самое заветное:
«СТОП! СНЯТО!»
Но сложности были не только с актерами. В первый же день нашими съемками
заинтересовались инспекторы ГИБДД,
поскольку некоторые водители были очень
недовольны, что мы на время перекрыли
движение на дороге. Они шли рядом и

«Гениально! Пусть же будет дорога!», «Аж до мурашек! Молодцы, всего вам хорошего!» – такие отзывы
оставляют под клипом пользователи youtube

103 человека,
2 гуся и 1 бычок

Инженер-технолог Тюменского экспериментального завода Сергей Ваценков, увлекающийся военной миниатюрой, создал новую
композицию. Работу с лаконичным название
«Встречный бой» высоко оценили в сообществе
моделистов.

приняли участие в съемках клипа
ругались, а нам приходилась делать вид,
что мы никого не видим и не слышим, идя
на камеру, продолжая петь и улыбаться.
Кто-то молча наблюдал, а кто-то вникал в
нашу проблему и поддерживал улыбкой и
добрыми словами. Особенно сложно было
уговорить нашего бычка следовать сценарию и маневрировать между плотно стоящими машинами. В такие моменты были и
смех, и слезы, и страх за машины.
Зато второй день съемок был очень легким и веселым. Мы уже не перекрывали
дорогу, а все действие проходило в поле, за
деревней. Приехало известное барабанное
шоу BW Drum Show, и мы просто веселились, танцевали и радовались окончанию
съемочного процесса.
Что показала история ролика? Что проблемы можно решать не только путем
жалоб и скандалов, но и в позитивном
ключе, весело и дружно, с творческим подходом. На нас обратили внимание, а это уже
немало.
Нужно брать и делать, а не ждать, когда
кто-то что-то сделает. Не думать, что нам
что-то должны, а самим начинать, напоминать о себе реальными действиями. И тогда
появятся результаты.
В наше время оптимистом быть просто необходимо. Думаю, один из главных
принципов – не зацикливаться на минусах,
искать и видеть плюсы в любой ситуации.
Не забывать о себе, своих увлечениях,
находить занятие по душе. Когда началась
пандемия, мои любимые занятия танцами
приостановились на неопределенный срок.
Я не стала долго грустить, решила, что это
возможность для новых открытий. Так оказалась на курсах моделирования и пошива
одежды. В нашей семье у каждого есть
любимое занятие, и мы все понимаем, как
важно давать человеку возможность заниматься тем, что он любит. С таким подходом мы сильны и не теряем вкуса к жизни.

– Композиция родилась спонтанно, как
своего рода подготовка к большой, в которой будут сражаться три десятка бойцов. Я
представил двух солдат пулеметного расчета.
Первый номер уже ведет огонь по противнику,
второй подает ленту. В то время пулеметная
лента была матерчатой, поэтому нужно было
подавать ее вручную, чтобы она не скручивалась и стрельба не прекращалась ни на
минуту, – поясняет Сергей Ваценков. – Судя
по форме, это вторая половина 1942 года,
если учесть пейзаж, то ноябрь. Где идет этот
бой? – на любом участке фронта, от Кавказа
до Ленинграда.
Модель создана на основе фигурок российского производства. Тщательно дорабатывая
их, мастер руководствовался прежде всего
принципами исторической достоверности.
Для создания пейзажа были использованы
листья, ветки и прочие природные элементы,
которые инженер нашел на территории завода.
Несмотря на небольшой размер, работа
получила много положительных отзывов в
сообществе любителей военной миниатюры,
что было неожиданно для моделиста.
– Не ожидал такого живого отклика. В
нашем сообществе принято высказываться
предельно прямо и откровенно. Считается,
что это на пользу всем, включая самого
автора. Поэтому похвала особенно радует, –
поделился он.
Сергей Ваценков планирует создать еще
несколько подобных композиций, а также
модель памятника танку ИС-3 производства
легендарного ЧТЗ, который установлен на
Комсомольской площади в Челябинске.

Подготовила Марина КУЛАКОВА

Станислав БЕЛОВ

ОПРОС

ЗА ЧТО МЫ БЛАГОДАРНЫ УХОДЯЩЕМУ ГОДУ

стр. 2 <<<

Игорь Благомыслов,

инженер отдела проектирования теплоснабжения,
вентиляции и ремонтных
баз, Саратовский филиал

– Что хорошего оставит в памяти уходящий год? Так
сразу и не ответишь, начнешь задумываться. Удаленная
работа, но всё комфортно и организованно – хорошо.
Целый год прошел дома в изоляции, но с семьей, все вместе – хорошо. Никуда не ездили, но гуляли в лесу подальше
от всех – хорошо. Развлекательные заведения закрыты, но
много времени уделяли своим увлечениям – хорошо. Из
этих небольших, но прекрасных моментов и сложился год,
он останется в памяти благодаря прогулкам и снимкам, ведь
я увлекся фотографией. Под конец года я уже меняю первый
фотоаппарат. Так что всё только начинается.

Екатерина Хоменко,

ведущий специалист отдела охраны
труда, промышленной и пожарной
безопасности, охраны окружающей
среды, администрация

– На фоне негативных событий всё же можно выделить
позитивные. Успехи российского кинематографа, победы
российских спортсменов, первый полёт частной компании
на МКС. Мы помогали друг другу, спасали жизни детей
сборами средств. Пенсионеры могли спокойно находиться в
самоизоляции, потому что с покупкой продуктов и лекарств
им помогали волонтеры. Те, кто потерял работу или чей бизнес оказался на грани банкротства, тоже не остались один
на один со своими проблемами. В нашей жизни всегда происходит что-то хорошее. Вспоминайте об этих событиях
чаще – особенно когда по новостям кажется, что все плохо.

Данил Федоров,

водитель автомобиля,
администрация

– 2020 год выдался нелегким для всех в мире. Но были
в нем и радостные моменты. Если говорить лично о себе,
то у меня как минимум три события. Я поступил на службу
в дружный и отзывчивый коллектив «Газпром проектирования», это первое. Второе. Создал первичную ячейку
общества – семью. И самое главное – этот год принес мне
чудо в лице новорожденной дочки. Так что 2020 год в моей
памяти останется навсегда. Как и все, я жду наступления нового года. Есть уверенность, что он будет не таким
тяжелым, принесет нам больше позитива и поводов для
радости.
>>> стр. 9
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЕРИАЛ КАК ПОВОД ДЛЯ РЕФЛЕКСИЙ
Нетфликс скрасил нам жизнь в условиях пространственных ограничений неотпускающими
сериалами. Сегодня первые строчки в рейтинге удерживает «Ход королевы», вышедший в конце
октября. Семь часов об одержимости шахматами способны увлечь даже тех, кто совершенно
от них далек. Мы попросили посмотреть сериал начальника архитектурно-инженерного отдела
Санкт-Петербургского филиала Николая Говенько, который на протяжении вот уже 60 лет не
расстается с этой игрой.

ЗАКРЫТЫЙ ДЕБЮТ

– Николай Григорьевич, не пожалели,
что потратили время на просмотр сериала? Как впечатления?
– Не пожалел. Шахматисты достойны
такого широкого внимания и почитания.
Хотя не буду скрывать, мне как человеку
старшего поколения не очень понравилось, что гениальная шахматистка одерживает победы не без помощи психотропных
веществ и алкоголя. Все это несовместимо
с шахматами. Надеюсь, что молодые люди,
которые благодаря сериалу сегодня сильно
заинтересовались игрой, это понимают, разграничивая правду и вымысел. Кстати, это
не первое кино про шахматы. Не смотрели
фильм «Роберт Фишер», в котором реальные персонажи фигурируют? Там шахматы
показаны столь же увлекательно, только
больше внимания уделяется трудолюбию
шахматистов.
– Говорят, что именно Фишер послужил прототипом героини сериала…
– Да, шахматный вундеркинд в ее образе
четко просматривается. Я застал время этого
шахматиста. На моей памяти Фишер стал
самым молодым гроссмейстером в мире,
выиграл чемпионат США, одержал уверенную победу в турнире претендентов на звание чемпиона мира. Однако несмотря на эти
достижения, он не сразу получил признание
со стороны советских гроссмейстеров, но в
то же время к моменту матча с чемпионом
мира Борисом Спасским после блестящих
побед в матчах претендентов над Бентом
Ларсеном, Марком Таймановым и Тиграном
Петросяном уже мало кто сомневался в
победе американца. И название сериала
«Гамбит королевы» или «Ход Королевы»
тоже связано с Фишером.
– Как именно?
– Самый популярный ход в шахматах –
это ход вперед королевской пешкой на позицию е2е4. Такое начало считается самым
активным, оно открывает дорогу к интуитивным шахматам. Здесь больший простор
для различных атакующих комбинаций,
красивых ходов. Так вот на первой встрече
со Спасским Фишер, играющий белыми
фигурами, впервые в своей истории сделал
ход ферзевой пешкой от королевы d2d4, чем
поставил титулованного игрока в тупик,
перечеркнув его многомесячную подготовку.
Много лет спустя советский гроссмейстер
скажет, что ему этот ход по ночам снится.
Отсюда название – «Ход королевы».

– Какая опасность скрывалась за этим
ходом?
– Он вел к закрытым дебютам, которые
предполагают маневренную игру на удержание своих позиций и ожидание ошибки
соперника. Это как футбол от обороны с резкой контратакой. Открытый дебют, понятно,
полная противоположность: шашки наголо
и вперед. Так играла сборная СССР в хоккее, сейчас – Канада. Силовое давление по
всем фронтам, не успеваешь отбиваться.
– Шахматисты по сериалу как будто
не из этого мира, не показалось?
– Из этого, но то, что они особенные, это
факт. Простой человек вряд ли в состоянии
запомнить такое количество информации.
Мало того, что запомнить, так еще в определенный момент выбрать нужное. Делает
шахматистов особенными и их чрезвычайная целеустремленность. Без этого невозможен успех, сколь бы ни были выдающимися
умственные способности. Современные
шахматисты ежедневно посвящают шахматам по 8-10 часов. Без целеустремленности,
трудолюбия, готовности посвятить шахматам свою жизнь здесь не справиться.

ВЕРНУТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ

– Подкупило в сериале, с каким уважением и даже теплотой показаны советские шахматисты…
– Согласен, надо отдать должное, создатели показали, что весь мир ценит советскую шахматную школу. Что послужило
ее развитию? Многие считают, что пиетет
к игре руководителей молодого советского
государства. Ленин чрезвычайно любил
играть в шахматы и всячески пропагандировал эту игру, была государственная программа по ее развитию.
В результате мы получили плеяду без
преувеличения выдающихся шахматистов:
Михаил Ботвинник, Василий Смыслов,
Михаил Таль, Тигран Петросян – прототип
Боргова, с которым играет героиня сериала
в финале, Борис Спасский. Тот же Фишер
не учился в школе, но выучил русский

С момента выхода сериал посмотрели более 60 млн семей. На eBay количество запросов «шахматная доска»
выросло на 250%. В Google запрос «как играть в шахматы» достиг рекордного уровня за 9 лет

язык – специально, чтобы читать шахматную литературу без перевода.
Представьте, в 1972 году было три равноценных спортивных события мирового
уровня: Олимпиада в Мюнхене, суперсерия
в хоккей СССР – Канада и шахматный матч
между Спасским и Фишером. Вот на такой
высоте были шахматы, и эта популярность
продолжалась вплоть до 90-х годов.
– Почему мы сегодня не наблюдаем
такой популярности?
– Шахматные матчи, действительно, такой
большой волны интереса уже не вызывают.
Вряд ли игры между Карлсеном и Карякиным
– сегодняшних шахматных лидеров – кого-то
в мире особо волнуют. Такое положение дел
можно связать с коммерциализацией, которая негативно отразилась на многих видах
спорта, можно – с развитием Интернета. Но
сильные игроки в нашей стране по-прежнему есть. Ян Непомнящий, Сергей Карякин,
Артем Мозговой, Владимир Крамник – ну и
пусть, что среди них нет сейчас действующего чемпиона мира. По сравнению с прошлым стало меньше шахматистов-любителей,
но их все равно немало. Мы не видим любителей в скверах и на бульварах, как показано
в сериале, просто многие из них перешли
играть в Интернет.
– Что нужно сделать чтобы возродить
популярность шахмат?
– Для начала о них нужно начать интересно, неравнодушно рассказывать хотя бы

Николай Говенько щедро делится с молодежью секретами мастерства, наработанного за несколько десятилетий

о важнейших событиях из мира шахмат, не
жалеть времени на разбор матчей в эфире,
больше отводить этому места на страницах
газет. «Спорт Экспресс» пишет о событиях
без комментариев. А в период расцвета шахмат разборы шахматных матчей особенно в
исполнении журналиста Евгения Васильева
из газеты «Спорт» читались как детективы: были в них художественные образы,
интрига – все это выглядело чрезвычайно
интересно.

ЖИВАЯ ИГРА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

– Николай Григорьевич, помогают ли
вам шахматы в работе?
– Безусловно. Благодаря шахматам, как
мне кажется, я вижу несколько вариантов
решения того или иного вопроса, задачи или
проблемы и могу определить наиболее оптимальный из них. Я считаю, что именно шахматы развили во мне эту способность.
– Как вы пришли к шахматам?
– Как все в советское время. В небольшом
городке Брянской области, где я рос, не было
шахматного кружка, но все вокруг играли в
шахматы – дома, на улице, в школе, пионерском лагере. Я помню первые партии, которые разбирал с отцом под радио с трансляцией комментариев вариантов игры. Это был
матч-реванш Ботвинник – Смыслов, состоявшийся на рубеже 50-60-х годов.
– Сегодня вы часто играете?
– Каждый день по 10-15 партий в быстрые
шахматы, я спринтер. На каждую партию уходит пять минут. Происходит это в Интернете,
на специальных площадках – спасибо моим
молодым коллегам, любителям шахмат, подсказали. За пять лет в общей сложности я
сыграл около 15 000 партий. Шахматы – это
уже неискоренимая привычка, которая до сих
пор приносит мне удовольствие, ведь почти
каждая партия уникальна.
– Как обстоят дела с возможностью
соревноваться офлайн?
– Игры в Интернете в определенной мере
дают почувствовать соперника: иной раз,
когда выиграешь, можно услышать в свой
адрес даже ругательство. Но с живой игрой
никакой Интернет не сравнится. Раньше в
нашем офисе на Суворовском проспекте
для активных, неравнодушных к спорту
сотрудников было оборудовано помещение. Небольшое, но места хватало, чтобы в
настольный теннис, дартс и в шахматы поиграть. Шахматистов в Санкт-Петербургском
филиале порядка 20 человек. Есть ребята с
заметным потенциалом. Для его раскрытия
необходима живая практика игры с соперником. Возродить бы этот спортзал. Это было
бы полезно и для большей сплоченности
коллектива.
Подготовила Ирина ТЕПЛОВА
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

КОНКУРС

ОТ БРОНЗЫ – К СЕРЕБРУ

ПРИТЯЖЕНЬЯ
БОЛЬШЕ НЕТ

ЗНАТОКИ КОМПАНИИ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО ЕЩЕ НА ОДНОМ НА ТУРНИРЕ
Уходящий год запомнится нам не только локдауном и удаленной работой, но и яркими выступлениями проектировщиковзнатоков. Под занавес года состоялся Х открытый чемпионат
ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм, на
котором команда «Газпром проектирования» заняла 2 место.
О турнире рассказывает капитан команды «Гильдия старой
гвардии» Илья Стройков.

Пока верстался праздничный номер, организаторы фотоконкурса «Я проектирую будущее» определяли итоги голосования.
«Проектировщик» не может рассказать, как распределились
места, зато начинает знакомить читателей с историями, связанными с появлением конкурсных фотографий.

О

X

открытый чемпионат ООО «Газпром переработка»
выдался без преувеличения на славу, даже несмотря на
онлайн формат. В баталиях приняли участие 78 команд
дочерних компаний ПАО «Газпром» со всей России, отдельных его департаментов. ООО «Газпром проектирование» было
представлено тремя командами из Санкт-Петербургского филиала: «Гильдия Старой Гвардии» «Сборная 234», «Набоков и
девочки» и саратовской «ВНИПИУМ».
Турнир состоял из трех игр, которые проходили по субботам. «Гильдия Старой Гвардии» уверенно провела первый игровой день и закрепилась в лидирующей тройке вместе с командами «Аристокоты» (ООО «Газпром экспорт») и
«Культурная сборная» (ООО «Газпром переработка»). Все
три команды набрали одинаковое количество очков.
Вторая игра выдалась не
менее напряженной, однако
нашим сотрудникам удалось
вырваться вперед на одно очко
по итогам двух игр. В финал
наша «Гильдия…» вышла,
уверенно заняв первое место
в турнирной таблице.
Предстояла финальная решающая игра, правила проведения которой существенно отличались от предыдущих. Если
в первых двух турах командам нужно было ответить на 36
вопросов (в каждой игре), то в решающем раунде организаторами было принято решение, во-первых, на порядок усложнить уровень вопросов, а во-вторых, увеличить их количество
до 45.
Для исключения использования интернета за обсуждением вопросов первой пятерки команд наблюдали эксперты:
посредством видеозвонка они контролировали чистоту игры.
Финальная игра, которая состоялась 12 декабря, была
напряженная и очень эмоциональная: команды не знали,
как идут соперники, поэтому режим интриги сохранялся до
минуты объявления результатов. По окончании основного
тура участникам была предложена еще одна игра-блиц, за
которую вручался отдельный приз.
Барабанная дробь… «Гильдия Старой Гвардии» – Елена
Гау, Андрей Пирогов, Наталья Крылова, Сергей Бельтюков,

Андрей Чайковский и я – смогли улучшить свой прошлогодний результат и по итогам всех туров заняли почетное второе
место, уступив только команде «Аристокоты» ООО «Газпром
экспорт», оставив позади себя 76 участников.
Вряд ли в этом результате
дело только в удаче и везении. Наша команда – постоянный участник турнира.
На чемпионате 2019 года,
который проходил в головном офисе ООО «Газпром
переработка», «Гильдия…»
заслуженно выиграла бронзовые медали. К тому же в
этом году мы подошли к играм, имея за своими плечами уже
большой соревновательный опыт в онлайн, поэтому по праву
надеялись на более высокое место по итогам турнира.
К серебру за турнир мы добавили в свою копилку золото
за блиц-игру, чему мы были рады не меньше. Время для
обсуждения вопросов было сокращено до 30 секунд, что сделало невозможным до отправки ответа успеть прибегнуть к
помощи интернета.
Мы получили огромное удовольствие от игры. Наши эмоции от самого процесса и результатов просто зашкаливали.
Спасибо администрации и профсоюзной организации компании «Газпром переработка» за этот чемпионат, за то, что на
протяжении стольких лет они сохраняют эту замечательную
традицию. И выражаем благодарность ОППО «Газпром проектирование профсоюз» за развитие этого направления досуга
в компании и поддержку, оказываемую команде.

К серебру за турнир мы
добавили в свою копилку
золото за блиц-игру, чему
были рады не меньше

Подготовила Ирина ТЕПЛОВА

дним из первых поделился с редакцией, при каких
обстоятельствах был сделан кадр, ведущий специалист
сектора общего аппаратно-программного обеспечения
Московского филиала Сергей Голышев. На конкурсе его
фотография «Притяженья больше нет» проходила в номинации «В моменте».
– Это было прекрасным весенним солнечным утром
16 апреля 2019 года. В 11 часов раздается сигнал тревоги.
Тренировка по эвакуации из здания при возможном возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации.
Быстро встал, взял фотоаппарат и вышел на улицу. Начал
снимать выходящих из здания сотрудников. Каждый отдел
вставал на заранее распределенные места на территории
института.
Солнце, теплая погода, улыбки и разговоры между
сотрудниками. Ответственный за проведение тренировки
Сергей Тунгусов передвигался от отдела к отделу, проверяя
и записывая количество вышедших из здания, а я вместе с
ним ходил и снимал тренировку.
Вернувшись на рабочее место, скопировал фотографии на
компьютер посмотреть, что получилось и отобрать лучшие
кадры для организаторов. За просмотром я вдруг неожиданно увидел фото летящего над землей Сергея Тунгусова.
Вот и мы можем снимать как Анри Картье-Брессон, – рассказал Сергей Голышев.
Истории появления других конкурсных работ – в следующем номере газеты.

«Притяженья больше нет». Сергей Голышев

ОПРОС

ЗА ЧТО МЫ БЛАГОДАРНЫ УХОДЯЩЕМУ ГОДУ
стр. 2, 7 <<<

Дарья Уракова,

главный специалист
финансово-экономического отдела,
Московский филиал

– Самое важное событие для меня в этом году – это моя
поездка в мой родной город на целый месяц, где я работала
на «удаленке». Мало кто знает, а может и много кто, что я
уральская девушка из маленького города в Челябинской
области – Сатки. Там живут самые драгоценные для меня
люди. Это мои родители, родные сестра и брат, мои маленькие племянники. За последние несколько лет у меня ни
разу не было возможности приехать к ним больше, чем на
неделю. И вот этим летом получилось. Целый июнь с любимыми! Мой лучший июнь! Когда ты находишься с людьми,
которые тебя искренно любят, ты в безопасности. И как
будто ничего не может случиться, и ничего не страшно –
даже пандемия.

Олег Копылов,

ведущий инженер бюро ГИПов,
Тюменский филиал

– Мое главное достижение в этом году – окончание
«Школы ГИПа» в ПАО «Газпром». Первый модуль проходил
в очном режиме в Санкт-Петербурге, остальные – дистанционно. И все же курс обучения пройден в полном объеме. Для
меня это очень важный шаг в профессиональном развитии.
За время учебы я познакомился со многими проектировщиками из других городов, большинство из их – сотрудники
ООО «Газпром проектирование».
Было очень интересно взглянуть на практическую работу,
которую мы выполняем каждый день, другими глазами.
Преподаватели помогли мне пополнить и структурировать
свои знания. Следующий шаг – получение статуса главного
инженера проекта.

Анастасия Козина,

инженер отдела технологического
проектирования, Нижегородский
филиал

– Уходящему году я благодарна за то, что он исполнил
мою маленькую мечту: поход в горы. В сентябре во время
отпуска я отдыхала в Крыму, где состоялось мое маленькое путешествие в горы. Горы – это любовь и мой страх
одновременно. Я очень боюсь высоты, но здесь решила
побороть себя, нашла проводника-экскурсовода из местных жителей. В какие-то моменты, когда набирали высоту,
сердце замирало от страха. По пути проходили хвойные
леса, воздух в которых насыщен ароматом смолы. Горы
теперь – моя любовь на всю жизнь и хочется все выше и
выше! Спасибо году за эти прекрасные моменты. А еще за
уроки, которые всем нам преподнес, научив ценить семью,
общение и время.
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ЗДОРОВЬЕ

ОДНАЖДЫ ЭТО ПРОЙДЕТ
На фоне растущей статистики коронавируса отмечается повышение степени волнения и
тревожности, как следствие, усиление негативных эмоций. Чем это объясняется и при каких
поведенческих признаках требуется помощь специалиста, «Проектировщику» рассказал врачпсихотерапевт ОКДЦ ПАО «Газпром» Александр Климов.
– Александр Владимирович, появились
ли профессиональные исследований о том,
как повлиял коронавирус на психическое
состояние людей?
– Достаточно подробно и систематизировано этот вопрос раскрыт в статье о структуре тревожных переживаний, ассоциированных с распространением COVID-19,
которая была опубликована в «Вестнике
РГМУ» (№3, 2020 г.). Вывод исследования,
проведенного на основе данных онлайнопроса, говорит о том, что психологические
переживания нарастают на фоне недостоверной информированности населения в
виду большого пула дилетантских суждений в Интернете. На фоне различных беспокойств – за свою жизнь и жизнь родных,
из-за возможных социальных и материальных трудностей – происходит максимальное
нарастание тревожного дистресса.
– По каким признакам можно сказать,
что человеку уже нужна помощь врача?
– Здесь важно, когда сам человек ввиду
появившихся вопросов к своему психическому состоянию решил, что ему нужна
помощь специалиста. Поводом для обращения к специалисту могут быть жалобы
первичного ранга психологических расстройств. Это смена характера, когда человек становится замкнутым, теряет интерес
к привычным делам и коммуникации, при
этом ранее был деятельный и общительный.
Когда уходит вера в свои силы или постоянно
ощущается усталость: хочется либо спать,
либо ничего не делать, нежелание активности настолько велико, что привычные дела
– вынести мусор, принять душ, выгулять
собаку – становятся задачей на день. Когда
появляются непонятные ощущения в теле.
Не боль, а что-то совершенно неописуемое
или очень странное. Когда без видимых причин постоянно меняется настроение – от
бурной радости до полного уныния, часто
присутствует агрессия и раздражение. Когда
нарушается сон, пищевое поведение, трудно
сосредоточиться и другое.
– Что вы можете сказать о влиянии
телевизионных передач и публикаций о
коронавирусе?
– Для меня здесь было актуально процитировать врача-психотерапевта, автора книги
«Стресс-Серфинг» Ивана Кириллова одному
интернет изданию: «Раньше новостные
агрегаторы продавали новости как продукт,
в настоящее время эти каналы предлагают

в качестве новости эмоцию». Как следствие
зритель вместо рациональной объективной
реакции на полученную информацию начинает действовать в соответствии с предложенной эмоциональной моделью. В результате некомфортные эмоциональные реакции
усиливаются. Следовательно, с доверием
заполнять свое информационное поле стоило бы поручить только проверенным источникам новостей: сайту Минздрава РФ, местным органам управления здравоохранения,
в том числе ресурсам под их управлением
и контролем, к примеру, стопкороновирус.
рф. Из иностранных источников рекомендовал бы сайт Всемирной Организации
Здравоохранения.
– Есть ли сейчас достаточное количество специалистов для консультирования, в том числе по телефону или онлайн?
– В настоящее время такой формат
помощи получил развитие, причем на конфиденциальной и бесплатной основе. В Москве
длительное время действуют психологическая служба помощи населению и круглосуточная телефонная служба психологической
помощи МЧС. Подобная служба запущена
Департаментом здравоохранения столицы
на базе Психиатрической Клинической
Больницы №4 им. Ганнушкина. Горячую
линию психологической помощи организовала Судебно-экспертная палата РФ.
Отдельно формат онлайн получил развитие
в виде практики телемедицинских консультаций, сегодня в таком формате на базе специализированных клиник создаются целые
отделения.
– Если сравнивать расстройства, вызванные пандемией, с посттравматическими расстройствами после войн, катастроф, социальных катаклизмов, чем они
похожи?
– Достаточно интересное сравнение, при
этом между событиями войны, глобальной катастрофы и вирусным заболеванием
колоссальная пропасть. В первом случае
враг известен, ощутим, представлен определенной формой, мы можем увидеть разрушительные последствия. В случае с пандемией мы сталкиваемся только с летальными
потерями. «Враг» для нас – виртуальным
образом «нарисованный» источниками
информации, что не особо благоприятным образом закрепляется в памяти людей.
А если данные представлены в искаженном варианте, то накрепко формируется

Врач-психотерапевт Александр Климов

неверное умозаключение, которое не поддается коррекции.
Отсутствие конкретных временных границ добавляет эмоций. И здесь, наверное,
было бы правильно обратиться к определенной феноменологии, нужно понимать, что
«волны карантина или вируса» – это условные понятия, направленные на «создание
противоэпидемических мероприятий» для
ограничения передачи возбудителя и только,
чтобы тем самым создать профилактическую среду для людей.
Срок восстановления после пандемий
сложно прогнозировать. Однако можно обратиться к опыту прошлых пандемий - чумы

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Рекомендации ФГБНУ Научный
центр психического здоровья РАН,
позволяющие легче перенести ситуацию с COVID-19.
Есть небольшие, неважные с виду
действия, которые в действительности
шаг за шагом помогают найти выход из
положения. Чаще мыть руки, избегать
прикосновений к лицу, стараться уменьшить число контактов с другими людьми,
избегать посещения публичных мероприятий. Делая всё это, вы не только выполняете рекомендации ВОЗ, но и вносите
свой очень важный вклад в преодоление
эпидемии.
Не
ставьте
высоких
целей.
Продуктивность ниже обычного – это
нормально для сегодняшнего момента,
поскольку большая часть ресурсов уходит

1830 года в России и испанки 1918-1920 гг.
Тогда стабилизация в мире была в большей
степени завязана на социальную составляющую. В целом, на мой взгляд, актуальны
слова писателя Харуки Мураками. В одной
из своих книг он писал: «Однажды шторм
закончится, и ты не вспомнишь, как его
пережил. Ты даже не будешь уверен в том,
что закончился ли он на самом деле. Но
одна вещь бесспорна: когда ты выйдешь из
шторма, ты никогда не станешь тем человеком, который вошел в него. Потому что в
этом и был весь его смысл».
Подготовила Ирина ТЕПЛОВА

на то, чтобы успокаивать себя. Если вы
обнаруживаете, что привычные дела
стали трудно даваться, посочувствуйте
себе и позвольте просто переждать этот
период.
Не оставайтесь в одиночестве.
Используйте средства интернет-технологий для общения с друзьями и близкими:
организуйте в мессенджере общий чат,
созванивайтесь с использованием видеосвязи, общайтесь в социальных сетях,
пишите письма по электронной почте.
Всё это даёт возможность морально поддерживать друг друга, что сейчас особенно ценно.
В текущей ситуации важно создать
себе определённость и постоянство в том,
что мы можем контролировать. Например,
режим дня: подъем и отход ко сну в одно
и то же привычное время, соблюдение
времени приёма пищи, если не делаете,
самое время добавить гимнастику.

НА ЗАМЕТКУ

ПРОДУКТЫ РАДОСТИ
Победить хандру и упадок сил поможет сбалансированное
питание. Самый главный элемент для хорошего настроения –
гормон радости серотонин. Его наш организм вырабатывает
самостоятельно из аминокислоты – триптофана, который мы
получаем с пищей. Какие продукты мы должны включить в
свой рацион, чтобы он был в норме.
Рыба. Очень полезный продукт, так как в ней содержатся
жирные кислоты Омега-3, нужные для нормального функционирования всего организма. Также в рыбе содержатся
триптофан и витамин D, а также витамин B6, повышающий
иммунитет и дарящий хорошее настроение.
Яйца. Поставщик незаменимых жирных кислот и витаминов А, Е, D, а также большого количества триптофана.
Кроме того, в них содержатся витамины группы B.
Овощи и фрукты. Заряжать хорошим настроением могут
тыква, апельсины и мандарины, болгарский перец, морковь

и свекла – все овощи, имеющие яркий окрас. Помимо важных для организма витаминов, в них содержатся биофлавоноиды, улучшающие кровообращение мозга.
Морепродукты. Они содержат йод, без которого невозможен правильный обмен веществ. Йод влияет на работоспособность. Больше всего йода в морской капусте. В креветках есть также витамины группы B и очень важный для
зимы – D.
Пряности. Мускатный орех, кардамон, бадьян – пряности для зимы. Они и согреют, и создадут уютную атмосферу,
помогут расслабиться. Не переусердствуйте: щепотки в
теплое молоко или травяной чай достаточно.
Шоколад. Какао – самый главный напиток осени и зимы.
Все потому, что в какао-бобах содержится очень большая
доза триптофана. Есть в них также и бодрящий кофеин, чтобы
вы могли легко утром проснуться и начать действовать.
Бананы. Содержат алкалоид харман, вещество, способное вызывать чувство эйфории. Также этот фрукт богат
витамином B6, поэтому его рекомендуют при хронической
усталости и депрессии.

Бобовые. Незаменимый источник витаминов группы В.
Они необходимы для слаженной работы нервной системы,
поднимают настроение и нормализуют сон.
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НАСТРОЕНИЕ
* * *

А У НАС НА СТОЛЕ

Новогодний вечер
Зажигает свечи,
Ёлки зажигает
И огонь в сердцах.
Новогодний вечер
Искрами расцвечен,
Искорками счастья
У тебя в глазах.

КАК УГОДИТЬ СИМВОЛУ ГОДА – БЕЛОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ БЫКУ
Есть поверье, что удача в приходящем году зависит от того, насколько понравится праздничный
стол тотемному животному. Одни блюда и продукты должны быть на новогоднем столе обязательно, другие запрещены категорически, так как могут не на шутку разгневать.
2021 год пройдет под знаком белого
металлического быка, который любит простую еду: траву, овощи, злаки. Поставьте
на новогодний стол овощные и злаковые
блюда. Приготовьте мясо с гарниром, утку
в яблоках, гречку с кровяной колбасой, рагу.
Подайте в качестве гарнира к мясным деликатесам запеченный картофель.
На одну порцию салата потребуется:
•
90 г малосольного лосося
•
1 куриное яйцо
•
80 г отварного картофеля
•
60 г отварной моркови
•
40 г соленых огурцов
•
60 г свежих огурцов
•
50 г зеленого горошка
•
15 мл сливок
•
30 г майонеза
•
10 мл соевого соуса
Приготовление:
1. Для приготовления майонеза взбиваем
сливки (1 часть) и майонез (2 части),
перемешиваем, доводим до вкуса соевым
соусом.
2. Лосось нарезаем кусочками.
3. Нарезаем кубиком предварительно отваренные овощи: картофель, морковь.

На стол можно подавать самые разные
мясные и рыбные блюда – жареные, запеченные, отварные. Приветствуется свинина, крольчатина, морская и речная рыба.
Подайте на стол сыры – твёрдые и мягкие,
брынзу всевозможных сортов. Сделайте
нарезку из сыров и украсьте их зеленью.
Бык будет очень доволен.

4. Добавляем огурцы как соленые, так и
свежие, но без кожицы, также нарезаем их
кубиками.
5. Свежемороженый горошек ошпариваем
кипятком и следом быстро его охлаждаем,
чтобы не потерял цвет.
6. Куриное яйцо натираем на терке.
Перемешиваем все ингредиенты и заправляем легким майонезом.

Точно нельзя ставить на стол блюда из
мяса теленка, говядины, а также субпродукты этого домашнего скота. При составлении новогоднего меню лучше отказаться
от приготовления холодца, заливного, желе
с желатином, паштета из семейства Быка.
Салаты на новогоднем столе играют
такую же важную роль, как закуски и основное блюдо. Чтобы не устраивать мешанину
в желудке, к празднику готовится 2-3 салата,
среди них обязательно Оливье. К году Быка
ресторанные шеф-повара как сговорились – осовременили этот салат, заменив
мясо на рыбу. Советуем обратить внимание на рецепт Оливье с лососем и легким
майонезом.
Раз бык металлический белый, значит в
декоре будут приемлемыми серебряный,
золотой цвета, металлик и все оттенки
серого. Подумайте о настольной елочной
композиции с шишками, игрушками, засушенными ягодами и конфетти. Небольшой
букет можно разместить не обязательно в
вазе – в рюмке или кружке. Включите фантазию, украсьте свечи, и тоже поставьте на
стол.

Мы под бой курантов
И под звон бокалов
Вновь с тобой встречаем
Вместе Новый год.
И опять мечтаем,
И опять гадаем,
Что он обещает,
Что он принесёт.
Мы часы сверяем,
Чуда ожидаем,
Новый год встречая,
Путь к мечте торим.
Новогодний вечер
Вечно повторяем, вечно
повторяем
И не повторим.
Свежий снег ложится,
Ну, а нам не спится,
Белый снег ложится,
Мягкий, словно шёлк.
Весел и беспечен,
Новый год был встречен,
Новогодний вечер
В утро перешёл.
Николай Сурков,
ветеран ПАО «ВНИПИгаздобыча»

ИДЕИ

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД ДОМА
В этом году, похоже, многие вспомнят детство,
когда вариант провести самую главную ночь
в году был только один – дома за праздничным столом. Несколько идей для праздничной
ночи, еще есть время на подготовку.

Сделайте с детьми смешные аксессуары –
очки, носы, брови. Суть идеи – сделать 31
декабря такие семейные фото, которые захочется напечатать на бумагу, как в старые
добрые времена.

СЕМЕЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ

ЛЕПИМ ПЕЛЬМЕНИ

До появления цифровых снимков в Новый
год члены семьи непременно фотографировались за праздничным столом на пленочный
фотоаппарат. Потом печатали фотографии
для альбомов, посылали родственникам по
почте. Посмотрите руководство по выстраиванию фотокадра, почитайте советы, как
правильно позировать. Подготовьте тематические костюмы для всех или купите
нарядные пижамы одной цветовой гаммы.

Для большой творческой семьи подготовка к празднованию может сама по себе
стать развлечением. Если для праздничного
стола все готово, ёлка и гирлянды на местах,
а подарки ждут своего часа в шкафу, то 31
декабря можно найти время испечь печенье
или налепить пельменей на все новогодние
каникулы вперед, выучить и записать песню,
написать общее «письмо в будущее» – себе
в 31 декабря 2021 года. Главное, чтобы у

каждого члена семьи была своя роль в общем
деле. Праздник в ваших руках!

ПРОСМОТР САЛЮТОВ ЗА ОКНОМ

Если каждый Новый год вокруг вашего
дома как будто проходит фестиваль салютов, в этот раз устройте себе удобное место
у окна для безопасного просмотра шоу, запаситесь закусками и шампанским. Достаточно
будет после боя курантов приглушить свет в
комнате, включить легкую музыку и открыть
занавески.

ZOOM-ВЕЧЕРИНКА

Если вам ещё не надоел zoom, почему
бы не отпраздновать Новый год в онлайнформате? С родственниками, друзьями или

знакомыми из разных точек мира? Можно
поднять бокалы под бой Курантов с каждым
из участников по его местному времени.
Распаковать подарки онлайн. По очереди
вспомнить хорошие события уходящего года,
что-то хорошее наверняка было. Показать
друг другу своих домашних животных.
Поделиться планами на новый год.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
7
9

5
3
6
8

1
4

10

11

2
12
17
13

22
18

15

16
21
19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Название разноцветных огней на ёлке.
4. Вешается на дверь в рождество. 6. Каждый ждет этого
в новогоднюю пору. Оно волшебное и для каждого – свое.
8. Традиции во многих странах, за 5 минут до наступления
Нового года – слушать речь кого? 10. Кто приходит на Новый
год ночью и приносит подарки? Дед ____. 12. Этот великий
русский царь первым запустил ракету в честь новогоднего
праздника. 13. Что вверх корнем растет? 15. Про него обычно
шутят 1-го января, что он прошлогодний. 18. Один из самых
известных русских фильмов, который люди смотрят много
раз на Новый год. ___ судьбы. 19. Где Дед Мороз носит
подарки? 21. Хоть сама – и снег, и лед, а уходит – слезы льет.

деньги, фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького
перца. 12. Как называется волшебная клюка Деда Мороза?
13. Одно из новогодних блюд из рыбы и овощей. ______ под
шубой. 16. Во что обычно взрослые наливают напитки на
Новый год? 17. В этой стране Новый год встречают ночью. С
наступлением сумерек люди разводят костры в парках, садах
или на улицах, у костров собираются несколько семей. На
углях готовятся особые лакомства из риса. 22. В этой стране
Новый год наступает в самое жаркое время года, поэтому его
приход отмечается «фестивалем воды». На улицах городов и
сел люди при встрече поливают друг друга водой из разной
посуды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родной город Деда Мороза? Великий
_____. 3. Как называются декоративные огни разнообразных
цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических
составов? 5. Что все мечтают получить на Новый год? 7. Что
загадывают под Новый год? 9. 12 раз бьют ____, а после –
люди празднуют наступление Нового года. 10. Традиционный
новогодний фрукт. 11. В этой стране в новогодние пироги
принято запекать различные маленькие сюрпризы – мелкие

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №56

По горизонтали: 1. Кронштадт. 4. Станица. 6. Азовское.
7. Карелия. 8. Беллинсгаузен. 9. Севастополь. 11. Таити.
12. Антарктида. 13. Столбы. 14. Саамы. 15. Ульяновск. 17.
Норильск. 20. Каттегат. По вертикали: 1. Кронштадт. 4. Станица.
6.Азовское.7.Карелия.8.Беллинсгаузен.9.Севастополь.11.Таити.
12. Антарктида. 13. Столбы. 14. Саамы. 15. Ульяновск. 17.
Норильск. 20. Каттегат
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СПОРТ

БЕГ ОЧИЩАЕТ СОЗНАНИЕ
Для большинства из нас марафон представляется чем-то недостижимым, однако
инженер Юлия Маслова из Тюменского
филиала за полгода трижды пробежала
полумарафон и обдумывает участие в большом старте на 42 км.

ЗАБЕГ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

– Что представляет собой ваше
направление?
– 6 декабря в Екатеринбурге состоялся
V Зимний полумарафон «Европа – Азия»,
в котором приняли участие представители нашего филиала. Михаил Грищенко и
Александра Венедиктова бежали 7 км, а я –
полумарафон. Бежали мы вдоль Плотинки,
по пешеходным улицам в центре города.
Движение не перекрывалось, но маршрут
был выстроен таким образом, что это не
создавало особых проблем – если не считать
гранитных плит возле фонтана, покрытых
тонкой ледяной коркой. Но справилась.
– Это были большие старты?
– Заявилось порядка 500 человек, бежало
395 – это очень неплохой показатель для
полумарафона. На 7 км вышло, конечно,
гораздо больше участников, а вот полумарафон уже требует серьезной подготовки.
– В чем она заключается? Нужно просто много бегать?
– Не только много, но и правильно. Нужно
тренировать дыхание, от которого зависит выносливость на длинных дистанциях.
Нужны интервальные тренировки, когда
перемежается бег в медленном и ускоренном ритме – и так раз десять. Это развивает
скоростные качества и позволяет проходить
дистанцию за более короткий срок. Нужно
подготовить не только мускулатуру, но и
сердечно-сосудистую систему. Ну и, разумеется, отказаться от всех вредных привычек.
Иначе просто не выдержать эти два часа удовольствия (смеется).
– Но для чего все эти усилия и страдания? Или вы поставили перед собой конкретную спортивную цель?
– В этом году сложно было ставить цели,
поскольку старты постоянно отменяли,
точнее, в последний момент переводили в
форму онлайн-марафонов. К примеру, летом
мне пришлось пробежать полумарафон
«Европа-Азия», но уже не в Екатеринбурге,
а в Гагаринском парке в Тюмени, замеряя
результаты при помощи часов и специальной программы. Но уровень мотивации при
одиночном забеге, конечно, совсем иной, и
это сказывается на результатах.
В мае 2021 года будет полумарафон в
Казани, и возможно, я приму в нем участие. Я уже бегала в этом городе – там очень

красиво и я хотела бы вернуться. Надеюсь,
он состоится.

СОРЕВНОВАНИЕ – ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ

– Вы и раньше занимались спортом?
– Я всегда вела активный образ жизни –
посещала тренажерный зал, дважды в год
старалась выезжать в горы покататься на
сноуборде. Но ежедневных тренировок, да
еще с такой интенсивностью не было.
– Как давно вы всерьез занялись бегом?
– Весной я впервые начала тренироваться
с тренером и за это время трижды пробежала
полумарафон. Дело в том, что тренер сразу
мне сказал, что без цели тренироваться
неинтересно. Соревнование – идеальный
мотиватор. К тому же это заряжает – там
уникальная атмосфера, все полны энергии,
настроены позитивно, все друг друга поддерживают. Новые города, путешествия,
медаль на финише – ты окунаешься в совершенно иную жизнь и забываешь о рутине и
любых неприятностях. Да и для здоровья
это полезно.
– Как изменилось ваше самочувствие за
это время?
– Я стала гораздо выносливее. Мне не
составляет труда отвести детей в детсад и
школу, выполнить большой объем работы,
побегать по офисным коридорам, а вечером
еще отправиться на тренировку.
– Вы занимаетесь ежедневно?
– Бегаю каждый день, два раза в неделю
занимаюсь с тренером. В будни бегаю
возле дома, а в выходные выбираюсь в
Гагаринскую рощу – там просторно, свежий воздух и мало помех в виде роллеров,
велосипедистов и других «конкурентов» за
пешеходные дорожки.
– Вы довольны своими результатами?
– О соревновательном уровне говорить, конечно, еще рано – в Екатеринбурге
я пришла в третей сотне – но показатели
улучшаются с каждым разом. Последний

полумарафон я пробежала за 1 час 52
минуты, это мой личный рекорд на данной
дистанции.
– Зимние старты отличаются от
летних?
– Различий очень много, начиная с экипировки и заканчивая внешней средой. Летом
достаточно футболки и шортов, зимой же
нужен комплект теплой одежды, защита для
ушей и горла, нужно подготовить дыхание,
чтобы не простудиться и при этом успевать следить за скользкой дорогой. Потому
и показатели на зимних и летних стартах
всегда разные. Тот же полумарафон летом я,
наверное, пробежала минут на пять быстрее.
– Как думаете, бег – просто очередное
увлечение или это всерьез и надолго?
– Я уверена, что нашла свое. Бег идеально очищает сознание. Пока бежишь, ты
отвлекаешься от всех забот и проблем, в то
же время голова продолжает работать и все
раскладывать по полочкам, так что к концу
дистанции формируется решение. А еще
вырабатывается гормон радости, улучшающий настроение.

С МЕЧТОЙ О НОВЫХ СТАРТАХ

– Нет ощущения, что забеги начинают
повторяться? Все же бежать два часа –
занятие довольно монотонное.
– Что вы – каждый марафон уникален!
Например, в июне в Санкт-Петербурге проходит марафон «Белые ночи» – 42 км по улицам красивейшего города, причем в разгар
знаменитых белых ночей. Единственное,
что меня останавливает – это психологический барьер: сложно решиться на марафон. Все-таки 42 км – это очень серьезная
дистанция. Надеюсь, что мне удастся преодолеть эту внутреннюю преграду, а марафон
не отменят.
В целом же интересных забегов очень
много. В том же Санкт-Петербурге зимой
проходит марафон «Дорога жизни»,

маршрут которого пролегает по Ладожскому
озеру. Говорят, это очень трогательное,
эмоциональное мероприятие, поскольку в
сознании сразу встают образы блокадного
Ленинграда и «Дороги жизни», которая соединяла его с «большой землей». Это очень
популярное соревнование – все заявки разбирают в считаные минуты после открытия
регистрации.
– Вы еще не думали о зарубежных
стартах?
– Это моя мечта! Знаменитый Бостонский
марафон или марафон в Мюнхене – это
очень яркие события, мечта любого бегуна.
Правда, попасть туда очень непросто – зарубежных участников организаторы отбирают на основе соревновательных показателей. В целом же это было бы идеальным
решением – совместить путешествие с
соревнованием.
– Это дорогое хобби?
– На самом деле требуется минимум экипировки, из которой самое дорогое – это
кроссовки. К тому же на соревнованиях
в пакете участника, как правило, присутствует какой-то подарок – футболка или
баф (шарф-труба). Основные расходы связаны с поездкой на иногородние старты, на
Московском марафоне мне помогла наша
профсоюзная организация, за что я очень
признательна.
– Бег помог вам найти новых друзей?
– Да и это вдохновляет на новые старты.
Сначала я познакомилась с ребятами из
тюменского бегового клуба RunForrest,
после стояла у истоков формирования бегового клуба в Тюменском филиале.
– Быть может, пора создать корпоративную беговую команду?
– Фактически к этому все идет. В СанктПетербургском филиале есть фанат бега
Сергей Аксенов, который объединил всех
бегунов компании, оповещает об интересных мероприятиях в этой сфере. Благодаря
его инициативе мы приняли участие в
соревновании «Человек идущий». Надеюсь,
что со временем появится и корпоративная
команда.
Подготовил Станислав БЕЛОВ
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