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СОБЫТИЕ

ЭКСПЕРТИЗА

НАШ ЧЕЛОВЕК НА КРЫМСКОМ ВАЛУ

ОТ ПОЧИНКОВ ДО АНАПЫ

ГЕННАДИЙ КОРЖ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ФЕСТИВАЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРИРОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

«Газпром проектирование» получило положительное заключение на строительство газопровода на Юге России.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий в рамках будущего строительства газопровода «Починки – Анапа»
рассмотрены ФАУ «Главгосэкспертиза РФ».
По итогам процедуры выдано положительное заключение.
Проект предусматривает строительство
газопровода «Починки – Анапа» на участке км 963,7 – км 1168,1. До ввода смежных
ниток газопровода данный отрезок будет являться лупингом магистрального газопровода «Петровск – Фролово – Изобильное».
Длина линейной части проектируемой трассы без учета межсистемных перемычек составляет 204,4 км.
Вдоль трассы, которая пройдет в границах
Волгоградской и Ростовской областей, планируется обустроить площадки технологического обслуживания. На них будут размещены узлы запуска внутритрубных устройств,
комплекты электрооборудования и другие
сооружения. Для проезда техники, обслуживающей газопровод, построят автодороги.
Пропускная способность газопровода «Починки – Анапа» составит до 63 млрд куб.м/год.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
АБАТСКАЯ В 3D
Специалисты «Газпром проектирования» создали и передали заказчику трехмерную
модель газоизмерительной станции ГИС
«Абатская» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»).
Как сохранить живую природу и в труднодоступных уголках страны, и рядом с домом,
экотуризм и Красная книга стали главными
темами VIII Общероссийского фестиваля природной фотографии «Первозданная Россия»,
который проходит в Новой Третьяковке на
Крымском валу (Москва).
В этом году впервые на экспозицию ПАО
«Газпром» – генерального спонсора фестиваля и постоянного участника – были отобраны фотоработы представителя
«Газпром проектирования». Заместитель
главного инженера – начальник бюро
Саратовского филиала Евгений Корж получил личное приглашение от организаторов стенда. По его признанию, ранее
в подобных проектах участвовать не доводилось, из фотовыставок были только
те, которые он устраивал сам для своих
друзей.

Геннадий Анатольевич поделился со слушателями своими впечатлениями от поездок
по диким и заповедным местам России. Семь
отобранных для выставки работ послужили иллюстрациями его рассказа о красотах
Кавказа, Карелии, Алтая, Урала, Саратова.
Автор продемонстрировал множество других фотографий удивительных по своей красоте мест, а также – видеоролики о водных
богатствах Алтая, его горах и долинах, о золотой осени в Курайской степи, красоте долины реки Актру и перевала Учитель.
– Очень много впечатлений от выступления! – делится Геннадий Анатольевич. – Зал
был полон, ни одного свободного места,
среди слушателей много коллег. И конечно,
много красоты вокруг: наша природа удивительна, каждое мгновение, проведенное
в заповедных уголках, неповторимо и незабываемо. Поэтому так хочется поделиться
увиденным, сохранить мгновение, чтобы

вновь окунуться его несравненное очарование, уже будучи дома. Фотография – лучший помощник в этом деле!
Пять фоторабот Геннадия Анатольевича
вошли в настольный календарь ПАО
«Газпром» на 2021 год под названием
«Сохраняя природу», а одна фотография – в
книгу лучших работ участников фестиваля
«Первозданная Россия», которую организаторы мероприятия подарили ему на память.
В целом фестиваль дает возможность
«посетить» красивые и труднодоступные
места нашей страны от Калининграда до
Камчатки, полюбоваться удивительными
пейзажами и встретиться лицом к лицу с
редчайшими обитателями животного мира,
которые находятся под угрозой исчезновения. Вы еще успеваете, фестиваль продлится до 4 апреля.
Елена КАСАТКИНА

Модель выполнена в Нижегородском филиале на основании проектной документации,
представленной производственными подразделениями. В процессе разработки были
выявлены и устранены все возможные коллизии, пространственные несоответствия,
ошибки, нарушающие целостность трубопроводов. В дальнейшем модель будет служить единым источником исходных данных
для формирования рабочей документации.

КОРОТКО
В соответствии с приказом по Обществу
с 15 марта 2021 года обязанности заместителя генерального директора – директора
Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» возложены на заместителя генерального директора по объектам переработки Алексея Желтова.			
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ПРИЗНАНИЕ

ИЗЫСКАНИЯ

ВОШЕЛ В ЭЛИТУ

ПЛАНЫ НА СЕЗОН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА»
По итогам конкурса имя сотрудника
Нижегородского филиала Сергея Никулина
занесено в реестр профессиональных инженеров России. Победители определялись по
результатам научно-инженерной деятельности
и инженерных разработок, отвечающих современным требованиям.

В Нижегородском филиале Сергей прошел
путь от инженера до главного специалиста
отдела проектирования систем электрохимической защиты от коррозии и коррозионного
мониторинга, где он занимается разработкой
конкурсной, проектной и рабочей документации по основным стратегическим объектам магистрального транспорта газа.
Специалист активно участвует в развитии
направления «Системы дистанционного коррозионного мониторинга»: написал большое
количество научных статей и получил шесть
патентов по данной тематике.
Работу инженером Сергей Никулин сочетает с преподаванием на базовой кафедре
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Имеет
ученую степень кандидата технических
наук и ученое звание доцента по специальности «Сооружение нефтегазопроводов, баз
и хранилищ».
Специалист неоднократно выступал с докладами на отраслевых и международных
совещаниях, а также представлял компанию

и занимал призовые места на научно-технических конференциях.
В 2019 году по итогам конкурса Сергей
Никулин был признан лучшим молодым работником ПАО «Газпром».
Высокий уровень компетенций и результаты научно-инженерной деятельности
вывели Сергея в число победителей конкурса в номинации «Нефтяная и газовая
промышленность».
Марина КУЛАКОВА

Возобновились проектно-изыскательские
работы на объектах сбора газа УКПГ-1
Ковыктинского газоконденсатного
месторождения.
В ходе полевого сезона 2021 года в Иркутской
области планируется выполнить более 20 000
погонных метров бурения, установить более
100 пунктов опорной геодезической сети, провести более 300 км маршрутных наблюдений
для подготовки карт инженерно-геологического районирования, провести топографическую
съемку на территории около 250 гектаров.
В рамках геофизических исследований
запланированы работы по электроразведке в количестве 3 300 физических точек. В
части инженерно-гидрометеорологических
изысканий предусмотрено изучение 8 водотоков. В процессе инженерно-экологических
работ заложат площадки комплексного описания ландшафтов на территории более 800
гектаров, маршрутным обследованием будет
пройдено более 200 километров.
Работы выполняют специалисты Саратовского филиала. Результаты изысканий
положены в основу проектной документации объектов сбора газа УКПГ-1 Ковыктинского ГКМ. 				

ГАЗИФИКАЦИЯ

КАЧЕСТВО

ВЕДОМСТВО УТВЕРДИЛО

ЧТО ПОКАЗАЛ АУДИТ
В Санкт-Петербургском филиале проведен внутренний аудит систем менеджмента
качества.

Проект строительства поисково-оценочной скважины в Камчатском крае успешно прошел экспертизу ПАО «Газпром».

В ряду положительных итогов 2020 отмечено успешное развитие коллектива в
части расширения компетенций. Новые
направления связаны с проектированием оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах, внедрением
BIM-технологий и применением методов
воздушно-лазерного сканирования, а также
производственно-экологический мониторинг и др. Кроме того, новые компетенции
лежат в области проектирования объектов
капитального ремонта, газопроводов низкого давления и подземных скважин.
Аудит осуществлен отделом систем менеджмента качества и управления рисками администрации компании с привлечением технических экспертов упрадения
инженерных изысканий и сбора исходных
данных. 			

Проект предполагает подготовку площадки
строительства и проектные решения по бурению, креплению и испытанию (освоению)
скважины № 72 Кшукского месторождения
полуострова Камчатка.
Работы по объекту проведены в рамках
программы газификации Камчатского края
с целью поиска и оценки залежей углеводородов утхолокской свиты и перспективных
объектов верхнемеловых отложений.
Скважина запроектирована на глубину 4315 м, для которой характерны непростые термобарические условия. По прогнозам, пластовое давление здесь составляет
до 85 МПа, температура достигает 190 ᵒС.
Поверхностные условия осложнены заболоченностью территории и наличием охранных зон поверхностных водостоков.

Подготовку проектной документации
осуществили специалисты Московского
филиала «Газпром проектирование» под
руководством главного инженера проекта
Константина Епифанова.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

РЕШЕНИЕ

ПРОЯВИЛИ ЭКСПЕРТНОСТЬ

СТРУКТУРА ДЛЯ АГКМ

НА РАБОТУ – В ОФИС

В составе технического комитета по стандартизации «Нефтяная и газовая промышленность» специалисты «Газпром проектирования» в 2020 году проработали 213
нормативно-технических документов.
Нормативно-технические документы устанавливают требования в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов нефтегазовой сферы.
Технический комитет по стандартизации
(ТК 023) был создан в 2007 году на базе компании «Газпром». Комитет занимается разработкой национальных стандартов в части
техники и технологии добычи, а также переработки нефти и газа. Его работа направлена
на гармонизацию отечественных и международных стандартов для нефтегазового комплекса России. Сегодня в состав комитета
входит более 60 организаций.
В ТК 023 «Газпром проектирование» представляют главный инженер – первый заместитель генерального директора Вадим Павленко
и заместитель генерального директора по перспективному развитию Евгений Соловьев.

После прохождения ведомственной
экспертизы документация на скважину
№72 была утверждена в ПАО «Газпром».
Это дало старт началу работ по подготовке площадки строительства скважины.

«Газпром проектирование» вошло в проектный
офис «Астрахань», созданный ООО «Газпром
инвест».

По данным Роспотребнадзора, показатель
заболеваемости коронавирусной инфекцией в
Саратовском регионе ниже среднероссийских
показателей.

Сформирован проектный офис управления проектно-изыскательскими работами
«Астрахань». Он объединил специалистов
из нескольких филиалов компании и стал
одним из шагов к переходу на проектный
менеджмент.
В настоящий момент специалисты разрабатывают проект 3 этапа подключения
дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного месторождения
(АГКМ), чтобы увеличить объем добычи
углеводородов.
В числе перспективных объектов также
постройка опытного полигона для отработки
технологий обратной закачки кислых газов в
пласт на разбуренной части АГКМ в целях
утилизации.
Кроме того, в разработке проект реконструкции I и II очередей АГКМ как единого

Руководство области уже смягчило запретительные меры для целого ряда предприятий и организаций. Улучшение эпидемиологической обстановки дало возможность
Саратовскому филиалу снять ограничения
на работу сотрудников в офисе.
С целью выполнения производственного плана на текущий год 17 марта коллектив приступил к работе на своих рабочих
местах при полном соблюдении предписанных мер безопасности (ношение масок, использование дезинфицирующих растворов,
соблюдение социальной дистанции).
Удаленный режим работы сохраняется
для сотрудников в возрасте от 65 лет.
Возвращение к обычному формату взаимодействия сотрудников должно обеспечить более благоприятные условия для
эффективного решения производственных
задач.					

промышленного объекта, которая направлена на улучшение технологической части
месторождения.
Проектный офис – организационная
структура с единым руководителем и матричной структурой. Все сотрудники разделены
по проектам и направлениям деятельности.
В структуре есть кураторы по бюджету, планированию, отчетности, инженерным изысканиям и т.д.
С матричной структурой проще отслеживать качество и сроки исполнения проекта.

Проектировщик №3 (60). Март 2021 г.

3

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОРИЕНТИРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ОТЧИТАЛАСЬ ЗА ПЕРВУЮ ПЯТИЛЕТКУ
16 марта в Санкт-Петербурге состоялась отчетно-выборная конференция ОППО «Газпром проектирование профсоюз». Участники высоко оценили
итоги работы профсоюзного комитета за 2016-2020 гг., единогласно проголосовав за продление полномочий действующего председателя объединенной профсоюзной первичной организации (ОППО) Владимира Вакина на новый пятилетний срок. В конференции приняли участие руководители администрации компании – заместитель генерального директора по экономике и финансам Роман Мещеряков, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Елена Климушева, а также 30 делегатов, представляющих профсоюзные организации в филиалах.

профсоюз приложил для этого немало усилий. Однако обладателей карты при всех ее
преимуществах на сегодняшний момент не
более 20%.
В числе положительных результатов
Владимир Вакин отметил внедрение различных инструментов информирования. В
их числе профсоюзная страница на портале,
где можно найти материалы о прошедших и
намечающихся событиях, а также реализуемых проектах. Во всех филиалах по-прежнему работают информационные киоски, через
которые можно обратиться к руководителям.
За отчетный период поступило 98 вопросов.
В последнее время их количество снизилось,
но это можно расценивать, как улучшение качества доведения и разъяснения информации
до персонала.

СПОРТ И ОТДЫХ

СТАНОВЛЕНИЕ И ОХВАТ

Итожить пятилетку председатель ОППО
Владимир Вакин, выступивший на конференции с основным докладом, начал с охвата
профсоюзным членством. Особенно на стадии становления организации это важный
показатель: чем больше охват, тем сильнее
ее влияние, глубже и масштабнее работа.
– За отчетный период проводилась целенаправленная работа по созданию профсоюзной организации в обществе. Мы начинали с 20 членов профсоюза в Махачкале и
12 – в администрации. По сути, профсоюзная организация создавалась с нуля. За пять
лет было сформировано 11 первичных организаций, принято 2320 членов профсоюза.
В связи с кадровыми изменениями мы вошли в 2021 год с меньшим охватом: из реестра выпало четыре первичные профсоюзные организации, сегодня нас 1710 человек,
что составляет 34% от общего числа работников компании. Мы продолжаем планомерную работу по росту численности и мотивации профсоюзного членства, – отметил
Владимир Вакин.
За пять лет выстроена организационная
работа по всем направлениям деятельности
профсоюза. Методически проводилась работа по внесению предложений по содержанию
Коллективного договора. В процессе неоднократных мотивированных корректировок
многие положения документа, касающиеся
социальных гарантий и выплат работникам,
были значительно улучшены.
– Последняя редакция соглашения – результат синхронизации трех коллективных
договоров: ПАО «Газпром», «Газпром инвеста» и «Газпром проектирования». Мы
получили реально работающий документ
социального партнерства, – подчеркивает
председатель ОППО. – За последние два года объем социальных выплат вырос вдвое.
За время работы профсоюз показал себя
конструктивным партнером для всех сторон
социального партнерства. В течение пяти лет
представители организации принимали участие во всех заседаниях общественно-административных комиссий. За это время на них
было рассмотрено 51 заявление на оказание
материальной помощи, 29 просьб были удовлетворены. Общая сумма составила 3 млн
рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Условия и охрана труда – неотъемлемая
часть Коллективного договора и одно из
приоритетных направлений работы профсоюзной организации. Восемь травматических случаев, допущенных в 2018 году, заставили усилить профилактические меры.
Совместно с администрацией компании

профсоюз разрабатывал рекомендации по вопросам соблюдения правил безопасности на
рабочих местах и в быту. Уполномоченные
по охране труда от профсоюза обеспечили
действенный контроль за выполнением ежегодного соглашения по охране труда, прежде
всего в части работы по исключению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Принятые меры повлияли
на улучшение ситуации: в период 2019–2020
гг. в компании не было допущено ни одного
происшествия.
Заметную роль сыграл профсоюз в период
профилактических мер в связи с COVID-19.
Для обеспечения непрерывного рабочего

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Все члены профсоюза застрахованы на сумму 300 тысяч рублей от несчастных случаев, травм и COVID-19 в тяжелой форме.
Годовая страховка действует круглосуточно – не только в рабочие дни, но и в выходные и праздники. Кроме того, реализуется
страхование по программе СОГАЗ «Высокие
медицинские технологии» с лечением в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, которая
покрывает 2 млн рублей.
Для укрепления здоровья по инициативе и
на средства профсоюза в компании установлены аппараты с кислородными миксами. В
период пандемии оборудование помогает со-

Мы получили реально работающий
документ (о Коллективном договоре).
За последние два года объем социальных
выплат вырос вдвое
процесса в администрации и филиалах общества все сотрудники были обеспечены
средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и дезинфицирующими
жидкостями.
– В марте прошлого года это было сделать
непросто, ни у одного из поставщиков не было необходимого количества средств индивидуальной защиты. Тогда пришел на помощь
профсоюз, который закупил СИЗы в нужном
количестве, – напомнил начальник отдела
труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды Игорь
Рогов. – Таким образом, наши производственники – специалисты авторского надзора,
полевики и офисные сотрудники получили
возможность работать в обычном режиме.
Кроме того, профсоюз организовал контроль за выполнением санитарных норм и
своевременно информировал персонал о
требованиях Роспотребнадзора. Комплекс
принятых мер позволил снизить риск
заболеваний.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ЦИФРАХ

> 211,7 млн руб

освоено в рамках Соглашения по охране
труда администрации и ОППО

> 2,5 тыс. руб.

общее количество участников спортивных
мероприятий

трудникам и членам их семей, переболевшим
COVID, быстрее восстановиться после болезни. Мобильные аппараты с кислородными миксами предоставляются заболевшим на
безвозмездной основе.
Среди членов профсоюза нашла отклик
программа «Профкурорт», которая является
альтернативой компенсации за санаторнокурортное лечение по Коллективному договору. С момента присоединения к программе
ею воспользовались около 50 сотрудников,
многие из них оформляли путевки не только
на себя, но и членов своих семей.
В отчете говорилось о программе лояльности «Газпром профсоюз привилегия».
Дебетовая банковская карта может окупать
профсоюзные взносы, если ее активно использовать в оплате товаров и сервисов –
продуктов питания, топлива на АЗС, коммунальных услуг и др. Кэшбек составляет
от двух до шести тысяч рублей ежемесячно – причем это не бонусы, а реальные деньги. Программа была запущена в 2019 году,
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военно-патриотические экспедиции
турнира по пляжному волейболу
туристических слетов
сплавов по рекам
экскурсионных поездок

За пять лет за «Газпром проектированием» при активном содействии профсоюза
закрепилась репутация спортивной по духу компании. Проектировщики заявили о
себе в соревнованиях на онлайн-платформе «ВМАРАФОНЕ», которая объединяет
команды предприятий топливно-энергетического комплекса. По итогам прошлого
года команда «Газпром проектирования»
награждена дипломом Минэнерго за высокие результаты в соревнованиях по бегу и
велосипедным гонкам. Работник администрации Юлия Павлюченкова заняла 1 место в велогонках не только в группе компаний «Газпром», но и среди всех участников
«ВМАРАФОНЕ». Обладатель золотой медали среди мужчин Сергей Аксенов помимо
этого проекта достиг высоких результатов
еще на трех соревнованиях. В 2019 году он
и Юлия Басманова (Санкт-Петербургский
филиал) вернулись с золотыми медалями
Арктического марафона.
Достойно себя проявил коллектив во
Всероссийских корпоративных соревнованиях «Человек идущий», на которые от компании заявилось сразу несколько команд, две
из них заняли 22 и 96 строчки турнирной таблицы. Всего же в состязании участвовало
500 команд.
К большим победам относится успех
сборной Нижегородского филиала по волейболу на региональном первенстве прошлого
года: за весь чемпионат ни одной проигрышной игры.
По инициативе профсоюза в компании созданы туристический, беговой и велосипедный клубы, осенью прошлого года – на базе
администрации и Санкт-Петербургского филиала – хоккейный клуб.
В целях развития здорового образа жизни
арендуются спортивные залы для тренировок, приобретаются абонементы в фитнесклубы и бассейны, рассматривается масштабирование опыта Нижегородского филиала
по сдаче норм ГТО.
Статистика показывает увеличение количества культурно-массовых мероприятий и
числа их участников, что свидетельствует
о возрастающем спросе сотрудников на активный досуг и высокой оценке уровня его
организации. Отмечалось, что несмотря на
введение антиковидных мер, компании удалось частично реализовать программу, посвященную 75-летию Победы.
– К этой знаменательной дате мы организовали на сайте компании демонстрацию
Бессмертного полка, в нем приняли участие
359 фронтовиков и тружеников тыла. В память о Победителях посадили саженцы деревьев. Общими усилиями администрации
и филиалов создали книгу памяти проектировщиков. Саратовский филиал совместно
с ВНИПИгаздобыча провел титаническую
работу по изданию сборника воспоминаний
«Одна на всех». Все это доказывает, что вместе мы можем делать большие интересные
проекты и никакие трудности нам в этом не
помешают, – подчеркнул Владимир Вакин.
Ирина МУХАМЕТЬЯНОВА
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ПАРТНЕРСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» и Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина подписали Соглашение.
Документ позволит реализовать проекты
в области дополнительных образовательных
услуг для работников проектной организации и повышения эффективности в сфере
подготовки кадров.
Важным направлением совместной работы станет подготовка и переподготовка кадров с высшим профессиональным
образованием для компании «Газпром проектирование» и её саратовского филиала.
Запланировано проведение совместных мероприятий: конференций, консультаций,
выставок. Университет и «Газпром проектирование» договорились обмениваться информацией по научным исследованиям, новым разработкам, публикациям,

представляющим взаимный интерес.
Студенты СГТУ получат возможность проходить производственную и преддипломную
практики на базе компании, участвовать в
конференциях молодых специалистов.
– Подписанное соглашение открывает новый этап взаимодействия филиала с
Саратовским техническим университетом, –
говорит начальник отдела кадров и социального развития Саратовского филиала Анна
Журавская. – Выпускниками СГТУ являются
многие руководители предприятия, начальники структурных подразделений, ГИПы,
инженеры и специалисты. Многие нынешние руководители учились по специальным
программам СГТУ, участвовали в работе аттестационных комиссий университета, отборе кандидатов на работу проектировщиком.
По свидетельству специалистов, выпускника с базовым образованием ещё несколько лет необходимо обучать на производстве,

прежде чем он сможет самостоятельно решать практические задачи. Сотрудничество
производственной и образовательной организаций позволяет этот период существенно
сократить.
Каждый год в Саратовский филиал приходят все новые выпускники СГТУ. Знания
и практические навыки научно-технического творчества, полученные ими за годы учебы, позволяют саратовскому проектному комплексу сохранять лидирующее
положение в стране и решать актуальные задачи развития современной газовой
промышленности.
– Заключение Соглашения даёт возможность взаимодействовать с молодыми специалистами на этапе получения ими образования,
а значит обеспечивать уровень подготовки, необходимый именно для нашего предприятия,
— рассказывает главный специалист отдела
строительного проектирования Саратовского

филиала Евгений Матюшкин. — Включение в
образовательный процесс опыта наших специалистов и вовлечение в производственные процессы будущих выпускников покажут, подходит ли нам специалист и подходит ли ему наша
организация. Здесь важны и характер будущего специалиста, и его готовность принять специфические условия работы проектировщиков. Совместная предварительная работа дает
шанс узнать друг друга без ущерба для производства и карьеры. При таком подходе студенты к моменту защиты диплома становятся уже
полноценными инженерами, способными самостоятельно выполнять задания по проектированию, ведь практику у нас проходят не для
отчёта, а с вовлечением в решение настоящих
проектных задач. Да и для производственных
отделов в условиях жестких сроков такая помощь — настоящее подспорье.
Елена КАСАТКИНА

МОЛОДЕЖЬ

БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
ОБЩИЕ ВЗГЛЯДЫ И УСТРЕМЛЕНИЯ ДАЮТ СИНЕРГИЮ
Совет молодых ученых и специалистов (СМУС)
Санкт-Петербургского филиала показал, что
даже в условиях жестких ограничений можно
жить насыщенной жизнью. Как это получается,
мы спросили у председателя Совета Ильи
Стройкова.

– Илья, расскажите, что сегодня
представляет собой СМУС и какова ваша
роль в этом сообществе?
– СМУС – это прогрессивная ячейка молодых работников, которая двигает процессы по нескольким направлениям: профессиональному, социальному, информационному,
спортивному и культурно-массовому. Совет
сплотил наиболее активных представителей
молодежи компании. Здесь те, кому интересна общественная работа и кто готов заниматься ею в личное время. У Совета есть
костяк из шести человек: председателя и кураторов направлений и около 15 активистов,
на которых мы всегда можем положиться в
организации мероприятий.
– Много в филиале молодежи?
– Если оценивать по возрастному признаку до 35 лет (включительно), то около
160 человек, это почти 27% от общей численности филиала. Весомая доля – результат традиции воспитания собственных кадров, заложенной еще во времена
Гипроспецгаза. Институт всегда старался
привлечь молодежь – не только интересными производственными задачами, но и
плотной событийной повесткой, которая позволяла молодому человеку раскрыться
в различных направлениях. Для этого

собственно и создавался Совет молодых ученых и специалистов. Я сам принимал участие в жизни СМУС Гипрогазцентра, продолжаю сейчас – в «Газпром проектировании».
– Совет активно продолжал работать
даже в прошлом году, когда из-за пандемии
коммуникации во многих коллективах
свелись исключительно к производству.
Что вами двигало?
– Необходимо было избежать застоя, хотелось активности, к которой мы в филиале
привыкли. Энтузиазма много, и он не дает
успокоиться, постоянно подталкивает. Удача
в том, что мы смогли справиться с новыми
реалиями, приспособиться к ним. В период
жестких ограничительных мер переходили в
онлайн режим, в период послаблений – возвращались в офлайн.
Прошлый год, безусловно, запомнится
проведением соревнований по рафтингу и
туристическим слетом на реке Вуокса: по числу участников он стал самым масштабным
за всю историю – собрал более 100 человек.
Эти мероприятия мы проводили совместно с
администрацией. Большой отклик со стороны сотрудников получил молодежный клич
о сборе вещей и денежных средств на корм
и лекарства для питомцев приюта «Друг».
К акции помощи присоединились десятки неравнодушных сотрудников. А уже в
этом году мы установили специальный бокс
«Спасибо» для сбора вещей малоимущим.
Офлайн и онлайн мы участвовали в интеллектуальных играх по типу «Что? Где?
Когда?». В начале осени на турнире в Москве
заняли первое место в Летнем интеллектуальном кубке и получили звание самой интеллектуальной команды в сфере ТЭК, нефти
и газа, вернулись домой с Хрустальной совой. Успех нашей команды и наша инициатива убедили ОППО «Газпром проектирование
профсоюз» в целесообразности создания интеллектуального клуба компании.
– Если говорить о профнаправлении, насколько полно оно реализовывается?
– Это направление, возможно, не сильно
выделяется в работе, но тем не менее ему
уделяется большое внимание в СМУС. Оно
выражается в участии сотрудников в научных форумах различного уровня, которые
организуются компаниями нефтегазового
комплекса. И наши ребята зачастую возвращаются с дипломами.
В 2016 и 2019 годах научные конференции
были проведены внутри филиала с привлечением представителей руководящего блока в

жюри. Мы не ограничивали тематику, чтобы
дать возможность большему количеству молодых ученых выступить со своими изысканиями и наработками.
В прошлом году не получилось организовать мероприятие, но оно состоится в
этом году. Это будет III научно-практическая конференция молодых специалистов
Санкт-Петербургского филиала, посвященная вопросам инноваций и перспективам в
нефтегазовой сфере. Так мы привлекаем молодежь к решению актуальных технических,
технологических, экономических задач, которые ставит перед нами компания, популяризируем науку и выявляем среди молодежи
перспективных работников.
Кроме того, был интересный опыт проведения производственной экскурсии.
Группой из 20 человек выезжали на КС
Елизаветинская, организованную при участии «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Много положительных отзывов получили:
одно дело за компьютером проектировать,
другое – посмотреть, как это все эксплуатируется, вживую пообщаться с производственниками, свои вопросы задать, их услышать. В планах этот опыт продолжить.
– На отчетно-выборной конференции
ОППО говорилось, что не везде СМУС
проявляет себя активно. Не возникало
идеи об объединении на основе общей
программы?
– Не хотел бы оценивать работу СМУС
других филиалов. Могу говорить только о
своей команде: мы занимаемся общественной работой с удовольствием, нам не составляет большого труда выделить время в перерывах от работы. Когда ребят о чем-то прошу,
делегирую задачи, не слышу от них недовольства, только слова поддержки. То есть
мы единомышленники и мы на одной волне.

Думаю, полезно было бы консолидировать усилия в части обмена опытом, возможно, проводить общие большие мероприятия.
Ведь те же научно-практические конференции молодых специалистов можно и даже
интереснее было бы проводить в масштабе
компании.
Но здесь нужна какая-то связующая сила, которая могла бы объединить. Это задача
другого уровня.
Вообще, чтобы работа была активной, интересной, полезной, нужно неустанно генерировать идеи, созвучные времени. Если нет
идей, то внутри Совета появляются инерция
и рутина. Поэтому активистам СМУС, чтобы
не терять форму, надо всегда быть немного
впереди и не бояться проявлять себя.
– Как к Совету относятся старшие
коллеги?
– Почти во всех случаях мы находим взаимопонимание. Возможно, потому что многие
представители старшего поколения в свое время сами принимали участие в жизни Совета,
выросли из него. Мы часто приглашаем их на
свои мероприятия, ведь практически все наши мероприятия не имеют ограничения по
возрасту. Коллеги воспринимают нашу работу позитивно и с удовольствием откликаются
на наши предложения. Нас очень поддерживает директор филиала Алексей Михайлович
Пароменко, его заместители – большая им
всем благодарность за то, что в своем плотном графике находят время на СМУС и активно содействуют нашим инициативам мудрыми советами и административно.
Спасибо администрации, прежде всего
блоку по персоналу, а также Объединенной
профсоюзной организации. По тому, как согласовываются наши мероприятия, можно
сделать вывод, что работа с молодежью –
действительно является приоритетным направлением кадровой политики компании.
Поддержка говорит о том, что мы на правильном пути. Надеемся, что так будет складываться и в дальнейшем.
Ирина ТЕПЛОВА

Турслет 2020 г. на реке Вуокса установил рекорд по численности участников
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ
60 ЛЕТ ПОЛЕТУ ЮРИЯ ГАГАРИНА, КОТОРЫЙ ВСЕХ НАС ПОЗВАЛ В КОСМОС
Не в 2017-ом, как предсказывал основоположник космонавтики Константин Циолковский,
а на 56 лет раньше состоялся первый полет человека в космос. «Новость века», «Колумб космического пространства», «Советы победили в космической гонке»… — такими заголовками
пестрели газеты. Земля Саратовская непосредственно связана с сенсационным событием.
Материалы рассекреченных архивов и свидетельства очевидцев позволяют сегодня сложить
картину событий шестидесятилетней давности.

ПОДГОТОВКА

В марте 1960 года в СССР был сформирован
первый отряд космонавтов. Подготовка проходила в Звездном. Из 20 претендентов на
первый полет в космос отобрали шестерых.
Главный конструктор Сергей Королев очень
торопился: были данные, что 20 апреля 1961
года своего человека в космос планируют отправить американцы. Поэтому старт советской ракеты с человеком на борту планировалось назначить между 11 и 17 апреля 1961
года. Того, кто полетит в космос, определили 8 апреля на заседании Государственной
комиссии. Ими стали Юрий Гагарин и его
дублёр Герман Титов.
Заранее было подготовлено три сообщения ТАСС о полёте Гагарина в
космос. Первое — «Успешное», второе — «Обращение к правительствам других стран» на случай, если космонавт приземлится на территории другой страны
или в мировом океане с просьбой о помощи в поиске; третье — «Трагическое», если
Гагарин не вернётся живым.
Участие СССР в космической гонке
привело к тому, что при создании корабля
«Восток» был выбран ряд неоптимальных,
но зато простых и быстро осуществимых
решений. Некоторые компоненты создать
вовремя не успели, в результате пришлось
отказаться от системы аварийного спасения
на старте, а также системы мягкой посадки
корабля.
Кроме того, из конструкции строящегося
корабля «Восток-1» была убрана дублирующая тормозная установка. Последнее решение было обосновано тем, что при запуске
корабля на низкую 180–200 километровую
орбиту он в любом случае в течение 10 суток сошёл бы с неё вследствие естественного торможения о верхние слои атмосферы и
вернулся на землю. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.

Когда он вошёл в более плотные слои атмосферы, перегорели соединяющие кабели,
а команда на разделение отсеков поступила
уже от термодатчиков. Только тогда спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека.
Спуск происходил по баллистической
траектории (как и у следующих космических кораблей серий «Восток» и «Восход»),
то есть с 8–10 кратными перегрузками, к
которым Гагарин был готов. Сложнее было
пережить психологические нагрузки. После
входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля, по стеклам иллюминаторов
потекли струйки жидкого металла, а сама
кабина начала потрескивать. Температура
снаружи при спуске достигает 3-5 тысяч
градусов.

Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса.
В 10:48 радар близлежащего ракетнозенитного дивизиона засёк неопознанную цель — это был спускаемый аппарат.
Зенитчиков за сутки до этого предупредили,
чтобы они следили за «контейнерами с неба». После катапультирования космонавта
целей на радаре стало две.
Чуть ранее обзорный локатор радиотехнического наблюдения Энгельсского военного аэродрома в юго-западном направлении на высоте 8 км и удалении 33 км также
зафиксировал цель.
В 10:55, по сообщению ТАСС, неподалеку
от трассы Энгельс — Ровное Энгельсского
района приземлился спускаемый аппарат, а
около 11:00 примерно в 2 км от него, дальше
от Волги, приземлился Гагарин.

«Я СВОЙ, СОВЕТСКИЙ…»

Длительное время в Советском Союзе почти ничего не было известно о том, кто и как
встретил первого космонавта Земли в первые
минуты после его приземления. Отчасти это

Первые минуты после приземления

ПОЛЁТ

Корабль «Восток-1» стартовал 12 апреля
1961 года в 09:07 по московскому времени с
космодрома Байконур. Позывной Гагарина
был «Кедр». Ракета-носитель «Восток»
проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Выключение
двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма (таймера),
но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой оказалась на 100 км выше расчётной. Сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог
занять по разным оценкам от 20 до 50 дней.
На орбите Ю. Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.
До полёта ещё не было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от управления полетом корабля
в состоянии нервного срыва: конверт с кодом разблокировки панели управления.
В конце полёта тормозная двигательная
установка работала успешно, но с недобором импульса, так что автоматика выдала
запрет на штатное разделение отсеков. В
результате в течение 10 минут перед входом
в атмосферу корабль беспорядочно «кувыркался» со скоростью 1 оборот в секунду.

Первое впечатление от космоса

Спускаемый аппарат

В соответствии с планом полёта на высоте 7 км Юрий Гагарин катапультировался,
после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. После отсоединения воздуховода спускаемого аппарата в герметичном скафандре Гагарина не
сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, космонавт
едва не задохнулся.
Последней проблемой в этом полёте оказалось место посадки — Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги.
Ему помогла хорошая предполётная подготовка — управляя стропами, он увёл парашют от реки.
Выполнив один оборот вокруг Земли, в
10:55:34 на 108 минуте корабль завершил
полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился
не в запланированной области в 110 км от

было связано с тем, что существовало требование секретности, к тому же приземление
произошло недалеко от военной ракетной части ПВО.
Кроме того, в СССР настаивали на том,
что Гагарин приземлился в самом спускаемом аппарате, а не на парашюте. Дело в
том, что Международная астронавтическая
федерация (МАФ) в Париже для фиксации
мирового рекорда Гагарина выставила требования, чтобы по факту приземление первого космонавта планеты было совершено в
космическом корабле. Любая бюрократическая уловка могла лишить Юрия Гагарина
чести быть первым космонавтом планеты, а
советскую космонавтику высочайшего достижения. Только через 25 лет после полета
можно было говорить правду.
Именно из-за секретности о полете в космос сообщили лишь после того, как было

получено подтверждение, что корабль вышел на орбиту и космонавт жив. На момент
сообщения в СМИ о запуске космического
корабля еще не было известно о приземлении Юрия Гагарина. Так что к месту приземления «шпиона» солдаты личного состава 3-го дивизиона в/ч 40218 (с. Подгорное)
ехали с автоматами.
Из воспоминаний Ю. Я. Савченко (в апреле 1961 года — курсант Энгельсского военно-технического училища): «…Гагарина
увидели издалека: он был в ярко-оранжевом скафандре, но без шлема. Невдалеке
на земле лежал парашют. Рядом с космонавтом находились два мужичка и Анна
Акимовна Тахтарова с внучкой. По просьбе
Гагарина подъехали к спускаемому аппарату... Металлический шар весь был оплавлен,
иллюминатор закопчен. Казалось невероятным, что внутри во время спуска находился
человек».
Из воспоминаний учителя истории школы №21 г. Энгельса В.В. Буцких: «Вдруг в
небе раздался как будто взрыв, который бывает, когда самолет преодолевает сверхзвуковой барьер скорости… Когда подъехали к
«шарику», возле него уже было двое местных, причем один уже успел через круглую
дыру побывать внутри и захватить несколько тюбиков с космической пищей. Не знаю,
как действительно себя чувствовал космонавт, но вел он себя не совсем адекватно. То
был скованным, ушедшим в себя, то вдруг
начинал без видимого повода громко и неудержимо смеяться. Видимо, он всё никак
не мог поверить, что вернулся живым и невредимым, что находится на Земле среди
людей».
Заметив парашюты, механизаторы колхоза им. Шевченко были уверены, что к ним на
землю спускается вражеский лазутчик. На
слуху было громкое дело с американским
шпионом Пауэрсом, который нарушил границу и был сбит советской ракетой.
«Пришельца» решили брать при приземлении. Шестеро мужиков, бывших фронтовиков, вооружились ломами, гаечными
ключами и кольями. Следя за фигурой, закованной в ярко-оранжевый кокон, переговаривались: «Надел на себя, вражина, бронированный костюм». Когда ветер отнес
фигуру на парашюте в балку, колхозники сорвались на бег. Приземлившись «вражина»
повел себя странно — распахнул объятия
и пошел к ним навстречу, при этом на чистом русском языке крикнул: «Не бойтесь!
Я свой, советский!».
Колхозники опешили. По радиоприемнику действительно передали, что в космосе находится первый советский космонавт —летит над Африкой. Как он через 15
минут мог оказаться на саратовской земле?
Иван Руденко, Василий Казаченко и Яков
Лысенко стали в шесть рук помогать стаскивать с Юрия Гагарина скафандр. И вдруг
увидели военный грузовик. Едва он притормозил, из кабины выскочил офицер. Это
был майор Ахмед Гассиев — командир зенитно-ракетного дивизиона, расположенного рядом с селом Подгорное.
Прибывшие в район приземления сотрудники саратовского управления КГБ принялись изымать у местного населения детали
космического корабля. На подмогу специалистам прислали из Саратова кинологов с
собаками. Захваченные с «Востока» «сувениры» колхозники отдавали почти со слезами на глазах: кто-то уже успел спрятать в
сарае надувную резиновую лодку, кто-то —
«космическую» рацию… Купола парашютов местные жители порезали и поделили
по-братски.
Татьяна БРЕУС
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КОМПЕТЕНТНО

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ
ОТВЕТЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

С началом прививочной кампании против
новой коронавирусной инфекции у людей, не
связанных с медициной, неизбежно возникло
множество вопросов. В поисках достоверной
информации мы обратились к специалисту.
На вопросы газеты отвечает Ксения Cтепанова,
к. м. н., главный внештатный специалист
по инфекционным болезням департамента
здравоохранения Тюменской области.

КАК СОЗДАЮТСЯ ВАКЦИНЫ

– Ксения Борисовна, какие вакцины сегодня прошли все испытания и зарегистрированы для применения в России?
– Зарегистрировано три вакцины, но
только две из них прошли все три этапа испытаний и доступны для населения – это
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Третья
вакцина создана на основе инактивированного коронавируса и сейчас проходит клинические испытания.
– Чем они различаются?
– Прежде всего, своим составом. «Спутник V» создан на основе аденовируса, в
который внедрена частица (так называемый «шип») коронавируса, что стимулирует организм к выработке противовирусных
тел. «ЭпиВакКорона» является полностью
пептидной вакциной, созданной на основе генной инженерии. Она содержит четыре пептида, благодаря которым и вырабатываются тела против новой коронавирусной
инфекции.
– Почему нужно было создавать несколько вакцин?
– Это нормальная научная конкуренция.
На данный момент в мире разрабатывается порядка 200 вакцин, из них 50 уже вышли на стадию клинических исследований на
людях. По данным Всемирной организации
здравоохранения лишь половина создаваемых вакцин окажется эффективной.
– Почему одни вакцины были созданы
раньше других?
– Потому что их создатели пошли разными
путями. В России разработкой трех вакцин
занимаются три разных центра. «Спутник V»
был создан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе вакцины,
которая ранее разрабатывалась для борьбы с
SARS и ближневосточным респираторным
синдромом. Имея такую основу, они смогли
создать вакцину быстрее остальных.
– Чем российские вакцины отличаются
от зарубежных аналогов?
– На самом деле принципиальных отличий между ними нет, поскольку не существует принципиально новых путей для их
создания.
Все вакцины против новой коронавирусной инфекции можно условно разделить
на три группы. Первые создаются на основе ранее известных вирусов – как «Спутник
V». Вторые моделируются методами генной

инженерии – как «ЭпиВакКорона». Третьи
используют в качестве основы информацию,
извлеченную из РНК самого коронавируса –
как третья российская вакцина, которая еще
проходит стадию испытаний.
– Как вы расцениваете разговоры о том,
что российские вакцины созданы поспешно, не проверены, опасны и т.д.?
– Лучше всего об этом выразился президент Владимир Путин, назвавший это «войной вакцин». Это большой бизнес, большие
деньги и, к сожалению, мы наблюдаем типичную недобросовестную конкуренцию.
Как я уже говорила, российские вакцины
созданы на основе тех же принципов, что и
зарубежные, а их эффективность подтверждена практикой. Наши московские коллеги
проводили исследования после начала массовой вакцинации и подтвердили, что после
вакцинирования вырабатывается высокий
уровень антител, в том числе тех, которые
непосредственно борются с новой коронавирусной инфекцией.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

– Кому ни в коем случае нельзя вакцинироваться?
– Детям до 18 лет, беременным, людям с
тяжелыми хроническими заболеваниями в
стадии обострения, а также с острыми заболеваниями, и тем, кто ранее показал аллергию в ответ на другие вакцины. Разрешение
на вакцинацию пожилых граждан пока что
имеет лишь «Спутник V», но вскоре его
должна получить и «ЭпиВакКорона».
– Что показал опыт массовой
вакцинации?
– Данных пока не слишком много, поскольку иммунный ответ в полной мере формируется спустя, по меньшей мере, четыре-шесть
недели, а массовая вакцинация началась
лишь недавно. Однако опыт Москвы, которая
первой запустила этот процесс, показал, что
эффективность вакцинации достигает 95%.
Это очень хороший результат, в том числе на
фоне мировой практики.
– Есть те, для кого вакцинация
малоэффективна?
– Как правило, низкий уровень антител
формируется у людей с пониженным иммунитетом. В первую очередь, это больные с
ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями на этапе лечения цитостатиками, химио- и лучевой терапии и т.п. Дело в том, что эти заболевания
и лекарства, применяемые для их лечения,
подавляют иммунитет, поэтому иммунный
ответ на вакцину неизбежно будет менее
выраженным.
Тем не менее этим людям также нужно
вакцинироваться, чтобы выработать общий
гуморальный иммунитет и защитить себя от
возможного заражения – причем не только
новой коронавирусной инфекцией.
– Насколько часто встречаются побочные эффекты?
– Побочные эффекты могут возникнуть
при введении любого лекарственного препарата, тем более что вакцина вводится внутримышечно. Когда вам вводят таким образом
любой другой препарат, вы также зачастую
ощущаете боль и порой возникает покраснение. Вы же не считаете это побочным эффектом? У некоторых возникают и гриппоподобные симптомы, но они не требуют лечения:
проходят самостоятельно в течение одногодвух дней.
– Что можно и чего нельзя делать после
вакцинации?
– Не рекомендуется посещать баню и сауну за три-пять дней до вакцинации и в такой же период после нее. Следует ограничить физические нагрузки и употребление
алкоголя.

– Человек, прошедший вакцинацию,
должен по-прежнему соблюдать меры
предосторожности?
– Самоизоляции не требуется, поскольку
вакцинация не делает человека носителем
инфекции. А вот санитарные меры предосторожности – социальная дистанция, маска, обработка рук – по-прежнему важны.
Во-первых, нужно помнить, что иммунный
ответ в полной мере вырабатывается через
несколько недель (до 42 дней). Во-вторых,
вероятность инфицирования сохраняется и после вакцинации, хотя и значительно
снижается.
Любая вакцина от любого заболевания –
будь то корь, герпес, брюшной тиф или
что-либо еще – не гарантирует, что человек
избежит инфицирования. Задача вакцины –
помочь организму справиться с инфекцией,
избежав тяжелого течения болезни и последующих осложнений.
– Тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, тоже нужно
вакцинироваться?
– Да и здесь тоже существуют определенные правила. Прежде чем пройти вакцинацию, нужно пройти обследование для определения уровня антител в организме. Если он
еще высок – вакцинация пока не нужна. В целом раньше трех-пяти месяцев после выздоровления вакцинация не имеет смысла.

НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА АВОСЬ

– Большинство относительно легко переносят новую коронавирусную инфекцию.
Может, всем нужно просто переболеть
и приобрести иммунитет естественным
путем?
– К сожалению, это невозможно. Опыт
показывает, что естественный иммунитет в
данном случае сохраняется обычно в течение

трех-пяти месяцев. При этом в случае повторного инфицирования болезнь протекает не легче, чем в первый раз. К тому же
встречаются примеры, когда организм больного после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции вообще не вырабатывал
антител.
Между тем лечение осложнений коронавирусной инфекции – процесс очень сложный, сопровождающийся применением
гормонов и тяжелых иммуноподавляющих
препаратов, задача которых – справиться с
цитокиновым штормом и другими опасными
последствиями.
Не нужно надеяться на русский «авось» –
только вакцинация может гарантировать
долгосрочную защиту от этой опасной
инфекции.
– Как долго будет сохраняться иммунитет, созданный благодаря вакцинации?
– По последним оценкам речь идет о восьми-девяти месяцах. Окончательный ответ мы
получим лишь по прошествии времени – из
практики.
– У вас уже есть личный опыт вакцинации?
– Конечно. Я прошла вакцинацию, перенесла ее прекрасно. Все наши сотрудники, не
имевшие противопоказаний, также успешно
прошли вакцинацию.
Мы, конечно, еще надеемся на чудо, подобное тому, что произошло в 2003–2004
годах, когда SARS исчез бесследно. Однако
масштабы эпидемии уже таковы, что надежды на это очень мало. Скорее всего, нам
придется жить с этим вирусом и потому вакцинация должна стать таким же привычным
превентивным средством, как и ежегодная
прививка против гриппа.
Станислав БЕЛОВ
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НА ПЕСЧАНЫХ ПРОСТОРАХ
ПИТЕРСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ОТМЕТИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА ТУРНИРОМ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

Третий год подряд сотрудники администрации
и Санкт-Петербургского филиала собираются
на песчаных просторах спортивных площадок,
чтобы выявить сильнейших спортсменов. В
этом году традиционному соревнованию был
присвоен статус открытого, что дало возможность принять в нем участие волейболистам
из ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест».
В соответствии с регламентом турнира
жребием были определены две подгруппы
по четыре коллектива в каждой. Как и в предыдущие годы, спортсмены творчески и с
юмором подошли к названию своих команд,
поприветствовав друг друга, приступили к
играм группового этапа.
Группа «А». Здесь состязались команды «Песковы», «Фортуна», «Апельсины» и
«Максимальные попытки». Сборные оказались настолько равными по уровню игры,
что разница всего лишь в одно турнирное
очко могла оставить за бортом любой из четырех коллективов. В течение 2 часов шли
групповые баталии, по окончании которых
места определились следующим образом:
«Песковы», несмотря на проигрыш команде «Апельсины», уверенно заняли первое
место.
Второе место у команды «Фортуна», сыгравшей очень ровно во всех играх. Команде
«Апельсины» чуть-чуть не повезло: не хватило того самого турнирного очка, чтобы

СПОРТ НА МАСЛЕНИЦУ
13 марта работники двух филиалов –
Нижегородского и Тюменского – приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам.

Тюменский филиал провел соревнования в поселке Боровский близ областного
центра. Мужчины бежали дистанцию в 3
км, женщины – 2 км, дети – 1 км. По окончании соревнований состоялось дружеское
чаепитие с блинами в качестве спортивного
завершения Масленицы.

выйти из группы. Но это была самая харизматичная и азартная команда турнира.
«Максимальные попытки» - четвертые.
Группа «Б». По жребию сюда попали команды «Факел», «Тесла», «Пазлы» и
«#ПляжНаш». По накалу страстей группа
«Б» не уступала группе «А». Места распределились следующим образом: первое место
уверенно заняла команда «Пазлы», выиграв
все 3 групповых игры. На втором – «Факел»,
в стартовом матче с «Пазлами» команда нащупала свою игру и в дальнейшем никому не
уступила. На третьем и четвертых местах соответственно – «#ПляжНаш» и «Тесла».
Плей-офф. Согласно регламенту турнира команды, занявшие по итогам групповой
стадии первые и вторые места, продвигались
в стыковые матчи финала. Игроки команд
«Пазлы» и «Фортуна» выдали красивый в
своем драматизме поединок, в котором удача
была на стороне «Пазлов». Счет 15:13 и 2:1
по партиям. В другой паре сошлись команды
«Песковы» и «Факел». Первые уступали по
ходу матча, но все-таки смогли собраться и
вырвать победу у соперника – итог по партиям 2:1. Таким образом определились пары
финалистов.
Матч за третье место принес успех
«Факелу». Хочется отметить игру двух сотрудниц администрации – Елены Сергеевой
и Марии Шумилло, их слаженная работа на
спортивной площадке принесла свои плоды, и
Победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены грамотами
и призами. 1-е место среди мужчин занял
Игорь Путков, 2-е – Анатолий Арапов, 3-е –
Александр Олейник. Среди женщин 1-е место заняла Инна Шнайдер, 2-е – Татьяна
Арапова, 3-е – Кристина Олейник. Все
юные участники гонки были признаны победителями и получили сладкие призы.
Сотрудники Нижегородского филиала вышли на старт лыжного марафона
«Нижний 800», который состоялся на территории Щелоковского хутора. Лыжных гонок
таких масштабов Нижний Новгород не видел с 1995 года: зимний праздник любителей лыжного спорта в преддверии 800-летия
города собрал около 500 человек, почетным
гостем стал российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.
«Газпром проектирование» представляли Андрей Тиханов и Роман Боровиков. На
соревновании они преодолели нешуточную
дистанцию – 30 км. Поздравляем наших
коллег, желаем дальнейших успехов и спортивных побед.
Станислав БЕЛОВ, Марина КУЛАКОВА

лучшему игроку турнира Сергею Дроботюку
(ПАО «Газпром») оставалось только «заколачивать мяч» на сторону соперника.
Финальный матч свёл команды «Пазлы» и
«Песковы». Острая борьба завязалась с первой партии, команды шли очко в очко, обычно в таких играх все решается одной ошибкой, так случилось и в этой партии – 21:19.
Во второй, очевидно, сказалось напряжение
в борьбе за выход в финал. Четырехчасовой
марафон волейбольных баталий и отличная
игра лучшего игрока турнира среди женщин
Ольги Степаненко – итог 21:15. Общий счет
по партиям 2:0 в пользу «Пазлов».
Игроки команды «Пазлы» – Максим
Безъязыков, Ольга Степаненко, Елена
Чернышова и Яна Кади продемонстрировали настоящую волю к победе и заслуженно ее получили. А что касается команды
«Песковы», то, пожалуй, мы стали свидетелями очень качественной и действительно
классной игры Валерия Бурданова, Натальи
Фоминой, Анны Климец и Дмитрия
Черепова. Уверены, они еще добудут свою
золотую медаль на предстоящих турнирах.
Участники турнира выразили благодарность ОППО «Газпром проектирование
профсоюз» за отличную организацию соревнования, а также соперникам и болельщикам – за ощущение настоящего спорта.
Максим БЕЗЪЯЗЫКОВ

В Тюменском филиале завершился первый хоккейный сезон. 21 марта на территории состоялся финальный матч. В
состязании приняли участие сотрудники филиала и члены их семей. По свидетельству участников и болельщиков,
все игры были полны азарты и зарядили
энергией спортсменов и зрителей.

ОПЕРЕДИЛИ ЭРМИТАЖ И ФОНТАНКУ
24 марта состоялось первенство среди
трудовых коллективов Центрального района
г. Санкт-Петербург по шахматам.

Команда «Газпром проектирования» была
представлена тремя сотрудниками СанктПетербургского филиала.
Изящные комбинации Николая Говенько,
острые ходы Антона Еловикова и напористость Данилы Борисова заставили капитулировать команды музея «Эрмитаж», ИА
«Фонтанка» и сотрудников «Водоканала».
Наши спортсмены заняли третье место,
уступив командам «Водоканала» (1 место) и
ГК «Каравай» (2 место).
– Реально было занять второе место, исход решили очки по личным встречам, команда «Каравая» оказалась впереди. Турнир
получился насыщенным и ярким на эмоции:
держал в напряжении не только игроков, но
и зрителей. Соревнование подарило нам отличный настрой для дальнейших трудовых
побед, – поделился Данила Борисов.
Виктор БРИТ

ТУРНИР С РАКЕТКОЙ И ШАРИКОМ
20 марта состоялся турнир по настольному
теннису в личном зачете среди
сотрудников администрации и
Санкт-Петербургского филиала.
По традиции турнир проходил в спортивном
клубе «Матчбол». Двенадцать опытных теннисистов были распределены на две группы
по шесть человек. Трое лучших из каждой
группы вышли в «Золотой финал», остальные вошли в «Серебряный…».
За победу в «Золотом финале» развернулась нешуточная борьба. Благодаря круговой системе каждый спортсмен смог
проверить свои силы с прямыми конкурентами.
Как и в предыдущем личном турнире,
упорной борьбы за победу не получилось –
звание сильнейшего теннисиста подтвердил
Артем Громыко (администрация), победивший всех любителей настольного тенниса со
счетом 3:0.
Упорная борьба развернулась за второе
место: трое участников набрали одинаковое количество очков. Определить призеров
удалось только по дополнительным показателям. По результатам обладателем серебряной медали впервые стал Михаил Хорошев
(Санкт-Петербургский филиал), чье мастерство, по оценке наблюдателей, стремительно
растет. На третьей ступени пьедестала почета – Игорь Порожняков. Опытный Павел
Шелашский (администрация) на этот раз
лишь на четвертом месте.
Илья СТРОЙКОВ
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ПОЕХАЛИ!
не веришь: миллионы особей идут в очереди по всей ширине реки в верховья, на мель,
чтобы отметать икру и умереть. Каждая рыба приходит из Тихого океана или Охотского
моря ровно через четыре года своей жизни
только в свою реку. Во время нереста велик шанс увидеть у реки бурого медведя: он
очень любит красную рыбу, охотится на нее,
чтобы набрать жир на зимнюю спячку.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ТУДА, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАМЧАТКУ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ, НО ОНО ТОГО СТОИТ

На Камчатке чем севернее, тем красивее,
но сложнее и дороже добраться. Однако
есть компромиссные варианты, которые
не оставят равнодушными ни одного
путешественника. Слово руководителю
группы полевых геодезических изысканий
Московского филиала Виктору Ярышу, который не однажды побывал на Камчатке – не
только по работе, но и как турист.
– Камчатка – незабываемый край.
Каждому человеку хотя бы на один день надо туда слетать. Только на один день не получится, потому что только в одну сторону
из Москвы – 9 часов лета. Да и за один день

ничего не увидишь, кроме трех «домашних» вулканов – это Корякский, Авачинский
и Козельский, которые охраняют город Петропавловск-Камчатский и у подножия которых
расположен аэропорт Елизово. Это неземной
пейзаж, даже с самолета виды захватывают.
Вторая причина, по которой нужно здесь побывать, — это долина гейзеров. Расположена она в 400 км на север
от Петропавловска, у Ключевой сопки.
Добраться сюда можно только на вертолете.
Удовольствие дорогое. Если не можете себе позволить, отправляйтесь в долину реки
Паратунки, в 30 км от административного
центра. Здесь базы и дома отдыха с термальными скважинами и бассейнами. Это не естественные источники, скважины пробурили
при поиске полезных ископаемых, а нашли
минеральные воды.
Если проехать по щебенистой автодороге
в верховья реки километров 60, то можно
попасть к подножию очень величественного вулкана Вилючинский. А еще через 10
км дорога приведет к подножию вулканов

Мутновский и Горелый. Возле них построена
блочная электростанция, которая работает от
скважины с паром 300 °C, вырывающимся
из недр под большим давлением. Отсюда тянется линия электропередачи 110 кВ, которая
питает весь Петропавловск.
Если проехать 120 км на север от
Петропавловска по асфальтированной дороге, будет поселок Малки. Возле одноименной реки бьют горячие источники, есть
естественные бассейны глубиной около полуметра. Отдыхающие проводят здесь целые
дни: лежат в воде – только головы видны над
водой. Несколько источников с температурой
воды от 35 до 50 °C, в прохладное время года
и выходить из воды не хочется.
Третья причина посетить Камчатку –
это увидеть, как красная рыба идет на нерест. Сезон прохода рыбы с конца июля
по октябрь. У каждого вида – свое время.
Открывает нерест царица всех лососей – чавыча, за ней – нерка, кижуч, горбуша и еще
много других. Когда стоишь на автодорожном мосту и видишь изобилие рыбы – глазам

В аэропорту на фоне вулкана Корякский

Вход в бухту

Фаланги знаменитого Камчатского краба

Многие хотят побывать в этом сказочном
месте, но боятся дорогих перелетов, отсутствия инфраструктуры и медведей. Однако
билеты можно приобрести со скидками, жизнь
на полуострове стала комфортнее (в т.ч. благодаря газификации), а с медведями можно
найти общий язык. Представляем наш первый
путеводитель по территориям, где работает
«Газпром проектирование».

Когда ехать. Лучше всего – в июле или
августе. В это время средняя температура +12 °C, что позволяет долго бродить по камчатским просторам. С марта
по май в среднем −1 °C – можно покататься на лыжах.
Как добраться. Сухопутного сообщения с полуостровом нет, так что
остается один путь – авиация. Стоит
рассмотреть перелет не только через
Москву, но и Новосибирск, возможно,
этот вариант окажется дешевле.
Где остановиться. Помимо классических отелей есть и варианты для
экономных путешественников: хостел
от 1500 руб./сутки, двухместный номер
от 3000 руб., кемпинг на базе отдыха
от 3500 руб. за четыре спальных места
или место под палатку на территории
той же базы за 450 руб.
Взять с собой. Бывалые путешественники советуют взять водонепроницаемую и непродуваемую одежду, а
также трекинговые ботинки и рюкзак.
Пригодятся также кепка, теплая шапка,
солнцезащитные очки и репелленты.
Что попробовать. Главный пункт
гастрономической программы – рыба и
крабы. Нерка, чавыча, микижа, кижуч,
кунджа, горбуша, голец – стандартный
набор камчатской кухни. Крабы продаются двух типов – камчатский и стригун. Рыбу можно поймать самостоятельно, главное, отпускать запрещенные виды – за этим следят инспекторы.
Иметь в виду. Дорог за пределами
населенных пунктов почти нет, как и
сотовой связи. Вулканы и озера часто
закрывает дымка, так что с вертолета
вы увидите лишь белые облака. Деньги
за перелет при этом не возвращаются.
Если встретился с медведем. Камчатский медведь – настоящий хозяин этих
мест. Встретив медведя, нельзя кричать
или убегать, тем более нападать. Поднимите руки, чтобы казаться больше и медленно двигайтесь прочь. Скорее всего,
медведь просто пройдет мимо. Медведь
на Камчатке предпочитает питаться не
мясом, а рыбой.

Медведи обитают почти по всей территории края
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