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ЭКСПЕРТИЗА

БОНУС ЗА ЗДОРОВЬЕ

БЕНЗИН СТАНЕТ ЛУЧШЕ

В КОМПАНИИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ В ПОДДЕРЖКУ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса заставляет
работодателей искать новые формы привлечения сотрудников к вакцинации.
ОППО «Газпром проектирование профсоюз» запустила стимулирующую лотерею.
Первый розыгрыш призов состоялся 6 июля.
На приглашение профсоюзной организации
побороться за смартфоны Apple IPhone 12 откликнулись 694 сотрудника, которые в полном объеме получили вакцину от COVID-19 и
были готовы в случае выигрыша представить
организаторам прививочный сертификат.
Розыгрыш проходил в присутствии комиссии при содействии страховой компании
«СОГАЗ». Свое «за» применительно к вакцинации партнер акции подтвердил призами с
символикой клуба «Зенит».
Победители определялись посредством
вращения барабана и вытягивания купонов с
номерами участников. Прямая трансляция с
места события исключала сомнения в объективности, к эфиру могли подключиться представители всех филиалов.
Разыграв спортивную атрибутику, ведущий переходит к суперпризам, предоставленным профсоюзной организацией. Крутится

баран. Еще секунды и вытягивается купон с
номером 517. Удача на стороне руководителя группы сметного отдела Тюменского филиала Анастасии Гурьевой. Без промедления
разыгрывается второй IPhone. На этот раз везет представителю Администрации за номером 1229 – Алене Шустровой, начальнику отдела обеспечения ИТ-активами. Подтвердив
прохождение вакцинации сертификатом, победители получат заветные призы.
– Это настолько неожиданно, никогда ничего не выигрывала, – встречает сообщение
о выигрыше Анастасия Гурьева. – Честно
сказать, не собиралась участвовать в лотерее.
Зарегистрировалась по настойчивому совету
коллег, ведь к моменту объявления розыгрыша я уже поставила два компонента прививки.
Долго думала, прежде чем на это решиться.
Страх тяжело заболеть, поставить под угрозу
здоровье родных и близких оказался сильнее.

Лотерея состоялась в рамках проекта
«Здоровый работник – успешная компания!». Впереди второй этап, в ходе которого
будут разыграны три смартфона. Розыгрыш
состоится 31 августа. Условия участия те же:
вакцинация в полном объеме, соответствующий сертификат, регистрация заявки на портале или в информкиоске.
– Профсоюзная организация всесторонне
поддерживает курс руководства компании по
вакцинации и призывает работников сделать
правильный выбор. Сомневающихся еще
много, но мы не можем заставлять их делать
прививки. Наша задача – доносить реальную
ситуацию, убеждать пройти вакцинацию,
стимулировать. Лотерея – один из вариантов
стимулирования. Ее проведение дает возможность участникам выиграть приз, а организаторам – показать, как много людей уже
выбрали вакцинацию как единственно правильный путь к здоровой жизни, – отметил
председатель ОППО «Газпром проектирование профсоюз» Владимир Вакин.
Ирина ТЕПЛОВА

«Газпром проектирование» получило положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза РФ» по очередному объекту в рамках реконструкции
Астраханского ГПЗ.
Специалисты Нижегородского филиала
разработали проектную документацию реконструкции парков хранения компонентов
бензина для смешивания и получения современных сортов. Документация также включает проект строительства новой и реконструкции существующей станций смешения
бензинов.
Специалисты применили в проектах современные технику и технологии, которые
способны повысить эффективность производства и улучшить качество моторного
топлива.
Запроектированное технологическое оборудование позволит выпускать различные
виды топлива по ранее заданной рецептуре
без постоянного вмешательства эксплуатационного персонала, а также исключить
перерасход дорогих высокооктановых
компонентов.
Совместно с представителями ООО
«Газпром переработка» проектировщики
провели большую работу по интеграции в
технологическую схему объекта предложений по оптимизации управления материальными потоками топливного производства
АГПЗ и повышения его эксплуатационной
надежности.
Положительное заключение Главгосэкспертизы подтверждает, что проектная документация выполнена на высоком уровне и соответствует всем установленным
требованиям.
Астраханский газоперерабатывающий
завод – один из крупнейших в мире комплексов переработки газа с получением товарного природного газа, моторных топлив,
сжиженных углеводородных газов и жидкой,
комовой и гранулированной серы.
Марина КУЛАКОВА
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ИТОГИ

ТРУДНОСТИ НЕ ОСТАНОВИЛИ РАЗВИТИЕ
25 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В ряду важных решений выделено
утверждение изменений в устав
головной компании, которые в том числе
предусматривают перерегистрацию ПАО
«Газпром» в Санкт-Петербурге.

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ

и работы. Благодаря этому компания завершила год в рамках бюджетных лимитов, по
большинству ключевых показателей эффективности достигнуты целевые значения.
Так, в 2020 году получено 33 положительных заключения от государственных
и корпоративных экспертных органов – на
пять экспертиз больше, чем в предыдущем.
Текущий год в части получения экспертиз
должен стать еще результативней: только в
Главгосэкспертизу и Росприроднадзор планируется представить около 160 комплектов
проектной документации.
Фактические объемы работ в стоимостном
выражении составили 22,4 млрд руб., показатель почти на четверть превышает уровень
2019 года. В структуре объемов доминируют
проектно-изыскательские работы и подготовка рабочей документации – 17,7 млрд руб.
В структуре заказов компании сегодня
можно видеть все типы объектов проектирования: обустройство месторождений, объекты добычи, транспорта, подземного хранения и переработки газа, эксплуатационного
бурения скважин. С прошлого года специалисты включились в работу по выполнению
программы газификации регионов России,
а также проектов капитального ремонта магистральных газопроводов, ГРС, подводных
переходов, инженерных сетей и других инфраструктурных объектов.
Кроме того, компания стала участником
такого большого проекта, как сбор и транспорт этансодержащего газа. Обозначенные
направления ПАО «Газпром» относит
к приоритетным, соответственно и для
проектировщиков они имеют высокую
важность.

На годовом Общем собрании акционеров заочным голосованием были утверждены годовой отчет и годовая финансовая отчетность
компании за 2020 год. Участники одобрили
выплату дивидендов за 2020 год из расчета
12,55 руб. на одну акцию. На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых
лет в размере 297,1 млрд руб. Это крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года.
«Газпром в 2020 году успешно преодолел
трудности, которые испытывала вся мировая
экономика. В новых условиях была быстро
и эффективно перестроена работа масштабного производственного комплекса. В результате четко выполнены обязательства
по поставкам газа потребителям в России
и за рубежом. Обеспечены сильные позиции
на ключевых рынках и продолжена реализация стратегических планов развития компании», – говорится в обращении Председателя
Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Собрание утвердило изменения в устав
и Положение о Совете директоров ПАО
«Газпром». Виктор Зубков и Алексей Миллер
переизбраны Председателем и заместителем Председателя Совета директоров ПАО
«Газпром» соответственно.

Акционеры одобрили смену местонахождения компании с Москвы на СанктПетербург. В уставе также решено закрепить, что годовые Общие собрания
будут проводиться по месту регистрации
компании.

ФОРУМ

МЕГАПРОЕКТ

ГАЗИФИКАЦИЯ

«НАНОСОФТ» СОЗВАЛ ПАРТНЕРОВ

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Представители «Газпром проектирования» приняли участие в конференции
«Цифровая экономика России», организованной российским разработчиком в области САПР и электронного документооборота – компанией «Нанософт».
Организаторы конференции представили
опыт и перспективы внедрения САПР/BIM/
ГИС/PLM–решений в практику отечественных предприятий.
Форум в Санкт-Петербурге собрал около
100 человек, представляющих компании,
которые уже используют в бизнес-процессах информационные решения разработчика или планируют это сделать в обозримом
будущем.
Специалисты «Газпром проектирования»
знакомы со всеми версиями отечественной
САПР-платформы. Программное обеспечение применяется в рамках программы
импортозамещения при проектировании
санкционных объектов. Тестируя и применяя продукты «Нанософт» в производстве,
компания вносит вклад в совершенствование
работы САПР.

2020 ГОД В ЦИФРАХ

> 450 млрд м3
> 179 млрд м3

добыто на месторождениях Группы компаний «Газпром»
составил экспорт в дальнее зарубежье, показатель вошел
в пятерку лучших за всё время работы ПАО «Газпром»

9 июня состоялся торжественный запуск
первой технологической линии Амурского
газоперерабатывающего завода (АГПЗ).
Это событие – результат слаженной работы
десятков тысяч специалистов более 100 проектных организаций, поставщиков оборудования и строительных подрядчиков.
В проектирование и строительство завода
внесли свой вклад инженеры исторического
проектного института «Гипрогазцентр».
С июня 2017 года в рамках контракта с
компанией FLUOR ltd. специалисты оказывали консультационные услуги по соблюдению

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАБИРАЕТ ОБЪЕМЫ

Работа «Газпром проектирования» в отчетный период соответствовала заданному ритму и устремлениям корпорации. Коллектив
сумел приспособиться к ограничениям, перейти на новые форматы взаимодействия

российских национальных норм и правил при
разработке рабочей документации по установкам 1-6 технологических линий АГПЗ, которые
не подпадали под лицензионные требования.
Проверка рабочей документации, разработанной FLUOR и СРЕСС, на соответствие
требованиям нормативных документов РФ
проводится поэтапно: от общих документов,
так называемых философий или технических спецификаций, до собственно рабочих
чертежей. Так, для первой технологической
линии завода была проверена и доработана
документация по установкам осушки газа и
удаления ртути, очистки ШФЛУ, установке
газофракционирования, дожимной компрессорной станции метановой фракции.
АГПЗ – крупномасштабный проект в области переработки, не имеющий аналогов в
российской газовой отрасли. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м природного газа в год, 6 технологических линий заработают на общей площади завода 800 га.

Специалисты компании усовершенствовали шаблон графика проекта по
объектам капитального ремонта в ПО
Primavera.
Теперь помимо директивных, фактических и прогнозных сроков, объема выполненных работ он содержит всю необходимую
информацию о проекте вплоть до номера

объекта, который присваивает независимая
экспертиза. Усовершенствованный шаблон
дает возможность указать тип объекта, принадлежность к генеральному или субподрядному договору, исполнителя работ, ГИПа
со стороны «Газпром проектирования» и
субподрядчика.
Кроме того, можно сделать отметку, если
объект находится на особом контроле, обозначить не только проблемные вопросы, но

МИНЭНЕРГО УТВЕРДИЛО

и возможные пути решения. Обновленный
шаблон содержит поля для реквизитов документов о передаче проектной документации
и стоимости этапов работ, на основании которой формируется план на заданный период.
Модернизация шаблона была предпринята
с целью упрощения анализа графика проекта и
улучшения визуализации данных.

Документация по планировке территории в рамках 5 этапа строительства газопровода-отвода «Галич – Мантурово –
Шарья», разработанная специалистами
компании «Газпром проектирование»,
получила утверждение в Министерстве
энергетики РФ.
Объект протяженностью более 180 км с
пропускной способностью свыше 500 млн
м3/год позволит газифицировать значительную часть Костромской области. Согласно
дорожной карте реализации проекта газ
должен дойти до конечной точки маршрута,
ГРС «Шарья», в середине 2022 года.

Виктор БРИТ

Ирина ТЕПЛОВА

Марина КУЛАКОВА

КАПРЕМОНТ
БОЛЬШЕ ДАННЫХ

На 50% вырос объем работ «Газпром
проектирования» в рамках программы
газоснабжения и газификации регионов
России.
В настоящий момент идет подготовка договоров на проектирование 331 перспективного объекта. Протяженность газовых магистралей суммарно составит 4 302
км. География работ расширяется за счет
Липецкой, Оренбургской, Ульяновской областей и Чувашской Республики. Начало
проектных работ запланировано на 2022 год,
завершение – на 2023-й.
Напомним, ранее по программе газоснабжения и газификации компанией были заключены договоры на проектирование 708
объектов в 49 субъектах РФ. Общая протяженность трассы – 9 186 км, срок реализации – 2021–2022 гг.
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ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМПАНИЯ СДЕЛАЛА ШАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДИАГНОСТИКИ
На базе Нижегородского филиала ООО
«Газпром проектирование» планируется
создание инженерно-диагностического центра,
а в настоящее время уже сформирован отдел
диагностирования объектов транспорта нефти
и газа. О том, какие задачи возложены на
новое подразделение и какими методами они
решаются, рассказывает начальник отдела
Алексей Кошечкин.

Е

ще на этапе проведения проектно-изыскательских работ на трассе будущего газопровода требуется учитывать
множество факторов, способных оказывать
влияние на дальнейшую безопасную эксплуатацию объекта. К наиболее значимым
относится техническое состояние участков
действующих трубопроводов – как в местах
пересечения с проектируемым объектом,
так и в точках врезки в действующие трубопроводы. В случае неудовлетворительного
состояния участков повышается риск аварий
после завершения строительства.
В целях проведения комплексного диагностического обследования участков существующих трубопроводов, пересекаемых
проектируемыми объектами, и проверки их
технического состояния на соответствие требованиям действующей научно-технической
документации в «Газпром проектировании»
на базе Нижегородского филиала создан отдел диагностирования объектов транспорта
нефти и газа. В его состав вошли специалисты с большим опытом проведения диагностических работ, обученные и аттестованные
в ведущих центрах РФ. Это специалисты со 2
и 3 уровнем аттестации по основным методам
неразрушающего контроля: визуальному и
измерительному, радиографическому, вихретоковому, ультразвуковому, магнитопорошковому, капиллярному, акустико-эмиссионному;
электрохимзащиты и контролю изоляции.
В основные задачи отдела входят определение технического состояния газопроводов на участках пересечений и соответствия условий их работы проектным
решениям и действующей НТД, а также
выработка рекомендаций по ремонту или
замене участков действующих трубопроводов до начала строительства. Кроме того,
коллектив обеспечивает контроль качества

изоляционных покрытий на капитально отремонтированных, реконструированных или
вновь построенных участках магистральных
трубопроводов.
Согласно Программе развития диагностики, утвержденной в компании, на базе
Нижегородского филиала планируется создание инженерно-диагностического центра,
в функционал которого дополнительно будут включены работы по обследованию
зданий, сооружений, мостовых и дорожных
переходов.
Специалисты отдела используют современные высокотехнологичные приборы: рентгеновские аппараты, анализаторы
сплавов, ультразвуковые дефектоскопы,

оптический эмиссионный спектрометр металлов и сплавов, двухканальный анализатор
состояния оборудования, многоканальную
акустико-эмиссионную систему и другое.
Оборудование позволяет обследовать поверхности металла труб, в том числе без нарушения изоляционного покрытия, и сварных соединений в полнопрофильных
шурфах методами неразрушающего контроля. С помощью техники специалисты также
могут оценивать состояние средств противокоррозионной защиты, проводить комплексное диагностическое обследование участков
действующих трубопроводов в точках врезки и местах пересечений с проектируемыми
газопроводами.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЦИФРА

МЕТОД ВОШЕЛ В SCOPUS

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РУБЕЖ

Специалисты компании разработали метод дистанционного определения состояния изоляционного покрытия
подземного трубопровода.
Авторский коллектив специалистов Нижегородского
филиала предложил метод оценки технического состояния
изоляционного покрытия участка подземного трубопровода
на основе математической модели защищенности объекта.
Метод позволяет оценивать состояние изоляционного покрытия дистанционно и с наименьшими затратами.
Для получения математической модели авторы использовали возможности современных систем дистанционного
коррозионного мониторинга трубопроводов. Их показатели
позволяют расчетным путем определить истинное влияние
источников катодного тока на защитный потенциал в точках
контроля, исключая влияние смежных и внешних источников тока. Зная влияние источника на величину защитных
потенциалов на участке, специалисты могут выявить закономерности между величиной изменения данного влияния
и состоянием изоляционного покрытия на участке.
Суть разработанного метода подробно описана авторами в статье «О разработке метода дистанционного определения состояния изоляционного покрытия подземного трубопровода», опубликованной в «Journal of Physics:
Conference Series» и вошедшей в международную базу данных SCOPUS.
Марина КУЛАКОВА

В «Газпром добыча Ямбург» добыт 6-триллионный кубометр
природного газа с Ямбургского и Заполярного месторождений.
В достижении производственного рубежа велик вклад проектировщиков объектов нефтегазовой отрасли, ведь именно ими была разработана проектная документация для обустройства месторождений.
В начале 1990-х годов саратовский институт
«ВНИПИгаздобыча» выиграл конкурс на создание проектной документации по обустройству Заполярного НГКМ. В
1992 начались инженерные изыскания и разработка документации для его обустройства. В 1993-94 годах была подготовлена рабочая документация по обустройству сеноманских
залежей Заполярного НГКМ.
Саратовские проектировщики решали целый ряд важнейших задач – от создания жилого комплекса в Тазовском районе до разработки эффективных технических решений для обустройства одного из крупнейших газовых объектов России.
Работа специалистов осложнялась суровыми природно-климатическими условиями региона, трудно восстанавливающейся флорой и фауной, геокриологическими свойствами грунтов. Проектировщики пребывали на месторождении
в многомесячных командировках, осуществляя авторский
надзор за строительством всех объектов.
По проектам института были построены все объекты основного производства: кусты газовых скважин, установки

Автомобили, оборудованные под мобильные лаборатории, дают возможность длительно выполнять работы в полевых условиях даже зимой.
По результатам диагностического обследования специалисты составляют технический отчет, без которого проектно-сметная
документация считается неполной, и выдают
заключение о техническом состоянии объекта и необходимом объеме ремонтно-восстановительных работ до начала строительства.
Таким образом, мы не только предупреждаем
возможные аварии на взаимных пересечениях трубопроводов, но и вносим свой вклад
в сокращение сроков и повышение качества
подготовки проектной документации.

комплексной подготовки газа – УКПГ-1С, УКПГ-2С,
УКПГ-3С, УКПГ-1В и УКПГ-2В, объекты инфраструктуры,
включая промбазы.
По словам специалистов, ускоренный ввод в промышленную эксплуатацию Заполярного НГКМ стал возможным благодаря внедрению на всех этапах строительства и разработки
месторождения передовых технологий добычи и подготовки
газа к дальнему транспорту, что, по сути, обеспечило создание промыслов нового поколения.
Елена КАСАТКИНА

УКПГ-1В Заполярного месторождения
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РЕШЕНИЕ

МОРЕ ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ПОКАЗАЛИ ЭТО НА ПРИМЕРЕ КРУЗЕНШТЕРНСКОГО ГКМ
в два раза и на капитальных – в полтора раза в сравнении с
оборотными системами.
При этом применяться новый метод будет гибко – лишь
тогда, когда это наиболее эффективно. По мнению проектировщиков, это тот случай, когда невозможно обеспечить
охлаждение материального потока в АВО до температуры
менее 10 °С.

Повышение энергоэффективности – одна из ключевых
задач, стоящих сегодня перед проектировщиками объектов
газовой промышленности. Для ее выполнения приходится
искать нетрадиционные решения. Так, специалисты компании
предложили использовать для охлаждения газа… морскую
воду — ресурс дешевый и практически неисчерпаемый.

КАК ОХЛАДИТЬ ГАЗ?

В последнее время многие проектируемые месторождения располагаются вблизи морского побережья, что является серьезным вызовом для ученых и проектировщиков.
Традиционные технологии зачастую не позволяют обеспечить экономическую эффективность, соответствующую требованиям ПАО «Газпром».
Проектировщики компании тщательно изучили мировой
опыт в этой сфере, адаптировали его к российским условиям
и пришли к выводу, что необходимо пересмотреть подходы к
природным ресурсам, используемым в технологических процессах. На примере Крузенштернского ГКМ наши специалисты показали, что это не только возможно, но и выгодно.
Традиционно газ подготавливается к транспорту методом
низкотемпературной сепарации, когда холод достигается посредством расширения газа в турбодетандерных агрегатах.
При этом сжатый газ, поступивший от дожимных компрессорных станций и компрессорно-детандерного агрегата,
охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения (АВО) атмосферным воздухом. Альтернативные методы также основаны на активном применении АВО и отсутствии водяного
охлаждения.
Однако все эти подходы эффективны лишь в условиях
низкой температуры атмосферного воздуха (АВ). Между тем
в последние годы на месторождениях Бованенковского кластера ПАО «Газпром» (Бованенковское, Крузенштернское,
Харасавейское) время от времени наблюдается рост температуры атмосферного воздуха в летнее время. В поселке
Харасавэй, например, в июне 2019 года температура воздуха
поднималась до 23 градусов, а в июле – до 30. Как в этих
условиях снизить энергозатраты на охлаждение газа?

НА ПОБЕРЕЖЬЕ КАРСКОГО МОРЯ

Проектировщики обратили внимание на ранее не использовавшийся для этих целей ресурс – холодную морскую воду.

ПРОВЕРЕНО РАСЧЕТАМИ И ПРАКТИКОЙ

Карское море

Крузенштернское месторождение расположено на берегу
Карского моря, поэтому проблем с водоснабжением быть не
должно. Конечно, с этим решением связаны другие сложности – морская вода обладает высокой коррозионностью,
массивные льды порой достигают дна и меняют рельеф
прибрежной зоны, а вода в акватории мелководного залива
Шарапов Шар в летнее время прогревается до 16 градусов, а
потому нуждается в охлаждении.
Тем не менее расчеты показали, что данная технология
является весьма эффективной. Морская вода в этом районе
имеет температуру в диапазоне от –1 до + 6 °С. Благодаря этому ее использование позволяет сократить текущие расходы в
10-15 раз в сравнении с применением компрессионных или
пароэжекционных установок. В условиях Крузенштернского
ГКМ возможно применение прямоточной системы водоснабжения, что обеспечивает экономию на текущих затратах

Важно отметить, что речь идет не о сугубо теоретических
изысканиях. Техническое предложение выполнено на уровне конструктивной схемы с учетом выпускаемого оборудования, принятых строительных и технологических решений,
требуемого качества подготовки газа и подтверждено данными в программе технологических расчетов.
Предложенные технико-экономические решения были
протестированы в технологиях, применяемых в промысловой подготовке газа в условиях Крайнего Севера и реализующих адсорбционные, абсорбционные, низкотемпературные,
мембранные и другие процессы. Результаты показали, что во
всех случаях применение морской воды в качестве хладагента является оптимальным решением с точки зрения стоимости и энергозатрат.
При этом было установлено, что стоимость охлаждения
хладагентами зависит от давления на все компрессоры хладагента, которое целесообразно поддерживать на уровне не
ниже 0,18÷0,21 МПа (абс.). При меньшем давлении усложняется конструкция и возрастает мощность компрессора, соответственно усложняется схема холодильной установки, возрастают капитальные вложения и эксплуатационные расходы.
Также были выявлены оптимальные температурные
уровни хладагента в случае применения холодильных
установок. Вместо пропана (100%) предложено применять
смешанный хладагент (смесь пропана 79% об. и этана 21 %
об.), для чего потребуется морская вода с температурой не
выше 6 °С.
Предложения проектировщиков уже заинтересовали ПАО
«Газпром», поручено провести комплексный сравнительный
анализ технологий охлаждения, что позволит принять взвешенное решение.
Станислав БЕЛОВ				

КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ НАУКИ
В Саратовском филиале состоялась
II научно-практическая конференция СМУС. Организация
форума нацелена на повышение творческой активности
молодых работников, привлечение их к решению актуальных
задач в области совершенствования технологий в газовой
промышленности, выявление перспективных кадров молодых
специалистов филиала.
В конференции приняли участие 11 человек. Освещение
получили вопросы, связанные с применением BIMтехнологий, оптимизацией разработки газовых промыслов,
проектирования безопасных для производства воздушных
линий электропередач, использованием специализированного ПО в системах электроснабжения трубопроводов.
Проблематика рассматривалась на примере технологии
плавучих заводов СПГ, месторождений Большого Уренгоя,
Амурского ГПЗ.
Выступления оценивались конкурсной комиссией во главе с главным инженером Саратовского филиала Романом
Туголуковым. В числе основных критериев: актуальность,
новизна, техническая и экономическая обоснованность, возможность внедрения в практику и др. В наибольшей степени
им отвечала работа Артура Мануйлова. Руководитель группы отдела предпроектных разработок признан победителем
конференции.
В работе комиссии впервые принял участие Саратовский
государственный технический университет, с которым филиал в начале года заключил соглашение о сотрудничестве.
Представитель вуза – директор института урбанистики, архитектуры и строительства, доцент Александр Страхов дал высокую оценку научно-практического потенциала докладчиков.
– Впечатления от конференции самые благоприятные, поскольку основной её посыл – не только научная новизна, но
и практическая значимость. Переход от теории к практике –
вот чего ждет сегодня государство в этом направлении. Наша

Председатель конкурсной комиссии Роман Туголуков вручает приз победителю Артуру Мануйлову (справа)

задача своими теоретическими наработками, практическим
опытом повышать производительность труда, уровень жизни в
нашей стране. Наработки молодых работников, на мой взгляд,
идут в ногу со временем. Особенно решения в области геологических изысканий. Их можно спроектировать на работу любой
другой корпорации, любого другого предприятия строительной и нефтегазовой отрасли, – отметил Александр Страхов.
Конференция предоставила молодым специалистам возможность не только довести до жюри результаты своих

изысканий и поисков, но и получить дополнительную практику публичных выступлений и аргументации.
Конференция организована отделом кадров и социального
развития совместно с Советом молодых ученых и специалистов филиала в рамках реализации Молодежной политики
компании и Политики управления человеческими ресурсами
ПАО «Газпром».
Татьяна БРЕУС			
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БУНТ НЕВОЗМОЖЕН
КАК УСТРОЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? ПЕТР ПЕТРОВ ОБЪЯСНЯЕТ ЭТО НА ПРИМЕРЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ
Технологии машинного разума стали
частью нашей реальности, но до сих пор
вызывают неоднозначную реакцию –
интерес, любопытство, страх. Начальник
службы информационно-управляющих
систем Московского филиала Петр Петров
убежден, что бояться не стоит. В интервью
«Проектировщику» он рассказал почему.

– Петр Кимович, в вашей биографии
есть таинственная строка – двадцать
лет службы в Вооруженных силах. Что за
ней скрыто?
– В моей трудовой биографии действительно есть элемент тайны, государственной.
По образованию я специалист по ракетным
двигателям, окончил МВТУ им. Баумана.
Первое время работал в конструкторском
бюро, проектировал топливную систему
космической станции «Мир», участвовал в
проекте перспективной крылатой ракеты.
Потом мне предложили поступить на службу в Советскую армию и заняться научной
деятельностью в 4-м Центральном институте Министерства обороны. К тому времени
я уже неплохо программировал на фортране, поэтому моя служба началась на самом
острие противостояния двух сверхдержав –
СССР и США, я занимался расчетами эффективности применения ракетного оружия. Это
было интересно, но довольно далеко от моей
любимой ракетной техники, и вскоре я напросился в самое пекло – на сопровождение
испытания ракет. Я разбирался с «железом»,
изобретал, ездил по полигонам, пока мне
не поручили разработку информационной
системы для поддержки испытаний ракет.
Систему я сделал, она была первой из более
чем десяти, которые мне довелось разработать потом. Так начался самый интересный
15-летний этап моей службы.
Американцы тогда выдвигали очень много оборонных инициатив. На случай их реализации нужны были несимметричные ответные меры, более дешевые и эффективные.
И тогда было принято новаторское, беспрецедентное по тем временам решение – использовать в поиске ответных технических
мер методы искусственного интеллекта. Я
с удовольствием согласился войти в команду разработчиков. В новом отделе часть
моих коллег занималась продукционными
и фреймовыми системами, я же занимался
семантическими сетями. Мы не успели найти оптимального решения: на этапе создания
системы начального уровня прикрыли финансирование. Но я защитил диссертацию по
этой работе, а гражданский вариант реализации модели знаний на основе многомерных
семантических сетей даже получил первый
приз Microsoft в апреле 2000 года.
– Как специалист, который причастен
к разработкам искусственного интеллекта, вы можете доступно объяснить, что
это такое?
– Давайте начнем с простых общих
определений: мир состоит из предметов и

процессов, под которыми понимается некоторое развернутое во времени их взаимодействие. Взять, к примеру, процесс приготовление чая.
Здесь мы видим предметы: блюдце, чашка, ложечка, сахар, пакетик чая и кипяток в
чайнике. В восприятии человека конкретные
предметы и процессы отражаются в виде
некоторых фактов или данных. Данные о
предметах и процессах всегда имеют чтото общее. В нашем случае чашка, блюдце и
ложечка предназначены для приготовления
чая и являются посудой, кроме этого известно, что ложечка и чайник сделаны из металла, чашка и блюдце красного цвета и еще,
чашка и чайник способны содержать воду, а
сахар – сладкий.
Наличие у предмета некой общности с
другими предметами называется свойством.
Это уже абстрактная категория. Выделение
свойств у предметов есть первый шаг к формированию системы знаний из системы данных. Свойства приписываются предметам
для объединения их в группы на основании
наличия общих свойств. Такая группа может
быть представлена описанием абстрактного
объекта, называемого классом. Совокупность
подобных объектов уже является знанием.
Знания нужны для распространения известных свойств абстрактных объектов на неизвестные конкретные объекты.
Итак, нам уже известно, что такое данные,
что такое свойства, классы и знания. Идем
дальше. Перед нами стоит задача приготовить чай. Мы знаем, что чай готовится в посуде, а к посуде относятся чашка, блюдце и
ложечка. Берем их, при этом замечаем, что

системами искусственного интеллекта.
Программная имитация формальных рассуждений человека – это и есть искусственный интеллект.
– Как с этим жить?
– Оценивая степень опасности систем искусственного интеллекта для человечества,
обратите внимание на то, что информация
закладывается человеком в программу на
основе гораздо более обширной системы
знаний, программа просто не способна
прийти к парадоксальным выводам. Если же
предположить, что в программу заложена
некоторая система создания целей рассуждений, то стоит вспомнить, что целеполагание
формируется на основе системы ценностей,
которые для человека в основном сосредоточены на продолжении рода и достижении
эмоционального состояния высокого уровня – счастья. Это полностью не применимо к
программам. Так что бунт домашних роботов
и умных вещей невозможен, им это «не придет в голову».
– Чем еще полезен искусственный
интеллект?
– Искусственный интеллект может освободить человека от выполнения рутинных
рассуждений особенно, когда они связаны с
обработкой большого объема знаний или со
сложными и логически запутанными правилами рассуждений. Применение таких программ ускоряет принятие решений и делает
их более стабильными, с предсказуемым
уровнем качества. Так, система управления
морским портом учитывает сотни факторов и принимает безошибочные решения за
секунды.

Машинный разум никогда не будет
наделен излишними свойствами, это
неоправданно увеличит его стоимость.
Поэтому мы никогда не увидим
холодильника, рассуждающего
о судьбах мира
в знании о посуде не содержатся данные о
цвете чашки или материале ложечки, то есть
взять можно любые. Здесь важно, что в чашке может быть вода. Раз так, наливаем в чашку воду, кладем в нее пакетик с чаем, а вот
сахара у нас нет. Нас выручает знание, что
сахар относится к сладким продуктам: заменяем сахар на варенье. Итак, мы приготовили
чай, используя знания и нашу способность
их сопоставлять и применять к предметам.
Наличие знаний и способности их использовать называется интеллектом. Наши
рассуждения при приготовлении чая были
логичными и простыми. Способна ли компьютерная программа прийти к такому же
результату, проделав сопоставление заложенных в нее знаний таким же образом?
Да, способна. Такие программы называются

Создают искусственный интеллект программисты и инженеры по знаниям. В некоторых ограниченных областях применения используются различные системы
самообучения.
Человек создает интеллектуальные системы, которые всегда будут просто особого рода программами и базами знаний, а не какими-то искусственными людьми. Создаваемая
продукция никогда не будет наделена излишними свойствами или функциями, так как
это неоправданно увеличивает ее стоимость.
Поэтому мы никогда не увидим холодильника, рассуждающего о судьбах мира.
Люди создают окружающий мир вещей
для своего комфорта, высвобождая время и
энергию для тех видов деятельности, которые не в состоянии осуществлять машины:

творчества, отдыха, общения и любви.
Системы же искусственного интеллекта и
робототехника на их основе – все лишь вид
машин на службе у человека, которые никогда не заменят живую мысль.
– Почему именно сейчас возник такой
небывалый интерес к этой теме?
– Новая волна интереса к системам искусственного интеллекта связана, на мой взгляд,
с увеличением доступности вычислительных ресурсов, а также с их удешевлением.
Существенную роль в этом сыграла также
глобализация коммуникаций. Отсюда и появилась концепция «интернета вещей», цифровые двойники вещей.
– Как сейчас эти знания помогают вам
в работе?
– Знания и навыки по моделированию
данных и знаний я использовал при создании
многочисленных информационных систем,
которыми зарабатывал на жизнь в 90-е годы
и позже. Сейчас эти навыки применяю при
обработке больших массивов данных или
при необходимости упорядочения каких-либо сведений. Например, для распределения
рабочих функций внутри службы информационно-управляющих систем я использовал
специально разработанную для этого систему
с шутливым названием «Автокадр». При экспертизе внутренних проектов нашей корпоративной информационной системы эти знания
также весьма полезны: формируют профессиональную точку зрения на результат.
В скором времени в компании будет обсуждаться концепция перехода к датацентрическому проектированию, а это напрямую
связано с моделированием знаний.
– На ваш взгляд, какой из фильмов в жанре фантастика наиболее реалистичен?
– Мне очень нравятся фильмы этого жанра. На мой взгляд, лучший из них – «Я, робот» с Уиллом Смитом. Только заметьте, что
искусственный интеллект в них – это просто
сценический прием, помогающий лучше
раскрыть какую-либо из сторон внутреннего
мира человека или его отношений с другими
людьми. Роботы и программы в этих фильмах имеют целеполагание, не имея при этом
ценностей, или как робот Санни из этого
фильма, формулируют ценности, не имея для
этого оснований: «Ведь надо помогать тем,
кого любишь!» Так что реалистичный сценарий был бы просто скучен.
Что же касается опасности бунта машин,
на которой в разной степени спекулируют
такие фильмы, то в этом смысле мне больше всего нравится старый шутливый фантастический рассказ Зубкова и Муслина
«Зеленая кнопка», в нем заложена правильная мысль об отношении людей к «мыслящим» машинам.
– Как в дальнейшем будут развиваться процессы, связанные с искусственным
интеллектом?
– Мне кажется, что прогресс развернется вглубь человека. Жить станет удобнее и
веселее. Творческие возможности человека будут многократно усилены, возможно,
будет решена задача автоматизации перехода от функционального проектирования
к конструктивному, о чем я писал в статье
«Будущее CAD-систем». Биохимия и геном
человека и животных будут досконально изучены станут полностью управляемы при
помощи того же искусственного интеллекта. Наступит эра полностью интерактивного
кино, в котором вы сами будете направлять
сюжет и определять концовку. Так искусственный интеллект станет такой же неотъемлемой и удобной частью нашей жизни, как
центральное отопление и канализация, но не
более того.

Искусственный интеллект становится все более востребованным в отрасли, поскольку позволяет повысить общую
производительность, обеспечивая обработку больших объемов данных и прогнозируя проблемы до их возникновения

Галина НАЗАРКИНА
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АКТУАЛЬНО

АНОНС

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕНД

ПРОЯВИЛИ ЭКСПЕРТНОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРЕБУЮТ ОТ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕМУ

Ч

то делает компания для снижения
нагрузки на экологию, в чем заключается осознанность, сколько продержится зеленый тренд? На эти темы говорим
с Екатериной Хоменко, ведущим специалистом отдела охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
– Екатерина, может ли такая чистая
отрасль производства как проектирование
негативно влиять на окружающую среду?
– Любая деятельность отражается на
окружающей среде – в большей или меньшей степени. Наша компания не исключение.
Конечно, если сравнивать с «добычным»
сектором отрасли, то наше влияние на природу минимально.
К негативному воздействию на окружающую среду, в первую очередь, можно отнести
образование отходов в результате производственной деятельности Общества. Наша задача – снижать их объемы. Динамика есть.
Так, по результатам 2020 года показатель составил 744 тонн, это на 7,5% меньше уровня
предыдущего отчетного периода.
В прошлом году удалось уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 27 тонн, в 2019 году объем
составлял 29,4 тонн. При этом в компании
полностью отсутствуют сбросы в поверхностные водные объекты.
Инженерно-изыскательская деятельность
значительно влияет на компоненты окружающей среды, поэтому так важно своевременное получение разрешительной документации на производство работ, чтобы избежать
штрафов и предписаний.
– Какие меры предпринимает компания,
чтобы снизить экологическую нагрузку?
– Меры обширны и распределяются по
нескольким направлениям. Ряд мероприятий ориентирован на выполнение требований природоохранного законодательства

РФ. Направление включает производственный экологический контроль, разработку
нормативной и разрешительной документации по охране окружающей среды, обучение специалистов в области экологической
безопасности.
Чтобы снизить негативное воздействие
отходов производства и потребления, в компании оборудуются места для накопления
отходов, накопленное своевременно передается специализированным организациям для
обезвреживания. Периодически в компании
проводится профессиональная подготовка в
области обращения с отходами I – IV классов
опасности.
В рамках мероприятий, направленных на
снижение выбросов, проводим отбор и анализ проб атмосферного воздуха силами аккредитованных лабораторий, контролируем
состояние технических средств, меняем существующие технологии и оборудование на
более экологичные.
Отдельные мероприятия предусмотрены для рационального использования природных ресурсов и энергосбережения. Ряд
принятых профилактических мер «работает» на предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций, в основе – контроль и
прогнозирование.
– На чем базируется эта работа?
– Работаем на основании документов,
регулирующих вопросы в области экологической безопасности. Прежде всего опираемся на действующее российское законодательство, постановления Правительства
РФ, нормативные акты Росприроднадзора,
Министерства природных ресурсов и экологии. Входя в контур ПАО «Газпром», мы
строго придерживаемся стандартов и рекомендаций со стороны корпорации, ее политик, в том числе в области экологии.
В «Газпром проектировании» утверждена
Политика в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также определены экологические цели на 2020-2022
годы, на этот же период разработана соответствующая программа мероприятий, определены ответственные за их выполнение в
обозначенные сроки, затраты на реализацию.
В каждом структурном подразделении
компании, в том числе филиалах, приказами назначены ответственные за охрану
окружающей среды и за обращение с отходами. В каждом разработана природоохранная документация: паспорта отходов I – IV
классов опасности, инвентаризации отходов
производства и потребления, а также выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, программа производственного
экологического контроля, мероприятия по

снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. В плановом порядке разрабатываются проекты
санитарно-защитных зон для подразделений, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Так
что работу по этому направлению отличают
четкость и системность.
– Будучи специалистом по экологии, как
вы относитесь к «зеленым» трендам и какие бы из них выделили?
– Среди существующих экологических
трендов можно выделить 3 основных.
Раздельный сбор отходов. Выбирая между
повторным применением отходов и их размещением на полигоне, современный человек стал осознанно выбирать переработку и
повторное применение отходов. Пандемия
коронавируса существенно обострила проблему переработки пластика. Начиная с марта 2020 года ношение медицинских масок и
полиэтиленовых перчаток, а также заказ еды
в одноразовых контейнерах и пакетах стал
массовым явлением. Поэтому именно переработка сейчас вышла на первый план.
На второе место поставлю тренд на «зелёные» офисы и «чистые» технологии. Многие
компании и организации сегодня закупают
энергоэффективную бытовую и офисную
технику с экологическими сертификатами,
ставят инфракрасные датчики для экономии
воды и электричества, используют многоразовую посуду вместо одноразовой. Особенно
банки тиражируют эко-привычки среди своих клиентов: экономят бумагу, подписывая
документы в электронной форме, отказываются от бумажных чеков в банкоматах в
пользу электронных, которые приходят по
e-mail, печатают брошюры на переработанной бумаге или предлагают QR-коды вместо
картонных визиток.
Третье направление связано с эко-движениями. Современный человек стремится
стать частью больших существующих акций:
«Час земли», «Всемирный день чистоты»,
«Чистые игры», всевозможные субботники.
Многие присоединяются к ним из-за моды,
ну и пусть, важно, что за модой приходит
осознанность.
Если брать в целом, то экологичность –
это больше, чем тренд, это длительный процесс, который должен реализовываться поступательно. Эталона экологичности пока не
существует и вряд ли он когда-нибудь будет
создан, потому что экологичность – это путь,
сродни правильному образу жизни человека.
Здесь важно не только осознанное отношение к будущему, но и настройка всей системы на экологичный лад.
– С чего посоветуете начать экологичный образ жизни?
– С сортировки мусора и сокращения
использования пластика и полиэтилена.
Пересмотрите свое отношение к вещам: не
торопитесь покупать новое и выбрасывать
старое, возможно, оно может еще послужить
в другом качестве. Откажитесь от чеков в
банкоматах.
Если мы говорим о работе в офисе, то
помимо экономии бумаги и энергоресурсов
к экологичности можно отнести выбор правильных партнеров и контрагентов. Нужно
оценить, насколько компания бережно относится к окружающей среде: участвует ли она
в природоохранных проектах, внедряет ли
современные технологии, компенсирует ли
углеродный след своей продукции.
Начните с этих нехитрых советов, когда
втянетесь, интуиция будет подсказывать на
работе и в быту новые экологичные решения.
Ирина ТЕПЛОВА		

«Газпром проектирование» прокомментировало пункты новых санитарных правил и норм по охране атмосферного воздуха и установления санитарно-защитных
зон.
Нынешний год начался с опубликования
важных постановлений Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации. Ими утверждаются новые санитарные правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН) взамен старых, в
том числе относительно качества атмосферного воздуха и установления санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Многие прежде действовавшие СанПиН
и ГН были переработаны и включены в
тексты новых постановлений, из-за чего они получились очень объемными. В
связи с тем, что одновременно было отменено и принято много новых документов, в мае 2021 г. Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по
использованию отдельных санитарных
правил, в которых разъяснил некоторые
требования.
В выпуске журнала «Экология производства» (№7, 2021 г.) инженер отдела ООС
Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» Мария Ламихова дала подробный комментарий по принятым нововведениям с учетом изданных Роспотребнадзором
методических рекомендаций.
Олеся СМАШНАЯ

КОНКУРС

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО
Завершился внутрикорпоративный
конкурс «Мир, в котором я хочу
жить» среди детей сотрудников
дочерних компаний ПАО «Газпром»,
направленный на решение
экологических проблем.
Организаторы конкурса – Департамент информационной политики – получили 116 работ. Детские проекты решают вопросы утилизации пластика, сокращения углеродного
следа, восстановления лесов и благоустройства парков, создания молодежных эко-информационных ресурсов и многое другое.
«Газпром проектирование» представляли
на конкурсе Жасмин Аль-Мутейри, Кирилл
Лазарев, Алина Рябова, все они получили дипломы участников. В ближайшее время мы
планируем рассказать об их поисках.
Первое место жюри отдало проекту
«Экологическая тропа для всей семьи»,
направленному на создание условий для совместного познавательно-оздоровительного
отдыха детей и взрослых. Над идеей работали девять человек, в основном представители предприятий транспорта газа.
Информацию о том, как распределились
призовые места, можно найти на сайте
www.gazpromfakel.ru.
По общей оценке жюри, идея конкурса –
привлечение внимания подростков к проблемам экологии – реализована на все 100
процентов. Есть очень разумные решения, которые имеют право на существование и действительно могут изменить мир к лучшему.
Виктор БРИТ			
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ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ
НЕ ПРИНУЖДАТЬ, А УБЕЖДАТЬ – НА ТАКОМ ПОДХОДЕ СТРОИТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ»
В условиях ухудшения эпидемиологической
обстановки значимость работы по вакцинации
выходит на уровень производственной
деятельности. Принципы очевидны: убеждение
личным примером и путем разъяснений,
стимулирование, организация прививочных
пунктов в офисах компании. Представляем
рапорты отдельных филиалов.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Здесь о вакцинации задумались одними из
первых, поскольку в столичном регионе уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему остается очень высоким.
Первый этап вакцинирования прошел еще
в январе. Сделать прививку можно было в
офисе бесплатно на добровольной основе в
рамках договоренности с Видновской районной клинической больницей.
Для иммунизации использовали двухкомпонентную векторную вакцину ГамКОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»).
Некоторое время спустя была организована
вакцинация специалистов, которые работают
в уфимском подразделении.
В настоящее время в филиале готовятся ко
второму этапу массовой вакцинации. Идет
сбор информации, формируются списки желающих. Сотрудникам, которые изменили
свое решение в пользу прививки, предоставят по одному отгулу.
На регулярной основе вопросы вакцинации обсуждаются на совещаниях у руководства филиала. Специалисты отдела охраны
труда посредством электронных рассылок
предоставляют коллективу исчерпывающую
информацию о важности и необходимости
прививки. Но самым главным аргументом
является личный пример сотрудников, которые не теряют бдительности и заботятся о
своём здоровье.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Вакцинация в коллективе началась с первого
дня, когда вакцина «Спутник V» появилась
в гражданском обороте в Нижегородской
области. Представители руководства, глава
профкома, начальник отделов кадров подали
коллективу пример ответственного отношения к здоровью: к настоящему моменту привито всё руководство филиала.
В первый месяц проведения кампании
вакцину получили 200 человек, в следующем
еще сто. На момент подготовки материала
в филиале было привито 300 человек – это
почти треть работников, включая удаленные
подразделения.

7 июля. Вакцинация от COVID-19 в офисе Санкт-Петербургского филиала. На первый этап записались более 100
сотрудников

В настоящее время регулярно проводится
централизованная вакцинация работников,
а также тестирование на наличие антител.
Перед введением вакцины врач проводит
осмотр с измерением температуры, пульса и
содержания кислорода в крови, отвечает на
все вопросы, связанные с введением вакцины и возможными реакциями.
В холле первого этажа офиса размещен
агитационный баннер, который призывает работников позаботиться о себе и своих
близких, рассказывает о порядке вакцинации
и даёт рекомендации привившимся.
До работников ежедневно доводится статистика по количеству заболевших и количеству привитых коллег с призывом принять
участие в формировании коллективного иммунитета посредством вакцинации.
Руководство призывает коллектив пройти
вакцинацию на организационных собраниях, профком агитировал сделать прививки на
отчетной конференции профсоюза филиала.
Отмечается, что все принимаемые меры работают: количество желающих приобрести
иммунитет растет.

САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Вакцинация от COVID-19 регулярно проводится с 30 апреля 2021 года. В настоящее время во всех трёх корпусах филиала для этого

выделены специальные помещения. В отведенные дни (вторник, среда, четверг) – один
раз в неделю в каждом корпусе все желающие сотрудники делают прививку. Каждый
принимает решение самостоятельно – вакцинироваться или нет.
Чтобы помочь сотрудникам разобраться
в «плюсах» прививки, в филиале организована информационно-разъяснительная
кампания. Такая работа ежедневно проводится руководителями во всех структурных
подразделениях.
Для разъяснительной работы используются также все информационные ресурсы,

– Как правило, все рассуждения – делать прививку или нет – заканчиваются в тот
момент, когда человек лично сталкивается с вирусом, а печальные последствия, если
страдают близкие, оставляют глубокое чувство вины.
У меня сомнений не было, вакцинировался еще зимой, как только прививка стала
доступной. Я осознаю всю ответственность перед своей семьей и коллегами, с которыми по роду деятельности часто контактирую. Российские ученые создали вакцину «Спутник V» с использованием самых передовых технологий генной инженерии.
Вакцина высокоэффективна и апробирована в десятках стран, поэтому есть основания
доверять этому препарату. Коронавирус, видимо, надолго вошёл в нашу жизнь, и единственный способ противостоять ему – массовая систематическая вакцинация. И это не
«мировой заговор», а новая реальность.

ОПАСНАЯ ЖАРА
Работа в жару не останавливается. Но такая погода оказывает влияние на трудовой процесс. Медики советуют
избегать занятий активным физическим трудом в самые
жаркие часы, правильно будет перенести эту нагрузку на
вечер. В офисе необходимо следить за температурой воздуха, пить больше чистой воды, носить свободную легкую одежду.
Вместе с тем специалисты обращают внимание, что
прохлада не всегда спасение. Стоит опасаться резкого перепада температур, особенно когда заходите с улицы в помещение. Кондиционеры часто очень сильно охлаждают воздух.
Во избежание переохлаждения стоит что-то надеть на себя.
В офисе или дома кондиционер не представляет опасности,
если им правильно пользоваться. Самое оптимальное – настраивать оборудование на 20–25 градусов и поддерживать

Галина НАЗАРКИНА, Марина КУЛАКОВА,
Елена КАСАТКИНА

Алексей Иванов, главный инженер Московского филиала

ПОГОДА

Июнь выдался экстремально жарким. Во многих городах
России воздух прогрелся до 30 и выше градусов, температура
+25 воспринимается жителями как благодать. Что нужно и чего
не нужно делать в жару, чтобы не навредить здоровью?

которыми располагает филиал: внутренний
интранет портал, информационный экран в
фойе первого корпуса, где демонстрируется
агитационный ролик, а также информационные стенды в фойе всех корпусов, корпоративная электронная почта сотрудников.
1 июля по теме вакцинации от COVID-19 в
формате ZOOM конференции для работников
филиала проведена встреча с заслуженным
врачом России, отличником здравоохранения, заведующим хирургическим отделением ГУЗ «Саратовская городская клиническая
больница № 5» Алексеем Сумбаевым.
Отдел кадров и социального развития помимо разъяснительной проводит аналитическую работу. Так, в интранете организован
постоянный опрос сотрудников – для анализа количества переболевших, привитых
и желающих привиться от COVID-19. По
состоянию на 5 июля 246 сотрудников филиала получили вакцину в полном объеме,
279 – первый компонент, еще у 130 выявлены антитела.
– Число сотрудников, намеренных пройти
вакцинацию, имеет тенденцию к росту. По
предварительным прогнозам, к концу июля
в филиале будет 30% привитых от общего
количества работников, а в конце августа,
возможно, 60%, – говорит начальник отдела кадров и социального развития Анна
Журавская. – Главное, у людей есть понимание, что работодатель делает всё, чтобы
максимально обеспечить им возможность сохранить своё здоровье и работоспособность.
Для нас ценен каждый наш сотрудник.
Как проходит работа в рамках прививочной кампании в других филиалах, мы расскажем в следующем выпуске газеты.

этот температурный режим. Главное – не находиться в зоне
прямого обдува под струей воздуха.
Медики напоминают о необходимости соблюдения правил
во время приема солнечных ванн и купания. Загорать на открытом солнце можно только до 11:00 и после 17:00 не более 20 минут. В остальное время лучше находиться в тени.
Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами и
надевать головные уборы.
При купании следует погружаться в воду постепенно,
привыкая к температуре. Перед этим желательно обтереться
мокрым полотенцем или зачерпнуть воду и полить на себя.
Для первого погружения достаточно двух минут, потом можно увеличивать время.
Почему так важно соблюдать эти правила? При резком
перепаде температур может произойти спазм сосудов или
скачок артериального давления. От этого можно потерять
сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком
охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение
мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку
дыхания.
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ЛЕКТОРИЙ

КОГДА ПРИШЛА ВОЙНА
22 ИЮНЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 80 ЛЕТ ОСТАЕТСЯ В РОССИИ ДНЕМ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В этот день в 1941 году Германия без
предупреждения атаковала советскую
границу, положив начало одной из самых
кровопролитных кампаний в истории. Каким
было начало Великой Отечественной войны,
рассказывает на примере одного региона наш
саратовский автор Татьяна Бреус.

О

фициальная мобилизация началась
23 июня 1941 года, но уже 22 июня у
дверей военкоматов собрались тысячи
добровольцев. Не уныние и паника, а гнев
и возмущение вероломством фашистской
Германии охватили миллионы трудящихся,
вызвав мощную волну митингов, прокатившуюся в первые дни войны по всей стране.
Повсеместно прошли митинги и в
Саратове, один из самых массовых – на заводе «Трактородеталь» (Саратовский агрегатный завод, – прим авт.). Обращаясь к собравшимся, секретарь обкома и горкома ВКП(б)
В. Киселев сказал: «Свершилось разбойничье нападение оголтелых агрессоров на нашу Родину. Но могуча и непобедима наша
доблестная Красная Армия, полон великого
патриотизма и жгучей ненависти к врагам
великий советский народ. Победа будет за
нами!». Выступивший рабочий Землянухин
заявил: «Все как один встанем на защиту
нашей Родины и уничтожим обнаглевшего
врага».
Началась многотрудная и упорная фронтовая вахта, длившаяся 1418 казавшихся бесконечными дней и ночей…

Митинг на заводе Серп и молот. Саратов 22 июня 1941 год

АГЕНТ «РАЙС»

Агент «Райс» и Николай Караваев

НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ

Вскоре после начала войны советское правительство приняло Постановление «О повышении бдительности и противодиверсионной защите народно-хозяйственных
объектов». Непосредственное участие в этой
работе стало прямой обязанностью каждого сотрудника НКГБ-НКВД СССР. Чекистам
предписывалось усилить бдительность, препятствовать попыткам шпионской и диверсионной работы иностранных разведок в тылу,
вести решительную борьбу с врагами и их
пособниками – трусами, паникерами, дезертирами, повысить ответственность за охрану
фабрик, заводов, электростанций, связи и т.д.
В своей работе УНКГБ по Саратовской области использовало оперативные чекистские
возможности и хорошо налаженные связи с
широкими слоями населения.
Безопасность тыловых районов обеспечивалась истребительными батальонами, которые комплектовались на принципах добровольного участия граждан, подготовленных
в военном отношении, но не подлежавших
призыву в армию. Командирами назначались
оперработники или начальники райотделов
НКГБ.
В Саратовской области истребительные
батальоны начали действовать уже на пятый
день войны: формирования вели охрану важнейших стратегических и промышленных
объектов, участвовали в чекистско-войсковых операциях, обследовании местности
при устройствах засад в местах вероятного
появления десантов противника.
По информации управления НКВД по
Саратовской области от 10 июля 1941 г., за
пять дней после объявления мобилизации в
райвоенкоматы и партийные комитеты города Саратова было подано до 15 тыс. заявлений с просьбой добровольно идти на фронт.
Подобные рапорты подали 154 сотрудника
УНКГБ.
Однако некоторая часть населения, представители уголовно-преступной среды,
встретила объявление о мобилизации панически и враждебно. В первые дни войны
было выявлено 40 человек, проводивших
пораженческую агитацию и восхвалявших

саратовской промышленности стала зависеть от бурения новых газовых скважин в
Елшанке. Буровые бригады работали круглые сутки.
5 сентября 1942 г. Совнарком СССР принял Постановление «Об эксплуатации природного газа Елшанского месторождения в
Саратовской области и снабжении этим газом
Саратовской ГРЭС». Траншеи под прокладку
газопровода круглосуточно рыли тысячи горожан – рабочие, служащие, студенты, пожилые домохозяйки, подростки. Строительство
вели с двух сторон – от Елшанки к городу
и от электростанции к Елшанке. Сварщики,
чтобы не нарушать светомаскировку, трудились под специальными колпаками.
28 ноября 1942 г. по проложенному
16-километровому газопроводу «Елшанка –
Саратов» СарГРЭС получила первый газ.
Промышленность Саратова заработала в
полную мощь.
Сотрудники УНКВД обеспечили надежную охрану стратегическому объекту, провели большую разъяснительную кампанию
среди рабочих, каждый осознавал необходимость держать в тайне суть выполняемой
работы. На начальном этапе – рытье траншей
для труб представляли окопами для возможной обороны города.

Строительство газопровода «Елшанка – СарГРЭС»,

Преподаватели на службе в истребительском

ноябрь 1942 год

батальоне, 1941 год

фашистскую Германию. 74 человека было
арестовано за скупку продовольствия и спекуляцию. Принятыми мерами торговля была
улучшена, очереди ликвидированы. У арестованных спекулянтов изъято много товара
и продуктов. Под охрану войск НКВД взяты
аккумуляторный и авиационный заводы.
В том же документе говорится, что в
Саратове было сформировано пять районных
истребительных батальонов и один городской численностью в 600 человек. Батальоны
вели фильтрационные мероприятия внутри
эвакуированного населения. В область прибывали жители западных областей Украины,
Белоруссии, Прибалтики. У приехавших было выявлено и изъято много огнестрельного
оружия и боеприпасов, у некоторых членов
семей военнослужащих – секретные документы военного характера.
В начале войны сотрудниками саратовского УНКВД нарабатывался опыт противодействия разведке противника. В сентябре 1941
г. был выявлен агент фашистской разведки,
собиравший сведения об оборонном заводе.
Месяцем позже чекисты пресекли деятельность трех агентов, которые сначала были завербованы гестапо для выявления партизанского подполья в г. Минске, по их доносам
оккупанты уничтожили несколько человек,
затем переброшены в Саратов для разведки
оборонных объектов и формирования диверсионно-повстанческих групп.

ЗАЩИТНОЕ ПЛАМЯ

Со стороны чекистов проводилась большая
работа по повышению бдительности населения: защищали секреты на предприятиях
оборонной промышленности, принимали
меры по ограждению от устремлений фашисткой разведки важных оборонных научных разработок и исследований. Например,
комплекс защитных мероприятий «Пламя»,
которые были направлены на обеспечение
сохранности секретов особой важности, связанных с исследовательскими работами в
Саратове по добыче газа.
Ещё в конце 1940 г. под Саратовом пробурили первый газовый фонтан, а в апреле
1941 г. заложили первую рабочую скважину в районе поселка Елшанка. Когда под
Сталинградом в ожесточенных боях решалась судьба СССР, донецкий угольный бассейн с большими запасами энергетического
сырья был оккупирован немецкими войсками, на Северном Кавказе шли тяжелые бои,
нависла угроза потери Баку. Баржи с нефтью,
идущие по Волге, фашисты бомбили и
топили.
Саратов, как тыловой город, оказывал помощь фронту оружием, обмундированием,
продуктами, но запасы топлива заканчивались, могла произойти остановка стратегически особо важного объекта Саратовской
ГРЭС – единственного в городе поставщика
электроэнергии для предприятий. Судьба

Николай Караваев с 1939 г. в течение 26 лет
служил в органах госбезопасности на территории Саратовской области. В марте 1939
г., после окончания Ленинградской одногодичной межкраевой школы НКВД СССР
(ныне – Институт ФСБ России в г. СанктПетербурге), он был направлен в УГБ-НКВД
АССР немцев Поволжья оперуполномоченным Марксштадского кантонного отдела.
В апреле 1941 г. Караваев получил особо
важное задание – подобрать кандидатов из
немецкой молодежи для использования в разведывательно-диверсионной работе в тылу
врага. За четыре месяца он отобрал несколько десятков человек и поочередно отправил
их четырьмя группами в учебный центр в
Московской области. Последним в августе
1941 года он отправлял в центр одного из
лучших своих кандидатов – «Райса», 19-летнего ученика слесаря завода «Коммунист».
Парень отличался наблюдательностью, смелостью, физической выносливостью, был
честен и с высокоразвитым чувством товарищества. Расставались они во второй месяц войны и, как окажется, почти на шестьдесят лет.
…Однажды в 1998 г. в квартире подполковника в отставке Николая Караваева раздался звонок. Открывает он дверь. Перед
ним стоит немолодой мужчина с бородкой.
«Вам кого?» – спрашивает Караваев и слышит в ответ, словно пароль, немецкую речь:
«Товарищ Караваев Николай Иванович, докладываю: ответственные задания советского командования в тылу врага выполнил. Всегда помнил Ваши наставления».
Караваев не удержался, прервал его: «Боже,
это же мой дорогой «Райс»! Ванюша из 1941
года. Сколько лет! Жив дружище!» Обнялись
наставник с учеником. После спецподготовки «Райс» неоднократно забрасывался через линию фронта, в тыл к фашистам под
Москвой и на территорию Белоруссии для
выполнения разведывательных и диверсионных заданий. После войны стал жить в
Красноярске. Возвращаться в Саратовскую
область не собирался, а приезжал, чтобы
побывать последний раз на своей малой родине в Марксе и с надеждой повидаться с
Николаем Ивановичем, поблагодарить его за
человечность и доверие.
Татьяна БРЕУС
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ЭКСКУРСИЯ

В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ

ВЫ НЕ ЗНАЛИ?

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПОДНЯЛИСЬ НА МАМАЕВ КУРГАН, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬ ВОЙНЫ И ЦЕНУ ПОБЕДЫ
Считается, что в Волгограде должен побывать
каждый человек нашей страны. 17 июля
1942 года здесь началось одно из самых
кровопролитных сражений в истории Второй
мировой войны – Сталинградская битва,
длившаяся 200 дней и ночей. За это время
фашистская коалиция потеряла более 1,5
миллиона человек, Советский Союз — свыше
1,1 миллиона.

Н

а предложение профсоюзной организации Саратовского филиала поехать в Волгоград откликнулось сразу
много желающих. 20 человек преодолели
около 400 километров, чтобы увидеть свидетельства жестокости войны и человеческой благодарной памяти, сохраняющей
для потомков имена героев. Участники тура
посетили Мамаев курган, музей-панораму
«Сталинградская битва», прошли по улицам

города, где разворачивались ожесточенные бои.
– Эти камни словно излучают скорбь и
боль, – делится впечатлением участница
поездки Кристина Касаткина. – Всем понятно, что комплекс появился в мирное время
как память о прошлом, но в каждом уголке,
в каждой детали музея, в том числе и под
открытым небом, столько величия и строгости, что слезы наворачиваются на глаза
помимо воли. Бесконечные списки имён на
стенах – чьи-то оборванные жизни. Именно
здесь особенно ощущаешь весь ужас тех
лет. Город как будто кричит: «Помните! Не
повторяйте!»
На Мамаевом кургане похоронено более 30
тысяч солдат и офицеров. У Вечного огня в
неприметном снаружи Зале Воинской Славы
всегда лежат живые цветы, непрерывно звучит
музыка Шумана. Каждые полчаса проходит

смена караула. Пламя освещает мозаичные
знамёна с именами защитников города.
– Период с мая по июнь – особенное время, когда мы вспоминаем события, связанные
с завершением и началом войны, и величайший подвиг наших соотечественников, – говорит председатель ППО «Газпром проектирование профсоюз – Саратовский филиал»
Алексей Шабалин. –. Победа Красной армии
под Сталинградом ознаменовала коренной
перелом в Великой Отечественной войне,
вселила веру в то, что окончательная Победа
тоже будет за нами. Здесь особенно остро
переживается связь с нашими героическими
предками-победителями. Город, вставший из
руин, стал местом памяти и славы. Вот почему первую экскурсионную поездку после
пандемии мы организовали в Волгоград.
Илона ЮМАТОВА			

 Мемориальный комплекс на
Мамаевом кургане был открыт 15 сентября 1967 года. Его авторами стали
коллективы под руководством главного
скульптора Евгения Вучетича и главного
архитектора Якова Белопольского. Имя
первого на слуху, в то время как Якова
Белопольского незаслуженно забыли.
Между тем он не только спроектировал
всю архитектурную часть Мамаева кургана, но и наравне с Вучетичем получил
за проект Ленинскую премию.
 Мамаев курган – первый в истории
памятник, выполненный полностью из
железобетона. Пошли на это вовсе не
из-за новаторства, а потому что так было дешевле. В 1960-е половина города
еще лежала в руинах, у многих не было
нормального жилья. Тогда Вучетич сказал: «Что ж, будем делать пока так. А
потомки потом, если захотят, пусть хоть
золотом облицуют».
 Изначально главная скульптура
мемориала «Родина-мать» должна была быть двухфигурной: Родина-мать со
знаменем и снопом в руках встречает
своего сына, который кладет к ее ногам меч. В последний момент Евгений
Вучетич передумал, посчитав эту композицию «слишком литературной и
многословной». Несмотря на то, что к
тому моменту проект успешно прошел
25 инстанций и под него были выданы
авансы, главный скульптор отправился
в Москву убеждать высшее руководство в своей правоте.
 Изначально рост главной скульптуры должен был быть 36 метров, но
Никита Хрущев категорически заявил,
что она ни в коем случае не должна быть
меньше статуи Свободы в Нью-Йорке –
ее высота 46 метров. В итоге «Родинамать» подросла до 52 метров, американская «Свобода» стала ей по плечо.
Общая высота памятника — 85 метров.
До 2018 года «Родина-мать» была самой
высокой в мире статуей нерелигиозного
значения.

АКЦИЯ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

СВЕЧА ПАМЯТИ

Сотрудники «Газпром проектирования»
приняли участие в «Диктанте Победы».
В год 80-ой годовщины со дня начала
Великой Отечественной войны состоялась
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Ее участники могли проверить свои знания об этом
трагическом периоде истории страны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.
Специалист группы по связям с общественностью и СМИ Саратовского филиала
Алексей Устьянцев набрал максимальные 25
баллов. Диктант проводился в тестовом формате. Участниками предстояло в течение 45
минут ответить на 25 вопросов: 20 из них на
общую военно-историческую тему, остальные региональной тематики.
– Разделение условное, конечно, ведь в
масштабных событиях все очень взаимосвязано. Великая Отечественная война была
одной на всех. И Победа тоже не делится –
ни на личности, ни на регионы, – поделился
Алексей Устьянцев.
В России для написания «Диктанта
Победы» было открыто около 16,5 тысяч

площадок. В акции приняли участие 1,5 млн
человек из 80 стран мира. По мнению организаторов, такие акции помогают оберегать историю страны, бессмертный подвиг

народа, хранить память о героях-земляках и
передавать ее новым поколениям.
Елена КАСАТКИНА		

С 15 по 22 июня россияне зажгли свечи
памяти. Так почтили дату начала
Великой Отечественной войны.
По своим целям и традициям Всероссийская
акция «Свеча памяти» схожа с «Бессмертным
полком». Ее главная задача – сохранить память о погибших героях, которые воевали за
свой дом и народ.
Каждый год акция проводится добровольцами почти во всех городах России в День
Памяти и Скорби 22 июня. Участники собираются в местах воинской славы, около мемориалов героям Великой Отечественной войны
и создают композиции из свечей. В прошлом
году в связи с пандемией мероприятие прошло в онлайн на сайте деньпамяти.рф.
В текущем году в акции можно было поучаствовать в обоих форматах: во всех городах-героях и городах воинской славы мероприятие проходило очно.
Известно, что по количеству свечей,
зажженных на сайте, планируется выделение средств на поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Благотворительный
фонд «Память поколений» направит средства на оказание медицинской помощи
ветеранам.				
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ПРИТЯЖЕНИЕ МУЗЕЕМ
ИНФОРМАТИВНАЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ. ТАКОЙ УВИДЕЛИ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ЭКСПОЗИЦИЮ В ПОСЕЛКЕ ГАЗОПРОВОД
Работники Московского филиала «Газпром
проектирования» совместно с коллегами
из «Газпром промгаза» побывали в Музее
магистрального транспорта газа. Посещение
инициировала молодежь профсоюзного
актива, заинтересованная не только темой,
но и спецификой организации выставочного
пространства.
Музей магистрального транспорта газа открылся в 2016 году к 70-летию ООО
«Газпром трансгаз Москва», под эгидой
которого он создавался и сегодня работает.
Знакомство с экспозицией, расположившейся на площади более 1000 кв.м, началось
уже на улице. На территории перед музеем
представлено газотранспортное оборудование середины XX века. Проектировщики
увидели оригинальные узлы и агрегаты первого советского магистрального газопровода «Саратов – Москва», узнали любопытные технические подробности, связанные с
его строительством, в том числе об использовании в проекте танковой тяги и адаптированных авиационных двигателей.
Основная экспозиционная часть музея
состоит из 10 залов в историческом здании
Московского районного управления газовой
магистрали «Саратов – Москва». Витрины
и мультимедийное оборудование знакомят
посетителей с условиями строительства газопроводов на этапе становления отрасли,
этапами газификации столицы, ветеранами
и трудовыми династиями. С помощью сенсорной панели интерактивной инсталляция

«Вехи истории» проектировщики могли
увидеть документы и фотографии любого выбранного периода. Экспозиция зала
«Люди» дала возможность познакомиться в формате видео– и аудиопрезентаций с
биографиями и воспоминаниями ветеранов
отрасли, здесь же можно найти витрины
с профессиональными инструментами и
артефактами.
В залах «Технологии», «Безопасность»,
«Устойчивое развитие» демонстрируются
процессы транспорта газа от месторождения до конечного потребителя, очистки

сырья, работа компрессора газовой турбины. Экспонаты дают представление о
возможных дефектах труб и стыков, нештатных ситуациях, мерах безопасности и защиты окружающей среды, различных видах
контроля. Попробовав свои силы на интерактивной модели «Автоматика», участники экскурсии смогли лично оценить преимущества автоматизированного контроля
давления газа в сравнении с управлением
в ручном режиме. Особый интерес вызвали
инсталляция «Соблюдая правила» – обучающая игра с препятствиями при движении

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

вдоль трассы газопровода, а также макет
дополненной реальности «Постройте газопровод», который включает все элементы
производственной цепочки, каждый сопровождается видеокомментарием.
Значительная часть музейного пространства посвящена объектам единой системы
газоснабжения. Здесь можно поработать
с макетами газораспределительной, газоизмерительной, компрессорной станций,
потрогать робот-дефектоскоп, совершить
виртуальный тур по Касимовской станции
подземного хранения газа.
Несколько часов в музее пролетели незаметно, музей повысил интерес к истории,
современному состоянию и перспективам
развития газотранспортной системы России.  
– Мы узнали новые интересные факты, вживую увидели оригинальные исторические экспонаты, попробовали силы
на интерактивных макетах и симуляторах.
Оригинальная форма подачи информации,
профессионализм и эрудиция экскурсоводов, общая гостеприимная обстановка музея
заставляют задуматься о том, чтобы вернуться ещё раз. Возможно, это случится после
реэкспозиции, запланированной на сентябрь
2021 года, – отметила главный специалист ССО и СМИ АО «Газпром промгаз»
Светлана Скворцова.
Экскурсия в музей состоялась при поддержке ППО «Газпром проектирование
профсоюз – Московский филиал».
Ирина ТЕПЛОВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ИЗ ИСТОРИИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
11 июля 1946 года был запущен первый в стране газопровод дальнего транспорта газа «Саратов – Москва». Это событие стало
началом отечественной газовой промышленности. Предлагаем кроссворд, посвященный истории отрасли.
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По горизонтали
2. Город, из которого в 1944 г. протянулся к Москве первый
в СССР дальнемагистральный газопровод. 6. Академик,
предположивший в 1920-е годы, что в Саратовской области есть газовые залежи. 8. Регион, первым получивший
тюменский газ. 10. Месторождение, на котором впервые в газовой отрасли были применены кустовой метод и двухколонная конструкция скважин. 11. Главный
куратор строительства газопровода Саратов – Москва.
14. Месторождение, на котором в 1999 г. была запущена первая одноцеховая УКПГ. 17. Месторождение, названное в честь того же ученого, что и научно-исследовательское судно, открывшее это месторождение.
18. Ленинградский завод, выпустивший в 1957 г. первый газоперекачивающий агрегат полностью отечественной разработки. 19. Газопровод, соединивший в 1979 г.
Оренбургское месторождение и соцстраны Восточной

Европы. 20. Остров в Санкт-Петербурге, на котором
в 1819 г. зажглись первые в России газовые фонари. 21. Канал в
Санкт-Петербурге, через который в 1830-е годы был построен
Газовый мост.
По вертикали
1. Министр газовой промышленности СССР, в честь которого названа набережная в Надыме. 3. Руководитель
Главтюменьгеологии в 1966-1977 гг. 4. Город, от которого в 1943 г. протянулся первый советский газопровод.
5. Месторождение, на котором в 1967 г. впервые была построена сверхмощная газовая скважина с эксплуатационной колонной диаметром 8 дюймов. 7. Село в Саратовской
области, где в 1940 г. заработал первый газовый фонтан
«Второго Баку». 9. Советская республика, из которой на
Урал протянулся первый газопровод диаметром 1020 мм. 12.
Месторождение, названное по одной из версий в честь старого названия г. Кингисеппа. 13. Страна, первой получившая
советский газ в 1945 г. 15. Русский ученый, опубликовавший
в 1811 г. описание «термолампы» – аппарата по выработке
искусственного газа. 16. Столица региона, где в 1951 г. было
открыто крупнейшее в Европе газовое месторождение.
Подготовил Станислав БЕЛОВ			

Ответы на кроссворд Спецвыпуска №1
(приложение к №№ 2, 3)
1. Люксембург. 2. Барбаросса. 3. Антропоид.
4. Мадагаскар. 5. Гондурас. 6. Болгария. 7. Импхал.
8. Уругвай. 9. Гавана. 10. Эйхман. 11. Нагасаки.
12. Калатозов. 13. Маресьев. 14. Лидице. 15. Иран.
16. Касабланка. 17. Максимка. 18. Одесса.
19. Словакия. 20. Кузнецов. 21. Тюмень. 22. Юпитер.
23. Васильев. 24. Карелия. 25. Мурманск.

ЗАБРАЛИ БРОНЗУ
Команда «Газпром проектирования» приняла участие в
Летнем интеллектуальном кубке, который состоялся 18
июня в Москве.
Компанию представляли сотрудники Санкт-Петербургского
филиала: Сергей Бельтюков, Елена Гау, Наталья Крылова,
Андрей Пирогов и капитан команды Илья Стройков.
В концертном зале BORODINO HALL собрались 19 команд из разных регионов страны, готовых побороться за кубки и медали турнира.
Старт интеллектуальным баталиям дал ведущий мероприятия –
игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы и почетного звания «Лучший капитан» Алесь Мухин.
Встреча проходила в дружественной атмосфере, что не повлияло на соревновательный дух и динамику игры.
За разминкой в формате «Матрица» последовали три блока по десять вопросов. По оценке участников, действительно
сложных, некоторые ставили в тупик даже самых маститых
игроков. Остроты добавляла интрига: организаторы турнира
отказались от объявления промежуточных итогов, как играют соперники, можно было только догадываться.
Команда «Газпром проектирования» смогла вовремя проявить свои лучшие качества и сохранить место в тройке
призеров. По результатам игры проектировщики завоевали
бронзу турнира в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».
Знатоки выражают благодарность ОППО «Газпром проектирование профсоюз» за поддержку в организации участия
команды в интеллектуальном соревновании.
Виктор БРИТ 					
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ДОРОГА, ПРИРОДА, ВЕЛОСИПЕД
Коллектив Саратовского филиала открыл
летний спортивный сезон 10-километровым
велопробегом по территории Кумысной
поляны.
Заезд организовала ППО «Газпром проектирование профсоюз – Саратовский филиал»,
предоставив всем участникам двухколесный
транспорт. Трасса проходила по одному из

самых красивых мест Саратова – «Кумыске».
Это обстоятельство не в последнюю очередь
обеспечило массовость спортивному мероприятию: на старт велопробега вышло около
30 человек.
– Красота весенне-летней Поляны способна исцелить любую депрессию и заставить забыть о самых сложных проблемах. Обновлённая природа, физическая

ПОКА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
активность, приятное общение – этого достаточно, чтобы зарядиться позитивом, силами и вдохновением для дальнейшей работы, – отметил руководитель группы отдела
комплексных инженерных изысканий Артем
Власенко.
Кумысная поляна — гигантский лесопарк площадью 4417 гектаров, огибающий
Саратов с запада.
Здесь обитает огромное количество представителей различных видов дикой фауны:
лоси, лисы, косули, зайцы, кабаны и даже
совы. Правда, увидеть их днём в отпускной
сезон довольно сложно – звери предпочитают тишину и уединение. Лесопарк в любое
время года привлекает большое количество
отдыхающих.
– Было две трассы, различающиеся длиной и уровнем сложности – для любителей и для опытных велосипедистов. Хотя
главное, конечно, это возможность вместе
с семьей и друзьями провести выходной
за любимым делом. Порадовал хорошо
подобранный, интересный маршрут, по
которому пошла группа опытных велосипедистов. Красивые тропинки, спуски и
подъёмы, со смотровых площадок невероятно красивые виды на Саратов. И приятное осознание, что среди коллег многие
выбирают активный отдых, —поделился инженер 1 категории отдела сопровождения систем проектирования Сергей
Лепков.

Спортсмены «Газпром проектирования»
не снижают результативности в главном
первенстве Нижнего Новгорода по мини-футболу. С начала турнира, тьфу-тьфу,
ни одного поражения.
Таким образом дают о себе знать регулярные тренировки, спортивный азарт, приумноженный европейским чемпионатом.
Одержав во втором туре летнего первенства победу над «Буревестником» со счетом
4–1, сине-белые с таким же результатом завершили матч с командой «Стандарт» – финалистом второй лиги сезона 2020/2021.
Футболисты «Газпром проектирования»
благодарят болельщиков: было очень приятно слышать речёвки в свою поддержку, это
мотивировало на новые голы и красивую
игру.
Желаем команде и в дальнейшем радовать
нас победами и обойтись без травм.
Марина КУЛАКОВА 		

Елена КАСАТКИНА		

ПРОБЕЖАЛИ И ПОМОГЛИ
ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ НА ДИСТАНЦИЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА
Полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем
Новгороде набирает всё большую
популярность. Горожане относятся к этому
событию как к настоящему празднику. В
этом году он собрал около 7 000 участников.
Впервые Нижегородский филиал «Газпром
проектирования» на соревновании
представляли 50 участников – никогда еще
не было столь массовой команды.

К

аждый выбрал для себя дистанцию в
соответствии с уровнем подготовки:
5 и 10 км – предлагались новичкам и
любителям, на 21,1 км вышли профи, дети
бежали 500 м или 1 км.
Забег носит благотворительный характер:
ежегодно часть регистрационных взносов
идёт на реализацию проектов в поддержку
нуждающихся. И это важный мотивирующий фактор для многих участников.
Старт полумарафона в этом году был
дан от стадиона «Нижний Новгород», а его
трасса охватила все главные достопримечательности города: Стрелку, Кремль, набережные, старинные храмы и исторические
здания.
Забег прошел, а участники до сих вспоминают соревнование и призывают своих
коллег принять в нем участие в следующем
году.
Дмитрий Третьяков, инженер ОСЦИМ:
– В беге я чувствую максимальную расслабленность и очищение от всех накопившихся мыслей – в какой-то степени это как
разгрузка для головы. На дистанцию 21,1 км
я шел с некоторым волнением, зато после
финиша испытал радость преодоления и,
конечно, гордость, когда мне вручали заслуженную медаль. Радовался вместе с коллегами, обсуждая наши успехи.
Для меня особенно важно то, что забег
благотворительный и совмещает приятное дело с полезным. Такие мероприятия

необходимы для сплочения коллектива,
поднятия уровня спорта и здорового образа
жизни, преодоления себя, а главное – для помощи нуждающимся. Призываю коллег присоединиться к забегу на любых дистанциях

и сам обязательно буду участвовать.
Пётр Иванов, главный специалист
ОКП ТС:
– Для меня этот забег стал настоящим испытанием. Есть чувашская такая

поговорка – «Тухман ҫын тухсан тӑман тухать», что в переводе означает: если в путь
отправится человек, который никогда до
этого не выходил, то будет метель.
И вот наступило хмурое утро забега.
Дождь и ветер, +10 градусов ощущается
как +4. Спасибо Ольге Хохловой – она вела
общий чат по забегу и скинула рекомендации по подготовке к длинным дистанциям
в плохую погоду. Перед стартом дружная
команда «Газпром проектирования» подбадривала друг друга.
Побежали. На Канавинском мосту приходилось прикрывать рукой ухо от сильного
бокового ветра. Темп бега прогулочный – 4
шага, вдох, 4 шага, выдох. Пробежав около 3 км, я понял, что таким темпом пробегу не только 5 км, но и намного больше.
Вспомнился марш-бросок в учебной роте
погранотряда в 1985 году, когда с полным
боевым снаряжением мы прошли-пробежали около 10 км. Тогда лейтенант Кошелев
для ускорения движения роты командовал:
«Шире шаг!».
Сил было достаточно. Я скомандовал себе: «Шире шаг!», удлинил шаги, перешел на
дыхание – 2 шага, вдох, 2 шага, выдох. С такой скоростью мне удалось многих обогнать
на последних двух километрах. Все бежали,
уже не обращая внимания на дождь и лужи
на дороге. На финише болельщики всячески
поддерживали нас, что придавало дополнительных сил. Финишировал я на 886 месте
из 1722 человек, одолевших эту дистанцию,
что считаю очень даже неплохо для моего
возраста.
Моя внучка Полина, увидев полученную
памятную медаль, тоже заинтересовалась.
Теперь по выходным уже просится со мной
на утреннюю пробежку, чтобы тренироваться и участвовать в забеге в следующем
году.
Марина КУЛАКОВА
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СТАЛИ БЛИЖЕ И ДРУЖНЕЕ
В «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА ЭСТАФЕТА «ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
Соревнования на площадке спортивного
комплекса «Фабрика футбола» в СанктПетербурге, организованные ОППО «Газпром
проектирование профсоюз», надолго зарядили
участников энергией и положительными
эмоциями.
Семейные старты стали по-настоящему
веселым и ярким событием в жизни проектировщиков. На приглашение участвовать, не раздумывая, откликнулись семь
семей работников администрации и СанктПетербургского филиала.
Первую в истории компании семейную
эстафету открыла заместитель генерального
директора по управлению персоналом Елена
Янкина. Отметив, что дружная, здоровая
семья – одна важных корпоративных ценностей компании, руководитель пожелала
участникам азарта и ярких эмоций.
На протяжении трех часов папы, мамы и
их дети боролись за звание самой спортивной команды, преодолевая внешне несерьезные, но требующие определенной подготовки дистанции.
В ходе шуточных состязаний участники
проползли через мягкий тоннель, прошли
открытую трассу препятствий с закрытыми
глазами, показали себя в нескольких видах
бега: в трио-штанах, втроем на одних лыжах,
змейкой с волейбольным мячом над головой.
Эстафеты, поддающиеся только дружным и
слаженным семьям, заставили участников не
только потрудиться, но и от души посмеяться.
Главный критерий оценки команд в борьбе за первое место – скорость прохождения
дистанций. Лучшее время показала семья
инженера II категории Татьяны Никоненко

(Санкт-Петербургский ф-л), ей достался заветный кубок. Второй результат – у семьи
ведущего инженера Алексея Поникарова
(Санкт-Петербургский ф-л), на третьем
месте – семья главного экономиста ПЭУ
Татьяны Куликовой (администрация).
Проигравших не было: команды, не вошедшие в призовую тройку, жюри отметило
в различных номинациях. Звания «Самая
смелая семья» удостоилась команда главного инженера Николая Кривенко (СанктПетербургский ф-л), самой активной – семья
ведущего экономиста Дарины Костикиной
(Санкт-Петербургский ф-л). Команда ее коллеги Ольги Ульяновой отмечена в номинации
«Самая дружная семья». Между тем семья
инженера I категории Валентины Количевой
(Санкт-Петербургский ф-л) обратила на себя
внимание креативностью.
Получив награды и призы, участники
вместе с благодарностью в адрес ОППО
«Газпром проектирование профсоюз» выражали надежду, что «Папа, мама, я…» станет
ежегодной традицией. Не исключено, ведь
проведением семейных стартов компания
разделяет человеческие ценности своих
сотрудников.
– Мероприятие направлено на формирование здорового образа жизни, развитие спорта, на укрепление семей работников. Все
это положительно влияет на корпоративную
культуру компании. Поэтому мы и впредь намерены проводить подобные соревнования
для работников и членов их семей, – отметил
председатель ОППО «Газпром проектирование профсоюз» Владимир Вакин.
Ирина ТЕПЛОВА		

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Никоненко,
инженер II категории Санкт-Петербургского филиала:
– Мой сын любит участвовать в эстафетах, поэтому
прочитав описание соревнования, было принято решение участвовать. Мероприятие очень понравилось в плане организации. Ребенок был в восторге от конкурсов,
особенно от бега с препятствиями по батуту: прошел
эту трассу несколько раз во время соревнования и даже
после него.
Победу в эстафете мы встретили с удивлением,
так как пришли сюда скорее ради интересного семейного досуга. Будем рады повторению эстафеты в
следующем году.

Дарина Костикина,
ведущий экономист Санкт-Петербургского филиала:
– Когда семьей собирались на эстафету, мы не думали о
наградах, просто хотели интересно и весело провести время. И наши надежды оправдались. Увлекательные, смешные
этапы, соревновательный азарт и то, что ты вместе с семьей
переживаешь бурные эмоции, – это так здорово. По моему
мнению, такие мероприятия еще больше сближают детей и
родителей. Отличная организация. Понравилось все: и место
проведения эстафеты, и зажигательный ведущий, и судейство во главе с чемпионом России и Европы по бодибилдингу (Максим Гаврилов, – ред.). С легкостью у нас на глазах
скрутил сковородку. Мои дети до сих пор под впечатлением.

Татьяна Куликова,
главный экономист ПЭУ администраци:
– Понравился формат проведения мероприятия: все
четко, интересно, креативно, не затянуто. Конкурсы и
состязания носили не столько спортивный, сколько вариативный характер. Задания были больше на тактику
и сплоченные действия всех членов семьи, а не на секунды и количество повторений. Хотя секунды тоже
учитывались.
Настроение участников было задорное, веселое – все
препятствия проходили с улыбками. Каждая команда по
окончанию состязаний получила свое индивидуальное звание. Отлично провели время, спасибо!
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