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НА ПЕРСПЕКТИВУ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Правление  ПАО  «Газпром»  приняло 
к  сведению  информацию  о  результатах 
работ по импортозамещению в 2021 году.

Отмечена высокая эффективность рабо-
ты компании в этом направлении. На протя-
жении многих лет «Газпром» во взаимодей-
ствии с ведущими российскими научными 
и промышленными организациями успешно 
решает задачи по разработке и внедрению 
высокотехнологичных оборудования и ма-
териалов, в том числе импортозамещаю-
щих. Эта системная работа ведется в рам-
ках постоянного технологического развития 
компании и охватывает все направления де-
ятельности: от геологоразведочных работ 
до переработки углеводородов. Наукоемкие 
отечественные разработки нередко на не-
сколько поколений опережают зарубежные 
образцы.

На заседании Правления отмечено, что 
цели по импортозамещению на 2021 год 
достигнуты. Кроме того, в 2016–2021 годах 
суммарный экономический эффект от вне-
дрения импортозамещающих технологий, 
оборудования и материалов на объектах 
Группы «Газпром» оценивается в размере 
74,1 млрд руб.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН 

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию об итогах ре-
ализации ООО «Газпром межрегион-
газ» Программы газификации регионов 
Российской Федерации на 2021 год, выпол-
нении задач по газификации и догазифика-
ции и планах на 2022 год.

Отмечено, что планы компании 
на 2021 год перевыполнены. Построено 163 
газопровода протяженностью 2,7 тыс. км. 
Обеспечены условия для доступа к сетевому 
газу более 83,6 тыс. домовладений и квар-
тир (почти 128% от планового показателя 
на 2021 год) и 285 котельных (150% от пла-
на) в 342 населенных пунктах.

Кроме того, проведены реконструкция 
и техническое перевооружение 38 ГРС, что 
позволило увеличить их мощность для под-
ключения новых потребителей.

Объем работ, запланированный на 2022 год 
в рамках пятилетних программ развития 
газоснабжения и газификации, выше, чем 
в предыдущем году. Предусмотрено созда-
ние условий для подключения к сетевому 
газу свыше 370 населенных пунктов.

Мероприятия по догазификации в 2022 
году будут проводиться более чем в 21 тыс. 
газифицированных населенных пунктов.

По информации ПАО «Газпром» 

НАШИ ДЕТИ УЧАТСЯ  
#ЖИТЬ_В_СТИЛЕ_ЭКО
КОМАНДА ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ ОТПРАВИЛАСЬ В ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ».

Всего в лагерь съехалось 25 делегаций 
из разных регионов, представляющие 
транспортные и добычные компании. Идеей 
проекта стало формирование обучающей 
среды, создание площадки для обсуждения 
реальных экологических вопросов с 
именитыми экспертами.  

ООО «Газпром проектирование» пред-
ставляют:  Алина Рябова, Санкт-Петер-
бургский филиал (г. Ставрополь), 

Даниил Липилин, Московский филиал, 
Дарья Тихонова, Нижегородский филиал, 
Кристина Шанько, Санкт-Петербургский 
филиал, Полина Семенова, Саратовский 
филиал. В программе лагеря лекционные 
дни, на которых участники узнают о при-
родном газе как основе устойчивого разви-
тия мировой экономики, энергосбережении 
и экологической безопасности, экопривыч-
ках, газомоторном топливе и другом. Также 

ребятам подготовили мастер-классы «Как 
справиться с волнением перед публич-
ным выступлением», «Как сделать хоро-
шую фотографию своими руками» и дру-
гие. Также организаторы предусмотрели 
экскурсии, спортивные часы и просмотр  
обучающих фильмов.

В первый день состоялась церемония от-
крытия и парад делегаций, где несмотря на 
долгий путь, который ребята преодолевали 
самолетами и поездами, наша команда до-
стойно прошла на параде делегаций, гордо 
пронеся флаг компании. 

Участников Эколагеря поприветствовал 
начальник Департамента — пресс-секретарь 
Председателя Правления Сергей Куприянов: 
«Здоровье планеты — залог нашего благопо-
лучия и здоровья будущих поколений. И раз 
вы сюда приехали, значит, для вас вопросы 
экологии являются очень важными. Мы под-
готовили для вас насыщенную и интересную 

программу. Уверен, что наши эксперты по-
могут вам найти ответы на многие вопросы 
и может быть даже определиться с будущей 
профессией».

Принимающая сторона — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» порадовала участни-
ков 25 команд, представляющих дочерние об-
щества ПАО «Газпром», организацией пара-
да делегаций, живым выступлением оркестра 
«Урал бенд», веселыми ростовыми куклами.  
В тот же день прошла жеребьевка, на которой 
команды получили темы для проекта.

На момент отправки газеты в типографию 
шел очередной день пребывания в лагере,  
а участники продолжали работать над проек-
тами. В следующем номере мы расскажем  
о том, с какими экопредложениями выступи-
ли наши участники. 

 
Дарья МАЙОРОВА ,  
фото Кирилла ДЕДЮХИНА 

https://www.gazprom.ru/about/management/board/
https://www.gazprom.ru/tenders/import-substitution/
https://www.gazprom.ru/about/management/board/
https://mrg.gazprom.ru/
https://mrg.gazprom.ru/
https://www.gazprommap.ru/program/
https://www.gazprommap.ru/
https://connectgas.ru/
https://connectgas.ru/
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВУЗ – КОМПАНИЯ
Проектный комплекс компании — это 
коллектив профессионалов, основной костяк 
которого составляют выпускники ведущих 
технических университетов страны. О том, 
как пополняются ряды профессионалов, 
рассказали в Саратовском филиале ООО 
«Газпром проектирование». 

С начала 2022 года коллектив филиала попол-
нился семью выпускниками Саратовского 
государственного технического университе-
та имени Ю.А. Гагарина. Нужно отметить, 
что выпускники именно этого саратовского 
вуза составляют большую часть коллектива 
филиала: среди них представители руковод-
ства саратовского отраслевого проектного 
комплекса, руководители структурных под-
разделений, главные инженеры проектов, 
инженеры и специалисты. 

За годы деятельности проектного института 
разработки саратовских специалистов легли 
в основу обустройства сотен газовых и газо-
конденсатных месторождений, строительства 
десятков тысяч километров магистральных 
газопроводов, десятков подземных хранилищ 
газа и заводов по переработке углеводородов.

Сотрудничество саратовских проекти-
ровщиков и СГТУ (тогда еще Саратовского 
политехнического института) началось 
много десятилетий назад, когда в уни-
верситете была разработана специаль-
ная программа для обучения будущих 
специалистов проектного института  
«ВНИПИгаздобыча». 

Эти годы вспоминает выпускник Саратов- 
ского политехнического института 1973 года, 
позже ставший его генеральным директором  
(1997–2014 годы) Виктор Иванович Милованов: 

– Мы все время попадали под какие-то 

инновации. Тогда у руководства политех-
нического института были планы открыть 
новый факультет по подготовке специа-
листов для газовой отрасли. Планы эти не 
реализовались, но у нашего потока курс 
дисциплин по газоснабжению был расши-
ренным. На четвертом курсе десять сту-
дентов строительного факультета были 
включены в специальную группу, обуче-
ние которой курировалось специалистами 
«ВНИПИгаздобычи». Сотрудники предпри-
ятия вели у нас ряд дисциплин, в стенах ин-
ститута мы проходили производственную 
практику и писали дипломные работы, а 
потом стали сотрудниками промыслово-тех-
нологического отдела. Наш выпуск стал 

первым, кого «ВНИПИгаздобыча» и поли-
технический институт специально обучали 
под задачи проектирования в газовой сфере. 
Инициатором этого проекта стал тогдашний 
директор «ВНИПИгаздобычи» Анатолий 
Вадимович Буераков, он был членом атте-
стационной комиссии вуза и участвовал в 
оценке дипломных работ выпускников. 

С тех пор традиция подготовки студентов 
университета на базе саратовского проектно-
го комплекса не прерывалась. Со временем 
в вузе был образован филиал кафедры. Там 
специалисты-проектировщики преподавали 
студентам спецкурсы, готовили студентов на 
институтских производственных площадках. 
В настоящее время сотрудничество между 

проектировщиками и учеными технического 
университета продолжает своё развитие. 

– Между Саратовским филиалом и 
Техническим университетом заключено 
соглашение об основах взаимоотношений 
в области подготовки кадров, — рассказала 
начальник отдела кадров и социального раз-
вития Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» Анна Журавская. — В рам-
ках этого соглашения проводятся совместные 
мероприятия, способствующие становлению 
высококвалифицированных специалистов в 
области проектирования. 

У студентов есть возможность проходить 
практику в нашем филиале, чтобы оценить 
свои силы и готовность работать над реше-
нием задач, стоящих перед проектным бло-
ком газовой отрасли страны. Только в про-
шлом году более 50 студентов университета 
прошли производственную практику на базе 
филиала. Восемь из них, окончив вуз, стали 
нашими сотрудниками, еще семеро вчераш-
них практикантов влились в коллектив уже 
в 2022 году. 

Опыт показывает, что выпускника с ба-
зовым образованием еще несколько лет не-
обходимо обучать на производстве, прежде 
чем он сможет самостоятельно решать прак-
тические задачи. В нашем же случае этот 
период удается существенно сократить, по-
скольку студенты с университетской скамьи 
начинают вникать в специфику нашей рабо-
ты и приходят на производство уже вполне 
адаптированными и к нашей деятельности, и 
к коллективу. Это значительно упрощает их 
работу и способствует скорейшему профес-
сиональному и карьерному росту.

Елена КАСАТКИНА

ДЕЛО ПО ПРИЗВАНИЮ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ В МИРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Исторически так сложилось, что именно в марте произошли 
важные события для российской геодезии и картографии. 
В 1720 году Пётр I подписал указ, положивший начало 
картографической съёмке в России. 15 марта 1919 
года Советом Народных Комиссаров РСФСР был подписан 
Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» 
(ВГУ) при Научно-техническом отделе Высшего совета 
народного хозяйства РСФСР.

Профессия  геодезиста уходит корнями в незапамятные 
времена, с древних времен люди строили, путешество-
вали, перевозили грузы — но всем этим, а также мно-

гим другим нельзя было заниматься без составления карт 
местности.

Особенно возросла значимость геодезической деятель-
ности с началом промышленной революции. Увеличился и 
престиж занятых в ней специалистов.

Основная задача геодезиста — инструментальная съем-
ка и трассирование линейных сооружений. Также в область 
деятельности геодезиста входит проведение геодезическо-
го контроля промышленных, жилых, гидротехнических 
сооружений в процессе их строительства и эксплуатации. 

Именно геодезистов можно назвать первопроходцами в ми-
ре строительства.

В 2021 веке геодезист оснащен по последнему слову 
техники — это и спутниковый телефон, и воздушный или 
наземный лазерный сканер, снегоболотоход, электронный 
тахеометр.

Вместе с тем труд геодезиста сложен — изыскания вы-
полняются по всей территории России, в том числе в слож-
ных природных условиях и в холоде крайнего Севера, и жаре 
Калмыкских степей, на горных перевалах Кавказа и болотах 
Западной Сибири. 

Часто командировки длятся более 30 дней, однако специ-
алисты ООО «Газпром проектирование» стойко переносят 
тягости производства и достойно выполняют производствен-
ные задачи, осваивают новые технологии. 

– В отделе инженерных изысканий ООО «ТюменНИИгипро-
газ» работал с 2003 по 2015годы, с 2015 года занимаю долж-
ность главного геодезиста в отделе инженерных изысканий 
ООО «Газпром проектирование». Занимался инженерно-ге-
одезическими изысканиями на многих известных место-
рождениях: Ново-Портовском, Пякяхинском, Собиновском 
(Красноярский край), Муравленковском, Етыпуровском, 

Западно-Таркосалинском, Комсомольском, Яро-Яхинском, 
Уренгойском и на многих других объектах. За время работы 
в инженерных изысканиях было очень много ярких, запоми-
нающихся моментов — от встречи с дикими животными при 
выполнении полевых работ до внедрения в производствен-
ный процесс при поддержке Управления инженерных изы-
сканий и сбора исходных данных администрации Общества 
нового для нас метода воздушного лазерного сканирования и 
цифровой аэрофотосъемки. Особо хочу отметить своих кол-
лег из Тюменского филиала, Управления инженерных изы-
сканий и сбора исходных данных администрации Общества, 
коллег из других филиалов, которые причастны к инженер-
ным изысканиям, с которыми у нас сложились партнерские 
отношения, которые позволяют оперативно решать произ-
водственные вопросы при выполнении инженерных изы-
сканий, — отметил Игорь Дубинский, главный геодезист  
Тюменского филиала.

Важность профессии геодезиста и картографа нельзя пе-
реоценить! Поздравляем всех специалистов с их профессио-
нальным праздником! 

Филипп ЛУКИН, Станислав БЕЛОВ 

Полина Швецова - инженер отдела строительного проектирования, выпускница СГТУ

Суровый обед геодезистов Специалисты работают в самых непростых условиях Полевой лагерь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Специалисты компании актуализировали цифровую 
информационную модель до стадии «как построено» при 
помощи облака точек, полученного  
в результате наземного лазерного сканирования объекта. 

Следуя современным тенденциям «Газпром проектиро-
вание» активно развивает новые подходы к проектиро-
ванию и создаёт цифровые информационные модели 

объектов капитального строительства (ЦИМ ОКС). 
ЦИМ ОКС повышает качество документации благодаря 

автоматизации проектирования разных отделов в едином 
пространстве и является источником информации об объек-
те, служит надежной основой для принятия решений в те-
чение его жизненного цикла. Однако до сих пор оставался 
открытым вопрос о связи реально существующего объекта и 
его цифровой копии, так как в процессе строительства воз-
никают отклонения от принятых в проекте решений. С точ-
ки зрения жизненного цикла объекта речь идёт о переходе 
ЦИМ ОКС от стадии проектирования к стадии передачи в 
эксплуатацию. Создать цифровую информационную модель, 
полностью соответствующую построенному объекту (так 
называемую ЦИМ «Как построено»), возможно, используя 
технологию лазерного сканирования и так называемый об-
ратный инжиниринг. 

Обратный инжиниринг — это процесс восстановления 
геометрической модели из облака точек для получения твер-
дотельной модели для дальнейшего ее преобразования в се-
мантическую (математическую) трехмерную модель.

Данная технология была применена на КС «Пикалевская». 
Специалисты Нижегородского филиала группы отдела 
инженерно-геодезических изысканий под руководством 
Александра Усягина выехали на объект и в сжатые сроки 

выполнили наземное лазерное сканирование компрессорной 
станции. Используя современное высокоточное оборудова-
ние, они измерили расстояния от сканера до объектов, вер-
тикальных и горизонтальных углов с регистрацией перечис-
ленных параметров и получили массив трехмерных облаков 
точек лазерных отражений объекта.

– Опираясь на опыт предыдущих работ, по заранее раз-
работанному плану мы определили оптимальные расстанов-
ки станций наземного лазерного сканирования, расставили 
контрольные марки для последующего позиционирования и 
сшивки облаков точек. Затем произвели наземное лазерное 
сканирование с последующей сшивкой полученных облаков 
в специализированном ПО, — рассказывает Александр.

Полученное облако точек содержит информацию обо всех 
поверхностях конструкций и коммуникаций, расположенных 
на сканируемом объекте: железобетонных, металлических и 
кабельных конструкций, элементов архитектуры, опор тру-
бопроводов, технологическом оборудовании, оборудовании 
отопления и вентиляции, КИПиА, электротехническом и 
противопожарном оборудовании, трубопроводах и др. Таким 
образом были получены изыскательские данные с итоговой 
точностью до 3мм. 

Итоговые материалы представляют собой сшитое об-
лако точек в виде файлов c координатами и шифром цвета 
для импорта в специализированный программный продукт,  
а также цветные панорамные фотоснимки территории работ 
и координаты станций стояний лазерного сканера, пронуме-
рованные в соответствии с точками лазерного стояния. После 
настройки данные (в формате, удобном для актуализации ра-
бочей модели до стадии эксплуатации) были предоставлены 

отделу сопровождения систем проектирования (ОССП) 
Нижегородского филиала. 

Используя инструменты автоматизированного анализа пе-
ресечений массива облаков точек с ЦИМ ОКС, визуальной 
оценки и обмера данных, работники ОССП провели работу 
по выявлению несоответствий и корректировку геометрии 
модели компрессорной станции. В сложных моментах, где 
данных облаков точек было недостаточно, специалисты об-
ращались к фотопанорамным снимкам.

Все данные по ЦИМ ОКС «Как построено» структурирова-
ны и размещены в специализированном портальном решении. 
В нём возможно не только просмотреть документацию всех 
стадий по объекту, но и без специализированного ПО работать 
с моделями всех стадий с интерактивной привязкой к доку-
ментации, увидеть облако точек (данные лазерного сканиро-
вания), провести его обмеры, а также совершить виртуальную 
прогулку по фотопанорамному туру. Для предоставления дан-
ных в портале были реализованы автоматизированные систе-
мы, которые в режиме реального времени формируют отчеты 
по состоянию проектирования с прогнозированием динамики.

Созданная ЦИМ стадии «Как построено» полностью 
отражает реально существующий объект, что дает возмож-
ность выпуска актуальных чертежей из ЦИМ для нужд экс-
плуатации/модернизации/реконструкции. Выполнение дан-
ной работы, в том числе, направлено на проработку вопроса 
цифровизации деятельности авторского надзора с целью 
повышения качества строительно-монтажных работ и пред-
ставляемой заказчику проектной продукции.

Николай ДУДАКОВ, Марина КУЛАКОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

«ТАК ПОСТРОЕНО» С ПОМОЩЬЮ  
ОБЛАКА ТОЧЕК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специалисты отдела сопровождения систем проектиро-
вания Нижегородского филиала настроили рабочее про-
странство в программном обеспечении, импортировали 
данные лазерного сканирования и обучили сотрудников 
работе с данными облаков точек: измерять расстояния и 
объемы объектов, сопоставлять данные с трехмерной мо-
делью, искать пространственные несоответствия, настра-
ивать локальное рабочее пространство для оптимизации 
работы. На протяжении всего проекта профильные специ-
алисты контролировали процесс и консультировали обу-
чающихся по всем возникающим вопросам.

В ближайших планах отдела ССП разработка и запуск 
обучающего курса по работе с облаками точек. Модуль 
будет размещен на базе системы дистанционного обуче-
ния, что сделает возможным передачу знаний и опыта 
моделирования и корректировки ЦИМ ОКС по данным 
облаков точек другим филиалам Общества. Это позволит 
масштабировать опыт Нижегородского филиала в осво-
ении новых технологий для расширения компетенций и 
выполнения разного типа задач, даст новый инструмент 
для оптимизации решений по проектированию, контролю 
строительства и планированию.

НАЧАЛОСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
КРУЗЕНШТЕРНСКОГО ГКМ

В  Тюменском  филиале  началась  разработка  проект-
ной  документации  на  строительство  газовых  эксплуа-
тационных скважин на пласт ПК1 сеноманской залежи 
Крузенштернского ГКМ.

Крузенштернское месторождение было открыто в 1976 
году и по величине запасов относится к уникальным. 
Месторождение расположено в северо-западной части п-ова 
Ямал на побережье залива Шарапов Шар Карского моря и 
большей частью находится в его акватории. Промышленная 
газоносность Крузенштернского месторождения установле-
на в меловых отложениях (пласты ПК1-БЯ2). 

В 2015 году по проектной документации, разработанной  
ООО «ТюменНИИгипрогаз», с берега залива Шарапов Шар 
под акваторию Карского моря была пробурена наклон- 
но-направленная разведочная скважина № 2 протяженно-
стью более 4,9 км с отходом от вертикали 3900 м, позволив-
шая провести уточнение запасов нижнемеловых отложений 
Крузенштернского месторождения. Эксплуатационное буре-
ние на месторождении ранее не велось.

Особенностью разработки месторождения являет-
ся небольшая глубина шельфа Карского моря (менее 5 м), 
что обуславливает необходимость строительства наклон- 
но-направленных скважин с большим отходом от вертикали 
до 3000 м в береговой части месторождения и строительство 
искусственных островов для бурения на шельфе.

Проектная документация на строительство первоочеред-
ных скважин должна быть разработана в кратчайшие сроки.

Станислав БЕЛОВ 

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ МОСКОВСКИМИ 
ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ, ПРОШЛИ ГОСЭКСПЕРТИЗУ 
Проект «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Селя- 
тино» со строительством КРП-20» реализуется в три этапа. 

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», 
проведя оценку проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий по двум этапам проекта, вынесло за-
ключение о соответствии представленных данных техниче-
ским регламентам и установленным  требованиям. 

Проектируемый объект расположен на территории 
Новомосковского административного округа столицы, Наро-
Фоминского и Одинцовского городских округов Московской 
области. Первый этап включает строительство газопрово-
да-отвода и КРП-20, производительностью 200 тыс. м3/час. 
На втором этапе производительность КРП-20 будет увеличе-
на до  450 тыс. м3/час.

Проекты разработаны специалистами Московского фи-
лиала под руководством главного инженера проекта Дмитрия 
Шестернина.

Галина НАЗАРКИНА 

САРАТОВСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Филиал ООО «Газпром инвест» Иркутск» выразил благо-
дарность специалистам авторского надзора Саратовского 
филиала ООО «Газпром проектирование».

Саратовские проектировщики работали на площадке 
строительства «Установка комплексной подготовки газа 
№2» на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. 

В состав группы авторского надзора входили руководитель 
группы, ведущий инженер отдела строительного проекти-
рования Алексей Костенко, инженер отдела проектирования 
систем электроснабжения Иван Рассохин, инженер 1 кате-
гории отдела проектирования трубопроводных коммуника-
ций и эстакад Иван Финаенов и инженер 1 категории отдела 
проектирования технологических процессов и установок 
Елена Скрипникова. Специалисты разрабатывали и направ-
ляли Заказчику необходимые технические решения, выдава-
ли разъяснения по рабочей документации представителям 
строительно-монтажных организаций, проводили освиде-
тельствование скрытых работ и ответственных конструкций. 

– В настоящее время УКПГ-2 Ковыктинского месторож-
дения – один из наиболее динамично развивающихся объ-
ектов «Газпрома» и первый, который будет подавать газ с 
Ковыктинского на Чаяндинское месторождение, — расска-
зал куратор объекта инженер 1 категории отдела авторского 
надзора и сопровождения строительства Юрий Фролов. – 
Поэтому строительство ведётся очень интенсивно, на мон-
таже оборудования задействовано максимальное количество 
специалистов разного профиля. В связи с этим высока необ-
ходимость принимать оперативные решения всех возникаю-
щих вопросов для выполнения требований проекта. С этим 
наши ребята справились, как показывает отзыв заказчика, на 
отлично.

Сейчас группа авторского надзора возвращается в Саратов. 
Им на смену уже выехала другая группа проектировщиков.

– На объекте уже ведётся подготовка к пуску газа, поэтому 
требуется постоянное присутствие и работа специалистов ав-
торского надзора, — подчеркнул Юрий Фролов.

Елена КАСАТКИНА 

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ
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ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЛИЦАХ

 «СТАРАЮСЬ ПРИНИМАТЬ НЕЗАВИСИМОЕ РЕШЕНИЕ»

Владимир Вялушкин  окончил Юридический институт 
МВД  России,  работал  заместителем  начальника  орга-
низационно-зонального  отдела Главного  следственного 
управления по Московской области. В 2009 году принял 
решение об увольнении. В нашем интервью он рассказы-
вает о личных приоритетах и о том, как воспринял но-
вость о занесении на Доску Почета и победе в конкурсе 
«Лучший работник Общества».

–  Владимир Александрович, сегодня Вы занимаете 
должность заместителя директора Московского филиала 
по корпоративной защите. За Вашими плечами имеется 
опыт работы в структурах МВД России. Расскажите, 
пожалуйста, что повлияло на выбор другого направле-
ния в трудовой деятельности и как Вы пришли в нашу 
компанию?

– В Следственном управлении, которое располагалось в 
городе Подольске, я работал четыре года, затем был переве-
ден в Главное следственное управление по Московской обла-
сти и прошёл путь от следователя до заместителя начальника 
организационно-зонального отдела. 

Просто сказать о том, что я работал в напряжённом графи-
ке, значит не сказать ничего. Дни пролетали быстро и неза-
метно. Я уезжал утром на работу, а мог вернуться домой через 
два дня. В то время у меня родилась дочка и за прошедшие 
три года я её почти не видел. Прошу понять меня правильно, 
я люблю работать и никогда не стремился избегать трудно-
стей, но когда идёт речь о сохранении семьи, каждый опреде-
ляет свои приоритеты. В 2009 году я пришёл в АО «ЦКБН». 
Это Общество было реорганизовано в Подольский филиал 
ООО «Газпром проектирование», впоследствии его работни-
ки присоединились к коллективу Московского филиала.     

– Не могу не спросить о том, с какими вопросами Вы 
впервые столкнулись при поступлении, скажем так, на 
гражданскую службу? Какие особенности Вы для себя 
отметили?

– Когда в декабре 2009 года я пришёл в научную органи-
зацию, первое время было сложно перестроиться. До этого 
момента я работал в структуре, где уровень исполнительской 
дисциплины запредельный. Всё чётко — поручение, приказ, 
исполнение. А здесь было по-другому. Со временем я понял 
специфику производственного процесса. Многие моменты 

можно пересмотреть, дополнить, улучшить и переосмыс-
лить. Были специалисты, которые мне помогли найти общий 
язык с людьми науки. Удивило и отношение к службе корпо-
ративной защиты. И тогда, и сейчас я всегда и всем объяс-
няю, что наша служба — это не карательное подразделение. 
Не структура власти или давления. Наша главная задача не 
наказывать, а объяснять и предупреждать.

– Вас признали одним из лучших сотрудников ООО 
«Газпром проектирование» по итогам работы в 2021 
году с занесением на Доску Почета. Как Вы к этому 
относитесь?

–   Мне очень приятно. Я допускаю, что некоторые сотруд-
ники могут пребывать в недоумении и задаваться вопросом, 
какой производственный подвиг был совершен. Но о нашей 
деятельности многое умалчивается, такова специфика. То, 
что мы делаем и в чем помогаем, известно руководству. Я 
признателен за такую оценку моей работы. В 2008 году я 
был награждён знаком «Лучший следователь» МВД, а теперь 
признан лучшим сотрудником и понимаю, что теперь планка 
так высоко поднята, что нужно еще больше работать, чтобы 
доказать и оправдать этот выбор.

– Что Вам помогает в работе? 
– Аналитический склад ума и умение принимать незави-

симое решение. В уголовно-процессуальном кодексе напи-
сано, что следователь является процессуально независимым 
лицом. Ни чью сторону нельзя принимать, а следовать букве 
закона и действовать в соответствии с нормативными доку-
ментами. Особенно это актуально в наше время.

– То есть Вы исключаете возможность руководство-
ваться эмоциями в своей работе?

– Полностью этого не избежать. Стараюсь им не под-
даваться в принятии решений. Необходимо остыть и трез-
во подойти к оценке ситуации. Опять же, повторю, служба 
корпоративной защиты — это не репрессивно-карательная 
структура, а прежде всего помощь, и иногда — по личным 
вопросам. Когда работал в Подольске, помогали сотруднику 
в поиске ребёнка. Искали всем миром, разобрались в вопро-
се. Совсем безэмоционально относится к подобного рода си-
туациям невозможно.

– Что сейчас Вас радует в жизни? Изменились ли 
приоритеты?

– Как и прежде, семья — моя главная радость и опо-
ра. Но совсем недавно близкие подарили мне нового 

друга — бельгийскую овчарку, которой мы дали кличку Марс. 
Я понял, что это серьёзно. С этой собакой нельзя просто про-
гуливаться по тропинке с кофе в руках. Мы утром и вечером 
проходим в очень бодром темпе по 5 километров. Отличное 
занятие, чтобы держать собаку в тонусе, ну и мне помога-
ет сохранять концентрацию. Она полностью соответствует 
своей кличке. Сильная, волевая и защищает мою семью. С 
появлением Марса я увлекся кинологией. Изучаю породу, 
слушаю вебинары специалистов, можно сказать, открываю 
новый мир и расширяю горизонты. Как хорошо, когда в жиз-
ни есть то, что тебя увлекает.  

Галина НАЗАРКИНА

«УТРОМ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ,  ВЕЧЕРОМ — ДОМОЙ»

Начальник отдела разработки и экспертизы сметной до-
кументации Московского филиала Ольга Леус о том, что 
считает  себя  успешным  человеком  и  дело  не  только  в 
работе

– Ольга Михайловна, Вы стали одним из победителей 
конкурса «Лучший работник года». Это значимое дости-
жение для каждого специалиста. Расскажите, пожалуй-
ста, об основных этапах Вашего трудового пути.

– Я начала работать, будучи студенткой. В 1990 году меня 
взяли в ООО «Мострансгаз», временно, на должность маши-
нистки в проектно-конструкторский отдел. После окончания 
вуза оформили в штат, я стала заниматься разработкой смет-
ной документации, с тех пор моя жизнь связана с газовой 
отраслью страны. Как помню, компьютеров ещё не было, 
все расчёты приходилось делать самостоятельно на бумаге 
и с помощью калькулятора. За 17 лет работы прошла основ-
ные ступени карьерной лестницы — от техника до началь-
ника проектно-сметного бюро конструкторского отдела. В 
2007 году пришла в АО «Газпром промгаз», а в 2016 году 
поступила на работу в Московский филиал ООО «Газпром 
проектирование».

– Кто Вас поддерживал на трудовом пути? Кого Вы 
можете отнести к числу наставников?

– Наставника по сметному делу у меня как такого не было. 
Приходилось всему учиться самостоятельно — сначала по 
учебникам, потом, когда уже начала выпускать сметы, по за-
мечаниям от подрядчиков и  экспертов. Но сметчик — это не 
только расчёт цен, это в большей степени знание технологии 

строительства. Разобраться в этом вопросе мне очень помог 
коллектив проектно-конструкторского отдела, в котором ра-
ботали настоящие профессионалы. Многому научила Елена 
Ивановна Кожевникова, которая в тот момент была началь-
ником бюро проектирования газотранспортных систем. Всем 
знаниям по технологии строительства и ремонта линейной 
части газопроводов я обязана ей и сотрудникам её бюро.

– Сейчас очень модно говорить о грамотном планиро-
вании, о важности расстановки приоритетов. Удаётся 
этому следовать? Есть ли секреты работы в условиях 
цейтнота?

– Не стану отрицать, что рабочие дни у меня проходят 
очень насыщенно. Конечно, я всегда стараюсь планировать 
свою деятельность, но не всегда получается следовать этому. 
Очень часто возникают срочные задачи, и приходится пере-
страивать свои планы и оперативно реагировать на быстро 
меняющуюся ситуацию. Секретов особенных нет. Помогает 
самоорганизованность и самодисциплина. Но главное — 
поддержка коллектива настоящих единомышленников, кото-
рые всегда помогут и подставят своё плечо.

– Понимаю, что работа занимает значительную часть 
Вашей жизни. Но, наверняка, в ней есть место увлечени-
ям или тому, что Вам помогает развиваться или отдох-
нуть душой.

– Увлечений сейчас становится всё меньше. Последнее 
время, когда находились на удаленном доступе, работа за-
нимала почти всё время. Когда работала в «Мострансгазе», 
очень любила играть в настольный теннис. У нас на этаже 
стоял теннисный стол, и каждый обеденный перерыв мы 
обязательно играли. Даже участвовала в корпоративной 

спартакиаде. Сегодня из всех увлечений остались фильмы. 
Старые, советские, в которых много добра и света. Они учат 
взаимовыручке и ответственности за свои поступки, хоро-
шему отношению к людям. Ещё я люблю петь. Когда соби-
раемся с родственниками на праздники, обязательно поём 
романсы и другие песни.

– Что, по-вашему, определяет успех?
– Думаю, это не только профессиональные достижения. Я 

себя считаю успешным человеком, так как у меня есть лю-
бимая работа, семья, супруг, с которым мы познакомились в 
«Мострансгазе» и уже двадцать лет вместе, взрослый сын. У 
меня всё как в пословице — утром хочется идти на работу, 
вечером — домой!  

Принято считать, что доски почета — это элемент советской эпохи, но это не так. История досок почёта уходит в глубь времен. 
В Российской империи, в военно-учебных заведениях, в качестве мер для поощрения и «да возбуждения в воспитанниках 
соревнования и стремления к воинским доблестям» служили мраморные доски, они располагались в рекреационных залах 
заведений. В первые годы советской власти Доска почёта называлась красной доской. Интересный факт, что при этом как 
противоположность ей существовала чёрная доска, она же доска позора. 
На какое-то время этот элемент поощрения и ознакомления коллектива с лучшими из лучших ушел в небытие, но по 
распоряжению Президента России Владимира Путина вернулся на предприятия, а также в города и области.
В конце 2021 года в каждом филиале компании появились Доски почета с фотографиями лучших работников, списки которых 
будут ежегодно обновляться. Мы решили подробнее рассказать в наших выпусках о каждом герое. 
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Тюменские ковры пополняют собрания коллекци-
онеров и ценителей народного искусства, а порой и 
украшают правительственные резиденции. Так, ков-
ровые дорожки из Тюмени были изготовлены по зака-
зу для Московского Кремля. Познакомиться с тради-
циями сибирского ковроткачества и полюбоваться на 
старинные и современные изделия тюменских мастеров мож-
но в экспозициях Музейного комплекса им. И. Я. Словцова  
в Тюмени.

И пусть ковер перестал быть частью повседневного инте-
рьера, а позволить себе ручные изделия из натуральных ма-
териалов могут немногие, старинный сибирский промысел 
живет и по-прежнему радует ценителей настоящей красоты 
и безукоризненного качества.

Станислав БЕЛОВ

К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

ПО ТЮМЕНСКОМУ КОВРУ 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАШУ РУБРИКУ, ПРИУРОЧЕННУЮ К ТЕМЕ 2022 ГОДА — ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

В этом номере знакомимся с Тюменской областью, 
единственным регионом России, простирающимся (вместе 
с автономными округами) от морей Северного Ледовитого 
океана на севере и до государственной границы на юге. 
Вместе с автономными округами составляет крупнейший 
нефтегазоносный регион России и один из крупнейших таких 
регионов в мире. Большая часть российской нефти добывается 
в Югре, газа — на Ямале.   

Сегодня Тюмень известна как край нефти и газа. Однако 
еще сто лет назад будущая нефтегазовая столица слави-
лась своими коврами. Традиции тюменского ковротка-

чества живут и в наши дни.
Первое упоминание о них встречается в таможенных кни-

гах 18 века. Однако само тюменское ковроткачество, очевид-
но, зародилось столетием раньше, когда в город прибыли 
первые караваны купцов из Средней Азии и на берегах Туры 
возникла Бухарская слобода. Одновременно в Сибирь двину-
лись русские переселенцы из регионов, где ковроткачество 
имело давние традиции. В результате смешения традиций 
восточных мастеров и переселенцев из европейской России 
возник уникальный промысел.

В 19 веке им занималось уже несколько тысяч человек, 
целые деревни жили преимущественно на доходы от про-
дажи ковров всех видов. Яркие и долговечные тюменские 
ковры пользовались популярностью далеко за пределами 
региона. Крупные партии ковров сбывались на Ирбитской 
и Нижегородской ярмарках, откуда они расходились по всей 
стране и за рубеж.

В 1803-1806 годах тюменские ковры даже попали на 
Гавайские острова во время Первого русского кругосветно-
го путешествия, участники которого обменяли их у тузем-
цев на провиант. На Всемирной выставке в Париже в 1900 
году золотую медаль получил ковер крестьянки Василисы 
Викуловой из села Каменка близ Тюмени. Кстати, на знаме-
нитой картине «Взятие снежного городка» Василия Сурикова 
(1891) на санях лежит явно тюменский ковер — вероятно, 
один из трех, купленных художником в Тюмени в 1887 году.

В советские годы традиции тюменского ковроткачества 
развивались — мастериц объединили в артели, а разработ-
кой узоров занялись профессиональные художники. Однако 
главный сюжет остался неизменным — сочный красно-зе-
леный букет на черном фоне, в окружении листьев. Часто 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В истории тюменских ковров почетное место занимает имя Василисы Викуловой. Именно эта женщина была самой 
талантливой и искусной мастерицей по изготовлению тюменских ковров. В 1900 году ковер, сделанный ее руками, по-
лучил высшую награду на выставке в Париже. 

изображались лошади, ведь тюменский ковер любили сте-
лить в санях ямщики, ценившие его за красоту и выносли-
вость. Мастерицы работали главным образом зимой, когда 
завершались полевые работы. Поэтому искусствоведы по-
рой романтически именуют разноцветные тюменские ковры 
«воспоминаниями о лете» — столь ярком, но быстротечном 
в суровых сибирских краях.

Сегодня традиции тюменского ковроткачества продол-
жает Сибирская ковровая фабрика в городе Ишиме, на юге 
Тюменской области. Мастерицы работают по старинным 
технологиям — на ковроткацких станках, с использовани-
ем только натуральных материалов. На каждый квадратный 
метр приходится около пяти тысяч узелков, так что на со-
здание ковра размером два на три метра у пары мастериц 
уходит два месяца. На более крупные изделия требуется до 
полугода.
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GAZPROMPAY — НОВЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС  
ОТ ГАЗПРОМБАНКА

Газпромбанк  запустил кошелек GazpromPay. С  его 
помощью можно быстро, удобно и безопасно совершать 
покупки  в  интернет-магазинах  с  любых  банковских 
карт. С 22 марта сервис будет доступен на всех смарт-
фонах и устройствах.

Чтобы использовать GazpromPay, не нужно скачивать 

дополнительное приложение. Достаточно на странице ин-
тернет-магазина выбрать оплату через GazpromPay, прой-
ти простую регистрацию и привязать существующие бан-
ковские карты любого банка. Также можно моментально 
выпустить виртуальную карту «Огонь» Газпромбанка с 
кешбэком до 5%.

Основная миссия нового платежного сервиса 
Газпромбанка — быстрая и безопасная оплата с выгодой от ка-
ждой покупки. Сейчас кошелек GazpromPay уже работает на 
сайтах ряда интернет-магазинов — партнеров Газпромбанка. 

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ: КАК ФИЛЬТРОВАТЬ  
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Уважаемые коллеги!
В связи c обстановкой последних дней направляем 
рекомендации, которые помогут вам сориентироваться  
в ситуации и сформировать для себя приоритеты  
в обращении с информацией.

В интернете и социальных сетях все мы в той или иной сте-
пени являемся участниками общего информационного поля. 
Сегодняшняя политическая ситуация привела к взрывному 
росту активности, поляризации информационного простран-
ства, к росту агрессии. 

Желание не оставаться безучастным к судьбам других — 
вполне естественная человеческая эмоция. Тем не менее хо-
лодный рассудок, здравый смысл, критичность и предусмо-
трительность необходимо сохранять всегда, а в текущей 
ситуации в особенности.

В экстремальных ситуациях в публичном пространстве 
активизируются не только те, кто желает выразить или обсу-
дить свою личную позицию, но и организованные силы, по 
тем или иным причинам заинтересованные в провокации и 
усугублении конфликта любыми средствами, не считаясь с 
интересами собеседника. Информационный рынок работа-
ет так, что организованные силы всегда имеют больше ре-
сурсов для того, чтобы «продвинуть» в сети свои публика-
ции или высказывания, чем частные лица. Поэтому, если вы 
встречаете активно распространяемый текст, комментарий 
или призыв к действию, то скорее всего, за его продвижени-
ем стоит не частное лицо, а группа интересов, которая таким 
образом решает свои собственные задачи чужими руками.

Вступая в ту или иную дискуссию в социальной сети, пу-
бликуя комментарий онлайн, помните несколько принципов:

• В соответствии с Кодексом корпоративной этики 
Общества (раздел 14) работники должны воздерживаться 
от действий, способных прямо или косвенно негативно от-
разиться на имидже и репутации Общества. В этой связи 

следует всегда помнить, что размещаемые работниками в со-
циальных сетях комментарии, высказывания, позиции и мне-
ния могут быть соотнесены с Обществом и приписаны ему 
даже в тех случаях, когда вам это кажется маловероятным. 

• Если к вам обращаются собеседники, называющие 
себя представителями СМИ, и просят дать комментарий, 
связанный с вашей работой или деятельностью Общества, 
направляйте эти запросы в Службу по связям с обществен-
ностью и СМИ, какой бы срочностью или важностью они ни 
были мотивированы.

• В отличие от официальных СМИ, связанных законами и 
принципами профессиональной этики, в невидимых «инфор-
мационных боях без правил» участвуют достаточно сильные 
группы интересов, которые не подчиняются таким ограниче-
ниям, при этом обеспечены ресурсами и не стесняются в вы-
боре средств. Для них велика заинтересованность соотнести с 
дочерним обществом и с ПАО «Газпром», как с крупнейшей 
компанией страны, выгодную им позицию. Даже простой 
«лайк», поставленный под высказыванием в социальной сети 
человеком, в профиле которого обозначено, что он работает в 
дочернем обществе, может дать им повод выпустить коммен-
тарий с броским заголовком «Сотрудники Газпрома поддер-
живают… (подставьте наименее приятную для вас идею)».

• Перед тем как разместить ту или иную позицию, ин-
формацию или комментарий в публичном пространстве, 
представьте себе, что она попала в руки тем, кому вам мень-
ше всего хотелось бы ее передать, и оказалась растиражиро-
вана наименее желательным для вас образом. 

• Не полагайтесь на возможность выступать в интер-
нете анонимно или под псевдонимом. И в более спокойные 
времена существовали группы пользователей, успешно за-
нимавшихся «разоблачением» или раскрытием личности тех 
или иных неугодных авторов ради забавы или «троллинга». 
С растущим уровнем конфликтности запрос на такие «рас-
крытия» только растет.

• Не воспринимайте любую информацию, предлагае-
мую вам в интернете, как безусловную данность. Правовую 
ответственность за корректность и объективность сообщае-
мых сведений несут только официально зарегистрированные 
СМИ. Другие участники информационного поля — блогеры, 
аналитики, комментаторы — могут свободно отбирать фак-
ты в подкрепление своих идей, представлять их выгодным 
для себя образом, искажать изначальный посыл сообщений. 
Всегда полезно воспринимать любые заявления или сообще-
ния критически. Задавайте себе соответствующие вопросы. 
Кому выгодно продвижение того или иного сообщения? Чьи 
интересы представляет его автор? Чего хочет добиться автор, 
инициируя дискуссию и вызывая оппонентов на обсуждение? 

• Не следуйте полученным в интернете призывам при-
нять участие в каких-либо действиях оффлайн, какие бы бла-
гие цели при этом ни декларировались. Без необходимости не 
раскрывайте в интернете свое местоположение. Незаметно 
для себя вы можете быть отнесены к «участникам мероприя-
тий», к которым не имеете никакого отношения. 

• Относитесь осторожно и критически к предложениям 
принять участие в тех или иных общественных акциях, не 
обсуждайте их в публичном пространстве. 

Ответственность за собственные действия и за соблю-
дение законов Российской Федерации несете только вы 
лично. Удостоверьтесь, что вы знаете применимые нормы 
законодательства и уровень ответственности за их наруше-
ние. Следите за сообщениями официальных органов власти 
Российской Федерации о применении или изменении право-
вых норм. Помните, что незнание законов не освобождает от 
ответственности. 

При необходимости профильные подразделения Общества 
могут дать более подробные комментарии по конкретным во-
просам, касающимся этой сферы.

Служба информации ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! Друзья! Единомышленники!

Вызовы, с которыми столкнулась сегодня наша страна, далеко не первые в ее 
истории. Я твердо уверен в том, что мы справимся с ними. Вера в собственные силы, 
самоотверженность, единение и патриотизм — те основополагающие принципы, 
которые помогут пережить этот непростой период.

Как отметил в своем обращении Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер, сегодня как никогда нам важно оставаться преданными 
общему делу, сплотиться вокруг нашего Президента Владимира Владимировича 
Путина, чтобы сохранить Россию такой, какой мы ее знаем и любим!

Труд сотрудников компаний Группы «Газпром» — это основа реализации 
энергетического потенциала России, гарантия того, что в домах наших 
соотечественников будет свет и тепло.

Стойкость и верность избранному делу всегда были отличительными чертами 
проектировщиков. Я уверен, что вместе мы пройдем через все испытания, поможем 
Родине сохранить мир, силу и достоинство. Ведь наша задача — проектировать 
будущее, объединяя возможности каждого из нас.
 
Генеральный директор 
ООО «Газпром проектирование»                                 Владимир Вагарин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

История знает немало примеров, когда Россию пытались сломить. Но сделать 
это никому не удавалось. Потому что главная сила нашего народа — в единстве, 
сплоченности и самоотверженности. Так было во все времена.

Сейчас нас снова пытаются разобщить и ослабить. Идет ожесточенная борьба за 
наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, за нашу общность как нации. 
Это важно четко понимать и не поддаваться деструктивному воздействию. Надо 
оставаться сильными и стойкими, достойными людьми, верными Отечеству.

«Газпром» — это почти полмиллиона работников. У нашей огромной компании, 
у нас с вами — особая миссия. Мы снабжаем газом, теплом и электричеством 
миллионы потребителей. Несем львиную долю ответственности за энергетическую 
безопасность России. Вносим значительный вклад в стабильность экономики страны.

Сегодня нам как никогда важно оставаться преданными общему делу. Сплотиться 
вокруг нашего Президента. Чтобы сберечь Россию такой, какой мы ее знаем и любим. 
Сохранить нашу Родину сильной, великой державой.

Председатель правления  
ПАО «Газпром»                                                                        Алексей Миллер 
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«Российская газета» попыталась ответить на 
вопросы, которые люди чаще всего задают 
силовикам, правоохранителям и власти о 
специальной военной операции. Это удалось 
сделать благодаря, в том числе, общению с 
представителями руководства силового блока 
России.     

1.ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРАИНЕ? 
Защищаем будущее России. Предотвращаем 
удар по нашей стране ядерным оружием и 
третью мировую войну. Освобождаем укра-
инский народ от преступного нацистско-тер-
рористического режима. Как заявил 21 фев-
раля в своем обращении Президент РФ 
Владимир Путин, несмотря ни на что, в де-
кабре 2021 года мы все-таки в очередной раз 
предприняли попытку договориться с США 
и их союзниками о принципах обеспечения 
безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Все тщетно. Позиция США не меня-
ется. Они не считают нужным договаривать-
ся с Россией по этому ключевому для нас во-
просу. Преследуя свои цели, пренебрегают 
нашими интересами. 

Мы хорошо знаем из истории, как в 40-
м году и в начале 41-го года прошлого века 
Советский Союз всячески стремился предот-
вратить или хотя бы оттянуть начало войны. 
В результате страна оказалась не готова к 
тому, чтобы в полную силу встретить наше-
ствие нацистской Германии, которая без объ-
явления войны напала на нашу Родину 22 
июня 1941 года. Врага удалось остановить, а 
затем и сокрушить, но колоссальной ценой. 
Попытка ублажить агрессора в преддверии 
Великой Отечественной войны оказалась 
ошибкой, которая дорого стоила нашему на-
роду. «В первые же месяцы боевых действий 
мы потеряли огромные, стратегически важ-
ные территории и миллионы людей. Второй 
раз мы такой ошибки не допустим, не имеем 
права», — заявил Путин. 

По его словам дальнейшее расширение 
инфраструктуры Североатлантического 
альянса, начавшееся военное освоение тер-
риторий Украины для России неприемлемы. 
Проблема в том, что на прилегающих к нам 
наших же исторических территориях созда-
ется враждебная нам «анти-Россия», которая 
поставлена под полный внешний контроль, 
усиленно обживается вооруженными силами 
натовских стран и накачивается самым со-
временным оружием. Для США и их союз-
ников в политике сдерживания России есть 
очевидные геополитические дивиденды. А 
для нашей страны — это в итоге вопрос жиз-
ни и смерти, вопрос нашего исторического 
будущего как народа. И это не преувеличе-
ние — это так и есть. «Это реальная угроза 
не просто нашим интересам, а самому суще-
ствованию нашего государства, его сувере-
нитету. Это и есть та самая «красная черта», 
о которой неоднократно говорили. Они ее 
перешли», — подытожил Президент России. 

По существу, в отношении России все 
последние годы проводилась и проводится 
тщательно спланированная комплексная, 
многоплановая информационная операция в 
рамках столь любимой на Западе концепции 
«гибридной войны». В горячий режим она 
перешла в 2014 году после событий Русской 
весны и возвращения Крыма в состав 
России. Но началась эта гибридная война 
как минимум с 2007 года после Мюнхенской 
речи Путина о том, что мир не может быть 
однополярным. И продолжилась в августе 
2008 года после агрессии Грузии в отноше-
нии Южной Осетии и принуждения Тбилиси 
к миру. 

Что касается информационной операции 
США последних недель, то точно такая же 
картина наблюдалась накануне американ-
ского вторжения в Ирак. И точно такую 

же компанию по американским лекалам 
проводил Саакашвили перед ударом по 
Цхинвалу. В 2022 году все повторилось 
точь в точь. Ежедневные заявления США и 
Великобритании с точной датой нападения 
России на Украину готовили мировое обще-
ственное мнение, что агрессор это именно 
Москва. Отсюда и обещание «самых страш-
ных и небывалых» санкций в случае, если 
Россия вторгнется на Украину. Все заявле-
ния России о том, что мы нападать не соби-
раемся и призываем НАТО к диалогу, ника-
кого действия на западных «партнеров» не 
возымели. Они продолжали, словно мантру, 
повторять: русские нападут. США и НАТО 
не собирались с нами договариваться — они 
готовились к нападению первыми. Отсюда и 
ускоренная накачка оружием Киева, который 
должен был выступить боевым натовским 
авангардом. И в одночасье запущенные и 
одобренные всеми союзниками США эконо-
мические санкции, направленные на удуше-
ние экономики России. 

Не исключено, что параллельно с плани-
руемым украинским наступлением 150-ты-
сячной группировки на Донбасс и Крым 
были разработаны планы нанесения пре-
вентивных ракетных ударов сил НАТО по 
территории России. Под угрозой было не 
просто уничтожение населения Донбасса и 
нападение на Крым, а вся государственность 
России. В этом контексте становятся понят-
ными слова Владимира Путина о недопусти-
мости повторения ситуации июня 1941-го-
да с вероломным нападением фашистской 
Германии. Поэтому начав спецоперацию по 
защите ЛНР и ДНР, мы спасли не только сот-
ни тысяч жизней мирных граждан Донбасса, 
Украины и России, но, скорее всего, этим ша-
гом предотвратили начало третьей мировой 
войны. 

2. ПОЧЕМУ РОССИЯ НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ, 
ХОТЯ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ЭТОГО 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО 
ОТРИЦАЛАСЬ? 
Решение о вводе войск на Украину дей-
ствительно было принято оперативно. 
Причина — в появившихся объективных 
данных о готовящейся полномасштабной 
украинской агрессии в Донбассе и Крыму, а 
также о возможности применения Украиной 
ядерного оружия по России. 

3. РАЗВЕ У УКРАИНЫ ЕСТЬ ЯДЕРНОЕ 
ОРУЖИЕ?

 Напомним, что именно Зеленский в 
Мюнхене 20 февраля, то есть за день до 
признания независимости Россией ЛНР и 
ДНР, заявил, что Украина готова выйти из 
Будапештского меморандума и для своей 
защиты обзавестись собственным ядерным 
оружием. Возможно, что все для этого у 
Киева уже было готово: и носители, и ком-
поненты для изготовления ядерных боевых 
частей. 

Справка: В 1994 году в Будапеште был 
подписан меморандум о присоединении 
Украины к Договору о нераспространении 
ядерного оружия. 

Так у Украины на вооружении есть так-
тические ракеты «Точка-У», которые ВСУ 
уже несколько раз запускали по территории 
России. Эти ракеты способны нести ядерные 
заряды. 

Справка: «Точка-У»- оперативно-такти-
ческий ракетный комплекс с дальностью 
стрельбы до 120 км был принят на воору-
жение в 1988 году. После развала СССР на 
Украине осталось как минимум 90 исправ-
ных пусковых установок ракетного комплек-
са. Сейчас ими полностью укомплектована 
19-я ракетная бригада ВСУ, в состав которой 

входит 5 дивизионов. «Точка-У» активно 
применялись на Донбассе против народного 
ополчения в 2014 -2015 годах. С момента на-
чала специальной военной операции России 
было нанесено несколько ракетных ударов 
(почти все сбиты силами ПВО) по терри-
тории ДНР и ЛНР, а также по территории 
России. Количество ракет для оставшихся не-
поврежденными пусковых установок в дан-
ный момент неизвестно и может составлять 
от 40 до 100 штук. Кроме того, там произво-
дятся известные во всем мире коммерческие 
ракеты-носители «Зенит» и «Днепр» для кос-
мических запусков, которые проектировали 
и производили «Южмаш» и КБ «Южное». 
Все это в недавнем прошлом — советские 
межконтинентальные баллистические раке-
ты, которые при небольшой доработке снова 
могут стать на военные рельсы. 

Кроме того, на Украине сохранились 
советские НИИ, занимающиеся ядерны-
ми исследованиями, а также сеть атомных 
станций. Все это позволяет создать как 
«грязную» атомную бомбу, так и при помощи 
западных партнеров — «обычные» ядерные 
боеголовки. Неслучайно, в первые же дни 
спецоперации российские войска взяли под 
контроль Чернобыльскую и Запорожскую 
атомные электростанции, чтобы не допу-
стить любых провокаций с мирным атомом 
и, возможно, найти следы по ядерным воен-
ным разработкам. 

Но, как оказалось, киевский режим в со-
дружестве с Пентагоном работал не только 
по ядерной тематике, но и по разработке 
биологического оружия. Вооруженные Силы 
РФ вскрыли факты экстренной зачистки 
киевским режимом следов запущенной на 
Украине военно-биологической программы, 
которая финансируется военным ведомством 
США. Как заявил официальный представи-
тель Минобороны РФ генерал-майор Игорь 
Конашенков, от сотрудников украинских 
биолабораторий получена документация об 
экстренном уничтожении 24 февраля особо 
опасных патогенов. Это возбудители чумы, 
сибирской язвы, туляремии, холеры и дру-
гих смертельных болезней. Конашенков от-
метил, что у Пентагона возникли серьезные 
опасения в том, что будет раскрыто проведе-
ние секретных биологических эксперимен-
тов на Украине. Документы подтверждают, 
что в украинских биолабораториях, которые 
находятся вблизи территории России, велась 
разработка компонентов биологического 
оружия. 

4. «ПРОГРЕССИВНОЕ» МИРОВОЕ И 
УКРАИНСКОЕ СООБЩЕСТВА ЗАЯВЛЯЕТ, 
ЧТО РОССИЯ ПРОВОДИТ ПРОТИВ 
УКРАИНЫ НЕ СПЕЦОПЕРАЦИЮ, А ВЕДЕТ 
«ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ».  
ЧТО ЭТО ВСЕ-ТАКИ? 
Когда произошел реальный ввод российских 
войск, то он начался в режиме «вежливых 
людей». Россия не собиралась начинать пол-
номасштабную военную операцию. Кроме 
того, вместе с войсками были введены и зна-
чительные силы Росгвардии — различные 
подразделения ОМОНов и СОБРов из раз-
ных регионов, в задачи которых явно не вхо-
дит борьба с регулярными бронетанковыми 
частями и авиацией противника. Отсюда и 
такие потери в первые пять дней. 

24 февраля российская армия начала на-
носить удары по аэродромам и взлетно-по-
садочным полосам, чтобы нельзя было по-
садить транспортные самолеты с оружием 
из США и других стран. Кроме того, вывели 
из строя системы ПВО. Нанесение Россией 
ударов только высокоточным оружием и 
только по военным объектам тоже говори-
ло именно о миротворческой миссии при-
нуждения Киева к миру. Наконец, заявление 

Владимира Путина о том, что основные бое-
столкновения российской армии происходят 
не с регулярными частями Вооруженных сил 
Украины, а с националистическими форми-
рованиями, также говорило о крайне миро-
любивом отношении России к украинским 
военным. 

5. ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ НЕ 
УСЛЫШАЛИ ПРИЗЫВ ПУТИНА? 
Дело в том, что сосредоточенная на Донбассе 
украинская группировка ВСУ и Нацгвардии 
была «заряжена» на скорую победу на 
Донбассе. По сути, все эти десятки тысяч во-
енных и были теми самыми националиста-
ми. Потому что назвать, например, артилле-
ристов или ракетчиков из регулярных частей 
ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное 
население Донецка, просто военными, вы-
полняющими приказ — язык не поворачи-
вается. За неделю до начала спецоперации 
России официальный представитель народ-
ной милиции ДНР Эдуард Басурин доклады-
вал о карте наступления на Донбасс, которую 
похитили у ВСУ. Там четко было разложено, 
когда будут наноситься удары дальнобойной 
артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, 
потом удары оперативными тактическими 
группами (ОТГ), соответственно «Север», 
«Юг» и «Восток». ОТГ «Восток» действо-
вала на рассечение Донецка и Луганска. Три 
дня у них отводилось на выход к границе, 
причем ОТГ «Юг» действовала бы вместе 
с «айдаровцами»,(«Айдар» запрещенная в 
РФ экстремистская организация), а они вы-
полняли роль заградотряда. На севере, где 
Луганск, действуя под прикрытием «Правого 
сектора» (запрещенная в РФ экстремистская 
организация), они должны были встретить-
ся в районе Комсомольска к югу от Донецка 
и отсечь ЛДНР от границы с Россией. А 
в течение двух дней планировалось начи-
нать зачистку. Причем Донецк, Луганск и 
еще несколько городов намечалось не штур-
мовать, а просто окружать и брать в блока-
ду, одновременно ожидая вмешательства 
и высадки на границе с Россией натовских 
«миротворцев».

Эти украинские планы с небольшой кор-
ректировкой подтвердились 6 марта по-
сле взятия народной милицией ДНР села 
Бердянское, в котором располагался один из 
штабов «Правого сектора». Глава ДНР Денис 
Пушилин сообщил, что в штабе был обнару-
жен ноутбук, имеющий лицензионный но-
мер реестра НАТО, что говорит об особой 
секретности устройства. В нём содержались 
детализированная карта местности с нане-
сённым расположением подразделений ВС 
ДНР. В том же ноутбуке обнаружены карты 
Крыма с указанием предполагаемого места 
дислокации ВС РФ, а также точки захода и 
продвижения ВСУ. По данным разведки ДНР 
и показаниям украинских пленных, наступа-
тельная операция ВСУ должна была начать-
ся 8 марта 2022 года. Планировалось едино-
временное вторжение на территорию ДНР и 
Крыма. 

6. ПОЧЕМУ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
НЕ ОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛИСТАМ И НЕОНАЦИСТАМ? 

Местное население за 8 лет настолько за-
пугано и затерроризировано боевиками нац-
батов, а также сотрудниками Службы безо-
пасности Украины, что до сих пор не верит, 
что этой власти пришел конец. Больше всего 
люди боятся, что российские войска унич-
тожат склады, технику и вооружение, после 
чего покинут Украину, оставив их наедине с 
нацистами и бандеровцами.

Иван Егоров, 
«Российская газета» 

6 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПРИЧИНАХ, ХОДЕ И ПРОГНОЗАХ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИИ
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

МЫ НАПИСАЛИ ЕЁ ВМЕСТЕ! 

Создание  каждого  номера  —  это  боль-
шая работа не только редакционного со-
става, но и всех наших внештатных авто-
ров, консультантов из числа сотрудников 
компании. 

Редакция выражает благодарность за 
помощь в создании этого номера — опе-
ративное информирование, подготовку и 
согласование материалов: заместителю на-
чальника отдела координации и контроля 

инженерных изысканий и сбора исходных 
данных Филиппу Лукину, председателю 
ППО «Газпром проектирование профсоюз» 
Владимиру Вакину, заместителю директо-
ра филиала по проектированию строитель-
ства скважин Тюменского филиала Роману 
Гресько, начальнику отдела сопровождения 
строительства скважин Тюменского филиала 
Сергею Сенюшкину,  главному геодезисту 
отдела инженерных изысканий Тюменского 
филиала Игорю Дубинскому, инженеру  
1 категории отдела сопровождения систем 

проектирования Николаю Дудакову, руко-
водителю группы отдела проектирования 
электростанций и электрических сетей 
Семёну Почекутову, инженеру 1 категории 
отдела комплексного проектирования ли-
нейной части магистральных газопроводов 
Ольге Хохловой, главному инженеру проекта 
Московского филиала Дмитрию Шестернину, 
начальнику отдела разработки и эксперти-
зы сметной организации Московского фи-
лиала Ольге Леус, заместителю директора 
Московского филиала по корпоративной 

защите Владимиру Вялушкину, начальнику 
отдела авторского надзора и сопровожде-
ния строительства Саратовского филиала 
Александру Карлыганову, начальнику отдела 
кадров и социального развития Саратовского 
филиала Анне Журавской, председателю 
ППО «Газпром проектирование профсоюз — 
Саратовский филиал» Алексею Шабалину. 

Коллеги, напоминаем, что мы ждем ваших 
новостей. Мы всегда открыты к общению с 
вами!  Ждем ваших звонков и писем! 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

МАРАФОН СО ЗВЁЗДАМИ

На  15-ом  международном  Дёминском 
лыжном марафоне  инженер  2  категории 
отдела  проектирования  систем  электро-
снабжения  Игорь  Плотнов  пробежал  на 
лыжах 50 км за 2 часа 32 минуты. Тем са-
мым он на 23 минуты улучшил свой ре-
зультат,  достигнутый на Нижегородском 
лыжном марафоне в феврале 2022 года. 

По традиции на старт вместе со спорт- 
сменами-любителями вышли профессио-
налы и настоящие звёзды лыжных гонок: 
чемпионы и призёры Олимпийских игр в 
Пекине-2022 Александр Большунов, Наталья 
Непряева, Алексей Червоткин и Карим 
Халили. Конкуренцию на лыжне им соста-
вили двукратная олимпийская чемпионка 
Анна Богалий, олимпийский чемпион 2010 
года Никита Крюков, бронзовые призёры 
Ванкувера Наталья Коростелёва и Алексей 
Петухов.

Елена КАСАТКИНА, Станислав БЕЛОВ, 
Марина КУЛАКОВА 

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ 

Первый  чемпионат  среди  сотрудников 
филиала  по  зимней  рыбной  ловле  орга-
низовал ППО «Газпром проектирование 
профсоюз — Саратовский филиал» в по-
следнюю субботу февраля.

Победителем соревнования в номинации 
«Самая быстрая лунка» стал Александр 
Гамаюнов. Он пробурил лунку всего за 7,6 
секунды. 

Самый крупный трофей и победа в соот-
ветствующей номинации досталась Андрею 
Семёнову. На его крючок попался окунь ве-
сом в 308,1 грамма. 

За два часа, что длились соревнова-
ния, больше всех окуней поймал Анатолий 
Кущенко. Он одержал победу в номинации 
«Самый большой улов», который составил 
949 граммов. 

Победители и участники были награжде-
ны кубками, грамотами и подарочными сер-
тификатами. Отдельная благодарность была 
вручена самому юному участнику — 11-лет-
нему Владиславу Дудкину.

НА ЛЫЖАХ ПО СИБИРСКОЙ РЕКЕ

26 февраля в Тюмени прошла «Битва на 
Туре» — ежегодный  фестиваль  зимних 
видов спорта. В лыжном забеге по застыв-
шей реке приняла участие Инна Шнайдер, 
руководитель группы отдела комплексно-
го  проектирования  строительства  сква-
жин Тюменского филиала.

– Я выбрала дистанцию в 15 км. Лыжня 
была прекрасно подготовлена в соответ-
ствии с международными стандартами. 
Очень красивый маршрут с видом на исто-
рическую часть города. Я пришла шестой из 
одиннадцати, пройдя дистанцию за 67 минут 
и очень довольна этим результатом. 

НАША СБОРНАЯ — ЛУЧШАЯ! 

Напряженная борьба развернулась на 
Межрегиональном кубке по волейболу сре-
ди мужских команд. Высокий уровень под-
готовки команд позволил зрителям в полной 
мере насладиться игрой — все матчи полу-
чились захватывающими. Несмотря на силь-
ных соперников, сборная ООО «Газпром 
проектирование» не проиграла ни одной пар-
тии по ходу турнира и в финале в упорной 
борьбе победила хозяев соревнований.

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

18 марта в администрации ООО «Газпром 
проектирование» состоялась конференция 
работников по подведению итогов выполнения 
обязательств Коллективного договора 
компании в 2021 году. 

О результатах проделанной работы  
докладывали заместитель генераль-
ного директора по управлению пер-

соналом Елена Янкина и Председатель 
ОППО  «Газпром проектирование» Владимир 
Вакин. 

В начале своего доклада Елена Янкина 
сделала акцент на производственных пока-
зателях, которые были достигнуты в отчет-
ном периоде.

Одним из важных показателей, характе-
ризующим качество работы ООО «Газпром 
проектирование», является прохождение 
государственной и негосударственных 
экспертиз.

В период с 2016 по 2021 год компания 
в общей сложности получила 222 положи-
тельных заключения экспертных комиссий, 
102 из них получены в 2021 году 

Выполнение плана, предусмотренного 
Бюджетом доходов и расходов, по показате-
лю «выручка собственными силами» соста-
вила 96,3 %.

В сравнении с 2020 годом был обеспе-
чен рост объемов работ, выполняемых соб-
ственными силами, на 33 %.

Также она отметила, что выполнение 
установленных производственных показа-
телей компанией возможно во многом благо-
даря тесному сотрудничеству профсоюзной 

организации с администрацией, а именно 
благодаря выполнению Обществом взятых 
на себя обязательств по Коллективному до-
говору, которые гарантируют более благо-
приятные условия для работы и отдыха по 
сравнению с условиями, определенными 
законодательством России.

К основным направлениям работы по 
коллективному договору относятся предо-
ставление работникам Общества льгот, на-
правленных на укрепление молодых семей, 
семей с детьми, улучшение положения жен-
щин, медицинское обеспечение работников, 
охрана труда, профессиональное обучение, 
социальная защита неработающих пенсио-
неров Общества.

В 2021 году расходы Общества по вы-
полнению обязательств, закрепленных 
Коллективным договором ООО «Газпром 
проектирование», составили 573,9 миллио-
на рублей. 

В рамках своего доклада Елена Янкина 
рассказала о медицинском обеспечении, 
профессиональном обучении, социальной 
защите пенсионеров.

Председатель ОППО «Газпром проекти-
рование профсоюз» Владимир Вакин вы-
ступил с докладом об итогах выполнения 
в 2021 году обязательств Коллективного 
договора Общества, отметив активную ра-
боту профсоюзов в филиалах компании. В 
рамках своего выступления профсоюзный 
лидер рассказал о проводимых мероприяти-
ях по сокращению производственного трав-
матизма, системе страхования сотрудников, 
соблюдения трудового законодательства, 

активной спортивно-оздоровительной и 
культурно-массовой работе. 

О выполнении положений Коллективного 
договора, а также  профсоюзной работе на 
местах рассказали представители пяти фи-
лиалов компании.  

В рамках конференции делегаты от 
филиалов приняли изменения в  пункты 
6.2.1 и 6.2.8 Коллективного договора ООО 
«Газпром проектирование» на 2021-2024 гг. 

Теперь проезд работника и членов его 
семьи, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
проезд кратчайшим путем к месту исполь-
зования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта (за исключением такси), 
в том числе личным, а также стоимость про-
воза багажа весом до 30 килограммов будут 
оплачиваться один раз в два года.

Размер же ежемесячного пособия работ-
никам, в том числе усыновившим (удоче-
рившим) ребенка, находящимся в отпусках 
по уходу за детьми до достижения ими воз-
раста трех лет, будет выплачиваться в раз-
мере одной минимальной тарифной ставки.

При наличии в семье двух и более детей в 
возрасте до трех лет ежемесячное пособие вы-
плачивается работникам на каждого ребенка. 

Пособие не выплачивается работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, допущенным к работе на условиях не-
полного рабочего времени.

По итогам Конференции работа Общества 
по выполнению условий Коллективного до-
говора признана удовлетворительной. 

В задачах на 2022 год отмечены выпол-
нение плановых производственных и техни-
ко-экономических показателей, выполнение 
обязательств по оплате труда, социальным 
льготам, гарантиям и компенсация, в том 
числе по негосударственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с бюджетом 
доходов и расходов Общества.

Также в приоритете остается планомер-
ная работа по созданию здоровых и безопас-
ных условий труда, профилактике професси-
онального травматизма и профзаболеваний.

Дарья МАЙОРОВА,  
фото Олеси СМАШНОЙ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР РАБОТАЕТ НА КАЖДОГО 
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