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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Компания получила два положительных заключения Главгосэкспертизы России по объектам газоснабжения Владимирской области.
Нижегородский филиал компании провёл
инженерные изыскания и разработал проектную документацию для межпоселковых
газопроводов д. Василево – с. Фетинино
Собинского района и д. Жары – с. Станки –
д. Сингерь – д. Борзынь Вязниковского района Владимирской области.
Работы по объектам ведутся под руководством ГИПа Николая Цоя.
Газоснабжение и газификация регионов
России – одно из наиболее масштабных и
социально значимых направлений работы
«Газпрома» на внутреннем рынке. Оно направлено на достижение 100% технически
возможного уровня газификации субъектов
России, улучшение бытовых условий и повышение уровня комфорта жителей страны,
в том числе в сельской местности, а также рост экономического потенциала и инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
Марина КУЛАКОВА

ГАЗИФИКАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
КОНКУРЕНЦИЯ, МАСТЕРСТВО
В Нижнем Новгороде завершился отборочный этап Международного строительного чемпионата. 60 специалистов из пяти филиалов ООО
«Газпром проектирование» и представителей АО «Ямалтрансстрой», АО «ГСП-2», АО «Ленгазспецстрой», АО «Стройтранснефтегаз» в течение
двух дней определяли лучших в двух командных и четырех индивидуальных номинациях. Участники отвечали на тестовые вопросы и
выполняли практические задачи, в том числе на открытых площадках под палящим нижегородским солнцем. Например, геодезисты выполняли
топографическую съемку участка в парке им. И.П. Кулибина и осуществляли разбивку, то есть вынос проектных решений на натуру (требовалось с
заданной точностью забить колышки в предполагаемое место строительства). Задания предполагали и осуществление камеральной обработки, и
составление топографического плана.
– Прекрасное мероприятие, – поделился впечатлениями эксперт по оценке работ
геодезистов, руководитель майкшейдерско-геодезической службы Управления строительного и экологического контроля АО
«Ленгазспецстрой» Евгений Чепелев. – Все
команды показали высокий результат, старались сделать очень качественно.
Задания теоретической части представляли собой 50 тестовых вопросов, а

практические задания представляли собой
расчетные кейсы в виде текстовых и графических заданий, позволяющих определить
уровень владения навыком инженерных
расчетов.
– Судя по отзывам участников, – отметила заместитель генерального директора по
управлению персоналом Елена Янкина, –
все довольны и процессом, и результатами.
Никакой нездоровой конкуренции не было, а

была возможность пообщаться, понять, что
мы можем организовать всё, что угодно на
высоком уровне. А для участников прошедшее мероприятие – это и профессиональное
развитие, и возможность выйти на новый
уровень.
По итогам отборочного тура чемпионата
лучшим в номинации «Проектирование архитектурно-строительной части» стал руководитель группы Саратовского филиала
СТР. 2 >>>

Государственная экспертиза проектов
Курской области одобрила проектную документацию по трем объектам, разработанным специалистами Московского филиала.
Проектами предусматривается строительство межпоселковых газопроводов в
Хомутовском районе Курской области общей
протяженностью 33 километра.
Ввиду наличия труднопроходимых участков со сложным рельефом (поймы рек,
овраги) важным требованием являлся оптимальный выбор трасс газопроводов для последующего строительства и эксплуатации.
В результате будут созданы условия для газификации населенных пунктов: Кирилловка, Веселый, Звенячка,
Меньшиково, Богомолов, Ольховка, Красная
Поляна, Цуканов, Надейка, Большая Алешня.
По итогам проведенных экспертиз вынесено решение о соответствии представленной документации результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной
безопасности, заданию на проектирование.
Работу вели специалисты Московского
филиала под руководством ГИПа Гульзиры
Достановой.
Галина НАЗАРКИНА
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Олег Барбарин (2 и 3 места завоевали инженер
2 категории Владимир Терёхин и инженер 1
категории Борис Скородумов. Оба – сотрудники Нижегородского филиала ООО
«Газпром проектирование»).
В номинации «Проектирование электротехнической части и систем автоматизации» победителем был признан руководитель группы Саратовского филиала Сергей
Агуров. Серебро номинации – у нижегородца, инженера 2 категории, Кирилла
Чумарина.
Третье место в номинации – у инженера
1 категории Саратовского филиала Александра Дуйнова.
Лучшим проектировщиком в номинации
«Проектирование технологической части»
стала ведущий инженер Нижегородского
филиала Елена Лунькова. Второе и третье
места присуждены саратовским специалистам – инженеру 1 категории Роману Данову
и руководителю группы Роману Прудникову.
В номинации «Информационное моделирование» все призовые места распределились среди инженеров нижегородского
филиала. Победитель – Алексей Котовский,
2 место – Дмитрий Третьяков, 3 место –
Александр Сорокин.
Лучшие результаты в командной номинации «Инженер-геодезист»
показали также нижегородцы: ведущий геодезист Антон Шупак и геодезист 1 категории
Дмитрий Галянов. Серебряный призёр –
команда Санкт-Петербургского филиала
ООО «Газпром проектирование» (начальник партии Юрий Зайцев и геодезист
Александр Мишуков), бронзовый – команда АО «Ленгазспецстрой» (главный геодезист Михаил Орлов и ведущий геодезист
Дмитрий Гавриков).
В номинации «Информационное моделирование и проектирование» победа досталась команде Нижегородского филиала
(инженеры 1 категории Владимир Терёхин,
Юлия Малышева, Дмитрий Маслов, архитектор 1 категории Павел Разумов, инженер

Антон Носков). Второе место – у команды
Саратовского филиала (инженер Георгий
Шаферстов, ведущий инженер Роман
Кудрявцев, ведущий архитектор Александр
Брешков, Камиль Сабиров и Андрей
Мавлютов).
Победителям предстоит отстаивать честь
компании на международном строительном
чемпионате, который состоится в октябре в
Казани. Напомним, что на II Международный
строительный чемпионат (World Construction
Championship, WCC) в этом году к участию
в мероприятии приглашены представители
органов исполнительной власти, более 250
крупнейших российских компаний сферы
промышленного строительства.
– Я хотел бы выразить благодарность
Нижегородскому филиалу и лично заместителю генерального директора по работе с
персоналом Елене Игоревне Янкиной за сотрудничество и конструктивное обсуждение
и решение любых вопросов, возникающих в
процессе подготовки к чемпионату, – отметил заместитель начальника Управления проектно-изыскательских работ ООО «Газпром
инвест» Борис Рубан. – Благодаря слаженной
командной работе ООО «Газпром инвест» и
ООО «Газпром проектирование» отборочный этап чемпионата был организован
и проведён на очень высоком уровне.
В рамках церемонии закрытия отборочного этапа строительного чемпионата гостям
был представлен моно-спектакль «Топливо».
Название так созвучно с профессиональным
термином (за выбор спектакля спасибо организаторам мероприятия), но речь шла
о другом топливе. Топливе для движения
вперёд, к новым победам над собой. В решении ежедневных задач, в том числе на
работе, мы можем перегореть, если не будем
разбавлять рутину яркими моментами жизни. И важно помнить о том, что у каждого
топливо – своё.
Елена КАСАТКИНА, Марина КУЛАКОВА,
фото Алексея УСТЬЯНЦЕВА и Дмитрия
БУРОВА

Установка электронного тахеометра на исходный пункт для выноса в натуру точек закрепления проектных решений

Контрольный промер диагоналей вынесенных в натуру точек контура сооружения

Подготовка к выполнению инженерно-топографической съемки

Плановая разбивка проекта — вынос в натуру точек закрепления проектных решений

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Дмитрий Клюев, начальник центра информационных
технологий Саратовского филиала:
– Мне посчастливилось поучаствовать экспертом в судействе по номинации «Информационное моделирование и
проектирование» в индивидуальном и командном зачетах.
Скажу именно про нее. Идея проведения конкурса – хороша!
Внутренняя конкуренция – это замечательно! Этот конкурс
проводится в момент, когда меняется основной инструмент
проектировщика – мы переходим с импортного софта на
отечественный. Даже обучение тренеров по нему ещё не
завершено. Однако ребята – молодцы! В короткий срок разобрались с ПО. Кто-то лучше, кто-то хуже, но какого-то
«шока» я не наблюдал. Люди работали. Для переходного
периода результат хороший.

Антон Носков, представитель команды-победителя из Нижегородского филиала в номинации «Информационное моделирование и проектирование», инженер отдела систем цифрового информационного
моделирования:
– Осознание победы ещё не пришло, мы вложили много
энергии в подготовку и участие, и сейчас нужно время,
чтобы отдохнуть и всё осмыслить. Этот конкурс стал для
нас серьёзным вызовом и поставил перед нами новые задачи в части подготовки к финалу Международного строительного чемпионата, на котором мы будем представлять
нашу компанию. Я уверен, что участие в чемпионате станет хорошим стимулом для профессионального роста и
развития потенциала всех участников.

Олег Барбарин, победитель отборочного тура чемпионата в номинации «Проектирование архитектурно-строительной части», руководитель строительно-конструкторской группы № 3 отдела строительного
проектирования Саратовского филиала:
– Для меня эта поездка стала возможностью познакомиться с нашими коллегами из разных филиалов, посмотреть их профессиональный уровень и показать, на
что способны мы. Очевидно, что нашей команде есть к
чему стремиться, думаю, мы все сделали правильные
выводы. На мой взгляд, главное – что мы были дружной
и сплочённой командой: все вместе ходили знакомиться с городом, отмечали победы, строили планы и просто
общались.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
24 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ
МИЛЛЕРА В ОФИС ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ».

В

рабочей встрече приняли участие:
заместитель Председателя Правления –
начальник Департамента 623 Олег
Аксютин, начальник Департамента 644
Андрей Фик, генеральный директор ООО
«Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром инвест»
Марат Сайфутдинов, генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко,
генеральный директор ООО «Газпром проектирование» Владимир Вагарин, главный
инженер-первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром проектирование»
Вадим Павленко.

Делегация посетила управление подготовки производства, управление инженерных
изысканий, центр мониторинга проектов,
инженерно-технический центр Общества
«Газпром проектирование».
В рамках визита первого лица компании
прошло награждение лучшего главного инженера проекта компании. Высокое звание
получила Елена Стармоусова – главный
инженер проекта бюро управления проектами объектов добычи №2 Саратовского
филиала, курирующая работы по объекту
Ковыктинского ГКМ.
Дарья МАЙОРОВА, фото Дианы БЕРЕДЫ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ
Жмакова специалисты Саратовского филиала приступили к разработке документации на новую установку деэтанизации конденсата повышенной производительности 8
млн тонн/год. Основные технические решения были разработаны за полтора месяца,
проектная документация была разработана
за три с половиной месяца, рабочая документация – за полгода.

Год назад, 5 августа 2021 года, на установке
деэтанизации конденсата Завода по
подготовке конденсата к транспорту в Новом
Уренгое произошла авария.

В

результате сгорела установка УДК-1
Уренгойского ЗПКТ (производительностью 6 млн тонн/год), обеспечивающая деэтанизацию газового конденсата с месторождений Западной Сибири
вместе с близлежащими позициями и

В настоящий момент специалисты подрядной организации АО «Газстройпром» уже
приступили к строительно-монтажным работам: выполняется предварительная вертикальная планировка территории, готовится массовое погружение свай. Начинается поставка
основного технологического оборудования.
Иван КАПРЕЕВ

подводящими инженерными коммуникациями. К счастью инцидент обошелся без
жертв и пострадавших.
Для срочного пуска (через 3 недели после
аварии) установки стабилизации конденсата
на базе мобильных насосных выездная группа специалистов нашей компании выдала
технические решения и рабочую документацию в рекордные сроки.
Одновременно под руководством ГИПа
Ивана Капреева и заместителя ГИПа Евгения

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Коллектив компании регулярно
пополняется новыми специалистами.
Как правило это молодые опытные,
высококвалифицированные специалисты.
Не так давно – в 2021 году – в команду
Тюменского филиала на должность главного
инженера проекта пришел Илья Жуков. Мы
задали ему несколько вопросов, чтобы ближе
познакомить с многотысячным коллективом.
– Каким был Ваш трудовой путь в
проектировании?
– В 2002 году я окончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности
«прикладная механика». После работал в
разных проектных организациях, занимаясь
проектированием как в нефтяной, так и в газовой отрасли по всей России – от Брянска
до Хабаровска.

В основном проектировал трубопроводы, но
порой занимался и другими объектами. Одним
из первых запомнившихся был переход через
Обь. Большим проектом был обход Пензы –
нефтепровод оказался в городской черте, пришлось его переносить, что в общей сложности
заняло несколько лет. Из больших объектов
участвовал в проектировании нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(участок от Благовещенска до Хабаровска).
Занимался также проектированием объектов
по программе газификации регионов страны.
– Над чем работаете сегодня?
– Проектирование обустройства месторождений, в основном на уровне реконструкции.
Проектирую ДКС на Нижне-Квакчикском
месторождении и компрессорную станцию
для газопровода «Бованенково – Ухта»,
реконструкцию ряда объектов для ООО

«Газпром энерго», ООО «Газпром инвест»,
ЗАО «ПУРГАЗ».
– Как бы Вы охарактеризовали команду
Тюменского филиала?
– Это продуктивный коллектив, где чувствуется товарищеская поддержка. Многих
проектировщиков я уже знал, поэтому сравнительно быстро адаптировался в новом
коллективе. Люди не стремятся переложить
на других свои проблемы, нет постоянного
психологического давления, как в некоторых компаниях. Все работает достаточно
четко, процессы организованы и понятны.
Руководство относится к сотрудникам и их
проблемам с пониманием, старается поддерживать. Мне комфортно здесь работать.
Станислав БЕЛОВ,
фото Михаила ТУНЯКИНА
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических реалиях. Коллектив «Газпрома»
уверенно справляется с вызовами. Каждый работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День за днем компания работает стабильно и слаженно,
с четкими ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что
важно, наших будущих достижений.
«Газпром» – надежная опора отечественной экономики,
энергетической безопасности страны. Мы последовательно
укрепляем производственный и технологический потенциал
отрасли на десятилетия вперед. Развиваем Единую систему
газоснабжения, подключаем к газу все новые и новые населенные пункты. Несем нашим людям чистую и доступную
энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к общему делу, эффективную работу на благо
России. Уверен, какими бы сложными ни были задачи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как было уже не раз, победа
будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и всего самого
доброго.
С праздником!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Проектировщики – народ особый. Это люди, с которых начинается история любого масштабного проекта. В нашем портфеле заказов все стратегические объекты ПАО «Газпром», что
говорит о доверии и высоком качестве работ специалистов
компании.
Мы переходим на проектирование с применением лучших
практик, созданных нашим коллективом. Наша цель – высокий
стандарт качества, который мы достигаем, используя модернизированную базу изыскательского блока, исключительные
компетенции блока проектировщиков, широкую линейку ITресурсов, новые технологии, единые подходы.
Благодаря профессионализму и грамотному подходу к делу
каждого из вас компания «Газпром проектирование» продолжает уверенно держать статус ведущего поставщика проектных
услуг для ПАО «Газпром».
Дорогие друзья!
За всеми достижениями нашего коллектива – самоотверженный труд, профессионализм, опыт, энергия каждого из вас.
Уверен, что целеустремлённость, ответственное отношение к
своему делу и впредь будут залогом нашего общего успеха и
дальнейшего развития отрасли.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»
В.А. Вагарин

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

«СМАСТЕРИМ, СПРОЕКТИРУЕМ,
СПРАВИМСЯ!»
Раз о работе хочется писать стихи, значит она любима и может вдохновлять! К профессиональному празднику редакция газеты предложила сотрудникам компании поделиться своими стихами,
условием было использование в них слов «нефть», «газ», «проектирование» и производных от них. Более 50 сотрудников откликнулись на участие в проекте, прислав четверостишия, частушки,
хокку и даже песни, которые вдохновляли, смешили, умиляли, вызывали гордость за работу в отрасли и компании. Мы благодарим всех участников за их смелость и творчество!
К сожалению, объем газеты очень ограничен и в номере мы разместим лишь часть работ наших коллег, но остальные войдут в небольшой электронный сборник и будут опубликованы на портале
компании.
***
Как нам в жизни повезло,
Что растем мы в таком крае,
Где болота и леса, мох бруснику укрывает.
От души скажу друзья, не найти другого рая!
А еще, для всей страны, мы проекты составляем
Нефть и газ нам всем нужны,
Вот мы их и поставляем!
Ирина БОЙКО, заведующая складом службы материально-технического снабжения и комплектации Тюменского
филиала

***
В день работников нефти и газа
Поздравляем нашу команду «спецназа»!
Проектирование всегда впереди,
Удачи, успеха на этом пути!
Добычных, ПХГ и линейных проектов,
Лимитов побольше, лояльных экспертов,
Масштабных и ярких событий,
И в личной жизни приятных открытий!
Коллектив отдела управления проектами объектов добычи и
ПХГ

***
Проектирование – это основа,
Любому хорошему делу – надёжная база.
Если не будет хороших проектов,
Не будет у страны нефти, а в домах газа.
Андрей КУДРЯШОВ, главный специалист отдела сопровождения ИУС Московского филиала, г. Уфа

***
У каждой профессии запах особый.
Булочник пахнет тестом и сдобой,
Рыбой и морем пахнет рыбак.
Проектировщик не пахнет никак.
Разве что кофе и пылью бумажной.
Но его дело не менее важно:
В каждом проекте собраны вместе
Множество разных и важных профессий.
Пахнут профессии – нефтью и газом,
Тем, что для каждой профессии разом
Дарит ресурсы, энергию, свет.
Вот это важно, а запахи – нет.
Андрей Хализов, ведущий инженер отдела комплексного проектирования телекоммуникационных систем
Нижегородского филиала

***
Месторождения нефти, попутный газ –
Все, что мы проектируем с тобою,
Откроет в будущее двери нам сейчас
Своею теплою и твердою рукою.
И пусть никто не знает обо мне,
И то, что мы с тобою начертили.
Лишь бы в деревне, что за тридевять земель,
Люди в тепле и с освещением жили!
Вячеслав МАРКОВ, главный специалист сектора низковольтного электрооборудования №2 Тюменского филиала

***
В недрах России – нефть и газ – это
Страны стратегический запас!
Развитие нефти и газ объектов – это
Рост потребности в наших проектах!
Нефть и газ проекты очень важны – а значит,
Мы, проектировщики, России нужны!
Жанна ТАРАСОВА, главный экономист отдела инвестиционного планирования и отчетности

***
Ни одно нефте-, газотранспортирование
Не происходит без его проектирования,
И для этого у нас есть Газпром,
Здесь все люди умны и с добром!
Всем коллегам – перспектив и успехов,
Встречать новый день на работе со смехом,
От конкурентов – никаких умышленностей!
С днём нефтяной и газовой промышленности!
Любовь ГУСЕВА, геолог I категории геологической камеральной группы № 1 Тюменского филиала

***
Может каждый у нас добывать нефть и газ,
Мы с техническим складом ума рождаемся!
Мы найдем любой пласт, чтобы факел не гас.
Смастерим, спроектируем, справимся!
Сергей НЕСУЧКИН, инженер II категории сектора проектирования компрессорных станций технологического отдела
Тюменского филиала
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C ПРАЗДНИКОМ!
<<< стр 4.
***
Написал на белом снеге
«Я тебя люблю!»
Чёрной нефтью прямо из трубы.
Кто поздравит с Днем рожденья
Девушку свою,
Так как это делаем все Мы!?
Этим смелым парням
И беда не беда,
Нефтепроводная им
Помогает труба.
Игорь РОМАШКО, зам. ГИП Московского
филиала

*На мотив песни группы «Браво» «Любите
девочки простых романтиков»
***
Если нужен газ и нефть –
Проведем! У нас он есть!
Пустим нефть, проложим газ,
Проектируем для вас!
Ксения НИКОЛАЕВА, заместитель начальника отдела управления проектами
газоснабжения

***
Стоит село, давно заброшено,
Хоть кое-где поля покошены,
Там живы несколько домов,
И на лугу лишь пять коров.
Дома пустеют с каждым днем,
И молодежи нету в нем,
Но вот когда-то бывший житель,
А ныне Газовик – строитель,
Ваяет новенький проект,
И ставит крайний он пикет,
На месте где его село,
Чтобы туда вести тепло...
И не прошло и пары лет,
Как газ пришел на тот пикет.
В селе уж стало сто домов,
И на лугу полно коров...
Николай ЗАМОТАЙ, ведущий инженер отдела проектирования систем электроснабжения
и ЭХЗ Московского филиала

***
Россия богата
На газ и на нефть!
А пользы от этих продуктов
Не счесть!

***
Проект считают для страны
Надежные газпромовцы!
И газом, нефтью в срок должны
Хранилища заполниться!

***
Горит в котле свеча запала,
По трубам двигается газ,
Чтоб всем теплее дома стало,
Газпром работает для Вас!

Ведь все мы используем эти продукты:
Кто кушает мясо иль только лишь фрукты.

Нефтяников, газовиков всех поздравляем,
Открытий новых и побед проектировщикам
желаем!

Проектировщики Газпрома,
Инженера, полевики!
Они все люди «дела», «слова»,
И нефть, и газ смогли найти!

Кто в памперсах ходит,
Кто ходит в поход,
Кто краситься любит
И наоборот!
В проекты свои мы все души вложили,
Чтоб станции наши народу служили!
И в массы несем Вам
Комфорт и достаток,
Ведь газ/нефть доставим,
Их путь будет гладок!

Семья Елены ФЕДОТОВОЙ, инженера
II категории камеральной геологической
группы №1 Саратовского филиала

***
Работаем для нефти и газа
Ведь наша самая главная цель Выполнить проекты разные,
От года и до пары недель.

Полетит он белой птицей,
Проникая в облака.
Встретит севера столица,
Чистый снег и холода.

Коллеги, сил побольше,
Энергии, на все заряд!
Здоровья крепкого настолько,
Чтоб превысить объемы в 100 крат!

Великий замысел эпохи –
Вокруг земли газопровод.
Газовщики в едином вздохе
Твердят о том за годом год.

Что ж такая вот работа.
На бумаге чертежи.
И воочию природа.
И в воочию труды.

Регина ХАРРАСОВА, ведущий инженер
группы гидрометеорологических изысканий
Московского филиала

Россия – мощная держава –
Готова взять любой заказ!
У нас полезного немало!
СВОИ У НАС И НЕФТЬ, И ГАЗ!

Была снежная равнина
И без края видел глаз.
А сегодня город видно,
Добывают нефть и газ.

Пускай весь мир грозит нам пушкой,
Но санкции не сломят нас!
А почему? Да потому что
СВОИ У НАС И НЕФТЬ, И ГАЗ!

Труд огромный и богатый.
Нам природа дар дала.
Вновь проект и мчит куда-то
Скорый поезд в далека.

Если взять немного газа
А еще немного нефти
Металлический прокат
Мысли ГИПа прописать
Все в один проект вписать
А затем не отступать
В жизнь его реализовать
Проектированием назвать

Мы спроектируем потоки –
На Север, на Луну и Марс!
Спокойно будут жить потомки СВОИ У НАС И НЕФТЬ, И ГАЗ!

Валерий ФЕДОРОВ, главный специалист
отдела проектирования теплогазоснабжения,
вентиляции и ремонтных баз Саратовского
филиала

Промышленность наша
Всем людям важна!
Чтоб счастливо жили,
Как воздух нужна!
Мария ДАВЫДОВА, отдел АСУ ТП и ТМ
Санкт-Петербургского филиала

***

Ирина Ларина, инженер II категории диспетчерской группы Нижегородского филиала

***
Нефть и газ – страны богатство
Помогаем добывать.
Проектируем прекрасно
Что еще о нас сказать?

День нефти и газа – наш праздник большой,
И все мы часть дружной команды.
Объекты всегда мы проектируем с душой
А газу в домах все очень рады!

В производственных заботах
Столько лет и зим прошло,
Мы приходим на работу
Чтобы людям дать тепло.

Алексей ШУМИЛОВ, руководитель группы
теплогидравлических расчетов отдела технологического проектирования Нижегородского
филиала

Маргарита СЕМЕНОВА, главный специалист
Службы материально-технического
снабжения и комплектации

Валерия СЫТИНА, главный специалист финансово-экономического отдела Московского
филиала

***
Поезд. Ночь и все не спится,
По дороге зимней вдаль,
Поезд мчится будто птица
По проложенным путям.

На бесконечных на просторах
Великой Матушки – страны,
Работают и днём, и ночью,
Не поднимая головы!!!

Завтра будет новый город,
В суматохе в самолет,
Видно нужен новый повод,
Чтобы двигаться вперед.

***
Мы проектируем для Вас,
В ваши дома поступит газ,
И каждый, кто хотя бы раз
Смотрел проекты наши, скажет – класс!

***
Всё, что мы запроектируем
и построим тоже мы!!!
Нефть и газ пойдут потоками
для родимой, для страны!!!
Увеличим мы снабжение
для России, для людей!!!
Ведь тепло в холодном климате –
нет ТЗ для нас важней!!!

Анна ПАПОРОТНАЯ, инженер II категории
отдела разработки разделов промышленной
и пожарной безопасности СанктПетербургского филиала, г. Ставрополь

***

Алексей ПОНИКАРОВ, ведущий инженер СИДЗиКР ЦИИ Санкт-Петербургского
филиала
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВЫСОКО, ВЫСОКО В ГОРАХ …
СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ГОТОВЯТ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОГО ВЫСОКОГОРНОГО ГАЗОПРОВОДА В МИРЕ «ДЗУАРИКАУ – ЦХИНВАЛ»
Его строительство велось в тяжелых геологических и климатических условиях горной части
Большого Кавказа: на участках с лавинной опасностью, в зонах оползней и камнепадов,
на отвесных скалах, на вершинах хребтов и в ущельях горных рек. Почти половина магистрали
проложена на высоте свыше 1500 метров, а её самая высокая отметка – Кударский перевал –
находится на высоте 3148 метров.

Проектные решения готовят специалисты
Московского филиала.
С целью уточнения объёмов проектно-изыскательских работ в июле 2022 года состоялась рабочая поездка на объект.
Московские проектировщики, представители эксплуатирующей организации ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» и субподрядных компаний провели производственное совещание и обсудили проблемные
вопросы, уточнили предварительные проектные решения по прокладке газопровода
и местоположению тоннелей, наметили основные направления работы.
«Дзуарикау – Цхинвал» является уникальным инженерным сооружением. В
свое время его строительство потребовало от специалистов не только высокого

профессионализма, нестандартного и комплексного подхода, но и отваги.
К покорению гор приступил коллектив проектно-изыскательской группы
Московского филиала ООО «Газпром проектирование» под руководством ГИПа
Валерия Аверина и начальника отдела организации и координации инженерных изысканий Амана Макарова.
В качестве консультанта приглашен ГИП
основной газовой магистрали «Дзуарикау –
Цхинвал» Николай Ступин, который с 2005
по 2009 годы вёл работы по проектированию и строительству объекта.
Галина НАЗАРКИНА,
фото из архива Московского филиала

Переход газопровода через реку Ардон

Р

ука дружбы, протянутая через кавказский хребет, – так в Осетии называют
газопровод «Дзуарикау – Цхинвал» –
обеспечивает природным газом промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных потребителей Алагирского
района Республики Северная Осетия–
Алания, Джавского и Цхинвальского районов Республики Южная Осетия.
Публикуем часть интервью 2019 года с
Николаем Ступиным:
– Николай Иванович, строительство
газопровода «Дзуарикау-Цхинвал» было
сверхсложным и уникальным с точки
зрения принимаемых решений. Как проходило строительство?
– Весь газопровод проектировался в зоне высокой сейсмической активности – более 9-ти баллов, он пересекал зоны активных тектонических разломов и проходил
по ним протяженные участки, преодолевал
более 50-ти лавиноопасных участков, десятки оползней, две каменные реки, движение которых не прекращалось ни летом
ни зимой, преодолевал мощные селевые
потоки, пересекал бурные горные реки,
протяженные скальные участки.
– Какие самые сложные моменты вы
вспоминаете сегодня, когда речь заходит
о «Дзуарикау-Цхинвал»?
– Чрезвычайно сложным было преодоление Кударского перевала. При восхождении на Кударский перевал одновременно с
трассированием коммуникаций мы разбирались с древним глетчером, который сорвался вниз во времена ледникового периода и пропахал кулуар Кударского перевала.
Необходимо было понять, двигается ли
он сейчас. Это была большая и серьезная
работа. После изучения местности, было
определено, что глетчер остановился, и
можно «серпантинить» склоны кулуара,
прокладывать трассы газопровода и вдольтрассовую дорогу.
Для того, чтобы быть уверенным, что
вдольтрассовой дорогой возможно преодолеть Кударский перевал, нам вместе с

Общая длина газопровода – 162,3 километра, мощность – 252,5 миллионов кубометров газа в год. На трассе проложено
15 тоннелей общей протяженностью более
двух километров, построено 29 переходов
через водные преграды.
Сейчас на газопроводе с целью снижения
негативного воздействия на самые высокогорные участки проводится реконструкция.
изыскателем Аскаром Джумановым, министром экологии и природных ресурсов
Южной Осетии Атарбеком Тедеевым пришлось трижды в сопровождении владикавказских, не побоюсь этого слова, великих
альпинистов Олега Гончаренко и Руслана
Тавасиева пешими покорять Кударский
перевал.
Я не просто так называю этих ребят великими: в свое время Олег и Руслан смогли
покорить высшую точку Гималаев – гору
Эверест. Вот такие выдающиеся люди трудились и помогали на этом объекте.
–
Строительство
«ДзуарикауЦхинвал» – это невероятный опыт для
всех проектных и подрядных подразделений ПАО «Газпром». Удалось невероятное
– преодолеть самую высокую точку строительства магистральных газопроводов в
мире – 3148 метров. До этого рекорда до
сих пор никто не смог дотянуться…
– Да, это беспрецедентный случай в
истории строительства магистральных
газопроводов.
Однажды корреспонденты спросили
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера про трассу восточного
варианта газопровода «Сила Сибири»:
– Куда вы собрались идти? Ведь там горы, а у вас нет опыта работы в горах?
Ответ был краток:
– Ничего подобного! У нас за плечами
«Дзуарикау-Цхинвал»!
После окончания строительства магистрального газопровода «ДзуарикауЦхинвал» более 200 участников строительства были награждены Памятным знаком
«Участнику строительства газопровода

ГИП Валерий Аверин

«Дзуарикау-Цхинвал», 136 специалистов –
награждены Орденом Дружбы. Из них восемь человек посмертно. К великой скорби, горы взяли свою дань.
В вековых традициях жителей гор хранить благодарность заслуженным людям и
чтить память о их добрых делах.
Двум участникам строительства газопровода была оказана высочайшая честь:
за особые заслуги в строительстве газопровода и личный вклад в развитие дружбы между Республикой Южная Осетия и
Российской Федерацией было присвоено
название «Пик Атарбека Тедеева» безымянной вершине Главного Кавказского

хребта в районе перевала Кударский и «Пик
Николая Ступина» – безымянной вершине
Главного Кавказского хребта в районе перевала Кударский, напротив «Пика Атарбека
Тедеева».
Вершины стоят с левой и правой сторон
от газопровода «Дзуарикау-Цхинвал», как
бы оберегая его от опасностей.
Невозможно вместить в одно интервью или статью рассказ обо всех работах
и людях, которые строили «Дзуарикау
– Цхинвал» – невероятно сложный и интересный объект, который навсегда останется в нашей памяти как выдающееся сооружение своего времени.

Николай Ступин на самой высокой точке газопровода - 3148 метров

Проектировщик №8 (77).Август 2022 г.

7

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ УТРАТИТЬ
Величественный, мощный, красивый даже
в полуразрушенном состоянии – таким
предстал перед нами храм Тихвинской
иконы Божией Матери в селе Колчаново
Волховского района Ленинградской области.
Редактор «Проектировщика» отправилась в
традиционный молодежный лагерь, который
остановился у стен полуразрушенного
храма, чтобы принять участие в историкопросветительском проекте.

ЛАГЕРЬ ВО БЛАГО

Час езды на комфортабельном автобусе из
Петербурга и группа из 50 человек оказалась на месте – в селе Колчаново. Первым
делом мы решили бытовые вопросы – разбили лагерь, установили палатки, познакомились друг с другом, составили план работы.
Впереди было два насыщенных на события
дня и одна ночь в палаточном лагере. К слову сказать, она выдалась самой холодной в
месяце. Для многих, в том числе и для меня, опыт ночевки в палатке был первым,
поэтому не очень комфортная температура
придала экстрима событию. В первый день
участники лагеря отправились на облагораживание территории храма. Убирали траву
и мусор с территории, внутри убирали кирпичи, бережно собирая их в специально отведенном месте, ведь они также несут ценность и понадобятся для восстановления
святыни. Кроме того, участники лагеря помогли навести порядок в действующей церкви, а также у часовни Тихвинской иконы
Божией Матери в д. Посадница. Подобный
выезд проходил не впервые, но в этот раз
он взял на себя особую миссию –разработку
участниками лагеря «Святых троп». Так называется проект по развитию молодежного
туризма и паломничества в Ленинградской

области. Он реализуется при поддержке
Фонда Президентских грантов. Итак, мы,
поделившись на команды, разработали три
маршрута: туристический, паломнический и
исторический. В будущем они будут доработаны и включены в проект, нанесены на интерактивную карту, и возможно, однажды по
ним пройдут туристы и паломники. Также
в программу первого дня вошло посещение
Краеведческого музея села Колчаново и лекция руководителя Молодежной секции и члена Совета Императорского Православного
Палестинского Общества Олега Робинова.
Как и полагается в палаточном лагере, вечером были песни под гитару и душевные
разговоры. Также вечером состоялись вечернее богослужение и таинство исповеди для
всех желающих. Утро воскресенья началось
с крестного хода и литургии, которую возглавил епископ Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав. В завершение мероприятия
участники обсудили перспективы развития молодежного паломничества и туризма
на круглом столе, в котором приняли участие владыка Мстислав, глава Волховского
района Алексей Брицун, настоятель храма
Тихвинской иконы Божией Матери, председатель отдела по делам молодежи священник
Геннадий Титов.

ВОССТАНОВИМ СВЯТЫНЮ

На страницах «Проектировщика» мы уже
не раз писали, что в Колчаново есть действующая небольшая церковь, куда ходят
селяне, но полуразрушенную святыню они
тоже чтут и мечтают о ее восстановлении.
Освященный в 1862 году, тот самый храм
Тихвинской иконы Божией Матери был закрыт спустя 75 лет – в 1937. Как известно из
истории, до 1930 года для закрытия любой

церкви требовалось согласие Комиссии по
делам культов при Президиуме ВЦИК
РСФСР, что препятствовало массовой ликвидации молитвенных зданий. Но в начале
1930 годов был принят ряд нормативных актов, серьезно ограничивших права религиозных организаций и давший местным властям право закрытия церквей. Так кампания
по закрытию и сносу религиозных зданий
стала массовой. Не обошла эта участь и колчановскую святыню. Позже, в годы Великой
Отечественной войны, храм использовался в качестве мастерской по ремонту тяжелой техники. Сегодня этот объект имеет и
культурную и историческую ценность. Разве
можно его утратить? В настоящее время
храм включен в федеральную целевую программу «Культура России». На собранные
благодаря неравнодушным людям средства в
2023 году будет начат этап, который сможет
сохранить, «законсервировать» то, что осталось от храма. Дальше —долгий, сложный
и самый дорогостоящий этап – капитальная
реставрация.
Не дает храму кануть в Лету настоятель
храма Тихвинской иконы Божией Матери
священник Геннадий Титов. Но он не один –
с ним его многочисленные единомышленники из отдела по делам молодежи Епархии,
сотрудники краеведческого музея села
Колчаново, друзья и соратники не только из
Санкт-Петербурга и Ленобласти, но из других городов и регионов страны. В настоящий момент активисты собирают средства
на проектирование работ по реставрации.
Очень хочется увидеть церковь Тихвинской
иконы Божией Матери в ее первозданном
виде, увидеть ее такой, какой она была до
страшных лет в истории страны, такой, какой
ее задумывали архитекторы.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОМОЩЬ

Проблема восстановления разрушенных
церквей заключается не только в ограниченных финансах, но и в том, что церковь у
нас отделена от Государства. А значит возникает вопрос предоставления бюджетных
средств на восстановление этих объектов.
Получается, что вернуть к жизни некогда
прекрасные духовно-исторические объекты,
сохранить их для будущих поколений можно
только нам – своими силами. Восстановление
Колчановской святыни – тот самый случай,
когда любой взнос каждого из нас в итоге
несомненно поможет и даст импульс для
дальнейшего движения. Реквизиты для оказания помощи: Православный приход Храма
святого великомученика Пантелеймона с.
Колчаново Тихвинской Епархии Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)
Дарья МАЙОРОВА,
фото Николая РОМАНОВА

Реквизиты:
Юридический и фактический адрес:
Ленинградская область, с. Колчаново,
ул. Центральная, д. 28.
Номер счёта: 40703810755000000806
Банк получателя: СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. счёт: 30101810500000000653
ИНН: 4702470100
ОГРН: 1134700000401
КПП: 470201001
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АКТУАЛЬНО

ИХ СПЛОТИЛО «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
«Нет уз святее товарищества!» и «Никто,
кроме нас!» – эти слова лучше всего
передают настрой ведущего инженера
Службы материально-технического
снабжения и комплектации Тюменского
филиала Александра Змановского –
активиста организации «Боевое братство».
Мы поместили это любопытное интервью в
августовский номер, поскольку именно в этом
месяце отмечается день ВДВ – там, где и
служил наш коллега.
– Что привело Вас в «Боевое братство»?
– В 1984-1986 годах я служил в
Афганистане. Третий батальон 350 полка
103 воздушно-десантной дивизии – одно
из самых боевых подразделений в период
Афганской войны. Полк охранял ГЭС Наглу
в провинции Кабул, но наш батальон постоянно выходил в горы – устраивали засады,
перехватывали караваны, проводили зачистки. Я был стрелком, на базе появлялся ненадолго, основное время проходило в боевых
операциях. После армии приехал в гости к
армейскому товарищу в поселок Винзили
близ Тюмени, да так тут и остался.
Время от времени встречались с однополчанами, другими ветеранами.
Сын меня убедил зарегистрироваться в
«Одноклассниках», так я за год почти всех
своих нашел – взводного, замполита. Потом
узнал про «Боевое братство» – всероссийскую организацию, которая объединяет
бывших военнослужащих, в первую очередь ветеранов боевых действий. Сегодня
я состою в двух местных подразделениях,
в своем поселке являюсь заместителем
председателя.
– Участники каких конфликтов состоят в рядах «Боевого братства»?
– В 1990-е это были ветераны войны в
Афганистане, добровольцы, сражавшиеся в
Югославии, несколько человек, служивших
в Анголе, Вьетнаме, Эфиопии. Сейчас очень
много ветеранов боевых действий в Чечне.
Первое время общались в основном внутри
своих групп, но совместные мероприятия
сплотили людей и сейчас это действительно
единое боевое братство.
– Чем занимается ваша организация?
– Главные наши задачи – это сплотить
ветеранов, сохранить память об ушедших и
поддержать солдатских матерей, в первую
очередь морально. Проводим встречи, отмечаем вместе праздники, выходим колонной на

марш «Бессмертного полка». К Новому году,
на 8 Марта и в День памяти ввода войск 27
декабря собираем матерей погибших ребят.
Сначала вспоминают, конечно, всплакнут, а
потом уже разговоры о внуках начинаются –
жизнь-то продолжается. Пообщались друг с
другом, и все легче стало.
Установили памятник в поселке
Винзили – спасибо местному спонсору,
который покрыл все расходы. Размещаем
мемориальные доски в память о ребятах,
погибших при исполнении воинского долга. Встречаемся с молодежью, со школьниками. А еще у нас есть собственный хор под
руководством Елены Денисенко.
– Как удалось женщине-музыканту
подвигнуть бывших солдат на столь непривычное для них дело?
– Честно говоря, сам до сих пор удивляюсь. Когда в 2015 году глава поселковой
администрации рассказал нам, что есть активная женщина, которая мечтает создать
мужской хор из ветеранов войн, мы просто
посмеялись. Ну мы совсем не интересовались музыкой, пели разве что в начальной
школе. Однако ей удалось собрать, вдохновить, организовать и вот уже семь лет
вести за собой коллектив из двух десятков
ветеранов. Репетиции проходят два раза в
неделю, регулярно даем концерты, дважды
выступали в нашем институте. Репертуар в
основном военно-патриотический, он нам
знаком и близок.
– Часто вспоминаете Афганистан?
– Он мне снится до сих пор. Плато, где
наша часть стояла, я через спутниковые
снимки нашел, показал сыну, где мой БТР
стоял. Там даже воронки на месте, ничего
не изменилось. Наши ребята ездили туда
несколько лет назад. Заранее договорились
с местными властями, все прошло отлично. Местные принимали их очень хорошо,
даже бывшие моджахеды, которые против
нас воевали. Сказали, что «русский солдат
– это честный солдат и воевал хорошо».
Один из них вспомнил, как он был ранен в
бою и знал, что русский видел его в прицел,
но добивать не стал. Он удивился: «А мы
добивали».
– Как реагируют школьники на рассказы о войне?
– Сегодня все говорят, что молодежь теперь не та, однако по моим наблюдениям
большинство ребят воспитаны на тех же
ценностях, что и наше поколение, и также

готовы постоять за свою страну.
– Как члены «Боевого братства» отреагировали на начало специальной военной
операции на Украине?
– Первая реакция была у всех одна – мы
должны быть со своей страной и сделать все,
что в наших силах. Многие отправились в военкомат, чтобы заключить контракт на прохождение воинской службы. К сожалению,
многим тогда отказали из-за возраста, но сейчас требования в этой части смягчили. Ряд

членов «Боевого братства» уже находятся в
зоне боевых действий, исполняют свой долг.
– Что движет этими людьми?
– Патриотизм. По моему опыту, самые
миролюбивые люди – это те, кто прошел войну. Мы знаем, что это такое и меньше всего
хотим повторить этот опыт. Но, если Родина
будет в опасности и прозвучит приказ – мы
первыми его исполним.
Станислав БЕЛОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!
Без помощи и содействия коллег наши
номера не были бы такими интересными и разноплановыми. Мы вновь
благодарим проектировщиков за их
рассказы о себе, о трудовой деятельности коллектива, их профессиональные
комментарии.
Этот номер нам помогали создавать:
Евгений Чепелев, руководитель майкшейдерско-геодезической службы Управления
строительного и экологического контроля АО «Ленгазспецстрой», Борис Рубан,
заместитель начальника Управления
проектно-изыскательских работ ООО
«Газпром инвест», Елена Янкина, заместитель генерального директора ООО
«Газпром проектирование» по управлению персоналом, Дмитрий Клюев,
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