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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас c на-
ступающими праздниками — Новым годом 
и Рождеством! 

2018 год, юбилейный для «Газпрома», за-
помнится целым рядом крупных достижений. 

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуатацию финальный 
промысел на базовом месторождении — Бо-
ваненковском. Теперь оно вышло на проект-
ную мощность — 115 млрд куб. м газа в год. 

Для вывода с Ямала растущих объемов газа 
мы запустили новый высокотехнологичный 
газопровод «Ухта — Торжок — 2». 

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении. 
В Черном море досрочно завершили основ-
ной, самый сложный этап строительства 
газопровода «Турецкий поток» — укладку 
морского участка. В Балтийском море на-
чали сооружение «Северного потока — 2». 
Эти проекты крайне актуальны: спрос на 
российский газ в дальнем зарубежье про-
должает расти. По итогам 2018 года мы с 

вами установим новый, третий подряд, ре-
корд поставок газа в Европу. 

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» — завер-
шили основной объем работ на его линейной 
части. Начинается обратный отсчет до нача-
ла первых поставок российского трубопро-
водного газа в Китай. 

Нашим неизменным приоритетом на вну-
треннем рынке остается газификация. В 2018 
году мы провели сетевой газ более чем к 200 
населенным пунктам, проложили около 1500 
километров газопроводов. Эта важная для 
жителей нашей страны работа, безусловно, 
будет продолжена. 

В 2018 году в России состоялся чемпио-
нат мира по футболу. Мы внесли достойный 
вклад в проведение этого грандиозного ме-
роприятия. Во всех одиннадцати городах, где 
прошли футбольные матчи, подготовили сов-
ременную газозаправочную сеть. Это позво-
лило активно использовать транспорт на са-
мом экологичном моторном топливе для об-
служивания участников и гостей чемпионата. 

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского мо-
ря месторождение, которое было включено 
в тройку крупнейших мировых нефтяных и 
нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух 
энергоблоков Грозненской ТЭС — завер-
шающего объекта нашей программы в рам-
ках договоров о предоставлении мощности. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за отличную работу. За 

профессионализм, целеустремленность и 
ответственное отношение к делу. Желаю 
вам и вашим близким в наступающем го-
ду крепкого здоровья, счастья и всего са-
мого доброго! 

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сегодня в преддверии нового года я хо-
чу искренне поблагодарить коллектив 
ООО «Газпром инвест» за веру в наше об-
щее дело, за самоотдачу и готовность до-
биваться исполнения самых смелых и мас-
штабных проектов. 

За этот год проделана большая рабо-
та. Компания продолжает развивать газо-
вую промышленность на всей европейской 
территории России. Мы ответственно вы-
полняем главную задачу — обеспечиваем 
надежное газоснабжение российских по-
требителей.

Недавно в присутствии Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера была запущена «Система магистраль-
ных газопроводов Ухта — Торжок. II нитка 
(Ямал)», команду на начало работы по ви-
деосвязи из Кремля дал Президент России 
Владимир Путин. Теперь доставка россий-
ского газа с месторождений Ямала в усло-
виях дальнейшего падения добычи в Ев-
ропе позволит обеспечить надежные по-

ставки голубого топлива европейским по-
требителям. 

Могу с уверенностью сказать, в этой 
стройке есть вклад каждого из нас. И это 
лишь малая часть того объема работ, ко-
торый наша компания провела за теку-
щий год. 

Гораздо больший объем работ предсто-
ит сделать в следующем году. 

Уверен, что высокий темп работы, ко-
торый за последние годы набрало Обще-
ство, будет сохранен и в следующем году. 
В основе достижений нашей компании – 
ежедневный труд сплоченного коллектива. 

В новом, 2019 году нас ждет много ин-
тересных проектов. Желаю каждому из нас 
сил, упорства, удачи и успеха, вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго! 

С наступающим праздником!

Исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «Газпром инвест»  
Н. Н. ШенделевФ

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 (6

)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» НИКОЛАЯ ШЕНДЕЛЕВА С НОВЫМ ГОДОМ



22 ТВОРЧЕСТВО

В ООО «Газпром инвест» подвели итоги творческого конкурса «Новогодний корпоративный сувенир». Очень приятно, что с каждым годом число участников растет и каждый вносит свой вклад  
в развитие проекта, главная цель которого — помощь Тихвинскому детскому дому. 

ВДОХНОВЛЯЯ ДРУГ ДРУГА

Радует и то, что конкурс продолжает разви-
ваться не только как социальный, но и твор-
ческий проект. Вдохновляясь лучшими рабо-

тами, участники каждый раз ставят перед со-
бой еще более креативные и сложные задачи 
и решают их красиво, оригинально, остроум-

но! Без забавных моментов, конечно же, то-
же не обходится, но так еще интереснее и ве-
селее! Как и в любом конкурсе, в нашем про-

екте есть соревновательный момент, но побе-
да, как мы знаем, не главное, и комментарии 
участников это еще раз подтверждают. 

ИТАК, ИТОГИ УЖЕ ПОДВЕДЕНЫ: 57 УЧАСТНИКОВ, 75 НОВОГОДНИХ СУВЕНИРОВ, 436 ПРОГОЛОСОВАВШИХ. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТКЛИК!

Надежда Богданова, 
9 лет, дочь Марии 
Богдановой, ведущего 
юрисконсульта 
ОЭД ЮУ ООО «Газ-
пром инвест», работа 
«Ёлка»:
— В этом году кроме 

меня делать поделку младшей дочке помогала 
еще моя старшая дочь Катя. Она взяла на себя 
поездку в магазин за материалами, когда их не 
хватило в последний момент, и сделала пару 
наиболее трудоемких украшений.  

Найти оригинальную идею для поделки — 
это для нас самое сложное в процессе подго-
товки к конкурсу. После прошлогоднего кон-
курса мы с дочкой сразу решили, что будем 
принимать участие в следующем, так что в 
этом году с идеями опять помог интернет. В 
течение года я сохраняла встречавшиеся мне 
в Сети фотографии интересных работ, потом 
показала дочке возможные варианты, и она в 
итоге выбрала то, что ей было интересно во-
плотить, — фигурную елку с одним шаром. 
Цветовое решение, как и в прошлом году, бы-
ло определено нашим корпоративным стилем. 
Способ отделки — бусины и бисер на бархат-
ной бумаге — мы придумали сами. В такой тех-
нике дочка никогда раньше не работала, поэто-
му подбирать материалы и придумывать техно-
логию нам пришлось в процессе изготовления.

Рассматривать работы коллег не менее ин-
тересно, чем делать поделку. Поражают фан-
тазия участников конкурса, трудоемкость ра-
бот и юмористические названия. У меня са-
мой выбор названия вызывает большие затруд-
нения. В этом году очень много работ в кате-
гории «Взрослые», сложно было сделать вы-
бор при голосовании. Мне очень понравилась 
«Предновогодняя поставка МТР» — и идея, и 
название, и исполнение, а еще оригинальный 
«Комар Виктор».

Миша Кириловский, 
6 лет, сын Екатерины 
Кириловской, замести-
теля начальника 
Отдела анализа ПИР 
и отчетности, 
работа «Праздник к 
нам приходит»:

— Главным вдохновителем была мама, пото-
му что предложила к поделкам в детский сад 
сделать еще одну и отнести на конкурс. Мы 
делали поделки осенью в детский сад из ши-
шек и веточек, а потом, когда остались шиш-
ки дома, решили их раскрасить и на венок при-
клеить: зимой шишки тоже же в лесу бывают, 
но под снегом их не видно! А у нас видно, и 
очень красиво. 

Мама часто рисует своими красками, а нам 
не разрешает их брать, но для этой поделки раз-
решила. А старший брат Даня разрешил взять 
свой пистолет с клеем, мне очень понравилось 
с ним работать: быстро так приклеивает, но го-
рячо, надо очень аккуратно держать. 

Делать поделку мне помогала сестра Рита, 
ей всего четыре года, так вот, она вся испач-
калась в краске, даже нос! А я, когда прикле-
ивал Деда Мороза, чуть руку не приклеил — 
еле оторвал! 

Было очень интересно, и я рад, что теперь 
умею сам делать красивые подарки. Подарю 
еще такой же большой венок на Новый год ба-
бушке и папе!

Александр 
Дмитриев, 10 лет, 
сын Михаила Дмитри-
ева, начальника От-
дела пусконаладочных 
работ на объектах КС 
и НС, работа «Тепло 
родного очага»:

— Перед конкурсом мы долго с мамой дума-
ли, какую поделку сделать. Пробовали постро-
ить лесной дом для Деда Мороза из брусочков, 
но он развалился. Не хватило папиной инже-
нерной мысли — он был в командировке. И за 
два дня до срока я собрался, решил: всё, надо 
делать! Мама подсказала идею — подсмотре-
ла ее на празднике «Мамин день» — подсвеч-
ники в виде старинных замков и домов. Схо-
дили в магазин за гипсом, всё остальное было 
дома, и до часу ночи я творил. 

Самым сложным было изготовить пайпер-
клей: это «тесто» из ПВА, гипса, крахмала, 
муки и «волшебный» ингредиент — бумаж-
ная упаковка из-под яиц. «Тесто» раскатыва-
ешь, охлаждаешь, потом обмазываешь форму, 
украшаешь, и через день всё застывает. Я сам 
поразился, как здорово получилось.

Я очень люблю делать разные поделки, на 
каждый Новый год, 8 Марта и дни рождения 
мы с братиком готовим подарки своим бабуш-
кам и дедушке, которые живут далеко от нас. 
В этот раз я сделал всё сам, а Ванечка выле-
пил и прикрепил кирпичики. Когда он увидел 
готовую работу, закричал: «Ула! Мое!» С тру-
дом уговорили его отдать поделку, пообещав 
сделать такую же для дома.

Назвал поделку «Тепло родного очага». Па-
па всё время в разъездах, пусть знает, что до-
ма его ждут и любят.

Из других работ понравилась «Вечерняя 
мелодия».

Дарья Зуйкова, 
14 лет, дочь Дениса 
Зуйкова, главного спе-
циалиста Отдела ко-
ординации охранной 
деятельности, рабо-
ты «Новогоднее пу-
тешествие Газ- 

промчика», «И снова Новый год»:
— О конкурсе я узнала от папы. Еще летом 
он рассказал, что в их компании проводится 
конкурс — выставка новогодних поделок. Я 
решила поучаствовать, тем более что у ме-
ня уже была готова одна поделка и как раз 
на новогоднюю тематику. Но так как кон-
курс все-таки корпоративный, я целенаправ-
ленно решила сделать еще одну. Особые ма-
териалы для этого были не нужны, мне по-
требовались лишь вдохновение и фантазия, 
чтобы получился мой вымышленный герой  
Газпромчик и его транспортное средство. Для 
изготовления саней я использовала обычный 
картон от коробки. Работу назвала «Новогод-
нее путешествие Газпромчика». Хотела свя-

зать Газпромчику нескольких друзей, но в са-
нях поместился только он и новогодняя елка.

В нашей семье рукоделием занимается ма-
ма, она научила меня технике вязания крюч-
ком, и меня очень увлекло это занятие. Части 
саней, а также фрагменты композиции я скле-
ивала с помощью клеевого пистолета. Одна-
жды он не выдержал моей бурной фантазии 
и сгорел. Пришлось срочно покупать новый. 

В конкурсе я участвую впервые и своей 
работой хотела передать всё волшебство Но-
вого года. Надеюсь, у меня это получилось. 
Мне также было очень интересно посмотреть 
на работы других участников конкурса, ведь 
многие из них яркие и интересные. Мне пон-
равилась свинка Газпеппа за ее оригинальное 
название и отражение в поделке как символа 
Нового года, так и самой компании.

Пользуясь случаем, поздравляю всех ра-
ботников ООО «Газпром инвест» и их род-
ных и близких с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья и реализации намечен-
ных планов!

Андрей Капустин, 
ведущий специалист 
Отдела координации 
охранной деятельно-
сти, работа «Царь 
зверей»: 
— В нашем отделе 
сформировалась до-

брая традиция перед Новым годом участво-
вать в аукционе работ, но в конкурсе ранее ни-
кто участия не принимал. Решил, что одним 
из первых буду я. 

Идея сделать Льва появилась еще летом, в 
августе. В нашей семье по знаку зодиака все 
мужчины Львы. Когда я понял, что работа 
очень трудоемкая, решил начать ее делать в 
сентябре. Большую помощь в создании рабо-
ты оказала моя девушка Верочка. Работа вы-
полнена в технике стринг-арт. Это вид твор-
чества, когда для создания декоративных кар-
тин используются нитки и гвозди. Нужно бы-
ло подобрать доску и гвозди нужного размера, 
нитки необходимой цветовой гаммы и запа-
стись терпением. По эскизу нужно было за-
бить 240 г гвоздей, потом вместе с Верочкой 
мы аккуратно обматывали гвозди нитками. 
Работа была очень ответственная. 

Из конкурсных работ хочу отметить вален-
ки «Пора по гостям». У автора отличное чув-
ство юмора! 

Денис Данильчен-
ков, 5 лет, сын 
Марины Данильченко-
вой, главного специа-
листа Отдела по 
исполнению догово-
ров, работа «Ново-
годний закат»:

— Для нашей семьи уже стало традицией 
участвовать в общественной жизни нашей 
компании. Вот пришла очередь и младшего 
поколения проявить свои таланты. Идеей для 
участия в конкурсе, конечно, был сам празд-
ник Новый год и мечта получить подарок  
от Деда Мороза. Как вы знаете, в нашей се-

мье растет юный художник, сестра Дени- 
са — Дарья. Вдохновившись ее работами, Де-
нис решил попробовать свои силы в таком 
нелегком, как оказалось, для него творчест- 
ве — рисунке. Сил и стараний было приложе-
но немало, но работу он сделал сам и очень 
гордится этим достижением. 

Разнообразие и творчество участников кон-
курса удивляет с каждым годом! Но особен-
но хотелось бы отметить работу Е. Комковой. 
Ее валенки вызывают восторг у всего наше-
го коллектива!  

Виктория Казанцева, 
7 лет, дочь Юлии 
Казанцевой, ведущего 
специалиста Отдела 
учета затрат по 
договорам подготов-
ки производства, 
работы «Новый год 

руками детства», «Новогодняя симфония» 
— Из года в год сувениры готовим вместе 
с дочкой. Она растет, и работы ее растут.  
В этом году в школе она освоила вышивку ни-
точками и уже заранее стала готовить открыт-
ку специально для конкурса. 

Идей всегда очень много, жаль, на все не 
хватает времени. Участие в конкурсе помога-
ет хотя бы на время остановиться и окунуть-
ся в творчество. В этом году у меня было ог-
ромное желание сделать что-то очень-очень 
милое, несущее добро и положительные эмо-
ции. Поэтому когда увидела картину с кота-
ми, то все остальные варианты тут же отошли 
на дальний план. А дочка первый год занима-
ется в кружке «Вышиваем нитями», поэтому, 
конечно, ей очень хотелось сделать поделку 
именно в этой технике. И еще Вика попроси-
ла купить ей заготовку из дерева для раскра-
шивания — хотела сделать яркое и блестящее 
новогоднее украшение. 

Мне было очень приятно, когда в этом году 
дочка спросила не о победе в конкурсе (как в 
прошлом), а сколько она своей поделкой за-
работала для деток. Это значит, она правиль-
но понимает главную цель и саму суть кон-
курса, а с такой целью поделки становятся 
еще лучше!

С каждым годом конкурсных работ стано-
вится всё больше, и все они чудесные! Мне 
было очень сложно голосовать, хотелось от-
дать свой голос всем. От всех работ прямо ве-
ет теплом, положительной энергетикой, это 
очень ощущается, когда человек вкладывает 
кусочек души в свое творение.

Александра 
Леванова, главный 
специалист Служ-
бы информационного 
обеспечения, работа 
«Ёлочка-Иголочка»:
— На конкурсную рабо-
ту меня вдохновил по-

даренный фруктовый букет. Я просто разби-
рала его и увидела, как он сделан внутри. Так 
возникла идея сделать каркас для елки. А по-
сле того, как он был сооружен, придумала, что 
его можно обтянуть гофрированной бумагой с Ф
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I МЕСТО 
(205 ГОЛОСОВ): 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАЯ» 
ВЛАДИМИР КОСЕНКОВ 
5 ЛЕТ

I МЕСТО 
(246 ГОЛОСОВ): 
«МОСТИК В СКАЗКУ» 
МИРРА КОКШАРОВА
9 ЛЕТ

I МЕСТО
(165 ГОЛОСОВ):  
«СНЕГОВИК-КОНФЕТНИЦА»
СВЯТОСЛАВ ПАШКОВ
10 ЛЕТ

I МЕСТО 
(132 ГОЛОСА): «ПОРА ПО ГОСТЯМ» 
ЕКАТЕРИНА КОМКОВА, ведущий экономист 
Отдела по исполнению договоров Управле-
ния аналитического учета МТР и сдачи отчет-
ности

II МЕСТО 
(155 ГОЛОСОВ): 
«НОВОГОДНИЙ ЗАКАТ» 
ДЕНИС ДАНИЛЬЧЕНКОВ
5 ЛЕТ

II МЕСТО 
(177 ГОЛОСОВ):  
«СВИНКУ МЫ НА ПРАЗДНИК ЖДЕМ, 
ЧТОБЫ СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ» 
АНЖЕЛИКА МЕЛЕШКО
7 ЛЕТ

II МЕСТО 
(156 ГОЛОСОВ): 
«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ГАЗПРОМЧИКА»
ДАРЬЯ ЗУЙКОВА
14 ЛЕТ

II МЕСТО 
(104 ГОЛОСА): «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
ЮЛИЯ САННИКОВА, ведущий инженер 
Отдела технической паспортизации Управле-
ния по организации работы с недвижимым 
имуществом 

III МЕСТО 
(152 ГОЛОСА): 
«МОРСКОЕ ЧУДО»
ОЛЬГА ФОРМИХИНА
5 ЛЕТ

III МЕСТО 
(176 ГОЛОСОВ): 
«МОЙ СНЕГИРЁЧЕК»
АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА
7 ЛЕТ

III МЕСТО 
(135 ГОЛОСОВ): 
«КАК НИ КРУТИ — ГАЗПРОМ!»
НИКИТА НИКУЛИН
10 ЛЕТ

III МЕСТО 
(96 ГОЛОСОВ): «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕ-
СТВОМ», ЮЛИЯ ХОМЕЦ, главный специа-
лист Отдела обеспечения защиты имущества 
Управления корпоративной защиты

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОБЪЯВЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2018 ГОДА!

помощью простого плетения. Было много ва-
риантов, как украсить елку. Сначала — различ-
ными веселыми смайликами, потом — нарисо-
ванными пятачками! Я зарисовывала эти идеи, 
выглядело очень забавно. Думаю, одну из них 
я где-то еще использую.

Желание принять участие в конкурсе у ме-
ня было уже не первый год, но всё никак не 
получалось. Но реализация этой идеи кон-
курсной поделки заняла не так много време-
ни, поэтому воплощение в реальность прош-
ло успешно, и я наконец-то смогла принять 
участие в нашем конкурсе. Все работы, без-
условно, интересные! Особенно нравятся ра-
боты детей, очень радует, что ребятишки са-
ми что-то мастерят, творят, рисуют, и конеч-
но, молодцы родители, которые мотивируют 
и помогают им в этом. 

Эвелина Кокшарова, 
4 года, внучка Елены 
Ткачёвой, главного 
специалиста Управле-
ния по работе с 
персоналом, работа 
«Новогодняя красави-
ца»:

— Каждый год моя старшая сестра Мирра уча-
ствует в конкурсе, а в этом году бабушка пред-
ложила мне сделать новогоднюю елку. Мой де-
душка хорошо мастерит из дерева, поэтому он 
помог сделать ствол и основу для моей елки, 
а Мирра дала мне резиночки, из которых она 
плетет браслеты, чтобы я вешала шарики на 
елку. Правда, шарики у меня всё время куда-
то укатывались, а резиночки убегали. В этом 
году я участвовала в конкурсе впервые, и мне 

очень понравилось! Из других поделок мне 
очень понравился Миррин мостик — он как 
из сказки, а еще два Деда Мороза — на боль-
шом венке и маленькая фигурка.

Ксения Пинигина, 
ведущий специалист 
Группы конфиденци-
ального делопроизвод-
ства, работы 
«Новогодние таксы», 
«Предновогодняя 
сказка»: 

— Вдохновением для создания наших работ 
стала покупка комплекта профессиональных 
фломастеров! А тут уже витала тема Ново-
го года… Начальник отдела как нельзя более 

кстати оказался еще и с образованием худож-
ника — и понеслось! Хотя, конечно, выполне-
ние основных обязанностей никто не отменял. 

Я достаточно долгое время занимаюсь ри-
сунком разных жанров и техник, поэтому учас-
тие в конкурсе было логичным: новый ин-
струмент — новая тема! Конечно, важно и то, 
что вырученные с аукциона средства пойдут  
на благотворительность в детский дом. Всё 
свободное время, в том числе обеденный пе-
рерыв, мы посвятили творчеству! Было очень 
здорово немного отвлечься от работы и поза-
ниматься творчеством! К тому же это отличная 
возможность в неформальной обстановке по-
общаться с подчиненными, поделиться идея-
ми и спросить совета друг у друга. Например,  
хорошую идею мне предложил Роман Цымба-
лов — нарисовать буквы в иллюстрации с так-

В КАТЕГОРИИ «ДЕТИ 5-6 ЛЕТ» В КАТЕГОРИИ «ДЕТИ 7-9 ЛЕТ» В КАТЕГОРИИ «ДЕТИ 10-15 ЛЕТ» В КАТЕГОРИИ «СОТРУДНИКИ»
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сами в стиле новогодних пряников. Хотелось 
бы отметить творческую работу семьи Ильи 
Силантьева «Чудеса на работе». Аквариум не 
только интересно разглядывать — он удивля-
ет с технической точки зрения: у него есть ме-
ханизмы, рыбки двигаются, снежинки загора-
ются, а еще есть сундук с желаниями!

И от всего нашего отдела желаю всем кол-
легам, чтобы в Новом году их желания обяза-
тельно исполнились!

Анжелика Мелешко, 
7 лет, дочь Натальи 
Мелешко, экономиста 
1-й категории Отдела 
учета поставок, 
работа «Свинку мы на 
праздник ждем, 
чтобы счастье 

в каждый дом»:
— Идейным вдохновителем конкурсной ра-
боты была сама Анжелика. Мы использовали 
подручный материал, который предназначен 
совершенно для других целей, что упростило 
процесс изготовления поделки и привнесло до-
полнительный интерес. Анжелика хорошо ле-
пит из пластилина, конструирует и рисует — 
эти знания и умения она приобрела, посещая 
кружок изобразительного искусства и приклад-
ного творчества. Когда я попросила Анжелику 
слепить поросенка, она сказала: «Да, конеч-
но, мама». Ушла к себе в комнату и почти сра-
зу вернулась уже с готовым поросенком, такой 
скорости изготовления пятачка я не ожидала!

С каждым годом участвовать в конкурсе всё 
интереснее. Мне понравились все работы, ка-
ждая по-своему интересна и сделана с душой, 
но хочу выделить теплый, мягкий сувенир  
«ГАЗИК» Светланы Селедковой и поделку «Во-
круг ёлки» Екатерины Довганюк — она как буд-
то из детства, очень вдохновляющая! 

Михаил Полканов, 
6 лет, сын Марины 
Полкановой, замести-
теля начальника отде-
ла подготовки и сдачи 
отчета агента, 
работа «Ёлки-палки — 
Новый год!»: 

— Сыновья не первый год принимают участие 
в новогоднем конкурсе. Готовиться начинаем за-
благовременно: долгие обсуждения, споры — и 
мы приходим к общему знаменателю, но окон-
чательное решение — за исполнителем работы.

Мы стараемся выбирать сюжет поделки в 
соответствии с возрастом ребенка. Первое и 
важное условие: он самостоятельно, без помо-
щи взрослых занимается творчеством. Подел-
ки, сделанные своими руками, раззадоривают, 

вызывают желание создавать всё новые и но-
вые работы. Наши поделки готовятся в хорошем 
расположении духа, связь между творчеством 
и удовольствием очевидна: чем чаще удоволь-
ствие наполняет нашу жизнь, тем выше наше 
творческое вдохновение. И чем более творче-
скими мы становимся, тем больше удовольст-
вия получаем. И самое интересное — это по-
иск решений! 

На мой взгляд, в этом году работ, представ-
ленных на конкурсе, значительно больше, чем в 
предыдущие. Интересные идеи и высокое каче-
ство исполнения работ — это отличная возмож-
ность провести новогодний аукцион и устро-
ить увлекательное состязание между потенци-
альными покупателями.

Анастасия 
Третьякова, 12 лет, 
дочь Елены Третьяко-
вой, ведущего инжене-
ра Отдела организа-
ции и оформления вво-
да объектов в эксплу-
атацию, работа «Газ-

пеппа»: 
— Мне всегда интересно участвовать в кон-
курсах. Ранее я уже выставляла свою работу 
на один из конкурсов, но в этом я участвую в 
первый раз. Идейный вдохновитель для меня 
мама — она всегда помогает мне с предложе-
ниями для поделок. Для реализации этой идеи 
были нужны нитки для вязания и усидчивость. 
Делать поделку помогала моя тетя: она зани-
мается вязанием, рассказывала и показывала 
мне, как правильно связать свинку. Что-то но-
вое меня всегда увлекает. Правда, не всё полу-
чалось с первого раза, была даже идея свинку 
заменить на поросенка. Но потом решили, что 
свинка будет выглядеть интереснее. Папа по-
шутил, назвав ее «свинка Мандаринка». Тогда-
то и было решено связать для полного комплек-
та ей еще маленький мандаринчик. 

Юлия Санникова, 
ведущий инженер 
Отдела технической 
паспортизации, 
работа «Зимняя 
сказка»:
— Меня всегда вдохнов-
ляли творческие люди, 

одаренные чувством прекрасного. Я влюблена 
в картины Клода Моне, Густава Климта, Ива-
на Айвазовского, Виктора Васнецова, Леонида 
Афремова. Всегда хотелось хоть как-то прибли-
зиться и прочувствовать, что пытались вложить 
в свои удивительные картины знаменитые авто-
ры. К сожалению, проба кисти и первые шаж-
ки в живописи были сделаны уже в сознатель-

ном возрасте, и благодаря современным техно-
логиям я смогла недавно осуществить свои за-
думки. Планирую развиваться дальше и создать 
что-то уже свое. В поисках вдохновения реши-
ла поучаствовать в нашем корпоративном кон-
курсе. Надеюсь, что и в дальнейшем будет воз-
можность проявить себя не только в работе, но 
и в творчестве. Тем более что работ с каждым 
годом становится всё больше и больше, и ка-
ждая уникальна по-своему. Особенно хочу от-
метить работы и картины детей, их фантазия 
и мастерство заслуживают уважения! Хочу в 
следующем году привлечь своих детей к уча-
стию в конкурсе. 

Ульяна Тряпицына, 
11 лет, дочь Андрея 
Тряпицына, начальника 
Отдела археологии, 
ВОП, ГРО, работы 
«Мисс Хрюша 2019», 
«Снегурочка»:
— В кружке «Очумелые 

ручки» мы занимались выжиганием, и это ока-
залось очень увлекательно! Идея сама нашла ав-
тора. Для выполнения нашей работы потребо-
валась доска для выжигания, прибор-выжига-
тель, краски, кисти, блестки и терпение, так как 
это очень тонкая работа. Моя мама — мастери-
ца на все руки: шьет, вяжет спицами и крючком, 
делает амигуруми, вышивает крестиком и би-
сером — и всему этому она учит нас с братом. 

В этом году у нас две работы: поросенок — 
маленькая вязаная игрушка и снегурочка-хрюш-
ка, выполненная в технике выжигания.

Мы уже в третий раз участвуем в новогод-
нем конкурсе, знаем, что все работы потом про-
дают на аукционе, а деньги передают в детский 
дом. Мы рады поучаствовать в конкурсе, тем 
более что у него такие добрые намерения. А 
еще у нас есть работы других ребят, которые 
наш папа купил на аукционе.

Ульяна Труляева, 
10 лет, дочь Екатери-
ны Труляевой, главного 
специалиста 
Отдела пусконаладоч-
ных работ на объек-
тах ЛЧ и ГРС, 
работы 

«Пушистик-2019», «Вечерняя мелодия»:
— Мы с сестрой каждый год участвуем в кон-
курсах поделок у мамы на работе, и именно 
мама всегда нас вдохновляет что-нибудь смас-
терить. В этом году я подготовила две работы 
на конкурс. Первая — картина «Вечерняя ме-
лодия». Ее я рисовала в художественной шко-
ле целых четыре занятия. Она даже успела по-
бывать на школьной выставке, правда, там по-

бедителей не определяли. А вторая работа — 
это коврик «Пушистик», на его создание тоже 
потребовалось много времени и терпения. Пом-
пончики для «Пушистика» крутили всей семь-
ей, даже папа научился. А наш пес Арти всё 
время пытался украсть у нас подготовленные 
помпоны: думал, что это его новые игрушки. 

Каждый год на конкурсе много интересных 
работ, особенно впечатляют вязаные игруш-
ки, например, в этом году — «Комар Виктор» 
и «Инвест Газпромович». Мне интересно каж-
дый раз ожидать результаты голосования, кто 
же победит. Несколько раз наша семья уже вы-
игрывала, и мы ждем новых побед.

Ксения Хуобонен, 
5 лет, дочь Анны 
Хуобонен, заместите-
ля начальника Отдела 
налогового учета, 
работа «Снежная ко-
ролева»: 
— Идея работы «Снеж-

ная королева» была придумана вместе с доче-
рью. Ксении очень нравится наш старый со-
ветский мультик «Снежная королева», особен-
но эпизод, когда королева заглядывает в окно 
Кая и Герды. Эта сцена отображена в ее рабо-
те. Реализация замысла требовала прежде все-
го времени и терпения. Я хотела, чтобы работа 
была сделана соответственно навыкам и уме-
ниям моей пятилетней дочери. Нужно было за-
интересовать Ксению, удержать ее внимание и, 
конечно, нацелить на результат. Ксения очень 
старалась, я объяснила ей, что ее картина бу-
дет выставлена у мамы на работе. 

Конечно, при создании картины была необ-
ходима поддержка и помощь взрослых. Дочка 
еще не очень хорошо рисует, и мы помогли ей 
дорисовать некоторые детали.

Ксения очень серьезно отнеслась к процессу 
работы над картиной. Старалась, долго выби-
рала бумагу, из которой будет вырезать очеред-
ную деталь поделки. Осталась очень довольна 
результатом, и когда картина была оформлена 
в рамку, побежала показывать папе.

Идея проведения конкурса «Новогодний 
корпоративный сувенир» мне очень нравит-
ся! Нравится, что в конкурсе могут поучаство-
вать и взрослые, и дети, проявить себя с твор-
ческой стороны. Интересно посмотреть на по-
делки. Конкурс создает хорошее настроение в 
преддверии Нового года.

Отличная идея проведения аукциона для 
сбора средств в поддержку Тихвинскому дет-
скому дому. Это шанс сделать что-то хорошее 
каждому сотруднику ООО «Газпром инвест».

Все работы, конечно, по-своему хороши, но 
особенно хочу отметить поделку «Предново-
годняя поставка МТР». Очень милая и сдела-
на с юмором.

Дарить детям новогодние подарки — еще од-
на замечательная и добрая традиция, которую 
очень любят в ООО «Газпром инвест»! И к вы-
бору подарков сотрудники компании относятся 
со всей ответственностью и вниманием, учи-
тывая возраст детей, их увлечения и пожела-
ния, которыми они делятся в письмах к Деду 
Морозу, ведь подарки должны быть в радость! 
Так что все мы в эти дни чувствуем себя нем-
ножко волшебниками, и главная для нас награ-
да — восторг в глазах ребятишек!

Наши коллеги рассказали, какие корпо-
ративные подарки ждут их дети под Новый 
год, и поделились своими добрыми поздрав-
лениями. 

Екатерина Доценко, 
главный специалист Отдела социального 
развития Управления по работе с персона-
лом ООО «Газпром инвест»:
— Подготовка детских новогодних подар- 
ков — одно из самых ожидаемых сотрудника-
ми компании мероприятий декабря. В Отделе 
социального развития Управления по работе 
с персоналом ежегодно проводится большая 
работа по выбору наполнения подарка. Перед 
нами стоит непростая задача — одним стан-
дартным набором порадовать детишек раз-
ного возраста. Поэтому лично для нас всегда 
очень важно и волнительно слышать обрат-
ную связь от сотрудников, узнать, что им и 

их детям больше всего понравилось в ново-
годнем наборе. 

Хочу лично поблагодарить за чуткость, от-
зывчивость и оказанную помощь при выдаче 
подарков в Санкт-Петербурге заместителя на-
чальника Отдела контроля реализации проек-
тов Управления мониторинга реализации про-
ектов Владимира Лавренюка и ведущего ин-
женера Отдела оформления договоров на ПИР 
Управления договоров Петра Горбунова. Для 
сотрудниц Отдела социального развития муж-
чины стали настоящей опорой и поддержкой!

Мария Афанасьева,
инженер 1-й категории Отдела сопровожде-
ния информационно-управляющих систем:
— Мои дети всегда с нетерпением ждут по-
дарков с маминой работы и радуются, когда 
их получают. 

Здорово почувствовать себя волшебником и 
осуществлять детскую мечту. Младшая дочь в 

этом году попросила куклу, а старшая в пер-
вый раз ждет на Новый год подарок-сюрприз.

Желаю всем коллегам здоровья, счастья, дол-
голетия, творческих и производственных успе-
хов, карьерного роста и, конечно, исполнения 
задуманного!

Предновогодняя пора — удивительное время, наполненное приятными хлопотами и 
подготовкой сюрпризов для детей, для которых подарок от Деда Мороза, принесенный  
с работы мамой или папой, — это большая и долгожданная радость. 

В НОВЫЙ ГОД ВСЕ МЫ НЕМНОГО ВОЛШЕБНИКИ

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
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— Чем в первую очередь важен терминал?
— Главное — он поможет обеспечить энер-
гетическую безопасность Калининградской 
области в случае перебоев с поставками 
транзитного газа через Белоруссию и Лит-
ву по газопроводу Минск — Вильнюс — Ка-
лининград. Кроме того, терминал может рас-
ширить и увеличить мощности подачи газа 
примерно в тех же масштабах, сколько в об-
ласть поступает через трубу, то есть поряд-
ка 2–2,5 млрд кубометров газа в год. Так-
же в 2017 году на территории Калининград-

ской области были построены резервные га-
зовые электростанции, и к ним, в города Гу-
сев и Советск, мы оперативно подводили га-
зопроводы-отводы.

— Терминал приняли решение строить не 
на суше, а на воде, что усложнило процесс 
работы. Что было самым трудным?
— Регазификационный завод — это объект по-
вышенной опасности, а территория Калинин-
градской области небольшая, и почти всё побе-
режье — застроенная курортная зона. Поэто-
му ставить такой завод на земле оказалось не-
выгодно с точки зрения безопасности и эконо-
мики: параллельно велось строительство под-
земного хранилища газа и терминал должен 
был располагаться неподалеку. При участии 
правительства Калининградской области мы 
прорабатывали несколько вариантов и в ито-
ге остановились на морском, в 5 километрах 
от берега. Конечно же, когда объект находится 
на воде, вести строительство гораздо сложнее. 
Было использовано примерно 1 млн т камня,  
20 тыс. куб. м бетона и 20 тыс. тетраподов. Если 
учитывать характеристики объекта и удален-
ность от берега, можно сказать, что аналогов 
терминала нет во всём мире.

— Какие задачи с точки зрения дальнейшей 
газификации Калининградской области вы 
бы выделили как наиболее актуальные на 
сегодняшний день?
— Наша первоочередная задача — достроить 
подземное хранилище газа. Надо отметить, что 
этот проект существовал в советское время, 
бурение первых скважин начали еще тогда, но 
затем задачу отложили. Мы вернулись к про-
екту в 2009 году: ввели водорассольный ком-
плекс «Калининградского ПХГ. 1-я очередь» 
и начали размыв скважин. По плану теперь к 
2025 году мы должны закончить строительст-
во подземного хранилища и расширить мощ-

ности компрессорной станции. На данный мо-
мент четыре подземных резервуара уже нахо-
дятся в эксплуатации: первые два из них были 
опытными, на 230 тысяч кубометров, два дру-
гих — уже на 400 тысяч кубометров. В даль-
нейшем мы увеличим объем первых двух ре-
зервуаров до 400 тысяч кубометров и постро-
им 14 подземных резервуаров в общей слож-
ности на 800 миллионов кубометров газа. Это 
позволит справляться с перебоями в постав-
ках и с падением давления в зимний период. 
В зависимости от времени года этих запасов 
хватит Калининградской области примерно 
на 2–4 месяца.

Заместитель начальника Управления по строительству объектов в Калининграде Кирилл 
Демиденко рассказал, почему для региона так важен построенный терминал по приему, 
хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области, 
который только что ввели в эксплуатацию.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕПЕРЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

«ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 
СЛОЖИЛСЯ УСТОЙЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
В интервью «Нашей газете» исполняющий обя-
занности заместителя генерального директо-
ра по строительству КС и ЛЧ Тагир Рахматул-
лин рассказал, как велась работа по реализа-
ции проекта.

— Какие задачи были поставлены перед 
компанией в целом и вашим Управлением 
по строительству магистрали «Ухта — 
Торжок — 2»? 
— Инвестиционный проект «Система маги-
стральных газопроводов Ухта — Торжок. II 
нитка (Ямал)» общей протяженностью линей-
ной части 970,5 км является неотъемлемой ча-
стью проектов, обеспечивающих подачу газа 
в газопровод «Северный поток — 2», а также 
для Центрального региона Российской Федера-
ции. В прошлом году были введены в эксплуа-
тацию шесть первоочередных участков протя-
женностью 571,4 км. На этот год ставилась за-
дача достроить и ввести в эксплуатацию остав-
шиеся 399,1 км линейной части, тем самым за-
мкнув вторую нитку СМГ «Ухта — Торжок». 
Поставленная задача была успешно решена, и 

к 1 декабря все 970,5 км магистрального газо-
провода были заполнены рабочей средой. 

— Говоря о масштабности проведенной ра-
боты в ходе реализации проекта, какие важ-
ные моменты вы бы хотели выделить особо?
— При организации строительства объектов ли-
нейной части магистрального газопровода было 
принято решение разделить всю протяженность 
газопровода на первоочередные и второочеред-
ные объекты строительства. После окончания 
строительства и ввода в эксплуатацию перво- 
очередных участков данные объекты приняли 
на себя функцию лупингов магистрального га-
зопровода «Ухта — Торжок» (1-я очередь). А по-
сле завершения строительства второочередных 
участков и стыковки их с введенными в эксплу-
атацию объектами магистральный газопровод 
стал функционировать как самостоятельный 
объект, что позволило увеличить пропускную 
способность всей газотранспортной магистра-
ли от Бованенковского месторождения до Гря-
зовецкого узла. Данная схема реализации позво-
лила минимизировать затраты, связанные с пе-
ребазировкой людских и технических ресурсов 
и использованием дорог общего пользования. 

— Какие новейшие технологии, материалы 
были использованы в ходе строительства?
— Революционно новые технологии при стро-
ительстве объектов не применялись, но про-
гресс не стоит на месте. В частности, исполь-
зовались новые виды изоляционных матери-
алов и балластирующих устройств (УБО-УМ 
вместо УБО-1420 и т. д.). Кроме того, в связи 
с выходом в 2014 году «Временных требова-
ний к организации сварочно-монтажных ра-
бот, применяемым технологиям сварки, нераз-
рушающему контролю качества сварных сое-
динений и оснащенности подрядных организа-
ций при строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром» значительно выросли требова-

ния к качеству сварных соединений. При стро-
ительстве переходов через железные дороги в 
целях обеспечения безопасности была смонти-
рована система контроля загазованности меж-
трубного пространства (СКП 21). 

— Работу каких структурных подразделений 
ООО «Газпром инвест» над проектом вы бы 
хотели отметить? 
— Реализация такого сложного инвестицион-
ного проекта невозможна силами только одно-
го производственного управления. Организация 
строительства осуществлялась при взаимодей-
ствии со смежными структурными подразде-
лениями Общества: Управлением проектных 
работ, Управлением подготовки производства, 
Управлением материально-технического обес-
печения, Управлением по организации входного 
и сдаточного контроля МТР и метрологическо-
го обеспечения, Управлением ценообразования 
и Управлением контроля затрат. Особенно хо-
тел бы отметить работу Регионального управ-
ления по строительству объектов г. Ухта и Стро-
ительного участка г. Вологда, осуществлявших 
контроль за строительством объекта непосред-
ственно на месте выполнения работ. Так что за 
время работы сложился устойчивый коллектив, 
способный решать любые поставленные перед 
ним задачи и готовый к организации строитель-
ства инвестиционных проектов.

— Были ли какие-то сложности, с которы-
ми пришлось столкнуться, и как они были 
решены?

— Проектной и рабочей документацией на 
строительство предусмотрено строительство 
трех переходов через водные преграды мето-
дом горизонтально направленного бурения: 
через р. Сухона, р. Малая Северная Двина и 
р. Вымь. После протаскивания рабочей пле-
ти в пробуренные скважины проводились ра-
боты по контролю изоляционного покрытия 
методом катодной поляризации. Результаты 
контроля показали повреждение изоляцион-
ного покрытия газопровода. Если на перехо-
дах через р. Сухона и р. Малая Северная Двина 
была реализована система усиления электро-
химической защиты газопровода, то на перехо-
де через р. Вымь результаты контроля целост-
ности изоляционного покрытия были крайне 
неудовлетворительны, было принято решение 
о строительстве нового подводного перехода. 
Что, в свою очередь, вызвало необходимость 
принятия ряда важных решений. В конечном 
итоге строительство перехода было заверше-
но в соответствии с проектными решениями 
и требованиями нормативно-технической до-
кументации.

В завершение хочу отметить, что строи-
тельство линейной части магистрального га-
зопровода закончено, но не нужно забывать 
о том, что в инвестиционный проект «Систе-
ма магистральных газопроводов Ухта — Тор-
жок. II нитка (Ямал)» входит также строитель-
ство семи компрессорных станций суммарной 
мощностью 625 МВт со сроками реализации  
2019 г. — 3-й квартал 2020 г. Так что в следую-
щем году нас ждут новые задачи.

5 декабря Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт 
третьему газовому промыслу Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения 
(НГКМ) и магистральному газопроводу (МГП) «Ухта — Торжок — 2».

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА — РОССИИ

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» встала на рейд Балтийска 
в середине декабря. ПРГУ будет использоваться для поставок газа в Калининградскую
область и его закачки в подземное хранилище.

Укладка сваренного трубопровода «СМГ Ухта — Торжок. II нитка (Ямал)» (март 2018)
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6 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Какой новогодний сюрприз готовят ребята родителям? Приоткрываем тайну — это будет мультфильм о захватывающем приключении!

НОВОМУ ГОДУ БЫТЬ, ИЛИ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СУПЕРГЕРОЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Процесс создания новогоднего мультфиль-
ма для родителей — дело сверхсекрет-
ное! Поэтому всех посторонних безапел-

ляционно выставляют за дверь. В студии оста-
ются только дети сотрудников ООО «Газпром 
инвест», педагоги анимационной студии «Да!» 
и… еще две мамы, которые хотят хоть краем 
уха услышать о том, что происходит. Ребята 
уселись в круг и делятся друг с другом теплы-
ми воспоминаниями, какие необычные подар-
ки они дарили близким людям. Подслушав па-
ру трогательных фраз, мамы Кирилла и Анже-
лики удалились, не желая нарушать предпразд-
ничную интригу. Хорошо все-таки, что родите-
ли — люди понимающие!

Обсудив подарки, ребята посмотрели отсня-
тый анимационный материал — а это уже льви-
ная доля мультфильма! — и стали придумы-
вать ему название. «Рождественское спасение», 
«Спасенный Новый год», «Спасем Новый год 
ради салата» — все ребята были единодушны 
во мнении, что эти варианты круче тех, которы-
ми обычно называют фильмы про супергероев!

Спустя несколько минут работа закипела во-
всю — нет времени не бестолковые разговоры, 
когда речь идет о спасении Нового года! Все-
го четыре стола, за двумя из них работают ху-
дожники: бумажные руки, ноги и волосы пер-
сонажей буквально вылетают из-под каранда-
шей наших подрастающих аниматоров. И вот 
поступил экстренный заказ из «киностудии»: 
срочно нужен Дед Мороз с испуганным выра-
жением лица. Кто возьмется за эту ответствен-
ную задачу? За дело берется Лина!

За другим столом делают фоны: здесь целая 
карта, где Сибирь при помощи аппликации ли-
хо соединяется с Петербургом, а еще через не-
сколько минут на свет появляется Луна — с пят-
нами, как настоящая. А потом и Зимний дворец! 

Другая команда трудится над анимацион-
ным процессом. Один двигает фигурки в со-
ответствии с раскадровкой и замыслом, дру-

гой фиксирует момент: «Ярик, скорее жми на 
кнопку! Девчонки, не забывайте передвигать 
персонажей — сейчас они все должны погру-
зиться в ракету!» И главное, чтобы никаких рук 
в кадре! К этому столу выстроилась целая оче-
редь, но процесс гладко отлажен: рисуй, выре-
зай, двигай и снимай! 

Лиза Шевякова (9 лет): «Я уже несколько раз 
в этом году здесь была, почти не пропускаю за-
нятия. Больше всего мне нравится снимать муль-
тики — это то, что за компьютером, когда я дви-
гаю детальки. Сначала я рисовала, а потом толь-
ко начала снимать. Я рисовала не персонажей, а 
фоны, и все мои рисунки уже сняли». 

Ярик Вальтер (8 лет): «А я первый раз сегод-
ня пришел и хочу порисовать. Снимать не ходил, 
я занят — сейчас рисую подарки для мультика. 
Еще есть задание на рисунок о том, как празд-
новать Новый год в необычном месте. Я решил, 
что необычно — это в космосе».

Итак, десятиминутная готовность фильма, 
все уже вроде бы справились с порученным за-
данием — ребята разбрелись по углам и мир-
но пьют чай с печеньем, отдыхая от напряжен-
ного мультипликационного процесса… Но тут 
раздается громкий детский голос: «А когда мы 
будем записывать звук?» Действительно, а ког-
да? Педагоги буквально подпрыгивают и напере-
бой начинают хвалить спохватившегося парня.  
Хорошо, что в творческом порыве хоть кто-то 
сохранил трезвость мысли! Двое мальчишек тут 
же удаляются в комнату звукозаписи, чтобы ге-
рои мультфильма могли заговорить их голосами. 

Кто-то из ребят постепенно начинает соби-
раться домой, другие всё еще заняты заверша-
ющими этапами создания мультфильма, а у 
нас наконец появилось время поговорить с од-
ним из пяти педагогов анимационной студии  
«Да!» — режиссером Александрой Пи-
воваровой. Уже четвертое занятие вме-
сте с ребятами они готовят новогодний сюр- 
приз — мультфильм-подарок для сотрудников  
ООО «Газпром инвест». «Задача перед нами (пе-
дагогами и ребятами) стояла непростая — по-
казать в мультфильме все филиалы компании, 
поэтому в сюжете появилось четыре локации: 
Север, Юг, Запад и Центр. Вместе с детьми мы 
придумали, как появляются герои и что они 
делают, чтобы произошли сюжетные поворо- 
ты», — рассказывает Александра.

Из-за аномально теплой зимы Новый год не 
может наступить, потому что Дед Мороз за-
стрял в грязи в Сибири, — таков зачин сюжет-
ной линии. Но как же мы без Нового года? По-
мощь приходит от ООО «Газпром инвест» — 
за дело берутся сотрудники из разных регионов, 
причем каждый отвечает за какую-то свою сти-
хию — настоящая фантастическая супергерой-
ская история! Сотрудники загружаются в ракету 
и, приземлившись на месте происшествия, на-
чинают исправлять ситуацию. Они делают ка-
ток до самого Петербурга и даже дальше: вода 
пускает реку по нужному руслу, мороз замора-
живает ее, огонь зажигает праздничные лам-
почки на санях Деда Мороза (как же без это-
го?) и ветер его — пфью! — отправляет в Пе-
тербург к детям и взрослым, страдающим без 
Нового года. На минуточку сани тормозят возле 
офиса ООО «Газпром инвест», и наш Дед Мо-
роз шлет в окна свои благодарности. Куранты, 
фейерверк, гимн, Дворцовая площадь — и все 
невероятно рады тому, что Новой год спасен!

За четыре занятия команда юных аниматоров 
почти закончила мультфильм — осталось не- 
много, но здесь на помощь придут педагоги сту-
дии «Да!». «Это уже второй наш совместный 
проект — прошлый мультфильм мы готовили 

ко дню рождения ООО «Газпром инвест». Мно-
гие из тех ребят, что приходили в прошлый раз, 
пришли и сейчас — значит, им понравилось! 
Но мы увидели и много новых лиц, это тоже 
хорошо! Хотелось бы, чтобы в проекте приня-
ли участие больше детей», — делится впечат-
лениями Александра Пивоварова.

«Обычно в начале занятия мы знакомимся, 
потому что в наших кругах постоянно прибы-
вает. Однажды мы провели опрос, в каком са-
мом необычном месте дети встречали Новый 
год, — вот уж где была кругосветка! Или се-
годняшний вопрос про самый необычный пода- 
рок — непросто, многие бы растерялись, но не 
ребята: салаты, ящик мандаринов, кружка из 
папье-маше… Мультфильм никто не называл, 
но теперь сможет!»

«Наш проект социально ориентирован: ча-
сто мы делаем мультфильмы с теми детьми, 
кто реально нуждается в нашем участии. Под-
держка ООО «Газпром инвест» помогает нам 
осуществлять нашу миссию: мы работаем в 
нескольких больницах, занимаемся с особыми 
детьми и детьми из кризисных семей, а также с 
интегративной группой. Мы стараемся созда-
вать среду, где дети могут себя проявлять мак-
симально свободно. Конечно, мы немного на-
правляем их фантазию, но в целом это всё ре-
зультат детского творчества, и нам невероят-
но радостно оттого, что детям у нас нравится!»

На этих словах последний юный анима-
тор надевает куртку, громко благодарит пе-
дагогов и прощается до нового совместного 
мультфильма. Как знать, о чём он будет? Как 
вы думаете?
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— Что запомнилось больше всего? О чём ты 
будешь вспоминать?
— Конечно же, о том, как я первый раз вышла 
на сцену. Впечатление, как будто я опять в му-
зыкальной школе, стою перед микрофоном, и 
меня трясет. Знаете, что меня больше всего по-
радовало? Невероятная доброта вокруг, когда за 
тебя болеют все, даже твои соперники по номи-
нации. Я и не предполагала, что здесь будет так 
здорово! Большое спасибо организаторам фе-
стиваля за возможность участвовать в меропри-
ятиях подобного уровня. До свидания, «Факел».  
До встречи через два года!

VIII корпоративный фестиваль «Факел» подарил возможность юным артистам увидеть 
прекрасную Казань и показать свои разносторонние таланты.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

ДО СВИДАНИЯ, КАЗАНЬ! 
ЗДРАВСТВУЙ, ОРЕНБУРГ!
Александра Пермякова
председатель жюри VIII корпоратив-
ного фестиваля «Факел»:
— Каждый из членов жюри то и дело ло-
вил себя на мысли, что начинает оценивать 
участников фестиваля как деятелей высо-
кого искусства: то ножку не так поставил, 
то руку не до конца довернул, то ноту не 
так взял. Мне приходилось напоминать 
своим коллегам, да и самой себе, что пе-
ред нами все-таки не профессиональные 
артисты, а люди, у которых помимо твор-
чества есть еще очень серьезная профес-
сия, и труд у них зачастую нелегкий. Но 
как же приятно было видеть их на сцене! 
Такая масштабная география, так много 
талантливых артистов!

Юрий Медяник
руководитель оркестра Всероссийской 
государственной телевизионной и ра-
диовещательной компании:
— Как жаль, что фестиваль закончил-
ся… Каждый день он сверкал, как алмаз, 
своими удивительными гранями. Спаси-
бо вам за это огромное! До свидания, Ка-
зань, здравствуй, Оренбург!

В Казани зональный тур прошел в сере-
дине октября. Более 600 самодеятель-
ных артистов России погрузились в мир 

фестивальных эмоций, окрыленные единым 
творческим порывом. За день до начала фе-
стиваля на улицах Казани зазвучали дет-
ские голоса. Для многих ребят приезд сюда  
обещал встречи с друзьями, а кому-то еще 
предстояло познакомиться. На фестиваль съе-
хались конкурсанты из 19 дочерних компаний  
«Газпрома»: из Москвы, Волгограда, Крас-
нодара, Астрахани, Ставрополя, Махачкалы, 
Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы и, ко-
нечно же, Санкт-Петербурга. Принять, разме-
стить с комфортом, создать все условия для 
творчества и не дать заскучать такому коли-
честву людей — задача непростая. Но органи-
заторы справились на отлично, гостеприим-
но всех встретив и постаравшись, чтобы для 
всех приехавших в столицу Татарстана раз-
влекательная программа и многие экскурсии 
были в новинку и интересны.

«ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ 
БУДЕТ ТАК ЗДОРОВО!»
Наших артистов из ООО «Газпром инвест» на 
фестивале было не так много, но все они из-
лучали решимость и желание победить. Мы 
взяли небольшие интервью у наших участ-
ников, награжденных специальными приза-
ми по итогам конкурса.

Милана Филенкова и София Иванова
— Как вы стали заниматься современны-
ми танцами?
Софья (С.): Что такое танец, я узнала рано, в 
три года я уже исполняла грузинские танцы в 
хореографической студии. Однажды родители 

привели меня в замечательную студию Dance 
Evolution, где преподают множество танце-
вальных направлений и стилей. Решили на-
чать с классического балета, но мне на этих 
занятиях было как-то скучно и неинтересно. 
Как-то я заглянула в зал, где танцевали неиз-
вестный мне танец contemporary (сокращен-
но contemp, или контемп. — Прим. ред.). Этот 
танец просто окрылил меня, и я решила попро-
бовать им позаниматься, и, по-моему, удачно.
Милана (М.): В отличие от Софьи, я пришла в 
танцы довольно поздно, мы с родителями дол-
го решали, куда же мне все-таки пойти: я и ри-

совала, и пела, и занималась гимнастикой, но 
всё не нравилось. И когда все уже были готовы 
повесить головы и закончить с поисками, мы 
обратили внимание на Dance Evolution. Сегод-
ня я уже занимаюсь в этой студии пятый год, 
мне очень там нравится!

— Как образовался ваш дуэт?
С.: Нас связал контемп. У нас в танце были раз-
ные группы, и вот однажды накануне празднич-
ного концерта нас собрали вместе на общую 
репетицию. Так мы и познакомились.

— Как вы попали на этот конкурс?
— К нам на занятия приезжала представи-
тель ООО «Газпром инвест» Елена Евгеньев-
на Финько, внимательно смотрела наш номер. 
К тому моменту у нас была поставлена только 
вступительная часть, и мы договорились, что, 
когда танец будет полностью готов, вышлем 
ей видео. Так и сделали. Видео Елене Евгень-
евне понравилось, и нас пригласили в Казань.

— Родители вас поддержали? 
— Конечно! Они делились своими идеями, по-
могли сшить костюмы, дали несколько дель-
ных советов по использованию макияжа, ор-
ганизовали для нас тренировки с профессио-
нальными хореографами. Одним словом, пло-
дотворно поучаствовали в становлении номера, 
спасибо им за это большое!

— Довольны ли вы своим выступлением и 
какие у вас впечатления о конкурсе в целом?
— Были неточности, огрехи, куда же без этого, 
мы сами это почувствовали во время выступле-
ния. Но в целом остались довольны. Конечно, 
самые яркие впечатления — это наш номер и 
волнение перед сценой. А еще будем вспоминать 
о нашей поездке и как мы вместе были в Казани!

Дарья Донцова 
— Как ты стала заниматься академиче-
ским вокалом?
— Вообще музыкой я занимаюсь с пяти лет, а 
сольным пением — с третьего класса музыкаль-
ной школы. Мой музыкальный педагог сказала, 
что у меня хороший голос, и предложила мне 
попробовать петь сольно.

— Почему для конкурсного номера ты выбра-
ла произведение Георгия Свиридова?
— На мой взгляд, это композитор сегодняш-
него дня. Его музыку несколько десятилетий 
ежедневно слушала вся страна. Именно его ме-
лодии «Время, вперед!» было суждено стать 
символом всех главных новостей за последние 
полвека. Думаю, в минувшем столетии не бы-
ло композитора, творчество которого настоль-
ко сильно было связано с Россией и ее искон-
ной культурой. Произведение, которое я испол-
нила, отражает истинно русский дух. И особую 
русскость ему добавляют стихи Сергея Есени-
на. Именно лирика Есенина и музыка Свири-
дова, я считаю, и наполняют это произведение 
таким патриотизмом.

— Ты в первый раз участвуешь в таком мас-
штабном проекте?
— Да, это мой первый опыт вокального пе-
ния перед такой многочисленной и солидной  
аудиторией. К слову, я хотела принять участие 
в конкурсе еще два года назад, но мне не хва-
тило времени на подготовку. В этот раз к нам в 
музыкальную школу приехала Екатерина Вла-
димировна Доценко, она прослушала меня и 
отправила видеозапись с моим выступлением 
Елене Евгеньевне Финько. Так меня пригла-
сили в Казань.

— Поделись, пожалуйста, своими впечатле-
ния о самом конкурсе.
— Конкурс просто замечательный, сама атмо-
сфера мероприятия очень дружелюбная и люди 
очень интересные! Для меня самой было очень 
интересно и полезно услышать других конкур-
сантов. И я очень рада, что городом, прини-
мающим фестиваль, была выбрана Казань — 
здесь очень красиво! И климат очень приятный 
по сравнению с питерским. Понравилось и то, 
что организаторы позаботились о всевозмож-
ных экскурсиях и о нашем досуге. 

Дарья Донцова Милана Филенкова и София Иванова
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Олег Бугров, 
главный специалист 
Отдела анализа ПИР 
и отчетности:
— Я стараюсь постоянно 
участвовать в подобных ме-
роприятиях — благодаря им 

узнаёшь новые места, куда специально никог-
да не поедешь. Получаешь эстетическое удо-
вольствие, проводишь время на свежем возду-
хе с пользой для здоровья, заряжаешься энерги-
ей и бодростью от новых мест и вносишь свой 
небольшой вклад в помощь природе. После та-
кой работы на душе становится чище и светлее. 
Для меня это главная мотивация.

В этот раз перед участниками субботни-
ка стояла задача очистить от мусора выделен-
ный для нас участок на берегу Финского за-
лива. Встречался и мелкий, и крупный мусор, 
часть которого находилась в труднодоступных 
местах или под густыми кустарниками, и в ре-
зультате разборов обнаруживались старые за-
валы. Убрав территорию, в назидание нынеш-
нему и грядущим поколениям мы оставили таб-
личку «Не бросай мусор!», призывающую оце-
нить весь объем проведенной работы и не засо-
рять природу в дальнейшем.

После обеда на свежем воздухе мы отправи-
лись на экскурсию в город Выборг. Впечатле-
ния, как всегда бывает от каждого нового ме-
роприятия, яркие! Провели время не зря, увиде-

ли много интересного, заглянули за грань при-
вычной жизни. Идея дополнять подобные ме-
роприятия различными экскурсиями идет очень 
на пользу их участникам: создается благопри-
ятный морально-психологический климат и до-
полнительная мотивация поддерживать такие 
акции в дальнейшем. Учитывая разносторон-
ность проводимых экскурсий, такие субботни-
ки — отличная возможность приобрести новые 
знакомства, пообщаться в приятной компании, 
зарядиться ударной дозой солнца, моря и тру-
да во все времена года!

Инетта Фишер, 
заместитель генерального 
директора по информаци-
онно-системному обеспе-
чению:
— Любые полезные и до-
брые дела вызывают у ме-

ня уважительный интерес и желание быть при-
частной к ним. И акция «Чистый берег», которая 
прошла неподалеку от площадки строительства 
КС «Славянская», именно такое мероприятие.

Прекрасное выдалось воскресенье, во всех 
смыслах! Удалось пообщаться с интересными и 
увлеченными людьми, организаторами и участ-
никами разных возрастов, профессий и долж-
ностей; полюбоваться природой, насладить-
ся чистым воздухом, теплым ветром и безгра-
ничным простором; послушать и понять свои 

собственные ощущения от этого мероприятия 
и дня в целом, и главное — сделать берег Фин-
ского залива значительно чище.

У кого-то могут возникнуть вопросы: зачем 
тратить на это свой выходной день и ехать ку-
да-то за много километров от Санкт-Петербур-
га? Да и зачем убирать мусор за кем-то или за 
кого-то? Всё просто. Надо хоть раз самому со-
браться и принять участие в таком мероприя-
тии — и найдутся ответы на все вопросы. Важ-
но, как ты воспринимаешь понятие «мой дом». 

Помните, как в «Маленьком принце»  
Экзюпери? «Встал поутру, умылся, привел се-
бя в порядок — и сразу же приведи в порядок 
свою планету».

Елена Попова, 
главный специалист  
Отдела ведения НСИ, 
Управление информаци-
онно-системного обеспе-
чения:
— Я переехала в Санкт-Пе-

тербург и работаю в ООО «Газпром инвест» от-
носительно недавно, и для меня это была первая 
поездка, организованная моими коллегами. Я с 
удовольствием поддержала эту инициативу! Та-
кие субботники — отличная возможность «ис-
следовать новые земли» и познакомиться с но-
выми людьми, которых объединяет общее до-
брое дело, пообщаться с коллегами вне офиса 
и лучше узнать друг друга.

Я считаю, что сохранение природы для ком-
фортной жизни нас с вами и наших детей — это 
очень важно! Мало кто хочет видеть повсюду 
мусор, чувствовать неприятные запахи вместо 
аромата свежескошенной травы или манящего 
благоухания леса и грибов по осени. 

Мне понравилось, что сбор мусора был про-
думан: нам выдали перчатки, одноразовые ком-
бинезоны, рюкзачки для личных вещей и меш-
ки для сбора сортированного мусора. Нас раз-
делили на команды, и каждой была отведена 

своя территория: одна группа убирала лес, дру-
гая — проезжую дорогу, третья — непосредст-
венно сам берег залива. Общими силами собра-
ли мусор и доверху загрузили им целый грузо-
вик. Впечатления от субботника остались са-
мые наилучшие! Только положительные эмо-
ции и приятная усталость после проведенного 
с пользой дня в приятной компании!

Наталия Павлюк, 
главный специалист 
Отдела сметных расчетов 
ПИР, ПНР и анализа ССР:

— Это было первое мое 
участие в подобного рода 
мероприятиях. Считаю, это 

доброе начинание: нужно любить мир, в кото-
ром мы живем, и заботиться о нем, стараться 
сохранить, а в нашем случае — восстановить 
природу, приумножить ее красоту. На суббот-
ник приехала с сыном — это полезный опыт для 
него, пусть приобщается к хорошим делам. На 
место, выделенное нам для уборки, несколько 
месяцев назад уже приезжал трудовой десант, 
поэтому мусора было не так много, как мы ожи-
дали. За 2-3 часа собрали около 50 кг мусора. 
Погода была чудесная, так что нам повезло. Не-
которые участники даже искупались в заливе.

Впечатления о субботнике остались самые 
приятные! Мы отлично провели день, а на обрат-
ном пути даже удалось погулять по Выборгу.  
Спасибо организаторам за мероприятие!

«НЕЖНЕЕ, НЕЖНЕЕ!»
Буквально за несколько минут до выхода на по-
ле стадиона Nova Arena участников любитель-
ского турнира здесь завершился матч професси-
оналов: команда «Ленинградец» с известными 
воспитанниками петербургского футбола Мак-
симом Астафьевым и Олегом Власовым усту-
пила «Долгопрудному» в матче второго диви-
зиона. Болельщиков «Ленинградца» на трибу-
не сменили друзья и родные игроков, для ко-
го футбол — хобби. Хотя зрителям, предпо-
читающим профессиональный футбол, тоже 
стоило остаться. Любительские матчи в сокра-
щенном формате 7х7 и поперек стандартного  
поля — это всегда очень интенсивно и чаще все-
го результативно. Пять-шесть голов за двадцать 
минут — норма, а в игре профессиональной ли-
ги за полтора часа забили всего трижды, «Ле-
нинградец» уступил со счетом 1:2.

На любительский турнир субботним вечером 
футболистов ООО «Газпром инвест» пригла-
сил «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»: ком-
пания отлично придумала отпраздновать свой 
70-летний юбилей, собрав на стадионе коллег 
по корпорации и отрасли. Такие состязания — 
это классная возможность и поиграть, и пооб-

щаться. Кроме хозяев турнира и ООО «Газпром 
инвест», на Nova Arena сыграли также коман-
ды ПАО «Газпром», ООО «Газпром транс» и 
Gazprom International.

Такие турниры — это и крутой шанс убедить-
ся в том, что команда компании умеет адаптиро-
ваться к обстоятельствам. На поле у ООО «Газ-
пром инвест» получалось не всё, проводить 
много времени в нападении оказалось непро-
сто, и футболисты сосредоточились на взаим-
ной помощи и подстраховке.

Футбол на классном поле вечером в выход-
ной, когда на улице уже прохладно, а для актив-
ной игры погода самое то, — об этом мечтает 
каждый игрок-любитель.

— Нежнее, нежнее! По земле, как в боулин-
ге! — партнеры ярко и образно подсказывали 
своему вратарю Александру Смирнову, как луч-
ше начинать атаку. Те, кто находился на поле, 
помогали не только советами, но и делом: не жа-
лели себя, бросались под мячи, чтобы до своих 
ворот их долетало как можно меньше.

В параллельных матчах случались очень 
жесткие столкновения и даже травмы. Игрокам 
ООО «Газпром инвест» в этом плане повезло: 
соперники играли корректно.

КРУТОЙ ПОБЕДНЫЙ ШТРАФНОЙ
Хотя Александр Смирнов не вратарь, а поле-
вой игрок, весь групповой этап провести в во-
ротах пришлось ему — заменял коллегу. Толь-
ко на последнюю игру Александра сменил бо-
лее опытный голкипер, и как раз этот матч за 
третье место в розыгрыше серебряного кубка 
оказался единственным победным для коман-
ды ООО «Газпром инвест».

После трех поражений (2:4 от приглашен-
ных гостей «Митрополии», представляющей 
петербургскую епархию, и по 1:4 от ПАО «Газ-
пром» и СИБУРа) удалось со счетом 1:0 побе-
дить Gazprom International благодаря классно-
му удару Станислава Фёдорова со штрафного: 

до ворот было далеко, но сильный «выстрел» 
влетел прямо в девятку.

«Мы уже играли с этими командами и 
обыгрывали их, но в этот раз увидели, что  
многие стали значительно сильнее. Нам точ-
но нужно работать над игрой в обороне, не-
которые соперники владели в матчах про-
тив нас очень уж серьезным преимущест-
вом, — подвел итог турнира Александр Смир-
нов. — Еще нам стоит чаще собираться и  
тренироваться всем вместе, тогда уйдет 
лишняя спонтанность в действиях. Ведь  
индивидуально игроки ООО «Газпром  
инвест», скорее всего, ничем не хуже сопер-
ников!»

В сентябре наши коллеги приняли участие в очередных субботниках, ставших уже традиционными для ООО «Газпром инвест». Первый осенний 
«десант чистоты» прошел 8 сентября в районе КС «Портовая», второй — 16 сентября в районе строящейся КС «Славянская». Мы попросили 
участников субботников поделиться своими впечатлениями и получили очень интересные отзывы!

Команда ООО «Газпром инвест» приняла участие в любительском турнире среди предприятий 
ПАО «Газпром». Состязаться пришлось с очень сильными соперниками, игра была непростой, 
но азартной, яркой и эмоциональной. 

ЗАБОТИТЬСЯ О МИРЕ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

ФУТБОЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ
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— Что вдохновило вас на организацию корпо-
ративных турслетов? Как родилась сама идея?
— Родилась из общения, нормальных человече-
ских отношений, уважения друг к другу и по-
нимания того, что в любом коллективе люди — 
главная ценность. Многие из нас живут в состо-
янии сжатой пружины. Большие объемы обязан-
ностей и текущей работы, высокая личная от-
ветственность… Люди у нас в компании очень 
порядочные: переживают, если что-то склады-
вается не так, стараются всё больше и больше 
времени отдать работе и даже дома продолжа-
ют думать о производственных задачах. Мы 
разучились отдыхать, на второй план отходят 
семья и здоровье. В коллективе работает очень 
много молодежи, и многие просто не осознают, 
что все проблемы в жизни начинаются имен-
но со стрессовой ситуации. «Пружину» нужно 
время от времени расслаблять, улыбнуться че-
му-то очень хорошему: морю, солнцу, соснам, 
друг другу. Да и не бывает продуктивной рабо-

ты без качественного отдыха, и как много ин-
тересного проходит мимо! Нужно просто взять 
и очень сильно захотеть что-то изменить, а это 
самое трудное! В общем, загорелись идеей, со-
бралась инициативная группа, а дальше — боль-
ше. Опытный инструкторско-преподавательский 
состав из числа друзей поддержал начинание, 
пригласили к участию в проекте специалистов 
из разных областей, включая педагогов для за-
нятий с малышами.

Много узнали нового, интересного друг о 
друге, много шутили, пели, играли, но обяза-
тельно субботу посвящали занятиям. После пер-
вой встречи стало ясно, что хотим встречаться 
чаще. В моем понимании проскочила главная 
искорка — от сердца к сердцу! Кто приехал в 
первый раз, возвращался с семьей и детьми, с 
друзьями. Ждали с нетерпением каждой следу-
ющей встречи, и так незаметно пролетело лето. 
Сдружились, теперь активно общаемся в груп-
пе, доверяем и бережем друг друга. 

— Какой была программа турслетов? Пример-
но одинаковой для всех групп, участвующих в 
разных турслетах?
— Интересной, познавательной, поучительной. 
Что-то повторялось, например занятия под ру-
ководством ведущих специалистов центра Ал-
мазова: отрабатывались навыки по оказанию 
первой помощи в различных ситуациях (при-
чем участвовали и ребятишки); проходили те-
матические занятия (парашютная и водолазная 
подготовка, горные путешествия, особенности 
выживания в различных условиях, занятия по 
самозащите), а еще — учились ловить судака, 
управлять каяком, играли, купались, общались, 
танцевали, пели песни у костра и многое дру-

гое. К третьим сборам детишек приехало мно-
го, и отдельно занимались с ними. Домашние 
питомцы также с удовольствием проводили три 
дня на берегу Финского залива.

— По вашему опыту как организатора таких 
турслетов, чем они полезны для их участни-
ков? И как такие поездки меняют людей?
— Эти перемены видны сразу: ясные глаза, от-
крытые улыбки и предложения, которые начи-
наются со слов «А давайте…». Такие турслеты 
дают возможность ощутить помощь в трудные 
минуты, это романтика приключений, а для мно-
гих и, конечно, для детворы это первое в жиз-
ни путешествие с палаткой.

Екатерина Баум, 
главный специа-
лист Отдела ка-
дров и трудо-
вых отношений 
Управления по 
работе с персо-
налом ООО «Газ-
пром инвест»: 
— В Проектной 

работе я принимала участие впервые, и для 
меня интересным и одновременно сложным 
было переключиться с привычных рабочих за-
дач и функций и погрузиться в процесс уче-
бы: сбор, систематизацию и анализ матери-
алов для исследования, — так что пришлось 
вспомнить студенческие времена.

Была заявлена интересная и актуальная те-
ма — «Культура безопасности на предприятии». 
Сегодня требования к персоналу определяют-
ся концепцией Культуры безопасности, в ко-
торой подчеркивается необходимость не толь-
ко высокого уровня квалификационной подго-
товленности работников, но и психологической 
подготовленности — приоритетного элемента 
Культуры безопасности.

Поэтому в ООО «Газпром инвест» появилось 
и активно разрабатывается новое направление 
развития персонала — психологическая подго-
товка. Ее цель — формирование и развитие у 
работников знаний, умений и навыков, опреде-
ляющих ответственное отношение к безопасно-
сти предприятия и позволяющих успешно пре-
одолевать психологические трудности при ре-
шении профессиональных задач.

Первым этапом в Проектной работе было са-
мостоятельное изучение информационных ре-
сурсов, предоставленных на дистанционном 
портале ОНУТЦ. Далее нужно было провести 
аналитический обзор по теме методом SWOT-
анализа. Мы с моей коллегой провели анализ и 
подготовили аналитическую справку. Для пред-
ставления результатов исследования мы выбра-
ли формат видеоролика. Съемка шла довольно 
весело. Благодаря гаджетам сам процесс созда-
ния видеоролика оказался не слишком сложным. 
Но выучить текст, говорить не глядя в конспект, 
не запнуться и чувствовать себя естественно и 
уверенно перед камерой — это была задача не 
из легких! В следующем задании по разработ-
ке кейсов для учебно-методического материала 
мы должны были предложить новые методики 

психологической оценки и подготовки персо-
нала в рамках темы «Культура безопасности».

Приняв участие в Проектной работе, я еще 
раз убедилась в том, что постоянное повыше-
ние своей квалификации и расширение круго-
зора — это необходимые условия для эффек-
тивной трудовой деятельности и жизни в це-
лом. Ежедневно выполняя свои рабочие функ-
ции, мы со временем начинаем меньше уделять 
внимания таким важным вещам, как безопас-
ность на предприятии, ответственность, само-
обладание в критических ситуациях, эффектив-
ное взаимодействие, а об этом нужно помнить 
всегда. Проектная работа предоставила возмож-
ность обменяться опытом и знаниями с други-
ми участниками, получить обратную связь от 
экспертов, было очень интересно узнать раз-
личный взгляд на одну и ту же тему и увидеть 
разработки коллег.

Елена Панова, 
заместитель на-
чальника Отде-
ла кадров и тру-
довых отноше-
ний:
— Проектная ра-
бота — одно из 
мероприятий, ко-
торое проводится 

для сотрудников, включенных в резерв, для 
развития компетенций. Объединившись вместе, 
мы с Екатериной Баум разработали кейсы для 
портала ИСДО на тему «Культура безопасно-
сти» и подготовили аналитический обзор, на-

правленный на развитие компетенции «Управ-
ление знаниями и информацией у работников, 
состоящих в резерве кадров, для выдвижения 
на руководящие должности ДО и организаций 
ПАО «Газпром». Сначала мы провели мозго-
вой штурм, чтобы определить наиболее инте-
ресный способ выполнения заданий, и далее 
в ходе взаимодействия обсуждали все возни-
кающие решения. Управление знаниями и ин-
формацией — одна из ключевых компетенций 
руководителя, который должен уметь искать 
информацию в различных источниках, обес-
печивать ее достоверность и надежность, со-
здавать информационные сети для поиска, об-
мена знаниями и передовым опытом с целью 
повышения собственного профессионального 
уровня и своих сотрудников. 
    Мы сняли видеоролик, в котором разобра-
ли заявленную тему, и такой формат оказался 
гораздо сложнее, чем более привычный спо-
соб выполнения задания — подготовка слайд-
презентации. В виде презентации мы готови-
ли аналитический обзор. 

Добавлю, что я принимаю участие в Проект-
ной работе уже во второй раз. Обучающий пор-
тал ЧУ ДПО ОНУТЦ интересен и по содержа-
нию, и по навигации и предоставляет много воз-
можностей: есть библиотека, можно слушать лек-
ционный материал или смотреть видеоролики, а 
также самостоятельно проходить тесты по прой-
денной теме. Кроме того, предоставляется доступ 
к материалам не только по основному направле-
нию профессиональной деятельности, но и по 
другим тематикам, а это отличная возможность 
расширить кругозор.

Для городского жителя прожить несколько дней на природе в походных условиях сродни 
настоящему приключению! Зато сколько ярких впечатлений, интересных знакомств, новых 
знаний и полезных навыков! Это стало возможным благодаря турслетам, организованным 
начальником Хозяйственной службы ООО «Газпром инвест» Владимиром Устиновым.

Нынешней осенью наши коллеги из Управления по работе с персоналом — Елена Панова и 
Екатерина Баум — приняли участие в Проектной работе, которую ежегодно проводит  
ЧУ ДПО ОНУТЦ Газпром. Итогом совместного обучения и успешно выполненных заданий стало 
первое место в номинации «Лучший комплект кейсов» и второе место в номинации «Лучший 
аналитический обзор». Мы попросили их поделиться своими впечатлениями, чем такие 
мероприятия полезны и интересны. 

«УЛЫБНИТЕСЬ ЧЕМУ-ТО ХОРОШЕМУ!»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Пётр Горбунов,
ведущий инженер Управления договоров:
 — Участие в турслете оставило исключи-
тельно позитивные впечатления! Очень кра-
сивое место на песчаном пляже Финского за-
лива, прекрасная организация проживания в 
палаточном городке и досуга в виде огром-
ного количества мероприятий и конкурсов, в 
том числе для детей, коллектив единомыш-
ленников — всё это не оставило равнодуш-
ным никого! И в этом огромная заслуга Вла-
димира Устинова. Исключительно полезными 
были инструктажи по реанимационным дей-
ствиям реаниматолога-анестезиолога, выжи-
ванию в горной местности и экстремальных 

условиях, рукопашному бою, самообороне 
и многое другое. Такие мероприятия несут 
в себе исключительную пользу, так как дают 
возможность узнать много нового самому и 
передать свой опыт коллегам. 

Вероника Горбунова,  
главный специалист Отдела бухгалтерско-
го учета по реализации инвестиционных 
проектов:
— Впечатления от участия самые положитель-
ные! Это новые знакомства и общение с кол-
легами в неформальной обстановке. Интерес-
но было пожить в походных условиях. Очень 
были познавательны мастер-классы по само-

обороне, медподготовке, лепке фигур из глины, 
рисованию мандалы, было очень много спор-
тивных мероприятий. Одно из самых ярких 
воспоминаний — песни у костра. Была пре-
красна сама обстановка вокруг. Первый наш 
турслет состоялся с 22 июня по 24 июня. Не-
смотря на прогнозы о сильном ветре, мы все-
таки рискнули и поехали, но не стали брать 
дочку с собой. Пришлось устанавливать па-
латки в экстремальных условиях, но благода-
ря взаимопомощи все быстро справились. На 
втором турслете, в августе, наша семья была 
уже в полном составе. Дочке всё очень понра-
вилось, уже ждет следующее лето, чтобы сно-
ва поехать в поход с нами.

ОТДЫХ 
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Деловая программа РЭН-2018 включала 
две основных темы: «Устойчивая энерге-
тика для меняющегося мира» и «Планы 

развития российского ТЭК». Участники фору-
ма обсудили глобальный энергорынок и вызовы, 
которые стоят сегодня перед мировой электро-
энергетикой, рассмотрели новейшие разработки 
в области энергоэффективности и энергосбере-
жения, перспективы возобновляемых источни-
ков энергии и атомной энергетики, а также до-
стижения и проблемы угольной, нефтяной, га-
зовой, нефтехимической, электроэнергетиче-
ской отраслей современного российского ТЭК. 

«Россия, как известно, один из крупнейших 
игроков мирового энергетического рынка. Мы 
занимаем ведущие позиции по добыче и экс-
порту нефти и газа, входим в число лидеров по 
объемам выработки электроэнергии и добычи 
угля. Для нас крайне важно чувствовать тен-
денции глобальной энергетики, чтобы эффек-

тивно реализовывать свои конкурентные пре-
имущества и вместе с другими странами фор-
мировать общее энергетическое пространство 
и общее энергетическое будущее», — сказал в 
своем выступлении президент РФ Владимир 
Путин, открывая пленарную сессию РЭН-2018.

В рамках «Российской энергетической не-
дели» состоялся VII Петербургский междуна-
родный газовый форум (ПМГФ-2018). Как и  
РЭН-2018, он побил все рекорды по участию: 
его посетили представители из 50 государств, 
включая США, Южную Америку, Европу и все 
страны СНГ. В работе газового форума приня-
ли участие ведущие отечественные компании 
отрасли, в том числе ПАО «Газпром». Ключе-
вой темой ПМГФ-2018 стала «Роль и место газа 
в энергобалансе мировой экономики». В своих 
выступлениях представители российских ком-
паний говорили об энергетической безопасно-
сти, газомоторном топливе, нефтегазохимии, 

импортозамещении в нефтегазовом секторе, 
газораспределении, газопотреблении и других 
актуальных вопросах. 

Одним из интересных и важных событий в 
работе ПМГФ-2018 стало подведение итогов 
международного автопробега «Газ в моторы». 
Его участники выступили с докладами, в кото-
рых поделились своим опытом прохождения 
по маршруту и результатами исследований. 
По итогам автопробега экономическая эффек-
тивность использования сжиженного природ-
ного газа (метана) в качестве моторного топли-
ва составила от 40 до 60 % по сравнению с тра-
диционными видами топлива.

Выступление Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера на пленарном засе-
дании «Роль и место газа в энергобалансе миро-
вой экономики» ПМГФ-2018 было посвящено 
отечественной газовой отрасли, импорту СПГ и 
перспективам развития мирового газового рын-

ка. «Мы абсолютно уверены, что в ближайшие 
пять лет газовый рынок, газовый бизнес, газо-
вая отрасль будет уверенно расти, и этому ро-
сту ничего не угрожает со стороны других энер-
горесурсов. «Газпром» до 2025 года прогнози-
рует рост мирового спроса на газ на 17 %, или 
на 635 млрд куб. м», — отметил Председатель 
Правления ПАО «Газпром». 

По итогам дискуссии на тему «Каким будет 
глобальный газовый рынок — 2030?» участ-
ники форума были едины во мнении относи-
тельно оптимистичных прогнозов по разви-
тию мирового рынка СПГ и ведущей роли в 
нем России как ключевого игрока. «Абсолютно 
точно поставки трубопроводного газа из Рос-
сии всегда будут более конкурентоспособны-
ми, чем поставки сжиженного природного га-
за из каких-либо других регионов мира. Это 
не вызывает никаких сомнений», — подчерк-
нул Алексей Миллер. 

Главная особенность проекта — проведе-
ние сразу нескольких конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках едино-

го мероприятия. Как отметил Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
«такой формат позволит участникам фестива-
ля обменяться прогрессивным опытом с пред-
ставителями смежных профессий и найти но-
вые возможности для профессионального раз-
вития». Таким образом, проект призван спо-
собствовать дальнейшему успешному разви-
тию «Газпрома». Главными площадками фе-

стиваля стали Учебно-производственный центр 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской об-
ласти и Губкинский газовый промысел «Газ-
пром добыча Ноябрьск» в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Здесь прошли конкурсы 
по шести рабочим специальностям: лаборан-
ты химического анализа, машинисты техно-
логических компрессоров, операторы газорас-
пределительных станций, прибористы, трубо-
проводчики линейные и операторы по добыче 
нефти и газа. Все участники конкурса — это 
победители первого, отборочного, этапа, кото-

рый был организован в 30 дочерних общест-
вах ПАО «Газпром». Конкурсантов оценива-
ли более 30 экспертов, которые внимательно 
следили за соблюдением технологий и техни-
ки безопасности, норм, правил на всех этапах 
проведения работ и выполнением требований 
охраны труда. Но помимо качества самой вы-
полненной работы, жюри оценивало и культу-
ру рабочего места каждого конкурсанта.

Кроме того, в дни фестиваля прошли кон-
курсы профессионального мастерства в дру-
гих дочерних обществах «Газпрома»: «Газ-

промтранс» (г. Сургут), «Газпром флот»  
(г. Москва) и «Газпром энергохолдинг»  
(г. Санкт-Петербург), а также конкурс по ком-
пьютерному проектированию и информаци-
онным технологиям на базе «Газпром кор-
поративный институт» (г. Санкт-Петербург) 
и конкурс «Лучший преподаватель образова-
тельного подразделения дочернего общества  
ПАО «Газпром» — 2018» на базе «Газ-
пром ОНУТЦ» (г. Калининград).

В общей сложности в фестивале приняли 
участие более 300 специалистов разных про-
фессий, представлявших 47 дочерних компа-
ний ПАО «Газпром». Учитывая, что это был 
первый опыт проведения корпоративного кон-
курса профессионального мастерства в новом 
формате, фестиваль получился грандиозным и 
впечатляющим по своим масштабам! Начиная 
с этого года, фестиваль труда будет проводить-
ся в ПАО «Газпром» один раз в два года. Еще 
одной замечательной корпоративной традици-
ей стало больше, пожелаем проекту успешно-
го развития!

В начале октября в Москве прошел Международный форум «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН-2018). В этом году он объединил рекордное количество участников — более 
9,5 тыс. человек из 67 стран, которые приехали, чтобы совместно обсудить актуальные 
вопросы мирового энергетического рынка.

В сентябре в ПАО «Газпром» прошел первый в истории компании Фестиваль труда. Это новый формат в организации корпоративных конкурсов 
профессионального мастерства, который был создан с целью повышения престижа рабочих специальностей, обмена опытом, генерирования 
новых идей и передовых решений.  

У ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ — УВЕРЕННЫЙ РОСТ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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Старт автопробегу был дан 4 сентября в Ки-
тае, в городе Жудун. Главными задачами 
проекта, организаторами которого высту-

пили Китай, Казахстан и Россия, было оценить 
потенциал применения метана и определить на-
иболее перспективные локации по созданию за-
правочной инфраструктуры на международном 
транспортном коридоре (МТК) «Европа — Ки-
тай», а также наглядно продемонстрировать эко-
номичность, экологичность и безопасность ис-
пользования природного газа в качестве мотор-
ного топлива, многообразие модельного ряда га-
зомоторной техники, ее высокие потребитель-
ские свойства, качество и надежность.

Напомним, что МТК «Европа — Китай» — 
это масштабный комплексный инвестицион-
ный проект, который охватывает территории 
упомянутых выше трех стран, его общая про-
тяженность составит более 8 тысяч киломе-
тров. Поэтому автопробег проходил по клю-
чевым точкам трансконтинентального кори-
дора: через города Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, 
Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, 
Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, 
Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан), а в 
России — через Оренбург, Альметьевск, Ка-

зань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок и 
Санкт-Петербург.

Таким образом, «Газ в моторы» стал самым 
протяженным в мире автопробегом газомотор-
ной техники на сжиженном природном газе 
(СПГ) — его длина составила 9881 километр! В 
автопробеге приняли участие 15 грузовых, лег-
ковых автомобилей и автобусов, работающих 
преимущественно на СПГ, и автомобильные га-
зовые заправщики: в Китае — KunLun Energy 
Company Limited (входит в CNPC), в Казахстане 
и России — «Газпром газомоторное топливо».

В ходе автопробега, пересекая границы  
стран — организаторов проекта, его участники 
встречались с органами власти и общественно-
сти, производителями и поставщиками газомо-
торной техники и оборудования, а также ком-
паниями, которые используют технику на при-
родном газе и занимаются ее сервисным обслу-
живанием. «ПАО «Газпром» развивает газомо-
торное направление в своей работе — это од-
но из приоритетных направлений на средне- и 
долгосрочную перспективу. И сегодня мы кон-
статируем, что газомоторная техника является 
надежной, экономичной и экологичной. Тех-
ника, которая участвовала в пробеге, это под-

твердила», — подвел итоги автопробега «Газ в 
моторы» Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

ТОПЛИВО XXI ВЕКА
ПАО «Газпром» как российский энергетиче-
ский лидер по добыче, транспортировке и реа-
лизации природного газа ведет последователь-
ную работу, направленную на развитие рын-
ка газомоторного топлива. Для этой цели бы-
ла создана специализированная компания — 
ООО «Газпром газомоторное топливо», де-
ятельность которой направлена на создание 
комфортных условий по переводу отечествен-
ного транспорта на метан за счет расширения 
сети автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) «Газпром». Се-
годня сеть АГНКС «Газпром» включает 280 га-
зозаправочных объектов в 63 регионах России, 
производственная мощность газозаправочной 
инфраструктуры компании составляет 2 млрд 
куб. м метана в год.

В рамках реализации соглашений о взаим-
ном сотрудничестве с регионами в сфере раз-

вития рынка газомоторного топлива ПАО «Газ-
пром» подписаны соглашения с 58 субъектами 
РФ. Результатами работы с региональными ор-
ганами власти стало утверждение государствен-
ной программы развития рынка газомоторно-
го топлива в 35 регионах России. В 19 регио-
нах уже установлены льготы по транспортно-
му налогу для техники на природном газе, а в 
8 субъектах РФ программам по развитию рын-
ка газомоторного топлива присвоен статус мас-
штабного инвестиционного проекта.

Напомним, что впервые система менеджмен-
та качества на соответствие требованиям 
стандарта СТО Газпром 9001-2006 и меж-

дународного стандарта ISO 9001:2008 была сер-
тифицирована в ООО «Газпром инвест» в 2011 
году. В 2016 году с целью оптимизации и повы-
шения эффективности работы компании было 
принято решение о создании интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ), работа над ко-
торой велась в течение всего 2017 года. Аудит 
ИСМ, проведенный в ООО «Газпром инвест» 
в декабре 2017 года, подтвердил соответствие 
ИСМ Общества новым требованиям стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и требова-
ниям СТО Газпром 9001-2012. И тогда же впер-
вые ООО «Газпром инвест» был выдан серти-
фикат, подтверждающий высокую степень ин-
теграции действующих в Обществе систем ме-
неджмента, которые соответствуют требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007. Это важное со-
бытие положило начало Году качества, которым 
для ООО «Газпром инвест» стал 2018 год. За эти-
ми фактами — масштабная работа, проведенная 
специалистами ООО «Газпром инвест», по адап-
тации, внедрению и поддержке системы менедж-
мента качества и ее интеграции с другими систе-
мами управления, разработанными в компании.

Начальник Отдела сопровождения систе-
мы менеджмента (ОССМ) Елизавета Ма-
слак в своем комментарии для «Нашей газе-
ты» рассказала, какие мероприятия по вне-
дрению и адаптации ИСМ в ООО «Газпром 
инвест» были выполнены и какие первые ре-
зультаты уже достигнуты.

— Конечно, была проделана большая рабо-
та: мероприятия по интеграции системы ме- 
неджмента осуществлялись планомерно, начи-
ная с 2016 года. Так, в конце 2016 года было 
принято согласованное со всеми руководите-
лями решение генерального директора о вве-
дении на три месяца «временного порядка», 
касающегося управления всей документацией 
компании. И уже по его итогам генеральным 
директором было принято окончательное ре-
шение о внедрении предложений по оптимиза-
ции процедур разработки и актуализации вну-
тренних документов, регламентирующих дея-
тельность Общества.

В 2017 году специалистами ОССМ, Отдела 
охраны труда и промышленной безопасности 
и Отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля были проведены первые 
совместные аудиты. Было много вопросов, ко-
торые касались взаимодействия отделов, но к 
2018 году все вопросы были уже урегулирова-

ны, благодаря чему качество проведения ауди-
тов в дальнейшем значительно выросло.

Параллельно в течение 2017 года в компа-
нии проводилось обучение работников осно-
вам ИСМ, которое продолжилось и в 2018 году.

Отмечу также, что до внедрения ИСМ в 
ООО «Газпром инвест» не было точной инфор-
мации, сколько локальных нормативных актов 
(ЛНА) действует в компании и какие именно. 
Для сравнения: сегодня на корпоративном пор-
тале Общества уже сформирована Единая ба-
за нормативных документов (ЕБНД), где сис-
тематизированы внутренние регламентирую-
щие документы и применяемые в Обществе 

внешние нормативные документы (законода-
тельные требования и требования ПАО «Газ-
пром»). Доступ к Базе есть у всех сотрудни-
ков Общества. Работниками ОССМ постоян-
но поддерживается актуальность локальных 
нормативных актов. Так, за 2018 год был ак-
туализирован 171 документ, отменены 28 не-
актуальных или избыточных ЛНА и разрабо-
таны 67 новых документов.

Работа по совершенствованию ИСМ про-
должается: на данный момент проводится ана-
лиз новых требований для определения переч-
ня необходимых мероприятий, которые будут 
реализованы в будущем году.  

4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового 
форума, завершился международный автопробег «Газ в моторы». Автопробег проходил 
через Китай, Казахстан и Россию, и для его участников это было интереснейшее путешествие 
и ответственная миссия!

За этот год произошло много важных событий в жизни ООО «Газпром инвест». Одно из них — 
успешное завершение перехода на систему менеджмента качества и ее интеграция с системой 
экологического менеджмента и единой системой управления охраной труда и промышленной 
безопасностью.

ГАЗ — В МОТОРЫ!

2018-Й: ГОД КАЧЕСТВА. ИТОГИ

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ
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12 КАНИКУЛЫ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ СКУЧНЫМИ НЕ БУДУТ!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

Анастасия Штинева, 
ведущий инженер Отдела 
оформления прав на з/у на 
период ПИР:
— Многие в предстоящие 
новогодние каникулы не 
планируют никуда уезжать 

и все праздничные дни проведут в Петербур-
ге. Поэтому расскажу о самых интересных ме-
стах нашего города, где каждый сможет почув-
ствовать волшебную атмосферу Нового года и 
Рождества.

Исторически так сложилось, что самой из-
вестной развлекательной улицей для всех пе-
тербуржцев стала улица Рубинштейна, на ко-
торой находится мой любимый театр — Ака-
демический Малый драматический театр — 
Театр Европы (МДТ). В новогодние канику-
лы здесь можно будет посмотреть замечатель-
ные спектакли для детей и взрослых: чудесную 
сказку «Новогодние приключения Маши и Ви-
ти», представление с превращениями для ма-
леньких зрителей «Дед Мороз и волшебное 
зеркало» и всем известные сказки «Снежная 
королева» и «Русалочка», а искрометная коме-

дия «Шоколадный солдатик» развеселит взрос-
лую аудиторию.

Своим именем знаменитая улица обязана 
композитору Антону Григорьевичу Рубинш-
тейну, и, видимо, поэтому здесь можно най-
ти множество интересных музыкальных ме-
роприятий. На нечетной стороне улицы, в до-
ме № 13, уютно расположился Детский музы-
кальный театр «Зазеркалье». Всю празднич-
ную неделю семьи с детьми любого возраста 
смогут увидеть мюзиклы «Кошка, которая гу-
ляла сама по себе» (ставший лауреатом фести-
валя «Театры Санкт-Петербурга — детям») и 
«Нам не страшен Новый год». А подкрепить-
ся перед спектаклем можно в ближайшем ка-
фе или ресторане —  их на улице Рубинштей-
на более пятидесяти. Маленьким посетителям 
понравится пончиковая Fun of donats в доме  
№ 26 а. Всей семьей можно пообедать в ресто-
ране грузинской кухни «Каха бар», что рядом 
с Малым драматическим театром, или в ре-
сторане «Счастье», что в доме графа Толсто-
го, ближе к театру «Зазеркалье». Любителям 
джазовых импровизаций понравится ресторан-
чик «48 стульев», где можно и потанцевать, и 

отведать изысканные, оригинальные блюда. 
А молодежи будет интересно познакомиться 
с классическими и авторскими коктейлями в 
ресторане-баре «География».

В доме № 23 на улице Рубинштейна мно-
го лет жил любимый многими петербуржца-
ми писатель Сергей Довлатов. Можно загля-
нуть в бар «Встретились-поговорили» во дво-
ре дома, названный так в честь одного из рас-
сказов писателя.

Развлечений, исторических событий и ар-
хитектурных шедевров на Рубинштейна столь-
ко, что можно написать не одну книгу об этой 
легендарной петербуржской улице. 

Всех с наступающим Новым годом и Ро-
ждеством и веселых запоминающихся кани-
кул в 2019 году! 

Екатерина Шевякова, 
главный специалист 
Отдела документацион-
ного обеспечения управ-
ления:
— Эти новогодние празд-
ники подарят нам восемь 

дней каникул. Как их провести? В домашних 
хлопотах, с семьей у телевизора, путешест-
виях или, быть может, в исследовании новых 
необычных мест и посещении захватываю-
щих мероприятий, которые будут проходить в 

зимние каникулы в Санкт-Петербурге? Поми-
мо традиционных елок для детей, катания на 
коньках в Таврическом парке, Новой Голлан-
дии, на Дворцовой площади и походов в цирк, 
театры и кино, рекомендуем вам посетить но-
вый и необычный проект — Центр перемеще-
ний во времени KOD, который дает возмож-
ность виртуально поучаствовать в историче-
ских событиях, получить новые знания и не-
стандартные впечатления. Этот проект будет 
интересен и детям, и взрослым. 

Если вы еще не посетили новый планета-
рий, открытый в здании реконструированно-
го газгольдера на Обводном канале, обязатель-
но там побывайте! Любителям живописи со-
ветую не пропустить выставку «Эпоха Рем-
брандта и Вермеера. Шедевры Лейденской 
коллекции», которая будет открыта в Эрмита-
же до 13 января. 

Новогодние каникулы — это еще и возмож-
ность увидеться с друзьями и пройти вместе 
квест или сыграть в мафию, выбрав себе игру 
по душе на spb.mir-kvestov.ru. А можно арен-
довать небольшой кинотеатр (есть такие пло-
щадки в Санкт-Петербурге, рассчитанные на 
небольшие компании, например кинотеатры 
«Пандора») и посмотреть любимый фильм из 
старой доброй классики.  

Главное, чтобы всё было от души и отдых 
удался! 

КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДАХ 
Компания «На Снегоходе.ру» открывает пя-
тый зимний сезон и приглашает отправить-
ся на прогулку на снегоходах по живописным 
местам: сосновому лесу и побережью Кор-
кинского озера. Опытные ездоки могут по-
корить крутые спуски и подъемы по карье-
рам, резкие повороты и узкие тропы сложных 
трасс. О безопасности участников позаботит-
ся инструктор: проведет инструктаж, научит 
управлять снегоходом и будет сопровождать 
на протяжении всего маршрута.
Парк-отель «Коркино Лэйк», Мурманское 
шоссе, 12-й км.
Расписание в новогодние праздники:
2 января 2019 г. 9:00 –21:00; 
4 января 2019 г. 9:00 –21:00; 
18 января 2019 г. 9:00 –21:00. 

БАТУТНЫЙ ПАРК SPACE PARK
Недавно в торговом центре «Дунай» открыл-
ся новый батутный парк с космической тема-
тикой. Современные спортивные и фристайл-
батуты, ниндзя-парк, акробатическая дорож-

ка, глубокая поролоновая яма с мягкими ку-
биками — в Space Park найдется развлече-
ние под разное настроение и с любым уров-
нем спортивной подготовки.
ТЦ «Дунай», Дунайский просп., д. 27, корп. 1.
Ежедневно 10:00–22:00.

ГОРОДСКИЕ КАТКИ И ЛЫЖНЫЕ  
ТРАССЫ

В Санкт-Петербурге для встречи нового, 2019 
года подготовят много мест, где можно будет 
наслаждаться праздничной атмосферой в ак-
тивном формате. 

Платные и бесплатные катки будут открыты 
для всех желающих в Таврическом саду, спор-
ткомплексе «Юбилейный», арене «Гранд Кань-
он Айс», стадионе «Спартак», на площадках 
«Оn-центр», «Айс-град», Ice-park. Если пове-
зет с погодой, будут работать лыжные трассы 
и курорты. В праздничную ночь заядлые лыж-
ники смогут показаться в Таврическом саду, 
Удельном парке, Сосновке, на загородных ку-
рортах «Охта Парк», «Красное озеро», «Иго-
ра», трассе «Перголовская лыжня» и в заго-
родном комплексе «Елагин остров».

Для тех, кто любит необычные развлече-
ния, в Санкт-Петербурге во время новогод-
них праздников можно будет покататься на 
санях, запряженных собаками.

ПОЛЕТЫ НА ПАРАПЛАНАХ  
И МОТОПАРАПЛАНАХ
Полеты на парапланах безопасны и не тре-
буют особой подготовки. Вы можете прока-
титься на параплане ради развлечения один 
раз или обучиться параглайдингу у опытных 
инструкторов и получить сертификат.
«Туттари Парк», Ленинградская обл., Гат-
чинский р-н, Хюттелево дер., М-11 «Нарва».
Ежедневно 10:00–20:00.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК MEGA ICE
Здесь катаются не только на коньках, но и на 
санках, пингвинах, котиках и даже ледовых 
скейтах. Коньки есть всех размеров! От уши-
бов защитит профессиональная экипировка, 
которую тоже можно взять напрокат.
Ледовый каток Mega Ice, ТРЦ «Лето», 2-й 
этаж.
Пулковское ш., д. 25, корп. 1а.
Ежедневно 10:00–22:00.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НА СПОРТИВНЫХ 
САМОЛЕТАХ
Компания «Авиадух» приглашает всех, кто 
обожает свободу и драйв, на головокружи-
тельные прогулки. Вы понесетесь над зем-
лей на виражах, зайдете в штопор, сделаете 
мертвую петлю, переворот, «горку» и «боч-
ку», ощутите свободное падение и промчи-
тесь над самой землей со скоростью 200 км/ч. 
Полеты выполняются на спортивных самоле-
тах Zlin-42, ЯК-52 и Extra-300.
Аэродром «Сельцо», п. Сельцо, в 48 км от 
КАД, трасса Е20. Работает круглый год. 

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА  
GORILLA PARK

В парке активного отдыха гости взбира-
ются на скалодром (под это развлечение вы-
делено целых 22 зоны!), скатываются с пара-
болической горки, прыгают с тарзанки, игра-
ют в лазертаг, проходят препятствия в вере-
вочном городе, прыгают на батутах, веселят-
ся в поролоновых ямах и устраивают битвы 
на бабуках. Также вы можете осуществить 
скоростной полет на высоте десяти метров: 
Gorilla Park — единственное заведение в 
Санкт-Петербурге, где предоставляется та-
кая возможность.
ул. Долгоозерная, д. 14, 4-й этаж.
Ежедневно 10:00–22:00.

ПАРК АКТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
«ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» 
Веревочный парк «Высотный город» — еще 
один комплекс для активного отдыха, кото-
рый понравится тем, кто любит захватыва-
ющие дух приключения и высоту. 

Висячие мосты, качающиеся переправы, 
канаты, сетки, спуски на троллее, а для де-
тей или тех, кто пришел в парк в первый 
раз, есть нижняя трасса — она располо-
жена всего в метре над землей и абсолют-
но безопасна. 

Для более опытных пользователей есть 
трассы на втором уровне, где уже по-насто-
ящему захватывает дух!
ТРК «Гранд-Каньон», пр. Энгельса, д. 154, 
3-й этаж. 
Ежедневно 10:00–22:00.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ ВЫСОТЫ»
11 трасс разной сложности (от детских мар-
шрутов до экстремальной) с преодолением 
препятствий, 68 дорожек для лазанья с раз-
личными видами страховок (включая авто-
матическую), боулдеринг и две дорожки эта-
лонной скорости, 17-метровый скалодром, 
аттракцион «Свободное падение», предла-
гающий спрыгнуть с крыла самолета, бату-
ты для детей и лучный тир. Безопасность пе-
редвижений обеспечивает непрерывная ли-
ния страховки, а автостраховки позволяют 
тренироваться без напарника. 

Если планируете посетить скалодром 
впервые, необходимо записаться на ввод-
ную тренировку.
ул. Софийская, д. 14, лит А.
Ежедневно 10:00–22:00.

Аида Ацугба, 
главный специалист 
ССО и СМИ:

—  Любителям пу-
тешествий новогод-
ние праздники я сове-
тую провести в Пра-

ге. В это время года она незабываемо кра-
сива, особенно если повезет с погодой: 
искрящийся на солнце снег и готическая 
архитектура создают поистине сказочную 
атмосферу! При этом каждый найдет себе 
развлечение по душе. Можно даже просто 
гулять целыми днями и ночами, восхища-
ясь великолепием старинного города. Обя-
зательно побывайте на главных площадях 
Праги — Староместской, Малостранской, 
Вацлавской — и Пражском Граде, где раз-
ворачивается множество рождественских 
ярмарок и где можно приобрести столько 
интересного и попробовать столько вкус-
ного! И непременно побывайте в рестора-
не «Черный орел». А путешествовать со-
ветую вам на автомобиле — так удобнее 
и намного интереснее, и получите гора-
здо больше ярких впечатлений!

Рассказываем о самом интересном, что предлагает новогодний Санкт-Петербург своим 
жителям и гостям города.
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