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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем рождения нашей 

компании!
Сегодня ООО «Газпром инвест» обеспечи-

вает развитие Единой системы газоснабжения 
и, как следствие, социально-экономической 
сферы практически на всей европейской части 
России. Результаты этой работы – расширение 
географии сбыта, гарантия бесперебойных 
поставок природного газа, поддержка устой-
чивого развития и сохранение энергетической 
безопасности регионов, в которых мы ведем 
строительство. Сданные в эксплуатацию объ-
екты – лучшее доказательство вклада Обще-

ства в развитие Единой системы газоснабже-
ния, экономики и социальной сферы России.

Прошедший год был подкреплен реальны-
ми успехами и достижениями – мы обеспечи-
ли ввод 64 объектов в рамках реализации  
49 инвестиционных проектов. В рамках раз-
вития Северного газотранспортного коридора, 
предназначенного для транспортировки при-
родного газа с полуострова Ямал в централь-
ные и северо-западные регионы России, а 
также для экспорта газа по строящемуся газо-
проводу «Северный поток – 2», был обеспечен 
ввод в эксплуатацию вторых цехов четырех 
компрессорных станций в составе проекта СМГ 
«Бованенково – Ухта» суммарной мощностью 
371 МВт, завершено строительство линейной 
части магистрального газопровода «Ухта – 
Торжок, 2-я нитка» протяженностью 398 км.

За истекший период был введен в эксплу-
атацию Терминал по приему, хранению и 
регазификации сжиженного природного газа 
общей производительностью 3,7 млрд м3/год 
и газопровод от терминала к Калининградско-
му ПХГ. Реализация проекта позволяет обе-
спечить энергетическую независимость и 
надежное снабжение газом потребителей 
Калининградской области. Суммарная протя-
женность морского и сухопутного участков 
составила 13,4 км.

В рамках реализации объектов «Красной 
цепочки», обеспечивающих дополнительные 
объемы поставок газа потребителям Ленин-
градской области и повышение надежности 
газотранспортной системы, выполнено стро-

ительство и ввод в эксплуатацию 373 км ли-
нейной части, а также газораспределительной 
станции «Лаголово» производительностью 
268,5 тыс. м3/час.

Следует отметить, что в рамках проводимой 
реорганизации строительного блока 
ПАО «Газпром» наше Общество в этом году 
Приказом № 166 от 22.04.2019 было опреде-
лено Единым техническим заказчиком по 
реализации инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром» по геологоразведочным ра-
ботам, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов добычи, транспор-
та, подземного хранения, переработки газа, 
объектов газификации. В настоящее время мы 
ведем приемку незавершенного строительства 
от других заказчиков, в том числе по крупней-
шим проектам разработки месторождений 
природного газа – Харасавейского, Ковыктин-
ского, Киринского/Южно-Киринского, а также 
объектов ООО «Газпром центрремонт».

Для реализаций глобальных задач, возло-
женных на ООО «Газпром инвест» на всей 
территории Российской Федерации, включая 
Восточную Сибирь, нашей компанией утвер-
ждена новая организационная структура, 
увеличена штатная численность, создано  
3 новых Региональных управления по строи-
тельству объектов Харасавейского, Ковыктин-
ского, Киринского/Южно-Киринского место-
рождений. 

На настоящее время в зону ответственности 
ООО «Газпром инвест» уже вошли три ком-
пании: ООО «Газпром проектирование», 

ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром 
геологоразведка». Также активно ведется ра-
бота по формированию двух новых филиалов 
ООО «Газпром инвест» – «Газпром ремонт» 
и «Газпром газификация». 

Безусловно, реализация таких инвестици-
онных проектов ПАО «Газпром» имеет стра-
тегическое значение для обеспечения энерге-
тической безопасности России. Это также 
создает условия для дальнейшего укрепления 
позиций компании «Газпром» на мировом 
энергетическом рынке.

За всеми успехами ООО  «Газпром инвест» 
стоит ежедневный труд сплоченного коллек-
тива. Работники Общества – это наш главный 
стратегический ресурс. Для всех вас характе-
рен особый тип человеческих качеств – пре-
данность делу и уверенность в своих силах.

Дорогие друзья! Мы смогли многого до-
биться, но впереди нас ждут важные задачи и 
масштабные проекты, которые будут невоз-
можны без целеустремленности, энергии и 
вклада каждого работника в результаты дея-
тельности нашего Общества.

Благодарю вас, коллеги, за хорошую рабо-
ту и профессионализм. Пусть воплощаются в 
жизнь ваши самые смелые проекты и планы. 
От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром инвест» 
В.А. Тюрин 

Уважаемые акционеры! 
Отчетный год был очень успешным для 

«Газпрома». Мы выполнили все намеченные 
планы, нарастили ключевые производственные 
показатели и обеспечили высокие финансовые 
результаты. 

В 2018 году «Газпром» добыл 498,7 мил-
лиарда кубометров газа*, продемонстрировав 
рост на 5,6%, или на 26,6 миллиарда кубо-
метров. Продолжалось активное развитие 
добычного потенциала – в первую очередь 
на полуострове Ямал. В декабре отчетного 

года мощность базового ямальского место-
рождения – Бованенковского – выведена на 
проектный уровень в 115 миллиардов кубо-
метров в год. Добыча на нем будет продол-
жаться свыше ста лет – до 2128 года. Второе 
опорное месторождение на полуострове – 
Харасавэйское. Его полномасштабное осво-
ение началось в марте 2019 года, проект 
разработки рассчитан до 2131 года. Таким 
образом, сделан еще один важный шаг по 
созданию на Ямале главного центра газодо-
бычи в России. 

В отчетном году шла интенсивная работа 
по расширению Северного газотранспортного 
коридора России – от Ямала до Балтийского 
моря. На газопроводе «Бованенково – Ухта – 2» 
запущены в работу цеха четырех компрессор-
ных станций. Введен в эксплуатацию новый 
высокотехнологичный газопровод – «Ухта – 
Торжок – 2». В 2019 году будет завершено 
строительство газопровода от Грязовца до  
КС «Славянская» в районе Усть-Луги. Здесь 
берет начало «Северный поток – 2» – новый 
газопровод из России в Европу.

Поздравление сотрудников ооо «ГазПром инвест» 
с днем рождения комПании

обращение к акционерам Председателя совета 
директоров Пао «ГазПром» виктора зубкова 
и Председателя Правления Пао «ГазПром» 
алексея миллера

>>> стр. 2

Сотрудники ооо «Газпром инвеСт» 
приняли учаСтие в ежеГодном феСтивале 
«зСд феСт» в Санкт-петербурГе
стр. 3

в Сочи прошел финальный тур 
корпоративноГо феСтиваля «факел»
стр. 5

Газопровод «моздок – Грозный», 
который Строит ооо «Газпром инвеСт», 
оказалСя боГат на находки
стр. 8–9
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От первОГО лИца

Пресс-конференция По итоГам ГодовоГо собрания акционеров 
Пао «ГазПром»

В сентябре 2018 года мы приступили к его 
укладке по дну Балтийского моря. «Северный 
поток – 2» удвоит мощности эффективно 
работающего и востребованного потребите-
лями газопровода «Северный поток». 

В ноябре в Черном море с опережением 
графика завершена морская укладка еще од-
ного экспортного газопровода – «Турецкий 
поток». Это первая в истории магистраль с 
диаметром труб 812 мм, уложенная на глуби-
не 2200 метров. Скорость укладки «Турецко-
го потока» достигала 6,33 километра в сутки 
– это мировой рекорд для глубоководных 
морских газопроводов. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» 
полностью обеспечены ресурсной базой. Это 
важно для энергетической безопасности Ев-
ропы, где неуклонно снижается собственная 
добыча. 

В 2018 году «Газпром» поставил в евро-
пейское дальнее зарубежье 201,9 миллиарда 
кубометров газа. Это новый – третий подряд 
– рекорд по объему годового экспорта. Доля 
газа «Газпрома» в европейском потреблении 
также выросла до исторического максиму-
ма – 36,8%. 

1 декабря 2019 года «Газпром» начнет 
первые трубопроводные поставки на азиат-
ский рынок – в Китай. Российский газ пойдет 
по «восточному» маршруту – газопроводу 
«Сила Сибири» – сначала с Чаяндинского 

месторождения, затем и с Ковыктинского. В 
отчетном году на Чаяндинском месторождении 
продолжалось бурение эксплуатационных 
скважин, монтаж и пусконаладка основного 
технологического оборудования. Был завер-
шен основной объем работ по строительству 
линейной части газопровода «Сила Сибири». 
Активно шло сооружение компрессорной 
станции «Атаманская» рядом с российско-ки-
тайской границей. 

Китай активно наращивает закупки газа 
за рубежом и по итогам 2018 года стал круп-
нейшим импортером природного газа в мире. 
По экспертным оценкам, эта тенденция со-
хранится: потребление газа в стране и даль-
ше будет превышать собственную добычу. 
Поэтому на повестке дня «Газпрома» и на-
шего китайского партнера, компании CNPC, 
еще два перспективных проекта – «западный» 
и «дальневосточный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетический 
эффект для бизнеса «Газпрома» обеспечивает 
активная работа в нефтяном и электроэнерге-
тическом секторах. 

ПАО «Газпром нефть» входит в первую 
тройку отечественных компаний по объему 
добычи и переработки нефти и занимает ли-
дирующие позиции по эффективности. По 
результатам геологоразведочных работ 
ПАО «Газпром нефть» сделало одно из круп-
нейших открытий 2018 года в мировой нефте-
газовой отрасли – месторождение «Тритон» 
в Охотском море. 

ООО «Газпром энергохолдинг» – ведущая 
в стране компания тепловой генерации. В 
2019 году с вводом в эксплуатацию второго 
блока Грозненской ТЭС она завершает мас-
штабную программу строительства и модер-
низации объектов в рамках договоров о 
предоставлении мощности. Таким образом, 
за 12 лет будет построено и реконструирова-
но 36 генерирующих объектов общей уста-
новленной электрической мощностью поряд-
ка 9 ГВт. 

Один из принципов работы «Газпрома» – 
активное участие в социально-экономическом 
развитии регионов России. Самый значимый 
проект в этой сфере – Программа газификации. 
В 2018 году в ней участвовали 66 субъектов 
Российской Федерации. Компания создала 
условия для сетевого газоснабжения 272 на-
селенных пунктов, в первую очередь в сель-
ской местности. Уровень газификации России 
к 1 января 2019 года увеличен до 68,6%. Га-
зификация – это рост качества жизни населе-
ния, улучшение экологической обстановки и 
мощный стимул для развития промышленно-
го производства. 

В реализации масштабных проектов 
«Газпром» опирается на отечественный на-
учно-технический и производственный по-
тенциал. Активизация нашей работы по 
импортозамещению в последние годы дала 
впечатляющие результаты. По ряду направ-
лений мы получили прорывные решения, 
которые выполняют задачу не только заме-

щения, но и опережающего развития, имеют 
перспективу как для применения в нашей 
стране, так и для экспорта технологий. Вне-
дрение инноваций и нацеленность на техно-
логическое лидерство – залог будущих до-
стижений «Газпрома». 

Уважаемые акционеры! «Газпром» в 
2018 году добился выдающихся финансовых 
результатов. Прибыль, относящаяся к акцио-
нерам, выросла более чем в два раза. Это 
нашло отражение и в высоких дивидендах за 
прошлый год, предложенных Советом дирек-
торов, которые станут самыми большими в 
истории компании. 

«Газпром» – мощная, современная, высо-
коэффективная компания. В основе наших 
успехов – амбициозные цели, грамотное 
долгосрочное планирование, четкая поста-
новка задач и их качественное выполнение. 
Без сомнения, компания продолжит уверен-
ное развитие по всем стратегически важным 
направлениям.

* С учетом доли Группы в добыче организаций, 
инвестиции в которые классифицированы как 
совместные операции. 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» 
Виктор ЗубкОВ
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер 

Пао «ГазПром» Подвел итоГи 2018 Года 
и дал ПроГноз эксПорта на 2019 Год
Объем поставок трубопроводного газа 
«Газпрома» в 2019 году на рынок ЕС и Турции 
составит 198,6–201,1 млрд куб. м. Об этом 
заявил на пресс-конференции глава компании 
Алексей Миллер после годового общего со-
брания акционеров.

Глава «Газпрома» отметил, что более 
точный прогноз компания даст в ближайшее 
время, при этом он подчеркнул, что все-та-
ки оценка поставок будет на уровне 
200 млрд куб. м., но «может быть и больше».

Ранее «Газпром» ожидал общий объем 
поставок газа в страны дальнего зарубежья в 
диапазоне 194–204 млрд куб. м. Снижение 
экспорта с начала 2019 года компания связала 
с погодными факторами и сокращением по-
ставок в Турцию, где наблюдаются экономи-
ческие проблемы. За 5,5 месяца 2019 года 

компания снизила экспорт газа по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 
6,3% – до 87,8 млрд кубометров.

Алексей Миллер напомнил, что 2 марта 
2018 года компания установила исторический 
рекорд по суточной поставке газа на рынки 
стран дальнего зарубежья в 713,4 миллиона 
кубометров. «Даже при тех годовых контракт-
ных количествах, которые есть у нас в насто-
ящее время, мы к повторению или даже 
улучшению этого рекорда готовы», – сообщил 
глава «Газпрома».

Он напомнил, что «Газпром» в 2018 году в 
европейские страны поставил более 200 мил-
лиардов кубометров газа. Около 81 процента 
поставок пришлось на страны Западной Евро-
пы и Турцию, 19 процентов – на страны Цен-
тральной Европы. Поставки на западноевро-
пейский рынок и в Турцию в реальном выра-
жении составили 162,39 миллиарда кубометров, 

крупнейшие импортеры – Германия, Турция, 
Италия, Великобритания и Франция. На страны 
Центральной Европы пришлось 38,38 милли-
арда кубометров, крупнейшими импортерами 
стали Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Спрос на российский газ вышел на новый 
уровень, отметил Алексей Миллер. Он оценил 
долю «Газпрома» на рынке ЕС в 2019 году в 
интервале от 35,5% до 37,5%.

Пао «ГазПром» исключает 
возможность остановки Проекта 
«северный Поток — 2»
«Газпром» не видит у противников проекта 
«Северный поток – 2» никаких правовых 
возможностей для остановки строительства 
газопровода, заявил на пресс-конференции 
глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его 
словам, проект точно будет реализован. Ин-
вестиции в строительство газопровода со-
ставляют около €9,5 млрд, а его запуск 
ожидается к концу 2019 года.

Планируется построить две нитки газопро-
вода общей мощностью 55 млрд м3 газа еже-
годно, которые протянутся от побережья России 
через Балтийское море в Германию. Трубопро-
вод пойдет исключительно через экономиче-
ские зоны и территориальные воды России, 
Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

По словам Алексея Миллера, сегодня все 
работы ведутся по графику, и никаких откло-
нений от него нет. В настоящее время по двум 
ниткам уложено 1482 км трубы, или 60,4% 
всей протяженности газопровода в двухни-
точном исполнении. Капитальные затраты 
профинансированы более чем на 80%.

Глава «Газпрома» добавил, что процесс 
согласования маршрута строительства газо-
провода Данией также пока не влияет на 
реализацию проекта. Между тем на сегод-
няшний день эта страна затягивает согласо-
вание проекта «Северный поток – 2». Алек-
сей Миллер в то же время отметил, что не 

считает критичным отсутствие разрешения 
от Дании. Он пояснил, что этот участок га-
зопровода можно построить за пять недель – 
его протяженность всего 130 км.

алексей миллер считает, 
что в новый Год будет «весело»
Украина до конца года не сможет подписать 
новый контракт на транзит газа по законода-
тельству Евросоюза, заявил в ходе пресс-кон-
ференции Председатель Правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер. «Этот поезд уже ушел, 
этому поезду можно посмотреть только 
вслед», – сказал он.

«Мы говорим: мы готовы продлить дей-
ствующий контракт на транзит, но этот кон-
тракт должен быть экономически целесо-
образным для российской стороны», – доба-
вил глава «Газпрома».

Отвечая на вопрос о том, что будет с 1 ян-
варя с транзитом газа через Украину, Алексей 
Миллер сказал, что в это время будет Новый 
год, а значит, будет весело. «Как будут разви-
ваться события 1 января, вы спрашиваете. 
1 января – Новый год, новогодний праздник. 
Ну а если Новый год, значит, будет весело», 
– сказал он. Глава «Газпрома» также обратил 
внимание, что Украина должна в первую 
очередь думать не о продлении транзита рос-
сийского газа через территорию страны, а о 
собственном газоснабжении.

Если «Северный поток – 2» не будет достро-
ен вовремя и не удастся продлить контракт с 
Украиной по транзиту газа, глава «Газпрома 
заявил, что на любой «план Б» всегда найдет-
ся «план икс». «Глава «Нафтогаза» Андрей 
Коболев в конце марта рассказывал, что у 
компании есть «план Б» на случай прекращения 
транзита российского газа, в частности, обсуж-
дается создание дополнительных газовых 
хранилищ и доппоставки СПГ. Но на любой 
«план Б» всегда найдется «план икс», – сказал 
Алексей Миллер.  
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в санкт-Петербурге состоялась традиционная пресс-конференция по итогам годового собрания акционеров Пао «Газпром», на которой выступил Председатель Правления Пао «Газпром» алексей 
миллер. в центре внимания журналистов федеральных и зарубежных сми были глобальные темы — транзит российского газа через украину, строительство магистральных газопроводов «северный 
поток — 2», «турецкий поток», «сила сибири» и собственные сПГ-проекты «Газпрома». Представляем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты пресс-конференции.
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уникальный ракурс на любимый Город
1 июня сотрудники ооо «Газпром инвест» приняли участие в «зсд фесте» — забеге и велозаезде, посвященном здоровому образу жизни и спортивному отдыху.

коллеГа, который вдоХновляет
«ЗСД Фест» – уникальная возможность побы-
вать на Западном скоростном диаметре не на 
машине. 1 июня часть ЗСД перекрыли – лю-
бителям бега организаторы предложили пре-
одолеть полумарафон (21,1 км) или дистанцию 
поскромнее – 10,5 километра, а велосипеди-
стам – проехать 15 километров.

В качестве старта была выбрана точка на 
Богатырском проспекте, возле гипермаркета 
«О’Кей» в Приморском районе, а финиш 
должен был состояться на набережной реки 
Екатерингофки – к слову сказать, велосипеди-
сты заканчивали маршрут уже в сумерках, им 
открывался особенно завораживающий вид. 

«ЗСД Фест» впервые провели в 2018-м, 
сразу планировалось, что событие станет 
традиционным. Сотрудники ООО «Газпром 
инвест» приняли участие в фестивале второй 
год подряд. Например, Анастасия Юшкова, 
ведущий инженер Управления организации 
строительства объектов «Южного потока», в 
2018-м бежала 10 километров, а на этот раз 
сознательно усложнила себе программу.

– Изначально я хотела просто поучаство-
вать в велосипедной части, но в итоге про-
бежала 10 километров, а потом еще и прое-
хала дистанцию на велосипеде, – рассказы-
вает Анастасия. – Не живется мне спокойно, 
решила взять максимум от этого дня: на ве-
лосипеде из дома на Богатырский, потом 
забег, 15-километровый заезд и обратная 
велодорога домой.

– Вы, судя по всему, бегаете часто и много, 
раз оказались готовы к такой сложной 
программе в один день, – это правда?
– Бегать не только в зале, а еще и на длинные 
дистанции я начала примерно год назад. Точ-
но знаю: при беге очень важен настрой, пото-
му что после определенного рубежа останав-
ливает только голова. Я бежала по ЗСД не на 
результат, главное было – понять, хватит ли 
мне выносливости. Оказалось, хватило – я 
выдержала, смогла! Причем все время это 

было в удовольствие, даже несмотря на слож-
ность. Если все просто – становится скучно, 
сложности – вызов самому себе.

Анастасия не ставила перед собой задачу 
показать конкретный результат. Однако среди 
сотрудников ООО «Газпром инвест» есть 
бегун, у которого была вполне конкретная 
задача и график на 21 километр. Это Станис-
лав Вышиванный, главный специалист Отде-
ла организации строительства вспомогатель-
ных объектов транспорта газа Управления 
организации строительства объектов «Южно-
го потока». Он занимается бегом уже три года, 
и чем дальше – тем серьезнее его подготовка.

– Я выступаю на 15–20 официальных стар-
тах в год, а с учетом тренировок пробегаю 20 и 
больше километров гораздо чаще, – делится 
Станислав. – По ЗСД я бежал в тренировочном 
режиме, по заданию тренера: он ставил задачу 
сильно не гнать, мы планировали время в 
районе 1:40 – так и получилось, пробежал 
21 километр за 1 час и 38 минут. Можно ска-
зать, это часть подготовки к ночному трейлу 
(бегу по пересеченной местности) в Переслав-
ле-Залесском – там 50-километровая дистан-
ция. А главная цель на сезон – Московский 
марафон в сентябре, это самый большой старт 
в России, там планирую показать максималь-
ный результат, на который способен. В послед-
ние полгода осознал, что нужно работать с 
тренером: просто бегать недостаточно, важно 
добавлять работу в зале, скоростные трениров-
ки – все это важно, чтобы улучшать результат. 
Тренируюсь вечером пять-шесть раз в неделю 
– хочу и дальше улучшать свои показатели.

Станислав Вышиванный не только радует 
собственными результатами, а еще и вдохнов-
ляет коллег: например, заместитель начальни-
ка Отдела по строительству объектов КС 
«Южного потока» Владимир Калита смотрит 
на Станислава и видит в нем ориентир для 
своего прогресса.

– На «ЗСД Фесте» я ставил перед собой 
задачу пробежать 21 километр быстрее двух 
часов – получилось, – делится Владимир. – 
Меня на бег «подсадил» Станислав, в прошлом 
году он взял меня с собой на 8-километровый 
забег в Кронштадте, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Теперь мы вместе соби-
раемся бежать Московский марафон в сентя-
бре – там постараюсь выбежать из 4 часов. 
Вообще, конечно, тянусь за результатами 
Станислава.

Приятные восПоминания о детстве
Начальник Отдела складского учета МТР и 
приемки выполненных работ Управления по 
организации входного и сдаточного контроля 
МТР и метрологического обеспечения Илья 

Подавалов на велосипеде с самого детства, 
сейчас старается вспоминать об этом давнем 
хобби, приобрел велосипед супруге – теперь 
они катаются семьей.

– Возможность прокатиться по ЗСД в про-
гулочном темпе действительно уникальная, 
– считает Илья. – У каждого была возможность 
остановиться, сделать фотографию. Вряд ли 
кто-то ехал на результат, все получали удо-
вольствие. Со мной в заезде принимали уча-
стие коллеги по Управлению. Я был, можно 
сказать, инициатором: зарегистрировался сам, 
рассказал другим – появились еще желающие. 
Тут, как и в любом деле, нужен первый, а 
дальше люди тянутся – говорили: «Если ты 
поедешь – я тоже». В итоге только из нашего 
Управления на старт в заезде вышли семь 
человек.

Коллега Ильи, главный специалист того же 
отдела Ильдан Гарифуллин отметил, что для 
него велосипед – образ жизни. Он даже на 
работу периодически приезжает именно таким 
образом. Как только узнал о возможности 
проехать по ЗСД вместе с коллегами, момен-
тально согласился.

– В обычные дни красоту, эти потрясающие 
виды мы можем наблюдать только из окна 
автомобиля – нельзя было упускать шанс 
полюбоваться. Очень приятно, что наше об-
щество участвует в «ЗСД Фесте», – объясняет 
Ильдан. – Я очень удивился тому, как много 
было велосипедистов-участников. Когда все 
собрались, оказалось, что гонщиков целый 
океан – это очень впечатлило и понравилось! 
На мой взгляд, Петербург – идеальное место 
для велосипедистов, здесь нет перепадов вы-
сот, город отлично подходит для комфортной 
езды. Поэтому, например, мне очень удобно 

ездить на работу: я еду от «Электросилы» до 
«Технополиса» – проезжаю около 8 киломе-
тров примерно за полчаса. Это не утомляет, 
поэтому, если погода позволяет, с удовольстви-
ем передвигаюсь на велосипеде и в рабочие 
дни.

Еще Ильдан Гарифуллин признался, что 
ему дистанции «ЗСД Феста» не хватило: заезд 
закончился неожиданно, когда были и силы, 
и желание продолжать. С другой стороны, 
именно это – гарантия того, что в следующий 
раз захочется поучаствовать в подобном ме-
роприятии снова.

Начальник Управления контроля затрат 
Виталий Тихонов, наоборот, до заезда на ЗСД 
в повседневной жизни велосипедом пользо-
вался редко, зато теперь, вдохновленный фе-
стивалем, собирается передвигаться на двух 
колесах почаще. «Теперь меня интересуют 
похожие велопробеги, появилось желание 
выбираться на велопрогулки: брать с собой 
семью, друзей – и куда-нибудь в парк, – пла-
нирует Виталий. – Для меня это еще и прият-
ные воспоминания о детстве: тогда летом в 
деревне очень много времени проводили на 
велосипедах, не расставались с ними».

А Маргарита Погодина, экономист Отдела 
предмонтажной ревизии и переконсервации 
МТР Управления по организации входного и 
сдаточного контроля МТР и метрологическо-
го обеспечения, из тех, кто часто отдыхает с 
велосипедом: «Проехать дистанцию по ЗСД 
мне было легко, потому что я привыкла к 
длительным велопоходам: несколько лет назад 
наткнулась на группу «Клуб приключений» 
– они организовывали в том числе такие вы-
езды, когда ночуешь в палатках, а от точки до 
точки перемещаешься на велосипеде, – рас-
сказывает Маргарита. – Мы в таком формате 
ездили в Выборг, в Приозерск, в Карелию, я 
уезжала минимум на два-три дня. Поэтому 
«ЗСД Фест» с ровной дорогой и плавными 
подъемами – это совсем не трудно».

Все, кто пробежал или проехал дистанцию 
«ЗСД Феста – 2019», остались довольны. 
Накануне фестиваля-2020 они наверняка о нем 
напомнят и позовут поучаствовать. Теперь 
никаких сомнений: надо соглашаться! 

Илья Подавалов в кругу коллег из управления и друзей

Виталий Тихонов (крайний слева) с командой

Владимир Калита и Станислав Вышиванный
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майский Поисковый выезд 
Владимир Заботкин – капитан запаса, интерес 
к поисковым работам возник у него еще со 
времен службы в Вооруженных силах. В 
начале 2000-х годов Владимир собрал целый 
отряд таких же энтузиастов: людей, которые 
в свободное время готовы выезжать на места 
сражений Великой Отечественной и искать 
останки воинов, сражавшихся за нашу стра-
ну. Ведь многие, кто не вернулся с войны, до 
сих пор официально числятся пропавшими 
без вести. Это значит, что у их родственников 
нет никакой информации о том, где и когда 
именно они погибли.

Поисковики пришли на Синявинские вы-
соты еще в 90-е, когда на месте кровопролит-
ных боев не было мемориального комплекса. 
Теперь это уединенное и весьма удаленное от 
города и поселков место с монументами в 
честь отдельных воинских подразделений, в 
честь конкретных солдат, чьи родственники 
решили поставить им небольшие памятники 
прямо на братских захоронениях.

Со своей командой Владимир Заботкин 
работает на Синявинских высотах уже поч-
ти двадцать лет. Очередной поисковый выезд 
отряд организовал на майских праздниках: 
вместо дач, заграничных поездок или до-
машнего отдыха они выдвинулись в Киров-
ский район Ленобласти, чтобы посвятить 
время поиску павших солдат Великой Оте-

чественной. Накануне Дня Победы Влади-
мир пригласил сотрудников ООО «Газпром 
инвест» в гости – на экскурсию по Синя-
винским высотам, чтобы рассказать и о со-
бытиях, которые происходили здесь во 
время войны, и о проводимых его группой 
поисковых работах.

Владимир показал приехавшим коллегам 
лагерь, который разбила его команда букваль-
но в трех минутах ходьбы от обелиска «Со-
ветским воинам, павшим в боях за Ленин-
град». В нем поисковики поставили большую 
палатку, в которой в течение недели живут 
не меньше десяти человек. Он организовал 
для гостей полевой обед – гречневую кашу 

с тушенкой, приготовленную на костре, и 
рассказал о найденных вещах: остатках пу-
леметных лент, стреляных гильзах, солдат-
ских касках, фотографиях, пролежавших в 
земле почти 80 лет, и многом другом. Без 
всякого сомнения, это дало свои результаты 
и в эмоциональном плане, и в восприятии 
самой войны. А еще работники ООО «Газпром 
инвест» – многие, кстати, приехали на по-
знавательную экскурсию с детьми – смогли 
познакомиться с оружием Великой Отече-
ственной войны, которое бойцы Советской 
армии использовали во время обороны Се-
верной столицы. Каждый успел подержать 
его в руках.

Это сейчас Синявинские высоты – безмя-
тежное и тихое место примерно в часе езды 
от Санкт-Петербурга. А почти 80 лет назад, 
с 1941-го по 1944-й, здесь постоянно шли 
ожесточенные бои за стратегически важный 
для обеих сторон плацдарм – высоты, завла-
дев которыми было гораздо легче контроли-
ровать прилегающие территории. По разным 
данным, здесь погибли от 300 до 450 тысяч 
советских солдат, а захоронена лишь неболь-
шая часть из этого огромного количества. 
Именно это и мотивирует поисковиков про-
должать работы на протяжении многих лет.

Присоединиться может 
каждый
Как правило, большие выезды Владимир и 
его единомышленники организуют два раза 
в год: весной и осенью. Майские праздники 
– самое удобное для этого время: комфортная 
погода и много выходных. К тому же День 

Победы – дополнительный повод вспомнить 
о подвигах старшего поколения и мотивация 
для нынешнего.

Поисковые работы сейчас ведутся в труд-
нодоступных местах Ленинградской области: 
либо глубоко в лесах, либо на болотах. Зада-
ча отряда – не просто найти и поднять из 
земли останки, важно идентифицировать 
участника войны и найти его родственников, 
которые ничего не знают о последних днях 
жизни своего предка.

– Иногда мы встречаем поразительные 
истории, – признается Владимир Заботкин. 
– Однажды обнаружили несколько одинако-
вых писем – по всей видимости, военно-
служащий писал их, чтобы разослать род-
ственникам в разные города страны, но не 
успел. В одном из писем он упоминает свою 
младшую сестру… И надо же такому слу-
читься, мы ее нашли – к тому моменту уже 
пожилую женщину. Для нее это было очень 
важно и трогательно, ведь это память о 
близких ей людях. В качестве благодарности 
она несколько лет подряд передавала наше-
му отряду соления, свежие овощи и ягоды 
со своей дачи.

– У поисковиков два основных способа 
что-либо найти, – продолжает руководитель 
группы, – сначала по территории проходят с 
металлоискателем – он может определить, 
есть ли в земле на глубине нескольких метров 
какие-либо предметы: бывает, что находят 
просто остатки пулеметных лент, каски или 
фляги, а бывает, обнаруживают и останки 
советских солдат. Второй метод – гораздо 
более трудоемкий: исследуют землю метал-
лическим щупом высотой с человеческий 
рост. Его проталкивают вглубь земли и об-
ращают внимание, на что он натыкается. В 
этой работе нет ничего сверхъестественного, 
пополнить ряды поисковиков может любой 
желающий – двери всегда открыты.

– Я всегда рад рассказать любому челове-
ку, чем живет поисковое движение, как оно 
устроено – каждый может к нам присоеди-
ниться, – говорит Владимир Заботкин тем, 
кто приехал к нему на экскурсию, но обра-
щается вообще ко всем сотрудникам Обще-
ства. – Мы с ребятами стараемся выезжать 
куда-либо каждые выходные, принять участие 
в этой работе действительно может любой, 
у кого возникнет желание. 

в конце мая сотрудники ооо «Газпром инвест» 
провели выходной день на синявинских 
высотах и облагородили мемориальный 
комплекс, созданный в память о погибших во 
время великой отечественной войны.

Еще один способ проявить внимание и 
уважение к героям, защищавшим нашу 
страну во время Великой Отечественной 
войны, – поддерживать порядок на мемо-
риальных военных комплексах. Работники  
ООО «Газпром инвест» традиционно уха-
живают за захоронениями, каждый год в 
конце весны сотрудники дружной командой 
выезжают на Синявинские высоты, чтобы 
облагородить территорию военного мемо-
риала, высадить цветы, убрать мусор. Это 
важная традиция, которую поддерживают в 
Обществе каждый год.

Братские захоронения расположены рядом 
с главными монументами комплекса. Это 
небольшие участки земли, окруженные гра-
нитными плитами. Там похоронены тысячи 
солдат, многие из них не опознаны – поэтому 
на мемориальных досках есть пустые места. 
Как только кого-либо из защитников страны 

удается идентифицировать, имя сразу же 
добавляют – увековечивают подвиг героя.

Приехав на место, наши коллеги быстро 
приступили к работе, трудились в течение 
нескольких часов не покладая рук – подняли 
дерн, убрали сорняки и мусор, посадили 
цветы – в результате мемориальный комплекс 
стал выглядеть гораздо чище и опрятнее, 
приобрел ухоженный вид. Надо сказать, что 
кроме сотрудников Общества в данном ме-
роприятии приняли участие друзья-байкеры 
и те, кого работники ООО «Газпром инвест» 
пригласили с собой, – родственники и друзья.

– Я переехала в Санкт-Петербург в декабре 
2017 года, принимаю участие в работах на 
Синявинских высотах второй раз подряд, и 
надо сказать, что делаю это с большим удо-
вольствием. Как только узнала про такую 
акцию, решила принять в ней участие, – рас-
сказывает сотрудница юридического отдела 
ООО «Газпром инвест» Наталья Сосновская. 
– Я переехала с Дальнего Востока, из Хаба-
ровска, в этом городе память о войне выглядит 
немного иначе: все-таки боевых действий на 
той территории не было. В Великой Отече-
ственной войне принимал участие мой дедуш-

ка, он был ранен под Берлином – не дошел до 
столицы Германии буквально 20 километров, 
а двое его братьев на войне погибли. На мой 
взгляд, такая работа – самое малое, что мы 
можем сделать в память о тех, кто защищал 
нашу страну. Для меня это святое. 

Все памятники теперь окружены яркими 
цветущими бархатцами. Это действительно 
то немногое, что каждый может сделать в 
память о людях, защищавших наш город и 
нашу страну. 

Поиск в Память о ГерояХ
накануне дня Победы заместитель начальника отдела по строительству объектов транспорта газа владимир заботкин пригласил сотрудников ооо «Газпром инвест» на синявинские высоты на 
экскурсию по местам боевой славы. в ходе экскурсии владимир рассказал о важном деле, которым он занимается уже почти 20 лет, — о поисковых работах в местах, где проходили бои великой 
отечественной войны.

«это самое малое, что мы можем сделать»
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5кОрпОратИвный фестИваль

корПоративный фестиваль детскоГо творчества
с 10 по 17 мая сочи стал площадкой для проведения крупнейшего культурного мероприятия — финального тура корпоративного фестиваля «факел», в котором участвуют самодеятельные 
творческие коллективы и исполнители дочерних обществ Пао «Газпром». 

В этом году в финальном туре фестиваля 
встретились делегации из 40 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» России, Беларуси, 
Кыргызстана и Узбекистана. Также в кон-
курсных днях участвовала команда CNPC 
(КНР). Поддержать фестиваль приехали 
коллеги из зарубежных компаний-партнеров 
ПАО «Газпром» – Боливии, Вьетнама, Гер-
мании и Франции. Фестиваль собрал более 
1600 участников и гостей, которые заняли 
817 гостиничных номеров. Дружные коллек-
тивы из дочерних обществ обслуживали 
80 кураторов и 94 единицы транспорта. Самая 
многочисленная делегация, представляющая 
ООО «Газпром трансгаз Томск», насчитыва-
ла 107 человек.

Состав экспертного жюри возглавляла 
народная артистка России, лауреат премии 
Российской Федерации, профессор, руково-
дитель Государственного академического 
русского народного хора имени М. Е. Пят-
ницкого Александра Пермякова.

«Мы уже хорошо знаем творческий уровень 
каждого участника. Выбрать первого среди 
равных будет нелегко. Но главное, что «Факел» 
– это большой праздник высокого искусства», 
– отмечала Александра Пермякова.

В этом году на сцене в Сочи был представ-
лен 131 номер в номинациях «Вокально-ин-
струментальный и инструментальный жанр», 
«Хореография», «Вокал», «Эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр», «Фольклор». 
Также прошел конкурс изобразительного 
искусства «Юный художник».

Лучших исполнителей и коллективы опре-
деляли в трех возрастных группах: дети от 5 
до 10 и от 11 до 17 лет включительно, взрос-
лые от 17 лет и старше.

конкурс детскоГо рисунка
В рамках фестиваля «Факел» прошел и тра-
диционный конкурс детского рисунка. В 
конкурсе приняли участие 39 юных худож-
ников от 7 до 13 лет из разных регионов 
России. Работы детей оценивались в трех 
возрастных группах. Лучшие работы юных 
художников были выставлены на специальной 
выставке в концертном зале «Роза Холл».

От нашей организации в конкурсе юных 
художников принял участие Александр Пол-
канов и занял в средней возрастной категории 
10–11 лет почетное 3-е место. Мы решили 
пообщаться с Александром и задать ему 
несколько вопросов.

– Почему ты стал заниматься живописью?
– В семье у меня никто не занимается живо-
писью. Я единственный, кто решил попро-
бовать себя в этом виде искусства. К слову 
сказать, увлечений у меня достаточно много 
– это и шахматы, и английский язык, и сквош, 
и даже горные лыжи. Теперь к этому переч-

ню можно добавить и рисование. Заниматься 
я стал сравнительно недавно – полтора года 
назад. Решил просто попробовать – может 
быть, действительно получится.

– Чем ты предпочитаешь рисовать?
– На данный момент я люблю рисовать гу-
ашью. К другим краскам я просто не привык. 
Гуашь – очень густая краска и наносится на 
бумагу лучше. Акварелью я тоже пробовал 
писать, меня даже похвалили в школе, но все 
равно гуашь для меня более предпочтительна. 
Она мне больше нравится. Пробовал писать 
и маслом, но все не то… Для рисования важ-
ны не только краски, важны и кисти, которы-
ми ты выражаешь свои мысли, свое видение 
природы на бумаге, на холсте. Этот предмет 
для художника не менее важен, чем краски. Я 
предпочитаю беличьи кисти – они прекрасно 
держат форму, не ломаются, хорошо впиты-
вают влагу и легко моются под струей воды.

– Какие сюжеты ты предпочитаешь?
– Меня интересуют пейзажи и натюрморты. 
Но предпочтение я бы отдал натюрморту, 
наверное, потому что в художественной шко-
ле мы долгое время рисовали именно его, и 
я уже знаю все нюансы техники написания 
и композиции. Учась в художественной шко-
ле, я нарисовал много натюрмортов, но самая 
моя любимая работа – на которой изображе-
ны 2 граната, яблоко и кувшин. Работа эта 
без названия, но почему-то именно ее я бы 
выделил среди всех моих рисунков. Время 
от времени рисую пейзажи. Это также явля-
ется моим приоритетом, но объяснить этот 
приоритет я не смогу – просто нравится, вот 
и все.

– Когда ты впервые услышал о фестивале 
«Факел»?
– А дело было так. Я очень люблю кошек и 
котов. Вот и нарисовал для нашей домашней 
галереи (именно так называется в нашей 
семье собрание моих рисунков) в художе-
ственной школе несколько картин с изобра-
жением этих животных. Не знаю, как так 
получилось, но в один из дней мама пришла 
домой и сказала, что на работе будет прохо-
дить конкурс рисунков детей сотрудников. 
Она также поинтересовалась – не хотел бы 
я отдать на конкурс своих замечательных 
котов. «Может быть, тебе повезет, и ты вы-
играешь?» – сказала она. Вот я и решил, а 
почему бы не попробовать? В результате я 
приехал в Сочи.

– Каким ты представлял себе фестиваль 
«Факел»?
– У меня не было ни малейшего представле-
ния об этом фестивале, я не мог себе даже 
представить, как все это будет выглядеть. В 

моем воображении появлялись сюжеты из 
моей художественной школы – надо будет 
сидеть в классе и что-то писать. На деле все 
оказалось совершенно по-другому. Я не пред-
полагал, что писать мы будем на мольбертах 
(к слову сказать, я только один раз с ним 
работал), не представлял, где и как мы будем 
рисовать, и самое главное – какой краской: 
гуашью, акварелью, карандашом, тушью, 
маслом? Для меня это был не праздный во-
прос, так как на занятиях в художественной 
школе в Санкт-Петербурге мы использовали 
только гуашь, все остальные типы красок я 
использовал изредка, от силы раза 4–5. Дей-
ствительность превзошла мое незнание. 
Наши занятия проходили на свежем воздухе, 
под огромными зонтами, которые прятали 
нас как от солнца в ясную погоду, так и от 
дождя в ненастье. Нас окружали высокие 
горы с белоснежными вершинами вдали, а 
рядом с нами стремительно бежали волны 
живописной горной реки Мзымта.

– Какие занятия у вас были?
– Занятия в Сочи проходили по темам. Каж-
дый день – новая тема. В первый день пре-
подаватель попросил нас нарисовать гуашью 
дерево в пейзаже. И я изобразил дерево, в 
тени которого стоит дом, а на заднем плане 
рисунка – горы, которые мне так понравились 
в первый день моего пребывания в Сочи. 
Второй день занятий был несколько другим 
– мы должны были составить в карандаше 
рассказ в картинках с любым животным, и я 
выбрал рассказ «Мышь и сыр». И хотя зада-
ние было заранее известно, отсутствие боль-
шого опыта рисования карандашом постави-
ло меня в затруднительное положение. Зада-
ние было выполнено, но, как сейчас я могу 
сказать, это был мой худший творческий день 
в Сочи. Оставшиеся два дня занятий были 

мне в радость – я рисовал то, к чему привык. 
Это был весенний пейзаж, выполненный 
акварелью, и свободная тема, основным сю-
жетом которой я выбрал мой любимый на-
тюрморт. В последний день занятий наш 
преподаватель подходила к каждому из нас 
и рассказывала о работах, которые ей больше 
всего понравились. В моем случае это ока-
залась акварель. Картина действительно хо-
рошо получилась. Наверное, это произошло 
из-за того, что я долго в гостинице трениро-
вался: нарисовал 4 акварели, и каждая после-
дующая была лучше предыдущей. Препода-
ватель поблагодарил меня за совместную 
работу и пожелал удачи и дальнейших успе-
хов в моем творчестве.

– Будешь ли участвовать в следующем 
фестивале?
– Хотелось бы, конечно. Но в итоге все ре-
шает жюри.

– Что можешь пожелать конкурсантам, 
которые поедут на конкурс через год?
– Для попадания на художественный конкурс 
в Сочи необходимо уметь работать с разного 
рода материалами – это и гуашь, и акварель, 
и масло, и карандаш. Это первое, чему долж-
на учить художественная школа. Обладая 
этими навыками, участник, без сомнения, 
сможет добиться многого на этом замечатель-
ном мероприятии. Могу оценить организацию 
данного конкурса как 5 из 5. Все достаточно 
продуманно. Хочется пожелать детям  
ООО «Газпром инвест» и их родителям как 
можно больше принимать участие в подоб-
ного рода конкурсах. Если вы приедете в 
Сочи на фестиваль, то увидите, что здесь 
очень интересно, можно с удовольствием 
провести неделю в таком красивом месте с 
прекрасной организацией. 
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Представитель ООО «Газпром инвест» Александр Полканов с удовольствием провел время на фестивале Победители и участники конкурса детского рисунка

На фестивале в Сочи в средней возрастной категории Александр Полканов занял почетное 3-е место
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деньГи Под контролем
Планово-экономическое управление знает все об инвестициях в капитальное строительство и финансовых операциях в ооо «Газпром инвест», его сотрудники сначала помогают всем подразделениям 
спланировать затраты, а затем следят за точным выполнением плана. «наша газета» выяснила, что даже в работе с цифрами есть место творчеству, а ключевой навык для успеха здесь — общение.

уПравление выросло из отдела
Планово-экономическое управление – отно-
сительно новое подразделение ООО «Газпром 
инвест», оно – результат роста и развития 
компании. Раньше те же функции выполнял 
отдел планирования и учета инвестиций. 
Внутри отдела почти не было четкого разде-
ления по направлениям деятельности: пятеро 
из семи сотрудников занимались планирова-
нием будущих инвестиций, и двое – учетом 
уже состоявшихся работ.

Когда ООО «Газпром инвест» стало еди-
ным заказчиком объектов газотранспортной 
системы, количество инвестиционных про-
ектов резко выросло, и, соответственно, 
финансового контроля требовало все больше 
и больше процессов, связанных с капитало-
вложениями в строительство. 

Планово-экономическое управление в 
нынешнем виде сформировали в 2016-м. 
Среди задач, которые оно решает, – согласо-
вание с ПАО «Газпром» приложений и до-
полнительных соглашений к инвестиционно-
му и агентскому договорам на реализацию 
инвестиционных проектов, формирование и 
контроль выполнения инвестиционных пла-
нов и бюджета Общества, а также защита 
итоговых документов: годового отчета Об-
щества и бюджета доходов и расходов.

В команде 20 специалистов, Управление 
разделено на три отдела: планирования ин-
вестиций (10 сотрудников, в том числе руко-
водитель Управления и заместитель), учета 
и анализа инвестиций (5 человек), а также 

бюджетирования (еще пятеро). Управлением 
руководит Светлана Глухих.

– Необходимость создать Планово-эконо-
мическое управление назревала. Наша рабо-
та – консолидация информации от всех 
подразделений Общества, нам нужно собрать 
данные коллег, кто так или иначе использует 
средства для реализации проектов, – расска-
зывает Светлана Александровна. – Общения 
с другими подразделениями очень много. И, 
естественно, чем больше контактируешь с 
коллегами, тем лучше разбираешься в тон-
костях работы других подразделений.

– Раскройте, пожалуйста, секрет: как вам 
удается выстраивать диалог со всеми од-
новременно и получать всю нужную инфор-
мацию в срок?
– Главное – конечно же, обаяние наших со-
трудников! Очень помогает предварительная 
работа: естественно, мы заранее знаем, в 
какой момент, в каком месяце предстоит 
сдавать тот или иной документ, соответствен-
но, мы с запасом по времени предупреждаем 
коллег: напоминаем им, что именно и когда 
понадобится – так комфортнее всем. Напри-
мер, в середине марта профильный департа-
мент запросил у нас корректировку лимитов 
капитальных вложений на 2019-й, а мы все 
данные внутри компании собрали еще в 
феврале. Поэтому без проблем предоставили 
по запросу все в срок.

– Чего больше в вашей работе: общения с 
людьми или чисто бумажных дел, оформ-
ления документов?
– Думаю, 50 на 50. Изначально с нашим уча-
стием формируются и согласовываются лими-
ты капитальных вложений для каждого проек-
та. Затем инвестиционная комиссия рассматри-
вает все заявки, любые замечания и поправки 
проходят через нас – мы обрабатываем их 
либо самостоятельно, либо с помощью коллег 
из подразделения, о котором идет речь. Эта 
работа продолжается два-три месяца, ее резуль-
тат – готовые планы капитальных вложений на 
текущий или последующие годы реализации 
проектов. Затем мы формируем приложения к 
инвестиционным и агентским договорам.

– Можно ли сказать, что именно ваше 
Управление контролирует все денежные 
операции ООО «Газпром инвест»?

– Не совсем так, нужно чувствовать разницу: 
есть блок финансистов – их работа в том, 
чтобы производить оплату по уже фактически 
принятым работам и услугам, а мы не рабо-
таем с деньгами напрямую, но совместно с 
производственными подразделениями кон-
тролируем все затраты.

ПомоГает оПыт, мотивирует  
ответственность
Планово-экономическое управление консо-
лидирует всю инвестиционную и финансовую 
информацию о деятельности компании. Од-
нако его работа – это не только сухие цифры, 
есть и литературное творчество: важны еще 
и грамотные формулировки, которыми под-
разделения ООО «Газпром инвест» объясня-
ют свои запросы, а также расхождения 
(когда средств потрачено чуть больше или 
чуть меньше) с изначальным планом.

Светлане Александровне Глухих помогает 
ее заместитель Татьяна Васильевна Колчано-
ва, которая давно работает в газовой отрасли. 
Руководители знакомы друг с другом с 2004 го-
да, они впервые пересеклись еще за несколь-
ко лет до создания ООО «Газпром инвест». 
Татьяна Васильевна работала в Департаменте 
инвестиций и строительства ПАО «Газпром», 
а затем перешла в Планово-экономическое 
управление ООО «Газпром инвест» и очень 
помогла Светлане Глухих своим опытом. На-
чальник и ее заместитель полностью взаимо-
заменяемы: например, во время отпусков 
могут выполнять всю работу за двоих так, что 

эффективность Управления нисколько не па-
дает. То же самое касается и сотрудников 
отделов: ни отдых, ни больничные – не повод 
оставлять проекты без контроля, в Управлении 
отлично развита подстраховка. Каждый проект 
может подхватить коллега, и это не потребует 
лишней траты времени на погружение в курс 
дела, потому что зоны ответственности зара-
нее распределены с умом.

Главным специалистом в Управлении 
работает опытная Лидия Александровна 
Никирина, она ведет крупнейшие проекты  
ООО «Газпром инвест». Тем не менее Лидия 
Александровна признает: ей всегда есть чему 
научиться у коллег – а они в свою очередь 
единогласно отмечают, что Лидия Никирина 
знает ответ на каждый вопрос и может вы-
ручить в любой ситуации.

– Слишком громко сказано, – скромно не 
соглашается Лидия Александровна. – Скорее 
я могу подсказать способ найти ответ, потому 
что самому все знать невозможно. А понима-
ние приходит с опытом. Я начала работать в 
строительстве еще в 80-е, и тогда так сложи-
лось, что перед новогодними праздниками 
осталась в своей компании в отделе капиталь-
ного строительства одна: кто-то заболел, кто-
то в отпуск ушел. Нужно было буквально за 
пару дней открыть и закрыть финансовый год, 
и мы с заместителем генерального директора 
проводили все эти процедуры – тогда и при-
шлось всему научиться. Экономика выглядела 
совершенно иначе, но принципы сохраняются 
до сих пор.

Светлана Глухих Лидия Никирина

Татьяна Колчанова
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В «Газпром» Лидия Никирина пришла в 
90-е, работала инженером производственно-
го отдела, затем ее перевели в отдел плани-
рования. Сейчас ей очень помогает произ-
водственный опыт, именно такой сплав 
умений позволяет Лидии Александровне без 
проблем вести самые ответственные проекты. 
Например, именно она работает с «Северным 
потоком – 2».

– Меня мотивирует и вдохновляет, что я 
принимаю участие в работе над таким важ-
ным проектом. О «Северном потоке – 2» 
постоянно говорят в новостях, название 
всегда на слуху, – признается Лидия Ники-
рина.

семейная экономика
Управление усилилось после структурной 
реформы и того, как освободились опытные 
сотрудники компании ООО «Газпром инвест 
Юг» Елена Андреева, Наталья Кукорова, 
Валерия Козлова. Недавно команду также 
пополнил бывший специалист производ-
ственного отдела Наталья Белова, ее опыт 
важен, поскольку добавляет экспертизы 
именно в строительной сфере.

По мнению Светланы Александровны 
Глухих, проще и эффективнее обучить бух-
галтерскому учету опытного строителя, чем 
объяснять бухгалтеру тонкости производ-
ственной и строительной работы. 

– Если хорошо понимаешь, что и как ком-
пания строит, гораздо проще грамотно соста-
вить документы, корректно все оформить и 
обосновать, – считает руководитель Управ-
ления. – Главные качества, какими обладают 
наши сотрудники, – многозадачность и ком-
муникабельность. У нас не бывает возмож-
ности надолго сосредоточиться на чем-то 
одном, чаще всего нужно переключаться 
между четырьмя-пятью ключевыми проекта-
ми. Всегда нужно быть в курсе, как продви-
гаются дела сразу в нескольких направлени-
ях. А умение общаться помогает, потому что 
параллельно нужно вести диалог с коллегами 
из других подразделений: вовремя запраши-
вать информацию, напоминать, уточнять, 
просить пояснения и детализацию.

Светлана Александровна среди ключевых 
профессиональных навыков не назвала уме-
ния обращаться с цифрами, потому что это 
для Планово-экономического управления 

основа основ. Все сотрудники получали 
высшее техническое или экономическое об-
разование, а значит, ни одна математическая 
операция не может поставить их в тупик.  
А работе в специализированных программах 
или особенностям корпоративного докумен-
тооборота руководитель и коллеги обучат на 
месте. По словам Светланы Глухих, в среднем 
сотруднику на полную адаптацию хватает 
года, если он пришел совсем из другой сфе-
ры и не знает тонкостей. А так как многие 
пополняют Управление приходя из смежных 
подразделений и других организаций газовой 
промышленности, на это требуется гораздо 
меньше времени.

Светлана Глухих – терпеливый начальник. 
«Может быть, если одну и ту же ошибку 
человек допустит в десятый раз после девя-
ти пояснений о том, как именно нужно делать, 
я и сорвусь, повышу голос. Но до этого без 
проблем повторю столько раз, сколько пона-
добится, – говорит Светлана Александровна. 
– Думаю, такое терпение – не врожденная 
особенность, а воспитанное по ходу жизни 
качество. Например, в семье со своим ребен-
ком. Там ведь отлично понимаешь: кричать 
на детей смысла нет, вот и привыкаешь объ-
яснять все спокойным тоном».

Работа в экономической сфере – можно 
сказать, семейное дело для Светланы Алек-
сандровны. Ее мама была экономистом, 
трудилась в отделе капитального строитель-
ства. Еще в детстве на стандартный вопрос 
«Кем ты будешь, когда вырастешь?» Светла-
на отвечала однозначно: экономистом! К 
окончанию школы желание сменилось в 
пользу учителя математики – однако с педа-
гогическим факультетом не сложилось, и 
девушка поступила на инженерно-строитель-
ный. Там и начался ее путь.

Сразу после вуза, в начале 2000-х, она 
пошла работать в проектный институт: три 
года занималась чертежами, проектировала 
жилые и общественные здания. Позже Свет-
лана Александровна перешла на работу 
сметчиком в другую компанию, уже в струк-
туру «Газпром» в Кирове, – тоже пригодились 
институтские знания. Как раз тогда, в 2004-м, 
она и познакомилась с Татьяной Колчановой. 
Конечно же, никто и предположить не мог, 
что в 2016-м они станут коллегами – руково-
дителями Управления ООО «Газпром инвест» 
в Санкт-Петербурге. Сюда Светлана Глухих 
пришла после сотрудничества с ООО «Газпром 
добыча Надым», и с 2013-го работает в 
«Газпром инвесте». Сначала она трудилась в 
Управлении ценообразования, а затем ее 
рекомендовали на должность руководителя 
создававшегося Планово-экономического 
управления.

Годовые отчеты  
и общая финансовая картина
Безусловно, успешная работа Управления – 
заслуга его сотрудников. Например, очень 
ответственная работа у Юлии Мироновой – 
она заместитель начальника Управления – 
начальник отдела учета и анализа инвести-
ций, именно Юлия Михайловна руководит 
подготовкой одного из крупных разделов 
годового отчета – самого масштабного и 
всеобъемлющего документа.

– Весной мы формируем годовой отчет, а 
в процессе периодически возникают вопросы 
по тем или иным параметрам – мы отраба-
тываем их, вносим уточнения, чтобы предо-
ставить максимально корректную итоговую 
информацию, – рассказывает Юлия. – Кроме 
того, ежемесячно мы проводим мониторинг 
– отражаем освоение инвестиций: сравнива-
ем план и факт. Бывают расхождения и в 
плюс, и в минус – мы видим отклонения, 
связываемся с ответственными сотрудниками 
и готовим пояснения о том, почему цифры 
не совпадают. Всегда выстраиваем диалог и 
выясняем, в чем дело.

Наталья Кукорова в Управлении отвечает 
за планы – она начальник отдела планирова-
ния инвестиций в капитальном строительстве. 
Среди основных задач отдела – защита годо-

вых лимитов капитальных вложений на ин-
вестиционной комиссии в ПАО «Газпром». 
По каждой из сотен цифр у Натальи и ее 
коллег есть обосновывающие документы, 
если у комиссии к чему-либо возникают 
вопросы, именно этот отдел готовит поясне-
ния.

– У нас есть разные проекты: часть мы 
начинаем с нуля, часть – незавершенные, 
которые начинали коллеги в других органи-
зациях, а теперь принимаем мы, – объясняет 
Наталья. – Возможно, со стороны складыва-
ется ощущение, что наша работа с докумен-
тами – очень четкий и регламентированный 
процесс, но все равно есть много тонкостей, 
которые зависят от подхода конкретных лю-
дей. Так что, конечно, проще вести проект с 
нуля. А когда нужно определить стоимость 
какого-либо нового инвестиционного проек-
та, мы и творчество в работе проявляем: ищем 
аналоги, сопоставляем, обосновываем выве-
денную цифру.

Заместитель начальника отдела планирова-
ния инвестиций в капитальном строитель-
стве – Мария Владимирова, она начала тру-
довую деятельность в газовой отрасли еще в 
2007-м, когда пришла в ООО «Лентрансгаз», 
и в этом же году перешла в ООО «Газпром 
инвест Запад». 

– Я училась на вечернем отделении 
Санкт-Петербургского государственного ин-
женерно-экономического университета и 

параллельно работала в приемной генераль-
ного директора. После окончания универси-
тета меня рекомендовали по моей специаль-
ности на должность экономиста в отдел 
планирования, – вспоминает Мария.

Отдел Дмитрия Стукачева планирует бюд-
жет Общества и контролирует его исполнение 
после утверждения ПАО «Газпром», он со 
своими сотрудниками следит за всеми теку-
щими финансовыми операциями и оператив-
но реагирует в случае появления незаплани-
рованных расходов. Самые насыщенные 
периоды для отдела – формирование квар-
тальных отчетов и составление планов каж-
дые полгода, в остальное время задача под-
разделения – текущий контроль за формиро-
ванием затрат.

Дмитрий всегда стремится разобраться, 
насколько обоснованны те или иные расхож-
дения с изначальным финансовым планом. 
И если, например, более серьезная трата 
действительно необходима, его отдел может 
инициировать корректировку бюджета.

– Однако это исключительные ситуации, 
– подчеркивает Дмитрий. – Идеальный рас-
клад – когда получается все предусмотреть 
и скорректировать затраты заранее. Мы 
очень ценим, когда сотрудники других от-
делов грамотно анализируют ситуацию и 
заранее предупреждают нас о будущих 
увеличениях или изменениях характера за-
трат, – признается Дмитрий. – Стараемся 
создать такую обстановку, чтобы люди по-
нимали: не получится не думать о бюдже-
тировании до последнего, а потом надеять-
ся, что мы спасем ситуацию. Комфортно 
работать с теми, кто думает о завтрашнем 
дне. Я всегда стараюсь найти с коллегами 
компромисс, объясняю: я требую этого не 
для себя, а ради стабильности компании. 
Конечно, в некоторых финансовых вопросах 
я ориентируюсь лучше, чем сотрудники 
подразделений – центров финансовой ответ-
ственности, потому что передо мной полная 
картина, наш отдел ее и рисует.

Пообщавшись с ведущими сотрудниками, 
мы убедились: слаженная работа, взаимовы-
ручка, высокий профессионализм, сплав 
молодости и опыта – Планово-экономическое 
управление сочетает в себе все главные силь-
ные качества. 

Наталья Кукорова

Юлия Миронова

Мария Владимирова

Дмитрий Стукачев

Наталья Белова
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арХеолоГи ПомоГают строителям
Прежде чем начинается строительство газопровода, весь его маршрут исследуют археологи: сначала изучают, какие культурные памятники могут встретиться на пути, затем проводят раскопки. 
очень богата на находки трасса будущего газопровода «моздок — Грозный», который строит ооо «Газпром инвест». там удалось найти множество предметов, которым более полутора тысяч лет.

наблюдение и раскоПки
Обязательный и один из самых непредсказу-
емых этапов подготовки к строительству 
любого газопровода – работы по сохранению 
объектов культурного наследия. В начале 
работ по каждому проекту собирают сведения 
о наличии каких-либо из известных археоло-
гических памятников в предполагаемой по-
лосе строительства, затем проводятся архео-
логические изыскания, в ходе которых с 
помощью специалистов определяют их гра-
ницы. Следом создается документ, который 
предписывает необходимые мероприятия для 
сохранения объектов культурного наследия.

– Есть два вида работ: 
раскопки – когда памятник 
раскапывают целиком, из-
влекают из земли все най-
денное; и наблюдение – 
научные исследования на 
поврежденных участках 
территорий объектов куль-
турного наследия для вы-

явления на них объектов археологического 
наследия. Если объекты культурного наследия 
выявляют, наблюдения могут быть переведены 
в раскопки для полного изучения памятников, 
– рассказывает заместитель начальника 
Отдела археологии управления по подго-
товке производства ООО «Газпром инвест» 
Андрей ФилАТОВ.

Все работы ведут в соответствии с пред-
писаниями опытных археологов – специали-
стов по конкретным периодам истории. 
Именно они формулируют правила и порядок 
действий для сохранности ценных предметов. 
Цепочка подготовки к археологическим ра-
ботам – долгий процесс, подготовка идет в 
течение как минимум нескольких месяцев. 
Только тогда, когда на бумаге одобрены все 
действия, к процессу подключаются Андрей 
Филатов и его коллеги. Они обеспечивают 
реализацию предписаний.

Чтобы приступить к проекту, местная 
подрядная организация обязана получить так 
называемый открытый лист в Министерстве 
культуры России. Он выдается на имя кон-
кретного археолога – фактически человек 
таким образом становится ответственным за 
все культурологически ценное на объекте. 
Информация о том, кто и на каком объекте 
работает, публикуется на официальном сайте 
Минкульта; технические отчетные материалы 
предоставляются заказчику, а научные отче-
ты хранятся в ведомственном архиве Инсти-
тута Архива РАН в Москве. Соответственно, 
за качество работы археологи отвечают 
своим именем, и это дополнительно гаран-
тирует высокий уровень их действий. 

При обнаружении артефактов первым 
делом готовят подробное описание: их со-

стояния и особенностей расположения. В 
результате найденные коллекции передают в 
музейный фонд региона. Если встретится 
находка федерального масштаба, ее, соответ-
ственно, передадут на более высокий уровень, 
– поясняет Андрей Филатов. – По окончании 
работ подрядчики готовят подробный на-
учный отчет для Академии наук.

Архивные данные и проведенные изы-
скания могут не отражать всего того бо-
гатства, которое хранится под землей. На-
пример, во время работ по подготовке к 
строительству газопровода «Моздок – Гроз-
ный» так и произошло: фактический объем 
найденных археологических коллекций зна-
чительно превысил предполагаемый. Главная 
цель тщательной подготовки к археологиче-
ским работам в том, чтобы затем не нарушать 
график строительных работ. 

наХодки, которым 1700 лет 
В южной части нашей 
страны на месте будущего 
газопровода «Моздок – 
Грозный» работы выпол-
няет компания «КИРУС» 
(г. Грозный), она привлек-
ла специалистов-археоло-
гов из Научно-производ-
ственного центра «ДАРС» 

(г. Махачкала). Его возглавляет кандидат 
исторических наук рабадан Гаджиевич 
МАГОМедОВ – автор десятков научных 
публикаций и опытный специалист по этому 

региону. Он ведет археологические работы 
уже более 40 лет, его самые значимые науч-
ные достижения связаны с изучением все-
мирно известного Великентского комплекса 
памятников бронзового века.

– Археологические памятники по самому 
факту обнаружения уже относятся к феде-
ральной собственности – становятся нацио-
нальным достоянием. Потому что они – сви-
детели исторических эпох, когда письменно-
сти или совсем не было, или письменные 
источники совсем редки и плохо сохранились, 
– рассказывает Рабадан Гаджиевич. – Архе-
олог несет огромную ответственность перед 
мировой наукой, потому что ему нужно со-
хранить уникальную информацию. Поэтому 
для нас очень важно не просто достать из 
земли вещь, а еще и подготовить подробное 
описание, составить масштабный отчет – они 
затем хранятся вечно в Институте археологии.

– Что именно вы нашли на территории 
Чечни, насколько это древние вещи?
– Газопровод «Моздок – Грозный» проходит 
по смежной территории двух субъектов Рос-
сийской Федерации: Республики Северная 
Осетия – Алания и Чеченской Республики. 
Мы уже завершили часть работ – как раз на 
территории Чечни, в Надтеречном районе, 
полгода интенсивных охранно-спасатель-
ных раскопок. Нам удалось полностью изу-
чить шесть объектов культурного насле-
дия, самый большой из них – курган-
ный могильник «Братские 1-е 
курганы». Он расположен между 
селом Братским, это Надтереч-
ный район Чечни, и админи-
стративной границей с Респу-
бликой Северная Осетия – 
Алания. 

С северной стороны могильник ограничен 
обрывом высокого берега реки Терек. Этот 
могильник продолжается и на осетинской 

стороне, но там называется иначе – «Ок-
тябрьский 1». Могильник «Братские 1-е 
курганы» оставлен населением, жив-
шим на близлежащем Братском 1-м 
городище. Кроме тех памятников, ко-

торые были в первоначальном техни-
ческом задании от заказчика, мы выяви-

ли огромное количество погребальных 
сооружений, которые невооруженным глазом 
и на первый взгляд заметить невозможно.

Все памятники отсылают к одной эпохе – 
это раннеаланская культура, относящаяся к 
III–IV векам нашей эры. То есть это время 
примерно за 1600–1700 лет до наших дней. 
Научная значимость памятников невероятно 
высока.

– В каком состоянии вы их обнаружили и 
насколько хорошо они сохранились?
– К сожалению, значительная часть погребе-
ний еще в древности была разграблена. Па-
мятники, как правило, расположены на полях, 
которые интенсивно распахивали и в колхоз-
ное время, и после. Однако нам удалось 
обнаружить много ценного в научном плане 
материала, особенно керамики. Есть и высо-
кохудожественные находки: изделия из сере-
бра, золота, полудрагоценных камней. Все 
эти коллекции находок мы подробно описали 
и передали в фонд возрождаемого Нацио-
нального музея Чеченской Республики.

Нужно иметь в виду, что в ходе недавних 
военных действий на территории Чечни, 
кроме человеческих жертв, очень большой 
вред был нанесен истории и культуре края. 
Уничтожены многие архивные, библиотечные 
и музейные фонды. И то, что сейчас за один 
полевой сезон мы раскопали очень много 
археологического материала (для их перевоз-

ки в Грозный понадобилось 
несколько больших машин!), 
имеет большое культурное 
значение для республики. На-

деемся, что в скором вре-
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мени в Национальном музее Чеченской 
Рес публики будут организованы специальные 
экспозиции по раскопкам нашей Терской 
комплексной археологической экспедиции.

– Вы назвали Терскую экспедицию комплекс-
ной. Почему и что это значит?
– Комплексная – потому что кроме археоло-
гов в ней участвовали представители других 
дисциплин, в том числе смежных историче-
ских. Например, человеческие останки (ске-
леты) обязательно изучают антропологи, 
художники зарисовывают все, что мы нахо-
дим, почвоведы исследуют грунт. Объем 
выполненных полевых работ колоссальный! 
Например, на площади в 6 с лишним гектаров 
на могильнике «Братские 1-е курганы» было 
исследовано более 160 курганных и бескур-
ганных захоронений раннеаланского времени.

Для выполнения этих работ мы привлекли 
специалистов не только из Москвы, Махач-
калы, Грозного и Владикавказа, но и из 
Волгограда, Ростова, Симферополя и других 
городов. Только благодаря слаженной работе 
такого большого коллектива нам удалось за 
короткое время выполнить столь большие 
объемы охранно-спасательных исследований. 
Информацию об этих памятниках получилось 
сохранить в полной мере – думаю, в ближай-
шем будущем наши находки по достоинству 
оценит мировое научное сообщество. Еще 
раз подчеркну, что эти грандиозные работы 
проведены благодаря средствам наших заказ-
чиков: ПАО «Газпром», ООО «Газпром ин-
вест», ООО «КИРУС» – им всем наша архе-
ологическая благодарность! 

160 курГанов вместо 12
– Как именно выглядели ваши находки, что 
именно вы находили?
– По итогам историко-культурной эксперти-
зы мы знали о существовании погребальных 
памятников – их выявили ростовские архео-
логи. В этом районе есть целый ряд могиль-
ников, они входили в федеральный реестр 
– их открыли еще в 1960–70-е годы. Однако 
масштаб удалось понять только сейчас. Кур-
ганы – это небольшие насыпи, многие из них 
почти невозможно заметить со стороны, но 
все же мы знали об их примерном располо-
жении, в этом помогали космоснимки мест-
ности.

Мы снимали с помощью землеройных 
агрегатов поверхностный слой земли в сред-
нем 40-60 сантиметров толщиной, иногда 
даже метр и глубже. А самый большой наш 
раскоп был, естественно, на упомянутом 
выше могильнике «Братские 1-е курганы» 
– длина почти два километра, ширина 
–  33 метра. Это колоссальные размеры, такие 
раскопы бывают у археологов нечасто!

Кстати, к разговору о том, что изначально 
было известно далеко не обо всех погребе-
ниях могильника: по техническому заданию 
мы планировали раскопать 12 курганов, а в 
итоге удалось обнаружить более 160 курганов 
и отдельных захоронений! В одном из кур-
ганов у села Гвардейского мы нашли арте-
факты другого времени – эпохи бронзы. 
Большой научный интерес вызывают поли-
рованные мраморовидные топоры. Им не 
меньше 4000 лет!

Погребения, которые мы находили, – это, 
как правило, вырытые катакомбы, они имеют 
входные колодцы глубиной часто до двух 
метров, которые ведут в специаль-
ные погребальные камеры. 
Общая глубина некоторых 
погребений – до четырех 
метров. Нужно пони-
мать: при таких раскоп-
ках не применяется 
никакая техника, все 
только вручную. Рабо-
тали лопатами, ножа-
ми, пинцетом и так 
далее – методика требу-
ет очень тщательного и, 
скажем, нежного подхода 
для извлечения вещей. Пред-

меты пролежали в земле более тысячи лет, 
при контакте с воздухом они могут очень 
серьезно пострадать – поэтому желательно 
провести их консервацию, а если возникнет 
необходимость, и реставрацию.

У нас было два экспедиционных лагеря: у 
села Братского (в Чечне) и у поселка Киев-
ского (в Моздокском районе Северной Осетии 
– Алании). Второе – в том числе для каме-
ральных работ. Обычно археологи в летний 
сезон копают, а осенью и зимой обрабатыва-
ют находки. Но у нас не оставалось такой 
возможности: чтобы все сохранить, нужно 
было работать параллельно. Поэтому нам к 
началу декабря удалось составить подробные 
описи находок, обработать все находки и 
написать технический отчет для заказчика. 
Завершение наших работ – засыпка раскопов 
тем же грунтом, который мы вынули. Это так 
называемая техническая рекультивация. На 
большей части территории мы успели сделать 
и это.

Результаты наших работ беспрецедентны 
для Чеченской Республики, никогда на этой 
территории не проводили настолько мас-
штабных раскопок: ни в дореволюционный 
период, ни во время Советского Союза, ни 
после. Мы опирались только на опыт 
похожих раскопок в Осетии – это 
помогло нам максимально бережно 
сохранить свидетельства полутора 
тысяч лет давности. И, конечно же, 
наша работа дает уверенность строите-
лям газопровода в том, что они смогут 
не останавливать деятельность: ведь 
если бы они обнаруживали памятники, 
им приходилось бы моментально пре-
кращать все действия, ждать эксперти-
зы и так далее. Благодаря тому что  
ООО «Газпром инвест» как генераль-
ный заказчик заботится об археологи-
ческой части работ заранее, мы можем 
качественно выполнить свое дело, а 
затем строители – свое.

арХеолоГия — как лотерея
– Какая команда работает с вами?
– Все начинается с держателей откры-
тых листов – это, по сути, лицензии на 
проведение археологических работ. Их 
получили известные археологи, канди-
даты наук Владимир Малашев (из Мо-
сквы) и Михаил Кривошеев (Волгоград). 
Ребята выполнили огромный объем работ, 
от них во многом зависели и атмосфера в 
экспедиции, и полученные научные резуль-
таты. С нами работали около двадцати науч-
ных сотрудников высокой квалификации. 
Многие, конечно, не могли на все полгода 
оставить свою текущую деятельность, брали 

отпуска, чтобы приехать к нам. Во 
время раскопок была, можно ска-
зать, ротация археологов, худож-
ников: из Владикавказа, Москвы, 
Махачкалы, Ростова, Волгограда. 

Очень важные сотрудники – те, 
кто управлял экскаваторами, буль-
дозерами для съема верхнего слоя 
земли, водители машин. Макси-
мально в экспедиции работало 
более 60 человек, иногда состав 
сокращался в зависимости от 
выполняемых задач – хватало и 

30–35 человек. Нам приходилось нани-
мать очень много землекопов. 

Чтобы лучше понимать 
процесс, вот как это 
выглядело: за одним 
агрегатом, бывало, 
шли по пять-шесть 
человек – это же не 

просто снятие грунта, 
мы постоянно контроли-

ровали, чтобы на верхнем 
уровне ковшом ничего не повредить. Археолог 
моментально останавливал технику, если 
появлялись какие-либо подозрения, в ход шли 
лопаты и ножи. Было и так непросто, а летом 
всех донимала еще и аномальная жара.

– Вы сказали, что раскопки на территории 
Чечни – только первый этап охранно-спа-
сательных работ в зоне строительства 
газопровода «Моздок – Грозный». Что вам 
предстоит на втором?
– Второй этап работ связан с территорией 
Северной Осетии – Алании. Там формаль-
но количество памятников меньше, чем в 
Чечне, но объем планируемых работ зна-
чительно больше, потому что сами памят-
ники намного объемнее. Два могильника 
(«Киевский 1» и «Октябрьский 1») по 
протяженности и площади больше, чем все, 
которые мы раскопали на территории Че-
ченской Республики. К тому же общая 
площадь, которую нам предстоит изучить, 
на 20 000 с лишним квадратных метров 
больше, чем была изначально запланиро-
вана. Это связано с корректировками трас-
сы газопровода.

Помимо подкурганных захоронений на 
этих могильниках есть захоронения и в меж-
курганном пространстве. По сути, если бы 
мы раскапывали только курганы, обозначен-
ные в техзадании, неизвестная часть древних 
могил осталась бы в земле, и в какой-то 
момент на них бы обязательно наткнулись 
строители. Поэтому нам предстоит вскрывать 
площади сплошняком.

Археологические работы – малопредска-
зуемая или даже совсем не предсказуемая 
деятельность. Это как лотерейный билет: 
бывает, что все идет по изначальному плану, 
а бывает – обнаруживаем на той же площади 
гораздо больше памятников, которые нужно 
аккуратно раскапывать исключительно вруч-
ную. В любом случае мы будем эффективно 
взаимодействовать с заказчиком, чтобы 
успешно завершить строительство газопро-
вода «Моздок – Грозный».  

ГаЗОпрОвОд «мОЗдОк — ГрОЗный»
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персОна

в управлении перспективного развития 
ооо «Газпром инвест» работает сергей бакута, 
но «наша газета» поговорила с ним не о делах 
компании, а о его домашней коллекции 
старинных предметов — жетонов и монет.

Предметы царской россии
Хобби Сергея Анатольевича Бакуты впечат-
ляет: он – коллекционер, причем исторически 
ценных вещей. Его интерес – жетоны, выпу-
щенные около 100 лет назад, а также монеты 
того времени.

Корни этого хобби – школьное детство, 
когда многие собирали какую-нибудь коллек-
цию: от марок до монет. Тогда Сергею Ана-
тольевичу впервые попал в руки жетон 
времен царской России – он заинтересовался 
историей этой вещи, интерес сохранился, и 
нынешний сотрудник «Газпром инвеста» 
вспомнил о нем в середине 2000-х, когда 
информации – и в Интернете, и в специальной 
литературе – стало гораздо больше.

Сергей Бакута – главный специалист от-
дела проведения внешних экспертиз Управ-
ления перспективного развития. Сейчас одной 
из главных задач его подразделения является 
сопровождение проекта газопровода «Север-
ный поток – 2» в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». А в свободное время Сергея увле-
кает фалеристика и нумизматика.

– Бывает, просто попадается красивый 
жетон – может быть, выпущенный до 1917 го-
да или в 1920-е. Я связываюсь с человеком, 
покупаю и дальше разбираюсь в тонкостях: 
кому именно он принадлежал, чему посвя-
щен, – рассказывает Сергей Анатольевич. – 
Например, во время Первой мировой войны 
было очень много жетонов в поддержку ра-
неных, сирот и вдов тех, кто погиб. Поэтому 
действительно очень важно проследить и 
понять историю происхождения. Кроме того, 
встречаются жетоны конкретных обществ: 

например общества любителей энтомологии, 
этнографии и так далее. Однажды мне по-
пался двухсторонний жетон, который откры-
вался, – а внутри медальон с фамилией 
владельца.

Получается по-разному: иногда коллекци-
онера привлекает сама вещь, а уже потом ее 
дополняет связанная с ней история, иногда 
он выбирает исторический период или собы-
тие, которое его интересует, и старается 
найти как можно больше предметов того 
времени. Естественно, некоторые предметы 
приобрести практически невозможно, нере-
ально – например что-то выпущенное экс-
клюзивно для царской семьи, такое чаще 
всего хранится в музеях, подобные жетоны 
можно встретить в Эрмитаже.

тематические коллекции
Сейчас в коллекции Сергея Бакуты боль-
шое количество предметов – точное коли-
чество он и сам затрудняется назвать. Его 
интересует в первую очередь не рост 
числа, а история  каждой вещи. Некоторые 
предметы коллекции могут быть объеди-
нены по теме.

– У меня есть, например, несколько же-
тонов из серии «300 лет дому Романовых» 
– ее выпустили в 1913-м, в честь та-
кого юбилея памятные вещи выпу-
скали многие, в том числе фабрика 
Карла Фаберже, тогда же вышел 
юбилейный рубль с изображени-
ем Николая II, – уточняет Сергей 
Анатольевич. – В советское время 
выпускали массу жетонов и значков, 
собрать их практически нереально, 
поэтому гораздо интереснее пополнять 
дореволюционную коллекцию. У меня мно-
го жетонов, выполненных сразу после Фев-
ральской революции 1917-го, с изображени-
ями известных людей: Керенского, Бруси-

лова, Троцкого, Льва Толстого, Скобелева, 
даже прижизненный медальон с изобра-
жением Ленина – любопытно, что 
многие из этих исторических лично-
стей поначалу были объединены об-

щими идеями, а затем разошлись по 
разные стороны баррикад. 

Хочется пожелать нашему коллекционе-
ру дальнейших успехов в пополнении собра-
ния жетонов и монет, надеемся, что в после-
дующие встречи он порадует нас своими 
новыми приобретениями. 

как все начиналось 
Как и многие мальчишки в Советском Сою-
зе, работать я начал рано. В 1976-м в Турк-
менской ССР стал учеником токаря в тресте 
«Наипгазстрой» в строительном управлении 
№ 3, мне тогда было всего 16 лет. Через 
несколько лет перешел на предприятие по 
добыче газа – Ачакское газопромысловое 
управление «Ачакгаздобыча». Потрудился на 
этом производстве недолго, пришло время 
служить в армии. В 1982 году, вернувшись 
со службы в Туркмению, я пришел во Все-
союзное научно-производственное объедине-
ние «Союзгазавтоматика» в строительно-мон-

тажный трест «Средазгазавтоматика» и 
проработал там вплоть до распада Советско-
го Союза, продвинувшись по службе до 
должности старшего прораба, начальника 
участка. 

В середине 80-х годов начался плавный 
переход работников Министерства нефтяной 
и газовой промышленности в газовую от-
расль. Это был еще небольшой ручеек, кото-
рый через десятилетие, к середине 90-х годов, 
превратился в большую полноводную реку. 
В конечном итоге это привело к становлению 
газовой промышленности у нас в стране, 
появлению энергетического гиганта 
«Газпром». В то время я уже точно знал, что 
хочу продолжить работу в газовой промыш-
ленности, быть причастным к ее развитию. 

После распада Советского Союза я решил 
переехать из Туркмении в Ленинград – меня 
пригласили в ООО «Лентрансгаз» в Невское 
управление подземного хранения газа на 
должность начальника службы КИПиА, а в 
2006 году перевели на должность главного 
инженера. С удовольствием вспоминаю то 
время: мы многое пробовали, что-то тести-
ровали, что-то внедряли. Конечно, и сейчас 
много всевозможных ноу-хау, но теперь они 
чаще всего основаны на предыдущем опыте, 
а тогда, в период становления газовой отрас-
ли, нам было не на что опереться. Сейчас 
приятно осознавать, что я тоже был частью 
прорыва, мощного движения вперед. 

как отрасль менялась и росла 
В 90-е сложно приходилось всем: и людям, 
и крупным предприятиям – в том числе и 

газовым. Но мы не тушевались и смело шли 
вперед, а когда твой личный трудовой пример 
не приносил должного результата, то на по-
мощь приходили элементарные житейские 
советы. Поверьте, нам было очень непросто 
перестроиться с плановой экономики на 
рыночную. Все в одночасье перевернулось: 
рынок стал диктовать свои условия. 

К концу 90-х годов «Газпром», встав на 
ноги и хорошо окрепнув, все чаще стал ока-
зывать существенную помощь предприятиям, 
попавшим в трудную ситуацию. И надо 
сказать, что помощь приходила не только 
финансовая, мы делились в мельчайших де-
талях своим многолетним опытом и опытом, 
приобретенным за годы рыночной экономики. 
Благодаря такому тесному сотрудничеству с 
коллегами нам удавалось довести новые 
производственные системы почти до идеала. 

Мы постепенно развивались как специа-
листы и общими усилиями помогали «Газпро-
му» набирать мощь. А в 2010-м начался 
новый этап моей газовой биографии: я пере-
шел в новую компанию – ООО «Газпром 
инвест». В ней я стал заместителем началь-
ника Управления в городе Торжке, а затем 
перешел главным специалистом в региональ-
ное Управление по строительству объектов 
в Выборге, там сегодня и продолжаю тру-
диться. 

как обстоят дела сейчас 
Знаете, что главное я понял благодаря боль-
шому опыту работы? Технологический про-
гресс бесконечен, за 37 лет в газовой про-
мышленности мы с коллегами не раз в этом 

убеждались. Достаточно сказать, что в нача-
ле моего трудового пути мы были озабочены 
только поиском, обнаружением и доставкой 
газа потребителю. Сегодня мы не только 
поставляем голубое топливо потребителю, 
мы научились прокладывать газопроводы по 
морскому дну, сжижать природный газ и в 
больших объемах доставлять его в любую 
точку мира, а сеть наших газопроводов за-
полнила уже не только западную часть Рос-
сии, но и достаточно большую территорию 
Западной Европы. И все это удалось сделать 
благодаря стремлению идти в ногу со време-
нем, благодаря современным технологиям в 
рабочем процессе. 

Одна из моих задач сейчас – передать свой 
опыт молодым коллегам. Я вижу, что они с 
охотой впитывают мои знания, мы сотрудни-
чаем с удовольствием. Когда я только при-
ступил к работе, опытных сотрудников 
фактически еще не было, газовая отрасль 
только начинала формироваться. Теперь 
большой багаж знаний накоплен, и я чув-
ствую, что молодежь понимает: им и самим 
будет проще трудиться благодаря опыту 
предыдущих поколений. 

Я считаю точкой отсчета своей карьеры 
все-таки не 1976-й, а 1982-й, когда после 
армии осознанно пришел в газовую про-
мышленность, – сложно даже поверить, что 
это было аж 37 лет назад! Точного дня и 
месяца, когда приступил к работе, уже и не 
помню – может быть, когда выйду на пен-
сию, попробую его восстановить. И опре-
делю день юбилея профессиональной дея-
тельности! 

Хобби с исторической ценностью

 «Приятно осознавать, что я был частью Прорыва» 
владимир Головко — один из опытнейших сотрудников ооо «Газпром инвест», он рассказал «нашей газете» о своем насыщенном трудовом пути в газовой отрасли, в которой он работает вот уже 37 лет. 
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ралли ПомоГает в работе
александр Гоголюк — начальник отдела организации входного и сдаточного контроля, а еще он — гонщик, который может справиться с любым бездорожьем. сейчас он готовится к очередному 
выступлению в главном российском трофи-рейде «ладога».

Гонки вместо рыбалки 
Почти девять лет назад Александр Гоголюк 
просто купил уазик, чтобы ездить на рыбал-
ку. Тогда он наверняка и близко не мог пред-
ставить, что именно автомобиль, а не досуг 
с удочкой станет его главным хобби. Алек-
сандр заинтересовался гонками и уже через 
три года, в 2013-м, он впервые поучаствовал 
в трофи-рейде «Ладога», наиболее значимом 
российском ралли – кстати, на том самом 
уазике. С первого раза пройти всю дистанцию 
ему не удалось, но страсть к таким автогон-
кам только разгоралась.

Сразу после Александр приобрел еще один 
УАЗ, из двух собрал один – более спортивный 
и лучше готовый к обстоятельствам гонки по 
бездорожью. Позже пересел на квадроцикл 
(этот вид транспорта тоже в традиционной 
программе «Ладоги»), но все же вернулся к 

внедорожникам и сейчас готовится к новому 
трофи-рейду.

«В декабре приобрел новый автомобиль – 
ГАЗ-69. Но это только по документам такая 
машина: двигатель, лебедки, каркас безопас-
ности другие, более приспособленные к су-

ровым условиям, – рассказывает Александр 
Гоголюк. – Вообще это вид спорта для на-
стоящих мужчин. Нужно не просто уметь 
вести машину, очень важна стрессоустойчи-
вость, необходимо быть еще и механиком. 
Когда ты на дистанции в лесу, тебе никто 
помочь не может – только штурман».

«есть ПоГоворка: едеШь на «ладоГу» 
— возьми еще ПолмаШины»
Трофи-рейд «Ладога» – это семидневная 
гонка, которая состоит из отдельных этапов 
– спецучастков длиной от 40 до 100 с лишним 
километров. От точки финиша к месту сле-
дующего старта гонщики тоже перемещают-
ся на своих автомобилях. На пути далеко не 
только обычные дороги, периодически нуж-
но преодолевать вброд реки, проезжать через 
торфяные болота.

Подготовка очень напряженная. Даже зи-
мой, когда выпало много снега, Александр 
со штурманом каждые выходные выезжали 
на тренировки: вместо летнего бездорожья 
– сугробы, вместо брода – езда по льду и 
периодические провалы под него. В таких 
условиях они тестировали новую машину, 
искали ее слабые места и укрепляли их, 
чтобы добиться максимальной надежности 
летом. Кроме того, Гоголюк в деталях изуча-
ет автомобиль вместе с механиками – чтобы 
знать, как быстрее всего заменить колесо или 
починить что-либо еще, когда в гонке помо-
щи со стороны не будет.

«У нас есть поговорка: едешь на «Ладогу» 
– возьми с собой еще половину машины. 
Потому что ты никогда не знаешь, что имен-
но у тебя сломается. У нас совсем не то же 
самое, что, например, у стритрейсеров: там 
чем быстрее машина, тем лучше ты проедешь 
свою короткую дистанцию. А нам нужно 

постоянно думать головой, бережно отно-
ситься к машине и внимательно слушать 
штурмана, во время гонки он – мои глаза, – 
объясняет Александр. – Самое сложное в 
гонке – сохранять концентрацию, ни в коем 
случае не психовать за рулем. Одно резкое 
движение вразрез со словами штурмана – уже 
риск ошибки и поломки. Однажды, еще ког-
да только начинали, у нас так сломалась 
рулевая тяга. Запасной не было, пришлось 
провести в лесу восемь часов: сидели в бо-
лоте, разводили костер – ждали, пока при-
везут новую деталь».

Александр Гоголюк уверен: гоночный опыт 
помогает ему и в повседневной работе. 
Во-первых, он в любой ситуации может со-
средоточиться и не отвлекаться на сложные 
обстоятельства. Во-вторых, внимание к де-
талям при подготовке автомобиля дополни-
тельно убеждает, насколько важны его кон-
тролирующие функции для работы компании: 
в гонках – ради собственного блага, в рабо-
те – для комфорта коллег. 

Готов тренироваться всеГда
Время на тренировки в будние дни остается 
только по вечерам, после семи-восьми вечера 
– и то не всегда. Александр Медведев – заме-
ститель начальника Управления по организа-
ции входного и сдаточного контроля МТР и 
метрологического обеспечения, ему часто 
приходится задерживаться в офисе допоздна. 
Зато сумка с вещами для тренировки всегда 
лежит в багажнике, чтобы в любой день мож-
но было по пути домой заехать в тренажерный 
зал – минимум на два часа.

– После восьми уезжаю из офиса, трени-
руюсь, только в одиннадцать или даже в 
половине двенадцатого захожу домой. Оста-
ется лишь поцеловать детей перед сном и 
лечь спать самому, – рассказывает Александр. 
– Чаще всего утром, когда выхожу из дома, 
даже не знаю, получится ли этим же вечером 
потренироваться. Поэтому вожу с собой запас 
вещей, чтобы в  любой момент потрениро-
ваться. Иногда так получается, что шанс 
пойти в зал есть только в субботу или вос-
кресенье.

Все соперники Александра на соревнова-
ниях – люди, для которых спорт – основное 
занятие, а не дополнение к работе. Медведев – 
единственный, кто тренируется в таком 
ритме. Например, на чемпионате Европы 
имени Кравцова, одном из самых престижных 

соревнований для пауэрлифтера, сам основа-
тель, многократный победитель крупнейших 
силовых турниров Владимир Кравцов удив-
лялся успехам Александра.

– Я был единственным менеджером среди 
участников, во время турнира подошел к 
Кравцову познакомиться и спросить совета 
о том, как улучшить результаты. Когда он 
узнал, где я работаю и в каком режиме тре-
нируюсь, спросил: «А как ты вообще достиг 
того, что у тебя уже получается? Это же 
невозможно!». Не поверил мне, – вспомина-
ет Медведев. – По его словам, на таком 
уровне либо работа, либо спорт. Я доказываю, 
что возможно совмещать.

мастер сПорта есть, нужен междуна-
родный класс
Александр в спорте с детства: лыжи, легкая 
атлетика, гири – во всех видах еще в школе 
у него были разряды. Теперь он мастер спор-
та по пауэрлифтингу (дивизион – жим штан-
ги лежа). Медведев собирался покорить эту 
вершину еще в декабре 2015-го на чемпио-
нате Европы. Тогда немного помешали об-
стоятельства. Александр готовился выступать 
в жиме лежа в категории до 75 кг, но чуть-чуть 
не вписался: был излишек собственного веса 
в 800 граммов. Пришлось соревноваться в 
категории до 82,5 кг.

Задачу по результату он выполнил: поднял 
штангу весом 162,5 кг и соревнования выи-
грал. С тем же показателем в предыдущей 
категории этого бы хватило для звания ма-
стера спорта, а в новой планка на три кило-
грамма выше. В итоге мастером спорта 
Александр Медведев стал на следующий год, 
когда поднял 165 кг.

Как раз во время той попытки, благодаря 
которой выполнил норматив мастера спорта, 
Александр получил травму плеча – из-за нее 
больше года у него не было возможности 
выступать. Только сейчас Медведев снова 
набирает форму, и теперь будет штурмовать 
звание мастера спорта международного 

класса – предстоит взять больше примерно 
на 20 кг.

Александр Медведев успешно работает в 
подразделении ООО «Газпром инвест», которое 
занимается логистикой, складским учетом и 
входным контролем, в его подчинении три от-
дела разной направленности. «Для меня спорт 
– это борьба с самим собой, так воспитывается 
характер. Если поднимаешь штангу с серьезным 
весом и побеждаешь – понимаешь, что и в ра-
боте, и вообще в жизни нет ничего невозмож-
ного», – уверен Александр. С таким подходом 
у него точно получится улучшить результат на 
20 кг и добиться своей следующей цели. Ведь 
невозможного действительно нет! 

единственный менеджер — чемПион По ПауэрлифтинГу 
(дивизион — жим ШтанГи лежа) 
«наша газета» уже рассказывала про александра медведева — сотрудника ооо «Газпром 
инвест», который после работы занимается пауэрлифтингом. целеустремленность и достижения 
коллеги поражают: он показывает результаты на уровне профессиональных спортсменов — тех, 
кто только тренируется и не работает больше нигде. мы выяснили, как александру медведеву 
это удается.
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Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» – 
это именно то место, где море столь же чистое, 
как воздух, а среднегодовая температура +14. 
И еще – вечнозеленая парковая территория  
(24 га), где пейзажную композицию составляют 
около тысячи видов субтропических и релик-

товых растений, а десятки тысяч тюльпанов, 
которые во время цветения плещут самым 
непредсказуемым разнообразием красок, во-
площаются в удивительные картины живого 
цвета и дурманящего аромата. И это ли не 
мечта – оказаться в таком месте, оставив на 
время трудовые будни и суету повседневности.

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
входит в перечень санаторно-курортных, 
туристических объектов и гостиниц  
ПАО «Газпром» и его дочерних Обществ и 
является базовой здравницей ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Санаторий открыт кру-
глогодично. Ежегодно сюда съезжаются га-
зовики и члены их семей практически со всех 
регионов нашей страны. Оздоровительный 
центр наряду с традиционным перечнем 
услуг – комфортабельные номера, питание, 
организованный отдых – своим приоритетом 

ставит заботу о здоровье и реализует целый 
комплекс программ реабилитационно-восста-
новительного и санаторно-курортного лече-
ния по таким направлениям, как заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов дыха-
ния, гинекологии и органов пищеварения. В 
программах применяются методы климато-
терапии, бальнеотерапии, гидротерапии, 
пелоидотерапии, электротерапии, массажа, 
фототерапии, термотерапии, гипокситерапии, 
озокеритопарафинотерапии и другие. На 
протяжении восьми лет для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата в са-
натории применяется метод доктора С. М. 
Бубновского. 

Оздоровительные программы «Гармония 
души» (антистресс), «Грация» (снижение веса), 
«Здоровье» (повышение иммунитета), «Долго-

летие» (здоровье сердца и сосудов), «Движе-
ние» (здоровье позвоночника и суставов), 
«Афродита» (женское здоровье), дополненные 
процедурами SPA и косметологии, подарят 
новые ощущения молодости и красоты.

Не откладывайте правильные решения на 
потом – проведите отпуск 2019 года в Оздо-
ровительном центре «Санаторий «Юг»!

Подробнее познакомиться с услугами сана-
тория можно на сайте: www.san-yug.ru
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
расположен в Краснодарском крае, г. Сочи, 
Лазаревский р-н, ул. Сибирская, д. 6 (почто-
вый индекс: 354204)
Контактные телефоны: +7 (862) 2262-010, 
+7 (862) 2262-009
Электронная почта: 
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru  

оздоровительный центр «санаторий «юГ» — это мечта, 
достуПная каждому!
«юг» — стоит только произнести это слово, и воображение сразу рисует удивительные картины моря и завораживающих ландшафтов, каждый вздох наполняется предвкушением глотка 
чистейшего воздуха, и появляется ощущение совершенного погружения в мир внутреннего покоя и равновесия.

Алина Кириевская,
главный специалист ССО 
и СМИ:

Лето – самая долгожданная 
и любимая пора в Санкт-Пе-
тербурге. Очарование белых 

ночей и хорошая погода не оставляют шан-
сов сидеть дома. В это время года я пред-
почитаю не уезжать к морю, а оставаться в 
городе и радоваться уютным, теплым дням. 
Вариантов досуга миллион: прогулки по 
рекам и каналам, можно арендовать велоси-
пед и прокатиться по городу. Довольно 
интересный и нетрадиционный вариант 
прогулок – это пешие авторские экскурсии: 
по крышам, по старинным домам, дворам и 
парадным. Так можно поближе познакомить-
ся с архитектурой Северной столицы и ее 
историей. И пусть вас не пугает прогулка 
по дворам и парадным – очень аутентично 
и познавательно, настоящий непарадный 
Петербург. 

Лето – это время открытых концертных 
площадок и фестивалей, не упустите шанс 
насладиться музыкой под открытым небом, 
благо выбор в нашем городе огромный.

Устав от города, выезжайте на природу. 
Любое пригородное направление предла-
гает массу интересных мест: от традици-
онных дворцов и парков Пушкина и Петер-

гофа до Выборга, пляжи и усадьбы на бе-
регу залива, маяки и т. д. 

Главное, все делать с удовольствием! 

Наталья Белова,
ведущий специалист 
Отдела планирования 
инвестиций в капитальном 
строительстве:

Наша семья очень любит 
путешествовать, это могут быть небольшие 
поездки в ближайшие от Санкт-Петербурга 
города для осмотра достопримечательностей, 
поездки по России или же в другие страны. 
Уже весной все домочадцы с нетерпением 
ожидают и предвкушают совместных отдых, 
особенно это касается поездок на море. 
Обычно при планировании места отдыха с 
детьми наша семья обращает внимание на 
следующие существенные, на наш взгляд, 
моменты:

1.Удаленность места назначения (время 
перелета до 5 часов) и комфортное время вы-
летов (конкретизация рейсов и перевозчиков);

2. Расположение гостиницы, в которой мы 
должны остановиться;

3. Категория отеля, номера и территория, 
при этом немаловажную роль играет удален-
ность от моря и пригодность береговой линии 
для отдыха с детьми;

4. Качество питания и инфраструктура 
места отдыха, достопримечательности и 
парки развлечений/океанариумы.

Сбор чемоданов начинаем заранее соглас-
но составленному списку: аптечка (уделяю 
особое внимание, так как в дороге возможно 
все), средства для загара с максимальной 
защитой, одежда и обувь, любимые игрушки 
и книжки. Берем с собой только самое необ-
ходимое, благодаря чему наш отпуск полу-
чается полноценным, комфортным и незабы-
ваемым для всех членов нашей семьи.

Анна Левицкая,
зам. начальника Отдела 
документационного 
обеспечения управления:
 
Лето у большинства из нас 
ассоциируется с отпуском, 

чем, бесспорно, пользуются турагентства и 
авиакомпании. Цены стремятся в космос, а 
пляжи многолюдны. Из пока еще малоизвест-
ных и менее популярных среди российских, 
да и европейских туристов направлений 
пляжного морского отдыха могу посоветовать 
Албанию с его чудесным прибрежным город-
ком Саранда, что напротив греческого  
о. Корфу. Цены аренды квартир на берегу 
Ионического моря с видом на морской закат 
в разгар летнего сезона на Airbnb радуют 

своей доступностью, так же как и цены в 
магазинах и ресторанах. Добираться удобнее 
всего из столицы Албании г. Тираны, а можно 
долететь до Корфу, и от Корфу ходит паром. 
Замечательным направлением в летний пери-
од будет и сказочный Бали, летом на Бали 
высокий сезон, но в мае-июне отдыхать там 
комфортнее, туристов меньше, а цены чуть 
ниже. На Бали огромное количество кэмпов 
по виндсерфингу, и для мечтающих освоить 
этот замечательный вид отдыха это отличный 
шанс. В России летом я бы поехала на Алтай 
– место силы древних и ныне живущих. На 
Алтай можно добраться самостоятельно, а 
можно с группой по интересам, предложений 
масса: туры пешеходные, конные, рафтинг-ту-
ры, йога-туры – остается только определить-
ся, чего вам хочется, о чем мечтается. Если 
вдруг так случилось, что на лето у вас отпуск 
не запланирован, но отдохнуть от суеты, сме-
нить обстановку все же хочется, то вам в 
Светлогорск, что в Калининградской области. 
Всего лишь одни выходные в комфортных 
апартаментах на берегу моря в окружении 
великолепной природы с рыбалкой и экскур-
сией на Куршскую косу в непосредственной 
близости к Европе зарядят энергией до осени.

Ну и для тех, кто не переносит жару, – 
самое время отправиться в снегоходный тур 
по Шпицбергену. Впечатления получите 
незабываемые. 

Отдых
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