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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
НАУЧНАЯ ОСНОВА КАК ПОДДЕРЖКА
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СТР. 2
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами
встречаем в абсолютно новых экономических
реалиях. Коллектив «Газпрома» уверенно
справляется с вызовами. Каждый работник
добросовестно и самоотверженно трудится
на вверенном участке. День за днем компания
работает стабильно и слаженно, с четкими
ориентирами. В этом залог сегодняшних
и, что важно, наших будущих достижений.

«Газпром» – надежная опора отечественной
экономики, энергетической безопасности
страны. Мы последовательно укрепляем производственный и технологический потенциал
отрасли на десятилетия вперед. Развиваем
Единую систему газоснабжения, подключаем
к газу все новые и новые населенные пункты.
Несем нашим людям чистую и доступную
энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к об-

щему делу, эффективную работу на благо
России. Уверен, какими бы сложными ни
были задачи, работникам «Газпрома» они
по плечу. Как было уже не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья
и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и всего самого доброго.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Нефтегазовая отрасль по праву считается флагманом российской энергетики. Роль
ПАО «Газпром» остается на самых высоких позициях: несмотря на непростое время,
в котором мы с вами сегодня живем и работаем, компания наращивает производственные мощности, строит газопроводы, вводит
в строй новые объекты, а газовики в полной
мере соблюдают свои обязательства перед
потребителями и партнерами.
Этот День газовика для нас особенный.
В этом году ООО «Газпром инвест» исполнилось 15 лет. За эти годы сотрудники компании
неоднократно доказывали свою компетентность, высокий уровень мастерства и ответственности. Нам есть чем гордиться. Едва
ли сегодня найдется хотя бы один крупный
объект на производственной карте России,

в проектировании, строительстве или вводе
в эксплуатацию которого не принимали бы участия работники Общества в качестве Единого
технического заказчика по реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром». «Сила
Сибири», «Северный поток», «Бованенково –
Ухта», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»,
компрессорные и газораспределительные станции, Чаяндинское, Ковыктинское, Киринское
и Южно-Киринское месторождения, а также
десятки скважин, объектов переработки, подземного хранения газа и газификации – вот далеко не полный список стратегически важных
проектов, к успешному выполнению которых
коллектив ООО «Газпром инвест» имеет непосредственное отношение.
Хочу подчеркнуть тот факт, что эти успехи – результат труда всех без исключения филиалов и подразделений Общества – большой,
дружной команды настоящих профессионалов. Каждый из нас вносит свой вклад в общее

дело обеспечения стабильного функционирования Единой системы газоснабжения страны.
Сегодняшний праздник также – дань уважения ветеранам отрасли, которые создавали базу
для развития нефтегазового сектора России.
Наша задача – быть достойными их усилий.
Уважаемые коллеги! Хочу сказать спасибо каждому из вас за ваш труд, мотивацию,
стремление к новым вершинам, самоотдачу
и любовь к выбранной профессии. Успешно
справляясь с производственной программой,
вы доказываете, что невыполнимых задач для
нашей компании попросту не существует.
В канун Дня газовика желаю вам, друзья,
стабильности и процветания, исполнения всех
желаний, благополучия и счастья. Здоровья
вам и вашим близким!

А. Б. МИЛЛЕР
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

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

В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ

СТР. 12

СПАРТАКИА Д А-2022

СПАРТАКИАДА-2022: ПЕРВАЯ, ЯРКАЯ, НАША!
В этом году сборная ООО «Газпром инвест» в первый раз за всю историю Общества приняла
участие в летней Спартакиаде ПАО «Газпром» – спортивном мероприятии, которое объединяет
команды дочерних обществ «Газпрома» из разных регионов России и Республики Беларусь
и имеет главной целью популяризацию здорового образа жизни и обмен опытом работы
в области массового спорта. Эта Спартакиада стала для «Газпром инвеста» настоящим
трамплином в большой корпоративный спорт.

С

6 по 13 августа наши коллеги состязались с сильнейшими спортсменами из
31 компании Группы Газпром в шести
видах спорта: легкой атлетике, шахматах,
плавании, футболе, гиревом спорте и волейболе. Соревнования шли на восьми площадках,
в том числе на легендарных петербургских
стадионах «Петровский» и «Динамо». Зрелищное открытие Спартакиады состоялось
перед «Газпром Ареной», закрытие – в спорткомплексе «Юбилейный».

Забегая вперед: победителем Спартакиады в общекомандном зачете стала сборная
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе место
у спортсменов ООО «Газпром трансгаз Томск»,
третье – у сборной ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Пусть мест на пьедестале в этот раз
наше Общество не заняло, мы очень гордимся
нашими ребятами и уверены: впереди у них
еще много побед! Показываем вам самые яркие
моменты игр нашей сборной.
>>> стр. 8
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КОЛОНК А ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

НАУЧНАЯ ОСНОВА КАК ПОДДЕРЖКА
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ООО «Газпром инвест» в соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Газпром» обеспечивает реализацию полного комплекса инвестиционных проектов, объекты которых в числе
прочих располагаются в суровых природно-к лиматических условиях Крайнего Севера, на континентальном шельфе и внутренних морских водах Российской Федерации. В целях обеспечения надежности работы уникальных строительных объектов, сокращения сроков сдачи в эксплуатацию, а также для снижения инвестиционно-с троительных рисков крайне важно
научно-техническое сопровождение (НТСопр) – комплекс исследовательских, расчетно-аналитических работ и испытаний в процессе изысканий, проектирования и строительства, который
проводится с учетом актуальных научных разработок, новых проектных и технических решений и материалов.

СЕГОДНЯ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
И «ГАЗПРОМ BHИИГAЗ» ПЛОДОТВОРНО
СОТРУДНИЧАЮТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ПОСКОЛЬКУ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СНИЖЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ОЧЕНЬ
ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ
РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Магистральный газопровод «Сила Сибири». Устройство перехода через р. Лена

Е

диная система газоснабжения России,
которая включает в себя объекты добычи, переработки, транспорта, хранения
и распределения газа, непрерывно развивается. Вводятся в эксплуатацию новые магистральные газопроводы и компрессорные
станции, ведется освоение новых газовых
месторождений, ПХГ и объектов переработки. Вместе с этим повышается надежность
оборудования, появляются новые технологии,
решения и материалы.
В настоящее время Обществом планомерно реализуются мероприятия по научно-
техническому сопровождению направлений
Инвестиционной программы ПАО «Газпром»
по таким проектам, как обустройство месторождений Каменномысское-море, Южно-
Киринского, Северо-К аменномысского
и Крузенштернского, строительство магистрального газопровода «Сила Сибири»,
расширение газотранспортных коридоров
«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок».

риска аварийных ситуаций и обеспечении
надежности объектов капитального строительства и технологических комплексов,
очень важно своевременно обеспечить разработку проектных и технических решений
и их внедрение при реализации инвестиционных проектов.
Проведение НТСопр в Обществе организуется в несколько этапов. На первом из них
специалисты Производственно-технического
управления совместно с проектными офисами
и профильными структурными подразделениями Общества «Газпром инвест» выявляют
проблематику конкретного объекта, которую следует решать с привлечением ресурсов
и компетенций ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
корпоративных научно-технических центров
в его структуре по различным направлениям:
сварка и контроль сварных соединений, технологии строительства и ремонта, морские нефтегазопромысловые сооружения и другие –
либо с привлечением внешних партнеров.
Вопросы по данной проблематике выносятся
КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ – ЗАЛОГ УСПЕХА
на обсуждение на заседаниях Технического
Согласно поручению Председателя Правления и Научно-технического советов, где рассмаПАО «Газпром» А. Б. Миллера, единствен- триваются способы решения и, наиболее опным исполнителем работ и услуг по научно- тимальные из них принимаются к реализации.
техническому сопровождению инвестиционных проектов ПАО «Газпром», а также
единым центром научно-технической и технологической информации компании определено ООО «Газпром BHИИГA3». Сегодня
Общества «Газпром инвест» и «Газпром BHИИГA3» плодотворно сотрудничают в рамках
реализации инвестиционных проектов.
Поскольку основная задача НТСопр проектов заключается в снижении потенциального
В РАМКАХ РАБОТЫ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЯЕТ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАСЧЕТЫ,
ВЫДАЕТ ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МОНИТОРИНГ И ПРОВЕРКУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.

Утвержденные главным инженером Общества
протоколы ТС и НТС создают базу данных
лучших решений и могут использоваться для
реализации перспективных проектов.
На втором этапе спец иа листы
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» или других экспертных организаций на всем протяжении
реализации инвестиционного проекта выполняют необходимую расчетно-аналитическую,
конструкторскую и исследовательскую работу,
выезжают на места производства работ, готовят
соответствующие экспертные заключения,
разрабатывают предложения и рекомендации
в координации с заказчиком, генеральным проектировщиком и исполнителем работ.
ИЗУЧИТЬ – РЕШИТЬ – ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
В работе по научно-техническому сопровождению важна консолидация опыта, который
накапливается при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов. Применяются все новые проектные решения, зарекомендовавшие себя как лучшие практики.
В связи с этим Обществом принято решение
о создании совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром проектирование»
единой информационной базы данных про-

СМГ «Бованенково-Ухта». Переход через Байдарацкую губу

блемных вопросов, возникших при реализации проектных решений, а также отдельно
принятых коллегиальных решений, которые
позволили реализовать проекты в рамках
корректирующих мероприятий для дальнейшего их тиражирования. Впоследствии приобретенные знания и навыки специалисты
отрасли смогут использовать при строительстве новых объектов добычи и подготовки,
магистральных газопроводов, компрессорных
станций и других объектов ЕСГ. Например,
в настоящее время накопленный опыт при
строительстве первых цехов компрессорных станций в рамках реализации проекта
МГ «Сила Сибири» используется Обществом
при проектировании и строительстве вторых
цехов КС данного проекта.
В скором будущем ООО «Газпром инвест»
совместно с Департаментом ПАО «Газпром»
под руководством О. Е. Аксютина планирует проводить рассмотрение наиболее
значимых и актуальных проектов на заседаниях Научно-т ехнического совета
ПАО «Газпром».

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – стопроцентное дочернее общество ПАО «Газпром»,
научный центр по разработке и проектированию технологий для газовой отрасли,
включая разведку и разработку газовых
месторождений, освоение морских ресурсов нефти и газа, переработку и промысловую подготовку газа; нормативное
обеспечение, проектирование и эксплуатацию системы транспортировки и подземного хранения газа; экологическую
безопасность и энергоэффективность.

Трубоукладочная баржа «МРТС Дефендер»
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«МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА…»
Помните строчку в советской «Песне о Родине»? В отношении молодых сотрудников ООО «Газпром инвест» она звучит более чем справедливо. Перед молодыми специалистами Общества действительно открываются все дороги: они активно развивают свои профессиональные компетенции, имеют хорошие карьерные перспективы. Но главное – инициативная молодежь по максимуму использует все эти возможности, чтобы повысить эффективность работы компании. Этому процессу способствует Совет молодых специалистов (СМС) Общества.
Молодые работники в его составе вносят вклад в научно-техническое развитие Общества: участвуют в конференциях, где предлагают свои научные разработки, ведут исследовательскую деятельность. В этом номере мы познакомим вас с некоторыми из них.

Артем АНТОНОВ
Должность: главный специалист отдела технической политики Производственно-технического
управления ООО «Газпром инвест»
Образование, научно-исследовательская
деятельность: механико-математический
факультет Нижегородского государственного
университета имени Н. И. Лобачевского, аспирантура Федерального исследовательского
центра Института прикладной физики РАН.
Исследуя акустические волны в материалах
с дефектами, Артем стал соавтором монографии и автором 14 научных публикаций.
Достижения: В 2015 году Артем начал свою
трудовую деятельность в Группе Газпром –

техником в ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и за пять лет работы стал руководителем группы оценки технического состояния
линейной части магистральных газопроводов,
переехал в Санкт-Петербург, где продолжил
трудиться в составе ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». Молодой специалист является автором 12 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 3 млн
рублей, автором методик по оценке технического состояния объектов транспорта газа, планированию диагностических и ремонтных работ,
а также неоднократным победителем и призером научных конференций ПАО «Газпром». Работая в ООО «Газпром инвест», Артем активно
участвует в жизни Совета молодых специали-

стов, готовится к защите диссертации. Одним
из знаковых достижений Артема в этом году
стала победа в Чемпионате ПАО «Газпром» по
решению задачи на метод ситуационного анализа под эгидой Международного инженерного
чемпионата «CASE IN».
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ – ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ, ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ
С КОЛЛЕГАМИ СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УКРЕПИТЬ НАВЫКИ
РАБОТЫ В КОМАНДЕ. И КОНЕЧНО, ДОБЫТЬ
ПОБЕДУ В ЗНАЧИМОМ И МАСШТАБНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ – ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ!»

Иван ПАНЬКОВ
Должность: начальник отдела организации
и контроля проектно-изыскательских работ
Управления ПИР и подготовки производства
г. Сочи Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром гражданское строительство»

но-туристического центра в Красной Поляне.
Он обладает большим опытом проектирования
и строительства, удостоен ведомственных наград
Министерства обороны РФ за вклад в освоение
Арктики. Сейчас Иван готовится к защите своей
диссертации, объектом которой является самоОбразование, научно-исследовательская подъемная плавучая буровая установка в Арктидеятельность: Оренбургский государ- ческой зоне РФ. Он не сомневается, что его исственный университет, аспирантура Санкт- следования и разработки пригодятся в трудовой
Петербургского политехнического универ- деятельности и будут полезны при реализации
ситета Петра Великого.
проектов по строительству Горно-туристического центра ПАО «Газпром». К слову, он также
Достижения: В ООО «Газпром инвест» Иван взошел на пьедестал чемпионата «CASE IN» –
занимается проектами по строительству Гор- его команда вошла в тройку лучших.

«УБЕЖДЕН, ЧТО БЕЗ ПЕРЕДОВЫХ ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НЕВОЗМОЖНО ИДТИ ДАЛЬШЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ЗАНИМАЮСЬ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ИЩУ ВАРИАНТЫ,
КАК ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА. ПРИЛОЖУ ВСЕ УСИЛИЯ,
ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАО «ГАЗПРОМ»
И ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ», И ВЕРЮ В ТО,
ЧТО И ДАЛЬШЕ СМОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
ДЛЯ КОМПАНИИ».

Должность: главный специалист отдела
сопровождения нормативно-т ехнической
документации в области диагностики, технического обслуживания и ремонта Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

Достижения: В задачи Ивана в Обществе
«Газпром инвест» входят рассмотрение и согласование с разработчиком и дочерними
обществами ПАО «Газпром» нормативно-
технической документации на оборудование объектов ПАО «Газпром». Он соавтор
патента на разработку малоэмисионных
камер сгорания с выносными жаровыми
трубами. Камеры сгорания такого типа более экологичны.

«РАБОЧЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ВСЕГДА ИГРАЛО ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ МОЕГО СТАНОВЛЕНИЯ КАК СПЕЦИАЛИСТА.
В ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» Я ВСТРЕТИЛ
ВЫСОКОКЛАССНЫХ И КОМПЕТЕНТНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ. МОИ КОЛЛЕГИ НЕ
ТОЛЬКО ДАЮТ МНЕ ПРИМЕР И ЦЕННЫЕ
СОВЕТЫ, НО И МОТИВИРУЮТ НА НОВЫЕ
СВЕРШЕНИЯ. НАДЕЮСЬ, ЧТО БУДУ ДАЛЬШЕ
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ВНУТРИ ФИЛИАЛА
«ГАЗПРОМ РЕМОНТ», ПЕРЕНИМАЯ НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ У СТАРШИХ КОЛЛЕГ, ДОСТИГАТЬ ИХ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И, БЕЗУСЛОВНО, ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ».

Андрей АНДРЕЕВ,
председатель Совета молодых специалистов
ООО «Газпром инвест»:

«Молодые кадры Общества играют действительно важную роль в развитии компании. Они
не только перенимают опыт коллег старшего
поколения сотрудников, но и идут в ногу со временем: исследуют современные и актуальные
технологии производства, привносят новый опыт
в деятельность компании, предлагают пути повышения эффективности ее работы. Безусловно,
это оказывает благотворное влияние на развитие
ООО «Газпром инвест» в целом. Для того чтобы сплотить активную молодежь и направить
ее энергию, навыки и способности в нужное
русло, в Обществе создан и функционирует Совет молодых специалистов. Благодаря участию
в различных мероприятиях, которые организует
СМС совместно с Научно-техническим советом
ООО «Газпром инвест» и Координационным
советом ПАО «Газпром», молодые сотрудники
имеют возможность показать себя, определить
вектор своего развития, обменяться опытом
с коллегами-единомышленниками».

Иван ВОРОТЫНЦЕВ

Образование, научно-исследовательская
деятельность: Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Аспирант, готовит
диссертацию «Проектирование вспомогательной силовой установки на базе малоразмерного ГТД с малоэмиссионной камерой
сгорания».

Екатерина БАУМ
куратор по молодежной политике, главный
специалист отдела обучения и развития
персонала Управления по работе с персоналом ООО «Газпром инвест»:

«В соответствии с Политикой управления
человеческими ресурсами ПАО «Газпром»,
его дочерних обществ и организаций подготовке молодых кадров и работе с молодыми специалистами уделяется особое
внимание. Благодаря синергии работы Кад
рового блока, Совета молодых специалистов
и Научно-технического совета Общества налажена системная работа по привлечению
молодых специалистов к активному участию
в производственной и научной деятельности
Общества и ПАО «Газпром». Итоги проведенного в 2022 году Чемпионата по решению
задачи на метод ситуационного анализа под
эгидой Международного инженерного чемпионата «CASE IN» (Корпоративной лиги
ПАО «Газпром») убеждают в правильности
выбора вектора развития. Мы благодарим наших активных работников – молодых специалистов, которые проявляют живой интерес
к участию в подобных мероприятиях!»
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ХОРОШО ТАМ,
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ПРАЗДНИК ДЛЯ
НАС ВАЖНЫЙ, КАК НИКАКОЙ ДРУГОЙ. МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИМ НАШУ РАБОТУ.
ВКЛАДЫВАЕМ СИЛЫ, ВРЕМЯ, ДУШУ И ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ЕЖЕДНЕВНО, ШАГ ЗА ШАГОМ,
ВНОСИТЬ СВОЮ ЛЕПТУ В УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» НА БЛАГО НАШЕГО МНОГОМИЛЛИОННОГО НАРОДА. ПОСМОТРИТЕ
НА ЭТУ КАРТУ, КОЛЛЕГИ. ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» – ЭТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС.

Александр БИРЮКОВ
заместитель руководителя
Проекта по организации строительства и реконструкции объектов сбора
и транспорта этансодержащего газа Филиала ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад»:
«Работа на таком уникальном объекте, как
КС «Портовая», – отличная школа по реализации технически сложных объектов. Также это
дает возможность поучаствовать в крупномасштабном проекте. Разумеется, на
такой важной и ответственной работе
закаляешься: сроки, управление
изменениями – необходимо
учитывать все».

Алексей ГОРБАШЕВ
руководитель Проекта по организации строительства объектов
«Харасавэй» Филиала
ООО «Газпром инвест» «Надым»:

Комплекс по производству,
хранению и отгрузке СПГ
в районе КС «Портовая»

Комплекс
по переработке
этансодержащего газа
и производству СПГ
в районе Усть-Луги

«Ключевая задача, которая сегодня стоит перед
нашей проектной командой, – запуск в эксплуатацию в 2023 году нового, Харасавэйского
месторождения с его уникальными запасами
газа. Реализация проекта в установленные
сроки – самое главное, и каждый из нас
лично приложит все усилия, чтобы
достичь цели».

Харасавэйское
месторождение
Газопровод
«Бованенково – Ухта – 2»
Бованенковское
месторождение
Участок Грязовец –
КС «Славянская»

Илья АНУХИН
ведущий инженер отдела
организации строительства
наземных сооружений Управления
организации строительства объектов
«Ухта – Торжок» и «Бованенково – Ухта»
ООО «Газпром инвест»:
«Я пришел в Общество в 2019 году сразу же с университетской скамьи. С первого дня я понял,
что мне посчастливилось попасть в коллектив
настоящих профессионалов и надежных людей. Бывало, что обращался к коллегам
по ряду рабочих вопросов – и мне
ни разу не отказали в помощи.
Это так важно!»

Газопровод
«Ухта – Торжок – 2»

Равиль ФАЛЯХУТДИНОВ
руководитель Проекта по организации строительства объектов
«Бованенково» Филиала
ООО «Газпром инвест» «Надым»:
«Бованенковское месторождение – уникальный
объект, одно из крупнейших месторождений
в мире. Когда видишь, что построено то, что
действительно нужно и важно, – вот самое
ценное в моей работе. И не только в моей.
Когда человек видит результат своих
усилий, это лучше всего стимулирует на новые достижения».
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ГДЕ МЫ ЕСТЬ!
ПО ВСЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЕ – ОТ БАЛТИКИ ДО АРКТИКИ – НАШИ С ВАМИ
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН. СО ВСЕЙ РОССИИ СЕГОДНЯ ЛЕТЯТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ. В РЕДАКЦИИ «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» СПРОСИЛИ НЕКОТОРЫХ
КОЛЛЕГ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА,
КАК ОНИ ПРИШЛИ В БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» И КАКИЕ
ЧУВСТВА ИСПЫТЫВАЮТ СЕЙЧАС, В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА?

Василий ШЕВЧЕНКО
руководитель Проекта Филиала
ООО «Газпром инвест» «Сахалин»:

Александр ВАН
заместитель директора по строительству объектов Чаяндинского
НГКМ Филиала ООО «Газпром инвест»
«Ноябрьск»:

«Одно дело реализовывать мелкий проект,
и совсем другое – масштабные проекты, которые
имеют глобальное значение. Наша деятельность
дает возможности для развития промышленности Сахалина и Приморского края, создает
рабочие места. Хочу пожелать коллегам
расти профессионально – все ресурсы
для этого есть».

«За время моей профессиональной деятельности Чаяндинский проект не первый, но, как и все
предыдущие в моей практике, уникальный.
С каждым проектом меняются подходы к организации строительства. Стройка, как живой
организм, заставляет рассматривать
и принимать все более нестандартные
решения».

Киринское
месторождение
«Сила Сибири»
участок
Ковыкта –
Чаянда

«Сила Сибири»

Южно-Киринское
месторождение

Чаяндинское
месторождение

Ковыктинское
месторождение

Владимир СУКОВАТЫЙ
заместитель директора
по перспективному развитию Филиала
ООО «Газпром инвест» «Иркутск»:
«Проекты, в которых я участвовал до того, как
пришел в ООО «Газпром инвест», были существенно мельче. Сейчас, когда думаю о масштабе тех усилий, которые прилагает наша
компания в ходе своей деятельности, бросает в дрожь. Ведь для успешного ввода
проекта в глубокой тайге синхронно
трудятся сотни специалистов».

Газопровод
«Сахалин –
Хабаровск –
Владивосток»

Юрий ШУРШОВ
заместитель директора
по бурению и геологии Филиала
ООО «Газпром инвест» «Сахалин»:
«Когда приезжаешь на сложный производственный объект, это завораживает и порождает
постоянный внутренний интерес – чем больше
узнаешь, тем сильнее хочется продолжать работать в этой отрасли, стремиться развиваться. Я ощущаю себя человеком, который
непосредственно участвует в важном
для всей страны процессе».
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ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ ЖИЗНЬЮ
Работу в газовой отрасли простой никак не назовешь. Но даже когда бывает трудно, мы остаемся счастливыми людьми, потому что сделали правильный профессиональный выбор.
В этой рубрике «Нашей газеты» трое наших с вами коллег – не только ответственных сотрудников Общества «Газпром инвест», но еще и людей крайне талантливых – рассказывают о своей работе и о том, какое место она занимает в их жизни.

«ЗНАЕТЕ, ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ «ГАЗПРОМ»? –
ДЕЛИТСЯ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. – ВО-ПЕРВЫХ, ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ. «ГАЗПРОМ» БЫЛ,
ЕСТЬ И БУДЕТ. ВО-ВТОРЫХ, ЗА ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ –
ЭТО ЗНАЧИТ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ,
БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ».

Т

рудовую деятельность начальника
Инженерного управления Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»
Александра Богомолова в газовой промышленности можно смело назвать образцово-
показательной. За исключением одного «но».
Александр Иванович попал в отрасль совершенно случайно, чтобы полюбить ее страстно
и посвятить ей практически всю свою сознательную жизнь. Он окончил физический

факультет Саратовского государственного
университета и получил специальность радиофизика. В возрасте 25 лет ему предложили
поработать инженером по комплектации технологического оборудования в дирекцию по
строительству магистральных газопроводов
«Средняя Азия – Центр» в Саратове.
«Искали молодого человека, готового
к трудностям и способного учиться, – рассказывает Александр Иванович. – Я вооб-

П

К

аждый человек сталкивается на своем пути с жизненными испытаниями,
одно из которых – выбор профессии.
От принятого решения зависит очень многое, поскольку этому делу мы посвятим всю
сознательную жизнь.
Выбор моей будущей специальности дался
нелегко. С самого детства меня привлекала
профессия юриста, в частности – адвоката. Именно от этих специалистов зависит
правовое функционирование государства.
Мне кажется, что юриспруденция – одна из
тех наук, которая постигается всю жизнь,

ще не понимал, куда иду работать и чем
буду заниматься. Когда пришел в дирекцию,
активно шло строительство компрессорных станций на магистральном газопроводе «Макат – Северный Кавказ». Три раза
ездил в командировки в Казахстан, жили
в вагончиках, которые продувало ветром
и песком. На месте принимал оперативные
решения, проявлял инициативу. Мне очень
понравилось».
Есть часы механические, электронные,
даже песочные. А есть газовый хронометр,
который мерно отсчитывает годы непростой
работы. В жизни Александра Богомолова
их уже 32, 26 из них он проработал в структурах заказчика. По воле судьбы он дважды приходил в «Газпром инвест». Сначала
в 2008 году, тогда организация называлась
ЗАО «Газпром инвест Юг», где проработал
пять лет. «Второе «пришествие» в компанию
пришлось на весну 2020 года – труднейшие
времена пандемии и формирования Филиала
«Газпром ремонт», – вспоминает Александр
Иванович. – Едва вышел на работу, как пе-

ревели на «удаленку». В моем управлении
было всего два человека, создавали команду
подразделения с нуля, связь поддерживали
с помощью ноутбука и телефона. Тем не
менее удалось сформировать трудоспособный коллектив единомышленников, который успешно решает поставленные задачи.
Помогла поддержка руководства, а также
понимание и содействие коллег».
Если представить Филиал «Газпром ремонт» военной организацией, то Александр
Богомолов – настоящий полковник. Ценит
в людях целеустремленность, твердость характера, умение применить на практике
полученные знания и опыт. По его словам,
ритм работы в ООО «Газпром инвест» такой, что расслабляться нельзя, надо быть
готовым к новым вызовам.
«Знаете, за что я люблю «Газпром»? –
делится Александр Иванович. – Во-первых, за стабильность. «Газпром» был, есть
и будет. Во-вторых, за ориентированность
на результат. Работать здесь – это значит
проявлять инициативу, брать ответственность на себя. У моих однокурсников по
Саратовскому университету судьба сложилась по-разному, но только единицам
удалось всю жизнь посвятить одному делу.
Я очень рад и горд еще и потому, что по
моим стопам пошел мой единственный сын,
который уже 10 лет проработал в структуре «Газпрома». Это путь, который подарила
нам сама судьба».

озади 11 классов. В руках аттестат и медаль, а передо мной большой перекрес
ток бесчисленного множества дорог
во взрослую жизнь. Поступать планировал
в Кубанский государственный технологический университет. Выбирал между факультетом строительства и факультетом
нефти газа и энергетики. Остановился на
«нефтегазе».
На самом деле выбор в пользу газа сделало мое подсознание давно. В голове с малых лет формировались стойкие нейронные
связи: положительные эмоции от улыбки

бабушки и дедушки; вкус смородины, малины и крыжовника; легкого запаха одоранта;
отдаленный гул оборудования. На территории газораспределительной станции в поселке Яблоновский несколько работников
«Кубаньгазпрома» вели дачное хозяйство.
Пока старики занимались огородом, мы с братом могли вдоволь наиграться, а иногда даже
и пообщаться с дружелюбным дежурным,
который позволял нам, мальчишкам, позвонить домой по «газовой» связи или поглазеть на диаграммные диски самопишущего
манометра. Первое воскресенье сентября –

профессиональный праздник для третьего
поколения моей семьи. И кто знает, может,
и мои дети при выборе своего пути вспомнят
котлован одного из микротоннелей или трубоукладочное судно, которые не раз видели
с прекрасных берегов Черного моря…

поскольку законодательство меняется ежедневно. Это тернистый путь, который показался мне в 15 лет чрезвычайно сложным
и непреодолимым.
Я родилась и выросла в небольшом городке в районе Крайнего Севера, где основной
отраслью промышленности является добыча
нефти и газа, поэтому мои родители также
были связаны с данной сферой. Когда передо
мной встали вопросы «Кем я хочу быть? Какая
специальность будет востребованной и престижной? Что действительно мне нравится?»,
я, испугавшись сложности профессии юриста,
обратилась за помощью к своим родителям.
Они мне посоветовали посмотреть в сторону
профессий, связанных с нефтегазовой отраслью. Мне показалось интересным, что сектор
нуждается в профессионалах с широким спектром знаний, навыков и интересов.
Интерес к юриспруденции меня не оставлял, поэтому я остановилась на специальности, связанной с эффективным использованием земли в соответствии с законодательством.
Земля – основное природное и материальное
условие жизни деятельности людей, база для
развития всех отраслей промышленности
и хозяйства. Выбрав направление подготовки – землеустройство, – я ни разу не пожалела.
После окончания университета начался
новый увлекательный «квест» – поиск первой

работы. Сомнений, что буду трудиться по «В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХОЧУ
специальности, не было. Столько сил, энер- ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ ВСЕГДА БЫТЬ
гии и времени было потрачено получению ПОЗИТИВНЫМИ И МОТИВИРОВАННЫМИ, ТРЕзаветной корочки специалиста в области зем- БОВАТЕЛЬНЫМИ К СВОЕЙ РАБОТЕ, УСПЕШНО
леустройства и кадастров, и мне действи- ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И ПОКОРЯТЬ
тельно хотелось работать в этой сфере. По ОДНУ ВЕРШИНУ ЗА ДРУГОЙ, КРЕПКОГО ЗДОсчастливой случайности удалось устроиться РОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО ДУХА!»
в «Газпром инвест», в отдел, обеспечивающий
соблюдение интересов ПАО «Газпром» при работкой месторождений нефти и газа, их
оформлении прав на земельные участки, за- добычей, транспортировкой и экспортом.
нятые введенными в эксплуатацию объектами
Выбор дела по душе определяет жизненстроительства.
ный путь человека, его достижения и успехи,
Ни для кого не секрет, что нефть и природ- оказывает большое влияние на другие сферы
ный газ – это основные отрасли на энергети- деятельности. Моральное удовлетворение
ческом рынке, которые играют важную роль и материальное благополучие дают душевв мировой экономике как главные источники ное равновесие, уверенность в завтрашнем
топлива. Россия остается лидером в произ- дне, возможность открыть новые горизонты
водстве углеводородного топлива, изобретает и многое другое.
собственные технологии и проводит фундаВ профессиональный праздник хочу пожементальные исследования мирового уровня, лать всем коллегам всегда быть позитивными
открывая новые горизонты в разведке полез- и мотивированными, требовательными к своных ископаемых. Топливно-энергетический ей работе, успешно преодолевать трудности
комплекс нашей необъятной страны является и покорять одну вершину за другой, крепкого
важнейшей частью экономической систе- здоровья и творческого духа!
мы, обеспечивающей рост промышленности
и экспортный потенциал. Данные отрасли Римма ГАДЕЛЬШИНА,
требуют высочайшего профессионализма от ведущий специалист отдела организации
буровиков, геологов, строителей, проектиров- исполнения договоров на период эксплуащиков, землеустроителей, юристов и других тации Управления исполнения договоров
специалистов, связавших свою жизнь с раз- подготовки производства

Алексей ДЕГТЯРЕВ,
руководитель Проекта по организации
строительства и реконструкции объектов сбора и транспорта этансодержащего газа Филиала ООО «Газпром инвест»
«Северо-Запад»
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ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВЗРОСЛЫЙ ВОПРОС
В ООО «Газпром инвест» состоялась выставка творческих работ, посвященная Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Дети нарисовали яркие и красочные иллюстрации,
пронизанные теплом, любовью и уважением к «газовым» профессиям своих родителей и их месту работы.

«Бурение». Ульяна Федорова, 13 лет

«Газификация регионов». Михаил Морозов, 16 лет

«На контроле». Екатерина Фокичева, 13 лет

«Доставка СПГ на Марс. Мечты сбываются!». Василиса Меркулова, 5 лет

«В гармонии с природой». Валерия Фарафонтова, 8 лет

«Сила и богатство России». Ульяна Сухачева, 12 лет

«Газпром инвест». Вероника Шаньгина, 7 лет

«Газпром инвест – сила России». Роман Мазарчук, 10 лет

«Трубопровод». София Федорова, 10 лет

«Дар земли». Михаил Инчин, 7 лет
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СПАРТАКИА Д А-2022
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»:
«Спартакиада «Газпрома» в Санкт-
Петербурге стала одной из самых масштабных и зрелищных за десятилетия
нашего спартакиадного движения. Рекордной по числу команд, боровшихся за
медали. Соревнования еще раз показали,
что работники «Газпрома» и студенты
наших вузов-партнеров всегда нацелены
на результат, проявляют исключительную волю к победе, успешно преодолевают любые препятствия и трудности. От
всей души поздравляю победителей и всех
участников. Желаю вам всегда ставить перед собой амбициозные цели и верить в их
достижение, покорять новые вершины».

стр. 1 <<<
Антон Чернышев,
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром инвест»:
«Для ООО «Газпром инвест» прошедшая
XIII летняя Спартакиада ПАО «Газпром» –
только начало большого пути. В этот раз
в составе сборной команды было 52 сотрудника Администрации и филиалов нашего Общества. География деятельности
ООО «Газпром инвест» сегодня невероятно
широка, и спортсмены из восьми городов
в кратчайшие сроки сплотились в единую ко-

манду. Осознавая всю важность поддержки
команды, я неоднократно наблюдал за игрой
футболистов и волейболистов, за заплывами
пловцов и выступлениями легкоатлетов, за мастерством шахматистов и силой воли тяжелоатлетов. Наши спортсмены достойно проявили
себя на спортивных площадках, с уверенностью могу сказать: выложились на все сто
процентов. Уверен, нас ждут победы и новые
свершения, главное – не сбавлять темп!»
Олеся Морякова,
специалист 1-й категории отдела социального развития Управления по работе

с персоналом ООО «Газпром инвест», вид
спорта – легкая атлетика:
«Горжусь командой «Газпром инвеста». В год
15-летия компании нам выпала честь впервые
заявить о себе на Спартакиаде ПАО «Газпром».
Событие масштабное, яркое и невероятно атмосферное. Хочется поблагодарить организаторов – ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» за высококлассную организацию
знакового для Группы Газпром мероприятия, за
соревновательный дух, за команду, за болельщиков. У нас была всего лишь неделя, но мы
прожили ее, как маленькую жизнь, – стреми-

Вячеслав ТЮРИН,
генеральный директор
ООО «Газпром инвест»:
«Благодарю всех спортсменов Общества
«Газпром инвест» за участие в одном из
самых заметных и ярких событий в жизни компаний Группы Газпром – в летней Спартакиаде. Она стала для нашей
компании прекрасной возможностью
примкнуть к огромному и мощному корпоративному спортивному сообществу,
продемонстрировать наши азарт и сплоченность, силу характера и выносливость. Коллеги, все вы без исключения
показали очень хорошую и красивую
игру! И руководство Общества, и весь
коллектив внимательно следили за ходом
игр, искренне болели за вас и видели,
какую волю к победе каждый из вас проявил в своем виде спорта. Очень гордимся
вами! Желаю не останавливаться на достигнутом и впредь добиваться успехов
как в работе, так и в спорте».

Три, два, один… поехали! Торжественная церемония открытия на площадке перед «Газпром Ареной». Спортсмены волнуются: ох как предстоит побороться за победу! Всего на Спартакиаде разыграно 109 комплектов наград.

В футбол играют настоящие мужчины. Сколько эмоций и впечатлений подарили нам
соревнования по этому зрелищному виду спорта! Наша сборная показала интересные
комбинации, неожиданные командные решения и безупречную сыгранность.

Радость, восторг, гордость… Спорт дарит нереальные по силе эмоции. Участники летней
Спартакиады ПАО «Газпром» собрались вместе прежде всего именно ради этого. Каждый
день спортивных баталий наши спортсмены передавали вам огромную благодарность за
то, что вы – кто на расстоянии с рабочего места, кто – из командировки, кто – находясь на
трибунах – болели за них и верили в победу.

На старт, внимание, марш! Легкая атлетика – один из самых полезных для здоровья видов
спорта: укрепляет все группы мышц, дыхательную систему, положительно влияет на суставы и улучшает самочувствие в целом. В эстафете сборная «Газпром инвест» действовала
быстро и четко, демонстрируя хорошую командную работу.

Стирая границы. На Спартакиаде царила фантастическая атмосфера поддержки и взаимовыручки. Удивительно было наблюдать, насколько сильно сблизились друг с другом
команды-у частницы. Все мы – одна большая спортивная семья «Газпрома»!
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тельно, захватывающе, увлекательно и очень
по-семейному».
Анатолий Яштылов,
заместитель начальника отдела по диагностике объектов добычи и переработки газа
Управления по диагностике и ЭПБ Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»,
вид спорта – шахматы:
«Это была моя вторая Спартак иада
ПАО «Газпром». Спортсменов стало значительно больше, состав участников по сравнению с предыдущей Спартакиадой полностью

поменялся. В мужской части соревнований
выступили 62 шахматиста, из которых было
6 международных гроссмейстеров, 4 международных мастера, 3 мастера ФИДЕ, множество
кандидатов в мастера спорта. В женских соревнованиях участвовали три международных
мастера. Бороться с такими лидерами сложно:
рассчитывали войти в первую десятку, но
в последний день немного не хватило сил
и опыта. В следующий раз будем стараться
попасть в число сильнейших. Соревнования
прошли на очень высоком уровне. Огромное
спасибо за это организаторам Спартакиады,
руководителям нашей делегации!»
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Алла Трушина,
инженер 1-й категории отдела подготовки
и проведения внешних экспертиз Управления проектно-и зыскательских работ
ООО «Газпром инвест», вид спорта – плавание:
«Спартакиада ПАО «Газпром» – прекрасно организованное грандиозное мероприятие, позволяющее проверить, на что ты
способен. Как и мои коллеги по команде,
я достаточно серьезно готовилась к этому событию, чтобы показать достойный
результат. В соревнованиях участвовали

не менее 30 мастеров спорта, в том числе
и международного класса, было приятно
выступать с такими соперниками. В постоянных тренировках и подготовке неделя
Спартакиады промелькнула как один день.
Немного грустно было расставаться: за эту
неделю мы, работники разных филиалов
Общества «Газпром инвест», успели крепко
сплотиться. Кстати, мы договорились обязательно встретиться на следующей Спартакиаде и показать самые лучшие результаты!»
Фото ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром инвест»

Спортсмены, комсомольцы и просто красавцы… Это – про нашу сборную по волейболу.
Соперники в части подготовки оказались сильнее, зато волейболистки «Газпром инвеста»
собрали рекордное количество восхищенных взглядов. Красоту игры мужской команды
оценили и судьи, и зрители.

Всех излечит, исцелит Николай Кривошеев – очень важный человек для сборной Общества:
наш врач. Он внимательно следил за состоянием здоровья спортсменов и всегда был готов
прийти на помощь. Активно болел Николай Александрович за нашу сборную и на трибунах.
На фото он со своим сыном, по совместительству – вратарем нашей футбольной команды
Александром Кривошеевым.

Для тех, кто силен телом и духом. Наши коллеги Станислав Морозов и Максим Горячев
продемонстрировали отличные результаты в гиревом спорте. Сила, мужество, упорство –
все пригодилось в тяжелой (во всех смыслах этого слова) борьбе. Цена успеха – мозоли
на руках от спортивных снарядов. Но все это – ради команды!

Шах и мат! Соревноваться с чемпионами России – нелегкая задача. Но для наших шахматистов решаема даже она. Коллеги не расслаблялись ни на секунду.

Как рыбы в воде. Гордимся коллегами: Ивану Меринову на целых 6 секунд удалось сократить
свое собственное время, а наша спортсменка Алла Трушина вошла в десятку на заплыве
50 метров вольным стилем.

Закрытие Спартакиады – не менее зрелищное событие, чем ее открытие и сами игры. Среди
почетных гостей церемонии закрытия Спартакиады – заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» – компании – организатора Спартакиады – Сергей Густов, председатель Комитета по физической
культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга Антон Шантырь, заслуженный тренер
СССР и России по фигурному катанию, посол Спартакиады «Газпрома» Тамара Москвина.
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ДОНОРСТВО: ДЕЛИМСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ
Илья СУВОРОВ
главный специалист
Производственно-
технического управления
ООО «Газпром инвест»

Сотрудники Общества и его филиалов
известны не только своими производственными успехами, но и благородными делами. День донора, который стал
в компании традицией, иллюстрирует, что
понятие социальной корпоративной ответственности в ООО «Газпром инвест» –
одно из приоритетных. Корреспондент
«Нашей газеты» побеседовал с заведующим отделением переливания крови
Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западный
окружной научно-к линический центр имени Л. Г. Соколова Федерального медико-
биологического агентства» Станиславом
Абрамовским.

«Я впервые стал донором крови в сентябре
2013 года и возвращался к этому делу примерно через каждые 2,5 месяца. Таким образом,
я сдал кровь уже 41 раз и в июне 2022 года
был награжден нагрудным знаком «Почетный
донор России». В донорской крови постоянно нуждаются люди, оказавшиеся в трудной
ситуации, поэтому считаю важным продолжать это доброе дело. Ведь оно мотивирует
вести более здоровый образ жизни и приносит
пользу организму. Тем, кто хочет начать сдавать кровь, но боится, я советую отбросить
все страхи – укол не больнее укуса комара,
а врачи используют только одноразовые иглы,
перчатки и емкости».

Е

жегодно в России более 1,5 миллионов
человек нуждаются в переливании крови. Станислав Владимирович, как сейчас складывается ситуация с донорством
в Санкт-Петербурге?
– Потребность в крови остается на довольно высоком уровне. Наше отделение обеспечивает не только нужды собственной клиники,
но и восьми других учреждений, подведомственных Минздраву, МВД, ФМБА. При этом
потребность в крови с каждым годом растет.
Как правило, нам ее хватает, но бывают исключения. Например, сложные операции,
сильные кровотечения или неожиданные поступления пациентов. Нехватка донорской
крови способна стать тяжелым препятствием
для проведения операции или химиотерапии.
Мы оптимизировали свою работу, чтобы всегда иметь запас биоматериала в холодильниках
и мобилизовать дополнительные ресурсы.
– Сколько приблизительно постоянных
доноров в Петербурге?
– В нашем городе донорское движение
очень активное. Отрадно, что участие в нем
принимает много молодежи, которая понимает значимость донорства. Число доноров,
в том числе первичных, постоянно увеличивается, и мы всегда рады приветствовать их.
Так, через наше отделение проходит около
4 тысяч доноров за год.

Николай КРИВОШЕЕВ
начальник
Медицинской службы
ООО «Газпром инвест»
«Донорство – это одно из наших ключевых направлений корпоративного волонтерства. Работники компании вместе
с руководством делают очень большое
и важное дело! С каждым разом все
больше и больше заявок на участие
в донорских днях, часто сотрудники
компании сами просят организовать внеплановый День донора. Благодаря активной жизненной позиции наших коллег
и пониманию ими важности сдачи донорской крови в ООО «Газпром инвест»
корпоративное донорство на достаточно
высоком уровне».

Выездные Дни донора стали доброй традицией в ООО «Газпром инвест» в 2021 году,
которая откликнулась в сердцах многих сотрудников общества. В том же году совместно с Городской станцией переливания крови
Санкт-Петербурга был организован сбор крови
для нужд медицинских учреждений города,
в котором приняли участие 35 человек. Идею
с энтузиазмом поддержали работники Администрации Общества и другие Филиалы:
«Газпром ремонт», «Газпром гражданское
строительство», а также «Иркутск» и «Новый
Уренгой». Число приверженцев донорского

– Какая группа крови пользуется сейчас
наибольшим спросом?
– Всегда есть потребность крови с отрицательным резусом. Резус-отрицательных
людей меньше, чем резус-положительных.
Мы всегда стараемся держать наготове неснижаемый запас такой крови. По объему потребления примерно в равных долях городу
необходимы первая, вторая и третья группы.
При этом самая дефицитная кровь – первая
отрицательная.
– Кто может стать донором и какие основные ограничения для кровосдачи?
– Донором может стать любой человек
старше 18 лет – гражданин РФ или другого государства, проживающий в России на законных основаниях от года и более. Возрастных
верхних границ нет. Основные ограничения
связаны с перенесенными ранее инфекционными заболеваниями или тяжелыми болезнями, возникшими у донора на фоне перенесенных операций. Цельную кровь донор может
сдавать один раз в 60 дней. Компоненты –
плазму, тромбоциты – два раза в месяц. Но
в принципе для восполнения того количества
эритроцитов и гемоглобина, которые были
потрачены при донации, достаточно 20–24
дней. Мужчинам можно сдавать кровь не
более пяти раз в году, женщинам – не более
четырех. Перед сдачей крови мы просим доноров обязательно завтракать и пить чай.
Нужно понимать, что донация – это все-таки
кровопотеря, и каждый реагирует по-разному.
Кто-то прекрасно ее переносит, а для кого-то
потеря даже 100 мл – гарантированный обморок и плохое самочувствие.
– Как именно происходит процедура
сдачи крови?
– Процедура выглядит просто. Сначала
идет регистрация на основании паспорта
гражданина РФ и заполнение документов –
анкеты донора, информированное согласие
на обработку персональных данных. Потом –
первичное определение группы крови и гемоглобина. Эта часть пути считалась всегда
болезненной, потому что использовались
металлические стилеты, чтобы проколоть
палец. Сейчас мы используем бесконтактные
стилеты, которые просто не чувствуются. За-

движения в филиалах Общества постоянно
растет. Так, 6 июля День донора впервые прошел в Филиале ООО «Газпром инвест» «Томск».
В нем приняли участие 38 сотрудников, которые сдали в общей сложности 17 литров крови. В Петербурге очередная донорская акция
прошла 23 июня этого года на территории
ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-
клинический центр имени Л. Г. Соколова» Федерального медико-биологического агентства
(ФМБА). В ней изъявили желание участвовать
65 сотрудников, из которых по медицинским
показаниям к сдаче крови допустили 30 че-

тем донора осматривает врач-трансфузиолог
и принимает решение, может ли человек сдавать кровь или компоненты, какие документы
необходимы для следующей донации. Далее
следует небольшое обследование в виде измерения давления, пульса, роста, веса, изучения
анкеты. Как итог – донация. После сдачи он
получает справку об освобождении от трудовой деятельности на два дня – день донации
и дополнительный выходной. Также донорам
полагается компенсация и сухой паек, в нашем
случае это чай, вода и сладости. Весь процесс
занимает не более получаса, естественно при
отсутствии очереди. За одну донацию мы
берем стандартный объем крови – 450 мл.
– В ФГБУ «Северо-Западного окружного научно-к линического центра имени
Л. Г. Соколова» сотрудники Общества
«Газпром инвест» не первый раз организованно сдают кровь. Как вы оцениваете
их вовлеченность?
– Мы всегда с большим энтузиазмом относимся к организованным корпоративным
донорским дням, какие проводятся сотрудниками ООО «Газпром инвест». Некоторые
работники приходят повторно, а сарафанное
радио внутри компании помогает привлекать
все больше и больше новых людей. Мы очень
ценим взаимодействие со столь крупными
организациями, как «Газпром инвест».
Предсказать потребность больниц в донорской крови той или иной группы крови
и резус-фактора невозможно. Неизвестно
скольким больным и с какой группой крови,
потребуется переливание донорской крови.
Возникают ситуации, когда крови какой-то
группы и резуса не хватает, а какой-то в избытке. Для создания оптимального запаса донорской крови создан «Донорский
светофор». В приеме доноров возможны
ограничения. Следите за
его обновлением перед визитом на нашу станцию –
это сбережет ваше время
и поможет нам оперативнее работать!

ловек. Многие из доноров сдают кровь уже
не первый раз. 17 августа в ФГБУ «Северо-
Западный окружной научно-к линический
центр им. Л. Г. Соколова» прошла акция
«Сдавая кровь, спасаем жизни». Инициатором
участия в акции выступил Филиал «Газпром
гражданское строительство». К добровольцам
присоединились коллеги из Администрации
Общества и Филиалов «Газпром ремонт»,
«Газпром реконструкция» и «Северо-Запад».
Всего в мероприятии захотели участвовать
20 сотрудников, по результатам анализов допущены до сдачи были 14 человек.

Александр ЧЕСНОКОВ
заместитель начальника отдела главного сварщика Филиала
ООО «Газпром инвест»
«Газпром ремонт», почетный донор Российской
Федерации
«В первый раз я сдал кровь в мае 1980 года.
Дело было в столице Афганистана – городе
Кабуле. Я проходил там срочную службу
в воздушно-десантных войсках. Командование объявило, что у нас много раненых и им
требуется кровь. Все пошли сдавать кровь,
и я тоже. А потом, что называется, втянулся:
в 1980-е я становился донором крови и плазмы
не менее шести раз в год. Всего в моей жизни
более сотни кровосдач. Мне крови не жалко,
а людям помогает. Почему же нет? Опасаться
нечего. Более того, по утверждению медиков,
это даже полезно: кровь обновляется, происходит небольшая «перезагрузка» организма.
Присоединяйтесь, коллеги, к нам, донорам!»

Юлия ХОМЕЦ
главный специалист
Службы корпоративной защиты Филиала
ООО «Газпром инвест»
«Новый Уренгой»
«Это была моя первая донация. Было волнительно и в то же время очень интересно – как
это будет? А прошло все легко и просто! Самочувствие прекрасное, настроение отличное. Удивительно, но процедура сдачи крови
меня даже взбодрила! Сейчас жалею лишь
о том, что не делала этого раньше. Надеюсь,
донорство станет моей полезной привычкой,
и, возможно, именно моя кровь когда-нибудь
спасет чью-то жизнь».
Александр ЗЫКОВ
ведущий специалист отдела координации охранной
деятельности Управления
корпоративной защиты
ООО «Газпром инвест»
«Для меня донорство крови давно вошло
в привычку – в 2020 году я был награжден нагрудным знаком «Почетный донор
России». Сдача крови – это бесценный
и одновременно доступный способ благотворительности. После каждой донации
понимаешь, что, отдавая совсем немного,
возможно, спасаешь кого-то. Важно, чтобы
донорство было не разовой акцией, а вошло
в образ жизни, ведь потребность в здоровой
крови у медицинских учреждений есть постоянно. Кроме того, при регулярной сдаче
кровь чаще обновляется, и, по данным ВОЗ,
доноры живут в среднем на пять лет дольше
тех, кто кровь не сдает».
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ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
Иркутская область, как и вся Восточная Сибирь, – это громадные территории с глубокими водоемами, горными массивами и холмистыми хребтами – настоящая кладезь для путешественников и любителей природного туризма. Сотрудникам Филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» везет: после покорения производственных вершин они имеют уникальную
возможность покорять вершины горные. Причем не только в своем регионе; некоторые из них отваживаются штурмовать самые заветные высоты России.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ АКТИВНО

В

августе группа активистов Филиала
ООО «Газпром инвест» «Иркутск» решила необычно отметить День строителя.
Пока лето не закончилось, по предложению
директора Филиала Павла Шкитина 70 дружных коллег отправились на пешую прогулку
по Шаманскому утесу, или, как его еще называют, «33 богатыря на Шаманке».
«Мы шли без гидов и сопровождения – в нашей компании были опытные люди, которые
проходили весь маршрут, причем не один раз, –

ВПЕРЕД К ВПЕЧАТЛЕНИЯМ

У

п роектной кома н д ы по ст роительству линейной части Филиала
ООО «Газпром инвест» «Иркутск»
внерабочая жизнь крайне разнообразная.
Сотрудники практикуют участие в интерактивных шоу, настольных играх. Летом коллеги стараются как можно больше времени
проводить на свежем воздухе, а потрясающая

ГЛАВНОЕ – ВЕРА В СЕБЯ

И

дея покорить Эльбрус появилась у замес
тителя директора по перспективному развитию Филиала ООО «Газпром инвест»
«Иркутск» Владимира Александровича Суковатого давно. Знакомые рассказывали, что
Эльбрус – одно из так называемых мест силы
с особой энергетикой, а дополнительная сила
для решения ответственных производственных задач лишней не бывает. Высота пугала – 5642 метра над уровнем моря, – но она же

рассказывает Екатерина Лепетанова, ведущий «ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ
специалист отдела по управлению персона- МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ
лом Филиала ООО «Газпром инвест» «Ир- КОЛЛЕКТИВУ СПЛОТИТЬСЯ. В ТРУДНЫХ СИкутск». – Честно скажу: было непросто – как ТУАЦИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РАСКРЫновичкам, так и физически подготовленным ВАЮТСЯ ОСОБЕННО ЯРКО».
людям. Несмотря на то, что высота не такая
уж и большая, подъем и спуск дались особенно Е. Лепетанова, ведущий специалист отдетяжело – из-за крутого рельефа приходилось ла по управлению персоналом Филиала
буквально карабкаться по склонам».
ООО «Газпром инвест» «Иркутск»
Однако большой, сплоченной командой
коллеги справились с походом на ура. Шагая
по краю крутых обрывов, поднимаясь и спус
каясь по извилистым тропинкам, команда
преодолела маршрут за 2,5 часа. Завораживающие живописные виды на Иркут и Шаманку,
Шаманский утес находится в поселке Шачистейший горный воздух и, конечно же, подманка Шелеховского района Иркутской
держка товарищей придавали неисчерпаемый
области. Утес имеет 33 выступа, за что
запас сил всей группе. Впечатления после
его и называют «33 богатыря». Памятник
похода у каждого члена команды остались
природы, от начала подъема и до спуска
самые приятные. «Такие необычные совместрасстояние составляет 3,5 километра,
ные мероприятия действительно помогают
высота – 687 метров. Утес состоит из
коллективу сплотиться. В трудных ситуаскальных обнажений из красного и сециях человеческие качества раскрываются
ро-цветного песчаников, конгломератов,
особенно ярко. Уже планируем, куда пойдем
доломитов и других пород.
в следующий раз», – отмечает Екатерина.

по красоте природа только сильнее разжигает гор. Всего четыре часа упорного движения
интерес к пешему туризму. Так, небольшая вверх – и вот дружный коллектив уже на
группа активистов проектной команды по самой вершине улыбается в фотообъектив
строительству ЛЧ решилась на очередное на фоне захватывающего дух вида. Приятное
приключение – штурм известной в регионе чувство удовлетворения, гордости за себя
вершины – пика Любви. «Среди нас были и команду от успешного прохождения такого
и те, кто совершал подъем впервые, и те, кто испытания завладело каждым из участников
регулярно практикует горный туризм, – рас- восхождения.
сказывает Кирилл Ступников, специалист
1-й категории отдела строительства дорог
и кустовых площадок Службы организации «СРЕДИ НАС БЫЛИ И ТЕ, КТО СОВЕРШАЛ
строительства объектов линейной части. – ПОДЪЕМ ВПЕРВЫЕ, И ТЕ, КТО РЕГУЛЯРНО
Несмотря на то что все мы ведем активный ПРАКТИКУЕТ ГОРНЫЙ ТУРИЗМ. НЕСМОТ
и спортивный образ жизни, перед началом РЯ НА ТО ЧТО ВСЕ МЫ ВЕДЕМ АКТИВНЫЙ
мы провели разминку, чтобы прогреть суста- И СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПЕРЕД
вы, подготовились к активному и тяжелому НАЧАЛОМ МЫ ПРОВЕЛИ РАЗМИНКУ, ЧТОБЫ
подъему».
ПРОГРЕТЬ СУСТАВЫ, ПОДГОТОВИЛИСЬ К АКСамое трудное в подъеме на вершину – ТИВНОМУ И ТЯЖЕЛОМУ ПОДЪЕМУ».
держать на пересеченной местности ровный
пульс и дыхание, ведь из-за разнообразия К. Ступников, специалист 1-й категории отдела
участков и перепадов высоты на маршру- строительства дорог и кустовых площадок
те сердечный ритм постоянно сбивается. Службы организации строительства объектов
Конечно, пришлось непросто, но команда линейной части Филиала ООО «Газпром инвест»
героически справилась со всеми вызовами «Иркутск»

и манила. Владимир Александрович с одно«Каждый шаг давался непросто, и каждые
группниками по московской школе управления три–пять метров на подъеме приходилось
«Сколково» принял твердое решение в бли- останавливаться и восстанавливать дыхание.
жайшее время начать восхождение.
Примерно в час дня мы достигли вершины
«В Приэльбрусье мы приехали 21 мая, Эльбруса. Мы это сделали!» – рассказывает
и с этой даты началась активная фаза подго- Владимир Александрович. Несколько минут
товки к подъему, – рассказывает Владимир радости, фотографии на память и поздравАлександрович. – Это регулярные трениро- ления друг друга с победой – и вот уже пора
вочные походы на различные высоты, ски-тур, спускаться. Обратная дорога, безусловно, была
подготовка к акклиматизации, катание на сложной. Но команду, вдохновленную побесноуборде на самой высокой канатной дороге дой – прежде всего над собой, – было не слоЕвропы, ночевки в базовом лагере на высоте мить. По словам Владимира Александровича,
порядка 3800 метров и многое другое».
Эльбрус действительно место силы: спускаясь
Восхождение группы началось в 4 утра 28 мая вниз, группа уносила эту силу с собой.
и длилось примерно 10 часов. Участники планировали подъем на лыжах, но погодные условия не
позволили им это сделать. Поэтому группа подня- «ВОЗМОЖНО ВСЕ. НУЖНЫ ЖЕЛАНИЕ И НАлась с высоты 3800 до 5000 метров на ратраке, а СТОЙЧИВОСТЬ, МОЩНАЯ РАБОТА НАД СОБОЙ,
затем надели «кошки» – металлические приспо- СВОИМИ СТРАХАМИ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ КОЛЛЕсобления для увеличения противоскольжения – ГАМ ВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ И ВСЕГДА ДОБИи вместе со снаряжением продолжили восхожде- ВАТЬСЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ БОЯСЬ НИКАКИХ ТРУДНОние до седловины – места, которое разделяет две СТЕЙ И ПРЕГРАД!»
вершины Эльбруса – западную и восточную. Там
спортсмены оставили часть снаряжения и, разде- В. А. Суковатый, заместитель директора
лившись в связки, продолжили восхождение на по перспективному развитию Филиала
западную вершину к высоте 5642 метра.
ООО «Газпром инвест» «Иркутск»

Видеоролик
с Шаманского утеса:

Пик Любви – одна из вершин Тункинских
Гольцов, которые располагаются возле
прославленного курорта с целебными
минеральными водами – поселка Аршан
у подножия хребта Восточный Саян в Южной Сибири. Высота вершины – 2124 метра.
Есть поверье, что если влюбленные осуществят совместное восхождение к пику,
то их отношения станут крепче. Поэтому
сотни мужчин и женщин ежегодно отправляются по самому популярному пешеходному маршруту в Аршане на покорение
пика Любви.

Восхождение
на пик Любви с высоты
птичьего полета:

Опыт Владимира Александровича подсказывает, что еще один и, пожалуй, самый важный компонент подготовки к восхождению на
Эльбрус – психологический настрой и упорство
в достижении цели. «Возможно все, – говорит
путешественник. – Нужны желание и настойчивость, мощная работа над собой, своими
страхами. Желаю всем коллегам верить в свои
силы и всегда добиваться целей, не боясь никаких трудностей и преград».

Полная версия материала в телеграм-канале
ООО «Газпром инвест»:

Видеоролик восхождения на Эльбрус Владимира Александровича
Суковатого с группой:
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ХРАМ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА:
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Храм благоверных князей Бориса и Глеба
на Синопской набережной взорвали в советское время. Проектом его воссоздания
занимается Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-
Петербурге. Работы по воссозданию запланированы уже на 2023 год. Эскиз здания
готов, на текущий момент идет процесс
обмена участками со Смольным. Город взамен получит в собственность территорию
на проспекте Энергетиков.

Расположение будущего храма

И

сторически решение о строительстве
церкви родилось после покушения на
императора Александра Второго, которое произошло 4 апреля 1866 года, в благодарность Господу за счастливое избавление
монарха от смерти. Ее освящение состоялось
в 1882 году в честь благоверных князей Бориса и Глеба по настоянию императора.
Эксперты отмечают, что по своей стилис
тике, масштабу, духу и исполнению таких
храмов в Петербурге больше нет. Он смог
органично объединить в одном проекте каноны русского зодчества, романского стиля
и возрожденческих архитектурных традиций.
До наших дней сохранилась лишь небольшая
часть фундамента. Взорванное в 1975 году
здание придется восстанавливать практически с нуля, опираясь на исторические чертежи
и фотографии. Место для возведения храма
было выбрано на пересечении Синопской

Фото с citywalls.ru

набережной с проспектом Бакунина. До недавнего времени там находилась парковка,
которая была закрыта с 1 августа.
За последнее время реализация проекта
воссоздания храма благоверных князей Бориса
и Глеба значительно продвинулась. Во-первых,
Борисоглебская церковь числится в городском законе № 820-7 об охранных зонах как
одна из рекомендованных к восстановлению
архитектурных доминант. Во-вторых, она не
будет построена в точности на историческом
месте, поэтому не перекроет набережную и не

ухудшит транспортную ситуацию. В‑третьих,
закрытие парковки на месте будущего храма
не доставит городу каких-либо неудобств, так
как она, как и еще четыре парковки, которые
закрывают в августе, не пользовалась популярностью у горожан.
Для того чтобы получить участок под воссоздание храма, Фонд нашел и согласовал со
Смольным аналогичный участок на проспекте
Энергетиков, выкупил его и передал в собственность города в обмен на «храмовый».
На поиски и выкуп такого обменного актива

у фонда ушло больше года. Взамен город получил участок даже чуть больше, площадью
6,1 тысячи квадратных метров, западнее дома
№ 11 по проспекту Энергетиков. Вид его разрешенного использования – «для размещения
промышленных объектов». Участок под храмом впоследствии будет передан приходу.
Инициаторы воссоздания храма уверены,
что его возвращение станет важным шагом
для развития района. Синопская набережная
вновь обретет свою доминанту, что сделает
всю местную инфраструктуру гораздо более
привлекательной.

Как будет выглядеть
храм благоверных князей
Бориса и Глеба, можно
увидеть в видеоролике
по QR‑коду:

РЕМОНT – КАПИТАЛЬНЫЙ, ЦЕННОСТЬ – ИСТОРИЧЕСКАЯ
Когда спецтехника внедряется в землю,
чтобы добраться до трубопровода, это
не всегда оканчивается только лишь
достижением производственных целей.
Иногда недра преподносят человеку
неожиданные (и ценнейшие!) подарки.
В Ставропольском крае при проведении
плановых работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту на участке газопровода в зоне ответственности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обнаружено захоронение хазарского воина,
которое относится предположительно
к VIII–IX векам. Сейчас археологи занимаются подробным изучением объекта
и найденных там артефактов.

П

роведение раскопок было продиктовано
необходимостью ремонта газопровода,
который был организован специалистами Ставропольского территориального
управления Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром ремонт». В зоне капитального ремонта объекта в Левокумском районе Ставропольского края в результате научных
археологических работ провели исследование памятника археологии – курганного
могильника «Левокумский‑4». В курганном
могильнике, состоящем из 16 насыпей, было
раскопано шесть курганов. Все они были
сооружены в эпоху средней бронзы (катакомбная культура). Археологический объект
датируется второй половиной III тысячелетия
до нашей эры. В двух курганах обнаружены
хазарские погребения, которые датируются
VIII–IX веками.
Найденный при раскопках одного из курганов воин погребен на спине головой на
запад, его скелет лежит на остатках коричневой шкуры. Руки вытянуты вдоль туловища.
Между левой рукой и ногой – железная сабля
с металлическими деталями от ножен, возле
ног – фрагменты железного кинжала. Вдоль

левой ноги – колчан, украшенный костяными накладками, внешняя сторона которых
искусно орнаментирована. Еще обнаружены
два железных стремени – одно напротив
правого локтя, второе ближе к левой стопе.
В могиле воин не один: в углу обнаружен
череп его лошади, а на нем – железные кольчатые удила.
Эта уникальная археологическая находка
не первая в Левокумском районе Ставрополья. Раскопки там ведутся постоянно; на
территории Левокумского района курганные
могильники сконцентрированы в основном
на левой надпойменной террасе реки Кумы.
Курганы тянутся сплошной цепочкой вдоль
автомобильной дороги Буденновск – Левокумское. Имеющиеся архивные материалы
и данные научных изысканий археологов
Э. В. Ртвеладзе и И. В. Волкова свидетельствуют о том, что в районе поселков Бургун-
Маджары и Кумская Долина локализуются
так называемые Малые Маджары – крупный
бытовой памятник эпохи Золотой Орды.
Он располагался на пути из Маджар (современного Буденновска) в район современной
Астрахани и далее в направлении Дербента.

По данным краеведа Н. П. Ивлева, на западной окраине Бургун-Маджаров им были
обнаружены остатки двух мавзолеев из жженого кирпича и остатки еще одного сооружения в центре села. По предположению
советского, грузинского и узбекистанского
ученого, доктора исторических наук Эдварда
Ртвеладзе, именно в район Бургун-Маджара
был перенесен город Маджар после его разгрома войсками темника Мамая. Не исключено, что, помимо этого объекта, в пойменной части Кумы и на ее террасах находятся
поселения, усадьбы, мавзолеи и грунтовые
могильники Золотой Орды.
В последние годы на территории Левокумского района Ставропольского края продолжают проводиться археологические разведки.
По результатам предварительных историко-
библиографических исследований выявлено,
что район предполагаемого проведения работ
по реконструкции газопровода, заказчиком
которых выступает ООО «Газпром инвест»,
насыщен разнообразными по типологии памятниками истории и культуры, которые
могут относиться к самым разным хронологическим периодам.

«ТЕРРИТОРИЯ ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ
В КРАЕ ПО НАСЫЩЕННОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ И ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО
ПРОВЕДЕННЫМИ В 2006 ГОДУ РАСКОПКАМИ ТРЕХ КУРГАНОВ У ПОСЕЛКА ЗАРЯ.
ВСЕГО ИССЛЕДОВАНО 20 ПОГРЕБЕНИЙ.
МОГИЛЬНИК ОСНОВАН В ПЕРИОД РАННЕЙ БРОНЗЫ И ПРИНАДЛЕЖАЛ ЯМНОЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ОДНАКО
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОГРЕБЕНИЙ ОТНОСИЛОСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ И БЫЛО СВЯЗАНО
С КАТАКОМБНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ. СРЕДИ ИНВЕНТАРЯ ПОГРЕБЕНИЙ МНОГОЧИСЛЕННЫ КАМЕННЫЕ
И БРОНЗОВЫЕ ОРУДИЯ, УКРАШЕНИЯ ИЗ
СТЕКЛА И БРОНЗЫ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ
БУСЫ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА.
Денис Брагинец, главный инженер
ООО «Георесурс-КБ»

