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В ДЕТАЛЯХ  

О ЯРКОМ 

СОБЫТИИ

ДЕЛО ДЛЯ ДУШИ
ЦЕННОСТЬ МЕСЯЦА

«ЧЕМ БЫ ВЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ  

В ЖИЗНИ, ДЕЛАЙТЕ ЭТО ВСЕМ 

СВОИМ СЕРДЦЕМ».

Конфуций

АФОРИЗМ НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЭНЕРГИЯ ПРОГРЕССА
Снова за парту: в Обществе начала свою  
работу «Школа технических руководителей»
cтр. 2

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Стань частью истории: Ковыктинское управ-
ление энерговодоснабжения ждёт лучших!
cтр. 3

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Время перехода: зима близко. 
Филиалы «Газпром энерго» готовятся к ОЗП
cтр. 4–5

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
Команда исполнителей представит Общество 
на корпоративном конкурсе
cтр. 6

ХI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ СОБРАЛ ДЕСЯТКИ ИНОСТРАННЫХ  
ДЕЛЕГАЦИЙ И НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ  
ИЗ РОССИИ И РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Четыре дня оживленных дискуссий, встреч и круглых столов были направлены на то, чтобы задать правильный вектор развития 
нефтегазовой отрасли на годы вперед.

В одиннадцатый раз в Экспофоруме про-
шло самое значимое и ожидаемое со-
бытие газовой отрасли – Петербургский 

международный газовый форум (ПМГФ).  
В рамках форума состоялось 80 мероприя-
тий деловой программы: заседаний, презен-
таций и круглых столов с ведущими экспер-
тами крупнейших российских и иностранных 
компаний, а также представителями органов 
государственной власти. ПМГФ посетили бо-
лее 17 000 участников из 51 страны, в рамках 
выставочной программы на площади 45 000 м² 
500 компаний представили новейшие разра-
ботки для газовой индустрии. 

Участники форума отметили важные мо-
менты: центр мировой газовой отрасли сме-
щается на Восток, поэтому необходимо тесно 
сотрудничать с Азиатским регионом; спасти 
топливно-энергетический комплекс способ-
ны новые кооперационные связи; приорите-
том для российской газовой отрасли должно 
стать обеспечение внутренней энергетиче-
ской безопасности; биржевые торги – сред-
ство установления справедливой цены на газ; 
переход на газомоторное топливо неизбежен.

Заинтересованность восточных стран в со-
трудничестве с Россией обсудили участники 

пленарного заседания «Газовая отрасль Рос-
сии: приоритеты развития в новых услови-
ях». Олег Аксютин, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», подчеркнул важ-
ность расширения контактов именно в этом 
географическом направлении.

Благополучие Европы десятилетиями стро-
илось на недорогом энергосырье из России, 
и сегодня Европа движется к глубокой ре-
цессии. «Альтернативы поставкам россий-
ского газа для нее нет», – резюмировал Олег 
Аксютин, отметив, что эту проблему мог бы 
решить «Северный поток – 2». Что касает-
ся экспортных поставок, то их основным на-
правлением теперь является Восток. «Азиат-
ский газовый рынок будет демонстрировать 
стабильный рост. Мировой газовый рынок 
приобретет новую конфигурацию. В конту-
рах нового мира сформируются альянсы, со-
юзы, партнерские отношения, в том числе 
между производителями природного газа», – 
дал прогноз заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром».

Доклады зарубежных гостей форума на 
пленарном заседании подтвердили заинте-
ресованность восточных стран в сотрудни-
честве с Россией.

Иран также готов сыграть положительную 
роль в использовании открывающихся воз-
можностей для газовой промышленности Рос-
сии. «Имея 22 газовых месторождения с сум-
марным объемом извлекаемых запасов около 
34 трлн куб. м, Иран обладает вторыми по 
величине запасами газа в мире после Россий-
ской Федерации», – поделился Мохсен Ход-
жастемехр, главный исполнительный дирек-
тор Национальной иранской нефтяной ком-
пании, подчеркнув, что отношения между 
Ираном и Россией носят стратегически важ-
ный характер.

Тематика корпоративной экспозиции  
«Импортозамещение в газовой отрасли» в 
этом году была посвящена технологической 
независимости ПАО «Газпром» от импорта 
технологий, материалов, оборудования и сер-
висных услуг. Свои новинки продемонстриро-
вали 37 компаний из более чем 10 субъектов 
Российской Федерации. Всего в рамках экс-
позиции было представлено свыше 160 высо-
котехнологичных отечественных разработок.

Официальный сайт форума 
(gas-forum.ru)
Фото: Дирекция ПМГФ 

Финиш автопробега «Газ в моторы» Участники ПМГФ

Выступление Олега Аксютина на пленарном заседании
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В 2021–2022 годах в законодательстве, ре-
гламентирующем электроснабжение и 
работу электрораспределительного обо-

рудования, произошли существенные измене-
ния. Так, изменились сроки межповерочных 
интервалов измерительных трансформато-
ров тока. Поэтому ещё более актуальной ста-

ла необходимость расширения области аккре-
дитации метрологической лаборатории цеха  
АиМО Сургутского филиала (подробнее – в 
выпуске № 4 от апреля 2022 г.).

Общими усилиями специалистов Сургут-
ского филиала и администрации Общества 
были обеспечены поставка необходимого эта-
лонного оборудования и обучение поверите-
ля на работу с конкретным оборудованием.

В начале этого года начальник метрологи-
ческой лаборатории Константин Коренков 
подал заявление на предоставление государ-
ственной услуги по подтверждению компетен-
ции и расширению области аккредитации на 
право поверки трансформаторов тока в обла-
сти обеспечения единства измерений для вы-
полнения работ и (или) оказания услуг по по-
верке средств измерений.

Коллектив единомышленников: начальник 
цеха АиМО Тимофей Южанинов, ведущий 
инженер по метрологии Алексей Брагин, на-
чальник метрологической лаборатории Кон-
стантин Коренков и поверители Сергей Пи-
липюк, Сергей Парначев, провел значимую 
работу по подготовке лаборатории к предстоя-
щему подтверждению и расширению области 

аккредитации в части отчётных документов, 
форм, сведений. И на высоком уровне обе-
спечил прохождение экспертной проверки.

В соответствии с приказом Федераль-
ной службы по аккредитации от 18.07.2022  
№ ПК1РА-21 «О подтверждении компетен-
ции и расширении области аккредитации» 
«Газпром энерго» подтверждена компетент-
ность и расширена область аккредитации Об-
щества в части поверки измерительных транс-
форматоров тока.

Сургутский филиал с гордостью может 
заявить, что профессионализм персонала ла-
боратории и цеха АиМО, задействованного в 
процедуре, обеспечил достижение заданной 
цели и выполнение задачи.

Следующая цель – плановое оказание ус-
луг в области обеспечения единства измере-
ний для нужд Сургутского филиала, а также 
для филиалов Общества.

Константин КОРЕНКОВ 

По легенде тренировки произошёл разрыв газопровода в 
производственном цехе котельной без воспламенения 
и пострадавших. Во время тренировки отработан ком-

плекс мероприятий по обеспечению безопасности на объекте.
По факту выявления разрыва газопровода оперативный и 

оперативно-ремонтный персонал оповестил дежурный пер-
сонал, выполнил останов работающего оборудования соглас-
но инструкции и в соответствии с порядком аварийного оста-
нова обслуживающего типа оборудования. Были оповещены 
диспетчер ПДС, старший мастер участка эксплуатации и об-
служивания котельных Службы теплоснабжения, вызваны 

специалисты ПАСФ. Диспетчер ПДС, в свою очередь, опо-
вестил должностных лиц и направил аварийные бригады к 
месту аварии, координировал взаимосвязь между службами 
и участками. Мастер участка оповестил начальника Службы 
теплоснабжения об аварии и руководил её ликвидацией до 
прибытия начальника Службы.

Персоналом приняты меры по выводу людей из опасной 
зоны по путям эвакуации. Прибывшим на место аварии спец-
службам доложена обстановка по ситуации на объекте.

По прибытии начальник Службы принял руководство  
работой по ликвидации аварии. Персонал Участка газового 

хозяйства закрыл запорную арматуру на входе газа в котель-
ную, персонал Участка электроснабжения выполнил пере-
ключения в электроустановках.

После выполненных мероприятий по ликвидации аварии 
и обследования объекта ПАСФ на наличие загазованности  
персоналом Участка электроснабжения были приняты меры 
по восстановлению нормального режима работы систем элек-
троснабжения. Персонал Участка автоматизации и метроло-
гического обеспечения обеспечил работоспособность прибо-
ров КИПиА. Персонал Участка газового хозяйства совместно 
с ремонтным персоналом Участка эксплуатации и обслужи-
вания котельных приступил к работам по устранению выяв-
ленного нарушения.

По результатам успешно проведенной тренировки отрабо-
таны механизмы оповещения, совместной работы структур-
ных подразделений филиала и ПАСФ.

Максим МИКОЛЕНКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ2

Школа – это уже давно назревший про-
ект, направленный на адаптацию и по-
вышение эффективности работы тех 

мастеров, начальников участков и лаборато-
рий, которые недавно приняты или переведе-
ны на эти должности. Труд этих работников 
на высоком уровне – один из ключевых фак-
торов надежности, безопасности и эффектив-
ности работы «Газпром энерго».

Для того чтобы обучение шло результатив-
но, в состав слушателей включены только са-
мые замотивированные и проактивные техни-
ческие руководители, которые осознают всю 
важность качественного управления и могут 
принять на себя ответственность за резуль-
таты труда больших и малых коллективов.  
Отбор происходил посредством анализа  

заполненных анкет кандидатов на обучение  
и выборочных собеседований с ними.

Научным руководителем школы стал глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Сергей Асосков.

В школе предусмотрены занятия по трём 
модулям.

В рамках технического модуля запланиро-
ваны занятия с преподавателями Ивановско-
го государственного энергетического универ-
ситета по направлениям «Электроснабжение» 
и «Теплоснабжение». Преподаватели рассмо-
трят наиболее актуальные вопросы по этим 
направлениям деятельности, расскажут о тех-
нических новинках и перспективах развития.

Управленческий модуль будет включать 
тренинговые занятия по таким темам, как ли-

дерство и внутрикомандное взаимодействие, 
повышение самоэффективности руководите-
ля, мотивация подчиненных и постановка за-
дач. В процессе предварительного изучения 
потребностей технических руководителей в 
обучении именно эта группа навыков заняла 
лидирующие позиции.

В рамках консультационного блока за-
планированы встречи с наиболее опытными 
работниками «Газпром энерго»: практика ве-
дения журналов и оформления документа-
ции, особенности вовлечения МТР, анализ 
эксплуатационной документации, оценка тех-
нического состояния оборудования, плани-
рование ремонтно-восстановительных работ 
и другие. Слушатели получат возможность 
встретиться с руководителями, курирующи-
ми юридическую работу, работу с персона-
лом, сферу экономики и финансов. Активное 
обсуждение, вопросы – то, что мы ожидаем 
от слушателей на этих встречах и что позво-
лит поддерживать систему передачи опыта в 
«Газпром энерго».

На протяжении всего обучения в школе 
слушатели будут участвовать в проектных 
работах, направленных на совершенствова-
ние техники и технологии, методов и моде-
лей управления. 

В процессе работы каждый слушатель полу-
чит возможность участвовать в индивидуаль-
ной коуч-сессии. Коуч-сессия – это встреча с 
консультантом по вопросам карьерного и про-
фессионального развития. Эта встреча поможет 
слушателю осознать свои ожидания от карьер-
ного и профессионального развития, стимулиро-
вать работу мысли и креативность с тем, чтобы 
в дальнейшем самостоятельно выработать ли-
нию личностного и профессионального роста.

На каждом этапе слушатели имеют воз-
можность заработать баллы, по сумме кото-
рых определятся лучшие участники проекта. 
По окончании школы, летом 2023 года, луч-
шие слушатели будут приглашены на встречу 
с руководством «Газпром энерго».

Отдел подготовки кадров 

ВМЕСТЕ ДОСТИГАЕМ ЦЕЛИ
Достигнем цели? Выполним поставленную задачу? Эти вопросы поставлены Обществом 
персоналу метрологической лаборатории цеха автоматизации и метрологического 
обеспечения (далее – АиМО) Сургутского филиала.

Коллектив метрологической лаборатории цеха АиМО

Поверка трансформаторов тока

АВАРИЯ – УЧЕБНАЯ, ДЕЙСТВИЯ – РЕАЛЬНЫЕ 
Служба теплоснабжения Надымского филиала провела противоаварийную тренировку на котельной № 3 «72 МВт»
при участии специалистов профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ)  
Северной военизированной части ООО «Газпром газобезопасность».

После устранения разрыва газопровода Обсуждение заданий Прибытие к месту «происшествия»

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
Снова за парту: в сентябре в «Газпром энерго» начала свою работу  
«Школа технических руководителей».
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… Первыми, кем бы вы ни были.

Из песен – лучшими песнями,

Из книг – настоящими книгами…

…А вы трусливых не слушайте, 

Вы их сдуйте, как пену,

Если вы есть – будьте лучшими,

Если вы есть – будьте первыми!

Роберт Рождественский

ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ – 
БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ…

Работники «Газпром энерго», п. Нючакан

Ковыктинское месторождение (КГКМ) – 
уникальное, крупнейшее в Восточной 
Сибири с извлекаемыми запасами га-

за – 1,8 трлн куб. м, газового конденсата – 
65,7 млн тонн. Планируемая проектная мощ-
ность – 27 млрд куб. м газа в год (по данным 
gazprom.ru).

Месторождение является ба-
зовым для формирования Ир-
кутского центра газодобычи 
газопровода «Сила Сибири» 
наряду с Чаяндинским место-
рождением в Якутии. 

КГКМ характеризует -
ся сложным геологическим 
строением. И для его разра-
ботки  «Газпром» применяет 
передовые высокоэффектив-
ные технологии. С запуском 
проекта существенно расши-
ряется ресурсная база на вос-
токе страны для поставок га-
за российским потребителям 
и на экспорт.

Старт Ковыкты со стороны 
«Газпром энерго» был положен 
2 сентября 2022 года. Первые 
ласточки, уже работающие со-
трудники Общества, полетели выстраивать 
работу нашего управления. Опыт становле-
ния Чаяндинской службы энерговодоснабже-
ния сыграл положительную динамику в раз-
витии и Ковыкты, был проведён масштабный 
анализ работы. И сейчас руководство Обще-
ства виртуозно задаёт верный курс, обходя все 
подводные камни, рифы и мели. 

Ведётся масштабная работа не только по 
освоению месторождения. В преддверии 
25-летия в ООО «Газпром энерго» образует-
ся новый филиал. И у специалистов есть ред-
кая возможность стать частью этой важной 
для компании истории. 

Деятельность Общества на территории 
будет направлена в первую очередь на обе-
спечение месторождения электроэнерги-
ей, теплом и водой. Помимо этого, запла-
нирована масштабная инвестиционная 
программа, строительство подстанции «Ко-
выкта» 220 кВ/110. Подстанция свяжет Ко-
выктинское месторождение с энергосистемой  

Иркутской области посредством линий элек-
тропередачи 220 кВ. 

«Нам выпала честь вписать свои име-
на в историю становления Иркутского цен-
тра газодобычи. Участие в этом глобальном 
проекте для „Газпром энерго“ имеет огром-

ное значение – обеспечивать 
энергоресурсами объекты экс-
плуатации на Ковыкте, вести 
строительство подстанции. 
В Обществе создается новый 
филиал – Иркутский, основ-
ным составом которого ста-
нут наши ключевые работни-
ки из филиалов. Это совершен-
но новый вектор развития для 
компании, новые рабочие ме-
ста, колоссальный опыт и пер-
спективы. Присоединяйтесь 
к команде!» – генеральный 
директор «Газпром энерго»  
Роман Дятлов.

Нет сомнений, что наши лю-
ди, компетенции, технические 
решения позволят «Газпром 
энерго» сделать это!

Никто не обещает, что  
будет легко, но именно наши 

люди сейчас своими собственными руками, 
головой и сердцем стоят у истоков и творят  
историю нашей компании. 

Мы хотим привлечь лучших!
Если вы есть – будьте первыми, кем бы вы 

ни были!..

Елена СОМОВА 

Работники «Газпром энерго», п. Окунайский

АЛЕКСЕЙ ПОДДУБНЫЙ
Заместитель генерального директора  

по производству
Ключевая задача по электроснабжению – 

строительство ПС 220/110/10 кВ «Ковыкта». 
И сегодня нам важно иметь объекты связую-

щей инфраструктуры для реализации данного 
проекта и обеспечения там энергоснабжения. 
В этой связи принято комплексное решение о 
передаче ООО «Газпром энерго» энергетиче-
ских объектов в эксплуатацию: ВЛ 110 кВ и  
ПС 110/10 кВ на УКПГ, ВЛ 10 кВ, а также 
энергообеспечение промбазы Нючакан и  
вахтового жилого комплекса Окунайский. 

Сейчас мы осуществляем контроль за 
строительством, принимаем участие в ПНР 
и приёмке строящихся объектов.

И второй немаловажный аспект – это объ-
екты, которые эксплуатируются компанией 
ООО «Газпром добыча Иркутск», электро-
станция собственных нужд и объекты энер-
гообеспечения базы Службы единого заказчи-
ка. Данные объекты также переходят к нам на 
эксплуатацию. Для этого мы активно готовим 
персонал к допуску, к самостоятельной работе.

АНДРЕЙ 
ЯКИМЕНКО
Начальник Ковык-
тинского управле-
ния энерговодоснаб-
жения

Сейчас мы нахо-
димся на стадии орга-

низации и становления Ковыктинского управ-
ления в Иркутской области. В него входят про-
изводственные площадки в посёлках Нючакан 
и Окунайский в северной части области и ад-
министративный аппарат непосредственно в 
городе Иркутск. 

Персонал управления будет заниматься экс-
плуатацией объектов, оперативным и техни-
ческим обслуживанием котельных и электро-
установок разного класса напряжения и линий 
электропередачи 10, 110 кВ, а также проведе-
нием мелких ремонтов. 

Работники, находящиеся здесь, коман-
дированны из ИТЦ, Уренгойского, Надым-
ского, Южно-Уральского и Сургутского  
филиалов. 

В настоящий момент ведётся масштабная 
работа по приёму персонала на Ковыкту, ре-
шаются непростые вопросы по организации 
транспортной доступности на объекты, орга-
низации проживания и питания прибывших 
сотрудников. 

ЕЛЕНА ТЯН
Начальник Управ-
ления по работе  
с персоналом

КГКМ – один из 
ключевых проектов 
не только для нашей 
компании, но и для 

ПАО «Газпром». Уверена, наш опыт и ком-
петенции по качественному энергоснабжению 
объектов станут огромным вкладом в разви-
тие этого направления. 

Для работников «Газпром энерго» участие 
в этом проекте – прекрасная возможность ре-
ализовать свой потенциал, получить бесцен-
ный опыт и расширить профессиональные го-
ризонты. Для формирования команды высоко-
квалифицированных специалистов для работы 
в Ковыктинском управлении энерговодоснаб-
жения мы в первую очередь обратились к на-
шим работникам и получили широкой отклик 
среди коллег, которые хотят развиваться вме-
сте с компанией, работая на общий результат. 

Для работников, готовых к релокации в Ир-
кутск или переводу на вахтовый метод рабо-
ты, руководством компании согласованы до-
полнительные гарантии и компенсации в виде 
повышенного уровня ЗП, премий и компен-
сации аренды жилья, приоритетное участие 
в программе жилищного обеспечения и др.

СЕРГЕЙ ДЕДОВ
Старший мастер 
(электрик), Уренгой- 
ский филиал

Коллеги, не бой-
тесь трудностей, они 
закаляют. Сложные, но 
интересные задачи за-

ставляют работать разум, тренируют выдерж-
ку. Именно так начинает становление работник, 
медленно, но верно превращаясь в специалиста! 

Участие в проектах такого масштаба по-
зволяет каждому из нас принять посильное 
участие в заложении фундамента для будуще-
го поколения и в целом благополучия нашей  
Родины. Стройки – это режим многозадачно-
сти 24/7. Без единой стратегии и долгосрочно-
го планирования работа не возможна. 

Люди, работающие вахтой, – особый коллек-
тив. Есть те, кто работает с 9 до 18, потом ухо-
дят домой, а дома другая жизнь… А есть вах-
та, где ты не только работаешь, но и живёшь 
с коллегами. Все видят тебя, а ты их, во всех 
ситуациях. Эта система произвольно исклю-
чает слабое звено. Вахта – это семья: ВСЕ ЗА 
ОДНОГО и ОДИН ЗА ВСЕХ! С таким под-
ходом по плечу любые производственные за-
дачи! В наших силах закрепить за Обществом 
статус надёжного партнера, коллектив которо-
го готов к выполнению наисложнейших задач!

НИКОЛАЙ ЛУТКОВ
Эл е к т р омо н т ё р ,  
5-й разряд, Уренгой-
ский филиал

Признаюсь ,  не 
знал, что меня ожи-
дает. Слово «Ковы-
кта» было неизвест-

ным, месторождение за 3000 км от тебя… 
Удивила ослепительно красивая природа: го-
ры, реки, свежий воздух, леса в жёлтых то-
нах, «Сила Сибири» и Байкал, который нахо-
дится в 70 км от Иркутска. 

С уверенностью говорю, что на базе есть 
всё для комфортного проживания: общежи-
тие, столовые, магазины. 

Во время передвижения по КГКМ и рабо-
ты на объектах электроснабжения открылся 
масштаб всей стройки и то, с какой скоро-
стью возводятся объекты. Все объекты ме-
сторождения УКПГ, ВЖК, промплощадки, 
объекты электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения строятся с помощью со-
временной спецтехники, работы ведутся да-
же ночью. Здесь находятся крупнейшие за-
пасы газа, и в ближайшее время это будет 
одно из крупнейших месторождений Рос-
сии. Во время работы на таких объектах по-
лучаешь бесценный опыт для дальнейшего  
карьерного роста.
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ПРИУРАЛЬСКИЙ
По состоянию на 01.09.2022 мероприя-

тия по подготовке объектов филиала к про-
хождению осенне-зимнего периода выпол-
нены на 85%. 

В рамках подготовки филиала к ОЗП:
–  завершены работы на 5 объектах по про-

грамме технического диагностирования обо-
рудования и сооружений (всего 6 объектов);

–  завершены работы на 2 объектах по про-
грамме капитального ремонта подрядным 
способом (всего 3 объекта);

–  в полном объёме выполнены работы по про-
грамме капитального ремонта хозяйствен-
ным способом (1 объект);

–  завершены работы по профилактической на-
ладке, выполняемой собственными силами, 
на 18 объектах (из 27);

–  проводятся в соответствии с графиком пла-
новые работы по техобслуживанию обору-
дования, зданий и сооружений;

–  проведены инструктажи и системные про-
тивоаварийные тренировки с персоналом 

производственных служб по теме ликвида-
ции возможных аварийных ситуаций, харак-
терных для ОЗП;

–  выполнено утепление производственных 
и бытовых помещений, дверных уличных 
проёмов зданий;

–  доведён до нормы уровень масла в масло-
наполненных аппаратах;

–  ревизия и опробование электрообогрева-
тельных приборов и т.д.
Самые значимые мероприятия из пла-

на подготовки к ОЗП на сегодняшний день 
успешно завершены, а именно выполнены 
работы на объектах, подконтрольных Мин- 
энерго:
–  аварийно-восстановительный ремонт ка-

бельной вставки и концевой кабельной муф-
ты «КВЛ-220 кВ НСПГУ–Ашкадар 2»; 

–  работы по капремонту силового транс-
форматора 2Т мощностью 25 МВА на  
ПС 110/35/10 кВ «Романовка».

НАДЫМСКИЙ
Кот е л ь н а я  у с т а н о в ка  Z W 5 0 0 0 W  

«ЮНИЛАКС» № 2 введена в эксплуатацию в 
1999 году. Согласно правилам производствен-
ной эксплуатации, ТО, ремонта энергетиче-
ского оборудования, котел выработал свой 
ресурс, наблюдалась сплошная равномерная 
коррозия всех экранных труб поверхностей 
нагрева в топке котла. По результатам ульт-
развуковой толщинометрии минимально из-
меренные толщины прямолинейных участков 
труб составляли 2,1 мм (при исполнительной 
толщине – 2,8 мм). Процент коррозионного 
износа достигал 25%.

Найден особый подход к ремонту данной 
котельной установки по снятию и установке 
обшивки котла и изоляции, к производству ра-
бот по изготовлению и замене змеевика котла. 
Итог: подготовились к новому отопительно-
му периоду, обеспечили надежность котель-
ной п. Пангоды.

Капитальный ремонт КНС № 2, поселок За-
полярный. Канализационная насосная станция 
(КНС) введена в эксплуатацию в 1993 году. 
КНС – сооружение из кирпичного павильона 
6х3х3,5 м и глубиной заложения 6 м и d=5 м.

Программой капитального ремонта был 
запланирован ремонт объекта «Здание КНС  
ж/поселка» на 2022 год. А сейчас заменены 
все металлоконструкции полов, стен, лест-
ниц, дверей; восстановлена теплоизоляция 

стен и полов; заменены насосы, оборудование  
КИПиА, щиты управления и электрооборудо-
вание. Результат: восстановлен бесперебой-
ный технологический процесс КНС.

УРЕНГОЙСКИЙ
Разработаны мероприятия, включающие 

в себя 122 пункта, 98% из которых уже вы-
полнены. До полного исполнения плана оста-
лось завершить работы по ревизии и профи-
лактическим испытаниям электрооборудова-
ния ЗУЭВС. 

Для безаварийной и экономичной эксплу-
атации основного и вспомогательного энер-
гетического оборудования в условиях экстре-
мально низких температур заполярных широт 
работниками филиала подготовлены 14 ко-
тельных, 230 километров тепловых сетей, 
6 энергоблоков электростанции собственных 
нужд по 12 МВт каждый, а также оборудова-
ние и сети электро-, газо- и водоснабжения и 
водоотведения, проведены режимно-наладоч-
ные испытания и экспертиза промышленной 
безопасности, техническое диагностирование 
паровых и водогрейных котлов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Утверждённый план организационных и 

технических мероприятий выполнен на 86%. 
Обеспечен аварийный запас МТР и запас ава-
рийного топлива для котельных и аварийных 
дизельных электростанций. Капитальный и 
текущий ремонт выполнен на 85% и до 1 но-
ября 2022 будет выполнен на 100%. Подготов-
лены к работе транспортные средства опера-
тивно-выездных и линейных бригад. Эксплуа-
тация котельных, электрических подстанций, 
тепловых и электрических сетей сверх назна-
ченного ресурса не осуществляется. Своевре-
менно проводится диагностирование, пери-
одические и внеочередные освидетельство-
вания оборудования. Энергооборудование, 
устройства защиты, противоаварийной авто-
матики и связи эксплуатируются без отклоне-
ний от требований нормативно-технической 
и распорядительной документации.  

Во всех филиалах Общества организова-
ны аварийные бригады, укомплектован-
ные необходимой техникой, материала-

ми, средствами защиты. Создан аварийный 
запас обязательных материально-техниче-
ских ресурсов. Обеспечена полная готовность 
к ликвидации возможных аварий и инциден-
тов на вверенных объектах, налажено кругло-
суточное взаимодействие с другими субъек-
тами электроэнергетики, а также едиными 
диспетчерскими службами муниципальных 
образований, подразделениями МЧС России. 

Во исполнение требований Правил рабо-
ты с персоналом в организациях электро- 
энергетики РФ в филиалах регулярно согласно 
утвержденным графикам с персоналом про-
изводственных подразделений проводятся 
контрольные противоаварийные и противо-
пожарные тренировки, а также специальная 
подготовка по утвержденным программам и 
графикам. Соблюдаются сроки проведения 
технического освидетельствования электросе-
тевого оборудования, подконтрольного Мин- 
энерго России, при достижении назначенно-
го срока эксплуатации. А теперь – подробнее.

Елена СОМОВА 

ЮЖНЫЙ
Выполнение плана на начало сентября – 

60%. Текущий индекс готовности Южного 
филиала составляет 1,0. Индекс техническо-
го состояния (ИТС) оборудования также 1,0. 

Работы по техническому диагностирова-
нию выполняются согласно графику. План 
по программе – 48 объектов (на 44 работы 
уже выполнены).

Годовым планом капитальных ремонтов, 
направленным в Минэнерго, предусмотрен 
капитальный ремонт силового трансформа-
тора 3Т на ГПП-2 с ревизией активной части 
и заменой РПН АГПЗ. Работы выполняются 
без задержек. 

Расчистка ЛЭП от растительности осущест-
вляется собственными силами согласно гра-
фикам технического обслуживания электро-
технического оборудования. Выполнено 90% 
объёмов работ. Отчёты о выполнении работ 
направляются в Минэнерго ежемесячно.

Налажено оперативное взаимодействие 
энергослужб дочерних обществ с «Газпром 
энерго». В случаях возникновении аварий 
и инцидентов на объектах Южного филиа-
ла специалистами ПДС формируются опера-
тивные донесения с последующей передачей 
их в ПДС Общества.

На сегодняшний день проблемные вопро-
сы отсутствуют.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
Более 170 мероприятий намечено энерге-

тиками для подготовки к ОЗП с целью повы-
сить надёжность работы сетевого комплекса 
в сложных погодных условиях.

План мероприятий реализован более чем 
на 80% (на начало сентября).

Выполнен капитальный ремонт 13 объек-
тов. На 70 объектах сделаны работы по ТО и 
текущему ремонту.

По состоянию на 1 сентября 2022 года ин-
декс готовности Южно-Уральского филиала к 
работе в отопительный сезон, установленный 
Министерством энергетики РФ, составил 1,00.

Запланированные мероприятия должны 
быть завершены вовремя, с гарантированным 
высоким качеством работ.

«Главная задача – сократить количество 
аварийных отключений в сетях и снизить 
среднюю продолжительность их ликвидации 
при прохождении максимума нагрузок. В хо-
де подготовки к предстоящей зиме мы про-
анализировали накопленный опыт, – отме-
тил заместитель директора по производ-
ству Евгений Маркунин. – В зоне нашей 
ответственности энергообъекты, от бес-
перебойного функционирования которых за-
висит энергоснабжение масштабного Орен-
бургского нефтегазового комплекса, поэтому 
ответственность на наших службах особая, 
и сотрудники это понимают».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
313 мероприятий по подготовке объектов 

энергохозяйства к работе в ОЗП выполнены 
в полном объёме. 

Наиболее значимое мероприятие – подго-
товка котельной в п. Газопровод (обеспечи-
вает теплоснабжением и горячей водой насе-
ление, школу и детский садик). Выполнены:
–  промывка, чистка и гидравлическое испы-

тание котлоагрегатов;
–  испытания на плотность, произведен вну-

тренний осмотр, чистка и ревизия тепло- 
обменного аппарата;

–  чистка, промывка баков химводоподготов-
ки, систем водоподготовки.
А также техобслуживание:

–  запорно-регулирующей арматуры котло- 
агрегатов котельной;

–  насосов котельной;
–  клапанов подпиточной линии тепловой  

сети и горячего водоснабжения и т.д.

Объекты филиала на территории ЦФО  
обеспечены топливными ресурсами к отопи-
тельному сезону 2022/23 в полном объеме.

СУРГУТСКИЙ
Сургутский филиал завершил ремонт ос-

новного оборудования в Свердловской обла-
сти на электрической подстанции, питающей 
объект ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Энергетики выполнили работы на «сердце» 
подстанции – одном из двух силовых транс-
форматоров ПС 110/6кВ КС-5 Ивдельского 
ЛПУМГ, произвели замену высоковольтных 
вводов 110 кВ, газового и струйного реле, ре-
монт радиаторов маслоохладителей, ревизию 
переключающего устройства регулирования 
напряжения под нагрузкой (РПН) и замену 
моторного привода РПН. 

Проведены ревизия и замена резинотехни-
ческих изделий, доливка и регенерация транс-
форматорного масла, замена двух трансформа-
торов собственных нужд на трансформаторы 
с повышенным классом энергоэффективно-
сти. Применённые в работе материалы в ос-
новном отечественного производства и соот-
ветствуют высоким требованиям стандартов 
ПАО «Газпром». Выполненные плановые ме-
роприятия повысили надёжность внешнего 
электроснабжения объекта транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Техническое обслуживание и ремонты на 
энергообъектах будут завершены до середи-
ны октября. Все мероприятия направлены на 
обеспечение надёжного функционирования 
энергетического комплекса в регионах при-
сутствия филиала, включая Свердловскую и 
Тюменские области, ХМАО–Югру и ЯНАО.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
В Северо-Кавказском филиале проводятся 

работы в рамках выполнения программы по 
капитальному ремонту основных средств, вы-
полняемых собственными силами на 2022 год.

Замена изоляции тепловой сети ведётся на 
трубопроводах котельной № 2 в п. Рыздвяный 
(диаметр: 57–219 м, общая протяженность: 
1110 м в однотрубном исчислении). Меропри-
ятие имеет полезный как технический, так и 
экономический эффекты. Это достигается в 
отопительный период за счёт экономии тепло-
вой энергии путем уменьшения теплоотдачи 
от наружной поверхности изоляции к окру-
жающему воздуху. Ожидаемая экономия те-
пловой энергии составляет 29 Гкал ежегодно.

СЕВЕРНЫЙ 
Северный филиал успешно прошёл осенне- 

зимний период 2021–2022 гг. Оборудование 
показало надёжную работу в периоды ис-
пользования максимальных нагрузок благо-
даря своевременной и тщательной подготов-
ке к эксплуатации в зимний период. 

План мероприятий реализован на 98% 
(на начало сентября). Подготовлено к нача-
лу отопительного периода 27 теплогенери-
рующих установок, 127 км тепловых сетей, а 
также оборудование тепловых пунктов, хим-
водоподготовки и газопроводов котельных, 
56 электроподстанций, 217 км линий элек-
тропередачи. 

САРАТОВСКИЙ
Реализуются: программы профилактиче-

ской наладки на 2022 год (работы выполня-
ются собственными силами филиала, показа-
тель выполнения – 84%, что в количественном 
отношении составляет 160 ячеек ЗРУ), про-
грамма технического диагностирования обо-
рудования (выполнена на 50%), зданий и со-
оружений (на 100%). Собственными силами 
проводятся техническое диагностирование и 
испытания кабельных линий 6–10 кВ (готов-
ность 80%), программа капитального ремон-
та реализуется согласно графику.

Также на 19 объектах реализована инве-
стиционная программа «Системы предот-
вращения гололедообразования на козырьках 
распределительных устройств Саратовского 
филиала ООО «Газпром энерго», благодаря 
которой кратно выросла устойчивость элек-
троснабжения потребителей, которыми яв-
ляются дочерние общества ПАО «Газпром».

По состоянию на начало месяца общий 
процент выполнения работ составляет 80%. 
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Вячеслава ИВАНОВА 

Правильное ударение в слове «сОгну-
тый» или «согнУтый» определяется об-
щими закономерностями, характерными 
для причастий. Согласно литературной 
норме ударение будет падать на первый 
слог – сОгнутый. Ударение на букву «у» 
считается ошибкой — согнУтый. Для то-
го, чтобы не ошибиться в правильном 
произношении, можете запомнить не-
большой стишок:
Ветром дуб затрОнутый,
Словно горем сОгнутый

Довольно часто при употреблении этого 
слова совершается ошибка. Сложно вы-
брать, как верно: «отклЮченный» или 
«отключЕнный». По правилам, ударе-
ние в этом слове нужно делать на бук-
ве «Ё» – «отключЁнный». Обратим вни-
мание, что слово «отключённый» про-
износится именно с буквой «ё», а не с 
гласной «е». В русском языке существу-
ет правило, если в слове имеется буква 
«ё», то она будет ударной. В повседнев-
ной речи часто заменяют гласную «ё» на 
букву «е», поэтому и возникает путани-
ца в произношении.

Команда Ковыктинского управления 
энерговодоснабжения растет ежеднев-
но, и наверняка каждый хоть раз зада-
вался вопросом, как правильно говорить: 
новоприбЫвшие или новопрИбывшие 
работники? Данное слово образовано 
от прилагательного «новый» и глагола 
«прибы́ть», в котором ударение стоит 
на гласной «ы». Поэтому, согласно пра-
вилам русского языка, ударение падает 
на букву «ы». Постарайтесь запомнить 
это, чтобы избавиться от неправильно-
го произношения и обогатить тем самым 
свою устную речь.

новоприбЫвший

новопрИбывший

отключЁнный

отклЮченный

сОгнутый

согнУтый

ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА: 
ЗИМА БЛИЗКО, ГОТОВИМСЯ 
Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) для энергетиков – горячий период. 
Ремонтные работы идут постоянно и повсеместно. Сегодня о том, как филиалы «Газпром энерго» готовятся к ОЗП. 

Гидравлическое испытание запорной арматуры  
перед установкой на позицию

Замена подвесной изолирующей гирлянды  
на промежуточной опоре

Оборудование котельной

Силовой трансформатор

Перекрытие запорной арматуры тепловой сети

Монтаж изоляции тепловой сети

После ТО трансформатора ПС 110/10  
КС «Ольховская»

ТО ячеек ЗРУ 10 кВ «Уренгой–Центр 2»  
КС «Починковская»

Изоляция трубопроводов минераловатными матами

Монтаж изоляции тепловой сети

Персонал участка ЭВС № 1 цеха № 2 проводит  
ремонтные работы газоиспользующего  
оборудования котельной № 4, г. Ухта

Подъём колокола силового трансформатора 2Т

Котельная установка ZW5000W «ЮНИЛАКС»

Проведена замена щитов управления насосной группы

Ремонт силового трансформатора 2Т

Котельная ФЖК-9000

Магистральные сети 4-го микрорайона (п. Ямбург)
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Линара Гамерова (Л.Г.): Ирина Ивановна, расскажите о 
своем увлечении? Когда и как оно началось?

Ирина Шеховцова (И.Ш.): Вышивкой начала увлекаться 
случайно. В начале 2000-х годов проходила плановое лече-
ние в стационаре. Первая половина дня – процедуры, затем – 
свободное время, которое необходимо было чем-то заполнить. 
Однажды оказалась я с пожилой дамой, которая увлеченно, 
сидя на кровати в больничной палате, стежок за стежком за-
полняла полотно на пяльцах. Я попросила рассказать о про-
цессе и технике вышивания. Узнав тонкости и нюансы, вдох-
новленная пошла в ближайший ларек и приобрела себе набор 
для вышивания крестиком. Занятие оказалось таким увлека-
тельным, что дни в стенах лечебного учреждения пролетели 
незаметно, а хобби осталось со мной до сих пор. И с тех пор 
с вышивкой не расстаюсь. 

(Л.Г.): В какой технике вышиваете? 
(И.Ш.): Крестиком, бисером, алмазная вышивка. Бисер – 

очень мелкий материал. Технику вышивки можно сравнить с 
ювелирной работой. Алмазная мозаика – отдельная любовь в 
последние годы. Это относительно новый вид искусства – вы-

шивка без ниток и иглы. Пред-
ставляет собой выкладку ал-
мазов на основу с нанесённой 
схемой. В моей коллекции мно-
го икон, всем членам семьи вы-
шила именные. Также преобла-
дают вышивки с изображением 
людей, цветов, представителей 
животного мира, имеются на-
тюрморты. Всего около 50 ра-
бот! Главное – они позитивны, 
для меня это важно, поскольку 
в окружении этих картин жить 
моей семье. 

(Л.Г.): Какие качества  
нужны для творчества? Много времени уходит на создание 
одной картины?

(И.Ш.): Вышивать нужно неспешно. Необходимо обладать 
усидчивостью, внимательностью, аккуратностью и усердием. 
Для меня это своего рода процесс медитации. Вышивка – хо-
роший досуг после трудового дня, смена деятельности помо-
гает отдохнуть. Руки работают – голова отдыхает. Подчас в 
такие моменты приходят нестандартные решения каких-то 
рабочих и бытовых проблем. 

Работа над картиной занимает в среднем до трёх месяцев. 
Как только появляется свободная минутка, сразу принимаюсь 
за дело. Душа просит, руки скучают. Это особое чувство – на-
блюдать, как пустое полотно заполняется красками и ожива-
ет. Когда работаешь над картиной, из сотен клеточек не сра-
зу вырисовываются образы. Но «рисовать» нитками, бисером 
или алмазами свою картину очень приятно. 

(Л.Г.): И какова судьба готовых работ?

(И.Ш.): Украшаю ими квартиру, дарю близким, друзьям. 
Если все работы развесить на стенах дома, то точно будет как 
в музее. Каждая картина имеет свою философию бытия, скры-
тые желания и впечатления, вышивая, нужно думать только о 
хорошем, ведь картины хранят энергетику мастерицы. Кар-
тины в доме вносят колорит, самобытность, уют и шарм. Вы-
шивки-иконы – оберег дома.

(Л.Г.): Помогает ли хобби по жизни, в работе?
(И.Ш.): Однозначно да! Вырабатывает в человеке терпе-

ние, развивает внимательность к деталям и мелочам, снима-
ет психоэмоциональное напряжение и стресс, поднимает на-
строение, создает гармонию. Люблю смотреть на готовую ра-
боту, когда результат налицо, он радует не только меня. Дарит 
положительные эмоции всем, кто на них смотрит. Ведь в ка-
ждой картине частичка души, добра, поиска, любви!

Беседовала Линара ГАМЕРОВА 
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НАШИ ЛЮДИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ФАКЕЛИСТЫ!
Звёзды зажигаются: команда исполнителей из Ставрополя, Нового Уренгоя и Оренбурга 
представит «Газпром энерго» на корпоративном конкурсе «Факел». Знакомимся с артистами!

ЗА СТЕЖКОМ 
БЕЖИТ СТЕЖОК
Вышивка: приятное времяпровождение и тонкая ручная 
работа, в которую вкладываешь свою душу. Всё самое 
интересное об этом увлекательном мире творчества 
нам поведает Ирина Шеховцова, старший кладовщик  
Ямбургского управления энерговодоснабжения.

Изделия нашей рукодельницы

Ирина Шеховцова

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
(Южно-Уральский филиал)
Номинация: народный вокал (соло)
Название произведения: «Не для тебя при-
дёт весна»

Каждый день после 16:40, когда все кол-
леги уходят домой, в отдалённых кабинетах 
филиала слышатся мотивы народных песен.

Наталья Романова работает в Обществе 
машинистом насосных установок (3-й раз-
ряд) почти 9 лет.

Вокалом начала заниматься 13 лет на-
зад для себя, для души. «В своём селе уча-
ствовала в конкурсе „Край родной благо-
словенный“. 

В „Факеле“ тоже принимала участие, 
вместе с дочерью. Настраиваюсь к кон-
курсу положительно, стараюсь, потому 
что по-другому нельзя», – рассказывает  
наша артистка. 

Перед каждым исполнением она читает мо-
литвы. «Для меня творчество – это жизнь, 
вообще музыка делает нас раскрепощённы-
ми, добрыми».

«Музыка делает нас 
лучше, добрее»

Про настрой перед выступлением говорит, 
что самое важное сейчас – это выступить до-
стойно, «доказать себе, что я чего-то стою. 
Что я смогу выйти на большую сцену и спеть! 
Ещё хочу пожелать себе подружиться со 
 всеми участниками».

Музыку нужно слушать, а говорить о ней 
будет душа. Желаем Наталье петь сердцем! 
Всё получится!

НУРСУЛТАН НУГМАНОВ 
(Южно-Уральский филиал)
Номинация: инструментальный жанр
Название произведения: попурри русских  
народных песен

Когда слышны волнующие переливы её 
голосов на фоне мощных звуков баса, то не-
вольно вспоминаешь сельские посиделки с 
девичьими песнями и берёзовые рощи с со-
ловьями… Гармонь – душа народная, сердце 
русского человека. 

«Играй всегда так, будто 
тебя слушает артист!»

Без Нурсултана, слесаря АВР (4-й разряд), 
не обходится ни один праздник. На гармошке 
играет 16 лет, на баяне – 5: «На любительском 
уровне я представлял школу, техникум, Дом 
культуры. Был лауреатом конкурса „Обиль-
ный край благословенный“. В „Факеле“ уча-
ствую впервые, чтобы поддержать предпри-
ятие. Поэтому себе желаю только победы!»

Волнуется, конечно, каждый участник.  
И Нурсултан – не исключение. Отмечает, пе-
ред выступлением ему помогает отвлечься 
общение с другими конкурсантами. «Конкурс 
для меня – это саморазвитие, новые знаком-
ства, опыт. Настрой позитивный. Репети-
рую по 2 часа в день». 

Самое важное при выступлении, считает 
артист, это на «отлично» показать уровень 
владения инструментом и улыбаться.

Да, без улыбки никуда! Желаем Нурсулта-
ну не волноваться и покорить всех не толь-
ко своим обаянием, но и инструментальным 
мастерством!

РАВИЛЬ ВАЛИЕВ
(Уренгойский филиал)
Номинация: эстрадный вокал (соло)
Название произведения: «Too Close»

Имя Равиля неоднократно звучало на 
страницах нашей газеты. Совсем недавно он 
стал «Лучшим слесарем АВР» «Фестиваля  
труда-2022», который состоялся в Астрахани 
в мае этого года. 

10 лет его жизнь тесно связана с музыкой: 
«Это способ реализоваться. Я пытался най-
ти себя во многих сферах (спорте, актёрстве, 
рисовании, танцах), где достигал неплохих ре-
зультатов, но нигде не чувствовал себя так 
„в своей тарелке“, как в музыке. Пою на лю-
бительском уровне, музыкального образова-
ния у меня нет». 

Сейчас Равиль в межвахтовом отпуске и 
репетирует каждый день: «Но впереди ме-
сяц работы, тренироваться будет сложнее.  
Участвую в конкурсе, потому что людям нра-
вится, как я пою. Меня выбрали. И я еду». 

«Традиционно перед выступлением я забы-
ваю слова песни, вспоминаю их, только ког-
да начинает играть музыка, – делится забав-
ным фактом о своих выступлениях Равиль. –  
Музыка – это часть моей жизни. Нет Вали-
ева Равиля без Марка Вали (сценический псев-
доним артиста), как и нет ни одного дня мо-
ей жизни без музыки. 

«Творчество – дело, 
которое человек любит 
каждой клеткой тела»

Еду выступить, чтобы получить удоволь-
ствие. Если думать только о победе, то ни-
чего не добьёшься. Наслаждаюсь не целью, 
а дорогой к ней». 

Желаем Равилю выступить в своё удоволь-
ствие и, безусловно, вспомнить слова песни  
в нужный момент!

РОМАН МИХНЕВ И ЛЮДМИЛА КОСТЫЛЕВА
(Северо-Кавказский филиал)
Номинация: народная хореография 
Название произведения: «Калинка» 

Репетиционный зал стал вторым домом 
для Романа (ведущего экономиста) и Люд-
милы. Ребята танцуют русские народные  
и казачьи танцы. 

«В хореографию меня привели родители,  
занимался до 12 лет. Но вернулся к хобби уже 
в сознательном возрасте: в 17 лет пришёл  
в студию танца, где занимаюсь по сегодняш-
ний день», – рассказывает Роман. 

В списке наград ансамбля различные побе-
ды во всероссийских и городских конкурсах.  
По словам героев, их коллектив «вдохновляет и 
направлен на популяризацию, развитие и продви-
жение народного танца в массовую культуру».

«Нас вдохновляют задор 
и душа русского 
народного творчества»

Три-четыре раза в неделю они отрабатыва-
ют движения перед «Факелом». Пляска – луч-
ший способ продемонстрировать характерные 
для всех славянских народов веселье, жизне-
радостность, удаль и широту души человека. 

«Творить и чувствовать дано не каждо-
му человеку. Я рада, что творчество есть в 
нашей жизни, – делится мыслями Людми-
ла. – Настрой боевой. Трудимся. Горы по ко-
лено тем, кто держит шаг! Переживаем, 
ведь представляем не только себя, но и всю 
организацию. В выступлении главное – это  
эмоции и уверенность в партнёре». 

4 года назад в Екатеринбурге танцоры уже 
участвовали в «Факеле» и заняли почётное 
III место. Желаем ребятам в этот раз отлично-
го настроения, выступления и победы! 

Беседовала Елена СОМОВА 



«Сфера энергии» № 9 (113). Сентябрь 2022 г.

У каждого человека, помимо любимой 
работы, есть занятия для души. Наши 
увлечения – источник энергии и по-

зитива. Это живой неподдельный интерес к  
какой-либо области знаний, умений, навыков.  
В повседневной рутине любимое занятие ча-
сто приносит гармонию и удовольствие. 

Хобби для человека – это полёт его души.
Работники «Газпром энерго» – увлекаю-

щиеся люди, живущие многогранной жиз-
нью. Сегодня они расскажут об увлечени-
ях, которым с радостью посвящают своё 
свободное время. 

СЛАДКАЯ БЕСЕДА
Прежде чем читать статью, советуем 

чем-нибудь перекусить. На голодный же-
лудок воспринимать такую информацию  
невозможно.

90 грамм кокосовой муки, чайная ложка 
корицы, лимонный бисквит, сырная прослой-
ка… ммм. Аромат нежнейшего бисквита летит 
из Сургутского филиала. Светлана Моска-
ленко (инженер-энергетик) знает, как приго-
товить незабываемые кондитерские изделия.

Печь она любила всегда. Но это было на 
любительском уровне. А в 2018 году, попро-
бовав в гостях торт, сделанный на заказ, за-
горелась идеей создавать такие же кулинар-
ные шедевры.

«Всегда подхожу к делу серьёзно, про-
шла курсы кондитера, имею сертификаты 
с „отличием“. Мой первый торт „Пряная 
вишня“ был идеален. Получилось сразу кра-
сиво и вкусно».

Кроме тортов, семья и знакомые наслажда-
ются эклерами, капкейками, пряниками и чиз-
кейками. Научилась наша героиня делать и 
довольно сложные зефир и пастилу. Колле-
ги – тоже частые гости в кабинете у Светла-
ны. Сладенькое любят. 

Но рецепты не работают, если вы не ис-
пользуете сердце! Уже поели? Тогда продол-
жайте читать и удивляться талантам доро-
гих коллег.

УЮТНЫЙ МИР

Вязание крючком издавна пользовалось 
большой любовью у рукодельниц. Клубок ни-
ток и небольшой инструмент – крючок таят в 
себе неограниченные возможности для твор-
ческого труда. 

Освоив основные приёмы вязания, Светла-
на Станчева (бухгалтер учётно-контроль-
ной группы Северо-Кавказского филиа-
ла) изобретает большое количество ориги-
нальных узоров. 

Увлечение началось 20 лет назад. Сна-
чала были воротнички на форму, салфетки.  
«В школе мы вышивали, что-то мастерили. 
В то время все шили, вязали. Но удовольствие 
от процесса осталось и сейчас». 

Дети выросли, уроки делать с ними не нуж-
но, поэтому увлеклась и шитьём текстильных 
кукол. «Сначала сшила диван для собаки. Она 
была очень довольна, верите? У неё сейчас 
целых три дивана, любит на них лежать», – 
улыбается Светлана.

ДУША И РУКИ СОЗДАЮТ ШЕДЕВРЫ

Стежок к стежку, игла рисует... Рукоделие 
считают «женским делом», но это не всег-
да так. Николай Пелевин (начальник це-
ха энерговодоснабжения Северного фили-
ала) шьёт из льна 12 лет. И получается это у 
него просто замечательно!

«Увлечение работы со льном подсказало 
здоровье. Первый учитель – мой дед. Мама 
тоже всегда что-то шила, я перенимал на-
выки. Первым самостоятельным изделием 
стал фартук для мамы. Практичный по тем 
временам, из вологодского льна».

В основе его творчества – изготовление из 
льняных лоскутков (остаются после основно-
го швейного производства). Шьёт прихватки, 
одеяла, полотенца с вышивкой. Себе – брю-
ки и жилетки, есть опыт косовороток и юбок. 
Получалось всё не сразу. «Шей да пори», –  
говаривал его дедушка. 

«Изделия из льна возвращают меня к исто-
кам, радуют глаз и благоприятны для моего 
тела. А изготовление на заказ приносит ду-
шевную радость, а если в восторге заказчик, 
она усиливается».

Такая одежда, сшитая вручную, имеет осо-
бую притягательную силу из-за натурально-
сти материала и вложенного ручного труда. 

Нумизматика – с 1998 года ещё один из 
интересов Николая Николаевича. «Соби-
раю монеты и банкноты Отчизны разных 
её исторических периодов. Вторая группа – 
это эквивалент разных стран мира нашим 
100 руб.».

Воодушевление началось с монеты, нашёл 
её на приусадебном участке: 20 копеек СССР 
1932 года. Изучая происхождение какой-то 
невзрачной монетки, мы вдруг погружаемся 
в интереснейшие пласты истории. 

Есть в коллекции у Пелевина и любимая 
монета: «1 рубль 1989 года выпуска с изобра-
жением Т.Г. Шевченко. Дали на сдачу в городе- 
герое Ленинграде во время свадебного путе-
шествия». 

Собрание денежных знаков пополняет-
ся с помощью друзей, знакомых и обменов. 
Но самые редкие экземпляры приходят с 
получением сдачи при расчётах наличны-
ми деньгами. 

КОЛЮЧИХ ДЕЛ МАСТЕР

Коллекционировать можно не только мо-
неты. Уже на протяжении 10 лет наш колле-
га проводит необычный эксперимент.

Александр Буханов, ведущий инже-
нер службы промышленной и пожарной  
безопасности Администрации, выращи-
вает более 110 видов и сортов зимостой-
ких кактусов. Площадь растений, «пристро-
енных» на клумбах Центральной России,  
составляет 150 м2.

Теплолюбивая экзотика растёт в саду под 
открытым небом, на зиму цветник ничем не 
накрывают. Чувствует себя в таких условиях 
вечнозелёная коллекция, к удивлению, пре-
красно. 

В начале 2000-х жильцами героя были 
обыкновенные домашние кактусы. Со време-
нем появилась мечта: жить там, где растут эк-
зотические виды. «Переехать в тёплые стра-
ны не получилось. Узнал о существовании ви-
дов, способных переносить отрицательные 
температуры. Хотелось доказать себе, что 
эти причудливые растения смогут расти и в 
нашей широте под открытым небом». 

И случай представился. Александр постро-
ил дом в Подмосковье, где под окнами раз-
бил клумбу. Сейчас его коллекция зимостой-
ких кактусов является самой северной круп-
ной в России. 

«Информации по уходу за этими расте-
ниями мало, собираю сведения по крупицам.  
Создал сайт и группы в Интернете – делюсь 
наблюдениями и особенностями ухода». 

Все «питомцы» особенные: одни выделя-
ются редкостью (майуении, педиокактусы), 
другие – цветками («Априкот Глори», «Раф-
флед папайя»), третьи – съедобными плода-
ми («Orang-i-tang»).

По словам Александра, более 15 сортов 
редких опунций в России есть только у него. 

НА ПУТИ К МИРОВЫМ РЕКОРДАМ
Коллекционирование – удивительное  

занятие. Какую бы коллекцию ни собирал 
человек, он всегда много и с интересом рас-
сказывает о ней, разбирается в мельчай-
ших деталях, разыскивает новые и редкие  
экземпляры.

Денис Тихомиров, специалист по ох-
ране труда Северного филиала, приютил  
самые острые перцы в мире.

Для подготовки к их росту изучены учеб-
ники по электротехнике, физике, программи-
рованию и агротехнике; использован инже-
нерный подход с элементами программиро-
вания и автоматизации основных процессов! 
«Даже недельная командировка или корот-
кий отпуск не страшны ввиду осмысленного 
подхода к делу», – дополняет Денис.

В 2015 году приобрёл гроу-бокс (мобиль-
ная оранжерея), рассчитал и собрал из под-
ручных средств требуемую систему освеще-
ния, кондиционирования и вентиляции для 
достаточного воздухообмена и влажности, 
определил объём горшков и состава грунта. 

Также проведены множественные расчёты 
и аналитика. 

«В качестве „пионеров“ зимой выступили 
помидоры черри, укроп, мята и лофант ти-
бетский. Приятно, когда вокруг всё растёт, 
цветёт и пахнет. Урожай был шикарный, 
на нет сведена необходимость приобрете-
ния овощей и зелени».

Появилась новая цель: вырастить самые 
острые перцы по мировым меркам. А поче-
му бы и да! 

Оранжерее посвящена часть одной из 
комнат квартиры: 2 куста перца Habanero 
Orange Devil (3-е место в мире по остро-
те согласно шкале Сковиля (SHU) до  
557 000 SHU) и куст Jamaican Hot –  
с остротой 200 000 SHU (посажен ради «по-
пробовать», профессиональные «перцелю-
бы» описывают его «невероятный вкус всех 
тропических фруктов»). 

«Первым срезал Ямайца – будто попро-
бовал сразу всё экзотическое, сладкое и аро-
матное, и… длилось это недолго. Через  
10 секунд я забыл, где нахожусь, остро-
та относительно терпимая, но для чело-
века подготовленного. Я, конечно, острое 
люблю, но 20 минут не мог даже вообра-
зить, насколько широк масштаб той са-
мой остроты.

Проба Хабанеро описанию не под- 
даётся, весёлые отзывы из Интернета 
про извержение вулкана уже не смеш-
ны. Суперостро, не усидеть на ме-
сте. Лишний раз вдыхать не хочется.  
Ничего острее в жизни никогда не ел. 
Перец № 1 по остроте Carolina Ripper  
(2–2,5 000 000 SHU) в планах на 2023 год».

Урожай Дениса будет направлен на приго-
товление острейшего соуса для мяса «Шри-
рача», ингредиенты и желание в наличии! 

ЯРКИЙ ВКУС ЖИЗНИ
Мир хобби настолько велик и многообра-

зен, что увлечений хватит на всех. Здесь каж-
дый может найти занятие по душе, по своим 
возможностям и потребностям. 

Хобби помогает вырваться из рутинного 
движения по кругу, придаёт жизни яркость. 
Внимательно понаблюдайте за мыслями, при-
слушайтесь к себе, будьте открыты окружа-
ющему миру! 

У каждого есть что-то, что приносит ра-
дость. Здесь не надо никому ничего доказы-
вать, достаточно просто жить – ярко, эмоци-
онально, с удовольствием!

Елена СОМОВА 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 7

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ
«Главное – делайте всё с увлечением: это страшно украшает жизнь!» (Лев Ландау, советский физик-теоретик)
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Здоровье – высшая ценность, которой 
человек наделён от рождения. От пси-
хологического комфорта и физическо-

го состояния зависят работоспособность,  
самочувствие и просто возможность радо-
ваться жизни.

Своевременная профилактика, здоровый 
образ жизни, ответственное отношение к  
себе и окружающим – всё это необходимые 
условия сохранения здоровья и долголетия,  
предотвращения заболеваний.

С самого раннего утра в филиалах Общества 
прошли утренние производственные зарядки – 
комплекс общеразвивающих упражнений, про-
ведены спортивные мероприятия. Медицин-
ской службой «Газпром энерго» организована 
вакцинация против сезонных болезней.

«Прививка – доступная защита от грип-
па. Для иммунизации достаточно всего од-
ной, которую необходимо сделать до подъё-
ма заболеваемости, чтобы успел сформиро-
ваться прочный иммунитет, защищающий 
от гриппа.

У привитого человека вероятность забо-
леть минимальна. В случае заражения болезнь 

будет протекать в лёгкой форме без ослож-
нений», – рассказывает начальник медицин-
ской службы «Газпром энерго» Александр 
Уханов. Он и руководство Общества стали 
первыми, кто сделал прививку. 

И конечно, всех сотрудников предприятия 
ждал витаминный сюрприз – иммуноукрепля-
ющие средства (фрукты). 

Коллектив всецело разделяет инициативы, 
направленные на недопущение распростране-
ния коронавирусной инфекции, профилакти-
ку сезонных простудных и других заболева-
ний. Благополучие каждого работника ценно 
для нашей компании. 

«Коллеги, искренне желаю вам быть здо-
ровыми, чтобы иметь силы и энергию на 
достижение заветных высот! Уверен, что 
число сторонников здорового образа жизни 
в «Газпром энерго» с каждым годом будет 
только расти», – пожелал коллективу гене-
ральный директор Роман Дятлов.

Дни здоровья в филиалах Общества 
прошли ярко и с позитивом – смотрите фото! 

Будьте здоровы и счастливы, друзья!  
Берегите себя, своих родных и близких!

Елена СОМОВА 

НОВОСТИ КОМПАНИИ8 В ФОКУСЕ 

СОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ –  
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
30 сентября в «Газпром энерго» дан старт Дням здоровья! 

Сергей Баруля (директор Сургутского филиала)

Северо-Кавказский филиал с улыбкой заботится  
о своём здоровье 

Прививка против гриппа для сотрудника  
Надымского филиала

Сотрудники Северо-Кавказского филиала Работник Надымского филиала делает прививку ИТЦ проверяет здоровье

Руководство «Газпром энерго»

Алексей Поддубный (заместитель генерального  
директора по производству)

Сотрудники Администрации

Работники Северного филиала после вакцинации

Сотрудники службы электроснабжения  
Южно-Уральского филиала

Производственная зарядка в Надымском филиале Надымский филиал угощается витаминами

Некоторые вещи могут 
завладеть вашим вниманием, 
но сосредоточьтесь лучше на 
тех, что завладевают вашим 
сердцем. Работники Общества 
о любимых хобби.

Элеонора Гусятникова, оператор очистных сооруже-
ний Надымского филиала, вышивает крестиком

Дмитрий Сливко, электромонтёр из Южно- 
Уральского филиала, посещает вместе  
с супругой уроки бальных танцев 

Василий Ткач (слесарь АВР Уренгойского филиала) 
коллекционирует банкноты

Работницы Северо-Кавказского филиала Яна  
Глазачева (слесарь КИПиА) и Светлана Сокодеева  
(инженер-химик) играют на барабанах

Наталья Чупрова, начальник производственно-хими-
ческой лаборатории (Северный филиал), мастерит 
светильники и цветы из софтина и изолона


