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Воркуте – база Управления аварийно- людей. Например, раньше у нас была обычная 
восстановительных работ и административ- столовая. Сейчас же она больше напоминает 
но-бытовой комплекс. уютное кафе, удобное для общения и прият-

Какая бы трудная задача ни была, для ное для приёма пищи. Сотрудники приходят 
начала нужно понять, как выстраивать работу сюда не только на обед, но и во время техноло-
с подчинёнными: расстановка на места, гического перерыва, чего прежде не было. Это 
определение сроков, обеспечение необходи- значит, что удалось создать то, что мы хотели – 
мыми инструментами и средствами для комфортное пространство, куда хочется В Воркутинском ЛПУМГ с первого аккуратное, красивое и удобное рабочее место 
проведения работ. Александр Валерьевич возвращаться. Мы – одна команда, и работа взгляда можно заметить внимание к деталям. это необходимость, – поделился Александр 
старается комбинировать сотрудников таким каждого влияет на общий результат. Это не Мастер участка текущего ремонта Александр Валерьевич.
образом, чтобы опытный специалист имел просто красивые слова, – рассказал Валерьевич Ториков с интересом рассказыва- В подчинении Александра Валерьевича   
возможность сосредоточится на наиболее Александр Валерьевич. ет о недавно проведённых работах. 17 человек: плотники, маляры, рабочие по 

– Я всегда стараюсь уточнить у сотрудни- комплексному обслуживанию и ремонту сложных процессах, а менее подготовленный Чтобы узнать новую историю мастера и 
ков их предпочтения. Не просто сделать зданий и сооружений. При этом объектов в выполнил простые, но не менее важные его команды, отсканируйте QR-код и перехо-
работу и поскорей завершить ремонт, а зоне ответственности немало. Ключевые из задачи и имел возможность учиться на дите по ссылке.
достичь того, чтобы результат радовал тех, кто них – это четыре компрессорные станции, примере. 

– Приятно замечать результат не только в Беседовали Е. Грох, А. Бадич, будет трудиться в помещении. Мы же прово- одна из которых находится на полуострове 
виде законченного ремонта, но и реакции фото и видео Е. Гроха дим на работе по восемь часов в день, поэтому Ямал, там же находится и опорная база, в 
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ГОСТЬ НОМ ЕРА
Поднялись по лестнице успеха
ЛУЧШ ИЕ ИЗ ЛУЧШ ИХ

М Ы  – ОДНА КОМ АНДА 
М ало создать масш табную  инф раструктуру транспорта газа. Нужно ежедневно 
поддерживать её ф ункциональность, своевременно ремонтировать и обслуживать. 
Но важно и то, как это сделать, чтобы  сотрудники чувствовали себя на рабочих 
местах максимально комф ортно. Такие, казалось бы , мелочи как цвет колера для стен, 
вы бор отделочны х материалов и дизайн помещ ений в итоге напрямую  отражаю тся 
на качестве и производительности труда.  

«ЛЕТО» переФОРУМтировали
М ОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

ИСТОРИЯ 
М АСТЕРА



КОРОТКО О ГЛАВНОМ2 ЛУЧШ ИЕ ИЗ ЛУЧШ ИХ
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Сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» стала серебряны м призёром 
по пожарно-спасательному спорту среди 
команд дочерних общ еств ПАО «Газпром». 
26 команд приехали в столицу Республики 
М ордовии город Саранск, чтобы  принять 
участие в ю билейном турнире. 
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ГОСТЬ НОМ ЕРА

Напомним, Программа лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» – это 
совместный проект Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз» и Газпромбанка. Основная её цель 
заключается в создании и предоставлении 
членам профсоюза возможности получения 
комплекса преференций.

На протяжении последних двух лет для 
членов ОППО «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз» создавалась уникальная возмож-
ность сократить расходы семейного бюджета с 
помощью выгодных предложений от Газпром-
банка, системы лояльности «Привет, МИР!» и 

Владимира Николаевича Ковальчука и призами продолжаем внедрение программы», – отметил партнёров программы «Газпром профсоюз 
за успешную работу по реализации отмечены ответственный секретарь «Газпром профсою-ПРИВИЛЕГИЯ», которые расположены в 
шесть организации: «Газпром трансгаз Ухта за» Семён Александрович Моднов.регионах деятельности нашего предприятия. 
профсоюз», «Газпром добыча Уренгой По решению участников семинара одним из Основным инструментом программы была и 
профсоюз», «Газпром трансгаз Краснодар первых направлений, по которым будет усилена по-прежнему остаётся дебетовая банковская 
профсоюз», «Газпром трансгаз Чайковский деятельность – это информационная поддер-карта «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 
профсоюз», «Газпром добыча Астрахань жка Программы. А сотрудники нашего Силами профсоюзной организации к програм-
профсоюз», «Газпром межрегионгаз инжини- предприятия уже сейчас все новости програм-ме лояльности подключены порядка               
ринг профсоюз». Набор инструментов поиска мы могут оперативно узнавать в сообществе 60 региональных Партнёров из самых востре-
полезных Партнёров, обратная связь с членами «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» в г. Ухте   бованных сфер бизнеса: кафе и рестораны, 
профсоюзной организации, информационное в социальной сети ВКонтакте.мебельные и строительные магазины, центры 
сопровождение проекта – показатели, которые Если у вас ещё нет карты программы, то досуга для детей, медицинские центры, 
являются определяющими качественного самое актуальное время её оформить! Полная парфюмерные, цветочные магазины.
результата. независимость в пользовании банковскими Итоги проделанной работы были подведе-

«В рамках семинара коллеги поделились услугами в России и бонусы – это так важно ны в начале июня в Москве на семинаре для 
опытом по взаимодействию с членами профсо- сейчас! Карта выпускается бесплатно и только ответственных за реализацию Программы 
юза и с партнёрами. Важной была вторая часть для членов профсоюза.«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». В нём 
семинара, где мы обсуждали способы усиления приняли участие представители 40 профсоюз-
Программы и её развития. Сейчас мы подводим Т. Смарыгина, О. Филиппова, ных организаций компании Газпром. Благодар-

фото Е. Героянаитоги работы, дополняем планы реализации и ностями Председателя «Газпром профсоюза» 

Опы т «Газпром трансгаз Ухта проф сою з» 
по реализации Программы  «Газпром проф сою з 
ПРИВИЛЕГИЯ» назван в числе наиболее 
удачны х и рекомендован к дальнейш ему 
использованию  проф сою зны ми организациями 
компании.

М ИРНЫ Е ПРИВИЛЕГИИ ОТ ПРОФ СОЮ ЗА 
ПРОФ СОЮ З РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К СООБЩ ЕСТВУ «ГАЗПРОМ  
ПРОФ СОЮ З ПРИВИЛЕГИЯ» 
В Г. УХТЕ В ВКОНТАКТЕ 

В программу соревнований традиционно 
вошли три дисциплины: «100-метровая полоса 
с препятствиями», «Подъём по штурмовой 
лестнице» и «Боевое развертывание                
от мотопомпы». По итогам соревнований наша 
команда заняла второе место, на первом месте 
команда ООО «Газпром добыча Уренгой», на 
третьем – ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Соревнования по пожарно-спасательному 
спорту позволяют выявить не только лучшие 
команды, но и лучших участников в каждой 
дисциплине. В личном зачёте на этапе        
«100-метровая полоса с препятствиями»          
2 место занял Владимир Иванович Пустохай-
лов, 3 место – Вячеслав Николаевич Окулов,    
а при выполнении задания «Подъём по 
штурмовой лестнице» лучший результат 
показал Александр Викторович Журбин. 

– Мы прошли все три дисциплины чётко, 
никто не дрогнул, с холодной головой. 
Команда продемонстрировала высокий 
уровень мастерства, профессионализм и волю 
к победе. Ведь результат общей работы 
зависит от каждого, и ни одного слабого звена 
в нашей сборной нет. Спасибо команде за 
работу, – поделился впечатлениями замести-

крупнейших мероприятиях у своих коллег. (г. Подольск). Следующие соревнования по тель главного инженера по охране труда, 
Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» пожарно-спасательному спорту примет     промышленной и пожарной безопасности 
принимает участие в соревнованиях О ОО  «Г азп ром  до бы ча О ре нбу рг».ООО «Газпром трансгаз Ухта» Николай 
ПАО «Газпром» с самого начала их проведе- Навыки и способности, полученные в Сергеевич Кухта.  
ния в 2012 году. За эти годы наши работники результате многодневных тренировок, могут Ежегодные соревнования по пожарно-
пять раз входили в тройку лидеров: первое оказаться решающими в критической спасательному спорту – это отличная возмож-
место в 2015 году (г. Рязань), третье место в обстановке, помочь сохранить жизни людей и ность повысить уровень физической подготов-
2016 году (г. Минск), третье место в 2017 году    и  м  у щ  е  с т в о  компании.ки, профессионального и спортивного 
(г. Югорск), второе место в 2018 году               мастерства участников, сплотить команду и 
(г. Сыктывкар), третье место в 2021 году  И .  В ы ле г жа н и на, фото С. Манкероваперенять опыт участия в подобного рода 

ПОДНЯЛИСЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА 

30 метров до учебной башни

В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМ АНДЫ  ООО «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ УХТА» ВОШ ЛИ:
 
– Николай Олегович Ахмиров, командир отделения ВПЧ Печорского ЛПУМГ; 
– Александр Викторович Журбин, командир отделения ВПЧ Печорского ЛПУМГ;
– Рустам Асхатович Рахматуллин, водитель ВПЧ  Печорского ЛПУМГ;
– Владимир Иванович Пустохайлов, командир отделения ВПЧ Сосногорского ЛПУМГ;
– Юрий Михайлович Буряков, командир отделения ВПЧ Сосногорского ЛПУМГ;
– Алексей Анатольевич Вахрушев, пожарный ВПЧ  Сосногорского ЛПУМГ;
– Вячеслав Николаевич Окулов, пожарный ВПЧ Приводинского ЛПУМГ;
– Павел Игоревич Чагин, пожарный ВПЧ Грязовецкое ЛПУМГ.

30 июня проведено годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» в 
форме заочного голосования.

Собрание не приняло решения по 
вопросам о распределении прибыли компа-
нии и о дивидендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня 
собрания решения приняты, в том числе: 

– утверждены годовой отчёт и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчётность 
Общества за 2021 год;

– утверждён аудитор – Общество с 
ограниченной ответственностью «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» – для 
проведения обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ПАО «Газ-
пром» за 2022 год. Компания была признана 
победителем открытого конкурса в электрон-
ной форме, проведённого ПАО «Газпром»;

– принято решение о выплате вознаграж-
дений членам Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром», не замещаю-
щим государственные должности Российской 
Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров;

– утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром».

«Акционеры приняли решение, что в 
текущей ситуации дивиденды по итогам   
2021 года выплачивать нецелесообразно. 

Приоритетами «Газпрома» в настоящее 
время являются реализация инвестиционной 
программы, включая газификацию регионов 
Российской Федерации, и подготовка к 
предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны 
быть готовы выполнить обязательства по 
выплате налогов в повышенном размере», – 
прокомментировал заместитель Председате-
ля Правления «Газпрома» Фамил Камиль 
оглы Садыгов.

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге на 
площадке конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум» состоялся Петербургский 
международный экономический форум – 
2022. Главная тема форума – «Новый мир – 
новые возможности».

В рамках форума руководством «Газпро-
ма» подписаны документы по расширению 
применения передовых отечественных 
технологий и оборудования на объектах 
компании, по расширению использования в 
российских регионах природного газа в 
качестве моторного топлива, актуализирован-
ные программы развития газоснабжения и 
газификации восьми российских регионов на 
2021–2025 годы, а также соглашения о 
реализации социально значимых проектов в 
субъектах РФ.

16 июня Алексей Борисович Миллер 
выступил на панельной сессии «Мировой 
рынок нефти и газа сегодня и завтра». 

«ГАЗПРОМ » ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО М ЕЖ ДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО Ф ОРУМ А – 2022

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ »

СО СТЕНОГРАМ М ОЙ 
И ВИДЕОВЕРСИЕЙ ВЫ СТУПЛЕНИЯ 
М ОЖ НО ОЗНАКОМ ИТЬСЯ 
НА ОФ ИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ КОМ ПАНИИ:

С М АТЕРИАЛАМ И ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ » М ОЖ НО 
ОЗНАКОМ ИТЬСЯ НА ОФ ИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ КОМ ПАНИИ:

По информации ПАО «Газпром»

У программы лояльности 60 региональных партнёров

В «Ж ЕМ ЧУЖ ИНУ» ВЛЮ БИЛАСЬ НАВСЕГДА

– Где прошло Ваше детство?
– Родилась на Урале, жили в одном из 

посёлков Пермского края. Мама была 
медработником, а папа – директором Дома 
культуры, играл на всех музыкальных 
инструментах, дирижировал оркестром. 
Постоянно бегали с сестрой смотреть 
репетиции, таскали балалайки, гладили дома 
костюмы, ездили по деревням с концертами, 
собирали местный фольклор... Но я всегда 
знала, что буду медиком.

– Почему всё-таки выбрали медицину? 
– К маме постоянно все обращались за 

помощью – соседи, родственники, друзья. 
Глядела на неё и лечила своих кукол: ставила 
им градусники, делала перевязки и уколы, 
измеряла давление. Когда первый раз через 
трубку фонендоскопа услышала, как бьётся 
сердце человека, на меня это произвело 
большое впечатление. Настольные книги – 
атласы по анатомии. Мама улыбалась и 
говорила: «Отдать себя медицине – это 
сложно и навсегда». Именно она вложила в 
меня зерно добродетели.

– Как получилось, что переехали в 
Ухту?

– Это было в конце 80-х, я была тогда 
подростком. Подтолкнула к переезду тяжёлая 
экономическая ситуация. Отец отдавал все осталось на сегодняшний день всего пять нированными, и мы почувствовали уважение Я и Снегурочку играла, и Новогоднюю ёлку, и 
свои силы и работал на голом энтузиазме, человек, приходит молодёжь, и мы передаём к медикам. Когда осенью 2021 года вернулись Чебурашку, и козлёнка, и поросёнка, даже 
зарплаты мизерные. Жили за счёт благодар- им опыт. к обычной жизни в профилактории, стали Вареником была!
ных маминых пациентов – у нас всегда были – Какой у Вас главный принцип вновь отпускать процедуры отдыхающим, – Как любите отдыхать?
ягоды, грибы, овощи, фрукты. Но нас надо общения с пациентом? очень радовалась, как будто после долгой – На выходных люблю пешие и лыжные 
было растить и учить. Мама устроилась – Самое главное – снять эмоциональное разлуки вернулась домой.  прогулки. Замечаю и создаю красоту – 
работать на Ямал вахтовым методом в напряжение, страх и недоверие перед – Как отреагировали на занесение на вышивка, вязание. А в отпуске путешествуем 
здравпункт, и мы переехали в Ухту. Папа процедурой. Психотерапия имеет большое Доску почета? с семьёй по Подмосковью. У меня более 15 

– Я была на обсервации, когда мне лет автолюбительского стажа, есть прицеп-
позвонили с этим известием. В первую дом на колёсах. Рыбачим, посещаем церкви и 
очередь возник вопрос, почему именно меня. монастыри – восполняем гармонию тела, 
Сказали, что было проведено голосование. радость духа, насыщаемся тишиной и 
Вообще, занесение на Доску почёта ещё с звуками природы.
советских времён воспринимала как высокую – Когда Вы чувствуете себя счастливой?
планку. Но я очень остро ощущаю, что за – Я всегда ощущаю себя счастливым 
моим лицом стоит весь коллектив санатория- человеком, профилакторий – мой второй дом. 
профилактория: администрация, доктора, Счастье в каждом дне и в трудовых буднях 
медсёстры, санитарки… То есть признание тоже. Мне очень нравятся аппаратики-

устроился в ООО «Севергазпром», занимался значение в поведении медицинской сестры. заслуг – это результат слаженной работы проводочки, могу с ними поговорить, холю и 
снабжением. Слово может усилить благоприятное влияние команды, а не меня одной. лелею, бережно отношусь.

– Где начинали трудовой путь? физических факторов на пациента. Довери- При общении с людьми происходит – Говорят, что в жизни всё рано или 
– Можно сказать, что практически всю тельное отношение располагает к хорошему большой обмен энергией, пациенты чувству-поздно пригодится. Как насчёт опыта 

жизнь я на одном месте. Поступила на работу результату. ют моё настроение, считывают мимику, творчества, который Вы получили, 
в «Жемчужину Севера» ещё до официального – Какие самые тяжёлые пациенты за гастролируя с папой? жесты, прислушиваются к интонации голоса 
открытия профилактория. Сначала в здрав- Вашу практику были в «Жемчужине – Я стала заядлой участницей в подготовке и даже дыханию – всё это происходит на 
пункте занималась фельдшерской работой, а Севера»? различных театрализованных представлений невербальном уровне. Самое лучшее – видеть 
потом прошла обучение по специализации – После взрыва газопровода в 90-х под у нас на работе. Это и круглые даты профилак- результат своего труда, улыбки на лицах 
«Физиотерапия» в ухтинском медучилище, Ухтой к нам были направлены на реабилита- тория, и новогодние праздники для наших пациентов и чувствовать свою востребован-
получила практические навыки на базе цию два человека, которые прошли лечение в детей. Мои сыновья сейчас уже выросли, а ность каждый день.
поликлиники восстановительного лечения ожоговом центре Москвы. Ожоги плохо раньше они так ждали эти постановки возле 
(водогрязелечебницы) и горбольницы № 1. поддаются лечению, физиотерапия – незаме- А. Бадич, фото Е. Грохаёлочки! Их восторгу и счастью не было конца! 
Моими наставниками были доктора- нимый помощник в процессе восстановления 
физиотерапевты Марина Георгиевна Кальфа, организма. 
Ольга Юрьевна Петухова. – В период ковидной пандемии, санато-

Поскольку в профилакторий было рий-профилакторий полностью изменил 
закуплено уникальное оборудование, не свою функциональность. Вам тяжело было 
имеющее аналогов по всей Республике Коми, перестроиться?
к нам приезжали представители фирм- – Да, это было непросто. Все сотрудники 
производителей из Голландии и Германии, Медико-санитарной части перешли на 
обучали работать на аппаратах. Также усиленный режим работы. Пандемия обязала 
проводился семинар с главным физиотерапев- нас мобилизоваться, сплотиться, повысилась 
том России Геннадий Николаевич Понома- и ответственность. Я включилась в работу 
ренко. здравпунктов предприятия, сопровождала 

Помимо профессиональной подготовки вахтовый персонал в местах их временного 
для персонала проводились тренинги, учили пребывания в Ухте и Воркуте. Часто выезжала 
походке, выправке, осанке, макияжу, психоло- в командировки, моим детям, хоть и подрос-
гии общения с пациентами – всё было ткам, пришлось учиться самостоятельности 
направлено на то, чтобы создать условия для во многих вопросах.
гостей на высшем уровне. Это был напряженный период для всего 

Из первого состава профилактория коллектива, но все показали себя дисципли-

Всё самое прогрессивное, эф ф ективное, 
красивое – именно такой подход бы л 
к откры тию  более четверти века назад 
ведомственного санатория-проф илактория 
наш его предприятия «Ж емчужина Севера». 
К подготовке персонала тоже предъявлялись 
особы е требования. 
Елена Евгеньевна Каракула прош ла ш колу 
тех времён и влю билась в своё место работы  
навсегда. Сегодня она – медсестра 
ф изиотерапии вы сш ей категории, обожает 
«аппаратики и проводочки», но ещ ё больш е – 
улы бки своих пациентов.

Самое лучш ее – видеть результат 
своего труда, улы бки на лицах пациентов 
и чувствовать свою  востребованность 
кажды й день.

СПРАВКА
Родилась в пос. Октябрьский Октябрьского р-на Пермского края.

Образование
1996 г. – Ухтинское медицинское училище, «Лечебное дело».

Профессиональный опыт
1996 г. – медсестра Детской городской больницы, территориального поликлиническо-
го отделения г. Ухты Республики Коми.
с 1996 г. – медсестра санатория-профилактория «Жемчужина Севера» Медико-
санитарной части ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Награды
2015 г. – Почётная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2016 г. – Почётная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2021 г. – Занесение на Доску почёта ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Елена Евгеньевна Каракула, медсестра физиотерапии высшей категории санатория-профилактория «Жемчужина Севера»



КОРОТКО О ГЛАВНОМ2 ЛУЧШ ИЕ ИЗ ЛУЧШ ИХ
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Сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» стала серебряны м призёром 
по пожарно-спасательному спорту среди 
команд дочерних общ еств ПАО «Газпром». 
26 команд приехали в столицу Республики 
М ордовии город Саранск, чтобы  принять 
участие в ю билейном турнире. 
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ГОСТЬ НОМ ЕРА

Напомним, Программа лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» – это 
совместный проект Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз» и Газпромбанка. Основная её цель 
заключается в создании и предоставлении 
членам профсоюза возможности получения 
комплекса преференций.

На протяжении последних двух лет для 
членов ОППО «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз» создавалась уникальная возмож-
ность сократить расходы семейного бюджета с 
помощью выгодных предложений от Газпром-
банка, системы лояльности «Привет, МИР!» и 

Владимира Николаевича Ковальчука и призами продолжаем внедрение программы», – отметил партнёров программы «Газпром профсоюз 
за успешную работу по реализации отмечены ответственный секретарь «Газпром профсою-ПРИВИЛЕГИЯ», которые расположены в 
шесть организации: «Газпром трансгаз Ухта за» Семён Александрович Моднов.регионах деятельности нашего предприятия. 
профсоюз», «Газпром добыча Уренгой По решению участников семинара одним из Основным инструментом программы была и 
профсоюз», «Газпром трансгаз Краснодар первых направлений, по которым будет усилена по-прежнему остаётся дебетовая банковская 
профсоюз», «Газпром трансгаз Чайковский деятельность – это информационная поддер-карта «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 
профсоюз», «Газпром добыча Астрахань жка Программы. А сотрудники нашего Силами профсоюзной организации к програм-
профсоюз», «Газпром межрегионгаз инжини- предприятия уже сейчас все новости програм-ме лояльности подключены порядка               
ринг профсоюз». Набор инструментов поиска мы могут оперативно узнавать в сообществе 60 региональных Партнёров из самых востре-
полезных Партнёров, обратная связь с членами «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» в г. Ухте   бованных сфер бизнеса: кафе и рестораны, 
профсоюзной организации, информационное в социальной сети ВКонтакте.мебельные и строительные магазины, центры 
сопровождение проекта – показатели, которые Если у вас ещё нет карты программы, то досуга для детей, медицинские центры, 
являются определяющими качественного самое актуальное время её оформить! Полная парфюмерные, цветочные магазины.
результата. независимость в пользовании банковскими Итоги проделанной работы были подведе-

«В рамках семинара коллеги поделились услугами в России и бонусы – это так важно ны в начале июня в Москве на семинаре для 
опытом по взаимодействию с членами профсо- сейчас! Карта выпускается бесплатно и только ответственных за реализацию Программы 
юза и с партнёрами. Важной была вторая часть для членов профсоюза.«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». В нём 
семинара, где мы обсуждали способы усиления приняли участие представители 40 профсоюз-
Программы и её развития. Сейчас мы подводим Т. Смарыгина, О. Филиппова, ных организаций компании Газпром. Благодар-

фото Е. Героянаитоги работы, дополняем планы реализации и ностями Председателя «Газпром профсоюза» 

Опы т «Газпром трансгаз Ухта проф сою з» 
по реализации Программы  «Газпром проф сою з 
ПРИВИЛЕГИЯ» назван в числе наиболее 
удачны х и рекомендован к дальнейш ему 
использованию  проф сою зны ми организациями 
компании.

М ИРНЫ Е ПРИВИЛЕГИИ ОТ ПРОФ СОЮ ЗА 
ПРОФ СОЮ З РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К СООБЩ ЕСТВУ «ГАЗПРОМ  
ПРОФ СОЮ З ПРИВИЛЕГИЯ» 
В Г. УХТЕ В ВКОНТАКТЕ 

В программу соревнований традиционно 
вошли три дисциплины: «100-метровая полоса 
с препятствиями», «Подъём по штурмовой 
лестнице» и «Боевое развертывание                
от мотопомпы». По итогам соревнований наша 
команда заняла второе место, на первом месте 
команда ООО «Газпром добыча Уренгой», на 
третьем – ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль».

Соревнования по пожарно-спасательному 
спорту позволяют выявить не только лучшие 
команды, но и лучших участников в каждой 
дисциплине. В личном зачёте на этапе        
«100-метровая полоса с препятствиями»          
2 место занял Владимир Иванович Пустохай-
лов, 3 место – Вячеслав Николаевич Окулов,    
а при выполнении задания «Подъём по 
штурмовой лестнице» лучший результат 
показал Александр Викторович Журбин. 

– Мы прошли все три дисциплины чётко, 
никто не дрогнул, с холодной головой. 
Команда продемонстрировала высокий 
уровень мастерства, профессионализм и волю 
к победе. Ведь результат общей работы 
зависит от каждого, и ни одного слабого звена 
в нашей сборной нет. Спасибо команде за 
работу, – поделился впечатлениями замести-

крупнейших мероприятиях у своих коллег. (г. Подольск). Следующие соревнования по тель главного инженера по охране труда, 
Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» пожарно-спасательному спорту примет     промышленной и пожарной безопасности 
принимает участие в соревнованиях О ОО  «Г азп ром  до бы ча О ре нбу рг».ООО «Газпром трансгаз Ухта» Николай 
ПАО «Газпром» с самого начала их проведе- Навыки и способности, полученные в Сергеевич Кухта.  
ния в 2012 году. За эти годы наши работники результате многодневных тренировок, могут Ежегодные соревнования по пожарно-
пять раз входили в тройку лидеров: первое оказаться решающими в критической спасательному спорту – это отличная возмож-
место в 2015 году (г. Рязань), третье место в обстановке, помочь сохранить жизни людей и ность повысить уровень физической подготов-
2016 году (г. Минск), третье место в 2017 году    и  м  у щ  е  с т в о  компании.ки, профессионального и спортивного 
(г. Югорск), второе место в 2018 году               мастерства участников, сплотить команду и 
(г. Сыктывкар), третье место в 2021 году  И .  В ы ле г жа н и на, фото С. Манкероваперенять опыт участия в подобного рода 

ПОДНЯЛИСЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА 

30 метров до учебной башни

В СОСТАВ СБОРНОЙ КОМ АНДЫ  ООО «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ УХТА» ВОШ ЛИ:
 
– Николай Олегович Ахмиров, командир отделения ВПЧ Печорского ЛПУМГ; 
– Александр Викторович Журбин, командир отделения ВПЧ Печорского ЛПУМГ;
– Рустам Асхатович Рахматуллин, водитель ВПЧ  Печорского ЛПУМГ;
– Владимир Иванович Пустохайлов, командир отделения ВПЧ Сосногорского ЛПУМГ;
– Юрий Михайлович Буряков, командир отделения ВПЧ Сосногорского ЛПУМГ;
– Алексей Анатольевич Вахрушев, пожарный ВПЧ  Сосногорского ЛПУМГ;
– Вячеслав Николаевич Окулов, пожарный ВПЧ Приводинского ЛПУМГ;
– Павел Игоревич Чагин, пожарный ВПЧ Грязовецкое ЛПУМГ.

30 июня проведено годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» в 
форме заочного голосования.

Собрание не приняло решения по 
вопросам о распределении прибыли компа-
нии и о дивидендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня 
собрания решения приняты, в том числе: 

– утверждены годовой отчёт и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчётность 
Общества за 2021 год;

– утверждён аудитор – Общество с 
ограниченной ответственностью «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» – для 
проведения обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ПАО «Газ-
пром» за 2022 год. Компания была признана 
победителем открытого конкурса в электрон-
ной форме, проведённого ПАО «Газпром»;

– принято решение о выплате вознаграж-
дений членам Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром», не замещаю-
щим государственные должности Российской 
Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров;

– утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром».

«Акционеры приняли решение, что в 
текущей ситуации дивиденды по итогам   
2021 года выплачивать нецелесообразно. 

Приоритетами «Газпрома» в настоящее 
время являются реализация инвестиционной 
программы, включая газификацию регионов 
Российской Федерации, и подготовка к 
предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны 
быть готовы выполнить обязательства по 
выплате налогов в повышенном размере», – 
прокомментировал заместитель Председате-
ля Правления «Газпрома» Фамил Камиль 
оглы Садыгов.

С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге на 
площадке конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум» состоялся Петербургский 
международный экономический форум – 
2022. Главная тема форума – «Новый мир – 
новые возможности».

В рамках форума руководством «Газпро-
ма» подписаны документы по расширению 
применения передовых отечественных 
технологий и оборудования на объектах 
компании, по расширению использования в 
российских регионах природного газа в 
качестве моторного топлива, актуализирован-
ные программы развития газоснабжения и 
газификации восьми российских регионов на 
2021–2025 годы, а также соглашения о 
реализации социально значимых проектов в 
субъектах РФ.

16 июня Алексей Борисович Миллер 
выступил на панельной сессии «Мировой 
рынок нефти и газа сегодня и завтра». 

«ГАЗПРОМ » ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО М ЕЖ ДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО Ф ОРУМ А – 2022

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ »

СО СТЕНОГРАМ М ОЙ 
И ВИДЕОВЕРСИЕЙ ВЫ СТУПЛЕНИЯ 
М ОЖ НО ОЗНАКОМ ИТЬСЯ 
НА ОФ ИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ КОМ ПАНИИ:

С М АТЕРИАЛАМ И ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ » М ОЖ НО 
ОЗНАКОМ ИТЬСЯ НА ОФ ИЦИАЛЬНОМ  
САЙТЕ КОМ ПАНИИ:

По информации ПАО «Газпром»

У программы лояльности 60 региональных партнёров

В «Ж ЕМ ЧУЖ ИНУ» ВЛЮ БИЛАСЬ НАВСЕГДА

– Где прошло Ваше детство?
– Родилась на Урале, жили в одном из 

посёлков Пермского края. Мама была 
медработником, а папа – директором Дома 
культуры, играл на всех музыкальных 
инструментах, дирижировал оркестром. 
Постоянно бегали с сестрой смотреть 
репетиции, таскали балалайки, гладили дома 
костюмы, ездили по деревням с концертами, 
собирали местный фольклор... Но я всегда 
знала, что буду медиком.

– Почему всё-таки выбрали медицину? 
– К маме постоянно все обращались за 

помощью – соседи, родственники, друзья. 
Глядела на неё и лечила своих кукол: ставила 
им градусники, делала перевязки и уколы, 
измеряла давление. Когда первый раз через 
трубку фонендоскопа услышала, как бьётся 
сердце человека, на меня это произвело 
большое впечатление. Настольные книги – 
атласы по анатомии. Мама улыбалась и 
говорила: «Отдать себя медицине – это 
сложно и навсегда». Именно она вложила в 
меня зерно добродетели.

– Как получилось, что переехали в 
Ухту?

– Это было в конце 80-х, я была тогда 
подростком. Подтолкнула к переезду тяжёлая 
экономическая ситуация. Отец отдавал все осталось на сегодняшний день всего пять нированными, и мы почувствовали уважение Я и Снегурочку играла, и Новогоднюю ёлку, и 
свои силы и работал на голом энтузиазме, человек, приходит молодёжь, и мы передаём к медикам. Когда осенью 2021 года вернулись Чебурашку, и козлёнка, и поросёнка, даже 
зарплаты мизерные. Жили за счёт благодар- им опыт. к обычной жизни в профилактории, стали Вареником была!
ных маминых пациентов – у нас всегда были – Какой у Вас главный принцип вновь отпускать процедуры отдыхающим, – Как любите отдыхать?
ягоды, грибы, овощи, фрукты. Но нас надо общения с пациентом? очень радовалась, как будто после долгой – На выходных люблю пешие и лыжные 
было растить и учить. Мама устроилась – Самое главное – снять эмоциональное разлуки вернулась домой.  прогулки. Замечаю и создаю красоту – 
работать на Ямал вахтовым методом в напряжение, страх и недоверие перед – Как отреагировали на занесение на вышивка, вязание. А в отпуске путешествуем 
здравпункт, и мы переехали в Ухту. Папа процедурой. Психотерапия имеет большое Доску почета? с семьёй по Подмосковью. У меня более 15 

– Я была на обсервации, когда мне лет автолюбительского стажа, есть прицеп-
позвонили с этим известием. В первую дом на колёсах. Рыбачим, посещаем церкви и 
очередь возник вопрос, почему именно меня. монастыри – восполняем гармонию тела, 
Сказали, что было проведено голосование. радость духа, насыщаемся тишиной и 
Вообще, занесение на Доску почёта ещё с звуками природы.
советских времён воспринимала как высокую – Когда Вы чувствуете себя счастливой?
планку. Но я очень остро ощущаю, что за – Я всегда ощущаю себя счастливым 
моим лицом стоит весь коллектив санатория- человеком, профилакторий – мой второй дом. 
профилактория: администрация, доктора, Счастье в каждом дне и в трудовых буднях 
медсёстры, санитарки… То есть признание тоже. Мне очень нравятся аппаратики-

устроился в ООО «Севергазпром», занимался значение в поведении медицинской сестры. заслуг – это результат слаженной работы проводочки, могу с ними поговорить, холю и 
снабжением. Слово может усилить благоприятное влияние команды, а не меня одной. лелею, бережно отношусь.

– Где начинали трудовой путь? физических факторов на пациента. Довери- При общении с людьми происходит – Говорят, что в жизни всё рано или 
– Можно сказать, что практически всю тельное отношение располагает к хорошему большой обмен энергией, пациенты чувству-поздно пригодится. Как насчёт опыта 

жизнь я на одном месте. Поступила на работу результату. ют моё настроение, считывают мимику, творчества, который Вы получили, 
в «Жемчужину Севера» ещё до официального – Какие самые тяжёлые пациенты за гастролируя с папой? жесты, прислушиваются к интонации голоса 
открытия профилактория. Сначала в здрав- Вашу практику были в «Жемчужине – Я стала заядлой участницей в подготовке и даже дыханию – всё это происходит на 
пункте занималась фельдшерской работой, а Севера»? различных театрализованных представлений невербальном уровне. Самое лучшее – видеть 
потом прошла обучение по специализации – После взрыва газопровода в 90-х под у нас на работе. Это и круглые даты профилак- результат своего труда, улыбки на лицах 
«Физиотерапия» в ухтинском медучилище, Ухтой к нам были направлены на реабилита- тория, и новогодние праздники для наших пациентов и чувствовать свою востребован-
получила практические навыки на базе цию два человека, которые прошли лечение в детей. Мои сыновья сейчас уже выросли, а ность каждый день.
поликлиники восстановительного лечения ожоговом центре Москвы. Ожоги плохо раньше они так ждали эти постановки возле 
(водогрязелечебницы) и горбольницы № 1. поддаются лечению, физиотерапия – незаме- А. Бадич, фото Е. Грохаёлочки! Их восторгу и счастью не было конца! 
Моими наставниками были доктора- нимый помощник в процессе восстановления 
физиотерапевты Марина Георгиевна Кальфа, организма. 
Ольга Юрьевна Петухова. – В период ковидной пандемии, санато-

Поскольку в профилакторий было рий-профилакторий полностью изменил 
закуплено уникальное оборудование, не свою функциональность. Вам тяжело было 
имеющее аналогов по всей Республике Коми, перестроиться?
к нам приезжали представители фирм- – Да, это было непросто. Все сотрудники 
производителей из Голландии и Германии, Медико-санитарной части перешли на 
обучали работать на аппаратах. Также усиленный режим работы. Пандемия обязала 
проводился семинар с главным физиотерапев- нас мобилизоваться, сплотиться, повысилась 
том России Геннадий Николаевич Понома- и ответственность. Я включилась в работу 
ренко. здравпунктов предприятия, сопровождала 

Помимо профессиональной подготовки вахтовый персонал в местах их временного 
для персонала проводились тренинги, учили пребывания в Ухте и Воркуте. Часто выезжала 
походке, выправке, осанке, макияжу, психоло- в командировки, моим детям, хоть и подрос-
гии общения с пациентами – всё было ткам, пришлось учиться самостоятельности 
направлено на то, чтобы создать условия для во многих вопросах.
гостей на высшем уровне. Это был напряженный период для всего 

Из первого состава профилактория коллектива, но все показали себя дисципли-

Всё самое прогрессивное, эф ф ективное, 
красивое – именно такой подход бы л 
к откры тию  более четверти века назад 
ведомственного санатория-проф илактория 
наш его предприятия «Ж емчужина Севера». 
К подготовке персонала тоже предъявлялись 
особы е требования. 
Елена Евгеньевна Каракула прош ла ш колу 
тех времён и влю билась в своё место работы  
навсегда. Сегодня она – медсестра 
ф изиотерапии вы сш ей категории, обожает 
«аппаратики и проводочки», но ещ ё больш е – 
улы бки своих пациентов.

Самое лучш ее – видеть результат 
своего труда, улы бки на лицах пациентов 
и чувствовать свою  востребованность 
кажды й день.

СПРАВКА
Родилась в пос. Октябрьский Октябрьского р-на Пермского края.

Образование
1996 г. – Ухтинское медицинское училище, «Лечебное дело».

Профессиональный опыт
1996 г. – медсестра Детской городской больницы, территориального поликлиническо-
го отделения г. Ухты Республики Коми.
с 1996 г. – медсестра санатория-профилактория «Жемчужина Севера» Медико-
санитарной части ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Награды
2015 г. – Почётная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2016 г. – Почётная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2021 г. – Занесение на Доску почёта ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Елена Евгеньевна Каракула, медсестра физиотерапии высшей категории санатория-профилактория «Жемчужина Севера»



ВЕСТИ С ТРАССЫ4 ОТКРЫ ТЫ Й АРХИВ

Ежегодно на нашем предприятии 
проводятся различные профильные 
семинары-совещания для специалистов и 
руководителей по направлениям деятель-
ности, они являются важной составляющей 
кадровой политики, позволяют получить 
дополнительный опыт, углубить знания и 
приобрести новые компетенции, установить 
контакты с коллегами. В июне прошла 
серия таких встреч, подробнее в нашем 
обзоре.

С 30 мая по 3 июня на базе Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации в Вологде состоялся семинар-
совещание служб материально-технического 
обеспечения. 

Были подведены итоги работы за 2021 год и 
представлены доклады по вопросам организа-
ции хозяйства, проведение заявочной кампа-
нии, принципы логистической организации 
складских процессов. 

В этот же период на базе пансионата 
«Лесная сказка» в Мышкине прошёл семинар-
совещание «Совершенствование в организа-
ции, оплате труда, кадровом и социальном 
обеспечении». В мероприятии приняли участие 
73 профильных специалиста.

Участники заслушали доклады об измене-
ниях, внесённых в Коллективный договор, 
результатах социально-психологического 
исследования работников, актуализации 
нормативных документов предприятия в 
области организации и оплаты труда. Также 
были обсуждены вопросы организации 
реабилитационно-восстановительного лечения 
и оздоровительного отдыха сотрудников и 
членов их семей, взаимодействие с образова-
тельными организациями по подготовке 
кадров. 

С 15 по 17 июня в Ухте прошёл семинар-
совещание с заведующими врачебных здрав-
пунктов филиалов предприятия. В семинаре 
приняли участие 36 сотрудников Медико-
санитарной части. 

Основные вопросы, рассмотренные в 
рамках совещания, касались заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, 
инвалидности, смертности, особенностей 
вакцинации работников, относящихся к 
декретированным контингентам, нововведе-
ний в законодательстве здравоохранения 
Российской Федерации.

В практической части программы семинара 
медики отработали навыки использования 
обновленной версии медицинской информаци-
онной системы «Медиалог», которая является 
основной для Медико-санитарной части. 

С 14 по 17 июня в Ухте состоялся семинар-
совещание на тему: «Актуальные вопросы 
производственной безопасности». В мероприя-
тии приняли участие специалисты по охране 
труда филиалов предприятия и администрации, 
инженеры службы промышленной и пожарной 
безопасности, технический инспектор труда. 

В рамках семинара обсудили планируемые 
изменения в трудовом законодательстве, в 
части организации процедуры проверки знаний 
по охране труда; процессы расследования 
несчастных случаев и работу с фондом 
социального страхования, процедуру проведе-
ние специальной оценки условий труда; 
вопросы пропаганды охраны труда на предпри-
ятии, а также нюансы пошива специальной 
одежды. Практическая часть прошла в формате 
проверки производственной безопасности в 
рамках подготовки к аудиту ПАО «Газпром» в 
Управлении аварийно-восстановительных 
работ и Управлении технологического транс-
порта и спецтехники.

О. Филиппова, И. Вылегжанина, А. Бадич

СЕМ ИНАРНАЯ СТРАДА

Всем ещё со школы известна античная 
история о великом математике и механике 
Древней Греции Архимеде. Героя публика-
ции можно назвать Архимедом производства 
и рассказ о нём нужно начать со строк одной 
песни: 

– Нам идти к удачам и победам,
Мир нам открывать, как Архимедам.
Кто-то ищет на земле покоя,
Только нам не по душе такое.
Рассказ о Юрии Александровиче Ликоми-

дове, заслуженном рационализаторе Коми 
АССР, – это история о творческих способнос-
тях человека в труде. Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал на двух цированных специалистов, знающих технику 

Синоним понятия рационализаторство – станциях Карталы и Домбаровка мастером и технологию строительства, особенности 
новаторство. Важно отметить, почётное газокомпрессорной службы в Теренсайском эксплуатации газотранспортных систем. 
звание «Заслуженный рационализатор» управлении магистральных газопроводов. После переезда Юрий Александрович 
вручалось авторам рационализаторских Именно здесь Юрий Александрович Ликоми- работал старшим инженером по техоборудо-
предложений, внесшим существенный вклад дов получает предложение приехать в Ухту. ванию турбокомпрессорного цеха Сосногор-
в совершенствование производства, повыше- По семейной легенде – от будущих руководи- ского линейного производственного управле-
ние производительности труда, рационализа- телей предприятия. По одной версии предло- ния «Ухтатрансгаз». Можно с полной 
торам, ведущим многолетнюю плодотвор- жение поступило от Бориса Ивановича уверенностью сказать, что Юрий 
ную рационализаторскую деятельность. Это Василенко, по другой – от Богдана Владими- Александрович Ликомидов вместе со 
звание в стране было учреждено в 1961 году. ровича Будзуляка. Переезд многих специа- строителями создавал компрессорную 

Юрий Александрович родился в Москве в листов был связан со строительством станцию № 10. В должности старшего 
1937 году. До приезда в 1969 году в г. Ухту газопровода «Сияние Севера». Северная инженера он проработал до 1983 года. С 1984 
трудился на объектах системы газопроводов газовая стройка требовала участия квалифи- года по 1987 год продолжил свою деятель-

ность мастером автомобильной газонаполни-
тельной станции Сосногорского ЛПУМГ. 

Технические решения и предложения 
Юрия Александровича касались ремонта и 
эксплуатации газоперекачивающих агрега-
тов и были направлены на увеличение 
ресурсов и улучшение прочности рабочих 
элементов. Он внёс большой вклад в разви-
тие и совершенствование техники произво-
дства Сосногорского ЛПУМГ и Министе-
рства газовой промышленности СССР в 
целом. 

Им подано более 200 рационализаторских 
предложений и изобретений, он активно 
участвовал в смотрах-соревнованиях 
«Лучший рационализатор республики». 
Юрий Александрович был из той породы 
людей, которые стремятся «всё усовершен-
ствовать», человеком, которому «не по душе 
покой»!

С. Буторина, 
фото из семейного архива 
А. Ликомидова и фондов Комплекса 
выставочных залов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

АРХИМ ЕДЫ  ГАЗОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ежегодно в последню ю  субботу ию ня 
празднуется День изобретателя 
и рационализатора. Он бы л введён в конце 
50-х годов прош лого века по предложению  
Академии наук СССР, а в 1979 году получил 
оф ициальны й статус. Наш а редакция 
поздравляет всех рационализаторов 
и изобретателей и традиционную  рубрику 
«откры ты й архив», в которой в год 55-летия 
предприятия мы  публикуем очерки 
об исторических ф актах и лю дях, внёсш их 
важны й вклад в развитие предприятия, 
посвящ ает одному из наш их вы даю щ ихся 
новаторов Ю рию  Александровичу Ликомидову.
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Ю.А. Ликомидов запечатлён со своими коллегами из первого и второго цехов компрессорной станции № 10 

после награждения орденом «Знак Почета» за процессом обсуждения очередных технических решений, 1976 г.

Юрий Александрович Ликомидов четырнадцать лет своего профессионального пути посвятил 

компрессорной станции № 10 Сосногорского ЛПУМГ, 1977 год 

О славной трудовой деятельности Юрия Александровича Ликомидова свидетельствуют 
многочисленные награды, почетные грамоты: «За достигнутые трудовые успехи», «За высокие 
производственные показатели», «За активное участие в изобретательской и рационализаторской 
работе».

Награды

1976 год – Министерством газовой промышленности СССР награждён знаком «Ударник девятой 
пятилетки»;
1976 год – награждён орденом «Знак Почёта»;
1977 год – присвоено звание «Лучший рационализатор Мингазпрома»;
1977 год – Президиумом Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
награждён нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации 1977 года»;
1979 год – «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» Главным комитетом 
Выставки достижений народного хозяйства СССР награждён бронзовой медалью;
1983 год – занесён в Книгу трудовой славы Коми областного совета Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов.

Юрий Александрович 

Ликомидов 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

приобрести традиционную посуду, одежду, Надежда Новикова (п. Юбилейный Вологод-
сувениры. Также гости увидели выступления ской области).
самодеятельных коллективов и исполнителей Для участников плэнера была организова-
дочерних обществ ПАО «Газпром» – участни- на экскурсионная программа по Петропав-
ков фестиваля «Факел», традиционные ловской крепости от лучших экскурсоводов 
ярмарочные забавы и мастер-классы различных Санкт-Петербурга. У западных стен этого 

Основные празднования состоялись в  канун ремесел. исторического места, на набережной реки 
дня рождения Петра Великого в Санкт- Наша делегация стала одной из самых Невы, и прошёл сам пленэр. Юным художни-
Петербурге: масштабные культурные проекты, многочисленных – 40 человек. Немало внима- кам открылся вид на Дворцовую набережную, 
открытие памятников и выставок, проведение ния привлекли к себе участники образцового фасады Эрмитажа, Зимнего дворца и др.
тематических городских мероприятий. Творчес- детского фольклорного ансамбля «Боркунцы» и Участники проекта рисовали порядка           
кие делегации нашего предприятия стали мастера из села Нюксеница Вологодской 4-5 часов, все работы были связаны с эпохой 
непосредственными участниками ряда проектов. области. Они добавили ярмарке особый Петра. На площадке ребятам помогали 

народный колорит и провели мастер-классы по преподаватели Санкт-Петербургского 
ПУТЕШ ЕСТВИЕ ПО ЗЕМ ЛЯМ  РОССИИ  плетению сувениров из бересты, изготовлению академического художественного лицея им. 
Калейдоскоп самобытных талантов нашей куклы «Подорожницы», росписи северных Б.В. Иогансона, студенты и выпускники 
богатой страны в последние выходные мая был пряников «Козуль». Санкт-Петербургской государственной 
представлен на площади возле стадиона А участники ухтинской танцевальной художественно-промышленной академии  
«Газпром арена», где состоялся семейный команды «UNITED BIT», дважды обладатели им. А. Л. Штиглица.
праздник «Петровская ярмарка». Пространство Гран-при корпоративного фестиваля «Факел», 
стилизовали под ярмарку 18 века: торговые чемпионы России и Европы представили 
ряды и концертная площадка изобиловали настоящее шоу под балканские мотивы и 
яркими красками, звуками и вкусами. устроили танцевальный марафон на сцене 

ярмарки. Зрители аплодировали и не хотели 
отпускать со сцены артистов, а ребята и не 
спешили – они меняли костюмы, реквизит, 
музыку и продолжали удивлять своим мастер-
ством.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ  – ДЕТЕЙ ТВОРЕНИЯ
4 июня на территории Петропавловской 
крепости состоялся инклюзивный проект 
«Петровский пленэр». В мероприятии приняли 
участие 175 детей из специализированных 
учебных заведений «северной столицы», У ребят появились новые друзья, масса 
социально-незащищенных детей и детей, ярких впечатлений и бесценный опыт. В конце 
оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия ребята обменялись подарками, 
175 детей работников дочерних обществ и было много объятий и тёплых слов. И нет 

В декоративных павильонах продавали организаций ПАО «Газпром», которые прошли сомнений – такие встречи очень нужны 
деликатесы с Ямала, кубанское сало, восточные предварительный отборочный творческий этап. каждому!
сладости, консервированные арбузы –   Н а ше   пр ед приятие представили пятеро Итогом «Петровского пленэра» станет 
ООО «Газпром питание» на ярмарке представи- подростков в возрасте 13-15 лет: Алина выставка всех 350 рисунков в одном из музеев 
ло более 1000 наименований продукции из 20 Брезгина (г. Вологда), Сабина Королёва  Са нк т- П ет ер бу рг а,  а также выпуск альбома с 
регионов страны. (п. Синдор Республики Коми), Камила работами участников.

Посетители смогли совершить настоящее Шахпазова (г. Ухта Республики Коми), Дарья 
путешествие по землям России, посмотреть или Хапулина (п. Шексна Вологодской области), А. Бадич, О. Филиппова, фото Н. Синцова

формации коммуникаций и критическом памятнике природы «Параськины озера», 
мышлении. В рамках форума прошла дискусси- провели экскурсию по территории. Молодежь 
онная встреча «без галстуков» с руководством очистила от валежника прилегающие террито-
предприятия и ОППО «Газпром трансгаз Ухта рии озер Кауфмана и Большого Параськина, 
профсоюз». В ходе разговора были затронуты убрала мусор на созданной в прошлом году 
не столько вопросы производства, сколько туристической экотропе, поучаствовала в 
важнейшие человеческие ценности: воспита- установке новой беседки для отдыха.
ние детей, повышение общественной культуры, – Форум дает каждому участнику возмож-
составляющие успеха. ность получить полезные и интересные знания, 

– Каждый руководитель должен уметь расширить контакты и проявить свою активную 
принимать решения и брать за них ответствен- гражданскую позицию. Совместное участие в 
ность, в любом производственном процессе – экологической акции в красивейших уникаль-
видеть человека, мыслить масштабно, отно- ных местах на Параськиных озерах вдохновили 
ситься к работе неравнодушно, думать не о нас на продолжение этого благого начинания, – 
поощрении и будущих регалиях, а о том, что ты отметила председатель совета молодых 
можешь сделать здесь и сейчас, – дал советы специалистов Ирина Валерьевна Шрамко. 
генеральный директор Александр Викторович Форум «Лето» в таком формате прошёл 
Гайворонский. впервые и стал новой ступенью развития 

– Нужно быть честным и искренним, верить ежегодного молодёжного фестиваля нашего 
в важность того, чем занимаешься, – добавил предприятия. Его цель – создание благоприят-
председатель ОППО «Газпром трансгаз Ухта ных условий для эффективной адаптации и 

Организаторами выступили совет молодых В форуме приняли участие около   пр оф с ою з»  В л ад им ир  В л адимирович Половни- привлечение молодых работников к активному 
специалистов при поддержке руководства 100 молодых работников из 23 филиалов и ков. участию в социальной деятельности  
предприятия и объединённой первичной администрации предприятия. Одним из ключевых моментов форума стал предприятия.
профсоюзной организации «Газпром трансгаз В программе – командообразующие и эковолонтёрский блок. Специалисты федераль-
Ухта профсоюз». деловые игры, образовательной блок о транс- ного заказника рассказали об уникальном А. Бадич, фото Д. Плонина

«ЛЕТО» переФ ОРУМ тировали

Александр Викторович Гайворонский и Владимир Владимирович Половников 

около двух часов отвечали на вопросы участников форума

25-26 ию ня на территории ф едерального заказника «Параськины  озера» в ухтинском 
районе Республики Коми прош ло «Лето». Из спортивного ф естиваля его переф орматировали 
в образовательны й ф орум с экологической составляю щ ей.

2022 год ознаменован 350-летием со дня 
рождения Петра I. ПАО «Газпром» принимает 
активное участие в подготовке и проведении 
торжественны х мероприятий, они 
организованы  по всей России. 

В ПАМ ЯТЬ О ВЕЛИКОМ  РЕФ ОРМ АТОРЕ 
ВЫ СТАВКА НА М АРСОВОМ  ПОЛЕ

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле 
развёрнута уникальная выставка «30 кар-
тин из жизни Петра Великого. 2022». 

Проект является идейным продолжени-
ем выставки, организованной на этом 
месте в 1872 году Александром II в честь 
200-летия Петра I. 14 картин выставки  
1872 года сохранились в фондах Госуда-
рственного Русского музея, и сегодня их 
цифровые копии, нанесённые на холсты, 
представлены жителям и гостям северной 
столицы. Ещё 16 работ были написаны по 
сюжетам утраченных картин выпускника-
ми и преподавателями Санкт-Петербург-
ской Академии художеств имени Ильи 
Репина. 

На 30 полотнах, расположенных в  
павильонах, изображены основные собы-
тия правления Петра I: великие военные 
победы, коренные преобразования жиз-
ненного уклада страны, новаторские 
свершения в сфере науки и образования. 
Проект сочетает историческое исследова-
ние и современные технологические 
решения. 

Организаторы проекта: ПАО «Газ-
пром», ГМЗ «Петергоф», Государственный 
Русский музей и Санкт-Петербургская 
Академия художеств имени Ильи Репина. 
Выставка работает круглосуточно до 
9 августа включительно.

По информации ПАО «Газпром»
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Ежегодно на нашем предприятии 
проводятся различные профильные 
семинары-совещания для специалистов и 
руководителей по направлениям деятель-
ности, они являются важной составляющей 
кадровой политики, позволяют получить 
дополнительный опыт, углубить знания и 
приобрести новые компетенции, установить 
контакты с коллегами. В июне прошла 
серия таких встреч, подробнее в нашем 
обзоре.

С 30 мая по 3 июня на базе Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации в Вологде состоялся семинар-
совещание служб материально-технического 
обеспечения. 

Были подведены итоги работы за 2021 год и 
представлены доклады по вопросам организа-
ции хозяйства, проведение заявочной кампа-
нии, принципы логистической организации 
складских процессов. 

В этот же период на базе пансионата 
«Лесная сказка» в Мышкине прошёл семинар-
совещание «Совершенствование в организа-
ции, оплате труда, кадровом и социальном 
обеспечении». В мероприятии приняли участие 
73 профильных специалиста.

Участники заслушали доклады об измене-
ниях, внесённых в Коллективный договор, 
результатах социально-психологического 
исследования работников, актуализации 
нормативных документов предприятия в 
области организации и оплаты труда. Также 
были обсуждены вопросы организации 
реабилитационно-восстановительного лечения 
и оздоровительного отдыха сотрудников и 
членов их семей, взаимодействие с образова-
тельными организациями по подготовке 
кадров. 

С 15 по 17 июня в Ухте прошёл семинар-
совещание с заведующими врачебных здрав-
пунктов филиалов предприятия. В семинаре 
приняли участие 36 сотрудников Медико-
санитарной части. 

Основные вопросы, рассмотренные в 
рамках совещания, касались заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, 
инвалидности, смертности, особенностей 
вакцинации работников, относящихся к 
декретированным контингентам, нововведе-
ний в законодательстве здравоохранения 
Российской Федерации.

В практической части программы семинара 
медики отработали навыки использования 
обновленной версии медицинской информаци-
онной системы «Медиалог», которая является 
основной для Медико-санитарной части. 

С 14 по 17 июня в Ухте состоялся семинар-
совещание на тему: «Актуальные вопросы 
производственной безопасности». В мероприя-
тии приняли участие специалисты по охране 
труда филиалов предприятия и администрации, 
инженеры службы промышленной и пожарной 
безопасности, технический инспектор труда. 

В рамках семинара обсудили планируемые 
изменения в трудовом законодательстве, в 
части организации процедуры проверки знаний 
по охране труда; процессы расследования 
несчастных случаев и работу с фондом 
социального страхования, процедуру проведе-
ние специальной оценки условий труда; 
вопросы пропаганды охраны труда на предпри-
ятии, а также нюансы пошива специальной 
одежды. Практическая часть прошла в формате 
проверки производственной безопасности в 
рамках подготовки к аудиту ПАО «Газпром» в 
Управлении аварийно-восстановительных 
работ и Управлении технологического транс-
порта и спецтехники.

О. Филиппова, И. Вылегжанина, А. Бадич

СЕМ ИНАРНАЯ СТРАДА

Всем ещё со школы известна античная 
история о великом математике и механике 
Древней Греции Архимеде. Героя публика-
ции можно назвать Архимедом производства 
и рассказ о нём нужно начать со строк одной 
песни: 

– Нам идти к удачам и победам,
Мир нам открывать, как Архимедам.
Кто-то ищет на земле покоя,
Только нам не по душе такое.
Рассказ о Юрии Александровиче Ликоми-

дове, заслуженном рационализаторе Коми 
АССР, – это история о творческих способнос-
тях человека в труде. Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал на двух цированных специалистов, знающих технику 

Синоним понятия рационализаторство – станциях Карталы и Домбаровка мастером и технологию строительства, особенности 
новаторство. Важно отметить, почётное газокомпрессорной службы в Теренсайском эксплуатации газотранспортных систем. 
звание «Заслуженный рационализатор» управлении магистральных газопроводов. После переезда Юрий Александрович 
вручалось авторам рационализаторских Именно здесь Юрий Александрович Ликоми- работал старшим инженером по техоборудо-
предложений, внесшим существенный вклад дов получает предложение приехать в Ухту. ванию турбокомпрессорного цеха Сосногор-
в совершенствование производства, повыше- По семейной легенде – от будущих руководи- ского линейного производственного управле-
ние производительности труда, рационализа- телей предприятия. По одной версии предло- ния «Ухтатрансгаз». Можно с полной 
торам, ведущим многолетнюю плодотвор- жение поступило от Бориса Ивановича уверенностью сказать, что Юрий 
ную рационализаторскую деятельность. Это Василенко, по другой – от Богдана Владими- Александрович Ликомидов вместе со 
звание в стране было учреждено в 1961 году. ровича Будзуляка. Переезд многих специа- строителями создавал компрессорную 

Юрий Александрович родился в Москве в листов был связан со строительством станцию № 10. В должности старшего 
1937 году. До приезда в 1969 году в г. Ухту газопровода «Сияние Севера». Северная инженера он проработал до 1983 года. С 1984 
трудился на объектах системы газопроводов газовая стройка требовала участия квалифи- года по 1987 год продолжил свою деятель-

ность мастером автомобильной газонаполни-
тельной станции Сосногорского ЛПУМГ. 

Технические решения и предложения 
Юрия Александровича касались ремонта и 
эксплуатации газоперекачивающих агрега-
тов и были направлены на увеличение 
ресурсов и улучшение прочности рабочих 
элементов. Он внёс большой вклад в разви-
тие и совершенствование техники произво-
дства Сосногорского ЛПУМГ и Министе-
рства газовой промышленности СССР в 
целом. 

Им подано более 200 рационализаторских 
предложений и изобретений, он активно 
участвовал в смотрах-соревнованиях 
«Лучший рационализатор республики». 
Юрий Александрович был из той породы 
людей, которые стремятся «всё усовершен-
ствовать», человеком, которому «не по душе 
покой»!

С. Буторина, 
фото из семейного архива 
А. Ликомидова и фондов Комплекса 
выставочных залов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

АРХИМ ЕДЫ  ГАЗОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ежегодно в последню ю  субботу ию ня 
празднуется День изобретателя 
и рационализатора. Он бы л введён в конце 
50-х годов прош лого века по предложению  
Академии наук СССР, а в 1979 году получил 
оф ициальны й статус. Наш а редакция 
поздравляет всех рационализаторов 
и изобретателей и традиционную  рубрику 
«откры ты й архив», в которой в год 55-летия 
предприятия мы  публикуем очерки 
об исторических ф актах и лю дях, внёсш их 
важны й вклад в развитие предприятия, 
посвящ ает одному из наш их вы даю щ ихся 
новаторов Ю рию  Александровичу Ликомидову.
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Ю.А. Ликомидов запечатлён со своими коллегами из первого и второго цехов компрессорной станции № 10 

после награждения орденом «Знак Почета» за процессом обсуждения очередных технических решений, 1976 г.

Юрий Александрович Ликомидов четырнадцать лет своего профессионального пути посвятил 

компрессорной станции № 10 Сосногорского ЛПУМГ, 1977 год 

О славной трудовой деятельности Юрия Александровича Ликомидова свидетельствуют 
многочисленные награды, почетные грамоты: «За достигнутые трудовые успехи», «За высокие 
производственные показатели», «За активное участие в изобретательской и рационализаторской 
работе».

Награды

1976 год – Министерством газовой промышленности СССР награждён знаком «Ударник девятой 
пятилетки»;
1976 год – награждён орденом «Знак Почёта»;
1977 год – присвоено звание «Лучший рационализатор Мингазпрома»;
1977 год – Президиумом Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
награждён нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации 1977 года»;
1979 год – «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» Главным комитетом 
Выставки достижений народного хозяйства СССР награждён бронзовой медалью;
1983 год – занесён в Книгу трудовой славы Коми областного совета Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов.

Юрий Александрович 

Ликомидов 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

приобрести традиционную посуду, одежду, Надежда Новикова (п. Юбилейный Вологод-
сувениры. Также гости увидели выступления ской области).
самодеятельных коллективов и исполнителей Для участников плэнера была организова-
дочерних обществ ПАО «Газпром» – участни- на экскурсионная программа по Петропав-
ков фестиваля «Факел», традиционные ловской крепости от лучших экскурсоводов 
ярмарочные забавы и мастер-классы различных Санкт-Петербурга. У западных стен этого 

Основные празднования состоялись в  канун ремесел. исторического места, на набережной реки 
дня рождения Петра Великого в Санкт- Наша делегация стала одной из самых Невы, и прошёл сам пленэр. Юным художни-
Петербурге: масштабные культурные проекты, многочисленных – 40 человек. Немало внима- кам открылся вид на Дворцовую набережную, 
открытие памятников и выставок, проведение ния привлекли к себе участники образцового фасады Эрмитажа, Зимнего дворца и др.
тематических городских мероприятий. Творчес- детского фольклорного ансамбля «Боркунцы» и Участники проекта рисовали порядка           
кие делегации нашего предприятия стали мастера из села Нюксеница Вологодской 4-5 часов, все работы были связаны с эпохой 
непосредственными участниками ряда проектов. области. Они добавили ярмарке особый Петра. На площадке ребятам помогали 

народный колорит и провели мастер-классы по преподаватели Санкт-Петербургского 
ПУТЕШ ЕСТВИЕ ПО ЗЕМ ЛЯМ  РОССИИ  плетению сувениров из бересты, изготовлению академического художественного лицея им. 
Калейдоскоп самобытных талантов нашей куклы «Подорожницы», росписи северных Б.В. Иогансона, студенты и выпускники 
богатой страны в последние выходные мая был пряников «Козуль». Санкт-Петербургской государственной 
представлен на площади возле стадиона А участники ухтинской танцевальной художественно-промышленной академии  
«Газпром арена», где состоялся семейный команды «UNITED BIT», дважды обладатели им. А. Л. Штиглица.
праздник «Петровская ярмарка». Пространство Гран-при корпоративного фестиваля «Факел», 
стилизовали под ярмарку 18 века: торговые чемпионы России и Европы представили 
ряды и концертная площадка изобиловали настоящее шоу под балканские мотивы и 
яркими красками, звуками и вкусами. устроили танцевальный марафон на сцене 

ярмарки. Зрители аплодировали и не хотели 
отпускать со сцены артистов, а ребята и не 
спешили – они меняли костюмы, реквизит, 
музыку и продолжали удивлять своим мастер-
ством.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ  – ДЕТЕЙ ТВОРЕНИЯ
4 июня на территории Петропавловской 
крепости состоялся инклюзивный проект 
«Петровский пленэр». В мероприятии приняли 
участие 175 детей из специализированных 
учебных заведений «северной столицы», У ребят появились новые друзья, масса 
социально-незащищенных детей и детей, ярких впечатлений и бесценный опыт. В конце 
оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия ребята обменялись подарками, 
175 детей работников дочерних обществ и было много объятий и тёплых слов. И нет 

В декоративных павильонах продавали организаций ПАО «Газпром», которые прошли сомнений – такие встречи очень нужны 
деликатесы с Ямала, кубанское сало, восточные предварительный отборочный творческий этап. каждому!
сладости, консервированные арбузы –   Н а ше   пр ед приятие представили пятеро Итогом «Петровского пленэра» станет 
ООО «Газпром питание» на ярмарке представи- подростков в возрасте 13-15 лет: Алина выставка всех 350 рисунков в одном из музеев 
ло более 1000 наименований продукции из 20 Брезгина (г. Вологда), Сабина Королёва  Са нк т- П ет ер бу рг а,  а также выпуск альбома с 
регионов страны. (п. Синдор Республики Коми), Камила работами участников.

Посетители смогли совершить настоящее Шахпазова (г. Ухта Республики Коми), Дарья 
путешествие по землям России, посмотреть или Хапулина (п. Шексна Вологодской области), А. Бадич, О. Филиппова, фото Н. Синцова

формации коммуникаций и критическом памятнике природы «Параськины озера», 
мышлении. В рамках форума прошла дискусси- провели экскурсию по территории. Молодежь 
онная встреча «без галстуков» с руководством очистила от валежника прилегающие террито-
предприятия и ОППО «Газпром трансгаз Ухта рии озер Кауфмана и Большого Параськина, 
профсоюз». В ходе разговора были затронуты убрала мусор на созданной в прошлом году 
не столько вопросы производства, сколько туристической экотропе, поучаствовала в 
важнейшие человеческие ценности: воспита- установке новой беседки для отдыха.
ние детей, повышение общественной культуры, – Форум дает каждому участнику возмож-
составляющие успеха. ность получить полезные и интересные знания, 

– Каждый руководитель должен уметь расширить контакты и проявить свою активную 
принимать решения и брать за них ответствен- гражданскую позицию. Совместное участие в 
ность, в любом производственном процессе – экологической акции в красивейших уникаль-
видеть человека, мыслить масштабно, отно- ных местах на Параськиных озерах вдохновили 
ситься к работе неравнодушно, думать не о нас на продолжение этого благого начинания, – 
поощрении и будущих регалиях, а о том, что ты отметила председатель совета молодых 
можешь сделать здесь и сейчас, – дал советы специалистов Ирина Валерьевна Шрамко. 
генеральный директор Александр Викторович Форум «Лето» в таком формате прошёл 
Гайворонский. впервые и стал новой ступенью развития 

– Нужно быть честным и искренним, верить ежегодного молодёжного фестиваля нашего 
в важность того, чем занимаешься, – добавил предприятия. Его цель – создание благоприят-
председатель ОППО «Газпром трансгаз Ухта ных условий для эффективной адаптации и 

Организаторами выступили совет молодых В форуме приняли участие около   пр оф с ою з»  В л ад им ир  В л адимирович Половни- привлечение молодых работников к активному 
специалистов при поддержке руководства 100 молодых работников из 23 филиалов и ков. участию в социальной деятельности  
предприятия и объединённой первичной администрации предприятия. Одним из ключевых моментов форума стал предприятия.
профсоюзной организации «Газпром трансгаз В программе – командообразующие и эковолонтёрский блок. Специалисты федераль-
Ухта профсоюз». деловые игры, образовательной блок о транс- ного заказника рассказали об уникальном А. Бадич, фото Д. Плонина

«ЛЕТО» переФ ОРУМ тировали

Александр Викторович Гайворонский и Владимир Владимирович Половников 

около двух часов отвечали на вопросы участников форума

25-26 ию ня на территории ф едерального заказника «Параськины  озера» в ухтинском 
районе Республики Коми прош ло «Лето». Из спортивного ф естиваля его переф орматировали 
в образовательны й ф орум с экологической составляю щ ей.

2022 год ознаменован 350-летием со дня 
рождения Петра I. ПАО «Газпром» принимает 
активное участие в подготовке и проведении 
торжественны х мероприятий, они 
организованы  по всей России. 

В ПАМ ЯТЬ О ВЕЛИКОМ  РЕФ ОРМ АТОРЕ 
ВЫ СТАВКА НА М АРСОВОМ  ПОЛЕ

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле 
развёрнута уникальная выставка «30 кар-
тин из жизни Петра Великого. 2022». 

Проект является идейным продолжени-
ем выставки, организованной на этом 
месте в 1872 году Александром II в честь 
200-летия Петра I. 14 картин выставки  
1872 года сохранились в фондах Госуда-
рственного Русского музея, и сегодня их 
цифровые копии, нанесённые на холсты, 
представлены жителям и гостям северной 
столицы. Ещё 16 работ были написаны по 
сюжетам утраченных картин выпускника-
ми и преподавателями Санкт-Петербург-
ской Академии художеств имени Ильи 
Репина. 

На 30 полотнах, расположенных в  
павильонах, изображены основные собы-
тия правления Петра I: великие военные 
победы, коренные преобразования жиз-
ненного уклада страны, новаторские 
свершения в сфере науки и образования. 
Проект сочетает историческое исследова-
ние и современные технологические 
решения. 

Организаторы проекта: ПАО «Газ-
пром», ГМЗ «Петергоф», Государственный 
Русский музей и Санкт-Петербургская 
Академия художеств имени Ильи Репина. 
Выставка работает круглосуточно до 
9 августа включительно.

По информации ПАО «Газпром»
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Стремление к небу у Сергея Валерьевича Сергей так же доработал, сделав его более Несмотря на то, что радиоуправляемые 
Горячева, можно сказать, наследственное, его лёгким и управляемым. Набравшись опыта в модели в десятки раз меньше обычных пасса-
отец работал бортмехаником вертолета Ми-8 в улучшении заводских моделей, печорец решил жирских или грузовых воздушных судов, 
Печорском авиаотряде и  часто брал сына с полностью сделать своими руками радиоуправ- скажем, на книжную полку их не поставить, 
собой на работу. Еще школьником Сергей не раз ляемый самолёт, над которым проработал почти места надо изрядно побольше. У нового 
бывал в кабине летящего вертолета. В школь- два года. За основу взял грузопассажирский  самолета Сергея Валерьевича Горячева размах 
ные годы записался авиамодельный кружок. Ан-26. Первый вариант получился неудачный, крыла, например, полтора метра, хоть для 
Начинал со стендового авиамоделизма – зато второй успешно полетел. Так что сейчас удобства транспортировки модель быстро 
создания уменьшенных копий настоящих осталось только наружную отделку закончить – разбирается и собирается, но все равно довольно 
воздушных судов. Мечтал, конечно, стать и радиоуправляемая модель в масштабе 1 к 20 объёмная. Хранить в гараже такие авиамодели 
пилотом. Но, увы, не вышло, семейные будет полностью готова. Впрочем, похоже, что с не рекомендуется, электроника не любит 
обстоятельства сложились непросто, да и тягой Сергея Валерьевича Горячева к постоян- перепадов температуры, влажности. Работа над 
авиация в 90-е переживала не лучшие времена, ным доработкам, совершенствоваться она будет моделью тоже требует просторного «полигона».
так что остался в родном городе, поступил в до бесконечности. – Моя семья поддерживает моё увлечение, 
училище, затем устроился на работу в аэропорт одобряют, помогают в сборке моделей, – 
Печоры. А в свободное от работы время начал БЫ Л БЫ  М ОТОР говорит Сергей Валерьевич Горячев.                  
запускать в небо авиамодели. Ещё в советские времена ходили байки об – А запускать авиамодели мы с семьей и 

умельцах, которые в состоянии сделать друзьями ездим за город. По требованиям 
ВЕРТОЛЁТ СО СТАЖ ЕМ вертолёт на основе бензопилы и даже пролететь безопасности авиамодели нельзя запускать в 
– Первый свой небольшой радиоуправляемый на нём некоторое расстояние. А насколько в городской черте. Поэтому уезжаем за пределы 
вертолет я приобрел для отработки навыков реальности такое вероятно? города на поля, у нас там подготовлена неболь-
полета. Следующей стала более сложная – Теоретически это возможно, – смеется шая взлётно-посадочная полоса для авиамоде-
авиамодель вертолёта Align T-rex 500 для 3-Д Сергей Валерьевич Горячев. – В авиации и лей.
пилотажа.  Собрал, запустил, а потом начал его другая шутка есть, что двигатель тянет 
постепенно дорабатывать, переделывать, что-то самолёт вперед, все остальное создает КВАДРОКОПТЕРЫ  – ЛЕГЧЕ
в нем менял. Этот вертолёт и сейчас летает, сопротивление. Так что был бы мотор, а всё Увлекающихся авиамоделизмом в Печоре в 
только от заводского набора в нём уже ничего не остальное из подручных материалов можно последние годы прибавилось, но серьёзно им 
осталось, полностью заменил и механическую, сделать самому. Тем более, если создаёшь занимаются немногие. По словам Сергея 
и электронную часть, – рассказал Сергей модель. В дело идут все подручные материа- Валерьевича Горячева большинство любителей 
Валерьевич Горячев. лы: пенопласт, пенополистирол, авиационная поуправлять в небе летательным аппаратом – 

Параллельно появился интерес к радиоуп- бальза, авиационная фанера, разные виды владельцы квадрокоптеров, так как квадракоп-
равляемым самолетам. Свой первый радиоуп- пластика. В последние несколько лет сам тер более легкий в управлении в отличии от 
равляемый самолёт, у которого от оригинала на некоторые детали разрабатываю и распечаты- моделей самолетов и вертолетов. Кстати, само 
данный момент сохранился только двигатель, ваю на 3D-принтере. такое пилотирование – дело непростое, чтобы 

не терять навык в нелетную погоду нужно 
заниматься на компьютерных симуляторах. 
Иначе любая ошибка будет стоить очень дорого 
– авиамодель  при падении разбивается 
буквально вдребезги.

И хотя лётчиком в юности Сергею Валерье-
вичу Горячеву стать не удалось, с авиацией он 
всё же смог связать не только свое хобби, но и 
работу. Закончил Санкт-Петербургский 
университет гражданской авиации по специаль-
ности инженер по организации авиаперевозок.          
И сейчас организует их в Печорском ЛПУМГ.

– Немного жалею, что не удалось стать 
лётчиком. Но и за штурвалом настоящего 
самолета я всё же смог полетать в авиационном 
клубе в Санкт-Петербурге, прошёл минималь-
ный курс и летал с инструктором на самолёте 
Cessna, – рассказал Сергей Валерьевич Горячев. 
– И от неба я не откажусь.

А. Потехина, фото из архива С. Горячева

ЧТОБЫ  РАССКАЗАТЬ О СВОИХ 
М АРШ РУТАХ ВДОХНОВЕНИЯ 
И ИНТЕРЕСНЫ Х УВЛЕЧЕНИЯХ, 
ПЕРЕХОДИТЕ ПО QR-КОДУ. 

В личном авиапарке жителя Печоры  Сергея Валерьевича Горячева несколько вертолётов и самолётов, регулярно 
поднимаю щ ихся в небо. «Припаркованы » они прямо в квартире. Звучит невероятно? Нет, просто владелец воздуш ны х судов, 
инженер Печорского ЛПУМ Г, уже больш е 30 лет занимается авиамоделизмом .

ПОДНЯТЬ М ЕЧТУ В НЕБО

От неба Сергей Валерьевич Горячев не откажется никогда

Запуск авиамоделей осуществляется на полях за городом

7М АРШ РУТЫ  ВДОХНОВЕНИЯ

Начало вологодского промысла относится к кружева, покрывала, салфетки, занавеси и 
первой четверти девятнадцатого века. В те другие изделия, а также уникальные выста-
времена в имениях помещиков крепостные вочные образцы по эскизам художников. 
выплетали тончайшее кружево для отделки Вологодские кружева неоднократно получа-
платьев и белья, подражая западноевропей- ли высшие награды на международных 
ским узорам. Со временем плетение кружев выставках.
вошло в широкий обиход, став одним из видов В наше время полюбоваться великолепными 
народного искусства, отражавшего запросы и образцами кружевоплетения можно в 
вкусы широких кругов местного населения. Вологодском музее-заповеднике, Вологод-
На рубеже 19 – 20 веков, менее, чем за двадцать ском музее кружева, Всероссийском музее 
лет, число мастериц, которые занимались декоративно-прикладного и народного 
кружевным промыслом в Вологодской искусства, а также в музее кружевной фирмы 
губернии выросло с четырёх до сорок тысяч. «Снежинка».
В 1928 году в Вологде была создана професси-
онально-техническая школа кружевниц, 
позже – Вологодской кружевосоюз и при нём – 
художественная лаборатория.
В 1960 году было организовано вологодское 
кружевное объединение «Снежинка». И ныне 
на этом предприятии создают мерные 

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД , ЧТОБЫ
УСЛЫ Ш АТЬ 
РАССКАЗ

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖ ЕВО 

Время от времени мы  устаём 
от повседневности и нуждаемся 
в разгрузке. Нам необходимо не просто 
восполнить силы , а обновиться полностью , 
пересмотреть своё отнош ение 
к происходящ ему, осознать то, что уже 
произош ло, понять, как жить дальш е. 
Именно тогда мы  начинаем искать 
источник ф изического и душ евного 
подъёма, источник силы . В России немало 
таких «очагов»: великолепная, щ едрая 
и многоликая природа, бессчётны е, 
разнообразны е и неповторимы е образцы  
народного искусства и нематериальное 
культурное наследие народов. 
М ы  откры ваем новую  страницу 
и отправляемся по марш рутам 
вдохновения в национальны й парк 
«Русский Север» в Вологодской области.

Парк «Русский Север» был образован       
20 марта 1992 года с целью сохранения 
природных комплексов Вологодского 
Поозерья  и  богатейшего историко-
культурного наследия края. Уникальность 
этой заповедной зоны заключается в том, что 
на относительно компактной территории в 
этом районе Русской равнины удалось 
одновременно собрать разнообразные 
растения и деревья, разместить различных 
млекопитающих, рыб и птиц, многие из 
которых занесены в список исчезающих 
видов, а также сохранить историко-
архитектурные памятники.

ПРИРОДА ДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
Природа парка живописна и разнообразна: костры и любая хозяйственная деятельность. туристами объектов в рамках речных круизов а в городе Кириллове статус памятника 
высокие холмы, чистые озера, луга с богатым Отличительная особенность склонов – Горицкий Воскресенский монастырь. местного значения присвоен 25 архитектур-
разнотравьем, участки лесов с разнообразным практически полное отсутствие высокой Располагается он на берегу реки Шексны в ным объектам.
древостоем. растительности, благодаря чему с вершины поселке Горицы. Популярен для посещения в Русский Север многогранен. Он даёт 

На территории парка находятся холодные открываются уникальные виды. Гора Маура рамках речных круизов. Сегодня в Горицкий возможность вам прикоснуться к первоздан-
и глубокие, богатые рыбой озёра: Ферапонтов- расположенная недалеко от Кириллова, архитектурный ансамбль входят семь зданий ной природе, почувствовать энергию земли, 
ское славится чистой водой, низкой заболо- представляет собой три вершины, усыпанные середины XVI века. воды и растений. Но есть здесь еще источники 
ченностью и открытыми, не заросшими густой растительностью. По склонам этой Кирилло-Белозерский мужской монастырь духовной силы – это монастыри и церкви. 
берегами; Сиверское считается священным, горы проходит много туристических маршру- – самый древний из местных храмов. Монас- Приезжая сюда, вы сможете найти свои 
на его берегу находится Кирилло-Белозерский тов. Считается, что это место содержит тырская каменная крепость, не раз сдерживав- источники вдохновения.
монастырь; Зауломское находится рядом с особую энергию, а местный «следовый» шая натиск врагов, отлично сохранилась до 
одноименной турбазой; Палшемское сильно камень исполняет желания. наших времен и притягивает огромное КАК ДОБРАТЬСЯ?
заболочено и почти не тронуто человеком;  «Русский Север» служит домом для количество путешественников. Сейчас в Национальный парк находится в 120 км от 
Бородаевское, находится недалеко от Кирил- многих, в том числе и вымирающих видов монастыре открыт Кирилло-Белозерский Вологды и 100 км от Череповца. Ближайший 
лова, сочетает в себе хорошую инфраструкту- животных, сотни наименований растений музей-заповедник, также он используется как город – Кириллов. Добраться из Вологды или 
ру и сказочной красоты природу. Это далеко не делают эту местность оригинальной и действующая мужская обитель. В экспозиции Череповца до Кириллова можно на рейсовом 
весь перечень озёр, рассыпавшихся на удивительной. Однако некоторая раститель- музея множество экспонатов: от находок автобусе или автомобиле по трассам Черепо-
территории парка. ность ядовита и по всей территории встреча- эпохи мезолита до средневековых артефактов вец – Кириллов или Вологда – Вытегра (время 

Неровные ландшафты «Русского Севера» ются гадюки, яд которых опасен для человека. и предметов народного искусства. в пути: около двух часов). 
являются одними из самых живописных мест Ферапонтов Белозерский монастырь был Также до парка следуют круизные 
в нашей стране. ПАМ ЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ некогда действующей мужской обителью, теплоходы, идущие по Волго-Балтийскому 

Самая высокая точка – Цыпина (Ципина) В парке можно не только насладиться приро- сегодня он представляет из себя музей, пути. Они делают остановку в селе Горицы и в 
гора. В расцвет живописи в России все дома дой, но и увидеть исторические памятники снискавший мировую славу благодаря деревне Кузино, которые находятся на 
неподалеку были выкуплены художниками, русского севера. На территории «Русского ценнейшим фрескам, выполненным гениаль- территории «Русского Севера».
чьи полотна навсегда запечатлели удивитель- Севера» находится более 70 уникальных ным иконописцем Дионисием.
ные пейзажи здешней природы. Гора Санды- архитектурных и инженерных сооружений, в К числу памятников федерального По материалам сети интернет 
рева является памятником областного числе которых шлюзовые системы и каналы. значения также относится Ильинская церковь подготовили И. Вылегжанина, 
значения. На её территории запрещены Среди самых популярных и любимых у Ципиной горы, церковь пророка Ильи,  Н . М  ел ьн и к ов а 

Кирилло-Белозерский монастырь на берегах священного Сиверского озера

М ОИ ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ – ЭТО 
ЛЮ ДИ РЯДОМ  СО М НОЙ

Мы нечасто задаемся вопросом, а 
что же такое вдохновение? Оно просто 
приходит, это неконтролируемый 
процесс, от которого за спиной 
вырастают крылья.

Лично я ищу вдохновение в людях. В 
первую очередь – это родители. С их 
поддержкой и верой в меня – могу 
вершить великие дела. Они всегда на 
моей стороне.  Ещё моя бабушка – 
лучший человек на планете. Она 
вдохновляет меня своими историями о её 
детстве в военное время, о её профессио-
нальном пути от мастера до главного 
инженера крупного предприятия, об 
историях её любви, счастливых и 
трагичных моментах. С бабушкой я 
испытываю энергетику счастья и 
уважения. 

Мои дети. Они вдохновляют меня 
быть лучшим примером для подражания 
и никогда не сдаваться, видеть в повсед-
невных мелочах удивительные и 
прекрасные вещи, познавать и пробовать 
что-то новое. Меня вдохновляет мой 
муж. Своей заботой и любовью он 
делает меня сильнее.

И конечно коллеги – инициативные, 
креативные, нацеленные на результат, 
готовые прийти на помощь, суперпро-
фессионалы своего дела. Меня вдохнов-
ляет моя работа – сложная, интересная и 
многогранная!

Главное, не надо бояться экспери-
ментировать, что-то менять, выходить из 
зоны комфорта – тогда вдохновение 
будет ежедневным.

Е. Олейник

ВДОХНОВЕНИЕ – ЭТО УДЕЛ 
ТРУДОЛЮ БИВЫ Х И УПОРНЫ Х ЛЮ ДЕЙ

Вдохновение – это не обязательно 
про творчество, скорее про впечатле-
ние от чего-либо. Оно приходит ко 
всем, независимо от профессии и вида 
деятельности. Это определённое 
состояние человека, которое позволяет 
выполнять задачи наиболее успешно, 
«на подъёме» своих внутренних сил. В 
момент вдохновения активизируются 
все психические процессы, раскрыва-
ются новые внутренние возможности.

Для меня – это ощущение от хорошо 
проделанной работы с конечным 
результатом. Когда берёшься за любое 
дело с вдохновением, будь то выполне-
ние важной научной работы или занятия 
по саморазвитию, ежедневное приготов-
ление обеда или будничная уборка, в 
итоге результаты превосходят даже 
собственные ожидания. А что может 
вдохновить больше, чем уверенность в 
собственных силах и знание, что у тебя 
всё получилось? 

Ощущение подъёма и окрылённости 
приходит, когда я делаю что-то руками и 
при этом разгружаю голову. Например, 
приготовление выпечки, выращивание 
острых перцев или фотографирование, а 
порой что-то совершенно новое и 
неизведанное. 

Важно искать позитив в каждом дне, 
в любой ситуации, в каждом моменте, 
положительные эмоции вдохновляют и 
тогда человек наполняется экспрессией и 
спонтанностью, раскрывает свои лучшие 
стороны, а действия наиболее продук-
тивны.   

Помните, что вдохновение – это удел 
трудолюбивых и упорных людей.

М. Брежнева
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Стремление к небу у Сергея Валерьевича Сергей так же доработал, сделав его более Несмотря на то, что радиоуправляемые 
Горячева, можно сказать, наследственное, его лёгким и управляемым. Набравшись опыта в модели в десятки раз меньше обычных пасса-
отец работал бортмехаником вертолета Ми-8 в улучшении заводских моделей, печорец решил жирских или грузовых воздушных судов, 
Печорском авиаотряде и  часто брал сына с полностью сделать своими руками радиоуправ- скажем, на книжную полку их не поставить, 
собой на работу. Еще школьником Сергей не раз ляемый самолёт, над которым проработал почти места надо изрядно побольше. У нового 
бывал в кабине летящего вертолета. В школь- два года. За основу взял грузопассажирский  самолета Сергея Валерьевича Горячева размах 
ные годы записался авиамодельный кружок. Ан-26. Первый вариант получился неудачный, крыла, например, полтора метра, хоть для 
Начинал со стендового авиамоделизма – зато второй успешно полетел. Так что сейчас удобства транспортировки модель быстро 
создания уменьшенных копий настоящих осталось только наружную отделку закончить – разбирается и собирается, но все равно довольно 
воздушных судов. Мечтал, конечно, стать и радиоуправляемая модель в масштабе 1 к 20 объёмная. Хранить в гараже такие авиамодели 
пилотом. Но, увы, не вышло, семейные будет полностью готова. Впрочем, похоже, что с не рекомендуется, электроника не любит 
обстоятельства сложились непросто, да и тягой Сергея Валерьевича Горячева к постоян- перепадов температуры, влажности. Работа над 
авиация в 90-е переживала не лучшие времена, ным доработкам, совершенствоваться она будет моделью тоже требует просторного «полигона».
так что остался в родном городе, поступил в до бесконечности. – Моя семья поддерживает моё увлечение, 
училище, затем устроился на работу в аэропорт одобряют, помогают в сборке моделей, – 
Печоры. А в свободное от работы время начал БЫ Л БЫ  М ОТОР говорит Сергей Валерьевич Горячев.                  
запускать в небо авиамодели. Ещё в советские времена ходили байки об – А запускать авиамодели мы с семьей и 

умельцах, которые в состоянии сделать друзьями ездим за город. По требованиям 
ВЕРТОЛЁТ СО СТАЖ ЕМ вертолёт на основе бензопилы и даже пролететь безопасности авиамодели нельзя запускать в 
– Первый свой небольшой радиоуправляемый на нём некоторое расстояние. А насколько в городской черте. Поэтому уезжаем за пределы 
вертолет я приобрел для отработки навыков реальности такое вероятно? города на поля, у нас там подготовлена неболь-
полета. Следующей стала более сложная – Теоретически это возможно, – смеется шая взлётно-посадочная полоса для авиамоде-
авиамодель вертолёта Align T-rex 500 для 3-Д Сергей Валерьевич Горячев. – В авиации и лей.
пилотажа.  Собрал, запустил, а потом начал его другая шутка есть, что двигатель тянет 
постепенно дорабатывать, переделывать, что-то самолёт вперед, все остальное создает КВАДРОКОПТЕРЫ  – ЛЕГЧЕ
в нем менял. Этот вертолёт и сейчас летает, сопротивление. Так что был бы мотор, а всё Увлекающихся авиамоделизмом в Печоре в 
только от заводского набора в нём уже ничего не остальное из подручных материалов можно последние годы прибавилось, но серьёзно им 
осталось, полностью заменил и механическую, сделать самому. Тем более, если создаёшь занимаются немногие. По словам Сергея 
и электронную часть, – рассказал Сергей модель. В дело идут все подручные материа- Валерьевича Горячева большинство любителей 
Валерьевич Горячев. лы: пенопласт, пенополистирол, авиационная поуправлять в небе летательным аппаратом – 

Параллельно появился интерес к радиоуп- бальза, авиационная фанера, разные виды владельцы квадрокоптеров, так как квадракоп-
равляемым самолетам. Свой первый радиоуп- пластика. В последние несколько лет сам тер более легкий в управлении в отличии от 
равляемый самолёт, у которого от оригинала на некоторые детали разрабатываю и распечаты- моделей самолетов и вертолетов. Кстати, само 
данный момент сохранился только двигатель, ваю на 3D-принтере. такое пилотирование – дело непростое, чтобы 

не терять навык в нелетную погоду нужно 
заниматься на компьютерных симуляторах. 
Иначе любая ошибка будет стоить очень дорого 
– авиамодель  при падении разбивается 
буквально вдребезги.

И хотя лётчиком в юности Сергею Валерье-
вичу Горячеву стать не удалось, с авиацией он 
всё же смог связать не только свое хобби, но и 
работу. Закончил Санкт-Петербургский 
университет гражданской авиации по специаль-
ности инженер по организации авиаперевозок.          
И сейчас организует их в Печорском ЛПУМГ.

– Немного жалею, что не удалось стать 
лётчиком. Но и за штурвалом настоящего 
самолета я всё же смог полетать в авиационном 
клубе в Санкт-Петербурге, прошёл минималь-
ный курс и летал с инструктором на самолёте 
Cessna, – рассказал Сергей Валерьевич Горячев. 
– И от неба я не откажусь.

А. Потехина, фото из архива С. Горячева

ЧТОБЫ  РАССКАЗАТЬ О СВОИХ 
М АРШ РУТАХ ВДОХНОВЕНИЯ 
И ИНТЕРЕСНЫ Х УВЛЕЧЕНИЯХ, 
ПЕРЕХОДИТЕ ПО QR-КОДУ. 

В личном авиапарке жителя Печоры  Сергея Валерьевича Горячева несколько вертолётов и самолётов, регулярно 
поднимаю щ ихся в небо. «Припаркованы » они прямо в квартире. Звучит невероятно? Нет, просто владелец воздуш ны х судов, 
инженер Печорского ЛПУМ Г, уже больш е 30 лет занимается авиамоделизмом .

ПОДНЯТЬ М ЕЧТУ В НЕБО

От неба Сергей Валерьевич Горячев не откажется никогда

Запуск авиамоделей осуществляется на полях за городом

7М АРШ РУТЫ  ВДОХНОВЕНИЯ

Начало вологодского промысла относится к кружева, покрывала, салфетки, занавеси и 
первой четверти девятнадцатого века. В те другие изделия, а также уникальные выста-
времена в имениях помещиков крепостные вочные образцы по эскизам художников. 
выплетали тончайшее кружево для отделки Вологодские кружева неоднократно получа-
платьев и белья, подражая западноевропей- ли высшие награды на международных 
ским узорам. Со временем плетение кружев выставках.
вошло в широкий обиход, став одним из видов В наше время полюбоваться великолепными 
народного искусства, отражавшего запросы и образцами кружевоплетения можно в 
вкусы широких кругов местного населения. Вологодском музее-заповеднике, Вологод-
На рубеже 19 – 20 веков, менее, чем за двадцать ском музее кружева, Всероссийском музее 
лет, число мастериц, которые занимались декоративно-прикладного и народного 
кружевным промыслом в Вологодской искусства, а также в музее кружевной фирмы 
губернии выросло с четырёх до сорок тысяч. «Снежинка».
В 1928 году в Вологде была создана професси-
онально-техническая школа кружевниц, 
позже – Вологодской кружевосоюз и при нём – 
художественная лаборатория.
В 1960 году было организовано вологодское 
кружевное объединение «Снежинка». И ныне 
на этом предприятии создают мерные 

ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД , ЧТОБЫ
УСЛЫ Ш АТЬ 
РАССКАЗ

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖ ЕВО 

Время от времени мы  устаём 
от повседневности и нуждаемся 
в разгрузке. Нам необходимо не просто 
восполнить силы , а обновиться полностью , 
пересмотреть своё отнош ение 
к происходящ ему, осознать то, что уже 
произош ло, понять, как жить дальш е. 
Именно тогда мы  начинаем искать 
источник ф изического и душ евного 
подъёма, источник силы . В России немало 
таких «очагов»: великолепная, щ едрая 
и многоликая природа, бессчётны е, 
разнообразны е и неповторимы е образцы  
народного искусства и нематериальное 
культурное наследие народов. 
М ы  откры ваем новую  страницу 
и отправляемся по марш рутам 
вдохновения в национальны й парк 
«Русский Север» в Вологодской области.

Парк «Русский Север» был образован       
20 марта 1992 года с целью сохранения 
природных комплексов Вологодского 
Поозерья  и  богатейшего историко-
культурного наследия края. Уникальность 
этой заповедной зоны заключается в том, что 
на относительно компактной территории в 
этом районе Русской равнины удалось 
одновременно собрать разнообразные 
растения и деревья, разместить различных 
млекопитающих, рыб и птиц, многие из 
которых занесены в список исчезающих 
видов, а также сохранить историко-
архитектурные памятники.

ПРИРОДА ДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
Природа парка живописна и разнообразна: костры и любая хозяйственная деятельность. туристами объектов в рамках речных круизов а в городе Кириллове статус памятника 
высокие холмы, чистые озера, луга с богатым Отличительная особенность склонов – Горицкий Воскресенский монастырь. местного значения присвоен 25 архитектур-
разнотравьем, участки лесов с разнообразным практически полное отсутствие высокой Располагается он на берегу реки Шексны в ным объектам.
древостоем. растительности, благодаря чему с вершины поселке Горицы. Популярен для посещения в Русский Север многогранен. Он даёт 

На территории парка находятся холодные открываются уникальные виды. Гора Маура рамках речных круизов. Сегодня в Горицкий возможность вам прикоснуться к первоздан-
и глубокие, богатые рыбой озёра: Ферапонтов- расположенная недалеко от Кириллова, архитектурный ансамбль входят семь зданий ной природе, почувствовать энергию земли, 
ское славится чистой водой, низкой заболо- представляет собой три вершины, усыпанные середины XVI века. воды и растений. Но есть здесь еще источники 
ченностью и открытыми, не заросшими густой растительностью. По склонам этой Кирилло-Белозерский мужской монастырь духовной силы – это монастыри и церкви. 
берегами; Сиверское считается священным, горы проходит много туристических маршру- – самый древний из местных храмов. Монас- Приезжая сюда, вы сможете найти свои 
на его берегу находится Кирилло-Белозерский тов. Считается, что это место содержит тырская каменная крепость, не раз сдерживав- источники вдохновения.
монастырь; Зауломское находится рядом с особую энергию, а местный «следовый» шая натиск врагов, отлично сохранилась до 
одноименной турбазой; Палшемское сильно камень исполняет желания. наших времен и притягивает огромное КАК ДОБРАТЬСЯ?
заболочено и почти не тронуто человеком;  «Русский Север» служит домом для количество путешественников. Сейчас в Национальный парк находится в 120 км от 
Бородаевское, находится недалеко от Кирил- многих, в том числе и вымирающих видов монастыре открыт Кирилло-Белозерский Вологды и 100 км от Череповца. Ближайший 
лова, сочетает в себе хорошую инфраструкту- животных, сотни наименований растений музей-заповедник, также он используется как город – Кириллов. Добраться из Вологды или 
ру и сказочной красоты природу. Это далеко не делают эту местность оригинальной и действующая мужская обитель. В экспозиции Череповца до Кириллова можно на рейсовом 
весь перечень озёр, рассыпавшихся на удивительной. Однако некоторая раститель- музея множество экспонатов: от находок автобусе или автомобиле по трассам Черепо-
территории парка. ность ядовита и по всей территории встреча- эпохи мезолита до средневековых артефактов вец – Кириллов или Вологда – Вытегра (время 

Неровные ландшафты «Русского Севера» ются гадюки, яд которых опасен для человека. и предметов народного искусства. в пути: около двух часов). 
являются одними из самых живописных мест Ферапонтов Белозерский монастырь был Также до парка следуют круизные 
в нашей стране. ПАМ ЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ некогда действующей мужской обителью, теплоходы, идущие по Волго-Балтийскому 

Самая высокая точка – Цыпина (Ципина) В парке можно не только насладиться приро- сегодня он представляет из себя музей, пути. Они делают остановку в селе Горицы и в 
гора. В расцвет живописи в России все дома дой, но и увидеть исторические памятники снискавший мировую славу благодаря деревне Кузино, которые находятся на 
неподалеку были выкуплены художниками, русского севера. На территории «Русского ценнейшим фрескам, выполненным гениаль- территории «Русского Севера».
чьи полотна навсегда запечатлели удивитель- Севера» находится более 70 уникальных ным иконописцем Дионисием.
ные пейзажи здешней природы. Гора Санды- архитектурных и инженерных сооружений, в К числу памятников федерального По материалам сети интернет 
рева является памятником областного числе которых шлюзовые системы и каналы. значения также относится Ильинская церковь подготовили И. Вылегжанина, 
значения. На её территории запрещены Среди самых популярных и любимых у Ципиной горы, церковь пророка Ильи,  Н . М  ел ьн и к ов а 

Кирилло-Белозерский монастырь на берегах священного Сиверского озера

М ОИ ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ – ЭТО 
ЛЮ ДИ РЯДОМ  СО М НОЙ

Мы нечасто задаемся вопросом, а 
что же такое вдохновение? Оно просто 
приходит, это неконтролируемый 
процесс, от которого за спиной 
вырастают крылья.

Лично я ищу вдохновение в людях. В 
первую очередь – это родители. С их 
поддержкой и верой в меня – могу 
вершить великие дела. Они всегда на 
моей стороне.  Ещё моя бабушка – 
лучший человек на планете. Она 
вдохновляет меня своими историями о её 
детстве в военное время, о её профессио-
нальном пути от мастера до главного 
инженера крупного предприятия, об 
историях её любви, счастливых и 
трагичных моментах. С бабушкой я 
испытываю энергетику счастья и 
уважения. 

Мои дети. Они вдохновляют меня 
быть лучшим примером для подражания 
и никогда не сдаваться, видеть в повсед-
невных мелочах удивительные и 
прекрасные вещи, познавать и пробовать 
что-то новое. Меня вдохновляет мой 
муж. Своей заботой и любовью он 
делает меня сильнее.

И конечно коллеги – инициативные, 
креативные, нацеленные на результат, 
готовые прийти на помощь, суперпро-
фессионалы своего дела. Меня вдохнов-
ляет моя работа – сложная, интересная и 
многогранная!

Главное, не надо бояться экспери-
ментировать, что-то менять, выходить из 
зоны комфорта – тогда вдохновение 
будет ежедневным.

Е. Олейник

ВДОХНОВЕНИЕ – ЭТО УДЕЛ 
ТРУДОЛЮ БИВЫ Х И УПОРНЫ Х ЛЮ ДЕЙ

Вдохновение – это не обязательно 
про творчество, скорее про впечатле-
ние от чего-либо. Оно приходит ко 
всем, независимо от профессии и вида 
деятельности. Это определённое 
состояние человека, которое позволяет 
выполнять задачи наиболее успешно, 
«на подъёме» своих внутренних сил. В 
момент вдохновения активизируются 
все психические процессы, раскрыва-
ются новые внутренние возможности.

Для меня – это ощущение от хорошо 
проделанной работы с конечным 
результатом. Когда берёшься за любое 
дело с вдохновением, будь то выполне-
ние важной научной работы или занятия 
по саморазвитию, ежедневное приготов-
ление обеда или будничная уборка, в 
итоге результаты превосходят даже 
собственные ожидания. А что может 
вдохновить больше, чем уверенность в 
собственных силах и знание, что у тебя 
всё получилось? 

Ощущение подъёма и окрылённости 
приходит, когда я делаю что-то руками и 
при этом разгружаю голову. Например, 
приготовление выпечки, выращивание 
острых перцев или фотографирование, а 
порой что-то совершенно новое и 
неизведанное. 

Важно искать позитив в каждом дне, 
в любой ситуации, в каждом моменте, 
положительные эмоции вдохновляют и 
тогда человек наполняется экспрессией и 
спонтанностью, раскрывает свои лучшие 
стороны, а действия наиболее продук-
тивны.   

Помните, что вдохновение – это удел 
трудолюбивых и упорных людей.

М. Брежнева
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М О БИ Л ЬН О Е
ПРИЛОЖ ЕНИЕ

СЕВЕРГАЗПРОМ

КОРПОРАТИВНОЙ
ГАЗЕТЫ

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ЗА ПОЛЯРНЫ Й КРУГ
Ф ОТОРЕПОРТАЖ
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АБСОЛЮ ТНЫ Е ПОБЕДИТЕЛИ В ЗАБЕГАХ 
АРКТИЧЕСКОГО М АРАФ ОНА-2022

600 м (детский)
Павел Каменских, г. Ухта, Республи-

ка Коми
Ксения Екимова, г. Печора, Респуб-

лика Коми
3 км  

Максим Гардер, г. Печора, Республи-
ка Коми, команда «Газпром трансгаз 
Ухта»

Юлия Вигриянова, г. Москва, коман-
да «Газпром нефть»
10 км

Владимир Якимович, г. Ухта, Рес-
публика Коми, команда «Газпром 
трансгаз Ухта»

Анна Титова, г. Санкт-Петербург, 
команда «Газпром нефть»
21,1 км

Михаил Логинов, г. Ухта, Республика 
Коми, команда «Газпром трансгаз Ухта»

Наталья Кондрашова, г. Санкт-
Петербург, команда «Газпром нефть»
42,2 км

Дмитрий Дуркин, г. Ухта, Республи-
ка Коми

Ольга Федорова, г. Ухта, Республика 
Коми

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
И СМ ОТРИТЕ ВИДЕО 
ОБ АРКТИЧЕСКОМ  
М АРАФ ОНЕ-2022

Победитель на дистанции 21,1 км 

«Арктический марафон» приурочен к 55-летию 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Автограф от олимпийского чемпиона

Перед каждым стартом – весёлые разминки 

Массовые забеги прошли на пяти дистанциях.  Поддержка зрителей и памятные медали – всем участникам

Телеведущая, ди-джей – Натали Неведрова

Первыми на старте – дети

В «столице мира» прошло и спортивное 
событие всероссийского масштаба:                 
437 любителей бега из 16 регионов страны – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, 
Архангельской, Вологодской, Ярославской 
областей, Республики Коми и др. Самые 
многочисленные – корпоративные команды 
группы компаний «Газпром», но немало и 
сторонних участников. Самому младшему –     
4 года, самому старшему – 70. 

«Само нахождение здесь, за Полярным 
кругом, уникально, приехать сюда и  пробе-
жать, считаю, должен каждый марафонец. 
Благодарю всех организаторов, которые 
двигаются в правильном направлении, и желаю 
не останавливаться на достигнутом», – отметил 
специальный гость – олимпийский чемпион по 
бегу, спортивный директор Всероссийской 
федерации легкой атлетики Юрий Михай-
лович Борзаковский.

Марафон сопровождали порядка               
200 организаторов, волонтёров, представителей 
СМИ, в том числе федерального канала «Матч-
ТВ». 

Самая популярная дистанция – 3 км. Здесь Проект инициирован и проводится нашим «Главная наша цель – это дети. Уверен, из Викторович Гайворонский.
много тех, кто не гонится за спортивным Ритм беговому событию задали ди-джеи – предприятием совместно с ОППО «Газпром нынешних участников марафона обязательно 
результатом, но в числе ярых сторонников участники фестиваля «Энергия Севера», а трансгаз Ухта профсоюз», организацией «Мир вырастут люди, которые любят и ценят 
здорового образа жизни. Маршрут прошёл также телеведущая – Натали Неведрова: «Для бега» (RUSSIA RUNNING) и администрацией здоровый образ жизни. Бег – это такой вид 
мимо самого узнаваемого символа заполярного меня люди, которые бегут, я ими восхищаюсь!».Воркуты. спорта, который не требует никаких особых 
города – памятного знака «Воркута –   На  пл ощ ад и М и ра  раз ве рну ли сь  пло щадки Пятый «Арктический марафон» запланиро-затрат. Нужны только желание и воля к 
67 параллель». Часть марафонской дистанции – со здоровьесберегающими технологиями, ван на 17 июня 2023 года в Воркуте.преодолению, прежде всего, себя», – отметил 
в окружении бескрайней тундры, с видом на мастер-классами, весёлыми забавами для детей, участник марафона, генеральный директор 
Приполярный Урал. этническими фотозонами. А. Бадич, фото Е. Гроха, видео Д. ПлонинаООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 

«Арктический мараф он» впервы е 
после 2019 года и антиковидны х ограничений 
вернулся в Воркуту. Сотни лю бителей бега 
18 ию ня собрались в самом северном городе 
страны .


