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Газпром и Турция прорабатывают протокол
о начале строительства сухопутного участка
«Турецкого потока». Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По
его словам, на данный момент решается вопрос о подписании соответствующего протокола между Газпромом и профильным ведомством, также вопрос о реализации транзитного участка по территории Турции подробно обсуждался с Министерством энергетики
Турецкой Республики.

Крупнейший перевозчик сборных грузов «Деловые линии» совместно с дистрибутором грузовиков Scania «Скания-Русь» и «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение
о внедрении и испытаниях грузовой автомобильной техники, работающей на природном
газе. Пока «Деловыми линиями» эксплуатируется пять грузовиков Scania КПГ. В случае
успешной реализации совместной программы
газомоторный парк перевозчика может значительно вырасти.

На промыслах Заполярного месторождения
внедрен чек-лист – контрольный список, содержащий ряд критериев для проведения
оценки состояния оборудования. Он разрабатывался инженерным составом промыслов
совместно со специалистами отдела охраны
труда и промышленной безопасности на основе рекомендаций, установленных в положении об организации АПК в Обществе. Первыми оценили нововведение газодобытчики
ГП-2В НГДУ.

ВЪЕЗЖАЯ В ЗИМУ

ТЕПЛО В ЦЕХЕ НАЧИНАЕТСЯ С КОТЕЛЬНОЙ
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КАДРОВИКИ И ТРУДОВИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ В РАБОТЕ.
ЧТО НОВОГО И ГЛАВНОГО?
стр. 3
ИСТОРИЯ РОССИИ ДОСТУПНА ВСЕМ.
ГАЗПРОМ ПОМОГ СОВЕРШИТЬ
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРС ПО ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ
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МЕСТО СОБЫТИЯ
ПОСТРОИТ СПГ

АВТОПАРК ОБЩЕСТВА ВСТРЕТИЛ ПЕРВЫЕ МОРОЗЫ

ПАО «Газпром» построит четыре малотоннажных комплекса СПГ в Тюменской области, Югре и на Ямале для использования газа в качестве моторного топлива для локомотивов. Эта работа будет проведена в рамках
соглашения о сотрудничестве с «Российскими
железными дорогами», «Группой Синара» и
«Трансмашхолдингом» по использованию газа в качестве моторного топлива для железнодорожных локомотивов. Компания планирует реализовать проект в 2021 году. Совокупная проектная мощность комплексов составит
100 тысяч тонн топлива в год. Разработкой
СПГ-комплексов займется совместное предприятие холдинга компаний «Газпром газомоторное топливо», «Газхолодтехнология»,
«Газпром СПГ технологии».

ПРОВЕЛИ РЕКРУТИНГ

Зима на Севере хоть и припозднилась (до середины ноября настоящих холодов не было, а на дорогах долго стояла слякоть), первые морозы
показали: автомобильный парк управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
полностью готов к такому режиму эксплуатации. Как подготовили к зиме многотонные грузовики, тягачи, пассажирские автобусы, тракторы и
другие машины, обслуживающие трассу, своими глазами увидели наши корреспонденты, побывавшие в ремонтно-механической мастерской
Сургутского автотранспортного цеха.

В

автопарке Сургутского цеха УТТиСТ –
порядка 470 единиц транспортных
средств различного назначения, и каждая машина перед началом зимнего сезона
проходит обязательную процедуру проверки
и подготовки к предстоящим холодам – сезонное обслуживание.
– Первым делом автомобиль загоняем на
линию диагностики, где его тщательно осма-

триваем, проверяя техническое состояние,
работоспособность всех систем, – объясняет начальник мастерской Андрей Новоселов.
Так, особое внимание, по его словам, уделяется аккумуляторам. В условиях зимы аккумулятор для машины – вещь стратегическая.
От того, насколько хорошо он держит заряд,
напрямую зависит, заведется машина или нет,
когда за окном будет ниже тридцати.

Специалисты РММ с помощью специального прибора замеряют плотность электролита – к ней требования строгие. Если в летний
период она должна составлять 1,26 г/см3, то
зимой требуется не менее 1,28. Если не дотягивает – аккумулятор отправляется на подзарядку.
>>> стр. 2

ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло
участие в традиционном мероприятии – ярмарке вакансий дочерних предприятий ПАО
«Газпром» в Санкт-Петербургском горном
университете. Помимо сургутского газотранспортного предприятия, рекрутинг в старейшем техническом вузе страны провели 25 дочерних обществ и организаций газового концерна. Студенты университета в рамках ярмарки вакансий знакомятся с деятельностью
компании, узнают подробности программ
поддержки молодых специалистов, оставляют представителям компаний свои анкеты для
возможного трудоустройства и заявки на прохождение практики.

ЦИФРА НОМЕРА

57,1

млн рублей затратит «Газпром трансгаз Сургут» на ремонт переходов через искусственные и естественные препятствия в рамках программы капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов
в 2018 году.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
ОБНОВЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
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ВЪЕЗЖАЯ В ЗИМУ
Второй важнейший момент – «резина». На
грузовом служебном автотранспорте, в отличие от легкового, не используются шипованные шины – зимняя резина для грузовиков
с виду ничем не отличается от летней, только маркировка другая – «M+S». Расшифровывается как «Mud+Snow» – буквально «грязь
и снег». Эти шины другие по составу – более
мягкие и эластичные, для наилучшего сцепления с дорогой, а также устойчивые к низким температурам.
В обязательном порядке проверяются автономные подогреватели и отопители, предназначенные для прогрева двигателя и отопления пассажирского салона – зимой они
обязаны работать безупречно. Заодно осматривается теплоизоляция машины – капот,
салон, уплотнители дверей и окон. Работникам, которые поедут на выполнение работ
в морозы, должно быть комфортно, сквозняки не допускаются.
Также необходимо тщательно проверить
электрооборудование: смотрят проводку бортовой сети, предохранители, а также все основные и дополнительные электроприборы,
включая отопители. С этим, кстати говоря,
в УТТиСТ весьма строго – никаких самовольно установленных, незарегистрированных устройств в машине быть не должно –
ни магнитол, ни телевизоров. Безопасность
превыше всего. Ну и, наконец, необходимая
часть сезонного обслуживания – это проверка уровня всех технологических жидкостей,
в том числе моторного масла.
После проведения сезонного обслуживания автомобиль предоставляется контролеру технического состояния для проверки и
принятия его из ремонта. При положительном результате проведенного ремонта начальник автоколонны планирует выпуск автомобиля на линию.
В последнее время в автопарке Общества благодаря программе газификации технологического автотранспорта стало много машин на газу – в том числе тех, которые работают на сжатом, компримированном газе
(метане). Их обслуживание и эксплуатация
в зимний период, безусловно, имеют свои особенности. К ним, по словам Андрея Новоселова, повышенное внимание, а при обслуживании – особые меры безопасности. Однако

В Южно-Балыкском ЛПУ подходит к завершению капитальный ремонт водоподготовительного оборудования котельной,
введенного в эксплуатацию еще в 1997 году. За двадцать лет использования оно практически выработало свой ресурс и нуждалось в обновлении.
Сегодня в котельной уже заменили солевую
емкость: вместо металлической установили
современную пластиковую. Кроме того, ведутся работы по установке нового насосного оборудования, трубопроводов и запорной
арматуры. Прилегающую территорию оформляли в соответствии с требованиями современных стандартов ПАО «Газпром». Ремонт
ведет фирма-подрядчик «Северпластгрупп»,
активное участие в нем принимают и специалисты службы электротепловодоснабжения
Южно-Балыкского ЛПУ. По словам инженера ЭТВС Евгения Савина, котельная действует в штатном режиме на резервном оборудовании. А капитальный ремонт закончится
в начале декабря.

Предпусковой подогреватель – на Севере вещь необходимая

специалисты УТТиСТ уже наработали определенный опыт, который позволяет значительно
ускорить выполнение диагностики и ремонта
этих автомобилей.
А вообще, обслуживание автотранспорта
для специалистов управления – работа привычная, и выполняют они ее на автоматизме.
В хорошем смысле слова – то есть при должном уровне внимания и строгом соблюдении
всех существующих регламентов.
Дмитрий КАРЕЛИН

Капремонт котельной: новое оборудование
рассчитано на долгий срок

ПРОВЕДЕМ НАБЛЮДЕНИЯ
Свечи, масло… Обстановка в РММ «романтическая»

«Переобулись». Летние шины отправляются

Ресурс аккумуляторов проверяют специальным

на хранение

прибором

ЭКСКУРСИЯ ПО «ЗАКРЫТЫМ» ОБЪЕКТАМ
Воспитанники «Газпром-класса» на днях
побывали на экскурсии сразу в двух важных
службах «Газпром трансгаз Сургута»,
обеспечивающих круглосуточную инженерную
поддержку процесса транспортировки газа, –
управлении связи и службе информационноуправляющих систем.
В первом подразделении воспитанникам «Газпром-класса» связисты продемонстрировали центральную автоматическую телефонную станцию и рассказали о принципах работы телефонной сети Общества. Гости также
увидели линейно-аппаратный зал (ЛАЗ), узнали о работе оперативного персонала, который в круглосуточном режиме обеспечивает
контроль функционирования всего комплекса
технологической сети связи на трассе. Кроме
того, учащимся рассказали о том, как действуют селекторная и диспетчерская связь, система оповещения «Звонарь».
В рамках знакомства с производством старшеклассники также посетили диспетчерскую
АСУ, где выяснили, что представляет собой сетевая структура Общества, и получили представление о способах обеспечения надежности ИТ-систем предприятия. А, кроме того, школьников провели в святую святых –

Специалисты Росгидромета по заказу ООО
«Газпром трансгаз Сургут» проведут гидрометеорологические наблюдения состояния рек в районе Демьянского, Туртасского, Ярковского ЛПУ.
Цель, которая преследуется при проведении
данных работ, – оценить экологическую обстановку водных объектов на территории
в местах подводных переходов магистрального газопровода. Таковых водных преград (рек,
озер, стариц, болот), которые пересекает газопровод, в данной зоне находится 12. Наиболее
крупные из них – Тобол, Иртыш и Демьянка.
Морфометрические исследования в результате замеров и обработки топографических карт позволят специалистам всесторонне изучить так называемую форму рельефа
местности, и в частности берега русла рек,
как они меняются и изменились ли вообще.
В основу исследований лягут точные данные
топографических карт, дающих возможность
определять гипсометрию рельефа и уклоны,
а также аэрофотоснимки и непосредственно
полевые измерения.
Стоит отметить, что «Газпром трансгаз
Сургут» самостоятельно озадачивается не
только квалифицированными исследованиями водных бассейнов и местности в зоне производственной деятельности, но и восполнением биологических ресурсов рек. Так, в 2018
году предприятие планирует также при помощи специалистов вырастить и запустить в воды Обь-Иртышского бассейна более миллиона мальков пеляди.

Диспетчер управления связи всегда на связи

центр обработки данных ООО «Газпром
трансгаз Сургут», куда стекаются все информационные потоки. В декабре для учеников
«Газпром-класса» запланирована экскурсия
в управление технологического транспорта

и специальной техники, а в следующем году ожидается поездка в инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В этих филиалах Общества, безусловно, есть
на что посмотреть.

Газовики занялись изучением береговой зоны рек
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ
СПЕЦИАЛИСТЫ ОКиТО И ООТиЗ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОКиТО (отдел кадров и трудовых отношений) и ООТиЗ (отдел организации труда и заработной
платы) представляют два очень близких, можно сказать, родственных направления деятельности.
Специалисты этих отделов находятся в наиболее тесном контакте с персоналом предприятия, при
этом зачастую при решении тех или иных вопросов кадровой политики им приходится действовать
единым фронтом. Тем более что, как показали недавние производственные совещания, у ОКиТО
и ООТиЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут» немало общих проблем.
НЕШАБЛОННЫЙ ПОДХОД К ШАБЛОНУ
Главная тема, которая сегодня одинаково волнует и кадровиков, и специалистов по организации труда, – это, без сомнения, грядущее
внедрение в нашем Обществе единого шаблона ИУС ПТ ПАО «Газпром» (информационно-управляющая система предприятия для вида деятельности транспортировка газа). Собственно, этот шаблон широко охватывает всю
производственную сферу предприятия и включает в себя десять блоков (или бизнес-процессов), в том числе бухгалтерский и налоговый
учеты, управление финансами, материальнотехническое снабжение и т.д. Как сообщили
в своих выступлениях заместитель начальника ООТиЗ – руководитель подгруппы УЧР Виталий Першуков и начальник ОКиТО Сургутского ЛПУ Олег Танаев, в 2018 году мы должны приступить к опытной эксплуатации ИУС
ПТ, причем всем специалистам по персоналу
и организации труда ООО «Газпром трансгаз
Сургут» придется в течение ближайшего года
параллельно работать сразу в нескольких системах: ИУС ПТ и АСУП, включая ведение
данных в так называемой «исторической системе» нашего предприятия.
ИЩЕМ И ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ
Специалистам ОКиТО и ООТиЗ в течение
2018 года предстоит совместными усилиями
наполнить большой раздел ИУС ПТ под названием «управление человеческими ресурсами» (УЧР). Главная сложность предстоящей работы заключается в том, что общегазпромовский программный продукт, по словам
Виталия Першукова, пока еще не до конца проработан. Буквально недавно, в начале ноября
2017 года, в Нижнем Новгороде завершились
предварительные испытания шаблона ИУС

Олегу Танаеву (в центре) задавали много вопросов
об использовании шаблона ИУС ПТ

ПТ, в которых принимали участие представители шести газотранспортных дочек Газпрома, включая ООО «Газпром трансгаз Сургут».
По окончании испытаний в адрес разработчиков было представлено порядка трехсот замечаний, половина из которых – от нашего предприятия. Такое скрупулезное внимание к деталям со стороны сургутских газовиков объясняется тем, что наше Общество – один из
лидеров в сфере информатизации среди «дочек» ПАО «Газпром» и у специалистов из Сургута наработан огромный опыт в этих вопросах. Есть надежда, что до начала промышленной эксплуатации ИУС ПТ, которая намечена в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2019 год,
многие ее недочеты будут устранены.
ИНСТРУКЦИИ – ЭТО СЕРЬЕЗНО
Еще одна важная тема, которая, бесспорно,
объединяет ОКиТО и ООТиЗ, – это корректность составления должностных и рабочих
инструкций. Специалисты отделов, ответственных за управление человеческими ресурсами, единодушны во мнении, что содержание
этих документов должно быть максимально
четким, лаконичным и понятным. «Однажды
я зачитала сотрудникам рабочую инструкцию
и попросила определить, для какой профессии она написана, – говорит заместитель начальника ООТиЗ Лариса Наумова. – Все сказали, что для уборщицы. Оказалось, для машиниста». Точку зрения специалистов по организации и нормированию труда разделяют
и их коллеги из ОКиТО. Так, по мнению начальника отдела кадров и трудовых отношений Татьяны Ялуниной, неправильно составленные должностные и рабочие инструкции
несут в себе немалые риски для предприятия.
По ее словам, за последнее время участились
случаи обращений работников в трудовые инспекции и суды, где они оспаривают несправедливые, по их мнению, решения своих непосредственных руководителей. И чаще всего в
основе возникновения подобных спорных ситуаций лежат некорректно составленные должностные документы.
«КРАЕУГОЛЬНЫЕ» ПРОФСТАНДАРТЫ
При этом, как отмечает Лариса Наумова, должностные инструкции должны быть не только правильно составлены, но и строго соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в разработке которых самое

Работы у специалистов ООТиЗ и ОКиТО в 2018 году будет очень много, утверждает Виталий Першуков

Николай Черчович (слева) рассказал о первостепенных планах отдела на 2018 год

Прошедшие совещания показали, что у ООТиЗ

Татьяна Ялунина и Эдуард Скоробогатов ответили

и ОКиТО, как всегда, много общих задач

на вопросы кадровиков в ходе «круглого стола»

активное участие принимают организации
ПАО «Газпром», в том числе наше Общество. Так, по данным заместителя начальника
ООТиЗ, за последнее время в России было
утверждено 56 профстандартов, относящихся к нефтегазовой сфере, при этом 15 из них
разрабатывали в Газпроме. Что касается конкретно ООО «Газпром трансгаз Сургут», то
на сегодняшний день на предприятии применяется 104 профессиональных стандарта, четырнадцать из которых являются обязательными, а остальные имеют статус «возможны
к применению». Причем основная трудность
заключается в том, что до сих пор ряд ключевых стандартов (скажем, по направлениям
КИПиА, ЭТВС и т.д.) имеют чрезвычайно широкое (универсальное) применение в нефтегазовой сфере, поэтому их необходимо адаптировать к конкретным условиям нашего газотранспортного предприятия. Соответственно,
отсюда снова вытекает и корректность составления должностных инструкций.

и опасных грузов) приняли участие в психологических тренингах, которые для них проводят Елена Зырянова, Мария Колонюк, Антон Пальчиков и Ирина Серебрякова. «Главная
цель занятий – заменить состояние «от меня
ничего не зависит» на «я контролирую ситуацию», – говорит психолог Общества. – Мы
стремимся помочь людям осознать их собственные ресурсы стрессоустойчивости на телесном, эмоциональном и когнитивном уровнях, тем самым повышая свою психологическую надежность».

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ…
Не менее важные вопросы поднимались на
совещании ОКиТО. Так, психолог Общества Ирина Серебрякова подготовила доклад
о том, как в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ведется работа по повышению психологической надежности водителей автобусов и водителей, перевозящих опасные грузы. В течение
2016 года в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
было зарегистрировано 273 ДТП, еще 136 –
только за первое полугодие 2017-го. По статистике, в 60-80% случаев к автомобильным
авариям приводит человеческий фактор, при
этом 90% всех дорожно-транспортных происшествий происходят из-за ошибок в прогнозе ситуации или принятии решений. По словам Ирины Серебряковой, профессия водителя – одна из самых стрессовых и опасных
в современном обществе, и очень важно рассмотреть психологические факторы успешности в их работе. В настоящее время более
пятисот водителей Общества (преимущественно имеющих дело с перевозкой людей

«ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Традиционно на совещаниях ОКиТО и ООТиЗ поднималось и множество других вопросов, часть которых больше касалась, скажем
так, технических моментов в организации
ежедневной работы отделов: ведения документации, составления отчетности и т.д. Для
кадровиков такими темами стали изменения
к локальным нормативным актам ПАО «Газпром» в области управления персоналом,
вопросы негосударственного пенсионного
обеспечения работников, ведение документации по воинскому учету и др. На совещании ООТиЗ среди прочих вопросов обсуждались проблемы совершенствования системы
премирования за результаты производственно-экономической деятельности, выполнения
плана нормативно-исследовательских работ
по труду на 2017 год, организации труда рабочих-повременщиков и т.д. Среди важнейших задач на предстоящий 2018 год начальник ООТиЗ Николай Черчович назвал передачу обеих АГНКС Общества в подчинение
ООО «Газпром газомоторное топливо», оптимизацию количества легковых автомобилей и
штатной численности водителей в Обществе,
передачу автотранспорта общехозяйственного назначения из филиалов в состав УТТиСТ.
«В целом работа подразделений ООТиЗ идет
нормально, все стоящие перед нами задачи
мы успешно выполняем», – резюмировал он.
Андрей ОНЧЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ЖИВОЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ
Москва, Уфа, Екатеринбург, Ставрополь, Волгоград, а теперь и Тюмень – областной центр
Западной Сибири стал очередным городом, где при поддержке ПАО «Газпром» запустился
масштабный образовательный проект по созданию в стране исторических парков.

Е

го название «Россия – моя история». И
эта история страны здесь отражается посовременному. Посетители не вдохнут
в музее запах старых книг и фолиантов, им
не придется листать сотни страниц в поисках информации. Технологии времени сделали свое дело, и теперь любой из нас взмахом
указательного пальца руки может на собственный выбор – поверхностно или углубленно –
пролистать и изучить тысячелетнюю историю страны с помощью систем контактного
управления контентом, мультимедийных экспозиций и инсталляций.
Именно они стали ключом к пониманию
всего «содержимого музея». Расположенные
на площади семи тысяч квадратных метров,
на четырех этажах бывшего здания музея изобразительных искусств, мультимедиа растянулись на сотни метров в длину. Внедрение
систем бесконтактного и контактного управления контентом, наглядных и ярких мультимедийных книг в формате 3D, позволяет создать представление о самых масштабных событиях тысячелетнего периода России.
Наверное, именно такая подача и нужна
современному обывателю, человеку, не являющемуся специалистом в области истории, а
просто стремящемуся пополнить багаж знаний. Легкость и наглядность восприятия –
ключ к тому, чтобы завоевать внимание публики, и понимание организаторами этой вещи
легло в основу создания исторического парка.
Участок улицы Орджоникидзе перед зданием нового музея на время открытия парка
был буквально пропитан атмосферой Сибирской губернии XVIII века, на несколько часов превратившись в пешеходную площадь,
по которой прогуливались молодые офицеры
Петровской эпохи под руку с сибирскими красавицами, кутающимися в цветастые платки.
Ощущение погружения в прошлое подкреплял
и Семен Ремезов, знаменитый русский энциклопедист, картограф и архитектор, ради та-

кого события на один вечер переквалифицировавшийся в глашатая (отметим безусловный талант и сходство образа актера с реальным персонажем на картинке и, конечно, его
одежды, на сто процентов воссоздающие атмосферу далекой эпохи. – Ред.).
Для подписания памятного указа он предоставил в распоряжение губернатора Тюменской области Владимира Якушева и митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
сенсорные экраны и инновационные ручки, которые заменили им традиционные перья и пергамент. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заметил, что в наши дни идет
очень много споров об исторических фактах и
о том, что происходило на территории страны,
о ее роли в мировой истории. Он выразил уверенность в том, что парк «Россия – моя история» даст ответы на многие вопросы и сфор-

Владимир Якушев инновационным пером подписывает приказ об открытии парка

Исторический парк – это сотни сенсорных экранов на площади четырех этажей

На площади в 7 тыс. квадратных метров разместились четыре масштабные экспозиции:
«Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия –
моя история. 1945-2016».

мирует правильное отношение у подрастающего поколения к истории нашего государства.
Глава региона поблагодарил Администрацию президента, Патриархию РПЦ, ПАО «Газпром» и Фонд гуманитарных проектов за совместную работу при создании этого музея, выразил слова благодарности строителям, проектировщикам, специалистам музейного дела
и всем тем, кто воплотил мультимедийный
парк в жизнь. «Благодаря им мы получили
очень хорошую, интересную, современную
и интерактивную площадку в нашей областной столице. Я уверен, что она будет пользоваться огромной популярностью и у жителей,
и у гостей Тюмени», – заявил он.

Актер в образе Семена Ремезова, автора «Чертежной книги Сибири». Исторический фолиант переиздан

Улица Орджоникидзе стала местом променада

при активной поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут»

персонажей Петровской эпохи

Узнать, откуда пошли устоявшиеся выражения,
на экспозиции проще простого

Открытие парка получилось масштабным
и разносторонним. В работе музея задействовали более 300 проекторов, 150 сенсорных
киосков, огромное количество игровых приставок и мультимедийных инсталляций, а в
коллекции купольного кинотеатра – несколько десятков информативных фильмов с субтитрами на английском языке.
Помимо федерального контента, в парке есть и региональный, дополняющий каждую из четырех выставок. Он посвящен
истории Сибири и Тюменской области, археологическим памятникам, походу Ермака и
основанию первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска, династии Романовых, годам революции и гражданской войны: пребыванию «белых» в регионе и установлению советской власти.
Журналисты «Сибирского газовика», впечатлившись интерактивными технологиями,
как и все, активно листали на экранах историческую литературу и даже прошли тест на
знание древнерусской истории. Если хотите
повысить свои знания и вы, тогда прямая дорога в парк. Сходите, не пожалеете!
Олег ЕРМОЛАЕВ
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