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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С ДНЕМ ВЕСНЫ  8 МАРТА!
МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин Газпрома и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем!
Вы – настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете умением находить изящные
решения сложных и ответственных задач. Наполняете производственные будни теплом и женским
очарованием.
От всей души желаю вам счастья, любви, всего самого светлого и доброго! С праздником!
Председатель правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От имени мужской половины газовиков ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
Вы для нас, мужчин, не только коллеги и высококлассные специалисты, но в первую очередь – олицетворение красоты, доброты и нежности, материнской любви и ласки. Вы наполняете нашу жизнь смыслом, даете нам стимул жить
и развиваться дальше, стремиться к новым горизонтам, достигать новых рубежей. И все, что мы делаем, чего мы добиваемся, – это все ради вас и благодаря вам.
Желаю вам здоровья, нескончаемой молодости, благополучия и мира вашим семьям, родным и близким! Будьте
счастливы и любимы!
С уважением, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Иванов

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От лица всех мужчин Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Природа наделила вас неугасаемой любовью, нежностью, чуткостью и добротой, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир
добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества!
В этот день мы, мужчины, выражаем вам бесконечную признательность за радость и счастье, которые мы испытываем, находясь рядом
с вами, за благополучие, уют и согласие в наших сердцах и домах. Благодаря вашему бесконечному терпению и мудрости нам удается преодолевать все потрясения и невзгоды. Именно с вами связаны наилучшие моменты нашей жизни.
Желаю вам здоровья, молодости, красоты, счастья и удачи!
С уважением, председатель ОППО О.А. Сазонов

МЕСТО СОБЫТИЯ

ГДЕ ВЕСНА ДЛИТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМИНКУ

БЛАГОДАРЯ ЭТИМ СОТРУДНИЦАМ МЫ ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ В ПРЕКРАСНОМ НАСТРОЕНИИ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» утверждена новая инструкция по предупреждению несчастных случаев на производстве, связанных
с падением на поверхности одного уровня. Из
множества требований, описываемых в документе, на сегодняшний период наиболее значимыми представляются пункты, связанные
с наступлением межсезонья. Так, всех сотрудников филиалов просят быть осторожными в сложных метеорологических условиях (туман, снегопад, гололед), особенно
в темное время суток. Следует обращать внимание на наледь, а также неровности и скользкие поверхности на территории объектов
и производственных помещений.

ТВОРЧЕСКИЙ СТАРТ

В наших северных краях, где зима гостит гораздо дольше, чем в других частях страны, все зеленое и цветущее доставляет людям особую
радость. Вот почему мы с огромным уважением относимся к тем, кто умудряется выращивать в Сибири и даже в Заполярье не просто цветы,
а редкие виды растений, создавая на наших рабочих местах настоящие оазисы.
>>> стр. 3

«Энергетику современной России» – такой,
какой вы ее видите, теперь можно показать и
широкому российскому зрителю. Министерство энергетики РФ объявило творческий фотоконкурс, к участию в котором приглашает всех желающих. Главное условие – уметь
увидеть красивый кадр на тему нефтегазового дела. Главными действующими лицами
сюжетов должны стать люди и оборудование, которое окружает нас на производстве.
Номинации такие: «Историческая фотография», «Мастер своего дела», «День из жизни», «Инновации», «Редкий кадр», «Быстрее,
выше, сильнее», «Приз зрительских симпатий». Лучшие снимки включат в фотобанк
ТЭК, а их авторов наградят на международном форуме в октябре.

«Сибирский газовик» № 11 (1424). 7 марта 2019 г.

2

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЭФФЕКТ ВРЕМЕНИ
Оптимизировать затраты. Если вы думаете,
что этим вопросом сегодня в основном
занимаются экономисты, то заблуждаетесь.
Сэкономить почти один миллиард рублей
предложил инженер «Газпром трансгаз
Сургута» Андрей Каменский, занимающий
в ИТЦ должность заместителя начальника
службы. А площадкой для озвучивания
просчитанной им идеи стал Международный
молодежный научно-практический форум
«Нефтяная столица».
Вначале об общем, потом о частностях. Идея
найти способ сократить производственные
затраты возникла не на пустом месте – большинство крупных компаний России (да что
там – мира) сегодня проводят последовательную политику на повышение эффективности
расходования средств и снижение издержек.
В ногу со временем движется и «Газпром
трансгаз Сургут». Так, в рамках политики оптимизации затрат на объектах ПАО «Газпром»
снижение издержек на техническое обслуживание и ремонт газоперекачивающих агрегатов –
одно из приоритетных направлений. Оптимизацию можно проводить различными ме-

тодами, основным считается изменение межремонтных интервалов агрегатов.
Собака зарыта в том, что, по словам нашего
докладчика, в инженерной среде сейчас активно обсуждается вопрос затрат на межремонтные интервалы ГПА и изменения их сроков.
– По поручению Департамента ПАО «Газпром», который возглавляет Вячеслав Михаленко, мы провели аудит на объектах четырех
газотранспортных обществ. Целью аудита было оценить изменение эксплуатационных издержек при увеличении межремонтного интервала с 6 000 до 15 000 часов, – поясняет
наш инженер.
В рамках проверки определялось техническое состояние ГПА, прогнозировались
величины деградации параметров агрегатов
и определялись эксплуатационные издержки
на основании прогноза. У каждого из межремонтных интервалов имелись свои достоинства и недостатки. В процессе исследования
было предложено рассмотреть новый вариант межремонтного интервала в 7 500 часов.
Этот срок был предложен на основании опыта эксплуатации ГПА типа ГТК-10-4 и ресурса узлов агрегата. «Межремонтный интервал

в 7 500 часов оказался самым оптимальным,
так как позволяет увеличить ремонтный цикл
с 25 000 до 30 000 часов, но при этом не приводит к изменению стоимости и объемов ремонта, – говорит Каменский. – Более того,
ожидаемый экономический эффект данного варианта составит порядка 810 млн руб.
за 12 лет эксплуатации в Обществе всего парка ГПА ГТК-10-4».
Теперь стоит сказать, что в настоящее время в сургутском «трансгазе»» эксплуатируется 96 ГПА данного типа. В среднем каждый
тип нарабатывает 30 000 часов за 12 лет. Затраты на ремонты парка в обозначенный период
составят порядка 5,4 млрд руб. при интервале 15 000 часов; 5,3 млрд руб. при интервале
6 000 часов и 4,5 млрд рублей при интервале 7 5000 часов. Цифры, что называется, говорят сами за себя.
Международная молодежная научно-практическая конференция «Нефтяная столица»
ставит своей целью развивать прикладную
науку в сфере нефтегазовой отрасли, консолидировать ученых и специалистов России, развивающих инновационное пространство. Очередной форум собрал 32 участника из двенад-

Андрей Каменский выступает с докладом на конференции

цати стран. Молодые (по возрасту) инженеры
в области ТЭК обменялись опытом и презентовали лучшие корпоративные практики. Андрей Каменский выступил с докладом на тему
«Оптимизация затрат на ремонты газоперекачивающих агрегатов на объектах ПАО «Газпром» в секции «Промышленное развитие:
от идеи до технологии». Он познакомил собравшихся с результатами технического аудита одного из самых массовых газоперекачивающих агрегатов ПАО «Газпром» – ГТК-10-4.
Оксана ГОРБУНОВА

ТЕПЛО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО
Специалисты УЭЗС собственными силами оптимизировали систему теплоснабжения объектов
Общества, расположенных в районе восьмого промузла в Сургуте, сделав ее более
энергоэффективной. Добиться результата позволила перенастройка работы тепловой сети
собственной котельной.
Как объяснил начальник участка котельной и водозабора службы энерговодоснабжения УЭЗС
Андрес Каллас, проблема, заставившая специалистов управления приступить к рационализаторским экспериментам, заключалась в том,
что на сети объекта наблюдался так называемый перегрев «обратки» – то есть нагретая в котельной вода, пройдя весь свой путь по потребителям, возвращалась недостаточно остывшей.
Это говорило о том, что она не успевала отдать
все свое тепло – значит, часть энергии тратилась
впустую. Перегрев наблюдался в районе 8–10
градусов по Цельсию, а общий расход сети составлял 970 куб. м в час.
Конструкция сети и оборудование котельной не позволяли осуществить необходимую
регулировку, которая устроила бы теплотехников УЭЗС, поэтому было принято решение
собственными силами провести капитальный

ремонт тепловых узлов. Проведенные работы начались еще в прошлом году и коснулись
одиннадцати тепловых узлов, в одном из которых была заменена запорная арматура; также была проведена работа с потребителями.
«В результате мы получили возможность более эффективно регулировать режим», – говорит Андрес Каллас.
В полной мере прочувствовать эффект
от проведенных мероприятий удалось в конце прошлой зимы, в феврале 2018 года, когда
общий расход теплоносителя снизился до 620
куб. м/ч, а экономия электроэнергии составила 140 кВт в час. С такими же настройками
сеть начала свою работу в нынешнем отопительном сезоне.
Как известно, тепловая сеть УЭЗС в районе
восьмого промузла в Сургуте является одной
из крупнейших в Обществе: ее протяженность

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В рамках программы энергосбережения ПАО
«Газпром» в 2018 году наше Общество в полном
объеме реализовало все входящие в нее
мероприятия, сэкономив в итоге больше 79
миллионов кубометров природного газа и более
девяти тысяч киловатт-часов электроэнергии.
При этом удельный расход газа на собственные технологические нужды не превысил
установленного норматива и составил 19,96
кубометра топливного газа для каждого миллиона кубометров перекачанного на один километр (нормой является 21,1).
Кроме того, в минувшем году наш «трансгаз» вложил около 483 миллионов рублей
в природоохранные мероприятия и достойно
прошел проверку государственного экологического надзора – штрафные санкции к предприятию не применялись, несущественные
нарушения природоохранного законодательства были оперативно устранены. В будущем
же программа энергосбережения ПАО, рассчитанная на 2020–2022 годы, ставит перед нашим
Обществом серьезную задачу: при проведении

Сокращать стравливаемый в атмосферу газ – ключевая цель программы энергосбережения

ремонтов на магистральных газопроводах сокращать объемы стравливаемого в атмосферу
газа. Благодаря чему ожидается экономия до 41
миллиона кубометров в год. И все это за счет
использования мобильных компрессорных
установок, которые начнут применять в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» с 2020 года. Словом, поясняют в отделе экологии, на предприятии продолжается планомерная работа, ориентированная на бережное отношение к ресурсам и защиту экологии.

Оптимизация теплоресурсов – этого эффекта в котельной УЭЗС достигли за счет перенастроек тепловой сети

составляет 5873 метра. Производство и подачу
теплоносителя обеспечивает котельная, состоящая из девяти котлов мощностью по 5 МВт
каждый. Собственными потребителями тепло-

вой энергии являются базы и административные здания Инженерно-технического центра,
УМТСиК, УАВР, УТТиСТ, офис Сургутского
ЛПУ и другие объекты.

ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ
В Самсоновском ЛПУ успешно проведены работы по внутритрубному техническому
диагностированию (ВТД) одного из самых сложных подводных переходов магистрального
газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск» через реку Салым. В силу того, что диаметр труб
в этом месте сужается (с 1400 до 1220 мм), запуск и проведение внутритрубных устройств
приходилось осуществлять методом протаскивания.
В двухниточный подводный переход протяженностью около двух километров, предварительно рассеченный по концам, сначала запускался самоходный робот, который протягивал внутри трубы трос. Затем с помощью
данного троса и мощной лебедки, установленной на специальном автомобиле, протаскивались очистные скребки, калибровочные,
намагничивающие поршни и, наконец, диагностические устройства – дефектоскопы, которые при помощи магнитных и ультразвуковых датчиков сканировали состояние стенок
трубопровода. Таким образом, были продиагностированы обе нитки – первая основная
и первая резервная.
Мероприятия по ВТД выполняла специализированная подрядная организация; весь
остальной объем работ, включающий рассечение трубопроводов и последующие захлесты, – специалисты линейно-эксплуатационной службы Самсоновского ЛПУ. Со-

В диагностике трубы на КС-6 применили хорошо
известный метод протаскивания

бранную информацию по состоянию стенок
трубы предстоит расшифровать, после чего будет подготовлен итоговый отчет с подробным описанием возможных выявленных дефектов.
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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
стр. 1 <<<

ГДЕ ВЕСНА ДЛИТСЯ
КРУГЛЫЙ ГОД
М
ногие компрессорные станции Общества могли бы посоревноваться между
собой за получение звания в номинации «Самый лучший зимний сад». Но победителя бы, наверное, определить не удалось,
потому как каждая «каэска» в этом смысле посвоему уникальна. Объединяет же их всех то,
что, благодаря заботам настоящих волшебниц
(и цветоводов по призванию), даже на самых
северных объектах нашей трассы растут редчайшие южные растения.
В преддверии 8 Марта у нас появился прекрасный повод рассказать о целой армии таких сотрудниц предприятия, которые своими
руками создают замечательные оранжереи,
а вместе с ними – и приподнятое настроение коллективу. Словом, речь пойдет об удивительных достижениях наших милых дам в
том деле, без которого и сегодняшний День
весны был бы просто немыслим, – выращивании цветов.

В Губкинском ЛПУ цветы украшают помещения службы ЭВС. За растениями ухаживает оператор котельной
Анжела Константинова

ЦВЕТОВОД  ЭТО ПРИЗВАНИЕ

альными средствами, потом смешиваем эту
землю с новой – для разных цветов необходимы разные составы, – делится секретами
Наталья Владимировна. – Выбирая комнатные растения для вахтового поселка, полагаюсь не только на свою интуицию, но и пожелания работников. Высадка растений важна
не только для красоты и уюта, но и для обогащения воздуха кислородом, что так необходимо в условиях Крайнего Севера.
На Пуртазовской промплощадке в холле
общежития, в галереях, соединяющих помещения, и на подоконниках есть и розы разных
сортов, и орхидеи, и жасмин, и такое интересное растение, как клеродендрум, и всевозможные виды традесканций.
По словам Натальи Чубаровой, в общежитиях вахтового поселка и на КС сегодня около тысячи цветов, точной цифры никто не назовет, поскольку все увлеченные разведением
флоры работницы стараются привезти из отпуска какой-нибудь новый вид растений. И
летом традиционно клумбы на Пуртазе радуют газовиков обилием красок. А среди такой
красоты живется веселее. Работникам приятно лицезреть это, возвращаясь в общежитие
после трудового дня.

А на Пуртазовской промплощадке всем зеленым хозяйством управляет уборщик служебных помещений участка жизнеобеспечения вахтового поселка Наталья Чубарова вместе с Ниной Рузановой. Не по должности, а
по зову сердца.
– Я очень люблю цветы и с интересом читаю литературу о том, как за какими видами
ухаживать. Подхожу к работе со всей ответственностью: начиная с февраля мы с коллегами подготавливаем почву: поливаем специ-

На КС-2 Ортьягунского ЛПУ главным цветоводом считается уборщик производственных
и служебных помещений Татьяна Полозова, но
разведением растений и уходом за ними с удовольствием занимаются и другие ее коллеги.
– Одной с таким объемом работы, конечно,
не справиться, – говорит Татьяна, – цветов у
нас очень много, большая часть их располагается в холле компрессорной станции, веду-

На КС-00 растет настоящая африканская пальма.

Зимний сад – не только красота, но и большой труд

Пуртазовская промплощадка Ново-Уренгойского

Многие удивляются, как такое возможно в Уренгое.

по уходу за растениями. Марина Бычкова Дарья Дуден-

ЛПУ утопает в зелени. Во многом благодаря Наталье

Возможно

ко это знают не понаслышке

Чубаровой

ПАЛЬМЫ РАСТУТ НЕ ТОЛЬКО НА ЮГЕ
Зимний сад на КС-00 Ново-Уренгойского ЛПУ
радует работников станции всеми оттенками
зеленого уже не первый десяток лет. Уборщица производственных помещений Регина Сатдарова, которая считается негласным смотрителем всего, что растет и цветет на компрессорной, помнит, что сад существовал и тогда,
когда она была маленькой девочкой и приходила на «каэску» вместе с папой и мамой в
детские праздники.
– Сейчас уже и не назову имен тех женщин, которые тогда занимались разведением цветов на станции, но помню, что кто-то
из них решил поэкспериментировать и посадил в землю финиковую косточку, – рассказывает Регина! В результате выросла наша красавица пальма!
Сатдарова работает на КС-00 15 лет и двенадцать из них занимается цветами, изучила
на практике все тонкости правильного ухода
за ними: знает, как и когда готовить землю к
пересадке, какими удобрениями ее «подкармливать», чтобы те или иные разновидности
чувствовали себя комфортно.
И микроклимат на компрессорной, видимо, создан более чем благоприятный – здесь
растут и плодоносят, к примеру, инжирные и
лаймовые деревца. Так что, следуя поговорке
«Кто успел, тот и съел», работники станции
могут, заметив на ветке спелый инжир, пола-

Орхидеи на КС-7, о которых заботится кастелянша Татьяна Михайлова, – хороший повод поднять настроение

комиться им. Ну и почаевничать, сдобрив напиток колечком «местного» лайма.
Сколько всего разновидностей цветов есть
в зимнем саду, в комнате психологической разгрузки и других помещениях КС-00, не знает никто.
– Мы постоянно сажаем какие-то новые растения – приносим из дома или покупаем, интересно же, приживется или нет, – говорит Регина, – все и не сосчитать – их очень много.
Летом цветоводы обязательно устраивают
клумбы на территории станции, так что, можно сказать, она круглый год в цветах.

щем к столовой. Поэтому в холодный период
самые капризные и не морозостойкие растения мы оттуда убираем, а весной возвращаем назад.
Цветы на КС выращивают самые разные,
особенно гордятся крупными монстерами и
редким гибискусом, называемым в народе китайской розой.
– Все привыкли видеть это деревце с красными цветами, а у нас растет еще и с желтыми, причем цветет оно раз в два года, в то
время, как «красные» гибискусы радуют нас
гораздо чаще, – рассказывает главная цветочница станции.
Пополнение зимнего мини-сада Ортьягунского ЛПУ, как правило, происходит стихийно: кто-то из работников КС, к примеру, переезжает, а цветы девать некуда – привозит их
на компрессорную. У кого-то в кабинетах так
разрастаются растения, что ставить некуда –
передают их на попечение Татьяны Полозовой.
Летом КС-2 украшают нарядные клумбы, причем нередко, помимо специально закупленных, там высаживают цветы, которые
со своих дачных участков привозят газовики.
А случается, из отпусков возвращаются с саженцами, стараясь как можно душевнее украсить родную компрессорную.

ЖЕЛТЫЕ РОЗЫ ОРТЬЯГУНКИ
КОМПРЕССОРНАЯ НАЧИНАЕТСЯ С КПП
Как театр начинается с вешалки, так КПП
КС-1 начинается с зимнего сада. И, конечно,
когда каждый день, особенно зимой, попадаешь с мороза в этот оазис тепла и буйства зеленых красок, жить становится веселее. Именно так считает заведующая хозяйством Вынгапуровского ЛПУ Сайлона Ятимова. Ее мнение
наверняка разделяют все работники КС-1.
– В нашем зимнем саду растут такие растения, как спатифиллум, фикусы, китайская роза, инжир, виноград, лимон, монстера, авокадо, диффенбахия, небольшие пальмы, бегонии, сансевиерия, кротон, кактусы,
абутилон – и этот перечень можно продолжать и продолжать, – с гордостью перечисляет названия цветов Сайлона Алиевна. – Ну и,
безусловно, особенно нас радуют такие редкие, выращенные в условиях Крайнего Севера, как инжир и авокадо.
Саженцы и отростки цветов, как и на других компрессорных, чаще всего любители растений приносят из дома, так что сад, благодаря заботе самих работников, периодически
пополняется новыми видами растений.
– Ухаживают за цветами у нас все уборщики производственных и служебных помещений, но особенно эта работа по душе Ольге
Чернышовой, поскольку она очень любит заниматься разведением растений и вкладывает в это всю душу, – говорит заведующая хозяйством.
Вот такая получается картина в зеленых
тонах.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

РЕЖИССУРА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВСЕ РЕШАЕТ СУДЬБА
Артисткой ее называли с детства, поскольку она с огромным удовольствием участвовала во всех школьных концертах и театральных постановках. В выпускном классе выступала в конкурсе «Алло, мы ищем
таланты!» с известным номером Славы Полунина «Асисяй».
– Номер имел большой успех, зал просто
лежал от хохота, – вспоминает Елена, – среди
членов жюри были представители Тобольского педагогического института, им так понравилось выступление, что они стали агитировать
меня поступать в этот вуз (там был свой студенческий театр). Мама очень обрадовалась
такому предложению, сама учитель с немалым
стажем, она говорила: «Как здорово, Аленка,
смотри, судьба твоя предопределена!».
Впоследствии выяснилось, что судьба Лены
и правда была предрешена, но совсем не по тому сценарию, который был близок маме.
– Что-то меня останавливало подавать документы в пединститут, я тянула до последнего: отметила день рождения 27 август а, о сознала, что надо,
наконец, сделать решительный шаг, и сделала его, поступив в училище культуры
и искусства, – смеется Елена Тагировна. –
Несколько лет назад мама рассказала, что родилась я на теплоходе в каюте капитана. Родители возвращались из отпуска, и я неожиданно решила порадовать их и явиться в этот
мир. По громкой связи капитан объявил,
что, если на борту есть врач, его просят подойти. Пришла хрупкая юная девушка. «Вы
врач»?– спросили у нее. – «Нет, я культпросветработник, так что роды принять смогу».
Позднее узнала, что раньше представителей
этой профессии обучали всему: и на баяне
играть, и первую помощь оказывать. Услышав эту историю, сказала маме: «Так вот, оказывается, какие события решили мою судьбу, а ты еще удивляешься, что я в педагоги
не пошла!»

СЕВЕР ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Окончив училище на «отлично», Елена вместе с двумя подругами отправилась к директору просить, чтобы их распределили на Север,
в Сургут. Отпускать таких успешных выпускниц ему очень не хотелось, но все-таки отпу-

Мы не зря выбрали в героини восьмимартовского номера газеты ведущего режиссера
ЦКиД «Камертон» Елену Журенко. Она одна из тех, кто отвечает за наше праздничное
настроение, а, по большому счету - создает его. Ведь что такое любая знаковая дата для
большинства из нас, не будь рядом профессионалов? Традиционный набор: поздравления –
тосты – застолье. А вот организаторы всевозможных культурных мероприятий знают: чтобы
получился настоящий праздник, его сначала надо придумать.
стил. Так, в 1989 году будущий ведущий режиссер «Камертона» оказалась в нефтегазоносном городе больших возможностей.
– Сразу с вокзала мы приехали в управление культуры, – рассказывает Елена. – Яков
Черняк, возглавлявший его тогда, спросил:
«Где хочешь работать?» – «Не знаю». Он открывает окно, показывает на ДК «Энергетик»
(сегодня – Сургутская филармония): «Хочешь
здесь трудиться?». Я восторженно: «Конечно!»
«Ну иди, работай», – напутствовал меня он.
А спустя несколько лет Журенко перешла
в ЦКиД «Камертон», где жизнь кипела и бурлила. Проверку на прочность проходила, можно сказать, в боевых условиях.
– Накануне 50-летия Великой Победы директор центра Тамара Лычкатая вызвала меня и сказала: «Готовь праздник, справишься –
молодец, нет – извини, придется нам расстаться!». Как показало время, именно возможность проявить свои способности на таких грандиозных проектах, когда требуется
придумать что-то необычное, запоминающееся, меня всегда подстегивает, и в итоге получаются достойные и яркие вещи, – констатирует Елена Тагировна. – Я очень дорожу
воспоминаниями о той памятной программе,
ведь тогда еще многие ветераны войны были
живы; готовя праздник, со всеми познакомилась, узнала их истории, потому, наверное,
и вечер получился одновременно и торжественным и щемящим.
На взгляд героини нашего материала, главная задача режиссера – не быть равнодушным, стремиться, как можно больше узнать
о тех, кому адресован праздник, чтобы суметь задеть струны души каждого.
– Мне, к примеру, особенно нравится готовить юбилеи наших филиалов, я собираю
по крупицам информацию о людях, с которых начиналась история того или другого
ЛПУ, не забываю о том, кто продолжает их
дело сегодня. Словом, стараюсь выстроить
программу так, чтобы каждый мог почувствовать, как он нужен, как важна его работа
в отрасли, – говорит Журенко.
По всему выходит, что режиссер по сути своей должен быть одновременно и психологом, и артистом, и знатоком литературы
и музыки, и отчасти – художником, его задача составить из разрозненных пазлов единую
картину праздника, концерта или спектакля.

СПОСОБНОСТЬ УДИВЛЯТЬ

Елена Журенко всегда настроена на победу

Для Елены Журенко, безусловно, дороги все
проекты, автором и участником которых она
выступала, но, конечно, есть те, что вызывают особую гордость. К подобным относится
Международный форум визуального юмора
«Карикатурум» – уникальная придумка сургутского художественного музея, собиравшая
в Сургуте художников со всего мира.
– Нам тогда пришло в голову «оживить» некоторые карикатуры: артисты изображали их
героев, и это действо имело необыкновенный
успех. По словам тогдашнего директора музея Светланы Кругловой, подобных программ
не ставили прежде нигде и никогда, – говорит
Елена, – я не претендую, конечно, на уникальность, но, безусловно, слышать такие отзывы
дорогого стоит.

Как и все работники культуры и искусства,
Елена Журенко все праздники проводит на работе, а когда идет подготовка к ним, то рабочий график режиссера удлиняется на несколько часов. Редко в каких семьях близкие
выдержали бы такой образ жизни. Однако
и муж, и сын, и дочь, и даже свекровь (кстати, имя ее тоже Елена Журенко) очень гордятся ею и понимают, что жить иначе она просто не смогла бы.
– Интересно, что дважды, выходя из декрета, я возвращалась на работу с новыми креативными проектами. После рождения сына,
когда вернулась, придумала ко Дню защиты
детей организовать на площади грандиозный
уличный баттл по брейк-дансу. Вел его уважаемый в молодежных и подростковых кругах и пользующийся колоссальным авторитетом Рауль Дюк – основатель и лидер группы
«Bro Sound System», в хедлайнерах – группа
«Каста». В начале 2000-х это была революция для округа – танцоры съехались со всех
ближайших городов и поселков. И здорово,
что руководство Общества поддержало идею,
хоть она и выглядела рискованной, все-таки
подростки – неспокойная аудитория, – отмечает Елена. – А после рождения дочери родилась идея музыкального фестиваля «Колыбельные Сургута», его мы, как и баттл, проводили дважды. Дипломы для победителей
были вышиты на подушках. В общем, есть
что вспомнить.
Есть и что вспомнить, и куда двигаться
дальше, ведь календарь юбилейных дат ООО
«Газпром трансгаз Сургут» богат на знаковые
даты, а праздники календарные тоже никто
не отменял. И готовясь к каждому, ведущий
режиссер ЦКиД «Камертон» Елена Журенко
вместе со своими талантливыми и влюбленными в свое дело коллегами каждый год старается придумать что-нибудь эдакое. Потому
что режиссер должен удивлять – это правило профессии Елена Тагировна считает одним из главных.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Режиссер – личность креативная», – считает
ведущий режиссер ЦКиД «Камертон» Елена Журенко

«Как показало время,
именно возможность
проявить свои
способности на
грандиозных
проектах, когда
требуется придумать
что-то необычное,
запоминающееся,
меня всегда
подстегивает, и в
итоге получаются
достойные и яркие
вещи.»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Благодаря Елене Журенко в ЦКиД «Камертон» открылась «Нескучная школа режиссуры» для детей и подростков от 9 до 13 лет. Здесь она, используя свой грандиозный
опыт работы, вовлекает ребят в удивительный мир профессии. Рассказывает о том, как
и что надо делать для организации интересного праздника в школе или во дворе. Делится знаниями об основах праздничной культуры, обучает азам актерского и сценарного мастерства.
– Я учу детей не бояться фантазировать, генерировать самые сумасшедшие идеи, придумывать праздники, которых нет и которые никогда не проводились! Мы сами раскладываем идею на составляющие, представляем, как и что можно сделать, чем наполнить
мероприятие, удивить публику, ну и себя, конечно же, – рассказывает Елена Тагировна.
– Это же здорово уметь сочинять праздники, да такие, что несут некие познавательные
функции и к тому же непременно дарят хорошее настроение людям!
Елена Журенко учит своих воспитанников работать с разной возрастной аудиторией, такие знания никогда не будут лишними. После окончания школы ребят ждет обучение в вузах, где всегда востребованы активные и любознательные молодые люди, а уж
если они способны сами придумать и организовать интересное мероприятие – тем более. Пока же подростки успешно применяют полученные в «Нескучной школе режиссуры» знания в своих школах. И ощущают себя немножко волшебниками, как, наверное, все режиссеры – от начинающих до великих.

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Адрес издателя: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1. Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-00326 от 16.05.2011 г. Тираж 1350. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»: 628012, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д. 46. Заказ № 979. Дата выхода в свет 07.03.2019 г. Подписано к печати по графику 05.03.2019 г. в 15:20. Фактически в 15:00. Адрес редакции: 628412, г. Сургут, ул. Университетская,
д. 1, каб. 207-208. Начальник CCO и СМИ – Нелли Григорьевна Латыш (LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный редактор – Олег Вячеславович Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.
ru; тел. 75-13-21). Фотокорреспондент – Оксана Платоненко (PlatonenkoOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Корреспонденты: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Светлана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Факс редакции – 75-00-84. Электронная версия газеты расположена на корпоративном сайте «Газпром трансгаз Сургут» http://surgut-tr.gazprom.ru/ и внутрикорпоративном портале.

16+

