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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Газпром в скором времени может выйти на
европейский рынок с новыми заимствованиями, сообщили источники в финансовой сфере. Организаторами выпуска будут европейские банки. Как говорится в сообщении Газпрома, 23 сентября совет директоров российской
газовой монополии в заочной форме рассмотрит вопрос «О займе ОАО «Газпром». В последний раз компания размещала евробонды в
феврале – на 750 миллионов евро на семь лет
под 3,6 процента годовых.

Главная энергодобывающая компания Крыма,
Черноморнефтегаз, планирует довести объем
добычи природного газа в 2014 году до двух
миллиардов кубометров. Как отметил врио главы республики Сергей Аксенов, «пока добываемых объемов хватает только для собственных нужд». В то же время, по его словам, Крыму необходимо наращивать добычу для того,
чтобы обеспечить работу генерирующих объектов, которые планируется построить в рамках федеральной целевой программы.

До конца 2014 года суммарная накопленная
добыча газа ООО «Газпром добыча Ямбург»
по Ямбургскому и Заполярному месторождениям должна достичь пяти триллионов кубометров. Ближайшие же перспективы развития
компании, как сообщает пресс-служба, связаны с освоением семи шельфовых месторождений в Обской губе. Планируется, что уже в 2015
году на мысе Парусовом начнут работу изыскатели, а сейчас ведутся поиски производителей для строительства ледостойких платформ.

родственники в мсч – на предприятии
заработает проект «здоровая семья»
стр. 3
женщины и свобода – сергей мазаев
рассказал о самом главном в жизни
стр. 6-7
антимусорный ветер –
работники филиалов приняли участие
во всероссийском субботнике
стр. 8

Отгуляли «на ура!»

место события

День газовика в Сургуте прошел на «пять»: погода благоприятствовала, а народ не расходился до последних залпов салюта

«Наш день» на нашей трассе
Свой профессиональный праздник шестого августа 2014 года широко и с размахом отметили не только в Сургуте, но и во всех филиалах
Общества. Так, в Ново-Уренгойском ЛПУ прошли соревнования по волейболу и рыбной ловле, фестиваль творческих талантов; на КС-5
обновили доску почета; в Пурпейском ЛПУ
провели торжественную процедуру «посвящения в газовики»; на КС-2 наградили лучших
работников и организовали концерт самодеятельности; в Туртасском ЛПУ установили
праздничные баннеры, посмотрели выступление артистов «Камертона». Не осталось в
стороне и самое отдаленное подразделение –
санаторий-профилакторий «Факел». В честь
праздника здесь прошла спартакиада по восьми видам спорта, а кроме того, вокальное поздравление для газовиков подготовил ансамбль
народной казачьей песни «Атаман».

все в буфет

Здание администрации Общества на целый день стало главным центром притяжения в 300-тысячном Сургуте – в минувшую субботу, в День
газовика, сюда переместилась вся гуляющая публика города, все основные уличные развлечения, включая даже рекламные акции сторонних
организаций, сосредоточились здесь. Именно тут в этот день подписывали на все существующие в городе газеты, тут же разыгрывали
автомобили и раздавали дисконтные карты магазинов. И даже городскую администрацию в этот день можно было закрыть «на клюшку»,
потому что и глава города, и председатель городской думы, да что там говорить, – даже сама губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа – были здесь, в гостях у гостеприимных газовиков.

Н

е секрет, что успех подобных мероприятий, организуемых за 60-й сургутской
параллелью, всегда очень сильно зависит от капризной северной погоды. Однако на
этот раз программа праздника, казалось, была
согласована даже в небесной канцелярии: весь
день гуляющим приветливо улыбалось солн-

це, а тучи обходили город стороной. Поэтому
грех было не выйти из дома и не посмотреть,
какой подарок для города приготовили газовики в этом году. А посмотреть было на что – спасибо работникам УСС «Факел» и ЦКиД «Камертон». По уже сложившейся традиции, ничем, казалось бы, не примечательный в обыч-

ные дни перекресток улиц Ленина и Университетской превратился в яркую и нарядную праздничную площадь, а прилегающие улицы – в
пешеходные проспекты, наполненные всевозможными развлечениями. Вниманию гостей
была представлена насыщенная программа, не
дававшая заскучать ни на минуту. >>> стр. 4-5

Большим подарком ко Дню работников неф
тяной и газовой промышленности для вахтовиков КС-5 стало торжественное открытие
буфета в общежитии станции. Раньше полноценную горячую еду газовики могли получить только во время обеда в столовой;
часто им приходилось перекусывать на ходу,
всухомятку. Теперь же работники Южно-Балыкского ЛПУ будут обеспечены полноценной едой как во время смены, так и после нее.
В новом буфете представлен широкий ассортимент продукции, в том числе безалкогольные напитки, сладости, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты.

цифра номера

75 000

рублей финансовой помощи детям беженцев с территории Украины перевела
Объединенная профорганизация Общества в рамках окружной акции «Югорская забота».
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Победители по праву
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
состоялся очередной, уже второй по
счету, интеллектуально-правовой
конкурс, основной целью которого
является проверка знаний системы
«Консультант-Плюс», а также оценка
умения пользоваться нормативноправовой информацией, содержащейся в
ее базе данных.
Конкурс, который в прошлом году носил название «Профи», в этом году переименовали
в «Консультант по праву». Как и в предыдущий раз, он был ориентирован на юристов,
кадровиков, бухгалтеров и всех тех, кто регулярно имеет дело с разнообразной нормативно-правовой документацией. Организаторами мероприятия выступили региональный
информационный центр общероссийской сети распространения правовой информации
«Консультант-Плюс» – ООО «Информбюро»
и ООО «Газпром трансгаз Сургут». Неоценимую помощь в проведении конкурса оказали
специалисты ССОиСМИ Общества.
«Консультант по праву-2014» был разбит
на несколько этапов, с тридцатого июня по
четвертое сентября 2014 года. В первом и втором заочных отборочных турах (проходили на
корпоративном портале Общества) приняли

участие 43 работника из различных подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут». Среди них – 18 бухгалтеров, 7 юристов, 9 специалистов в области налогообложения и столько же кадровиков.
По итогам отборочных туров десять лучших специалистов попали в финал, который,
в свою очередь, состоял из двух этапов. В первом из них, под названием «Тет-а-тет», участникам предлагалось (буквально как на экзамене) вытянуть билеты с вопросами и после десятиминутной подготовки дать на них
развернутые ответы. При этом конкурсантам
разрешалось пользоваться информацией, содержащейся в системе «Консультант-Плюс».
Второй тур финала получился более творческим: участники представили на суд жюри свое домашнее задание – доклад-презентацию об истории создания определенного нормативного документа (на выбор). В результате,
по решению жюри, которое возглавлял заместитель генерального директора по экономике
Александр Маловецкий, были названы имена трех победителей. Третье место в конкурсе
заняла инженер по организации и нормированию труда МСЧ Ольга Вельминская, второе –
бухгалтер I категории учетно-контрольной
группы управления связи Юлия Логачева, ну,
а главным триумфатором в этом году стала ведущий бухгалтер группы учета налога на прибыль администрации Елена Лаптева.

«Лучшие инженеры» 2.0
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели итоги конкурса «Инженер года», который
проводился в Обществе во второй раз. Его главные цели: пропаганда достижений лучших
инженеров газотранспортного предприятия, повышение уровня технической подготовки
специалистов и формирование в среде рабочей молодежи интереса к инженерному труду.
Участие в конкурсе приняли 39 инженеров из различных филиалов Общества.
Конкурс проводился в два этапа. На первом
выбирали лучших инженеров на уровне филиалов газотранспортного предприятия, чьи
кандидатуры потом рассматривались уже во
втором туре на уровне Общества. При выборе победителей конкурсная комиссия оценивала конкурсантов по следующим критериям:
образование, наличие наград и званий, участие в решении конкретных технических задач,
участие в рационализаторской деятельности,
наличие научных работ, участие в конкурсах
профессионального мастерства и в подготовке специалистов.
В результате в номинации «Инженерное
искусство молодых» лучшим был признан
представитель Ново-Уренгойского ЛПУ Андрей Кобылкин. Второе место занял специалист Сургутского ЛПУ Сергей Фадеев, на третьем оказался инженер КИПиА Пурпейского

Конкурс «Консультант по праву» прошел в Обществе уже во второй раз

Елена Лаптева:
– В прошлом году я тоже участвовала в этом конкурсе, но до финала не дошла. На этот раз
поставила себе цель выступить более успешно. Главная мотивация – победить, чтобы получить право представлять наше Общество на ежегодном конкурсе «Лучший бухгалтер
ОАО «Газпром». Лично для меня самым сложным показалось творческое состязание, потому что нужно было не столько показать свой профессионализм, сколько проявить креативность. Так что, считаю, что конкурс «Консультант по праву» очень полезный и нужный, он
развивает профессионально специалистов в филиалах, позволяет им как-то о себе заявить.

Испытания АСУ ТП прошли
успешно
Завершились комплексные испытания автоматизированных систем управления
технологическим процессом (АСУ ТП) второй очереди Заполярной промплощадки НовоУренгойского ЛПУ. Во время проверки зафиксированы незначительные замечания,
которые не препятствуют эксплуатации системы.

ЛПУ Алексей Батрин. В номинации «Профессиональные инженеры» первое место завоевал представитель УПЦ Андрей Щербаков, на
втором – инженер КС-7 Владимир Володин,
третью ступень пьедестала занял начальник
службы ЭТВС КС-5 Азамат Муртазин.
Победители конкурса были награждены
дипломами, нагрудными знаками «Инженер
года» и денежными премиями, а кроме того,
для них будет установлена надбавка к заработной плате за высокие достижения в труде. Результаты конкурса также будут учитываться
при участии во всероссийских конференциях
молодых ученых и специалистов газовой промышленности, в городских, окружных и всероссийских конкурсах молодежи. Кроме того, победа дает преимущество при включении
в резерв кадров Общества, а также при поступлении в аспирантуру.
АСУ ТП «Заполярки» прошли проверку с честью

Лучших инженеров ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали из 39 претендентов

Такую проверку автоматизированных систем
необходимо проводить на всех вновь вводимых объектах. Напомним, на Заполярной компрессорной станции первая очередь в составе двух цехов была введена в 2011 году, еще
один цех второй очереди строительства выведен на проектную мощность в 2013-м.
Предварительные испытания проводились
с участием специалистов компаний, осуществлявших на Заполярной промплощадке пуско-наладочные работы АСУ ТП: ООО «АСУ
ПРО», ООО «Сименс», СУ «Востокоргэнергогаз» (Сургутский филиал ОАО «Оргэнергогаз») и ЗАО «НПФ Система-Сервис».
Автоматизированная система управления
технологическим процессом компрессорной
станции разделена на две части: автоматическое поддержание текущего режима и защитные, противоаварийные алгоритмы. И если
первую можно апробировать в ходе обычной
эксплуатации, то вторую проверить на работающем объекте сложно. В ходе испытаний

оценили работу двух направлений. Проверку
провели поочередно в каждом цехе, произведя остановку и последовательный запуск. Эксперты зафиксировали возникшие замечания
во время испытательных работ, установили
порядок и срок их устранения. Однако, проверка АСУ ТП промплощадки будет продолжаться до конца года в «фоновом» режиме с
наработкой статистики и данных. Полученные результаты лягут в основу предложений
по доводке и доработке системы силами производителя ООО «Сименс».
Остановочный комплекс для проведения
испытаний провели в течение суток. За это
время персонал Заполярной промплощадки
осуществил необходимые ремонтные работы
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Транспортировка газа не нарушена, так
как объемы перекачки углеводородного сырья в летний период невысокие, их смогут
обеспечить Пуртазовская и Ново-Уренгойская промплощадки.
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в центре внимания

центр спорта для инвалидов
Первый в стране специализированный центр спортивной подготовки и реабилитации
инвалидов открылся в Сургуте. Уникальный проект, инициатором которого стал
прославленный российский спортсмен-паралимпиец, сургутянин Алексей Ашапатов, был
реализован благодаря консолидированной поддержке спонсоров, в числе которых – депутат
Тюменской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Игорь Иванов, задействовавший ради благого дела средства своего депутатского фонда.

Н

еобычный спортивный объект разместился в пристроенном помещении одной из сургутских новостроек на улице
Университетской общей площадью 550 квадратных метров. Он представляет собой достаточно большой тренажерный зал, специально приспособленный для людей с инвалидностью, где граждане с ограниченными возможностями здоровья могут проходить курсы физической реабилитации, учиться ходить,
разрабатывать мышцы и суставы. Да и просто тренироваться, развивая свою физическую
форму, в том числе – готовиться к участию в
паралимпийских состязаниях, если есть желание. На сегодняшний день ничего подобного нет ни в одном городе России, и опыт Сур-

гута в этом плане является первым.
Алексей Ашапатов, который является руководителем данного спортивно-оздоровительного учреждения и именем которого оно
по праву названо, говорит, что идея воплотилась в жизнь не сразу – на первых порах сложно было найти финансирование. Но когда на
помощь пришли предприниматели, депутаты и правительство автономного округа, дело сдвинулось.
Помещение инициативному паралимпийцу и его единомышленникам предоставил
местный застройщик, а благодаря дружной
спонсорской поддержке удалось приобрести
все необходимое оборудование. Закупленные
для центра тренажеры – специальные, на них

Говорят, что на таких тренажерах занимаются участники паралимпийской сборной России

Дружная команда центра. Тренеры здесь тоже специальные... обучены для работы с людьми разных групп
инвалидности и даже владеют навыками сурдоперевода (фото: Оксаны Платоненко)

могут тренироваться люди практически с любой формой инвалидности. Вся техника – самая современная. Кстати, именно на таких
тренажерах занимаются участники паралимпийской сборной России.
По словам Алексея Ашапатова, центр открыт для всех желающих, не только для инвалидов, но именно инвалиды будут посещать
его бесплатно. Представителей маломобильных групп населения сюда будут доставлять
на специальном транспорте, в самом здании
есть подъемники для инвалидов-колясочни-

ков, а тренировки будут проходить под руководством опытных тренеров по адаптивной
физкультуре.
Сургутяне уже начали пользоваться услугами данного объекта, и среди них много детей с различными ограничениями по здоровью. По словам родителей, открытие центра
спорта для инвалидов избавило их от необходимости ездить на специальную реабилитацию в иногородние клиники.
Дмитрий КАРЕЛИН

«Здоровая семья» – в ваших руках
«Что есть счастье? – Здоровье родных и
близких» – так по данным ВЦИОМ
считают большинство россиян, кому
за 40. Но желание быть здоровым вряд
ли свойственно людям лишь зрелого
возраста – бодрости духа хотелось бы
любому из нас, просто с возрастом это
осознается отчетливее. Впрочем, не
только желать, но и реально заботиться
о здоровье родственников сотрудники
«Газпром трансгаз Сургута» смогут
совсем скоро – с нового года в Обществе
стартует проект «Здоровая семья».
И станет он логическим продолжением существующей на предприятии программы индивидуального добровольного медицинского страхования. Напомним, что та начала действовать
в Обществе в 2011 году и ее суть состоит в том,
что любой из нас, заплатив четыре тысячи рублей за страховой полис, имеет возможность получать квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь не только в медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз
Сургут», но и, при необходимости, в ведущих
клиниках Российской Федерации и зарубежья.
Теперь медобслуживание расширяет границы – примкнуть к застрахованным работникам «Газпром трансгаз Сургута» могут и члены их семей: жены, мужья, родители, дети (в
возрасте старше 16 лет). Все они тоже могут
получать квалифицированную медпомощь в
МСЧ, а также в выбранных Обществом лечебных учреждениях, оказывающих идентичные
корпоративной медсанчасти услуги (касается
тех, кто проживает в Ноябрьске, Новом Уренгое, Тюмени и в поселках трассы).
Как выглядит схема программы «Здоровая
семья» – представлено на иллюстрации к данной статье. Сейчас же расскажем о том, какого рода услуги мы можем получить. Но вначале поясним два принципиальных момента.

Первый – включение в программу «Здоровая
семья» не бесплатное, помимо «своих» четырех тысяч рублей по ИДМС за каждого родственника (вам или ему самому) придется доплатить по десять тысяч рублей. Второй важный нюанс: эти самые десять тысяч вовсе не
означают, что за данную сумму ваш родственник получает право чуть ли не еженедельно
обращаться в медсанчасть по различным проблемам, связанным со здоровьем.
Однако право, которое он обретает, мелочью
тоже не назовешь. Застрахованному участнику
программы «Здоровая семья» в МСЧ будут оказаны такие же медицинские услуги, как и работникам Общества, но только – обратите внимание! – единожды и на выбор. Их перечень и
направления указаны в сноске «Кстати». Кроме
того, застрахованный сможет рассчитывать на
медицинскую помощь как в экстренном, при
остром ухудшении самочувствия, так и в плановом порядке. Поликлиника по согласованию
с пациентом предложит время и дату приема,
ИДМС-программа «Здоровая семья»

врач составит индивидуальную программу лечения и проконтролирует результат.
Если данное лечение потребует прохождения процедур, курса ЛФК, их вы также получите. Но еще раз повторим: полный спектр
медицинской помощи будет оказан только по
одной жалобе, с которой обратитесь.
Возможно, возникнет вопрос: в чем выгода
от десятитысячного взноса? Ведь имея в кармане вышеназванную сумму, можно самостоятельно выбрать подходящее медучреждение
и получить платные услуги по устраивающим
лично вас расценкам. Начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Денис Синенко разъясняет: покупая полис на
коммерческой основе (а не через родственника,
работающего в ООО «Газпром трансгаз Сургут»), вы получаете медицинских услуг на 3040 процентов меньше указанных в перечне по
корпоративной программе «Здоровая семья».
Кроме того, «согазовский пациент» обретает право на стационарное лечение в пределах

покрываемой страховкой суммы в 40 тысяч
рублей (за все, что при лечении окажется выше нее, придется доплачивать из собственного кошелька). Большую роль играет и разница
в стоимости самих услуг: если коммерческая
цена проведения того же УЗИ органов брюшной полости равна 1,5 тыс. рублей, в нашем
случае она составит 1,2 тысячи. По множеству иных позиций дельта еще более существенная. Так что выбор – за вами.
Олег Ермолаев
Кстати:
Медуслуги, которые на выбор можно получить в МСЧ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» по программе
«Здоровая семья»:
• до 10 консультаций врачей различных
специальностей: терапевт, невролог,
кардиолог, гинеколог, окулист, иммуно
лог, уролог, психотерапевт, хирург, дер
матолог, онколог, пульмонолог;
• исследование крови, мочи – более чем
по 20 показателям;
• УЗИ внутренних органов, сосудов, сус
тавов, лимфоузлов и др.;
• до 5 исследований по функциональной
диагностике: ЭхоКГ, холтеровское мо
ниторирование, суточное монитори
рование – 1 день, стресс-тест и т.д.;
• курс восстановительного лечения:
массаж, лимфодренаж, прессотерапия,
водолечение, ЛФК и др.;
• до 10 лечебных процедур (внутривен
ные и внутримышечные инъекции, бло
кады и др.);
• лечение или диагностика по более
чем 15 программам: «Здоровое сердце»,
«Чистые сосуды», «Мужское здоровье»,
«Снижение веса», «Ясный взор», «Нет
артрозу» и др.
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Отгуляли «на ура!»
По «спортивному проспекту», рассекая воздух, неслись любители лыжероллеров и велосипедисты. Наперерез им с «молодежного бульвара», высекая искры из асфальта, летели участники гонок на офисных креслах, а
с прилегающего берега реки Саймы доносился рев гоночных мотоциклов и автомобилей –
там собрались любители сильных моторов и
бездорожья. На безопасном расстоянии от интенсивного движения, на территории самого
административного здания, расположился детский городок – для самых маленьких организаторы праздника подготовили отдельную театрализованную программу с различными аттракционами.
Одним словом, каждый мог найти себе занятие по душе – можно было посмотреть выступления творческих коллективов, оценить работы
местных художников-креативщиков, поиграть
в различные спортивные игры, пошевелить извилинами над шахматной доской, попытать
удачу в веселых конкурсах, испробовать себя
в роли певца, гимнаста, тяжелоатлета, снайпера в тире и даже повара. Ну и, заодно покушать – широкий ассортимент блюд был представлен в торговых палатках Сургутгазторга.
Так, например, немалый интерес публики
вызвал конкурс «Барбекю-шоу», где участникам предлагалось под присмотром титулованного шеф-повара газпромовской гостиницы «Ермак» Сергея Васильева приготовить на решетке куриную грудку с овощами. Конкурсанты
из числа добровольцев охотно делились своими кулинарными секретами, внимали советам
мэтра, а потом вместе со зрителями дружно и с
аппетитом уплетали то, что у них получилось.
А из разряда пищи духовной можно отметить другую изюминку программы – необычную выставку «Осязаемый город». Авторы
проекта – местные художники Юрий Семенков и Анастасия Кургузова – предложили в
буквальном смысле слова потрогать наиболее известные здания и сооружения Сургута,
не приближаясь к ним. В импровизированном
выставочном павильоне разместились фотопортреты узнаваемых городских объектов, а
под ними – специальные «черные ящики»,
куда можно было просунуть руку и ощутить
то, что изображено на снимке. Кстати, офис
«Газпром трансгаз Сургута» тоже был представлен, и на ощупь он оказался довольно-таки ребристым.
День клонился к вечеру, но праздник только набирал обороты. В 18.00 с торжественными поздравлениями к собравшимся обратились губернатор автономного округа Наталья Комарова, глава Сургута Дмитрий Попов,
председатель городской думы Сергей Бондаренко и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Иванов.
Как отметила губернатор, дочерние общества Газпрома, базирующиеся на территории
округа, – «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка» – одни из лидеров отрасли, и их работники, безусловно, заслуживают
слова благодарности от жителей региона. Кроме того, по словам Натальи Комаровой, День
нефтяной и газовой промышленности – это в
первую очередь день именно наших, сибирских, нефтяников и газовиков: «Пятьдесят лет
назад месторождения Западной Сибири начали работать на экономику нашей страны, и во

Для самых маленьких – тест-драйв на электромобилях

Поздравляя собравшихся с праздником, губернатор Югры Наталья Комарова придумала новую профессию –

На выставке спецтехники даже ребенок мог

«нефтегазовик» (фото: Оксаны Платоненко)

почувствовать себя опытным водителем

многом благодаря этому событию и был учрежден этот профессиональный праздник. То
есть можно сказать, что именно наши земляки
стояли у истоков признания всей страной особой важности труда газовиков и нефтяников».
По завершению официальной части программы, праздник подошел к своей кульминации – начался концерт с участием приглашенных звезд российской эстрады Полины
Гагариной и группы «Моральный кодекс», который завершился ближе к полуночи впечатляющим салютом.
Дмитрий КАРЕЛИН

А тем временем квадроциклы бороздили просторы
берега Саймы
На главной сцене можно было увидеть все –
от хип-хопа до классических бальных танцев

Полина Гагарина добавила празднику блеска и загадок

Любителям граффити тоже дали возможность творить

Мастер-классы по шашкам и шахматам прошли под
эгидой ОПО Общества

В этот день разрешалось пересекать даже двойную сплошную. Пешком и с мячом в руках

«Камертон» фонтанировал идеями и драйвом
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Исполнители сменяли друг друга, не давая заскучать

Angry birds переместили с планшетов в реальность

Уроки армрестлинга от профессионалов

Какой праздник без фейс-арта?

Любители лыжероллеров испытали новый асфальт на
пр. Ленина

Улица Университетская на целый день превратилась в пешеходный бульвар

Богатыри, как и в прежние времена на Руси, толкали
чугун

Мини-дог-шоу собрало владельцев самых маленьких

Для многих в этот день воздушные шары и мыльные

собачек

пузыри были такими же, как в детстве

Устал ходить пешком? Прокатись на Segway

В этот день холстом для художников стали
иномарки – на них каждый желающий мог написать
самое сокровенное

Участники шоу «Мужские игры» поднимали все, что
Партнеры праздника предлагали вернуться домой

движется и не движется

на новом авто

«Полеты во сне и наяву» в исполнении артистов

Конно-спортивная база «Факела» дала возможность

«Камертона»

любому почувствовать себя гусаром

Финал шоу перенес зрителей на бразильский карнавал

Здесь можно было дать своим детям хороший старт
Столичные звезды заряжали позитивом

в жизнь

Они улетели, но обещали вернуться ровно через год
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Сергей Мазаев: «Классика – это спорт высших достижений»
Праздничный для всех работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» день шестого сентября
2014 года запомнился многими событиями. Однако самым ярким моментом праздника, без
сомнения, стал концерт известной московской рок-группы «Моральный кодекс». Перед
выступлением нам удалось поговорить с лидером коллектива Сергеем Мазаевым: певцом,
музыкантом, киноактером. Разговор о музыке, политике и даже… матерных словах
получился долгим, интересным и достаточно острым. Впрочем, судите сами.
– Сергей Владимирович, на официальном
сайте группы есть биографии всех ее чле
нов, где поэт Павел Жагун указан как автор
идеи и креативный арт-продюсер. Так в чем
изначально заключалась идея «Морального
кодекса»?
– Она заключалась в том, чтобы сделать
супергруппу из хорошо играющих музыкантов. Супергруппами на Западе назывались ан
самбли, которые были созданы из уже известных музыкантов, добившихся успеха. Павел
Жагун хотел создать группу, которая называлась бы «Красные бароны – герои» для работы на Западе. Солист был иностранец, канадец
украинского происхождения. Где-то на самом
раннем этапе в этот процесс влился и я, сначала как саксофонист. Но потом выяснилось,
что наш вокалист не может регулярно приезжать на записи, и мы начали русский проект,
который впоследствии назвали «Моральным
кодексом». Это уже была моя инициатива –
делать русское направление. Тем более, что
Павел Жагун стихи на русском языке пишет,
на мой вкус, лучше всех.
– Есть мнение, что группа и сейчас зву
чит очень по-западному, что у нее не рос
сийское звучание.
– Почему же не российское? Мы его здесь
вычислили, мы из России. Мы играем самый
настоящий русский рок, русский поп-рок. Так
что это неправильное мнение. Это все русская
музыка, она никакого отношения… Нет, конечно, она изначально заимствована. Мы научились этой культуре на Западе: в Италии,
во Франции, в Германии, в Англии. Лично я
считаю себя абсолютным европейцем. Мне
всегда казалось, что русские люди – это европейцы. И Петербург вот – это же русский
город, да? Он не азиатский, по-моему, никак.
– Однако в свете последних событий мы
от Европы, скорее, отдаляемся.
– Ну, то, что сейчас происходит… Всякие периоды бывают в истории. Но мы же
при этом не отказываемся ни от колеса, ни
от всех других благ мировой цивилизации.
Вот даже этот ваш диктофон придуман точно не в России.
– В этом году у «Морального кодекса»
вышел новый альбом. Вы довольны, каким он
получился?
– Да!
– Почему же случился такой долгий пере
рыв между записями: семь лет?
– Потому что нет экономической целесо

образности в спешке. Эта деятельность не
приносит никаких денег, она требует только
расходов. Но нам, как уважающей себя группе, необходимо выпускать пластинки. Это как
художнику рисовать картины, понимаете? Если он их не рисует, то вообще непонятно, в
чем он художник.
– В одном из своих интервью вы говорили,
что у нас в стране существует определен
ная проблема с грамотными саунд-продюсе
рами…
– А у нас проблемы со всем, не только с саунд-продюсерами! У нас дорог не хватает, 65
процентов страны не газифицировано до сих
пор. Страна постепенно вымирает. Потому
что люди у нас не чувствуют долговременных
процессов. Они ушли вот в это сегодняшнее,
сиюминутное «зажжение светлого». Это такая
моя аллегория. Мы все ждали и ждем светлого будущего, но как только открыли «железный занавес» и мы начали ездить за границу,
то увидели, что у них это светлое уже сегодня. И вчера было светло, и, в общем, завтра
тоже никто не обещает им отключить свет.
– Россия в «сегодня» совсем не живет,
получается?
– Ну, например, мне понравилось то, что я
сейчас увидел в Сургуте. Я здесь очень давно не был, но видно, что Сургут превратился
в стационарный, настоящий город для жизни «всегда». Раньше же было состояние, как
будто приехали какие-то люди, которые хотят
только побольше взять и «унесть». Вот такое
ощущение, в целом, у меня от использования
нашей русской земли до сих пор и присут
ствует. Многие из тех, кто обладает какой-то
властью, думают только о том, как скорее разбогатеть, набрать всего, чего возможно, и куда-то свалить. Причем они совершенно не понимают, что, приезжая с какими угодно бабками на Запад, они автоматически превращаются для них в «таджиков».
– Но есть же в России и настоящие пат
риоты, разве нет?
– Если кричать о патриотизме, то я считаю, что главные патриоты в нашей стране –
это такие люди, как, например, Григорий Перельман или Алексей Немов. То есть те, кто
невзирая на свое происхождение добились
величайших результатов в своей деятельности и которые прославляют всех нас, русских.
– Сейчас почему-то принято говорить не
русские, а россияне.
– Звучит прямо как марсиане, знаете, ка-

«Моральный кодекс»: западная супергруппа, играющая русский рок (фото: Оксаны Платоненко)

Сергей Мазаев: «Даже этот ваш диктофон придумали точно не в России»

кие-то! Тогда уж давайте называться российцами, если на то пошло. Китайцы, итальянцы,
немцы и российцы. Я считаю, что все, кто говорит и думает по-русски – это русские люди.
Другого определения не знаю. Вообще считаю, что в России должны быть все русскими, независимо от происхождения; еврейского, китайского, армянского – какого хочешь.
– Вы много гастролируете по стране.
Люди в российских регионах как-то отлича
ются друг от друга?
– Нет, абсолютно. Мы даже с китайцами
похожи. А в чем мы разные-то? Биологически мы устроены все одинаково: гипофиз, желудок, анус, пятки, ногти.
– Ну, например, считается, что северные
люди более открытые…
– Чем это они открытые? И кто такие северные люди: эвенки, ханты, ненцы?
– Ну, скажем, те, кто приехал сюда в
1970-е осваивать регион…
– Многие из этих людей приехали сюда на
три года просто заработать денег и свалить. Я
же вам говорю: приятно, что Сургут превратился в стационарный город, где люди могут
жить всегда. Просто мне кажется, что людям
в нашей стране нужно перестать быть смотрящими и становиться хозяевами. Понимаете разницу между смотрящим и хозяином?
– Что же характеризует хозяина?
– Его частная собственность. Сам у себя
человек никогда красть не будет.
– Давайте все-таки вернемся к музыке…
Помимо «Морального кодекса», вы ведете
бурную деятельность: выступаете с сим
фоническим и эстрадным оркестрами, за
пустили проект QUEENtet и так далее…
Как вам удается все это сочетать с рок-нроллом? Ведь энергетически это разные на
правления музыки, разве нет?
– Энергетика к этому не имеет никакого отношения. Энергетика – это электрификация,
лампочки всякие. Это слово вообще неграмотно употреблять в другом смысле, вы уж меня
извините. Что же касается проектов, то силенок хватает, потому что изначально я – классический кларнетист. И вообще, классическая
музыка, это – спорт высших достижений, если пользоваться спортивной терминологией.
– Почему, кстати, кларнет? Давно вы
начали им заниматься?
– С детства и довольно случайно. Пошел
играть на горне в Дом пионеров, где был кружок при детском духовом оркестре. Быстро освоил инструмент, хотел стать трубачом: потому что громко, девчонки все смотрят. Но руководитель оркестра, Даниил Матвеевич Чертов, сказал: «Нет, горнистов у нас – как собак
нерезаных, вот если на кларнете будешь играть – то я тебя возьму в оркестр». Так я стал
кларнетистом.
– Получается, всю жизнь на нем играе
те?

– Нет, кларнет я снова взял в руки только в
2000 году после 22-летнего перерыва. Но начал снова играть со своими старыми друзьями,
потом познакомился с Игорем Федоровым –
одним из лучших кларнетистов в России. И
он стал со мной заниматься, за несколько лет
я снова набрал форму. Точнее, вернулся на
свой уровень исполнительства. Нормальный
такой, средний уровень. Кларнетистов лучше меня в стране много. Но я стараюсь брать
произведения, которые мне по силам, чтобы
выступать на публике.
– И как ощущения?
– Это фантастическое удовольствие! Я даже не ожидал, если честно.
– Какая же публика ходит на ваши клас
сические концерты?
– Часто та же, что и на «Моральный кодекс». Люди приходят в филармонию, слушают и начинают это любить. Просто раньше
они никогда не пытались. Надо попробовать –
вдруг понравится? Многим кажется, что классический концерт – это скучно. Но это никак
не скучно, это такая же развлекательная музыка, как и наша современная.
– В музыке вы экспериментатор, а в
жизни так же легко решаетесь на экспери
менты?
– Нет, никакой я не экспериментатор. Экс
перименты если и происходят, то как раз не
в музыке, а именно в жизни. Потому что создание коллектива, который стал бы рентабельным и приносил доход – это, в общем, с
музыкой мало связано. Это как раз эксперимент со своим временем и баблом. Ну, так, если грубо говорить. И потом: я очень люблю
женщин, и вообще считаю их основным божеством во Вселенной.
– То есть, все в жизни ради женщин?
– Ну, конечно! Женщина – это основа жизни. Половой инстинкт непреодолим. А все это
дикарство пещерное, которое у нас происходит, с запретом мата и так далее…Что ж получается: органы есть, а слов – нет? Это же
все абсолютно из какой-то нецивилизованной области.
– Почему так происходит?
– Потому что мы все совсем не грамотные
люди, хотя нам внушают, что очень грамотные. Это чтобы было легче брать за ухо и вести толпой куда угодно. Поэтому надо учиться внимательно смотреть на мир своими глазами и делать собственные выводы. Учиться,
учиться и учиться!
– И музыке, в том числе?
– Музыка… Музыка – это все равно что
ходить. Это организация чувств, слуха. Вообще, это эмоции в чистом виде. Ведь можно испытать разные чувства от одного простого аккорда. Без слов, понимаете? Когда
человек хорошо слышит, отделяет интонации, у него, как правило, хорошее произношение на иностранных языках. Музыка – это
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развитие мозга. А будет человек музыкантом или нет – это его личное дело. Вот Игорь
Бутман был крутым хоккеистом, а стал саксофонистом. Это свобода. Никто никому ничего не должен.
– Однажды вы сказали, что, если человек
не глухонемой, у него уже есть способности
к музыке…
– Конечно! Это как с бегом – у всех же есть
способности. Правда, чемпионами становятся
только самые упорные и те, кто учится, технику изучает. Также и голос можно развивать.
Есть учителя, которые знают, как все работает,
как дышать. Отдельная история – сценическое
мастерство, которое тоже давно и хорошо изучено. Вообще русская театральная школа считается лучшей в мире. Я даже с Кейт Бланшет
на эту тему говорил, она большая поклонница Михаила Чехова, его системы.
– Кстати, расскажите, как такое ин
тервью стало возможным?
– Есть такой большой международный журнал «Interview», у которого существует практика: один популярный человек берет интервью у другого популярного человека. Я просто говорю по-английски и как раз в был в Женеве, поэтому согласился.

– То есть, побывали в роли журналиста?
– Ну, нет, только пообщался. Какой я журналист? Журналист – это человек, который занимается независимыми расследованиями, а
не просто глашатай.
– У вас подрастает сын. Современные
технологии не мешают воспитанию? Вооб
ще, нужно ли ограждать детей от интер
нета и ему подобных вещей?
– Нет, это очень круто, почему! У них развивается мозг, просто в другом направлении.
Для них это становится естественным, они
уже другие, перестают обращать на это внимание, понимаете? Так же, как для японцев
не существует проблемы полового удовлетворения. Поэтому в Японии не существует ни
изнасилований, ни унижений на сексуальной
почве, ни сексуального рабства.
– Что для вас свобода?
– Это общественный договор. Моя свобода
заканчивается там, где начинается ваша. Если
наши свободы соприкасаются – мы начинаем
договариваться, как они должны сосуществовать дальше. Общественный договор, конституция – я лично за такую диктатуру. Диктатуру закона, понимаете?
– Вас многое раздражает в жизни?

– Раздражает хамство, небрежное отношение к мелочам, грязная обувь, неопрятный
внешний вид людей. Русских именно, меня
другие не волнуют.
– Откуда же должна появиться культу
ра, которой не хватает?
– Из головы.
– Разве государство, телевидение ника
кую роль в этих вопросах не играют?
– Никакую, абсолютно. Государство в том
обществе, о котором я с вами говорю, это такая система, где люди скидываются налогами
на общие проблемы и нанимают менеджмент,
который занимается охраной, образованием и
другими общими проблемами. У нас же, к сожалению, этого нет.
– Вы же были доверенным лицом прези
дента...
– На выборах был, да... Но все, что я гово
рю сейчас, я говорил и раньше. Путин, когда его спросили, сказал: «У меня среди доверенных лиц абсолютно разные люди, которые видят жизнь по-разному». Поэтому,
были у него и такие, как я, да и разные другие тоже.
Андрей ОНЧЕВ

«Я люблю женщин и считаю их основным божеством
во Вселенной»

Полина Гагарина: «Если я принимаю решение,
то уже никогда от него не отступаю»
Выступление победительницы «Фабрики звезд-2», лауреата международного конкурса
«Новая волна-2005», «Песни года-2012», обладательницы «Золотого граммофона» и
премии «МУЗ-ТВ» Полины Гагариной в концертной программе, посвященной Дню
газовика, стало настоящим подарком для ее поклонников. На сцене Полина устроила
красивейшее шоу, исполнив все свои хиты. Так что 6 сентября 2014 года ценителей ее
творчества среди сургутян, наверняка, значительно прибавилось. После концерта Полина
пообщалась с прессой и рассказала много интересного о себе и своих планах на будущее.

Прекрасна и талантлива (фото: Оксаны
Платоненко)

– Многие молодые артисты сегодня стре
мятся показать себя в различных конкурсах
и телевизионных шоу. В свое время вы тоже
в них участвовали и всегда успешно. Что
вами двигало: азарт, стремление еще раз
заявить о себе?
– До какого-то определенного возраста
участие в конкурсах казалось мне вполне
нормальной историей. Но в последнее время я перестала это делать, хотя в различных
шоу иногда выступаю. Сейчас вот начнется
творческий проект «Хочу к Меладзе», где я
присутствую в новом для себя амплуа – члена жюри. А вообще придирчиво рассматриваю предложения по всевозможным конкурсам и проектам. Очень запомнился «Призрак
оперы» – это был чудесный, красивый, интеллигентный проект: мы выступали в театрах с
симфоническим оркестром. На мой взгляд,
это мечта любого хорошего артиста, поющего и любящего музыку.
– В последнее время вы еще и ста
ли чуть ли не хэдлайнером журнала
«Cosmopolitan»…
– Да, я появилась на его обложке, говорят,
российская звезда не печаталась там лет десять. И вот с приходом нового главного редактора что-то изменилось. Было получе-

но немало положительных отзывов на этот
номер журнала, и сейчас подходит к финалу наше турне, посвященное дню рождения
«Космо». Мы проехали по нескольким городам страны, были в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Закончим же
13 сентября в Москве.
– Случаются ли моменты, когда вы ус
таете от концертов, говорите себе «стоп»
и отключаетесь от внешнего мира?
– Знаете, как говорится, «куй железо, пока
горячо»: сейчас, пока у меня есть силы, молодость и рвение, востребованность – надо
работать. Однако наступают моменты, когда мы коллегиально решаем, что нам (музыкантам, танцорам) необходимо отдохнуть хотя бы недельку. И, поверьте, семи дней вполне достаточно, чтобы как-то регенерировать
и работать дальше.
– Ваш сын Андрей уже проявляет твор
ческие способности? Мечтает о сцене?
– Конечно! Вот на днях очень смеялись:
он пришел с детской площадки охрипший, а
я подобным голосом говорю всегда – такая у
меня особенность – вот и сын решил, что он
ее унаследовал. Когда же на занятиях по хору в музыкальной школе педагог спросила:
«Андрюша, что случилось? Отчего ты так
охрип?», он важно ответил: «У меня мамины
связки!». Педагог сказала: «Ну, дай Бог, чтоб
и пел так же!». Он любит петь, вообще очень
музыкальный и энергичный ребенок. Настолько, что мне иногда хочется к нему как-то подключиться, чтобы подзарядиться.
– Кстати, о голосе. Известно, что
«Росгосстрах» вручил вам сертификат о
том, что застраховал ваш голос на миллион
рублей. Как вы на это отреагировали?
– Посчитала это странным подарком и не
очень ему обрадовалась, потому что в страховке была не очень понятная мне формулировка «Голос плюс жизнь». Представители
«Росгосстраха» вручили мне этот подарок на
сцене и ожидали, наверное, бурной реакции

с моей стороны, я же была несколько обескуражена случившимся.
– О чем вы мечтаете сегодня, когда на
ходитесь на пике популярности?
– Главная моя цель, которую я сейчас мечтаю воплотить в жизнь, – провести свое первое большое шоу в Москве, а потом с туром
проехать по стране. Мы к этому сейчас активно готовимся, концерт назначен на 21 февраля в «Крокус Сити Холле». Я очень надеюсь,
что на него приедут зрители и из других городов страны, потому что мы действительно
готовим серьезную и красивую программу.
– Вашим голосом говорят два сказочных
персонажа, есть ли вероятность, что зри
тели увидят вас и на киноэкране?
– Предложения поступают, я периодически хожу на какие-то пробы, но хотелось бы
начать свою кинокарьеру с чего-то более серьезного.
– Расскажите о вашем сотрудничестве с
Константином Меладзе.
– Нас познакомили, когда мне было 19 лет,
и совершенно неожиданно (потому что он не
пишет не своим артистам песни) Константин
написал для меня песню «Не прощу», которая имела огромный успех и до сих пор продолжает быть актуальной на моих концертах.
Уже тогда мы отметили, что сотрудничество
получается продуктивным, и решили каждый
для себя, что если у нас появится возможность
в будущем поработать вместе, мы этим воспользуемся. Так и вышло – Меладзе стал моим продюсером.
– Кто отвечает за ваш имидж: вы сама
или специально обученные люди?
– Не думаю, что у меня какой-то особенный имидж. Я никогда никого не эпатировала и, несмотря на разговоры, что наши с Леди Гагой псевдонимы в чем-то схожи (сме
ется), мясо я на себя еще не надевала, и, надеюсь, никогда не надену. Считаю, всегда
стоит одеваться так, чтобы органично себя
ощущать. Поэтому больше тяготею к клас-

сике, которая, как мне кажется, лучше отражает мою суть. Кстати, в обычной жизни я
вообще чаще всего не наряжаюсь: надеваю
треники, бесформенные толстовки и чувствую себя очень комфортно. Потому что мне
хватает сцены, фотосессий, где надо всегда
быть в форме и красивой.
– От природы вы брюнетка, но отлично
смотритесь и со светлыми волосами. Прав
да ли, что такая кардинальная смена цвета
волос меняет и самого человека?
– В детстве я была такой закоренелой брюнеткой, что вообразить себя блондинкой просто не могла. Потом, когда покрасилась, поняла,
что это абсолютно мое, я чувствую себя гармонично, черты лица стали смотреться мягче. Это было исключительно мое решение –
изменить цвет волос. Если же я принимаю решение, то уже от него не отступаю.
– Как вы любите отдыхать?
– Ох, отдыхаю «овощем» под солнцем: море – лежак – море. Свежевыжатые соки, кино,
книги. Хотя, книги – это уже спустя дня три.
Потому что в первые дни отдыха мне хочется
просто лежать и вообще ни о чем не думать.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Полина Гагарина поздравляет всю трассу
с праздником
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ангел кс-1
Открытие деревянной скульптуры ангела
состоялось 30 августа в поселке Ладный
КС-1 Вынгапуровского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов. Событие
приурочено ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.

Выражение лица ангела очень печальное – так автор
передал впечатления от событий в Украине

скамейка влюбленных
Основа изваяния выполнена из дерева. Сос
новое бревно большого диаметра привезли
из Тобольска. Крылья скульптурного ангела изготовлены из металла. Высота статуи –
2 метра 40 сантиметров. Памятник установлен недалеко от православной часовни в поселке Ладный.
Автор скульптуры – художник Вынгапуровского ЛПУ Валерий Чалый. Дерево – нетрадиционный материал для художника, так
как большинство его работ выполнены в металле. «В последнее время я участвовал в нескольких фестивалях деревянной парковой
скульптуры, – рассказывает Валерий Чалый. –
Увиденное там вдохновило меня взяться за
новый материал – дерево. Работать с ним интересно, но есть свои трудности – на сырой
древесине возникают трещины, с которыми
трудно бороться. Более того, вес статуи достигал почти тонны, что затрудняло ее перестановку во время работы».
Деревянный ангел – это не культовое изваяние, а парковая скульптура, автор старался выполнить ее с учетом традиций христианской православной культуры.
– Вначале я предполагал назвать монумент
«Сибирский ангел» или «Ангел Сибири», но
в это время начались трагические события в
Донецкой области, откуда родом моя супруга. Находясь под впечатлением от происходящего в Украине, я назвал скульптуру «Ангел Славянска», – поясняет художник Валерий Чалый.
Торжественное открытие изваяния состоялось с участием работников КС-1 и жителей
поселка Ладный.

Скамейку влюбленных установили в Аллее газовиков около административного здания
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Такой подарок горожанам преподнесли мастера
управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности и к 35-летнему юбилею своего управления.
Над ажурной металлической скамейкой расположены два переплетенных фонаря, олицетворяющих мужчину и женщину. «Женский»
круглый фонарь дополняют металлоконструкции, изображающие длинные волосы, а
«мужской» фонарь напоминает цилиндр, который носили джентльмены в XVIII-XIX веках. Композиция выполнена из профильной
металлической квадратной трубы. Лишь одна деталь изготовлена кузнечной ковкой – металлический галстук-бабочка для «мужского»
фонаря. Металлоскульптура покрыта порошковой серой краской – это самый современный способ покраски, в целостном состоянии
она продержится не менее пяти лет. «Женский» фонарь будет излучать яркий белый свет,
а «мужской» – матовый, так как его стекла
были специально затонированы.
Скамейку влюбленных изготовили три специалиста управления по эксплуатации зданий
и сооружений: газоэлектросварщик Владимир
Сластян, монтажник аварийно-восстановительных работ Павел Деревянченко и маляр
Олег Борщев. Для изготовления металлоскульптуры им потребовалось полтора месяца.
Напомним, что Аллея газовиков около
административного здания ООО «Газпром
трансгаз Сургут» была открыта в 2013 году
при участии губернатора ХМАО-Югры На-

тальи Комаровой. В июне 2014 года там была установлена металлоскульптурная композиция «Легенды Сибири».

На КС-03 убрали завалы бытового мусора

На Демьянке высадили 25 саженцев ели

Эта скамейка станет излюбленным местом молодежи

Единый субботник
газовики поддержали всероссийскую экологическую акцию
«Живая планета – сделаем вместе!» – под таким девизом более 1500 сотрудников
филиалов Общества вышли на осенний субботник. Газовики присоединились к
экологической акции, которую неправительственный экологический фонд имени
В.И. Вернадского по всей России провел в единый день – тридцатого августа.

Коллектив ИТЦ собрал два кубометра мусора

42 работника КС-02 вышли на субботник

В помощь сотрудникам КС-1 пришла тяжелая техника – на свалку было вывезено 20 кубометров отходов

В рамках экологической акции в различных
регионах России прошла серия мероприятий
по уборке от бытового мусора особо охраняемых природных территорий России, городских улиц, парков, территорий образовательных учреждений, памятников ВОВ, лесных
массивов, берегов водоемов.
Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» очистили от бытового мусора, сваленных деревьев и сухой травы более 125 гектаров земли. Газовики провели уборку и благоустройство производственных объектов и прилегающих территорий в Сургуте, Когалыме,
Тюмени, Тобольске, Ноябрьске, Ишиме, Пуровском районе.
Для проведения экологической акции привлекли 57 единиц тяжелой техники, так как
требовалось вывезти более 267 кубометров
мусора. В рамках мероприятий посадили 129
саженцев деревьев: возле КС-7 Демьянского ЛПУ появились молоденькие ели, на Заполярной промплощадке – березы и рябины.
Тюменский автотранспортный цех управления технологического транспорта и специаль-

Коллектив УТТиСТ привел в порядок территорию
накануне праздника

ной техники субботник провел в день своего
45-летнего юбилея.
Оксана Горбунова
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