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ВНИМАНИЕ НА ЗНАКИ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» займется 
масштабным обновлением знаков безопасно-
сти, размещаемых на производственных объ-
ектах предприятия – на замену старым обо-
значениям заказано более пяти тысяч штук 
новых. Предметом единой закупки Общест-
ва стали предупреждающие знаки «Газопро-
вод. Проезд запрещен», «Осторожно! Элек-
трическое напряжение»; знаки, закрепляющие 
трассу газопровода на местности; таблички, 
запрещающие курить и пользоваться откры-
тым огнем и другие. Самая большая партия 
таких знаков будет направлена в Сургутское 
ЛПУ, остальные распределятся между Губ-
кинским, Туртасским, Тобольским и Тюмен-
ским линейными управлениями.

МАСТЕРА ПОКАЖУТ КЛАСС

Лучших сотрудников по пяти рабочим про-
фессиям выберут в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в следующем году. Местом проведе-
ния финальных этапов конкурсов станут сразу 
несколько филиалов Общества, которые рас-
пахнут свои двери для участников с 26 апре-
ля по 24 июня 2016 года. Так, Самсоновское 
ЛПУ встретит двадцатку сильнейших маши-
нистов ТК, Ноябрьский автотранспортный цех 
УТТиСТ примет лучших слесарей по ремонту 
автомобилей. Ишимскому ЛПУ выпадет честь 
принимать в своих стенах линейных трубо-
проводчиков трассы, а учебно-производствен-
ный центр совместно с инженерно-техниче-
ским организуют «эстафету» среди электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.

Известно, что компрессорные станции «Газпром трансгаз Сургута» относятся к категории опасных производственных объектов, 
а следовательно, требуют к себе повышенного внимания. Но чтобы персонал научился правильно реагировать, четко и слажено действовать 
в нештатной ситуации, одной теорией не обойтись. На помощь приходят противоаварийные тренировки, во время которых моделируются 
различные варианты угрозы жизни людей или производству. Одна из таких была проведена на Приобской промплощадке. За ходом учений 
наблюдала наш фотокорреспондент Оксана Платоненко. >>> стр. 3

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел 
Завальный выступает за заморозку строитель-
ства газопровода «Турецкий поток» в усло-
виях кризиса в отношениях между Россией и 
Турцией. «Такие проекты реализуются толь-
ко в условиях стратегического партнерства, 
то есть абсолютного доверия партнеров друг 
к другу. А когда такого доверия между пар-
тнерами нет, реализовывать их просто невоз-
можно, это рискованные инвестиции», – по-
лагает депутат.

СОГАЗ заключил первый договор страхова-
ния строительно-монтажных рисков газопро-
вода «Сила Сибири» на 49,7 млрд руб. Стра-
ховой защитой на срок до 2018 года обес-
печены работы по строительству 208-ки-
лометрового участка газопровода между 
Чаяндинским месторождением и Ленском. 
Кроме того, застрахована гражданская ответ-
ственность перед третьими лицами на весь 
период строительства и гарантийного обслу-
живания участка.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» откры-
ли «Английский клуб». Каждую неделю все 
желающие сотрудники компании вне рабо-
чего времени и независимо от уровня владе-
ния английским языком могут посещать его 
курсы и общаться. Подобный «спикинг-клаб» 
действует в Новом Уренгое и двух производ-
ственных площадках предприятия – Заполяр-
ном и Ямбургском месторождениях. Идея 
клуба материально поддержана руководст-
вом Общества. 

ЦИФРА НОМЕРА
млн рублей выделило 
наше предприятие на 
возведение в Сургуте 
(возле офиса на пере-
сечении ул. Остров-
ского – Мира) Свя-
то-Троицкого собора. 

Еще один млн рублей газовики перечи-
слили на строительство местной мечети. 

3
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ТВОРЧЕСКИ. МАСШТАБНО

Предстоящий 2016 год официально объ-
явлен в Газпроме Годом охраны труда. 
На достойном уровне его готово прове-

сти и наше дочернее общество, что подтвер-
дил утвержденный на днях генеральным ди-
ректором предприятия соответствующий план 
мероприятий.

В нем – 47 пунктов, календарно распреде-
ленных на двенадцать месяцев: это и проведе-
ние тематических конкурсов, выставок, и ор-
ганизация семинаров, совещаний, встреч ру-
ководства с коллективами, обучающих курсов 
и всевозможные творческие мероприятия, вы-
пуск новых видеоинструктажей.

В чем же конкретно предстоит участвовать 
нашим работникам? Например, в конкурсе меж-
ду филиалами на лучшую наглядную агитацию 
по охране труда и промышленной безопасности. 
Кстати, все информационные стенды в филиа-
лах, посвященные этой тематике, с нового года 
приобретут единый типовой стиль.
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Внутри каждого из филиалов нашим кол-
легам будет предложено посостязаться на 
лучшее рабочее место с точки зрения ОТиПБ, 
а также проявить свой творческий потен-
циал в конкурсе стихов «Скажи «ДА!» ох-
ране труда» и фотоконкурсе, который прой-
дет под лозунгом «Труд безопасен – настрой 
прекрасен».

Для детей работников проведут конкурс ри-
сунков на тему «Охрана труда глазами детей» 
(в нем смогут принять участие также и отды-
хающие в СП «Факел» и ДОЦ «Северянка»).

Тему года не обойдут стороной и в традици-
онных творческих мероприятиях Общества – 
в программу ежегодного открытого фести-
валя КВН на переходящий кубок ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и в турнир по интел-
лектуальным играм «Интеллектуальная лига» 
будут включены соответствующие задания; 
обсудят ее и с научной точки зрения – на ба-
зе предприятия пройдет региональная науч-
но-практическая конференция молодых спе-
циалистов, где представят инновации в сфе-
ре производственной безопасности.

Своего рода кульминацией этого темати-
ческого марафона станет проведение всемир-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ТВОРЧЕСКИ. 
МАСШТАБНО

ного Дня охраны труда, который отмечается 
28 апреля. Так, например, сургутские подра-
зделения нашего предприятия отметят эту да-
ту на городском уровне – программа меропри-
ятий будет разработана совместно с админи-
страцией муниципалитета.

Ежегодный конкурс «Лучший по профес-
сии» также в обязательном порядке сделает 
тематический акцент – на втором этапе со-
стязаний конкурсантам предстоит выпол-
нить специальное задание по ОТ. По итогам 
года оценку всей этой работе должен будет 
поставить «большой» Газпром – наше пред-
приятие примет участие в конкурсе на зва-
ние лучшего дочернего общества в области 
охраны труда.

Каска и регламент – так выглядит логотип, 
разработанный для информационного сопровождения 
Года охраны труда

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» КОГАЛЫМА
Работники Ортьягунского ЛПУ стали победителями розыгрыша Кубка города Когалыма по 
мини-футболу среди любительских команд организаций и предприятий муниципалитета. 
В прошлом году газовики в этом турнире были вторыми.

Футболисты филиала представляют собой 
классический пример любительских команд 
уровня трудового коллектива – в их составе 
нет профессиональных спортсменов, для каж-
дого из участников спорт – есть хобби, которо-
му они посвящают свободное от работы вре-
мя. Тем не менее они регулярно входят в чи-
сло лидеров внутренней спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».

Сильнейшие игроки футбольной дружи-
ны – это Гаджимагамед Ферзиллаев, работаю-

Лидеры первенства – газовики

щий слесарем по ремонту автомобилей; Юрий 
Кедык, машинист технологических компрес-
соров; линейные трубопроводчики Алексей 
Синько и Роман Ревенко – активно участву-
ют в спортивной жизни предприятия и демон-
стрируют высокие результаты. Одержать по-
беду на сей раз ортьягунским футболистам не 
помешало даже то, что в дни проведения Куб-
ка города они параллельно принимали учас-
тие в очередном спортивном состязании меж-
ду филиалами дочернего общества.

ГРЯДУЩИЕ НОВОСЕЛЬЯ
На КС-7 в скором будущем планируется начать строительство нового здания, в котором 
разместятся столовая на 52 посадочных места и магазин товаров первой необходимости.
Этого события на компрессорной ждут с нетерпением, ведь здание ныне действующей 
столовой эксплуатируется не первый десяток лет и не отвечает современным стандартам. 

В частности, здесь отсутствуют некоторые са-
нитарно-бытовые помещения, нет овощного 
цеха и цеха холодных закусок. И, кроме то-
го, в дни проведения планово-остановочных 
комплексов из-за того, что в зале приема пи-
щи, рассчитанном на 40 человек, не вмеща-
ются все желающие пообедать, организация 
питания увеличивается до трех часов. 

Строение, где расположен магазин, собран-
ное из деревянных сборно-щитовых панелей, 

изношено на 70 процентов и не подлежит ре-
монту. Эта торговая точка верой и правдой 
служила работникам компрессорной на про-
тяжении 25 лет. И, конечно, строительство но-
вого современного функционального здания, 
где будут столовая и магазин, станет настоя-
щим подарком для газовиков КС-7, вахтови-
ков и специалистов подрядных организаций, 
занятых обслуживанием и ремонтом объек-
тов и оборудования станции.

КАПРЕМОНТ ОБЛАСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В 2016 году в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» пройдет капитальный ремонт 
ГРС «Тобольская» (КС-9). Это одна из 
важнейших и наиболее мощных 
газораспределительных станций 
Общества не только на юге Тюменской 
области, но и в целом по всей трассе 
предприятия. 

Ее производительность составляет около 500 
тыс. куб. м газа в час. Мощнее этой станции 
только ГРС-5, которая обслуживает Сургут-
скую ГРЭС-2 и способна пропускать более 
1 млн кубометров газа в час. Как отметил на-
чальник производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов и ГРС 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Ла-
зарев, «капитальный ремонт Тобольской газо-
распределительной станции – ответственное 
и сложное мероприятие, так как эта станция 
обеспечивает газом не только потребителей 
бывшей столицы Сибири, но и крупнейшие 
промышленные предприятия юга области – 
ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск-

Полимер» и другие». Для обеспечения беспе-
ребойной поставки газа на время капремонта 
ГРС будет задействована байпасная линия, а 
все необходимые параметры будут регулиро-
ваться вручную силами оперативного персо-
нала КС-9. Работы по капитальному ремонту 
станции ориентировочно начнутся в августе 
2016 года и займут около недели. За это вре-
мя на объекте планируется произвести ремонт 
установки одоризации газа, регуляторов дав-
ления и подогревателей газа, а также монтаж 
изолирующих фланцев. 

Сборная администрации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» – «Hi-mozg» – вошла 
в число призеров Второго этапа Кубка 
главы Сургута по интеллектуальным 
играм «Новогодний турнир», который 
прошел 6 декабря. В призовой копилке 
газотранспортников на этот раз два 
вторых места – в дисциплинах «Что? 
Где? Когда?» и «Брэйн-ринг». 

В игровой дисциплине «Брэйн-ринг» знато-
ки ООО «Газпром трансгаз Сургут», завое-
вав второе место в корпоративном зачете, за-
щитили свой «пояс» серебряного призера 
(точно с таким же результатом они завершили 
«Осенний турнир»), а в игре «Что? Где? Ког-
да?» улучшили свой прежний результат – на 
предыдущем этапе в этой дисциплине они бы-

ли третьими. Кроме того, сборная «Hi-mozg» 
одновременно прошла в финал открытого чем-
пионата интеллектуальных игр на призы ООО 
«Газпром переработка» – отбор завершился в 
рамках турнира.

Городской конкурс по интеллектуальным 
играм на Кубок главы Сургута проходит в че-
тыре этапа: «Осенний» и «Новогодний» тур-
ниры, «Зимние игры» и «Весенний турнир». 
Игровых дисциплин – три: «Брэйн-ринг», 
«Что? Где? Когда?» и «Мультиигры». На ка-
ждом этапе команды набирают турнирные оч-
ки, по сумме которых в итоге определяются 
победители в отдельных дисциплинах и абсо-
лютный победитель, которому и присуждает-
ся Кубок главы Сургута. 

В «Новогоднем турнире» приняли участие 
59 команд и более 350 участников – это моло-
дые специалисты предприятий и организаций 
города, студенты и школьники.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТОВ
Объемы средних и капитальных ремонтов газоперекачивающих агрегатов компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2016 году немного снизятся по отношению 
к показателям текущего года. Это связано с тем, что в 2015-м газотранспортная трасса 
предприятия была загружена меньше, чем в предыдущие годы, в то время как плановые 
ремонты ГПА всегда проводятся после наработки определенного количества часов.

Так, в 2016 году в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» планируется произвести средние 
ремонты двадцати трех агрегатов, а капи-
тальные запланированы на двенадцати ма-
шинах. Наиболее масштабные планы связа-
ны с Пуртазовской промплощадкой и КС-2, 
где отремонтируют по три ГПА. Также в те-
чение 2016 года намечены работы по техоб-

служиванию и текущему ремонту 86 газо-
перекачивающих агрегатов – эти мероприя-
тия охватят практически всю трассу. Кроме 
того, четыре газотурбинных двигателя (два 
ДГ-90 с КС-7 и два «Урал» ПС-90 ГП-2 с КС 
«Пуртазовская») отремонтируют в заводских 
условиях, на производственных мощностях 
Тюмени и Перми.

ГРС «Тобольская» обеспечивает топливом всех 
жителей бывшей столицы Сибири
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В этот раз аварийную ситуацию решено было 
смоделировать в насосной склада масел ГКС. Темой 
противоаварийной тренировки стало возгорание блок-
бокса для регенерации масла

Вводная сменному персоналу: руководитель 
тренировки Александр Мальшин подает сигнал 
«Пожар» – замыкает датчик пожарообнаружения, 
нажав на кнопку ручного пожарного извещателя

Инженер ПЧ-55 Алексей Матвеев нажимает «старт» 
на секундомере, чтобы зафиксировать точное время 
тренировки

На главном щите управления включается звуковая 
сигнализация. А на табло, где отмечены все объекты
промплощадки и поселка, индикатор склада меняет 
цвет с зеленого на красный

Первым на место условного возгорания прибывает 
машинист ТК Игорь Гуцько, дежуривший 
в диспетчерской. Его задача – оценить обстановку 
и доложить на главный щит

После этого диспетчер ГКС Евгений Турик по системе 
звукового оповещения информирует персонал КС-4. 
«Внимание! Учебная тревога! Возгорание на складе 
масел! Членам ДПД прибыть на место сбора!» 

Сотрудники охраны выставляют посты оцепления 
опасной зоны и огораживают периметр

Для того чтобы пожарная машина доехала до места 
условного возгорания, требуются считанные минуты

Услышав оповещение о сборе, члены ДПД 
стремительно прибывают на место

Боевое развертывание пожарного автомобиля. Теперь 
главное – четкие, отработанные действия

 При возгорании ГСМ для тушения используется пена, 
а значит нужно и специальное оборудование – 
пеногенераторыЛиквидация пожара начинается с доклада дежурного электрика командиру пожарного расчета, что склад 

обесточен. В процессе тренировки отрабатываются правильность и слаженность работы оперативного 
персонала

Условное возгорание ликвидировано. Общее 
построение. Пришло время дать оценку и разобрать 
ситуацию по пунктам

В процессе тренировки поступила дополнительная 
вводная, что огонь перекинулся на емкости для 
хранения турбинного масла

Александр Мальшин, замначальника ГКС, начальник вахты:
– Совместно с представителями ПЧ-55 мы разрабатываем специальный график про-
тивоаварийных тренировок. В 2015 году в него вошли 18 тем, охватывающих все ве-
роятные сценарии развития нештатных ситуаций. Сюда включены как аварии техно-
логического характера (всевозможные отказы оборудования, разрывы магистрально-
го газопровода и внутриплощадочных сетей, аварийная остановка ГПА, повышение 
температуры подшипников), так и стихийного, типа пожаров в машзале, в галерее на-
гнетателей, при производстве огневых работ и т.д. Каждое учение стараемся макси-
мально приблизить к таким угрозам на производстве, которые могут возникнуть в ре-
альности. Кроме того, проводятся специальные внеплановые тренировки с привлече-
нием специалистов МВД и ФСБ, например, условное заминирование объекта с пол-
ной эвакуацией персонала.

Алексей Матвеев, инженер по профилактической работе ПЧ-55:
– Для проведения тренировок нормативного времени нет. Главная задача, стоящая пе-
ред членами ДПД, – правильное проведение операции. Проверяется слаженность дейст-
вий, отработка практических навыков, чтобы весь технологический персонал КС четко 
знал, что должен делать при получении сигнала «авария» или «пожар». Для этого про-
водится теоретическая подготовка, где разбирается предстоящая ситуация, ставятся за-
дачи. По итогам каждой тренировки составляется аварийная карточка, в которой инди-
видуально оценивается каждый участник. Практически все учения оцениваются на «хо-
рошо», а если и бывают недочеты, то мелкие – например, новичок, переволновавшись, 
неправильно надевает «боевку».

На Приобской в добровольную пожарную дру-
жину входят 94 человека, которые, как и весь 
персонал станции, работают по вахте. Пожар-
ный расчет на каждую, с учетом отпусков и 
прочего, составляет 35-40 дружинников. 

Кроме того, в расположенном на участке 
транспортного цеха промплощадки пождепо 
постоянно дежурят два полностью оснащен-
ных пожарных автомобиля. В дружине состоят 
представители всех технологических служб, 
но основная нагрузка все же ложится на ГКС 

как эксплуатирующую оборудование станции. 
Именно ее представители дежурят здесь кру-
глосуточно, работая в две смены по 12 часов, 
а на пульт диспетчера выводится вся инфор-
мация пожарной охранной сигнализации с 
производственных и жилых объектов (так же, 
как и данные с цеховых систем по порошково-
му, углекислотному и пенному пожаротуше-
нию). Вот почему для каждой смены прово-
дятся отдельные тренировки в дневное время, 
а в период весеннего паводка и при подготов-

ке к осенне-зимнему периоду – еще и ночью. 
В пожароопасный период, весной-летом, за-
бот прибавляется и службе ЛЭС – учения пе-
реносятся на линейную часть: отрабатывает-
ся условное возгорание лесных массивов в 
охранной зоне, проводятся практико-такти-
ческие занятия с полным боевым разверты-
ванием. Так что дружинникам расслаблять-
ся некогда: на них лежит ответственность не 
только за бесперебойную работу оборудова-
ния станции, но и за ее безопасность.
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ЮБИЛЕЙ

19 декабря 2015 г. в 13:15 по телеканалу 
«Россия-Культура» будет показан докумен-
тальный фильм «Мечты сбываются» о фес-
тивале «Факел» в Сочи, в котором принима-
ло участие и наше предприятие. Среди ге-
роев фильма – машинист технологических 
компрессоров Пуртазовской КС Александр 
Шурыгин.

СМОТРЯТ ВСЕ!

ОТ МАЛОЙ СЦЕНЫ ДО КРЕМЛЯ
Праздничный концерт, посвященный 
своему 25-летию, ЦКиД «Камертон» 
отметил на сцене Сургутсткой 
филармонии, в зале которой собрались 
многочисленные друзья и поклонники 
одного из самых ярких культурных 
учреждений Югры. Если озадачиться 
перечислением всех побед, одержанных 
за эти годы самобытными, 
талантливыми коллективами центра 
культуры и досуга на всероссийских и 
международных конкурсах, и газетной 
площади не хватит. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Поздравляя юбиляров, генеральный директор 
Общества Игорь Иванов отметил: «За 25 лет 
сделано очень много, «Камертон» действи-
тельно оправдал свой статус и стал центром 
притяжения наших работников разных возра-
стов – всех, кто тянется к творчеству и жела-
ет себя проявить. Центр культуры востребо-
ван, без него не обходится ни один городской 
праздник. Наши артисты становились победи-
телями корпоративного фестиваля «Факел», 
различных всероссийских и международных 
конкурсов. И выступали даже в Кремлевском 
дворце съездов на юбилее Газпрома».

Игорь Алексеевич сказал немало теплых 
слов и в адрес первого директора ЦКиД «Ка-
мертон» Тамары Лычкатой, заложившей осно-
вы этого уникального творческого объедине-
ния, вспомнил о заслугах пришедшей ей на 
смену Светланы Ходукиной, отметил тот факт, 
что сегодняшний руководитель центра культу-
ры и досуга Марат Ионов более чем достойно 
продолжает начатое его предшественницами. 

Генеральный директор вручил почетную 
грамоту Тюменской областной Думы работ-

В юбилейном видеоролике, 
предваряющем торжественную 

часть концерта, прозвучали названия 
всех прославленных звезд «Камертона», 
и о достижениях каждого было сказа-
но немало. Креатив-балет «Авангард», 
образцовый художественный коллектив – 
ансамбль студии современного танца 
«Этинсель», детская академия театра и 
танца «Этинсель», ансамбль русской на-
родной песни «Млада», образцовый ху-
дожественный коллектив – детская во-
кальная студия творческого объединения 
«АТАС», народные самодеятельные кол-
лективы: молодежный театр моды «Ка-
мертон», вокальный ансамбль творче-
ского объединения «АТАС», ансамбль 
студии спортивного бального танца «Ка-
мертон» и ансамбль современного тан-
ца «Кураж-балет» company. ЦКиД «Ка-
мертон» сегодня – это 63 творческих кол-
лектива, где занимаются более тысячи 
взрослых и детей. Ежегодно сплочен-
ная и полная интересных идей команда 
организует около четырехсот тематиче-
ских праздничных программ, концертов, 
корпоративных вечеров для работников 
Общества, музыкальных, пластических 
и моноспектаклей. 

никам ЦКиД «Камертон» – заведующей от-
делом Ирине Максимовой, почетную грамо-
ту ПАО «Газпром» – звукорежиссеру Игорю 
Балабанову, благодарности ПАО «Газпром» – 
режиссеру-постановщику Кириллу Заец и на-
чальнику службы Наталье Перешеиной, почет-
ную грамоту Общества – режиссеру Светлане 
Зелинской. А заместителю директора центра 
культуры и досуга, главному художественно-
му руководителю Елене Журенко – удостове-
рение о присвоении почетного звания «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ДЛЯ ГОРОДА И ГАЗПРОМА
Приняв от Игоря Иванова эстафетную палочку 
в церемонии награждения, с приветственной 
речью выступил заместитель главы админи-
страции Сургута Александр Пелевин: «Спа-
сибо за то, что вы все эти 25 лет верой и прав-
дой служите любимому городу и Газпрому. В 
ЦКиД «Камертон» занимается много сургут-
ских детей и ветеранов нефтегазовой отрасли, 
для каждого здесь находится место. И я уве-
рен, что наше сотрудничество будет продол-
жаться долгие годы». 

После чего Пелевин отдельно поздравил 
директора «Камертона» Марата Ионова с при-
своением почетного звания «Заслуженный де-
ятель культуры ХМАО-Югры».

В свою очередь председатель Думы Сур-
гута Сергей Бондаренко не удержался от при-
знания в любви: «Наверное, немножко нелов-
ко говорить со сцены городской филармонии 

о том, насколько мне всегда тепло и комфор-
тно в стенах ЦКиД «Камертон», где царит осо-
бая уютная атмосфера. Согласитесь, у каждо-
го учреждения культуры свой формат, изю-
минка «Камертона» – интереснейшие твор-
ческие коллективы». 

Сергей Бондаренко вручил благодарность 
художнику-дизайнеру Александру Зелинскому.

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ
Помимо почетных званий, грамот и благодар-
ностей творческая команда ЦКиД «Камертон» 
получила 150 тысяч рублей на развитие мате-
риально-технической базы от объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Ее председатель Олег Са-
зонов подчеркнул:

– Те праздники, что вы готовите ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти, юбилеям ЛПУ, Новому году, – словом, ко 
всем знаковым датам, всегда интересны и не-
повторимы. А главное, что выступления кол-
лективов «Камертона» неизменно востребо-
ваны не только в Сургуте, но и на наших ком-
прессорных, где всякий раз их приезда ждут 
с нетерпением. 

Пришедшая на юбилей публика тоже на-
ходилась в ожидании концертной программы, 
составленной из лучших номеров звезд «Ка-
мертона». Те не подвели и сияли, как водится, 
тепло и ярко. Юные артисты устроили зрите-
лям путешествие в страну детства, где звуча-
ли замечательные песни и были показаны ин-

тересные сцены из нашумевшего «Шоу Дар-
виков». А во взрослой программе представи-
ли лучшие номера центра культуры и досуга, 
отмеченные многими наградами как в Сургу-
те, так и за его пределами. Это был настоящий 
праздник, который сами герои дня устроили 
для своих зрителей. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Камертон» – праздник, который всегда с тобой

Игорь Иванов отметил особо отличившихся

Ощутимая поддержка материально-технической 
базы от ОПО

Главное – держать осанку

Юные вокалистки «Атас» воспевают «Город золотой»

Сны Алисы в Стране чудес

Овации от благодарных зрителей

Елена Сомова, прекрасная и воздушная Добро пожаловать в Город детства Муза, вдохновляющая «Этинсель»


