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ВОЛЖСКАЯ «БРОНЗА»

Электромонтер ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Сергей Шевелев занял III место на 
первом конкурсе профессионального мастер-
ства ПАО «Газпром», который проходил в се-
редине октября в Саратове. Участие в нем при-
няли сильнейшие электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования из 28 
дочерних обществ компании. Напомним, что 
Сергей Шевелев стал победителем аналогич-
ного конкурса профмастерства ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и получил право отстаивать 
честь нашего предприятия в Саратове. Кон-
курс ПАО «Газпром» состоял из двух этапов: 
теоретического и практического. На первом 
участники демонстрировали знание специфи-
ки своей профессии, а также требований в об-
ласти охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности. В ходе второго – на специ-
альном оборудовании выполняли задания, под-
готовленные организаторами.

ЗИМОВЬЕ КОРАБЛЕЙ

Флот ООО «Газпром трансгаз Сургут» отправ-
ляется на зимовку. Уже прекратила свою рабо-
ту переправа на Демьянском ЛПУ, в течение 
ближайших двух недель перестанут работать 
переправы на КС-9 и КС-4. Как отмечают спе-
циалисты УТТиСТ, навигация 2016 года вы-
далась тяжелой – из-за низких уровней воды 
в меженный период была сильно затруднена 
работа флота на боковых и малых реках. Сей-
час все небольшие суда (а это одиннадцать са-
моходных единиц и семь – несамоходных) уже 
прибыли на базу флота в Сургуте и готовят-
ся к «зимней спячке» на берегу. Один из бук-
сиров СТГБ-303 будет отправлен на судоре-
монтный завод в Ханты-Мансийске для про-
ведения планового капремонта.

Людям, погруженным в работу с головой, свойственно обживаться на рабочем месте, делая условия труда более уютными, удобными 
и в какой-то степени «домашними». Вот и наши коллеги из Тюменского аварийно-восстановительного поезда (АВП) УАВР (а более 
загруженных специалистов, чем «аварийщики», согласитесь, на трассе найти трудно) постоянно обустраивают свою производственную базу, 
которая без преувеличения является для каждого из них вторым домом. Недавно здесь завершились работы по реконструкции сварочного 
цеха. Помещение теперь стало не только просторнее, удобнее и безопаснее, но и обзавелось современным бытовым блоком, оснащенным 
всем необходимым для отдыха, приема пищи, санитарно-гигиенических процедур, стирки-сушки спецодежды и вообще приятного и 
комфортного времяпрепровождения.

Группа депутатов японского парламента вы-
ступает за продвижение проекта строительст-
ва газопровода от Сахалина до Токийского за-
лива. Толчком к этому стал новый план эконо-
мического сотрудничества между Россией и 
Японией, состоящий из восьми пунктов. Те-
перь японские депутаты намерены обратить-
ся со своей инициативой к премьер-министру 
страны Синдзо Абэ, а также министру эконо-
мики, торговли и промышленности Хиросигэ 
Сэко, отвечающему за сотрудничество с РФ.

Сотрудник АО «ОДК-Пермские моторы» по-
лучил президентскую стипендию за создание 
прорывных технологий в двигателестроении. 
Технолог Юрий Васев стал обладателем сти-
пендии в размере 350 тысяч рублей за разра-
ботку и внедрение в производство новых тех-
нологий для выпуска авиационного двигате-
ля ПС-90А и перспективного мотора ПД-14. 
Благодаря работе Васева удалось значитель-
но снизить трудоемкость изготовления труд-
нообрабатываемых деталей турбины.

На Антипинском нефтеперерабатывающем за-
воде (НПЗ) запустили новую установку глу-
бокой переработки мазута (УГПМ). Благода-
ря этому завод полностью отказался от произ-
водства мазута и всех его производных. Кроме 
того, НПЗ достиг рекордной для российской 
нефтяной отрасли глубины переработки в 98 
процентов. Теперь Антипинский нефтепере-
рабатывающий завод вышел на режим перера-
ботки мазута в 350 тысяч тонн в месяц. Этого 
результата НПЗ удалось достичь за десять лет.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей – на 
столько будет увели-
чена инвестицион-
ная программа ПАО 
«Газпром» на 2016 
год. 
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ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ И ЖИТЬ МОЖНО
Не секрет, что работа сотрудников Управления 
аварийно-восстановительных работ связана 
с постоянными командировками, выездами на 
трассу, где им приходится трудиться в поле-
вых условиях – подчас подолгу и невзирая на 
погоду. И когда они в очередной раз возвра-
щаются в «расположение части», на базу, ко-
нечно же, им хочется домашнего тепла и ую-
та. Тем более что в таком ритме зачастую и 
домой-то к себе заскочить некогда – люди не-

делями напролет живут на работе. Поэтому, 
безусловно, для них очень важны та обстанов-
ка и те условия, которые их здесь окружают.

– Главная цель реконструкции сварочного 
цеха как раз и заключалась в том, чтобы улуч-
шить условия труда и отдыха, а также обес-
печить работников всем необходимым в во-
просах быта, – объясняет начальник поезда 
Николай Карпов. – Например, до этого нам 
не хватало помещений для переодевания. А 
коллектив немаленький – тридцать человек: 

16 сварщиков и 14 монтажников. Одни толь-
ко комплекты спецодежды сколько занимают 
места, особенно зимней. Поэтому мы реши-
ли в первую очередь расшириться. 

План реконструкции, по его словам, изна-
чально родился в виде простого рисунка на бу-
маге, а уже затем при поддержке администра-
ции Общества перерос в настоящий серьезный 
проект, предусматривающий практически пол-
ное обновление здания с заменой инженерных 
сетей и оборудования для работы.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВОЛОНТЕР ВСЕГДА ГОТОВ
В зональном туре корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
который пройдет в начале ноября 2016 года в Тюмени, примут участие 55 волонтеров. В их 
число войдет молодежь Тюменского ЛПУ, Тюменского цеха УТТиСТ и студенты вузов, 
имеющие опыт сопровождения подобных мероприятий.

МАССОВЫЙ ПРИТОК УМОВ
Одиннадцатый чемпионат ООО «Газпром трансгаз Сургут» по интеллектуальным играм 
«ГазУмник» скоро стартует в Сургуте. Стоит отметить, что впервые «борьба умов» 
состоится в открытом формате, поэтому, помимо команд из нашего предприятия, участие 
в чемпионате примут сборные соседних дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Традиционно игры пройдут по четырем ви-
дам: «Что? Где? Когда?» (ЧГК), «Брэйн-ринг», 
«Эрудит-квартет» и «Мультиигры». Победа 
в каждом из конкурсов принесет победите-
лю 25 очков, за второе место команды полу-
чат 18 очков, за третье – 15. Однако ко всем 
этим полученным баллам, в зависимости от 
степени сложности игр, будет применен соот-
ветствующий коэффициент: 1 – за ЧГК, 0,8 – 

за «Брэйн-ринг», 0,6 – за «Эрудит квартет» и 
«Мультиигры». Ввиду возросшего количест-
ва команд игры пройдут в течение двух дней 
(26-27 ноября 2016 года) на базе ЦКиД «Ка-
мертон». Победители чемпионата будут опре-
деляться в двух зачетах – общем (в нем при-
мут участие все команды турнира) и корпо-
ративном, где соревноваться будут исключи-
тельно сборные филиалов Общества. 

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» проходит завершающий цикл ведомственных 
приемочных испытаний комплексных воздухоочистительных устройств 
газоперекачивающих агрегатов (КВОУ ГПА) производства пермского завода ЗАО «Искра-
Авигаз». В 2011 году нашим Обществом была поставлена задача по разработке КВОУ, 
обладающего минимальным гидравлическим сопротивлением без снижения качества 
очистки циклового воздуха, потребляемого газотурбинными двигателями (ГТД). 
Обозначенная в технических требованиях цифра 500 Па максимально допустимого 
разряжения на входе ГТД отпугнула конструкторов, привыкших внедрять шаблонные 
решения. Единственные, кто взялись за решение данной задачи, – специалисты 
ЗАО «Искра-Авигаз». 

Задача, скажем прямо, стояла непростая: те-
кущие уровни разряжения на входе компрес-
соров ГТК-10-4 составляют 1000-1500 Па без 
очистки воздуха, здесь же требовалось 500 Па 
с очисткой. Но, с другой стороны, снижение 
сопротивления на входе вкупе с высокой сте-
пенью очистки – это прирост располагаемой 
мощности ГТД. 

И, как оказалось, нет нерешаемых задач, на-
до всего лишь разложить большую проблему 
на несколько меньших и решить их по очере-
ди. В результате была принята вертикальная 
конструкция КВОУ (вместо классической го-
ризонтальной), выбрана одноступенчатая схе-
ма фильтрации (вместо классической двухсту-
пенчатой с инерционной очисткой) с суммар-
ной площадью фильтр-патронов более 1500 ме-
тров квадратных, применены лемнискаты для 
улучшения аэродинамики воздушного потока. 

Новые образцы КВОУ в 2013 году были 
установлены на двух газотурбинных установ-
ках КС-1 Вынгапуровского ЛПУ – ГПА-16 С 
и ГТК-10-4. Как оказалось, попутно удалось 
решить еще две производственные задачи – 
снижение шума до нормативных значений и 
исключение паразитного подогрева воздуха 
на входе ГТД от аппаратов воздушного охла-
ждения масла. Также необходимо отметить, 
что новые КВОУ на 100 процентов состоят 
из российских комплектующих.

Внес свою лепту в совершенствование но-
вых КВОУ и персонал Вынгапуровского ЛПУ – 
по предложениям наших коллег уже в эк-
сплуатации был внесен ряд полезных дора-
боток. В частности, увеличены осадкозащит-
ные козырьки, оптимизирована схема подо-
грева циклового воздуха, смонтирована за-
щита от наледи.

В ходе производственных испытаний га-
зовики совместно с представителями завода-
изготовителя проведут контрольные замеры 
на работающих агрегатах с новыми моделя-
ми КВОУ, после чего будет принято оконча-
тельное решение о включении данного обо-
рудования в реестр ПАО «Газпром», однако 
уже сейчас ясно, что поставленные задачи 
успешно решены. 

ОБРАЗОВАНИЕ С РАЗМАХОМ
Новый учебный год только набирает обороты, а в жизни воспитанников сургутского 
«Газпром-класса» происходит событие за событием. Так, буквально на днях 
старшеклассники побывали на экскурсии в музее ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
где смогли познакомиться с историей предприятия, а также изучили макеты 
компрессорной станции и газовой турбины «ГТК-10-4». 

В ходе экскурсии ребята узнали много ново-
го о быте первопроходцев, их первых победах 
и достижениях; о том, как строился ЗСК. Де-
ти оценили по достоинству и «жемчужину» 
музейной экспозиции – диораму, рассказыва-
ющую о строительстве цеха Приобской ком-
прессорной станции.

Кроме того, уже на следующей неделе 
шесть воспитанников профильного класса 
отправятся в Нижний Новгород, где примут 
участие в первом ежегодном слете учащих-
ся «Газпром-классов», на который съедутся 
представители всех дочерних компаний ПАО 
«Газпром». Важнейшие события форума: про-
фессионально-ориентационные занятия и вы-
ставка «Родной Газпром», в ходе которой ка-
ждая делегация представит стенд, рассказы-
вающий о своем филиале и регионе, где ба-
зируется предприятие. 

Кроме того, юноши и девушки посетят 
учебно-производственный центр ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород», поучаст-
вуют в мастер-классах «Роботехника» и «Ора-
торское искусство и мастерство создания пре-
зентаций», померяются силами на конкурсе 
проектов «Газпром будущего» и даже сдадут 
нормы ГТО. 

СНЕГ ИЗ-ПОД КОЛЕС
Спортсмены отделения технических видов спорта (ОТВС) УСС «Факел» готовятся 
к традиционным, уже тридцать пятым, соревнованиям по мотокроссу на призы 
Объединенной профсоюзной организации (ОПО) и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В этом году заезды впервые пройдут на новой оборудованной трассе, которая 
расположена в районе очистных сооружений на Заячьем острове Сургута. 

Как нам рассказал начальник ОТВС Вячеслав 
Рыбак, участие в соревнованиях примут по-
рядка четырнадцати команд из Екатеринбур-
га, Тюмени, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Совет-
ского, Нягани, Талинки, Югорска, Мегиона, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя. Сургут при этом 
представят два коллектива гонщиков – из СТК 
«Олимпиец» и УСС «Факел». 

Заезды будут традиционно проходить по 
пяти категориям: детские соревнования в лич-
ном зачете на мотоциклах с объемом двига-
теля до 50 кубических сантиметров, а так-
же командные состязания в классах 65, 85 и 
125 «кубиков». Кроме того, в заездах на мо-
тоциклах с колясками и самых мощных 250 
и 450-сильных «стальных конях» отношения 
выяснят ветераны мотоспорта.

Напомним, что в прошлом году самую 
большую коллекцию наград собрали спорт-
смены Ноябрьска – гонщики из клуба «Газ-
промнефть» завоевали десять медалей раз-
личного достоинства. На втором месте рас-
положились сургутяне – у них восемь при-
зовых мест. 

Руководителем и координатором волонтеров 
Общества на фестивале будет ведущий инже-
нер отдела главного механика Сергей Дедика-
ев. В настоящий момент молодые люди и де-
вушки под руководством ведущего психолога 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ирины Се-
ребряковой завершают подготовку к фести-
валю, изучают масштаб предстоящей рабо-

ты и ее особенности. В частности, в течение 
фестиваля волонтерам предстоит во всем со-
провождать его участников, отвечать за тран-
спортное обеспечение и работу с документа-
ми. В зависимости от численного состава де-
легаций дочерних подразделений ПАО «Газ-
пром», курировать их будут от одного до трех 
волонтеров.

Ученики «Газпром-класса» побывали в музее 
Общества

Юбилейные соревнования пройдут на новой трассе

Чемпионат по интеллектуальным играм «ГазУмник» пройдет в одиннадцатый раз

Новые КВОУ на 100% российские
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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КОГДА РАБОТА – ВТОРОЙ ДОМ
В цехе основательно переделали системы 

отопления и освещения, заново утеплили и об-
шили стены, установили новое оборудование 
сварочных постов. Ну, а главное – обустрои-
ли полноценный, оснащенный по самым сов-
ременным требованиям бытовой блок, состо-
ящий из раздевалки, комнаты отдыха, кухни, 
душевой, мини-прачечной, сушильной каме-
ры и даже небольшого спортзала с теннис-
ным столом и тренажерами. То есть, приехав 
из командировки, здесь можно в комфорт ных 
условиях переодеться, принять душ, постирать 
одежду, приготовить еду и покушать, отдох-
нуть и позаниматься спортом. 

Кроме всего прочего, здание снабжено сов-
ременной системой вентиляции с функцией 
кондиционирования и очистки воздуха. Одним 
словом, помещению обеспечен комфорт ный 
микроклимат: зимой благодаря отоплению от 
собственной котельной здесь никогда не бу-
дет холодно, а летом – жарко. Все системы 
жизнеобеспечения цеха, включая отопление, 
водо- и электроснабжение, автоматизирова-
ны и снабжены приборами учета.

ПОМЫЛСЯ САМ – ПОМОЙ МАШИНУ
Тот, кто имеет представление о работе специа-
листов аварийно-восстановительных поездов, 
знает или хотя бы догадывается, в каком состо-
янии находится их техника после каждого вы-
езда на трассу – ведь месить грязь им приходит-
ся даже зимой. Поэтому вопрос помывки авто-
транспорта в этом случае отнюдь не праздный. 

Идея строительства собственной автомой-
ки в Тюменском АВП вынашивалась давно, 
три года назад началась реализация проекта, 
и сегодня работы находятся в стадии заверше-
ния. Автомойка будет иметь две производст-
венные линии, у каждой – свои задачи. Пер-
вая – автоматическая, с вращающимися щет-
ками и форсунками-водометами. Здесь будут 
мыться обычные колесные грузовые автомо-
били, автобусы и вагоны-бытовки. Струи во-
ды будут бить со всех сторон, в том числе и 
снизу, отмывая днище. Вторая линия – это 
ручная мойка, она предназначена для тяже-
лой специальной техники. Помещение спро-
ектировано с расчетом, что сюда можно бу-
дет загнать целый трал с трубоукладчиком 
«на борту». 

Система водоснабжения – замкнутая, то 
есть без всяких сбросов и отходов. Грязная 
вода будет очищаться и использоваться по-

смонтирована новая котельная, оснащенная 
современным энергоэффективным оборудо-
ванием, а в планах на будущее – реконструк-
ция двух гаражных боксов.

Дмитрий КАРЕЛИН

В новой раздевалке светло и просторно. На каждого – 
по два шкафчика

Сергей Дементьев, начальник участка АВР: «Теперь 
одежду можно высушить в специальном шкафу»

В ходе реконструкции замене подверглись 
и инженерные сети

Николай Карпов: «Условия труда улучшились, а это 
главное»

Реконструкция реконструкцией, а плановые работы на трассе идут по расписанию. На снимке специалисты 
АВП выполняют резку заготовки для очередного ремонта (фото: Оксана Платоненко)

Этот гаражный бокс тоже ждет реконструкция

Скоро сюда заедет автотранспорт Объект построили – территорию облагородили

Автоматики в цехе стало больше

А это помещение – для активного отдыха

Над воротами – тепловые завесы Здесь разместится автомойка

Сварочным постам – новое оборудование

Цех теперь напоминает выставочный павильон

После тяжелой смены пожалуйте в душ!

вторно. Если все пойдет по плану, то объект 
будет сдан в ближайшее время.

В заключение следует сказать, что свароч-
ный цех и автомойка – это не единственные 
объекты обустройства промышленной базы 
Тюменского АВП. Не так давно здесь была 
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НАША ЖИЗНЬ

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ
Обаятельный юный чтец со звучным именем Гарри Суппес блестяще дебютировал на сцене 
ЦКиД «Камертон» в конкурсе «Новогодняя табуретка» в 2014 году. А в 2015-м уверенно 
выступил на фестивале «Наш дом – Газпром», покорив и жюри и зрителей декламацией 
стихотворения про Газпром, написанного его бабушкой Светланой Бородулиной. Кроме 
того, в номинации, посвященной Великой Отечественной войне, Гарри также получил 
высокие оценки конкурсной комиссии и аплодисменты. И совершенно заслуженно, 
поскольку тот факт, что шестилетний молодой человек способен так органично 
и артистично читать значительные объемы текста наизусть, вызывает уважение. Мы 
решили познакомиться с героем и его семьей поближе, узнать, с чего все начиналось, 
и услышали немало интересного и поучительного.

Папа мальчика Максим Суппес работает эко-
номистом планово-экономического отдела 
УТТиСТ, а мама Ольга занимается сыном. И 
с самого юного возраста читает ему хорошие 
классические литературные произведения 
русских и зарубежных писателей. Особенно 
Гарри нравились рассказы Льва Толстого – 
настолько, что про «Филиппка» он мог рас-
сказать наизусть уже в неполные четыре года. 

– Я заметила: ребенок запоминает дослов-
но рассказ или сказку, достаточно прочесть 
ему их один-два раза, – рассказывает Ольга 
Александровна. – И, конечно, подумала, что 
стоит эту способность развивать. Гарри не хо-
дил в детский сад, и, для того чтобы он при-
обрел опыт публичных выступлений, мы ре-
шили устраивать семейные литературные со-
стязания. В них принимали участие все: мы 
с мужем, племянница, тетушка моя, дедушка, 
бабушка и даже прабабушка Гарри (ей тогда 
было 92 года). Сын всегда немножко хитрил: 

выступал с двумя стихотворениями вместо од-
ного. И победа ему была обеспечена, – смеет-
ся мама. – Вот так и тренировался, всякий раз 
осваивая все большие объемы текстов. 

Все, кто слышал, как юный Суппес читает 
со сцены, отмечали, насколько точно он управ-
ляет интонацией, не переигрывая, делая пау-
зы там, где они оправданны. По словам мамы, 
никто его этому специально не учил. Просто 
с самого нежного возраста он привык к мами-
ному чтению, а еще вместе с нею прослуши-
вал десятки аудиосказок и аудиоспектаклей 
1950-60-х годов прошлого века – то есть за-
писанных во времена, когда и радио и теле-
видение отличала грамотная дикторская речь.

– Сейчас это большая редкость, – отмеча-
ет Ольга Суппес, – а мне думается, что носи-
тель родного языка должен владеть им в со-
вершенстве, и для этого необходимо читать 
книги, написанные талантливыми авторами, 
слушать лучшие образцы чтения. И я горжусь 

тем, что сын говорит правильным литератур-
ным языком. Кстати, сегодня Гарри занимает-
ся изучением немецкого языка. Это он сам так 
решил: мальчик, владеющий грамотной рус-
ской речью, считает себя немцем, поскольку 
его папа Максим Суппес – по национальности 
немец, а дедушка и вовсе живет в Германии. 

И, наверное, можно не сомневаться в том, 
что и этот язык мальчик успешно освоит, тем 
более что в немецкой классике есть нема-
ло достойных авторов, на чьих произведени-
ях стоит учиться. К ним относятся Отфрид 
Пройслер, Эрих Кестнер, Джеймс Крюс. Сей-
час Гарри увлеченно читает немецкие сказки, 
а еще очень любит Григория Остера, Викто-
ра Драгунского, Михаила Зощенко. И на «Но-
вогодней табуретке»-2015 выступал именно с 
его рассказом «Елка».

– Обычно я стараюсь покупать книги с кра-
сивыми иллюстрациями, чтобы, читая сти-
хи или прозу, Гарри визуализировал в памя-
ти еще и нарисованные образы, хотя он и без 
этого запоминает любые произведения очень 
быстро, – делится педагогическими секрета-
ми Ольга Александровна. – Длинное стихот-
ворение об ужасах концлагерей «Варварст-
во» Мусы Джалиля на фестиваль «Наш дом – 
Газпром» мы учили всего три дня по 20 ми-
нут. И, по сути, даже не для конкурса, а пото-
му что сыну действительно нравится читать 
стихи и рассказы, он учит их постоянно и с 
удовольствием рассказывает, когда мы прихо-
дим в гости к друзьям.

Вот такая история, наверное, редкая для 

сегодняшнего дня, когда подрастающее поко-
ление читает все меньше и меньше, а книги 
с хорошей полиграфией стоят все дороже и 
дороже, когда грамотный литературный рус-
ский язык практически не слышен за мусо-
ром сленговых конструкций. Здорово, что та-
кие истории еще случаются в нашей жизни.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

БЕЗ ЗАДНИХ НОГ ОТ РАДОСТИ
Всегда мечтала научиться танцевать бальные танцы и, конечно, латино. Есть в этом некое 
волшебство, смотришь, как красиво, отточенно, пластично двигаются танцоры по сцене, 
и дух захватывает: неужели это реально – вот так владеть своим телом? Оказывается, 
вполне. Главное, по-настоящему захотеть. 

Телевизионные проекты типа «Танцы со 
звездами» опять же явились доказатель-
ством того, что нет ничего невозможно-

го. Ведь многие из их участников, выступав-
ших в паре со своими именитыми наставни-
ками-профессионалами, говорили о том, что 
прежде танцами не занимались, а в итоге по-
казывали удивительные результаты. Я восхи-
щалась их достижениями и продолжала гре-
зить. Пока год назад не решилась сделать пер-
вый шаг к воплощению мечты в реальность – 
пришла в «Хобби-класс» ЦКиД «Камертон». 

Это направление в Центре культуры и до-
суга развивают уже четыре года. Изначально 
было две группы, где европейскую и латино-
американскую программы изучали те, кто так-

же, как и я, годами хотел освоить танцы. Се-
годня же профессионалами «Хобби-класса» 
без преувеличения можно назвать Оксану и 
Родиона Липских. 

– Мы занимаемся танцами уже четвертый 
год, – рассказывает заместитель главного вра-
ча по лечебной части МСЧ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Оксана Липская. – При этом 
никакой начальной подготовки у нас не име-
лось, просто хотелось научиться танцевать. 
Сначала было непросто, но в конце первого 
года занятий мы уже выступали на внутристу-
дийном конкурсе по бальным танцам ЦКиД 
«Камертон». И это настоящий шок, конечно.

– Да, стрессовая ситуация, – поддержива-
ет ее супруг Родион Липский, заместитель на-
чальника управления связи Общества. – Но и 
мотивация присутствовала: что же мы зря це-
лый год занимались? Инициатором всей этой 
танцевальной истории выступила Оксана. Я ее 
поддержал, пришел сюда в полной уверенно-
сти, что в этом нет ничего сложного: видел же 
по ТВ, как танцуют. Думал, ну кружатся и кру-
жатся – делов-то! А оказалось, что все не так 
просто – за год мы освоили только два танца 
и поняли, что, для того чтобы достичь каких-
то результатов, надо заниматься регулярно. 

– Но зато сколько радости, когда осозна-
ешь, что у тебя получается! – продолжает Ок-
сана Липская. – И вообще, это такое удоволь-
ствие – танцевать!

В общем, представьте, дорогие читатели: 
я пришла танцевать в группу, где уже зани-

мались не первый год такие профи, как чета 
Липских. Просто других вариантов не было, 
а воплотить мечту в жизнь хотелось. И бук-
вально за год занятий я открыла для себя, что 
танцы обладают удивительной живительной 
силой! Эти три часа занятий в неделю навер-
няка продлевают жизнь, потому что дарят фей-
ерверк положительных эмоций. 

– С какой ноги мы сейчас шагаем? – строго 
вопрошает наш преподаватель Юлия Гречко.

Сосредоточенно изучаю свою стойку (од-
на нога впереди другой) и уверенно отвечаю: 
«С задней!»

Надо ли еще писать о том, сколько весе-
лого и познавательного происходит на репе-
тициях «Хобби-класса»? И как здорово осоз-

навать, что не страшно показаться смешной 
и неловкой, что настолько хочется запомнить 
все эти шаги: «ча-ча, раз, два, три», «квинг-
квинг-стэп», что иногда, даже передвигаясь по 
пустому коридору в офисе, невольно начина-
ешь повторять изученное накануне. 

В общем, обязательно приходите в ЦКиД 
«Камертон», ведь танцетерапия – это лучшее 
средство от усталости и плохого настроения! 
Набор в группы всегда открыт, в «Хобби-клас-
се» нет никаких ограничений, а преподаватель 
танцев Юлия Гречко утверждает, что танце-
вать может научиться любой. Согласитесь, все 
это звучит очень жизнеутверждающе!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Юлия Гречко, преподаватель «Хобби-
класса» ЦКиД «Камертон»:
– Сколько я наблюдаю новичков в «Хоб-
би-классе», каждому из них кажется, что 
ему не под силу справиться с поставлен-
ной задачей: кто-то нервничает, расстра-
ивается, считает, что все вокруг танцу-
ют и только у него одного не получает-
ся. А потом появляются первые успехи. 
Уходит стеснение, людям хочется осва-
ивать новые шаги, работать становится 
все интереснее, и атмосфера на заняти-
ях такая, что в итоге – танцуют все! По-
этому приходите, мы вас ждем!

У Гарри Суппеса большой декламаторский талант

Родион Липский поддерживает супругу во всем. И танцы – не исключение (фото: Вадим Пихновский)


