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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯМАГИСТРАЛЬ В «ПАЛЬТО»
ПОЯВЯТСЯ ЛИ НА ТРАССЕ ОБЩЕСТВА ОБЕТОНИРОВАННЫЕ ТРУБЫ?

ПОПАДЕМ В КНИГУ

В этом году увидит свет книга, посвященная 
75-летнему юбилею энергетической службы 
ПАО «Газпром», одна из глав которой расска-
жет об истории развития объектов энергети-
ки нашего дочернего общества. Это будет вто-
рое, обновленное издание книги «Энергети-
ка газовой отрасли. Годы и люди», вышедшей 
в 2003 году к 60-летию службы. Энергетиче-
ская служба ПАО «Газпром» была сформиро-
вана в 1943 году в структуре Главного управ-
ления газовой промышленности и искусствен-
ного жидкого топлива при Совете народных 
комиссаров СССР. Новое издание охватит пе-
риод, включающий последние 15 лет. По слу-
чаю юбилея также планируется создание пре-
зентационного видеоролика о работе энерге-
тиков ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

ГТО НА ОТЛИЧНО!

Команда спортсменов Ортьягунского ЛПУ за-
воевала первое место на зимнем фестивале 
ВФСК «ГТО», в котором принимали участие 
более пятидесяти представителей предприя-
тий и организаций Когалыма. В состав сборной 
КС-2 вошло шесть человек. В первую оче-
редь они испытали свои силы в соревновани-
ях по лыжным гонкам, плаванию и стрельбе 
из пневматической винтовки. Программа зимне-
го фестиваля также включала в себя сдачу нор-
мативов по силовым видам: сгибаниям-разгиба-
ниям рук в упоре лежа, подтягиванию, подни-
манию туловища, метанию в цель, рывку гири, 
наклонам вперед, прыжкам в длину. Газовики 
КС-2 сумели показать высокие личные резуль-
таты, благодаря чему по сумме очков принесли 
сборной первое командное место.

Газпром подписал руководящие принципы 
по снижению выбросов метана в производ-
ственно-сбытовой цепочке природного газа. 
В 2017 году свои подписи под данным доку-
ментом уже поставили такие компании, как 
BP, Eni, Shell, Statoil, Total, Wintershall и т.д. 
«Тем самым Газпром подтвердил свою эко-
логическую ответственность перед между-
народным сообществом», – подчеркнул за-
меститель Председателя Правления компа-
нии Сергей Хомяков. 

ОАО «Кировский завод» совместно с рядом 
немецких компаний намерено построить три 
среднетоннажных завода по сжижению при-
родного газа в Петербурге, а также сеть газо-
заправочных станций в нескольких регионах 
России. Объем инвестиций в проект компа-
ния не раскрывает, однако аналитики оцени-
вают их в несколько миллиардов рублей. То-
пливо с этих СПГ-заводов пойдет в том чи-
сле и на экспорт, где предприятию предстоит 
выдержать жесткую конкуренцию.

Летом 2018 года в Тюмени появится сквер 
имени легендарного геолога и государствен-
ного деятеля, Героя Социалистического Труда 
Льва Ровнина. Его открытие будет приурочено 
к торжествам по случаю 70-летия тюменской 
геологии. Юбилейные медали к этому собы-
тию получат ветераны отрасли, а, кроме то-
го, в ближайшее время в свет должна выйти 
книга, в которую войдут все значимые собы-
тия из истории тюменской геологии, архив-
ные документы и воспоминания. 
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В ООО «Газпром трансгаз Сургут» побывала представительная делегация ООО «Газпром стройтэк Салават» – компании, через которую 
по решению ПАО «Газпром» осуществляется поставка обширного списка номенклатуры материально-технических ресурсов (балластировочных 
устройств, изоляционных материалов и т.д). С недавнего времени эта газпромовская «внучка» стала отходить от узкой специализации чистого 
трейдера, начав осваивать собственное производство. В частности, обетонированных труб большого диаметра, которые уже широко применяются 
при строительстве «Северного потока».

процента составил рост объемов экспорта 
российского газа за рубеж за первые 15 дней 
марта по сравнению с тем же периодом 2017 
года. 

В Сургут гости из ООО «Газпром стройтэк Са-
лават» (ГСС) прибыли в максимально предста-
вительном составе: в делегацию вошли руко-
водители основных направлений компании, 
а возглавил ее генеральный директор Павел По-
гребняков. До нашего Общества поставщики 
уже успели побывать в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Томск», что 
лишний раз говорит о том, насколько важны по-
добные визиты для «салаватовцев». Собствен-
но, гости этого и не скрывали. Как оказалось, 
в сентябре 2017 года в ООО «Газпром строй-
тэк Салават» полностью обновилось руковод-
ство, а попутно с этим компания кардиналь-
но сменила и вектор своего развития – теперь 
Стройтэк не только продает, но еще и произ-

водит материалы, которые широко применя-
ются в дочерних обществах Газпрома. «Нам 
очень нужна налаженная обратная связь с за-
казчиками, чтобы совместно решать возможные 
вопросы эксплуатации нашей продукции», – 
подчеркнул Павел Погребняков.

И ПРОДАЮТ, И ПРОИЗВОДЯТ 
О том, что сегодня ООО «Газпром стройтэк 
Салават» способно предложить нашему Об-
ществу, в своих докладах-презентациях попы-
тались рассказать руководители основных на-
правлений (дирекций) ГСС. Выяснилось, что 
за последнее время предприятие приобрело 
несколько заводов, еще ряд производств на-
ходится в стадии строительства, поэтому ас-

сортимент собственной продукции компании 
уже сегодня довольно обширен. Само собой, 
все виды предлагаемого оборудования и МТР 
предназначены в первую очередь для нужд 
Газпрома, но и в других отраслях «народного 
хозяйства» (как было принято говорить во вре-
мена СССР), думается, способны найти свое 
применение. Собственно, про Советский Со-
юз мы здесь вспомнили отнюдь не случайно – 
было похоже, что большинство разработок 
ГСС вполне попадают в категорию «хоро-
шо забытое старое». Разумеется, с поправкой 
на возросшие технологические возможности 
сегодняшнего дня.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних обществ продлен еще на три 
года. Соглашение об этом на днях подписали Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер (от имени работодателя) и Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук 
(от имени работников).

Таким образом, в новом/старом документе 
будут сохранены все социальные гарантии 
для работников, закрепленные еще в договоре 
на 2013-2015 годы и затем пролонгированные 
до конца декабря 2018-го. После подписания 
соглашения о продлении действия Генераль-
ного коллективного договора ПАО «Газпром» 
на 2019-2021 годы соответствующие решения 
о пролонгации также будут приняты и в до-
черних обществах компании. 

– Генеральный коллективный договор Газ-
прома по праву считается одним из лучших 
в стране, – говорит председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Сургут профсоюз» Олег Сазо-
нов. – Этот документ предусматривает ши-
рокие требования к безопасности условий 
труда, подкрепляется дополнительными со-
циальными выплатами. Отрадно, что, не-
смотря на сложную ситуацию в отечествен-
ной экономике, стороны сочли необходимым 

сохранить весь перечень социальных льгот 
и гарантий, которые предусмотрены колдого-
вором. При этом профсоюзы сохраняют тра-
диционно высокую роль в регулировании тру-
довых отношений.

НАВСТРЕЧУ НАВИГАЦИИ
Два теплохода типа «Заря», стоящие на балансе 
УТТиСТ, отправлены на капитальный ремонт. 
В ближайшее время силами специалистов 
Ханты-Мансийского судоремонтного завода 
ООО «Юграсудокомплект» на судах будут 
отремонтированы электрическая часть, 
движительно-рулевой комплекс, турбины. 

Кроме того, профилактике подвергнутся глав-
ные двигатели, а внутреннюю отделку поме-
щений ждет обновление. После окончания 
ремонта суда пройдут освидетельствование 
Российским речным регистром на соответст-
вие требованиям и нормам Правил техниче-
ской эксплуатации и уже в начале предстоя-
щего навигационного периода вновь вступят 
в строй. Также в данный момент проводит-
ся конкурсная процедура по выбору испол-

Обновление судов к навигации – на профилактику отправятся два теплохода

В составе УТТиСТ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» 17 единиц речного 
флота: десять самоходных и семь неса-
моходных судов. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКА
Земля, три тыщи стопятисотый век новой 
эры. Археологи межпланетного союза не-
традиционных гуманоидных ценностей 
раскапывают культурный слой XXI века. 
Напряжение растет, ученым не терпится уз-
нать, чем жило и дышало человечество да-
лекого прошлого. В предвкушении удиви-
тельных культурных открытий и глубоких 
эстетических откровений они трясущимися 
ложноножками снимают последний пласт 
грунта и обнаруживают под ним… сотни 
тысяч пластиковых стаканов, бутылок и па-
кетов. Оказывается, это все, что осталось 
от великой некогда цивилизации… 

И немудрено! Ибо еще каких-то двести 
лет назад великий Пушкин пил квас из же-
лезной кружки со своей няней и писал бес-
смертные стихи, а мы, его сегодняшние по-

томки, ежедневно изводим сотни пласти-
ковых стаканов и в таких же количествах 
строчим унылые отчеты с нулевой культур-
ной ценностью. Между тем, по статистике, 
ежедневно в мире выбрасывается около 38 
миллиардов пластиковых бутылок и почти 
столько же одноразовых стаканчиков из пе-
нополистирола. Для того чтобы все это «до-
бро» хотя бы частично начало распадаться 
на атомы, потребуются сотни лет. 

Газовик! Сделай вклад в величие циви-
лизации – откажись от пластиковых ста-
канов, а свою утреннюю сосиску в тесте 
лучше заверни в салфетку! И напиши уже, 
в конце концов, какой-нибудь душевный 
стих про весну. Иначе все, что останется 
в истории от нашей «могучей семимилли-
ардной кучки», – тараканы и стаканы… 

ВОДНАЯ РЕНОВАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ГАЗПРОМА УЛУЧШАТ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭТВС 

Основательно взявшись семь лет назад за обновление собственной системы водопользования, 
Газпром серьезно обновил парк очистных сооружений компании. Среди 28 дочерних обществ, 
где эта программа под названием «Чистая вода» была проведена, оказался и «Газпром 
трансгаз Сургут». Однако на этом повышение технического уровня объектов 
тепловодоснабжения не остановилось – новая программа «Живая вода», рассчитанная 
согласно Водной стратегии Газпрома до 2020 года, призвана поднять водохозяйственный 
комплекс компании на еще одну ступень.

Объявив реновацию систем водоснабжения и 
водоотведения в дочерних обществах, компа-
ния проводит не только капитальный ремонт 
и наладку действующих сооружений, трубо-
проводных систем, иных инженерных комму-
никаций, но и их реконструкцию. 

Основной акцент в программе, разрабо-
танной ВНИИГАЗом, сделан на скорость об-
новления парка очистных сооружений. Об-
щий объем вложенных средств на капиталь-
ный ремонт, реконструкцию и модернизацию 
систем водоснабжения и водоотведения за 
период реализации программы составил не-
сколько миллиардов рублей. Деньги нема-
лые, но они, как поясняют специалисты, уже 
оказали очевидный положительный эффект 
на состояние водопроводных систем, каче-
ство питьевой и очищенной сточной воды, 
а также экологическую безопасность водной 
среды в регионах.

Среди объектов «Газпром трансгаз Сургу-
та», попавших под действие программы «Жи-
вая вода» на 2018 год: КС-2 и КС-13 (капи-
тальный ремонт канализационно-очистных 
сооружений, сокращенно – КОС), КС-1 (ка-
питальный ремонт водоочистных сооруже-
ний общей системы водоснабжения). 

А в целом в 2018 году Общество ожидает 
целый комплекс работ по капитальному ре-
монту объектов тепловодоснабжения. Среди 
них – замена сетей водоснабжения Пуртаза, 
а также капитальный ремонт межплощад-
ных сетей водоотвода КС «Пуртазовская», 
сетевых насосов котельной КС-02, сетей те-
плоснабжения УЭЗС, участка теплотрассы 
КС-13, установки водоподготовки и запор-
ной арматуры котельной Ноябрьского це-
ха УТТиСТ. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Программа «Живая вода» рассчитана на реализацию в 28 дочерних обществах. Поле ее 
деятельности широко – на балансе дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
находится более 500 сооружений водоочистки и водоподготовки (ВОС) и около 600 со-
оружений канализационной очистки сточных вод (КОС).

нителя капремонта еще двух судов: тепло-
хода «Мостовик» и сухогрузной баржи-пло-
щадки «СТГПА-08». Эту технику планируют 
отремонтировать в следующий межнавига-
ционный период. «Мостовику» требуется 
починить движительно-рулевой комплекс, 
обновить часть корпуса, провести профи-
лактику и замену некоторых механизмов, 
а на «СТГПА-08» предстоит заменить корпус 
подводной части и конструктивные элементы, 
восстановить покрытие палубы. 

Алексей Миллер и Владимир Ковальчук принесли 
радостную новость всем работникам компании

Чистая вода – залог здоровья работников и безаварийной работы оборудования
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

стр. 1 <<<

ОЛЕГ КАЩЕНКО: РАБОТЫ МНОГО, И ЗАНИМАТЬСЯ ЕЙ ИНТЕРЕСНО
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подведены 
итоги смотра-конкурса на звание «Лучший 
филиал по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности» за 2017 год. 
Абсолютными победителями в своих 
профильных группах стали Ортьягунское ЛПУ, 
Инженерно-технический центр и детский 
оздоровительный центр «Северянка». О том, 
как выстроить эффективную систему 
безопасного производства в рамках отдельно 
взятого филиала, нам рассказал человек, 
непосредственно руководящий данной 
работой в Ортьягунском ЛПУ – заместитель 
главного инженера управления по ОТ ПиПБ 
Олег Кащенко. Примечательно, что данное 
линейное производственное управление 
становится лучшим уже второй год подряд.

Олег Петрович работает в Ортьягунском ЛПУ 
с 2004 года, пришел сюда после окончания 
Семилукского технико-экономического кол-
леджа, бывшего техникума газовой промыш-
ленности, готовящего специалистов для ПАО 
«Газпром». Сначала работал машинистом тех-
нологических компрессоров, потом сменным 
инженером, неоднократно исполнял обязан-
ности старшего сменного инженера. Поэто-
му, когда в 2012 году ему предложили стать 
специалистом по охране труда и промышлен-
ной безопасности, он взялся за новую для не-
го деятельность со знанием дела – производ-
ство он знал, что называется, изнутри. Хотя 
говорит, многое пришлось изучить и освоить. 

Вообще, по словам Олега Кащенко, рабо-
та специалистов по охране труда, как и лю-
бая другая на производстве, является доволь-
но-таки разносторонней, включающей в себя 
различные направления, каждое из которых 
требует внимания. Взять, к примеру, норма-
тивные документы, которые постоянно об-
новляются – здесь все время нужно держать 
руку на пульсе, отслеживать изменения, во-
время на них реагировать и давать соответст-
вующие консультации сотрудникам. 

Что в этой области самое сложное? «Самым 
сложным, а точнее – наиболее ответственным 

Ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» предполагает, помимо оп-
ределения абсолютных победителей, еще и присуждение вторых и третьих призовых 
мест. По итогам 2017 года «серебряными» призерами в своих производственных груп-
пах стали: Заполярная промплощадка Ново-Уренгойского ЛПУ, Управление аварийно-
восстановительных работ и санаторий-профилакторий «Факел». «Бронза» досталась 
Тобольскому ЛПУ, Управлению технологического транспорта и специальной техники 
и Медико-санитарной части.

я бы назвал непосредственную работу с кол-
лективом, – говорит он. – Работников можно 
информировать, предупреждать сколько угод-
но, и ничего сложного в этом вроде бы нет. 
Но важно, чтобы информация не просто озву-
чивалась, а действительно доходила до адре-
сата, была им принята к сведению и осмысле-
на. А это непросто». 

В ЛПУ постоянно ведется усиленная ра-
бота с коллективом на всех уровнях, направ-
ленная на формирование культуры производ-
ственной безопасности, в рамках всех видов 
обучения, экзаменов, индивидуальных со-
беседований, а также при проведении Дней 
безопасности. 

– Когда есть общее понимание, тогда легче 
достигать поставленных целей и задач, орга-
низовывать и проводить необходимые меро-
приятия, и тогда система охраны труда дейст-
вительно работает и дает результат, – говорит 
Олег Петрович. В таком деле, по его мнению, 
не может быть предела совершенству – всегда 

найдется то, что можно улучшить и усовер-
шенствовать. Поэтому работы много, и зани-
маться ей интересно.

Напомним, что в последние годы проверка 
знаний по охране труда на нашем предприятии 
проводится по новым, более требовательным 
правилам – ежегодно приказом генерального 
директора в Обществе создается центральная 
экзаменационная комиссия, аналогичные ко-
миссии созываются также в каждом из фили-
алов. Экзамен проходит в два этапа – это те-

стирование с использованием ПЭВМ на базе 
обучающе-контролирующей системы «ОЛИМ-
ПОКС: Предприятие», а также собеседование 
и выполнение практических заданий по до-
полнительным контрольным вопросам. Бе-
зусловно, такое пристальное внимание к ох-
ране труда положительным образом сказы-
вается на безопасности производства, жизни 
и здоровья работников.

Дмитрий КАРЕЛИН

МАГИСТРАЛЬ В «ПАЛЬТО»
ДЕСЯТКИ ПУНКТОВ ПРЕЙСКУРАНТА
Итак, в ходе своего визита в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» руководители ООО «Газ-
пром стройтэк Салават» рассказали о таких 
видах своей продукции, как монослойное ан-
тикоррозионное покрытие труб, армированный 
стеклотканью укрывной материал для защи-
ты технологических трубопроводов («гитар»), 
биоразлагаемые заглушки для труб, средства 
балластировки (так называемые «пригрузы», 
в том числе полимерные), анкерные устрой-
ства для крепления трубопроводов, геоматри-
цы и геосетки для противоэрозионной защи-
ты грунта, сваи забивные и винтовые, эстака-
ды, быстровозводимые здания, а также многое 
другое. Особенно интригующе звучал рассказ 
о трубах большого диаметра в защитной бетон-
ной обвязке, которые, по словам представите-
лей ГСС, в настоящий момент уже поставля-
ются для строительства «Северного потока». 
Их же планируют использовать и при строи-
тельстве потока Южного.

ВОЗИТЬ ИЛИ НЕ ВОЗИТЬ?
Теоретически эта хорошо забытая технология 
(подобные трубы пытались применять на на-
шей трассе еще лет сорок назад) уже в самое 
ближайшее время может быть использована 
при ремонтах на линейной части магистраль-
ного газопровода ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Впрочем, при всех своих несомнен-
ных преимуществах (надежности, долговеч-
ности и внушительной массе, позволяющей 
обходиться без балластировочных устройств) 
есть у старой/новой трубы и немало недо-
статков. Самый главный из которых – суще-
ственные трудности в транспортировке. Де-
ло в том, что производство обетонированных 
труб в России пока налажено только на не-
скольких заводах, поэтому доставка огром-
ных «болванок» к месту проведения ремонтов 
может оказаться весьма нетривиальной и на-
кладной задачей. Уж не говоря о трудностях, 
связанных с самой укладкой в грунт.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ, НО… 
– Пока я не очень себе представляю, каково 
это – возить такие трубы через всю страну, – 
оценил перспективы появления новой тех-
нологии на объектах линейной части ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» заместитель ге-
нерального директора по общим вопросам 
Юрий Перминов. – Ведь в этом деле очень 
важна локализация производства. Да, в дан-
ный момент ведется пересмотр проекта заку-
пок на 2019 год с учетом возможного приме-
нения таких труб, но к этому вопросу нужно 

подходить очень взвешенно. Потому что они, 
может быть, и дешевле в производстве и эк-
сплуатации, но смогут ли с ними справиться 
подрядчики? Ведь укладка обетонированных 
труб потребует совершенно иного подхода, 
придется использовать крупнотоннажную тех-
нику. Вопросов, на самом деле, очень много…

– Считаю, что к каждому конкретному ре-
монту на трассе нужно подходить индивиду-
ально, – продолжил тему начальник производ-
ственного отдела по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов и газораспределительных 
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сер-
гей Лазарев. – Для нас технологии, представ-
ленные ООО «Газпром стройтэк Салават», 
не являются чем-то новым. Многие из них, 
конечно, по-своему интересны, однако было 
бы ошибкой применять их (как те же обето-
нированные трубы) в качестве некоего уни-
версального решения на все случаи жизни. 

К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ! 
Как бы то ни было, Юрий Перминов подчер-
кнул, что встреча с руководством ГСС, не-
сомненно, поможет более тесному сотруд-
ничеству между предприятиями. «Надеюсь, 
что это сыграет большую роль в деле успеш-
ного проведения капитальных ремонтов как 
на линейной части Общества, так и на других 
наших объектах», – отметил он. Представи-
тели же Стройтэка, со своей стороны, не раз 
и не два в ходе беседы с руководством ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» декларировали, 
что они открыты к диалогу с заказчиками; 
что ООО «Газпром стройтэк Салават» гото-
во не только слушать, но и СЛЫШАТЬ своих 
клиентов. Поэтому есть надежда, что сотруд-
ничество между предприятиями в дальнейшем 
будет еще более плодотворным. 

Андрей ОНЧЕВ 

Такая труба вполне может появиться на трассе Общества, особенно на подводных переходах

Гости посетили музей Общества

Олег Кащенко знает производство «изнутри» Культура безопасного производства – то, что воспитывают в себе работники Ортьягунского ЛПУ
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НАШИ ТАЛАНТЫ

ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ «ЗАЖИГАЮТ»
В КСК ЮЖНОБАЛЫКСКОГО ЛПУ АРТИСТОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ 

Владимир Гаврилов и Эльвира Ахметшина – обаятельные исполнители из Южно-Балыкского 
ЛПУ, наверное, запомнились всем, кому довелось побывать на юбилейном фестивале «Наш 
дом – Газпром». Они выходили на сцену несколько раз, выступая и сольно, и в дуэте, и в составе 
ансамбля «Северянка». Публика принимала их очень тепло, потому что чувствовалось – этим 
исполнителям совершенно чуждо самолюбование, ими движет только стремление спеть от души 
и порадовать слушателей.

– Для меня пение – это хобби, – рассказыва-
ет культорганизатор культурно-спортивного 
комплекса КС-5 Эльвира Ахметшина, – сей-
час, правда, начала брать уроки у препода-
вателя по вокалу, ну и делиться полученны-
ми знаниями.

Эльвира учится сама и занимается пением 
с Владимиром.

– Я как-то подошел к ней в КСК и говорю: 
«Научите меня петь!». После работы не хо-
чется просто на диване у телевизора валять-
ся, лучше уж творческим делам свободное 
время посвятить, – утверждает Гаврилов, – 
так что Эльвира стала для меня наставни-
ком в вокале, и в результате мы смогли под-
готовить неплохие, как мне кажется, номе-
ра для фестиваля.

Если как вокалист Гаврилов еще продолжа-
ет учиться, то в части художественного чтения 
равных ему нет, неслучайно именно он занял 
первое место в номинации «Театр. Художест-
венное слово», замечательно прочитав стихот-
ворение Александра Пушкина «Признание».

– Поэзию люблю с юности, если умеешь 
хорошо вслух декламировать стихи – можешь 

любую девушку очаровать! Мне по душе Пуш-
кин, Асадов, Есенин, – делится Владимир 
и с гордостью рассказывает: – Всего «Васи-
лия Теркина» Твардовского знаю практически 
наизусть. Когда в Пыть-Яхе на окружном при-
зывном пункте организуют концерты для бу-
дущих солдат, меня нередко приглашают вы-
ступить с чтецкой программой. И если я сво-
боден от работы – всегда отзываюсь.

Уже 20 лет Владимир Гаврилов трудится 
в Южно-Балыкском ЛПУ сварщиком шесто-
го разряда и неоднократно становился побе-
дителем производственного смотра-конкурса 
«Лучший по профессии».
Так что Гаврилов и в работе, и в творче-

стве лидирует, поскольку и то и другое ему 
по душе.

– Я на фестивале уже в третий раз, поэто-
му сейчас, можно сказать, опытный участ-
ник, знаю, как правильно подбирать костюм 
для сцены, – смеется исполнитель,– раньше 
как-то не задумывался об этом, мог и в крос-
совках выйти!

На десятом юбилейном фестивале вокаль-
ная группа ансамбля «Северянка» с песней 

«Люба, русская коса» занял второе место, 
а танцевальная команда этого коллектива с но-
мером «Стиляги» завоевала третье. Яркие ко-
стюмы, сияющие улыбки танцовщиц – весен-
нее легкое настроение залу было обеспечено!

– Мы готовим все номера на фестиваль 
сами, – рассказывает участница «Северян-
ки», заведующая КСК Южно-Балыкско-
го ЛПУ Елена Жукова. – И из ребятишек 
на КС растим таланты, и взрослых убежда-
ем, что в любом возрасте при желании мож-

но на учиться петь и танцевать. И побеждать 
на конкурсах!

Кстати, Елена Сергеевна – мама троих де-
тей. Самой младшей Лере нет и двух лет, в фе-
стивале «Наш дом – Газпром» она еще не уча-
ствовала, а вот старшая дочь Жуковых – Ели-
завета выступает на сцене ЦКиД «Камертон» 
не в первый раз, и всегда успешно. Лиза уже 
девять лет занимается и в КСК, и в образ-
цовом хореографическом коллективе «Дет-
ство» в Пыть-Яхе, куда ездит на репетиции 
несколько раз в неделю. Учитывая тот факт, 
что семья Жуковых живет в поселке на КС-5, 
который находится в нескольких десятках ки-
лометров от города, такая преданность тан-
цам, безусловно, вызывает уважение и при-
носит результаты. Елизавета Жукова неодно-
кратно становилась победительницей «Наш 
дом – Газпром» и сейчас заняла второе ме-
сто в номинации «Классическая хореогра-
фия» с номером «Русский танец». Это бы-
ло великолепное, завораживающее выступ-
ление.

– Мы в нашем ансамбле готовим танцы 
в разных направлениях: контемп, балет и т.д. 
Мне все интересно, – утверждает Елизавета, – 
потому что танцы заряжают, наполняют энер-
гией и это здорово!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«FROZEN»  ЭТО КРАСИВО
СНЕЖНЫЕ КОРОЛЕВЫ ИЗ ПУРПЕ ШЬЮТ СЕБЕ НАРЯДЫ САМИ

Удивительную коллекцию костюмов под названием «Frozen» представили на юбилейном 
фестивале «Наш дом – Газпром» конкурсанты из Пурпейского ЛПУ. Над ее созданием 
на протяжении долгого времени работали воспитанники модельной студии «Орхидея» 
под руководством Анастасии Чегодаевой. 

Бело-синие краски Севера

Это объединение располагается в Доме дет-
ского творчества в Пурпе-1, куда ходят зани-
маться многие дети работников управления. 
В студии девочки учатся красиво двигаться, 
изучают основы театрального искусства, ув-
леченно придумывают разные сценические 
костюмы и воплощают свои идеи в жизнь. 
Впервые коллекция «Frozen» демонстриро-
валась в Москве на Международном фести-
вале-конкурсе «Во имя жизни на Земле» два 
года назад. Тогда в ней было десять костю-
мов, все они создавались участницами «Ор-
хидеи»: бусины и паетки в узорах, украша-
ющих платья, мастерицы пришивали вруч-

ную, так что потрудиться пришлось немало. 
Коллекция постоянно пополняется и на се-
годня насчитывает 18 нарядов. 
В показе на фестивале «Наш дом – Газ-

пром» девочкам помогали мамы, которые ис-
правно посещали репетиции, органично вли-
лись в коллектив, и все прошло на должном 
уровне.

– В модельной студии у меня занимает-
ся дочь Ангелина, – рассказывает секретарь 
начальника управления Алина Цибульки-
на, – так что я иногда и костюмы помогаю 
ей расшивать, и вот в показе довелось по-
участвовать!

Елизавета Жукова великолепна Эльвира Ахметшина всех заряжает творческой энергией

Владимир Гаврилов хорош и в соло, и в ансамбле«Стиляги» Южно-Балыкского ЛПУ (фото: Вадим Пихновский)


