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НАШ КУРС – СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УНИКАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
стр. 3

20 января в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
состоялась ежегодная Конференция трудового коллектива. Главным вопросом повестки
дня стало обсуждение исполнения
обязательств по Коллективному договору
за 2019-2021 годы.

СМЕЛОСТЬ И НОВАТОРСТВО - В ХАРАКТЕРЕ
КАРПИНСКИХ ГАЗОВИКОВ.
К 35-ЛЕТИЮ КАРПИНСКОГО ЛПУМГ
стр. 4-5

И

нтересы сотрудников компании представляли 85 делегатов: руководители
структурных подразделений предприятия, председатели профсоюзных цеховых организаций. Председательствующим
на Конференции был избран председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексей Викторович Михолап. Руководствуясь принципом преемственности поколений, на корпоративное собрание пригласили
представителей Совета молодых ученых и
специалистов Общества и лидеров молодежных комитетов.

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
С основным докладом о выполнении
обязательств по Коллективному договору
ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 2019 2021 годы выступил заместитель генерального директора по управлению персоналом

МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
- СПЛАВ ИСТОРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
стр. 6-7

РАДИО «НОРД FM». В ЗОНЕ ВЕЩАНИЯ ТРАССОВЫЕ ПОСЕЛКИ И ГОРОДА
стр. 8

Председательствующий на Конференции - председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Алексей Викторович Михолап

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей
Анатольевич Андрианов. Он отметил, что
Коллективный договор – это «живой» документ, в котором всегда будут сохранены все
самые необходимые льготы и гарантии, отра-

жающие потребности трудового коллектива.
Коллективным договором предусмотрен
широкий спектр выплат и компенсаций. За
трехлетний период было подписано 7 дополнительных Соглашений к документу.
стр. 2 <<<

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР.
ОБ ИСТОКАХ ВДОХНОВЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА
КСК ПАНГОДИНСКОГО ЛПУМГ
АЛЕКСАНДРА СКЛЕЗЯ
стр. 10

СЕВЕР СИЯЕТ ТАЛАНТАМИ.
В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
ФЕСТИВАЛЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
стр. 12

АКЦИОНЕРНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в
г. Санкт-Петербурге.

3.

С

писок лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет
составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 6 июня 2022 года.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет
директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2021 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021
год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов;
- утверждение аудитора Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;

Фото Вероники Красновой

- о выплате вознаграждений за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- избрание членов Совета директоров
Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»:
1.
2.

Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Зубков Виктор Алексеевич - специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа

Мантуров Денис Валентинович Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
4. Маркелов Виталий Анатольевич заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
5. Мартынов Виктор Георгиевич - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет нефти и
газа (национальный исследовательский
университет) имени И. М. Губкина»
6. Мау Владимир Александрович - ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
7. Миллер Алексей Борисович - Председатель Правления ПАО «Газпром»
8. Новак Александр Валентинович заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
9. Середа Михаил Леонидович - первый
заместитель генерального директора
ООО «Газпром экспорт», генеральный
директор ООО «Газпром трейдинг»
10. Шредер Герхард - председатель комитета акционеров компании «Норд
Стрим АГ» (Nord Stream AG)
11. Шульгинов Николай Григорьевич Министр энергетики Российской Федерации.
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НАШ КУРС – СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ
<<< стр. 1
Внесенные изменения, в первую очередь,
были направлены на усиление поддержки
многодетных семей, также они коснулись
дополнительных оплачиваемых отпусков,
медицинского обеспечения, льгот и компенсаций сотрудникам, работающим вахтовым
методом.
В
ходе
доклада
были
освещены
вопросы
кадровой
и
жилищной политик, проводимых компанией,
программ реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения сотрудников предприятия и членов их семей. Реализуя жилищную политику ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» способствует улучшению жизненных условий работников и членов их семей, тем самым обеспечивая их социальную защищенность. За
трехлетний период, благодаря действующей
программе жилищного обеспечения, 743 работника Общества приобрели квартиры. В
результате реализации программ реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения в корпоративных здравницах укрепили свое здоровье более 45 тысяч
человек.
Создание достойных условий труда и отдыха работников – один из приоритетов деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Компания уделяет пристальное внимание
вопросам охраны труда, соблюдая все требования законодательства РФ, политики
ПАО «Газпром» в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения. На всех
рабочих местах проведена специальная
оценка условий труда; обеспеченность работников специальной одеждой и обувью, а
также другими СИЗ составляет 100%. Программа мероприятий по улучшению условий
охраны труда в 2021 году реализована в полном объеме.
Общество ведет подготовку молодых
специалистов, сотрудничая с корпоративными образовательными учреждениями и опорными вузами ПАО «Газпром». По целевым
договорам обучаются 190 студентов в высших учебных заведениях, 40 - в колледжах.
«Считаю, что обязательства, предусмотренные Генеральным коллективным договором и Коллективным договором нашего
Общества на 2019-2021 годы, выполнены
в полном объеме. 15 декабря 2021 года дополнительным Соглашением № 6 действие
Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» продлено на период с
1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.
Все базовые принципы, заложенные ранее
и действовавшие в прошлый период, остались неизменными», – подвел итог Сергей
Анатольевич.
О выполнении обязательств по Коллективному договору в своих структурных подразделениях на Конференции рассказали начальник Сорумского ЛПУМГ

ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД БЛАГОДАРЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕЛИ КВАРТИРЫ

743

РАБОТНИКА
ОБЩЕСТВА

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ,
А ТАКЖЕ ДРУГИМИ СИЗ

100%

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Роман
Владимирович Литке и начальник Правохеттинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Константин Кимович Денисенко.
По итогам выступлений делегаты признали исполненными в полном объеме все
обязательства, заложенные в Коллективном
договоре, а работу – удовлетворительной.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
Вопросы медицинского обеспечения работников газотранспортного предприятия
в условиях пандемии коронавирусной инфекции стали следующим пунктом повестки Конференции. По словам начальника
медицинской службы Общества Александра Юрьевича Фетисова, на сегодняшний
день самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции
остается вакцинация. Он привел статистику
по прививочной кампании, проводимой в
ООО «Газпром трансгаз Югорск», и отметил
что количество вакцинированных сотрудников составляет 97% от общего числа работников. Он также напомнил присутствующим, что с 1 января 2022 года прививка от
COVID-19 внесена в национальный календарь прививок.
Теме здоровья посвятила свое выступление и первая заведующая корпоративным
музеем ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Анна Давлетовна Ревунова. Она представила
участникам конференции концепцию «Музея
занимательного здоровья», который предполагается открыть в корпоративных здравницах компании: курортных комплексах «Надежда» (п. Кабардинка, Краснодарский край)
и «Молния-Ямал» (п. Небуг, Краснодарский
край). По словам Анны Ревуновой, новое
образовательное пространство для детей и
взрослых позволит проводить интерактивные занятия, посвященные изучению строения человеческого тела, профилактике болезней и вредных привычек. Представители
трудового коллектива признали озвученные
автором проекта инициативы полезными и
выразили готовность активно участвовать в
их воплощении.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ
Подводя
итоги,
председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Викторович Михолап поблагодарил делегатов за активное участие в
работе Конференции. Он отметил, что цель
мероприятия достигнута: дана компетентная качественная оценка работе коллектива,
проведен анализ выполнения поставленных
задач, определены направления дальнейшей
работы в области социального развития компании. «Наш курс – стабильность во всем»,
– резюмировал Алексей Викторович.
Александр Макаров, фото автора

ОБУЧАЮТСЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ ДОГОВОРАМ
С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

190

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

40

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
В рамках Конференции трудового коллектива состоялась церемония награждения государственными наградами. Выполнение почетной миссии было возложено
на начальника 9-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) Главного
управления МЧС России по ХМАО-Югре
Андрея Викторовича Стеченко. Он вручил
медаль МЧС России «За содружество во
имя спасения» заместителю главного инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Владимиру Ивановичу
Пахомову и медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру
Михайловичу Созонову. Также Петр Михайлович награжден Благодарственным
письмом начальника Главного управления
МЧС России по ХМАО-Югре.
В приказе МЧС России говорится, что
награды вручены «За заслуги в укреплении содружества во имя спасения, многолетнюю плодотворную деятельность в
области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, оказания существенной помощи
МЧС России в реализации поставленных
целей и задач».

А.В. Стеченко вручил медаль МЧС России
«За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации» генеральному
директору Общества П.М. Созонову

Медаль МЧС России «За содружество во
имя спасения» получил заместитель главного
инженера по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности Общества
В.И. Пахомов

О РАБОТЕ КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Начальник медицинской службы Общества
А.Ю. Фетисов

КОЛИЧЕСТВО ВАКЦИНИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
РАБОТНИКОВ

97%
45

В КОРПОРАТИВНЫХ ЗДРАВНИЦАХ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПИЛИ

БОЛЕЕ

ТЫС.

ЧЕЛОВЕК

В борьбе с эпидемией коронавируса
ООО «Газпром трансгаз Югорск» объединяет усилия с местными органами власти,
МЧС, МВД, Роспотребнадзором, учреждениями здравоохранения. Предприятие
оказало немаловажную помощь в приобретении медицинских масок, расходных
материалов для аппаратов ИВЛ реанимационных отделений больниц городов
Югорска и Советского (ХМАО-Югра).
Незамедлительные управленческие решения, организация рабочего процесса в
новых условиях с применением новейших
современных технологий и другие меры,
реализованные в ответ на вызовы пандемии, позволяют коллективу Общества
обеспечить бесперебойное функционирование производственных мощностей и не
допустить негативных социально-экономических последствий.
В компании сформировано доверие и
взаимопонимание между сотрудниками и
руководством. И сегодня можно с уверенностью сказать, что успешной практикой
организации деятельности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в период пандемии стал
разумный баланс удаленной и офисной работы с регулярной заботой о сотрудниках,
их моральном и физическом состоянии.
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ПРОИЗВОДСТВО

ТРУБЫ ДЛЯ ЭТАНОПРОВОДА ВЕЗУТ КРУГЛОСУТОЧНО
ООО «Газпром трансгаз Югорск» участвует в масштабном проекте
ПАО «Газпром» по строительству этанопровода. Вклад газотранспортной компании в его реализацию - это перевозка трубы большого диаметра для ремонта магистрального газопровода, по которому в скором
времени в Ленинградскую область будет поступать этансодержащий
газ. В работе задействованы автотранспортные филиалы Общества –
Надымское, Белоярское и Югорское УТТиСТ.

М

ы беседуем с Евгением Александровичем Бычихиным, начальником
эксплуатационной службы Югорского УТТиСТ.
- Продолжается поставка труб большого диаметра спецтехникой Югорского
УТТиСТ для ремонта имеющейся нитки
магистрального газопровода в Березовском
районе (в границах Сосьвинского ЛПУМГ),
по которой в скором времени в Ленинградскую область будет поступать этансодержащий газ. Для перевозки применяют
седельные тягачи с полуприцепами. В чем
их особенность?
- Тягачи все дооборудованы. Их преимущество в том, что на полуприцепы этих автомобилей установлены специальные приспособления – ложементы, благодаря которым
возможно погрузить 2 трубы Ду 1420 на
одно транспортное средство. Сохранность
груза в пути обеспечивают специальные
удерживающие устройства. Погрузка и выгрузка ведутся с помощью крана на автомобильном шасси или крана-трубоукладчика
на гусеничном ходу.
- Получается, что на погрузке и выгрузке время не теряется?

По прогнозам специалистов, возводимое в Усть-Луге (Ленинградская область)
предприятие по переработке этансодержащего газа станет самым мощным
по объему переработки газа в России и
крупнейшим по объему производства
сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе. Проектные мощности будущего комплекса позволят ежегодно перерабатывать до 45 млрд м3 газа,
производить 13 млн тонн сжиженного
природного газа, до 3,8 млн тонн этановой фракции.
Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый ПАО «Газпром» из Ачимовских и
Валанжинских залежей месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа. Ввод в
эксплуатацию первой очереди комплекса
намечен на 4 квартал 2023 года, второй
очереди – на 4 квартал 2024 года.

труб – 1420 мм, а толщина стенки – от 15,7
до 18,7 мм.
- Сколько тягачей курсируют сейчас от
вашего Управления?
- Для обеспечения доставки трубы работает техника всех трех управлений технологического транспорта и специальной техники - Надымского, Белоярского и Югорского.
Автомобили курсируют по двум направлениям: на маршруте «г. Югорск – п. Светлый» работает 20 единиц техники, на втором маршруте «п. Светлый – п. Хулимсунт»
задействовано такое же количество машин.
Кстати, сегодня, помимо перевозки труб,
работает самосвальная техника в круглосуточном режиме, которая перевозит утяжелители (пригрузы) для трубы по маршрутам:
«п. Игрим – п. Светлый – п. Хулимсунт» и
«п. Светлый – ДЛО 532 км». Поскольку перевозки осуществляются по временным зимним дорогам, для поддержания их в хорошем
состоянии задействованы три автогрейдера.
Это сделано для того, чтобы облегчить труд
водителей и обеспечить своевременность
доставки груза.

- Как организована логистика перевозки
крупногабаритных труб? Есть ли тут какие-то сложности?
- Из-за того, что участок ремонта этанопровода находится на большом расстоянии
от г. Югорска – основного места складирования трубы, для обеспечения ритмичности
поставки трубной продукции в круглосуточном режиме и с соблюдением режима труда
и отдыха водителей принято решение осуществлять перевозки по двум маршрутам:
из Югорска (базы Югорского УМТСиК) до
п. Светлого (место перегрузки), а далее от
п. Светлого до п. Хулимсунта.
Важно отметить, что при организации перевозки ведется координация действий всех
участников процесса в режиме онлайн (диспетчерский пункт УТТиСТ всегда на связи с
водителями), от погрузки трубы в Югорске до
взаимодействия с передвижными ремонтными мастерскими на случай поломки техники
(базируются в поселке Хулимсунте и поселке Светлом). На сегодняшний день перевезено уже 1447 труб и более 660 комплектов
утяжелителей.
Беседовал Сергей Горев

- Конечно, поскольку автокран и кран-трубоукладчик – это достаточно мобильная техника, процессы погрузки и разгрузки могут
быть организованы как на специально подготовленной площадке, так и в месте производства работ. Когда речь идет о таком габаритном грузе, это очень важно, ведь диаметр

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

УНИКАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
В рамках Совета руководителей ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялась презентация
тематического буклета «Ваши карьерные
возможности», разработанного группой психологического сопровождения работы с персоналом отдела кадров и трудовых отношений
и адресованного, прежде всего, молодым
сотрудникам компании.
Содействие сотрудникам в профессиональном становлении – одно из важных направлений проводимой кадровой
политики предприятия. ООО «Газпром
трансгаз Югорск» создает все необходимые условия для обучения, развития персонала, предоставляя широкие карьерные
возможности – перспективы роста на рабочем месте, традиционные вертикальные и горизонтальные перемещения.
К выпуску буклета «Ваши карьерные
возможности» специалисты группы психологического сопровождения отнеслись
серьезно: сборник основывается на многолетнем опыте работы с молодыми специалистами и резервистами ООО «Газпром
трансгаз Югорск», опыте работы в области института наставничества, анализе
данных социологических опросов.
В издании отражены три возможных
направления развития сотрудников: «Я
– специалист» (профессиональное), «Я
– руководитель» (управленческое) и «Я
– ученый» (научное). Каждый работник
может выбрать приоритетное для себя,
с учетом жизненных и трудовых целей,

Сергей Анатольевич АНДРИАНОВ,

заместитель генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

«Коллектив – вот что по-настоящему важно и ценно для

нас. В ООО «Газпром трансгаз Югорск» мы предоставляем сотрудникам широкие возможности для карьерного роста, создавая условия для обучения и развития
персонала.
Буклет «Ваши карьерные возможности» содержит
информацию о возможностях профессионального
развития в нашей компании. Он, безусловно, поможет
читателям найти свой путь к достижению карьерных
целей. Молодому поколению желаю активно развиваться, получать знания и опыт и не бояться трудностей – порой они открывают потрясающие возможности, очень важно их своевременно увидеть».

потребностей, потенциала и имеющегося
багажа знаний.
«Для профессионального развития и
достижения успеха есть множество путей: мы предлагаем нашим сотрудникам
быть перспективными учеными или вносить свои предложения в рационализаторской деятельности, реализовать себя
в роли наставника или попробовать свои
силы в конкурсах профессионального мастерства, попасть в резерв кадров и стать
руководителем, – поясняет Анастасия
Николаевна Костина, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз Югорск».

– Все направления всесторонне
представлены в нашем авторском
буклете «Ваши карьерные возможности», что делает его уникальным сборником, необходимым буквально каждому газовику.
Амбициозным сотрудникам компании
наш буклет поможет выбрать цели и варианты их достижения, сомневающихся
– замотивирует на поиск собственных
амбиций и карьерных ступеней».
На страницах издания есть вся необходимая информация, включая контактные
данные, даны ответы на самые популярные вопросы, в том числе касающиеся

реализации программы «Резерв кадров».
Сборники надежно упакованы в коробки и уже готовы отправиться во все
структурные подразделения компании,
чтобы стать доступным наглядным пособием для каждого из членов 25-тысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Анастасия Исакова
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ЮБИЛЕЙ

СМЕЛОСТЬ И НОВАТОРСТВО –
В ХАРАКТЕРЕ КАРПИНСКИХ ГАЗОВИКОВ
Свое начало Карпинское ЛПУМГ берет
в период ввода в эксплуатацию нового
коридора газопроводов (1982 – 1992 гг.).
Несмотря на относительно молодой возраст (в 2021 году Управление отметило
35-летие), филиалу есть чем гордиться,
а его достижения, в которые вложен труд
сотен людей, – неотъемлемая часть летописи Общества.

Юбилейный для Управления 2021 год был богат на достижения: Карпинское ЛПУМГ
признано победителем областного смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых.
Вместе с подшефными – воспитанниками Карпинской школы-интерната – Управление
завоевало первое место в конкурсе по построению машин Голдберга среди филиалов
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Молодежный комитет, который возглавляет инженер по охране окружающей среды
С.С. Лобанова, стал лауреатом Премии «Белая птица» в номинации «Лучшая молодежная
общественная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа жизни».

ДОБЛЕСТНОЕ ПРОШЛОЕ И УСПЕШНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

«Приехав на место будущего комплекса
КС, увидел нетронутый лес да вершины гор
на горизонте, - вспоминает Виктор Николаевич Озорнин, первый начальник Карпинского ЛПУМГ (1986-2010 гг.). – Извилистая
грунтовая дорога, соединяющая Карпинск
и поселок Сосновку, не внушала оптимизма. Вспоминая то время, могу сказать одно
– ни о каком комфорте и сносных бытовых
условиях и речи не шло. Вокруг вагончиков
– грязь, слякоть, до работы добирались на
вахтовках. Но и они порой застревали на разбитой дороге в глубоких рытвинах и ямах».
«Карпинский филиал начал свой путь спустя 20 лет с момента пуска в работу газопровода «Игрим – Серов». В чем-то опирались
на многолетний опыт и профессиональные
традиции коллег, а где-то мы были своего
рода первопроходцами», - рассказывает начальник Карпинского ЛПУМГ Александр
Егорович Велижанин.
Сегодня Карпинское ЛПУМГ – это современный производственно-технологический
комплекс, включающий шесть компрессорных цехов суммарной мощностью 464 МВт.
Это конечная точка в системе «Газпром
трансгаз Югорск», дальше «голубое топливо» перекачивается в магистрали предприятия «Газпром трансгаз Чайковский». Ежесуточно филиал транспортирует более 450
млн м3 газа, а в пиковые периоды – свыше
полумиллиарда. Ключевой показатель дея-

Коллектив компрессорного цеха № 1, 2

тельности: общая наработка на отказ ГПА
– стабильно на отметке 14-15 тысяч часов.
Это стало возможно благодаря слаженному
взаимодействию всех служб Управления,
постоянному развитию, модернизации производственных процессов и оборудования,
качественной диагностике и планово-предупредительным ремонтам.

НАДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В период 2016-2021 гг. газокомпрессорной
службой филиала был выполнен значительный комплекс работ по внутритрубной диагностике, капитальному ремонту и замене
дефектных участков технологических трубопроводов компрессорных станций. С 2013 года
службой руководит Михаил Александрович
Невзоров. За его плечами – достойный опыт:
работу в ЛПУ он начал сразу же после студенческой скамьи, в 1998 году, с должности машиниста технологических компрессоров. Михаил
Александрович выделяет тех, на кого стоит
равняться. Это ветеран Общества начальник
КС-5,6 М.В. Семенов, начальники КС
В.А. Плоцкий и Д.В. Шнайдмиллер, инженер
по ремонту ГКС А.В. Гайдуков, инженеры по ЭОГО С.С. Гладких (диагност),
Ю.А. Гребин и А.Н. Частухин, машинисты
технологических компрессоров С.В. Энгельс,

Коллектив линейно-эксплуатационной службы

А.А. Милькевич, В.Н. Афанасьев, слесари по ремонту технологических установок
В.Г. Тарасов, Д.В. Иванов, Н.Н. Петров и
С.П. Носков.
930 км магистральных газопроводов
(шесть ниток, пересекающих водные преграды, автомобильные переезды, горы) обслуживают карпинские «хранители трассы».
Ежегодно линейно-эксплуатационной службой филиала осуществляется замена около
одного километра трубы. ЛЭС сегодня – технически грамотный, надежный и профессиональный коллектив. С 2019 года службу
возглавляет Константин Григорьевич Пойлов, опытный руководитель и профессионал
своего дела. Высокое профессиональное ма-

Коллектив компрессорного цеха № 3, 4

стерство и отличные теоретические знания
позволяют ветеранам службы – старшему
мастеру Р.А. Бывшеву, слесарю-ремонтнику
А.В. Соколову, трубопроводчику линейному
Л.К. Дуднику – качественно и своевременно
выполнять производственные задания любой сложности. Свой опыт они охотно передают молодым работникам.
Один из основных показателей работы
службы ЭВС – это отсутствие отказов в работе энергетического оборудования. В 2020
году карпинская служба ЭВС стала победителем конкурса «Лучшая служба энерговодоснабжения» среди служб филиалов
Свердловского региона. С 2015 года службой руководит Алексей Павлович Рупасов.
Ветераны службы – слесарь-ремонтник
В.А. Колмаков, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
С.М. Поздеев и С.В. Архипов, машинист ГТУ
В.Н. Серегин. Трудятся в службе и актив-

ные рационализаторы – инженер по ЭОГО
(техдиагностика) А.А. Головин и инженер
1 категории М.В. Шипилов.
Отсчет существования службы автоматизации и метрологического обеспечения
начинается одновременно с началом деятельности Карпинского ЛПУМГ, так как
невозможно представить себе технологический процесс транспорта газа без системы
обеспечения контроля, систем безопасности,
измерения и автоматического управления.
Уровень автоматизации и измерений в последние годы вышел на качественно новый
виток надежности, что позволяет более гибко и расширенно решать задачи по автоматизации технологических процессов.
С 2019 года службой автоматизации и метрологического обеспечения руководит Андрей Владимирович
Мельцов. Значительный вклад в качественную и своевременную модернизацию оборудования внесли слесари
по КИПиА В.В. Шнейдер, С.Н. Соколов, И.Ю. Подиков под руководством
инженера 1 категории Д.Л. Полосухина. В повышении уровня надежности
средств автоматизации и измерений
технологического оборудования компрессорных цехов необходимо отметить роль ведущего инженера службы
С.А. Заводчикова, инженеров А.В. Макарова,
Ю.Р. Тропмана, А.М. Шнайдера, слесарей по
КИПиА Р.М. Гусейнова, А.С. Замбржицкого,
Е.В. Шорохова, А.П. Анохина, А.В. Ваймера,
И.А. Липченко, Д.В. Шаленина, Д.А. Шляева, В.В. Поздеева.
В 2021 году филиалом выполнен большой объем работ по реконструкции шести
ГИС. Проектом предусмотрена замена всех

Коллектив службы энерговодоснабжения
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Коллектив службы автоматизации и метрологического обеспечения

Коллектив группы по хранению и реализации
материально-технических ресурсов и
содержанию объектов

измерительных комплексов на современные ультразвуковые, прокладка водопровода, переподключение АГРС «Урожай»,
строительство нового базового здания ГИС,
реконструкция системы электроснабжения с заменой КТП и установкой новой автоматической дизельной электростанции,
модульной лаборатории для определения
качества газа. Надежная работа оборудования ГИС достигается усилиями слесарей
по КИПиА Е.А. Кузнецова, А.К. Завадского,
М.С. Касилова и операторов технологических установок А.В. Бакулева, Р.Р. Зарипова,
А.В. Ковязина под непосредственным руководством инженеров А.С. Ветчинникова и
И.А. Янковца.
Одной из наиболее успешно решенных
задач, по мнению руководства филиала, является выполнение Программы энергосбережения. И здесь важную роль играет деятельность диспетчерской службы, которую
с 2010 года возглавляет Виктор Сергеевич
Замбржицкий. Особое внимание в службе
уделяется разработке и выполнению энергосберегающих мероприятий при плановых
стравливаниях газа, а также постоянному
мониторингу расходов топливно-энергетических ресурсов при работе оборудования
производственных служб. Кроме того, акцент в работе службы ставится на мониторинг эффективности работы ГПА, АВО газа.
За период 2016-2020 гг. филиалом сэкономлено 96,7 млн м3 природного газа, в том числе и за счет двухступенчатой выработки газа
с помощью ГПА КС.
Службу защиты от коррозии Карпинского ЛПУМГ отличают стабильно высокие показатели по рационализаторской
деятельности. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Андрей Петрович Федоров – лучший новатор Карпинского ЛПУМГ. Уже более
30 лет он трудится на благо предприятия вместе с монтером по защите подземных тру-

Коллектив культурно-спортивного комплекса

бопроводов от коррозии В.Н. Никитиным,
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования А.А. Шатуновым,
а также техником 1 категории Л.Э. Фраш.
С 2019 года службой руководит Алексей
Викторович Крупин. Более пяти лет защищенность магистральных газопроводов поддерживается на уровне 100 %, что является
показателем качества работы службы.
За обеспечение бесперебойной работы
сети технологической связи, средств передачи данных в пределах закрепленных границ Карпинского ЛПУМГ отвечает служба
связи Управления, которой с 2013 года руководит Евгений Геннадьевич Солодов. Он
начал свой трудовой путь в службе связи
Карпинского ЛПУМГ антеннщиком-мачтовиком еще в 1989 году.
Передовики службы – инженер 2 категории А.С. Нагорный, старший электромеханик И.С. Аверьянов, электромонтер линейных сооружений связи и радиофикации
Ю.О. Пучков.
В составе филиала есть химико-аналитическая лаборатория, которая успешно
прошла аккредитацию в 2021 году. Ежегодно в ХАЛ выполняется более 111000 измерений показателей качества различных
объектов. С 2014 года коллектив лаборатории возглавляет инженер-лаборант Елена
Григорьевна Гофман. Непростую и важную
работу лаборантов химического анализа выполняют С.В. Скворцова, Н.Ю. Дзыгалова,
Ю.И. Нестерова, Н.Г. Маласай, Н.В. Давлетчина. С 2021 года в ХАЛ появился и второй
инженер-лаборант – Ю.В. Нохрина.
Значительный объем работ выполняется
службой по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов. Высокие показатели в работе отличают инженера Н.А. Чеснокову, мастера С.И. Ковалева,

Коллектив компрессорного цеха № 5, 6

А.Е. ВЕЛИЖАНИН,

начальник Карпинского ЛПУМГ
заведующего складом О.В. Воложенинову,
механизаторов комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Ю.Е. Меркеля, К.В. Шиляева. С 2015 года возглавляет
службу Виталий Владимирович Беккер.
Сохранение жизни и здоровья персонала,
обеспечение комфортных условий труда
– одни из приоритетных направлений деятельности Управления. Неоценимый вклад
в эту работу вносит группа охраны труда,
руководит которой Вадим Владимирович
Белоконов. С 2010 года отсутствуют случаи
травматизма. Филиал дважды становился
призером ежегодного Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».

За 38 лет работы в Обществе
Александру Егоровичу есть что вспомнить. В Карпинском ЛПУМГ он работает
с момента основания, активно участвовал в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, гидроиспытаниях
оборудования и трубопроводов компрессорных цехов. При его непосредственном
участии на КЦ «Ямбург - Поволжье» и
«СРТО - Урал» была принята в эксплуатацию система автоматического управления и противопомпажной защиты
фирмы CompressorControlsCorporation,
осуществлялась
опытно-промышленная
эксплуатация
авиационного двигателя АЛ-31СТ производства
НПО «Сатурн». «Карпинские газовики внесли свой вклад в отечественное
авиадвигателестроение, – отмечает
А.Е. Велижанин, – нашими специалистами в процессе эксплуатации были
выявлены конструктивные недоработки, устранение которых позволило
увеличить ресурс двигателя и запустить его в серийное производство для
ПАО «Газпром».

«В работе с коллективом всегда ощущалась
поддержка председателя цеховой профсоюзной организации: ранее ЦПО возглавлял инструктор-методист ФСО М.Ю. Сидоров, с ноября 2021-го – инженер ГОиЧС
Р.О. Антипов, - отмечает начальник Управления Александр Велижанин. – Стараемся
поддерживать инициативную молодежь,
поощрять рационализаторов и опытных наставников. Карпинское ЛПУМГ – это слаженный целеустремленный коллектив, за
плечами которого немало производственных
и общественных достижений. С таким настроем и будем продолжать работу».

Коллектив химико-аналитической лаборатории

Коллектив службы защиты от коррозии
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ИНТЕРЕСНО

УВЛЕ

МУЗЕЙ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
СПЛАВ ИСТОРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
ХАБАРОВА,
заведующий музеем

«Мое любимое место
в экспозиции - раздел об
открытии Березовского
фонтана. История его покорения каждый раз заставляет
задумываться о силе человека социального перед мощью
природы»

ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
ЛОМАКИНА,
специалист музея

2тыс.

ЭКСКУРСИЙ
ПРОВЕДЕНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ
МУЗЕЯ

«Мой любимый экспонат
- «Нефтяные и газовые
ловушки». Здесь можно
поиграть в игру «Открой свое
месторождение и дай ему
свое имя». А еще наглядно
раскрывается секрет открытия
Березовского газа»

698кв. м
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ МУЗЕЯ

ТАТЬЯНА АЛЕКС
ЛЕВАЯ, специал

70тыс.

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛО
КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ

6тыс.

ЭКСПОНАТОВ НАСЧИТЫВАЕТ
МУЗЕЙНЫЙ ФОНД

170

ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК И
МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗОВАНО

18

РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК
МОБИЛЬНОГО МУЗЕЯ
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ЕКАТЕЛЬНО О СЛОЖНОМ
В корпоративном музее Общества «Газпром
трансгаз Югорск» история газового дела и путь,
пройденный предприятием, становятся как бы
осязаемыми.
Уникальный по оформлению и содержанию музей
оснащен самыми современными мультимедийными технологиями. Его новаторски представленные экспонаты
позволяют гостям приобщиться к более чем 50-летней
истории Общества: слайд-скрин на полозьях и аудиогид,
мультисенсорный интерактивный стол с видео- и фотоархивами, «Вагончик первопроходцев», где каждый
предмет рассказывает о своей истории посредством наведения на него «световой пушки», причем каждый рассказ основан на воспоминаниях ветеранов предприятия.
Благодаря интерактивным экспонатам посетители
музея могут стать участниками процессов разведки, добычи и транспортировки природного газа: спуститься в
виртуальном лифте к подземным залежам газа на глубину двух километров и увидеть процессы, происходящие на дне мирового океана 250 миллионов лет назад,
осуществить сейсморазведку месторождения, управлять
потоками природного газа на компрессорной станции,
предотвращать аварии на газопроводе, вовремя обнаружив дефекты на трубе при помощи дефектоскопа, и
многое другое.
Стоит сказать об активной выставочной
деятельности музея и работе в виртуальном
пространстве. Организация тематических
мероприятий, онлайн-выставок и образовательных мастер-классов в социальных сетях
являются важными коммуникативными каналами, связывающими его с окружающим
социумом. Благодаря чему музей становится
еще доступнее посетителю.
Значительно обогатил экспонатный фонд
и увеличил численность музейных посетителей передвижной выставочный комплекс.
Мобильная экспозиция призвана увеличить
охват детей программами технической и
естественно-научной направленности. Она
удобна для развертывания и транспортировки микроавтобусом или вертолетом,
благодаря чему окунуться в увлекательный мир, рассказывающий о важнейшем
ресурсе - природном газе, могут не только
жители города Югорска, но и городов и поселков в регионах деятельности Общества.

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Корпоративный музей ООО «Газпром
трансгаз Югорск» – это не просто музей с
исторической точки зрения, это уникальный
по оформлению и содержанию современный
научно-познавательный центр, где летопись
предприятия соседствует с современными
мультимедийными технологиями.
Интерактивные экспонаты музея повествуют о зарождении газового дела,
развитии и становлении крупнейшей газотранспортной компании в мире, а
также демонстрируют основные технологические процессы транспортировки, позволяя посетителям почувствовать себя настоящими газовиками.

ХРОНОЛОГИЯ:
ЯНВАРЬ 2008 г. – создана музейная группа
ЯНВАРЬ 2011 г. – открытие корпоративного
музея ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ЯНВАРЬ 2016 г. – пополнение экспозиции

новыми интерактивными экспонатами
Важной и очень значимой вехой для корпоративного музея стало бурное развитие
музейного дела в филиалах Общества. За
шесть с небольшим лет музейные экспозиции были открыты в 37 филиалах компании.
Главная задача созданных музеев - передать
современникам память об истории предприятия, стать проводниками в его героическое
прошлое.

МАЙ 2016 г. – решение о создании музеев
во всех филиалах компании

ИЮНЬ 2017 г. – лучший среди музеев дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» с проектом
«Интерактивный рассказ об истории и технологиях»

МАРТ 2019 г. – презентация передвижного
интерактивного выставочного комплекса
«Самые-самые для меня в
корпоративной музейной экспозиции
это орден «Знак Почета», который
впервые в 1981 году на государственном
уровне фиксирует подвиг газовиков первопроходцев Западной Сибири, и
записи воспоминаний ветеранов,
слушая которые, невозможно
не включиться эмоционально»

НОЯБРЬ 2020 г. – 2 место среди музеев дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» за проект
«Мобильный музей»

ДЕКАБРЬ 2021 г. – лучший среди музеев дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» с проектом
«Концепция онлайн-присутствия»

САНДРОВНА
лист музея

Подготовили Александр Макаров, Елизавета Теличко
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ПРОФЕССИЯ

13 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАДИО

НА ОДНОЙ FM-ВОЛНЕ

«Мы с тобой одной крови – ты и я», - так говорил щенкам волчьей стаи Маугли, известный
герой книги Редьярда Киплинга, подразумевая семейные узы. Для работников корпоративной студии теле- и радиовещания компании «Газпром трансгаз Югорск» слушатели
– это тоже большая и дружная семья. Поэтому радийщики с искренней теплотой говорят
тем, кто годами преданно слушает Норд FM: «Мы с вами на одной волне».

В

ек технологий словно заставляет время бежать быстрее,
мы гигабайтами поглощаем информацию – читаем, смотрим, слушаем, и тут же появляется что-то новое. Бытует мнение, что клиповое мышление современной аудитории
кардинально меняет подход средств массовой информации к
подаче контента: статьи и видео становятся короче, но емче
(уложить огромный смысл в нескольких строках – вот основной талант подателя информации в медиапространстве
сегодня). Это коснулось почти всех видов и жанров журналистики, кроме… Радио. Каким бы странным это ни казалось,
но радиовещание уже давно живет в будущем. Именно такая
подача новостей, развлекательного наполнения, музыки – в
максимально сжатом объеме – десятилетиями позволяет удерживать интерес радиослушателей на максимуме. «Пока человек едет по городу, из точки А в точку Б (минут 15-20), он за
это время успевает прослушать и сводку новостей, и музыку,
и какую-то развлекательную программу, - говорит Елена Свиридова, ведущий редактор команды Норд FM. - Сейчас в регионах очень редко можно услышать радиостанцию, которая,
как мы, находится в очень тесном контакте со своим слушателем. В зоне нашего вещания – маленькие города и поселки в
трех регионах присутствия газотранспортного Общества. Мы,
ведущие, не можем отделить себя от своей аудитории. Ведь
это наши соседи, родители
одноклассников наших детей,
друзья коллег… Мы не можем

ПРЯМОЙ ЭФИР
в студии

Е.П. СВИРИДОВА

Ведущий редактор редакции радиовещания Студии ТВ и РВ Управления связи

ВРУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
обманывать их, не можем быть в плохом настроении. Даже те
люди, которые звонят и присылают сообщения, – мы знаем
их много лет, вместе с ними радуемся, переживаем жизненные неурядицы, поздравляем друг друга с праздниками. За 20
лет существования радиостанции у нас появились не просто
постоянные радиослушатели и те люди, которые часто принимают участие в наших конкурсах, викторинах и программах.
Между нами происходит в некотором роде химия отношений
– мы друг для друга терапевты, психологи, добрые друзья.
И мы не можем это игнорировать, сопереживаем, поддерживаем и продолжаем быть на одной волне во всех смыслах
этого слова».
В действительности все так и есть. Газовики, находясь на
вахте, далеко от своих родных, зачастую имеют единственное
доступное средство массовой информации – радио Норд FM.
Они звонят и пишут, передают друг другу приветы и любимые песни, даже приходят к примирению после ссор в прямом
эфире. Это «олдскульная», старая школа обмена энергиями.
Не скоростной поток информации, как в глобальной сети, а

300тыс.
ЧЕЛОВЕК - ЕЖЕДНЕВНАЯ
АУДИТОРИЯ РАДИОСТАНЦИИ

1тыс.

в области радиовещания «Радиомания-2018»
старый добрый радиоэфир. Который, конечно же, с новыми
веяниями бодро шагает в ногу со временем в техническом
плане, но остается все таким же самобытным, как иногда
говорят, ламповым, по-семейному уютным и доступным.
Давно идут разговоры о том, что не только корпоративное телевидение, но и радио будет цифровым. Безусловно,
молодое поколение в абсолютном большинстве своем не
является слушателями FM-станций. Они все – на стриминговых сервисах, у них другие чарты и топы исполнителей.
Если раньше хит-парады формировали исходя из ротации на
региональных станциях, то теперь приходится брать во внимание чарты таких популярных приложений, как Shazam,
Spotify, Deezer, Яндекс-музыка, YouTube…
Стоит учитывать, что сегодня все очень ускорилось.
Исполнители вынуждены производить новые песни чуть
ли не каждый месяц, чтобы удержать интерес и внимание
поклонников. Раньше одна песня могла быть в хит-параде
в течение года, для радиоэфира эту песню искали, что на-

ПРОГРАММ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ»

146
ВЫПУСКОВ «ПРОФСОЮЗНОЙ
ВОЛНЫ»

зывается, днем с огнем. Сейчас же тот процесс устранился
сам собой благодаря доступности музыкальных сервисов,
позволяющих в два клика найти нужную композицию. Ну, и,
конечно, на целый год в хит-параде она не останется.
«В условиях пандемии мы научились работать дистанционно достаточно быстро, - делится Елена Свиридова, - наши
сотрудники давно освоили полный цикл производства программ, это все достаточно автономно. Так что при необходимости они могут установить программу для монтажа,
включить микрофон и выдать качественный контент даже
вне студии. Новости записываем дистанционно, музыкальный редактор может дистанционно выставить необходимый
материал».
Конечно, не обходится и без социальных сетей. Довольно активно Норд FM использует площадку сайта Вконтакте
для более тесного взаимодействия с аудиторией: общения,
проведения конкурсов и т.д. Там же любители радио могут
найти эфиры, интервью, которые пропустили, но хотели бы
послушать.
«Мы следим за трендами, все, что популярно, в той или
иной мере находит отражение и в наших программах, - уверяют радийщики. – Вот, например, популярный в конце
прошлого года южнокорейский сериал «Игра в кальмара»
превратился в предновогоднюю «Игру в тигра» на Норд
FM. Слушатели часто благодарят за настроение, для этого
и работаем».
Утро на радио начинается с планерки, где обсуждаются
темы дня, выделяются основные информативные поводы,
особенно те, что касаются корпоративных новостей. Раз в
неделю – с музыкальным редактором Владом Терещенко –
обсуждение музыкальных новинок. День сотрудника радио
– «работа с сеткой», которая не меняется. Стабильность она
и есть стабильность для небольшого, но дружного штата
Студии ТВ и РВ в 10 человек.
У каждого ведущего, кстати, есть своя авторская программа. Подготовка к эфиру – достаточно сложный процесс,
который включает в себя сбор и грамотную подготовку информации, ее подачу слушателям. Сами работники радиовещания справедливо отмечают: «Если тебе нечего сказать –
лучше не включай микрофон».
Мы, газотранспортники, часто говорим о необходимости
профессионального роста, об обязательном повышении квалификации. Как же в радиовещании поднимать квалификацию? Постоянный контроль масс-медиа, чтобы быть в курсе
всего, что происходит в мире, и в мире радио в том числе.
Выезды на радиофестивали, мастер-классы с диджеями и
ведущими популярных радиостанций также дают пищу для
креативных идей и реализации веяний времени в том, что
остается стабильным и надежным, - в эфире радио Норд FM.
Анастасия Исакова
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НАШИ ЛЮДИ

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ
Сегодняшняя наша героиня – Ольга Георгиевна Шулер – работница Нижнетуринского ЛПУМГ, обаятельная и очень позитивная женщина, мама двух
замечательных дочерей. А еще рядом с ней всегда светло, даже в пасмурный
день, потому что ее улыбка творит чудеса.

Р

одилась Ольга Шулер (в девичестве Рылова) в апреле
1972 года в большой и дружной семье. Мама, Тамара
Николаевна, была учителем математики и директором
вечерней школы рабочей молодежи. Папа, Георгий Евгеньевич, работал водителем лесовоза в Исовском лесном
хозяйстве. В семье одна за другой росли четыре сестренки:
Елена, Евгения и близняшки Юля с Олей. В детстве Оля
хотела стать воспитателем, но эту мечту осуществила ее
сестра-близнец Юлия. А Ольге очень хорошо давались точные науки, и по окончании школы она поступила в Свердловский механико-технологический техникум на специальность «технолог-лаборант пищевой промышленности». Но
окончить техникум не получилось, помешала … большая
любовь.

ЮНОСТЬ

С мужем Евгением Оля была знакома со школы: до восьмого класса ребята учились в параллельных классах, а доучивались уже в объединенном классе, вместе ездили на
олимпиады по физике и химии. Окончив Исовскую школу,
Евгений поступил в политехнический техникум в г. Свердловске. Несмотря на молодость, был целеустремленным и
надежным, и потому в 1990 году восемнадцатилетняя Оля
без сомнений согласилась стать его женой. Вскоре в молодой семье Шулер появилась дочь Аленушка, а затем и вторая – Аннушка. Все складывалось замечательно: хороший и
заботливый муж, здоровые дочурки, любящая жена и мама.
Оля полностью растворилась в детях и муже: создавала уют,
баловала домочадцев вкусняшками, занималась рукоделием.
К сожалению, счастье длилось недолго: в 25 Оля стала
вдовой с двумя малолетними дочками на руках. После трагической гибели мужа ей необходимо было кардинально
менять свою жизнь. Через год она устроилась на работу и
научилась быть сильной женщиной.

КОГДА РАБОТА СПОРИТСЯ

Трудовая деятельность Ольги Георгиевны началась в 1997
году в Лялинском линейном производственном управлении.
Первоначально была принята в службу ВОХР сторожем
детского сада. Вскоре служба ВОХР была реорганизована в
службу безопасности, и Ольгу направили на объект дирекции – охранять склады на Лялинской промплощадке. Ольге
работа нравилась.

О.Г. Шулер
В 2005 году, после реорганизации службы безопасности,
девушку перевели в службу ЖЭУ на должность машиниста
по стирке. Н.П. Трофимова, руководившая службой ЖЭУ
в тот период, характеризует Ольгу Георгиевну как очень
позитивного, дружелюбного и неконфликтного человека,
который никогда не жалуется на трудности. К служебным
обязанностям Ольга всегда относилась очень ответственно, да и по натуре бойкая, активная, что называется, живая.
Не удивительно, что при выборе профсоюзного лидера в
службе выбор пал на нее. «Когда я пришла в службу ЖЭУ (на
данный момент она переименована в Общежитие), то была
самая молодая, и так все было интересно! Сейчас коллектив
наш практически полностью поменялся, и – удивительно –
теперь я – старожил своей службы. С коллективом, как и с
руководством, мне всегда везло», – признается Ольга Георгиевна. С особой теплотой вспоминает она своих коллег, ныне
пенсионеров: Н.В. Маковееву, А.М. Свиридову, С.В. Хамдамову. «Они были не просто коллегами, а надежными друзьями, на которых можно положиться. До сих пор мы встречаемся и созваниваемся, ведь пенсия – не повод забывать друг
о друге. Сейчас в службе в основном работают молодые девочки, веселые и задорные: О.В. Копанева, М.М. Агафонова,
О.Д. Прейф, – с которыми у нас также открытые и добрые
отношения. Это замечательно, когда на работе есть поддержка и здоровое общение!» – улыбаясь, говорит Ольга.
В настоящее время Ольга Шулер трудится машинистом
по стирке и ремонту спецодежды. Приводит в порядок комплекты постельного белья и полотенца. При загруженности
номерного фонда загрузка прачечной достигает 1300 кг белья в месяц. «Это достаточно серьезно, учитывая, что всю
работу выполняет один человек. Ольга Георгиевна трудится
с полной отдачей и душой, любая работа в ее руках отлажена, что позволяет достичь качественного результата», – рассказывает руководитель службы Н.С. Чернышева. Весной
2020 года, когда в начале пандемии был дефицит средств
индивидуальной защиты, Ольга, имеющая навыки шитья,
пришла на выручку: для работников предприятия она изготовила 1000 масок. Вот он, казалось бы, незаметный, но такой неоценимый вклад простого работника в свое предпри-

ятие! За добросовестный труд в Нижнетуринском ЛПУМГ
О.Г. Шулер неоднократно была отмечена грамотами и благодарственными письмами. В 2007 году ее фотография (как
всегда, с неизменной улыбкой) украшала Доску почета
предприятия.

ЖИТЬ ПОЗИТИВНО – ЭТО ДЕВИЗ

Что помогло этой милой женщине выдержать жизненные
испытания: не плакать навзрыд, когда дочурки спрашивали
о папе, напоминая о душевной боли; не озлобиться, когда
не хватало денег на самое необходимое; не потерять свою
очаровательную улыбку в одиночестве, когда дочери были
вдалеке от дома?
«В самый трудный час Оля не упала духом. Она выстояла,
воспитала двух замечательных дочерей, дав им достойное
образование. Ее внутренней силе и позитиву можно только по-доброму позавидовать!» – делится ее подруга Оксана
Рахлицкая. Настоящие подруги – это подарок судьбы, и они
у Ольги есть. Сестры Рыловы по-прежнему очень дружны
между собой, любовь и забота о ближних для них важней
всего. Несмотря на то, что живут они друг от друга за тысячи километров, общение между сестрами, как и в детстве,
теплое. Каждый год 1 мая, в день рождения папы, все вместе
семьями собираются на даче. Родителей уже нет, но традиция осталась. И, конечно, отдушина Оли – дети. Повзрослевшие дочери создали свои семьи и успешно строят карьеру. «Я – богатая на внучат бабушка: старшая внучка Настя
– первоклассница, очень творческая девочка, занимаемся рукоделием. Трехлетняя Ангелина – веселая болтушка и хохотушка. Шестилетний внук Алексей обожает собирать пазлы
и лего, любит мастерить. Наверное, будущий конструктор!»
– смеется бабушка. Да и сама Оля – натура увлеченная: вышивает, собирает алмазные картины, придумывает и шьет
для внучат интересные новогодние костюмы.
Во всем Ольга старается найти позитив. И, даже когда
грустно, находит силы улыбаться. Живет, как в песне: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!»
Наталья Углова

КУЛЬТУРА

МАСКА ЛПУ
Рождение звезд – природное явление, которое давно интересует человечество. Но
звезды есть не только в небе. Раскаленные сгустки энергии, именуемые земными
звездами, просто зовутся по-другому, но
рождаются и загораются точно так же!
В клубе «Факел» зрители встретились именно с ними –
нашими земными звездами, которые участвовали в непредсказуемом и зажигательном конкурсе «Маска ЛПУ». Этот
конкурс был одним из этапов «Творческого марафона»,
проходившего в течение прошлого года в Нижнетуринском
ЛПУМГ. В марафоне принимали участие 7 команд филиала.
В этом конкурсе от каждой команды выступал один представитель. Задача перед конкурсантами стояла сложная:
нужно было исполнить песню в костюме ростовой куклы.
Участники готовились больше месяца – записывали песни, проводили репетиции, оттачивали танцевальные движения. Вся подготовка проходила в строжайшей тайне для
сохранения интриги.
Зазвучала музыка, конкурс начался. Ведущий Роман Боталов (служба ХМТРиСО) пригласил на сцену первого участника. Им оказался человек с маской на лице, в блестящей
накидке, который, мастерски танцуя и исполняя песню, задал праздничное настроение. Зал долго гадал, кто же это?
Под маской скрывался один из членов жюри. Кстати, в состав жюри под председательством заместителя начальни-

Победитель конкурса замечательная Боня

ка Нижнетуринского ЛПУМГ Кирилла Сергеевича Бобова
вошли заместитель главного инженера по ОТ Станислав
Александрович Рудницкий, ведущий специалист по кадрам
Елена Владимировна Пожарских, председатель ЦПО Александр Алексеевич Козлов, инженер ХАЛ Елена Викторовна
Браузе. Следует отметить, что перед жюри конкурса стояла
непростая задача – нужно было оценить артистизм, соответствие образу и оригинальность каждой звезды, выходящей
на сцену. Дружными аплодисментами встречали участников
в разных и интересных костюмах. Каждый номер стал полным перевоплощением, ярким раскрытием образа.
В ходе выступления участники отвечали на каверзные
вопросы жюри. Посмотрев визитки героев и пообщавшись
с ними, члены жюри угадывали, кто же скрывается под
масками. Это было нелегко сделать: голос изменен, на вопросы давались только ответы «да» или «нет». Члены жюри
знают каждого работника в лицо, но вот в маске – нет. И
все-таки наши жюри - профессионалы, их общение с ра-

Запоминающиеся номера были у Дракоши

бочим коллективом не только формальное. По наводящим вопросам им удалось распознать почти всех героев.
А сам конкурс пролетел как одно мгновение!
Все участники, безусловно, достойны главного приза
– статуэтки «Маска». И разница в набранных участниками баллах оказалась незначительной. Однако победителем стала замечательная Боня - Анна Берстенева (ГКС),
2 место заняла обворожительная Медведица – Ольга Шулер (Общежитие), 3 место досталось легендарному Коню Андрею Кореневу (КСК). Запоминающиеся номера
были у Дракоши – Сергея Косолапова, Бармалея – Марины Каламаевой, Настоящего Газовика – Светланы
Гневашевой и у Пчелы – Филсона Ахтямова.
В Нижнетуринском ЛПУМГ работают творческие и интересные люди, готовые светить всегда и везде. Они заряжают
своим творчеством всех, кто находится с ними рядом.
Юлия Барсукова, фото Артура Пивоварова
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
«Помимо того, что он виртуозно владеет самым русским музыкальным
инструментом, Александр передает
свои знания детям и делает много
полезного для их творческого развития и привлечения в мир музыки»,
- «так о герое сегодняшней зарисовки отозвалась народная артистка
РФ, председатель жюри фестиваля-конкурса «Северное сияние»
Наталья Геннадьевна Баннова.

И

не случайно, ведь Александр
Петрович Склезь знаком работникам нашего Общества
в первую очередь, как балалаечник-виртуоз, профессиональный
музыкант, творческий человек во
всех отношениях, а потом уже – как
начальник культурно-спортивного
комплекса Пангодинского ЛПУМГ.
Александр c раннего детства
увлечен музыкальным творчеством. В 7 лет он самостоятельно
записался в музыкальную школу,
где с первых шагов проявил незаурядные творческие способности,
которые ему помогали развивать
преданные своему делу педагоги. Уже на первых выступлениях
зрители восторженно аплодировали юному балалаечнику, а члены
жюри музыкальных конкурсов, в
которых участвовал Саша, высоко
оценивали его выступления.
Вопрос о выборе профессии был
очевиден. В 1988 году Александр
поступил в Ровенское музыкальное училище на специализацию
«Народные инструменты». юноша
очень активно участвовал в творческой жизни училища, набирался
концертного опыта как солист-исполнитель и оркестрант. Через
четыре года, получив диплом с отличием, он продолжил совершенствовать свое мастерство в Ровенском государственном институте
культуры.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Свою творческую карьеру наш
герой начал педагогом в детской
музыкальной школе, затем работал
руководителем
художественной
самодеятельности клуба вахтового жилого комплекса газовиков
(ВЖК). В этот период, кроме концертных площадок ВЖК и поселка Пангоды, Александр удивлял
своим мастерством зрителей в городах Надыме и Новом Уренгое и
даже за Полярным кругом – в поселениях Ныде, Нори, Кутопьюгане и на газовом месторождении
Бованенково.
Знакомство с «Газпром трансгаз
Югорском» состоялось в 2008 году,
когда Александр Склезь впервые
принял участие в региональном
фестивале-конкурсе
творческих
коллективов и исполнителей «Северное сияние», где был отмечен
дипломом лауреата I степени. Уже
через год он выступал на зональном туре корпоративного фестиваля самодеятельных коллективов и
исполнителей обществ и организаций ПАО «Газпром» «ФАКЕЛ».
С марта 2010 года Александр
Петрович влился в ряды сотрудников «Газпром трансгаз Югорска».
В Надымское ЛПУМГ его приняли
на должность руководителя кружка

А.П. Склезь

Выступление на «Северном сиянии», п. Заполярный, 2017 г.

спортивно-оздоровительного комплекса. В коллективе надымских
газотранспортников оказалось немало творческих личностей, что
позволило создать настоящую команду единомышленников, которая
могла организовать интересную
концертную программу в любое
время и в любом месте.
Коллеги из Ново-Уренгойского, Ныдинского, Правохеттинского, Ягельного, Приозерного,
Лонг-Юганского,
Казымского
ЛПУМГ с огромной радостью
ждали выступлений любимых артистов, в том числе и балалаечника-виртуоза Александра Склезя.
Кроме сольного исполнительства,
Александр занимался студийной
работой, создавал аранжировки,
записывал фонограммы для вокалистов, руководил инструментальным ансамблем «Ритмы Кавказа».

Развивается в КСК и театральное творчество. Ежегодно юные
театралы участвуют во многих
представлениях. Функционируют
тематические кружки «Дружная
семейка» и «Затейник», проект
«Школа нескучного здоровья»,
деятельность которых направлена на пропаганду здорового
образа жизни.
Большое внимание уделяется шефской работе: Александр
Склезь сотрудничает, оказывая
посильную помощь, со многими творческими коллективами из
ДК «Юбилейный», МАУК «Надымская районная клубная система», Детской музыкальной
школы. Многолетняя дружба связывает Александра Петровича
с клубом авторской песни «Северный вариант». Он помогает
им в организации и проведении
одноименного регионального фестиваля авторской песни. Выступления приезжих участников традиционно проходят на базе клуба
Пангодинского ЛПУМГ.
«С детства я привык заниматься
творческой работой и добиваться успеха, надеясь только на свои
силы. Моей задачей, как руководителя, стала организация коллектива
таким образом, чтобы все работали на высшем уровне», – делится
Александр Петрович.
Под его чутким руководством
Склезя неоднократно и успешно
проводились корпоративные мероприятия Общества, имеющие региональное значение: отборочные
туры фестиваля-конкурса «Северное сияние», патриотическая акция «Знамя Победы», концерты по-

ТВОРЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В 2012 году Александру Петровичу поступило предложение
от руководства Пангодинского
ЛПУМГ возглавить коллектив
культурно-спортивного комплекса, которое он принял без колебаний. Должность начальника КСК,
очевидно, открыла новые возможности для реализации творческого потенциала. Так, за последние
9 лет у коллектива КСК было немало различных достижений: проведено много концертных программ
и реализованы проекты различной
направленности. Некоторые из них
стали ежегодными.
Например, одним из самых значимых проектов КСК Пангодинского ЛПУМГ является фестиваль
детского творчества «Семицветик», который проводится с 2008
года. Александр Петрович является организатором и председателем
конкурсного жюри. Уникальность
конкурса заключается в том, что
юные дарования имеют возможность впервые шагнуть на сцену
и проявить свои творческие способности, не выезжая из поселка. Активное участие Александр
Склезь принимает и в творческом
развитии коллег: ансамбли народной песни «Россиянка» и детский
вокальный коллектив «Задоринка»
считаются настоящей гордостью
Пангодинского КСК. Тем самым он
проводит огромную работу по воспитанию детей и молодежи, вовлекая их в мир музыки.

пулярных российских коллективов
и исполнителей.
Как руководитель Александр
Склезь бережно сохраняет и приумножает традиции культурной
жизни Управления, не забывая
создавать для своего коллектива
благоприятные условия для творчества. Так, в 2019 году был выполнен ремонт клуба Пангодинского
ЛПУМГ, которым в полном смысле
слова руководил начальник КСК:
продумывал удобную функциональность помещений, собственноручно монтировал все звуковое
и световое оборудование. Результаты очевидны, а лучшая оценка
– это зрительские аплодисменты
полного зала.

БАЛАЛАЕЧНИК-ВИРТУОЗ

Александр Склезь не забывает о
творчестве даже в административном кресле: несмотря на ежедневную загруженность и широкий
круг задач, он находит время для
занятий сольным творчеством и
продолжает радовать зрителей своим исполнительским мастерством.
«В своем творчестве я предпочитаю эксперименты. Мне скучно с
общепринятыми канонами, поэтому нравится создавать творческий
микс, когда в распевную народную
мелодию вплетаются джазовые
или рок-н-ролльные нотки, – признается музыкант. – Если произведение мне самому не по душе, то
вряд ли его по достоинству оценят
зрители, а тем более жюри».
Он поет, играет на нескольких
инструментах и пишет музыку.
Человек-оркестр, так называют
его коллеги. А его вдохновением

Творческий дуэт с народной
артисткой РФ Н.Г. Банновой.
«Северное сияние», 2015 г.

всегда была и остается жизнь –
во всех ее лучших проявлениях:
жена, сын, хорошая погода…
Фортуна благосклонна к Александру Склезю и его творчеству.
В 2013 году он стал обладателем
Гран-при фестиваля «Северное
сияние». Не менее успешно музыкант представлял «Газпром
трансгаз Югорск» и на корпоративном фестивале «Факел»
ПАО «Газпром» в городах Томске, Геленджике, Витебске, Ханты-Мансийске. В его копилке
достижений – дипломы лауреата
I, II и III степени.
Обладатель
многочисленных
творческих наград просто не мог
остаться
незамеченным
Координационным советом корпоративной премии «Белая птица». В
2021 году он стал лауреатом XX
Премии в номинации «За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности».
Александр Макаров
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КУЛЬТУРА

ЛЕТО - «ТОЧКА РОСТА»
В названии этой публикации соединены казалось
бы, несоединимые вещи. Слово «лето» наверняка
у многих ассоциируется с морем, путешествиями,
новыми открытиями. А словосочетание «точка
роста» - с личностным ростом, самосовершенствованием. Так почему возникло такое странное
название?

В

КСК Краснотурьинского ЛПУМГ есть традиция, которой уже более 20 лет: каждое лето коллектив уборщиц
служебных помещений реализует идеи по озеленению территории. Раньше очень
много усилий к этому прилагала Н.В. Третьяк. Сейчас Надежда Валентиновна – на заслуженном отдыхе, и
разнообразные виды цветов выращивает С.Ю. Ярославцева,
а все остальные помогают ей в этом деле.
В коллективе уборщиц служебных помещений КСК Крас-

нотурьинского ЛПУМГ есть негласное правило: «Делать
чистым и прекрасным мир вокруг себя». В летний период
миссия распространяется на зеленые насаждения. Так, на
грядках распускаются сказочной красоты цветы, всевозможные травы.
В прошлое лето удалось реализовать новые идеи. Почему
бы не посадить вместе с цветами салат, укроп, петрушку и
мяту? Сказано – сделано!
«А где же точка роста?» – спросите вы. А это как раз те
комфортные для работы условия, которые мы создаем себе
сами, соединяя полезное и прекрасное, красоту природы и
здоровый образ жизни. Кто-то, может, скажет, что грядкой,
где соседствуют укроп и циннии, петрушка и лаватера, листья салата и бархатцы, петуния и васильки, сейчас никого
не удивишь и точкой роста грядка точно быть не может. А
вот у нас получается, сохраняя традиции, создать отраду для
души. Возможно, кто-то последует нашему примеру.
Татьяна Курдюкова

«CONTR-AS-ТЫ» ПОЕДУТ В ПАРИЖ
Ансамбль танца «Contr-as-ТЫ» КСК
Пунгинского ЛПУМГ стал лауреатом
2 степени онлайн-отбора XVIII Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания»
(г. Москва).

В

оспитанницы
старшей
группы
«Вертикаль»
ансамбля, которым руководит Анна Самохвалова, вошли в число хореографических коллективов, которые
уже в этом году смогут представить свой город и регион в
финале конкурса на крупных столичных сценах. Всего на
конкурс было подано 2150 заявок.
Также девушки получили возможность отправиться в Париж для участия в концертной программе Генеральной ассамблеи Международного совета по танцу ЮНЕСКО.

ПОБЕДНЫЕ ТАНЦЫ «СЮРПРИЗА»

Г

ран-при, диплом лауреата I степени и специальный приз «Лучший
балетмейстер» – таковы
впечатляющие
результаты
участия образцового ансамбля танца КСК «НОРД»
«Сюрприз»
(руководитель
Людмила Осадчая) в XXVI
Международном
фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Ярославская мозаика».
Жюри конкурса отметило
оригинальную хореографию
и артистизм, технику исполнения и красочные костюмы
танцоров из г. Ивделя (Свердловская область).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЭРУДИТ
Новый творческий сезон в клубе «Прометей» Уральского ЛПУМГ начался с музыки, а, точнее,
с музыкально-развлекательной программы «Угадай
мелодию», которую в конце января провели специалисты КСК для работников Управления.

В

игре приняли участие регенераторщик отработано
го масла ГКС Елена Бердникова, инженер по
ГОиЧС группы по защите имущества Владислав
Козич, горничная общежития Анастасия Калинина.
Программа состояла из четырех туров. В первом (разминочном) участники угадывали мелодии в различных
категориях, за что получали определенное количество
баллов. Второй тур назывался «Синонимус»: на экране появлялись строчки известных песен, написанные
синонимами. Прошедших в следующий тур Елену и
Владислава ждало новое испытание - «Быстропесни»:
хиты 2020-2021 годов в ускоренной обработке. В итоге
финалисты угадали 11 песен.
А победителем музыкального поединка стала Елена
Бердникова. Четвертый раунд она прошла бесподобно,
отгадав семь мелодий за 23 секунды, и была удостоена
звания «Музыкальный эрудит Уральского ЛПУМГ».
Наталья Пьянкова
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ФЕСТИВАЛЬ

СЕВЕР СИЯЕТ ТАЛАНТАМИ
Во дворце спорта «Юбилейный» (г. Югорск)
прошел отборочный тур корпоративного
фестиваля-конкурса ООО «Газпром трансгаз
Югорск» - «Северное сияние».

Я

ркая сцена с огромным интерактивным
экраном и разноцветными лучами софитов. На сцене сменяли друг друга
вокалисты, танцоры, музыканты. А перед
сценой – пустой зал. Лишь операторы, направив на участников объективы стоящих
на штативах камер, представляли собой зрителей. Но даже их – занятых работой – до
глубины души трогало исполнение выступающих. Они то и дело кивали головами в
такт музыке, а динамичная камера «летала»
у сцены в руках оператора «Норд ТВ», ловя
самые важные моменты. Вы спросите, зачем? И куда делись зрители?
Пандемия коронавирусной инфекции уже
не первый год пытается нарушить планы
– производственные, спортивные, творческие... Но безрезультатно. Даже без зрителей, тет-а-тет с камерами, газовики сумели
показать, какими талантами одарены щедрее
щедрого.
Разнообразие жанров и музыкальный
диапазон впечатляли: мощный фолк-рок –
песня «Ярым оком» от вокального коллектива «Горлица» под руководством Людмилы
Пикаловой, палитра голосов замечательных вокалистов Ксении Кузнецовой, Евгении Костюк, Евгении Тартановой, Аллы
Ладыги и Сергея Дусика. Живые, пластичные танцы бабочек, самураев, крылатых ло-

шадей и огородных пугал… Аккордеон, поющий в умелых руках Михаила Пикалова, и
по-юношески задорный саксофон Гордея
Чуйко. И многое-многое другое. Участники, их руководители и педагоги времени зря не теряли, так что даже в формате
online фестиваль выглядел живым, полным
красок и света.
Жюри увидит не просто видеозапись
репортажного характера. Это полноценный концерт, готовый к самому строгому
судейству.
Более сотни творческих номеров – таланты югорского трансгаза были готовы с удвоенной энергией представить на суд все самое
лучшее – что тщательно репетировалось,
ставилось, оттачивалось за время затянувшихся карантинных противоэпидемиологических мер.
Лучшим из лучших предстоит пройти в финал фестиваля-конкурса. Конечно,
презентовать себя вживую на сцене целому зрительному залу и судейской коллегии
– невозможная по нынешним временам роскошь, но участники постарались не просто
выступить, а именно поделиться своей мощной творческой энергетикой, словно говоря
тем, кто по ту сторону экрана: «Услышьте,
увидьте нас! Почувствуйте нашу любовь
и искренность – все то, что мы готовы выразить в песнях, танцах, волшебной живой
музыке!» И ответ с той стороны экрана не
заставит себя ждать.
Анастасия Исакова

НАС СМОТРЯТ И ЧИТАЮТ!
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