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ЗАТРАТЫ – СНИЗИТЬ, ПРИБЫЛЬ – ПОДДЕРЖАТЬ
снабженцы корректируют планы в связи с ростом цен на МТР НЕТ ГАЗА – НЕТ АЗС

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
намерены запретить строительство на терри-
тории региона автозаправочных станций без 
блока заправки машин газом. Эта мера пред-
лагается для стимулирования использования 
газа в качестве моторного топлива для обще-
ственного транспорта, сообщает пресс-служ-
ба губернатора ЯНАО. Свои инициативы спе-
циалисты направили в Министерство энерге-
тики. Помимо запрета на строительство АЗС 
без блока заправки газом, предлагается пре-
доставлять субсидии на приобретение автомо-
билей, работающих на природном газе, стро-
ительство автомобильных газовых компрес-
сорных станций и субсидирование покупки 
газобалонного оборудования.

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СВАРКИ

«Газпром трансгаз Сургут» реконструирует 
сварочный цех, находящийся в тюменском 
участке Управления аварийно-восстановитель-
ных работ близ поселка Антипино. Обновле-
ния затронут как внешний вид здания (у него 
появится новый фасад, кровля и т.д.), все его 
инженерные и коммуникационные сети, так 
и оборудование. В частности, известно, что 
в цехе установят новые сварочные посты. Сам 
же цех увеличит площадь, в нем значительно 
улучшатся бытовые условия для работников. 
Впрочем, изменения коснутся не только вы-
шеупомянутого объекта – в тюменском участ-
ке УАВР рядом с цехом возведут и автомой-
ку на две поточные линии: для автобусов, ма-
шин «Урал-вахты», АРСов и тяжелой, грузо-
подъемной техники.

Стоимость главного производственного актива «Газпром трансгаз Сургута» – труб большого диаметра – с начала года увеличилась более чем 
на десять, а к 2016 году подрастет на 40%. Подняли отпускные цены на ткани, из которых делается спецодежда, и текстильные фабрики. 
Рост рыночных цен для газовиков – ситуация не новая. Другое дело, что в этом и, скорее всего, в последующие годы им предстоит решать 
куда более сложную задачу – поддерживать прибыль при снижении затрат. По крайней мере, такая стратегическая цель обозначена службам 
снабжения. 

Стенд проекта нового газопровода «Турецкий 
поток» представили в рамках XXVI Мирово-
го газового конгресса в Париже. Посетители 
увидели макеты трубоукладочных судов, уз-
нали о технологиях строительства морских 
газопроводов, а также о преимуществах ис-
пользования природного газа для успешно-
го развития экономики и сохранения окру-
жающей среды. Морской участок газопрово-
да будет состоять из четырех ниток мощно-
стью 15,75 млрд куб. м каждая.

Плавучие буровые платформы Газпрома в 
Охотском море «Полярная звезда» и «Север-
ное сияние» получили походные храмы. Эки-
пажу «Полярной звезды» передан походный 
храм (иконостас) Великомученика Георгия 
Победоносца, «Северного сияния» – Порт-
Артурской иконы Божией Матери. Чин ос-
вящения иконостасов и буровых платформ 
совершил священник Белгородской епархии 
отец Александр, командированный в Южно-
Сахалинскую и Курильскую епархию.

ООО «Газпром добыча Ямбург» планирует 
нарастить добычу газа в 2015 г. на 6% до 170 
млрд куб. м и газового конденсата – до 4,5 
млн тонн. Об этом заявил в интервью жур-
налу «Газпром» генеральный директор пред-
приятия Олег Арно. Плановые задания и те-
кущие корректировки к документу утвержде-
ны головной компанией. В 2014 г. добыча ям-
бургской «дочки» холдинга составила около 
160,2 млрд куб. м природного газа и 4,76 млн 
тонн газового конденсата.

ЦИФРА НОМЕРА
тысяч рублей на со-
трудника – столько 
ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» вложи-
ло денег на средства 
индивидуальной за-
щиты на производ-

стве. Ежегодно на эти цели затрачива-
ется порядка 180 млн рублей.
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НОВАЯ ПОЛИТИКА ГАЗПРОМА
с 2016 года в Обществе начнет действовать обновленное положение об оплате труда

Главными темами прошедшего совещания 
специалистов по организации, норми-
рованию и оплате труда ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» стало внедрение Политики 
управления оплатой труда работников органи-
заций ОАО «Газпром», утвержденной Пред-
седателем Правления компании в конце мар-
та текущего года, и проведение специальной 

оценки условий труда в филиалах. 
Об элементах Политики собравшимся рас-

сказал заместитель начальника управления 
нормирования и оплаты труда ОАО «Газпром» 
Алексей Басистый. Это пять основных состав-
ляющих документов, регламентирующих систе-
мы и порядок оплаты труда работников орга-
низаций ОАО «Газпром», порядок экспертизы 

и индексации заработной платы, оценку уров-
ня заработной платы в сравнении с рыночным 
уровнем оплаты труда и анализ использования 
фонда заработной платы. Цель Политики – 
обеспечить условия для привлечения и удер-
жания персонала требуемой квалификации и 
формирование у работников мотивации к вы-
полнению поставленных задач. >>> стр. 3

>>> стр. 3
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ИСПЫТАНО СИСТЕМОЙ
Успешное испытание нового оборудования прошло на Ягенетской промплощадке 
Пурпейского ЛПУ. Во втором компрессорном цехе внедрили мультипроцессорную 
систему комплексного управления газоперекачивающими агрегатами (САУ ГПА 
МСКУ-5000), которая предназначена для управления ГПА с газотурбинным двигателем 
и центробежным нагнетателем, а также оборудованием и системами, обеспечивающими 
их работу. 

На базе санатория-профилактория «Факел» прошло совещание главных инженеров и 
руководителей производственных отделов и служб ООО «Газпром трансгаз Сургут» по 
вопросам повышения надежности работы оборудования компрессорных станций и 
линейной части магистральных газопроводов. 

В преддверии 1 июня в ЦКиД «Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел цикл 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Юных сургутян развлекали специально 
подготовленными программами, различными конкурсами и эстафетами, за участие в 
которых полагались поощрительные призы.

В Обществе подвели итоги ежегодного 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по внедрению в процессы деятельности 
энергосберегающих технологий». 
Бессменного лидера в нем – 
Вынгапуровское ЛПУ, два последних 
года подряд державшего пальму 
первенства, сменило Ново-Уренгойское 
управление. 

Система обеспечивает выполнение полного 
комплекса управляющих, информационных 
функций регулирования и контроля, необхо-
димых для функционирования газоперекачи-
вающих агрегатов. «Новое оборудование по-
зволяет выйти на новый уровень автомати-
зации, повысить надежность системы, – по-
ясняет заместитель начальника Ягенетской 
промплощадки Владимир Суганяка. – Благо-
даря этой системе мы рассчитываем на уве-
личение показателей качества газоперекачи-
вающих процессов, повышение безопасности 
персонала и улучшение качества обслужива-
ния оборудования».

Работы по испытанию нового оборудова-
ния проведены в рамках капитальных ремон-

Слесарь КИПиА 5 разряда Азат Ишметов

тов систем автоматизированного управления 
газоперекачивающими агрегатами. 

КАЧЕСТВО – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

На совещании были рассмотрены вопросы фор-
мирования комплексной Программы меропри-
ятий по повышению надежности и безопасно-
сти объектов транспортировки газа, формиро-
вания программы комплексного капитального 
ремонта линейной части магистрального га-
зопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
2016-2020 гг., реализации программы по рас-
ширению использования компримированного 
природного газа в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте на 2014-2017 гг.

В докладах также были отражены вопро-
сы по анализу технического состояния и про-
гнозу остаточного ресурса ТПО компрессор-
ных станций, повышение качества техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования 
КС, снижения оксидов азота в выхлопных га-
зах ГТУ и перспективы выполнения програм-

ЭФФЕКТ – ЕСТЬ!

Наилучшего результата здесь достигли работ-
ники службы КИП Заполярной промплощад-
ки, внедрившие в производство изменения схе-
мы управления обогревателями на ГПА КЦ-1 

мы по снижению эмиссии метана при произ-
водстве ремонтных работ на компрессорных 
станциях и линейной части магистральных 
газопроводов. 

промплощадки. В целях повышения энерго-
эффективности системы обогрева отсека они 
задействовали резервный контур регулирова-
ния на штатном приборе «ЭЛЕМЕР ТМ5103» 
и осуществили автоматическое регулирование 
с отключением электрокалориферной установ-
ки при превышении заданной уставки по тем-
пературе. Экономический эффект был достиг-
нут за счет сокращения потребления электро-
энергии и увеличения срока службы ТЭНов. 
В денежном выражении он составил 8141,45 
тыс. рублей.

На КС «Ново-Уренгойская» не первый 
год проводят мероприятия по теплоснабже-
нию зданий КЦ-2 за счет вторичных энерго-
ресурсов КЦ-1 (утилизационные теплооб-
менники). А на КС «Пуртазовская» давно и 

успешно реализуют мероприятия, связанные 
с эксплуатацией электростанции собственных 
нужд (ЭСН) «Вяртсиля», такие как: «Оптими-
зация работы электрогенерирующих агрега-
тов ЭСН» и «Теплоснабжение объектов про-
мплощадки в весенний и осенний периоды 
за счет рубашки охлаждения агрегатов ЭСН 
«Вяртсиля». В 2014 году нашими коллегами 
таким образом было сэкономлено 6380 тыс.
куб. м природного газа. Также на итоговую 
оценку в конкурсе повлияло улучшение по-
казателя энергоэффективности работы ЛПУ 
по сравнению с 2013 годом, что было достиг-
нуто за счет оптимизации работы газотран-
спортной сети и поддержания технического 
состояния основного оборудования по мощ-
ности на должном уровне. 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Первое праздничное мероприятие, орга-
низатором которого при поддержке объ-
единенной профсоюзной организации 

выступило молодежное объединение Обще-
ства, состоялось 30 мая. 

В программе под названием «Зов джун-
глей» (созданной по мотивам известного дет-
ского телепроекта) приняли участие 60 детей 
работников предприятия в возрасте от пяти 
до девяти лет. Девочки и мальчики разби-
лись на четыре отряда «хищников» и «траво-
ядных» и с большим удовольствием прини-
мали участие в многочисленных конкурсах. 
Одним из них стало задание «Строительст-

во газопровода», в рамках которого дети со-
оружали газовую магистраль из… коктейль-
ных трубочек и пластиковых стаканчиков. 
Проигравших в этот день не оказалось – все 
участники проекта «Зов джунглей» получи-
ли памятные призы. 

В воскресенье, 31 мая, на площади и в 
зрительном зале ЦКиД «Камертон» внима-
нию юных сургутян был представлен новый 
масштабный шоу-проект «Фабрика шалостей 
«Выкрутасы с Барабасом» и красочные теа-
трализованные программы, участниками ко-
торых стали более 150 воспитанников студий 
«Камертона», а зрителями – более трех тысяч 
человек. На площади перед центром культуры 
и досуга на пяти развлекательных площадках 
для детей было организовано более пятнадца-
ти разнообразных конкурсов, в которых они 
могли выигрывать купоны, а затем обменивать 
их на призы. Мероприятие было организова-
но ООО «Газпром трансгаз Сургут» при под-
держке молодежных объединений ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром пере-
работка», а также сургутского филиала Стра-
ховой группы СОГАЗ. 

Андрей ОНЧЕВ
Зрителями детской программы стали около трех 
тысяч сургутян (фото: Вадим Пихновский)

На эксплуатации «Вяртсиля» газовики не первый год 
экономят деньги

Главные инженеры рассмотрели программу 
капремонта МГ на четыре года

«Выкрутасы с Барабасом» – главная изюминка 
большого детского праздника

Проигравших не было – всем участникам программы 
достались призы

В этот день «Джунгли» позвали 60 детей работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Конкурсы были на любой вкус: на развитие творческих 
талантов...

... а также подвижно-спортивные – для укрепления 
физической формы
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

ЗАТРАТЫ – СНИЗИТЬ, ПРИБЫЛЬ – ПОДДЕРЖАТЬ

Рост цен на трубы – один из показателей, 
как будет строиться данная работа. В пе-
реговорах с трубными компаниями Газ-

пром выступает за применение формульного 
ценообразования на продукцию. «Трехлетний 
опыт использования этого механизма доказал 
его эффективность – получена высокая пред-
сказуемость расчетов. Вместе с тем работу по 
совершенствованию формул, их адаптации к 
текущим рыночным условиям необходимо 
продолжить», – говорится в сообщении на 
сайте Газпрома от 26 мая. На снижение затрат 
может повлиять и другой механизм, предло-
женный Председателем Правления Алексеем 
Миллером на совещании с производителями 
труб, прошедшем в конце мая в городе Волж-
ский: возможное создание совместных пред-
приятий с российскими трубниками*.

ШЕСТЬ ЭКВАТОРОВ 

Газпром также готов авансиро-
вать российские трубные ком-
пании под производство в РФ 
импортозамещающей продук-
ции, сообщил на совещании в 
Волжском Алексей Миллер. 
Кроме того, заявлено, что Газ-
пром увеличит долю закупок 
труб у российских производи-
телей с 99,5 до 100%.

*

Производство труб большого диаметра Газпром 
готов авансировать

Сварка для газовиков на 100% стала российской

В Сургуте в конце мая тоже прошло большое 
совещание, правда, не по узкой тематике, а в 
целом по вопросам снабжения Общества ма-
териально-техническими ресурсами, итогам 
и задачам УМТСиК на текущий год. 

Факт, не отраженный ни в каких отчетах, 
но красноречивее иных цифр: в 2014 году ма-
шины с грузами, предназначенными для обес-
печения производственной деятельности Об-
щества, преодолели расстояние в шесть эк-
ваторов, или 240 тыс. км. Таков масштаб за-
купочной деятельности «Газпром трансгаз 
Сургута».

Фронт работ действительно большой. Из 
самых объемных в ближайшие годы – рекон-
струкция котельной и энергохозяйства КС-03, 
а также КС-9, сварочного цеха и промбазы 
УАВР, газопровода к жилому поселку КС-2, 
строительство теплой стоянки и АЗС на КС-01, 
АБК – на КС-03. Нетрудно догадаться, что 
под все эти стройки нужны будут материалы. 
А значит, за всем будет стоять труд сотен спе-
циалистов УМТСиК. Нерешаемых проблем 

с обеспечением у снабженцев, конечно, нет. 
Другое дело, что в условиях жесткой эконо-
мии затрат им придется (и уже приходится) 
непросто: затраты нужно снижать, а прибыль 
компании – поддерживать. Иными словами, 
объемы закупок и работ у них должны будут 
оставаться примерно одинаковыми, но расхо-
довать средства на эти цели им предстоит ли-
бо в том же размере, что и в предыдущие го-
ды, либо меньше. То есть, оптимизировать рас-
ходы. С экономической точки зрения – задача 
непростая. Но, как уверен заместитель гене-
рального директора Общества Юрий Перми-
нов, в трудные или кризисные времена иные 
компании идут на куда более непопулярные 
меры: сокращают зарплаты и персонал, а это 
совсем другое дело, нежели урезать затраты.

В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ

Систему антиконтрафакта сургутяне обкатали в 
двух ЛПУ

Финансовую дисциплину, которой придержи-
ваются снабженцы, дополняет организацион-
ная: ответственный подход к формированию 
цен, качественное проведение заявочных кам-
паний. И, конечно, четкое выполнение дирек-
тив большого Газпрома, таких как снижение 
на объектах производства всех видов запасов. 

Как образцовый пример данной работы был 
озвучен подготовленный УМТСиК совмест-
но с УАВР проект приема заявок по газопро-
воду «Сила Сибири». На его объекты сургут-
ские газовики должны выйти к 2017 году. Но 
уже сейчас ими оперативно, четко и в срок 
составлен план того, какие материальные ре-
сурсы потребуются Обществу в предстоящем 
строительстве закрепленного за ними участка. 

В таком режиме специалисты УМТСиК 
не первый год (правда, с каждым годом во 
все более жестких условиях, продиктован-
ных требованиями головной компании) вы-
полняют множество задач по программе по-
ставок материалов для капремонта, капвло-
жений, производственно-эксплуатационных 
нужд и ППР и проводят закупки МТР. При 

этом цены на многие товары за последнее вре-
мя выросли, а отведенные на закуп лимиты 
не увеличились. Выход простой – находить 
качественное за те деньги, что есть. Возмож-
но, помогли тому и новые веяния в закупоч-
ной политике компании, а именно – програм-
ма замещения импорта и перехода на более 
дешевые, но не менее качественные россий-
ские аналоги продукции.

СВОЕ – БЛИЖЕ И ДЕШЕВЛЕ

НОВАЯ ПОЛИТИКА ГАЗПРОМА
с 2016 года в Обществе начнет действовать обновленное положение об оплате труда

Начальник ООТиЗ администрации Обще-
ства Николай Черчович в своем докладе под-
вел итоги работы за прошедший год, обозна-

чил задачи по совершенствованию организа-
ции и оплаты труда, стоящие сегодня перед 
предприятием. В числе первоочередных – со-
гласование в ОАО «Газпром» нового Положе-
ния об оплате труда работников ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», которое начнет дейст-
вовать с 1 января 2016 года. В целом в проекте 
сохранены все виды выплат, уровни и условия 
оплаты труда, действующие сегодня в Обще-
стве. Радикальных перемен не предвидится.

На совещании также обсудили вопросы 
проведения специальной оценки условий тру-
да (СОУТ) и установления гарантий и компен-
саций работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда в условиях нового зако-
нодательства. Положение о проведении СОУТ 
сейчас находится на стадии утверждения и 
в скором времени будет введено в действие. 

Не обошли вниманием и внедренную в 

апреле 2015 года в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» информационную систему оценки 
рабочих мест (ИСОРМ) на базе SAP, разра-
ботанную службой ИУС по заданию норма-
тивно-исследовательской лаборатории. По 
оценкам специалистов, ИСОРМ приносит не-
малую пользу, позволяет вести учет рабочих 
мест, формировать базу данных условий тру-
да и обеспечивать формирование различных 
аналитических данных. 

Затронули на совещании и тему професси-
ональных стандартов, в формировании кото-
рых принимает участие ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут». Так, в прошлом году при уча-
стии ООТиЗ Общества создали проект про-
фессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатации газотранспортного оборудо-
вания», утвержденный в декабре 2014 года 
приказом Министерства труда РФ. В 2015 

году на нашем предприятии началась рабо-
та над новым стандартом «Работник по эк-
сплуатации газотранспортного оборудова-
ния». Как отметил Николай Черчович, в ОАО 
«Газпром» будет разработан проект методи-
ческих рекомендаций по применению про-
фессиональных стандартов в нефтегазовой 
отрасли. После согласования и утверждения 
проекта профессиональные стандарты долж-
ны будут применяться в ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» при формировании кадровой по-
литики и управлении персоналом при орга-
низации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных и рабочих инструк-
ций, тарификации работ, присвоении тариф-
ных разрядов работникам и установлении си-
стем оплаты труда. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Машины с грузами преодолели в 2014 году шесть 
экваторов

ООТиЗ активно участвует в формировании 
профессиональных стандартов. По одному из них – 
работника по эксплуатации газотранспортного 
оборудования – работа ведется сейчас
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По большому счету, к решению отойти от за-
рубежного Газпром пришел не вчера и не в 
связи с антироссийскими санкциями (хотя этот 
процесс и дал дополнительный толчок). Си-
стемная работа по замене импортных образ-
цов техники, оборудования и материалов на 
российские в холдинге практикуется с 2003 
года. И понятно почему: Газпром – компания 
российская и поддерживает отечественных 
производителей. 

Но в декабре прошлого года после издания 
приказа об оптимизации затрат эта работа еще 
больше активизировалась: Газпром считает 
деньги. В связи с ростом курса иностранных 
валют зарубежные, пусть даже неплохие, образ-
цы материалов кратно повысили затраты ком-
пании на производство. А то, что импортным 
товарам нашлись не уступающие по качеству, 
но выигрывающие в цене товары российские, 
газовикам сыграло только на руку.

Так, на совещании УМТСиК был озвучен 
успешный опыт стопроцентной замены сва-
рочных агрегатов в «Газпром трансгаз Сургу-
те» на отечественные. Полностью российски-
ми стали спецодежда и средства индивидуаль-
ной защиты. В крайнем случае их делают из 
импортных тканей, но на производствах, ло-
кализованных в России. Но даже и российские 
образцы газовики изучают тщательно, внима-
тельно знакомясь с «содержимым» товаров. К 
примеру, они не отдадут предпочтения про-
изводителю в России, техника которого со-
стоит сплошь из импортных комплектующих. 

КОНТРАФАКТУ – НЕТ!

Однако есть отдельные примеры того, где на-
ши производители пока не заняли нишу: до-
садно, к примеру, что ими до сих пор не ос-
воено производство такой мелочи, как пер-
чатки с полимерным покрытием, выпускают 
которые в странах Юго-Восточной Азии. За 
наших китайских друзей мы, конечно, рады, 
но все-таки хочется, чтобы этот рынок осво-
или отечественные производители.

Еще одним новшеством в закупочной по-
литике «Газпром трансгаз Сургута», решаю-
щим задачу безопасного во всех смыслах вло-
жения средств в производственные активы, 
стала апробация в Обществе пилотного проек-
та многоуровневой информационной системы 
«Антиконтрафакт», которую обкатали на объек-
тах Южно-Балыкского и Сургутского ЛПУ. Ее 
цель – не допустить подделки на объекты «Газ-
пром трансгаз Сургута» и ускорить процесс 
входного контроля продукции. Отзывы систе-
ма получила положительные и, возможно, ско-
ро станет обкатываться на других дочерних об-
ществах Газпрома и далее найдет широкое при-
менение. Так что, как видно, газовики стали 
не только сокращать затраты, но и тщательнее 
контролировать то, что покупают за свои день-
ги. В конце концов, имеем на то право.

Олег ЕРМОЛАЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

КРАСНА ПОЛЯНА ПРИЗАМИ
итоги корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» в Сочи

Два года назад во время гала-концерта 
предыдущего фестиваля в Витебске с 
высокой сцены-трибуны было 
объявлено, что следующий финал 
«Факела» впервые в истории состоится в 
дальнем зарубежье – в Любляне 
(Словения). К сожалению, по ряду 
причин этим планам не суждено было 
осуществиться, и решающий тур шестого 
по счету конкурса самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ Газпрома было 
решено провести в Красной Поляне 
(Сочи). Забегая вперед, отметим: никого 
из участников и гостей фестиваля такая 
замена ничуть не разочаровала. Не 
знаем, как бы там все сложилось в 
Любляне, но послеолимпийский Сочи 
покорил буквально всех!

«ФАКЕЛ» НА ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ
Горы – что может быть лучше? На наш взгляд, 
на этот вопрос еще полвека назад исчерпыва-
юще ответил Владимир Семенович Высоцкий, 
так что добавить что-то новое к его строчкам 
из песни к фильму «Вертикаль» крайне слож-
но. Трудно на самом деле представить себе че-
ловека, который был бы равнодушен к красоте 
и величию горных вершин. Кажется, здесь, в 
окружении древнейших отрогов и перевалов, 
любой, даже самый далекий от духовных пра-
ктик, индивидуум должен сразу же впадать в 
спонтанную медитацию и чуть ли не левити-
ровать от переизбытка положительных эмо-
ций. Что уж говорить о творческих людях – 
участниках VI корпоративного фестиваля «Фа-
кел»! Для них поездка в Сочи стала настоящим 
праздником, даже для тех, кто раньше уже бы-
вал в этих уникальнейших местах. И немудре-
но – ведь в процессе подготовки к XXII зим-
ним Олимпийским играм этот регион преобра-
зился (в том числе благодаря ОАО «Газпром») 
до неузнаваемости, так что теперь дух захва-
тывает еще больше: не только от красоты при-
роды, но и от дел рук человеческих. 

ЖИТЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, ХОРОШО!
Делегация артистов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» прибыла в Краснодарский край в са-
мом приподнятом и оптимистическом настро-

НАШИ СОЧИНСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Анастасия Бережнова (Тобольское ЛПУ) – 
II место в конкурсе «Юный художник» 
в возрастной категории 7-10 лет; 
Вокальный ансамбль «Веснушки» 
(руководитель – Елена Пушкарь) – II место 
в возрастной категории 5-10 лет, номинация 
«вокал эстрадный (ансамбль)»;
Образцовый художественный коллектив 
ансамбль современного танца «Этинсель» 
(руководитель – Наталья Ионова) – II место 
в возрастной категории 5-10 лет, номинация 
«хореография эстрадная (ансамбль)»;
Народный коллектив ансамбль студии 
спортивного бального танца «Камертон» 
(руководитель – Елена Данилюк) – 
II место в возрастной категории 11-16 лет, 
номинация «хореография бальная (ансамбль)»;
Елена Сомова – II место в возрастной 
категории 17 лет и старше, номинация 
«хореография классическая»;
Ростислав Доронин – I место в возрастной 
категории 17 лет и старше, номинация «вокал 
эстрадный (соло)»; 
Народный коллектив ансамбль современного 
танца «Кураж-балет» company (руководитель – 
Светлана Астраханцева) – I место 
в возрастной категории 17 лет и старше, 
номинация «хореография эстрадная 
(ансамбль)».

В ходе VI корпоративного фести-
валя ОАО «Газпром» в Сочи со-
стоялось несколько внеконкур-

сных мероприятий. Так, в рамках вече-
ра показательных выступлений свой но-
вый оригинальный номер сочинской пу-
блике продемонстрировал «Кураж-балет» 
company. Премьера постановки под назва-
нием «Храброе сердце» по мотивам од-
ноименного фильма Мела Гибсона выз-
вала настоящий фурор среди зрителей! 

ении. После отборочного тура в Ханты-Ман-
сийске право участия в финальной части кон-
курса получили сразу шесть наших испол-
нителей и коллективов, так что надежды на 
итоговый успех были более чем оправдан-
ными. Сочи поразил сургутян с первой же се-
кунды: почти летним теплом, насыщенным 
кислородом воздухом и окружающими кра-
сотами. Но окончательно в состояние легко-
го культурного шока нашу делегацию поверг 
отель, в котором предстояло проживать боль-
шинству участников «Факела» – пятизвездоч-
ный Marriott – одна из гостиниц всемирно из-
вестной «фамильной» сети. Помимо комфорта 
и удобства одним из его немаловажных плю-
сов оказалось и расположение: он находился 
буквально в трех шагах от конгресс-центра 
Горки Город (где проходили все конкурсные 
выступления) и огромного, выросшего бук-
вально за пару дней фестивального шатра, в 
котором проводились церемонии открытия и 
закрытия «Факела», а также многочисленные 
внеконкурсные мероприятия. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА «НА УШАХ»
В общем, недельное пребывание на фестива-
ле «Факел» в Сочи стало для его участников 
настоящим олицетворением поговорки про 
идеальное совмещение «приятного с полез-
ным». Причем, этого приятно-полезного бы-
ло столько, что у некоторых (особенно детей) 
от положительных эмоций буквально кружи-
лась голова! Ведь помимо конкурсных высту-
плений для участников фестиваля была ор-
ганизована и незабываемая культурная про-
грамма: посещение олимпийских объектов, 
катания на фуникулере, прогулки по высоко-
горным трассам и многое другое. Впрочем, 
конечно же, отдых отдыхом, но юные и взро-
слые артисты ЦКиД «Камертон» ни на секун-
ду не забывали о том, что в первую очередь 

они приехали в Сочи выступать, подтверждать 
свой высочайший уровень и завоевывать для 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и себя лично 
престижные конкурсные награды. Немудре-
но, что на время фестиваля коридоры «Мар-
риотта» внезапно стали похожи на театраль-
ное закулисье: во многих уголках гостиницы 
часто можно было встретить танцующих и 
поющих артистов, которые усиленно готови-
лись к предстоящим выступлениям. 

ЮГ И СЕВЕР СОШЛИСЬ В СОЧИ
Стоит отметить, что по сравнению с Ханты-
Мансийском (о котором мы упомянули чуть 
выше) уровень конкурсных выступлений в 
Сочи вырос чуть ли не на порядок. Это и не 
удивительно: ведь здесь встретились самые 
лучшие исполнители не только северной фе-
стивальной зоны, но и южной, где оказалось 
очень много сильнейших коллективов. Накла-
дывал свой отпечаток и тот факт, что это был 
финал, а значит – высокая ответственность 
и серьезная конкуренция. Коллективы ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» с этим давлени-
ем справились достойно; выступили очень хо-
рошо, показав результат, аналогичный тому, 
что был у нас в Ханты-Мансийске. Как всег-
да на своем высоком уровне отработал «Ку-
раж-балет» company, завоевавший в своей, са-
мой взрослой возрастной категории диплом 
I степени с оригинальным номером «Завтра… 
На том же месте». Еще одним победителем в 
своей номинации стал сургутянин Ростислав 
Доронин, а песня «Man in the Mirror» Майк-
ла Джексона в его исполнении, похоже, зазву-
чала еще чище и проникновенней. Не удиви-
тельно, что именно Ростиславу, коллективу 
«Кураж-балет» company, а также юным арти-
стам из ансамбля современного танца «Этин-
сель» была оказана честь представлять наше 
предприятие в ходе гала-концерта фестиваля. 

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!
Что касается других наших исполнителей и 
коллективов, то в их копилке по итогам фи-
нального тура в Сочи оказались дипломы II 
степени (см. справку). Стоит также отметить, 
что Елена Сомова, занявшая второе место в 
номинации «хореография классическая», на 
этом фестивале «Факел» оказалась единствен-
ной среди всех артистов и коллективов Газ-
прома, кто исполнял классический танец. Так 
что, завоеванное ею «серебро» также вполне 
можно считать настоящим «золотом»! Таким 
образом, этот, шестой по счету фестиваль са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» благополучно ушел в историю, одна-
ко наши артисты (мы в этом уверены!) уже 
живут следующими выступлениями и побе-
дами. Ведь, перефразируя Высоцкого, «луч-
ше «Факела» – только лишь «Факел», на ко-
тором еще не бывал». 

Андрей ОНЧЕВ

Сочи: горы, море, олимпийские объекты и вагон положительных эмоций (фото Андрей Ончев и Юрий Меремкулов)

Ростислав Доронин получил награду за песню Майкла
Джексона «Man in the Mirror»

«Серебро» Еленой Сомовой оказалось на вес «золота»

Анастасия Бережнова (в центре) стала лауреатом 
конкурса «Юный художник»


