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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯПОКА НЕ РАСТАЯЛИ БОЛОТА…
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗИМНЯЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

«ЗЕЛЕНАЯ» МОЙКА

В Ортьягунском линейном производственном 
управлении появится новая мойка для авто-
транспорта. Ее строительство должно начать-
ся в июне 2018 года, а завершиться – в 2019-м. 
Предполагается, что она сможет обслуживать 
до двадцати четырех единиц автомобильной 
техники в сутки, что полностью покроет по-
требности филиала. Мойка предназначена 
как для грузового транспорта и автобусов, так 
и для легковых машин. В дополнение к авто-
матической в ней предусмотрены ручные ми-
ни-мойки высокого давления. Планируется, 
что мойка будет работать по замкнутому ци-
клу: грязная вода будет очищаться и исполь-
зоваться повторно, а сухой остаток – утилизи-
роваться в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства. 

МОНИТОРИНГ С ПРИСТРАСТИЕМ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» заплани-
рован большой комплекс работ по диагно-
стическому обследованию производствен-
ных объектов. Так, в текущем году ожидается 
проведение соответствующих мероприятий 
на более чем ста объектах линейной части. 
Самой затратной статьей расходов станет 
комплексный мониторинг подводных пере-
ходов, сухопутных участков линейной части 
магистрального газопровода и технологиче-
ских трубопроводов, а также проведение эк-
спертизы промышленной безопасности зда-
ний. Кроме всего прочего, будет проведена 
диагностика оборудования связи и сосудов, 
работающих под давлением. Всего на эти це-
ли планируется потратить порядка 300 млн 
рублей. Подрядчик – компания «Стройгаз-
монтаж».

Спрос на нефть и газ продолжит расти, а Рос-
сия останется в числе ведущих поставщи-
ков – такой прогноз сделали аналитики British 
Petroleum. По расчетам компании, к 2040 го-
ду РФ будет вторым после США экспорте-
ром газа с показателем 1,02 млрд кубометров 
в сутки. В «нефтянке» мы удержим третью 
позицию, пропустив вперед США и Саудов-
скую Аравию. Перспективы мирового спроса 
на углеводородное сырье также оцениваются 
оптимистично: он вырастет примерно на 30 %.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на базе Копейского завода изоляции труб 
по поручению ПАО «Газпром» прошли испы-
тания газотурбинной электростанции ЭГТЭС 
«Корвет» мощностью 1,7 МВт. Ее появление – 
результат сотрудничества ПАО «Газпром», 
предприятия «Энерготехника» и Агентства 
природных ресурсов и энергетики Японии. 
Энергоблоки «Корвет» представляют собой 
унифицированные изделия полной заводской 
готовности.

ПАО «НОВАТЭК» поставило цель к 2030 го-
ду стать крупнейшим производителем сжи-
женного природного газа в мире и старается 
усилить свои позиции в ЯНАО. И хотя под эту 
компанию, как единственного производителя 
СПГ в Арктике, и так зарезервировали участ-
ки в регионе, она обратилась с просьбой зако-
нодательно закрепить свою монополию на нед-
ра. Однако в Минприроды РФ такую идею 
не поддержали: ведомство предпочло оста-
вить правительству пространство для маневра. 

ОЖИДАЕМ ХАРАМПУР  «РОСНЕФТЬ» 
ГОТОВИТСЯ ПОДАТЬ ГАЗ В МАГИСТРАЛЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
cтр. 2

ЛЕСТНИЦА В ОФИС  
СТАРТОВАЛ II КОНКУРС 
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
УЧЕНИКОВ ГАЗПРОМКЛАССА 
cтр. 2

ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ  
БОКСЕР УСС «ФАКЕЛ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА
cтр. 2

«ДОМАШНЕЕ» ИСКУССТВО  
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА 
«НАШ ДОМ  ГАЗПРОМ» 
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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Конец января – начало февраля – традиционно очень важное время для специалистов ЛЭС, УАВР, ИТЦ и других производственных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Именно в этот период стартует зимний комплекс работ по устранению дефектов на трассе Общества. В этом году 
он завершится только в начале мая, что, похоже, сулит немало трудностей линейщикам – почва во многих местах болотистая и при высоких 
температурах из траншеи приходится постоянно откачивать воду. Поэтому пока стоит комфортная для работ зимняя погода, на многих участках 
газопровода ликвидация дефектов ведется ударными темпами.

дефекта на линейной части Общества устра-
нено в 2017 году силами специалистов Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
(УАВР). >>> стр. 3

По словам начальника производственного от-
дела по эксплуатации магистральных газопро-
водов и газораспределительных станций (ПО 
ЭМГиГРС) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Сергея Лазарева, работы по устранению де-
фектов по результатам проведенной ранее вну-
тритрубной дефектоскопии (ВТД) идут сразу 
на нескольких участках линейной части, в ря-
де ЛПУ Общества. Объемы устраняемых де-
фектов и участков, подлежащих ремонту, при-

мерно сопоставимы с планами прошлого года и 
составляют порядка тридцати четырех киломе-
тров. На трассе работают как подрядчики, так 
и специалисты УАВР. Так, силами Сургутско-
го АВП в настоящий момент ведутся работы 
на КС-4, а в Тобольском ЛПУ единым фронтом 
трудятся специалисты Ноябрьского и Тюмен-
ского аварийно-восстановительных поездов.

Отдельной строкой стоит упомянуть Туртас-
ское линейно-производственное управление – 

здесь вырезают не отдельные дефекты, а про-
водят замену целого участка трубы протяжен-
ностью 12,7 км. «Речь в данном случае идет 
о межкрановом участке между 1103 и 1133 
километрами трассы, – говорит Сергей Лаза-
рев. – В прошлом году мы уже заменили здесь 
четырехкилометровый отрезок, а в этом нам 
предстоит заменить еще почти 13 км.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ПОВЫСИТ ОБЪЕМЫ

Харампурское месторождение было откры-
то в 1979 году разведчиками «Главтюменьге-
ологии», в его пределах были выявлены во-
семь нефтяных, шесть газоконденсатонефтя-
ных, три газонефтяных, две газоконденсатных 
и девять газовых залежей, коллекторами кото-
рых служат песчаники с линзовидными про-
слоями глин. По размерам запасов оно отно-
сится к классу крупных. 

Разработка месторождения началась в 1990 
году. До настоящего времени там ведется до-
быча нефти силами ООО «РН-Пурнефтегаз» – 
дочернего общества компании «Роснефть». 
Однако эта подземная кладовая хранит в се-
бе также богатые запасы природного газа (по-
рядка 903 млрд кубических метров), разра-
ботке которых посвящен большой инвести-
ционный проект «Роснефти». Обустройством 
газового промысла на Харампуре занимается 
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (ПАО 
«НК «Роснефть») – представители этого до-
чернего общества и стали участниками диа-
лога с нашими газовиками.

По планам газодобытчиков разработка га-
зового месторождения должна производиться 
в два этапа: вначале добыча из сеноманских 
пластов со строительством комплекса полной 
подготовки газа и газопровода внешнего тран-
спорта, затем – расширение инфраструктуры 
для приема и подготовки газа уже более глу-
боких и сложных туронских залежей. Запуск 

ЕСЛИ НЕ ИНДУС  
СДАЙ НА УТИЛИЗАЦИЮ

Когда у вас безнадежно ломается сотовый 
телефон; выходит из строя старый, отжив-
ший свой век системный блок, монитор или 
принтер – куда вы их несете? На свалку? 

А в Индии вы не успели бы дойти с этим 
добром до мусорного контейнера, как у вас 
его выпросили бы (или просто выхватили 
из рук) предприимчивые соседи. В бедных 
странах Азии уже давно распространен та-
кой вид народного промысла, как самостоя-
тельная переработка электронного мусора. 
Расковыряешь за день пару-тройку систем-
ных блоков – и, глядишь, заработаешь себе 
на бутерброд с маслом. А может, и с икрой.
Не секрет, что в электронных устрой-

ствах содержатся драгоценные и редкие 

металлы, серебро и даже золото. Однако 
утилизировать старую оргтехнику следует 
еще и потому, что она содержит, кроме все-
го прочего, и вредные вещества, загрязня-
ющие окружающую среду. А вот об этом, 
в том числе и нам, россиянам, не мешало 
бы задуматься.

Узнайте, где в вашем городе или посел-
ке работают пункты приема старой оргтех-
ники. Утилизация, как правило, стоит не-
дорого, а нередко она и вовсе бесплатная. 
Берите пример с нашего предприятия – ути-
лизация офисного оборудования в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» поставлена 
на поток. А наш проект «Зеленый офис» 
еще раз об этом напомнит.

Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на юго-востоке ЯНАО 
и разрабатываемое компанией «Роснефть», скоро начнет давать свой первый газ, который 
вольется в единую газотранспортную систему Газпрома. «На переднем крае» этот газ будет 
принимать система магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут». В Сургуте 
состоялось совещание под руководством главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Общества Михаила Карнаухова, на котором вместе с газодобытчиками 
обсуждались вопросы по планируемому подключению.

в работу харампурского газового промысла за-
планирован на 2019 год с обеспечением добы-
чи газа до 11 млрд кубических метров в год.

Представители ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз» и специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в ходе встречи рассмотре-
ли технические условия по подключению 
газопровода внешнего транспорта месторо-
ждения к магистральному газопроводу «Урен-
гой – Челябинск», а также обсудили ряд во-
просов, напрямую касающихся подготовки, 
проведения и приемки работ, определили сро-
ки их выполнения. Пока можем сказать, что 
врезка газопровода-отвода харампурского 
промысла будет произведена в районе КС-02, 
в зоне ответственности Пурпейского ЛПУ.

Дмитрий КАРЕЛИН

ИПОТЕКА С ДОСТАВКОЙ В ОФИС
Своеобразную ярмарку застройщиков провели специалисты «Газпромбанка» в главном офисе 
нашего предприятия в Сургуте: сотрудникам администрации Общества и расположенных 
в городе филиалов представили варианты приобретения первичного жилья в Тюмени, Москве, 
Петербурге и Сочи – то есть в тех городах, которые довольно часто выбирают газовики 
для переселения с Севера после выхода на заслуженный отдых.

Участниками мероприятия стали представите-
ли компаний-застройщиков, являющихся парт-
нерами «Газпромбанка» по программам ипо-
течного кредитования и занимающих ведущее 
положение на своих региональных рынках жи-
лья, – это ЭНКО (Тюмень), ЛИДЕР-ИНВЕСТ 
(Москва), SetlGroup (Санкт-Петербург) и РКС-
Девелопмент (Сочи). Так, например, для тех, 
кто планирует покупку жилья в Тюмени, бы-
ли презентованы жилой комплекс «Преобра-
женский» и загородный квартал «Шоколад» 
(стоимость квартир от 1,1 до 14 млн руб.); 
в Питере газовикам порекомендовали жилые 
комплексы «Гренландия» и «Чистое небо» (це-
на – от 1,9 млн руб.); а в Сочи – ЖК «Летняя 
резиденция» и ЖК «Урожайный» (от 3,4 млн 
за однокомнатную). Московская компания 
«ЛИДЕР ИНВЕСТ» предложила жилье «ком-
форт плюс» и «премиум-класса» в разных рай-
онах столицы, на любой вкус и соответству-
ющий кошелек.
В портфеле предложений каждого из за-

стройщиков – нестандартная планировка, раз-
личные типы отделки, ремонт, меблировка, 
энергосберегающие домовые системы, озеле-

ненные и благоустроенные придомовые тер-
ритории, собственные управляющие компа-
нии и в отдельных случаях – даже организа-
ция дворового досуга. 
Понятно, что покупателями такого жи-

лья могут стать работники любого из фили-
алов нашей трассы. Подробнее ознакомить-
ся с предложениями можно на сайтах стро-
ительных компаний, а оценить их работу 
и сложившуюся репутацию позволит откры-
тый интернет-ресурс «Единый реестр застрой-
щиков РФ».

ЖК «Урожайный» (Сочи) ждет новоселов 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА САМЫЙ ВЕРХ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели 
итоги первого тура конкурса научно-
исследовательских проектов «Ступени», 
в котором приняли участие двенадцать 
воспитанников «Газпром-класса» Общества.

Представительное жюри возглавил заме-
ститель генерального директора предпри-
ятия по управлению персоналом Эдуард 
Скоробогатов. Кроме того, в состав жюри 
вошли педагоги Сургутского естественно-
научного лицея, специалисты Тюменского 
индустриального университета, замести-
тель начальника технического отдела ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Андрей Скорня-
ков и инженер отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения компании Свет-
лана Баклыкова.

В своих проектах конкурсанты исследо-
вали целый ряд тем, касающихся безопасно-
сти на производстве, экологических проблем 
и даже инноваций в проектировании спецоде-
жды. В итоге лучшей была признана работа 
Дмитрия Попова «Улучшение энергообмена 
в газовой отрасли с помощью турбодетандер-
ных агрегатов и вихревого эффекта». 

Второе место занял проект «Электромо-
били в современном мире», подготовлен-
ный Юлией Сысоевой, а третье – поделили 
между собой Анастасия Резвых («Использо-
вание RFID-технологии в производственной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут») и Андрей Залов («Обеспечение эколо-
гической безопасности при транспортиров-
ке газа»).
Таким образом, представлять Сургут 

на финальном этапе «Ступеней» в Волгогра-
де 11 апреля 2018 года будет Дмитрий Попов. 
Ему предстоит состязание с лучшими вос-
питанниками «Газпром-классов» ПАО «Газ-
пром» из разных регионов России. 

УДАРНЫЙ СПОРТ

Воспитанник секции УСС «Факел» Даниил 
Азеев стал победителем первенства 
Уральского федерального округа по боксу 
среди юношей 13-14 лет. Соревнования 
собрали порядка 150 спортсменов из шести 
субъектов Российской Федерации.

В своей весовой категории (до 105 килограм-
мов) Даниил Азеев провел два боя. В стар-
товом выступлении соперник после перво-
го раунда отказался от борьбы и победу авто-
матически присудили сургутскому боксеру. 
В финале же Даниил победил по очкам со сче-
том 5:0 и завоевал первое место в своей весо-
вой категории. По итогам соревнований Дани-
ил получил право участия в первенстве России 
по боксу, которое состоится в марте в Анапе. 

– Даниил выступил уверенно, – говорит тре-
нер Азат Саббахов. – В нашей секции он зани-
мается уже пять лет. Показывает хорошие ре-
зультаты, подает большие надежды. В копилке 
его наград уже есть победа в первенстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 

Газ с Харампура скоро может поступить в нашу 
трассу

Даниил Азеев (справа) оправдал доверие тренера
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ПОКА НЕ РАСТАЯЛИ БОЛОТА…

Основная сложность заключается в том, что 
замена идет с укладкой трубы в ту же тран-
шею. Раньше мы проводили аналогичные ра-
боты методом «лупингования»: прокладыва-
ли новую нитку параллельно основной, под-
ключали ее к действующему газопроводу, 
а старый участок демонтировали. Однако в за-
конодательстве произошли изменения, и те-
перь мы можем укладывать трубу только так. 
Что в наших климатических условиях, понят-
ное дело, не совсем удобно».
Посмотреть воочию, как ведутся работы 

по устранению дефектов на трассе, нам уда-
лось в Сургутском ЛПУ, в зоне ответствен-
ности Приобской промплощадки. В рамках 
зимней кампании здесь нужно было устра-
нить в общей сложности 67 дефектов. Под-
рядчик (ООО «Северпроводстрой») проводит 
на данном участке лишь вспомогательные ра-
боты (подготовку монтажных площадок, леж-
невых проездов, снятие / нанесение изоляции 
и т.д), а основная нагрузка лежит на плечах 
специалистов Сургутского аварийно-восста-
новительного поезда. «Численность нашей 
бригады – 31 человек, – рассказывает старший 
мастер АВП Дмитрий Окуловский. – Работа-
ем круглосуточно, в две смены. Дневную воз-
главляю я, ночную – Михаил Киндеев. Здесь 
постоянно находятся сварщики, монтажники, 
машинисты трубоукладчиков, экскаваторов, 
передвижных сварочных агрегатов, водители. 
В данный момент идет заварка захлестной ка-
тушки на дефекте № 3527 магистрального га-
зопровода «Комсомольское – Сургут – Челя-
бинск». Из сорока восьми котлованов, кото-
рые нам нужно отработать, этот – шестой». 

Кроме того, на объекте круглосуточно при-
сутствуют представители заказчика – Сур-
гутского ЛПУ. «Здесь задействована вся на-
ша линейно-эксплуатационная служба, – рас-
сказывает старший мастер ЛЭС КС-4 Виктор 
Белый. – Кроме того, к нам на помощь подъ-

ехали коллеги с Сургутской промплощадки: 
три линейных трубопроводчика и начальник 
службы Андрей Монов. Работы протекают 
в штатном режиме, по графику. Пока нет ни 
плывуна, ни воды, хотя почва в любой момент 
может преподнести сюрпризы – болото. Сла-
ва богу, пока везет с погодой, поэтому рабо-
таем в ударном темпе, в две смены. В задачи 
специалистов ЛЭС Сургутского ЛПУ входит 
подготовка места работ, а также обеспечение 
безопасности их проведения. Предоставле-
ние шпунтов, лестниц, огнетушителей, мате-
риально-технических ресурсов, подготовка 
площадок, отвалов, откосов – все это лежит 
на наших плечах».

По словам Виктора Белого, работы в 2018 
году хоть и достаточно масштабные, но на его 
памяти бывали задачи и посложнее. «Пять лет 
назад, в 2013 году, на таком же точно участке 
(около 25 километров) мы устранили 143 де-
фекта, – говорит он. – Сейчас же всего 67, так 
что таким объемом нас точно не испугаешь». 
Привычна подобная работа и для сварщиков 
Сургутского АВП, на которых, безо всяко-
го преувеличения, ложится основная нагруз-
ка при устранении дефектов на магистраль-
ном газопроводе. А уж сколько они за свою 
карьеру обработали подобных участков и сва-
рили катушек – наверняка вам никто не ска-
жет! По крайней мере, сварщик шестого раз-
ряда Агдас Нагимуллин, рабочий стаж кото-
рого в прошлом году перевалил за сорок лет, 
хотя бы примерно подсчитать собственно-
ручно сваренные стыки так и не смог. Любо-
пытно, что именно работы на линейной части 
КС-4 оказались для него, как это модно сей-
час говорить, «крайними» – уже пятого марта 
он вышел на заслуженный отдых (заметку об 
Агдасе Нагимуллине читайте в одном из бли-
жайших номеров нашей газеты. – Прим. ред.). 

Другими ключевыми участниками процес-
са по устранению дефектов на трубе маги-

стрального газопровода по праву можно на-
звать дефектоскопистов ИТЦ. «Мы произво-
дим контроль качества сварных соединений, 
выявляем дефекты, недопустимые при свар-
ке, – рассказывает специалист лаборатории 

неразрушающего контроля инженерно-тех-
нического центра Юрий Попов. – Основные 
методы контроля: визуальный, визуально-из-
мерительный, радиационный, ультразвуковой. 
Наше слово всегда заключительное, поэтому 
только после контроля качества ИТЦ брига-
да переходит на следующий котлован. Работа-
ем наравне со всеми – также в две смены. Мы 
с коллегой Евгением Скоробогатовым трудим-
ся в дневную». По словам Юрия Попова, ра-
бота у дефектоскопистов ИТЦ очень непро-
стая – большую часть рабочего времени они 
находятся в командировках на трассе. «Работа-
ем везде: от Заполярки до Ишимского ЛПУ, – 
говорит он. – Поэтому, когда закончим здесь, 
в Сургутском ЛПУ, поедем дальше». И это не-
мудрено – ведь до окончания зимнего комплек-
са работ по устранению дефектов почти пол-
тора месяца, а сделать предстоит еще немало.

Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Благодаря умеренно морозной погоде котлованы стоят «сухие», поэтому работать в них вполне удобно

Количество стыков, сваренных АВП, подсчитать 
практически невозможно

Золотые руки УАВР: сварщики Александр Курицын 
и Агдас Нагимуллин (справа)

Вырезанный участок с коррозийным дефектом

Огневые работы на газопроводе – дело тонкое и ответственное

Трубопроводчик ЛЭС Сургутского ЛПУ Сергей 
Алейников

Без тяжелой техники во время ремонта не обойтись

Дефектоскописты ИТЦ Евгений Скоробогатов 
и Юрий Попов (вверху)
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НАША ЖИЗНЬ

10 ЛЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕД
В СУРГУТЕ НАЗВАЛИ ИМЕНА ЛУЧШИХ АРТИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

Десятый юбилейный фестиваль 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей «Наш дом – Газпром-2018» 
собрал более 340 участников: представителей 
филиалов и администрации Общества, Совета 
молодых ученых и специалистов, Сургутского 
отряда охраны Южно-Уральского 
межрегионального управления охраны ПАО 
«Газпром» в Екатеринбурге и впервые – 
воспитанников «Газпром-класса».

Больше всего участников было делегировано 
Южно-Балыкским ЛПУ – 35 человек, из кото-
рых 18 – юные и взрослые артисты, подгото-
вившие 14 номеров в разных жанрах, а осталь-
ные представляли свои творческие работы 
в декоративно-прикладном искусстве. На-
до сказать, выставка ДПИ в рамках фестива-
ля «Наш дом – Газпром» – это история, заслу-
живающая отдельного подробного повество-
вания, ведь на ней всегда столько талантливо 
выполненных в различной технике работ, что 
жюри приходится очень непросто. В этот раз 
в первый конкурсный день все экспонаты бы-
ли выставлены без обозначения имен масте-
ров, так что членов судейской коллегии слож-
но упрекнуть в предвзятости. В разных воз-
растных категориях первые места среди детей 
заняли: Линара Сабитова (ЦКиД «Камертон), 
Амин Байчоров (Ново-Уренгойское ЛПУ), Да-
рья Пономарева (УЭЗС) и Диана Петрянкина 
(Вынгапуровское ЛПУ). Среди взрослых побе-
дителями стали Алина Гапоненко (Губкинское 
ЛПУ), Владимир Дьячихин (Пурпейское ЛПУ) 
и Инна Любомская (Вынгапуровское ЛПУ).

В первый день фестиваля на сцене ЦКиД 
«Камертон» блистали дети. На суд жюри бы-
ло представлено более пятидесяти концерт-

ных номеров в разных номинациях. Откры-
вали концерт юные артисты в возрастной ка-
тегории 5-10 лет. Ребята подготовили немало 
интересных номеров. К примеру, в эстрад-
ной хореографии практически дебютирова-
ли начинающие артисты из Губкинского ЛПУ 
с танцем «Самовар». Помогали им их мамы.

– Мы решили, что стоит получше украсить 
номер, и потратили немало времени на изготов-
ление костюма «самовара» и нарядов для взро-
слых статистов, – говорит бухгалтер управле-
ния Регина Павленко. – Ради двух минут пребы-
вания на сцене пришлось немало потрудиться!

Запомнились зрителям и выступления во-
кальных ансамблей «Ассорти» (УМТСиК) 
и «Апельсин» (ИТЦ). С особым вниманием 
слушали чтецов, поскольку в номинации «Те-
атр – художественное слово» нынче сверкало 
немало звезд. Это и Гарри Суппес (УТТиСТ), 
и Альбина Гиззатуллина (ИТЦ), и театральный 
коллектив «Северяночка» (Южно-Балыкское 
ЛПУ), замахнувшийся на бессмертную «Му-
ху-Цокотуху» Корнея Чуковского. Звезду по-
становки Полину Горкун жюри отметило ди-
пломом «Юное дарование».

Артисты в возрастной категории 11-16 лет 
показали удивительно красивые номера и 
в классической, и в народной хореографии. 
Особенно ярко солировала Елизавета Жукова 
(Южно-Балыкское ЛПУ) с отрывком из бале-
та «Лебединое озеро». В народной хореогра-
фии всем, безусловно, запомнился танец «Ба-
бушкин сундучок» в исполнении Елизаветы 
Левенко (УМТСиК). Бальная хореография на 
этом фестивале, по мнению жюри, также бы-
ла отражена очень достойно. Все три высту-
павших пары, защищавших честь УМТСиК, 
УЭЗС и Пурпейского ЛПУ, вошли в число по-
бедителей «Наш дом – Газпром-2018». 

Самой серьезной частью первого дня ста-
ло инструментальное отделение, где было 
представлено 17 номеров, исполненных на 
фортепиано, гитаре, саксофоне, баяне. Ди-
плом первой степени среди музыкантов от 5 
до 10 лет получила Виолетта Хасанова (Сур-
гутское ЛПУ). А в категории от 11 до 16 лет 
жюри по праву выбрало обладателя одного из 
Гран-при фестиваля – Сергея Аксенова из Но-
во-Уренгойского ЛПУ, исполнившего польку 
«Розамунда». Открытием для зрителей и жю-
ри стала еще одна представительница этого 

ЛПУ – Мария Жоган, победившая в номина-
ции «Джазовый вокал».

– Я впервые выступала на фестивале «Наш 
дом – Газпром», и мне очень понравилась ат-
мосфера, которая здесь царит, – рассказала де-
вушка. – Конечно, горжусь победой и очень 
рада за всех артистов Ново-Уренгойского ЛПУ, 
успешно показавших себя в разных жанрах.

Стоит отметить, что северяне задали тон 
и второму фестивальному дню, когда в кон-
курсную схватку вступили взрослые арти-
сты. Литературно-музыкальная композиция 
«Память», подготовленная Владимиром Гри-
горьевым, Андреем Гомзяковым и Алексан-
дром Яковлевым очень впечатлила публику. 

Во всем многообразии в этот день был пред-
ставлен вокал. Выступления Светланы Сайтча-
баровой из Самсоновского ЛПУ, Веры Дарчик 
из Сургутского отряда охраны, Ирины Пид-
лужной из Ново-Уренгойского ЛПУ, Кристи-
ны и Олега Питула из Вынгапуровского ЛПУ, 
Юрия Стрельца из УЭЗС стали настоящим 
украшением фестиваля. И, конечно, всем за-
помнилась впервые участвовавшая в конкурс-
ной программе Карина Гамзабекова (МСЧ).

Что касается хореографии, здесь, несомнен-
но, звездами стали танцоры ансамбля «Огни 
Сибири» (Вынгапуровское ЛПУ), представив-
шие номер «Русская рать».

– Наш танец заряжает энергией, и, мне ка-
жется, ее ощутили все зрители в зале, – отме-
тил победитель фестиваля Александр Шале-
ник. – Это подтверждение того, что не переве-
лись еще богатыри на земле русской. Для того 
чтобы демонстрировать на сцене такую мощь 

и удаль, нам с ребятами приходится трениро-
ваться и репетировать чуть ли не каждый день.

Десятый фестиваль самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей «Наш 
дом – Газпром-2018» стал настоящим празд-
ником для всех, кто принял в нем участие, 
и, главное, несмотря на важную соревнова-
тельную составляющую, конкурсанты стара-
лись поддерживать друг друга и искренне ра-
довались успехам коллег из других филиалов.

В народной хореографии первое место за-
воевали танцоры из Тюменского ЛПУ – дуэт 
Александр Криницин и Мария Орлова. Среди 
ансамблей лидировали «Огни Сибири». Пер-
вое место в «Эстрадном вокале», а также Гран-
при фестиваля получил Юрий Стрелец (УЭЗС). 
Среди ансамблей лучшим был признан вокаль-
ный дуэт Карины Гамзабековой и Константи-
на Шпенькова. В номинации «Вокал академи-
ческий» жюри назвало лучшей Веру Дарчик 
(Сургутский отряд охраны), а в номинации 
«Авторская песня» первое место заняла Тать-
яна Севастьянова (Администрация). Специ-
альных призов удостоены: творческая делега-
ция Ново-Уренгойского ЛПУ, ансамбль «Огни 
Сибири» и Лидия Шароха (УЭЗС). Специаль-
ным дипломом «Ветеран фестиваля» отмече-
ны Олег Питула, Сергей Строкин (Вынгапу-
ровское ЛПУ) и Елена Цыкоза (Администра-
ция). Благодарность за поддержку и развитие 
фестивального движения ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» получил начальник Южно-Балык-
ского ЛПУ Олег Шишкин. 

– Прекрасно, что на нашем предприятии 
есть возможность собрать в одном месте луч-
шие творческие силы, дать возможность пока-
зать разносторонние таланты, раскрыть твор-
ческий потенциал, – подчеркнул генеральный 
директор Общества Игорь Иванов, подводя 
итоги фестиваля. – Я благодарен всем, кто 
участвовал в этом фестивале. Вы прекрасно 
работаете на производстве, к тому же находи-
те в себе силы заниматься творчеством в сво-
бодное время и, что немаловажно, привлекае-
те к нему детей. Спасибо вам за это!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Вадим ПИХНОВСКИЙ

Мария Жоган знает в джазе толк

Полька «Розамунда» достойна Гран-при Номер-победитель «Кис-кис-мяу» Мария Орлова и Александр Криницын 

Карина Гамзабекова – героиня трагического образа «Летучие» «Огни Сибири» Олег Питула – признанный ветеран сцены «Главное – это люди! Газпром в Сургуте!» 

Артисты Губкинского ЛПУ прибыли в Сургут со своим «Самоваром»


