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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ТЮМЕНСКОМ И ИШИМСКОМ ЛПУ
ПРОВЕЛИ РАБОТЫ ПО ВТД ГАЗОПРОВОДА
«СРТО  ОМСК»
cтр. 2

На фоне мировой пандемии коронавирусной
инфекции (COVID-19) ПАО «Газпром» готово организовать на своих заводах производство антисептиков из газа. Как отмечается
в сообщении, «при переработке газа можно
вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных
антисептиков, так необходимых во всем мире.
Такое производство на заводах Группы «Газпром» возможно организовать в сжатые сроки и в необходимых масштабах».

В течение 2020 года Газпром приступит к строительству скважин на своем новом крупном
проекте по добыче газа – Харасавэйском месторождении полуострова Ямал. Как сообщил
зампред правления компании Олег Аксютин,
первоочередными объектами освоения месторождения станут сеноман-аптские залежи, а начало добычи газа на Харасавэе запланировано
на 2023 год с его выводом на проектный уровень годовой добычи газа (32 миллиарда кубометров) к 2025 году.

В ООО «Газпром добыча Надым» приняли решение о продлении срока текущей вахты на
1,5–2,5 месяца. По словам генерального директора Общества Игоря Мельникова, компания, которая добывает почти четверть всего газа Газпрома, не может допустить проникновения коронавируса на свои объекты. «В течение
года мы выйдем на нормальный баланс рабочего времени», – заверил Мельников. Отметим,
что чуть позже об аналогичной мере сообщили и в ООО «Газпром добыча Ямбург».

ЩИТ НА ПУТИ БОЛЕЗНИ

ВЕЧНЫЙ ЗОВ 
ПОИСКОВИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СУРГУТ» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВАХТЕ ПАМЯТИ
«КРЫМФРОНТ»
cтр. 2
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ПАРК УТТиСТ ПОПОЛНИЛИ ДВА ВОДОВОЗА,
РАБОТАЮЩИЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
cтр. 2
ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО 
ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО КОРПОРАТИВНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «НАШ ДОМ 
ГАЗПРОМ»
cтр. 2, 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ЧИСТАЯ ВОДА? ДА!

В ОБЩЕСТВЕ ПРИНЯТ РЯД МЕР ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Работники пяти ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Сургут» (Демьянского, Туртасского, Ярковского, Тюменского и Ишимского) присоединятся
к Всероссийской акции «Вода России» по
очистке берегов водных объектов. Данное мероприятие проходит в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлено на восстановление существующих рекреационных зон вдоль водных
объектов. В рамках акции (с апреля по сентябрь 2020 года) газовики Общества очистят
от бытового мусора и древесного хлама берега
и акватории рек Карасульки (Ишимский район),
Тавды (Ярковский район), Демьянки (Уватский
район) и Карги (Тюменский район). Кроме того, намечено провести и субботник на берегу
озера Голодное в Уватском районе.

НАБОР С ПРИЦЕЛОМ

Сегодня пандемия коронавируса сместила на передовицах интернет-изданий и периодических газет все остальные темы – эта глобальная
проблема, безо всякого преувеличения, касается каждого из нас. В этой связи совершенно понятны и оправданны те беспрецедентные меры,
на которые идет руководство ПАО «Газпром» и дочерних обществ, чтобы обезопасить своих работников от заражения и воспрепятствовать
дальнейшему распространению смертоносного вируса. Все возможные шаги предпринимаются и в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

К

ак мы уже сообщали в прошлом номере
нашей газеты, подразделения Общества перешли на особый режим работы.
Особенно прочувствовали это на себе такие
филиалы, как УСС «Факел» и ЦКиД «Камертон» – все массовые мероприятия, соревнования, концерты, а также занятия в кружках
и секциях отменены, порядка 90% работников подразделений социально-культурной
сферы переведены на удаленный режим ра-

боты. Эта же мера коснулась ряда отделов
и служб Администрации, а абсолютно во всех
филиалах Общества работников на входе теперь встречают медики с тепловизорами.
Персоналу Общества рекомендовано соблюдать личную гигиену, не пользоваться
общественным транспортом, свести к минимуму поездки по стране, а про заграничные
«вояжи» уже даже и говорить не приходится – по возвращении оттуда всех и каждого

ждет обязательный и довольно строгий карантин. Прочно входит в обиход такое понятие, как «самоизоляция»: при обнаружении
у себя малейших симптомов недомогания ни
в коем случае нельзя идти на работу – нужно
вызывать врача на дом, оформлять больничный лист и оставаться дома. Все больничные
оплачиваются, поэтому переживать не о чем.
>>> стр. 3

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» встретились со студентами Тюменского индустриального университета (ТИУ) в
рамках традиционной «Ярмарки вакансий» –
в этом мероприятии наше Общество участвует с 2014 года. В специально открытом консультационном пункте учащиеся получили
информацию о востребованных специальностях. За один день работы «Ярмарки вакансий – 2020» специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» получили 34 заявки на трудоустройство и прохождение производственной
практики. Предпочтение будет отдано отличникам и хорошистам, а также тем студентам,
которые ранее уже практиковались на нашем
предприятии. Отметим, что в прошлом году
производственную практику на объектах Общества прошли 190 студентов ТИУ.

ЦИФРА НОМЕРА

3,3

млрд рублей могут составить прямые субсидии правительства РФ производителям отечественной газомоторной техники.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПОИСКОВИКИ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В мае нынешнего года работники ООО «Газпром
трансгаз Сургут» собираются принять участие
в вахте памяти «Крым-Фронт», которая уже
третий год подряд организуется при поддержке
«Газпром профсоюза».
Поисковое движение считается важнейшим направлением в работе по восстановлению исторической памяти как в рамках реализации Плана мероприятий ПАО «Газпром» и «Газпром
профсоюза» по подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, так и в целом в военно-патриотической
деятельности. Вообще, поисковое движение –
это постоянная, системная, плановая работа,
не связанная с юбилейными датами. Об этом
шла речь на недавнем круглом столе «Развитие поискового движения в «Газпром профсоюзе»: точки роста», состоявшемся в Москве.

МПО выступает с инициативой объединить поисковые отряды дочерних обществ
ПАО «Газпром» и отдельных энтузиастов.
Это позволит сформировать координационный совет, который бы централизованно привлекал к участию в крупных поисковых проектах работников из разных дочек. И прежде
всего молодежь.
– На совещании поддержали наше предложение организовать на базе сайта «Газпром
профсоюз» реестр поисковиков из всех Обществ ПАО, – рассказывает специалист по
информационно-аналитической работе ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» Руслан
Садыков. – Кроме того, по итогам круглого
стола было принято решение размещать информацию о поисковых операциях, организуемых «Газпром профсоюзом». А также тех, которые разрабатывают отдельно в подразделе-

ниях компании. На масштабные мероприятия
поисковики будут приглашаться. К примеру,
в мае этого года во второй по счету вахте памяти «Крым-Фронт» участвовали работники
Ново-Уренгойского и Тюменского ЛПУ нашего Общества. Трудились в сезон дождей в непростых полевых условиях.
Подобное объединение поисковых отрядов
ПАО «Газпром» и всех, кому небезразлична
подобная деятельность, по мнению Руслана
Садыкова, пойдет всем на пользу. «В ООО
«Газпром трансгаз Сургут», в частности, невозможно сформировать единое объединение,
поскольку волонтеры территориально разбросаны, – отметил он. – Одни живут в Тюмени,
другие в Сургуте, один человек – в Новом
Уренгое. А благодаря координационному совету они смогут вместе участвовать в крупных поисковых операциях».

Поисковое движение Газпрома выходит на новый уровень

В 2020 году «Газпром профсоюз» планирует объявить конкурс на лучшие инициативы
в сфере добровольческой и волонтерской деятельности, а также военно-патриотического
движения. Победитель получит грант и сможет воплотить задуманное в жизнь.

ГАЗИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ

ТРУБА «НАВЫЛЕТ»

Парк автотранспорта управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» пополнили два новых водовоза на базе автомобилей КамАЗ –
обе машины работают на компримированном природном газе. Новинки поступили взамен
списываемого устаревшего транспорта.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли работы по внутритрубной диагностике газопровода
«СРТО – Омск». Было обследовано более трехсот километров трубопровода (с 1183 по 1496 км)
в зоне ответственности Тюменского и Ишимского ЛПУ.

Автоцистерны переданы в распоряжение Сургутского автотранспортного цеха и будут задействованы для поставки питьевой воды на
отдаленные участки в период работ на трассе. Новые водовозки выполнены на базе двухосных автомобилей, что обеспечивает им хорошую маневренность. Объем одной автоцистерны – пять кубометров воды. КамАЗы изначально изготовлены в газомоторном исполнении и, таким образом, пополнили ряд техники
Общества на компримированном природном
газе. Всего в составе УТТиСТ уже пять аналогичных машин.

Вода на газу – что может быть естественнее и надежнее?

СЕВЕРНЫЙ ПОДХОД
Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие в форуме «Газ. Нефть. Новые
технологии – Крайнему Северу», который прошел в Новом Уренгое. В этом году его посетили
представители порядка 80 организаций из Сургута, Омска, Челябинска, Уфы, Санкт-Петербурга,
Москвы, Тюмени, Томска и других городов.
Помимо выставки специализированного оборудования, мероприятие включало в себя множество семинаров, круглых столов и конференций. Небезынтересным получилось обсуждение систем экологического мониторинга,
применяемых на различных предприятиях
ТЭК и регулируемых государственными органами. Однако ключевое внимание было уделено экологическим аспектам работы газодобывающих компаний в условиях Севера. В частности, обсуждались проблемы современных

технологий ТЭК, связанных с изменениями
климата. Скажем, деградация вечной мерзлоты, вызванная потеплением, уже привела к изменениям транспортной инфраструктуры региона – например, в этом году на Ямале возникли проблемы с рядом зимников.
С другой стороны, климатические изменения ведут к развитию дорожной и морской
инфраструктуры, в первую очередь Северного морского пути, моста через реку Пур и Северного Широтного хода. Как отмечают в пра-

Запуск внутритрубных поршней осуществляли в два этапа: изначально проверили участок
от узла подключения КС-11 до узла подключения КС-13, а затем диагностировали газопровод от КС-13 до узла подключения газоизмерительной станции (ГИС) «Абатская». Перед
непосредственным обследованием магистраль
очистили снарядами-скребками, а для определения наименьших радиусов изгиба и мест
сужения трубы запустили внутрь профилемер. Дефектоскопию трубопровода проводили внутритрубными высокочувствительными магнитными дефектоскопами типа ДМТ
и ДМТП, а также интроскопами.

вительстве ЯНАО, в ближайшие десять лет
в освоение и развитие месторождений Ямала
будет инвестировано более десяти триллионов рублей, а проблема логистики станет одной из ключевых.
Форум оказался полезным и для специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут». «Очень
насыщенной получилась сессия по климатическим изменениям, – отметил главный инженер
Ново-Уренгойского ЛПУ Сергей Галимуллин. –
Для нашего Общества эта тема также актуальна, ведь магистральные газопроводы и площадные объекты предприятия расположены в разных районах ЯНАО. Не менее важными я бы
назвал и вопросы воздействия промышленности на экологическую обстановку региона, перспектив развития мониторинга в этой области.
В целом, говоря о форуме, отмечу, что приятно удивило количество поставщиков и произ-

– Расшифровка информации с датчиков
показала полноту и хорошее качество записи
проведения ВТД, – отметил главный инженер Ишимского ЛПУ Максим Ражев. – Специалисты ЛЭС нашего управления совместно с инженером по диагностике оборудования
КСиМГ Алексеем Гринчишиным выполнили
работы по шурфовке участков газопровода.
Это позволило идентифицировать выявленные во время ВТД дефекты. В дальнейшем
специалисты ИТЦ сформируют окончательный отчет по проведенной диагностике, рассчитают степени опасности выявленных дефектов, виды и сроки их ремонта.

Сергей Галимуллин оценил размах форума

водителей оборудования из разных регионов
России, понимающих специфику газотранспортной отрасли и необходимость использования именно отечественных разработок».
Сергей ЗЯБРИН

ФЕСТИВАЛЬ

ИСКУССТВО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Мартовский фестиваль «Наш дом – Газпром»
стал последним массовым мероприятием
I квартала 2020 года, проведенным
в ЦКиД «Камертон» до принятия строгих
карантинных мер. Тем не менее прошел
он душевно и с большим размахом, став
центром притяжения огромного количества
неравнодушных к творчеству работников
Общества. В этом году в Сургуте собрались
23 творческие делегации, насчитывающие
более 250 человек, в том числе 168 артистов,
выступающих в разных жанрах, из которых
90 – юные исполнители. Таким образом,
за три конкурсных дня жюри и зрители
увидели около ста разнообразных
концертных номеров.

НЕТ ПРЕДЕЛОВ МАСТЕРСТВУ

По традиции фестиваль начался с открытия
выставок народного художественного творчества и работ, представленных в номинации
«Юный художник». Поверьте, здесь было на
что посмотреть: вышивка бисером, декоративная живопись, валяние из шерсти, вязание
крючком и на спицах, резьба по дереву, керамическая флористика, джутовая филигрань,
чулочная пластика, голография, металл –
как оказалось, мастера Общества уверенно
творят в самых разных техниках. Причем настолько профессионально, оригинально и качественно, что выбрать из ста пятидесяти работ наиболее яркие и самобытные было довольно непросто.

Участники конкурса «Юный художник»
соревновались в возрастных категориях от 7
до 9 и от 10 до 12 лет. Тематика представленных рисунков радовала разнообразием: от военно-патриотической направленности и пейзажей Сибири до портретов домашних любимцев. В результате победителями стали Татьяна
Горбунова (Администрация), Елена Шилова
(Сургутское ЛПУ), Валерия Репина (Туртасское ЛПУ), Елизавета Жукова (УМТСиК) и
Ксения Харитонова (Управление связи). Отметим, что работы этих ребят были отобраны
для участия в зональном туре корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Выставка народного творчества поражала изобилием
идей и разнообразием представленных работ

>>> стр. 4
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

ЩИТ НА ПУТИ БОЛЕЗНИ

При перемещении людей к месту вахтования существует огромный риск заражения (фото из открытых источников)

На прошлой неделе в ООО «Газпром трансгаз Сургут» был создан оперативный штаб
По организации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, куда стекается вся актуальная информация о развитии ситуации в Обществе и
в целом по стране. На заседаниях этого штаба оценивается эффективность уже принятых
мер, а также обсуждаются те шаги, которые
необходимо предпринять в самом ближайшем будущем. Одним из последних решений
руководства предприятия стало распоряжение о продлении срока нахождения на вахте
тем работникам, кто трудится вахтовым методом. Этот, а также другие шаги по предотвращению распространения коронавируса
в Обществе для нашей газеты прокомментировал председатель объединенной первичной
профсоюзной организации (ОППО) «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» Олег Сазонов.

По письменному
заявлению
находящихся
на межвахте
работников им может
быть выплачен
аванс в размере
50% от оклада
с районным
коэффициентом

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 – это
большое испытание, которое нам всем необходимо пройти.
От ответственности каждого из нас, самоконтроля и внимания зависит наш завтрашний день. И это не высокие слова,
а, к сожалению, объективная реальность.
В условиях жестких ограничений все производственные
объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут» работают в штатном режиме. Мы выполняем взятые на себя обязательства
по бесперебойному снабжению газом потребителей, обеспечиваем стабильную работу газотранспортных систем Общества. В Обществе действует оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, проводится целый комплекс профилактических мер.
С 18 марта увеличена продолжительность нахождения работников на вахте до 60 дней.
Решение принято в рамках действующего Трудового кодекса и в соответствии с нашим
коллективным договором. Для вахтовиков обеспечены все меры по недопущению распространения коронавируса. Работник, оставшийся на межвахтовом отдыхе, при необходимости сможет получить аванс. Для этого он должен дистанционно обратиться по месту
работы с соответствующим заявлением.
Всем газовикам и членам их семей рекомендовано воздержаться от частных поездок
за рубеж, на предприятии отменены массовые мероприятия, совещания с участием более 10 человек проводятся в дистанционном режиме с использованием конференц-связи.
C 19 марта отправлены на дистанционную работу сотрудники, имеющие возможность
трудиться вне нахождения рабочего места. Для них сохранены действующий режим рабочего времени и условия оплаты труда.
Усилен контроль за состоянием здоровья работников всех филиалов и администрации
Общества. Для всех проводится ежедневный термометрический контроль, дезинфекция
рук. Категорически запрещено появляться на рабочих местах с любыми проявлениями
вирусной инфекции. К нарушителям, а также их руководителям, допускающим таких сотрудников на работу, будут приняты административные меры воздействия. При выявлении человека с повышенной температурой его направят домой для получения листа нетрудоспособности по месту жительства.
Прошу вас не поддаваться паническим настроениям, ориентироваться на информацию,
распространяемую по нашим официальным каналам: через систему документооборота,
внутренний портал, официальный сайт и профили в социальных сетях, корпоративные
средства массовой информации. Соблюдайте все несложные рекомендуемые правила: чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками и масками, не посещайте многолюдные места.
По возможности лишний раз не покидайте пределы своего дома, обратите внимание на
проживающих рядом с вами пожилых людей, ограничьте их общение с внешним миром,
позаботьтесь о них. Все в наших силах. Мы вместе пройдем это испытание и справимся.
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» организована и функционирует горячая линия. Консультации проводятся по телефону +7 (3462) 75-14-85.
Также можно обратиться на Единую горячую линию: 8 (800) 2000-112.
Будьте здоровы!
Олег Викторович Ваховский,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»

– Олег Анатольевич, продление срока вахты – насколько эта мера вынуждена?
– Все мы видим, что коронавирус распространяется по стране, и распространяется очень
быстро. Буквально во всех регионах России
уже зарегистрированы случаи заболевания.
Понятно, что в этой ситуации, чтобы обезопасить наших работников от возможности заражения, необходимо принимать экстренные меры по минимизации перемещения людей. Мы
не можем допустить заражения работников, которые находятся на своих рабочих местах, на
компрессорных станциях, в вахтовых поселках.
Между тем существует довольно большая вероятность заражения в аэропортах, на ж/д вокзалах, при перемещении людей самолетами и
поездами. Поэтому, чтобы обезопасить основную массу наших сотрудников, особенно в период перевахтовки, были приняты меры по увеличению срока нахождения людей на вахте.
– На какой срок продлена вахта? Как долго придется работать людям?
– Как известно, у нас в Обществе существует месячная вахта и двухнедельная. Получается, что месячную мы продлили до 17 мая –
как раз 12–17 числа происходит перевахтовка
и именно столько придется отработать сотрудникам, которые недавно заступили на вахту.
Что касается двухнедельной вахты, то она пока продлена на месяц, то есть до конца апреля.
– Многих волнует вопрос зарплаты… Как
противовирусные мероприятия отразятся
на работниках, особенно на тех, кто сейчас
находится дома, на «межвахте»?
– Те, кто остался на вахте, получают зарплату в прежнем объеме, тут никаких изменений
нет. У всех сотрудников, работающих вахтовым методом, так называемый суммированный
учет рабочего времени. То есть по окончании
этой продолжительной вахты они получат воз-

можность столько же месяцев отдохнуть. Конечно, намного сложнее сейчас тем работникам, которые остались на межвахте. Особенно
в финансовом отношении. Мы понимаем, что
у многих ипотечные и прочие кредиты, людям
нужно кормить семьи. Кроме того, часть работников уже купила билеты, чтобы добраться до
мест вахтовки. Стоимость этих билетов им будет компенсирована предприятием – это уже
прописано в соответствующем приказе-постановлении. Кроме того, по письменному заявлению находящихся на межвахте работников
им может быть выплачен аванс в размере 50%
от оклада с районным коэффициентом. Вирус
вирусом, но руководство предприятия заинтересовано в том, чтобы сохранить социальную и финансовую стабильность в коллективе.
– Как быть тем работникам, у которых
были запланированы отпуска, приобретены
путевки в санатории?
– Как я уже отметил, ситуация в мире и стране довольно непростая, обстоятельства меняются буквально каждый день. Еще недавно никто
не мог предвидеть подобного развития событий, поэтому, увы, многим приходится менять
свои планы, сдавать путевки и билеты. Кстати, хотел бы призвать работников Общества
на какое-то время вообще отказаться от выездов в отпуск за пределы тех регионов, в которых они живут. Тем более что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы приостановить прием отдыхающих в круглогодичные санатории
ПАО «Газпром» – как ни крути, а люди приезжают туда из разных регионов страны, риск
заразиться очень велик. Если же работник всетаки, несмотря ни на что, решил провести отпуск в другом регионе, советую приобретать
возвратные билеты – их будет проще вернуть.
Андрей ОНЧЕВ
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ИСКУССТВО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
В конкурсе декоративно-прикладного
искусства особое впечатление на всех произвела картина «Встреча» Дарьи Пономаревой (УЭЗС). Художница стала обладательницей диплома первой степени и специального
приза генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Олега Ваховского. В младшей возрастной группе первое место заняла
работа Анжелики Нафиковой, выполненная
из фоамирана и папье-маше. Среди участников 11–16 лет победила Ксения Коновалова
из Туртасского ЛПУ, которая привезла в Сургут картину с росписью по ткани «Лучезарная черепашка». А в старшей категории первое место разделили сразу два участника из
Пурпейского ЛПУ: Наталья Патрашевская, создавшая набор брошей из камней и бисера, и
Валерий Шпак, собравший модель грузовика военных лет ЗИС-5Б (полуторка). Автомобиль восхитил всех тем, что у него открывались двери и вращались колеса – вот что значит работа настоящего мастера!
Неизменный участник фестиваля «Наш
дом – Газпром», известный в Югре график,
монументалист, художник Вынгапуровского
ЛПУ Валерий Чалый представил на выставке две картины, посвященные коренным жителям региона. «Быт и жизнь северных народов – трогательная тема для меня как художника северного края, – рассказал он. – Это
натюрморт, посвященный культовым предметам любого шамана: здесь и бубен, и ритуальные ножи, и шлемы, и голова оленя». По решению жюри фестиваля Валерий Чалый был
удостоен благодарности за труд, творчество
и талант. Кроме того, за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и вклад
в развитие фестивального движения ООО
«Газпром трансгаз Сургут» специальными
дипломами были награждены Оксана Самородная (Вынгапуровское ЛПУ) и Александра
Гоголь (Пурпейское ЛПУ).

КОГДА ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

Открывая фестиваль, генеральный директор
Общества Олег Ваховский отметил: «Уверен, наш фестиваль станет зрелищным и ярким мероприятием. Мы в очередной раз сможем удостовериться, как много талантливых
людей работает в коллективе и как много одаренных детишек подрастает». И он оказался
абсолютно прав! В каждой из сценических
номинаций (вокале, хореографии, инструментальном, эстрадно-цирковом, оригинальном
и театральном жанрах) конкурсанты блистали своими талантами. Надо сказать, что певцов на этот раз было особенно много – одних
только эстрадных вокалистов выступило более тридцати! Лауреатами первой степени в
результате нешуточной борьбы на сцене и серьезных обсуждений жюри стали исполнители до 10 лет Елена Шилова (Сургутское ЛПУ)
и ансамбль «Дважды-два» (Туртасское ЛПУ),
а также представители возрастной категории
11–16 лет Лидия Шароха (УЭЗС), ансамбль
«Апельсин» (Администрация), Матвей Затонских (Туртасское ЛПУ) и Анна Кущенко (Ново-Уренгойское ЛПУ). Выступление Ани настолько тронуло и покорило зрителей и компетентное жюри, что, кроме диплома лауреата,
ей вручили еще и Гран-при фестиваля.
В старшей возрастной группе среди эстрадных вокалистов одним из победителей стал
признанный мастер сцены Юрий Стрелец
(УЭЗС), а также Мария Жоган (Ново-Уренгойское ЛПУ), которая уже не в первый раз
успешно участвует в корпоративном конкур-

Генеральный директор Общества Олег Ваховский пожелал всем конкурсантам удачи, не сомневаясь, что они
выступят ярко и зрелищно

Анна Кущенко – Гран-при фестиваля «Наш дом – Газпром»

се. В номинации «Вокал академический» ярче
всех выступило трио в составе Натальи Кондратович, Алены Загроцкой и Алены Фрейман
(МСЧ), а в жанре авторской песни дипломами
первой степени были отмечены Татьяна Севастьянова и дуэт Татьяны Севастьяновой и
Людмилы Сотниковой.
Выбирать победителей в номинации «Театральный жанр» было особенно непросто –
ведь главной темой выступлений здесь стало
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Было представлено 26 номеров (выступления чтецов и музыкально-литературные композиции), в которых все артисты от
мала до велика настолько вжились в образы
своих героев, переживших страшные сороковые, что у зрителей просто перехватывало
дыхание и слезы выступали на глазах. Среди
детей первые места в этой номинации заняли Александра Бушуева (УЭЗС) и Алиса Саббахова (УСС «Факел»). Лучшей же композицией был назван номер МСЧ – выступление
этой дружной и талантливой команды также
отмечено специальным призом ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».
В номинации «Лучший автор» победителями признаны Владимир Григорьев (НовоУренгойское ЛПУ) и Светлана Севастьянова
(Администрация). Но, безусловно, ярче всех
в театральном жанре выступил сварщик Сургутского ЛПУ Владимир Гаврилов, мастерски прочитавший со сцены поэму Твардовского «Василий Теркин». Неудивительно, что
именно он стал обладателем Гран-при фестиваля среди взрослых исполнителей. По словам
победителя, на полученную премию он мечтает купить сварочный аппарат, чтобы заниматься в свободное от работы время художественной сваркой.

ИДТИ ПО ЖИЗНИ ТАНЦУЯ

По словам члена жюри, балетмейстера Светланы Астраханцевой, танцев на фестивале
нынче представили маловато. Но зато какие
это были танцы! Чего стоит одно выступление Мартина Абжалимова из Вынгапуровского ЛПУ, покорившего зрителей своим задором и самоотдачей. Именно юный Мартин
стал обладателем Гран-при среди детей в возрастной категории до 10 лет. А его старшие
товарищи – ансамбль «Северное крыло» –

Мартин Абжалимов из Вынгапуровского ЛПУ

Полуторка, сделанная Валерием Шпаком, впечатлила

покорил зрителей своим задорным выступлением

всех

Елизавета Левенко стала обладательницей сразу двух
дипломов фестиваля

получили диплом первой степени в той же
номинации «Народная хореография». Специальным призом жюри и дипломом победителя
в эстрадной хореографии отметили выступление Елизаветы Левенко (УМТСиК). В бальной хореографии лучшими признаны Ольга
Медведева и Дмитрий Руденко (Пурпейское
ЛПУ), а в классической – номер Анны Кириченко (УМТСиК).
Неизгладимое впечатление на зрителей
произвело выступление сборной команды детей работников Администрации и сургутских
филиалов Общества «Кураж» team. В жанре
«диско» юные звезды оказались неподражаемы! Такая сборная команда для участия в фестивале была подготовлена впервые и сумела
громко о себе заявить. В эстрадно-цирковом
жанре лауреатом первой степени стала студия
спортивной акробатики «Ласточка» (Пурпейское ЛПУ), а в инструментальном – победителем был назван Виталий Цыбанев (Сургутское ЛПУ). Кроме того, члены жюри особо отметили выступление вокалистов Туртасского
ЛПУ, которых готовила заслуженный педагог
России Людмила Кузнецова. В настоящий момент под ее руководством занимаются Елена
и Евгений Первухины, вокальный ансамбль
«Дважды два», Матвей Затонских и Полина
Стародубцева. Что самое интересное, в свое
время Людмила Николаевна обучала вокалу
даже Жанну Агузарову, когда будущая «марсианка» еще жила в Туртасе.

Владимир Гаврилов – самый яркий и артистичный
чтец фестиваля

Словом, программа фестиваля «Наш дом –
Газпром» была насыщенной, конкурсанты неустанно репетировали и занимались на мастер-классах по эстрадному и народному вокалу, эстрадной хореографии и танцевальным
направлениям. Участники знакомились, поддерживали друг друга, обменивались опытом,
радовались своим победам. Буквально каждый из них заслуживает теплых слов, однако нам просто не хватит места в газете, чтобы это сделать.
Прошедший фестиваль стал настоящим
праздником для работников и их семей и
в очередной раз продемонстрировал, сколько
талантливых и увлеченных людей трудится
в нашем Обществе.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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