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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗА ЭКОНОМИЮ
транспорт Общества ориентируют на газ, водителей – на обучение 

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПЫ ЛЕТЯТ

Еще одна спецмашина, предназначенная для 
расчистки линии магистральных газопрово-
дов от поросли, поступит в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Роторный бензиновый аг-
регат мощностью 22 л.с. и производитель-
ностью 5-15 куб. м материала в час переда-
дут в Ишимское ЛПУ в ведение линейно-эк-
сплуатационной службы. Раньше, объясняют 
в управлении, очистка газопровода от расти-
тельности производилась работниками служ-
бы вручную, на что уходило много сил и вре-
мени. Так что роторный рубительный меха-
низм избавит специалистов от тяжелого физи-
ческого труда. Под нож техники пойдут сучья 
и вершины деревьев, горбыль и многое дру-
гое, измельчая все это во фракцию щепы от 
пяти до тридцати миллиметров. 

Безопасность вождения и массовый перевод корпоративных автомобилей на сжатый газ – ключевые задачи, поставленные 
автотранспортниками Общества на ближайшую перспективу. В первом случае к совершенствованию профессионального уровня 
водительского состава уже приступили – на 30 лучших водителях предприятия «обкатана» новая программа тестирования знаний «Спектр-
ПДД», разработка которой в федеральном масштабе ведется для Госавтоинспекции. 

>>> стр. 3

Volkswagen хочет сотрудничать с Газпромом 
в производстве машин на газовом топливе. 
Автопроизводитель вместе с российским га-
зовым холдингом также стал участником со-
глашения о развитии сети заправок со сжатым 
природным газом в Германии. Основные за-
дачи коммюнике – довести к 2025 году общее 
число газозаправочных станций в Германии 
с 900 до 2000 и увеличить парк газовых авто-
мобилей различных классов в десять раз, до 
одного миллиона штук.

Совместный проект ООО «Газпром транс-
газ Самара» и крупнейших самарских боль-
ниц «Здоровье села» по оказанию специали-
зированной медицинской помощи жителям 
населенных пунктов, расположенных в зо-
не ответственности предприятия, в этом го-
ду расширится. Комплекс бесплатных услуг 
по обследованию, диагностированию и кон-
сультированию будет адресно предоставлен 
не только жителям райцентров и деревень, 
но и малых городов области.

ООО «Газпром добыча Ямбург», «Газпром 
добыча Уренгой», «Газпром добыча Надым», 
«Газпром переработка», ОАО «Севернефте-
газпром» совместно проведут открытый кон-
курс молодых специалистов, выпускников 
высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, на право трудоустройства 
в дочерние общества ПАО «Газпром». Отбор 
проведут в три этапа. По результатам заклю-
чительного лучшим вручат сертификаты на 
трудоустройство. 

ЦИФРА НОМЕРА
млрд куб. м газа – 
в таком объеме до-
черним обществам 
Газпрома к началу 
осенне-зимнего сезо-
на поручено создать 
оперативный резерв 

газа в подземных газовых хранилищах.

72,184 
Ее цель очевидна – повысить качество зна-

ний водительского состава компании, а 
соответственно и уровень безопасности 

дорожного движения. К этому обязывает и 
подписанный главным инженером ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Михаилом Карнаухо-
вым «План мероприятий по предупреждению 
ДТП», а также выход ПАО «Газпром» на прин-
ципиально иной уровень контроля за безопасно-
стью дорожного движения, следствием чего ста-

ли ежемесячные тематические отчеты дочерних 
обществ. Перевооружение, но уже техническое 
ждет и саму технику, переходящую с жидкого 
на более экономичный вид топлива – компри-
мированный газ (подробности – в ближайших 
номерах. – Прим. авт.). И тут тоже яснее неку-
да – имея свое, нет смысла пользоваться чужим.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Середина мая в ООО «Газпром транс газ Сур-

гут» ознаменовалась стартом финалов конкур-
сов профессионального мастерства, открыли 
которые водители. На их же долю пало ответ-
ственное испытание – в качестве пробного 
шара в теоретическую часть конкурса комис-
сией была введена программа проверки пра-
вил дорожного движения по билетам, иден-
тичным экзаменационным билетам ГИБДД 
2016/2017 гг.

ТЕЛЕВИЗОР В ПОДАРОК

Сургутское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» в рамках благотворительной деятельнос-
ти сделало подарок для учащихся воскресной 
школы храма в честь святого Николая архие-
пископа Мир Ликийских Чудотворца: газовики 
передали детям плазменный телевизор диаго-
налью 55 дюймов. По словам настоятеля хра-
ма отца Владислава (Бронникова), телевизор 
будет использоваться для группового просмо-
тра видеоуроков по изучению закона Божьего. 
Обучение в воскресной школе при Николаев-
ском храме Сургута в настоящее время прохо-
дят 150 мальчишек и девчонок. Добавим, что 
это не первый пример «шефских» связей газо-
виков с приходом, достаточно активно работ-
ники управления участвовали в сборе пожер-
твований на роспись местного храма.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

СО СТАРОЙ АВТОМАТИКИ НА НОВУЮ
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут», освоив несколько лет назад технологию 
капитального ремонта систем автоматизированного управления газоперекачивающих 
агрегатов (САУ ГПА) с применением комплектов монтажных частей, продолжают реализацию 
этой большой работы, предполагающей, по сути, полное восстановление функционала 
управления агрегатами на базе современных программно-технических средств. В этом году 
запланирован ремонт САУ ГПА на шести объектах трассы.

Теперь отправляющимся в командировку 
сотрудникам «Газпром трансгаз Сургут» 
нет смысла заполнять бланк 
командировочного удостоверения 
и проставлять всевозможные печати 
о времени убытия-прибытия в пункты 
служебной поездки. 

По решению руководства ПАО «Газпром» 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
как и в других дочерних обществах, 
внедряется система управления рисками 
(СУР), являющаяся частью 
корпоративного управления компании. 
Система охватывает все направления 
деятельности Общества.

Абсолютными лидерами по внедрению энергосберегающих технологий в производстве 
среди филиалов нашего предприятия по итогам 2016 года в своих профильных категориях 
стали Сургутское ЛПУ и Управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ). 
Итоги соответствующего смотра-конкурса огласил отдел охраны окружающей среды 
и энергосбережения администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Реализацию проекта по проведению полного 
восстановительного ремонта САУ ГПА ин-
женеры по автоматизации Общества назы-
вают самым важным результатом, которо-
го им удалось добиться за последние годы – 
ведь эта работа, по их словам, позволит пе-
ревести системы автоматики предприятия на 
качественно новый, современный уровень. 
На сегодняшний день способом капремонта 
с применением комплектов монтажных ча-
стей удалось капитально отремонтировать 
порядка одиннадцати процентов всех авто-
матизированных систем управления агрега-
тами, имеющихся на трассе; при этом уро-
вень оснащенности современными микро-
процессорными системами САУ ГПА в ре-
зультате повысился с 60% до 64%.

В прошлом году совокупно было отремон-
тировано пять комплектов САУ ГПА, в этом 
аналогичные мероприятия запланированы на 
шести объектах – два комплекта на Пурпей-
ской КС-02, два – на Вынгапуровской КС-1 и 
два – на Тобольской КС-9. В планах на буду-
щий, 2018 год значатся уже 12 таких объек-
тов – это пять комплектов САУ ГПА на Яге-
нетской КС-01, два – на КС-02, два – на КС-1 
и три комплекта на электроприводной Аган-
ской КС-3.

ПРОСТО ОТДАЙ БИЛЕТ

Отныне основные документы для этого: при-
каз предприятия, направляющего в команди-
ровку, служебное задание, а отчетные – по-
садочные талоны, предоставляемые по воз-
вращении из поездки. Последние фиксиру-
ют фактический срок пребывания работника 
в месте командирования. Кроме того, основ-
ным «хозяйствующим» в отчете документом 
остается авансовый отчет.

Как отмечают в отделе кадров Общества, 
все эти меры по упрощению документооборо-
та содержатся в постановлении правительства 
РФ от 29.12.2014 года за № 1595. Данным до-
кументом изменен ранее действовавший с 2008 
года порядок оформления командировок. 

Тем не менее на протяжении последнего 
времени с момента выхода правительственно-
го приказа наше газотранспортное общество 
не спешило полностью отказываться от «клас-
сической» формы командировочных удосто-
верений, и они практиковались на предприя-
тии еще на протяжении двух с половиной лет. 
Законные основания тому имелись – решени-
ем правительства использование отчетного 
документа старого образца не запрещалось. 
И, справедливости ради, следует сказать, что 
многие крупные компании продолжали офор-
мление командировок «по-старому», основы-
ваясь на том, что лишний документ не поме-
шает, и даже может пригодиться при провер-
ке организации контролирующими органами.

Таким образом, с введением новых требо-
ваний унифицированный бланк в России стал 
иметь параллельное хождение с новым. Но в 
итоге это приводило к всевозможным нюан-
сам и неожиданностям, возникающим с ра-
ботниками в командировочных поездках. Так, 
например, у принимающей организации де-
факто уже не возникало обязательств в про-
ставлении отметок в удостоверении, в связи 
с чем она могла отказывать командированно-
му в визировании документа. 

К тому же, по букве закона, организации 
могли уже и не использовать в своей деятель-
ности «командировочные печати». А если в 
удостоверении отсутствует печать, то и смысл 
в нем теряется. Более того, командировочные 
удостоверения в соответствии с новыми пра-
вилами перестали подтверждать факт длитель-
ности поездки сотрудника – такое право на се-
бя приняли проездные документы. 

Стоит добавить, что нововведения по упро-
щению оформления командировок относятся 
к числу одних из самых актуальных в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», сама специфика де-
ятельности которого связана с частыми разъез-
дами сотрудников по служебным делам. Толь-
ко по администрации предприятия за прошлый 
год было командировано 1719 человек, а с уче-
том филиалов, многие из которых имеют разъ-
ездной характер работы, эта цифра выглядит в 
разы внушительнее.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Посадочные талоны – теперь главный аргумент, 
подтверждающий нахождение сотрудника 
в командировке

ЛУЧШИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Суть состязания заключалась в том, что фи-
лиалы Общества, условно разделенные по 
профилю деятельности на две группы, в те-
чение года зарабатывали баллы за свои успе-
хи в области энергосбережения. Оценки вы-
ставлялись не только отделом охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения, но и про-
изводственными отделами предприятия (ТО, 
ОГЭ, ПДС, ПОпоЭКС), которые оценивали 
деятельность филиалов каждый в своей ча-
сти. В итоге победителями оказались те, ко-
му совокупно удалось набрать большее коли-
чество баллов.

КОГДА РИСК – ДЕЛО УПРАВЛЯЕМОЕ

Ее цели – обеспечить разумную уверенность 
в достижении целей и решении задач, сокра-
щении числа непредвиденных событий, бо-
лее эффективное использование ресурсов, 
совершенствование процесса принятия ре-
шений по реагированию на риски, повыше-
ние эффективности использования и распре-
деления ресурсов на мероприятия по управ-
лению рисками, повышение уровня корпора-
тивного управления.

СУР Общества находится на этапе иден-
тификации и оценки рисков. Во время это-
го процесса все риски, оказывающие влия-
ние на деятельность Общества, классифици-
руются и разрабатываются методы управле-
ния ими. Критериями оценки рисков являются 
вероятность наступления и тяжесть последст-
вий. Приказом генерального директора фун-
кции подразделения по управлению рисками 
возложены на технический отдел.

Так, по словам организаторов конкурса, 
Сургутскому ЛПУ удалось выбиться в лиде-
ры среди филиалов первой группы благодаря 
внедрению рацпредложений, направленных на 
получение энергосберегающего эффекта; ак-
тивной работе по сохранению газа при прове-
дении ремонтов на компрессорных цехах КС 
и линейной части магистральных газопрово-
дов, а также соблюдению норм расхода то-
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Фи-
лиалу удалось набрать 465 баллов.

Победу УТТиСТ принесло успешное вне-
дрение рацпредложений, которые были на-

Линия подогрева экономит электроэнергию 
и топливо при прогреве автомобилей (фото: Оксана 
Платоненко)

правлены на получение энергосберегающе-
го эффекта; а также внедрение технологий, 
направленных на уменьшение потребления 
ТЭР – это системы управления освещением, 
переход на энергоэффективное светодиод-
ное освещение, режимно-наладочные испы-
тания котлов котельных и теплогенераторов, 
оптимизация распределения автотранспорта 
на линиях подогрева в зимний период, что 
позволило сэкономить расход электроэнер-
гии на обогрев автомобилей. В итоговой ко-
пилке УТТиСТ – 300 баллов. «Серебряными» 
призерами смотра-конкурса стали: в первой 
группе филиалов Ново-Уренгойское ЛПУ; 
во второй – УМТСиК. «Бронза» досталась 
Вынгапуровскому ЛПУ и ИТЦ.

Дмитрий КАРЕЛИНРационализаторское звено – механоэнергетическая служба УТТиСТ во главе с Александром Путинцевым (слева)

Автоматизированное управление агрегатами все 
чаще осуществляется при помощи современных 
микропроцессорных систем
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗА ЭКОНОМИЮ
<<< стр. 1

В настоящее время данная программа, 
именуемая «Спектр-ПДД», в Обществе са-
ма находится в тестовом режиме. И как по-
ясняют в транспортном отделе, на нее воз-
лагаются большие надежды, поскольку об-
учающий продукт позволяет экзаменуемым 
подтверждать право управления не только 
легковыми и грузовыми машинами, но и са-
моходной техникой: тракторами, экскавато-
рами и даже снегоходами – то есть техникой 
специфичной, но весьма распространенной 
в «Газпром трансгаз Сургуте». Это означает, 
что под кон троль уровня знаний подпадут не 
только профессиональные водители, но и те 
же линейные обходчики. А еще программа 
тестирует на право управления речными су-
дами и перевозки опасных грузов. 

Но и это не все. По-настоящему програм-
ма уникальна тем, что является моделируе-
мой, позволяющей вносить и собственные 
блоки вопросов. Так, например, с появлени-
ем в «Газпром трансгаз Сургуте» тахографов 
программу легко дополнить обучением по 
ним. Или блоками вопросов по режиму труда 
и отдыха водителей. Иными словами, поясня-
ет начальник отдела безопасности дорожного 
движения УТТиСТ Алексей Панин, контроль 
знаний очевидно усиливается.

ПРИСТЕГНУТЬСЯ? 
И причины тому имеются. В чем убедило 
параллельно проходящее в те же дни, что 
проводился конкурс, итоговое совещание 
начальников автотранспортных участков 
трассы. Одной из главных тем его повестки 
стало рассмотрение вопросов безопасности 
дорожного движения. Несмотря на статисти-
ческое снижение числа ДТП по вине води-
телей Общества (в 2016-м их было зафикси-
ровано девять, годом ранее – 11, в 2014-м – 
17, а в «рекордном» 2012-м – 22), призаду-
маться есть над чем. Так, мы по-прежнему 
имеем факты превышения скорости и вые-
здов на встречные полосы. Не всегда водите-
ли соблюдают очередность движения и при-
стегиваются ремнями безопасности. Таким 
в ближайшее время придется принимать на 
себя огонь критики. 

– Есть категория так называемых осознан-
ных нарушителей, – разъясняет заместитель 
генерального директора ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» Юрий Перминов. – К примеру, 
водитель, целенаправленно не пристегиваю-
щийся ремнями безопасности. Но одно дело, 
если такой нарушитель находится в кресле 
личного автомобиля, где он является хозяи-
ном собственной жизни и кошелька. И совсем 
другое – если управляет автомобилем компа-
нии. Именно поэтому подобным водителям 
следует понимать, что если в рабочее время и 
на рабочем автотранспорте они встают перед 

На внедряемую в Обществе программу безопасности 
дорожного движения – большие надежды

Ведущий инженер по безопасности дорожного движения Общества Евгений Завалишин провел 
тщательный анализ статистики ДТП (фото: Оксана Платоненко)

дилеммой пристегиваться ремнями или нет, то 
это вопрос, который предстоит решать, уже не 
будучи сотрудником предприятия. 

ДОСКА ПОЧЕТА И ПОЗОРА 
В числе мер воздействия на нарушителей и 
повышения качества безопасности дорож-
ного движения «Газпром трансгаз Сургут» 
впервые прибегнул и к весьма эффективной, 
но если вспомнить историю – хорошо подза-
бытой практике публичного одобрения и по-
рицания. Для молодого поколения стоит поя-
снить: во времена СССР в цехах фактически 
всех крупных предприятий страны имелись 
информационные стенды, в стенгазетах ко-
торых хвалили передовиков производства и 
критиковали отстающих и нарушителей. Стен-
ды эти, обычно располагающиеся в «красных 
уголках», в обиходе получали название «До-
ска почета» и «Доска позора». 

И если с первой, Доской почета вроде как 
не распрощались – практика ее размещения на 

производстве до сих пор распространена, то 
вторая на долгие постсоветские годы с идеоло-
гического пространства исчезла. Но, как гово-
рится, все новое – хорошо забытое старое. Тю-
менский цех УТТиСТ буквально недавно стал 
первым в Обществе филиалом, разместившим 
при въезде на базу весьма нелицеприятный, и 
не только для самих его героев, стенд «Они на-
рушили ПДД». 

В самом его верху – фотографии водите-
лей-штрафников, а рядом – выписки из про-

Тюменский цех УТТиСТ нарушителей не покрывает, ДТП с их участием – предмет всеобщего рассмотра

Алексей Галахов – победитель конкурса-2017, 
работает на тягаче «Урал»

токолов ДТП, подробно расписывающие ха-
рактер и последствия нарушений. На вопрос, 
стала ли эта мера действенной, в Тюменском 
автотранспортном цехе с ответом не коле-
блются: попасть в дорожное происшествие 
само по себе неприятно. Но куда более не-
приятно являться объектом публичного на-
поминания об этом. 

С другой стороны, совершенствовать свой 
уровень водителей продолжают мотивиро-
вать конкурсы профессионального мастерст-
ва. Состоявшийся в середине мая финал ярче 
всего показал, что профессионально относя-
щихся к своей работе водителей в «Газпром 
трансгаз Сургуте» в разы больше. Конкурс за-
одно выявил и тройку сильнейших шоферов, 
которых ожидает не только единовременная 
премия, прибавка к зарплате, но и всеобщий 
почет. Ими стали победитель Алексей Гала-
хов из УТТиСТ, Михаил Серков (Тюменский 
цех УТТиСТ, 2 место) и Дмитрий Шепелев 
(Вынгапуровское ЛПУ). Новоиспеченный 
чемпион Алексей Галахов в недавнем прош-
лом – водитель Федоровского УТТ Сургут-
нефтегаза, где, кстати, также в командном за-
чете становился бронзовым призером подоб-
ного конкурса, в котором участвовали аж 180 
коллег. Ныне работает на трубовозе «Урал», 
имея 17 лет водительского стажа. 

А вот «серебряному» призеру первенства 
Михаилу Серкову доехать до первого места, 
возможно, помешали непредвиденные об-
стоятельства. Выступая по счету тринадца-
тым, Михаил начал отрабатывать сложней-
шие упражнения задания четко и без ошибок 
(что было редкостью среди выступавших), 
однако почти на самой середине его машина 
остановилась и замерла. Как потом выясни-
лось, у «Урала» возникли проблемы со сце-
плением и рулевым управлением. Пришлось 
автомобиль менять на запасной и начинать все 
сначала. К чести водителя, повторный экза-
мен он выдержал так же успешно, выступив 
на сменном «Урале» с госномером, где сово-
купное число цифр равнялось… тринадцати. 

Олег ЕРМОЛАЕВТридцатку лучших водителей Общества собрал финал конкурса профмастерства

Линейные обходчики хотя и ездят по безлюдной тайге, 
но под контроль знаний ПДД подпадут
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НАША ЖИЗНЬ

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ АИБГИ,
или Увидеть Сочи и не отсыреть

Итак, завершился очередной, уже VII корпоративный фестиваль ПАО «Газпром». 
Как сообщала наша газета, в копилку культурных достижений ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» он принес одно третье и три вторых места в четырех конкурсных номинациях. 
Неплохо. А если посмотреть на это мероприятие с позиций «большого» Газпрома, вывод 
прозаичен: первые места и даже Гран-при – это далеко не самое главное, что может 
происходить (и обычно происходит) с юными и взрослыми артистами Газпрома на 
«Факеле».

НЕМНОГО О НЕБЕСНЫХ ХЛЯБЯХ
Сразу же, буквально «во первых строках», по-
ясним суть заголовка и подзаголовка этой ста-
тьи, чтобы было понятно, о чем все это вооб-
ще. Аибга – это горный хребет, у подножия 
которого растянулся современный горнолыж-
ный курорт Роза-Хутор (как считают некото-
рые знатоки – лучший в России), где, собст-
венно, в 2017 году и проходил финальный тур 
очередного «Факела». Вторая же часть заго-
ловка как бы намекает, что с погодой участ-
никам и гостям фестиваля в этот раз повезло 
не очень: согласитесь, что семь дней дождей 
и тумана – это не совсем то, что грезилось во 
снах перед фестивалем отдельным исполни-
телям и даже целым творческим коллективам. 
Впрочем, на судьбу-злодейку всем этим лю-
дям тоже грех жаловаться – дождь, конечно, 
дождем, но горы всегда остаются горами, да-
же если их практически не видно за пеленой 
воды. В Новом Уренгое вон, говорят, в то же 
самое время вообще снег вовсю искрился, и 
ничего – живут же там как-то люди! Причем 
даже гор у них нет.

КАЛИНКА ПО-БОЛИВИЙСКИ
Впрочем, посвящен наш материал, конечно 
же, не метеорологическим особенностям от-

дельных регионов РФ, а разнообразному са-
модеятельному творчеству работников Газ-
прома. То есть танцам, песням, игре на лож-
ках и прочим способам культурного время-
препровождения под присмотром строгого 
жюри. Рассказывая о финальном туре VII 
фестиваля творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ ПАО «Газпром», 
в первую очередь хочется отметить особую 
атмосферу: несмотря на повышенную влаж-
ность окружающей среды, она была очень ра-
достной, теплой и, скажем так, интернацио-
нальной. Свои непередаваемые националь-
ные оттенки в общую палитру ярких фести-
вальных цветов, звуков и улыбок вносили как 
наши ближайшие соседи из Беларуси, Арме-
нии и Кыргызстана, так и более отдаленные 
(в географическом смысле) друзья из Ки-
тая, Вьетнама и… Боливии. Интересно, что 
представители всех этих стран (за исключе-
нием двух последних) наравне с остальными 
участниками выступали в конкурсной про-
грамме фестиваля, зато горячие боливийцы 
так «зажгли» на «Вечере дружбы», что те-
перь наверняка останутся в народной памя-
ти надолго. Поверьте, «Калинка-малинка» в 
исполнении латиноамериканских мужчин в 
пончо – это хит на все времена!

ОЦЕНКИ С РАЗНИЦЕЙ В «МИКРОН»
Однако давайте перейдем к артистам ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Первыми в кон-
курсной сетке, в самой младшей возраст-
ной группе 5-10 лет, выступал дебютировав-
ший на фестивале младший состав Образцо-
вого художественного коллектива ансамбля 
современного танца «Этинсель», который 
в этом году отметил свое двадцатилетие. 
Юным представителям ЦКиД «Камертон» 
пришлось непросто: в их номинации «Хоре-
ография эстрадная (ансамбль)» традицион-
но очень высокая конкуренция (причем во 
всех возрастных категориях) - помимо сур-
гутян, здесь были представлены сильней-
шие коллективы «Оранжевый кот» (Томск), 
«Лапушки» (Югорск) и «ЭКСпромТ» (Ям-
бург). «Этинсель» с номером «Территория 
пернатых» выступил очень достойно и занял 
III место.  На церемонии награждения сами 
члены жюри отметили, что выставлять оцен-
ки в этом году им было тяжело, как никогда – 
настолько высок был уровень всех выступа-
ющих артистов. В конкурсе «Юный худож-

ник» сургутянин Юрий Дерпак занял тре-
тье место в младшей возрастной категории 
(7-9 лет).

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ АРТИСТА 
Следующим в конкурсной программе фести-
валя «Факел» из наших артистов выступал 
старейший коллектив ЦКиД «Камертон» - ан-
самбль спортивного бального танца с анало-
гичным названием - «Камертон». «Камертон» 
выступил зажигательно и вдохновенно – зал 
КЦ «Роза Холл» долго рукоплескал артистам 
из Сургута. «Я довольна тем, как выступили 
ребята, даже несмотря на II место, - подвела 
итоги Елена Гречко. – В мире бального танца 
нас очень хорошо знают, и даже конкуренты 
относятся к нам с уважением. Самое прият-
ное было слышать восторженную реакцию за-
ла. А занятое место… Иногда это даже полез-
но – такие результаты дают стимул двигаться 
дальше, работать еще упорнее».

ЯБЛОЧКО С КИТАЙСКИМ ОТЛИВОМ
В последний конкурсный день фестиваля в 
номинации «Хореография народная (соло)» 
с классическим матросским танцем «Яблоч-
ко» выступал Александр Шаленик, занявший 
второе место. Можно сказать, уникальный 
артист для нашего Общества: Александр с 
семи лет занимается хореографией, отслу-
жил на Черноморском флоте, а сейчас ра-
ботает слесарем КИПиА Вынгапуровского 
ЛПУ. Также Александр Шаленик уже более 
десяти лет является танцором ансамбля на-
родного танца «Огни Сибири» (Ноябрьск), 
в котором, по странному стечению обстоя-
тельств, выступают еще шесть бывших мо-
ряков! В общем, выбор танца в таких усло-
виях был совершенно оправдан. «Для меня 

огромная честь – представлять Общество на 
таком мероприятии, - отметил он. - Я сделал 
все, что мог, станцевал без ошибок. Понра-
вилось, как на мое выступление реагировал 
зал. Да, немного недоволен результатом, но 
это жизнь. Жюри, как говорится, виднее. Во-
обще, этот «Факел» запомнится мне по мно-
гим причинам. И одна из них – концерт ку-
банского казачьего хора, на котором я много 
лет мечтал побывать».

НА ПУТИ В ПОДНЕБЕСНУЮ
И, наконец, последним на сцену вышел наш 
самый титулованный коллектив – ансамбль 
современного танца «Кураж-балет» company. 
Он выступал в номинации «Хореография 
эстрадная (ансамбль)», где состоялась, уж 
простите за дворовую терминологию, самая 
главная фестивальная «заруба». Уровень ис-
полнений здесь был настолько высокопрофес-
сиональным, что жюри вполне могло отдавать 
первые места всем восьми коллективам! «Ку-
раж» со своим премьерным номером на му-
зыку Горана Бреговича и очень корпоратив-
ным названием «Газ» стал обладателем вто-
рого места. Наши коллективы и исполнители 
выступили достойно, приобрели ценный фе-
стивальный опыт и с оптимизмом смотрят в 
будущее. Где пройдет следующий финал, по-
ка неизвестно. Но не исключено, что сцена 
VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газ-
пром» будет располагаться… где-то в Китае. 
По крайней мере, из уст руководства Китай-
ской национальной нефтегазовой корпорации 
прозвучало приглашение провести следую-
щий финал именно там. Решение – за руко-
водством Газпрома.

 Андрей ОНЧЕВ

Делегация ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Сочи: большая и дружная (фото: Юрий Меремкулов)

«Кураж-балет» company «зажег» на сцене «Факела» 
с медведем

«Яблочко» Александра Шаленика прокатилось 
по зрителям «Факела»

«Пернатый» ансамбль современного танца 
«Этинсель»

Ансамбль бального танца «Камертон» уважают все 
конкуренты

Юрий Дерпак попробовал свои силы в изобразительном 
искусстве


