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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КИЛОМЕТРЫ НАДЕЖНОСТИ: ОБЩЕСТВО
ГОТОВИТСЯ К ЗИМНИМ РЕМОНТАМ. В ЧИСЛЕ
КРУПНЕЙШИХ  ЗАМЕНА ТРУБЫ И ДЕФЕКТОВ
cтр. 2
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ СЕРТИФИ
ЦИРУЕТСЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И НАЦИО
НАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
cтр. 2

В Германии вышла книга «Битва за газоснабжение Европы». Утверждая, что она стала полем боя международных корпораций, авторы
книги доказывают цифрами, что Старому Свету еще долгое время без газа не обойтись, независимо от планов по переходу Евросоюза
на альтернативные виды энергии. Такая ситуация сохранится несколько десятилетий.
Не следует забывать и об истощении газовых
месторождений, прежде всего в Северном море, пишется в книге.

Газпром стал лауреатом премии в сфере корпоративного налогообложения – 2018. Она
учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей и компанией PwC
в России. Кроме того, «Налоговым руководителем года» признан начальник департамента
Карен Оганян. В этой номинации оценивался
вклад в развитие практики российского законодательства в сфере налогообложения, а также повышение эффективности налогового подразделения компании.

Первый православный храм в капитальном
исполнении построен на территории газового промысла. Его месторасположением стало
Бованенковское месторождение ООО «Газпром добыча Надым». Храм назван в честь
Рождества одного из глубоко почитаемых
в христианстве святых Иоанна Предтечи. Все
средства на строительство культового сооружения были собраны в виде пожертвований,
а освятил его архиепископ Салехардский и
Новоуренгойский Николай.

«АТАС» В «АВАНГАРДЕ»

ПОВЫСИЛИ НАДЕЖНОСТЬ: НА КС3 ПРОВЕЛИ
КАПРЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
cтр. 2
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ»: В 2019 ГОДУ
ДЛЯ УДОБСТВА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ЗАРА
БОТАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
cтр. 2
КОГДА НА ПЕНСИЮ? РАЗЪЯСНЯЕТ ОТДЕЛ
КАДРОВ
cтр. 3

МЕСТО СОБЫТИЯ
РАСТИТЬ БУДУЩУЮ СМЕНУ

И ДРУГИЕ ОТКРЫТИЯ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА VIII ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

Одним из спонсоров регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia
(международная ассоциация по популяризации рабочих профессий и проведении соревнований) среди учащихся техникумов и профтехучилищ стал «Газпром трансгаз Сургут».
Тур был проведен на площадках многофункционального центра прикладных квалификаций сургутского политехнического колледжа,
а также промышленных предприятий. Будущие
рабочие кадры демонстрировали мастерство в
сварочном и столярном деле, электромонтаже
и обслуживании грузовой техники, множестве
других видов профессий – всего их оказалось
более тридцати. Региональный этап сформировал сборную ХМАО, которой предстоит защищать честь Югры в полуфинале чемпионата Уральского федерального округа.

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ДОБРЫМ

Вот и снова наступил ноябрь. Крики последних перелетных птиц растворились в морозном воздухе, города по самую макушку засыпало снегом,
а самодеятельные артисты и коллективы дочерних обществ ПАО «Газпром» традиционно потянулись на фестиваль «Факел». Для делегации ООО
«Газпром трансгаз Сургут» местом очередного творческого паломничества стал Екатеринбург, где с третьего по девятое ноября проходил
северный зональный тур газпромовского конкурса талантов.
До столицы Среднего Урала, что характерно,
добирались по железной дороге. Два вагона,
битком набитые сценическими костюмами,
реквизитом, а также взрослыми и юными артистами, наверняка стали незабываемым переживанием не только для всей бригады проводников, но и для многих пассажиров поезда
№ 379. Исключительно в хорошем смысле,
разумеется, ибо репетиции и подготовка к
выступлениям не прекращались даже в пути.
В общем, все было практически по классику:
Юра пел, Андрей молчал, а Максим ногой качал. Вообще, на наш взгляд, такой способ пе-

ремещения в пространстве привнес увесистую
толику романтики в фестивальное движение
Газпрома, ибо только так можно было по-настоящему почувствовать себя трубадуром –
бродячим артистом. Самолет таких ощущений не дает – абсолютно точно!
В этом убедились и корреспонденты «Сибирского газовика», когда поздней ночью
на станции Тюмень к ним в купе с шумом
ввалились молодая девушка и седоватый
мужчина с бородой и гитарой. Чуть позже
выяснилось, кто эти люди: вокалист / гитарист известной московской группы «Седьмая

раса» Александр Растич и его PR-менеджер
Татьяна Родина. Оказалось, что в таком усеченно-сольном режиме музыкант гастролирует по городам и весям нашей необъятной
страны, а попутно с акустическим музицированием презентует свою недавно вышедшую автобиографию. К фестивальному движению Газпрома эти пассажиры, понятное
дело, не имели никакого отношения, но нам
такая встреча по пути в Екатеринбург показалась хорошим знаком.
>>> стр. 4

Опытом волонтерства и добровольческих
миссий, проведенных у себя на местах, поделились на семинаре сотрудники дочерних
предприятий компании. Провел мероприятие
в Геленджике под названием «Добровольцы»
«Газпром профсоюз», объявивший нынешний
год среди членов своей организации Годом добровольца. Помогли участникам сориентироваться в специфике дела и эксперты федерального уровня, специализирующиеся на добровольческой деятельности. Как подчеркивается
в итоговой декларации, основными задачами
учебы стали обобщение профсоюзного опыта в сфере добровольчества, приобретение
и развитие навыков проведения мероприятий,
установление коммуникаций.

ЦИФРА НОМЕРА

300

первых газомоторных автобусов «Лотос» российско-китайского производства выйдут с конвейера в 2019 году. Их производство запустят
в декабре в Татарстане.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ГОТОВИМСЯ К ЭНЕРГОАУДИТАМ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» идет подготовка к внедрению системы энергетического
менеджмента – работа проводится по поручению профильного департамента ПАО «Газпром».
Планируется, что данная система управления энергетическими ресурсами будет сертифицирована
по международным и национальным стандартам и введена во всех дочерних обществах компании.
Ее цель – упорядочить усилия, направленные на энергосбережение, и качественно повысить
энергетическую эффективность предприятий.
В рамках подготовки к внедрению системы
энергетического менеджмента в нашем дочернем обществе создана и функционирует рабочая группа под руководством главного инженера – первого заместителя генерального
директора Михаила Карнаухова, а организационные функции возложены на отдел охраны окружающей среды и энергосбережения.
Как нам пояснил начальник отдела Эдуард Кудашев, на сегодняшний день выполнены все
необходимые административные мероприятия, подготовлена документация, намечены
планы и идет их реализация.
По его словам, одной из составляющих системы энергетического менеджмента на пред-

Подсчитано, что в период с 2011 по 2017
года в результате реализации Концепции
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» компании удалось сэкономить
18,9 млн тонн условного топлива, в том
числе 16,2 млрд кубометров природного
газа и 1,85 млрд кВт/ч электроэнергии.

приятии станет создание механизма внутреннего энергоаудита. В соответствии с этим
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» созданы
группы аудиторов, участники которых в июле
прошли обучение в Екатеринбурге. Для оценки энергетической эффективности подразделений и филиалов разработана система показателей, также проведен анализ областей производства нашего предприятия, в которых есть
резерв в плане энергосбережения.
Программа проведения внутренних энергоаудитов будет утверждена в первом квартале 2019 года, после чего непосредственно начнутся проверки. А к концу года система энергетического менеджмента Общества должна
пройти процедуру сертификации.
Напомним, что системная работа, направленная на экономию энергетических ресурсов, ведется в Газпроме с начала «двухтысячных», ее программные документы – Концепция энергосбережения ОАО «Газпром»
на 2001–2010 годы и Концепция энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром», утвержденная
на период с 2011 по 2020 год.
В октябре этого года ПАО «Газпром» офи-

Насколько эффективно используем энергоресурсы, покажет аудит

циально утвердило корпоративную Политику в области энергетической эффективности
и энергосбережения, которая является логическим развитием действующей Концепции и отражает обязательства компании в данной сфере. Новым документом, в частности, предусмотрено внедрение энергоаудитов в дочерних обществах, эффективное управление рисками воздействия на окружающую среду
в ходе реализации инвестиционных проектов;
а также работа с персоналом, которая должна
заключаться в дальнейшем повышении уров-

ня компетентности работников, их мотивации
в рациональном использовании энергетических ресурсов и вовлечении в активную деятельность по постоянному улучшению системы энергетической эффективности.
В настоящее время Газпром готовится к сертификации корпоративной системы
энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001.
Дмитрий КАРЕЛИН

КС8 И КС9: ЛИДЕРЫ РЕМОНТА
В «Газпром трансгаз Сургуте» набирает обороты подготовка линейной части к проведению зимних
плановых ремонтов: начинаются проминки вдольтрассовых проездов, прокладывание лежневки.
Самый большой объем ремонтов в следующем году придется на объекты линейной
части, расположенные в зоне Туртасского
ЛПУ. Наиболее значимым из запланированного представляется замена 15-километрового участка магистрального газопровода (1118–
1133 км) «Уренгой – Челябинск» – ремонтов
на участках такой протяженности не проводилось в Обществе ни в этом, ни в прошлом году. Займут они по плану пять месяцев, плавно
перейдя в весну и лето. Большая диагностика
также ожидается на технологических трубо-

проводах самой станции (1-й цех). А на КЦ2 КС-8 заменят запорную арматуру.
Но, как на КС-8, от старой трубы будут избавляться не везде. Самыми распространенными на линейной части все же станут ремонты
по устранению дефектов по результатам ранее проведенной внутритрубной дефектоскопии. Так, их проведут на участках магистрали
КС-00, КС-6, КС-7, КС-10, КС-11. А самый
большой фронт работ сместится на КС-9, где
предстоит избавиться от 40 выявленных ранее
на газопроводе дефектных участков.

Подготовка площадок для ремонтов ведется полным ходом

УМНЫЙ ШКАФ

«ДИСКОНТ» СТАНЕТ МОБИЛЬНЫМ

На КС-3 Сургутского ЛПУ в результате
капремонта обновили электрооборудование
электрощитовой котельной – установили
низковольтное комплектное устройство
РУНН-У3 производства АО «Электрощит». А для
управления сетевыми насосами здесь были
разработаны и внедрены шкафы частотного
регулирования (ШПР) Cамарского ООО «АТРИ».

ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»
совместно со службой по связям
с общественностью предприятия занимается
обновлением сайта «Профсоюзный дисконт».
Планируется усовершенствовать навигацию
и привести дизайн в соответствие с единым
корпоративным стилем.
Шкаф частотного регулирования – это эффективно

ШПР предназначены для повышения надежности системы теплоснабжения, улучшения
технологического режима работы сетевых насосов и снижения общего расхода электроэнергии на циркуляцию теплоносителя по системе. Это достигается в результате плавного
изменения частоты вращения регулируемого
насосного агрегата (НА) и поддержанием неработающих НА в автоматическом резерве.
Новое оборудование позволяет поддерживать заданное давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной путем плавного
изменения частоты вращения включенных насосных агрегатов; осуществлять непрерывный
контроль за их работой, отслеживая перепады давления, нагрузки по току электродвигателя и соответствие питающего напряжения.
Шкафы частотного регулирования оснащены световой аварийной сигнализацией с расшифровкой на панели визуализации и фикси-

руют архив аварий, присваивая соответствующую метку времени каждому такому событию.
И, кроме того, дают возможность организовать информационно-управляющее взаимодействие с АСУ по протоколу Modbus RTU.
По мнению начальника службы ЭВС КС-3
Александра Третьякова, помимо прямого экономического эффекта в части электроэнергии
применение ЧРП, благодаря отсутствию пусковых токов, способствует увеличению ресурса электродвигателей и обеспечивает одновременную защиту их от токов короткого замыкания, замыкания на землю, токов перегрузки,
неполнофазного режима и недопустимых перенапряжений. Новое оборудование позволит
упростить дальнейшую комплексную автоматизацию объектов системы и предотвратить
опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов. Вдобавок оно снижает уровень шума в помещении котельной.

Параллельно ведется работа над созданием мобильного приложения профдисконта,
благодаря которому обладатели профсоюзных карт обретут возможность независимо
от их месторасположения в онлайн-режиме получать информацию обо всех участниках программы. И на сайте, и в приложении
будет действовать новостной раздел, где газовики смогут получать информацию об актуальных спецпредложениях и акциях. К тому же мобильная версия станет действовать
по примеру «2ГИС» – в любом торговом центре показывая, какие магазины и кафе здесь
предоставляют профсоюзную скидку работникам Общества.
Как отмечают в ОППО «Газпром трансгаз Сургут», сегодня ведется активная работа
по расширению географии партнеров «Профсоюзного дисконта», планируют добавить в
программу участников из Санкт-Петербурга,
Нового Уренгоя и Когалыма.

Так будут отображаться партнеры программы
в мобильном приложении

Мобильное приложение, по прогнозам, заработает уже в начале 2019-го, а обновленный
сайт «Профсоюзный дисконт» оценить по достоинству можно будет несколько раньше.
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ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

КОГДА ЖДАТЬ ПЕНСИИ?
Пенсионная реформа в целом и Федеральный закон 350-ФЗ
от 03.10.2018 г. «По внесению изменений в некоторые
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты
пенсий» в частности вызвали немало вопросов у россиян.
Повышение пенсионного возраста волнует и работников нашего
предприятия, которые обращаются за разъяснениями
к специалистам кадровых служб. Какими темпами будет
подниматься пенсионный возраст? Когда ждать выхода
на заслуженный отдых тем или иным работникам в зависимости
от возраста, стажа и прочих условий? Сохранится ли за ними
«северная» пенсия? Об этих и других аспектах нововведений мы
попросили рассказать начальника ОКиТО администрации
Общества Татьяну Ялунину.
– Татьяна Васильевна, то есть мы исходим из того, что
пенсионный возраст для всех россиян – мужчин и женщин –
повышается одинаково на пять лет. Как это повышение
будет происходить в ближайшие годы? Ведь предусмотрен
так называемый переходный период…
– Давайте начнем с главного. Возраст выхода на пенсию
на общих основаниях, а также для тех, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том
числе и медицинских работников, будет поднят на пять лет,
но повышение станет осуществляться плавно в течение десяти лет – как для мужчин, так и для женщин.
То есть для тех, у кого назначение пенсии ожидается в ближайшие годы и кто попадает в границы десятилетнего переходного периода, повышение может быть неодинаковым. Так,
например, работник-мужчина, родившийся в первом полугодии 1964 года и заработавший необходимый стаж в районах
Крайнего Севера, получит право на назначение пенсии в период с июля по декабрь 2019 года – в возрасте 55 лет и 6 месяцев. А его коллега, родившийся в первом полугодии 1965-го,
выйдет на пенсию позже своего изначального срока уже на 1
год и 6 месяцев – в период с июля по декабрь 2021 года, то есть
в 56 лет и 6 месяцев. При том же северном стаже работник, родившийся в 1966 году, достигнет своего пенсионного возраста
уже в 58 лет, повышение пенсионного возраста для него составит 3 года. И так далее.
Для того чтобы читатели поняли, когда они смогут рассчи-

тывать на назначение пенсии, мы подготовили нижеприведенные таблицы, где повышение пенсионного возраста отображено более наглядно.
– Получается, если говорить о «северной» пенсии (что
весьма актуально для работников нашего Общества), то она
не отменяется, а, как и пенсия на общих основаниях, просто
пропорционально отодвигается на те же самые пять лет?
– Совершенно верно. Однако необходимо отметить, что указанный в таблицах возраст для «северной» пенсии применяется только в том случае, если на момент ее назначения человек
отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и не менее 20 лет в приравненных к ним местностях и имеет страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – лет для женщин.
Гражданам, которые отработали в указанных условиях половину или более необходимого «северного» стажа, возраст назначения пенсии тоже снижается, но уже пропорционально
отработанному льготному стажу.
– Есть ли на нашем предприятии сотрудники, которых
повышение пенсионного возраста не коснется вовсе?
– Да, такие работники имеются. По ряду встречающихся
в нашем Обществе условий сроки назначения пенсий останутся неизменными. Например, женщины, родившие двух и более детей, имеющие страховой стаж не менее 20 лет и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего
Севера (либо не менее 17 календарных лет в приравненных
к ним местностях), будут выходить на пенсию, как и раньше,
по достижении 50 лет. Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, имея при этом
страховой стаж не менее 15 лет, без наличия северной льготы, выходят на пенсию по достижении 57 лет.
«По-старому» будут выходить на пенсию мужчины и женщины (в 55 и 50 лет соответственно), задействованные на работах с тяжелыми условиями труда (отработавшие в данных
условиях не менее 12,6 года при страховом стаже не менее
25 лет) либо работающие в плавсоставе флота речной промышленности не менее 10 лет и имеющие страховой стаж
20 лет. Если стаж работы по данной категории составляет
не менее половины срока, возраст назначения пенсии снижается на один год за каждые 2,5 года работы. А если у таких
работников имеется еще и северный стаж – не менее 15 лет

Пенсионеры Газпрома в любом случае будут защищены, заверил глава
компании Алексей Миллер (фото: ПАО «Газпром»)

в районах Крайнего Севера и не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, то возраст назначения пенсии снижается еще на пять лет.
Предусмотрены и другие случаи досрочного назначения
пенсии: это железнодорожники; лица, пострадавшие от радиационных катастроф; женщины-трактористы (машинисты); родители (опекуны), воспитавшие инвалидов с детства
до достижения ими возраста 8 лет, и так далее. Но они носят
для наших работников уже более частный характер, поэтому
специалисты кадровых служб Общества готовы дать консультацию по ним при личном обращении, в частном порядке.
Ну, и в заключение хотелось бы особо отметить, что в связи
с увеличением пенсионного возраста следует ожидать изменений к Генеральному коллективному договору ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ – в части установления предельного
возраста для увольнения в связи с выходом на пенсию, дающего право на получение единовременного пособия.
– Да, и кстати: само пособие не отменятся?
– Хочется заверить наших работников, что оснований опасаться отмены пособия как такового либо снижения его размеров в настоящее время у нас нет.
Дмитрий КАРЕЛИН

КТО И КАК СТАНЕТ ВЫХОДИТЬ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ?

КСТАТИ

МУЖЧИНЫ
Год рождения

Досрочная за работу в районах Год рождения
Крайнего Севера (приравненных
к ним местностях)

По достижении возраста на общих основаниях

Возраст

Год назначения

Возраст

Год назначения

55 лет

2018

60 лет

2018

январь – июнь 1964 55 лет 6 мес. июль – декабрь 2019 январь – июнь 1959

60 лет 6 мес.

июль – декабрь 2019

июль – декабрь 1964 55 лет 6 мес. январь – июль 2020

60 лет 6 мес.

январь – июль 2020

61 год 6 мес.

июль – декабрь 2021

1963

1958

июль – декабрь 1959

январь – июнь 1965 56 лет 6 мес. июль – декабрь 2021 январь – июнь 1960

ЖЕНЩИНЫ
Год рождения

Досрочная за работу в районах Год рождения
Крайнего Севера (приравненных
к ним местностях)

По достижении возраста на общих основаниях

Возраст

Год назначения

Возраст

Год назначения

50 лет

2018

1963

55 лет

2018

январь – июнь 1969 50 лет 6 мес. июль – декабрь 2019

январь – июнь 1964

55 лет 6 мес.

июль – декабрь 2019

июль – декабрь 1969 50 лет 6 мес. январь – июль 2020

июль – декабрь 1964

55 лет 6 мес.

январь – июль 2020

январь – июнь 1970 51 год 6 мес.

июль – декабрь 2021

январь – июнь 1965

56 лет 6 мес.

июль – декабрь 2021

июль – декабрь 1970 51 год 6 мес.

январь – июль 2022

июль – декабрь 1965

56 лет 6 мес.

январь – июль 2022

1971

53 года

2024

1966

58 лет

2024

1972

54 года

2026

1967

59 лет

2026

1973

55 лет

2028

1968

60 лет

2028

1974

55 лет

2029

1969

60 лет

2029

1968

Лидер Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин заявил, что объединенные профсоюзы отраслей
ТЭКа намерены бороться за сохранение льготного выхода на пенсию для работников Севера: 50 лет для женщин и 55 лет – для мужчин. Свое заявление он сделал
в ходе недавнего визита в ООО «Газпром добыча Ямбург», где принял участие в отчетно-выборной конференции трудового коллектива компании.
– Ситуация на Севере и Дальнем Востоке на протяжении 15 лет ухудшается – там остается все меньше человеческих ресурсов для развития территорий. Правительством принято более 500 программ по развитию Севера,
но нет программы по привлечению квалифицированного персонала. В период с 2000 по 2017 год количество
работающих сократилось с 10,5 миллиона человек до
девяти. И эту проблему нужно решать. Лидеры профсоюзов настаивают и требуют, чтобы сохранились важные приоритеты, компенсации для привлечения людей.
Подчеркну, что сегодня (22 октября 2018 года) в Госдуму
нами внесен законопроект, в котором предусмотрено сохранение льготного периода выхода на пенсию для работников Севера: 50 лет – для женщин, 55 – для мужчин, –
цитирует его слова корпоративная газета ООО «Газпром
добыча Ямбург» «Пульс Ямбурга».
Как отмечает Александр Корчагин, до конца года станет ясно, услышат ли голос профсоюзов законодатели.
Если же депутаты откажутся принимать законопроект,
то на этот случай идет разработка «запасных», альтернативных мер, направленных на обеспечение северных
компенсаций работникам.
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«АТАС» В «АВАНГАРДЕ»
«У нас отличные номера, мы хорошо подготовились. Чувствую, должны выстрелить», –
качая ногой в тапочке с надписью РЖД, вдохновенно пророчил звукорежиссер ЦКиД «Камертон» Игорь Балабанов.

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА ЖЮРИ

Предчувствия, действительно, не обманули:
все десять наших коллективов и исполнителей
на сцене старейшего екатеринбургского ККТ
«Космос» проявили себя наилучшим образом. По крайней мере, ни за одно выступление артистов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
не было стыдно. Более того, по ходу итоговой
церемонии награждения победителей и лауреатов зонального тура появилось множество недоуменных вопросов в адрес членов жюри, ибо некоторые их решения, на наш непрофессиональный взгляд, показались довольно
неожиданными. Впрочем, фестивальных экспертов тоже можно понять: финал в Сочи, как
говорится, «не резиновый», а номеров высочайшего уровня в Екатеринбурге было показано так много, что волей-неволей судьям
приходилось кого-то отсеивать. Тем более что
буквально за неделю до Северного зонально-

го тура завершился Южный в Казани, где также было «не протолкнуться» от признанных
и непризнанных талантов.
Как бы то ни было, нам, как болельщикам своей команды, стало немного обидно
за одаренную юную вокалистку Лидию Шароху, хореографический ансамбль из Ноябрьска «Огни Сибири», шикарный вокальный
дуэт «Млада» и «матерого» уже фестивального артиста Юрия Стрельца. На наш взгляд,
эти исполнители заслуживали гораздо большего, чем III место или утешительный спецприз жюри. Мнение, пусть и необъективное,
зато от души. Весьма относительны в творческой системе координат и фестивальной табели о рангах (опять же, на наш вкус) и вторые
места ансамбля спортивного бального танца
«Diamond» (бальники вообще выступили чертовски сильно и уверенно!), прекрасной вокалистки Елизаветы Тэйван, а также других
наших «серебряных» призеров. «Дело в том,
что на голос влияет множество факторов: настроение, физическое состояние, даже погода, – призналась Елизавета. – В момент выступления я чувствовала себя немного простывшей, поэтому были небольшие шероховатости
в исполнении. Так что я рада своему второму
месту, а к финалу в Сочи постараюсь подготовиться еще лучше».

ГРАЦИЯ, ПЛАСТИКА, ЭМОЦИИ

Елизавете Тэйван очень хотелось танцевать, несмотря на легкую простуду

Отдельной строкой хотелось бы сказать про
номер «Ты вернешься» в исполнении ансамбля современного танца «Кураж-балет» junior,
ибо во время выступления сургутян плакал почти весь зал. Даже у вашего корреспондента,
не самого сентиментального в мире человека, глаза были на мокром месте... Дело в том,
что номер этот был посвящен детям, разлученным с родителями во время войн и других социальных потрясений. По словам художественного руководителя «Куража» Светланы Астраханцевой, сначала юные танцоры
не могли поверить, что в жизни бывает такая
несправедливость. «Мой папа боксер! Он меня защитит!» – говорили они. Но потом они
все вместе посмотрели советский фильм об
узниках концентрационных лагерей «Помни
имя свое» и прониклись до глубины души.

Костюмы, реквизит, звуковое сопровождение
и хореография – все было подобрано настолько тонко, что, сидя в зале, трудно было остаться равнодушным. Жюри оценило выступление
сургутян по достоинству: «Кураж» в своей номинации занял второе место и поедет на финал в Сочи, но… постановку им порекомендовали подготовить другую. Мол, для детей
слишком взрослая и тяжелая тема.
Очень понравился и великолепный атмосферный номер «Море» в исполнении ансамбля современного танца «Этинсель» – глядя на сцену ККТ «Космос», порой казалось,
что наблюдаешь не за движениями юных танцоров, а за ожившей стихией с картин Айвазовского. Эту миниатюру сургутянам помогал
ставить известный хореограф Александр Могилев, из зрительного зала она также выглядела цельной и гармонически отточенной, поэтому пока тоже не очень понятно, какие ошибки в выступлении наших артистов сподвигли
жюри присудить им второе место. Зато взрослый состав «Этинселя» под вывеской «Nord
Dance Theatre «Avangard» отработал на екатеринбургской сцене по максимуму! Дебютанты «Факела» с первой же попытки добились
победы в самой конкурентной номинации фестиваля «хореография эстрадная (ансамбль)»
и единственные из делегации ООО «Газпром
трансгаз Сургут» получили право выступить
в заключительном гала-концерте зонального
тура в Екатеринбурге.

ИДЕАЛЬНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

НАШИ ПРИЗЕРЫ И ЛАУРЕАТЫ:

Детский вокальный ансамбль ТО «Атас»
(5–10 лет) – I место.
Ансамбль современного танца «Куражбалет» junior (5–10 лет) – II место.
Ансамбль спортивного бального танца
«Diamond» (11–16 лет) – II место.
Ансамбль современного танца «Этинсель» (11–16 лет) – II место.
Ансамбль русской народной песни
«Млада» (старше 17 лет) – III место.
Хореографический ансамбль «Огни Сибири» (старше 17 лет) – III место.
Елизавета Тэйван (старше 17 лет) – II
место.
Юрий Стрелец (старше 17 лет) – III место.
Народный самодеятельный коллектив
«Avangard» (старше 17 лет) – I место.
Лидия Шароха (11–16 лет) – спецприз
жюри.
Ирина Максимова (руководитель делегации) – спецприз оргкомитета.
Амин Бочаров – финалист конкурса
«Юный художник».

«Party Bus» от ансамбля «Avangard» – попадание в «десятку» с первой попытки

ситуацией помогла идеальная взаимозаменяемость артистов из двух составов «Этинселя». «Дело в том, что наши танцоры – и юные
и взрослые – перед поездкой на «Факел» разучивали оба номера: «Море» и «Party Bus», –
говорит один из руководителей – хореографов
коллектива Елена Мартынова. – Поэтому когда из основного состава «Авангарда» выбыли несколько солистов, у девочек из «Этинселя» появился уникальный шанс выйти на фестивальную сцену сразу в двух программах.
Считаю, что они справились великолепно!»
Ну, и, конечно же, здесь нельзя не рассказать о выступлении детского вокального ансамбля ТО «Атас» – первого в истории ЦКиД
«Камертон» обладателя Гран-при газпромовского «Факела». На екатеринбургской сцене
дети отработали просто феноменально и заслуженно заняли первое место в своей номинации «Вокал эстрадный (ансамбль)». Они
настолько четко разложили на шесть голосов
знаменитую композицию Леонида Утесова
«Прекрасная маркиза», что члены жюри даже
засомневались: «А не пели ли дети под фонограмму?» Но, нет – это был чистейшей воды
профессионализм и почти два месяца ежедневных репетиций. «Дети сумели вжиться
в атмосферу песни, отлично вошли в свои
роли, – говорит руководитель ТО «Атас» Надежда Новак. – Ведь в чем сложность этого
номера? Нужно было не только держать свои
партии и чисто петь, но еще эмоционально все
отыгрывать, активно двигаться по сцене. Помоему, никто, кроме нас, на этом зональном
туре такого не делал». Резюмируя же общие
итоги, можно сказать, что выступление делегации ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Екатеринбурге получилось довольно успешным –
на финале «Факела» в Сочи наше Общество
представят сразу шесть артистов и коллективов! Поэтому будем надеяться на высокие результаты, тем более что все предпосылки для
этого – налицо.

и за кулисами

Кстати, с этим едва не случилась небольшая
накладка: дело в том, что сразу после конкурсного выступления состав «Авангарда» покинули несколько ключевых солистов. Как оказалось, один из них – Андрей Аиткулов – совмещает танцы с учебой на последнем курсе
медицинского университета, поэтому прямиком со сцены ККТ «Космос» отправился в операционную, а у хореографа ЦКиД «Камертон»
Елены Прониной нашлась еще более уважительная причина – дома, в Сургуте, ее ждала
двухмесячная дочь. Справиться с непростой

«Море» смотрелось словно ожившая картина Ивана

«Пираты» из ансамбля «Diamond» выдали выступле-

«Атас» спел настолько слаженно, что кому-то

Айвазовского

ние высочайшей пробы

послышалась фонограмма

Фестиваль «Факел» продолжался и на сцене

Андрей ОНЧЕВ
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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