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За победу в конкурсе и право на по-
лучение 11 грантов «весом»  до 150 
тысяч рублей каждый боролись 43 
молодых специалиста. Им предстояло 
защитить 37 проектов, 11 из которых 
на суд жюри представили молодые 
работники компании-организатора 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Конечно, на подобных конкурсах 
часто приходится слышать, и это ни-
чуть не грешит против истины, что 
проигравших нет. Их нет по определе-
нию, поскольку каждый, кто принял 
участие, проделал над собой немалую 
работу и стал лучше себя вчерашне-

го. А значит, уже не потерял, а обрел. 
Обрел новые знания и впечатления, 
новый опыт, новых друзей и едино-
мышленников. 

И все же своих будущих обладате-
лей нетерпеливо ожидали достойные 
награды в пяти номинациях по кате-
гориям численности предприятий до 
500 и свыше 500 работников: «Про-
ектная идея», «Здоровый дух», «Охра-
на труда и экология на предприятии», 
«Профориентация», «Лифт». И до-
ждались! 

О том, кто эти счастливчики, читай-
те в выпуске нашего дневника. 

НА КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ - 
БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ!

В субботу 2 декабря в Учебно-про-
изводственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» продолжился V Меж-
дународный конкурс среди организа-
ций на лучшую систему работы с моло-
дежью. Напомним, в этом году геогра-
фия участников охватывала 26 городов 
и поселков из 12 субъектов Российской 
Федерации. А именно: республик Коми 
и Башкортостан, Краснодарского края, 
Калининградской,Свердловской, Твер-
ской, Липецкой, Томской, Челябинской, 
Ярославской областей, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. 

Защита проекта «Бегущий фонарик»

Защита проекта «Путь к успеху» Защита проекта «Ребята нашего двора»

Виктор Буртный

Защита проекта «Снежная вахта»
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БОЛЕЕМ ЗА БУДУЩЕЕ

ЗАЩИЩАЕМ  ПРОЕКТ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

О МАСТЕР-КЛАССАХ
Вчерашняя история «без галстуков» сработала: настрой 

участников, поддержка друг друга – сегодня на защите это чув-
ствовалось. Если путь по улучшению внутреннего и внешне-
го подхода к социальной проектной деятельности начался, это 
уже хорошо. 

О РАБОТЕ В ЖЮРИ
Как правило, сначала мы всегда замечаем обертку, внешнюю 

составляющую. И на мастер-классе с участниками как раз гово-
рили о том, как сделать успешным свое выступление. А задача 
экспертов - за яркой презентацией, харизматичностью оратора 
увидеть и результат, который последует. 

Какие проекты запомнились? Те, за которыми видны люди, 
их любовь к тому, чем они занимаются. Алина Теперик – одно-
значно человек, за которым все будет двигаться. Педагог Ольга 
Чайникова, рассказавшая про ГТО в детском саду – таких про-
ектов я еще не встречала.

О МОТИВАЦИИ
Есть такая поучительная история. Успешного бизнесмена 

пригласили выступить перед студентами. Не было формул и ре-

комендаций, только короткий спич: «Раньше у меня ничего не 
было, но был огонь в глазах. Вы такими не станете, потому что 
нет огня в глазах». Этот выпуск достиг впоследствии успехов – 
молодым людям просто показали, каким можно стать. 

Ирина Осницкая, бизнес-тренер и член жюри 

ГЛАВНОЕ - ОГОНЬ В ГЛАЗАХ

В номинации «Здоровый дух»  было 
представлено семь разных историй, сви-
детельствующих о том:

- Что активная спортивная жизнь – это 
такая хорошая «болезнь», чрезвычайно 
заразная, передающаяся по наследству 
и способная распространяться на значи-
тельные территории. Это проекты моло-
дых активистов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»: «Бегущий фонарик» (АУП) и 
«Мультигонка» (Ивдельское ЛПУМГ).

- Дарить внимание и заботу тем, кто в 
этом нуждается, - это здорово! Инициа-
тивная группа «Радость детям» НГДУ 
«Комсомольскнефть» (Сургутский рай-
он) помогает решать проблему социаль-
ной адаптации детей с ограниченными 
возможностями. Энтузиазм неравнодуш-
ных сотрудников (проведение праздни-
ков с сюрпризами, «арбузников», наве-
щение малышей на дому с подарками) 
вознаграждается искренними детскими 
улыбками и радостью в их глазах. 

- Что заниматься спортом можно даже 
на работе! В ИТЦ «Газпром трансгаз 
Ухты», к примеру, борьбу с гиподинами-
ей начали с того, что офисных работни-
ков поднимали с рабочих мест на физ-
культминутку в технологический пере-

рыв. Дальше – больше: народ сам гусь-
ком потянулся в спортзал и тренажерку. 
Еще одна здоровая история творится 
в детском саду «Улыбка» (Салым, Не-
фтеюганский район) – здесь в движение 
ГТО вовлеклись (и увлеклись!) педагоги, 
воспитанники и их родители. 

- Что хорошо забытое старое отлич-
но приживается в современности. Так, 
возрождая традицию добрых дворовых 

игр, молодые работники Югорского          
УМТСиК не дают подрастающему по-
колению увязнуть во всемирной паути-
не. А на «Зов джунглей» (проект, реа-
лизуемый компанией «Газпром трансгаз 
Сургут») с удовольствием откликаются 
представители подрастающего поколе-
ния и их родители: решается проблема 
досуга, оздоровления и укрепления се-
мейных связей. 

Во время презентации представителям Югорского УМТСиК в свой проект удалось вовлечь еще двух 
участников: члены жюри Виктор Буртный и Павел Фадеичев испытали свои силы в спайкболе
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ИДЕИ ПРЕКРАСНЫ, ТЕХНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ РАЗВИТИЯ
После защиты проектов в группе участников, представляющих организации и предприятия с численностью 
работающих до пятисот человек, эксперты поделились с конкурсантами своими впечатлениями, замечаниями 
и советами. 

РАЗБОР «ПОЛЕТОВ»

ВОПРОС - ОТВЕТ

Наталья Бобрешова, ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Совет молодежи Белоярского района:

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- С каждым годом конкурс стано-
вится все сильнее: выше уровень 
проектов, оригинальнее идеи. Среди 
участников явные фавориты сразу 
видны. Основные критерии оцен-
ки работ: актуальность, обоснован-
ность проблемы, самостоятельность 
разработки, результативность и пер-
спективность.  

Денис Дю, 
ООО «Газпром 

трансгаз Томск», 
победитель 

Международных 
конкурсов 2014, 

2015 годов:

Югорск

2017

ЧТО ВАМ ДАЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

- Чтобы каждый год участвовать в этом конкурсе, мне 
нужно что-то новое придумать, потом реализовать и с го-
товым результатом сюда прийти. Для примера, наш проект, 
который стал грантообладателем два года назад, впослед-
ствии получил поддержку окружного департамента образо-
вания и молодежной политики, а во втором президентском 
конкурсе этого года - финансирование из федерального 
бюджета. Хотелось бы отметить еще один момент. Уровень 
экспертов очень высокий, и такая обратная связь для нас - 
это уникальная возможность.

В первую очередь экс-
перты отметили, что про-
екты оставили благопри-
ятное впечатление: все 
они уникальные, идеи 
хорошие, презентации до-
брые. В проектах много 
души, порой становится 
ясно, что автор – двига-
тель всей этой работы. 
И даже само участие в 
конкурсе, представление 
своей идеи можно при-
равнять к подвигу. 

После этого перешли 
к замечаниям и рекомен-
дациям. Большинство из 
них касалось технологии 

презентации: необходима 
лаконичность в изложе-
нии идеи, чтобы уложить-
ся в отведенное на высту-
пление время; желателен 
раздаточный материал 
для жюри; меньше текста 
– больше инфографики, 
чтобы наглядно показать 
путь от «ничего к резуль-
тату», тогда и вопросов у 
экспертов будет меньше. 
Был отмечен не только ар-
тистизм конкурсантов, но 
и небольшой минус: мало 
кто выступал без шпар-
галки. В целом необходи-
мо обратить внимание на 

особенности публичного 
выступления.     

По существу прозвуча-
ло пожелание: выделить 
механизм привлечения к 
проекту как можно боль-
шего числа людей.

В то же время было от-
мечено, что, конечно же, 
технологии не создают 
идей, наоборот: прежде 
всего, нужен скелет, а 
мясо нарастет.

- Уже третий год я представляю 
экспертный совет. Вижу участни-
ков прежних конкурсов, их рабо-
ты становятся более интересными, 
проработанными, перспективны-
ми. Подобный конкурс дает воз-
можность развивать проекты. Мы 
видим в них много технической 
направленности. Наверное, есть за-
прос общества на технологичность. 
Вообще, сейчас сложно удивить: 
проектная деятельность в стране 
очень развита. Тем не менее всег-
да есть что-то интересное, новое и 
необычное. Важно, чтобы идеи не 
только реализовывались, но и за-
имствовались другими учреждени-
ями, регионами. 

Евгения Финк, 
директор МКУ 

Ханты-Мансийского 
района 

«Централизованная 
библиотечная 

система»:

Проекты оставили благопри-
ятное впечатление: идеи 
хорошие, презентации добрые

Замечания экспертов в основном касались 
технологии презентации

Состав экспертов группы: 

Евгения Финк, Ирина 
Осницкая, Светлана 

Фоменко, Денис Дю, 
Евгения Комисаренко
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ИТОГИ КОНКУРСАИТОГИ КОНКУРСА

Категория «организации 
и предприятия, 

штатной численностью 
до 500 человек»

«ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

ГРАНТ за проект «ДОУ как социальный 
партнер государства в реализации прио-
ритетного национального проекта «Здо-
ровье», Нефтеюганское районное муни-
ципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр разви-
тия ребенка - детский сад «Улыбка».

Диплом II степени  за проект «В здоро-
вом работнике – здоровый потенциал», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», Инже-
нерно-технический центр.

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

ГРАНТ за проект «Промышленный ту-
ризм, как инструмент личного профес-
сионального самоопределения молоде-
жи», ЗАО Липецкое станкостроительное 
предприятие.

Диплом II степени  за проект «Неделя 
профориентации и карьеры», ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж 
имени С.В. Хохрякова». 

Диплом III степени и специальный 
приз главы города Югорска за проект 
«Техноцентр как средство профориен-
тации технической направленности», 
МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева».

«ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ»

ГРАНТ за проект «Я – профессионал» 
по созданию условий профессиональ-
ного самоопределения и организации 
отдыха несовершеннолетних, находя-
щихся в социальном положении и/или 
трудной жизненной ситуации, в кани-
кулярный период, МАУ «Молодежный 
центр «Гелиос».

Диплом II степени за проект «Неис-
черпаемый источник». Эффективный 
механизм привлечения молодых кадров 
из числа своих выпускников и пути 
вдохновения молодёжи к педагогиче-
скому творчеству на примере Тверского 
колледжа сервиса и туризма, Тверская 
городская организация  профсоюза об-
разования

Диплом III степени  за проект «Инфор-
мационный профориентационный бу-
клет «Истории успеха», Местная обще-
ственная организация Совет молодежи 
Белоярского района.

Категория «организации 
и предприятия, 

штатной численностью 
свыше 500 человек»

«ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ»

ГРАНТ за проект «Информационная 
система для работы с молодёжью ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

ГРАНТ за проект «Экологические 
тропы Югры. Прикоснись к северной 
сказке», Первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз».

Диплом II степени за проект «Эколо-
гический квест», ООО «Газпром транс-
газ Томск».

Диплом II степени за проект «Проект 
для молодых сотрудников, пришедших 
на предприятие после высших учебных 
заведений «Путь к успеху», Акционер-
ное Общество «Башкирская содовая 
компания».

Диплом III степени  за проект «Веби-
нарные сессии для молодежи», ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».
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 «ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ
 НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

ГРАНТ за проект «Внедрение метода 
интернет-обучения работников охране 
труда с помощью ВЕБ-сайта, с прове-
дением практических профессиональ-
но-интеллектуальных конкурсов в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», Надымское 
управление аварийно-восстановитель-
ных работ.

Диплом II степени  за проект  «Снежная 
вахта ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Диплом III степени  за проект «Форми-
рование экологоориентированного мыш-
ления молодых специалистов, работни-
ков Общества и будущих специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

«ЛИФТ»

ГРАНТ за проект «Молодежный форум 
«Стратегический резерв Компании», 
ООО «АРГОС».

Диплом II степени  «Молодой педагог 
Югры. Формула успеха», Управление 
образования Администрации города 
Когалыма.

«ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

ГРАНТ за проект «Бегущий фонарик», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», адми-
нистрация 

ГРАНТ за проект «Ребята нашего дво-
ра», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Югорское управление материально-тех-
нического снабжения и комплектации.

Диплом II степени  за проект «Муль-
тигонка», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ивдельское линейное произ-
водственное управление магистраль-
ных газопроводов.

Диплом III степени  за проект «Радость 
детям» от НГДУ «Комсомольскнефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз НГДУ «Комсо-
мольскнефть».
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ЗАЩИЩАЕМ ПРОЕКТ

- Мой проект называется «Внедрение 
метода интернет-обучения работников 
охране труда с помощью ВЕБ-сайта». 
Буквально в июне текущего года мною 
был создан обучающий сайт, который 
на сегодня насчитывает более двухсот 
пользователей. И это при общей числен-
ности работников Надымского УАВР 400 
человек, из которых порядка 300 человек 
– представители рабочих профессий. На 
них и рассчитан в первую очередь сайт – 
на людей, оторванных от учебников, как 
в условиях трассы, так и в условиях меж-
вахтового отдыха. 

Заняться этой проблемой меня по-
будило желание помочь отцу. Он сам 
монтажник и сталкивается с большими 

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

трудностями всякий раз при подготовке 
к очередному экзамену по охране труда, 
поскольку времени на поиск ответов в 
специальной литературе, инструкциях и 
нормативах всегда недостает.

Чтобы пройти обучение, получив в 
режиме онлайн ответы на конкретные 
вопросы по охране труда, работнику 
нашего филиала достаточно просто за-

Игошев Никита, диспетчер по 
транспорту, старший уполномочен-
ный по охране труда Надымского 
управления аварийно-восстанови-
тельных работ ООО "Газпром транс-
газ Югорск": 

регистрироваться на сайте. Это можно 
сделать, находясь в отпуске, дома, в до-
роге, в зале ожидания аэропорта, словом, 
везде, где доступен интернет. 

Думается, в перспективе проект может 
стать типовым и расшириться на все фи-
лиалы компании. Выкладывать и актуа-
лизировать информацию могут штатные 
сотрудники, наделенные необходимыми 
полномочиями. При этом, естественно, 
придется учесть специфику деятельно-
сти филиалов разной направленности, 
что потребует дополнительных средств 
для размещения в сети большего объема 
информации. 

Конечно, об эффективности проек-
та говорить пока преждевременно, по-
скольку она выражается не в количестве 
успешно сдавших экзамен, а в снижении 
производственного травматизма до нуле-
вого уровня. Но уже сейчас понятно, что 
доступность и простота интернет-обуче-
ния работников охране труда пойдет им 
только на пользу.

Альшевская Екатерина, инженер 
водоочистных сооружений службы 
энерговодоснабжения Таежного ли-
нейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

- Задача моего проекта - использовать 
интеллектуальную игру «Брейн-ринг» 
в качестве инструмента формирования 
интереса молодых работников к пробле-
мам экологии и охраны труда на пред-
приятии.

Изначально «Брейн-ринг» так не по-
зиционировался, но время внесло свои 
коррективы: 2013 год стал Годом эколо-
гии в «Газпроме»,  2014-й – Годом эко-
логической культуры, 2016-й – Годом 
охраны труда, 2017-й – Годом экологии. 
Благодаря этому у нас и сформировался 
экологический «Брейн-ринг». Его лого-
тип – зеленая сова в оранжевой каске, 
символизирующая ум, экологию и ох-
рану труда. Подготовкой этих меропри-
ятий в составе команды занимаются ин-
женер-эколог и зам. главного инженера 
по охране труда.

Интерес нашего «Брейн-ринга» в том, 
что каждый его  раунд - это отдельное 
сражение, уникальное и не похожее 
на другие. Участники не знают, что их 

ждет, тем интереснее проходит игра. 
Количество желающих только растет. 
Так, в прошлом году мы впервые про-
вели  «Брейн-ринг» с участием команд 
соседних филиалов нашей компании – 
Комсомольского, Пелымского ЛПУМГ 
и местного отделения УАВР.

Развивать интеллект, тренировать моз-
ги, систематически пополнять свои зна-
ния всегда полезно. Наш филиал по ито-
гам 2016 года стал лучшим в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск», только в 
конкурсах профмастерства наши работ-
ники становились лучшими десять раз, 
что для одного филиала очень хорошо. 
Не сомневаюсь, что участники интел-
лектуальной игры «Брейн-ринг» также 
внесли свою лепту в коллективный ре-
зультат.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В целом заметно, что наши вче-
рашние советы взяты на вооружение 
– кто-то кардинально поменял струк-
туру, кто-то серьезно поработал с ау-
диторией. Что касается обозначенных 
в проектах проблем - почему на ма-
стер-классах мы говорили о важности 
коммуникаций? Когда на этой площад-
ке одни участники заявляют о поиске 
рабочих мест, другие - о поиске со-
трудников, логично же: вот они, наш-
ли друг друга. Это как один хочет есть, 
а у другого есть еда. Налаживайте 
связи, кооперируйтесь. Порядка 90% 
проектов можно укрупнить, сделать 
межрегиональными, они могут полу-
чить хорошую поддержку и позволят 
достичь реальных результатов». 

О ПОЛЬЗЕ ИГРЫ

Екатерина 
Формальнова, 
бизнес-тренер 
и член жюри:
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Особенно жарко было 
на защите проектов в 
номинации «Проектная 
идея» (предприятия бо-
лее 500 человек). Здесь 
царила самая большая 
конкуренция, здоровый 
азарт, которые подтверж-
дались интересной, до-
стойной подачей работ. 

В номинации пред-
ставлено 11 проектных 
идей, - отмечают экс-
перты Международно-
го конкурса. – Все по-
своему оригинальны. 
Можно выделить идеи 
по созданию информа-
ционной системы для 

работы с молодежью, 
экологического квеста, 
экологических троп, 
профориентации моло-
дежи после вузов, а так-

же вебинарных сессий 
и центра популяризации 
научных знаний. Абсо-
лютно все участники вы-
брали верный путь раз-
вития своих проектов. 
Докладчикам пришлось 
отвечать на шквал во-
просов. Радует, что ре-
бята грамотно аргумен-
тировали свои доводы и 
правильно выстраивали 
общение, были терпе-
ливы и дипломатичны. 
Ведь успех приходит к 
тем, кто умеет им де-
литься. А их личные по-
беды – это сила будуще-
го их предприятий. 

ЗАЩИЩАЕМ ПРОЕКТ

7

ВОПРОС - ОТВЕТ

УСПЕХ ПРИХОДИТ К ТЕМ, 
КТО УМЕЕТ ИМ ДЕЛИТЬСЯ

Первый день завершился неформаль-
ной встречей без галстуков, атмосферу 
которой создавали вместе с участни-
ками бизнес-тренеры Екатерина Фор-
мальнова и Ирина Осницкая. 

Пытливые и креативные представи-
тели разных уголков страны за корот-
кое время успели пообщаться каждый с 
каждым лично, обменяться любимыми 
рецептами и рассказать о своих хобби. 
А в результате командного творческого 

экспромта родились сказки про Нано-
репку, карьерный рост Колобка и иные 
любопытные версии с эколого-спортив-
но-производственным уклоном. 

Вечер знакомств продолжился ма-
стер-классами. Профессионалы дели-
лись секретами успешной проектной 
деятельности, применяя нестандарт-
ные подходы - живое интерактивное 
общение, использование жанра вред-
ных советов. 

МАСТЕР-КЛАСС

НАНОСКАЗКИ, СОВЕТЫ «ОТ ЛУКАВОГО» И ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

Югорск

2017

У ВАС ЕСТЬ 
ЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА?

Ольга Жигулова и Наталья Коротко-
ва, АО «Тандер» (г. Краснодар):

- Главное - верить в свой успех и он 
обязательно придет. А еще не оста-
навливаться на достигнутом, ставить 
новые цели, воплощать свои мечты и 
желания. Сегодня перед нами стоит 
задача опережающей подготовки ка-
дров для предприятия. Уверены, что 
молодежь должна получить все воз-
можности для развития.

Ольга Чайникова, педагог по физкульту-
ре, детский сад «Улыбка» (п. Салым, Не-
фетюганский район): «Удивительно, что 
нас много и мы разные, но буквально за 
пять минут в ходе тренинга мы настолько 
подружились друг с другом, что сложи-
лось ощущение, будто знакомы уже лет 
сто. А мастер-классы, выступления, обще-
ние – получена масса дельных советов и 
вынесено много полезного опыта!».

МНЕНИЕ

Ирина Осницкая 

Павел Лемешев
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КОНКУРС В ОБЪЕКТИВЕ

ВНИМАНИЕ

Дневники конкурса можно найти на 
официальном сайте компании «Газпром 
трансгаз Югорск»:
WWW.YUGORSK-TR.GAZPROM.RU

Посмотреть фотографии с конкурса 
в электронном виде можно по QR-коду.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

- Учиться, учиться и учиться, - как завещал 
Ленин. Этого мудрого совета я и придержи-
ваюсь. Для меня успех – постоянное самосо-
вершенствование над собой, получение но-
вого опыта и желание делать еще больше и 
еще лучше, а также достигать поставленных 
целей ежедневным трудом..

Алексей Ибашев, 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» (г. Сургут):

У ВАС ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ УСПЕХА?

- Успех можно назвать удачным шансом, и 
только ты решаешь, воспользоваться им или нет. 
Сделать «шаг» не так-то и просто. Лично я при-
ехал поделиться своим опытом, своими резуль-
татами. Может быть, участие в данном конкурсе 
станет поворотной точкой в развитии проекта. 

Гусейн Насибов, 
ООО «АРГОС» 
(г. Когалым):


