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ЕСТЬ МЕЧТЫ, И ИХ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРИТЬ!
И ДРУЗЬЯ, В КОТОРЫХ СТОИТ ВЕРИТЬ!
История циклична, потому вряд ли можно считать простым совпадением, что финал
Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью
пришелся на юбилейную дату – 100-летие со дня образования ВЛКСМ. А этот союз молодежи как раз и объединял наиболее целеустремленных, патриотичных, активных и
креативных ее представителей. Именно таких, как нынешние участники форума, которые после защиты проектов собрались в конференц-зале аппарата управления Общества
«Газпром трансгаз Югорск» в ожидании решения жюри.
И хотя в 2017 году номинаций было
13, нынешнее снижение их количества
можно без сомнения считать переходом
количества в качество. Тем более что и
требования к проектам на стадии предварительного отбора серьезно ужесточились. По устоявшейся традиции насыщенную программу форума помимо
защиты проектов в номинациях «Наставничество», «Лифт», «Охрана труда
и экология на предприятии», «Молодежный кураж», «Научно-техническое
творчество», «Проектная идея», «Я
волонтер», органично дополнили мастер-классы, неформальные дружеские
встречи, экскурсии и выставки.
Когда подошло время подводить

итоги Международного конкурса, его
участников под бурные аплодисменты
поименно пригласили в зал, где уже
собрались представители трудового
коллектива ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Для гостей краткую характеристику самого мощного в стране и
мире газотранспортного предприятия
дал его генеральный директор Петр
Созонов. И также выразил уверенность,
что впереди у этого конкурса долгий
жизненный путь, а все наиболее значимые инициативы обязательно найдут
поддержку.
«Дорогие друзья! Мы не прощаемся
с вами и с нашим проектом. Мы лишь
говорим «до свидания» шестому кон-

Петр Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

курсу и «добро пожаловать» седьмому.
В ходе подготовки к нему все ваши пожелания и предложения будут учтены, поэтому спасибо всем и до новых
встреч!» - сказал Петр Михайлович и
приступил к награждению победителей, имена которых вы узнаете в этом
номере дневника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

НА СВЯЗИ ОРГКОМИТЕТ

QUO VADIS, КОНКУРС?
Так куда же идет конкурс? Этот вопрос о направлениях дальнейшего развития ежегодного Международного конкурса был адресован представителю оргкомитета Елене Алексеевой. Напомним, она в той или иной степени принимала участие в организации всех шести
конкурсов. Вначале как председатель Совета молодых ученых и специалистов «Газпром
трансгаз Югорска», потом как старший специалист по развитию внешних связей и молодежной политики первичной профсоюзной организации Общества, а сегодня как специалист по подготовке кадров Учебно-производственного центра.
- Любой проект должен развиваться.
Если проводить конкурс по одному шаблону, это будет неинтересно. Особенно
для организаций, которые участвуют по
нескольку раз, а таких наберется около
десятка. К примеру, АО «Башкирская содовая компания» в прошлом году получила диплом второй степени, или участник конкурса 2016 года АО «Мурманский морской торговый порт». В числе
постоянных участников нельзя не отметить и наших коллег – газотранспортников из Екатеринбурга, Ухты и Томска.
Цели у всех разные, и получение грантов далеко не всегда стоит на первом месте. Для многих куда важнее признание
ценности их проектных идей. Федеральные тренеры, которых мы приглашаем,
на мастер-классах и в ходе обратной
связи после защиты оказывают неоценимую помощь в шлифовке проектов, способствуя повышению эффективности их
внедрения.

Проектное мышление участников развито очень хорошо: уловив идею в ходе
обсуждения, они уже понимают, как ее
можно адаптировать в условиях своего
предприятия для своего коллектива. По
сути, на конкурсе постоянно идет взаимное обогащение идеями. Этот процесс положительно влияет на участников в креативном плане, притягивает и побуждает
их приезжать в Югорск вновь и вновь.
Особо хочется отметить усиление
IT-ориентированности проектов. Это
реалии сегодняшнего дня: цифровые
технологии прочно вошли в жизнь, а молодежь находится на переднем крае технического прогресса.
Конечно, при всей заинтересованности
в проведении нашего конкурса, есть необходимость в его модернизации. Появляются новые номинации, действует разделение по численности организаций, в
этом году впервые включили постерную
конференцию. То есть постоянно учи-

Елена Алексеева

тываются замечания и пожелания. Вот и
по окончании текущего конкурса мы будем собираться с представителями оргкомитета от Департамента образования
и молодежной политики ХМАО-Югры,
чтобы обсудить новые идеи, учесть интересы производственных предприятий.
Движение продолжается!

ИТОГИ КОНКУРСА
ЗАЩИЩАЕМ
ПРОЕКТ

ДОЛОЙ «ЛАПШУ»!
Интеллектуальные игры давно очень популярны в мире, но, оказывается, их организация может быть усовершенствована. Евгений Созонов и Виктор Зиберт из «Газпром трансгаз Югорска» сами проводили такие игры и в какой-то момент поняли, как решить проблему,
которая постоянно осложняет жизнь организаторов таких игр.
Специфика брейн-ринга – большое число участников, право на
ответ получает тот, кто первым нажал на кнопку. Момент нажатия
нужно фиксировать, для этого нужна автоматизированная система.
Их много в продаже, но все они проводные. «Лапшу» приходится тянуть по всему помещению, фиксировать на ножках столов и прятать
под коврами. Это требует времени и к тому же не эстетично. Идея
авторов проекта – беспроводная система. Она создана, опробована и
сегодня уникальна.
Авторы создавали данную систему в первую очередь для организации интеллектуальных игр в филиалах своего предприятия, в трассовых городах и поселках. Но продукт может быть коммерческим,
поскольку универсален и в состоянии решать различные задачи.
Конкурсанты предложили экспертам задавать вопросы по проекту,
используя автоматизированные кнопки – кто первый, тот и нажимает.
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Активная презентация проекта

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ВОПРОС - ОТВЕТ

МАСТЕР-КЛАСС

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
По словам Ирины Осницкой, в Югорск она приехала, чтобы вновь окунуться
в замечательную «атмосферу жизни», когда взаимодействие между конкурсантами, экспертами и организаторами происходит
без дистанций, без четкого
регламента. По ее мнению,
такое безграничное общение подталкивает на более активное личностное
развитие всех участников
конкурса. Возможно, поэтому свой мастер-класс
она начала с веселой игры
«Доббль», для раскрепощения его аудитории и создания дружеской атмосферы.
Однако тема встречи с
тренером была отнюдь не
развлекательной направленности.
Мастер-класс
Ирины был посвящен критериям оценки проектов.
Эта тема была затронута
потому, что такие понятия,
как актуальность и обоснованность, практическое
применение, адресность,
реализуемость
проекта,
понимаются людьми поразному. Например, участник, презентуя свой проект, подчеркивает его ак-

Ирина Осницкая - тренер-консультант, коуч. Разработчик и
организатор международных и
федеральных образовательных
программ и проектов. Руководитель авторского агентства «Новые социальные и педагогические технологии».

туальность и вкладывает в
это понятие определенные
слова, эксперт, слыша их,
и воспринимая по-своему,
не видит в представленном
проекте актуальности. В
результате чего возникает непонимание. Поэтому
Ирина решила акцентировать внимание на резюмировании основных понятий, по которым оцениваются конкурсные проекты.

Участники были вовлечены в интересный процесс

«Презентация проекта
- это зона роста не только для участников, но и
для многих тренеров. Качественная презентация
своего продукта - это не
определенное количество
слайдов и визуально воспринимаемый
шрифт.
Здесь существует определенный стиль и определенные тренды в этом направлении. Сегодня на мастерклассе мы еще и над этим
трудимся.
Также в этом году мы
осознанно не даем участникам возможности побывать на всех тренинговых
площадках. Сделали мы
так по двум причинам.
Первая - чтобы конкурсанты могли выбрать ту тему,
которая для них наиболее
актуальна. Вторая - это общение конкурсантов. Так,
в перерывах они будут
делиться на предмет того,
какие мастер-классы они
посетили, что интересного
узнали на них. В итоге такая схема поможет им обзавестись реально полезными связями и новыми
знаниями», - поделилась
Ирина Осницкая.

С КАКИМ ПРОЕКТОМ
И КАКИМ НАСТРОЕМ
ВЫ ПРИБЫЛИ В ЮГОРСК?

Денис Дегтерев,
молодежная организация
АО «Уралэлектромедь»:

С МЕСТА – В КАРЬЕРУ?
«О настрое. Мы все молодые,
работаем в одной большой стране,
почему бы не поделиться опытом,
не рассказать друг другу о результатах?! Новые знакомства, новые
знания – все интересно, полезно
и для предприятия, и для саморазвития.
О проектах. На конкурсе представим лишь малую часть наших
проектов, касающуюся научнотехнического творчества, адаптации молодежи на производстве,
досуговой деятельности. Для нашего предприятия важны все направления. Конечно, производство
на первом месте, но без культуры
и спорта тоже нельзя: надо уметь и
работать, и находить время с пользой отдыхать.
У нас в компании молодежная
организация существует на протяжении 20 лет. Молодежь занимается общественными проектами,
инновационными
разработками
и прочими направлениями. Если
есть желание расти, повышать профессиональный уровень – открыты
все пути, проявить себя можно в
любом направлении. Многие ребята, которые начинали свою деятельность в молодежном движении, сегодня занимают руководящие должности».
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НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ИТОГИ КОНКУРСА

«Я ВОЛОНТЕР»

«НТТ»

ГРАНТ - МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева», проект «IT все возрасты покорны:
организация волонтерским объединением курсов по кибербезопасности для
старшего поколения».

ГРАНТ - ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Администрация Общества,
проект «Беспроводная электронная система для организации интеллектуальных игр».

Диплом 2 степени - ООО «Газпром
трансгаз Томск», проект «Снежная вахта
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Диплом 2 степени - ООО «Газпром
трансгаз Томск», проект «Сайнс-слэм».

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
проект «Магистраль добра».
Диплом 3 степени - АО «Мурманский
морской торговый порт», проект «Волонтерский отряд АО «ММТП».

«ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ»
ГРАНТ - ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Сосновское ЛПУМГ, проект
«Доброе сердце».
БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», проект «Профессиональный магнит».
Диплом 2 степени - ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Бобровское ЛПУМГ,
проект «Командная спортивная игра
«Северный вызов».
Диплом 3 степени - ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», проект «Приложение «ГТЕ Daily».
МАУ «Молодежный центр «Гелиос»,
проект «Моя профессия – мой выбор»,
программа по организации курса профориентации, направленная на повышение
психологической готовности к профессиональному и личностному самоопределению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Категория «Организации
и предприятия штатной численностью
свыше 500 человек»
«ЛИФТ»
ГРАНТ - ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Администрация Общества,
проект «Развитие талантов».
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Диплом 3 степени - Молодежная организация Акционерного общества «Уралэлектромедь», проект «Временные
молодежные творческие коллективы
(ВМТК)».

«ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Надымское управление аварийно-восстановительных работ, проект «Мобильное приложение «Безопасность».
Диплом 2 степени - Филиал ООО
«АРГОС»-СУМР, проект «Соревнования «Квест по охране труда».

«НАСТАВНИЧЕСТВО»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Пермское ЛПУМГ, проект
«Форум молодых газовиков».
Диплом 2 степени - ООО «Газпром
трансгаз Югорск», Надымское ЛПУМГ,
проект «Мастер профи».
Молодежная организация Акционерного общества «Уралэлектромедь», проект
«Система адаптации молодого работника на АО «Уралэлектромедь».

«МОЛОДЕЖНЫЙ КУРАЖ»
Категория «Организации
и предприятия штатной исленностью
до 500 человек»
ГРАНТ - Центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» (ПАО), проект «Молодежная радиопередача «АНАНАС», Саха (Якутия).
Диплом 2 степени - МБУ по работе с
молодежью «Подростково-молодежный
клуб «Романтик», проект «Street Boom»
- движение молодых!»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Категория «Организации
и предприятия штатной численностью
свыше 500 человек»
ГРАНТ – ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
проект «Открытый этнофестиваль культуры и спорта «Древнерусские игры».
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Инженерно-технический центр,
проект
«Краски жизни» (популяризация пейнтбольного спорта в регионе присутствия
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и западной части ХМАО - Югры).
Диплом 2 степени – ООО «Газпром
трансгаз Томск», проект «Студия TVит».
АО «Башкирская содовая компания»,
«Проект организации туристических
походов для сотрудников компании «По
тропам Южного Урала».
Диплом 3 степени - Молодежная организация Акционерного общества «Уралэлектромедь», проект «Молодежный
конкурс «Инициативная молодежь».
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Сосьвинское ЛПУМГ, проект «Хулимсунтский рубеж» - экстремальный забег.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО!
- Вы впервые в Югорске. Каковы
были ожидания от конкурса?
- На самом деле не знала, чего ждать.
Мы часто слышим: молодые – они ленивые, только и знают время просиживать
за компьютером. Конкурс показал обратное. Если говорить об организации
– все как по маслу: чисто, качественно,
эстетично. Сам город за эти пару дней по
большей части довелось увидеть только
из окна, тем не менее, запомнился красивым и гостеприимным.

Соммер Артем, машинист
технологических компрессоров
газокомпрессорной службы
Сосновского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

- Мой проект «Доброе сердце»
представлен в номинации «Проектная идея». Он направлен на повышение гражданской активности
молодежи путем привлечения ее к
добровольному донорскому движению, что благоприятно скажется
на повышении количества доноров. Сейчас я нахожусь на стадии
формирования команды организаторов донорского проекта. Больницы нуждаются в крови не постоянно, но периодически довольно
остро. Так, от решения проблемы
нехватки доноров зависит сама
возможность и качество оказания
медицинской помощи в мирное
время и в чрезвычайных ситуациях, именно поэтому эту проблему
можно отнести к разряду вопросов
безопасности страны.
- Ваше мнение о конкурсе, его
важности. Что Вы ожидаете
от него?
- Конкурс важен для меня, так как
принимаю участие в нем впервые и
несу ответственность не только за
себя, но и за весь рабочий коллектив. Также очень хочется испытать
себя в конкурентной среде. Чем
раньше мы узнаем, как работает
наш конкурентный мир, тем лучше
для нас. Конкурсы для молодежи
- отличный способ познакомиться
с реальным миром для создания
устойчивых проектов.
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- Вы выступали экспертом на защите. Что скажете о проектах?
- На защите был огромный поток проектов, посвященных добровольчеству.
Очень зацепил проект о донорстве «Доброе сердце». Об уборке снега - конкретная адресная история. Еще один классный проект: IT для старшего поколения.
Вообще, я очень люблю реальные дела,
конкретные истории. В каждой презентации есть фото, которые не оставляют сомнений: ребята делают полезные,
нужные дела. Много было достойных
проектов и в других номинациях. Потрясающий ролик, как мы его между
собой назвали, - об электриках: видно,
что человек проникся своей профессией
и хочет донести это до детей. Еще один
очень хороший, системный проект: «Моя
профессия – мой выбор»… Здорово, что
люди не сидят на месте, радует, что молодежь что-то делает.
- Вчера эксперты проводили мастерклассы, давали рекомендации конкур-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Людмила Бачина,
представитель Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры:
- Проекты очень понравились. Из
минусов, которые можно было бы отметить, оценивая презентации проектов, наверное – волнение некоторых
участников. Тем не менее все работы
очень интересные. Особенно проект
«Газпром трансгаз Югорска» о беспроводной электронной системе. Сразу определить самые лучшие проекты
трудно. Их уровень довольно высок,
они примерно равны.

Алена Лепешкина
сантам. За ночь у участников было
время что-то поменять в проектах,
сделать свои выступления более презентабельными. Заметно ли это было
на защите?
- Кто-то оставил как есть, и это их
выбор. Кто-то услышал и применил, и
для любого тренера это приятно. Было
видно, что изменилась эстетика, информация стала четче, проще и легче для
восприятия. Люди, которые умеют конструктивно реагировать на критику, они
в принципе сами по себе лояльные и гибкие, способны быстро усваивать и перерабатывать информацию и умеют делать
качественные вещи.
- И напоследок – каков будет ваш совет участникам?
- Если вы хотите что-то получить в
своей жизни – просто сделайте это.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ЗАЩИЩАЕМ ПРОЕКТ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ

Артем Логинов
В номинации «Молодежный кураж»
Артем Логинов («Газпром трансгаз
Ухта», Республика Коми) представил
свой проект «Открытый этнофестиваль культуры и спорта «Древнерусские игры». Это двухдневный фестиваль, мероприятие выходного дня, чтобы посетить его могло максимальное
число людей. В этом году фестиваль в

ВОПРОС - ОТВЕТ

пятый раз собрал под свои знамена более 350 участников из различных предприятий.
История возникновения фестиваля
такова. В 2012 году Артем побывал
в этнокультурном парке Ыб. Вдохновленный, в 2014 году организовал «Финно-угорские Олимпийские
игры», которые всем понравились. Затем – «Древнерусские игры». На фестивале команды выступают в этнокостюмах. Число участников постоянно
растет. Сегодня это самое масштабное культурно-массовое мероприятие
не только на предприятии «Газпром
трансгаз Ухта», но в Республике Коми.
Участники и гости (в том числе дети)
размещаются в палаточном городке
или гостиничном комплексе этнопарка. Программа фестиваля каждый год
обновляется и включает в себя спортивно-творческие этапы древнерусского квеста, турниры по командным
видам спорта, викторину, конкурсы на
лучший этнокостюм, поделку из натурального материала, видео о своем

крае, артмастерскую, театрализованные представления в рамках капустника, исторические реконструкции. В
результате создаются условия для погружения в историю народа, раскрываются таланты участников.
Программу дополняют выступления
фолк-рок-коллективов, файер-шоу, экскурсии, экологический десант и акция
«Ответственный туризм».
На церемонии награждения участники получают не только награды, но и
эксклюзивную сувенирную продукцию.
Информация о фестивале размещается на сайтах предприятия «Газпром
трансгаз Ухта», в социальной сети
Вконтакте.
«Познание и почитание истории и
культуры своего народа – это значимая часть духовного и нравственного
развития человека, – завершая выступление, Артем снимает галстук и
рубашку, под ней - стилизованная под
старину рубаха. – И как бы время не
меняло быт и устои общества, важно
сохранить память о наших предках».

ЗАЩИЩАЕМ ПРОЕКТ

КАКОВЫ ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
СОВРЕМЕННОЙ РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ?

Волков Антон,
старший мастер
по ремонту
технологического
оборудования
АО «БСК»:
Стремления работающей молодежи сегодня направлены на движение вперед, в первую очередь,
конечно, по карьерной лестнице, а
также на всестороннее самообразование и саморазвитие, на умение
работать над собой. А для достижения своей цели следует ориентироваться на людей успешных,
талантливых, неординарных.

НА СТАРТ!
Югорский политехнический колледж
в номинации «Наставничество» представил проект «Вектор профессионального
старта». Авторы для начала предложили
экспертам мысленно перенестись во времена, когда они были молодыми специалистами и переступали порог своего
первого места работы. Что они испытывали в этот момент? Конечно же, нуждались в поддержке и понимании. На первых этапах трудоустройства почти у всех
возникает проблема адаптации. Проект
ее решает.
Впервые технология наставничества
в колледже была внедрена в 2012 году.
Представленный на этом конкурсе проект родился в 2016 году.
Ежегодно он охватывает 45% специалистов от штатной численности. Вместе
с наставниками молодые работники проходят три уровня адаптации. В результате у них появляется удовлетворенность
работой, повышается профессионализм,
что подтверждается на аттестации. Благоприятная профессиональная атмосфера
способствует стабильности коллектива.

Развивается программа лайф-коучинга.
Студенты старших курсов становятся
наставниками у младших. Коуч сопровождает учебный процесс и организует мероприятия. Он становится лидером и получает навыки самоорганизации. Обучая,
обучается сам.

Светлана Грухина и Татьяна Долгушина
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КОНКУРС В ОБЪЕКТИВЕ

С КАКИМ ПРОЕКТОМ И КАКИМ НАСТРОЕМ
ВЫ ПРИБЫЛИ В ЮГОРСК?

Даниил Курилов,
ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»:

КТО МЫ И ЧЕМ ЖИВЕМ – РАССКАЖЕТ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«Приехал с настроем на успешное выступление. Уже побывал на экскурсии. Чувствуется, что Югорск – город газовиков: об отрасли напоминает множество памятников.
Мы заявились в номинации «Проектная
идея» с «Приложением «ГТЕ Daily». Однажды собрались с молодыми специалистами
Общества для обсуждения производственных вопросов, и выяснилось, что наши сотрудники на отдаленных участках трассы не
знают, что происходит в Екатеринбурге, мы
не знаем, что у них. Поэтому возникла идея
разработать такой доступный всем и удобный
сервис, где ежедневно в оперативном режиме
появлялась бы актуальная информация, новости о компании. Деятельность Общества в
информационном потоке будет представлена
глазами самой молодежи. Думаю, чем живет
компания, будет интересно не только сотрудникам, но и более широкому кругу, поэтому
планируем со временем расширить аудиторию».

ВНИМАНИЕ

Конкурс
в Instagram
https://www.instagram.com/presscentergty/

Дневники конкурса можно найти на официальном сайте компании «Газпром трансгаз Югорск»:

WWW.YUGORSK-TR.GAZPROM.RU
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