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«С новыми идеями - вперед и без Сомнения!»

Событие

Как один миг пролетели насыщен-
ные яркими событиями конкурсные 
дни - подошла пора подводить ито-
ги. Участники вновь собрались в 
киноконцертном зале «Норда», где, 
борясь с волнением в ожидании тор-
жественной церемонии награждения 
победителей, вчитывались в свежий 
номер «Дневника» и обменивались 
впечатлениями…

Ждать пришлось совсем недолго: от-
крылся занавес и вниманию гостей был 
предложен видеоролик, подготовлен-
ный югорским телевидением. Это была 
«нарезка» множества подростковых и 
молодежных мероприятий самой раз-
личной направленности: от спортивно-
массовой и культурно-развлекательной 
до военно-патриотической и общест-
венно-политической. 

Самое интересное, что телевизион-
щики успели дополнить видеоряд со-
бытиями текущего молодежного фо-
рума, чем вызвали возгласы одобрения 
и восхищения зрителей, многие из ко-
торых узнавали на экране себя и своих 
друзей. И это здорово, тем более что 
конкурс – 2014, безусловно, является 
для Югорска чрезвычайно значимым 

событием и уже вошел в его историю.
Открывая церемонию награждения, 

директор департамента образования и 
молодежной политики ХМАО–Югры 
Любовь Ковешникова отметила: «Все 
когда-нибудь заканчивается, закон-
чился и проект текущего года. Но са-
мое главное, что под его воздействием 
очень многое началось – новая жизнь с 
новыми мыслями, идеями и стремле-
нием идти вперед. Это и есть главный 
результат, который получили все мы».

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петр Созонов 
продолжил эту мысль. Действительно, 
с окончанием конкурса ничего не за-
канчивается. Так, лучшие из реализо-
ванных проектов будут тиражировать-
ся и совершенствоваться, новые найдут 
практическое применение в будущем. 
А чтобы оценить эффективность вы-
деленных грантов, Петр Михайлович 
предложил к следующему, третьему, 
конкурсу собрать 24-х победителей 
прошедших двух конкурсов в качестве 
гостей с отчетом о состоянии их про-
ектов. И, возможно, включить кого-то 
из их числа в состав жюри. Эта идея 
также была встречена всеобщим одо-
брением зала. 

Затем наступили волнительные ми-
нуты награждения. Они пролетели 
быстро под бурные аплодисменты 
(результаты конкурса приведены на 
второй странице). 

Прошло волнение, но остался пози-
тивный настрой, который подхватила 
задорная и всегда молодая «Калинка» 
в исполнении девушек танцевально-
го коллектива Натальи Сошиловой. 
К слову о патриотизме. Думается, 
излишне говорить, что любимая на-
родом «Калинка» - предмет нацио-
нальной гордости и визитная кар-
точка России. И потому участники 
молодежного форума, эксперты и по-
четные гости в едином душевном по-
рыве, не сговариваясь, рукоплескали 
на протяжении всего зажигательного 
номера.

Завершающим аккордом церемонии 
стал гимн форума «Кто, если не мы?».  
Но программа мероприятия продол-
жилась встречей «без галстуков», 
где руководители градообразующего 
предприятия, администрации округа и 
города отвечали на вопросы и прини-
мали предложения по улучшению кон-
курса. То есть его востребованность и 
ценность сомнению не подлежат.



2 международный конкурс среди организаций 
на лучшую систему работы с молодежью

итоги конкурСа

 «профориентация»

ГРАНТ за проект «Центр научно–
технического творчества молодежи в си-
стеме подготовки кадров», Федеральное 
казенное предприятие «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов»,      
г. Нижний Тагил. 

«проектная идея»

ГРАНТ за «Историко-патриотический 
проект «Слава России», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», г. Югорск.

«ЭкологичеСкий деСант» 

ГРАНТ  за проект «Экологический 
отряд ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром добыча Уренгой»,                          
г. Новый Уренгой.

«научно-техничеСкое творчеСтво»

ГРАНТ за проект «Молодые ученые. 
Инновации   в  оборонно-промышленном 
комплексе», Федеральное казенное 
предприятие  «Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов» Свердловская 
область, г. Нижний Тагил.

 «лифт»

ГРАНТ за проект «Конкурс профессио-
нального мастерства «Славим человека 
труда» Уральского федерального окру-
га в Ханты-Мансийском АО - Югре по 
номинации «Лучший электромонтер», 
ОАО «Югорская территориальная энер-
гетическая компания - Региональные 
сети», г. Ханты-Мансийск.

 «корпоративный универСитет»

ГРАНТ за проект «Система корпоратив-
ного обучения, повышения квалифика-
ции молодых сотрудников Общества», 
Учебно-производственный центр, ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск.

«корпоративная молодежная культура»

ГРАНТ за инновационный образова-
тельный проект «Программа молодежь 
ОАО «Каменскволокно», ОАО «Камен-
скволокно» (г. Каменск-Шахтинский).

«здоровый дух»

 ГРАНТ за проект «Велопробег», ООО  
«Газпром трансгаз Томск»,  г. Томск.

Специальный приз 
админиСтрации г.ЮгорСка

 «наСтавничеСтво»

ГРАНТ за проект «Школа про-
фессионального развития-
наставничество», ЗАО «Нижневар-
товскстройдеталь»,   г. Нижневар-
товск.

 «пуСковая площадка»

ГРАНТ за проект «Преемники зна-
ний», формирование и подготовка 
молодежного кадрового резерва, 
ООО  «Балтийский завод – Судо-
строение»,  г. Санкт-Петербург.

«молодежный кураж»

ГРАНТ за проект «Интеллект-игра 
«Кто хочет стать главным инжене-
ром?», ОАО «СибурТюменьГаз»,                           
г. Нижневартовск.

    

За проект «Работа есть - требуют-
ся люди!», ООО  «Газпром транс-
газ Югорск», Югорское УТТиСТ,                            
г. Югорск.
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мнение

мнение

- На конкурсе мы представляем проекты сразу в трех номи-
нациях: «Проектная идея», «Социальные гарантии» и «Кор-
поративный университет», хотя наработки нашего центра 
позволяют нам выступить как минимум в десяти. Первосте-
пенной задачей для нас стоит обмен опытом. Интересно по-
слушать и других участников, выступающих в одних с нами 
номинациях, поскольку из каждого проекта что-то можно 
взять себе на вооружение. И, конечно же, как и всем, нам хо-
чется победить.

Хочется поблагодарить организаторов за теплый прием. 
Югорск нам очень понравился: город  небольшой, люди го-
степриимные и дружелюбные.

Кубасов Артем и Мокрищев Денис, руководители совета молодых 
специалистов Федерального научно-производственного центра 
«Алтай» г. Бийск:

защищаем проект

- В конкурсе участвуем впервые. Пред-
ставляем комплексный проект по про-
фориентации молодежи. Так, с 2013 года 
нам удалось через департамент управ-
ления персоналом «Газпрома» создать 
«газпром-класс» и довести данный про-
ект до уровня корпоративной програм-
мы. Отметим, что отбор осуществляет-
ся из сильных учеников, окончивших 
9-й класс. Первоначально мы ориенти-
ровались на инженерно-техническую 
профессиональную подготовку, но, вви-
ду большого спроса со стороны школь-
ников, в 2014 году решено было вклю-
чить еще и социально-экономическое 
направление. Для ребят, решивших 
связать свою жизнь с нефтегазовой от-
раслью, в течение всего учебного года 
читают лекции преподаватели престиж-
ных вузов – опытные педагоги, знающие 
специфику предметов. «Газпром-класс» 
– это тесное знакомство школьников с 

перСпективное будущее начинаетСя
 С «газпром-клаССа»

будущей специальностью. Один день 
на рабочем месте – обязательный урок 
для каждого ученика. Со школьниками 
встречаются руководители и специали-
сты газодобывающего предприятия. 
Другими, не менее важными, проек-
тами профориентации подрастающего 
поколения является кураторство с 8 
класса детей, оставшихся без попече-
ния родителей и создание «экологиче-
ских отрядов» с целью вовлечения но-
воуренгойских подростков в трудовую 
деятельность в летний период. В целом 
это актуальные темы и очень, на наш 
взгляд, перспективные.  

Николай Александрович Маслаков, ди-
ректор учебно-производственного центра 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Дружеская атмосфера всегда была и 
остается важной особенностью конкур-
са. Несмотря на царящий здесь дух со-
ревновательности, для участников это 
не столько шанс доказать, что они в 
чем-то превосходят коллег, сколько воз-
можность продемонстрировать силы, 
подтвердить свою способность внести 
вклад в развитие предприятия. Поде-
литься собственным опытом приехал и 
Николай Александрович Маслаков, ди-
ректор учебно-производственного цен-
тра ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Елена Волкова, председатель совета 
молодежи, специалист по оплате труда 
ООО «Тобольск-нефтехим»:

- В прошлом году мы с ребятами по-
лучили огромнейшее удовольствие и 
массу позитивных эмоций от участия 
в этом конкурсе. Когда генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» пообещал продолжение, ко-
нечно, загорелись поучаствовать вновь. 
Тем более что первый блин оказался не 
комом: проект, который я представляла 
в номинации «Молодежный кураж», 
получил грант. Вернувшись, мы про-
должили работу по вовлечению рабо-
чей молодежи нашего предприятия в 
культурную и творческую жизнь: ис-
кали новые формы проведения меро-
приятий, пытались придумать что-то 
нестандартное. Об одном из прове-
денных нами конкурсов я рассказала 
в номинации «Молодежный кураж». 
Второй проект был представлен мной 
в номинации «Молодежная корпора-
тивная культура». Честно скажу, в этом 
году пришлось изрядно поволноваться: 
жюри серьезное, конкуренты сильные. 
Чувствуется: ко второму конкурсу ре-
бята готовились очень тщательно. 
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вопроС ЭкСпертам

О чем будет ваш мастер-класс на X Международном 
конкурсе на лучшую систему работы с молодежью? 
Останется ли прежней тема и способы ее подачи?

АНДРЕй ХУДОлЕЕВ:
- Мой мастер-класс будет точно такой же: 

есть вещи, которые не меняются со вре-
менем. Может, через 8 лет сделал бы до-
полнительный тренинг об использовании 
передовых информационных технологий в 
той же области. А методология-то остается 
прежней. Способы подачи должны меняться, 
техники работы, а в голове все должно быть 
разложено по полочкам. И это позволяет осу-
ществлять преемственность.

ОльГА ДИВНЕНКО:
- Он бы изменился, в данном случае дело 

не в мастер-классе. Изменились бы задачи 
тех, кто приехал на конкурс и привез про-
екты. Но остались традиции: ребята хотят 
работать на результат. Мы, эксперты, заин-
тересованы им в этом помочь. И я бы хоте-
ла, чтобы в режиме онлайн эксперт мог дать 
рекомендации по защите перед конкурсом – 
тогда выступление на конкурсе было бы бо-
лее эффективным. Еще хотелось бы записать 
защитное слово каждого, ведь тогда можно 
было бы разобрать полеты. 

Этот конкурс в системе десятилетия ак-
туален не сам по себе, а необходим как шаг, 
этап для дальнейшего развития участника. 
Предполагаю, что через год, через десять лет 
мы будем улучшать подготовку ребят до, во 
время и после конкурсного выступления. А 
методика будет только совершенствоваться.

ДМИТРИй СЕРГЕЕВ:
- Философия социального проектирования 

заключается не в методологии проектирова-
ния, а в личностной ориентации – в поиске 
ответа на вопрос, чего хочешь ты сам. А как 
сделать проект – это техника, инженеринг - 
это просто. Бюджет, план, контрольные точ-
ки, антикризисные меры, что-то еще. 

Каждое новое поколение должно приду-
мать собственные приоритеты и понимание 
того, что есть хорошо и что есть плохо. Рок 
– это хорошо или плохо? 30 лет назад было 
однозначно плохо. «Кто слушает рок, тот зав-
тра родину продаст». А сейчас все думают, 
что рок – нормально, и так и должно быть. 
30 лет назад проект по проведению какого-
нибудь рок-фестиваля был бы очень иннова-
ционным, а сейчас этим никого не удивишь. 
А что же будет интересно через 10 лет?..

обладатели гранта

Удивили снова ребята из Нижневартовска (ОАО «Си-
бурТюменьГаз»). Не запомнить энергичное выступление 
Александра Петлина и Евгения Шерозии в прошлом году 
было невозможно: миниатюрой, в которой молодые люди 
активно использовали специально привезенный с собой 
реквизит – целый чемодан инструментов – взбодрили 
аудиторию, проект был удостоен гранта. Нынче на суд 
жюри они представили интеллектуальную игру под на-
званием «Кто хочет стать главным инженером?» Прово-
дилась она на площадках предприятия в этом году, уча-
ствовали в ней 72 молодых специалиста. Конкурсантам 
необходимо было правильно ответить на 14 вопросов, 
чтобы достичь уровня главного инженера. Победитель 
получал возможность трехдневной стажировки в этой 
должности. 35 дошли до уровня «рабочий 6 разряда», 10 
закончили игру на позиции «начальник цеха», 4 дошли 
до самого верхнего уровня. 

Шутки-шутками, но один из победителей действитель-
но получил повышение в должности. Затраты на призо-
вой фонд составили 65 тысяч рублей, деньги были взяты 
из того самого гранта, который ребята получили здесь в 
минувшем году. Проект стал невероятно востребован-
ным и, по словам докладчиков, многие предприятия хол-
динга позаимствовали этот опыт для внедрения на своих 
площадках. 

Своеобразной фишкой стало то, что вартовчане в про-
цессе своего выступления попытались установить кон-
такт с аудиторией, предложив слушателям подумать над 
одним из сложнейших вопросов игры. Сладкого приза 
за попытку угадать правильный ответ были удостоены 
один из членов жюри и одна из конкурсанток. Живое вы-
ступление вартовчан и в этот раз вызвало массу улыбок 
у публики. 

покуражилиСь
Как в процессе творческой деятельности стать глав-
ным инженером – узнать об этом можно было, посе-
тив аудиторию, где проходила защита проектов в но-
минации «Молодежный кураж». 


