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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ» УИК-ЭНД
СТР. 7

КОНТРОЛЬ НА КОЛЁСАХ

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с 
одним из главных праздников 
нашей страны – Днем Победы!
Уже прошло семьдесят три 
года с победного мая 1945-го, 
но мы все так же искренне 
чувствуем огромную радость 
и благодарность, все так же 

неизмеримо наше торжество от величия подвига совет-
ского народа.
Каждый год в этот день мы со всей определенностью 
понимаем, как хрупок мир, как он ценен, как жизнен-
но важен. Пусть же никогда не повторятся ужасы вто-
рой мировой. Пусть наши дети не узнают, как звучит        
война, как она ломает судьбы, как не оставляет шансов 
ничему живому.
Низкий поклон ветеранам за наше мирное небо, за яркие 
краски, которыми наполнено наше существование. За то, 
что ценой собственных жизней, отказавшись от личного 
будущего, они отстояли мирное настоящее для нас, своих 
потомков.
Этот подвиг – вне времени, его не забыть.
С праздником! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Игорь Крутиков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

   От имени ОППО «Газпром до-
быча Ноябрьск профсоюз» и 
от себя лично поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!
Этот праздник – особый день на-
циональной памяти: мы гордим-
ся героизмом простых людей, 
мы осознаем, какую историче-

скую победу одержали наши отцы и деды, но в то же время 
мы не забываем, какой страшной ценой была она достигнута! 
В этом главном российском празднике есть все: гордость 
за солдат, освободивших мир от фашизма; светлая память 
о павших героях; благодарность тем, кто ковал нашу по-
беду в тылу!
Мы помним всех! Это наглядно подтверждает акция «Бес-
смертный полк». «Пройти» свой Парад Победы со своими 
родственниками может каждый солдат той войны. «Бес-
смертный полк» – это еще и важный момент передачи па-
мяти о второй мировой из поколения в поколение, чтобы се-
годняшние молодые россияне также чтили Великую Победу!
От всей души желаю всем вам крепкого сибирского здоро-
вья, мирного неба над головой! Счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»
Иван Самборский

В комплекс задач ООО «Газпром добыча Ноябрьск» входит не только добыча газа в регионах деятельности компании, но и обеспечение 
бесперебойной доставки «голубого топлива» до основных газопроводных магистралей страны. Гарантией выполнения данного пункта 
является своевременное техническое обслуживание и ремонт трубопроводных систем, находящихся в зоне ответственности предприятия. 
Особое внимание в этом вопросе уделяется контролю качества сварных соединений трубопроводов. Выполнение сварочно-монтажных работ 
Управление аварийно-восстановительных работ проводит в течение всего года. Работы, как правило, ведутся на трубопроводах различных 
категорий и предназначений, так что производственная бригада вынуждена большую часть времени проводить в достаточно непростой по-
левой обстановке и при этом иметь максимальный набор необходимого оборудования. Отличным подспорьем в подобных условиях является 
передвижная лаборатория контроля качества и дефектоскопии (ЛКК). Именно такой, новый и современный «инструмент» приобретен пред-
приятием для УАВР этой весной. Подробнее – на странице 2 корпоративного издания.

 >>> СТР. 2

В канун очередной годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне компания «Газпром добыча Ноябрьск» по 
традиции подготовила подарки для участников войны, уз-
ников концлагерей и блокадников Ленинграда. В нынешнем 
году презентом для пожилых людей станут мультиварки, 
которые облегчат их быт и сделают процесс приготовления 
пищи легче, а саму еду – полезнее. Тринадцать бытовых при-
боров отправятся к ветеранам из Ноябрьска, 2 – губкинцам, 
6 – жителям Ленска, 2 – Ханымея, еще 61 мультиварка будет 
передана в Петропавловск-Камчатский. 
Добавим, что помимо подарков к празднику, будут организо-
ваны торжественные мероприятия. Так, в Губкинском прой-
дет театрализованная концертная программа для ветеранов 
Великой Отечественной войны и детей войны. На Стеле 
Памяти пройдет траурная церемония, а в Центре спорта и 
творчества «Ямал» состоится праздничная программа для 
сотрудников северных подразделений. Ряд мероприятий за-
планирован 9 мая и в Ноябрьске. Они пройдут на площади 
Памяти и на площадке возле центрального офиса компании. 

Елена АЛЕКСИНА



АКТУАЛЬНО2
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Передвижная лаборатория контроля каче-
ства и дефектоскопии действительно в выс-
шей мере соответствует всем необходимым 
требованиям для проведения ревизионных 
работ. Поставщик автолаборатории – Мы-
тищинский приборостроительный завод – 
одно из крупнейших предприятий в России 
по разработке и изготовлению автоспецтех-
ники для ТЭК и других отраслей, где требу-
ется современное и надежное оборудование 
для эксплуатации в сложных дорожных и 
климатических условиях. Такая специали-
зация не случайна, ведь не каждая техника 
способна бесперебойно функционировать на 
просторах северной тундры. ЛКК установ-
лена на шасси проходимого КамАЗа, обору-
дована комфортабельным изотермическим 

фургоном из пятислойных сэндвич-панелей 
и системой Webasto. 
Внутри фургона располагаются три отсека. 
Первый – рабочий, в нем предусмотрены 
письменный двухместный стол для оформ-
ления исполнительной документации, места 
для хранения переносных приборов, инстру-
ментов и вспомогательного оборудования.
Второй отсек – заветная «темная» комната, 
или проявочная. Она оборудована аппарату-
рой для сушки и просмотра рентгеновских 
пленок, посудой из кислотостойкого пластика 
для проявки, а также мойкой и специальными 
емкостями для хранения и подогрева воды. 
Третий отсек предназначен для перевозки 
и отдыха дефектоскопистов. Здесь имеются 
сиденья, оснащенные ремнями безопасно-

сти, стол и дополнительные верхние полки, 
а еще небольшой телевизор, средства бы-
тового назначения, а также микроволновая 
печь. К слову, внутри с удобством размеща-
ется вся рабочая бригада, состоящая из двух 
смен по 2 человека и старшего – инженера-
контролера.
Кроме того, в машине располагаются спе-
циальный холодильник для охлаждения 
химических реактивов в летний период и 
электрогенератор для крупногабаритного 
рентгеновского дефектоскопа, позволяюще-
го работать с трубами большого диаметра.
Таким образом, комплектация данной спец-
техники позволяет сделать работу дефекто-
скопистов не только более комфортной, но 
и полностью автономной, что значительно 
экономит время. Особенно это важно в пери-
од плановых остановов.
На данный момент автолаборатория уже про-
шла все необходимое оформление и готова к 
работе, в мае ее впервые задействуют непо-
средственно на производственных объектах 
компании. Сами работники УАВР с уверен-
ностью отмечают, что ЛКК во многом будет 
способствовать осуществлению более тща-
тельного контроля качества сварных швов, а 
значит, обеспечит безаварийную работу газо-
транспортного оборудования предприятия.

Полина СОЛОП

ЗНАК КАЧЕСТВА ПО-ГАЗПРОМОВСКИ

Начнем с самого, пожалуй, интригую-
щего события: ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» впервые стало соискателем 

премии Правительства Российской Феде-
рации в области качества и уже добилось 
первого успеха – вышло в финал! По сло-
вам начальника Инженерно-технического 
центра Ивана Риделя, залогом возможности 
участия в столь престижном соревновании 
лучших предприятий промышленности и 
бизнеса стала ранее проделанная обширная 
работа по внедрению системы менеджмента 
качества. 
Учитывая степень важности и уровень во-
влеченности работников Общества в данный 
проект, подготовка к конкурсу проходила в 
рамках проектного управления. Была созда-
на отдельная проектная группа, курировал 
которую главный инженер Алексей Кононов. 
Именно консолидация сил при формирова-
нии отчета на конкурс позволила составить 
достойную конкуренцию другим участни-
кам. А их ни много ни мало – порядка ше-
сти сотен со всей России. И только 30 из них 
вышли наравне с нашим предприятием в за-
вершающую стадию состязаний.  
Что касается материалов, которые Обще-
ство предоставило на 1 этап конкурса, то в 
их подготовке были задействованы все от-
делы и службы. «Окончательный объем от-
чета – около 100 страниц! – рассказывает на-
чальник Отдела стандартизации и развития 
менеджмента качества ИТЦ Ольга Плугарь. 
– Подготовка такого подробного докумен-
та потребовала максимального приложения 
сил всех, кто участвовал в сборе и обработке 

необходимых данных. В отчете – наша само-
оценка в соответствии с критериями премии. 
Вскоре эксперты приедут в Ноябрьск, чтобы 
на месте оценить соответствие представ-
ленных данных действительности. В числе 
прочего они будут учитывать следующие 
факторы: лидирующую роль руководства, 
политику и стратегию организации в обла-
сти качества, партнерство и ресурсы компа-
нии, удовлетворенность персонала. Кроме 
того, в зачет пойдет влияние организации на 
общество в целом и жизнь региона в частно-
сти, клиентоориентированность, стратегии и 
методы управления персоналом, ресурсами 
и процессами, внедрение бережливого про-
изводства». 

Что ж, ждем вердикта комиссии, а парал-
лельно готовимся участвовать в конкур-
се среди дочерних Обществ, объявленном                 
ПАО «Газпром» в рамках Года качества, а 
также проводим ряд внутренних мероприя-
тий. Во-первых, после внутреннего аудита за 

2017 год будет определено самое «качествен-
ное» подразделение. Во-вторых, состоится 
конкурс на лучший тематический слоган и 
плакат. В-третьих, на Аллее газовиков по-
явятся баннеры. И, кроме того, в самом бли-
жайшем будущем состоится конкурс «Луч-
ший преподаватель Общества», который 
проведет Учебно-производственный центр. 
Также в рамках Года качества пройдут в этом 
году и традиционные мероприятия ОКиТО – 
Фестиваль профессионального мастерства и 
Научно-техническая конференция. 

Елена АЛЕКСИНА

СПРАВКА «НГ». 
Премия Правительства РФ в области каче-
ства является наиболее крупным общенаци-
ональным проектом в области менеджмента 
качества в России. Она присуждается начиная 
с 1996 года в трех номинациях (в зависимо-
сти от численности персонала организаций-
участников). Конкурсанты оцениваются по    
9 главным критериям на основе представлен-
ных ими отчетов и оценки их деятельности в 
области качества на местах. В соответствии 
с мировой практикой премия в области каче-
ства не имеет денежной составляющей, лау-
реаты конкурса получают призы и дипломы 
Правительства РФ, а также право использо-
вать символику премии в своих рекламных 
материалах, что способствует повышению 
имиджа организаций. За прошедшие годы в 
конкурсах приняло участие более 1 500 ор-
ганизаций разных отраслей из 73 регионов,   
188 из них стали лауреатами. 

ГОТОВНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» про-
ведена проверка соответствия обяза-
тельным требованиям, предъявляемым 
при аттестации нештатного аварийно-
спасательного формирования (НАСФ) 
– спасательной группы, – к проведению 
аварийно-спасательных работ (поисково-
спасательных работ).

В ходе проверки состоялись тактико-специ-
альные учения (ТСУ) спасательной группы 
Общества, которая действует на базе Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. 
НАСФ компании были отработаны действия 
при выполнении поисково-спасательных ра-
бот по оказанию первой помощи пострадав-
шим при обрушении зданий и сооружений, 
ликвидации последствий дорожно-транс-
портного происшествия, тушению локаль-
ных очагов возгорания.
Оценивала практические действия личного 
состава НАСФ экспертная группа объекто-
вой комиссии Минэнерго России по аттеста-
ции аварийно-спасательных формирований 
и спасателей ПАО «Газпром»: начальник 
Специального отдела ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Павел Порох и главный специалист 
методического отдела ЧОУ ДПО «Учебный 
центр ПАО “Газпром”» Андрей Быстров.
При подведении итогов состоявшихся так-
тико-специальных учений члены комиссии 
отметили высокий уровень подготовки не-
штатного аварийно-спасательного форми-
рования ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и его боевую готовность к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации.

Анна ДМИТРИЕВА

Уже не первый год ПАО «Газпром» под-
держивает общенациональную идею 
проведения тематических временных 
отрезков: до сегодняшнего дня газовики 
принимали активное участие в меропри-
ятиях в рамках Года экологии, Года охра-
ны труда, Года экологической культуры. 
Нынешний, 2018-й, пройдет под эгидой 
«знака качества». Что значительного и 
интересного он принесет сотрудникам 
Общества – в материале «НГ».

За всю историю конкурса из всех до-
черних обществ ПАО «Газпром» только 
ООО «Газпром трансгаз Томск» входило 
в призеры: три года назад томичи стали 
лауреатами премии. 

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»-2018

C 21 апреля по 21 мая в большинстве регио-
нов страны пройдет Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая весна». В круп-
нейшей в России природоохранной акции, 
которую организует Фонд имени Вернад-
ского, примут участие 2,5 миллиона волон-
теров, представителей государственных и 
частных компаний и жителей, неравнодуш-
ных к сохранению природы.
Субботник стартует 21 апреля после торже-
ственной церемонии открытия в московском 
парке «Сокольники». Затем до 21 мая в России 
под флагом «Зеленой весны» пройдут тысячи 
экологических мероприятий. Добровольцы со-
берут оставшийся после зимы мусор на улицах 
родных городов и поселков, в парках, лесах и 
вдоль побережья рек и водоемов.

КОНТРОЛЬ НА КОЛЁСАХ
СТР. 1 <<< 



Из Усть-Кута, с базы временного хранения 
грузов ООО «Газпром добыча Ноябрьск», по 
реке Лена в поселок Пеледуй начнется до-
ставка грузов для обустройства Чаяндинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
(ЧНГКМ).
Предполагается, что предстоящая навигаци-
онная кампания станет одной из самых мас-
штабных за время реализации проекта Вос-
точной газовой программы. Текущим летом 
ожидается завоз большого объема МТР и 
оборудования, необходимого для дальнейше-
го проведения строительно-монтажных работ 
на производственных объектах Чаянды.
К перевозке запланировано около 136 тыс. 
тонн (поставки заказчика и подрядных органи-
заций). Это основные технологические компо-
ненты для установки мембранного выделения 
гелиевого концентрата, а также технологиче-
ское и энергетическое оборудование для уста-
новки комплексной подготовки газа ЧНГКМ.

Кира ЮЖАНИНА

Макет двигателя будет использоваться 
в процессе подготовки машинистов 
технологических компрессоров: в 

данное время специалисты УПЦ разрабаты-
вают программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии «Машинист техноло-
гических компрессоров» 4-6 разрядов. Так, 
новое наглядное пособие будет востребова-
но в рамках изучения дисциплины «Специ-
альная технология» и во время прохождения 
обучающимися учебной практики.
Чуть ранее в фонд средств обучения УПЦ по-
ступил макет газоперекачивающего агрегата 
ангарного исполнения, позволяющий имити-
ровать принципиальную схему движения газа 

внутри контура ГПА и выход его в общую 
магистраль, а также моделировать аварийные 
ситуации. Кроме того, есть в УПЦ и интерак-
тивный образец установки комплексной подго-
товки газа, выполненный на примере Вынгая-
хинского газового промысла. Он предназначен 
для наглядного индикационного отображения 
принципиальной схемы движения основных и 
вспомогательных потоков газа. 
Вскоре в рамках реализации Программы по 
расширению использования компримиро-
ванного природного газа в качестве мотор-
ного топлива на собственном транспорте 
организаций Группы «Газпром» будет за-
куплен учебный стенд «Система питания 
газового двигателя», предназначенный для 

демонстрации устройства и принципа рабо-
ты системы питания и электронной системы 
управления газового двигателя КамАЗ.
Также в будущем году УПЦ планирует при-
обрести робот-тренажер «Гоша-06» рас-
ширенной комплектации – с программным 
обеспечением. Он будет использоваться для 
обучения работников по программам «Ока-
зание первой помощи» и «Охрана труда», 
программам допуска к работе на опасных 
производственных объектах, а также в про-
фессиональном обучении рабочих, где рас-
сматриваются вопросы оказания первой 
помощи пострадавшим. По словам специ-
алистов, работа в этом направлении ведется с 
целью выполнения соответствующего пункта 

«Плана мероприятий по сокращению случаев 
смертности работников по причине сердеч-
но-сосудистых заболеваний в организациях  
ПАО „Газпром”» об обеспечении классов 
(учебных мест) современными тренажерами 
для проведения реанимационных действий. 
В целом применение макетов в учебном про-
цессе позволяет повысить эффективность 
теоретического и практического обучения с 
применением интерактивных методик, сти-
мулирует интерес слушателей, способствует 
эффективному усвоению учебного материа-
ла и обеспечивает качество профессиональ-
ного обучения.

Елена АЛЕКСИНА
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ДВИГАТЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ВОСТОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПРОГРАММА

Учебно-производственный центр ведет 
планомерную работу по внедрению со-
временных образовательных технологий 
и средств обучения, а также по разви-
тию учебно-производственной базы и 
пополнению фонда наглядных пособий. 
Недавно этот арсенал пополнился новым 
экземпляром – макетом газотурбин-
ного двигателя ДГ-90Л2 судового типа 
мощностью 16 МВт. Подобным обору-
дованием оснащен, к примеру, Вынга-
яхинский газовый промысел. Учебное 
пособие предназначено для наглядной 
демонстрации обучающимся внутреннего 
устройства оборудования, принципов его 
работы и отработки профессиональных 
компетенций.

ПО ВОДЕ И ПО СУШЕ

В 2018 году они впервые организовали 
доставку на Камчатку метанола, кото-
рый используется на газовом производ-

стве для борьбы с образованием гидратов. 
До этого данный вид работ для предприятия 
выполняло ООО «Газпром комплектация».
В марте-апреле с площадки томского завода 
«Сибметахим» в направлении Камчатского 
газопромыслового управления отправлено 
14 контейнеров-цистерн. Объем каждой –   
25 кубических метров. Нетто продукции со-
ставило почти 265,8 тонны.
Из Томска груз проследует по железной 
дороге до Владивостока, где произойдет 
его перевалка на водный транспорт. Далее 
контейнеры-цистерны прибудут в порт Пе-
тропавловска-Камчатского, откуда их спе-
циализированным транспортом доставят 
на установку комплексной подготовки газа 

Нижне-Квакчикского месторождения. По 
времени это ожидается в мае.
После этого тара тем же путем будет воз-
вращена на завод для повторной загрузки. 
Вес второй партии – 134,2 тонны. В общей 
сложности в этом году для производствен-
ных нужд Камчатского газопромыслового 
управления планируется отгрузить 400 тонн 
метанола, что соответствует годовой потреб-
ности подразделения в этом реагенте.
В графике поставок есть еще один марш-
рут – Чаяндинское месторождение. В фев-
рале сюда доставили 38 тонн метанола. До 
конца года на Чаянду планируется отпра-
вить дополнительно 380 тонн: частично в 
навигацию, оставшийся объем – в декабре 
по зимнику.

Лариса БЕРКУТОВА

Специалисты по логистике Управления материально-технического снабжения и комплектации 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» осваивают новые направления деятельности.

НАВИГАЦИЯ-2018

Речной транспорт Якутии готовится к 
работе. Ориентировочно с середины мая 
в республике откроется навигация. 

В районе работ на Чаяндинском нефтега-
зоконденсатном месторождении по-
явился новый объект – база временного 
хранения (БВХ).

К УКПГ ДОБАВИЛИ БВХ

Она стала площадкой для складирования про-
дукции заводов-изготовителей, предназначен-
ной для монтажа технологического оборудова-
ния производственных мощностей установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ), которое 
поступает на объекты строительства с баз вре-
менного хранения в Усть-Куте (зимой) и по-
селке Пеледуй (круглогодично).
Площадь участка, отведенного для БВХ, со-
ставляет 4,8 га, его обустройство завершено 
в конце января. 
По замечанию специалистов, отличительной 
особенностью базы является ее близкое рас-
положение к основным объектам строитель-
ства УКПГ-3 ЧНГКМ.
Кроме того, БВХ обеспечивает возможность 
хранения и осмотра (проверки) оборудова-
ния с соблюдением ГОСТов, техусловий и 
регламентов складского хозяйства для по-
следующей его передачи в монтаж.

Кира ЮЖАНИНА
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КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Северный купол

Западный купол

Центральный купол

Восточный купол

Свыше 900 км2 площадь месторождения

Рубежи добычи: 

1999 г. – 200 млрд м3 

2007 г. – 400 млрд м3 

2010 г. – 500 млрд м3

КГП

За 25 лет 
на КГП добыто газа – 

примерно 1/3 
от добычи Общества 
за 40 лет

35 млн м3

суточная добыча газа

240 МВт
мощность ДКС

184 км
протяженность 
газопроводов

350 человек
численность 
персонала

40 лет
средний возраст 
сотрудников КГП

До 35 лет
123 работника КГП

69 работников
со стажем свыше 
20 лет на КГП

Около 1,5 тысячи
сотрудников Общества
«окончили» «ВУЗ» 
Комсомолки

КГП

ГДН

1999 г.

2007 г.

1996 г.

1993 г.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ – ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛКИ!
«Славные судьбы – богатство Ямала», – так назывался торже-
ственный вечер, посвященный юбилею Комсомольского газового 
промысла. Он объединил под крышей ЦСиТ «Ямал» единомыш-
ленников, которых связывает поистине героическое, без преуве-
личения, прошлое. Именно они причастны к событию, которое 
четверть века назад было вписано в историю предприятия – это 
пуск Комсомольского газового промысла.

Отметить четвертьвековую 
дату со дня ввода в эксплуата-
цию производственных мощ-
ностей КГП приехали прослав-
ленные газовики, у которых за 
плечами – целая эпоха. Среди 
них – Михаил Галькович, Анато-
лий Крылосов, Александр Козуб, 
Георгий Кильчик.
По доброй традиции со сцены 
прозвучала песня «Под крылом са-
молета» в исполнении ветеранов-
«комсомольцев». 

Торжество стилизовали под прямой эфир: различные 
телевизионные рубрики перемежались творческими «ре-
кламными паузами».

Дипломы «Университета кадров КГП» получили те, 
кто много лет своей биографии посвятили промыслу и 
сейчас с успехом трудятся на предприятии.

Завершился юбилейный вечер «Песней года» – исполне-
нием юбилейной композиции «Комсомолочка».

Главным лейтмотивом праздника стала радость от 
встречи коллег, добрые воспоминания о том, как все на-
чиналось, улыбки и эмоции. 

Игорь Крутиков поблагодарил ветеранов промысла, пе-
редавших молодому поколению, помимо знаний и опыта, 
любовь к профессии и «чувство газа».

Почетными грамотами, благодарностями и званиями от имени Общества, Объединенной первичной профсоюзной 
организации, губернатора ЯНАО, Заксобрания ЯНАО, городской Думы г. Губкинского, главы г. Губкинского были 
отмечены заслуженные работники, которые много лет добросовестно трудились на КГП. 

Представители промыслов и управлений сорвали бурю 
аплодисментов невероятно креативными номерами.

Творческие номера в исполнении детей всегда покоряют 
зрителей до глубины души. Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА
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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в рамках 
летней оздоровительной кампании-2018 ор-
ганизует отдых для 261 ребенка в санатории 
«Южное взморье», который полюбился как 
взрослым, так и детям. Детвора проведет на 
Черноморском побережье 18 незабываемых 
и насыщенных дней.
Отдых будет проходить в три заезда. Первая 
группа отправится в Сочи 20 июня, вторая и 
третья – 7 и 24 июля соответственно.
В первую смену к ноябрьским мальчишкам 
и девчонкам присоединятся 4 ребенка из 
Ленска, а во вторую – 9 из Петропавловска-
Камчатского. Сопровождать ребят будут   
18 сотрудников компании, по 6 человек в 
каждый поток. Проезд детей к месту отдыха 
и обратно будет выполняться чартерными 
авиарейсами.
Детвору во время летних каникул ждут новые 
знакомства, а может, и встреча с давними при-
ятелями, положительные эмоции и хорошее 
настроение на долгое время. Помимо ласко-
вого солнца, приветливого моря и лечебно-оз-
доровительных процедур, детям будет пред-
ложена насыщенная культурная программа: 
экскурсионные поездки по городу, в Олим-
пийский парк и на Красную Поляну, спортив-
ные и развлекательные мероприятия.
Скучать детворе не придется!

В связи с проведением 29 июня 2018 года годо-
вого Общего собрания акционеров ПАО «Газ-
пром» по результатам деятельности Обще-
ства в 2017 году, вам необходимо произвести 
сверку анкетных данных в реестре акционеров 
ПАО «Газпром» для составления дивидендной 
ведомости на выплату дивидендов за 2017 год. 
В случае смены паспорта, адреса регистра-
ции, реквизитов банка для зачисления ди-
видендов обращайтесь к трансфер-агенту в 
ближайшее отделение филиала «Газпром-
банка» по адресам:
– г. Ноябрьск, ул. Республики, 18, филиал 
«Газпромбанка» (АО) в г. Сургуте ДО «Юж-
ный», тел. (3496) 36-92-17;
– г. Ноябрьск, ул. Ленина, 49, филиал «Газ-
промбанка» (АО) в г. Сургуте ДО «Ноябрь-
ский», тел. (3496) 32-08-70.
По вопросам оформления доверенностей 
для участия в годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром» обращаться к 
нотариусу по адресу: г. Ноябрьск, ул. Совет-
ская, 104, телефон (3496) 351-055 (в рабочее 
время), суббота с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.
За дополнительной информацией обращать-
ся по телефону (3496) 363-546.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

СОЧИ ЖДЁТ СВОИХ ГОСТЕЙ МАЛЕНЬКАЯ, НО ВРЕДНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН 
ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В течение года медицинская служба «Газ-
пром добыча Ноябрьск» проводит ряд 
профилактических мероприятий, на-

правленных на укрепление и поддержание 
здоровья сотрудников предприятия.
Особое место занимает сезонная иммуно-
профилактика. Ежегодно, весной, сотрудни-
ки компании обеспечиваются препаратами 
неспецифической профилактики: каждый 
работник получает лекарственный набор, 
состоящий из поливитаминного комплекса 
«Витрум», капель «Кармолис» и раствора 
«Деринат», которые обладают расширенным 
спектром применения.
В число профилактических мероприятий 
включена и вакцинация против гриппа, ко-
торая относится к специфической профилак-

тике. Вакцинация сотрудников будет прове-
дена осенью.
– Для укрепления здоровья и поддержания 
своего организма в тонусе медицинских 
препаратов недостаточно, необходимо об-
ратить внимание и на образ жизни, – сове-
тует Татьяна Кононова, ведущий специалист 
по производственной медицине медицин-
ской службы. – Скорректируйте свой режим 
дня, добавьте в свой рацион больше свежих 
фруктов и овощей. 
Не последнее место в организации профи-
лактических мероприятий занимает обяза-
тельный периодический медицинский ос-
мотр. В текущем году он пройдет в период 
с апреля по ноябрь и охватит более 3 200 со-
трудников предприятия. 

В компании «Газпром добыча Ноябрьск» в 
марте стартовала экологическая акция по 
сбору отработанных элементов питания – 
батареек. Спустя две недели газодобытчики 
подвели первые итоги.
Традиционно к акции «Сдай батарейку – со-
храни природу!» присоединяются все под-
разделения предприятия, в каждом устанав-
ливается специальная емкость с названием и 
логотипом акции.
За две недели ноябрьские газовики собрали 
порядка 50 кг отработанных элементов пи-
тания. Они будут направлены на утилиза-
цию в специализированную компанию.
Напомним, что по итогам прошлого года со-
трудниками «Газпром добыча Ноябрьск» 
было собрано 137 кг отслуживших батареек. 
Каким будет результат в этом году и будет ли 
побит прошлогодний рекорд, станет известно 
в декабре, по завершении второго этапа акции.
Экологи «Газпром добыча Ноябрьск», говоря 
о вреде маленькой батарейки, приводят та-
кой пример: «Сдав одну батарейку, мы спа-
саем от загрязнения тяжелыми металлами 
20 квадратных метров земли». Добавим, что 
в течение года ноябрьские газовики примут 
активное участие не только в традиционных 
всероссийских экологических акциях «Зеле-
ная весна», «Зеленая Россия», «Посади дере-
во», но и проведут ряд своих мероприятий. 

С Пасхальным концертом в «Газпром добы-
ча Ноябрьск» выступили воспитанники Но-
ябрьской православной гимназии.
Это не первое выступление учащихся в ком-
пании: свои театральные постановки они 
уже неоднократно представляли ноябрьским 
газовикам.  
Перед началом праздничного действа прото-
иерей храма Архистратига Михаила Стефан 
Стасюк поздравил сотрудников с наступив-
шим Светлым Христовым Воскресением и 
отметил, что Пасха является самым великим, 
радостным и важным праздником для право-
славных христиан.
Юные воспитанники порадовали собравшихся 
сольным и хоровым песнопением, рассказывая 
библейские истории. Они читали стихи о Свет-
лом Христовом Воскресении и представили не-
большую театральную постановку о маленькой 
тропинке, открывающей дорогу к Храму.
Своим живым выступлением, откровенно-
стью и звонкими голосами дети наполнили 
зал особенной духовной атмосферой. Их 
слова звучали настолько проникновенно, что 
вселили в сердца каждого зрителя частичку 
тепла и радости светлого праздника, которы-
ми хотелось делиться с окружающими.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по многолетней традиции оказывает финансовую 
помощь в доставке Благодатного огня в Ноябрьск. На Пасху частица святыни была 
доставлена в город.

Ежегодно тысячи православных с замира-
нием сердца ожидают великое таинство 
– «чудо схождения Благодатного огня», 

которое происходит раз в год накануне пра-
вославной Пасхи в Кувуклии – мраморной 
часовне над пещерой Гроба Господня в ие-
русалимском храме Воскресения Христова. 
Затем святыню в специальных капсулах-
лампадах развозят по православным прихо-
дам всего мира.
В Москву святыню специальным рейсом из 
Иерусалима доставила делегация Фонда Ан-
дрея Первозванного. Из аэропорта Внуково 
Благодатный огонь прибыл в наш город в 
день Светлой Пасхи – 8 апреля.
Великой чести привезти «Святый свет» был 
удостоен житель нашего города, прихожа-

нин храма Архистратига Михаила Владимир 
Герасименко. В аэропорту его встречал ие-
рей Евгений Косолапов. Не изменяя тради-
ции, лампаду с Благодатным огнем провезли 
по улицам Ноябрьска.
На площади Памяти частицу святыни жда-
ли сотни горожан. Оттуда православные во 
главе с настоятелем храма Архистратига 
Михаила проследовали крестным ходом на 
праздничный молебен. И уже после службы 
прихожане уносили с собой Благодатный 
огонь, спеша поделиться им с родными и 
близкими. Считается, что святыня оберегает 
людей от всего плохого, дарит благодать и 
приносит спокойствие душе.

Анна ДМИТРИЕВА



Помимо правильных, приветствовались 
нестандартные и даже забавные ответы
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УМНЫЙ ТРЕНД

«Лига Индиго», «МозгоБойня», «Битва 
умов» – как бы ни называли эти меропри-
ятия их организаторы, ясно одно – инте-
рес к интеллектуальным играм в России 
за последнее время вырос невероятно.

В каждом городе, а с недавнего времени и на 
многих предприятиях, люди объединяются в 
команды с тем, чтобы сесть за игровой стол 
и блеснуть эрудицией. Есть такая игра и в 
коллективе ноябрьских газовиков.
Впервые «Пылающий интеллект» состоялся 
в феврале прошлого года, тогда в турнире 
приняли участие девять команд, первое ме-
сто завоевали «Всеведы» (сборная УАиМО и 
СОВОФ). К концу года, в декабре, поступи-
ло уже пятнадцать заявок. Половина из них 
– от городских команд знатоков. Победу во 
второй интеллектуальной игре «Пылающий 
интеллект» праздновала сборная геологов 
предприятия «Продуктивный горизонт».
Весной этого года в культурно-спортив-
ном комплексе «Факел» Совет молодежи         
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» провел 
третью интеллектуальную игру «Пылающий 
интеллект». За первый приз в корпоратив-
ном турнире боролись четырнадцать команд: 
тринадцать представляли структурные под-
разделения Общества, а одна была из числа 
потенциальных газовиков – это учащиеся 
«Газпром-класса».
Председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский 
поприветствовал ребят, сказав, что они уже 
часть семьи газовиков. Он отметил, что в 
зале собрались интеллектуальные люди ком-
пании, эрудиты, которые покажут свои луч-
шие знания, порадуют болельщиков и друг 
друга, и пожелал всем командам успехов.
Игра состояла из трех раундов по три темы, 
в каждой пять вопросов номиналом от од-
ного до пяти баллов. В случае правильного 
ответа они шли плюсом к общему счету, а 
если игроки давали неверный ответ – баллы 
отнимались.
С максимальной долей риска играла команда 
«Аврора» (АУП), которая оказалась по ито-
гам турнира на четвертом месте. На третьей 
ступени пьедестала сборная УЭВП «Вред-
ные ископаемые». «Эрудит» (Губкинский 
газовый промысел) на втором месте, а на 
первом – команда Управления связи «Веж-
ливые люди».
Отметим, что подготовкой вопросника за-
нимались представители Совета молодежи 
– сами известные знатоки, выступавшие в 
разное время за команду Общества: Анна 
Смяткина, Михаил Иванов, Дмитрий Серен-
ко, Валерия Товологина, Руслан Мухамаде-
ев. Они полностью прорабатывали тематику 
раундов и структуру вопросов. Вероятно, и 
следующая игра без их помощи не обойдется.

Кира ЮЖАНИНА

ДАЁШЬ «ПЕРСПЕКТИВУ»!
В конце апреля в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» состоялась ежегодная интел-
лектуальная игра «Перспектива» среди 
дочерних организаций ПАО «Газпром». 
Мероприятие собрало порядка 100 моло-
дых специалистов со всей России. Про-
грамма по традиции оказалась насыщен-
ной. За два дня команды приняли участие 
в приключенческом квесте на базе Центра 
духовно-нравственного воспитания, со-
вершили экскурсии по городу, побывали 
на предприятии ноябрьских газовиков, а 
также прошли тренинг по командообразо-
ванию. Кульминацией мероприятия стала 
интеллектуальная игра.

–  «Туронщики», ОАО «Севернефтегазпром»
– «Ямбургер», ООО «Газпром добыча Ямбург»
– «Как тебе такое, Илон Маск?», 
   ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
– «Югорский стандарт», ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
– «Фальстарт», ООО «Газпром добыча Уренгой»
– «Джоуль», ООО «Газпром добыча Надым»

– «Реалисты», ООО «Газпром переработка»
– «Станция № 1», ООО «Газпром трансгаз Сургут»
– «Интуиция», ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
– «Факел», ООО «Газпром георесурс»
– «Ковыктяне», ООО «Газпром добыча Иркутск»
– «Сила мысли», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
– «Когнитивная гибкость», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ «ПЕРСПЕКТИВЫ-2018»

Иногда задания предполагали самые 
нестандартные решения 

С началом соревнований участников поздравили генеральный директор Общества Игорь Крутиков, представитель МПО «Газпром про-
фсоюз» Семён Моднов и председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский

Обязательная часть программы – 
тренинг по командообразованию 

Затем настало время игры. Команды заняли 
места за своими столами

Битва эрудитов включала в себя 4 раунда 
по 12 вопросов самой разной тематики

Главный приз – Золотую сову – завоевали 
коллеги из ООО «Газпром георесурс»

За короткое время молодым людям необхо-
димо было научиться доверять друг другу

В поисках решений приходилось задейство-
вать не только знания, но и интуицию

«Сила мысли» показала четвертый 
результат

Полина СОЛОП



Удивительные номера, красочные костю-
мы и настоящий фейерверк талантов: в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» про-

шел IX Корпоративный фестиваль художе-
ственной самодеятельности «Факел». Более 
300 участников от 5 лет и старше представи-
ли на суд жюри свои творческие способно-
сти, лучшие из лучших отправятся на меж-
региональный этап конкурса в Екатеринбург.
«Талантливые люди талантливы во всем» 
– эта фраза как нельзя лучше описывает ра-
ботников «Газпром добыча Ноябрьск», ведь 
помимо достижения профессиональных и 
спортивных успехов, наши сотрудники пре-
красно ощущают себя на сцене в свете со-
фитов. Более того, чувство прекрасного они 
стараются воспитать и в юном поколении, 
активно развивая и поддерживая таланты 
детей уже с самого раннего возраста. Резуль-
татами своей творческой деятельности но-
ябрьские газовики и их родные не стесняясь 
поделились на фестивальных подмостках 
«Факела». 
Представление получилось насыщенным и 
нескучным. Конкурсанты демонстрировали 
весьма разножанровые номера, так что каж-
дый из присутствующих мог насладиться 
близким ему видом искусства. Палитра вы-

ступлений варьировалась от вокала, танцев 
и игры на музыкальных инструментах до 
циркового представления, театральных ми-
ни-постановок и даже показа мод.
Надо сказать, что уровень фестиваля за-
метно вырос. Это ощущается сразу в не-
скольких аспектах. Во-первых, повыси-
лось мастерство исполнителей. Это легко 
можно проследить по участникам, которые 
уже не первый год заявляются на конкурс. 
Из скромных и немного неуверенных но-
вичков они превратились в уже практиче-
ски профессиональных артистов. Не отста-
ют и дебютанты конкурса, старающиеся 
не уронить заданную предшественниками 
планку.
Во-вторых, сами номера стали красочнее и 
интереснее. Каждый раз родители, руково-
дители коллективов и сами выступающие 
воплощают в жизнь новые незаурядные 
идеи. Это касается и постановки, и костю-
мов участников. Некоторые выступления 
действительно создают ощущение «боль-
шой» сцены.
И, конечно, нельзя не сказать об организа-
ции фестиваля. Будучи уже постоянными 
участниками газпромовского «Факела», зная 
всех конкурентов, сотрудники творческого 

сектора КСК «Факел» стараются отобрать 
только самые яркие и выигрышные номе-
ра. Уже на этапе подготовки организаторы 
помогают участникам сделать выступления 
более удачными, убрать лишние детали или, 
наоборот, говорят, где доработать. А оцени-
вать беспристрастно и профессионально им 
помогает специальная судейская комиссия, в 
число которой входят деятели культуры и ис-
кусства Ямала и Югры. 
А еще «Факел» – это всегда приятные и 
удивительные открытия.  Конкурс помога-
ет раскрыть работников компании с новой, 
неожиданной стороны. Где, как не здесь, 
можно узнать, что твой коллега неплохо 
читает рэп, с невероятной чувственностью 
декламирует стихотворения классиков, с 
задором исполняет зажигательные народ-
ные песни, играет на гитаре или грациоз-
но двигается в танце. Такое стоит увидеть 
своими глазами и разделить яркие эмоции 
и переживания от выступления с товари-
щами. Не зря фестиваль зовется «Факел», 
ведь все, что происходит на сцене, дей-
ствительно зажигает и дарит настоящее 
тепло и свет всем окружающим.

Полина СОЛОП

Кроссворд не простой, но актуальной – 
«восточной» – тематики предложил своим 
читателям в прошлом номере «Ноябрьский 
газовик». Полагаем, что участникам для 
того, чтобы разгадать все тридцать девять 
слов, пришлось не просто напрячь мозги и 
подключить интуицию, но и ознакомиться 
с различными источниками – от «Гугла» до 
специальных справочников. 
Быстрее других правильно заполненный 
кроссворд в «НГ» прислал Дмитрий Винник, 
пояснив, что это – коллективная работа отде-
ла перспективного развития Инженерно-тех-
нического центра. Что ж, как говорится, одна 
голова хорошо, а пять – лучше! Поздравляем 
победителей и называем их имена: Сергей Бу-
чельников, Дмитрий Винник, Дмитрий Гора, 
Павел Синебрюхов, Юрий Урусов. А вы, ува-
жаемые читатели, можете предложить свою 
тематику для новых интеллектуальных зада-
ний или даже стать автором вопросов. Спа-
сибо всем, кто принял участие в этом раунде! 

Елена АЛЕКСИНА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3:
По горизонтали: 2. Ботуобинский. 5. Хаб.          
6. Пермеат. 9. Волокно. 13. Аниджа. 
14. Хамаки. 15. Саха. 17. Улус. 18. Инерт-
ность. 20. Рамзай. 24. Мандрель. 
26. Сахалин. 27. Талакан. 28. Китай. 
29. Мамонт. 30. Ретентат. 33. Азот. 
35. Иркутск. 37. Линде. 38. Пеледуй.
По вертикали: 1. Полиэтилен. 3. Чысхаан. 
4. Пиролиз. 7. Пропант. 8. Оймякон. 10. Раз-
вилка. 11. Гаоли. 12. Среднетюнгское. 
16. Проницаемость. 19. Амур. 21. Енисей. 
22. Свободный. 23. Чаянда. 25. Перлит. 
27. Танкер. 31. Сверхтекучесть. 32. Мухтуй. 
33. Алтай. 34. Три. 36. Концентрат. 39. Усть.
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ОДНА ГОЛОВА – ХОРОШО, ПЯТЬ – ЛУЧШЕ!ФАКЕЛ: ЯРЧЕ, ЕЩЁ ЯРЧЕ!

ОТКРЫТИЕ ГОДА

В апреле исполнился год с момента откры-
тия музея ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Проект был реализован Службой по связям с 
общественностью и СМИ в рамках 40-летия 
Общества. Одними из первых посетителей 
экспозиции стали ветераны предприятия, ко-
торые участвовали в юбилейных торжествах.
С тех пор корпоративный музей не пустует. 
Здесь регулярно проводятся экскурсии для са-
мых разных аудиторий: ветеранов Общества, 
молодых специалистов и вновь принятых 
сотрудников, школьников города. В течение 
года с историей предприятия и его перспекти-
вами ознакомились более 500 человек.
Музей ООО «Газпром добыча Ноябрьск» до-
статочно современный и мобильный. Экспо-
зиция может легко меняться, как, например, 
сейчас. В настоящее время здесь размещены 
материалы, посвященные 25-летию Комсо-
мольского газового промысла.
Добавим, что подпроект большого проекта 
«В центре внимание – человек», приурочен-
ного к 40-летию компании, – корпоративный 
музей ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
был отмечен дипломом лауреата Националь-
ной премии в области развития обществен-
ных связей «Серебряный Лучник» – Урал.

Лариса БЕРКУТОВА
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3 мая
Ирина Боброва, рабочий по обслуживанию 
бани ВЖК ЗТГП.
Юрий Ширяев, мастер по комплексной авто-
матизации и телемеханике ГГП.
Альфред Смаков, электрогазосварщик ВяГП.
10 мая
Юрий Сырбул, оператор по добыче нефти и 
газа КГП.
11 мая
Абузар Лятифов, оператор по добыче нефти 
и газа ВяГП.
15 мая
Александр Иченский, слесарь по ремонту тех-
нологических установок ЗТГП.
Маргарита Псел, ведущий экономист Ленско-
го отделения УОРиСОФ.

Магомед Магомедов, водитель автобуса 
УТТиСТ.
Александр Мисюревич, станочник 
деревообрабатывающих станков УЭВП.
Лира Насибуллина, рабочий по обслуживанию 
бани УЭВП.
18 мая
Валерий Ухин, монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии ЗТГП.
22 мая
Олег Середкин, электрогазосварщик ЗТГП.
23 мая
Алла Гордиенко, уборщик производственных 
помещений ВяГП.
Елена Попкова, ведущий бухгалтер КГПУ.
24 мая
Роза Зезюлина, ведущий инженер по охране 

окружающей среды КГП.
Александр Похилюк, водитель автобуса 
УТТиСТ.
Неби Рамазанов, машинист электростанции 
передвижной ГГП.
26 мая
Али Касимов, водитель легкового автомобиля 
УТТиСТ.
27 мая
Владимир Карасев, инженер службы 
промышленной и пожарной 
безопасности.
Александр Пахомов, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования КГП.
28 мая
Вера Горлова, уборщик производственных 
помещений ЗТГП.
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С ЮБИЛЕЕМ! СПОРТИВНЫЙ МИГ

АФИША

4-6 мая, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). От-
крытый чемпионат ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и ГССК «Олимп» по стрельбе 
из пневматического оружия, посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
5 мая, Центр спорта и творчества «Ямал» 
(г. Губкинский). Театрализованная кон-
цертная программа для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и детей войны 
г. Губкинского, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.
6 мая, ледовая арена КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Показательные выступления по фи-
гурному катанию «Леди и мистер фигурное 
катание».
9 мая, площадь Памяти (г. Ноябрьск). Меро-
приятия, посвященные 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.
9 мая, площадка у центрального офи-
са ООО «Газпром добыча Ноябрьск»                                       
(ул. 40 лет Победы). Концертная программа, 
посвященная 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
9 мая, Стела Памяти (г. Губкинский). Меро-
приятия, посвященные 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.
9 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Праздничная программа для сотрудников 
северных подразделений, посвященная 
73-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.
12 мая, Центр спорта и творчества «Ямал» 
(г. Губкинский). Спортивно-развлекатель-
ная программа «Папа, мама, я – спортивная 
семья» среди семей сотрудников северных 
подразделений.
13 мая, г. Ноябрьск, легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в зачет 
Спартакиады среди производственных 
коллективов, учреждений и организаций                   
г. Ноябрьска «За единую и здоровую Рос-
сию в ХХI веке».
13 мая, г. Ноябрьск. Легкоатлетический про-
бег, посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.
18 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Корпо-
ративный конкурс красоты и таланта «Мисс 
“Газпром добыча Ноябрьск” – 2018».
19 мая, стадион г. Ноябрьска. Соревнова-
ния по легкой атлетике в зачет Спартакиа-
ды подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
19-20 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по стритболу в зачет Спартаки-
ады подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск».
19-20 мая, Центр спорта и творчества 
«Ямал» (г. Губкинский). Детская Спартаки-
ада «Весна-2018» среди воспитанников сек-
ций и объединений.

9 медалей, в том числе три золотых, завоева-
ли на «Ямальской лыжне – 2018» спортсме-
ны Общества. Взрослые лыжники покоряли 
дистанцию в 5 км, юные воспитанники сек-
ции КСК «Факел» – 3 км. 
9 сотых секунды отделили «серебряного» 
призера соревнований Совета молодежи по 
горнолыжному спорту и сноубордингу Бори-
са Карпенко (УАиМО) от «золота» Дмитрия 
Ракитина (УАиМО).
13 – именно это число стало счастливым для 
юных хоккеистов клуба «Ямальские стерхи» 
в рамках домашнего турнира «Горячий лед»: 
столько раз им понадобилось результативно 

поразить ворота соперников в трех матчах 
для завоевания домашнего Кубка. 
30 деревянных шайб должны были за-
бить сотрудники УАВР в 4 лузы на до-
ске в рамках соревнований по жульбаку 
– настольной игре, которая впервые была 
включена во внутреннюю спартакиаду 
подразделения. 
46 секунд – время, за которое проплы-
ла дистанцию 50 метров вольным стилем 
Татьяна Кобелева (УТТиСТ) в рамках со-
ревнований по плаванию среди ветеранов 
спорта. Ее результат стал «серебряным» в 
возрастной группе «1977-1964 г.р.».

125 минут понадобилось Александру Ме-
лешенко (СКЗ), чтобы преодолеть 50-ки-
лометровую трассу «Югорского лыжного 
марафона». В итоге наш спортсмен показал 
пятый результат в своей возрастной группе 
(и 51-й в общем зачете). 
125 кг весила покрышка от КамАЗа, с ко-
торой проходили дистанцию участники экс-
трим-гонки «Северная жара», прошедшей в 
Ноябрьске в рамках городского фестиваля 
здорового образа жизни «Здоровый Ямал».
425 шайб было забито в прошедшем сезоне 
Корпоративной хоккейной лиги. 

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ВЕСНА

ЧЕМПИОНЫ УрФО
В конце марта игроки корпоративного во-
лейбольного клуба «Ямальские стерхи» с 
триумфом завершили выступление на Чем-
пионате Урала по волейболу среди мужских 
команд I лиги. Итогом участия стала уже 
шестая по счету победа «Стерхов» в данном 
первенстве. 
Чемпионат УрФО стартовал еще в декабре 
прошлого года, тогда спортсменов принимал 
город Екатеринбург. Соперниками нашей 
сборной в первом туре стали челябинская 
команда «Динамо-2», ВК «Тюмень-2» и хо-
зяева этапа – «Локомотив-Изумруд-2». В 
матче с каждым из них «Стерхи» оформили 
безоговорочную победу, став, таким обра-
зом, лидером турнирной таблицы. 
Следующий тур ямальцы планировали про-
вести на домашней площадке в январе, од-
нако две из трех команд не смогли приехать, 

им были засчитаны технические поражения. 
Игру «Стерхов» с оставшейся дружиной 
было решено провести в следующем туре.   
В целом такой поворот событий не повлиял 
на настрой наших спортсменов, и уже в фев-
рале они повторили свой успех на очередном 
этапе Чемпионата в Челябинске. 
Заключительный тур состоялся в Тюмени. 
«Стерхи» одержали победы во всех играх: 
со счетом 3:1 одолели «Тюмень-2» и «Ди-
намо-2», со счетом 3:0 разгромили команду 
Тюменского индустриального института. 
Такой результат позволил ноябрьской во-
лейбольной дружине стать безоговорочным 
чемпионом Урала этого года. Однако сезон 
для спортсменов еще не окончен. Впереди – 
финал чемпионата России, который пройдет 
с 14 по 20 мая в Уфе. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ИГРЕ
Во внутрикорпоративном волейболе так-
же миновал очередной рубеж: в группе «Б» 
завершились игры в зачет Спартакиады             
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Напом-

ним, в этой подгруппе соревнуются команды 
служб и управлений – всего 12 дружин. 
В итоге финальная рейтинговая таблица под-
группы оформилась следующим образом:         
1 место – СКЗ, 2 – ВГП, 3 – УЭВП, 
4 – УАиМО, 5 – УС, 6 – УАВР, 7 – АУП, 
8 – ЧНГПУ, 9 – УТТиСТ, 10 – ИТЦ, 
11 – УОРиСОФ, 12 – УМТСиК. 
Еще одна волейбольная баталия прошла в 
Губкинском. В начале апреля здесь состо-
ялся турнир среди мужских команд газовых 
промыслов, посвященный 25-летию Комсо-
мольского газового промысла. В результате 
упорной борьбы команда юбиляров стала 
первой и завоевала кубок. Дружина ВяГП 
поднялась на вторую ступень пьедестала, 
«бронза» досталась губкинцам. Сборная 
ЗТГП была удостоена диплома участника 
соревнований. Лучшие игроки турнира так-
же были отмечены памятными призами. Ну 
а самой главной наградой стали эмоции, по-
лученные от позитивного общения!

Полина СОЛОП

С приходом тепла зимние виды спорта 
отошли на второй план, внимание газо-
виков этой весной приковано к волейбо-
лу. Ноябрьские спортсмены демонстри-
руют успехи не только на местных, но 
и на всероссийских площадках. Подроб-
нее – в материале «НГ».


