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Инициатива создания уникального 
православно-образовательного учреж-
дения датируется 2012 годом. Именно 

тогда руководство ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» озвучило эту идею и получило под-
держку Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера. 
За три года был проделан колоссальный объем 
работ: реконструированы спальные и учебные 
корпуса, трапезная; возведены храмовый ком-
плекс, ледовая арена и веревочный парк; осна-
щен современным оборудованием культурно-
спортивный комплекс. 
И вот настал торжественный миг открытия. 
Реют на ветру корпоративные флаги «Газпром 
добыча Ноябрьск», ждет своего часа голубая 
ленточка, в приподнятом настроении нахо-
дятся гости Центра. 
Первым приветствует почетных гостей и жи-
телей города генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Кру- 
тиков: 
– День сегодня не совсем теплый, но он  
теплый душевно. Все потому, что мы сегод-
ня открываем уникальный объект не толь-
ко городского, но и регионального, окруж-
ного значения. Мы его создали общими уси-
лиями и с божьей помощью. Строители вло-
жили свою душу в реконструкцию корпусов, 
в благоустройство территории, в строитель-
ство объектов инфраструктуры. Отныне этот 
Центр будет служить всем жителям города и 
округа. Он будет решать как задачи образо-
вания и воспитания подрастающего поколе-

ния, так и развития спорта и культуры. Я всех 
нас поздравляю с этим событием! В добрый 
путь, ЦДНВ! 
Затем слово дают почетному гостю – заме-
стителю начальника Департамента по рабо-
те с органами власти ПАО «Газпром» Васи-
лию Толстопятову:
– «Газпром» как социально ответственная ком-
пания целенаправленно реализует в местах 
своего присутствия различные проекты. В том 
числе строятся детские площадки, многофунк-
циональные спортивные комплексы, другие 
объекты социальной направленности. Данный 
Центр, по нашему мнению, даст возможность 
не только получать духовно-нравственное вос-
питание и дополнительное образование, но и 
заниматься спортом. Хотел бы поблагодарить и 
поздравить всех, кто имел отношение к самой 
идее и к ее реализации. Центру желаю даль-
нейшего развития и успехов, а всех жителей 
поздравляю с этим праздником, который по-
зволяет радоваться жизни и получать допол-
нительные импульсы к духовному, нравствен-
ному и физическому развитию. 
Следом для приветствия и поздравлений при-
глашается глава Администрации города Но-
ябрьска Жанна Белоцкая: 
– Сегодня – очень важное и значимое собы-
тие для города: такие объекты имеет не каж-
дый регион. Отрадно, что воплощаются та-
кие смелые идеи. Убеждена, что их воплоща-
ют люди, которые любят свою Родину и лю-
бят Бога. Низкий поклон епархии и владыке, 
огромное спасибо ПАО «Газпром» и компа-

нии «Газпром добыча Ноябрьск»! Центру – 
развития и процветания!
После Жанны Александровны к микрофону 
подходит митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел:
– Первостепенная задача, которая стоит сегодня 
перед государством и церковью, – это воспита-
ние нового человека в наших исторических тра-
дициях, в нашей культуре, нашей вере. У вас се-
годня большой праздник, и я вас сердечно по-
здравляю с получением такого Центра. Это ве-
ликая возможность воспитать новое поколение! 
Мы видим в этом успех и будущее нашей стра-
ны. Желаю Центру, его воспитанникам и всем 
жителям, которые будут прикасаться к этой де-
ятельности, милости божьей и помощи! 
Отзвучали приветственные речи, и Игорь Кру-
тиков передает символический ключ от Цен-
тра в руки Его Преосвященства епископа Са-
лехардского и Ново-Уренгойского Николая. 
Следом – еще одно традиционное действо – 
перерезание символической ленточки, в ко-
тором участвуют Игорь Крутиков, Василий 
Толстопятов, Жанна Белоцкая и Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 
Далее все гости под звон праздничных ко-
локолов проследовали в храм Преподобного 
Сергия Радонежского, где прошел благодар-
ственный молебен и церемония вручения по-
четных наград РПЦ. Орденом преподобного 
Серафима Саровского 3 степени награжден 
Игорь Крутиков, архиерейских грамот удосто-
ены начальник УОРиСОФ Пётр Ильященко и 
начальник СОВП Николай Пуга. 
Затем собравшиеся прошли экскурсионным 
маршрутом: осмотрели ледовый корт, вере-
вочный парк, трапезную. Завершился празд-
ник в актовом зале, где прошла концертная 
программа. 

28 октября в Ноябрьске в присутствии высоких гостей был открыт Центр духовно-
нравственного воспитания – объект, ставший отличным примером плодотворного сотрудни-
чества градообразующего предприятия, властей и духовенства. 

сОРЕВНуюТся ОпЕРАТОРы
стр. 5
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ирина Владимировна ЛОГИНОВА
Назначена начальником хозяйственной 
службы. 
Юлия Эдуардовна МАЦОТА
Назначена начальником отдела функциональ-
ного сопровождения СИУС.
Сергей Иванович КИСЛЫЙ
Назначен главным инженером УАиМО.
Руслан Ислямович ХАЯЛИЕВ
Назначен начальником службы информа-
ционно-управляющих систем.
Максим Геннадьевич ДЁРИН
Назначен начальником отдела комплекта-
ции и материально-технического снабжения  
УОРиСОФ.
Максим Михайлович ЛЕГЕНЬКИЙ
Назначен начальником отдела организации 
материально-технического обеспечения и ком-
плектации Ленского отделения УОРиСОФ. 
Юрий Михайлович МУКСИНОВ
Назначен заместителем начальника отдела 
планирования капитальных вложений и цено-
образования Ленского отделения УОРиСОФ.
Альфия Михайловна ГАДЕЛЬШИНА
Назначена начальником отдела по работе и 
вводу основных фондов УОРиСОФ.
Роман Васильевич БАБАНИН
Назначен начальником отдела по землеустрой-
ству и оформлению прав на земельные участ-
ки Ленского отделения УОРиСОФ.
Валерий Анатольевич КОСИЛОВ
Назначен заместителем начальника отдела ка-
питального строительства наземных сооруже-
ний Ленского отделения УОРиСОФ.
Игорь Дмитриевич ГОРБУНОВ
Назначен заместителем начальника геологи-
ческого отдела.
Дмитрий Леонидович АДРИЯНОВ
Назначен начальником службы материально-
технического снабжения и комплектации Лен-
ского отделения УОРиСОФ.
Ирина Владимировна МАШАРСКАЯ
Назначена начальником отдела поставок, хра-
нения, реализации МТР и учета договоров 
Ленского отделения УОРиСОФ.
Олег Александрович ОЛЕЙНИКОВ
Назначен главным инженером Чаяндинско-
го НГПУ.
Марсель Марсович САДЫКОВ
Назначен начальником отдела главного энер-
гетика ЧНГПУ.
Александр Борисович СУХАНОВ
Назначен начальником службы организации 
и контроля строительства скважин.

В услОВИях зДОРОВОЙ кОНкуРЕНЦИИ
В середине нулевых в разговорном обихо-

де россиян появились новые слова: кон-
курс, закупка и совсем диковинное – тен-

дер. Однако в действительности все они от-
ражали суть одно и того же процесса – отбо-
ра предложений на поставку товаров, оказа-
ние услуг или выполнение работ в условиях 
здоровой конкуренции.
Надо сказать, что это была не дань моде, а 
вынужденная мера. Рыночные отношения в 
стране только зарождались, среди подрядчи-
ков встречались нечистые на руку дельцы, по-
этому часто заказчики оказывались в ситуа-
ции риска – заключив контракт, могли ров-
ным счетом ничего не получить.
Долго так продолжаться не могло, и государ-
ство установило регулирование в сфере взаимо-
отношений покупателей товаров, услуг и работ 
с поставщиками и подрядчиками, закрепив на 
законодательном уровне (94-ФЗ, в настоящее 
время 223-ФЗ. – Прим. автора) единые прави-
ла для всех участников рынка. ПАО «Газпром» 
было в числе первых отечественных корпора-
ций, где эти правила были введены.
Примечательно, что специалисты отдела по 
подготовке и проведению тендеров ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» (в период становле-
ния его возглавлял нынешний руководитель 
управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Евгений Гуреев) при-
нимали активное участие в разработке типо-
вых документов, в частности, методик по про-
ведению закупочных процедур. Во многом это 
предопределило работу на годы вперед.
Сейчас на предприятии нет такого сотрудника, 
который бы не знал, что такое тендер. Дело в 
том, что вся производственно-хозяйственная 
деятельность ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» сегодня построена на конкурентных 
закупках, начиная от поставок бумаги для 
принтера и заканчивая монтажом сложных 
механизмов для дожимного комплекса.
Определение потенциальных поставщиков и 
подрядчиков, выбор оптимальной цены кон-
тракта, согласование юридических аспектов, 

взаимодействие со службой корпоративной за-
щиты на предмет определения деловой репу-
тации участников конкурентных закупок – все 
это требует от специалистов профильного от-
дела внимательности, ответственного отноше-
ния к работе, а часто и личного времени.
Начальник отдела по подготовке и проведе-
нию конкурентных закупок ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Светлана Сидорова высо-
ко оценивает деловые и профессиональные 
качества своих сотрудников. Ей удалось объ-
единить единомышленников, упрочить кол-
лектив опытными специалистами, которые 
уже состоялись в профессии. Многие труди-
лись на муниципальной службе и на этом де-
ле, как говорится, собаку съели.
Сегодня без преувеличения можно сказать, что 
коллектив «тендерного» один из самых ста-
бильных и дружных. Коллеги вместе не толь-
ко на работе, но и вне ее. Как говорит Светла-

на Сидорова, у них «прививка взаимовыруч-
ки», они и в радости, и в горе – вместе. И до-
бавляет: в отделе действует принцип взаимо-
заменяемости, поэтому отпускникам по рабо-
чим вопросам принципиально никто никогда 
не звонит.
Осень для отдела подготовки и проведения 
конкурентных закупок – ответственный пе-
риод. Проводится отбор предложений на но-
вый календарный год. В первоочередном по-
рядке все взоры будут обращены на Якутию, 
где в настоящий момент идет активный этап 
обустройства Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения. И задача отдела, 
возглавляемого Светланой Сидоровой, при-
гласить к сотрудничеству таких подрядчиков 
и поставщиков, которые предложат высокое 
качество по оптимальной цене.

Лариса Беркутова

В этом году исполняется десять лет с момента создания в структуре ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» отдела по подготовке и проведению конкурентных закупок. В свое время он на-
зывался отделом по подготовке и проведению тендеров, но, несмотря на смену названия, не-
изменным остается главное – обеспечение предприятия качественными товарами и услугами.

тАкАЯ рАботА

пРОшёл ДЕпуТАТскИЙ пРИёМ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», депутат Законодательного Собра-
ния ЯНАО Игорь Крутиков провел прием граж-
дан. С проблемами, которые им не удалось ре-
шить на муниципальном уровне, к народному 
избраннику обратились четверо горожан.
Выйти с законодательной инициативой о разра-
ботке и принятии закона о предоставлении инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, зе-
мельных участков, депутата попросила предсе-
датель общественной организации «Необычные 
дети Ноябрьска» Миляуша Молоствова. Игорь 
Викторович принял наказ избирателей и пообе-
щал вынести его на обсуждение комиссии по со-
циальной политике Заксобрания ЯНАО.
Следующие два обращения в адрес депутата 
были связаны с жилищными проблемами, а 
именно с расселением из аварийного жилья. 
Эти обращения потребуют как депутатского 
запроса в соответствующие инстанции, так и 
консультационной юридической помощи. 
Оказать финансовую поддержку детскому тан-
цевальному коллективу для участия в меж-
дународном конкурсе попросила руководи-
тель студии современного танца «Импульс». 
Игорь Викторович попросил представить сме-
ту расходов и порекомендовал  «Импульсу» в 
будущем принять участие в  конкурсе соци-
альных грантов. 

ИГОРь кРуТИкОВ сОВЕРшИл РАбОЧую 
пОЕзДку В лЕНск

В рамках визита на Чаяндинское место-
рождение генеральный директор в со-
провождении своих заместителей Андрея 
Колесниченко и Святослава Стецюкевича 
посетил 17 куст, где ведется бурение 
нефтяных скважин, а также площадку, 
где подрядчики делают отсыпку под 
строительство установки подготовки 
нефти. Также Игорь Викторович оценил, 
как ведется строительство моста через 
реку Чаянда, побывал на карьере, где от-
бирается грунт для отсыпки, встретился с 
сотрудниками Ленского отделения  
УОРиСОФ и ЧНГПУ в офисе подразделе-
ния. 
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сОбыТИЕ

Мы НАЧИНАЕМ пуТь

быТь пРЕДВОДИТЕлЕМ
Открывая конкурс, начальник ОКиТО Роман 
Хмелевской приободрил «молодежь»: «Вы 
уже все победители, так как вы здесь. Привет-
ствую вас, и начнем работать!». Затем напут-
ствовал участников председатель ОПО Иван 
Самборский: «Этот конкурс может открыть 
двери к вашему карьерному росту. Смелее! 
Все в ваших руках!». 
Но для начала экспертам и участникам необ-
ходимо было познакомиться. Темой для визит-
ки было выбрано изречение Конфуция «Кто 
повторяет старое и узнает новое, тот может 
быть предводителем». На этом этапе оцени-
вались творческая составляющая, лаконич-
ность, способность к критическому анали-
зу своих компетенций, а также умение «дер-
жать» внимание аудитории. 
Первому всегда сложно. Это в полной мере 
прочувствовал инженер-электронщик КГП 
Артём Пичугин. «Извините за волнение, – 
мы только привыкаем к сцене», – обратил-
ся он к жюри от имени всех участников и за-
верил, что он, безусловно, планирует стать 
предводителем, но со временем – «мы люди 
неторопливые». 
А вот геофизик ИТЦ Дмитрий Серенко, об-
ладатель звания «Звезда университета имени 
Губкина», похоже, ждать не намерен. Его вы-
ступление было напористым, ярким и образ-
ным, порой даже, по мнению жюри, чересчур. 
«Смело! Молодец! Но...» – так отреагирова-
ли эксперты на презентацию Дмитрия. Впро-
чем, этого конкурсанта запомнили, с ним дис-
кутировали, а значит, цель выступления бы-
ла достигнута.
Произвел впечатление на жюри и оператор по 
добыче нефти и газа ВяГП Максим Кроль. Его 
стиль выступления кардинально отличался от 
конкурента – правильностью и выверенно-
стью подачи информации и даже, если хоти-
те, некой рафинированностью образа. «Про-
грамма профориентации работает, и я тому – 
живой пример», – так выстроил свое высту-
пление Максим. 
Его супруга – инженер отдела управления 
имуществом Яна Кроль – пошла другим 
путем. Несмотря на то что она в этот день 

праздновала день рождения, участница мало 
говорила о себе и много о деле. Яна предло-
жила создать в структуре Общества группу 
землеустройства и кадастра. Ее идея встре-
тила горячую поддержку и заинтересован-
ность со стороны начальника Отдела подго-
товки и проведения конкурентных закупок 
Светланы Сидоровой и финансовую насто-
роженность производственников, которые 
резюмировали: «Экономику вашу надо еще 
раз перепроверить». 
Примечательный диалог вышел у членов жю-
ри с еще одним претендентом на победу – 
инженером-программистом УАиМО Руста-
мом Джумаевым. На вопрос «Каковы ваши ка-
рьерные устремления?» он ответил так: «Ра-
но или поздно мне придется стать руководите-
лем. И я с этим полностью смирился». «Как в 
армии: на пенсию лейтенантом никто не ухо-
дит», – шутили эксперты и еще долго смако-
вали фразу Рустама.

ОДНА – сОлОМИНкА, МНОГО – «МяЧЕлОВкА»
«Домашнее задание» показано, пришло время 
экспромта. На втором этапе – интеллектуаль-
ном тимбилдинге – участников разбили на две 

команды. Каждая «шестерка знатоков» долж-
на была выполнить 5 заданий. Каждый пра-
вильный ответ – девять соломинок, за неуда-
чу участники получали всего шесть. 
Первая команда подобралась говорливая и 

действующая. И эта стратегия принесла успех: 
участники справились практически со всеми 
ребусами, не покорился им только квест, где 
требовалось не просто думать, но выйти за 
рамки привычных смыслов и посмотреть на 
ситуацию ассоциативно. 
С каждой задачкой люди «проявлялись», слов-
но негативы фотографии, кто раньше, кто поз-
же. Эксперты внимательно следили за роля-
ми, которые каждый избрал для себя – будь 
то лидер, наблюдатель или критик. Здесь жю-
ри оценивало лидерский потенциал, инициа-
тивность, креативность, практичность, лич-
ную эффективность и нестандартность мыш-
ления. 
Команда в этом конкурсе заработала 34 со-
ломинки. Из них предстояло изготовить 
устройство-корзину, способное удержать мяч, 
а затем и презентовать его. Мячеловка «МС-
2015», – так команда назвала свое творение, – 
выдержала массу шара, помноженную на уско-
рение свободного падения, а команда удосто-
илась аплодисментов жюри не только за ре-
зультат, но и за сам процесс.
А вот вторая команда почти все задачки ре-
шала в полной тишине. Каждый думал са-
мостоятельно, лишь изредка озвучивая свои 
версии. 

сДЕлАТь сЕбя НЕпОбЕДИМыМ
Второй день конкурса начался жребием, 
гонгом и драматичными управленческими  
поединками. Участникам были предложены 
роли в переговорном процессе  и возможность 
выбрать для себя поведенческие стратагемы. 
Каждый диалог был регламентирован време-
нем, за ним «следили» шахматные часы. У ре-
бят была мощная поддержка в лице «секун-
дантов» – Натальи Грошевой и Светланы Си-
доровой, которые очень переживали за своих 
подопечных и старались им всячески помочь. 
На площадке для дебатов было очень «жар-
ко»: оппоненты «метали» друг в друга дово-
ды и аргументы, и даже эксперты не всегда 
могли совладать с эмоциями. 
Девизом этого конкурса стала фраза «Не всег-
да можно победить, но сделать себя непобе-
димым можно». В финальной «схватке» меж-
ду Зинаидой Балабан и Рустамом Джумаевым 
этого смог добиться Рустам. Эти баллы при 
итоговом подсчете и стали решающими. Ру-
стам Джумаев завоевал статуэтку, приз, а так-
же право на модульное обучение в «Школе 
подготовки молодых специалистов» («Корпо-
ративный институт ПАО «Газпром»). Второе 
место занял оператор по добыче нефти и газа 
ВяГП Максим Кроль, на третьем месте – гео-
физик ИТЦ Дмитрий Серенко. У призеров – 
дипломы и призы. Кроме того, все участники 
конкурса в ноябре примут участие в тренин-
ге по обучению системному мышлению. По-
здравляем всех, кто принимал участие в кон-
курсе, поскольку выход из зоны комфорта – 
это всегда победа. 

Елена Алексина

Непростые, но увлекательные испытания 
подготовили для участников корпоратив-
ного конкурса «Лучший молодой специа-
лист» его организаторы – Отдел кадров и 
трудовых отношений и Совет молодежи. 
Два дня, три этапа, двенадцать участни-
ков, столько же экспертов и уникальная 
возможность продемонстрировать все 
свои самые лучшие качества, личностно-
деловые компетенции. О том, как в 
ходе интеллектуального тимбилдинга и 
управленческих поединков раскрывались 
таланты смельчаков из числа молодых 
специалистов – в репортаже «НГ». 

Лилия Торяник, эксперт, начальник от-
дела социального развития:
– На нашем предприятии есть одна замеча-
тельная традиция: молодым специалистам 
помогают, ведут поэтапно по карьерной лест-
нице. Вы сделали смелый шаг – приняли уча-
стие в конкурсе. Хочу пожелать не останав-
ливаться. Дерзайте! Дорогу осилит идущий. 
Ставьте смелые цели и достигайте их!
Александр Боровков, оператор по добы-
че нефти и газа ГГП:
– Признаюсь, что мне было очень сложно. 
Я переживал. Но есть огромный плюс: ко-
манда подобралась просто отличная. Знае-
те, ребята, с вами не страшно ни в космос, 
ни под землю! 
Наталья Грошева, эксперт, секундант, за-
меститель начальника ОКиТО:
– Очень важно помнить, что не бывает идеа-
ла. Нужно найти то, что ты умеешь делать на 
высшем уровне и идти в этом направлении. 
Хочу пожелать новичкам уметь посмотреть 
на себя со стороны. Знаете, когда-то и гене-
ральные директора были молодыми специ-
алистами. Добавлю, что каждый из вас уди-
вил нас. Верьте в себя! В путь!
Зинаида Балабан, участник, лаборант 
ЗТГП:

– Я была настолько погружена в свою лабо-
раторную работу и была уверена, что не до-
тягиваю до уровня конкурса. Но оказалось, 
что все возможно, оказалось, что я умею раз-
говаривать!.. Спасибо всем за то, что я смог-
ла увидеть свой потенциал. 
Светлана Сидорова, эксперт, секундант, 
начальник отдела подготовки и проведе-
ния конкурентных закупок:
– Есть вещи, которым учишься всю жизнь. 
Даже если ты уже руководитель. Нынешний 
конкурс дал и мне очень многое. Артёму Пи-
чугину спасибо огромное, я училась у него 
выдержке и спокойствию. Я, в свою очередь, 
старалась вам тоже что-то дать, я переживала 
за всех. Хочу, чтобы вы не потерялись. Учи-
тесь играть в команде, умейте дожимать до 
конца, будьте настойчивы, но знайте грань. 
И всегда держите лицо. 
Артём Пичугин, инженер-электронщик 
КГП: 
– Вы «вынашиваете» в нас специалистов… 
Спасибо вам за это большое!
Эльза Шамсиева, эксперт, руководитель 
группы ОКиТО:
– Буду очень рада, если именно вы, участ-
ники конкурса, окажетесь в отделе кадров и 
трудовых отношений на собеседовании. На 
вышестоящую должность, разумеется.
Вячеслав Мингазетдинов, эксперт, и.о. 
председателя Совета молодежи:
– Читайте развивающие книги, посещайте 
тренинги! Успехов вам!
Светлана Швецова, эксперт, руководитель 
психологической группы СКЗ:

– Спасибо за опыт, который вы дарите! Это 
воодушевляет и хочется идти вперед…

Сергей Тимошкин, эксперт, заместитель 
начальника производственного отдела по 
добыче и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти:
– Конкурс получился интересным, и если 
оценивать его с точки зрения целей, которые 
ставились, то все они были выполнены. На 
мой взгляд, в первую очередь организаторы 
стремились выявить в участниках коммуни-
кативные и лидерские навыки, а также ин-
теллектуальный потенциал в части быстро-
ты реакции, умения договариваться, оцени-
вать ситуацию и выделять в ней главное. В 
этом отношении наиболее показательным 
стал третий этап – поединки. 

В итоге победил молодой специалист, ко-
торый лучше всех проявил такое качество, 
как настойчивость. Он быстро вырабатывал 
стратегию и следовал ей до конца. Все по-
пытки оппонентов свернуть его с пути про-
валивались, поскольку он оказался сильнее 
характером. 
Добавлю, что в качестве эксперта на данном 
конкурсе я выступаю во второй раз. Хотел 
бы отметить, что в нынешнем году заметна 
большая подготовительная работа органи-
заторов. В частности, им удалось привлечь 
к участию именно тех, кто сумел выступить 
убедительно и ярко. 
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В рамках реализации проекта внедрения 
технологии распределенного компри-
мирования на Вынгапуровский газовый 
промысел прибыли две мобильные 
компрессорные установки. Монтаж обо-
рудования ведется совместными усилия-
ми специалистов УОРиСОФ и подрядных 
организаций – ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» и ООО «Сибирская Нано Компания». 

«ВТОРОЕ ДыхАНИЕ» ВГп 

РЕЙТИНГ ТРЕТьЕГО кВАРТАлА
Комиссия по охране труда Объединенной  
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» подвела итоги конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда» 
за III квартал 2015 года.
По его результатам лучшими признаны: Алек-
сандр Казбан (слесарь по КИПиА, ВГП); Ми-
хаил Нагорный (слесарь, ВГП); Ольга Жук 
(уборщик, УАВР); Максим Телеус (электро-
монтер, УАВР); Ильдар Аллагулов (электро-
монтажник, УАВР); Ирина Кузнецова (ху-
дожник, КГП); Александр Кириллов (мон-
тер, КГП); Евгений Фомин (слесарь столяр-
ный, УЭВП).
Профсоюзный комитет утвердил данный спи-
сок и выступил с ходатайством перед адми-
нистрацией Общества о поощрении лучших 
уполномоченных.

сЕлИ зА пАРТы упОлНОМОЧЕННыЕ 
пО ОхРАНЕ ТРуДА
В Губкинском прошел обучающий семинар 
по теме «Охрана труда, промышленная и по-
жарная безопасность», организованный объ-
единенной профсоюзной организацией Об-
щества совместно с МПО ПАО «Газпром». 
В течение четырех дней 26 уполномоченных 
по охране труда ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» изучали правовые основы и норма-
тивные требования законодательства РФ по 
данной теме.
Кроме того, слушатели отработали на прак-
тике социальное партнерство между работо-
дателем и работниками, получили необходи-
мые навыки по специальной оценке условий 
труда и порядку расследования и учета не-
счастных случаев на производстве.
Участники отметили высокий уровень препо-
давания: семинар вели опытные педагоги из 
Клинского института охраны и условий труда. 
По окончании обучения все слушатели полу-
чили соответствующие удостоверения.

МуРАВлЕНкОВскОМу уЧАсТку – 5 лЕТ
Пятилетний юбилей отпраздновал 16 октября 
Муравленковский участок службы добычи га-
за Комсомольского газового промысла. Имен-
но в этот день в 2010 году началась подача га-
за с УППГ Муравленковского нефтегазового 
месторождения на Комсомольский ГП.
На данном объекте ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» оказывает операторские услуги фили-
алу «Газпромнефть-Муравленко» по добыче, 
подготовке и компримированию газа. На Му-
равленковском НГМ реализована уникальная 
для газовой промышленности России техно-
логия: проект основан на принципах мало-
людных технологий, что позволяет управлять 
процессом добычи газа дистанционно, без по-
стоянного пребывания людей.

И по сей день персоналу участка и всего Ком-
сомольского газового промысла приходится 
решать новые для Общества задачи, так как 
Муравленковский участок является полиго-
ном для испытания технологий, которые бу-
дут использоваться в Якутии.
В этот праздничный день коллектив поздра-
вил начальник промысла Юрий Зайцев. Он 
пожелал юбилярам безаварийной работы, ста-
бильности, оптимизма, благополучия и здоро-
вья. В свою очередь, председатель первичной 
профсоюзной организации Владимир Дячен-
ко вручил работникам участка праздничный 
торт и памятные сувениры.

5 октября. На площадке МКУ-7 кипит работа. 
Через несколько часов к уже ранее введенной в 
эксплуатацию установке будет добавлена еще 
одна, МКУ-7.1. Вторая установка будет смон-
тирована на площадке МКУ-9. 

Выгрузка оборудования на подготовленные пло-
щадки осуществляется с помощью грузоподъ-
емного крана Liebherr. Специалисты отмеча-
ют, что для переноса одной МКУ кран необходи-
мо укомплектовать противовесом в 46,5 тонны. 
Для этой цели на площадке находятся два боль-
шегрузных тягача. 

Изготовила партию мобильных компрессорных 
установок для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
дочерняя компания международного машиностро-
ительного концерна GEA Group – ООО «ГЕА Реф-
рижерейшн РУС». На данный момент рассматри-
вается возможность дальнейшего сотрудниче-
ства с компанией в части обслуживания МКУ, ко-
торые будут установлены в рамках проекта. 

В ноябре ожидается поставка на промысел оче-
редной партии, состоящей из пяти МКУ. Реали-
зация проекта распределенного компримирова-
ния позволит наполовину сократить бездейству-
ющий фонд скважин. А в будущем году промысел 
ожидает реконструкция ДКС. Все это позволит 
дать ветерану газодобычи «второе дыхание».

ОТ ГЕОлОГИЧЕскОГО МОДЕлИРОВАНИя к ГЕОНАВИГАЦИИ

Специалисты Schlumberger представили но-
вые версии своего программного обеспечения 
(ПО), рассказали о современных подходах и 
технологиях в области разведки и разработ-
ки месторождений, ответили на технические 
вопросы наших специалистов, занимающихся 
созданием и сопровождением постоянно дей-
ствующих геологических и гидродинамиче-
ских 3D-моделей.
По словам руководителя группы математи-
ческой поддержки и сопровождения про-
граммных продуктов Владислава Федюш-
кина, наше Общество сотрудничает с ком-
панией Schlumberger в части программного  
обеспечения начиная с 2005 года. Именно тог-
да на предприятии была создана Служба разра-
ботки месторождений и геолого-разведочных 
работ ИТЦ, которая стала основным пользо-
вателем программных продуктов зарубежной 
компании. В то время была проведена огром-
ная работа по подбору специализированного 
ПО в области разведки и разработки место-
рождений, учтен опыт аналогичных подраз-
делений в других дочерних Обществах, вы-
браны и приобретены высокопроизводитель-
ные рабочие станции. Ставка была сделана на 
ПО компании Schlumberger. Как показало вре-
мя, выбор был верным, поскольку в настоящее 
время программные продукты Petrel, Eclipse, 
PipeSim стали отраслевым стандартом в обла-
сти моделирования месторождений.
Специалисты рассказывают, что это ПО очень 
требовательно к аппаратному обеспечению (по-
просту, к «железу»). Поэтому Обществом были 

приобретены высокопроизводительные рабочие 
станции, которые отличаются от обычных ПК 
мощными процессорами, увеличенным объе-
мом оперативной памяти и профессиональны-
ми видеокартами. Это позволяет минимизиро-
вать время расчетов и без задержек визуализи-
ровать 3D-модели. Впрочем, даже на таких ра-
бочих станциях гидродинамические расчеты 
могут длиться несколько суток.
Основными задачами Службы разработки 
месторождений и геолого-разведочных ра-

бот ИТЦ сегодня является уточнение геоло-
гического строения месторождений, опера-
тивная оценка ресурсов и запасов углеводо-
родов на основе цифровых геологических мо-
делей, построение фильтрационных моделей 
для проведения мониторинга разработки, соз-
дание актуальной базы данных. Служба рабо-
тает в тесном контакте с геологическим отде-
лом, отделом разработки месторождений, от-
делом лицензирования и недропользования, с 
геологическими службами промыслов и под-
рядными организациями.
В данный момент, в связи с началом освоения 
Чаяндинского месторождения, возникла необ-
ходимость в сопровождении процесса буре-
ния, оперативного внесения изменений в ге-
ологическую модель на основе вновь посту-
пающих данных, корректировки траектории 
скважины. Конструкция проектных скважин 
предусматривает проводку горизонтальных 
участков ствола длиной более 400 метров. С 
такими сложными работами наше предприя-
тие сталкивается впервые. Для достижения 
поставленной цели необходимо реализовать 
особый рабочий процесс в режиме реально-
го времени – геонавигацию.
Тут и пригодился опыт компании Schlumberger, 
специалисты которой рассказали о создании 
центров геонавигации на предприятиях отрас-
ли в России и за рубежом. Также были пред-
ставлены дополнительные модули ПО Petrel, 
которые позволят расширить возможности 
имеющихся программных продуктов и реа-
лизовать все необходимые функции, связан-
ные с сопровождением освоения Чаяндинско-
го месторождения.

Подготовила Елена Алексина

В рамках программы корпоративного доступа дочерних обществ ПАО «Газпром» к программ-
ному обеспечению Schlumberger в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» были проведены «Техно-
логические дни компании Schlumberger». 

Фирюза Хасанова
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НАшИ люДИ

НОябРьскАя АВТОкОлОННА – луЧшАя!

На первом этапе участники соревнований от-
вечали на вопросы экзаменационных билетов 
на знание Правил дорожного движения. По-
сле чего им предстояло продемонстрировать 
навыки управления техникой. Работу судей-
ской коллегии возглавил начальник УТТиСТ 
Василий Перетятько.
В итоге в личном зачете на легковом автомо-
биле 1 место завоевал Никита Бройко (Но-
ябрьская автоколонна), 2 место у Николая 
Киртоака (Вынгаяхинская автоколонна), 3 
место занял Вадим Ткаченко (Губкинская ав-
токолонна). 
На грузовом автомобиле лучшим стал Анато-
лий Рыжов. «Серебро» состязаний у Виталия 
Шушпанова, «бронзу» завоевал Евгений Евдо-
кимов (все трое – Ноябрьская автоколонна). 
Соревнования водителей автобусов закон-
чились так: 1 место у Всеслава Мухина (Но-
ябрьская автоколонна), 2 место занял Тимур 
Магафуров (Ноябрьская автоколонна), 3 ме-
сто у Владимира Кузнецова (Вынгаяхинская 
автоколонна).
В состязаниях автокрановщиков 1 место 
присуждено Александру Галкину (Ноябрь-
ская автоколонна), 2 место у Сергея Цэру-
ша ( Ноябрьская автоколонна), 3 место за-
воевал Вячеслав Типикин (Комсомольская 
автоколонна). 
В командном зачете на грузовом автомобиле 

лучшей стала Ноябрьская автоколонна, на 2 
месте – Комсомольская автоколонна, на 3 ме-
сте – Западно-Таркосалинская автоколонна. 
Среди автобусных команд «пальма первен-
ства» у Ноябрьской автоколонны. «Серебро» 
досталось Вынгаяхе, «бронза» – губкинцам. 
Командную победу в номинации «Легковые 
автомобили» вырвали ноябрьцы, на 2 месте – 
вынгаяхинцы, на третьем – губкинцы. 
В абсолютном первенстве звание «Лучшая 
автоколонна ООО "Газпром добыча Но-
ябрьск" 2015 г.» присуждено Ноябрьской 
автоколонне. 
Призеры награждены дипломами и денежны-
ми премиями, а победители абсолютного пер-
венства – Кубками. 

В УТТиСТ прошел конкурс профессио-
нального мастерства водителей. Соревно-
вания проводились в личном и командном 
зачете на легковых, грузовых автомоби-
лях, автобусах, а также автокранах. 

луЧшИЙ пО пРОфЕссИИ

Главная цель конкурса «Лучший опера-
тор по добыче нефти и газа» – совершен-
ствование профмастерства работников, а 

также повышение престижа специальности. 
Кроме того, соревнования операторов по до-
быче нефти и газа являются составной частью  
системы непрерывного фирменного профес-
сионального обучения рабочих кадров. 
Для участия в мероприятии на ВяГП при-
было 11 конкурсантов: по два представите-
ля от каждого ямальского промысла и один 
сотрудник Камчатского газопромыслового 
управления. 
Конкурсное задание состояло из трех эта-
пов: теории, практики и решения задач на 
программно-вычислительном комплексе «Ве-
ста». Стоит отметить, что выполнение зада-

ния на ПВК «Веста», разработанном ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» совместно с 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, вклю-
чено в конкурсную программу всего второй 
год. «Веста» – это тренажер, при помощи ко-
торого специалисты отрабатывают навыки 
реагирования на изменения технологическо-
го процесса как в штатных, так и во внештат-
ных ситуациях. 
По словам представителей конкурсной комис-
сии, на всех этапах большинство участников 
показали высокие результаты. 
– Победители и призеры конкурса – это «золо-
той фонд» компании, – говорит Виктор Кова-
лёв, начальник производственного отдела по 
добыче и подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти. – Ребята показывают 

достойный уровень подготовки, при том что 
на всех этапах представлены серьезные зада-
ния, которые мы ежегодно обновляем.
В результате напряженной борьбы в кон-
курсе профессионального мастерства «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» были определе-
ны сильнейшие. Ими стали: Денис Воронин 
(ВяГП), набравший 275 баллов, на втором ме-
сте Олег Сухарев (ГГП) – 268 баллов, «брон-
за» соревнований у Юрия Соколенко (ВяГП) 
– 262 балла.
На 4 месте Динис Салихов (ЗТГП), следую-
щий за ним в таблице результатов Максим 
Шариков (КГП), на 6 месте – Кирилл Жар-
ков (ГГП), на 7 – Максим Клюхин (ВГП), на 
8 – Ярослав Кружиль (КГП), на 9 – Владис-
лав Прокопьев (ВГП), на 10 – Дмитрий Бу-
дорацкий (КГПУ), на 11 – Денис Григорьев 
(ЗТГП). 
Таким образом, переходящий Кубок победи-
теля в этом году – у Вынгаяхинского газово-
го промысла. 

23 октября на Вынгаяхинском газовом промысле состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди операторов нефти и газа. В компании «Газпром добыча Ноябрьск» он про-
водится ежегодно. В 2015 году лучшего по профессии выбрали в пятнадцатый раз. 

блИЦ-ИНТЕРВью
Денис Воронин, оператор по добыче нефти 
и газа ВяГП, победитель конкурса «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа».
– Сколько лет вы работаете оператором и 
был ли у вас опыт участия в конкурсе?
– Я работаю восемь лет, но в этом конкурсе 
принимаю участие впервые.
– Сегодня вам удалось справиться с зада-
ниями конкурса лучше, чем вашим колле-
гам по цеху. Как вы считаете, почему?
– Во-первых, я сам старался выполнить все 
как нужно. Во-вторых, за меня переживали, 
меня поддерживали работники нашего про-
мысла, которые раньше участвовали в кон-
курсе, непосредственное руководство. Мне 
помогали готовиться. Без их помощи, думаю, 
такого результата бы не было. Я благодарен 
своим коллегам.
– Что включал процесс подготовки?
– Доскональное изучение технической литера-
туры, должностных инструкций и еще многих 
материалов. Обязательное решение задач. 
– Какие эмоции испытываете? Ожидали, 
что выиграете?
 – Безусловно, испытываю радость. А на то, 
что займу сразу первое место, не рассчиты-
вал. Я планировал на каждом этапе выло-
житься на все сто, настраивался, но в итоге 
победа стала неожиданностью. 
– Говорят, вы продолжаете династию га-
зодобытчиков на предприятии? 
– Да, у меня отец работал на этом промысле. 
Он был начальником участка, сейчас рабо-
тает заместителем начальника службы орга-
низации восстановления основных фондов в 
администрации Общества (Константин Во-
ронин. – Прим. ред.). 
– Какой опыт вы вынесли из участия в 
конкурсе?
– Конкурс – это один из стимулов к учебе, к 
профессиональному совершенствованию, к по-
вышению профессионального мастерства. 
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Мы – ЧЕМпИОНы! 
Радость побед и горечь поражений. 
Тяжелые минуты преодоления себя и 
долгие километры пути на спортивный 
Олимп. Все это – главное спортивное 
событие ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в нынешнем году. Это – XVIII Спартакиада 
руководителей ПАО «Газпром» Западной 
Сибири.

Восемь команд-участниц – «Газпром до-
быча Ямбург», «Газпром подземремонт 
Уренгой», «Газпром трансгаз Югорск», 
«Газпром добыча Надым», «Севернеф-
тегазпром», «Газпром трансгаз Сургут», 
«Газпром переработка» и «Газпром добы-
ча Ноябрьск» – в течение трех дней боро-
лись с поистине олимпийским азартом за 
114 медалей различного достоинства.

Самые яркие мгновения прошедшей 
Спартакиады – в фоторепортаже «НГ». 

По трапу спускаются чле-
ны команды – соперники на 
предстоящей Спартакиаде, а 
в жизни – уважаемые сорат-
ники и единомышленники. На 
лицах улыбки. Обмен привет-
ствиями. Дружеское рукопо-
жатие – встрече рады.
– Уверен, нынешние сорев-
нования пройдут в атмосфе-
ре достойного соперниче-
ства, положительной энер-
гии, – говорит Игорь Викторо-
вич. – Они позволят участни-
кам Спартакиады максималь-
но проявить себя, а гостям 
и болельщикам – получить 
яркие впечатления и заряд  
бодрости!

Тем временем на сцене спортивного зала разворачивается завораживающее действо: под рит-
мичные звуки национальной музыки появляются танцоры в костюмах ханты, а в воздухе па-
рят юные гимнасты в образе двух белокрылых птиц. Параллельно на больших экранах зри-
тели наблюдают мультимедийное шоу. Глядя на фейерверк звуков, красок и огней, зал взры-
вается аплодисментами. Неповторимое великолепие создали организаторы праздника!

Гости прибывают в город по всем транспортным артериям: 
воздушной, железнодорожной, автомобильной. Их встреча-
ют руководители ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также 
неизменные хлеб-соль, ямальские деликатесы и приветствия 
от девушек в национальных костюмах ханты.

К 11 часам кортеж Игоря Крутикова прибывает в аэропорт. 
Генеральный директор с коллегами встречает представите-
лей команды ООО «Газпром добыча Надым».

ВИВАТ, спАРТАкИАДА РукОВОДИТЕлЕЙ!

Замерли в предвкушении ярких спортивных 
баталий трибуны, гордо реют флаги дочерних 
обществ, сконцентрированы и настроены на 
борьбу команды-участницы. Звучат фанфа-
ры, и начинается световое мультимедийное 
шоу. Сегодня – не просто праздник. Сегодня 
– Праздник Спорта.

У Спартакиады, в которой принимают уча-
стие руководители различного ранга, – бога-
тая история. Началась она в далеком 2001-м 
в Сургуте, и с тех пор не реже раза в год на 
спортивных площадках ставятся новые ре-
корды.

ВпЕРёД, зА пЕРВыМ «зОлОТОМ»! 
«Бесшабашный лыжник» – так называлось 
первое состязание эстафеты в зале – оказался 
вовсе не таким уж бесшабашным. «Конкурс 
достаточно сложный», – комментирует веду-
щий. Падение практически неизбежно, и эта 
участь не миновала большинство команд.
Через несколько минут спортсменов уже кру-
жит «Круговая переправа». А следом необ-
ходимо доставить своей команде воздушные 
шары. Напряжение велико! Стремление к по-
беде непреодолимо! Для переноса заветных 
шаров в ход идут не только руки, но и ноги. 
И, как показывает практика, чем они длин-
нее – тем лучше!
Финальный аккорд эстафеты – «Меткие гон-
щики». И вот после небольшого перерыва су-
дьи готовы огласить итоги. Бронзовую медаль 
в эстафете получает команда ООО «Газпром 
добыча Надым». «Серебро» соревнований – у 
команды «Газпром трансгаз Сургут». На пер-
вую ступень пьедестала за первым «золотом» 
XVIII Спартакиады руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири 

поднимается команда хозяев соревнований – 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

ДОбРО пОжАлОВАТь В НОябРьск!

пРИёМ, пАс, АТАкА!
Честь открыть волейбольную программу 
Спартакиады выпала сборной хозяев – ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», и их соперникам 
– дружине ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Родная площадка и домашние стены, видимо, 
помогли ноябрьцам уверенно выиграть со сче-
том 2:0. Дебютная игра задала победный на-
строй, и, пройдя без поражений все этапы со-
ревнований, наша команда принесла в копил-
ку сборной Общества золотую медаль, а с ней 
и столь нужные в общем зачете очки.
По регламенту Спартакиады в пляжном во-
лейболе выступали команды, состоящие из 
председателей профсоюзных организаций Об-
ществ и заместителей генеральных директо-

ров. Игра в партии велась до 15 очков и со-
стояла максимум из трех сетов.
Наша команда в составе Сергея Маслакова и 
Ивана Самборского выиграла все свои матчи 
и заняла 1 место!
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фОТОРЕпОРТАж

сИлА ТЕлА – сИлА ВОлИ!
Сила тела, духа и воли – главные характери-
стики этих спортсменов. «Пауэрлифтинг – 
это спорт для настоящих мужчин, – говорит 
Павел Кротов, заместитель генерального ди-
ректора ООО "Газпром добыча Ноябрьск" по 
экономике и финансам. – Кроме физических 
данных, должен быть контроль эмоциональ-
ного состояния. Тогда спортсмен показывает 
реальные результаты». 
Павел Сергеевич «взял» вес 110 килограм-
мов. По итогам соревнований он – облада-
тель серебряной медали. «Золото» соревнова-
ний у Валентина Крамара («Газпром добыча 
Ямбург»): во втором раунде Валентин Сер-
геевич поднял штангу весом 125 килограм-
мов, а на следующем этапе – 130 кг! Бронзо-

вая медаль соревнований по пауэрлифтингу 
отправится в Надым. Ее обладатель – Юрий 
Пуртов, заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам ООО «Газпром до-
быча Надым». Вес «взятой» им штанги 105 
килограммов.

зДЕсь ВАМ НЕ РАВНИНА
Настоящим испытанием стала для участни-
ков эстафета «Воздушный лабиринт». Семь-
десят пять метров, одиннадцать этапов и ты 
– один на один с непослушными карабинами, 
страхом высоты и ускользающими из-под ног 
бревнышками и платформами. Экстрима до-
бавила и погода, «включившая» утром пятни-
цы самый суровый из своих ветров...
Этапы команды проходили попарно, время  
суммировалось. У каждого была пробная по-
пытка. Балансируя и стремясь вперед и впе-
ред, спортсмены старались изо всех сил, про-
являя чудеса гибкости и шустрости.
Честь ООО «Газпром добыча Ноябрьск» защи-

щали Татьяна Персидская, Игорь Исаев, Ни-
колай Осьмуха и Александр Нижарадзе. Ко-
манда показала «время чемпионов» – 9.25.12. 
Следом «Газпром трансгаз Сургут» (13.15.49) 
и «Газпром добыча Надым» (14.07.05).

ОсТАТься В «жИВых»
Правила пейнтбола, на первый взгляд, просты. 
В каждой команде – по 5 человек, на каждую 
встречу на поле битвы дается 5 минут. Важно 
«выбить» из игры всех соперников, добрать-
ся до штаба противника и захватить его флаг. 
При этом самому остаться в «живых». Из всех 
стратегий успешной может быть только од-
на: рассредоточиться и стрелять быстро, точ-
но и безостановочно. Каждый, кто поражен в 
бою, немедленно выходит за пределы игровой 
территории, чтобы не вводить в заблуждение 
«живых» участников.
И здесь наши спортсмены были лучшими! За 
команду выступали: Юрий и Татьяна Персид-
ские, Игорь Исаев, Сергей Казанец, Даниль 
Надршин. Второе и третье место заняли со-
ответственно ООО «Газпром добыча Надым» 
и «Газпром добыча Ямбург».
Финишировав, участники соревнований 

признались, что получили от игры незабы-
ваемые впечатления. Пейнтбол для многих 
стал открытием, ведь это не только шанс 
интересно отдохнуть, проверить свои фи-
зические возможности, подышать свежим 
воздухом, но и отличная эмоциональная 
разрядка, удобный случай отвлечься от по-
вседневных забот и ближе познакомиться 
с коллегами.

укРОщЕНИЕ МяЧА
Одним из самых неординарных видов спор-
та у председателей профсоюзных организа-
ций стали соревнования по жонглированию 
футбольным мячом. Правила допускали «на-
бивание» мяча любыми частями тела, кроме 
рук, но на практике это свелось к обычному 
набиванию на ноге.
Каждому спортсмену давалось по три подхо-
да к спортивному снаряду, и нужно было по 
сумме результатов набрать как можно боль-
шее количество баллов. Здесь отличился ли-
дер ОПО Иван Самборский, набравший по 
сумме трех попыток 257 баллов. На втором 
месте – Сергей Васин (ООО «Газпром пере-
работка», 137 очков), замыкает тройку призе-
ров Валерий Нагога (ООО «Газпром добыча 
Ямбург», 136 баллов).

ТОЧНО В ЦЕль!
Очередным видом спорта для заместителей ге-
неральных директоров стала стрельба. В пер-
вом упражнении – МП-1 – лучше всех отстре-
лялся Алексей Кононов, выиграв соревнова-
ния с 88 очками из 100 возможных. Это очень 
хороший, «разрядный» результат!
Во втором упражнении – стрельбе из винтовки 
м/к стоя – «золото» также у Алексея Кононо-
ва. По итогам двух видов первым стал Алек-
сей Кононов, «серебро» у Владимира Мака-
рова, «бронза» – у Алексея Прокопца.
«Стрельба тренирует собранность, умение 
сконцентрироваться на цели и формирует во-

лю к победе, – уверен победитель, лидер сбор-
ной по стрельбе Общества Алексей Кононов. – 
А с этими качествами можно покорить любую 
вершину – как в работе, так и в спорте».

кОГДА с пИсТОлЕТОМ НА «Ты»
Председатели профсоюзных организаций со-
ревнования в стрельбе проводили из двух пи-
столетов – мелкокалиберного и пневматиче-
ского. Безупречную технику и очень высокий 
результат показал представитель ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Александр Корчагин, 
который не оставил шансов соперникам ни в 
одном из подходов. Второе место уверенно за-
воевал Валерий Нагога (ООО «Газпром добы-
ча Ямбург»), дважды став вторым.
А вот за «бронзу» развернулась достаточ-
но упорная борьба. В стрельбе из пневмати-
ки третий результат показал Сергей Васин из 
ООО «Газпром переработка», лишь на один 
балл опередив Ивана Самборского. Однако 

профсоюзный лидер хозяев очень четко от-
стрелялся из мелкокалиберного пистолета, а 
вот Сергей Васин это упражнение провел да-
леко не идеально. В итоге третьим призером 
соревнований стал Иван Самборский.

бОльшИЕ сТРАТЕГИ
Во второй день Спартакиады стартовали со-
ревнования по шахматам. За звание сильней-
ших в этом интеллектуальном виде спорта бо-
ролись заместители генеральных директоров 
компаний и руководители.
«Один невозможный – поражение, равно, как и 
подсказка игроку во время партии», – говорит 
главный судья соревнований по шахматам Ру-
занна Павлова. В отличие от остальных состя-
заний Спартакиады, во время этого соревнова-
ния в зале полная тишина. Терпению и вынос-
ливости спортсменов можно только позавидо-
вать! Ведь игры могут длиться до 6-7 часов. И 
все это время шахматисты думают, планируют 
ход, предугадывают мысли соперника.
– Конечно, в шахматах важны опыт и мастер-
ство. Но и удача, как и в любых соревнова-
ниях, не на последнем месте, – говорит Алек-
сей Колмаков, заместитель генерального ди-
ректора, главный геолог Общества. – Шахма-
ты формируют в человеке навыки аналитиче-
ского и стратегического мышления, развивают 

память, внимание, умение логически рассу-
ждать, планировать. Ты должен заранее про-
считать ход мысли соперника, предугадать его 
действия и максимально подготовиться. Поэ-
тому шахматисты – большие стратеги.
По итогам нынешних состязаний ноябрь-
цы – Алексей Колмаков и Ирина Васильева 
– на втором месте. Первое место у команды 
«Газпром добыча Ямбург». Замыкает тройку 
лидеров-интеллектуалов сборная «Газпром 
трансгаз Югорск».

ЭТО слАДкОЕ слОВО – пОбЕДА!
Каждая из команд сделала все, что от нее за-
висело, чтобы приблизиться к заветному тро-
фею – Кубку Спартакиады. Но законы сорев-
нований таковы, что всегда есть тот, кто вло-
жил в победу чуть больше труда и желания 
выиграть. Именно этих спортсменов чество-
вали на торжественной церемонии закрытия 
XVIII Спартакиады руководителей. Именно 
им вручались медали и рукоплескали благо-
дарные болельщики.
В подгруппе председателей профсоюзных ор-
ганизаций итоговые призовые места распре-
делились так: «золото» у Ивана Самборского, 
«серебро» завоевал Валерий Нагога («Газпром 
добыча Ямбург»), «бронзу» получил Сергей 
Васин («Газпром переработка»).
В подгруппе заместителей пьедестал выгля-
дит так: 1 – «Газпром добыча Ноябрьск», 2 – 
«Газпром добыча Ямбург», 3 – «Газпром до-
быча Надым».
Среди руководителей наиболее полную «кол-
лекцию» медалей также собрала команда хо-
зяев, завоевав «золото» сразу в пяти дисци-
плинах. Эти победы стали весомым вкладом 
в общекомандный зачет, и в итоге команда 

«Газпром добыча Ноябрьск» набрала 21 оч-
ко и завоевала Кубок абсолютных победите-
лей Спартакиады. На втором месте команда 
«Газпром добыча Ямбург», замыкает тройку 
призеров «Газпром добыча Надым».
Завершая церемонию награждения, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков поблагодарил 
участников Спартакиады за красивую чест-
ную игру, за сильные эмоции и непреодоли-
мую волю к победе. Следующую Спартакиаду 
руководителей примет ООО «Газпром транс-
газ Югорск». До встречи через год, до новых 
спортивных рекордов! 

ТОЧНОсТь, лОВкОсТь И РАсЧёТ

Соревнования по бильярду между замести-
телями генеральных директоров проходили 
по круговой системе. За призовые места бо-
ролись семь участников.
Все бильярдисты демонстрировали недю-
жинную точность и концентрацию, за всеми 
игровыми столами шла напряженная борь-
ба. Участники друг за другом забивали слож-
нейшие комбинации из шаров, показывая 

при этом ловкость и необычайную сноров-
ку. В итоге «бронза» у Алексея Хайхано-
ва («Газпром переработка»), «серебро» – у  
Святослава Стецюкевича, «золото» завоевал 
Юрий Зубко («Газпром добыча Надым»).

ИВАН сАМбОРскИЙ – ЧЕМпИОН!
Дартс – специфичный вид спорта: кроме не-
обходимой точности и техники броска, очень 
большое значение имеет концентрация и 
психологический настрой. К огромной ра-
дости местных болельщиков, золотую ме-
даль завоевал Иван Самборский (его резуль-
тат – 440 баллов). У Валерия Нагоги – 400 
очков и заслуженное «серебро». На третью 
ступень пьедестала почета поднялся Алек-
сандр Корчагин.
Лишь на 20 баллов отстали от своих друзей-
соперников поделившие пятое место Сергей 
Васин (ООО «Газпром переработка») и Вя-
чеслав Зинченко (ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой»).
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АФИША

кАлЕЙДОскОп

7 ноября 
Олег Томаль, машинист ДВс кГп.
8 ноября
Вячеслав загородских, тракторист 
уТТисТ.
10 ноября
сергей Глушач, водитель уТТисТ.
11 ноября
Вадим Дроздов, ведущий инженер 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям уТТисТ.
12 ноября
сергей змановский, электромеханик связи 
Губкинского цеха связи.
13 ноября
Татьяна киселева, уборщик производ-
ственных помещений кГп.
24 ноября
Татьяна столярова, горничная Вжк зТГп.
25 ноября
Виктор пасынков, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования ГГп.
26 ноября
Мария Иванова, заведующий складом 
зТГп.
27 ноября
Иван щербаков, плотник уЭВп.
30 ноября
Равиль кильдияров, начальник общехо-
зяйственной службы зТГп.

С ЮбИЛЕЕМ!

у «НОВОГО пОкОлЕНИя» – пОпОлНЕНИЕ

5-7 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Тур-
нир по хоккею с шайбой среди детских ко-
манд 2006-2007 г.р.
7 ноября, г. Ноябрьск. Лично-командное 
первенство среди работников Общества по 
стрельбе из винтовки лежа с упора.
8 ноября, 15.00, КСК Факел» (г. Ноябрьск). 
Открытие III Корпоративного чемпионата 
по хоккею. 
14 ноября, г. Ноябрьск. Соревнования по на-
стольному теннису среди структурных под-
разделений Общества.
15 ноября, г. Ноябрьск. «Открытие лыжного 
сезона», смешанная эстафета.
12-17 ноября, г. Губкинский. Первенство 
ЯНАО по стрельбе из пневматического ору-
жия. 
20 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Культурно-развлекательная программа «Вос-
славим матерей России».
27-29 ноября, г. Губкинский. Турнир по волей-
болу, посвященный памяти А. Рогача.

«ТВОРИ ДОбРО»
По инициативе Совета молодежи, Совета жен-
щин и первичной профсоюзной организации 
Комсомольского газового промысла на КГП 
прошла благотворительная акция «Твори до-
бро» по сбору средств для бездомных живот-
ных города Губкинского. 
В актовом зале была организована торгов-
ля домашней выпечкой и сувенирной про-
дукцией. Собранные в результате денеж-
ные средства, медикаменты, корм были пе-
реданы приюту животных «Доброе сердце»  
(г. Губкинский).

кАРАТИсТы – В пРИзАх!

На Алтае прошел VII Межрегиональный тур-
нир по спортивному контактному карате «Ку-
бок Рубцовска – 2015». На соревнования прие-
хали более ста спортсменов, в том числе и ко-

манда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под 
руководством тренера Максима Корнева. 
Ребята показали следующие результаты: Артём 
Пермяков (призер и чемпион России 2014 г.,  
г. Воронеж, г. Новосибирск) – II место в воз-
растной категории 12-13 лет, вес до 48 кг; 
Макар Сабанцев (призер чемпионата России  
2014 г., г. Новосибирск) – II место в возрастной 
категории 14-15 лет, вес до 57 кг; Алексей Кли-
шин (призер чемпионата России 2014 г., г. Но-
восибирск) – II место в возрастной категории 
14-15 лет, вес свыше 57 кг; Андрей Степанов 
(призер чемпионата России 2014 г., г. Новоси-
бирск) – I место в возрастной категории 16-17 
лет, вес до 63 кг; Поздравляем спортсменов и 
их тренера с очередными достижениями!

ВыИГРАлИ ГубкИНЦы

Завершились матчи в рамках турнира за 1-8 
места по мини-футболу в зачет Спартакиады. 
В итоге в тройку призеров вошли Губкинский 
газовый промысел (1 место), Комсомольский 
газовый промысел (2 место), Вынгаяхинский 
газовый промысел (3 место). Далее места рас-
пределились так: 4 – Вынгапуровский газо-
вый промысел, 5 – Западно-Таркосалинский 
газовый промысел, 6 – Служба корпоратив-
ной защиты, 7 – УТТиСТ, 8 – УАиМО. Впе-
реди очередной вид Спартакиады подразде-
лений – волейбол. Групповой турнир прод-
лится с 21 октября по 22 ноября. 

ВысТупИлИ зА ГОРОД
В Муравленко прошла Спартакиада трудящих-
ся городов ЯНАО, посвященная 70-летию По-
беды. Ноябрьск представляла команда стрел-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Наиболее успешно выступил Виктор Немна: 
он занял 2 место в упражнении МВ-1 (стрель-
ба из м/к винтовки лежа с упора) и 3 место в 
упражнении ПП-1 (стрельба из пневматиче-
ского пистолета). 
В упражнении ПП-1 Сергей Антонюк набрал  
182 очка и выполнил 1 спортивный разряд.
Также за команду города стреляли Светла-
на Ведута, Сергей Некрасов, Елена Мизёва, 
Дмитрий Карёмин, Ольга Десятская, которые 
принесли баллы своей команде.

программа проходила по типу телевизи-
онного шоу «Минута славы», озвучи-
вал «эфир» инженер РВО Андрей Шар-

га. Жюри, состоявшее из заведующей ЦСиТ 
«Ямал» Анны Демешко, режиссера детских 
мероприятий Ирины Шпики и художествен-
ного руководителя театральной студии «Новое 
поколение» Оксаны Кирьяновой, комментиро-
вало выступления, а затем предлагало детям 

экспромтом выполнить актерские задания, да-
вая возможность участникам раскрыться. 
Самые маленькие – трехлетние участницы 
Елизавета Ахмеджанова и Эвелина Карали-
те – поразили зал своими ораторскими спо-
собностями и детской непосредственностью. 
Валерия Фесенко-Навроцкая вместе с мамой 
Оксаной показала сценку про доброго зай-
чика. Папа Денис с доченькой Полиной Ке-
реб инсценировал сказку «Лиса и волк». Егор 
Андреев вышел в образе рэпера и продекла-
мировал сложное стихотворение Маяковско-
го «Тучки», не дав жюри поводов для крити-
ки. Свой профессиональный уровень пока-
зали и ребята, которые ходят в театральную 
студию не первый год, – Елизавета Зауголь-
ных, сестры Александра и София Головатюк, 
Елизавета Наумова, Серафима Остапец, Егор 
Турбин и Агата Котова. 
Не обошлось и без пародий. Очень ярко вы-

ступил Захар Шпика, исполнивший хит «Доль-
че Габбана» в образе Верки Сердючки. 
На протяжении всей программы, которую 
вел, поддерживая юных актеров и их роди-
телей на сцене, Александр Гавриленко, в за-
ле стояла добрая, семейная атмосфера. Зри-
тели смогли увидеть самые разнообразные 
как по стилю, так и по жанру номера. Их по-
разила свобода детей в выражении образов и 
адекватность примененных ими художествен-
ных средств.
В конце программы дети были приняты в ря-
ды театральной студии «Новое поколение», 
им были вручены абонементы студийцев. По-
здравляем Валерию Батеневу, Полину Клеш-
ню, Ирину Амельченко, Валерию Шарапову, 
Софию Киселеву, Софию Миколаенко, Татья-
ну Кобасу, Алину Рязанцеву, Тимура Ахмед-
жанова, Киру Каралите, Владиславу Жура-
вель, Екатерину Рожкову!

ОТДАТь ДАНь 
На Вынгапуровском газовом промысле про-
шла традиционная ежегодная встреча с вете-
ранами, приуроченная ко Дню пожилого че-
ловека. Двадцать бывших сотрудников прие-
хали в этот день на промысел, чтобы выслу-
шать от нынешних работников ВГП слова бла-
годарности за многолетний самоотверженный 
труд и вклад в развитие промысла. 
День для гостей начался с экскурсии по про-
мыслу. Для многих участников было очень 
волнительно побывать на своих старых рабо-
чих местах, ведь именно с ними связано так 
много воспоминаний, накопленных за дол-
гие годы работы. 
Затем ветераны были приглашены в Красный 
уголок, где им был представлен отчет о состо-
янии промысла на сегодняшний день, который 
подготовил Василий Владимирович Мутра-
ков. Также собравшиеся обсудили прошлое, 
настоящее и будущее Вынгапуровского газо-
вого промысла. По окончании собрания ува-
жаемым гостям промысла были вручены па-
мятные подарки.
Далее праздник плавно перешел в вечер-
встречу: ветеранов Вынгапуровского ГП при-

гласили в уютное кафе «Вахтовочка». Вечер 
был организован работниками промысла, дабы 
отдать дань уважения и признания людям, ко-
торые в свое время стояли у истоков «трижды 
Краснознаменного промысла», а также спо-
собствовали его развитию.
Мероприятие, проходившее в этот вечер, бы-
ло стилизованно под «Восточные сказки»: 
прошли забавные конкурсы, были показаны 
номера-миниатюры, песни и танцы на вос-
точный лад.
Добавим, что такого рода встречи на Вын-
гапуровском газовом промысле проходят из 
года в год. И с каждым разом они становятся 
все интереснее.

В Центре спорта и творчества «Ямал» 
(г. Губкинский) прошел отборочный 
тур программы «ЯМАЛьские огоньки» 
и посвящение в театральную студию 
«Новое поколение». Мероприятие было 
подготовлено общими силами студий-
цев, новоиспеченных артистов и их 
родителей. 


