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МИРНОЕ НЕбО для дОЧЕРЕЙ

КоротКо о важном

…Маленькая Катюшка целый день 9 мая ходит в военной гимнастерке и пилотке. Несмотря на нежный возраст, она уже знает, что когда-то 
давно была ужасная война и что она, как страшная ведьма из мультика, унесла жизни. Огромное количество жизней. Ей мама рассказывала. 
А маме дед Гавриил, который прошел всю войну. Его отец, Илья, тоже прошел всю войну, но погиб 9 мая 1945 года. С тех пор дед Гавриил 
рыдал каждое 9 мая, пока был жив, так ей мама говорила. 
Сегодня Катя с мамой пришли на площадку возле офиса газовиков, чтобы сфотографироваться на фоне стилизованного бруствера. На 
память. Катя, хоть и мала, уже знает, что память – это святое. Память надо хранить. Когда у нее будет дочка, она обязательно будет с ней 
ходить на парад Победы. Хоть в северном Ноябрьске, хоть в Москве, хоть в южном Сочи, да хоть в Африке. 9 мая – это самый важный день. 
День, когда нужно отдавать дань памяти дедам и прадедам, которые сделали так, что над нами – мирное небо. Пусть со снегом или дождем в 
день праздника, но – мирное. И самолеты летят в нем только с благими целями, а не чтобы сбросить бомбы. 
Мирное небо. Для ее мамы, для нее, для ее будущей дочки, у которой непременно будет такая же гимнастерка. 

уВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ГАзпРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2015 го-
да годового Общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром» по результатам дея-
тельности Общества в 2014 году, вам не-
обходимо произвести сверку анкетных 
данных в реестре акционеров ОАО «Газ-
пром» для составления дивидендной ве-
домости на выплату дивидендов за 2014 
год.

Для сверки анкетных данных  
обращаться по адресу:
Ноябрьск, ул. Республики, 18, «Газпром-
банк» (ОАО) в г. Сургуте ДО «Южный»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 
15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок (3496) 369-681.

Губкинский, мкрн 14, д. 4. Филиал «Газ-
промбанк» (ОАО) в г. Сургуте ДО «Губ-
кинский»:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00, без обеда;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: 
(34936) 5-26-85, 5-27-57.

По вопросам оформления доверенно-
стей для участия в годовом Общем со-
брании акционеров ОАО «Газпром» об-
ращаться по адресу: Ноябрьск, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, административное здание 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», каб. 
№ 124. 

Телефоны: (3496) 363-546, 363-547 
(в рабочее время), выходной – суббота, 
воскресенье.

уТТисТ: ОГРАНИЧЕНИЕ НА пРОЕзд 
бОльшЕГРузОВ
Со 2 по 31 мая большегрузы компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск» осуществляют дви-
жение на автодорогах общего пользования ре-
гионального значения по специальным разре-
шениям, выданным департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства ЯНАО. 
Соответствующие документы на проезд транс-
порта требуются в связи с вводимыми ежегод-
но ограничениями в движении транспортных 
средств и носят временный характер. Цель 
ограничений – снижение нагрузки на кон-
структивные элементы автодорог в период 
межсезонья. 
В компании количество транспортных средств, 
работа которых регламентирована в это время, 
устанавливается в зависимости от производ-
ственных потребностей подразделений Обще-
ства. В этом году специальные разрешения бы-
ли оформлены на 22 транспортные единицы. 

зА МИР И сТАбИльНОсТь!
1 мая в Ноябрьске прошла демонстрация и со-
стоялся митинг, организованный территори-
альным объединением городских профсою-
зов. В мероприятиях приняла участие и колон-
на представителей Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Всего же в шествии трудящихся, по 
оценкам ОМВД, приняло участие около двух 

тысяч человек, что значительно больше, чем 
было в прошлом году. 
Демонстрация началась от центрального офи-
са ООО «Газпром добыча Ноябрьск», про-
шла по улице Ленина и Советской и заверши-
лась митингом у спортивно-оздоровительного 
комплекса.
Основные лозунги ноябрьских профсоюзов 
– «За мир!», «За стабильность!», «За достой-
ную зарплату!». 

КОллЕКТИВНЫЙ дОГОВОР 
пРОлОНГИРОВАН
В компании «Газпром добыча Ноябрьск» бы-
ли подписаны документы, согласно которым 
пролонгирован Коллективный договор пред-
приятия. Их в присутствии руководителей и 
сотрудников Общества завизировали гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Игорь Крутиков и председатель ОПО 
компании Иван Самборский. 
Коллективный договор, действовавший в ком-
пании с 2013 по 2015 годы, продлен еще на 
три года. 
«Как социально ориентированное предприятие, 
– подчеркнул Игорь Викторович, – мы уделяем 
большое значение вопросам сохранения здоро-
вья сотрудников и членов их семей, условиям их 
проживания и благосостоянию в целом, считая 
все это важными критериями качества жизни и, 
как следствие, успешной работы. Пролонгация 

Коллективного договора компании – это значи-
мое событие в истории предприятия, с которым 
я от души всех вас поздравляю!»
Кроме того, первый руководитель компа-
нии отметил, что ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» сохраняет комплекс социальных льгот 
и гарантий, несмотря на экономические усло-
вия в стране, подтверждая тем самым свое по-
стоянное стремление к обеспечению достой-
ного уровня жизни и социальной защищен-
ности сотрудников, пенсионеров Общества и 
членов их семей. В течение 2014 года на ре-
ализацию программ социальной поддержки 
внутри компании было выделено более 681 
миллиона рублей. В Обществе ежегодно уве-
личивается размер тарифных ставок, что ска-
зывается на увеличении зарплат сотрудников, 
а также выплат социального характера. 
В свою очередь Иван Самборский отметил, 
что профсоюзная организация «Газпром добы-
чи Ноябрьск» вышла с предложением о про-
лонгации Коллективного договора. Админи-
страция Общества в лице генерального ди-
ректора Игоря Викторовича Крутикова пол-
ностью поддержала эту инициативу. «Таким 
образом, мы в очередной раз подтвердили то, 
что "Газпром добыча Ноябрьск" – это соци-
ально ориентированная компания, для которой 
интересы и благополучие своих сотрудников 
– одно из приоритетных направлений в рабо-
те», – резюмировал Иван Дмитриевич.



2 юбИлЕЙ
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КАМЧАТсКАя ОдИссЕя

АКТуАльНАя пОВЕсТКА дНя
Вместе с генеральным директором на Кам-
чатку прибыли его заместитель по общим 
вопросам Святослав Стецюкевич, председа-
тель Объединенной профсоюзной организа-
ции Иван Самборский и руководитель отде-
ла по работе с фондом скважин Инженерно-
технического центра Роберт Шакуров. Он 
приехал в статусе первого начальника КГПУ. 
Под его руководством в 2010 году осуще-
ствилась давняя мечта камчатцев – пуск 
газопровода Соболево – Петропавловск-
Камчатский.
С тех пор многое изменилось. Конечно, пре-
жде всего, это касается самого главного: до-
быча газа на Камчатке за пять лет выросла 
многократно – в 25 раз (!), а вместе с ней по-
высилась и культура производства. К юби-
лею коллектив Камчатского газопромыслово-
го управления получил в свое распоряжение 
современный офис на первом этаже нового 
девятиэтажного дома, куда в первую очередь 
и направилась делегация руководителей. 
– Разница между тем, что было и что сейчас 
– разительная, – сказали в разговоре сотруд-
ники КГПУ. Для них рабочий день уже был в 
самом разгаре, между тем на Ямале только-
только зарождался новый день.
Планируемый на первую половину дня вылет 
на промысел вынужденно отложили. С запад-
ной части полуострова стали поступать неуте-
шительные прогнозы, однако к утру все может 
измениться, настолько непредсказуема Кам-
чатка. Планы на полет сохраняются.

зИМА НА фИНИшНОЙ пРяМОЙ
Весна на Камчатке – явление запоздалое. В 
конце апреля на обочинах улиц краевой сто-
лицы все еще лежал снег, а в центре полу-
острова и западной его части сохранялась воз-
можность осадков в виде снега.

Тем не менее, минувшая зима выдалась до-
статочно щадящей, температура была в пре-
делах климатической нормы, поэтому кол-
лектив КГПУ отработал в штатном режиме. 
Этой теме всецело был посвящен совмест-
ный брифинг генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игоря Крутико-
ва и начальника Камчатского газопромысло-
вого управления Александра Невмержицко-
го для журналистов краевых и городских те-
лестудий и газет. Но сначала Игорь Викторо-
вич в режиме видеоконференции пообщал-
ся с теми, кто в эти дни нес свою производ-
ственную вахту.
– За пять лет сделано многое, – отметил, об-
ращаясь к коллективу промысла, генераль-
ный директор Общества. – Создан современ-
ный газодобывающий комплекс, организовано 
надежное газоснабжение потребителей края, 
доказана перспектива увеличения ресурсной 
базы, в ближайшее время планируется прове-
дение геологоразведочных работ.
В беседе с коллегами Игорь Викторович был 
предельно откровенен. Он рассказал, как до-
рог ему этот край и почему:
– Для меня Дальний Восток – не край зем-
ли, а настоящая Родина – я сам родился на 
Сахалине, поэтому буду тщательно следить 
за всем, что происходит во вверенном мне 
отделении. Здесь, на Камчатке, нужен осо-
бый подход – не по объему добытого сырья, 
а по значимости работы. Этот заповедный 
край нужно беречь, максимально сохраняя 
его природу.
Затем слово взял председатель Объединен-
ной профсоюзной организации Иван Самбор-
ский. Он сообщил о сохранении льгот и га-
рантий, предусмотренных Коллективным до-
говором ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Основанием для такого заявления стало под-
писание дополнительного соглашения меж-

ду администрацией предприятия и профсою-
зом о пролонгации действующего документа 
на 2016–2018 гг.
– Обычно процедура подписания проводится 
в конце года, – пояснил Иван Самборский. – 
Но в этот раз мы заблаговременно решили ор-
ганизационные вопросы и отработали с опе-
режением графика.
Для камчатских газовиков это означает боль-
ше, чем просто достижение профсоюза. Все-
таки не ближний это свет – Камчатка, вы-
браться на материк в период лета для многих 
жителей полуострова – настоящая роскошь, 
а социальная политика ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» предусматривает компенсацию 
проезда к месту отдыха и обратно и органи-
зацию семейного и детского оздоровитель-
ного отдыха.
Между тем пришел черед производственных 
достижений. Темой брифинга стали итоги ра-
боты Камчатского газопромыслового управ-
ления в осенне-зимний период.
– Пиковые нагрузки – свыше 1,5 миллио-
на кубометров газа в сутки – мы успешно 
прошли, так как летом провели все необхо-
димые мероприятия по повышению надеж-
ности работы оборудования, – заявил на бри-
финге начальник Камчатского газопромыс-
лового управления Александр Невмержиц-
кий. – Это не первая зима, которую мы от-
работали стабильно, без сбоев и аварийных 
остановок технологического оборудования и 
нарушений технологического процесса. При 
этом на протяжении всего периода мы были 
готовы увеличить поставки газа при измене-
нии погодных условий в сторону понижения 
температуры.
Игорь Крутиков напомнил журналистам, что 
Камчатка в вопросах поставок газа – это обо-
собленная территория, где создана и действу-
ет локальная система газоснабжения.
– Неравномерность объемов газа, требуемых 
потребителям, компенсировать некому, – пояс-
нил генеральный директор. – Камчатка изоли-
рована от других газодобывающих предпри-
ятий, которые в критической ситуации мог-
ли бы прийти на помощь, обеспечив необхо-
димые объемы путем переброски газа с дру-

гих участков. Здесь же управление работает 
в расчете только на себя и серьезно зависит 
от погодных условий.

5 лЕТ НАдЁЖНОЙ РАбОТЫ
Утром 24 апреля в направлении производ-
ственных объектов КГПУ вылетел вертолет. 
Делегация руководителей осмотрела опор-
ную базу промысла, вахтовый жилой ком-
плекс, часть объектов которого нуждается 
в проведении ремонта, побывала на УКПГ 
Нижне-Квакчикского месторождения, посе-
тила химико-аналитическую лабораторию и 
главный щит управления, где пообщалась с 
дежурной сменой.
А уже вечером Игорь Крутиков на торжестве, 
посвященном 5-летию КГПУ, поздравил кол-
лектив управления с юбилеем. Он поблагода-
рил коллег за отличную работу, качественное 
выполнение производственных задач, доба-
вив, что впереди у камчатских газовиков хо-
рошие перспективы для развития и новых до-
стижений, а каждому лично генеральный ди-
ректор пожелал здоровья, благополучия и се-
мейного тепла.
В числе гостей праздника – деловые партне-
ры, представители краевых и муниципаль-
ных органов власти. Все они были едины в 
своих пожеланиях дальнейшего развития на 
благо экономики края и обеспечения энерго-
безопасности региона.
Пятьдесят три сотрудника КГПУ в этот вечер 
были удостоены почетных грамот и благодар-
ностей от генерального директора, профсою-
за, администраций – края, районов, города, а 
также депутатского корпуса.
Завершили марафон поздравлений социаль-
ные партнеры – Камчатское отделение Крас-
ного Креста и детский сад № 10, с которым 
у предприятия существует давняя дружба. К 
юбилею КГПУ воспитанники учреждения 
оформили коллаж из отпечатанных акваре-
лью ладошек. Такая яркая… нет, не точка – 
запятая в истории камчатских газовиков, ко-
торые, обеспечивая полуостров теплом и све-
том, получают «пять» за работу!

Лариса Беркутова

23–24 апреля генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков 
побывал на Камчатке, где посетил производственные объекты Камчатского газопромысло-
вого управления, встретился с коллективом подразделения и поздравил коллег с первым 
юбилеем – в этом году КГПУ исполнилось 5 лет со дня образования.



ВсЁ пОд КОНТРОлЕМ!

«дЖуТАсОВЫЙ КусЕРОТ» И ЧуВсТВО 
МОРАльНОГО удОВлЕТВОРЕНИя

В преддверии профессионального празд-
ника мы спросили у сотрудников химико-
аналитических лабораторий, за что они лю-
бят свою профессию и чем она помогает им в 
жизни, и получили вот такие ответы. 

лариса Новикова, начальник ХАл  
Вынгапуровского газового промысла:

– Моя профессия приносит мне моральное и 
материальное удовольствие. Согласитесь, это 
очень хорошо, когда и приятно, и полезно. 
Честно говоря, связать жизнь с химией я не 
мечтала, но по воле судьбы поступила в Гроз-
ненский технологический техникум, а там все 
решила практика. Оказалось, что видеть что-
то неизвестное, а потом получать результат 
очень интересно. Химия в жизни мне помо-
гает, когда, скажем, кислоту уксусную нужно 
разводить. А еще – при решении сканвордов 
частенько использую «химические» знания.

Татьяна Горская, заместитель начальника ХАл 
Камчатского газопромыслового управления:

– В моей работе мне нравится то, что виден 
конечный результат. Хотя сейчас у руководи-
теля «химии» меньше, бумаг – все больше. 
Однако когда я захожу в лабораторию и вижу, 
кто чем занимается, то сразу же могу опре-
делить, на какой стадии процесс. Что касает-
ся темы «химия и жизнь», то все просто: дома 
у меня стоят стеклопакеты не пластиковые, а 
деревянные. Химия есть химия! 

Татьяна лызько, лаборант химического анали-
за ХАл Вынгапуровского газового промысла: 

– Моя профессия отражает мой характер. В хи-
мии нужна точность, скрупулезность и педан-
тичность, а еще всегда определенная последо-
вательность действий. Кажется, любовь к хи-
мии я передала и сыну. Ему всего 10 лет, но он 
уже интересуется этой наукой. К примеру, не-
давно совершенно случайно выдумал свой эле-
мент. Хотел выращивать кристаллы, и я посо-
ветовала ему медный купорос. Через время он 
попросил меня купить ему «джутасовый кусе-
рот». Мы, конечно, долго смеялись, но оценили 
целеустремленность: забыл как называется, но 
не постеснялся попросить – далеко пойдет!

Знай наших!

МЕТОд «б»
По словам руководителя группы химическо-
го анализа ИТЦ Оксаны Онищенко, главная 
цель создания и функционирования химико-
аналитических лабораторий (ХАЛ) – это сво-
евременное предоставление достоверных ре-
зультатов анализов в рамках производствен-
ного, эколого-аналитического контроля, а так-
же контроля качества продукции (газа, кон-
денсата).
Производственный контроль – это анализ аб-
сорбентов, технологических жидкостей, ма-
сел, гидравлических жидкостей, электролита, 
дистиллированной и питьевой воды, а также 
сточных и пластовых вод. 
Другое важное направление – это тщатель-
ный контроль качества продукции, произ-
водимой Обществом, а именно газа горю-
чего природного, конденсата газового не-
стабильного деэтанизированного (ЗТГП), 
конденсата газового стабильного (КГПУ) . 
«Каждый вид продукции проверяется на со-
ответствие требованиям отраслевых стан-
дартов, – посвящает в производственные 
тонкости инженер по качеству производ-
ственного отдела метрологического обе-
спечения Ирина Васильева. – К примеру, 
газ анализируется на соответствие требо-
ваниям СТО Газпром 089-2010 "Газ горю-
чий природный, поставляемый и транспор-
тируемый по магистральным газопроводам. 
Технические условия"».
Что касается эколого-аналитического контро-
ля, то, по словам специалистов, он включа-

ет в себя постоянный мониторинг за соста-
вом сточных очищенных вод перед закачкой 
в пласт для захоронения, контроль за состо-
янием водных переходов в местах прохожде-
ния газопровода.
Помимо стандартных процедур, осваивают-
ся и новые методики. Так, на базе ХАЛ ЗТГП 
впервые в ОАО «Газпром» был внедрен ме-
тод определения компонентно-фракционного 
состава конденсата газового нестабильного 
деэтанизированного без разгазирования (так 
называемый метод «Б»). Анализ выполняет-
ся всего в одну стадию, что существенно со-
кращает оперативное время выполнения ана-
лиза (с 5-8 часов до 40 минут).

ХИМИя И ЖИзНь
Впрочем, любой производственный процесс 
– это, в первую очередь, люди. Как правило, 
в штат химико-аналитической лаборатории 
входят начальник, его заместитель (правда, 
на сегодняшний день он имеется только в ла-
боратории КГПУ, которая вошла в структу-
ру Общества только в 2014 году), несколько 
инженеров-лаборантов и лаборантов хими-
ческого анализа. 
У большинства – помимо специального обра-
зования – в активе всевозможные курсы повы-
шения квалификации. Это позволяет им быть 
«на острие» самых прогрессивных методик. 
«Я владею следующими методами анализа: 
атомно-абсорбционным, хроматографическим, 
фотометрическим, флуриметрическим, грави-
метрическим, турбидиметрическим, титри-

метрическим, потенциометрическим титро-
ванием, энергодисперсионной рентгенофлу-
оресцентной спектрометрией», – перечисля-
ет сложные названия заместитель начальни-
ка ХАЛ КГПУ Татьяна Горская. 
Однако если вы думаете, что химики дальше 
пробирок и реакций не идут, то глубоко оши-
баетесь. Люди этой серьезной профессии все, 
сплошь и рядом, обладают творческой жил-
кой. Каких только хобби не значится в списке 
их увлечений! К примеру, лаборант химанали-
за КГПУ Екатерина Кучумова увлекается сно-
убордом, морским каякингом, туризмом и фо-
тографией. Татьяна Лызько – лаборант хими-
ческого анализа ХАЛ ВГП – отлично выши-
вает мулине и бисером. А Татьяна Горская не 
мыслит себя без путешествий, уже объездила 
девять стран и не собирается останавливать-
ся на достигнутом!
Впрочем, главное, что выделяет всех, кто ра-
ботает в ХАЛ Общества – взаимовыручка и 
преданность профессии. «Мне очень нравит-
ся быть частью большого коллектива ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск", чувствовать 
поддержку в совершенствовании професси-
ональных навыков от работников лаборато-
рий других промыслов, видеть доброжела-
тельное отношение между службами КГПУ и 
общую причастность к обеспечению Камчат-
ки собственным энергоресурсом», – выража-
ет свое мнение инженер-лаборант КГПУ Ни-
на Лопушанская.
С ней целиком и полностью согласна и инже-
нер по качеству производственного отдела ме-
трологического обеспечения Ирина Васильева, 
утверждающая, что все химико-аналитические 
лаборатории – от «трижды краснознаменной» 
Вынгапуровской до «новичка» – Камчатской 
– работают сегодня в дружной связке, помо-
гая друг другу и качественно делая одно об-
щее важное дело. 
Добавим, что химико-аналитические лабора-
тории не стоят на месте и постоянно развива-
ются. В связи с реформой Росаккредитации к 
нашим лабораториям для подтверждения тех-
нической компетентности предъявляются все 
более повышенные требования, и они ужесто-
чаются ежегодно. Поэтому специалисты ХАЛ 
постоянно повышают свои профессиональные 
навыки, поддерживают систему менеджмен-
та качества ХАЛ. В перспективе предпола-
гается совершенствовать систему докумен-
тационного обеспечения, сформировать еди-
ный альбом форм исходящей документации, 
а также разработать и внедрить электронные 
журналы и отчеты. 
Также впереди у химиков Общества – создание 
и аккредитация химико-аналитической лабора-
тории на Чаяндинском НГКМ, главной задачей 
которой будет контроль качества газа горюче-
го природного с высоким содержанием гелия 
и конденсата газового стабильного.

В последний день мая в России традиционно отмечается День химика. Праздник был 
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. Предста-
вители этой профессии трудятся во многих отраслях промышленности, в том числе, и в 
нефтегазовой. 
В состав Общества входят шесть химико-аналитических лабораторий, расположенных на 
Ямале и Камчатке. Все они аккредитованы в Системе аккредитации аналитических лабора-
торий (центров) на техническую компетентность. О том, чем они занимаются и какие люди 
в них трудятся, сегодня наш рассказ в рубрике «Такая работа». 
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ТАКАя РАбОТА

ЭТО ИНТЕРЕсНО
– Химия как наука имеет год рождения – 1661. Именно тогда ирландский химик Роберт 
Бойль в книге «Химик-скептик» четко и талантливо сформулировал предмет химии: ис-
следование состава разных веществ и поиск новых химических элементов.
– Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и 
экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Имен-
но химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых 
тканей для спортивной одежды и обуви.
– Каждый год День химика проводится под символом очередного элемента таблицы Мен-
делеева. Самому первому празднику был присвоен номер 1 – водород. В 2015 году празд-
ник пройдет под знаком олова (Stannum, Sn). Химики шутят, что когда все известные эле-
менты закончатся, им придется открывать новые – не оставаться же без праздника.
– Высшей наградой химику считается Нобелевская премия, вручается эта награда с 1901 
года. Полосу подготовила Елена Алексина
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«ЭТИХ дНЕЙ НЕ сМОлКНЕТ слАВА» 

В пРАздНИЧНЫЕ КОлОННЫ сТРОЙся!

В Центре спорта и творчества «Ямал» в Губ-
кинском также состоялся праздник: там про-
вели вечер встречи с ветеранами ВОВ, труже-
никами тыла и детьми войны, приуроченный 
к 70-летию Победы. Традиционно всех вете-
ранов на личном, празднично оформленном 
автотранспорте привозили представители Со-
вета молодежи. В фойе играл настоящий пате-
фон, гостям предлагались сто граммов «фрон-
товых» и черный хлеб с салом. 
Началась встреча с театрализованной концерт-
ной программы «Мы в памятниках помним 
вас…», в которой приняли участие самодея-
тельные артисты КГП, ЗТГП, ГГП, УЭВП и де-
ти работников нашего предприятия (театраль-
ная студия «Новое поколение»). Перед собрав-
шимися «ожили» памятники, которые расска-
зали о событиях, пережитых в ту войну. 
Минутой молчания все почтили память пав-
ших на полях сражений. Дети прочитали сти-

хи, затем под песню «Майский вальс» взрос-
лыми была исполнена хореографическая по-
становка, а ребятишки вручили всем гостям 
изготовленных ими бумажных белых голубей 
– символ мира. 
Свое творчество в тот день всем гостям да-
рили представители северных подразделений, 
коллективы ЦСиТ «Ямал», ансамбль «Круже-
ва», воспитанники секции акробатики и участ-
ники конкурса художественного слова «Связь 
поколений», а также приглашенные солисты 
и ансамбли Губкинского.
Все зрители стали невольными участниками 
действа, происходящего на сцене: они сопе-
реживали, плакали и смеялись вместе с арти-
стами, выражали свою любовь и признатель-
ность ветеранам, желали здоровья и долгих 
лет жизни. На память об этом дне ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла и детям войны были 
вручены памятные подарки.

НОябРьсК
Торжественные мероприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, начались в нынешнем году 8 мая. Ге-
оргиевскую ленточку длиной 70 метров про-
несли в Ноябрьске участники «Марша ми-
ра». Следом возложили цветы к Вечному ог-
ню 140 представителей всех подразделений 
Общества. В церемонии принимал участие 
генеральный директор Игорь Крутиков и его 
заместители. 
9 мая Игорь Викторович поздравил горожан с 
великим праздником с центральной сцены, а 
затем принял участие во встрече с ветерана-
ми, которая прошла в РРК «Мечта». 
Возле центрального офиса в Ноябрьске ра-
ботала интерактивная площадка «Парк По-
беды». Все, кто пришел, окунулись в творче-
скую атмосферу праздника, игр и состязаний. 
Ребятишки азартно сражались в аэрохоккей, 
смотрели мультфильмы, обзаводились цвет-
ными рисунками на щеках. 

На площадке под названием «Машина вре-
мени» каждый желающий имел возможность 
сфотографироваться в стилизованных костю-
мах 1940-х годов и получить фотографию.
На спортивной площадке «Выше, быстрее, сме-
лее!» гостей праздника ждали увлекательные со-
стязания по гиревому спорту, эстафеты, показа-
тельные выступления секции авиамоделизма.
Традиционно горожане могли познакомить-

ся с экспонатами городского музея «Воин-
ской славы», попробовать свои силы в сбор-
ке и разборке АКМ, приобрести навыки ра-
боты с радиопеленгатором.
Также работала полевая кухня, где всех потче-
вали солдатской кашей и чаем. Особый коло-
рит празднику придавало выступление твор-
ческих коллективов КСК «Факел», оркестра 
ДМШ № 2, ВИА «Регион».

Праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 70-летию со Дня 
Победы, прошел в КСК «Факел» накануне торжественной даты. Творческий коллектив КСК 
«Факел» подготовил множество номеров с песнями и танцами на военную тематику. На 
сцену вышли и победители конкурса чтецов «Связь поколений», еще раз погрузив зрите-
лей в атмосферу военных лет. Организаторы концерта выражают особую благодарность 
Лиане Новиковой, Олегу Манихину, Дмитрию Кучеренко и Евгению Лещёву за активное 
участие в проведении мероприятия.

ГубКИНсКИЙ

В Губкинском праздничные мероприятия, по-
священные 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, прошли 9 мая. В 10 часов 
утра всех работников северных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Ноябрьск» встре-
чал военными песнями патефон в холле Цен-
тра спорта и творчества «Ямал».
Праздничный митинг-концерт, посвящен-
ный Дню Победы, открыли начальники газо-
вых промыслов – Юрий Зайцев, Александр 
Заугольных, Сергей Шашмурин. В адрес ве-
теранов прозвучали слова благодарности за 
Победу, а всем присутствующим руководи-

тели пожелали мирного неба над головой и 
здоровья. 
К празднику присоединились самодеятель-
ные артисты промыслов и подразделений 
(Александр Бутков – ЗТГП, Дмитрий Буты-
рин – ГГП, Алёна Стецкевич – УЭВП, участ-
ники секции акробатики, ученики театраль-
ной студии «Новое поколение» и вокальная 
группа «Кружева» ЦСиТ «Ямал»). 
Минутой молчания собравшиеся почтили па-
мять всех, кто не вернулся с войны. Не обо-
шлось без солдатской каши и сладкого стола 
для детей работников общества. 
Подкрепившись, все пошли на парад Побе-
ды. Две ярко украшенные машины, подготов-
ленные силами КГП и ГГП, сопровождали ко-
лонну из 200 газовиков, которые несли флаги 
предприятия и подразделений, флаги Победы, 
плакаты, фотографии ветеранов, шары. 
Несмотря на прохладную погоду, настрое-
ние у всех было приподнятое и радостное. 
Его помогал создавать баянист ЗТГП Алек-
сандр Рябов.

ХАНЫМЕЙ
Юбилейный, семидесятый парад ко Дню По-
беды в поселке Ханымей стал самым мас-

штабным за последние годы. Торжественным 
маршем перед сотнями ханымейцев прошли 
12 колонн, среди которых была и колонна со-
трудников Вынгаяхинского газового промыс-
ла, пронесших копии знамени Победы. 
Несмотря на погоду, которая в этот памятный 
день также не смогла сдержать слез, в торже-
ственном митинге приняли участие ветераны 
и труженики тыла. Вынгаяхинцы одними из 
первых возложили цветы к Вечному огню. 
В течение всего дня народ не расходился по 
домам. Неподалеку от Вечного огня все же-
лающие отведали солдатской каши. На цен-

тральной площади «Вальс Победы» закружил 
в танце учащихся общеобразовательных школ 
и рабочие коллективы. А вечером жители по-
селка вновь вышли на центральную площадь, 
чтобы посмотреть салют в честь Победы.

пЕТРОпАВлОВсК-КАМЧАТсКИЙ
Праздничные мероприятия в Петропавловске-
Камчатском начались 9 мая на площади Лени-
на с шествия колонны всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Сотрудники Камчатско-
го газопромыслового управления вместе с се-
мьями не смогли остаться равнодушными к 
такому событию и приняли в нем участие. 
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К 70-лЕТИю пОбЕдЫ

НАзВАНЫ пОбЕдИТЕлИ
В канун праздника были подведены итоги тематических конкурсов,  
посвящённых 70-летию Победы

НА пАМяТь О 70-лЕТИИ пОбЕдЫ

Состоялась традиционная благотворитель-
ная акция «Подарок ветерану». Акцией бы-
ли охвачены все регионы присутствия ком-
пании. Памятные подарки – чайные серви-
зы с символикой 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне – получили вете-
раны Петропавловска-Камчатского, Ленска, 

Ноябрьска, Губкинского и Ханымея. В Но-
ябрьске заслуженных ветеранов поздравили 
лично представители Городской Думы из чис-
ла сотрудников компании. В общей сложно-
сти подарки к юбилею Великой Победы по-
лучили 125 ветеранов.

НАГРАдЫ, ОРуЖИЕ, ВОЕННЫЕ ТРОфЕИ 
В центральном офисе ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» открылась экспозиция, посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Она организована по инициативе 
Совета женщин предприятия и представля-
ет собой выставку рисунков сотрудников и 
их детей и витрины с экспонатами. Это на-
грады, оружие, военные трофеи. 
Представленные экспонаты – предметы из 
личной коллекции и домашнего архива на-
шего коллеги Сергея Ермоленко. Интерес к 

истории у него проявился после рассказов от-
ца – Василия Титовича Ермоленко, участни-
ка Великой Отечественной войны. На фронт 
тот ушел в 1943 году, имел тяжелые ранения. 
Василий Титович в составе 87-й Перекоп-
ской Краснознаменной стрелковой дивизии 
участвовал в освобождении Крыма, он кава-
лер двух медалей «За отвагу», награжден ор-
деном Славы 3-й степени, медалью «За бое-
вые заслуги». 
Участие Сергея Ермоленко в выставке – дань 
памяти отцу, который привил ему любовь к 
Отечеству и истории. Коллекционированием 
военных атрибутов Сергей Васильевич зани-
мается со школьных лет.
В свою очередь, Совет женщин выражает 
благодарность творческому коллективу КСК 
«Факел» под руководством Андрея Мишина 
за помощь в оформлении экспозиции.

«Письмо с фронта». Марина Потеряева, 13 летлИТЕРАТуРНЫЙ КОНКуРс 
«пРАдЕдушКА»
В заочном конкурсе сочинений приняли 
участие более ста школьников Камчатско-
го края, Якутии и Ямала. В конкурсную ко-
миссию вошли преподаватели русского язы-
ка и литературы, журналисты Ноябрьска, 
опытные преподаватели досуговых учреж-
дений и центров развития детей и подрост-
ков. Итоги подводились по нескольким но-
минациям. 
«Листая семейный альбом военных лет…», 
возрастная категория 1–5 классы: I место 
– Кирилл Пшеничный (МБОУ «Гимназия  
№ 1», г. Ноябрьск), II место – Камила Гари-
фуллина (МБОУ СОШ № 12, г. Ноябрьск), 
III место – Константин Степанюк (МБОУ 
«Гимназия № 1», г. Ноябрьск); возраст-
ная категория 6–11 классы: I место – Ев-
гения Сурайкина (МБОУ СОШ № 1, п. Ха-
нымей, Пуровского района), II место – Ана-

стасия Карпова (МБОУ СОШ № 1, п. Ханы-
мей, Пуровского района), III место – Ни-
кита Орлов (МБОУ СОШ № 1, г. Ленск, 
Якутия) и Ольга Гончаренко (МБОУ СОШ  
№ 12, г. Ноябрьск).
Номинация «Этих дней не смолкнет слава», 
возрастная категория 1–5 классы: I место 
– Елизавета Сизихина (МБОУ СОШ № 12,  
г. Ноябрьск), II место – Иван Сабинин (МБОУ 
СОШ № 12, г. Ноябрьск), III место – Вале-
рия Валенбахова (МБОУ СОШ № 12, г. Но-
ябрьск); возрастная категория 6–11 классы: 
I место – Анна Скорик (МБОУ «Гимназия  
№ 1», г. Ноябрьск), II место – Каролина Лит-
вина (МБОУ СОШ № 1, п. Ханымей, Пуров-
ского района), III место – Анна Ильчук (МБОУ 
СОШ № 3, г. Ленск, Якутия). 
Победитель специальной номинации «Луч-
шая военная летопись семьи» – Круклянко 
Андрей, МБОУ СОШ п. Пеледуй, Ленского 
района, Якутия).

у ВОЙНЫ НЕ ЖЕНсКОЕ лИЦО
В конкурсе рисунков «У войны не женское лицо» Гран-при получила Мария Яровенко  
(14 лет), которая представила на суд жюри ряд работ: «Солдат», «Мне снился сон», «Дети  
войны», «Матрос», «Карское море в огне». 
I место присуждено Марине Потеряевой за работу «Письмо с фронта».
II место между собой поделили Максим Жерноклеев («Памяти деда», «Последний кусочек», 
«Ночные ведьмы») и Юлия Касаткина («Священный долг»). 
III место у Анастасии Нижарадзе («Медсестричка», «Медсестричка после боя») и у Васили-
сы Юрковой («Победный май»).

«Победный май». Василиса Юркова, 8 лет «Карское море в огне». Мария Яровенко, 14 лет

«Памяти деда». 
Максим Жерноклеев, 14 лет

фОТОКОНКуРс «ГОРОдА-
ГЕРОИ»
Определились также побе-
дители корпоративного фо-
токонкурса «Города-герои». 
Первое место присуждено 
Александру Павлову (Губ-
кинский цех Управления свя-
зи). Второе место занял Юрий 
Матвеев (руководитель груп-
пы геологического моделиро-
вания ИТЦ). Третья премия у 
Алисы Котовой (Ленское от-
деление УОРиСОФ).

«НАшА пОбЕдА – МОя ИсТОРИя» 
В творческом конкурсе «Наша Победа – моя 
история», организованном Советом женщин, 
дипломами I степени награждены Анна Че-
ботаева (ГГП) за рассказы «Нютка», «Па-

мяти прадеда-журналиста»; Галина Жер-
ноклеева (АУП) – «Он был молод, честен и 
справедлив…»; Наталья Никулина (АУП) –  
«Война соединила их на всю жизнь», и Га-
лина Каплина (УТТиСТ) – «Прадед Сергей». 
Дипломами II степени награждены Игорь 
Зайцев (АУП) – «Мой дед – солдат ВОВ», 
Гульнара Свинарёва (УАВР) – «Сибиряк-
красноармеец», Анастасия Овсянникова 
(АУП) – «Один из многих», и Наталья Ше-
пелева (БГПУ) – «Из воспоминаний». Ди-
пломы III степени у Светланы Кирилло-
вой (УС) – «Горжусь своим дедом», Кирил-
ла Пермикина – «Победа прадеда» (МОУ 
СОШ № 12), Фёдора Юркова (МБОУ СОШ 
№ 8) – «О чем поведал семейный архив», 
Александра Лысого (УЭВП) – «Мой дед 
был разведчиком», и Гульнары Юсуповой 
– «Мой отец». 
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«бИТВА» ИНТЕллЕКТуАлОВ 
первым испытанием для участников стал 

«Приключенческий квест»: игроки по-
грузились в атмосферу военных дей-

ствий, ведь главной темой «Перспективы» в 
этом году стала 70-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Разделившись на семь произвольных команд, 
интеллектуалы бросились покорять игровой 
маршрут. Первым этапом стала череда зада-
ний под названием «На войне как на войне». 
Участникам было необходимо сбить три вра-
жеских самолета из пневматической винтов-
ки, пройти этап веревочного полигона, разо-
брать и собрать АК-47. Затем пробежать в об-
щевойсковом защитном костюме до храни-
лища гранат, бросить снаряд в цель, перей-
ти воображаемое болото, спасти своего ря-
дового и передать секретную информацию 
команде. На втором этапе – «Взятие Берли-
на» – команды резво обрядились в амуни-
цию игры «Лазертаг» и, метко отстрелива-
ясь от соперников, боролись за «Флаг побе-
ды». Завершающим аккордом стал конкурс 
«На завалинке»: собравшись у костра, ко-
манды смогли расслабиться после тяжелых 

физических нагрузок, исполнить песни во-
енных лет и поесть вкусной гречневой ка-
ши с тушенкой.
Завершив квест, участники отправились с экс-
курсией на Вынгапуровский газовый промы-
сел. Ребятам провели инструктаж по техни-
ке безопасности, показали объекты основ-
ного производства – ДКС, УКПГ, цеха огне-
вой регенерации и осушки газа, посвятили в 
историю промысла. Визит на ВГП завершил-
ся веселыми посиделками в знаменитом ка-
фе «Вахтовочка».
Утро второго дня началось для интеллекту-
алов с командообразующего тренинга, кото-
рый провела руководитель психологической 
группы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Светлана Швецова. Это помогло участникам 
еще больше сблизиться, почувствовать себя 
командой и выйти заряженными на главное 
испытание – то, ради чего сборные приеха-
ли в Ноябрьск. 
Открывая «битву умов», с приветственным 
словом к собравшимся обратился заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ми-

хаил Чупахин. Он отметил, что молодежь до-
черних Обществ ОАО «Газпром» всегда зани-
мает активную жизненную позицию и обла-
дает широким кругозором. Он пожелал, что-
бы сегодня победили умнейшие!
Игра состояла из четырех раундов: вопросы в 
картинках, «Наш дом – Газпром», музыкаль-
ные загадки и задания на военную тематику. В 
четвертом раунде два последних вопроса были 
разыграны между капитанами команд. 
Каждый раунд состоял из 12 вопросов. К при-
меру, на первом игровом отрезке командам не-
обходимо было узнать Анну Семенович в дет-
стве, показать знание компьютерных техноло-
гий и географии. Второй раунд – «Наш дом 
– Газпром» – оказался самым легким для ко-
манд: в добыче, хранении и транспортировке 
газа разбирались абсолютно все. Также боль-
шинство игроков не затруднил вопрос о том, 
сколько лет Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром», видимо, сказа-
лась подготовка к празднованию ее 15-летне-
го юбилея. 
После двух раундов с небольшим отрывом на 
первом месте шли хозяева из ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск», которые всего на несколь-
ко баллов опережали своих соперников из 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Но 
лидерство еще надо было сохранить…
Третий тур – «музыкальные вопросы» – полу-
чился самым сложным, отсюда и минимальное 
количество точных ответов. Увы, но Чайков-
ский, Шостакович и даже современные рок-
группы были «сильнее» игроков.
Все решил четвертый раунд, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. После его окончания выяснилось, что 
победу в интеллектуальной игре «Перспек-
тива» второй раз подряд будет праздновать 
«Интуиция» (ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой»). Второе место у «Силы мысли» 
(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), замкну-
ла тройку призеров команда «Джоуль» (ООО 
«Газпром добыча Надым»).
Остальные сборные – «Победа» (ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»), «Capus Satus» (ООО 
«Газпром трансгаз Сургут»), «На абордаж» 
(ООО «Газпром переработка»), «Продуман-
ные» (ООО «Газпром добыча Ямбург») – по-
лучили дипломы участников.

24–25 апреля в Ноябрьске на базе Центра 
духовно-нравственного воспитания про-
ходила открытая интеллектуальная игра 
«Перспектива» среди дочерних обществ 
ОАО «Газпром» Западной Сибири. За 
главный трофей приехали сразиться ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром 
добыча Надым», «Газпром трансгаз Сур-
гут», «Газпром подземремонт Уренгой» и 
«Газпром переработка». Наше Общество 
в интеллектуальном поединке пред-
ставила команда «Сила мысли»: Денис 
Борисов (ЧНГПУ), Дмитрий Серенко 
(ИТЦ), Анна Ефремова (УЭВП), Рафаэль 
Билалов (ЧНГПУ) и капитан команды 
Сергей Бучельников (ИТЦ). 

Перед интеллектуальным боем участники прошли физическую разминку

Что может быть лучше песен у костра?

Побывать в Ноябрьске и не посетить Вынгапур – невозможно

Командообразующий тренинг – обязательная программа

Что? Где? Когда? А также кто, зачем и сколько
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спОРТ

ЭКзАМЕН НА зОРКОсТь И МЕТКОсТь
С 1 по 3 мая в КСК «Факел» проходил От-
крытый чемпионат ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» и ГССК «Олимп» по стрельбе 
из пневматического оружия. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены Ноябрьска, 
Губкинского, Муравленко и Нового Уренгоя 
(32 женщины и 38 мужчин). 
2 мая участники соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, выполняя упраж-
нение ВП-4 (стрельба стоя, 40 выстрелов на 
дистанции 10 метров). Среди мужчин 1 ме-
сто занял Алексей Каменский, второе ме-
сто – Кирилл Матвеев, третье – Даниил Са-
биров (все – спортсмены ГССК «Олимп»). 
Среди женщин лучшей была Юлия Дьяко-
ва (ГССК «Олимп»), «серебро» у Елены Ми-
зёвой (ВяГП). Среди девушек 1996 г.р. и мо-
ложе 1 место заняла Юлия Соловьёва (ССК 
«Ямбург), 2 место – Елизавета Гутрова (ГССК 
«Олимп»), 3 место – Виолетта Мякинина 
(КСК «Факел»). В командном зачете винто-
вочников 1 место у сборной ГССК «Олимп-1», 
2 место – у ГССК «Олимп-2», 3 место – у ко-
манды КСК «Факел».
3 мая проходили соревнования по стрельбе из 
пистолета. Участники выполняли упражнение 

ПП-1 (стрельба из пневматического пистоле-
та, 20 выстрелов на дистанции 10 метров). 
Среди женщин 1 место заняла Кристина По-
номарёва (ГГП), 2 место – Светлана Ведута 
(АУП), 3 место – Юлия Быстрых (Муравлен-
ко). Среди девушек 1996 г.р. и моложе «золо-
то» завоевала Олеся Долгополова (ФСК «Фор-
туна», г. Губкинский), «серебро» – Вероника 
Бянкина (СК «Юность», г. Муравленко). Сре-
ди мужчин в этом же упражнении 1 место за-
нял Виктор Немна (СКЗ), 2 место – Алексей 
Чеботарь (УС), 3 место – Николай Мясни-
ков (ВГП). Среди юношей 1996 г.р. и моложе 
лучшим был Даниил Шапран (КСК «Факел»),  
2 место занял Альберт Зарбиев (ФСК «Фор-
туна», г. Губкинский), 3 место – Андрей Ду-
бровин (КСК «Факел»). 
В командном зачете места распределились 
следующим образом: 1 место – сборная ГССК 
«Олимп» в составе Виктора Немны, Алексан-
дра Леонтьева, Владимира Степанова; 2 ме-
сто – команда ГГП в составе Сергея Шаш-
мурина, Кристины Пономарёвой, Дмитрия 
Бутырина; 3 место – команда СК «Юность»  
(г. Муравленко) в составе Юлии Быстрых, 
Елены Девятовой, Вероники Бянкиной.

лЫЖНЫЙ сЕзОН зАВЕРшЁН 
На лыжной базе Ноябрьска прошли тради-
ционные соревнования по лыжным гонкам, 
ознаменовавшие закрытие очередного лыж-
ного сезона. В них приняли участие 23 ра-
ботника Общества и 50 воспитанников сек-
ции лыжных гонок. 
Погода располагала к победам: день выдался 
солнечным и ясным. Состязались участники 
гонки в нескольких категориях. На высшую 
ступень пьедестала почета взошли: в категории 
«Мужчины, возрастная группа 40 лет и стар-
ше» – Александр Мелешенко (СКЗ), много-
кратный призер и победитель областных, рос-
сийских и международных соревнований; в ка-
тегории «Мужчины, возрастная группа 19–39 
лет» – Вячеслав Горшков (СКЗ), член сборной 
команды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
лыжным гонкам; в категории «Женщины, воз-
растная группа 35 лет и старше» – Елена Ми-
зёва (ВяГП), самая неутомимая спортсменка 

компании, многократная победительница и 
призер городских соревнований; в категории 
«Женщины, возрастная группа 19–34 года» – 
Наталья Приданникова (ВГП). 

Забеги самых юных лыжников оказались не 
менее захватывающими и зрелищными. Ли-
дировали в этой гонке следующие лыжники: 
в группе мальчиков 2006-2007 годов рожде-
ния – Тимур Сигабатулин, 2004-2005 гг.р. – 
Антон Сидоркин, 2003-2004 гг.р. – Евгений 
Басараб; среди девочек лучшими в тех же 
группах стали Екатерина Жлобенко, Викто-
рия Тавендина, Юлия Мельничникова. 
Наши спортсмены также приняли участие 
в массовом забеге «Ямальская лыжня». В 
детском забеге на один км первое место за-
няла Регина Зиатдинова. На взрослой трас-
се (5 км) среди мужчин 1 место у Алексан-
дра Мелешенко, на втором месте Вячеслав 
Горшков. 
Среди представительниц прекрасного пола 
в гонке лидировала также сотрудница ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Анжелика Ко-
ротеева (УЭВП). 

«зОлОТОЙ» лЕГКОАТлЕТИЧЕсКИЙ пьЕдЕсТАл
3 мая прошел последний, тринадцатый вид 
Спартакиады трудящихся Ноябрьска – лег-
коатлетическая эстафета, посвященная 70-ле-
тию Победы в ВОВ. В ней приняли участие 
две команды Общества – основная, выступа-
ющая под логотипом ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», и сборная Совета молодежи. 
«Взрослая» команда Общества была пред-
ставлена следующим составом: Вячеслав 
Горшков, Алексей Саликов, Руслан Фахурт-
динов, Александр Мелешенко, Максим Ша-
банов, Ильнур Мингажев, Елена Лукьянова, 
Анжелика Коротеева, Владимир Андреев, Ни-
на Макарова.
Среди женщин 1-й подгруппы в своих воз-
растных категориях 1 место у Анжелики 
Коротеевой, 3 место – у Нины Макаровой. 
Среди мужчин 1-й подгруппы 1 место занял 
Александр Мелешенко, 2 место у Макси-
ма Шабанова, 3 место у Владимира Андре-
ева. Также 1 место в своей возрастной но-
минации заняла Наталья Приданникова. В 
итоге у предприятия ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» первое общекомандное место 
в эстафете и «золото» Спартакиады сезона 
2014/15 гг. Поздравляем команду Общества 
с уверенным выступлением и желаем даль-
нейших побед!
Для команды Совета молодежи ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» это также были 
решающие старты в борьбе за общее «золо-

то» Спартакиады. И команда СМ (в составе 
Артёма Прядко, Евгения Мироевского, Дини-
са Салихова, Евгения Цыганкова, Александра 
Михайлика, Натальи Нагорной, Ирины Кали-
ниной, Дмитрия Ракитина и Ильи Фомина) 
не подвела. Все спортсмены на своих этапах 
показали хорошую скорость, но все реши-
лось на финише, где представитель «моло-
дежки» на последних метрах обогнал участ-
ника от Департамента образования и фини-
шировал первым!
Таким образом, Совет молодежи выиграл эста-
фету и стал чемпионом общего зачета Спар-
такиады Ноябрьска (группа «Б»), всего на два 
балла опередив дружину СУМУО. Поздрав-
ляем нашу «золотую» молодежь с этим заслу-
женным успехом!

НЕ пРОсТО спОРТ, А ЦЕлАя фИлОсОфИя
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выступи-
ло генеральным спонсором Открытого чем-
пионата Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, ста-
новой тяге и народному жиму. Он был посвя-
щен 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
Компания на регулярной основе поддержива-
ет развитие и популяризацию пауэрлифтин-
га в регионе. Впервые соревнования прош-
ли в 2013 году в статусе городского турни-
ра, через год состоялся мастерский турнир, 
а в этом году прошел Открытый чемпионат 
ЯНАО по версии Всемирного конгресса пау-
эрлифтинга (WPC).

Стоит отметить, что за время проведения со-
ревнований число участников возросло с 35 
до 118, а география существенно расшири-
лась. Наряду с ноябрьскими спортсменами, 
на чемпионате выступили атлеты из Сургу-
та, Когалыма, Муравленко, Губкинского и 
Нового Уренгоя.
Приняли участие в турнире и семь спортсме-
нов команды «Ямал-газовик» (ЦСиТ «Ямал»). 
У девушек в возрастной категории 16–17 лет 
абсолютной победительницей стала Анаста-
сия Артамонова (весовая категория до 67,5 
кг). Также в этой возрастной группе в упраж-
нении «становая тяга» первое место заня-
ла Олеся Мирошниченко (весовая категория 
до 56 кг).
У мужчин 1 место в весовой категории до 67,5 
кг (жим лежа) завоевал Роман Горбатюк. Кро-
ме того, «золото» завоевали следующие спор-
тсмены: Евгений Афанасьев (весовая катего-
рия до 75 кг, становая тяга); Рустам Рабаданов 
(весовая категория до 82,5 кг, силовое трое-
борье, силовая тяга); Владимир Вринчан (ве-
совая категория до 82,5 кг, жим лежа, народ-
ный жим); Клим Захаров (весовая категория 
до 90 кг, силовое троеборье, становая тяга). 
«серебро» у Петра Сидоренко (весовая кате-
гория до 90 кг, жим лежа). 

«яМАльсКИЕ сТЕРХИ» – ТРЁХКРАТНЫЕ 
ЧЕМпИОНЫ уРАлА 
В Ноябрьске прошел третий тур Чемпиона-
та России 1 лиги – Чемпионата Урала по во-
лейболу среди мужских команд. В дебютном 
матче тура «Ямальские стерхи» встретились 
с командой «Аверс-ХМАО». Игра получилась 
напряженной, яркой и интересной. «Стерхи» 
четко разыгрывали комбинации и много ата-
ковали соперников. В итоге все три партии 
хозяева оставили за собой, счет игры – 3:0 
(25:13; 25:22; 25:17). 
Следом противниками фаворитов турнира ста-
ла команда «Газпром трансгаз Югорск». Во-
лейболисты отыграли 4 партии, одну из кото-
рых команда «Газпром трансгаз Югорск» за-
писала на свой счет. Итог встречи – 3:1 (25:20; 
16:25; 25:14; 25:13).
Решающим матчем стала игра «Стерхов» с 
командой СУМУО. Обе сборные не уступали 
друг другу и показали красивый волейбол, од-
нако ноябрьским спортсменам удалось выдер-
жать атаки соперников и выиграть в трех пар-
тиях из четырех. Счет матча – 3:1 (25:20; 18:25; 
25:17; 25:19) в пользу «Ямальских стерхов». 
Наша команда стала трехкратным чемпио-
ном Урала, второе место за командой СУ-
МУО, третье – у дружины «Газпром транс-
газ Югорск», четвертое место заняла коман-
да «Аверс-ХМАО». 
«Стерхам» долго отдыхать не придется: уже 
в середине мая они отправятся на финал чем-
пионата России по волейболу. Будем болеть 
за нашу команду!

КОМАНдА уАВР пОдТВЕРдИлА 
ЧЕМпИОНсКИЙ ТИТул 
Прошли финальные поединки в рамках Кор-
поративного чемпионата по хоккею. В матче 
за 3-4 места встретились АУП и СКЗ, за «зо-
лото» боролись ВяГП и УАВР. 
Игра между СКЗ и АУП завершилась со сче-
том 3:2 в пользу хоккеистов Службы корпора-
тивной защиты. В команде АУП шайбы забро-
сили Александр Хома (с передачи Александра 
Усольцева) и Олег Минченко (ассистенты Ан-
дрей Бочаров, Олег Ледевич). Самым резуль-
тативным в команде СКЗ оказался Виктор Гон-
чаренко, он забил все три шайбы. 
Очень зрелищным оказался матч за 1-2 место 
между чемпионом прошлого года – сборной 
УАВР и командой Вынгаяхи. Болельщики уви-
дели целых десять шайб, шесть из которых на 
счету ледовой дружины Управления аварийно-
восстановительных работ. Свою голевую ста-
тистику пополнили Олег Устинов, Евгений 
Зырянов (дубль), Олег Лощинин (дубль), Рус-
лан Зинатуллин. Стоит отметить, что коман-
да УАВР отыграла свой матч без удалений.  
У вынгаяхинцев отличились Дмитрий Клюев 
(хет-трик) и Вячеслав Дощинский. 
Таким образом, «золото» чемпионата вновь у 
УАВР, «серебро» досталось ВяГП, «бронза» 
у команды СКЗ.
«Лучшим нападающим» турнира признан 
Виктор Гончаренко (СКЗ), «Лучшим защит-
ником» – Сергей Шеметов (УАВР), «Лучшим 
вратарем» – Дмитрий Чернов (СКЗ).
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КульТпОХОд

1 мая
Ильдар Аллагулов, электромонтажник уАВР. 
Наталья Андреянова, костюмер ЦсиТ 
«ямал». 
Александр петров, электромонтер ВяГп.
3 мая
Олег плевако, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин  
и тракторов уТТисТ.
фаниль Нурутдинов, водитель уТТисТ.
Алексей Толстиков, оператор по добыче 
нефти и газа ГГп.
Александр пушпашев, столяр уЭВп.
8 мая
Анатолий фишко, слесарь по ремонту  
автомобилей уТТисТ. 
Нил Мингареев, врач ГГп.
9 мая
Александр суханов, начальник службы 
организации и контроля строительства 
скважин.
сергей подгородов, плотник уЭВп.
10 мая
сергей пинчук, слесарь по КИпиА зТГп.
14 мая
сергей бобровицкий, оператор по добыче 
нефти и газа ГГп.
15 мая
Александр бабин, водитель уТТисТ.
бурулуш Конурбаева, маляр уЭВп.
19 мая
сергей Кривошеин, оператор по добыче 
нефти и газа зТГп.
Рамил Нуриев, машинист бульдозера  
уТТисТ.
20 мая
фарис Халиуллин, мастер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов ВяГп.
21 мая
Вера Глущенко, техник уАВР.
27 мая
сергей Ермолин, водитель уТТисТ.
30 мая
Александр Кабелев, водитель автобуса 
уТТисТ.

С ЮБиЛЕЕм!

ОбъЕдИНяя сЕРдЦА

Все участники основательно подошли 
к выбору произведения, аранжиров-
ке, костюму, дополнив общую картину 

выступления своим настроением и восприя-
тием произошедшего. Жюри оценивало вы-
ступление по трем критериям – сценическая 
речь, художественный образ и артистичность. 
Надо отметить, что у каждого конкурсанта бы-
ли все шансы стать лучшим в этот вечер.
Особо растроганы выступлениями были при-
глашенные на вечер ветераны Великой Оте-
чественной войны. Каждый раз не жалея ла-
доней они долго хлопали вслед всем без ис-
ключения участникам.
Перед награждением со словами благодарно-
сти выступил председатель Совета ветеранов 

города Ноябрьска Василий Григора. Он по-
благодарил чтецов и организаторов меропри-
ятия за подаренные минуты воспоминаний о 
военном лихолетье, за проявленное уваже-
ние к ветеранам. 
Итоги конкурса таковы. В категории «Дети» 
дипломом I степени была награждена Васили-
са Юркова за проникновенное прочтение сти-
хотворения «Зинка» (Ю. Друнина). Диплом II 
степени по праву получил Тимофей Лагодич, 
прочитавший отрывок из повести «Сын пол-
ка» (В. Катаев). Диплом III степени – у Ана-
стасии Ивановой (стихотворение «Девочка, 
прошедшая войну», Т. Лаврова).
Лучшей в категории «Взрослые» стала Лиа-
на Новикова (ЗТГП). В ее исполнении прозву-
чало стихотворение Мусы Джалиля «Варвар-
ство». Диплом II степени у Екатерины Корот-
цовой: девушка выступила со стихотворени-
ем собственного сочинения «Помнит Россия». 
Дипломом III степени была награждена Ма-
рина Лукашова (УОРиСОФ), в ее исполнении 
зрители услышали произведение Расула Гам-
затова «Нас двадцать миллионов…». 
Некоторые из участников были отмечены в от-
дельных номинациях. Так, дипломом «За про-
никновенность и артистичность» награждена 

Ирина Васильева (АУП), «За творческий под-
ход» – Константин Соколов (ГГП), «За пол-
ноту раскрытия произведения» – Елизавета 
Васильева, «За оригинальную подачу» – Ан-
на Ефремова и Анна Кравченко (УЭВП). «За 
лучшую авторскую работу» дипломом отме-
чена Екатерина Коротцова.
По мнению всех присутствовавших на меро-
приятии, впечатления, полученные в этот ве-
чер, сохранятся в памяти надолго. А иллю-
страцией к ним станет общее фото участни-
ков конкурса и почетных гостей – ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Фирюза Хасанова

пОбЕдНОЕ КАТАНИЕ

В этом году проект «Леди и мистер фигур-
ное катание» отметил седьмой день рожде-
ния. Сегодня число его участников прибли-
жается к сорока. Однако, как отмечают са-
ми спортсмены, желающих блистать мастер-
ством на льду гораздо больше. В первые не-
дели тренировок происходит «естественный 
отбор». В результате в свете софитов перед 
нами предстали самые сильные, терпеливые 
и трудолюбивые.
В этом году в шоу «Леди и мистер фигурное 
катание» приняли участие почти 80 человек: 

58 детей и подростков – начинающие и более 
опытные спортсмены, и 21 участник проек-
та. Большинство композиций, сопровождав-
ших выступления, было на военную тематику. 
Для кого-то эти мелодии знакомы с детских 
лет, для юных зрителей они, возможно, зву-
чали впервые. Однако всем без исключения 
были близки и понятны «Смуглянка», «Катю-
ша», «Тальянка», песня из кинофильма «Не-
бесный тихоход»…
Показательные выступления состояли в основ-
ном из групповых синхронных танцев на льду. 

Но гвоздем программы, конечно, стали соль-
ные и парные выступления наших коллег. Еле-
на Бочкарёва, Евгений Иншаков, Наталья Пе-
тренко, Алёна Гаврилюк и Владислав Марчук 
продемонстрировали на льду скорость, изяще-
ство и пластику, наряду с мастерски выпол-
ненными высокими поддержками и сложны-
ми элементами фигурного катания.
Одним из самых трогательных моментов было 
выступление самых юных фигуристов, среди 
которых – дети сотрудников Общества. Надо 
признать, что именно малыши сорвали самые 
оглушительные аплодисменты! Им кричали: 
«Браво!», «Молодцы!», на лед летели шоко-
ладки, сувениры, и ребята долго не могли по-
кинуть корт, потому что с усердием собирали 
многочисленные презенты.
Нельзя не отметить приятную тенденцию по-
следнего времени: в проект пошли мужчины! 
Если в прошлом году «мистеров» было всего 
два, то в этом сезоне уже семь! Отрадно и то, 
что среди участников – несколько семейных 
дуэтов. По мнению участниц и тренера про-
екта Светланы Иншаковой, за год фигуристы 
достигли хороших результатов. Одним словом, 
старались! Их мастерство стало бесспорным 
украшением концертной программы.
Нынешний сезон в проекте завершен, но лю-
бители этого прекрасного вида спорта – люди 
творческие, и уже планируют свои будущие 

выступления. Только для читателей «Ноябрь-
ского газовика» они приоткрыли завесу тай-
ны: перед своими зрителями «леди» предста-
нут в бальных платьях, «мистеры» – во фра-
ках, погрузив всех нас в волшебный мир ска-
зок. Будем ждать. 

Наталья Шопина

В финале спортивного сезона в КСК «Факел» состоялось ставшее уже традиционным по-
казательное выступление участников проекта «Леди и мистер фигурное катание». В нем 
также приняли участие юные фигуристы – воспитанники Спортивной школы олимпийского 
резерва. Тематика выступлений была определена предстоящим праздником – 70-летием 
Великой Победы. 

«Связь поколений» – так назывался 
конкурс чтецов, в котором участвовали 
сотрудники компании «Газпром добы-
ча Ноябрьск» и их дети. 15 участников 
декламировали стихотворения о военном 
времени. Горе охватившей всех трагедии, 
страх безысходности и неизмеримое же-
лание Победы – все это было блестяще 
передано выступающими. 


