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ЦИФРА НОМЕРА

ПРОГРАММА НА 9 ОКТЯБРЯ

ВИВАТ, СПАРТАКИАДА!

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
09.00 – 11.00. Дартс «Сектор 20», 
КСК «Факел».
10.00 – 13.00. Пляжный волейбол 
(игры в подгруппах), КСК «Факел».
15.00 – 19.00. Пляжный волейбол (финал), 
КСК «Факел».
21.00. Награждение по видам спорта, 
ресторан «Калина».
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
09.00 – 14.00. Бильярд, БК «Маяк».
10.00 – 13.00. Пляжный волейбол 
(игры в подгруппах), КСК «Факел».
10.00 – 12.00. Стрельба (упражнение МП-1),  
ГССК «Олимп».
13.00 – 16.30. Шахматы, КСК «Факел».
15.00 – 17.30. Стрельба 
(упражнение винтовка м/к стоя), ГССК «Олимп».
16.00 – 20.00. Бильярд, БК «Маяк».
15.00 – 19.00. Пляжный волейбол (финал), 
КСК «Факел».
21.00. Награждение по видам спорта, 
ресторан «Калина».
РУКОВОДИТЕЛИ 
09.00 – 15.00.  Волейбол (игры в подгруппах), 
СОК «Зенит».
10.00 – 12.00. Эстафета «Воздушный 
лабиринт», ЦДНР.
13.00 – 16.30. Шахматы, КСК «Факел».
15.00 – 20.00. Волейбол (финал), 
СОК «Зенит».
21.00. Награждение по видам спорта, 
КСК «Факел».

СПОРТСМЕНА ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ХVIII СПАРТАКИАДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
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У Спартакиады, в  которой принимают участие 
руководители различного ранга, – богатая 
история. Началась она в далеком 2001-м в Сур-
гуте, и с тех пор не реже раза в год на спортив-
ных площадках ставятся новые рекорды. 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит 
корпоративную олимпиаду в четвертый раз.  
В нынешней, восемнадцатой по счету, прини-
мают участие восемь команд, и у каждой – от-
личный шанс завоевать заветный Кубок. 
Тем временем на сцене разворачивается заво-
раживающее действо: под ритмичные звуки 
национальной музыки появляются танцоры 
в костюмах ханты, а в воздухе парят юные 
гимнасты в образе двух белокрылых птиц. 
Параллельно на больших экранах зрители 
наблюдают мультимедийное шоу. Глядя на 
фейерверк звуков, красок и огней, зал взры-
вается аплодисментами. И тут же затихает, с 
замиранием сердца наблюдая за выступлени-
ем воздушных гимнастов. Неповторимое шоу 
создали организаторы праздника! 
Звучит гимн ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», и под звуки марша на площадку вы-
ходят команды. Их приветствует генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков: «Знаю, что команды ждут 
этих соревнований, тщательно готовятся и 
потом долго вспоминают события Спарта-
киады. Здесь мы не только соревнуемся, мы 
общаемся, делимся новостями, у нас большая 
культурная программа. Со своей стороны мы 

сделаем все, чтобы эта Спартакиада запомни-
лась, чтобы вы получили заряд энергии».
В церемонии поднятия флага Спартакиады 
участвуют прославленные спортсмены, ра-
ботники ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Это Ольга Десятская (мастер спорта между-
народного класса, чемпионка России, брон-
зовый призер чемпионата Европы 2008 года, 
участница летних Олимпийских игр в Пекине 
по стрельбе из пневматического оружия); 
Виктор Немна (чемпион ЯНАО по стрельбе из 
мелкокалиберного оружия), Ирен Круть (ма-
стер спорта, серебряный призер чемпионата 
мира 2010 года по пауэрлифтингу), Андрей 
Воликов (мастер спорта, бронзовый призер 
чемпионата России 2013 года в командном 
зачете, бронзовый призер Кубка мира 2009 
года по авиамодельному спорту). И вот под 
звуки Гимна России флаг взмывает, звучит 
сигнальное: «Спартакиаду руководителей 
считать открытой!».
Эстафету символов подхватывает Сергей Ан-
тонюк – именно ему доверено зажечь огонь 
факела Спартакиады. Под стать пламени фа-
кела обещают быть жаркими все три дня со-
ревнований. 
Звучит гимн Спартакиады, завершается тор-
жественная церемония открытия, впереди – 
восторг побед и горечь поражений, минуты 
преодоления себя и километры пути на спор-
тивный Олимп. Удачи всем спортсменам! По-
беды – сильнейшим!

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



К 11 часам кортеж первого руководителя ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игоря Крутикова 
прибыл в аэропорт. Генеральный директор с 
коллегами встречает команду ООО «Газпром 
добыча Надым». По трапу спускаются члены 
команды – соперники на предстоящей Спар-
такиаде, а в жизни – уважаемые соратники и 
единомышленники. На лицах улыбки. Обмен 
приветствиями. Дружеское рукопожатие – 
встрече рады. 
– Уверен, нынешние соревнования пройдут 
в атмосфере достойного соперничества, по-
ложительной энергии, – говорит Игорь Вик-
торович. – Они позволят участникам Спарта-
киады максимально проявить себя, а гостям и 
болельщикам – получить яркие впечатления и 
заряд бодрости!

Полдень. На железнодорожной станции 
Ноябрьск-2 – встреча коллег из «Север-
нефтегазпрома». На перроне – делегация 
во главе с Андреем Колесниченко и Ива-
ном Самборским. Поезд прибывает точно 
по расписанию, минута в минуту. «Хоро-
шая примета», – отмечают встречающие. 
Первым выходит Борис Санников, заме-
ститель генерального директора по кадрам 
и административному обеспечению ОАО 
«Севернефтегазпром». Ему адресованы 
вопросы журналистов:

– Борис Геннадьевич, с каким настроением 
прибыли в Ноябрьск? Чего ждете от предсто-
ящих игр?
– Настроение отличное! Команда ОАО «Се-
вернефтегазпром» в третий раз принимает 
участие в Спартакиаде руководителей дочер-
них обществ ПАО «Газпром» Западной Сиби-
ри.  Каждый раз при этом нашими главными 
принципами являются укрепление корпора-
тивного духа, сохранение спортивных тради-
ций и честная борьба. Желаю нашей команде 
и всем участникам Спартакиады спортивного 
азарта, достижения намеченных высот и до-
стойных результатов, а болельщикам – неза-
бываемых эмоций!
Отведав угощение, участники Спартакиады 
разъезжаются по гостиницам. Небольшой 
перерыв на обед, отдых и – в бой! А точнее, 
на дружеский поединок. Ведь главное в этом 
случае не преимущество в набранных очках, 
а возможность общения с коллегами, заряд 
позитива и бодрость духа! 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на Спартакиаде 
руководителей дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» Западной Сибири в Ноябрьске. 
Газпромовцы могут по праву гордиться свои-
ми многолетними спортивными традициями! 
Они являются мощным стимулом как для 
взрослых, так и для детей, приобщившихся к 
здоровому образу жизни. А для тех, кто уже 
добился результатов в спорте, – мотивацией к 
покорению новых вершин мастерства.
Нашей традицией является Спартакиада руко-
водителей, неизменно поддерживаемая всеми 
нами в течение почти полутора десятков лет. 
Спорт позволяет проявлять настойчивость, 
уверенность в своих силах и волю к победе. 
Эти качества дают возможность газовикам не 
только завоевывать медали, но и достигать 
успехов в производственной деятельности. 
А кроме того, массовое активное увлечение 
спортом – это фундамент сплоченности кол-
лектива, его единства в достижении цели. 
Уверен, нынешние состязания пройдут в атмос-
фере достойного соперничества, положитель-
ной энергии, позволят участникам максимально 
проявить себя, а гостям Спартакиады – полу-
чить яркие впечатления и заряд бодрости!
Желаю всем отличного настроения, здоровья 
и бодрости духа!
Игорь Крутиков, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и от себя лично 
искренне приветствую участников, болельщи-
ков, организаторов и судей нашей традицион-
ной Спартакиады руководителей.
Мы, как и прежде, дорогие друзья, очень  рады 
новой встрече с вами и постарались создать все 
условия, чтобы  Спартакиада прошла на самом 
высоком уровне, чтобы все ваши мечты о новых 
рекордах и победах непременно сбылись.
Мы собрались вместе не только  для того, чтобы  
определить лучших спортсменов-руководителей, 
но и получить заряд положительных эмоций,  ак-
тивно отдохнуть и укрепить здоровье. Прекрасно, 
что в нашей компании проводятся столь инте-
ресные спортивные мероприятия. Ведь спорт, 
как говорят классики, это не только жизнь. Это 
возможность для общения, дружбы, поддержки 
и взаимовыручки. Считаю важным, что каждый 
раз при проведении Спартакиад «Газпрома» не-
изменными остаются самые главные принципы: 
сохранение единого корпоративного духа, неру-
шимость спортивных традиций, честная и бес-
компромиссная борьба, основанная на добрых, 
дружеских взаимоотношениях.
Желаю участникам достигнуть тех спортив-
ных высот, которые намечены, отличного 
настроения и  ярких впечатлений, а всем бо-
лельщикам и гостям получить незабываемое 
удовольствие от этого долгожданного спор-
тивного праздника! Дерзайте, выигрывайте, 
побеждайте! Успехов вам, дорогие друзья! 
Иван Самборский, председатель ОПО
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОЯБРЬСК!
8 октября, в день старта XVIII Спартакиады 
руководителей дочерних обществ 
ПАО «Газпром» Западной Сибири, в Ноябрьск 
прибывают команды-участницы. При этом 
задействованы все транспортные артерии 
города: воздушная, железнодорожная, 
автомобильная. Дорогих гостей встречают 
руководители ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – Игорь Крутиков, генеральный 
директор компании, Иван Самборский, 
председатель ОПО, Андрей Колесниченко, 
заместитель директора по управлению персо-
налом. И неизменные хлеб-соль, ямальские 
деликатесы и приветствия от девушек 
в национальных костюмах ханты.
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Соревнования ХVIII Спартакиады руково-
дителей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири начались с волейбола. 
Практически одновременно в СОК «Зенит» 
и КСК «Факел» выявлять сильнейших в волей-
боле начали руководители и пары в пляжном 
волейболе. Все игры получились разными 
по сюжету, но трибунам скучать не приходилось.

ВОЛЕЙБОЛ
Честь открыть спортивную программу Спар-
такиады выпала сборной хозяев – ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», и их соперникам 
– дружине ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Родная площадка и домашние стены, видимо, 
помогли ноябрьцам быстрее «вкатиться» в 
игру и выиграть первую партию с убедитель-
ным счетом 25:9.
Чувствовалось, что местная команда выгля-
дит помастеровитее, однако и гости сдаваться 
просто так не собирались. На морально-воле-
вых качествах они во втором отрезке встречи 
боролись за каждый мяч, иногда спасая, ка-
залось бы, безвыходные розыгрыши и даже 
порой ведя в партии. 12:11, и, увы, на боль-
шее такого запредельного настроя у Ямбур-
га не хватило. Стоило хозяевам взять себя в 
руки и заиграть на полных оборотах, как все 
встало на свои места – 25:17. Первая победа 
Спартакиады – в активе ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»!
Следом ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» во встрече с «Севернефтегазпромом» 
показал очень добротный волейбол и уверен-
но победил со счетом 2:0 (25:8, 25:6). 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
По регламенту Спартакиады в этом виде спор-
та выступают команды, состоящие из предсе-
дателей профсоюзных организаций Обществ 
и заместителей генеральных директоров. 
Игра в партии ведется до 15 очков и состоит, 
максимум, из трех сетов.
По жребию 8 октября встречались между 
собой сборные подгруппы «А». Первыми на 
площадку вышли команды ООО «Газпром 

добыча Ямбург» (Валерий Нагога, Анатолий 
Меркулов) и ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» (Вячеслав Зинченко, Дмитрий Во-
ропаев). Ямбург достаточно легко взял верх 
в первом сете – 15:9, а вот во втором полу-
чилась настоящая борьба с равными шансами 
для обеих команд. Чаша весов склонялась 
то в одну, то в другую сторону, и в концовке 
встречи Ямбург сумел-таки вырвать победу в 
партии и в матче – 15:13!
 Следом состоялась встреча хозяев – ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» (Иван Самбор-
ский, Сергей Маслаков), и ОАО «Севернеф-
тегазпром» (Андрей Шемяков, Игорь Фомин). 
В самом начале игры ноябрьцы полностью 
доминировали на площадке и им удавалось 
практически все – хитрые, с подвохом, пода-
чи, острые атаки, надежная игра на приеме. 
Как результат – безоговорочная победа, 15:4.  
А вот затем «Севернефтегазпром» сумел 
выровнять игру и навязать борьбу. Так про-
должалось до счета 9:9, после чего хозяева 
площадки смогли добавить, выиграть сначала 
несколько важных и нужных мячей, а затем и 
победить – 15:9.
9 октября в пляжном волейболе завершатся 
игры в подгруппах и выявятся участники фи-
нальных поединков. Для того чтобы бороться 
за золотые медали, команде необходимо за-
нять первое место в своей подгруппе.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ СПАРТАКИАДЫ



ЗНАЙ НАШИХ!
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ИТОГИ СПАРТАКИАД РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

АЛЕКСАНДР 
МИТРОФАНОВ:
«ЗАДАЧА – 
ВЫЛОЖИТЬСЯ 
НА ВСЕ СТО!»

2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014

Сургут
Надым
Ноябрьск
Новый Уренгой
Ямбург
Югорск
Надым
Сургут
Ноябрьск
Новый Уренгой
Новый Уренгой
Ноябрьск
Югорск
Надым 
Сургут
Анапа
Новый Уренгой

ООО «Сургутгазпром»
ООО «Уренгойгазпром»
ООО «Уренгойгазпром»
ООО «Уренгойгазпром»
ООО «Ноябрьскгаздобыча»
ООО «Тюментрансгаз»
ООО «Тюментрансгаз»
ООО «Тюментрансгаз»
ООО «Тюментрансгаз»
ООО «Уренгойгазпром»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Надымгазпром»
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В 2013 году победителей и призеров определяли к каждой категории отдельно

ИСТОРИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

I II III

Вместе II и III: ООО «Уренгойгазпром», ООО «Ноябрьскгаздобыча»

Руководители
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром переработка»

*
* * *

Заместители генеральных директоров
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Председатели ОПО
Виктор Луковкин, ООО «Газпром добыча Уренгой»
Сергей Васин, ООО «Газпром переработка»
Артур Коломиец, ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

I
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III

I
II
III
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ШТАБ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ 
СПАРТАКИАДЫ
Главный судья Спартакиады
Андрей Николаевич Мишин,
8-919-954-35-55.

Информационный отдел:
Тамара Владимировна Козырева,
8-982-160-03-91,
Елена Викторовна Алешникова,
8-922-285-86-36. 

Пресс-служба:
Алла Валериевна Михайлюк,
8-912-071-90-17,
Елена Григорьевна Алексина,
8-909-196-33-22.

Главный секретарь
Тамара Владимировна Козырева,
8-982-160-03-91.

Ответственный за транспортное 
обслуживание
Денис Владимирович Скрипунов,
8-982-177-61-02.

Ответственный за питание
Светлана Владимировна Чурилова,
8-912-918-19-25.

Ответственный за размещение
Елена Викторовна Алешникова,
8-922-285-86-36.

ФОТО ДНЯ

Знакомьтесь: Александр Евгеньевич 
Митрофанов, начальник отдела организации 
снабжения и комплектации химической, 
резинотехнической продукции, 
вспомогательными материалами 
и ГСМ Югорского УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сандр Евгеньевич работает с 1999 года, в 
Обществе имеет репутацию ответственного 
руководителя и заядлого спортсмена. Ми-
трофанов – традиционный участник Спарта-
киад руководителей. В его спортивном «ар-
сенале» – волейбол, мини-футбол, футбол, 
баскетбол, эстафеты. В этом году Александр 
Митрофанов участвует в соревнованиях по 
пейнтболу и волейболу.
Именно волейбол является главным спор-
тивным увлечением Александра Евгеньевича. 
Играет он в него с раннего детства и имеет 
первый разряд. «Где бы мне ни доводилось 
бывать в отпуске или командировке, для лю-
бимого вида спорта всегда нахожу время», – 
рассказывает Митрофанов. 
Свою любовь к спорту Александр Евгеньевич 
привил и детям. Летом несколько раз в не-
делю он вместе с ними катается на велосипе-
дах и роликовых коньках, зимой – на лыжах. 

Супруга Александра Евгеньевича – Лариса 
– занимается фитнес-аэробикой и является 
постоянной участницей спортивных фестива-
лей. Старший сын Андрей активно посещает 
секцию бадминтона. Дочь Ирина не пропуска-
ет занятия по аэробике и в свои 13 лет уже, 
как и отец, имеет 1 спортивный разряд.
Успешен Александр Митрофанов не только в 
спорте, но и в работе. Его коллеги отмечают 
высокую степень ответственности и профес-
сионализм Александра Евгеньевича. За свои 
заслуги Митрофанов отмечен благодарствен-
ными письмами и почетной грамотой ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».
– Я очень верю в свою команду и ставлю пе-
ред собой задачу выложиться на нынешней 
Спартакиаде на все 100 процентов, – говорит 
Александр Митрофанов. – Надеюсь принести 
максимальную пользу нашей сборной и уве-
рен, что так поступит каждый член команды 
«Газпром трансгаз Югорск». 


