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ПРОГРАММА НА 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» СПАРТАКИАДЫ – 
У «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»!

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
10.00 – 11.00. Стрельба (упражнение МП-1),  
ГССК «Олимп».
11.00 – 13.00. Стрельба (упражнение ПП-1), 
ГССК «Олимп».
13.00 – 14.00. Жонглирование футбольным 
мячом, КСК «Факел».
14.00 – 17.00. Пляжный волейбол, КСК 
«Факел».
17.00 – 18.00. Награждение по видам спорта, 
КСК «Факел».
  
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ 
13.00 – 16.30. Шахматы, КСК «Факел».
14.00 – 17.00. Пляжный волейбол, 
КСК «Факел».
15.00 – 17.00. Пауэрлифтинг (жим лежа),  
СОК «Зенит».
17.00 – 18.00. Награждение по видам спорта, 
КСК «Факел».

РУКОВОДИТЕЛИ 
10.00 – 13.00. Пейнтбол, Лыжная база.
10.00 – 14.00. Волейбол (финал), 
СОК «Зенит».
13.00 – 16.30. Шахматы, КСК «Факел».  
13.30 – 18.00. Стрельба, ГССК «Олимп».
14.00 – 14.30. Награждение по видам спорта, 
СОК «Зенит».

19.00. Торжественное закрытие 
Спартакиады, СОК «Зенит».

СУДЕЙ ЗАДЕЙСТВОВАНО 
НА XVIII СПАРТАКИАДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
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На старт самого, пожалуй, зрелищного вида 
Спартакиады – эстафеты в зале – вышли во-
семь команд: «Газпром добыча Ноябрьск», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», «Газпром трансгаз Югорск», 
«Газпром добыча Надым», «Севернефтегаз-
пром», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром 
переработка». 
«Бесшабашный лыжник» – так называлось 
одно из первых состязаний – оказался вовсе 
не таким уж «бесшабашным». В этом состяза-
нии все участники команды на двух больших 
лыжах синхронно движутся к определенной 
цели, минуя при этом препятствия – баш-
ни. Первыми на эстафету выходят Ямбург и 
Ноябрьск. Хозяева – все как один – дружно, 
крепко и уверенно идут к цели, оторвавшись 
от соперника ровно на полдистанции. Вот что 
значит умение работать в команде! Браво, 
«Газпром добыча Ноябрьск»!
«Конкурс достаточно сложный», – коммен-

тирует состязание ведущий. Падение прак-
тически неизбежно, и эта участь не миновала 
большинство команд. Выгодно отличились 
сургутяне и спортсмены из Надыма. «Юве-
лирная работа!» – восклицает по завершении 
состязания ведущая, имея в виду несбитые 
башни-препятствия. Аккуратны и вниматель-
ны в спорте – успешны и в работе!
Через несколько минут спортсменов уже кру-
жит «Круговая переправа». Первый участник 
команды  преодолевает дистанцию в обруче, 
обратно возвращаются уже двое. Затем второй 
участник бежит за третьим. И это звездные мину-
ты ООО «Газпром добыча Югорск», резко отрыва-
ющегося от ближайшего соперника – Ноябрьска. 
С весомым преимуществом по времени к финишу 
приходит «Газпром переработка», оставив поза-
ди «Севернефтегазпром». Промежуточные ре-
зультаты по итогам двух конкурсов – лидирует 
«Газпром добыча Ноябрьск»!

Окончание на стр. 2



Соревнования по бильярду между замести-
телями генеральных директоров проходили 
по круговой системе. За призовые места 
боролись семь участников. 

Бильярд – игра, в которой нужно уметь 
просчитывать на несколько шагов вперед.         
Андрей Каширов, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром добыча Ямбург», отмечает,  что 
ему в этом помогают знания в области мате-
матического расчета.
Впрочем, сегодня все участники демонстри-
ровали недюжинную точность и концентра-
цию. За всеми игровыми столами шла на-
пряженная борьба. Две партии – два шанса 
на победу. Участники друг за другом заби-
вали сложнейшие комбинации из шаров, 
показывая при этом ловкость и необычай-
ную сноровку.
После четырех часов упорной борьбы опреде-
лились лидеры соревнования. Ими стали за-

меститель генерального директора по общим 
вопросам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Святослав Стецюкевич, ставший в итоге вто-
рым, и заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» Юрий Зубков, 
завоевавший «золото». «Бронза» –  у Алексея 
Хайханова («Газпром переработка»). 
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ТРАДИЦИЯ СИЛЬНЫХ

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» силь-
на спортивными традициями. Большое вни-
мание предприятие уделяет оздоровлению 
сотрудников, пропаганде здорового образа 
жизни и поддержке активного отдыха. 
В городах своего присутствия компания соз-
дала современную спортивную инфраструк-
туру. В Ноябрьске функционируют культурно-
спортивный комплекс «Факел», стрелковый 
клуб «Олимп», Зона активного отдыха для за-
нятий зимними видами спорта. В Губкинском 
действует Центр спорта и творчества «Ямал». 
В Якутске введен в эксплуатацию многофунк-
циональный спортивный комплекс «Стерх».  
Спортзалы открыты и на удаленных от городов 
производственных объектах, где сотрудники 
трудятся вахтовым методом. Спортивные ком-
плексы и клубы имеют отличную материаль-
но-техническую базу, все тренажерные залы    
укомплектованы современным оборудованием.
Ежегодно в Обществе проходят более сотни 
спортивных мероприятий, в которых принимает 
участие подавляющее большинство сотрудников. 
В числе приоритетных видов спорта – волейбол, 
мини-футбол, стрельба, дартс, хоккей, фигурное 
катание, теннис, шахматы, аэробика, тяжелая ат-
летика, лыжные гонки, фитнес и йога.  
Коллектив предприятия с успехом выступает 
на Спартакиадах ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и ПАО «Газпром», корпоративных чем-
пионатах, а также на городских, региональных, 
федеральных и мировых соревнованиях.
Так, волейболисты «Газпром добыча Но-
ябрьск» одержали уверенную победу на ХI 
летней Спартакиаде работников ПАО «Газ-
пром», завоевав золотую медаль соревно-
ваний. Ранее по итогам сезона спортсмены 
клуба получили титул чемпионов Открытого 
первенства ХМАО по волейболу среди муж-
ских команд, стали бронзовыми призерами 
чемпионата России по волейболу среди муж-
ских команд первой лиги.
Работники компании представляют «Газпром 
добыча Ноябрьск» и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ на соревнованиях высокого уровня. 
Представители авиамодельного клуба получили 
наивысшие оценки на Первенстве Тюменской 
области и чемпионате Приволжского феде-
рального округа, а в августе завоевали титул 
чемпионов России на соревнованиях в Нижнем 
Новгороде. Сотрудница УЭВП – лыжница Анже-
лика Коротеева – завоевала золотую медаль в 
составе сборной России на Кубке мира среди 
мастеров по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уверены: 
спорт – это традиция сильных!

Начало на стр. 1
Состязание, в котором участники доставляют 
своей команде воздушные шары, начинается 
с фальстарта. Напряжение велико! Стремле-
ние к победе непреодолимо! И тут для пере-
носа заветных шаров в ход идут не только 
руки, но и ноги. И, как показывает практика, 
чем они длиннее – тем лучше! 
Финальный аккорд эстафеты – «Меткие гон-
щики». Напряжение нарастает: лидерам необ-
ходимо удержать преимущество, отстающим 
– подтянуться. Капитаны с сачком в руках 
перебегают на другую сторону поля, где берут 
на себя роль движущейся баскетбольной кор-
зины. Задача остальных спортсменов – по-
пасть в нее мячами. При этом дистанцию они 
преодолевают на самокате. И снова впереди 
«Газпром добыча Ноябрьск»! Следом секунда 
в секунду финишируют команды «Газпром 
подземремонт Уренгой» и «Газпром добы-
ча Ямбург». Стремительны спортсмены из 
«Газпром добыча Надым» и «Газпром пере-

работка». Меткие броски показывает «Север-
нефтегазпром». Отличное время у югорцев и 
сургутян. 
После небольшого перерыва судьи готовы 
огласить итоги. Для награждения победите-
лей и призеров на спортивную площадку вы-
ходит генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков:
– Дорогие участники соревнований! Спасибо 
вам за то, что подарили такие яркие эмоции. 
Думаю, для первого дня это отлично! Пусть 
второй и третий день Спартакиады будут не 
менее эмоционально насыщенными.  
Итак, бронзовую медаль в эстафете получает 
команда ООО «Газпром добыча Надым». «Се-
ребро» соревнований – у команды «Газпром 
трансгаз Сургут». На первую ступень пьеде-
стала за первым «золотом» XVIII Спартакиады 
руководителей дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» Западной Сибири поднимается команда 
хозяев соревнований – ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Поздравляем победителей! 

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» СПАРТАКИАДЫ – 
У «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»!

ТОЧНОСТЬ, ЛОВКОСТЬ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

НАЧАЛО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПАРТИЙ

 Во второй день Спартакиады стартовали сорев-
нования по шахматам. За звание сильнейших в 
этом интеллектуальном виде спорта боролись 
заместители генеральных директоров компаний 
и руководители подразделений и служб. 
Перед началом кратко о правилах игры. 
– «Один невозможный» – поражение, равно 
как и подсказка игроку во время партии, – го-
ворит главный судья соревнований по шахма-
там  Рузанна Павлова. У нас 8 команд, значит, 
всего мы проведем 7 туров.
Завершатся шахматные баталии в третий день 
Спартакиады. 



В пятницу очередным видом спорта для за-
местителей генеральных директоров стала 
стрельба. До обеда это было упражнение 
МП-1, после обеда – упражнение «винтовка 
м/к стоя». Организаторам Спартакиады в изо-
бретательности не откажешь, ведь стрельба 
из пистолета и из винтовки отличаются между 
собой как небо и земля. Что ж, тем интереснее 
было следить за ходом соревнований.

Стрельба из пистолета (МП-1) имеет свои осо-
бенности. Как утверждают опытные спортсме-
ны, здесь важно четко видеть прорезь и муш-
ку, а мишень – не резко. И, конечно, нужна 
очень сильная и твердая рука.
Лучше всех с этими сложностями справился 
Алексей Кононов (ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»), выиграв соревнования с 88 очками 
из 100 возможных. Это очень хороший, «раз-
рядный» результат!
Остальные участники заметно отстали от 
чемпиона: Владимир Макаров (ООО «Газпром 
добыча Ямбург») – 75; Юрий Зубков (ООО 
«Газпром добыча Надым») – 74; Александр 
Пузырев (ООО «Газпром переработка») – 67; 
Алексей Прокопец (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск») – 63. 
Совсем другое дело – винтовка, особенно по-
ложение стоя. Выполнить все необходимые 
правила техники стрельбы в этом упражнении 
не всегда удается даже опытным спортсме-
нам! Тут важна и правильная задержка дыха-
ния, и особая плавность нажатия курка. Но, 
что удивительно, победителями стали все те 
же спортсмены!
По итогам двух видов «золото» у Алексея Ко-
нонова, «серебро» – у Владимира Макарова, 
«бронза» – у Алексея Прокопца.
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ! 

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА
Настоящим испытанием стала для участников прошедшая 9 октября эстафета «Воздушный 
лабиринт». Семьдесят пять метров, одиннадцать этапов и ты – один на один с непослушными 
карабинами, страхом высоты и ускользающими из-под ног бревнышками и платформами. 
Экстрима добавляет и погода, «включившая» утром пятницы самый суровый из своих ветров...

Нижний ярус – метра полтора от земли – на-
зван «Веселым», но участникам явно не до 
смеха. Руки на морозе не слушаются, кара-
бины страховки, которые нужно перезаце-
пить между этапами, – застревают, ноги так 
и норовят промахнуться... Еще выше – в трех 
метрах от земли – уровень «Экстремальный». 
Что ж, это уже по-честному!

Этапы команды проходят попарно, время – 
суммируется. У каждого есть пробная попыт-
ка. Вот завершает свою дистанцию участница 
из Югорска Гульнара Ненова. Она в восторге: 
«Это просто отлично! Я еще хочу!». Ее вре-
мя – чуть больше восьми минут. Многовато:  
обычно спортсмены справляются минуты за 
три. Но это тренированные люди, которые 
уже знакомы с этим специфическим спортом.
Впрочем, веревочный полигон видом спорта, 
по сути, не является. Судья Лариса Пушкарева 
поясняет, что эта эстафета, скорее, из обла-
сти развлечений. Однако она отлично разви-
вает ловкость и координацию. 
Что буквально на наших глазах и доказывают 
участники. Робкие первые попытки перераста-
ют в достаточно уверенные маневры. Баланси-
руя и стремясь вперед и вперед, спортсмены 
стараются изо всех сил, проявляя чудеса гиб-
кости и шустрости. 

С тактикой и стратегией у команд тоже все в 
порядке. Кто-то пропускает женщин вперед, 
кто-то тщательно отсчитывает колышки, пры-
гая строго на четвертый.
Впрочем, иногда участников ждут неудачи. 
«Поторопился, нога  слетела, и я потерял 
время», – сетует Олег Носов. Ему вторит На-
талья Ваулина, которая на каждом этапе «на-
мучалась» с холодными железяками, застре-
вающими в крепежных гнездах страховки.            
«Я расстроена, – говорит она, – но это опыт». 
Кстати, на каждом этапе участников допол-
нительно страховали специально обученные 
люди: на случай, если запутается страховочная 
веревка или спортсмен вдруг сорвется и повис-
нет, ему помогут вернуться на этап и продол-
жить преодоление дистанции, а главное – себя. 
Вокруг веревочного полигона – шумные болель-
щики. Они аплодисментами встречают каждое 
достижение участников, подбадривают, подска-
зывают. То и дело слышится: «Прибавляй, там 
жестко!», «Возьмись за трос рукой, можно!», 
«Олег, руками помогай!», «Дорабатывай, дора-
батывай! Последний этап остался!».
Участники тоже не молчат, настраиваясь 
вслух: «Дадим, дадим жару!». Что ж, в «пан-
да-парке» уже, действительно, становится го-
рячо от настоящих эмоций!
«Эх, сбросить бы лет двадцать! В полтинник 
тяжело!» – говорит финишируя один из участ-
ников. А вот другой его «возрастной» коллега 
на вопрос «Ну, как?» отвечает емко: «80-я от-
дельная рота ВДВ, и этим все сказано!». 
Наступает очередь спортсменов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Честь предприятия 
защищают Татьяна Персидская, Игорь Исаев, 
Николай Осьмуха и Александр Нижарадзе. И 
команда не подвела, показав по сумме четы-
рех дистанций «время чемпионов» –  9.25.12. 
На втором месте – «Газпром трансгаз Сургут» 
(13.15.49), на третьем – «Газпром добыча На-
дым» (14.07.05).



На XVIII Спартакиаде руководителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» Западной 
Сибири Алексей Викторович примет уча-
стие в пейнтболе, эстафете и «Воздушном 
лабиринте». Несмотря на то что со многим 
спортсмену придется столкнуться впервые, 
страха он не испытывает и готов все трудно-
сти преодолеть.
– На выходных мы тренировались играть в 
пейнтбол. Чувствовали себя как пушечное 
мясо, –  говорит Алексей Самарцев. – Все 
впервые взяли в руки маркеры: такой был 
адреналин, что словами не описать! Пона-
чалу каждый играл сам за себя, мы даже 
друг друга на поле не слышали. Потом ис-
правили свои ошибки, поменяли тактику, и 
дело пошло на лад! Один за всех, и все за 
одного!
В Новый Уренгой Алексей приехал молодым 
специалистом после окончания Новосибир-
ского коммерческого института. Сразу устро-
ился в компанию «Газпром добыча Ямбург», 
в те времена ООО «Ямбурггаздобыча», эконо-
мистом. 
– На загруженность не жалуюсь, – расска-
зывает Алексей Самарцев, – потому что если 
правильно организовать свое трудовое  вре-
мя, то можно вовремя уходить с работы и 
находить время для регулярных тренировок 

в нашем спортивно-оздоровительном ком-
плексе. Единственное, что иногда сдержива-
ет, это трое маленьких детей. 
В ООО «Газпром добыча Ямбург» с 2009 года 
работает Спортивно-оздоровительный ком-
плекс, который не только является красивым 
дополнением к архитектурному ансамблю 
офиса компании, но и современным спортив-
ным объектом. СОК включает в себя бассейн, 
большой многофункциональный игровой зал, 
залы для большого тенниса, единоборств и 
другие площадки. Все сотрудники предпри-
ятия имеют возможность посещать спортив-
ные секции. Поэтому сегодня с гордостью 
можно сказать, что образ офисного работ-
ника – это подтянутый здоровый спортивный 
человек. Условия для этого созданы!
– В Ноябрьске мы настроены, как минимум, 
на призовое место, – делится своими планами 
Алексей Викторович, – у нас такие подготовлен-
ные ребята! Недавно собрались на тренировку, 
а Саша Школа из производственного отдела го-
ворит, что он разминаться не будет, так как уже 
20 км пробежал! Вот такие они, мои коллеги!
Быть подготовленным физически и уметь ра-
ботать в команде – такой рецепт победы дает 
Алексей Самарцев. Остается добавить удачи, 
хорошего настроения – и все задуманное обя-
зательно получится!

САМБОРСКИЙ – 
ЧЕМПИОН!

4 ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

ИТОГИ

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

 Программу второго дня XVIII Спартакиады 
руководителей ПАО «Газпром» Западной Си-
бири открыли соревнования по дартсу среди 
председателей профсоюзных организаций.
Этот вид спорта достаточно специфичен в 
силу особых характеристик, которыми дол-
жен обладать участник, претендующий на вы-
сокие места. Кроме необходимой точности и 
техники броска, в дартсе очень большое зна-
чение имеет концентрация и психологический 
настрой. Ведь даже один неудачный бросок 
может выбить спортсмена из колеи...
С первых же минут в соревнованиях «Сектор 
20» определились лидеры. Представители 
«Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром до-
быча Ямбург» – Иван Самборский и Валерий 
Нагога – достаточно уверенно попадали дро-
тиками в цель, и было понятно, что борьба 
за чемпионство развернется именно между 
ними. Так, собственно говоря, и получилось. К 
превеликой радости местных болельщиков (а 
здесь просто необходимо отметить предста-
вителей Совета молодежи, которые являются 
наиболее активными зрителями практически 
в каждом виде спорта) золотую медаль заво-
евал Иван Самборский (его результат – 440 
баллов). У Валерия Нагоги – 400 очков и за-
служенное «серебро».
А вот за бронзовую медаль развернулась 
отчаянная борьба сразу между четырьмя 
спортсменами. Здесь все решили допол-
нительные показатели, поскольку у Андрея 
Шемякова (ОАО «Севернефтегазстрой») и 
Александра Корчагина (ООО «Газпром транс-
газ Югорск») в итоге оказалось равное коли-
чество набранных очков – 200.
Однако за счет наибольшего количества 
попаданий «в яблочко» на третью ступень 
пьедестала почета поднялся Александр Кор-
чагин. Лишь на 20 баллов отстали от своих 
друзей-соперников поделившие пятое место 
Сергей Васин (ООО «Газпром переработка») 
и Вячеслав Зинченко (ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой»).

Издание подготовлено Службой по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

В соревнованиях по бильярду первое место 
занял генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Второе и 
третье место поделили генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Мень-
шиков  и руководитель ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» Антон Кузьмин.
В соревнованиях по дартсу призовые места 
распределились следующим образом: 1 ме-
сто – Сергей Меньшиков, 2 место – Антон 
Кузьмин, 3 место – Игорь Крутиков.
В соревнованиях по стендовой стрельбе следую-
щие результаты: «золото» – Сергей Меньшиков, 
«серебро» – Игорь Крутиков, «бронза» – Антон 
Кузьмин.

МЕДАЛИ ВНЕ ЗАЧЁТА

Знакомьтесь: Алексей Самар-
цев, заместитель начальника 
планово-экономического 
отдела ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Но в  Ноябрьск он 
приехал не как экономист, 
а как спортсмен: защищать 
честь родного предприятия 
и показать, что руководители – 
это именно те люди, 
на которых надо равняться 
как в работе, так и на 
спортивной арене!

9 октября генеральные директоры предпри-
ятий-участников провели соревнования 
по дартсу, бильярду и стендовой стрельбе 
вне зачета Спартакиады. 


