
Анализируем прошлое, устремляемся в будущее…

Совета молодых ученых и специалистов           
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Кинохроника



ЯНВАРЬ
-месяц ярких звёзд, белых троп, синих льдов…

А пока все наслаждались 
новогодними праздниками, 8 
января пос. Ямбург прошла 
первая в этом году битва 
интеллектуалов, самые 

активные сыграли в 
Новогодний «Quiz!»

04 января сборная команда пос. Ямбург 
приняла участие в открытом турнире 

по бильярду, организованным 
Молодежным комитетом Ямбургского

ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск". В 
составе сборной участие в игре приняли 
активисты УЭВП Степан Дмитриев и 

Николай Дубанич.



26 январь в Новом Уренгое прошел Фестиваль 
науки, организованный Детской экологической 
станцией при поддержке постоянного партнёра 
мероприятия Общества "Газпром добыча 
Ямбург".Фестиваль науки был организован на базе 
школы №16. В мероприятиях первого 
дня фестиваля приняли участие около 350 
обучающихся образовательных учреждений города, 
педагогов, родителей. 130 
обучающихся образовательных учреждений 
города от 4 до 14 лет на Стендовой сессии 
представили свои исследования и проекты в 
финале конкурсов 

«Я сам», «Я – исследователь» и «Территория 
открытий». А работала с конкурсантами большая 
профессиональная команда экспертов. И основной 
задачей 45 экспертов стала не оценка 
представленных работ, а мотивация ребенка, 
поддержка в нем стремления заниматься 
исследованиями.Молодые активисты Лена Гладкова, 
Александр Тинин и Юрий Викторов приняли участие в 
стендовой выставке и познакомились с работами 
юных новаторов.



В Новом Уренгое 27 января прошел 
отборочный этап игры "Знаю город 

на 5", а 30 января -
четвертьфинальный.Интеллектуал

ьную игру провел библиотечный 
центр "Полярная Сова". Участники 

игры отвечали на вопросы об 
истории города, географии, 

экономике, культуре и 
достопримечательностях Нового 
Уренгоя. В команде "Ямбург" играли 

Анастасия Шулепова, Диана 
Ганаева, Иван Савчук, Александр 

Шихер, Рухшонахон Гоибова, 
Александр Тинин. На второй игре 

была замена игрока - вместо 
Рухшонахон играла Юлия 

Экгардт. Команда «Ямбург» вышла в 
полуфинал зимней серии игр «Знаю 

город на 5» среди учреждений и 
предприятий города.



Февраль
— это практически весна! 

Совет молодых учёных и 
специалистов совместно с 

Техническим отделом 
Администрации провели акцию 

по популяризации 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

в быту.Молодые работники 
Николай Якубов, Елена Гладкова 

и Анастасия Шулепова 
рассказали коллегам о том, как 

можно сэкономить 
электрическую энергию с 

помощью простых действий, а в 
завершение вручили 

информационные таблички. Вот 
несколько примеров простых 
способов сбережения энергии.



17 февраля в Новом Уренгое, 
команда "Ямбург" приняла 

участие в четырех играх "Знаю 
город на 5", приуроченных к 45-

летию города Новый 
Уренгой. Игры проходили в 

формате Брейн-ринга, 
организатором выступила 

Централизованная 
библиотечная городская 

система. В финальной игре 
команда "Ямбург" заняла второе 

место!



18 и 20 февраля были подведены итоги всероссийского 
конкурса "Инженер года-2019". Среди тех, кто удостоен 
наград - молодые работники Общества, члены Актива 

молодежи.Победителем 1 тура в номинации "Инженерное 
искусство молодых" признана Лилия Халиулина (ИТЦ), а 
Лауреатом конкурса в номинации "Профессиональный 

инженер" стал Сергей Решетников (СОВОФ).



29 февраля в ООО "Газпром добыча Уренгой" прошел 
открытый научно-рационализаторский смотр-конкурс 
"Битва рацух". В рамках мероприятия прошла экскурсия 

в музей истории ООО "Газпром добыча Уренгой" и на 
газовый промысел.Также был организован круглый стол 

по развитию научно-практической и 
рационализаторской деятельности, в котором приняли 

участие председатели и представители СМУС 
ямальских ДО ПАО "Газпром". Но самым ярким 
интересным стал, конечно, смотр-конкурс 

рационализаторских предложений.Свои работы 
представили Кристина Денисова (ИТЦ) и Степан 

Мариупольский (НГДУ). Всего в конкурсе было заслушано 
23 рационализаторских предложения молодых 

работников из разных дочерних обществ.По итогам 
выступления работа "Восстановление 

работоспособности стабилизаторов пластично-
мерзлых грунтов (СПМГ)", которую представил Степан 
Мариупольский, была удостоена диплома II степени!



Март
- затишье перед началом сезона

11 марта в Спортивно-
оздоровительном комплексе 

состоялась Ежегодная 
спартакиада среди 

участников проекта 
"Газпром классы".В 

соревновании приняли 
участие 10 и 11 профильные 
классы Гимназии и Школы #2 

Земля родная.Удача 
улыбнулась гимназистам -
победа и переходящий кубок 

достался им!



В Новом Уренгое 12-13 марта в ДЦ Ямал 
прошел традиционный Ямальский 

нефтегазовый форум и специализированная 
выставка "Газ. Нефть. Новые технологии -

Крайнему Северу". Общество "Газпром 
добыча Ямбург" участвовало не только с 

информационным стендом, но и с большим 
количеством различных макетов, 

представляющих новые и перспективные 
технологии, применяемые в компании.

В церемонии официального 
открытия приняли участие 

специалисты Технического отдела 
и заместитель генерального 

директора по перспективному 
развитию А.Н. Ефимов. А на 

протяжении двух дней 
сопровождали стенд молодые 

работники Аделя Гайсина
(Тех.Отдел), Тимур Кадыров 

(Тех.Отдел), Игорь Зубенко (ГПУ).



12 марта в музее КСК 
пос. Ямбург прошла первая в 
истории деятельности СМУС 

выставка изделий быта 
коренных малочисленных 
народов Севера. Член СМУС 
Екатерина Яр вместе с 

сестрой и мамой 
представили предметы 

своего домашнего обихода, а 
также научили 
изготавливать 

национальные ненецкие 
игрушки. Мастер-класс и 
выставка получили очень 

позитивные отзывы, 
надеемся, что это 

мероприятие станет 
традиционным для СМУС и 

компании.



14 марта в пос. 
Ямбург член 

СМУС 
Александра 

Несмеянова и 
заместитель 
председателя 
СМУС Анна 
Брайловская 

провели долгож
данный 

мастер-класс 
по живописи 

маслом.Прекрас
ные горные 
пейзажи 

получились у 
участников и 

участниц 
мастер-класса.



31 марта Молодежь.                    
пос. Новозаполярный провела 

позитивную акцию в поддержку 
работников, оставшихся на 
длительной вахте.Ставший 
невероятно модным в регионе 

"картонковирус" против паники!



С 1 апреля совет начинал 
свою работу 

#СМУС_дистанционный!
Активисты совета 

многогранны и обладают 
различными навыками. 

Мы попросили их 
поделиться знаниями с 

нами. Необычные, 
интересные и полезные 
мастер-классы в нашей 

новой рубрике! А 
открыла рубрику Лилия 
Халиулина и ее мастер-
класс по Фейсбилдингу -
гимнастике для лица.

Апрель 
- никому не верь 



Активисты присоединились к 
акции "Стихи Победы".Стихи 
Победы - память о Великой 

Отечественной Войне, 
увековеченная в литературе.О 
Великой Отечественной Войне 

говорят на всех языках мира и в 
нашей компании, трудится 

многонациональный коллектив. 
Мы познакомились со 

стихотворениями на разных 
языке.

В Акции приняли участие Азат 
Ахметшин, Расым

Тукмамбетов,Александр Норка, 
Анастасия Павлова, Раушан
Артыков, Резеда Исламова, 

Александра Несмеянова, Роман 
Тимирбаев, Сабина Ахмятова, 

Валентин Колеснмченко, Алексей 
Фомин, Елена Тарасова и Александр 

Андреев



18-19 апреля по инициативе СМУС и ППО "Газпром добыча 
Ямбург профсоюз" состоялся вебинар на тему "Создание 

качественного контента".Фотокорреспондент ППО 
"Газпром добыча Ямбург профсоюз" Героян Евгений и пресс-

секретарь МПО "Газпром профсоюз" Тутариков Андрей 
провели для молодежи Общества очень полезный вебинар 
по созданию качественного контента, где слушателям 

удалось получить подробное объяснение многих 
нюансов. Вебинар раскрыл множество интересующих тем, 

особенно для начинающих публицистов: как придать 
«изюминку» тексту и избежать лишнего «жаргона», 

сохранив уникальность родного языка; как 
заинтересовать, и удержать внимание аудитории к 

освещаемой теме. Разобрали основные этапы и приемы 
качественной и эффективной разработки контента. Как 

определить актуальность темы и грамотно 
преподнести идею. И это только часть того, что в 

обсуждении затронули спикеры. Мероприятие прошло в 
очень удобном формате, и в связи с нынешней 
обстановкой еще и максимально безопасным и 

правомерным способом, где каждый участник независимо 
от местоположения имел возможность участвовать, 

вступить в беседу и дать обратную связь 
организаторам. 



27 апреля в дистанционном формате прошел отборочный этап Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN "Лига молодых специалистов". В отборочном этапе 
приняли участие 8 команд из разных организаций энергетического кластера. За две 
недели до защиты участникам было предложено решить кейс "Город Юности 2.0", 
направленный на развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры г. 

Комсомольск-на-Амуре. СМУС ООО "Газпром добыча Ямбург" на чемпионате представила 
команда "Ямбург", в состав которой вошли Эдуард Ямуров (УАиМО), Денис Минигалиев

(ГПУ), Артем Чередников (ИТЦ) и капитан Кристина Денисова (ИТЦ). Кроме того, 
экспертом от Общества выступил заместитель начальника ОПК УКиСР Александр 
Норка. Наша команда успешно справилась с поставленной задачей, разработала и 

защитила кейс.

По итогам чемпионата мы 
заняли 4 место и получили 

наивысший среди всех 
команд балл за подготовку 

презентации и выступление! 
Предлагаем вам 
познакомиться с 

презентацией команды во 
вложении.



Активисты СМУС ООО "Газпром 
добыча Ямбург" присоединяются 

к акции "Рекорд Победы"!
Цель акции была до 9 мая 
отжаться 27 394 раза - по 

одному за каждый мирный день 
после окончания Великой 
Отечественной Войны. 
Свои отжимания в общую 
копилку отправили:Сергей 

Андреев, Алексей 
Плотников,Игорь Зубненко,Юрий
Ветошкин, Виктот Курмачев, 

Ильдар Валеев, Дмитрий Логунов, 
Александр Норка, Сергей Орлов, 

Снежана Даценко, Роман 
Байнякшин, Эрик Абдрахманов и 

Ильяс Габдулов.

Май 
- это время побед   



Дистанционная спартакиада -
можете такое представить?Мы 

смогли! И сделали это! Уже 
полюбившийся молодежи                   

пос. Новозаполярный "Олимп СМУС" в 
этом году стал не только 

открытым для молодежи Нового 
Уренгоя и пос. Ямбург, но и ушел в 

онлайн.Под руководством члена СМУС 
Вадима Захарова активисты в 

течение месяца выполняли 
спортивные задания и сдавали свои 

видеоотчеты. За креатив - получали 
дополнительные баллы. По итогам 

соревнований призовые места 
распределились следующим 

образом. Женский дивизион:1 - Рочева 
Ольга2 - Бабак Анжелла3 - Сливкина

Алена Мужской дивизион:1 - Кадргулов
Шакир2 - Гарипов Наиль3 -
Лаврентьев Алексей Приз 

зрительских симпатий достался -
Бабак Анжелле!



В условиях самоизоляции молодежь Газпрома продолжали изучать 
журналистское искусство. Так 30-31 мая прошел онлайн-вебинар сразу на две 

темы «Антикризисное информирование» и «Создание информационного повода». 
Спикером вебинара выступил пресс-секретарь МПО «Газпром профсоюз» Андрей 

Тутариков. Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» организовали вебинар с целью 
подготовки молодых активистов к внештатной журналистской работе. Для 

молодых работников это возможность научиться грамотно писать статьи и 
заметки в корпоративных СМИ. Темы выбраны не случайно. Понимая их 

актуальность в сложившихся обстоятельствах, к вебинару присоединились и 
коллеги из СМУС других дочерних обществ (ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Севернефтегазпром»).



Мощное начало лета!
Мы подвели итоги конкурса рисунков «Победный май», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне! На протяжении двух месяцев 
дети сотрудников компании готовили и присылали 

свои работы. Порядка 40 рисунков прислали 
участники Победителями конкурса: 1 место — Марии 
Корневой (8 лет), «Бессмертный полк» 2 место — Илья 

Рогов (8 лет), «Дети войны» 3 место — разделили 
Ирина Урютина (11 лет) с рисунком «Победный май» и 

Сабрина Ахтямова (7 лет) с работой «Рассказы 
дедушки о войне». Званием лауреата жюри отметило 

Юлию Власенко и ее рисунок «Слава героям!». В 
номинации «Приз зрительских симпатий» больше 

всего голосов (292) набрала работа Виктора 
Ивашкевича «Закаты алые». Голосование проходило на 

онлайн-ресурсе Совета молодых специалистов и 
ученых компании.

Июнь 
- пора полётов, белых ночей и цветущих трав




