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По 80 рублей за три десятка пыш
минские яйца шли на ура на ярмарке 
тюменских товаропроизводителей.

14 многодетных матерей Надым
ского района награждены медалью 
«Материнская слава Ямала».

11 школ и детских садов Надыма 
пригласили общественность на откры
тые уроки в рамках образовательного 
тестдрайва для родителей.

20 наград в мае привезли воспи
танники детскоюношеской спортив
ной школы с разных соревнований. 

TTЦифры номера

Софья Сенич, 
ученица 11-го класса школы № 9, 
редактор газеты «Молодёжка»:„

Пресс-конференция с на-
чальником департамен-
та образования Надымского 
района Людмилой Марчен-
ко впечатлила открыто-
стью и возможностью за-
дать любые вопросы. Я хо-
чу связать своё будущее с 
журналистикой и уже че-
тыре года целенаправлен-
но готовлюсь к этому. Ле-
том буду поступать на 
журфак в Питере.

“

TTЦитата номера

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ
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В Сочи (Красная Поляна) завершился 
финальный тур VII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». 
За звание лауреатов боролись более 
1 600 человек из России, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана.

Ямальские артисты из дочер-
них предприятий Газпрома, рабо-
тающих на территории арктическо-
го региона, выступали в номинациях 
«вокал», «хореография», «вокально-
инструментальные и инструменталь-
ные ансамбли», «эстрадно-цирковой 
и оригинальный жанр», «фольклор». 
Кроме того, северяне приняли уча-
стие в конкурсе «Юный художник».

Первые места принесли обще-
ству «Газпром добыча Надым» хорео-
графический ансамбль «Радужка» и 
юная художница Валерия Логинова.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
первенствовал с образцовым хорео-
графическим ансамблем «Элегия» и 
художницей Анастасией Нижарадзе.

Юную вокалистку Дарью Троян, 
инструментальный ансамбль «НУарт-

TTЗнай наших! Надымчане завоевали призовые места на корпоративном фестивале «Факел»

Отличились «Радужка» 
и Валерия Логинова

проект» и вокальную группу «Полюс» 
из делегации общества «Газпром до-
быча Уренгой» жюри также отметили 
первыми местами. В газовую столицу 
Ямала отправилось ещё и второе ме-
сто вместе с вокалисткой Татьяной Ка-
таевой от компании «Газпром энерго».

Из Краснодарского края участ-
ники, представлявшие ООО «Газ-
пром добыча Надым», привез-
ли 6 наград.

Помимо двух лауреатов I степе-
ни дипломами за вторые места на-
граждены хореографический ан-
самбль «Метелица», вокалистки Сне-
жана Усачёва и Динара Валеева, а 

также вокально-эстрадный ансамбль 
«Коктейль».

Организаторы отметили хоро-
шую подготовку конкурсантов. «Участ-
ники поставили жюри в невероятно 
сложные условия. Мастерство высту-
пающих достигло такого уровня, что 
сопоставимо с профессиональным», — 
отметила председатель жюри Алексан-
дра Пермякова, подводя итоги на тор-
жественной церемонии награждения.

По сообщениям 
пресс-службы губернатора ЯНАО 

и службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

«Факел» — корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и ис
полнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Он проводится один раз 
в два года. Первый корпоративный фестиваль «Факел» прошёл в 2004–2005 годах.

Жюри фестиваля представлено известными деятелями искусства и культуры Рос
сийской Федерации. Председатель жюри — народная артистка России, лауреат премии 
РФ, профессор, руководитель Государственного академического русского народного 
хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова.

T� «Радужка» зажигает на большой сцене. Фото предоставлено ооо «Газпром добыча надым»


