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К его уже пяти действующим корпоративным программам по оказанию разносторонней помощи 
подрастающему поколению добавилась еще одна – «Добро детям». Она стартовала с подписания 
Соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром добыча Уренгой» и Некоммерческой организацией 
«Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине». Основная цель 
нового направления проекта – поддержать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказать им максимальную помощь и заботу.
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НАЧАЛО ЭПОХИ
«БОЛЬШОГО ГАЗА»

ДАТА В ИСТОРИИ
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2 ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

«МЫ ВМЕСТЕ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАБОТА. ПОДДЕРЖКА. УЧАСТИЕ
стр. 1 <<< 
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В Обществе «Газпром добыча Уренгой» всегда ценили мастеров своего дела. Наличие компетенций, 
соответствующих должности, важно во всех профессиональных сферах, в том числе в рабочих 
специальностях. Способ выявить лучшего известен давно – это конкурс. На днях испытания 
на профессионализм проходили двенадцать машинистов технологических компрессоров из двух добычных 
филиалов – Уренгойского газопромыслового и Нефтегазодобывающего управлений Общества. Прежде 
чем выйти на этот уровень, они достойно справились со всеми заданиями в отборочных турах в своих 
подразделениях.

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
МАСТЕРСТВО
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4 ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»

В

ДОКЛАДЫ НАУЧНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
Молодые специалисты ООО «Газпром добыча Уренгой» провели 
научно-практическую конференцию, посвященную Году качества
в ПАО «Газпром». С докладами выступили 36 участников – 
представители всех структурных подразделений предприятия.
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ДЕТСКИЙ МИР 5
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УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

Т

Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» 
по интеллектуальным играм – «Борцы с умом» 
– завоевала призовое место на крупном 
турнире. Открытый чемпионат ООО «Газпром 
переработка» собрал в Санкт-Петербурге 
порядка двух десятков команд из дочерних 
обществ ПАО «Газпром» со всей страны. Наши 
игроки смогли не только попасть в итоговую 
тройку лучших коллективов, но и выиграть 
в дисциплине «Мультиигры».

Все родители хотят, чтобы их ребенок был самым лучшим. Они желают 
видеть малыша дружелюбным, успешным, имеющим много друзей. 
Но первое, что помогает ребенку строить взаимоотношения 
с социумом – это речь. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы 
речевое развитие малыша шло не только правильно, но и вовремя. 
В детском саду «Белоснежка» Управления дошкольных подразделений 
этому важному аспекту уделяется большое внимание со стороны 
учителя-логопеда, воспитателей, а также педагога-психолога и 
медицинского персонала.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

«БОРЦЫ С УМОМ»
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

БУДЬТЕ В ФОРМЕ И УКРЕПЛЯЙТЕ 
ЗДОРОВЬЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
В СПОРТИВНЫХ ГРУППАХ! 

ИНФОРМАЦИЯ
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6 ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!
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«Я ПРИЕХАЛА НА СЕВЕР, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
«Возраст – всего лишь цифры…» Эта цитата может многим показаться спорной, но всегда найдется такой 
человек, который своим примером наглядно сможет доказать полную правомочность подобной позиции. 
Совершенно точно это можно сказать о Ларисе МУХАЧЕВОЙ, которая на днях отметит свой 80-летний 
юбилей. Глядя на нее, удивляешься, откуда в человеке столько энергии – и домашними делами заниматься 
успевает, и является неизменным лидером, генератором всех творческих идей в клубе для неработающих 
пенсионеров ООО «Газпром добыча Уренгой» «Третий возраст». Сегодня Лариса Александровна скорее 
опасается рутинного спокойствия, чем ветра перемен…
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8 ЗНАЙ НАШИХ!

П

«БРОНЗОВЫЙ» ФИНАЛ
Новоуренгойский «Факел» впервые в своей 
истории стал призером клубного чемпионата 
мира! В матче за третье место наши 
волейболисты переиграли хозяев – польскую 
команду «Ресовия» из Жешува.


