
ГАЗ УРЕНГОЯ
День работников нефтяной и газовой промышленности

Это наш празДник!

Оператор по добыче нефти и газа Нефтегазодобывающего управления 
Общества Альберт Салихов – обладатель главного приза генерального 
директора ООО «Газпром добыча Уренгой» в конкурсе на лучшую идею 
по созданию памятного знака. Вместе с супругой Анжелой они представили 
на суд жюри проект «Аллея триллионов»

новый Уренгой калейдоскопом мероприятий отметил сразу два
своих главных праздника – День города и День работников нефтяной
и газовой промышленности, который посвятили в этом году 
не имеющему аналогов в мире рекорду общества «газпром добыча 
Уренгой» – добыче семи триллионов кубометров природного газа 
из недр большого Уренгоя.

На стыке лета и осени Новый 
Уренгой захлестнула чере-
да праздничных событий. 

Ради такого даже погода прерва-
ла свой дождливый сет и «вклю-
чила» солнце. 

В честь Дня работников неф
тяной и газовой промышлен-
ности принято чествовать лю-
дей труда, тех, кто ежедневно 
доб росовестно выполняет свои 
производственные обязанности 
и проявляет истинное рвение 
в работе. В нынешнем году эта 
традиция продолжилась. 

Генеральный директор Об щ е
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Александр Корякин, глава го-
рода Иван Костогриз и предсе-
датель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» Иван Забаев вручили ра-
ботникам предприятия почетные 
грамоты и благодарности во 
время праздничного мероприя
тия в Культурноспортивном 
центре «Газодобытчик». Только 
представьте, какую гордость ис-
пытывает человек, которого при-
глашают подняться на сцену для 
вручения заслуженной награды!

Впрочем, в такой день вни-
мания достойны не только сов
ременные герои труда, но и 
представители поколения пер-
вопроходцев. По традиции на-
кануне праздника первые лица 
округа, города и газодобыва-
ющего предприятия возложи-
ли цветы к Вечному огню на 
Площади Памяти, к памятнику 
«Пио нерам освоения Уренгоя» и 
к бюсту Сабита Оруджева. Тер-
ритория вокруг последнего (а с 
именем Оруджева связана судь-
ба города и месторождения) бла-
годаря усилиям работников Об-
щества заметно преобразилась: 
проведен ремонт основания 
памятника, построена входная 
группа из колонн, организующая 
пространство, а также разбит 
небольшой сквер, установлены 
лавочки, заменены фонари. 

Центральным событием  празд-
ника стала концертная  программа 
в Культурноспортивном центре 
«Газодобытчик». С приветствен-
ной речью к сотрудникам об-
ратился генеральный директор 
предприятия: 

– Нефтегазовая отрасль – 
ключевая для российской эконо-
мики, и перспективы дальней-
шего развития впечатляют не 
меньше, чем те успехи и рекор-
ды, которых мы уже достигли. 
В этом году мы встречаем свой 
профессиональный праздник с 
особым чувством. 25 марта со-
вокупная добыча нашего пред-
приятия составила семь трил-
лионов кубометров природного 
газа из недр Большого Уренгоя.

Это не только официаль-
но зарегистрированный рекорд 
Общества «Газпром добыча 
 Уренгой», это показатель эф-
фективности и результативно-
сти нашего общего труда.

>>> стр. 2

Приятным моментом торжественного мероприятия в КСЦ «Газодобытчик» стало вручение наград 
за добросовестный труд
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин вручает почетную грамоту 
ПАО «Газпром» машинисту технологических компрессоров УГПУ Илье Подмокову 

Церемония возложения цветов к бюсту бывшего министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева и к Вечному огню на Площади Памяти

«Золотая гитара» России Виктор Зинчук и артист КСЦ «Газодобытчик» Виталий Игнатов дарят свой 
талант новоуренгойцам и гостям города

Александр Корякин поблагодарил ве-
теранов предприятия и тех, кто сейчас на-
ходятся на трудовой вахте, пожелал всем 
здоровья, счастья, благополучия и безава-
рийной работы.

В выставочном зале КСЦ «Газодобыт-
чик» в этот день открылась экспозиция 
«Уренгойский седьмой триллион». Приме-
чательно, что авторами около сотни пред-
ставленных на суд зрителей работ стали 
сами газодобытчики и члены их семей. 
В разных техниках изобразительного и 
прикладного творчества они отразили тя-
желый и самоотверженный труд тех, кто 
посвятил свою жизнь добыче газа на Край-
нем Севере.

На Ленинградском проспекте, где раз-
вернулся традиционный праздничный Ар-
бат, царила атмосфера народных гуляний, 
которые украсили выступления творческих 
коллективов КСЦ «Газодобытчик» и арти-
стов города. Здесь можно было отведать 
ароматный шашлык, загадать заветное 
желание, спеть легендарные песни времен 
освоения сурового края, сфотографиро-
ваться с уникальной техникой, служившей 
в свое время верой и правдой покорителям 
Севера… 

Для каждого, кто так или иначе прикос-
нулся к празднику, он запомнился чемто 
своим. Завершил вечер красочный фейер-
верк. Он раскрасил небо в яркие цвета, по-
дарив массу позитивных эмоций.

Калейдоскоп мероприятий по традиции 
продолжился на следующий день гонкой 
на снегоходах по воде. Такое можно уви-
деть только в Новом Уренгое. Несмотря 
на то, что эти соревнования проходят уже 
не в первый раз, желающих полюбоваться 
экстремальным зрелищем меньше не ста-
новится.

Праздник оставил приятное послев-
кусие, в котором – и осознание личной 
причастности к рекордным достижениям 
нефтегазовой промышленности, и шлейф 
добрых слов, дел, событий, и мелодия лег-
кого осеннего дождика, и, что важно, слад-
кое предвкушение яркого будущего.

стр. 1 <<< 
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«Веселый паровозик»  – восторг детворе обеспечен. Каждый мечтает 
прокатиться!

Весело и с размахом. Народные гулянья Яркое завершение праздника

Экспозиция «Уренгойский седьмой триллион» в выставочном зале 
КСЦ «Газодобытчик»

День работников нефтяной и газовой промышленности 3

Праздничный Арбат на Ленинградском проспекте в самом разгаре. Палитра развлечений на любой вкус с участием артистов города и Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик»

Материал подготовила Ирина РЕМЕС. Фото Владимира БОЙКО
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Почетными грамотами и бла-
годарностями Министерства 
энергетики Российской Фе-

дерации отмечены 34 работника 
компании, в их числе – Сергей 
Полищук, электромонтер Линей-
ного производственного управле-
ния межпромысловых трубопро-
водов. В Обществе он трудится 
уже 26 лет, а его северный стаж 
ведет исчисление аж с 1983 года, 
когда он приехал в Новый Уренгой, 
как и многие, по комсомольской 
путевке. С тех пор прошло мно-
го лет, а Сергей Витальевич стал 
поистине незаменимым специа-
листом в деле ремонта и обслу-
живания электрооборудования 
установок катодной защиты. Он 
не только отлично знает все осо-
бенности эксплуатируемой тех-
ники, но и регулярно предлагает 
способы повышения уровня без-
опасности и надежности обору-
дования, активно участвует в его 
модернизации. При этом колле-
ги и руководители отмечают его 
способность быстро и грамотно 
действовать в нестандартных 
ситуациях и творчески решать 
даже самые сложные производ-
ственные задачи. А еще Сергей 
Полищук – отличный наставник, 
который неоднократно стано-
вился руководителем практики у 
студентов. При этом он не только 
посвящал их в профессию, но и 
учил основам взаимодействия 
в трудовом коллективе, помо-

гал адаптироваться на рабочем 
месте. За многолетний добросо-
вестный труд Сергей Витальевич 
удостоен почетной грамоты Ми-
нистерства энергетики.  

Награды ПАО «Газпром» по-
лучили 74 работника нашего Об-
щества. Отмеченный почетной 
грамотой Риф Султыев, оператор 
по добыче нефти и газа геоло-
гической службы Уренгойского 
газопромыслового управления, 
свою трудовую деятельность на 
предприятии начал летом 1997 
года в существовавшем тогда 

Управлении интенсификации и 
ремонта скважин, где прошел 
путь от помощника бурильщи-
ка до мастера КРС. С 2010 года 
он работает в УГПУ и почти за 
десять лет зарекомендовал себя 
грамотным, инициативным и от-
ветственным сотрудником. Риф 
Минниталгатович знает о сква-
жинах все, в том числе – о при-
чинах их неработоспособности и 
необходимых в каждом из случа-
ев геологотехнических меропри-
ятиях.  В период с 2014 по 2018 
год при его непосредственном 

участии были выведены из без-
действия 14 газоконденсатных 
скважин и три газовых. Также 
он является уполномоченным 
по охране труда в геологической 
службе Управления и ведает всеми 
мероприятиями, направленными 
на улучшение условий труда на 
участке. Дисциплинированный и 
собранный, Риф Султыев поль-
зуется неизменным уважением у 
коллег за свой профессионализм 
и трудолюбие.  Почетной грамо-
той энергетической корпорации 
отмечен и Виктор Коновалов, 
оператор по добыче нефти и 
газа НГДУ. Его трудовой стаж 
в Обществе – 27 лет, которые 
связаны только с одной струк-
турой – Нефтегазодобывающим 
управлением. Виктор Николае-
вич принимал непосредственное 
участие в строительстве и вводе 
в эксплуатацию нефтепромысла 
№ 2. В зоне его ответственности 
– прием, подготовка, транспорт 
и учет нефти, газа и пласто-
вой воды – все с обязательным 
соблюдением всех технологи-
ческих регламентов. Также он 
занимается обслуживанием на-
сосного, компрессорного и дру-
гого оборудования, проверяет 
предохранительные устройства. 
С 2000 года Виктор Коновалов 
возглавляет бригаду операторов 
по добыче нефти и газа, а также 
уже шесть лет является активным 
общественным уполномоченным 
по охране труда на нефтепромыс-
ле. В коллективе его ценят за ма-
стерство, грамотность, оптимизм 
и позитивное отношение к работе 
и всем, кто трудится рядом. 

Успех личный и коллективный
День работников нефтяной и газовой промышленности – это прекрасный повод не только для поздравлений, 
праздничных мероприятий, но и для наград – самым опытным, добросовестным, грамотным и ответственным 
сотрудникам. в этом году в обществе «газпром добыча Уренгой» наград разного уровня удостоены 
1083 человека.

Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев 
вручает почетную грамоту МПО «Газпром профсоюз» ведущему геологу 
Уренгойского газопромыслового управления Светлане Гереш

Награждение работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в администрации города
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Региональных и муниципаль-
ных наград удостоены, в общей 
сложности, 89 сотрудников Об-
щества. Вручение их состоялось 
в праздничные дни в здании 
адми нистрации города. Один из 
награжденных – Сергей Вялов, 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок Линейного произ-
водственного управления межпро-
мысловых трубопроводов, он уже 
более 33 лет принимает самое 
активное участие в освоении и 
развитии Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
За время работы он стал про-
фессионалом высокого уровня, 
которому и все плановые зада-
ния по плечу, и нестандартные 
ситуации, когда нужно быстро 
принимать правильные решения, 
действовать грамотно и опера-
тивно. В оборудовании и техно-
логических процессах  Сергей 
Владимирович разбирается до 
мельчайших нюансов – как в 
теории, так и на практике, при-
дает большое значение их со-
вершенствованию и модерниза-
ции. При этом он неоднократно 
являлся инициатором и автором 
рационализаторских предложе-
ний. Кроме того, гордого зва-
ния «наставник» Сергей Вялов 
тоже заслуживает – он воспитал 
более десяти молодых работни-
ков, которые в кратчайшие сро-
ки приобрели все необходимые 
навыки для самостоятельной 
работы на производстве. А еще 
он доброжелателен, отзывчив и 
всегда готов оказать поддержку 
своим коллегам. Его трудовые 
заслуги уже неоднократно были 
отмечены наградами компании, 
и в этом году Сергею Владими-
ровичу была вручена почетная 

грамота администрации Нового 
Уренгоя. 

Почти 900 работников пред-
приятия, а если быть точными 
– 886 человек, удостоены в ны-
нешнем году наград Общества. 
Среди поощренных – Иван Ласяк, 
слесарьремонтник газового про-
мысла № 4 Уренгойского газо-
промыслового управления, ему 
присвоено звание «Ветеран   
ООО «Газпром добыча Уренгой» . 
В газодобывающей компании 
он трудится с 1992 года – на од-
ном производственном объекте, 
в одном коллективе, на одной 
должности – с постепенным 
повышением разряда и уровня 
мастерства. Сегодня Иван Васи-
льевич – специалист высшей ква-
лификации, мастер на все руки, 
человек знающий и любящий 
свое дело, свою профессию. На 
таких, как он, – ответственных 
и грамотных умельцев – можно 
положиться, поручить им самое 
непростое задание, потому что 
есть стопроцентная уверенность 
– они не подведут, справятся! 
И когда такие люди составляют 
костяк коллектива, когда своим 
примером они обучают «произ-
водственной грамотности» прихо-
дящую молодежь, тогда все идет 
правильно – традиции сохраня-
ются, преемственность обеспе-
чивается. 

Поздравляем всех награжден-
ных с заслуженным признанием, 
и пусть каждый новый рабочий 
день будет отмечен для вас лич-
ными и коллективными успехами 
– маленькими и большими!

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Владимиру Тимошину, слесарю-ремонтнику ремонтно-сварочного цеха 
Управления аварийно-восстановительных работ, вручено благодарственное 
письмо ООО «Газпром добыча Уренгой» 

В числе тех, кто удостоен наград Министерства энергетики РФ, – Сергей 
Полищук, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
службы электрохимзащиты ЛПУ 

Иван Костогриз вручает Татьяне Емикеевой, оператору котельной 
Уренгойского газопромыслового управления, благодарственное письмо 
администрации города 

Эдуард Аюпов, инженер средств радио и телевидения Управления связи, 
отмечен благодарностью Общества 



Газ Уренгоя № 35 (2672) 6 сентября 2019 г. 

6 ДобрососеДские отношения

Самый восточный район Яма-
лоНенецкого автономного 
округа отметил в этом году 

75летний юбилей. Его созда-
ние совпало с появлением на 
карте СССР Тюменской области 
и включением в район земель, 
которые раньше относились к 
Красноярскому краю. Вот и мест-
ные природные зоны больше на-
поминают о зеленой таежной мо-
гучей Сибири, чем о бескрайних 
просторах тундры сибирского 
Крайнего Севера. Богатствами, 
дарованными природой, местное 
население жило задолго до офи-
циальных постановлений совет-
ского правительства. Народные 
промыслы – рыболовство, жи-
вотноводство, лесное хозяйство 
– были развиты здесь на протя-
жении сотен лет. И неслучайно 
именно в этих краях появился 
первый русский заполярный го-
род – Мангазея, за которой проч-
но закрепился эпитет «златокипя-
щая» – богатейшее поселение, о 
товарах которого знали далеко за 
пределами России.

Важнейшим временем для 
района стал конец 70х го-
дов ХХ века: здесь разверну-
лась Красноселькупская неф
тегазоразведочная экспедиция. 
Еще свежи в памяти геологов 
и старожилов воспоминания 

об очень размеренном укладе 
местных жителей, когда населе-
ние того же Красноселькупа не 
превышало и трехсот человек, 
живших в чумах и немногочис-
ленных деревянных домах. За 
годы разведочных работ геоло-
ги обнаружили в недрах района 
почти три десятка месторожде-
ний, вновь напомнивших миру 
о щедрых богатствах местной 
природы – только на этот раз не 
о пушнине, а о более актуаль-
ных в новой эпохе нефти и газе.

75летие района местные жи-
тели и гости встречают в уже 
разросшемся за эти годы селе 
Красноселькуп. Главным ме-
стом празднования по традиции 
стала площадь «Дружба», куда 
с утра, несмотря на проливной 
дождь, по уютным прогулочным 
улочкам подтягивались красно-
селькупцы. 

Старт празднику дали юные 
таланты – артисты, исполнив-
шие танец «Я – ямалец!», и тех-
нически подкованные парни и 
девушки из объединения «Норд 
сталкер». Эти ребята не только 
техникой управляют виртуозно, 
но и инструментами, в чем мож-
но было убедиться, увидев ре-
зультаты моддинга мотоциклов, 
выставленных на площади. На-
циональные подворья, кулинар-

ный конкурс «Пир на весь мир», 
выставки прикладного искусства 
местных умельцев и местных 
образовательных учреждений – 
скучать в дождливый и холодный 
день перед официальной и торже-
ственной частью никому не при-
ходилось.

И вот на сцене – глава Крас-
носелькупского района Юрий 

Фишер, почетные гости празд-
ника – представители окружной 
и областной дум, а также много-
численных компаний топливно 
энергетического комплекса – дав-
них партнеров членов местного 
самоуправления. В том числе и 
делегация Общества «Газпром 
добыча Уренгой».

– От имени многотысяч-
ного коллектива нашей ком-
пании, генерального директо-
ра   Александра Корякина и от 
себя лично поздравляю вас с 
этой знаменательной датой! 
Красноселькупский район мас-
штабен, красив и, бесспорно, 
обладает значительным потен-
циалом и ресурсами. Эта терри-
тория богата вековыми тради-
циями и уникальными запасами 
углеводородов. При этом глав-
ным достоянием всегда были и 
остаются люди: сильные, му-
жественные и трудолюбивые, 
преданные своей земле и горя-
чо любящие Ямал, – поздравил 
местных жителей заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин.

В знак дружбы и продолже-
ния двустороннего сотрудни-
чества району от газодобываю-
щего предприятия был передан 
сертификат номиналом 500 ты-
сяч рублей на развитие социаль-
ных проектов. Стоит отметить, 

в гости в «в новУЮ мангазеЮ»
общество «газпром добыча Уренгой» продолжает давние традиции 
социального партнерства с соседями по региону, в котором 
компания ведет свою производственную деятельность. так, в июле 
газодобытчики поздравили с профессиональным праздником 
коренных рыбаков из села самбург. а в минувшие выходные теплые 
слова и подарки принимали уже жители красноселькупского района.

«Я – ямалец!»

Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин вручил главе 
Красноселькупского района Юрию Фишеру сертификат достоинством 
500 тысяч рублей на развитие социальных проектов
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Это наДо знать всем!
какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать в отопительный период? 
как помочь себе, своим друзьям и знакомым в чрезвычайной ситуации? что нужно сделать, 
чтобы выжить самому и оказать помощь близким?

ч тобы избежать пожара, помните и 
соблюдайте основные правила безо-
пасности:

– при эксплуатации отопительных при-
боров запрещено пользоваться электро-
проводкой с поврежденной изоляцией;

– не устанавливайте электронагрева-
тельные приборы вблизи сгораемых пред-
метов;

– уходя из дома, не забывайте выклю-
чать все электронагревательные приборы;

– не допускайте одновременного вклю-
чения в электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии (электро-
плита, электрокамин, чайник и так далее), 
вызывающих перегрузку электросети;

– не допускайте использования нестан-
дартных самодельных отопительных при-
боров;

– следите за исправностью всех элект
робытовых приборов.

В значительной степени наша безопас-
ность зависит от нас самих. Чрезвычай-
ные ситуации, как правило, происходят 
вследствие халатности, пренебрежения 
правилами безопасности или их незнания.

Получаемые на производстве знания 
о порядке действий при чрезвычайной 
ситуа ции применимы и за его пределами. 

Обнаружив опасность, не поддавайтесь 
панике! Это мешает сосредоточиться и 
принять верное решение. Оцените ситуа
цию и степень ее опасности для себя и 
окружающих.

Если вы первыми обнаружили опас-
ность, известите о ней находящихся ря-
дом с вами людей. Приведите в действие 
ручной пожарный извещатель, как прави-
ло, он установлен в зданиях, оборудован-
ных пожарной сигнализацией в коридо-
рах, вестибюлях, лестничных площадках 
и у выхода.

По возможности окажите помощь по-
страдавшим. Используя меры личной 
предосторожности, постарайтесь лока-
лизовать или ликвидировать источник 
опасности. Вероятность ликвидации чрез-
вычайной ситуации в начальной стадии 
достаточно высокая при минимальных за-
тратах и рисках. 

Необходимо помнить, что в результа-
те неправильных действий или в случае 
переоценки своих возможностей вы сами 
можете оказаться пострадавшим, и тогда 
уже помощь понадобится вам.

Чрезвычайная ситуация часто развива-
ется стремительно, следовательно, про-
медление может в дальнейшем затруднить 
эвакуацию и тем самым усугубить ваше 
положение. Следовательно, в незнакомом 
здании настоятельно рекомендуем забла-
говременно ознакомиться с планом эваку-
ации. При чрезвычайной ситуации это бу-
дет невозможно, или вы потеряете время 
на его изучение.

Покидая опасную зону, окажите по-
мощь тем, кто не может самостоятельно 
эвакуироваться. 

При задымлении необходимо приг-
нуться, так как дым очень токсичен. Не-
большие участки задымления можно пре-
одолеть, прикрыв нос и рот смоченным в 
воде платком. Следует помнить, что дым 
поднимается снизу вверх. Это необходимо 
особо учитывать при движении по лест-
нице. При задымлении подниматься вверх 
по лестнице чрезвычайно опасно.

При пожаре не следует открывать окна, 
это вызывает приток воздуха и горение 
усиливается. По этой причине необходи-
мо закрывать двери по пути эвакуации, 
это предотвратит распространение дыма и 
продуктов горения по всему зданию.

О любой чрезвычайной ситуации не-
обходимо незамедлительно оповестить 
оперативные службы. Телефон единой 
диспетчерской дежурной службы спа-
сения «01» или «112» (с мобильного 
телефона). Чем быстрее вы сообщите о 
происшествии, тем быстрее вам придут 
на помощь оперативные службы (пожар-
ные, медицинские работники, спасатели, 
сотрудники полиции). По указанному те-
лефону, при необходимости, можно по-
лучить рекомендации – как действовать в 
сложившихся условиях.

Помните: из любой критической си-
туации не просто можно, а нужно искать 
выход, и тогда она не принесет вам вреда. 
Правильные и грамотные действия сохра-
нят вашу жизнь и жизнь близких вам людей!

Сергей СЕМАНЧУК,
ведущий инженер службы промышленной
и пожарной безопасности 
при администрации Общества

что поддержка газодобытчиков 
действительно помогает сельча-
нам в амбициозных по местным 
меркам проектах. Так, недавно 
в пятитысячном Красносель-
купе начали возводить новый 
детский сад, культурноспортив-
ный комплекс, административно 
хозяйственный корпус больницы, 
несколько многоэтажных благо
устроенных домов, взлетнопо-
садочную полосу в аэропорту. И 
это при том, что старые объекты 
инфраструктуры регулярно обнов-
ляются и реконструируются.

Жители Красноселькупского 
района с оптимизмом смотрят 
вперед, однако не забывают и 
о традиционных для этих зе-
мель промыслах, в частности, 
сельском хозяйстве. Так, гости 
праздника могли приобрести 
продукцию местных агрофирм: 
«Приполярной» и «Толькин-
ской». Работники компаний рас-
сказывают, что их продукция, а 
это свежие молочные продук-
ты, овощи, мясо, рыба, всегда 
пользуется спросом как у мест-

ных жителей, так и у соседей. 
И спрос этот помогает фирмам 
не только оставаться на плаву, 
но и инвестировать в проекты 
по освоению новых видов де-
ятельности. Например, в селе 
Толька недавно стали разводить 
приспособленных к условиям 
Крайнего Севера якутских ло-
шадей – ничего подобного в та-
ких масштабах на Ямале еще не 
было.

Отметив 75летие района, 
местные жители не сомневают-
ся: развитие его будет только 
ускоряться. И один из гарантов 
такой уверенности – продолже-
ние сотрудничества с нефте и 
газодобытчиками, в первую оче-
редь, в области сохранения пер-
возданности уникальной местной 
природы, сфере рационального 
использования ресурсов Край-
него Севера, улучшения соци-
альных и трудовых условий жи-
телей района.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

поЖарная безопасность

Праздник начался под рев моторов мотоциклов воспитанников детского 
объединения «Норд-сталкер»
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обЪявление

такие заезды в нашей стра-
не – событие достаточно 
редкое. В Новом Уренгое 

же они проводятся регулярно 
и успели стать неотъемлемой 

 частью главного профессиональ-
ного праздника газовой столицы. 
Нынешний год – не исключение. 
Спортсмены и зрители собра-
лись на озере Молодежном уже 

в одиннадцатый раз. Все вместе 
они отдали дань памяти легенде 
СТК «Факел» Виктору Пашков-
скому, который долгое время вы-
ступал за клуб, занимал призо-
вые места на крупных турнирах 
и был одним из родоначальников 
заездов на снегоходах по воде в 
Новом Уренгое.

В этот раз зрителей ждал 
приятный сюрприз – гонщики 

не просто скользили по водной 
глади от берега до берега, но 
преодолевали зигзагообразную 
трассу, взмывая в воздух на уста-
новленных по дистанции трамп
линах. Праздник спорта удался, 
теперь же остается ждать новых 
«мастерклассов» от лидеров 
снегоходного спорта.

Соб. инф.

ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой» продолжает 
прием документов на заочную 
форму обучения на базе средне-
го (полного) общего образования 
(11 классов). Срок обучения – 3 года 
10 месяцев. 
Специальности:

21.02.01 – разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений; 

21.02.03 – сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

18.02.09 – переработка нефти 
и газа;

08.02.09 – монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и граждан-
ских зданий.

Прием документов – до 24 сен
тября по адресу: микрорайон Сту-
денческий, 1, каб. 102.  Информа-
ция по телефону 224505 или на 
сайте www.gtnu.ru.

гонки по воДе
только в новом Уренгое и только один раз в год. в День работников 
нефтяной и газовой промышленности на озере молодежном прошли 
традиционные показательные выступления гонщиков местных 
спортивно-технических клубов. общество «газпром добыча Уренгой» 
в уникальных заездах представил стк «факел».
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ксЦ «газоДобытчик» приглашает 

На спектакли театра «Север-
ная сцена»:

– 22 сентября в 12.00 и 14.00 – 
«Путешествие по временам года» 
( 6+);

– 27 сентября в 19.00, 28 сен-
тября в 18.00 и 29 сентября в 
17.00 на премьеру – «Две свадь-
бы» (18+);

– 6 октября в 12.00 и 14.00 – 
«Сказка о Саване и трех ее сыно-
вьях» (6+);

– 9 октября в 12.00 и 14.00 – 
«Великая война РиккиТиккиТа-
ви» (6+);

– 24 октября в 10.00 и 14.00 – 
«Умка» (5+);

– 27 октября в 12.00  и 14.00 – 
«Старая добрая сказка» (6+).

А также:
– 21 сентября в 18.00 на кон-

церт инструментального ансамбля 
«НУартпроект» «Музыка моего 
города. На бис!» (0+);

– 6 октября в 12.00 на турнир 

по танцевальному спорту «Стар-
ты сезона – 2019» (0+);

– 26 октября в 19.00 на спек-
такль «Плацкартом до Тибета» 
(16+).

Дополнительная информация  
и заказ билетов по телефонам: 
941090, 941099.

*  *  *
КСЦ «Газодобытчик» объявля-
ет набор в творческие коллек-
тивы.

Вокальноинструментальный 
ансамбль «МузОбоз» приглаша-
ет юношей и девушек от 13 до 15 
лет, руководитель – Рим Даутов. 
Справки по телефонам: 941077, 
89222807110.

Танцгруппа «сТАНЦиЯ», ру-
ководитель – Екатерина Величко, 
набор мальчиков и девочек от 
9 до 12 лет в среднюю группу; 
юношей и девушек от 13 лет в 
старшую группу.

Справки по телефонам: 
89222828565,  941077.

Народный ансамбль «Росин-
ка» приглашает в подготовитель-
ную и младшую группы маль-
чиков от 6 до 11 лет; в среднюю 
группу девочек и мальчиков от 
12 до 15 лет; в старшую группу 
 желающих от 16 до 45 лет.

Руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Любовь 
Чадаева.

Справки по телефонам: 
89026254087, 941077.

Образцовый ансамбль на-
родного танца «Сюрприз», на-
бор мальчиков и девочек 7 лет в 
младшую группу; мальчиков и 
девочек от 8 до 14 лет с хореогра-
фической подготовкой. Руково-
дитель – Лилия Ходунова. Теле-
фон 89824057061.

Дополнительную информацию 
о наборах можно получить по те-
лефону 941077.

Снегоходы воды не боятся! Фото Владимира Бойко


