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Дорогие друзья! Новому Уренгою — 40 лет! 
Поздравляю с праздником всех, кому близок и дорог наш замечательный город!

Новый Уренгой — молодой, красивый, перспективный город. Здесь всегда жили люди 
неравнодушные, готовые к созидательному труду. Дружелюбие и гостеприимство севе-
рян — те качества, которые на протяжении десятилетий способствовали поступатель-
ному движению вперед, созданию уюта и комфорта в городе. Все, что сделано здесь, 
достигнуто благодаря заботе и неравнодушию каждого жителя. Энергия и энтузиазм но-
воуренгойцев и сегодня —  главная сила динамичного развития газовой столицы. 

У каждого города — свой характер, своя история. У Нового Уренгоя она поистине  
героическая. Первопроходцы Крайнего Севера в 60-х годах прошлого столетия за-
ложили мощный экономический фундамент страны, начав освоение крупнейшего в 
мире по запасам углеводородов месторождения. Наша обязанность — сохранить па-
мять о тех, кто положил начало новым страницам ямальской, российской и мировой 
истории, кто создал замечательные традиции Человека Труда, кто принял личное уча-
стие в жизни и судьбе газовой столицы!

Дорогие друзья! Новый Уренгой стремится в будущее, а это значит, что впереди у 
нас – новые успехи и важные перспективы! Уверен, мы справимся с любыми задача-
ми и сумеем многого достичь, ведь для этого у нас есть самое главное – наш замеча-
тельный многонациональный народ и бесценный опыт предшествующих поколений. 

Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия, здоровья, мира  
и добра! Пусть процветает наш любимый Новый Уренгой!

Иван КОСТОГРИЗ, глава администрации Нового Уренгоя

2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профессии 
газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории самых вос-
требованных. «Газпром» достойно выполняет свою главную миссию 
— надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша ком-
пания по праву заслужила репутацию самого надежного поставщика 
— и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно вы-
бранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит — на постоянное и всесто-
роннее развитие. «Газпром» расширяет ресурсную базу и наращивает 
производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и 
активно осваивает рынки Азии. Мы создаем новые центры газодобы-
чи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе мы плани-
руем сооружение газопровода «Северный поток II», на Востоке под-
писали исторический контракт с Китаем, на Юге реализуем проект по 
строительству «Турецкого потока». Благодаря этой работе наша компа-
ния укрепит позиции ведущего мирового экспортера трубопроводно-
го газа.

«Газпром» продолжает активно развиваться и в России, где явля-
ется основным поставщиком газа, а также входит в четверку круп-
нейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты при-
носит наша работа по газификации российских регионов. Каждый 
год мы создаем условия для улучшения качества жизни десятков ты-
сяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта работа, особенно для 
сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштаб-
ного проекта.

В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газо-
вой подотрасли как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших 
коллег, работающих в этой сфере. Благодаря развитой системе ПХГ 
«Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение отечественных и за-
рубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пи-
ковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих и обустрой-
ство новых хранилищ газа являются одним из ключевых направлений 
нашей работы. 

Мы встречаем свой профессиональный праздник, имея за плечами 
исторически значимые достижения, а впереди — интересные глобаль-
ные проекты. Убежден, что ваши профессионализм и опыт позволят 
«Газпрому» достичь всех намеченных рубежей. 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Урен-
гой», ветераны отрасли, коллеги и друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности!

В сообществе людей, занятых в неф тегазовой отрас-
ли, этот день выделяют особенно. У нашей профессии 
статус государственной значимости, наш труд важен для 
развития российской экономики и реализации масштаб-
ных национальных проектов. Пятидесятый, юбилейный 
День работников нефтяной и газовой промышленно-
сти объединяет сегодня всех нас в желании сказать друг 
другу слова признательности за отличную командную 
работу и личный вклад каждого, выразить слова глубо-
кой благодарности ветеранам отрасли и нашего пред-
приятия. 

Юбилейное настроение праздничного дня дополня-
ется еще одной замечательной датой — нашему славно-
му городу исполняется 40 лет! На географической карте 
Новый Уренгой появился благодаря освоению и раз-
работке Уренгойского нефтегазоконденсатного место-
рождения, поэтому и свой профессиональный праздник 
мы отмечаем вместе с днем рождения газовой столицы 
России. Мы радуемся многочисленным достижениям  
Нового Уренгоя и нашим убедительным результатам 
производственной деятельности!

Огромная ответственность, стремление к успеху, 
трудолюбие и компетентность работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой» обеспечивают уверенное раз-
витие предприятия. За эти годы наш многотысячный кол-
лектив создал хороший задел для будущих поколений но-
воуренгойцев! Мы гордимся своей профессией, любим 
город, в котором живем, и делаем все для его процвета-
ния!

Пусть у нашего молодого города будет долгая жизнь! 
Пусть у нашего профессионального праздника будет мно-
го юбилейных дат! Желаем всем доброго здоровья, се-
мейного благополучия, счастья и удачи в делах!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
Общества
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5 сентября с 12.00 до 17.00 все желающие 
могут совершить автобусные экскурсии 
по городу. Экскурсоводы Музея истории  
ООО «Газпром добыча Уренгой» и ветераны 
газовой столицы расскажут о прошлом Ново-
го Уренгоя и познакомят с его современным 
обликом. Отправление автобусов — с пло-
щади КСЦ «Газодобытчик». Информация по 
телефонам: 94-10-59, 94-10-99. 

5 сентября в 12.00 возле Гимназии нач-
нется развлекательно-игровая программа 
«С юбилеем, мой любимый город!» В парке 
«Дружба» в 14.00 — развлекательная про-
грамма «Люблю тебя, мой город славный!» 
(мастер-классы педагогов дополнительного 
образования, игры, викторины).

На городской площади (южная часть 
города) в 15.30 состоится чествование семей-
ных пар, проживших в браке 40 лет. С 15.00 
до 19.00 будет организована работа площадок 
в рамках проекта «Юбилейный Арбат». С ку-
линарными шедеврами можно будет ознако-
миться на выставке «Нам — 40!» с 18.00 до 
18.40. В 19.00 начнется концертная програм-
ма звезд российской и зарубежной эстрады, в 
22.20 — шоу фонтанов. Глава Нового Уренгоя 
поздравит горожан с праздником в 22.30, а в 
23.00 можно будет насладиться красотой пи-
ротехнического шоу. 

Городской музей изобразительных ис-
кусств в праздничные дни порадует откры-
тием выставки «Новый Уренгой: и город, и 
судьба». 

6 сентября в 10.00 на площади КСЦ «Газо-
добытчик» состоится физкультурно-массовое 
мероприятие «Время! На старт!» Участвуют 
18 команд ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Подведение итогов, торжественная церемо-
ния награждения начнется в 13.20. Информа-
ция по телефонам: 94-10-50, 94-11-08.

Также в воскресенье, 6 сентября, на город-
ской площади с 13.00 жители города смогут 
принять участие в спортивно-массовых меро-
приятиях: турнирах по шашкам и шахматам, 
а также в соревнованиях по национальным 
видам спорта: национальной борьбе и перетя-
гивании палки. Здесь же, на главной площа-
ди Нового Уренгоя с 13.00 до 17.00 пройдет 
праздник двора «Национальные забавы», а с 
13.00 до 16.00 жители и гости газовой сто-
лицы смогут ознакомиться с традициями и 
культурой разных народов, живущих в Новом 
Уренгое, в рамках традиционных националь-
ных подворий. 

В 15.00 в районе озера Молодежное нач-
нется Открытое первенство Нового Уренгоя 
по гонкам на снегоходах по воде.

Соб. инф.

Социальный проект «Будущее вместе» стар-
товал по инициативе ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в 2013 году. Благодаря ему особое 
внимание уделяется детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, — их образо-
ванию, профориентированию и содействию в 
дальнейшем трудоустройстве. Проект успеш-
но воплощается в жизнь, имеет реальные ре-
зультаты. 

И вот, новый виток развития этой социаль-
но значимой программы. Теперь в нее вклю-
чены ученики новоуренгойской православной 
гимназии. Благодаря проекту здесь открылся 
десятый класс с социально-гуманитарным 
уклоном. 

— Наша задача — сориентировать стар-
шеклассников на правильный выбор будущей 
специальности, рассказать им о газодобы-
вающей промышленности. Если после полу-
чения высшего образования они придут ра-
ботать к нам в Общество, мы будем очень 
рады, — сказал в своем выступлении гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей Мазанов. 

В православной гимназии, как и в других 
школах города, 1 сентября начался учебный 
год, но уже в новом здании. Причем, благо-
даря проекту «Будущее вместе — Духовное 
наследие», за парты в этом году сели и стар-
шеклассники. До сих пор ученики этого уч-
реждения получали образование только до 

девятого класса, открытие профильного де-
сятого дает им возможность не покидать при-
вычного места. 

— Я учусь в православной гимназии с пер-
вого класса. Кроме обычных школьных предме-
тов у нас есть специальные, которые укрепля-
ют веру в Бога. Очень рада, что в этом году 
не пришлось прощаться с гимназией. Для меня 
здесь все родное. В будущем планирую стать 
менеджером по управлению персоналом и на-
деюсь, что учеба в профильном классе, кото-
рый будет курировать Общество «Газпром 
добыча Уренгой», поможет воплотить эту 
мечту, — делится ученица десятого класса но-
воуренгойской православной гимназии Алек-
сандра Гирич.

В классе с социально-гуманитарным 
уклоном особое внимание будут уделять 
духовно- нравственному воспитанию под-
растающего поколения, прививать семейные 
ценности и любовь к Родине. Кроме обяза-
тельных предметов, в школьную програм-
му войдут такие дисциплины, как основы 
риторики и русской словесности, мировая 
художественная культура, правоведение и 
другие. Также гимназистов ждут дополни-
тельные занятия по физике, математике, хи-
мии, информатике. 

— Отдельный блок программы «Будущее 
вместе — Духовное наследие» — это проф
ориентирование. Мы познакомим учеников 
социальногуманитарного класса с газодобы-
вающей промышленностью и теми профес-
сиями, которые востребованы на нашем про-
изводстве. Кроме того, в рамках проекта мы 
хотим показать старшеклассникам святыни 
России, — рассказывает о планах директор 
Учебно-производственного центра Николай 
Маслаков. 

Дебютантов программы «Будущее вместе 
— Духовное наследие» ждет увлекательный 
образовательный процесс. В добрый путь! 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 3

В новоуренгойской православной гимназии 
состоялось подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве в рамках 
социальной программы «Будущее вместе –  
Духовное наследие». В мероприятии 
приняли участие глава администрации 
города Иван КОСТОГРИЗ, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей МАЗАНОВ и благочинный 
Новоуренгойского благочиния протоиерей 
Олег НЕЛИН.

Уважаемые гости и жители города! 
Приглашаем вас на праздничные 
мероприятия, посвященные 40-летию Нового 
Уренгоя и Дню работников нефтяной  
и газовой промышленности. 

«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ — 
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках социальной программы «Будущее вместе — 
Духовное наследие» подписано

НАШ ГОРОД И СУДЬБА

С 31 августа начальником отдела кадров и 
трудовых отношений администрации Общес-
тва назначен Иван Васильевич ЗАБАЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ



Газ Уренгоя № 35 (2467) 4 сентября 2015 г. 

НОВОМУ УРЕНГОЮ — 40 ЛЕТ4

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
— Новый Уренгой для меня, безусловно, — 
газовая столица России. Сложно представить, 
что всего четыре десятилетия назад здесь не 
было ничего, кроме бескрайней тундры, лю-
тых морозов и белых ночей коротким летом. 
За эти годы многое изменилось: на смену бал-
кам и «бочкам» пришли капитальные жилые 
дома и комфортабельные административные 
здания, вместо «бетонки» появились асфальти-
рованные дороги, а город, созданный когда-то 
благодаря разработке крупнейшего в мире 
Уренгойского месторождения, продолжает 
расти и развиваться. Официальной столицей 
округа является Салехард, а газовой кладовой, 
сокровищницей Ямала — Новый Уренгой.

Трудовой коллектив нашей компании — бо-
лее 12 тысяч человек, у каждого работника есть 
родители, супруги, дети и внуки, все вместе мы 
составляем огромную часть жителей Нового 
Уренгоя. Кто-то сюда приехал в детстве, кого-то 
направили по распределению после окончания 
учебных заведений, многие являются ровес-
никами города, а кто-то здесь родился совсем 
недавно. И для всех нас юбилей города — это 
важный и значимый праздник, поэтому от всей 
души желаю Новому Уренгою развития и про-
цветания, а всем жителям — крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной профсоюзной 
организации Общества: 
— В детстве все воспринимается гораздо про-
ще, и нет ощущения чего-то героического, 
важного или значимого. Я приехал в Новый 
Уренгой, когда мне было девять лет. Город для 
меня, как и для многих, наверное, начался с 

аэропорта. В 1983 году это было маленькое од-
ноэтажное здание, ничем, на первый взгляд, не 
примечательные. Дальше на каком-то грузовом 
автомобиле, переделанном в вахтовый, меня по-
везли туда, где мы должны были жить. Именно 
тогда я впервые увидел, что такое «бочка», и, 
честно говоря, мне понравилось!

Мама была принята учителем в только что 
построенную школу № 3, туда же я пошел на-
бираться знаний. Достаточно быстро адапти-
ровался и нашел общий язык с ребятами. На 
протяжении восьми лет учебы в школе сидел 
за одной партой с Алексеем Усатых. С тех пор 
мы дружим, а еще делаем общее дело — каж-
дый со своей профессиональной точки зрения 
заботится о людях.

За что я люблю Новый Уренгой? За бе-
лые ночи, которые я ни на что не променяю, 
за обилие песка, как на море, за героическое 
прошлое и стабильное настоящее, за роман-
тиков, которые здесь жили и живут! 

Николай МАСЛАКОВ, 
директор Учебно-производственного 
цент ра ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
— Я родился в Грозном в 1978 году, а уже через 
год вместе с семьей приехал в Новый Уренгой. 
Здесь я ходил в детский сад, затем учился во 
второй школе. С детства сохранились невероят-
но теплые впечатления от Севера, от людей, от 
их взаимопонимания и взаимовыручки. Сперва 
мы жили в балке, который заносило зимой сне-
гом по самую крышу, и те из соседей, которые 
сумели выйти на улицу первыми, откапывали 
других… Затем в городе появились первые пя-
тиэтажки, и мы поселились в одной из них. 

Маленьким я был послушным ребенком, 
но однажды в детском саду мне очень захо-
телось побыть в одиночестве. Незаметно для 
воспитателя я покинул свою группу и от-

правился домой. Сотрудники детского сада, 
обнаружив мое отсутствие, немало развол-
новались и даже вызвали милицию, которая 
немедленно начала поиски пропавшего ре-
бенка. Родителям сообщить об исчезновении 
сына сразу побоялись, поэтому мое местона-
хождение обнаружилось лишь вечером. По-
сле соответствующего внушения самостоя-
тельных путешествий по городу в столь юном 
возрасте я больше не предпринимал… 

Алексей УСАТЫХ, 
главный врач Медико-санитарной части:
— В 1982 году вместе с родителями я пере-
ехал в Новый Уренгой из Донбасса. На тот 
момент мне было восемь лет. Не могу сказать, 
что первые впечатления были радостными. 
Очень смущал скудный пейзаж. Практичес ки 
отсутствующие капитальные строения, ред-
кие деревца, обилие песка и бетонная дорога 
от аэропорта навевали уныние. Изначально 
наша семья проживала в вагон-городке, кото-
рый был огромным и простирался почти от 
аэропорта вплоть до начала Ленинградского 
проспекта.

К спартанским условиям быта и суровому 
климату адаптировались довольно быстро. 
Вагон-городок чем-то напоминал большую 
деревню, где хорошо знаешь всех своих сосе-
дей. Появилось много новых друзей, а друж-
ба в детстве и юности, как известно, — самая 
крепкая. 

Новый Уренгой тогда был огромной стро-
ительной площадкой, и нам, в силу возраста, 
все это было очень интересно — большой 
сплоченной компанией мы изучали развиваю-
щийся город. Я до сих поддерживаю тесную 
связь со многими из своих друзей и прияте-
лей с тех времен. Считаю, что наш город вы-
растил меня, и я обязан ему очень многим. 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, 
начальник отдела 
охраны окружающей среды 
Уренгойского газопромыслового управления:
— Вместе с супругой мы прибыли в город 8 ав-
густа 1985 года. Первые ощущения — попали в 
деревню. Вокруг один песок, практически нет 
твердого покрытия, почти все дома — деревян-
ные… Но главное, что отложилось в памяти — 
это то, как нас принимали. Окружающие встре-
чали новобранцев-северян как своих знакомых. 
Это я прочувствовал уже в аэропорту — после 

ГОРОД ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
В эти по-осеннему прохладные, но такие яркие и наполненные событиями дни каждый из нас ощущает 
себя причастным к великим событиям далеких 70-80 годов прошлого столетия. Именно тогда на этой 
земле развернулось то, что и сегодня принято называть «великой стройкой». Завозились тонны  
и тонны грузов, запускались промыслы и вводились в эксплуатацию трубопроводы, обживались люди; 
развивалась инфраструктура, возводились дома, создавались семьи и рождались дети; шли занятия  
в школах, строились дороги, открывались памятники, появлялись новые современные торговые 
центры… Но всегда за всеми этими важнейшими делами и жизненными процессами стояла главная 
цель, ради которой здесь, собственно, все и начиналось — добыча газа. И сегодня, накануне юбилейных 
торжеств в газовой столице, о «своем» Новом Уренгое рассказывают люди, для которых работа в 
газовой отрасли стала делом жизни, призванием и судьбой…

«Проспект мой Ленинградский...» Главная улица города вчера...
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прилета подошел к первому попавшемуся води-
телю, чтобы спросить, как добраться до гости-
ницы «Приполярная». Нам не то, что рассказа-
ли, а посадили в «вахтовку», довезли до места 
назначения и практичес ки довели до дверей. 
А в гостинице ждал еще один сюрприз — от-
крыв кран, увидел, что цвет воды здесь очень 
напоминает крепко заваренный чай. Удивля-
лись тогда многому — людям, погоде, природе 
и даже тому, что с грузовиков свободно прода-
вали бананы, которые мы закупали большими 
связками, — представить такое изобилие в на-
шем родном Грозном было просто невозможно. 
Прошло 30 лет с моего переезда, и сегодня я с 
уверенностью заявляю, что Новый Уренгой — 
мой родной город. 

Светлана УМАНСКАЯ, 
начальник Управления 
дошкольных подразделений:
— Мое знакомство с Новым Уренгоем со-
стоялось в августе 1983 года, когда родители 
перебрались на Крайний Север из Татарста-
на. После живописной природы средней по-
лосы России, красивейших мест на берегах 
Камы особенно ощущаешь всю скромность 
северной природы. Главной приметой горо-
да стал… песок, который был повсеместно. 
Кроме того, в те времена по улицам бегало 
много бездомных собак, и мне, десятилетней 
девочке, иногда казалось, что их больше чем 
людей. Непросто было привыкнуть и к белым 
ночам — иногда я даже вставала ночью и со-
биралась в школу, уверенная, что уже насту-
пило утро. С другой стороны, радовало оби-
лие в магазинах продуктов — по сравнению с 

«землей» мы жили здесь в восьмидесятые 
годы как при коммунизме. Например, моро-
женое папа привозил большими коробками.

В 1984 году в нашей семье произошло по-
полнение, и счастливый папа в честь рожде-
ния моего брата раздобыл букет живых цветов 
— исключительный по тем меркам подарок в 
Уренгое. И полюбоваться на скромные гвоз-
дики приходили все жильцы дома…
 
Игорь БЕЛЯВИН, 
заместитель начальника по ДКС и СОГ 
Уренгойского газопромыслового управления: 
— Первое впечатление, пожалуй, самое вер-
ное, но я, к сожалению, никаких достоприме-
чательностей или видов Нового Уренгоя пона-
чалу не запомнил. Зато с самого первого моего 
приезда в Новый Уренгой и по сей день я точно 
знаю, что уважаю и люблю этот город благода-
ря людям, которые в нем живут.

Я приехал на Крайний Север в сентябре 
1989 года. Старший лейтенант, командир взво-
да спецподразделения погранвойск, я вме-
сте с другими ребятами участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Мы многое тогда 
прошли и пережили, но одно было неизменным 
— боевое братство. Так вот в Уренгое меня, к 
удивлению, ждало очень похожее — северное 
братство (как я его называю)… В те годы оно 
особенно ярко проявлялось, поскольку каждого 
«новичка», только что приехавшего с «большой 
земли», встречали очень доброжелательно, как 
родственника или давнего знакомого, старались 
максимально окружить вниманием, все расска-
зать и показать. И сразу складывалось ощуще-
ние, что ты в этом северном городе, где-то на 

краю Земли, очень нужен, даже необходим, и 
главное — тебе здесь рады.

Дмитрий ПОДОВЖНИЙ, 
начальник газового промысла № 6 
Уренгойского газопромыслового управления:
— Родился я в Екатеринбурге, в знаменитом 
районе Уралмаш. Поздней осенью 1982 года 
наша семья переехала в Новый Уренгой. В то 
время здесь была лишь одна школа — первая, 
в которой я и продолжил учебу. Мое впечатле-
ние от газовой столицы — бескрайние белые 
просторы, особенно поражающие, если любо-
ваться ими из иллюминатора приземляющего-
ся самолета. Рядом с общежитием, в котором 
мы поселились, находился ледовый корт, и мы 
с соседскими мальчишками активно осваива-
ли навыки владения хоккейными клюшками. 
Приятно удивило и разнообразие ассортимен-
та в городских магазинах. «На земле» в то вре-
мя «правил бал» дефицит, а здесь на прилавках 
можно было увидеть и виноград, и неведомые 
мне раньше бананы. Еще одно яркое воспоми-
нание: весной, когда реки освобождались ото 
льда, мы с друзьями покоряли водную стихию 
на плотах из сайдинговых панелей — в стиле 
Тома Сойера. Вот такое у меня было вполне 
счастливое советское детство в городе газо-
виков и строителей неподалеку от Полярного 
круга… 

Подготовили Сергей ЗЯБРИН, 
Ирина СОРОКИНА, 
Александр БЕЛОУСОВ, 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции газеты

... и сегодня 

«Вагон-городок». С него начинался Новый Уренгой... Детство романтиков Севера
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Наталья КИЦОВА, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ:
— На наше телевидение я попала 
ровно двадцать лет назад, в 1995 
году. Можно говорить о том, что 
помог случай, но, с другой сторо-
ны, случайности, как правило, за-
кономерны: корреспондентом ра-
ботала моя бывшая одноклассница 
Елена Михно, которая однажды 
пригласила меня в гости посмо-
треть, как устроено телевидение 
изнутри. Мне предложили прочи-
тать текст в студии, и руководству 
понравилось, как я веду себя перед 
камерой, говорю легко и свобод-
но, без робости. Так началась моя 
карьера журналиста телевидения 
газодобывающего предприятия, 
где удалось пройти все этапы 
профессионального роста — от 
ведущей телепрограмм до заме-
стителя редактора. О том времени 
вспоминаю с ностальгией. Под 
руководством талантливого жур-
налиста Ларисы Мартынычевой 
мы делали первые шаги в газовой 
столице на этом поприще. Было 
очень интересно работать, тогда 
многое делалось «с колес», много-
му приходилось учиться на ходу. И 
это понятно — первое телевидение 
в городе, но мы не боялись экспе-
риментировать. Сегодня «Перво-
му Уренгой скому» — 25 лет! Ему 
удалось найти свой неповторимый 
творческий стиль, отличающийся 
от других телевизионных СМИ. 
Яркая палитра разнообразных, со-
держательных передач, мастерство 
ведущих и корреспондентов позво-
лили завоевать большую зритель-
скую популярность.

Своим коллегам, настоящим 
профессионалам, желаю неис-

сякаемого творческого вдохно-
вения, умения находить что-то 
новое и интересное и каждый раз 
радовать нас своими программа-
ми и проектами.

Наталья СОРОКИНА, 
редактор:
— Дорогие зрители корпоратив-
ного телевидения ООО «Газпром 
добыча Уренгой»! У нас приятней-
шее известие: нам — 25!

В 1990 году наши коллеги- 
предшественники создали пер-
вое в Новом Уренгое телевиде-
ние. В 2015-м мы создали новую 
версию того самого телевидения 
и восстанавливаем историче-
скую справедливость: теперь мы 
— Телеканал «Первый Уренгой-
ский»! 

Мы наблюдаем за событиями 
сегодняшнего дня и открываем 
свои архивы. Мы осваиваем со-
временные медиатехнологии и 
ищем новые формы визуализа-
ции. Мы хотим сегодня вместе с 
вами проживать самые интерес-
ные, самые трудные, самые яркие 
и самые трогательные моменты. 
Потому что уже завтра они ста-
нут историей! 

Елена КАЛИНИНА,
корреспондент:
— Дебютные шаги в тележур-
налистике делала на городском 
телевидении. Первое, что услы-
шала от операторов и монтаже-
ров — странное слово «бета». 
Решилась спросить — что это 
такое или кто такая? Оказалось, 
речь шла о профессиональном 
оборудовании, на котором тогда 
работали все центральные кана-
лы страны. В Новом Уренгое оно 

6 ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

«ПЕРВЫЙ УРЕНГОЙСКИЙ» — ТЕЛЕКАНАЛ С ИСТОРИЕЙ!
РОВНО 25 ЛЕТ НАЗАД — 2 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА — В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО «УРЕНГОЙГАЗПРОМ»

В студии «Первого Уренгойского» идет подготовка к записи программы. 
Тонкости процесса обсуждают Наталья Кицова, Мария Башинская, 
Елена Лаврова

Наталья Сорокина и Михаил Глебов на собрании акционеров 
в Москве Команда, работающая в кадре и за кадром, — творческая и активная

Елена Калинина и Сергей Сидоркин встречают участников велопробега 
на ГП-16. Спортсмены преодолели 160 километров от Нового Уренгоя до 
промысла УГПУ
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было только у коллег телевиде-
ния «Уренгойгазпром». Мы все 
им по-доброму завидовали. А од-
нажды, их оператор заехал к нам 
в гости со съемки с профессио-
нальной камерой. Все бросились 
смотреть на чудо техники. Чуть 
эфир не сорвали. 

Сергей СИДОРКИН, 
режиссер:
— Работа на корпоративном те-
левидении дала мне многое: я 
познакомился с интересными 
людьми, освоил новые техноло-
гии, каждый день совершенствую 
свое мастерство. Самое главное 
— здесь я обрел семью, сначала 
творческую, а потом и свою соб-
ственную. 

Жанна ЗАЙКОВА, 
ведущая программы:
— Когда-то я мечтала обнимать 
пингвинов… Да, есть и такие 

мечты! Но до Антарктиды так и 
не доехала, зато, благодаря ра-
боте на корпоративном телеви-
дении, ловила рыбу в Самбурге, 
каталась на оленях в Яр-Сале. 
Может, когда- нибудь и к пинг-
винам в командировку отправят. 
Мечты должны сбываться!

Елена ЛАВРОВА, 
корреспондент:
— Когда я работала на муници-
пальном телевидении, думала, 
что все самое главное находится 
в черте Нового Уренгоя. И только 
корпоративное телевидение от-
крыло глаза на то, что все самое 
главное — газовые промыслы — 
находится за городом! 

Мария БАШИНСКАЯ, 
заместитель редактора:
— Я помню, как в 90-е годы 
долго не ложились спать, чтобы 
ночью посмотреть эфир корпо-

ративного телевидения. Часто 
показывали наших знакомых, 
мою маму и даже меня — в со-
ставе танцевального коллектива 
я выступала на газовых промыс-
лах. Тогда и представить не мог-
ла, что когда-нибудь буду здесь 
работать!

Людмила ШААБ, 
специалист архива:
— В архиве нашего телевидения 
более двух тысяч кассет. Есть 
уникаль ные кадры строитель-
ства города, вагон-городка… Все 
такое милое и родное каждому 
новоуренгойцу со стажем. А од-
нажды я случайно обнаружила 
на одной из кассет кадры своего 
первого класса и любимой учи-
тельницы. 

Сергей РОССИХИН, 
телеоператор: 
— Я никогда не думал, что ста-

ну телеоператором. И тем более 
не думал, что эту профессию 
выберут мои сыновья. Конечно, 
я этому рад, но только теперь 
семейные просмотры телепро-
грамм всегда заканчиваются 
профессио нальными спорами…

Юрий МАРТЫНЫЧЕВ, 
монтажер:
— Недавно просматривали самые 
ранние выпуски телевизионных 
программ 1991 года. Элементар-
ные декорации, простой монтаж, 
длинные интервью и кадры. Се-
годня это вызывает улыбку. И не 
только потому, что сейчас совсем 
другие требования. В кадре — 
моя мама, первый тележурналист 
Нового Уренгоя!

Материал подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива 
редакции газеты

НАШИ ЛЮДИ

Каждый, кто лично знаком с 
Галиной Михайловной, несо-
мненно, почувствовал на себе 
необыкновенное обаяние этой 
женщины. Доброжелательная, 
предупредительная, вниматель-
ная, отзывчивая, она с первых 
минут знакомства с человеком 
располагает его к себе. Воз-
можно, это качество — одна из 
граней алмаза, имя которому — 
профессионализм, а может, это 
часть образа истинного ветера-
на Севера. 

С суровым арктическим 
краем Галина Сорокина позна-
комилась в далеком 1984 году, 
променяв солнечный Волго-
град на тогда еще совсем необ-
устроенный, но буквально про-
низанный оптимизмом Новый 
Уренгой. Галина Михайловна 
— одна из тех, кто активно 
включился в освоение Урен-
гойского газоконденсатного 
месторождения. Нет, она сама 
не строила промыслы и не кру-
тила задвижки на скважинах, 
ее стезя — кадровая политика 

газодобывающего предприя-
тия — безусловно, важнейшая 
часть производственного про-
цесса. 

Сегодня Галина Михайловна 
продолжает делать то, что уме-
ет и любит, только уже в статусе 
начальника отдела кадров и тру-
довых отношений Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники. И, надо 
сказать, весьма компетентно. В 
ее ведении — самые разные во-
просы кадрового менеджмента, 
и Галина Сорокина со всеми 
справляется без исключения. Ка-
жется, что в работе для нее нет 
ничего невозможного.

— Мне ежедневно приходит-
ся решать множество слож-
нейших задач в сфере управле-
ния человеческими ресурсами. 
Среди них такие, например, как 
формирование кадрового резер-
ва, повышение квалификации 
руководителей и специалистов, 
создание условий, обеспечива-
ющих повышение производи-
тельности труда, подготовка 

материалов для поощрения 
и награждения сотрудников 
Управления. Могу сказать, что 
это сложная, но интересная 
работа, а главное — любимая! 
— делится Галина Сорокина.

Коллеги очень тепло отзы-
ваются о Галине Михайловне, 
восхваляют ее деловые и лич-
ностные качества. И теперь 
слово тем, кого с Галиной Со-
рокиной связывают длительные 
производственные и дружеские 
отношения. 

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной 
профсоюзной организации: 

— Галина Михайловна — 
прирожденный организатор и 
мудрый руководитель. Она су-
мела профессионально и четко 
наладить работу с коллективом. 

Галина Сорокина инициативна 
и активна. Ей доверяют реше-
ние профсоюзных вопросов, 
она участвует в избирательных 
комиссиях, ее опыт незаменим 
во время подготовки больших 
важных мероприятий. Она всег-
да умеет дать дельный совет, 
потому что творчески подходит 
к решению любых проблем. А 
еще Галина Михайловна ис-
кренняя, чуткая, улыбчивая, на-
дежная. Поздравляю с юбилеем 
и желаю процветания, благо-
получия, оптимизма, чтобы на 
вопрос: «Как дела?», она, как и 
всегда, отвечала: «Конечно же, 
хорошо!»  

Евгений ПТИЧКИН, 
председатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Нового Уренгоя:

— С Галиной Михайловной 
я знаком с середины 80-х. Нас 
свела совместная трудовая де-
ятельность. Могу с уверенно-
стью сказать, что трудно встре-
тить более надежного человека. 
Она всегда внимательно выслу-
шает, подскажет, поможет, если 
надо. Оптимизм Галины Ми-
хайловны непременно распро-
страняется и на окружающих ее 
людей. Горжусь тем, что дружу 
с ней. Желаю здоровья, любви 
близких, исполнения желаний. 
Пусть жизнь будет благополуч-
ной и насыщенной приятными 
событиями.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Управление технологического транспорта и специальной техники 
Общества «Газпром добыча Уренгой» — один из самых крупных 
филиалов по численности персонала. Здесь трудятся более двух 
тысяч человек. Не техника, а именно кадры — главное достояние 
предприятия. И когда здесь говорят про коллектив, дело не 
обходится без начальника отдела кадров и трудовых отношений 
Управления Галины СОРОКИНОЙ (на фото). Вот уже почти три десятка 
лет она успешно работает в области управления персоналом. Однако 
не только за профессионализм ценят Галину Михайловну коллеги, 
но и за душевные личные качества. Юбилей — отличный повод 
рассказать об этом. 

КАДРЫ РЕШИЛИ ВСЕ!
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z z z
Коллектив общежитий для вахтового пер-
сонала ГП-13 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем

Светлану Владимировну 
ГОЛОВЧЕНКО.

z z z
Хозяйственная служба при администрации 
Общества поздравляет с днем рождения

Светлану Борисовну 
АДИСУЛТАНОВУ.

z z z
Профком вахтового поселка на ГП-16 Управ-
ления по эксплуатации вахтовых поселков 
поз дравляет с днем рождения 

Оксану Викторовну КОЛМАКОВУ.

z z z
Цеховой комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поз дравляет с днем рождения

Сергея Васильевича КОСТЕНКО,
Виктора Георгиевича АФАНАСЬЕВА,
Светлану Юрьевну ЛОПАТА,
Александра Юрьевича КОСТРОВА,
Владимира Юрьевича ГРАЧЕВА.

z z z
Служба метрологического обеспечения 
Управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества поздравляет  
с днем рождения

Ларису Васильевну ТАРАБЫКИНУ,
Любовь Александровну БАНКОВСКУЮ,
Ирину Александровну МЕДЯНИК.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
— девушек модельной внешности для участия в 

показах и культурно-массовых мероприятиях цен-
тра. Отбор кандидатов состоится в Овальном зале 
26 сентября в 18.00. Предварительная запись по те-
лефонам: 94-10-19, 94-10-62, 8-922-471-64-18;

— мальчиков 6-10 лет в Образцовый ансамбль 
танца «Сюрприз» (руководитель Лилия Ходунова). 
Просмотр состоится 13 сентября в 12.00. Справки 
по телефону 94-10-46;

— мальчиков и девочек 6-8 лет в подготовитель-
ную группу современного танца (руководитель 
Максим Астаркин). Просмотр — 10 сентября в 
12.00. Дополнительная информация по телефону 
8-9222-55-73-87.

Новоуренгойский техникум газовой промышленности продолжает прием документов 
на заочную форму обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 
и начального профессионального образования.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.
Специальности:
21.02.03 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
21.02.01 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
08.02.09 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий;
18.02.09 — переработка нефти и газа.

Работающие по специальности в системе ПАО «Газпром» преимущественно за-
числяются на бюджетные места.

Прием документов на заочную форму обучения до 28 сентября по адресу:
микрорайон Студенческий, корпус 1. 

Дополнительная информация по телефону 22-43-33 или на сайте www.ntgp.edu.ru.

z z z 
Коллектив Управления автоматизации и 
мет рологического обеспечения Общества 
позд равляет с днем рождения

Ларису Васильевну ТАРАБЫКИНУ,
Ирину Александровну МЕДЯНИК.
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Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с юбилеем 

Галину Михайловну СОРОКИНУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений позд-
равляют сотрудников с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности и днем 
рождения города!

Профессиональный праздник газовиков — 
это событие для всех жителей города, ведь 
именно им Новый Уренгой обязан своим раз-
витием и достижениями. Нас объединяет ис-
кренняя любовь и неподдельная теплота к лю-
бимому городу, которому мы дарим свой труд 
и талант. Здесь растут наши дети, воплощают-
ся мечты и надежды.

С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

z z z
Коллектив Газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения

Яну Александровну ВЫРТЕКУШ.

z z z
Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок поздравляют с днем рождения

Татьяну Николаевну ВЕРСТАК, 
Олега Анатольевича СЕРЕДУ,
Дину Александровну МАМОНОВУ.

z z z
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Валерия Анатольевича КУЧУР,
Галину Михайловну СОРОКИНУ,
Эдуарда Гургеновича ПЕТРОСЯНА,
Марину Николаевну МАЛЬКОВУ,
Дину Анатольевну ВОРОНКИНУ.

Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет  
с юбилеем 

Александра Васильевича БЕЛЯЕВА.
А также с днем рождения —

Светлану Валерьевну 
ШЕВЧЕНКО,
Александра Геннадьевича ВЕЛИЧКО,
Виталия Владимировича НОВАКА,
Сергея Юрьевича БЕДНЕНКО,
Лиану Ильгамовну 
КУЛАНБАЕВУ,
Елену Владимировну ДУБИНИНУ.

z z z
Специалисты всех кадровых служб филиалов 
Общества поздравляют с юбилеем 

Галину Михайловну СОРОКИНУ 
— ветерана кадровой службы, наставника мо-
лодежи, обаятельную женщину и просто хо-
рошего человека!

Лучами солнечного света
И слов сердечной 
                               теплотой
Пусть будет жизнь 
                      всегда согрета, 
Пусть дарит счастье 
                             миг любой!

Коллектив Общества «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения

Николая Сергеевича СУСЛЯКОВА,
Анатолия Владимировича КОШЕЛЕВА,
Татьяну Николаевну ВЕРСТАК.

z z z
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков Общества поздравляют с юбилеем

Светлану Владимировну ГОЛОВЧЕНКО.
А также с днем рождения —

Вячеслава Георгиевича ЛЮФТА,
Константина Георгиевича ХОДИНИТУ.


