
СПРАВКА: 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК УЧЕНИКАМ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СЕЛА САМБУРГ  
ОТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Накануне новогодних праздников Новый Уренгой посетила 
группа воспитанников школы-интерната для детей коренных 
народов Севера. Мероприятие состоялось в рамках благотво- 
рительного проекта ООО «Газпром добыча Уренгой» «Дружба 
сильнее холода».

При финансовой поддержке газодобывающего предприятия  
из села Самбург Пуровского района на вертолете в газовую  
столицу прилетели 20 лучших учащихся десятых и одиннадца- 
тых классов вместе с директором школы-интерната Анной  
Муравьевой и преподавателем Ираидой Хакимовой. 

Представители дочерней компании ПАО «Газпром» органи- 
зовали для ребят теплый прием. Школьники посетили музей 
истории ООО «Газпром добыча Уренгой». Здесь они познако- 
мились с летописью открытия и освоения месторождений  
углеводородов в Западной Сибири, в видеозале посмотре-
ли 3D-ролики о добыче и транспортировке газа. А благодаря  
видеоинсталляции ребята «встретились» с ямальским Дедом 
Морозом — Ямал Ири, который поздравил всех с наступаю- 
щим Новым годом. И это было не единственное новогоднее  
поздравление. От ООО «Газпром добыча Уренгой» школьников 
поздравил начальник отдела кадров и трудовых отношений  
Общества Иван Забаев.

Каждый юный гость получил от предприятия новогодний  
подарок. Помимо этого, воспитанники интерната — участники 

и победители корпоративного конкурса «Моя будущая газовая 

профессия», проводимого в рамках проекта «Будущее вместе — 
Самбург», были награждены памятными призами. 

В свою очередь гости из Самбурга подарили музею исто- 
рии Общества сувениры и поделки, сделанные своими руками. 
«Ваши подарки очень дороги для нас, они займут достойное  
место в зале «Коренные народы» и на тематической выстав- 
ке», — поблагодарила учеников директор музея истории  
Елена Куцкова.

Знакомство с газодобывающей компанией для юных  
жителей Самбурга продолжилось в производственно-дис-
пет-черской службе Общества «Газпром добыча Уренгой». Это  
«сердце» предприятия, куда в режиме реального времени  
стекаются показатели со всех промыслов и установок ком-
плексной подготовки газа, нефти и газового конденсата.  
Ребятам было интересно увидеть на огромном мониторе  
самые разные параметры газодобычи, узнать от специалистов 
службы о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы,  
а также какое образование необходимо получить, чтобы рабо-
тать в нефтегазовой отрасли. 

Далее программа пребывания продолжилась экскурсией  
по ярко украшенному городу и завершилась в культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик». Вместе с участниками проектов 
«Будущее вместе — Духовное наследие», «Будущее вместе — 
Старт в профессию» и воспитанниками творческих коллекти- 
вов центра мальчишки и девчонки в веселой компании Прин-
цессы, Трубадура и бременских музыкантов провели увлека 
тельный вечер с конкурсами, танцами и сладкими угощениями. 

Гости из Самбурга вернулись на вертолете домой, увозя с со-
бой не только подарки и памятные сувениры, но и самые теплые 
впечатления от увлекательного путешествия.

Также в рамках традиционной новогодней акции свыше  
800 подарков было отправлено автотранспортом Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» в с. Самбург для воспитанников детских 
садов и школы-интерната села.

СПРАВКА: 
ООО «Газпром добыча Уренгой», будучи социально ответствен-

ной компанией, ежегодно выделяет значительные средства на 
благотворительные программы. Проект «Дружба сильнее холо-
да» реализуется с 2005 года. Общество «Газпром добыча Уренгой» 
и школу-интернат с. Самбург на протяжении длительного време-
ни связывают теплые партнерские отношения. Организуются со-
вместные мероприятия, учебному заведению выделяется спон-
сорская помощь.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»


