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с наступающим новым годом и рождеством!
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поздравляем!
2 с добрыми пожеланиями

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично по-
здравляю вас с наступающим Новым годом!

В 2021 году мы подтвердили, что занимаем лидирую-
щие позиции на мировом энергетическом рынке. За счет 
увеличения добычи газа наша компания удовлетворила 
более трети прироста его потребления в мире.

В условиях резко возросшего спроса, зимних и летних 
пиков, мы с вами, как всегда, на 100 процентов выполняли 
и продолжаем выполнять обязательства перед потребите-
лями газа в России и за рубежом. 

Для этого мы опережающими темпами приращиваем запа-
сы и уже 17 лет подряд держим коэффициент их восполнения 
выше «единицы». Мы развиваем новый, ключевой для страны 
центр газодобычи на Ямале. Повышаем потенциал россий-
ских подземных хранилищ – в 2021 году их суточная произво-
дительность выведена на очередной исторический максимум.

Мы наращиваем производительность Северного га-
зотранспортного коридора. Он становится основным для 
газоснабжения российских потребителей и для экспорта. 
В этом году ввели в эксплуатацию новые компрессорные 
станции от Ухты до Грязовца и создали мощности до побе-
режья Балтийского моря.

Продолжение Северного газотранспортного коридора – 
маршрут через Балтику. В этом году мы с вами полностью 
завершили строительство газопровода «Северный поток – 
2». Сделали это самостоятельно, уверенно справились со 
всеми трудностями. 

Мы реализуем проекты мирового уровня в области пере-
работки. Приступили к строительству уникального производ-
ственного кластера в Усть-Луге, объединяющего переработку, 
сжижение газа и газохимию. На Востоке точно в срок запусти-
ли первые линии Амурского ГПЗ. Начали производство гелия, 
чрезвычайно востребованного на международном рынке. 

 Мы наращиваем мощность и ресурсную базу газопро-
вода «Сила Сибири». Поставляем по нему газ в Китай с 
превышением контрактных обязательств. Развиваем гази-
фикацию Востока России – на карте страны уже есть горо-
да, подключенные к «Силе Сибири». 

Газификация российских регионов – наш главный со-
циальный приоритет. Задачи, поставленные Президентом 
России, будут выполнены. В первую очередь, это завер-
шение догазификации к 2023 году. А к 2030-му будет обе-
спечена 100-процентная технически возможная сетевая 
газификация России.  Отмечу, что по итогам 2021 года газ 
поступит еще в 342 населенных пункта.

Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за добросовестную, слаженную ра-

боту. За ответственный, неравнодушный подход к делу.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю сча-

стья, благополучия, всего самого доброго вам и вашим близ-
ким. Крепкого вам здоровья и, конечно же, новых  побед.

С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой», 
дорогие коллеги!

Поздравляем вас с самыми добрыми, светлыми и радостными праздни-
ками – Новым годом и Рождеством! Провожая 2021-й и ожидая гряду-
щий год, мы традиционно подводим итоги и вспоминаем о событиях, 
ставших значимыми для нашей компании. 

В год 55-летия со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения наше предприятие, как и все 44 года своей производственной де-
ятельности, продолжает вести его разработку, совершенствуя технологии на 
имеющихся объектах и вводя в строй новые. В 2021-м были запущены в рабо-
ту две очереди дожимных компрессорных станций на установках комплекс-
ной подготовки газа 2В и 5В, продолжается строительство ДКС-8В и 11В.  
На финишной прямой – возведение УКПГ-21, нового производственного 
комплекса для добычи углеводородов из ачимовских залежей. На данном 
объекте одновременно с его вводом в эксплуатацию начнет функциониро-
вать первая в Обществе ведомственная пожарная часть.  

Плановые задания ПАО «Газпром» по добыче и подготовке к транспорту 
углеводородного сырья выполняются в полном объеме, предприятие работает 
стабильно. В условиях сдерживания распространения новой коронавирусной 
инфекции принимаются все меры по сбережению здоровья сотрудников.  

В преддверии Нового года произошло значимое событие в сфере со-
циального партнерства – Коллективный договор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в третий раз стал победителем конкурса Общероссийского про-
фессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства. Его наполнение и ответственное исполнение 
всех пунктов получили высокую оценку экспертов, и, как результат, – наш 
Коллективный договор удостоен диплома первой степени.

Также свое дальнейшее развитие получил социальный проект «Буду-
щее вместе –  Добро детям». Мы продолжим наше сотрудничество с бла-
готворительным фондом поддержки детей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Ямине» в течение последующих трех лет. Вклад компании 
и личный многих сотрудников позволил в 2021-м помочь 95 ямальским 
семьям, в которых растут дети с тяжелыми недугами. Их жизнь, благода-
ря нашему участию, становится лучше и легче, а значит, мы знаем, что 
нам следует делать и в наступающем новом году. 

За прошедшие 12 месяцев мы стали свидетелями многих ярких побед 
спортсменов Общества в соревнованиях самого разного уровня. Мы гор-
димся их личными и командными достижениями, ведь призовые места – это 
всегда работа над собой, это труд и стремление к высокому результату. В 
уходящем году свое 25-летие отметил волейбольный клуб «ФАКЕЛ», 35 
исполнилось спортивно-техническому клубу «Факел» и 40 – детско-юноше-
ской спортивной школе с одноименным названием. Такие даты – отличный 
пример преемственности поколений, показатель того, что лучшие корпора-
тивные традиции сохраняются и развиваются на протяжении десятилетий. 

На пороге нового, 2022 года желаем всему коллективу Общества – 
профессиональному, грамотному, работоспособному – новых планов и 
идей, успешного претворения в жизнь всего задуманного. И каждому 
лично – здоровья, благополучия в семьях, исполнения заветных желаний. 
Пусть наступающий год будет наполнен только хорошими собы тиями, 
яркими свершениями и добрыми делами!

Александр КОрЯКиН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

иван ЗАБАеВ, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации  
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Дорогие наши читатели! Перед вами – не совсем обычный номер газеты. Коллектив редакции с помощью коллег 
и друзей, представляющих медиа проект «Первый Уренгойский» и творческую мастерскую PhotoRoom89, сделали 
часть фотографий с дополненной реальностью. Это значит, что вы их можете «оживить»! Все, что для этого требу-
ется –  мобильный телефон с функцией считывания QR-кода и ваше желание удивляться. 

Все просто. Сканируем приведенный в тексте QR-код, устанавливаем приложение «Меморис», через него на-
водим экран телефона на отмеченные фотографии – и погружаемся в новую реальность «оживающих» снимков. 
Данный эффект доступен как с печатного экземпляра газеты, так и с электронного – размещенного на портале и 
сайте компании. Ищите в газете фотографии со значком       . Начните просмотр с первой страницы.

Мы надеемся, что вы оцените наш творческий замысел и желание радовать и впечатлять своего читателя!
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Каждый раз в канун Нового года газодобыт-
чики стараются порадовать своих юных 
друзей, подарить им волшебное ощущение 

праздника и веру в то, что самая заветная мечта 
чудесным образом может исполниться. 

По традиции первый новогодний грузовой 
автодесант с подарками для ребят отправился 
в отдаленные территории – национальное село 
Самбург и город Тарко-Сале. Опытные водите-
ли третьей автоколонны Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники 
Общества Денис Вдовкин и Алексей Уразлин 
целый день добирались в село Самбург на 
своих бортовых КАМАЗах-вездеходах. Одна 
из машин была загружена подарками, а вторая 
шла для подстраховки – все-таки Север требует 
особой бдительности во время путешествий по 
зимней тундре. 

– Мы выехали в Самбург 16 декабря. Около 
семи вечера добрались до «зимника». Здесь при-
шлось стоять примерно час, пока специалисты 
расчищали семьдесят километров бездорожья. 
Но это было единственным препятствием на 
нашем пути. В целом, доехали хорошо. Прео
долев три сотни километров, мы прибыли в 
пункт назначения и доставили на место цен-
ный груз. Обратный путь был непростым – 
ударил мороз. Но и в 43 наша техника прекрас-
но справилась со своими задачами, ведь мы ее 
тщательно подготовили к этой поездке. 

В отличие от моего опытного коллеги, я 
впервые оказался в составе «новогоднего де-
санта», проехал по «зимнику». В дороге пред-
ставлял, как детишки обрадуются достав-
ленным подаркам, и, конечно, это вызывало 
особые чувства и создавало особое настроение, 
– рассказывает Алексей Уразлин. 

Новогодние сюрпризы от газодобывающего 
предприятия в Самбурге получили учащиеся 
школы-интерната, воспитанники детского сада 
«Сказка», дети работников совхоза Пуровский, 
а в Тарко-Сале – дети представителей Пуров-
ского местного общественного движения по за-
щите прав и интересов коренных малочислен-
ных народов Севера «Ямал – потомкам!»

Следуя многолетней корпоративной тра-
диции, газодобытчики подготовили подарки и 
своим новоуренгойским друзьям – учащимся 
образовательных и воспитанникам социальных 
учреждений, а также детям работников подшеф-
ных предприятий и представителей обществен-
ных организаций. Доставка подарков адресатам 
была организована силами предприятия. 

Впрочем, радость детворе принесли не толь-
ко сладости, но и праздник, созданный Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Роли главных вол-
шебников сыграли артисты театра «Северная 
сцена» Матвей Рубцов и Ксения Беркович. 
Они навестили воспитанников Новоуренгой-
ской православной гимназии имени святителя 
Филофея, митрополита Тобольского. Особое 
поощрение от зимнего волшебника получили 
старшеклассники – участники корпоратив-
ной социальной программы «Будущее вместе 
– Духовное наследие». За успехи в освоении 
общешкольных и специальных дисциплин луч-
шие ученики были отмечены дополнительными 
подарками. В этом году денежные сертификаты 
у новогодней елки получили ученицы 10 класса 
Варвара Унгар и Екатерина Шаповалова. 

Теплый прием Деду Морозу и Снегурочке 
устроили ребята из специальной (коррекцион-
ной) школы № 18 и воспитанники Центра со-
циальной помощи семье и детям «Садко».

– Во всех этих учреждениях нас встре-
чали стихотворениями и песнями. Мы, как и 
положено, зажигали везде огоньки на елках и 
водили с малышами хороводы. Очень трону-
ли воспитанники «Садко», которые украсили 
елку открытками, где были написаны не тра-
диционные просьбы к Деду Морозу, а добрые 
пожелания, – говорит Ксения Беркович.

Новогоднее настроение в канун праздника 
было создано и юным новоуренгойцам, нахо-
дящимся в эти дни на лечении в центральной 
городской больнице. 

Все мероприятия прошли с обязательным 
соблюдением противоэпидемических требо-
ваний. 

Благотворительность на протяжении мно-
гих лет остается одним из приоритетных 
направлений социальной политики газодо-
бывающего предприятия. «Дружба сильнее 
холода» и другие добрые акции показывают, 
как важно в череде самых серьезных дел 
не забывать о тех, кто рядом, кому так не-
обходимы искреннее внимание, содействие 
и поддержка. А еще – радость, новогодняя 
сказка и подарки с самыми лучшими поже-
ланиями! 

ирина реМеС
Фото Михаила САВиНОВА

волшебство и подарКи для лучших друзей
в обществе «газпром добыча уренгой» 
в рамках социальной программы «будущее 
вместе» прошла ежегодная акция «дружба 
сильнее холода». более 1600 ребят получили 
яркие, интересные подарки и сладкие 
сюрпризы от газодобывающего предприятия.

социальная политиКа 3

Сказка стучится в двери

Бережно собираем и отправляем подарки в село Самбург и город ТаркоСале Стихотворение для Деда Мороза – это всегда немного волнительно
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«холодное сердце»
Праздник и Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» – это практически сино-
нимы, а потому весь декабрь здесь шла 
активная подготовка. В результате появи-
лось яркое новогоднее убранство, в Звезд-
ном зале «поселилась» сияющая елочка, а 
в Большом концертном зале установлены 
декорации к масштабному детскому спек-
таклю «Холодное сердце». 

В постановке по мотивам диснеевского 
мультфильма задействовано более пятидеся-
ти человек – актеры, танцоры, музыканты. 
Один из тех, кому было поручено создавать 
праздничное настроение зрителям, а спек-
такль состоялся 27 раз, – актер театра «Север-
ная сцена» Александр Ширкунов. Он сыграл 
главную мужскую роль – ледоруба Кристоф-
фа. Для этого служителю Мельпомены при-
шлось несколько недель вживаться в образ, 
учить реплики, причем не только за себя, но и 
за своего верного друга в кукольном обличье 
– оленя Свена, а также перекрасить волосы из 
темно-русого в «блонд». 

– Убежден, что атмосфера спектак
ля создается не только сюжетом, но и 
внут ренним состоянием каждого актера. 
У меня настоящее новогоднее настрое
ние появилось после того, как я купил по-
дарки друзьям и сам лично их упаковал. 
Предвкушение того, как они обрадуются 
моим презентам, согревает душу и напол-
няет ее ощущениями зимней сказки, неко-
го волшебства. Именно это внутреннее 
состояние я и транслировал зрителям в 
спектакле «Холодное сердце». Надеюсь, 
они сумели почувствовать и понять моего 
добродушного персонажа, – делится Алек-
сандр Ширкунов.

На сцене – сугробы, сосульки, активное об-
щение с детворой во время песни снеговика 
Олафа, а еще – современные технологии в виде 
проекций и даже... летающие сани. Режиссер, 
декораторы, художники по свету и звуку, костю-
меры – все постарались на славу. Одни только 
«мультяшные» унты ледоруба Кристоффа чего 
стоят! И ведь никто из зрителей не догадался, 
что это не полноценная обувь, а накладка на 
обычные кроссовки. Со сцены они смотрелись 
очень выразительно и даже сказочно. Цель – со-
здать новогоднее настроение – достигнута.

«изумрудный город»
Попасть в новогоднюю сказку проще про-
стого – стоит только зайти в детский сад 
«Росинка» Управления дошкольных под-
разделений Общества «Газпром добыча 
Уренгой». В преддверии главного зимне-
го праздника здесь тематически украшен 
каждый уголок. Кукольные гномы, смеш-
ные зайцы, милые олени… Однако самое 
волшебное место в «Росинке» – это музы-
кальный зал. Именно здесь прошли ново-
годние утренники, случилось чудо, а доб-
ро, как и положено, победило зло в сказке 
«Изумрудный город». Именно тут, благо-
даря специально разработанным для это-
го случая спецэффектам, летала Бастинда 
– злая колдунья, правительница Фиолето-
вой страны, с потолка шел снег, папа Саши 
Шмаковой превращался в Деда Мороза, а 
помощник воспитателя Дарья Владими-
ровна – в Снегурочку. Детвора ходила в 
гос ти к Страшиле, пела новогоднюю пес-
ню Льву и рассказывала стихи Дровосеку. 

Всем этим сказочным представлением 
– от идеи до ее воплощения – управляла 
педагог «Росинки» Наталья Сушко вместе 
с командой помощниц. Все придумать, сре-
жиссировать, разучить с малышами песен-
ки, а еще разработать в графическом редак-
торе декорации и самолично их изготовить 
из пеноплекса и фоамирана. 

– Создавать праздничное настроение – 
приятная, но не простая миссия, ведь надо 
продумать все до мелочей, иначе дети не пове-
рят. Очень хотелось впечатлить наших вос-
питанников волшебной сказочной историей. 
Пусть малыши верят в чудеса – это ресурс 
творчества, выход за рамки возможного, 
 импульс для поиска нестандартных решений. 
Я была счастлива, когда все задуманное полу-
чилось, а глаза ребят светились от восторга 
и удивления. Мальчишки потом еще долго спо-
рили про то, магия или технический прогресс 
обеспечили колдунье полет над потолком, – 
улыбается Наталья Сушко.   

режиссеры сКазочного настроения
весь декабрь газодобытчики активно готовились к встрече нового года. приближение 
праздников ощущалось повсеместно и буквально во всем – елки, гирлянды, поздравления, 
подарки… а ведь вся эта магия, даже с учетом волшебной составляющей события, сама 
по себе не появится. ответственные за создание новогоднего настроения немало потрудились 
и заслужили всеобщую благодарность с пожеланиями добра и счастья в наступающем году.

4 в ожидании праздниКа

Александр Ширкунов знает, как превратить обычный день в сказочный

В детском саду «Росинка» под Новый год происходят настоящие чудеса
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подароК – это радость
Чтобы газодобытчики смогли удивить сво-
их детей чудесными новогодними подарка-
ми, Объединенная профсоюзная организа-
ция и администрация Общества «Газпром 
добыча Уренгой» каждый год берут на себя 
все хлопоты по их комплектации. Подго-
товительная работа начинается в мае. На 
специально созданной комиссии рассма-
триваются предложения поставщиков. По-
беждают самые интересные. Именно такие 
подарки и окажутся под елочкой у детей 
сотрудников газодобывающего предприя-
тия. 

Малыши до трех лет в этом году в по-
дарочных боксах обнаружили яркую мо-
заику, развивающую мелкую моторику, и 
акваковрик. Ребята от четырех до шести 
лет были рады снегокату-самокату, кото-
рый можно применить по назначению и 
зимой, и летом. Изюминкой презентов для 
младших школьников стал графический 
планшет, светящиеся шнурки и 3D-ручка. 
Тинейджеры были в полном восторге от 
экшн-камеры и маски для плавания. Есте-
ственно, к каждому из наборов прилагался 
большой сладкий подарок и поздравитель-
ная открытка.

Такие же новогодние сюрпризы были 
вручены и юным подшефным из социаль-
ной программы «Будущее вместе». 

– У меня всегда праздничное настроение, 
ведь я работаю в профсоюзной организации. 
Так как о главном зимнем празднике мы с 
коллегами начинаем думать еще летом, то 
все это время новогодняя радость живет в 
сердце и настраивает на позитив, – делится 
эмоциями заместитель председателя Объеди-
ненной первичной профсоюзной организации 
«Газпром  добыча Уренгой профсоюз» Роман 
Молчанов.  

атмосФерный оФис
– Какая красота! – восклицает каждый 
входящий в 708 кабинет службы информа-
ционно-управляющих систем Общества. 
А полюбоваться здесь действительно есть 
чем. Три феи – Юлия, Татьяна и Ильмира 

– решили создать себе и коллегам новогод-
нее настроение и принарядили кабинет в 
стиле «Снежная зима». Так обычный офис 
превратился в сказку. В центре инсталля-
ции, конечно, наряженная елка. А рядом 
– уютный камин и закутанный в корпора-
тивный шарфик снеговик. Если поднять 
взгляд и включить фантазию, то можно 
увидеть мерцание звезд на небе, падающий 
снег. Получилось эффектно. 

– Мы на работе проводим большую 
часть своего времени, поэтому очень хо-
телось создать в офисе праздничное на-
строение, а заодно поучаствовать в кор-
поративном конкурсе на самый нарядный 
кабинет. 

Иной раз на секунду отвлечешься от еже-
дневных производственных задач, посмо-
тришь на новогоднее убранство, созданное 
своими руками, – и настроение поднимает-
ся. А с позитивом в душе и трудиться гораз-

до легче, и кажется, что Новый год скорее 
наступит, – делится эмоциями экономист 
группы технико-экономического планиро-
вания отдела диспетчеризации службы ин-
формационно-управляющих систем Татьяна 
Гимальдинова.

В этом году двенадцать заявок было по-
дано на участие в конкурсе «Новогодний 
кабинет», объявленном первичной проф-
союзной организацией администрации и 
структурных подразделений при ней. Ат-
мосфера праздника чувствовалась сразу в 
трех кабинетах службы информационно- 
управляющих систем, в Музее истории Об-
щества, в редакции газеты «Газ  Уренгоя», 
в трех кабинетах Управления кадров и 
со циального развития, в службе главного 
маркшейдера, в двух кабинетах службы по 
эксплуатации зданий и сооружений, а так-
же в отделе охраны труда. По итогам кон-
курса все его участники получили сладкие 
подарки, а лучшие были отдельно отмече-
ны комиссией. 

ирина реМеС
Фото Михаила САВиНОВА

в ожидании праздниКа 5

новости «газпром добыча 
уренгой» – в Telegram
Официальный ресурс предоставляет воз-  
можность сотрудникам компании свое-
временно получать актуальную инфор-
мацию о деятельности газодобываю-
щего предприятия. Подписывайтесь на 
Telegram-канал t.me/gazurengoya и 
читайте наши новости! 

С подарками и праздничными атрибутами Новый год становится ближе

Татьяна Гимальдинова уверена – когда в кабинете красиво, работается эффективнее
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про танцы, 
Книги и вдохновение
История Кати Янечкиной, кото-
рая только начинается, – пример 
силы духа, твердой воли и веры 
в способность человека преодо-
леть любые препятствия на пути 
к своей цели. 

Рассказывает мама нашей ге-
роини, оператор котельной газо-
вого промысла № 7 Уренгойского 
газопромыслового управления 
Наталья Янечкина:  

– Диагноз «детский цере-
бральный паралич» мы услыша-
ли, когда дочери было полто-
ра года. И с тех пор занятия, 
упражнения, тренировки стали 
обязательной частью нашей по-
вседневной жизни. Как и всем 
малышам, Кате не слишком хо-
телось заниматься, поэтому 
приходилось идти на уловки. На-
пример, она очень любила приду-
мывать истории, но у взрослых 
не всегда было время их слушать. 
Поэтому я предлагала ей встать 
на беговую дорожку и расска-
зывать свои сочинения на ходу. 
Совмещать упражнение с твор-
чеством дочь могла часами… А 
мультики она смотрела, став в 
стойку – это специальное техни-
ческое средство для тренировки 
ног.

Девушке уже семнадцать, но 
занимается она не менее интен-
сивно, чем в раннем детстве, 
чтобы добиться желанной цели 
– встать на ноги. И многолетние 
усилия не проходят даром. Бла-
годаря домашним тренировкам, 
поездкам в реабилитационные 
центры она уже может некоторое 
время стоять сама, без посторон-
ней помощи.

– Многие годы наше предпри-
ятие оказывает мне поддержку 
в лечении дочери, – рассказыва-
ет Наталья Янечкина. – Когда 
Кате было шесть лет, компания 
оплатила ей операцию в клинике 
СанктПетербурга, а два года 
назад сделали еще одну. Иногда 
по путевкам работодателя вы-
бираемся к морю, в этом году 
отдыхали в «Витязе». Также 
много раз мы ездили на реаби-
литацию в самые разные кли-
ники – от Москвы и Самары до 
Китая. Особенно полезной ока-
залась программа медицинского 
центра «Сакура» в Челябинске, 
где очень квалифицированные 

специалисты. В прошлом году 
при поддержке благотворитель-
ного фонда «Ямине» нам удалось 
пройти там два курса реабили-
тации. Я очень благодарна и со-
трудникам фонда, и Обществу 
«Газпром добыча Уренгой». Счи-
таю, что мне очень повезло ра-
ботать в компании, которая так 
внимательно относится к лю-
дям, находящимся в непростой 
жизненной ситуации.

А весной прошлого года для 
Екатерины с помощью средств 
фонда «Ямине» была приобре-
тена современная активная крес-
ло-коляска. Устройство собрано 
в Швейцарии, оно очень легкое 
и мобильное, с его помощью де-

вушке гораздо легче передвигать-
ся на прогулках, одновременно 
разрабатывая руки и спину. 

С 2017 года наша героиня за-
нимается танцами на колясках, и 
здесь тоже не обошлось без под-
держки газодобытчиков – этот 
вид спорта был реализован в 
Новом Уренгое благодаря победе 
Дворца спорта «Звездный» в кон-
курсе социальных и культурных 
проектов, организованном нашей 
компанией. Нет сомнений, что 
красивая и динамичная дисци-
плина благотворно сказалась на 
состоянии здоровья девушки. 

– Мне очень нравятся танцы, 
– улыбается Екатерина. – Вопер-
вых, благодаря этому увлечению 

у меня появились новые друзья. 
Вовторых, под музыку ко мне 
приходит вдохновение и я сочиняю 
свои истории. Мой тренер приду-
мывает замечательные сценарии 
выступлений, и когда я начинаю 
движение, то вживаюсь в роль и 
чувствую себя героиней этих сю-
жетов. Очень волнительно ощу-
щать себя частью чегото вели-
кого!

– Действительно, когда вклю-
чают музыку и Катя начинает 
свой танец, ее состояние сразу 
меняется, – подтверждает Наталья 
Витальевна. – Она входит в образ 
и играет свою роль, как настоя-
щая актриса. Так приятно наблю-
дать за ней в эти моменты!

Незаурядное мастерство де-
вушки принесло ей немало на-
град на всероссийских сорев-
нованиях и звание кандидата в 
мастера спорта. Уже в 2018-м 
она удостоилась «бронзы» чем-
пионата страны, через год за-
воевала «серебро» и «бронзу» 
Кубка России. С последнего 
чемпионата страны, прошедше-
го в ноябре в Санкт-Петербурге, 
Екатерина привезла две брон-
зовые медали, поднявшись на 
пьедестал почета и после танца 
с колясочником, и после высту-
пления с обычным партнером. 
Уже несколько лет спортсменка 
входит в сборную Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а 
недавно включена и в сборную 
страны, так что теперь будем 
ждать ее успехов на междуна-
родных соревнованиях. 

Еще одна грань яркой лично-
сти – литературное творчество. 
Детская любовь к сочинению 
историй с годами не прошла, а 
лишь усилилась. Главные для 
Кати учебные предметы – рус-
ский язык и литература, она уча-
ствует в общероссийских школь-
ных олимпиадах, где входит 
в число призеров. Екатерина 
давно решила стать писательни-
цей, нацелена на поступление в 
Литературный институт имени  
А.М. Горького, и уже сейчас она 
является кандидатом в члены 
Союза детских и юношеских 
писателей России. Интересный 
факт: все лето девочка изучала 
китайскую литературу, в итоге 
заняла второе место в конкурсе 
Союза по сказкам Китая, и соз-
данная ею история была вклю-
чена в изданный в Москве сбор-
ник сказок «Детям от детей». А 
совсем недавно вышла ее первая 
книга с названием «Идеальный 
мир», презентация состоялась в 
библио течно-информационном 
центре «Новая смена» как раз на-
кануне декабрьских праздников.

говорят, под новый год…
декабрьские предпраздничные дни – самая напряженная пора для деда мороза и его помощников. в такой роли 
регулярно выступает общество «газпром добыча уренгой», радующее подарками и детей сотрудников компании, 
и многих других мальчиков и девочек, которым необходимо дополнительное внимание. в их числе – ребята 
с ограниченными возможностями здоровья. так, например, в гости к екатерине янечКиной, на презентацию 
ее книги, представители предприятия приехали вовсе не с пустыми руками, также от души порадовали подарками 
давних друзей – братьев говоруновых и исполнили заветные желания ребят – участников акции «елка заботы». 
впрочем, расскажем обо всем по порядку.

6 в ожидании праздниКа

На презентации книги Екатерины Янечкиной

«Идеальный мир» в творческом видении Кати
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за первую половину учебно-
го года учащиеся «Газпром- 
классов» показали высокие 

результаты в учебе. Поздравил 
школьников и отметил их дос-
тойную успеваемость начальник 
Управления кадров и со циального 

развития ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Андрей Криво-
шеев. Ребята получили сладкие 
презенты, семь отличников на-
граждены особыми подарками 
от газодобывающего предприя-
тия.

Отметим, что ученики «Газ-
пром-классов» в каникулярный 
период в рамках регионального 
подготовительного отделения 
имеют возможность получить 
необходимые знания, что позво-
ляет подготовиться к единому 
государственному экзамену и 
впоследствии поступить в рей-
тинговые вузы страны. Ребята 
не только углубленно занимают-

ся профильными предметами, 
но и под кураторством молодых 
специалистов Общества готовят 
научно-исследовательские рабо-
ты в ходе проекта «Наукоград». 
Все эти образовательные меро-
приятия продолжатся и в следую-
щем полугодии.

Соб. инф.
Фото Михаила САВиНОВА

В преддверии Нового года 
принято загадывать желания. 
Мечтой Кати был современный 
мощный планшет с большим объ-
емом памяти, который нужен ей 
и для занятий, и для творчества. 
Добровольный помощник зимне-
го волшебника в лице Общества 
«Газпром добыча Уренгой» не 
остался в стороне, и совсем скоро 
девушка напишет свои истории 
на экране нового гаджета. С та-
кими подарками и вниманием все 
обязательно получится!

важно и помогать, 
и радовать
Представители Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» накануне 
новогодних и рождественских 
праздников посетили и семью 
Говоруновых. Братья – Артем и 
Александр – получили от газодо-
бывающего предприятия поздрав-
ления, сладкие подарки и насто-
ящий сюрприз – развивающий 
мультимедийный комплекс ново-
го поколения. 

С молодыми ребятами, кото-
рые много лет назад остались 
без родителей, газодобытчиков 
связывают теплые, дружеские от-
ношения. Благодаря социальной 
корпоративной программе «Буду-
щее вместе – Старт в профессию» 
Артем Говорунов стал частью 
коллектива Общества, сейчас он 
трудится оператором по добыче 

нефти и газа на газоконденсат-
ном промысле № 2 Уренгойского 
газопромыслового управления, 
параллельно получает высшее об-
разование заочно. Он полностью 
взял на себя уход за младшим 
братом Сашей, который страда-
ет серьезным заболеванием. В 
рамках патроната газодобываю-
щая компания оказывает братьям 
системную благотворительную 
помощь: им предоставлена квар-
тира в доме капитального испол-
нения, проведен специальный 
ремонт для возможности беспре-
пятственного передвижения на 
инвалидной коляске, приобре-
тены технические медицинские 
средства, компьютерная техника, 
оказывается содействие для выез-
да на отдых за пределы округа. На 
недавней встрече с ребятами Ан-
дрей Чубукин от имени генераль-
ного директора «Газпром добыча 
 Уренгой» и от себя лично поздра-
вил их с наступающими праздни-
ками, пожелал оптимизма, крепо-
сти духа и благополучия в новом 
году. Он отметил, что в любой 
затруднительной ситуации руко-
водители и сотрудники компании 
готовы оперативно отреагировать 
и оказать братьям необходимую 
помощь. 

«елКа заботы»
С 29 ноября в ЯНАО стартовала 
новогодняя благотворительная 

акция «Елка заботы», в ходе ко-
торой исполнялись желания 500 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Общество 
«Газпром добыча Уренгой» тоже 
выступило в роли доброго вол-
шебника. Так, газодобытчики 
воплотили в жизнь мечту две-
надцатилетнего Максима Мок-
сунова, передав ему долгождан-
ный и очень нужный подарок 
– велосипед. А Объединенная 
первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Уренгой 

профсоюз» исполнила заветное 
желание Артура Арсланбеко-
ва – веломобиль. Председатель 
ОППО Иван Забаев и добрый 
Дед Мороз поздравили Артура 
и его семью с наступающим Но-
вым годом, вручили подарки и 
пожелали добра, счастья и бла-
гополучия.  

Не зря говорят, что под Новый 
год все мечты сбываются!

Александр БелОУСОВ
Фото Михаила САВиНОВА

проеКты в действии

отличной учебы в наступающем году!

в ожидании праздниКа 7

 в преддверии нового года состоялась традиционная встреча 
представителей ооо «газпром добыча уренгой» с учениками десятых 
и одиннадцатых «газпром-классов» школы «земля родная».

Учеников «Газпромклассов» поздравляли и представители газодобывающей компании, и педагоги, и сказочные персонажи

Мечта Максима Моксунова сбылась!
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говорят дети

Артем МАЗУр, 5 лет, детский 
сад «Княженика»: 

– Будь я Дедом Морозом, выле-
чил бы всех бабушек и дедушек, 
если бы они споткнулись и упа-
ли. Если бы у кого-то случился 
пожар, вызвал бы пожарных. По-
мог бы всем школьникам выучить 
уроки. Маме помог бы быстро 
навести порядок на кухне, а папе 
– постирать носки. Еще помог бы 
себе: чтобы к планшету шел бес-
конечный ток, и он не разряжался. 

Варвара БАЙБУлА, 6 лет, дет-
ский сад «Колобок»:

– Я бы сделала новогодние 
дни волшебными, блестящими, с 
хлопушками и салютами. Только 
взрослые не верят в чудеса так, как 
дети. Я бы такое придумала для 
взрослых: они приходят на работу, 
а там вместо их работы – игровая 
комната! И тогда они бы поверили 
в волшебство.

егор ДОрНеС, 5 лет, детский 
сад «Золотая рыбка»:

– Я бы наколдовал елку на всю 
планету и украсил ее телефонами, 
чтобы каждый мог подходить и 
брать с нее телефон!

Диана КУНАККУлОВА, 6 лет, 
детский сад «Золотая рыбка»:

– А я бы послушным детям по-

дарила сказочные подарки, а непо-
слушным – гречку!

Аня ДАНилЬЧУК, 6 лет, дет-
ский сад «Княженика»: 

– Я бы научила детей летать.

Артем КЫрМА, 6 лет, детский 
сад «Колобок»:

– Если бы я был Дедом Моро-
зом Артемом, я бы помогал людям 
и бездомным животным.  Я бы ле-
чил всех больных зверей, у меня 
дома была бы больница для них. 
Потому что животные тоже любят 
подарки и доброту. 

Миша КлиМОВиЧ, 5 лет, дет-
ский сад «родничок»: 

– Всем бы раздавал подарки, 
катался на санках и работал в 
своем кабинете. Читал бы письма 
и еще спал. 

Саша МелЬНиКОВ, 5 лет, 
детский сад «Белоснежка»:

– Я бы сделал много роботов, 
а они бы испекли много-много 
тортов с клубникой. А еще надо, 
чтобы роботы могли делать все на 
свете, тогда мы с папой и мамой 
всегда будем в отпуске, потому что 
на работу станут ходить роботы. 

Марина ПрЯМОНОСОВА, 5 лет, 
детский сад «Снежинка»:

– А я бы сделала больших и 
маленьких котиков в коробках. 
Это такие подарки для детей: ког-
да открываешь коробку, котики 
разбегаются по всей квартире. 
Им нужно много мисок и корма 
на сто тысяч! Эти котики волшеб-
ные: сначала они игрушки, а по-
том превращаются в настоящих.

Андрей КОлеОГлОВ, 5 лет, 
 детский сад «Белоснежка»:

– Я бы наколдовал для мамы 
сюрприз, а еще – подушку, что-
бы мама на ней отдыхала. И хочу 
всей семьей вместе с нашей соба-
кой слетать в космос. Но не на-
всегда, а только в отпуск.

игорь ГАВШиН, 4 года, детский 
сад «Морозко»:

– Я бы надел костюм зелено-
го динозавра и сказал: «Абра- 
кадабра!» И все.

Артем ПерШиН, 6 лет, дет-
ский сад «родничок»: 

– Я бы поставил на все ма-
шины нарядные елки, включил 
огоньки – и получился бы живой 
новогодний лес!

София МиХАЙлОВСКАЯ, 6 лет, 
детский сад «Золотая рыбка»:

– Если бы я была Дедушкой 
Морозом, я бы сделала, чтобы все 
друг друга любили и не обижали 
своих мамочек, потому что мами-
на улыбка – это счастье!

Маша КУНЬКО, 6 лет, детский 
сад «Снежинка»: 

– Я украсила бы наш любимый 
детский сад красивыми снежин-
ками и льдинками. А мама стала 
бы Снегурочкой, и мы ходили бы 
по детским домам и дарили по-
дарки тем, у кого нет родителей.

Артем КриВЗУН, 5 лет, дет-
ский сад «Снежинка»: 

– Я бы делал детям ДОБ-
РОСТЬ и всех катал на санках!

Подготовила 
елена МОиСееВА
Благодарим за помощь 
в подготовке публикации
Управление дошкольных 
подразделений

про сюрпризы, роботов и «добрость»
новый год – это праздник, когда многие взрослые становятся почти волшебниками и стараются превратить 
несколько зимних дней в настоящую сказку. для детей. впрочем, дети тоже не против примерить на себя 
роль деда мороза и помечтать: что бы они сотворили чудесного, если б у них были на то особые волшебные 
полномочия. итак, на вопрос «что бы я сделал, если б вдруг стал дедом морозом?» отвечают воспитанники 
детских садов управления дошкольных подразделений. 
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Алиса Гордеева, 5 лет, д/с «Снежинка»

Злата Сокова, 5 лет, д/с «Морозко»

Милана Ивченко, 6 лет, д/с «Снежинка»




