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СОХРАНЯЯ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
Уважаемые акционеры!
2016 год был непростым для мировой энергетики. Ряд макро экономических факторов, в том числе
низкие цены на нефть, оказывал
серьезное давление на отрасль.
Вместе с тем в отчетном году
«Газпром» достиг значимых производственных результатов, полностью выполнил обязательства
по обеспечению газом отечест
венных и зарубежных потребителей, продолжил реализацию всех
стратегически важных инвестиционных проектов.
Масштабная работа велась
на восточном направлении.
К концу 2016 года завершено
строительство 445 километров
газопровода «Сила Сибири».
Продолжились
обустройство
Чаяндинского месторождения,
газ которого первым будет поставляться по газопроводу, и
сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Весь
этот мощный технологический
комплекс обеспечит надежные
поставки газа на Дальний Восток
России и растущий рынок Китая.
На Севере страны мы увеличили производительность Бованенковского месторождения.
Теперь в пиковом режиме она достигает 264 миллионов кубомет
ров газа в сутки. Бованенковское
– крупнейшее месторождение на
полуострове Ямал. Именно этот
регион с колоссальным потенциалом становится ключевым газодобывающим центром страны на
многие десятилетия вперед.
Вместе с развитием на
Ямале добычных мощностей
«Газпром» активно расширяет высокотехнологичный северный газотранспортный коридор
– газовую артерию номер один
Единой системы газоснабжения
России. В отчетном году здесь
продолжилось
строительство
самых современных газовых
магистралей: «Бованенково –
Ухта – 2» и «Ухта – Торжок – 2».
В январе 2017 года газопровод
«Бованенково – Ухта – 2» введен
в эксплуатацию.
Северный коридор — кратчайший, самый эффективный
маршрут поставки ямальского

газа потребителям в европейской
части России и СевероЗападной
Европы, в частности, по будущему газопроводу «Северный поток
– 2». Работа по проекту идет по
графику. В отчетном году началась отгрузка труб. В феврале
2017 года подписано соглашение
по морской укладке обеих ниток
газопровода.
Возобновлена реализация экс
портного проекта «Турецкий поток», ориентированного на Турцию,
страны Южной и ЮгоВосточной
Европы. В конце 2016 – начале
2017 года заключены контракты на
строительство первой и второй ниток морского участка газопровода.
Новые экспортные газовые
магистрали значительно повысят
надежность поставок российского газа зарубежным потребителям, а значит, энергетическую
безопасность их стран.
В Европе, на фоне снижения
собственной добычи, с каждым
годом растет потребность в дополнительных объемах импортного газа. В 2016 году европейский рынок продемонстрировал
максимальный спрос на российский газ за всю историю его
поставок. Экспорт «Газпрома»
в дальнее зарубежье достиг рекордного показателя – 179,3 миллиарда кубометров.
На российском рынке «Газ
пром», как и прежде, выполнил
важнейшую задачу – обеспечил
надежное газоснабжение отече-

ственных потребителей во время
зимнего пикового спроса. В преддверии осеннезимнего сезона
для покрытия неравномерности
суточного потребления потенциальная производительность подземных хранилищ газа Компании
на территории России выведена
на новую отметку – 801,3 мил
лиона кубометров в сутки.
«Газпром» продолжил реализацию масштабного социально
значимого проекта по газификации регионов России. По итогам
отчетного года созданы условия
для газификации 25,4 тысячи
домовладений и 175 котельных.
Уровень газификации страны
достиг 67,2 процента.
«Газпром» последовательно
укрепляет конкурентные позиции на рынках электроэнергии и
мощности. В 2016 году введены
в эксплуатацию сразу два новых современных энергоблока
суммарной мощностью 1 ГВт
на Троицкой и Новочеркасской
ГРЭС.
Значительные успехи достигнуты в нефтяном бизнесе. В Обской губе начал работу арктический нефтеналивной терминал
«Газпрома» «Ворота Арктики».
Теперь нефть Ямала можно круг
лый год отгружать на морские
танкеры и транспортировать по
Северному морскому пути.
Компания «Мессояханефте
газ», в которой ПАО «Газпром
нефть» принадлежит 50 про-

Сегодня, 30 июня, в Мос
кве состоится годовое
Общее собрание акционеров главной энергетической компании страны. В настоящее время
общее число акционеров
ПАО «Газпром» превышает пятьсот тысяч. Учитывая это обстоятельство,
интересы работников газо
добывающего предприя
тия – новоуренгойских
держателей акций «Газпрома» – представит генеральный директор Общества
«Газпром добыча Уренгой»
Александр КОРЯКИН.
Материалы о годовом
Общем собрании акционеров компании читайте
в следующем номере газеты.
центов, в отчетном году начала
эксплуатацию
ВосточноМессояхского месторождения. Это
самое северное из разрабатываемых нефтяных месторождений в
России.
Сохраняя верность принципам устойчивого развития,
«Газпром» в 2016 году планомерно снижал воздействие на
окружающую среду, сокращал
выбросы парниковых газов,
внедрял новые технологии в области энергосбережения. Успешно проведен Год охраны труда.
Самым важным его итогом мы
считаем минимальное за последние 17 лет количество несчастных случаев на рабочих местах.
«Газпром» продолжает работать
в этом направлении и нацелен
свести производственный травматизм к нулю.
Уважаемые акционеры! Благодаря продуманной стратегии развития и ее грамотной реализации
«Газпром» достиг намеченных
целей и сохранил финансовую
устойчивость. Можете быть абсолютно уверены – Компания и
впредь будет максимально эффективна.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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НАШ ПРОЕКТ СТАЛ ЛУЧШИМ
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялось награждение победителей
VIII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ
и организаций. Диплом за первое место в номинации «Лучший корпоративный фильм»
вручен Обществу «Газпром добыча Уренгой».

Ц

Начальник службы по связям с общественностью
и СМИ Наталья Кицова и главный редактор
телеканала «Первый Уренгойский» Мария
Башинская с заслуженной наградой

еремония награждения состоялась накануне годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». На конкурс были
представлены творческие корпоративные
проекты прессслужб, реализованные в 2016
году.
Конкурс служб по связям с обществен
ностью дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» по различным номинациям
проводится с 2009 года. Его цель – повышение профессионализма журналистов корпоративных СМИ, развитие творческой активности и инициативы PRспециалистов в
дочерних обществах.
Победителей определяет жюри, в которое
входят независимые эксперты – журналисты,
издатели, специалисты по связям с общест
венностью, а также сотрудники журнала
«Газпром» и Департамента ПАО «Газпром»,
курирующего информационную политику
компании.
Фото предоставлено
организаторами конкурса

«НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА»
Общество «Газпром добыча Уренгой»
удостоено второго места в номинации
«Не разлей вода» в конкурсе,
прошедшем в рамках Всероссийского
водного конгресса за презентационный
фильм об экологически ответственном
водопользовании на производстве.
В одном из зданий правительства
Москвы награду главному редактору
телеканала «Первый Уренгойский»
Марии БАШИНСКОЙ вручил
председатель совета Российской
ассоциации водоснабжения
и водоотведения Михаил СЕМИН.

Т

ематический кинофестиваль прошел под
знаком объявленного в России Года экологии. Конкурс фильмов и роликов под названием «Понять воду – значит понять Вселенную» собрал около 150 работ. Видеоматериалы
предоставили предприятияводопользователи
из различных отраслей экономики, в том числе
и топливноэнергетического комплекса.
Всероссийский водный конгресс – 2017
поддержан специальным представителем
президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым и замес
тителем председателя правительства России
Александром Хлопониным. Форум является
площадкой для диалога по выработке комп
лексной политики рационального использования водных ресурсов во всех отраслях экономики.

Участники конгресса в рамках круглых столов и тематических секций обсудили правовые,
экономические и экологические проблемы водопользования в топливноэнергетическом,
аграрном, промышленном, коммунальном и
транспортном комплексах. Речь шла также о
предотвращении загрязнений водных ресурсов, в том числе о защите озера Байкал и проблемах чистоты поверхностных вод.
Материалы подготовлены Службой
по связям с общественностью и СМИ

НАДЕЖНЫЙ МАРШРУТ
ПАО «Газпром» приступило к глубоководной
укладке газопровода «Турецкий поток». Старт
работам на Черноморском побережье Анапы дал
Президент Российской Федерации Владимир
ПУТИН в ходе посещения трубоукладочного судна
Pioneering Spirit. В организационно-техническом
сопровождении поездки главы государства принял участие генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН.
Владимир Путин и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели
технологический комплекс судна. В частности, производственную линию по строительству газопровода, где осуществляется сварка
и нанесение защитного покрытия на трубы.
– Крупнейшее в мире строительное судно
Pioneering Spirit будет решать ответственную
задачу – строить глубоководный участок газопровода «Турецкий поток». Это новый прямой
надежный маршрут для поставок российского
газа в Турцию и далее – в Южную и Юго-Восточную Европу.
Для Турции природный газ – ключевой
энергоресурс. Из него вырабатывается
38 процентов электроэнергии в стране. Более 12 миллионов домохозяйств используют
газ для отопления и приготовления пищи.
Строительство «Турецкого потока» значительно повысит энергетическую безопасность региона.
Не меньшее значение природный газ имеет
для Южной и Юго-Восточной Европы. Падение собственной добычи газа, необходимость
снижения доли угля в энергетике Балканских
стран создают предпосылки для устойчивого
роста спроса на природный газ в этой части
Европы, – сказал Алексей Миллер.
«Турецкий поток» – проект бестранзитного экспортного газопровода из России в
Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.
Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая – для
газоснабжения стран Южной и ЮгоВосточной Европы. Мощность каждой нитки
– 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение
по проекту «Турецкий поток». Строительст
вом морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.
(100процентное дочернее общество ПАО
«Газпром»). 7 мая судно Audacia начало
строительство газопровода «Турецкий поток» у российского побережья.
Allseas Group – мировой лидер в укладке
подводных трубопроводов и строительстве
подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок
материалов и техники, строительство и ввод
в эксплуатацию.
Pioneering Spirit – крупнейшее в мире строительное судно длиной 477 и шириной 124
метра, предназначенное для глубоководной
укладки трубопроводов, установки и демонтажа крупных нефтегазовых морских платформ.
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
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ВПЕРЕД, ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!
В Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик» ООО «Газпром добыча
Уренгой» прошел торжественный вечер
подведения итогов для 39 выпускников
«Газпром-классов» школы «Земля родная».

Выпускной бал – самое красивое событие школьной жизни

Андрей Чубукин вручил дипломы выпускников
ученикам «Газпром-классов», в том числе Илье
Овсянику

К

уда подать документы? Хватит ли баллов
для поступления? Какая она, студенческая
жизнь? Эти важные вопросы для учеников
«Газпромклассов» на какоето время ушли на
второй план. Перед выпускным важнее решить,
какой надеть пиджак, как сделать лучшую прическу и подобрать сумочку к платью.
– К выпускному я готовилась, наверное, с
сентября. Девочки скрывали друг от друга,

На сцене КСЦ «Газодобытчик»

в каком наряде будут, – говорит ученица
«Газпромкласса» Дарья Прихач. – Получение
аттестатов – волнительный момент. Все
это очень мило и трогательно и запомнится
каждому из нас надолго.
Поздравляя ребят, заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей
Чубукин сказал:
– Хочу пожелать, чтобы последующие
четыре года обучения в вузах для вас были
такими же яркими и незабываемыми. Идите
вперед, дерзайте, не останавливайтесь перед трудностями, решайте их смело. У вас
хорошая поддержка: родителей, учителей,
«Газпрома». С праздником вас!
Один из обязательных атрибутов праздника – подарки. На память от Общества
«Газпром добыча Уренгой» их вручили
каждому ученику. Некоторые ребята получили специальные призы за отличную
учебу.

Этот выпуск в рамках масштабного проекта Общества – третий. Предприятие курирует
два специализированных класса школы «Земля родная»: инженернотехнический и социальноэкономический. Теперь вчерашним
школьникам предстоит выбрать, куда пойти
учиться дальше.
– Самое сложное – это сделать выбор, особенно когда тебя приглашают всюду и в том
числе на бюджет. Действительно, сегодня вы
можете подать документы в пять вузов, еще
и по трем специальностям в каждом. Вот
где необходимо проявить волю, самообладание, чтобы определиться с будущей специальностью, с которой свяжете дальнейшее обучение, – отметил на торжественной церемонии
начальник департамента образования Нового
Уренгоя Михаил Терещенко.
Помочь ребятам в выборе призвана и ранняя профориентация, которой, наряду с углуб
ленным изучением профильных предметов,
уделялось немало внимания. За время учебы
они посещали производственные объекты
Общества «Газпром добыча Уренгой», Музей истории, участвовали в корпоративных
мероприятиях, выезжали на образовательные
сессии в города России. Теперь двери газо
добывающего предприятия будут открыты
для выпускников «Газпромклассов», которые хотели бы пройти производственную
практику, обучаясь в вузе.
– Мама хотела, чтобы я выбрала профессию медицинского работника, но у меня другие планы. Я – выпускница «Газпром-класса»,
поэтому планирую вернуться в Новый
Уренгой и работать в нефтегазовой сфере
по социально-экономическому направлению. А
пока поеду в Санкт-Петербург подавать документы на производственный менеджмент,
– делится Юлия Тихопой.
Впереди – поступление в вузы. Но на
мгновение все сложности и трудности забыты. На сцене КСЦ «Газодобытчик» царит атмосфера праздника, главные герои которого
– молодые и бесконечно красивые вчерашние
школьники.
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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ФОТОРЕПОРТАЖ. ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Специалисты Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
Общества «Газпром добыча Уренгой»
вот уже три десятка лет трудятся
на благо газодобывающего предприятия.
Они обеспечивают бесперебойную
работу систем автоматизации
на объектах основного и вспомогательного
производства. В их ведении – единство,
достоверность и требуемая точность
измерений. Участие в рассмотрении
проектной документации при внедрении,
реконструкции и техническом
перевооружении систем автоматизации
– тоже ежедневная обязанность
специалистов Управления. Инженерам,
программистам, метрологам, слесарям
по КИПиА приходится решать множество
производственных задач.

Планерка у начальника Управления автоматизации и метрологического обеспечения
Дмитрия Попова – важная часть производственного процесса. Здесь ставятся задачи
и принимаются отчеты об их выполнении

Диагностику контроллера системы телемеханики кустов
газоконденсатных скважин ГКП-22 ГПУпРАО проводит инженер по
автоматизации и механизации производственных процессов Артем
Пигаркин

Ведущий инженер-электроник Евгений Пельцер подключает датчики
температуры наружного воздуха в аппаратной 22-го промысла
Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений и
проверяет качество соединения контактов клеммников

Участок техобслуживания и ремонта средств автоматизации цеха
технической эксплуатации объектов инфраструктуры. Слесарь по
КИПиА Александр Акимов в профессии почти 30 лет. С помощью
паяльной станции, осциллографа, генератора низкочастотных сигналов
он демонтирует неисправные элементы электронного блока питания,
который был установлен на одной из ДКС

Операторная ГКП-22 – «сердце» промысла. И тут без автоматизации
не обойтись. Ведущий инженер-программист Денис Хузин проводит
удаленную диагностику терминалов релейной защиты автоматики
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Дожимная компрессорная станция на УКПГ-1АВ УГПУ – современный
объект, недавно введенный в эксплуатацию. Уровень автоматизации
здесь – один из самых высоких. Победитель открытого конкурса молодых
специалистов – 2014, а теперь инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов Вадим Дериш проверяет журнал событий
системы

Система пожарной автоматики хоккейного корта СК «Факел»
ППО «Газпром профсоюз Новый Уренгой» тоже не обделена вниманием
специалистов по автоматизации. Слесарь по КИПиА Андрей Синцов снимает
извещатель пожарной сигнализации для проверки его работоспособности

«Каждый день приносит новый опыт», – говорит инженер по
автоматизации и механизации производственных процессов Константин
Лебедев. Молодой человек принимал участие в пуско-наладочных работах
ДКС на УКПГ-1АВ УГПУ, тут же и продолжает трудиться после
ввода объекта в эксплуатацию. Мы застали его за выполнением работ
по техническому обслуживанию системы автоматического управления
газоперекачивающего агрегата

Александр Миронов год назад получил диплом об окончании техникума. Сейчас
молодой специалист – слесарь по КИПиА – набирается опыта у старших
коллег. Сегодня ему доверили ответственное задание. Он создает перепад
давления на расходомере SUPER FLO с помощью эталона. Поверенный
им прибор в скором времени установят на узле учета газа УМТСиК

Слесарь по КИПиА Дмитрий Бондарь аттестован на поверку средств
измерений механических величин давления и вакуума. В данный
момент он, используя грузопоршневой манометр, готовит к поверке
преобразователь давления, применяемый на объектах Общества

Современные производственные объекты невозможно представить без
автоматизации, а значит, труд каждого из трех сотен специалистов
Управления всегда останется востребованным

Фоторепортаж подготовили Ирина РЕМЕС и Михаил САВИНОВ
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СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
Сотрудники Управления автоматизации и метрологического
обеспечения Общества «Газпром добыча Уренгой» объединились
в команды и взяли в руки пейнтбольные маркеры, чтобы свободное
от работы время провести интересно и позитивно. На мероприятие
пригласили также производственный отдел автоматизации Общества.
В итоге за победу боролись участники семи команд по пять человек
в каждой, – не силой, а с помощью тактических схем.

У

каждого игрока – маска и
камуфляжный костюм с
цветной меткой, говорящей о принадлежности к коман
де, а в руках – маркер с разноцветными шариками. Судья
дает сигнал к началу боя, и нес
колько минут слышна только
заливистая трескотня пейтбольных стволов. А потом вдруг все
стихает. Игра окончена, цель
достигнута. Теперь можно и
чаю попить…
Счастливые победители гордо выходят изза периметра и с
восторгом обсуждают моменты
игры. Впрочем, проигравшая
команда не менее эмоциональна
и позитивна. Это пейнтбол! И
даже комаров в этот день игроки
победили специальным спреем,
а вот с погодой договориться не
удалось. Изза дождя пришлось
два раза делать перерыв.
«Армата», «Троя», «Пули»,
«Angry Birds», «Про А», «Метрологи» – команды с такими креативными названиями боролись
за лидерство. Сборная Аппарата
управления под ником «Северный ветер» в этот раз оказалась
более слаженной, поэтому никто
не удивился, что она не потерпела ни одного поражения и заняла

первое место. Цех технической
эксплуатации автоматизирован
ных систем управления № 1
«взял» второе место, а третье –
цех технической эксплуатации
автоматизированных
систем
управления объектов инфраструктуры.
– В стрессовой ситуации
люди раскрываются. Особенно любопытно было следить за
действиями девушек во время
боя. Хрупкие, нежные в обычной жизни, на поле они проявили себя, как настоящие героини.
Хотя и было несколько курьезных

Команда «Северный ветер» – победительница турнира

случаев, когда кто-то из них, не
разобравшись, стрелял по «своим», – говорит заместитель начальника цеха технической эксплуатации автоматизированных
систем управления технологическими процессами № 2 УАиМО

Все смогу и все сумею, я противника одолею

Сергей Чернов. – Впрочем, только личное участие может в полной мере дать представление о
пейнтболе. После боя адреналин
зашкаливает. Мы победили благодаря меткости и грамотной
стратегии в защите и нападении. Соперники попались на нашу
хитрость, «раскрылись», и мы
легко их вывели из строя.
Некоторым игрокам турнир
запомнится еще и небольшими
синяками. Так бывает, когда шарик с краской попадает на незащищенные участки тела. Но эта
неприятность – ничто по сравнению с тем зарядом бодрости и
оптимизма, который был получен
во время соревнований каждым
из 35 игроков.
Командапобедительница примет участие в городском турнире
по пейнтболу.
Фото Вячеслава НЕТЕСОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Специалисты Общества «Газпром
добыча Уренгой» провели необычные
мероприятия, посвященные Дню
молодежи: велоквест и тематическую
вечеринку в морском стиле.

Б

олее четырех десятков молодых спе
циалистов Общества собрались воскресным днем в парке «Дружба», чтобы принять участие в квесте. Капитанам
пяти команд организаторы раздали карты
с маршрутом движения, состоящим из
пяти точек, и велосипедисты, подгоняемые
жаждой победы, энергично закрутили педалями.
На каждом из этапов команда должна
была выполнить спортивное, интеллектуальное или творческое задание. «Сложно
ли было?», – спросят те, кто не участвовал. «Было очень интересно!» – ответят им
участники велоквеста.

«Турбо улитки» к велоквесту готовы

Организаторы продумали все так, что
командам понадобился широкий спектр
знаний и умений. А сколько раз вы сможете отжаться или прыгнуть через скакалку за

минуту? Вспомните ли, кто и когда изобрел
велосипед, и сколько он может весить; в каком году Новому Уренгою был присвоен статус города; в каком месяце началось строи
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тельство загса? Одно из самых интересных
заданий предполагало наличие у участников
квеста актерских способностей. Нужно было
продублировать необычную экспозицию фотографии, предоставленную организаторами,
придумать к ней предысторию, объясняющую происходящее, и воспроизвести ее в
небольшой сценке. Выступление оценивали
профессиональные актеры театра «Северная
сцена».
– Спасибо огромное организаторам за
возможность поучаствовать в велоквесте. Я

7
не очень часто катаюсь на велосипеде из-за
отсутствия свободного времени, но в этот
день не могла остаться в стороне. В итоге,
несмотря на дождливую погоду, получила
много положительных эмоций! Задания были
доступными и интересными. Приятно, что
прохожие и автомобилисты нас поддерживали. Очень хотелось выступить достойно.
Фотографии с мероприятия будут напоминать мне об этом удивительном приключении, – делится воспитатель детского сада
«Золотая рыбка» Управления дошкольных

подразделений, участница команды «Турбо
улитки» Александра Цыгулева.
Два часа велоквеста пролетели как одно
мгновение. Вечером того же дня на тематической вечеринке в морском стиле были
объявлены результаты. Победу одержала
команда «Байконур». На 0,2 балла от нее отстали «Турбо улитки». Третье место досталось «Спартанцам».
Материалы подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Роберта ЗАГИДУЛЛИНА

Активно жить – это по-молодежному

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ДАЕШЬ ПРАЗДНИК!
В выходные Новый Уренгой отметит
День молодежи. На субботу
запланировано немало интересного.
Мероприятий столько, что посетить
все будет под силу, пожалуй, только
самым активным.

П

раздник стартует в 12 часов дня. На территории возле Дворца спорта «Звездный»
будут работать сразу несколько площадок.
Интерактивный музей оружия, в том числе
страйкбольного, откроется на площадке «Гарнизон». Можно будет посетить страйбольный
тир. Здесь же в 14.00 начнется квест «Гражданская оборона». Еще одна площадка под названием «В движении» организует молодежь по
интересам. Ктото примет участие в фестивале «Малые колеса», в «Забеге тележек» или в
конкурсе «Воздушных змеев»; ктото решится
на экстремальное метание мобильных телефонов; ктото придет на праздник ради «Гонки
чемпионов», старт которой состоится в 12.00
возле «Звездного», а вот некоторые из ее этапов расположены на городском пляже.
Интересно будет понаблюдать и за показательными выступлениями водителей техничес
ких средств. Еще одна площадка предусматривает насыщенную концертноразвлекательную

программу. Весьма эстетическое шоу «Парад
невест» откроется в 12.00. А в 16.00 спортивная молодежь сможет дать нагрузку своему
телу, приняв участие в программе «FitMix».
Также организаторами предусмотрена большая
концертная программа. В ней будут задействованы творческая молодежь Нового Уренгоя,
финалисты конкурса «Звезда Ямала» и приглашенные артисты из Екатеринбурга и Москвы.
Вторая большая праздничная территория
расположится в городском парке «Дружба».
В 14.00 здесь начнут работу площадки «Парк
СССР», «Драйв», «Парк аттракционов».
Здесь же пройдут тренинги по здоровому питанию, психологическому здоровью и красоте. В 16.00 состоится самое ожидаемое событие – фестиваль красок Холи.
Работа с молодежью – одно из ключевых направлений деятельности органов власти. Так, в 2016 году на территории Нового
Уренгоя было проведено свыше шестисот мероприятий для молодежи, в которых приняло
участие почти 70 тысяч человек. Представители молодого поколения выезжают в другие
регионы России для участия в различных всероссийских форумах, профильных сменах.
Активно развивается деятельность патриотических и волонтерских движений, внедряются новые формы технического творчества и
физического воспитания.

Кстати, в этом году День молодежи будет
проведен в формате фестиваля «За здоровый
образ жизни!»
– В предыдущие два года мы проводили
праздник в формате мотофестиваля, который
проходил за городом, и это стало большим и
интересным событием, – отметил начальник
отдела управления по работе с молодежью и общественностью Рашид Капшин. – В этом году
на оргкомитете было принято решение провести мероприятия праздника в черте города,
где есть транспортная доступность. Жители
города смогут выйти из дома и без проблем
добраться до места проведения мероприятий.
День молодежи впервые был учрежден
7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня
советской молодежи» в Советском Союзе и
отмечался в последнее воскресенье июня.
24 июня 1993 года первый президент России
Борис Ельцин, по предложению Государст
венного комитета Российской Федерации по
делам молодежи и Национального Совета
молодежных и детских объединений России
издал распоряжение, которое предписывает
отмечать этот праздник 27 июня.
По материалам
информационно-аналитического
управления администрации города
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЕЖЬ?
Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос среди россиян
с целью выяснить, что их волнует больше всего. Если говорить в целом о людях
всех возрастов, то на первом месте оказались экономические проблемы.
Что касается молодежи, то выяснилось, что эту социальную группу больше всего
волнует возможность устроиться в жизни, сделать карьеру, приобрести жилье.
Для молодежи покупка квадратных метров – самая большая проблема, поскольку
требует больших финансовых вложений, которых у молодых специалистов,
по понятным причинам, просто нет.
Также в числе насущных вопросов – безработица, инфляция и экономика, отсутствие
перспектив. Это в целом по России. Что думают об этом новоуренгойцы – спросили
мы газодобытчиков накануне Дня молодежи.
Сергей ОБИДИН,
монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии
Линейного производственного управления:
– Мне кажется, молодых
людей волнуют те же проблемы, что и представителей более старшего
поколения. Растут цены – это сказывается на
финансовом благополучии и достатке всех
категорий населения. Не может не волновать
политическая обстановка в мире. Многие
точки на карте сейчас являются «горячими»,
воюют государства, идет борьба с терроризмом. Самое печальное последствие всех этих
действий – гибель людей, в том числе ни в
чем не повинных мирных жителей.
Пожалуй, еще думаю о предстоящем в сентябре отпуске. Не могу сказать, что построил грандиозные планы, потому что главной
задачей для меня будет сдача сессии в Тюменском индустриальном институте. Учусь
на электроэнергетика, заканчиваю четвертый
курс. Можно сказать, вышел на финишную
прямую.
Павел МАШЕВСКИЙ,
ведущий инженер
производственного
отдела связи Аппарата управления:
– На первое место в
этом списке я бы поставил проблему трудоустройства, на второе
– обеспечения жильем, третьей назвал бы
организацию досуга. Может быть, этот
вопрос так остро стоит только в нашем
городе, где нет большого количества теат
ров, спортивных комплексов и прочей подобной инфраструктуры. Было бы здорово,
если в Новом Уренгое появились крупные
досуговые цент ры с возможностью проведения тренингов, развивающих занятий,
квестов, наконец. Хотя в последнее время,
конечно, в этом направлении наметился

очевидный прогресс. Спортивномассовые мероприятия в городе проводятся, но
не всегда информация о них доводится
до сведения потенциальных участников.
Прошло мероприятие – узнаешь об этом
по факту. А вообще, думать о проблемах
некогда, надо жить и работать, тогда все
будет хорошо!
Артем ПОСТУПОВ,
оператор по добыче
нефти и газа нефтепромысла № 1 Нефтегазодобывающего
управления:
– Меня, как молодого
специалиста, больше
всего волнуют профес
сиональные перспективы. Мне еще предстоит найти себя на выбранном поприще,
может быть, реализовать какойто проект
или подготовить рацпредложение. Поэтому сейчас очень важна поддержка более
опытных коллег. Впрочем, не одной работой живет молодежь. Проявить себя можно,
участвуя в многочисленных мероприятиях,
которые то и дело организовывает Совет
молодых ученых и специалистов. Я сам
увлекаюсь волейболом и буду рад, если в
Обществе проведут турнир по этому виду
спорта.
Что касается общежитейских проблем,
то меня, как и многих других, наверное,
интересуют вопросы дороговизны жилья
и политической ситуации в стране. Переживаю за будущее России, ведь нам здесь
жить.
Иван ФОМИН,
инженер по автоматизированным системам управления
производством Аппарата управления:
– Новый Уренгой –
красивый город с хорошей инфраструктурой, но,
к сожалению, с далеко не идеальным состоя-

нием дорог. Меня это волнует больше всего.
Не понимаю, почему власти до сих пор не могут решить эту проблему.
Еще один вопрос, над которым я задумываюсь, – это пассивность молодежи. Например, в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
проходит много различных мероприятий:
научных, культурных, спортивных, благотворительных, но участвуют в них лишь активисты, остальные, видимо, отсиживаются
у экранов телевизоров. Выход из этой ситуа
ции я вижу только один – организовывая досуг, активно информировать всех о запланированном.
Очень много времени занимают очереди. Особенно это касается государственных учреждений. Если понадобилась
какаято справка, будь готов потратить на
ее получение изрядное количество драгоценного времени. Полагаю, что людям
всех возрастов это не нравится, но для
молодых людей, мне кажется, этот вопрос
особенно актуален.
Дмитрий ГОЛОВКОВ,
слесарь-ремонтник
Управления аварийно-восстановительных работ:
– В нашем городе
очень мало мест, где
молодежь могла бы погулять, провести время. Я
люблю кататься на велосипеде, но в Новом
Уренгое нет ни одной специализированной
велодорожки. Впрочем, и для пешеходов
мало что предусмотрено.
Также меня, как молодого человека, волнуют цены на жилье. Квартиры стоят так
дорого, что мало, кто может себе позволить
их купить. И уж точно не молодежь. Вот и
мне пока приходится жить с родителями,
которые и сами много лет стоят в очереди на получение квартиры как бюджетные
работники.
Есть еще один важный вопрос, с которым
сталкивались многие – это проблема трудо
устройства. Даже имея диплом, нельзя быть
уверенным, что найдешь достойную работу. Мне повезло и сейчас я тружусь в Обществе «Газпром добыча Уренгой», но для
большинства эта проблема остается самой
актуальной.
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовили Татьяна АСАБИНА
и Ирина РЕМЕС
Фото из архивов респондентов
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