
С 19 по 21 марта в Новом Уренгое на учебной и производственной базах Общества «Газпром добыча 
Уренгой» пройдет заключительный этап конкурса «Славим человека труда» Уральского федерального 
округа. Профессионалы, работающие на предприятиях топливно-энергетического комплекса, будут 
бороться за звание «Лучший оператор по добыче нефти и газа». 
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Практическая часть конкурса «Славим человека труда» пройдет на базе ГКП-22

ÝÍÅÐÃÈß ÑÏÎÐÒÀ 

В Екатеринбурге в начале мар-
та пройдут X взрослая и V дет-
ская Спартакиады ОАО «Газ-
пром». 

Торжественная церемония от-
крытия юбилейных зимних игр 
«Газпрома» состоится 2 марта во 
Дворце спорта «Уралочка». На 
состязания съедутся сотрудни-
ки газовой компании, представ-
ляющие 22 дочерних Общества, 
и юные спортсмены. Ожидает-
ся, что в Спартакиадах примут 
участие около 2,5 тысячи чело-
век. Команду Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» на зимних 
играх-2014 будут представлять 
41 взрослый и 46 ребят. 

В течение недели на восьми 
спортивных объектах Екатерин-
бурга атлеты разыграют более ста 
комплектов наград в шести видах 
спорта. Взрослые будут бороть-
ся за лидерство в лыжной гон-
ке, полиатлоне, мини-футболе, 
настольном теннисе и пулевой 
стрельбе. В программу зимних 
видов спорта детской Спартакиа-
ды включены: лыжная гонка, хок-
кей с шайбой, настольный теннис 
и мини-футбол. 

Финальное чествование чем-
пионов и церемония закры-
тия корпоративного спортивно-
го праздника состоится 7 марта в 
Екатеринбургском цирке. 

В интернете будет вестись 
прямая трансляция открытия и 
закрытия Спартакиад. 

Репортаж с места событий 
— в следующих номерах нашей 
газеты.

По материалам сайта 
www.gazpromspartakiada.ru

В общей сложности 35 нефтега-
зодобывающих компаний Яма-
ло-Ненецкого, Ханты-Мансий-
ского округов и юга Тюменской 
области представят на состязание 
своих лучших работников — по-
бедителей внутренних конкур-
сов профмастерства. Возглавит 
представительную конкурсную 
комиссию генеральный дирек-
тор Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Сергей Мазанов. 

Формат состязаний профес-

сионалов традиционный — тео-
рия плюс практика. Теоретиче-
ский экзамен, на который отво-
дится полтора часа, состоится в 
учебно-производственном цент- 
ре Общества; практические зада-
ния операторы по добыче нефти 
и газа будут выполнять в резерв-
ном цеху на ГКП-22 газопромыс-
лового управления по разработке 
ачимовских отложений. И по-
скольку на конкурсе не предпо-
лагается разделения операторов 

на тех, кто работает в «нефтян-
ке» и тех, кто занимается добы-
чей «голубого топлива», задания 
и вопросы будут носить общий 
характер — без какой-либо спе-
цифики. 

Честь Общества «Газпром 
добыча Уренгой» на профсостя-
заниях столь высокого уров-
ня будет отстаивать работник 
нефтегазодобывающего управ-
ления — оператор по добыче 
нефти и газа высшего квалифи-
кационного разряда Александр 
Кучеренко (на снимке). Работая 
на предприятии с 2001 года, он 
зарекомендовал себя производ-
ственником знающим и ответ-
ственным, способным безупреч-
но справиться с делом любой 
сложности. Впрочем, как говорят 
эксперты, претендентов на побе-
ду в конкурсе немало, а требова-
ния к качеству знаний и умений 
участников будут предъявлять-
ся самые серьезные. Поэтому со-
мнений нет — победит, действи-
тельно, сильнейший. 

В настоящее время организа-
торами ведется активная подго-
товительная работа, разрабаты-
вается программа пребывания 
гостей, которых, кстати, ждут не 
только конкурсные, но и немало 
культурных мероприятий. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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ÈÇ ÃÎÄÀ ÝÊÎËÎÃÈÈ —

Â ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

На основании вышеназванных 
законодательных и нормативных 
правовых актов, в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» осуществляет-
ся производственный экологиче-
ский контроль по охране окру-
жающей среды, рациональному 
использованию природных ре-
сурсов и соблюдению требова-
ний природоохранного законода-
тельства.

В рамках функционирования 
системы производственного эко-
логического мониторинга (ПЭМ) 
и управления охраной воздуш-
ного бассейна, водной среды,  
почвенного покрова, хранения и 
утилизации образующихся от-
ходов, была проведена работа по 
совершенствованию деятельно-
сти по обращению с отходами, 
экологическому мониторингу и 
контролю, рекультивации зе-
мель, ликвидации накопленного 
экологического ущерба и сохра-
нению биоразнообразия флоры 
и фауны.

В 2013 году все филиалы Об-
щества работали на основании 
разработанных проектов нор-
мативов предельно допустимых 
выбросов, образования отходов 
и лимитов на их размещение, а 
также полученных в государст- 
венных контролирующих орга-
нах разрешений на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и установ-
ленных лимитов на размещение 
отходов.

В соответствии с программой 
экологического мониторинга в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
проведены инструментальный 
контроль загрязняющих веществ 
более чем на тысяче стационар-
ных источниках выбросов, а так-
же порядка 16 тысяч анализов. 
Основную долю промышлен-
ных выбросов составили метан, 
оксид углерода, окислы азота. В 
целом, объем валовых выбросов 
загрязняющих веществ сокра-
тился на 1,4 тысячи тонны по от-
ношению к 2012 году.

Согласно результатам монито-
ринга атмосферного воздуха на 
границах санитарно-защитных 
зон и территориях вахтовых по-
селков Общества, превышений 
установленных нормативов не 
выявлено.

Большое внимание в Общест- 
ве уделяется очистке сточных 
вод и снижению водопотребле-
ния на производственные нужды. 
Так, водохозяйственный баланс 
за прошлый год показал дина-
мику снижения объема водопот- 
ребления на 20,7 тысячи кубо- 
метров  по сравнению с 2012 го-
дом.

Мониторинг водных объектов 
был направлен на контроль ка- 
чества питьевого водоснабжения, 
сточных вод (для оценки эффек-
тивности работы водоочистных 
сооружений), поверхностных вод 
(для объектов рыбохозяйственно-
го значения), отбор проб снеж-
ного покрова, почвы. Результаты 
производственно-экологического 
мониторинга по охране водных 
ресурсов показали, что в природ-

ных водах региона загрязняющие 
вещества, характерные для неф- 
тегазовой промышленности, от-
сутствуют. Концентрации загряз-
няющих веществ в очищенных 
сточных водах на порядок ниже 
установленных нормативов.

Производственный экологи- 
ческий контроль за образованием 
отходов в Обществе проводился 
в соответствии с «Порядком осу-
ществления производственного 
контроля в области обращения с 
отходами ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», согласованным с  
Росприроднадзором и соглас-
но лицензии на деятельность по 
сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, 
размещению отходов. В резуль-
тате последовательная деятель-
ность по обращению с отходами 
привела к планомерному сниже-
нию количества образования от-
ходов производства и потребле-
ния по отношению к 2012 году 
на 650 тонн.

В декабре 2012 года Общество 
прошло сертификацию систе-
мы экологического менеджмента 
в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001. В 
декабре минувшего года прове-
ден инспекционный аудит СЭМ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
с целью подтверждения действия 
сертификата соответствия. По ре-
зультатам аудита системы эколо-
гического менеджмента Обще-
ство соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Внушительный комплекс ме-

роприятий был посвящен попу-
ляризации деятельности в об- 
ласти охраны окружающей сре-
ды: оказана благотворительная 
помощь биологическим заказ-
никам Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и организациям 
города, состоялось открытие вы-
ставочной экспозиции о приро-
доохранной деятельности Обще-
ства, совместно со студентами 
учебных заведений проведены 
экологические акции и марафо-
ны, специалисты предприятия 
приняли участие в конференци-
ях различного уровня, выпущены 
информационные буклеты. Цель 
подобных мероприятий — вос-
питание у подрастающего поко-
ления новоуренгойцев бережного 
отношения к природе и формиро-
вание экологической культуры в 
обществе в целом.

На основании объявленно-
го в 2013 году в Российской Фе-
дерации Года охраны окружа-
ющей среды и Года экологии в 
ОАО «Газпром», в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» был 
разработан комплексный план 
природоохранных мероприя-
тий. Согласно плану производ-
ственно-хозяйственная деятель-
ность Общества в прошедшем 
году была направлена на сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду, поддер-
жание режима особо охраня-
емых природных территорий и 
информационно-просветитель-
скую работу.

Проведение Года экологи-     
ческой культуры в ОАО «Газ-
пром» в 2014 году станет ло-
гическим продолжением Года 
экологии. Согласно «Плану ме-
роприятий по проведению Года 
экологической культуры в ООО 
«Газпром добыча Уренгой» осо-
бое внимание будет уделено 
экологическому образованию 
персонала в целях повышения 
ответственности и профессио-
нализма сотрудников Общества 
и подрядных организаций, рабо-
тающих на территории Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения, информирова-
нию общественности об эколо-
гической деятельности предпри-
ятия и снижению негативного 
воздействия на окружающую 
среду. 

Дмитрий ЛЕШАН,
начальник отдела охраны 
окружающей среды Общества
Фото Владимира БОЙКО

Разработка и эксплуатация залежей углеводородов любого  
месторождения, в том числе и Уренгойского, неизбежно связана  
с воздействием на природные объекты и экологическую систему  
в целом. ООО «Газпром добыча Уренгой» уделяет большое  
внимание вопросам охраны окружающей среды. В своей  
деятельности Общество руководствуется государственными  
нормативными актами в области охраны окружающей среды,  
а также Экологической политикой ОАО «Газпром» и Экологической 
политикой ООО «Газпром добыча Уренгой».

Газовый промысел № 7



Газ Уренгоя № 8 (2388) 28 февраля 2014 г.

3ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÌÅÑÒÅ»

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÕ Ñ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÌ
Напомним, что данный уникальный про-
ект всецело направлен на поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей, и де-
тей-сирот, а его основными задачами явля-
ются оказание помощи ребятам в профори-
ентации, профессиональной подготовке и 
последующем трудоустройстве. В соответ-
ствии с разработанным планом в ближайшее 
время будет утверждена совместная комис-
сия, призванная рассматривать основные 
вопросы реализации проекта и принимать 
коллегиальные решения. 

Сбор заявлений на участие в программе 
осуществляли ответственные со стороны 
администрации города, и на сегодняшний 
день уже четко определены 37 претендентов. 
Именно эти мальчишки и девчонки недавно 
прошли на базе учебно-производственного 
центра первичное профессиональное ори-
ентирование, включавшее в себя небольшой 
опрос и, своего рода, интервью, которые 
проводили опытные психологи службы по 
связям с общественностью и СМИ Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

— Целью наших встреч с ребятами было 
личное знакомство и выявление их профес-
сиональных наклонностей, — рассказыва-
ет ведущий психолог ССОиСМИ Наталия 
Ефимова. — Реализовать на практике это 
было не очень просто, поскольку  дети — 
будущие участники программы — разного 
возраста: это и школьники, многие из ко-
торых еще не сделали окончательный про-
фессиональный выбор, и уже студенты, 
учащиеся колледжа, техникума и даже 
вузов. Поэтому работу свою мы строили 
по разным схемам и упор делали на инди-
видуальную беседу. 

Для школьников психологи подобрали 
ряд вопросов по профориентации, на кото-
рые следовало ответить письменно, а потом 
в личном общении старались определить их 
заинтересованность той или иной сферой 
деятельности. И в шестидесяти процентах 
случаев, отметила Наталия Ефимова, пси-
хологам удалось помочь ребятам опреде-
литься с будущей профессией. Были среди 
школьников и такие, кто до настоящего 
времени о своей специальности не задумы-
вался вообще, поэтому данное мероприятие 
им было полезно вдвойне — впервые ребя-
та общались со взрослыми на такую серьез-
ную тему, как их собственное будущее. Что 
же касается студентов, с ними психологи 
работали по программе определения уров-
ня личностной зрелости и  целеполагания. 
Оказалось, что некоторые хотели бы изме-
нить свою специальность и получать обра-
зование в другом учебном заведении.  

— Для нас эти встречи — новое направ-
ление в работе, — делится Наталия Вячесла-
вовна. — И главный положительный момент 
заключается в том, что мы как взрослые 
люди, как предприятие, являющееся иници-
атором создания данной социальной про-
граммы, провели для ребят такой своеобраз-
ный экскурс во взрослую жизнь, обозначили 
важные вопросы, ответы на которые они 
должны сами себе дать. Зачастую жизнен-
ные истории этих детей очень тяжелые, они 
трогают, они вызывают сострадание и за-
ставляют задуматься. Важно, что многим 
ребятам мы действительно можем помочь, 
и они в этом нуждаются. Их желание плюс 
наша поддержка — и все получится.  

Â ÍÅÄÀËÅÊÎÌ ÁÓÄÓÙÅÌ…
Сводные результаты работы, проведенной 
психологами, будут представлены в марте 
на заседании совместной комиссии. Так же, 
как и результаты медицинских осмотров, ко-
торые претенденты на участие в программе 
должны пройти в обязательном порядке. И 
только по завершению всей этой, можно ска-
зать, предварительной работы, ребята-пре-
тенденты становятся полноправными участ-
никами программы «Будущее вместе», что и 
будет указано в специально изготовленных 
для этого случая удостоверениях. 

Далее начнется основная профориента-
ционная работа. Организаторы сформиру-
ют группы участников по специальностям, 
после чего наступит этап непосредственно 
получения профессионального образования. 

— Как показали беседы с ребятами, не 
все из числа тех, кто уже обучается какой-
либо профессии, делали свой выбор осоз-
нанно. Поэтому, если они захотят перепро-
филироваться и избрать востребованные 
на нашем предприятии специальности, мы 
готовы предоставить им возможность 
обучения на базе техникума или ново-
уренгойского колледжа, — поясняет ди-
ректор учебно-производственного центра 
Общества Николай Маслаков. — Впрочем, 
перечень специальностей, которые предла-
гаются участникам программы, не ограни-
чивается двумя-тремя пунктами и сферой 
газодобычи. Выбор есть, главное, чтобы 

ребята — с нашей помощью — сделали его 
осознанно. 

Есть среди претендентов и те, кто хотят 
получить (или уже получают) высшее обра-
зование. И хотя программой «Будущее вме-
сте» это не предусмотрено,  студенты высших 
учебных заведений тоже могут быть ее участ-
никами. Ведь тогда им в дальнейшем (при 
условии востребованности специальности 
на производстве и хороших оценках) будет 
гарантировано трудоустройство в Общество 
«Газпром добыча Уренгой». В летний период 
ребятам будет предоставлена возможность 
участвовать в сезонной работе трудового 
«Отряда газодобытчиков». А в дальнейшем 
—  возможность прохождения оплачиваемой 
производственной практики.

К работе с детьми будут привлекаться 
волонтеры из числа молодых специалистов 
Общества, которые станут ребятам не толь-
ко настоящими наставниками, но и друзья-
ми. Это должны быть, своего рода, шефы, 
внимательные и ответственные старшие 
товарищи, которые и учебу проконтроли-
руют, и на интересное мероприятие позо-
вут, и в спортивных состязаниях предложат 
поучаствовать. Причем, без формализма —   
искренне, тепло и с открытым сердцем. Как 
говорят психологи, для молодых работни-
ков Общества это будет классической об-
щественной нагрузкой, но взять ее на себя 
должны только те, кто готов стать другом 
и помощником ребят с не самой простой 
судьбой. 

Для будущих волонтеров психологи раз-
работали специальный тренинг, который 
научит не только грамотно строить работу с 
«подшефными», но и даст в целом полезные 
навыки общения, научит лучше понимать 
окружающих и предупреждать конфликтные 
ситуации.

А если волонтер сможет поделиться со 
вступающими в жизнь ребятами своими 
знаниями и позитивным настроем, значит, 
он поможет им поверить в людей, поверить в 
добро и в то, что жизнь может быть светлой 
и успешной. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

В октябре 2013 года был дан старт 
социальной программе «Будущее вместе» 
— проекту, реализуемому совместно 
Обществом «Газпром добыча Уренгой» и 
администрацией Нового Уренгоя. На днях 
завершился очередной этап — первичное 
профессиональное ориентирование 
будущих участников программы. 

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ

Профориентация — дело непростое, и помощь опытных психологов очень важна
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Спартакиада работников Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой» 
в 2013 году собрала под своим 
флагом 1100 сотрудников пред-
приятия из 15 филиалов. Причем, 
анализируя состав команд, мож-
но сказать, что у Спартакиады 
мужское лицо. Из общего коли-
чества спортсменов представи-
тельниц прекрасной половины 
всего 167, остальные — мужчи-
ны. И это не потому, что наши 
леди менее спортивны. Причина 
такого дисбаланса, по всей ви-
димости, кроется в самих видах 
спорта. Например, гири — со-
всем не женское дело, да и в фут-
бол наши дамы не очень любят 
играть. Вот если бы шопинг при-
знали видом спорта и включили 
его в Спартакиаду, количество 
участниц гарантировано вырос-
ло бы. Шутки шутками, но пока 
в спорте больше именно мужчин. 
Что касается профессиональной 
принадлежности спортсменов, то 
тут встречаются представители 
почти всех имеющихся в Обще-
стве специальностей. 

В списках участников много 
завсегдатаев, тех, кто каждый 
год отстаивает спортивную 
честь своего подразделения, но 
встречаются и новички. Так, 
впервые в прошлом спортивном 

сезоне заявку на участие в Спар-
такиаде подали представители 
культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик». Их команда 
была не многочисленной, да и 
состязались они лишь в одном 
виде спорта — бильярде, зато 
победили. 

— Принять участие в Спар-
такиаде работников Общества 
может каждый сотрудник. 
Было бы желание. Самые ак-
тивные спортсмены трудятся 
в УГПУ, УТТиСТ и ЛПУ. За все 
годы команды этих филиалов не 
пропустили ни одну Спартакиа-
ду, старательно совершенство-
вали свое мастерство, и нет 
ничего удивительного, что сей-
час они возглавляют итоговую 
турнирную таблицу, — расска-
зывает инструктор-методист по 
спорту первичной профсоюзной 
организации Общества «Газ-
пром добы ча Уренгой» Тамара 
Аверина.  

До 2013 года газодобытчики 
состязались в одиннадцати ви-
дах спорта. Они поднимали гири, 
плавали, играли в волейбол, ба-
скетбол, футбол, настольный 
теннис, дартс, биль ярд, шахма-
ты, устраивали туристический 
слет и состязались за первенство 
в полиатлоне. В прошлом году, 

на XXXIII Спартакиаде, этот 
список был впервые дополнен 
двумя новыми направлениями 
— пулевой стрельбой и сорев-
нованиями семейных команд. 
Кстати, оба новых вида состяза-
ний прошли массово, а значит, 
организаторы не промахнулись 
с выбором. Тем не менее, в ито-
говый зачет из одиннадцати шли 
только восемь видов спорта.   

— Я подружилась с биат-
лоном еще в школе, потом от-
тачивала спортивные навыки в 
техникуме, — рассказывает ве-
дущий бухгалтер АУП Общес-
тва Ирина Пономарева. — Сей-
час лыжными гонками уже не 
увлекаюсь, а вот винтовку в ру-
ках по-прежнему держу с любо-
вью. Кстати, у каждого профес-
сионального стрелка оружие 
собственное, как кий у бильяр-
дистов, клюшка у хоккеис тов. 
Винтовка — это особый спор-
тивный снаряд. Она весит около 
пяти килограммов и, чтобы иде-
ально метко выполнить упраж-
нение, нужна серьезная физи-
ческая подготовка. В прош лом 
году меня включили в команду 
аппарата управления по пуле-
вой стрельбе. Мы лишь немно-
го уступили по очкам стрелкам 
УГПУ и заняли на Спартакиаде 
Общества второе место. На-
деюсь, в этом году возьмем ре-
ванш. 

В большинстве случаев Спар-
такиада — это командные сорев-
нования. Однако, в трех видах 
спорта (гири, бильярд, большой 
теннис) в 2013 году организато-
ры устроили еще и личный зачет. 
А это значит, что у спортс менов 
было больше возможнос тей за-
работать медаль.  

— Любовь к физкультуре у 
меня проснулась еще в школьные 
годы, — делится электромонтер 
ГП-10 УГПУ Александр Чебота-

рев. — Сейчас мне близки восемь 
видов спорта, но для себя делаю 
ставку на пулевую стрельбу. Не-
сколько лет подряд участвую 
в Спартакиаде Общества. Для 
меня она начиналась с настоль-
ного тенниса. Позже к нему 
добавились плавание, пулевая 
стрельба и туризм. Последний, 
пожалуй, самый эмоциональ-
ный. Команда нашего филиа-
ла в прошлом году шесть раз 
становилась чемпионом Спар-
такиады, благодаря тому, что 
среди газодобытчиков много 
спортсменов, каждый из кото-
рых вносит максимальный вклад 
в общую копилку побед. 

Оказывается, самый попу-
лярный вид спорта среди со-
трудников нашего предприятия 
— волейбол. Померяться силами 
оказались не прочь 13 команд, 
а это 158 человек. А вот самым 
эксклюзивным видом состяза-
ний оказался большой теннис. 
В нем приняли участие только 9 
мужчин и 4 женщины. 

Здоровье и спорт — это близ-
нецы-братья. Поучаствовать в 
спортивных состязаниях — всег-
да хорошо, а выиграть — еще луч-
ше. По итогам года турнирную 
таблицу возглавили спорт смены 
Уренгойского газопромыслово-
го управления. Их команда не 
только самая многочисленная, но 
и самая спортивная. На втором 
месте, как обычно, — транспорт-
ники, а вот третье общекоманд-
ное место впервые досталось 
представителям аппарата управ-
ления. Сильнейшие спортсмены 
Общества впоследствии отстаи-
вали честь предприятия на со-
стязаниях городского уровня. 
Причем, весьма достойно!   
 
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО 
и Юрия КУНАКОВА

Номер Спартакиады говорит о ее возрасте. В этом году сотрудники 
газодобывающего предприятия устроили состязания, чтобы выявить 
самых сильных, ловких, умелых, уже в 34 раз. Что же касается первых 
участников Спартакиады работников ООО «Газпром добыча Уренгой», 
то они уже не так молоды, но до сих пор помнят и гордятся своими 
победами. На смену ветеранам пришло новое поколение неравнодушных 
к спорту газодобытчиков. Традиции — великая сила. Весь 2013 год, 
как и много лет подряд, представители самых разных профессий были 
объединены стремлением к лидерству в состязаниях. Пришла пора 
рассказать о событиях прошедшего спортивного года и некоторых его 
героях.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÃÎÄ. ÈÒÎÃÈ È ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

4 ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÄÎÁÛ×À ÓÐÅÍÃÎÉ»

Футбол — один из самых популярных видов спорта в Обществе

Синхронность — составляющая победы. Любовь Максимова и Владимир 
Иванченко (сборная АУП) на финишной прямой
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5ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Турнир проводился по круговой схеме, когда 
команды играют  друг с другом один раз.

Матч между новоуренгойской и московской 
командами проходил на хорошей скорости со 
множеством напряженных моментов и завер-
шился с минимальным преимуществом наших 
футболистов — 3:2.

Вторым соперником команды из газовой 
столицы стали спорт смены из Сургута. Во вре-
мя матча футболисты вели упорную борьбу за 
мяч. Даже проигрывая со счетом 2:4, сургутяне 
не сдавались и на последней минуте матча за-
били третий гол. Итог встречи 4:3.

Во второй день турнира новоуренгойские 
футболисты сыграли с дебютантами турнира, 
командой Общества «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». В ходе встречи количество 
пропущенных мячей в воротах новгородцев 
составило тринадцать против одного у фаво-
ритов турнира.

Заключительная игра предстояла с главным 

конкурентом турнира — сборной Аппарата 
Управления ОАО «Газпром», состав которой 
в этом году значительно обновился. Игра вы-
далась напряженной, в новой команде хозяев 
площадки стало больше молодых игроков, но 
это не помешало футболистам Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» дважды успешно ата-
ковать ворота противника. Матч закончился со 
счетом 2:2.

По итогам спортивных состязаний почет-
ное третье место заняла команда Аппарата 
Управления ОАО «Газпром», на второй пози-
ции — спортсмены Общества «Газпром транс-
газ Сургут». В общем зачете, по количеству 

очков, обладателем престижного Кубка в сем-
надцатый раз стала команда ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (на снимке).

Стоит отметить, что футболисты новоурен-
гойского газодобывающего предприятия полу-
чили награды за победу во многих ключевых 
номинациях. Лучшим игроком стал Александр 
Миртов, лучшим игроком старше 55 лет — Бо-
рис Хусаинов, лучшим нападающим — Алек-
сандр Хамидуллин.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Натальи СЕВРЮКОВОЙ

В Москве, в центральном офисе  ОАО 
«Газпром», состоялся XVII Кубок 
акционерного общества среди команд-
ветеранов по мини-футболу. В 
соревновании приняли участие спортсмены  
ООО «Газпром добыча Уренгой»,  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»,  ООО 
«Газпром трансгаз Москва» и команды 
Аппарата Управления ОАО «Газпром». 

ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÊÓÁÎÊ — ÍÀØ! Â 17-É ÐÀÇ…

Состязания проходили в стенах 
детско-юношеской спортивной 
школы «Сибирские медведи». 
Участники боролись за победу в 

нескольких весовых и трех воз-
растных категориях. Надо ска-
зать, что в этот раз на борцовском 
ковре оказалось много новичков, 

для которых турнир стал первой 
пробой сил. Честь «Факела» на 
состязаниях защищали 25 юных 
спортсменов. Это говорит о том, 
что в последнее время в нашем 
городе вольная борьба, как вид 
спорта, набирает обороты. Малы-
ши проявили борцовский харак-
тер и порадовали себя, родителей 
и тренеров — Султана Ахмедова 
и Сергея Новикова — внуши-
тельной коллекцией наград. В 
этой категории у борцов «Фа-
кела» четыре «золотых», пять 
«серебряных» медалей и шесть 
«бронзовых». 

Оказались в чемпионах и призе-
рах турнира и спортсмены «Факе-
ла» в категории «юноши». Они со-
стязались с соперниками из других 
городов округа и сумели достойно 
отстоять честь Нового Уренгоя, за-
воевав десять медалей, четыре из 
которых за первое место, одна —  
за второе и пять — за третье. 

Что касается более опытных 
спортсменов «Факела», то здесь 
можно вспомнить пословицу: ста-
бильность — признак мастерства. 
Пятеро юниоров по итогам состя-
заний оказались на высшей ступе-
ни пьедестала почета, еще двое —  

на второй строчке турнирной та-
блицы и столько же — на третьей. 

Общее количество медалей 
рекордно — 36 (!). Вот что значат 
упорные тренировки и правиль-
ный настрой тренеров на макси-
мальный результат, который и не 
заставил себя ждать. 

Четверо лучших «вольников» 
«Факела» (Ибрагим Джафаров, 
Руслан Ахаев, Артур Ашиков и 
Мурат Алимерзоев) после сос-
тязаний получили «путевку» на 
зональное соревнование — пер-
венство Уральского федерального 
округа. В Екатеринбурге подопеч-
ные Ахмедова и Новикова также 
сумели оказаться на высоте, по-
казать все, на что способны. Их 
поединки отличались профессио-
нализмом и зрелищностью. До-
мой ребята вернулись с победой 
и медалями. Артур Ашиков  стал 
серебряным призером, а Руслан 
Ахаев — бронзовым. Результат 
хороший. Но впереди у спортсме-
нов и их тренеров новая  цель — 
попасть на чемпионат России. 

Ирина РЕМЕС
Фото Екатерины 
ГРЕБЕНКИНОЙ

В нашем городе состоялись открытое первенство Ямала и первенство 
Нового Уренгоя по вольной борьбе. В соревнованиях приняли 
участие около сотни юношей из Нового Уренгоя, Надыма, а также 
Тазовского района. В составе сборной газовой столицы — шестьдесят 
воспитанников секции вольной борьбы спортивного комплекса «Факел» 
Общества «Газпром добыча Уренгой» (íà ñíèìêå). Воля к победе многих 
из них оказалась результативной. 

«ÔÀÊÅË» ÁÎÐÖÎÂÑÊÈÉ
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В программе пребывания Алек-
сея Чумакова на новоуренгой-
ской земле первоначально был 
предусмотрен не только кон-
церт, но и мастер-класс для 
воспитанников образцового 
вокального коллектива «Алфа-
вит». Однако, из-за задержки 
самолета долгожданный урок 
со звездой пришлось отменить. 
Алексей Чумаков смог уделить 
детям лишь пару минут, чтобы 
вместе с ними сфотографиро-
ваться. Еще минутка досталась 
журналистам. Во время корот-
кого интервью гость рассказал, 
что много гастролирует и везде 
встречает теплый прием; что в 
его жизни тоже есть место благо-
творительности, но он старается 
не афишировать свои добрые 
дела. Затем артист поторопился 
на сцену КСЦ «Газодобытчик», 
где его уже ждал полный зал.  

Алексей Чумаков в этот вечер 
подарил новоуренгойцам музы-
кальный праздник. Барабаны, 
труба, саксофон, синтезатор и 
гитары в руках профессиональ-
ных музыкантов его команды 
подчеркивали вокал и создавали 
мощную энергетику. Алексей 

не только пел, но и сам играл на 
нескольких музыкальных ин-
струментах. Трогательно про-
звучало признание, что в его 
творчестве нет места фонограм-
мам. Это предупреждение было 
кстати. Ведь часть программы 
Чумаков посвятил воспомина-
ниям о проекте «Один в один» 
и спел голосами Ильи Лагутен-
ко, Бориса Моисеева, Филиппа 
Киркорова, Александра Серова, 
Любови Успенской, Леонида 
Утесова и Монсеррат Кабалье. 
Надо сказать, что Алексей Чума-
ков настолько удачно пародиро-
вал звезд российской и мировой 
эстрады, копируя оригинальный 
стиль каждого исполнителя, его 
внешность (даже без грима), ма-
неру двигаться и тембр голоса, 
что казалось — это их совмест-
ный концерт. Особенно зрите-
лей обаяли женские партии в ис-
полнении Чумакова.

Вечер запомнился не толь-
ко песнями, но и душевным 
общением. Алексей Чумаков 
сумел создать на концерте те-
плую атмосферу, вел диалог со 
зрителями, рассказал о своем 
участии в стартующем 2 марта 

новом сезоне проекта «Один в 
один»  в качестве члена жюри и 
очень мило попросил публику 
не жалеть аплодисментов. И за 
новоуренгойцами дело не стало, 
особенно во время исполнения 
Чумаковым хита «Необыкно-
венная».  

Позже, на своем официаль-
ном сайте Алексей Чумаков вы-
ложит фотографию на фоне зда-
ния железнодорожного вокзала, 
сделанную перед отъездом из 
нашего города в Ноябрьск и на-
пишет: «Спасибо за теплый при-
ем, Новый Уренгой!»

Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

В Новом Уренгое с гастролями побывал победитель шоу «Один 
в один», певец Алексей ЧУМАКОВ (íà ñíèìêå). Часть билетов 
на его концертную программу «Тут и там», прошедшую в КСЦ 
«Газодобытчик», организатором — ООО «Газпром добыча Уренгой» 
—  безвозмездно была передана детям-инвалидам, участникам 
реализуемой Обществом программы «Будущее вместе», а также 
талантливым вокалистам из творческого коллектива «Алфавит». 

ÊÈÐÊÎÐÎÂ, ÓÑÏÅÍÑÊÀß È ÊÀÁÀËÜÅ 

Â ÎÄÍÎÌ ÔËÀÊÎÍÅ

6 ÃÀÑÒÐÎËÈ

Встреча с Алексеем Чумаковым запомнится детям надолго

АНОНС

Ученый Совет Ямало-Ненец-
кого автономного округа при 
поддержке Новоуренгойского 
территориального комитета 
Об щественной палаты ЯНАО, 
администрации города плани-
рует провести в Новом Уренгое  
9-10 апреля IV Всероссийскую 
научно-практическую кон-
ференцию молодых ученых и 
специалистов «Обеспечение 
эффективного функциониро-
вания газовой отрасли».  

На конференции будут рассмо-
трены следующие основные на-
правления:

•  разработка газовых, газокон-
денсатных и нефтяных место-
рождений;

• геология, поиск и разведка 
газоконденсатных месторожде-
ний, бурение скважин;

• эксплуатация систем транс-
порта углеводородов;

•  современные проблемы пере-
работки газа, конденсата и нефти;

• геодезическо-маркшейдерс-
кий и геотехнический монито-
ринг в нефтегазовой отрасли;

• моделирование, автоматиза-
ция и управление в газовой от-
расли;

• экономические аспекты ра-
боты предприятий и развитие 
человеческих ресурсов в газовой 
отрасли;

•  охрана окружающей среды и 
энергосбережение.

В рамках конференции со-
стоится круглый стол молодых 
ученых и специалистов на тему: 
«Опыт эффективного развития 
молодежных организаций (Со-
ветов молодых ученых и специ-
алистов, Советов по работе с мо-
лодежью и т.д.) на предприятиях 
газовой отрасли». 

К участию в конференции 
приглашаются молодые ученые и 
специалисты Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в возрасте до 35 
лет.

Желающим выступить необ-
ходимо до 21 марта направить 
на адрес электронной почты 
gazforum@mail.ru тезисы докла-
дов и заявку на участие в конфе-
ренции. 

На предыдущей, III научно-
практической конференции мо-
лодых ученых и специалистов, 
прошедшей в Новом Уренгое в 
2012 году, было заслушано более 
70 докладов представителей 40 
организаций газовой отрасли из 
24 городов России.

Дополнительная информация 
по телефону: 8-919-55-55-755.

Ученый Совет 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
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7ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ

№ 
п/п

Наименование должности/профессии Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер 1 категории отдела 
технологического мониторинга 
нефтепромысловых систем

ИТЦ высшее профессиональное образование, опыт 
работы на предприятиях добычи и подготовки 
нефти и газа. Знание технологии 
механизированной добычи и подготовки 
нефти и попутного нефтяного газа. Умение 
систематизировать и анализировать 
информацию

тел. 99-18-14,  99-18-03                                             
resume.itc@gd-urengoy.gazprom.ru

2 Ведущий инженер-проектировщик 
электротехнической группы проектно-
сметного отдела

УОРРиСОФ высшее профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы не менее двух лет 
в должности инженера-проектировщика 1 кат. 

тел. 94-01-08, 94-02-84
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

3 Газорезчик 5 разряда ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

4 Изолировщик на термоизоляции 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

5 Монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6 разряда

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Маляр 3, 4, 5 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

7 Машинист насосных установок 2, 3 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Водитель вездехода 5 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-16-72
resume.uttist@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Машинист экскаватора 5 разряда УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-16-72
resume.uttist@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 3 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-16-72
resume.uttist@gd-urengoy.gazprom.ru

11 Слесарь аварийно-восстановительных 
работ 5 разряда

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

12 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56 
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Слесарь-ремонтник УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-68-31
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь-сантехник 3, 4 разрядов УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

15 Слесарь по ремонту технологических 
установок 5 разряда 

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь-инструментальщик 4 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

17 Слесарь по эксплуатации тепловых сетей 
4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Токарь 3, 4, 5 разрядов УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

19 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 разряда

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Электрогазосварщик 5 разряда УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

21 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4, 5, 6 разрядов

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

НГДУ тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56 
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Электросварщик ручной сварки 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95 
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

23 Электрогазосварщик 4, 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

УС тел. 99-65-61
resume.us@gd-urengoy.gazprom.ru

ЛПУ тел. 99-12-60 
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологи- 
ческого обеспечения Общества поздравляют 
с днем  рождения

Анастасию Викторовну ПРЯДКИНУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Станислава Викторовича СОРОКИНА.

8

   
Коллектив метрологической службы управле-
ния автоматизации и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляет с днем рождения

Андрея Юрьевича ЧЕРНУХУ,
Дениса Эдуардовича ВЕРЧИНСКОГО.

   
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Обще-
ства поздравляет с днем рождения

Олега Николаевича ПРИСТУПА.

  
Администрация и профком управления по 
эксплуатации вахтовых поселков Обще-
ства поз дравляют с юбилеем

Геннадия Владимировича 
БАМБУРОВА,
Андрея Викторовича НУЖДИНА. 

А также с днем рождения — 
Сергея Станиславовича 
ТКАЧЕНКО,
Ирину Валерьевну 
ПОПУТНИКОВУ,
Викторию Вадимовну КОЛЧЕВУ,
Олега Юрьевича ЧУРСИНА.

Администрация и профсоюзный комитет управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков  ООО «Газпром добыча Уренгой» выра-
жают искренние соболезнования Евгению  Васильевичу Рубцову 
в связи с безвременной  смертью сына

АЛЕКСАНДРА.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества поздравляет с юбилеем 

Валентину Борисовну РУЗНЯЕВУ.
А также с днем рождения —

Татьяну Евгеньевну ТКАЧЁВУ.
  

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

Шамиля Камельевича КАМЕТОВА,
Виктора Васильевича 
СТАРОДУБЦЕВА,
Владимира Прохоровича 
РЯБОШАПКО,
Владимира Михайловича 
ТЕРНИЦКОГО,
Раяна Тимергалиевича КУЧКАРОВА,
Раята Нигаматовича 
САЙГАФАРОВА,
Михаила Дмитриевича КОЗЫРЕВА,
Ивана Ивановича ПОРОХНОВЕЦ,
Ольгу Борисовну ЗАХАРОВУ.

 14.01.13   24.02.14    25.02.14    26.02.14      27.02.14            
  149,22       149,11        147,48       144,86           ---

 142,00      143,00       143,00       143,00        139,00
П О К У П К А

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») П Р О Д А Ж А

 152,00      152,00       152,00       152,00        148,00       

ММВБ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÊÖÈÈ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ» (â ðóáëÿõ)                                                                 

Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений Об-
щества поздравляют с юбилеем

Людмилу Валентиновну БАЖАНОВУ,
Валентину Аркадьевну 
ЦЫПЛЯТНИКОВУ,
Людмилу Владимировну МАГЛЕЕВУ.

Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ!

  
Клуб «Третий возраст» поздравляет с 
юбилеем

Люцию Филаретовну 
МИННУЛИНУ.

А также с днем рождения —
Анну Алексеевну ДЬЯЧКОВУ,
Галину Григорьевну КУЗНЕЦОВУ,
Георгия Ивановича ЕПХИЕВА,
Ангелину Модестовну КОПЫЛОВУ,
Валентину Михайловну МАКАРОВУ,
Раису Васильевну МАКАРЕНКО,
Галину Ивановну ПОЧЕКИНУ,
Раису Мавлетовну СУСИНУ,
Галину Станиславовну 
ШЕПЕЛЕВУ.

  
Коллектив службы по связям с общест-
венностью и СМИ Общества поздравляет 
с днем рождения

Светлану Анатольевну 
УМАНСКУЮ,
Ирину Осиповну ОНОПРИЙЧУК.

  
Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок Общества поздравляет с днем 
рождения

Рината Рафаиловича ТУШАКОВА.

Коллектив ГП-6 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества позд- 
равляет с юбилеем

Альбину Ильиничну САМОХИНУ.

Коллектив детского сада «Морозко» управления 
дошкольных подразделений Общества, родите-
ли и воспитанники поздравляют с днем рождения 

Светлану Анатольевну УМАНСКУЮ.

Пусть радость большую несет 
                                             день рождения,
Душевные встречи, тепло 
                                               поздравлений.
Пусть будет счастливым, уютным   
                                                       ваш дом!
Желаем удачи всегда и во всем!

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
В эти дни по 4 марта с 9.00 до 19.00 специалисты НПФ «ГАЗФОНД» 
(г. Москва) будут вести прием граждан в здании службы по связям с 
общественностью и СМИ Общества по адресу: проспект Ленинград-
ский, 3А.

Здесь можно будет заключить договоры с НПФ «ГАЗФОНД», полу-
чить  консультации специалистов, а также подать заявления:

— о выплате накопительной части трудовой пенсии (клиенты 
Фонда, имеющие пенсионные основания). При себе иметь паспорт, 
СНИЛС, справку из УПФР о виде и размере пенсии, реквизиты лице-
вого счета;

— об изменении персональных данных (в том числе у правопре-
емников).

Кроме того, специалисты НПФ «ГАЗФОНД» проведут информа-
ционно-разъяснительную работу в трудовых коллективах Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 

*      *     *
Уважаемые болельщики! 
Волейбольный матч 17 тура чемпионата России среди мужских команд 
«Факел» (г. Новый Уренгой) и  «Белогорье» (г. Белгород) переносится 
с 16-го на 15 марта. Начало игры в 18.00. 

Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ


