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ГАЗ УРЕНГОЯ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 8 ÌÀÐÒÀ!

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью пер-
вичной профсоюзной организации Общества, вы можете на-
править на адрес электронной почты: 
proqkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения не рассматриваются.

Милые женщины!
Примите самые теплые поздравления с Международным 
женским днем!

Этот праздник, как никакой другой, олицетворяет пробуждение 
природы, торжество красоты, доброты и нежности. Не удиви-
тельно, что именно в этот весенний день мы чествуем самых 
дорогих для нас женщин. Представительницы прекрасной по-
ловины человечества дарят миру новую жизнь, вносят в него 
гармонию и любовь, вдохновляют на созидательный труд и 
творческие порывы. 

Низкий поклон и безмерная благодарность вам, доро-
гие женщины, за теплые руки, державшие нас у колыбели, за 
мудрые наставления, за веру в наши силы и поддержку в труд-
ную минуту, за нежный взгляд и светлую улыбку! Пусть пер-
вый весенний праздник будет для вас ярким от цветов и подар-
ков и радостным от улыбок и многочисленных поздравлений!  
Искренне желаю вам любви и счастья, благополучия и мира в 
ваших домах, исполнения самых заветных желаний! 

Валерий МАРИНИН, 
депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин открытого акционерного общества 
«Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем — 8 Марта! 

Для нас этот весенний праздник — еще один хороший повод 
выразить вам наше восхищение. Вас по праву называют пре-
красной половиной человечества. Вы — олицетворение весны 
и красоты! 

Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и 
теплом, очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни 
и праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваши понимание и 
поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете нас 
на покорение самых высоких вершин.

Примите нашу искреннюю благодарность за красоту и обая-
ние, которые вы дарите нам.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие женщины!
От имени мужчин Общества «Газпром добыча Уренгой» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник связан с пробуждени-
ем природы, он словно открывает дорогу свету и теплу и вдох-
новляет мужчин на поступки, свершения, открытия и победы 
ради прекрасной половины человечества.

Испокон века женщина олицетворяет собой мудрость и ми-
лосердие, доброту и нравственную чистоту, величие и нача-
ло жизни. Занимая ответственные должности, отдавая силы 
и энергию избранному делу и достигая значимых профессио-
нальных успехов, вы, уважаемые коллеги, бережно сохраняе-
те самые главные человеческие ценности — семью, любовь и 
верность. Работая наравне с мужчинами, вы реализуете свой 
творческий и управленческий потенциалы, проявляете душев-
ность и такт, выдержку и искреннюю заинтересованность в ре-
зультатах труда.  

Дорогие женщины, пусть праздник 8 Марта принесет вам 
много радости и света, приятных сюрпризов и внимания со 
стороны тех, кто вам дорог! От всего сердца благодарю вас за 
самоотдачу и мастерство в работе, желаю весеннего настрое-
ния, любви и счастья!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Милые женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с первым 
весенним праздником — Международным женским днем 
8 Марта!

Несмотря на то, что на улице еще лежит снег, с этого дня мы 
все сильнее ощущаем приближение весны. Природа словно на-
поминает, что самое прекрасное и гармоничное в мире — это 
женщина! А что может вдохновлять сильнее, чем женская кра-
сота, утонченность и нежность? Яркие, как первые цветы, вы 
неизменно вызываете трепет мужских сердец!

Ваши сердечность и щедрость души, стремление к согласию 
и миру, высокая ответственность во всех делах — семейных, 
общественных и производственных — рождают созидатель-
ную энергию. Составляя треть трудового коллектива Общества 
«Газпром добыча Уренгой», в своей деятельности вы проявляе-
те высокий профессионализм и вносите важный вклад в дости-
жения газодобывающего предприятия!

От всей души желаю вам успехов в труде, взаимопонимания 
и благополучия в семьях, здоровья и счастья! Пусть ваше оча-
рование расцветает в теплых лучах весеннего солнца! 

Игорь ДУБОВ, 
председатель первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Два дня — 28 февраля и 1 мар-
та — новоуренгойская Гимназия 
была открыта для долгождан-
ных гостей: учащихся и педаго-
гов из учебных заведений раз-
ных населенных пунктов ЯНАО, 
представителей Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и Фонда 
имени В.И. Вернадского, а также 
организаторов тура в лице руко-
водства Детской экологической 
станции Нового Уренгоя. Более 
сотни ребят и преподавателей 
стали участниками ямальских  
(самых северных!) Чтений, и это 
одна из 25 конференций, кото-
рые пройдут по всей России от 
Калининграда до Владивостока. 
Программа включает в себя стен-
довую сессию, пленарные слу-
шания исследовательских работ, 
выставку-презентацию учебных 
заведений профессионального об-
разования, конкурс художествен-
ного творчества и семинар для 
педагогов.

— В нынешнем году эколо-
гические Чтения мы проводим 
при активной поддержке Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
предприятия, с которым нас свя-
зывают дружба и сотрудниче-

ство, — говорит директор Дет-
ской экологической станции  
Геннадий Липецкий. — Наша це-
левая аудитория — одаренные 
дети Ямала, а само мероприятие  
направлено на повышение куль-
туры ведения исследовательской 
деятельности. Это праздник на-
уки, который, надеемся, станет 
началом истории личных дости-
жений его участников. 

Исследовательские работы 
рассматривались на шести пред-
метных секциях: «Биология, эко-
логия, загрязнение среды оби-
тания», «Экология человека», 
«Математика, физика, экономи-
ка», «Лингвистика, литературо-
ведение», «Региональное крае-
ведение», «История, социология, 
право». Многие работы были 
представлены на стендовой вы-
ставке, где всевозможными наг- 
лядными способами демонстри-
ровалась суть исследований и 
полученные результаты. Так, на-
пример, участница конференции 
из поселка Пангоды, всесторон-
не изучившая полезные свойства 
ягеля, предлагала желающим от-
ведать вкусное домашнее печенье 
с добавлением ягельной муки, ко-

торая, кроме того что полезна для 
здоровья, еще и позволяет выпеч-
ке дольше храниться. Одна из но-
воуренгойских участниц провела 
серьезное исследование уровня 
радиационного фона в южной  
части нашего города — с боль-
шим числом замеров и учетом 
самых разных факторов. Резуль-
тат должен порадовать горожан: 
даже самое высокое из всех за-
фиксированных значений су-
щественно ниже предельно до-
пустимого уровня радиации. В 
следующей своей работе девуш-
ка пообещала провести подоб-
ный анализ по северной части 
Нового Уренгоя.

— Данная конференция — 
первое наше мероприятие в 
рамках объявленного ОАО «Газ-
пром» Года экологической куль-
туры, — отмечает Дмитрий 
Лешан, начальник отдела охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Общества «Газпром 

добыча Уренгой». — Мы, безус-
ловно, поддерживаем Детскую 
экологическую станцию в ее на-
чинаниях, касающихся популя-
ризации природоохранной дея-
тельности и вовлечения в этот 
процесс подрастающего поко-
ления. Чем раньше мы заложим 
в мировоззрение наших детей 
основы экологической культу-
ры, тем больший вклад внесем 
в дело сохранения уникальной  
природы Ямала. 

По итогам работы конфе-
ренции были определены пять 
лауреатов окружного тура, в 
числе которых — ученица но-
воуренгойской Гимназии Алек-
сандра Кононенко. Эти ребята 
в апреле примут участие в XXI  
Всероссийских юношеских Чте-
ниях имени В.И. Вернадского в 
Москве.

Елена МОИСЕЕВА,
Елена ЛАВРОВА

Â Íîâîì Óðåíãîå ñîñòîÿëñÿ III ßìàëî-Íåíåöêèé îêðóæíîé òóð  
Âñåðîññèéñêèõ þíîøåñêèõ ×òåíèé èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.  
Êàê ãîâîðÿò îðãàíèçàòîðû, äàííûé ïðîåêò ïðèçâàí ïðèâèòü  
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ îñíîâû ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû,  
ãëàâíàÿ èç êîòîðûõ — æèçíü â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì  
ìèðîì.

Организаторам проекта тоже было что обсудить Национальный колорит имеет значение! Фото Владимира БОЙКО

Лауреаты III Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских Чтений. 
Их ждет Москва! 
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Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Недавно к нам в редакцию приходила гостья, 
женщина, общение с которой получилось 
очень живым, интересным и, я бы сказала, 
на редкость теплым. Она удивила многим, 
но одна ее фраза — о том, что она не ждет 
8 Марта, и этот праздник даже не входит в 
число ее любимых, заставила задуматься. А 
потом все встало на свои места. «Счастливые 
часов не наблюдают», — сказал Грибоедов 
и был, несомненно, прав. А счастливые 
женщины не ждут 8 Марта. Они каждый 
день чувствуют себя очаровательными, 
нужными и любимыми… Знакомьтесь, 
Ольга НИКОЛАЕВА (на снимках) , инженер 
при аппарате руководства ГПУпРАО — 
жена, мама, увлеченный человек и просто 
счастливая женщина.

…Она северянка со стажем. В самом начале 
80-х привезли родители на Крайний Север 
маленькую дочку, даже не предполагая, что 
Новый Уренгой станет ее домом и судьбой. 
Дальше — все, как и было положено в те годы. 
Памятный старожилам детский сад «Сказка»; 
средняя школа, где на трех этажах здания шли 
занятия, а на четвертом еще во всю трудились 
строители; суровые зимы; несмолкаемый звук 
от забивания свай в вечную мерзлоту… А еще 
она помнит один действительно волшебный 
Новый год. Тогда в молодом северном городе 
невозможно было купить зимой даже манда-
рины с яблоками, а родители специально для 
нее украсили елку… настоящим виноградом. 
Где они смогли его достать, кто и откуда его 
привез, Ольга Юрьевна не знает до сих пор. 
А тогда от неожиданности и восторженного  
изумления она, уже младшая школьница, 
только и смогла произнести: «Мама, папа, 
на елке виноград вырос!» Прошли годы, но 
и сейчас, когда она рассказывает об этом ма-
леньком чуде, сотворенном любящими роди-
телями, в ее глазах стоят слезы…

…Она дважды кардинально меняла свою 
жизнь в профессиональной сфере. Получая 
образование в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете, Ольга параллель-
но работала на одном из промыслов УГПУ. По-
том, как будущую маму, ее перевели на легкий 
труд в бухгалтерию, и приняв предложение 
вернуться туда же после декрета, она получила 
второе высшее образование — экономическое. 
Спустя время — еще один поворот судьбы и 
новая должность — инженера аппарата при 
руководстве газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений. 

— Когда происходят такие серьезные пе-

ремены, главное для меня — быть уверенной 
в своих силах. Я должна четко знать, что 
справлюсь. И тогда все получается, — гово-
рит Ольга Юрьевна. 

…Она талантливая рукодельница. Первая 
ее картина, вышитая крестиком, была, скорее, 
лекарством от ежедневного рабочего стресса 
и средством погружения в себя, в свой внут-
ренний мир. Вышивая чудеснейшие картины 
одну за другой, Ольга их даже не оформляла в 
рамку, просто складывала и убирала — зачем 
выставлять напоказ то, что делается для себя, 
для души. И лишь спустя время, следуя насто-
ятельной рекомендации коллег по творческо-
му цеху, она стала оформлять работы в рамки 
и даже дарить свои картины — близким и 
просто хорошим людям от чистого сердца. 
Более тридцати картин, вышитых крестиком 
и бисером, могли бы, пожалуй, составить  
неплохую коллекцию. А сегодня к ним доба-
вились и работы, выполненные из полимер-
ной глины. Яркие цветы, такие притягатель-
ные, что их непременно хочется потрогать, 
— волшебство, сотворенное руками нашей 
героини.

Один лишь раз предметы рукодельного ис-
кусства Ольги Николаевой были представле-
ны на выставке в КСЦ «Газодобытчик», а на 
мое вполне понятное недоумение, она ответи-
ла просто и обаятельно:

— Я не делаю картины для демонстрации. 
Мое творчество — это что-то глубоко лич-
ное, для самой себя и близких.

…Она немножко экстремал. Примерно 
год назад Ольга Юрьевна увлеклась ездой на 
квад роциклах. Собственно, она сама от себя 
такого не ожидала, поскольку никогда не пи-
тала особого пристрастия к технике и даже 
ко всевозможным качелям-каруселям относи-
лась с опаской. Но тут…

— Один раз выехали с мужем на природу 
на квадроциклах, потом второй… И в какой-
то момент я поняла, насколько это здорово! 
Теперь с нетерпением жду весну, когда сой-
дет основная масса снега, и можно будет 
снова выехать в тундру, — улыбается моя 
собеседница. 

…Она очень любит природу, и даже в 
творчестве это четко прослеживается: боль-
шинство ее картин — пейзажи с нерукотвор-
ными красотами окружающего мира. В дет-
стве, когда летние каникулы Ольга проводила 
у бабушки на Урале, она иногда уходила в 
степи, где можно было побыть одной, наеди-
не со своими мыслями и чувствами. Сегод-
ня всевозможным красивейшим местам она 
предпочитает осеннюю уренгойскую тундру 
с прозрачным воздухом и настоящим буй-
ством красок.  

…Она любит цветы. Но дорогие пышные 
букеты для нее гораздо менее ценны, чем цве-
ты, что при случае для нее собственноручно 
собирают в лесу или поле любимые сын и 
муж. Ведь такие букеты, живые, пахнущие 
летом, солнцем и дождем, подаренные самы-
ми родными людьми, — настоящие. 

…И, наконец, — она не ждет 8 Марта. За-
чем ждать праздника, чтобы позволить себе 
быть счастливой женщиной. Счастливой в 
семье, на работе, счастливой в своем творче-
стве и других увлечениях. А праздник можно 
устроить в любой день, — уверена Ольга Ни-
колаева. И я полностью с ней согласна. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива семьи Николаевых

ÏÎÇÂÎËÈÒÜ ÑÅÁÅ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

Мечтательная Спортивная

Когда приходит вдохновение...
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Ê ÍÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ Â ÐÀÁÎÒÅ È ÑÏÎÐÒÅ!
Так звучит девиз команды Общества «Газ-
пром добыча Уренгой», спортивную честь 
которой на зимних играх-2014 защищает 41 
спортсмен. Наша команда сформирована из 
специалистов самых разных профессий, но 
все они объединены желанием приложить 
максимум усилий для победы. 

Чтобы получить путевку в Екатеринбург, 
спортсмены, прежде всего, должны были про-
явить себя на Спартакиаде работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой». В итоге, в команду  
Общества попали лучшие из лучших. Отлич-
ная физическая подготовка — не повод рас-
слабляться. Наоборот, перед ответственными 
состязаниями делается упор на  усиленные 
тренировки. С ними у теннисистов, стрел-
ков и футболистов проблем не возникло, а 
вот подготовка лыжников и полиатлонистов 
в крепкие новоуренгойские морозы была под 
угрозой срыва. Поэтому было принято реше-
ние эту часть команды отправить на сборы в 
Тюмень. В областном центре зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» наши спорт-
смены  ежедневно оттачивали мастерство и 
теперь нацелены на максимальный результат. 
Он будет, конечно, не олимпийского уровня, 
ведь сборная Общества «Газпром добыча 
Уренгой» состоит из непрофессиональных 
спортсменов. В команде — газодобытчики, 
водители, операторы котельной, контролеры, 
инженеры, токари, слесари, бухгалтеры…

— Среди сотрудников нашего предпри-
ятия много спортсменов. Из них мы выбра-
ли тех, кто способен составить достойную 
конкуренцию сильнейшим атлетам из других 
дочерних Обществ, — рассказывает ведущий 
специалист аппарата при руководстве Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» Евгения Ак-
сенова. — В  Спартакиаде ОАО «Газпром» 

примет участие 41 человек. Их непосред-
ственные руководители отнеслись с понима-
нием к ситуации. Ведь корпоративные сорев-
нования — это имидж предприятия.   

Команда на 80  процентов состоит из пред-
ставителей сильной половины. В полиатло-
не и настольном теннисе равное количество 
женщин и мужчин. А вот в футбол наши леди 
не играют, команда исключительно мужская, 
да и среди стрелков дам в два раза меньше. 

Самым опытным спортсменом взрослой 
команды Общества «Газпром добыча Урен-
гой» можно смело назвать постоянную участ-
ницу спартакиад ОАО «Газпром» Надежду 
Марченко. Она занимается настольным тен-
нисом почти 45 лет. Мастер спорта СССР,  
шестикратная чемпионка Республики Тад-
жикистан, чемпионка Средней Азии и Ка-
захстана. Свое мастерство Надежда Бори-
совна передает подрастающему поколению, 
как тренер воспитала немало спортсменов, 
успешно выступающих на соревнованиях 
различного уровня. 

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÅÂÅÐ
Под флагом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в Екатеринбурге за лидирующие позиции на 
V детской Спартакиаде сражаются 35 мальчи-
ков и шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. 
Юные участники из Нового Уренгоя — под 
стать взрослой части команды. Они также ак-
тивны и спортивны, также мечтают о верхних 
строчках турнирной таблицы. 

Северные дети по своей физической фор-
ме, наверное, немного уступают ровесникам, 
которые чаще видят солнце. Однако в дли-
тельной холодной зиме есть и свои плюсы 
— на улицу гулять не пойдешь, дома сидеть 
скучно, а вот в спортзале всегда тепло, а са-
мое главное —  интересно. 

В Екатеринбург на Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» детская команда прибыла за день до 
открытия, чтобы успеть акклиматизировать-
ся, привыкнуть к весеннему уральскому сол-
нышку. Хорошая погода впечатлила и заряди-
ла позитивом. Впрочем, на открытом воздухе 
состязаться с соперниками предстоит только 
лыжникам. Четыре наши юные лыжницы 
— воспитанницы недавно открывшегося в 
Новом Уренгое Центра развития физической 
культуры и спорта. А вот мальчишки-лыжни-
ки, выступающие за команду ООО «Газпром 
добыча Уренгой», прописаны в Муравленко, 
что допускается правилами Спартакиады. 

Остальным юным спортсменам предсто-
ит сражаться за победу в екатеринбургских 
спорткомплексах. Хоккеисты ДЮСШ «Фа-
кел» Общества «Газпром добыча Уренгой» 
к играм готовы, как и теннисисты, постига-
ющие тонкости мастерства в СК «Дорож-
ник». Кстати, самый юный участник детской 
команды — 11-летний Салим Сейдибаталов 
— поклонник именно этого вида спорта. Он 
занимается настольным теннисом третий год, 
любит его за подвижность и техничность. 
Тренеры отмечают: Салим упорно стремится 
к достижению цели. Мальчик не раз прини-
мал участие в соревнованиях по настольному 
теннису, в прошлом году стал призером от-
крытого первенства Надыма и Надымского 
района. А вот в Спартакиаде ОАО «Газпром» 
участвует впервые.

Больших спортивных успехов мы ждем от 
футболистов. В нашу команду вошли учащие-
ся окружной ДЮСШ по мини-футболу имени 
Константина Еременко. Школа находится в 
Новом Уренгое и примечательна тем, что все 
ее воспитанники — ученики одного класса 
средней школы № 5. Под спортивный 7 Б пе-
дагоги подстраивают учебный процесс, что-
бы мальчишки смогли и графики алгебраиче-
ских функций изучить, и преуспеть в спорте. 

Мы желаем удачи нашим спортсменам и 
пусть победит сильнейший!   

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Â ýòè äíè êîìàíäà Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â X âçðîñëîé è V äåòñêîé Ñïàðòàêèàäàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 
â Åêàòåðèíáóðãå. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ çèìíèõ èãð 
ñîñòîÿëàñü 2 ìàðòà âî Äâîðöå èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Óðàëî÷êà». 
Âñåãî â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 20 âçðîñëûõ è 11 äåòñêèõ 
êîìàíä èç 22 äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé «Ãàçïðîìà». 

ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ! 

4 ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Чемпион зимней Олимпиады в Сочи, биатлонист 
Антон Шипулин приветствует участников 
Спартакиад ОАО «Газпром» 

Церемония открытия X взрослой и V детской Спартакиад ОАО «Газпром»
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Творческие коллективы дет-
ских садов УДП представили на 
фестивале яркие и красочные 
спектакли  в исполнении юных 
артистов, родителей и сотрудни-
ков. Музыкально-театральные 
постановки, мюзиклы, музыкаль-
ные сказки, театральные дей-
ства с элементами мюзикла —  
так разнообразен был творческий 
репертуар фестиваля. 

Язык театра гораздо понятнее 
и интереснее ребенку, чем на-
ставления и поучения взрослых, 
поэтому спектакль способен до-
нести то, что иногда сложно объ-
яснить словами. Выступления 
наших артистов в доступной и 
красочной форме разъясняли зри-
телям очень серьезные вопросы: 
о добре и зле, о дружбе и семье, о 
Родине и мире.

Спектакли проходили «на од-
ном дыхании», актеры ни на ми-
нуту не отпускали внимание зри-
телей. Задорный смех и восторг 
публики, бурные аплодисменты 
подтверждали актерское мастер-
ство.

Активное участие  в  поста-
новках спектаклей приняли роди-
тели воспитанников, совместно с 
детьми талантливо воплотив об-
разы   сказочных персонажей.

В постановках, наполненных 
оригинальной красивой музы-
кой, в живом исполнении актеров 
прозвучало много веселых и тро-
гательных песен. Яркие много-
плановые декорации и костюмы, 
театральные куклы и реквизит, 
афиши спектаклей, созданные 
умелыми руками сотрудников 
детских садов, стали изюминкой 
каждого творческого коллектива.

По итогам двух дней фести-
валя победителем в номинации 
«Сохранение народных тради-
ций в театральном искусстве» 
стала постановка «Масленица в 
Берендеевом царстве» детского 
сада «Родничок»; в номинации 
«Лучшее воплощение сказки 
на сцене» — «Конек-горбунок» 
коллектива «У Лукоморья» дет-
ского сада «Княженика». Пред-
ставленная зрителям «Лесная 
сказка» детского сада «Мороз-
ко» признана лучшей в номи-
нации «Творческая удача». Дет-
ский мюзикл «Волк и козлята» 
театральной студии «Ухтышка» 
детского сада «Росинка» побе-

дила в номинации «Лучший во-
кальный и актерский ансамбль». 
Пришлись по душе и музыкаль-
ные сказки: «Колобок на новый 
лад» театрального коллектива 
«Арлекино» детского сада «Ко-
лобок» отмечена в номинации 
«За творческую смелость»; «Как 
девочка Маша водицу полюби-
ла» коллектива «Теремок» дет-
ского сада «Золотая рыбка» — в 
номинации «За лучшее раскры-
тие педагогических возможно-
стей сказки»; «Пенек–теремок» 
коллектива «Карусель» детского 
сада «Снежинка» — в номина-
ции «Лучшее воплощение ска-
зочных образов». Постановка 
«Бременские музыканты» дет-
ского сада «Белоснежка» при-
знана победителем в номинации 
«Лучшие декорации к спекта-
клю».

Музыкальные спектакли дет-
ских садов «Росинка», «Кня-
женика», «Колобок» и «Бело-
снежка» примут участие в  XI 
сказочном театральном фестива-
ле «Я-мал, привет!»

Воспоминания об этом ярком 
событии надолго останутся в па-
мяти артистов и зрителей, потому 
что фестиваль кукольных театров 
«Золотая кукла» — это всегда на-
стоящий праздник!

Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела 
по воспитательной и 
методической работе УДП
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА 
и Элины ГОЛОВИНОЙ 

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òåàòðà è â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî  
â Ðîññèè Ãîäà êóëüòóðû 26-27 ôåâðàëÿ â óïðàâëåíèè äîøêîëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðîøåë 
ôåñòèâàëü êóêîëüíûõ òåàòðîâ «Çîëîòàÿ êóêëà», êîòîðûé ñòàë  
óæå òðàäèöèîííûì è ëþáèìûì äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Музыкальная сказка «Как девочка Маша водицу полюбила» коллектива  
«Теремок» (д/с «Золотая рыбка»)

Сказка «Конек-горбунок» коллектива «У Лукоморья» (д/с «Княженика»)

Музыкальная постановка «Колобок на новый лад» театрального коллектива «Арлекино» (д/с «Колобок»)

Детский мюзикл «Волк и козлята» театральной студии «Ухтышка»  
(д/с «Росинка»)
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В воскресенье в КСЦ «Газо-
добытчик» состоялся IX От-
крытый фестиваль по оздо-
ровительной аэробике среди 
дочерних Обществ ОАО «Газ-
пром» Западной Сибири «Фит-
нес-2014». В фестивале при-
няли участие восемь команд 
газодобывающих предприятий 
и спортивных клубов города. 

Фитнес-фестиваль в Новом 
Уренгое проводится с 2006 года, 
за это время в нем приняли 
участие почти 1250 любителей 
здорового образа жизни из 94 
команд. Нынешний праздник 
красоты и спорта ничуть не 
уступил своим предшественни-
кам по зрелищности и интересу 
со стороны зрительской аудито-
рии. 

В итоге лучшими в номина-
ции «Мастерство» признаны 
«Команда 23» КСЦ «Газодо-
бытчик» ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  инструктора Елены 
Колесниковой и команда «Небо» 
Натальи Ефименко ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Самым 
зрелищным стало выступление 

команды «EnergyLife» инструк-
торов Ильи Иванова и Анаста-
сии Ивановой. Победителем в 
этой же номинации, по мнению 
компетентного жюри, стала 
«Королева Востока» школы вос-
точного танца под руководством 
Азены Оствальд. Самая арти-

стичная — команда «DG Varieta» 
Нины Несмих. Оригинальное 
выступление «Штучек» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
инструктора Юлии Харитоно-
вой принесло команде победу в 
соответствующей номинации. 
Выразительно выступила «Пра-

на» Юлии Ивановой из фитнес-
клуба «EnergyLife». Победа в 
номинации «Музыкальность» 
присуждена команде «Эйфория» 
Рустама Чоршанбаева.

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ÑÏÎÐÒ — Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

6 «ÔÈÒÍÅÑ-2014»

Людмила БУТЕНКО, бухгалтер группы учета банковских 
и кассовых операций АУП ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(участник команды «Эйфория»): 

— Это мой первый фитнес-фестиваль. Меня переполняет чув-
ство радости от участия в нем, от выступления других команд. 
Это настоящий праздник, который дарит отличное настроение. 
Мы много готовились и неплохо, на мой взгляд, выступили.   
Я восточными  танцами занимаюсь недавно. У меня сидячая ра-
бота, поэтому и решила — чтобы быть в форме, надо двигаться. 

 
Анастасия ИВАНОВА, оператор по добыче нефти и газа ГКП-11  
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (инструктор фитнес-клуба «EnergyLife»): 

—  Джампингом мы начали заниматься всего лишь три меся-
ца назад и сразу поняли — будем готовить необычный номер на 
фитнес-фестиваль.  Тренировки проходят с помощью специальных 
«прыгающих» ботинок, состоящих из раковин, при этом амортизи-
рующий эффект  снижает  нагрузку на суставы. Со стороны кажется, 
что сложно ходить на ботинках, но через два часа уже чувствуешь, 
как будто это твои ноги. Джампинг — инновационное направле-
ние на рынке фитнеса. Случайно прочитала об этом в интернете, 
во время отпуска обучилась, и сейчас активно осваиваем его в Но-
вом Уренгое. «EnergyLife» — молодой клуб,  в таком празднике мы 
участвуем всего второй раз. В прошлом году показали hot iron —  
направление, которого в Новом Уренгое до этого не было. Хочется, 
чтобы наш город был не хуже других, и чтобы кроме традиционных 
фитнес-направлений здесь развивались и новые. 

Екатерина ЮРЧЕНКО, бухгалтер УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (участник команды «DG Varieta» ):

— Из девяти это мой восьмой фитнес-фестиваль. Можно ска-
зать, я постоянный участник. Выступала даже будучи на пятом ме-
сяце беременности. Вместе с будущим сыном мы танцевали стрип-
денс. Наверное, поэтому впоследствии для него ритмом был даже 
звук измельчаемой на терке морковки.

Участие в таком празднике заряжает позитивом. Это отличная 
пропаганда здорового образа жизни. Фитнес — замечательный 
способ поддерживать себя в форме.

«Команда 23» КСЦ «Газодобытчик» — победитель в номинации «Мастерство»

Необычное выступление команды «EnergyLife»

«DG Varieta» — самая артистичная команда
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7ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер отдела 
по обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТСиК высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование, стаж 
работы в должности инженера 1 категории 
не менее трех лет

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

2 Водитель  погрузчика 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения водителя 
погрузчика 4 разряда, удостоверение 
тракториста-машиниста

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Заточник 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Кузнец на молотах и прессах 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального)

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения машиниста 
крана 6 разряда (допуск на козловой или 
портальный кран)

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист насосных установок 4 разряда УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Монтер пути УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения монтера 
пути 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Моторист цементировочного агрегата 
6 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

11 Оператор по исследованию скважин 
4, 5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

12 Плотник 3, 4 разрядов УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

УМТСиК тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 разряда

УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 5 разряда

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения слесаря 
по ремонту и обслуживанию ПГМ 5 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь-сантехник 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 
и кондиционирования 4 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Составитель поездов  4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
составителя поездов 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Станочник широкого профиля 4 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Стропальщик 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
стропальщика 4 разряда 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Столяр 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный 
комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляют с 
днем рождения

Андрея Николаевича 
МЕЛЬНИКА,
Алию Анваровну 
МАЗИТОВУ.

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

Романа Валерьевича 
ОГЛОБИНА,
Людмилу Васильевну 
СТРЕЛЬНИКОВУ,
Сергея Алексеевича 
КРУПНОВА,
Светлану Михайловну 
ТАРАСОВУ.

  
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной  
техники Общества поздравляет с 
юбилеем

Юрия Николаевича МОШКОВА,
Дмитрия Леонидовича 
БЕЛЯЕВА,
Евгения Витальевича 
ПОНОМАРЕВА,
Юрия Михайловича 
ГОРБУНОВА,
Владимира Александровича 
БУБНОВА,
Александра Николаевича 
ПЛЕШКАЕВА.

Коллектив службы по связям с  
общественностью и СМИ Общества 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича 
ТУГАРЁВА,
Сергея Ивановича 
РОССИХИНА.

  
Коллектив службы организации вах-
товых перевозок Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Илону Юрьевну 
СОКОЛОВУ.

8 ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Администрация и профсоюзный коми-
тет медико-санитарной части Обще-
ства поздравляют с юбилеем 

Инну Анатольевну ЖУРАВЛЕВУ.

Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Гульнару Рашитовну АСЫЛГАРАЕВУ.

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

 14.01.13   03.03.14    04.03.14    05.03.14      06.03.14            
  149,22       122,87        127,30       126,54           ---

 142,00      119,00       123,00       122,00        120,00
П О К У П К А

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

 152,00      129,00       133,00       132,00        130,00       

ММВБ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÊÖÈÈ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ» (â ðóáëÿõ)

ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ

  
Коллектив отдела планирования, организации труда и 
заработной платы управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с днем рождения 

Ирину Николаевну МАЛКИНУ.

  
Общественный Совет по рабо-
те с молодежью управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем 
рождения

Татьяну Сергеевну 
ГРОМОВУ,
Мурата Александровича 
АБРОСИМОВА.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Пусть дарит день 
                      улыбок свет
И море впечатлений!
Пусть будет жизнь 
                     полна побед,
Веселых приключений!
Обширных планов 
                              и идей,
Желанных 
                  достижений,
Хороших, преданных 
                     друзей, удачи!
С днем рождения!

  
Коллектив отдела организации и контроля строительства  скважин  
администрации Общества поздравляет с днем рождения 

Галину Сергеевну ИЗОСИНУ.

z  z  z
Родители и воспитанники детского сада «Морозко» управления  
дошкольных подразделений Общества поздравляют  Светлану Ана-
тольевну УМАНСКУЮ и вверенный ей коллектив 

 с ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
Пусть дарят радость солнца свет, цветы, слова сердечные.
Любви, красивых ярких лет и счастья бесконечного!

z  z  z
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества поз дравляет женский коллектив 
управления

с ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Желаем вам в этот праздничный день любви, обаяния, удачи во 
                                                                                                         всем. 
Пусть будет прекрасным всегда настроенье и радостный смех 
                                                                        наполняет ваш дом!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников 

с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, любви, счастья! Поздравляем обладательницу диплома за артистизм в номинации «Вокал» 
городского фестиваля эстрадного творчества дошкольников «Полярная 
звездочка» Аделину Гильманову и ее руководителя, педагога детского сада 
«Золотая рыбка» УДП Общества Юлию Сухойкину, с яркой победой!
Фото из архива семьи ГИЛЬМАНОВЫХ
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ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Два дня — 28 февраля и 1 мар-
та — новоуренгойская Гимназия 
была открыта для долгождан-
ных гостей: учащихся и педаго-
гов из учебных заведений раз-
ных населенных пунктов ЯНАО, 
представителей Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и Фонда 
имени В.И. Вернадского, а также 
организаторов тура в лице руко-
водства Детской экологической 
станции Нового Уренгоя. Более 
сотни ребят и преподавателей 
стали участниками ямальских  
(самых северных!) Чтений, и это 
одна из 25 конференций, кото-
рые пройдут по всей России от 
Калининграда до Владивостока. 
Программа включает в себя стен-
довую сессию, пленарные слу-
шания исследовательских работ, 
выставку-презентацию учебных 
заведений профессионального об-
разования, конкурс художествен-
ного творчества и семинар для 
педагогов.

— В нынешнем году эколо-
гические Чтения мы проводим 
при активной поддержке Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
предприятия, с которым нас свя-
зывают дружба и сотрудниче-

ство, — говорит директор Дет-
ской экологической станции  
Геннадий Липецкий. — Наша це-
левая аудитория — одаренные 
дети Ямала, а само мероприятие  
направлено на повышение куль-
туры ведения исследовательской 
деятельности. Это праздник на-
уки, который, надеемся, станет 
началом истории личных дости-
жений его участников. 

Исследовательские работы 
рассматривались на шести пред-
метных секциях: «Биология, эко-
логия, загрязнение среды оби-
тания», «Экология человека», 
«Математика, физика, экономи-
ка», «Лингвистика, литературо-
ведение», «Региональное крае-
ведение», «История, социология, 
право». Многие работы были 
представлены на стендовой вы-
ставке, где всевозможными наг- 
лядными способами демонстри-
ровалась суть исследований и 
полученные результаты. Так, на-
пример, участница конференции 
из поселка Пангоды, всесторон-
не изучившая полезные свойства 
ягеля, предлагала желающим от-
ведать вкусное домашнее печенье 
с добавлением ягельной муки, ко-

торая, кроме того что полезна для 
здоровья, еще и позволяет выпеч-
ке дольше храниться. Одна из но-
воуренгойских участниц провела 
серьезное исследование уровня 
радиационного фона в южной  
части нашего города — с боль-
шим числом замеров и учетом 
самых разных факторов. Резуль-
тат должен порадовать горожан: 
даже самое высокое из всех за-
фиксированных значений су-
щественно ниже предельно до-
пустимого уровня радиации. В 
следующей своей работе девуш-
ка пообещала провести подоб-
ный анализ по северной части 
Нового Уренгоя.

— Данная конференция — 
первое наше мероприятие в 
рамках объявленного ОАО «Газ-
пром» Года экологической куль-
туры, — отмечает Дмитрий 
Лешан, начальник отдела охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Общества «Газпром 

добыча Уренгой». — Мы, безус-
ловно, поддерживаем Детскую 
экологическую станцию в ее на-
чинаниях, касающихся популя-
ризации природоохранной дея-
тельности и вовлечения в этот 
процесс подрастающего поко-
ления. Чем раньше мы заложим 
в мировоззрение наших детей 
основы экологической культу-
ры, тем больший вклад внесем 
в дело сохранения уникальной  
природы Ямала. 

По итогам работы конфе-
ренции были определены пять 
лауреатов окружного тура, в 
числе которых — ученица но-
воуренгойской Гимназии Алек-
сандра Кононенко. Эти ребята 
в апреле примут участие в XXI  
Всероссийских юношеских Чте-
ниях имени В.И. Вернадского в 
Москве.

Елена МОИСЕЕВА,
Елена ЛАВРОВА

Â Íîâîì Óðåíãîå ñîñòîÿëñÿ III ßìàëî-Íåíåöêèé îêðóæíîé òóð  
Âñåðîññèéñêèõ þíîøåñêèõ ×òåíèé èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.  
Êàê ãîâîðÿò îðãàíèçàòîðû, äàííûé ïðîåêò ïðèçâàí ïðèâèòü  
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ îñíîâû ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû,  
ãëàâíàÿ èç êîòîðûõ — æèçíü â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì  
ìèðîì.

Организаторам проекта тоже было что обсудить Национальный колорит имеет значение! Фото Владимира БОЙКО

Лауреаты III Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских Чтений. 
Их ждет Москва! 
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Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Недавно к нам в редакцию приходила гостья, 
женщина, общение с которой получилось 
очень живым, интересным и, я бы сказала, 
на редкость теплым. Она удивила многим, 
но одна ее фраза — о том, что она не ждет 
8 Марта, и этот праздник даже не входит в 
число ее любимых, заставила задуматься. А 
потом все встало на свои места. «Счастливые 
часов не наблюдают», — сказал Грибоедов 
и был, несомненно, прав. А счастливые 
женщины не ждут 8 Марта. Они каждый 
день чувствуют себя очаровательными, 
нужными и любимыми… Знакомьтесь, 
Ольга НИКОЛАЕВА (на снимках) , инженер 
при аппарате руководства ГПУпРАО — 
жена, мама, увлеченный человек и просто 
счастливая женщина.

…Она северянка со стажем. В самом начале 
80-х привезли родители на Крайний Север 
маленькую дочку, даже не предполагая, что 
Новый Уренгой станет ее домом и судьбой. 
Дальше — все, как и было положено в те годы. 
Памятный старожилам детский сад «Сказка»; 
средняя школа, где на трех этажах здания шли 
занятия, а на четвертом еще во всю трудились 
строители; суровые зимы; несмолкаемый звук 
от забивания свай в вечную мерзлоту… А еще 
она помнит один действительно волшебный 
Новый год. Тогда в молодом северном городе 
невозможно было купить зимой даже манда-
рины с яблоками, а родители специально для 
нее украсили елку… настоящим виноградом. 
Где они смогли его достать, кто и откуда его 
привез, Ольга Юрьевна не знает до сих пор. 
А тогда от неожиданности и восторженного  
изумления она, уже младшая школьница, 
только и смогла произнести: «Мама, папа, 
на елке виноград вырос!» Прошли годы, но 
и сейчас, когда она рассказывает об этом ма-
леньком чуде, сотворенном любящими роди-
телями, в ее глазах стоят слезы…

…Она дважды кардинально меняла свою 
жизнь в профессиональной сфере. Получая 
образование в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете, Ольга параллель-
но работала на одном из промыслов УГПУ. По-
том, как будущую маму, ее перевели на легкий 
труд в бухгалтерию, и приняв предложение 
вернуться туда же после декрета, она получила 
второе высшее образование — экономическое. 
Спустя время — еще один поворот судьбы и 
новая должность — инженера аппарата при 
руководстве газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений. 

— Когда происходят такие серьезные пе-

ремены, главное для меня — быть уверенной 
в своих силах. Я должна четко знать, что 
справлюсь. И тогда все получается, — гово-
рит Ольга Юрьевна. 

…Она талантливая рукодельница. Первая 
ее картина, вышитая крестиком, была, скорее, 
лекарством от ежедневного рабочего стресса 
и средством погружения в себя, в свой внут-
ренний мир. Вышивая чудеснейшие картины 
одну за другой, Ольга их даже не оформляла в 
рамку, просто складывала и убирала — зачем 
выставлять напоказ то, что делается для себя, 
для души. И лишь спустя время, следуя насто-
ятельной рекомендации коллег по творческо-
му цеху, она стала оформлять работы в рамки 
и даже дарить свои картины — близким и 
просто хорошим людям от чистого сердца. 
Более тридцати картин, вышитых крестиком 
и бисером, могли бы, пожалуй, составить  
неплохую коллекцию. А сегодня к ним доба-
вились и работы, выполненные из полимер-
ной глины. Яркие цветы, такие притягатель-
ные, что их непременно хочется потрогать, 
— волшебство, сотворенное руками нашей 
героини.

Один лишь раз предметы рукодельного ис-
кусства Ольги Николаевой были представле-
ны на выставке в КСЦ «Газодобытчик», а на 
мое вполне понятное недоумение, она ответи-
ла просто и обаятельно:

— Я не делаю картины для демонстрации. 
Мое творчество — это что-то глубоко лич-
ное, для самой себя и близких.

…Она немножко экстремал. Примерно 
год назад Ольга Юрьевна увлеклась ездой на 
квад роциклах. Собственно, она сама от себя 
такого не ожидала, поскольку никогда не пи-
тала особого пристрастия к технике и даже 
ко всевозможным качелям-каруселям относи-
лась с опаской. Но тут…

— Один раз выехали с мужем на природу 
на квадроциклах, потом второй… И в какой-
то момент я поняла, насколько это здорово! 
Теперь с нетерпением жду весну, когда сой-
дет основная масса снега, и можно будет 
снова выехать в тундру, — улыбается моя 
собеседница. 

…Она очень любит природу, и даже в 
творчестве это четко прослеживается: боль-
шинство ее картин — пейзажи с нерукотвор-
ными красотами окружающего мира. В дет-
стве, когда летние каникулы Ольга проводила 
у бабушки на Урале, она иногда уходила в 
степи, где можно было побыть одной, наеди-
не со своими мыслями и чувствами. Сегод-
ня всевозможным красивейшим местам она 
предпочитает осеннюю уренгойскую тундру 
с прозрачным воздухом и настоящим буй-
ством красок.  

…Она любит цветы. Но дорогие пышные 
букеты для нее гораздо менее ценны, чем цве-
ты, что при случае для нее собственноручно 
собирают в лесу или поле любимые сын и 
муж. Ведь такие букеты, живые, пахнущие 
летом, солнцем и дождем, подаренные самы-
ми родными людьми, — настоящие. 

…И, наконец, — она не ждет 8 Марта. За-
чем ждать праздника, чтобы позволить себе 
быть счастливой женщиной. Счастливой в 
семье, на работе, счастливой в своем творче-
стве и других увлечениях. А праздник можно 
устроить в любой день, — уверена Ольга Ни-
колаева. И я полностью с ней согласна. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива семьи Николаевых

ÏÎÇÂÎËÈÒÜ ÑÅÁÅ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

Мечтательная Спортивная

Когда приходит вдохновение...
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Ê ÍÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ Â ÐÀÁÎÒÅ È ÑÏÎÐÒÅ!
Так звучит девиз команды Общества «Газ-
пром добыча Уренгой», спортивную честь 
которой на зимних играх-2014 защищает 41 
спортсмен. Наша команда сформирована из 
специалистов самых разных профессий, но 
все они объединены желанием приложить 
максимум усилий для победы. 

Чтобы получить путевку в Екатеринбург, 
спортсмены, прежде всего, должны были про-
явить себя на Спартакиаде работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой». В итоге, в команду  
Общества попали лучшие из лучших. Отлич-
ная физическая подготовка — не повод рас-
слабляться. Наоборот, перед ответственными 
состязаниями делается упор на  усиленные 
тренировки. С ними у теннисистов, стрел-
ков и футболистов проблем не возникло, а 
вот подготовка лыжников и полиатлонистов 
в крепкие новоуренгойские морозы была под 
угрозой срыва. Поэтому было принято реше-
ние эту часть команды отправить на сборы в 
Тюмень. В областном центре зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» наши спорт-
смены  ежедневно оттачивали мастерство и 
теперь нацелены на максимальный результат. 
Он будет, конечно, не олимпийского уровня, 
ведь сборная Общества «Газпром добыча 
Уренгой» состоит из непрофессиональных 
спортсменов. В команде — газодобытчики, 
водители, операторы котельной, контролеры, 
инженеры, токари, слесари, бухгалтеры…

— Среди сотрудников нашего предпри-
ятия много спортсменов. Из них мы выбра-
ли тех, кто способен составить достойную 
конкуренцию сильнейшим атлетам из других 
дочерних Обществ, — рассказывает ведущий 
специалист аппарата при руководстве Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» Евгения Ак-
сенова. — В  Спартакиаде ОАО «Газпром» 

примет участие 41 человек. Их непосред-
ственные руководители отнеслись с понима-
нием к ситуации. Ведь корпоративные сорев-
нования — это имидж предприятия.   

Команда на 80  процентов состоит из пред-
ставителей сильной половины. В полиатло-
не и настольном теннисе равное количество 
женщин и мужчин. А вот в футбол наши леди 
не играют, команда исключительно мужская, 
да и среди стрелков дам в два раза меньше. 

Самым опытным спортсменом взрослой 
команды Общества «Газпром добыча Урен-
гой» можно смело назвать постоянную участ-
ницу спартакиад ОАО «Газпром» Надежду 
Марченко. Она занимается настольным тен-
нисом почти 45 лет. Мастер спорта СССР,  
шестикратная чемпионка Республики Тад-
жикистан, чемпионка Средней Азии и Ка-
захстана. Свое мастерство Надежда Бори-
совна передает подрастающему поколению, 
как тренер воспитала немало спортсменов, 
успешно выступающих на соревнованиях 
различного уровня. 

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÅÂÅÐ
Под флагом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в Екатеринбурге за лидирующие позиции на 
V детской Спартакиаде сражаются 35 мальчи-
ков и шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. 
Юные участники из Нового Уренгоя — под 
стать взрослой части команды. Они также ак-
тивны и спортивны, также мечтают о верхних 
строчках турнирной таблицы. 

Северные дети по своей физической фор-
ме, наверное, немного уступают ровесникам, 
которые чаще видят солнце. Однако в дли-
тельной холодной зиме есть и свои плюсы 
— на улицу гулять не пойдешь, дома сидеть 
скучно, а вот в спортзале всегда тепло, а са-
мое главное —  интересно. 

В Екатеринбург на Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» детская команда прибыла за день до 
открытия, чтобы успеть акклиматизировать-
ся, привыкнуть к весеннему уральскому сол-
нышку. Хорошая погода впечатлила и заряди-
ла позитивом. Впрочем, на открытом воздухе 
состязаться с соперниками предстоит только 
лыжникам. Четыре наши юные лыжницы 
— воспитанницы недавно открывшегося в 
Новом Уренгое Центра развития физической 
культуры и спорта. А вот мальчишки-лыжни-
ки, выступающие за команду ООО «Газпром 
добыча Уренгой», прописаны в Муравленко, 
что допускается правилами Спартакиады. 

Остальным юным спортсменам предсто-
ит сражаться за победу в екатеринбургских 
спорткомплексах. Хоккеисты ДЮСШ «Фа-
кел» Общества «Газпром добыча Уренгой» 
к играм готовы, как и теннисисты, постига-
ющие тонкости мастерства в СК «Дорож-
ник». Кстати, самый юный участник детской 
команды — 11-летний Салим Сейдибаталов 
— поклонник именно этого вида спорта. Он 
занимается настольным теннисом третий год, 
любит его за подвижность и техничность. 
Тренеры отмечают: Салим упорно стремится 
к достижению цели. Мальчик не раз прини-
мал участие в соревнованиях по настольному 
теннису, в прошлом году стал призером от-
крытого первенства Надыма и Надымского 
района. А вот в Спартакиаде ОАО «Газпром» 
участвует впервые.

Больших спортивных успехов мы ждем от 
футболистов. В нашу команду вошли учащие-
ся окружной ДЮСШ по мини-футболу имени 
Константина Еременко. Школа находится в 
Новом Уренгое и примечательна тем, что все 
ее воспитанники — ученики одного класса 
средней школы № 5. Под спортивный 7 Б пе-
дагоги подстраивают учебный процесс, что-
бы мальчишки смогли и графики алгебраиче-
ских функций изучить, и преуспеть в спорте. 

Мы желаем удачи нашим спортсменам и 
пусть победит сильнейший!   

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Â ýòè äíè êîìàíäà Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â X âçðîñëîé è V äåòñêîé Ñïàðòàêèàäàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 
â Åêàòåðèíáóðãå. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ çèìíèõ èãð 
ñîñòîÿëàñü 2 ìàðòà âî Äâîðöå èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Óðàëî÷êà». 
Âñåãî â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 20 âçðîñëûõ è 11 äåòñêèõ 
êîìàíä èç 22 äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé «Ãàçïðîìà». 

ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ! 

4 ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Чемпион зимней Олимпиады в Сочи, биатлонист 
Антон Шипулин приветствует участников 
Спартакиад ОАО «Газпром» 

Церемония открытия X взрослой и V детской Спартакиад ОАО «Газпром»
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Творческие коллективы дет-
ских садов УДП представили на 
фестивале яркие и красочные 
спектакли  в исполнении юных 
артистов, родителей и сотрудни-
ков. Музыкально-театральные 
постановки, мюзиклы, музыкаль-
ные сказки, театральные дей-
ства с элементами мюзикла —  
так разнообразен был творческий 
репертуар фестиваля. 

Язык театра гораздо понятнее 
и интереснее ребенку, чем на-
ставления и поучения взрослых, 
поэтому спектакль способен до-
нести то, что иногда сложно объ-
яснить словами. Выступления 
наших артистов в доступной и 
красочной форме разъясняли зри-
телям очень серьезные вопросы: 
о добре и зле, о дружбе и семье, о 
Родине и мире.

Спектакли проходили «на од-
ном дыхании», актеры ни на ми-
нуту не отпускали внимание зри-
телей. Задорный смех и восторг 
публики, бурные аплодисменты 
подтверждали актерское мастер-
ство.

Активное участие  в  поста-
новках спектаклей приняли роди-
тели воспитанников, совместно с 
детьми талантливо воплотив об-
разы   сказочных персонажей.

В постановках, наполненных 
оригинальной красивой музы-
кой, в живом исполнении актеров 
прозвучало много веселых и тро-
гательных песен. Яркие много-
плановые декорации и костюмы, 
театральные куклы и реквизит, 
афиши спектаклей, созданные 
умелыми руками сотрудников 
детских садов, стали изюминкой 
каждого творческого коллектива.

По итогам двух дней фести-
валя победителем в номинации 
«Сохранение народных тради-
ций в театральном искусстве» 
стала постановка «Масленица в 
Берендеевом царстве» детского 
сада «Родничок»; в номинации 
«Лучшее воплощение сказки 
на сцене» — «Конек-горбунок» 
коллектива «У Лукоморья» дет-
ского сада «Княженика». Пред-
ставленная зрителям «Лесная 
сказка» детского сада «Мороз-
ко» признана лучшей в номи-
нации «Творческая удача». Дет-
ский мюзикл «Волк и козлята» 
театральной студии «Ухтышка» 
детского сада «Росинка» побе-

дила в номинации «Лучший во-
кальный и актерский ансамбль». 
Пришлись по душе и музыкаль-
ные сказки: «Колобок на новый 
лад» театрального коллектива 
«Арлекино» детского сада «Ко-
лобок» отмечена в номинации 
«За творческую смелость»; «Как 
девочка Маша водицу полюби-
ла» коллектива «Теремок» дет-
ского сада «Золотая рыбка» — в 
номинации «За лучшее раскры-
тие педагогических возможно-
стей сказки»; «Пенек–теремок» 
коллектива «Карусель» детского 
сада «Снежинка» — в номина-
ции «Лучшее воплощение ска-
зочных образов». Постановка 
«Бременские музыканты» дет-
ского сада «Белоснежка» при-
знана победителем в номинации 
«Лучшие декорации к спекта-
клю».

Музыкальные спектакли дет-
ских садов «Росинка», «Кня-
женика», «Колобок» и «Бело-
снежка» примут участие в  XI 
сказочном театральном фестива-
ле «Я-мал, привет!»

Воспоминания об этом ярком 
событии надолго останутся в па-
мяти артистов и зрителей, потому 
что фестиваль кукольных театров 
«Золотая кукла» — это всегда на-
стоящий праздник!

Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела 
по воспитательной и 
методической работе УДП
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА 
и Элины ГОЛОВИНОЙ 

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òåàòðà è â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî  
â Ðîññèè Ãîäà êóëüòóðû 26-27 ôåâðàëÿ â óïðàâëåíèè äîøêîëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðîøåë 
ôåñòèâàëü êóêîëüíûõ òåàòðîâ «Çîëîòàÿ êóêëà», êîòîðûé ñòàë  
óæå òðàäèöèîííûì è ëþáèìûì äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Музыкальная сказка «Как девочка Маша водицу полюбила» коллектива  
«Теремок» (д/с «Золотая рыбка»)

Сказка «Конек-горбунок» коллектива «У Лукоморья» (д/с «Княженика»)

Музыкальная постановка «Колобок на новый лад» театрального коллектива «Арлекино» (д/с «Колобок»)

Детский мюзикл «Волк и козлята» театральной студии «Ухтышка»  
(д/с «Росинка»)
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В воскресенье в КСЦ «Газо-
добытчик» состоялся IX От-
крытый фестиваль по оздо-
ровительной аэробике среди 
дочерних Обществ ОАО «Газ-
пром» Западной Сибири «Фит-
нес-2014». В фестивале при-
няли участие восемь команд 
газодобывающих предприятий 
и спортивных клубов города. 

Фитнес-фестиваль в Новом 
Уренгое проводится с 2006 года, 
за это время в нем приняли 
участие почти 1250 любителей 
здорового образа жизни из 94 
команд. Нынешний праздник 
красоты и спорта ничуть не 
уступил своим предшественни-
кам по зрелищности и интересу 
со стороны зрительской аудито-
рии. 

В итоге лучшими в номина-
ции «Мастерство» признаны 
«Команда 23» КСЦ «Газодо-
бытчик» ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  инструктора Елены 
Колесниковой и команда «Небо» 
Натальи Ефименко ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Самым 
зрелищным стало выступление 

команды «EnergyLife» инструк-
торов Ильи Иванова и Анаста-
сии Ивановой. Победителем в 
этой же номинации, по мнению 
компетентного жюри, стала 
«Королева Востока» школы вос-
точного танца под руководством 
Азены Оствальд. Самая арти-

стичная — команда «DG Varieta» 
Нины Несмих. Оригинальное 
выступление «Штучек» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
инструктора Юлии Харитоно-
вой принесло команде победу в 
соответствующей номинации. 
Выразительно выступила «Пра-

на» Юлии Ивановой из фитнес-
клуба «EnergyLife». Победа в 
номинации «Музыкальность» 
присуждена команде «Эйфория» 
Рустама Чоршанбаева.

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ÑÏÎÐÒ — Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

6 «ÔÈÒÍÅÑ-2014»

Людмила БУТЕНКО, бухгалтер группы учета банковских 
и кассовых операций АУП ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(участник команды «Эйфория»): 

— Это мой первый фитнес-фестиваль. Меня переполняет чув-
ство радости от участия в нем, от выступления других команд. 
Это настоящий праздник, который дарит отличное настроение. 
Мы много готовились и неплохо, на мой взгляд, выступили.   
Я восточными  танцами занимаюсь недавно. У меня сидячая ра-
бота, поэтому и решила — чтобы быть в форме, надо двигаться. 

 
Анастасия ИВАНОВА, оператор по добыче нефти и газа ГКП-11  
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (инструктор фитнес-клуба «EnergyLife»): 

—  Джампингом мы начали заниматься всего лишь три меся-
ца назад и сразу поняли — будем готовить необычный номер на 
фитнес-фестиваль.  Тренировки проходят с помощью специальных 
«прыгающих» ботинок, состоящих из раковин, при этом амортизи-
рующий эффект  снижает  нагрузку на суставы. Со стороны кажется, 
что сложно ходить на ботинках, но через два часа уже чувствуешь, 
как будто это твои ноги. Джампинг — инновационное направле-
ние на рынке фитнеса. Случайно прочитала об этом в интернете, 
во время отпуска обучилась, и сейчас активно осваиваем его в Но-
вом Уренгое. «EnergyLife» — молодой клуб,  в таком празднике мы 
участвуем всего второй раз. В прошлом году показали hot iron —  
направление, которого в Новом Уренгое до этого не было. Хочется, 
чтобы наш город был не хуже других, и чтобы кроме традиционных 
фитнес-направлений здесь развивались и новые. 

Екатерина ЮРЧЕНКО, бухгалтер УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (участник команды «DG Varieta» ):

— Из девяти это мой восьмой фитнес-фестиваль. Можно ска-
зать, я постоянный участник. Выступала даже будучи на пятом ме-
сяце беременности. Вместе с будущим сыном мы танцевали стрип-
денс. Наверное, поэтому впоследствии для него ритмом был даже 
звук измельчаемой на терке морковки.

Участие в таком празднике заряжает позитивом. Это отличная 
пропаганда здорового образа жизни. Фитнес — замечательный 
способ поддерживать себя в форме.

«Команда 23» КСЦ «Газодобытчик» — победитель в номинации «Мастерство»

Необычное выступление команды «EnergyLife»

«DG Varieta» — самая артистичная команда
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер отдела 
по обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТСиК высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование, стаж 
работы в должности инженера 1 категории 
не менее трех лет

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

2 Водитель  погрузчика 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения водителя 
погрузчика 4 разряда, удостоверение 
тракториста-машиниста

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Заточник 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Кузнец на молотах и прессах 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального)

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения машиниста 
крана 6 разряда (допуск на козловой или 
портальный кран)

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист насосных установок 4 разряда УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Монтер пути УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения монтера 
пути 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Моторист цементировочного агрегата 
6 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

11 Оператор по исследованию скважин 
4, 5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

12 Плотник 3, 4 разрядов УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

УМТСиК тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 разряда

УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 5 разряда

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения слесаря 
по ремонту и обслуживанию ПГМ 5 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь-сантехник 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 
и кондиционирования 4 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Составитель поездов  4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
составителя поездов 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Станочник широкого профиля 4 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Стропальщик 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
стропальщика 4 разряда 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Столяр 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный 
комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляют с 
днем рождения

Андрея Николаевича 
МЕЛЬНИКА,
Алию Анваровну 
МАЗИТОВУ.

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

Романа Валерьевича 
ОГЛОБИНА,
Людмилу Васильевну 
СТРЕЛЬНИКОВУ,
Сергея Алексеевича 
КРУПНОВА,
Светлану Михайловну 
ТАРАСОВУ.

  
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной  
техники Общества поздравляет с 
юбилеем

Юрия Николаевича МОШКОВА,
Дмитрия Леонидовича 
БЕЛЯЕВА,
Евгения Витальевича 
ПОНОМАРЕВА,
Юрия Михайловича 
ГОРБУНОВА,
Владимира Александровича 
БУБНОВА,
Александра Николаевича 
ПЛЕШКАЕВА.

Коллектив службы по связям с  
общественностью и СМИ Общества 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича 
ТУГАРЁВА,
Сергея Ивановича 
РОССИХИНА.

  
Коллектив службы организации вах-
товых перевозок Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Илону Юрьевну 
СОКОЛОВУ.

8 ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Администрация и профсоюзный коми-
тет медико-санитарной части Обще-
ства поздравляют с юбилеем 

Инну Анатольевну ЖУРАВЛЕВУ.

Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Гульнару Рашитовну АСЫЛГАРАЕВУ.

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

 14.01.13   03.03.14    04.03.14    05.03.14      06.03.14            
  149,22       122,87        127,30       126,54           ---

 142,00      119,00       123,00       122,00        120,00
П О К У П К А

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

 152,00      129,00       133,00       132,00        130,00       

ММВБ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÊÖÈÈ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ» (â ðóáëÿõ)

ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ

  
Коллектив отдела планирования, организации труда и 
заработной платы управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с днем рождения 

Ирину Николаевну МАЛКИНУ.

  
Общественный Совет по рабо-
те с молодежью управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем 
рождения

Татьяну Сергеевну 
ГРОМОВУ,
Мурата Александровича 
АБРОСИМОВА.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Пусть дарит день 
                      улыбок свет
И море впечатлений!
Пусть будет жизнь 
                     полна побед,
Веселых приключений!
Обширных планов 
                              и идей,
Желанных 
                  достижений,
Хороших, преданных 
                     друзей, удачи!
С днем рождения!

  
Коллектив отдела организации и контроля строительства  скважин  
администрации Общества поздравляет с днем рождения 

Галину Сергеевну ИЗОСИНУ.

z  z  z
Родители и воспитанники детского сада «Морозко» управления  
дошкольных подразделений Общества поздравляют  Светлану Ана-
тольевну УМАНСКУЮ и вверенный ей коллектив 

 с ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
Пусть дарят радость солнца свет, цветы, слова сердечные.
Любви, красивых ярких лет и счастья бесконечного!

z  z  z
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества поз дравляет женский коллектив 
управления

с ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Желаем вам в этот праздничный день любви, обаяния, удачи во 
                                                                                                         всем. 
Пусть будет прекрасным всегда настроенье и радостный смех 
                                                                        наполняет ваш дом!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников 

с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, любви, счастья! Поздравляем обладательницу диплома за артистизм в номинации «Вокал» 
городского фестиваля эстрадного творчества дошкольников «Полярная 
звездочка» Аделину Гильманову и ее руководителя, педагога детского сада 
«Золотая рыбка» УДП Общества Юлию Сухойкину, с яркой победой!
Фото из архива семьи ГИЛЬМАНОВЫХ
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ГАЗ УРЕНГОЯ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 8 ÌÀÐÒÀ!

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью пер-
вичной профсоюзной организации Общества, вы можете на-
править на адрес электронной почты: 
proqkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения не рассматриваются.

Милые женщины!
Примите самые теплые поздравления с Международным 
женским днем!

Этот праздник, как никакой другой, олицетворяет пробуждение 
природы, торжество красоты, доброты и нежности. Не удиви-
тельно, что именно в этот весенний день мы чествуем самых 
дорогих для нас женщин. Представительницы прекрасной по-
ловины человечества дарят миру новую жизнь, вносят в него 
гармонию и любовь, вдохновляют на созидательный труд и 
творческие порывы. 

Низкий поклон и безмерная благодарность вам, доро-
гие женщины, за теплые руки, державшие нас у колыбели, за 
мудрые наставления, за веру в наши силы и поддержку в труд-
ную минуту, за нежный взгляд и светлую улыбку! Пусть пер-
вый весенний праздник будет для вас ярким от цветов и подар-
ков и радостным от улыбок и многочисленных поздравлений!  
Искренне желаю вам любви и счастья, благополучия и мира в 
ваших домах, исполнения самых заветных желаний! 

Валерий МАРИНИН, 
депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин открытого акционерного общества 
«Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем — 8 Марта! 

Для нас этот весенний праздник — еще один хороший повод 
выразить вам наше восхищение. Вас по праву называют пре-
красной половиной человечества. Вы — олицетворение весны 
и красоты! 

Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и 
теплом, очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни 
и праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваши понимание и 
поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете нас 
на покорение самых высоких вершин.

Примите нашу искреннюю благодарность за красоту и обая-
ние, которые вы дарите нам.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие женщины!
От имени мужчин Общества «Газпром добыча Уренгой» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник связан с пробуждени-
ем природы, он словно открывает дорогу свету и теплу и вдох-
новляет мужчин на поступки, свершения, открытия и победы 
ради прекрасной половины человечества.

Испокон века женщина олицетворяет собой мудрость и ми-
лосердие, доброту и нравственную чистоту, величие и нача-
ло жизни. Занимая ответственные должности, отдавая силы 
и энергию избранному делу и достигая значимых профессио-
нальных успехов, вы, уважаемые коллеги, бережно сохраняе-
те самые главные человеческие ценности — семью, любовь и 
верность. Работая наравне с мужчинами, вы реализуете свой 
творческий и управленческий потенциалы, проявляете душев-
ность и такт, выдержку и искреннюю заинтересованность в ре-
зультатах труда.  

Дорогие женщины, пусть праздник 8 Марта принесет вам 
много радости и света, приятных сюрпризов и внимания со 
стороны тех, кто вам дорог! От всего сердца благодарю вас за 
самоотдачу и мастерство в работе, желаю весеннего настрое-
ния, любви и счастья!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Милые женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с первым 
весенним праздником — Международным женским днем 
8 Марта!

Несмотря на то, что на улице еще лежит снег, с этого дня мы 
все сильнее ощущаем приближение весны. Природа словно на-
поминает, что самое прекрасное и гармоничное в мире — это 
женщина! А что может вдохновлять сильнее, чем женская кра-
сота, утонченность и нежность? Яркие, как первые цветы, вы 
неизменно вызываете трепет мужских сердец!

Ваши сердечность и щедрость души, стремление к согласию 
и миру, высокая ответственность во всех делах — семейных, 
общественных и производственных — рождают созидатель-
ную энергию. Составляя треть трудового коллектива Общества 
«Газпром добыча Уренгой», в своей деятельности вы проявляе-
те высокий профессионализм и вносите важный вклад в дости-
жения газодобывающего предприятия!

От всей души желаю вам успехов в труде, взаимопонимания 
и благополучия в семьях, здоровья и счастья! Пусть ваше оча-
рование расцветает в теплых лучах весеннего солнца! 

Игорь ДУБОВ, 
председатель первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Уренгой»



Ãàç Óðåíãîÿ № 9 (2389) 7 ìàðòà 2014 ã.

2

ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Два дня — 28 февраля и 1 мар-
та — новоуренгойская Гимназия 
была открыта для долгождан-
ных гостей: учащихся и педаго-
гов из учебных заведений раз-
ных населенных пунктов ЯНАО, 
представителей Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и Фонда 
имени В.И. Вернадского, а также 
организаторов тура в лице руко-
водства Детской экологической 
станции Нового Уренгоя. Более 
сотни ребят и преподавателей 
стали участниками ямальских  
(самых северных!) Чтений, и это 
одна из 25 конференций, кото-
рые пройдут по всей России от 
Калининграда до Владивостока. 
Программа включает в себя стен-
довую сессию, пленарные слу-
шания исследовательских работ, 
выставку-презентацию учебных 
заведений профессионального об-
разования, конкурс художествен-
ного творчества и семинар для 
педагогов.

— В нынешнем году эколо-
гические Чтения мы проводим 
при активной поддержке Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
предприятия, с которым нас свя-
зывают дружба и сотрудниче-

ство, — говорит директор Дет-
ской экологической станции  
Геннадий Липецкий. — Наша це-
левая аудитория — одаренные 
дети Ямала, а само мероприятие  
направлено на повышение куль-
туры ведения исследовательской 
деятельности. Это праздник на-
уки, который, надеемся, станет 
началом истории личных дости-
жений его участников. 

Исследовательские работы 
рассматривались на шести пред-
метных секциях: «Биология, эко-
логия, загрязнение среды оби-
тания», «Экология человека», 
«Математика, физика, экономи-
ка», «Лингвистика, литературо-
ведение», «Региональное крае-
ведение», «История, социология, 
право». Многие работы были 
представлены на стендовой вы-
ставке, где всевозможными наг- 
лядными способами демонстри-
ровалась суть исследований и 
полученные результаты. Так, на-
пример, участница конференции 
из поселка Пангоды, всесторон-
не изучившая полезные свойства 
ягеля, предлагала желающим от-
ведать вкусное домашнее печенье 
с добавлением ягельной муки, ко-

торая, кроме того что полезна для 
здоровья, еще и позволяет выпеч-
ке дольше храниться. Одна из но-
воуренгойских участниц провела 
серьезное исследование уровня 
радиационного фона в южной  
части нашего города — с боль-
шим числом замеров и учетом 
самых разных факторов. Резуль-
тат должен порадовать горожан: 
даже самое высокое из всех за-
фиксированных значений су-
щественно ниже предельно до-
пустимого уровня радиации. В 
следующей своей работе девуш-
ка пообещала провести подоб-
ный анализ по северной части 
Нового Уренгоя.

— Данная конференция — 
первое наше мероприятие в 
рамках объявленного ОАО «Газ-
пром» Года экологической куль-
туры, — отмечает Дмитрий 
Лешан, начальник отдела охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Общества «Газпром 

добыча Уренгой». — Мы, безус-
ловно, поддерживаем Детскую 
экологическую станцию в ее на-
чинаниях, касающихся популя-
ризации природоохранной дея-
тельности и вовлечения в этот 
процесс подрастающего поко-
ления. Чем раньше мы заложим 
в мировоззрение наших детей 
основы экологической культу-
ры, тем больший вклад внесем 
в дело сохранения уникальной  
природы Ямала. 

По итогам работы конфе-
ренции были определены пять 
лауреатов окружного тура, в 
числе которых — ученица но-
воуренгойской Гимназии Алек-
сандра Кононенко. Эти ребята 
в апреле примут участие в XXI  
Всероссийских юношеских Чте-
ниях имени В.И. Вернадского в 
Москве.

Елена МОИСЕЕВА,
Елена ЛАВРОВА

Â Íîâîì Óðåíãîå ñîñòîÿëñÿ III ßìàëî-Íåíåöêèé îêðóæíîé òóð  
Âñåðîññèéñêèõ þíîøåñêèõ ×òåíèé èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.  
Êàê ãîâîðÿò îðãàíèçàòîðû, äàííûé ïðîåêò ïðèçâàí ïðèâèòü  
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ îñíîâû ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû,  
ãëàâíàÿ èç êîòîðûõ — æèçíü â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì  
ìèðîì.

Организаторам проекта тоже было что обсудить Национальный колорит имеет значение! Фото Владимира БОЙКО

Лауреаты III Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских Чтений. 
Их ждет Москва! 
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Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Недавно к нам в редакцию приходила гостья, 
женщина, общение с которой получилось 
очень живым, интересным и, я бы сказала, 
на редкость теплым. Она удивила многим, 
но одна ее фраза — о том, что она не ждет 
8 Марта, и этот праздник даже не входит в 
число ее любимых, заставила задуматься. А 
потом все встало на свои места. «Счастливые 
часов не наблюдают», — сказал Грибоедов 
и был, несомненно, прав. А счастливые 
женщины не ждут 8 Марта. Они каждый 
день чувствуют себя очаровательными, 
нужными и любимыми… Знакомьтесь, 
Ольга НИКОЛАЕВА (на снимках) , инженер 
при аппарате руководства ГПУпРАО — 
жена, мама, увлеченный человек и просто 
счастливая женщина.

…Она северянка со стажем. В самом начале 
80-х привезли родители на Крайний Север 
маленькую дочку, даже не предполагая, что 
Новый Уренгой станет ее домом и судьбой. 
Дальше — все, как и было положено в те годы. 
Памятный старожилам детский сад «Сказка»; 
средняя школа, где на трех этажах здания шли 
занятия, а на четвертом еще во всю трудились 
строители; суровые зимы; несмолкаемый звук 
от забивания свай в вечную мерзлоту… А еще 
она помнит один действительно волшебный 
Новый год. Тогда в молодом северном городе 
невозможно было купить зимой даже манда-
рины с яблоками, а родители специально для 
нее украсили елку… настоящим виноградом. 
Где они смогли его достать, кто и откуда его 
привез, Ольга Юрьевна не знает до сих пор. 
А тогда от неожиданности и восторженного  
изумления она, уже младшая школьница, 
только и смогла произнести: «Мама, папа, 
на елке виноград вырос!» Прошли годы, но 
и сейчас, когда она рассказывает об этом ма-
леньком чуде, сотворенном любящими роди-
телями, в ее глазах стоят слезы…

…Она дважды кардинально меняла свою 
жизнь в профессиональной сфере. Получая 
образование в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете, Ольга параллель-
но работала на одном из промыслов УГПУ. По-
том, как будущую маму, ее перевели на легкий 
труд в бухгалтерию, и приняв предложение 
вернуться туда же после декрета, она получила 
второе высшее образование — экономическое. 
Спустя время — еще один поворот судьбы и 
новая должность — инженера аппарата при 
руководстве газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений. 

— Когда происходят такие серьезные пе-

ремены, главное для меня — быть уверенной 
в своих силах. Я должна четко знать, что 
справлюсь. И тогда все получается, — гово-
рит Ольга Юрьевна. 

…Она талантливая рукодельница. Первая 
ее картина, вышитая крестиком, была, скорее, 
лекарством от ежедневного рабочего стресса 
и средством погружения в себя, в свой внут-
ренний мир. Вышивая чудеснейшие картины 
одну за другой, Ольга их даже не оформляла в 
рамку, просто складывала и убирала — зачем 
выставлять напоказ то, что делается для себя, 
для души. И лишь спустя время, следуя насто-
ятельной рекомендации коллег по творческо-
му цеху, она стала оформлять работы в рамки 
и даже дарить свои картины — близким и 
просто хорошим людям от чистого сердца. 
Более тридцати картин, вышитых крестиком 
и бисером, могли бы, пожалуй, составить  
неплохую коллекцию. А сегодня к ним доба-
вились и работы, выполненные из полимер-
ной глины. Яркие цветы, такие притягатель-
ные, что их непременно хочется потрогать, 
— волшебство, сотворенное руками нашей 
героини.

Один лишь раз предметы рукодельного ис-
кусства Ольги Николаевой были представле-
ны на выставке в КСЦ «Газодобытчик», а на 
мое вполне понятное недоумение, она ответи-
ла просто и обаятельно:

— Я не делаю картины для демонстрации. 
Мое творчество — это что-то глубоко лич-
ное, для самой себя и близких.

…Она немножко экстремал. Примерно 
год назад Ольга Юрьевна увлеклась ездой на 
квад роциклах. Собственно, она сама от себя 
такого не ожидала, поскольку никогда не пи-
тала особого пристрастия к технике и даже 
ко всевозможным качелям-каруселям относи-
лась с опаской. Но тут…

— Один раз выехали с мужем на природу 
на квадроциклах, потом второй… И в какой-
то момент я поняла, насколько это здорово! 
Теперь с нетерпением жду весну, когда сой-
дет основная масса снега, и можно будет 
снова выехать в тундру, — улыбается моя 
собеседница. 

…Она очень любит природу, и даже в 
творчестве это четко прослеживается: боль-
шинство ее картин — пейзажи с нерукотвор-
ными красотами окружающего мира. В дет-
стве, когда летние каникулы Ольга проводила 
у бабушки на Урале, она иногда уходила в 
степи, где можно было побыть одной, наеди-
не со своими мыслями и чувствами. Сегод-
ня всевозможным красивейшим местам она 
предпочитает осеннюю уренгойскую тундру 
с прозрачным воздухом и настоящим буй-
ством красок.  

…Она любит цветы. Но дорогие пышные 
букеты для нее гораздо менее ценны, чем цве-
ты, что при случае для нее собственноручно 
собирают в лесу или поле любимые сын и 
муж. Ведь такие букеты, живые, пахнущие 
летом, солнцем и дождем, подаренные самы-
ми родными людьми, — настоящие. 

…И, наконец, — она не ждет 8 Марта. За-
чем ждать праздника, чтобы позволить себе 
быть счастливой женщиной. Счастливой в 
семье, на работе, счастливой в своем творче-
стве и других увлечениях. А праздник можно 
устроить в любой день, — уверена Ольга Ни-
колаева. И я полностью с ней согласна. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива семьи Николаевых

ÏÎÇÂÎËÈÒÜ ÑÅÁÅ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

Мечтательная Спортивная

Когда приходит вдохновение...
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Ê ÍÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ Â ÐÀÁÎÒÅ È ÑÏÎÐÒÅ!
Так звучит девиз команды Общества «Газ-
пром добыча Уренгой», спортивную честь 
которой на зимних играх-2014 защищает 41 
спортсмен. Наша команда сформирована из 
специалистов самых разных профессий, но 
все они объединены желанием приложить 
максимум усилий для победы. 

Чтобы получить путевку в Екатеринбург, 
спортсмены, прежде всего, должны были про-
явить себя на Спартакиаде работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой». В итоге, в команду  
Общества попали лучшие из лучших. Отлич-
ная физическая подготовка — не повод рас-
слабляться. Наоборот, перед ответственными 
состязаниями делается упор на  усиленные 
тренировки. С ними у теннисистов, стрел-
ков и футболистов проблем не возникло, а 
вот подготовка лыжников и полиатлонистов 
в крепкие новоуренгойские морозы была под 
угрозой срыва. Поэтому было принято реше-
ние эту часть команды отправить на сборы в 
Тюмень. В областном центре зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» наши спорт-
смены  ежедневно оттачивали мастерство и 
теперь нацелены на максимальный результат. 
Он будет, конечно, не олимпийского уровня, 
ведь сборная Общества «Газпром добыча 
Уренгой» состоит из непрофессиональных 
спортсменов. В команде — газодобытчики, 
водители, операторы котельной, контролеры, 
инженеры, токари, слесари, бухгалтеры…

— Среди сотрудников нашего предпри-
ятия много спортсменов. Из них мы выбра-
ли тех, кто способен составить достойную 
конкуренцию сильнейшим атлетам из других 
дочерних Обществ, — рассказывает ведущий 
специалист аппарата при руководстве Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» Евгения Ак-
сенова. — В  Спартакиаде ОАО «Газпром» 

примет участие 41 человек. Их непосред-
ственные руководители отнеслись с понима-
нием к ситуации. Ведь корпоративные сорев-
нования — это имидж предприятия.   

Команда на 80  процентов состоит из пред-
ставителей сильной половины. В полиатло-
не и настольном теннисе равное количество 
женщин и мужчин. А вот в футбол наши леди 
не играют, команда исключительно мужская, 
да и среди стрелков дам в два раза меньше. 

Самым опытным спортсменом взрослой 
команды Общества «Газпром добыча Урен-
гой» можно смело назвать постоянную участ-
ницу спартакиад ОАО «Газпром» Надежду 
Марченко. Она занимается настольным тен-
нисом почти 45 лет. Мастер спорта СССР,  
шестикратная чемпионка Республики Тад-
жикистан, чемпионка Средней Азии и Ка-
захстана. Свое мастерство Надежда Бори-
совна передает подрастающему поколению, 
как тренер воспитала немало спортсменов, 
успешно выступающих на соревнованиях 
различного уровня. 

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÅÂÅÐ
Под флагом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в Екатеринбурге за лидирующие позиции на 
V детской Спартакиаде сражаются 35 мальчи-
ков и шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. 
Юные участники из Нового Уренгоя — под 
стать взрослой части команды. Они также ак-
тивны и спортивны, также мечтают о верхних 
строчках турнирной таблицы. 

Северные дети по своей физической фор-
ме, наверное, немного уступают ровесникам, 
которые чаще видят солнце. Однако в дли-
тельной холодной зиме есть и свои плюсы 
— на улицу гулять не пойдешь, дома сидеть 
скучно, а вот в спортзале всегда тепло, а са-
мое главное —  интересно. 

В Екатеринбург на Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» детская команда прибыла за день до 
открытия, чтобы успеть акклиматизировать-
ся, привыкнуть к весеннему уральскому сол-
нышку. Хорошая погода впечатлила и заряди-
ла позитивом. Впрочем, на открытом воздухе 
состязаться с соперниками предстоит только 
лыжникам. Четыре наши юные лыжницы 
— воспитанницы недавно открывшегося в 
Новом Уренгое Центра развития физической 
культуры и спорта. А вот мальчишки-лыжни-
ки, выступающие за команду ООО «Газпром 
добыча Уренгой», прописаны в Муравленко, 
что допускается правилами Спартакиады. 

Остальным юным спортсменам предсто-
ит сражаться за победу в екатеринбургских 
спорткомплексах. Хоккеисты ДЮСШ «Фа-
кел» Общества «Газпром добыча Уренгой» 
к играм готовы, как и теннисисты, постига-
ющие тонкости мастерства в СК «Дорож-
ник». Кстати, самый юный участник детской 
команды — 11-летний Салим Сейдибаталов 
— поклонник именно этого вида спорта. Он 
занимается настольным теннисом третий год, 
любит его за подвижность и техничность. 
Тренеры отмечают: Салим упорно стремится 
к достижению цели. Мальчик не раз прини-
мал участие в соревнованиях по настольному 
теннису, в прошлом году стал призером от-
крытого первенства Надыма и Надымского 
района. А вот в Спартакиаде ОАО «Газпром» 
участвует впервые.

Больших спортивных успехов мы ждем от 
футболистов. В нашу команду вошли учащие-
ся окружной ДЮСШ по мини-футболу имени 
Константина Еременко. Школа находится в 
Новом Уренгое и примечательна тем, что все 
ее воспитанники — ученики одного класса 
средней школы № 5. Под спортивный 7 Б пе-
дагоги подстраивают учебный процесс, что-
бы мальчишки смогли и графики алгебраиче-
ских функций изучить, и преуспеть в спорте. 

Мы желаем удачи нашим спортсменам и 
пусть победит сильнейший!   

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Â ýòè äíè êîìàíäà Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â X âçðîñëîé è V äåòñêîé Ñïàðòàêèàäàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 
â Åêàòåðèíáóðãå. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ çèìíèõ èãð 
ñîñòîÿëàñü 2 ìàðòà âî Äâîðöå èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Óðàëî÷êà». 
Âñåãî â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 20 âçðîñëûõ è 11 äåòñêèõ 
êîìàíä èç 22 äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé «Ãàçïðîìà». 

ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ! 

4 ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Чемпион зимней Олимпиады в Сочи, биатлонист 
Антон Шипулин приветствует участников 
Спартакиад ОАО «Газпром» 

Церемония открытия X взрослой и V детской Спартакиад ОАО «Газпром»
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Творческие коллективы дет-
ских садов УДП представили на 
фестивале яркие и красочные 
спектакли  в исполнении юных 
артистов, родителей и сотрудни-
ков. Музыкально-театральные 
постановки, мюзиклы, музыкаль-
ные сказки, театральные дей-
ства с элементами мюзикла —  
так разнообразен был творческий 
репертуар фестиваля. 

Язык театра гораздо понятнее 
и интереснее ребенку, чем на-
ставления и поучения взрослых, 
поэтому спектакль способен до-
нести то, что иногда сложно объ-
яснить словами. Выступления 
наших артистов в доступной и 
красочной форме разъясняли зри-
телям очень серьезные вопросы: 
о добре и зле, о дружбе и семье, о 
Родине и мире.

Спектакли проходили «на од-
ном дыхании», актеры ни на ми-
нуту не отпускали внимание зри-
телей. Задорный смех и восторг 
публики, бурные аплодисменты 
подтверждали актерское мастер-
ство.

Активное участие  в  поста-
новках спектаклей приняли роди-
тели воспитанников, совместно с 
детьми талантливо воплотив об-
разы   сказочных персонажей.

В постановках, наполненных 
оригинальной красивой музы-
кой, в живом исполнении актеров 
прозвучало много веселых и тро-
гательных песен. Яркие много-
плановые декорации и костюмы, 
театральные куклы и реквизит, 
афиши спектаклей, созданные 
умелыми руками сотрудников 
детских садов, стали изюминкой 
каждого творческого коллектива.

По итогам двух дней фести-
валя победителем в номинации 
«Сохранение народных тради-
ций в театральном искусстве» 
стала постановка «Масленица в 
Берендеевом царстве» детского 
сада «Родничок»; в номинации 
«Лучшее воплощение сказки 
на сцене» — «Конек-горбунок» 
коллектива «У Лукоморья» дет-
ского сада «Княженика». Пред-
ставленная зрителям «Лесная 
сказка» детского сада «Мороз-
ко» признана лучшей в номи-
нации «Творческая удача». Дет-
ский мюзикл «Волк и козлята» 
театральной студии «Ухтышка» 
детского сада «Росинка» побе-

дила в номинации «Лучший во-
кальный и актерский ансамбль». 
Пришлись по душе и музыкаль-
ные сказки: «Колобок на новый 
лад» театрального коллектива 
«Арлекино» детского сада «Ко-
лобок» отмечена в номинации 
«За творческую смелость»; «Как 
девочка Маша водицу полюби-
ла» коллектива «Теремок» дет-
ского сада «Золотая рыбка» — в 
номинации «За лучшее раскры-
тие педагогических возможно-
стей сказки»; «Пенек–теремок» 
коллектива «Карусель» детского 
сада «Снежинка» — в номина-
ции «Лучшее воплощение ска-
зочных образов». Постановка 
«Бременские музыканты» дет-
ского сада «Белоснежка» при-
знана победителем в номинации 
«Лучшие декорации к спекта-
клю».

Музыкальные спектакли дет-
ских садов «Росинка», «Кня-
женика», «Колобок» и «Бело-
снежка» примут участие в  XI 
сказочном театральном фестива-
ле «Я-мал, привет!»

Воспоминания об этом ярком 
событии надолго останутся в па-
мяти артистов и зрителей, потому 
что фестиваль кукольных театров 
«Золотая кукла» — это всегда на-
стоящий праздник!

Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела 
по воспитательной и 
методической работе УДП
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА 
и Элины ГОЛОВИНОЙ 

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òåàòðà è â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî  
â Ðîññèè Ãîäà êóëüòóðû 26-27 ôåâðàëÿ â óïðàâëåíèè äîøêîëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðîøåë 
ôåñòèâàëü êóêîëüíûõ òåàòðîâ «Çîëîòàÿ êóêëà», êîòîðûé ñòàë  
óæå òðàäèöèîííûì è ëþáèìûì äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Музыкальная сказка «Как девочка Маша водицу полюбила» коллектива  
«Теремок» (д/с «Золотая рыбка»)

Сказка «Конек-горбунок» коллектива «У Лукоморья» (д/с «Княженика»)

Музыкальная постановка «Колобок на новый лад» театрального коллектива «Арлекино» (д/с «Колобок»)

Детский мюзикл «Волк и козлята» театральной студии «Ухтышка»  
(д/с «Росинка»)
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В воскресенье в КСЦ «Газо-
добытчик» состоялся IX От-
крытый фестиваль по оздо-
ровительной аэробике среди 
дочерних Обществ ОАО «Газ-
пром» Западной Сибири «Фит-
нес-2014». В фестивале при-
няли участие восемь команд 
газодобывающих предприятий 
и спортивных клубов города. 

Фитнес-фестиваль в Новом 
Уренгое проводится с 2006 года, 
за это время в нем приняли 
участие почти 1250 любителей 
здорового образа жизни из 94 
команд. Нынешний праздник 
красоты и спорта ничуть не 
уступил своим предшественни-
кам по зрелищности и интересу 
со стороны зрительской аудито-
рии. 

В итоге лучшими в номина-
ции «Мастерство» признаны 
«Команда 23» КСЦ «Газодо-
бытчик» ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  инструктора Елены 
Колесниковой и команда «Небо» 
Натальи Ефименко ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Самым 
зрелищным стало выступление 

команды «EnergyLife» инструк-
торов Ильи Иванова и Анаста-
сии Ивановой. Победителем в 
этой же номинации, по мнению 
компетентного жюри, стала 
«Королева Востока» школы вос-
точного танца под руководством 
Азены Оствальд. Самая арти-

стичная — команда «DG Varieta» 
Нины Несмих. Оригинальное 
выступление «Штучек» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
инструктора Юлии Харитоно-
вой принесло команде победу в 
соответствующей номинации. 
Выразительно выступила «Пра-

на» Юлии Ивановой из фитнес-
клуба «EnergyLife». Победа в 
номинации «Музыкальность» 
присуждена команде «Эйфория» 
Рустама Чоршанбаева.

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ÑÏÎÐÒ — Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

6 «ÔÈÒÍÅÑ-2014»

Людмила БУТЕНКО, бухгалтер группы учета банковских 
и кассовых операций АУП ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(участник команды «Эйфория»): 

— Это мой первый фитнес-фестиваль. Меня переполняет чув-
ство радости от участия в нем, от выступления других команд. 
Это настоящий праздник, который дарит отличное настроение. 
Мы много готовились и неплохо, на мой взгляд, выступили.   
Я восточными  танцами занимаюсь недавно. У меня сидячая ра-
бота, поэтому и решила — чтобы быть в форме, надо двигаться. 

 
Анастасия ИВАНОВА, оператор по добыче нефти и газа ГКП-11  
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (инструктор фитнес-клуба «EnergyLife»): 

—  Джампингом мы начали заниматься всего лишь три меся-
ца назад и сразу поняли — будем готовить необычный номер на 
фитнес-фестиваль.  Тренировки проходят с помощью специальных 
«прыгающих» ботинок, состоящих из раковин, при этом амортизи-
рующий эффект  снижает  нагрузку на суставы. Со стороны кажется, 
что сложно ходить на ботинках, но через два часа уже чувствуешь, 
как будто это твои ноги. Джампинг — инновационное направле-
ние на рынке фитнеса. Случайно прочитала об этом в интернете, 
во время отпуска обучилась, и сейчас активно осваиваем его в Но-
вом Уренгое. «EnergyLife» — молодой клуб,  в таком празднике мы 
участвуем всего второй раз. В прошлом году показали hot iron —  
направление, которого в Новом Уренгое до этого не было. Хочется, 
чтобы наш город был не хуже других, и чтобы кроме традиционных 
фитнес-направлений здесь развивались и новые. 

Екатерина ЮРЧЕНКО, бухгалтер УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (участник команды «DG Varieta» ):

— Из девяти это мой восьмой фитнес-фестиваль. Можно ска-
зать, я постоянный участник. Выступала даже будучи на пятом ме-
сяце беременности. Вместе с будущим сыном мы танцевали стрип-
денс. Наверное, поэтому впоследствии для него ритмом был даже 
звук измельчаемой на терке морковки.

Участие в таком празднике заряжает позитивом. Это отличная 
пропаганда здорового образа жизни. Фитнес — замечательный 
способ поддерживать себя в форме.

«Команда 23» КСЦ «Газодобытчик» — победитель в номинации «Мастерство»

Необычное выступление команды «EnergyLife»

«DG Varieta» — самая артистичная команда
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7ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÐÅÇÅÐÂ ÊÀÄÐÎÂ

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер отдела 
по обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТСиК высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование, стаж 
работы в должности инженера 1 категории 
не менее трех лет

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

2 Водитель  погрузчика 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения водителя 
погрузчика 4 разряда, удостоверение 
тракториста-машиниста

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Заточник 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Кузнец на молотах и прессах 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального)

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения машиниста 
крана 6 разряда (допуск на козловой или 
портальный кран)

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист насосных установок 4 разряда УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Монтер пути УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения монтера 
пути 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Моторист цементировочного агрегата 
6 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

11 Оператор по исследованию скважин 
4, 5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

12 Плотник 3, 4 разрядов УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

УМТСиК тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 разряда

УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 5 разряда

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения слесаря 
по ремонту и обслуживанию ПГМ 5 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь-сантехник 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 
и кондиционирования 4 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Составитель поездов  4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
составителя поездов 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Станочник широкого профиля 4 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Стропальщик 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
стропальщика 4 разряда 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Столяр 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-17-95  
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru
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Администрация и профсоюзный 
комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляют с 
днем рождения

Андрея Николаевича 
МЕЛЬНИКА,
Алию Анваровну 
МАЗИТОВУ.

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

Романа Валерьевича 
ОГЛОБИНА,
Людмилу Васильевну 
СТРЕЛЬНИКОВУ,
Сергея Алексеевича 
КРУПНОВА,
Светлану Михайловну 
ТАРАСОВУ.

  
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной  
техники Общества поздравляет с 
юбилеем

Юрия Николаевича МОШКОВА,
Дмитрия Леонидовича 
БЕЛЯЕВА,
Евгения Витальевича 
ПОНОМАРЕВА,
Юрия Михайловича 
ГОРБУНОВА,
Владимира Александровича 
БУБНОВА,
Александра Николаевича 
ПЛЕШКАЕВА.

Коллектив службы по связям с  
общественностью и СМИ Общества 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича 
ТУГАРЁВА,
Сергея Ивановича 
РОССИХИНА.

  
Коллектив службы организации вах-
товых перевозок Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Илону Юрьевну 
СОКОЛОВУ.

8 ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Администрация и профсоюзный коми-
тет медико-санитарной части Обще-
ства поздравляют с юбилеем 

Инну Анатольевну ЖУРАВЛЕВУ.

Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Гульнару Рашитовну АСЫЛГАРАЕВУ.

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

 14.01.13   03.03.14    04.03.14    05.03.14      06.03.14            
  149,22       122,87        127,30       126,54           ---

 142,00      119,00       123,00       122,00        120,00
П О К У П К А

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

 152,00      129,00       133,00       132,00        130,00       

ММВБ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÊÖÈÈ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ» (â ðóáëÿõ)

ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ

  
Коллектив отдела планирования, организации труда и 
заработной платы управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с днем рождения 

Ирину Николаевну МАЛКИНУ.

  
Общественный Совет по рабо-
те с молодежью управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем 
рождения

Татьяну Сергеевну 
ГРОМОВУ,
Мурата Александровича 
АБРОСИМОВА.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Пусть дарит день 
                      улыбок свет
И море впечатлений!
Пусть будет жизнь 
                     полна побед,
Веселых приключений!
Обширных планов 
                              и идей,
Желанных 
                  достижений,
Хороших, преданных 
                     друзей, удачи!
С днем рождения!

  
Коллектив отдела организации и контроля строительства  скважин  
администрации Общества поздравляет с днем рождения 

Галину Сергеевну ИЗОСИНУ.

z  z  z
Родители и воспитанники детского сада «Морозко» управления  
дошкольных подразделений Общества поздравляют  Светлану Ана-
тольевну УМАНСКУЮ и вверенный ей коллектив 

 с ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
Пусть дарят радость солнца свет, цветы, слова сердечные.
Любви, красивых ярких лет и счастья бесконечного!

z  z  z
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества поз дравляет женский коллектив 
управления

с ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Желаем вам в этот праздничный день любви, обаяния, удачи во 
                                                                                                         всем. 
Пусть будет прекрасным всегда настроенье и радостный смех 
                                                                        наполняет ваш дом!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников 

с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, любви, счастья! Поздравляем обладательницу диплома за артистизм в номинации «Вокал» 
городского фестиваля эстрадного творчества дошкольников «Полярная 
звездочка» Аделину Гильманову и ее руководителя, педагога детского сада 
«Золотая рыбка» УДП Общества Юлию Сухойкину, с яркой победой!
Фото из архива семьи ГИЛЬМАНОВЫХ
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ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Два дня — 28 февраля и 1 мар-
та — новоуренгойская Гимназия 
была открыта для долгождан-
ных гостей: учащихся и педаго-
гов из учебных заведений раз-
ных населенных пунктов ЯНАО, 
представителей Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» и Фонда 
имени В.И. Вернадского, а также 
организаторов тура в лице руко-
водства Детской экологической 
станции Нового Уренгоя. Более 
сотни ребят и преподавателей 
стали участниками ямальских  
(самых северных!) Чтений, и это 
одна из 25 конференций, кото-
рые пройдут по всей России от 
Калининграда до Владивостока. 
Программа включает в себя стен-
довую сессию, пленарные слу-
шания исследовательских работ, 
выставку-презентацию учебных 
заведений профессионального об-
разования, конкурс художествен-
ного творчества и семинар для 
педагогов.

— В нынешнем году эколо-
гические Чтения мы проводим 
при активной поддержке Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
предприятия, с которым нас свя-
зывают дружба и сотрудниче-

ство, — говорит директор Дет-
ской экологической станции  
Геннадий Липецкий. — Наша це-
левая аудитория — одаренные 
дети Ямала, а само мероприятие  
направлено на повышение куль-
туры ведения исследовательской 
деятельности. Это праздник на-
уки, который, надеемся, станет 
началом истории личных дости-
жений его участников. 

Исследовательские работы 
рассматривались на шести пред-
метных секциях: «Биология, эко-
логия, загрязнение среды оби-
тания», «Экология человека», 
«Математика, физика, экономи-
ка», «Лингвистика, литературо-
ведение», «Региональное крае-
ведение», «История, социология, 
право». Многие работы были 
представлены на стендовой вы-
ставке, где всевозможными наг- 
лядными способами демонстри-
ровалась суть исследований и 
полученные результаты. Так, на-
пример, участница конференции 
из поселка Пангоды, всесторон-
не изучившая полезные свойства 
ягеля, предлагала желающим от-
ведать вкусное домашнее печенье 
с добавлением ягельной муки, ко-

торая, кроме того что полезна для 
здоровья, еще и позволяет выпеч-
ке дольше храниться. Одна из но-
воуренгойских участниц провела 
серьезное исследование уровня 
радиационного фона в южной  
части нашего города — с боль-
шим числом замеров и учетом 
самых разных факторов. Резуль-
тат должен порадовать горожан: 
даже самое высокое из всех за-
фиксированных значений су-
щественно ниже предельно до-
пустимого уровня радиации. В 
следующей своей работе девуш-
ка пообещала провести подоб-
ный анализ по северной части 
Нового Уренгоя.

— Данная конференция — 
первое наше мероприятие в 
рамках объявленного ОАО «Газ-
пром» Года экологической куль-
туры, — отмечает Дмитрий 
Лешан, начальник отдела охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Общества «Газпром 

добыча Уренгой». — Мы, безус-
ловно, поддерживаем Детскую 
экологическую станцию в ее на-
чинаниях, касающихся популя-
ризации природоохранной дея-
тельности и вовлечения в этот 
процесс подрастающего поко-
ления. Чем раньше мы заложим 
в мировоззрение наших детей 
основы экологической культу-
ры, тем больший вклад внесем 
в дело сохранения уникальной  
природы Ямала. 

По итогам работы конфе-
ренции были определены пять 
лауреатов окружного тура, в 
числе которых — ученица но-
воуренгойской Гимназии Алек-
сандра Кононенко. Эти ребята 
в апреле примут участие в XXI  
Всероссийских юношеских Чте-
ниях имени В.И. Вернадского в 
Москве.

Елена МОИСЕЕВА,
Елена ЛАВРОВА

Â Íîâîì Óðåíãîå ñîñòîÿëñÿ III ßìàëî-Íåíåöêèé îêðóæíîé òóð  
Âñåðîññèéñêèõ þíîøåñêèõ ×òåíèé èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.  
Êàê ãîâîðÿò îðãàíèçàòîðû, äàííûé ïðîåêò ïðèçâàí ïðèâèòü  
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ îñíîâû ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû,  
ãëàâíàÿ èç êîòîðûõ — æèçíü â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ îêðóæàþùèì  
ìèðîì.

Организаторам проекта тоже было что обсудить Национальный колорит имеет значение! Фото Владимира БОЙКО

Лауреаты III Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских Чтений. 
Их ждет Москва! 
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Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍÅÌ!

Недавно к нам в редакцию приходила гостья, 
женщина, общение с которой получилось 
очень живым, интересным и, я бы сказала, 
на редкость теплым. Она удивила многим, 
но одна ее фраза — о том, что она не ждет 
8 Марта, и этот праздник даже не входит в 
число ее любимых, заставила задуматься. А 
потом все встало на свои места. «Счастливые 
часов не наблюдают», — сказал Грибоедов 
и был, несомненно, прав. А счастливые 
женщины не ждут 8 Марта. Они каждый 
день чувствуют себя очаровательными, 
нужными и любимыми… Знакомьтесь, 
Ольга НИКОЛАЕВА (на снимках) , инженер 
при аппарате руководства ГПУпРАО — 
жена, мама, увлеченный человек и просто 
счастливая женщина.

…Она северянка со стажем. В самом начале 
80-х привезли родители на Крайний Север 
маленькую дочку, даже не предполагая, что 
Новый Уренгой станет ее домом и судьбой. 
Дальше — все, как и было положено в те годы. 
Памятный старожилам детский сад «Сказка»; 
средняя школа, где на трех этажах здания шли 
занятия, а на четвертом еще во всю трудились 
строители; суровые зимы; несмолкаемый звук 
от забивания свай в вечную мерзлоту… А еще 
она помнит один действительно волшебный 
Новый год. Тогда в молодом северном городе 
невозможно было купить зимой даже манда-
рины с яблоками, а родители специально для 
нее украсили елку… настоящим виноградом. 
Где они смогли его достать, кто и откуда его 
привез, Ольга Юрьевна не знает до сих пор. 
А тогда от неожиданности и восторженного  
изумления она, уже младшая школьница, 
только и смогла произнести: «Мама, папа, 
на елке виноград вырос!» Прошли годы, но 
и сейчас, когда она рассказывает об этом ма-
леньком чуде, сотворенном любящими роди-
телями, в ее глазах стоят слезы…

…Она дважды кардинально меняла свою 
жизнь в профессиональной сфере. Получая 
образование в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете, Ольга параллель-
но работала на одном из промыслов УГПУ. По-
том, как будущую маму, ее перевели на легкий 
труд в бухгалтерию, и приняв предложение 
вернуться туда же после декрета, она получила 
второе высшее образование — экономическое. 
Спустя время — еще один поворот судьбы и 
новая должность — инженера аппарата при 
руководстве газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений. 

— Когда происходят такие серьезные пе-

ремены, главное для меня — быть уверенной 
в своих силах. Я должна четко знать, что 
справлюсь. И тогда все получается, — гово-
рит Ольга Юрьевна. 

…Она талантливая рукодельница. Первая 
ее картина, вышитая крестиком, была, скорее, 
лекарством от ежедневного рабочего стресса 
и средством погружения в себя, в свой внут-
ренний мир. Вышивая чудеснейшие картины 
одну за другой, Ольга их даже не оформляла в 
рамку, просто складывала и убирала — зачем 
выставлять напоказ то, что делается для себя, 
для души. И лишь спустя время, следуя насто-
ятельной рекомендации коллег по творческо-
му цеху, она стала оформлять работы в рамки 
и даже дарить свои картины — близким и 
просто хорошим людям от чистого сердца. 
Более тридцати картин, вышитых крестиком 
и бисером, могли бы, пожалуй, составить  
неплохую коллекцию. А сегодня к ним доба-
вились и работы, выполненные из полимер-
ной глины. Яркие цветы, такие притягатель-
ные, что их непременно хочется потрогать, 
— волшебство, сотворенное руками нашей 
героини.

Один лишь раз предметы рукодельного ис-
кусства Ольги Николаевой были представле-
ны на выставке в КСЦ «Газодобытчик», а на 
мое вполне понятное недоумение, она ответи-
ла просто и обаятельно:

— Я не делаю картины для демонстрации. 
Мое творчество — это что-то глубоко лич-
ное, для самой себя и близких.

…Она немножко экстремал. Примерно 
год назад Ольга Юрьевна увлеклась ездой на 
квад роциклах. Собственно, она сама от себя 
такого не ожидала, поскольку никогда не пи-
тала особого пристрастия к технике и даже 
ко всевозможным качелям-каруселям относи-
лась с опаской. Но тут…

— Один раз выехали с мужем на природу 
на квадроциклах, потом второй… И в какой-
то момент я поняла, насколько это здорово! 
Теперь с нетерпением жду весну, когда сой-
дет основная масса снега, и можно будет 
снова выехать в тундру, — улыбается моя 
собеседница. 

…Она очень любит природу, и даже в 
творчестве это четко прослеживается: боль-
шинство ее картин — пейзажи с нерукотвор-
ными красотами окружающего мира. В дет-
стве, когда летние каникулы Ольга проводила 
у бабушки на Урале, она иногда уходила в 
степи, где можно было побыть одной, наеди-
не со своими мыслями и чувствами. Сегод-
ня всевозможным красивейшим местам она 
предпочитает осеннюю уренгойскую тундру 
с прозрачным воздухом и настоящим буй-
ством красок.  

…Она любит цветы. Но дорогие пышные 
букеты для нее гораздо менее ценны, чем цве-
ты, что при случае для нее собственноручно 
собирают в лесу или поле любимые сын и 
муж. Ведь такие букеты, живые, пахнущие 
летом, солнцем и дождем, подаренные самы-
ми родными людьми, — настоящие. 

…И, наконец, — она не ждет 8 Марта. За-
чем ждать праздника, чтобы позволить себе 
быть счастливой женщиной. Счастливой в 
семье, на работе, счастливой в своем творче-
стве и других увлечениях. А праздник можно 
устроить в любой день, — уверена Ольга Ни-
колаева. И я полностью с ней согласна. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива семьи Николаевых

ÏÎÇÂÎËÈÒÜ ÑÅÁÅ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

Мечтательная Спортивная

Когда приходит вдохновение...
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Ê ÍÎÂÛÌ ÐÅÊÎÐÄÀÌ Â ÐÀÁÎÒÅ È ÑÏÎÐÒÅ!
Так звучит девиз команды Общества «Газ-
пром добыча Уренгой», спортивную честь 
которой на зимних играх-2014 защищает 41 
спортсмен. Наша команда сформирована из 
специалистов самых разных профессий, но 
все они объединены желанием приложить 
максимум усилий для победы. 

Чтобы получить путевку в Екатеринбург, 
спортсмены, прежде всего, должны были про-
явить себя на Спартакиаде работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой». В итоге, в команду  
Общества попали лучшие из лучших. Отлич-
ная физическая подготовка — не повод рас-
слабляться. Наоборот, перед ответственными 
состязаниями делается упор на  усиленные 
тренировки. С ними у теннисистов, стрел-
ков и футболистов проблем не возникло, а 
вот подготовка лыжников и полиатлонистов 
в крепкие новоуренгойские морозы была под 
угрозой срыва. Поэтому было принято реше-
ние эту часть команды отправить на сборы в 
Тюмень. В областном центре зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» наши спорт-
смены  ежедневно оттачивали мастерство и 
теперь нацелены на максимальный результат. 
Он будет, конечно, не олимпийского уровня, 
ведь сборная Общества «Газпром добыча 
Уренгой» состоит из непрофессиональных 
спортсменов. В команде — газодобытчики, 
водители, операторы котельной, контролеры, 
инженеры, токари, слесари, бухгалтеры…

— Среди сотрудников нашего предпри-
ятия много спортсменов. Из них мы выбра-
ли тех, кто способен составить достойную 
конкуренцию сильнейшим атлетам из других 
дочерних Обществ, — рассказывает ведущий 
специалист аппарата при руководстве Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» Евгения Ак-
сенова. — В  Спартакиаде ОАО «Газпром» 

примет участие 41 человек. Их непосред-
ственные руководители отнеслись с понима-
нием к ситуации. Ведь корпоративные сорев-
нования — это имидж предприятия.   

Команда на 80  процентов состоит из пред-
ставителей сильной половины. В полиатло-
не и настольном теннисе равное количество 
женщин и мужчин. А вот в футбол наши леди 
не играют, команда исключительно мужская, 
да и среди стрелков дам в два раза меньше. 

Самым опытным спортсменом взрослой 
команды Общества «Газпром добыча Урен-
гой» можно смело назвать постоянную участ-
ницу спартакиад ОАО «Газпром» Надежду 
Марченко. Она занимается настольным тен-
нисом почти 45 лет. Мастер спорта СССР,  
шестикратная чемпионка Республики Тад-
жикистан, чемпионка Средней Азии и Ка-
захстана. Свое мастерство Надежда Бори-
совна передает подрастающему поколению, 
как тренер воспитала немало спортсменов, 
успешно выступающих на соревнованиях 
различного уровня. 

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÅÂÅÐ
Под флагом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
в Екатеринбурге за лидирующие позиции на 
V детской Спартакиаде сражаются 35 мальчи-
ков и шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. 
Юные участники из Нового Уренгоя — под 
стать взрослой части команды. Они также ак-
тивны и спортивны, также мечтают о верхних 
строчках турнирной таблицы. 

Северные дети по своей физической фор-
ме, наверное, немного уступают ровесникам, 
которые чаще видят солнце. Однако в дли-
тельной холодной зиме есть и свои плюсы 
— на улицу гулять не пойдешь, дома сидеть 
скучно, а вот в спортзале всегда тепло, а са-
мое главное —  интересно. 

В Екатеринбург на Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» детская команда прибыла за день до 
открытия, чтобы успеть акклиматизировать-
ся, привыкнуть к весеннему уральскому сол-
нышку. Хорошая погода впечатлила и заряди-
ла позитивом. Впрочем, на открытом воздухе 
состязаться с соперниками предстоит только 
лыжникам. Четыре наши юные лыжницы 
— воспитанницы недавно открывшегося в 
Новом Уренгое Центра развития физической 
культуры и спорта. А вот мальчишки-лыжни-
ки, выступающие за команду ООО «Газпром 
добыча Уренгой», прописаны в Муравленко, 
что допускается правилами Спартакиады. 

Остальным юным спортсменам предсто-
ит сражаться за победу в екатеринбургских 
спорткомплексах. Хоккеисты ДЮСШ «Фа-
кел» Общества «Газпром добыча Уренгой» 
к играм готовы, как и теннисисты, постига-
ющие тонкости мастерства в СК «Дорож-
ник». Кстати, самый юный участник детской 
команды — 11-летний Салим Сейдибаталов 
— поклонник именно этого вида спорта. Он 
занимается настольным теннисом третий год, 
любит его за подвижность и техничность. 
Тренеры отмечают: Салим упорно стремится 
к достижению цели. Мальчик не раз прини-
мал участие в соревнованиях по настольному 
теннису, в прошлом году стал призером от-
крытого первенства Надыма и Надымского 
района. А вот в Спартакиаде ОАО «Газпром» 
участвует впервые.

Больших спортивных успехов мы ждем от 
футболистов. В нашу команду вошли учащие-
ся окружной ДЮСШ по мини-футболу имени 
Константина Еременко. Школа находится в 
Новом Уренгое и примечательна тем, что все 
ее воспитанники — ученики одного класса 
средней школы № 5. Под спортивный 7 Б пе-
дагоги подстраивают учебный процесс, что-
бы мальчишки смогли и графики алгебраиче-
ских функций изучить, и преуспеть в спорте. 

Мы желаем удачи нашим спортсменам и 
пусть победит сильнейший!   

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Â ýòè äíè êîìàíäà Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â X âçðîñëîé è V äåòñêîé Ñïàðòàêèàäàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 
â Åêàòåðèíáóðãå. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ çèìíèõ èãð 
ñîñòîÿëàñü 2 ìàðòà âî Äâîðöå èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Óðàëî÷êà». 
Âñåãî â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 20 âçðîñëûõ è 11 äåòñêèõ 
êîìàíä èç 22 äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé «Ãàçïðîìà». 

ÏÓÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒ ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ! 

4 ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Чемпион зимней Олимпиады в Сочи, биатлонист 
Антон Шипулин приветствует участников 
Спартакиад ОАО «Газпром» 

Церемония открытия X взрослой и V детской Спартакиад ОАО «Газпром»
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Творческие коллективы дет-
ских садов УДП представили на 
фестивале яркие и красочные 
спектакли  в исполнении юных 
артистов, родителей и сотрудни-
ков. Музыкально-театральные 
постановки, мюзиклы, музыкаль-
ные сказки, театральные дей-
ства с элементами мюзикла —  
так разнообразен был творческий 
репертуар фестиваля. 

Язык театра гораздо понятнее 
и интереснее ребенку, чем на-
ставления и поучения взрослых, 
поэтому спектакль способен до-
нести то, что иногда сложно объ-
яснить словами. Выступления 
наших артистов в доступной и 
красочной форме разъясняли зри-
телям очень серьезные вопросы: 
о добре и зле, о дружбе и семье, о 
Родине и мире.

Спектакли проходили «на од-
ном дыхании», актеры ни на ми-
нуту не отпускали внимание зри-
телей. Задорный смех и восторг 
публики, бурные аплодисменты 
подтверждали актерское мастер-
ство.

Активное участие  в  поста-
новках спектаклей приняли роди-
тели воспитанников, совместно с 
детьми талантливо воплотив об-
разы   сказочных персонажей.

В постановках, наполненных 
оригинальной красивой музы-
кой, в живом исполнении актеров 
прозвучало много веселых и тро-
гательных песен. Яркие много-
плановые декорации и костюмы, 
театральные куклы и реквизит, 
афиши спектаклей, созданные 
умелыми руками сотрудников 
детских садов, стали изюминкой 
каждого творческого коллектива.

По итогам двух дней фести-
валя победителем в номинации 
«Сохранение народных тради-
ций в театральном искусстве» 
стала постановка «Масленица в 
Берендеевом царстве» детского 
сада «Родничок»; в номинации 
«Лучшее воплощение сказки 
на сцене» — «Конек-горбунок» 
коллектива «У Лукоморья» дет-
ского сада «Княженика». Пред-
ставленная зрителям «Лесная 
сказка» детского сада «Мороз-
ко» признана лучшей в номи-
нации «Творческая удача». Дет-
ский мюзикл «Волк и козлята» 
театральной студии «Ухтышка» 
детского сада «Росинка» побе-

дила в номинации «Лучший во-
кальный и актерский ансамбль». 
Пришлись по душе и музыкаль-
ные сказки: «Колобок на новый 
лад» театрального коллектива 
«Арлекино» детского сада «Ко-
лобок» отмечена в номинации 
«За творческую смелость»; «Как 
девочка Маша водицу полюби-
ла» коллектива «Теремок» дет-
ского сада «Золотая рыбка» — в 
номинации «За лучшее раскры-
тие педагогических возможно-
стей сказки»; «Пенек–теремок» 
коллектива «Карусель» детского 
сада «Снежинка» — в номина-
ции «Лучшее воплощение ска-
зочных образов». Постановка 
«Бременские музыканты» дет-
ского сада «Белоснежка» при-
знана победителем в номинации 
«Лучшие декорации к спекта-
клю».

Музыкальные спектакли дет-
ских садов «Росинка», «Кня-
женика», «Колобок» и «Бело-
снежка» примут участие в  XI 
сказочном театральном фестива-
ле «Я-мал, привет!»

Воспоминания об этом ярком 
событии надолго останутся в па-
мяти артистов и зрителей, потому 
что фестиваль кукольных театров 
«Золотая кукла» — это всегда на-
стоящий праздник!

Ирина ЗАКИРОВА,
специалист отдела 
по воспитательной и 
методической работе УДП
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА 
и Элины ГОЛОВИНОЙ 

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ òåàòðà è â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî  
â Ðîññèè Ãîäà êóëüòóðû 26-27 ôåâðàëÿ â óïðàâëåíèè äîøêîëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ïðîøåë 
ôåñòèâàëü êóêîëüíûõ òåàòðîâ «Çîëîòàÿ êóêëà», êîòîðûé ñòàë  
óæå òðàäèöèîííûì è ëþáèìûì äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ

Музыкальная сказка «Как девочка Маша водицу полюбила» коллектива  
«Теремок» (д/с «Золотая рыбка»)

Сказка «Конек-горбунок» коллектива «У Лукоморья» (д/с «Княженика»)

Музыкальная постановка «Колобок на новый лад» театрального коллектива «Арлекино» (д/с «Колобок»)

Детский мюзикл «Волк и козлята» театральной студии «Ухтышка»  
(д/с «Росинка»)
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В воскресенье в КСЦ «Газо-
добытчик» состоялся IX От-
крытый фестиваль по оздо-
ровительной аэробике среди 
дочерних Обществ ОАО «Газ-
пром» Западной Сибири «Фит-
нес-2014». В фестивале при-
няли участие восемь команд 
газодобывающих предприятий 
и спортивных клубов города. 

Фитнес-фестиваль в Новом 
Уренгое проводится с 2006 года, 
за это время в нем приняли 
участие почти 1250 любителей 
здорового образа жизни из 94 
команд. Нынешний праздник 
красоты и спорта ничуть не 
уступил своим предшественни-
кам по зрелищности и интересу 
со стороны зрительской аудито-
рии. 

В итоге лучшими в номина-
ции «Мастерство» признаны 
«Команда 23» КСЦ «Газодо-
бытчик» ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  инструктора Елены 
Колесниковой и команда «Небо» 
Натальи Ефименко ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Самым 
зрелищным стало выступление 

команды «EnergyLife» инструк-
торов Ильи Иванова и Анаста-
сии Ивановой. Победителем в 
этой же номинации, по мнению 
компетентного жюри, стала 
«Королева Востока» школы вос-
точного танца под руководством 
Азены Оствальд. Самая арти-

стичная — команда «DG Varieta» 
Нины Несмих. Оригинальное 
выступление «Штучек» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
инструктора Юлии Харитоно-
вой принесло команде победу в 
соответствующей номинации. 
Выразительно выступила «Пра-

на» Юлии Ивановой из фитнес-
клуба «EnergyLife». Победа в 
номинации «Музыкальность» 
присуждена команде «Эйфория» 
Рустама Чоршанбаева.

Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

ÑÏÎÐÒ — Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

6 «ÔÈÒÍÅÑ-2014»

Людмила БУТЕНКО, бухгалтер группы учета банковских 
и кассовых операций АУП ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(участник команды «Эйфория»): 

— Это мой первый фитнес-фестиваль. Меня переполняет чув-
ство радости от участия в нем, от выступления других команд. 
Это настоящий праздник, который дарит отличное настроение. 
Мы много готовились и неплохо, на мой взгляд, выступили.   
Я восточными  танцами занимаюсь недавно. У меня сидячая ра-
бота, поэтому и решила — чтобы быть в форме, надо двигаться. 

 
Анастасия ИВАНОВА, оператор по добыче нефти и газа ГКП-11  
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (инструктор фитнес-клуба «EnergyLife»): 

—  Джампингом мы начали заниматься всего лишь три меся-
ца назад и сразу поняли — будем готовить необычный номер на 
фитнес-фестиваль.  Тренировки проходят с помощью специальных 
«прыгающих» ботинок, состоящих из раковин, при этом амортизи-
рующий эффект  снижает  нагрузку на суставы. Со стороны кажется, 
что сложно ходить на ботинках, но через два часа уже чувствуешь, 
как будто это твои ноги. Джампинг — инновационное направле-
ние на рынке фитнеса. Случайно прочитала об этом в интернете, 
во время отпуска обучилась, и сейчас активно осваиваем его в Но-
вом Уренгое. «EnergyLife» — молодой клуб,  в таком празднике мы 
участвуем всего второй раз. В прошлом году показали hot iron —  
направление, которого в Новом Уренгое до этого не было. Хочется, 
чтобы наш город был не хуже других, и чтобы кроме традиционных 
фитнес-направлений здесь развивались и новые. 

Екатерина ЮРЧЕНКО, бухгалтер УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (участник команды «DG Varieta» ):

— Из девяти это мой восьмой фитнес-фестиваль. Можно ска-
зать, я постоянный участник. Выступала даже будучи на пятом ме-
сяце беременности. Вместе с будущим сыном мы танцевали стрип-
денс. Наверное, поэтому впоследствии для него ритмом был даже 
звук измельчаемой на терке морковки.

Участие в таком празднике заряжает позитивом. Это отличная 
пропаганда здорового образа жизни. Фитнес — замечательный 
способ поддерживать себя в форме.

«Команда 23» КСЦ «Газодобытчик» — победитель в номинации «Мастерство»

Необычное выступление команды «EnergyLife»

«DG Varieta» — самая артистичная команда
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№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер отдела 
по обеспечению общезаводским 
оборудованием

УМТСиК высшее техническое, экономическое или 
инженерно-экономическое образование, стаж 
работы в должности инженера 1 категории 
не менее трех лет

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие

2 Водитель  погрузчика 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения водителя 
погрузчика 4 разряда, удостоверение 
тракториста-машиниста

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

3 Заточник 5 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Кузнец на молотах и прессах 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Машинист крана (крановщик) 
(козлового, портального)

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения машиниста 
крана 6 разряда (допуск на козловой или 
портальный кран)

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6 Машинист насосных установок 4 разряда УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

8 Монтер пути УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения монтера 
пути 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

9 Моторист цементировочного агрегата 
6 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10 Оператор по добыче нефти и газа 
5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

11 Оператор по исследованию скважин 
4, 5 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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

12 Плотник 3, 4 разрядов УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

УМТСиК тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

13 Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 3 разряда

УКЗ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-64-29 
resume.ukz@gd-urengoy.gazprom.ru

14 Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5, 6 разрядов

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 5 разряда

УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения слесаря 
по ремонту и обслуживанию ПГМ 5 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Слесарь-сантехник 5, 6 разрядов УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 
и кондиционирования 4 разряда

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

18 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин 4 разряда

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Составитель поездов  4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
составителя поездов 4 разряда

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20 Станочник широкого профиля 4 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Стропальщик 4 разряда УМТСиК опыт работы, наличие удостоверения 
стропальщика 4 разряда 

тел. 99-13-11 
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

22 Столяр 3 разряда УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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



Ãàç Óðåíãîÿ № 9 (2389) 7 ìàðòà 2014 ã.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Железнодорожная, 8. Редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Свидетельство № ПИ № ФС 7209293.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3-А, служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».
E-mail:gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru, ccMail: nur-16-ugp-press-redactor. Телефон/факс: 23-53-37, газ. связь: 99-67-38, 99-67-39, 99-67-57, 99-67-37.
Газета подписана в печать в 10.00. По графику — в 10.00. Заказ № 9. Тираж 2000 экз. Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New».
Распространяется бесплатно. Дизайн, верстка, печать: служба по связям с общественностью и СМИ.

  
Администрация и профсоюзный 
комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспе-
чения Общества поздравляют с 
днем рождения

Андрея Николаевича 
МЕЛЬНИКА,
Алию Анваровну 
МАЗИТОВУ.

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

Романа Валерьевича 
ОГЛОБИНА,
Людмилу Васильевну 
СТРЕЛЬНИКОВУ,
Сергея Алексеевича 
КРУПНОВА,
Светлану Михайловну 
ТАРАСОВУ.

  
Коллектив управления технологи-
ческого транспорта и специальной  
техники Общества поздравляет с 
юбилеем

Юрия Николаевича МОШКОВА,
Дмитрия Леонидовича 
БЕЛЯЕВА,
Евгения Витальевича 
ПОНОМАРЕВА,
Юрия Михайловича 
ГОРБУНОВА,
Владимира Александровича 
БУБНОВА,
Александра Николаевича 
ПЛЕШКАЕВА.

Коллектив службы по связям с  
общественностью и СМИ Общества 
поздравляет с днем рождения

Василия Михайловича 
ТУГАРЁВА,
Сергея Ивановича 
РОССИХИНА.

  
Коллектив службы организации вах-
товых перевозок Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Илону Юрьевну 
СОКОЛОВУ.

8 ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Администрация и профсоюзный коми-
тет медико-санитарной части Обще-
ства поздравляют с юбилеем 

Инну Анатольевну ЖУРАВЛЕВУ.

Коллектив газопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Гульнару Рашитовну АСЫЛГАРАЕВУ.

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ

 14.01.13   03.03.14    04.03.14    05.03.14      06.03.14            
  149,22       122,87        127,30       126,54           ---

 142,00      119,00       123,00       122,00        120,00
П О К У П К А

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

 152,00      129,00       133,00       132,00        130,00       

ММВБ

ÖÅÍÛ ÍÀ ÀÊÖÈÈ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ» (â ðóáëÿõ)

ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÌ

  
Коллектив отдела планирования, организации труда и 
заработной платы управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поздравляет с днем рождения 

Ирину Николаевну МАЛКИНУ.

  
Общественный Совет по рабо-
те с молодежью управления по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляет с днем 
рождения

Татьяну Сергеевну 
ГРОМОВУ,
Мурата Александровича 
АБРОСИМОВА.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Пусть дарит день 
                      улыбок свет
И море впечатлений!
Пусть будет жизнь 
                     полна побед,
Веселых приключений!
Обширных планов 
                              и идей,
Желанных 
                  достижений,
Хороших, преданных 
                     друзей, удачи!
С днем рождения!

  
Коллектив отдела организации и контроля строительства  скважин  
администрации Общества поздравляет с днем рождения 

Галину Сергеевну ИЗОСИНУ.

z  z  z
Родители и воспитанники детского сада «Морозко» управления  
дошкольных подразделений Общества поздравляют  Светлану Ана-
тольевну УМАНСКУЮ и вверенный ей коллектив 

 с ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
Пусть дарят радость солнца свет, цветы, слова сердечные.
Любви, красивых ярких лет и счастья бесконечного!

z  z  z
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества поз дравляет женский коллектив 
управления

с ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Желаем вам в этот праздничный день любви, обаяния, удачи во 
                                                                                                         всем. 
Пусть будет прекрасным всегда настроенье и радостный смех 
                                                                        наполняет ваш дом!

Администрация и профсоюзный комитет управления дошкольных 
подразделений Общества поздравляют сотрудников 

с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, любви, счастья! Поздравляем обладательницу диплома за артистизм в номинации «Вокал» 
городского фестиваля эстрадного творчества дошкольников «Полярная 
звездочка» Аделину Гильманову и ее руководителя, педагога детского сада 
«Золотая рыбка» УДП Общества Юлию Сухойкину, с яркой победой!
Фото из архива семьи ГИЛЬМАНОВЫХ


