
В ООО «Газпром добыча Уренгой» со-
стоялась отчетная конференция Обще-
ственного Совета по работе с молодежью. 
Цель мероприятия — подведение итогов 
работы за 2013 год. Филиалы Общества 
представляли 134 делегата.

 
Президиум конференции возглавил генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Сергей Мазанов, который обратился с 
приветствием к делегатам:

— Наше предприятие в прошлом году до-
билось значительных производственных до-
стижений — перейден рубеж в 6,5 триллиона 
кубических метров газа. Важно эту планку 
сохранить и результаты преумножить. По-
этому мы делаем ставку на молодежь. За-
лог нашего успеха — это соединение опыта 
ветеранов и энергии молодых. У нас большие 
перспективы, и именно от вас мы ждем ини-
циативы и активной работы. 

Также в президиуме конференции работа-
ли: заместитель генерального директора по 
производству Олег Николаев, координирую-
щий работу Общественного Совета, и пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорь 
Дубов.

В итоговом докладе председатель моло-
дежного движения предприятия Виталий 
Мальцев отметил, что в прошлом году рабо-
та Совета велась по многим направлениям. 
Молодые газодобытчики активно проявили 
себя в научно-практических конференциях, 
в интеллектуальных и спортивных соревно-
ваниях, благотворительных акциях. Кроме 
того, в отчетном году совместно с адми-
нистрацией и профсоюзной организацией 
Общества молодые активисты принимали 
участие в реализации социальных проектов, 
в том числе «Газпром-класса» на базе шко-
лы «Земля родная», программы «Будущее 
вместе». Особое внимание традиционно уде-

лялось вновь прибывшим молодым специ-
алистам с целью адаптации их на газодобы-
вающем предприятии. 

По итогам общего голосования работа Со-
вета за 2013 год единогласно признана удов-
летворительной. 

Затем Виталий Мальцев рассказал о пер-
спективах и планах деятельности Совета на 
текущий год. В частности, молодежная орга-
низация изменит свое название, став Советом 
молодых ученых и специалистов; в филиалах 
будет введена должность полномочного пред-
ставителя вместо должности председателя, 
вступление в Совет будет осуществляться по 
заявлению, для дополнительного стимулиро-
вания планируется использовать персональ-
ную рейтинговую систему «Призма».

В завершении конференции молодые спе-
циалисты смогли лично задать генерально-
му директору вопросы на интересующие их 
темы. В частности, о вахтовом методе работы 
на дальних промыслах, о повышении квали-
фикации, об организации отдыха. Довери-
тельный и открытый диалог с руководством 
Общества стал наглядным подтверждением 
того, что проблемы молодежи принимаются 
во внимание, а инициатива на газодобываю-
щем предприятии всегда приветствуется.  

Фото Владимира БОЙКО

ГАЗ УРЕНГОЯ
ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Вниманию работников 
ООО «Газпром добыча Уренгой»!

Свои вопросы и пожелания, связанные 
с деятельностью первичной профсоюз-
ной организации Общества, вы можете 
направить на электронную почту: 
profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения не рассма-
триваются.
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ВАМ, АКЦИОНЕРЫ

Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» состоится 27 июня  
в Москве.

Право на участие в нем осуществляется ак-
ционером как лично, так и через своего пол-
номочного представителя. На протяжении 
многих лет интересы акционеров ОАО «Газ-
пром», работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой», представлял полномочный пред-
ставитель — генеральный директор предпри-
ятия. Доверенности удостоверялись отделами 
кадров филиалов или региональным депози-
тарием Газпромбанка.

С 1 сентября 2013 года изменился порядок 
удостоверения доверенностей на голосова-
ние. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» доверенность на го-
лосование должна быть удостоверена нотари-
ально. В данной связи для делегирования сво-
его права полномочному представителю на 
участие в годовом собрании необходимо но-
тариально оформить доверенность.  

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, на основании реестра 
акционеров ОАО «Газпром» будет составлен 
8 мая 2014 года на конец операционного дня. 

В этом году также изменен порядок опре-
деления даты составления списка лиц, имею-
щих право на получение дивидендов. Ранее эта 
дата совпадала с датой закрытия реестра. Те-
перь дата составления списка лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, принимается 
на Совете директоров ОАО «Газпром», кото-
рый состоится в середине мая 2014 года. Затем 
решением годового Общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром» эта дата будет окончатель-
но утверждена. Она не может быть установле-
на ранее 10 дней с даты принятия решения о 
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 
20 дней с даты принятия такого решения.

Таким образом, дивиденды будут выплаче-
ны лицам, которые являлись владельцами ак-
ций до конца операционного дня даты состав-
ления указанного списка.  

Кроме того, в этом году изменились ме-
ханизм и сроки выплаты дивидендов: эми-
тент (ОАО «Газпром») выплачивает дивиден-
ды номинальным держателям (депозитариям 
Газпромбанка) не позднее 10 рабочих дней 
с даты, на которую составлен список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов. 
А депозитарий, в свою очередь, выплачива-
ет дивиденды другим зарегистрированным в 
реес тре акционеров лицам не позднее 25 ра-
бочих дней с указанной выше даты.

Все интересующие вопросы, связанные 
с годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром», можно задать по телефо-
нам: 99-67-51, 94-61-40 (консультационный 
пункт ССО и СМИ), 93-54-67 (депозитарий 
Газпромбанка в Новом Уренгое).

Материалы на странице подготовила 
Ольга АЙЗЯТОВА

В президиуме: председатель Общественного Совета по работе с молодежью Виталий Мальцев, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов, его заместитель по 
производству Олег Николаев, председатель первичной профсоюзной организации Общества  
Игорь Дубов
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ2

В этом году было подано 276 за-
явок из 34 регионов страны. Все 
конкурсанты имеют высшее или 
среднее профессиональное обра-
зование по профильным специ-
альностям. В качестве потенци-
альных работодателей выступили 

шесть предприятий региона: об-
щества «Газпром добыча Урен-
гой», «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром добыча Надым», «Газ-
пром подземремонт Уренгой», 
«Газпром переработка», «Газ-
пром нефть — Муравленко». 

Конкурс проводится в три 
этапа. Первый отборочный 
этап — это анализ документов 
участников и выбор из них тех, 
кто обладает специальностью 
или квалификацией, представ-
ляющей интерес для дочерних 
предприятий ОАО «Газпром». 
Ко второму этапу экспертной 
комиссией были допущены 159 
конкурсантов. 

На церемонии торжественно-
го открытия с приветственными 
словами выступил заместитель 
генерального директора по про-
изводству Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Олег Николаев: 

— Сегодня приятно видеть 
в зале молодых людей, кото-
рые собрались здесь для серьез-
ной работы. Мы высоко ценим 
ваше стремление проявить себя, 
продемонстрировать свой по-
тенциал, позитивный настрой 
и энергию. Приветствуем ваш 
творческий азарт и способность 
к нестандартному мышлению и 
готовы предоставить вам об-
ширное поле для реализации ва-
ших профессиональных качеств 
и новаторских идей. 

На втором этапе молодые 
люди проходили четыре испы-
тания: одно командное и три 

индивидуальных. Конкурсанты 
показали не только профессио-
нальные знания и навыки, но и 
умение работать в команде, мак-
симально быстро и оперативно 
находить коллективное решение 
поставленных задач. Каждая 
группа защищала проект своей 
производственной направлен-
ности перед строгой экспертной 
комиссией, которая оценивала 
правильность, конкретность, на-
глядность и даже креативность 
ответа.

По итогам конкурсных испы-
таний к участию в третьем эта-
пе были допущены 115 человек. 
Завершающий этап конкурса 
стартовал 21 апреля. В течение 
трех дней он проходил в фор-
ме собеседования с экспертами 
компаний. Победителям XIV 
Открытого конкурса молодых 
специалистов будут вручены 
именные сертификаты, гаранти-
рующие трудоустройство в ве-
дущие нефтегазовые компании 
ЯНАО.

Стоит отметить, что по резуль-
татам конкурса молодых специ-
алистов в прошлом году право 
на трудоустройство в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» получили 
10 человек. 

ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

В Новоуренгойском техникуме газовой промышленности состоялся 
второй этап XIV Открытого конкурса молодых специалистов на право 
трудоустройства в дочерние общества ОАО «Газпром».

В течение пяти часов, с 13.00 до 
18.00, на площадках КСЦ «Газо-
добытчик» проходили выставки, 
представления с участием арти-
стов и творческих коллективов 
города, ярмарка-продажа конди-
терских изделий, мастер-классы 
и творческие мастерские.

Всего в марафоне приняли 
участие около трех тысяч нерав-
нодушных горожан. По итогам 
мероприятия было собрано бо-
лее десяти миллионов рублей. От 
имени коллектива ООО «Газпром 
добыча Уренгой» сертификат на 
три миллиона рублей главный 
инженер — первый заместитель 
генерального директора Обще-
ства Александр Корякин вручил 

протоиерею Олегу Нелину, бла-
гочинному Новоуренгойского 
благочиния, настоятелю Прихода 
храма прп. Серафима Саровского 
(на снимке). 

— С начала строительства 
Богоявленского собора коллек-
тив Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» активно поддер-
живает это благое начинание, 
— сказал Александр Юрьевич. 
— Денежные пожертвования 
в пользу храма неоднократно 

перечисляли  как сами работ-
ники, так и администрация, и 
профсоюзный комитет нашей 
компании. Сегодня мы вносим 
еще один вклад, чтобы вскоре в 
нашем городе раздался звон ко-
локолов Богоявленского собора. 

Стоит отметить, что Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
активно поддерживает различ-
ные социальные проекты, пере-
числяет денежные средства на 
строительство храмов и мечетей, 

участвует в издании духовной ли-
тературы, организовывает празд-
ники для учащихся Новоурен-
гойской православной гимназии. 
Так, за четыре года на строи-
тельство  Богоявленского собора 
Обществом перечислено около 
20 миллионов рублей.

Материалы подготовлены 
службой по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

И ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
В воскресенье, 20 апреля,  
в культурно-спортивном 
центре «Газодобытчик» 
состоялся Пасхальный 
благотворительный марафон 
по сбору средств на 
возведение Богоявленского 
собора в Южном районе 
Нового Уренгоя. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Командные состязания
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3МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

ОПЫТОМ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ!

Участники круглого стола

Региональный тур Чтений, состо-
явшийся ранее в Новом Уренгое, 
был организован руководством 
Детской экологической станции 
при активной поддержке Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Пятеро новоуренгойских старше-
классников стали его призерами 
и получили право на поездку в 
Москву.

В общей сложности во Все-
российских юношеских чтени-
ях им. В.И. Вернадского приняли 
участие свыше пятисот ребят из 

России, Белоруссии, Казахстана, 
Чехии и Словакии. Для них ор-
ганизаторы подготовили специ-
альную научно-образовательную 
программу с выступлениями ве-
дущих российских ученых, за-
седанием круглого стола, олим- 
пиадой «Экоэрудит».

Разнообразен был и культур-
ный досуг: гости столицы по-
бывали на Красной площади, 
смотровой площадке на Воро-
бьевых горах, посетили Государ-
ственный Дарвиновский музей, 

оценили мюзикл «Граф Орлов»  
Московского театра оперетты.

По итогам конкурса Лауре-
атом I степени стала ученица 
Гимназии Нового Уренгоя Юлия 
Антропова, которая свое исследо-
вание посвятила анализу личных 
качеств подростков в виртуаль-
ной и реальной жизнях. Еще од-
ной ученице Гимназии — Алек-
сандре Кононенко — присуждена 
премия II степени за работу по 
изучению роли русских офице-
ров в освобождении Германии 
от войск Наполеона. Кроме того, 
она награждена грамотой «За  
вокальное мастерство» на кон-
курсе художественного творче- 
ства — наша землячка исполнила 
гимн Чтений на торжественной 
церемонии закрытия.

Новоуренгойцы, воспитан-
ники Детской экологической 
станции Александр Ющенко, 
Илья и Таисья Корчак, а также 
Александра Кононенко награж-
дены дипломами, памятными 
знаками «В.И. Вернадский» за 
достижения в исследователь-
ской деятельности, грамотами 
в номинациях «Лучший стенд», 
«Лучшее представление рабо-
ты», «Лучшее полевое исследо-
вание», «Самая активная работа 
на секции».

Поздравляем наших ребят 
с заслуженным признанием и 
желаем дальнейших побед в на-
учных изысканиях!

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ...»
Новоуренгойские школьники стали победителями Всероссийских 
юношеских чтений им. В.И. Вернадского, которые недавно прошли 
в Москве и были посвящены 180-летию со дня рождения  
Д.И. Менделеева. 

Наш город неофициально считается газовой 
столицей России — факт общепризнанный не 
только у нас в стране, но и за рубежом. Столь 
высокий статус, пусть даже не закрепленный 

документально, надо постоянно подтверж-
дать и словом, и делом. Одним из таких меро-
приятий стал круглый стол молодых ученых и 
специалистов газовой отрасли.

Новый Уренгой уже давно является чуть 
ли не единственным традиционным местом 
сбора молодых ученых и специалистов, пред-
ставляющих  различные регионы Российской 
Федерации. Здесь обсуждаются вопросы дея-
тельности и развития молодежных организа-
ций на предприятиях, в учреждениях и учеб-
ных заведениях газовой отрасли. В очередной 
раз круглый стол собрал 45 молодых специ-
алистов, проживающих в населенных пун- 
ктах от Санкт-Петербурга до Сахалина. 

Мероприятие позволяет многим его участ-
никам поделиться опытом работы, более гра-
мотно и правильно начать выстраивать вза-
имодействие молодежных организаций с 
профсоюзами и руководством предприятий, 
где они осуществляют свою деятельность. 
Так, например, на одном из таких круглых 
столов в 2004 году было принято решение об 

использовании новых предложений по повы-
шению мотивации и продвижению персона-
ла, на основании которого группой молодых 
ученых была разработана и впервые апро-
бирована в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
концепция Открытого кадрового конкурса 
среди молодых работников, что на тот пери-
од являлось инновационным прорывом в об-
ласти управления персоналом. Впоследствии 
эту концепцию взяли на вооружение другие 
предприятия газовой отрасли.

Отрадно, что все инициативы Обществен-
ной палаты ЯНАО находят поддержку гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Сергея Мазанова.

 
Альберт КАРИМОВ,  
председатель Новоуренгойского  
территориального комитета  
Общественной палаты ЯНАО, 
кандидат экономических наук
Фото из архива Общественной палаты 
ЯНАО

В рамках Новоуренгойского газового  
форума «Газ. Нефть. Новые технологии 
— Крайнему Северу» был проведен  
круглый стол молодых ученых  
и специалистов газовой отрасли на тему: 
«Опыт эффективного развития  
молодежных организаций (Советов  
молодых ученых и специалистов,  
Общественных Советов по работе  
с молодежью) на предприятиях газовой 
отрасли», организованный Ученым  
Советом Ямало-Ненецкого  
автономного округа при поддержке  
Общественной палаты ЯНАО  
и администрации Нового Уренгоя.
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НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И ОПТИМИЗМА

4 КЛУБУ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» — 20 ЛЕТ

На большой праздник в Звездный зал собра-
лись почти все члены клуба «Третий воз-
раст». Некоторые даже прилетели специаль-
но к событию из других городов.  Таких здесь 
называют «ласточками». 

По всему чувствуется, что к этому дню го-
товились: дамы и кавалеры в своих лучших 
нарядах, их лица светятся ожиданием чего-то 
особенного. 

Торжественная часть началась с поздрав-
лений. В речи каждого выступающего — нот-
ки искренности и теплоты. Исполняющий 
обязанности заместителя генерального ди-
ректора по управлению персоналом Общес- 
тва Николай Бондаренко передал присут-
ствующим приветы от давних друзей клуба, 
в том числе Асгата Шакуровича Варина, по-
желал всем здоровья, благополучия в семьях, 
оптимизма и первым написал несколько  
теплых слов в юбилейную книгу. Начальник 
отдела организации культурно-массовых ме-
роприятий КСЦ «Газодобытчик» Галина Ха-
ралгина не удержалась от воспоминаний о 
том, как создавался клуб, как отмечали его 
первые даты. Давняя дружба связывает клуб 
«Третий возраст» и службу по связям с об- 
щественностью и СМИ. Ее начальник Татья-
на Евтушенко в этот вечер обратилась к  юби-
лярам с трогательными, душевными словами. 
Она поздравила всех со знаменательным со-
бытием, выразила уверенность в том, что та-
кой клуб пенсионерам необходим и пожелала 
радости, благополучия, мира.

Все эти годы клуб «Третий возраст» дер-
жится на поистине неиссякаемом энтузиазме 

его бессменного председателя Ларисы Муха-
чевой. Она — генератор творческих идей, она 
— самое эффективное «лекарство» от всех 
болезней, от уныния и скуки. Лариса Алек-
сандровна удивительно легко находит общий 
язык с абсолютно разными людьми, цитирует 
Цицерона и Гете и обладает завидным орга-
низаторским талантом. К ней тянутся, ее ува-
жают, ей стараются подражать.

— У истоков создания нашего клуба сто-
яла Надежда Шагрова, директор КСЦ «Га-
зодобытчик». Она мечтала создать хор пен-
сионеров, но оказалось, что они умеют не 
только петь, — вспоминает Лариса Мухаче-
ва. — Так появился наш клуб, и он уникален 
в своем роде. Такого нет нигде! Здесь жизнь 
бурлит оптимизмом и энергией!

В честь праздника Ларисе Александровне 
первой вручили юбилейную медаль, а затем 
такие же получили ветераны Севера и другие 
активисты. 

Надо сказать, что члены клуба «Третий 
возраст» — сплошь таланты. Одна вырастит 
цветок невиданной красоты; другая — искус-
ница — фантазийно салфеточку вышьет, а 
третья — хозяйка — пирогов напечет, паль-
чики оближешь! Здесь, в клубе, пенсионеры 
весело и с пользой проводят время. Слава об 
этом гремит на весь город, поэтому число од-
ноклубников постоянно растет. Только в ны-
нешнем году в ряды участников влились 16 
новичков. 

— К выходу на заслуженный отдых я го-
товила себя долго, очень переживала. О «Тре-

тьем возрасте» узнала от подруг и реши-
ла сходить посмотреть. Первый же вечер в 
клубе меня впечатлил. Здесь все такие дру-
желюбные, веселые. Мне захотелось стать 
частью этой семьи. Кроме того, я надеюсь 
проявить и свои таланты, — делится Та-
тьяна Гуменяк, совсем недавно получившая  
удостоверение клуба «Третий возраст».

Новичков здесь берут под опеку ветера-
ны. Одна из них — Валентина Иващенко. Она 
в клубе уже 18 лет и славится своими кули-
нарными шедеврами. Настоящая хозяйка — 
и салатик буквально из ничего приготовит, и 
блинчиков трехъярусную стопку испечет, да 
так, что от аромата голова кругом:

— Настроение у меня сегодня отличное, 
праздничное! Для нас, пенсионеров, каж-
дый такой вечер встреч очень многое зна-
чит. Спасибо Обществу «Газпром добыча  
Уренгой» за возможность жить интересно. 

Вечер был наполнен приятными сюрпри-
зами и подарками, причем презенты получали 
не только юбиляры, но и их гости. 

Клуб «Третий возраст» бережно хранит 
добрые традиции: жить честно, по-совести, 
уважать старость и ценить искренность, ду-
шевность, открытость, быть трудолюбивым и 
милосердным. Эти понятия постепенно «вы-
мываются» из сознания людей, особенно мо-
лодежи. И живой пример старшего мудрого 
поколения всегда лучше тысячи слов. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Вот уже 20 лет более сотни бывших  
работников Общества «Газпром добыча 
Уренгой», а ныне пенсионеров,  
объединены знаменами клуба «Третий 
возраст». Они считают его отдушиной  
и стараются не пропускать ежемесячные 
тематические встречи, на которых  
вспоминают былое, живут настоящим и… 
радуются будущему. Очередное заседание 
клуба состоялось 22 апреля как всегда  
в КСЦ «Газодобытчик», однако прошло 
оно в более торжественной обстановке, 
чем обычно.  Клуб «Третий возраст»  
отметил юбилей.

Галина Харалгина и Ирина Бородина, куратор клуба, дарят  
Ларисе Мухачевой куклу, так похожую на нее саму

Какой же праздник без  душевной песни в исполнении «золотых голосов» 
клуба «Третий возраст»

Активисты клуба «Третий возраст»
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5РАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В каком уголке России мы бы ни находи-
лись, нас всегда окружают люди разных на-
циональностей. Ведь не случайно Конститу-
ция нашей страны начинается со слов: «Мы, 
многонациональный народ Российской Феде-
рации, соединенный общей судьбой на своей 
земле…» Исторически сложилось, что Рос-
сия — родина многих народов, говорящих на 
разных языках, исповедующих разные рели-
гии, отличающихся самобытностью культур и 
менталитетов. Могущество и сила Российско-
го государства во многом обусловлены креп-
кой дружбой народов.

В детских садах управления дошкольных 
подразделений воспитанники, а это более 
1600 девчонок и мальчишек, являются пред-
ставителями десятка национальностей. Об-
щаясь друг с другом каждый день, ребята уз-
нают особенности культуры, быта, традиций 
своих сверстников. Ведь цивилизованным в 
мире считают такого человека, который ува-
жает не только свою культуру, но и культуру 
других народов.

Именно этим и руководствовались мы, 
организаторы спортивного праздника «Рос-
сия дружбою сильна», который был про-
веден управлением дошкольных подразде-
лений 12 апреля в КСЦ «Газодобытчик». 
Основная идея праздника — воспита-
ние интернационализма, уважения друг к 
другу, к обычаям, традициям и культуре  
народов России. 

Спортивное действо началось с красоч-
ного открытия праздника. Хореографическая 
композиция «Россия дружбою сильна»  в ис-
полнении воспитанников и педагогов детских 
садов отразила в себе путь нашей страны 
от Древней Руси до России сегодняшней — 
сильной многонациональной державы.

Все спортивные команды приветствовали 
друг друга и зрителей на языках разных на- 
циональностей, что вызвало восторг и ли-
кование на трибунах. Затем начались спор-
тивные состязания. Дети и родители со-
ревновались в эстафетах, основанных на 
национальных играх: татарской — «Меткие 
всадники», украинской — «Варенички», не-

нецкой — «Рыбаки», киргизской — «Сабан-
туй», белорусской — «Бульба», кавказской — 
«Пастух и овцы» и другие. 

Творческие коллективы детских садов 
подготовили к празднику яркие красочные 
номера в народной тематике. Оригинально 
и самобытно были представлены в исполне-
нии детей и взрослых белорусские, ненецкие, 
украинские, русские и кавказские хореогра-
фические, игровые и вокальные постановки. 
В спортивных эстафетах и творческих номе-
рах, как в зеркале, отразились характер, куль-
тура и самобытность каждой народности.

Завершился праздник композицией «Рос-
сия, мы дети твои», в которой приняли уча-
стие творческие коллективы и спортивные  
команды всех детских садов управления. 

Необыкновенная дружеская атмосфера и 
эмоциональный подъем царили на зритель-
ских трибунах и спортивной арене. О значи-
мости и актуальности такого мероприятия 
свидетельствовали многочисленные положи-
тельные отзывы детей, родителей, педагогов, 
руководителей и гостей праздника. 

— Я хочу, чтобы люди на нашей плане-
те перестали напоминать недружных сосе-
дей, чтобы они уважали традиции других на- 
циональностей, и чтобы дружба наро-
дов объединила наш общий дом — планету  
Земля! — сказал один из зрителей, двенадца-
тилетний Игорь Харинов.

У нас — общая история и общее будущее. 
Веками взаимопонимание и взаимопомощь 
людей разных культур были основой истори-
ческого развития цивилизации. И мы с вами 

должны постоянно учиться принимать друг 
друга такими, какие мы есть, независимо от 
национальности, вероисповедания, убежде-
ния и обычаев; учиться уважать друг друга и 
беречь согласие между народами. И пусть мы 
говорим на разных языках, но все вместе об-
разуем единое многонациональное государ-
ство с общей судьбой на общей земле.

— Когда родители демонстрируют детям 
свои умения бегать, прыгать и  соревновать-
ся, это объединяет и сплачивает всю семью, 
— поделилась после праздника  семья Шеле-
повых (детский сад «Росинка»). 

— С нетерпением ждем подобных меро-
приятий в ближайшем будущем! — говорят 
представители родительского актива детского 
сада «Морозко».

— Горящие глаза, спортивный азарт был 
не только у детей, но и у родителей, которые 
как дети искренне радовались происходяще-
му. А о хореографической части  и говорить 
нечего, так как  подобрать  нужные слова  
не просто. Эмоции переполняют. Восхити-
тельно! В  таких праздниках  хочется  уча-
ствовать снова и снова! — такие впечатле-
ния остались у семьи Шеремета (детский сад 
«Росинка»).

Ирина ЗАКИРОВА, 
специалист управления дошкольных 
подразделений
Фото Владимира БОЙКО

РОССИЯ ДРУЖБОЮ СИЛЬНА!
В культурно-спортивном центре  
«Газодобытчик» прошел  спортивный  
праздник «Россия дружбою сильна»,  
организованный управлением  
дошкольных подразделений  
ООО «Газпром добыча Уренгой».  

Россия — страна многонациональная

Будущий марафонец...

Радость через край
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6 ДЕТСКИЙ МИР

В ГОСТИ К БУКВОЕЖКЕ

В день рождения великого сказочника 
Ганса Христиана Андерсена, 2 апреля, 
во всем мире отмечают Международный 
День детской книги. Не могли остаться 
в стороне от этого события педагоги, ро-
дители и воспитанники Центра эстетиче-
ского развития КСЦ «Газодобытчик». На 
праздничный вечер, посвященный Дню 
детской книги, были приглашены члены 
родительского клуба Центра и все привер-
женцы чтения. Каждая семья приготовила 
свое выступление, посвященное любимым 
книгам, любимым героям.

Праздник открылся театральной постанов-
кой по мотивам истории о подкидыше из 
мультипликационного сериала «Маша и 
Медведь». Главными героями стали чле-
ны семьи Гринь: Настенька, которой как раз  
2 апреля исполнилось четыре года, и Костя 
— ему нет еще и двух лет. Зрители получили 
заряд веселья и хорошего настроения на весь  
вечер.

Праздничная программа оказалась очень 
разнообразной и интересной. Гости услы-
шали замечательные песни на француз-
ском языке в исполнении воспитанников 
педагога Татьяны Аликаевой; увидели не-
сколько презентаций, посвященных творче-
ству известных детских писателей — Ни- 
колая Носова и Эдуарда Успенского. 

Очень остроумным получилось высту-
пление семьи Кушнир. Они иллюстрировали 
«Вредные советы» Григория Остера своими 
фотографиями. Зал хохотал от души.

Юля Неляпина рассказала о замечатель-
ной книге «Сказки зарубежных писателей», 
которая хранится в ее семье  уже 30 лет.  
Книгу подарили еще Юлиной маме, когда она 
была маленькой девочкой. За 30 лет «Сказ-
ки…» читали множество раз, книга «впиты-
вала» в себя тепло человеческих рук, глубину 
мысли. Юля рассказала о желании беречь ра-
ритет и подарить его своим будущим детям.

Семья Летавиных поделилась впечат-
лениями от прочтения детских детекти-
вов современной писательницы Кати Ма-
тюшкиной. А еще они поведали гостям 
праздника, какая уникальная книга создает-

Мы с книжкой лучшие друзья!Нарисовать сказку

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

В рамках Года экологической культуры в 
ОАО «Газпром» завтра, 26 апреля, на тер-
риториях промышленных площадок УГПУ, 
НГДУ, ГПУпРАО пройдет Всероссий-
ский экологический субботник «Зеленая  
Весна». 

Цель акции — улучшение экологическо-
го состояния окружающей среды и благоу-
стройство территорий филиалов Общества, 
формирование экологической культуры у  
работников, популяризация природоохран-
ной деятельности предприятия.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» бе-
режное отношение к природе — в числе 
приоритетных задач. В 2012 году была при-
нята Экологическая политика предприя-
тия, основанная на Экологической политике 
ОАО «Газпром». Основными принципами 
деятельности Общества являются сбаланси-
рованное решение производственно-хозяй-
ственных задач при рациональном исполь-
зовании природных ресурсов и сохранение 
благоприятной окружающей среды в зоне 
размещения объектов предприятия.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ 
ВМЕСТЕ! 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По мотивам любимой истории

ся в их семье. В нее записываются забавные  
высказывания детей, таким образом сохраня-
ется ценнейшая информация о жизни семьи, 
ее история. 

Праздник детской книги удался. Веселая 
и озорная Буквоежка придумывала забавные 
конкурсы и игры. Для гостей были накрыты 
столы со сладостями, все желающие могли 
выпить чашечку горячего чая или кофе. 

Вечер прошел в теплой атмосфере, как 
праздник в большой дружной семье. Мы все 
получили огромное удовольствие от общения 
друг с другом, узнали много нового и инте-
ресного и еще раз убедились, что настоящую 
книгу никогда не заменят электронные носи-
тели информации.

Мария ГОНЧАРОВА
Фото из архива ЦЭР
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 7

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие
1 Водитель вездехода УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 

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

2 Дворник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

3 Заточник УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Комплектовщик изделий 
и инструмента

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Кузнец на молотах 
и прессах

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

6 Лаборант химического 
анализа

ИТЦ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Машинист насосных 
установок 

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

9 Машинист экскаватора УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Машинист холодильных 
установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Машинист компрессорных 
установок

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Моторист 
цементировочного агрегата

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Обходчик линейный ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

14 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем 
вентиляции 
и кондиционирования

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь по исследованию 
скважин

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
перегрузочных машин

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

18 Слесарь по ремонту 
технологических установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Столяр УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 Стропальщик УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Трубопроводчик линейный ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации  Общества «Газпром добыча Уренгой»: 
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303. 

Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. 
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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Коллектив метрологической службы управ-
ления автоматизации и метрологического 
обеспечения Общества поздравляет с днем 
рождения 

Марину Анатольевну ЛОСЕВСКУЮ.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляют с юбилеем

Нину Васильевну ЗЕНКОВУ,
Санию Мараловну АЛЬМУХАМЕТОВУ.
А также с днем рождения —
Оксану Владимировну ЛУШКИНУ,
Вилию Наильевну ГАЛЛЯМОВУ,
Халиду Галимзяновну АДГАМОВУ,
Оксану Александровну РЫЖИКОВУ,
Дениса Александровича 
СОЛДАТОВА.

Коллектив вахтового поселка  
ГП-16 управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков Общества 
поздравляет с юбилеем 

Санию Мараловну 
АЛЬМУХАМЕТОВУ.

А также с днем рождения —
Халиду Галимзяновну 
АДГАМОВУ,
Светлану Антоновну 
ЧУПРИНУ,
Дениса Александровича 
СОЛДАТОВА.

  
Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Сергея Павловича ЯНКОВИЧА.

  
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения 

Наталью Алексеевну БАРКАЛОВУ,
Елену Николаевну КАЛИНИНУ,
Викторию Осиповну КОКОТКИНУ,
Наталию Вячеславовну ЕФИМОВУ,
Светлану Васильевну НАЛИМОВУ,
Ларису Николаевну КИСЛУЮ.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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

Ирину Васильевну ТРАЧ,
Людмилу Александровну 
КОЛЧАНОВУ,
Марину Георгиевну КОВАЛЕВУ.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества поздравля-
ют с юбилеем

Елену Григорьевну ЛАКЕЙ.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества поздравляют с 
днем рождения

Анастасию Викторовну ЛОКТЕВУ.

Клуб «Третий возраст» поздравляет с юбилеем 
Тамару Ивановну ТЕБЕНЬКОВУ,
Валентину Васильевну ПЕНКИНУ,
Ришата Миназетдиновича 
ЯРАХАНОВА.

А также с днем рождения —
Полину Иосифовну МИТКО,
Людмилу Алексеевну КОПЫЛОВУ,
Александру Филипповну 
ФИЛАТОВУ,
Валентину Ивановну ХРИПУНКОВУ,
Валентину Дмитриевну 
КОЛЕСНИКОВУ,
Тамару Николаевну АРАКЕЛОВУ,
Галину Владимировну ЕФИМЕНКО,
Тамару Павловну МАМЧЕНКО,
Виктора Ивановича МИТРОФАНОВА,
Василия Владимировича ЛАГНО.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
ГКП-11 Уренгойского газопромыслового 
управления Общества поздравляют с юби-
леем 

Владимира Степановича 
ШМИРУКА.

  
Коллектив химико-аналитической лаборато-
рии и цеховый комитет УГПУ сердечно по-
здравляют с днем рождения

Гульфию Рафаэловну ВАЛИЕВУ.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравля-
ют с юбилеем 

Валентину Петровну МЕРКУЛОВУ.

ИНФОРМАЦИЯ

Правилами охраны линий и со-
оружений связи РФ, утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 9 июня 1995 года № 578, в 
охранной зоне кабельной линии 
связи запрещается без ведома 
предприятия связи проведение 
каких-либо земляных работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 
кабельной линии связи необхо-
димо:

1. Получить письменное согла-
сие от предприятия связи на вы-
полнение работ и принять меры 

по предупреждению повреждения 
кабельной линии связи.

2. Сообщить предприятию свя-
зи календарный срок проведения 
работ и не менее чем за трое суток 
(исключая выходные и празднич-
ные дни) вызвать представителя 
на место проведения работ.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требова-
ний представителя предприятия 
связи по обеспечению сохранно-
сти кабельной линии связи и без-
опасности людей, учитывая, что 

по кабелю передается высокое 
напряжение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные работы 
в охранной зоне кабеля без при-
менения механизмов и ударных 
инструментов и только в присут-
ствии представителя кабельного 
участка.

По всем вопросам, касающим-
ся согласования и производства 
земляных работ в зоне прохож-
дения подземной телефонной 
линии связи, следует обращаться 

по адресу: г. Новый Уренгой,  
ул. Юбилейная д. 3 А.

Для вызова представителя на 
место работ следует обращать-
ся на производственную базу 
управления связи (Восточная 
промзона, район КОС). Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по телефонам: 99-10-60, 
99-10-61, 99-10-63.

Управление связи 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Управление связи ООО «Газпром добыча Уренгой» предупреждает, 
что в черте  Нового Уренгоя проложена подземная телефонная 
канализация (линия связи), точное расположение которой показано 
на плане (карте) землепользователя, а на местности вне городской 
черты обозначено замерными столбиками и предупредительными 
знаками.

 14.01.13   21.04.14    22.04.14    23.04.14      24.04.14            

  149,22       133,15        131,77       130,35              ---

 142,00       128,00        128,00       126,00         126,00
П О К У П К А

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

 152,00       138,00        138,00       136,00         136,00       

ММВБ

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

АКЦИОНЕРАМ  И  ИНВЕСТОРАМ

  
Общественный Совет по работе с молодежью 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляет с днем рождения

Дениса Александровича СОЛДАТОВА.

ПОДЗЕМНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ТРЕБУЮТ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Пусть будет небо 
       чистое над вами,
Пусть будет жизнь 
       по-доброму светла,
Живите, окруженные 
       друзьями,
И всех вам благ, 
       здоровья и тепла!


