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Уважаемые работники 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой»!
Ежедневно по будням на 
«Авторадио» на частоте  
89.1 FM выходят ново-
сти ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Время выхода в эфир — 
8.00 и 18.00. Слушайте кор-
поративные новости утром 
и вечером, будьте с нами на 
информационной волне!

Нам с вами по пути!

Интересы Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» в Общественной па-
лате России будет представ-
лять ее Председатель Владимир  
КОВАЛЬЧУК (на снимке). Ито-
ги первого рейтингового интер-
нет-голосования в новый состав 
палаты были подведены в ночь 
с 30 на 31 мая. 

Заседание началось в 23 часа. 
Как отметил глава рабочей груп-
пы по организации и проведе-
нию конкурса по отбору соро-
ка трех членов Общественной 
палаты РФ от общероссийских 
общественных объединений и 
иных некоммерческих организа-
ций, первый заместитель Секре-
таря Общественной палаты Вла-
дислав Гриб, «выборы проходили 
в обстановке острейшей конку-
рентной борьбы в самых раз-
ных регионах. За людьми стояли 
сильнейшие общественные объ-
единения, многочисленные сто-
ронники и избиратели».

Согласно статистике ежеднев-
но страницу интернет-выборов в 
Общественную палату РФ про-
сматривали более миллиона раз, 
уникальных авторизаций было 
больше 64 тысяч. Больше все-
го голосовали мужчины — 60,1 
процента, женщины — 39,9 про-
цента.

Граждан в возрасте от 25 до 
34 лет проголосовало 39,7 про-
цента, второе место заняла кате-
гория лиц от 18 до 24 лет — их 

21,7 процента, 21,2 процента — 
от 45 лет и старше, 17,4 процента 
— граждане от 35 до 44 лет. Голо-
совала вся страна, но наибольшая 
активность отмечена в Москве, а 
также в Курске и Краснодарском 
крае. Голосовали россияне даже 
из-за рубежа.

Интересно, что за Владими-
ра Ковальчука голосовали бук-
вально до последних секунд. 
В итоге тройка победителей в 
группе «Реальный сектор эко-
номики» выглядит следующим 
образом: Владимир Ковальчук 
— 37158 голосов, Сергей Гри-
горьев — 36731 голос, Виктор 
Грачев — 36707 голосов. Они и  
будут представлять интересы  
реального сектора экономики в 
новом составе Общественной  
палаты РФ на период с 2014 по 
2017 год.

После объявления результа-
тов интернет-голосования Вла-
димир Ковальчук поблагодарил 
всех, кто отдал за него свой голос 
и отметил: 

— Результаты голосования 
показали: в реальном секторе 
экономики профсоюз знают, це-
нят, он важен и нужен. Я счи-
таю, что сейчас начинается 
новый этап развития профсо-
юзного движения в «Газпроме», 
в России. Профсоюз, действи-
тельно, становится активным 
и полноправным участником со-
циально-экономического и обще-
ственно-политического разви-
тия России. 

Подготовила 
Татьяна АСАБИНА
Фото с сайта МПО 
ОАО «Газпром»

За активное участие в реали-
зации мероприятий в рамках 
проведения Года экологии кол-
лективу Общества «Газпром 
добыча Уренгой» объявлена 
благодарность ОАО «Газпром». 

Награда была вручена генераль-
ному директору ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Сергею Маза-
нову 27 мая в Москве, на заседа-
нии координационного комите-
та ОАО «Газпром» по вопросам 
охраны окружающей среды и 
энергоэффективности. Меропри-
ятие проходило под председатель-
ством заместителя Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Ви-
талия Маркелова. В реализации 
программы приняли участие все 
дочерние предприятия газово-
го концерна, однако благодарно-
сти ОАО «Газпром» удостоены 
всего три компании, в их числе 
— Общество «Газпром добыча  
Уренгой». 

Ирина РЕМЕС

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума-2014 Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и руково-
дитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) Гри-
горий ЭЛЬКИН подписали Дорожную карту.

Документ предусматривает внедрение в ОАО «Газ-
пром» лучших практик в сфере стандартизации, ме-
трологии и обеспечения качества продукции, работ, 
услуг. Стороны также объединят усилия для даль-
нейшей оптимизации системы технического регу-
лирования «Газпрома». Дорожная карта включа-
ет восемь направлений и будет реализовываться в 
2014-2018 годах в три этапа.

На первом этапе (2014-2015 годы), в частности, 
продолжится актуализация действующих в компа-

нии нормативных документов для унификации тех-
нологической продукции. Также планируется син-
хронизировать корпоративную нормативную базу 
с новейшими стандартами в энергетической сфере.

На следующем этапе (2015-2016 годы) будет за-
вершена работа по созданию в «Газпроме» систе-
мы управления качеством продукции, работ и услуг. 
Система позволит повысить эффективность управ-
ления производством, оптимизировать затраты.

Последний этап (2016-2018 годы) предполагает 
разработку новых национальных и корпоративных 
стандартов, способствующих организации и выпу-
ску на отечественных предприятиях высокоэффек-
тивного технологического оборудования и материа-
лов для нужд «Газпрома».

Управление информации ОАО «Газпром»

ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ
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ИЗ ГОДА ЭКОЛОГИИ В ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5 ИЮНЯ  — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По всей стране сотрудники ком-
пании очистили свыше 4,1 ты-
сячи гектаров территорий город-
ских, сельских поселений и зон 
отдыха, высадили более 284 ты-
сяч деревьев. В реки и водоемы 
европейской части страны, Сиби-
ри, Камчатки, Сахалина выпуще-
но более 18,7 миллиона мальков 
рыб ценных пород. В дочерних 
обществах переведено на газ бо-
лее тысячи единиц автомобиль-
ной техники.

Затраты Группы «Газпром» на 
природоохранные цели достигли 
в прошлом году рекордного пока-
зателя и составили 59,36 милли-
арда рублей. В том числе на стро-
ительство объектов, связанных 
с охраной окружающей среды, 
компания в прошлом году напра-
вила 24,95 миллиарда рублей, на 
сбор и очистку сточных вод — 12 
миллиардов рублей, на предот-
вращение загрязнения воздуха и 
почвы — 5,82 миллиарда рублей. 
За последние пять лет общие за-
траты Группы «Газпром» на ох-
рану природы составили около 
165,5 миллиарда рублей.

На совещании было отмече-
но, что ОАО «Газпром» уделяет 
вопросам экологии самое при-

стальное внимание. Многие годы 
компания ведет системную и мас-
штабную работу по защите при-
роды в интересах всего общества.

Помимо обязательных тре-
бований российского и между-
народного законодательства, 
«Газпром» строго следует добро-
вольным обязательствам в обла-
сти экологии. Среди них: приня-
тие и выполнение Экологической 
политики, сокращение выбросов 
парниковых газов. Компания рас-
крывает экологическую инфор-
мацию в соответствии с между-
народными стандартами, то есть 
с большим числом показателей 
по сравнению с отечественны-
ми. В частности, ежегодно пу-
бликует Экологический отчет и 
регулярно издает Отчет о дея-
тельности в области устойчивого 
развития в соответствии с Global 
Reporting Initiative (Всемирной 
инициативы по отчетности). В 
России только «Газпром» име-
ет собственную Экологическую 
инспекцию. «Газпром» также яв-
ляется единственной отечествен-
ной компанией, все инвестици-
онные проекты которой проходят 
корпоративную экологическую 
экспертизу.

С целью обеспечения ком-
петентности и осведомленно-
сти персонала в области охра-
ны окружающей среды в Группе 
«Газпром» организовано обуче-
ние руководителей и специали-
стов.

В компании внедрена и сер-
тифицирована на соответствие 
стандарту ISO 14001 система эко-
логического менеджмента. Она 
сформирована как вертикаль-
но интегрированная и объединя-
ет органы управления в области 
охраны окружающей среды го-
ловной компании и дочерних об-
ществ, занятых в добыче, транс-
портировке, подземном хранении 
и переработке газа.

Системная работа «Газпро-
ма» в области экологии дает ве-
сомые результаты — основные 
показатели воздействия компа-
нии на окружающую среду ста-
бильно улучшаются. Так, в 2009-
2013 годах выбросы в атмосферу 
всех предприятий Группы «Газ-
пром» уменьшились на 9,2 про-
цента, количество отходов — на 
9,9 процента, потребление воды 
— на 11,3 процента. Реализа-
ция Программы энергосбереже-
ния в 2011-2013 годах позволила  

сэкономить 7,34 миллиона тонн 
условного топлива, в том чис-
ле 6,13 миллиарда кубометров 
природного газа и 790,8 милли-
она кВт/ч электроэнергии, что 
обеспечило предотвращение вы-
бросов парниковых газов более  
чем на 23 миллиона тонн в экви-
валенте СО2. В настоящее время 
в компании принята Программа 
энергосбережения на 2014-2016 
годы. Она предусматривает эко-
номию 6,23 миллиона тонн ус-
ловного топлива, в том числе 
5,26 миллиарда кубометров газа 
и 566,4 миллиона кВт/ч электро-
энергии.

Учитывая положительные 
итоги Года экологии, было при-
нято решение о проведении Года 
экологической культуры в 2014 
году. Утвержден соответствую-
щий план мероприятий.

Особое внимание в рамках 
Года экологической культуры 
будет уделено экологическому 
просвещению населения и эко-
логическому образованию пер-
сонала Группы «Газпром», а 
также подрядных организаций. 
Будет организовано около шести 
тысяч мероприятий. Это темати-
ческие семинары, круглые столы, 
научно-практические конферен-
ции, выставки, олимпиады, пу-
бличные лекции пройдут в до-
черних обществах «Газпрома», 
а также в институтах, школах, 
общественных организациях по 
всей стране.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Состоялось совещание руководителей экологических служб дочерних обществ ОАО «Газпром», на котором были подведены 
итоги Года экологии в ОАО «Газпром»

Ежегодно в ООО «Газпром добыча Уренгой» реализуется программа, цель которой — формирование экологической культуры среди на-
селения, воспитание бережного отношения к природе. И рассчитана она на всех — от воспитанников детских садов до пенсионеров, но 
особое внимание уделяется подрастающему поколению: школьникам, студентам, молодым специалистам Общества. От их знаний, убеж-
дений и желания действовать напрямую зависит будущее газовой столицы России. Фото из архива редакции

Дочерними обществами ОАО «Газпром» в 2013 году 
было реализовано более восьми тысяч мероприятий  
в рамках Года экологии, в которых приняли участие  
более 70 тысяч сотрудников Группы «Газпром»  
и около 90 тысяч вовлеченных участников  
(школьников, студентов, членов семей сотрудников, 
местной общественности).
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Тематическая выставка при-
урочена к профессиональному 
празднику, Всемирному дню 
окружающей среды. Можно 
сказать, что она стала уже тра-
диционной, так как нынешнее 
мероприятие проходит уже в 
шестой раз. Среди участников 
— воспитанники детских садов 
управления дошкольных подраз-
делений Общества, детской эко-
логической станции, студенты 
Тюменского государственного 
университета. 

Год от года количество работ 
на выставке увеличивается. В 
этот раз на экспозиции — 198 
творческих идей. Самым попу-
лярным жанром нынче оказалась 
фотография. На снимках доми-
нируют сюжеты с малышами в 
главной роли на фоне северного 
ландшафта. Есть и фотоработы, 
на которых запечатлена только 
природа в своей первозданной 
красоте. Снимки завораживают, 
заставляют посетителей выстав-
ки долго рассматривать останов-
ленное фотохудожником мгнове-
ние. 

Немало и рисунков. Техника 
их выполнения разнообразна, 
как и творческая фантазия. На-
пример, сотрудник УГПУ Евге-
ний Надрага вместе со своей по-
луторагодовалой дочкой Любой 
принесли на выставку пейзаж 

«Полярная ночь». Отпечатки 
детских ладошек с зеленой кра-
ской создали на картине образ 
травы, а следы от ножек малень-
кой девочки, прошедшей по на-
рисованному небу, словно укор 
взрослым: «берегите планету!»

Воспитанник детского сада 
«Росинка» семилетний Лев Инц-
кирвели представил на выставку 
сразу несколько своих изобрази-
тельных работ, посвященных эко-
логическим проблемам. На одном 
из рисунков мальчик затронул 
тему загрязнения окружающей 
среды и изобразил Землю внутри 
спасательного круга, огражда-
ющего нашу планету от источ-
ников вредных промышленных 
стоков. На другом рисунке Лев 
очень точно отразил последствия 
загрязнения атмосферы промыш-
ленными предприятиями.  

Особенное внимание посети-
телей привлекают творческие 
поделки из природных мате-
риалов. Воспитанники центра 
эстетического развития КСЦ 
«Газодобытчик» не один день 
вместе с педагогами корпели 
над объемными композиция-
ми-аппликациями «Морячки» 

и «Веселый улей». В ход пошли 
бумажные лотки из-под яиц и 
коробочки от «Киндер-сюрпри-
зов», словом, все то, что обычно 
отправляется в утиль. Анжели-
ка Сторожук (13 лет) в технике 
«квилинг» создала «Символ 
жизни». Необычную работу 
принесли шестилетняя Анна 
Гурская и ее педагог из детско-
го сада «Золотая рыбка» Татья-
на Маган. Березовая роща в их 
исполнении была сделана из 
рисунка и наклеенных на него 
карандашных стружек. 

Трудно не уделить внимание и 
большой инсталляции «Загород-
ный участок». Это коллективная 
работа педагогов и воспитанни-
ков детского сада «Княженика» 
управления дошкольных подраз-
делений Общества. Можно долго 

рассматривать грядки из гречки, 
дорожки из фасоли, яблоневый 
сад из ткани… 

Впечатлившись прикладным 
творчеством, не пройдите мимо 
стола с рефератами и исследо-
вательскими работами. Их не 
много, но они заслуживают вни-
мания актуальностью выбран-
ных авторами тем. Так, Светлана 
Власова, педагог детского сада 
«Колобок», создала энциклопе-
дию «Азбука Ямала», в которую 
вошла подробная информация 
о фауне Севера. Ее коллеги На-
талья Абрамова и Ольга Слат-
вицкая представили на выставке 
проект «Экологическое зер-
нышко». Детская экологическая 
станция провела исследование 
орнитофауны Нового Уренгоя 
на основе геоинформационных 
систем. Студенты же в своих 
рефератах затронули темы эко-
логической культуры нравствен-
ных отношений в современном 
обществе и социально-экологи-
ческие проблемы развития оле-
неводства на Ямале.    

Организаторы уверены, что 
выставка, как обычно, будет 
пользоваться популярностью и 
среди детей, и среди взрослых. 
Все творческие работы участву-
ют в конкурсе. Его итоги подве-
дут в сентябре. Авторы лучших 
работ в номинациях получат не 
только дипломы, но и памятные 
подарки.   

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

35 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Интересная выставка с 
таким названием открылась 
в КСЦ «Газодобытчик». 
Экологической темой 
объединены рисунки, поделки, 
фотографии и рефераты. 
Оценить творческие 
усилия новоуренгойцев, 
неравнодушных к проблемам 
экологии края, могут все 
желающие до седьмого июня. 

Тема экологии близка многим

«Загородный домик» — коллективная работа педагогов и воспитанников 
детского сада «Княженика»

В ООО «Газпром добыча Урен-
гой» прошли мероприятия, по-
священные Всемирному дню 
окружающей среды. В них при-
няли участие воспитанники 
детских садов, школьники и 
студенты Нового Уренгоя. 

Цель программы — формирова-
ние экологической культуры в 
обществе и воспитание бережно-
го отношения молодого поколе-
ния к природе. В рамках проекта 
были запланированы различные 
мероприятия, конкурсы и акции.

В четверг, 29 мая, студенты-
первокурсники Новоуренгой-
ского техникума газовой про-
мышленности и Ямальского 
нефтегазового института посе-
тили  Музей истории Общества 
«Газпром добы ча Уренгой». 
Там они смогли ознакомиться с 
этапами освоения уникального 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения, узнали 
о геологическом строении недр и 

технологиях добычи углеводоро-
дов, а также о том времени, когда  
Новый Уренгой только начинал 
строиться. Большое внимание 
было уделено экологической по-
литике крупнейшего газодобыва-
ющего предприятия и вопросам 
утилизации попутного нефтяно-
го газа.

На следующий день участни-
ки проекта посетили инженер-
но-технический центр Общества 
«Газпром добыча Уренгой», где 
им продемонстрировали  совре-
менное оборудование, позволя-
ющее вести производственный и 
экологический контроль качес тва 
компонентов окружающей среды: 
почвы, воды, воздуха, снежного 
покрова. Студенты были впечат-
лены тем, какой внушительный 
комплекс природоохранных меро-
приятий реализуется в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Представители одиннадцати до-
черних обществ съехались в де-
ревню Пустые Моркваши прак-
тически со всех уголков России. 
От Общества «Газпром добыча 
Уренгой» в триале приняли уча-
стие Роман Ивасюк, Любовь 
Максимова, Герман Омельяненко 
и Элина Головина.

Особенностью мероприятия 
стало формирование спортивных 
коллективов путем жеребьевки. 
Приехавшие из разных дочерних 
компаний ОАО «Газпром» пред-
ставители молодежи (два парня 
и две девушки) образовывали но-
вые команды, в составе которых 
им и нужно было соревноваться. 
Молодым специалистам, ранее 
не знакомым, предстояло пройти 
шесть этапов весеннего триала, 
включающих спортивно-тури-
стическую полосу препятствий, 
скалолазание, пеший подъем, 
стрельбу из лука, велокросс, 
сплав на катамаранах и кросс по 
открытой местности. 

Первый день соревнований 
начался в Пестречинском райо-
не. Поначалу казалось, что про-
хождение данного этапа не со-
ставит никакого труда. Объявлен 
старт, и команды начали свой 
забег по холмистой местности, 
периодически сменяя его пеши-
ми подъемами со спортивными 
препятствиями. Уже приступая к 
первому испытанию, каждый мог 
оценить свою физическую подго-
товку. На пути забега предстояло 
в кротчайшие сроки преодолеть 

три канатных переправы, подъем 
на вершину скалы и стрельбу из 
лука по мишени. Это было непро-
сто, однако все команды успешно 
справились с заданиями. 

Второй день триала проходил 
в Камско-Устьинском районе. 
Пять километров на велосипеде 
— испытание не из легких для 
тех, кто не имел опыта езды на 
дальние расстояния. После вело-
кросса начиналось самое захва-
тывающее — сплав на катамара-
нах по реке Мёша. Здесь большое 
значение имела сплоченная рабо-
та ребят. Не сразу катамаран по-
плывет прямо. Разная сила гребли 
и несинхронность — основные 
проблемы при заплыве. Помо-
гал счет, который использовали 
команды, сориентировавшись в 
ситуации. В конце оставался бег 
по открытой местности. Эти по-
следние несколько минут стали 
самыми сложными. Не передать 
словами, что испытывал каждый 
участник соревнований, подбегая 
к заветной финишной арке. 

У каждого «Майский гром-
2014» оставил неизгладимый 
след в душе. Это определенного 
рода психологическая черта, пе-
реступив которую однажды, че-
ловек либо никогда больше к ней 
не подойдет,  либо останется на-
всегда за той чертой. Равнодуш-
ным остаться невозможно.  

— Молодежь получила воз-
можность в полной мере оце-
нить свои физические силы, 
максимально быстро создать 

единую команду, способную мо-
ментально сплотиться ради по-
бедного результата. Это одна из 
основных особенностей триала, 
ведь вначале представители раз-
ных предприятий до последнего 
момента не знают, с кем и в ка-
кую команду они попадут, — рас-
сказывает Максим Андрианов, 
председатель профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз 
Казань». —  Особая роль на сорев-
нованиях отводится взаимопо-
мощи и поддержке — участники 
должны финишировать на всех 
промежуточных этапах только 
вчетвером, и результат засчи-

тывается по четвертому участ-
нику. Ребята несут своих коллег 
буквально на руках, помогая им 
преодолевать последние метры 
дистанций.

Из 14 заявленных команд 
представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой» вошли в тройку 
сильнейших. Любовь Максимо-
ва, маркшейдер службы главно-
го маркшейдера администрации 
Общества, попала в команду под 
номером три, занявшую в итого-
вом протоколе III место.

Элина ГОЛОВИНА
Фото из архива команд

4 «МАЙСКИЙ ГРОМ-2014»

Заплыв на катамаране вызвал у всех бурю эмоций

Попасть в мишень после спортивных препятствий — задание не из легких

ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ НЕВОЗМОЖНО!
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром» 
совместно с ООО «Газпром трансгаз Казань» провела весеннее 
спортивно-туристическое мероприятие «Майский гром-2014». 
Целью его стало формирование здорового образа жизни, 
физической  и нравственной закалки работников газовой отрасли, 
укрепление дружбы между молодыми специалистами предприятий 
группы «Газпром» — членами профсоюзных организаций, 
входящих в структуру МПО ОАО «Газпром».

Роман ИВАСЮК, 
главный специалист Совета председателей профкомов:  
— От всей души хочу поблагодарить МПО ОАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Казань» за идею и реализацию такого разно-
стороннего молодежного проекта, как «Майский гром». Интерес-
нейшие и захватывающие спортивные испытания превратились в 
«карусель» одних из самых незабываемых моментов в жизни. 

Элина ГОЛОВИНА, 
оператор электронного набора ССОиСМИ:
— «Майский гром» — замечательное мероприятие, на котором мы 
получили мощную физическую и духовную закалку, возможность 
попробовать себя в экстремальных видах спорта и узнали цену 
своей физической подготовке! Было тяжело, но интересно и неза-
бываемо! 

Любовь МАКСИМОВА, 
маркшейдер службы главного маркшейдера АУП:
— Эти майские соревнования надолго останутся в наших сердцах! 
Они сплотили участников из разных команд, дали возможность 
проверить свои силы и возможности. Командный и корпоративный 
дух помогли нам пройти препятствия и приобрести новых друзей 
из разных уголков страны. Большое спасибо организаторам, ждем 
продолжения! 

Герман ОМЕЛЬЯНЕНКО, 
линейный трубопроводчик ЛПУ:
— Спасибо организаторам за трепетное отношение к каждому 
участнику и команде в целом, за столь увлекательные и необыч-
ные соревнования. Каждый из нас оставил частичку души в Ка-
зани, а частичка «Майского грома» всегда будет согревать наши 
сердца.
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5ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Искажает лица жизнь, искажает,
Зеркала теперь не так отражают.
Треплет время наших книг 
                                         переплеты,
Желтым ворохом листвы стали
                                                     ноты.

Расплескалось среди них 
                                      по грибницам,
По пробелам между строк, 
                                   по страницам,
Как в пору моей любви — 
                                          недопетым,
Отзвеневшим сентябрем 
                                           бабье лето.

Растворилось, 
                          словно не было вовсе,
Все дождями перепутала осень
И уходит, наспех книгу листая,
Со страниц сдувая рыжую стаю,

Гонит ветром облетевшие годы,
Все дожди мои и все непогоды.
Столько красок утонуло 
                                        в круженье!.. 
Бабье лето — 
                      чувств моих отраженье.

*          *          *
Бьет колокол — на сердце пустота,
Земля истлела, не родится колос,
И я склонился 
                  к выжженным цветам —
Они мертвы, я их не слышу голос.

Бьет колокол, 
                       и звон над головой — 
Бескрылый ветер стонет, угасая. 
Без парусов и птиц 
                                     в нем все мертво,
И журавли не соберутся в стаи.

Бьет колокол — 
                             дожди в судьбе моей
Повисли непроглядной 
                                             занавесью,
И одиноко бродят средь дождей
Скелеты черные обугленного леса.

Бьет колокол — озябшая рука
Землистых комьев в инее коснется,
Истлеют в ней пространства 
                                                 и века,
Пока живое в этот мир вернется.

Бьет колокол — в смятении душа,
Безумен день, 
                            и горек час расплаты,
Палач склонился, 
                       скорый суд верша,
Бьет колокол, бьет колокол набатом!

*          *          *
Я где-то видел зеркала — 
Природы зыбкое творенье, —
Те зеркала не из стекла:
Не видел в них я отражений.

Там тень, мелькнув над головой,
Бесшумно хлопая крылами,
Шепнула мне: «Пойдем со мной
На небеса за зеркалами».

Но, сделав шаг, я ощутил
К плечу руки прикосновенье
И, оглянувшись, вдруг застыл:
Там сам стою в оцепененье...      

Смотрю на руки в небесах,
На зеркала без отражений —
И мне уже неведом страх:
Души увидел я движенье.

*          *          *
Мои часы идут всегда неточно,
Я в эту жизнь немного опоздал,
Недолюбив, уже поставил точку
И вычеркнул из сердца идеал.

Оставил все, что дорого мне было,
И даже то, что память берегла.
И жизнь меня за многое простила
И крепче закусила удила.

Таких, как я, 
                       вели в штрафные роты,
Мы бредили в аду, сходя с ума.
Судьба сама взводила эшафоты
И бережно хранила нас сама.

Пусть карта на столе 
                                       осталась битой,
И новый день меня уж не застал —
Дорога в рай ведь 
                                   все равно забыта,
Я в эту жизнь немного опоздал.

*          *          *
Была ночь длинной. Ангел падал,
Как только можно падать 
                                              с высоты,
Летел, и меркли звездопады,
И умирали белые цветы.

Сорвался вниз, 
                          простившись с небом,
Немели болью сильные крыла,
И горечью стал запах хлеба,
И мир стал пуст — 
                                  надежда умерла.

И было тягостным паденье,
И я взывал, молил его: «Очнись!..
Верни еще одно мгновенье,

Единый миг — 
                    вглядеться в нашу высь.

Ты был когда-то мне хранитель.
Неужто ты уже ослеп
И рвешь связующие нити,
Прогорклый мне протягивая
                                                     хлеб?»

Я отравился этим ядом.
Как эта ночь предсмертная 
                                                длинна!
И только бесы были рады,
Налив тебе гремучего вина.

Рассвет, и лица без улыбок,
Из пустоты венок на сердце свит...
В калейдоскоп гляжу ошибок,
В тоску и одиночество любви.

Один. И грусти на потребу
Мне не достичь бывалой высоты.
Мой ангел, ты покинул небо,
Когда погибли белые цветы.
 

*          *          *
В давно прочитанных легендах
Или забытых старых мифах
Я видел, как растут курганы — 
Вождей своих хоронят скифы,

Оружие и скарб домашний,
Даже любимого коня...
Одев в военные одежды,
Похоронили там меня.

Костры угасшие процессий...
Сроднился я с корнями трав,
Но помню взгляд твой 
                                        изумрудный,
Когда скорбела у костра.

Так много слов любимым спето,
Так много сказано речей...
Лежат в молчании курганы
В нависшей вечности ночей.

Несут века тот холм печальный —
В степи забытую волну.
К тебе я прорастал цветами,
Хранил земную тишину.

В Новом Уренгое завершился 
конкурс литературного творче-
ства «Родниковые строки». Об-
ладателем Гран-при в номина-
ции «Поэзия» стал  Александр 
ОСТРОУХОВ, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования управле-
ния связи Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

Организатором проекта является 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры Централизованная 
клубная система при содействии и 
поддержке  ГУ «Северное издатель-
ство», Ямало-Ненецкой региональ-
ной общественной организации 
«Литератор Ямала», РОО «Куль-
турно-просветительский центр 
«Созидание». Цели конкурса — по-
вышение социальной значимости 
литературы, привлечение обще-
ственного внимания к творчеству 
современных авторов, открытие 
новых имен в литературной среде 
Нового Уренгоя. В состав жюри 
были приглашены специалисты в 
области культуры и литературы, 
общественные деятели, журнали-
сты, критики, издатели и редакто-
ры. На конкурс в общей сложности 
было представлено около 400 работ 
во всех  литературных жанрах.  По-
этические и прозаические произве-
дения прислали более 60 авторов в 
возрасте от 18 до 73 лет. При под-
ведении итогов  в номинациях «По-
эзия» и «Проза» были определены  
лауреаты и  дипломанты  конкурса, 
которыми стали 37 участников. 

В номинации «Поэзия» Алексан-
дру Остроухову присужден Гран-
при, лауреатами стали Людмила 
Павленко, Ольга Кравчук, Алек-
сандр Шихер, Галина Суфьянова, 
Игорь Коваль и  Олеся Бондаренко. 

В номинации «Проза» луч-
шими признаны Петр Мальцев 
и Дмит рий Зуев.  Проза Петра 
Мальцева — добротная, талантли-
вая — отмечена также дипломом 
«За верность традициям русской 
культуры и литературы». Прак-
тически единогласно членами 
жюри диплом «За блистательный 
дебют» был отдан Дмитрию Зуе-
ву, молодому, но очень талантли-
вому и перспективному писате-
лю. Лауреатами конкурса в этой 
номинации стали также Елена 
Корнилина, Татьяна Голюк, Елена  
Моисеева и Роза  Яковлева. 

По завершению проекта пла-
нируется издание литературного 
альманаха «Родники». Работы по-
бедителей  будут опубликованы в 
печатных СМИ округа, по согла-
сованию с издателями — в жур-
налах «Ямальский меридиан» и 
«Северяне». 

Оргкомитет конкурса

«РОДНИКОВЫЕ СТРОКИ»

Александр ОСТРОУХОВ обладает способностью подметить в обычной 
жизненной ситуации нечто удивительное, а потом облечь свои мысли 
в кружева поэтических строк. В написанных им стихах мастерски 
переплетаются реальные и вымышленные события, движение струн 
души и богатый калейдоскоп чувств. Мы уже не раз публиковали 
на страницах нашей газеты стихи Александра. Сегодня предлагаем 
читателем еще раз окунуться в созданный им мир поэтических грез. 

МИР ПОЭТИЧЕСКИХ ГРЕЗ
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Уже три года Алексей Тарасов носит звание 
газодобытчика, трудится на газовом про-
мысле № 6 Уренгойского газопромыслового 
управления слесарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике. Спортом он 
занимается с детства. Свое мастерство Алек-
сей совершенствует под руководством трене-
ра Станислава Пермякова.

К соревнованиям в Тюмени Алексей Та-
расов готовился со всей серьезностью, зани-
мался каждый день. Его упорство было возна-
граждено. Он не только принес немало очков 
сборной ЯНАО, которая благодаря его усили-
ям смогла занять первое место в Спартакиаде, 
но и выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Личный результат Алексея в «рывке» 
— 120 килограммов, в «толчке» — 155.  

Двадцатидвухлетний спортсмен выступал 
в одной из самых тяжелых весовых категорий 
— 105 килограммов и завоевал II место. К со-
жалению, этот результат не позволит Алексею 
продолжить участие в финале Спарта киады. 
Однако, по мнению тренера Станислава Пер-
мякова, у перспективного спортсмена есть 
все шансы стать лучшим уже в следующем 
сезоне.      

*           *           *
Еще один наш коллега — сотрудник ЛПУ 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Ана-
толий Евграфов в конце мая принял участие 
во Всероссийском турнире «Кубок Победы», 
который провела Федерация пауэрлифтинга 
Нижегородской области. Анатолий высту-
пал в весовой категории 125 килограммов и 
в общей сложности на этом турнире поднял 
630 килограммов в безэкипировочном диви-
зионе, тем самым улучшив свой же результат 
предыдущих соревнований по пауэрлифтингу 
на 15 килограммов. Как обладатель диплома 
I степени, Анатолий Евграфов теперь примет 
участие в чемпионате Европы, который со-
стоится в Баку в начале июня.  

Ирина РЕМЕС
ФОТО из личного архива 
Алексея ТАРАСОВА

В рамках IX Спартакиады среди начальников 
отделов и служб и X Спартакиады среди руко-
водителей филиалов ООО «Газпром добыча 
Уренгой» состоялись лично-командные сорев-
нования по плаванию. По итогам заплывов на 
25-метровой дорожке были определены луч-
шие пловцы, а также  лучшая команда. 

Среди руководителей филиалов самым быс-
трым пловцом стал Андрей Коротченко 
(управление автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения), на втором месте — Игорь 
Колинченко (инженерно-технический центр), 
третье место у Игоря Панина (Уренгойское 
газопромысловое управление). В командном 
первенстве в зачет X Спартакиады среди ру-
ководителей филиалов определилась тройка 
лидеров: «золото» на счету аппарата управле-
ния, «серебряный» призер — ИТЦ, «бронза» 
у команды управления по эксплуатации вах-
товых поселков. 

Среди начальников служб и отделов от-
личились Алексей Туковский (УКЗ), Евгений 
Ермилин (ГПУпРАО), Владимир Иванченко 
(аппарат управления). В командном первен-
стве победили спортсмены ГПУпРАО, на вто-
ром месте — команда УКЗ, бронзовыми при-
зерами стали пловцы из АУПа.

Ведущий специалист аппарата при руко-
водстве Общества «Газпром добыча Уренгой» 
Евгения Аксенова, подводя итоги состязаний 
по плаванию, отметила:

— Плавание — один из  популярных и до-
ступных видов спорта. Филиалы Общества 
всегда активно участвуют в таких состя-
заниях, выставляют по 3-4 пловца. Нагляд-
ное подтверждение того, что руководители 
филиалов готовы задавать тон активному 
и спортивному отношению к жизни — 50 
участников из 15 филиалов.

Служба по связям с общественностью и СМИ

6 СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

И ГАЗ ДОБЫТЬ, И ШТАНГУ ПОДНЯТЬ ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ

Завершился второй этап III летней 
Спартакиады молодежи России 2014 
года по тяжелой атлетике. Состязания 
проходили в Тюмени. В них приняли 
участие около сотни спортсменов, в том 
числе и несколько новоуренгойских. 
Общество «Газпром добыча Уренгой» 
на Спартакиаде представлял Алексей 
ТАРАСОВ (на снимке). Молодой человек 
вернулся домой с медалью за второе 
место.

Первый день лета, пасмурный и снеж-
ный, работающая в ООО «Газпром добыча  
Уренгой» молодежь решила раскрасить 
яркими красками.  

В Международный день защиты детей,  
1 июня, молодые специалисты профсоюзной 
организации Общества посетили ребят, нахо-
дящихся на лечении в педиатрическом и дет-
ском инфекционном отделениях центральной 
городской больницы (на снимке).

Представители администрации Общества, 
управления  дошкольных подразделений, 
УМТСиК, УТНиИ, Уренгойского газопромыс-
лового управления, медико-санитарной части 
организовали для детей праздник. Вместе с ве-
селыми персонажами сказок и мультфильмов 
они пожелали ребятам скорейшего выздоров-
ления  и  подарили им памятные подарки.

Роман ИВАСЮК, 
главный специалист Совета 
председателей профкомов Общества
Фото Ивана КУШНИРА

«ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ…»
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

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-urengoygazprom.ru. 

Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Ведущий инженер-технолог УАВР высшее профессиональное (техническое)  
образование по направлению «Технология  
машиностроения», опыт работы не менее пяти 
лет в должности инженера-технолога 1 категории 
на предприятиях по изготовлению или ремонту 
нефтегазового оборудования

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

2 Ведущий инженер-технолог УЭВП высшее профессиональное образование 
в области технологической связи или 
автоматизации технологических процессов, опыт 
работы по специальности в должности инженера 
1 категории не менее пяти лет

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

3 Инженер 1 категории отдела 
главного энергетика

УЭВП высшее профессиональное образование 
по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика», опыт работы 
по направлению не менее трех лет

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

4 Инженер-проектировщик 
отдела смет и сводных 
сметных расчетов

УОРРиСОФ высшее профессиональное образование 
(желательно ПГС), опыт работы в сметных 
отделах строительных организаций

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

Рабочие

5 Аккумуляторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11                                      
resume.uttst@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 экскаватора УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

9 Машинист насосных 
установок 

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Машинист бульдозера УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Машинист технологических 
компрессоров

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Оператор 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

13 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту
зданий

УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@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 
автомобилей

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь по ремонту 
технологических установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования

НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

18 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

19 Столяр строительный УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 Тракторист УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Электрогазосварщик УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив метрологической службы 
управления автоматизации и метро-
логического обеспечения Общества  
поздравляет с днем рождения

Любовь Сергеевну 
ПРЯМОНОСОВУ,
Елену Анатольевну 
АШИХМИНУ,
Дмитрия Андреевича ПАНОВА.

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

Валерия Яковлевича 
КУЗЬМИНА,
Татьяну Владимировну 
БОЛДЫРЕВУ.

  
Коллектив управления технологического транспорта и специаль-
ной техники Общества поздравляет с юбилеем

Алексея Ивановича КУЛЕВА,
Владимира Васильевича ФЕДОРИВА,
Супьяна Бетарсултановича УСТАРХАНОВА,
Александра Викторовича ФАДИНА,
Мавзита Гумаровича СИБАГАТУЛЛИНА.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Коллектив химико-аналити-
ческой лаборатории и цехо-
вой комитет УГПУ Общества  
поздравлют с днем рождения 

Марию Федоровну 
КЕРНИЦКУЮ,
Ризиду Заяновну 
ВАЛИЗЕР.

Коллектив газопромыслового 
управления по разработке ачи-
мовских отложений Общества 
поздравляет с днем рождения 

Виталия Александровича 
ШИНГАРЕВА,
Анастасию Александровну 
ЮРОВУ.

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

Олесю Асгатовну 
САЙФУЛЛИНУ,
Елену Анатольевну 
СУХОМЛИНОВУ,
Альберта Аскербиевича 
ДЖАЗОВА.

Коллектив службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Олега Валерьевича ЕРЕМИНА,
Наталью Борисовну СОРОКИНУ,
Ольгу Владимировну НЕСТЕРОВУ,
Елену Анатольевну ЮШКОВУ.

Администрация и профсоюзный комитет управления по транс-
портировке нефтепродуктов и ингибиторов Общества поздравля-
ют с юбилеем

Александра Борисовича КУЛЯКОВА.

  
Администрация и профсоюз-
ный комитет управления ав-
томатизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества 
поздравляют с днем рождения

Елену Анасовну 
МОЛОТОВУ,
Ольгу Олеговну 
АНДРЕЕВУ,
Елену Сергеевну 
ШЕЛЕХОВУ.

Пусть судьба приносит чаще свежий ветер 
                                                             перемен,
Дарит лучшее, не просит ничего себе в замен.
Пусть приятные минуты украшают каждый 
                                                                    день.
Пусть удачей в вашей жизни станет 
                                     новая ступень!

  
Коллектив прачечного участ-
ка управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества 
поздравляет с днем рождения 

Елену Николаевну 
СУЛЬДИНУ,
Татьяну Николаевну 
МОЛЧАНОВУ.

   
Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопромыслового управления Об-
щества поздравляет с юбилеем

Эреджепа Мустафаевича ЕСЕНЕЕВА.

Новоуренгойский техникум газовой промышленности объявляет 
прием документов:

Очная форма обучения: на базе основного образования —  
9 классов.

Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
• 131016 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и га-

зонефтехранилищ;
• 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений;
• 220703 — автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям);
• 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий;
• 240134 — переработка нефти и газа.

Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
• 080114 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дополнительно проводится прием на свободные места 2-го курса 

на базе среднего (полного) общего образования (11 класса).
Прием документов на 1, 2 курс очной формы обучения —  

с 9 июня по 15 августа.
Зачисление на обучение осуществляется по среднему баллу ат- 

тестата об образовании. 
Заключение договоров на обучение 26, 27 августа 2014 года.

Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего об-
разования (11 классов) и начального профессионального образования.

Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
• 131016 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и га-

зонефтехранилищ;
• 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых мес- 

торождений;
• 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий.
Прием документов на заочную форму обучения — с 9 июня по 

1 октября. Работающие по специальности в системе ОАО «Газ-
пром» имеют право на зачисление на обучение без оплаты.

Телефон: 22-43-33, www.ntgp.edu.ru

АБИТУРИЕНТ — 2014

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

 14.01.13   02.06.14    03.06.14    04.06.14      05.06.14
  149,22       144,61        142,91       144,64           ---

 142,00      140,00       138,00       140,00        140,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00      149,00       147,00       149,00        149,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)


