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Уважаемые акционеры! 

«Газпром» — глобальная вертикально инте-
грированная энергетическая компания. Год 
от года мы успешно реализуем масштабные 
проекты, внедряем уникальные технологии, 
диверсифицируем поставки энергоносителей. 
Это убедительно подтверждают основные ре-
зультаты 2013 года. 

«Газпром» стал пионером освоения ресур-
сов российского арктического шельфа, начав 
в декабре добычу нефти на Приразломном 
месторождении. Впервые в мировой практике 
добыча углеводородов на арктическом шель-
фе ведется со стационарной платформы. Мы 
приобретаем здесь уникальный для нашей 
страны опыт, который будет использоваться и 
в других проектах. 

На Киринском месторождении проекта 
«Сахалин-3» успешно испытан первый в Рос-
сии подводный добычной комплекс. Техноло-
гии подводной добычи эффективны, надеж-
ны и безопасны. Их использование позволяет 
существенно минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Таким образом «Газ-
пром» вносит свой вклад в ускорение техно-
логического развития российской энергетики. 

В 2013 году Группа «Газпром», в дополне-
ние к лидерству в России по показателю уста-
новленной электрической мощности, вышла 
на первое место в стране и по установленной 
тепловой мощности. В состав Группы вошло 
ОАО «МОЭК» — ведущая компания, обеспе-

чивающая отопление и горячее водоснабже-
ние Москвы и ряда городов ближнего Подмо-
сковья. 

В отчетном году Группа «Газпром» успеш-
но продолжала реализацию инфраструк-
турных проектов за рубежом. Существенно 
продвинулась реализация проекта «Южный 
поток» — началось строительство болгарско-
го и сербского участков газопровода. Одно-
временно в России продолжалось сооружение 
«Южного коридора» — газотранспортной си-
стемы, предназначенной, в частности, для по-
дачи газа в «Южный поток». 

Компания последовательно продолжала 
курс и на увеличение своей доли на мировом 
рынке сжиженного природного газа. В 2013 
году принято решение по строительству заво-
дов СПГ в Приморском крае и Ленинградской 
области. 

Второй год подряд «Газпром» направлял 
рекордные инвестиции в реализацию одно-
го из стратегических и социально значимых 
проектов на внутреннем рынке — газифика-
цию российских регионов. Благодаря этому 
были газифицированы еще 320 населенных 
пунктов по всей стране. Это позволило повы-
сить общий уровень газификации России до 
65,3 процента. 

Еще одним масштабным проектом, пла-
номерно реализуемым «Газпромом» в на-
шей стране, является перевод автомобилей с 
бензина на газ. В 2013 году он получил госу-
дарственную и широкую общественную под-

держку. Выстроены отношения на всех уров-
нях государственной власти, подготовлены 
законодательные инициативы. Все основные 
участники газомоторного рынка — финансо-
вые институты, региональные власти, произ-
водители оборудования, крупные автопарки 
— увязаны в единую цепочку. 

Являясь образцом строгого соблюдения 
природоохранного законодательства, показы-
вая пример бережного отношения к природе, 
«Газпром» в 2013 году — первым среди круп-
ных компаний российского топливно-энерге-
тического комплекса — провел Год экологии. 
По всей стране свыше 70 тыс. сотрудников 
Группы «Газпром» приняли участие в более 
чем 8 000 экологических мероприятий: в озе-
ленении населенных пунктов, очистке водое-
мов, благоустройстве особо охраняемых при-
родных зон. 

Перевод всех нефтеперерабатывающих 
заводов «Газпром нефти» на выпуск топли-
ва пятого экологического класса также имеет 
прямое отношение к улучшению экологиче-
ской ситуации в России. Это было сделано со 
значительным опережением сроков, установ-
ленных Правительством РФ. 

Все это позволяет нам говорить о том, что 
2013 год был успешным для «Газпрома». Пла-
номерно добиваясь поставленных целей, ре-
шая масштабные и сложные задачи, наша 
компания ускоряет развитие экономики стра-
ны в целом. Наращивая собственный потен-
циал, мы работаем для всей России.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Председателя Совета
директоров ОАО «Газпром» 
Виктора ЗУБКОВА 
и Председателя Правления 
ОАО «Газпром» 
Алексея МИЛЛЕРА 
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ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

ПРОФСОЮЗ

ЭКОЛОГИЯ НА ВЫСОТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
стало призером ежегодного  
смотра-конкурса по определению  
лучшей профсоюзной организации  
ОАО «Газпром». Диплом за третье место 
председателю первичной профсоюзной 
организации Общества Игорю ДУБОВУ 
вручил председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации (МПО)  
ОАО «Газпром», а с недавнего времени 
еще и член Общественной палаты России 
Владимир КОВАЛЬЧУК. 

Подведены итоги Международного Проек-
та «Экологическая культура. Мир и согла-
сие». Общество «Газпром добыча Уренгой» 
по решению жюри признано победителем 
в номинации «Экологическое воспитание 
и просвещение» за проект «Природа — 
дом, в котором мы живем». 

Организатором конкурса выступил Непра-
вительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского. Мероприятие имело ши-
рокий общественный резонанс и объединило 
известных государственных деятелей, пред-
ставителей научных и общественных органи-
заций, а также дочерних предприятий группы 
«Газпром».

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
представило на конкурс проект, созданный 
под руководством генерального директора 
Сергея Мазанова. Это обширная программа, 
призванная воспитать в молодежной среде 
бережное отношение к природе. Этой цели 
посвящен комплекс мероприятий, рассчитан-
ный на весь год. В списке запланированных 
событий несколько десятков пунктов: со-
вместные субботники, конкурсы, экскурсии 
на производственные объекты предприятия. 

Ценную награду в Белом зале Государ-
ственного геологического музея имени В.И. 
Вернадского Российской академии наук вру-
чили начальнику отдела охраны окружающей 
среды Общества Дмитрию Лешану. В данный 
момент диплом и статуэтка переданы в фонд 
Музея истории предприятия. 

Ирина РЕМЕС

НАГРАДЫ

С 18 июня текущего года начальником уп- 
равления технологического транспорта и  
специальной  техники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» переведен Александр Вла-
димирович МАКСИМЕНКО.

Торжественное вручение награды состоялось 
шестого июня в Москве, на заседании XII 
Совета Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром». Стоит отметить, 
что Общество «Газпром добыча Уренгой» 
не в первый раз становится призером этого 
смотра-конкурса. Работа профсоюза наше-
го предприятия в 2013 году в очередной раз 
оказалась на высоте. Деятельность органи-
зации оценивалась сразу по нескольким на-
правлениям: охрана труда и промышленная 
безопасность, социальная сфера, правовая за-
щищенность работников, культурная жизнь, 
спорт, возможность получения реабилитаци-
онно-восстановительного лечения, обеспече-
ние спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. 

— Третье место — весьма достойный ре-
зультат. Проанализируем ситуацию и будем 
стремиться к совершенству. Ведь работа 
наших первичных профсоюзных организаций 
сказывается на имидже всей компании, — го-
ворит Игорь Дубов. 

Вручая награду, Владимир Ковальчук 
поздравил коллектив Общества «Газпром  
добыча Уренгой» с высоким достижением — 
призовым местом — и пожелал дальнейших 
успехов в работе.  

Кроме того, на заседании XII Совета Меж-
региональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» большинством голосов при-
нято решение о формировании фонда для 
оказания помощи в экстремальных ситуаци-
ях. Уже с начала 2015 года появится единая 
финансовая база профсоюза «Газпрома» и его 
структурных организаций для материальной 

поддержки входящих в него работников, ока-
завшихся в тяжелой ситуации в связи с чрез-
вычайными событиями природного, техно-
генного и социального характера.

Этот фонд станет палочкой-выручалочкой 
не только для газовиков, но и для жителей ре-
гионов. Профсоюзные организации и раньше 
оказывали посильную помощь нуждающим-
ся, но после создания единой финансовой 
базы МПО «Газпром» это можно будет делать 
более оперативно и адресно. Материальная 
база фонда будет формироваться из отчисле-
ний профсоюзных организаций. Это значит, 
что профсоюзные взносы не увеличатся. 

— Пока решаются организационные во-
просы по созданию стабилизационного фон-
да МПО «Газпром», некоторым людям уже 
требуется наша поддержка. Поэтому на 
совете первичной профсоюзной организа-
ции Общества «Газпром добыча Уренгой»  
17 июня было принято решение оказать бла-
готворительную помощь беженцам из Укра-
ины и районам, подвергшимся стихийным 
бедствиям — Алтайскому краю и Новоси-
бирской области. В ближайшее время деньги 
будут перечислены адресатам, — рассказал 
Игорь Дубов.  

Фото из архива МПО ОАО «Газпром»

Федеральное агентство по делам молодежи 
и Федерация Независимых Профсоюзов 
России планируют провести Всероссий-
ский образовательный форум «Селигер». 
Это событие пройдет в Тверской области 
с 13 июля по 10 августа. Общество «Газ-
пром добыча Уренгой» на этом меропри-
ятии представят главный специалист Со-
вета председателей профкомов Общества 
Роман ИВАСЮК и начальник техническо-
го отдела УГПУ Евгений РОМАНЧЕНКО. 

Молодые специалисты Общества примут 
участие в смене «Работающая молодежь». 
Вместе с другими участниками форума они 
получат навыки управления трудовым кол-
лективом и молодежным объединением пред-

приятия, узнают, как защитить свои права и 
права коллег, ознакомятся с программами 
поддержки трудовой молодежи, действующи-
ми на федеральном уровне. 

На форуме пройдут семинары преподава-
телей из лучших вузов страны, сотрудников 
крупных компаний, экспертов в различных 
областях науки и техники, маркетологов. 

Участники слета ознакомятся с последни-
ми трендами в области профориентации и ка-
рьерного консультирования, узнают о новых 
методиках и технологиях, отраслевых проек-
тах, посетят мастер-классы, тренинги и дело-
вые игры, обсудят волнующие их вопросы на 
дискуссионных площадках. 

Материалы подготовила Ирина РЕМЕС

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖДЕТ «СЕЛИГЕР»

На прошлой неделе, накануне профес- 
сионального праздника, в администра-
ции Нового Уренгоя состоялась церемония  
награждения лучших медицинских ра-
ботников города, в том числе сотрудников 
МСЧ Общества.

На торжественном мероприятии Почет-
ная грамота губернатора ЯНАО вручена ме-
дицинской сестре МСЧ Общества Любови  
Обуховой. Благодарность губернатора округа 
получили медицинская сестра Леонора Мо-
розова и фельдшер-лаборант Лидия Матро-
сова. Глава города Иван Костогриз вручил 
благодарственные письма администрации 
Нового Уренгоя медицинским сестрам Оль-
ге Васильевой, Гюзель Терехиной и Наталье 
Чега, рентгенолаборанту Надежде Дереза, са-
нитарке Елене Горюновой. 

В завершении мероприятия Иван Косто-
гриз поблагодарил медицинских работников 
за профессионализм и преданность выбран-
ному делу.

Соб. инф.

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
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Состоялась отчетно–выборная конференция Общественного Совета по работе  
с молодежью (ОСМ) Уренгойского газопромыслового управления. Президиум представляли  
начальник управления Рустам ИСМАГИЛОВ, заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Уренгой» по производству Олег НИКОЛАЕВ, начальник отдела кадров 
Общества Андрей ЧУБУКИН, а также действующий председатель молодежи УГПУ  
Александр БОРОДАЙ, срок полномочий которого истекал в текущем году.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В начале июня в Москве про-
шел IV Молодежный научно-
технический семинар «Акту-
альные вопросы разработки 
нефтяных оторочек на газовых 
и газоконденсатных месторож-
дениях». 

Главной целью мероприятия ста-
ло привлечение молодых уче-
ных и специалистов к решению 
актуальных научных и произ-
водственных задач, обмен суще-
ствующим опытом и знаниями, 
а также развитие сотрудниче-
ства между дочерними предпри-
ятиями ОАО «Газпром», ведущи-
ми нефтегазовыми компаниями 
и учебными заведениями нефте-
газового профиля. На ежегодном 
форуме приняли участие и работ-
ники Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» — ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела  НГДУ Артем Кисель и 
инженер отдела технологическо-
го мониторинга нефтепромысло-
вых систем ИТЦ Илья Иванов.

Открытие семинара, приуро-
ченного к 66-летию со дня осно-
вания ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
состоялось в здании пресс-центра 
научно-исследовательского инс- 
титута. Программа трехдневно-
го съезда ученых включала в себя 
освещение важнейших вопро-

сов, среди которых: особенности  
геологического строения НГКМ, 
проектирование разработки неф- 
тяных оторочек на газовых и га-
зоконденсатных месторождениях 
и их эксплуатация, обустройство 
промысловых объектов, экологи-
ческая и промышленная безопас-
ность объектов и ряда других, не 
менее актуальных тем.

Перед экспертной комисси-
ей во главе с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром ВНИИ- 
ГАЗ» Павлом Цыбульским и за-
местителем генерального ди-
ректора по науке Георгием Ру-
баном с докладами выступили 
молодые ученые из крупнейших 

российских нефтегазодобываю-
щих компаний и вузов. Своими 
видениями актуальных проблем 
при добыче сложно извлекае-
мых запасов нефтяных оторочек 
и практическими методами их 
решения поделились предста-
вили Обществ «Газпром ВНИИ-  
ГАЗ», «Газпромнефть НТЦ»,  
«Газпромнефть Оренбург», «Газ-
пром добыча Уренгой», «Газ-
пром добыча шельф», «Газ-
пром добыча Ямбург», «Газпром  
добыча Оренбург», «Тюмен- 
НИИгипрогаз», акционерных Об-
ществ «ЛУКОЙЛ», «ВНИПИгаз-
добыча», а также ведущих выс-
ших учебных заведений страны 

— РГУ нефти и газа имени Губ-
кина и МГТУ имени Баумана.

Для участников форума была 
проведена экскурсия в научно-
исследовательский центр и ор-
ганизовано посещение одного 
из крупнейших кернохранилищ 
России. Поездка на семинар про-
шла успешно и продуктивно, а 
ее результатами стало приобре-
тение новых знаний, контактов и 
положительного опыта, который 
может быть использован на про-
изводстве ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Илья ИВАНОВ, 
инженер ИТЦ

После приветственных слов каждый из чле-
нов Президиума подвел итоги проделанной 
Советом работы и высказал пожелания на бу-
дущее. В целом, представители руководства 
положительно оценили деятельность Совета 
в предыдущие годы и выразили надежду на 
сохранение и укрепление наметившихся тен-
денций.

По традиции в начале заседания Алек-
сандр Бородай отчитался за работу ОСМ 
управления за время своего председатель-
ства. Сделано немало — так, период с 2012 
по 2014 годы был насыщен различными ме-
роприятиями в рамках деятельности Советов 
УГПУ и Общества. Это и ряд успешно прове-
денных конференций, социально–обществен-
ных инициатив, мероприятий, направленных 
на объединение и развитие активности среди 

молодых специалистов управления. Доклад-
чик упомянул, что работники УГПУ традици-
онно держат марку на научно–практических 
конференциях, и последние годы исключени-
ем не стали. Был подмечен и тот факт, что 54 
сотрудника УГПУ из рабочих переведены в 
разряд ИТР.

На конференции также отметили, что 2014 
год является знаковым для всего Обществен-
ного Совета по работе с молодежью. Именно 
в этом году принимается новое Положение 
работы Совета, которое существенно меняет 
его структуру и рабочий процесс. В частно-
сти, Общественный Совет переименовывает-
ся в Совет молодых ученых и специалистов 
(СМУС), а в работе ОСМ от УГПУ будет при-
нимать участие полномочный представитель 
молодежи филиала — этот пост был введен 

взамен упраздненной должности председате-
ля молодежи филиала.

На новый пост баллотировались три пре-
тендента — Тимофей Елисеев, Артур Бикба-
ев и Руслан Гатауллин. Набрав подавляющее 
большинство голосов, победил инженер-
энергетик ГКП-2 Руслан Гатауллин. Предло-
женная им программа наиболее емко и кон-
структивно вписалась в линию молодежной 
политики Общества, а также отвечала ожида-
ниям многих присутствующих на конферен-
ции. Ее основа — ориентация на здоровый 
образ жизни и продолжение традиций Сове-
та молодых специалистов, направленных на 
повышение активности и интереса к самораз-
витию. Как заявил вновь избранный полно-
мочный представитель, он надеется, что оп-
поненты войдут в его команду, и вместе они 
смогут успешно реализовать все намеченные 
планы.

Отметим, что коллектив УГПУ — самый 
многочисленный в составе Общества и на 
треть состоит из тех, кому нет еще и 35 лет. 
Именно поэтому работе с молодыми специ-
алистами здесь уделяется особое внимание.

Айдар КАГАРМАНОВ, 
инженер по стандартизации ИТЦ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Участники семинара. Фото предоставлено автором
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Президент РФ Владимир Путин объявил 2014-й Годом культуры. 
Общественно-государственный механизм заработал:  
к обсуждению проблем в культурной сфере приступили во всех 
кругах. Особое внимание — развитию театра, музыки, живописи  
в провинции. Какие проблемы важно в первую очередь решить  
на местах, и что полезного уже сделано в рамках государственных 
ориентиров — эти и другие вопросы мы адресовали Заслуженному 
работнику культуры РФ, директору КСЦ «Газодобытчик»  
Надежде ШАГРОВОЙ.

— Культура — это понятие, с 
одной — ясное каждому, с дру-
гой стороны, многосложное и 
подверженное разным толкова-
ниям во все времена. На самом 
деле, это просто система су- 
ществования человека, создавае-
мая им на протяжении всей жиз-
ни, исходя из опыта прошлого и 
идей настоящего. Обычаи, веро-
вания, ценности, нормы, симво-
лы — это составляющие части 
культуры, которые сопровожда-
ют наш жизненный путь. Имен-
но этим человек отличается от 
всех других живых существ, — 
считает Надежда Шагрова.

Культурные нормы диктуют 
этику поведения в различных 
ситуациях. Это приветственное 
«доброе утро» и благодарствен-
ное «спасибо», это вилка и нож 
в «правильной» руке за обеден-
ным столом, внимательное отно-
шение к старшим... Система цен-
ностей закладывается в детстве и 
на протяжении всей жизни совер-
шенствуется. Каждому, вне зави-
симости от возраста, хочется чув-
ствовать себя культурным. Так, в 
КСЦ «Газодобытчик» можно на-
блюдать разные ситуации: юный 
джентльмен из «Онионы» про-
пускает вперед себя девушку, мо- 
лодой солист «Алфавита» помо-
гает пожилому человеку, а двух-

летняя малышка из ЦЭР береж-
но несет бумажку в урну. Это 
же храм культуры, по-другому и 
нельзя.    

Нынешний год для КСЦ «Га-
зодобытчик» — особенное вре-
мя, и не только в связи с заяв-
лениями правительства. 2014-й 
знаменателен юбилеями: театра 
«Северная сцена», народного ан-
самбля «Росинка», образцового 
вокального коллектива «Алфа-
вит» и клуба неработающих пен-
сионеров «Третий возраст». На 
протяжении десятилетий эти и 
другие коллективы ставят перед 
собой задачи сохранения и раз-
вития культурных традиций и 
успешно решают их. 

— Это наши ценности и обы-
чаи. Мы много лет культивиру-
ем организацию досуга и заня-
тия творчеством как важную 
часть жизни Общества «Газпром  
добыча Уренгой» и города в целом, 
— говорит Надежда Шагрова.

Год культуры уже в разгаре. И 
можно уверенно сказать, что он 
отмечен всплеском националь-
ного и международного фести-
вального движения, возможность 
влиться в которое появилась и у 
многих творческих коллективов 
«Газодобытчика». Так, «Росин-
ка» покорила Краснодар, «Ал-
фавит» вернулся с коллекцией  

наград из Ноябрьска, наши тан-
цоры впечатлили Иваново, а ба-
рабанщицы стали лауреатами 
творческого конкурса в Даля-
не (Китай). Театр «Северная 
сцена» завязал теплую дружбу 
с белорусским фестивалем ку-
кольных театров «Лялька» и по-
лучил горячее признание в люб-
ви от юных зрителей Витебска за 
спектакли «Спящая красавица» и 
«Времена года». Между тем, са-
мым главным событием года сле-
дует назвать корпоративный фе-
стиваль «Факел». В отборочном 
туре жюри фестиваля оценило 
около восьми десятков творче-
ских номеров новоуренгойских 
самодеятельных талантов. Важно 
отметить, что в этот раз на сцене 
было место эксперименту, кро-
ме того, вокалисты-конкурсанты 
потянулись в сторону «живого» 
искусства, исполняя композиции 
в непростом жанре а капелла. В 

зональном туре корпоративно-
го фестиваля, который пройдет в 
Ханты-Мансийске в ноябре 2014 
года, примут участие 70 работни-
ков Общества и членов их семей. 

— Мы занимаем лидирую-
щее место в отрасли по количе-
ству проводимых мероприятий. 
Это наша особенность, и мы 
по-другому не можем, поскольку 
являемся филиалом градообра-
зующего предприятия. На нас 
лежит важная миссия — отве-
чать всем культурным потреб-
ностям новоуренгойцев и даже, 
пожалуй,  предвосхищать их, — 
продолжает разговор Надежда 
Шагрова. — На наших площад-
ках есть место для творчества 
практически во всех его проявле-
ниях. Тем не менее, мы стараем-
ся быть избирательными, что-
бы с каждым разом поднимать 
планку зрительского восприятия 
на новую ступень. 

Образцовый вокальный коллектив «Алфавит» (руководитель Людмила 
Ушанлы) 

Народный ансамбль «Росинка» (руководитель Любовь Чадаева)

«Северная сцена» — единственный профессиональный театр на Ямале.
Фрагмент спектакля «Зоки и Бада»
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Педагоги Центра эстетического развития на протяжении многих лет 
занимаются воспитанием дошколят

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ

Вперед, к финишу!

Соревнования по водному туризму «Яха-марафон» уже  
в одиннадцатый раз собрали приверженцев активного образа  
жизни со всего города. В прошедшие выходные на старт вышли  
17 экипажей от различных предприятий Нового Уренгоя.  
Не обошли стороной значимое спортивное мероприятие  
и работники ООО «Газпром добыча Уренгой» — покорять северные 
реки вышли семь пар байдарочников, представивших Общество.

Первый состязательный день  
совпал с первым по-настоящему 
летним днем в городе. Но на-
слаждаться неспешной прогул-
кой по воде, любуясь пейзажами 
под лучами солнца, здесь никто 
не собирался — недаром в на-
звании соревнований стоит сло-
во «марафон». Претендующим 
на победу командам предстояло 
не только пройти более 70 ки-
лометров по водам рек Ево-Яха 
и Седэ-Яха, но и сделать это  
быстрее остальных. Слажен-
ность действий, физическая и 
психологическая выносливость 
— вот ключевые слагаемые  
успеха. Не стоит забывать и про 
опыт — «бывалым» спортсме-
нам проходить дистанцию не-
сколько проще. 

На правах «ветерана» «Яха-
марафона» выступил и Сергей 
Серебрянский. Для инженера от-
дела технологического монито-
ринга газоконденсатопромысло-
вых систем ИТЦ это уже шестые 
соревнования подряд. Причем в 
пяти из них он занимал призовые 
места. В этот раз вместе с пар-
тнером по команде, сотрудником 
УГПУ Александром Чеботаре-
вым, они «нагребли» на серебря-
ную медаль в личном первенстве 
мужских экипажей.

— Каждый раз приходит-
ся нелегко, за год все забывает-
ся. С напарником мы выступа-
ем уже три года и хорошо друг 
друга понимаем, поэтому физи-
ческая подготовка для нас сто-
яла на первом месте. Конечно, 
мы готовимся к марафону, тре-
нируемся, но на тренажерах 
все дается проще, чем в «бое-
вых» условиях, — рассказывает  
Сергей Серебрянский. — По-
сле финиша, проанализировав, 
сошлись на том, что соперни-
ки были действительно сильнее 
и заслужили победу. Мы готовы 
участвовать и в следующем году, 
и как максималисты будем ста-
вить только самые амбициозные 
задачи, нацеливаясь на победу.

Каждый год на «Яха-марафо-
не» обязательно находятся и те, 
кто впервые решается проверить 
свою выносливость и силу воли. 
Маркшейдеру службы главного 
маркшейдера аппарата управле-
ния Общества «Газпром добыча 

Уренгой» Любови Максимовой 
раньше приходилось сплавляться 
на байдарках, но эти соревнова-
ния стали для нее дебютными. И 
дебют этот получился более, чем 
удачным — вместе с Григорием 
Тышлеком они оказались на тре-
тьем месте в личном зачете сме-
шанных экипажей.

— Название «марафон» гово-
рит само за себя — это не ту-
ристический поход, а серьезное 
спортивное мероприятие. Я не 
рассчитывала на высокие резуль-
таты, но, конечно, стремилась 
показать  хорошее время. — де-
лится впечатлениями Любовь 
Максимова. — Самым запоми-
нающимся для меня моментом 
стал заключительный отрезок 
— уже видны дома, кажется, 
что до финиша осталось совсем 
немного, но извилины рек его 
все откладывают и откладыва-
ют. Это тяжело эмоционально. 
Зато сейчас я испытываю чув-
ство удовлетворения за то, что 
смогла справиться с дистанци-
ей. И теперь появилось желание 
улучшить показанный результат 
в следующем году.

«Серебро» в категории «Сме-
шанные экипажи» завоевали 
Евгений Ермилин и Ольга Ма-
кедонова, также сотрудники Об-
щества. Отметим, что команда 
«УГПУ-1» заняла второе место в 
общекомандном зачете. В активе 
сборной аппарата управления — 
четвертая итоговая строчка об-
щекомандного зачета.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команд

Центр эстетического развития 
в КСЦ «Газодобытчик» — это 
своего рода прививка культур-
ных ценностей с самого нежно-
го возраста, поэтому Год куль-
туры здесь не заканчивается 
никогда. 

Культурный человек бережлив 
и видит необычное в обычном. 
Этому учат малышей в Центре. 
В подтверждение тому педагоги 
вместе со своими воспитанника-
ми подготовили выставку «Чуде-
са для детей из ненужных вещей». 
Несколько часов работы, и вот за 
стеклом, как в настоящем музее, 
оказываются десятки экспонатов, 
сделанных своими руками из того, 
что обычно идет в утиль. 

Культурный человек мудр. Это 
тема еще одного урока, на кото-
ром малыши не просто смотрели 
добрые мультфильмы, но и об-
суждали со взрослыми различ-
ные ситуации, в которые попада-
ли персонажи. С одной стороны 
— ничего сложного, с другой — 

именно так и формируется пра-
вильная система ценностей. 

Культурный человек образо-
ван и начитан. В Центре эстети-
ческого развития прошли тема-
тические занятия для детей и их 
родителей. На одном из уроков 
мамы и папы рассказали о сво-
их любимых книжках: у кого-то в 
семье, как оказалось, есть книга, 
которая передается из поколения 
в поколение, а кто-то из взрос-
лых оказался поклонником со-
временного литературного твор-
чества. Малышей учили любить 
книгу и на другом занятии, цели-
ком посвященном творчеству Аг-
нии Барто. 

Культурный человек знает и 
хранит традиции своего народа. 
В преддверии Дня Победы юные 
воспитанники Центра старатель-
но корпели над праздничными 
открытками для ветеранов. И все 
у них получилось! 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ

«ЯХА-МАРАФОН»

Год культуры — это не только 
стимул для развития искусства в 
чистом виде. Состояние нации 
отражается и в социально ориен-
тированных программах. И Но-
вый Уренгой в этом отношении 
— вполне благополучный город. 
Здесь активно развиваются та-
кие значимые проекты, как «Газ-
пром-классы», «Будущее вме-
сте», «Дарим тепло». 

Коллектив «Газодобытчика» 
ежегодно воплощает в жизнь 
оригинальные творческие про-
екты. В нынешнем здесь решили 
привлечь в свои «культурные» 
стены еще больше новоуренгой-
цев. После летних каникул но-
вый творческий сезон откроется 
семейной программой выходно-
го дня. И взрослые, и дети под 

присмотром опытного наставни-
ка смогут приобщиться к вокаль-
ному или инструментальному ис-
кусству, попробуют подружиться 
с холстом и мольбертом, развить 
в себе способность к живопи-
си… 

Культура — это еще и систе-
ма отношений между человеком 
и природой. Именно поэтому в 
Год экологической культуры в 
«Газпроме» до января 2015 года 
в центре будут проходить различ-
ные  тематические выставки.

Чтобы Год культуры не стал 
коротким фейерверком, о кото-
ром все забудут сразу по его за-
вершению, разговор о куль-
турном наследии должен быть 
непременно продолжен и после 
акции. 
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АННА АРДОВА. ОДНА ЗА ВСЕХ
Стоит услышать имя этой актрисы, и сразу понимаешь, о ком идет речь. Большую  
популярность ей принес скетчком «Женская лига». А шоу «Одна за всех» подарило  
профессиональное признание, настоящую известность и премию ТЭФИ. Этой весной  
Анна АРДОВА побывала в Новом Уренгое по приглашению продюсерской компании  
«Теорикон», в одиннадцатый раз организовавшей в КСЦ «Газодобытчик» сказочный  
театральный фестиваль «Я-мал, привет!», знаменитый своими традициями.  
Одна из них — проект «Звезда читает сказку». Анна Борисовна порадовала наших детишек 
декламацией русской народной сказки «Крошечка — Хаврошечка», а потом, на творческом 
вечере известной актрисы, пришла пора впечатляться взрослым.

КОНКУРС «СЕМЬЯ ЯМАЛА»

Она вышла на сцену культурно-спортивно-
го центра «Газодобытчик» под бурные при-
ветственные аплодисменты многочисленной 
публики и сразу заявила, что сегодня наме-
рена не смешить, а петь. Анна Ардова пред-
ставила своего концерт-мейстера — Анну 
Петухову и открыла вечер замечательным ро-
мансом Александра Вертинского «За кулиса-
ми». Кстати, название этой песни отражает  
саму идею рождения вокальной вариации 
творческой встречи. Анна призналась, что 
всегда любила петь, и обычно делала это для 
друзей в гримерке после спектаклей, а теперь 
окунуться в атмосферу богемной жизни по-
зволено всем присутствующим в зрительном 
зале.

Надо сказать, что Ардова в этот вечер не 
только пела. Актриса рассказала новоурен-
гойской публике несколько историй о своей 
«звездной» семье. Бабушка актрисы — Нина 
Ольшевская, ученица Станиславского, дед — 
известный писатель-сатирик Виктор Ардов, 
мать — актриса Московского ТЮЗа Мира 
Ардова, отец — актор и режиссер, художник-
постановщик мультипликационных фильмов 
Борис Ардов, отчим — Игорь Старыгин, дядя 
— народный артист СССР Алексей Баталов. 
Анну даже назвали в честь Ахматовой — 
близкой подруги бабушки. Великая поэтесса, 
а также Осип Мандельштам, Владимир Мая-
ковский, Борис Пастернак, Михаил Зощенко, 
Илья Ильф и Евгений Петров, Фаина Ранев-
ская нередко бывали в гостях у дедушки и ба-
бушки Ардовой. 

— Мой дед дружил с Вертинским, а Ах-
матова какое-то время жила в нашем доме, 
как мне рассказывали, к ней постоянно при-
ходили молодые поэтессы, чтобы почитать 
ей свои стихи. Единственная встреча Анны 
Ахматовой с Мариной Цветаевой произошла 
именно у нас. В нашем доме Пастернак впер-
вые прочитал «Доктора Живаго», — подели-
лась актриса. 

Анна Ардова еще в детстве решила про-
должить династию. Правда, в ГИТИС ее за-
числили только с пятой попытки. Азы про-
фессии Анна постигала у режиссера Андрея 
Гончарова, а потом поступила на службу в те-
атр имени Маяковского, где работает и ныне. 
В кино Ардова начала сниматься с 1983 года. 
На протяжении пяти сезонов она играла в 
скетчкоме «Женская лига» на одном из теле-
каналов, благодаря которому и получила из-
вестность. В 2009 году ей была предложена 
главная роль в шоу «Одна за всех» уже на 
другом канале. Проект стал одним из главных 
хитов, а Ардова получила премию «ТЭФИ» 
за лучшую женскую роль в телесериале в 
2010 году.

— У меня сейчас затишье, время нако-
пления энергии. Проекты «Женская лига» 
и «Одна за всех» уже в прошлом. В теа-
тре имени Маяковского продолжаю играть 
Барбару в спектакле «Август. Графство 
Осейдж». Могу сказать, что комедийные и 
драматические роли мне, как актрисе, оди-
наково интересны. Есть несколько новых 
проектов, которые вскоре появятся на экра-
не. Сейчас я езжу по стране с концертами, и 
мне это очень нравится, — рассказала Анна 
Ардова в интервью журналистам. 

Впрочем, возможность взять интервью у 
известной актрисы прямо во время творче-
ского вечера была у каждого зрителя. Стоит 
отметить, с какой  искренностью Анна от-
вечала на вопросы из зала. Так, звезда рас-
сказала, из каких кирпичиков складывалась 
ее личность; кто помогает выбирать наря-
ды; как она борется со страхом перед выхо-

дом на сцену; отменит ли концерт, если под-
нялась температура; сколько времени уходит 
на пластический силиконовый грим, который 
она опробовала на себе первой в России; ка-
кие подарки привезла из последнего путеше-
ствия близким… По просьбе зрителей Анна 
поведала и о своей заветной мечте — встре-
титься в кадре с Робертом Де Ниро и Мерил 
Стрип.

В целом, творческий вечер был больше 
похож на доверительный разговор. Песни из 
репертуара Анны Ардовой — «Над розовым 
морем», «Маленькая балерина», «Шелко-
вый шнурок», «Пес Дуглас», «Без женщин» 
— пронизаны трогательными нотками, а в ее 
актерском исполнении похожи на маленькие 
истории из жизни.  

Несмотря на обещание не смешить, зал то 
и дело взрывался от хохота. Любая история 
в исполнении Ардовой — это тонкий юмор, 
в котором гармонично сочетаются профес- 
сиональная комедийность и естественная 
энергетика самой актрисы. 

Зрители покидали зал в отличном настро-
ении, делились друг с другом восхищенными 
впечатлениями и обещаниями запомнить эту 
весеннюю встречу надолго. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа проводит конкурс на присуждение пре-
мии «Семья Ямала» в следующих номинациях:  «Лучшая многодетная семья», «Лучшая мо-
лодая семья», «Лучшая династия», «Приемная семья», «Преодоление».

Конкурс проводится с целью поощрения семей, проживающих на территории автономного 
округа, за большие заслуги членов семьи в общественной, творческой и иной деятельности, за 
достойное воспитание детей и вклад в развитие региона. Выдвижение кандидатов на конкурс 
осуществляется путем оформления ходатайства от предприятия. 

Работники Общества, желающие принять участие в конкурсе и представлять предпри-
ятие, могут подать заявку в кадровую службу своего структурного  подразделения  в срок 
до 1 июля. 

Положение о порядке и условиях присуждения премии «Семья Ямала» размещено на 
официальном сайте ООО «Газпром добыча Уренгой» www.urengoy-dobycha.gazprom.ru  
в разделе «О компании», раздел «Документы».

Цветы актрисе — от чистого детского сердца

Анна Ардова читает маленьким зрителям 
русскую народную сказку «Крошечка — 
Хаврошечка»
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7ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:  
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoygazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Рабочие

1 Водитель погрузчика УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

2 Газорезчик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

3 Машинист насосных установок УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

4 Машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки

УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

5 Маляр УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

6 Монтажник технологических
трубопроводов

ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Монтер пути УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

8 Оператор котельной НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

9 Оператор товарный УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Оператор по добыче нефти и газа НГДУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

12 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

14 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

16 Составитель поездов УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 Станочник широкого профиля УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

18 Стропальщик УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

19 Токарь УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

20 Электрогазосварщик ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

21 Электросварщик ручной сварки УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

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 газо-

нефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений; 220703 — автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям); 270843 — монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 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 — до 15 
августа. Зачисление на обучение осуществляется по среднему баллу 
аттестата 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 газо-

нефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений; 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Прием документов на заочную форму обучения — до 1 октября. 
Работающие по специальности в системе ОАО «Газпром» имеют 
право на зачисление на обучение без оплаты.

Телефон: 22-43-33, www.ntgp.edu.ru

АБИТУРИЕНТ — 2014
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Коллектив управления технологиче-
ского транспорта и специальной тех-
ники Общества поздравляет с юбилеем

Петра Владимировича ГЕРИША,
Виктора Александровича 
КОЧКИНА.

  
Коллектив службы организации вахтовых пе-
ревозок администрации Общества поздравля-
ет с днем рождения

Оксану Михайловну ПАЛЕЙ.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Общественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов Общества 
поздравляет с днем рождения

Дениса Петровича КОСТЕНКО.

   
Администрация, профсоюзный комитет, Об-
щественный Совет по работе с молодежью 
линейного производственного управления 
межпромысловых трубопроводов Общества 
поздрав ляют с юбилеем

Валентину Павловну РЕВЗИНУ,
Валерия Александровича 
КОРБАНЕВА.

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

Анну Олеговну ЕРЕМЕЕК.

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

Виктора Геннадьевича ГОЛОВЧЕНКО,
Оксану Николаевну КУДИНОВУ,
Лейсан Фанисовну ГАТИЯТУЛЛИНУ,
Сергея Александровича ЩИПУНОВА,
Константина Николаевича АНДРЕЕВА,
Владимира Сергеевича СКРИПКУ.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД» 

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

Елену Александровну 
ЖИЛИНУ.

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

Сергея Николаевича МАКЛАКОВА,
Татьяну Анатольевну ЗАБКОВУ,
Сергея Юрьевича ЗЯБРИНА.

Администрация и профсоюзный коми-
тет управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Общества поз дравляют с 
юбилеем

Елену Васильевну ДАНИЛОВУ. 
А также с днем рождения — 

Юлию Васильевну МИРОНОВУ,
Ирину Борисовну ЛАВРОВУ,
Ларису Ивановну ХЛОПЕЦКУЮ,
Сергея Васильевича 
НЕЖЕЛЬСКОГО.

   
Администрация и профсоюный комитет 
управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Тамару Ивановну 
ЧАЙКОВСКУЮ,
Зарему Хаджимурадовну 
АЛЕРОЕВУ.

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

Наталью Юрьевну МИННИАХМЕТОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Сергея Николаевича МАКЛАКОВА.

УЗНАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ

Улыбок, настроения и радости 
                                                    большой
И в праздник дня рождения, и в день 
                                             любой другой.
   Заветные желания пусть жизнь 
                                               осуществит.
   Здоровьем, процветанием и счастьем  
                                                    наделит!

Нынешний год в «Газпроме» 
проходит под знаком экологиче-
ской культуры. Дочерние пред-
приятия активно поддержива-
ют позицию головного офиса. 

В частности, в ООО «Газпром  
добыча Уренгой» считают, что и 
подрастающее поколение долж-
но активно вовлекаться в дело ох-
раны окружающей среды. В этом 
году молодые люди в возрасте от 
14 до 18 лет стали участниками 
экологических отрядов. Экоде-
сант уже приступил к работе. Од-
нако, ребят ждет еще и познава-
тельная программа. 

Ее открыла экскурсия на  
ГКП-2 УГПУ Общества (на сним-
ке). Гидом стал ведущий инженер 
Вадим Лобанов. Современное 
техническое оснащение впечат-
лило ребят. Подробный рассказ о 
жизни промысла заинтересовал 
участников экоотряда. Ребята за-
сыпали экскурсовода вопросами: 

куда идет газ, как не заблудиться 
на территории промысла, что вхо-
дит в обязанности оператора по 
добычи нефти и газа. 

Сергей Вивчарук, к приме-
ру, в будущем планирует связать 
свою профессиональную жизнь 
с газовой отраслью. Поездка, по 
признанию молодого человека, 
убедила его в правильности вы-
бора. В производственных цехах 

он с любопытством разглядывал 
агрегаты, проявил интерес к тех-
нологии добычи, а когда экскур-
сия завершилась, с большим со-
жалением расстался с защитной 
каской.  

УТТиСТ — еще один пункт 
экскурсионной программы. Здесь 
тоже есть что показать и чем уди-
вить: огромный автопарк из лег-
ковых машин, автобусов и прочей 

техники. Самое интересное ре-
бят ожидало на автомойке.  Под-
росткам рассказали о ручном и 
бесконтактном способах очистки 
машин от грязи и о том, сколько 
единиц техники можно помыть 
здесь за сутки. Тинэйджеры оз-
накомились также и с природоох-
ранной деятельностью УТТиСТ. 
Ведь обычная автомойка — это 
потенциальный загрязнитель ок- 
ружающей среды. В управлении 
делается все возможное, чтобы 
минимизировать вредное воз-
действие на природу. К примеру, 
автомойка оснащена системами 
очистки воды. 

На этом познавательная про-
грамма не заканчивается. В бли-
жайшее время ребят ждут в ИТЦ 
Общества, чтобы рассказать мно-
го интересного. 
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