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ДЕНЬ КОМПАНИИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

С 27 октября начальником служ-
бы по связям с общественностью 
и средствами массовой информа-
ции при администрации Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
переведена Наталья Александ- 
ровна КИЦОВА.

Впервые этот всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 
2005 года. Однако, по сути это 
совсем не новый праздник, а 
скорее, возвращение к старой 
традиции.

День народного единства был уч-
режден федеральным законом, 
подписанным в декабре 2004 года 
президентом России Владимиром 
Путиным в память о событиях 
1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от 
польских интервентов. 

В этот день земское ополче-
ние с чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери  сумело 
взять штурмом Китай-город и из-
гнать поляков из Москвы. Дан-
ная победа послужила мощным 
импульсом для возрождения рос-
сийского государства. А икона 
стала предметом особого почи-
тания. Поэтому князь Пожарский 
на собственные деньги выстроил 
на окраине Красной площади Ка-
занский собор. 

С тех пор Казанскую икону на-
чали почитать не только как по-
кровительницу дома Романовых, 
но по указу царя Алексея Михай-
ловича было установлено обяза-
тельное празднование 4 ноября 
как дня благодарности Пресвятой 
Богородице за ее помощь в осво-
бождении России от поляков (от-
мечался до 1917 года). 

В церковный календарь этот 
день навсегда вошел как Празд-
нование в честь Казанской иконы 
Божией Матери в память избав-
ления Москвы и России от поля-
ков в 1612 году. 

Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке.

По материалам РИА Новости

Своего рода «днем открытых две-
рей» можно считать мероприя-
тие, которое будет проводиться 
уже второй год подряд по ини-
циативе руководства газодобы-
вающего предприятия — «День 
компании ООО «Газпром добыча 
Уренгой» — Курс молодого газо-
добытчика». Его основные цели 
— ознакомить будущих выпуск-
ников образовательных учрежде-
ний высшего и среднего звена с 
направлениями деятельности Об-
щества и привлечь потенциально 
перспективную молодежь в газо-
добывающую отрасль — на одно 
из ведущих предприятий Груп-
пы «Газпром». Сегодня, 31 октя-
бря, уже новые студенты придут 
в КСЦ «Газодобытчик», чтобы 
поучаствовать в  познавательном 
мероприятии, и, возможно, при-
нять решение относительно сво-
их планов на дальнейшее трудо-
устройство. 

О том, как прошел День компании в нашем Обществе, мы рас- 
скажем в следующем номере газеты «Газ Уренгоя».

КСЦ «Газодобытчик», 2013 год. Фото Владимира БОЙКО

Состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея МИЛЛЕРА 
и Посла Республики Польши в 
РФ Катажины ПЕЛЧИНСКА-
НАЛЕЧ.

Стороны обсудили вопросы дву-
стороннего сотрудничества в га-
зовой сфере. В частности, речь 
шла о поставках российского газа 
в Польшу, а также о его транзите 
по польскому участку газопровода 
«Ямал — Европа». Было отмече-
но, что Польша является крупней-
шим потребителем российского 
природного газа в Центральной 
Европе и важным транзитным  
маршрутом на пути к западноев-
ропейским потребителям.

Также на встрече была затро-
нута тема начала прохождения в 
России осенне-зимнего периода. 
Отмечено, что в середине октября 
погода почти на всей европей-
ской части страны установилась 
значительно холоднее обычной, 
что повлекло рекордные постав-
ки газа отечественным потреби-
телям по Единой системе газос-
набжения.

В 2013 году «Газпром» экспор-

тировал в Польшу 9,8 миллиарда 
кубометров газа. Контракты на 
его поставку в Польшу и транзит 
через территорию республики 
действуют до 2022-го и до 2019 
годов соответственно.

Газопровод «Ямал — Европа»  
проектной мощностью 32,9 мил-
лиарда кубометров газа в год обе-
спечивает поставки российского 
газа через территорию Беларуси 
и Польши в Германию. 

Первые биржевые торги при-
родным газом состоялись на 
Санкт-Петербургской Между-
народной Товарно-сырьевой 
Бирже (ЗАО «СПбМТСБ»).

Торги организованы ЗАО 
«СПбМТСБ» совместно с кли-
ринговой организацией РДК 
(ЗАО) и ОАО «Газпром» при под-
держке Минэнерго России, ФАС 
России и Банка России.

В торжественной церемонии, 
посвященной началу торгов га-
зом, приняли участие заместитель 
Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Валерий Голубев, ру-
ководители ЗАО «СПбМТСБ», 
профильных министерств и ве-
домств, ООО «Газпром межре-

гионгаз», компаний — независи-
мых производителей газа.

На первых торгах реализова-
но 8,5 миллиона кубометров газа 
в ценовом диапазоне 2629–2645 
рублей за тысячу кубометров на 
балансовом пункте КС «Надым» 
и 12,5 миллиона кубометров газа 
по цене 2629 рублей — на КС 
«Вынгапуровская». По итогам 
торгов поставки газа будут осу-
ществлены 11 предприятиям.

— Запуск биржевых торгов 
природным газом является важ-
ным элементом построения в 
России системы ценовой индика-
ции на природный газ. Биржевые 
торги позволят выявить реаль-
ную стоимость газа, усовершен-
ствовать систему ежесуточной 
балансировки и подходов к еже-
годному планированию балан-
са газа. «Газпром» как системо-
образующая компания на рынке 
природного газа совместно с бир-
жей и участниками рынка готов 
работать над дальнейшим со-
вершенствованием как механиз-
мов биржевой торговли, так и 
всей системы отношений между 
субъектами рынка газа, — сказал 
Валерий Голубев.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

О ПОСТАВКАХ ГОЛУБОГО
ТОПЛИВА И ЕГО ТРАНЗИТЕ

ДАН СТАРТ ТОРГАМ



Газ Уренгоя № 43 (2423) 31 октября 2014 г.

2 ВЫСОКАЯ НАГРАДА

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общество «Газпром добыча Уренгой» под руководством генерально-
го директора Сергея МАЗАНОВА признано «Лучшим работодателем 
за 2012-2013 годы». Это звание предприятие получало уже более деся-
ти раз в разных номинациях конкурса.

Высокую награду глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз 
вручил руководителю газодобывающего предприятия за обеспечение тру-
довых прав и условий для плодотворной деятельности работников, а так-
же за неоценимый вклад в развитие города (на снимке). В церемонии на-
граждения приняли участие руководители и представители предприятий 
и организаций Нового Уренгоя, которые уделяют особое внимание созда-
нию благоприятных условий труда для работников, сохранению их здоро-
вья и обеспечению социальными гарантиями. 

Конкурс уже стал традиционным и проводится в целях привлечения 
внимания к решению социальных вопросов в организациях города, широ-
кого распространения и поощрения положительного опыта в этой сфере. 
Итоги конкурса подводились по четырем группам в зависимости от чис-
ленности персонала предприятий, а также по специальным номинациям.

Соб. инф.

С ПРАЗДНИКОМ, ЯМБУРГА ГАЗОВИКИ!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Торжества прошли в поселках 
Ямбург, Новозаполярный и в Но-
вом Уренгое, где  перед гостями 
предприятия-юбиляра привет- 
ливо распахнул свои двери КСЦ 
«Газодобытчик» Общества «Газ-
пром добыча Уренгой». Здесь 
руководителей разного уровня, 
ветеранов и представителей кол-
лектива встречали… газодобыт-
чики-комсомольцы, словно пе-
реместившиеся в нашу эпоху из 
80-х годов прошлого столетия. 
Они вручали гостям «комсомоль-
ские путевки» и предлагали по-
сетить тематические «станции», 
где можно было под гитару спеть 
песню, посетить музей и выстав-
ки, поделиться воспоминаниями.

— «Газпром добыча Уренгой» 
и «Газпром добыча Ямбург» — 
это два гиганта, обеспечива-
ющие газом не только Россию, 
но и страны Европы, — гово-
рит гость праздника Иван Ни-
коненко, первый директор ПО 
«Уренгойгаздобыча». — Они 
всегда рядом, потому что и в 
прошлом веке, и в нынешнем за-
дачи у нас общие. И это правиль-
но — гордиться достижения-
ми друг друга, ведь газ един, и 
профессия на всех одна — газо- 
добытчики!

Следующая часть програм-
мы — праздничный концерт и 
поздравления. В честь 30-летия 
предприятия 150 работников Об-

щества «Газпром добыча Ям-
бург» удостоены наград  разного 
уровня, в том числе — государ-
ственных и отраслевых. От име-
ни Алексея Миллера, главы ОАО 
«Газпром», поздравил Общество 
со знаменательными датами за-
меститель Председателя Прав-
ления Виталий Маркелов; слова 
признательности за профессио-
нализм и добросовестный труд 
прозвучали от заместителя гу-
бернатора Ямала Александра Ма-
жарова, председателя Законода-
тельного Собрания ЯНАО Сергея 
Харючи, главы администрации 
Нового Уренгоя Ивана Костогри-
за и руководителей дочерних об-
ществ ОАО «Газпром». Поздрав-
ления, награды, подарки, цветы, 
праздничный салют и даже тро-
екратное «ура!» от генеральных 
директоров — все в этот вечер 
было для команды, заслужившей 
почет и уважение. 

— Я горжусь нашим кол-
лективом, ставшим для меня 
первым и единственным; кол-

лективом, где я работаю уже  
27 лет, — отметил в своем вы-
ступлении генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Олег Андреев. — И я уверен, что 
пять триллионов — это лишь 
одна из покоренных вершин, ко-
торых у нашего предприятия 
впереди еще немало!

В завершении торжественных 
мероприятий — творческий по-
дарок коллегам от ООО «Газпром 
добыча Уренгой»: динамичная и 
очень позитивная песня «Ямбур-
га газовики» в исполнении мо-
сковского гостя, композитора и 
певца Игоря Корнилова. Ориги-
нальный видеоклип к этой ком-
позиции создали специалисты 
культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» совместно со 
службой по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества «Газ-
пром добыча Уренгой». 

Елена МОИСЕЕВА
Фото на полосе
Владимира БОЙКО

Нынешний октябрь стал знаменательным для коллектива  
газовиков Общества «Газпром добыча Ямбург»: 12 октября  
предприятием преодолен рубеж в пять триллионов кубометров  
газа (накопленная добыча с Ямбургского и Заполярного  
месторождений), а 24 числа состоялись праздничные мероприятия, 
посвященные и этому событию, и 30-летию Общества. 

Производственными достижениями родного предприятия гордятся все — уважаемые ветераны и молодежь, готовая шагать вперед к новым победам
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Музей истории Общества «Газпром добыча  
Уренгой» пополнился новым экспонатом 
— медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Си-
бири», принадлежавшей нашему коллеге 
— Анатолию ПЕТРУНИНУ. 

Медаль «За освоение недр и развитие неф
тегазового комплекса Западной Сибири» 
учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июля 1978 года. Этой на
грады удостаивались активисты освоения 
Севера за самоотверженную работу по раз
работке газовых месторождений нефти и 
газа. Вот именно к такой медали и был пред
ставлен Анатолий Петрунин в 1991 году. 

Он приехал на Север в 1972 году. На
чинал карьеру с должности слесаря УГПУ, 
«дорос» до главного механика управления. 
Позже Петрунина пригласили на должность 
главного механика УГВК. Его супруга — 
сотрудник управления дошкольных подраз
делений Общества Любовь Александровна 
— вспоминает, что муж сильно любил свою 
работу и готов был трудиться сутками на
пролет. Коллеги ценили Анатолия Петру
нина и всегда приходили к нему за автори
тетным советом. Такой производственный 
подвиг не мог остаться незамеченным. Кста
ти, получив награду, Анатолий Юрьевич из 
скромности даже не похвастался ею перед 
родными. Медаль случайно обнаружилась 
дома через несколько лет после того, как са
мого Петрунина не стало. Любовь Алексан
дровна решила увековечить память о муже и 
передать одну из его самых ценных наград в 
Музей истории Общества «Газпром добыча 
Уренгой». 

— Моя память, память детей всегда 
будут с нами, — говорит Любовь Петруни
на. — Но другие люди, молодое поколение 
газодобытчиков должны помнить подвиги 
героев освоения Большого Уренгоя. Поэто-
му мы с детьми и решили передать медаль 
в Музей истории. 

Сотрудники Музея весьма рады новому 
экспонату. Они говорят, что это большая 
редкость, когда человек передает им награ
ду свою или своих близких, а уж тем более 
ценно, когда медаль такого высокого ран
га. Всего же в Музее истории предприятия 
хранится более девяти тысяч различных 
предметов. 

Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

— Идею экскурсии на 16-й промысел Совет 
поддержал единогласно. Все-таки, объект 
уникальный — огневая регенерация диэти-
ленгликоля, станция охлаждения газа с тур-
бодетандерными установками, глубокая ав-
томатизация производственных процессов... 
Многие были наслышаны о хороших условиях 
труда и отдыха, созданных для работников 
промысла. Хотелось самим во всем убедить-
ся, — говорит о цели поездки председатель 
Совета по работе  с молодежью УГПУ Руслан 
Гатауллин.

Преодолев 151 километр пути, группа доб
ралась до места назначения. 

— Сотрудник службы охраны провел нас 
в административный корпус, где гостей уже 
ждали. Все были приятно удивлены наличием 
актового зала, в котором провели инструк-
таж по технике безопасности и выдали 
средства индивидуальной защиты. Один из 
участников экскурсии даже сравнил адми-
нистративный корпус с офисным зданием 
УГПУ — настолько все сделано добротно и 
красиво, — продолжает Руслан.

— Наша установка дает около 30 процен-
тов всего объема газа, добываемого  Урен-
гойским газопромысловым управлением, — 
ведет свой рассказ о промысле заместитель 
начальника цеха ГП16 Зиновий Сыч. — В 
настоящее время продолжается строитель-
ство крупнейшей на предприятии дожимной 
компрессорной станции. Запуск ДКС запла-
нирован на 2015 год, так что стабильность 
работы промысла не вызывает сомнений. 

Далее экскурсантам предстояло знаком
ство непосредственно с производством. Тща
тельно изучив устройство и возможности 
пульта УКПГ, молодые работники посетили 
цеха огневой регенерации диэтиленгликоля, 
осушки, ознакомились с технологией охлаж
дения газа турбодетандерными установками. 
Также гости посетили уникальную газотур
бинную электростанцию, которая может 

обеспечивать электроэнергией не только 
промысел с поселком, но и других потреби
телей. Благодаря ГТЭС газовый промысел  
№ 16 может работать полностью автономно.

Особый интерес вызвала котельная, в 
которой котлы оборудованы горелками не
мецкой фирмы «Weishaupt». Аналогичные 
горелки — в рамках программы  реконструк
ции — планируется смонтировать на всех 
котельных Уренгойского газопромыслового 
управления. Поэтому возможность наглядно 
увидеть оборудование в работе и разузнать у 
коллег особенности его эксплуатации — бес
ценный опыт. 

Современные технологии, применяемые 
на промысле, никого не оставили равнодуш
ными. Но больше всего впечатлил персонал 
ГП16: на все вопросы участники экскурсии 
смогли получить самые исчерпывающие от
веты. Приятным сюрпризом для некоторых 
гостей стала встреча со старыми знакомыми 
и друзьями — многие сотрудники «ближ
них» промыслов перевелись на газовый про
мысел № 16, отдав предпочтение вахтовому 
методу работы. 

Примечательно также то, что экскурсия 
молодых специалистов состоялась за два 
дня до памятной даты: ровно десять лет на
зад, 13 октября 2004 года, был добыт первый 
газ с Песцовой площади Уренгойского мес
торождения. Гости промысла поздравили 
работников и поблагодарили за интересную 
экскурсию.

Константин КОНЦЕВИЧ, 
оператор по добыче нефти и газа УГПУ
Фото автора

3МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Холодным осенним утром 11 октября большой комфортабельный автобус выехал со стоянки 
Уренгойского газопромыслового управления и отправился далеко за Полярный круг — на газовый 
промысел № 16. Так началась экскурсия, организованная Общественным Советом по работе  
с молодежью ООО «Газпром добыча Уренгой», на самый современный промысел УГПУ…

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОСМОТРЕЛИ. НАУЧИЛИСЬ

К экскурсии по объектам промысла готовы!

Медаль Анатолия Петрунина заняла достойное 
 место в экспозиции Музея

ЦЕННЫЙ ЭКСПОНАТ 
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Александр ШИРШАКОВ, 
начальник линейного производ-
ственного управления межпро-
мысловых трубопроводов:

— Сергей Валерьевич — че-
ловек тонкого ума, интуиции, ос-
нованной на богатом жизненном 
опыте. Он отличается сдержан-
ностью, доброжелательностью, 
справедливостью. В работе всегда 
умеет правильно расставить при-
оритеты. Трушина коллеги знают 
как человека неравнодушного. 
Если нужна помощь, он не от-
кажет, поможет найти выход из 
сложной ситуации. С ним приятно 
общаться, ведь он очень эрудиро-
ванный, много читает и является 
большим любителем театрально-
го искусства. Мы с Сергеем Ва-
лерьевичем часто встречаемся на 
спектаклях. В честь праздника от 
всей души желаю юбиляру, а так-
же его близким, — силы, мудро-
сти и здоровья.   

Павел ТАЛЬКО, 
начальник управления по транс-
портировке нефтепродуктов  
и ингибиторов:

— Мудрый руководитель, на-
стоящий строитель и очень хоро-
ший человек — вот, что можно 
сказать о Сергее Трушине. Я его 
ценю за порядочность и отзыв-
чивость. Он всегда готов помочь 
тем, кто в этом нуждается и никог-
да не боится трудностей. За 15 лет 
нашего знакомства мне довелось 
узнать Сергея Валерьевича еще и 
как отличного удачливого рыбака. 
Однажды мы ездили с ним на зим-
нюю рыбалку, и его улов оказался 
самым богатым. Желаю юбиляру 
здоровья, успехов в работе и жиз-
ненных благ. 

 
Олег ДЗЮНЕНКО, 
заместитель начальника по ка-
питальному ремонту и техни-
ческому надзору Уренгойского 
газопромыслового управления:

— С Сергеем Трушиным я 
знаком много лет. Мы с ним вме-
сте учились в одном институте 
— Тюменском инженерно-стро-
ительном. Он, правда, был в то 
время из числа старшекурсников. 
Уже тогда у него проявлялись ли-
дерские качества, которые позже 
он смог успешно применить на 

нашем предприятии. Я считаю, 
что этот человек находится на 
своем месте. С Сергеем Валерье-
вичем всегда приятно общаться, 
в том числе и на «строительном» 
языке. Это грамотный специ-
алист и надежный человек, слово 
которого дорого ценится: если 
Трушин сказал, значит, все бу-
дет сделано. Он способен всегда 
найти компромисс в любом про-
изводственном вопросе. Что ка-
сается личностных качеств — он 
вежлив и деликатен. Думаю, в та-
кой день не лишними будут поже-
лания   крепкого здоровья, хоро-
ших верных друзей и оптимизма. 

Алексей ФРОЛОВ, 
главный инженер — первый за-
меститель начальника газопро-
мыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений:

— Мне приходилось сталки-
ваться с Сергеем Валерьевичем 
по различным производствен-
ным вопросам, и все они реша-
лись очень быстро и легко. Это 
талант! Я знаю Трушина как 
отличного специалиста в своей 
области, грамотного руководи-
теля. Кроме того, Сергей Вале-
рьевич из тех людей, которые 
умеют выслушать и услышать 
человека, умеют принять пра-
вильное решение. Наш юбиляр 
— это еще и человек, ведущий 
активный образ жизни. Мы не 
раз боролись с ним за победу 
в соревнованиях по плаванию. 
Желаю Сергею Валерьевичу 

дальнейших успехов в его не-
легком труде, крепкого здоро-
вья, спортивных побед и семей-
ного благополучия.   

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель начальника по ре-
монту и строительству объектов 
непроизводственного назначе-
ния управления организации 
ремонта, реконструкции и стро-
ительства основных фондов:

— Я работаю с Сергеем Ва-
лерьевичем вот уже десять лет, 
с тех пор, как меня пригласили 
на работу в управление. Грамот-
ный руководитель и достойный 
последователь  династии строи-
телей, работать с которым одно 
удовольствие. С его участием все 
вопросы решаются моментально. 
Как и положено мудрому настав-
нику, он всегда с пониманием 
относится к коллегам, тонко чув-
ствуя психологию каждого от-
дельного человека. Всегда готов 
дать дельный совет и помочь. 

В юбилей хочется пожелать 
Сергею Валерьевичу крепкого бо-
гатырского здоровья, чувствовать 
надежное плечо своих  коллег, 
благополучия во всем, производ-
ственных успехов и стопроцент-
ного ввода в эксплуатацию всех 
запланированных объектов капи-
тального строительства.  

Материал подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Сегодня, в последний октябрьский день этого года, свой юбилей отмечает заместитель генерального 
директора по ремонту и капитальному строительству Общества «Газпром добыча Уренгой» Сергей ТРУШИН 
(на снимке). Его карьерный путь на нашем предприятии начался в 2003 году с должности начальника отдела по 
реконструкции, техническому перевооружению объектов управления капитального строительства. В 2006 году 
Сергея Валерьевича назначают заместителем начальника управления, а еще через три года — заместителем 
генерального директора предприятия. За многолетний добросовестный труд Сергей Трушин в 2007 году 
награжден Почетной грамотой ООО «Газпром добыча Уренгой». С пятидесятилетием на страницах нашей газеты 
Сергея Валерьевича поздравляют коллеги.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
ЮБИЛЕЙ К СВЕДЕНИЮ4

Вниманию работников и пенси-
онеров ООО «Газпром добыча 
Уренгой»! С апреля 2013 года в 
Обществе действует Положение 
об общественно-административ-
ной комиссии ООО «Газпром 
добы ча Уренгой».

Общественно-административ-
ная комиссия принимает и рас-
сматривает обращения работни-
ков и неработающих пенсионеров 
Общества, ходатайства руководи-
телей структурных подраз делений 
Общества по вопросам выплат,  не 
предусмотренных действующими 
локальными нормативными ак-
тами, в том числе Коллективным 
договором.

Сопредседатель комиссии от 
работодателя — Николай Туча, 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом.

Сопредседатель комиссии 
от работников — Игорь Дубов, 
председатель Первичной проф-
союзной организации.

Секретарь комиссии — Наталия 
Демченко, ведущий специалист от-
дела социального развития. 

Ознакомиться с данным Поло-
жением можно в филиалах Обще-
ства. Дополнительная информа-
ция  по телефону: 94-84-68.

В Новоуренгойском городском 
музее изобразительных искусств 
открылась выставка Федерико 
СЕВЕРИНО — одного из вели-
чайших скульпторов Италии. 
В истории газовой столицы это 
первая экспозиция скульптуры.

Искусство и культура Италии 
стали чуточку ближе к Новому 
Уренгою. За тысячи километров 
от Европы и через сотни веков 
мировой истории мифы древней 
Греции и библейские мотивы 
оживают на Крайнем Севере. 

На торжественном открытии 
выставки присутствовал сам маэ-
стро. Нужно отметить, что многие 
скульптуры Федерико Северино 
находятся в коллекциях многих 
музеев и галерей мира и даже 
украшают стены Пантеона в Риме.

Отбором работ для выставки 
в Новом Уренгое занималась вла-
делица столичной галереи Елена 
Громова. Двери Новоуренгой-
ского городского музея изобра-
зительных искусств открыты для 
посетителей. Выставка пробудет в 
Новом Уренгое в течение месяца.

По материалам ИАУ
администрации города

О РАБОТЕ КОМИССИИ

ИТАЛИЯ СТАЛА ЧУТОЧКУ БЛИЖЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
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ОТ МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ 
ДО УНИКАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
История ЦЭР (в то время — Школа раннего 
эстетического развития) началась в 1994 году. 
Были организованы несколько групп, куда 
на занятия приходили 30 детишек четырех-
шести лет. Работали с ними всего пять пре-
подавателей, но уроки вызвали столь боль-
шой интерес у родителей — сотрудников ПО 
«Уренгойгазпром», что уже  в следующем 
сезоне занятия посещали 88 ребят, а к работе 
были привлечены десять педагогов.

Спрос увеличивался по мере того, как 
росло количество положительных отзывов 
о работе Центра. Коллектив преподавателей, 
воодушевленный таким успехом, работал с 
огромным энтузиазмом и творческой отда-
чей. Вводились новые дисциплины, внедря-
лись развивающие программы, пробовались 
различные формы работы — приобретался 
собственный уникальный опыт. 

Сезон 2014-2015 годов — юбилейный. 
Центру эстетического развития исполняется 
20 лет. И сегодня с полной ответственностью 
можно говорить о его невероятной популяр-
ности и востребованности. Это результат 
работы многих  людей, воплощения в жизнь 
их творческих идей и экспериментов, реа-
лизации их организаторских способнос тей, 
результат вдумчивого и добросовестного от-
ношения к работе. В настоящее время Центр 
может принять свыше пятисот воспитанни-

ков, а преподавательский коллектив насчи-
тывает около сорока педагогов, создавших 
свои авторские программы развития детей. 

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ 
Наиболее востребованы занятия для ребя-
тишек от полутора до шести лет. Малыши 
вместе с родителями посещают непродол-
жительные по времени уроки, которые про-
ходят в игровой форме, но при этом разви-
вают речь и расширяют общий кругозор. 
Наблюдая за своим ребенком и общаясь с 
ним, мамы тоже учатся — приобретают на-
выки совместной деятельности и построе-
ния позитивных отношений с маленьким 
человечком. В результате такого взаимодей-
ствия со взрослыми дети становятся более 
самостоятельными, активными, дружелюб-
ными, приобретают уверенность в себе. 

Дошколята в возрасте от четырех до шести 
лет, посещающие занятия в Центре эстети-
ческого развития, оказываются в атмосфере 
чудесной сказки и радостных приключений. 
Такая эмоционально приподнятая обста-
новка  создается благодаря  таланту, опыту, 
творческой энергии и доброжелательности 
коллектива. За один день малыш посещает 
несколько занятий, но при этом не чувствует 
усталости, потому что все время погружен в 
игру и интересные дела.  Детям четырех лет 
предложены занятия по семи развивающим 
дисциплинам, а ребятам пяти и шести лет — 
по двенадцати направлениям.  

Большой популярностью пользуются 
«Творческие мастерские», занимаясь в ко-
торых дети развиваются в соответствии с их 
индивидуальными предпочтениями и инте-
ресами. Это изостудия, занятия конструиро-
ванием, декором, гимнастикой и тхэквондо, 
группа детского музицирования (оркестр), 
вокальная и театральная студии.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 
Изучение иностранных языков является весь-
ма востребованной услугой. В ЦЭР прово-
дятся уроки русского и иностранного языков 
для детей 4 — 13 лет (немецкий, английский, 
французский), которые раскрывают перед 

воспитанниками широкий спектр возможно-
стей, не предусмотренных обычным общеоб-
разовательным учреждением.

Кроме того, старшеклассники могут по-
сещать дополнительные занятия по подго-
товке к государственной итоговой аттестации 
и ЕГЭ по русскому языку.

Организация семейного досуга — еще 
одно привлекательное и востребованное 
направление работы педагогического кол-
лектива. За время существования Центра 
проведено множество различных  по  тема-
тике и по форме интересных мероприятий. 
Такие встречи позволяют родителям полу-
чить эмоциональную разрядку, «встрях-
нуться», переключиться на позитивный лад 
и проявить свои способности: смекалку, 
артистизм, фантазию, чувство  юмора. Со-
вместный отдых сплачивает домочадцев 
общностью переживаний и всегда положи-
тельным эмоциональным настроем.  

Спектакли, семейные праздники, сорев-
нования, эстафеты, выставки, участие в фе-
стивалях и конкурсах — далеко не полный 
перечень форм работы ЦЭР. И все же, глав-
ное достоинство Центра эстетического раз-
вития — это атмосфера взаимопонимания 
и доброжелательности, в которой каждый 
ребенок получает возможность развития 
индивидуальных талантов и способностей. 
И нет лучше благодарности и признания, 
чем сияющие радостью глаза ребенка, его 
желание возвращаться к нам снова и сно-
ва. Нет ничего лучше понимания того, что 
такой Центр очень необходим и родителям, 
потому что папы и мамы счастливы только 
тогда, когда счастливы их дети. 

Жанна РУСИНА,
методист Центра эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик»  
 

Одним из наиболее популярных 
формирований КСЦ «Газодобытчик» 
является Центр эстетического развития 
(ЦЭР), основная работа которого 
направлена на развитие детей  
в возрасте от двух до шести лет, изучение 
иностранных языков школьниками  
и взрослыми, организацию семейного 
досуга. 
   Идея создания центра, в котором дети 
получали бы всестороннее развитие,  
принадлежит  Надежде ШАГРОВОЙ — 
директору КСЦ «Газодобытчик».  
В течение долгого времени ЦЭР 
оставался единственным в Новом Уренгое 
учреждением, работающим в направлении  
дополнительного развития малышей 
дошкольного возраста.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА СЧАСТЬЕМ!

Пусть родители гордятся — в ЦЭР мы будем развиваться!

Дайте слово! Я все знаю

ЦЕНТРУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — 20 ЛЕТ 5
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ХОККЕЙНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ 
В поселке Уренгой на базе кры-
той ледовой площадки детско- 
юношеской спортивной школы 
«Геолог» состоялось открытие 
хоккейного корта. В честь этого 
события на новеньком льду про-
шел первый турнир по хоккею с 
шайбой. В нем приняли учас тие 
юноши 2001-2002 годов рождения.  

За Кубок ОАО «Севернефте-
газпром» по круговой системе 
боролись три соперника: ново-
уренгойский «Факел», тарко-са-
линский «Авангард» и хозяева 
— клуб «Геолог». «Авангард», 
несмотря на название, стал аут-
сайдером турнира. «Факел» 
обыг рал его со счетом 16:4, а 
«Гео лог» — со счетом 19:0. 

За первое место развернулась 
активная борьба между давни-
ми соперниками — спортсмена-
ми «Факела» и «Геолога». Надо 
сказать, что новоуренгойские 
хоккеисты перед матчем успели 
провести на льду всего две тре-
нировки, а вот у хозяев турнира 
было больше возможностей отто-
чить мастерство владения клюш-
кой. Этот факт не преминул ска-
заться на исходе матча. 

В первом тайме «Факел» от-
дал преимущес тво «Геологу», 
пропус тив в свои ворота три шай-

бы и забив сопернику всего одну. 
Потом наши ребята собрались с 
силами и переломили ход игры 
в свою пользу — 4:3. Однако, и 
соперники  не дремали. К концу 
матча счет был уже 5:4 не в нашу 
пользу. «Факел» попытался выйти 
на «ничью», но его последняя по-
пытка не была оценена судьями. 
По их мнению, шайба, отправ-
ленная в ворота «Геолога» капи-
таном команды Андреем Тита-
ренко, не пересекла линию ворот, 
и гол не засчитали. В итоге, пер-

вые соревнования сезона нашим 
хоккеис там запомнятся вторым 
местом. Зато звание «Лучший вра-
тарь» — в активе нашего спорт с-   
мена Дмитрия Варшавского. «Гео-
лог» празднует победу и радуется 
новому искусственному льду. 

Что же касается дальнейших 
планов наших ребят, то они уже 
приступили к тренировкам на не-
давно залитом натуральном льду 
спортивного комплекса «Факел». 
Впереди, буквально через пару 
месяцев, у новоуренгойских хок-

кеистов — окружной турнир «Зо-
лотая шайба». Уж здесь-то наши 
спортсмены рассчитывают отли-
читься и выйти в чемпионы. 

ТАК СТРЕЛЯТЬ!
Команда Общества «Газпром 
добыча Уренгой» по пулевой 
стрельбе вернулась из Сургута, 
где проходил первый Кубок  
ООО «Газпром переработка» 
среди работников дочерних 
обществ  Западной  Сибири. 

В турнире участвовали семь ко-
манд из Сургута, Югорска, Нады-
ма, Ноябрьска и Нового Уренгоя. 
Нашим стрелкам удалось занять 
третье командное место. Второе 
они уступили команде Общес-
тва «Газпром трансгаз Сургут». 
В лидерах — снайперы ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». В  
личном зачете по стрельбе из 
пневматической винтовки в 
числе лучших наши Михаил За-
харов, Александр Чеботарев и 
Ирина Пономарева. В стрельбе 
из пистолета меткос тью отличи-
лись Дмитрий Ильин и Евгения 
Лысенкова. Турнир обещает стать 
регулярным.

Материалы подготовила
Ирина РЕМЕС
Фото из архива команды

По законодательству Российской 
Федерации право на пенсионное 
обеспечение лиц, прибывших на 
территорию России из Украины, 
зависит от их статуса. Граждане 
РФ, постоянно проживавшие на 
Украине и вернувшиеся в Россию, 
имеют право на пенсионное обес-
печение в соответствии с законо-
дательством в полном объеме. 

У граждан Украины право на 
пенсионное обеспечение возни-
кает при постоянном проживании 
на территории России, подтверж-
даемом видом на жительство, ко-
торое выдают территориальные 
органы ФМС России.

Лица, получившие здесь ста-
тус беженца, право на пенсион-
ное обеспечение имеют наравне 
с гражданами РФ на период дей-
ствия статуса беженца, подтверж-
даемого удостоверением беженца 
установленного образца, выдава-
емого территориальными органа-
ми ФМС России. На лиц из числа 
иностранных граждан, которым 
предоставлено временное убежи-
ще, право на пенсионное обеспе-
чение не распространяется.

Для назначения российской 
пенсии гражданам, прибыв-
шим с территории Украины, 
необходимо предоставить сле-
дующие документы: для ино-
странных граждан — вид на жи-
тельство; для граждан Российской 
Федерации — паспорт; для бежен-
цев — удостоверение беженца; о 
нетрудоспособных членах семьи; 
об установлении инвалиднос ти; 
о смерти кормильца (кормильцев) 
и родственных с ним отношени-
ях; документы о стаже, о средне-
месячном заработке за любые  
60 месяцев работы подряд до 1 ян-
варя 2002 года; пенсионное дело 
и сведения о прекращении выпла-
ты пенсии на территории Укра-
ины, подтверждаемые органом, 
осуществляющим пенсионное 
обес печение по прежнему месту 
жительства. В случае, если такие 
сведения о прекращении выплаты 
пенсии в Украине отсутствуют, 
гражданин, обращающийся за на-
значением российской пенсии, 
дополнительно оформляет заяв-
ление, в котором самостоятельно 
указывает сведения о сроках пре-

кращения выплаты пенсии в Укра-
ине и обязуется при поступлении 
соответствующих сведений вы-
платить переполученные суммы 
пенсии, если такие факты будут 
установлены (для пенсионеров, 
получавших пенсию в Украине).

В случае, если гражданин не 
может предоставить документы 
о стаже и заработке, личное дело 
из Пенсионного фонда Украи-
ны, ему по достижении возраста  
(60 лет женщинами, 65 — мужчи-
нами) может быть назначена соци-
альная пенсия по старости при ус-
ловии подтверждения постоянного 
проживания на территории России 
или наличия статуса беженца. 

Также граждане, имеющие вид 
на жительство или статус бежен-
ца, могут обратиться за назначе-
нием пенсии по инвалидности или 
по случаю потери кормильца неза-
висимо от возраста. Для назначе-
ния пенсии по инвалидности не-
обходимо предоставить документ 
об установлении инвалиднос ти 
(либо пройти специальное ме-
дицинское освидетельствование 
на территории России, если до-

кумент об инвалидности утрачен). 
Для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца необходимо 
предоставить документы, под-
тверждающие родственные от-
ношения с умершим кормильцем, 
документ о смерти кормильца.

Размер социальной пенсии в 
ЯНАО по состоянию на 1 октяб-
ря 2014 года: 

инвалидам с детства I груп-
пы, детям-инвалидам — 15 565 
рублей 29 копеек; 

инвалидам I группы, ин-
валидам с детства II группы, 
детям, потерявшим обоих роди-
телей (детям одинокой матери) — 
12 971 рубль 27 копеек; 

инвалидам II группы, де-
тям, потерявшим одного родите-
ля, мужчинам по достижении 65 
лет, женщинам по достижении 
60 лет — 6 485 рублей 61 копей-
ка; 

инвалидам III группы —  
5 512 рублей 80 копеек.

По материалам управления 
Пенсионного фонда РФ в Новом 
Уренгое

6 НОВОСТИ СПОРТА

ПРИБЫВШИМ ИЗ УКРАИНЫ — О ПЕНСИЯХ

НА ЛЬДУ И ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

Команда Общества «Газпром добыча Уренгой» по пулевой стрельбе

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

№ 
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал Требования Контактная информация

Специалисты

1 Инженер по метрологии 
1 категории службы 
метрологического 
обеспечения

УАиМО высшее профессиональное (техническое) 
образование; стаж работы в должности 
инженера 2 категории в нефтяной и газовой 
промышленности не менее трех лет; 
уверенное владение ПК, знание AutoCad, 
Компас, текстовых редакторов

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

2 Инженер 1 категории 
отдела планирования 
капитальных вложений

УОРРиСОФ высшее экономическое образование, 
опыт работы в планово-производственных 
отделах строительных организаций 

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

Рабочие

3 Заточник УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

4 Дворник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru5 Маляр

6 Машинист насосных 
установок

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

7 Машинист технологических
насосов

8 Машинист трубоукладчика ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

9 Машинист бульдозера УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

10 Металлизатор УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

11 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

12 Оператор очистных 
сооружений

УТНиИ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

13 Плотник УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

14 Прессовщик-вулканизаторщик УТТиСТ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

15 Слесарь-ремонтник ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

16 Слесарь АВР ЛПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

17 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

18 Слесарь по КИПиА 
5, 6 разрядов

УАиМО наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы

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

19 Слесарь-сантехник УЭВП наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 99-62-07 
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru20 Столяр строительный

21 Станочник широкого 
профиля

УАВР наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

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

22 Фрезеровщик
23 Электромонтер по ремонту 

воздушных линий 
электропередачи 

УГПУ наличие квалификационного удостоверения, 
опыт работы 

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru
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Коллектив службы организации вахто-
вых перевозок администрации Обще-
ства поздравляет с днем рождения

Ирину Васильевну КОЛЫВАНОВУ.
   

Коллектив ГП-6 Уренгойского газо-
промыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения

Кирилла Сергеевича ГОРЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

   
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Марину Яковлевну ГОЛОВАЧ,
Наталью Васильевну ОРЛОВУ.

Учредитель — ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель — ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
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Коллектив управления технологического 
транспорта и специальной техники Обще-
ства поздравляет с юбилеем

Дмитрия Викторовича ЧЕРНЫХ,
Сергея Николаевича ЗАИКУ,
Романа Петровича КИРИЛЛОВА,
Владимира Васильевича ЧЕРНЕЙКО.

8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских отложе-
ний поздравляет с юбилеем

Олега Львовича КИСЕЛЕВА.

  
Общественный Совет по работе с мо-
лодежью УЭВП поз дравляет с днем 
рождения

Оксану Киллиановну 
РЫБОЛОВЛЕВУ,
Татьяну Вячеславовну БЕЛОВУ,
Евгения Юрьевича ФАТЬЯНОВА,
Лилию Габдрауфовну БЕЛОВУ,
Николая Васильевича СОЛОДКИЙ,
Екатерину Сергеевну БАКУЛИНУ,
Петра Петровича БЫКОВА,
Николая Николаевича ЧИЖОВА,
Александра Анатольевича
ЖЕЛУДЕНКОВА.Коллектив службы по связям с общественностью  

и СМИ Общества поздравляет с днем рождения 
Константина Анатольевича ЧЕРНОВА,
Андрея Григорьевича ПРИСТАНСКОГО.

  
Коллектив нефтегазодобывающего управ-
ления Общества поздравляет с юбилеем 

Валерия Александровича КОЗЛОВА.
А также с днем рождения —

Ирину Вячеславовну КУЦ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой»  
поздравляет с юбилеем

Сергея Валерьевича ТРУШИНА.

Этот день пусть  
               открывает
Всем мечтам заветным 
                      дверцу,
Пусть улыбки, радость 
                         дарят
Каждый день и каждый 
                                 час.
  Пусть все, что 
                      загадаете,
   Исполнится 
                         у вас!

   
Администрация и профсоюзный комитет управления дошколь-
ных подразделений Общества поздравляют сотрудников

с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с обще-

народным праздником. Пусть мир и согласие всегда присутству-
ют в вашей жизни. Счастья, любви, милосердия и благополучия 
вам и вашим близким!

Уренгойское газопромысло-
вое управление ООО «Газпром  
добыча Уренгой» просит обра-
титься в группу учета заработной 
платы службы бухгалтерского 
учета и финансирования нера-
ботающих пенсионеров управ-
ления, не получивших денежные 
выплаты за 2013-2014 гг.: 

Габдракипов Нашат 
Музагитович,
Бутаева Нина Григорьевна,
Сабирова Галина Михайловна,
Мосяж Николай Григорьевич,
Гайворонская Ирина 
Александровна,
Богдашкин Алексей Сергеевич,
Кийко Владимир Алексеевич,
Бибиков Виктор Самуилович,
Загудаев Александр Анатольевич,
Юдин Юрий Леонидович,
Гайворовский Иван Аксентьевич,
Пичугина Валентина Алексеевна,
Табачников Владимир Иванович,
Вавилова Зинаида 
Александровна,

Шаруева Людмила Михайловна,
Коротков Александр Иосифович,
Токмачева Антонина Николаевна,
Филипповский Геннадий 
Алексеевич,
Самодурова Анна Петровна,
Корниенко Вера Федоровна,
Яковец Андрей Николаевич,
Капчелашвили Теймураз 
Отарович,
Кучер Мария Дмитриевна,
Переверзев Константин 
Сергеевич,
Яхудин Халим Хусаинович,
Рахмангулов Рамиль 
Габдрафикович,
Мещихин Олег Витальевич,
Игнатенко Андрей Андреевич,
Дмитриев Валерий Анатольевич,
Цурак Федор Иванович,
Карасов Амин Мкратович,
Кашапов Игорь Викторович,
Химичев Владимир 
Александрович,
Сухарев Николай Васильевич,
Боштан Василий Васильевич,
Раскостова Галина Васильевна,

Дмитриева Валентина 
Алексеевна,
Макаренко Виталий Федорович,
Золотарев Анатолий Михайлович,
Крюкова Роза Ивановна,
Хасанов Минзаман Сахнуллович,
Касенков Михаил Андреевич,
Прокушев Анатолий Иванович,
Тупицина Мария Ивановна,
Сильванович Леонид 
Николаевич,
Белоножкина Диана Ивановна,
Гусева Валентина Николаевна, 
Подосенова Валентина 
Александровна,

Калиниченко Фаина Даниловна,
Кирюхин Анатолий Григорьевич,
Лисецкая Галина Даниловна,
Шабалина Римма Ильинична,
Полодюк Георгий Петрович,
Бабошко Мирослава Васильевна,
Тельных Валентина Ивановна,
Паршин Александр Никитович,
Жуковский Василий Степанович,
Кристурел Татьяна Федоровна,
Бескорцев Василий Сергеевич,
Быков Олег Евгеньевич.

Дополнительная информация 
по телефону: 94-86-24.

К СВЕДЕНИЮ

Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ поздравляет 
с днем бракосочетания Антона ПЕРФИЛОВА и Татьяну АСАБИНУ.

Судьба соединила ваши сердца, вы создали семью. Пусть она будет 
такой же крепкой, как ваши чувства! Пусть ваш семейный очаг согре-
вает вас теплотой взаимоотношений, любовью и преданностью. 

Мы искренне верим, что ваш союз на всю жизнь. Будьте счастливы! 
Совет да любовь!

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   27.10.14    28.10.14    29.10.14      30.10.14

  149,22       134,90       135,56       137,37           —

 142,00       130,00       129,00       132,00        132,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00       139,00       138,00       141,00        141,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ


