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С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!2

Уважаемые работники Общества
«Газпром добыча Уренгой», 
коллеги, друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и  
Рождеством!

Наступает время, которое соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, завет-
ные мечты и новые цели, стремление к 
переменам и неизменную веру в хоро-
шее. В преддверии Нового года мы бла-
годарим друг друга за взаимопонима-
ние и взаимодействие. Успешная работа 

профсоюза — залог благополучия трудового коллектива. Мы 
сильны, потому что едины в желании, чтобы предприятие про-
цветало, условия труда и отдыха для работников улучшались, а 
социальные гарантии защищали и нас, и наших близких.

В уходящем году, несмотря ни на какие изменения в жиз-
ни страны, все условия действующего Коллективного до- 
говора Общества «Газпром добыча Уренгой» выполнялись в 
полном объеме, и удержать на высоком уровне социально-тру-
довые права работников — одна из основных задач Первичной  
профсоюзной организации в наступающем году. 

Есть у нас и задачи, связанные с юбилейными датами. Мы 
отметим 70-летие Великой Победы, достойной нашей веч-
ной памяти, 40-летие ставшего нам второй родиной Нового  
Уренгоя, 85-летие Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дорогие друзья, я желаю всем нам здоровья, оптимизма, 
стабильности, веры в собственные силы, чтобы 2015 год стал 
плодотворным в работе и счастливым в личной жизни!

Игорь ДУБОВ,
председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ

Уважаемые коллеги!

В преддверии новогодних праздников 
мы традиционно подводим итоги ухо-
дящего года. 

Хочу поблагодарить всех работни-
ков нашей большой компании. Ее успе-
хи складываются из труда каждого из 
вас. А успехи  «Газпрома» в 2014 году 
— более чем значительные. 

Один из важнейших результатов — 
подписание контракта на поставку газа 
в Китай по «восточному» маршруту. 

Это историческое событие. «Газпром» открыл для себя прин-
ципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом. Ком-
пания уже начала реализацию инвестиционного проекта ми-
рового масштаба. Сварен первый стык «Силы Сибири», идет 
подготовка к освоению Чаяндинского месторождения и стро-
ительству Амурского газоперерабатывающего завода.  В ре-
зультате мощный импульс получила газификация регионов 
Востока России, новые возможности открылись для развития 
отечественной промышленности.    

Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатыва-
ем организацию поставок трубопроводного газа еще по одному 
маршруту — «западному». Наше сотрудничество с Китаем ак-
тивно развивается и имеет большие перспективы.

«Газпром» продолжил работу по диверсификации маршру-
тов поставок газа в Европу. Принято решение о строительстве 
нового газопровода в Турцию мощностью 63 миллиарда ку-
бометров газа в год. Из них около 50 миллиардов кубометров 
предназначены для европейских потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие на рынках Ар-
мении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих 
республиках обеспечивают наши стопроцентные дочерние 
компании. 

Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом 
направлениях. В уходящем году — впервые в истории — на 
мировой рынок поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. 
Ее добыл «Газпром» — единственная компания, которая осва-
ивает углеводородные богатства шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок на Череповецкой 
ГРЭС. Он дал мощный импульс развитию череповецкого и во-
логодского промышленных центров.  

В 2014 году «Газпром» активно вел газификацию россий-
ских регионов. Мы построили 143 газопровода общей протя-
женностью 2600 километров. Это позволило газифицировать 
около 400 населенных пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для 
российского спорта зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордим-
ся, что построенные «Газпромом» энергетические и спортив-
ные объекты стали неотъемлемой составляющей этого гран- 
диозного праздника. 

Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в ухо-

дящем году.  
Пусть новый — 2015 — год будет добрым для России, для 

«Газпрома», для всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья и благополучия! 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! 

В канун этих праздников мы все жи-
вем с особым чувством, вспоминаем 
самое важное, что произошло, и, ко-
нечно, подводим итоги. Перелистывая 
страницы календаря уходящего года, 
хочу отметить, что с нами остаются 
ценный опыт, профессиональные уда-
чи и достижения, которые он принес. 

Многие события 2014 года сплотили 
и объединили нас, чтобы в наступающем году общими усили-
ями мы снова достигли высоких производственных результа-
тов. У нас есть для этого все: знания, высокая квалификация, 
возможности и таланты наших работников, у нас есть четкое 
понимание того, что наше с вами благополучие зависит от нас 
самих и личного вклада каждого в общий результат.

Мы делаем свою работу профессионально, выполняем все 
плановые показатели и обязательства по добыче и подготовке 
к транспорту углеводородного сырья, реализуем социальные 
программы, держим уверенный курс на развитие предприя-
тия и внедрение инноваций. Мы сумеем справиться с любыми 
трудностями, и позитивные изменения обязательно  придут во 
все сферы нашей жизни. 

Уважаемые коллеги, я желаю вам здоровья, успеха, про-
цветания, стабильности, мира и согласия! Пусть новогодние  
дни будут наполнены душевной теплотой и приятными сюр-
призами!

Сергей МАЗАНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»                                           
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ТЕПЛО И ПРАЗДНИК ДАРИМ ДЕТЯМ!
В рамках благотворительного 
проекта ООО «Газпром добыча 
Уренгой» «Дарим тепло» и еже-
годной акции «Дружба сильнее 
холода» газовую столицу посе-
тили ученики школы-интер-
ната для детей малочисленных 
народов Севера села Самбург 
Пуровского района. Не оста-
лись без праздника и уренгой-
ские детишки, в том числе — 
особенные.

Побывать в Новом Уренгое стре-
мятся многие ребята из нацио-
нального села. В канун Нового 
года возможность проникнуться 
праздничным настроением круп-
нейшего ямальского города, по-
сетить интересные места и уз-
нать много нового получили 20 
учеников выпускных классов 
школы-интерната. Эта поездка, 
рассказывает педагог Ольга Са-
ламатова, сопровождавшая своих 
воспитанников, стала наградой за 
их старания в учебе и активность 
в общественной жизни:

— Группа состоит из ребят, 
которые заслужили поездку сво-
ими оценками, участием и побе-
дами в олимпиадах и различных 
интеллектуальных мероприяти-
ях. Есть здесь и несколько кан-
дидатов в мастера спорта. Мы 
благодарны тому, что Общество 
«Газпром добыча Уренгой» пре-
доставляет такой шанс нашим 
ученикам. 

«Гвоздем программы» стало 
посещение Музея истории Обще-
ства. В самом начале мероприя-
тия гостей поприветствовал и по-
здравил с наступающим Новым 
годом местный «Дед Мороз» — 
Ямал-Ири. 

Далее — детальный увлека-
тельный рассказ экскурсовода 

Марии Тугушевой об Уренгой-
ском месторождении. Наглядно 
увидеть перспективы разработок 
газоконденсатных месторожде-
ний страны и пути транспорти-
ровки «голубого золота» помог-
ла уникальная карта-макет. Музей 
истории ООО «Газпром добыча 
Уренгой» придерживается совре-
менных тенденций в части де-
монстрации экспозиций. Поэтому 
многие экспонаты можно потро-
гать, а не только рассмотреть. 

Музей — это еще и место 
встречи с интересными людьми. 
Здесь ребят встретил писатель 
Дмитрий Кириллов, который рас-
сказал о своем творчестве и вру-
чил гостям новую книгу из ска-
зочной трилогии «Синегорье». 
Завершилась познавательная экс-
курсия взаимными подарками — 

подростки и педагоги передали в 
дар музею сделанные собствен-
ными руками куклу в националь-
ной одежде и малицы, расшитые 
ямальскими узорами.

— Остались только яркие впе-
чатления. До этого я не знал, как 
происходит добыча газа, и здесь 
мне об этом рассказали, занима-
тельно и интересно. Мне понра-
вилось, — поделился впечатле-
ниями ученик школы-интерната 
Павел Хатанджиев.

— Интересной информации 
было много. Мы узнали не толь-
ко о добыче нефти и газа, но и 
об основании Нового Уренгоя, 
его истории, — добавил гость из 
Самбурга Михаил Распутняк.

Стоит отметить, что визиты 
ребят из национального села – 
это еще и возможность налажи-

вания дополнительных контактов 
между коренным населением Се-
вера и газодобытчиками. В част-
ности, новое направление сотруд-
ничества было предложено ООО 
«Газпром добыча Уренгой»: про-
фориентация выпускников сам-
бургской школы-интерната.

Перед поездкой домой гости 
приняли участие в новогодней 
дискотеке «Праздничное селфи» 
в КСЦ «Газодобытчик».

Добавим, что в рамках тра-
диционной новогодней акции 
«Дружба сильнее холода» в село 
Самбург было доставлено более 
700 подарков для детей. Кроме 
того, по программе «Дарим теп-
ло» поздравления и подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки по-
лучили новоуренгойские воспи-
танники православной гимназии, 
социально-реабилитационного 
центра «Садко» и особенные дети 
из центра «Поддержка».

Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО

ТВОРИТЬ ДОБРО

Новогоднее настроение и подарки от газовиков ребята увезли из Нового Уренгоя домой — в Самбург

Малыш с символом 2015 года

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у воспитанников центра «Садко». 
Настоящим праздник становится тогда, когда улыбаются дети!
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АВГУСТ
Управлению аварийно-восстановитель-

ных работ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
исполнилось 35 лет. Это один из старей-
ших филиалов предприятия, его профес- 
сиональный коллектив выполняет аварий-
ные, ремонтные и восстановительные рабо-
ты любой сложности, обеспечивая функци-
онирование основного и вспомогательного 
оборудования на объектах Общества. 

На газоконденсатном промысле № 22 
наращиваются темпы добычи газа и газово-
го конденсата. Газопромысловым управле-
нием по разработке ачимовских отложений 
осуществляются работы по бурению сква-
жин. В эксплуатацию в 2014 году сданы во-
семь скважин. 

Продолжается строительство дожим-
ных производственных объектов на ГКП-1А,  
ГКП-8 и на одном из дальних промыслов 
предприятия — ГП-16. Сеноманская ДКС, 
возводимая там, станет самой большой из 
всех дожимных компрессорных станций 
Уренгойского газопромыслового управления. 

Впервые в Новом Уренгое состоялся 
велопробег к Северному полярному кругу. 
Он был организован Первичной профсоюз-
ной организацией Общества и приурочен к 
Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Сорок сотрудников предпри-
ятия преодолели на велосипедах расстояние 
в 70 километров. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
стало обладателем «Сертификата доверия 
работодателю» от государственной инспек-
ции труда ЯНАО.

СЕНТЯБРЬ
Свой 35-летий юбилей отметило управ-

ление по эксплуатации вахтовых посел-
ков. Это одно из старейших подразделений, 
опыт которого по содержанию и обслужива-
нию зданий и инженерных сетей в условиях 
сверхнизких температур является поистине 
уникальным. 

При поддержке Общества в средней 
школе № 2 открылись два десятых «Газпром-
класса» — инженерно-технический и соци-
ально-экономический. 36 учеников школы 
«Земля родная» стали участниками стар-
товавшего годом ранее совместного проек-
та крупнейших газодобывающих компаний 
России и новоуренгойского департамента об-
разования. 

Обществу «Газпром добыча Уренгой» 
объявлена благодарность администрации го-
рода Новый Уренгой за содействие и актив-
ное участие в организации летней занятости 
и временного трудоустройства несовершен-
нолетних в 2014 году. 

Делегация газодобывающего предпри-
ятия во главе с генеральным директором  
Сергеем Мазановым побывала на празднич-
ных мероприятиях, посвященных 80-летию 
села Самбург Пуровского района. Подарок 
соседям от газовиков — сертификат на 600 
тысяч рублей на реализацию социальных 
проектов.

В рамках XIII Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2014» состо-
ялось подписание трехстороннего согла-
шения о намерениях в сфере реализации 
инвестиционного проекта на территории 
Краснодарского края. Общество «Газпром 
добыча Уренгой» выступает инвестором 
строительства объекта «Лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Витязь» 3 очередь ку-
рортной деревни» на территории Анапы.

ОКТЯБРЬ
Исполнилось пять лет со дня пуска 

в опытно-промышленную эксплуатацию 
ГКП-22, когда первый газ второго опытного 
участка ачимовских отложений поступил в 
газотранспортную систему. 

Дату в 35 лет с начала деятельности 
отметил учебно-производственный центр 
Общества. В настоящее время УПЦ имеет 
самую «объемную» образовательную лицен-
зию в регионе, дающую право на дополни-
тельное обучение работников и специали-
стов по 271 направлению. 

Состоялось мероприятие под названи-
ем «День компании — Курс молодого газо-
добытчика». Его цель — познакомить сту-
дентов учебных заведений газовой столицы 
с основными направлениями деятельности 
Общества и привлечь их на практику в газо-
добывающее предприятие.

В Новом Уренгое прошла IX Между-
народная конференция «Нефтегазстандарт 
— 2014», активным участником и органи-
затором которой стало Общество «Газпром  
добыча Уренгой».

В УПЦ Общества прошел смотр-
конкурс на лучшие технические средства 
обучения и учебно-методические материа-
лы для системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала 
предприятия.  В этом году на смотр было за-
явлено 14 работ, как индивидуальных, так и 
групповых в четырех номинациях. 

Двадцатилетний юбилей отметило уп- 
равление корпоративной защиты. Сегодня в 
УКЗ трудятся почти 600 человек, в обязан-
ности которых входит обеспечение эконо-
мической и информационной безопасности 
Общества, защита имущества предприятия. 

ООО «Газпром добыча Уренгой» при-

знано победителем конкурса «Лучший ра-
ботодатель за 2012-2013 годы». Это высокое 
звание присвоено за обеспечение трудовых 
прав и условий для плодотворной деятель-
ности работников, за неоценимый вклад в 
развитие города.

НОЯБРЬ
Общество признано победителем кон-

курса на лучшую видеопрезентацию о дея-
тельности профсоюзной организации по ра-
боте с молодежью среди дочерних обществ 
ОАО «Газпром». 

Гран-при и 12 призовых мест привез-
ла наша делегация из Ханты-Мансийска, где 
проходил зональный тур VI корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром».

Проекту ООО «Газпром добыча Урен-
гой» «Энергосберегающие технологии добы-
чи нефти и утилизации попутного нефтяного 
газа (ПНГ) на Уренгойском месторождении» 
присуждена Общественная премия Между-
народной топливно-энергетической ассоци-
ации имени Николая Байбакова.

Стартовал II Открытый чемпионат 
ООО «Газпром добыча Уренгой» по хоккею 
с шайбой среди мужских команд. В турни-
ре, посвященном 70-летию Великой Побе-
ды, участвуют семь команд. Финальные мат-
чи чемпионата состоятся в марте 2015 года.

ДЕКАБРЬ
В КСЦ «Газодобытчик» состоялся II 

фестиваль талантов для лиц с ограничен-
ными возможностями «Мы вместе» при  
совместном участии  ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», «Wintershall GmbH» и админи-
страции города. 

В Музее истории ООО «Газпром  
добыча Уренгой» при поддержке кадровой 
службы Общества и Совета молодых уче-
ных и специалистов 38 молодых сотруд-
ников предприятия стали участниками 
торжественной церемонии посвящения в  
газодобытчики.

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
получило грант  Международного конкурса 
среди организаций на лучшую систему рабо-
ты с молодежью. Награды удостоен проект 
Общества «Экологические отряды» как луч-
ший молодежный проект, направленный на 
охрану окружающей среды. 

Состоялся автопробег по маршруту 
Новый Уренгой — Надым — Новый Урен-
гой. Мероприятие организовано Первич-
ной профсоюзной организацией Общества 
в рамках акции «Победа памяти достойна», 
посвященной 70-летию Великой Победы.

О САМОМ ЗНАЧИМОМ И ВАЖНОМ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

ЯНВАРЬ
Подведены итоги первого в истории 

предприятия конкурса на предоставление 
грантов генерального директора Общества 
«Газпром добыча Уренгой» для получения 
послевузовского профессионального обра-
зования. При помощи грантов четыре работ-
ника газодобывающего предприятия смогли 
продолжить обучение в аспирантуре. 

Состоялся уникальный хоккейный матч 
между командами «Звезды советского хок-
кея» и сборной Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Игра прошла на ледовом корте 
спортивного комплекса «Факел» Первичной 
профсоюзной организации (ППО) Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». Итоговый  
счет встречи — 11:4 в пользу именитых  
гостей. 

ФЕВРАЛЬ
Губернатор Ямало-Ненецкого авто-

номного округа Дмитрий Кобылкин вру-
чил в дар Музею истории ООО «Газпром  
добыча Уренгой» карту работы геологиче-
ского комитета по исследованию геологиче-
ского строения России с 1882 по 1915 годы. 
Посещением музея газодобывающего пред-
приятия завершился его рабочий визит в Но-
вый Уренгой. 

 
В учебно-производственном центре Об- 

щества «Газпром добыча Уренгой» первич-
ное профориентационное тестирование про-
ходили претенденты на участие в программе 
«Будущее вместе» — 37 юношей и девушек 
в возрасте от 15 лет до 21 года. Данная про-
грамма направлена на поддержку детей-си-
рот и ребят, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В Центральной комиссии по согла-
сованию технических проектов разработ-
ки месторождений углеводородного сырья 
был успешно защищен «Технологический 
проект разработки сеноманской залежи 
месторождений Большого Уренгоя», куда 
входят Уренгойское и Северо-Уренгой-
ское НГКМ. На сегодняшний день Обще-
ство обеспечено проектной документацией  
на долгосрочную перспективу — до 2030 
года.

МАРТ
В Новом Уренгое на производственной 

базе Общества прошел окружной (заклю-
чительный) этап конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа в номина-
ции «Лучший оператор по добыче нефти и 
газа». 28 конкурсантов из 24 предприятий 
топливно-энергетического комплекса со-
ревновались на протяжении двух дней. По-
бедителем стал Александр Кучеренко, ра-
ботник нефтегазодобывающего управления  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Завершился первый Открытый чемпио-
нат ООО «Газпром добыча Уренгой» по хок-
кею с шайбой среди мужских команд, про-
ходивший при непосредственной поддержке 
администрации и Первичной профсоюзной 
организации. Победители — спортсмены 
Уренгойского газопромыслового управления. 

Молодежь газодобывающего предпри-
ятия совместно с ППО организовали сне-
гоходный пробег «На перекрестке времен», 
посвященный Году культуры в России. 
Участники прошли 430 километров по за-
снеженной тундре. 

 
При поддержке Общества «Газпром  

добыча Уренгой» состоялся III окружной тур 
Всероссийских юношеских чтений имени 
В.И. Вернадского. Участниками стали более 
сотни учащихся и педагогов из разных райо-
нов ЯНАО. Авторы лучших исследователь-
ских работ представляли Ямал на Всерос-
сийских слушаниях в Москве. 

АПРЕЛЬ
В Новоуренгойском техникуме газовой 

промышленности состоялся второй этап XIV 
Открытого конкурса молодых специалистов 
на право трудоустройства в дочерние обще-
ства ОАО «Газпром». По итогам к участию в 
третьем — завершающем — этапе были до-
пущены 115 человек.

Двадцать лет исполнилось клубу «Тре-
тий возраст», объединившему пенсионеров 
предприятия, ветеранов Севера. Его участ-
никами сегодня являются около ста нерабо-
тающих пенсионеров Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

В КСЦ «Газодобытчик» прошел Пас-
хальный благотворительный марафон по 
сбору средств на возведение Богоявленского 
собора. От коллектива ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» организаторам был вручен сер-
тификат на три миллиона рублей.

МАЙ
Музей истории Общества впервые при-

соединился к международной акции «Ночь в 
музее». С шести часов вечера и до полуночи 
было проведено 11 экскурсий, которые посе-
тили почти 500 человек.

Состоялось подведение итогов деятель-
ности «Газпром-класса» за 2013-2014 учеб-
ный год. Этот уникальный проект, старто-
вавший в Новом Уренгое в сентябре 2013 
года при поддержке дочерних газодобываю-
щих компаний ОАО «Газпром» и городского 
департамента образования, подтвердил свою 
востребованность. 

В адрес генерального директора ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Сергея Мазано-
ва поступила благодарность от наместника 

Саввино-Сторожевского Ставропигиально-
го мужского монастыря за многолетнюю и 
искреннюю поддержку, оказываемую Соци-
ально-реабилитационному центру «Детский 
приют Саввино-Сторожевского монастыря» 
(город Звенигород). На средства Общества 
был приобретен, в частности, автобус для 
нужд учреждения.

Накануне Дня Победы в рамках акции 
«Согреем памятью сердца» представители 
администрации предприятия, профсоюзного 
комитета и молодые специалисты Общества 
посетили ветеранов Великой Отечественной 
войны, вручили им цветы и подарки. 

Состоялось торжественное вручение 
удостоверений участникам программы «Бу-
дущее вместе». 24 человека получили до- 
кумент, обозначающий их причастность к 
данному социальному проекту. 

ИЮНЬ
Общество «Газпром добыча Уренгой» 

стало призером ежегодного конкурса на 
лучшую профсоюзную организацию ОАО 
«Газпром». Вместе с дипломом за третье 
место Обществу вручена денежная премия. 
Принято решение передать ее как благотво-
рительную помощь беженцам из Украины 
жителям Алтая и Новосибирской области 
— районов, подвергшихся ударами стихий. 

В поселке Лазаревском Краснодарско-
го края прошли соревнования по волейболу 
между командами предприятий топливно-
энергетического комплекса. Команда «Фа-
кел», состоящая из работников ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», заслуженно заняла 
первое место.

В Международный день эколога —  
5 июня — состоялось торжественное откры-
тие «Экологических отрядов» ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». Впервые юноши и 
девушки Нового Уренгоя в возрасте от 14 
до 18 лет, ставшие участниками проекта, не 
только трудятся в летний период, но и при-
общаются к тому, что называется экологиче-
ской культурой.

ИЮЛЬ
Десяти победителям XIV Открыто-

го конкурса молодых специалистов вру-
чены именные сертификаты на право тру-
доустройства в ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

На базе УПЦ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» состоялся семинар, посвящен-
ный оптимизации технических процессов 
в газодобыче и газопереработке. Участие в 
нем приняли 14 газодобывающих предпри-
ятий, а также проектные институты, веду-
щие свою деятельность на севере Сибири и 
на Урале. 
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И НОВЫЙ ГОД, И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...
День рождения для многих — любимый праздник. Именинник  
находится в приподнятом настроении, принимает пожелания,  
поздравления и подарки. А если дата появления на свет совпадает  
с другим торжеством, например — Новым годом? Так ли чудесен 
праздник? Ведь в предновогодней суете люди могут забыть про чей-то 
день рождения. А может, все наоборот, и родиться 31 декабря —  
большая удача? Мы решили найти среди наших коллег тех, кто  
родился в конце декабря  и расспросить их обо всем подробно.  

Выяснилось, что в филиалах Общества «Газпром добыча Уренгой»  
на разных должностях трудятся 18 человек, чьи дни рождения  
приходятся на канун главного зимнего праздника. В этом  
списке десять мужчин и восемь женщин. Интересно, что в одном  
из небольших отделов, состоящем всего из шести человек,  
трудятся сразу две новогодние именинницы. Причем даты рождения  
и профессиональные интересы у них совпадают, а вот отношение  
к праздникам разное.

Дилара ВАГАПОВА, специалист 
группы по возмещению НДС 
из бюджета УМТСиК:
— Родиться 31 декабря, как мне 
кажется, — не самый лучший ва-
риант. Жаль, что нельзя выбирать 
дату рождения самостоятельно, я 
бы ее непременно изменила, ведь 
про мой личный праздник многие 
забывают на фоне Нового года. Тем 
не менее, я нашла выход из ситуа-
ции — 31 декабря я вместе со все-
ми отмечаю главный праздник года, 
а торжества по случаю дня рожде-
ния переношу на 1 января. Так же 
планирую поступить и в этом году.

Екатерина РОДАЧИНСКАЯ, 
специалист группы по возмещению 
НДС из бюджета УМТСиК:
— Мне нравится, что я родилась 31 дека-
бря. О моем празднике никто никогда не 
забывает, ведь это необычный день, и не- 
трудно запомнить, когда у меня имени-
ны. Целый день меня поздравляют с тем, 
что я появилась на свет, а вечером — уже 
с Новым годом. Так один праздник плав-
но перетекает в другой. Вот только пода-
рок мне один достается, а не два, как всем 
остальным. В нынешнем году я уже в 27 
раз буду отмечать двойное торжество и с 
нетерпением жду этого события.

Вадим ПУГАЧ, начальник участка 
систем автоматизации установок 
комплексной подготовки газа, 
центральных пунктов сбора нефти 
УАиМО:
— Я родился в маленьком городке. Мама 
рассказывала, что в тот год зима была снеж-
ная. 30 декабря она шла в роддом пешком 
и думала о том, что ребенок родится имен-
но 31 декабря. Так и случилось. В детстве я 

отмечал день рождения как и все, с друзья-
ми. Днем праздновали, а к вечеру все рас-
ходились по домам встречать Новый год. 
Когда я стал человеком семейным, мои тра-
диции изменились. Теперь товарищи при-
ходят меня поздравить чуть позже, 1-2 ян-
варя, а непосредственно 31 декабря я всегда 
вместе со своими близкими. Получается, 
что это больше общесемейный праздник, 
чем мой личный. Особенно этому рады 
мои дочки. Они очень ждут двойного тор-
жества, им даже кажется, что в этой связи 
Новый год намного лучше, волшебнее. Как 
правило, 31 декабря, днем, меня поздравля-
ют коллеги, а вечером наступает моя оче-
редь поздравлять всех уже с Новым годом. 
К такой ситуации я привык и ничего не хо-
тел бы менять. Но когда кто-то узнает, что 
у меня день рождения в канун Нового года, 
этот факт вызывает обычно массу эмоций, 
причем совершенно разного плана — от 
удивления до сочувствия. Наступающий 
2015 год я также встречу со своей семьей в 
полном составе, а 1 января жду в гости дру-
зей и знакомых. 

Никита МОВТЯНЕНКО, оператор дистанционного 
пульта управления в водопроводно-канализационном 
хозяйстве ЦЭВС УГПУ:
— Не могу сказать, что очень радуюсь факту совпадения 
даты моего дня рождения и новогоднего торжества. Было 
бы все же лучше иметь два разных праздника, как у боль-
шинства людей. Тогда можно было бы созвать друзей в го-
сти и устроить пир на весь мир. Последние три года день 
рождения я встречаю во время трудовой вахты. Приходи-
лось оставаться и вовсе без торжества и непосредственно в 
новогоднюю ночь исполнять свои служебные обязанности. 
Работа есть работа.

31 ДЕКАБРЯ РОДИЛИСЬ:

Семен Фарада, актер;
Николай Цискаридзе, артист балета;
Елена Доронина, актриса театра и 
кино;
Регина Дубовицкая, телеведущая;
Алекс Фергюсон, именитый тренер 
«Манчестер Юнайтед»;
Энтони Хопкинс, актер;
Юрий Белов, актер;
Анатолий Кузнецов, актер.
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Ильгиз ГУДАНОВ, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике УГПУ:
— Я родился за 80 минут до наступления 
Нового года. Когда родители получали 
мое свидетельство о рождении, они про-
сили изменить дату на первое число, но 
им в этой просьбе отказали. Я расстроил-
ся из-за этого только однажды — в девя-
том классе, когда мне раньше всех моих 
одноклассников выдали приписное удо-
стоверение в военкомат. А так, в целом, 
родиться под Новый год — это замеча-
тельно. В последний день года я поздрав-
ляю всех знакомых, и меня все поздравля-
ют, дарят подарки. Кстати, больше всего 
запомнилось, как отец подарил машину, 
когда мне исполнилось 18 лет. Возможно, 
если бы не двойной праздник, я бы не по-
лучил столь шикарного презента. 

Юлия СУХОЙКОВА, 
музыкальный руководитель 
д/с «Золотая рыбка» УДП:
— Мой день рождения совпадает с Но-
вым годом, и это хорошо! 31 декабря 
меня все поздравляют сразу с двумя 
праздниками. Целый день на телефо-
не! В ответ я тоже всех поздравляю с 
новогодним торжеством. Однажды мне 
пришлось отмечать день рождения в 
поезде. Вместе с семьей я ехала в Баш-
кирию. Мы тогда украсили наше купе 
гирляндами, даже елочку с собой взя-
ли и шампанское. Меня весь вагон тог-
да поздравлял. В пункт назначения при-
ехали ровно за час до боя курантов. 

Любопытное наблюдение: многие 
мои близкие родственники являются 
именинниками конца декабря — на-
чала января. Трое родились до Нового 
года, четверо –— после. Поэтому мож-
но сказать, что появляться на свет в но-
вогодние праздники — наша семейная  
традиция. 

Светлана ПАХОМОВА, оператор 
по добыче нефти и газа ГП-11 УГПУ:
— Моя мама 31 декабря 1970 года накрыла 
праздничный стол и приготовилась встре-
чать Новый год. Но… ей суждено было 
сделать это в роддоме, а все вкусности 
достались единолично папе. Я родилась 
за пять часов до боя курантов. Этот факт 
меня очень радует, поскольку про мой 
праздник все помнят и всегда поздравля-
ют. Даже маленькой девочкой я чувствова-
ла свою особенность, мне всегда доставал-
ся двойной подарок. В этот день я обычно 
начинаю принимать поздравления с само-
го раннего утра, и марафон длится до ночи. 
Несколько раз приходилось отмечать день 
рождения за границей, так администрация 
отелей 31 декабря мне всегда дарит тор-
тик — отличное дополнение к морю по-
дарков. Я работаю вахтовым методом, и в 
этом году моя смена закончилась 22 дека-
бря. Праздники отмечу в Нижнем Новго-
роде. Для меня они начнутся 27 декабря — 
со дня рождения свекрови — и закончатся 
только 19 января — в день рождения мужа.

Игорь ДАНИЛОВ, водитель автомобиля 
УТТиСТ: 
— Я рожден 31 декабря в четыре часа пополуд-
ни. Конечно, было бы лучше, если б это событие 
случилось 29 декабря или 1 января. Дело в том, 

что когда я был молод, мне не составляло труда 
собрать на свой день рождения друзей, а сейчас 
они все семейные люди, и в предновогоднее вре-
мя в гости их уже не зазовешь. Все чаще при-
ходится принимать поздравления по «скайпу». 
Впрочем, есть и положительные моменты в со-
вмещении праздников, например, удвоенная ра-
дость от наличия двух подарков одновременно. 
Еще один плюс в том, что иногда мой праздник 
растягивается на несколько дней. Меня поздрав-
ляют и 31 декабря, и 1января. Обычно я празд-
ную дома, но приходилось отмечать свой день  
рождения и на работе, причем три года подряд. 
Я тогда трудился на водозаборе Табь-Яха по 
сменам, и в работе 31 декабря была производ-
ственная необходимость. Поэтому праздник от-
мечал по возвращению со смены. Сейчас я за-
нимаюсь перевозкой опасных грузов, ежедневно 
отвожу сжиженный газ на дальние промыслы.  
Новый год рассчитываю встретить в семейном 
кругу и загадать самое главное для меня жела-
ние — здоровья близким и себе тоже.

Ирина РЕМЕС
Фото автора,
Владимира БОЙКО
и из семейных архивов

P.S. Конечно, каждый во-
лен грустить или радо-
ваться по поводу того, 
что день рождения ока-
зывается одновременно 
и Новым годом. Но не-
оспоримо одно — в та-
ком совпадении на самом 
деле есть что-то уникаль-
ное, что-то сродни вол-
шебству. Когда вместе с 
новым годом на свет при-
ходит новая жизнь — это 
ли не чудо! Желаем всем 
счастливых праздников, 
и в двойном объеме — 
нашим «новогодним име-
нинникам»!
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КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:       ОТ РЕДАКЦИИ

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП 
Общества поздравляет с днем рождения 

Русудан Давидовну ЗМЕЕВУ,
Алию Рязяповну ФАТИХОВУ,
Виктора Степановича АНДРУСИВА.

Коллектив Общества «Газпром добыча 
Уренгой» поздравляет с юбилеем

Ларису Владимировну 
ВАДЕНКОВУ.

А также с днем рождения —
Сергея Николаевича ТАНАЕВА,
Романа Степановича 
ДУБНИЦКОГО,
Ровшана Вазир оглы 
АБДУЛЛАЕВА.

   
Коллектив службы метрологического обеспе-
чения управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества поздравля-
ет с днем рождения 

Александра Владимировича 
АФАНАСЬЕВА.

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

Артема Дмитриевича МИХЕЕВА.

   
Коллектив управления автоматизации и 
метрологического обеспечения Общества 
поздравляет с юбилеем

Елену Алынбаевну ЧЕРНУХА.

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

Алексея Александровича БАКЛАНОВА,
Олега Альбертовича ШИШКИНА.
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

   
Совет молодых ученых и специалистов Об-
щества поз дравляет с днем рождения

Артема Дмитриевича МИХЕЕВА,
Максима Владимировича РОЖКОВА,
Ксению Булатовну МЕЛЬНИКОВУ,
Марину Сергеевну ЯРОШЕНКО,
Веронику Владимировну ИЛЬИНУ.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет с днем 
рождения 

Ровшана Вазир оглы АБДУЛЛАЕВА,
Ирину Александровну АНИСИМОВУ,
Елену Валерьевну ДАНИЛОВУ.

   
Коллектив нефтегазодобывающего управ-
ления Общества поздравляет с юблеем

Юрия Ивановича ГУПАЛЮКА.
А также с днем рождения —

Игоря Алексеевича ГОРБУТ.
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть явью станут сказочные сны!
Любовь согреет вас и в холод, и в ненастье,
И пусть ваш дом не покидает счастье!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Спешим поздравить вас с Новым годом. Мы 
рады по-прежнему оставаться эталоном на-
дежности и уверенности в завтрашнем дне, 
обеспечивать достойное будущее работни-
кам газовой промышленности Российской  
Федерации. 

В наступающем 2015 году желаем каждо-
му из вас тепла, спокойствия и уюта.
Всегда ваш, коллектив группы «ГАЗФОНД»

        
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений Об-
щества от всей души поздравляют сотрудни-
ков с наступающим Новым 2015 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть этот год принесет всем удачу, до-
брое здоровье, отличное настроение и сча-
стье в личной жизни!

       
Администрация и профсоюзный комитет  
медико-санитарной части Общества поздрав-
ляют сотрудников с наступающим Новым  
годом!

Пусть он будет добрым, мирным, ста-
бильным, удачным и самым счастливым!

   
Клуб «Третий возраст» поздравляет с юбилеем

Наталью Петровну МУРЗАГАЛЛИНУ,
Анну Ильиничну КОТЕНКОВУ.

А также с днем рождения —
Лидию Сергеевну КАБАКОВУ,
Наталью Алексеевну ШРАМКО,
Галину Николаевну ГРОМОВУ,
Екатерину Авксентьевну РОИК.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ поздравляет Светлану и Павла 
БАЖЕНОВЫХ с рождением дочки Полины!

Сказок ей, игрушек, танцев и смешинок,
В Новый год — подарков, кружевных 
                                                      снежинок!
Пусть растет здоровой, доброй 
                                                     и красивой,
Милой и душевной, радостной, 
                                               счастливой!

Дорогие наши читатели, коллеги! Уважаемые герои пу-
бликаций, респондеты, внештатные авторы статей и за-
меток, руководители и сотрудники филиалов и служб, 
чья помощь при подготовке материалов порой оказы-
валась незаменимой. 

Коллектив редакции газеты «Газ Уренгоя» благодарит 
вас за сотрудничество. Мы рады, что в течение 2014 года 
(как, впрочем, и всегда) вы были с нами — помогали сло-
вом и делом, делились новостями, рассказывали о своей ра-
боте и оставались нам добрыми друзьями. От всей души 
поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть ва-
шими неизменными спутниками будут благополучие, здо-
ровье и удача, а как представители средства массовой ин-
формации, желаем вам всегда только хороших новостей!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На снимке, предоставленном УДП, — «Елочка жела-
ний». Загадываем желания вместе!

С ПРАЗДНИКОМ!

 на спектакль для детей от 7 до 12 лет «Две-
надцать месяцев»: 4, 5 января — в 14.00;
 на дискотеку «Новогоднее селфи»: 4 янва-
ря — в 19.00 (12-14 лет), 5 января — в 20.00 
(14-16 лет);
 на чемпионат России по волейболу среди 
мужских команд Суперлиги (сезон 2014-2015 
годов) «Факел» — «Зенит» (г. Казань): 4 ян-
варя — в 18.00.

Телефоны: 94-10-90, 94-10-99.
        

 в группу «Лимпопо» (физическая подго-
товка детей 5-7 лет).

Телефон для справок: 94-10-50;
 в группу «Fitness Mama» (увлекательные 
тренировки мамочек с малышами 6-10 меся-
цев. Телефон: 8-902-829-13-55.


