ГАЗ УРЕНГОЯ
Газ Уренгоя № 1 (2485) 15 января 2016 г.

№ 1 (2485) 15 января 2016 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ
В Новоуренгойском техникуме газовой промышленности
ПАО «Газпром» состоялось
торжественное открытие галереи «Дружба народов». В церемонии приняла участие делегация ООО «Газпром добыча
Уренгой» во главе с генеральным директором Общества
Александром КОРЯКИНЫМ.
Десятки ярких информационных
стендов, каждый из которых рассказывает об одном из многочисленных народов, проживающих
на территории России, украсили
стены учебного заведения. Украшение, впрочем, не единственная и не
главная цель экспозиции. В первую
очередь она призвана напомнить
студентам о том, насколько важно в
нашей многонациональной и многоконфессиональной стране сохранить традиции уважительного отношения к обычаям и вере друг друга.
Понимая значимость такой воспитательной миссии, ООО «Газпром
добыча Уренгой», как партнер Новоуренгойского техникума газовой
промышленности,
поддержало
идею создания галереи, взяв на себя
основные организационные работы. Открытие экспозиции накануне
именно 2016 года стало знаковым и
символичным, что отметил в своей
речи генеральный директор Общества Александр Корякин:
— В 2016-м мы будем отмечать 50-летие с момента откры-

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин
и директор Новоуренгойского техникума газовой промышленности
Сергей Ялов

тия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В
его разработку и обустройство
были вложены силы множества
людей самых разных национальностей. И сегодня мы достойно
продолжаем дело, начатое пионерами Уренгоя.
Торжественная
церемония
предоставила очередную возможность углубить знания о системе
подготовки нового поколения
газодобытчиков. И делегация газодобывающего предприятия не
преминула ей воспользоваться.
Представители Общества посетили учебные кабинеты, лаборато-

рии, спортивный и актовый залы,
с интересом ознакомились с техническим оснащением учебного
заведения — макетами установок
и агрегатов, а также тренажерами для обучающихся. Многие из
ребят в скором времени получат
возможность проявить себя на
промыслах Большого Уренгоя
— ежегодно на объектах компании производственную практику
проходят порядка ста студентов
НТГП, — а потому внимание
кадровиков и руководителей газодобывающего предприятия к
работе «кузницы кадров» особое.
Было отмечено, что среди наибо-

лее востребованных Обществом
специалистов сегодня остаются
операторы по добыче нефти и
газа, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, машинисты технологических
компрессоров.
Еще одна важная особенность
двусторонней работы — активное участие сотрудников ООО
«Газпром добыча Уренгой» в
образовательной, научной и внеучебной деятельности техникума. Производственники входят в
состав комиссий, принимающих
курсовые и дипломные работы,
поддерживают научные начинания и интересные разработки
будущих коллег, помогают воплощать их в жизнь, проводят
совместные спортивные соревнования. И реализация проекта
«Дружба народов» стала очередным шагом в укреплении многолетних партнерских отношений
между ООО «Газпром добыча
Уренгой» и техникумом.
— Мы получили значимый
подарок от нашего давнего
помощника,
дружественного
предприятия, для которого мы
традиционно готовим кадры.
Уверен, что галерея «Дружба
народов» сыграет важную роль
в воспитательной части нашей
работы, научит ребят лучше понимать друг друга, — отметил,
подводя итоги мероприятия, директор Новоуренгойского техникума газовой промышленности
Сергей Ялов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

НАЗНАЧЕНИЯ

Предприятие и техникум, производственники и студенты — давние друзья

С 23 декабря начальником Инженерно-технического центра ООО
«Газпром добыча Уренгой» назначен Павел Николаевич ЛАРЁВ.
***
С 15 декабря главным инженером
— первым заместителем начальника Управления по транспортировке нефтепродуктов и ингибиторов ООО «Газпром добыча
Уренгой» назначен Андрей Владимирович ЯРКОВ.
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ИТОГИ КОНКУРСА

ЗНАЙ, УМЕЙ, ВЫПОЛНЯЙ!
Отдел охраны труда администрации
Общества «Газпром добыча Уренгой»
совместно с Первичной профсоюзной
организацией предприятия подвели
итоги конкурса на разработку эмблемы
(символа) и слогана (девиза) Года
охраны труда в ПАО «Газпром», которым
стал 2016-й.
Принять участие в конкуре мог любой работник ООО «Газпром добыча Уренгой». Сотрудники газодобывающего предприятия весьма
активно откликнулись на этот призыв. Пятьдесят шесть конкурсантов представили 78
вариантов эмблем и 212 слоганов. Комиссия
рассмотрела все творческие работы и выявила
победителей и призеров.
Основными критериями оценки эмблемы
стали: соответствие цели конкурса корпоративному стилю, отражение вида деятельности
предприятия, минимализм, игра форм, а также
адаптивность (возможность сохранять форму
в рамках разных размеров). Всем этим требованиям идеально соответствовал предложенный вариант инженеров Управления организации реконструкции и строительства основных
фондов Общества — Натальи Пашковской
и Михаила Кондрашина. Ими была разработана эмблема в минималистическом стиле с отсылкой к выборной тематике. Галочка

напротив словосочетания «охрана труда» как
бы предлагает проголосовать за все пункты
кодекса безопасного производства. Кстати, эта
работа поступила на конкурс в числе самых
первых.
Второе место конкурсная комиссия присудила рисунку инженера-программиста Управления автоматизации и метрологического
обеспечения Александра Назарова. Его идея
заключалась в совмещении в эмблеме трех
важнейших символов газодобычи: скважины, каски и раскрытого устава охраны труда.
Третье призовое место досталось бутафору
КСЦ «Газодобытчик» Анастасии Сокольчик.
В своем эскизе она использовала схематичное
изображение человека в каске, а также сам кодекс по охране труда внутри щита. Эмблема
настоятельно обращает внимание на соблюдение всех требований безопасности работ.
Непросто было определиться и с лучшими
слоганами. Важно, чтобы девиз был кратким,
запоминающимся, доступным для восприятия.
После долгих споров конкурсная комиссия приняла решение первое место отдать лаконичному выражению «Охрана труда — знай, умей,
выполняй», которое придумала воспитатель
детского сада «Росинка» Ирина Севастьянова.
Девиз специалиста медицинской службы при
администрации Общества Екатерины Золотовой: «Помни: здоровье и жизнь бесценны — охране труда мы должны быть верны!» получил
вторую премию. А третью поделят между собой авторы слогана «Безопасность и труд — к
успеху ведут» — слесарь по КИПиА Радис
Сагитов и машинист технологических компрессоров Александр Головко из Уренгойского газопромыслового управления.

Победителей и призеров конкурса ждет
денежное вознаграждение. Что же касается
выбранных логотипов и слоганов, они будут
активно использоваться в разработке баннеров, которые совсем скоро появятся на улицах
нашего города, на зданиях филиалов, а также
на другой агитационной продукции для производственных помещений структурных подразделений предприятия. Кроме того, один из
девизов украсит коллекцию спецодежды-2016
в форме небольшой нашивки.
Год охраны труда начался, и в течение всего 2016-го нас ждут различные мероприятия
в этой сфере. Ожидается, что особенное внимание к соблюдению норм охраны труда еще
больше повлияет на снижение уровня травматизма на рабочем месте.
Ирина РЕМЕС

О ВАЖНОМ

Правление ПАО «Газпром» объявило в
компании 2016-й Годом охраны труда.
В «Газпроме» успешно функционирует
Единая система управления охраной труда
и производственной безопасностью, соответствующая требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Реализуется целый ряд программ, направленных на
предупреждение и профилактику несчастных случаев. Высокий уровень корпоративной культуры безопасности позволяет
«Газпрому» оставаться одним из лидеров в
области профилактики травматизма среди
российских нефтегазовых компаний.

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»

ПОДДЕРЖАТЬ ЗАДАННУЮ ПЛАНКУ
В конце декабря в конференц-зале службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялась
встреча, на которой были озвучены итоги первого полугодия для
учеников десятых и одиннадцатых «Газпром-классов».
На мероприятии начальник отдела кадров и трудовых отношений
Общества Иван Забаев обратил
внимание, что «Газпром-классы» — важный инновационный
проект, направленный в будущее,
который за короткий срок своего
существования доказал востребованность и эффективность:
— В этом году состоялся выпуск первого «Газпром-класса» и
мы убедились в том, что уровень
выпускников оказался самым высоким. Большинство учеников
поступили на бюджетные места
в высшие учебные заведения по
профильным
специальностям.
Одиннадцатиклассникам я желаю поддержать заданную планку и поступить в те вузы, которые
они для себя выбрали, а деся-

тиклассникам — учиться только
на «хорошо» и «отлично».
Шесть учеников, показавших
по итогам первого полугодия
лучшие результаты в учебе, были
награждены дипломами и памятными подарками. В завершении
мероприятия ребят с наступающим Новым годом поздравили
Дед Мороз и Снегурочка.
«Газпром-классы» — уникальный проект ООО «Газпром
добыча Уренгой» и ООО
«Газпром добыча Ямбург»,
стартовавший в Новом Уренгое в сентябре 2013 года. В
«Газпром-классах»
организована
специализированная
подготовка учащихся с целью
последующего получения профессионального образования по

В новый год — с хорошим настроением!

инженерным специальностям.
После окончания профориентационного класса при поступлении в профильный вуз газодобывающие предприятия будут
проводить дальнейшее сопровождение студента на протяжении
всего срока его обучения. За-

ключительным этапом проекта
станет трудоустройство выпускников в дочерние общества ПАО
«Газпром».
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ
Накануне Нового года в адрес
генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой»
Александра КОРЯКИНА и начальника службы по связям с
общественностью и СМИ Натальи КИЦОВОЙ были переданы
благодарственные письма.
В них администрация, педагогический и ученический коллективы школы «Поддержка»
(№ 18) выражают признательность руководству и сотрудникам
газодобывающего предприятия
за благотворительную помощь,
оказываемую детям с ограниченными возможностями здоровья.
«От всей души желаем вам крепкого здоровья, созидательной
энергии, радости и вдохновения
в труде», — говорится в письме.
— Наше сотрудничество с
ООО «Газпром добыча Уренгой»
длится уже более десятка лет,
и мы — педагоги, воспитанники
и родители ребят — благодарны
за все, что было сделано для нас
в эти годы, — делится Эльвира
Бозян, заведующая дошкольным

Новый год стал для учеников школы «Поддержка» по-настоящему волшебным

отделением коррекционной школы. — Особое спасибо мы говорим за то, что в самый любимый
детворой праздник — Новый год
— наши воспитанники всегда
окружены вниманием и заботой.
Подарки, представление, добрые
и чуткие Дед Мороз со Снегурочкой, приглашения на праздники в
КСЦ «Газодобытчик» — это все
очень важно, потому что наши

дети находятся в социуме, общаются, открывают для себя много
нового и интересного. Доброта
особо ценится в наше время, поэтому от души желаем всем газодобытчикам, чтобы добро, сделанное ими, всегда возвращалось
сторицей.
Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ!
Новый год у многих людей
ассоциируется с волшебством,
ожиданием чуда, исполнением
самых заветных желаний. Что-
бы некоторые мечты вопло
тились в реальность навер
няка, молодые специалисты
Общества «Газпром добыча
Уренгой» решили посодейст
вовать этому процессу.

«ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ»

Так называется акция молодежного правительства ЯНАО, к которой
присоединились молодые специалисты Общества и депутаты Городской думы — сотрудники ООО
«Газпром добыча Уренгой». Они
решили исполнить заветные меч-

ты о новогодних подарках ребятишек из многодетных семей и сирот,
а также тех, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. Благотворители сумели узнать о детских
пожеланиях и выполнить их.
Накануне Нового года в средней школе № 17 был организован
праздник, на котором и вручили
адресные подарки более трем
десяткам малышей. В списке желаемых презентов оказались не
только игрушки, но и современные гаджеты. Каждый ребенок
получил именно то, о чем мечтал.

«ФРУКТОВЫЙ БУМ»

Кто хорошо работает, тот имеет
право и отлично отдохнуть —

Развивающие игры с детьми в рамках благотворительной акции «Твори добро»

решили молодые специалисты
Общества и организовали новогодний корпоратив в КСЦ «Газодобытчик». Необычность мероприятия заключалась в том, что
с собой нужно было принести какой-нибудь фрукт. Яблоки, мандарины, груши, бананы, апельсины и даже ананас стали большим
(25 килограммов) новогодним
подарком для питомцев Детской
экологической станции — куда и
были переданы все фрукты.

«ТВОРИ ДОБРО»

Еще одно благотворительное
мероприятие состоялось 5 января в студии фитнеса EnergyLife.
Инструкторы студии в течение
шести часов давали бесплатные
мастер-классы, в которых приняли участие сотрудники Общества
«Газпром добыча Уренгой», в
том числе представители Совета
молодых ученых и специалистов.
Молодежь не только провела день
активно, позитивно и спортивно,
но и поучаствовала в сборе денежных средств на лечение «девочки-бабочки» Насти Подосининой. Активистам удалось собрать
более 63 тысяч рублей. В тот же
вечер наличные были переданы
родителям девочки.
Ирина РЕМЕС
Фото Анастасии ИВАНОВОЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ
В дни новогодних каникул творческие коллективы и солисты
культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» ООО «Газпром
добыча Уренгой» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Рождественские
звезды-2016». Фестиваль традиционно проводится в Москве
и является, пожалуй, главным
культурным событием в России
в период новогодних и рождественских праздников.
Участие в фестивале стало возможным благодаря успешному выступлению коллективов
КСЦ «Газодобытчик» в финале корпоративного фестиваля
«Факел» в 2015 году, а также
решению администрации ООО
«Газпром добыча Уренгой» и
поддержке Первичной профсоюзной организации Общества.
Вокальные и хореографические коллективы, солисты, юные
художники и чтецы — всего более тысячи артистов из 60 городов
России и СНГ — встретились на
сценической площадке одного из
самых больших и современных
культурных центров Москвы. Несмотря на высокий уровень конкуренции, профессиональное жюри
смогло по достоинству оценить
исполнительское мастерство наших солистов и коллективов.
Образцовый вокальный коллектив «Алфавит» под руководством
Людмилы Ушанлы в упорной борьбе за звание лучшего занял первое
место. Солист коллектива, финалист телепроекта «Голос. Дети»
Алексей Забугин стал лучшим в
сольном исполнении. Гран-при
фестиваля «Рождественские звезды-2016» в номинации «Народный
вокал» завоевала Дарья Троян —
солистка народного ансамбля «Росинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ
Любови Чадаевой.
Великолепный результат показал и Образцовый ансамбль танца
«Сюрприз», который вдохновляет
на творческие победы талантливый руководитель Лилия Ходунова. В номинации «Хореография (народный танец)» Гран-при
фестиваля получил Александр
Чепраков с сольным номером.
Гран-при также достался Образцовому ансамблю танца «Сюрприз» в той же номинации, но уже
за коллективное выступление.
Желаем победителям и дальше
«держать марку», радовать зрителей и покорять новые творческие
высоты!
Виталий МАЛЬЦЕВ,
начальник отдела маркетинга
КСЦ «Газодобытчик»
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ… ГАЗЕТА
Профессиональный праздник сотрудников российских печатных
средств массовой информации не всегда отмечался в январе.
После 1917 года Днем печати официально стало 5 мая — именно
тогда вышел в свет первый номер главного издания Страны
Советов — газеты «Правда». Спустя почти 75 лет, в 1991 году,
дата празднования была перенесена на 13 января. Почему этот
день? Потому что задолго до октябрьской революции — в самом
начале XVIII века (1703 год) — по указу Петра I был отпечатан
первый номер российской газеты «Ведомости». И не важно, что
это издание не имело постоянного места прописки (поскольку
выходило и в Москве, и в Санкт-Петербурге) и даже называлось
всякий раз по-иному, исторический факт остается фактом.
И сегодня мы, газетчики, продолжаем дело тех, кто 313 лет
назад впервые в России запустил станок со словами, которые
произносим и сегодня: «В печать!»
Нам, сотрудникам редакции
«Газа Уренгоя», всегда интересна наша история, мы ценим труд
тех, кто создавал газету до нас.
И сегодня — ведь праздник же!
— мы вновь «рассекретим» архивы и вспомним, о чем писала
наша газета (первое СМИ в Новом Уренгое!) в такие же январские дни много лет назад…
№ 1 от 1 января 1981 года
(цена газеты — 1 копейка)
Под почти цветной картинкой
(сине-белой) с изображением
Спасской башни Кремля и традиционной надписью «С Новым годом!» — небольшая заметка под
говорящим названием «Молодые миллиардеры». Интригует?
Тогда читаем: «Целый год можно
обеспечивать теплом и энергией
девять городов с 300-тысячным
населением каждый с помощью
газа, добытого дополнительно к
пятилетнему плану комсомольско-молодежной оперативно-производственной службой № 1

газопромыслового управления, которую возглавляет коммунист
В.М. Губин. Этот коллектив за
счет повышения эффективности
работы технологического оборудования извлек девятимиллиардный с 1978 года кубометр сверхпланового газа (…)» Конечно,
сегодня несколько иначе можно смотреть на столь интенсивный процесс разработки недр, но
тогда… тогда многое делалось
именно так — победно, стремительно, мощно.
№ 2 от 13 января 1984 года
Рубрика «Сегодня — городской
день культпросветработника»,
статья Н. Соломиной «Воспитывать чувство прекрасного…»:
«В культурно просветительных учреждениях нашего объединения — клубе «Факел» и общественно-культурном центре
«Ровесник» проводится большая
работа по идейно-политическому воспитанию трудящихся. (…)
В клубе «Факел» состоялись об-

Читать и вспоминать можно бесконечно!

Когда-то нашу газету шутливо величали «горчичным листком»…

щественно-политические чтения
«Дело Ленина живет и побеждает» (…). В центре «Ровесник»
была организована фотовыставка «Страна Советов — Родина
моя». На ней были представлены работы фотографов Тюменской области. Выставка отразила жизнь покорителей Севера.
Одновременно посетители выставки прослушали ряд лекций: «В мире прекрасного», «Героические будни покорителей
Севера», «Фотография в нашей жизни». (…)Организованно прошли вечера «Посвящение
в рабочие» ГПУ-1 УГС. На высоком уровне прошел «Вечер чествования наставников ГПУ-1».
Надолго запомнится и молодым рабочим, и ветеранам труда встреча, которая прошла под
девизом «Труд — фронт». (…)
В клубе «Факел» работают три
кружка детской художественной самодеятельности». И еще
много-много перечисляется мероприятий — для взрослых и детей юного города. Окончание публикации тоже впечатляет: «На
1984 год составлены новые планы работы, которые направлены
на повышение роли учреждений
культуры в формировании коммунистического мировоззрения
трудящихся».
Помня о наших городских
традициях, поздравляем учреждения культуры Нового Уренгоя
с праздником! Отдельные слова
признательности — творческому и очень талантливому коллективу КСЦ «Газодобытчик» и
директору центра Надежде Шагровой.
№ 2 от 11 января 1985 года
Публикация
«Социалистические обязательства коллектива
ремонтно-механического предприятия на 1985 год». Цитируем:

«В целях дальнейшего претворения в жизнь социально-экономических задач, намеченных
XXVI съездом КПСС, встав на
трудовую вахту в честь славных юбилейных дат в жизни
нашей страны — 40-летия Победы в Великой Отечественной войне и 50-летия стахановского движения, коллектив
ремонтно-механического предприятия принимает на себя
следующие повышенные социалистические обязательства.
Обеспечить прирост объема ремонтных работ по сравнению
с 1984 годом в объеме 445 тысяч рублей (…). Выполнить годовой объем ремонтных работ
к 28 декабря 1985 года. Обеспечить выполнение дополнительных ремонтных работ на сумму
26 тысяч рублей. Сократить непроизводительные потери рабочего времени на 15 процентов по
сравнению с соответствующим
периодом 1984 года». И это еще
не все обязательства! Неплохая
была традиция, согласитесь.
На второй полосе номера интервью под заголовком «Основное внимание — проходке». Начинается оно так: «В работе
производственного
объединения Тюменбургаз в предыдущем
году 11 пятилетки было много
недостатков». И далее — директор предприятия отвечает на
довольно-таки неудобные вопросы корреспондента (И. Алексеевой), рассказывает о причинах
проблем и обещает непременно
улучшить показатели в следующем году пятилетки.
№ 2 от 12 января 1990 года
Среди разного рода публикаций
находим небольшое объявление, в котором вся суть начала
девяностых — эпохи перемен:
«14 января перед школой № 2
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в 12.00 состоится митинг по
обсуждению проектов законов
СССР о пенсионном обеспечении и отпусках граждан СССР.
Ваше участие необходимо!»
Комментарии, думается, излишни…
№ 2 от 14 января 1995 года
Тяжелые перестроечные и пост
перестроечные годы. Праздники остаются праздниками,
но без особого размаха и торжеств. И все же, все же… На
первой полосе газеты — рядом
с очень скромным редакционным поздравлением с профессиональным праздником всех
газетчиков Уренгоя — заметка с названием «300 красочных
подарков». Она о том, что ПО
«Уренгойгазпром» организовало раздачу новогодних подарков
ребятишкам, живущим в чумах
оленеводческих бригад — с настоящим Дедом Морозом и добрыми пожеланиями. Все верно! Не так страшны кризисы и
трудности, и ярче становятся
профессиональные праздники,
когда где-то зажигаются радостью глаза детей…
№ 2 от 12 января 2001 года
Под рубрикой «День российской
печати» материал «И вечно древо жизни» Оксаны Казмирович
(редактор «Газа Уренгоя» с 2007
по 2012 год) к 20-летию городской газеты «Правда Севера». В
поздравлении и публикации —
удивительно теплые и прочувствованные слова о коллективе
редакции «ПС», о талантливых
людях, оставивших яркий след в
северной журналистке — Борисе Касаеве, Татьяне Гурулевой,
Светлане Чунихиной, Любови
Баженовой, Владимире Швецове
и других. Есть в материале чудные строки: «Времена меняются. Вместе с ними в нашу жизнь
входят и новые технологии, но
неизменным остается наше
стремление к получению самой
разнообразной
информации.
Нам хочется чувствовать свою
причастность к происходящим
в обществе процессам, понять,
куда мы идем. И заметьте, неизменным носителем информации
(мысли) во все времена было Слово, которое оказалось сильнее
самых мощных империй. И газеты, служа ему, сумели выстоять в сложнейших общественно-политических условиях, более
того, они достойно выдержали
вопреки всем пессимистическим
прогнозам жесткую конкуренцию с мобильными и престижными электронными СМИ. Говорят, газета живет один день
— грустно конечно. Но зато на
смену отжившим, желтеющим
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в подшивках приходят новые,
пахнущие свежей типографской
краской листы…»
№ 3 от 17 января 2003 года
Первая полоса. Небольшая заметка «Вести с информационного поля» — о праздновании
300-летия российской печати
в газовой столице: «300-летие
российской печати отметила и
городская журналистская организация, объединяющая в своих
рядах работников печатных и
электронных СМИ Нового Уренгоя. В этой связи на очередном
собрании, которое состоялось 13
января, за достижения на журналистском поприще были награждены именитые работники местной прессы. Начальник
пресс-центра ООО «Уренгойгазпром» Татьяна Евтушенко
поздравила собравшихся с профессиональным праздником, вручила памятный подарок известному уренгойскому журналисту
Борису Касаеву, который вот
уже почти два десятка лет возглавляет городскую организацию
Союза журналистов России». А
также именно в этот день ряды
профессионального союза пополнили новые члены — четыре
представителя корпоративных и
городских СМИ.
№ 1 от 7 января 2005 года
Светлана Налимова (редактор
газеты «Газ Уренгоя» с 1996 по
2006 год), заметка «Мы в истории — история в нас»: «Четверть века назад время востребовало в Новом Уренгое свою
газету. Сегодня нашему редакционному коллективу приятно
осознавать, что это была газета «Газ Уренгоя». «Горчичному
листку» (так острословы называли газету) радовались все, от
редактора и генерального директора производственного объединения «Уренгойгаздобыча» до
рядовых граждан, которые расценили выход газеты как шаг к
цивилизации.
И вот мы уже на пороге своего серебряного юбилея. В руках
у вас 1217 номер газеты. Много
это или мало? Даже нам, журналистам, сложно сегодня просчитать и представить, сколько людей «прошло» через наши
перья, сколько блокнотов исписано и сколько бумаги испечатано. Но не это главное. Главным
было и остается то, что в нас
— история. История освоения
уникальнейшего
месторождения, история развития нашего
прекрасного города, история сотен человеческих судеб».
И еще. «В половодье появившихся в последнее время газет
«Газ Уренгоя», как следует из

Корпоративная газета. День сегодняшний

читательских отзывов, занимает достойное место. Думаю,
что эту марку мы будем держать и дальше. С вашей, уважаемые читатели, помощью.
Так что приглашаем в наш внештатный актив, будем вместе
писать историю». Этот призыв
актуален и поныне!
№ 1 от 15 января 2016 года
Газетчикам Нового Уренгоя посвящается…
Нам кто-то скажет: «Что вы там!
Из слов газету собирали…
Вот мы — бурили, запускали,
По газу выполняли план.
А мы вот там, а вы вот здесь!...»
Но вдруг… замрет,
раскрыв страницу,

Где — «…Ба! Знакомые все лица!»
И имена коллег, друзей…
И побежит по строкам взгляд,
Пробудятся воспоминанья,
А где-то даже и признанья…
И этот «кто-то» видим, рад.
Дверь в мир большой отворена:
Велико то, то было частным.
Наш труд газетный не напрасен—
ИСТОРИЯ сотворена!
С Днем российской печати,
дорогие коллеги!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА,
стихотворение автора
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
Благодарим за помощь в подготовке публикации коллектив
Музея истории Общества

Архивы периодики в Музее истории предприятия
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?
В клубе неработающих пенсионеров ООО «Газпром добыча
Уренгой» «Третий возраст» — 85 человек, 25 из которых
приехали сюда до 1980 года. Город рос на наших глазах
и стал для нас родным; мы здесь ради детей и внуков и
стараемся строить свою жизнь так, чтобы она была как можно
интереснее.
Двадцать второй год мы собираемся по двадцатым числам
каждого месяца. В клубе работают секторы «Мастерицы» и
«Милосердие», проводятся тематические вечера. В сентябре
«Третий возраст» занимался краеведением — к 40-летию Нового
Уренгоя активисты работали волонтерами, помогали проводить
экскурсии по городу, посещали
музеи. В октябре прошли спортивные состязания, а в ноябре —
постановка спектакля «Сказ про
Федота Стрельца».
В середине декабря КСЦ
«Газодобытчик» провел «Тер-

риторию спорта» — состязание, в котором приняли участие
два клуба: «Побратимы», где
соревновались дети с папами,
и «Третий возраст», честь которого отстаивали команды «Юг»
и «Север». Задумка удалась:
старшее поколение с восторгом
приветствовало юных спортсменов, а потом дети от всей души
болели за бабушек! У старшего поколения победу завоевала команда «Север» во главе с
капитаном Валентиной Хариной, между прочим, бабушкой
десяти внуков! И организаторы
— специалисты КСЦ «Газодо-

«Весело, весело встретим Новый год!»

бытчик» Сергей Петрукович и
Елена Величко, и болельщики с
плакатами и лозунгами горячо
поддерживали участников. Замечательное получилось мероприятие!
Новогодний вечер, прошедший накануне праздника, был посвящен сказкам и, действительно,
подарил всем присутствующим
волшебное настроение. Программа получилась великолепной,
угощение — изумительным, а
в конце вечера нас ожидал еще
один сюрприз от профсоюзной
организации ООО «Газпром
добыча Уренгой» — сладкие подарки.
Костюмы сказочных героев,
изготовленные руками членов
клуба «Третий возраст», прекрасно вписались в волшебный
мир, созданный организаторами
программы. Подарки юбилярам и
именинникам, призы за костюмы
и награды активу клуба нам пре-

доставил профсоюзный комитет
Аппарата управления Общества
во главе с председателем Натальей Кузьминой.
Мы бесконечно благодарны
генеральному директору ООО
«Газпром добыча Уренгой»
Александру Корякину за поддержку клуба, а также куратору
«Третьего возраста», заместителю генерального директора
по управлению персоналом Андрею Чубукину и председателю Первичной профсоюзной
организации Общества Игорю
Дубову за внимание к старшему поколению. Поздравляем с
наступившим 2016 годом всех
работников газодобывающего
предприятия. Мира вам, добра
и благополучия!
Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба
«Третий возраст»
Фото Юлии КРИТЮК

Конкурс новогодних костюмов на тему сказки Александра Пушкина

ДЕТСКИЙ МИР

ЯРКО, КРАСОЧНО, ВОЛШЕБНО!
На утренниках в детском саду
«Белоснежка» Управления дошкольных
подразделений ООО «Газпром добыча
Уренгой» всегда убеждаешься: здесь
работают настоящие профессионалы.
Не стал исключением и новогодний
праздник. Все было замечательно: ярко,
красочно и волшебно!
«На балу у Золушки» — так назывался спектакль, придуманный и поставленный талантливым музыкальным руководителем, режиссером по призванию Русланой Исауленко. В
представлении было задействовано большое
количество персонажей, которых в основном
сыграли родители и, конечно же, все наши
дети. Каждому нашлась своя роль, поэтому

было очень весело и интересно. Все участники в полной мере смогли проникнуться атмосферой праздничного действа. В сюжетную
линию вплетались неожиданные повороты событий, а также песни и танцы, игры и забавы.
Так было трогательно смотреть на наших
малышей! Мы, родители, в очередной раз отметили, как много знают и умеют наши дети.
И в этом заслуга всех работников детского
сада. Спасибо огромное нашим «вторым мамам»: Наталии Молла, Ирине Ефремовой, Надежде Иткуловой — воспитателям с большой
буквы. Несмотря на праздничную суматоху,
они нашли время собрать ребят, завязать бантики, надеть короны девочкам еще до прихода
родителей. Такая забота о наших детях очень
трогательна.
Замечательные воспитатели «Белоснежки» и их помощники с любовью, теплотой и

вниманием находят индивидуальный подход
к каждому ребенку, раскрывают их таланты.
Спасибо за ваш такой нелегкий и беспокойный труд! Желаем, чтобы новый, 2016 год,
принес такую же массу положительных эмоций и впечатлений, которые вы подарили
нам! У нас самый лучший детский сад!
Семья СТРОГАНОВЫХ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив родителей группы № 9 детского
сада «Морозко» выражает благодарность музыкальному руководителю Татьяне Маслий,
воспитателям Марине Воронцовой и Евгении Пастуховой за проведение новогоднего
утренника.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Главный праздник страны окончен, но новогоднее настроение
все еще продолжает витать в воздухе. Во многом — благодаря
украшениям в кабинетах и коридорах зданий Общества, которые
продолжают напоминать о прошедших торжествах. Накануне
Нового года в филиалах ООО «Газпром добыча Уренгой» были
проведены конкурсы, выявившие коллективы с самым креативным
подходом в искусстве декорации рабочих мест.

ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА

В конце декабря профсоюзный
комитет Управления аварийновосстановительных работ при
поддержке
администрации
и Совета молодых ученых и
специалистов провел смотрконкурс на лучшее праздничное
оформление кабинетов, цехов,
участков Управления к Новому
году и Рождеству.
Это помогло создать атмосферу праздника и благоприятной
среды для коллективного общения, выявить творческие таланты
работников, а также способствовало формированию активной

Дед Мороз (Михаил Афанасьев)
и Снегурочка (Анна Сергеева)
поздравляют с Новым годом семью
Дмитриевых

жизненной позиции, эмоционально-эстетического восприятия действительности, образного и ассоциативного мышления, фантазии.
Специальная комиссия под руководством главного инженера —
первого заместителя начальника
Управления Максима Дмитриева
и председателя профкома Павла
Маркова оценивала соответствие
оформления кабинетов и цехов
заявленным требованиям. При
этом учитывались тематическая
направленность новогодних позд
равлений с использованием символа наступающего 2016 года, создание композиций, поздравления
в стихотворной форме, оформление стенгазет, плакатов, оригинальность исполнения, украшение окон мигающими гирляндами
и праздничной атрибутикой.
В итоге два первых места в
смотре-конкурсе
присуждены
коллективам отдела планирования, организации труда и заработной платы и производственно-технического отдела. Второе
место заняла юрисконсульт Юлия
Боева. На третьем — коллектив
группы по подготовке кадров.
Победителям вручены призы, но
подарками были отмечены все
без исключения конкурсанты.
Совет молодых ученых и
специалистов Управления аварийно-восстановительных работ
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой по традиции поздравили детей работников. Тридцать
ребят были приятно удивлены
приходом гостей и врученны-

Группа по подготовке кадров УАВР в ожидании праздника

Новогоднее убранство службы
администрации Общества

ми им подарками. А коллектив
Управления отметил долгожданный праздник 30 декабря культурным мероприятием «Привет,
Новый год!». Весело и задорно
прошли многочисленные конкурсы, выступления артистов были
приняты на «ура»!
Коллектив работников Управления благодарит Администрацию ООО «Газпром добыча
Уренгой», Первичную профсоюзную организацию Общества
и профком УАВР за предпраздничное настроение и желает всем
дальнейших успехов и процветания!

«ЮЖНЫЙ» НОВЫЙ ГОД

На соискание победы в конкурсе
на лучшее оформление кабинета
только
от
представителей
Аппарата управления Общества
было отправлено более двадцати
заявок.
Поразить
строгую
комиссию — дело непростое, ведь
такие мероприятия проводятся
профкомом в канун праздников
далеко не первый год. Только
лишь фантазия ограничивает
участников в этом дружеском
«соревновании». И, как в
очередной раз доказал конкурс,
эти качества необычайно развиты
у специалистов администрации.
— Каждый год мы не перестаем удивляться находчивости наших коллег, — признается
представитель конкурсной комиссии Наталья Колесникова. —
В первую очередь, мы оценивали
творческий подход и способности участников к рукоделию
при изготовлении украшений,
и конкуренция оказалась очень
высокой. Впечатлили в службе
организации
восстановления
основных фондов, где представили нам «тропический Новый
год» — весь кабинет был украшен в этом стиле, а встречал

организации

вахтовых

перевозок

нас Дед Мороз в… шортах! Мы
посчитали, что в канун года
Обезьяны — это очень удачное
решение. Служба организации
вахтовых перевозок представила свою сторону деятельности
и напомнила, что многие отметят праздник в ЛОК «Витязь»
— в украшении кабинета они
представили перелет в курортную деревню в Анапе. Везде нас
встречали с отличным настроением, рассказывали стихи,
представляли своих обезьянок и
даже готовили небольшие театрализованные представления,
как, например, работники хозяйственной службы. Все прошло
в очень дружеской и теплой обстановке!
Призовыми местами были
отмечены сразу девять коллективов. Первыми позициями могут
гордиться служба организации
восстановления основных фондов, служба организации вахтовых перевозок, а также коллектив
кабинета 807 из здания по адресу
Юбилейная, 3А службы информационно-управляющих систем.
Вторыми
стали
сотрудники
транспортного отдела, 308 кабинета СИУС и 218 кабинета хозяйственной службы. Третьи места
— у 516 кабинета бухгалтерии,
203 и 205 кабинетов хозслужбы
и 122 кабинета отдела охраны
труда. Главными призами для
них стали одобрительные аплодисменты и уважение «конкурентов». Приятным завершением
приятного праздника стало вручение всем участникам конкурса
новогодних подарков от профсоюзного комитета администрации
Общества.
Лада ЯКОВЛЕВА
и Сергей ЗЯБРИН
Фото Дениса ФОМИНА,
Элины ГОЛОВИНОЙ
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Пусть упоение счастьем
В жизни преобладает,
В праздники и выходные
Отдых чудесным бывает.
Желаем на празднике этом
Весь день от души веселиться,
Пусть мир
будто солнечным светом
Улыбкой веселой искрится!

Коллектив Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем
Сергея Степановича КОРОТКОВА,
Фанура Тимерхановича
ШАРАФУТДИНОВА,
Сергея Владимировича КАМАРДАША,
Александра Енгвановича НАМА,
Сергея Павловича ТАРАПОВСКОГО,
Сергея Александровича РАШОВА,
Юрия Васильевича ТАРАСОВА.
  
Коллектив общежитий для вахтового персонала ГП-13 Управления по эксплуатации вахтовых поселков поздравляет
с юбилеем
Валентину Антоновну КОЗАКОВУ.

Цеховый комитет и коллектив ГКП-5 Урен  
гойского газопромыслового управленияОб- Коллектив Газопромыслового управления
щества поздравляют с днем рождения
по разработке ачимовских отложений ОбИвана Олеговича
щества поздравляет с днем рождения
ВОЛОШАНОВСКОГО.
Романа Степановича
ДУБНИЦКОГО,
  
Алексея Александровича
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского
БАКЛАНОВА,
газопромыслового управления Общества
Олега Альбертовича
поздравляет с юбилеем
ШИШКИНА,
Геннадия Евгеньевича
Евгения Михайловича ГУТОРОВА,
ФЕРАПОНТОВА.
Сергея Михайловича
А также с днем рождения —
МАНУЙЛОВА,
Елену Анатольевну ЛЕКАЕВУ,
Айнура Фидусовича ДАВЛЕТШИНА.
Юрия Николаевича БАРАННИКОВА,
Салавата Сагадатовича ЯМАЛЕЕВА,
  
Рафика Рамиз оглы АГАСИЕВА,
Коллектив
Управления
автоматизации и
Алексея Михайловича АРХИПОВА.
метрологического обеспечения Общества
  
поздравляет с днем рождения
Администрация и профсоюзный комитет
Александра Владимировича
ГРУШКОВСКОГО,
Медико-санитарной части Общества позд
Игоря Петровича ЕРОХИНА,
равляют с юбилеем
Александра Васильевича СТУРОВА,
Розалию Занифовну
Василия Павловича БУТРИКА,
ФАТХУТДИНОВУ,
Нину Михайловну ПРОКИНУ,
Лидию Митрофановну МАТРОСОВУ,
Александру Вадимовну
Людмилу Михайловну ИЛЬИНОВУ.
ШАБАНОВУ,
А также с днем рождения —
Николая Федоровича ХОЛОДНЯКА.
Ольгу Александровну КИСЕЛЕВУ.

ИНФОРМАЦИЯ
В бухгалтерии Аппарата управления ООО «Газпром добыча Уренгой» имеются не полученные денежные средства неработающих пенсионеров администрации Общества. Список размещен на сайте предприятия в разделе «пресс-центр», подраздел «объявления»:
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru/press/obyavleniya/.
Дополнительная информация по телефону 94-85-52.
Коллектив ГП-3 Уренгой
ского газопромыслового
управления Общества выражает искренние соболезнования Александру Николаевичу Гребенюку в связи
со смертью
ОТЦА.

Коллектив службы по
связям с общественностью и СМИ выражает
искренние соболезнования Елене Николаевне
Мельниковой по поводу
смерти
МАТЕРИ.

Коллектив
службы
главного маркшейдера
выражает соболезнование родным и близким безвременно ушед-
шего
БОЛЬШАКОВА
Виктора Семеновича.

Коллектив Нефтегазодобывающего управления
Общества поздравляет с юбилеем
Светлану Евгеньевну ТУГАРЕВУ,
Валерия Владимировича СОКОЛОВА.
А также с днем рождения —
Юрия Николаевича БРЕУСОВА,
Галину Курбановну ВЕРДИЕВУ,
Сергея Петровича ЗАБОЛОТНОГО,
Андрея Васильевича КИРИЛЮКА,
Инну Вячеславовну ОГОРОДНИКОВУ,
Екатерину Валерьевну ФИЛИМОШКИНУ.
  
Коллектив ГП-3 Уренгойского газопромыслового
управления Общества поздравляет с юбилеем
Веру Васильевну ЛАВРОВУ.
  
Администрация и профсоюзный комитет Управления дошкольных подразделений Общества поздравляют с юбилеем
Лилию Борисовну ВОЗЖАЕВУ.
  
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового
управления Общества поздравляет с днем рождения
Алексея Викторовича КАЗМИРОВИЧА,
Юлию Александровну ГОНЧАРОВУ,
Марата Наилевича ШАРИПОВА.
  
Коллектив службы по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Наталью Евгеньевну КУБАСОВУ,
Людмилу Васильевну НИКИШОВУ,
Людмилу Валерьевну ЕРОФЕЕВУ,
Елену Валерьевну ДАНИЛОВУ.

С ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив Управления дошкольных подразделений
Общества поздравляет сотрудников газеты «Газ
Уренгоя» службы по связям с общественностью и
СМИ Общества
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Сердечно поздравляем вас, друзья.
Мы все несказанно рады творениям вашим всегда.
Слова благодарности за труд
будут вам сегодня кстати!
Желаем отметить с радостью
и гордостью ваш день — День российской печати.
Пусть тираж на удивленье
поднимается только вверх,
И для творческого рвенья не предвидится помех!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества поздравляет Светлану и
Альберта АЛИКИНЫХ с рождением внучки
Анечки.
На радость потомство судьбой нам дано,
Нам собственной жизни дороже оно!
Для сердца родней и любимей нет,
И связи теснее не ведает свет!
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