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ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!
Новый Уренгой калейдоскопом мероприятий отметил сразу два
своих главных праздника – День города и День работников нефтяной
и газовой промышленности, который посвятили в этом году
не имеющему аналогов в мире рекорду Общества «Газпром добыча
Уренгой» – добыче семи триллионов кубометров природного газа
из недр Большого Уренгоя.

Н

а стыке лета и осени Новый
Уренгой захлестнула череда праздничных событий.
Ради такого даже погода прервала свой дождливый сет и «включила» солнце.
В честь Дня работников неф
тяной и газовой промышленности принято чествовать людей труда, тех, кто ежедневно
добросовестно выполняет свои
производственные обязанности
и проявляет истинное рвение
в работе. В нынешнем году эта
традиция продолжилась.
Генеральный директор Обще
ства «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин, глава города Иван Костогриз и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» Иван Забаев вручили работникам предприятия почетные
грамоты и благодарности во
время праздничного мероприя
тия в Культурно-спортивном
центре «Газодобытчик». Только
представьте, какую гордость испытывает человек, которого приглашают подняться на сцену для
вручения заслуженной награды!
Впрочем, в такой день внимания достойны не только сов
ременные герои труда, но и
представители поколения первопроходцев. По традиции накануне праздника первые лица
округа, города и газодобывающего предприятия возложили цветы к Вечному огню на
Площади Памяти, к памятнику
«Пионерам освоения Уренгоя» и
к бюсту Сабита Оруджева. Территория вокруг последнего (а с
именем Оруджева связана судьба города и месторождения) благодаря усилиям работников Общества заметно преобразилась:
проведен ремонт основания
памятника, построена входная
группа из колонн, организующая
пространство, а также разбит
небольшой сквер, установлены
лавочки, заменены фонари.

Центральным событием праздника стала концертная программа
в Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик». С приветственной речью к сотрудникам обратился генеральный директор
предприятия:
– Нефтегазовая отрасль –
ключевая для российской экономики, и перспективы дальнейшего развития впечатляют не
меньше, чем те успехи и рекорды, которых мы уже достигли.
В этом году мы встречаем свой
профессиональный праздник с
особым чувством. 25 марта совокупная добыча нашего предприятия составила семь триллионов кубометров природного
газа из недр Большого Уренгоя.
Это не только официально зарегистрированный рекорд
Общества «Газпром добыча
Уренгой», это показатель эффективности и результативности нашего общего труда.

>>> стр. 2

Оператор по добыче нефти и газа Нефтегазодобывающего управления
Общества Альберт Салихов – обладатель главного приза генерального
директора ООО «Газпром добыча Уренгой» в конкурсе на лучшую идею
по созданию памятного знака. Вместе с супругой Анжелой они представили
на суд жюри проект «Аллея триллионов»

Приятным моментом торжественного мероприятия в КСЦ «Газодобытчик» стало вручение наград
за добросовестный труд
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Александр Корякин поблагодарил ветеранов предприятия и тех, кто сейчас находятся на трудовой вахте, пожелал всем
здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы.
В выставочном зале КСЦ «Газодобытчик» в этот день открылась экспозиция
«Уренгойский седьмой триллион». Примечательно, что авторами около сотни представленных на суд зрителей работ стали
сами газодобытчики и члены их семей.
В разных техниках изобразительного и
прикладного творчества они отразили тяжелый и самоотверженный труд тех, кто
посвятил свою жизнь добыче газа на Крайнем Севере.
На Ленинградском проспекте, где развернулся традиционный праздничный Арбат, царила атмосфера народных гуляний,
которые украсили выступления творческих
коллективов КСЦ «Газодобытчик» и артистов города. Здесь можно было отведать
ароматный шашлык, загадать заветное
желание, спеть легендарные песни времен
освоения сурового края, сфотографироваться с уникальной техникой, служившей
в свое время верой и правдой покорителям
Севера…
Для каждого, кто так или иначе прикоснулся к празднику, он запомнился чем-то
своим. Завершил вечер красочный фейерверк. Он раскрасил небо в яркие цвета, подарив массу позитивных эмоций.
Калейдоскоп мероприятий по традиции
продолжился на следующий день гонкой
на снегоходах по воде. Такое можно увидеть только в Новом Уренгое. Несмотря
на то, что эти соревнования проходят уже
не в первый раз, желающих полюбоваться
экстремальным зрелищем меньше не становится.
Праздник оставил приятное послевкусие, в котором – и осознание личной
причастности к рекордным достижениям
нефтегазовой промышленности, и шлейф
добрых слов, дел, событий, и мелодия легкого осеннего дождика, и, что важно, сладкое предвкушение яркого будущего.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин вручает почетную грамоту
ПАО «Газпром» машинисту технологических компрессоров УГПУ Илье Подмокову

«Золотая гитара» России Виктор Зинчук и артист КСЦ «Газодобытчик» Виталий Игнатов дарят свой
талант новоуренгойцам и гостям города

Церемония возложения цветов к бюсту бывшего министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева и к Вечному огню на Площади Памяти
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Праздничный Арбат на Ленинградском проспекте в самом разгаре. Палитра развлечений на любой вкус с участием артистов города и Культурно-спортивного
центра «Газодобытчик»

«Веселый паровозик» –
 восторг детворе обеспечен. Каждый мечтает
прокатиться!

Весело и с размахом. Народные гулянья

Материал подготовила Ирина РЕМЕС. Фото Владимира БОЙКО

Экспозиция «Уренгойский седьмой триллион» в выставочном зале
КСЦ «Газодобытчик»

Яркое завершение праздника
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успех личный и коллективный
День работников нефтяной и газовой промышленности – это прекрасный повод не только для поздравлений,
праздничных мероприятий, но и для наград – самым опытным, добросовестным, грамотным и ответственным
сотрудникам. В этом году в Обществе «Газпром добыча Уренгой» наград разного уровня удостоены
1083 человека.

П

очетными грамотами и благодарностями Министерства
энергетики Российской Федерации отмечены 34 работника
компании, в их числе – Сергей
Полищук, электромонтер Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов. В Обществе он трудится
уже 26 лет, а его северный стаж
ведет исчисление аж с 1983 года,
когда он приехал в Новый Уренгой,
как и многие, по комсомольской
путевке. С тех пор прошло много лет, а Сергей Витальевич стал
поистине незаменимым специалистом в деле ремонта и обслуживания электрооборудования
установок катодной защиты. Он
не только отлично знает все особенности эксплуатируемой техники, но и регулярно предлагает
способы повышения уровня безопасности и надежности оборудования, активно участвует в его
модернизации. При этом коллеги и руководители отмечают его
способность быстро и грамотно
действовать в нестандартных
ситуациях и творчески решать
даже самые сложные производственные задачи. А еще Сергей
Полищук – отличный наставник,
который неоднократно становился руководителем практики у
студентов. При этом он не только
посвящал их в профессию, но и
учил основам взаимодействия
в трудовом коллективе, помо-

Председатель ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев
вручает почетную грамоту МПО «Газпром профсоюз» ведущему геологу
Уренгойского газопромыслового управления Светлане Гереш

гал адаптироваться на рабочем
месте. За многолетний добросовестный труд Сергей Витальевич
удостоен почетной грамоты Министерства энергетики.
Награды ПАО «Газпром» получили 74 работника нашего Общества. Отмеченный почетной
грамотой Риф Султыев, оператор
по добыче нефти и газа геологической службы Уренгойского
газопромыслового управления,
свою трудовую деятельность на
предприятии начал летом 1997
года в существовавшем тогда

Управлении интенсификации и
ремонта скважин, где прошел
путь от помощника бурильщика до мастера КРС. С 2010 года
он работает в УГПУ и почти за
десять лет зарекомендовал себя
грамотным, инициативным и ответственным сотрудником. Риф
Минниталгатович знает о скважинах все, в том числе – о причинах их неработоспособности и
необходимых в каждом из случаев геолого-технических мероприятиях. В период с 2014 по 2018
год при его непосредственном

Награждение работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в администрации города

участии были выведены из бездействия 14 газоконденсатных
скважин и три газовых. Также
он является уполномоченным
по охране труда в геологической
службе Управления и ведает всеми
мероприятиями, направленными
на улучшение условий труда на
участке. Дисциплинированный и
собранный, Риф Султыев пользуется неизменным уважением у
коллег за свой профессионализм
и трудолюбие. Почетной грамотой энергетической корпорации
отмечен и Виктор Коновалов,
оператор по добыче нефти и
газа НГДУ. Его трудовой стаж
в Обществе – 27 лет, которые
связаны только с одной структурой – Нефтегазодобывающим
управлением. Виктор Николаевич принимал непосредственное
участие в строительстве и вводе
в эксплуатацию нефтепромысла
№ 2. В зоне его ответственности
– прием, подготовка, транспорт
и учет нефти, газа и пластовой воды – все с обязательным
соблюдением всех технологических регламентов. Также он
занимается обслуживанием насосного, компрессорного и другого оборудования, проверяет
предохранительные устройства.
С 2000 года Виктор Коновалов
возглавляет бригаду операторов
по добыче нефти и газа, а также
уже шесть лет является активным
общественным уполномоченным
по охране труда на нефтепромысле. В коллективе его ценят за мастерство, грамотность, оптимизм
и позитивное отношение к работе
и всем, кто трудится рядом.
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Региональных и муниципальных наград удостоены, в общей
сложности, 89 сотрудников Общества. Вручение их состоялось
в праздничные дни в здании
администрации города. Один из
награжденных – Сергей Вялов,
слесарь по ремонту технологических установок Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов, он уже
более 33 лет принимает самое
активное участие в освоении и
развитии Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
За время работы он стал профессионалом высокого уровня,
которому и все плановые задания по плечу, и нестандартные
ситуации, когда нужно быстро
принимать правильные решения,
действовать грамотно и оперативно. В оборудовании и технологических процессах Сергей
Владимирович разбирается до
мельчайших нюансов – как в
теории, так и на практике, придает большое значение их совершенствованию и модернизации. При этом он неоднократно
являлся инициатором и автором
рационализаторских предложений. Кроме того, гордого звания «наставник» Сергей Вялов
тоже заслуживает – он воспитал
более десяти молодых работников, которые в кратчайшие сроки приобрели все необходимые
навыки для самостоятельной
работы на производстве. А еще
он доброжелателен, отзывчив и
всегда готов оказать поддержку
своим коллегам. Его трудовые
заслуги уже неоднократно были
отмечены наградами компании,
и в этом году Сергею Владимировичу была вручена почетная

грамота администрации Нового
Уренгоя.
Почти 900 работников предприятия, а если быть точными
– 886 человек, удостоены в нынешнем году наград Общества.
Среди поощренных – Иван Ласяк,
слесарь-ремонтник газового промысла № 4 Уренгойского газопромыслового управления, ему
присвоено звание «Ветеран
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В газодобывающей компании
он трудится с 1992 года – на одном производственном объекте,
в одном коллективе, на одной
должности – с постепенным
повышением разряда и уровня
мастерства. Сегодня Иван Васильевич – специалист высшей квалификации, мастер на все руки,
человек знающий и любящий
свое дело, свою профессию. На
таких, как он, – ответственных
и грамотных умельцев – можно
положиться, поручить им самое
непростое задание, потому что
есть стопроцентная уверенность
– они не подведут, справятся!
И когда такие люди составляют
костяк коллектива, когда своим
примером они обучают «производственной грамотности» приходящую молодежь, тогда все идет
правильно – традиции сохраняются, преемственность обеспечивается.
Поздравляем всех награжденных с заслуженным признанием,
и пусть каждый новый рабочий
день будет отмечен для вас личными и коллективными успехами
– маленькими и большими!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

Владимиру Тимошину, слесарю-ремонтнику ремонтно-сварочного цеха
Управления аварийно-восстановительных работ, вручено благодарственное
письмо ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Эдуард Аюпов, инженер средств радио и телевидения Управления связи,
отмечен благодарностью Общества

Иван Костогриз вручает Татьяне Емикеевой, оператору котельной
Уренгойского газопромыслового управления, благодарственное письмо
администрации города

В числе тех, кто удостоен наград Министерства энергетики РФ, – Сергей
Полищук, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
службы электрохимзащиты ЛПУ
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В ГОСТИ В «В НОВУЮ МАНГАЗЕЮ»
Общество «Газпром добыча Уренгой» продолжает давние традиции
социального партнерства с соседями по региону, в котором
компания ведет свою производственную деятельность. Так, в июле
газодобытчики поздравили с профессиональным праздником
коренных рыбаков из села Самбург. А в минувшие выходные теплые
слова и подарки принимали уже жители Красноселькупского района.

С

амый восточный район Ямало-Ненецкого автономного
округа отметил в этом году
75-летний юбилей. Его создание совпало с появлением на
карте СССР Тюменской области
и включением в район земель,
которые раньше относились к
Красноярскому краю. Вот и местные природные зоны больше напоминают о зеленой таежной могучей Сибири, чем о бескрайних
просторах тундры сибирского
Крайнего Севера. Богатствами,
дарованными природой, местное
население жило задолго до официальных постановлений советского правительства. Народные
промыслы – рыболовство, животноводство, лесное хозяйство
– были развиты здесь на протяжении сотен лет. И неслучайно
именно в этих краях появился
первый русский заполярный город – Мангазея, за которой прочно закрепился эпитет «златокипящая» – богатейшее поселение, о
товарах которого знали далеко за
пределами России.
Важнейшим временем для
района стал конец 70-х годов ХХ века: здесь развернулась Красноселькупская неф
тегазоразведочная экспедиция.
Еще свежи в памяти геологов
и старожилов воспоминания

«Я – ямалец!»

об очень размеренном укладе
местных жителей, когда население того же Красноселькупа не
превышало и трехсот человек,
живших в чумах и немногочисленных деревянных домах. За
годы разведочных работ геологи обнаружили в недрах района
почти три десятка месторождений, вновь напомнивших миру
о щедрых богатствах местной
природы – только на этот раз не
о пушнине, а о более актуальных в новой эпохе нефти и газе.
75-летие района местные жители и гости встречают в уже
разросшемся за эти годы селе
Красноселькуп. Главным местом празднования по традиции
стала площадь «Дружба», куда
с утра, несмотря на проливной
дождь, по уютным прогулочным
улочкам подтягивались красноселькупцы.
Старт празднику дали юные
таланты – артисты, исполнившие танец «Я – ямалец!», и технически подкованные парни и
девушки из объединения «Норд-
сталкер». Эти ребята не только
техникой управляют виртуозно,
но и инструментами, в чем можно было убедиться, увидев результаты моддинга мотоциклов,
выставленных на площади. Национальные подворья, кулинар-

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин вручил главе
Красноселькупского района Юрию Фишеру сертификат достоинством
500 тысяч рублей на развитие социальных проектов

ный конкурс «Пир на весь мир»,
выставки прикладного искусства
местных умельцев и местных
образовательных учреждений –
скучать в дождливый и холодный
день перед официальной и торжественной частью никому не приходилось.
И вот на сцене – глава Красноселькупского района Юрий

Фишер, почетные гости праздника – представители окружной
и областной дум, а также многочисленных компаний топливно-
энергетического комплекса – давних партнеров членов местного
самоуправления. В том числе и
делегация Общества «Газпром
добыча Уренгой».
– От имени многотысячного коллектива нашей компании, генерального директора Александра Корякина и от
себя лично поздравляю вас с
этой знаменательной датой!
Красноселькупский район масштабен, красив и, бесспорно,
обладает значительным потенциалом и ресурсами. Эта территория богата вековыми традициями и уникальными запасами
углеводородов. При этом главным достоянием всегда были и
остаются люди: сильные, мужественные и трудолюбивые,
преданные своей земле и горячо любящие Ямал, – поздравил
местных жителей заместитель
генерального директора по
управлению персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Чубукин.
В знак дружбы и продолжения двустороннего сотрудничества району от газодобывающего предприятия был передан
сертификат номиналом 500 тысяч рублей на развитие социальных проектов. Стоит отметить,
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ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
что поддержка газодобытчиков
действительно помогает сельчанам в амбициозных по местным
меркам проектах. Так, недавно
в пятитысячном Красноселькупе начали возводить новый
детский сад, культурно-спортивный комплекс, административно-
хозяйственный корпус больницы,
несколько многоэтажных благо
устроенных домов, взлетно-посадочную полосу в аэропорту. И
это при том, что старые объекты
инфраструктуры регулярно обновляются и реконструируются.
Жители Красноселькупского
района с оптимизмом смотрят
вперед, однако не забывают и
о традиционных для этих земель промыслах, в частности,
сельском хозяйстве. Так, гости
праздника могли приобрести
продукцию местных агрофирм:
«Приполярной» и «Толькинской». Работники компаний рассказывают, что их продукция, а
это свежие молочные продукты, овощи, мясо, рыба, всегда
пользуется спросом как у мест-
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ных жителей, так и у соседей.
И спрос этот помогает фирмам
не только оставаться на плаву,
но и инвестировать в проекты
по освоению новых видов деятельности. Например, в селе
Толька недавно стали разводить
приспособленных к условиям
Крайнего Севера якутских лошадей – ничего подобного в таких масштабах на Ямале еще не
было.
Отметив 75-летие района,
местные жители не сомневаются: развитие его будет только
ускоряться. И один из гарантов
такой уверенности – продолжение сотрудничества с нефте- и
газодобытчиками, в первую очередь, в области сохранения первозданности уникальной местной
природы, сфере рационального
использования ресурсов Крайнего Севера, улучшения социальных и трудовых условий жителей района.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

Праздник начался под рев моторов мотоциклов воспитанников детского
объединения «Норд-сталкер»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ!
Какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать в отопительный период?
Как помочь себе, своим друзьям и знакомым в чрезвычайной ситуации? Что нужно сделать,
чтобы выжить самому и оказать помощь близким?

Ч

тобы избежать пожара, помните и
соблюдайте основные правила безопасности:
– при эксплуатации отопительных приборов запрещено пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
– не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов;
– уходя из дома, не забывайте выключать все электронагревательные приборы;
– не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и так далее),
вызывающих перегрузку электросети;
– не допускайте использования нестандартных самодельных отопительных приборов;
– следите за исправностью всех элект
робытовых приборов.
В значительной степени наша безопасность зависит от нас самих. Чрезвычайные ситуации, как правило, происходят
вследствие халатности, пренебрежения
правилами безопасности или их незнания.
Получаемые на производстве знания
о порядке действий при чрезвычайной
ситуац ии применимы и за его пределами.
Обнаружив опасность, не поддавайтесь
панике! Это мешает сосредоточиться и
принять верное решение. Оцените ситуа
цию и степень ее опасности для себя и
окружающих.

Если вы первыми обнаружили опасность, известите о ней находящихся рядом с вами людей. Приведите в действие
ручной пожарный извещатель, как правило, он установлен в зданиях, оборудованных пожарной сигнализацией в коридорах, вестибюлях, лестничных площадках
и у выхода.
По возможности окажите помощь пострадавшим. Используя меры личной
предосторожности, постарайтесь локализовать или ликвидировать источник
опасности. Вероятность ликвидации чрезвычайной ситуации в начальной стадии
достаточно высокая при минимальных затратах и рисках.
Необходимо помнить, что в результате неправильных действий или в случае
переоценки своих возможностей вы сами
можете оказаться пострадавшим, и тогда
уже помощь понадобится вам.
Чрезвычайная ситуация часто развивается стремительно, следовательно, промедление может в дальнейшем затруднить
эвакуацию и тем самым усугубить ваше
положение. Следовательно, в незнакомом
здании настоятельно рекомендуем заблаговременно ознакомиться с планом эвакуации. При чрезвычайной ситуации это будет невозможно, или вы потеряете время
на его изучение.
Покидая опасную зону, окажите помощь тем, кто не может самостоятельно
эвакуироваться.

При задымлении необходимо пригнуться, так как дым очень токсичен. Небольшие участки задымления можно преодолеть, прикрыв нос и рот смоченным в
воде платком. Следует помнить, что дым
поднимается снизу вверх. Это необходимо
особо учитывать при движении по лестнице. При задымлении подниматься вверх
по лестнице чрезвычайно опасно.
При пожаре не следует открывать окна,
это вызывает приток воздуха и горение
усиливается. По этой причине необходимо закрывать двери по пути эвакуации,
это предотвратит распространение дыма и
продуктов горения по всему зданию.
О любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно оповестить
оперативные службы. Телефон единой
диспетчерской дежурной службы спасения «01» или «112» (с мобильного
телефона). Чем быстрее вы сообщите о
происшествии, тем быстрее вам придут
на помощь оперативные службы (пожарные, медицинские работники, спасатели,
сотрудники полиции). По указанному телефону, при необходимости, можно получить рекомендации – как действовать в
сложившихся условиях.
Помните: из любой критической ситуации не просто можно, а нужно искать
выход, и тогда она не принесет вам вреда.
Правильные и грамотные действия сохранят вашу жизнь и жизнь близких вам людей!
Сергей СЕМАНЧУК,
ведущий инженер службы промышленной
и пожарной безопасности
при администрации Общества
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спортивные горизонты

Гонки по воде
Только в Новом Уренгое и только один раз в год. В День работников
нефтяной и газовой промышленности на озере Молодежном прошли
традиционные показательные выступления гонщиков местных
спортивно-технических клубов. Общество «Газпром добыча Уренгой»
в уникальных заездах представил СТК «Факел».

Т

акие заезды в нашей стране – событие достаточно
редкое. В Новом Уренгое
же они проводятся регулярно
и успели стать неотъемлемой

 астью главного профессиональч
ного праздника газовой столицы.
Нынешний год – не исключение.
Спортсмены и зрители собрались на озере Молодежном уже

в одиннадцатый раз. Все вместе
они отдали дань памяти легенде
СТК «Факел» Виктору Пашковскому, который долгое время выступал за клуб, занимал призовые места на крупных турнирах
и был одним из родоначальников
заездов на снегоходах по воде в
Новом Уренгое.
В этот раз зрителей ждал
приятный сюрприз – гонщики

не просто скользили по водной
глади от берега до берега, но
преодолевали зигзагообразную
трассу, взмывая в воздух на установленных по дистанции трамп
линах. Праздник спорта удался,
теперь же остается ждать новых
«мастер-классов» от лидеров
снегоходного спорта.
Соб. инф.

Снегоходы воды не боятся! Фото Владимира Бойко

КСЦ «Газодобытчик» приглашает
На спектакли театра «Северная сцена»:
– 22 сентября в 12.00 и 14.00 –
«Путешествие по временам года»
( 6+);
– 27 сентября в 19.00, 28 сентября в 18.00 и 29 сентября в
17.00 на премьеру – «Две свадьбы» (18+);
– 6 октября в 12.00 и 14.00 –
«Сказка о Саване и трех ее сыновьях» (6+);
– 9 октября в 12.00 и 14.00 –
«Великая война Рикки-Тикки-Тави» (6+);
– 24 октября в 10.00 и 14.00 –
«Умка» (5+);
– 27 октября в 12.00 и 14.00 –
«Старая добрая сказка» (6+).
А также:
– 21 сентября в 18.00 на концерт инструментального ансамбля
«НУарт-проект» «Музыка моего
города. На бис!» (0+);
– 6 октября в 12.00 на турнир

по танцевальному спорту «Старты сезона – 2019» (0+);
– 26 октября в 19.00 на спектакль «Плацкартом до Тибета»
(16+).
Дополнительная информация
и заказ билетов по телефонам:
94-10-90, 94-10-99.
* * *
КСЦ «Газодобытчик» объявляет набор в творческие коллективы.
Вокально-инструментальный
ансамбль «МузОбоз» приглашает юношей и девушек от 13 до 15
лет, руководитель – Рим Даутов.
Справки по телефонам: 94-10-77,
8-922-280-71-10.
Танц-группа «сТАНЦиЯ», руководитель – Екатерина Величко,
набор мальчиков и девочек от
9 до 12 лет в среднюю группу;
юношей и девушек от 13 лет в
старшую группу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Справки по телефонам:
8-922-282-85-65, 94-10-77.
Народный ансамбль «Росинка» приглашает в подготовительную и младшую группы мальчиков от 6 до 11 лет; в среднюю
группу девочек и мальчиков от
12 до 15 лет; в старшую группу
желающих от 16 до 45 лет.
Руководитель – заслуженный
работник культуры РФ Любовь
Чадаева.
Справки по телефонам:
8-902-625-40-87, 94-10-77.
Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз», набор мальчиков и девочек 7 лет в
младшую группу; мальчиков и
девочек от 8 до 14 лет с хореографической подготовкой. Руководитель – Лилия Ходунова. Телефон 8-982-405-70-61.
Дополнительную информацию
о наборах можно получить по телефону 94-10-77.

ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой» продолжает
прием документов на заочную
форму обучения на базе среднего (полного) общего образования
(11 классов). Срок обучения – 3 года
10 месяцев.
Специальности:
21.02.01 – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений;
21.02.03 – сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
18.02.09 – переработка нефти
и газа;
08.02.09 – монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Прием документов – до 24 сен
тября по адресу: микрорайон Студенческий, 1, каб. 102. Информация по телефону 22-45-05 или на
сайте www.gtnu.ru.

Учредитель – ООО «Газпром добыча Уренгой». Издатель – ООО «Газпром добыча Уренгой». 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8.
Главный редактор Т.Р. Асабина. Газета «Газ Уренгоя» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. Свидетельство ПИ № ФС72-0929Р от 28.04.2008 г.
Адрес редакции: 629300, г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 3 А, служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». E-mail: gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Газ. связь: 99-67-38 (телефон/факс), 99-67-39,
99-67-57, 99-67-37. Газета подписана в печать фактически в 10.00. По графику – в 10.00. Заказ № 35. Тираж 1100 экз.
Усл. печ. листов 1,2. Гарнитура «Times New». Распространяется бесплатно (12+). Дизайн, верстка, печать: ССОиСМИ
ООО «Газпром добыча Уренгой». Электронная версия газеты на сайте www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

