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ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

«ФОРМУЛА УСПЕХА»

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»: ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ —
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Сегодня в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности
ОАО «Газпром» состоялась торжественная церемония награждения
лучших студентов именными сертификатами на получение стипендии
от ООО «Газпром добыча Уренгой»
по итогам учебы за 2014-2015 год.

Ученики 11 А класса школы «Земля родная» — среди первых выпускников в истории проекта «Газпром-классы»

В прошедшую субботу, 23 мая, последний звонок прозвенел для миллионов выпускников
со всей страны. Среди учеников, вступающих во взрослую жизнь и прощавшихся со
школой в этот день, были и представители
«Газпром-классов» Общества «Газпром добыча Уренгой».
Выпуск-2015 стал для проекта дебютным, и уже
совсем скоро ребята смогут доказать, что им не зря
выпала честь два года носить уникальные значки
на школьной форме, и они готовы применить полученные знания для поступления в ведущие неф
тегазовые вузы России. Так, в 11 А классе школы
«Земля родная» сразу 16 человек из 23 изъявили
желание поступить в Российский государственный
университет нефти и газа имени Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый университет и
Уфимский государственный нефтяной технический
университет — главные кузницы кадров отечественной нефтегазодобывающей отрасли. Всего же
инженерно-технические специальности выбрали 85
процентов выпускников «Газпром-классов».
— Мои выпускники — очень талантливые, —
говорит про своих учеников Фаина Столбова, учитель математики и классный руководитель 11 А
класса. — Они стали первым экспериментальным физико-математическим классом нашего
образовательного учреждения, а потом и дебютантами программы «Газпром-классы». Что интересно, их одаренность проявляется не только

в учебе — 87 процентов выпускников окончили
школу без «троек», становились победителями
в олимпиадах и конференциях от городского до
международного уровней, но и в спортивной и общественной жизни школы, города, округа.
Кроме того, в преддверии последнего звонка, 22
мая, в КСЦ «Газодобытчик» в торжественной обстановке были подведены итоги 2014-2015 учебного
года для участников уникального проекта, окончивших 10 класс. Представители Общества «Газпром
добыча Уренгой», курирующие «Газпром-классы»,
отметили, что ребята показали хорошие результаты в обучении. Так, трое отличников получили почетные дипломы от руководства газодобывающего
предприятия. От имени генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергея Мазанова с
успешным окончанием учебного года ребят поздравил его заместитель по управлению персоналом
Андрей Чубукин. Он пожелал им удачи, стремления
к саморазвитию, а также выразил надежду, что и в
дальнейшем уверенность детей в выборе будущей
профессии будет только крепнуть.
Директор школы «Земля родная» Михаил
Татаринов, в свою очередь, поблагодарил руководство компании за взаимное сотрудничество,
которое позволяет ученикам получать качественное профильное образование и знакомиться со
спецификой будущей профессии.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива «Газпром-класса»

На традиционном мероприятии «Формула успеха», где подводятся итоги
минувших семестров, с ребятами
встретились представители газодобывающего предприятия.
Приветствуя собравшихся, Андрей
Кривошеев, заместитель начальника
отдела кадров и трудовых отношений
администрации Общества, поздравил
всех с успешным окончанием учебного года и отметил, что выпускники техникума регулярно становятся
участниками и победителями корпоративных конкурсов и проектов ООО
«Газпром добыча Уренгой», чем повышают свою профессиональную компетентность. Затем в торжественной
обстановке Андрей Кривошеев вручил именные сертификаты четырем
студентам-отличникам: Михаилу Зубкову, Муслиму Аджаматову, Артему
Говорунову и Владиславу Дюжикову.
На протяжении многих лет Общество «Газпром добыча Уренгой»
присуждает стипендии лучшим студентам техникума, получающим образование по профильным для предприятия специальностям. С этого
года сумма ежемесячного пособия
увеличилась до пяти тысяч рублей.
Денежное вознаграждение получают
ребята, которые показывают отличные результаты в учебе, занимаются
научной работой, спортом и активно
участвуют в общественной жизни
техникума.
Соб. инф.

НАЗНАЧЕНИЯ
С 25 мая главным инженером — первым заместителем генерального директора Общества «Газпром добыча
Уренгой» назначен Дмитрий Владимирович ДИКАМОВ.
***
С 25 мая заместителем генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча
Уренгой» назначен Андрей Геннадьевич ЧУБУКИН.
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С ВЕРОЙ В ЛЮДЕЙ И БУДУЩЕЕ ЯМАЛА
стиционной программы продолжилась работа
по строительству внутриквартальных сетей
и сооружений, по обеспечению земельных
участков инженерной инфраструктурой, в
том числе строительству котельных, сетей и
сооружений газоснабжения.
В 2014 году были приведены в соответствие с действующим законодательством
некоторые правовые акты городской Думы.
Рассмотрены и одобрены дополнения и изменения в Положение о привлечении инвестиций в объекты муниципальной собственности, внесены изменения в Прогнозный план
приватизации имущества муниципального
образования, утверждены границы территории, на которой может быть создана народная дружина. Также рассмотрены вопросы о
работе антинаркотической комиссии в Новом
Уренгое, подразделений ОМВД России по городу, о работе Новоуренгойского отдела МВД
России на транспорте.

Сегодня в нашей постоянной рубрике мы
публикуем отчет депутата городской Думы
пятого созыва, генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергея
МАЗАНОВА. Сергей Владимирович был
избран в представительный орган мест
ного самоуправления в марте 2010 года.
Возглавляет депутатскую группу «Еди
ная Россия» в городской Думе, входит в
состав комиссии по бюджету и финансам,
экономической и налоговой политике.
Итак, ему — слово.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Это одно из главных направлений депутатской
работы. За 2014 год было рассмотрено и принято 66 решений городской Думы, 44 из них носили нормативный правовой характер. Рассматриваемые в течение отчетного периода вопросы
относились к областям социальной политики,
здравоохранения, образования, молодежной
политики, приватизации муниципального имущества, экономики, а также регламента и организации работы городской Думы.
Комиссия по бюджету и финансам, экономической и налоговой политике, в состав которой я вхожу, в течение года неоднократно
вносила изменения и дополнения в главный
финансовый документ — Бюджет муниципального образования город Новый Уренгой.
Планирование расходов осуществлялось в
программном формате на основе утвержденных муниципальных программ.
Совместная работа с администрацией города позволила принимать взвешенные решения по изменению расходных обязательств с
учетом обозначенных приоритетов. Средства
местного бюджета в прошлом году направлялись на программные мероприятия социальной сферы, в том числе на предоставление
выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий; на реализацию Указов президента в части поэтапного повышения оплаты труда бюджетникам; на обязательства по
коммунальным расходам и развитию городского хозяйства; на озеленение города и благоустройство детских и спортивных площадок.
Стоит отметить, что в рамках адресной инве-

• На средства городского бюджета проведены капитальный и текущий ремонты
29 объектов образовательных организаций. В рамках адресной программы, при
софинансировании окружного и местного
бюджетов, средств управляющих компаний, выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов, в которых, в
том числе, произведена замена 18 лифтов.
• В 2014 году выполнен капитальный ремонт улиц Дружбы народов, Промышленной, отдельных участков улично-дорожной
сети. Проведены работы по комплексному
благоустройству микрорайонов и жилых
кварталов города общей площадью 45 тысяч квадратных метров (микрорайон Советский, Ленинградский проспект, районы
Коротчаево и Лимбяяха).
• В рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в прошлом году почти 23 миллиона рублей было направлено на демонтаж
непригодного для проживания жилого
фонда. Снесено 47 домов, 385 семей из
аварийного жилья расселены в благоустроенные квартиры.

ОБ АКТУАЛЬНОМ

Продолжена работа по подготовке законодательных инициатив, в частности, предложены
изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и
Уголовный кодекс Российской Федерации в
части установления мер административной
и уголовной ответственности в отношении
физических, юридических и должностных
лиц, уклоняющихся от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ, а также в Закон ЯНАО
от 25.11.2011 № 141-ЗАО «О транспортном
обслуживании населения легковыми такси в
Ямало-Ненецком автономном округе». Процедура согласования и внесения поправок в
действующее законодательство требует времени, однако уже есть положительные решения по предложенным ранее инициативам.
Помимо работы над муниципальными правовыми актами, депутаты участвовали в обсуждении и решении актуальных для горожан

вопросов: о работе службы такси, строительстве социальных объектов, о благоустройстве
сквера на Ленинградском проспекте, 12а, об
открытии еще одного почтового отделения в
северной части города.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Это, в первую очередь, аналитическая информация для деятельности депутата в
Думе. В 2014 году ко мне обратились 39
новоуренгойцев. Анализ обращений от
граждан (в основном это устные заявления
личного характера) показал, что лидирующее место среди них занимают жилищные
вопросы — 14 обращений. Эта цифра снизилась по сравнению с предыдущими годами,
и этому, я уверен, способствовало активное
строительство в городе нового жилья.
• В прошлом году в Новом Уренгое сдано
в эксплуатацию 288 квартир общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров, а также 119 квартир общей площадью 6,6 тысячи
квадратных метров в районе Коротчаево.
• В прошлом году социальные выплатымолодым семьям на приобретение (строительство) жилья составили свыше 110 миллионов рублей.
Актуальным для молодых людей является
вопрос трудоустройства по специальности.
Основная проблема заключается в квалификации, полученной в процессе обучения.
Она не соответствует потребностям рынка
труда Нового Уренгоя. Чтобы изменить ситуацию, органами местного самоуправления,
крупными предприятиями города и Центром
занятости населения предпринимаются направленные действия.
Так, предприятия газодобывающей отрасли проводят совместный проект — конкурс
молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных
заведений на право трудоустройства в дочерние общества ОАО «Газпром». Победителям
конкурса вручаются именные сертификаты,
гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций для работы
традиционным или вахтовым методами.
Немало задач удалось решить в сфере реализации социальных проектов: «Газпромкласс» и «Будущее вместе». На сегодняшний
день в Новом Уренгое действуют классы инженерно-технического, социально-экономического и медицинского профилей, открыты
«Роснефть-класс» и банковский класс. Ученики первых «Газпром-классов» в этом году
выпускаются из новоуренгойской гимназии
и школы «Земля родная» и переходят на следующую ступень проекта — обучение в профильных вузах.
Программа «Будущее вместе» позволяет
детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, обеспечить системную поддержку,
начиная с их обучения до трудоустройства по
профилю. На мой взгляд, это хорошая стартовая площадка для ребят, чтобы определиться
с будущей профессией и сделать в ней первые
самостоятельные шаги.
Проблемными для новоуренгойцев попрежнему остаются вопросы в сфере ЖКХ.
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Сергей Мазанов и Владимир Семенов, начальник производственного отдела
по эксплуатации ДКС и станций охлаждения газа АУП, на дожимной
компрессорной станции 8В

Это оплата и качество жилищно-коммунальных услуг, очистка микрорайонов города
от снега, жалобы на работу диспетчерских
служб управляющих компаний, некачественное и неоперативное выполнение заявок по
содержанию и ремонту общего имущества.
Учитывая количество обращений и споров,
возникающих в данном вопросе, было принято совместное решение депутатов и администрации города о создании рабочей группы по
рассмотрению обращений и жалоб.
Вторая сторона этого вопроса — неплатежи населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги. К сожалению, в должниках
не только горожане, имеющие финансовые
проблемы, но и те, кто забывает о своей обязанности. Из-за неплатежей населения растут
долги управляющих компаний и товариществ
собственников жилья перед ресурсоснабжающими организациями.
• Задолженность новоуренгойцев перед
управляющими компаниями на конец 2014
года составила 482 миллиона рублей.
Безусловно, оставляет желать лучшего
работа самих управляющих компаний. Принятый в прошлом году на федеральном уровне закон о лицензировании деятельности
управляющих компаний в сфере ЖКХ по-

Напутствие молодому специалисту от
руководителя газодобывающего предприятия

В Новом Уренгое управлять снегоходом учатся с малых лет. Главное —
поддержать желание заниматься спортом

зволит недобросовестным компаниям уйти
с рынка. Свою деятельность продолжат те
управляющие компании, у которых имеется
соответствующая материально-техническая
база. Однако от собственников многоквартирных домов требуется активность в вопросах выбора управляющей компании, создания ТСЖ, содержания городских территорий
в чистоте и порядке.
Все обращения граждан тщательно рассматриваются и формируют представление
о проблемах, волнующих северян. Но знать
проблемы — это лишь малая часть дела,
нужно уметь находить способы их решения, и здесь важно понимать, что далеко
не все входит в полномочия депутата. По
итогам отчетного периода десять обращений удалось решить, по остальным даны
консультации и разъяснения действующего
законодательства. Приятно отметить, что
быть услышанными жители города могут и
с помощью объявленного на Ямале проекта
«Право голоса». Наиболее актуальными для
новоуренгойцев на сегодняшний день остаются вопросы строительства новых детских
садов и школ, бассейна, строительства и
реконструкции дорог, благоустройства детских площадок, детской поликлиники и автостоянок.

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА

В городской Думе я возглавляю депутат-
скую группу «Единая Россия», в состав
которой входят двадцать депутатов. За отчетный период было продолжено важное
направление деятельности группы — участие в партийных проектах: «Народный
контроль», «Безопасные дороги», «Детские
сады — детям», «России важен каждый ребенок», «Крепкая семья», «Качество жизни» (здоровье) и другие.
Особенно отмечу проект «Народный
контроль» как один из лучших в части реализации. Горожане хорошо знают членов
депутатской группы этого проекта. Около 40
проведенных рейдов по фактам незаконной
продажи спиртных напитков несовершеннолетним, а также контрафактной, просроченной продукции выявили более 80 нарушений.
Как показала практика, усиление общественного контроля актуально, а главное — приносит положительный результат.

В отчетном периоде единороссы традиционно участвовали во всех городских мероприятиях, посвященных государственным
и профессиональным праздникам, в благотворительных акциях, субботниках. В день
13-летия партии, 1 декабря 2014 года, депутаты, входящие в группы «Единая Россия»,
приняли участие в Едином дне приема граждан. Учитывая опыт его проведения, было
предложено расширить формат мероприятия
до выездных и тематических приемов, юридических консультаций.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ

Немало сделано, но еще больше предстоит
сделать. Осенью 2015 года заканчиваются
полномочия действующего состава городской Думы, и в сентябре новоуренгойцы
будут делать свой выбор, голосуя за кандидатов в городскую Думу и Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного
округа. Думаю, этот выбор не будет сложным. Предварительное народное голосование, которое уже прошло в нашем городе,
выявило лидеров, показало высокий уровень доверия населения к партии «Единая
Россия». Действующие депутаты подтвердили свой рейтинг, новые кандидаты заявили о себе. Я участвовал в процедуре предварительного внутрипартийного голосования
в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания. Благодарю новоуренгойцев за отданные голоса и доверие. Это
ко многому обязывает.
Уверен, что мой опыт работы в представительном органе местного самоуправления,
активная жизненная позиция, производственный опыт руководителя крупнейшего
предприятия газовой отрасли позволят мне
стать активным членом команды сборной
Ямала 89.
Необходимо завершить все дела, исполнить наказы избирателей за пятилетний период депутатской деятельности и выйти на
старт избирательной кампании-2015 со знанием целей и задач, стоящих перед городом
и округом в ближайшее время и в дальнейшей перспективе.
Подготовила к публикации
Ирина СОРОКИНА
Фото из архива ССОиСМИ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОАО «ГАЗПРОМ»

«ФАКЕЛ»: СЕКРЕТ УСПЕХА
Каждые два года «Газпром» зажигает
грандиозный «Факел». Так называется
корпоративный фестиваль, в котором
принимают участие самодеятельные
творческие коллективы и отдельные
исполнители, работающие в различных
подразделениях компании. В этом году на
Красную Поляну в Сочи, на заключительный
тур уже шестого по счету фестиваля, приехали
1700 самых артистичных и творческих
сотрудников из 38 дочерних обществ
«Газпрома», а также семь иностранных
делегаций из Германии, Франции, Словении,
Китая, Белоруссии, Армении и Киргизии.

ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ — В СОЧИ

Творческая делегация из газовой столицы
страны — Нового Уренгоя, представляющая Общество «Газпром добыча Уренгой»,
была, пожалуй, одной из самых многочисленных — более 90 человек. Это певцы,
танцоры, музыканты, руководители коллективов. Люди разных возрастов и профессий,
объединенных любовью к искусству. Большинство из них занимаются или работают в
культурно-спортивном центре «Газодобытчик» — одном из филиалов предприятия.
Но есть и исключения. Например, Светлана
Яптик — воспитанница школы-интерната
для коренных народов Севера. По приглашению генерального директора ООО «Газпром
добыча Уренгой» Сергея Мазанова она приняла участие в конкурсе «Юный художник»,
проходившем в рамках фестиваля «Факел».
Сначала девочке пришлось на вертолете добираться в Новый Уренгой из села Самбург,
расположенного за Полярным кругом. Затем
впервые в жизни совершить перелет на самолете. Поездка в Сочи стала для Светланы
настоящим приключением, в результате которого она получила массу приятных эмоций
и диплом второй степени за свои рисунки.
Еще одна юная новоуренгойская художница,
Полина Кирьенко, завоевала первый приз в
номинации «дети 12-13 лет».
Но основное действие фестиваля все же
происходило не за мольбертами, а на сценической площадке. Почти 150 концертных номеров предстояло оценить жюри за три дня и
сделать сложный выбор, определив лучших в
шести номинациях: вокал (народный, эстрадный, классический, джазовый), хореография
(народная, эстрадная, бальная, классическая),
вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фольклор.
Уровень выступлений был настолько высоким, что, по словам председателя жюри, руководителя Государственного академического
русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, народной артистки России Александры
Пермяковой, самодеятельный «Факел» уже
перерос многие общероссийские фестивали
и по количеству участников, и по мастерству
исполнения. Часто конкурсная комиссия ловила себя на том, что оценивает любителей
по профессиональным критериям — настолько виртуозно представляли свои выступления
номинанты.

«Небо Лондона» в исполнении девушек группы «Алфавит»

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

— Это событие российского и, можно сказать, мирового масштаба, мы всегда ждем
его с нетерпением, — так прокомментировал
открытие VI «Факела» заместитель Председателя Правления компании «Газпром» Виталий
Маркелов.
Идея организации этого грандиозного
мероприятия изначально исходила от трудовых коллективов. В 2003 году она нашла
поддержку у руководства компании, было
принято соответствующее постановление
Правления ОАО «Газпром». С тех пор фестиваль проходит раз в два года по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних
предприятиях ОАО «Газпром» определяются лучшие исполнители для участия в дальнейших этапах фестиваля. В рамках второго
тура проводятся зональные фестивали (южная и северная зоны). Победители этих этапов участвуют в третьем — заключительном
туре.
С первых же дней «Факел» вспыхнул так
ярко, что привлек самых одаренных. За годы
проект открыл десятки настоящих самобытных талантов. Кто-то уже отправился учиться
в консерватории, другие удостоены престижных российских премий.

В копилке Общества есть и несколько Гранпри за минувшие годы.
В этот раз команда газодобытчиков вновь
оказались в числе фаворитов. Представители
«Газпром добыча Уренгой» подготовили для
финала «Факела» десять конкурсных номеров. Их исполнили любимые горожанами коллективы: «Полюс», «Алфавит», «Сюрприз»,
а также «сольники» — Алексей Забугин и
Дарья Троян в вокале, Александр Чепраков в
хореографии. В итоге из жаркого Сочи ново
уренгойцы привезли в газовую столицу четыре первых места, семь вторых и одно третье.
Людмила Ушанлы, руководитель образцового вокального коллектива «Алфавит»
за творческую карьеру выпустила немало
талантливых певцов. Ее воспитанники —
неоднократные победители всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей.
«Факел» для известного педагога — площадка
для получения нового опыта. Она со своими
подопечными участвовала во всех фестивалях, и каждый раз старалась удивить публику
чем-то необычным и интересным. Например, в этот раз девушки из старшей группы

Первый корпоративный фестиваль «Факел» состоялся в 2004-2005 годах. Зональные этапы принимали Югорск, Сургут,
Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Томск, Астрахань, Белгород и ХантыМансийск. Заключительные туры проходили в Витебске, Геленджике. Всего за
годы проведения фестиваля участниками
финальных туров стали 7 800 работников
дочерних обществ «Газпрома» и их детей.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

Делегация ООО «Газпром добыча Уренгой»
относится к первопроходцам фестиваля. В
течение вот уже десяти лет ни одно выступление новоуренгойцев не остается без наград.

Новоуренгойская вокалистка Дарья Троян
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
«Алфавита» а капелла исполнили песню
Земфиры «Небо Лондона». Песня настолько
понравилась жюри и зрителям, что вокалисток попросили исполнить ее и на заключительном концерте. Младшая группа «Алфавита» (номинация «вокал эстрадный, от 5 до 10
лет») в образе четырех юных и обаятельных
хулиганов спела про «Богатырскую силу»,
продемонстрировав не только прекрасные голоса, но и актерское мастерство.
В очередной раз поразил Алексей Забугин, получивший всероссийскую известность
после участия в конкурсе «Голос. Дети», где
представлял команду Димы Билана. Алексей
— также воспитанник Людмилы Ушанлы.
Его чистый голос и песня «Верь мне» затронула сердца всех находившихся в зале. По
словам юного певца, у него нет профессиональных секретов, он просто старается быть
честным на сцене. Возможно, это и есть его
главный секрет?
Воспитанники Людмилы Ушанлы завоевали два первых места (Алексей Забугин и старшая группа «Алфавита») и одно второе (младшая группа «Алфавита»). Но для опытного
руководителя это не повод расслабляться.
— В следующий раз будем искать произведения посложнее. «Факел» — это рост.
Нельзя почивать на лаврах, нужно продолжать развитие, — подвела итоги Людмила
Яковлевна.
Председатель Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Дубов:
— Награда за победу — приятный бонус,
но главное — кураж, азарт, сценическое
волнение и радость от улыбок и аплодисментов зрителей — не купишь ни за
какие деньги. А когда удается удивить
взыскательное жюри — это непередаваемые ощущения. Каждое выступление
артистов нашей делегации встречалось
восторженно.
Ансамбль «НУарт-ПРОЕКТ», исполнивший на сцене «Факела» зажигательную инструментальную пьесу «Арцах» существует
всего год. Однако, многие из участников коллектива ранее выступали в составе «Джазпрома», группы, взявшей в 2011 году Гран-при

Встречайте: группа «Полюс»
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На сцене — виртуозы «НУарт-ПРОЕКТА»

фестиваля. Потрясающее звучание ансамбля
виртуозов «НУарт-ПРОЕКТА» заслужило
шквал аплодисментов и первый приз в номинации «инструментальный жанр».
Вокально-инструментальный
ансамбль
«Сфера» ООО «Газпром добыча Уренгой»
— дебютант финального конкурса. И сразу
— успех! Композиция «Mas que nada» была
отмечена «серебром» «Факела».
Любимцы девушек и гурманов музыки —
квартет «Полюс» выступил на фестивале с
песней «Проснись и пой!» Молодому коллективу пять лет. За это время он приобрел популярность далеко за пределами Нового Уренгоя,
собрал весомую коллекцию наград и призов
на различных конкурсах. Достижением «Полюса» на «Факеле» стал диплом второй степени, множество новых почитателей, а также
выступление на одной сцене с известным российским исполнителем — Стасом Пьехой.
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»
под руководством балетмейстера Лилии Ходуновой привез на «Факел» три номера: танец «Приплясы Велигодские» в исполнении
младшей группы, «Подплясочка» старшей
группы и сольное выступление Александра
Чепракова «Шашку бери». Действительно неординарные, красивые и сложные по хореог
рафии номера были отмечены дипломами
второй степени.

Самая юная участница фестиваля от Общества «Газпром добыча Уренгой», солистка
младшей группы ансамбля «Росинка» Дарья
Троян, за песню «А чу-чу» получила «бронзовую» награду. Также Дарья вместе с Алексеем
Забугиным побывала в роли ведущей концерта,
на котором были представлены показательные
выступления лучших коллективов «Факела».
За помощь в проведении фестиваля специальным призом оргкомитета награждена Галина Харалгина — начальник отдела организации культурно-массовых мероприятий
КСЦ «Газодобытчик».
Неделя фееричного праздника с его репетициями, выступлениями, экскурсиями на олимпийские объекты и потрясающими горными
пейзажами Красной Поляны пролетели быстро, но оставили незабываемые впечатления.
Следующий фестиваль «Факел» состоится
через два года. Пока неизвестно, где он будет
проходить, но ясно одно — атмосфера творчества и радости вновь захлестнет участников и подарит море новых эмоций до следующего фестиваля. По словам организаторов,
этот круговорот «Факела» в «Газпроме» будет
лишь набирать обороты.
Андрей БЕБЕЛЕС,
Елена ДАНИЛОВА
Фото предоставлено пресс-центром фестиваля

Художницы Светлана Яптик и Полина Кирьенко

Газ Уренгоя № 21 (2453) 29 мая 2015 г.

6

«МАСТЕРА СЕВЕРА»

СЛУЖИТЬ ИСКУССТВУ
Мастер по добыче нефти, газа и конденсата, мастер
по подготовке газа, инженер-энергетик, механик… Все это очень
важные и нужные специальности, без которых невозможна
работа газодобывающего предприятия. Но есть в ООО «Газпром
добыча Уренгой» человек редкой профессии, на которую в нашей
стране обучают в одном-единственном учебном заведении —
Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге.
Нет, это не специалист по наладке уникального оборудования
и не переводчик с албанского языка. Это художник-конструктор
КСЦ «Газодобытчик» Юлия ЧЕРНУХИНА (на снимке),
автор замечательной картины «Победа памяти достойна»,
размещенной на майской странице корпоративного календаря
«Мастера Севера».
— Я родом из Омска, — рассказывает Юлия.
— Там и начинался мой путь в профессию, с
обучения в колледже культуры. Уже в то время я принимала участие в подготовке теат
ральных постановок. В 2007 году приехала в
Новый Уренгой, с тех пор жизнь неразрывно
связана с этим городом и газодобывающим
предприятием.
Работая в художественно-производственной мастерской КСЦ «Газодобытчик», Юлия заочно поступила в Академию
театрального искусства. В нашей стране
только в этом вузе в рамках специальности
«художник театра» обучают мастерству изготовления кукол. Даже прием небольших
групп, по 10-15 студентов, происходит не
каждый год. В Академию нередко приезжают на стажировку заграничные служители
Мельпомены, к примеру, одновременно с
Юлией премудрости театрального закулисья постигала гречанка.
Выпускной экзамен нашей героини заключался в изготовлении реквизита для
спектакля «Дядя Ваня». И она сдала его на
«отлично»! Некоторые работы талантливой
мастерицы руководство Академии включило в число экспонатов постоянно действующей выставки, на которой были представлены лучшие образцы студенческого
театрального искусства.
— В «Газодобытчике» я больше занимаюсь постановкой спектаклей, — продолжает Юлия Чернухина. — Это ежедневная
кропотливая работа: изготовление кукол,
декораций, подготовка макета сцены… К
примеру, создание одной куклы занимает
один-два месяца. Но это и очень увлекательно — создать «живого» персонажа, который
будет участвовать в спектакле, двигаться,
разговаривать.
В Новом Уренгое регулярно организуются выставки художников КСЦ «Газодобытчик», которые, разумеется, не обходятся без
участия Юлии Чернухиной — здесь и картины, и театральные куклы. Если посетителю приглянется что-то из представленного,
работа художницы перебирается к благодарным поклонникам ее творчества.
— Некоторые произведения мне особенно
близки, их я никогда не продам и не отдам, —
говорит мастерица. — В первую очередь, это
куклы, сложные в изготовлении. В них вкладываешь больше души и труда, чем в картины. Таких у меня уже около десяти. Также
в моей коллекции — любимые театральные
маски. А одна из самых симпатичных мне

картин висит в рабочем кабинете. На ней
изображен дождливый Петербург.
Почти во всех картинах Юлии есть кусочек абстракции, фантазии. Ей не слишком-то
по душе строгий натурализм — считает, что
проще сфотографировать понравившийся
пейзаж. А произведение искусства должно
нести определенное настроение, вызывать у
зрителя эмоции, заставить его сопереживать
автору… Ее творчество основано на вдохновении, поэтому предугадать тему следующей
композиции очень сложно. Картина на майской странице календаря «Мастера Севера»
— редкое исключение, когда художница расписывала холст именно на заданную тему.
Кстати, предложение поучаствовать в конкурсе работ для корпоративного календаря
ООО «Газпром добыча Уренгой» поступило
от коллег. Юлия является автором логотипа
в честь 70-летия Победы, поэтому месяц, который украсит работа Чернухиной, был очевиден — май. Отведенного времени на создание впечатляющего батального полотна явно
недоставало. Художница решила поместить
в центр композиции монумент героям трех
войн, расположенный в Новом Уренгое на
площади Памяти, и Вечный огонь, опоясанный георгиевской ленточкой. Так тема всенародного праздника соединилась с частичкой
нашего города. Юлия трудилась над картиной
в свободное от работы время и результатом
осталась довольна. Одобрили ее творение и
близкие, особенно бабушка.
Теплая поддержка со стороны родных,
коллег по работе, да и просто горожан, соприкоснувшихся с творчеством Юлии Чернухиной, придает ей сил и является источником
вдохновения. Несомненно, картина «Победа
памяти достойна» станет очередной ее работой, получившей всеобщее признание, ведь
талантливая художница намерена и впредь
служить искусству.
— Что может быть лучше, чем ежедневно заниматься любимым делом, создавать
что-то новое, расти профессионально и как
личность, да еще и получать за это деньги,
— улыбается Юлия. — В мастерской созданы
отличные условия для творчества. В «Газодобытчике» проходит множество мероприятий разного уровня — от корпоративных
праздников до спортивных соревнований, и у
художников есть возможность воплотить
любые свои идеи. В этом нас никто не ограничивает.
Александр БЕЛОУСОВ

Фото Бориса ВЕЛИКОВА

КОНКУРС
«ПРИРОДА — ДОМ,
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Под таким названием накануне профессионального праздника, Дня эколога, в Обществе
«Газпром добыча Уренгой» пройдет конкурс
в следующих номинациях:
— рисунки (формат не менее А4);
— поделки из природных материалов;
— фотографии (формат не менее 15х21 см);
— рефераты, исследовательские работы и
статьи на тему: «Современные проблемы экологии и устройство развития общества», «Сохранение благоприятной окружающей среды
и рациональное использование природных
ресурсов для здоровья и благополучия людей», «Экологическая культура в современном обществе».
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального и высшего образования города,
а также сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой». Работы, соответствующие
тематике конкурса, принимаются с указанием
фамилии, имени участника, возраста, места
учебы или работы и контактного телефона.
Допускается участие каждого в разных номинациях с предоставлением неограниченного
количества работ.
Материалы на конкурс «Природа — дом,
в котором мы живем» принимаются в кабинете № 310 Инженерно-технического центра
(ул. 26 съезда КПСС, 11А) или по электронной
почте: m.i.belyaeva@gd-urengoy.gazprom.ru.
Дополнительная информация
по телефонам: 99-18-30, 99-18-31.
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

1

Инженер по
автоматизированным системам
управления производством
2 категории

АУП

2

Инженер по охране труда

высшее профессиональное образование по направлениям: безопасность технологических (промышленных) процессов и производств; безопасность
жизнедеятельности в техносфере

3

Инженер производственнотехнического отдела
1 категории

высшее профессиональное (техническое) образование по направлению разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений. Стаж работы
в должности инженерно-технического работника
в организациях ТЭК не менее трех лет

Контактная информация

Специалисты
высшее профессиональное образование по направ- тел. 94-82-20, 94-85-84
лениям: прикладная информатика в экономике; resume@gd-urengoy.gazprom.ru
иформационные системы и технологии; прикладная
информатика; математические методы в экономике.
Стаж работы в должности инженера по автоматизированным системам управления производством
либо инженера-программиста не менее трех лет

Рабочие
4

Водитель погрузчика

5

Машинист ППУ

6

Машинист бульдозера

7

Прессовщик-вулканизаторщик

8

Рамщик

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

9

Маляр

10

Слесарь-сантехник

11

Машинист крана

12

Слесарь по ремонту и обслу- УТНиИ
живанию систем вентиляции
и кондиционирования

13

Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда

14

Оператор товарный

15

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

16

Слесарь по ремонту
технологических установок

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

17

Электрогазосварщик
5, 6 разрядов

18

Слесарь по КИПиА

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Станочник широкого профиля

УАВР

20

Токарь

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

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

21

Чистильщик металла, отливок,
изделий и деталей 3 разряда

22

Шлифовщик 5 разряда

23

Электросварщик ручной сварки
5, 6 разрядов

24

Машинист ДВС

УГПУ

25

Электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий
3-5 разрядов

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-86-38, 94-87-27
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

26

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации ООО «Газпром добыча Уренгой»: ул. Железно
дорожная, дом 8, кабинет 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники поздравляет
с юбилеем
Рафита Гафифовича ГИЛЯЗЕВА,
Александра Александровича ГВАЯ,
Владимира Сергеевича МИРОНОВА.
z z z
Администрация и профсоюзный комитет линей-
ного производственного управления межпромысловых трубопроводов Общества поздравляют с юбилеем
Елену Викторовну СМИРНОВУ.

Пусть вечно весна
В вашем сердце
живет.
Пусть лучший
цветок
для вас расцветет!

Администрация и профсоюзный комитет
Управления дошкольных подразделений
Общества поздравляют с юбилеем
Александру Викторовну КОТЛЯР,
Ирину Николаевну ЛАЗАРЕНКО,
Галину Артуровну ШЕШЕНИНУ.

z z z
Администрация и профсоюзный комитет
Управления по эксплуатации вахтовых
поселков Общества поздравляют с днем
рождения
Александра Валериевича ЯЩЕНКО,
Татьяну Михайловну КРУЖКОВУ,
z z z
Ольгу Анатольевну СИДОРОВУ,
Коллектив Управления автоматизации и мет
Веру Николаевну ВЛАСОВУ,
рологического обеспечения Общества позд
Дмитрия Ивановича ШЕРШОВА,
равляет с юбилеем
Василия Геннадьевича ДАВЫДОВА,
Галину Александровну ОВДИЕНКО.
Надежду Викторовну ОНСОВИЧ,
Коллектив
Нефтегазодобывающего
управления
А также с днем рождения —
Диляру Раимовну АДГАМОВУ,
Общества
поздравляет
с
днем
рождения
Олега Владиславовича
Гюлару Бахман-кызы АЛАКАЕВУ,
Юрия
Анатольевича
ГАРЕВА,
КЛАКОВИЧА.
Зинаиду Павловну ПАВЛУШКИНУ,
Владимира Леонидовича ИСТОМИНА,
Анну Евгеньевну КАНДИЛОВУ,
z z z
Алексея Александровича КАУНОВА,
Инзилю Илгамовну ГАЙНУЛИНУ,
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслоСергея Михайловича СЕМЕНОВА,
Альбину Фаритовну КУПЧУК,
вого управления Общества поздравляет с днем
Дмитрия Игоревича БАБАЕВА.
Наталью Михайловну ЛОМАКИНУ,
рождения
z z z
Александра Викторовича ФУКАЛОВА,
Алексея Александровича
Коллектив службы по связям с общественноЕлену Анатольевну
ШЕПЕЛЕВА,
стью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
РОГАТИНСКУЮ.
Валерия Ивановича ШЕЙКИНА,
поздравляет с днем рождения
Елену Алексеевну КОВАЛЬ,
z z z
Галину Петровну ПОЛЯКОВУ,
Артура Тимерхановича ХУСАЕНОВА,
Коллектив службы метрологического обеСветлану Тадасовну ТРАНЗАЛОВУ.
Бейиш Гасанага Оглы ХАЛИЛОВУ,
спечения УАиМО Общества поздравляет с
Степана Васильевича ЗАЕЦ,
z z z
днем рождения
Мансура Асгатовича ГАБДРАХМАНОВА.
Коллектив службы орМарину Владимировну
ганизации вахтовых пеДРОЗДЮКОВУ,
ревозок админист рации
Владимира Геннадьевича ГУСАРЕВА,
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общества поздравляет с
Андрея Валентиновича
днем рождения
ПИРОЖЕНКО,
ПЕРЕВОД НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Татьяну Васильевну
Анастасию Евгеньевну ЛЕНИЧ.
КУЛИКОВУ.
z z z
С начала этого года вместо одной — трудовой пенсии по старости
Коллектив
ГКП-1А
Уренгойского
газопромыслового управления
— в России законодательно определены два самостоятельных вида
Общества поздравляет с днем рождения
пенсий — страховая и накопительная. До конца 2015 года граждане
Ольгу Николаевну ХОВАНСКУЮ,
1967 года рождения и моложе могут реализовать право
Олега Викторовича ГОЛЯКА.
на формирование накопительной пенсии, заключив для этого
договор с негосударственным пенсионным фондом.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Газпромбанк предлагает своим
клиентам заключить договор об
обязательном пенсионном страховании с ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления» — одним из самых надежных и финансово устойчивых негосударственных пенсионных фондов
на рынке. С 1 января текущего
года Фонд под номером один внесен в реестр негосударственных
пенсионных фондов-участников
системы гарантирования прав застрахованных лиц Агентства по
страхованию вкладов.
Оформить необходимые документы для перевода средств пен-

сионных накоплений в открытом
акционерном Обществе «НПФ
ГАЗФОНД пенсионные накопления» можно в операционных подразделениях банка. Оформление
займет не более семи минут. При
себе необходимо иметь паспорт,
свидетельство обязательного пенсионного страхования и личный
мобильный телефон. Оформление
осуществляется бесплатно.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону:
8-800-100-07-01.
По материалам Газпромбанка

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
ММВБ

14.01.13

25.05.15

26.05.15

27.05.15

28.05.15

149,22

146,74

146,06

145,95

---

140,00

142,00

149,00

151,00

ПОКУПКА

Новый Уренгой
(Газпромбанк)

142,00

143,00

141,00
ПРОДАЖА

152,00

152,00

150,00

Коллектив Уренгойского газопромыслового управления Общества
«Газпром добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования
Александру Владиславовичу Ревенко по поводу безвременной смерти
СЫНА.
Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с Вами.
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