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особые награды в особенный год

ЖИЗНЬ ГОРОДА
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ЗВЕЗДНЫЙ»!
Открытие спортивного комплекса «Звездный» состоялось!
Долгожданное событие произошло вчера на площади перед
новым зданием.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
и генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин

Инженер-электроник Виктор
Мартынюк с заслуженной наградой

Во Дворце торжеств Нового
Уренгоя состоялась церемония
вручения государственных и
окружных наград. Знаками отличия были отмечены 15 заслуженных жителей региона.

кин, глава города Иван Костогриз
и генеральный директор Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин.
Напомним, что Артем долгое
время опекает своего младшего
брата Сашу, с рождения прикованного к инвалидному креслу.
Говоруновы состоят в социальной программе «Будущее вмес
те» и с 2012 года находятся под
патронатом ООО «Газпром добыча Уренгой». В частности, усилиями предприятия были организованы перелеты на лечение
Саши, приобретены современные специальные коляска и кровать с пультом управления, компьютер и оргтехника для учебы и
связи с родными.

За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм
и заслуги в области нефтегазового комплекса почетное звание
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
ЯНАО» присвоено генеральному директору ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александру
Корякину. Награду вручил губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
– Для ООО «Газпром добыча
Уренгой» 2016 год – особенный.
Пятьдесят лет назад было открыто уникальнейшее Уренгой
ское
нефтегазоконденсатное
месторождение. Последующие
годы вместили в себя напряженные работы по освоению и обустройству Большого Уренгоя и
нашего города. Спустя десятилетия предприятие продолжает
стабильно выполнять плановые
задания по добыче углеводородов, обеспечивать безопасную
эксплуатацию производственных объектов, выполнять социальные и культурные обязательства. Уверен, что эта награда
– признание заслуг всего нашего
коллектива, – сказал в ответном
слове, обращаясь к присутствующим, Александр Корякин.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-

ленности ЯНАО» получили также
диспетчер производственно-диспетчерской службы при Аппарате
управления Общества Зугера
Ахметвалеева и инженер-электро
ник Управления автоматизации
и метрологического обеспечения
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Виктор Мартынюк.
Сразу после окончания церемонии награждения началось
еще одно праздничное мероприятие – накануне Дня работников
нефтяной и газовой промышленности свои судьбы узами брака решили связать оператор по
добыче нефти и газа Уренгойского газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Артем Говорунов и его невеста
Дарья. С торжественным событием молодоженов поздравили губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл-

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Дворец спорта площадью почти
24 тысячи квадратных метров
вмещает в себя залы общей
физической подготовки и хореографии, настольного тенниса, борьбы, бокса, аэробики, тяжелой атлетики, а также
бильярдную, стрелковый тир
и тренажерный зал. Кроме
того, внутри арены располагаются
спортивно-зрелищный
и универсальный игровой залы.
На базе «Звездного» будут работать городские спортивные школы
по боксу, борьбе, мини-футболу,
волейболу, бильярду и спортивной
гимнастике. Новый спорткомплекс
также станет домом для начинаю
щих игроков в настольный теннис ДЮСШ «Факел» Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Здесь же будет базироваться
волейбольный клуб «Факел» – на
этажах расположены раздевалки
для спортсменов, комнаты для
тренерского состава, душевые,
гардеробы для зрителей.
В рамках торжественного открытия сегодня и завтра в «Звездном» проводится первая специализированная выставка «Спорт.
Здоровье. Красота», на которой
представлены спортивная одежда
и инвентарь, питание, товары для
красоты и ухода, новейшие прог
раммы и разработки в области фитнеса и здорового питания. Время
работы форума – с 11.00 до 17.00.
Подробности с церемонии открытия – в следующем выпуске
газеты «Газ Уренгоя».
Соб. инф.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Совет да любовь! Поздравление от почетных гостей
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САЛЮТ ГАЗОДОБЫТЧИКАМ!
Профессиональный праздник газодобытчиков состоялся!
И на этот раз он стал по-настоящему особенным. По-другому
в год яркого юбилея – 50-летия со дня открытия Уренгойского
месторождения – быть попросту не могло. Это значимое событие
объединило все праздничные мероприятия, прошедшие под эгидой
ООО «Газпром добыча Уренгой» – официальные, культурные
и спортивные. Вместе с нынешним поколением газодобытчиков
в торжествах приняли участие и ветераны – пионеры освоения
Уренгоя. О том, как встретили праздник в Обществе –
в сегодняшнем фоторепортаже.

В преддверии праздников в администрации Нового Уренгоя состоялась
торжественная церемония вручения наград жителям газовой столицы,
посвященная Дню города и Дню работников нефтяной и газовой
промышленности. Благодарностями и почетными грамотами
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награжден
21 работник ООО «Газпром добыча Уренгой» – представители различных
профессий, сотрудники филиалов и служб предприятия. На снимке
с главой города Иваном Костогризом – Ирина Сорокина, специалист
службы по связям с общественностью и СМИ Общества

Почетные гости праздника – заслуженные
ветераны газовой отрасли. Среди приглашенных –
Людмила и Николай Туча, многие годы трудовой
карьеры отдавшие Обществу «Газпром добыча
Уренгой»

На сцене КСЦ «Газодобытчик» – генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр Корякин

В КСЦ «Газодобытчик» открылась персональная выставка Константина Шаркова, также
приуроченная к юбилейной дате. Во многих произведениях искусства плотника Управления
аварийно-восстановительных работ запечатлены значимые моменты освоения уникального
месторождения
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Еще одна традиция газодобытчиков – возложение цветов к Вечному огню и к памятнику
министру газовой промышленности СССР Сабиту Оруджеву. На Площади памяти –
заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Воронов
и заместитель генерального директора по управлению персоналом
Общества Андрей Чубукин

Праздничные мероприятия – еще и радостный повод для встреч давних
коллег

Красочный концерт – неофициальное открытие творческого сезона –
гостям праздника подарили артисты КСЦ «Газодобытчик»

Среди почетных гостей – Николай Дубина, много лет
возглавлявший Уренгойское газопромысловое управление

Русская народная песня «Варенька» в исполнении ансамбля «Росинка»

Традиционный яркий финальный аккорд большого праздника
Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Сергей ЗЯБРИН
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История длиной в 20 лет
Управление по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром
добыча Уренгой» является многофункциональным, состоит
из нескольких структурных подразделений, одно из них – участок
механизации и транспорта, который в апреле отметил свое
двадцатилетие.
История подразделения началась в 1996 году. По инициативе начальника Управления
по эксплуатации вахтовых поселков (тогда еще Управления
жилищно-коммунального хозяйства) Алексея Жмурко и главного
механика Игоря Филимонова
был создан участок механизации
и транспорта (УМиТ). Первоначально на двадцати единицах
техники работали 32 человека.
В настоящее время в подразделении сформировался коллектив численностью 96 человек,
на балансе участка находится
72 машины.
В 2007 году здесь была построена производственная база с автозаправочной станцией: теперь все
транспортные средства размещались в теплых стояночных боксах,
а неисправности устранялись в
просторных ремонтно-механических мастерских.
Коллектив УМиТ, пройдя трудовой путь длиной в 20 лет в составе Управления, изменил свои
производственные функции. В
начале двухтысячных он производил транспортное обслуживание
более 80 процентов жилого фонда
Нового Уренгоя. На сегодняшний
день, ввиду передачи большинства объектов в муниципальную
собственность города, в рамках
проводимой в «Газпроме» реформы в функциональные обязанности коллектива участка входит транспортное обслуживание
административных зданий, социального и культурно-бытового назначения, прилегающих террито-

рий, а также общежитий вахтовых
поселков ООО «Газпром добыча
Уренгой». В настоящее время
УМиТ укомплектован 35 марками
автотракторной техники и выполняет все транспортное обслуживание вышеперечисленных объектов
в составе Управления по эксплуатации вахтовых поселков.
Коллектив участка механизации и транспорта состоит из опытных, профессиональных работников, таких как водители первого
класса Сергей Попков и Александр
Малетов, механизаторы Владимир Кушнир и Василий Клепач,
слесарь по ремонту автомобилей
Александр Гаврилов.
Специалисты участка механи
зации и транспорта справляются со всеми задачами, которые
ставит перед ними руководство
Управления. А помогает им в этом
большой опыт работы инженерно-технического состава и диспетчерской службы. Многие отдали любимой работе десятилетия.
Так, с начала образования подразделения добросовестно трудятся:
механик Владимир Казак, диспетчеры Татьяна Коваленко и Лариса
Хлопецкая, от профессионализма
которых зависит многое: сохранение жизни и здоровья работников,
исключение производственных
травм и дорожно-транспортных
происшествий.
Руководит цехом Сергей Емшанов – грамотный, опытный производственник, всей душой болеющий за дело, которому служит
уже не один десяток лет. Недав
но Сергей Алексеевич отметил

Водитель автомобиля Александр Малетов

Начальник участка механизации и транспорта Управления
по эксплуатации вахтовых поселков Сергей Емшанов

свой шестидесятый день рождения, с чем коллектив его от всей
души поздравляет.
В перспективе специалисты
участка механизации и транспорта настроены не снижать темпов
в работе, все задачи, которые
ставит руководство Управления
по эксплуатации вахтовых по-

Водитель автомобиля Иван Шукшин

1999 год. Коллектив участка

селков и ООО «Газпром добыча
Уренгой» выполнять с требуемым качеством, в полном объеме
и в срок.
Наталья ЛЫСАК,
председатель профсоюзного
комитета УЭВП
Фото из архива Управления
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до свидания, лето!
ООО «Газпром добыча Уренгой» заботится о летнем отдыхе детей
своих сотрудников. Это часть социальной политики предприятия.
В этом году Общество также организовало оздоровительную
кампанию, которая прошла на Черноморском побережье. Недавно
из Туапсинского района Краснодарского края домой вернулась
группа детей, отдохнувших в заключительной, четвертой, смене
лагеря «Морская звезда».

В аэропорту Нового Уренгоя два
самолета из Краснодара с юными путешественниками на борту
встречали родители. Загорелые,
счастливые дети эмоционально делились впечатлениями от
нескольких недель, проведенных
под южным солнцем в компании
с вожатыми из педагогического
отряда «Камушки».
– «Морская звезда» – лучший
лагерь на земле! Мне там все понравилось. Уже скучаю. Мечтаю
следующим летом вновь оказаться там, – делится Анастасия
Николаенко.
Соскучившиеся мамы и папы
отмечали, что дети заметно выросли и стали более самостоятельными.
– За три летних месяца этого
года в лагере «Морская звезда»
отдохнули 834 ребенка. Такие
каникулы, несомненно, пошли на
пользу здоровью, а также гармоничному развитию личности
юного поколения, – отметил начальник медицинской службы
Общества Владимир Терновой.
«Морская звезда» порадовала северную детвору душевным
приемом. Огромная территория
лагеря с кавказскими деревьями-
эндемиками и цветочными
островками была полностью в
их распоряжении. Спортивные
и игровые площадки здесь никогда не пустовали. А каждый
раз, отправляясь купаться на
море, ребята навещали питомцев

Как же мы соскучились!

мини-зоопарка «Морской звезды», расположенного по пути к
пляжу. Здесь и пони, и кролики,
и огромное разнообразие пернатых…
По рассказам новоуренгой
ских мальчишек и девчонок
лагерь им очень понравился.
Вкусная еда, медицинские процедуры, зажигательные дискотеки и трогательные вечерние
«свечки», а главное, доброжелательные веселые вожатые.
Каждый день здесь проходили
общелагерные развлекательные
мероприятия. Фееричные шоу
«Мистер и мисс лагеря», «Голос», «Один в один», участие
в «Своих олимпийских играх»,
приключения в «Форде Байярд», веселый день Нептуна,
разноцветный фестиваль красок
Холи – это забыть невозможно!
Программа смены была весьма
насыщена и рассчитана на максимальную занятость детей по
различным направлениям.
– Моя дочь Аделина в этом году
впервые поехала в детский лагерь.
Вернувшись из «Морской звезды»,
восторженно рассказывала об
отдыхе. Она очень тепло отзывалась о вожатых, которые не
давали скучать, каждую минутку
придумывая новую игровую ситуацию. У нее появилось много друзей
со всей России, ведь в лагерь приезжают дети из разных городов.
Аделина уже объявила нам, что
хочет вернуться туда следующим

В ожидании рейса из Краснодара с юными путешественниками на борту

летом, – говорит инженер службы
по связям с общественностью и
СМИ Заур Гильманов.
– И вот я дома! До сих пор
не осознаю того, что не слышу
больше: «Девятый отряд, строимся»... Нет вечерних мероприятий, дискотек, зарядки… Две
смены, проведенные в лагере,
стали для меня частью жизни,
отряд – семьей, вожатые – как
родители. Мои «яблочки», «ацтеки», вы самые крутые ребята.
Мы обязательно увидимся! Мои
любимые вожатые, вы самые
лучшие, очень вас люблю и безумно скучаю! – говорит Виктория
Ермолаева.
После восхитительного отдыха в «Морской звезде», организованного Обществом «Газпром
добыча Уренгой», побывавшим
там мальчишкам и девчонкам
будет, о чем написать в традиционном школьном сочинении на
тему «Как я провел лето».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ!
Отдыхала в «Морской звезде»
в первую смену. Все очень понравилось. Каждый день – интересные мероприятия, дискотеки,
игры.
В столовую ходили пять раз
в день. Повара очень вкусно готовят. На завтрак нам обычно
давали кашу, бутерброды и чай.
На обед – суп, второе, овощи,
фрукты и компот, на полдник –
вкусные булочки, сок, на ужин –
разные блюда, овощи и фрукты.
А еще был «сонник» с кефиром
и печеньками.
День начинался в 7.45. После веселой зарядки – завтрак.
Затем мы шли на море или
играли с вожатыми в футбол,
волейбол, а кто-то просто гулял по территории и общался
с ребятами из других отрядов.
После сытного обеда мы начинали готовиться к вечернему
мероприятию, например, разучивали новые танцы.
Во время тихого часа вожатые разрешали детям из старших отрядов не спать, но просили не шуметь и не мешать
другим. Потом – снова море.
Перед ужином – еще одна репетиция. Мероприятия всегда
проходили интересно, вожатые старались изо всех сил. На
дискотеке звучала современная
популярная музыка. Все танцевали, фотографировались.
Каждый день заканчивался
«свечкой» в беседке. Это – возможность рассказать, как прошел день.
Мне очень понравилось в
«Морской звезде» и я обязательно приеду в этот лагерь на следующий год.
Анастасия ФИЛИПЩУК
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Под рев моторов!
Гонки на снегоходах по воде – состязания необычные и достаточно
редкие для нашей страны. Но для жителей Нового Уренгоя эти
экзотичные соревнования – долгожданное и неотъемлемое
дополнение ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

И вновь рев моторов разбудил озеро Молодежное

В этом году такие гонки проводились в газовой столице России
уже в восьмой раз. Даже начавшийся дождь не отменил соревнования.
На старте – 10 снегоходчиков.
Все заезды проходят в одном
классе. Самому младшему участнику, Артему Вершегруку, 15 лет.
Несмотря на юный возраст он на

равных соревновался со взрослыми конкурентами.
Основная сложность данных
состязаний в том, что предварительные тренировки на воде
не проводятся. Спортсмены говорят, проблема не в том, чтобы
доехать от берега до берега, а в
подготовке транспорта к большой нагрузке.

ВРЕМЯ! НА СТАРТ!
– Во время заезда по воде мотор снегохода работает на предельных оборотах и это для машины не очень полезно. Лишний
раз на водной поверхности мы не
рискуем кататься, – рассказал, в
частности, Алексей Цыбовский,
спортсмен СТК «Факел» Общес
тва «Газпром добыча Уренгой».
Во время соревнований нередко бывают случаи, когда снегоходу на воде удержаться не удается.
Тогда на помощь приходят дежурные спасатели: пересаживают в лодку спортсмена, краном
вытаскивают снегоход.
В соревнованиях этого года
клуб «Факел» остался на плаву и
смог показать наилучшие результаты, заняв все три первых мес
та. Лидером соревнований стал
Алексей Цыбовский. «Серебро»
– у Дмитрия Бабака, «бронзу» завоевал Валерий Фоменко.
Тренер СТК «Факел» Павел
Захаров поздравил свою команду с
удачным выступлением и пообещал
в сентябре 2017 года показать новоуренгойцам не менее зрелищные
выступления своих воспитанников.
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото из архива редакции

ЗАЛП КРАСКАМИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Актив Совета молодых ученых и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» вместе
с представителями Первичной профсоюзной организации Уренгойского газопромыслового управления
на базе пейнтбольного клуба «Шторм» организовали соревнования. В них приняли участие команды
газодобытчиков, состоящие из молодых работников. Состязания посвятили 50-летию открытия
Уренгойского месторождения.
С приветственным словом перед
облаченными в камуфляж пейнболистами выступил начальник
Управления Ровшан Абдуллаев.
Он пожелал участникам соревнования удачи в предстоящих поединках и настроил на победу.

В турнире приняли участие
представители десяти структурных подразделений Уренгойского
газопромыслового управления,
которые разделились на две подгруппы. Отборочный цикл проходил по круговой системе вну-

Восьмичасовой «красочный марафон» – отличный способ провести
праздничные выходные

три подгруппы. По результатам
встреч две команды из каждой
подгруппы, набравшие наибольшее количество баллов, вышли в
полуфинал. Борьба за лидерство
была захватывающей. Чтобы
определить сильнейших, понадобилось около восьми часов!
В финале пейнтбольного
турнира спортсмены газового
промысла № 4 одержали победу
над командой ГКП-1А «Ветер».
Бронзовым призером стала
команда «Street Brothers» этого
же газоконденсатного промысла, четвертое место заняли молодые работники газоконденсатного промысла № 5.
Константин КОНЦЕВИЧ, 
полномочный представитель
Совета молодых ученых и
специалистов ООО «Газпром
добыча Уренгой» от УГПУ
Фото предоставлено автором

Спортсмены ООО «Газпром
добыча Уренгой» по-своему
отпраздновали День работников нефтяной и газовой промышленности. На площади
перед Культурно-спортивным
центром «Газодобытчик» состоялись соревнования «Время!
На старт!».
Состязания, приуроченные к
празднованию пятидесятилетия
со дня открытия Уренгойского
нефтегазоконденсатного место
рождения, прошли в рамках
подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и
обороне». И, надо сказать, это
было самое массовое событие
такого рода из проведенных на
корпоративном уровне. На старт
вышли 188 работников предприятия, представившие 17 филиалов Общества «Газпром добыча
Уренгой». Кроме того, две
команды – Первичной проф
союзной организации и объединенная сборная «Упаковка
саморезов» – выступили вне соревновательного зачета.
Девяти участникам от каждой команды – трем женщинам и шестерым мужчинам,
выступавшим в трех возрастных категориях, предстояло
пройти шесть испытаний. Это
– бег 2х50 метров, отжимания,
подъем туловища из положения
лежа, или, говоря иначе, упражнения на пресс, наклон вперед
из положения стоя – «гибкость»,
рывок гири и прыжок в длину с
места.
В этот раз лучше всех с заданиями справились сотрудники
Управления
технологического транспорта и специальной
техники. Второе место заняла
сборная Управления материально-технического снабжения
и комплектации, «бронза» – на
счету работников Нефтегазодобывающего управления. Совсем
немного до пьедестала почета не хватило представителям
Уренгойского газопромыслового управления.
Судьи отметили, что уже сейчас подавляющее большинство
участников прошедших соревнований готовы сдать нормативы комплекса ГТО. Добавим
также, что «Время! На старт!»
можно назвать «отборочным
раундом» перед готовящимися соревнованиями городского масштаба, которые пройдут
в будущем году. Следующим
уровнем таких состязаний станут уже всероссийские старты.
Сергей ЗЯБРИН
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Голосуем за «Символы Ямала»!
Стартовал второй этап регионального проекта «Символы Ямала».
Жителям округа из 13 объектов предстоит выбрать пять
достопримечательностей Арктического региона. Напомним,
народное голосование за «Символы Ямала» стартовало 5 мая
на официальном сайте ОГТРК «Ямал-регион». Ранее в городах
и районах округа прошелпредварительный отбор, по его итогам
ямальцы выбрали 44 претендента – исторические и природные
памятники, архитектурные и инфраструктурные объекты.

По итогам первого этапа определено 13 полуфиналистов, по одному от каждого муниципалитета.
Столицу округа – Салехард – представляет скульптурная композиция «Мамонт»; жители города
Губкинский отдали предпочтение
Никольскому скверу; в Лабытнанги лидером признана спортивная
школа имени Татьяны Ахатовой;
большего всего голосов за символ в Муравленко отдано стеле
«Детям Севера посвящается…»;
в Новом Уренгое – памятнику
разведочной скважине Р-2 (на
снимке). В фавориты Ноябрьска
вышла скульптурная композиция
«Комар»; Приуральского района –
озеро Щучье; в Пуровском районе
за последние недели голосования
– стела «С горизонта пришед-

шие». Надымский район теперь
представляет историко-культурная территория «Лукоморье»;
Красноселькупский район – древний город «Златокипящая Мангазея». Среди претендентов за
звание «Символ Ямала» от Шурышкарского района – «Стерх и
Куноватский заказник»; от Тазовского района – «Яунтарка – место
проживания шамана». Из списка
объектов Ямальского района безоговорочную победу одержал морской порт «Сабетта».
Во втором этапе проекта жители округа должны выбрать пять
символов Ямала. Эта стадия народного голосования стартовала
на официальном сайте телеканала «Ямал-Регион» – www.yamalregion.tv, проголосовать можно

один раз в течение 12 часов.
Открыта бесплатная круглосуточная «горячая линия» – 8-800500-28-38. Активных участников
голосования ждут призы. Их имена будут озвучены 18 сентября в
эфире телевизионного марафона
ОГТРК «Ямал-регион».
Поддержим Новый Уренгой
в народном голосовании! Наше
муниципальное
образование

представляет мемориальный
комплекс «Первооткрывателям Уренгойского месторождения» на месте разведочной
скважины Р-2. Номер «шесть»
для голосования в опросе на
сайте www.yamal-region.tv.
По материалам пресс-службы
губернатора ЯНАО
Фото из архива ССОиСМИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ООО «Газпром добыча Уренгой» в
рамках осуществляемой благотворительной деятельности объявляет
о проведении 17 октября текущего
года открытого Конкурса социальных и культурных проектов Общества. Целью конкурса является
поддержка и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных социальных проблем
Нового Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей для
внедрения инновационных технологий и устойчивого социально-экономического развития города.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
• «Экология» – формирование экологической культуры, защита и сохранение окружающей среды, проведение
экологических акций по озеленению и
другое.
• «Культура и духовность» – сохранение культурного наследия, развитие творческого потенциала региона,
возрождение национальной культуры
коренных малочисленных народов Севера.
• «Спорт» – пропаганда здорового
образа жизни, внедрение инновационных форм организации спортивных
мероприятий.

• «Социальное партнерство» – социальная поддержка пенсионеров,
ветеранов, детей-сирот, а также благоустройство детских и спортивных
площадок, ремонт, модернизация и оснащение социальных объектов в сфере
образования, молодежной и семейной
политики.
• «Взгляд в будущее» – внедрение
инновационных методик и технологий работы с подрастающим поколением, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
выявление и поддержка одаренных
детей.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие общественные
организации, государственные, муниципальные бюджетные организации и
учреждения.
Заявки принимаются до 1 октября.
Для консультаций по вопросам
участия в конкурсе обращаться в
отдел социального развития администрации Общества по телефону
94-84-64, адрес электронной почты:
t . v. s e r e b r y a n s k a y a @ g d - u r e n g o y.
gazprom.ru.
Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены на портале
и официальном сайте ООО «Газпром
добыча Уренгой» urengoy-dobycha.
gazprom.ru.

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» объявляет набор в творческие коллективы:
▪ Ансамбль современного танца «Витамин-Т», руководитель – Марина Кузнецова. Приглашаются с хореографической подготовкой: мальчики 6-16 лет и девочки 9-16 лет.
Информация по телефону: 8-908-858-46-38.
▪ Народный ансамбль «Росинка», руководитель – заслуженный работник культуры РФ Любовь Чадаева. Приглашаются: мальчики и девочки 6-14 лет в подготовительную и среднюю
группы, а также юноши и девушки 15-30 лет в старшую группу.
Прослушивание состоится 11 сентября в КСЦ «Газодобытчик».
Справки по телефону 8-902-625-40-87.
▪ Эстрадно-маршевый коллектив «Дефиле с барабанами», руководитель – Руслан Кузнецов. Ведется набор девушек и юношей от 12 лет.
Телефон для справок 8-912-912-90-02.
▪ Вокальная студия «Арт Диез», руководитель – Елена
Мостипан. Прослушивание мужчин и женщин до 40 лет состоится 10 сентября в 12.00.
Справки по телефону 8-922-090-88-22.
▪ Вокальный кружок, руководитель – Диана Сафина.
Приглашаются дети от 10 лет. Постановка голоса, дыхания.
Справки по телефону 8-922-069-64-97.
▪ Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», руководитель – Лилия Ходунова. Приглашаются мальчики 7-10 лет
и девочки 7 лет. Просмотр состоится 11 сентября в 12.00 в
КСЦ «Газодобытчик».
Справки по телефонам: 94-10-46, 8-982-405-70-61.
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Осень – время заготовок
Вместе с «золотой» осенью наступает и сезон сбора урожая овощей и фруктов, время
заготовок разных вкусностей на зиму. Домашняя консервация не только напоминает
в холодные месяцы о теплых деньках, но и вносит разнообразие в ежедневный рацион.
Приготовленные своими руками баклажаны, кабачки или помидоры – такие вкусные!
Сегодня мы попросили хозяюшек, работающих в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
поделиться своими любимыми рецептами, что они и сделали. Читайте, берите на заметку
и готовьте на здоровье!
Светлана ЛАГУНОВА,
кладовщик ГП-1 Уренгойского газопромыслового управления:
– Советую всем
приготовить вкуснейшую «Грузинскую закуску из огурцов».
На 5 килограммов
огурцов потребуются 2,5 килограмма помидор, 300 граммов чеснока, стакан сахара, 0,5
стакана масла, 3 столовые ложки соли, 50
миллилитров уксуса, специи, аджика.
Помидоры, чеснок пропустить через мясорубку (блендер), варить 15 минут, затем добавить нарезанные кружочками огурцы (можно
разрезать на четыре части, кому как больше
нравится), варить еще пять минут с момента
закипания. Разложить по заранее простерилизованным банкам и завернуть в теплое одеяло.
Для приготовления «Перцев по-армянски» нужно взять 0,6 килограмма болгарского перца, два помидора, восемь долек чеснока, столовую ложку соли, две столовые ложки
сахара, половину лимона, растительное масло, много зелени (кинзы, укропа).
Приготовление: перцы помыть (не чистить),
обжарить на растительном масле, сложить в
посуду, залить соком лимона, протертыми помидорами, добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль, сахар, черный молотый перец,
зелень. Все перемешать и положить под гнет
на два часа. Перцы готовы к употреблению.
Можно также разложить по банкам, залить
маслом, на котором жарились перцы, простерилизовать и укутать в теплое одеяло.
Еще рекомендую воспользоваться таким

рецептом из кабачков: их потребуется 5 килограммов, еще нужно будет взять 3 столовые
ложки сахара, столько же соли, 3 литра воды,
100 граммов уксуса, зелень, специи (гвоздика, черный перец горошком).
Итак, кабачки подготовить, порезать –
кому как больше по душе, я режу на четыре
части кружочки толщиной 4-5 сантиметров.
Сложить в банки кабачки, зелень, специи, залить маринадом и поставить стерилизоваться
до закипания воды в кастрюле. Затем аккуратно вытащить горячие банки и закатать.
Елена ГРУЗДЕВА,
сотрудник хозяйственной службы Аппарата
управления Общест
ва:
– Хочу поделиться
невероятно вкусной закуской «Маринованные
баклажаны» к мясным
блюдам, которая обязательно получится у
тех, кто не поленится приготовить ее так, как
описано.
Посолите воду в большой кастрюле и
поставьте закипать. Тем временем надрежьте
баклажаны вдоль лодочкой, чтобы образовался достаточно глубокий и вместительный
кармашек. Опустите баклажаны в кипяток.
Накройте крышкой и подождите, пока они
изменят цвет и станут немного мягче. На это
уйдет минут пять или десять – все зависит от
количества.
Уложите баклажаны в один ряд на наклонную поверхность, придавите их доской и
грузом. Подождите, пока стечет жидкость.

Порежьте морковь соломкой. Еще потребуется лук обычный, лук порей, болгарский
перец и головка чеснока зубчиками, специи
и приправы.
Сварите маринад с применением черного перца горошком, лаврового листа и душистого горошка. На литр воды возьмите
столовую ложку сахара и добавьте столько
уксуса, чтобы добиться приятного кисло-
сладкого вкуса. После этого добавьте на
каждый литр воды столовую ложку соли.
В растительном масле обжарьте лук,
чтобы он начал золотиться, и добавьте семена кориандра, лук порей, болгарский перец и перемешайте. Сразу же после этого
добавьте чеснок, специи и сухую зелень.
Перемешайте.
Уложите в горячую сковороду морковь,
зеленый лук и свежую зелень, снимите сковороду с огня и снова перемешайте.
Поставьте рядом баклажаны, подготовленную смесь овощей, зелени, специй и
посуду, где будут мариноваться баклажаны.
При необходимости, если осталась лишняя
влага, отожмите их руками.
Раскрывайте баклажаны лодочкой и начиняйте овощами и зеленью.
Слишком много овощей класть не стоит,
будет хорошо, если через разрез овощи будут только виднеться.
Укладывайте баклажаны как можно
плотнее и заливайте кипящим маринадом.
Придавите баклажаны так, чтобы маринад
покрыл их полностью.
Пусть посудина стоит в тепле примерно
неделю, после чего их можно попробовать.
Если вам нравится вкус и консистенция, то
убирайте все в холод, только закрывайте уже
поплотнее и следите, чтобы маринад покрывал баклажаны полностью. Приятного
аппетита!
Рецепты записала Татьяна АСАБИНА
Фото из личных архивов респондентов
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