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приглашаем к участию!

из праздничного альбома

«здесь сказки оживают...»
Представляем работы юных участников корпоративного фестиваля
«Новый Уренгой. С любовью о городе детства»
Я родился в городе
На краю земли,
Где березки-карлики
Пляшут у воды.
Где брусникой в августе
Тундра пахнет вся,
Где грибов невидимо
Всходит от дождя.
В реках отражается
Неба синева,
Елочки-красавицы
Парами стоят.

Мал еще он возрастом –
Годы впереди.
Будем с этим городом
Вместе мы расти!
Михаил КОНДРЯ
* * *
В краю далеком, в тундре,
Где носят снег ветра,
Воздвигли город люди,
Воздвигли на века.
И этот юный город
Стал домом для людей,
Живут в нем стар и молод
И множество детей.

Здесь сказки оживают
Под Новый год зимой,
И замки вырастают
Из глыбы ледяной.
И ребятня, играя,
Несется вниз с горы,
И улицы сверкают
От смеха детворы.
Родной, любимый город,
Мы счастливы с тобой!
Душою вечно молод
Наш Новый Уренгой!
Маргарита ЗАЙЦЕВА

Хэштег – #было_стало»
Всероссийская акция «Чел
лендж #было_стало» проходит
в социальных сетях с 30 августа по 6 сентября текущего года
при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства
по делам молодежи. Она направлена на поддержку и освещение позитивных изменений
во всех отраслях экономики и
промышленности России.
Акция инициирована сообществом «Молодые инженеры
ТЭК» и стартует в преддверии
профессиональных
праздников
– Дня шахтера и Дня работников
нефтяной и газовой промышленности. Участникам предлагается
размещать в социальных сетях
Instagram, ВКонтакте, Facebook и
Одноклассники фотографии и фотоколлажи в формате «было-стало» с официальным хэштегом
#было_стало. Варианты снимков
«до и после» – спортивные, социальные и культурные объекты,
площадки проведения благотворительных и экологических мероприятий – сбор мусора, субботники, облагораживание территорий,
памятников и прочее. К участию
в акции приглашаются работники
ТЭК и других отраслей, студенты
вузов, молодые ученые, школьники и все желающие!
Подробности – на сайте сообщества «Молодые инженеры ТЭК»
www.tekengineers.ru/bylo_stalo.

Объявление
Рисунок Владимира Маглеева

Творческий подарок ко дню рождения города от Анастасии Воробьевой

Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Новом
Уренгое информирует, что на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 апреля
2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» (в редакции Указа Президента РФ от
11 мая 2020 года № 317) в части
осуществления единовременной
выплаты семьям, при достижении ребенком возраста 3-х лет в
период с 1 июля по 30 сентября
2020 года включительно, семьи с
детьми имеют право на получение
единовременной выплаты. Необходимо до 1 октября текущего
года подать заявление на портале
Госуслуг. Телефон для консультаций 24-17-07.
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