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Фестиваль юных талантов 
служба по связям с обще-
ственностью и СМИ газо-

добывающего предприятия при 
поддержке профсоюзной орга-
низации провела этой весной – в 
период самоизоляции. Ребятам, 
чьи родители трудятся в Обще-
стве, предложили нарисовать, 
сочинить в стихах или прозе 
свое приз нание в любви к газо-
вой столице – родному Новому 
Уренгою. Более сотни мальчи-
шек и девчонок, вдохновившись, 
взяли в руки кисточки и каран-
даши, задумались над тем, какие 
рифмы лучше всего раскроют 
их мысли о малой Родине. И вот 
итог: красочный подарок горо-
ду ко дню рождения – альбом с 
творческими работами юных да-
рований. Яркий, добрый, пози-
тивный, с искренними детскими 
эмоциями! 

Награждение участников, чьи 
творения вошли в этот сбор-
ник, состоялось в минувшую 
субботу в здании службы по 
связям с общественностью и 
СМИ. Встречали долгождан-
ных гостей специалисты и ру-
ководители службы, на чьих 
корпоративных футболках были 
отпечатаны лучшие из детских 
рисунков. Главное условие ма-
ленького праздника – соблю-
дение всех противоэпидемиче-
ских мер.  

– Сегодня, когда дети с па-
пами и мамами входили в фойе, 
было непередаваемое ощущение 
полноты жизни. Радость от 
того, что получилось организо-
вать – хоть и со всеми мерами 
предосторожности – личную 
встречу с участниками корпора-
тивного фестиваля, тем более 
– в такие торжественные для 
нашего города дни, – приветство-
вала собравшихся в актовом зале 
гостей заместитель начальника 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества Ольга 
Айзятова. – Мы все весной и ле-
том пережили непростой период 
эпидемии, когда тяготили от-
сутствие полноценного общения, 
невозможность встречаться с 
друзьями, коллегами, родными. 
Но тем приятнее видеть сегодня 
счастливых ребят и лично вру-
чить каждому диплом и подарок 
от профсоюзной организации 
Общества, поблагодарить за 
отклик и участие в фестивале 
«Новый Уренгой. С любовью о го-
роде детства». 

Юные таланты, преисполнен-
ные радостного волнения, вы-
ходили к ведущим, получали 
заслуженные дипломы и призы, 
фотографировались и под апло-
дисменты родителей возвраща-
лись на свои места. И для них 
такое признание крайне важно, 
потому что любой, даже самый 

маленький успех – это крылья, 
которые помогают человеку под-
ниматься выше и выше – к самым 
заветным вершинам. 

– Я люблю рисовать и люблю 
свой город, и фестиваль помог 
мне сделать подарок Новому 
Уренгою на день рождения. На 
рисунке я сначала изобразил виа-
дук, а потом решил добавить 

другие символы, потом – еще 
оленя, потом – человека, и так 
получилась целая картина, – по-
делился историей создания своей 
работы двенадцатилетний Артем 
Камалетдинов. Рисунок его млад-
шего брата Артура тоже вошел 
в альбом, и теперь творческими 
успехами мальчишек гордится 
вся семья.  

на крыльях творЧества
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Диплом и подарки от профсоюзной организации Общества получает юная 
художница Полина Белозерова

Гостями праздника стали талантливые ребята и их родители

Кристина Шутова с мамой

«а я вам еще рисунок принесла!» – радостно сообщила очаровательная 
кроха и протянула ведущим церемонии награждения участников 
фестиваля «новый уренгой. с любовью о городе детства» красочную 
картинку. так подарков стало еще больше – родному городу в честь 
дня рождения, юным талантам – за активность и позитив, обществу 
«газпром добыча уренгой» от маленькой художницы – за праздник, 
организованный для детей и родителей, чье семейное творчество 
легло в основу подарочного альбома.
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– А мне хотелось для фести-
валя нарисовать самое особен-
ное место в Новом Уренгое, – 
рассказывает одиннадцатилетняя 
Александра Вдовина. – Моя мама 
трудится в Уренгойском газопро-
мысловом управлении, и я знаю, 
что она любит свою работу и счи-
тает ее очень важной. Наверное, 
поэтому я решила изобразить на 
картине площадь перед зданием, 
где работает мама, и где нахо-
дится памятник «Пионерам ос-
воения Уренгоя». Я считаю, что 
это один из самых красивых мо-
нументов в нашем городе! 

Сюрпризом мероприятия ста-
ло награждение ребят специаль-
ными призами от генерального 
директора Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Первый – за 
оригинальность замысла и твор-
ческий подход в раскрытии темы 
взаимосвязи города и газодобы-
вающего предприятия – пятнад-
цатилетней Дарье Сорокиной 
вручил заместитель генерально-
го директора по перспективному 
развитию Игорь Игнатов. 

– У всех без исключения 
участников фестиваля рабо-
ты интересные и оригинальные, 
поэтому неудивительно, что 
экспертная комиссия провела 
немало времени за обсуждения-
ми, выбирая самые достойные, 
– отметил Игорь Владимирович. 
– Стихотворение Дарьи Сороки-
ной было решено номинировать 
на приз за глубокий смысл, за от-
ражение в нем славного прош-
лого, стабильного настоящего 
и уверенного будущего Нового 
Уренгоя. В ее строках есть то, 
что, наверное, каждый мог бы 
сказать нашему любимому се-
верному городу. 

После награждения Дарья 
прочитала свое стихотворение и 
пообщалась с журналистами кор-
поративных СМИ. Улыбчивая и 
словно светящаяся изнутри, она 

поведала, что любит рисовать и 
писать стихи, но, пожалуй, ри-
совать – всетаки больше. В фе-
стивале участвовала с удоволь-
ствием, а свою взрослую жизнь 
мечтает посвятить творческой 
профессии – как мама.  

Второй специальный приз 
предназначался детской рабо-
те, в которой оригинальность и 
художественность сочетались с 
экологической тематикой, ведь 
охране природы сегодня уделя-
ется повышенное внимание на 
всех уровнях, в том числе – и в 
производственной деятельности 
компании. Вручал специальную 
награду начальник отдела охраны 
окружающей среды администра-
ции Общества Дмитрий Лешан:

– Мы выбрали рисунок одной 
из самых юных участниц фести-
валя – Анастасии Воробьевой, 
которая изобразила лебедей на 
озере Молодежном. Работа кра-
сивая, в ней есть настроение, и 
главное – она демонстрирует 
гармонию человека с природой. 
И если уже в маленьком ребен-
ке есть то, что мы называем 
«экологическим воспитанием», 
значит, через годы этот взрос-
лый будет максимально ответ-
ственно относиться к окружа-
ющему миру. И для нас, экологов 
газодобывающего предприятия, 
этот фактор имеет особое зна-
чение. 

Праздник состоялся. Ребята 
от души радовались вниманию 
к своему творчеству, взрослые 
испытывали родительскую гор-
дость за успехи детей, а орга-
низаторы и ведущие получили 
от мероприятия такой большой 
заряд позитивных эмоций, что 
он непременно вдохновит на но-
вые идеи и новые корпоративные 
проекты. 
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Обладательница специального приза Дарья Сорокина

Особую награду Анастасии Воробьевой вручил начальник отдела охраны 
окружающей среды администрации Общества Дмитрий Лешан 
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