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ВОЛОНТЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ГАЗОДОБЫТЧИКОВ И РЫБОЛОВОВ
На реке Пур традиционно
отмечали День рыбака
стр. 2-3

Промышленная и пожарная безопасность – приоритетные направления деятельности ООО «Газпром добыча Уренгой».
Немалую роль по их обеспечению на производственных объектах играют добровольные пожарные дружины филиалов
предприятия. Для повышения их боеготовности и более широкого привлечения работников к активному участию
в профилактике пожаров и возможных возгораний в Обществе ежегодно проводятся специальные соревнования.
Об этом – в публикации под рубрикой «Соревнования пожарных дружин» – на четвертой странице газеты.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕГИОНОМ
На Бованенковском месторождении состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
и временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО) Дмитрия АРТЮХОВА.

С

тороны обсудили ключевые
направления взаимодействия,
подтвердили нацеленность
на продолжение конструктивного
и взаимовыгодного сотрудничества компании и правительства
региона.
На месторождениях в ЯНАО
добывается около 90 процентов
газа Группы «Газпром». Ведется
последовательная работа по развитию нового центра газодобычи
на полуострове Ямал.
В 2013–2017 годах инвестиции Группы «Газпром» (без учета
«Газпром нефти») в реализацию
проектов на территории автономного округа составили 884,7
миллиарда рублей. В первую очередь средства были направлены
на обустройство Бованенковского
месторождения — базового для

Ямальского центра газодобычи, а
также Заполярного и Ямбургского месторождений, ачимовских
залежей Уренгойского месторождения, реконструкцию и техническое перевооружение объектов Медвежьего, Ямсовейского и
Юбилейного месторождений.
Налоговые платежи предприятий «Газпрома», ведущих
производственную деятельность
на территории ЯНАО, являются
существенным источником для
наполнения регионального бюджета. В 2017 году они составили
55,1 миллиарда рублей, превысив
показатель предыдущего года.
Стороны обсудили ход газификации ЯНАО. Компанией подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации
округа до 2021 года. Документ

находится на утверждении в правительстве ЯНАО.
«Газпром» расширяет в регионе инфраструктуру для заправки
автотранспорта газомоторным топливом. В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе
действуют две автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома». В этом году планируется
ввести в эксплуатацию АГНКС в
Новом Уренгое.
Напомним, что основным документом,
регламентирующим
сотрудничество ПАО «Газпром»
и ЯНАО, является Генеральное
соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются
соглашения о сотрудничестве,
подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации
проекта «Ямал», Соглашение о
расширении использования природного газа в качестве моторного
топлива.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

СУМЕЙ СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ
Каждый может стать участником
«Ямальского марафона – 2018»
стр. 5

1997 ГОД. ТРУДНЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
ТРИЛЛИОН
Листаем страницы летописи
предприятия
стр. 6
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
И РЫБОЛОВОВ
На прошедших выходных в селе Самбург Пуровского района прошли торжественные мероприятия,
посвященные одному из главных праздников для местных жителей – Дню рыбака. Традиционно тружеников
АО «Совхоз Пуровский» поздравляли делегации нефте- и газодобывающих компаний региона, а также
представители новоуренгойской администрации. По устоявшимся обычаям гостями на колоритном
празднике стала и команда Общества «Газпром добыча Уренгой».

Старт празднику был дан на площадке у реки Пур – «кормилицы» местных рыбаков

В

этом году День рыбака,
празднование которого связывается с началом путины,
совпал с 85-летием АО «Сов
хоз Пуровский». Старейшее
сельскохозяйственное предприя
тие Ямало-Ненецкого автоном
ного округа славится трудолюбием оленеводов и рыбаков из
числа коренного населения нашего региона. И вот сейчас для
них настала пора вновь доказать
это на деле.
Мероприятие началось с хороших новостей: глава муниципального образования село
Самбург Дмитрий Ишимцев и
генеральный директор совхоза
Леонид Буняев наградили и отметили лучших рыболовов по

итогам прошлогодней путины.
 риятные сюрпризы для самП
буржцев продолжились и с выступлениями газодобытчиков.
– Рыболовство – одно из
традиционных ремесел, характерных для северной земли. От
имени генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александра Корякина и многочисленного коллектива предприятия поздравляю сотрудников
АО «Совхоз Пуровский» с 85-летием и жителей села Самбург
с Днем рыбака! Наша компания
на протяжении многих лет поддерживает деловые и дружеские
связи с администрациями села и
совхоза, что вылилось во многие
совместные проекты, такие, к

примеру, как «Будущее вместе –
Самбург» и «Дарим тепло».
Все мы надеемся на дальнейшее
плодотворное двустороннее сотрудничество, – отметил в своей
речи исполняющий обязанности
заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром добыча
Уренгой» Андрей Кривошеев,
возглавивший делегацию нашего
предприятия.
Слова на месте же были подтверждены делом: в подарок
Самбургу был преподнесен денежный сертификат на 300 тысяч рублей, которые пойдут на
социально-экономическое развитие села. После официальной части торжества и поздравительных

речей гости с головой окунулись
в атмосферу праздника – сначала
размялись в соревнованиях с рыбаками по перетягиванию каната,
далее их ждала поездка на катере
по реке Пур и знакомство с рыбным заводом совхоза.
Безусловно, самым запоминающимся событием для гостей
праздника стала примерка на
себя ролей местных рыбаков.
Руководство над новоиспеченной командой рыболовов на себя
взял опытный бригадир Альберт
Адер. Он не только рассказал
о тонкостях своей работы, но и
помог управиться с закинутым
300-метровым неводом. Один заход получился очень непростым,
а улов – не самым богатым. Но
это только количественно, зато
порадовало качество – в сетях
оказалось несколько нельм и
муксунов – представителей самых ценных пород ямальского
«живого серебра». Между тем, по
словам Альберта Адера, со своей
гораздо менее многочисленной
бригадой они успевают сделать
до восьми заходов в течение трудового дня. Средний улов за каждый из них получается в районе
50 килограммов, норма же, установленная для работников «Пуровского», – пять тонн рыбы за
путину на каждого человека.
Очередной дружеский визит
газодобытчиков вновь оказался полезным, познавательным
и интересным. Такими же они
обязательно будут и в будущем.
Предварительная договоренность
о следующей встрече уже есть –
весной соседи вместе будут праздновать еще одну важную местную
дату календаря – День оленевода.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества Андрей Кривошеев выступил с поздравительной
речью перед «виновниками торжества» – рыбаками и их семьями
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Все самое интересное – в объективе камер телеканала «Первый Уренгойский»

Для гостей праздника улов получился богатым на ценные породы рыбы…

…правда, для этого сначала пришлось немало потрудиться!

Подготовка огромного, тяжелого невода – задача непростая. Опытные
рыбаки, впрочем, справляются с ней на раз-два

Представители новоуренгойской делегации с генеральным директором АО «Совхоз
Пуровский» Леонидом Буняевым и главой Самбурга Дмитрием Ишимцевым

Хозяйки тундры, хранительницы очага – настоящие и будущие

Бескрайний, величественный, первозданный… Наш край с высоты птичьего полета выглядит особенно прекрасным

Газ Уренгоя № 28 (2614) 20 июля 2018 г.

4

СОРЕВНОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

ВОЛОНТЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Участники добровольных пожарных дружин из разных филиалов
ООО «Газпром добыча Уренгой» продолжают оттачивать свое
мастерство, которого в их ответственном и важном деле никогда
не бывает в избытке. Свою физическую подготовку, навыки
и умения, подкрепленные теоретическими знаниями, а также
слаженность командных взаимодействий бойцы традиционно
проверяют в состязательных условиях. Вот и на прошлой неделе
состоялись ежегодные корпоративные соревнования по пожарноприкладному спорту среди добровольных пожарных дружин
Общества, в которых приняли участие 16 команд, а это – более
60 работников предприятия.

С

оревнования прошли в три
этапа. Первым стала пожарная эстафета 4х100 метров.
В ней важнейшей составляющей
является не столько спринтерская скорость участников, сколько умение обращаться с противопожарным оборудованием. Первый боец команды должен максимально быстро надеть спец
одежду и потушить кошмой горящую бочку. Второй участник
бежит по буму с двумя рукавами
и после его преодоления соединяет их в установленном порядке. Третий пожарный-спортсмен
проходит высокий барьер, и на
заключительном этапе участникам необходимо, используя
порошковый огнетушитель, погасить горящую жидкость в
поддоне. Лучшее время здесь
определяется из двух попыток,
разница результатов команд по
итогам первого упражнения составляла доли секунд. Впрочем, лучшие на первом этапе
– сборная УТТиСТ, победитель
прошлогодних соревнований –
опередили ближайших преследователей ровно на шесть секунд, показав результат – одна
минута, 42 секунды и 69 сотых.
Не растерять это время и сохранить преимущество – цель
второго этапа соревнований.

Здесь добровольцы отвечали на
20 вопросов по профилактике
пожаров на производстве. Цена
ошибки – трехсекундный штраф
в итоговом протоколе команды и
очередное напоминание о том,
что физическая подготовка и
практические навыки – это хорошо, но без изучения специальной литературы и теоретической
подкованности в деле пожарной
безопасности не обойтись.
Наконец, победителя выявляли в заключительной части
соревнований. В боевом развертывании ключевым умением является командная работа и слаженное взаимодействие всех ее
элементов. На практике это проверяется тем, насколько быстро
и правильно коллектив соберет
рукавную линию от пожарной
машины и метко направит струю
воды в обозначенную мишень.
По итогам финального этапа в лидеры вырвались бойцы
добровольной пожарной дружины Управления материально-
технического снабжения и комплектации, опередив коллег из
Управления корпоративной защиты и Уренгойского газопромыслового управления, на счету
которых «серебро» и «бронза»
турнира соответственно. Именно эти команды удостоены на-

Подготовка к этапу боевого развертывания. Перед тем как направить струю
воды в мишень, необходимо для начала правильно собрать рукавную линию

Первый этап соревнований – эстафета 4х100 метров. Здесь проверяются
скорость и выносливость участников, а также их умение пользоваться
противопожарным оборудованием

Пламенное завершение эстафетного забега

град, врученных главным инженером – первым заместителем
генерального директора Общества Дмитрием Дикамовым.
Поздравляя собравшихся с завершением соревнований, он отметил высокий уровень подготовки участников состязаний и

поблагодарил их за серьезное,
ответственное отношение к обес
печению пожарной безопасности объектов Общества.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
и Сергея СЕМАНЧУКА

Главный приз команде-победительнице вручил главный инженер – первый
заместитель генерального директора Общества Дмитрий Дикамов
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ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН – 2018

ОКРУГ

СУМЕЙ СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

Проведение «Ямальского марафона» становится для газовой столицы
ежегодной традицией. В этот раз он будет посвящен 40-летию со дня
образования Общества «Газпром добыча Уренгой», а к участию в нем,
как и ранее, приглашаются все любители бега в возрасте от 16-ти лет.

О

рганизаторами мероприятия
выступают ООО «Газпром
добыча Уренгой», управление физической культуры и спорта администрации Нового Уренгоя, Центр развития физической
культуры и спорта, Клуб любителей бега. Состоится «Ямальский
марафон-2018» 19 августа, место
проведения – северная часть газовой столицы. И если вы активны,
бодры, физически выносливы и
хотите испытать себя, марафон –
это именно то, что требуется.
Стать участником может лю-

бой желающий при условии, что
вам исполнилось 16 лет и имеет
ся справка от врача о наличии
допуска к соревнованиям на
выбранной дистанции. Нагрузка во время забегов – ощутимая,
поэтому важно быть уверенным
в том, что состояние здоровья
позволит с ней справиться.
Теперь о дистанциях. Их несколько – три километра, десять
и «полумарафон» длиной в 21
километр. Определение победителей и призеров происходит по
факту прихода на финиш, на дис-

О ПОЛЬЗЕ БЕГА И НЕ ТОЛЬКО
– Бег является самым простым
и эффективным физическим
упражнением, позволяющим задействовать почти все части
связочного и мышечного аппаратов. Полезную нагрузку получают и суставы.
– Занятия бегом усиливают
кровообращение, насыщают все
органы и ткани кислородом,
тренируют сосудистую систему

и предотвращают ряд болезней
сердца.
– Считается, что бег – один
из самых эффективных способов похудения, поэтому он входит в большинство программ
по борьбе с лишним весом.
– Согласно научным исследованиям, занятия бегом способствуют выработке эндорфинов
– гормонов, вызывающих у че-

танциях в десять и 21 километр
награждение тройки лидеров
производится отдельно у мужчин
и женщин в абсолютном первенстве.
Подать заявку можно на сайте
yamalmarathon.ru, регистрация
уже открыта и продлится до полудня 17 августа. Информацию
о получении стартовых пакетов
и другие важные сведения также
можно найти на указанном сайте.
«Ямальский марафон» – это
испытание силы духа, проверка
«на прочность» и вызов самому себе. Уверен в своих силах?
Присоединяйся – и до встречи на
старте!
Соб. инф.
ловека ощущения радости, счастья и оптимизма. Также пробежки положительно влияют
на умственные способности –
повышают концентрацию, самоконтроль, улучшают мозговую деятельность.
– Это важно: прежде чем
приступить к беговым тренировкам, следует проконсультироваться с врачом – при некоторых болезнях занятия бегом
противопоказаны.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

БАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАХВАЧЕНА!
В минувшие выходные прошел
третий турнир по пейнтболу
Совета молодых ученых
и специалистов Общества
«Газпром добыча Уренгой».

В

спортивном мероприятии
приняли участие около 130
молодых специалистов, которые вошли в состав двадцати
команд. Каждому игроку была выдана специальная форма, защитная маска и «оружие» – пейнтбольный маркер. Основная задача
соревнований – захватить базу
противника.
Турнир получился увлекательным и зрелищным. Спортивный
азарт, желание победить, особые
стратегии и тактики – всего этого
на площадке хватало с лихвой. И
чем сплоченнее были команды,
тем больше шансов у них было на
удачный исход «боя».
После захватывающего сражения судьи осмотрели участников
на наличие «поражений» и подвели общие результаты. По итогам

пейнтбольных баталий чемпионами стали «Акулы» (Управление
связи). Второе почетное место
завоевала команда «Легион» Газопромыслового управления по
разработке ачимовских отложений, «бронза» – у команды «Gasworkers» (Уренгойское газопромысловое управление).
Организаторы уверены, что
соревнования по пейнтболу – это
прекрасная возможность потрени-

роваться, проверить себя на скорость, ловкость и выносливость.
Кроме этого, спортивная игра
помогает справиться со стрессом,
переключиться,
сконцентрироваться и проявить себя в командной работе. Ради общей победы.
Соб. инф.
Фото предоставлено
Советом молодых ученых
и специалистов Общества
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с
13 июля введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято правительством ЯмалоНенецкого автономного ок
руга.
Особый режим введен в связи
с прогнозом температуры воздуха и осадков на территории
Российской Федерации, необходимостью контроля обстановки
с лесными пожарами. Цель –
защита населения и территорий региона от чрезвычайных
ситуаций.
На весь период действия
особого противопожарного режима строго запрещается сжигание сухой травы, мусора в
границах поселений, городс
ких округов и на межселенных территориях; гражданам и
организациям, независимо от
организационно-правовой формы проводить пожароопасные
работы (проведение сельскохозяйственных палов, сжигание
стерни, пожнивных остатков и
разведение костров, сжигание
мусора) на межселенных территориях; сжигание порубочных
остатков.
Главам муниципальных образований в автономном округе
рекомендовано организовать дежурство должностных лиц и
патрулирование в границах территорий населенных пунктов и
на территориях, прилегающих
к лесам. А также – проверить
противопожарные разрывы и
минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений
отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов экономики на соответствие установленным требованиям. Также
в числе профилактических мер
– введение ограничений пребывания граждан в лесах, усиление контроля за соблюдением
правил пожарной безопасности
в лесо-тундровой зоне и прочие
мероприятия.
Особый противопожарный
режим введен по 15 сентября
2018 года.
По материалам сайта
правительство.янао.рф
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40 ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ

1997 ГОД. ТРУДНЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИЛЛИОН
В 1997 году в мире происходит немало резонансных событий. Впервые за четверть века Северная и Южная
Корея сели за стол переговоров, летом разразился азиатский финансовый кризис, ученые из Эдинбурга
(Шотландия) явили свету клонированную овечку Долли, а в Великобритании вышла в свет первая книга
о Гарри Поттере. В конце августа мир потрясла трагическая гибель принцессы Дианы, а в декабре порядка
семисот японских детей были госпитализированы с симптомами, напоминающими эпилептический
припадок, после просмотра одной из серий «Покемона». Россия же продолжает жить в условиях острого
социально-экономического кризиса, который выразился в систематически нарастающих перед населением
задолженностях по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. Периодически
проходят акции протеста, и в это же время страна содрогается от трагедии на шахте в Кузбассе и нескольких
терактов. В Москве подписан договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией
и Чеченской Республикой Ичкерия, а также соглашение между Россией и Украиной о параметрах раздела
Черноморского флота.
Тюменский Север, который также ощущет на себе все тяготы кризисного времени, продолжет тянуть
экономику, работая и перестраиваясь под новые условия одновременно… Из Уренгойского месторождения
добыто четыре триллиона кубометров голубого топлива.

Ч

тобы вспомнить тот период,
или, возможно, открыть его
для себя заново, давайте об
ратимся к подшивке корпоративной газеты за 1997 год. Итак,
«Газ Уренгоя» от 12 декабря. Пуб
ликация по итогам конференции
трудового коллектива УГПУ очень
наглядно демонстрирует все сложности, с которыми пришлось столкнуться газодобытчикам в эти непростые годы. Давайте прочтем…
«Несмотря на то, что выполнение производственной программы
по добыче газа и конденсата, отметил докладчик (Николай Дубина, в то время начальник УГПУ
ПО «Уренгогазпром»), происходило на фоне неплатежей со стороны потребителей, тем не менее
за счет эффективной эксплуатации действующих добычных
мощностей и ввода новых ДКС
план по добыче газа выполнен на
100,5 процента, конденсата – на
103,1 процента». «Большая часть
объемов работ по капитальному
ремонту выполнена собственными силами (хозспособом), причем силами РСУ выполняются, в
основном, трудоемкие, но недорогостоящие работы, от которых
отказываются сторонние подрядчики». «Запущено в эксплуатацию
8 новых валанжинских скважин,
в ожидании подключения находятся 3 скважины УКПГ-1АВ, 18
скважин УКПГ-8В и 6 скважин
УКПГ-2В. Значительное отставание с вводом этих скважин в эксплуатацию объясняется сложным
финансовым положением…» «Заметно оживилась работа рацио
нализаторов управления. За 10
месяцев 1997 года подано 44 рац
предложения, что на 52 процента
больше плана». «В.Е. Шевелев (в
те годы – председатель профкома
УГПУ) отметил, что за отчетный
период в УГПУ организовано 51
новое рабочее место. Это говорит
о том, что еще 51 житель нашего
города смог получить работу». И в
самом конце публикации – не оптимистичное, но полное надежд:
«…конференция прошла на вы-

1997 год. В ПО «Уренгойгазпром» создано Управление технологической связи.
На нижнем снимке – цифровая радиорелейная станция

соком организационном уровне и
еще раз показала, что работники
газопромыслового управления с
пониманием относятся к экономической обстановке, сложившейся
в последнее время в стране, и что
они надеются на стабильность».
Вернемся теперь к началу 1997
года и вновь полистаем газету. «Газ
Уренгоя» от 12 апреля. На первой
странице – короткая заметка под
названием «Пора собирать урожай», и слово «урожай» употреблено вовсе не в переносном значении:
«В совхозе «Новоуренгойский» ПО
«Уренгойгазпром» начался массовый сбор огурцов и зеленого лука.
За один день работники тепличного хозяйства совхоза собирают более 2 тонн витаминной продукции.
…Цены определяются спросом,

поэтому огурцы, например, сегодня стоят 16 тысяч рублей за кг». На
пятой странице этого же номера –
окончание публикации «РМП –
предприятие многопрофильное»
и здесь же – большое, во всю страницу объявление о товарах, предлагаемых «салоном-магазином
РМП ПО УГД». На картинках –
мебель совместного со Словакией
производства и наряду с кухнями, комодами и барами – стенки
«Уренгой-1» и «Уренгой-2». Такое
было время…
В номере от 24 мая 1997 года
газета уренгойских газодобытчиков рассказывает о ходе возведения дожимных компрессорных
станций в заметке «Строятся
ДКС». «Планом РАО «Газпром»
в 1997 году на Уренгойском ме-

сторождении предусмотрен ввод
в эксплуатацию вторых очередей
дожимных компрессорных станций с цехами очистки газа на промыслах № 1А, 2, 10, 11, 12, 13, 15»
Далее говорится о том, что работы
в целом, идут в плановом порядке,
а вот, что касается двух последних
ДКС… «В связи с недостаточным
финансированием нарушаются
сроки строительства ДКС-13, 15.
По той же причине несвоевременно поставляется оборудование на
строительные площадки. Но несмотря на все трудности, строи
тели и газодобытчики надеются,
что все запланированные дожимные компрессорные станции будут
введены в 1997 году». Иными словами, приучены северяне справляться со сложностями и проблемами, здесь знают: задача есть, и
она должна быть выполнена. Кто
же, если не мы?
В газете, вышедшей в свет 20
сентября того же 1997 года, есть
интересное интервью Виктора
Мурзина с Юрием Сенкевичем,
ведущим телепередачи «Клуб путешественников». Съемочная группа «Клуба…» находилась в творческой командировке по ЯНАО,
побывала и в Новом Уренгое. И
очень здорово отвечает Юрий
Александрович на предложение
своего собеседника оставить северянам свое пожелание: «Перед северянами я снимаю шляпу, потому
что все-таки жить в таких суровых
климатических условиях долго, а
я знаю, что здесь живут по 20-25
лет (на самом деле, многие остались здесь на гораздо большее время), очень сложно. Конечно, люди,
приехавшие сюда давным-давно,
как бы прикипели к этой земле, и
их можно понять. Северная земля по-своему красива. В отличие
от тропической пышности здесь
все умеренно, и в этом есть свой
определенный смысл, если хотите, шарм. Поэтому людям, которые здесь живут, я прежде всего
хотел бы пожелать здоровья. …Я
также пожелал бы северянам спокойствия, терпения, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне.
Правда, сейчас у большинства россиян такой уверенности нет, но к
этому надо стремиться».
Таким был непростой 1997-й,
когда работали и несмотря на все
кризисы выполняли план, когда
жили практически сегодняшним
днем, но все же верили – не в светлое, нет – но хотя бы в стабильное
завтра.
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено
Музеем истории Общества
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ОТКРЫТИЯ СОВЕРШАЮТСЯ НА ПРОГУЛКЕ
Каждое лето дошкольники в детских садах традиционно большую
часть времени проводят на уличных площадках. Сотрудники
«Родничка», решая здоровьесберегающие, познавательные,
воспитательные и образовательные задачи, стараются грамотно
оформить летние прогулочные участки в детском саду.

В

се мы знаем, что летние месяцы на Ямале удивительные и
неповторимые. А вы замечали, как незаметно из промозглой,
холодной, затяжной весны вдруг
проглядывают первые приметы
лета: еще только сквозь стылую
землю пробиваются первые ростки, а птицы уже не смолкая щебечут дни и ночи напролет. Почки
на вербах казалось только обрели
свои серебристые шубки, а уже через несколько дней тундра надела
свой изумрудный наряд. Это лето!
Короткое, стремительное, яркое и
такое долгожданное…
Согласно существующим сегодня требованиям, развивающая
предметно-пространственная среда на территории детского сада
должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и обязательно –
безопасной. Безусловно, можно
для этого использовать готовые
садовые декоративные фигуры и
оборудование фабричного производства, но сотрудники детского

сада «Родничок» стараются сами
смастерить различные украшения
и дидактическое оборудование,
чтобы оформить летние площадки. Для этого педагоги активно используют вторичные материалы,
яркие краски, собственную фантазию и способность к творчеству и
мастерству. Помогают обустроить
летние участки в детском саду и
наши неравнодушные родители.
Малыши и дошколята с большим удовольствием принимают
участие в подвижных играх на
тропинках «неведомых дорожек»,
экспериментируют и ухаживают
за растениями в теплице и на грядках «веселого огорода» и просто
увлеченно играют у «трех медведей».
Теплый сезон в Новом Уренгое
прекрасен и скоротечен. Так пусть
каждое мгновение «летнего детства» будет счастливым!
Ольга ТИТОРЕНКО,
музыкальный руководитель
детского сада «Родничок»
Фото из архива детского сада

Наблюдаем за жизнью растений

Наша красавица-клумба

С МЯЧОМ – К ПОБЕДАМ!
На территории детского сада
«Белоснежка» в течение недели
проходили шумные и азартные
спортивные состязания,
посвященные Чемпионату мира
по футболу – 2018.

М

яч похож на солнце, а значит, как считали древние
греки, обладает волшебной
силой. Он проходит с нами через
все периоды детства и превращается, как говорил в свое время
доктор педагогических наук Ефим
Аркин, в «орудие выявления и
источник развития: ребенок в целом как личность находит впервые в движениях, в действиях
путь к самоутверждению, к признанию себя и своих сил».
Наблюдая за дошколятами,
можно с уверенностью отметить –
ничто так не радует их, как игры с
мячом. Ведь в детских садах мяч
– это не только любимая игрушка
всех ребят, но и предмет наблюдения, средство общения и необходимый элемент спортивных игр.
Особенно тогда, когда на дворе
долгожданное лето!
Наши юные воспитанники состязались в игре в «пионербол».

Чемпионат мира стал незабываемым праздником. И он не прошел мимо воспитанников детских садов Общества

После церемонии жеребьевки состоялся первый матч, за победу
боролись команды детских садов
«Золотая рыбка» и «Белоснежка».
В конце соревнований все участники получили медали и значки, а
потом приняли участие во флешмобе под музыкальную композицию «Россия, вперед!»
Ребята, занимающиеся в секциях по футболу и имеющие опыт
тренировочных занятий, радостно делились умением работать с

мячом, совместно со взрослыми
провели экскурсию по выставке
спортивной одежды. Младшие
дошколята активно участвовали
в конкурсе рисунков на асфальте
«Волшебный мяч» в поддержку
нашей футбольной команды.
Мы, взрослые, знаем, что существует великое множество игр
и забав с мячом на суше и в воде.
И они в действительности обладают неоценимыми и весьма широкими развивающими возмож-

ностями! Составьте компанию
своему ребенку, играйте вместе с
удовольствием, вспомните развлечения из своего детства, и эти радостные минуты и часы подарят
вам множество положительных
эмоций!
Светлана ФИЛИППЕНКО,
инструктор по физической
культуре детского сада
«Золотая рыбка»
Фото предоставлено автором
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЕДЕМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
Велосипед, как средство передвижения, в наше время очень востребован. Это быстрый и экологичный
вид транспорта, который к тому же позволяет поддерживать хорошую физическую форму. Поэтому теплое
время в Новом Уренгое – радостная пора для велосипедистов всех возрастов – от самого юного до весьма
солидного. Но первое, что нужно помнить, велосипед – это транспортное средство, а поэтому к нему в равной
степени относятся требования правил дорожного движения для транспортных средств.
Обо всех требованиях и изменениях в части организации движения велосипедов можно узнать из Правил
дорожного движения, а мы предлагаем вспомнить основные из них.

2017 год. Участники «велоквеста», проведенного молодыми специалистами Общества

ГДЕ МОЖНО ЕХАТЬ?

– Если велосипедист старше 14
лет, он должен двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или специальной полосе
для велосипедистов. В случае
отсутствия таковых или, например, при перемещении в колонне
велосипедистов допускается движение по правому краю проезжей части, по обочине, а также в
исключительных случаях – в том
числе при сопровождении или
перевозке ребенка в возрасте до
7 лет – по тротуару или пешеходной дорожке.
– Велосипедисты, чей возраст
от 7 до 14 лет, могут ехать по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение по проезжей
части и обочине им запрещено.
– Юные велосипедисты, которым не исполнилось семи лет,
должны ездить только на участках,
предназначенных для пешеходов.
– Помним и о том, что на тротуаре пешеходы имеют полное
преимущество перед велосипедистами!

СТОП! ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Это правило следует знать, как
собственное имя: велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Велосипедист, нарушающий это
требование, не имеет преимущества в движении! Водители автомобилей обязаны пропускать
на пешеходном переходе только
того, кто спешился и ведет велосипед рядом, а значит, является в
данный момент пешеходом.

ПОМНИМ ПРО ЗАПРЕТЫ

Итак, велосипедистам запре
щается:
– управлять велосипедом, не
держась за руль хотя бы одной
рукой;
– перевозить груз, мешающий
управлению или выступающий
более чем на 0,5 метра по длине
или ширине за габариты;
– перевозить пассажиров, если
это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
– перевозить детей до 7 лет
при отсутствии специально оборудованных для них мест;
– пользоваться во время дви-

жения телефоном при отсутствии
гарнитуры;
– поворачивать налево на дорогах с многополосным движением или с трамвайной линией;
– выезжать на автомагистрали,
обозначенные знаками как «автомагистраль» или «дорога для автомобилей».
– управлять велосипедом в
состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ШКОЛЬНИКОВ

Прежде чем разрешить ребенку
или школьнику сесть на велосипед, родителям следует убедиться, что их чадо знает основные
правила движения и собственной безопасности. Перечислим
их:
– уступать дорогу прохожим;
– нельзя снимать руки с руля,
а ноги – с педалей, нельзя перевозить пассажиров;
– перед каждым использованием велосипеда нужно его осматривать, чтобы своевременно

КСТАТИ…
Велодорожки и велопар
ковки – нужны ли они
Новому Уренгою и горожанам? На платформе «Решай» портала «Живем на
Севере» стартовал опрос
по данной тематике.
Безусловно, для удобства
и безопасности велосипедистов важным является
создание в газовой столице
специально оборудованных
велодорожек и парковок. В
связи с этим горожанам
предлагается ответить на ряд
вопросов: «Нужны ли в Новом Уренгое велосипедные
дорожки и велопарковки?»,
«Готовы ли вы в летний период регулярно использовать велосипед в качестве
транспортного средства?» и
другие.
Заходите, регистрируйтесь, голосуйте! Ваше мнение имеет значение!
заметить неисправность (это
важно делать и взрослым);
– во время движения следует
соблюдать дистанцию, объезжать прохожих.
Важно также следить за тем,
чтобы на велосипеде было правильно отрегулировано сиденье
– ребенок должен доставать прямой ногой до педали в нижнем
положении, а для езды в темное
время суток на средство передвижения следует прикрепить
катафоты: спереди – белые, сзади – красные, сбоку – оранжевые.
И еще. Обувь у велосипедиста
должна быть удобной и хорошо
держаться на ногах, а в одежде не
должно быть слишком длинных
элементов, чтобы не произошло
их наматывания на цепь.
Помните о безопасности, и
пусть велосипедные прогулки
приносят только радость!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Использована информация
с сайтов МЧС России
и veloprofy.com
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