
трудовое лето
Коллектив третьей смены экоотря-
да – это 82 представителя молодого 
поколения, занятых на различных 
посильных работах в филиалах 
Общества – Уренгойском газопро-
мысловом управлении, управлени-
ях технологического транспорта и 
специальной техники, аварийно- 
восстановительных работ, эксп-
луатации вахтовых поселков и 
Управлении дошкольных подраз-
делений. Главное требование к ре-
бятам – трудолюбие и ответствен-
ное выполнение возложенных на 
них обязанностей. Впрочем, наре-
каний к школьникам, как правило, 
нет – добросовестности хватает с 
лихвой, а если что-то не получает-
ся – кураторы, сотрудники Обще-
ства, всегда подскажут, помогут, 
посодействуют. 

– Приходят ребята, знакомим-
ся с ними, обучаем, рассказыва-
ем, наставляем. Складываются и 
рабочие, и дружеские отношения 
– и это правильно, ведь первый 
трудовой опыт должен быть по-
ложительным, – говорит Наталья 
Абрамова, куратор от Управле-
ния аварийно-восстановительных 
 работ, трогательно прощавшаяся на 
улице с ребятами завершившейся 

второй смены. – Молодежь очень 
славная, и парни, и девчата ста
раются, во все вникают, стремят-
ся делать свою работу хорошо.

Церемония закрытия второй и 
открытия третьей смены экологи-
ческого отряда проходила тепло, 
но при этом торжественно. Андрей 
Кривошеев, исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по управлению персона-
лом, приветствуя самых молодых 
работников Общества, рассказал 
о своем первом трудовом опыте и 
о том, как он повлиял на его даль-

нейший профессиональный путь. И 
хоть школьники улыбались, пред-
ставляя руководителя в роли разно-
рабочего, его слова о старательно-
сти и ответственности восприняли 
более чем серьезно. 

– Когда мы несколько лет  назад 
создавали отряд, главное было по-
нять – для чего мы этот  проект 
разрабатываем, – отметил в бе-
седе с представителями корпора-
тивных СМИ Андрей  Кривошеев. 
– Мы взяли за пример отряды 
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Кураторы и участники экодесанта повязали символические ленточки на стилизованный знак с эмблемой проекта

Третья смена к свершениям готова!

На этой неделе состоялась очередная «пересменка» экологических отрядов общества. Школьники 
и студенты, на отлично отработавшие в июле, сдают «трудовой пост» новобранцам, которые по примеру 
товарищей готовы делать свой город и территории предприятия чище, ярче, красивее. 
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главы города, сделали выводы – и 
пошли немного дальше. Наш эко-
логический отряд – это, вопер-
вых, возможность для школьни-
ков получить первый трудовой 
опыт, и, вовторых, – помощь мо-
лодежи в профориентации. Эта 
цель достигается посредством 
экскурсий на объекты компании 
и общения с производственника-
ми.  Так происходит знакомство с 
ключевыми профессиями газодо-
бывающей отрасли, что может 
в дальнейшем повлиять на выбор 
ребятами специальности.

Пообщавшись с парнями и 
девчатами из третьей смены, для 
которых уже с этой недели на-
чались трудовые будни, вывод я 
сделала такой: скромные, серьез-
ные, решение идти в экоотряд 
принимали самостоятельно (при 
поддержке родителей), никакой 
работы не боятся. 

– У нас ребята в летний период 
занимаются уборкой газонов от 
опавших листьев, осуществляют 
побелку деревьев, красят бордюры, 
помогают собирать обрезанные 
ветви – вполне посильный труд, 
– рассказывает Ольга Строева, ку-
ратор от Управления эксплуатации 
вахтовых поселков. – В начале 
смены каждому выдаем спецоде-
жду, спецобвувь, головные уборы, 
инструмент, инвентарь. Расска-
зываем о правилах безопасности, 
например, как следует переносить 
рабочий инвентарь, а то, бывает, 
возникает желание у парней взять 
лопату, закинуть ее на плечо… 
Если день дождливый и на улице 
работать нельзя, мы нашим по-
мощникам скучать тоже не даем – 
проводим занятия по безопасности 
и охране труда. Хоть со всеми пра-
вилами они знакомятся в первый 
же день, но повторить и углубить 
знания всегда полезно. 

Первое мероприятие, органи-
зованное для ребят третьей тру-
довой смены, – экскурсия в Му-
зей истории Общества «Газпром 
 добыча  Уренгой». Но если для 
экскурсоводов, уже не единожды 
общавшихся с молодежью в стенах 
своего учреждения, такие встречи 
являются традиционными, то для 
многих школьников поход в музей 
предприятия – настоящее событие. 
Задавать вопросы, уточнять дета-
ли, шутить и улыбаться – можно! 
Оставаться безучастными – нельзя, 
точнее, просто не получится.

в мАсШтАбАх стрАНы
С августа в России стартует фести-
валь энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче. Мероприятия в его 
рамках пройдут по всей стране. 
Акцент организаторы сделали на 
вовлечение в проект школьников 
и молодежи. Свою поддержку фе-
стивалю выразили представители 
органов власти, деятели науки и 
культуры, а также крупнейшие 
компании страны, в том числе 
ПАО «Газпром». Одна из главных 
идей фестиваля проста, но при 

этом очень значима – в деле энер-
госбережения и улучшения эколо-
гической обстановки важен лич-
ный вклад каждого сознательного 
гражданина. На эту тему мы пооб-
щались с представителями Обще-
ства «Газпром добыча  Уренгой» и 
участниками экологического отря-
да предприятия. 

Дмитрий Лешан, начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды администрации Общества:

– Наши экологические отряды, 
наряду с трудоустройством моло-
дежи и профориентацией, делают 
еще одно хорошее дело – облагора-
живают территории предприятия, 
наводят порядок. Также мы ребя-
там рассказываем, как организова-
на природоохранная деятельность 
в Обществе «Газпром добыча 
 Уренгой», что мы делаем с отхо-
дами производства и потребления, 
как высаживаем деревья, очищаем 
участки тундры и города. Такой 
пример взрослых должен и ребят 
настраивать на бережное отноше-
ние к окружающей среде. И даль-
ше уже эти парни и девушки бу-
дут демонстрировать сверстникам 

правильное поведение. Привить 
молодежи основы экологической 
культуры – одна из целей проекта 
«Экологические отряды». 

Ольга Строева, старший ма-
стер ЖЭУ Управления по эксплу-
атации вахтовых поселков:

– Мы с ребятами из отряда 
проводим перед работой экологи-
ческий инструктаж. Говорим так: 
«Мы не ставим перед вами сверх-
задач по сортировке мусора, но 
это то, что вы должны знать. Ба-
тарейки, пластик, другие вредные 
отходы – это ущерб окружающей 
среде, и в наших силах этот ущерб 
не наносить. Иными словами – 
правильно утилизировать вредные 
бытовые отходы». И при уборке 
территорий пластик, к примеру, 
мы всегда собираем в отдельную 
тару. Мое глубокое убеждение – 
экологическую культуру нужно 
прививать с самого детства – тогда 
все основы бережного отношения 
к природе закладываются легко и 
прочно. А вот взрослых потом уже 
переучить гораздо сложнее. 

Иван Бондарчук, 17 лет:
– Мы можем делать чище свой 

город, природу, главное – захотеть 
и поставить себе цель не оставать-
ся в стороне. Работая в экологиче-
ском отряде, я тоже буду наводить 
порядок, и это мой вклад. 

Ильвина Шагадатова, 16 лет:
– Самое минимальное, что мы 

можем сделать, – это не оставлять 
мусор на улицах города и на при-
роде, не разводить костры, когда 
есть опасность пожаров. Выпол-
нять хотя бы то, о чем нам говорят 
на уроках ОБЖ, – и это уже будет 
забота о природе. Выброшенный в 
траву или на тротуар мусор не толь-
ко неприглядно смотрится, он ведь 
и не разлагается десятилетиями… 
Еще в детском саду нужно объяс-
нять, что так делать нельзя. 

Екатерина Шишкина, 16 лет:
– Каждый человек может сде-

лать многое для того, чтобы беречь 
окружающую среду. Я, например, 
уже давно использую только дере-
вянные зубные щетки – зачем при-
обретать лишний пластик? Можно 
собираться друзьями и убирать 
мусор, а еще проще – не сорить. 
Можно быть примером для ровес-
ников и окружающих, показывая, 
что убрать за собой – не трудно. 
Надо всем демонстрировать видео 
о том, насколько засорена наша 
планета, чтобы каждый задумы-
вался и делал хотя бы то, что зави-
сит именно от него.

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССО и СМИ

Решать вопросы экологии вместе со всей страной

Впереди у ребят трудовые будни, экскурсии и общение

экоотряд. вместе – ярче!
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– Моя юность прошла вполне обычно для 
рядового советского человека, – вспоми-
нает наш собеседник. – Восьмилетка, учи-
лище, в котором получил специальность 
электро монтера, служба в мотострелко-
вых  войсках… После демобилизации уст
роился на Пермский моторостроительный 
завод. Это было закрытое оборонное пред-
приятие, поэтому получали неплохо. Сейчас 
уже можно говорить, чем занимались – со-
бирали первую ступень баллистических ра-
кет. Потом началось разоружение, произ
водство на нашем объекте прекратилось, 
зарплата заметно упала. Пришлось искать 
новую работу…

Сестра Владимира Борисовича труди-
лась на Севере и пообещала помочь с вы-
зовом, ведь просто так приехать в Новый 
Уренгой тогда было невозможно. Несколько 
месяцев он ждал заветный вызов, в январе 
1987 года наконец смог приехать на Ямал. 
Тут новая проблема: в СССР шла перепись 
населения и регистрация граждан была вре-
менно приостановлена. А без прописки на 
трудоустройство рассчитывать нечего. Еще 
три месяца ожидания, во время которых 
будущий газодобытчик привыкал к новым 
реалиям – суровые морозы, тесный вагон-
чик, отсутствие многих обычных для Перми 
благ цивилизации…

И вот солнечным майским днем он 
впервые вышел на работу в Ремонтно-ме-
ханическое предприятие ПО «Уренгой-
газпром». Прошло 32 года, менялось 
название работодателя, увольнялись и 

приходили сослуживцы, сменилась даже 
 страна, а Владимир Поносов остается на 
своем рабочем месте.

– Четвертый десяток лет я занимаюсь 
одним и тем же делом – ремонтирую ме-
таллорежущее оборудование, – делится 
ветеран. – Перечень его очень широк. Это 
и станки всех разновидностей (токарные, 
фрезерные, сверлильные, долбежные), и 
прессы, и, в последние годы, испытатель-
ные прессы. Все ремонтируем. 

Конечно, оборудование постоянно об-
новляется и нам приходится идти в ногу 
со временем, изучать его, разбираться. 
Это не всегда просто. Раньше на каждый 
агрегат был подробный объемный паспорт, 
схемы, все наглядно и обстоятельно распи-
сано. А сейчас изготовители приложат ин-
струкцию на 34 листочка и считают, что 
этого достаточно. Приходится откры-
вать интернет, изучать большой объем ин-
формации, искать пути решения проблем.

Когда нужно, Владимир Борисович и его 
коллеги трудятся, не считаясь с личным 
временем. К примеру, в Обществе происхо-
дила смена стендов по испытанию запорной 
арматуры. А без них никак, ведь всю запор-
ную арматуру после получения с завода раз-
бирают, перебирают и испытывают, только 
после этого она может быть использована 
на промыслах. Так вот бригада Поносова 
в кратчайший срок наладила работу новых 
стендов, поэтому перебоев в обеспечении 
газовых промыслов запорной арматурой не 
возникло.

– Приятно трудиться вместе с такими 
специалистами, как Игорь Скиба, наш бри-
гадир Сергей Самородов, – рассказывает 
собеседник. – Работа ремонтника не так 
проста, как может показаться комуто со 
стороны. Неисправный станок нужно ра-
зобрать, найти проблему, понять, как ее 
можно устранить, затем вновь собрать 
и добиться того, чтобы агрегат выдавал 
нужные параметры. Многое зависит от на-
личия запчастей, чтото получаем,  чтото 
нам изготавливают токаря и фрезеровщи-
ки. Раньше, бывало, по месяцу станок мог 
простаивать, сейчас производственный 
процесс налажен как следует, и простой не 
превышает недели, да и то редко.

Грамотному профессионалу предлагали 
перейти на другое предприятие, и в пер-
вой половине девяностых, когда иной раз 
случались задержки с выплатой заработ-
ной платы, у него возникал соблазн пере-
браться на более доходное место. Но что-то 
остановило, ведь уже была семья и дети, а 
газо добыча – это в первую очередь стабиль-
ность. Постепенно ситуация в Обществе 
нормализовалась, и стало ясно, что реше-
ние принято правильное.

– Настолько привык к своей профессии, что 
к концу отпуска даже начинает надоедать 
отдых и тянет обратно в Новый Уренгой, в 
родной цех, – говорит Владимир Борисович. 
– Одна из причин этого – доброжелатель-
ная, позитивная обстановка в коллективе. Ей 
способствуют и отношения, построенные на 
взаимопомощи, и внимательное начальство, 
и даже установленный бильярдный стол, на 
котором мы азартно сражаемся в обеден-
ное время и после работы. Я с группой коллег 
даже защищал честь Управления на первен-
стве Общества, но в призеры наша команда, 
к сожалению, не попала.

Зато ветеран отличился в другом виде 
спорта – стрельбе, уже в личном зачете. В 
турнирах на первенство своего подразде-
ления он занимал и первое, и второе места. 
Удивляться здесь нечему, ведь Владимир 
Поносов – охотник с детства, выслеживал 
дичь еще в пермских лесах. Однако в по-
следнее время ему становится жаль лишать 
жизни невинных зверушек. 

– Видимо, с возрастом становлюсь сен-
тиментальнее, – улыбается собеседник. – 
Несколько лет разрешение на оружие прод-
леваю, но лицензию на отстрел получать 
не хочется и на охоту не езжу. Наверное, 
скоро куплю фоторужье, как пес Шарик из 
известного мультфильма…

Сейчас сыновья Владимира Борисовича 
учатся в Пермском государственном уни-
верситете, один – на юриста, второй осва-
ивает микроэлектронику. Конечно, прямо-
го отношения к добыче углеводородов эти 
специальности не имеют, однако ветеран 
надеется увидеть Глеба и Даниила в рядах 
сотрудников Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Парни пока в раздумьях, но, воз-
можно, отец сумеет донести до них мысль 
– как важна стабильная и перспективная ра-
бота в наше переменчивое время.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА

в последние годы высокий престиж профессий, связанных с нефтегазовой отраслью, 
приводит в общество «Газпром добыча уренгой» все больше молодежи. специалисты 
в возрасте 25-30 лет активно включаются в производственный процесс, набираются 
опыта, проявляют себя. Но обязательным условием их успешного становления является 
присутствие рядом знающих наставников, чей трудовой путь на предприятии начался 
в те годы, когда многих из молодых работников еще не было на свете. один из таких 
ветеранов – слесарь-ремонтник управления аварийно-восстановительных работ общества 
владимир поНосов (на снимке).

Оборудование филиала – в надежных руках

ремоНт стАНков кАк приЗвАНие 
профессиоНАлы 3
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поддержку организаторам вто-
рого Открытого турнира по 
функциональному много-

борью оказали ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» и 
администрация газодобывающей 
компании. Участие же приняли 
свыше 50-ти спортсменов из более 
чем пятнадцати организаций горо-
да – дочерних предприятий ПАО 
«Газпром», других компаний и 
 спортивных клубов Нового Уренгоя.

Атлетов на церемонии открытия 
приветствовали представители Об-
щества: исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора 
по управлению персоналом Андрей 
Кривошеев и председатель проф-
союзной организации Иван  Забаев.

Погода заставила участников 
соревнований переместиться с 
площадки «Виадук» в крытый зал 
клуба «R2-спорт», организато-
ры при этом несколько изменили 
формат турнира. Кроссфитеры 
состязались в четырех квалифи-
кационных блоках: «скорость» – 
выполнение беговых заданий с 
отягощением; «стритлифтинг» 
– подтягивания и отжимания с 
дополнительным весом и без, 
подъем ног в висе на перекладине; 
«координация» – двойные и трой-

ные прыжки на скакалке; «сила» 
– становая тяга, взятие штанги на 
грудь, тяжелоатлетический «тол-
чок штанги». Двадцать лучших ат-
летов после этого выполнили про-
двинутый комплекс упражнений. 
В итоге лучшими среди женщин 
были названы Виктория Осинце-
ва (победитель, клуб «Evolution-
Fit»), Екатерина Дайнекина (вто-
рое место, ПАО «Запсикомбанк») 
и Татьяна Брызгина («бронза», 
ООО «Газпром  добыча Ямбург»). 
Среди начинающих атлетов пер-
вое место – у Арифа Гусенова 
(«R2-спорт»), вторым стал Роман 
Глущенко (ООО «Газпром добы-
ча Уренгой»), «бронза» соревно-
ваний присуждена Александру 
Лосеву (ООО «Газпром добыча 
Уренгой»). Весь пьедестал почета 
в категории «продвинутые атлеты» 
заняли работники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» – победителем 
был назван Максим Овсиенко, опе-
редивший Владимира Чиркина и 
Евгения Руснака.

Фоторепортаж подготовили
Роберт ЗАГИДУЛЛИН,
Виктория КОКОТКИНА,
Елена ДАНИЛОВА,
Сергей ЗЯБРИН

С приветственным словом перед началом турнира выступил 
и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом 
Общества Андрей Кривошеев

Профессионализм судейской бригады обеспечил кристально чистую 
и честную спортивную борьбу

Виктория Осинцева незадолго до поднятия на вершину пьедестала почета 
среди женщин

Двойные и тройные прыжки через скакалку – одно из обязательных 
соревновательных упражнений в кроссфите. Так проверяется координация...

силА, воля, реЗультАт
кроссфит, несмотря на свою молодость, – а эта дисциплина  
не просуществовала еще и двадцати лет – стремительно завоевывает 
поклонников по всему миру. Новоуренгойцы не выпадают из этого списка, 
а одними из самых активных спортсменов в нашем городе являются 
работники общества «Газпром добыча уренгой». по их инициативе, а если 
быть точнее, представителей совета молодых ученых и специалистов 
компании, а также спортивно-массовой службы ксЦ «Газодобытчик», 
второй год подряд проводятся открытые соревнования по прокачанной 
версии офп. символично, что нынешний турнир, в котором спортсмены 
преодолевают в первую очередь себя, был приурочен к совокупной 
добыче семи триллионов кубометров газа – знаменательному рекорду 
компании, за которым также стоят самоотверженный труд и работа 
на результат, несмотря ни на какие обстоятельства.

4 рекорду предприятия посвящАется
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...а скорость – в беговых заданиях с отягощением

Функциональное многоборье включает в себя сотни элементов из акробатики, легкой и тяжелой атлетики, гимнастики, аэробики и многих других видов 
спорта и активности – практически всех, за исключением боевых искусств. Кроссфитеры при этом выполняют упражнения друг за другом практически без 
пауз, в высокой пульсовой зоне

Все это для главного результата – хорошего настроения, здоровья, красивого тела и побед – как над собой, так и над соперниками – друзьями и единомышленниками

Даже базовое упражнение – отжимания – кроссфитеры выполняют с 
дополнительной нагрузкой. Здесь на «золото» работает Максим Овсиенко

рекорду предприятия посвящАется 5
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треНировки
Сам спорткомплекс функциони-
рует уже четыре десятка лет, по-
этому здесь регулярно проводят-
ся обновления. Вот и нынешним 
летом здесь был проведен плано-
вый ремонт.

– «Факел» – ровесник нашего 
Общества, ему исполнилось 40 
лет. Покрытие спортзала, кото-
рое мы обновили, эксплуатирова-
лось здесь более десяти лет. Тут 
занимаются воспитанники нашей 
детскоюношеской спортивной 
школы, дети, которые своими хо-
рошими выступлениями защища-
ют честь Общества. Кроме того, 
здесь тренируется наша сборная, 
и такие обновления также полез-
ны для ее прог ресса, – рассказыва-
ет председатель ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» Иван 
Забаев.

Отметить знаковое спортив-
ное событие решили, конечно же, 
по-спортивному – товарищеской 
встречей между сборной проф-
союза предприятия и объединен-
ной командой администрации Об-
щества и Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик». Поеди-
нок ознаменовал начало подгото-
вительного сезона занимающихся 
здесь волейболистов. Проведе-
ние таких дружеских матчей уже 
становится доброй традицией. 
Ремонт игрового зала – результат 
активно действующей в Обще-
стве трехлетней программы. Так, 
недавно волейбольной встречей 
отметили преображение спортив-
ного зала в общежитии газового 
промысла № 13. Для тренажерно-

го зала в спорткомп лексе «Факел» 
закуплено новое оборудование. 
Созданы все условия, чтобы газо-
добытчики поддерживали себя в 
достойной физической форме.

Несмотря на то, что счет откры-
вает команда Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации, 
победу в первой партии оформля-
ют их соперники – 25:23. Во вто-
ром сете опять лидерство сначала 
завоевывает команда проф союза, 
которая на этот раз удерживает его 
и сравнивает счет – 1:1. С началом 
завершающей партии на площадке 
начинается настоящая борьба. В 
ней сборная профсоюзной органи-
зации стремительно отрывается от 
друзей-соперников. Итоговый счет, 
объявленный судьей, – 2:1 в пользу 

волейболистов ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». 

и турНиры
В это время регулярно трени-
рующаяся в СК «Факел» во-
лейбольная сборная Общества 
«Газпром добыча Уренгой» при-
няла участие в турнире на Ку-
бок профсоюзов России. Сорев-
нования, прошедшие в Анапе, 
проводятся под эгидой Всерос-
сийской федерации волейбола 
и соби рают профсоюзные сбор-
ные – как студенческие, так и 
представляющие различные ор-
ганизации страны. В этот раз он 
 объединил семь команд.

Сборная нашего предприя-
тия приехала на турнир без двух 

игроков старта, к тому же в са-
мом первом матче подвернул 
ногу основной доигровщик Алек-
сей Яманов. Несмотря на потери, 
новоуренгойцы уверенно прошли 
групповой этап, где серьезное со-
противление им смогли оказать 
только волейболисты из Старого 
Оскола, забравшие два сета.

Поединок за главный кубок 
соревнований сборная Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
провела с сильнейшим коллекти-
вом из Казани, представленным 
профессиональными игроками. 
Итогом турнира для наших кол-
лег стало второе место, а вместе 
с тем – наигранные новые связки 
и хорошая турнирная практи-
ка для резервистов и запасных 
спортсменов. Что, несомненно, 
пригодится в будущем.

– Главной целью нашей 
сборной является подготов-
ка к достойному выступлению 
на следующей Спартакиаде  
ПАО «Газпром», которая прой-
дет через два года в сочинском 
Олимпийском парке. Для это-
го мы регулярно тренируемся и 
участвуем в крупных турнирах, 
– рассказывает тренер «серебря-
ной» команды Кубка профсоюзов 
России Анатолий Гвозденко. – 
Подготовительные соревнова-
ния проходят как в нашем округе 
с сильнейшими местными коман-
дами – в Ямбурге и  Ноябрьске, 
так и в других регионах, напри-
мер, традиционный для нас тур-
нир в Астрахани, а также Анапе 
и Сочи. На прошлой Спартакиа-
де мы заняли четвертое место, 
в будущей – нацеливаемся на пье-
дестал почета.

Жанна ЗАЙКОВА
Сергей ЗЯБРИН
Фото Жанны ЗАЙКОВОЙ
и представителей сборной
Общества

Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» по волейболу

Новое покрытие спорткомплекса «Факел» испытали во время
товарищеского матча

«Серебро» главной волейбольной команды Общества – один из шагов
к заветным медалям Спартакиады ПАО «Газпром»

ЗАлоГ побед
спорт – одна из важных, неотъемлемых составляющих деятельности общества «Газпром добыча 
уренгой». с самых первых лет весьма популярной дисциплиной среди работников компании был волейбол. 
Начинавший когда-то как команда линейного производственного управления, сегодня «факел» привлекает 
болельщиков не только из Нового уренгоя – в этом сезоне клуб намерен «пошуметь» в самом престижном 
клубном турнире мира – европейской лиге чемпионов. А тренеры спорткомлпекса «факел» оппо «Газпром 
добыча уренгой профсоюз» постоянно работают над привлечением новой поросли талантливых 
волейболистов, воспитывая их с самого юного возраста.

6 спортивНАя жиЗНь
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в путеШествие – с ребеНком
Дети в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависят от води-
теля. К сожалению, пренебреже-
ние родителями элементарными 
мерами безопасности не только 
в отношении себя, но и ребенка 
может закончиться очень трагич-
но. Особенно если при движении 
автомашины ребенок распола-
гается на руках. В этом случае 
ошибочно полагать, что, держа 
на руках, мы его оберегаем. При 
столкновении или резком тормо-
жении вес пассажира возрастает 
в несколько раз, и удержать ре-
бенка от резкого удара практиче-
ски невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут рем-
нем безопасности, то это практи-
чески стопроцентно приводит к 
трагедии. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживаю-
щих средств для перевозки детей 
не оберегает их в момент стол-
кновения. 

Отправляясь с ребенком в 
дальнее путешествие на автомо-
биле позаботьтесь о его безопас-
ности. 

– Приобретите детское удер-
живающее устройство согласно 
весу и росту ребенка. Сегодня 
большое количество производи-
телей предлагают свою продук-
цию, более безопасными будут 
являться те кресла, у которых не-
большой диапазон веса.

–  Строго следуйте инструк-
ции от производителя автомоби-
ля – как и где правильно уста-
новить детское кресло, каким 
образом оно фиксируется. 

– Заранее приучите ребенка 
занимать свое место в кресле, 
он быстро к этому привыкнет, и 
другой вариант ему самому скоро 
будет не по душе. 

– Не допускайте, чтобы дети 
отстегивали ремни безопасности 
во время движения автомобиля 
и самостоятельно перемещались 
по салону. 

– Объясняйте, что во время 
поездки нельзя отвлекать води-
теля и каким-либо образом ему 
мешать. 

– Обязательно сами присте-
гивайтесь ремнем безопасности, 
что послужит для представите-
лей юного поколения хорошим 
примером.

в Городском обществеННом 
трАНспорте
Кажется, что именно тут ничего 
трудного и нет, – зашел ребенок 
в автобус, сел и поехал. Однако 
и пассажирам общественного 
транспорта необходимо соблю-
дать ряд правил. Опасность пе-
редвижения на нем связана, как 
правило, с резким торможением, 
к которому пассажиры не всегда 
готовы. Если ваши дети само-
стоятельно передвигаются на об-
щественном транспорте, нужно 
разъяснить им следующие пра-
вила.

– Ожидать автобус безопасно 
только на посадочной площадке, 
а если ее нет, то на тротуаре или 
обочине, но в любом случае – по-
дальше от проезжей части.

– Входить в маршрутный 
транспорт можно только после 
полной остановки транспортного 
средства.

– Находясь в салоне автобуса 
(троллейбуса или трамвая) необ-
ходимо крепко держаться за по-
ручни.

– Следует уступать места по-
жилым и больным людям – это 
правило не только вежливости, 
но и безопасности – ведь на 
резкое торможение им тяжелее 
среагировать и удержаться на 
ногах.

– Запрещается отвлекать во-
дителя от управления, а также 
открывать двери транспортного 
средства во время его движения.

– К выходу следует под-

готовиться заранее, чтобы не 
пришлось спешить. Выйдя из 
транспорта, торопиться также 
не следует, особенно, если нуж-
но перейти на другую сторону 
дороги. Необходимо четко усво-
ить: переходить проезжую часть 
можно только по пешеходному 
переходу.

 Уважаемые взрослые, помни-
те, что понятия «вина ребенка» 
применительно к ДТП не суще-
ствует. Дорожное происшествие 
с несовершеннолетним означает 
лишь то, что мы, взрослые, где-
то недосмотрели, чему-то не на-
учили или же личным примером 
показали, что можно нарушить 
«закон дороги». И часто за слу-
чаями детского травматизма на 
дорогах стоит безучастность 
взрослых. С раннего возраста 
приучайте дочек и сыночков 
соблюдать правила движения и 
не забывайте, что личный при-
мер – самая доходчивая форма 
обучения. Помните: дети учат-
ся, беря пример с родителей и 
других взрослых. Пусть ваше 
поведение является образцом 
дисциплины, внимательности и 
осторожности на улице не толь-
ко для вашего ребенка, но и для 
других детей. Быть примером – 
это так важно!

По материалам
официального сайта ГИБДД 
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото из сети интернет

Большая ответственность за маленьких

дороГА. дети. беЗопАсНость
лето продолжается, а значит, продолжается период отпусков и летних школьных каникул. Наши дети 
отправляются в оздоровительные лагеря и к бабушкам «на землю», выезжают с нами за пределы 
региона на автотранспорте, остаются в городе и проводят время со сверстниками, в том числе, катаясь 
на велосипедах и самокатах. одна из главных задач взрослых в это время – обеспечить безопасность 
собственных детей, которые наравне со страшим поколением являются полноценными участниками 
дорожного движения. давайте сегодня вспомним о правилах, которые нужно соблюдать в том случае, 
когда дети являются пассажирами – в салоне автомобиля и в общественном транспорте. и эти основы 
важно знать, прежде всего, нам, взрослым, ведь именно мы в итоге ответственны за безопасность своего 
ребенка. объяснить, показать, научить собственным примером – вот наша задача.

соЦиАльНый Аспект 7

ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
объявляет о проведении в 
 октябре 2019 года открытого 
Конкурса социальных и куль-
турных проектов компании, 
целью которого является под-
держание и стимулирование об-
щественных инициатив в реше-
нии актуальных социальных 
проблем города и округа, со-
здание благоприятных условий 
и возможностей для внедрения 
инновационных технологий и 
устойчивого социально-эконо-
мического развития. 

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: 

«Экология» – формирование 
экологической культуры, защита 
и сохранение окружающей сре-
ды, проведение экологических 
акций по озеленению и другое. 

«Культура и духовность» 
– сохранение культурного на-
следия, развитие творческого 
потенциала региона, возрожде-
ние национальной культуры ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. 

«Спорт» – пропаганда здо-
рового образа жизни, внедрение 
инновационных форм организа-
ции спортивных мероприятий. 

«Социальное партнерство» 
– социальная поддержка пенси-
онеров, ветеранов, детей-сирот, 
а также благоустройство детских 
и спортивных площадок, ремонт, 
модернизация и оснащение со-
циальных объектов в сфере об-
разования, молодежной и семей-
ной политики. 

«Взгляд в будущее» – вне-
дрение инновационных ме-
тодик и технологий работы с 
подрастающим поколением, ду-
ховно-нравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи, 
выявление и поддержка одарен-
ных детей. 

К участию в конкурсе при-
глашаются некоммерческие об-
щественные организации, го-
сударственные, муниципальные 
бюджетные организации и уч-
реждения. Заявки для участия 
принимаются до 1 октября 2019 
года. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в отделе 
социального развития Управле-
ния кадров и социального раз-
вития администрации Общества. 
Телефон 94-11-47, адрес элек-
тронной почты: i.v.derechey@ 
gd-urengoy.gazprom.ru. Положе-
ние о конкурсе и форма заявки 
на участие размещены на офи-
циальном сайте ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» urengoy-dobycha.
gazprom.ru. 

Соб. инф.

иНиЦиАтивА – вАША,
поддержкА – НАША!
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До 15 августа принимаются 
работы на конкурс по созда-
ния памятного знака (архитек-
турной формы) на приз гене-
рального директора Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Каждый работник компании, 
обладающий необходимыми 
навыками, умениями и творче-
ским мышлением может стать 
участником проекта – и, воз-
можно, победителем!

Конкурс проводится службой 
по связям с общественностью 
и СМИ в рамках мероприятий, 
посвященных рекорду пред-
приятия – совокупной добыче 
Обществом «Газпром добыча 
Уренгой» семи триллионов ку-
бометров природного газа из 
недр Большого Уренгоя. Усло-
вия участия, форму заявки и 
прочую важную информацию 
можно найти на портале ком-
пании в разделе «объявления». 
Напоминаем, что конкурсные 
работы следует представить в 
ССОиСМИ в электронном и 
бумажном виде (на листах фор-
мата А3) с точным изображе-
нием памятного знака. Работы 
должны сопровождаться тек-
стовым описанием концепции 
предоставляемого на конкурс 
памятного знака с пояснением 
замысла, а также с техническим 
заданием для его изготовления. 
В числе основных критериев 
оценки – соответствие работы 
заданной тематике, оригиналь-
ность и новизна подхода, реа-
листичность предложенного ар-
хитектурного решения, степень 
художественной и композици-
онной выразительности.

Заявки и макеты присы-
лайте на электронный адрес:  
gdu_konkurs@mail.ru и прино-
сите по адресу: пр-т Ленинград-
ский, 3А, здание ССОиСМИ, каб. 
14. Дополнительная информация 
по телефонам: 9-67-50, 9-67-34. 

Победитель конкурса будет 
объявлен 30 августа на празднич-
ном концерте в Культурно-спор-
тивном центре «Газодобытчик», 
посвященном Дню работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности.

Соб. инф. 

Наша увлекательная экскур-
сия началась с гаража, где 
находились пожарные ма-

шины, готовые в любую секунду 
выехать на тушение огня. Ребя-
та обратили внимание на цвет 
техники, наличие проблесковых 
маячков. Малышам объяснили, 
что красный – это цвет опасно-
сти, поэтому пожарную машину 
видно издалека, когда она спешит 
на помощь, и водители других 
транспортных средств должны 
уступить ей дорогу.

Юным экскурсантам сотрудни-
ки части предложили рассмотреть 
боевые машины, показали пожар-
ный рукав, краны для подачи воды 
и пены, емкости для хранения 
воды, лестницы для попадания на 
верхние этажи зданий. А самым 
смелым мальчишкам и девчонкам 
даже разрешили заглянуть в каби-
ны экстренных пожарных автомо-
билей.

Наши «экскурсоводы» рас-
сказали детям, как быстро на-
девать на себя средства защиты 
– сапоги- брюки, куртку, краги, 
каску, ремень. Объяснили, что 
одежда служит для защиты от 
воды, высокой температуры и 
травм при тушении пожаров, и 

что сама экипировка изготовле-
на из брезента со специальной 
пропиткой – чтобы не воспла-
менялась и не промокала. Также 
обратили внимание на то, что по-
жарная каска с гребнем наверху 
защищает от ударов, а широкий 
пояс с карабином нужен для того, 
чтобы в случае необходимости 
прикрепиться к лестнице и не 

упасть. А еще, как выяснилось, 
пожарному нужен топор – он ви-
сит на поясе. Неописуемый вос-
торг у наших воспитанников вы-
звала примерка защитного шлема 
– конечно, все ребята захотели в 
нем сфотографироваться. 

Дошкольники узнали много 
важной информации из беседы с 
теми, кто ежедневно находится на 
боевом посту – тушит пожары и 
спасает людей. Благодаря эмоци-
ям и ярким впечатлениям ребята 
надолго запомнят эту поездку – не 
только интересную, но и полез-
ную. Кстати, среди экскурсантов 
нашлись мальчишки и девчонки, 
которые сказали, что в будущем 
тоже станут пожарными. А сейчас 
ребята пообещали им «помогать» 
– всегда и везде соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 

В конце экскурсии наш воспи-
танники подарили гостеприим-
ным сотрудникам пожарной части 
рисунки и поблагодарили за их 
нелегкий труд. Мы уверены, что 
такие профилактические меро-
приятия помогут сформировать у 
подрастающего поколения проч-
ные знания в области пожарной 
безопасности  и  позволят  пре-
дупредить и сократить число воз-
гораний, причиной которых явля-
ются детские шалости с огнем.

Марина ЖУЖЛЕВА,
заведущая детским садом
«Белоснежка» Управления
дошкольных подразделений 
Общества
Фото из архива детского сада

экскурсия с польЗой
в детском саду «белоснежка» уже стало доброй традицией 
организовывать для дошколят познавательные экскурсии. На этот 
раз наши воспитанники отправились в гости к специалистам пожарной 
части № 8 федеральной противопожарной службы фГку «З офпс 
по яНАо», расположенной в северной коммунальной зоне. 
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8 детский мир вНимАНие, коНкурс!

пАмятНый ЗНАк 
в честь добычи 
семи триллиоНов ГАЗА

Узнать все про огонь и воду

Вот такая была экскурсия!


