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С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Уренгой», дорогие коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики.
Но «Газпром» продолжает работать четко и слаженно,
стабильно обеспечивает потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую
мы с вами полностью выполняем, вносит весомый вклад
в устойчивую работу энергетической отрасли на благо
нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для страны Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению на втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском. На приямальском шельфе
в Карском море открыли новое крупное месторождение,
получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно
наращиваем производительность высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Он будет играть
ключевую роль в работе Единой системы газоснабжения
в XXI веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую программу.
В рамках программы мы готовим к запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндинском месторождении. Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов страны является «Сила Сибири». Первый год ее
работы прошел под знаком высокой надежности. Более
того, в последние месяцы поставки по «Силе Сибири» на
экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки газа. Проект строительства Амурского ГПЗ
реализован на 70 процентов, первые линии будут готовы
уже в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата
работа по созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба
завода – на востоке и западе страны – войдут в число
крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший
социально ориентированный проект «Газпрома» – развитие газоснабжения и газификации российских регионов. С 67 субъектами Российской Федерации подписаны
программы, по которым мы будем работать в этом направлении следующие пять лет. Объем финансирования
и строительства – в несколько раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В результате, к концу 2025 года в 35
регионах страны будет полностью завершена технически
возможная сетевая газификация.

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Близится к завершению 2020 год, и мы подводим итоги, вспоминаем
важные события, думаем о будущем.
Прошедший год был непростым. Он принес немало испытаний как
для нашей страны, так и для нашего предприятия. Коллектив ООО
«Газпром добыча Уренгой» с достоинством преодолел вызов времени.
В очередной раз мы с вами доказали, что можем успешно работать не
только в суровых северных условиях, но и в экстремальных обстоятельствах. Наш коллектив проявил стойкость, сплоченность, профессионализм и высокую самоотдачу в решении стратегически значимой задачи
– обеспечении непрерывной круглосуточной добычи углеводородов и их
подготовки к транспорту в систему магистральных газопроводов. И мы
успешно с этим справились, заложив основу для новых достижений!
В уходящем году Обществом «Газпром добыча Уренгой» выполнены все
доведенные показатели по основной деятельности. В соответствии с плановым заданием ведется добыча газа, газового конденсата и нефти. За всеми
большими и малыми победами стоит добросовестный труд каждого из вас.
Можно с уверенностью сказать, что несмотря на внешние и внутренние проблемы, этот год был наполнен многими радостными событиями,
праздничными и памятными датами. Мы отметили 75-летие Великой
Победы, почтив память о воинах и выразив слова глубокой благодарности
ветеранам за их великий подвиг и самоотверженность. Год также прошел
под знаком 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного
округа. Знаменательная дата дала прекрасную возможность вспомнить
славную историю округа и его богатое культурное наследие, имена наших
земляков, вписавших немало ярких страниц в летопись Ямала.
Молодой и динамично развивающийся Новый Уренгой отметил свое
45-летие. Это повод отдать дань уважения ветеранам, создавшим на вечной мерзлоте уникальный газодобывающий комплекс, выразить благодарность за трудовой подвиг первопроходцам Уренгоя. При поддержке
Объединенной первичной профсоюзной организации Общества в подарок городу был издан альбом «Новый Уренгой. С любовью о городе детства», в который вошли работы детей сотрудников нашего предприятия.
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку и вынужденную смену режима работы, все условия действующего Коллективного
договора ООО «Газпром добыча Уренгой» выполнены в полном объеме.
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Уренгой профсоюз» удостоена диплома первой степени в конкурсе
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Наш Коллективный
договор вновь занял первое место среди профсоюзных организаций в
нефтяной и газовой промышленности, магистральном нефтепроводном
и газопроводном транспорте.
Уважаемые коллеги, выражаем вам признательность за профессионализм и самодисциплину. Единение и сила духа дают нам возможность
ставить новые цели и с оптимизмом смотреть в будущее.
Совсем скоро сменятся цифры на календаре, но неизменными останутся ценности, которые являются опорой во все времена: это любовь к близким, дружба и верность, участие и милосердие. Пусть в 2021 году радостных событий будет больше! Это во многом зависит от нас самих, от наших
помыслов, труда и добросовестности. Пусть все позитивные начинания
найдут свое продолжение в наступающем году!

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря
высокому профессионализму и самоотверженному труду
нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого
доброго.
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Александр КОРЯКИН, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Иван ЗАБАЕВ, председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
На днях в онлайн-формате состоялась торжественная церемония вручения XVIII Национальной
экологической премии имени В. И. Вернадского с участием известных государственных и общественных
деятелей. Проект нашей компании «Ликвидация накопленного экологического ущерба прошлых
лет на территории лицензионных участков ООО «Газпром добыча Уренгой», расположенных
в Арктической зоне РФ» стал победителем в номинации «Социально-экологические инициативы».
– Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского
– это не только выбор лучших
в своем деле и награждение за
заслуги, прежде всего это подтверждение ответственного
отношения к окружающей среде,
которое мы декларируем и реализуем в нашей повседневной работе. Премия помогает расширить практический опыт, идеи,
технологии победителей, а также приобщить к природоохранной деятельности и экологически
ориентированному образу жизни
все больше людей, – приветствовал участников торжественной
церемонии Олег Аксютин, заме-

ститель Председателя Правления – начальник департамента
ПАО «Газпром», возглавляющий
жюри конкурса.
На протяжении 18 лет Неправительственный экологический
фонд имени В.И. Вернадского
награждает лучших в сфере охраны окружающей среды, энерго- и
ресурсосбережения, внедрения
наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования. Среди
участников конкурса – органы
власти, крупные предприятия,
представители малого и среднего
бизнеса, учреждения культуры,

образования, общественные организации и экологические активисты со всей страны. В 2020
году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 514
проектов из 69 регионов России,
а также Беларуси и Казахстана.
Конкурс был проведен по десяти
номинациям, победителями стали 30 реализованных проектов,
доказавших свою эффективность
и имеющих реальные практические результаты.
Общество «Газпром добыча
Уренгой» на торжественной церемонии представлял главный
инженер – первый заместитель
генерального директора пред-

приятия Дмитрий Дикамов,
который обозначил основные
направления экологической дея
тельности Общества в арктической зоне. Экспертами была
отмечена значимость реализованных в рамках конкурсного
проекта мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет,
образовавшегося в результате
интенсивного освоения Большого Уренгоя. Обществом за счет
собственных средств ликвидировано 913 загрязненных участков, расположенных в районе
автодорог и эксплуатационных
кустов газовых скважин, восстановлено около 100 гектаров нарушенных земель, собрано более
3 000 тонн металлолома и строительных конструкций.
Соб. инф.

НАГРАДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЦЕНЕН ВКЛАД КАЖДОГО

ВНИМАНИЕ НА СЕМЬЮ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий АРТЮХОВ на прошлой неделе вручил
правительственные награды жителям Нового Уренгоя. В их числе – представители коллектива
Общества «Газпром добыча Уренгой».

В преддверии Нового года руководством Общества «Газпром
добыча Уренгой» было принято решение о реализации очередной меры социальной поддержки для семей работников
компании.
Особое внимание в рамках социальной политики предприятия
всегда уделялось семьям сотрудников и особенно – детям. Это
организация отдыха и оздоровления школьников, познавательные
поездки на весенних и осенних
каникулах, содействие занятости
подростков в летнее время, новогодние подарки и утренники,
полноценное развитие малышей
в ведомственных детских садах
и многое-многое другое. В этом
году эпидемиологическая обстановка в стране и регионе не позволила полностью реализовать все
ежегодные мероприятия, направленные на семью и подрастающее
поколение, поэтому руководством
Общества на основании Указа Президента РФ от 11.05.2020
№ 317 было принято решение о
еще одной социальной выплате.
Первая такая выплата, произведенная ранее, касалась работников, имеющих детей в возрасте
до трех лет. Нынешняя, осуществленная к Новому году, рассчитана на сотрудников, у которых есть
дети в возрасте от трех до 16 лет.
Поддержка семьи – самое важное,
что можно сделать в сегодняшней
непростой ситуации.

У

казом Президента РФ звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»
удостоен Эдуард Лощилов, машинист технологических компрессоров газоконденсатного промысла
№ 11 Уренгойского газопромыслового управления Общества. За
большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности,
многолетний добросовестный
труд звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»
удостоены оператор по добыче
нефти и газа ГКП-5 Сергей Саби-

нин и оператор по добыче нефти и
газа ГКП-1А Галина Хахуда.
В День энергетика за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм почетное
звание «Заслуженный энергетик
Ямало-Ненецкого автономного
округа» присвоено Дмитрию Згиннику, электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования цеха энерговодоснабжения
Уренгойского газопромыслового
управления.
Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» награждены

Дарья Гребенюк, аккумуляторщик цеха энерговодоснабжения
Уренгойского газопромыслового
управления, и Аревик Оборотова,
оператор котельной Нефтегазодобывающего управления Общества.
Завершается 2020 год, и особенно приятно ожидать новый, 2021-й с
чувством гордости за награжденных
коллег, за достижения всего коллектива предприятия. И пусть в наступающем году поводов для радости и
гордости будет еще больше!
Служба по связям
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

Соб. инф.
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ТВОРИТЬ ДОБРО

ПОДАРКИ С КАПЕЛЬКОЙ ВОЛШЕБСТВА
Общество «Газпром добыча Уренгой» как социально ориентированное
предприятие всегда заботится о тех, кто в этом нуждается, а уж перед
Новым годом – тем более. Компания много лет назад в рамках программы
«Будущее вместе» инициировала замечательную акцию «Дружба сильнее
холода», и за прошедшие годы нашим коллективом уже сделано немало
хороших, добрых праздничных дел. Суровый 2020 год не стал исключением:
искренние тепло, забота и внимание газодобытчиков согрели множество
детских сердец. Свыше 1 200 новогодних подарков доставлены
для вручения ребятам в различные учреждения Нового Уренгоя,
а также в интернат и детский сад села Самбург Пуровского района.
А как это происходило, мы вам сейчас расскажем…

В

годовой календарный план
Центра социальной помощи
семье и детям «Садко» уже
много лет внесен пункт о декабрьс
ком утреннике для воспитанников. Организация самого праздника – на плечах педагогов учебного
заведения, о новогодних костюмах, конечно, заботятся родители, а Общество «Газпром добыча
Уренгой» много лет подряд
командирует на это мероприятие
Деда Мороза и Снегурочку, которые создают волшебную атмосферу и вручают детворе большие
красивые подарки.
Правда, в этом году из-за вынужденных ограничительных мер
в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
Дед Мороз впервые за всю историю акции не пошел на елку к
своим подопечным. Но праздник
есть праздник, и даже вирус не
в силах помешать новогоднему
волшебству. Что ж, если в хоровод к детям нельзя, то ведь можно повидаться с ними… через
окошко!
Актеры театра «Северная сцена» Сергей Кондрашин и Ксения
Беркович в стенах Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
наряжаются в богато расшитые
костюмерами новогодние наряды.
А мальчишки и девчонки – подопечные Центра «Садко» – уже и
впрямь выглядывают в окошко в
ожидании чуда. Ведь по закону

Вселенной, если ты чего-то очень
сильно хочешь, то это непременно случится!
Дед Мороз со Снегурочкой в
снежных природных декорациях
выглядят еще более завораживающе, чем в уютном, теплом и
привычном помещении. Через
окошко было не очень хорошо
слышно, но даже самые маленькие поняли, что волшебные гости
поздравили их с праздником, пожелали здоровья и исполнения
всех мечтаний, а разученные детворой стихи и песни обещали послушать в следующем году.
А потом случилось чудо…
Стоило Снегурочке помахать всем
рукой на прощание, а Деду Морозу стукнуть посохом о землю – и
все новогодние подарки волшебным образом переместились в
стены центра. И только организаторы корпоративной акции знают,
сколько труда вложено в то, чтобы
это волшебство произошло.
В рамках ежегодной акции
Общества «Газпром добыча
Уренгой» «Дружба сильнее холода» сказочные герои также заглянули в коррекционную школу
№ 18, к учащимся Новоуренгойской православной гимназии.
– Мы очень благодарны
Общест ву «Газпром добыча
Уренгой» за постоянное внимание к нашим детям. Приятно,
что новогодняя акция не стала разовой и существует не для

Сорокаградусные морозы не помешали героям из новогодней сказки
поздравить ребят

«галочки», а проводится каждый
год от чистого сердца. Наши
дети всегда в декабре ждут
сказку и волшебство, и благодаря
газодобытчикам их вера в добро
и чудеса только укрепляется, –
говорит заместитель директора
по воспитательной работе Специальной коррекционной школы
№ 18 Алена Табакаева.
Не забыли газодобытчики порадовать игрушками и сладостями воспитанников школы-интерната и детского сада «Сказка»
села Самбург. Автотранспорт
уже доставил подарки детям тундровиков. Вот только традиционная предновогодняя экскурсия в
Новый Уренгой для самбургских
отличников-старшеклассников в
этом году из-за эпидемиологической ситуации отменилась.
– Вы не представляете, как
наши дети ждут корпоративных
подарков Общества «Газпром

Бережно и аккуратно сотрудники Общества готовят к отправке подарки для детей. Это груз особенно ценный!

добыча Уренгой». Когда они открывают яркие праздничные коробочки, то буквально светятся
от счастья. Для них это сравни
чуду. Огромная благодарность
газодобытчикам за дружбу и
внимание, – делится директор
Школы-интерната села Самбург
Анна Муравьева.
Кроме того, новогодние подарки переданы в клуб неработающих пенсионеров «Третий
возраст», в городской Совет
ветеранов Великой Отечественной войны, региональную общественную организацию «Милосердие», юным пациентам
стационара Центральной городской больницы, а также другим
учреждениям и адресно – детям-участникам социальной программы «Будущее вместе».
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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«ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ»
Создание календарных комплексов – одна из важных творческих традиций, поддерживаемых
в коллективе Общества «Газпром добыча Уренгой» на протяжении многих лет. Такая
печатная продукция – это и удобный для планирования своего времени рабочий инструмент,
и немаловажный элемент декора кабинета, и замечательный сувенир, подчеркивающий
корпоративный дух и фирменный стиль предприятия. «Открывая для себя Россию» –
так называется комплекс, который станет хорошим помощником сотрудникам компании
в наступающем 2021 году.

– Каждый раз, работая над созданием календарей, коллектив нашей службы очень
тщательно и с большой ответственностью подходит к выбору темы, творческим идеям, деталям их реализации, – рассказывает начальник службы по связям с
общественностью и СМИ при администрации ООО «Газпром добыча Уренгой» Наталья Кицова. – В последние годы сувенирная
продукция создавалась на основе авторских
фотографий родных мест работников Общества, повествований о родственниках
наших коллег, участвовавших в Великой
Отечественной войне, рассказов о главных
рекордах и свершениях предприятия в год
его 40-летия, снимков ямальской природы и
творческих произведений сотрудников компании. Иными словами, была неразрывно
связана с историей Общества, его работниками и готовилась при непосредственном их участии.
Вот и в последние два года доброй
традицией стало проведение опроса на
корпоративном портале для выявления
предпочтительной идеи для календарного
комплекса. В начале 2020-го большинство
голосов было отдано теме «Природные чудеса планеты». Впоследствии этот замысел пришлось подкорректировать по вполне объективным и объяснимым причинам:
введения в стране режима повышенной
готовности и закрытия границ в связи с
пандемией. Причины эти, вероятно, будут
актуальны и для части 2021 года. Сложившаяся ситуация – это хороший шанс для

активного развития внутреннего туризма
и возможность открыть для себя Россию.
Тем более, что на территории нашей
огромной страны очень много завораживающих природных чудес, о существовании
которых знает далеко не каждый наш соотечественник. А учитывая тот факт, что
коллектив Общества работает и живет на
Крайнем Севере, внимание решено было
уделить именно природным достопримечательностям схожих климатических зон.
Байкал, остров Врангеля, Кунгурская пещера, архипелаг Новая Земля, Курильское
озеро, плато Путорана, Ленские столбы,
столбы выветривания на плато Маньпупунер, Куршская коса, вулкан Тятя, Ямальский
природный заказник. Каждая из этих жемчужин яркими красками играет на фотоснимках, в которых – и магическая красота
уникальных мест, и свое особое настроение.
Уникальность эта подчеркивается и в коротких, но емких описаниях, подобранных
специалистами службы по связям с общественностью и СМИ. В них рассказывается
о характерных особенностях, флоре и фауне
представленных природных чудес. Важное
место в календаре отведено Уренгойскому
месторождению – богатейшей природной
сокровищнице, открытой 6 июня 1966 года.
Именно первый месяц лета в календаре и
представляет крупнейшую в России газовую
кладовую. На этой же странице размещен
QR-код, с помощью которого можно перейти
на сайт Общества и просмотреть видеоролик,
подготовленный специалистами корпоратив-

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА:
«В России бесчисленное множество красивых и уникальных мест, которые духовно обогащают и для многих являются
местами энергетической силы. Природа
– национальное достояние, в любое время года мы наслаждаемся прекрасными
видами, неповторимыми пейзажами и
заповедными территориями, куда стремимся на отдых.
«Открывая для себя Россию» – корпоративный календарный комплекс
Общества «Газпром добыча Уренгой»,
на страницах которого представлены
северные территории нашей страны.
Уверен, многие из них вам знакомы, а,
возможно, куда-то вы только планируете поездку.
Зачастую эти места окутаны ореолом
таинственности и привлекают туристов
и гостей красотой нетронутой природы,
загадочностью, величием, редкими явлениями. В числе таких объектов – уникальное по составу, строению и запасам
углеводородного сырья Уренгойское
нефтегазоконденсатное месторождение,
соединившее судьбы тысяч людей, работающих в Обществе «Газпром добыча
Уренгой».
ного телеканала «Первый Уренгойский» к
55-летию со дня открытия месторождения.
Командная работа – неотъемлемая часть
производства сувенирной печатной продукции. Помощь в реализации таких проектов
неизменно оказывает коллектив Управления
материально-технического снабжения и комплектации.
– Каждый календарный комплекс для нас
– это еще и одна из форм диалога с коллективом Общества, – отмечает специалист
службы по связям с общественностью и СМИ
Роксолана Алтынник. – Надеемся, что календарь наступающего года вдохновит наших
коллег на посещение красивейших мест севера России и создание ярких фотопейзажей во
время путешествий. Не исключено, что спустя несколько лет мы сможем выпустить сувенирную продукцию уже в более привычном
для нас формате, используя художественные
работы сотрудников ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Отметим, что календари прошлых лет
неизменно занимали призовые места на
престижном Открытом конкурсе «Корпоративный календарь». Так, комплекс, приуроченный к 40-летию Общества, стал лауреатом
в главной номинации – «Лучший корпоративный календарь». Победителем и призером
корпоративная сувенирно-печатная продукция также признавалась в разные годы в номинациях «Лучший дизайн», «Геобрендинг»
и «Социальная ответственность».
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – ЭНЕРГИЕЙ УПРАВЛЯТЬ
В России 22 декабря отмечается День энергетика. Это профессиональный
праздник для сотен сотрудников Общества «Газпром добыча
Уренгой», от добросовестной работы которых зависит бесперебойное
функционирование всех систем электро-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения на многочисленных объектах компании. В преддверии
праздника мы поговорили об этой жизнеутверждающей профессии,
дающей свет и тепло, с одним из ее наиболее опытных представителей,
главным энергетиком Газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений Русланом ЗАРИПОВЫМ (на снимке).

КОГДА НЕ ПОШЕЛ
В БУХГАЛТЕРИЮ…

В последних числах декабря к нам
приходит новогоднее настроение,
все готовятся встречать главное
событие зимы. Кругом привычно
пестрят поздравительные баннеры, сияет радужная иллюминация, радуют малышей и взрослых
световые фигуры и композиции.
Даже снежные горки подсвечены
огоньками. Но мало кто задумывается, сколько труда вложено в
это праздничное великолепие и
как важно в условиях полярной
ночи, чтобы в и темное время суток на улицах города было светло, красиво и празднично. Зато
об этом не понаслышке знает
Руслан Рифмирович. Однако обо
всем по порядку.
– В детстве мечтал работать водителем грузовика, –
вспоминает Руслан Зарипов. – А
мой брат почему-то видел меня
бухгалтером. Но родители решили, что наиболее перспективной
является энергетика, – и после
девятого класса я отправился
в техникум получать специальность «техник-электрик».
В первый же день нашу группу
повели в лабораторию электрических измерений и испытаний, и
я сразу же влюбился в свою будущую профессию. Сложное оборудование, кабели, опоры, провода,
высокое напряжение – все это
было пронизано огромной силой и
мощью, внушало уважение и вызывало желание подчинить себе
эту энергию. Такие же эмоции
испытали и мои сокурсники – из
32 человек никто не был отчислен, а большинство окончило
техникум с отличием.
Последующие два года в армии немало помогли в профессио
нальном становлении будущему
газодобытчику. Он оказался на
Балтийском флоте, где в должности матроса-связиста занимался подключением и наладкой
устройств связи, протягивал провода, и в общем и целом – набирался опыта. По сути, военная
служба стала для него длительной производственной практикой.
А официальный трудовой путь
Руслана Рифмировича начался в
бывшем филиале ПО «Уренгойгазпром» – управлении «Уренгой-

газэнерго», где он в роли оперативно-выездного электромонтера
обслуживал уличные фонари всей
газовой столицы.
– Я устроился на работу в
конце 2002 года и тут же попал в
аврал, – делится энергетик. – Моя
бригада в короткий срок должна
была разместить праздничную
иллюминацию по всему городу, и с задачей мы справились.
Украшения, развешанные тогда,
радовали новоуренгойцев еще
около десяти лет. Позже стал
мастером, руководил участком
по обслуживанию северной части города.

…И СТАЛ ЭНЕРГЕТИКОМ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Получив изрядный опыт работы
«в полях» и доказав свою высокую квалификацию, Руслан
Зарипов пошел на повышение. В
должности инженера-энергетика
газоконденсатного промысла
№ 1А он погрузился в тонкости
обслуживания новых для себя
объектов – котельных, паропроводов, водоводов и другого
оборудования газовых промыслов. Обязанностей стало куда
больше, но и задачи ставились
более интересные. Вскоре началась масштабная реконструкция энергетического комплекса
ГКП-1А.
– Проект был примечателен
тем, что параллельно возводилась ДКС-1АВ, и нужно было
связать в единое целое построен
ный и реконструированный объекты, – рассказывает собеседник.
– Системы электро-, тепло-, водоснабжения, канализация, автоматизация… Думали, обсуждали,
находили технические решения.
Все получилось как надо, и сейчас
промысел и ДКС функционируют
единым отлаженным механизмом.
Следующим этапом карьеры
Руслана Рифмировича стала работа в Газопромысловом управлении по разработке ачимовских отложений. Здесь в отделе
главного энергетика ему вновь
пришлось детально постигать
новые грани своей профессии.
Ведь добыча газа из ачимовских
глубин требует применения
самых передовых разработок

в сфере энергетики. И поэтому в одном из самых молодых
филиалов Общества – макси
мальная степень автоматизации
и электрификации кустовых
площадок, а производственный
процесс требует значительно
меньшего числа людей, чем на
объектах, возводимых ранее.
Кстати, обе котельные здесь
работают и вовсе без участия
операторов – они полностью
автоматизированы. Параметры
технологических процессов на
всех кустах ГКП-22 контролируются с пульта, а для надежности они оснащены множеством
источников бесперебойного питания, что исключает перебои в
электроснабжении даже на доли
секунды.
– В недалеком уже будущем
планируется важное событие –
введение в строй газоконденсатного промысла № 21, – продолжает Руслан Зарипов. – И в зону
нашей ответственности войдет еще один комплекс энерге
тических объектов, включающий
котельную мощностью 21 мегаватт, закрытое распределительное устройство напряжением
10 кВ, шесть трансформаторных подстанций, километры воздушных линий и многое другое.
Сочетание современного оборудования и высокой квалификации
наших специалистов гарантирует энергетическую безопасность промысла.
Похоже, вспыхнувший много
лет назад интерес к профессии
наш собеседник сумел передать
по наследству. Его старший сын
уже интересуется электричес
твом, ходит в кружок юных

конструкторов и иногда по выходным паяет с отцом схемы.
Возможно, через годы и он будет
обеспечивать энергией газодобытчиков…
А пока трудовую вахту несет
слаженная команда грамотных
специалистов, которую возглавляет главный энергетик Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»
Андрей Володько. Его поздравление с профессиональным
праздником адресовано сослуживцам:
– Дорогие коллеги! Примите
искреннюю благодарность за
ваш непростой, в буквальном и
переносном смыслах напряженный, но очень важный и нужный
труд! На протяжении десятилетий вы справляетесь с самыми
сложными вызовами, обеспечивая выполнение нашей компанией
всех поставленных задач, надежно эксплуатируя оборудование и
сети в сложных условиях Крайнего Севера. Желаю дальнейшей
успешной безаварийной работы,
новых достижений, благополучия и достатка, а главное – отменного здоровья, которое не
смогут сломить никакие вирусы
и инфекции!
Наверняка все сотрудники
газодобывающего предприятия
охотно присоединятся к поздравлениям. Мы гордимся тем, что в
нашем строю есть люди, которые
могут сделать светлее темную
полярную ночь и подчинить на
благо человеку потоки неудержимой энергии. С праздником!
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива
Руслана ЗАРИПОВА
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ПЕРВЫЙ ПРОШЕЛ
В канун Нового года закончился первый круг Чемпионата Общества по хоккею с шайбой. Спортсмены
вышли на лед после длительного перерыва. Напомним, что закрытие прошлого сезона и начало нового
состоялось 4 декабря. Матчи на хоккейном корте спорткомплекса «Факел» проходят с соблюдением
всех противоэпидемических правил, без зрителей на трибунах. Лидерство в дебютном этапе турнира
2020-2021 годов захватили действующие чемпионы – спортсмены Управления связи.

Хоккеисты Управления связи (в белой форме) завершили календарный год на первом месте Чемпионата

З

акрывали первый круг чемпионата две
встречи – 25 и 26 декабря. В пятницу
сборная Аппарата управления со счетом 7:2 переиграла команду Уренгойского
газопромыслового управления. Эта победа,
вместе с выигрышем у хоккеистов Управления корпоративной защиты – 6:4, позволила
спортсменам администрации Общества закрепиться на третьей промежуточной строчке
турнирной таблицы. У сборной Управления
технологического транспорта и специальной
техники в активе также четыре очка, но они
пока занимают второе место – из-за чуть лучшей разницы забитых и пропущенных шайб.
Транспортники в упорной борьбе переиграли
команду УКЗ – 6:5 и взяли два очка в матче
с прямыми конкурентами из Аппарата управления – 8:4.
В завершающем первый круг субботнем поединке сборная Управления связи
обыграла команду УТТиСТ – 4:1. Таким
образом, связисты показали стопроцентный результат – четыре победы в четырех
матчах – и уверенно возглавили турнирную
т аблицу.

– На нас, как и на других сборных, сказался
долгий перерыв, что, конечно, повлияло на качество игры. Тренировочный процесс практически полностью остановился, и команды «вкатывались» в игру уже по ходу турнира. Новое
положение соревнований сделало матчи более
интересными, равными и непредсказуемыми. Ни одна из игр не далась нам просто: все
стремятся победить в каждом поединке чемпионата. Закончить первый круг в ранге лидера нам помогли правильный настрой, боевой
характер и отличная командная атмосфера.
Считаю, что пока рано ставить перспективные задачи и говорить о турнирных целях, мы
настраиваемся на победу в каждом из будущих
матчей, – подвел итоги первого круга капитан
сборной Управления связи, начальник участка
№ 4 линейно-технического цеха № 1 филиала
Александр Красненко.
Примечательно, что после первого этапа
турнира не было выявлено явного аутсайдера – все команды одержали как минимум по
одной победе и набрали очки. Так, замыкающие турнирную таблицу по разнице забитых и пропущенных шайб уренгойские газо

Сборная Аппарата управления так же, как и команда транспортного
филиала, « преследует» лидера турнира

добытчики обыграли транспортников – 9:5.
В свою очередь, сборная Управления корпоративной защиты, все матчи которой были
очень плотными и напряженными, обошла
спортсменов УГПУ – 5:4.
Шанс улучшить свое турнирное положение появится у каждой команды уже после
новогодних праздников. 15 января стартует
второй круг, еще десять матчей в рамках которого будут сыграны до середины февраля.
Позднее будет объявлен календарь завершающего третьего круга, по его итогам определятся претенденты на чемпионство и призовые
места. А пока команды надеются на снятие
ограничений и возвращение болельщиков на
трибуны – с их поддержкой, отмечают хоккеисты, гораздо интереснее. Мы же продолжим
следить за перипетиями, пожалуй, самых зрелищных корпоративных спортивных состязаний и держать вас в курсе самых значимых
событий турнира.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и Вероники БАЛАСЮК

В первом матче первого круга действующие чемпионы переиграли серебряных
призеров из Управления корпоративной защиты
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«МАКСИМКА СЕГОДНЯ У НАС В КОСТЮМЕ РОБОТА…»
Новый год – это сказка, в которую верят даже взрослые. Режим ожидания чуда включается
в декабре автоматически, ведь все мы родом из детства. Накануне прощания со сложным 2020-м
и встречи с многообещающим 2021 годом коллектив редакции газеты решил перелистать свои
фотоальбомы и побродить по закоулкам памяти, чтобы вспомнить, как проходили новогодние
утренники в те времена, когда мы были еще маленькими. Этим праздничным настроением,
забавными воспоминаниями и искренним детским ожиданием чуда мы решили поделиться
со своими читателями. Давайте вместе улыбнемся, обнимем своих близких и пожелаем друг другу,
чтобы в наступающем году все были здоровы и счастливы!

Мама говорила, что я была единственным
ребенком из группы, который не боялся на
утреннике Деда Мороза и не пытался спрятаться или сбежать, поэтому участь моя была
предрешена. Дома, конечно, я тоже облачалась в праздничный наряд – для выступления.
Концерт для родителей в новогоднюю ночь
был обязательным пунктом программы.

Сергей ЗЯБРИН, специалист газеты:

Елена МОИСЕЕВА, специалист газеты:

детализированный до уровня советской кинофантастики костюм вызывал восторг всех
многочисленных посетителей нашей коммунальной «деревяшки», приходивших в гости
еще до утренника. В «наряде» было учтено
все. Кроме одного «малозначительного» факта – коробка-торс не гнется. Увы, сидеть в
нем было абсолютно невозможно. Макс так и
простоял – как настоящий робот – несколько
часов утренника, пока его сверстники с комфортом сидели на стульях, поднимаясь только
для того, чтобы сбегать за подарками и пройти в праздничном хороводе. Даже сегодня,
спустя много лет, одна мимолетная фраза из
КВНовской постановки, кажется, пермской
команды: «Максимка сегодня у нас в костюме
робота…» вызвает дружный смех всей семьи
и смущенную улыбку старшего брата…
Татьяна АСАБИНА, главный редактор:

– Честно говоря, мало что помню из детских
утренников. Ну разве тот факт, что готовили
меня родители основательно – пошив костюмов занимал не один день. Еще вижу мысленно новогоднюю постановку «Три поросенка»
в садике, кажется, был тогда Нуф-Нуфом.
Кроме того, что я ползал под советским табуретом, символизирующим не то прочный,
не то наоборот – хлипкий – домик легкомысленного поросенка, мне запомнилось, с какой
ответственностью подошли родители к изготовлению костюма. Завитым хвостиком стала
загнутая отцом плоскогубцами медная проволока, которую мама бережно обшила розовой
тканью. Образ дополняли розовые вставки на
рубашке и обшитая вручную маска. Чтобы ни
у кого не возникло сомнений в том, что наряд
подготовлен именно к новогодней постановке, костюм щедро был украшен мишурой.
А вот что действительно хорошо запечатлелось из детства, – это то, как излишнее внимание к деталям костюма сыграло забавную
шутку с моим старшим братом, который до
сих пор смущенно и неловко ухмыляется, когда вместе вспоминаем тот злополучный новогодний утренник. Вдохновленный советскими фантастическими книгами и фильмами,
он твердо решил прийти на праздник в костюме робота. До сих пор помню, как я несколько
дней подряд – актировки в Лимбяяхе тогда
нередко длились целыми неделями – играл с
обтянутой фольгой огромной коробкой, представляя ее то космической базой, то центром
арктической станции. Это был корпус робота,
главная деталь новогоднего костюма. На «фасаде» красовались нарисованные и сделанные
из маленьких лампочек счетчики и датчики.
Завершала футуристический образ небольшая
картонная коробка, также обтянутая фольгой
и увенчанная двумя антеннами, – это была
голова робота. Блестящий, оригинальный,

– Новый год всегда возвращает нас в детство.
Волшебство праздничной ночи зашкаливает!
Только раз в год Дед Мороз неожиданно угадывает ребячьи желания, в квартире так необыкновенно пахнет хвоей и мандаринами, и
всем можно не спать до утра...
Мои воспоминания об этом празднике
– самые замечательные. В пору моего детсадовского возраста жили мы с родителями
на Камчатке, на берегу Авачинской бухты,
в сегодняшнем Вилючинске. Трехлитровая
банка икры с торчащей из нее ложкой –
обычное дело. У всех так было! А уж какие
только деликатесы ни стояли на праздничном столе!
Помню, накануне Нового года лежала на
мне почетная обязанность выступать в детс
ком саду Снегурочкой. Костюм внучки Деда
Мороза из голубой атласной ткани мама шила
сама. И он был великолепен! Корона являлась
отдельным произведением ее умелых рук.

– Помню середину 80-х годов в Новом
Уренгое, себя – худенькую второклашку с
косичками и мой потрясающий новогодний
наряд – костюм Ночи. Как его шила для меня
мама – это отдельная история. Жили мы тогда в трехкомнатной коммунальной квартире,
в каждой комнате – семья с ребенком. Маленькая «ленинградская» кухонька на троих
хозяек, и все бытовые удобства – тоже общие.
Черную ткань, мало-мальски пригодную для
новогоднего костюма, купить в строящемся
Новом Уренгое было совершенно негде. Но
кого это могло остановить? Ведь у советских
людей была марля! Глубокой ночью, когда
никому из многочисленных соседей уборная
была уже не нужна, родители провели операцию «покраска марли в общей ванной».
Огромный моток марли лежал в чернилах
и приобретал «радикально черный цвет» до
пяти утра, когда мама аккуратно извлекла
его и привела ванну в приличный вид – всем
шестерым соседям скоро вставать на работу
и в школы. Черное полотнище было готово.
Сложенную в несколько слоев марлю мама
превратила в длинное платье на бретелях с
накидкой на плечи и украсила это великолепие золотыми и серебряными звездами
из фольги. Я постоянно топталась рядом,
пыталась помогать или просто смотрела.
Чувствовала себя Золушкой, собирающейся
на бал. Но уже в процессе примерки смутные подозрения проникли в мою детскую
душу…
Утренник стал для меня настоящей пыткой. Потрясающий красивый наряд привел
в восторг учителей, вызвал зависть всех одноклассниц и отравил мое существование
на несколько часов. Окрашенная марля была
твердой, жесткой, стояла колом и вызывала
непреодолимое желание чесаться. У меня зудела и горела вся кожа, а я старательно выводила с хором детских голосов «…и вот она,
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нарядная…» и улыбаясь шла в хороводе. Конкурсы и встреча Деда Мороза прошли, как в
тумане. Костюм Ночи принес первый приз –
мягкого медвежонка с грустными глазами, а
я, переодеваясь вместе с другими девочками,
чтобы идти домой, даже не сдерживала радости от окончания праздника – настолько устала от марлевой колючести и совершенной невозможности чесаться прямо на утреннике…
Дома я ничего не сказала, но на следующий Новый год категорически отказалась от
самодельных нарядов и пошла на школьную
елку просто в нарядном платье. Всем в классе
сообщила, что у меня костюм Куклы, и была
абсолютно довольна жизнью. Но сегодня я
иногда задаю себе вопрос: а смогла бы я – гдето на краю земли, в условиях полной бытовой
неустроенности и тотальной занятости, в ледяной полярной ночи красить марлю до пяти
утра, чтобы порадовать ребенка новогодним
костюмом?

В назначенный день три мушкетера гордо расхаживали по школе, солидно опустив
ладони на шпаги. Для третьеклассников мы
выглядели нереально мужественно – даже в
папиной шляпе и маминых сапогах, поэтому
ловили на себе завистливые взгляды не только сверстников, но и старших ребят.
Ирина РЕМЕС, специалист газеты:

Александр БЕЛОУСОВ, редактор:

– В детстве я был заядлым книголюбом, рано
начал читать и уже в начальной школе добрался до мировой классики, с головой погрузившись в творчество Александра Дюма.
Я восхищался смелостью д’Артаньяна и его
друзей, поэтому, когда учительница спросила,
кем бы я хотел быть на новогоднем маскараде, не раздумывая ответил – мушкетером.
Мою идею поддержали два одноклассника.
Так у нас получилась известная на весь мир
команда, и мы начали готовиться к празднику.
Мама сшила короткий плащ из ткани
отчаянно голубого цвета и украсила его спереди и сзади белыми крестами. Получилось
точь-в-точь, как у знаменитых актеров, сыгравших героев французского романа в кино.
А как эффектно смотрелся мой головной
убор! Широкие загнутые внутрь поля из картона были прикреплены к отцовской шляпе,
которую украшали разноцветные гусиные перья. Но и это еще не все! Какой же мушкетер
без шпаги? Вот и у меня тоже было «оружие»,
спасибо папе. И пусть моя деревянная шпага смотрелась не слишком изящно, зато впечатлял ее размер. Оставалось решить вопрос
с обувью. И мама предложила примерить ее
красные сапоги. Они были чуть большего,
чем мне надо, размера, но убедительная фраза
– «Кто там присматриваться будет, мужские
они или женские?» – вопрос закрыла.

– Я шла на детсадовский утренник в шикарном, как мне казалось, костюме Снежинки,
сшитом мамой, предвкушая веселый праздник и надеясь на победу в конкурсе новогодних нарядов. Действие происходило в небольшом литовском городке Йонава, который
в те времена был частью Советского Союза.
Коротенькое белое платьице и украшенная в
тон корона вызывали у меня непередаваемый
восторг. Но каково же было мое удивление,
когда оказалось, что все мои подружки тоже
были снежинками… А ведь мне так хотелось
стать особенной и самой красивой. Праздничное настроение улетучилось…
Начался утренник. Отряд белых снежинок
трижды позвал Деда Мороза, который, как оказалось позже, почему-то был обут не в валенки,
а в тапочки. Мы выстроились в хоровод. Снегурочка пригласила родителей, присутствовавших на утреннике, поддержать новогоднюю
традицию и пройтись вокруг елки, взявшись
за руки. Рядом со мной оказался чей-то папа
в костюме милиционера. Это сейчас я понимаю, что тот мужчина отпросился с работы
на мероприятие к своему ребенку и, не успев
переодеться, пришел на елку в униформе. А
тогда мне казалось, что это был самый крутой
маскарадный наряд на свете, ведь в свои шесть
лет я под влиянием популярных кинофильмов
мечтала стать следователем. С нескрываемым
любопытством я рассматривала звездочки на
погонах, золотые пуговицы кителя, но больше
всего мне понравилась фуражка.
И тут случилось новогоднее чудо! Мили
ционер снял свою фуражку и водрузил ее мне
на голову поверх короны. Она, конечно, была
совершенно не по размеру, съезжала на глаза, но
внутри меня все ликовало. В новом образе я чувствовала себя неотразимой и самой счастливой...
…А в конкурсе на лучший новогодний наряд тогда победил мальчик в костюме Банки
сгущенки.
Подготовила к публикации Ирина РЕМЕС
Фото из личных архивов сотрудников
редакции
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НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром добыча Уренгой
профсоюз» не только выступает гарантом
защиты прав работников компании, но и
проявляет социальную ответственность,
заботясь о членах семей газодобытчиков.
Поэтому в преддверии главного зимнего праздника было решено организовать
адресную доставку новогодних подарков
детям тех сотрудников, которые заступили
на длительную вахту и не могут лично вручить детям праздничные презенты.
«Подарок» – сколько всего приятного заключается в этом слове! Стоит его только произнести – и сразу предвкушаешь что-то волшебное в
момент его распаковки, а после – безграничную
радость, блеск глаз и благодарность…
Профсоюзная организация Общества
«Газпром добыча Уренгой» уже много лет выступает в роли «Деда Мороза» и готовит новогодние подарки сыновьям и дочерям работников. Это всегда объемные красочные коробки
с логотипом предприятия и ценным содержимым: традиционные сладости, игрушки, символ года и обязательно – развивающие игры.
Естественно, что наполнение подарка для
двухлетки отличается от того, чем хотят порадовать четырнадцатилетнего тинейджера.
Кстати, в этом году было подготовлено уже
не три, как раньше, а четыре варианта презентов в соответствии с возрастом получателя. Большую помощь в подготовке подарков
– их наполнении и проверке соответствия
требованиям безопасности – оказала Светлана Уманская, руководитель Управления
дошкольных подразделений. Профсоюз учел
все нюансы, и накануне праздника работники Общества получили корпоративные подарки для детей.
Однако, что же делать тем, кто в декабре
заступил на длительную межрегиональную
вахту и не может лично передать подарки?
Ведь к моменту возвращения домой содержимое коробки с новогодним угощением уже
будет не столь актуально. Профсоюз взял решение этой проблемы на себя, организовав
доставку более 300 подарков юным адресатам
за счет собственных средств. Главными получателями стали дети работников Уренгойского газопромыслового управления.
– Мы подсчитали, что 169 сотрудников
нашего филиала заступят на длительную
межрегиональную вахту в начале или в конце
декабря и поэтому не смогут своевременно
передать своим детям подарки. Без сюрприза
на Новый год могли бы остаться 266 ребят.
Но мы этого не допустили – и с помощью
транспортных компаний, предварительно
надежно упаковав посылки, организовали доставку прямо «под елочку», – рассказывает
председатель первичной профсоюзной организации УГПУ Юрий Иванов.
Новогодние подарки из Нового Уренгоя
отправились в Москву, Новосибирск, Омск,
Уфу, Тюмень и даже отдаленные села Адыгеи
и Дагестана. Всего в карте отправки было указано более сотни городов России! Все гостинцы уже нашли своих юных адресатов, принесли им много радости и заставили поверить в
новогоднее чудо.
Ирина РЕМЕС
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ВНИМАНИЕ НА ЕЛКУ!
УСТАНАВЛИВАЕМ:
► при сборке и установке елки следует надежно
зафиксировать основание, ее ветви не должны
касаться стен и потолка. Помните: чем выше елка, тем
тяжелее ее закрепить;
► для настоящей ели выбирайте подставку в
соответствии с ее размером, следите, чтобы крепление
было максимально надежным и устойчивым;
► не рекомендуется ставить новогоднее дерево у выхода
из помещения, иначе в случае воспламенения оно
превратится в непреодолимую преграду;
► натуральная ель – это очень смолистое, горючее
дерево, поэтому запрещается устанавливать ее вблизи
батарей и обогревательных приборов, нельзя зажигать
рядом с елкой свечи и бенгальские огни.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ:
► если загорелась новогодняя елка, следует вывести
детей и пожилых из помещения, обесточить
электрическую гирлянду и незамедлительно вызвать
пожарную охрану. Если это возможно, повалите елку
на пол, накройте плотной тканью, примените
огнетушитель;
► не используйте воду для тушения горящей
искусственной елки из полимерных материалов – это
может привести к увеличению площади горения;
► помните: горящие полимеры выделяют
сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому,
если с пожаром не удалось справиться в течение
первых минут, незамедлительно покиньте помещение!

УКРАШАЕМ:
► в доме, где есть животные, мишуру на
елку вешать не рекомендуется: если
собака или кошка попытается стянуть
блестящий «дождик», вместе с ним
может упасть и само дерево;
► гирлянду предпочтительнее
использовать ту, которая работает на
батарейках, без включения в сеть –
это избавит от необходимости следить
за розеткой и шнуром. Перед тем, как
повесить электрическую гирлянду на
елку, ее необходимо проверить – не
повреждена ли изоляция проводов,
все ли лампочки целы и загораются.
Убедитесь также, что провода не
мешают передвижению по квартире;
► нельзя использовать электрические
гирлянды кустарного производства –
различные погрешности в их
изготовлении могут приводить к
короткому замыканию и пожару;
► крайне опасно украшать елку свечами
и использовать в помещении
бенгальские огни и хлопушки;
► уходя из дома, обязательно
выключайте гирлянду, не разрешайте
детям самостоятельно ее
использовать.

ПИРОТЕХНИКА. ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАВИЛЬНО!
В основе фейерверков – пиротехнические составы, представляющие собой смеси горючих
веществ и окислителей, которые легко воспламеняются и ярко горят. Поэтому фейерверки
являются огнеопасными изделиям и требуют повышенного внимания при обращении с ними.
ПОКУПАЕМ ФЕЙЕРВЕРК:
► магазин обязан вам предоставлять сертификаты на продукцию и
инструкции о мерах безопасности;
► реализация пиротехники разрешается только на объектах торговли,
отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов;
► пиротехнические изделия запрещено продавать лицам, не достигшим
16-летнего возраста;
► к изделиям должна обязательно прилагаться инструкция на русском языке.

ЗАПУСКАЕМ САЛЮТ:
► при запуске фейерверков важно, чтобы расстояние до ближайших
строений составляло не менее 50 метров;
► нельзя использовать пиротехнику в местах скопления людей и при
определенных погодных условиях, например, при сильном ветре;
► нельзя запускать фейерверки на крышах, балконах, лоджиях жилых
домов и офисных зданий;
► запрещено использовать пиротехнические изделия на территориях
взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефтепроводов,
газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
► ни в коем случае нельзя разбирать пиротехнические изделия;
► если фейерверк не сработал сразу, подходить к нему можно не
раньше, чем через десять минут;
► строго соблюдайте инструкцию;
► запрещается применение пиротехнических изделий в помещениях.
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ПОКАТУШКИ НА ПЛЮШКАХ
ВАЖНО ЗНАТЬ
► Тюбинги способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг
своей оси во время спуска, и при этом они абсолютно неуправляемы,
поэтому кататься на «ватрушках» можно только на специально
подготовленных трассах.
► Во время съезда рекомендуется держаться за специальные ремни,
расположенные по бокам надувных санок. Нельзя прикреплять
«плюшки» друг к другу «паровозиком», также опасно кататься на
одном тюбинге вдвоем или сразу нескольким людям – из него можно
вылететь.
► Если вы накачивали или подкачивали «плюшку» на холоде, то в теплом
помещении или в салоне автомобиля рекомендуется выпустить часть
воздуха из камеры - в тепле воздух начнет расширяться и камера
может лопнуть.
► Нельзя перегружать тюбинг, в характеристиках каждой модели указан
максимально допустимый для нее вес.
► Кататься на надувных санках рекомендуется на горках с уклоном не
больше 20-ти градусов, внизу должно быть достаточно места для
торможения. Опасно кататься на тюбингах по склонам, поросшим
деревьями.
► «Плюшка» развивает достаточно большую скорость, поэтому на горе
обращайте внимание на других катающихся, перед началом спуска
убедитесь, что перед вами никого нет.
► Не стоит кататься на тюбинге после употребления спиртных напитков.
► Ни в коем случае не привязывайте надувные санки к транспортным
средствам: снегоходам, квадроциклам, автомобилям и другим –
желание прокатиться таким образом может привести к трагедии!

Материалы подготовлены при использовании
информации с сайта МЧС России

ТВОРЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

КРАСОТА НОВОГОДНЯЯ, РУКОТВОРНАЯ
Ежегодно в декабре в Управлении дошкольных подразделений проходит конкурс поделок
от детских садов к Новому году. Каждый раз – новая тема, оригинальные замыслы и удивительное
воплощение. Какие только рукотворные чудеса ни выставляют на творческий конкурс авторские
коллективы детских садов! Это всегда настоящий праздник фантазии, красок и волшебства.

В

нынешнем году по причине действующих противоэпидемических мер традиционное голосование за лучшую работу перенесено в виртуальное пространство.
Все произведения декоративно-прикладного
творчества восьми детских садов Управления
были представлены на странице филиала в

Instagram, а победитель определялся по количеству полученных лайков. Специалисты
Управления отмечают, что таким образом еще
больше людей вовлекается в конкурсный процесс, а о мастерах рукоделия – сотрудниках
УДП и родителях воспитанников – узнают
многие и многие пользователи сети.

«Чудеса случаются! Мечты сбываются!» – уверены сотрудники
и воспитанники детского сада «Росинка»

Сегодня в Управлении будут торжественно подведены итоги мероприятия, церемония
предполагает сюрпризы, поздравления и непременно – самое праздничное настроение. А на
страницах нашей газеты – все творческие работы, представленные на конкурс «А под Новый
год…» Удивляемся и восхищаемся вместе!
Соб. инф.
Фото предоставлено Управлением
дошкольных подразделений

>>> стр. 12

Творческая работа авторов из «Золотой рыбки» называется «Здравствуйте,
мы к вам!»
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КРАСОТА НОВОГОДНЯЯ, РУКОТВОРНАЯ

«А у нас под Новый год зимний домик в пляс пойдет!»
Волшебство от детского сада «Снежинка»

«В долгожданный 2021» – вместе с любимой
«Княженикой»!

Коллектив «Морозко» – «В ожидании новогоднего
чуда...»

«Новогодняя сказка» от детского сада «Родничок»

«А под Новый год – время оживет, сказка в дом
войдет...» Чудеса от коллектива авторов из «Колобка»

Композиция детского сада «Белоснежка»
называется «Загадай себе счастье!»
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