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НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ СОБЛЮДАТЬ

Ситуация c распространением новой коронавирусной инфекции в Ямбурге остаётся крайне напряжённой. 
Чтобы пресечь небезопасные формы поведения в местах общепита, с рейдом по столовым, магазинам 
и кулинариям отправилась профсоюзная комиссия по контролю за торговлей и общественным питанием.

>>> стр. 2
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КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

ИЗ ПУШКИ «ПАЛИЛИ» ПО КОМАРАМ

Несмотря на проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, жизнь продолжается. Как 
обычно, в летний период в вахтовых посёлках проводят дезинсекцию территории. Более того, нынешний год для 
предпринимателя из Тюмени Игоря Фомичёва, можно сказать, юбилейный. Десятый раз подряд он приезжает на 
объекты ООО «Газпром добыча Ямбург», чтобы снизить количество комаров до «небеспокоящего уровня».
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ПРЕРВАТЬ ЦЕПОЧКУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА
Уважаемые коллеги!

Ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
по-прежнему остаётся напряжённой.

В этой связи ещё раз обраща-
ем ваше внимание на неукосни-
тельное соблюдение правил лич-
ной безопасности.

Крайне важно при любых при-
знаках ОРВИ минимизировать, а 
лучше исключить все контакты, 
прервать цепочку распростране-
ния вируса.

Если у вас температура, на-
сморк, кашель, боль в горле и др. 
симптомы, останьтесь дома, вызо-
вите медицинских работников, про-
информируйте о своём состоянии 
непосредственного руководителя.

Несоблюдение социальной дис-
танции, отсутствие или неправиль-
ное ношение маски неприемлемы 
и должны стать невозможными в 
нашем Обществе.

Пресекать небезопасные фор-
мы поведения – обязанность каж-
дого работника компании!

Настоятельно рекомендуем в 
обязательном порядке делать за-
мечания за неправильное ноше-
ние масок и несоблюдение соци-
альной дистанции.

Если к вам не прислушивают-
ся, сообщайте об этих фактах на 
номера телефонов горячей линии: 
96-99-48; 96-49-93 (круглосуточно).

К работникам, подвергающим 
опасности своих коллег, будут при-
меняться меры административно-
го воздействия.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

Штаб по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

По состоянию на 15.07.2020 в Новом Уренгое зарегистрировано 
2 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(+ 415 человек с клиническими проявлениями КВИ за период с 
8 июля), выздоровели 614 человек.

В инфекционных госпиталях Нового Уренгоя проходят лече-
ние 370 горожан, в том числе 12 детей. 

Лаборатория больницы делает порядка 1 000 тестов на COVID-19 
в сутки. Чтобы оперативно получить результат тестирования, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте Единой электронной ре-
гистратуры ЯНАО – www.yanaozdrav.ru

В Новом Уренгое в подъездах жилых домов граждан, кото-
рым выписано предписание о самоизоляции, применяется сис-
тема видеонаблюдения. Сигнал о нарушении режима самоизоля-
ции поступает в ЕДДС, после чего на место выезжает полиция. 
Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 8 572 чело-
век: 6 215 – в населённых пунктах, 2 357 – на месторожде-
ниях и производственных объектах. 1 011 пациентов госпи-
тализированы, 19 из них находятся в тяжёлом состоянии, 
двое – в крайне тяжёлом, 12 человек на поддержке аппаратов ИВЛ. 
За период эпидемии в Ямало-Ненецком автономном округе умер-
ли 57 человек с COVID-19.

«СИГНАЛ» В АВГУСТЕ ПРИГЛАШАЕТ СЕМЬИ!
Детской оздоровительной кампании 
в ДОК «Сигнал» в 2020 году не бу-
дет. Такое вынужденное решение 
было принято в связи с ограничи-
тельными мерами к организации 
детского отдыха, действующими 
в Краснодарском крае и Ямало-
Ненецком автономном округе. На 
юге Роспотребнадзор ввёл времен-
ный запрет на организацию отдыха 
детей из других регионов, на севе-
ре – ограничение на выезд органи-
зованных детских групп. 

Но есть и приятные новости. 
С 12 августа в детском оздоро-
вительном комплексе «Сигнал» 
в посёлке Кабардинке Красно-
дарского края можно будет от-
дохнуть семьёй. Информацию о 
сроках заездов медицинская 
служба направит в структурные 
подразделения.

Виктор ШЕН,
начальник медицинской 
службы Фото из архива ССОиСМИ

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ СОБЛЮДАТЬ
стр. 1 <<<
Помимо председателя, проверку 
осуществляли Павел Петров (зам. 
председателя ЦПО ГПУ), Владимир 
Дружинин (зам. главного врача МСЧ), 
Александр Галицкий (председатель 
ЦПО УЭВП), при участии Татьяны 
Алфёровой – зам. начальника СООП 
(ЯНГКМ) ООО «Газпром питание».

Мы в Ямбурге ежедневно на-
блюдаем картину минимальной 
ответственности некоторых жи-
телей посёлка. Зачастую в кули-
нариях обслуживают покупателей 
без масок. Я сама была свидетелем 
того, как толпится народ у прилав-
ка после работы, не соблюдая ди-
станцию. Спрашивается: куда спе-
шим и где маски? 

Все отговорки продавцов ни-
сколько не оправдывают ситуа-
цию. Не хотят скандалов? Так и 
не стоит ругаться. Закрывайте 
кассу и отходите. Или вызывайте 
СКЗ на крайний случай. Но кар-
тина совершенно другая: только 
издали завидя приближающуюся 
комиссию, все поспешно надева-
ют маски, расходятся на безопа-
сную дистанцию. Напрашивается 
вопрос: кому это необходимо?

– Эта инфекция передаёт-
ся воздушно-капельным путём. 
При правильном ношении маска 
достаточно эффективно защи-
щает от риска заражения как 
вас самих, так и значительно 
уменьшает возможность рас-

пространения вируса, например, 
когда заболевание у вас проте-
кает бессимптомно, – говорит 
о роли медицинских СИЗ за-
меститель главного врача МСЧ 
Владимир Дружинин.

Стоит отметить, нарушения 
происходят в основном в мага-
зинах и кулинариях. Ситуация со 
столовыми не так уж и плоха. На 
входе дежурят проверяющие из 
подразделений Общества, всем 
организациям на приём пищи 
отведено определённое время, 
указатели и разметка напомина-
ют о личной гигиене и соблюде-
нии правил, за столами дистан-
ция выдерживается. Всё чисто 
и красиво!

Комиссия работала два дня. По-
вторные проверки показали замет-
ные улучшения в соблюдении пра-
вил поведения в общественных 
местах. Но схватка с вирусом не 
окончена, поэтому ещё раз призы-
ваем к неукоснительному соблю-
дению норм личной безопасности. 
Выдерживание социальной дистан-
ции, правильное ношение маски 
должны стать в этот период норма-
ми жизни для наших работников. 

Елена БАЙДАКОВА,
председатель комиссии по 
контролю за торговлей и 
общественным питанием ППО
Фото Валентины ПРИГОДИЧ
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КАК ЖИВЁШЬ, ВАХТОВИК?

ВЫХОДЯТ В НОЧЬ, НО 
«ПО-МОКРОМУ» НЕ РАБОТАЮТ
Сценарий за долгие годы сотруд-
ничества на «антикомарином фрон-
те» отработан до мелочей. В вах-
товые посёлки Новозаполярный и 
Ямбург едет бригада из трёх чело-
век, оснащённая пушкой-опрыс-
кивателем и необходимым коли-
чеством инсектицидов. Основной 
же объём химических препара-
тов, предназначенных для унич-
тожения вредных насекомых – их 
больше тонны, – доставляется до 
Нового Уренгоя транспортной 
компанией и ждёт «спасателей» 
на складе.

– Мы занимаемся уничтоже-
нием комаров и гнуса с 2006 года. 
Начинали с ранцевых мотоопры-
скивателей. Несколько лет нам 
понадобилось, чтобы понять, 
насколько это неэффективно. 
Приобрёл более мощное обо-
рудование – сразу, можно ска-
зать, вышли на новый уровень. 
За час такой установкой мож-
но обработать от шестидеся-

ти до девяноста гектаров. Одна 
пушка-опрыскиватель заменяет 
двадцать человек с ранцевыми 
мотоопрыскивателями, – гово-
рит индивидуальный предпри-
ниматель Игорь Фомичёв.

На обработку всего вахтового 
посёлка Новозаполярного уходит 
примерно четыре часа. На опрыс-
кивание одного промысла – час. 
Теоретически всю свою деятель-
ность на Заполярном месторожде-
нии дезинсекторы могли бы завер-
шить за два дня. Однако на практике 
получается по-другому.

– Мы зависим от погоды, – 
объясняет руководитель команды 
Игорь Фомичёв. – Прошёл дождь – 
по мокрой поверхности работать 
нельзя, так как эффективность 
препаратов будет ниже. Также, 
как уже все, наверное, успели за-
метить, машина с пушкой-опрыс-
кивателем выезжает в ночь: ве-
чером ветер стихает, количество 
комаров увеличивается, а значит, 
возрастает результативность на-
шей работы.

СТАВЯТ МИНЫ 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Специалисты по борьбе с членис-
тоногими утверждают, что препа-
раты, которые они применяют, без-
опасны для людей, но губительны 
для комаров и гнуса. Барьер с крис-
таллизирующимся веществом ста-
вится по всей территории: обра-
батываются кустарники, деревья, 
стены строений, заборы.

– Мы как бы минируем повер-
хность. Частицы аэрозоля – это 
маленькие «мины». На протя-
жении месяца они разлагаются, 
разъедают хитиновый слой ко-
маров, которые с ними взаимо-
действуют, и насекомые поги-
бают. Человек защищён кожей, 
ему достаточно просто смыть 
инсектицид холодной водой. Под 
струю распылителя люди не попа-
дают: наша установка оснащена 
защитными механизмами, специ-
альными сигнальными устройст-
вами, которые позволяют это-
го не допустить, – утверждает 
Игорь Фомичёв.

С мошкарой бороться слож-
нее. Дезинсекторы утверждают, 
что это практически невозмож-
но, ведь мошки почти не садятся 
на поверхности, а значит, никакие 
«мины» им не страшны. Тем не ме-
нее опыт многих лет показывает, что 
после протравки комаров заметно 
уменьшается и количество мошек. 
Производитель даёт гарантию на 
месяц-полтора спокойного сущест-
вования без кровососущих насеко-
мых после обработки территории 
его препаратами. На практике этот 
срок укорачивается до двух-трёх не-
дель. Не то, чтобы комары исчеза-
ют вовсе. Их остаётся не больше 
десяти процентов: считается, что 
это небеспокоящий уровень – оп-
тимальный для соблюдения балан-
са между природой и человеком.

Через три недели предпринима-
телям из Тюмени предстоит наве-
даться на объекты ООО «Газпром 
добыча Ямбург» на ЗНГКМ ещё 
раз: по договору у них вторая об-
работка от гнусных крылатых. 
А там, глядишь, и лето пройдёт…

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ИЗ ПУШКИ «ПАЛИЛИ» ПО КОМАРАМ
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TERRA INCOGNITA

Группа исследователей при 
поддержке ООО «Газпром добыча 
Ямбург» вернулась из экспедиции 
в государственный природный 
заповедник «Верхне-Тазовский». 
Он расположен 
в Красноселькупском районе 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа России.

Поездка была организована в рам-
ках проекта «Заповедный Ямал». 
Результатом его первого этапа стал 
фотоальбом «Заповедный Ямал. 
Невиданный Гыдан», который по-
лучил широкое признание общест-
венности. Книга была посвящена 
флоре и фауне национального парка 
«Гыданский». Второй этап проекта 
предполагает подготовку аналогич-
ного издания о Верхне-Тазовском 
заповеднике.

Члены экспедиции побывали на 
двух кордонах – Шестаковском и 
Пюлькы. Энтузиасты сплавлялись 
по рекам, делали фото и снимали 
видеорепортажи, изучали уникаль-
ную экосистему северной тайги. 
Сопровождали группу инспекто-
ры Верхне-Тазовского заповедника, 
которые не только прекрасно зна-
ют местность, но и обеспечивали 
безопасность участников экспеди-
ции. Бурые медведи и лоси, обита-
ющие в заповеднике, при встрече с 
человеком могут вести себя непред-
сказуемо, поэтому представляли для 
исследователей определённый риск.

В экспедиции участвовали де-
вять человек. Это сотрудники 
службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром до-
быча Ямбург», орнитологи и био-
логи из новоуренгойской детской 
экологической станции (ДЭС), 
профессор Санкт-Петербургского 
лесотехнического университета 
им. С.М. Кирова. Все они прошли 
обследование на коронавирусную 
инфекцию перед поездкой, чтобы 
не подвергать опасности инспек-
торов Верхне-Тазовского.

– Территория заповедника слож-
на для орнитологических изучений, 
так как юг ЯНАО – это труднопро-
ходимая тайга, – говорит Александр 
Костенко, методист ДЭС, специалист 
по орнитологии. – Тем не менее нам 
удалось сделать открытия. Мы за-
фиксировали пребывание и места гне-
здования птиц, которые раньше не 
обнаруживались в Верхне-Тазовском, 
– овсянки-ремеза, жулана обыкно-
венного и болотной совы.

Впереди у исследователей ещё одна 
поездка, которая состоится осенью.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ИЗУЧАЛИ ТРУДНОПРОХОДИМУЮ ТАЙГУ
ВТОРОЙ ЭТАП ФОТОПРОЕКТА «ЗАПОВЕДНЫЙ ЯМАЛ» ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТИЯМИ

Гнездо орлана белохвостого

Птенцы овсянки-ремеза
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О том, что с электричеством 
шутки плохи, Антон Курганов 
на собственном опыте узнал 
ещё в шестилетнем возрасте. 
Ну какой ребёнок не совал 
посторонние предметы 
в розетку? Но только после 
такого знакомства у кого-то 
раз и навсегда отбивает охоту 
дальнейшей «дружбы» 
с электрикой, а кто-то 
из мальчишек, наоборот, 
повзрослев, пытается «докопаться 
до истины». Антон выбрал второе.

НЕТ ПРЕДЕЛА
– Вот именно тогда я и сделал вы-
бор своей будущей профессии, – в 
шутку говорит электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ГТЭС-15 ЦЭС ЯПС 
ЭВС ЯРЭУ Антон Курганов. – 
И с тех пор ни разу не пожалел об 
этом. Энергетика – такая сфера 
деятельности, в которой специ-
алист, имея немалый опыт и до-
статочную квалификацию, мо-
жет самосовершенствоваться 
до бесконечности. Здесь есть куда 
развиваться.

Впервые же молодой человек 
серьёзно задумался над ответом на 
вопрос: «Кем быть?» ближе к окон-
чанию средней школы. К тому време-
ни уже была освоена вся аппаратура 
в его доме: телевизор, игровые при-
ставки и прочая электробытовая тех-
ника были неоднократно разобраны, 
отремонтированы и собраны вновь. 
Нравилось парню это. Пожалуй, не 
хватало только одного: достаточной 
теоретической базы. Этот багаж про-
фессиональных знаний он приобрёл 
уже в училище. Далее – стандартная 
биографическая схема: СПТУ – армия – 
работа.

ОТ РОЗЕТКИ 
ДО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Сегодня профессиональный стаж 
Антона Курганова составляет 
18 лет, из которых семь он работает 
в ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Всё это время трудится электромон-
тёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ГТЭС-15.

В сравнении с аналогичными га-
зотурбинными электростанциями 
на ЯНГКМ харвутинская довольно 
компактная и не такая мощная, но 
в то же время более совершенная. 
Здесь установлено новейшее обо-
рудование, внедрены современные 
цифровые технологии, которые за-
ставляют специалистов не стоять 
на месте, а развиваться и спопол-
нять свои технические знания. 
Так что электромонтёрам на Харвуте 
скучно не бывает.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ
То, что энергетики привыкли всё 
проверять и перепроверять, пони-
маешь без объяснений. В быту лю-
бой из нас, уходя из дома, несколько 
раз посмотрит, выключен ли утюг, 
погашен ли свет. Электричество не 
имеет ни цвета, ни запаха, его не 
видно и не слышно, но оно может 
существенно навредить человеку. 
Слушая рассказы о том, что напря-
жение в сети, с которой работают 
специалисты, мягко говоря, не-
сколько отличается от домашнего 
«вольтажа», понимаешь, насколь-
ко предельно ответственным нуж-
но быть в этой работе.

Такова уж особенность этой 
профессии. Электромонтёр – это 
не офисный сотрудник. Это спе-
циалист, работающий в реально 
опасных условиях, причём ра-
ботающий не только головой, 
но и руками. Здесь, как говорит-
ся, семь раз внимательно нужно 
проверить.

– Нельзя торопиться, каждое 
твоё действие должно быть вы-
верено и обдумано. Соблюдение 
правил техники безопасности в 
нашем деле – это задача первосте-
пенной важности, – рассказывает 

Антон Геннадьевич. – Допустишь 
ошибку  – может  случиться 
непоправимое. 

По его словам, за долгие годы 
работы большинство навыков уже 
доведены до автоматизма. Тем не 
менее повышать свой профессио-
нальный уровень приходится пос-
тоянно. Ведь технологии не стоят 
на месте. И это как раз тот слу-
чай, когда ученье (в данном случае 
– ознакомление с новой техниче-
ской документацией по электробе-
зопасности), как говорится, – свет 
(в прямом и переносном смысле 
этого слова).

РАБОТА С НАПРЯЖЕНИЕМ
О специфике деятельности и дол-
жностных обязанностях электро-
монтёра можно ещё говорить дол-
го. Главное же здесь сводится к 
одному: обеспечению бесперебой-
ной работы электрооборудования 
при полном соблюдении техники 
безопасности.

– Это святое правило для всех 
энергетиков, – продолжает Антон 
Геннадьевич. – Конечно же, суще-
ствуют какие-то мелочи, нюансы 
в работе, которые отличают нас 
друг от друга. Но все мы помним 

одно: расплачиваться за ошибку 
ценою в жизнь будешь не только 
ты, но и твои коллеги. Допустить 
этого нельзя.

ПОБЕДА, О КОТОРОЙ НЕ ЗНАЛИ
По итогам прошлого года Антон 
Курганов вошёл в список 15 луч-
ших работников ООО «Газпром до-
быча Ямбург», показавших высо-
кие результаты в приверженности 
культуре безопасности. Впрочем, 
сам приверженец утверждает, что 
конкретно такой цели перед со-
бой не ставил. Просто добросо-
вестно выполнял свои должност-
ные обязанности.

– Сам факт этого признания 
стал для меня полной неожидан-
ностью. Хотя, не скрою, очень 
приятно осознавать, что твои 
старания, профессионализм и до-
бросовестное отношение к делу 
замечают и ценят, – объясняет 
он. – Ну а что касается набран-
ных баллов, то они складывались 
из упорной, кропотливой, зачастую 
нелёгкой, но приносящей удовлет-
ворение работы.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Это достаточно редко встречающа-
яся патология, не изученная до 
конца в медицине. Заболевание 

не заразное, развивается по внутрен-
ним причинам и развитие не зави-
сит от места проживания пациента.

Факторами, провоцирующими 
развитие пародонтоза, являются: 
ослабленный иммунитет, сосудис-
тые заболевания, неправильный 
прикус, курение, наследственность, 
сопутствующие хронические забо-
левания, изменения гормонального 
фона (могут быть вызваны беремен-
ностью, менопаузой, ежемесячной 
менструацией, половой зрелостью), 
неудачно проведённые стоматологи-
ческие процедуры, продолжитель-
ный приём некоторых видов меди-
каментов, влияющих на выработку 
слюны, оказывающей защитный эф-
фект на зубы и дёсны.

В основном к развитию пародон-
тоза ведёт неправильный образ жиз-
ни человека: несбалансированный 
рацион питания, что ведёт к нехват-
ке витаминов и необходимых ор-
ганизму элементов; нерегулярный 
уход за зубами, что приводит к обра-
зованию зубного налёта и камней.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ
Симптоматика пародонтоза достаточ-
но скрытая, признаки явно не выра-

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА
Пародонтоз – серьёзная патология, при которой наблюдается 
последняя стадия воспаления дёсен и поражение тканей, 
прилегающих к зубам. Подобное заболевание часто является 
причиной возникновения многих заболеваний инфекционного 
характера. Кроме того, пародонтоз ведёт к выпадению зубов, 
что доставляет большой дискомфорт человеку.

ПАРОДОНТОЗ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

жены, поскольку болезнь развивает-
ся медленно, никак себя не проявляя.

Обычно развитие пародонтоза заме-
чает врач на профилактическом осмот-
ре. Никакие преобразования в дёснах, 
отёчность или воспаление, что было 
бы заметно пациенту, не присутству-
ют. Симптомы пародонтоза зависят 
от стадии заболевания и проявляют-
ся со временем развития патологии.

Для пародонтоза характерны сле-
дующие признаки: оголение шеек зу-
бов, быстрая истончаемость эмали 
зубов, утончение и бледный цвет дё-
сен, расшатывание зубов, присутст-
вие незначительного налёта на зубах.

Пациент в свою очередь ощуща-
ет следующие симптомы: диском-
фортное ощущение и зуд в дёснах, 
чуткая восприимчивость к холод-
ному и кислому, присутствие не-
приятного запаха изо рта.

При наличии в ротовой полости 
развития каких-либо второстепен-
ных патологических процессов и 
снижении иммунной системы, мо-
гут наблюдаться дополнительные 
признаки заболевания, такие как 
кровоточивость дёсен, воспаления.

СТАДИИ
Первая (лёгкая степень). Бессимптом-
ное развитие патологии. Пациент 
на начальной стадии не ощущает 

ни боли, ни дискомфорта. Лёгкая 
степень развития заболевания луч-
ше всего поддаётся лечению.

Вторая (средняя степень). Наб-
людается медленное смещение 
зубов и увеличение щелей между 
ними. Увеличивается восприимчи-
вость дёсен и зубов к внешним раз-
дражающим факторам, поскольку 
их корни оголяются.

Третья (тяжёлая степень). Наб-
людается шаткость зубов и после-
дующее их выпадение. Ощущается 
боль при пережёвывании пищи.

ДИАГНОСТИКА
Помимо осмотра, сбора анамнеза и 
жалоб больного, требуется допол-
нительное диагностическое меди-
цинское обследование ротовой по-
лости пациента.

При диагностике учитываются 
следующие факторы: положение дё-
сен, картина зубной эмали, выражен-
ность оголения шеек зубов, величина 
зубодесневых углублений, наличие 
кровотечение или других изменений.

В качестве дополнительного обсле-
дования назначается рентген. Снимок 
поможет определить степень разру-
шения костной ткани и воспаления.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение пародонта проводит врач-па-
родонтолог. Лечебный курс достаточ-
но продолжительный, прописывается 
с учётом характера, стадии и течения 
заболевания, состоянием пациента и 
наличием сопутствующих патологий.

Следует учитывать, что лечение 
способно лишь приостановить раз-

витие воспалительного процесса и 
стабилизировать состояние пациента.

Также врач решает, стоит ли со-
хранять зубы или желательно при-
бегнуть к ортопедическому лечению.

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТОЗА 
ЛАЗЕРОМ
Лазерная процедура считается од-
ной из последних в современной 
стоматологии. Стоматологический 
лазер является вспомогательным 
средством при лечении пародон-
тоза. Световод лазера вводится в 
полость пародонтального карма-
на, обрабатывая все его стенки.

Лазерная процедура обладает 
следующим преимуществом: воз-
действие лазерного излучения спо-
собствует уничтожению микробов 
в большем количестве по сравне-
нию с другими методами, лазерный 
луч помогает остановить кровото-
чивость дёсен, лазер затрагивает 
только омертвевшие ткани десны, 
не касаясь здоровых, восстанови-
тельный период заживления пос-
ле применения лазера происходит 
гораздо быстрее, применение со-
временной лазерной терапии в ка-
честве лечения пародонтоза эффек-
тивно на всех стадиях заболевания.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ
Помимо витаминов, для лечения 
пародонтоза назначают специаль-
ные гели.

При любой степени пародонто-
за необходимо избавиться от зуб-
ного налёта и камней. В этом по-
может профессиональная чистка 
зубов у стоматолога.

Также уменьшению развития 
воспаления способствует обработ-
ка образовавшихся пародонтальных 
карманов специальными раствора-
ми антибактериального действия.
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Кроме того, назначается курс ви-
таминов, а также специальные ме-
дицинские гели для дёсен (троксева-
зин, холисал) или гепариновая мазь.

При второй и третьей стадиях 
заболевания, могут быть назна-
чены инъекции в полость десны, 
которые может выполнить только 
врач у себя в кабинете.

Могут быть назначены вспомо-
гательные физиотерапевтические 
процедуры, такие как динамический 
ток, электрофорез, массаж дёсен с 
помощью специального медицин-
ского аппарата. Подобные проце-
дуры способствуют насыщению 
тканей дёсен кислородом, усиле-
нию кровообращения и восстанов-
лению процессов обмена веществ.

АНТИБИОТИКИ
В случае развития гнойно-воспали-
тельных процессов назначаются ан-
тибиотики. Приём подобных препа-
ратов помогает лечить пародонтоз 
за счёт того, что ликвидирует болез-
нетворные бактерии, и предотвра-
тить дальнейшее распространение 
воспалительной инфекции.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Один из популярных народных мето-
дов лечения – втирание мёда в дёсны.

В домашних условиях в качестве 
вспомогательного средства можно вос-
пользоваться методами народной ме-
дицины. Подобная комплексная тера-
пия ускорит процесс восстановления.

Наиболее эффективными и рас-
пространёнными народными ре-
цептами являются следующие: 
массаж дёсен с применением со-
левого раствора, квашеная капус-
та (её следует долго и тщательно 
пережёвывать, а также полоскать 
рот капустным квашеным соком).

Одним из простых способов яв-
ляется втирание в дёсны кашицы 
свежих ягод клюквы.

Положительно влияет на дёсны 
полоскание отваром из сушёных 
листьев брусники. Предварительно 
их необходимо залить кипятком и 
варить в течение 20 минут. Очень 
эффективен спиртовой экстракт 
прополиса. Предварительно 20 ка-
пель настойки прополиса необхо-
димо развести в стакане с водой и 
полоскать ротовую полость.

Мёд хорошо подходит в качестве 
втирания в дёсны, а свежие разре-
занные листья алоэ помогут умень-
шить воспалительный процесс, если 
их регулярно прикладывать к зубам.

Полоскать ротовую полость ре-
комендуется ежедневно и как можно 

чаще. Это хорошо в качестве про-
филактической меры, поскольку 
подобная процедура с использо-
ванием трав способствует дезин-
фицированию дёсен.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТОЗА
Хроническая форма развивается в 
случае недолеченного генерализо-
ванного пародонтоза. Тяжесть по-
добной патологии заключается в 
том, что в пустом пространстве 
между зубами начинает скапли-
ваться пища и без должного ухо-
да и лечения превращаться в гной.

Хронический пародонтоз характе-
ризуется следующими признаками: 
наблюдаются болезненные ощуще-
ния в дёснах, проявляющиеся во вре-
мя разговора и употребления пищи, 
меняется цвет дёсен, увеличиваются 
щелевые расстояния между парадон-
тозными зубами, наблюдается затруд-
нение жевания пищи, увеличивается 
количество выпавших зубов, может 
наблюдаться кровоточивость дёсен.

В случае скопления гноя в зу-
бодесневых карманах и присутст-
вия запаха изо рта диагностируют 
гнойную форму пародонтоза. Зубы 
в таких случаях, как правило, рас-
шатываются и выпадают.

Гнойный пародонтоз и хроничес-
кая форма патологии в большинстве 
случаев требует оперативного хирур-
гического лечения, которое проводит-
ся в случае образования углублений в 
дёснах не менее пяти миллиметров. 
Это необходимо для предотвраще-
ния дальнейшего расхождения тка-
ней десны и ускорения заживления 
полости. Расшатывание зубов предот-
вращается путём наложения посто-
янных протезов или временных шин.

Пародонтоз может быть не толь-
ко хронического характера, но и 
острой формы. Острая форма, как 
правило, является условным обо-
значением, поскольку отличается от 
хронической только быстрым тем-
пом прогрессирования заболевания.

В случае хронической и острой фор-
мы пародонтоза заболевание постоянно 
прогрессирует. В таких случаях реко-
мендуется выполнять шинирование.

Запущенная форма пародонто-
за требует длительного болезнен-
ного лечения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Для недопущения развития па-

родонтоза следует придерживаться 
профилактических мер: укреплять и 
закаливать организм, обеспечивать 
ежедневную гигиену полости рта, пе-
риодически производить профессио-
нальную чистку, уничтожая зубные 
камни, своевременно и полноценно 
проводить лечение общих заболева-
ний, не допускать развития хрони-
ческих заболеваний, проводить регу-
лярный осмотр у врача-стоматолога и 
выполнение санации полости рта, со-
блюдать сбалансированное питание, 
включив продукты, содержащие в себе 
необходимые витаминные элементы 
для костной ткани зубов, и исключив 
вредные – шоколад, газированные на-
питки, вести здоровый образ жизни, 
исключив вредные привычки – курение 
и употребление спиртных напитков.

Профилактика должна быть направ-
лена на оздоровление и поддержание 
состояния ротовой полости, недопу-
щение возникновения во рту и рас-
пространения по всему организму ин-
фекции и воспалительных процессов.

В случае появления каких-то 
неприятных и новых симптомов в 
полости рта, необходимо незамед-
лительно обратиться за консульта-
цией к врачу-стоматологу и следо-
вать его рекомендациям.

По материалам сайта 
dentoland.com подготовил
Виктор МИХАЛИК,
врач-стоматолог-хирург 
поликлиники № 2 МСЧ
Иллюстрации из открытых 
источников
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Руководителей структурных 
подразделений:

1.1. Обеспечить выполнение 
требований постановления.

1.2. Ограничить пребывание ра-
ботников в тундровой и лесотун-
дровой зонах на ЯНГКМ и ЗНГКМ, 
за исключением случаев выполне-
ния работ.

1.3. Довести до сведения ра-
ботников ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» (далее – Общество) 
информацию, изложенную в по-
становлении и настоящем распо-
ряжении.

2. Начальников ГПУ Дьяко-
нова А.А., НГДУ Хасанова О.С., 
УЭВП Симоненко И.А., СОВОФ 
Дмитриева В.Г., УГРиЛМ Мурза-
лимова З.У., транспортного отде-
ла Ерошенко А.В., и.о. началь-

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 02.07.2020 № 817-П «О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» (ДАЛЕЕ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ)

ОБЯЗЫВАЮ:

ника УОРиСОФ Долгова В.В. до 
09.07.2020:

2.1. Направить в подрядные ор-
ганизации информационные пись-
ма с требованиями: ограничения 
пребывания работников, ограниче-
ния въезда автомобильной и спе-
циальной техники в тундровую и 
лесотундровую зоны на ЯНГКМ и 
ЗНГКМ, за исключением случаев 
выполнения работ.

2.2. Направить в подрядные ор-
ганизации копии постановления с 
требованием неукоснительного его 
исполнения.

3. Начальников транспортного 
отдела Ерошенко А.В., УТТиСТ 
Погосова В.Р. в период действия 
особого противопожарного режима:

3.1. Запретить водителям авто-
мобильного транспорта Общества 

въезд в лесную, лесотундровую и 
тундровую зоны, за исключением 
случаев, связанных с непосредст-
венным выполнением работ.

3.2. Запретить въезд грузово-
го, специального автомобильно-
го транспорта Общества в лес-
ную, лесотундровую и тундровую 
зоны в районах лицензионных 
участков для выполнения работ 
без искрогасителей (за исклю-
чением автомобилей на газовом 
топливе).

4. Начальника филиала СКЗ 
Доровикова И.В. в период дей-
ствия особого противопожарно-
го режима:

4.1. Усилить контроль за пере-
движением автомобильной техни-
ки по территориям, подконтроль-
ным Обществу.

4.2. Ориентировать личный 
состав на выявление грузовой и 
специальной автомобильной тех-
ники, передвигающейся без искро-
гасителей.

5. Начальника ССОиСМИ Ка-
линина Д.А. транслировать инфор-
мацию о введении особого проти-
вопожарного режима на телевизи-
онном канале Общества в течение 
всего периода его действия.

6. Контроль над исполнением 
настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Андрей ЕФИМОВ,
и.о. главного инженера –
первого заместителя
генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Такой вопрос, как пожарная 
безопасность, в летний период 
является серьёзным и важным 
для каждого человека. В жаркое 
время года вероятность 
возникновения возгораний 
на природе и в помещении 
возрастает, накладывая на людей 
дополнительные требования 
по аккуратности и внимательности 
к своим действиям. Банальная 
неосторожность становится 
причиной серьёзных последствий, 
лесных и лесотундровых пожаров, 
занимающих гектары территорий, 
гибели людей и диких животных.

Проведение огнеопасных ра-
бот, куски стекла или стек-
лянные предметы (срабаты-

вающие как линза для солнечных 
лучей), недогоревший окурок, 
брошенный на сухую траву, – это 
оказывается причиной бедст-
вий и проблем. Следуя прави-
лам поведения в летнее время, 
вы спасаете себя, окружающих 
людей и природные ресурсы от 
неприятностей.

Самый серьёзный этап в году, 
когда проблема несанкциониро-
ванных возгораний предельно 
актуальна, – лето. Температура 
окружающей среды достига-
ет 20-30 градусов на открытом 
солнце, пламя возникает легко 

РАБОТАЙТЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ЗДРАВОГО СМЫСЛА!
и потушить его без специаль-
ных средств и доступа к воде 
оказывается нелегко. В это вре-
мя нужно проявлять особенную 
осторожность и внимательность. 
Обязательно соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Чтобы свести вероятность ЧП к 
минимуму, необходимо придержи-
ваться следующих советов:

– не заправлять автомобиль при 
запущенном двигателе;

– не проводить огнеопасные ра-
боты в ветреную погоду;

– не производить электро- и га-
зосварочные работы без предвари-
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обес-
печения места проведения огне-
вых работ первичными средства-
ми пожаротушения;

– не разжигать пламя возле зда-
ний, техники, легко воспламеняю-
щихся материалов;

– не оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, керо-
сином или иными горючими вещес-
твами материалы (ткань, бумагу и 
др.) в не предусмотренных специ-
ально для этого местах;

– необходимо применять теп-
ловую защиту для оборудования.

Сводка правил поведения со-
держит много пунктов, с которыми 
обязательно должен ознакомиться 
подробно каждый человек.

Появление возгорания на при-
роде провоцируют многие факто-
ры. Чаще всего таковым являются:

– оставленные без присмотра 
источники огня. Брошенный оку-
рок, спичка, раскалённые искры 
металла – всё это потенциальная 
опасность;

– проведение работ, связанных 
с огнём, в условиях устойчивой 
сухой погоды, без следования пра-

вилам безопасности: использова-
ние болгарки, сварочного аппара-
та, горелки и т.д.

Берегите себя и природные ре-
сурсы от огня! Работайте только 
с соблюдением правил пожарной 
безопасности и здравого смысла!

Павел ПОЛУЯН,
ведущий инженер 
ОПП ПЧ № 25

Ночь в летней тундре (Фото Андрея Снегирёва)
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ТУНДРОВЫЙ ПОЖАР – ЭТО СТРАШНО В целях информирования 
населения о работе ФГБУ 
«4-й отряд ФПС ГПС по 
ЯНАО (договорной)» сотруд-
ники ПЧ-27 предлагают всем 
неравнодушным почаще на-
ведываться на их информа-
ционные ресурсы:
Официальный сайт
www.4ofps.ru
Instagram
pozharnye4ofps.nur
Одноклассники
ПОЖАРНЫЕ НУР
Fasebook
Mchs Ofps Novy Urengoy

С 15 мая по 1 октября на Ямале 
объявлен пожароопасный сезон. 
Разработан и утверждён план 
тушения лесных пожаров 
на территории Ямало-Ненецкого 
округа, сформирован 
оперативный штаб для 
координации сил и средств 
пожаротушения. Общая площадь 
авиамониторинга природных 
пожаров и пожарной опасности 
составляет порядка 36 млн га.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
«БОЛЬШОГО» ОГНЯ
Вообще борьба с пожарами в на-
селённых пунктах и на объектах 
экономики возложена на МЧС, с 
лесными пожарами борется авиа-
лесоохрана, а пожары на осталь-
ной территории – в тундре, лесо-
тундре и даже в лесах, не входящих 
в лесной фонд, именуются просто 
«природными пожарами». Тушение 
природных пожаров не является за-
конодательно закреплённой фун-
кцией МЧС России, его задачей 
является лишь содействие орга-
нам исполнительной власти субъ-
ектов РФ в их ликвидации.

Тем не менее силы МЧС России 
привлекаются для тушения пожаров, 
возникших вблизи населённых пунк-
тов, когда существует угроза жизни 
и здоровью людей, а также безопас-
ности производственных объектов.

– Территория ответственности 
пожарной части № 27 на Заполярном 
месторождении – это посёлок 
Новозаполярный, ГП-1В и авто-
трасса Новый Уренгой – Тазовский 
до 28-го километра в одну сторо-
ну и до 114-го километра в другую. 
Каждое лето личный состав ПЧ-27 
переходит на усиленное несение 
службы, проводятся специальные 
теоретические занятия, трени-
ровки. В этом году из-за пандемии 
коронавируса обучение доброволь-
но-пожарных дружин промыслов 
и ЛЭС НГДУ проходит преимуще-
ственно в дистанционном форма-
те. Мы ограничиваем физическое 
присутствие, но благодаря тех-
ническим средствам связи можем 
контролировать подготовку в ре-
жиме реального времени, – гово-
рит Михаил Кудрявцев, начальник 
отделения профилактики пожаров 
ПЧ-27 ФГБУ «4-й отряд ФПС ГПС 
по ЯНАО (договорной)».

ЧТОБЫ ТУНДРА НЕ ГОРЕЛА
Самым частым возгоранием, воз-
никающим из-за халатности чело-
века, бросившего на землю тлею-

щий окурок или не потушившего 
до конца костёр, является низо-
вой лесной пожар. Подстилка из 
опавшей листвы и хвои – это быс-
тровоспламеняющийся материал, 
способствующий распростране-
нию огня на большое расстояние. 
Этот вид возгорания характеризу-
ется самым сильным задымлени-
ем, которое в ряде случаев быва-
ет опаснее пламени.

– В прошлом году во время мо-
его дежурства возгорание тун-
дры вдоль трассы случилось из-за 
брошенного водителем окурка си-
гареты, – сетует Ирина Заводова, 
инспектор отделения профилак-
тики пожаров ПЧ-27 ФГБУ «4-й 
отряд ФПС ГПС по ЯНАО (до-
говорной)». – Я тогда была ди-
спетчером, передала сообщение в 
ПЧ-28 – они ближе к этому месту. 
Ликвидировали огонь быстро, в те-
чение десяти минут. Именно че-
ловеческий фактор в большинстве 
случаев является основной причи-
ной природных пожаров.

– Что такое тундра? – под-
хватывает Михаил Кудрявцев. – 
Она в основном покрыта влаж-
ным мхом. Но если целый месяц 
стоит аномальная жара и от-

сутствуют осадки, мох высыха-
ет. Он воспламеняется мгновенно. 
Огонь распространяется гораздо 
быстрее, чем лесной, и на большую 
площадь. Вот поэтому тундровый 
пожар – это страшно. Его слож-
но тушить.

ВООРУЖЁН – ЗНАЧИТ 
ЗАЩИЩЁН
Ямальские леса горят по другой 
причине: в этих пожарах в основ-
ном виноваты грозы. Однако увели-
чение числа возгораний и в лесах, 
и в тундровой зоне зависит всё же 
от людей, точнее – от их культуры. 
И речь не только о нарушителях 
правил поведения и особого про-
тивопожарного режима на природе, 
которые сознательно, невзирая на 
запреты, разводят костры, уходят 
от посторонних глаз «на шашлыки» 
или бросают непотушенные окур-
ки в траву. Бичом Заполярья ста-
новится мусор. Бутылки, осколки 
стёкол, прозрачная пластиковая по-
суда, особенно с остатками воды, 
также могут спровоцировать воз-
горание, сфокусировав солнечный 
луч на сухой траве и ягеле. Мох 
возгорается, как порох, от малей-
шей искры.

– На вооружении нашей части 
есть всё необходимое для туше-
ния тундровых пожаров, – уверя-
ет Михаил Кудрявцев. – Ранцевые 
огнетушители, мотопомпы, хло-
пуши, средства защиты, пожар-
ная арматура, торфяные стволы, 
воздуходувки, пожарные рукава, 
противопожарные установки вы-
сокого давления. К выезду всегда 
готовы две машины – два отделе-
ния, по восемь человек в каждом.

Таким образом, пожароопасный 
сезон 2020-го года бойцы ПЧ-27 на 
Заполярном месторождении встре-
чают во всеоружии. В арсенале у 
них имеется также лесохозяйствен-
ный пожарный трактор ТЛ-4, кото-
рый был приобретён на средства 
ООО «Газпром добыча Ямбург» в 
конце прошлого года и сейчас на-
ходится на базе УТТиСТ в посёлке 
Новозаполярном. Предназначение 
ТЛ-4 – доставить противопожар-
ное оборудование и огнетушащие 
вещества в труднодоступные места. 
Эта машина прошла испытания и 
управление ею включено в боевую 
подготовку личного состава части.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото из архива ПЧ-27
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ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на АВГУСТ 2020 года

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Внимание! В расписание могут быть внесены 
изменения. Уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

Дата №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3
ГЗП 421 Москва – Ямбург 7.50 12.55

ГЗП 422 Ямбург – Москва 14.20 15.25

12
ГЗП 621 Москва – Ямбург 7.50 12.55

ГЗП 421 Ямбург – Уфа 14.50 17.15

13
ГЗП 430 Уфа – Ямбург 9.35 12.05

ГЗП 630 Ямбург – Москва 13.20 14.25

24
ГЗП 627 Москва – Ямбург 7.50 12.55

ГЗП 427 Ямбург – Тюмень 14.30 16.10

25 ГЗП 429
Тюмень – Ямбург 9.55 11.40

Ямбург – Уфа 12.40 15.25

26
ГЗП 523 Уфа – Ямбург 9.35 12.15

ГЗП 723 Ямбург – Москва 13.35 14.40

Дата
№

рейса
МАРШРУТ Взлёт Посадка

8
ГЗП 655 Москва – Новый Уренгой 7.50 13.20

ГЗП 455 Новый Уренгой – Тюмень 14.40 16.30

9 ГЗП 456
Тюмень – Новый Уренгой 9.50 11.40

Новый Уренгой – Уфа 12.40 15.15

10
ГЗП 464 Уфа – Новый Уренгой 9.10 11.40

ГЗП 664 Новый Уренгой – Москва 12.40 14.10

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ

 

ЯМБУРГ

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета Отправление (автовокзал)

3 Ямбург – Москва ГЗП 422 14.20 12.00
12 Ямбург – Уфа ГЗП 421 14.50 12.30
13 Ямбург – Москва ГЗП 630 13.20 11.00
24 Ямбург – Тюмень ГЗП 427 14.30 12.10
25 Ямбург – Уфа ГЗП 429 12.40 10.20
26 Ямбург – Москва ГЗП 723 13.35 11.10

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета 

из Нового Уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

8 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП 455 14.40 7.50 12.20
9 Новый Уренгой – Уфа ГЗП 456 12.40 5.50 10.20
10 Новый Уренгой – Москва ГЗП 664 12.40 5.50 10.20

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на АВГУСТ 2020 года
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От традиционных масштабных 
торжественных гуляний из-за 
сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуации россиянам приш-
лось отказаться. Впрочем, это не 
повод расстраиваться. Легко под-
строившись под новое течение жиз-
ни, организаторы проводили мно-
гие массовые мероприятия по всей 
стране в уже ставшем привычном 
режиме онлайн.

В Ямбурге один из самых свет-
лых ромашковых праздников отме-
тили не так масштабно – работа 
вахтовым методом с соблюдени-
ем всех обсервационных требова-

РОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИК В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
8 июля Россия отмечала День семьи, любви и верности – самый «молодой» из праздников современности, но при этом уходящий своими корнями 
далеко в глубины истории. В этот день Русская православная церковь поминает святых покровителей семьи и брака Петра и Февронию, которые, 
по преданию, жили в любви, согласии и взаимном уважении. Этот светлый праздник является олицетворением гармонии и искренности чувств между 
любящими сердцами. Символом праздника считается ромашка – самый жизнеутверждающий полевой цветок, который обозначает чистую 
и искреннюю любовь, а также русскую природу и тёплое лето.

ний и ограничительных мер нало-
жила свой отпечаток. Тем не менее 
праздник состоялся в дистанци-
онном формате. Телевизионную 
версию праздничного действа, по 
традиции проходившего на сцене 
Ямбургского культурно-спортив-
ного комплекса, можно было уви-
деть в социальных сетях.

К нетрадиционному же ходу 
проведения мероприятия следует 
отнести полное отсутствие зрите-
лей в зале и абсолютную тишину 
вместо продолжительных оваций 
исполнителям. И, конечно же, го-
раздо меньшее количество работ-

ников, сопричастных к организа-
ции и проведению торжества.

Впрочем, общими усилиями со-
трудников службы по культурно-
массовой работе ППО Общества, 
ССОиСМИ, а также артистов худо-
жественной самодеятельности ка-
мерный праздник не потерял сво-
ей яркости и эмоциональности. 
Благодаря красочным светомузы-
кальным аранжировкам компози-
ций, неординарным сольным но-
мерам исполнителей, грамотному 
построению съёмочного процес-
са и режиссуры семейный концерт 
получился по-настоящему тёплым 

и душевным. А главное – его уви-
дел зритель.

И пусть это случилось не в зале, 
в торжественной обстановке, а дома, 
перед компьютером. Тем не менее 
пандемия – это ведь не повод пол-
ностью отказаться от привычного 
праздничного досуга по-ямбург-
ски. Как говорится, скрасить ка-
рантинные меры, поднять себе на-
строение и услышать новые песни 
можно даже в такой непростой се-
годняшней ситуации.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Елена Любимова (УЭВП) Анна Верещагина-Сенникова (ППО) Марина Колесникова (ППО) Елена Костелова (МСЧ)

НАШ ДОСУГ

Остановочные пункты Прибытие Отправление

Ямбург (автовокзал) – 8.30

СУ-40 8.55 9.00

КС-1 (посадка работников из ВЖК ГП-6) 9.10 9.15

Новый Уренгой (ж/д вокзал) 13.30 13.40

Новый Уренгой (СОК) – 15.30

КС-1 (высадка работников из ВЖК ГП-6) 19.30 19.35

СУ-40 19.45 19.50

Ямбург (автовокзал) 20.15 –

ГРАФИК
ДВИЖЕНИЯ ВАХТОВОГО АВТОБУСА 

ЯМБУРГ – НОВЫЙ УРЕНГОЙ – ЯМБУРГ 
С 20 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Доставка пассажиров для пересадки на КС-1 
осуществляется из ВЖК ГП-6 в 8-30, с КС-1 до ВЖК 
ГП-6 в 19-30. 

По прибытии автобуса на железнодорожный вокзал 
Нового Уренгоя возможна доставка сотрудников 
Общества, вылетающих самостоятельно из Нового 
Уренгоя, до аэропорта по требованию.
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С ПОПРАВКОЙ НА ВРЕМЯ
Вместо спортзала – обычная ком-
ната. Домашний спортивный ин-
вентарь – как антураж. В роли 
арбитров – профессиональные 
тренеры. Социальные контак-
ты – под запретом. В таком онлайн 
формате в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» недавно прошёл спор-
тивный смотр-конкурс на лучшее 
упражнение для всех групп мышц.

– В нынешних непростых услови-
ях мы, как и многие, несколько пере-
форматировали свою деятельность. 
Одно из новшеств – внедрение спор-
тивных онлайн мероприятий, с по-
мощью которых все желающие даже 
в домашних условиях по-прежнему 
смогут поддерживать свою физи-
ческую форму, – объясняет началь-
ник участка № 2 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП 
Олег Пономаренко. – Начать ре-
шили с конкурса на лучшее упраж-
нение для всех групп мышц. Идею 
поддержали профсоюзный комитет 
УЭВП и служба по культурно-массо-
вой работе ППО Общества. Анонс 
о проведении спортивной онлайн 
акции мы разместили на интра-
нет-портале. Ну а далее срабо-
тало так называемое сарафан-
ное радио уже «на земле».

Извне желающих виртуально 
сразиться оказалось так много, что 
для пересылки записанных 15-се-
кундных видеороликов с упраж-
нениями пришлось задействовать 

СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА С ЯМБУРГСКИМ УКЛОНОМ
Последние три-четыре месяца 
человечеству пришлось 
в большинстве своём отказать 
себе во многих привычках 
и ежедневных ритуалах. Пандемия 
коронавируса, загнавшая людей 
в условия жёсткой изоляции, 
поставила перед ними вопрос: 
чем заняться на досуге? 
А приверженцы физкультурного 
образа жизни так и вообще 
столкнулись с проблемой, куда 
девать свой спортивный 
адреналин. Впрочем, выход 
нашёлся быстро.
Большой спорт временно 
перебрался в небольшие квартиры. 
Тренировки и соревнования 
в формате онлайн стали набирать 
обороты.

ресурсы мессенджера WhatsApp. 
К участию допускались те коротко-
метражки, в которых демонстриро-
вались упражнения без использо-
вания спортинвентаря и снарядов. 
Необходимо было также указать 
ФИО участника и подразделение, 
в котором он трудится.

ТЕЛО – В ДЕЛО
В общей сложности, о своём жела-
нии поиграть мышцами заявили по-
рядка 35 сотрудников предприятия. 
Свою фитнесс-подготовку участ-
ники демонстрировали на фоне 
самых разных «декораций», начи-
ная от рабочего кабинета в офисе 
и заканчивая обсервационным но-
мером «на земле». Как говорится, 
для пользы дела и души подойдёт 
любое помещение.

– При определении победителей су-
дейская коллегия учитывала креатив-
ность, качество исполнения упраж-
нения и количество задействованных 
групп мышц, – рассказывает инструк-
тор-методист участка № 2 службы по 
спортивно-оздоровительной работе 
УЭВП Сергей Кондрацкий. – Луч-
ших выбирали как в женской, так и 
в мужской номинациях.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ
После индивидуального просмот-
ра всех видеороликов корпоратив-
ный арбитраж коллегиально опре-
делял победителей по селекторной 
связи. Таковы реалии нынешне-
го времени.

Призёров, по словам членов 
жюри, оказалось очень нелегко 
выбрать. Особенно дались тя-
жело первые места, ведь подго-
товка у большинства участни-
ков была на довольно высоком 
уровне. А способ подачи мате-
риала – яркий, динамичный, на-
полненный энергией, бодростью 
и креативом. Таким образом фит-
несс-участники показывали, что 
даже в нынешних условиях всег-
да можно организовать своё вре-
мя так, чтобы удержаться в колее 
регулярных тренировок. Как гово-
рится, рекорды (и в первую оче-
редь над собой) можно ставить, 
не выходя из дома.

После долгих и бурных обсужде-
ний первые места коллегия прису-
дила Динару Шарифуллину (ГПУ) 
и Райле Фарраховой (УМТСиК). 
В тройку призёров также вошли 
Ирина Семянина (УЭВП), Лидия 

Альметьева (УМТСиК), Андрей 
Масаковский (УАиМО) и Сергей 
Мацков (УТТиСТ). Приз зритель-
ских симпатий за креативный 
подход к способу выполнения 
упражнений присуждён Галине 
Жиряковой (МСЧ).

ИЗ ВИРТУАЛА – В РЕАЛ
В отличие от виртуального хода 
проведения мероприятия награж-
дение призёров проводилось в ре-
альных условиях. Каждый при-
зёр индивидуально получил свою 
порцию славы (и соответствую-
щее вознаграждение). Церемония 
прошла в холле ЯКСК с соблю-
дением всех противоэпидемио-
логических требований.

– Все мы надеемся, что очень 
скоро вернёмся к нормальному 
ритму жизни и работы, – ска-
зал Олег Пономаренко – А пока, 
чтобы не нарушать непрерыв-
ность системы спортивной под-
готовки наших сотрудников, бу-
дем проводить мероприятия в 
онлайн-формате.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Инструктор-методист участка № 2 ССОР УЭВП Сергей Кондрацкий (слева) и начальник участка № 2 
ССОР УЭВП Олег Пономаренко контролируют правильность выполнения упражнений и их креативность в 
присланных роликах по видеомонитору


