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В Спартакиаде принимали
участие более 200 спортсменов-
газовиков из 11 регионов: Улья-
новской, Самарской, Нижегородс-
кой, Саратовской, Пензенской
областей, Республик Мордовия,
Татарстан и Марий Эл,
Чувашской республики, Новоси-
бирска и собственно Кировской
области.

«Очередной этап Спарта-
киады нашей компании проходит
в Кирове, на гостеприимной вятс-
кой земле, славящейся своими
знаменитыми спортсменами.
Имена фигуристки Оксаны Дом-
ниной, хоккеиста Александра
Мальцева, Владимира Мышкина,
Андрея Трефилова, лыжника
Юрия Скобова и легендарной
конькобежки Марии Исаковой из-
вестны не только в нашей стране,
но и во всем мире», - отметил на
открытии Спартакиады начальник
административно-хозяйственного
управления компании «Газпром
межрегионгаз» Дмитрий
Петросов.

«Для непрофессиональных
спортсменов такие корпоратив-
ные спартакиады – это уникаль-
ный шанс продемонстрировать
свои спортивные достижения,
свою целеустремленность и
умение работать в команде», -
сказал генеральный директор
компании «Газпром газорасп-
ределение Киров» Николай
Улько.

На спортивных аренах
Кирова газовикам предстояли
состязания в шести видах спорта:
волейбол (женский и мужской),
гиревой спорт, легкоатлетический
кросс, футбол, настольный
теннис и плавание. Результаты
таковы:



Согласно положению о проведе-
нии летней Спартакиады среди
работников группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз», в
финал летней спартакиады про-
ходят команды, занявшие первые
места в командных видах спорта
(волейбол и футбол), а также
первые места в командном заче-
те по остальным дисциплинам.
Помимо них, решением оргкоми-
тета было решено допустить к
участию в финале сборные г. Че-
боксары по женскому волейболу

и г. Нижний Новгород по
мужскому волейболу, особенно
отличившиеся в дни соревно-
ваний. Финал летней Спартакиа-
ды среди работников группы ком-
паний ООО «Газпром межрегион-
газ» пройдет 1 5-1 9 августа в
Саранске. Туда также прибудут
кировские теннисисты: в прош-
лом году на финале они заняли
призовое место, что дает им
право в 201 6 году попасть сразу в
финал, минуя зональные
соревнования.



Для участия в Фестивале
творческих коллективов среди
работников группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз»
собрались лучшие творческие
коллективы сотрудников 57
газоснабжающих и газораспреде-
лительных организаций из 27
регионов России. Свои выступ-
ления членам жюри и зрителям
представили около 300 конкур-
сантов.

Конкурсная программа
включала в себя состязания в 1 2
номинациях, в том числе по
вокалу, спортивному, современ-
ному, бальному, латиноамери-
канскому и народному танцам,
художественному чтению, фольк-
лорной композиции, инструмен-
тальному исполнению и авторс-
кой песне, а также выступления в
оригинальном и эстрадно-
цирковом жанре. Главной
конкурсной площадкой была выб-

рана сцена Театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселева, оборудован-
ная современной акустической и
светотехнической аппаратурой.

На церемонии открытия
Фестиваля председатель жюри,
советник генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз»
Геннадий Никонов подчеркнул,
что Фестиваль является важным
культурным мероприятием,
объединяющим работников со
всей страны от Калининграда до
Хабаровска. «На сцену выходят
не профессиональные артисты, а
метрологи, юристы, бухгалтеры,
другие работники газовых служб
и показывают потрясающие номе-
ра. Это творчество сплачивает
коллективы и дает возможность
раскрыть внутренний потенциал
работников, обмениваться опы-
том и просто дружить. Наш Фес-

тиваль проводится с 2005 года, и
это не просто событие, а встреча
добрых и хороших друзей», -
отметил Геннадий Федорович.

Рассказал Никонов и о
перспективах проведения фести-
валя в последующих годах:
«Будем проводить однозначно. Я
это гарантирую. Люди должны
общаться, танцевать, петь! Фес-
тиваль приносит такую радость
работникам. Посмотрите, как все
друг за друга переживают, под-
держивают. И что немаловажно –
все это положительно сказывает-
ся на результатах основной
работы. Наш фестиваль давно
уже стал местом встреч добрых
друзей, и еще раз доказывает, что
«Газпром межрегионгаз» объеди-
няет всю Россию».

Также на церемонии откры-
тия выступил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов», АО «Газпром газорасп-
ределение Саратовская об-
ласть», АО «Саратовгаз» Андрей
Новицкий. «Очень почетно и
ответственно в год 80-летия
Саратовской области принимать
на нашей земле масштабное ме-
роприятие, объединяющее весь
творческий потенциал группы
компаний «Газпром межрегион-
газ». Надеюсь, что эмоциональ-
ный заряд, полученный всеми
участниками Фестиваля, будет
способствовать дальнейшей
энергичной и эффективной рабо-
те», - сказал Андрей Борисович.

Фестиваль проходил три
дня, победители были опреде-
лены в 1 2-ти номинациях. Твор-
ческий коллектив АО «Газпром
газораспределение Киров» полу-

чил две награды: Гран-При в
номинации «Вокал. Соло» (Алена
Кошкина) и первое место в номи-
нации «Лучшее инструменталь-
ное исполнение» (здесь кировс-
кие конкурсанты разделили побе-
ду со своими коллегами из Сара-
товской области – они тоже полу-
чили награду за первое место в
этой номинации).

Остальные награды расп-
ределились следующим образом.
Первое место в номинации
«Вокал. Соло» взяли Яна Емель-
янова из Санкт-Петербурга и
Светлана Силкина из АО «Сара-
товгаз». Лучшим в народном
пении, а также лучшим вокаль-
ным ансамблем стал творческий
коллектив ООО «Газпром межре-
гионгаз Ярославль». В номинации
«Авторская песня» лучшим стал
Юрий Маркин также из Ярослав-
ля. В художественном чтении
победила Ирина Третьякова из
АО «Саратовгаз». Лучшую фольк-
лорную композицию представил
творческий коллектив ОАО «Газ-
пром газораспределение Белго-
род». В номинации «Оригиналь-
ный и эстрадно-цирковой жанр»
победила Маргарита Макарова из
Новосибирска. Лучший народный
танец показал творческий коллек-
тив ООО «Газпром межрегионгаз
Ухта», а бальный танец –
Анастасия Андреева и Александр
Глазков из Тамбова. В номинации
«Латиноамериканский танец»
победителем стал творческий
коллектив ООО «Газпром межре-
гионгаз Волгоград». Гран-При за
современный спортивный танец
завоевал творческий коллектив
ООО «Газпром межрегионгаз
Орел», а первое место — их
коллеги из Саранска.



Уметь посмотреть на
происходящее глазами «другой
стороны» — один из универ-
сальных законов личной безопас-
ности. В случае с собакой нельзя
пристально смотреть ей в глаза,
улыбаться (по-собачьи значит —
показывать зубы и демонстри-
ровать силу), убегать (редкая
собака откажется от приглашения
поохотиться) и вести себя насто-
роженно, то есть с собачьей точки
зрения — подозревать и готовить-
ся к борьбе. Кстати, одна из
ошибок — считать каждое пома-
хивание хвостом проявлением
дружелюбия. Собака машет
хвостом по-разному.

Не подходите к собаке,
находящейся на привязи, и даже
если вы очень боитесь, никогда
не показывайте страха или
волнения перед чужой собакой.

Если собака готова на вас
напасть, остановитесь и твердо
отдайте команду «стоять!»,
«сидеть!», «лежать!» и т. д. ; в
некоторых случаях срабатывает
серия команд, которая просто
приводит животное в растерян-
ность. Чтобы выиграть время,
бросьте в сторону собаки любой
предмет, не поднимая высоко
руку. Защищайтесь с помощью
палки или камней.

Особенно опасна приседа-
ющая собака — она готовится
прыгнуть. Чтобы защитить горло,
надо прижать подбородок к груди
и выставить вперед руку.

Газовый пистолет остано-
вит собаку, но не каждый газовый
баллончик — многие из газов на
собаку не действуют, от животно-
го можно защититься только
баллончиком с газом на основе
вытяжки из красного перца.

Большинство систем едино-
борств включают в себя технику
боя с животными, с собаками – в
первую очередь. Во многих
случаях решительность может
заменить специальную подготов-
ку, так как даже обученная
городская собака, как правило, не
находится в боевой форме. Вот
несколько простых правил:

• к нападающей собаке
повернитесь лицом, примите
стойку или бросьтесь ей
навстречу, если уверены в себе:
собака натаскана на убегающего

человека и скорее всего отскочит
в сторону;

• используя подручные
средства (зонтик, палку, камни),
отступайте к укрытию спиной —
забору, дому, призывая на
помощь окружающих;

• если есть возможность,
обмотайте пиджаком, плащом
предплечье и руку, а затем,
выставив ее (защищая шею и
лицо от укуса), спровоцируйте
собаку на укус и с силой ударьте
по верхней челюсти собаки — от
сильного удара она может
сломаться;

• если собака сбила с ног,
нужно упасть на живот, руками
закрыть шею;

• болевые точки у собаки
— нос, пах, язык.

Во-первых, промыть рану
обильным количеством воды (а
лучше — перекисью водорода),
окружность раны смазать йодом,
наложить чистую повязку. Во-
вторых, выяснить у хозяев (если
таковые есть), сделана ли
прививка от бешенства. Бездом-
ную собаку нужно привязать или
посадить в клетку, это не только
спасет от укусов других прохожих,
но и позволит выяснить, надо ли
вам делать прививки от бешенст-
ва. В-третьих, обязательно
обратиться в ближайший травм-
пункт, где вам окажут квалифици-
рованную помощь и скажут, что
делать дальше. Наблюдение за
пострадавшим будет вестись не

один месяц, потому что инкуба-
ционный период бешенства
порой длится до года.

Надевайте одежду с капю-
шоном или заправляйте волосы
под косынку или шапку. Ворот
рубашки должен быть плотно
застегнут. Манжеты рукавов
должны плотно прилегать к руке,
верхнюю часть одежды заправ-
ляйте в брюки. Брюки заправ-
ляйте в сапоги или носки с
плотной резинкой. Тогда клещи
не смогут проникнуть под одежду.

При нахождении в лесу
надо через каждые 1 0-1 5 минут
осматривать себя и других людей
и удалять клещей, пока они не
присосались. Снятых с одежды и
тела клещей нужно сжигать.

Не садитесь и не ложитесь
на траву. Не срывайте ветки.

Хороший эффект дает
использование отпугивающих
клещей средств, особенно в
сочетании с плотно пригнанной
одеждой. Эти средства продают-

ся в аптеках и парфюмерных
отделах многих магазинов. Нано-
сить их следует как на одежду,
так и на открытые части тела.

После возвращения с рабо-
ты на природе проведите тща-
тельный осмотр тела и одежды,
расчешите волосы.

При обнаружении впивше-
гося клеща необходимо немед-
ленно обратиться за медицинс-
кой помощью для удаления
клеща (это делают в поликли-
никах по месту жительства) либо
удалить клеща самому. Для уда-
ления присосавшегося клеща его
предварительно смазывают
жиром (вазелином, кремом, под-
солнечным маслом), а через 1 5-
20 минут осторожно вытягивают
нитяной петлей или пинцетом,
покачивая из стороны в сторону.
Ни в коем случае не следует
раздавливать клеща, поскольку в
этом случае также может
произойти заражение вирусом,
содержащимся во внутренних
органах клеща. Место укуса
рекомендуется обработать
йодом, перекисью водорода или
спиртосодержащим препаратом и
тщательно вымыть руки. Удален-
ного клеща обязательно нужно
сдать в лабораторию ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области» (

). Здесь клеща
исследуют на наличие вируса
клещевого энцефалита и борре-
лиоза, что поможет назначить
необходимое лечение. При поло-
жительном результате исследо-
вания пострадавшему вводится
иммуноглобулин против клеще-
вого энцефалита. Его введение
наиболее эффективно в течение
1 суток после присасывания
клеща, через 4 суток оно не
проводится.

Лучшим средством профи-
лактики клещевого энцефалита
является вакцинация.
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