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«Не все читатели являются лидерами, но все лидеры - читателями», - точно подметил когда-то знаменитый
политик Гарри Трумэн. Вместе с нижневартовской Библиотечно-информационной системой,
которая гордится своими читателями, мы решили проиллюстрировать мысль о том, что читающие люди -

УСПЕШНЫЕ люда
- Источник знаний, а также вдохновения, - говорит о книге Зухра. - Меня
книга побуждает, мотивирует, даёт представление об, окружающем и внутреннем мирах. Я сторонник качественной литературы, а это в первую очередь классика. Фёдор Достоевский, Лев Толстой - писатели и философы.
Читаю много, ежедневно. Могу привести огромный список любимых книг,
но выделю роман «Дом, в котором» Мариама Петросяна. Это рассказ о жизни детей-инвалидов. В приюте у них сложились свои законы и иерархия.
Рекомендую всем узнать эту историю. Она поможет вспомнить, что значит
смотреть на мир глазами ребёнка. Нам, взрослым, порой не хватает именно
такого взгляда.

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, П
НАДЁЖНОСТЬ...

С

пециалисты
группы инициируют
контрольные аудиты,
цель которых проверка работы
механиков по выпуску транспорта
на линию, оценка
подготовки водительского состава транспортных
предприятий, наличие и соответствие нормативам
технической документации, организация контроля
за
состоянием
здоровья водителей со стороны
медиков.

Безопасность на дорогах для нефтяников превыше всего.

Д

- Если будут найдены грубые нарушения, к подрядчику применяются санкции,
вплоть до прекращения сотрудничества с
ними. Серьёзных нарушений в ходе аудитов, как правило, не выявляется. Предприятия-партнёры стараются соответствовать
нашим требованиям, а недочёты устраняют
оперативно, - рассказал Андрей Коломиец.
Как и сами нефтяники, организации, задействованные в обеспечении
ГП «Варьёганнефтегаз» пассажирским и
технологическим транспортом, работают
в суровых северных условиях. Но капризы погоды не должны стать угрозой для
производственного процесса и участников дорожного движения. Поэтому водительский состав проходит обучение зимнему и защитному вождению. Принимаются и другие предупредительные меры.
- В зимнее время, когда есть вероятность метелей и снегопадов, дополнительно проверяются фары и габаритные огни.
Важно, чтобы машины были видны вне зависимости от погодных условий, - поделился представитель одного из транспортных
предприятий Нижневартовска.

Калейдоскоп
спортивных побед

Бокс
В Самаре прошёл
чемпионат России по
боксу среди мужчин.
По итогам финального поединка
нижневартовский спортсмен Альберт Батыргазиев единогласным
решением судей одержал победу в
весовой категории до 57 кг.

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

...Именно эти характеристики являются целевыми в деятельности группы
предприятий «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» в области
обеспечения безопасности дорожного движения. Работа специалистов
по БДД строится в рамках постоянно действующей масштабной
программы «Безопасная дорога». Один из этапов программы акция «Мы за безопасность на дороге-2019» - проходит
в настоящее время.

Спорт

Нижневартовские спортсмены
продолжают завоёвывать
призовые места на соревнованиях различного уровня.

ЗУХРА ЦЕЛИЩЕВА,
кандидат культурологии, доцент кафедры социально-гуманитарных наук
и туризма факультета экономики и управления НВГУ.

ля нашего Общества основой работы являются высокие
стандарты надёжности, качества и безопасности. Мы не могли бы предъявлять
такие строгие требования к нашим подрядчикам, если бы сами им не соответствовали. Сегодня мы производим контрольный выпуск машин компании-партнёра. Таким аудитом в рамках акции охвачено порядка 15 подрядных транспортных организаций, результаты отличные,
рассказывает ведущий специалист по безопасности дорожного движения отдела
по работе с подрядными организациями
ПАО «Варьёганнефтегаз» Андрей Коломиец.
В ходе аудита представители ГП «Варьёганнефтегаз» также проверяют транспортные средства подрядчиков на наличие видеорегистраторов, огнетушителей
и аптечек. Все проверки проводятся по
чек-листу. В завершение готовится отчёт,
который передаётся подрядчику. В случае,
если обнаружены недочёты, транспортная
компания проводит «работу над ошибками» и проходит повторную проверку.

В А Р Т А

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

режде чем садиться за
руль, водители обязательно проходят медосмотр.
Требования к ним жёспсие, но,
как признаются сами шофёры,
всегда лучше лишний раз провериться и убедиться, что ты в
порядке, чем потом внезапно узнать о проблемах со здоровьем.
Специалисты отмечают, что
для повышения уровня безопасности на дорогах состояние водителей так же важно,
как и состояние транспортных
средств. Ведь больной водитель представляет такую же
опасность, как неисправные
тормоза.
Однако аудит - лишь- одна
из многих форм работы по
обеспечению транспортной безопасности, которые проводит
ГП «Варьёганнефтегаз». Не
менее важным в этом отношении является контроль непосредственно на промысловых
автодорогах.
- Контроль на линии проводится комиссией в составе
специалиста подрядной организации, сотрудника «РН-Охраны» и представителя ГП
«Варьёганнефтегаз». Методика
и основные акценты проверок
остаются неизменными вне зависимости от того, где мы их
проводим. Вопросы безопасности - это та сфера деятельности,
в которой невозможно переусердствовать. Тем более что
статистика ясно показывает:
наши усилия приносят свои
плоды. Число нарушений значительно снизилось, но мы и впредь
будем считать контроль безопасности одним из важнейших приоритетов работы ГП «Варьёганнефтегаз», НК «Роснефть», - отмечает Андрей Коломиец.
Немаловажно, что мероприятия программы реализуются и
в городах присутствия группы.
Нефтяники инициируют участие в акции «День без автомобиля» с целью уменьшения
нагрузки на транспортную
сеть и снижения количества
выбросов выхлопных газов в
атмосферу. Ещё одно ключевое мероприятие программы
- «Осторожно, дети!» - также
проводится ежегодно и ориентировано на обеспечение безопасности юных участников
дорожного движения.
Даниил Опочицкий. Фото автора.

Баскетбол
• ^

В Нижневартовске
состоялось первенство
{ W
округа по баскетбо'
лу среди юниорок до
18 лет, посвящённое памяти
А. Дудоладова. Команда юниорок
2002 года рождения заняла первое
место.
Вольная борьба
В
Лангепасе прошло первенство ХМАО
- Югры по спортивной борьбе (вольная борьба)
среди юношей до 14 лет. По итогам
участия в соревнованиях нижневартовские спортсмены показали
следующие результаты:
- 1 место - Богатыр Хасаев в весовой категории 62 кг;
- 2 место - Алимхан Будайчиев
в весовой категории 28 кг;
- 2 место - Мурад Халитов в весовой категории 32 кг;
- 2 место - Аюб Инаркаев в весовой категории 44 кг;
- 2 место - Виктор Ткач в весовой категории 57 кг;
- 2 место - Гасан Дадашов в весовой категории 68 кг;
- 2 место - Исмаил Додов в весовой категории свыше 68 кг;
- 3 место - Мухамед Ахмедов в
весовой категории 35 кг;
- 3 место - Евгений Джегутанов
в весовой категории 32 кг;
- 3 место - Казимагомед Мусаев
в весовой категории 44 кг.
Дзюдо
В Красноярске прошло первенство России
ШЖ
по дзюдо. Вартовчанка
I
Элина Саитова заняла
*
второе место в весовой
категории 70 кг, а также
выполнила требования для присвоения спортивного звания «Мастер
спорта России».
Самбо
В Радужном прошёл Всероссийский
день самбо. Нижневартовцы заняли следующие призовые места:
- 2 место - Аннас Ярсанаев в весовой категории 59 кг;
- 2 место - Аз из Салаватов в весовой категории 42 кг;
- 3 место - Данил Саругланов в
весовой категории 54 кг.
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Департамент по социальной политике
администрации г. Нижневартовска.
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