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9 августа – международный день коренных малочисленных народов мира

ПО ПРИНЦИПУ ДОБРОСОСЕДСТВА
Человек – олень – тундра. Это священная триада и жизненная сила коренных северян,
поэтому для жителей Ямала крайне важно, чтобы все, кто живёт и трудится на этой земле,
учитывали как самобытную культуру края, так и традиционный образ жизни аборигенного
населения.

П

олуостров Ямал по праву считается
мировой кладовой углеводородов. К
настоящему времени здесь открыто
свыше 20 газовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Отношения ямальских тундровиков и надымских газодобытчиков выстраиваются по принципу добрососедства.
– Общество «Газпром добыча Надым»
уделяет много внимания вопросам жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера, сохранению их исконной
среды обитания, поддержке традиционных
отраслей: оленеводства, рыбного и охотничьего промыслов, – говорит Сергей Меньшиков, генеральный директор Общества.
– Мы убеждены, что именно в гармоничном сочетании интересов жителей региона
и компаний, работающих на его территории, лежит ключ к устойчивому развитию.
Один из примеров взаимовыгодного сотрудничества и учёта ключевых интересов
коренных ямальцев – это компенсационные

выплаты, направляемые на развитие инфраструктуры осваиваемых газодобытчиками
территорий. Эти средства идут на строительство жилья, социальных объектов, перерабатывающих производств, приобретение
мобильных комплексов спутниковой связи.
На сегодняшний день сумма перечислений
составляет свыше 7 млрд рублей. В рамках
ежегодного Соглашения, заключённого между «Газпромом» и администрацией ЯНАО,
оказывается содействие обучению студентов в высших и средне-специальных учебных заведениях, а также в трудоустройстве
населения из числа КМНС, имеющих профильное образование по востребованным в
газовой индустрии специальностям.
В договорённости также учтены оказание помощи в авиаперевозке населения, ведущего кочевой образ жизни, доставка продуктов питания в труднодоступные районы,
финансирование традиционных национальных праздников – Дня оленевода, Дня рыбака, Всемирного дня коренных малочисленных народов.
Благотворительность – ещё одна форма сотрудничества с коренным населением. Общество «Газпром добыча Надым» ежегодно направляет финансовые средства на проведение
мероприятий просветительской, спортивной
направленности, на оздоровление.

Для общества «Газпром добыча Надым»
одним из традиционных мероприятий по
оказанию социальной поддержки коренных жителей стало приобретение и вручение новогодних подарков ребятишкам из
национальных посёлков. В этом году финансирование акции «Подарок ребёнку» исчисляется более чем 5 млн рублей.
Безусловно, основным принципом добрососедства является сохранение экологии региона и культурных этнических традиций.
Способствует этому постоянный конструктивный диалог газовиков и оленеводов,
позволяющий решать наболевшие вопросы.
Пример тому – совместная разработка схемы беспрепятственных оленьих переходов
через производственные объекты.
Ямал без «Газпрома» не мог бы так динамично развиваться, как развивается сегодня – таково мнение окружных властей, озвученное губернатором ЯНАО на встрече
с руководством «Газпрома» в момент подписания Соглашения о сотрудничестве.
И только в таком, разумном и всесторонне
продуманном сочетании интересов государства и коренных ямальцев, – залог устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества.
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПОД КОНТРОЛЕМ
Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при стабильном
производственном развитии – паритет экономических и природосберегающих ценностей.
Прогрессивная работа в части экологического контроля производственной деятельности
предполагает высокий научный уровень организации процесса, и соответственно,
современное техническое оснащение.

П

ередвижные экологические лаборатории –
с их помощью специалисты Инженернотехнического центра проводят инструментальный контроль состава и мониторинг состояния приземного слоя атмосферного воздуха. На
вооружении ИТЦ имеется две таких машины.
Одна работает в Надыме и выезжает на месторождения Надым-Пур-Тазовского региона, вторая находится на Бованенково. Третья планируется для Харасавэйского НГКМ.
– Эти лаборатории оснащены наборами газоаналитического оборудования и метеостанциями, – рассказывает Борис Пекедов, ведущий инженер экоаналитической лаборатории
ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым». – Мы можем осуществлять контроль концентрации в атмосферном воздухе таких параметров, как оксида и диоксида азота, метана и суммарных углеводородов, оксида углерода и диоксида серы.

Для получения достоверных и корректных результатов мы учитываем метеорологические
показатели – относительную влажность, температуру воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра. Это полноценный
анализ воздуха, необходимый нам для контроля и отчётности.
В лабораториях газоанализаторы смонтированы в приборной стойке, что позволяет безопасно перемещать их на большие расстояния.
Пробы воздуха поступают на анализ с заданной
дискретностью, то есть многократно повторяясь. Сиюминутные показатели можно видеть на
дисплеях приборов, что называется в «онлайнрежиме». Компьютер усредняет полученные
данные, выводит на экран монитора и формирует регистрационную карточку измерения. На
проведение одного замера затрачивается около часа, только до 40 минут уходит на запуск и
«прогрев» оборудования. Приборы работают от
аккумуляторных батарей, на полную подзарядку которых перед выездом «в поле» необходимо до 12 часов.
Инструментальный контроль состава атмосферного воздуха осуществляется на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) УТТиС, а также
на Бованенковском, Медвежьем, Юбилейном

Определены главные задачи, стоящие перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в августе:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На газовых промыслах № 3 и 4 реконструируются дожимные компрессорные станции. Для ГП-3 «Уральский турбинный завод» поставил комплект узлов турбокомпрессорной группы газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), продолжается сборка ГПА
№ 31. А в реконструкции объектов ДКС
ГП-4 задействовано более 190 работников
подрядных организаций.
и Ямсовейском лицензионных участках. На первом объекте он проводится ежеквартально, на
промыслах – дважды в год – весной и осенью.
– Работа с природоохранными органами у нас
налажена чётко, – подчёркивает Елена Иванюк,
начальник отдела охраны окружающей среды
ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым». – По результатам локального экологического мониторинга мы составляем отчётные формы, которые
направляем в Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Отмечу, что превышений по выбросам загрязняющих веществ у нас никогда не бывает,
получаемые показатели в разы ниже предельно
допустимых норм во все периоды исследований.
Это говорит об отсутствии техногенного влияния на атмосферный воздух со стороны газодобывающих объектов Общества.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Константина МИКОВА

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В августе коллектив планирует проведение
пусконаладочных работ после завершения
строительства на технологической нитке
№ 20 ЗПА Установки комплексной подготовки газа Юбилейного НГКМ.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Газовые промыслы БНГКМ остановят для
планово-предупредительных ремонтов.
А скважины месторождения попадут под
пристальное внимание передвижного
комплекса исследования и освоения скважин – для газоконденсатных исследований,
исключающих выпуск газа в атмосферу
(с подачей углеводородов обратно в газосборную сеть). Итогом работы станет снижение негативного воздействия на окружающую среду и ресурсосбережение.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Объекты энергетики готовятся к осеннезимнему периоду: проводятся промывки
сетей тепло- и водоснабжения, ревизии
технологического оборудования электростанции собственных нужд, высоковольтных подстанций, котельных, очистных сооружений. Промывка сетей водоснабжения
впервые идёт с применением высоконапорного водоструйного аппарата.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

производство

СТАРАНИЕ И ТРУД СВОЁ ВОЗЬМУТ
Короткое северное лето, которое, говоря словами классика, есть ни что иное как
«карикатура южных зим» – для наших газодобытчиков сопряжено с удвоенной
трудоёмкостью работ. Подготовка к осенне-зимнему периоду предполагает широкий круг
производственных задач в условиях крайней сжатости сроков.

Н

а функционирующем промысле в рамках
планово-предупредительных ремонтов,
которые проводятся в течение года, невозможно произвести ремонт или замену всего
необходимого оборудования. Для определённого сегмента звеньев технологической цепочки необходим полный останов газового промысла на ремонтно-профилактические работы.
На Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении в рамках профилактических ремонтов запланировано порядка 130
мероприятий. Поэтапно в период с 7 по 24
августа выводятся из эксплуатации объекты
БНГКМ, на каждый уходит по неделе. Уже завершается останов на газовом промысле № 1,
на днях остановили первый модуль ГП-2 и установку стабилизации конденсата и регенерации

метанола, последним специалисты ЯГПУ примутся за второй модуль ГП-2.
Данные процессы приурочены к останову компрессорной станции «Байдарацкая» на
газопроводе «Бованенково – Ухта». Цель –
минимизировать срок простоя газопровода,
а соответственно, и сокращение добычи углеводородов. После всех остановов плановые показатели добычи газа будут навёрстаны, и спустя три дня БНГКМ вернётся на необходимый
уровень производительности.
– В рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2015‑2016 годов на Бованенковском
НГКМ запланирован большой объём замены
запорной арматуры и некоторых элементов технологических трубопроводов, – рассказывает
Юрий Кулагин, главный механик Ямальского
ГПУ. – В соответствии с проведённой диагностикой предусмотрены огневые работы: замена
шаровых кранов, ремонт вышедших из строя
термокарманов и соединительной муфты шарового клапана. Из перечня газоопасных работ можно выделить ревизию внутренних элементов дегазаторов, аварийных и дренажных

ёмкостей, свечных сепараторов, замену защитных гильз. На данном этапе из общего числа
мероприятий уже выполнено порядка 30 %.
По завершении ремонтно-профилактических работ останется провести опрессовку
и отладку всей технологической обвязки промыслов, вытеснить газовоздушную смесь, заполнить систему газом, «прогреть» скважины
и запустить объекты в эксплуатацию.
– У нас, производственников, существует
поговорка «как плановый останов проведёшь,
так и отработаешь этот год», – продолжает
Юрий Николаевич. – Ведь именно от качества выполнения комплекса работ во время останова зависят безаварийная и стабильная работа оборудования в течение всего года и показатели по добыче газа. Главной составляющей
проведения ремонтно-профилактических работ я считаю грамотную расстановку персонала, чёткую координацию действий и безусловное соблюдение безопасности.
Мария СУХАНОВА
Фото из архива ССОиСМИ

На промыслах БНГКМ будут проведены
ремонт и техническое обслуживание оборудования. Работа чётко спланирована: с
7 по 13 августа специалисты УАВР трудятся на ГП-1, а оборудованием «двойки»
они займутся с 11 по 24 августа. В Надыме идёт монтаж дополнительного оборудования на участке для техосвидетельствования металлокомпозитных автомобильных
газовых баллонов.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Бованенковское НГКМ в августе нужно
снабдить метанолом и дизельным топливом в количестве 1710 и 180 тонн, соответственно. В планах – коммерческая отгрузка
3 600 тонн стабильного конденсата потребителям. Продолжается навигация. Решается задача обеспечения дизтопливом филиалов Общества. Базы ПТОиК продолжат
приёмку грузов и выдачу заявленных материалов и оборудования филиалам.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

На Южно-Юбилейной площади ЮНГКМ
завершаются работы по обустройству 41‑го,
42‑го и 43‑го кустов газовых скважин. Осуществляется переход на агентскую схему
договорных отношений по стройке «Эксплуатационное бурение на месторождениях» и по стройкам на Юбилейном, Ямсовейском и Медвежьем НГКМ, проходящим реконструкцию и техперевооружение.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Реализуется «Программа по расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на
собственном транспорте организаций группы Газпром на 2014‑2017 годы»: идёт согласование комплектации газобаллонных автомобилей по заявке на 2016 год и демонтаж
газовых баллонов с автомобилей для проведения очередного техосвидетельствования.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

В преддверии совместной (взрослой и детской) летней Спартакиады ПАО «Газпром»
организуется выезд команды Общества (96
человек) в Краснодарский край на учебнотренировочные сборы. Прорабатываются оргвопросы по проведению митинга к
85‑летию со дня рождения В. В. Стрижова. Объекты Управления готовят к эксплуатации в осенне-зимний период.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Решается комплекс задач по текущему содержанию автомобильных дорог. На Медвежьем, Ямсовейском и Юбилейном осуществляется досыпка, укрепление и планировка заниженных участков обочин, устройство площадок на УКПГ-3, отсыпка подъездных дорог и укладка асфальтобетонного покрытия.
На двух участках дорог БНГКМ устраняются термокарстовые просадки. Также в списке
важных дел на Ямале – перекладка дорожных плит, заливка швов дорожного полотна, досыпка и планировка обочин, очистка
от мусора и других посторонних предметов
полосы отвода автомобильных дорог.

Сложнейшее тысячетонное инженерное
сооружение, долгожданный объект,
стратегическое звено «Северного
широтного хода» и колоссальный
человеческий труд – всё это про мост
через реку Надым. В конце июля
мостостроители произвели надвижку
последних шести метров пролётного
строения моста, тем самым соединив
город Надым с «Землёй».

М

ост стоит на 13 опорах. Его длина составляет 1340 метров, ширина автодорожного полотна – порядка 10 метров,
вес – около 9000 тонн. Конструкция совмещённого мостового перехода предусматривает автомобильную и железнодорожную части: одноколейную железную дорогу и двухполосную
автодорогу, по обеим сторонам которой будут

Последние шесть метров
обустроены тротуары для пешеходов шириной в
метр. Открытие движения по автодорожной части моста запланировано на декабрь этого года.
– Ввод моста в эксплуатацию станет знаковым
событием, как для города и района, так и для региона в целом, – отмечает Леонид Дяченко, и.о.
главы Администрации МО Надымский район. –
Открытие моста скажется на экономической составляющей в плане ценообразования и снижения затрат на перевозку грузов. В этом году нашему городу исполняется 43 года, и мост станет просто шикарным подарком для надымчан.
– Открытие движения по Надымскому мосту, безусловно, отразится на жизни города, на
работе нашего градообразующего предприятия, – подчёркивает Игорь Герелишин, начальник МСЧ ООО «Газпром добыча Надым». – Это
обеспечит стабильность вахтовых перевозок,

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Воплощается важная цель: как удалённо
осуществлять управление системами жизнеобеспечения и контроль за узлами связи
цифровой радиорелейной линии (ЦРРЛ)
Бованенково – Лабытнанги. Специалисты
уже заняты монтажом необходимого оборудования, не предусмотренного проектным решением при строительстве ЦРРЛ.
На объектах УС – «субботники»: на Медвежьем связисты своими силами покрасят
лестницы и ограждения шельтеров связи,
на территории узла связи промбазы ГП-2
БНГКМ обустроят ливневую канализацию
для стока талых и дождевых вод.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Осуществляется плановый контроль за
соблюдением промышленной санитарии
на производственных объектах и на объектах общественного питания на газовых
промыслах. Для лицензирования по услуге «Предсменные, послесменные медицинские осмотры» на здравпунктах ЮНГКМ,
ЯНГКМ и МНГКМ получены санитарноэпидемиологические заключения о соответствии государственным правилам и нормам.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В зоне внимания – БНГКМ: специалисты Центра примут участие в работах по
обследованию эффективности функционирования сепараторов ГП-1 и проведут исследование динамики опасных экзогенных
мерзлотно-геологических процессов в зонах потенциального воздействия на объекты обустройства. В работе – подготовка рекомендаций по оптимизации режимов работы ГП-1 и ГП-2 БНГКМ в летний
период эксплуатации.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Коллектив пансионата продолжает работать над созданием оптимальных условий
для обеспечения отдыха и оздоровления работников и пенсионеров Общества, а также членов их семей.

исключит момент сезонности привлечения дорогостоящего авиатранспорта, связанный с трудностями и неудобством доставки вахтового персонала. А если люди добираются до рабочего
места и возвращаются домой без дискомфорта
и сложностей, это влияет на их общее самочувствие и эффективность работы по прибытию на
вахту. Улучшится логистическая схема: недавно
мы получали партию медикаментов, и в связи с
повышением уровня воды в реке и отсутствием
переправы, доставка была осложнена лишними кантовками и перегрузами, что нежелательно. – Работаем мы с опережением графика, –
рассказывает Дмитрий Прядко, директор территориальной фирмы «Мостотряд-93» ОАО «Мостострой-11». – На объекте сосредоточены все
необходимые ресурсы: до 180 человек в смену и
около 40 единиц спецтехники. Сложность строительства моста заключается в жёстких климатических условиях: в коротком северном лете
и долгой зиме. В связи с этим нам приходится
находить инженерные решения, которые ускоряют процесс по сооружению данного объекта.
Мост через реку Надым – главная инфраструктурная артерия региона, ключевой элемент
транспортного коридора одной из масштабных
строек XXI века – железнодорожной магистрали
«Северный широтный ход». Его ввод в эксплуатацию даст стимул к развитию всех сфер жизнедеятельности района, скажется на благополучии и качестве жизни каждого жителя.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Константина МИКОВА

ГАЗОВИКИ В КОМАНДЕ «ПИЛОТОВ»

О

бщество «Газпром добыча Надым» поделится опытом использования альтернативного топлива, приняв участие в
окружном проекте по переводу муниципальной автомобильной техники на природный газ.
Экономическая целесообразность использования в округе автомобилей, работающих на метане, обсуждалась на заседании совета глав муниципальных образований при губернаторе ЯНАО.
Как итог – в ямальских городах, включая Надым, будет обновлён устаревший парк коммунальной и дорожно-строительной техники с помощью коммерческого лизинга. Более 70 процентов транспорта на Ямале безнадёжно устарело. Капитальный ремонт влетает в копеечку,
а покупка новой техники становится дорогим
удовольствием. Поэтому перевооружение муниципального парка с помощью лизинга, по мнению окружных властей, на сегодняшний день

является лучшим альтернативным решением.
На Ямале зарегистрирована «Государственная транспортная лизинговая компания», уже
получившая налоговые преференции. Она и будет на выгодных условиях сдавать технику муниципалитетам. Эффективность проекта подтверждается и предварительными расчётами:
без переоборудования стояночных боксов и специальных газоанализаторов экономия в пассажирских перевозках может составить пятьдесят процентов, с переоборудованием – сорок. В
Надымском районе экономия от использования
только одной машины ассенизатора на базе Камаза составляет около 170 тысяч рублей в год.
Общество «Газпром добыча Надым», осуществляющее программу перевода собственной техники на газомоторное топливо, готово
предоставить муниципалитету свои спецплощади для переоборудования машин. Вкладом
газовиков в создание газомоторной инфраструктуры города является также автозаправочная станция (АГНКС), которая эксплуатируется в Надыме уже не один год. В целом Надымским районом подготовлена заявка на 14
единиц техники – два пассажирских автобуса и коммунальный транспорт – общей стоимостью более 50 миллионов рублей.
«Пилотами» в программе обновления окружного автопарка станут также города Салехард,
Лабытнанги, Ноябрьск и Новый Уренгой.
Татьяна РАЙТ

Alert – значит, сигнал тревоги!
По инициативе Игоря Заборовского, монтажёра
редакции телевидения ССОиСМИ нашего Общества, в Надыме открыто региональное отделение
добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».
Некоммерческое объединение, названное в память о пятилетней Лизе Фомкиной (потерявшейся и погибшей от переохлаждения), решает задачи оперативного реагирования и гражданского содействия в поиске пропавших людей. Отряд был
создан в 2010 году потрясёнными трагедией волонтёрами, чтобы подобное – а официальные инстанции начали поиски девочки лишь на шестой
день – больше не повторилось.
Мы – взрослые граждане, и мы не равнодушны к чужой беде – этот принцип лёг в основу решения Игоря Заборовского создать отделение отряда. Для этого он прошёл специальную поисковую подготовку и готов обучать тех, кто разделяет цель ПСО «Лиза Алерт» – защитить права человека на безопасность и жизнь.
Все вопросы по тел.: 8 (800)‑700-54-52
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это актуально

наши люди

Ты не шей мне, матушка…

О

чаровывая то плавностью и душевностью, то силой и эмоциональностью,
льются голоса дуэта «Кружева» – это
звучат народнае песни, которые так любят
Анна Солтанова и Римма Кашапова. Обе исполнительницы нашли себе дело по душе в
стенах пангодинского Дома культуры «Юбилейный» (Управления по эксплуатации вахтовых посёлков). У каждой под началом не
один десяток взрослых и маленьких певцов,
поэтому к себе самим девушки предъявляют
высокие требования, а точнее сказать, профессиональные.
– Работа в жанре народной песни требует
многого, – делится Анна Солтанова. – Каждый концертный номер, с которым выходишь
на сцену, это маленькая роль: нужно прикос-нуться к другой эпохе, прочувствовать

историю, открыть её слушателям. Поэтому
подготовка к выступлению у нас длительная,
условно, из двух частей: громкой и тихой.
– Громкая – репетиции, распевки – начинается с подбора репертуара, и длится всё время, – подхватывает разговор Римма Кашапова. – А тихая – дело особое. Определившись
с песней, мы ищем сценический образ, который будет не только помогать нам войти в
роль, но и раскрывать время рождения песни.
Разделённое понимание важности создания сценического образа и любовь к народной песне объединили дуэт «Кружева», который имеет не очень долгую историю: девушки выступают вместе около года. А до этого певицы уже не раз производили впечатление на зрителей и жюри различных конкурсов, выступая сольно. Запоминались манера
исполнения, и, пожалуй, также запоминались
костюмы, в они которых выступали. Многие
наряды – ручная работа мастериц Дома культуры. Не исключением стали и костюмы для
фестиваля «Факел».
– Мы хотели найти такую одежду для номера, чтобы она «совпала» с песней: исполняли
мы старинную рекрутскую песню, но стилизованную, – рассказывает Анна. – Искали не
копию народного костюма, а нечто, продолжающее его традиции. Подобное направление называется BOHO-style, многим нравится.
– Наши платья изначально не сценические, –
открывает секрет Римма. – Это авторская работа питерского модельера, покорившая нас с
первого взгляда: свободное, лёгкое, скромное
и, одновременно, яркое. То, что надо!
Готовые платья послужили основой для
дальнейшего коллективного творчества: костюм придумывали и сами исполнительницы, и модельер-конструктор Дома Культуры Светлана Копачевская, украсившая наряд
собственноручно свалянными безрукавками
со стилизованными колосьями, над подъюбниками с кружевной оборкой и вязаными

ожерельями потрудилась швея Юлия Сивцова, помогала им Лидия Савейко. Казалось бы,
наряд получил завершённость, можно поставить точку, но…
На «Факеле» в Ханты-Мансийске, девушки и сопровождавшие группу директор и художественный руководитель Дома культуры,
обратили внимание на то, что всё же чего‑то
не хватает. Так в костюме появились орукавья из кружева и валяных колосков, благо с
собой в поездки всегда берутся «лоскутки» от
костюмов, на всякий случай. Для того чтобы
«Кружева» появились на конкурсной сцене в
«полном великолепии» пришлось потрудиться и руководству: полночи Наталья Склезь и
Елена Герасимович провели в женском рукоделии. И не зря! Выступление Анны Солтановой и Риммы Кашаповой вызвало в зале
море эмоций, и было одобрено жюри, отметившим и вокальное мастерство, и характерность, самобытность костюмов. По достоинству оценили талант и наряды певиц и в Сочи на выступлении в финале корпоративного фестиваля, отметив дуэт почётным званием лауреата II степени.
Юлия Коршун
Фото из архива ССОиСМИ

в объективе фотокамеры

Пангоды как северная песня
Простор полярного Урала
Нам жизнь как дар преподнесла.
Работа нам судьбою стала,
Дорогой общей повела…
Путей не выбирая лёгких,
Мы доказать себе смогли:
Нам по плечу большое дело
На краешке «большой земли»!
Юлия Коршун, ССОиСМИ
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

С природой воедино

Здесь будет офис-сад...

Детство по лужам...
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КАНИКУЛЫ ДЛЯ КВАРТИРЫ
По статистике всплеск квартирных краж приходится именно на летний период – их количество возрастает в полтора-два раза. Как же
обезопасить своё жилище от преступников
и обеспечить финансовую защиту на случай
криминального развития событий?
О том, что оставленные без присмотра в
отпускной период квартиры, – лакомый кусок для так называемых «домушников», свидетельствуют оперативные сводки МВД. Специалисты рекомендуют всем, кто планирует
уезжать из дома, не распространяться об этом
в соцсетях и не выкладывать свидетельствующие об отъезде снимки в Instagram. Кроме
того, следует тщательно проверить исправность и плотно закрыть все задвижки на окнах, форточках, балконных дверях.
Следующий совет: избавиться от ещё одного признака вашего отсутствия – переполненного почтового ящика. Попросите соседей
регулярно забирать почту или арендуйте в отделении связи абонентский ящик.
Среди других мер: охранная сигнализация;
две входные двери, одна из которых – металлическая и как минимум два замка сувальдной
конструкции.
Также следует задуматься о страховании
жилья. Одним из преимуществ страховой защиты является то, что она гарантирует компенсацию вреда не только в случае кражи, но
и пожара, залива водой.
– Специально на отпускной период мы разработали страховой полис «Каникулы для квартиры», – рассказывает директор Надымского
филиала АО «СОГАЗ» Надежда Шмелёва. –
Полис можно оформить на срок от семи дней
до трёх месяцев. Стоимость страхования начинается всего от 300 рублей, при страховой
сумме по имуществу от 550 тыс. рублей и ответственности от 50 тыс. рублей. Страховкой
покрываются как внутренняя отделка, инженерное и сантехоборудование, так и домашнее
имущество, мебель, осветительные приборы.
Страхование распространяется также на
аудио- и видео-, электронную и бытовую технику. В каждом полисе предусмотрен и риск
наступления ответственности перед третьими
лицами, например, перед соседями, в результате повреждения их имущества из‑за прорыва трубы в застрахованной квартире.
– Не стоит пренебрегать мерами безопасности и возможностями страховой защиты,
чтобы не испортить себе отдых, – добавляет Надежда Шмелёва. – Ну, а если сохранность имущества беспокоит вас не только во
время отпуска, задумайтесь о годовом страховом полисе – у работников общества «Газпром добыча Надым» в СОГАЗе есть возможность сэкономить до 20 % на стоимости страхования имущества.
Справки по телефону 8‑800‑333‑6635 (круглосуточно, звонок бесплатный) или по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8 / 1.
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