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инфраструктура

путь в антарктиду лежит Через Ямбург

в августе в порт Ямбурга вошла парусная яхта «сибирь». Экипаж небольшого 12-метрового судна под 
руководством опытного омского яхтсмена сергея Щербакова отправился в кругосветное путешествие, 
посвящённое 200-летию открытия антарктиды русскими моряками.
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новозаполярный 
дорожно-строительный участок 
тазовского муниципального 
унитарного дорожно-
транспортного предприятия  
(тмудтп) в настоящее время 
обслуживает трассу «коротчаево – 
тазовский» со 124 –го по 238-ой 
километр. его зона 
ответственности распространяется 
также на подъездные дороги ко 
всем пяти промыслам заполярного 
месторождения. в тёплый период, 
с 1 июня по 30 сентября, 
дорожники занимаются так 
называемым «летним 
содержанием дорог».

залатать дорожнуЮ 
одежду
Трасса «Коротчаево – Тазовский» на-
ходится в ведении Новозапополярного 

готовь дорогу летом
дорожно‑строительного участка 
ТМУДТП уже на протяжении деся-
ти лет. Основные задачи остались 
неизменными: сотрудники НДСУ 
и зимой, и летом должны содер-
жать вверенную им территорию в 
надлежащем состоянии.

Нынешний начальник участ-
ка Динар Хисамов сокрушается:

– Думаю, что изначально, в 
момент проектирования и стро-
ительства, дорога не была рас-
считана на такой грузопоток. А 
сейчас, посмотрите: с октября 
по май крупнотоннажные ма-
шины идут бесконечной верени-
цей. Каждая – по 70‑80 тонн. 
Возможно, нет контроля по тон-
нажу, а надо бы. Трасса не была 
рассчитана на такие нагрузки, 
поэтому плиты расходятся, до-
рожная одежда не выдерживает.

нет неровностЯм!
Необходимость в капитальном ремон-
те дороги «Коротчаево – Тазовский» 
назрела давно, и не говорит про это 
разве что ленивый. Но сегодня, ка-
жется, уже забрезжил свет в кон-
це тоннеля. Так, в 2020 году ПАО 
«Газпром» выделяет средства на ка-
питальный ремонт двадцати восьми 
километров дороги от моста Малая 
Хэяха (в тридцати километрах от 
северной границы Заполярного ме-
сторождения) до моста Сямботояха, 
поэтому основные силы НДСУ бро-
шены в настоящее время на текущий 
ремонт дорог ЗНГКМ.

– Основные наши работы ле-
том – это плиточный ремонт. 
Всего за сезон мы переложим око-
ло шестисот плит, из них 120 – 
новые. Большая доля приходится 
на дороги Заполярного месторо-
ждения. На данный момент мы 
устранили 15‑16 просадок, оста-
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важнаЯ помоЩь

по итогам окружного конкурса 
ооо «газпром добыча Ямбург» 
присвоено почётное звание 
«лучшего работодателя» по 
трудоустройству инвалидов Янао 
среди предприятий с большой 
численностью работающих.

В 2019 году Общество впервые по-
дало заявку и представило необ-
ходимые документы на участие в 
окружном конкурсе, который про-
водится специалистами центра за-
нятости населения (ЦЗН) ЯНАО.

Как рассказала начальник отде-
ла информации и взаимодействия 
с работодателями ЦЗН Нового 
Уренгоя Юлия Зубенко, наше пред-
приятие уже более 20 лет сотруд-
ничает с центром, ведёт социаль-
но‑ответственную политику при 
трудоустройстве всех категорий 
граждан, и, что особенно важно, 
оказывает огромную помощь лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В 2018 году в Обществе при 
квоте 30 рабочих мест, трудились 
35 инвалидов. 

– Это очень важная помощь, 
– подчеркнула Юлия Зубенко. – 
Компания «Газпром добыча Ямбург» 
остаётся среди наших лучших ра-
ботодателей, и мы рады подтвер-
дить это.

Игорь ВЛАДИМИРОВ

инфраструктура

в Ямбурге прошёл экологический 
велопробег «луЧистый берег». 
организовали его члены актива 
совета молодых учёных и 
специалистов общества «газпром 
добыча Ямбург».

После инструктажа по технике 
безопасности 26 велосипеди-
стов и машина сопровождения 
отправились в шестикилометро-
вый путь на Обскую губу в порт 
Ямбурга.

Через 15 минут команда энту-
зиастов уже на месте. Не востор-
гаться открывшимися взору почти 
морскими пейзажами невозможно, 
поэтому первых делом – неболь-
шая фотоссесия, и приступили к 
грязной, но необходимой работе. 
Береговую линию заметно под-
портил мусор, часть которого вы-
несло во время прилива, а что‑то 
оставили нерадивые отдыхающие. 
Молодые сотрудники газодобыва-
ющей компании решили сделать 
доброе дело – очистить берег от 
пластика и других отходов. И че-
рез несколько часов работа была 
завершена.

А чтобы было веселее, экологи-
ческое мероприятие разнообрази-
ли эстафетой и флешмобом.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

молодёжь убрала пластик с губы

лось доделать ещё четыре‑пять 
участков, – докладывает Динар 
Хисамов.

На 141 километре промысло-
вой автодороги (за ГП‑1С) обра-
зовалась серьёзная просадка – 90 
см. В течение трёх дней рабочие 
с помощью автокрана выправля-
ли дорожное полотно. Чтобы лик-
видировать провал, пришлось под-
нять 27 плит, выровнять основание 
под ними, подсыпать дарнит, затем 
приварить очищенные плиты друг 
к другу, залить щели битумом, а по 
бокам и сверху – асфальтобетоном.

Следующая большая работа по 
выборке плиты будет на подъездной 
дороге к ГП‑2В. На вахте в НДСУ 
находятся 25‑30 человек, недоста-
ющую технику в случае необходи-
мости арендуют в УТТиСТ ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

дорожнаЯ «текуЧка»
Одновременно ведётся ямочный 
ремонт: устраняются выбоины, 
ямы, колейность, волны – то есть 
те дорожные дефекты и поврежде-
ния, которые могут стать причи-
ной более серьёзных деформаций. 
На «поражённых» участках с по-
мощью фрезы снимается деформи-
рованный асфальт, и заполняется 
свежей асфальтобетонной смесью. 
Фрезой обозначаются границы бу-
дущей «заплатки», а лишний ма-
териал удаляют изнутри посред-
ством отбойного молотка. Если 
работы проведены корректно, экс-
плуатировать новое покрытие без 
проблем можно будет ещё три‑че-
тыре года.

Самые сложные участки на пути – 
пять мостов. Их не ремонтируют, но 
содержат: чистят, красят, поправля-
ют и меняют барьерные огражде-

ния. Больное место, особенно по-
сле паводков, – промоины. На их 
ликвидацию идут сотни кубомет-
ров щебня. Щебень используют 
также для обеспечения устойчи-
вости обочин на всём протяжении 
дороги. Там, где это необходимо, 
обочины укрепляют травосеяни-
ем, решётками геовеб, грунтом и 
асфальтобетонной смесью.

– До конца сентября мы должны 
заменить также стойки и щит-
ки дорожных знаков. Кроме того, 
сейчас на Заполярном месторож-
дении везде стоят металлические 
сигнальные столбики, что проти-
воречит ГОСТу. Поэтому поряд-
ка четырёхсот пятидесяти сиг-
нальных столбиков будем менять 
на пластиковые, – говорит Динар 
Хисамов.

Активными темпами в настоя-
щее время идёт заготовка грунта на 
зиму. Мотористы, автослесари го-
товят «зимнюю» технику к сезон-
ной работе. «Горячая пора» у до-

рожников и зимой, и летом. Ведь 
за трассой необходимо присматри-
вать ежечасно – вне зависимости 
от погоды и времени суток.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

готовь дорогу летом
стр. 1 <<<
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на борту – шесть членов эки-
пажа. Яхта вышла из Омска в 
начале июля, преодолев 1780 

морских миль в пути до вахтово-
го посёлка.

– Основная идея нашего похо-
да, – подчёркивает капитан судна, 
заместитель председателя Омского 
регионального отделения Русского 
географического общества Сергей 
Щербаков, – популяризация до-
стижений русских моряков. Она 
посвящена 200‑летию открытия 
Антарктиды русскими моряками 
Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом 
Лазаревым, которое будет праздно-
ваться 28 января 2020 года.

Вахтовики Ямбурга тепло встре-
тили яхтсменов, помогли запра-
виться топливом и приобрести 
необходимые продукты, органи-
зовали экскурсию по заполярно-
му посёлку. Вечером этого же дня 
в библиотеке культурно‑спортив-
ного комплекса состоялась встре-
ча работников нашего Общества 

с экипажем «Сибири», на которой 
участники кругосветной экспедиции 
рассказали о её целях, особенностях 
маршрута и ответили на вопросы 
вахтовиков. Подобные встречи с 
общественностью и представите-
лями местных русских общин бу-
дут происходить во всех портах, 
где запланированы стоянки судна.

Как пояснили путешествен-
ники, их плавание началось от 
Тобольских ворот Омской крепо-
сти на Иртыше, затем – по Оби 
и Обской губе. Сейчас яхта взя-
ла «прицел» на Диксон, откуда 
маршрут проложен по западному 
участку Северного морского пути 
через Беломорско‑Балтийский ка-
нал в Санкт‑Петербург. Далее экс-
педиция практически точно пойдёт 
по маршруту исторического по-
хода Беллинсгаузена и Лазарева. 
Крайняя южная точка маршрута 
«Сибири» – антарктическая станция 
«Беллинсгаузен». Затем участники 
плавания направятся вдоль западно-
го побережья Южной и Северной 

Америк, через Берингов пролив, 
мимо самой северной материковой 
точки Евразии – мыса Челюскина – 
и вернутся в Диксон, где замкнёт-
ся гигантская петля кругосветно-
го плавания. В Ямбург экспедиция 
планирует зайти на обратном пути 
в сентябре, а вернуться в Омск – в 
середине октября 2020 года.

За 15 месяцев «Сибирь» прой-
дёт более 31 тысячи морских миль – 
почти 60 тысяч километров.

Такова краткая история треть-
его захода этого парусника в порт 
Ямбурга.

немного о прошлом
Ямбург в третий раз встречает «Сибирь». 
Первые заходы этого судна в речную 
гавань посёлка вахтовиков были в 
2008 и 2015 годах, когда яхтсмены 
осуществляли не столь масштаб-
ные экспедиции по северным ши-
ротам. Бессменный капитан Сергей 
Щербаков восхищённо вспоминает, 
как тогда ямбуржцы встречали мо-
реплавателей. Восторженные слова 

в первую очередь относились к бане, 
которую организовывали экипажу. 
Оказывается, зайти в парилку после 
многодневного перехода – это неверо-
ятное удовольствие. И в этот раз пре-
дел мечтаний экипажа сбылся. Уже, 
можно сказать, традиция сложилась.

«Сибирь» была спроектирована 
в 1987 году. 10 лет потребовалось 
омичу Щербакову с единомышлен-
никами, чтобы их бумажные рас-
чёты воплотились в жизнь. В итоге 
появился 12‑метровый двухмачто-
вый швертбот с балластным килем, 
способный нести более 70 м2 па-
русов и водоизмещением в восемь 
тонн. По парусному вооружению – 
бермудский кэч.

Основа яхты – авиационная фа-
нера, по своим характеристикам 
схожая с прочным армированным 
пластиком. Корпус усилен стекло-
волокном и кевларом. Судно осна-
щено современным навигацион-
ным оборудованием и средствами 
дальней связи, имеет дизельный  

У штурвала яхты – капитан Сергей Щербаков
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открытие антарктиды

Честь открыть шестой континент выпала русским мореплавате-
лям. Два имени навсегда вписаны в историю географических от-
крытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778‑1852) и Михаил 
Петрович Лазарев (1788‑1851).

Судьба свела Беллинсгаузена и Лазарева в 1819 г. Морское ми-
нистерство запланировало экспедицию в высокие широты Южного 
полушария. Двум хорошо оборудованным кораблям предстояло со-
вершить нелёгкое путешествие. Одним из них, шлюпом «Восток», 
командовал Беллинсгаузен, другим, носившим имя «Мирный», – 
Лазарев. Много десятилетий спустя в честь этих кораблей будут 
названы первые советские антарктические станции. Цель похо-
да формулировалась кратко: открытия «в возможной близости 
Антарктического полюса».

27 января 1820 года русские корабли пересекли Южный по-
лярный круг и на следующий день подошли вплотную к ледяно-
му барьеру Антарктического материка. 28 января Беллинсгаузен 
записал в своём дневнике: «Продолжая путь на юг, в полдень в 
широте б9°21‘28‘‘, долготе 2°14‘50‘‘ мы встретили льды, кото-
рые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых об-
лаков». Пройдя ещё две мили на юго‑восток, экспедиция оказа-
лась в «сплошных льдах»; вокруг простиралось «ледяное поле, 
усеянное буграми». Корабль Лазарева находился в условиях го-
раздо лучшей видимости. Капитан наблюдал «матерый (т. е. очень 
мощный, сплошной) лёд чрезвычайной высоты», и «простирался 
оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот лёд 
и был частью ледяного щита Антарктиды. А 28 января 1820 года 
вошло в историю как дата открытия Антарктического материка.

Только через 100 лет эти места снова посетили норвежские иссле-
дователи Антарктиды: они назвали их Берегом Принцессы Марты.

По материалам Истории.РФ

двигатель на 30 сил. Может при-
нять на борт команду из восьми 
человек. В «активе» двухмачто-
вика – более 100 тысяч морских 
миль и немало километров по ре-
кам России. Парусник уже огибал 
в 2000‑2001 годах земной шар че-
рез Северный морской путь. Это 
стало мировым достижением, по-
скольку никто до этого на пару-
сной яхте не проходил по этому 
маршруту все 24 часовых пояса в 
одном направлении без зимовок и 
ледокольной проводки.

По мнению членов команды, 
«Сибирь» – боевая яхта, побывав-
шая на очень сложных маршру-
тах и даже совершившая полный 
штормовой оверкиль – переворот 
судна – от удара 10‑метровой мор-
ской волны в первой кругосветке. 
Пожалуй, именно это происшест-
вие, о котором яхтсмены говорят с 
лёгкой дрожью в голосе – так как 
это очень часто заканчивается ги-
белью корабля – позволяет судить 
о надёжности конструкции швер-
тбота. Любопытно, что на судне 
до сих пор эксплуатируются мач-

ты, сломанные при опрокидыва-
нии 18 лет назад; единственное, 
что осталось от того случая, – за-
платки, наваренные при ремонте на 
лёгкие алюминиевые конструкции.

денежный вопрос
Кругосветный поход на яхте – удоволь-
ствие достаточно затратное. Капитан 
судна не скрывал, что организацион-
ную помощь в реализации своей идеи 
кругосветки с патриотичным назва-
нием «Сибирь‑Антарктида‑Сибирь» 
получил от Русского географиче-
ского общества и МИДа РФ, а вот 
деньги собирали с мира по нитке. 
Основная часть пришла по линии 
Фонда президентских грантов – 10 
миллионов было выделено на эту 
патриотическую акцию. Правда, по 
словам капитана, средств на экспе-
дицию в обрез.

Кроме того, до сих пор решается 
сам вопрос посещения Белого кон-
тинента. Оказывается, при заходе 
в Антарктиду любого судна долж-
на быть просчитана экологическая 
нагрузка и способы минимизации 
ущерба, а также нужна обязатель-
ная страховка команды и разрабо-

таны варианты эвакуации при воз-
никновении чрезвычайной ситуации. 
Сергей Щербаков решает эти проб-
лемы прямо с борта яхты, благо есть 
устойчивая связь и, соответственно, 
с береговым штабом похода.

риски
Любая кругосветка на яхте – это 
риск. Самый опасный участок мар-
шрута «Сибири» проходит у мыса 
Горн в Южной Америке. Именно 
там часто возникают внезапные 
мощные штормы с порывами ветра 
до 200 метров в секунду, которые 
поднимают 10‑20‑метровые вол-
ны, способные рвать металл. Стоит 
подчеркнуть, что яхта омичей со-
брана из усиленной фанеры, тог-
да как путь вокруг мыса слывёт у 
любителей яхтинга столь же труд-
ным и драматичным, как у альпини-
стов восхождение на Джомолунгму. 
Лишь немногие яхтсмены избира-
ют эту труднейшую трассу.

Руководитель похода, однако, 
надеется пройти этот участок в от-
носительно спокойное арктическое 
лето, используя относительное за-
тишье между штормами.

заЧем идёте в море вы?
Перефразировав известную строку 
из песни Владимира Высоцкого, мы 
задаём этот вопрос матросам‑волон-
тёрам, которые за свой счёт приня-
ли участие в походе в Антарктиду.

– Это бесценный опыт для меня, – 
рассказывает Алексей Серов, он из 
Подмосковья, переводчик, путеше-
ственник, альпинист. – Пройду на 
«Сибири» относительно неболь-
шой участок пути – из Салехарда 
до Санкт‑Петербурга, уступив в 
Северной столице следующим до-
бровольцам. Но это очень интере-
сный и сложный путь с выходом в 
Карское море, по которому очень 
редко проходят яхтсмены.

Это мнение поддерживает второй 
временный член экипажа Александр 
Скворцов, который профессиональ-
но занимается яхтингом и тоже 
идёт до Санкт‑Петербурга. Кроме 
того, он считает, что северные ши-
роты – прекрасные «учителя», где 
люди становятся чуточку лучше.

Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора 
и Евгения ГЕРОЯНА

стр. 3 <<<

Маршрут кругосветной экспедиции

Член экипажа Александр Азаров на встрече с ямбуржцами в библиотеке ППО 
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особые пассажиры
Наше Общество, выполняя положе-
ния долгосрочной программы раз-
вития ПАО «Газпром», готовится 
начать разработку морских место-
рождений – Каменномысское‑море 
и Северо‑Каменномысское, которые 
находятся в акватории Обской губы. 
Планируется, что в период летней 
навигации 2023 года ледостойкая 
платформа будет доставлена в точ-
ку эксплуатации и после проведе-
ния пусконаладочных работ присту-
пит к эксплуатационному бурению.

Именно с этого момента пред-
приятию предстоит организовать 
регулярную доставку на платфор-
му вахтового персонала и работу 
службы авиационного аварийного 
поиска и спасения. Причём вахто-
вики при перелёте из Ямбурга на 
ледостойкую платформу должны 
быть экипированы в гидротермо-
костюмы – таково требование к 
вертолётным перевозкам над мо-
рем, которые регламентируются 
международными стандартами.

Как уточнил начальник ямбург-
ского аэропорта Олег Цепилов, для 
перевозки работников на морские 
платформы в индивидуальных  
гидротермокостюмах необходимо 
организовать дополнительные по-
мещения для хранения, выдачи и 
облачения в столь специфичные 
средства индивидуальной защи-
ты. Также нужна отдельная ком-
ната для проведения инструкта-
жа по правилам их использования 
и отдельная зона приёма и выда-
чи багажа, так как он будет упако-
вываться в герметичные ёмкости.

жизненно важный костЮм

Согласно международным нормам и стандартам, «при выпол-
нении морских операций защитный костюм должны носить все 
находящиеся на борту лица, когда температура моря составляет 
менее 10°С или когда оценённое время спасения превышает рас-
чётное время выживания». При доставке на морские нефтегазо-
добывающие платформы вертолётом персональным защитным 
снаряжением для полёта над водным пространством в условиях 
низких температур является гидротермокостюм. Для обеспече-
ния плавучести его используют совместно со спасательным жи-
летом. Костюм имеет улучшенную защиту от переохлаждения. 
Время выживания в воде при температуре 0°С – 6 часов. В ги-
дрокостюм также встроена система автономного дыхания под во-
дой (для эвакуации из затонувшего вертолёта).

Из специального аварийно‑спасательного снаряжения рос-
сийского производства известен морской спасательный комплект 
«МСК‑5» для жизнеобеспечения экипажей летательных аппара-
тов при полётах и нахождения на плаву после аварийного покида-
ния летательного аппарата. В сочетании со спасательными сред-
ствами комплект обеспечивает работоспособность на плаву при 
температуре воды 0°C, волнении моря до 5 баллов и температу-
ре воздуха до –15°C – не менее 12 часов.

ми-8мтв

Максимальная скорость – 
250 км/ч; крейсерская ско-
рость – 230 км/ч; практическая 
дальность – 500 км; практи-
ческий потолок – 6 000 м; ста-
тический потолок – 3 980 м; 
экипаж – 2‑3 человека; по-
лезная нагрузка – до 24 пас-
сажиров; имеет систему ава-
рийного приводнения.

аЭропорт Ямбурга будут реконструировать
«перестройка» потребуетсЯ длЯ обеспеЧениЯ требований к вертолётным перевозкам над морем

Кроме того, по словам началь-
ника аэропорта, наземным служ-
бам предстоит разработать специ-
альную технологию регистрации, 
досмотра и посадки в вертолёт пас-
сажиров с учётом использования 
сложных защитных костюмов, а 
также встречи их по прилёту.

особаЯ техника
В Ямбурге недавно завершила ра-
боту комиссия по оценке техни-
ческого состояния объектов, в ра-
боте которой принимали участие 
представители департаментов ПАО 
«Газпром», нашего Общества и ООО 

«Авиапредприятие «Газпром авиа». 
В итоге члены комиссии после ос-
мотра аэропорта подтвердили, что 
без строительства тёплого ангара 
для обеспечения своевременного 
и гарантированного вылета ава-
рийно‑спасательного вертолёта и 
трёх открытых вертолётных пло-
щадок при организации доставки 
вахтовиков на морские объекты не 
обойтись. Здание аэровокзала также 
должно быть расширено для уве-
личения пропускной способнос-
ти с учётом персонала, прибыва-
ющего и убывающего вертолётами.

По словам Олега Цепилова, если 
выводы оценочной комиссии бу-
дут приняты, предполагается по-
ставить на местную базировку три 
вертолёта: два для перевозки работ-
ников на ледостойкую платформу, 
третий для оперативного дежурст-
ва по поиску и спасению при чрез-
вычайной ситуации. 

Строительство тёплого ангара не-
обходимо, так как время на подго-
товку поисково‑спасательного борта 
существенно ограничено по суще-
ствующим инструкциям. Зимой та-
кой вертолёт должен взлететь через 
45 минут, а летом – через 30 мин. 
Если же в зимний период он будет 
находиться на улице, то подготовка 
займёт не менее двух часов.

На данный момент в качестве 
базового вертолёта для достав-
ки вахтовиков рассматривается  
Ми‑8МТВ «морского» исполнения. 

Он имеет дополнительное нави-
гационное оборудование, возмож-
ность увеличенного времени полёта 
на одном двигателе (в случае отка-
за второго), оборудован спасатель-
ными плотами.

ближние и дальние 
перспективы
Аэровокзальный комплекс Ямбурга 
был построен в 1994 году с мак-
симальной расчётной пропуск-
ной способностью 80 пассажи-
ров в час. В технические решения 
по проектированию и строитель-
ству закладывались данные, ба-
зирующиеся на характеристиках 
отечественного парка воздушных 
судов того времени, в частности, 
Ан‑24, Як‑42. Сейчас, когда ос-
новным вахтовым самолётом ООО 
«Авиапредприятие «Газпром авиа» 
стал «Сухой Суперджет», берущий 
на борт 90 пассажиров, в моменты 
прилёта и вылета вахтовых авиа-
рейсов аэровокзал переполняется.

Специалисты отмечают, что при 
реконструкции аэропорта необхо-
димо учитывать ближайшую пер-
спективу. Помимо морских объ-
ектов на мысе Парусном вырастет 
целый береговой комплекс. Он бу-
дет состоять из двух УКПГ произ-
водительностью по 15 млрд кубо-
метров в год, электростанции, ДКС, 
вахтового жилого комплекса, базы 
снабжения и так далее. Общая чис-
ленность персонала новых место-
рождений, без учёта субподрядных 
организаций, составит порядка 1 500 
человек. И эти люди будут достав-
ляться из базовых городов вахтова-
ния в аэропорт Ямбурга дополни-
тельно к персоналу, работающему 
на ЯНГКМ.

Игорь УСОЛЬЦЕВ
Фото предоставлено 
работниками аэропорта

Примерно на таких вертолётах и будут летать работники Общества 
на ледостойкую платформу в Обской губе
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О выПОЛНеНИИ ПОручеНИй геНерАЛЬНОгО дИреКТОрА ПО ИТОгАм вСТреч АдмИНИСТрАЦИИ 
ООО «гАзПрОм дОбычА Ямбург» С ТрудОвымИ КОЛЛеКТИвАмИ в феврАЛе 2019 гОдА

№
П/П ПОручеНИе СрОК ОТвеТСТвеННые 

руКОвОдИТеЛИ ИНфОрмАЦИЯ О выПОЛНеНИИ

1 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП-2 IV квартал
2019 года Тимканов Р.С.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
На 17.07.2019 строительная готовность объекта составляет 29 %. В связи с неудовлетворительной работой подрядчика ООО «В-МАКС СТРОЙ» сорваны сроки строительства. 
Отставание от плана составляет 130 дней. Имеется риск неввода объекта в эксплуатацию в связи с низкой строительной готовностью

2 Ввести в эксплуатацию спорткомплекс в ВЖК ГП-6 IV квартал
2019 года Тимканов Р.С.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
На 17.07.2019 строительная готовность объекта составляет 41 %. В связи с неудовлетворительной работой подрядчика ООО «В-МАКС СТРОЙ» сорваны сроки строительства. 
Отставание от плана составляет 96 дней. Имеется риск неввода объекта в эксплуатацию в связи с низкой строительной готовностью

3
Обеспечить комплектацию оборудованием и материалами систем противопожарной 
защиты в кухонных помещениях общежитий посёлка Новозаполярного согласно 
разработанной проектной документации

III квартал
2019 года

Симоненко И.А.
Сицинская Ю.Г.

выПОЛНеНО.
Системы противопожарной защиты укомплектованы оборудованием и материалами согласно разработанной проектной документации

4 Произвести замену дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных 
помещениях общежитий посёлка Новозаполярного

III квартал 
2019 года

Симоненко И.А.
Гункин С.И.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
С 1 января по настоящее время произведена замена дымовых пожарных извещателей на тепловые в кухонных помещениях следующих объектов: модуль 2 блок А, модуль 2 блок Б, 
модуль 3 блок А; общежития №№ 702, 703, 711, 712, 713, 716, 718, 719, 721.
Замена дымовых пожарных извещателей в кухонных помещениях блоков А и Б модуля 1 будет выполнена в IV квартале 2019 года

5

Рассмотреть возможность создания приложения для мобильных устройств или раздела 
на интранет-портале Общества, предусматривающего функциональность, схожую  
с функциональностью портала Госуслуги (для заказа справок, просмотра информации 
о наличии путёвок, расписания спортивных и иных мероприятий, занятий в секциях, 
обеспечения доступа к нормативным документам, базам знаний, списку вакансий)

III квартал 
2019 года Денисенко С.Д.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
От подразделений – владельцев информации собраны предложения по публикации данных для доступа с личных мобильных устройств.
Прорабатываются варианты технических решений по размещению данных и организации доступа для зарегистрированных пользователей

6
Рассмотреть возможность создания развивающей платформы для детей работников 
Общества с образовательными модулями (например, «Юный электрик», «Юный 
законовед», «Юный программист» и др.)

III квартал
2019 года

Денисенко С.Д.
Васильева Т.А.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
Проведено совместное совещание СИУС и УКиСР. Разработан план совместных работ. Согласно плану до 30.07.2019 силами СИУС проводится анализ корпоративного сайта «Метаношка» на предмет 
возможности расширения тематики. Далее результаты будут направлены в УКиСР для подготовки итоговой аналитической записки генеральному директору Общества

7 Обеспечить работоспособность тренажёров в спортивном зале 4 модуля НФЖК 
п. Ямбурга

IV квартал
2019 года Симоненко И.А.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
Велотренажёр отремонтирован, после проведения пусконаладочных работ установлен в спортивном зале. Два кардиотренажёра находятся на ремонте в Новом Уренгое, также в ремонте находится 
кросс-тренажёр, для ремонта которого заказаны необходимые запасные части

8 Обеспечить проведение капитального ремонта здания по адресу: Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, дом 1а

IV квартал 
2020 года Симоненко И.А.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
Здание было включено в предварительный перечень объектов на капитальный ремонт в 2020 году, но в связи с ограниченным лимитом средств на капитальный ремонт 2020 года, 
капитальный ремонт объекта перенесён на 2021 год

9 Организовать ограждение территории между общежитием № 45 и столовой № 3  
на СУ-40 ВЖК ГП-2

IV квартал
2020 года Симоненко И.А.

выПОЛНеНО.
Ограждение территории между общежитием № 45 и столовой № 3 организовано. Ограждение выполнено в виде лёгкой конструкции, для того чтобы в зимний период оно не являлось помехой 
для снегоуборочной техники и вывоза мусора (перед уборкой его можно снять, после уборки поставить обратно) 

10 Рассмотреть возможность изменения графика доставки почты в посёлок Новозаполярный. 
Дни доставки понедельник, четверг и субботу заменить на вторник, четверг, воскресенье

IV квартал
2019 года

Погосов В.Р.
Гордеева Т.Г.

в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.
Доставка почты по понедельникам, четвергам и субботам осуществляется вахтовым автобусом, перевозящим работников. В дороге автобус сопровождает сотрудник СКЗ, который и отвечает за 
доставку почты. По вторникам, средам и пятницам осуществляется доставка руководителей и специалистов легковым автомобилем без сопровождения сотрудника СКЗ. Формировать почту и 
передавать её работникам СКЗ ежедневно так же, как в посёлке Ямбурге, для ОДОУ не составит затруднений

11
Принять необходимые меры для обеспечения работников в общежитиях матрасами 
и постельным бельем надлежащего качества, а также бытовой техникой (чайниками, 
телевизорами и др.)

IV квартал
2020 года

Симоненко И.А.
Сицинская Ю.Г.

выПОЛНеНО.
По годовой заявке 2019 года на 25.07.2019 службой эксплуатации № 5 УЭВП для нужд общежитий Общества получен мягкий инвентарь: постельное бельё полутораспальное – 150 комплектов; 
постельное бельё двуспальное – 15 комплектов; одеяло полутораспальное – 100 шт.; подушка перопуховая – 60 шт.; полотенце вафельное – 50 шт.; полотенце большое махровое – 550 шт.; 
простыня – 2 000 шт.; наволочка 70х70 – 600 шт.; пододеяльник полутораспальный – 600 шт.; простыня полутораспальная – 600 шт.; матрац ортопедический – 90 шт. 
Бытовая техника: чайник – 60 шт.; утюг – 5 шт; холодильник – 8 шт.; электроплита – 4 шт.; печь микроволновая – 5 шт.; телевизор – 10 шт.; пылесос - 5 шт.; стиральная машина – 5 шт. 

12 Обеспечить в УОРиСОФ замену или модернизацию автоматизированных рабочих мест, 
не соответствующих требованиям

IV квартал
2019 года Денисенко С.Д. в ПрОЦеССе ИСПОЛНеНИЯ.

С 24 по 29 августа 2019 года согласно плану, отправленному в приёмную УОРиСОФ, будет проведена замена девяти старых ПК на новые

13

Организовать работу с заводами-изготовителями автобусов по определению возможности 
внесения изменений в конструкцию системы натяжения ремней безопасности, а также 
произвести расчёт потребности в финансовых средствах для соответствующих изменений 
в конструкциях

III квартал
2019 года Погосов В.Р.

выПОЛНеНО.
Направлены письма заводам-изготовителям транспортных средств ПАО «НЕФАЗ», а также поставщикам сидений и ремней безопасности ЗАО «НПП «Сотекс» и ОАО «РИАТ» о рассмотрении возможности 
внесения изменений в систему натяжения ремней безопасности. Получены ответы о соответствии применяемых ремней безопасности требованиям правил ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия 
ООН) и о невозможности внесения изменений в конструкцию узлов и элементов, непосредственно влияющих на безопасность пассажиров без полноценных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ) и сертификационных испытаний, так как ослабление спиральной пружины системы натяжения ремней безопасности приведёт к утере возвратной функции механизма катушки 
ремней безопасности, что является недопустимым несоответствием для элемента безопасности пассажира

14
Оценить возможность изменения графика движения вахтового транспорта по маршруту 
Новозаполярный – Новый Уренгой с учётом того, чтобы автобус приезжал  
на железнодорожный вокзал до отправления междугородних поездов

III квартал
2019 года Погосов В.Р.

выПОЛНеНО.
СОВП совместно с УТТиСТ проведён анализ графиков движения междугородних поездов из Нового Уренгоя и мкр. Коротчаево, а также вахтового автобуса, обеспечивающего доставку вахтового персонала 
из посёлка Новозаполярного. Вахтовый автобус прибывает на железнодорожный вокзал Нового Уренгоя более чем за три часа до отправления междугороднего поезда по основному маршруту следования 
№ 109 Новый Уренгой – Москва. 
На станцию Коротчаево вахтовый автобус прибывает более чем за два часа до отправления поездов № 309 и № 011 в Екатеринбург и Москву и за семь часов до отправления поезда № 109, следующего в 
Москву. Отправление поездов по направлениям в города Уфу, Казань, Новосибирск выполняется в ночное время. В целях соблюдения режима труда и отдыха водителями автобусов, а также соблюдения 
безопасности междугородних пассажирских перевозок, осуществление доставки пассажиров к поездам, отправляющимся в ночное время, не представляется возможным

15

Оценить возможность совмещения существующих маршрутов автотранспорта в Новом 
Уренгое с включением пунктов посадки-высадки пассажиров в районе улицы Таёжная 
и микрорайоне «Дорожник» (для организации остановок возле нового общежития  
в мкр. «Дорожник»)

III квартал
2019 года Погосов В.Р. выПОЛНеНО.

Доставка работников Общества от остановок «Школа № 7» и «мкр. Дорожник» осуществляется пассажирским автотранспортом, предоставляемым УОРиСОФ согласно плану обеспечения
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9 августа – день коренных народов мира

пытаемся объясниться для на-
чала по вопросам веры: ну по-
чему до сих пор практикует-

ся язычество? Причём в стране, где 
откровенно доминирует правосла-
вие. Казалось бы, быт, окружение 
предполагают погружение в иную 
духовную среду, постепенное вы-
теснение мировоззрения предков. 
Но Катя Яр логично возражает: во‑
первых, это то, во что верили деды 
и прадеды, во‑вторых, зачем проти-
вопоставлять веру? Главное, чтобы 
она помогали на этой земле людям. 
Чтобы ничто не мешало в бескрай-
ней тундре лёгкому бегу нарт. 

Логично. И так логично всё, что 
окружает настоящих хозяев тун-
дры – 40‑тысячный, самый мно-
гочисленный из малых народов 
Севера – ненцев.

Логичен огонь, который горит 
в печи, согревая чум. 

Логичен глоток свежей тёплой 
крови, который делает каждый пас-
тух, а потом и вся его семья у осве-
жёванного оленя, несколько минут 
назад упавшего с перетянутым пет-
лёй горлом. Это как сверхмощный 
энергетик, который мгновенно раз-
ливается по венам и хочется бежать 
и петь от счастья ощущения жизни.

Логична неторопливость под-
готовки к зимней или летней пере-
кочёвке стада. И стремительность 
движения, когда цель и время опре-
делены, а караван саней несётся к 
новым пастбищам. И «хор‑хор‑хор» 
оленей сливается в гул, пульс тысяч 
сильных звуков, движений.

семьЯ
Прошу Катю немного рассказать 
о себе.

– Мне 22 года, – продолжает бе-
седу девушка. – Родилась в Надыме. 

Работаю здесь вахтовым мето-
дом, учусь на экономиста и скоро 
получу диплом. Если будет всё хо-
рошо, получу красный… 

В советское время о таких го-
ворили: спортсменка, комсомолка 
и просто красавица. 

Малая родина северянки – На‑ 
дымский район, район посёлка 
Ягельный. Семья Яр держит своё 
стадо оленей. Пытаюсь выяснить, 
сколько голов в стаде... Однако Катя 
деликатно уходит от ответа. Потом 
выясняется, что не очень коррект-
но спрашивать у оленевода, какое 
у него поголовье оленей: всё рав-
но что интересоваться, на какую 
сумму у вас в банке открыт счёт.

Но семья Яр и без этого уни-
кальна. Отец Кати – один из пер-
вых ненцев, который создал в 90‑е 
годы национальную оленеводчес-
кую организацию в Ямальской 

тундре. Глава семьи на своём ста-
де «обкатывает» современный 
мировой опыт выпаса, забоя, ле-
чения оленей. От Гренландии до 
Камчатки пролегли маршруты 
оленевода. Он является членом 
правления Ассоциации оленево-
дов мира. Многие обращаются к 
нему за помощью в воссоздании 
традиционного промысла малых 
народов. 

Сейчас, например, он изучает 
очень актуальную проблему вы-
паса оленей в огороженном про-
странстве. По сути, это самая на-
стоящая революция в оленеводстве. 
Но пока – весьма затратное ме-
роприятие: нужно огораживать в 
тундре многокилометровые участ-
ки с хорошей кормовой базой так 
называемым «электронным пасту-
хом» – изгородью с элементами 
наблюдения и электросетью для 
удержания стада внутри контура.

Катя – настоящая тундровая де-
вушка, но также принимает активное 
участие в российских и междуна-
родных мероприятиях по сохране-
нию и развитию оленеводства. Катя 
гордо говорит: «Здесь, на Ямбурге, 
меня поддерживает во всех моих 
начинаниях уважаемая всеми оле-
неводами и газовиками Валентина 
Александровна Яунгад».

Тяга к знаниям и трудолюбие 
у Кати от родителей, которые всю 
жизнь работали на Крайнем Севере. 

Мама трудилась фельдшером, 
акушеркой, ветврачом и всегда за-
нималась собственным оленевод-
ческим хозяйством. Старшая сес-
тра выучилась на юриста и теперь 
работает в Росгвардии. 

По меркам ненцев, семья 
небольшая. 

Летом, когда стадо активно пе-
редвигается в поисках хорошего 
ягеля, спасаясь от гнуса, они жи-
вут в чуме. Зимой – в деревянной 
усадьбе, которую построил отец.

панты, шкуры, мЯсо
Оленные ненцы‑пастухи, к кото-
рым относится семья Кати, – это 
самая привилегированная часть се-
верного народа. Вокруг них «вра-
щается» большая часть местно-
го производства. Панты, шкуры, 
мясо – основа жизни идёт из тун-
дры. Немного особняком от них – 
оседлые ненцы и рыбаки. Первые 
заняты изготовлением нарт, одежды, 
шестов для чумов, упряжи и так да-
лее. Вторые – объединены в силь-
ные семьи и заняты в основном вы-
ловом и продажей рыбы.

когда твой дом – всЯ бесконеЧнаЯ тундра

долгая неторопливая беседа. с одной стороны – я, представитель людей, пришедших в тундру, а с другой – 
22-летняя девушка-ненка. разговор серьёзный: о нас, о том, как мы друг друга понимаем. 
место встречи – Ямбург. мы все – работники одного общества. но чувствуется, довольно разные.
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Своими ответами Катя может лег-
ко поставить в тупик. Например, 
на вопрос «какой ты веры» – рас-
судительно говорит, что у нен-
цев вера языческая. Но в жизни 
верить надо в себя, и рассчиты-
вать на собственные силы. 

Здесь, в краю бесконечных 
снегов, на земле, промёрзшей 
почти на полкилометра в глуби-
ну, живёт народ, который может 
очень легко объединить в себе 
самые логичные и правильные 
черты соседей. Правда, только 
в том случае, если они хорошо 
укладываются в канву жизни 
Заполярья и не мешают, образ-
но говоря, бегу саней, запряжён-
ных оленями. 

народ краЯ земли 

Сами ненцы называют свою 
любимую тундру «краем 
земли». 

Этот удивительный народ 
живёт там, где большинство 
не смогли бы пробыть и ме-
сяц. Они населяют обшир-
ную территорию северных 
земель России – от побережья 
Северного Ледовитого океа-
на до полуострова Таймыр.

Это народ самодийской 
группы, в первом тысячеле-
тии нашей эры мигрировав-
ший на северные земли из 
южной Сибири. Самоназвание 
ненцев – ненць, ненэй – что 
в переводе с ненецкого язы-
ка означает настоящий че-
ловек. С 1930 года этот тер-
мин является официальным 
названием народа. Иногда 
можно встретить и другие, 
уже устаревшие названия – 
юраки, самоеды.

Екатерина Яр с сестрой ставят чум

Отдельный разговор о пантах. 
Здесь Катя неиссякаемый кладезь 
практических знаний. Ненцы, ока-
зывается, различают три их вида: 
мягкие, неокрепшие рога, в ко-
торых под тонкой кожицей пуль-
сирует кровь; уже окрепшие, на 
ощупь, как твёрдый хрящ; и око-
стеневшие, годные в основном на 
поделки и рукоятки ножей.

Мягкие панты – местное лакомст-
во. Оленя ловят, перетягивают осно-
вание рогов бинтом и срезают брыз-
жущие кровью молодые панты. Их 
запекают над костром, очищают от 
сгоревшей кожицы и волос. По вку-
су они напоминают… Тут девуш-
ка задумалась и, не найдя понят-
ного для нас сравнения, спросила: 
«Вы щучьи желудки ели?» Такие 
же хрустящие и вкусные. 

Панты заготавливают и прода-
ют все оленные ненцы. При боль-
шом стаде – это источник хоро-
шего дохода.

Мясо оленя считается одним из 
самых экологически чистых. Но 
частному пастуху реализовать из-
лишки своего стада крайне затруд-
нительно. На каждую тушу нужен 
сертификат ветеринарного контро-
ля. Пробиться в магазинную сеть – 
такое даже не снится оленеводам. 
Ворох официальных бумаг стоит 
нерушимой стеной между пасту-
хом и покупателем. Да, крупные 
хозяйства ещё как‑то поставля-
ют свою продукцию на рынок, 
но это мизер. В основном оленей  

забивают для семейного котла и 
для натурального обмена. 

карьера
Катя Яр и в дальнейшем планиру-
ет трудиться в Газпроме, но также 
предполагает заниматься оленевод-
ческой деятельностью. Подумывает 
о своём современном оленьем хо-
зяйстве с благоустроенным домиком 

недалеко от Нового Уренгоя, с пло-
щадью выпаса в 50‑60 квадратных 
км, с использованием «электронно-
го пастуха» и других современных 
методов контроля, которые позволят 
отслеживать стадо дистанционно. 

– А в городе, – рассуждает де-
вушка, – буду работать в офи-
се Общества и решать деловые 
вопросы.

Для людей «с земли» сложно 
представить, что такое возмож-
но, но оленеводы уже сегодня до-
вольно широко используют сол-
нечные панели, ветрогенераторы, 
телевидение высокой чёткости, 
спутниковый интернет, GPS‑
навигаторы и смартфоны послед-
него поколения. Так что подроб-
ные данные о стаде на мониторе 
компьютера уже через несколь-
ко лет будут восприниматься как 
обыденность.

«сулЯко» – телёнок
На вопрос, насколько различны по 
культуре люди тундры и люди «с 
большой земли», Катя говорит, что 
весьма заметно. Основная причи-
на, считает она, – дефицит инфор-
мации о том, как живут коренные 
жители тундры, что порой может 
привести к элементарному недо-
верию, непониманию.

– Иногда просто отсутствует 
диалог, который снимает недора-
зумения, развенчивает какие‑то 
стереотипы, – убеждена девуш-
ка. – Просто нужно больше го-
ворить друг с другом, и это залог 
взаимного уважения.

Спорить бесполезно, особенно 
когда узнаёшь, что названия, из-
вестные каждому жителю Ямбурга, 
магазина «Суляко» – это, оказыва-
ется, в переводе с ненецкого зна-
чит – «новорождённый телёнок 
оленя», а гостиницы для мест-
ных рыбаков «Хаер» – «солнце». 
Кстати, фамилия Кати – Яр, пере-
водится как «возвышенное место». 
Диалог реально позволяет нам луч-
ше понимать друг друга.

Игорь УСОЛЬЦЕВ
Фото из архива 
Екатерины ЯР
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10 обратите внимание!

Уважаемые коллеги!
Информируем, что для граж-

дан, имеющих задолженность пе-
ред бюджетом, действует запрет на 
выезд из страны. С целью исключе-
ния негативных последствий пред-
лагаем проверить сведения об име-
ющейся задолженности по налогам.

Проверить наличие задолженнос-
ти по налогам можно не выходя из 
дома, воспользовавшись интерактив-
ным сервисом ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (lkfl.nаlog.ru/lk), рас-
положенном на сайте ФНС России  
(www.nalog.ru) или через портал 

как проверить долги по налогам
Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Также 
информацию о задолженности мож-
но узнать в налоговой инспекции 
или МФЦ при личном посещении.

Сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» поможет опла-
тить задолженность в онлайн‑режи-
ме через 30 банков‑партнёров или 
распечатать квитанции для оплаты 
задолженности через любой банк. 
Существует возможность оплаты 
задолженности по налогам и через 
портал Госуслуг.

Оплатить налоги и задолжен-
ность можно также в мобильном 

приложении «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц». Приложение доступно поль-
зователям смартфонов на плат-
формах Андроид и iOS. Найти его 
можно в Google Play и AppStore по 
названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно либо 
с помощью пароля, получаемо-
го при создании Личного каби-
нета, либо с помощью подтвер-
ждённой учётной записи портала 
Государственных услуг.

Отдел налогов 
администрации Общества

партнёрство

в р а м к а х  п р о г р а м м ы 
«Онкопомощь» СОГАЗ ор-
ганизует и оплачивает меди-

цинские и сопутствующие услуги 
при впервые выявленных злокаче-
ственных новообразованиях и но-
вообразованиях головного мозга.  
В случае установления указанных 
диагнозов застрахованному лицу бу-
дет обеспечена качественная меди-
цинская помощь и сопровождение 
персонального врача‑куратора на 
протяжении всего курса лечения.

Работники ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» для страхования родите-
лей могут выбрать один из вариан-
тов программы, которые отличаются 

друг от друга объёмом медицинских 
услуг, предоставляемых при насту-
плении страхового случая, набором 
доступных клиник и территорией, 
на которой они расположены, раз-
мером страховой суммы и наличи-
ем единовременной выплаты.

В зависимости от выбранного ва-
рианта в программу «Онкопомощь» 
могут входить медицинские и со-
путствующие услуги.

Медицинские услуги:
– амбулаторно‑поликлиническое 

обслуживание, включая медицинское 
обследование, проводимое с целью 
определения или уточнения установ-
ленного диагноза и тактики лечения;

– стационарное обслужива-
ние, включая дневной стацио-
нар, хоспис;

– организация заочной кон-
сультации ведущими специалис-
тами в области онкологических 
заболеваний;

– обеспечение лекарственны-
ми средствами и изделиями ме-
дицинского назначения, необходи-
мыми при выполнении процедур и 
манипуляций;

– обеспечение лекарствен-
ными средствами, назначенны-
ми врачом медицинской органи-
зации на территории РФ и за её 
пределами.

Сопутствующие услуги:
– организация проезда (включая 

оплату железнодорожных или ави-
абилетов) застрахованного лица и 
одного сопровождающего в меди-
цинскую организацию к месту по-
лучения медицинской помощи по 
заболеванию и обратно;

– организация и предоставле-
ние проживания во время проведе-
ния лечения;

– репатриация тела в случае смер-
ти застрахованного лица в результате 
злокачественного новообразования 
или новообразования головного мозга.

Необходимо отметить, что сто-
имость программы «Онкопомощь» 
несопоставимо меньше суммы, ко-
торую приходится платить людям, 
столкнувшимся с онкологически-
ми заболеваниями. Интересующие 
вас вопросы вы можете задать спе-
циалисту Новоуренгойского фи-
лиала АО «СОГАЗ» по телефону  
8 (3494) 92‑51‑80, доб. 124,144, либо 
8 (922) 093‑39‑14. Всю необходи-
мую информацию вы также може-
те найти на сайте www.sogaz.ru.

Материал предоставлен
АО «СОГАЗ»

программа «онкопомоЩь» –
с заботой о вашем здоровье
в настоящее время одной из основных причин смертности населения россии наряду с сердечно-
сосудистыми заболеваниями является онкология. лечение таких заболеваний зачастую сопряжено 
с большими трудностями, причём от уровня квалификации врачей зависит как сама жизнь пациента, 
так и её качество – например, отсутствие инвалидности и работоспособность. свой вклад в решение этой 
социально важной задачи внесла группа согаз: она вывела на рынок новую программу «онкопомощь», 
которая делает доступной квалифицированную медицинскую помощь и лечение с использованием 
современных средств и качественных препаратов.

Оплатить налоги также можно 
в мобильном приложении
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ, БАДЫ, 
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ» 
ПРЕПАРАТЫ

НЕ СООБЩАЙТЕ 
ДАННЫЕ БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ 
И ПОСТУПАЮЩИЕ 
ПО СМС ПАРОЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫМ ЛИЦАМ

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 
ПО ССЫЛКАМ, 
ПРИСЛАННЫМ 
С НЕИЗВЕСТНЫХ 
НОМЕРОВ

ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ 
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ, 
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ 
ПРЕДОПЛАТУ 
НА ЧУЖИЕ БАНКОВСКИЕ 
КАРТЫ И НОМЕРА

РОДСТВЕННИК ПОПАЛ 
В ДТП ИЛИ СОВЕРШИЛ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – 
НЕ ВНОСИТЕ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМС-СООБЩЕНИЕ 
ИЛИ ЗВОНОК 
О СПИСАНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

СМС-СООБЩЕНИЕ 
О ВЫИГРЫШЕ 
ПРИЗА С ПРОСЬБОЙ 
ОПЛАТИТЬ НАЛОГ 
ЗА ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
В ИНТЕРНЕТЕ 
ОБ УСТРОЙСТВЕ 
НА РАБОТУ 
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОСЬБОЙ ОПЛАТИТЬ 
СОТОВУЮ СВЯЗЬ

ПРИОБРЕТАЙТЕ АВИА- 
И Ж/Д БИЛЕТЫ ТОЛЬКО 
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ

СМС-СООБЩЕНИЕ 
ИЛИ ЗВОНОК 
О БЛОКИРОВКЕ 
БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Кроссфит – это система круговой 
тренировки, которая была 
разработана в Америке 
для подготовки пожарных. 
Но система пришлась по душе 
не только профессионалам. 
Каждый год проходят зрелищные 
соревнования во всём мире. 
Несколько лет назад кроссфит 
появился и в России, вызвав 
огромный интерес. Система 
достаточно проста и за счёт 
этого доступна всем желающим. 
Что касается Ямбурга, 
то единственным «препятствием» 
для участия в таком интересном 
спортивном мероприятии 
является обязательное наличие 
медицинской справки 
об отсутствии ограничений 
на физические нагрузки.
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ВТОРОЙ РАЗ В СПОРТИВНОЙ ИСТОРИИ ЯМБУРГА ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССФИТУ


