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РаЗмеР ДивиДенДов УтвеРЖДЁн

ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения годового Об-
щего собрания акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Мо-
скве в центральном офисе компании. Реги-
страция участников собрания будет проходить 
24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2014 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2014 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ОАО «Газпром» в 2014 году в раз-
мере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне 
прошлого года). Таким образом, на выплату 
дивидендов рекомендуется направить 90,2 % 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2014 год. Совет дирек-
торов предложил собранию акционеров уста-
новить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, – 
16 июля 2015 года. Рекомендуемая дата за-
вершения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 30 июля 2015 года, 
другим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 20 августа 2015 года.

Управление информации ОАО «Газпром»

на встРечУ собРанию акционеРов

сегодня коллектив ГП-4 живёт мас-
штабными работами по реконструкции  
объектов дожимной компрессорной 

станции и установки комплексной подготов-
ки газа. А именно: осуществляется модерни-
зация газоперекачивающих агрегатов, аппара-
тов воздушного охлаждения газа, узла отклю-
чающих кранов, узла подхода шлейфов, тех-
нологического корпуса. Ведётся строитель-
ство установки подготовки топливного газа, 
комплектной трансформаторной подстанции, 
установки предварительной сепарации пласто-
вого газа. Газовики подчёркивают, что про-
ведённая реконструкция ДКС позволит зна-
чительно продлить сроки эксплуатации про-
мысла – ориентировочно, до 2032 года. Срок 
окончания судьбоносной реконструкции – 
сентябрь 2016-го.

В амбициозных планах на 2016 год пред-
усмотрено бурение разведывательной сква-
жины, а это, пожалуй, позволит дерзнуть от-
метить свой 60-й день рождения! Речь идёт о 
промышленных запасах сенонского газа. На-
личие «голубого» топлива в щедрых недрах 
подтверждают результаты строительства пер-
вых поисковых скважин на данный горизонт. 
Согласно поисковому проекту всего ресурсов 
газа по данным залежам «Медвежки» около 
девятисот миллиардов кубических метров!

иЗ биогРафии пРомысла
«Четвёрка» имеет особую историю – много-
летний, созидательный, увенчанный значи-
мыми достижениями путь, которым искрен-
не гордятся работники ГП-4. За весь период 

эксплуатации газового промысла добыты впе-
чатляющие объёмы углеводородов – более 233 
миллиардов кубометров газа!

Если попробовать перевести всё в цифры, 
то сегодня газовый промысел № 4 Медвежин-
ского газопромыслового управления – это 49 
единиц общего фонда скважин с протяжён-
ностью газопроводов-шлейфов более 70 ки-
лометров и проектной мощностью в 8,6 мил-
лиардов кубометров газа в год. Много ли это? 
Смотря с чем сравнивать. Сегодня «гремит» 
арктический мегапроект – Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторождение. Но, 
на минуточку, в семидесятые точно таким же 
беспрецедентным по масштабу проектом бы-
ла легендарная «Медвежка», темпы её освое-
ния шли «семимильными шагами». Именно 
здесь были воплощены в жизнь самые смелые 
рационализаторские идеи и новаторские тех-

нические решения. Здесь всё было впервые.
Медвежье стало гигантом газовой инду-

стрии, поднятым с «нуля», производствен-
ным плацдармом освоения углеводородных 
ресурсов в жёстких климатических условиях 
Крайнего Севера. Благодаря грамотно нара-
ботанному опыту эксплуатации удалось пред-
усмотреть и предотвратить многие будущие 
сложности освоения месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал.

Эпоха пРеоДолениЙ
«Школу жизни» проходили не только техно-
логии, но и люди. В разные годы руководите-
лями ГП-4 были: А.А. Строгий, М.М. Хайрул-
лин, В.В. Голушко, Э.С. Григорьян, С.В. Алек-
сандров, В.И. Никитин, В.Л. Бартенев, 
А.П. Ковалев, И.И. Исмагилов, С.А. Савель-
ев, И.Х. Абдюшев, в настоящее время воз-
главляет коллектив промысла Д.М. Чудопал. 
«Четвёрка» стала стартовой площадкой для 
таких выдающихся личностей, как А.Г. Ана-
ненков и Л.С. Чугунов.

Некогда Леонид Семёнович Чугунов, ны-
не являющийся начальником Департамента по 
управлению проектами ОАО «Газпром», по-
делился своими воспоминаниями о том вре-
мени в книге А.Г. Гольда «Медвежье: имена и 
судьбы»: «Я себя отношу уже ко второй вол-
не освоителей. Основные трудности легли на 
плечи первопроходцев. Я же приехал сюда в 
1978 году, когда Медвежье практически уже 
вышло на полную проектную мощность…  

«четвЁРка»: соЗиДательныЙ пУть к юбилею
для истории отечественной газовой промышленности значение ввода в эксплуатацию гигантского месторождения медвежье трудно переоценить. в 
далёкие семидесятые «медвежка» стала оплотом традиций, которые все мы помним: самоотверженность, решительность и стойкость. скрупулёзный 
и педантичный труд первопроходцев газовой отрасли лежат в основе дня сегодняшнего. Легендарное месторождение было полигоном для апробации 
и внедрения новейших технологий и технических решений. тысячи газодобытчиков вложили в него свою душу, профессионализм, желание созидать.
в июне газовый промысел № 4 отмечает своё 40‑летие. чем «дышит» юбиляр сегодня? каков курс на новые рубежи? что позволит «четвёрке» 
отпраздновать свой 60‑й день рождения?

>>> стр. 2

Начальник ГП-4 Д.М. Чудопал (справа) со своим 
заместителем А.В. Тимяшевым



2

«Газовик» | № 8 (521). 29 мая 2015 г.

пРоиЗвоДство

конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» сре-
ди работников Управления по содержа-

нию коммуникаций и сооружений в очередной 
раз доказал высокую квалификацию специ- 
алистов филиала. Подобные соревнования да-
ют шанс каждому работнику продемонстриро-
вать свои профессиональные умения и навы-
ки, наработанный производственный опыт и 
потенциал развития. Для новичков такой кон-
курс – отличный стимул к профессионально-
му и карьерному росту.

В УСКиС прошёл первый этап конкурса 
на звание «Лучшего по профессии». Участво-
вали сорок работников филиала. Конкурс со-
стоял из двух частей – теоретической и прак- 
тической. Конкурсанты прошли тестирова-
ние на знание техники безопасности, правил 
дорожного движения, норм по охране труда. 
На практике им было необходимо выполнить 
несколько конкурсных заданий.

Лучших выбирали в трёх номинациях, две 
из которых привычные – «Лучший слесарь по 
ремонту автомобилей» и «Лучший водитель 
автомобиля». А вот третья номинация – «Луч-
ший машинист экскаватора» – стала особен-
ностью этого года, проводилась она впервые.

Наиболее сложными и зрелищными бы-
ли практические задания для претендентов 
на победу в новой номинации: необходимо 
было при помощи ковша закрыть спичечный 
коробок, не сломав его, а также перенести и 

установить в центр обозначенного круга ве-
дро, наполненное водой.

– Как показывает практика, проведение 
конкурсов профессионального мастерства по-
вышает квалификацию работников, побужда-
ет сотрудников совершенствовать свои рабо-
чие навыки, что в конечном итоге положи-
тельно влияет на качество работы, – отмеча-
ет Ю. В. Красникова, инженер по подготовке 
кадров ОКиСР УСКиС ООО «Газпром добы-
ча Надым». – Конкурс нацелен на повышение 
престижа рабочих профессий и качества проф- 
подготовки работников.

Все конкурсанты показали своё высокое 
мастерство и виртуозное, филигранное уме-
ние обращаться с тяжёлой техникой. По ре-
зультатам конкурса призовые места распре-
делились следующим образом:

Второй этап конкурса профессионального 
мастерства проводится на уровне общества 
«Газпром добыча Надым». Он будет прохо-
дить только в номинации «Лучший водитель 
автомобиля», и состоится осенью этого года.

Материал и фото предоставлены УСКиС

«Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей»
1 место – Аллахверанов Галиб Камран оглы
2 место – Галимов Разим Гараевич
3 место – Рожков Вячеслав Александрович

«Лучший водитель автомобиля»
1 место – Безгин Виталий Александрович
2 место – Устинов Владимир Георгиевич
3 место – Пуминов Сергей Викторович

«Лучший машинист экскаватора»
1 место – Шарумов Александр Сергеевич
2 место – Балан Василий Иванович
3 место – Шаров Анатолий Фёдорович

лУчшие в своЁм Деле наЙДены

Увеличить добычу конденсата на Бованен-
ковском месторождении – такой целью 
задались газодобытчики Ямальского га-

зопромыслового управления. Метод осущест-
вления задуманных планов – модернизация 
сепараторов газового промысла № 2. Сейчас 
совместно с Инженерно-техническим центром 
ведётся аналитическая работа в этом направ-
лении, обобщение наработанного опыта и вы-
бор технических решений для применения.

Ежесуточная добыча газа на БНГКМ со-
ставляет 170 миллионов кубометров, конден-
сата в сутки добывается порядка 100-120 тонн. 
В ЯГПУ конденсат идёт не как побочный, а 
как самостоятельный, основной продукт. Для 
собственных нужд он практически не исполь-
зуется – только при бурении и капитальном 
ремонте скважин. Основную часть добывае-
мого конденсата Общество продаёт постоян- 
ному заказчику. Спрос на этот нефтепродукт 
стабилен – для газохимии он очень ценен. 
Специалисты ЯГПУ намерены добиться уве-
личения выхода конденсата, и соответствен-
но приумножить реальную финансовую вы-
году для предприятия.

Как этого достичь? Либо нарастить коли-
чество ступеней сепарации, либо увеличить 
эффективность каждой ступени, в частности, 
изменив вход газа на сепаратор и установив 
там специальную конструкцию. Всего на ГП-1 
и ГП-2 функционирует шестьдесят сепарато-
ров на технологических линиях низкотемпе-
ратурной сепарации, модернизацию целесо- 
образно произвести по тридцати из них.

– В результате данной модернизации мы 
ожидаем увеличение добычи конденсата от 
четырёх до десяти процентов, в абсолют-
ном выражении за год получается приличная 
сумма, – отмечает И. И. Исмагилов, замести-
тель начальника управления по производству 
Ямальского ГПУ ООО «Газпром добыча На-
дым». – Сейчас мы прорабатываем вопросы 
модернизации, планируем, обсуждаем, какие 
технологические решения стоит принять. Ре-

шение задачи дополнительной добычи кон-
денсата должно иметь выраженный финан-
совый эффект, мы не делаем эксперимент ра-
ди эксперимента.

Ориентировочно начало работ по модер-
низации сепараторов ГП-2 Бованенковского 
НГКМ запланировано на 2016 год. Сроки оку-
паемости проекта, по предварительным про-
гнозам, составят от трёх до шести лет, учи-
тывая, что служить модифицированные эле-
менты технологической схемы будут поряд-
ка тридцати лет.

– Сегодня очевидно, что на ГП-1 БНГКМ, 
по крайней мере на первичной сепарации, обо-
рудование более эффективное, – продолжает 
Ильдус Исламович. – Мы обобщаем нарабо-
танный опыт по Ямсовейскому и Юбилейно-
му месторождениям, анализируем подобные, 
уже применяемые технические решения, кон-
сультируемся с изготовителями оборудования. 
Ведь хорошая подготовка – это девяносто про-
центов успеха всех начинаний.

Мария ГАЛЛЯМОВА

моДеРниЗиРУем пРоиЗвоДство

Я с самого начала понял: моё место здесь, и 
никаких колебаний, в сущности, не испыты-
вал. Начинал рядовым оператором… Ведь 
Медвежье – это вообще был полигон для ис-
пытания наших возможностей, профессио-
нализма, для выработки тех неординарных 
решений, которые потом закладывались в 
проекты освоения Уренгоя, Ямбурга… И по  
большому-то счёту, бой был выигран: ведь за 
счёт этих месторождений экономика страны 
долго держалась и держится теперь. А спо-
собствовал этому в немалой степени духов-
ный настрой северянина».

Руководство ГП-4 с особой тепло-
той вспоминает работников промысла, 
внёсших исключительный вклад в исто-
рию «четвёрки» – это машинисты техно-
логических компрессоров Ю.С. Мельни-
ков, И.А. Ломов, А.И. Стефанцов, слеса-
ри по ремонту технологических устано-
вок А.Г. Кунич, В.А. Шулепов и слесари- 

сантехники Ю.И. Белявский, И.И. Горняк. 
Коллектив «четвёрки» ценит людей, умею-
щих работать на общую цель, разделяющих 
традиции, проверенные временем. Здесь при-
нято гордиться победами своих предшествен-
ников и коллег, ведь им удалось «приручить» 
богатые недра уникальной кладовой север-
ной природы. В отдельную «когорту» людей, 
которых можно назвать «одержимыми рабо-
той», в хорошем смысле, входят: В.Т. Мелене-
вич, мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата, И.В. Плискунов, слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике, 
А.А. Сапельников, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования. Без-
аварийное производство – это, прежде все-
го, надёжные люди. Профессиональное ядро  
ГП-4 сформировали операторы по добыче 
нефти и газа П.Н. Волков, В.И. Моторин, 
Н.В. Михайлов, Т.И. Танева и мастера по под-
готовке газа О.В. Лимонов и А.В. Филатов.

РаскРывая внУтРенние РеЗеРвы
За плечами коллектива ГП-4 – работоспособ-
ного и активного – множество успешно вне-
дрённых рационализаторских предложений. 
Передовые идеи и опыт по достоинству оце-
ниваются руководством Общества. Потенциал 
внутренних ресурсов новаторства и модерни-
зации среди работников «четвёрки», как при-
знаются сами газодобытчики, огромен. «Мед-
вежка» в целом из года в год в «тройке» лиде-
ров рационализаторского и инновационного 
движения среди филиалов общества «Газпром 
добыча Надым». За годы работы промысла в 
число «Кулибиных» вошли ведущие рациона-
лизаторы ГП-4 – В.Т. Меленевич, В.А. Распо-
пов, А.Г. Кунич, С.Л. Харьковский, Р.И. Куха-

рев, Г.М. Астахов, В.А. Шулепов, В.А. Кня-
зев, Д.В. Паршев.

В деятельные ряды «четвёрки» постоянно 
вливаются новые силы, увеличивается число 
молодых профессионалов, рождаются новые 
начинания, коллектив радушно принимает их   
Преемственность поколений, передача опыта 
от старших младшим, от наставников нович-
кам играют здесь важнейшую роль.

– Коллектив ГП-4 – это очень интересные, 
сложные, многогранные, удивительные люди, 
– подчёркивает Д.М. Чудопал, начальник ГП-4 
МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». – Это 
надёжная «связка», на которую можно поло-
житься. У нас многонациональный состав ра-
ботников, и благодаря этому с разнообразных 
сторон обогащается внутренний мир каждо-
го. С самого становления промысла у нас за-
ведено уделять большое внимание преемст-

венности поколений. Передаются в первую 
очередь не столько производственные тонко-
сти, хотя и они тоже, сколько внутренний дух 

коллектива, сама атмосфера. Технологическо-
му процессу за некоторый промежуток вре-
мени можно обучить, а вот слаженному взаи-
модействию в коллективе необходимо учить-
ся постоянно. Руководители всегда меняют-
ся, идёт их горизонтальная и вертикальная ро-
тация, и тот базис человеческих отношений  
на ГП-4, заложенный коллективом, всеми ра-
ботниками, бесценен.

– Мы очень сплочённый, дружный коллек-
тив, каждый при своём деле, все друг другу 
помогают, – признаётся С. Л. Харьковский, 
слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике ГП-4 МГПУ ООО «Газ-
пром добыча Надым». – На газовый промы-
сел я пришёл работать в 2000-м году. Приня-
ли меня хорошо, подсказывали нюансы. Все 
здесь друг за друга горой, с удовольствием хо-
дим на работу, и это важно для нас.

Бытует мнение, что до сорока лет чело-
век работает на свой авторитет, после соро-
ка – авторитет работает на человека. Так и с 
«четвёркой». Сорокалетие промысла, говорят 
газодобытчики, – это не красная черта «ито-
го», это промежуточный этап большого, ди-
намичного пути. Настойчивость и умение не 
пасовать перед трудностями, присущие это-
му сплочённому коллективу, помогли газови-
кам ГП-4 победить вечную мерзлоту, суро-
вые морозы, болотные топи. Впереди новые 
вершины и проекты. Энергии на их взятие 
и реализацию у дружного и высокопрофес- 
сионального коллектива газового промысла 
№ 4 хватит с лихвой.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА, 
из архива ГП-4 МГПУ

стр. 1 <<< «четвЁРка»: соЗиДательныЙ пУть к юбилею

Мастер по подготовке газа Максим Окатышев 
совершает обход и контроль технологического 
оборудования

Операторы по добыче газа Тарлан Мамедов и Норик 
Агасян проводят замер загазованности в цехах

Цех сепарации газа, БНГКМ (Фото из архива ЯГПУ)

Задание для виртуозов в управлении экскаватором
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наши ДостиЖения

внимание! акция!пРямая Речь

научная работа на тему «Разработка и 
внедрение комплекса научно-техни-
ческих решений при строительстве и 

вводе в эксплуатацию Бованенковского не-
фтегазоконденсатного месторождения», в 
создании которой приняли участие предста-
вители ООО «Газпром добыча Надым», удо-
стоена премии Правительства Российской 
Федерации 2014 года в области науки и тех-
ники. В число авторов работы, руководите-
лем которой был С. Н. Меньшиков, входят 
С. А. Варягов, И. С. Морозов, И. В. Крути-
ков, Д. В. Люгай, П. Г. Цыбульский, А. Г. Рос-
синский, В. Ф. Штоль, М. С. Якибчук. 21 мая 
2015 года в Москве при участии Председате-
ля Правительства РФ Д. А. Медведева состо-
ялась торжественная церемония награжде-
ния лауреатов, с вручением дипломов и па-
мятных знаков.

Проект объединил и направил опыт авто-
ров на комплексное решение задач, встав-
ших при строительстве и вводе в эксплуата-
цию объектов Бованенковского НГКМ, что 
позволило обеспечить эффективную эксплу-
атацию месторождения в сложнейших при-
родных климатических и геокриологических 
условиях Ямала. В основу работы, отмеченной 
премией Правительства РФ, легли управлен-
ческие и научно-технические решения, такие 
как: совершенствование процессов управле-
ния инвестиционной деятельностью, иннова-
ционные технологии строительства скважин 
БНГКМ, способ эксплуатации многопласто-
вых газовых месторождений, сооружение ре-
зервуаров в многолетнемёрзлых грунтах, стро-
ительные технологии для обустройства ме-

сторождения в особо сложных геокриологи-
ческих условиях.

Новизна и высокий научный уровень пред-
ставленных технических решений подтвер-
ждены и защищены одиннадцатью патентами 
РФ. Научные достижения работы имеют ши-
рокую перспективу для применения при обу-
стройстве месторождений не только полу-
острова Ямал, но и Арктики в целом.

Премий Правительства РФ 2014 года в об-
ласти науки и техники удостоены работы по 
энергетике, информатике, метрологии, раз-
ведке и добыче минеральных ресурсов, хи-
мии, медицине и экологии. Всего учреждено 
20 ежегодных премий в области науки и тех-
ники (в том числе пять премий в сфере обо-
роны и безопасности). Звание «Лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники» присуждено 136 
соискателям, среди авторов работ – предста-
вители 15 субъектов Российской Федерации.

Юлия КОршУН
Фото из архива ССОиСМИ 

«Ямал нефтегаз» – это единственная ежегод-
ная конференция международного уровня, ко-
торая собирает на Ямале более 200 участни-
ков, в том числе: более 70 топ-менеджеров рос-
сийских и иностранных нефтегазовых компа-
ний, губернаторов ЯНАО и соседних округов, 
представителей федеральных органов власти, 
инвесторов, ведущих мировых производите-
лей технологий и оборудования, представите-
лей научных и проектных институтов и ассо-
циаций. География форума – Россия и страны 
СНГ, Европа, страны Азиатско-Тихоокеанского
 региона, США и Канада.

Общество «Газпром добыча Надым» на 
форуме представляли генеральный директор 
Сергей Николаевич Меньшиков и начальник от-
дела охраны окружающей среды Дмитрий Вла-
димирович Подгорный. Два дня конференции 
– это девять тематических сессий, объединив-
ших доклады и диалоги, посвящённые иннова-
ционным технологиям геологоразведки в реги-
оне, мегапроекту «Ямал СПГ», экономическому 
и политическому контекстам развития мирово-
го рынка углеводородов, промышленно-экологи-
ческой безопасности, стратегии развития «Газ-
пром нефти» в Арктике, новым идеям комплекс-

ного обустройства месторождений, развитию 
инфраструктуры транспортировки и перера-
ботки от дизайна и проектирования до техно-
логии и управления.

С. Меньшиков предложил вниманию собрав-
шихся доклад на тему «Обеспечение экологи-
ческой безопасности при обустройстве месторож-
дений полуострова Ямал» на сессии, участие в 
которой приняли А. Моисеев, заместитель пол-
преда Президента в УРФО, Д. Кобылкин, и.о. гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, В. Якушев, губернатор Тюменской области 
и другие официальные лица.

Завершилась конференция интерактивной 
дискуссией. Для всех собравшихся вопросы 
устойчивого развития округа, бережного от-
ношения к его ресурсам, социально-экономи-
ческие последствия добычи углеводородов и 
её влияние на окружающую среду – это зада-
чи, над решением которых участники дискус-
сии работают ежедневно.

Юлия КОршУН
Фото из архива «Ямал нефтегаз»

я гоРЖУсь РоссиеЙ!

Нам довелось жить в такое время, когда националь-
ная идея вновь становится явной и разделяемой 
в обществе ценностью. Это ярко доказал «Бес-
смертный полк» в день празднования 70-летия 
Великой Победы. Важность памяти многовековой 
истории Родины невозможно оспаривать. И нам 
есть чем гордиться, вспоминая прошлое России, 
в котором каждый из нас может увидеть что-то, 
находящее отклик в сердце и душе.

Мы – единый многомиллионный народ, про-
шедший через лихолетья войн и отстоявший 
своё нерушимое право жить и строить будущее 
страны без указки со стороны. Уважаемые кол-
леги! Праздник День России еще не обрёл сво-
их традиций, какими они будут, зависит от нас. 
Предлагаем Вам возможность выразить уваже-
ние к истории Родины и веру в силы России!

Редакция газеты «Газовик» приглашает Вас 
к участию в фотофлэшмобе с изображением 
государственного флага, которое вы найдёте в 
этом выпуске газеты. Приходите 8 июня! Сбор 
участников у здания Администрации Общест-
ва в Надыме в 18:00, в Пангодах тогда же – 
на площади у памятника В. В. Ремезову. Если 
Вы на рабочей вахте, не можете принять учас-
тие в массовой акции, сделайте фотографии с 
флагами на промысле, в семье, сфотографи-
руйте сотрудников отдела, службы или управ-
ления. Присылайте снимки и информацию о 
том, кто на них изображён, на электронную 
почту Юлии Коршун до 9 июня.

Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru
В следующем выпуске «Газовика» мы раз-

местим фоторепортаж «Я горжусь Россией!», 
в который войдут ваши фотографии.

по определению Всемирной организации 
здравоохранения, промышленная меди-
цина служит для укрепления и сохране-

ния наивысшей степени физического, душевно-
го и социального благополучия рабочих во всех 
профессиях». Также её цель – предупреждение 
отклонений от здоровья, вызванных производ-
ственными условиями. Реализуя цели, которые 
ставит перед собой коллектив Медико-сани-
тарной части, мы стараемся обеспечить высо-
кую трудоспособность сотрудников Общества. 
Промышленная профилактическая медицина 
Общества выполняет задачи охраны здоровья 
работающих, медико-санитарного сопровожде-
ния промышленного производства, профилак-
тики заболеваний и реабилитации состояния 
здоровья, обеспечивая системное взаимодей-
ствие различных подразделений в решении 
вопросов охраны труда и здоровья персонала, 
создания условий для внедрения новых высоко-
эффективных предупредительных и восстано-
вительных медицинских технологий.

Промышленная медицина или, как ещё её 
называют, медицина труда имеет историю не в 
одно десятилетие. Бурное развитие она полу-
чила с увеличением территорий производств. 
А врачи и хорошо оборудованные медкабине-
ты, особенно при вахтовой организации работы, 
должны быть в «зоне доступа». Для внедрения 
новых технологий социальной системы жизне-
обеспечения персонала в составе МСЧ сегодня 
работает сеть из 32 медицинских объектов. Это 
врачебные амбулатории, врачебные и фельдшер-

ские здравпункты, рекреационные оздорови-
тельные комплексы, развёрнутые на промыш-
ленных объектах и в вахтовых посёлках на ме-
сторождениях Надым-Пур-Тазовского регио-
на и полуострова Ямал, два отделения межвах-
тового обслуживания «Надым» и «Медвежье».

Для коллектива нашего Общества, по срав-
нению с газовиками, работающими в средней 
полосе России, актуальность темы медицин-
ского «сопровождения» вдвойне усиливается 
из-за «синдрома полярного напряжения». Этот 
термин ввёл в 1974 году терапевт В. П. Казна-
чеев, отследивший, что переезд в суровые кли-
матические условия высоких широт Крайне-
го Севера, особенно зимой, стабильно влечёт 
за собой проявление у человека целого ряда 
патологических реакций.

Синдром полярного напряжения (СПН) – 
это специфическая форма хронического психо-
эмоционального напряжения человеческого ор-
ганизма, особое состояние, характеризующееся 
глубокими нарушениями процессов на клеточ-
ном уровне. Быстрая утомляемость, «полярная» 
одышка, нарушение сна, астенизация и ряд 
других симптомов служат признаками СПН. 
Целый комплекс физических, биологичес-
ких, психофизиологических и экологических 
факторов, выраженные гелиомагнитные флук-
туации – наши постоянные северные «спутни-
ки» – вот причины возникновения синдрома.

Сочетание синдрома с высокой интенсив-
ностью труда, широкое применение вахтово-
го метода дают значительный уровень забо-
леваемости с временной утратой трудоспо-
собности. Жизнь, трудовая деятельность, со-
хранение здоровья на Севере возможны только 
благодаря определённому напряжению адапта-

ционных возможностей организма и созданию 
глубоко продуманной и целесообразной соци-
альной системы жизнеобеспечения. Решение о 
создании специальной системы здравоохране-
ния в целях реализации комплексного подхо-
да к охране здоровья работающих, профилак-
тике заболеваний и медико-социальной реаби-
литации ОАО «Газпром» было принято, чтобы 
сохранять трудовые ресурсы в экстремальных 
климатических условиях северных широт. Раз-
работка и апробация этой системы уже два де-
сятилетия ведутся на базе нашего предприятия.

Оказание медицинских услуг непосредст-
венно на производстве устанавливает жёсткие 
требования к квалификации врачей, их умению 
сориентироваться в обстановке, от этого порой 
зависит человеческая жизнь. Не случайно столь 
велики требования, предъявляемые нашей ком-
панией к персоналу, в том числе и медицинско-
му. Сотрудники МСЧ, несущие вахту на место-
рождениях, помимо своих «врачебных» обязан-
ностей, немало делают и для предупреждения 
производственного травматизма, работая в те-
сном контакте со специалистами, в чьём веде-
нии находятся вопросы контроля за безопасно-
стью на производстве, охраны труда и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях.

Я всегда придерживался твёрдой пози-
ции: в медицине «случайных» людей быть не 
должно. И рад тому, что в коллективе Медико-
санитарной части работают только те, кто 
выбрал профессию по призванию, не боится 
трудностей и по-настоящему умеет ценить 
жизнь и здоровье своих пациентов.

Ульяна МАМИНА
Фото Александра МУрЧИЧА

что такое «синдром полярного напряжения»? в чём заключаются задачи промышленной 
медицины? как они решаются на нашем предприятии? на эти вопросы отвечает игорь 
ярославович герелишин, начальник медико‑санитарной части общества «газпром добыча 
надым».

Речь об Экологии

всегДа РяДом ДолЖен быть вРач

международная конференция «ямал 
нефтегаз» состоялась в салехарде 
20 – 21 мая. два дня, наполненные 
обсуждением актуальных вопросов добычи 
углеводородов, собрали в столице округа 
более полусотни человек – кворум 
специалистов высокого класса.

нагРаДа высокого Ранга
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а вы их? Если ответ отрицательный, мож-
но сказать, что вам повезло. По оцен-
кам специалистов, износ инженерного 

оборудования в ЖКХ оценивается в среднем 
в 75 %. За последние десять лет количество 
аварий и нарушений в работе коммунальных 
объектов возросло в пять раз. Не удивитель-
но, что сегодня самая распространённая ава-
рия в жилых домах – это залив, ущерб от ко-
торого, как правило, в три раза выше, чем от 
квартирной кражи.

А вот еще несколько цифр, о которых сле-
дует знать. Подсчитано, что в течение часа 
злоумышленники обворовывают около деся-
ти квартир, 82 % пожаров происходит тоже в 
жилом секторе. Конечно, по техническому ре-
гламенту о требованиях пожарной безопасно-
сти, время для прибытия к месту возгорания 
в городских поселениях и округах не должно 
превышать 10 минут. Чаще всего, регламент 

соблюдается, и пожарный расчёт прибывает 
вовремя. Правда, обычная комната сгорает 
минут за восемь.

Далее приведём факты с ещё более впе-
чатляющими цифрами. Ущерб от паводка 
на Дальнем Востоке составил примерно 40 
миллиардов рублей, около пятнадцати из ко-
торых – затраты на восстановление жилья и 
капитальный ремонт. Ущерб от наводнения 
в Краснодарском крае в 2012 году оценили 
в 20 миллиардов рублей. Ударной волной от 
падения метеорита в Челябинске были вы-
биты стекла почти в 300 зданиях, а матери-
альный ущерб в результате превысил 1 мил-
лиард рублей.

Могли ли жертвы квартирных воров, вла-
дельцы залитых соседями квартир, погорель-
цы, люди, чьё жильё пострадало от чрезвы-
чайных ситуаций и уж тем более от падения 
метеорита, предположить, что все эти непри-
ятности случатся именно с ними? Если судить 
по уровню проникновения страхования иму-
щества, то ответ однозначно отрицательный. 
Как выяснилось, в Приморье своё жильё за-
страховали только 3 % населения. Неудиви-
тельно поэтому, что количество обративших-
ся за страховыми выплатами, например, в  
«СОГАЗ», составило ничтожную долю от чис-
ла потерпевших.

Дополнительную пищу для размышления 
даёт сопоставление ещё нескольких цифр, а 
именно – сумм возможного ущерба и стоимо-
сти страховой защиты от перечисленных вы-
ше неприятных ситуаций. Мало кто задумы-
вается над тем, что стоимость страхового по-
лиса для квартиры или дома составляет обыч- 
но всего 0,5 % от стоимости принимаемого на 
страхование имущества. Окончательная сум-
ма зависит от множества факторов, но даже с 
учётом всех удорожающих опций она не пре-
вышает 2-3 %. «СОГАЗ» сегодня предлагает 
полисы по страхованию имущества всего от 
одной тысячи рублей в год. Почему же зара-
нее не задуматься о том, как уберечь нако-
пленное годами?

Полис страхования имущества защитит ва-
шу квартиру, включая внутреннюю отделку, 
инженерное и сантехническое оборудование, 
домашнее имущество и остекление, от пожа-
ра, взрыва газа, залива, стихийных бедствий, 
краж, хулиганства и других рисков. При на-
ступлении любой из перечисленных непри-
ятностей клиент страховой компании полу-
чает выплату, которая включает в себя стои-
мость строительных материалов, их доставку 
и расходы на ремонтные работы. При жела-
нии квартиру или дом можно застраховать без 
осмотра, описей и документов на имущест- 

во. Как сотруднику ООО «Газпром добыча 
Надым», являющемуся корпоративным кли-
ентом, «СОГАЗ» предоставляет вам экономию 
в размере 20 % на стоимость страхования. Уве-
личены также лимиты на страхование без ос-
мотра, описей и документов на имущество.

«СОГАЗ» гарантирует надёжность стра-
ховой защиты по своим полисам. Нам дове-
ряют миллионы: каждый десятый россиянин 
застрахован в Группе «СОГАЗ». Ежедневно 
компания выплачивает в среднем 100 милли-
онов рублей возмещения по страховым случа-
ям своих клиентов. Компании присвоен наи-
высший рейтинг надёжности на уровне «А++» 
(«Исключительно высокий уровень надёж-
ности») ведущего российского рейтинго- 
вого агентства «Эксперт РА». Всё это – гаран-
тия высоких стандартов качества обслужива-
ния и безукоризненной репутации ответствен-
ного страховщика.

Мы ждём вас в нашем офисе по адресу: 
г. Надым, ул. Зверева, д. 8 / 1, 2 этаж, 7 каби-
нет. Чтобы рассчитать стоимость полиса, вы 
можете обратиться к представителю компа-
нии «СОГАЗ», позвонив по телефону (3499) 
56-88-85. Телефон Единого контакт-центра 
«СОГАЗ»: 8-800-333-6635.

Пресс-служба «СОГАз»

вас никогДа не Заливали сосеДи?

наши ДостиЖения

бУДьте в кУРсе

выбор Сочи для проведения финала VI 
фестиваля «Факел» не случаен. Год на-
зад в Сочи проходили Зимние Олим-

пийские игры. 
– «Газпром» принимал активное участие в 

строительстве ряда олимпийских объектов, в 
частности, – спортивных сооружений, гости-
ниц, общественно-культурного центра «Га-
лактика», – отметил на пресс-конференции, 
посвящённой открытию фестиваля, Виталий 
Анатольевич Маркелов, заместитель Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром». – Мы 
проводим фестиваль «Факел» здесь для то-
го, чтобы показать коллективу масштаб вкла-

да «Газпрома» в создание олимпийского на-
следия нашей страны.

Выступил на пресс-конференции и предста-
витель Китайской Национальной Нефтегазо-
вой Корпорации Сюй Сяоюн, впечатлённый 
масштабами происходящего. По его словам, 
пример «Газпрома» – это высочайшая степень 
социальной ответственности перед сотруд-
никами и вложение в развитие человеческо-
го капитала и потенциала всего государства.

«Наш фестиваль давно перерос корпоратив-
ные рамки и стал ярким, самобытным, ожида-
емым культурным событием не только обще-
российского, но и международного масшта-
ба, – отметил в приветственном адресе квору-
му «Факела» Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Борисович Миллер. – На-
ши гости смогут не только продемонстрировать 
собственные таланты, но и открыть для себя 
много интересного. Они увидят сотни высту-
плений одарённых артистов со всей России».

С 18 по 20 мая жюри фестиваля пришлось 
нелегко: это большая работа – оценить бо-

лее 130 выступлений в номинациях: инстру-
ментальный жанр, хореография, вокал и ори-
гинальный жанр. Конкурс проходил в трёх 
возрастных группах: от 5 до 10 лет, от 11 до 
16 лет, от 17 лет и старше. В рамках фести-
валя состоялся финал конкурса детского ри-
сунка «Юный художник». Творческие состя-
зания коллективов дочерних обществ и ор-
ганизаций судило именитое жюри во главе 
с председателем, народной артисткой Рос-
сии, руководителем Государственного ака-
демического русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого Александрой Пермяковой. 
В составе жюри – профессионалы высочай-
шего класса: народный артист Беларуси, ху-
дожественный руководитель и солист ансамб-
ля «Сябры» Анатолий Ярмоленко, заслужен-
ный деятель искусств Российской Федерации, 
президент Российского танцевального союза 
Станислав Попов, заслуженный артист Рос-
сии, член Всемирной Гильдии трубачей Се-
мён Мильштейн, художественные руководи-
тели детского музыкального театра «Доми-

солька» Иван Жиганов и Ольга Юдахина, хо-
реограф, художественный руководитель бале-
та «Мираж» Александр Коргинов, директор 
школы-студии при Государственном акаде-
мическом ансамбле народного танца имени 
И. Моисеева Гюзель Апанаева и коммерчес-
кий директор телеканала «Россия-Культура» 
Виктория Кривицкая.

Именно этот «звёздный» состав оценивал  
выступление пангодинцев и надымчан, пред-
ставлявших в Сочи Дома культуры «Юбилей-
ный» и «Прометей» общества «Газпром добы-
ча Надым». В наш «творческий десант», объе-
динивший таланты из Надыма и Пангод, вошли 
юная художница Аида Дилабирова (образцовый 
коллектив студия изобразительного искусства 
«Колорит», руководитель Андрей Асылгареевич 
Абдукаев), исполнительницы народных песен 
Анна Солтанова и Римма Кашапова (дуэт «Кру-
жева»), вокалистки Наталья Керимова и Алек-
сандра Бартенева, детский вокальный ансамбль 
«Рождество» (образцовый коллектив, руководи-
тель Наталья Викторовна Нуруллова), детский  
хореографический ансамбль «Метелица» (образ-
цовый коллектив, руководитель Светлана Вла-
димировна Трухан) и воспитанник образцово-
го коллектива вокального ансамбля «Радужка» 
Николай Минин.

Коля Минин начал заниматься вокалом с 
трёх лет под чутким руководством мамы, Вик-
тории Анатольевны Мининой, организатора 
и руководителя «Радужки», вкладывающей в 
любимое дело всю душу. Конечно же, это не 
могло не повлиять на Колю, ставшего в этом 
году единственным лауреатом I степени сре-
ди наших артистов, побывавших на сочин-
ском «Факеле». Дети от 5 до 10 лет – именно 
в этой номинации выступал юный вокалист 
ДК «Прометей», завоевавший расположение 
жюри и вокалом, и артистизмом.

Но и остальные наши участники показали 
себя замечательно! Ни один не остался без 
призового места – все удостоены званий ла-
уреатов II степени, что на фестивале-конкур-
се такого масштаба, безусловно, почётно и ве-
сомо. Далеко не все делегации могут похва-
статься таким результатом. Поздравляем всех, 
кто потрудился, чтобы победа наших конкур-
сантов стала возможной!

Юлия КОршУН
Фото Олега зУбКО

заключительный тур VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних обществ и организаций оао «газпром» «факел» собрал в гостеприимном 
городе сочи почти 2000 человек – представителей 37 дочерних обществ оао «газпром» из 
россии и беларуси, китайской нефтегазовой национальной корпорации, а также делегации из 
франции, германии, словении, армении, кыргызстана.

«факел» на кРасноЙ поляне

Николай Минин – лауреат I степени

Аида Дилабирова – лауреат II степени
Творческая делегация общества «Газпром добыча Надым» – выступили достойно!

Образцовый коллектив детский хореографический 
ансамбль «Метелица» (в центре – руководитель 
Светлана Владимировна Трухан ) – лауреат II 
степени
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коллектив общества «Газпром добыча На-
дым» присоединился к Всероссийско-
му экологическому субботнику «Зелё-

ная Весна – 2015», впервые прошедшему по 

всей стране в прошлом году. Инициатором 
идеи стал Неправительственный экологиче-
ский фонд имени В. И. Вернадского. В суббот-
нике приняли участие многие: порядка пяти-

сот небезразличных к окружающей среде со-
трудников предприятия поработали на славу. 
Они навели порядок в сквере имени Ремизо-
ва, на образовательной площадке «Экопарк», 
на берегу Янтарного, на прилегающих терри-
ториях филиалов Общества в Надыме и Пан-
годах, собрав при этом около тридцати кубо-
метров мусора. Энтузиасты Общества – со-
циально ответственной компании – высади-
ли 12 голубых елей, 50 кедров, 20 кустов ши-
повника, удобрили грунтом, привезённым из 
леса, уже давно растущие деревья. Экоработа 
в Обществе на этом не останавливается. Впе-
реди намечен ещё целый ряд экологических 
мероприятий и субботников.

Мария СУХАНОВА
Фото из архива ССОиСМИ

обязательное медицинское страхование 
(ОМС) – одна из социальных гарантий 
нашего государства. Система ОМС яв-

ляется составной частью государственного со-
циального страхования и обеспечивает всем 
гражданам Российской Федерации равные воз-
можности в получении медицинской и лекар-
ственной помощи. Данный вид страхования 
предоставляется за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования в объёме и на 
условиях Территориальной программы госу-
дарственных гарантий на территории авто-
номного округа и в рамках базовой програм-
мы государственных гарантий на территории 
других субъектов РФ, поэтому отказ в меди-
цинской помощи человеку, застрахованному 
по ОМС, неправомерен.

Защиту прав и законных интересов застра-
хованных лиц осуществляют страховая меди-
цинская компания и Территориальный фонд 
ОМС. В обязанности страховой медицинской 
организации входит обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан, предоставле-
ние им информации о правах на получение 
бесплатных медицинских услуг, которые ока-
зываются по программе ОМС, сведений о по-
рядке организации приёма застрахованных.

Страховая медицинская организация 
контролирует сроки, объёмы и качество меди-

цинской помощи в соответствии с условиями 
договора страхования, обеспечивает организа-
цию ежедневного приёма обращений застра-
хованных граждан, а также их рассмотрение 
в соответствии с утверждённым порядком.

Если в государственном медицинском 
учреждении вам предлагают заплатить за об-

следование или лечение, следует позвонить в 
свою страховую организацию и удостоверить-
ся, что данная услуга действительно может 
быть оказана вам только на платной основе. 
Если вы уже заплатили за услуги, то сохраняй-
те чеки или другие документы, подтвержда-
ющие оплату. Только при их наличии специ-
алисты страховой организации помогут вам 
вернуть потраченные деньги.

Застрахованному лицу рекомендуется при 
каждом случае, когда в государственном ме-
дицинском учреждении предлагают запла-
тить, сделать дозвон в страховую компанию, 
которая выдала полис ОМС. Место нахожде-
ния и телефон страховой организации указа-
ны на полисе ОМС. Кроме того, в страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» имеется круглосуточ-
ный телефон «горячей линии» 8-800-100-0702.

Действующим законодательством преду-
смотрены различные способы защиты пациен-
том своих прав. Пациент может выбирать ад-
министративную, досудебную или судебную 
формы защиты прав и свобод. Пациент впра-
ве обратиться с жалобой на действия государ-
ственного органа, общественной организации, 
должностного лица, нарушающих его права, к 
вышестоящему государственному органу или 
должностному лицу в порядке подчинённости. 
Таков административный порядок разрешения 

возникшей конфликтной ситуации.
Жалоба должна быть рассмотрена в тече-

ние месяца. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается решение: удовлетворить 
её, обоснованно отказать (полностью или час-
тично), передать жалобу другому органу на 
рассмотрение.

Обращение с жалобой не исключает права 
пациента одновременно обратиться с иском в 
суд по тому же вопросу. Право обращения в 
суд сохраняется за гражданином и в том слу-
чае, если он не получил ответа на предъяв-
ленные им требования, либо полученный от-
вет не удовлетворяет его.

Медицинское учреждение обязано инфор-
мировать граждан о видах бесплатных меди-
цинских услуг, оказываемых в данном меди-
цинском учреждении, о видах платных услуг и 
их стоимости, о данных вашего обследования, 
методах лечения и ожидаемых результатах. В 
перечень обязательной информации должны 
быть включены адреса и телефоны страховых 
медицинских организаций, работающих в си-
стеме обязательного медицинского страхова-
ния и органов управления здравоохранением.

Галина СУДАрИК,
директор Ямальского филиала
АО «Страховая компания «Согаз-Мед»

воспольЗУЙтесь своим пРавом
бУДьте в кУРсе

«ЗелЁная пятница»

новыЙ сеЗон в «ЭкопаРке» откРыт

ЭкологическиЙ вестник поЗДРавляем!

Едва в «Экопарке» прошёл субботник: убрали 
высохшую траву, мусор, отмыли от пыли арт –
объекты, как солнце созвало сюда детвору. Боль-
шинство арт-объектов парка – интерактивные, они 
служат напоминанием о необходимости бережного 
отношения к природе. Творческая реализация про-
екта позволила сделать это не в назидательной, а в 
игровой форме, с удовольствием принятой подра-
стающими надымчанами. С момента открытия в 
августе 2013 года на площадке расположились 17 
экспонатов. Весна этого года принесла в их число 
пополнение: фигуры Дон Кихота и Санчо Пансо, 
изготовленные умельцами УЭЯГ, заняли почётное 
место в «Экопарке».

пРиЗЁРы в стенДовоЙ стРельбе!

Май в Новом Уренгое был отмечен соревно-
ваниями по стендовой стрельбе на Кубок ге-
нерального директора ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», посвящёнными семидеся-
тилетию Победы в Великой Отечественной 
войне. Команда общества «Газпром добыча 
Надым» приняла участие в состязаниях в чи-
сле команд дочерних обществ ОАО «Газпром» 
Западной Сибири.

В упорной борьбе побе-
ду одержала сборная хо-
зяев соревнований – ООО 
«Газпром подземремонт 
Уренгой». Наша команда 
по итогам соревнований за-
няла почётное третье ме-
сто. Под руководством тре-
нера Александра Тюрина 
(УЭВП) в составе нашей команды выступали: 
Михаил Прокопченко (АУП), Дмитрий Лон-
гортов (УЭВП), Леонид Азнауров (АУП), Ма-
рия Прокопченко (УМТСиК) и Ирина Павло-
ва (ННГДУ).

Помимо нашей команды в соревнованиях при-
няли участия сборные ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», ООО «Газпром транс-
газ Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и команда «Севернефтегазпром».

Команда выражает благодарность Первич-
ной Профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Надым» и лично председателю 
ППО Дмитрию Ивановичу Небесному за по-
мощь в подготовке к соревнованиям.

Александр ТЮрИН, УЭВП

Удобрение деревьев привезённым из леса грунтом в г. Надым

Уборка сквера работниками УЭВП п. Пангоды Работники МГПУ убирают территорию Коллектив ССОиСМИ наводит порядок в «Экопарке»
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своими глаЗами

на Улице молоДЁЖноЙ

объявление

ваЖно!

май – месяц особенный: в преддверие экзаменов одиннадцатиклассники получают напутствие от учителей, наставников спортивных секций и «шефов» 
‑ газодобытчиков. ведь наше общество традиционно уделяет внимание всем важным социальным мероприятиям города и района.

Первые дни лета открывают для наших 
коллег дороги во все концы света – начи-
наются долгожданные отпуска. А мы пу-
бликуем последний из рассказов-воспо-
минаний о путешествиях прошлого года 
– историю Марины Владимировны золо-
товой, менеджера по персоналу Медико- 
санитарной части Общества.

в прошлом году нам с мужем посчастли-
вилось отдохнуть на Кипре. Скажу сра-
зу – понравилось абсолютно всё! Начи-

ная со встречи нашей группы в Шереметьево 
и до последнего из быстро пролетевших дней 
в отеле «Атлантика Мирамар», расположен-
ном в городе Лимассол на самом берегу мо-
ря рядом с эвкалиптовой рощей.

Первые впечатления от острова Афроди-
ты (так ещё называют Кипр, ведь по древней 
легенде именно здесь, в бухте около города 
Пафос, богиня впервые ступила на землю из 
прибрежных волн) появились ещё по дороге 
из аэропорта. Дорога  шла через холмы, мимо 
курортных городков, то приближаясь к сияю-
щему синему морю, то удаляясь от него. Уди-
вительная средиземноморская архитектура 
– малоэтажная, с белыми стенами и яркими 
крышами, вписывается в окружающий пей-
заж, как полотно картины в раму. Лишь от-
ели возвышаются над берегом на пять-шесть 
этажей островками современности, а вокруг 

– залитые солнцем невысокие виллы и доми-
ки, которые зачастую имеют историю не в од-
но поколение, живущих в них сегодня семей.

Наш отель не стал исключением – совре-
менный, красивый и уютный – со всеми удоб-
ствами для хорошего отдыха. Радовало друже-
любие персонала, особенно то, что за стойкой 
регистрации всегда были русскоговорящие 
сотрудники. Территория отеля небольшая, 
ухоженная и красивая, есть два бассейна для 
взрослых и один детский, игровая площадка, 
мини-бар с фруктами, напитками и сладостя-
ми. Приятно, что лежаков и зонтиков хватает 
на всех. Культурно-развлекательная програм-
ма каждый вечер заслуживала внимания. Осо-
бенно запомнились завораживающие огнен-
ное и магическое шоу, выступления гимна-

стов-виртуозов. Даже днём аниматоры пред-
лагали разные программы для детей и взро-
слых, что ценно – делали это ненавязчиво.

Повезло нам и с пляжем у отеля: в мо-
ре можно зайти по ярко-голубому понтону, 
а можно и по песочку, он на Кипре вулкани-
ческого происхождения, мелкий и тёмный. 
Свои впечатления от моря – теплого, чистей-
шего, там даже на глубине виден каждый ка-
мешек, – я даже не берусь описывать: поверь-
те, морские купания на Кипре – это удоволь-
ствие особое. Есть ещё немало удовольствий: 
здесь очень вкусно готовят! Киприоты трепет-
но относятся к кухне, поэтому питание здесь 
больше, чем хорошее. Если говорить о меню 
отеля, то в нём всегда были блюда на любой 
вкус: мясо, приготовленное далеко не одним 
способом, нежная рыба, морепродукты, боль-
шой  выбор овощей и фруктов, сыров и кол-
бас, гарниров на любой вкус. А, какие там де-
серты – пальчики оближешь!

Экскурсионная программа Кипра подобра-
на для разных категорий отдыхающих, везде 
есть русскоговорящие гиды. На выбор – мно-
го экскурсий познавательного характера, ещё 
больше – развлекательного. Запомнились эк-
скурсии в древний монастырь Киккос в горах 
Троодоса, и, конечно же, катание на осликах! 
«Поющие фонтаны» на Кипре – в городке Про-
тарас – это удивительное зрелище. Эмоции от 
путешествия по горным дорогам на деревен-
ском автобусе, дегустации блюд традиционной 
кухни, участия в национальных танцах не по-
меркли даже по прошествии времени. Этот от-
дых запомнится надолго ещё и от того что, на-
конец-то, сбылась наша мечта – покататься на 
парашюте над акваторией Средиземного моря.

Выражаем благодарность нашему пред-
приятию за предоставленную возможность 
побывать в чудесной стране! Такой отпуск, 
безусловно, на пользу здоровью! Ведь он 
даёт заряд бодрости на целый год и, в конце 
концов, доказывает, что мечты действитель-
но сбываются

Подготовила Юлия КОршУН
Фото из архива ССОиСМИ

напУтствие юности

ООО «Газпром добыча Надым» продаёт 
жилые помещения в п. Пангоды:

● четырехкомнатную квартиру по ул. Ми-
ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв.м 
(жил. п. 78,8 кв.м) с двумя лоджиями пл. 5,8 
кв.м, ориентировочная цена 5 200 000 рублей;

● трехкомнатную квартиру по ул. Мира, д. 
15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв.м (жил. 
пл. 37,7 кв.м), лоджия 5,5 кв.м.
Три однокомнатные квартиры по ул. Ми-
ра, д. 15:

● на 2 этаже общей площадью 40,0 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), ориентировочная цена 
1 900 000 рублей;

● на 4 этаже общей площадью 35,7 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1 700 000 рублей;

● на 1 этаже общей площадью 42,7 кв.м 
(жил. пл. 18,5 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1 800 000 рублей.

Справки по тел.: 8 (3499) 567126, 8 (3499) 
567781.

кипРские каникУлы

Традиционная кухня Кипра

Бухта Афродиты

С. Л. Грачёв, начальник УЭВП, и его коллеги провожают выпускников  
СК «Молодость» в добрый путь 

Ю. Г. Пуртов, заместитель генерального директора по общим вопросам,
 на линейке «Последнего звонка» МОУ СОш № 1 г. Надым

А. А. Джалябов, главный инженер МГПУ, приветствует выпускников п. Пангоды Пангодинские выпусники – первый шаг во взрослую жизнь


