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встРеча на высшем уРовне

Рабочая встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Алексея  
Миллера состоялась 15 июня.

Речь шла о работе компании на внутреннем и 
внешнем рынках. Были отмечены хорошие тен-
денции поставок газа на экспорт. Так, Германия, 
крупнейший импортёр российского газа, в мае 
2015 года купила его на 68 % больше, чем в мае 
2014 года. Это говорит о том, что спрос на рос-
сийский газ растёт, и вопрос о новых контрак-
тах по долгосрочным поставкам газа на евро-
пейский рынок – это вопрос текущей повестки 
дня переговоров с европейскими партнёрами.

В 2014 году «Газпром» добыл 444 млрд куб. м 
газа, при том что добычные мощности компании 
составляют 617 млрд куб. м газа, но именно это 
позволяет России беспроблемно проходить осен-
незимний период и удовлетворять все пиковые 
спросы, которые могут возникать в случае ано-
мальных морозов. Алексей Миллер подчеркнул, 
что «Газпром» может оперативно наращивать до-
бычу газа и полностью удовлетворять спрос рос-
сийских и зарубежных потребителей, обеспечивая 
стопрцентную надёжность поставок.

Алексей Миллер проинформировал Вла-
димира Путина о реализации проекта «Сила 
Сибири» («восточный» маршрут поставок га-
за в Китай), которая идёт строго по графику, 
а также о динамике подготовки контракта по 
«западному» маршруту.

Отдельное внимание было уделено работе 
«Газпрома» по газификации российских регио-
нов. Уровень газификации сельской местности с 
2005 года увеличился более чем на 20 % (вырос 
до 54,6 %), а в среднем по России составил 65,4 %.

По материалам сайта ОАО «Газпром»

новости оао "газпРом"

Уважаемые акционеры!
Постоянное движение вперёд – важная отли-
чительная черта Газпрома. Реализуя новые 
масштабные проекты,выходя на новые рын-
ки, производя новую продукцию,применяя 
новые технологии, Газпром уверенно идёт в 
авангарде мировой энергетики и создает за-
дел на будущие десятилетия.

Это наглядно подтверждают результаты ра-
боты Компании в 2014 году.

Газпром совершил мощный прорыв в вос-
точном направлении. Подписан крупнейший 
в отечественной газовой отрасли контракт на 
поставку газа. Этот исторический документ 
открыл Газпрому выход на стремительно рас-
тущий перспективный рынок Китая. В тече-
ние 30 лет Компания поставит китайским по-
требителям более 1 триллиона кубометров га-
за по «восточному» маршруту.

Заключение контракта запустило крупней-
ший в мире инвестиционный проект. Полным 
ходом идёт формирование Якутского цен-
тра газодобычи с гигантскими запасами га-
за. Активно строится газопровод «Сила Си-
бири» – ключевой элемент системы газоснаб-
жения на Востоке России, газовая артерия 
«восточного»маршрута. Всё это – огромный 
стимул для социально-экономического разви-
тия восточных регионов России, основа для 
кардинального повышения уровня их газифи-

кации и создания тысяч новых рабочих мест.
С учётом крайне высокой ёмкости китай-

ского энергетического рынка прорабатывается 
вопрос поставок газа Группы Газпром в Ки-
тай ещё по одному маршруту —«западному».

Сделаны своевременные важные шаги для 
существенного снижения транзитных рисков и 
повышения надежности поставок газа на тра-
диционные для Газпрома экспортные рынки – 
в Европу и Турцию. Дан старт проекту стро-
ительства новой газовой магистрали по дну 
Чёрного моря. Её мощность – 63 миллиарда 
кубометров газа в год, из них до 47 миллиар-
дов кубометров предназначено для европей-
ских потребителей. Реализация проекта по-
зволит полностью отказаться от украинско-
го транзитного маршрута, подверженного си-
стемным рискам.

Газпром продолжает освоение Арктики. 
На Ямале, будущем флагмане отечественной 
газовой отрасли, начал работу новый, второй 
по счету, газовый промысел Бованенковско-
го месторождения – крупнейшего на полу- 
острове. При создании промысла применялись 
инновационные решения и самые передовые 
технологии. Теперь на Бованенково ежегод-
но можно добывать 90 миллиардов кубомет-
ров газа. Это сопоставимо с объёмом, кото-
рый Газпром поставил в прошлом году трём 
крупнейшим зарубежным покупателям рос-
сийского газа – Германии, Италии и Турции.

Пионер освоения российского шельфа Арк-
тики, Газпром ведёт добычу нефти на Прираз-
ломном месторождении – единственном про-
екте по освоению углеводородов в этом регио-
не. В 2014 году нефть месторождения – новый 
сорт, который получил название Arctic Oil, – 
впервые была поставлена на мировой рынок.

Газпром продолжает масштабную работу 
по газификации регионов России. В 2014 го-
ду доступ к преимуществам, которые даёт 
использование природного газа, получили 
еще 236 городов и сёл – около 30 тысяч се-
мей. Теперь их жизнь станет намного ком-
фортнее, а бытовые вопросы будут решать-
ся гораздо легче.

Группа Газпром – крупнейший инвестор 
в российскую электроэнергетику. Компания 

продолжает наращивать генерирующие мощ-
ности. В отчётном году введены в эксплуата-
цию новые современные энергоблоки в Во-
логодской области и Москве. С учётом этих 
объектов Газпром уже более чем на две тре-
ти выполнил обязательства перед государ-
ством по созданию новых электроэнергети-
ческих мощностей.

Одним из самых запоминающихся событий 
2014 года стала зимняя Олимпиада в Сочи. 
Газпром гордится, что принимал непосредст-
венное участие в этом грандиозном спортив-
ном празднике. Энергетические и спортив-
ные объекты, построенные Газпромом, ста-
ли неотъемлемой составляющей этой триум-
фальной для нашей страны Олимпиады и бу-
дут многие годы работать на благо россиян.

Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное развитие, 

стремление к максимальной эффективности, 
особое внимание к новому и передовому – 
всё это и впредь будет способствовать успе-
хам Газпрома и повышению доходов акцио-
неров Компании.

Председатель Совета директоров 
Виктор ЗУбкОВ

Председатель Правления 
Алексей миллер 

обРащение к акционеРам пРедседателя совета 
диРектоРов и пРедседателя пРавления оао «газпРом» 
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по пути пРогРесса

в пРеддвеРии собРания акционеРов

вРемя важных вопРосов

обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
– это основа вашей будущей пенсии. Сис-
тема ОПС действует в России с 2002 года 

и базируется на страховых принципах: основой 
будущей пенсии являются взносы, которые упла-
чивают за вас работодатели в Пенсионный фонд 
России в течение всей трудовой жизни.

С 1 января 2015 года в России введено два 
вида пенсий в системе обязательного пенси-
онного страхования – страховая пенсия и на-
копительная пенсия. До конца этого года каж-
дый гражданин 1967 года рождения и моложе 
должен сделать выбор: формировать только 
страховую пенсию или формировать страхо-
вую и накопительную пенсию одновременно.

При выборе варианта пенсионного обеспече-
ния следует учитывать, что 6 % тарифа страхо-
вого взноса, из которых формируется будущая 
накопительная пенсия, ежегодно инвестируют-
ся, а сохранность накопленных средств гаран-
тируется государством. Вы можете отказаться 
от формирования накопительной пенсии в бу-
дущем, но вернуть право на накопительную 

пенсию после 2016 года тем, кто не предпри-
мет шагов для её сохранения – невозможно.

Заключая договор с ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления», вы можете быть 
уверены в надежности и устойчивом разви-
тии Фонда, взвешенном подходе к инвести-
рованию пенсионных накоплений. А значит, 
вы можете быть уверены в своём финансовом 
благополучии. С 1 января 2015 года Фонд под 
№ 1 внесён в реестр негосударственных пен-
сионных фондов – участников системы гаран-
тирования прав застрахованных лиц Агентства 
по страхованию вкладов. Подробную инфор-
мацию о Фонде можно узнать на его офици-
альном сайте: http://gazfond-pn.ru / 

Заключение договора об обязательном пен-
сионном страховании и подача заявления на 
переход в ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» – бесплатная процедура, она 
не требует от вас дополнительных расходов.

Оформить необходимые документы для пе-
ревода средств пенсионных накоплений в ОАО 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» вы 
можете в операционных подразделениях АО 
«Газпромбанк». Среднее время обслуживания 
составляет 7 минут. При себе нужно иметь пас-
порт, свидетельство обязательного пенсионного 
страхования и мобильный телефон.

Всю информацию об услуге можно получить 
на сайте Банка: www.gazprombank.ru, в разделе 
«Частным клиентам», а также, позвонив по тел.: 
8 (800) 100-07-01.

По материалам АО «Газпромбанк»

вклад в будущее
будьте в куРсе

Ряд пресс-конференций с участием чле-
нов Правления и руководителей Депар-
таментов общества «Газпром» традици-

онно предваряет Собрание акционеров. Пер-
вая из них была посвящена теме: «Стратегия 
«Газпрома» в электроэнергетике». В 2014 го-
ду был реализован комплекс мер, направлен-
ный на повышение рентабельности деятель-
ности и улучшение экономической эффектив-
ности производства. Речь идёт о совершенст-
вовании управления компаниями и производ-
ственными объектами, сокращении издержек, 
оптимизации режимов загрузки оборудования 
и топливного баланса, уменьшении продолжи-
тельности работы нерентабельных производ-
ственных мощностей и сотрудничестве с оте-
чественными производителями энергетическо-
го оборудования, научно-исследовательскими 
организациями.

Пресс-конференция «Развитие минерально-
сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС»  
представила цифры и аналитику о развитии 
Общества в указанной области. В результате 
проведённых «Газпромом» геологоразведочных 
работ на территории России в 2014 году при-
рост запасов газа составил 822,5 млрд куб. м. 
Восполнение запасов газа по отношению к 
объёмам добычи составило 186 %. Десять лет 
подряд «Газпром» обеспечивает превышение 
прироста запасов природного газа над его до-
бычей. Ввод в эксплуатацию газового промы-
сла № 1 Бованенковского НГКМ и перспекти-
вы дальнейшей работы на Ямале заняли почёт-
ное место в рассказе о добыче газа. Что каса-

ется развития газотранспортной сети на тер-
ритории России, то её протяжённость дости-
гла 170,7 тыс. км.

«Экспорт и повышение надёжности поста-
вок газа в Европу» и «Поставки газа на внутрен-
ний рынок. Реализация Программы газификации 
российских регионов» – темы двух пресс-конфе-
ренций в июне. Актуальность тем несомненна, 
ведь в 2014 году «Газпром» добыл 443,9 млрд 
куб. м газа – на 43,5 млрд куб. м меньше, чем в 
2013 году. Это связано с приостановкой отбора 
природного газа Украиной во втором квартале 
2014 года, а также с невыборкой газа потреби-
телями и в России, и за рубежом.

Стратегические цели Общества обсужда-
лись на пресс-конференции «Газпром» на Вос-
токе России, выход на рынки стран АТР». Ши-
рота участия в кворуме лиц высокого ранга де-
монстрирует значимость решения задач, стоящих 
перед «Газпромом» в этой области. Заместители 
Председателя Правления В. Маркелов и А. Мед-
ведев, члены Правления и начальники Департа-
ментов О. Аксютин, Д. Люгай и В. Черепанов, 
начальник Департамента П. Одеров и замести-
тель начальника Департамента В. Тимошилов, 
генеральный директор ООО «Газпром экспорт» 
Е. Бурмистрова представили 16 июня целост-
ную картину «восточной политики» компании.

Непосредственно перед Собранием акцио-
неров пройдёт конференция, посвящённая во-
просам финансово-экономической политики 
ОАО «Газпром».

По материалам сайта gazprom.ru

Разрабатываемые месторождения Надым-
Пур-Тазовского региона находятся в ста-
дии падающей добычи. Основная слож-

ность текущей ситуации связана с высокой сте-
пенью выработки и аномально низкими плас-
товыми давлениями. Добыча газа в этом слу-
чае осуществляется на естественных режимах 
истощения пластовой энергии. Для поддержа-
ния действующего фонда скважин активно ис-
пытываются и внедряются различные техноло-
гии эксплуатации низкодебитных скважин. Что-
бы обеспечить надёжность работы ДКС, дейст-
вующих установок осушки газа, вспомогатель-
ных инженерных объектов на УКПГ выполня-
ется большой объём работ по их реконструкции 
и техническому перевооружению.

– Конечно, данные мероприятия решают за-
дачу обеспечения стабильной и надёжной рабо-
ты промыслов. Но остаётся вопрос: насколько 
эффективно? – Делится заместитель директора 
ИТЦ по контролю за разработкой месторождений 
Андрей Николаевич Харитонов. – Важно учиты-
вать, что газодобывающее предприятие являет-
ся сложной системой, её функционирование не-
возможно достоверно описать простой расчёт-
ной моделью. При поиске оптимального сцена-
рия разработки специалист должен выполнить 
анализ всей системы целиком, то есть несколь-
ких входящих в неё подсистем, которые сами яв-

ляются весьма сложными и при этом оказывают 
сильное влияние друг на друга.

Управление таким комплексом трудно предста-
вить без применения современных информацион-
ных технологий. Здесь требуется именно систем-
ный подход, реализовать который возможно в со-
здании автоматизированной системы управления 
разработкой месторождения (АСУ РМ). Такая сис-
тема рассматривает газодобывающее предприя-
тие как единое целое и позволяет проводить ком-
плексный анализ и прогноз работы всех элемен-
тов цепочки «пласт – скважины – газосборная сеть 
– подготовка газа». Реализация данной задачи за-
планирована проектом обустройства Бованенков-
ского НГКМ в рамках стройки ГП-3.

АСУ РМ включает в себя «Банк данных» и 
«Информационно-аналитическую систему», ко-
торая должна обеспечивать доступность всей не-
обходимой геолого-геофизической, промысло-
вой и технологической информации, хранящейся 
в «Банке данных», а также результатов расчёта на 
интегрированной модели для комплексного ана-
лиза работы газовых промыслов.

– Основу автоматизированной системы управ-
ления составляет постоянно действующая интегри-
рованная геолого-технологическая модель место-
рождения, объединяющая отдельные модели 
систем добычи и подготовки газа, – продолжа-
ет А. Н. Харитонов. – Именно такая модель спо-

собна обеспечить сквозной расчёт всей системы 
«пласт-скважины-газосборная сеть-ДКС-УКПГ» 
и позволяет выполнять достоверный прогноз раз-
вития ситуации, учитывая взаимодействие отдель-
ных элементов всей системы добычи газа и ре-
зультаты проведённых или планируемых геолого-
технических мероприятий.

Андрей Николаевич подчеркнул, что интегра-
ция и системный подход, на которые опирается 
АСУ РМ, дают возможность выявить потенциаль-
ные «узкие места» в системе и на основе многова-
риантных расчётов разработать решения, позволя-
ющие устранять проблемы и отказываться от не-
эффективных мероприятий. Следовательно, соз-
дание и использование интегрированных моде-
лей газовых месторождений, раскрывают видение 
цельной картины результатов различных планиру-
емых или проводимых мероприятий, повышают 
эффективность управления, как скважинами, так 
и разработкой месторождения в целом.

– Ещё в 2008-2009 годах в Обществе был вы-
полнен пилотный проект по созданию интегриро-
ванной модели Ямсовейского нефтегазоконден-
сатного месторождения с использованием про-
граммного обеспечения компании Schlumberger, 
– уточняет А. Н. Харитонов. – Модель объеди-
нила: 3D гидродинамическую модель пласта 
(Eclipse), гидродинамическую модель скважин 
и газосборной сети (PipeSim), модели устано-

вок сепарации, компримирования и осушки га-
за (Hysys). Весь процесс объединения системы 
«пласт – скважины – газосборная сеть – подго-
товка газа – экономика» реализован в програм-
мном комплексе Avocet Integrated Asset Modeler.

Проект стал успешным во многом. Это был 
первый подобный опыт в отечественной газо-
вой промышленности, а не только в нашем Об-
ществе. В результате специалисты различных 
служб и отделов предприятия получили надёж-
ный и высокопроизводительный инструмент 
для выполнения прогнозных расчётов, оценки 
различных сценариев разработки месторожде-
ния. Естественно, это сказалось на качестве и 
информативности аналитики по сопровожде-
нию разработки месторождений, что, в свою 
очередь, отразилось на оперативности в при-
нятии управленческих решений.

Получив существенные результаты и необ-
ходимый опыт, мы стремимся развивать их: си-
стемы интегрированного моделирования реали-
зованы и на других месторождениях с использо-
ванием собственных разработок в данной обла-
сти, правда, в чуть более упрощённом виде. В те-
кущем году работа над созданием полноценных 
интегрированных геолого-технологических мо-
делей месторождений Общества продолжится.

Подготовила Юлия кОршУН

местоРождения: интегРация и системныЙ подход
специалисты инженерно-технического 
центра общества «газпром добыча надым» 
совместно с сотрудниками проектного 
института «тюменниигипрогаз» проводят 
подготовительные мероприятия по созданию 
интегрированной модели юбилейного нгкм. 
модель позволит повысить эффективность 
управления работой газового промысла, даст 
возможность эксплуатировать скважины и 
установки комплексной подготовки газа в 
наиболее оптимальном режиме с 
минимальными экологическими рисками. 
прогнозируемые сроки завершения этой 
работы – конец следующего года. Интегрированная геолого‑технологическая модель сеноманской залежи 

ямсовейского месторождения
Автоматизированная система управления разработкой  месторождения 
(АСУ РМ) 
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врачебная амбулатория объединила все 
крупные медицинские разделы. Сами 
врачи называют свой комплекс «меди-

циной в миниатюре». Основная задача – это 
медицинское сопровождение производства и 
профилактическая помощь. Для этого на во-
оружении ямальских врачей имеются рекре-
ационный и лечебный комплексы. Хирурги-
ческий блок, состоящий из операционной, па-
латы интенсивной терапии, кабинета приёма 
хирурга и перевязочного кабинета, – всё это 
входит в лечебный комплекс. В среднем здесь 
ежегодно проводится свыше двухсот опера-
тивных вмешательств.

– Наряду с малы-
ми амбулаторными опе-
рациями мы проводим 
серьёзные оперативные 
вмешательства, требую-
щие высокой квалифи-
кации хирургов, опера-
ционных сестёр, анесте-
зиологов и анестезистов, 
– рассказывает Г. и. Дал-
башвили, главный врач 

(врач-травматолог-ортопед) врачебной 
амбулатории «Ямал-бованенково» мСЧ 
ООО «Газпром добыча Надым». – Мы го-
товы оказывать практически весь спектр экс-
тренной хирургической помощи. Неоднократ-
но проводили операции на органах брюш-
ной и грудной полости при различных забо-
леваниях и травмах, при тяжёлых повреж- 
дениях верхних и нижних конечностей, по-
вреждениях таза, термических ожогах и от-
морожениях. В 2013 году пришлось сделать 
оперативное кесарево сечение женщине ко-
ренной национальности, родился здоровый 
мальчик весом свыше четырёх килограмм,  

которого ласково прозвали «Бованёнок».
Наибольшая нагрузка по приёму пациен-

тов приходится на терапевтов амбулатории: 
в 2014 году к ним обратилось порядка ты-
сячи девятисот человек, всем была оказана  
лечебно-диагностическая помощь. Ежеднев-
но на приёме в стоматологическом кабине-
те получают лечение до десяти человек. В 
структуре также имеется кабинет акушера-
гинеколога.

На основании договоров врачебная амбу-
латория оказывает медицинскую помощь со-
трудникам предприятий-подрядчиков, экс-
тренную и неотложную – всем обратившим-
ся. Пациентами амбулатории являются и пред-
ставители коренных народов, ведущих коче-
вой образ жизни в окрестностях Бованенков-
ского НГКМ. В среднем за год их обращается 
около ста человек.

Врачебная амбулатория «Ямал-Бованен- 
ково» выполняет задачи Комплексной прог-
раммы по сохранению здоровья, работоспособ- 
ности, продлению биологического и профес-
сионального долголетия работников общест-
ва «Газпром добыча Надым». К профилакти-
ческим мероприятиям относятся проведение 
предвахтовых, предсменных, предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров, меди-
цинских осмотров перед проведением огне-
вых и опасных работ, а также посещение ре-
креационного комплекса, профилактическая 
вакцинация, выдача витаминов и адаптогенов.

– Рекреационный комплекс предлагает не 
просто полезные, но и приятные процедуры, – 
продолжает Георгий Иосифович. – Работники 
Общества имеют возможность загорать в со-
лярии, заниматься на кардиотренажёрах. Успе-
хом у пациентов пользуется лечение смодели-
рованным микроклиматом в спелеоклимати-

ческом комплексе, где они дышат воздухом с 
высоким содержанием лёгких аэроионов на-
трия, магния, калия, практически полностью 
лишённым микроорганизмов, вредных при-
месей и частичек пыли. Показания для лече-
ния – бронхит, бронхиальная астма, поллиноз, 
аллергический вазомоторный ринит, нейро-
циркуляторная дистония, нейродермит, ато-
пический дерматит, экзема. Ещё есть ощу-
тимый релаксирующий эффект. Один из са-
мых популярных и посещаемых кабинетов – 
это зал тепловодолечения. Ежедневно на про- 
цедуры влажной термотерапии и для принятия  
ванны-джакузи с подводным гидромассажем 
ходят пятнадцать-двадцать человек.

Планируется расширение возможностей 
Бованенковской врачебной амбулатории. На 
месторождении будет возведён больничный 
комплекс. Срок ввода в эксплуатацию наме-
чен на конец 2016 года – начало 2017. Комп-
лекс будет состоять из двух трёхэтажных зда-
ний, соединённых между собой переходными 
галереями, – стационара на 24 койко-места и 
поликлиники на сто посещений в смену. Пла-
нируется расширение врачебного состава, по-
полнение штата узкими специалистами, та-
кими, как лор, окулист, невропатолог. Ожи-
дается появление новых направлений: будет 
организован рентген-кабинет, кабинет функ-
циональной диагностики с ультразвуковым 
и эндоскопическим оборудованием. Помимо 

этого, в отдельном боксе будет организовано 
инфекционное отделение.

Сейчас, в связи с тем, что в амбулатории 
не предусмотрен стационарный этап лече-
ния, больных для проведения дальнейшего 
обследования и оказания медицинской по-
мощи эвакуируют с Бованенковского НГКМ 
в ближайшие медучреждения ЯНАО. После 
нормализации жизненных показателей, ког-
да пациенты становятся транспортабельны, 
их перевозят попутным авиа или железнодо-
рожным транспортом, при необходимости вы-
зывают борт санитарной авиации. С появле-
нием больничного комплекса пациентов мож-
но будет долечивать на месте. Стройка ново-
го объекта уже идёт.

мария ГАллЯмОВА
Фото Геннадия лиТВиНОВА

медицина, доступная всем
на стыке двух отраслей – медицинской и газодобывающей – работает врачебная амбулатория 
«ямал-бованенково» медико-санитарной части общества. широкий спектр лечебных и 
профилактических возможностей, охватывающий максимум направлений по сохранению и 
укреплению здоровья, доступен каждому работнику на бованенковском нгкм.

На приёме у стоматолога Юрия Савченко

Ежедневный плановый осмотрОздоровительный отдых в спелеокамере

летний навигационный период в нашем 
арктическом регионе – временной от-
резок, строго ограниченный местны-

ми климатическими условиями. В короткие 
сроки – ориентировочно за два месяца: ав-
густ и сентябрь – необходимо успеть выпол-
нить объёмный грузооборот между Надымом 
и месторождениями Общества на полуостро-
ве Ямал. Подготовкой к летнему навигацион-
ному периоду заняты специалисты Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации.

В первой половине июля начнутся работы 
по тралению, то есть очистке водной аквато-
рии причала базы ПТОиК в Старом Надыме. 
Это ежегодное мероприятие осуществляется 
с целью обеспечения безопасного прохода су-
дов и их подхода к причалу, чтобы избежать 
повреждений движительного рулевого меха-
низма и получения пробоин.

Для прохода барж по водным маршрутам 
до Бованенковского и Харасавэйского ме-
сторождений работники УМТСиК держат на 
контроле степень готовности к навигации на 
реке Надым. Работают над содержанием су-
доходной обстановки и обеспечению безопас-
ности судоходства на пути от Старого Нады-
ма до устья реки Надым. Эти мероприятия за-
планированы на июль. Для того, чтобы суд-
на не сели на мель, на этом же участке водно-
го пути, протяжённостью более ста двадцати 
километров, предусмотрена установка специ-
альных знаков береговой и плавучей судоход-
ной обстановки.

– Планируемые сроки начала и оконча-
ния самой навигации в 2015 году – третий 

квартал. Мы разрабатываем график поста-
новки судов под загрузку приблизительно на 
24 июля, окончание навигационного периода 
планируется ориентировочно 10 октября, –  
рассказывает Н. А. Селихов, заместитель на-
чальника производственно-диспетчерского 
отдела УМТСиК ООО «Газпром добыча На-
дым». – Но, в связи с тем, что погода у нас 
непредсказуема, и, как показывает практика 
прошлых лет, в это время в северных широтах 
ещё могут стоять льды, возможно, что первый 
баржебуксирный состав выйдет только в пер-
вых числах августа. Обычно, именно из-за ле-
довой обстановки, самыми проблематичными 
для нас бывают первый и последний рейсы.

Суровые северные воды диктуют свои пра-
вила – все ключевые моменты навигационно-
го периода приходится выполнять заранее. В 
частности, накопление грузов, планируемых 

к отправке, происходит задолго до открытия 
водного пути. Грузы, поступающие для фи-
лиалов Общества на базу ПТОиК в Старом 
Надыме, сортируются по степени очерёднос-
ти и размещаются в прошедшие инвентари-
зацию контейнеры. Далее, при помощи пор-
тального крана, происходит загрузка контей-
неров на баржу, что занимает порядка двух 
дней. После крепления грузов баржебуксир-
ный состав готов к отходу.

Из Старого Надыма на Бованенково запла-
нировано девять судорейсов, каждый ориен-
тировочно по двести пятьдесят тонн, это экс- 
плуатационная загрузка одной баржи. Обрат-
но от причала БНГКМ в Старый Надым долж-
но уйти три рейса. От Бованенково до пор-
топункта Харасавэй – два, и один рейс из 
Старого Надыма на Салехард. Итого полу-
чается порядка трёх тысяч восьмисот тонн  

груза за навигацию из пятнадцати рейсов.
– На Ямал в первую очередь будет отправ-

ляться новая техника: автомобили, строитель-
ные машины и механизмы, технологическое 
оборудование, – продолжает Николай Алек-
сеевич. – Дальше наступит черёд различных 
материалов для эксплуатационных и ремонт-
ных нужд. В связи с выходом на проектные 
мощности склада ГСМ на железнодорожной 
станции Карская, в этом году отпала необхо-
димость в отправке водным путём наливных 
грузов на БНГКМ. Зимой Бованенково обес-
печивается по железной дороге, в навигацию 
же завозятся негабаритные грузы и ресурсы 
по первоочередным потребностям. Для Хара- 
савэя завоз всего необходимого по водному 
пути остался актуальным.

С полуострова в Надым вывезут требую-
щие ремонта или замены технологические 
агрегаты: двигатели, газогенераторы, турби-
ны, различную строительную технику, авто-
транспорт. По остаточному принципу будет 
отправляться упакованный, пакетированный 
металлолом. Для утилизации будут переда-
ваться отходы производства и потребления.

Маршрут движения баржебуксирных со-
ставов неизменен – от причала в Старом 
Надыме до устья реки Надым. После идёт 
озерная часть пути до линии Новый Порт –  
Ямбург, далее морская – до портопункта Хара-
савэй, затем до устья реки Мордыяха. Потом  
снова речной участок по реке Мордыяха до 
причала на Бованенковском месторождении.

мария ГАллЯмОВА
Фото из архива УмТСик

навигация: коРоткие сРоки, большие объёмы
напРавление – ямал

Навигация 2014 года
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наши люди

Родина моих де-
дов и прадедов 
– село Ларино 

Уйского района Челя-
бинской области, там 
они родились, оттуда 
ушли на фронт.

Семья прадеда Ва-
силия Яковлевича При-

данникова была богата сыновьями: к лету 
1941 года в доме их было пятеро. Тогда гово-
рили «от мала до велика», так и было: стар-
ший Александр уже был годен к воинской 
службе, на которую и был призван ещё до на-
чала войны, Ивану – в будущем моему деду – 
только исполнилось пятнадцать, а младшим 
Геннадию, Павлу и Николаю разве что о шко-
ле впору было думать.

Прадед ушёл на фронт в 1941 году, и пра-
бабушка Пелагея Алексеевна осталась с ма-
лолетними сыновьями «на руках». Тогда стар-
шим мужчиной в семье стал Иван, начал ра-
ботать водителем в колхозе. Мой дед, вспо-
миная то время, рассказывал, что за работу 
им ежедневно выдавали пайку хлеба – 400 
грамм. Домой он приносил только половину – 

организм-то молодой, ещё активно рос, всё 
время очень хотелось есть. Отдавал он мате-
ри хлеб со слезами. «Было стыдно перед ма-
мой, но голод делал своё дело, и я по доро-
ге домой отщипывал от пайки понемногу», – 
так говорил дед.

По разному сложилась военная судьба от-
ца и сына, воевавших с первых дней войны. 
Сын Александр попал в разведку. Там вы-
жить было ещё сложнее. Он родился в авгус-
те 1923 года. Воевал в звании старшего сер-
жанта, был парторгом, получил четыре ране-
ния. Его последняя вылазка за линию фронта 
была в Эстонии, он подорвался на мине в ме-
стечке Мессе. Там же, около леса, его и похо-
ронили однополчане 11 августа 1944 года. В 
родной дом сначала пришла «выключка» (так 
называли сообщение об исключении из спи-
сков), в которой сообщалось, что старший сын 
Приданниковых пропал без вести. Но после 
окончания войны о геройской смерти Алек-
сандра семье рассказали очевидцы его гибе-
ли. Жаль, что фотографии моего двоюродно-
го деда не сохранились.

Прадеду Василию Яковлевичу довелось 
участвовать и в гражданской, и в Великой 

Отечественной войнах. Родился он в 1902 го-
ду, на момент начала второй мировой ему бы-
ло уже 39 лет. По тому времени считался он 
мужчиной «в годах». Ему повезло вернуть-
ся живым, хотя испытать пришлось многое. 
Мой прадед освобождал Тернополь и Львов, 
воевал в Польше и Чехословакии. Василий 
Яковлевич дошёл до Германии и участвовал 
в битве за Берлин, за что был награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».

За четыре фронтовых года было и такое: 
прадед был ранен и попал в плен. Сговорив-
шись с другими пленными, Василий Яковле-
вич попытался бежать, но был пойман. Бегле-
цов догнали, натравив собак, посадили в ещё 
более жёсткие условия. Всем казалось, что 
уже не убежать. Но прадед со своими ребята-
ми снова разработали план побега, на этот раз 
всё удалось. Дважды за годы войны Василия 
Яковлевича контузило. Из-за этого он поте-
рял слух, но сберёг желание жить. В 1945 го-
ду он вернулся к своей семье.

В ноябре 1943 года вслед за отцом и 
братом ушёл на войну добровольцем мой 
дед Иван Васильевич. Ему едва исполни-

лось 17 лет.  Пос- 
ле подготовки в Сверд-
ловске его отправили 
на фронт, во Вторую 
Гвардейскую Красно-
знаменную танковую 
армию. С середины 
июня 1944 года в сос-
таве Первого Белорус-
ского фронта армия участвовала в Уманско-
Ботошанской, Люблин-Брестской и Берлин-
ской наступательных операциях. На своём 
танке Т-34 механиком-водителем Иван про-
шёл путь от Вислы до Одера. Сражался про-
тив отборных танковых и моторизованных 
дивизий гитлеровской Германии. Иван, ушед-
ший на войну совсем юным, был награждён 
орденом «Красной Звезды» и медалями: «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войны», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и «За освобождение Кенигс-
берга», юбилейными медалями к годовщинам 
Победы. По окончании войны дед создал се-
мью и достойно трудился во благо Родины.

Дмитрий ПриДАННикОВ, СкЗ

военные доРоги пРиданниковых

– Оглядываясь на прожитые годы, я вспоми-
наю выборы, сделанные мной и  сформиро-
вавшие всё, что было и остаётся для меня важ-
ным. Сегодня мне кажется, что моя жизненная 
дорога была отчасти предопределена. Мои ро-
дители – военнослужащие: с 30-х годов в по-
граничных войсках. Потом Великая Отечест-
венная война определила их жизнь и многое в 
моём детстве. Фронтовое прошлое родителей 
не могло не повлиять на меня и мою сестру, 
ставшую, как наша мама, врачом. Всю жизнь 
она следовала за мужем-офицером по гарни-
зонам. Видимо, нам с ней генетически переда-
лось, что самое главное – это служить Родине.

Я родился, когда война уже давно осталась 
позади. Родители не делились воспоминаниями 
о военных годах. Да этого и нельзя было делать. 
Отец начинал службу на границе с Афганиста-
ном, но где он воевал – мы не знали, это была 
военная тайна. Мать была военврачом, что это 
означает во время боёв, объяснять не нужно. 

Вряд ли она хотела, чтобы её дети знали о том, 
что ей пришлось пройти.

В семье у нас всегда учили защищать Родину, 
так создавалась моя судьба. Отец и мать гово-
рили нам, как надо жить, как относиться к сво-
ей стране, как беречь государственную тайну, 
это было частью жизни моих родных. Нас учи-
ли жить правильно: уважать людей, быть по-
рядочным человеком и держать данное слово.

Родительское воспитание было строгим. Я 
понимаю смысл выражения «скупая любовь». 
У родителей не принято было выражать лю-
бовь ярко, с нежностями (это была «епархия» 
бабушки), они много работали, редко могли уде-
лять время нам с сестрой. Но мы всегда чувст-
вовали, как сильно они нас любят, как много в 
их душах тепла, которое они дарят только нам.

Рос я в Средней Азии, во Фрунзе. Этот го-
род стал точкой отсчёта всех моих жизнен-
ных решений. Когда я окончил школу, конеч-
но, передо мной встал выбор: или идти в ар-
мию, или поступать в институт. Мои бабуш-
ки, уже вдосталь напереживавшиеся за вое-
вавших сына и дочь, наперебой уговаривали 
меня поступать в политехнический институт. 
Но я настоял на своём и уехал поступать в Ле-
нинград, в военное училище. Так один реши-
тельный шаг положил начало долгой дороге.

Ни разу об этом не жалел, считаю, что уга-
дал свою судьбу. Я выбрал армию, но ко вре-
мени окончания училища (а оно было среднее 
специальное), военное Министерство напра-
вило всех выпускников таких училищ на гра-
жданскую службу. Так в 1975 году я стал ин-
женером гражданской авиации, работал в Аэ-
рофлоте, позже был начальником смены орга-
низации перевозок во Фрунзенском авиаотря-
де Гражданской авиации. Казалось, что жизнь 
моя обрела стабильность и понятное будущее.

Всё изменилось в восьмидесятых: в обще-
стве начались перемены и далеко не все поло-
жительные. В средней Азии не прекращались 
массовые беспорядки: тогда названия Ош, Уз-
ген были «на слуху». С началом этих событий 
меня призвали на службу в органы внутрен-

них дел. На многие годы это определило мою 
жизнь. Четверть века – большой срок, за кото-
рый я повидал многое и сменил жаркий юг на 
холодный север. Будни сотрудника уголовно-
го розыска предполагают решение многих за-
дач, о подробностях которых я, пожалуй, так-
же как в своё время мои родители, предпочи-
таю не рассказывать в деталях.

Кто-то называет работу в органах внутрен-
них дел «службой на линии огня». В Уго-
ловном розыске, особенно в 90-х годах, она 
априори была сопряжена с риском, на кото-
рый идёшь осознанно, понимая, что профес-
сия влияет на каждый миг. Способность рис-
ковать собой, защищая чужие жизни и право- 
порядок в государстве, опирается на веру в 
правду, справедливость и потребность помо-
гать людям. Наши ребята из Ямало-Ненецко-
го округа принимали участие в боевых дейст-
виях в Чечне, а я ездил туда в недолгие коман- 
дировки. Ездил, чтоб ребята из нашего объ-
единённого отряда знали, что о них заботят-
ся и помнят. Службу свою я завершил в дол-
жности заместителя начальника Управления 
внутренних дел города Надыма и Надымско-
го района.

В последние годы службы мне не раз пред-
лагали выдвинуть свою кандидатуру на выбо-
ры в районную Думу. Пока я работал в УВД, 
это было нереально. Но когда десять лет назад 
я вышел на пенсию, то решил, что время при-
шло, пошёл на выборы и был избран. За спи-
ной уже два созыва. Сейчас я депутат Районной 
Думы Надымского района, председатель комис-
сии по правовым вопросам и депутатской эти-
ке. Людям помогать не всегда просто и не всег-
да легко, с разным они приходят. Опорой слу-
жит мой жизненный опыт и воспитание, те ро-
дительские наказы, о которых я всегда помню: 
уважать людей, относиться к ним порядочно. 
Это не менее важно, чем уважать закон. Добро- 
совестно и честно решать всё, что нужно. Это 
основа. Ведь если относиться к людям с ува-
жением, как можно не помочь?

Годы работы в органах охраны правопорядка – 
это встречи со всеми сферами жизни. Настоя-
щий милиционер, как доктор, только доктор ле-
чит болезнь человека, а задача тех, кто охраня-
ет Закон, – лечить общество от всякой нечисти. 
Богатый опыт, полученный в это время, служит 
мне и в депутатской деятельности. После пер-
вого депутатского срока мне предложили идти 
на второй. Для меня важно это доверие, я чувст-
вую в работе депутата ценность для людей, для 

защиты интересов тех, кто сам не может спра-
виться с проблемой. Ещё одно важное для ме-
ня дело – это решение вопросов, касающихся 
защиты прав человека. Я – помощник Уполно-
моченного по правам человека в ЯНАО. Конеч-
но, по сравнению с тем, что происходит в дру-
гих регионах, у нас меньше проблем в этой об-
ласти, но люди не раз обращались с вопросами 
и не оставались без внимания.

В моей жизни всегда было много работы. 
Когда я работал в УВД, семья часто даже не 
знала, когда и во сколько я вернусь. Верили, 
что всё будет в порядке. Для мужчины, я счи-
таю, важно не только состояться в деле, но и 
создать семью, в которой будут жить доверие 
и любовь. Когда я стал работать в Службе кор-
поративной защиты, для моих близких это бы-
ло как праздник, может, и до сих пор это так. 
Пока росла дочь, у меня, к сожалению, не бы-
ло столько времени для неё, сколько хотелось 
бы. Уходил я рано, приходил поздно, как пра-
вило, дочь уже спала.

Со своей будущей супругой я познакомился, 
ещё когда работал в аэропорту, она тогда бы-
ла студенткой мединститута. Мне было 24 го-
да, ей – 19 лет, через год поженились. Сейчас 
она врач-реаниматолог, вместе мы уже 36 лет, 
и всегда верили друг другу, не делили домаш-
ние обязанности, ценили время, когда нам уда-
валось быть рядом. Мне кажется, чтобы семья 
была крепкой и счастливой – надо верить друг 
другу. Я рад и горд тому, каким человеком вы-
росла наша дочь. Ей сейчас 35 лет, она ведущий 
специалист мирового суда, юрист. Мне это ка-
жется символичным – мировой суд. Мои роди-
тели воевали с фашизмом, я боролся с преступ-
ностью, а дочка стоит ближе к миру.

Подготовила Юлия кОршУН
Фото из архива Дмитрия бОрЗУНОВА

Это важно – жить пРавильно
начальник отдела информационной безопасности службы корпоративной защиты д. п. борзунов 
отмечает в этом году сразу три юбилея. впереди важная личная дата – 60 лет. и ровно десять из 
них дмитрий прокофьевич работает в обществе «газпром добыча надым», столько же является 
депутатом Районной думы. Эти годы, как и всю его жизнь, можно смело назвать временем, 
наполненным сложной работой, серьёзными задачами и значимыми делами. в преддверии 
тройного юбилея дмитрий прокофьевич рассказал о своих жизненных принципах и ценностях.

На заседании комиссии Районной Думы

Д. Борзунов с А. Баландиным на блокпосту в Чечне

Прадед В.я. Приданников Дед И.В. Приданников
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по следам событиЙ

к вопРосу о паРтизанском движении!
праздничный день 12 июня собрал шесть команд из надыма и пангод, готовых пройти проверку на 
стойкость, смекалку и выносливость. так начиналась первая в своём роде корпоративная военно-
патриотическая игра «тропами партизан» среди работников филиалов общества «газпром добыча 
надым». организаторы – работники дома культуры «юбилейный» управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков – подготовили для команд массу задач: от установки палатки и розжига костра под 
внезапно начавшимся дождём, до прохождения полосы препятствий и переправы через реку. 
учитывая, что все «точки», где участники игры получали и выполняли непростые задания, были 
расположены в лесу на порядочном расстоянии друг от друга, их пришлось разыскивать по компасу, 
стараясь не терять время. в подведении итогов учитывалось всё: скорость передвижения между 
разными игровыми площадками и работа на них, качество подготовки команды к игре, её 
сплочённость и даже вкус обеда, который ребятам удалось приготовить за один час. пройдя череду 
испытаний, команды возвращались довольными: все трудности были преодолены, а знамя найдено!

«по сводкам боевых деЙствиЙ»:

Наталия Васильевна СклеЗь,
директор Дома культуры 
«Юбилейный» УЭВП:

– Мы впервые взялись за организацию 
выездного мероприятия такого масштаба. С 
учётом того, что большинство специалис- 
тов Дома культуры «Юбилейный» уже 
в отпусках, на оставшуюся часть легла 
большая нагрузка и по разработке сцена-
рия, что для нас дело привычное, и, что 
потребовало значительно больше сил, по 
разбивке площадок, подготовке «точек» 
на маршруте. Каждый день проявлял всё 
большее число задач, которые требова-
лось решить. Хочу выразить искреннюю 
благодарность за поддержку и деятельную 
помощь Медвежинскому газопромыслово-
му управлению, предоставившему для иг-
ры «штабные палатки» и генератор. Лич-
но адресуем спасибо Алексею Валерьеви-
чу Дарымову, немало сделавшему для то-
го, чтобы игра состоялась. Сегодняшний 
день показал, что подобные мероприятия 
интересны и нужны молодёжи. Для нас, 
работников культуры, это заявка на бу-
дущее, в котором мы предложим нашим 
коллегам что-нибудь не менее интересное 
и масштабное.

Алексей Валерьевич ДАрымОВ,
начальник медвежинского 
газопромыслового управления:

– Сегодня День России – праздник, кото-
рый всех нас объединяет. Замечательно, что 
удалось именно в этот день провести такое 
замечательное мероприятие для молодёжи 
Общества. Конечно, в первую очередь я при-
ехал сюда, чтобы поддержать свою коман- 
ду. Но разве можно остаться просто наблю-
дателем, видя такое количество неравно-
душных глаз? Хорошо, что много команд 
собралось на игру «Тропами партизан». Хо-
чу подчеркнуть, что идея проведения цели-
ком и полностью принадлежит работникам 
Дома культуры «Юбилейный». Когда они 
рассказали нам о своём замысле, мы под-
держали их инициативу. МГПУ включи-
лось в реализацию этого достаточно мас-
штабного плана: и идеи свои развивали, и 
технически помогли, чем было нужно, и 
команду свою собрали. Очень радует, что 
молодёжь откликнулась на предложение 
поучаствовать в военно-спортивной игре. 
Я считаю, что патриотизм и сплочённость 
большого народа начинаются с единения в 
малом, с проявления активной гражданской 
позиции, участия в таких вот мероприяти-
ях, посвящённых Дню России.

ирина Сергеевна ЗемцОВА,
заведующий отделом 
Дома культуры «Юбилейный» УЭВП:

– Когда мы готовили празднование семи-
десятилетия Победы, родилась идея провес-
ти что-то новое именно по военно-патрио-
тической теме. Любые масштабные мероп-
риятия реализовать легче сообща. Увере-
на, что если бы не помощь Медвежинского 
ГПУ, Молодёжного объединения общества 
«Газпром добыча Надым», Администрации 
МО п. Пангоды, вряд ли бы нам удалось во-
плотить свои идеи в жизнь. Всё состоялось, 
не скажу, что результат идеальный. Как ор-
ганизатор я уже вижу нюансы, которых в бу-
дущем при проведении подобных игр мож-
но будет избежать. Но, главное, что довольны 
остались все: и участники команд, и те, кто 
помогал нам в подготовке, а таких тоже не-
мало. Отдельное спасибо ребятам из военно- 
спортивного клуба «Капкан» – страйкболис- 
там, огромная помощь была от них: рации, 
снаряжение, подготовка полосы препятст-
вий, участие в проведении игры.

Подготовила Юля кОршУН
Фото Геннадия лиТВиНОВАПочти по‑пластунски…

Военно‑спортивный клуб «Капкан» п. Пангоды

Команда «Ликвидаторы», УЭВП п. Пангоды

Команда «Россияне», МГПУ п. Пангоды

Победила команда «Боевое знамя», МСЧ г. Надым

Фашизм не пройдёт!

II место – команда «Патриот», УС п. Пангоды

Команда «Северный десант», УАВР г. Надым

III место у «Стальных волков», УТТиС п. Пангоды

«В бой идут…» А. Дарымов, Н. Склезь, С. Гордиенко 
(справа налево)

Вражеская армия в нападении

Жюри снимает пробу с кулеша

«Берег левый – берег правый…»

Препятствие на маршруте

Ирина Земцова – автор идеи 
и организатор проведения игры
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о важном с улыбкоЙ 

мнение ЭкспеРта

объявление

что это за способности? Почему к одно-
му человеку тянутся, а от другого ша-
рахаются? Чем надо обладать, чтобы те-

бя любили? Деньгами, положением, умом, ли-
цом? Ничем из вышеперечисленного. А вот 
иметь полноценную эмоциональную сферу – 
нужно! Чем богаче у человека палитра пере-
живаний, тем привлекательнее он для окру-
жающих: в нём чувствуется сила жизни, к ко-
торой и тянутся женщины и мужчины.

Вся наша жизнь построена на эмоциях. 
Чтобы получить ощущения, впечатления и 
переживания, люди читают книги и слушают 
музыку, занимаются хобби, ходят на весёлые 
дискотеки и в сложные походы. Люди мечта-
ют не о славе и власти, а о переживаниях, ко-
торые они дарят. Мы зарабатываем деньги, 
чтобы «купить эмоции». Новая яхта и старый 

велосипед, дешёвая брошь и драгоценность, 
пикник в роще и круиз "вокруг света" ценны 
ощущениями от них.

В древности счастье и любовь относили 
к категории божественного. С точки зрения  
науки, любовь и счастье – высшие эмоции, ко-
торые присущи лишь человеку. Но в нас есть 
и животное начало. Свойственное людям из-
бегание напряжения заставляет мечтать о сча-
стье, но не об усилиях. Счастьем объявляет-
ся сытый покой, как у животных в зоопарке, 
а любовью зовется всё подряд: от сексуально-
го влечения до социальной установки: «пора 
иметь семью». Тогда в мечтах мы предпочи-
таем не замечать, что любовь далеко не всег-
да приносит радость и наслаждение. Любовь 
мало связана с покоем, а иногда за ней следу-
ет смерть. «Счастье» же энциклопедия опре-

деляет как «ощущение полноты и осмыслен-
ности жизни». Похоже, речь идёт не о внеш-
них показателях (семья, карьера, дом – «пол-
ная чаша»), а о чём-то совсем другом.

Что же это за состояние? Немногие вос-
принимают реальность во всём многообра-
зии и способны отзываться ей, как камертон. 
Но именно таким людям знакомо ощущение 
«кипения жизни» вокруг и полноты внутрен-
него мира ощущений. Самые яркие из них 
человек переживает от счастья, не внезапно-
го, а выстраданного. Когда он смог, добился, 
достиг. Это редкие состояния. Они действи-
тельно связаны с любовью. Иногда к челове-
ку, иногда к делу, но всегда к Жизни.

История полна вымыслов о чувствах. О том, 
как развить волю, память, интеллект написаны 
тонны книг. Об эмоциях же чаще говорят «контро- 

лировать», а не «развивать». Принято любыми 
путями избегать чувств, которые в социуме соч-
ли «негативными». Многие уверены, что нам не 
нужны страх и злость, это «лишнее» нужно из 
себя убрать. Так осушают болота, не принимая 
во внимание, что в природе свои законы. Болота 
исчезли, но с ними исчезли насекомые, за ними 
вымерли птицы – нарушилась экология.

Как в природе, в человеческой душе нет ни-
чего ненужного. У каждого чувства своя функ- 
ция и назначение. Нет эмоций плохих и хо-
роших, есть неумение выражать их адекват-
но. Человек с хорошо развитой эмоциональ-
ностью умеет «видеть» весь спектр эмоций и 
выражать их. Но не все тонко чувствуют. Это-
му нужно учиться.

Даже из впечатлений одного дня каж-
дый из нас может собрать целый «букет эмо-
ций», и не стремитесь исключать из него что- 
либо. Здесь всё настоящее: радость от утрен-
него кофе и тревога за близких, восхищение 
улыбкой ребёнка и злость из-за сорванных 
планов. Не убивайте живые чувства! За ме-
сяц вы соберёте не букет, а сады! Представь-
те, именно в них мы живём! Есть «цветы», на 
которые, возможно, нам стыдно или больно 
смотреть, но их тоже стоит беречь, ведь это 
уникальный опыт единственной и неповто-
римой жизни. Лев Толстой считал, что «всё 
разнообразие, вся прелесть, вся красота жиз-
ни слагаются из тени и света». Готовы под-
писаться под его словами?

мария цАцУрО, психолог УПц

общество «газпРом добыча надым» 
Реализует жилую недвижимость

Двухкомнатную квартиру в г. Тюмень по 
адресу: ул. широтная, дом 136.

Дом находится в хорошем районе с разви-
той инфраструктурой, рядом много торговых 
центров: «Михайловский рынок», «Остров», 
«Орион», «Ашан». В непосредственной бли-
зости находятся детские сады и школы. От-
личная транспортная развязка: как в центр, 
так и за город (в 20 минутах езды находятся 
базы отдыха, где можно зимой и летом отдох-
нуть с семьёй). На общественном транспорте 
можно уехать в любую часть города.

Квартира расположена на втором этаже, об-
щая площадь 64,3 кв. м.

Стоимость 2 500 000 рублей.

квартиры 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.

Желающих приобрести квартиры просим 
обращаться лично в Отдел социального раз-
вития ООО «Газпром добыча Надым» или по-
звонить по тел.: 

8 (3499) 567126, 567781, 567734.

наверно, о любви пишут больше всего книг, 
больше всего снимают фильмов, больше 
посвящают стихов и песен. на втором 
месте – счастье. многие эти два понятия 
связывают между собой. и нетерпеливо 
ждут, когда «любовь нечаянно нагрянет», в 
уверенности, что вот тогда и счастье 
зазвучит мощным, сильным аккордом. всех 
подогревают мифы о том, что «человек 
рождён для счастья, как птица для полёта», и 
все от рождения обладают способностью 
любить. может и так, но без развития любые 
способности могут зачахнуть.

сказка – ложь, да в неЙ намёк
Народная мудрость всегда передавалась в сказках. мы привыкли искать в древних преданиях лишь глобальные правила жиз-
ни: о друзьях и врагах, о правде и лжи, о любви и ненависти. Но в канву историй, знакомых нам с детства, вплетены и более 
частные "уроки". Например, об оказании первой помощи девицам, потерявшим сознание. Помните, в каких случаях показано 
и как нужно делать искусственное дыхание? «Сказочные подсказки» подготовил художник Сергей крысин.

Экология чувств: в поиске любви и счастья


