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В первую очередь генеральный директор 
делился с коллегами высокими произ-
водственными результатами, с которы-

ми коллектив завершил прошедший год. На-
сыщенный 2015‑й изобиловал рекордами как 
по суточным, так и по годовым показателям 
добычи углеводородов. Плановый объём до-
бычи составил более 83,3 миллиардов кубо-
метров газа и был перевыполнен Обществом 
в последние дни декабря. 

Всего в 2015 году было добыто 86,086 мил-
лиардов кубометров газа, что составило 103,3 % 
от установленного плана. Что касается показа-
телей в добыче стабильного газового конден-
сата, то в минувшем году, при плане в 46,2 ты-
сячи тонн, было добыто более 61 тысячи тонн 
нефтепродукта. Эти цифры, являющие собой 
закономерный результат эффективной и ста-
бильной работы многотысячного коллектива 
Общества, вывели компанию на вторую пози-
цию по добыче природного газа среди газодо-
бывающих «дочек» ПАО «Газпром».

Приоритет по добыче природного газа в те-
чение всего предыдущего года был отдан га-
зовым промыслам Бованенковского нефтегазо-

конденсатного месторождения, которому при-
ходилось работать с повышенной нагрузкой.

– Максимум добычи газа согласно доведён-
ному нам Большим «Газпромом» плану, был от-
мечен в Обществе 13 декабря 2015 года. Мы до-
бывали в сутки 329 миллионов кубометров га-
за. При добычной возможности всех месторо-
ждений – Бованенково, Надым‑Пур‑Таза – это 
349,8 миллионов кубометров, – отметил Сергей 
Николаевич в своём выступлении. – В 2015 го-
ду 28 объектов предприятия по семи стройкам 
были введены в рамках инвестиционного строи-
тельства. Не меньше задач и на этот год. На Бо-
ваненковском месторождении уже приступили 
к строительству третьего газового промысла.

Говоря о планах юбилейного для Общества 
2016 года, генеральный директор обратил осо-
бое внимание на объявленный «Газпромом» 
Год охраны труда. Сергей Николаевич призвал 
всех работников уделять вопросам безопасно-
сти на производстве более пристальное вни-
мание. Ориентиром должен служить прошед-
ший год, показавший отсутствие несчастных 
случаев и аварийных ситуаций. Кстати, затра-
ты по охране труда на одного только работника 

Общества составляют 50 тысяч рублей. Сюда 
включено создание безопасных условий тру-
да, обеспечение персонала спецодеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты.

– Ввиду того, что наш коллектив выполняет 
планы по объёму добычи газа и работает без-
аварийно, мы можем себе позволить реализо-
вать и все социальные обязательства, преду‑
смотренные Коллективным договором, – за-
метил генеральный директор, передавая сло-
во председателю Первичной профсоюзной ор-
ганизации Общества Дмитрию Небесному.

Дмитрий Иванович напомнил коллегам, что 
Коллективный договор продлён на ближайшие 
три года, вплоть до 2018‑го включительно.  

ЖИВОЙ РАЗГОВОР О САМОМ НАСУЩНОМ
Первые месяцы нового трудового года для общества «Газпром добыча Надым» традиционно 
ознаменованы встречами генерального директора и представителей руководства с трудовыми 
коллективами компании. Для работников, и особенно вахтовиков, это повод из первых уст узнать 
о новостях и последних достижениях своего предприятия, возможность обсудить насущные 
проблемы и пути их решения.
Свой рабочий визит на месторождения Общества Сергей Меньшиков начал с Харасавэйского и 
Бованенковского месторождений, побывал в Пангодах, затем встретился с коллективами 
промыслов Ямсовейского и Юбилейного месторождений.
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ДАТА СОБРАНИЯ НАЗНАЧЕНА

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 11 мая 
2016 года. Советом директоров утвердил спи-
ски кандидатур для голосования на собрании 
акционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

В повестку дня собрания акционеров вклю-
чены вопросы по утверждению годового отчёта 
Общества, вопрос распределения прибыли Об-
щества по результатам 2015 года, а также раз-
мер дивидендов, сроки и форма их выплаты по 
итогам работы за прошедший  год. Также в по-
вестке дня значится рассмотрение вопросов вы-
платы вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров, в составе Ревизионной комис-
сии, утверждение аудитора Общества.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

ПАО «Газпром» на основании статей 33 и 
39 ФР «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и Устава ООО «Газпром добыча 
Надым» приняло решение об изменении на-
именования Управления капитального стро-
ительства на Управление организации рекон-
струкции и строительства основных фондов 
ООО «Газпром добыча Надым».

Работы по отгрузке конденсата на станции Карской
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние по-
здравления с Днём защит-
ника Отечества!

Понятие защитник Оте-
чества приобретает в на-
ше время более широкий 
смысл, и любой гражданин, 

находится ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, – защитник своей Ро-
дины. Мы помним, что защита Отечества это 
не только военные победы, но и ежедневный 
ответственный труд на благо России!

Каждому из нас есть, кого защищать: 

комфорт и безопасность самых дорогих лю-
дей, спокойствие на родной улице, в родном 
городе, в родной стране.

Я искренне желаю вам здоровья и неис-
сякаемой энергии, настойчивости и упорст-
ва в достижении намеченных целей, вечно 
сопутствующей удачи, а также добра, сча-
стья и любви! 

Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным для вас и ваших близких!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым» 
С. Н. МеНьшикОв

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества – празд-
ником мужества, самоот-
верженности, достоинст-
ва и чести! Самое ценное, 
что есть в нашей жизни – 
это мир, спокойствие и ста-

бильность, а потому не случайно День за-
щитника Отчества имеет богатую и слав-
ную историю. Это особенно хорошо извест-
но народу России, народу‑воину, на долю 
которого выпало немало тяжких историче-
ских испытаний.

Многие из вас прошли срочную воин-
скую службу, некоторые являются офице-

рами запаса, и все без исключения сегод-
ня верно служат общему делу, защищают 
и приумножают профессиональные дости-
жения, важные для развития Общества и 
страны в целом.

От всей души желаю вам трудовых успе-
хов, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко преодо-
лимы. Крепкого здоровья, душевного тепла 
и праздничного настроения!

Председатель 
Первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Надым» 
и. НебеСНый

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯНАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГПУ
Коллектив продолжит работы по рекон-
струкции объектов ДКС ГП‑4. Также на по-
вестке дня подготовка к широкомасштабным 
учениям по проверке устойчивого функ‑ 
ционирования объектов и эвакуации работ-
ников МГПУ при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера.

НАДЫМСКОЕ НГДУ
Промыслы Ямсовейского и Юбилейного 
НГКМ готовят к планово‑предупредитель-
ным ремонтам. Продолжатся работы, нача-
тые ранее: на ЯНГКМ реконструируют об-
вязки кустов газовых скважин и автомати-
зированную систему управления техноло-
гическими процессами УКПГ, на ЮНГКМ 
реконструируется КОС‑100. В планах теку-
щие и капитальные ремонты ГПА, регламен-
тные работы по основному и вспомогатель-
ному оборудованию дожимного комплекса.

ЯМАЛЬСКОЕ ГПУ
На газовых промыслах Ямала будут идти 
работы в рамках технического обслужива-
ния и текущего ремонта. Продолжится на-
бор персонала под вводимые объекты до-
жимной компрессорной станции второй 
очереди цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 2.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Коллектив примет в оперативное управле-
ние станцию доочистки воды хозяйствен-
но‑питьевого назначения, смонтированную 
непосредственно в ВЖК промбазы ГП‑1 
БНГКМ. Внимание будет уделено налад-
ке технологического процесса на третьей 
очереди ВОС (1600 м3 / сутки), ввод кото-
рой в эксплуатацию позволит исключить 
периодический дефицит воды на объектах 
промбазы ГП‑1 БНГКМ.

УАВР
На производственной базе в Надыме, совмест‑ 
но со специалистами ЯГПУ, ИТЦ и отдела 
главного механика администрации Общест-
ва, будет идти отработка технологии ремонта 
валов, рабочих колес компрессора, роторов 
и турбодетандеров газодобывающих объек-
тов БНГКМ. Спортсмены филиала участву-
ют в различных соревнованиях Спартакиады.

УМТСиК
На складе ГСМ станции Карская БНГКМ 
планируется приём 800 тонн метилово-
го спирта, отгрузка газового стабильно-
го конденсата в объёме 80 цистерн (весом 
около 4800 тонн). Продолжится приём-
ка поступающих грузов и выдача филиа-
лам заявленных материалов и оборудова-
ния для обеспечения их производственной 
деятельности.

УОРиСОФ
В марте на ГП‑1 Бованенковского НГКМ 
планируется ввод трёх объектов: куста га-
зовых скважин № 47, газосборного кол‑ 
лектора от куста и подъездной автодороги к 
нему. Коллектив уделит внимание подготов-
ке праздничных мероприятий, посвящён-
ных 8 Марта, и примет активное участие в 
Спартакиаде Общества: соревнованиях по 
мини‑футболу, пулевой стрельбе, настоль-
ному теннису и дартсу.

МЫ  ЗА КАЧЕСТВО

Учебно‑производственный центр при администра-
ции Общества по итогам успешно проведенного 
сертификационного аудита стал обладателем сер-
тификатов соответствия системы менеджмента ка-
чества требованиям стандартов ISO 9001:2008 и 
ГОСТ ISO 9001‑2011 применительно к образова-
тельной деятельности в сфере профессионально-
го обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования. В качестве сертификационного 
органа выступила Ассоциация «Русский Регистр» 
(г. Санкт‑Петербург). В ходе проверки была дана 
оценка результативности системы менеджмента 
качества УПЦ, его способности достигать уста-
новленных целей в рамках реализации политики 
в области качества. 

– Эффект от внедрения и сертификации си-
стемы менеджмента качества, – прокомменти-
ровал итоги сертификации директор Центра Ро-
ман Иванович Приймич, – состоит в возмож-
ности повысить эффективность, сделать дея-
тельность Центра прозрачной, учесть требова-
ния потребителей образовательных услуг в об-
ласти качества.

Данную информацию особенно важно бы-
ло услышать тем работникам, кто собирает-
ся на заслуженный отдых и планирует завер-
шить свою трудовую деятельность. Впрочем, 
150 пунктов главного для газовиков докумен-
та предусматривают сохранение льгот и га-
рантий всем категориям работников общест-
ва «Газпром добыча Надым».

Вопросы, задаваемые работниками на всех 
промыслах, касались в основном одних и тех же 
аспектов социальной и трудовой жизни предпри-
ятия. В частности, на Бованенково вахтовики по-
просили руководство рассмотреть возможность 
изменения графика перевахтовок таким образом, 
чтобы не попадать на работу в дни празднования 
Нового года в течение нескольких лет подряд. Ру-
ководство подтвердило понимание этого вопро-
са, представив варианты его решения.

– В каждый филиал Общества мы направи-
ли обращение с просьбой дать свои предложе-
ния по урегулированию вопросов, связанных с 
балансом рабочего времени, так, чтобы у каж-
дого была выработана норма в течение рабоче-
го года, – отвечал на вопрос работников Дмит-
рий Небесный.

– Задача стоит всем – до 15 февраля предо-
ставить всю необходимую информацию. Служ-
ба обеспечения воздушных полётов всё про‑
анализирует, вопрос будет решён, и я думаю, 

все будут меняться раз в три года, – дополнил 
Сергей Николаевич.

Для работников Управления «Ямалэнер-
гогаз» самый злободневный вопрос – пере-
дача филиала в структуру «Газпромэнер-
го». В Управлении есть участники корпо-
ративной программы жилищного обеспе-
чения, вступившие в ипотеку. А также те, 
кто проживают в ведомственных квартирах 
предприятия. Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Юрий 

Краплин дал исчерпывающие объяснения:
– В рамках Положения о жилищном обес-

печении работников Общества, сотрудники  
УЯЭГ включаются и будут включаться в дан-
ную программу до тех пор, пока являются ра-
ботниками нашего предприятия. При прекра-
щении трудовых отношений из программы как 
таковой в составе Общества эти работники бу-
дут исключаться. И до конца года – год, в ко-
торый произойдёт передача филиала, работни-
кам будет выплачена компенсация по ипотеч-
ным кредитам за весь предстоящий год.

К перечню наболевших для вахтовиков во-
просов, которые прозвучали в ходе встреч  
с руководителями, можно отнести цены на пи-
тание и качество питьевой воды на ВЖК Бова-
ненковского месторождения. Что касается пер-
вого, то здесь Общество как раз таки демон-
стрирует социально‑ориентированную пози-
цию: 60 % стоимости каждого обеда, завтрака 
или ужина, оплачивает предприятие и только 
остальные 40 % – сам вахтовик. Нетрудно под-
считать, во сколько обойдётся тот же обед без 
этой компенсации. К тому же каждый вахто-
вый рабочий получает надбавку в размере 267 
рублей в сутки, так называемые трассовые.

По второму вопросу результат следующий. 
На днях на Бованенково установлена новая си-
стема доочистки воды, содержащая в качестве 
сорбента кварцевый песок и активированный 
уголь. Лабораторные анализы уже подтвержда-
ют – вода чистая, пить её можно и даже полез-
но, поскольку в воду добавлены необходимые 
для северян микроэлементы. Один из них – по-
лезный для сердца калий.

Всего на встречах в адрес первого руководи-
теля поступило 16 наиболее важных для работ-
ников промыслов вопросов. Часть из них бы-
ла решена уже в рамках данной поездки. Хотим 
также напомнить, что более подробную инфор-
мацию по ответам руководителей Общества на 
тот или иной вопрос, можно также получить по 
телефону, обращаясь непосредственно в свой 
филиал, или отслеживая оповещения на порта-
ле предприятия.

По материалам редакции Тв 
ООО «Газпром добыча Надым»

ЖИВОЙ РАЗГОВОР О САМОМ НАСУЩНОМстр. 1 <<<

На строительстве детского сада п. Пангоды

Бованенковское  нефтегазоконденсатное месторождение
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Направления работы и тематика исследо-
вания новых лабораторий более чем ак-
туальны для нашего газодобывающего 

комплекса. Это и геофизика криолитозоны, и 
гидрохимия, и аналитическая химия произ-
водственных процессов. Предпосылкой это-
го шага является многолетнее, плодотворное 
партнёрство Общества с институтом: выпол-
нение ряда договоров по проведению научно‑
исследовательских работ.

– Цель данного сотрудничества в том, что-
бы найти максимально рациональные и эф-

фективные принципы эксплуатации трудно-
доступных месторождений, – подчёркивает 
Сергей Меньшиков, генеральный директор 
Общества «Газпром добыча Надым». – Нау-
ке без производства не обойтись и поддержи-
вать научное сообщество необходимо, чтобы 
учёные внедряли свои инновационные разра-
ботки в производство, находили практическое 
применение своим исследованиям. Мы долж-
ны уходить от трудоёмких, высокозатратных 
технологий и развиваться сами.

– Компания «Газпром добыча Надым» 
очень восприимчива к новациям, и для нас, 
учёных, важно, что на Ямале есть организа-
ция, в которой мы можем внедрять наши пе-
редовые технические решения и разработки, 
– отмечает Игорь Ельцов, заместитель дирек-
тора ИНГГ СО РАН по науке. – Идея созда-
ния совместных лабораторий родилась в кон-
тексте повышения собственной эффективно-
сти. Говорят, Айвазовский никогда не видел 
моря, а картины писал. Для научной деятель-
ности это невозможно. Необходимо бывать на 
объектах, изнутри видеть задачи, нацеленные 
на решение конкретных проблем обустройст-
ва и разработки месторождений, подготовки 
газа. Со стороны института для работы ла-
бораторий мы готовы предоставить всё, что 
имеется в нашем распоряжении, в том числе 

уникальное дорогостоящее оборудование, ба-
зы данных.

– Мы предоставили новым научным кол-
лективам помещения и оборудовали рабо-
чие места оргтехникой, – рассказывает Анд-
рей Величкин, начальник технического отде-
ла Общества. – Что касается оснащения но-
вых лабораторий специализированным обо-
рудованием,  то этот вопрос они будут решать 
самостоятельно. Планируется, что научные 
коллективы будут участвовать в различных 
государственных программах, поощряющих 
сотрудничество производства и науки, пода-
вать заявки на гранты, обращаться за финан-
сированием в целевые фонды. Плюс, лабора-
тории должны зарабатывать – они будут вы-
полнять исследовательские работы не только 
для нашего предприятия, но и по заказу Де-
партамента по науке и инновациям Ямало‑Не-
нецкого автономного округа, сторонних орга-
низаций. Всё зависит от них самих, от того, 
как они смогут преподнести себя, свои буду-
щие возможности и уже имеющиеся успехи.

В штат лабораторий, как филиала инсти-
тута, вошли новосибирские учёные и работ-
ники Общества. Наши, и в основном это мо-
лодёжь, с одной стороны уже состоявшиеся 
специалисты, которые имеют опыт работы на 
производстве, с другой – мотивированные на 
профессиональный рост сотрудники, готовые, 
помимо своей основной работы, заниматься 
ещё и научной деятельностью. А это прямой 
путь к получению учёных степеней. Специа-
листы лабораторий привлечены из числа пер-
спективной молодёжи, которые будут там ра-
ботать не за коммерческий интерес, а ради со-
здания собственного имиджа, получения на-
учных знаний.

Сотрудничество обещает быть взаимовы-
годным: для Общества это, прежде всего, до-
ступ к научным разработкам, подготовка и за-
щита кандидатских и докторских диссерта-
ций на образовательной базе института. Для 
учёных же открываются возможности апро-
бации и внедрения научных результатов, под-
держки своих изысканий. Научное партнёр-
ство выльется в создание совместных патен-
тов на изобретения, публикации по темам про-
водимых в лабораториях совместных иссле-
дований в ведущих российских и зарубеж-
ных изданиях.

Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото Александра МУРЧиЧА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА  ЭТО РЕАЛЬНОУТТИС
В марте начнётся ежегодный технический ос-
мотр транспорта, что не помешает обеспечи-
вать им филиалы Общества согласно пода-
ваемым заявкам и анализировать их выпол-
нение. УТТиС готовится к ежегодному со-
вещанию по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности по итогам работы 
в 2015 году и задачам 2016 года.

УЭВП
В марте пройдут два этапа фестиваля «Газ-
пром – творчеству нет границ»: по литера-
турному творчеству и по изобразительно-
му и декоративно‑прикладному искусству. 
В ведомственных домах культуры состо-
ятся разнообразные мероприятия к 8 Мар-
та, а также традиционные Благотворитель-
ные концерты‑марафоны по сбору средств 
«Лето‑2016». В СК «Молодость» специали-
сты проведут соревнования в зачёт Спарта-
киад Общества.

УСКиС
Будут очищены от снега и наледи колёсо-
отбойные ограждения на автодорогах про-
тяжённостью более 667 км и мостах, проез-
жая часть и обочины автодорог. Также прой-
дут противогололёдные работы. На участке 
№ 64‑1 ГП‑1 БНГКМ ликвидируют термокар-
стовые просадки. Продолжится разработка и 
отгрузка песчаного грунта филиалам Общес‑
тва и подрядным организациям.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Для определения стоимости услуг по со-
провождению эксплуатации систем защи-
ты информации Общества специалисты 
Управления готовят документацию для 
проведения маркетинговых исследований 
рынка. В марте начнётся подготовка к ав-
токроссу в Пангодах, коллектив организу-
ет техническое сопровождение (озвучива-
ние) соревнований.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
В марте планируется актуализировать па-
спорта безопасности 12 объектов, а у одно-
го провести категорирование. Работы идут в 
рамках выполнения требований Федерально-
го закона «О безопасности объектов ТЭК». 
Специалистами СКЗ разработан план акту-
ализации паспортов безопасности объектов 
Общества в зависимости от категории опа-
сности, собраны исходные данные и форми-
руется документация для категорирования.

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
В марте состоятся Медицинские советы по 
темам: «О результатах диспансеризации ра-
ботников ООО «Газпром добыча Надым» и 
контроле качества проведения медицинских 
осмотров» и «О проведении периодических 
медицинских осмотров, выполнении плана 
флюорографического обследования за 12 ме-
сяцев 2015 года». Специалисты МСЧ продол-
жат контроль за соблюдением промышлен-
ной санитарии на производственных объек-
тах и ежегодные медосмотры работников.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Осуществляя плановую работу и изыска-
ния, коллектив планирует мероприятия  
к тридцатилетию со дня возникновения ге-
отехнического направления в Обществе.  
В марте 1986 года в ПО «Надымгазпром» 
была создана лаборатория коррозионной 
защиты и надёжности фундаментов. 

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Планируется капитальный ремонт жилых 
корпусов, частичная высадка цветов, покос 
травы. Для ликвидации последствий зим-
них штормовых ветров будет проведён ре-
монт малых архитектурных форм. Специ-
алисты начнут подготовку разрешитель-
ных документов и договорную работу к 
летнему сезону.

Интеграция науки в производство, как фактор прогресса обеих структур – таково требование 
сегодняшних реалий эффективного развития промышленности. Общество «Газпром добыча 
Надым» и Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИНГГ СО РАН) создали в Надыме три совместных научно-исследовательских 
лаборатории.

В президиуме – генеральный директор С. Меньшиков и представители науки И.Ельцов и О. Ермилов

Учёным предоставлены помещения для работы 

На ДКС ГП-4 Медвежинского ГПУ продолжается реконструкция основных и вспомогательных 
объектов. На газоперекачивающих агрегатах выполняется замена внутренних деталей и 
узлов, перепроектированных Уральским турбомоторным заводом с целью понижения 
мощности и экономии топливного газа. Для повышения степени сжатия компримируемого 
природного газа производится замена нагнетателей на новые, шестиступенчатые. На 
аппаратах воздушного охлаждения газа выполнена заменена запорно-регулирующей 
арматуры, изменена обвязка теплообменных секций. В служебно-вспомогательных 
помещениях идут работы по замене аккумуляторных батарей, приточной вентиляции, 
модернизации операторской, пультовой и многое другое. Как вновь построенный объект в 
эксплуатацию введена котельная.

Подготовил Геннадий ЛИТВИНОВ

Осмотр узла газовой турбины Техническая обвязка газоперекачивающих агрегатов  Осмотр оборудования котельной

Основные и вспомогательные объекты ДКС ГП–4
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– Наш коллектив я бы охарактеризовал как 
дружную команду профессионалов. Мы це-
ним сплочённость, взаимовыручку и взаим-
ную ответственность за то, что делаем. Фор-
мирование такой команды – это длительный 
и многоэтапный процесс, так как объединить, 
сплотить профессиональное сообщество зна-
чительно сложнее, чем просто собрать людей 
под одной вывеской или лозунгом. Средний 
возраст наших сотрудников – 37 лет. По сос‑
тоянию на первое января 2016 года в Службе 
работают 437 человек, из них всего 46 жен-
щин. Мы гордимся, что среди наших сотруд-
ников есть участники боевых действий в «го-

рячих точках», это 29 человек, причём 13 из 
них имеют государственные награды.

Начиная с момента создания Управления 
безопасности, как ранее называлась Служ-
ба, и до настоящего времени мы стремимся 
создать такие условия, чтобы каждый новый 
сотрудник, пришедший к нам работать, пони-
мал, что залогом достижения больших резуль-
татов является коллектив, сплочённый общей 
идеей и интересами. Мы создаём команду еди-
номышленников, которых объединяет не толь-
ко рабочий процесс, но и простое человечес‑
кое общение. Честность, преданность делу, 
чувство уважения к коллективу, готовность 
постоянно учиться и развиваться – это те ба-
зовые принципы, на которые мы опираемся.

Со времени основания Службы требования 
к профессиональному уровню подготовки на-
ших специалистов значительно возросли, поэ-
тому мы постоянно совершенствуемся и идём 
в ногу со временем. Руководством Службы 
организована действенная система перепод-
готовки и планового обучения в корпоратив-
ных учебных заведениях ПАО «Газпром». 
Это касается работников всех должностных 
уровней. К примеру, в прошлом году профес‑ 

сиональную переподготовку в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции прошёл и я сам. Многие сотрудники учат-
ся в институтах заочно, получая высшее обра-
зование. На сегодняшний день это 48 человек.

Оснащение объектов новыми технически-
ми средствами охраны, развитие обеспечения 
информационной безопасности – наши посто-
янные задачи. Не так давно вступила в дей-
ствие Комплексная целевая программа ПАО 
«Газпром» по дооснащению объектов Обще-
ства новыми комплексами инженерно‑техни-
ческих средств охраны в рамках реализации 
Федерального закона «О безопасности объек-
тов ТЭК». В связи с этим существенно воз-
росли требования к системе безопасности ка-
тегорированных объектов. В настоящее вре-
мя мы занимаемся реализацией этого боль-
шого проекта.

Дорогие мои коллеги, от всей души по-
здравляю тех, кто трудится в нашем кол‑ 
лективе сегодня, тех, кто стоял у истоков его 
создания со значимой для нашей Службы да-
той – двадцатидвухлетием со дня образова-
ния, Желаю всем профессионального роста, 

воплощения самых смелых проектов и задач! 
Поздравляю также мужчин Общества с Днём 
защитников Отечества! Крепкого вам здоро-
вья, семейного благополучия и успехов в ра-
боте. Всё остальное приложится!

Подготовила Юлия кОРшУН
Фото Александра МУРЧиЧА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

РАБОТАЕМ ОТВЕТСТВЕННО И ДРУЖНО
Служба корпоративной защиты общества «Газпром добыча Надым» была создана 22 года 
назад. За это время коллектив прошёл большой путь, сохранив лучшие традиции в период 
реорганизации, которая проводилась в соответствии с новыми государственными актами и 
распоряжением Председателя Правления ПАО «Газпром». В феврале специалисты СКЗ 
отмечают «день рождения» своего коллетива. О том, чем сегодня живёт филиал, 
рассказывает Андрей Тарасенко, заместитель начальника Службы корпоративной защиты:

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ш. Зулгаев и Р. Снитко на центральном посту охраны

А. Фирсов на рабочем месте

О.Забирко и В. Потомец на субботнике Команда КВН – «Сборная УБ»

А. Морозов – легенда спорта СКЗ на лыжне

Рабочее совещание в СКЗ9 мая - колонна сотрудников СКЗ

Дружная команда профессионалов Служ-
бы корпоративной защиты работает в 
неразрывной связке со всеми филиала-

ми общества «Газпром добыча Надым». Без-
опасность персонала, защита интересов Об-
щества, бесперебойная добыча газа – наши 
общие цели, которых невозможно достичь 
без помощи коллег.

Процесс становления Управления безопас‑
ности, сегодня называемого Службой корпо-
ративной защиты (СКЗ), проходил в сложные 
90‑е годы – во время формирования рыноч-
ных отношений и разгула криминала в самых 
различных формах. Кражи имущества, грабе-
жи, разбойные нападения и мошенничества за-
хлестнули страну. Создание собственной служ-
бы безопасности было эффективным решени-
ем, позволяющим не только пресекать проти-
воправные действия в отношении Общества, 
но и предупреждать их.

Управление безопасности было создано 15 
февраля 1994 года, а семь лет назад переиме-
новано в Службу корпоративной защиты. Пер-
вым руководителем УБ был Игорь Шмелёв, 
именно он стоял у истоков создания Управ-
ления, организовывал подбор и обучение ка-
дров, формировал коллектив. В 2005 году в сос‑ 
таве Службы были образованы новые отделы 

– экономической и информационной безопас‑
ности, в 2014 году – информационно‑анали-
тический отдел.

Сегодня Служба корпоративной защиты осу-
ществляет защиту персонала и имущества Об-
щества с использованием современных ком-
плексов инженерно‑технических средств ох-
раны, обеспечивает экономическую и инфор-
мационную безопасность. Все задачи, стоящие 
перед ООО «Газпром добыча Надым», начи-
ная от добычи газа и заканчивая подготовкой к 
торжественным мероприятиям, посвящённым 
праздничным датам компании, специалисты 
СКЗ решают в плодотворном сотрудничестве 
с работниками других подразделений нашего 
Общества. Мы – единая команда!

Наши гости на Харасавэе

Проверка автомобиля перед выездом на линию
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ВЛАДИМИР ЛОМАКИН, 
машинист технологических компрессоров 
Медвежинского ГПУ, 
удостоен почётного звания «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышлен-
ности Российской Федерации». С его уча-
стием ведутся рационализаторская деятель-
ность, мероприятия по реконструкции и мо-
дернизации объектов, направленные на со-
вершенствование и повышение эффектив-
ности производства. Свой богатый практи-
ческий опыт и профессиональные знания 
Владимир Станиславович реализует в под-
готовке молодых специалистов. За послед-
ние два года подготовил к самостоятельной 
работе четырёх молодых работников. О сво-
их заслугах он отзывается так:

– Данная награда очень престижна, я гор-
жусь, что получил её. В профессию пришёл, 
можно сказать, случайно, заинтересовала 
новая специальность – «турбиностроение».  
Отучился, приехал на Север. Думал, еду на 
три года, остался навсегда. Главное на каждом 
производстве – люди. Думаю, я уже довольно 
опытный наставник, поэтому стараюсь пере-
давать молодому поколению секреты мастер-
ства, тонкости профессии. Приятно, когда мо-
лодые ребята слушают и всё у них получается.

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ, 
оператор по добыче нефти и газа 
Надымского НГДУ, 
поощрён почётным званием «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации». Владимир Вячесла-
вович является активным рационализатором, 

при его участии разработан ряд рацпредложе-
ний, направленных на усовершенствование 
технологических процессов, экономию то-
пливно‑энергетических ресурсов, улучшение 
условий труда. Имеет почётный знак «Вете-
ран ООО «Газпром добыча Надым».

– Люблю свою работу за то, что в ней всег-
да присутствует новизна, каждый день стал-
киваешься с новыми задачами, которые не-
обходимо очень быстро решать, – поделился 
обладатель почётного звания. – Знаешь, что 
должен делать и полностью полагаешься на 
свой опыт. И когда всё успешно и качествен-
но выполняешь, приходит ощущение радо-
сти, удовлетворения от проделанного труда. 
На работу всегда прихожу только с хорошим 
настроением, без позитивного настроя ниче-
го не получится. 

В Обществе я работаю с 1984 года и сей-
час руководство оценило меня, мой вклад, ко-
торый мне удалось внести в наше общее де-
ло. Никогда не жалел о выборе профессии и 
коллектива, который за эти десятилетия стал 
родным.

АЛЕКСЕЙ ОСОКИН,
заместитель директора иТЦ, 
награждён медалью губернатора ЯНАО «За 
сохранение Арктики». Под непосредствен-
ным руководством Алексея Борисовича в 
ИТЦ создана и функционирует служба гео-
технического мониторинга, которая по пра-
ву считается самой сильной и компетентной  
в ПАО «Газпром». 

В 1996 году Осокин защитил кандидатскую 
диссертацию, запатентовал ряд научно‑техни-
ческих разработок, является участником ряда 
крупных научных форумов и автором более 50 
работ, опубликованных в печатных изданиях. 
Алексей Борисович ведёт научно‑исследова-
тельскую работу по внедрению новых техно-
логий, обеспечивающих рациональную и бе-
режную производственную деятельность на 
арктических территориях.

– Вся моя жизнь и трудовая деятельность свя-
заны с Арктикой, – говорит Алексей Борисович. 
– В этом году исполняется 30 лет, как я впервые, 
будучи студентом, попал на Ямал. Работа у ме-
ня творческая, невероятно интересная. Мне по-
счастливилось пройти большой путь от исследо-
вателя, работавшего в академической науке, до 
практика, который имеет реальную возможность 
принимать и реализовывать управляющие реше-
ния в масштабах крупных проектов. Горжусь, что 
причастен к большому и важному делу.

беседовала Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото из архива Пресс-службы Губернатора 
ЯНАО и Александра МУРЧиЧА, 

О службе в армии у Николая Федосеенко остались 
тёплые воспоминания, говорит, служил с 
удовольствием. Свой долг Родине он отдавал в 
спортивной роте инженерных войск Московского 
военного округа города Владимира. Сегодня 
Николай Петрович – инженер лаборатории 
геотехнического контроля газопромысловых 
объектов ИТЦ и участник сборной нашего 
предприятия по лыжным гонкам.

Лыжами Николай увлёкся ещё в раннем 
детстве, в спортивную секцию отпра-
вился вслед за старшим братом. Первое 

достижение – призовое место на пионерских 
соревнованиях – только подстегнуло его ин-
терес к совершенствованию в этом виде. На-
чал много и самостоятельно тренироваться, 
говорит, именно поэтому сразу стал показы-
вать хорошие результаты.

– Родился и вырос я в северном районе Ка-
захстана. В этой местности крутые сопки, и 
мы с ребятами безо всякой лыжни поднима-
лись на них и скатывались по три километра 
вниз, – рассказывает наш герой. – Там надува-
ет барханистые сугробы и очень тяжело усто-
ять, не потеряв равновесие. Сколько падений, 
сколько переломанных лыж было, но в итоге 
я прошёл хорошую лыжную школу, благодаря 
которой практически на любых подготовлен-
ных трассах чувствую себя очень уверенно.

В 23 года Николай Федосеенко сдал норма-
тивы на кандидата в мастера спорта. Во вре-
мя учёбы в строительном техникуме входил 
в состав сборной по лыжным гонкам Кокче-
тавской области Казахстана, был многократ-
ным призёром областных соревнований и пер-
венств. В 1986 году впервые попал на Север, 
в посёлок Приозёрный, где буквально сразу 
организовал клуб единомышленников – лю-
бителей лыж.

В обществе «Газпром добыча Надым» Нико-
лай трудится с 2008 года. Суть его работы заклю-
чается в мониторинге геотехнического состоя-
ния грунтов, свайных фундаментов, газопрово-
дов. Днём он погружается в работу, а вечером – 
с фонариком в Кедровую рощу на тренировки.

– Я занимаюсь минимум три раза в неде-
лю, плюс тренировки в субботу и воскресе-
нье – это святое. Многое, конечно, от пого-
ды зависит, не всегда она позволяет плодот-
ворно тренироваться. До минус двадцати пя-
ти выхожу на лыжню, если холоднее, то иду 
в тренажёрный зал или в бассейн на плава-
ние. Спорт всегда был неотъемлемой частью 
моей жизни. Сейчас параллельно с лыжными 

гонками занимаюсь футболом, баскетболом, 
стрельбой из пневматической винтовки и пи-
столета. Единственный минус – это нехватка 
времени, хочется везде успеть.

В 2010 году на внутренней Спартакиаде на-
шего предприятия Николаю Федосеенко при-
судили звание «Самый универсальный участ-
ник». Он тогда состязался сразу по шести ви-
дам спорта. Неоднократно был победителем 
зимних Спартакиад Общества, занимал при-
зовые места. Представлял родное предприя-
тие в лёгкой атлетике на летних соревнова-
ниях. Февральская Спартакиада ПАО «Газ-
пром» 2016 года в Уфе – уже шестая в спор-
тивной карьере Николая.

– Возможность отстаивать честь своего 

коллектива на Спартакиадах очень много для 
меня значит, это почётно, и к этому я стремил-
ся, – подчёркивает Николай Петрович. – Спорт 
заряжает меня энергией, благодаря ему я се-
бя прекрасно чувствую. Каждый находит свой 
вид спорта, я нашёл лыжи. Люблю кататься, 
наслаждаясь удивительной природой, или за-
бежать на горку и скатиться с неё до слёз из 
глаз! Плюс это нагрузка на всю группу мышц. 
Жаль, в программе наших Спартакиад нет би-
атлона, я бы с удовольствием переключился 
на него. Это очень интересный, зрелищный и 
захватывающий вид спорта.

Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото Александра МУРЧиЧА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «БОЕЦ»

НАШИ ЛЮДИ

В военное время мужчин уважали за их мужество, героизм и подвиги, в мирное – ценят за 
профессионализм, самоотдачу, умение созидать и способность брать на себя 
ответственность в реализации масштабных проектов. За многолетний добросовестный труд 
и личные заслуги, за годы безупречной работы и весомый вклад в развитие газовой отрасли 
страны трое работников общества «Газпром добыча Надым» удостоены наград высочайшей 
пробы. Они зарекомендовали себя исключительными мастерами своего дела, надёжными и 
грамотными специалистами, демонстрирующими высокую личную эффективность.

НАГРАДА ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ

Николай Федосеенко на старте. Зимняя Спартакиада ПАО «Газпром» (г. Екатеринбург 2012 год)

КСТАТИ,
за 45‑летнюю историю Общества к награж‑
дению государственными наградами пред-
ставлено около пятисот работников пред-
приятия.

–  Сегодня среди нас работает более се-
мидесяти коллег, отмеченных наградами выс-
шего ранга как во время работы в Общест-
ве, так и в предшествующие периоды, – рас-

сказывает Сергей Маршанский, заместитель 
начальника отдела кадров и трудовых отно-
шений. – Ежегодно нашей компанией пред-
ставляется к награждению государственны-
ми наградами в среднем три работника. По-
мимо государственных, наши люди представ-
ляются к наградам ведомственным, регио-
нальным, муниципальным, корпоративным. 
В год оформляется более 130 материалов на 

награды различных уровней, а в юбилейные 
даты и при сдаче в эксплуатацию производ-
ственных объектов, количество награждён-
ных значительно увеличивается. Кроме это-
го, в год порядка 180 работников поощряют-
ся корпоративными наградами Общества. В 
нашем коллективе много достойных работ-
ников, отсюда и такое довольно внушитель-
ное количество награждаемых.

Полпред Президента РФ в УРФО И. Холманский 
вручает награду В. Ломакину

В. Филатов с заслуженной наградой

Губернатор ЯНАО Д. Кобылкин награждает А.Осокина
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23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С Днём защитника Отечества! Мы поздравляем с этим замечательным праздником доблести и чести всех, кто 
не понаслышке знает, что такое Армия! В обществе «Газпром добыча Надым» на военном учёте состоит почти 
5000 человек, многие из них отслужили срочную службу или, в своё время, были кадровыми офицерами. Представ-
ляем вам фотогалерею портретов наших коллег, отличающихся по возрасту и должности, месту работы и годам 
службы, но единых в важном – все они настоящие мужчины, которыми мы гордимся, и которым воздаём почести!

Игорь Юрьев, ведущий инженер лаборатории ИТЦ Сергей Крушевский (слева) , начальник отдела УОРиСОФ Дмитрий Куминов, инженер УЯЭГ

Артём Инчиков (слева), оператор МГПУ 

Игорь Синегубовский, 
ведущий инженер электросвязи УС

Юрий Береснев (справа), главный диспетчер-начальник 
производственно-диспетчерской службы АУП

Александр Савельев, 
слесарь-ремонтник УМТСиК

Андрей Пучков (справа), 
инженер-электроник УС

Андрей Алексеев, ведущий инженер 
лаборатории ИТЦ Дмитрий Темисов, электрогазосварщик УМТСиК

Сергей Мартынов, слесарь по ремонту 
автомобилей УТТиС

нём защитника Отечества! Мы поздравляем с этим замечательным праздником доблести и чести всех, кто С Д

службы, но единых в важном – все они настоящие мужчины, которыми мы гордимся, и которым воздаём почести!службы, но единых в важном – все они настоящие мужчины, которыми мы гордимся, и которым воздаём почести!
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Борис Анпилогов,
начальник отдела ННГДУ

Александр Фирсов, 
инженер СКЗ

Валерий Паршиков (слева), 
ведущий инженер ПО МГПУ

Андрей Дресвянников,
зам. начальника службы 

УЭВП
Егор Лысенко, 

 электромонтёр УСКиС

Андрей Прохоров (второй слева), электромонтёр пансионата «Надым» Артём Тимченко, фельдшер МСЧ

Сергей Смекалин, 
главный инженер УЭВП

Григорий Смолов, директор ИТЦ

Валерий Чуванов (слева), водитель УТТиС

Александр Вязьмитин, начальник отдела ННГДУ

Василий Щербаков, 
электросварщик УСКиС

Сергей Шубин (третий слева), начальник цеха УАВР Илья Чувардин, инспектор СКЗ

Дмитрий Варначёв (в центре) инженер УЯЭГ

Данил Щербаков, водитель УСКиС
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Передо мной по‑настоящему эксклюзив-
ный и ценный для нашей корпоративной 
истории предмет. Напоминает он фор-

му амфоры, выполнен из латуни – «вечного 
металла», как называют его мастера, и даже 
приобрёл с годами лёгкий налёт благородной 
патины. Речь идёт о самом первом чемпион-
ском Кубке, который с гордостью поднимали 
в небо победители только начинавших свой 
разбег соревнований оленеводов в Надыме. 
Но каково место этого спортивного атрибу-
та в истории нашего предприятия? Что пове-
дает он нам о своих хозяевах и создателях?

Дело в том, что Кубок этот был не просто 
достойной наградой самым сильным, лов-
ким и быстрым. Он стал символом сближения 
двух культур, символом зарождения уникаль-
ной традиции и добрососедских отношений 
коренных жителей тундры и тех, кто пришёл 
на эту землю добывать газ. Конечно, газодо-
бытчики ещё с начала освоения этих земель 
помогали тундровикам решать их насущные 
проблемы. «Надымгазпром» и другие круп-
ные предприятия, включая строителей, гео-
логов, шефствовали над целыми районами, 
хозяйствами традиционных отраслей, шко-
лами‑интернатами. Об этом есть масса доку-
ментальных свидетельств, которые также хра-
нятся в Центре корпоративной культуры Об-
щества. Его заведующий, Ирина Гопко, про-
листав газетную подшивку 90‑х, поделилась 
некоторыми из них:

– О том, что даже в те сложные экономичес‑ 
кие времена проводилась глобальная работа 
по оказанию помощи коренному населению, 
говорят следующие цифры: «в 1994‑1995 гг. 
закуплено и распределено 107 снегоходов «Бу-
ран», 49 электростанций «Ямаха». Совхозу 
«Ямальский» выделено продовольственных и 
промышленных товаров на 800 млн. рублей, 
в совхозе «Байдарацкий», принятом в состав 
«Надымгазпрома», ведётся строительство ры-
боконсервного цеха, цеха по переработке ле-
карственных трав и пантов северного оленя». 
Как мы видим, материальная основа у этих 

взаимоотношений была прочной, но необхо-
димо было укрепить этот союз и духовной 
составляющей.

Время диктовало новые подходы к соци-
ально‑экономическому развитию северных 
территорий, и одна из задач состояла как раз 
в том, чтобы дать возможность «пришлому» 
населению и оленеводам познать культуру 
друг друга, проникнуться взаимными инте-
ресами, уважением, что стало бы фундамен-

том взаимовыгодного сотрудничества в даль-
нейшем. Так у руководства «Надымгазпрома» 
родилась идея ежегодно проводить в Надыме 
яркий спортивный праздник – соревнования 
оленеводов, которые в национальных посёл-
ках Ямала традиционно проводились и рань-
ше. Первые состязания на Кубок генераль-
ного директора «Надымгазпрома» прошли в 
феврале 1995 года.

Теперь снова вернёмся к нашему Кубку. 
Что же хранит его энергетическая «память»? 
Хочется верить, что это – ликующие возгла-
сы сотен зрителей на о. Янтарном, тепло рук 
генерального директора Леонида Чугунова, 
вручавшего Кубок лучшим спортсменам‑оле-
неводам, восторг и трепет победителей, и, ко-
нечно, создававших его мастеров. Автор эски-
за Кубка, художник‑дизайнер ССОиСМИ Сер-
гей Крысин, вспоминает:

– Руководство поставило задачу сделать 
символ соревнований особенным, запомина-
ющимся. Кубок должен был вызывать стрем-
ление его завоёвывать. Вариантов родилось 
много, но этот посчитали лучшим. Надо ска-
зать, что все эскизы в то время выполняли без 
помощи компьютерных программ, рисовали 
гуашью, и всё, включая программки и при-
глашения для гостей, создавалось практиче-
ски «на коленке». Но мы были увлечены этим 
процессом, праздника ждали и готовились к 
нему с охотой.

В основе идеи Кубка – шесть граней с ме-
далями на них, что отражает главные виды 
национального многоборья. Верх украшает 

изящная фигурка оленя – символа жизни для 
тундровика. Ну, а что касается воплощения 
этой задумки, то здесь надо сказать спасибо 
уже мастерам УАВРа. В итоге получилась дей-
ствительно оригинальная, авторская работа, 
причём довольно увесистая! Поэтому Кубок 
решили сделать переходящим, хранить его в 
музее предприятия, а с собой в тундру побе-
дители увозили деревянные копии. Они бы-
ли покрашены в соответствующие цвета: зо-
лото, серебро, бронза, и к тому же были лёг-
кими для перевозки в нартах, что оленеводы 
очень ценят.

Сегодня День оленевода стал для надым-
чан одним из самых ожидаемых весенних со-
бытий, которое всегда проходит с большим 
размахом, собирая под своё крыло многочис‑
ленных гостей, в том числе приезжих. И со-
знавая то, что традицию эту городу подари-
ли газовики, на душе становится ещё теплее 
и радостнее. Вот и нынче, в марте, съедутся 
сюда самые достойные оленеводы, будут сра-
жаться, и снова лучшим из них вручат памят-
ные кубки. Только вот все они теперь серий-
ного производства… Что ж, тем ценнее наш, 
раритетный, послуживший для меня музой к 
написанию этой, надеюсь, полезной статьи.

P. S. Слово «музей» в переводе с греческо-
го означает «храм муз».

Татьяна вОРОНЦОвА
Фото из архива ССОиСМи

Есть предположение, что любой предмет хранит в себе информацию о людях и местах, где 
он находился ранее. В этом были убеждены ещё жители Древнего Египта. Конечно, 
способностями «считывать» всю историю предмета, лишь взглянув на него, я не обладаю, 
но всё-таки попробую раскрыть читателям «тайну» очередного музейного экспоната!

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Друзья! Напоминаем вам о том, что с 1 мар-
та на страницах газеты стартует фотоконкурс 
«45 лет – наш общий праздник», приуроченный 
к юбилейной дате Общества. Победителя ждёт 
отличный приз – поездка в дальнее зарубежье!

Об условиях конкурса. На последней стра-
нице мы публикуем юбилейный логотип 
(рис.1). Один из них вы видите уже в этом но-
мере, остальные найдёте в номерах за апрель, 
май, июнь. Ваша задача – сохранить любую из 
этих газет и, призвав на помощь свои фанта-

зию, находчивость и чувство юмора, создать 
фотоснимок, центральным объектом которого 
станете вы сами с данным логотипом в руках. 
Фоном вашей конкурсной фотографии может 
быть важная достопримечательность нашего 
города, района, округа, а также любой исто-
рико‑культурный объект России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Вы можете сфотографи-
роваться вместе с известными бизнесменами, 
политиками, представителями шоу‑бизнеса.

При конкурсном отборе снимков будут учи-

тываться оригинальность идеи, название ра-
боты, качество фотографии. Обязательно ука-
жите ваши данные: ФИО, место работы, кон-
тактную информацию.

Приём работ продлится по 10 августа 
2016 года. Победителя объявим в праздничном 
выпуске газеты, посвящённом Дню газовика.

Фотоснимки с текстовым приложением на-
правлять по электронному адресу:
voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru.

Телефон для справок: 8 (3499) 563‑121

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

О ЧЁМ МОЛЧАТ РАРИТЕТЫ

Кубок и атрибутика соревнований оленеводов 

Первые соревнования оленеводов в г. Надыме. Генеральный директор «Надымгазпрома» Л.Чугунов (с кубком) 
готовится поздравить победителей Элементы кубка: медали, символи-

зирующие виды спорта, и фигурка 
оленя

рисунок 1

ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ И ПОБЕЖДАЙ

Гостями соревнований оленеводов не раз становились известные люди, одним из них был В. Черномырдин
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Уже четыре года, работая в одной вахте с за-
мечательными докторами и их квалифи-
цированными помощниками, я была на-

слышана о том, что все они – настоящие про-
фессионалы. Теперь убедилась в этом на собст-
венном опыте. Принял меня Михаил Швецов, 
врач‑хирург высшей квалификационной катего-
рии. После осмотра он сразу поставил диагноз 
и определил, что необходима срочная операция.

Мне было сложно поверить в то, что я, па-
никёрша в подобных случаях, в тот момент 
испытала не приступ страха, а радость. Ведь 
я действительно обрадовалась тому, что ап-
пендицит решил меня «подвести» именно на 
вахте. Объясняется это просто: бованенков-
ским врачам я доверяю абсолютно! А теперь, 
после операции, я без капли сомнения предо-
ставила бы им право решать любой вопрос, 
касающийся моего здоровья.

Подчеркну, что Лариса Овчинникова, заме-
ститель главного врача – врач‑терапевт, стар-
шая медицинская сестра высшей квалифика-
ционной категории Галина Дадашева, Сергей 
Тойдуганов, врач‑анестезиолог‑реаниматолог 
высшей квалификационной категории, Ната-
лья Кисляк, медицинская сестра‑анестезист 
первой квалификационной категории и фельд‑
шер Ольга Халикова не только профессиона-
лы, но и замечательные люди! С момента по-
становки диагноза и до выписки я постоянно 
чувствовала их внимательное, доброе и чут-
кое отношение, которое вместе с квалифици-
рованным уходом гарантировало моё скорей-
шее выздоровление.

Удивительными стали для меня телефон-
ные звонки с вопросами о моём самочувствии, 
когда я уже вернулась после окончания вах-
ты в Надым. Такая забота о каждом пациенте 

свойственна, я считаю, единицам из сотен ты-
сяч современных врачей. Участие и искреннее 
внимание могут служить визитной карточкой 
специалистов Медико‑санитарной части вра-

чебной амбулатории «Ямал‑Бованенково».
Ни для кого не секрет, что из‑за погод-

ных условий на Бованенково иногда барах-
лит связь, и нет ставшего для нас привыч-
ным интернета. Тем сильнее восхищает тот 
факт, что в тундре, за семьсот километров от 
Надыма, работают высококлассные специа-
листы, есть прекрасно оборудованная опера-
ционная, а значит, каждый работник общест-
ва «Газпром добыча Надым» имеет возмож-
ность получить качественную медицинскую 
помощь в нужный момент.

Я бесконечно благодарна врачам и млад-
шему медицинскому персоналу за то, что 
они сохранили моё здоровье! Ещё хочу ска-
зать спасибо нашему предприятию за возмож-
ность обеспечить своих сотрудников на Яма-
ле современной клиникой и самыми лучши-
ми докторами.

Оксана РУССУ, кастелянша УЭвП

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СЕРДЦА

Никто не любит болеть, я – не исключение. 
Поэтому и предположить не могла, что 
очередная рабочая вахта на Бованенково 
преподнесёт мне такой неприятный сюрприз 
как острый приступ аппендицита. Только что 
наступил 2016 год, и, несмотря на то, что я 
находилась на работе, настроение было 
приподнятым, праздничным. Как говорится, 
ничего не предвещало беды. Но утро третьего 
января началось с такой сильной боли, что я 
поспешила обратиться к специалистам 
Медико-санитарной части врачебной 
амбулатории «Ямал-Бованенково».

Михаил Швецов, врач-хирург высшей 
квалификационной категории

Оксана Руссу: «Спасибо докторам!»

Дружный коллектив Медико-санитарной части врачебной амбулатории «Ямал-Бованенково»

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Тёплая атмосфера, звуки гитары, стихи и 
песни… Дом культуры «Юбилейный» 
собрал любителей творчества клуба ав-

торской песни «Северный вариант», а также 
их друзей из Надыма и Нового Уренгоя. Для 
участия в концерте из далёкого Нижнего Нов-
города приехал Александр Сурманов, один из 
основателей клуба, история которого насчи-
тывает без малого четверть века.

– Мы ехали на Север работать здесь и 
жить…, – звучат слова Вячеслава Базалия, 
на видеоэкране появляются кадры фильмов, 
снятых о нём и бардах «Северного варианта», 
мелькают снимки, сделанные на фестивалях, 
география которых охватывает всю Россию, 
а их число уже давно нереально подсчитать. 
Десять лет узнаваемый голос Вячеслава База-
лия можно услышать лишь в записи… В такие 
моменты ещё сильнее ценишь то, что и у клу-
ба, и лично у Вячеслава изданы CD‑диски, а 

на некоторых концертах велась видеосъёмка.
Выходя на сцену, участники концерта вспо-

минают о рано ушедшем друге не без грусти, 
но она не главное чувство в этот вечер. В об-
ращениях к зрителю выступающие говорят, 
читают и поют о жизни и любви, о дружбе и 
освоении Севера, стараясь поделиться с залом 
уважением к своему «товарищу по гитаре» и 
его таланту. Стоявший у истоков бардовско-
го движения в Пангодах, да, пожалуй, и в На-
дымском районе, и даже в округе, Вячеслав 
никогда не останавливался, каждый год от-
крывая для себя и друзей новые дороги и кон-
цертные площадки фестивалей. Сегодня мно-
гие исполняют песни, написанные Вячесла-
вом, придавая им своё, новое звучание, и это 
дарит надежду, что его имя не будет забыто.

Юлия кОРшУН
Фото Геннадия ЛиТвиНОвА

ПАМЯТИ ДРУГА И МУЗЫКАНТА

На сцене Александр Белозуб

Лучшие спортсмены среди работников 
общества «Газпром добыча Надым» 
отправились в Уфу, где с 12 по 19 февраля 
проходила зимняя Спартакиада дочерних 
Обществ и организаций ПАО «Газпром».
К моменту выхода этого номера газеты из 
печати надымчане и пангодинцы, 
представлявшие наше Общество на 
главном спортивном «газовом» событии 
сезона, только вернулись из столицы 
Башкортостана. 
Рассказ о том, как выступили наши 
сборные по баскетболу и мини-футболу, 
настольному теннису, пулевой стрельбе и 
лыжным гонкам, ждёт вас в следующем 
номере «Газовика».

Спортивная команда Общества на Спартакиаде ПАО «Газпром»

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА
НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА? СОЗДАЙ ЕГО САМ!

Дружный коллектив Управления по содержа-
нию коммуникаций и сооружений иницииро-
вал мероприятие к сорокапятилетию нашего 
Общества. В этом филиале любят спорт, поэто-
му предложение провести турнир по настоль-
ному теннису, посвящённый юбилею предпри-
ятия, было принято «на ура». Более тридцати 
участников сразились в личном первенстве.

– Мы рады всем, кто принял участие в тур-
нире. Кто‑то  последний раз держал ракетку в 
руках ещё в школе, кто‑то не первый год сорев-
нуется с теннисистами Общества на Спартаки-
аде, – делится Альберт Аслаев, заместитель на-
чальника УСКиС. – Надеемся, что любители 
настольного тенниса из пангодинских филиа-
лов Общества продолжат игру. Может, созда-
дут неформальный клуб, а впоследствии вый-
дут на новый уровень спортивного мастерства.

Лучшие теннисисты были определены сре-
ди мужчин и женщин. Места распределились 
так: «золото» у Ильгиза Жиренбаева и Ольги 
Жмаевой, «серебро» у Александра Лаврика 
и Дарьи Савело, а «бронза» досталась Дмит-
рию Болгареву и Анне Узбековой. Несмотря 
на то, что спортивный азарт и опыт вывели на 
пьедестал почёта сильнейших, хочется под-
черкнуть, что главную победу в спортивном 
зале КСК «Гармония», где проходил турнир, 
одержали праздничное настроение и дружба!

Юлия кОРшУН
Фото из архива УСкиС
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Две‑три недели подготовки? Этого слиш-
ком мало! Но профессионалам «Проме-
тея» удалось поставить и отрепетиро-

вать 13 выступлений, выстроить голоса вока-
листов и продумать движения танцоров. Не-
даром в завершение яркого и качественного 
шоу артисты, только что блиставшие в свете 
рампы, от души благодарили своих наставни-
ков, без которых им не удалось бы выступить 
столь эффектно. Виктория и Николай Мини-
ны, Инесса Ключникова, Игорь Семёнов, Ла-
риса Казак и Лилия Гумерова, Наталья Нурул-
лова и Светлана Трухан – именно их мастер-
ство сотворили чудо, настоящий подарок для 
переполненного зала.

– Сегодня мы даём старт большой юби-
лейной эстафете. Фестиваль – это новый для 
нас проект, – отмечает Юрий Краплин, за‑ 
меститель генерального директора Общест-
ва по управлению персоналом и председатель 
жюри. – Это не конкурс, здесь не будет побе-
дителей и проигравших, мы хотим создать 
праздничное настроение и объединить наш 
коллектив, профессиональный и талантливый.

Поставленных целей организаторы доби-
лись в полной мере. Чувство предвкушения 
выступлений своих коллег объединило зал с 
первых слов песни в исполнении хора пред-
ставителей девяти подразделений, открывав-
шей концерт. «Газпром добыча Надым» – та-

лантлив и непобедим!» – скандирует зал. И 
как бы пафосно не звучали эти слова, есть в 
них что‑то доброе из времён первопроходцев 
и энтузиазма тех лет. Удивительным образом 
в первом массовом юбилейном мероприятии  
сомкнулась связь времён. Под современные 
ритмы на сцену вдруг вышли люди с горящи-
ми глазами, открытыми улыбками, и зал просто 
не мог не откликнуться на их энергию. Не уди-
вительно, что в паузе, пока жюри решало, ка-
кой номинации достоин каждый номер, зри-
тели готовы были петь все вместе – творче-
ский потенциал пробудился в каждом сердце.

Первыми вышли на сцену певцы из УТТиС 
с песней «Желаю, чтоб вы все были здоровы», 
заслужившей Диплом «Энергетический заряд 
Фестиваля». Хореография пары из УМТСиК 
очаровала зрителей техникой поддержек и бы-
ла отмечена Дипломом «В ритме успеха». Ре-
жиссёрское решение номера и явное удоволь-
ствие от всего происходящего выделяло во-
калистов из УЯЭГ, получивших Диплом «Не-
подражаемая харизма». Стильное выступле-
ние греческого хора из ННГДУ, награждённо-
го Дипломом «Поющие таланты фестиваля», 
вызвало желание подпевать у всего зала. Ди-
плом «Звёзды танцпола» за групповое хоре-
ографическое выступление говорит сам за се-
бя, а достался он замечательным танцорам из 
УЭВП. На этом работники УЭВП не остано-
вились, представив залу своё вокальное ре-
шение «Чумачечей весны», получившее Ди-
плом «Супер‑хор». Три номера подготовили 
сотрудники администрации Общества. Непро-
стые с точки зрения хореографии выступле-
ния «Танго «Голубка»» и «Румба+хип‑хоп» 
потребовали упорных репетиций и были воз-
награждены Дипломами «Грация и красота» 
и «Высший пилотаж». А наполненный юмо-

ром и практически профессиональным вока-
лом номер «Дуся‑агрегат» просто не мог не 
получить Диплом «Драйв и кураж фестиваля».

Восхитила зал также песня «Это любовь», 
которую исполнили сотрудники УС. Артистизм 
участников, которые пели и замечательно иг-
рали, жюри отметило Дипломом «Настоящие 
артисты». Рокеры ЯГПУ просто взорвали зал 
хитом восьмидесятых «Земля в иллюминато-
ре», отдавшись музыке целиком и полностью. 
Их награда – Диплом «Рок‑звёзды Фестиваля». 
Танцевальную эстафету поддержали работники 
недавно переименованного УКСа, энергично 
отплясывавшие рок‑н‑ролл. Им вручён Диплом 
«Супер‑dance». Видимо, рок – любимый стиль 
этого коллектива, их второй номер – зажига-
тельная песня «Видели ночь», завершавшая 
концерт, поставила в нём не точку, а воскли-
цательный знак – Диплом «Хит Фестиваля».

Делясь впечатлениями зрители и участники 
шоу были единодушны. «Вдохновляюще! Здо-
рово! Впечатляюще!» – именно этими слова-
ми они старались передать ощущение празд-
ника, который состоялся благодаря усилиям 
более двухсот человек. Ведь в его подготовке 
и проведении были задействованы практичес‑ 
ки все службы ДК «Прометей».

– Огромное спасибо участникам! Репети-
ции шли каждый день до 10‑11 часов вечера, 
но это того стоило. Проделана большая ра-
бота, она дала всем чувство единения и гло-
бальности, это – здорово! – говорит Светла-
на Крамаренко, ведущая концерта и ответст-
венная за первый этап Фестиваля. – Знаю, что 
некоторые из тех, кто впервые вышел на сце-
ну, уже рассматривают возможность дальней-
шей творческой реализации. Для нас, работ-
ников «Прометея», это новые люди в нашей 
дружной команде.

Хотите ощутить причастность к происхо-
дящему? Шанс у вас есть! Впереди ещё че-
тыре этапа юбилейного Фестиваля, в котором 
каждый из нас может показать себя и порадо-
вать других. Удачи!

Юлия кОРшУН
Фото Александра МУРЧиЧА

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»  ТАЛАНТЛИВ И НЕПОБЕДИМ

ЗА КУЛИСАМИ

Первый этап открытого корпоративного фестиваля «Газпром – творчеству нет границ», 
посвящённого 45-летию нашего Общества, состоялся. На сцену Дома культуры «Прометей» 
вышли 160 человек из девяти подразделений, чтобы порадовать зал вокальными и 
хореографическими концертными номерами.

На сцене представительницы администрации Общества

«Высший пилотаж» демонстрирует АУП

Персональный Амур коллектива Управления связи «со товарищи»

А в УЭВП уже началась «Чумачечая весна»!

Рокеры Ямальского ГПУ

Работники Управления организации реконструкциии и строительства основных фондов «Видели ночь»! А вы узнали коллег из Надымского нефтегазодобывающего управления?
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– Служил я на полигоне Капустин Яр, попав в 
автомобильный батальон ракетных войск с пер-
вого курса института. По роду службы побывал 
от дельты Волги до Уральских гор, даже на со-
лёном озере Баскунчак. Это необыкновенно – в 
сорокаградусную жару там стоишь на соли как 

на льду. Только попробовав соль на вкус, пони-
маешь, что ледяное безмолвие – визуальный об-
ман. Видел миражи и верблюдов в степях Ка-
захстана. Горжусь тем, что мне пришлось слу-
жить в местах, где ковался «щит нашей Роди-
ны», так мы тогда говорили. Много интересных 

кадров было сделано в те годы. Но все негативы 
изъяли при демобилизации. Сохранилась лишь 
малая часть – снимки, что были напечатаны.

Увлекаться фотографией я начал с десяти лет. 
У папы был фотоаппарат «Смена‑6», который 
мы обязательно брали с собой, когда перед Но-
вым годом ездили в тайгу за ёлкой. Хотелось 
запечатлеть красивые зимние леса и заснежен-
ные сопки, показать снимки родным. В семиде-
сятых отца перевели служить в Новороссийск. 
Он был кадровым офицером и брал меня на па-
рады, в которых участвовал, чтобы я их снимал. 
Потом вместе с отцом мы проявляли плёнки, пе-
чатали фотографии. Сохранились снимки, где 
видно моего папу в строю сослуживцев. Много 
фотографировал в школьные годы, фото дарил 
друзьям и знакомым, одноклассникам. Как ре-
зультат, на встречах выпускников мы смотрим 
фотографии, сделанные мною в юности. Каж-
дый отснятый кадр – это застывшее мгновение 
жизни, хочется сохранить его для себя и пока-
зать то, что видишь, людям.

С появлением возможности путешество-
вать, я открыл для себя другие страны. Ка-
ждая из них имеет своё лицо – особенное, яр-
кое. Именно эти неповторимые детали я пы-
таюсь запечатлеть на снимках, которые делаю 
в поездках по миру.

Видел и фотографировал красоты Баварии, 
Чехии, Швейцарии. Там великолепно сохранён-
ная, чистая природа. Есть у меня мечта – сде-
лать фотографии озера Байкал, это удивитель-
ные места. Но я не устаю любоваться и нашим 
Чёрным морем. В восторге от гор Домбая и Со-
чи, по красоте они не уступают швейцарским 
Альпам. У меня много кадров суровой приро-
ды Крайнего Севера. Интересно видеть тундру, 
усеянную перелётными гусями и куропатками.

Как фотограф, я уверен, что за редкими, 
красивыми кадрами ехать куда‑то далеко нео-
бязательно. Прекрасное – рядом, только нуж-
но научиться его видеть. Я снимал и в окрест-
ностях Надыма, а жители города меня потом 
спрашивали: «Где это такая красота?»

Подготовила ЮЛиЯ кОРшУН
Фото владимира кОвАЛЁвА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Те из мужчин, кто предпочи-
тает груши, всегда могут рас-
сказать пару свежих анекдотов. 
Это весельчак с хорошим чув-
ством юмора, личность, обла-
дающая художественным та-
лантом. Мужчины‑«груши» 
бывают обидчивыми и могут 

долго хранить обиды в своём любвеобильном 
сердце. Это верные партнёры, которые отлича-
ются завидным постоянством, особенно в зре-
лом возрасте. Правда помощи по хозяйству от 
него ждать не приходится, зато он всегда раз-
влечёт интересной беседой и в беде подставит 
своё крепкое плечо.
Любители яблок. Эти мужчины – личности 
старательные, практичные, хотя немного кон-

сервативные. Обычно находят-
ся на хорошем счету у начальст-
ва, так как могут выполнить лю-
бое поручение. Основные черты 
характера – это уверенность и 
надёжность. Натура у мужчин‑
«яблок» лирическая, сентимен-
тальная, хотя порой им случает-
ся грустить без видимых на то 
оснований. В личной жизни они 
не любят перемен и чрезмерную романтику.

Мужчины, предпочитающие бананы, по 
натуре добросердеч-
ные, отзывчивые, не-
жные. Иногда быва-
ют сентиментальны-
ми и легко ранимыми. 
В людях ценят не толь-

ко внешний вид, но и внутреннее содержание. 
Чувствам отдаются целиком, обожают меч-
тать, хотя твёрдо оценивают несбыточность 
многих своих желаний. Из недостатков – под-
вержены периодическим приступам лени, лег-
ко попадают под чужое влияние в силу мягко-
сти характера.

Мужчина, который выбирает апель-
син, полон терпения и силы во-
ли. Он работает обос‑нован-
но и не спешит заканчивать 
работу, пока всё до конца не 
проверит. Обычно это надёж-
ные люди, которые заслужи-
вают доверия друзей и знако-
мых. Любители апельсинов ком‑ 
муникабельны и находят общий 

язык буквально со всеми. Мужчина‑«апельсин» 

относится к категории верных мужей, хотя же-
нятся они довольно поздно. В доме любят по-
рядок, уют и тишину.

Любители винограда 
умеют хранить тайны, свои 
и чужие. Но скрытность этих 
мужчин нередко переходит 
границы разумного, по при-
чине чего люди нередко их 
побаиваются. Достоинства-
ми «виноградного типа» яв-
ляется пунктуальность и уме-
ние держать слово. Эти люди 
не любят говорить о своих болезнях и душев-
ных переживаниях, слывут любимцами дам, 
но очень привередливы в выборе партнёрши. 
На свидание никогда не опаздывают и если 
пообещают что‑то, то обязательно выполнят.

Абрикосы предпочитают мужчины твор-
ческие и свободолюбивые. 
Если кто‑то вздумал пре-
тендовать на их свободу, он 
тут же получит жёсткий от-
пор. В целом это общитель-
ные и дружелюбные лю-
ди, которые вызывают до-
верие у окружающих, но в 
душу пускают только близ-

ких людей. Мужчины‑«абрикосы» обладают 
также способностью «сладко» говорить, поэ-
тому чаще всего о них отзываются как о хоро-
ших собеседниках и компанейских коллегах.

Мужчина, который потянулся за лишним 
кусочком ананаса, обладает изысканным вку-
сом во всём, от одежды до выбора книг. Это 
эстеты. Они следят за тем, что говорят, ника-

ких необдуманных слов вы от 
них не услышите. От людей, 
которые не разделяют их воз-
зрения, стараются держаться 
на расстоянии. В основном 
однолюбы. С особами про-
тивоположного пола ника-
ких фамильярностей и двус-
мысленностей.

если мужчина любит вишню, значит, 
он обладает богатым воображением. Это ис-
кренние, верные партнёры и друзья. Для них 
нет ничего лучше, чем находиться в окруже-

нии близких родственников 
и любимого человека. А ещё 
они любят слушать и расска-
зывать анекдоты, но не пере-
носят сплетен и лжи. В лич-
ных отношениях эти мужчи-
ны эмоциональны, трепетны, 
а иногда наивны.

Конечно, люди любят раз-
ные фрукты, и все же боль-

шинство выделяет среди них что‑то конкрет-
ное. Если же вы одинаково привязаны к не-
скольким видам фруктов или ягод, то, стало 
быть, вам присущи отдельные черты, харак-
терные для этих плодов, к чему следует доба-
вить, что вы человек весьма противоречивый.

(Для желающих углубиться в тему, можем 
подсказать один из литературных источни-
ков: И. Канн «1001 способ раскрытия своей 
личности»)

Подготовила Татьяна вОРОНЦОвА
иллюстрация Сергея кРыСиНА

МУЖЧИНЫ, ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТЕ  ЯБЛОКИ ИЛИ БАНАНЫ?
Известно, что в средние века мужчины 
нередко практиковали любопытный способ 
выбора жён: преподносили девушкам 
фрукты и внимательно наблюдали за их 
выбором. Оказывается, привязанность к 
тем или иным фруктам и ягодам может  
рассказать о характере человека. По 
крайней мере, у психологов есть такая 
теория. А что, если в честь праздника, 
таким же образом протестировать самих 
мужчин?! Конечно, многим данная 
взаимосвязь, ровно, как и приведённые 
ниже характеристики, покажутся 
спорными, но давайте подойдём к этому с 
юмором и заодно расширим границы своих 
психологических познаний.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ...
Сегодня в рубрике, полюбившейся читателям «Газовика», своими 
впечатлениями и открытиями делится наш постоянный народный 
корреспондент, фотограф-любитель и путешественник Владимир 
Ковалёв, директор пансионата «Надым». В его настоящем – заботы  
о процветании нашего южного филиала и благополучии сотен коллег, 
ежегодно набирающихся здоровья под солнцем Краснодарского края.  
А в прошлом – большая дорога, одним из важных этапов которой была 
срочная служба в рядах Советской Армии в конце семидесятых.

Объединённые Арабские Эмираты. Богатый мегаполис по соседству с бедной пустыней поражает полётом 
необузданной фантазии в архитектуре зданий, подкрепленный большими финансами

Гора Фудзи священна в Японии. Стране с богатой 
историей и высоким уровнем развития, где любовно 
сохраняют старину, а прекрасная природа сочета-
ется с великолепными храмами

Италия. Страна красивой природы, гармонирующей 
с древними строениями. Каждый камень здесь – 
история. Красивые люди говорят на певучем языке, 
на котором незаметно начинаешь и сам общаться
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