
Ранее приказом генерального 
директора компании длитель-
ность вахты для сотрудников 

Общества была увеличена на срок 
до 90 дней. Сейчас эта смена про-
должает трудиться на промыслах 
предприятия. В настоящее вре-
мя разработан и утвержден план 
 мероприятий, предупреждающий 
распространение коронавируса 
среди вахтового персонала, в кото-
ром прописаны все этапы органи-
зации заезда новых групп работ-
ников. План включает в себя более 
сорока пунктов и предусматривает 

обследование вновь прибывающих 
на COVID-19 (второй этап тестиро-
вания, первый сотрудники прохо-
дят самостоятельно) и размещение 
их в полностью подготовленных 
местах временного пребывания. 
Для этого будут приняты меры по 
выводу из консервации гостиницы 
«Урал». Укомплектовать всем не-
обходимым для принятия людей 
планируется также общежитие  
№ 20 и гостиницу «Полет» (зал 
длительного ожидания). В перечне 
нашли отражение и такие меры, 
как подготовка инструкции по 

предупреждаю щим дейст виям для 
вахтовых сотрудников, централи-
зованная доставка людей до объек-
тов временного проживания и поз-
же – к месту  работы, дезинфекция 
багажа и прочих личных вещей, 
организация питания и медицин-
ских постов в пунктах проживания 
и многое  другое. Главная цель – не 
допустить на производственные 
объекты  Общества сотрудников, 
которые могут стать источниками 
 распространения инфекции. 

Напоминаем также, что в те-
чение 14 календарных дней не 
до пускаются на рабочие места 
представители коллектива, при-
бывающие в округ из других ре-
гионов РФ из отпусков и частных 
поездок.  Работающим по режиму 
пяти- или шестидневной трудо-
вой недели оформлять дополни-
тельные документы (до 30 апре-
ля включительно) не нужно. Для 
сменного персонала по необходи-
мости будет оформлен простой в 
соответствии с  пунктом 4.12 Кол-
лективного договора Общества.

На территории ЯНАО про-
должает действовать режим са-
моизоляции. Всех сотрудников 
компании, не задействованных 
в обеспечении непрерывного 
произ водственного процесса или 
работающих удаленным мето-
дом, призываем оставаться дома 
и выходить на улицу только в 
случае крайней необходимости! 
Важно также знать, что домаш-
ние животные не являются пере-
носчиками коронавируса.

По данным на 17 апреля в 
России количество заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией сос тавляет более 32 ты-
сяч человек в 85 регионах, в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе – 101 подтвержденный 
случай, в Новом Уренгое – 17, 
трое из них выздоровели.

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Использованы данные сайта
стопкоронавирус.рф 
и материалы оперативного 
штаба ЯНАО

Обстановка в России и округе по заболеваемости продолжает 
оставаться сложной. И если от каждого из нас требуется максимально 
снизить контакты с окружающими, соблюдать правила самоизоляции 
и индивидуальной защиты, то от руководителей всех уровней зависит 
принятие упреждающих мер и осуществление контроля их исполнения. 
Так, в настоящее время основным вопросом для оперативного штаба 
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Общества 
«Газпром добыча Уренгой» является организация пересмены вахтового 
персонала с соблюдением всех требуемых мер предосторожности.
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ШАМАН ДЛЯ БИЕННАЛЕ
Константин Шарков готовится 
к выставке
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НЕСКУЧНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
Оставайтесь, как и мы, дома!
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«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС»

Сменный мастер по подготовке газа ГКП-22 Рамиль Шайдуллин

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

У газодобытчиков свой производственный календарь, и в этом апреле, когда большинство людей находится 
на самоизоляции дома, на ближних промыслах персонал трудится в минимальном составе. Главная 
задача — выполнение плановых показателей по добыче углеводородов — здесь решается круглосуточно 
и круглогодично. В нашем сегодняшнем репортаже расскажем о режиме работы основных добычных 
объектов компании в период всемирного противостояния коронавирусу.

>>> стр. 2
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ДОБЫЧА ГАЗА 24/7
К особому режиму на объектах 
Уренгойского газопромыслово-
го управления уже привыкли: 
работники без лишних напо-
минаний дезинфицируют руки, 
надевают маски. А дома каждое 
утро начинается не с кофе, а с 
измерения температуры тела. 
Позже процедура повторяется 
на вахтовом автовокзале, перед 
выездом на производственный 
объект. Персонал перешел на 
недельный график работы, ко-
торый составлен с учетом груп-
пы риска. Процесс добычи голу-
бого топлива не прекращает ся, 
хотя на промыслах сейчас – ми-
нимальное количество сотруд-
ников. Газодобытчики несут 
свою вахту с пониманием и от-
ветственностью.

– Наш промысел – первенец 
Большого Уренгоя, отсюда в 1978 
году в систему магистральных 
газопроводов пошли первые ку-
бометры голубого топлива. И се-
годня мы так же поддерживаем 
уровень добычи углево дородов. 
Несмотря на непростые време-
на, весь коллектив справляется 
со своими обязанностями, ста-
бильно выполняя плановые пока-
затели, – рассказывает Андрей 
Шлапак, сменный мастер по под-
готовке газа ГП-1.

– Все мы относимся к сло-
жившейся ситуации очень се-
рьезно. В частности, на самом 
входе каждый тщательно об-
рабатывает руки, а сменный 
мастер регулярно обеззаражи-
вает поверхности специаль-
ными средствами, – добавляет 
оператор по добыче нефти и 
газа того же промысла Светлана 
 Мацибора.

Газовый промысел № 1 сейчас 
кажется безлюдным. Сотрудни-
ков меньше, но количество авто-
бусов, доставляющих персонал 
на работу, остается неизменным. 
Для каждого промысла выде-
ляется по два автомобиля. Это 
делается в соответствии с реко-
мендацией медиков соблюдать 
дистанцию в полтора-два метра 
между людьми.

На ГП вместе с мастерами 
и операторами трудятся «ки-
повцы», электромонтеры, опе-
раторы котельной. У каждого – 
свой фронт работ. 

– В основном на промысле 
производственные обязанности 
выполняет сменный персонал, 
поддерживая добычу газа. В слу-
чае возникновения каких- либо не-
поладок, которые мы не можем 
исправить своими силами, по сог-
ласованию с руководством фи-
лиала нам на помощь приходит 

дежурная аварийная бригада, – 
поясняет Андрей Шлапак.

Один из жизненно важных 
объектов в цепочке газодобы-
чи – котельная, место, где теп-
ло в любую стужу. Сейчас она 
функцио нирует на промысле в 
штатном режиме, подавая пар на 
технологические нужды. Коллек-
тив здесь, в основном, женский. 
Подготовить котел к розжигу – 
сложный процесс, сопряженный 
с работой с опасным оборудова-
нием и требующий тщательного 
учета всех параметров.

– Каждый четверг у нас про-
водится проверка автоматичес-
кой системы безопасности с обя-
зательным розжигом резервных 
котлов. Производственные зада-
ния выполняем вместе со слеса-
рями по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, 
которые так же трудятся на 
нашем объекте, – рассказывает 

оператор котельной газового про-
мысла № 1 Яна Янгалычева.

Примета нынешнего време-
ни – маска – у Яны необычная, 
сразу обращающая на себя вни-
мание. Оператор котельной рас-
сказывает, что такие подарки для 
сослуживцев сделала их коллега 
Марина Иванова. Еще одно до-
казательство того, что большой и 
дружный коллектив «единички» 
оперативно адаптировался к но-
вым правилам.

Изменения коснулись и ре-
жима приема пищи. Столовая 
теперь не работает, а необходи-
мый для подкрепления перерыв 
проходит в специальной комнате. 
Работники сами приносят еду, 
обедают по одному человеку. Во-
просов по этому поводу ни у кого 
не возникает: все понимают, что 
новые меры временные и вынуж-
денные. 

– Нам некогда смотреть ново-
сти по телевизору, так сказать, 
«ловить» негатив. У нас есть 
четкие задачи, выстроенный 
график, которому все должны 
неукоснительно следовать. Мы 
работаем для вас, оставайтесь 
дома ради нас! – комментирует 
ситуацию Андрей Шлапак.

НЕФТЬ. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
– Наш промысел относится 
к объектам, на которых дея-
тельность не прекращается ни 
днем, ни ночью, вне зависимо-
сти от ситуации. Мы все так 
же обеспечиваем беспрерывный 
процесс подготовки нефти и 
газа – добываем продукцию с 
тридцати кустовых площадок, 
готовим ее на технологической 
установке. Товарная нефть по-
дается в напорный трубопро-
вод, а попутный нефтяной газ 
– на компрессорную станцию, 
после чего идет на собственные 
нужды в систему газлифта, а 
также в магистральный газо-
провод, – рассказывает Денис 
Найда, начальник цеха по добыче 
газа, газового конденсата, нефти  
№ 2. – К сложившейся в пос-
ледние недели ситуации наши 
работники подошли с понима-
нием, ответственно и адекват-
но. Несмотря на то, что все 
столкнулись с подобным впер-
вые, каждый придерживает-
ся соответствующих правил и 
 требо ваний.

Один из тех, кто несет трудо-
вую вахту в эти апрельские дни, – 
оператор по добыче нефти и газа 
Вячеслав Ревенко. Он дежурит в 
центральном пункте управления 
и контроля. Здесь, «в сердце» 

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС»

2 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Оператор по добыче нефти и газа газового промысла № 1 Альфия Макушова

Цех по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2

стр. 1 <<< 
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установки, находятся приборы, 
которые помогают оператору 
конт ролировать работу техно-
логического оборудования. Все 
для того, чтобы «черное золото» 
Большого Уренгоя приобрело 
товарный вид. Один из способов 
общения Вячеслава с коллегами – 
групповой чат в мобильном мес-
сенджере.

– Так мы можем общаться 
бригадами, решать актуальные 
вопросы и быть в курсе того, 
что происходит на промысле 
по оборудованию, технологии, – 
пояс няет Вячеслав Ревенко.

В чате состоят и те, кто сейчас 
находится на самоизоляции, но 
продолжает переживать за произ-
водство, интересуется здоровьем 
и настроением коллег.

Все технологические процес-
сы протекают в цехе в штатном 
режиме, каждый человек трудит-
ся в прямом смысле «за двоих». 
Вместе с тем неф тяники заняты 
и сопутствующими мероприя-
тиями.

– Помимо добычи нефти и 
газа у нас ведутся планово-преду-

предительные работы на сква-
жинах – тепловые обработки, 
скребковые операции, объезд 
скважин с целью контроля и ре-
гулировки их параметров, – рас-
сказывает Денис Найда.

Этот цех переживал разные 
времена. В девяностых годах он 
пополнился опытными специа-
листами, многие из которых сей-
час находятся на заслуженном 
отдыхе. Одно время здесь испы-
тывали нехватку представителей 
рабочих специальностей. Сейчас 
же на производство активно при-
ходит молодежь, которая не боит-
ся никаких сложностй. Сплочен-
ный коллектив в непростые дни  
2020-го подтверждает, что за 
процесс добычи углеводородов 
на Уренгойском месторождении 
можно не волноваться.

– Нефте- и газодобытчики 
никогда не унывали, всегда от-
личались позитивным настроем 
и правильным подходом к свое-
му делу. Думаю, что сейчас всем 
 необходимо отбросить ненуж-
ные мысли: на посту думать о 
работе, дома – о семье и близких, 

соблюдать меры безопасности, 
и все будет хорошо! – уверен 
 Денис Найда.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Несмотря и вопреки – так можно 
сказать о том, как сегодня кол-
лектив Газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовсих 
отложений решает производ-
ственные задачи. При том, что 
сейчас большинство работников 
предприятия находится на само-
изоляции. Например, на газокон-
денсатном промысле № 22 вве-
ден в эксплуатацию четвертый 
цех. Он спроектирован с учетом 
самых современных требований 
к добыче углеводородов – верх 
инженерной мысли!

– В конце прошлого года мы 
запустили четвертый техноло-
гический цех в рамках проекта по 
расширению производственных 
мощностей УКПГ-22. Сегод-
ня здесь проводятся работы по 
поддержанию заданного режи-
ма, ежедневный и ежесменный 
сбор технологических жидко-
стей, осмотр аппаратов, а так-
же ведется качественная под-
готовка газового конденсата и 
газа к транспортировке. Сейчас 
мы можем говорить, что нитка 
работает в стабильном режиме, 
а для его поддержания привлечен 
исключительно сменный персо-
нал, – говорит сменный мастер по 
подготовке газа ГКП-22  Михаил 
Зубков.

На только что открывшемся 
объекте трудятся и энергетики. 
Они проводят техобслуживание 
источника бесперебойного пита-
ния, а также заняты профилакти-
ческими работами.

– Обслуживаемое нами обо-
рудование питает, в том числе, 
задвижки, шкаф автоматизиро-
ванной системы управления. Сей-
час мы трудимся в минимально 
возможном составе: два сотруд-

ника обеспечивают выполнение 
поставленных задач, один круг-
лосуточно дежурит на объекте, 
– рассказывает Валерий Бебешко, 
инженер-энергетик ГКП-22.

А на высокоавтоматизирован-
ном пульте промысла в это время 
дежурит сменный мастер по под-
готовке газа Рамиль Шайдуллин. 
Здесь в онлайн-режиме можно 
получить информацию о всех 
производственных процессах.

– Сейчас мы продуваем уров-
немерные колонны в новом техно-
логическом цехе. Кроме того, сог-
ласно графику проводим прокачку 
скважин ингибитором коррозии. 
Все мероприятия выполняют ся 
согласно планам, в рабочем режи-
ме, – рассказывает о текущих зада-
чах Рамиль.

На ГКП-22, как и на всех дру-
гих промыслах, к новым реалиям 
уже привыкли. Все, что необхо-
димо выполнять в целях безо-
пасности, газодобытчики делают 
без напоминания. За здоровьем и 
состоянием сотрудников следит 
фельдшер Медико-санитарной 
части, ведется журнал термомет-
рического контроля. Медперсонал 
всегда готов помочь в случае недо-
могания, но производственникам 
болеть некогда – работа кипит!

Газоконденсатный промысел 
№ 22 – уникальный высокотех-
нологичный комплекс, экспери-
ментальная площадка, где при-
меняются новейшие технологии 
с учетом всех экологических тре-
бований. Со времени запуска в 
эксплуатацию промысла добыта 
лишь малая часть запасов труд-
нодоступной ачимовской залежи. 
Перспективный проект продол-
жает реализовываться. 

 
Жанна ЗАЙКОВА
К публикации подготовил 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Жанны ЗАЙКОВОЙ
и из архива ССО и СМИ

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 3

Сменный мастер по подготовке газа ГКП-22 Михаил Зубков

Газоконденсатный промысел № 22



Газ Уренгоя № 14 (2702) 17 апреля 2020 г. 

Владимир ТЕРНОВОЙ, на-
чальник медицинской службы 
при администрации Общества:

– Специалисты медицинской 
службы трудятся в удаленном 
режиме. И лишь в исключитель-
ном случае для организации не-
прерывного производственного 
процесса выходят на рабочие ме-
ста. Я, как руководитель и член 
штаба по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, работаю по обычному 
графику. 

Разумеется, в нынешних ус-
ловиях круг наших обязанностей 
значительно расширился. Сейчас 
мы заняты организацией своевре-
менного обследования и, в случае 
необходимости, лечения сотруд-
ников Общества, контролируем 
здоровье находящегося на само-
изоляции персонала, ведем опе-
ративную работу со страховы-
ми компаниями, медицинскими 
организациями города и округа, 
Рос потребнадзором и решаем 
еще много других вопросов.

Одна из важнейших и актуаль-
ных на сегодня задач – организа-
ция заезда вахтового персонала. 
Совместно со службой вахтовых 
перевозок, транспортным отде-
лом, Управлением по эксплуата-
ции вахтовых поселков, Управ-
лением корпоративной защиты 
мы прорабатываем ряд соответ-
ствующих мер, чтобы обеспечить 
стопроцентную уверенность в 
том, что сотрудники приедут на 
объекты в полном здравии.

На контроле остаются вопро-
сы реабилитационно-восстано-
вительного лечения и санатор-
но-курортного отдыха. Сейчас 
деятельность в этом направлении 
отложена до периода более благо-
получной санитарно-эпидемио-
логической обстановки, и вся 
необходимая информация обяза-
тельно будет доведена до работ-
ников Общества. 

Также мы продолжаем деятель-
ность в рамках программы добро-
вольного страхования по направ-
лению на специализи рованное 
высокотехнологичное лечение. 
В связи с непростой ситуацией и 
перепрофилированием большого 
числа клиник сейчас лечение осу-
ществляется только в жизненно 
важных случаях, как правило, ка-
сающихся кардио- и нейрохирур-
гии, онкологии. Мы продолжаем 
держать связь со страховой компа-
нией СОГАЗ и специализирован-

ными медицинскими учреждения-
ми, работая по каждому частному 
случаю индивидуально.

Максим ДМИТРИЕВ, началь-
ник Управления аварийно-вос-
становительных работ:

– Согласно приказу Общества, 
в нашем Управлении в настоящее 
время создана аварийная брига-
да численностью 35 человек. В 
зону ее ответственности входят 
неотложные ремонтные работы 
в производственных филиалах 
компании – Уренгойском газопро-
мысловом и Нефтегазодобываю-
щем управлениях, Газопромыс-
ловом управлении по разработке 
ачимовских отложений, а также 
в филиалах, находящихся в черте 
города. Деятельность  бригады, 
в основном, заключается в ава-
рийном ремонте теплотрасс и 
контроле систем кондициониро-
вания серверных комнат.

Кроме того, подрядные орга-
низации сейчас заняты капиталь-
ным ремонтом скважин, поэтому 
наши сотрудники выведены в 
односменный режим работы для 
проведения капремонта фонтан-
ных арматур. Также в Обществе 
активно продолжается строи-
тельство скважин, в связи с этим 
в ближайшие дни мы ожидаем 
поступление фонтанных арматур 
для проведения верификации.

На этой неделе специалисты 
нашего филиала возобновили 
работу по освидетельствованию 
баллонов компримированного 
природного газа, установленных 
на автотранспорте Управления 
технологического транспорта и 

специальной техники. В скором 
будущем также приступим к ре-
монту предохранительных сброс-
ных клапанов, у каждого из кото-
рых имеется свой назначенный 
срок тарировки.

В целом, все подразделения 
Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, кроме остановлен-
ных на время механического и 
сварочного цехов, продолжают 
выполнять свои функции, хоть и в 
меньшем, чем обычно, объеме. 

На каждого специалиста, нахо-
дящегося в эти дни на своем месте, 
оформлена специальная справка, и 
все выполняют трудовые обязан-
ности с непременным соблюде-
нием санитарных норм и правил.

Игорь БОЛЬШАНИН, началь-
ник Управления связи:

– Весь коллектив нашего 
Управления в нынешних усло-
виях можно разделить на две 
категории. Первая, а это смен-
ный персонал и сотрудники, ра-
ботающие внутрирегиональным 
вахтовым методом на дальних 
промыслах, трудится в обыч-
ном для себя режиме, по гра-
фикам сменности. При этом, 
согласно приказу генерального 
директора, продолжительность 
вахты установлена до 90 дней. 
К сменному персоналу относят-
ся специалисты цент рального 
узла связи. Они осуществляют 
постоянный контроль за рабо-
той всех средств и систем связи 
Общества, принимают заявки от 
абонентов, организуют переклю-
чения, ввод графиков обхода и 
замен при необходимости. Они, 

как и прежде, продолжают рабо-
тать в режиме 24/7.

Вторая категория – осталь-
ные специалисты, чей график 
– пятидневная трудовая неделя. 
В соответствии с локальными 
нормативными актами Общества 
им установлены нерабочие дни 
до конца апреля. Организованы 
дежурные аварийные бригады – 
люди остаются дома, но находятся 
в режиме постоянной готовности 
к решению возникающих вопро-
сов в кратчайшие сроки. К рабо-
те привлекается только персонал, 
задействованный в обеспечении 
непрерывной и бесперебойной 
эксплуатации  производственных 
объектов Общества, а также в 
осуществлении функций, связан-
ных с документа ционным обо-
ротом, расчетами и платежами 
в бюджеты всех уровней, дого-
ворной работой, обеспечением 
производственной безопасности, 
предупреждением и ликвидацией 
аварий, инцидентов, повреждений 
средств связи, выполнением про-
тивопаводковых мероприятий.

Все, что связано с направле-
нием деятельности филиала и 
что можно отложить на более 
поздние сроки, – перенесено. 
Сейчас наш персонал занят ис-
ключительно неотложной рабо-
той. Особое внимание уделяется 
соблюдению мер безопасности и 
осуществлению контроля за со-
трудниками.

В условиях действия ограни-
чительных мер, направленных 
на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19, важно обеспечить 
четкое функционирование си-
стем информации и управления. 
В целях безопасности в данных 
условиях проведение многих 
мероприятий в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» ограничено 
форматами видео- и телефонной 
связи. Так, в режиме телефонной 
конференции прошло ежемесяч-
ное аппаратное совещание, так-
же проходят заседания комиссии 
по рассмотрению результатов 
производственно-хозяйственной 
деятельности филиалов Обще-
ства, штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции и другие. В нынешней 
ситуации количество таких ме-
роприятий увеличилось много-
кратно. Нагрузка на сотрудников 
Управления также возросла, одна-
ко все телефонные конференции 
проводятся успешно, технические 
вопросы решаются грамотно и 
оперативно.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ
Характер производственной деятельности Общества «Газпром добыча Уренгой» не предполагает остановок 
и пауз даже в сегодняшние непростые времена. Бесперебойную добычу и подготовку углеводородного 
сырья к транспорту вместе с газодобытчиками обеспечивают специалисты многих филиалов и служб 
компании.  В нашей газете — продолжение материала о том, как решают неотложные и важнейшие задачи 
в подразделениях Общества. Из первых уст.

4 НА ТЕМУ ДНЯ

В Управлении аварийно-восстановительных работ. Все идет по плану



Газ Уренгоя № 14 (2702) 17 апреля 2020 г. 

«НУЖНО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ УВЕРЕННО»
Николай Александрович Туча, в прошлом – за-
меститель генерального директора по кад рам 
и социальному развитию, с супругой Людми-
лой Васильевной проживают в Подмосковье. 
Они ждут весну, которая непременно настанет, 
несмотря на периодические заморозки. А за 
весенними месяцами придет и теплое лето, 
которое по традиции супруги проводят в Бела-
руси, где живет мама Людмилы Васильевны.  
Сейчас же, находясь дома и строго соблюдая 
самоизоляцию, они стараются больше време-
ни уделять  физической активности – делают 
зарядку и специальную дыхательную гим-
настику. А еще с интересом слушают веби-
нары по остеопатии, смотрят разнообразные 
познавательные программы. По телефону и 
видеосвязи обмениваются информацией с род-
ными и друзьями, ждут, когда вновь можно бу-
дет встречаться и общаться лично.  

– Начало моей трудовой жизни неразрыв-
но связано с комсомолом, – делится Николай 
Александрович. – Считаю, что эти тради-
ции в работе газодобытчиков актуальны и 
сегодня: сосредоточенность на своем деле, 
активный труд на результат, позитив, спло-
ченность всего коллектива. Нужно уметь 
находить хорошее, радоваться каждому 
дню и выбросить из головы хандру и апатию. 
Важно помнить пример тех людей, которые 
десятилетия назад осваивали месторожде-
ние. И задача сегодняшнего дня – достойно 
нести трудовую вахту, работать  с высокой 
самоотдачей и в данных условиях ставить  
общественные задачи выше личных проблем. 
Если смотреть в будущее уверенно, легче бу-
дет преодолевать нынешние сложности и 
продолжать двигаться  вперед! 

«НЕТ ПРИЧИН ПАДАТЬ ДУХОМ»
В подмосковном поселке проживает  Валерий 
Иванович Маринин, бывший главный гео-

лог Общества, а рядом – и его коллеги. Они 
часто проводят время вместе, вспоминают 
трудные и одновременно счастливые север-
ные годы, уренгойское братство. 

– Сегодня самоизоляция обязывает, по-
этому мы не покидаем наш поселок, в Мо-
скву не выезжаем, живем – каждый в своем 
доме, как говорится, в пределах своего пери-
метра, – рассказывает по телефону Валерий 
Иванович. – При встрече на улице можем 
обменяться парой слов, но без дружеских 
объятий и рукопожатий. Мы сейчас жи-
вем большой семьей – жена, невестка, внук. 
Приезжает сын, который, как и большин-
ство сегодня, трудится удаленно. 

Понимаю, что в сложившейся ситуации 
тем, кто сегодня продолжает обеспечи-
вать непрерывность добычи углеводоро-
дов на месторождении, приходится не-
легко.  И вспоминаю восьмидесятые годы 
на Большом Уренгое…  Бессонные ночи и 
дни без права на отдых – когда шло ак-
тивное наращивание производственных 
мощностей, невозможность добраться с 
промысла домой – когда северное бездо-
рожье становилось совершенно непреодо-
лимым по причине сильнейшей пурги или 
паводка, плюс ко всему общая бытовая 
неустроенность. Знаете, мне кажется, 
газодобытчики были настолько закалены 
трудностями, что выжили бы и на необи-
таемом острове. Поэтому и в сегодняш-
нем поколении северян я уверен – никто не 
подведет. К тому же сейчас все техноло-
гические процессы отлажены, люди всем 
необходимым обеспечены, и нет сомнений, 
что предприятие и коллектив с честью 
справятся с ситуацией. Нет причин па-
дать духом, паниковать – работа идет, 
жизнь продолжается. Желаю газодобыт-
чикам стойко нести свою вахту, ведь мы 
знаем, что Родине нужен газ. Будьте спло-

ченными, поддерживайте друг друга, от-
ветственно трудитесь. Оптимизма вам и 
веры в лучшее! 

«ВРЕМЯ, ДАННОЕ НА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ»
Татьяна Владимировна Евтушенко, долгие 
годы руководившая службой по связям с об-
щественностью и СМИ Общества, сейчас 
находится в Новом Уренгое, рядом с детьми 
и внуками. Говорит, что у нее хорошее на-
строение, самочувствие, нет паники и де-
прессии. 

– Есть управляемые мысли и разумные 
действия, – подчеркивает Татьяна Вла-
димировна. – Самоизоляция – это вре-
менная вынужденная мера, необходимая 
как для собственной безопасности, так 
и для безопасности окружающих. Сегод-
няшние дни – это время, данное на то, 
чтобы остановиться и переосмыслить 
жизненные ценности, перечитать книги, 
которые были отложены «на потом», по-
смотреть любимые фильмы, постановки 
ведущих театров в онлайн-трансляции. 
Я, к примеру, с удовольствием посмотре-
ла «Лебединое озеро» и «Царскую неве-
сту» в Большом театре. А главное – это 
общение с близкими, в котором мы все 
очень нуждаемся. 

Газодобытчикам я желаю достойно не-
сти трудовую вахту. Это сегодня нелегко, 
но уренгойцам всегда были присущи патрио-
тизм и высокая степень ответственности. 
В самые трудные периоды в жизни страны, 
региона и города они ни разу не повернули 
задвижку в положение «стоп». Каждому 
желаю здоровья, силы духа и благополучия 
семьям. А всем, кто сидит дома, говорю: 
так надо, ведь нас впервые об этом настоя-
тельно просят, значит, ситуация серьезная 
и быть беспечными нельзя. Позаботьтесь 
таким образом о своих родных, друзьях, 
коллегах. Я уверена, мы еще не раз встре-
тим весну, еще более яркую, солнечную, 
 радостную!

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Беседовали Светлана АЛИКИНА 
и Мария СИНЕЛЬНИКОВА
Фото из архива ССО и СМИ

ОСТАЮТСЯ ДОМА, ОСТАЮТСЯ ОПТИМИСТАМИ!
Внимание к старшему поколению – многолетняя традиция коллектива Общества. Сегодняшние 
пенсионеры – это вчерашние квалифицированные специалисты и руководители, рационализаторы 
и наставники, коллеги и друзья. И сейчас, когда все мы оказались в ситуации противостояния 
опасной болезни, добрые слова поддержки имеют особое значение. Сотрудники службы по связям 
с общественностью и СМИ созвонились с несколькими бывшими работниками предприятия, 
расспросили о здоровье, о жизни в самоизоляции, пожелали преодолеть все сложности 
и не терять бодрости духа. Подробности – в нашей публикации.

НА СВЯЗИ 5

Николай Туча желает газодобытчикам терпения 
и стойкости

Для Татьяны Евтушенко самоизоляция – время 
для общения с близкими

Валерий Маринин уверен в новом поколении 
производственников Общества
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Будущий защитник Родины 
родился в Башкирии в 1923 
году, и поэтому на фронт 

попал не с самого начала войны: 
был призван в ряды Советской 
армии лишь по дос тижении со-
вершеннолетия в апреле 1942 
года. После месячной подготов-
ки он приступил к прохождению 
военной службы в должности 
бронебойщика в составе 149-й 
отдельной стрелковой бригады.

– У дедушки было семеро 
детей, но никому из них за дол-
гие годы подробностей своих 
военных будней он не открыл, 
– делится Артур Рашитович. – 
 Неоднократно в преддверии Дня 
Победы его приглашали в дере-
венскую школу для выступления 
перед учениками, но каждый раз 
он вежливо отказывался, по-
тому что не хотел вспоминать 
страшные фронтовые события. 
Некоторые подробности родные 
выяснили лишь от дедушкиного 
брата, тоже прошедшего Вели-
кую Отечественную. 

Так близкие узнали, что Сай-
фулла Фазулович во время Ста-
линградской битвы оборонял 
знаменитый танковый завод, 
потом со своим подразделением 
укрывался от вражеского огня 
в тополиной роще, а затем вы-
двинулся к Мамаеву кургану и в 
рядах советских войск участво-
вал в штурме этой важнейшей 
высоты. Бесстрашные действия 
молодого воина отмечены его 

первой боевой наградой – меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
Здесь же его настигло и первое 
ранение: осколок мины вонзил-
ся в грудную клетку. На всю 
жизнь он остался там беспокой-
ным напоминанием о великой 
войне. 

После госпиталя и длитель-
ного восстановления Сайфулла 
Тухватуллин вернулся на фронт. 
Он освобождал от захватчиков 
Прибалтику и отлично показал 
себя, будучи бойцом миномет-
ной роты. «Проявляя исключи-
тельные мужество и отвагу», 
как отмечено в приказе о на-
граждении от 6 декаб ря 1944 
года, молодой солдат во всех 
боях обеспечивал безотказную 
работу миномета, неустанно 
уничтожавшего врага. В одном 
из наступлений близ латвий-
ской железнодорожной станции 
Пурмсаты его расчет уничтожил 
две огневые точки противника и 
до десяти  фрицев, за что наш 
герой был удостоен медали «За 
боевые заслуги». 

В том же 1944 году Сайфулла 
Фазулович попал в госпиталь во 
второй раз – сквозное пулевое 
ранение правого предплечья с 
повреждением локтевой кости. 
Но и теперь врачи смогли вер-
нуть мужественного солдата в 
строй.

Еще один эпизод описан в 
приказе о награждении ефрей-
тора Тухватуллина медалью 
«За отвагу»: «…в боях с немец-
кими захватчиками 25 января 
1945 года он со своим расче-
том выдвинулся в боевые по-
рядки пехоты, установил мино-
мет на расстоянии 600 метров 
от противника, открыл ин-

тенсивный огонь и уничтожил 
вражеский ручной пулемет, а 
также прямым попаданием в 
немецкую траншею убил чет-
верых гитлеровцев». Отважные 
действия минометчиков очень 
помогли наступлению совет-
ской  пехоты.

После победы Сайфулла Фазу-
лович не сразу вернулся в родные 
края. В составе 347-й стрелковой 
Мелитопольской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии он 
еще два года поддерживал поря-
док на территории Прибалтики, 
где в те времена активно действо-
вали антисоветские вооружен-
ные отряды – «лесные братья». 
И лишь в марте 1947 года ком-
сомолец дождался демобилиза-
ции и возвратился в свою ма-
ленькую башкирскую деревню 
 Ижбуляк.

Здесь он принял самое актив-
ное участие в восстановлении 
подорванного войной народно-
го хозяйства, трудился водите-
лем в колхозе, не раз становился 
победителем соцсоревнований. 
А когда Родина призвала отпра-
виться на покорение целинных 
земель, Сайфулла Тухватуллин 
встал в ряды самых верных и 
ответственных – теперь уже в 
мирном сражении – бойцов за 
урожай, как говорилось в те 
годы. И тут он проявил себя 

самым лучшим образом, под-
тверждением чего стало на-
граждение медалью «За освое-
ние целинных земель».

– Отличительными черта-
ми дедушкиного характера 
были невероятные упорство и 
настойчивость в достижении 
целей, – рассказывает Артур 
Рашитович. – Он очень любил 
своих сыновей и дочерей, по-
ставил перед собой задачу всех 
их выучить, вывести в люди. И 
дети получили хорошее образо-
вание, нашли себя в жизни. Тем 
из них, кто остался в деревне, 
дед свои ми руками построил 
дома. Он оставался бодрым и 
активным до самой старости. 
В 1984 году врачи решились из-
влечь осколок из его груди, но 
операция прошла тяжело, выз-
вала осложнения, и Сайфулла 
Фазулович скончался. 

До сих пор жива его супру-
га, моя бабушка, которой уже 
94 года. Ежегодно в преддве-
рии Дня Победы мы всей нашей 
большой семьей стараемся при-
ехать к ней в деревню Ижбу-
ляк и поздравить с праздником. 
Приходим на могилу к дедушке, 
вспоминаем его. А заодно  по-
могаем бабушке посадить кар-
тошку. Жизнь продолжается!

Ефрейтор Тухватуллин на про-
тяжении долгих лет войны в тя-
желейших условиях, в дождь и 
снег, под обстрелом противника, 
бесперебойным огнем своего 
миномета приближал  победу 
над немецко-фашистскими за-
хватчиками. И негасимая па-
мять о нем, которую хранят 
дети и внуки, – лучшая благо-
дарность герою.  

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива семьи 
ТУХВАТУЛЛИНЫХ

МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ – ПО ВРАГУ
Мы продолжаем листать страницы летописи, повествующей о подвигах 
дедов и прадедов сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» 
на полях сражений Великой Отечественной войны. На сегодняшней 
– рассказ о Сайфулле ТУХВАТУЛЛИНЕ (на снимке), дедушке слесаря 
по контрольно-измерительным приборам и автоматике ГП-16 
Уренгойского газопромыслового управления Артура ТУХВАТУЛЛИНА.

6 СОГРЕЕМ ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА

Боевые награды Сайфуллы Тухватуллина

Уважаемые коллеги!
На сайте энергияпобеды.рф идет онлайн-голосование по 

проектам, подготовленным для конкурса Минэнерго РФ к 
75-летию Великой Победы. В разделе «Репортажи» – пять работ 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Это стихотворения о Вели-
кой Отечественной войне, прочитанные работниками предпри-
ятия, и их воспоминания о родителях-фронтовиках. Пройдите 
по ссылке, посмотрите эти трогательные ролики. И обязательно 
проголосуйте!

Это наша Победа!
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Мастерская Константина Шар-
кова оборудована в обычном 
гараже. Здесь он частенько 

уединяется, чтобы с головой по-
грузиться в мир творчества под 
названием «резьба по дереву». 
Этому его увлечению уже не один 
год. Резец в руках художника, по-
знавшего все тонкости ремесла, 
– как волшебная палочка, способ-
ная превратить пенек в произве-
дение искусства и наделить его 
особой теплой аурой. 

Создание объемного деревян-
ного панно требует нескольких 
недель, а то и месяцев упорного 
труда. Зато при взгляде на такую 
тонкую роскошную работу ви-
дишь не застывшую во времени 
картинку, а реалистичный пейзаж, 
где порывы северного ветра кло-
нят ели к земле, по речушке бежит 
зыбь, а нависшее небо предвещает 
скорое наступление зимы. 

За плечами Константина Шар-
кова уже две персональные вы-
ставки в Культурно-спортивном 
центре «Газодобытчик» и сотни 
восторженных отзывов от их по-
сетителей. На очереди – третий 
вернисаж и, по решению автора, 
пос ледний. Как признается Кон-
стантин, уж слишком много вре-
мени и сил уходит на подготовку 
такой экспозиции. До открытия 
выставки – четыре с половиной 
месяца, надо успеть вырезать из 
древесины более двух десятков 
картин и столько же статуэток.

– Это будет подарок городу 
к 45-му дню рождения и само-
му себе к 50-летию. Сейчас я 
 «колдую» над главным выставоч-
ным образцом – портретом ша-
мана. Его прототипом стал ко-

ренной житель Ямала, которого 
встретил на просторах тундры 
фотограф Андрей Снегирев. 
Он запечатлел на снимке лицо 
старца – истинного проводника 
в нижний мир духов, чей дар пе-
редавался из поколения в поколе-
ние многие годы. Автор снимка 
разрешил мне его использовать 
в качестве основы для творче-
ства. Анатомическое сходство 
с оригиналом для меня не прин-
ципиально. Хочется передать в 
портрете силу и загадочность 
прищуренного тяжелого взгляда, 
печать тайных знаний, спрятав-
шуюся в морщинах, осмыслен-
ность лица, обрамленного обла-
ком растрепанных седых волос... 
Работа уже на финальной ста-
дии. Последним этапом станет 
патинирование. Это визуально 
состарит древесину, придаст ей 
объемность, – рассказывает о на-
сыщенном творческом процессе 
Константин Шарков. 

Мастер резьбы впервые ис-
пользовал образ шамана в карти-
не, ранее он появлялся только в 
его статуэтках. Кстати, за время 
вынужденного пребывания дома 
Константин успел изготовить из 
бруса сюжетную композицию 
«Возвращение», посвященную 
75-летию Великой Победы. Фи-
гурка войдет в список экспонатов 
сентябрьского биеннале. 

Заявление мастера о том, что 
третья персональная выставка 
станет последней, не означает его 
полный отказ от творчества. Он 
намерен продолжить свое увлече-
ние в сфере экологичного декора, 
а в будущем передать все знания 
сыну, если, конечно, Константин 
Константинович-младший проя-
вит интерес к хобби Констан тина 
Константиновича-старшего. Пока 
малышу всего полтора года. Отец 
в нем души не чает и обещает 
вскоре сделать его счастливым 
обладателем ретроигрушки из нату-
рального дерева – лошадки- качалки 
собственного производства. 

Впрочем, профессионалу высо-
кого уровня нужен настоящий раз-
мах. Поэтому талантливый ямаль-
ский ремесленник в августе этого 
года вступит в борьбу за лидерство 
на Международном фестивале- 
конкурсе парковой скульп туры 
«Легенды Севера», который впер-
вые пройдет в Новом Уренгое. 
Вооружившись бензопилами и 
стамесками, умельцы из разных 
стран в течение недели по утверж-
денным эскизам будут превра-
щать четырехметровые бревна 
в скульптуры. Проявив себя в 
среде собратьев по творчеству, 
 Константин Шарков вернется к 
своей «миссии года» – персональ-
ной выставке. Будем надеяться, 
что ситуация, в которой вынуж-
денно оказалось население всей 
планеты, не помешает воплоще-
нию этих грандиозных планов!  

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено 
респондентом
и Николая ЗУДОВА

ШАМАН ДЛЯ БИЕННАЛЕ
Столяр Управления ремонтно-восстановительных работ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Константин ШАРКОВ (на снимке) – 
весьма творческая личность. Вынужденный режим самоизоляции 
он использует для подготовки к персональной выставке. Ожидается, 
что событие, приуроченное к 45-летию Нового Уренгоя и юбилею 
самого автора, состоится в сентябре, в выставочном зале Культурно-
спортивного центра «Газодобытчик».

Работа кипит

Ежегодно 18 апреля в России, как 
и во многих странах мира, отме-
чается Международный день па-
мятников и исторических мест. 
Есть они и в Новом Уренгое. 
Каждая из архитектурных форм 
несет свой смысл и становится 
отражением своего времени.

Самый крупный город на Яма-
ле начался с улицы Оптимистов 45 
лет назад. Это название, как ника-
кое другое, отражает дух и настро-
ение людей, которые в  непростых 
условиях построили будущую 
газовую столицу России. В честь 
первопроходцев в Новом Уренгое 
установлены монументы и соз-
даны памятные места. Большин-
ство из них связаны с газодобы-
чей: «Первопроходцам Уренгоя»; 
бюст бывшего министра газовой 
промышленности СССР Сабита 
Оруджева; мемориальная таблич-
ка с именем Константина Ватоли-
на; памятник «Пио нерам освоения 
 Уренгоя»; архитектурный комплекс 
на  скважине-первооткрывательнице 
Уренгойского месторождения Р-2; 
стела «Газпром добыча Уренгой», 
посвященная рекорду – добыче ше-
сти триллионов кубометров природ-
ного газа из недр Большого Уренгоя. 

Планируется, что в этом году в 
городе появится еще одна досто-
примечательность, автор которой 
– оператор по добыче нефти и газа 
Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества Альберт Салихов. 
Он стал обладателем главного 
приза генерального директора  
ООО «Газпром добыча  Уренгой» 
в конкурсе на лучшую идею по 
созданию памятного знака, пос-
вященного добыче семи трил-
лионов кубометров газа из недр 
 Уренгойского месторождения. 

Мария СИНЕЛЬНИКОВА, 
директор Музея истории 
Общества

Уважаемые работники ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»! Пригла-
шаем вас принять участие в акции 
«Война моей семьи коснулась»! 

Она объединяет тех, кто пом-
нит о родственниках, воевавших 
на полях сражений и ковали 
 Победу в тылу! 

Размещайте на своих личных 
страницах в соцсетях информацию 
и фотографии с хештэгом #война-
моейсемьикоснулась, а под по-
стом отмечайте офи циальный 
аккаунт @gazprom_gdu ООО «Газ-
пром добыча Уренгой».

На время проведения акции 
профиль в социальных сетях 
должен быть открыт. Об истории 
 героя узнают тысячи людей!

ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

КАЛЕНДАРЬ

Сила и загадачность взгляда шамана
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8 МЫСЛИ ВСЛУХ

Николай ДАНИЛЕНКО, инженер Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации:

– Каждый день занимаюсь спортом – надо 
ведь поддерживать физическую форму! А это 
можно сделать и без тренажеров. Даже не-
большой набор базовых упражнений, таких, 
как планка, приседания, отжимания, тонизи-
рует и заряжает настроением. Кроме того, я 
давно хотел научиться монтировать видео-
ролики, но только сейчас появилась такая 
возможность. Скачал несколько программ и 
потихоньку осваиваю искусство видеомонта-
жа. А когда устаю, беру в руки книгу. Увлекся 
норвежскими детективами Ю Несбе – там все 
так закручено, что не оторвешься, пока не до-
читаешь. 

Супруга тем временем изучает с помо-
щью интернета тонкости макияжа. Вечером 
мы вместе готовим ужин и смотрим сериалы. 
Надо сказать, что режим замкнутого про-
странства нас только сблизил. 

Ксения САЙФУЛЛИНА, сотрудник дет-
ского сада «Белоснежка» Управления 
 дошкольных подразделений:

–  Буквально перед тем, как пришлось сме-
нить привычное расписание дня, мы с жени-
хом успели доделать ремонт в прихожей и в 
зале, полностью обновили мебель. Так что 
домашние «каникулы» проходят в уютной 
атмосфере и прекрасном настроении. Пока 
мой суженый на работе, я всегда нахожу, чем 
заняться в окружении новых декораторских 
решений. Кроме обычных хозяйственных дел 
по дому активно готовлюсь к свадьбе. Она на-

мечена на сентябрь. С одной стороны, еще есть 
время, а с другой – необходимо многое успеть 
сделать, чтобы праздник прошел  идеально. 

Свободного времени стало непривычно 
много, поэтому я увлеклась рисованием кар-
тин по номерам, чтобы интерьер квартиры 
стал еще гармоничнее. Уже готов триптих в 
монохромных цветах с романтическим сюже-
том и портрет, где изображены двое под зон-
том на набережной. Сейчас я увлечена рас-
краской Феникса – огненной птицы  счастья,  
парящей выше небесной синевы. Величест-
венная птица, исполненная в 24 оттенках цве-
товой гаммы, станет ярким акцентом декора и 
отгонит от нашей молодой семьи все невзго-
ды, ведь я рисую с любовью!

Яна КУЗНЕЦОВА, специалист отдела эко-
номической безопасности Управления кор-
поративной защиты:

– Уже почти три недели будильник по 
утрам не зовет меня на работу. Однако это 
не значит, что я полностью устранилась от 
производственных обязанностей. По возмож-
ности дистанционно помогаю коллегам, кото-
рые продолжают нести трудовую вахту в офи-
се. Параллельно выполняю задания в рамках 
программы моего заочного образования на 
юридическом факультете университета. Ког-
да основные дела сделаны, приходит время 
для фитнеса или творчества. 

Я увлеклась скрапбукингом и уже нау-
чилась делать объемные розы из атласной 
ленты. Эти мои поделки украсят поздрави-
тельные открытки и конверты, адресован-
ные коллегам по случаю их дня рождения. 

Пока нельзя выходить из дома без осо-
бой надобности, а я ответственно отношусь 
к этому, стараюсь поднять себе настроение 
чем-нибудь вкусным. На днях опробовала но-
вый рецепт и испекла булочки «синнабон» с 
корицей. Получилось отменно, поэтому я ре-
шила поделиться выпечкой с подружками. А 
чтобы не нарушать изоляцию и никого не под-
вергать опасности, вызвала такси и оформила 
бесконтактную доставку. Сюрприз удался!   

Николай ХОРУК, артист театра «Север-
ная сцена» Культурно- спортивного центра 
«Газо добытчик»:

– Раз уж коронавирус заставил нас всех 
сидеть дома, то стоит заняться чем-то полез-
ным… Первое, что я сделал, – это разобрал 
лоджию. Честно говоря, давно это откла-
дывал, но сейчас руки дошли. Однако наве-
дением порядка дело не закончилось, я еще 
и небольшой косметический ремонт здесь 
устроил. Что-то подкрасил, что-то подклеил – 
и теперь с удовольствием дышу воздухом на 
обновленном балконе. 

Пока есть время, созвонился с друзьями 
из Владивостока, Сыктывкара, Перми и даже 
 Испании. Все говорят, что жизнь сильно изме-
нилась, но при этом исправно выполняют пред-
писание оставаться дома и надеются на лучшее. 

Недавно еще прочитал пьесу Николая 
 Коляды «Баба Шанель», которую в режи-
ме «удаленки» готовит к постановке театр в 
 Серове – в этом городе началась моя актер-
ская жизнь. Мы с коллегами из «Северной 
сцены» во время самоизоляции тоже не сидим 
круглые сутки на диване перед телевизором. 
Созваниваемся, обсуждаем творческие идеи 
на следующий сезон, готовимся к читке и 
дистанционно репетируем тематический спек-
такль, приуроченный к 75-летию Победы.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами

НЕСКУЧНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
Часть персонала Общества «Газпром добыча Уренгой», не задействованная непосредственно 
на обеспечении бесперебойной добычи углеводородов, продолжает оставаться в режиме 
самоизоляции. Как выяснилось, наши коллеги с пониманием относятся к ситуации, не покидают 
жилье без острой необходимости. Время – ценнейший жизненный ресурс – никто не тратит 
впустую, а проводит с пользой для себя и окружающих, занимаясь самообразованием или 
делами, давно отложенными «на потом».

Ксения Сайфуллина за созданием художественного 
декора

Интересный способ провести свободное время 
нашла Яна Кузнецова – изготовление атласных 
роз в технике скрапбукинга

Ремонт – одно из самых популярных занятий 
на самоизоляции. К любителям квартирных 
обновлений примкнул и Николай Хорук


