
Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»№ 2 (584). 22 февраля 2018 г.

С МОРЯ НА СУШУ. ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Визит компании 
«Сахалин Энерджи» 
на Бованенковское НГКМ 
стр. 2

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
Гарнизон, в ружьё!
Кто готов надеть погоны?

стр. 3

НА СТРАЖЕ САМОГО 
СТРОГОГО ПОРЯДКА
«Закулисье» рабочих будней 
самого «военного» 
подразделения Общества
стр. 5

НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ 
МУЖЧИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Мужские песни и женские 
стихи –  к празднику

стр. 6

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
О важных задачах марта 
докладывают филиалы 
Общества
 
стр. 7

СПОРТИВНАЯ ЗИМА
В объективе фотокамеры –  
спортивная жизнь нашего 
предприятия 

стр. 8

Операторы докладывали об объёмах ча-
совой товарной добычи газа и количе-
стве работающих скважин, а на глав-

ный монитор пульта ПДС был выведен сим-

волический «счётчик» добытых кубометров.
– Щедрые недра сибирской земли подари-

ли нам три триллиона кубометров газа и это 
знаменательный рубеж, – подчеркнул Сергей 

Меньшиков, генеральный директор общест-
ва «Газпром добыча Надым». – Впечатляю-
щая цифра стала результатом добросовестно-
го труда каждого работника нашего предпри-
ятия: операторов по добыче, геологов, буро-
виков, строителей. Мы в очередной раз дока-
зали, что нам по плечу задачи любой сложно-
сти. Внедрение инновационных технологий, 
разработка научных решений высочайшего 
уровня, уникальный опыт первопроходцев 
отрасли, преданность делу и энтузиазм – вот 
что стоит за этим рекордом.

Львиная до-
ля достижения, 
65 % от добытых 
трёх триллионов 
кубометров газа, 
принадлежит ста-
рейшему место-
рождению Обще-
ства – легендар-
ному Медвежье-
му. На втором месте Ямсовей с 13 % от рекор-
да. Далее идут Юбилейное и Бованенковское 
месторождения с 12 и 10 % от общего объё-
ма, соответственно.

Предыдущий рекорд – два триллиона – был 
достигнут 15 лет назад, 10 декабря 2003 го-
да. А самый первый триллион добыт 23 мая 
1989 года. Если сейчас такие события прово-
дятся по селектору, то раньше рекордные даты 
праздновались так называемыми Почётными 
вахтами. Газовики заступали на смену в тор-
жественной обстановке, под наставления пер-
вых руководителей и с красными лентами че-
рез плечо. Дежурить в Почётной вахте удоста-
ивались чести передовики производства. Это 
было очень престижно. На некоторые вахты 
в качестве особых гостей даже приглашались 
звёзды советского кинематографа.

РЕКОРДЫ, КОТОРЫЕ ОКРЫЛЯЮТ

В 2018 году

ООО «Газпром добыча Надым»

достигло отметки в 3 трлн куб. м

добытого газа

М

Три триллиона кубометров природного газа добыто обществом «Газпром добыча Надым» 
с начала отсчёта производственной деятельности. В историю жизни предприятия внесена новая 
глава. Событие стало подарком сразу к двум праздникам: 25-летию «Газпрома» и Дню 
защитника Отечества. Претенциозная цифра была достигнута 20 февраля. Работники 
действующих газовых промыслов Общества встречали рекорд в режиме селекторной связи. 
В «перекличке», которую проводил генеральный директор Сергей Меньшиков, приняли участие 
все десять ГП компании. Они выходили на связь в порядке их ввода в эксплуатацию.

>>> стр. 2Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
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Делегация компании «Сахалин Энерджи» 
посетила Бованенковское месторождение. 
Цель визита – изучение уникальных 
технических решений, обмен опытом 
эксплуатации и управления опасными 
производственными объектами.

С моря на сушу, но тоже в суровых кли-
матических условиях – компания «Са-
халин Энерджи» занимается освоением 

месторождений на северо-восточном шельфе 
острова Сахалин с трёх морских нефтегазо-
добывающих платформ. Обе стороны увере-
ны, им есть чем поделиться друг с другом. У 
компаний много общего: от географической 
удалённости до ряда технических решений.

В арктическом регионе «Сахалин Энерджи» 
впервые. Поэтому экскурсия включала максимум 
объектов производственной «архитектуры»: вто-
рой газовый промысел, куст скважин № 35, элек-
тростанция собственных нужд, базы сервисного 
обслуживания и по ремонту электрооборудова-
ния. На ГП особое внимание гости уделили тех-
нологиям дожимного комплекса и подготовки га-
за, на кусте – системе термостабилизации грунта 
и станции управления фонтанными арматурами. 

– Опыт сахалинских коллег  в части разра-
ботки технических решений для компактного 
размещения объектов на морских платформах 
может пригодиться в будущем при освоении 
Крузенштернского месторождения, – сказал 
Сергей Меньшиков, генеральный директор 
общества «Газпром добыча Надым».

– Наши месторождения похожи своей уда-
лённостью от развитой инфраструктуры, вот 
почему мы могли бы использовать опыт об-
устройства и эксплуатации месторождений 
полуострова Ямал на острове Сахалин, – от-
метил Роман Дашков, главный исполнитель-
ный директор «Сахалин Энерджи».

Подготовила Александра КислицынА
Фото Дмитрия ЭРнсТА 

ПРОИЗВОДСТВО

Осматривая энергетические мощности добычного комплекса

На Ямале представители «Сахалин Энерджи» впервые. Программа экскурсии обширна

Роман Дашков и Сергей Меньшиков. Подарок  
от «Сахалин Энерджи» на память о встрече 

Гостям интересно всё: и газотурбинная установка, и мнемосхема на электростанции

На бованенковской базе сервисного обслуживания УАВР 

Помимо производственных объектов, гостям посчастливилось наблюдать 
и необычные арктические  пейзажи Бованенково

– В Обществе я тружусь с 1987 года. Ког-
да в 89-м был добыт первый триллион, я ра-
ботал слесарем КИПиА на «Медвежке», – по-
делился Сергей Ипатов, старший мастер по 
комплексной автоматизации и телемеханике 
ГП-9 Медвежинского ГПУ. – Помню: приез-
жали, поздравляли. Тогда я был молодым, че-
сти заступить в Почётную вахту ещё не заслу-
жил, туда ведь брали выдающихся. Но двое 
моих старших коллег были её участниками, 
мы радовались за них. Переполняло чувство 
гордости и за предприятие, и за наш общий 
труд. Сейчас Общество вышло на три трилли-
она кубометров газа. В этих цифрах вся моя 
жизнь, ведь в трудовой книжке у меня одно 

место работы – месторождение Медвежье.
Юрий Половинкин, начальник производст-

венного отдела по добыче и подготовке газа, га-
зового конденсата и нефти Надымского НГДУ, 
хорошо помнит события, когда «Надымгаз-
пром» добыл свой второй триллион кубоме-
тров газа в 2003 году: 

– Тогда я работал мастером по добыче на 
Ямсовее. Мы были на передовой в борьбе за 
эти цифры, очень гордились, радовались это-
му свершению. Это было общее достижение 
и успех. Рекордные три триллиона кубоме-
тров газа – это огромный труд людей, кото-
рые при любых сложностях и любой ценой 
выполняют свою работу. Так и достигаются 

рекорды, когда отдаёшь делу частицу себя.
– Всегда считал такие достижения подви-

гами, – сказал инженер производственно-тех-
нического отдела Ямальского ГПУ Антон Ива-
нов. – Легендарное месторождение Медвежье 
передаёт эстафету добычных рекордов Бова-
ненковскому. И мы, молодёжь, следуя опы-
ту наших наставников, принимаем «олим-
пийский факел» их самоотверженного тру-
да. Считаю, что молодое поколение держит 
планку, взятую первопроходцами отрасли. 
Мы прикладываем максимум усилий, чтобы 
быть достойными продолжателями успехов 
наших учителей.

Сегодня общество «Газпром добыча На-

дым» – это четыре действующих месторожде-
ния, десять работающих газовых промыслов, 
1259 скважин общего фонда и 370 миллионов 
кубометров газа максимальной суточной до-
бычи. Уже третий год компания уверенно за-
нимает вторую позицию по добыче природ-
ного газа среди газодобывающих дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Здесь наша доля 
составляет 28 % от общего объёма. А в мас-
штабах всей страны Общество обеспечивает 
порядка 16,6 % от всей суточной добычи газа 
Российской Федерации.

Мария ГАллЯМОВА
Фото из архива ссОисМи

стр. 1 <<< РЕКОРДЫ, КОТОРЫЕ ОКРЫЛЯЮТ
Медвежье НГКМ. Участники Почётной вахты–2018, посвящённой добыче третьего триллиона кубометров  газа Почётная вахта – одна из давних традиций общества «Газпром добыча Надым»  (Медвежье НГКМ, 2006 г.)

С МОРЯ НА СУШУ. ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Истории предприятия – особое внимание
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние по-
здравления с Днём защит-
ника Отечества – 23 фев-
раля!

День защитника Оте-
чества – не просто празд-
ник мужества, стойкости 
и смелости. Это возмож-
ность выразить признательность в адрес тех 
людей, которые день ото дня, ценой своей 
жизни борются за сохранение спокойствия 
и стабильности в российском государстве, 
в каждой российской семье!

Строить, созидать, сохранять и защищать 
– почётная обязанность мужчин. Защита сво-
его дома, своей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого является делом чести. 
Именно поэтому 23 февраля является обще-
народным, днём всех сильных, мужествен-
ных, твёрдых духом мужчин.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне, счастья, 
семейного тепла и взаимопонимания, и самое 
главное – мирной жизни!

сергей Меньшиков,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча надым» 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

5571 сотрудник коллектива 
состоит на воинском учёте 915УТТиС лидирует среди филиалов 

Общества по количеству  
военнообязанных, таких здесь 

389 работников имеют офицерское 
звание 61Администрация – средоточие 

офицерского состава

96 сотрудниц Общества в числе 
военнообязанных 59МСЧ – лидер среди филиалов по 

числу женщин с военным билетом

3414 человек прошли срочную службу 
в рядах Российской армии 594УТТиС даёт и самый высокий 

показатель по числу прошедших 
срочную службу

56 специалистов Общества окончили 
военные вузы и училища 12Администрация обладает самым 

большим числом выпускников 
военных вузов и училищ

9628 человек сегодня работают в обществе «Газпром добыча Надым»
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В военное время мужчин уважали за 
мужество и героизм, в мирное – ценят за 
профессионализм, самоотдачу и способность 
брать на себя ответственность. В День 
защитника Отечества, 23 февраля, главный 
диспетчер–начальник производственно-
диспетчерской службы Общества Юрий 
Береснев отмечает свой день рождения,
в этом году ему исполняется 50 лет. 
Энергичный человек с активной жизненной 
позицией, добродушный, открытый, 
остроумный, улыбчивый. В людях Юрий 
Леонидович больше всего ценит искренность, 
честность и преданность. Про себя скромно 
говорит, что он обыкновенный. Но общаясь 
с ним, чувствуешь, что как раз то, что он 
ценит в людях, и является главными 
штрихами его «портрета»:

– День рождения встречаю в хорошем на-
строении, полным сил! Праздник собираюсь 
провести в кругу семьи в отпуске. Не могу 
сказать, что очень люблю этот день, он для 
меня приятен, но мне не нравится слишком 
много внимания к себе, я человек непублич-
ный. Никакие итоги подводить не хочу, счи-
таю, мне в мои 50 пока рано оглядываться на-
зад. И планы какие-то особенные строить то-
же не намерен. Масштабного ничего не пред-
видится, всё развивается так, как и должно, 
без всплесков и революционных изменений. 
И это, на мой взгляд, хорошо. Живу по прин-
ципу – просто честно делать свою работу. 
И мне кажется, в этом несложном правиле 
кроется залог счастья. Своё создаю сам, сво-
ими руками. Получается!

Производственно-диспетчерской службой 
я руковожу уже 18-й год. Начинал карьеру 
оператором по добыче нефти и газа на Мед-
вежьем месторождении, куда пришёл сразу 
после окончания Тюменского индустриаль-
ного института. Учёбу пришлось прервать – 
после первого курса меня забрали в армию.

Сначала я попал в отдельную учебную 
роту химической защиты, а после полуго-
да в «учебке» – в войска радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ). То, что сейчас модно, на слуху.
Честно сказать, не особо я тогда хотел в ар-
мию. А вот сейчас уже совершенно не жа-
лею об этом: отслужил, отдал долг Родине. 
Служба прошла нормально, спокойно, вре-
менами даже с удовольствием (улыбается). 
Как ни крути, армия закаляет характер, я, од-
нозначно, стал отвественнее и дисциплини-
рованнее. Говорят, что в армию уходят маль-
чиками, а возвращаются уже мужчинами. Хо-
телось бы так считать. Но судя по моим ар-
мейским фотографиям, я мальчиком и вер-
нулся (смеётся).

Служба оставила тёплые воспоминания, 
которые греют душу. Было много смешных, 
курьёзных случаев, есть даже мистическая 
история. В войсках РЭБ я служил на Коль-
ском полуострове. Забросили нас как-то на 
полигоны. И вышло так, что я один возвра-
щался с удалённого КПП в расположение ча-
сти. Был поздний вечер, достаточно темно. 
Забегая вперёд, хочу заметить: не подумай-
те, что в тот вечер я был в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения! 
Сами понимаете, в армии с этим строго, а 
у нас был особенно «заботливый» подход 
даже к курильщикам – кто курит, тот боль-
ше бегает. Так вот, возвращаясь в казарму, а 
она была на сопках, я останавливаюсь, под-
нимаю голову и вижу, что надо мной завис 
некий круглый объект диаметром около де-
сяти метров. На нём крутятся огни, причём 
звука нет никакого, всё в абсолютной тиши-
не. Может это был вертолёт, тогда почему я 
не слышал шума лопастей? Я стоял и как за-
чарованный смотрел на это нечто. Сколько 
времени так провёл, понятия не имею. Потом 
просто ушёл. Не знаю, что это было, но это 

было. Увиденное навсегда врезалось в мою 
память. Ощущений никаких, только немно-
го жутковато.

Ещё один ночной курьёз. Рядом с нами на-
ходилась заброшенная, законсервированная 
часть ракетных войск стратегического на-
значения. Там были шахтные установки для 
пуска баллистических ракет. И вот часовой, 
где-то около двух ночи, по тревоге поднима-
ет нашу роту, поскольку ему показалось, что 
в районе этой заброшенной части вспыхива-
ет фонарь. Места безлюдные, и эти всполохи 
его озадачили. Нам выдают оружие, и мы от-
правляемся к месту этих всполохов. Причём 
скрытно! Когда мы прибыли туда, оказалось, 
что свет от фонаря из нашей части отража-
ется в одном из окон заброшенного здания! 
А из-за ветра, качающего фонарь, казалось, 
что он мигает. Посмеялись, поехали обратно.

Мне приятно, что я родился в День защит-
ника Отечества – день, который ассоциирует-
ся с настоящими мужчинами. Думаю, это не-
случайно, ведь я стал подарком своему отцу, 
который был военным и служил в тот пери-
од в военно-транспортной авиации. Поэтому 
23 февраля всегда был значимым праздником 
в нашей семье. Число 23 часто встречается 
в моей жизни. Ничего глобального, судьбо-
носного, просто ловлю его взглядом на часах, 
кондиционерах, автомобильных номерах. Ког-
да был юношей, я всегда, не знаю почему, ва-
рил себе по 23 пельменя. Повзрослел – их ста-
ло не хватать. Теперь съедаю по 32, но стрем-
люсь уменьшить порцию!

Беседовала Мария ГАллЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРнсТА,  
из архива Юрия БЕРЕснЕВА

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 ПЕЛЬМЕНЯ, ИЛИ «РЕЦЕПТ» 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

Юрий Береснев

Сержант подразделения радиоэлектронной борьбы Юрий Береснев (справа) с сослуживцами. Кольский 
полуостров, вблизи города Кандалакша, 1987 год

23 февраля 
принято счи-
тать праздни-
ком всех мужчин, 
потому что 
каждый из нас 
– это защитник 
своей семьи, сво-
их близких. Имен-
но на плечах 
представителей 
сильного пола 
лежит непрос-

тая, но естественная и святая обязанность 
обеспечивать спокойную и безопасную жизнь.
Дорогие друзья, в этот праздничный день же-
лаю всем благополучия и успехов во всех делах, 
мирного неба! Пусть всегда вам сопутству-

ет удача в трудах, в дружбе и в любви!

Генеральный директор
Сергей Меньшиков –
старший лейтенант

День защитника Отечества – 
это не только праздник для тех, 
кто с оружием в руках выполнял 
и выполняет свой гражданский 
долг. Это повод задать себе 
вопрос: «Что делаю я во имя свой 
Родины?» Наш многотысячный 
коллектив достойно трудится во 
благо страны и ставит перед собой 
высокие цели! Пусть все они с 
успехом реализуются! Удачи вам, 
новых побед и ярких дней!

Начальник МГПУ
Алексей Дарымов –

рядовой

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём защит-
ника Отечества!
Желаю крепкого 
здоровья, упорства в 
достижении целей, 
мужества и стойкости в 
преодолении жизненных 
трудностей. А также 
стабильности и благо-
получия, уверенности в 
завтрашнем дне!

Директор ИТЦ
Григорий Смолов

старшина

День защитника Оте-
чества – это праздник 
тех, кто достойно служит 
Родине, охраняя её рубежи и 
увеличивая благосостояние 
тех, кто воспитывает де-
тей, передавая им уважение 
к истории и судьбе страны. 
С праздником, уважаемые 
коллеги! Мира вам, благополу-
чия и успехов в реализации 
поставленных целей!

Начальник МСЧ
Игорь Герелишин –

лейтенант
медицинской службы

День 
защитника 
Отечества 
объединяет 
миллионы 
людей данью 
уважения к 
исторической 
памяти вои-
нов, защищав-
ших свободу 
и независи-
мость нашей 
Родины. Этот 

праздник – напоминание о гражданском 
долге и высоком мужском предназначении. 
Желаю всем крепкого здоровья, чтоб в домах 
был лад, в работе – стабильность! И, ко-

нечно, мирного неба и благополучия!

Начальник УТТиС
Юрий Андреев –

cтарший сержант

В понятие 
Отечество 
входит многое: 
отчий дом, семья, 
страна, к жизни 
которой ощуща-
ешь сопричаст-
ность, дорогие 
сердцу люди и 
работа, нужная и 
полезная Родине. 
Беречь и защи-
щать всё это – 
долг мужчины. 

С праздником, уважаемые Защитники! 

Заместитель генераль-
ного директора-
начальник СКЗ
Юрий Скорик –

полковник

С Днём защитника 
Отечества, уважа-
емые коллеги!
Желаю вам много 

энергии и сил для достижения поставленных 
задач. Благополучия и здоровья вам и вашим 
близким. Мирного неба над головой. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, а мечты 

сбываются!

Директор пансионата 
«Надым»

Владимир Ковалёв –
ефрейтор
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Состав службы корпоративной защиты сегод-
ня – это порядка пятисот человек, объём ра-
боты которых находится в прямой пропорци-
ональности с задачами предприятия и степе-
нью конфиденциальности информации.

– Стоять на защите га-
зодобывающего предпри-
ятия – особая миссия, и 
мы делаем это уже почти 
четверть века, – рассказал 
Юрий Скорик, заместитель 
генерального директора – 
начальник СКЗ общества 
«Газпром добыча Надым». 
– Благодарю весь личный 

состав Службы за добросовестное выполне-
ние обязанностей. Желаю своим сотрудникам 
быть в форме в любое время, чтобы никакие 
события не могли их выбить из колеи! Успехов 
всем в делах и любых начинаниях, вниматель-
ности и осторожности на служебном посту!

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
К виновникам торжества относится и немно-
гочисленный женский состав Службы корпо-
ративной защиты, который также несёт ответ-
ственность за спокойствие и порядок в Об-
ществе надымских газодобытчиков. Именно 
представительницы СКЗ первыми встречают 
нас на пропускном пункте административно-
го здания, регистрируя тех, кто не имеет при 
себе необходимого пропуска.

За обстановкой снаружи и внутри зданий, 
промыслов, различных баз и прочих охраняе-
мых территорий «глазами» множества камер 
и мониторов наблюдают специалисты само-
го многочисленного подразделения СКЗ – 
отдела защиты имущества. Производствен-
ные объекты компании множатся, но у их 
порогов тут же появляются люди в узнава-
емой зелёной форме. Особое внимание уде-
ляется обеспечению безопасности на массо-
вых мероприятиях.

– Мы принимаем все меры безопасности 
к оставленному в общественном месте паке-
ту, сумке, любому предмету, даже если увере-
ны, что его забыл ребёнок, – поделился тон-
костями работы начальник Службы.

Отдел информационной безопасности СКЗ 
обеспечивает в Обществе режим коммерчес-
кой тайны и защиту персональных данных, 
ведь количество кибер-атак на информаци-
онную структуру компании увеличивается с 
каждым днём.

– До сих пор мы смогли блокировать все 
атаки на производственных электронных но-
сителях и не допустили утечки конфиденци-
альной информации, – говорит Юрий Скорик.

В кабинетах специалистов также проходит 
отбор ненадёжных партнёров, определяется 
зависимость их руководителей от уголовного 
мира, предотвращаются противоправные дей-
ствия сотрудников Общества, неверная оцен-
ка квалификации вновь принимаемых кадров. 
И это третье основное направление деятель-
ности Службы – предупреждение экономи-
ческих угроз.

НАША ЗАЩИТА И ОПОРА
Многие из работников Службы корпора-
тивной защиты – бывшие военнослужащие. 
В рядах Российской армии в своё время слу-

жило большинство сотрудников СКЗ. Предста-
вители различных силовых структур, участ-
ники боевых действий, бывшие сотрудники 
отделов по борьбе с экономическими пре-
ступлениями МВД и по сей день поддержи-
вают чёткую дисциплину и строго выполня-
ют свои обязанности.

У «штурвала» Службы – представитель 
Министерства обороны РФ. За плечами Юрия 
Скорика, выпускника Иркутского высшего во-
енного авиационного инженерного училища, 
24 года военной службы. Звание полковника, 
степень кандидата технических наук, научное 
звание доцента, обширная преподавательская 
практика и 13 лет опыта работы в структу-
рах «Газпрома» помогли ему в короткий срок 
влиться в коллектив надымских защитников.

Заместитель начальника Службы Андрей 
Тарасенко работает в должности более вось-
ми лет. Это опытный офицер, подполковник 
запаса, участник боевых действий, имеющий 
государственные награды. Для своего руково-
дителя он – «правая» рука, на которую можно 
опереться в любых обстоятельствах.

Все начальники отделов и их заместите-
ли проходили службу в органах ФСБ, МВД, 
имеют огромный опыт управления и высокие 
звания. И 23 февраля – по праву их праздник.

С недавних пор физическая подготовка выш-
ла из обязательной программы жизнедеятель-
ности работников Службы. Однако для наших 
защитников это не стало поводом забыть о тре-
нировках. Мастера спорта, кандидаты и перво-
разрядники регулярно подтверждают свои до-
стижения в лыжных гонках, полиатлоне, на-
стольном теннисе, волейболе, пауэрлифтин-
ге и единоборстве. Это они забрали домой ку-
бок за первое место в Спартакиаде работников 
2015-2016 годов, а их детская сборная в тот же 
период стала одним из призёров одноимённых 
соревнований по Обществу.

По решению Государственной думы РФ, 
принятом ещё в 2002 году, 23 февраля в на-
шей стране является днём нерабочим. Но со-
трудники Службы корпоративной защиты да-
же в праздник будут обеспечивать безопас-
ность стратегических «рубежей» Общества.

Ольга сПицынА
Фото Дмитрия ЭРнсТА

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Юрий Скорик 

НА СТРАЖЕ САМОГО СТРОГОГО ПОРЯДКА

Сотню лет чествование мужчин, защитников по своей сути, происходит в день исторической 
даты. Именно 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали первые победы под 
Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. Накануне праздника мы заглянули
«за кулисы» самого «военного» подразделения нашей организации – Службы корпоративной 
защиты.

Желаю вам 
мирного неба 
над головой, 
крепкого здо-
ровья, бодро-
сти духа, сил 
и энергии для 
реализации новых 
проектов. Успе-
хов и удачи
во всех начина-
ниях!

Начальник ННГДУ
Игорь Байдин –

старший лейтенант

В России каждый мужчина всег-
да ассоциировался в первую очередь 

с защитником. Именно в России с 
её патриархальным построением 

общества с детских лет прививает-
ся мужчинам любовь к Родине или, 

по-другому, к Отчизне. Поэтому 
мы празднуем День защитников 

Отечества. Желаю здоровья, удачи, 
любви и мирного неба всем работни-

кам Общества и жителям нашей 
великой страны.

Начальник ЯГПУ 
Павел Слугин – 

лейтенант

День защитника Оте-
чества – это праздник 
тех, кто достойно служит 
Родине, охраняя её рубежи и 
увеличивая благосостояние 
тех, кто воспитывает де-
тей, передавая им уважение 
к истории и судьбе страны. 
С праздником, уважаемые 
коллеги! Мира вам, благополу-
чия и успехов в реализации 
поставленных целей!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днём 
защитника Отечества, 

дорогие коллеги! С праздником 
вас!  Пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими событиями, 

успехами и достижениями, 
а сердце согрето вниманием, 
любовью и заботой родных и 
близких! Желаю вам счастья, 
благополучия, успехов в делах 

на благо Отечества!

Начальник УС 
Михаил Граников –

младший лейтенант 

Уважае-
мые коллеги! 

Искренне позд-
равляю вас с 

Днём защитни-
ка Отечества 
– праздником 

мужества, 
благородства и 

чести! Самое 
ценное, что 

есть в нашей 
жизни – это 
мир, спокой-

ствие и стабильность. Желаю вам и вашим 
близким благополучия, душевного тепла и 

праздничного настроения!

Начальник УАВР 
Юрий Коберник – 

рядовой 

Поздравляю 
вас с госу-

дарственным 
праздником – 

Днём защитника 
Отечества, 

который оли-
цетворяет силу 
и мощь русского 
оружия, любовь 

к Отчизне, 
верность долгу. 

Желаю вам успехов во всём, здоровья и 
мирных счастливых дней!

Начальник УЯЭГ
Олег Харченко –

лейтенант

Примите 
сердечные 

поздравления с 
Днём защитни-
ка Отечества! 

Этот праздник 
символизирует 

немеркнущую 
славу блестящих 

побед армии и 
флота, героизм, 

стойкость наших 
дедов и прадедов. 

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
успешной реализации всех намеченных пла-

нов, новых свершений на благо России!

Начальник УМТСиК 
Юрий Агрба –

рядовой

Уважае-
мые коллеги! 
Поздравляю 

вас с праздни-
ком настоя-

щих мужчин, 
способных 

защитить свою 
Родину от не-

взгод, подарить 
ей благополучие 

и стабиль-
ность! Желаю 
вам огромного 

счастья, любви и 
мирного неба!!! 

Начальник УЭВП
Сергей Грачёв –

рядовой 
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ДОБЛЕСТНЫМ МУЖЧИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества!
Мы искренне рады, что 

образ защитника ассоции-
руется с каждым из мужчин, работающих 
в нашем коллективе. Многие из вас прошли 
срочную военную службу и все без исклю-
чения сегодня, верой и правдой служат об-
щему делу. Защищают и преумножают про-
фессиональные достижения, важные для 
развития нашего предприятия и страны 
в целом. Мы желаем вам и вашим близким 
благополучия и больших успехов во всех 
начинаниях!

Женский коллектив ОКисР УМТсиК

сильную половину Общества поздравля-
ем с праздником! 

Особенно тёплые слова адресуем нашим 
надёжным коллегам – творческому костяку 
пресс-службы: дизайнерам, фотографам, опе-
раторам и монтажёрам! На вас всегда можно 
положиться в решении производственных за-
дач или житейских. Про таких говорят: «Я бы 
в разведку с ним пошёл». Благодарим вас за 
отзывчивость, за юмор и вовремя сказанные 
слова поддержки. Рады работать с вами в од-
ной команде.

сотрудницы редакции газеты «Газовик»

Всегда страна наша гордилась
Той славной силою мужской,
Что в пир и в мир – везде годилась 
И в бой вела всех за собой!
Что честь России сберегала
И отстояла сквозь века!
Что в час лихой не унывала
И на подъём была легка.
Той силой поле засевалось.
Той силой был разгромлен враг.
Той силой Родина спасалась
И будет спасена стократ!

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Вы идёте дорогою славы России,
Что слагалась из доблести русских мужчин.
Вы по праву гордитесь делами своими:
Труд на благо Отчизны – достойный почин!
Вы наследники самой Великой Победы,
В вас надежда на мир и цветущую жизнь.
Вы – храните покой «одной пятой планеты».
Вы с достойною целью на свет родились!

Юлия КОРШУн, ссОисМи

ВЫ  ОБЩЕСТВА СИЛА!
Коллеги-мужчины, вы - Общества сила!
Вы – гордость, защита и наша опора!
Желаем, чтоб жизнь вам лишь радость дарила,
И лучшими были во всём вы бесспорно!
Коллеги-мужчины, вы - Общества сила,
Вы – наша опора и наша награда!
Желаем, чтоб жизнь вам добро приносила,
И чтобы удача была с вами рядом!

надежда ЗОРинА, АУП

ДОСТОЙНЫ И НЕПОБЕДИМЫ
В нашем Обществе мужчины
Достойны и непобедимы!
Защитники и джентльмены,
И лучшие все непременно!
Желаем вам, коллеги наши,
Чтоб в будущем и в настоящем,
В любой  мороз вам было жарко,
А жизнь была как в сказке яркой!
Надёжных, сильных и достойных,
Мужчин, кто трудится в «Газпроме»,
Мы поздравляем, пусть успех
Всегда сопровождает всех!

Отдел внутреннего аудита АУП

C 23 февраля спешу коллег поздравить я!
Здоровья, счастья пожелать
И никогда не унывать!
Пока есть такие мужчины у нас,
Без перебоев в стране будет газ!

любовь ДУБОВА, нГДУ

ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ
Всех мужчин мы поздравляем!
И от всей души желаем
Вам – защитникам страны,
Чтобы не было войны!
И ГП чтоб не стояли!
План всегда чтоб выполняли.
Уровень добыч растёт,
Чтоб не знали мы невзгод!
Защищайте дружно нас,
И стране давайте газ!

ирина БУРДАКОВА, иУс (АУП)

МИР С МУЖЧИНАМИ ПРЕКРАСЕН

Солнце больше не скучает,
И края зимы видны…
Вся Россия отмечает
Праздник всех мужчин страны.
Кто служивый, кто в запасе –
Все важны – не дать, не взять!
Мир с мужчинами прекрасен –
Муж он, сын он или зять!
Пусть судьбу венчает счастье,
Будет взгляд мужчин нежней!
Важно, чтобы для ненастья
Не осталось места в ней.

Елена ЯХницКАЯ, МсЧ

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ
В феврале есть день один,
Особенный для всех,
Когда мужчины по-мужски
Прекрасны как успех!
Мужчины дорогие!
От сердца без прикрас
Желаю счастья и добра,
Здоровья много раз!
Удач на жизненном пути,
И чтобы в день и час,
Когда удача где-то ждёт,
Она ждала бы вас!

Ольга ТОМилОВА,
заместитель генерального директора 

по экономике и финансам

ПЕСНЮ ЗААПЕВАЙ!

Во все времена главное 
оружие воина – душевная 
солдатская песня! Она 
поднимает дух, пронизывает 
патриотизмом, зовёт 
к подвигу. Мы предложили 
мужчинам Общества 
поделиться строками своих 
любимых армейских песен. 
Наверняка они знакомы 
всем нам, давайте вспомним 
их и напоём!

сергей Крысин (художник ссОисМи, 
служил в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения):

– С этой песней мы занимали первые 
места на конкурсах. В награду за это нам 
разрешали спать до обеда. А что ещё сол-
дату нужно?! Наша «победная» песня зву-
чала так:

«Слушай, рота, запевалу –
Недалёко до привала.
Дальние переходы,
Горы, овраги, броды,
Шаг не убавляй!»

Антипов Алексей (ведущий инженер АУП, 
служил в войсках правительственной связи 
и информации при Президенте РФ):

– Начальник нашего курса во время моей 
учёбы в военном инженерном училище был 
человеком крайне серьёзным и ответственным. 
Так же подходил и к выбору строевой песни. 
Поэтому все его курсанты – до нас и после нас 
– неизменно маршировали под одну песню: 
«День Победы, как он был от нас далёк…». 
А вообще для военнослужащих России глав-
ная песня – это марш «Прощание славянки»!

Константин Золотарёв (старший инспек-
тор сКЗ, служил в ракетных войсках и 
артиллерии):

– Служил я в 2001 году. С песней мы хо-
дили в учебной части первые полгода. Разные 
песни пели, в том числе и военных времён:

«Расцветали яблони и груши
Поплыли туманы над рекой…»

Константин Миков (дизайнер ссОисМи, 
служил на Балтийском флоте в подразде-
лении радиоэлектронной борьбы):

– Для тех, кому осенью на дембель, люби-
мой песней была эстрадная: «Осень, осень – 
лес остыл и листья сбросил…» популярной 
тогда группы «Лицей». Песню гоняли на ра-
дио каждый день! Ну, а строевая звучала так:
«Ходит в море-океане 
Наш российский чудо-флот. 
И ракетой мы достанем 
Всех, кто к нам с войной придёт!»

Дмитрий Чавычалов (рук. группы ОТиПБ 
УОРисОФ, был курсантом Пожарно-спа-
сательной Академии ГПс МЧс России):

– Свою строевую песню я, конечно, пом-
ню! Исполнял её тогда Иосиф Кобзон: 

«И в дождь, и в зной
Оркестр наш духовой,
Дарил на счастье музыку,
Играл с душой!
Осталась эта музыка
Навек со мной!»

Юрий Федорин (режиссёр ссОисМи, слу-
жил в комендантском взводе инженерно-
сапёрного батальона):

– Служил я в Советской Армии, поэтому 
все песни тех времён помню, любую напою, 
хоть ночью разбуди! Ну, а классикой была:

«У солдата выходной – пуговицы в ряд,
Ярче солнечного дня, золотом горят,
Часовые на посту, в городе весна,
Проводи нас до ворот, товарищ старшина...»Материалы на полосе подготовила Татьяна ВОРОнцОВА, иллюстрация сергея КРысинА

Таким оригинальным фото мужчин Общества поздра-
вили представительницы УЭВП Ирина Пискорская и 
Светлана Трухан 

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Планируется организация конкурса «Лучший 
мастер по подготовке газа Медвежинского  
газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Надым». Состоится геолого-техниче-
ское совещание по рассмотрению технологи-
ческого режима работы скважин Медвежьего 
НГКМ на II квартал 2018 года. На объектах 
МГПУ будет проведена ознакомительная эк-
скурсия для школьников.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Планируется замена охранного шарового 
крана Ду1000 № 216 кранового узла № 7 
газопровода подключения ЯНГКМ к маги-
стральному газопроводу. На время проведе-
ния работ Ямсовейское месторождение бу-
дет переключено из газопровода Уренгой- 
Надым I в магистральный газопровод  
Уренгой-Новопсков.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Для ускорения темпа работ на вводных объ-
ектах 2018 года и в целях усиления конт- 
роля за ходом строительно-монтажных работ 
и подготовкой к пусконаладке будет осуществ-
лён перевод персонала на объекты зоны ГП-3.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Наряду с решением плановых задач филиала 
специалисты управления продолжат практи-
ческую отработку режимов эксплуатации аг-
регатов электростанции собственных нужд 
(ЭСН-2) в составе единой автономной энер-
госистемы Бованенковского НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Планируется проведение капитальных, те-
кущих ремонтов и техническое обслужива-
ние основного и вспомогательного оборудо-
вания объектов филиалов Общества. В том 
числе на газовых промыслах МГПУ, ННГДУ, 
ЯГПУ пройдут работы по ремонту котельно-
го, насосно-компрессорного оборудования, 
сосудов и аппаратов, а также сварочно-мон-
тажные работы.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Планируются работы по обеспечению Бова-
ненковского НГКМ 2100 т метанола и 360 т 
дизельного топлива. Продолжатся приёмка 
грузов, поступающих на базы ПТОиК, и вы-
дача их филиалам Общества.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
В дополнение к решению своих основных за-
дач сотрудники СКЗ совместно с представите-
лями правоохранительных органов Надымско-
го района примут участие в обеспечении пра-
вопорядка в местах проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию XXIII откры-
тых традиционных соревнований оленеводов.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Будет организовано обеспечение транспор-
том филиалов Общества, проведение техоб-
служивания и ремонта подвижного состава,  
а также гаражного и энергетического обору-
дования Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Продолжатся работы на объектах капиталь-
ного строительства, планируемых к вводу 
в эксплуатацию в III-IV кварталах 2018 го-
да. В частности, по стройке «Обустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского  
НГКМ» строительство будет вестись на 62 
объектах ГП-3, в том числе на УКПГ мощ-
ностью 30 млрд м3 / год и на ДКС (1 очередь) 
мощностью 125 МВт.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В ДК «Юбилейный» и «Прометей» заплани-
рованы отчётные концерты коллективов ху-
дожественной самодеятельности и благотво-
рительные марафоны «Лето-2018». Самодея-
тельные коллективы примут участие в район-
ных конкурсах «Полярная звезда» и «Поляр-
ная лира». В СК «Молодость» и КСК «Гар-
мония» продолжатся соревнования в зачёт 
Спартакиад.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Запланированы мероприятия по содержанию 
и текущему ремонту автодорог, в том числе 
сезонная очистка проезжей части и обочин 

автодорог от снега и наледи в Надым-Пур-
Тазовском регионе (432,87 км) и на БНГКМ 
(264,50 км). В планах – добыча порядка  
30 тысяч м3 песчаного грунта, а также реа-
лизация комплекса работ по инженерной за-
щите объектов ЯГПУ на участках № 44-6 
БНГКМ от воздействия опасных экзогенных 
процессов.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Будет осуществляться разработка планов ме-
роприятий по подготовке объектов техноло-
гической связи Общества к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018-2019 гг., в том 
числе по профилактике оборудования радио-
релейных линий, транкинговой и конвенцио-
нальной УКВ-радиосвязи, ревизии кабельных 
линий, техобслуживанию антенно-фидерных 
устройств и дегидраторов, ревизии электро-
питающих и заземляющих устройств.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с графиком будут идти еже-
годные периодические медосмотры работни-
ков Общества. Состоятся медицинские сове-
ты «О проведении медосмотров и контроле 
их качества, о результате диспансеризации 
и выполнении плана флюорографического 
обследования в 2017 году» и «О работе вра-
чей-стоматологов в подразделениях МСЧ.  
Внутренний контроль качества и безопаснос-
ти медицинской деятельности за I квартал 

2018 года». Продолжится плановый конт-
роль соблюдения промышленной санитарии 
на производственных объектах.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Специалисты ИТЦ на Бованенковском НГКМ 
будут проводить аналитическое сопровож-
дение работ по испытаниям ингибитора 
коррозии, включая необходимый комплекс  
химанализов.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Начнётся капитальный ремонт пожарной сиг-
нализации жилых корпусов, ремонт пляжных 
сооружений и детского городка у корпуса  
№ 3. На территории пансионата будет идти 
посадка цветов.

О ВАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ
Определены главные цели стоящие перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в марте:



8

«Газовик» | № 2 (584). 22 февраля 2018 г.

ДЕНЬ БЕЛЫХ И ПУШИСТЫХ

27 февраля – Международный день поляр-
ного или белого медведя. Дата выбрана 
международной организацией Polar Bears 
International для привлечения внимания 
к охране самого крупного наземного хищ-
ника планеты.

В мире обитает до 25 тысяч белых медве-
дей. На российский сектор Арктики приходит-
ся 5-7 тысяч. На западе в районе Баренцева 
моря Россия делит популяцию с Норвегией, а 
на востоке – чукотско-аляскинскую – с США.

Несколько интересных фактов о белом мед-
веде, которые вы, возможно, не знали.

► Будучи крупнейшим наземным хищни-
ком, белый медведь может весить 700 кг и до-
стигать трёх метров в длину.

► Белый медведь способен проплыть 687 
км без перерыва на отдых. Такой рекордный 
заплыв медведица совершила за девять дней 
в море Бофорта. Из-за повышения темпера-
туры морской лёд стремительно тает, и мед-
ведям приходится преодолевать всё бо́льшие 
расстояния, рискуя здоровьем и жизнью сво-
их детенышей.

► Животное обладает хорошим обоняни-
ем, может обнаружить добычу на расстоянии 
1,6 км от себя или под слоем снега толщиной 
около одного метра.

► Будучи любопытными, белые медведи 
часто исследуют свалки и пробуют мусор. 
Они потребляют почти всё, что могут найти 
там, в том числе опасные вещества: пластик, 
гидравлическую жидкость и моторное масло.

► Сытые белые медведи редко нападают 
на людей. Это происходит, только если жи-
вотное разозлили.

► Взрослые белые медведи ведут одиноч-
ный образ жизни. Но известны случаи, ког-
да эти животные были замечены играющими 
друг с другом и даже спящими «в обнимку».

► Осенью, когда льдов становится мало, 
все беременные самки белых медведей роют 
в сугробах убежище с узким туннелем, кото-
рый ведёт в ряд камер. Когда логово построе-
но, самка впадает там в состояние, похожее на 
спячку. Примерно с ноября по февраль рожда-
ются детёныши и остаются в убежище вместе 
с матерью приблизительно до середины фев-
раля или апреля.

► Для устранения проблемы браконьер-
ства в России в 2007 году введён запрет охо-
ты на белого медведя. Исключение составля-
ют местные жители Чукотки, которые могут 
охотиться на белого медведя традиционны-
ми методами.

Редакционный совет:
С. Н. Меньшиков – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального 
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ ЭКОИНТЕРЕСНО
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Россия 10 февраля отметила День зимних видов спорта в четвёртый раз. А спортстмены и приверженцы здорового образа жизни из общества 
«Газпром добыча Надым» на деле доказывают, что зима – это время не только для лыж, клюшек и сноубордов. На спортивных площадках 
предприятия «жизнь бьёт ключом», подтверждением чему служит наш фоторепортаж.

Подготовила Юлия Коршун, фото из архива ССОиСМИ

СПОРТИВНАЯ ЗИМА

Игроки Пангодинской хоккейной лиги в январе и феврале выходили на лёд трижды и 
боролись за каждую шайбу

Состязания в зачёт Спартакиады руководителей Общества требуют правильного 
настроя. К броску готовится Игорь Ткач, начальник отдела обеспечения защиты 
имущества СКЗ

Мини-футболу присущ макси-адреналин – на турнире в КСК «Гармония» бьются за 
мяч спортсмены-ветераны из Пангод и Надыма

В КСК «Гармония» состоялся VI Междугородний турнир по борьбе дзюдо «Звёзды Яма-
ла». В личном первенстве сразились 83 участника из Пангод, Надыма и Нового Уренгоя

Дмитрий Половодов, ведущий экономист отдела по рабо-
те с основными фондами АУП, на получасовую лыжную 
пробежку в рабочие дни выходит в обеденное время  

На соревнованиях в зачёт IX Спартакиады руководителей МГПУ встретились 
заместитель начальника ГП-9 Владимир Евсеев и Мурат Жакупов, заместитель 
начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности 

Побеждая гравитацию! Под этим девизом в СК «Молодость» прошёл 
баскетбольный турнир в зачёт Спартакиады работников Общества

Сноуборд и заснеженный склон – всё, что требуется инженеру-электронику Управления связи Владимиру 
Семьянову, чтобы удивить зрителей

Дорогие мужчины!
Надеемся, что тёплые поздрав-
ления с 23 февраля, размещён-
ные от лица прекрасной поло-
вины Общества на страницах 
«Газовика», подарили вам сол-
нечное настроение! А, кстати, солнце за ок-
ном светит всё ярче, намекая, что не за гора-
ми 8 Марта и нужно поспешить с ответным 
подарком!☺

Поэтому ждём ваши душевные поздравления в 
стихах и прозе! Не скупитесь на «золотые» слова в 
адрес женщин-коллег! Поздравления направляйте 
по адресу: voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru, 
телефон: 68-122

MAPTA

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Адрес: 629730, г. Надым,  
ул. Зверева, д.1. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской 
области и ЯНАО. ПИ № ФС72-0890Р от 20.03.2008 г. Газета подписана в печать: 
по графику в 09.00, фактически в 09.00. Отпечатано в ООО «Типография 
«Экспресс», 625048, г. Тюмень, ул. Минская, д. 3г, корпус 3, тел. 8 (3452) 41-99-30. 
Заказ № Т-54. Тираж 2000 экз.

12+


