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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ОКРУГ

ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ЗИМОЙ РАБОТА СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ —
ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

На днях состоялось торжественное подведение итогов конкурса
на лучшую фотографию для набора корпоративной календарной
продукции, изданной к 2016 году.
Проект был инициирован и претворен в жизнь службой по связям с общественностью и средствами массовой информации
Общества, а его участниками стали творческие и активные сотрудники компании, чьим увлечением
является фотография.
Кто стал победителем, в чем
уникальность данного конкурса и какие проекты ждут нас в
ближайшем будущем — в материале на второй странице
газеты.
На снимке: заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества
Андрей Чубукин, один из победителей проекта — Евгения
Воеводина и начальник службы
по связям с общественностью и
СМИ Наталья Кицова.

Минстрой России ввел усиленный контроль за ходом отопительного сезона в регионах. На
Ямале аварий в работе систем
жизнеобеспечения, повлекших
отключение жилых домов и социально значимых объектов от
коммунальных систем, не зафиксировано.

Фото Владимира БОЙКО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ПАКИСТАНОМ
Состоялась рабочая встреча Председателя Правления
Алексея МИЛЛЕРА и Министра нефти и природных ресурсов Исламской Республики Пакистан Шахида Хакана
АББАСИ.
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. В частности, возможность
поставок в Пакистан российского
СПГ и участия «Газпрома» в проектах по разведке и добыче углеводородов на территории республики.
Доказанные запасы природного газа Пакистана составляют около 570 миллиардов кубометров — страна занимает шестое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по этому показателю (после Австралии, Китая, Индонезии, Индии, Малайзии).
В 2014 году производство природного газа в Пакистане соста-

вило 42 миллиарда кубометров.
Весь добываемый в стране газ потребляется на внутреннем рынке.
Первый в Пакистане терминал
СПГ (мощностью три миллиона
тонн в год) был запущен в марте
2015 года.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО
ГАЗА В СЕРБИЮ ВЫРОСЛИ
На рабочей встрече Председателя Правления Алексея МИЛЛЕРА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Сербии в Российской Федерации Славенко ТЕРЗИЧА стороны обсудили вопросы поставок российского газа в Сербию.
В 2015 году, по предварительным данным, объем поставок
вырос на 23,6 процента и составил около 1,7 миллиардов кубометров газа.
Отдельное внимание было уделено эффективной работе подземного хранилища газа (ПХГ)
«Банатский Двор» и его роли в
обеспечении надежности поста-

вок российского газа потребителям в Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговине. Отмечено,
что к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов было обеспечено стопроцентное заполнение
ПХГ, активная емкость которого
составляет 450 миллионов кубометров газа.
Участники встречи обсудили
перспективы расширения ПХГ в
соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании между компаниями «Газпром» и «Сербиягаз»,
подписанным в 2015 году.
Данный Меморандум отражает намерение сторон рассмотреть
возможность развития взаимодействия в области подземного
хранения газа, газомоторного топлива и малотоннажного СПГ, в
том числе в рамках научно-технического сотрудничества.
Ранее, в 2013 году был подписан долгосрочный контракт на
поставку российского газа в Сербию в течение десяти лет.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

Ход отопительного сезона в регионах обсудили на всероссийском
селекторном совещании. Отмечено, что в целом по стране наблюдается стабильность, однако
в связи с серьезными авариями в
Санкт-Петербурге, Смоленске и
Ижевске приняты меры по усилению контроля. Что же касается
ЯНАО, то с начала отопительного
периода 2015-2016 годов аварии в
работе систем жизнеобеспечения
на территории округа не зафиксированы.
С сентября имели место порядка 150 технологических нарушений, которые устранялись
оперативно и качественно в регламентированные сроки. В основном они связаны с работой
сетей тепло-, водо- и электроснабжения. Увеличения технологических нарушений по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года не отмечено. Для
оперативного устранения каких-либо неполадок созданы 115
аварийных бригад. Кроме того,
на Ямале создан и восполняется резерв материальных ресурсов: электростанции, трансформаторы, кабельная продукция,
резервные котельные, котловое
и насосное оборудование, трубы,
топливо и другое.
По информации сайта
правительство.янао.рф
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ФОТОГРАФИИ ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ. ИЗБРАННОЕ
Общеизвестно, что Новый Уренгой — молодой город.
Как следствие, в нем нет старинных купеческих особняков, трамваев
середины прошлого века и старожилов в четвертом поколении,
рассказывающих, как по этим же улицам бодро шагали в школу
их бабушки и дедушки. Начало освоения месторождения
и строительство города — это тысячи молодых людей, приехавших
«покорять Север» из разных уголков многонациональной страны.
И конечно же, каждый из них сохранял и сохраняет в одном
из заповедных уголков души теплые чувства к своей малой Родине.
В апреле 2015 года у сотрудников Общества «Газпром
добыча Уренгой», их родных и близких появилась возможность
поделиться с окружающими любовью к краю, где прошла юность. А
предоставил эту возможность конкурс на лучшую фотографию для
корпоративных календарей предприятия, названных «Место встречи
— Новый Уренгой».
Реализация проекта предполагала
несколько этапов. Вначале на основе статистических данных были
определены 11 регионов современной России, откуда родом наибольшее число сотрудников Общества.
Ими оказались республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края,
Тюменская, Свердловская, Самарская, Волгоградская, Челябинская
и Оренбургская области, а также
Крым. Двенадцатая страничка
календаря была отдана самому
Новому Уренгою, собравшему в
свое время энтузиастов из самых
разных городов Советского Союза.
Далее, на протяжении полутора месяцев, газовики и их близкие
отправляли в службу по связям с
общественностью и СМИ авторские фотографии, наилучшим образом отражающие красоту и колорит городов, деревень и просто
природы названных регионов.
В общей сложности на конкурс
поступило более полутора тысяч
снимков (!) от 52 участников. После масштабной работы, которую
проделала беспристрастная конкурсная комиссия, победителями
были признаны 29 авторов. Их и

пригласили 21 января нынешнего
года на торжественную церемонию награждения.
Уже на входе в конференц-зал
участников мероприятия встречали на стенде лучшие кадры
из числа попавших на страницы
корпоративных календарей. Невозможно было пройти мимо этих
ярких и выразительных снимков!
Так и веет спокойствием и умиротворенностью от кадра с лошадьми, что безмятежно пасутся на
фоне небольшого городка у подножья крымских гор (работа Ольги Назаренко); а снимок Михаила
Бояновича, запечатлевший утопающий в зелени кубанский санаторий — отличная реклама курортов
Краснодарского края; на фотографии Татьяны Асабиной — современные многоэтажки Самары на
берегу Волги; и завораживают
великолепием картины природы
России — от башкирских утесов
(автор Рамзиль Арсланов) до тюменских лесов (Максим Реутов).
Победителей конкурса от
имени руководства Общества
«Газпром добыча Уренгой» поздравил заместитель генерального директора по управлению

Мы за творчество — и в работе, и в увлечениях!

Лучшими снимками красивейших мест России можно любоваться целый год!

персоналом Андрей Чубукин. Он
подчеркнул важность того факта, что сегодняшние сотрудники
компании не только достойно
трудятся на производстве, но и
ведут по-настоящему активный
образ жизни, занимая свободное
время любимыми увлечениями,
в числе которых — фотография.
— Мы все знаем, что творчес
кий, активный человек и работает лучше, — сказал Андрей Геннадьевич. — От всей души хочу
поблагодарить участников конкурса за активную жизненную позицию, за оказанное конкурсу внимание. Желаю дальнейших побед
как в работе, так и на творческом поприще. Хочу отметить и
организаторов данного мероприятия, приложивших массу сил
для его реализации.
Начальник службы по связям
с общественностью и СМИ Наталья Кицова также поблагодарила
всех конкурсантов и поздравила
собравшихся с его успешным завершением:

— У нашего коллектива многолетний опыт подготовки корпоративных календарей, — напомнила Наталья Александровна.
— В прошлом году мы представляли проект «Мастера Севера»,
в котором отразили не основную
деятельность предприятия, а
увлечения сотрудников, их творческие находки, показали работы,
созданные в самой разной технике исполнения. Этот календарь
победил на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший дизайн».
Проект, который мы представляем в нынешнем году, также
целиком зависел от творческой
активности сотрудников Общества. Он показал, что у нас работают профессионалы, являющиеся действительно талантливыми
в разных сферах людьми. И мы
рады раскрывать эти таланты,
способствуя дальнейшей творческой самореализации коллег.
В настоящее время совместно с фондом имени Вернадского
планируем издать книгу, в которой
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опубликуем и эти фотографии,
и те, что будут участвовать в
следующем проекте, посвященном Новому Уренгою и Крайнему
Северу.
По итогам конкурса дипломы
и памятные подарки получили
представители восьми филиалов
Общества. Многие награжденные
говорили искренние добрые слова
в адрес организаторов. Так, один
из победителей конкурса, Игорь
Белявин, заместитель начальника
Уренгойского газпромыслового
управления по ДКС и СОГ, заявил:
— От всей души говорю спасибо инициаторам проекта за
предоставленную возможность
поделиться со всеми вокруг радос
тью и красотой окружающего
нас мира, гордостью за наши родные края. Конкурс очень понравился, готов участвовать еще!
Одним из почетных гостей
церемонии стал председатель
Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Уренгой» Игорь Дубов:
— Я готовил протокольную
речь, но скажу то, что душой
чувствую сейчас. Здесь, на Се-

Председатель ППО Общества Игорь Дубов и обладатель подарочного
денежного сертификата Андрей Снегирев

вере, мы всегда помним о своей
малой Родине, о том месте, откуда мы родом, где живут наши
близкие люди. Проект «Место
встречи — Новый Уренгой» помог раскрыть красоту дорогих
сердцу мест, поделиться эмоциями с коллегами и друзьями.
Приятно, что и здесь, на церемонии — семейная душевная
атмосфера, за которую спасибо

организаторам. Все улыбаются, всем хорошо, и на душе радостно. Пришли руководители
филиалов, которых наполняет
чувство гордости за своих сотрудников. Такая поддержка дорогого стоит! Будем надеяться,
что подобные проекты станут
еще одной хорошей традицией Общества «Газпром добыча
Уренгой»!

Игорь Владимирович вручил
подарки пяти авторам фоторабот,
особо отмеченных конкурсной
комиссией: Вадиму Трембицкому, Александру Хилясу, Андрею
Герасимову, Андрею Снегиреву и
Михаилу Бояновичу.
Но главными в этот вечер
были, конечно, даже не награды,
а позитивные эмоции и гордость
за коллег — умеющих видеть яркие краски во всем, что нас окружает. И мы, коллектив службы
по связям с общественностью и
СМИ, уверены — у наших коллег-газодобытчиков еще столько
нереализованного
творческого
потенциала, столько энергии и
вдохновения, что все запланированные на будущее конкурсы с их
помощью будут реализованы самым успешным образом! Спасибо за ваше участие и… до новых
проектов!
Александр БЕЛОУСОВ
и весь коллектив службы
по связям с общественностью
и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
и Элины ГОЛОВИНОЙ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОБЩЕСТВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

ВСЕ НА ЛЕД!
Хоккейный корт спортивного комплекса «Факел» ждут новые горячие
поединки настоящих мужчин. Сегодня в 19.00 торжественная церемония
открытия ознаменует старт третьего Открытого чемпионата ООО
«Газпром добыча Уренгой» по хоккею с шайбой, ежегодного турнира,
который за короткое время своего существования успел полюбиться
энтузиастам и болельщикам ледовых битв. В этом году состязания,
организованные при поддержке администрации и Первичной
профсоюзной организацией Общества, приурочены к 50-летию открытия
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Причины популярности этих соревнований просты. На протяжении нескольких недель вживую
наблюдать за непредсказуемыми
матчами любительских команд,
когда в упорном противостоянии
может выиграть аутсайдер и оступиться явный фаворит — это уже
большая радость фанатов спорта.
Особый же интерес создается благодаря тому, что на льду мастерство
показывают друзья, коллеги, отцы и
дети болельщиков. Оттого и жаркая
атмосфера царит на трибунах, как
было на матчах прошлых турниров.
Первый и второй чемпионаты
подарили разных победителей.
В дебютном сезоне сильнее всех
соперников оказались хоккеисты
Уренгойского газопромыслового
управления. В прошлом году радость чемпионства познали игроки
«Новатора», сборной команды компании «Новатэк», в выдающемся финальном матче вырвавшие

победу у сборной ООО «Газпром
добыча Уренгой» — «Факела».
Несомненно, хозяева корта захотят
взять реванш и сохранить тенденцию, по которой турнир каждый
год обзаводится новым обладателем главного трофея. И показать
свой настрой и чемпионские амбиции они смогут сразу же после
церемонии открытия — именно
дуэль «Факела» и «Новатора» станет первой в этих соревнованиях.
Всего же в нынешнем году заявки подали четыре команды. Помимо прошлогодних финалистов
за переходящий кубок поборются
бронзовый призер II Открытого
Чемпионата — сборная Управления
корпоративной защиты Общества, а
также коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники.
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

Друзья-соперники. Таким и должен быть настоящий спорт

Финалисты прошлого турнира — «Факел» и «Новатор» зададут темп
новому чемпионату
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В КОРПОРАТИВНОМ ИЗДАНИИ. ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Реализация «Газпромом» многолетней программы
импортозамещения продолжает давать положительные
результаты. И корпорация не планирует останавливаться
на достигнутом. Повышение уровня сложности новых проектов,
требований к качеству используемых материалов и оборудования
заставляет «Газпром» уделять все больше внимания консолидации
потенциала участвующих в импортозамещении российских
предприятий, а также унификации технологического оборудования
для нефтегазовой отрасли.
В 2014 году ООО «Газпром комплектация» — централизованный поставщик материальнотехнических ресурсов (МТР)
дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», через которого
осуществляются закупки более
80 процентов всего оборудования
и материалов, — поставило МТР
на общую сумму 267,7 миллиарда рублей. В том числе импортных, закупленных на контрактной основе, на 26,5 миллиарда.
Сложившийся объем поставок
по импорту связан с исполнением обязательств по контракту, заключенному в 2012 году и включающему закупки уникального
оборудования для компрессорных станций (КС). Эти сделки
носили единовременный характер. По сравнению с 2013 годом
объем поставок продукции предприятиям и организациям ПАО
«Газпром» в 2014 году вырос на
57 процентов. Основные МТР
направлялись для комплектации
расширения Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, реконструкции трубопроводной системы Северный Кавказ – Центр,
сооружения КС магистрали Бованенково — Ухта и строительства магистрального газопровода
«Сила Сибири», а также реконструкции и обустройства объектов Медвежьего, Ямсовейского и
Чаяндинского месторождений. В
2015 году комплектация проектов
ПАО «Газпром» шла с не меньшей интенсивностью.

рых строительство второй нитки
газотранспортной системы Бованенково — Ухта и магистрального газопровода «Сила Сибири», а также расширение ЕСГ
России. Комплектация практически полностью (на 99,7 процента) выполнена за счет труб производства российских компаний.
Исключение составили трубы
диаметром 508 мм с толщиной
стенки 31,3 мм, не освоенные
отечественными производителями. За десять месяцев 2015 года
на объекты ПАО «Газпром» централизованным поставщиком организована поставка 1,77 миллионов тонн труб с российских
заводов.
Прогноз потребности в трубах
на 2016 год оценивается в объеме
до 2,4 миллиона тонн. Наличие
достаточных производственных
мощностей российских трубных
заводов позволяет обеспечить отрасль отечественными трубами
в необходимых объемах. Основными изготовителями ТБД для
ПАО «Газпром» являются: АО
«Выксунский металлургический
завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Волжский трубный завод» и ЗАО
«Ижорский трубный завод».
К ключевым закупкам МТР
«Газпрома», помимо трубной
продукции, относится газоперекачивающее оборудование. В

2014 году ООО «Газпром комплектация» обеспечило поставку 58 комплектных агрегатов с
газотурбинными установками и
центробежными нагнетателями,
в 2015 году (по состоянию на 1
ноября) поставлено 36 комплектных агрегатов. Всего на 2015 год
была запланирована поставка 40
ГПА, в 2016-м прогнозируется
поставка 42 комплектов ГПА.
Помимо этого, с 2015 года
«Газпром комплектации» поручено организовать выполнение капитальных ремонтов газотурбинных двигателей (ГТД)
авиационного и судового типа,
использующихся в качестве приводов ГПА и газотурбинных
электростанций (ГТЭС). За десять месяцев 2015 года выполнены ремонты 141 двигателя. В
2016 году планируется капитально отремонтировать 219 ГТД.
Что касается поставок другого основного оборудования, то
в 2014 году в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром», планов капитального строительства и
капитального ремонта дочерних обществ ООО «Газпром
комплектация» обеспечило поставку 832 единиц блочных технологических установок, теплообменных аппаратов, в том числе
аппаратов охлаждения газа, блоков пылеуловителей. Программа капитального ремонта газораспределительных
станций
(ГРС) и комплектация объектов
реконструкции ГРС исполнены в директивные сроки, в адрес
газотранспортных компаний отгружено свыше 270 единиц крупноблочного оборудования.
За десять месяцев 2015 года
поставки основного технологического оборудования составили 678
комплектов.
Материально-тех-

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКУПКИ

Как известно, «Газпром» является одним из крупнейших покупателей труб в России. В 2014 году
отгрузка труб в адрес предприятий ПАО «Газпром» через ООО
«Газпром комплектация» составила 1,355 миллиона тонн, что
в 2,2 раза больше поставок 2013
года. Из общего объема закуплено труб большого диаметра 98
процентов, труб нефтяного сортамента и труб бесшовных и электросварных малого диаметра —
два процента. Большая часть ТБД
направлена на комплектацию
важнейших проектов, среди кото-

Общество «Газпром добыча Уренгой». Новые газоперекачивающие агрегаты на дожимной компрессорной станции 1АВ практически полностью
состоят из отечественных деталей

ническое обеспечение капитального ремонта газораспределительных станций по программе
2015 года завершено еще в мае
— поставлено 320 узлов и блоков ГРС.
В 2016 году ООО «Газпром
комплектация» планирует обеспечить поставку более 800 единиц основного нефтехимического оборудования, в том числе для
объектов Якутского центра газодобычи, второй очереди «Северного потока», объектов реконструкции газодобывающих и
газотранспортных предприятий,
подземных хранилищ газа, а также отгрузить 324 единицы блоков
ГРС по Программе капитального
ремонта ПАО «Газпром».

ПРОГРАММА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
«Газпром комплектация» успешно сотрудничает с российскими
предприятиями и профильными
ассоциациями
производителей
продукции для газовой отрасли
в рамках освоения аналогов продукции мирового уровня. Благодаря этой работе сейчас такие
важнейшие для отрасли позиции, как ТБД и ГПА, поставляются практически только отечественного производства. Между
тем реализация программы импортозамещения продолжается
на постоянной основе. А сложная внешнеполитическая ситуация способствует интенсификации этого процесса.
Так, в 2015 году ПАО «Трубная металлургическая компания»
впервые поставлены для Астраханского месторождения насосно-компрессорные трубы в сероводородостойком исполнении
группы прочности С90SS и обсадные группы прочности Т95SS
взамен труб, закупаемых по импорту. Таким образом, поставки
труб нефтяного сортамента по импорту сокращены до минимума.
Совместно с ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод» разработаны и согласованы технические условия на трубы диаметром
508 мм для промысловых трубопроводов Южно-Киринского месторождения. В октябре текущего года подписаны долгосрочные
договоры с ПАО «Трубная металлургическая компания» и ООО
«Томские технологии машиностроения», направленные на освоение, производство и поставку
импортозамещающей продукции.
Отметим, что многие российские предприятия активно включились в процесс разработки и
внедрения импортозамещающих
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В КОРПОРАТИВНОМ ИЗДАНИИ. ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»
и инновационных решений в газовой отрасли. Вместе с тем для
многих отечественных производителей решение задачи по созданию передовых технологий в
одиночку стало крайне сложным
и ресурсоемким проектом, практически невозможным без внутриотраслевой кооперации. Для
поиска новых технических решений потребовалось объединение научной базы, передового
конструкторского потенциала и
производственных возможностей
отечественных производителей.
Поэтому для консолидации усилий разработчиков, изготовителей продукции на технических и
технологических проблемах, актуальных для отрасли, улучшения качества поставляемых МТР
в 2012 году при поддержке ПАО
«Газпром» и ООО «Газпром комплектация» была учреждена Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии
газовой отрасли».

КОНСОЛИДАЦИЯ

Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии
газовой отрасли» аккумулировала потенциал отечественных
предприятий для разработки и
внедрения перспективных, эффективных технологий и решений. Основываясь на имеющемся
опыте эксплуатации МТР, через
ассоциацию «Газпром» доводит
до производителей требования,
подходы и условия, предъявляемые компанией к поставляемому
оборудованию и его качеству.
Предприятиями — членами ассоциации активно ведется работа
по освоению производства поч-
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ти всей линейки запорно-регулирующей арматуры, применяемой
в газовой отрасли, соответствующей мировому техническому
уровню. Наличие отечественных аналогов дало возможность
ПАО «Газпром» оперативно заменить производителя шаровых
кранов немецкого производителя на ООО «Самараволгомаш»,
предназначенных для комплектации объекта «ДКС сеноманской
залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ» ООО «Газпром
добыча Уренгой». Для объекта «Строительство Шатровского
ПХГ» проведена замена импортных шаровых кранов производства немецкой компании на аналог отечественного производства
— краны шаровые ООО «РМА
Рус» (Елабуга, Республика Татарстан). АО «Атоммашэкспорт»
(Волгодонск, Ростовская область)
налажен выпуск клапанов регулирующих антипомпажных DN
100 — 1000 мм на давление PN
8 — 16 МПа и пневматических
приводов к ним взамен арматуры фирмы Mokveld Valves BV. В
марте 2015 года проведена опытно-промышленная эксплуатация
образца антипомпажного клапана DN 300 мм на КС «Серпуховская» ООО «Газпром трансгаз
Москва». На основании положительного заключения по результатам испытаний эти клапаны и
пневматические приводы для них
разрешены к применению на объектах «Газпрома».
Продолжена работа по реализации импортозамещения для газовых скважин на месторождениях ПАО «Газпром». По итогам
11 месяцев 2015 года для осна-

щения скважин Бованенковского и Оренбургского месторождений поставлены семь комплектов
подземно-скважинного оборудования производства ООО «НПФ
Завод «Измерон» (Санкт-Петербург) взамен аналогичного оборудования американских фирм.
Предприятия Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,
ООО «НПО «Неф- тегаздеталь»
(Воронеж) и ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
(г. Зеленодольск, Рес- публика
Татарстан) ведут работу по освоению производства устьевого
оборудования, необходимого для
эксплуатации в условиях сред с
высоким содержанием сероводорода. АО «АК «Корвет» (Курган)
изготовлена опытно-промышленная партия елок фонтанных для
Астраханского месторождения
— аналогов продукции французской и американской компаний.
Также при непосредственном
участии предприятий — членов
ассоциации реализуются проекты
по унификации технологического
оборудования, что позволяет вовлечь в работу как можно больше
отечественных предприятий.

растных группах 0-2 года и 7-14
лет.
Особенностью развития эпидемического процесса по гриппу на территории Нового Уренгоя является вахтовая миграция
населения. В городе противоэпидемическая деятельность координируется на регулярных заседаниях оперативного штаба по
предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости, а также наличия
и стоимости противовирусных и
лекарственных препаратов в аптечной сети.
Медико-санитарной частью
в предэпидемический период
проведена иммунизация сотрудников Общества вакцинами, содержащими штамм возбудителя
«свиного гриппа», охват иммунизацией составил 39 процентов.
Количество заболевших ОРВИ

сотрудников Общества, обратившихся за медицинской помощью
в МСЧ в период с октября по январь, составило 98, 105, 101, 64
человека соответственно. У двух
сотрудников филиалов зарегистрирован «свиной грипп», у одного — сезонный. Все заболевшие не были вакцинированы.
Работниками МСЧ проводится санитарно-просветительная
работа через СМИ и информационный портал Общества, представители филиала являются членами городского оперативного
штаба, а 26 января врачи МСЧ
приняли участие в конференции
по проблеме гриппа, проходившей в центральной городской
больнице.
Сегодня медики призывают
всех горожан быть особо внимательными к своему здоровью и соблюдать следующие
рекомендации: избегать посе-

УНИФИКАЦИЯ

Ассоциацией
производителей
оборудования «Новые технологии газовой отрасли» при поддержке ПАО «Газпром» и ООО
«Газпром комплектация» реализован проект по созданию унифицированного ГПА мощностью
16 МВт (ГПА-16У). Поставка головного образца агрегата ГПА16У на объект ООО «Газпром
трансгаз Ухта» осуществлена в

сентябре 2014 года. Общая наработка ГПА-16У по состоянию
на 24 ноября 2015 года составила
3744 часа без единой аварийной
остановки. При создании унифицированного агрегата применены
узлы и системы исключительно
отечественного производства. В
настоящее время продолжается
работа по созданию унифицированного ГПА единичной мощностью 25 МВт.
Между тем серьезные усилия
прилагаются и для унификации
запорно-регулирующей
арматуры. Так, тульским ООО «Суходол — Спецтяжмаш» начато
серийное производство унифицированного полукорпуса шарового крана для комплектации
кранов диаметром от 500 до 1400
мм на давление до 125 атмосфер
в холодном (–60°C) и умеренном
(–45°C) исполнении. Унификация арматуры позволит сократить
время проектирования объектов,
в том числе при их реконструкции, дает возможность оперативной замены завода-изготовителя.
При этом в перспективе возникает объективная потребность
в освоении отечественными заводами производства оборудования для эксплуатации шельфовых месторождений (фонтанной
арматуры, колонных головок,
манифольдов, подводных модулей управления), а также в разработке технологий для интеллектуального бурения скважин.
Денис КИРИЛЛОВ
(журнал «Газпром»,
№ 12 2015 год, печатается
в сокращении)

ВНИМАНИЕ: ГРИПП И ОРВИ
ВИРУС НАСТУПАЕТ
В настоящее время «свиной
грипп» получил распространение на территории уже 47 регионов России. Данный вид гриппа опасен резким развитием
пневмоний и вероятными летальными исходами. Ситуация
в нашем городе продолжает
оставаться напряженной, поэтому с 28 января по 6 февраля
в школах Нового Уренгоя приостановлен учебный процесс.
На 27 января в Новом Уренгое зарегистрировано 145 лабораторно
подтвержденных случаев гриппа: 143 — «свиного гриппа» (63
взрослых человека, 80 детей) и
два случая сезонного. У 11 человек течение гриппа AH1N1
осложнилось вирусной пневмонией. Эпидемический порог по
ОРВИ и гриппу превышен в воз-

щения мест массового скопления людей; чаще проветривать
помещения, мыть руки с мылом,
промывать нос и горло; при проявлении простудного заболевания (высокая температура, кашель, боли в горле, насморк
или заложенность носа, боли
головные и мышечные, озноб
и слабость, диарея и рвота) необходимо вызвать врача на дом
и не заниматься самолечением.
Руководителям предприятий следует рекомендовать сотрудникам
не появляться на работе при наличии симптомов ОРВИ и гриппа, осмотр фельдшерами заезжающих на вахты смен проводить
сразу по приезду работников —
до заселения в общежития.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы.
Валерия ЯШКОВА,
врач-эпидемиолог МСЧ
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ЭТО ВАЖНО: ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
В пенсионной системе нашего государства в 2016 году произойдет целый ряд изменений,
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования
— пенсионеров, как нынешних, так и будущих, и российских работодателей. В наших
публикациях мы расскажем об основных направлениях и сути нынешних нововведений.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В 2016-м будут проиндексированы пенсии
страховые и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. Важное нововведение: с нынешнего года страховые пенсии
будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховая пенсия, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля
будут увеличены на четыре процента.
Таким образом, размер фиксированной
выплаты после индексации составит 4 558,93
рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году — 71,41 рубля).
Среднегодовой размер страховой пенсии по
старости в 2016 году составит 13 132 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
с 1 апреля 2016 года будут повышены на четыре процента всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге, в текущем году
среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля.
Во втором полугодии 2016-го планируется
вторая индексация пенсий, решение о которой будет приниматься в середине года, исходя из финансовых возможностей государства.
В нынешнем феврале на 6,4 процента
увеличатся размеры ежемесячной денежной

выплаты (ЕДВ) — самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ЕДВ возрастет и
стоимость набора социальных услуг, которые
федеральные льготники могут получать как в
натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
При этом, как и раньше, в России не будет
пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная
доплата до уровня прожиточного минимума.

ПРО ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
С января этого года работающие пенсионеры
будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых
пенсий и не имеет отношения к получателям
пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая и пенсии социальные.
Индексация страховых пенсий в феврале
2016 года будет распространяться только на
пенсионеров, которые не осуществляли трудо-

вую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Пенсионер, относящийся к категории самозанятого населения, будет считаться работающим, если состоял на учете в ПФР в качестве
страхователя по состоянию на 31 декабря 2015
года. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года, он может уведомить об этом
Пенсионный фонд. Подать в ПФР заявление
можно по 31 мая 2016 года. После рассмотрения заявления со следующего месяца начнется
выплата страховой пенсии с учетом индексации. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии
уменьшен не будет.
Если пенсионер прекращает трудовую деятельность после 31 марта нынешнего года,
подавать заявление в ПФ нет необходимости.
Дело в том, что со II квартала 2016 года для
работодателей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность, и факт работы пенсионера будет определяться Пенсионным
фондом автоматически.
Пенсионерам, которые работали в 2015
году, в августе 2016-го будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный
перерасчет) исходя из начисленных за минувший год пенсионных баллов, но в денежном
эквиваленте не более трех пенсионных баллов.
(продолжение в следующем номере газеты)
Ольга БАВРИНА,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ в Новом Уренгое

НАШИ ЛЮДИ
СЧАСТЬЕ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Всегда радостно и приятно отмечать
юбилей… А если юбилей двойной?
Два дня рождения, два юбилея. Их
праздновать вместе веселее вдвойне,
вдвойне радостнее получать поздравления
и комплименты. Нашим именинникам
исполнилось 100 на двоих! Звучит гордо
и очень солидно. В эти январские дни
празднуют двойной юбилей супруги
Гавриковы — Сергей Вячеславович
и Вера Борисовна (на снимке).
Более 25 лет эта семья работает в Управлении
аварийно-восстановительных работ. В 1990
году, как говорится, по зову сердца, переводом с машиностроительного завода города
Электросталь (родина именинника) Сергей
Вячеславович приехал покорять северные широты. Специальность позволяла, ведь окончив
Московский областной политехнический колледж, он получил диплом техника-технолога
тяжелой и цветной промышленности. И вот
уже более четверти века слесарь-ремонтник
Сергей Гавриков «ваяет» всевозможные детали и изделия высокой сложности. К слову сказать, он принимал непосредственное участие в
изготовлении «древа счастья», установленного
у стелы на Полярном круге. Его золотые руки

поистине ювелирно мастерили каждый листочек «древа».
Кто помнит 90 годы, тот, наверняка, помнит и о дефиците товаров народного потребления. И вот тогда, еще в Ремонтно-механическом управлении, был организован
участок по производству изделий из пласт-

масс. Там и пришлось сотнями, а то и тысячами изготавливать кашпо под цветы, плечики для одежды, номерки для раздевалок
кафе и ресторанов Нового Уренгоя и прочее,
прочее… С 1991 года там проявляет свое
умение и профессионализм Вера Борисовна.
Изменились времена, но работы с тех пор,
конечно, меньше не стало. По-прежнему для
филиалов Общества выполняются всевозможные заказы на изделия из полиуретана,
такие, как, к примеру, информационные знаки, знаки заземления и другие.
Впрочем, наши юбиляры — не только профессионалы с большой буквы. Сергей Вячеславович — активист и спортсмен, играет в
волейбол за команду Управления, которая неоднократно становилась победителем товарищеских встреч, спартакиад Общества и города.
Про Веру Борисовну можно сказать, что она
замечательная хозяйка, любящая мама и уже
бабушка двух чудесных внуков.
В совместный 100-летний юбилей этой
прекрасной семейной пары пожелаем им море
дружеских улыбок, теплых слов и светлых
воспоминаний. Жизнь продолжается, и впереди еще столько интересного и радостного! Так
держать, вы молодцы!
Лада ЯКОВЛЕВА
Фото из архива семьи ГАВРИКОВЫХ
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ПОБЕДНЫЙ ЯНВАРЬ «ФАКЕЛА»
Конец января выдался богатым на спортивные события и победы
наших атлетов самого разного уровня и возраста. Подробнее
о сражениях на спортплощадках — в нашем сегодняшнем обзоре.

В ЛИДЕРАХ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

Реабилитироваться перед болельщиками после домашнего поражения от принципиального соперника
— команды «Газпром-Югра» игроки волейбольного «Факела» смогли
в матче 10 тура Суперлиги против
новосибирского «Локомотива».
С корабля на бал. После игры
с чешской «Фатрой» наши волейболисты вернулись на домашнюю
арену на день позже гостей. Благо
европейцы не смогли серьезно озадачить коллектив Игоря Чутчева, который без особых проблем разгромил соперника по 1/8 финала Кубка
Вызова в трех партиях. Игровая
легкость и боевой настрой игроков
«Факела» вкупе с кадровыми трудностями «Локомотива» позволили
хозяевам действовать полностью с
позиции силы. Нащупав главную
болевую точку новосибирцев —
прием, наши спортсмены, вдохновленные переполненными трибунами, терзали соперника опасными
подачами, выискивая находящихся
не в лучшей форме игроков другой
половины площадки. На второй
технический тайм-аут в первом сете
команды ушли при счете 16:9. Все,
на что хватило «Локомотив» далее
— немного сократить общую разницу в счете — 25:19.
Вторая партия мало чем изменилась — вновь удачные подачи
хозяев и неудачный прием гостей.
Новосибирцы немного разошлись
после «нокдауна» в середине партии, но темпа этого не хватило —
«Факел» ставит логичную точку во
втором сете — вновь 25:19. А в заключительном, как выяснится позже, отрезке поединка «Локомотив»
и вовсе был близок к тому, чтобы
перевести матч в четвертый сет —

гости довели дело до счета 11:9 в
свою пользу. Но тренер Игорь Чутчев вовремя взял тайм-аут, а Игорь
Тюрин, как нельзя более кстати,
провел три эйса подряд. Переломив
отчаянное сопротивление гостей,
«Факел» не без труда, но довел дело
до сухой победы — 25:23.
А в минувшую среду «Факел»
без особых сложностей оформил
путевку в 1/4 финала Кубка Вызова. Дублирующий состав нашей
команды вдоволь порезвился сам
и сопернику предоставил повод
для радости, отдав один сет. 25:20,
25:8, 21:25, 25:22 — и новоуренгойцы проходят дальше, думая,
конечно, о финале.
Впереди нашу команду ждут
две игры в КСЦ «Газодобытчик»
— 30 января с красноярским
«Енисеем» и 3 февраля с «Нижним Новгородом». После этого
«Факел» отправится в затяжной
выездной тур — до конца февраля
северяне проведут пять гостевых
и всего одну домашнюю встречи.

НОЧНОЙ ХОККЕЙ

Матчи девятого тура Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, более известного как Ночная Хоккейная
Лига, состоялись 23 января на ледовой арене «Факел». В возрастной категории 18+ местная одноименная команда, поддерживаемая
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
встречала гостей из Надыма.
За день — сразу две игры принципиальных соперников. Предыдущие матчи явного лидера группы
зоны «Север» не выявили — обе
команды одержали по две победы,
но формальное первенство осталось за надымчанами из-за лучшей

разницы забитых и пропущенных
шайб. Баталии на домашней арене
— отличный шанс возглавить турнирную таблицу.
Наши спортсмены не стали откладывать с реализацией этой возможности, сделав неплохой задел
в первом периоде — в ворота оппонента влетели две безответные
шайбы. Во втором отрезке напряженного, бескомпромиссного матча
с обилием силовой борьбы и повреждений хоккеистов и, как следствие, длинным списком удалений
с обеих сторон, «Факелу» удалось
нарастить преимущество — пропустив два гола, хозяева забили
три. В третьем периоде соперники
единожды обменялись шайбами, и
новоуренгойцы праздновали итоговую победу. Далась она огромными
стараниями, и сил на второй матч,
стартовавший после 40-минутного
перерыва, уже не хватило – поражение 2:7, и очковый паритет заядлых
конкурентов сохранился.
Для того, чтобы выявить единоличного лидера, у команд есть
еще десять матчей, которые, вне
всяких сомнений, пройдут не
менее интересно и напряженно. Ведь на кону — поездка в
Ноябрьск, где будет разыграна путевка в финальную часть Всероссийских соревнований, которая
состоится в мае в городе Сочи.

РАЗГРОМ
НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

Борцы разных возрастов — юноши (1999-2000 годов рождения),
юниоры (1997-1998) и мужчины — в дуэлях проверили свои
силу, технику, ловкость и скорость
на Открытом первенстве Нового Уренгоя. В спортивном зале
СДЮШОР «Сибирские медведи»
собралось более ста спортсменов
из «Сибирских медведей», школ
Надыма и ДЮСШ «Факел» Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой».

Подопечные тренеров Сергея
Новикова и Султана Ахмедова не
оставили шансов своим оппонентам. Из 52 борцов клуба «Факел»,
принявших участие в соревнованиях, с призами остался 51 спортсмен!
В младшей возрастной группе в 11
весовых категориях в активе нашей команды 18 медалей — семь
золотых, восемь серебряных и три
бронзовых. Юниоры показали еще
больший процент побед — шесть
наград высшей пробы, четыре вторых места и одно третье — в восьми
представленных весовых категориях. Мужчины и вовсе позволили соперникам победить только в одной
весовой категории — на их счету
семь выигранных финалов, четыре приза за вторую позицию и три
— за третью. Среди награжденных
— работники Общества «Газпром
добыча Уренгой» — Руслан Исматов (первое место в категории «86
кг»), Руслан Керейтов («серебро» в
категории «97 кг»), Изамутдин Султанов и Александр Неличенко (первое и третье места соответственно
в абсолютной весовой категории —
«свыше 120 кг»). Победители заслужили право представлять сборную
Нового Уренгоя на Первенстве Ямало-Ненецкого автономного округа,
которое состоится уже 7 февраля.
— Наши спортсмены продемонстрировали не только эффективную, но и эффектную бросковую борьбу, показали богатый
арсенал техничных приемов, —
оценил выступление своих подопечных Сергей Новиков. — Теперь
ждем от них выступления на таком же высоком уровне на окружных соревнованиях. Интереснее
будет на турнире Уральского
федерального округа — там оппоненты будут гораздо опытнее
и мастеровитее, но и им каждый
из наших борцов может преподнести немало сюрпризов.
Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива команды

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Родители воспитанников восьмой группы детского сада «Снежинка»
поздравляют с тридцатилетним юбилеем учреждения весь коллектив
детского сада и особенно — своих дорогих воспитателей и их помощницу. Спасибо, «Снежинка», за искреннюю любовь к нашим детям!
Быстро времечко бежит — будто бы вчера
С интересом детвора в садик наш пришла.
И с улыбкой малыши заходили в сад,
Всем мальчишкам и девчонкам сад «Снежинка» рад!
Будь уютным, теплым будь средь северных широт.
Здесь улыбок, доброты — еще лет на пятьсот!
Любовь здесь не остудят ни мороз, ни снег.
И каждый, кто с «Снежинкой» рос — счастливый человек!
Новоуренгойский «Факел» не отдал ни одной партии гостям из Новосибирска

Стихотворение семьи АЛЕКСЕЕНКО

Газ Уренгоя № 3 (2487) 29 января 2016 г.

8

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем
и успеха,
Николая Николаевича РОКОЧЕГО,
Корзину радости
Леонида Ивановича БРЭДЕСКУ,
и смеха,
Ертаргына Толеутаевича КОЗЫБАЕВА.
  
Букет любви, удач,
Коллектив Управления автоматизации и метроловезенья
гического обеспечения Общества поздравляет с
юбилеем
Вам желаем в день
Наталию Анатольевну ШУЛЬГА,
рожденья!
Евгения Геннадьевича МОШИНСКОГО.
А также с днем рождения —
Наталью Алексеевну КОЖЕВНИКОВУ,
Ирину Николаевну СКЛЯРОВУ.
Коллектив службы по связям с общественАдминистрация и профсоюзный коминостью и СМИ ООО «Газпром добыча
тет Управления дошкольных подразде  
Уренгой» поздравляет с юбилеем
лений Общества поздравляют с юбилеем Коллектив Первичной профсоюзной организации
Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ,
Ларису Геннадьевну
ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем
Любовь Николаевну ИЩЕНКО,
СТЕБУНОВУ,
рождения
Елену Степановну ФУРСА.
Аллу Анатольевну ЛУБ.
Татьяну Васильевну КОРОТАЕВУ.
  
  
  
Коллектив ГКП-11 Уренгойского газопро- Коллектив хозяйственной службы Аппарата Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского
газопромыслового управления Общества
мыслового управления Общества поздрав- управления Общества поздравляет с юбилеем
Нелли Дмитриевну ТЕРЁШКИНУ.
поздравляет с юбилеем
ляет с юбилеем
А также с днем рождения —
Риму Рашитовну КИЛЬСИНБАЕВУ.
Расима Ахмед оглы АЛИЕВА.
  
Ольгу Давыдовну БОНДАРЧУК.
А также с днем рождения —
Коллектив детского сада «Родничок»
Михаила Александровича СОРОКИНА,
  
Управления дошкольных подразделений Администрация и профсоюзный комитет Медико- Александра Алексеевича АЛТЫННИК,
Общества поздравляет с юбилеем
санитарной части Общества поздравляют с днем Светлану Александровну
Ларису Геннадьевну СТЕБУНОВУ.
ДОРОШЕВУ.
рождения
Галину Константиновну БЕЛЯЕВУ,
  
Александра Михайловича АНТОНЮКА.
Коллектив Управления аварийно-восстаОТ ВСЕЙ ДУШИ!
новительных работ Общества поздравля  
ет с юбилеем
Коллектив Нефтегазодобывающего управления
Сотрудники отдела документационного
Виктора Владимировича БОБКОВА,
Общества поздравляет с днем рождения
обеспечения управления Администрации
Сергея Вячеславовича ГАВРИКОВА,
Романа Романовича ШЕПИТЯКА,
Общества поздравляют с днем рождения
Веру Борисовну ГАВРИКОВУ.
Евгения Михайловича СТЕПАНОВА,
Любовь Николаевну ИЩЕНКО.
  
Эмиля Завитовича НАСЫРОВА,
Нашей замечательной начальнице
Коллектив и цеховой комитет ремонтно-хозяй- Виктора Николаевича КОНОВАЛОВА,
Пожелать хотим от всей души:
ственного цеха УЭВП Общества поздравляют с Валерия Викторовича ВАРЧЕНКО.
Пусть мечты и планы исполняются
днем рождения
  
И большое счастье дарит жизнь!
Татьяну Евгеньевну ЕРМОЛАЕВУ,
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысПусть работа вдохновляет, радует,
Владимира Сафутдиновича АЛИТДИНОВА, лового управления Общества поздравляет с
Ждут в делах удача и успех!
Виталия Ивановича ПИШНОГУБА,
днем рождения
Нет сомнений, лучшая награда —
Александра Николаевича ТИШКОВА,
Владимира Владимировича ЛЫЖКО,
Это уважение коллег!
Зинфира Анафисовича ЗАКИРОВА.
Ларису Алексеевну АНИСИМОВУ.
  
Коллектив отдела охраны труда Администрации Общества поздравляСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ет с юбилеем Евгения Григорьевича ПОЛИТИКУ.
  
Коллективы общежитий № 25, № 26 УЭВП Общества поздравляют с Выражаем сердечную благодарность руководству и всему коллективу
Общества «Газпром добыча Уренгой» за моральную и материальную
днем рождения Александру Ивановну ТИШКОВУ.
поддержку, оказанную в трудную минуту, а также за помощь в организации похорон нашего горячо любимого мужа, отца Дениса ВиктоАФИША
ровича Свистунова.
Спасибо всем, кто не остался в стороне от трагических событий,
КСЦ «Газодобытчик» приглашает на игры в рамках чемпионата постигших нашу семью, кто проявил сострадание и искреннее желание помочь. Храни вас Господь! С уважением, Инна Свистунова.
России-2016 по волейболу среди мужских команд Суперлиги:
— 30 января в 18.00 «Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск);
— 3 февраля в 18.30 «Факел» (Новый Уренгой) — «Нижний НовКоллектив Управления дошкольных подразделений Общества
город» (Нижний Новгород);
выражает искренние соболезнования Ирине Владимировне
— 10 февраля в 18.30 «Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (КеАюповой в связи со смертью
мерово).
МУЖА.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.
Охапку счастья
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