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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Примите самые искрен-

ние и сердечные поздравле-
ния по случаю Дня работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности!

Профессиональный  празд-

ник газовиков и нефтяни-
ков подчеркивает значимость 
вашего труда и, вне сомнений,  
его высокими результатами  
множатся достижения и слава 
страны. Больше четырех деся-
тилетий назад первопроход-
цами, романтиками и энтузи-
астами в приполярной тундре 
был построен уникальный 
нефтегазовый комплекс, кото-
рый и сегодня надежно про-
должает действовать во благо 
Родины.

Отрадно отметить, что 
у нашего завода уверенное 
будущее. Мы строим новые 
технологические объекты и 
наращиваем мощности по 
переработке углеводородного 

сырья, внедряя современ-
ные технологии и инноваци-
онные инженерные решения. 
Перспективы освоения под-
земных кладовых Ямала убе-
ждают нас в  том, что еще не 
одно десятилетие мы будем 
трудиться во благо разви-
тия нефтегазодобывающей 
отрасли страны. 

Особые слова поздрав-
лений – ветеранам завода 
по подготовке конденсата к 
транспорту, отдавшим род-
ному заводу не по одному 
десятилетию честной и бес-
корыстной работы, само-
отверженного и порой геро-
ического труда, создававшим 
более 30 лет назад первый 

Уважаемы коллеги!
Поздравляю вас с Днем 

работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

«Газпром» играет ключевую 
роль в укреплении энергети-
ческой безопасности России. 
От результатов деятельности 
нашей компании во многом 
зависит социально-экономиче-
ское развитие всей страны.

К нашей работе мы отно-
симся предельно ответственно. 
В круглосуточном режиме 
мы обеспечиваем надежные 
поставки энергоресурсов. Нам 
доверяют миллионы потреби-
телей в России и за рубежом.

Высокий профессионализм 
работников «Газпрома» позво-
лил компании стать лидером 

перерабатывающий комплекс 
нестабильного газового кон-
денсата на Ямале.

Дорогие друзья! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и процве-
тания!  Пусть славными будут 
ваши дела, и пусть сопут-
ствует вам удача во всех начи-
наниях! И пусть этот суро-
вый северный край оставит 
в душе каждого из вас самые 
яркие впечатления и теплые 
воспоминания о прожитых на 
севере годах. Будьте успешны 
и счастливы! С праздником!

Игорь Чернухин 
директор ЗПКТ
ООО «Газпром переработка»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние по-

здравления с нашим про-
фессиональным праздником 
Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс 
был и остается базовой отрас-
лью экономики нашей страны, 
важнейшей составляющей ее 
имиджа на международном и 
российском уровнях. Высо-
кий профессионализм, уме-
ние работать с самоотдачей и 
богатый накопленный опыт 
позволяют газовикам ставить 
перед собой амбициозные 
цели и неизменно добиваться 
их реализации, удовлетворяя 
растущие потребности страны 
в топливно-энергетических 
ресурсах.

В 2018 году крупней-
шая энергетическая компа-
ния мира, ПАО «Газпром», 

среди глобальных участников 
мирового энергетического 
рынка. Сегодня мы продол-
жаем укреплять наши пози-
ции. Эффективно используем 
ресурсный потенциал, на-
ращиваем добычу и постав-
ки. Уверенно осуществляем 
масштабные проекты госу-
дарственного значения. Мы 
создаем современную произ-
водственную инфраструктуру 
и внедряем передовые науко-
емкие технологии.

Дорогие друзья!
Мы многого добились, и 

нам есть чем гордиться. Все 

успехи и рекорды «Газпрома» 
– результат вашей целеустрем-
ленности, преданности делу, 
добросовестного, нередко 
героического труда. «Газпром» 
ставит перед собой амбици-
озные цели. Без сомнений, 
коллективу компании они по 
плечу.

От всей души желаю креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 
С праздником!

Алексей Миллер
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

отметила свой юбилей. За чет-
верть века проделана огром-
ная работа, результатами кото-
рой газовики могут по праву 
гордиться. Даже в это непро-
стое время, связанное с гео-
политическими и социально-
экономическими вызовами, 
ПАО «Газпром» расширяет 
ресурсную базу, наращивает 
производственные мощности, 
увеличивает поставки газа 
в Европу и осваивает рынки 
Азии.

Успехи текущей произ-
водственной деятельности 
ООО «Газпром переработка» 
— это результат планомер-
ной работы всего нашего 

коллектива, каждого сотруд-
ника Общества.

Искренне желаю всем 
работникам Общества гром-
ких побед и достижений, 
новых смелых планов и радо-
сти их воплощения в жизнь! 
Особые поздравления тем, 
кто в свой профессиональный 
праздник, будет нести трудо-
вую вахту, а также всем вете-
ранам отрасли, чей вклад в 
развитие нефтегазовой про-
мышленности невозможно 
переоценить!

Марат Гараев
Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»
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ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ КОЛЛЕКТИВА

Вручение Благодарственного письма Администрации г.Новый Уренгой

Традиционно в первые выходные сентября все россияне, 
имеющие отношение к нефтегазовой отрасли страны, 
отмечают свой профессиональный праздник.

В Новом Уренгое День га-
зовика – поистине всенарод-
ный праздник, который всег-
да отмечается с размахом, 
поскольку в этот день отме-
чается и День города.  Особые 
слова поздравлений всегда 
адресованы ветеранам отрас-
ли, первопроходцам севера, 
благодаря энтузиазму и сме-
лости которых в Тюменской 
области создан крупнейший 
в мире топливно-энергетиче-
ский комплекс, неотъемлемой 

частью которого  является За-
вод по подготовке конденсата 
к транспорту ООО «Газпром 
переработка». 

30 августа в актовом зале 
АБК завода собрались луч-
шие из лучших работников 
ЗПКТ, передовики производ-
ства, ветераны, руководство 
и профсоюзный комитет, 
чтобы поздравить друг друга 
с праздником, вручить заслу-
женные награды и порадо-
ваться за коллег, добившихся 

успехов в работе и обществен-
ной жизни завода.    

За многолетний и добро-
совестный труд 7 работни-
кам завода присвоено высо-
кое звание Ветерана ООО 
«Газпром переработка», По-
четной грамотой Общества 
«Газпром переработка» на-
градили 3 заводчан, 6 ра-
ботников отмечены Благо-
дарностью ООО «Газпром 
переработка». Благодар-
ственные письма Админи-
страции города Новый Урен-
гой вручены 12 сотрудникам 
предприятия.

Добросовестный труд на-
ших коллег отмечен на вы-
соком государственном и 
ведомственном уровнях. По-
четной грамотой Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации награждены В.В.
Баглай – оператор техноло-
гических установок установ-
ки получения дизельного 
топлива и В.Н.Пургина – ла-
борант химического анали-
за центральной заводской ла-
боратории. Почетная грамота 
ПАО «Газпром» вручена В.И.
Болботко – слесарю-сантех-
нику. Благодарность ПАО 
«Газпром» объявлена началь-
нику отдела охраны окружа-
ющей среды А.Н.Брыкову.

Ко дню празднования Дня 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности также 
приурочено награждение по-
бедителей по итогам проведе-
ния смотров-конкурсов про-
фессионального мастерства 
рабочих на звание «Лучший 
по профессии ООО «Газпром 
Переработка». Дипломы вру-
чили победителям в номи-
нациях: «Лучший оператор 
технологических установок», 
«Лучший электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», 
«Лучший слесарь по ремонту 
технологических установок», 
«Лучший слесарь по кон-
трольно-измерительным при-
борам и автоматике» и «Луч-
ший лаборант химического 
анализа». Дипломы вручили 
и победителям научно-прак-
тической конференции ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка».

Добрые слова благодарно-
сти, поздравлений и наилуч-
ших пожеланий высказали 
присутствующим «виновни-
кам торжества» главный ин-
женер завода Олег Обухов, 
заместитель генерального 
директора по капитально-
му строительству Александр 
Мороз и председатель ППО 
ЗПКТ Александр Веселый. 

Награждение победителей смотр-конкурса 
профмастерстваВручение ведомственных наград

Председатель ППО отметил заводчан, которые 
внесли значительный вклад в жизнь ЗПКТ
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Праздничное настроение у коллектива ЗПКТ

Звания Ветеран ООО «Газпром переработка»
удостоены: 
Д.Х.Ахкубеков - аппаратчик воздухоразделения 
азотно-кислородной станции;
А.В.Востриков - оператор технологических установок 
установки получения пропан-бутана;
А.Ю.Кабанец – диспетчер производственно-
диспетчерской службы;
И.В.Лазарева – ведущий специалист по кадрам 
отдела кадров и трудовых отношений;
Е.А.Лебедева – лаборант химического анализа 
центральной заводской лаборатории;
В.В.Малютин – мастер газонаполнительной станции;
И.Б.Сиранов – начальник смены производственно-
диспетчерской службы.

Почетной грамотой ООО «Газпром переработка» 
награждены:
С.А.Лялин – слесарь по ремонту технологических 
установок ремонтно-механического участка;
О.А.Сапрыкин – тракторист группы транспортного 
обеспечения;
Т.А.Суменкова – машинист компрессорных установок 
дожимной компрессорной станции.

Благодарность ООО «Газпром переработка»
объявлена:
Р.Н.Аллабердину - слесарю-ремонтнику участка № 3 
водоснабжение, канализация и очистные сооружения;
И.С.Васюренко – столяру ремонтно-хозяйственного 
участка;
П.Г.Киприну – начальнику азотно-кислородной станции;

И.Р.Кучаеву – заместителю начальника отдела 
капитального ремонта и капитального строительства;
С.А.Минченко – слесарю по ремонту технологических 
установок ремонтно-механической мастерской;
Г.И.Шевченко – бойцу 1 класса газоспасательного отряда.

Благодарственные письма Администрации г. Новый 
Уренгой вручены:
Р.С.Благодарю – водителю автомобиля группы 
транспортного обеспечения;
Н.В.Коваль – ведущему инженеру-технологу 
технического отдела;
Д.И.Матемишу – оператору технологических установок 
установки получения дизельного топлива;
Ю.А.Ольховику – заместителю начальника 
технического отдела;
А.А.Плугатыреву – юрисконсульту 1 категории 
юридической группы;
Д.Е.Пономаренко – начальнику установки деэтанизации 
конденсата – 1;
Д.В.Попову – начальнику планово-экономического отдела;
Ю.А.Сидоренко – оператору технологических установок 
установки получения дизельного топлива;
Д.А.Тельнову – руководителю группы по надзору за 
техническим состоянием и эксплуатацией оборудования;
А.С.Хохлову – машинисту по моторным испытаниям 
топлива центральной заводской лаборатории;
А.Ю.Черняеву – ведущему инженеру по техническому 
надзору группы по надзору за техническим 
состоянием и эксплуатацией оборудования;
Н.Г.Шокину – ведущему экономисту планово-
экономического отдела.
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    В честь празднования Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности больше 
полсотни заводчан были 
награждены государственными 
и ведомственными наградами 
высочайшего уровня, Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами. Традиционно, преддверии 
празднования на Заводе произошло 
обновление Доски почета. По 
сложившейся доброй традиции 
таким вниманием отмечают 
лучших рабочих и специалистов 
предприятия, которые за годы 
работы на производстве заслужили 
высокого звания - профессионал 
своего дела. Это убедительное 

ДОСКА ПОЧЕТА
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признание их уровня мастерства и 
высокая оценка личностных качеств.
    Это специалисты и инженеры, 
благодаря руководству и творческим 
мыслям которых рутинные будни 
становятся динамичнее и более 
рациональными. Это работники, 
достигшие высоких  личных 
достижений  в производственной 
и общественной жизни завода. 
Люди, которые служат примером 
для своих коллег. Главное достояние 
для любого предприятия являются 
специалисты, которые каждый 
день самоотверженно трудятся на 
благо родного завода. Поздравляем 
наших коллег с этим замечательным 
событием и желаем новых успехов!

ДОСКА ПОЧЕТА
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Леонид Балякин

6

НАГРАДА: ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТРОЕНО 90,5% ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ» ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛО ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

Родился Леонид Балякин 5 ноября 
1983 года в городе Новый Уренгой. 
После окончания Новоуренгойского 
техникума газовой промышленности и 
службы в армии устроился работать на 
Завод по подготовке конденсата к транс-
порту прибористом 4-го разряда участка 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, с тех пор профессиональная 
деятельность Леонида связана с этим 
подразделением. Здесь он последова-
тельно прошел все ступени карьерного 
роста и последние два года занимает от-
ветственный пост начальника участка. 

На вопрос, почему Леонид решил 
связать свою жизнь с нефтегазовой от-
раслью, почему выбор пал именно на 
«газовый» техникум, он ответил: «В тех-
никум пошел, потому что хотел поско-
рее стать взрослым, не терять еще два 
года в школе. Когда мои одноклассники 
сидели за партой, я на слесарной прак-
тике уже работал в составе монтажной 

бригады на месторождении крупней-
шего предприятия округа. А работать 
всегда хотел на ЗПКТ, в 2000 году, еще 
не работая здесь, выступал за заводскую 
команду на городских соревнованиях. 
Считаю, что мне повезло, что трудовую 
деятельность начал именно на заводе. 
Здесь я учился и рос, а теперь смотрю, 
как растет мой завод».

Без отрыва от производства окончил 
Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет по специальности «Ав-
томатизированные системы обработки 
информации и управления». Как гово-
рит о себе сам Леонид, у него «неутоли-
мая жажда знаний, желание понять, как 

Леонид Балякин, начальник участка 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики Завода по подготовке 
конденсата к транспорту.

все устроено и как все работает, имен-
но поэтому выбрал такую профессию 
– чтоб быть хорошим киповцем, надо 
знать и технологию, и электрику. Сейчас 
направление автоматизации развивает-
ся семимильными шагами, повышение 
профессионального уровня – это уже не 
просто желание, это необходимость».

Леонид Балякин является победите-
лем и призером конкурсов профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
по профессии», а также участником 
многих научно-практических конферен-
ций, проводимых в Обществе.

Леонид Николаевич – не только вы-
сококлассный специалист на произ-
водстве, но и замечательный семьянин, 
воспитывающий двух дочерей и сына. 
В 2015 году ему была вручена Благо-
дарность губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа по случаю праздно-
вания в округе Дня отца. Леонид при-
знается, что ему все дается с легкостью, 
и считает, что семья при любых обсто-
ятельствах остается на первом месте. 
«Чтобы в семье все было хорошо, надо, 
чтобы и на работе было все в порядке, – 
убежден один из лучших отцов ЯНАО. 
– Хочется быть для детей примером во 
всем!».

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО 
«Газпром» рассмотрел и одо-
брил работу по реализации 
проекта «Сила Сибири» и соз-
данию газоперерабатывающей 
инфраструктуры на Дальнем 
Востоке. В рамках  организации 
«восточного» маршрута поста-
вок российского газа в Китай 
компания формирует новые 
крупные центры газодобычи. 
Интенсивно ведется обустрой-
ство базового для Якутского 
центра Чаяндинского место-
рождения. К настоящему вре-
мени завершено бурение 113 
эксплуатационных скважин, 
осуществляется монтаж основ-

ного технологического обору-
дования. Строительная готов-
ность объектов, необходимых 
для начала добычи газа, состав-
ляет 50%. Газ Чаяндинского ме-
сторождения первым поступит 
в газопровод «Сила Сибири». 
Это ключевое связующее звено 
между ресурсной базой и по-
требителями. На сегодняшний 
день построено 1954 км, или 
90,5% линейной части участка 
газопровода от Чаяндинского 
месторождения до границы с 
Китаем в Амурской области. В 
текущем году основной объем 
строительно-монтажных работ 
по участку будет завершен.

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело текущий статус 
проекта «Турецкий поток».  От-
мечено, что проект реализует-
ся в соответствии с графиком. 
В частности, в Черном море 
полностью закончена глубоко-
водная укладка морской части 
первой нитки газопровода, за-
вершено строительство второй 
нитки в российской исключи-
тельной экономической зоне. 
С 26 июня 2018 года судно 
Pioneering Spirit ведет уклад-

ку второй нитки газопровода в 
турецкой исключительной эко-
номической зоне. Суммарно 
по двум ниткам на сегодняш-
ний день уложено более 1520 
км газопровода — порядка 
81% от общей протяженности 
морского участка «Турецкого 
потока». Правлению поруче-
но продолжить работу по ре-
ализации проекта «Турецкий 
поток» для ввода его в эксплу-
атацию в установленный срок 
— до конца 2019 года.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ 
«ЯХА-МАРАФОНА 2018»

Двухдневный сплав про-
ходил по реке Седэ-Яха. В 
этом году на старт вышли 32 
экипажа, 11 — смешанных, 
21 — мужской. Всего 9 команд 
- любители и профессионалы 
водного туризма из разных 
предприятий и организаций 
города. Спортсмены соревно-
вались как в личном, так и в 
командном зачёте. Стартовали 
туристы в субботу в районе 
Юбилейного месторождения, 
финишировали в воскресенье 

на муниципальном пляже в се-
верной части Нового Уренгоя. 

Команда ЗПКТ была пред-
ставлена тремя экипажами: 
мужской (Альзаф Минибаев 
— Александр Дубина), сме-
шанные (Анастасия Литвино-
ва — Дмитрий Семенюк; Еле-
на Шайхлисламова - Фанус 
Равилов). За два дня спортсме-
ны преодолели дистанцию 
около 60 км.

Среди мужских экипажей 
первое и третье места взяли 

байдарочники ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Александр 
Дубина и Альзаф Миниба-
ев - спортсмены ЗПКТ ста-
ли серебряными призерами 
соревнований.

- Впечатления от сорев-
нований только положитель-
ные! В этом году наблюдалась 
большая конкуренция, но тем 
интереснее была борьба. До 
последнего момента, никто 
не мог сказать однозначно, 
какая команда выиграет. Ин-
трига сохранялась до фини-
ша. Наша команда уступила 
4 минуты по итогу двух дней 
соревнований. Здесь большую 
роль сыграла техническая 
составляющая. Экипаж со-
перников шел на байдарке 
нового поколения, что дало 
им огромное преимущество. 
Но наше серебро – хороший 
результат. И мы обязательно 
его улучшим.

Я принимаю участие прак-
тически во всех спортивных 
мероприятиях завода и не 
только, но «Яха-марафон» 
мне нравится больше всего. 
Это соревнования на выносли-
вость и на скорость.

Огромное спасибо за про-
деланную работу группе под-
держки: Бобневу Никите, 
Доценко Олегу и их коман-
де!,- поделился впечатления-
ми оператор технологических 

установок 4 разряда установ-
ки деэтанизации - 2 Альзаф 
Минибаев.

Среди смешанных экипа-
жей также первое и третье 
места завоевали спортсмены 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой». Вторыми к финишу 
пришли байдарочники Се-
веро-Уральского межрегио-
нального управления охраны 
ПАО «Газпром».

В общекомандном зачете 
первое и второе места заняли 
представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой», на треть-
ем месте – сборная ОАО 
«Арктикгаз». 

Фото Никиты Бобнева

Работники Завода по подготовке конденсата к транспорту 
приняли участие в традиционном открытом XV чемпионате 
города Новый Уренгой по спортивному туризму «дистанция 
— водная — байдарка» «ЯХА — МАРАФОН 2018». 

Александр Дубина, Альзаф Минибаев - мужской экипаж ЗПКТ
Диплом серебрянного призера

Анастасия Литвинова, Дмитрий Семенюк - 
смешанный экипаж ЗПКТ Участники соревнований «дистанция — водная — байдарка»
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ООО «Газпром переработка» филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация, профсоюзный комитет  и коллектив завода по подготовке конденсата к транспорту 
от всей души поздравляют с юбилеем:

Дорогие коллеги! Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, добра, счастья, 
хорошего настроения, удачи, любви близких и дорогих вам людей!

 Александра Анатольевича Стеблина – оператора технических установок 6 разряда
Эдуарда Астаховича Манбатчурина – прибориста 6 разряда

Александра Александровича Патрахина – машиниста технологических насосов 4 разряда
Григория Ивановича Койко – машиниста технологических насосов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в 
VIII Научно-практической конференции 
молодых специалистов ООО «Газпром 
переработка», которая состоится в пе-
риод с 26 по 30 ноября 2018 года.

К участию в конференции приглаша-
ются молодые работники Администра-
ции Общества, филиалов: Сургутского 
ЗСК, ЗПКТ, УТЖУ, Сосногорского ГПЗ, а 
также ООО «Газпром добыча Астрахань», 

ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпром нефтехим Салават».

Научные направления конференции: 
1. Секция «Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация систем транспорта 

Приглашаем вас принять участие 
в VIII Научно-практической 
конференции молодых специалистов 
ООО «Газпром переработка», которая 
состоится в период с 26 по 30 ноября 
2018 года.

В сентябре прошли выборы 
Губернатора Тюменской области. 

В Единый день голосования ямальцы 
выбирали главу Тюменской области, уча-
ствуя в выборах вместе с югорчанами и 
тюменцами. Это в очередной раз говорит 
и о сотрудничестве, и о давних партнер-
ских отношения всех трех субъектов. 
Для многих северян Тюмень — вторая 
родина.

Не остался в стороне и коллектив 
ЗПКТ. Специалист охраны труда и 
председатель СМУС Кирилл Кресов 

и хранения газа».  2. Секция «Современ-
ные проблемы переработки газа и газо-
конденсата». 3. Секция «Проблемы раз-
работки, стандартизации, сертификации 
и обеспечения надежности оборудования 
газового комплекса». 4. Секция «Моде-
лирование, автоматизация и управление 
в газовой промышленности». 5. Секция 
«Актуальные проблемы работы пред-
приятий газовой отрасли в условиях 
рыночной экономики». 6. Секция «Раз-
витие человеческих ресурсов в газовой 
отрасли». 7. Секция «Энергосбережение 
и экология».

По вопросам участия в конференции 
вы можете обращаться к специалисту по 
кадрам Наталье Борисенко, тел.: +7 (812) 
609-85-68, газовый: (725) 5-18-34, e-mail: 
BorisenkoNS@gpp.gazprom.ru

отмечает, что отказ от выбора – это тоже 
выбор, но при этом политический выбор 
за них сделают другие, те, кто пришел и 
проголосовал.

-Значение участия избирателей в вы-
борах на всех уровнях власти огромно. 
Необходимость участия в выборах об-
условлена тем, что от них во многом 
зависит наша жизнь, жизнь простых 
граждан, которая, как и во всех демо-
кратических государствах, основыва-
ется на правонарушениях, регулируемых 
законом. Участие в избирательном про-
цессе, в выборах не просто возможность 
выразить свое мнение по важнейшим во-
просам жизни страны, но и осознанная 

ответственность перед обществом за 
свое решение, - рассказывает Кирилл.

После подсчета бюллетеней, губер-
натором Тюменской области стал Алек-
сандр Моор. За него проголосовали почти 
66% избирателей трех субъектов. 

ВЫБОР СДЕЛАН!
ВЫБОРЫ


