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Cостоялось Общее годовое собрание 
акционеров ПАО «Газпром». На кворуме 
обсуждались итоги деятельности компании  
в 2015 году, прошли выборы в руководящие 
органы, а также был принят ряд 
внутрикорпоративных документов.

В пятнадцатом, юбилейном, собрании лич-
но, через своих представителей и заочно 
приняли участие акционеры из России и 

ряда иностранных государств. В итоге, участ-
ники представили интересы владельцев более 
23 миллиардов акций. Правом голоса обладал и 
генеральный директор общества «Газпром до-
быча Надым» Сергей Меньшиков, которому се-
веряне Надыма и Надымского района доверили 
принимать решения за себя.

Председатель Правления ПАО «Газпрома» 
Алексей Миллер представил вниманию собрав-
шихся основной доклад, отразив в нём дости-
жения компании за 2015 год. Для владельцев 
акций главным показателем успешной рабо-
ты является прибыль от ценных бумаг. Совет 
директоров рекомендовал, а Собрание утвер-
дило выплату дивидендов в размере 7 рублей 
89 копеек за акцию, что на 9,6 % выше уров-
ня прошлого года. На эти цели будет направ-
лено более половины скорректированной чис- 
той прибыли компании.

– «Газпром» – становой хребет российской 
экономики. По дивидендам за 2015 год «Газ-
пром» обеспечит крупнейшие дивидендные 
выплаты среди публичных российских компа-
ний, как по абсолютному значению, так и по 
объёму поступлений в бюджет, – подчеркнул 
Алексей Миллер, отмечая стабильность пози-
ций концерна.

ВНИМАНИЕ СЕВЕРУ
В 2015 году «Газпром» продемонстрировал 
способность добиваться хороших результа-
тов и в условиях низких цен на углеводороды. 
Компания сохранила высокие темпы выпол-
нения производственных программ, укрепив 
при этом ресурсную базу и нарастив производ-
ственные мощности. Особое внимание Пред-
седатель Правления уделил рассказу о место- 
рождениях Севера.

– На Ямале мы разрабатываем самое круп-
ное и перспективное на полуострове месторож- 
дение – Бованенковское. В 2015 году на нём бы-
ло добыто 61,9 млрд м3 газа, что на 19 млрд м3 
выше уровня 2014 года, – уточнил Алексей 
Миллер. – Суммарная проектная производи-
тельность трёх промыслов месторождения бу-
дет составлять 115 млрд м3 газа в год. Этого 
хватит, чтобы покрыть потребности в газе та-
ких стран, как Австрия, Бельгия, Испания, Ру-
мыния и Франция, вместе взятые.

К темам, важным для нашего Общества, до-
кладчик обращался не единожды, рассказав о рас-
ширении суперсовременного газотранспортного 
коридора для доставки газа из ямальского центра 
газодобычи в центральные и западные районы 
России для будущего газопровода «Северный по-
ток – 2». Шла речь и о продолжении строитель-
ства линейной части газопровода «Бованенково –
Ухта – 2», которое будет завершено в 2016 году.

– С 2005 года «Газпром» ежегодно обеспе-
чивает опережение прироста запасов газа по  

отношению к объёмам добычи, – заметил Алек-
сей Миллер, уделив внимание Падинскому  
месторождению, открытому в 2015 году геолога-
ми нашего Общества. – Фундаментом устойчи-
вости «Газпрома» являются запасы газа и нефти. 
При этом наша ресурсная база постоянно растёт.

Слово для выступления было предоставле-
но генеральному директору общества «Газпром 
добыча Надым» Сергею Меньшикову, который 
доложил акционерам о проделанной коллекти-
вом работе и обозначил перспективы, стоящие 
перед нашими газодобытчиками.

– Перед нами поставлены глобальные задачи. 
Мы должны добывать с Бованенковского место-
рождения 264 млн м3 газа в сутки, – поделился 
Сергей Меньшиков. – На БНГКМ нужно вве-
сти в эксплуатацию большой комплекс инфра-
структурных и технологических сооружений, 
при этом продолжать заниматься объектами ре-
конструкции Медвежьего и Юбилейного место-
рождений. Я думаю, что у нас всё получится.

ЗА 2015 год ВыРУчкА гРУппы «гАЗпРоМ» УВЕлИчИлАСь НА 8,6 %. чИСтАя ВыРУчкА от пРодАжИ гАЗА ВыРоСлА 
НА 14,8 %. чИСтАя ВыРУчкА от пРодАжИ гАЗА В ЕВРопУ И дРУгИЕ СтРАНы УВЕлИчИлАСь НА 23,6 %. пРИбыль пАо «гАЗ-
пРоМ» ЗА год, отНоСящАяСя к АкцИоНЕРАМ пУблИчНого АкцИоНЕРНого общЕСтВА, ВыРоСлА до 787 МлРд РУблЕй
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цИФРы, ФАкты, цЕлИ
В 2015 году максимальный суточный объ-
ём добычи газа предприятий группы «Газ-
пром» составил 1 млрд 556 млн м3 газа. При 
этом потенциальная годовая добыча компа-
нии превышает фактическое производство 
более чем на 150 млрд м3.

– Показатель нашей работы – это способ-
ность оперативно реагировать на изменение 
спроса, – определил Алексей Миллер. – Обес-
печивать надёжное функционирование всего 
газового хозяйства страны в условиях зим-
них максимумов – наша стратегическая за-
дача, которая формирует особые требования 
к добычным и транспортным предприятиям.

Актуальность темы газомоторного топлива  
нашла своё отражение в докладе. В 2015 году в 
России реализация природного газа в качестве 
моторного топлива увеличилась до 436 млн кубо- 
метров (на 7,3 %). «Газпром» ведёт большую ра-
боту по развитию собственной сети газовых за-
правочных станций. К концу 2015 года их количе-
ство в России составило 217 единиц. В 2016 году 
планируется построить в стране 35 станций и че-
тыре реконструировать, а к 2020 году иметь уже 
480 современнейших заправочных комплексов.

ВоСточНоЕ НАпРАВлЕНИЕ
Стратегические интересы «Газпрома» сегод-
ня устремлены на рынок Азиатско-Тихооке-
анского региона. В контексте этой полити-
ки создаётся инфраструктура для организа-
ции поставок газа в Китай по «восточному» 
маршруту. Успешно реализуется флагман-
ский проект – экспортный газопровод «Си-
ла Сибири».

– Российско-китайский диалог в газовой 
сфере расширяется. На днях мы подписа-
ли Меморандум о сотрудничестве в области 
подземного хранения газа и газовой электро-
генерации на территории Китая, – сообщил 
Алексей Миллер. – Одним словом, «Газпром» 
идёт на Восток!

Тема долгосрочного российско-китайского 
сотрудничества была продолжена на пресс-
конференции Председателя Правления, 
прошедшей по завершению Собрания ак-
ционеров. У журналистов федеральных и  
региональных СМИ было много вопросов, 
для ответа на которые потребовалось более 
полутора часов.

Итогом Собрания акционеров стало утвер-
ждение годового и бухгалтерского отчётов, 
были приняты решение о распределении при-
были компании и Устав Общества в новой ре-
дакции, назначен аудитор и одобрен ряд сде-
лок. В Совет директоров по итогам голосова-
ния вошли два новых представителя Прави-
тельства РФ: министр экономического разви-
тия Алексей Улюкаев и Дмитрий Патрушев, 
Председатель Правления «Россельхозбанка». 
Председателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» вновь избран Виктор Зубков, замести-
телем – Алексей Миллер.

Программа инновационного развития, импор-
тозамещение, расширение сбытовой деятель- 
ности, газификация, экономика, и многое, мно-
гое другое – все темы, озвученные в докладе гла-
вы «Газпрома» в рамках одной статьи предста-
вить просто нереально. Прочесть текст докла-
да Председателя Правления и увидеть запись 
его выступления можно на сайте Gazprom.ru.

Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из архива ПАО «Газпром»

Уже в седьмой раз представители ССО 
и СМИ дочерних компаний концерна 
участвуют в корпоративном конкурсе, 

целями которого являются повышение про-
фессионализма корпоративных СМИ, разви-
тие творческой активности и инициативы PR- 
специалистов в дочерних обществах.

– Наш конкурс стал хорошей, доброй тради-
цией. «Газпром» – компания номер один не толь-
ко в добыче, транспортировке и экспорте газа, но 
и по вниманию средств массовой информации, 
по количеству новостей о компании, – сказал на 
церемонии вручения наград Алексей Миллер.

Для участия в конкурсе по итогам рабо-
ты в 2015 году наша Служба представила во-
семь проектов, продемонстрировав широ-
кий диапазон профессиональной активности. 
Четыре из них заслужили высокую оценку 
жюри. Сайт общества «Газпром добыча На-
дым» признан лучшим среди всех интернет- 
ресурсов дочерних обществ и организаций 
«Газпрома». В номинациях «Благотворитель-
ный проект 2015», «Производственный проект 
2015», «Лучшая ТВ-программа 2015» работам 
наших специалистов присуждены II места.

– Это хороший показатель совместной ра-
боты. Такая победа – результат труда не толь-
ко нашей пресс-службы, но и всего коллектива 
общества «Газпром добыча Надым», – подчер-
кнул Сергей Меньшиков, генеральный дирек-
тор Общества. – Так держать! Даже в условиях 
того, что в конкурсе принимают участие такие 

большие компании как «Газпром нефть». Слож-
но сравнивать масштабы: у нас порядка девя-
ти тысяч человек в коллективе, а там работает 
сто тысяч человек. Но, всё равно, нужно стре-
миться к первым местам. Это нам по силам.

Заметим, что с каждым годом количество 
проектов, участвующих в конкурсе растёт, тре-
бования к их качеству становятся выше. Побе-
дителей конкурса определяет жюри, в которое 
входят независимые эксперты: журналисты, из-
датели, специалисты по связям с обществен- 

ностью, а также сотрудники журнала «Газпром» 
и Департамента ПАО «Газпром», курирующего 
информационную политику компании.

Поздравляем коллектив Службы по связям 
с общественностью и СМИ с заслуженной по-
бедой и желаем не останавливаться на достиг- 
нутом, с успехом реализуя новые интересные 
проекты, значимые для всего Общества!

Редакция газеты «Газовик»
Фото из архива ПАО «Газпром»

НА поВЕСткЕ дНяНА оФИцИАльНоМ УРоВНЕ

дАёшь бЕЗопАСНоСть 
доРожНого дВИжЕНИя!

Успеть за 20 минут. Именно столько време-
ни отводится водителям Управления техно-
логического транспорта и спецтехники на 
сдачу ежегодного экзамена по безопасности 
дорожного движения. Некоторым автотранс- 
портникам удаётся прорешать тесты в ра-
зы быстрее – всё благодаря наработанному 
опыту и высокому профессионализму. Тем 
не менее, проверке знаний всегда предшест-
вует программа обучения.

Скорость сдачи экзамена – не самоцель,  
а лишь показатель уверенности водительско-
го состава в знании правил дорожного движе-
ния. Главное – это сама учёба, она ориенти-
рована на повторение всех правил и нюансов 
ПДД. Курс также включает изучение ново- 
введений в дорожном «законодательстве»: 
в год в силу вступает два-три изменения. В 
программу входит и повторение основ пер-
вой медицинской помощи и положений по 
охране труда.

На занятиях обязательно проводится разбор 
реально произошедших дорожно-транспорт- 
ных происшествий, которые вызвали резо-
нанс в городе. Выясняются их причины, ана-
лизируется эффективность предпринятых во-
дителями манёвров, прогнозируются способы 
предотвращения аварий. Кто какими прави-
лами пренебрёг? Как в критической ситуации 
предугадать ход событий на дороге? Нужно 
найти ответы на многие вопросы.

– Курсы рассчитаны на 22 часа, мы зани-
маемся вечерами по два-три часа, – рассказы-
вает Анатолий Кавардин, начальник отдела 
безопасности дорожного движения УТТиС. –  
Всего в Обществе у нас трудится 806 води-
телей и 119 механизаторов. Мы формируем 
группы примерно по 30 человек. По завер-
шении учёбы проводится проверка знаний. 
В утверждённом ГИБДД экзаменационном  
билете-тесте 20 вопросов, на их решение 
даётся 20 минут.

Это обучение ежегодное, его проходят 
водители всех категорий: и те, кто работает 
за рулём самосвала, и те, кто водит «легко-
вушки». Занятия начинаются с января и за-
канчиваются в июле. На сегодняшний день 
все водители уже завершили учёбу и сдали 
экзамены.

– Очень нужно раз в год повторять все 
правила дорожного движения, а то забыва-
ются некоторые нюансы, которые мы не ис-
пользуем в постоянной практике, – отмечает 
Александр Евстафиев, водитель автоколон-
ны № 3 УТТиС. – На опыт надейся, но по-
вторять приходится. Всё вспоминаешь, бы-
стренько сдаёшь и пошёл. Свой билет решил 
за две с половиной минуты.

– Помимо повторения ПДД на занятиях 
мы разбираем ошибки других водителей, 
рассматриваем произошедшие аварии, – под-
чёркивает Александр Пономарев, машинист 
паровой передвижной депарафинизационной 
установки автоколонны № 7 УТТиС. – Кто-то 
20 лет отъездил, в ДТП ни разу не был, вроде 
знает, что делать, а на практике может спасо-
вать. Экзамен сдаю в среднем от двух до пя-
ти минут, не люблю торопиться, лучше сде-
лать всё спокойно. Спешка нужна в другом 
месте: в быстроте реакции на дороге.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Сложные вопросы ПДД требуют внимания

поЗдРАВляЕМ С побЕдой
Проекты службы по связям  
с общественностью и средствами  
массовой информации общества «Газпром 
добыча Надым» оценены по достоинству  
в ПАО «Газпром».

Сергей Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым», Александр Беспалов, началь-
ник Департамента 106 ПАО «Газпром», и Андрей Тепляков, начальник Службы по связям с обществен- 
ностью и СМИ нашего Общества

ИтогИ подВЕдЕНы, пЕРСпЕктИВы обоЗНАчЕНы
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Алексей Миллер, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Прессконференция Алексея Миллера всегда собирает массу представителей российских и зарубежных СМИ
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Парад Победы 2016 года Газовый промысел месторождения Медвежье

9 мая – наш общий праздник

Субботник в рамках акции «Зеленая весна» Болеем за своих на «Лыжне России - 2015»

по пУтИ пРогРЕССА

Мой ФИлИАл - СИльНоЕ ЗВЕНо В коМАНдЕ «гАЗпРоМ добычА НАдыМ»

кУлИбИНы XXI ВЕкА – лУчшИЕ кАдРы общЕСтВА
череда смотров-конкурсов 
по рационализаторской деятельности, 
которую вели наши коллеги в прошлом году, 
подошла к завершению. в торжественной 
обстановке исполняющий обязанности 
генерального директора игорь мельников 
поздравил лучших с победой в традиционном 
для Общества деле изобретательства.

тройку сильнейших в борьбе за звание 
«Лучший коллектив по рационализации» 
составили Медвежинское газопромысло-

вое управление с результатом в 86,3 баллов, 
Надымское нефтегазодобывающее управле-
ние, чья работа была оценена жюри на 68,1 
балла, и Управление аварийно-восстанови-
тельных работ, набравшее 25,4 балла. Балль-
ная система, по которой работает жюри, от-
ражена в специальном Положении, утвер-
ждённом в Обществе три года назад, и в из-
менениях и приказах к нему, разработанных 
в 2015-2016 годах. Единая система позволя-
ет оценить ряд параметров, начиная от техни-
ческих и заканчивая экономическими. Поми-
мо тройки лидеров в смотре приняли участие 
ещё шесть подразделений нашего Общества: 
ЯГПУ, ИТЦ, УТТиС, УСКиС, УЯЭГ и УС.

За звание «Лучший рационализатор» сорев-
новались представители этих же девяти фили-
алов. Пятнадцать человек представили свои 
работы на строгий суд жюри, члены которого 
согласно ведомости по используемым рацио-
нализаторским предложениям определили ра-
ботников Общества, набравших наибольшее 
количество баллов. Первым стал К. Габов,  
ведущий инженер по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике ННГДУ, с суммой 
90 баллов; вторым – В. Суворов, заместитель 
начальника производственного отдела по до-
быче и подготовке газа, газового конденсата 

МГПУ, отставший от лидера всего на пять бал-
лов; третьим – М. Газтдинов, старший мастер 
по комплексной автоматизации и телемехани-
ке ГП-9 МГПУ с итогом 77,6 балла.

Из двадцати молодых рационализаторов, 
принявших участие в конкурсе, лучшим при-
знан Е. Вакарин, ведущий инженер производ-
ственного отдела по добыче и подготовке газа 
администрации Общества. На его счету в 80 
баллов соавторство в четырёх используемых 
рационализаторских предложениях, два из ко-
торых имеют экономический эффект более 3,5 
миллионов рублей. Шестьдесят баллов и вто-
рое место присудили используемому рацпред-
ложению с эффектом более полумиллиона  

рублей, автор которого – А. Лебедев, веду-
щий инженер службы промышленной и по-
жарной безопасности АУП. Третьим стал 
Г. Климов, испытатель баллонов 4 разряда 
УАВР, чьи достижения – одиннадцать исполь-
зуемых рацпредложений (пять из них в соав-
торстве) без экономического эффекта – оце-
нены в 55 баллов.

Лучшим рационализаторским предложени-
ем среди одиннадцати, поданных на конкурс за 
это звание, признана работа вышеупомянуто-
го К. Габова «Проведение испытаний системы 
пожаротушения с использованием азота», как 
наиболее значимая с фактическим экономичес-
ким эффектом более 2,5 миллионов рублей.

Поздравляем победителей c заслуженной 
премией и желаем всем рационализаторам 
и изобретателям общества «Газпром добы-
ча Надым» новых творческих идей и успеха 
в их реализации.

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ВАжНо 

ПАО «Газпром» все больше внимания 
уделяет развитию изобретательской и  
рационализаторской деятельности. С целью 
мотивации работников, начиная с 2015 года, 
проводятся конкурсы на звания лучшего до-
чернего общества в области изобретатель-
ства и рационализаторства и лучшего мо-
лодого рационализатора ПАО «Газпром». 
Организована работа по исследованию воз-
можности обмена опытом между дочерни-
ми обществами в использовании результа-
тов интеллектуальной деятельности. Де-
партаментом 123 было принято решение об 
апробации на уровне ПАО «Газпром» Авто-
матизированной информационной системы 
управления и контроля рационализаторской 
деятельности. В нашем Обществе в качестве 
пилотных точек апробации были выбраны 
Надымское нефтегазодобывающее управле-
ние и подразделения Администрации Обще-
ства. На сегодня пройдены все запланиро-
ванные этапы, формируется отчёт о проде-
ланной работе для представления коорди-
наторам проекта. По итогам анализа полу-
ченной информации будет корректировать-
ся стратегия по продолжению апробации и 
дальнейшему внедрению данной системы.

Александр Лебедев, ведущий инженер службы промышленной и пожарной безопасности АУП, 
и Григорий Климов, испытатель баллонов 4 разряда УАВР

Утверждать о Медвежинском газопромысло-
вом управлении: «Мы – самое сильное зве-
но в команде «Газпром добыча Надым», – 

нам кажется не скромным. Как и окунаться в оке-
ан технических доводов, балансовых цифр, по-
казателей добычи и достижений. Мы считаем, 
что в единой «семье» Общества, работающего 
на решение общей задачи, нет самых слабых или 
сильных. Успехи, которых мы достигли все вмес- 
те, стали возможны благодаря сильным сторонам 
каждого филиала. И мы готовы рассказать о силь-
ных сторонах МГПУ. Оставим технические во-
просы специалистам. Помните, как говорил ки-
ногерой Данила Багров: «В чём сила, брат?» Мы 
раскроем своё видение вопроса.

Говорят, что бывших «медвежатников» 
не бывает, и это так. Наши специалисты во-
стребованы не только в филиалах Общества, 
но и на уровне ПАО «Газпром», но при этом 
они ценят опыт, полученный в годы работы 
на Медвежьем. Наши ветераны принимают 
участие во многих мероприятиях наравне с 
молодёжью, сохраняя традиции первопроход-
цев газового Севера.

Наша сила в людях, которые с желани-
ем берутся за любое дело в сфере профес- 
сиональной деятельности и за её предела-
ми. Наши коллеги штурмуют высоты спор-
тивного Олимпа, несмотря на возраст и вы-
сокую планку соревнований; погружаются 
вглубь исторических событий в интерактив-
ной прикладной игре «Тропами партизан»;  
в День Победы с портретами предков из «Бес-
смертного полка» создают торжественное  
шествие по зову сердца.

Мы гордимся Россией, это тоже наша силь-
ная сторона. Патриотизм не на словах, а на 
деле – наш принцип. Мы участвуем в акции 
«Знамя Победы» и с не меньшим желанием 
работаем на субботниках по благоустройству 
посёлка Пангоды в рамках акции «Зелёная ве-
сна». Так мы видим патриотизм реальных дел.

Резюмируя вышесказанное, сформулируем 
объединяющую идею коллектива Медвежин-
ского газопромыслового управления: «Кор-
поративный дух – это общая искренняя за-
интересованность в решении общих задач».  
Вот, в чём сила, брат!

коМАНдА МЕдВЕжьЕго

Военно-патриотический квест «Тропами партизан»



уже второй раз представители нашего 
коллектива принимают участие в работе 
поискового отряда в международной «вахте 
памяти». в этом году на раскопки на местах 
боевых действий в Невельском районе 
Псковской области съездили денис суворов, 
Олег хорошавин и Александр Горбачев – 
сотрудники управления «ямалэнергогаз».

Наступательная операция по освобождению 
города Невеля проходила в 1943 году. По 
результатам работы с архивами было уста-

новлено, что в составе стрелковых дивизий во-
евали и жители Надымского района. Бои шли 
ожесточённые с колоссальными потерями. В 
2014 году «Вахта памяти» подняла здесь остан-
ки 155 человек, в прошлом – 214 и в этом – 188.

– Не передать эмоций, которые испытываешь, 
находя останки бойцов, отдавших свои жизни за 
Родину, – рассказывает Денис Суворов, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования БНГКМ УЯЭГ. – Чтобы это прочувст-
вовать, нужно там побывать, впитать энергети-
ку. После каждой «Вахты памяти» я недели две 
отхожу от увиденного. По-настоящему страшно 
стало, когда нам рассказали историю расстрелян-
ной деревни. Партизаны, а, может, кто из мест-
ных, убили немца. Фашисты прислали карателей. 
И те расстреляли всю деревню, в которой жите-
лей было почти 80 человек от четырёх месяцев 
от роду до 95 лет. Не пожалели никого. Мы сто-
яли перед мемориалом, и у нас, здоровых мужи-
ков, которые прошли и Чечню, и Афган, навора-
чивались слёзы.

Особенность этой «Вахты памяти» была в 
многочисленности поисковиков – около 200 
человек со всех регионов России. Они подняли 
из земли советский самолёт-штурмовик ИЛ-2  

с останками стрелка. Лётчик, возможно, сумел 
выпрыгнуть с парашютом из подбитого ИЛа.  
Также удалось найти большое количество «оскол-
ков» кровопролитных сражений: боеприпасы, 
оружие, обмундирование, личные вещи бой-
цов. Свои находки наши поисковики передали в 
музей газодобытчиков – Центр корпоративной 
культуры. Это благодарность за оказанное руко-
водством Общества содействие и финансирова-
ние. Выделенные 130 тысяч рублей пошли на не-
обходимые для проведения раскопок шанцевые 
инструменты, инвентарь и прочее снаряжение.

– Мы безмерно благодарны руководству за 
поддержку, спасибо большое, – продолжает Де-
нис Суворов. – Когда мы приехали на место и 

рассказали, что нам финансово помогает род-
ное предприятие, все были удивлены и, навер-
ное, завидовали. Нас даже ставили в пример пе-
ред губернатором Псковской области, который 
приезжал на раскопки. Я смотрю, как работают 
другие поисковики, и понимаю, что нам повезло.

В завершение «Вахты памяти – 2016» состо-
ялась торжественная церемония перезахоро-
нения 188 воинов, найденных поисковиками.  
После траурного митинга и отпевания священ-
нослужителем, останки с почестями были пре-
даны земле в братской могиле.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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эко-ИНтЕРЕСНо

объяВлЕНИЕНЕ гАЗоМ ЕдИНыМ

ООО «Газпром добыча Надым» для про-
живания сдает в найм или аренду в г. На-
дыме:

● две двухуровневые пятикомнатные квар-
тиры по ул. Ямальской, площадью 138,4 м2 и 
104,7 м2. 

Справки по тел.: 567‑126, 567‑781.

ООО «Газпром добыча Надым» продаёт 
жилые помещения в п. Пангоды:

● четырёхкомнатную квартиру по ул. Ми-
ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв. м 
(жил. пл. 78,8 кв. м) с двумя лоджиями пл. 5,8 
кв.м, ориентировочная цена 5,2 млн рублей;

● трёхкомнатную квартиру по ул. Мира, 
д. 15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв. м 
(жил. пл. 37,7 кв. м), лоджия 5,5 кв. м. 

● однокомнатные квартиры по ул. Ми-
ра, д. 15: 

– на 2 этаже общей площадью 40,0 кв. м 
(жил. пл. 18,0 кв. м), ориентировочная цена 
1,9 млн рублей;

– на 4 этаже общей площадью 35,7 кв. м 
(жил. пл. 18,0 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ори-
ентировочная цена 1,7млн рублей;

– на 1 этаже общей площадью 42,7 кв. м 
(жил. пл. 18,5 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ори-
ентировочная цена 1,8 млн рублей.

РЕАлИЗУЕтСя жИлАя НЕдВИжИМоСть

Общество «Газпром добыча Надым» про-
даёт двухкомнатную квартиру в г. Тюмени 
по адресу: ул. Широтная, дом 136.

Квартира расположена на втором этаже, об-
щая площадь 64,3 кв. м. Стоимость 2,5 млн  
рублей. Дом находится в хорошем районе с 
развитой инфраструктурой. В непосредствен-
ной близости находятся детские сады, школы, 
торговые центры. Рядом остановка общест-
венного транспорта

«ВАхтА пАМятИ – 2016»

Артефакты войны: котелок, фляжка, лопата, каска

Фашистская листовка и наствольная граната 

Олег Хорошавин и Александр Горбачёв с супругами, 
Денис Суворов в лагере поисковиков

На соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия сложно найти место для съемки.
Фотокорреспонденты дочерних обществ ПАО «Газпром» работают на Спартакиаде в Уфе

МАлЕНькИй пУтЕшЕСтВЕННИк

СпоРт В ФокУСЕ ВНИМАНИя

проходя рядом с кустом газовых скважин 
№ 53 ГП-1 Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения, Сергей 

Найбауэр, оператор по добыче газа Ямальско-
го газопромыслового управления, сфотогра-
фировал кладку яиц и заметил хозяев гнезда – 
белохвостых песочников.

Эти маленькие кулики из семейства бекасо-
вых размером с воробья – типичные перелёт-
ные птицы. Зимуют они в тёплом умеренном 
и тропическом климате Южной Европы, Аф-
рики, Южной и Юго-Восточной Азии, а лето 
проводят на севере Евразии, главным образом 
от Скандинавии до Чукотки, Анадыря и Кам-
чатки, при этом более 93 % популяции прихо-
дится на территорию России.

Птицы, гнездящиеся на северо-востоке Евро-
пы и в части Западной Сибири, осенью следу-
ют в Северо-Восточную и Восточную Африку,  

по пути делая остановки в районах, примыка-
ющих к Чёрному и Каспийскому морям. Мас-
совые скопления песочников отмечены к югу 
до Кении, Бурунди и Замбии, и лишь отдель-
ные особи достигают Южной Африки. Важные 
районы стоянок есть в Эфиопии (озеро Абид-
жата) и Кении (окрестности озера Накуру). Бо-
лее восточные популяции зимуют в Южной и 
Юго-Восточной Азии: на побережьях Персид-
ского залива, Индии, юго-востоке Китая, в Ин-
достане и на острове Калимантан.

Откуда прибыл на Ямал наш песочник, исто-
рия умалчивает. А то, что его птенцы вот-вот 
появятся на свет прямо под кустом газовых 
скважин, ярко доказывает, что наше Общество 
успешно работает в экосберегающем режиме.

Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Ни одни значимые спортивные соревно-
вания, а уж тем более Чемпионаты или 
Олимпиады не обходятся без присутст-

вия представителей прессы. Международ-
ный день спортивного журналиста ежегодно 
отмечается второго июля, в связи с чем, ре-
дакция газеты «Газовик» искренне поздрав-
ляет своих коллег из дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» с профессиональным празд-
ником. Не уверены, что среди нас есть те, кто 
входит в Международную или Российскую  

ассоциации спортивной прессы. Но, знаем 
точно, что в братии «газпромовских акул пера 
и фотоаппарата» не найдётся ни одного, кто не 
писал бы о Спартакиадах и велопробегах, не 
снимал бы состязания по самым различным 
видам спорта, не создавал бы зарисовок о за-
мечательных тренерах и спортсменах, не ра-
довался бы победам команд своего предпри-
ятия. С праздником, друзья!

Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Гнездо рядом с кустом газовых скважин Белохвостый песочник

о ВАжНоМ С Улыбкой


