№ 12 (547). 11 июля 2016 г.

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

12+

читаЙте в номеРе:
ПОздравляем с победой
в конкурсе пао «газпром»
стр. 2
даёшь безопасность
дорожного движения
стр. 2
кулибины XXI века –
лучшие кадры общества
стр. 3
конкурс фоторепортажей:
«мой филиал – сильное звено»
стр. 3
«вахта памяти - 2016»
для отряда из управления
«Ямалэнергогаз»
стр. 4
эко-интересно:
маленький путешественник
на ямале
стр. 4

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 «Газпром» за год, относящаяся к акционерам публичного акционерного общества, выросла до 787 млрд рублей

в фотообъективе
«околоспортивные» новости
стр. 4
для тех, кто ищет новый дом
стр. 4

итоги подведены, перспективы обозначены
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 лично, через своих представителей и заочно
приняли участие акционеры из России и
ряда иностранных государств. В итоге, участники представили интересы владельцев более
23 миллиардов акций. Правом голоса обладал и
генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, которому северяне Надыма и Надымского района доверили
принимать решения за себя.
Председатель Правления ПАО «Газпрома»
Алексей Миллер представил вниманию собравшихся основной доклад, отразив в нём достижения компании за 2015 год. Для владельцев
акций главным показателем успешной работы является прибыль от ценных бумаг. Совет
директоров рекомендовал, а Собрание утвердило выплату дивидендов в размере 7 рублей
89 копеек за акцию, что на 9,6 % выше уровня прошлого года. На эти цели будет направлено более половины скорректированной чистой прибыли компании.
– «Газпром» – становой хребет российской
экономики. По дивидендам за 2015 год «Газпром» обеспечит крупнейшие дивидендные
выплаты среди публичных российских компаний, как по абсолютному значению, так и по
объёму поступлений в бюджет, – подчеркнул
Алексей Миллер, отмечая стабильность позиций концерна.

– На Ямале мы разрабатываем самое крупное и перспективное на полуострове месторождение – Бованенковское. В 2015 году на нём было добыто 61,9 млрд м3 газа, что на 19 млрд м3
выше уровня 2014 года, – уточнил Алексей
Миллер. – Суммарная проектная производительность трёх промыслов месторождения будет составлять 115 млрд м3 газа в год. Этого
хватит, чтобы покрыть потребности в газе таких стран, как Австрия, Бельгия, Испания, Румыния и Франция, вместе взятые.
К темам, важным для нашего Общества, докладчик обращался не единожды, рассказав о расширении суперсовременного газотранспортного
коридора для доставки газа из ямальского центра
газодобычи в центральные и западные районы
России для будущего газопровода «Северный поток – 2». Шла речь и о продолжении строительства линейной части газопровода «Бованенково –
Ухта – 2», которое будет завершено в 2016 году.
– С 2005 года «Газпром» ежегодно обеспечивает опережение прироста запасов газа по

отношению к объёмам добычи, – заметил Алексей Миллер, уделив внимание Падинскому
месторождению, открытому в 2015 году геологами нашего Общества. – Фундаментом устойчивости «Газпрома» являются запасы газа и нефти.
При этом наша ресурсная база постоянно растёт.
Слово для выступления было предоставлено генеральному директору общества «Газпром
добыча Надым» Сергею Меньшикову, который
доложил акционерам о проделанной коллективом работе и обозначил перспективы, стоящие
перед нашими газодобытчиками.
– Перед нами поставлены глобальные задачи.
Мы должны добывать с Бованенковского месторождения 264 млн м3 газа в сутки, – поделился
Сергей Меньшиков. – На БНГКМ нужно ввести в эксплуатацию большой комплекс инфраструктурных и технологических сооружений,
при этом продолжать заниматься объектами реконструкции Медвежьего и Юбилейного месторождений. Я думаю, что у нас всё получится.
>>> стр. 2

ВНИМАНИЕ СЕВЕРУ

Административное здание ПАО «Газпром»

В 2015 году «Газпром» продемонстрировал
способность добиваться хороших результатов и в условиях низких цен на углеводороды.
Компания сохранила высокие темпы выполнения производственных программ, укрепив
при этом ресурсную базу и нарастив производственные мощности. Особое внимание Председатель Правления уделил рассказу о месторождениях Севера.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – флагман ямальского центра газодобычи
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на официальном уровне

на повестке дня

итоги подведены, перспективы обозначены
ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

стр. 1 <<<

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ЦЕЛИ

В 2015 году максимальный суточный объём добычи газа предприятий группы «Газпром» составил 1 млрд 556 млн м3 газа. При
этом потенциальная годовая добыча компании превышает фактическое производство
более чем на 150 млрд м3.
– Показатель нашей работы – это способность оперативно реагировать на изменение
спроса, – определил Алексей Миллер. – Обеспечивать надёжное функционирование всего
газового хозяйства страны в условиях зимних максимумов – наша стратегическая задача, 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 кубометров (на 7,3%). «Газпром» ведёт большую работу по развитию собственной сети газовых заправочных станций. К концу 2015 года их количество в России составило 217 единиц. В 2016 году
планируется построить в стране 35 станций и четыре реконструировать, а к 2020 году иметь уже
480 современнейших заправочных комплексов.

Стратегические интересы «Газпрома» сегодня устремлены на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В контексте этой политики создаётся инфраструктура для организации поставок газа в Китай по «восточному»
маршруту. Успешно реализуется флагманский проект – экспортный газопровод «Сила Сибири».
– Российско-китайский диалог в газовой
сфере расширяется. На днях мы подписали Меморандум о сотрудничестве в области
подземного хранения газа и газовой электрогенерации на территории Китая, – сообщил
Алексей Миллер. – Одним словом, «Газпром»
идёт на Восток!
Тема долгосрочного российско-китайского
сотрудничества была продолжена на прессконференции Председателя Правления,
прошедшей по завершению Собрания акционеров. У журналистов федеральных и
региональных СМИ было много вопросов,
для ответа на которые потребовалось более
полутора часов.

Итогом Собрания акционеров стало утверждение годового и бухгалтерского отчётов,
были приняты решение о распределении прибыли компании и Устав Общества в новой редакции, назначен аудитор и одобрен ряд сделок. В Совет директоров по итогам голосования вошли два новых представителя Правительства РФ: министр экономического развития Алексей Улюкаев и Дмитрий Патрушев,
Председатель Правления «Россельхозбанка».
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» вновь избран Виктор Зубков, заместителем – Алексей Миллер.
Программа инновационного развития, импортозамещение, расширение сбытовой деятельности, газификация, экономика, и многое, многое другое – все темы, озвученные в докладе главы «Газпрома» в рамках одной статьи представить просто нереально. Прочесть текст доклада Председателя Правления и увидеть запись
его выступления можно на сайте Gazprom.ru.
Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из архива ПАО «Газпром»

Прессконференция Алексея Миллера всегда собирает массу представителей российских и зарубежных СМИ

поздравляем С ПОБЕДОЙ
Проекты Службы по связям
с общественностью и средствами
массовой информации общества «Газпром
добыча Надым» оценены по достоинству
в ПАО «Газпром».

У

же в седьмой раз представители ССО
и СМИ дочерних компаний концерна
участвуют в корпоративном конкурсе,
целями которого являются повышение профессионализма корпоративных СМИ, развитие творческой активности и инициативы PRспециалистов в дочерних обществах.
– Наш конкурс стал хорошей, доброй традицией. «Газпром» – компания номер один не только 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 работы в 2015 году наша Служба представила восемь проектов, продемонстрировав широкий диапазон профессиональной активности.
Четыре из них заслужили высокую оценку
жюри. Сайт общества «Газпром добыча Надым» признан лучшим среди всех интернетресурсов дочерних обществ и организаций
«Газпрома». В номинациях «Благотворительный проект 2015», «Производственный проект
2015», «Лучшая ТВ-программа 2015» работам
наших специалистов присуждены II места.
– Это хороший показатель совместной работы. Такая победа – результат труда не только нашей пресс-службы, но и всего коллектива
общества «Газпром добыча Надым», – подчеркнул Сергей Меньшиков, генеральный директор Общества. – Так держать! Даже в условиях
того, что в конкурсе принимают участие такие

большие компании как «Газпром нефть». Сложно сравнивать масштабы: у нас порядка девяти тысяч человек в коллективе, а там работает
сто тысяч человек. Но, всё равно, нужно стремиться к первым местам. Это нам по силам.
Заметим, что с каждым годом количество
проектов, участвующих в конкурсе растёт, требования к их качеству становятся выше. Победителей конкурса определяет жюри, в которое
входят независимые эксперты: журналисты, издатели, 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 победой и желаем не останавливаться на достигнутом, с успехом реализуя новые интересные
проекты, значимые для всего Общества!
Редакция газеты «Газовик»
Фото из архива ПАО «Газпром»

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

Сложные вопросы ПДД требуют внимания

Даёшь безопасность
дорожного движения!
Успеть за 20 минут. Именно столько времени отводится водителям Управления технологического транспорта и спецтехники на
сдачу ежегодного экзамена по безопасности
дорожного движения. Некоторым автотранспортникам удаётся прорешать тесты в разы быстрее – всё благодаря наработанному
опыту и высокому профессионализму. Тем
не менее, проверке знаний всегда предшествует программа обучения.
Скорость сдачи экзамена – не самоцель,
а лишь показатель уверенности водительского состава в знании правил дорожного движения. Главное – это сама учёба, она ориентирована на повторение всех правил и нюансов
ПДД. Курс также включает изучение нововведений в дорожном «законодательстве»:
в год в силу вступает два-три изменения. В
программу входит и повторение основ первой медицинской помощи и положений по
охране труда.
На занятиях обязательно проводится разбор
реально произошедших дорожно-транспортных происшествий, которые вызвали резонанс в городе. Выясняются их причины, анализируется эффективность предпринятых водителями манёвров, прогнозируются способы
предотвращения аварий. Кто какими правилами пренебрёг? Как в критической ситуации
предугадать ход событий на дороге? Нужно
найти ответы на многие вопросы.
– Курсы рассчитаны на 22 часа, мы занимаемся вечерами по два-три часа, – рассказывает Анатолий Кавардин, начальник отдела
безопасности дорожного движения УТТиС. –
Всего в Обществе у нас трудится 806 водителей и 119 механизаторов. Мы формируем
группы примерно по 30 человек. По завершении 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 «легковушки». Занятия начинаются с января и заканчиваются 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 забываются некоторые нюансы, которые мы не используем в постоянной практике, – отмечает
Александр Евстафиев, водитель автоколонны № 3 УТТиС. – На опыт надейся, но повторять приходится. Всё вспоминаешь, быстренько сдаёшь и пошёл. Свой билет решил
за две с половиной минуты.
– Помимо повторения ПДД на занятиях
мы разбираем ошибки других водителей,
рассматриваем произошедшие аварии, – подчёркивает 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 спасовать. Экзамен сдаю в среднем от двух до пяти минут, не люблю торопиться, лучше сделать всё спокойно. Спешка нужна в другом
месте: в быстроте реакции на дороге.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА
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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.

важно

Т

ройку сильнейших в борьбе за звание
«Лучший коллектив по рационализации»
составили Медвежинское газопромысловое управление с результатом в 86,3 баллов,
Надымское нефтегазодобывающее управление, чья работа была оценена жюри на 68,1
балла, и Управление аварийно-восстановительных работ, набравшее 25,4 балла. Балльная система, по которой работает жюри, отражена в специальном Положении, утверждённом в Обществе три года назад, и в изменениях и приказах к нему, разработанных
в 2015‑2016 годах. Единая система позволяет оценить ряд параметров, начиная от технических и заканчивая экономическими. Помимо тройки лидеров в смотре приняли участие
ещё шесть подразделений нашего Общества:
ЯГПУ, ИТЦ, УТТиС, УСКиС, УЯЭГ и УС.
За звание «Лучший рационализатор» соревновались представители этих же девяти филиалов. Пятнадцать человек представили свои
работы на строгий суд жюри, члены которого
согласно ведомости по используемым рационализаторским предложениям определили работников Общества, набравших наибольшее
количество баллов. Первым стал К. Габов,
ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ННГДУ, с суммой
90 баллов; вторым – В. Суворов, заместитель
начальника производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата

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

МГПУ, отставший от лидера всего на пять баллов; третьим – М. Газтдинов, старший мастер
по комплексной автоматизации и телемеханике ГП-9 МГПУ с итогом 77,6 балла.
Из двадцати молодых рационализаторов,
принявших участие в конкурсе, лучшим признан Е. Вакарин, ведущий инженер производственного отдела по добыче и подготовке газа
администрации Общества. На его счету в 80
баллов соавторство в четырёх используемых
рационализаторских предложениях, два из которых имеют экономический эффект более 3,5
миллионов рублей. Шестьдесят баллов и второе место присудили используемому рацпредложению с эффектом более полумиллиона

рублей, автор которого – А. Лебедев, ведущий инженер службы промышленной и пожарной безопасности АУП. Третьим стал
Г. Климов, испытатель баллонов 4 разряда
УАВР, чьи достижения – одиннадцать используемых рацпредложений (пять из них в соавторстве) без экономического эффекта – оценены в 55 баллов.
Лучшим рационализаторским предложением среди одиннадцати, поданных на конкурс за
это звание, признана работа вышеупомянутого К. Габова «Проведение испытаний системы
пожаротушения с использованием азота», как
наиболее значимая с фактическим экономическим эффектом более 2,5 миллионов рублей.

ПАО «Газпром» все больше внимания
уделяет развитию изобретательской и
рационализаторской деятельности. С целью
мотивации работников, начиная с 2015 года,
проводятся конкурсы на звания лучшего дочернего общества в области изобретательства и рационализаторства и лучшего молодого рационализатора ПАО «Газпром».
Организована работа по исследованию возможности обмена опытом между дочерними обществами в использовании результатов интеллектуальной деятельности. Департаментом 123 было принято решение об
апробации на уровне ПАО «Газпром» Автоматизированной информационной системы
управления и контроля рационализаторской
деятельности. В нашем Обществе в качестве
пилотных точек апробации были выбраны
Надымское нефтегазодобывающее управление и подразделения Администрации Общества. На сегодня пройдены все запланированные этапы, формируется отчёт о проделанной работе для представления координаторам проекта. По итогам анализа полученной информации будет корректироваться стратегия по продолжению апробации и
дальнейшему внедрению данной системы.
Поздравляем победителей c заслуженной
премией и желаем всем рационализаторам
и изобретателям общества «Газпром добыча Надым» новых творческих идей и успеха
в их реализации.
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

мой филиал - сильное звено в команде «газпром добыча надым»

Парад Победы 2016 года

Газовый промысел месторождения Медвежье

КОМАНДА МЕДВЕЖЬЕГО

У

тверждать о Медвежинском газопромысловом управлении: «Мы – самое сильное звено в команде «Газпром добыча Надым», –
нам кажется не скромным. Как и окунаться в океан технических доводов, балансовых цифр, показателей 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 вместе, стали возможны благодаря сильным сторонам
каждого филиала. И мы готовы рассказать о сильных сторонах МГПУ. Оставим технические вопросы специалистам. Помните, как говорил киногерой Данила Багров: «В чём сила, брат?» Мы
раскроем своё видение вопроса.
Говорят, что бывших «медвежатников»
не бывает, и это так. Наши специалисты востребованы 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 первопроходцев газового Севера.

Наша сила в людях, которые с желанием берутся за любое дело в сфере профессиональной деятельности и за её пределами. Наши коллеги штурмуют высоты спортивного Олимпа, несмотря на возраст и высокую планку соревнований; погружаются
вглубь исторических событий в интерактивной прикладной игре «Тропами партизан»;
в День Победы с портретами предков из «Бессмертного полка» создают торжественное
шествие по зову сердца.
Мы гордимся Россией, это тоже наша сильная 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 весна». Так мы видим патриотизм реальных дел.
Резюмируя вышесказанное, сформулируем
объединяющую идею коллектива Медвежинского газопромыслового управления: «Корпоративный дух – это общая искренняя заинтересованность в решении общих задач».
Вот, в чём сила, брат!

9 мая – наш общий праздник

Военно-патриотический квест «Тропами партизан»

Субботник в рамках акции «Зеленая весна»

Болеем за своих на «Лыжне России - 2015»
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объявление

не газом единым

«Вахта памяти – 2016»

реализуется жилая недвижимость

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».

Н

аступательная операция по освобождению
города Невеля проходила в 1943 году. По
результатам работы с архивами было установлено, что в составе стрелковых дивизий воевали и жители Надымского района. Бои шли
ожесточённые с колоссальными потерями. В
2014 году «Вахта памяти» подняла здесь останки 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, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования БНГКМ УЯЭГ. – Чтобы это прочувствовать, нужно там побывать, впитать энергетику. После каждой «Вахты памяти» я недели две
отхожу от увиденного. По-настоящему страшно
стало, когда нам рассказали историю расстрелянной деревни. Партизаны, а, может, кто из местных, убили немца. Фашисты прислали карателей.
И те расстреляли всю деревню, в которой жителей было почти 80 человек от четырёх месяцев
от роду до 95 лет. Не пожалели никого. Мы стояли перед мемориалом, и у нас, здоровых мужиков, которые прошли и Чечню, и Афган, наворачивались 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

Фашистская листовка и наствольная граната

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

Артефакты войны: котелок, фляжка, лопата, каска

с останками стрелка. Лётчик, возможно, сумел
выпрыгнуть с парашютом из подбитого ИЛа.
Также удалось найти большое количество «осколков» кровопролитных сражений: боеприпасы,
оружие, обмундирование, личные вещи бойцов. Свои находки наши поисковики передали в
музей газодобытчиков – Центр корпоративной
культуры. Это благодарность за оказанное руководством Общества содействие и финансирование. Выделенные 130 тысяч рублей пошли на необходимые для проведения раскопок шанцевые
инструменты, инвентарь и прочее снаряжение.
– Мы безмерно благодарны руководству за
поддержку, спасибо большое, – продолжает Денис Суворов. – Когда мы приехали на место и

рассказали, что нам финансово помогает родное предприятие, все были удивлены и, наверное, завидовали. Нас даже ставили в пример перед губернатором Псковской области, который
приезжал на раскопки. Я смотрю, как работают
другие поисковики, и понимаю, что нам повезло.
В завершение «Вахты памяти – 2016» состоялась торжественная церемония перезахоронения 188 воинов, найденных поисковиками.
После траурного митинга и отпевания священнослужителем, останки с почестями были преданы земле в братской могиле.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

эко-интересно

Общество «Газпром добыча Надым» продаёт двухкомнатную квартиру в г. Тюмени
по адресу: ул. Широтная, дом 136.
Квартира расположена на втором этаже, общая площадь 64,3 кв. м. Стоимость 2,5 млн
рублей. Дом находится в хорошем районе с
развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся детские сады, школы,
торговые центры. Рядом остановка общественного транспорта
ООО «Газпром добыча Надым» продаёт
жилые помещения в п. Пангоды:
● четырёхкомнатную квартиру по ул. Мира 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. Мира, 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, ориентировочная цена 1,7млн рублей;
– на 1 этаже общей площадью 42,7 кв. м
(жил. пл. 18,5 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориентировочная цена 1,8 млн рублей.
ООО «Газпром добыча Надым» для проживания сдает в найм или аренду в г. Надыме:
● две двухуровневые пятикомнатные квартиры по ул. Ямальской, площадью 138,4 м2 и
104,7 м2.
Справки по тел.: 567‑126, 567‑781.

о важном с улыбкой

спорт в фокусе внимания

Н

и одни значимые спортивные соревнования, а уж тем более Чемпионаты или
Олимпиады не обходятся без присутствия представителей прессы. Международный день спортивного журналиста ежегодно
отмечается второго июля, в связи с чем, редакция газеты «Газовик» искренне поздравляет своих коллег из дочерних предприятий
ПАО «Газпром» с профессиональным праздником. Не уверены, что среди нас есть те, кто
входит в Международную или Российскую
Гнездо рядом с кустом газовых скважин

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 замечательных тренерах и спортсменах, не радовался бы победам команд своего предприятия. С праздником, друзья!
Фото Геннадия Литвинова

Белохвостый песочник

Маленький путешественник

П

роходя рядом с кустом газовых скважин
№ 53 ГП-1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, Сергей
Найбауэр, оператор по добыче газа Ямальского газопромыслового управления, сфотографировал кладку яиц и заметил хозяев гнезда –
белохвостых песочников.
Эти маленькие кулики из семейства бекасовых размером с воробья – типичные перелётные птицы. Зимуют они в тёплом умеренном
и тропическом климате Южной Европы, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, а лето
проводят на севере Евразии, главным образом
от Скандинавии до Чукотки, Анадыря и Камчатки, при этом более 93 % популяции приходится на территорию России.
Птицы, гнездящиеся на северо-востоке Европы и в части Западной Сибири, осенью следуют в Северо-Восточную и Восточную Африку,

по пути делая остановки в районах, примыкающих к Чёрному и Каспийскому морям. Массовые скопления песочников отмечены к югу
до Кении, Бурунди и Замбии, и лишь отдельные особи достигают Южной Африки. Важные
районы стоянок есть в Эфиопии (озеро Абиджата) и Кении (окрестности озера Накуру). Более восточные популяции зимуют в Южной и
Юго-Восточной Азии: на побережьях Персидского залива, Индии, юго-востоке Китая, в Индостане и на острове Калимантан.
Откуда прибыл на Ямал наш песочник, история 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
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На соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия сложно найти место для съемки.
Фотокорреспонденты дочерних обществ ПАО «Газпром» работают на Спартакиаде в Уфе
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