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СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
28 апреля традиционно отмечается 
Всемирный день охраны труда. В 2018 
году он проходит под девизом «Охрана 
труда: молодые работники особенно 
уязвимы»
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«ЗЕЛЁНУЮ ВЕСНУ» 
ВСТРЕТИЛИ УДАРНЫМ ТРУДОМ
21 апреля около двух с половиной 
тысяч работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приняли участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
И СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ – 
залог позитивных показателей
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по пожарной безопасности. 
30 апреля отмечается День пожарной 
охраны
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ЗДРАВНИЦА ГАЗОВИКОВ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
25 лет назад в структуре предприятия 
«Астраханьгазпром» появился новый 
ведомственный объект – санаторий 
«Юг», который стал любимым местом 
отдыха астраханских газовиков
стр. 2

Принято считать, что 1 Мая нам «подари-
ли» чикагские рабочие в 1886 году, когда 
устроили забастовку и демонстрацию с 
требованиями восьмичасового рабочего 
дня. А спустя три года Парижский кон-
гресс II Интернационала назвал 1 мая 
Днём солидарности рабочих всего мира и 
предложил ежегодно отмечать его демон-
страциями с социальными требованиями. 
Конечно, эти события придали празднику 
политический окрас и на долгие времена 
изменили его суть, но изначально, а имен-

но несколько тысяч лет назад, дело обсто-
яло совсем иначе. 

Жители Древней Италии поклонялись 
богине Майе – покровительнице земли и 
плодородия. Именно в честь неё послед-
ний весенний месяц и назвали «май», а в 
его первый день устраивались торжест-
ва: дабы затраченный весной труд – вспа-
хивание земли, посевная – не прошёл да-
ром. И до сих пор итальянцы чтут этот 
праздник, как самый счастливый день го-
да. Апеннинский народ, который в честь 

Майи гулял, танцевал и пел (в общем, ве-
селился до упаду) также не догадывал-
ся, что пять тысячелетий спустя их язы-
ческий праздник станет идеологическим 
знаменем коммунизма.

У древних славян веселье по поводу 
1 Мая начиналось в полночь (чувствуе-
те схожесть с Новым годом?) с прослав-
ления богини Живы, которая оживляет 
природу и посылает на землю весну. Жи-
ва – это символ животворящих сил при-
роды, весенних бурлящих вод, первых 
зелёных побегов. Особой приметой тор-
жеств была забава – прыгать через ко-
стёр, огонь которого очищал наших пред-
ков от наваждений (Навий) после долгой 
зимы. А весь наступающий день перво-
го мая (у славян: травник, ярец (от Яри-
лы), цветень) посвящали отдыху. В этот 
день к вечеру разводили обрядовые ко-

стры по берегам рек, купались, очищаясь 
холодной весенней водой. Кстати, подоб-
ные традиции присущи не только древ-
ним славянам, но ещё более 140 народ-
ностям.  Вот всем нам и ответ на вопрос: 
«Почему нас на майские праздники так 
тянет на волжский бережок?» Да, это по-
просту генетическая память будоражит 
чувства! И замечательно! Ещё есть вре-
мя собрать хорошую компанию и вместе 
с близкими и друзьями насладиться ве-
ликолепным праздником – 1 Мая. Нужно 
только помнить, что люди мы уже осов-
ремененные и цивилизованные, и пото-
му правила пожарной безопасности нуж-
но соблюдать. А в остальном руководст-
вуйтесь зовом предков! И пусть май 2018 
года станет для вас ярким, незабываемым 
и позитивным! Здоровья вам, радости и 
весеннего настроения! 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА И… ЖИВЫ
Вот они и на пороге – долгожданные майские праздники. Как говорится, такому гостю 
всегда открыты двери. Народная любовь к празднику весны и труда настолько велика, 
что некоторые даже пытаются в пользу майских праздников «покуситься» на святое – 
Новогодние каникулы. Но, на самом деле, никакого противоречия в этом нет. Дело в том, 
что месяц май по своей сути – время возрождения, начало нового этапа жизни. И уходит 
своими корнями в незапамятное прошлое, весьма далёкое от социальных перипетий, 
которые интерпретируют как причину возникновения праздника. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

САНАТОРИЙ «ЮГ»

Астраханские газовики первыми 
откликнулись на призыв 
Неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского и 21 апреля 
приняли участие во Всероссийском 
субботнике «Зелёная весна».

По сложившейся уже традиции работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» наво-
дили порядок на производственных объ-
ектах, благоустраивали подшефные дет-
ские дома, школы-интернаты, детские са-
ды, работали и на территории областного 
центра, и в Красноярском, и в Приволж-
ском районах. 

При этом стоит отметить, что наряду с 
привычным перечнем работ – побелкой и 
окапыванием деревьев, вывозом мусора, ре-
монтом малых архитектурных форм – на-
ши коллеги ремонтировали наружные сети 
водопроводов, ограждения подшефных уч-
реждений, устанавливали ворота, вывозили 
строительный мусор. Было задействовано 
20 единиц различной техники. Как отмеча-
ют все участники субботника, «это эколо-
гическое мероприятие – всегда праздник, 
который дарит возможность внести свой 
вклад в дело благоустройства астрахан-
ских территорий». Именно поэтому мно-
гие пришли на субботник со своими деть-
ми, которые активно помогали взрослым. 

В результате трудового десанта коллек-
тива ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приведено в порядок 65 объектов, восста-
новлено и отремонтировано 620 малых ар-
хитектурных форм, окопано и побелено 
почти 5 тысяч деревьев и спилено более 

200 старых деревьев, покрашено около 40 
км бордюров, вывезено на полигон твёр-
дых бытовых отходов около 200 т мусора.

МНЕНИЯ
Юлия Андросова, директор ГСКУ АО 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Малышок»:

– С работниками Газопромыслового 
управления нас связывает тесная и тёплая 
дружба уже на протяжении пяти лет. Газови-
ки не просто благоустраивают территорию 
или производят ремонт здания – они каждый 
раз приводят с собой атмосферу праздника, 
светлого события. Вот и сегодня, помимо 
того, что выполнили большой фронт работ 
в Центре, работники ГПУ своим хорошим 
настроением и оптимизмом дали позитив-
ный заряд нашим воспитанникам.
Тамара Токарева, заведующая дет-

ским садом №136 «Остров сказок» – 

«ЗЕЛЁНУЮ ВЕСНУ» ВСТРЕТИЛИ УДАРНЫМ ТРУДОМ

филиала ЧДОУ «Центр развития ре-
бёнка – д/с «Мир детства»: 

– С утра погода была пасмурной, но как 
только пришли наши верные друзья из От-
ряда ведомственной пожарной охраны, вы-
глянуло солнце, и субботник превратился 
в жизнерадостное мероприятие. Коллек-
тив в нашем детском саду женский, когда 
дело касается приведения в порядок ин-
женерных систем или объектов на игро-
вых площадках, то для нас это сложно. Мы 
ощущаем мужскую поддержку наших ше-
фов – за один субботник они выполняют 
работу, которую своими силами мы дела-
ем несколько месяцев.
Галина Лакинская, заведующая дет-

ским садом «Катенька»:
– Стало доброй традицией каждый 

апрель проводить субботники во всех 
детских садах «Мир детства». В детском 
саду «Катенька» с самого утра высадил-

ся трудовой десант АГПЗ. С дружной ко-
мандой Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» мы красили, белили, чистили, ко-
пали, сажали. Подготовили землю под ми-
ни-огород, на котором дети ежегодно са-
жают и выращивают овощи. Большое спа-
сибо всем сотрудникам Общества!
Ирина Егорова, заместитель дирек-

тора Красноярской СОШ № 2 по учеб-
но-воспитательной работе:

– Наша школа тесно связана с Газпро-
мом. Достаточно сказать, что даже само её 
здание построил Газпром, и каждый год 
сотрудники ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», наши шефы, приезжают и помо-
гают в благоустройстве территории. Тер-
ритория у нас большая, а работа весьма 
трудоёмкая. Мы очень благодарны газо-
викам, которые в своё свободное время 
трудятся у нас. Благодаря им наша школа 
становится яркой, праздничной».

25 лет назад в структуре предприятия 
«Астраханьгазпром» появился новый 
ведомственный объект – санаторий «Юг». 
За эти годы он проделал огромный путь. 
Из полуразрушенного парка 
с деревянными строениями 
оздоровительный центр превратился 
в одну из жемчужин Черноморского 
побережья, став любимым местом отдыха 
астраханских газовиков. И не только 
астраханских. Ведь сегодня около трети 
отдыхающих здесь – представители 
других дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Всех, кто приезжает в санаторий «Юг», 
поражает его парк, который создавался как 
единый ландшафтный ансамбль. Дендро-
коллекция «Юга» насчитывает более ше-
стисот видов уникальной флоры. Это ра-
стения из Аргентины, Новой Зеландии, 
Чили: араукария чилийская, гималайский 
кедр, анютины глазки, виола и многие дру-
гие. Кроме того, ежегодно здесь появляет-
ся десять тысяч новых тюльпанов. 

По словам начальника оздоровительно-
го центра «Санаторий Юг» Алексея Кило-
чека, плановая загрузка санатория сегод-
ня составляет 100 процентов. Сюда при-
езжают на отдых порядка шести тысяч 
человек. 70% из них – работники обще-
ства «Газпром добыча Астрахань». С мо-
мента вхождения санатория в состав га-
зового предприятия многие астраханские 
газовики убедились, что лучшего места 
для семейного и индивидуального отды-
ха просто не найти. 

Оставшиеся 30% отдыхающих – работ-
ники других дочерних предприятий ПАО 
«Газпром». Их география весьма обшир-
на: Ухта, Ноябрьск, Томск, Уренгой, Ека-

теринбург, Самара, Волгоград, Ямбург, 
Южно-Сахалинск. 

Востребованность санатория год от года 
растёт, что неудивительно. Помимо уни-
кальной природы, здесь выделяется и ле-
чебное направление. Это отлаженная, чёт-
кая система, включающая расслабляюще-
восстановительные компоненты: массаж, 
фитованны, тепловые процедуры с тамбу-
канскими грязями, душ шарко. Есть здесь 
и своя клинико-биологическая лаборато-
рия. По оценкам специалистов, сегодня 
лечебная база санатория Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» – одна из силь-
нейших на всём Черноморском побережье. 
Большой популярностью среди отдыхаю-
щих пользуется кинезиотерапия по мето-
ду Бубновского. 
Линейка услуг санатория постоянно 

развивается. Совершенствуется и сам 
оздоровительный центр: обновляется об-
становка в номерах, модернизируется ле-
чебная база, реконструируются детские 
площадки. Сегодня «Юг» – уникальный 
симбиоз моря, климата, великолепной ма-

териально-технической базы и коллекти-
ва профессионалов.

20 апреля в санатории прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое 25-ле-
тию его вхождения в состав ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Генеральный 
директор Общества Андрей Мельниченко 
тепло поздравил коллектив «Юга» с этой 
знаменательной датой. 

– Всё, что связано с Астраханским газо-
конденсатным месторождением, сочетает-
ся со словом «уникальный». Это уникаль-
ные глубины, на которых залегает газ; ог-
ромное давление, большое содержание се-
роводорода. Каждое подразделение, кото-
рое входит в состав ООО «Газпром добыча 
Астрахань», по-своему уникально. Уника-
лен и санаторий «Юг» с его флорой, фау-
ной, технологиями восстановления, – от-
метил Андрей Викторович. – И самое глав-
ное богатство – уникальный коллектив, 
который был создан здесь за эти 25 лет. 

Андрей Мельниченко поблагодарил ве-
теранов «Юга» и всех, кто внёс значитель-
ный вклад в его развитие. В первую очередь 

ЗДРАВНИЦА ГАЗОВИКОВ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

это, безусловно, бывший генеральный ди-
ректор Общества Виктор Дмитриевич Щу-
горев и его заместитель Юрий Александро-
вич Махошвили, без усилий которых сана-
торий вряд ли бы стал своим для астрахан-
ских газовиков. А также бывший начальник 
санатория Анатолий Карташов, руководив-
ший центром с 1994 по 2017 год. 

Ряду работников «Юга» Андрей Мель-
ниченко вручил почётные грамоты ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за долго-
летний добросовестный труд и высокие 
производственные показатели. Подарком 
оздоровительному центру к юбилею стал 
сертификат на новые спортивные трена-
жёры. Торжественный вечер завершили 
праздничный концерт и салют. 

Безусловно, коллектив санатория «Юг» 
не собирается останавливаться на достиг-
нутом. В планах – множество проектов и 
идей, направленных на то, чтобы астра-
ханские газовики с максимальным ком-
фортом поправляли здесь своё здоровье. 

Валерий ЯКУНИН



3

Пульс Аксарайска № 17 (1295). 27 апреля 2018 г.

ЛЮДИ ТРУДА

Олег Тапиков нашёл своё призвание 
в Уфимском нефтяном институте, выйдя 
из стен которого в 1986 году, сразу же 
приехал на освоение Астраханского 
газоконденсатного месторождения. 
В июле этого года исполнится ровно 
32 года трудовой деятельности 
Олега Леонидовича. 

Заместитель начальника Производствен-
ного отдела по добыче газа и газового 
конденсата ГПУ признаётся, что скуча-
ет по степи. Конечно, по долгу службы 
ему приходится бывать на производствен-
ных объектах, но не так часто, как рань-
ше. Растущее производство и увеличива-
ющиеся объёмы технической документа-
ции предполагают в большей степени ра-
боту за компьютером. Ежедневно к нему 
стекается информация, которую необхо-
димо изучить, проанализировать и на ос-
нове которой впоследствии сформировать 
ежемесячные, годовые планы и отчёты, а 
также графики планово-предупредитель-
ного ремонта объектов ГПУ. Плюс техни-
ческий надзор за строительством новых 
объектов, реконструкцией и проведением 
ремонтных работ на промысле и многое 
другое. Но не случайно такие непростые 
обязанности возложили именно на него: 
Олег Леонидович один из тех, для кого ак-
сарайская степь – книга, в которой лично 
для него практически не осталось непро-
читанных страниц. 
А тогда, 32 года назад, линейный об-

ходчик Олег Тапиков, как, впрочем, боль-
шинство приехавших сюда, понимал, ка-
кая серьёзная работа предстоит и насколь-
ко трудно придётся на первых порах, ведь 
как строить и запускать в эксплуатацию 
объекты и оборудование на таком уникаль-
ном месторождении, не знал никто в ми-
ре. Приходилось работать сутки напролёт, 
не думая ни о чём другом, изучать и раз-
бираться в горах технической документа-
ции, учиться по ходу дела, впитывая в себя 

В Общество Виктор Иванович Юдин 
пришёл в начале нового столетия – 
в 2001 году. И уже сформировавшимся 
специалистом в сфере промышленного 
строительства. Благо, что за плечами 
были Астраханский строительный 
техникум, факультет промышленного и 
гражданского строительства 
Астраханского технического института 
рыбной промышленности и хозяйства 
(ныне – АГТУ) и почти четверть века 
трудового стажа. 

Первоначально на газовом предприятии 
он работал в структурных подразделени-
ях, мало связанных с его специализацией 
(Управление службы безопасности, Управ-
ление социального развития), пока в 2006 
году не был утверждён в должности веду-
щего инженера по техническому надзору 
Управления промышленной безопасности 
и технического надзора. С тех пор жизнь 
Виктора Ивановича неразрывно связана со 
Службой технического надзора и техни-
ческого диагностирования Астраханского 
газоперерабатывающего завода.

 По уверению сослуживцев, Виктор 
Юдин с самого начала органично вписал-
ся в коллектив Службы и стал его душой. 
В нём удачно сочетаются лидерские каче-
ства и профессиональная компетентность, 
требовательность к другим и к себе, уме-

ние расставлять приоритеты при выполне-
нии производственных заданий. Возглав-
ляя сегодня группу технического надзора 
за зданиями, сооружениями, печами, гру-
зоподъёмными механизмами отдела тех-
надзора СТНиТД, Виктор Иванович уме-
ло организует её работу и взаимодейст-
вие между сотрудниками, так что боль-
шинство поставленных производствен-
ных задач выполняется на высоком уров-
не эффективности. 

ценные знания. Но уже через четыре ме-
сяца Олега Тапикова назначили мастером 
линейно-эксплуатационной службы ГПУ. 
Вообще за время работы на промысле он 
попробовал свои силы в разных должно-
стях – был мастером по добыче нефти, га-
за и газового конденсата на УППГ-2, ве-
дущим инженером-технологом, старшим 
мастером, заместителем начальника цеха 
добычи газа и газового конденсата № 1. 
Такой карьерный рост – лишнее подтвер-
ждение тому, что Тапикова ценят как от-
ветственного и грамотного работника, от-
личного специалиста, который берётся за 
любое сложное дело, и в положительном 
результате можно не сомневаться. Уже 
в 1998 году ему присвоили звание «По-
чётный мастер газовой промышленности 
ПАО «Газпром». Это была одна из первых, 
но далеко не последняя награда. 

Промысел стал для Олега Леонидовича 
местом профессиональной реализации и 
вторым домом – все объекты дороги ему, 
потому что он, так или иначе, принимал 
участие в их строительстве и пуске в экс-
плуатацию. Но самые тёплые воспомина-
ния остались о годах работы в ЦДГиГК 
№ 1. 22 года он отработал здесь, в друж-
ном коллективе, в составе которого тру-
дились люди, которым Олег Леонидович 
до сих пор благодарен за то, что многому 
его научили и всегда по-доброму к нему 
относились. Это Георгий Каземирович 
Кванкевич, Аскар Рамазанович Темир-
булатов, Валерий Сергеевич Полянцев, 
Александр Михайлович Богачёв, Сергей 
Леонидович Лимаренко, Евгений Нико-
лаевич Рылов, Виктор Николаевич Ми-
щенко, Алексей Михайлович Сульженко, 
Александр Иванович Коновалов. 

До сих пор Олег Леонидович нет-нет 
да и заедет при случае в родной цех, что-
бы пообщаться с коллегами, спросить, как 
обстоят дела, что нового. 

Сейчас он с улыбкой вспоминает свой 
первый и последний выговор, полученный 

РАБОТАТЬ, НЕ ПАСУЯ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ 
в конце 80-х, за проявленную инициати-
ву. Получилось, как в известном изрече-
нии: хотел как лучше, оказалось как всег-
да. Тогда он раз и навсегда усвоил – про-
мышленная безопасность на опасном про-
изводственном объекте превыше всего, и 
стал напоминать об этом всем, особенно 
новичкам. А чтобы ещё лучше разбираться 
в вопросах охраны труда, промышленной 
безопасности, знакомиться с новыми вея-
ниями в этих сферах, в 2006 году прошёл 
профессиональную переподготовку по 
программе «Промышленная безопасность 
и охрана труда», а двумя годами позже по-
лучил второе высшее образование по спе-
циальности «Специалист по промышлен-
ной безопасности и охране труда в нефте-
газовой отрасли». Поэтому неудивитель-
но, что Олег Леонидович регулярно уча-
ствует в составе постоянно-действующей 
комиссии III уровня ГПУ
Олег Тапиков получил на АГКМ хо-

рошую закалку, и плотный рабочий гра-
фик для него – дело привычное. Уже в 
90-х годах его привлекали к преподава-
тельской работе в учебном центре пред-
приятия, где он до сих пор ведёт уроки, 
читая курс лекций операторам по добыче 
нефти, газа и газового конденсата. При-
езжая из Аксарайского после трудового 
дня, Олег Леонидович находит время и 
силы, чтобы назавтра быть готовым от-
ветить на любые вопросы своих учени-
ков. Продумывает, что нового может им 
сообщить, например, о современных ме-
тодах добычи газа или об эксплуатации 
скважин с горизонтальным окончанием 
ствола. Готовясь к уроку, вновь и вновь 
просматривает материал, необходимый 
операторам в зависимости от разряда, те-
мы и наполнения, готовит наглядные по-
собия и презентации. Олег Леонидович 
искренне считает, что персоналу, в част-
ности, операторам, необходимо уделять 
как можно больше внимания.

 Разумеется, стартовавший на предпри-

ятии конкурс профмастерства не обошёл 
профессионала стороной – ему поручи-
ли принимать участие в разработке кон-
курсных заданий и организации самих 
конкурсов.

 А ещё он успевает заниматься рацио-
нализаторской деятельностью, совместно 
с коллегами стремится оптимизировать 
технологический процесс добычи УВС, 
усовершенствовать работу оборудования 
и механизмов, являясь соавтором несколь-
ких рационализаторских предложений, ис-
пользуемых в ГПУ. 

Такой трудовой биографии может поза-
видовать каждый. О такой плодотворной и 
ритмичной работе, о таком неиссякаемом 
профессиональном энтузиазме, о таком 
уважении со стороны коллег и руководст-
ва можно только мечтать. А он не мечтал, 
просто работал, не пасуя перед трудностя-
ми. Начатое дело есть кому продолжить – 
Олег Леонидович Тапиков сделал всё для 
того, чтобы у предприятия, на котором он 
когда-то шагнул во взрослую жизнь и от-
куда с почестями уходит на заслуженный 
отдых, осталась достойная смена… 

Леонид АРСЕНЬЕВ

ДУША И СОВЕСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Виктор Юдин принимал непосредст-

венное участие в организации испытаний 
новых строительных материалов для вну-
треннего покрытия и гидроизоляции сер-
ных ям, а также огнезащитного покрытия 
металлоконструкций на этажерках во вре-
мя ремонта на производствах № 2 и № 6. 
Используя накопленный опыт и профес-
сионализм, он технически грамотно оце-
нивает состояние зданий и сооружений за-
вода, что позволяет уже на ранней стадии 
выявлять дефекты и повреждения стро-
ительных конструкций и своевременно 
проводить ремонт. Осуществляя строи-
тельный контроль при выполнении ре-
монтно-восстановительных работ на объ-
ектах завода, Виктор Иванович своевре-
менно выявляет все недочёты и дефекты, 
что даёт возможность в кратчайшие сроки 
их устранять. Вместе с коллегами из от-
дела защиты от коррозии Виктор Юдин, 
согласно утверждённым графикам, про-
водит детальное обследование сооруже-
ний и переходов магистральных продук-
топроводов АГПЗ – Ильинка, для оценки 
их фактического состояния. 

Наряду с основными функциями, Вик-
тор Иванович осуществляет постоянный 
контроль за выполнением экспертными ор-
ганизациями полного комплекса меропри-
ятий по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности зданий и сооружений 

на заводских объектах. Юдин принимал 
непосредственное участие в масштабной 
работе по обследованию межцеховых, вну-
триустановочных технологических эста-
кад и кабельных галерей, результатом ко-
торой стала детальная оценка состояния 
всех существующих строительных кон-
струкций и коммуникаций.

Его добросовестная и ответственная ра-
бота в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
неоднократно отмечалась благодарностя-
ми как руководства структурных подраз-
делений, так и Общества.

Виктор Иванович охотно передаёт на-
копленные знания молодёжи, активно ра-
ботает в системе наставничества. Так-
же он всегда с энтузиазмом принимает 
участие в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях завода (особенно 
любит состязаться в шахматы и настоль-
ный теннис). И, несмотря на свой возраст 
(1 мая специалист отметит 60-летие), по-
лон оптимизма и творческих идей, кото-
рые хочет реализовать по выходу на за-
служенный отдых. А мы искренне жела-
ем Виктору Ивановичу крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и исполне-
ния тех самых идей.

Служба технического надзора 
и технического диагностирования 
АГПЗ
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Все цели по линии охраны труда, постав-
ленные в 2017 году перед ООО «Газпром 
добыча Астрахань», выполнены в пол-
ном объёме. Основным достижением, 
безусловно, является отсутствие случа-
ев производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Причём ну-
левой показатель удаётся удерживать уже 
третий год подряд.

Профилактика данных происшествий в 
Обществе ведётся на постоянной основе, 
постоянно актуализируется «План меро-
приятий по предупреждению несчастных 
случаев и профилактике профессиональ-
ных заболеваний в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», включающий в себя тех-
нические, организационные, медицинские 
и агитационные мероприятия.
В течение последних лет неизменно 

сокращается количество лиц, входящих в 
группу риска возникновения профзаболе-
ваний. Такой результат является подтвер-
ждением эффективности работы, прово-
димой совместно с Управлением кадров 
и Медицинской службой Общества, а так-
же ЧУЗ «МСЧ» и ОЦ «Санаторий «Юг».

28 апреля традиционно отмечается как 
Всемирный день охраны труда. Он 
считается профессиональным праздником 
и специалистов по охране труда, и 
профсоюзных работников, занимающихся 
вопросами охраны труда (уполномоченные 
по охране труда, технические инспекторы 
труда профсоюзных организаций). 

В этот (и предшествующий ему) день в 
структурных подразделениях Общества 
проводятся разнообразные мероприятия, 
направленные на повышение культуры 
безопасности и пропаганду охраны тру-
да. С этой целью в помощь дочерним об-
ществам ПАО «Газпром» было разработа-
но и утверждено Положение об организа-
ции и проведении Дня производственной 
безопасности. Как и в предыдущие годы, 
этот день проходит под очередным деви-
зом. В 2018 году Международная органи-
зация труда выбрала тему «Охрана труда: 
молодые работники особенно уязвимы».

Действительно, как показывает прак-
тика, есть две травмоопасные возрастные 
категории работников: молодые и опыт-

В 2017 году, помимо ежегодно прово-
дящихся обязательных медицинских ос-
мотров, были организованы и проведены 
психиатрические освидетельствования для 
соответствующих категорий работников.
Вопросам охраны труда Обществом 

уделяется пристальное внимание, неу-
клонно сопровождающееся увеличением 
расходов на мероприятия по охране тру-
да. Общая сумма затрат на выполнение 
мероприятий по охране труда в 2017 году 
составила 516,4 млн рублей. Затраты по 
охране труда в среднем на одного работ-
ника составили 49,8 тыс. рублей, что вы-
ше показателя 2016 года (49,4 тыс. руб.). 

Как всегда, свою работу специалисты 
по охране труда выстраивали в тесном 
взаимодействии с профсоюзной органи-
зацией Общества и первичными профсо-
юзными организациями. В рамках Согла-
шения по охране труда администрации и 
объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на 2017 год реализованы все 62 меропри-
ятия по улучшению условий труда на сум-
му 122,2 млн рублей. 
Победителями конкурса на лучшее 

структурное подразделение Общества по 
организации работ по охране труда и со-
держанию санитарно-бытовых подразде-
лений в 2017 году в своих группах тради-
ционно стали Газопромысловое управле-
ние, Отряд ведомственной пожарной охра-
ны и Управление корпоративной защиты.

Согласно установленным нормам, в Об-
ществе подлежат обеспечению средствами 
индивидуальной защиты 9350 работников. 
Их обеспеченность спецодеждой, спец-
обувью и другими СИЗ составляет 100%.

В 2017 году затраты на средства инди-
видуальной защиты составили 251,8 млн 
рублей, а расходы на одного работника 
Общества по этому направлению соста-
вили 27,7 тыс. рублей.

В рамках исполнения целевых показа-
телей по импортозамещению в Обществе 

проведена работа по замещению импор-
тной продукции отечественной. Проведена 
промышленная носка новых моделей СИЗ 
производства ООО «Сорбент», ООО «Тех-
ноавиа», ЗАО «Восток-Сервис», ЗАО «3М-
Россия», ООО «Меридиан». В результате 
проведённой работы доля импорта в дан-
ном сегменте составляет лишь 3%. 
Финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний осуществляется, в том числе в счёт 
начисляемых страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. В 2017 году 
Астраханским региональным отделением 
ФСС Обществу разрешено в счёт страхо-
вых взносов направить на финансирова-
ние мероприятий по охране труда 3,8 млн 
рублей, благодаря чему были компенсиро-
ваны затраты на обязательный медицин-
ский осмотр работников Общества. Одно-
временно оздоровительному центру «Са-
наторий «Юг» Фонд социального стра-
хования установил максимально возмож-
ную скидку к страховому тарифу в раз-
мере 40%.

В прошедшем году в Обществе продол-
жена работа по проведению специальной 
оценки условий труда. За четыре года дан-
ная процедура проведена на 4530 рабочих 
местах Общества – это более 92% от об-
щего количества рабочих мест, а на остав-
шихся рабочих местах будет проведена в 
нынешнем году. В 2015 – 2017 гг. Обще-
ство продолжило практику прохождения 
на добровольной основе выборочной про-
цедуры государственной экспертизы ка-
чества СОУТ. 
Как и ранее, особое внимание в Об-

ществе уделяется вопросам обучения ра-
ботников охране труда. В 2017 году соот-
ветствующее обучение и проверку зна-
ний прошли 8808 работников Общества, 
в том числе в Учебно-производственном 
центре – 1056 человек. Причём в УПЦ при 
проверке знаний охраны труда была вне-
дрена технология видеоконференцсвязи. В 
2017 году в рамках договора с ООО «Рус-
ский Регистр-Волга-Каспий» обучено 15 
внутренних аудиторов системы менедж-
мента безопасности здоровья. 

В 2017 году государственными органа-
ми надзора в отношении ООО «Газпром 

ные работники, первые – в силу недоста-
точных знаний и навыков, вторые – из-за 
притупления чувства опасности.

Отрадно, что для нашего Общества про-
блема травматизма молодых работников не 
стоит так остро. Последние три года не-
счастных случаев, связанных с производ-
ством, в Обществе вообще не зарегистри-
ровано. Если же брать данные за преды-
дущие десять лет (с 2005 по 2014 год), то 
статистика выглядит следующим образом: 
до 30 лет: 8,5% от общего количества по-
страдавших за десять лет; от 30 до 40 лет: 
17%; от 40 до 50 лет: 51,1%; от 50 до 60 
лет: 23,4%. Такой результат обусловлен ор-
ганизованной в Обществе работой с моло-
дыми специалистами. И именно молодые 
работники являются активными участни-
ками различных мероприятий и авторами 
идей в области охраны труда. 

В помощь молодым работникам, да и не 
только, были разработаны ключевые пра-
вила безопасности. Из большого количе-
ства требований охраны труда выбраны и 
доступно изложены те, которые в послед-
ние годы явились причинами несчастных 

случаев на производстве. Соблюдение их – 
это первый, но при этом большой шаг в 
культуре производственной безопасности.

Поздравляем всех специалистов и упол-
номоченных по охране труда Общества с 
Всемирным днём охраны труда!

Отдел охраны труда администрации
ООО «Газпром добыча Астрахань»

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
добыча Астрахань» по вопросам охраны 
труда проведено три проверки. Все выяв-
ленные замечания устранены. 
В настоящее время при определении 

периодичности плановых проверок Госу-
дарственная инспекция труда использует 
риск-ориентированный подход. В связи с 
чем Обществу первоначально была при-
своена высокая категория риска, предус-
матривающая периодичность плановых 
проверок один раз в два года. Но, учиты-
вая основные показатели Общества в об-
ласти охраны труда, риск был снижен до 
значительного, с периодичностью прове-
рок один раз в три года.

В 2017 году Общество подверглось ау-
диту со стороны ПАО «Газпром», несо-
ответствий не было выявлено. Также в 
минувшем году ООО «Газпром добыча 
Астрахань» успешно прошло ресерти-
фикационный аудит на соответствие си-
стемы управления охраной труда Обще-
ства требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007 «Системы ме-
неджмента профессионального здоровья 
и безопасности». Данная работа проводи-
лась в рамках ресертификационного ауди-
та системы управления охраной труда в 
ПАО «Газпром».

Среди задач, стоящих перед Обществом 
по линии охраны труда на 2018 год, кроме 
традиционных следует отметить заверша-
ющий этап проведения СОУТ и установ-
ление работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, льгот и компенсаций в соответст-
вии с законодательством РФ, организа-
цию на базе УПЦ профессиональной пе-
реподготовки в области охраны труда ре-
зервистов на должности специалистов по 
охране труда структурных подразделений 
Общества, организацию работ по подго-
товке к приведению системы управления 
охраной труда Общества в соответствие 
вновь принятому международному стан-
дарту в области охраны труда ISO 45001.

Все эти и другие цели, намеченные на 
текущий год, мы будет стремиться реали-
зовать так же, как и в предыдущие годы – 
в полном объёме, качественно и в запла-
нированные сроки.

Алексей СИНЯВИН, 
заместитель начальника отдела охраны
труда администрации Общества

Безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья работников всегда были 
и остаются одними из самых приоритетных в деятельности ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в сфере охраны труда. Это наглядно продемонстрировано на прошедшем 
в начале апреля совещании «Об итогах деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности в 2017 году 
и задачах на 2018 год», где первым был заслушан доклад отдела охраны труда 
администрации Общества. Представляем вашему вниманию основные фрагменты 
из него.

В преддверии профессионального празд-
ника состоялся областной конкурс «Луч-
ший специалист по охране труда Астра-
ханской области». 23 апреля завершил-
ся II этап конкурса, в котором соревно-
вание продолжили семь конкурсантов. 
Участники подготовили конкурсные ра-
боты на тему «Профилактические меры 
по предупреждению производственно-
го травматизма». В них они представи-
ли практический опыт на основе своего 
предприятия: использование методик и 
техник, аналитические данные о состо-
янии производственного травматизма и 
условиях труда. Конкурсная комиссия 
подвела итоги и определила победителей. 
В тройке лидеров – заместитель началь-
ника Отдела охраны труда администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Алексей Синявин, занявший первое ме-
сто, и заместитель начальника Отдела 
охраны труда и промышленной безопа-
сности ГПУ Сергей Котлягин, ставший 
бронзовым призёром.
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ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В 2017 году на объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» пожаров 
не зарегистрировано. И нулевая статистика 
в Обществе длится уже семь лет – 
с 2011 года.

В минувшем году в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проводилась работа по преду-
преждению загораний природного харак-
тера. За отчётный период на территории 
АГКМ зарегистрировано четыре степных 
загорания, все были ликвидированы си-
лами ОВПО без причинения ущерба объ-
ектам и коммуникациям. По сравнению с 
2016 годом количество загораний снизи-
лось на 20%, а за последние десять лет – 
в шесть раз.

Все мероприятия, связанные с «Планом 
организационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в 2017 году», выполнены в полном 
объёме и в установленные сроки.

В целях пресечения нарушений требо-
ваний пожарной безопасности и принятия 
мер к нарушителям в 2017 году инженера-
ми ОВПО составлено и направлено рабо-
тодателям 187 актов, в том числе 162 – на 
работников подрядных организаций и 25 – 
на работников Общества. 

Наиболее частые нарушения в 2017 году:
– проведение огневых работ с наруше-

ниями противопожарных требований – 87 
актов (46% от общего числа);

– курение вне отведённых мест – 34 ак-
та (18%);

– содержание первичных средств пожа-
ротушения – 33 акта (17%).

Ко всем нарушителям применены меры 
дисциплинарного и материального воздей-
ствия в соответствии с федеральными и ло-
кальными нормативными актами.

Выполнение предписаний ОВПО струк-
турными подразделениями ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по состоянию 
на 01.01.18: невыполненных в установлен-
ные сроки мероприятий нет.

В 2017 году на объектах Общества ор-
ганами надзорной деятельности МЧС Рос-
сии по линии пожарной безопасности были 

проведены две внеплановые проверки ис-
полнения предписания, выданного в 2016 
году по объектам АГПЗ, ГПУ, УТТиСТ, 
УМТСиК, ОВПО, ВЧ, УЭЗиС и ОЦ «Са-
наторий Юг». Все 45 мероприятий, пред-
ложенные в двух предписаниях, были вы-
полнены в полном объёме и в установлен-
ные сроки.

Согласно указанию ПАО «Газпром», с 
1 января 2018 года дочерним обществам 
ПАО «Газпром» предписано выполнять ра-
боты по техническому обслуживанию ог-
нетушителей собственными силами, без 
привлечения специализированных орга-
низаций. В связи с этим в декабре 2017 го-
да ГУ МЧС РФ по Астраханской области 
провело проверку соблюдения лицензион-
ных требований при осуществлении дан-
ного вида деятельности, для расширения 
указанного в лицензии перечня видов ра-
бот по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений и 
включения в него технического обслужи-
вания, ремонта и перезарядки огнетушите-
лей. В ходе проверки нарушений лицензи-
онных условий не выявлено, лицензия пе-
реоформлена. 
Были проведены работы по организа-

ции участка по техническому обслужива-

нию огнетушителей. В сжатые сроки разра-
ботана проектная документация, проведён 
капитальный ремонт выделенного здания, 
проложены инженерные сети, построен на-
вес для хранения огнетушителей, выполне-
но благоустройство территории. Помеще-
ния участка оснащены необходимыми ин-
струментами, оборудованием, приспосо-
блениями для качественного и безопасно-
го выполнения работ.

Работники участка прошли обучение по 
безопасной эксплуатации сосудов, работа-
ющих под давлением. Также эти работни-
ки прошли стажировку в одной из специа-
лизированных организаций Астрахани по 
безопасным приёмам и методам проведения 
работ, связанных с разборкой, сборкой, пе-
резарядкой и испытанием огнетушителей, 
заменой запасных частей, проверкой каче-
ства огнетушащего порошка, оформлением 
соответствующей документации, правила-
ми охраны труда. Участок введён в эксплу-
атацию 15 февраля 2018 года.

При строительстве, расширении и рекон-
струкции объектов Общества внедряются 
современные системы противопожарной за-
щиты. Так, на строящемся блоке приготов-
ления товарной продукции У-1.745 АГПЗ 
внедряется система пожаротушения резер-
вуаров для хранения ЛВЖ, в которой пред-

усмотрена подача пены в горящий резер-
вуар как на зеркало продукта (надслойным 
способом), так и в нижнюю часть ёмкости 
(подслойным способом). В качестве основ-
ного способа тушения принят подслойный. 
Данное решение впервые применено на га-
зоконденсатном комплексе и является более 
оптимальным по сравнению с традицион-
ным, когда автоматика подаёт пену на про-
дукт, и при пожаре существует риск выхо-
да из строя пеногенераторов от воздейст-
вия высокой температуры.

В ходе строительства объекта «Установ-
ка концентрирования водорода» внедря-
ется современная установка автоматиче-
ского пожаротушения высокократной пе-
ной объёмным способом. Тушение пеной 
высокой кратности также применяется на 
АГКМ впервые.

Исходя из вышеизложенного, в 2018 го-
ду предстоит сосредоточить внимание на 
выполнении следующих задач: 

– обеспечение исполнения «Плана орга-
низационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объ-
ектов ПАО «Газпром» на 2018 год» и «Пла-
на организационно-технических меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти объектов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» на 2018 год», предписаний ОВПО; 

– реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объектов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в весенне-летний и осен-
не-зимний периоды;

– обеспечение реализации в полном объ-
ёме комплекса мер, направленных на обес-
печение пожарной безопасности при про-
ектировании, строительстве, реконструк-
ции объектов; 

– обеспечение своевременного и надле-
жащего технического обслуживания пер-
вичных средств пожаротушения (огнету-
шителей) собственными силами Общества;

– продолжение внедрения современных 
средств противопожарной защиты на объ-
ектах Общества в соответствии с «Концеп-
цией противопожарной защиты объектов 
ОАО «Газпром»; 

– усиление контроля за наличием и ис-
правностью первичных средств пожароту-
шения и искрогасителей на транспортных 
средствах УТТиСТ.

ОВПО

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ –
ЗАЛОГ ПОЗИТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В преддверии профессионального 
праздника – Дня пожарной охраны 
России – в Отряде ведомственной 
пожарной охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошли традиционные 
соревнования по пожарно-прикладному 
спорту, посвящённые памяти начальника 
ВСПЧ по тушению крупных пожаров Павла 
Галкина.

На церемонии открытия соревнований, 
состоявшихся в минувшую пятницу на 
территории учебно-тренировочной базы 
ОВПО, начальник Отряда Алексей Сте-
фаненко и Ольга Галкина, вдова Павла 
Станиславовича, пожелали участникам 
успешной демонстрации своих профес-
сиональных навыков, быстрых секунд и 
отличных результатов. 

«Небесная канцелярия», к сожалению, 
не поддержала настрой огнеборцев – 
дождь то начинался, то прекращался, то 
вновь противно моросил. Во избежание 
травмирования участников соревнований 
было принято решение из запланирован-
ного троеборья провести только боевое 
развёртывание отделения, отменив состя-

зания по стометровой полосе препятствий 
и подъёму по штурмовой лестнице на чет-
вёртый этаж учебной башни. Впрочем, да-
же один этот вид специализированного со-
ревнования с лихвой оправдал ожидания. 
В отличие от других спортивных дисци-
плин, боевое развёртывание – это коман-
дное соревнование, где каждый испытыва-
ет повышенное чувство ответственности 
за результат, ведь нельзя ни в коем случае 
подвести команду. Накал страстей – неи-
моверный, словами не передать, нервы на 
пределе не только у участников соревно-
ваний, но и у болельщиков. Бойцы дежур-
ных караулов молниеносно облачались в 
боевое снаряжение, столь же быстро раз-
ворачивали рукава и по-снайперски били 
из стволов по мишеням, заставляя лампоч-
ки сигналить о попадании спустя считан-
ные секунды после начала «стрельбы». 

В итоге половина из 12 заявленных от-
делений показали результат, где «зазор» 
между первым и шестым расчётами со-
ставил чуть более пяти секунд, а при-
зёров разделили вообще сотые доли се-
кунды! Лучше всех с поставленной зада-
чей справилось отделение 2 караула ВПЧ 

по охране АГПЗ (командир отделения Рус-
лан Шихалиев), остановившее секундоме-
ры судей на времени 82,60 сек. Занявшее 
второе место отделение 2 караула ВСПЧ 
(командир отделения Александр Займен-
цев) уступило победителям 0,07 сек.!!!, а 
«бронзовое» отделение 2 караула ВПЧ по 
охране ГПУ (командир отделения Наиль 
Идрисов) – 0,18 сек.! 

Главный приз соревнований – общеко-
мандный переходящий кубок по результа-
ту боевого развёртывания отделений всех 
четырёх караулов вручён на годовое вла-

дение коллективу ведомственной пожар-
ной части по охране АГПЗ (начальник 
ВПЧ Дамир Ахмедов).

Впрочем, на этом спортивная програм-
ма нынешнего года для ведомственных ог-
неборцев отнюдь не завершена – ведь со-
ревнования по специализированным ви-
дам спорта на Кубок Галкина были пер-
вым этапом Спартакиады ОВПО, а вто-
рая часть пройдёт в мае уже по основным 
спортивным видам. 

Игорь ЧЕТВЕРГОВ

ЛУЧШИХ РАЗДЕЛИЛИ СОТЫЕ ДОЛИ СЕКУНДЫ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Вот их имена! Лидерами среди «Юнио-
ров-1» стали две пары: Данил Чекуров – 
Анастасия Чернова (открытый класс) и Де-
нис Карагодин – Полина Хан (до класса Е), 
у них по две золотых медали. В «латине» 
«золото» у Гургена Меркараряна – Анас-
тасии Асташкиной (до класса С). Алек-
сандр Краморенко – Виктория Невенчаная 
(до класса С, возрастная категория «Юни-
оры-2»), и Тимур Шахмуратов – Ульяна 
Кубатина («Дети-2, до класса Д) – первые. 
Трижды серебряным призёром в возраст-
ной категории «Дети-2» стала пара Ива-

Участие в Международном творческом 
форуме и фестивале-конкурсе «Планета 
искусств – культура народов мира» 
принесло образцовому коллективу студии 
эстрадного танца «Данс-Триумф» 
Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» звание 
лауреатов. Воспитанники педагогов-
хореографов Кристины Шелохвостовой и 
Марины Трошихиной вернулись домой с 
золотой и тремя серебряными медалями.

Фестиваль «Планета искусств – культура 
народов мира» проходил в рамках между-
народной программы «Жизнь городов» од-
новременно в пяти городах России – Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калинин-
граде и Ялте. Его цель – показать красо-
ту и неповторимость различных жанров 
искусства, познакомить детей с творче-
ством многонациональной России и за-
рубежных стран. 
Воспитанники Культурно-спортивно-

го центра приняли участие в московском 
творческом форуме, который объединил 
в разных творческих жанрах свыше тыся-
чи участников из Москвы, Екатеринбурга, 
Иркутска, Калининграда, Абакана и мно-
гих других городов России и Беларуси 
(г. Светлогорск). Среди членов жюри – за-
служенная артистка Большого театра Рос-
сии Иннесса Молодцова; педагог-хореог-
раф, артистка балета, хореограф-постанов-
щик Кристина Бродецкая; педагог-хореог-
раф, судья телевизионных программ, поста-
новщик шоу, спектаклей и мюзиклов Эле-
на Энерджи и другие деятели искусства.

на Чавычалова – Инги Марковой (до клас-
са Е). Среди пар категории «Юниоры-1» в 
двоеборье второе место заняла пара Данил 
Воронцов – Ангелина Кушнир (до класса 
Д)». Также «серебра» удостоены Гурген 
Меркарарян – Анастасия Асташкина за 
стандартную программу и Денис Караго-
дин – Полина Хан. В латиноамериканской 
программе среди «Юниоров-2» вторыми 
стали Александр Краморенко – Виктория 
Невенчаная и Михаил Сапрыкин – Анна 
Нечепуренко, а в «стандарте» последняя 
пара стала третьей.

Студия эстрадного танца «Данс-Три-
умф» представила на суд жюри четыре хо-
реографических номера. В первом блоке 
конкурса «Творчество народов мира» ре-
зультатом их выступления (танец «Ребя-
та нашего двора») стал диплом лауреата II 
степени. Во втором блоке конкурса «Сво-
бодная тема. Общий блок» коллектив по-
казал ещё три номера. За исполнение соль-
ного – под названием «Одна дома» – де-
вятилетняя Анна Попова была награжде-
на дипломом лауреата II степени. Также 
лауреатами второй степени стали ребята с 
групповым номером «Джунгли». Особен-
но высокий уровень хореографического 

мастерства юные танцовщицы показали 
в композиции «Юные мечтатели» (12 че-
ловек) и получили за исполнение диплом 
лауреатов первой степени.

– Мы побывали на интересном и увле-
кательном форуме и фестивале-конкур-
се, – рассказывает руководитель Кристи-
на Шелохвостова. – Его высокий статус 
подтверждают авторитетное жюри, а так-
же участие заслуженных педагогов, кото-
рые щедро делились своими знаниями и 
опытом с ребятами. Стоит отметить, что 
география конкурсантов была очень об-
ширной, отсюда и высокая конкуренция. 
В конкурсе «Планета искусств» приняли 

«ДАНС-ТРИУМФ» РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ НА «ПЛАНЕТЕ ИСКУССТВ»

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

«ВЕСЕННИЙ БАЛ» ПОРАДОВАЛ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Более ста спортсменов Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
представляли Студию спортивных бальных танцев «Факел» на  XXI традиционном 
Российском турнире по спортивным танцам «Весенний бал». По итогам двух дней 
соревнований наши пары заняли 16 призовых мест. 

участие дети, которые занимаются в сту-
дии почти два года, однако многие из них 
впервые вышли на сцену такого высоко-
го уровня. Все они приложили максимум 
усилий и показали хорошие результаты. 
Большое спасибо моим воспитанницам, их 
родителям, которые сопровождали груп-
пу, и, конечно же, руководству Общества 
«Газпром добыча Астрахань».

– Нам очень понравился бал-карнавал, 
который провёл для участников фестиваля 
танцмейстер кремлёвских и правительст-
венных балов Александр Аношкин, – рас-
сказывают юные танцовщицы СЭТ «Данс-
Триумф». – Он рассказал нам об искусст-
ве бального танца, о бальных традициях, 
и мы даже разучили несколько танцеваль-
ных игр. Но больше всего нас восхитили  
зажигательные танцы знаменитого хореог-
рафа, преподавателя латиноамериканских 
танцев Йопи Кинтеро. На его мастер-клас-
сах мы разучили такие танцы, как сальса, 
бачата, румба, тимба и многие другие. Бы-
ло сложно, но здорово!

В свободное время дети посетили цир-
ковое представление, сходили в зоопарк, 
покатались на роликах, погуляли по Ар-
бату и Красной площади.

По итогам конкурса руководителю кол-
лектива Кристине Шелохвостовой и пе-
дагогу-хореографу Марине Трошихиной 
вручили сертификат ЮНЕСКО «Куль-
турная Дипломатия» за популяризацию 
национальных традиций и культуры на-
родов мира, за вклад в укрепление куль-
турных связей и толерантности среди де-
тей и молодёжи.

29 апреля стартует «Волжская палитра» 
образца 2018 года, которая продлится до 
1 октября. Астраханцев снова ждут на-
родные гулянья, концерты, спектакли, вы-
ставки, флешмобы, танцы под открытым 
небом, показ кинофильмов, спортивные 
представления, игровые мероприятия для 
детей и конкурсы.

По пятницам и субботам гостей ждут 
парковые зоны Дома офицеров Каспий-
ской флотилии, Лебединого озера и сквер 
Астраханской филармонии

В сквере имени Пушкина веселье будет 
проходить по пятницам и воскресеньям.
В пятницу, субботу и воскресенье 

астраханцев ждут в парке «Аркадия», а 
также на набережной Волги, где теперь 
(после ремонта) начнут работать один-

надцать концертных, спортивных и дет-
ских площадок. 

Среда станет днем сквера имени Г. Ту-
кая. А ещё по средам, субботам и воскре-
сеньям – милости просим на площадь име-
ни Ленина. 
Братский садик порадует горожан по 

средам, в первый и четвёртый вторник 
каждого месяца. 

Также будут действовать две летние ки-
ноплощадки – в сквере больницы им. Со-
ловьёва и на площади им. Ленина.

***
1 мая в 10 часов утра на набережной реки 
Волги (у Петровского фонтана) начнётся 
большой праздничный концерт, в котором 
примут участие лучшие творческие кол-
лективы города и области.

СЕЗОН ГУЛЯНИЙ, ФЛЕШМОБОВ, ФИЛЬМОВ И ТАНЦЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ОТКРЫВАЕТСЯ  В АСТРАХАНИ

1 мая в 19.00 возвращается одно из самых 
весенних событий года – «Музыка на тра-
ве»! В Театральном парке прозвучат из-

вестные песни зарубежной эстрады в ис-
полнении любимых солистов Астрахан-
ского театра оперы и балета.

В рамках турнира прошло и первенство Южного федерального округа по двоебо-
рью среди спортсменов возрастной категории «Юниоры-1». В финал этого состя-
зания вышли две пары студии «Факел»: Данил Чекуров – Анастасия Чернова и Ар-
тур Джальмуханбетов – Анна Борисова. В сложной и напряжённой борьбе Данил и 
Анастасия заняли почётное четвёртое место, а Артур и Анна – шестое.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НТВ-ПЛЮС «ИНСАЙДЕР» ДЛЯ ГАЗОВИКОВ

АО «Газпром-Медиа Холдинг» представило об-
новлённую программу «Инсайдер» для со-
трудников Группы «Газпром», проживаю-
щих на территории РФ, и рассчитанную 
на новых, действующих абонентов НТВ-
ПЛЮС и абонентов других спутнико-
вых операторов. 
Предложение для новых абонентов 

включает в себя уникальную цену, ком-
пенсацию услуг по монтажу и настрой-
ке спутникового оборудования, возмож-
ность выгодного перехода от других опера-
торов. Сотрудники Группы «Газпром», уже 
являющиеся абонентами НТВ-ПЛЮС, имеют 
возможность перейти в программу «Инсайдер» и 
уменьшить свои ежемесячные платежи. 

Подробная информация на сайте http://astrakhandobycha.gazprom.ru и в информа-
ционных киосках профсоюзной организации Общества.

НАЛОГИ

Красота и вдохновение, пластика и 
изящество, лёгкость и выносливость – это 
самое малое, что можно сказать о 
восхитительном и грациозном коллективе 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» – студии 
классического танца «Каприс». 
В преддверии Международного дня танца 
в театральной части АЦГ-1 состоялся 
юбилейный концерт образцового 
коллектива. В течение двух часов юные 
танцоры в возрасте от четырёх до 18 лет 
представляли яркую многожанровую 
программу из тридцати концертных 
номеров. 

Детская студия «Каприс» под руководст-
вом балетмейстера, ведущего мастера сце-
ны Татьяны Степановой вместе с концер-
тмейстером Ириной Заварыкиной уже бо-
лее десяти лет восхищает зрителей своим 
искусством и раскрывается каждый раз по-
новому. Нынешний концерт не стал исклю-
чением. В этом году он проходил в фор-
ме настоящего театрализованного дейст-
ва со сказочными героями и захватываю-
щим сюжетом, который сделал событие 
интересным не только детям, но и взро-
слым. Все творческие номера, как неболь-
шие истории, причём не похожие друг на 
друга – с первых секунд завладели внима-
нием зрителей. 

Весь вечер на сцене танцевали «разно-
цветные цветочки», «маленькие листоч-
ки», «ягоды» и «фрукты», «ангелы» и «де-
моны», «кисточки» и «кляксы»; выходи-
ли русские, испанские, индийские и да-
же китайские танцовщицы. Специально 
для них было сшито более сотни костю-
мов. Такое замечательное действо подари-
ли зрителям 64 воспитанника студии. Кто-
то из них занимается балетом уже 11 лет, а 
кто-то только заканчивает первый год обу-
чения. Но все, без исключения, выступле-
ния оказались яркими и запоминающими-
ся, а детская непосредственность придала 
концертным номерам особое очарование. 
Так, например, в детском блоке выступа-
ли озорные и шумные «овощи» и «фрук-
ты» с номером «Сад-огород», крохотные 
«подушечки», «мишки-бабочки» с мед-
вежонком в «Волшебном сне» (младшая 
группа), забавная Пеппи Длинныйчулок 
(сольный номер Ирины Степановой), а 
юный художник вместе с ловкими «кляк-
сами» создал на бумажном листе удиви-
тельную танцевальную картину. 
В среднем блоке современной хорео-

графии перед зрителями развернулась ре-

О, ТАНЕЦ! ТЫ МЕЧТЫ МОЕЙ СТРЕМЛЕНЬЕ!

альная картина занятий юных танцовщиц: 
упражнения у станка и на полу, замысло-
ватые па, перевоплощение в образ. Зрите-
ли могли насладиться как сольными номе-
рами (Дарья Передня «Fior de oro» и «Ле-
генда о Сати», Елизавета Ткаченко «Пусть 
сбудутся мечты», Ирина Степанова «Тан-
цуй так, будто тебя никто не видит»), так 
и дуэтными выступлениями Ирины и Ва-
лентины Анориных и Ксении Курбатовой 
(«Монолог», «За гранью»). 

– Это выглядело так волнующе и пре-
красно, что невольно перехватывало ды-
хание, – отзывается о постановках гостья 
праздника Юлия Котяева.

Впрочем, концертная программа заклю-
чительного блока «классической хореогра-
фии» выстраивалась таким образом, что на 
смену грусти тут же приходила радость, а 
мимолётная печаль уступала место улыб-
кам и задорному смеху.
Нежные чувства вызвал танец «Жем-

чужинки» (на музыку Ц. Пуни из бале-
та «Конёк-Горбунок») в исполнении са-
мых маленьких танцовщиц «Каприса», 
а также постановка «На лесной тропин-
ке» (на музыку П. Чайковского из балета 
«Щелкунчик»). 

Зрители остались в восторге от высту-
плений девочек средних и старших групп, 
которые показали наиболее яркие запоми-
нающиеся номера – «Вариация Никии», 
«Вариация Армиды», «Русский танец», 
«Кукла Испанка» и «Лебедь».

Балетмейстер образцового коллектива 
классического танца не могла не отдать 
дань уважения памяти всемирно извест-
ного оперного певца Дмитрия Хворостов-
ского: девочки старшей группы подарили 

публике свой лучший и эмоциональный 
номер, поразив публику грацией и отто-
ченным исполнением. 

Финал концерта оказался фееричным. 
Сначала хормейстер Анна Пересветова 
(лауреат всероссийских конкурсов-фести-
валей, обладатель Гран-при корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром») ис-
полнила арию Лауретты из оперы Д. Пуч-
чини «Джанни Скикки», а затем на сце-
ну под музыку И. Байера из балета «Фея 
Кукол» вышли все участники концерта. 
Вспышки фотоаппаратов то и дело свер-
кали в огромном зале, озаряя счастливые 
лица. Массу позитива и радости достави-
ло зрителям выступление студии. Взамен 
участники получили благодарные апло-
дисменты, крики «браво» и море цветов. 

В официальной части программы нема-
ло поздравлений в адрес коллектива про-
звучало от руководства ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Заместитель начальни-
ка Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений Наталья Гриценко выразила 
искреннее восхищение творчеством детей 
и трудом педагогов и пожелала дальней-
шего процветания студии. Также поздра-
вили коллектив с успехами почётные го-
сти праздника, выдающиеся деятели в об-
ласти культуры, искусства Астраханской 
области – почётный гражданин Астраха-
ни, обладатель ордена за заслуги перед 
Астраханской областью, заслуженный ра-
ботник РФ Наталья Киндякова; заслужен-
ный работник культуры РФ, ведущий ме-
тодист отдела народного творчества ГБУК 
АО «Астраханский областной научно-ме-
тодический центр народной культуры» Та-
скиря Азизова; заведующая отделом на-

родного творчества областного научно-
методического центра народной культу-
ры Танзиля Гусейнова.

– «Каприс» – это коллектив со сложив-
шимися традициями и яркой индивидуаль-
ностью, – отметила Наталья Киндякова. – 
Воспитанники студии отличаются высо-
ким профессиональным уровнем испол-
нительства и разнообразием танцевальных 
направлений. Я желаю, чтобы вы все вме-
сте собрались ещё не раз на свои юбилеи. 

Волшебные два часа, дарованные «Ка-
присом» своему зрителю, пролетели мгно-
венно. Каждый в зале успел прожить не 
одну жизнь за этот удивительный кон-
церт. После мероприятия все говорили: 
«Какие же молодцы! Отработали с лёг-
костью и улыбкой». 

Воспитанницы Татьяны Степановой и 
Ирины Заварыкиной приложили максимум 
усилий, чтобы концерт прошёл удачно.

– Этого события мы ждали целый год, – 
рассказывают юные балерины. – Ежене-
дельные репетиции допоздна, выступле-
ния на других концертах. Но всё равно 
каждый раз перед выходом на сцену вол-
нуешься. Сегодня в зале сидят близкие 
друзья и родные, которые поддерживают 
нас. И чувствуется отдача от зала. Спаси-
бо нашим руководителям! Они вложили 
в нас много сил и знаний. Это бесценный 
опыт, который обязательно пригодится нам 
в дальнейшей творческой деятельности. 
В этот вечер зрителей радовали так-

же своими номерами солистки эстрадно-
джазовой студии «Rich Sound» Зоя Мир-
зоян и творческой студии «Дебют» Ма-
рия Макушина. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Студия «Каприс» была создана в 
2007 году в рамках программы «Газ-
пром – детям». За свою десятилетнюю 
историю детский коллектив прошёл яр-
кий творческий путь, накопил большой 
опыт концертных выступлений на раз-
личных сценических площадках. Он 
дал путёвку в профессиональный балет 
сотням выпускников. Воспитанники ба-
летной студии – постоянные участники 
новогодних спектаклей и корпоратив-
ных мероприятий Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Неоднократно ста-
новились победителями и лауреатами 
всевозможных конкурсов, выступа-
ли на сценах Санкт-Петербурга, Сочи, 
Волгограда и Нижнего Новгорода, за-
щищали честь предприятия на корпо-
ративном фестивале «Факел». 
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Овен. Вам придётся собраться, 
чтобы довести до конца важное 

дело. Ваши трудовые подвиги не останут-
ся незамеченными. Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь от новых воз-
можностей.

Телец. Кто не двигается впе-
рёд, тот катится назад. Вероятны 

творческие озарения, прислушивайтесь к 
своей интуиции. Ваше красноречие будет 
органично сочетаться с обаянием.

Близнецы. Вы сейчас в центре 
внимания Фортуны. Грамотный 

подход к делу и уверенность в своих силах 
обеспечат успех. Закончив один проект, 
самое время взяться за что-нибудь ещё.

Рак. Неделя будет динамичной 
и напряжённой, придётся раз-

бираться с проблемами, возможна чрез-
мерная загруженность. Зато это подарит 
вам финансовый успех и уверенность в 
своих силах. 

Лев. Появится возможность про-
демонстрировать свои таланты и 

деловые качества, тем самым вы добьё-
тесь повышения по службе. Можно поду-
мать об увеличении дохода. 

Дева. Хороший момент для про-
движения по карьерной лестни-

це. Окружающие люди будут настроены к 
вам по-доброму и поддержат многие ваши 
идеи. Самое время освоить что-то новое.

Весы. Благоприятный период для 
заключения договоров, ведения 

переговоров и оформления результатов. 
Представится шанс творчески и продук-
тивно реализовать свои замыслы. 

Скорпион. Вы будете вынаши-
вать важные планы, которые бы-

стро реализуются и принесут прибыль. 
Оптимизм и уверенность в себе сделают 
для вас то, чего вы не добились бы ника-
кими ухищрениями. 

Стрелец. Благоприятное время 
для начала накопления капита-

ла. Во всех своих делах вы можете полу-
чить неоценимую помощь от друзей. Ста-
райтесь быть полезными близким людям.

Козерог. Многие дела на этой 
неделе будут удаваться просто 

по инерции, так что имеет смысл браться 
за всё, до чего можете дотянуться. Дове-
ряйте своим предчувствиям, они вам точ-
но не солгут.

Водолей. Всё у вас получится, и 
практически всё вы успеете сде-

лать. Продумайте свои действия до мель-
чайших подробностей – так будет проще 
реализовывать даже самые смелые планы. 

Рыбы. Отличный момент для все-
стороннего обсуждения какой-ли-

бо крупногабаритной проблемы. Избегай-
те одиночества, больше будьте на людях, 
с друзьями, заводите новые знакомства.

ГОРОСКОП С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

О ставших извест-
ными вам фактах 
коррупционных 
действий, корпора-
тивного мошенни-
чества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 16 по 22 апре-
ля 2018 года) проведено 685 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подписывайтесь на социальные сети ПАО 
«Газпром»! Здесь всё самое интересное, 
актуальное и значимое о деятельности 
компании!
https://www.instagram.com/gazpromphotos/
https://www.twitter.com/Gazprom
https://www.facebook.com/GazpromNews
https://www.youtubе.com/c/GazpromRu

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028674/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.04.2018 
Предмет открытого запроса предложений: поставка электри-
ки для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028684/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка поглоти-
теля Деоксол для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028670/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка соедини-
тельных деталей трубопроводов для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028683/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка перхлор
этилена для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0023351/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка жидкого 
азота для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).

Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028687/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка газовых 
баллонов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 19.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028749/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка проти-
вогазов, СИЗОД фильтрующих и респираторов для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028838/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка бытовых 
сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0025403/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка насосно-
компрессорного, общезаводского и теплосантехнического обо-
рудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 20.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.05.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


