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«ЭТО СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА»
Природные пожары в России в 
последние годы приобрели массовый 
характер. Сотни тысяч гектаров лесов, 
кустарников и трав горят по всей 
территории страны
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В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ АСПЕКТ
С 2011 года на опасных 
производственных объектах Общества 
не допущено ни одной аварии, с 2013 
года – ни одного инцидента
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА АКТИВНОСТИ
В апрельской сдаче нормативов 
ГТО приняли участие 63 работника 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
рекордное в нынешнем году 
представительство от Общества
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ВСЁ О ПРИБОРАХ УЧЁТА
Обязательно ли устанавливать газовые 
счётчики в квартирах и домах? Сколько 
стоит установить газовый счётчик? 
Плюсы и минусы установки прибора 
учёта газа
стр. 5

НАМ МИР ОТВОЕВАЛИ ДЕДЫ. И МЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ХРАНИТЬ

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!
8 мая в сквере театральной части Адми-
нистративного центра газовиков прошло 
празднование Великой Победы, на котором 
присутствовало более двадцати участников 
Великой Отечественной войны, а также те, 
кто обеспечивал фронту крепкий тыл.

С самого начала и до завершения ме-
роприятия все ветераны были окружены 
заботой и вниманием молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань», 
руководства и сотрудников Общества. Для 
победителей звучали песни военных лет. 
Были показаны яркие хореографические 
номера в исполнении артистов КСЦ: сту-

дии спортивных бальных танцев «Факел», 
студии народного танца «Волжские зори». 
Маленькие художники из студии изобра-
зительного творчества «Акварель», чьи 
работы экспонировались в сквере, про-
демонстрировали, как выглядит мир гла-
зами детей, где светит солнце, распуска-
ются цветы, а люди счастливы. И всё это 
благодаря подвигу наших дедушек и бабу-
шек. Праздничную атмосферу также до-
полнял аромат гречневой каши с мясом и 
дымком, которую на настоящей полевой 
кухне готовили для ветеранов. 
Как отметил генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-

дрей Мельниченко, 9 мая – это великий 
день, который объединяет всех граждан 
нашей страны в одну большую семью, по-
тому что героические и трагические собы-
тия 1941–1945 годов, затронули каждого 
человека. Поздравив ветеранов с Днём По-
беды, он пожелал им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира и добра.  

После концерта по сложившейся тради-
ции ветераны в сопровождении молодых 
газовиков на комфортабельных автобусах 
отправились в Братский сад, чтобы вме-
сте с руководством ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» возложить живые цветы к 
Вечному огню. Затем все почтили память 
павших в Великой Отечественной войне. 

– Прошло более 70 лет с тех пор, 
как война закончилась нашей победой, 
но каждый раз, когда я вспоминаю те 
далёкие события, своих друзей, меня ох-
ватывает волнение, и к горлу подступает 
ком, – говорит участник войны Адельша 
Султанович Муслимов. – Чтобы та тра-
гедия, которую нам пришлось пережить, 
больше никогда не повторялась, очень 

важно сохранять народную память, про-
водить патриотическое воспитание сре-
ди молодёжи. 

– О Великой Отечественной войне напи-
сано много книг, сняты десятки фильмов, 
но ничто не заменит воспоминаний непо-
средственных участников тех событий, – 
считает инженер 2 категории ИТЦ ОООС 
Оксана Кочетова. – Сегодня, как никогда, 
важно окружить заботой и вниманием ве-
теранов, участников войны. И делать это 
постоянно, а не только в канун праздни-
ка. Ведь это самое малое, что мы можем 
сделать для наших дорогих победителей.

– Для нас, представителей старшего 
поколения, очень важно общение, – го-
ворит труженик тыла Галина Сергеевна 
Васильева.– Организаторы сегодняшне-
го мероприятия подарили нам такую воз-
можность, создав тёплую семейную ат-
мосферу. Мы ещё раз встретились с дру-
зьями, посмотрели прекрасный концерт, а 
главное – почтили память павших героев.

Накануне празднования 73-й годовщины Великой Победы в Астрахани прошли 
торжественные мероприятия, где чествовали ветеранов и тружеников тыла, переживших 
нелёгкое время Великой Отечественной войны. Для астраханских газовиков День 
Победы – один из самых значимых праздников, к встрече которого в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» всегда подходят с особой тщательностью и ответственностью. 
Следует отметить, что коллектив газового предприятия свою заботу о ветеранах 
выражает не только в преддверии праздника, а постоянно: концерты и поздравления к 
23 Февраля, 8 Марта, новогодним и рождественским праздникам! Ну а 9 Мая ветераны 
на всех мероприятиях – почётные гости. Всё внимание приковано только к ним. 
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9 МАЯ

МЫ ПОМНИМ. И ГОРДИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ПОДВИГОМ НАШЕГО НАРОДА!
Сколько бы ни прошло лет после триум-
фального 9 мая 1945 года, наша страна 
всегда будет помнить поколение победи-
телей. Для ветеранов Общества накану-
не праздника в театральной части АЦГ-1
прошёл праздничный концерт с участи-
ем коллективов Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». 

Мир достался нашему народу ценой не-
вероятных человеческих усилий и огром-
ного труда. До сих пор ветераны помнят, 
как совсем юными уходили на фронт. Как 
сражались, защищая свой дом, своих де-
тей, матерей, свою землю. Сотни городов 
в годы войны стали местами ожесточён-
ных сражений. Брест, Минск, Смоленск, 
Киев, Ленинград, Мурманск, Одесса, Се-
вастополь, Керчь, Новороссийск, Сталин-
град, Тула, Москва – тринадцать городов 
названы городами-героями. И в этот вечер 
говорили о них. 
Театрализованное представление, со-

зданное с использованием уникальных 
шоу-технологий, видеопроекций, фото-
хроники и исторического киноряда доку-

ментальных кадров военных лет перено-
сили гостей праздника в военные годы. 
Зрители увидели кадры обороны Брест-
ской крепости, Киева и Смоленска, созда-
ния Московского ополчения, обороны Мо-
сквы и контрнаступления под ней, а также 
штурма Сталинграда, осады Ленинграда 
и многое другое. 

В программу концерта вошли песни во-
енных лет и послевоенного времени в ис-
полнении солистов Культурно-спортивно-
го центра, Творческого объединения «С 
песней по жизни» и Эстрадно-джазовой 
студии «Rich sound», а также хореогра-
фические постановки детских коллекти-
вов КСЦ – СНТ «Волжские зори», ССБТ 
«Факел», СКТ «Каприс». Открыло меро-
приятие яркое выступление хора ветера-
нов с песней «Россия». Продолжила его 
хормейстер КСЦ, лауреат всероссийских 
конкурсов и фестивалей, обладатель Гран-
при корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» Анна Пересветова с пе-
сней «Там, где прошли бои». Порадовали 
и юные артисты фольклорного ансамб-
ля КСЦ «Раздивье» номером «Ты Россия, 
мать Россия!» Благодарные зрители под-
певали им, громко аплодировали, а фи-

нальную песню «День Победы» весь зал 
слушал стоя. 

– Вся Российская земля испытала на се-
бе тяготы войны. На защиту Родины встал 
весь народ, от мала до велика. Беспример-
ным мужеством простого советского сол-
дата, ценой жизни остановлены немецкие 
захватчики. Мы не должны забывать, ка-
кой ценой была достигнута Великая Побе-
да, сохранён мир. Наше поколение долж-
но брать пример с героев Великой Отече-
ственной войны. Они подарили нам буду-
щее. Вечная память героям Великой Оте-
чественной войны, и огромное спасибо. 
Это меньшее из того, что мы можем сде-
лать для них! Помнить! – отметили в за-
ключение праздника солисты творческого 
объединения «С песней по жизни». 

– Спасибо за концерт! Приятно видеть, 
что молодёжь помнит свою историю и гор-
дится великим подвигом народа! Пусть 
завоёванная старшим поколением Побе-
да вдохновляет молодых на новые свер-
шения, укрепляет наш российский дух, 
помогает преодолевать трудности и ид-
ти вперёд. Пусть будет мирным будущее 
России! Пусть все ваши стремления слу-
жат на благо Отечества! – пожелала газо-

викам после концерта ветеран Общества 
Лариса Васильевна Шестакова. 

– Каждый раз, встречаясь с ветеранами, 
испытываешь столько эмоций, что потом в 
течение долгого времени передаёшь колле-
гам их напутствия о честном отношении к 
труду, о любви к близким, к Родине, – от-
мечает гостья праздника Любовь Матвее-
ва. – На концерт я пришла не одна, привела 
с собой девятилетнюю дочку. Хочу, чтобы 
и она воспитывалась в духе патриотизма. 
Обязательно пойдём с ней на Бессмертный 
полк, почтить память дедушек и прадеду-
шек. Год за годом уходит в прошлое одна из 
самых кровопролитных и вместе с тем па-
мятных страниц истории нашего Отечест-
ва. Становится всё меньше ветеранов, сви-
детелей тех страшных событий, но празд-
ник Великой Победы навсегда останется 
самым значимым для нашей семьи. Выра-
жаем бесконечную благодарность и восхи-
щаемся подвигом наших ветеранов и тру-
жеников тыла! С Днём Победы!

Прошедший концерт дал ещё одну воз-
можность выразить благодарность участ-
никам войны за их неоценимый подвиг. И 
сказать о том, что мы любим, чтим, знаем 
и помним героев!

НАМ МИР ОТВОЕВАЛИ ДЕДЫ. И МЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ХРАНИТЬ

«У безымянного посёлка», «Жди меня, 
и я вернусь», «Тёмная ночь», «Смуглян-
ка» – вот лишь небольшой перечень того 
репертуара Астраханского государствен-
ного ансамбля песни и танца, который ар-
тисты представили на театральной сцене 
АЦГ в преддверии Дня Победы. Конечно, 
все эти произведения можно смело назвать 
«хитами военных лет». Но нет, это не хи-

ты, это символы времени, в которых запе-
чатлены мгновения долгого героического 
пути советского народа к Победе!

«Программа называется «День Побе-
ды». Мы хотели напомнить, кому долж-
ны быть благодарны за Великую Победу, 
какую высокую цену за неё заплатили. В 
программе использованы песни военных 
лет и более поздние произведения. Все 

«СПАСИБО ЗА ТЁПЛУЮ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ»

В АЦГ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

композиции призывают к миру! », – поде-
лился своим мнением главный балетмей-
стер ансамбля Алексей Зимин. 

Удалось не только напомнить, но разбе-
редить души, заставить заново переживать 
истории 73-летней давности и наполнить 
сердца гордостью за героическое прошлое 
нашей Родины. Двадцать концертных но-
меров, и каждый – особая история, когда 
зрители то подпевали, то украдкой выти-
рали слёзы… 

– Спасибо за то, что сохраняете 
тёплую память о победе. Это важно для 
нас, ветеранов, важно для молодого по-
коления, – сказала ветеран войны Роза 
Фазретдинова. – Большое дело соверша-
ет «Газпром добыча Астрахань» тем, что 
не забывает и поддерживает эту память! 
С великим праздником! Пусть война ни-
когда не повторится!

Алёна ВОЛГИНА
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9 МАЯ

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

На протяжении многих лет в Обществе 
«Газпром добыча Астрахань» существует 
традиция, согласно которой в преддверии 
Дня Победы молодые специалисты и 
работники из различных структурных 
подразделений отправляются в гости к 
ветеранам. Поздравляют их с 
наступающим праздником и помогают по 
хозяйству. Нынешний год тоже не стал 
исключением. Тем более что, согласно 
указу Президента России Владимира 
Путина, он объявлен в нашей стране Годом 
волонтёра. 

Для людей старшего поколения 9 Мая – 
пожалуй, самый главный праздник в го-
ду. Встретить его, конечно же, хочется в 
светлой, убранной квартире. Но не каж-
дый пожилой человек обладает физиче-
скими возможностями проводить у себя 
дома качественную уборку – мыть полы, 
окна, убирать паутину. Поэтому помощь, 
которую оказывают молодые газовики, 
действительно очень важна. 

В конце апреля и начале мая сотрудники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» наве-

МОЛОДЫЕ ГАЗОВИКИ НАВЕЩАЮТ ВЕТЕРАНОВ

стили десять ветеранов Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла. Кому-то 
нужно было покрасить трубы и подокон-
ники, кому-то – убрать двор и прилегаю-
щую территорию, помыть окна и приве-
сти в порядок жилые помещения. Ведь для 
людей, находящихся в преклонном возра-
сте, зачастую самые простые домашние 
дела представляют немалую сложность. 
После оказания помощи волонтёры 

устроили душевные чаепития с людьми, 
которые ценят каждую минуту подобно-
го общения. В тёплой обстановке сотруд-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань» 
слушали рассказы ветеранов о военных 
событиях, вспоминали фронтовые пе-
сни. Астраханцы, прошедшие страшные 
годы войны, благодарны добровольцам, 
рады каждой встрече с ними. Ведь глав-
ное в таких визитах – это возможность 
установить контакт между поколения-
ми, на первый взгляд, сильно отличаю-
щимися друг от друга, но на самом деле 
очень похожими. 

Валерий ЯКУНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Сергеевна Васильева, труженик тыла: 
– Ребята из «Газпрома» очень мне помогли. Помыли окошки, полы, вытерли пыль. 

Сделали кое-какую работу по дому, которую мне самой было бы трудно выполнить. 
Мы живём вдвоём с супругом, оба уже в возрасте, и такая помощь для нас – боль-
шое дело. Спасибо и ребятам, и «Газпрому» за заботу и внимание. 

В годы войны я жила в селе Бахтемир. Когда немцы подходили к Астрахани, 
женщины рыли окопы. Мне было 12–13 лет, но я, как и многие мои сверстники, 
трудилась наравне со всеми. Потом работала в колхозе, на рыбозаводе. Видела и 
бомбёжки. 9 мая для нас – особый день, когда мы вспоминаем суровые годы вой-
ны. И надеемся, что другим поколениям не доведётся пережить того, что когда-
то пережили мы. 

Фёдор Андреевич Живолупов, труженик тыла: 
– На днях у меня в гостях побывали молодые ребята, работники «Газпрома». Они 

мне очень помогли. Самое главное – починили порог. Сам я, конечно, за своим до-
машним хозяйством слежу, но вот сделать крыльцо было уже не под силу. Огром-
ное спасибо за помощь! Дай Бог всем им здоровья и счастья. 

Я – труженик тыла. С 13 лет работал на заводе имени X лет Октября. Рядом со 
мной трудились пленные немцы. Вот так: пришли они сюда, чтобы нас поработить, 
а потом трудом искупали вину. Если, конечно, её вообще можно как-то искупить. 

Очень приятно, что нас не забывают, что приходят молодые ребята, девушки и 
помогают по хозяйству. В нашем возрасте – это большое дело.

В воскресенье, 13 мая, пройдёт 
VIII Астраханский велопарад 
(#астравелопарад2018), посвящённый 
73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

По предварительным данным, в меро-
приятии примут участие более двух ты-
сяч человек. Общая протяжённость мар-
шрута составит около трёх километров: 
участники проедут от площади Победы 
до Петровского фонтана. Сбор велосипе-
дистов состоится в 14.00 на площади По-
беды, старт будет дан в 16.00.

Принять участие в велопараде смогут 
все желающие (независимо от физиче-
ской подготовки и возраста).

Формат велопарада – это не гонка на 
скорость, а праздник, возможность весе-
ло и с пользой провести время и отдать 
дань уважения ветеранам.

В этом году для участников запланиро-
вано огромное количество ценных призов, 

конкурсов и интерактивных площадок.
Помимо заездов в программе также 

намечены различные конкурсы. От гене-
рального партнёра мероприятия торгово-
сервисной сети «Колесо» предусмотрен 
главный приз в номинации «Мама, папа, 
я – велосипедная семья» – современный 
велосипед. Кроме того, в мероприятии 
будут заявлены следующие номинации: 
«Самое оригинальное средство передви-
жения», «Лучший костюмированный за-
езд», «Лучший военный костюм», «Са-
мый юный участник велопарада». Триум-
фаторов в каждой номинации велопара-
да определит экспертное жюри и награ-
дит их ценными подарками на финише.

Также для участников пройдёт конкурс 
из шести номинаций в социальных сетях. 
От спортивного журнала «ФИЗРУК» за-
явлено три номинации: на «Самое ориги-
нальное фото», «Самое семейное фото» 
и «Самого юного участника конкурса». 
Участникам необходимо сделать фотогра-

фию с журналом «ФИЗРУК» и обязатель-
но открыть аккаунт на время проведения 
конкурса, указав хештег #журналфизрук.

Ещё три номинации в социальных се-
тях – «Веломисс», «Велосемья», «Ве-
лообраз» – будут разыграны под хеште-
гом #астравелопарад2018. Результаты 
конкурсов в социальных сетях подведут 
11 мая на официальном сайте министер-

В АСТРАХАНИ ПРОЙДЁТ БОЛЬШОЙ ВЕЛОПАРАД-2018  

ства, а также в аккаунтах в социальных 
сетях (https://vk.com/min_sport_ao,https://
www.instagram.com/minsport_30/, https://
www.facebook.com/minsport30). Победи-
тели будут награждены 13 мая – на стар-
те велопарада.

Министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области
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В связи с этим приоритетное внимание в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» уделя-
ется вопросам охраны труда, промышлен-
ной безопасности, экологической, пожар-
ной безопасности, газовой и противофон-
танной безопасности. Работа по обеспе-
чению промышленной безопасности про-
водится в соответствии с требованиями 
Федерального законодательства, норма-
тивно-правовых актов Правительства РФ, 
федеральных норм и правил Ростехнадзо-
ра, нормативно-технических документов 
ПАО «Газпром» и разработанных на их ос-
нове стандартов и положений Общества. 

И результаты работы в данном направ-
лении наглядны: с 2011 года на опасных 
производственных объектах Общества не 
допущено ни одной аварии, с 2013 года – 
ни одного инцидента.

В 2017 году мероприятия по промыш-
ленной безопасности и снижению рисков 
возникновения аварий на опасных про-
изводственных объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» были выполнены в 
полном объёме на общую сумму более 
2,4 млрд рублей. Среди них: 

– идентификация и регистрация опа-
сных производственных объектов в госу-
дарственном реестре (получено новое сви-
детельство о регистрации ОПО в государ-
ственном реестре от 11.01.2018); 

– проведение экспертизы промышленной 
безопасности и регистрация Деклараций 
ПБ ОПО для восьми вновь разработанных 
деклараций промышленной безопасности; 

– страхование всех ОПО Общества от 
причинения вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

– проведение в полном объёме произ-
водственного контроля; 

– проведение диагностики, эксперти-
зы промышленной безопасности, освиде-
тельствования и испытания технических 
устройств, зданий и сооружений, техни-
ческое обслуживание и ремонт техноло-
гического оборудования; 

– аттестация всех руководителей и спе-
циалистов Общества, занятых на эксплуа-
тации опасных производственных объек-
тов, в области ПБ;

– обеспечение готовности сил и средств 
к действиям по локализации и ликвида-
ции последствий возможных аварий, ин-
цидентов и пожаров.

Для обеспечения безопасной и надёж-
ной работы АГК необходимо уделять осо-
бое внимание состоянию технических 
устройств, применяемых на ОПО. Посту-

пающее для применения оборудование и 
материалы проходят входной контроль. 
При проведении входного контроля про-
веряется соответствие фактических харак-
теристик (параметров) продукции требо-
ваниям, установленным в технических ре-
гламентах, стандартах, технических усло-
виях или договорах поставки. В 2017 году 
комиссиями входного контроля Общества 
было проведено 1620 проверок, составле-
но 134 акта на отбраковку.

Состояние технических устройств, при-
меняемых на ОПО, определялось при их 
диагностическом обследовании. В 2017 
году специалистами Общества с привле-
чением специализированных организаций 
было проведено освидетельствований и 
контрольных испытаний (с учётом экспер-
тиз промышленной безопасности) почти 
41 тыс. единиц оборудования. В целом со-
стояние технических устройств, зданий и 
сооружений, технологического оборудова-
ния ОПО оценивается экспертными орга-
низациями и специалистами служб техни-
ческого надзора и технического диагно-
стирования подразделений Общества как 
удовлетворительное. 

В 2017 году было обучено по общим и 
специальным требованиям промышленной 
безопасности 504 работника Общества, 
аттестовано в области ПБ – 822 человека. 

Для приобретения практических навы-
ков безопасного выполнения работ, а так-
же предупреждения аварий и ликвидации 
их последствий на технологических объ-
ектах с блоками I и II категории взрыво-
опасности рабочие и инженерно-техниче-
ские работники, непосредственно занятые 
на ОПО, проходят курс подготовки с ис-
пользованием программно-техническо-
го тренажёрного комплекса. Полученные 
знания закрепляются во время учебных 
тревог и учебно-тренировочных занятий 
с персоналом опасного производственно-
го объекта. В соответствии с утверждён-
ными графиками в 2017 году были про-
ведены 68 учебных тревог, 4056 учебно-
тренировочных занятий и 8 пожарно-так-
тических учений (в том числе два учения 
совместно с ГУ МЧС РФ по АО, на кото-
рых отрабатывались действия персонала 
в случае аварий на ОПО).

В 2017 году Ростехнадзором проведе-
на 41 проверка ОПО Общества (1 плано-
вая, 22 внеплановых и 18 – по постоянно-
му государственному надзору). Данным 
надзорным органом были выданы пред-
писания с указанием 497 нарушений тре-

бований промышленной безопасности. По 
состоянию на 1 апреля 2018 года устране-
но 289 нарушений, а по оставшимся срок 
устранения не истёк. 

В рамках корпоративного контроля за 
техническим состоянием газовых и нефтя-
ных объектов в 2017 году Волгоградским 
управлением ООО «Газпром газнадзор» 
было проведено 164 обследования про-
изводственных объектов Общества. Бы-
ло выдано 1259 замечаний, из которых 
1210 устранены в установленные актами 
сроки, а по оставшимся срок устранения 
ещё не истёк. 

В рамках осуществления производст-
венного контроля и согласно графикам об-
следований структурных подразделений 
в 2017 году проведено 14 комплексных и 
32 оперативные проверки опасных про-
изводственных объектов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Дополнительно в 
2017 году проведено 6 целевых обследо-
ваний опасных производственных объек-
тов Общества.

Наибольшее количество нарушений в 
сфере промышленной безопасности от-
мечено по техническому состоянию обо-
рудования, приборов и систем контроля, 
хотя по сравнению с предыдущим годом 
общее количество нарушений по этому на-
правлению снизилось на 10%. Также на-
метилась тенденция к уменьшению коли-
чества нарушений по готовности к лока-
лизации и ликвидации аварии (в 2,33 ра-
за), подготовке, аттестации и квалифика-
ции персонала (на 36%).

Следует отметить, что и сами наруше-
ния стали устраняться эффективнее: если 
к концу 2016 года доля устранения от об-
щего числа нарушений составила 89%, то 
в 2017-м – 93%.

В 2017 году была продолжена работа 
по внедрению информационной системы 
«Учёт и контроль устранения нарушений 

I, II уровня административно-производст-
венного контроля» (ИС АПК). Приказом 
по Обществу № 431 от 31.08.2017 систе-
ма была введена в промышленную экс-
плуатацию.

Основными задачами Общества в обла-
сти промышленной безопасности на 2018 
год являются:

– организация и осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного функциониро-
вания опасных производственных объек-
тов, на предупреждение аварий и инци-
дентов на этих объектах, обеспечение го-
товности сил и средств к локализации и 
ликвидации их последствий;

– выполнение в полном объёме «Пла-
на работ в области промышленной безо-
пасности на 2018 год» и «Программы ос-
новных мероприятий по промышленной 
безопасности и снижению рисков возник-
новения аварий на опасных производст-
венных объектах ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на 2018 год»; 

– исполнение мероприятий по устране-
нию нарушений требований промышлен-
ной безопасности, выявленных государст-
венными надзорными и ведомственными 
контрольными органами; 

– обеспечение безопасной и надёжной 
работы АГК в период реализации меро-
приятий по консолидации перерабатыва-
ющих активов на базе ООО «Газпром пе-
реработка»;

– совершенствование производствен-
ного контроля путём разработки и вне-
дрения проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) при проведении 
проверок.

Наиль ГИМАДЕЕВ, 
начальник Службы промышленной 
безопасности при администрации 
Общества 

В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ АСПЕКТ
Уникальность Астраханского газоконденсатного месторождения определила выработку 
особой логики при определении рисков аварий на опасных производственных объектах 
и разработке мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию комплекса. 
Производственные процессы на объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» являются 
потенциально опасными для жизни и здоровья работников, имущества и окружающей 
природной среды. На территории Общества эксплуатируются 25 опасных 
производственных объектов, зарегистрированных в государственном реестре, из них 5 
объектов относятся к первому классу опасности, 10 – ко второму, 5 – к третьему и 5 – к 
четвёртому. 

На протяжении нескольких лет в ком-
пании «Газпром» сохраняется тра-
диция проводить тематические го-

ды. Так, 2013 год прошёл под эгидой Го-
да экологии, 2014-й был объявлен Годом 
экологической культуры, 2015-й – Зелёный 
год, 2016-й – Год охраны труда, 2017-й – 
Год экологии. 2018 год стал Годом каче-
ства. Приказ о его проведении подписан 
Председателем Правления ПАО «Газпром» 

А.Б. Миллером 20 апреля. В программе 
проведения тематического года корпора-
цией запланировано порядка 500 меропри-
ятий, направленных на повышение каче-
ства товарной продукции, популяризацию 
деятельности ПАО «Газпром» в области 
обеспечения и контроля качества. В рам-
ках предстоящего года будут проводиться 
многочисленные встречи, форумы, конфе-
ренции, научно-технические советы, фе-

стивали, в результате которых состоится 
обмен опытом между дочерними компани-
ями, будут выявлены лучшие профессио-
налы по специальностям; новый импульс 
получит рационализаторство. Мероприя-
тия будут проходить как на уровне ПАО 
«Газпром», так и в дочерних организаци-
ях. В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
запланировано проведение смотра-конкур-
са «Ярмарка инновационных идей и про-

ектов молодых работников и специалистов 
в нефтегазовой отрасли». Будет проведена 
большая информационная работа по осве-
щению мероприятий, направленных на по-
вышение качества производственных про-
цессов, продукции и услуг. Редакция газе-
ты «Пульс Аксарайска» уже включилась в 
эту работу, и в рубрике «Год качества» мы 
будем рассказывать нашим читателям обо 
всех мероприятиях тематического года. 

2018 ГОД – ГОД КАЧЕСТВА В ПАО «ГАЗПРОМ»
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ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с требованиями ст. 13 
Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» собственники 
жилых домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах обязаны 
обеспечить оснащение таких домов 
приборами учёта, индивидуальными и 
общими приборами (для коммунальных 
квартир) учёта используемого природного 
газа, а также ввод установленных 
приборов учёта в эксплуатацию.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ В КВАРТИРАХ 
И ДОМАХ?
Нет обязанности устанавливать газовые 
счётчики в квартирах, где максимальный 
объём потребления природного газа со-
ставляет менее чем два кубических ме-
тра в час. Данное исключение указано в 
пункте 1 ст. 13 Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». К таковым относятся 
домовладения и квартиры, в которых газ 
используется для приготовления пищи и 
горячего водоснабжения, т.е. установлены 
только газовые плиты или газовые плиты 
и проточные водонагреватели (колонки).

А вот в домах и квартирах, где газ ис-
пользуется для отопления, установка счёт-
чика потребляемого природного газа яв-
ляется обязательной. Закон обязывает сде-
лать это до 1 января 2019 года.

СКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ 
СЧЁТЧИК?
Прежде чем решиться на установку быто-
вого прибора учёта газа, необходимо знать, 
во сколько обойдётся счётчик, и как ско-
ро он окупится.

Сразу отметим, что заплатить придёт-
ся не только за сам прибор учёта, но и за 
его установку. Во избежание неприятно-

ВСЁ О ПРИБОРАХ УЧЁТА

стей и даже опасности, доверить монтаж 
газового счётчика можно только профес-
сионалам, то есть работникам, имеющим 
специальную подготовку и навыки. В ка-
честве наиболее приемлемых исполните-
лей для установки счётчика являются со-
трудники специализированных организа-
ций, обслуживающих газовые сети и газо-
вое оборудование.

Установка газового счётчика в нашей 
организации обойдётся в 4100 рублей (це-
на действует на момент публикации) без 
учёта стоимости самого счётчика. Это при 
условии, что не нужны никакие допол-
нительные работы по перемонтажу газо-
провода или переносу газовых приборов.

Более сложная установка, связанная с 
переносом или заменой внутренних или 
наружных газопроводов, стоит дороже и 
требует предварительной разработки про-
екта. Стоимость выполнения этих работ 
определяется индивидуально после об-
следования домовладения или квартиры 
и составления сметы на предполагаемые 
работы, которая предоставляется заказчи-
ку для согласования.

Кроме того, существует возможность, 
а в некоторых случаях и необходимость 
установки газового счётчика на улице (вне 
отапливаемого помещения). Для установ-
ки газовых счётчиков на улице использу-
ют приборы со встроенным термокоррек-
тором. Установку прибора учёта газа на 
улице многие считают гораздо более удоб-

ным вариантом по многим причинам: нет 
риска повредить обои и мебель при прове-
дении сварочных работ, также не придётся 
придумывать, как установить прибор, не 
нарушив интерьер. Некоторые владельцы 
частных домов хотят установить газовый 
счётчик на улице, мотивируя это отказом 
пускать посторонних людей в дом для сня-
тия показаний. Но в данном случае при-
дётся пойти на дополнительные расходы, 
т.к. газовый счётчик с термокорректором 
стоит дороже обычного, и для его установ-
ки потребуется приобретать дополнитель-
но защитное устройство.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УСТАНОВКИ ПРИБОРА 
УЧЁТА ГАЗА
К плюсам можно отнести: 

– исполнение требований действующе-
го законодательства в области энергосбе-
режения. Плюс может показаться весьма 
сомнительным, тем более что за неиспол-
нение данного закона в настоящее время 
не предусмотрено никакого наказания. Но 
как будет в дальнейшем и что случится, к 
примеру, через год?

– оплата за фактический объём потре-
блённого газа. При этом следует отме-
тить, что использование газового счётчи-
ка, пусть и косвенно, заставляет потре-
бителя более рационально использовать 
газ, что приводит к его экономии и, как 
результат, к снижению суммы ежемесяч-
ного платежа.

– наличие сезонного фактора. Летом, 
ранней осенью и поздней весной в на-
шем климате отопление не используется 
в полном объёме, что даёт возможность 
ощутимо сократить платежи в эти пери-
оды. Также это актуально в период отпу-
сков, когда люди в течение значительно-
го периода отсутствуют дома. В этом слу-
чае не требуется оплачивать фактически 
не потребляемый газ по усреднённому та-
рифу, а также отсутствует необходимость 
обращения к поставщику газа для прове-
дения перерасчёта стоимости по тарифу 
за период отсутствия.

Минусы: 
– стоимость самого газового счётчика 

и затраты на его установку довольно вы-
соки. Но это сейчас. Сколько будет сто-
ить как сам счётчик, так и его установка 

в будущем году – спрогнозировать весь-
ма сложно.

– необходимость контролировать соб-
ственнику проведение периодических по-
верок газового счётчика. Выпускаемые се-
годня газовые счётчики имеют более про-
должительный межповерочный интервал, 
который по отдельным моделям достига-
ет 15 лет.

Решение принято. Что дальше?
По информации, имеющейся в АО «Газ-

пром газораспределение Астрахань», до-
мов и квартир, которые отапливаются с по-
мощью природного газа и вопреки требо-
ваниям закона до сих пор не оборудованы 
приборами учёта, в Астрахани и Астрахан-
ской области более пяти тысяч. В основ-
ном, это частное жильё в г. Астрахани.
Сегодня компания АО «Газпром га-

зораспределение Астрахань» предлагает 
особые условия установки газовых счёт-
чиков – процедура значительно упрощена.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ В СВОЁМ ДОМЕ 
ПРИБОР УЧЁТА ГАЗА
1. Подать заявку на установку газово-
го счётчика в АО «Газпром газораспре-
деление Астрахань» по адресу г. Астра-
хань, ул. Ахшарумова д. 76, тел. (8512) 
50-02-35, факс (8512) 35-15-03, 49-82-00 
e-mail: info@astroblgaz.ru.

После приёма заявки (в ближайшее вре-
мя) с вами свяжется специалист нашей ор-
ганизации, чтобы договориться о времени 
своего визита для консультации на месте.

2. В согласованный день дождаться спе-
циалиста, который оценит техническую 
возможность установки счётчика.

3. Заключительный этап – установка 
счётчика. Договор на выполнение работ бу-
дет заключён на месте. Работники АО «Газ-
пром газораспределение Астрахань» сразу 
же опломбируют прибор, они же передадут 
информацию о его установке поставщику 
газа. Для удобства клиент ов предусмотре-
ны несколько вариантов оплаты.
Более подробная информация разме-

щена на сайте компании astroblgaz.ru в 
разделе: «Установка газовых счётчиков».

АО «Газпром газораспределение 
Астрахань»

Природные пожары в России в последние 
годы приобрели массовый характер. Сотни 
тысяч гектаров лесов, кустарников и трав 
горят по всей территории страны. В огне 
природных пожаров погибают животные, 
уничтожаются жилые дома, сельскохозяй-
ственные культуры, производственные объ-
екты. Но самое страшное – на пожарах гиб-
нут люди. Телевизионные выпуски ново-
стей с весны до осени напоминают свод-
ки из зоны боевых действий. Более 80% 
природных пожаров происходит по причи-
нам, связанным с человеческим фактором. 

По информации регионального управ-
ления МЧС, только за первые три месяца 
2018 года на территории Астраханской об-
ласти произошло 483 возгорания. К адми-
нистративной ответственности привлече-
ны 154 человека, которые поджигали су-
хую растительность. 

3 апреля 2018 года в резиденции губер-
натора Астраханской области проводилось 
совещание с главами районов, посвящён-
ное пожароопасному сезону. Глава адми-
нистрации губернатора Канат Шантими-

ров заявил: «Это системная проблема. Да-
вайте уж говорить начистоту. Все руково-
дители районов знают места возгораний. 
Они из года в год практически не меняют-
ся. Мы знаем случаи, когда фермеры, чтобы 
не тратиться на очистку территорий от сор-
ной растительности, организовывали «слу-
чайные природные возгорания». Все в этой 
ситуации понимают, что пожар был нужен 
конкретным людям. Но, к сожалению, за-
конодательство не позволяет адекватно на-
казать преступников – посадить в тюрьму 
или назначить значительный штраф. И эту 
ситуацию необходимо, наконец, урегулиро-
вать», – резюмировал Шантимиров.

На территории газового комплекса ка-
ждое, даже незначительное загорание со-
здаёт угрозу распространения огня на тех-
нологические взрывопожароопасные объ-
екты и коммуникации АГКМ, повреждение 
которых может привести к катастрофиче-
ским последствиям. Причинами загораний 
являются умышленные либо неосторожные 
действия людей, а также природные явле-
ния – сухие грозовые разряды. 

Федеральными органами власти посто-
янно ужесточаются требования, связанные 
с предупреждением природных загораний. 
Постановлениями Правительства России в 
2017 году внесены дополнения в «Прави-
ла противопожарного режима в РФ», со-
гласно которым:

– в полосах отвода и охранных зонах 
дорог, а также на участках железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог не раз-
решается выбрасывать горящие окурки и 
спички во время движения железнодорож-
ного подвижного состава и автомобильно-
го транспорта;

– запрещается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях.
Помимо вышеуказанных требований, 

каждый человек, находящийся на терри-
тории газового комплекса, должен пом-
нить и выполнять эти правила: огневые 
работы разрешается проводить только с 
оформлением наряда-допуска и с выпол-
нением комплекса противопожарных ме-
роприятий; транспортные средства следу-
ет эксплуатировать только с исправными 
огнетушителями и искрогасителями; ку-

рить разрешается только в специально от-
ведённых местах, обозначенных соответст-
вующими знаками; в случае обнаружения 
степного пожара следует незамедлительно 
сообщить в ОВПО по телефонам 31-40-10, 
31-40-20 (сотовая связь) и принять посиль-
ные меры по его ликвидации до прибытия 
пожарных подразделений.

Выполнение этих правил сведёт к ми-
нимуму вероятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с природ-
ными загораниями.

Аймурат ЖУМАГУЛОВ, 
инженер ВПЧ по охране ГПУ

«ЭТО СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА»

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СТЕПНЫХ ПОЖАРОВ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Невозможно представить себе пребывание 
ребёнка в детском саду без шумных 
праздников, развлечений, соревнований, 
интересных игр и весёлых аттракционов. 
Одни мероприятия развивают 
сообразительность, другие – смекалку, 
третьи – воображение и творчество, но 
объединяет их одно общее – воспитание у 
ребёнка потребности в движении и 
эмоциональном восприятии жизни. 

В конце апреля состоялась областная 
Спартакиада «Друг мой, мяч!» среди де-
тей старшего дошкольного возраста, по-
свящённая предстоящему чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года в России. Органи-
затор – ЧДОУ «Центр развития ребёнка – 
д/с «Мир детства». Спартакиада прошла 
на базе МБОУ СОШ № 28. Цель меропри-
ятия – укрепление здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация 
спорта среди детей дошкольного возраста.

В состязаниях участвовали шесть ко-
манд из дошкольных учреждений города. 
Каждая состояла из шести воспитанников.

Открылась Спартакиада торжественным 
парадом участников. С тёплыми словами 
напутствия и пожелания победы обрати-
лась к юным спортсменам главный судья 
соревнований, учитель физической культу-

«ДРУГ МОЙ, МЯЧ!»

ры МБОУ СОШ № 28 Ольга Жидкова. Её 
поддержали и другие члены авторитетной 
судейской коллегии – руководитель детско-
го футбольного клуба «Волгарёнок» Сергей 
Бельцов, старший тренер ДФК «Волгарё-
нок» Александр Бельцов, начальник отде-
ления спортивной подготовки «Волгарь» 
Сергей Троян, заместитель начальника от-
деления спортивной подготовки «Волгарь» 
Евгений Хомченко-Глуховский. 

В программу входили эстафеты «Полёт 
на мяче», «Перекати мяч», «Хоккей с мя-
чом», «Ведение мяча», «Большая эстафе-
та» и конкурс капитанов «Перенеси мячи». 
Дети смогли реализовать свой физический 
потенциал, проявить смекалку, продемон-
стрировать командную игру.
На протяжении праздника бодрое на-

строение болельщиков и маленьких спорт-
сменов поддерживали танцевальная груп-
па из д/с № 136 «Остров сказок» и персо-
наж-талисман чемпионата мира по фут-
болу-2018 Забивака. Особое оживление 
у участников и зрителей вызвал мастер-
класс, который продемонстрировали чле-
ны судейской коллегии. Ребятам так хоте-
лось быть похожими на настоящих футбо-
листов, и они очень старательно выполня-
ли задания! 

Болельщики каждой команды активно 

поддерживали своих участников спортив-
ными кричалками и аплодисментами. На 
каждом этапе состязаний судьи вели стро-
гий учёт результатов. Самым волнующим 
и торжественным моментом спортивного 
праздника стало объявление победителей.

Первое место заняли команды «Креп-
кие орешки» д/с № 136 «Остров сказок» и 
«Непоседы» д/с № 121 «Катенька». Второе 
место у команд – «Будущие чемпионы» 
д/с №113 «Мир детства» и «Фортуна» д/с 

№ 138 «Радость». Третье место завоева-
ли «Росинка» МБДОУ д/с № 1 и «Апель-
син» д/с № 128 «Улыбка». 

По итогам Спартакиады состоялось на-
граждение. Командам-победителям вручи-
ли почётные кубки, призёрам – медали и 
грамоты. Кроме того, все спортсмены по-
лучили футбольные мячи от организато-
ров спортивного мероприятия.

Светлана ВАНИНА

Четверть века в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» трудится ведущий инженер-
программист Службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии 
Газопромыслового управления Роберт 
Байдулов. Все эти годы он активно 
участвует в модернизации систем 
автоматизации промысла, внедряя новую 
технику и новые технологии на 
Астраханском газоконденсатном 
месторождении, воплощая в жизнь мечту 
коллектива службы об «интеллектуальном» 
месторождении.

Роберт Давлетханович пришёл на пред-
приятие в 1993 году, имея за плечами опыт 
работы на заводе «Прогресс». Сначала 
он трудился наладчиком в службе АСУ и 
КИП: принимал активное участие в осво-
ении промысла, расширении объёмов ав-
томатизации, в подготовке и проведении 
реконструкций АСУ ТП первой и второй 
очередей промысла АГКМ. За это время 
успешно освоил специфику оборудования 
КИПиА, режимы работы технологических 
установок и оборудования, средств связи и 
телемеханики. 
Все последую щие годы Роберт Дав-

летханович посвятил автоматизации про-
мысла АГКМ, причём к своим обязанно-
стям подходил неординарно, впрочем, как 
и его коллеги. Наставником и непосредст-
венным руководителем Роберта Давлетха-
новича с 1993 по 2011 годы был кандидат 
технических наук Замосковин Павел Петро-
вич. Усилиями участка удалось воплотить 
в жизнь высокотехнологичные решения в 
области автоматизации. Поэтому неудиви-
тельно, что промысловая автоматизирован-
ная система управления технологическим 
процессом добычи углеводородного сырья 
считается одной из лучших в системе Газ-
прома. Созданные программные продукты 
обладают истинно человеческими качества-
ми – могут «видеть» и «предвидеть», «чув-
ствовать» и «запоминать». В режиме ре-
ального времени система работает вместе 

НЕ ПРОСТО ПРОГРАММИСТ – ЭКСПЕРТ

с промысловиками, помогая анализировать 
текущие и ретроспективные данные тех-
нологического процесса, координировать 
работу скважин, выдавая автоматически 
рассчитанные управляющие воздействия 
и предсказывая тенденцию развития про-
мысловой ситуации. И эта работа не пре-
кращается ни на день. Потому что компью-
терных дел мастера стремятся сделать так, 
чтобы наше месторождение помимо своей 
уникальности приобрело ещё и статус ин-
теллектуального. Даже повседневная рабо-
та нацелена именно на это. Сопровождение 
работы всех компонентов АСУ ТП промы-
сла, чем ежедневно вместе с коллегами за-
нимается Роберт Давлетханович, способст-
вует оптимизации процесса добычи угле-
водородного сырья. И именно в рабочие 
моменты возникают мысли о совершенст-
вовании и появляются новые технические 
идеи, которые воплощаются в рационали-
заторские предложения и полезные моде-
ли, приносящие предприятию немалую эко-
номическую выгоду. В составе авторского 
коллектива рационализатор Байдулов ра-
ботал над несколькими рационализатор-
скими предложениями, а также над про-
граммами для ЭВМ и изобретениями, ко-

торые внедрены в действующую АСУ ТП 
промысла. Например, заметно снизилась 
нагрузка на управляющие сервера систе-
мы АСУТП, после того как было внедрено 
рацпредложение «Снижение инцидентов, 
отказов и неполадок в работе технологиче-
ского оборудования», а в журнале истории 
событий стали отражаться актуальные дан-
ные промысла. Его знают как сертифициро-
ванного специалиста по проектированию и 
модернизации применяемой на Астрахан-
ском газовом промысле SCADA-системы 
«ViewStar 750» фирмы Cegelec и системы 
визуализации технологического процесса 
на базе WinCC OA. Разумеется, за такое от-
ношение к своему делу он заслужил почёт 
и уважение в коллективе, за высокие про-
изводственные показатели и долголетний 
добросовестный труд его неоднократно 
отмечало руководство Газопромыслового 
управления и Общества.

– Роберт Давлетханович проработал в 
нашей службе половину своей жизни – 25 
лет. За эти годы приобрёл огромный опыт 
и стал ценным специалистом, – отмечает 
начальник Службы автоматизации, теле-
механизации и метрологии Анатолий Ге-
оргиевич Свиридов. – Он в числе лучших 
программистов службы.

– Роберт Давлетханович выступает у 
нас одним из экспертов в вопросах разра-
ботки мероприятий по модернизации и по-
вышению надёжности эксплуатируемых 
систем, – рассказывает начальник участ-
ка информационно-управляющих систем 
автоматизированной системы управления 
технологическим процессом Олег Логови-
ков. – Учитывая большой опыт и высокий 
уровень знаний в области автоматизации 
производственных процессов, он принима-
ет активное участие в работе по реализа-
ции таких проектных решений, как «Под-
ключение дополнительных скважин к су-
ществующим мощностям АГКМ», «Рекон-
струкция промысловых объектов», а также 
во внедрении новых образцов оборудова-
ния автоматизации. 

– Вместе с Робертом Давлетхановичем 
работаем 25 лет. За это время он зареко-
мендовал себя грамотным специалистом, 
умеющим найти пути решения отдельных 
производственных вопросов, – отмечает 
ведущий инженер-программист Службы 
АТМ Газопромыслового управления Нико-
лай Богомолов. – Он профессионал в своём 
деле. Умеет чётко поставить цели и пра-
вильно организовать работу по их дости-
жению. Если в производственной деятель-
ности возникают нестандартные ситуации, 
то к их рассмотрению подходит всесторон-
не, можно сказать, творчески, анализируя 
все перспективные концепции. Есть у Ро-
берта ещё одна характерная черта – он ни-
когда не останавливается на достигнутом, 
постоянно расширяет свой профессиональ-
ный кругозор, осваивает современные тен-
денции развития системы автоматизации, 
анализирует возможности применения пе-
редовых технических решений в условиях 
Астраханского месторождения и занимает-
ся инновационными разработками. Кроме 
всего, он прекрасный товарищ и семьянин. 

В родном коллективе Роберт Давлетха-
нович зачастую выступает в роли настав-
ника, охотно делится своими знаниями и 
опытом с молодыми работниками службы, 
ведь им необходимо знать особенности и 
алгоритм работы всех систем автоматиза-
ции промысла, уметь быстро и чётко реа-
гировать в нештатных ситуациях, опера-
тивно локализовать и устранить возник-
шее событие. 

Автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом промы-
сла АГКМ является уникальной в своём 
роде в связи с наличием высокоопасных 
компонентов в добываемой газожидкост-
ной смеси, а также необходимостью обес-
печивать предельную надёжность работы 
оборудования. И в этом немалая заслуга Ро-
берта Байдулова, который намерен и даль-
ше действовать в направлении её усовер-
шенствования и работать над тем, чтобы 
автоматика по-прежнему оставалась пер-
вым помощником человека.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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СПОРТ

Одна из спортивных традиций ООО «Газпром добыча Астрахань» – проведение 
накануне 9 Мая соревнований на Кубок Победы – была поддержана и в этом го-
ду. В минувшую субботу в Культурно-спортивном центре Общества в рамках 
данного проекта прошли состязания по настольному теннису и мини-футболу.

В мероприятии приняли участие более ста спортсменов, представлявшие шесть 
структурных подразделений Общества. В игровом зале, где вели соперничество тен-
нисисты, успех праздновала команда УЭЗиС, на втором месте – УТТиСТ, на третьем – 
АГПЗ. На футбольном поле обладателем главного приза стала команда ГПУ, серебря-
ные медали достались заводчанам, бронзовые – транспортникам.

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ
В последний уик-энд апреля стартовали 
чемпионат и первенство Астраханской об-
ласти по футболу среди взрослых команд 
высшей и первой лиг, а также среди юно-
шей в четырёх возрастных категориях. 

Представитель ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – «Газовик», выступающий в 
высшей лиге, начал чемпионат с двух по-
бед над командами Наримановского райо-
на – «Звездой» (3:2) и «Трансгазом» (2:0). 
Набрав шесть очков, наш коллектив воз-
главил турнирную таблицу.

Ещё более уверенно стартовали юно-
шеские команды Общества 2009–2010 и 
2007–2008 гг.р. В первенстве самой млад-
шей возрастной категории юные газови-
ки обыграли «Волгарь-2009» (6:0) и вто-
рую команду ФК «Астрахань-2009» (3:1). 
В турнире 2007–2008 гг.р. команда Обще-
ства взяла верх над ФК «Началово-2008» 
(13:1) и ФК «Володарский-2008» (3:1).

В ЛИГЕ УДЕРЖАЛИСЬ
В предпоследнем туре ФОНБЕТ-Первен-
ства России среди клубов ФНЛ астрахан-
ский «Волгарь» одержал важную победу, 
позволившую ему сохранить «прописку» 
в Лиге ещё на сезон. 

 6 мая дружина Андраника Бабаяна на 
своём поле в упорной борьбе выиграла у 
питерского «Зенита-2» – 3:2 (у волжан от-
личились Темури Букия, Герман Онугха 
и Олег Шалаев). Набрав 45 очков, «Вол-

В апрельской сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне!» приняли участие 63 работника 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
рекордное в нынешнем году 
представительство от Общества. 

Как всегда, в программу тестирования вхо-
дили силовые упражнения, легкоатлети-
ческие забеги, метание гранаты, стрель-
ба из пневматического оружия и плава-
ние на 50 метров. 

По линии силовых упражнений отличи-
лись: в прыжках в длину с места – Дмит-
рий Симченко (УМТСиК; результат – 
2 м 70 см) и Альбина Павлова (УМТСиК; 
1 м 80 см), наклоны – Николай Крюков 
(АГПЗ; 39 см ниже уровня скамьи), под-
тягивание – Станислав Шмулич (ВЧ; 21 
раз), рывок гири – Михаил Перевозов 
(УМТСиК; 50 раз), отжимание – Сергей 
Карпухин (УКЗ; более 50 раз) и Дмитрий 
Гужвинский (УМТСиК; более 50 раз), 
упражнение на пресс – Михаил Суслов 
(ВЧ; 63 раза за 1 минуту) и Альбина Пав-
лова (УМТСиК; 50 раз за 1 минуту). 

В плавании самым быстрым среди муж-
чин оказался Андрей Малибашев (ВЧ), 
проплывший «полусотку» за 32,86 секун-
ды, среди женщин – Ксения Кондратьева 
(ГПУ) – 52,83 секунды. Вообще плаватель-
ный тест лучше всего удался в этот раз 
газовикам – практически все сдали дан-
ный норматив. Чего нельзя сказать о пу-
левой стрельбе, где самый лучший – За-
мир Мусаев (УТТиСТ) – выбил 31 очко из 
50 возможных. 

С ВЕСЕННЕГО КУБКА – ВОСЕМЬ НАГРАД
В конце апреля на Центральном стадионе 
прошёл Весенний кубок Астраханской об-
ласти по лёгкой атлетике. В течение двух 
дней в беговых дисциплинах состязались 
более 150 ведущих атлетов региона. Сре-
ди них были и представители ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», шестерым из 
них удалось стать призёрами.
Наилучшего результата добился вос-

питанник КСЦ Максим Кириллов, завое-
вавший две медали в возрастной катего-
рии 18 лет и старше: «золото» на 1500 м 
и «серебро» на 3000 м. Также две награ-
ды в активе ещё одной воспитанницы Цен-
тра – Ярославы Морозовой, финишировав-
шей второй в беге на 400 м и 800 м. Кроме 
них, честь КСЦ поддержали Базарбай Да-
уталиев (первое место в беге на 3000 м) и 
Евгений Ханбеков (третье место в беге на 
200 м). Среди взрослых – Алексей Грязнев 
(АГПЗ) и Николай Журавлёв (УКЗ) стали 
соответственно серебряным и бронзовым 

ТРАДИЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ

В легкоатлетической программе два-
жды финишировал первым уже упомяну-
тый Дмитрий Симченко – на 60 м (время – 
8,0 секунды) и на 3000 м ( 12 минут 24 се-
кунды). Ещё двое его коллег по УМТСиК 
добились лучших результатов: Михаил Пе-
ревозов – на 30 м (4,5 секунды), Альбина 
Павлова – на 2000 м (9 минут 35 секунды). 
В метании гранаты сильнейшим стал Ни-
колай Матвеев (ГПУ) с результатом 45 м. 

По итогам всего апрельского тестиро-
вания 53 работника Общества выполнили 
нормативы ГТО, причём 21 газовик сдал 
на золотой значок, 8 – на серебряный и 
24 – на бронзовый.

20 мая в 10.00 в спортивном комплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» состо-
ится Фестиваль ГТО, в программе которо-
го пройдёт сдача нормативов по лёгкой ат-
летике и силовой гимнастике. 
Приглашаем всех работников Об-

щества, желающих сдать ГТО, при-
нять участие в Фестивале. Подать за-
явку можно ответственным за спорт 
в своих подразделениях или в КСЦ 
(тел. 25-91-44). 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА АКТИВНОСТИ

гарь» поднялся на десятое место и уже 
практически уберёг себя от вылета в низ-
ший дивизион.
Заключительную игру первенства 

астраханцы проведут 12 мая на выезде 
против воронежского «Факела».

«ФАКЕЛЫ» «ЖГУТ» В МИНИКЕ
В стартовавшем в конце апреля Кубке 
Астраханской области по мини-футболу 
пройдёт первый этап – 1/8 финала. 

Заявки на участие в турнире подали 16 
команд, в том числе и два представителя 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – «Фа-
кел-АГПЗ» и ГПУ.

По регламенту соревнований соперники 
в парах, определённых по жребию, игра-
ют по два матча. «Факел-АГПЗ», которо-
му достался в оппоненты УМВД-ДЮСШ 
№ 1-дубль, дважды добился победы – 3:2 
и 6:3. В следующей стадии – четвертьфи-
нале – заводчане встретятся с командой 
«Оборона».

ГПУ в поединке с «АВС-Металлистом» 
сначала уступило (0:2), а затем выиграло 
(2:1), но из-за разницы мячей дальше по-
шёл соперник промысловиков.
В минувшую субботу взял старт ещё 

один турнир по мини-футболу – первен-
ство региона среди ветеранов, посвящён-
ное Дню Астрахани. Выступающий в нём 
представитель Общества – команда «Фа-
кел» – в первом туре отметился крупной 
победой над «Газпромтрансом» – 8:2.

призёрами на 1500 м. Таким образом, сум-
марно наши бегуны завоевали восемь ме-
далей – две золотые, четыре серебряные 
и две бронзовые.

НА СПАРТАКИАДЕ ПРОМЫСЛОВИКОВ
В последнюю субботу апреля в Культур-
но-спортивном центре ООО «Газпром до-
быча Астрахань» прошли соревнования 
по настольному теннису в рамках Спар-
такиады Газопромыслового управления. 
У женщин первой стала администрация 
Управления, на втором месте – сборная 
цеха по добыче газа и газового конденса-
та № 2 и цеха по работе с подземным обо-
рудованием, на третьем – цех научно-ис-
следовательских и производственных ра-
бот. Среди мужских команд «золото» заво-
евала сборная ЦДГиГК№ 2/ЦРПО, «сере-
бро» – Служба автоматизации, телемеха-
низации, метрологии, «бронзу» – ЦНИПР.

Игорь ЧЕТВЕРГОВ

На Кубке Победы состоялось очередное чествование работников Общества, выполнивших нормы 
ГТО на золотой значок. Церемонию награждения провёл директор КСЦ Антон Бузычкин.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Желательно привести в 
порядок максимальное количе-

ство дел. Особенно хорошо будут удавать-
ся дела бумажные, и это позитивно ска-
жется на вашем настроении и состоянии.

Телец. Необходимо продумать 
стратегию действий, чтобы взять 

новую высоту в карьере. На работе нако-
пятся проблемы, но вы с ними легко спра-
витесь, и это укрепит ваши позиции. 

Близнецы. Сейчас можно вопло-
щать в жизнь свои творческие и 

бизнес-идеи, они принесут успех и при-
быль. Развивайте все виды сотрудничест-
ва и не пренебрегайте советами близких.

Рак. Вы будете сильны духом, 
разумны и решительны в делах, 

поэтому можете преуспеть на любом по-
прище. Реально повышение по службе, но 
необходимо проявить дисциплинирован-
ность и собранность.

Лев. Вас могут ждать дополни-
тельные хлопоты, связанные с 

партнёрами, однако они принесут резуль-
тат. Сдвинутся с мёртвой точки проекты, 
на которые вы уже махнули рукой. 

Дева. Ваши мобильность и кон-
тактность позволят вам справить-

ся со сложными проблемами, которые воз-
никнут на этой неделе. Необходимо начать 
реализацию творческих замыслов. 

Весы. Вы сумеете извлечь по-
лезное для себя, просто наблю-

дая за развитием событий. Не пренебре-
гайте информацией. Рутинная работа мо-
жет неожиданно ознаменоваться карьер-
ным взлётом. 

Скорпион. Вам предстоит ока-
заться в весьма интересной ком-

пании. Стоит поделиться с начальством 
новыми идеями, они найдут положитель-
ный отклик, это укрепит ваш авторитет.

Стрелец. Неделя окажется пе-
риодом неожиданных открытий 

и прозрений, разрешатся многие пробле-
мы. Вероятны знакомства с интересны-
ми и влиятельными людьми, не упусти-
те свой шанс.

Козерог. Ваши смелые решения 
могут привести в восторг окру-

жающих, но воплощать эти идеи в жизнь 
придётся самостоятельно. Доверяйте со-
ветам коллег и единомышленников.

Водолей. Неделя благоприятна 
для творчества, особенно для 

людей искусства. Максимально используя 
свое обаяние, вы можете добиться практи-
чески любых целей. 

Рыбы. Ваше трудолюбие будет за-
мечено и оценено по достоинству. 

Большинство планов осуществится. На-
чальство может пойти навстречу, если вам 
понадобится свободный режим работы. 

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 МАЯ

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, кор-
поративного мошенничества, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим 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

ОРГАН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 30 апреля по 6 мая 2018 года) проведено 661 исследова-
ние качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 005/05-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лоты 
№№ 1–14)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реа-
лизации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–13

№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС
1 45054 Седан Донинвест-Кондор 1999 61 750,00
 2 47502 Легковой ГАЗ-З110 2001 15 951,00
3 68711 МЗКТ 6923 АКП-50 коленчатый подъёмник 1998 451 600,00
4 68803 Киа Кларус автомобиль 2000 60 553,00
5 68834 Вольво S 80 автомобиль 2000 44 964,00
6 68937 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 15 184,00
7 68947 Киа Кларус автомобиль 2001 71 662,00
8 90744 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 15 951,00
9 90750 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 29 700,00
10 90949 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 34 662,00
11 99818 ТЦ-12-9603 цистерна-стройматериаловоз 2004 159 900,00
12 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 20 500,00
13 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 20 500,00

Место нахождения имущества лотов №№ 1–13 – Астраханская область, Красноярский район.
Спецификация лота № 14
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС

14 117586 Вагон-бытовка 1999 80 711,00

Примечание: объект расположен на земельном участке, принадлежащем ООО «Газпром добыча Астрахань» на праве аренды, 
площадью 387,43 кв.м., кадастровый номер 30:06:020108:396.
Место нахождения имущества лота 14 – Астраханская область, Красноярский район, п. Досанг, ул. Привокзальная № 35.
Дата начала приёма предложений: 07.05.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 23.05.2018, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 23.05.2018, 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань»: тел. (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. По вопросам орга-
низации осмотра подлежащего реализации имущества обращаться к экономисту 1 категории ОУИ администрации Яковлеву А.А., 
тел: (8512) 23-11-76, 31-66-46.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ВСТРЕЧА С ВЕЧНОЙ МУЗЫКОЙ!
Глубокие, притягательные, завораживаю-
щие. Излучающие силу, красоту, тайну… 
20 мая 2018 года в 17.00 под сводом Рим-
ско-католического храма (ул. Бабушкина, 
81) в сопровождении органа зазвучат го-
лоса блистательных певиц Анны Викто-
ровой и Екатерины Богачёвой. 

Сплетаясь воедино под сводами косте-
ла в уникальной акустике, органные и во-
кальные мелодии определяют путь в мир 
гармонии, любви и молитвы. 

Анна Викторова (меццо-сопрано), 
г. Москва – солистка Московского театра 
«Новая Опера» имени Е.В. Колобова.  Ека-
терина Богачёва (сопрано), солистка Со-
чинской филармонии
Партия органа – Наталья Фомичёва, 

г. Астрахань. Ведущая – музыковед Елена 
Медведева. В концерте прозвучит музы-
ка Баха, Перголези, Вивальди, Перселла, 
Россини, Шумана, Оффенбаха, Чайковс-
кого. Программу представляет музыковед 
Елена Медведева. 


