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СОЕДИНЯЮТ И ОБЕРЕГАЮТ
Сразу два подразделения ООО «Газпром 
добыча Астрахань» отметили свои юби-
леи со дня образования: 35 лет УС и 15 
лет ОВПО
стр.3

Руководство ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» при осуществлении всех видов де-
ятельности признает приоритет жизни и 
здоровья работников перед результатами 
производственной деятельности, рассма-
тривает охрану труда, промышленную и 
пожарную безопасность, охрану окружаю-
щей среды, энергоэффективность и энер-
госбережение, качество продукции и услуг 
как необходимые элементы эффективного 
управления производством.

Основными целями в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безо-
пасности, охраны окружающей среды, 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния, качества продукции и услуг являют-
ся: создание безопасных условий труда 
и сохранение жизни и здоровья работни-
ков; снижение рисков аварий и инциден-
тов на опасных производственных объек-
тах; обеспечение пожарной безопасности; 
обеспечение потребителя природным га-
зом в соответствии с установленными тре-

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
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бованиями; повышение энергоэффектив-
ности и энергосбережения при эксплу-
атации и развитии Астраханского газо-
вого комплекса; обеспечение минимиза-
ции негативного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Цели достигаются путем предупрежде-
ния несчастных случаев, профессиональ-
ных заболеваний, аварий, инцидентов, по-
жаров и загораний, повышения удовлетво-
ренности потребителя, улучшения энер-
гетических результатов, установления из-
меримых корпоративных экологических 
целей, направленных на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду, осуществления производственного эко-
логического контроля и мониторинга на 
основе: идентификации опасностей, эко-
логических аспектов; оценки и управле-
ния рисками в области производственной 
безопасности, охраны окружающей среды, 
энергетических результатов, качества про-
дукции и услуг; повышения компетентно-

сти работников, их представителей и во-
влечения их в систему управления произ-
водственной безопасностью, систему ме-
неджмента качества, систему экологиче-
ского менеджмента, систему энергетиче-
ского менеджмента.

ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
нимает на себя следующие обязательства, 
направленные на: соблюдение требований 
нормативно-правовых актов, нормативных 
документов федерального, регионального 
и корпоративного уровней в области про-
изводственной безопасности, энергосбере-
жения и энергетической эффективности, ка-
чества продукции и услуг, охраны окружа-
ющей среды, а также других требований, 
принятых Обществом к выполнению и от-
носящихся к аспектам деятельности Астра-
ханского газового комплекса; требование от 
поставщиков и подрядчиков, осуществля-
ющих деятельность на объектах Общест-
ва, соблюдения требований нормативно-
правовых актов, нормативных документов 

федерального, регионального и корпора-
тивного уровней в области производствен-
ной безопасности, в отношении использо-
вания, потребления энергии и энергетиче-
ской эффективности, качества продукции 
и услуг, охраны окружающей среды; по-
вышение комплексности и рационально-
сти использования добываемого на Астра-
ханском газоконденсатном месторождении 
сырья, улучшения качества и экологиче-
ских характеристик выпускаемой продук-
ции; развитие, расширение, реконструкцию 
и техническое перевооружение производ-
ства за счет использования современного 
оборудования, внедрения научных разра-
боток, технологий и методов, обеспечива-
ющих минимизацию негативного (удель-
ного) воздействия на окружающую среду, 
здоровье человека, улучшение энергети-
ческих результатов и повышение энерге-
тической эффективности производства;

Руководство ООО «Газпром добыча Астрахань» осознает всю полноту ответственности 
за сохранение благоприятной окружающей среды, охрану здоровья и безопасность 
персонала, посетителей Общества и населения, проживающего в зоне возможного 
влияния предприятия, за обеспечение надёжности, повышение энергоэффективности и 

энергосбережения, качества продукции и услуг в рамках провозглашенной экологиче-
ской политики ПАО «Газпром», политики в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности ПАО «Газпром» и политики ПАО «Газпром» 
в области энергоэффективности и энергосбережения.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Проект «Наша Победа. Моя история» - 
хорошая возможность отдать дань памя-
ти своим предкам, лучше узнать и понять 
историю своих семей
стр. 8

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
28 марта в Москве завершился III Россий-
ский нефтегазовый IT саммит «Интеллек-
туальное месторождение»
стр. 2
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

осуществление оценки и управление 
рисками в области производственной безо-
пасности, охраны окружающей среды, до-
стижение энергетических результатов, ка-
чества продукции и услуг; 

минимизацию рисков негативного воз-
действия на окружающую среду, в том чи-
сле в результате нерационального исполь-
зования энергетических ресурсов, рисков 
возникновения производственного трав-
матизма, профессиональных заболева-
ний, аварийности, пожаров и загораний 
за сче т обеспечения выполнения после-
довательных и непрерывных мероприя-
тий, направленных на снижение рисков в 
области производственной безопасности;

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

обеспечение условий труда на произ-
водственных участках Общества, отве-
чающих требованиям стандартов безопа-
сности и гигиены, посредством реализа-
ции мероприятий, направленных на пред-
отвращение травм и ухудшения состояния 
здоровья персонала;

проведение мониторинга здоровья ра-
ботников Общества, разработку и реали-
зацию мероприятий, направленных на 
предотвращение профессиональных за-
болеваний;

обеспечение выбора внешних постав-
щиков, а также процесса закупок оборудо-
вания, материалов и услуг, в том числе при 
проектировании, с учетом установленных 

критериев энергетической эффективности;
совершенствование системы произ-

водственного контроля в области охра-
ны окружающей среды, охраны труда и 
промышленной безопасности, качества 
продукции и услуг, рационального ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов;
поддержание в постоянной готовно-

сти сил и средств по предупреждению 
возникновения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

охрану здоровья и безопасность персо-
нала, посетителей Общества и населения 
в зоне возможного влияния предприятия;

повышение уровня компетентности и 
ответственности персонала во всех облас-
тях системы менеджмента Общества, во-
влечение работников всех уровней в рабо-
ту интегрированной системы менеджмен-
та, в том числе посредством развития ме-
тодов мотивации и культуры производст-
венной безопасности в Обществе;
информированность заинтересован-

ных сторон, включая общественность, 
о результатах деятельности Общества в 
области интегрированной системы ме-
неджмента;

эффективное функционирование и не-
прерывное совершенствование системы 
экологического менеджмента, системы 
охраны труда и производственной безо-
пасности, системы менеджмента качества, 
системы энергетического менеджмента;

обеспечение необходимыми органи-
зационными, финансовыми, человече-
скими и материально-техническими ре-
сурсами для реализации настоящей По-
литики.
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ОФИЦИАЛЬНО

28 марта в Москве завершился III 
Российский нефтегазовый IT саммит 
«Интеллектуальное месторождение». 
Главной целью форума был обмен опытом, 
создание условий для успешного диалога 
между ведущими представителями 
нефтегазового сектора, IT-индустрии и 
научного сообщества.

Саммит «Интеллектуальное месторожде-
ние» получил статус одной из ключевых 
дискуссионных площадок IT профессио-
налов топливно-энергетического комплек-
са. Он призван обеспечить благоприятные 
условия для обмена мнениями по актуаль-
ным вопросам внедрения инновационных 
технологий, презентации новых идей и про-
ектов для развития цифровой трансформа-
ции в ТЭК. В ходе деловой программы бы-
ли презентованы как новейшие разработ-
ки, так и проекты, реализованные компани-
ями нефтегазового сектора. Организаторы 
саммита провели на его площадке фокус-
выставку, где были представлены образцы 
оборудования и технологий, а также про-
водились бизнес-встречи. 
Участниками саммита стали многие 

крупнейшие компании, в том числе вхо-
дящие в Группу «Газпром» – в частно-
сти, «Газпром нефть». Также на нём бы-
ло представлено ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

– Тема интеллектуального месторожде-
ния делится на несколько перспективных 
отраслей. Это непосредственно разведка и 
разработка месторождения, добыча, а так-
же вопросы, связанные с безопасностью 
данных процессов, – рассказывает началь-
ник специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Олег 
Копылец. – Мы представили свою работу, 
связанную с обеспечением безопасности 
на нашем комплексе. Выступали совмес-
тно с компанией «Сенсор», которая бы-
ла проектировщиком реконструкции на-
ших постов газовой безопасности и со-
здания комплексной системы предупре-
ждения и ликвидации аварийных ситуа-
ций на АГКМ. 

В ходе саммита была представлена пре-
зентация о работе по реализации превен-
тивных мероприятий в области защиты 
персонала АГКМ и населения, прожива-
ющего в прилегающих населённых пун-
ктах, от ЧС техногенного и природного 

характера на основе использования совре-
менных информационно-телекоммуника-
ционных технологий, проделанной ООО 
«Газпром добыча Астрахань» совместно 
с компанией «Сенсор». 

В рамках реализованного проекта со-
здана единая автоматизированная систе-
ма контроля состояния газовой безопасно-
сти на АГКМ. Она предназначена для ав-
томатизации функций управления силами 
и средствами Военизированной части, на-
правленными на предупреждение и лик-
видацию аварийных ситуаций, получения 
информации о состоянии газовой безопа-
сности на комплексе, доведения сигналов 
и информации до персонала. 
Проект предусматривает автоматиче-

ский мониторинг концентрации сероводо-
рода в атмосфере, оповещение персонала, 
населения и аварийно-спасательных фор-
мирований, контроль перемещения с помо-

щью технических средств навигации GPS/
ГЛОНАСС, телеметрию оборудования спа-
сателей, контроль проведения операций по 
спасению и ликвидации ЧС с помощью 
управляемых камер, устанавливаемых на 
автотранспорте, централизованное IP-ве-
щание радиопрограмм Общества и произ-
водственную громкоговорящую связь. По 
сути, был создан Ситуационный центр при-
нятия решений, который, с учётом сложно-
сти и опасности нашего комплекса, позво-
ляет сократить сроки реагирования, обес-
печить управление сложными мероприя-

тиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выработку и под-
держку оперативных решений, скоордини-
ровать работу, обмен информацией и управ-
ление системами мониторинга и обеспече-
ния безопасности.

Проект был реализован в 2012 – 2014 
годах. До сих пор на многих предприяти-
ях отсутствуют подобные системы. 

– В ходе дискуссионного круглого стола 
наш опыт получил высокую оценку. Ведь 
мы показали не некий абстрактный про-
ект, а полностью реализованную систе-
му, которая внедрена на конкретном ме-
сторождении и показала свою результа-
тивность. По результатам нашей работы 
в ходе участия в секции, на которой была 
представлена наша презентация, нам вру-
чили диплом за внесение ценного вклада 
в деятельность Российского Нефтегазово-
го IT Саммита, – отмечает Олег Копылец. 

Безусловно, вопросам безопасности на 
АГКМ и в дальнейшем будет уделяться са-
мое пристальное внимание. 

– На примере данного саммита можно 
судить о том, что сегодня в условиях по-
стоянного динамичного развития, услож-
няющихся задач, минимального количест-
ва времени и при взрывном росте инфор-
мационных потоков, крупные промышлен-
ные компании нуждаются в комплексных 
информационно-аналитических и техноло-
гических инструментах, необходимых для 
сбора, анализа разнородного массива дан-
ных и своевременного принятия управлен-
ческих решений. Дело в том, что управ-
ленческие ошибки на подобных предпри-
ятиях, помимо колоссального материаль-
ного ущерба, могут подвергнуть опасно-
сти здоровье и жизнь людей, создать угро-
зы экологического характера. Согласитесь, 
цена слишком высока. Избежать подобных 
рисков позволяет создание на предприя-
тии Ситуационных центров, подобных на-
шему. Поэтому будущее – за новыми ин-
теллектуальными разработками, за циф-
ровыми технологиями, которые необхо-
димо развивать, – считает Олег Копылец. 

По словам начальника специального от-
дела администрации Общества, у нас есть 
ряд проектов, которые продолжают данную 
работу и призваны вывести вопросы безопа-
сности на АГКМ на более высокий уровень. 

Подготовил Валерий ЯКУНИН

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Начальник специального отдела администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» Олег Копылец

По итогам саммита в адрес генерального 
директора Общества пришла благодарность за 
активное участие нашего предприятия
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ЮБИЛЕИ

Атмосфера празднично-торжественного 
настроения ощущалась еще в холле теа-
тральной части Административного цен-
тра газовиков, перед началом концерта: 
люди обнимались, поздравляли друг дру-
га и желали успехов в работе. А потому 
ещё до начала юбилейной церемонии зри-
тельный зал наполнился радостными эмо-
циями, которые с каждым концертным но-
мером, с каждыми словами поздравлений 
наполнялись новыми яркими красками. 

Видео-пролог, в котором динамично и 
доступно было рассказано о буднях УС и 
ОВПО, предвестил выход на сцену заме-
стителя генерального директора-главно-
го инженера Наиля Низамова, который от 
имени генерального директора Общества 
Андрея Мельниченко и от всего коллекти-
ва предприятия поздравил юбиляров, их 
семьи и ветеранов.

– Связисты появились на АГКМ гора-
здо раньше, нежели 35 лет назад. На се-
годняшний момент сотрудники управле-
ния эксплуатируют самое современное те-
лекоммуникационное оборудование, обес-
печивая связью расположенные в зоне АГ-
КМ объекты не только ООО «Газпром до-
быча Астрахань», но и других дочерних 
предприятий компании «Газпром». 

Отряд ведомственной пожарной охра-
ны – подразделение довольно молодое. 
Оно располагает современной пожарной 
техникой, оборудованием и высококлас-
сными специалистами, обеспечивая без-
опасность на всей территории комплек-
са. Лучшая характеристика его работы – 
то, что за последние восемь лет не было 
пожаров в зоне ответственности ОВПО, – 
отметил Наиль Фавзиевич.

Свою речь главный инженер подкрепил 
вручением наград Общества 17 работни-
кам подразделений. 

Особенно восторженно были встрече-
ны руководители коллективов-юбиляров: 
начальник УС Юрий Лыков и начальник 
ОВПО Алексей Стефаненко. 

– Управление связи и ОВПО объединяет 
совместная работа в такой большой ком-
пании, как ООО «Газпром добыча Астра-
хань», и профессионализм наших работ-
ников, умение найти правильное решение 
в сложных ситуациях, часто в условиях 
нехватки времени. Сеть технологической 
связи требует постоянного, круглосуточ-
ного контроля и принятия правильных ре-
шений в случае каких-то событий. Такие 
решения нам всегда удавалось находить. 
С первого дня создания управления свя-

СОЕДИНЯЮТ И ОБЕРЕГАЮТ
Сразу два подразделения ООО «Газпром добыча Астрахань» на прошлой неделе отметили юбилеи со дня образования: 35 лет 
Управлению связи и 15 лет Отряду ведомственной пожарной охраны. Торжественное мероприятие, посвященное этим датам, 
состоялось в театральной части Астраханского центра газовиков. 

зи его коллектив составляли высоко про-
фессиональные, надёжные люди! Сегодня 
в зале присутствуют все поколения наших 
связистов – и первооткрыватели, и те, кто 
начал работать совсем недавно. Поздрав-
ляю и связистов, и пожарных с юбилеем, 
желаю всем здоровья, благополучия, ста-
бильности, чтобы вас всегда окружали 
друзья и близкие люди, – сказал в привет-
ственном слове Юрий Степанович. 

Алексей Константинович в свою оче-
редь отметил, что связь играет огромную 
роль в вопросах организации, профилак-
тики и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Поэтому совместное празднова-
ние юбилеев двух подразделений впол-
не символично. 

– Работникам пожарной охраны желаю 
только учебных тревог, сухих рукавов, и 
лишь учебных занятий на объектах наше-
го Общества, но не пожаров. Хочу побла-
годарить вас, дорогие сослуживцы, за то, 
что вы сделали за эти 15 лет работы от-
ряда ведомственной пожарной охраны. 
На сегодняшний день это подразделение, 
обладающее колоссальным опытом, спо-
собное выполнять все поставленные зада-
чи. Спасибо вам за труд! – завершил своё 
выступление Алексей Константинович. 
А вот эстафету награждений продол-

жил Временно исполняющий обязаннос-
ти председателя Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча 
Астрахань» НГСП РФ Дмитрий Давыдов.

– Самые искренние слова благодарно-
сти и тем, кто присутствует в этом зале, и 
тем, кто сейчас находится на боевом по-
сту. И, конечно же, ветеранам, тем, кто 
стоял у истоков создания и развития этих 
двух структурных подразделений. Каждый 
из вас внёс и вносит частичку своего тру-
да в наше общее большое дело, большое 
предприятие – Общество «Газпром добы-
ча Астрахань» и ПАО «Газпром». Счастья 
вам, мира и любви вашим семьям! – от-
метил в поздравительной речи Дмитрий 
Викторович и вручил почётные грамоты 
и благодарности пятерым сотрудникам по-
дразделений-юбиляров. 

Со словами приветствия на сцену под-
нимались как руководители структурных 
подразделений нашего Общества, так и 
представители федеральных ведомств: ру-
ководитель Роскомнадзора по Астрахан-
ской области Дмитрий Логинов; началь-
ник отдела организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных ра-
бот Главного управления МЧС России по 

Астраханской области Сергей Соболев; 
начальник Астраханской военизирован-
ной части Александр Юдин. Все выступа-
ющие отмечали высокую степень ответ-
ственности, мастерство и профессиона-
лизм наших связистов и пожарных. 
К череде добрых слов коллективам, 

которые обеспечивают столь необходи-
мые составляющие деятельности нашего 
предприятия, как связь и пожарная без-
опасность, прекрасным дополнением бы-
ли подарки: нужные (кофеварочная ма-
шина), интересные (картины), необыч-
ные («ящик связиста» и «огнетушитель с 
начинкой»), впечатляющие (модели мото-
циклов) и, порой даже, философские (ма-
трешки в форме связистов и пожарных).

И весь этот душевный поток поздрав-
лений становился ещё более теплым, ког-
да к словам присоединялось творчество. 
Причем проявлялось оно как в выступле-
ниях коллективов культурно-спортивного 
центра Общества (Елена Дорохина, Анна 
Пересветова, ССБТ «Факел», СНТ «Волж-
ские зори» и ЭДС «Rich Sound»), так и в 
оригинальных тематических концертных 
номерах, подготовленных самими юбиля-
рами. Вокально-танцевальные компози-
ции содержали в себе как элементы про-
фессиональных навыков, так и раскрыва-
ли поэтические, певческие и хореографи-
ческие таланты исполнителей. Понятно, 
что таким качественным сценическим по-
становкам должна предшествовать боль-
шая репетиционная работа! Но для наших 
связистов и пожарных, по всей видимо-
сти, все задачи по плечу – как на работе, 
так и в творчестве! Браво! И спасибо – за 
труд и за талант! 

НАГРАДАМИ ОТМЕЧЕНЫ

Почетной грамотой 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
Работники УС
Аров М.Ф. – ведущий инженер
Горшков Н.С.– электромонтер
Работники ОВПО
Гашумов Р.Г – командир отделения 
Русанов И.В. – инженер 1 категории 
Благодарностью 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
Работники УС 
Лопатка А.А. – техник 1 категории 
Сыропятов А.В – электромонтер
Хирный С.В. – инженер 1 категории
Работники ОВПО
Горюнов В.Н. – электромонтёр 5 разряда
Полетайкин С.Н. – начальник караула
Темралиев А.С, – инженер 2 категории
Благодарственным письмом 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
Работники УС 
Гусев В.А. – электромонтёр 6 разряда 
Милых Н.Е. – секретарь руководителя
Фурсова Е.Н. – уборщик служебных по-
мещений
Работники ОВПО
Изотов Д.В. – пожарный 5 разряда 
Манасыпов Д.Р. – пожарный 5 разряда 
Мерзлов Д.В. – водитель автомобиля 6 
разряда 
Митрофанов А.В. – пожарный 4 разряда 
Почетной грамотой 
Объединённой профсоюзной организации
Работники УС 
Понтелеенко Е.И. – инженер 2 категории 
Дорофеева О.И. – техник 1 категории 
Работники ОВПО
Звездакова Т.А. – инженер
Благодарность 
Объединённой профсоюзной организации
Мендагалиев Р.С. – заместитель начальни-
ка ВПЧ по охране ГПУ (ОВПО)
Нечкин П.А. – ведущий инженер (УС)

И пожарные, и связисты от начальников до рядовых продемонстрировали свои исполнительские 
таланты
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За соблюдением регламента строго следили

Регистрация участников конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция организована в рамках реа-
лизации Молодёжной политики ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и проводится 
один раз в два года. Её цель – повышение 
научного и профессионального уровня мо-
лодых специалистов и работников, популя-
ризация новейших достижений науки и тех-
ники. Первоначально мероприятие рассма-
тривалось как мотивационный аспект для 

МОЛОДЁЖЬ «ГАЗПРОМА»: 
НАУЧНАЯ МЫСЛЬ – ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
На этой неделе Общество «Газпром добыча Астрахань» гостеприимно принимает у себя участников VIII Открытой научно-практической 
конференции молодых специалистов и молодых работников «Молодёжь и наука: знания, опыт, перспективы». Это значимое событие 
объединило 154 представителя из 39 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также студентов и представителей 
педагогического состава из 5 высших учебных заведений страны. 

научно-творческой деятельности молодёжи 
Общества, но с каждым годом конференция 
расширяла свои инновационные и геогра-
фические границы, приобретая авторитет в 
Группе компаний ПАО «Газпром». В 2019 
году на суд экспертной комиссии вынесе-
но свыше 100 докладов по тематическим 
направлениям, охватывающим весь произ-
водственный цикл организаций ПАО «Газ-
пром»: от поиска и разведки месторожде-
ний до сбыта готовой продукции.

СТАРТ ДАН
Официальное открытие научного форума 
состоялось в Театральной части Админи-
стративного центра газовиков 8 апреля. 
Участников конференции приветствовал 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко.

– Традиция проводить такие конферен-
ции на базе Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» сложилась давно. Первая 
конференция состоялась 13 лет назад, в 
2006 году, и тогда в ней принимали учас-

тие только работники нашего Общества. 
Начиная с 2009 года, к нам присоедини-
лись аспиранты, студенты, молодые со-
трудники астраханских высших учебных 
заведений. В 2013 году наша конференция 
стала открытой – в её работе стали при-
нимать участие представители нескольких 
дочерних обществ ПАО «Газпром». Из го-
да в год география участников расширя-
лась, а их количество увеличивалось. Мы 
постарались подготовить для вас разноо-
бразную программу, она будет включать 
в себя не только работу конференции, но 
и культурно-массовые мероприятия, в ре-
зультате проведения которых вы не толь-
ко обменяетесь своим опытом и знания-
ми, но также познакомитесь, установите 
деловые и даже дружеские связи, которые 
помогут вам в вашей дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Желаю вам успешной и плодотворной 
работы в течение этих четырех дней, ко-
торые вы проведёте у нас, интересных 
докладов, конструктивных обсуждений, 
– сказал во вступительном слове Андрей 
Викторович. 

Далее, согласно регламенту, состоялось 
пленарное заседание, на котором с докла-
дом «Цифровой след, который мы остав-
ляем...» выступил директор технопарка 
«FABRIKA» Вячеслав Жиров. С сущест-
вующими цифровыми технологиями на 
производстве АГКМ собравшихся позна-
комили главный приборист Общества Ви-
талий Родованов и заместитель начальника 
Службы автоматизации, телемеханизации 
и метрологии Газопромыслового управ-
ления Александр Андреев. Завершилось 
пленарное заседание докладом «Иннова-

ционное мышление как основа развития 
процесса модернизации» начальника от-
дела развития персонала Управления ка-
дров ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Антонины Иноземцевой. 

С РАСЧЕТОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Работа конференции проходила по секци-
онным заседаниям, на которых в течение 
двух дней (8 и 9 апреля) было заслушано 
130 научных докладов. Темы дискуссий 
были сфокусированы на десяти приори-
тетных направлениях, таких как геоло-
гия, разработка и эксплуатация углеводо-
родных месторождений, повышение эф-
фективности работы с фондом скважин, 
технологическое оборудование нефтяных 
и газовых производств, информационные 
технологии в нефтегазовой промышлен-
ности, автоматизация производственных 
объектов, экология и природопользова-
ние, экономика и управление в нефтегазо-
вой отрасли, обеспечение промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов, энергосбере-
жение и повышение эффективности про-
изводств, а также социальная и кадровая 
политика предприятий газовой отрасли. 

Работы молодых специалистов оцени-
вала конкурсная комиссия, традиционно 
сформированная из руководителей и спе-
циалистов Общества, а также представите-
лей образовательных организаций Астра-
ханской области. По итогам секционных 
заседаний член жюри, заведующая кафе-
дрой «Геология нефти и газа» Астрахан-
ского государственного технического уни-
верситета, профессор, доктор геолого-ми-
нералогических наук Надежда Гольчико-
ва отметила высокий качественный уро-
вень выполнения молодёжных научно-ис-
следовательских работ.

– Приятно, что в конференции участву-
ют настоящие профессионалы, люди, ко-
торые работают на производстве, – ска-
зала Надежда Гольчикова. – Это специа-
листы-практики. Я считаю, что на таких 
мероприятиях формируется золотой фонд 
«Газпрома». Это уже не первая подобная 
конференция, где я принимаю участие в 
качестве члена жюри. Могу отметить, что 
уровень представленных докладов и ра-
бот постоянно растёт. Например, в первый 
день в нашей секции прекрасный доклад 
представил молодой специалист, который 
уже является кандидатом химических на-
ук. Несколько конкурсантов заканчивают 
написание кандидатских диссертаций. И 
меня очень радует то, что в структурах 
«Газпрома» обращают внимание на науч-
ные достижения сотрудников. Наукой за-
нимаются люди, которые видят перспек-
тиву, а это самое главное.

ДОСУГ, ПРОВЕДЁННЫЙ С ПОЛЬЗОЙ
Быть принимающей стороной такого мас-
штабного мероприятия всегда ответст-
венно, ведь на пять дней Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» превратилось в 
большую мультидисциплинарную среду 
для ежедневного интерактивного обще-

Работа пленарного заседания

От жюри – профессиональные вопросы, от докладчика – компетентные ответы 



5

Пульс Аксарайска № 15 (1345). 12 апреля 2019 г

КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛОВО УЧАСТНИКАМ
Елена Карлина, профессор кафедры 
«Производственный менеджмент» 
Астраханского государственного тех-
нического университета: 
– Я уже в четвёртый раз принимаю учас-
тие в подобных конференциях как член 
конкурсной комиссии. С точки зрения 
научности, преподнесения информации 
участниками, содержательной характе-
ристики докладов, могу сказать, что уро-
вень работ очень высокий, и растёт с ка-
ждым годом. Единственное, количест-
во участников в нашей секции было не 
очень большим, вероятно, это связано с 
тем, что секция в этом году, по сути, бы-
ла разделена на две. Но по качеству раз-
работок, по их оригинальности, актуаль-
ности эта конференция на очень высоком 
научном уровне. Считаю, что такой фо-
рум имеет важное значение для развития 
нефтегазового комплекса. Большинство 
представленных разработок имеет пра-
ктическую направленность. Они привя-
заны к конкретным объектам, службам и 
являются результатом исследований и со-
трудников ПАО «Газпром». Хотелось бы, 
чтобы в конференциях принимало учас-
тие больше представителей наших вузов, 
чтобы связать научную деятельность сту-
дентов с практической работой. 
Елена Мацуй, кандидат экономических 
наук, доцент Астраханского государ-
ственного университета: 
– Я в первый раз участвую в подобном ме-
роприятии. Мне очень понравились до-
клады и организация конференции. Кон-
курсанты продемонстрировали очень вы-
сокий уровень. Экономика – это область, 
где развитие идёт постоянно. Это касает-
ся и нефтегазового сектора. Мир не стоит 
на месте, постоянно требует изменений, 
новых подходов к решению экономиче-
ских вопросов, движения вперёд. Многие 
идеи, которые представили докладчики, 
очень интересны, имеют инновационную 
составляющую и могут быть внедрены в 
производственную деятельность. Некото-
рые работы могут в будущем превратить-
ся в кандидатские диссертации. 
Олег Манихин, заместитель началь-
ника отдела Инженерно-техническо-
го центра ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»:
– В первый день у нас прошёл интересный 
тренинг, также нам представили содержа-
тельный доклад о том, как делать яркие, 
интересные презентации. Считаю, что это 
очень полезная информация. На всех науч-
ных конференциях в дочерних обществах 
«Газпрома», где я бывал прежде, обсужда-
лись лишь темы, касающиеся непосредст-
венно нефтегазовой отрасли, и подобных 
докладов не хватало. Отмечу прекрасную 
организацию мероприятия. Очень приятно 
было то, что нам оказывали большое вни-
мание буквально с первых минут нашего 
появления на астраханской земле. Здесь 
прекрасная атмосфера, есть возможность 
плодотворно пообщаться с коллегами из 
других дочерних обществ.

Дмитрий Киргин, ведущий инженер 
отдела проектных и проектно-изыска-
тельных работ ООО «Газпром добыча 
Иркутск»:
– Спасибо Астрахани за радушный приём. 
Очень понравилась организация, видно, 
что сотрудники Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» имеют большой опыт про-
ведения подобных мероприятий. 

На конференции я представлял доклад, 
касающийся авто матизации технологи-
ческих процессов. Рассказывал о необхо-
димости обучения новых работников на 
тренажёре-имитаторе автоматизирован-
ной системы управления газотурбинной 
установки. 

Целью моей работы было разработать 
и создать программную платформу для 
обучения персонала. Смысл идеи – в за-
благовременном обучении новых работ-
ников с целью получения ими определён-
ного опыта. Следствие этого – снижение 
риска нештатных ситуаций на производ-
стве. Этот проект я впервые представляю 
на научно-практической конференции, и 
потому мне очень интересно мнение кол-
лег и важно, как мою разработку оценят 
члены жюри. 

Николай Бородуля, младший научный 
сотрудник Отдела экономики техниче-
ского моделирования единой системы 
газоснабжения ООО «НИИгазэкономи-
ка» (г. Москва):
– Впечатления от конференции самые 
лучшие. Я впервые в вашем городе, впер-
вые на молодёжной конференции «Газ-
прома». И так получилось, что мне пред-
ставилась возможность открыть своим 
докладом работу секции автоматизации 
производственных процессов и произ-
водств. Тема проекта – «Моделирова-
ние нестационарных режимов газотран-
спортных систем». В течение полугода 
над проектом вместе со мной работали 
Андрей Белевитин и Виктория Рыжкова. 
Считаю, что все участники нашей сек-
ции отработали хорошо. Были представ-
лены интересные проекты, многие из ко-
торых обращают на себя внимание. Так-
же хочу отметить, что многие из представ-
ленных работ могут быть применены на 
производстве. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
Наталья ГЛАЗКОВА
Валерий ЯКУНИН

ния молодых специалистов и работников 
со всей России! И потому перед организа-
торами стояла задача сплотить молодёжь 
в команду единомышленников. Так, хоро-
шие эмоции, позитивный настрой обеспе-
чили командообразующие и развлекатель-
ные мероприятия, первые из которых бы-
ли проведены уже спустя несколько часов 
после того, как гости ступили на астрахан-
скую землю. 

– Солнечная Астрахань и её жители 
оказали нам такой тёплый приём, – от-
метила участница секции «Автоматиза-
ции производственных процессов и про-
изводств», ведущий инженер техническо-
го центра ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Татьяна Фролова. – Например, ещё 
до официального открытия конференции, 
в понедельник, нам была предоставлена 
уникальная возможность познакомиться 
друг с другом и пообщаться на командо-
образующем мероприятии. Это как свое-
образный психологический тренинг, кото-
рый помог нам в адаптации и дал положи-
тельный настрой. В последующие дни мы 
смогли более уверенно выступать и обсу-
ждать предложенные проекты. 

Организаторы мероприятия – Совет мо-
лодых ученых и специалистов при поддер-
жке Управления кадров ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – предложили участни-
кам конференции насыщенную програм-
му, в которую вошли, в том числе, занятия 
в формате «Soft Skills Training», раскры-
вающие секреты успешной презентации, 
принципов выявления актуальных про-
блем и подачи своих предложений, тре-
нинги на креативное мышление, развитие 
лидерских и коммуникативных навыков. 
Кроме того, молодёжь побывала на объ-
ектах добычи Астраханского газоконден-
сатного месторождения, познакомилась с 
технологическими процессами Газопро-
мыслового управления, а также посетила 
главные достопримечательности Каспий-
ской столицы. 

СЕГОДНЯ БУДЕТ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
Работа конференции завершится сегодня, 
12 апреля, двумя большими мероприятия-
ми. В 9.00 состоится дискуссионная пло-
щадка, на которой будут рассмотрены во-
просы развития рационализаторской дея-
тельности в дочерних обществах и орга-
низациях ПАО «Газпром». 

А в 11.00 на церемонии закрытия VIII От-
крытой научно-практической конференции 
молодых специалистов и молодых работни-
ков «Молодёжь и наука: знания, опыт, пер-
спективы» авторам наиболее интересных ра-
бот будут вручены дипломы победителей. 

Кто же из участников представил наи-
более перспективные работы, и в чём суть 
самых ярких идей и предложений молодых 
специалистов и молодых работников до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром», студентов и представителей педа-
гогического состава профильных вузов 
страны, газета «Пульс Аксарайска» рас-
скажет в следующем номере (от 19 апре-
ля 2019 года).

Конкурсную комиссию заинтересовали доклады по промышленной безопасности Экскурсия по достопримечательностям Астрахани

Секция «Геология, разработка и эксплуатация углеводородных месторождений»

Дискуссия на практическом занятии в формате «Soft Skills Training»
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

В дни школьных весенних каникул 
шестнадцать воспитанников Студии 
эстрадного танца «Данс-Триумф» 
Культурно-спортивного центра Общества 
приняли участие в Международном 
творческом фестивале-конкурсе «Планета 
искусств – творчество народов мира», 
который проходил в Санкт-Петербурге. 
Домой юные танцоры вернулись с двумя 
дипломами лауреатов 1 степени и 
дипломом лауреата 2 степени.

Фестиваль «Планета искусств – культура 
народов мира» проходил в рамках между-
народной программы «Жизнь городов». 
С 25 по 31 марта фестивальная эстафе-
та прошла одновременно в шести горо-
дах России: Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Сочи, Алуште, Воронеже, Москве, 
объединив свыше 3000 участников.
Международный творческий фести-

валь-конкурс был направлен на укрепле-
ние творческих связей между Российской 
культурой и искусством других стран. Он 
проводился в номинациях: хореография, 
вокал, инструментальное исполнительст-
во, оригинальный жанр, театр, журнали-
стика и фотография.

ДВА ЗОЛОТА У «ДАНС-ТРИУМФА»

– Основная тема конкурса – творчество 
народов мира. Фестиваль состоял из двух 
блоков, – рассказывает руководитель сту-
дии, балетмейстер-постановщик Кристи-
на Шелохвостова. – В первом блоке «Твор-
чество народов мира» участники фестива-
ля представляли домашние номера, посвя-
щённые культуре народов, а во втором – 
на свободную тему. На конкурс мы при-
везли три номера, в которых участвовали 

дети старшей группы 10-13 лет. Они по-
казали номер «Зов джунглей», который 
завоевал высшую награду конкурса – ди-
плом первой степени. Танцевальная ком-
позиция «Шаг вперёд» взяла диплом лау-
реата второй степени, а третий наш номер 
– «Блокада Ленинграда» – также высоко 
оценило жюри, присудив первое место. 
После нашего выступления к нам подошёл 
член жюри – режиссер, член Союза теа-

тральных деятелей и гильдии режиссеров 
РФ, старший преподаватель кафедры теа-
трального искусства факультета искусств 
СПБГУ Семён Фридлянд, и поблагодарил 
всю астраханскую команду за эту поста-
новку. Было очень приятно принимать по-
здравления от именитых людей искусства. 

– Мы побывали на интересном и увле-
кательном фестивальном форуме, – рас-
сказывает хореограф студии Марина Тро-
шихина. – Высокий статус этого конкурса 
подтверждает авторитетное жюри. Хочет-
ся сказать огромное спасибо всем членам 
жюри, а также заслуженным педагогам, ко-
торые щедро делились своими знаниями 
и опытом с ребятами на отдельных встре-
чах. Стоит отметить, что география кон-
курсантов была очень обширной, отсюда 
и высокая конкуренция.

Кроме общих выступлений, воспитан-
ники Кристины Шелохвостовой посети-
ли мастер-классы по хореографии Павла 
Рябова-Корсакова, хореографа-балетмей-
стера, постановщика спектаклей и мюзи-
клов, лауреата многочисленных конкур-
сов по современной хореографии, побыва-
ли на экскурсии в Царском селе и приня-
ли участие в благотворительном концерте. 

Воспитанники СЭТ «Данс-триумф» в костюмах композиции «Шаг вперёд»

ВЗЛЕТАЙ НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
Фестиваль «Лучше всех!» открыл самый маленький участник конкурса, трехлетний 
Максим Боровских. Воспитанник ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» вместе с папой 
под гитару исполнил песню «Золотая рыбка», а потом «на бис» – «Песенку про капи-
тана». Чтецкое мастерство 6-летнего Тимура Уразгильдеева из ДОУ №18 настолько 
покорило публику, что в зале ещё долго не стихали аплодисменты. Тимур прочитал 
стихотворение под названием «Я – татарин!». 

Длительными аплодисментами приветствовали гости и хореографическое высту-
пление брата и сестры Макара (4 года) и Анастасии (6 лет) Лебединских. Воспитан-
ники ДОУ №85 показали танец «Оладушки». А 6-лений Дима Корнеев из детского са-
да №121 «Катенька» показал такое знание марок легковых автомобилей, что ему по-
завидовал бы даже опытный автолюбитель!

Для домохозяек приятным сюрпризом стал кулинарный мастер-класс от 6-летней 
Ралины Клычниязовой из детского сад № 121 «Катенька», которая в образе Белоснеж-
ки научила печь кексы с портретами друзей из сладкой мастики. А 4-летняя Маша Бо-
гатова, воспитанница д/с №113, предложила свой оригинальный рецепт пирожных 
«Разноцветное лукошко» из винограда, голубики, малины и ежевики.

ТВОРЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ
Юная гимнастка Маргарита Ветрова (5 лет), представляющая детский сад №128 «Улыб-
ка», и ее 14-летняя сестра Лада показали виртуозное владение лентой, обручами и мя-
чом! Ещё одна воспитанница этого же детского сада 6-летняя Асель Жукаева мастер-
ски исполнила «Очаровательный вальс» Стивена Риса на трёх музыкальных инстру-
ментах – металлофоне, бубне и колокольчике. Стоит отметить, что в свой музыкаль-
ный номер Асель выключила еще и пьесу собственного сочинения под названием «Ба-
бочка и Муха», которую исполнила на фортепиано. 

Воспитанники д/с № 136 «Остров сказок» в своём модном показе продемонстри-
ровали наряды разных эпох, начиная от Ренессанса и заканчивая современным яр-
ким стилем.

Удивили и воспитанники детского сада № 138 «Радость» 6-летний Алексей Дьячен-
ко и 5-летний Александр Кувангалиев – неоднократные победители и призеры город-
ских соревнований по Чой кван до. Мальчики показали зрителям фехтовальный пое-
динок, правда, на мягких палках, но от этого накал страстей, переживания и поддер-
жка в зале не уменьшилось. По завершении фестиваля всем участникам вручили ди-
пломы и медали с надписью «Лучше всех!» и, как водится, сладкие призы!

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
 – ПОД ТАКИМ ЯРКИМ НАЗВАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ №138 «РАДОСТЬ» ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО СТАЛ 
ЧДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «МИР ДЕТСТВА». 

Маленькие дарования – воспитанники всех филиалов Центра развития ребёнка - 
детского сада «Мир детства», а также многих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Астрахани с удивительным мастерством 
продемонстрировали свои таланты в спорте, хореографии, чтецком мастерстве, 
игре на музыкальных инструментах, кулинарии, доказав, что они – лучше всех.
Психологи считают, что неталантливых детей не бывает, нужно только вовремя зажечь 
талант. Так и оказалось, педагоги совместно с родителями вовремя увидели, на что 
способны их дети! 

Заместитель директора ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» по дошкольному 
воспитанию Ирина Гарьянова: 
– Фестиваль детских творческих талантов «Лучше всех!» станет доброй тради-
цией «Мира детства», позволит увидеть и раскрыть творческие способности де-
тей из всех дошкольных образовательных учреждений нашего города! Взрослым 
и детям необходимы подобные мероприятия, так как они являются демонстра-
цией достижений детей, каждый из которых по-своему талантлив и, без сомне-
ния, лучше всех!
Начальник отдела строительных и вспомогательных материалов УМТСиК, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Валерий Корнеев:
– На фестиваль «поболеть» за сына мы приехали всей семьей. С раннего дет-
ства Дмитрий стал проявлять интерес к автомобилям и, наверное, это помогло 
ему стать участником фестиваля. Хочется поблагодарить организаторов конкур-
са за хорошее настроение. Мы еще раз убедились в том, что каждый ребёнок та-
лантлив по-своему.
Оператор по добыче НГиК ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань» Рафиз 
Яхьяев: 
 – Замечательный фестиваль детских талантов! Наша семья в восторге от разно-
образия детских талантов! Сколько положительных эмоций, улыбок подарили 
нам ребята! Их номера достойны похвалы и самых высоких оценок! 
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СПОРТ

Юбилейная, 20 Летняя Спартакиада УТТиСТ 
получается более протяжённой по време-
ни, чем её предшественницы. Первые со-
ревнования по настольному теннису и ми-
ни-футболу транспортники провели ещё 
30 марта. В настольном теннисе в первую 
тройку вошли команды ПК-2, ПК-1 и ПК-4. 
В мини-футболе ПК-1 и ПК-2 поменялись 
местами, а ПК-4 вновь досталась «бронза». 

В субботу, 6 апреля, транспортники вы-
явили сильнейших в волейболе и гиревом 
спорте. В соревнованиях по гирям при-
зёрами опять стали ПК-2, ПК-1 и ПК-4. 
В волейболе же опять случилась «роки-
ровка» лидеров: победили представите-
ли ПК-1, на втором месте – ПК-2, на тре-
тьем – ПК-4. Судьбу главного приза спар-
такиады УТТиСТ решат соревнования по 
лёгкой атлетике и перетягиванию каната: 
из-за непогоды, воцарившейся в Астраха-
ни в минувшую субботу, их пришлось пе-
ренести на более поздний срок. 

ГАЗОВИКИ ВЫХОДЯТ НА ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В субботу, 13 апреля на стадионе Культурно-спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по улице Социалистической состоится Фестиваль ГТО, участника-
ми которого станут работники Общества и члены их семей. 

В рамках фестиваля запланировано проведение официальной сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ранее подобные фестивали не раз проходили на спортивных объектах Общества, и 
всякий раз характеризовались высокой массовостью и большим числом участников. 
Можно предположить, что так будет и на этот раз: ожидается, что на беговые дорож-
ки и спортивные площадки выйдет порядка 250 человек. 

Официальная сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» в ООО «Газпром добыча Астрахань» проводится с нача-
ла мая 2017 года.

Торжественный парад открытия Фестиваля ГТО – в 10.00.

СПАРТАКИАДЫ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Принято считать, что первым этапом летней Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Астрахань» являются аналогичные соревнования, проходящие в структурных 
подразделениях Общества. Работники Управления технологического транспорта и 
спецтехники, а также Газопромыслового управления первыми вышли на спортивные 
площадки, чтобы выявить сильнейших в своих Спартакиадах.

Летняя спартакиада ГПУ также нача-
лась 30 марта, когда в КСЦ Общества со-
стоялись соревнования по гиревому спор-
ту. Из восьми команд-участниц первое ме-
сто заняли представители ЦДГиГК № 1, 
второе – ЦНИПР, третье – САТМ. 

А в воскресенье, 7 апреля, сотрудники 
ГПУ выявили сильнейших в настольном 
теннисе и в стритболе. Что касается на-
стольного тенниса, то здесь у женщин пер-
венствовала команда администрации, на 
втором месте – САТМ, на третьем – ЦДГ 
№ 2. У мужчин команда ЦДГ № 2 заняла 
первое место, второй стала сборная ЦДГ 
№ 1, третьей – МРС. 

В стритболе не нашлось равных коман-
де ЦДГ № 1. «Серебро» завоевали спорт-
смены администрации, на третьем месте 
– ЦНИПР. В ближайшую субботу в спор-
ткомплексе КСЦ пройдут очередные со-
ревнования в рамках Спартакиады ГПУ 
– турнир волейболистов. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЗНАТОКИ ОБЩЕСТВА ЗАВОЕВАЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАН-ПРИ ВЕСНЫ

В первую субботу апреля состоялся второй этап чемпионата Бизнес-лиги Астраханского 
интеллектуального клуба по игре «Что? Где? Когда?» – Гран-при Весны. В нём 
участвовало 45 команд знатоков. По традиции, среди участников было немало 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань». Некоторые из них составляют целые 
корпоративные команды.

Одна из таких команд, прежде не раз показывавшая высокие результаты в Бизнес-ли-
ге, накануне турнира сменила название. Прежде именовавшаяся «Друзья Друзя», от-
ныне она известна как «Эффект Доплера». 

И то ли новое имя команды подстегнуло наших знатоков, то ли сказался особый на-
строй выиграть весенний кубок – факт остаётся фактом: «Эффект Доплера» обошёл 
всех конкурентов в корпоративном зачёте турнира. В составе этой команды выступа-
ли: заместитель начальника отдела ДиСТПП СИУС Александр Панфилов (капитан), 
ведущий специалист по кадрам ОКиТО УК Кристина Панфилова, инженер-програм-
мист 1 категории СИУС Константин Буйлов, ведущий инженер-электроник отдела 
ДиСТПП СИУС Олег Омельченко, инженер-программист 1 категории СИУС Светла-
на Кастрыкина и электромонтёр ЛТС ГРС-2 УС Андрей Омельченко.

Высокий результат показала и команда «СЕРнА» (капитан – начальник отдела Служ-
бы разработки месторождений и ГПР ИТЦ Илья Боровский). В корпоративном зачё-
те её знатоки поделили третье место. 

После двух этапов чемпионата Бизнес-лиги Астраханского интеллектуального клу-
ба в корпоративном зачёте лидирует также «Эффект Доплера», набравший 29 очков. 
Третью-четвёртую строчку в чемпионате делит «СЕРнА» – 23,5 очка. Впрочем, в двух 
оставшихся этапах турнира «СЕРнА» вполне может поправить положение и вмешать-
ся в борьбу за лидерство корпоративного зачёта. 

Валерий ЯКУНИН
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ГОРОСКОП С 12 ПО 18 АПРЕЛЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. У вас есть отличная пер-
спектива карьерного роста. Не 

бойтесь обращаться за помощью к своим 
коллегам или руководству. Профессиона-
лы могут дать действенные советы. 

Телец. Будет много встреч с но-
выми людьми, которые принесут 

в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому 
смело идите на контакт и не отказывайтесь 
от приглашений на любые мероприятия.

Близнецы. Вас ожидает приятная 
встреча с интересными людьми, 

которые станут вашими хорошими друзья-
ми. Вся неделя для вас будет легкой и на-
сыщенной. По желанию, займитесь твор-
ческой работой.

Рак. Вдохновение для трудо-
вых свершений вы найдете на 

работе – рабочие дела будут приносить 
вам огромное удовольствие. Не уклоняй-
тесь от дополнительных задач – это при-
несет свои плоды.

Лев. Неделя очень благоприятна 
для обучения и открытия чего-то 

нового. Обратите внимание на самообра-
зование, которое способствует расшире-
нию кругозора и личностному развитию. 

Дева. Неделя порадует вас ста-
бильностью. Доверьтесь своим 

чувствам и интуиции, не бойтесь ниче-
го планировать на долгий период. Все 
ваши планы осуществятся и увенчают-
ся успехом. 

Весы. В финансовых вопросах вас 
ждет удача, вся неделя будет очень 

благоприятна для заключения договоров 
или инвестирования. У вас появятся но-
вые идеи и силы.

Скорпион. Вы будете интенсив-
но искать новые дела и работу. Не 

бойтесь начать контактировать с незнако-
мыми и влиятельными людьми. Вы удиви-
тесь их доброте, отзывчивости и простоте.

Стрелец. Любые дела будут да-
ваться легко. Не бойтесь браться за 

новые вызовы и сложные задачи. Результат 
не заставит себя долго ждать, и вы сможе-
те улучшить свое финансовое положение.

Козерог. Вас ожидает период яр-
кой жизни и приятное знаком-

ство с интересными людьми. Вам могут 
предложить хорошую работу. Ваши дела 
будут идти быстро и интересно. Ожидай-
те прилив сил.

Водолей. Вы будете популярны-
ми, полными оптимизма и энер-

гичными. Откроются новые возможно-
сти для деловой жизни. Встреча с дру-
зьями принесет творческий подъем и за-
ряд оптимизма. 

Рыбы. Контролируйте свое время, 
чтобы больше сделать полезных 

дел. Время идеально подходит для фик-
сирования идей, которые вы впоследст-
вии воплотите в реальность.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 01  по 07 апреля 2019 года) проведено 726 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

 В Краеведческом музее работает выставка «100 лет истории. 
Заповедная дельта». Она приурочена к юбилею Астраханского 
биосферного заповедника - первого заповедника Советского 
государства. История его становления отражена в документах, 
фотографиях, личных вещах ученых, которые участвовали в 
организации. 

Учреждение заповедника состоялось 11 апреля 1919 года. Со-
зданный в одном из красивейших уголков нашей страны, он с 
первых дней своего существования доказал необходимость со-
хранения ландшафтов дельты. Первым директором стал учёный-
орнитолог Владимир Алексеевич Хлебников. Его орнитологи-
ческие коллекции сохранились в фондах Астраханского музея-
заповедника и представлены на выставке вместе с ботанически-
ми, энтомологическими собраниями учёных, посвятивших се-
бя природоохранному делу Астраханского края. 
Обширные материалы выставки знакомят также с многог-

ранной работой его современного коллектива: научно-исследо-
вательской, просветительской, туристической. Особое место в 
экспозиции отведено охранной работе, борьбе с пожарами. Фо-
тодокументы представляют самоотверженную работу сотрудни-
ков заповедника по спасению природы и ее обитателей. 

Уже много лет ООО «Газпром добыча Астрахань» являет-
ся надежным партнером ФГБУ «Астраханский ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственный природный биосфер-
ный заповедник» в природоохранной деятельности, борьбе с 
пожарами, в проведении научных исследований и комплексно-
го мониторинга.

ЗАПОВЕДНАЯ ДЕЛЬТА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 003/04-19
Предмет запроса предложений: «Право заключения договора 
на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лоты 
№№1-30)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации: Место передачи объекта реализации: по 
месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
самовывоз с территории продавца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: 100 % предварительная оплата. 

Дата начала приема предложений: 05.04.2019
Дата, время и место окончания приема предложений: 19.04.2019, 
12:00 ч. (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19.04.2019, 14:00 ч. 
(время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская об-
ласть, 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 
добыча Астрахань»: Телефон: (8512) 31-66-47, 23-11-76 факс: 
(8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
По вопросам организации осмотра подлежащего реализации 
имущества обращаться к юрисконсульту 2 категории ОУИ адми-
нистрации Новикову А.А., тел: (8512) 23-11-76.
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».

Место нахождения имущества лотов №№ 1-30 – Астраханская область,
Красноярский район.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

№
лота

Инв.
№

Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная цена 
реализации, руб. 
с НДС (20%)

1 180731Автомобиль ГАЗ 32213-288 «Бизнес-С» 2012 148 609,20
2 93493 Автомобиль Газ-310231 2004 22 507,20
3 180087Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 39 124,80
4 180088Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 41 592,00
5 180089Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 42 962,40
6 180091Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 41 137,20
7 180092Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 38 988,00
8 180093Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 42 072,00
9 180170Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 40 324,80
10 180171Автомобиль легковой ГАЗ-31105 2008 43 111,20

11 61351 Автомобиль МАЗ -54329 -020 
гос.№ а 661 2000 87 042,00

12 180164
Автомобиль СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАССА-
ЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕД-
СТВО (13 мест) ГАЗ-32213 

2008 65 496,00

13 180166
Автомобиль СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАССА-
ЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕД-
СТВО (13 мест) ГАЗ-32213 

2008 65 496,00

14 82174 Автобус УРАЛ-4320 вахтовый 1996 149 415,60

15 60356 Автомобиль УРАЛ 5557 (автоцистер-
на) №К 134 ВВ 1996 139 574,40

16 61460 АЦ-56131 автоцистерна на шасси КА-
МАЗ-53213 гос № У 935 АУ 2001 178 185,60

17 68877 Вольво S-80 автомобиль 2008 59 642,40
18 68829 Киа Кларус автомобиль 2000 44 361,60
19 68985 LEXUS GS 300 автомобиль 2003 260 313,60
20 94229 Lexus LS 430 автомобиль 2004 318 769,20
21 68222 Мерседес Бенц S-500 автомобиль 2000 202 320,00
22 68304 Мерседес Бенц V-280 1999 245 486,40
23 94228 Mercedes-Benz S500 4M автомобиль 2004 252 847,20
24 94282 Toyota Camry автомобиль 2004 280 150,80
25 94284 Toyota Camry автомобиль 2004 282 231,60
26 68906 Фольксваген -Шаран автомобиль 2001 129 729,60
27 241155 Volkswagen Transporter автомобиль 2003 250 567,20
28 241156 Volkswagen Transporter автомобиль 2003 249 650,40

29 60035 Монтаж. г/подъемник АГП-22.04 на 
базе ЗИЛ-433362 1997 54 739,20

30 61353 Автомобиль ЗИЛ - 433362 автогидро-
подъемник гос.№ а 663 ас 2001 65 635,20

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Коллеги,
В следующем году мы отметим 75-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Память о подвиге нашего народа 
это то, что по-настоящему нас объединяет. Мы часто говорим: 
«Это наша Победа!» Наша потому, что мы все можем добавить 
в ее летопись свои личные семейные страницы, сохранить для 
«большой» истории наши «маленькие» истории и передать их 
своим детям и внукам. Чтоб и они знали – это наша Победа. И 
общая, и каждого из нас.
Дорогие друзья,
Ежегодно мы публикуем на страницах корпоративной газеты 
воспоминания наших коллег о своих родных - участниках войны 
или работниках тыла. Нам бы хотелось, чтобы в канун 75-летия 
Великой Победы каждый из вас принял участие в проекте «На-
ша Победа. Моя история». Наши истории, написанные живым 
языком, проиллюстрированные фотографиями или видеозапи-
сями, будут знаком уважения к людям, подарившим нам жизнь.
Проект «Наша Победа. Моя история» - хорошая возможность 
отдать дань памяти своим предкам, лучше узнать и понять исто-
рию своих семей. Ваши рассказы, фотографии и видеозаписи 
мы ждем уже сейчас в музее ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Все истории будут опубликованы на сайте ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», на страницах еженедельника «Пульс Аксарайс-
ка» и лягут в основу выставки.
По всем интересующим Вас вопросам обращаться к директо-
ру Музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Казаковой Е.В. 
Тел: 23 22 80, е-mail: ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ВЫСТАВКА


