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Говорят, что для того, чтобы начиналось 
что-то новое, что-то должно закончиться. 
Именно с такими мыслями разъезжались 
участники VIII открытой 
научно-практической конференции 
молодых специалистов и молодых 
работников «Молодёжь и наука:
знания, опыт, перспективы», 
которая проходила с 8 по 12 апреля 
в ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Напомним, что в конференции приняли 
участие 154 представителя из 39 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», 
а также студенты и представители науч-
но-педагогического состава из пяти вузов 
страны. Программа мероприятия не огра-
ничивалась только работой секций, где бы-
ло заслушано 130 докладов. 
Как отметил на церемонии закрытия 

конференции заместитель генерально-
го директора по корпоративной защи-
те и управлению персоналом ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Анатолий Яро-
вой: «Участники получили возможность 
не только состязаться на десяти секци-
онных площадках, но и познакомиться, 
установить контакты и связи, и в какой-то 

КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

степени полюбить Астраханский газовый 
комплекс, у которого достаточно большие 
перспективы». 
Действительно, «полюбить наш ком-

плекс» сложности не составляло: для 
участников конференции была организо-
вана однодневная поездка, в ходе которой 
молодые люди посетили объекты добычи, 
установку предварительной подготовки га-
за и, самое главное, задали многочислен-
ные вопросы специалистам-практикам, 
которые как рассказали об особенностях 
АГКМ, так и раскрыли тонкости техноло-
гии добычи на нашем уникальном место-
рождении. Многие отмечали, что знания, 
полученные в ходе этой поездки, для них 
весьма значительны.

– Моя работа связана больше с модели-
рованием, программированием, ведени-
ем расчётов. Оказаться непосредственно 
на предприятии, на промысловых объек-
тах – это интересно. Я прочувствовал, как 
люди здесь работают, чем живут. Вообще, 
впечатления от конференции самые поло-
жительные, – поделился Николай Бороду-
ля (ООО «НИИгазэкономика» (г. Москва).
А вот Ильфир Исаев (АО «Газпром-

нефть – Ноябрьскнефтегаз») назвал поезд-

ку на комплекс «одним из значимых эле-
ментов программы конференции». Он от-
метил, что «расширил познания и круго-
зор, что очень важно для саморазвития».

С таким же большим энтузиазмом мо-
лодые люди приняли участие в работе 
дискуссионной площадки. На ней были 
рассмотрены отдельные вопросы разви-
тия рационализаторской деятельности 
в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром» В частности, ведущий 
дискуссионной площадки, заместитель 
директора ИТЦ по перспективному раз-
витию Сергей Идиатулин рассказал со-
бравшимся о действующей в Обществе 
информационной системе, позволяющей 
грамотно оформить рационализаторское 
предложение. Данная система получи-
ла положительный отклик от 32 дочер-
них обществ и организаций ПАО. По-
нятно, что для молодежи, которая стре-
мится выдвигать инновационные идеи, 
данная система может стать хорошим 
подспорьем в процессе внедрения совре-
менных технологий в практику. Участни-
ки мероприятия задали порядка 20 вопро-
сов и пообещали, что общение на эту те-
му будет продолжено, но уже посредством 

электронной почты. Думается, что не толь-
ко вопросы развития рационализаторской 
деятельности получат своё продолжение 
за пределами конференции. Ведь здесь, в 
Астрахани, молодые люди получили воз-
можность профессионального и творче-
ского общения, определили для себя даль-
нейшие направления личностного роста, 
накопили практический опыт и приобрели 
новые знания. И теперь, как было сказано 
ведущим на церемонии закрытия конфе-
ренции, наступает время «не только осва-
ивать новые технологии по добыче нефти 
и газа, но и пойти дальше. Например, раз-
рабатывать методы использования альтер-
нативных энергоресурсов. И, может быть, 
открывать новые месторождения на дру-
гих планетах нашей Вселенной». Конечно, 
такая перспектива – глобальна. Но дума-
ется, что газпромовской молодёжи многое 
по плечу, и уже в 2021 году ее представи-
тели смогут это доказать, приняв участие 
в IX открытой научно-практической кон-
ференции молодых специалистов и моло-
дых работников «Молодёжь и наука: зна-
ния, опыт, перспективы».
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.
Правление одобрило предложение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 
года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. 
Регистрацию участников собрания 
предлагается провести 26 июня 
с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о: 
форме и тексте бюллетеней для голосования, 
а также формулировках решений по вопро-
сам повестки дня собрания; порядке сообще-
ния акционерам о проведении собрания; со-
ставе Президиума и Председателе собрания; 
перечне информационных материалов к со-
бранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для оз-
накомления акционерам ПАО «Газпром» в 
срок и по адресам, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на 

рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2018 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания акцио-
неров; информационного сообщения о про-
ведении собрания; распределения прибыли 
ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания. Правление подгото-
вило предложения Совету директоров о вы-
плате дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2018 году. Учиты-
вая высокие финансовые и операционные ре-
зультаты работы компании в отчетном году, 
Правление, несмотря на прохождение «Газ-
промом» пикового инвестиционного цикла, 
предлагает выплатить дивиденды в размере 
246,9 млрд руб., то есть 10,43 руб. на одну ак-
цию (на 29,7% больше, чем по итогам 2017 
года). Это рекордно высокий размер диви-
дендов за всю историю компании. 

Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты, а также да-
те, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, будет 
принято собранием акционеров по рекомен-
дации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром», а также в по-
ложения об Общем собрании акционеров, 

Совете директоров, Правлении ПАО «Газ-
пром». Необходимость корректировки этих 
документов обусловлена изменениями в Фе-
деральном законе «Об акционерных общест-
вах», требованиями Положения Банка Рос-
сии  от 16.11.2018  №660-П «Об общих со-
браниях акционеров», а также работой ком-
пании по совершенствованию качества кор-
поративного управления. 

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это об-
стоятельство, акционерам рекомендуется ре-
ализовать свое право на участие в собрании 
через своих представителей по доверенно-
сти, либо направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования, либо дать 
соответствующие указания по голосованию 
номинальному держателю, осуществляюще-
му учет прав на акции.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ — 10,43 РУБ. НА АКЦИЮ

Проект ежегодно реализуется неправи-
тельственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского и Всероссийским 
обществом охраны природы. Начиная со 
старта проекта в 2014 году, мероприятия 
под эгидой «Зеленой Весны» объединили 
9 миллионов человек в 80 субъектах Рос-
сийской Федерации. Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая Весна» 
проводится в шестой раз. 

В Астраханской области основные ме-
роприятия субботника «Зелёная весна – 
2019»  состоятся 20 апреля. Сферой при-
ложения сил работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» станут почти 40 объ-
ектов, 13 из которых социальные: детские 
сады, школы, реабилитационные центры 
для детей. При этом охват территории, где 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОЛЬЗА  ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПРИРОДЫ

астраханские газовики будут наводить по-
рядок, распространится как на город Аст-
рахань, так и на Красноярский и Приволж-
ский районы области. А также будет уде-
лено внимание объектам Краснодарского 
края: это Оздоровительный центр «Сана-
торий «Юг» и памятник воинам Великой 
Отечественной войны в микрорайоне Со-
вет-Квадже. 

Единовременно 20 апреля возьмут в ру-
ки мётлы, кисти, лопаты и прочий инвен-
тарь порядка полутора тысяч работников 
Общества. На помощь людям, как всег-
да, придёт и техника: специальный тран-
спорт будет вывозить мусор на полиго-
ны, завозить песок в детские песочницы 
и доставлять сотрудников к месту прове-
дения субботника. 

При этом не лишним будет отметить, 
что в течение этой недели газовики тща-
тельно готовились к главному мероприя-
тию «Зелёной весны – 2019»: на некото-
рых объектах предварительно зачищена 
часть территорий, подготовлен необходи-
мый инвентарь, получены разрешитель-
ные документы на вывоз мусора. 

И самое главное, что в коллективе уже 
чувствуется настроение праздника, ведь 
субботник – это замечательная возмож-
ность провести выходной день с поль-
зой для людей и природы, неформально 
пообщаться с коллегами, привлечь к ме-
роприятию родных и близких и в очеред-
ной раз почувствовать себя частью боль-
шой, дружной, корпоративно сплочённой 
семьи газовиков. 

Традиционно в середине апреля по всей 
стране проходит Всероссийский субботник. 
Коллективы предприятий и организаций 
ПАО «Газпром» принимают в этой 
значимой общественно-экологической 
акции самое активное участие.

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

С 15 по 21 апреля в Астраханской области проходит Всероссийская профориентаци-
онная акция «Неделя без турникетов», которая, начиная с 2014 года, проводится еже-
годно в третью неделю апреля и октября.

Это широкомасштабное мероприятие федерального проекта «Работай в России!», 
задача которого информировать, в том числе молодежь, о деятельности ведущих пред-
приятий страны и популяризировать профессии и специальности, востребованные на 
промышленных предприятиях. 

В рамках этого проекта Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» посетило око-
ло сотни старшеклассников из Икрянинского, Енотаевского, Володарского и Нарима-
новского районов Астраханской области. Ребята познакомились с производственной 
деятельностью крупнейшего добывающего предприятия юга России и с основными 
профессиями ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Государственный Архив Астраханской области совместно с Астраханским государственным 
университетом провел историко-патриотический форум «Исторические документы, как сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В форуме приняли участие не 
только работники архивов Астраханской области, преподаватели и студенты вуза, но и предста-
вители общественных организаций и учреждений культуры, которые бережно сохраняют па-
мять об одном из драматичных периодов нашей общей истории. Предметом для обсуждения на 
форуме послужили документальные источники,  объем которых ежегодно растет благодаря пу-
бликациям на традиционных носителях и в электронном формате. 

Директор Музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена Казакова выступила с сообщени-
ем о проекте «Наша Победа. Моя история», который и сегодня реализуется в Обществе. «Опи-
раясь на дневники, воспоминания, письма своих родственников – участников Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла, – рассказала Елена Казакова, – работники нашего Общества 
подготовили трогательные истории, которые были опубликованы как отдельным изданием, так 
и в корпоративных СМИ. Но самое главное, что эти истории благодаря проекту легли в основу 
семейных архивов, которые будут передаваться из поколения в поколение».

Подробнее о проекте читайте на 8 странице выпуска.

ШКОЛЬНИКИ РЕГИОНА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
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НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Андрей Гилев, 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
– С удовольствием поучаствовал в работе 
круглого стола, посвящённого вопросам 
рационализаторства. Рационализаторская 
деятельность – то, что меня живо интере-
сует, я сам активно принимаю в ней учас-
тие. Имею 18 рационализаторских предло-
жений. О некоторых из них рассказываю 
на конференциях, включая ту, что прохо-
дила в Астрахани. В ходе круглого стола 
нам была представлена интересная раз-
работка, касающаяся работы рационали-
заторов. Она призвана сделать эту работу 
чуть проще. Думаю, по возвращении до-
мой расскажу о ней ответственным за ра-
ционализаторскую работу на нашем пред-
приятии. Может быть, они рассмотрят ва-
рианты внедрить у нас что-то подобное. 
Николай Мартынов, 
заместитель декана МГТУ им. Баумана: 
– Я представляю не дочернее предприятие 
ПАО «Газпром», а вуз. Тем не менее, мне 
с коллегами было очень интересно поуча-
ствовать в данной конференции. В частно-
сти, мы узнали, как у вас устроена рацио-
нализаторская деятельность. В универси-
тете мы сталкиваемся с несколько другими 
проблемами. У нас, скажем так, централи-
зованное научное объединение, где мно-
гие вещи проходят оперативней. В то же 
время, мы находимся несколько дальше от 
непосредственно промышленной деятель-
ности. С рационализаторством у нас свя-
заны, скорее, исследовательские направле-
ния. Было очень интересно познакомить-
ся с подходом к рационализаторской ра-
боте на производственном предприятии. 
Очень понравилось чёткое структуриро-
вание, которое здесь присутствует. При-
знаюсь, у нас ничего подобного нет. Опыт 
был интересен, наверняка мы попробуем 
сделать что-то подобное и у себя. 
Алиса Ключко, 
АО «Мессояханефтегаз»: 
– Наша компания обслуживает самое се-
верное из разрабатываемых материковых 
месторождений России. В конференции я 
выступала в секции «Экология и природо-
пользование». Хочу сказать большое спа-
сибо организаторам. Наверное, по уровню 
организации это лучшая конференция, в 
которой мне доводилось участвовать. То 
же самое могу сказать и о работе своей 
секции. Уровень всех докладов был очень 
достойный. Но, если честно, в глубине ду-
ши я всё же надеялась победить. Несмотря 
на высокую конкуренцию, атмосфера была 

КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

Секция «Геология, разработка и эксплуатация
 углеводородных месторождений»

3 место – Суковатый Владимир Александрович, ООО «Газпромнефть-Заполярье»
2 место – Назаров Артем Сергеевич, Боровский Илья Александрович, ООО «Газпром 
добыча Астрахань»
1 место – Агуреев Сергей Михайлович, Ильин Илья Алексеевич, ООО «Газпром до-
быча Астрахань»

Секция «Повышение эффективности работы с фондом скважин»
3 место – Ильин Николай Алексеевич, Агуреев Сергей Михайлович, ООО «Газпром 
добыча Астрахань»
2 место – Осташук Анатолий Дмитриевич, Научно-технический центр «Газпром нефти»
1 место – Тумпаров Дмитрий Даниэльевич, Жданов Вячеслав Алиевич, Елисов Ке-
рим Расимович, ООО «Газпром добыча Астрахань»
Секция «Технологическое оборудование нефтяных и газовых производств»

3 место – Халявкин Алексей Александрович, Морозов Андрей Юрьевич, Ульбекова 
Алина Сергеевна, АГПЗ филиал ООО «Газпром переработка»
2 место – Исаев Ильфир Зуфарович, Лунев Дмитрий Александрович, АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»
1 место – Абайдулин Юрий Сергеевич, Чижов Андрей Валерьевич, ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

Секция «Информационные технологии в нефтегазовой промышленности»
3 место – Любченко Вадим Витальевич, Игленков Яков Анатольевич, ООО «Газпром 
информ» филиал в г. Астрахань
2 место – Верниковская Ольга Сергеевна, Блябляс Александр Николаевич, Научно-
технический центр «Газпром нефти»
1 место – Голубкин Игорь Александрович, Свинцов Алексей Викторович, ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»

Секция «Автоматизация производственных процессов и производств»
3 место – Горбачев Никита Павлович, Нурматов Наиль Зиннурович, Свиридов Дмит-
рий Анатольевич, ООО «Газпром добыча Астрахань»
2 место – Куклин Алексей Олегович, ООО «Газпром трансгаз Сургут»
1 место – Белый Александр Алексеевич, Разгонов Михаил Анатольевич, Репин Ки-
рилл Геннадьевич, Шевченко Максим Алексеевич, ООО «Газпром добыча Астрахань»

Секция «Экология и природопользование»
3 место – Расмамбетова Дария Рафаэлевна, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
2 место – Унанян Константин Левонович, Пыстина Наталья Борисовна, Будников Бо-
рис Олегович, ООО «ВНИИГАЗ»
1 место – Ключко Алиса Александровна, АО «Мессояханефтегаз»

Секция «Экономика и управление  в нефтегазовой отрасли»
3 место – Галактионова Мария Александровна, ООО «НИИгазэкономика»
2 место – Паска Алина Ярославовна, ООО «НИИгазэкономика»
1 место – Калугин Андрей Сергеевич, ООО «Газпромнефть-Ямал»

Секция «Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов»

3 место – Смирнов Дмитрий Александрович, ООО «Газпром переработка»
2 место – Гилев Андрей Викторович, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
1 место – Колесов Сергей Владимирович, ООО «Газпром добыча Астрахань»

Секция «Энергосбережение и повышение эффективности производств»
3 место – Митрофанов Николай Александрович, ООО «Газпром добыча Ямбург»
2 место – Барков Павел Викторович, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
1 место – Искиндеров Рамиль Жаудатович, Кусаинов Ахмет Юдинович, Петров Дмит-
рий Георгиевич, Попов Дмитрий Сергеевич, ООО «Газпром добыча Астрахань»

Секция «Социальная и кадровая политика предприятий 
нефтегазовой отрасли»

3 место – Ильин Николай Алексеевич, ООО «Газпром добыча Астрахань»
2 место – Алексеева Ольга Игоревна, ООО «Газпром газомоторное топливо»
1 место – Ахмеров Рашид Растямович, Шварцев Виктор Вячеславович, Шилов Алек-
сандр Вячеславович, ООО «Газпром добыча Астрахань»

благоприятной, все мы подружились. Ме-
роприятие прошло очень интересно. Спа-
сибо большое Астрахани! Приятно было 
занять здесь первое место. 
Алина Паска, 
ООО «НИИгазэкономика»: 
– Если честно, я немного волновалась, но 
в итоге всё прошло замечательно. Думаю, 
я получила заслуженное призовое место. 
Большое спасибо организаторам, городу 
Астрахани, его жителям и всем участни-
кам конференции, которые были с нами. 
Лично я получила море незабываемых 
эмоций, познакомилась с замечательными 
людьми, моими коллегами со всех угол-
ков страны, приобрела прекрасный опыт. 
Алексей Куклин, 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 
– Очень понравились выступления участ-
ников нашей секции «Автоматизация про-
изводственных процессов и производств». 
На этой конференции я приобрёл большое 
количество новых контактов, связей. Се-
годня это, возможно, самое главное. Что-
бы быстро отслеживать информацию, нуж-
ны связи в твоём кругу общения и профес-
сиональной среде. Я полностью выполнил 
этот пункт. Также очень рад, что мне уда-
лось достойно выступить, занять высокое 
место. Спасибо за прекрасную организа-
цию, всё было просто на высшем уровне. 
А ещё спасибо за то, что мы с коллегами 
и новыми друзьями смогли здесь загореть!
Татьяна Фролова, 
ООО «Газпром трансгаз Москва»:
– Для меня конференция стала площадкой 
для обмена опытом, интересными идея-
ми и наработками в сфере деятельности 
и развития молодёжи в нефтегазовой от-
расли. Интересно было участвовать в тре-
нинге «Soft Skills Training», который по-
зволил мне раскрепоститься, понять себя, 
переосмыслить важные вещи. Очень по-
нравился ваш город, а также экскурсия на 
Астраханский газовый комплекс. 
Станислав Баркалов, 
НТЦ «Газпром нефти»: 
– Хочу сказать огромное спасибо за пре-
доставленную возможность принять учас-
тие в данной конференции. Есть несколько 
тем, которые напрямую затрагивают мои 
научные интересы. Думаю, после конфе-
ренции свяжусь со специалистами, кото-
рые их представляли, чтобы внедрить их 
в нашем Обществе. 
Очень понравилась организация – всё 
было на высшем уровне. В Астрахани я 
в первый раз, город мне тоже очень по-
нравился. Думаю, с удовольствием прие-
ду сюда на следующую, уже девятую по-
добную конференцию. Если, конечно, ме-
ня пригласят и делегируют. 
Ильфир Исаев, 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»: 
– Тема, которую я представлял – иннова-
ционная, она связана с разработкой техно-
логии оценки обводнённости продукции 
нефтяных скважин с помощью средств 
телеметрии. Мы живём в век цифровых 
технологий, и автоматизация производства 
сегодня играет очень важную роль. Наше 
производство движется вперёд именно в 
этом направлении. Хотелось бы улучшить 
свою работу, расширить её тематику. Наш 
проект занял второе место, это значит, что 
мы движемся в верном направлении, но 
должны сделать ещё несколько важных 
шагов вперёд. Хочу сказать спасибо орга-
низатором за это прекрасное мероприятие 
– всё прошло на очень высоком организа-
ционном и научном уровне. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

С апреля 2019 года на территории Астра-
ханской области реализуется проект Еди-
ного платежного документа (ЕПД). Новый 
формат обеспечивает максимальную про-
зрачность расчетов и адресность инфор-
мации для потребителей коммунальных 
услуг, в первую очередь в части услуг га-
зоснабжения и технического обслужива-
ния газового оборудования. Оплата ЕПД 
возможна как по лицевым счетам каждо-
го из поставщиков услуг, которые указа-
ны в разделе «Расшифровка счета для вне-
сения платы по видам оказанных услуг», 
так и одним платежом по единому лицево-
му счету, указанному в шапке документа. 

Обращаем ваше внимание, что в целях 
адаптации к новому формату платежного 
документа, наряду с ЕПД, абоненты мо-
гут получить квитанцию за газ «старого 
образца», лично обратившись в террито-
риальные абонентские пункты, перечень 
которых указан на сайте Общества в раз-
деле «Абонентские пункты».

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ НА ГАЗ
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ФОРМАТ 
ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Компанией «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» заключены договоры на при-
ем денежных средств населения без взима-
ния комиссии с абонента со всеми основ-
ными агентами, в том числе Сбербанком и 
Почтой России. Взимание комиссии с пла-
тежа за газ – нарушение этих договорен-
ностей. С полным перечнем организаций, 
принимающих плату за газ без комиссии, 
и доступными способами оплаты можно 
ознакомиться на сайте Общества в разде-
ле «Оплата поставки газа». 
Новый формат ЕПД включает в себя 

набор из 10 информационных блоков для 
расчетов с использованием как показаний 
приборов учета газа, так и нормативов га-
зопотребления. Абоненту предоставляется 
полная поэтапная информация о формиро-
вании итоговой суммы платежа, включая 
основания для проведения перерасчетов. 

Блоки 1 и 9 содержат персональную ин-
формацию абонента: номер лицевого сче-
та, ФИО, код квитанции ГИС ЖКХ (необ-

ходим при использовании абонентом го-
сударственной информационной системы 
ЖКХ), адрес и параметры жилого помеще-
ния, такие как площадь и количество про-
писанных жильцов. В блоке 1 также ука-
зывается расчетный период и дата форми-
рования квитанции. Данные блоки запол-
нению не подлежат.
Блоки 2 и 6 содержат информацию о 

поставщиках услуги, в том числе расчет-
ные счета, на которые поступит оплата. 
Данные блоки заполнению не подлежат.

Блок 3 содержит двумерный штрих-код 
(ДШК) для автоматического считывания 
данных при оплате услуг в платежных тер-
миналах и мобильных приложениях бан-
ков. В случае невозможности оплаты по 
ДШК очная оплата абонентом возможна в 
любом  банке или непосредственно у по-
ставщика. В терминалах самообслужива-
ния сам абонент либо консультант вносят 
банковские реквизиты поставщика услуг, 
а также сумму оплаты.

Блок 4 – единственный блок, который 
подлежит заполнению абонентом. В дан-
ный блок заносится информация о теку-
щих показаниях прибора учета, здесь так-
же содержится информация о номере при-
бора учета, датах последней поверки и по-
казаний. В случае отсутствия прибора уче-

СПРАВКА:
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевремен-
ная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинанси-
рования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и 
повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в уста-
новленном порядке: установить временные ограничения на выезд за пределы Россий-
ской Федерации; установить место работы и обратить взыскание на заработную 
плату либо пенсию; наложить арест на имущество, в том числе на денежные сред-
ства и ценные бумаги; изъять имущество, передать арестованное и изъятое иму-
щество на хранение и (или) на реализацию; осуществить иные действия, направлен-
ные на исполнение решения суда.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

та или его неисправности данный блок в 
платежном документе у абонента будет 
отсутствовать. 

Блоки 5, 7 и 8 носят справочный харак-
тер и не подлежат заполнению абонентом. 
Блок 5 содержит подробную информацию 
о предоставляемых услугах (объем, та-
риф), наличии/отсутствии задолженности/
аванса, начисленных и фактических плате-
жах, перерасчетах на дату формирования 
платежного документа. В блоке 7 содер-
жится информация об основаниях для пе-
рерасчета. Блок 8 содержит актуальное ин-
формационное сообщение для абонентов.

Обращаем ваше внимание, что в слу-
чае, если денежные средства, оплаченные 
по ЕПД, не дошли до поставщика услуг 
любым принятым способом, абоненту не-
обходимо обратиться к поставщику, при-
ложив к обращению копию документа, 
подтверждающего факт оплаты, напри-
мер, бумажный или электронный кассо-
вый чек. Контактная информация постав-
щиков услуг для удобства указана в та-
блице «Сведения об исполнителях» в ни-
жней части ЕПД.

Задать вопросы и оставить предложения 
по функционированию ЕПД можно по те-
лефону горячей линии (8512) 555-444 или 
на электронный адрес sovSMI02@astrg.ru.

11 апреля Астраханский биосферный 
заповедник отметил свой внушительный 
вековой юбилей торжественным 
мероприятием на сцене Астраханского 
театра оперы и балета. На него 
были приглашены ветераны заповедного 
дела, коллеги и партнеры, представители 
органов власти, учреждений образования 
и культуры, активисты общественных 
организаций: все, с кем сотрудников 
заповедника связывает многолетняя 
дружба. В числе приглашенных была и 
делегация ООО «Газпром добыча Астрахань».

Много теплых слов прозвучало в тот день 
в адрес работников заповедника. Много-
летний труд и научные достижения его 
коллектива оценил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Сергей Мо-
розов и вручил сотрудникам заповедника 
областные и ведомственные награды. Ми-
нистерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Дума Астра-
ханской области  также отметили заслуги 
работников Астраханского биосферного 
заповедника в деле сохранения этого уни-
кального уголка природы. 
В течение всего мероприятия звуча-

АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: ВЕК НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

ли песни и демонстрировались фрагмен-
ты фильма, в котором уникальные фото-
материалы и удивительные факты иллю-
стрировали основные вехи  развития за-
поведника. В финальной части торжества  
в своем выступлении директор Астрахан-
ского заповедника Николай Цымлянский 
подчеркнул: «Главная задача заповедника 
– сохранить и приумножить красоты на-
шей дельты, а если жители нашего регио-
на не осознают, что надо беречь хрупкую 
окружающую природу, мы должны вло-
жить эту мысль в их голову».  Кульмина-
цией праздника стала презентация уни-

кального издания – книги «Заповедный 
век», в которой собраны  не публиковав-
шиеся ранее архивные материалы о со-
бытиях и людях, оставивших значитель-
ный след в развитии Астраханского запо-
ведника. Каждый из 500 участников ме-
роприятия получил эту книгу в подарок.

«Нам очень приятно присутствовать се-
годня на этом праздничном мероприятии, 
– поделился Игорь Танаянц, заместитель 
главного инженера – начальник отдела ох-
раны окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Астрахань». – Астраханский би-
осферный заповедник – это не только ох-

раняемая природная территория, но и се-
рьезный исследовательский центр. Имен-
но здесь были впервые организованы на-
блюдения за окружающей средой, когда 
началось освоение Астраханского газокон-
денсатного месторождения. У наших спе-
циалистов в области охраны окружающей 
среды много общих точек соприкоснове-
ния с учеными заповедника, и мы рады 
присоединиться к тем теплым поздравле-
ниям, что сегодня прозвучали со сцены».

«С биосферным заповедником нас свя-
зывают партнерские отношения, – расска-
зал Дмитрий Давыдов, начальник ССО и 
СМИ Общества. – Та финансовая помощь, 
которую наше предприятие направляет 
на развитие заповедника, приносит впол-
не ощутимые результаты. Например, не-
сколько лет назад мы помогли приобрести 
заповеднику средства пожаротушения, что 
значительно способствовало сокращению 
возгораний на его территории. И, конечно, 
мы всегда информационно, через все на-
ши средства массовой информации, гото-
вы поддержать наших друзей, рассказать 
об их работе, мероприятиях». 

Елена КАЗАКОВА
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ЛИЦА

РОДИНА – НЕФТЕГРАД
Но и недра этого края богаты. Впервые о 
наличии нефти в этих землях заговорили 
в конце 18 века. Экспедиция знаменито-
го учёного и путешественника И.И. Лепё-
хина обнаружила выход нефти недалеко 
от впадения реки Тайрук в реку Белую. В 
1905 году в результате бурения скважины 
был дан положительный ответ на вопрос 
о наличии нефти в этом месте. А в 1915 
году представитель фирмы братьев Нобе-
лей предложил местным жителям продать 
некоторую часть нефтеносных земель, но 
получил отказ. Вернулись к этим местам 
в конце 1920-х, а в мае 1932 года одна из 
скважин выбросила первый 36-метровый 
фонтан промышленной нефти. Здесь был 
организован первый в Поволжье и на Урале 
нефтепромысел, который с чьей-то лёгкой 
руки назвали «вторым Баку», центром ко-
торого стала деревня Ишимбаево. Вокруг 
промысла вырос рабочий посёлок, а впо-
следствии и городок – Ишимбай, который 
местные жители безуспешно пытались пе-
реименовать в Нефтеград. В апреле 1949 
года в Ишимбае в семье горного спасате-
ля и портнихи появился на свет герой на-
шего повествования – Александр Саушин.

В СУДЬБЕ НЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ
Как утверждает Александр Захарович, его 
детские мечты относительно будущей про-
фессии витали между хирургом и геоло-
гом. «Но город, в котором главным чело-
веком был нефтяник, оказал определённое 
воздействие», – вспоминает Саушин. Вы-
бор был сделан в пользу геологии, и Алек-
сандр Саушин поехал в Уфу, где за год до 
его появления на свет был создан Уфим-
ский нефтяной институт. ВУЗ этот, кстати, 
создан на весьма прочном профессиональ-
ном фундаменте московской «нефтянки» 
(Московский нефтяной институт имени 
академика И.М. Губкина), которая в годы 
Великой Отечественной войны находилась 
в эвакуации в Башкирии, и не прекращала 
свою работу по подготовке кадров. 
Итак, Александр Саушин в 1966 году 

стал студентом горного факультета, а точ-
нее – геологического отделения. Но когда в 
институте открыли новую кафедру, то боль-
шая группа студентов выбрала новую спе-
циальность – «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газо-
вых месторождений». Будущие специали-
сты грезили «северами», и это оправдан-
но: в те годы были открыты такие гром-
кие газовые месторождения как Самотлор-
ское, Заполярное, Медвежье и другие. Но 
случилось так, что наш уже семейный сту-
дент, да ещё и с первенцем, распределил-
ся после окончания института в Оренбург.

НАЧИНАЮТ ВСЕГДА С МАЛОГО
Оренбургское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение было открыто в 1966 году, 
а разработка его началась в 1971-м. Вы-
пускник Уфимского нефтяного института 
Саушин приехал сюда в августе 1971 го-
да и поселился вместе с семьей в вагон-
чике. Начинал в Дедуровском газопромы-
словом управлении, которым командовал 
в ту пору Рем Вяхирев, а заместителем у 
него был Виктор Щугорев.

Работал оператором, приходилось «по-
лазить, все задвижки перещупать, по про-

мыслу, по трубам поползать, везде загля-
нуть, по колено в конденсате походить, 
газу понюхать…», – рассказывает Алек-
сандр Захарович. – «Мы молодые специа-
листы неплохо все продвинулись». Вскоре 
он стал мастером, заместителем начальни-
ка, начальником оперативно-производст-
венной службы газопромыслового управ-
ления объединения «Оренбурггазодобы-
ча», начальником производственного отде-
ла по добыче газа ПО «Оренбурггазпром». 

В 1976 году из Астрахани пришла но-
вость: найдено крупное и по всем приме-
там уникальное месторождение. С 1978 го-
да в недрах ВПО «Оренбурггазпром» ста-
ли формироваться подразделения, которым 
предстояло подготовить почву для освое-
ния Астраханского гиганта, а в 1981 году, 
было создано Производственное объеди-
нение по добыче и транспортировке газа 
в Астраханской области. 

АСТРАХАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ
4 января 1982 года Александр Захарович 
приехал в Астрахань на должность главно-
го инженера вновь созданного производ-
ственного объединения. У нового пред-
приятия тогда только формировался штат. 
Можно сказать, что на тот момент един-
ственной действующей производствен-
ной единицей было Астраханское линей-
ное производственное управление маги-
стральных газопроводов. Все остальные 
структурные подразделения предприятия 
только-только формировались. 

Летом 1982 года заложили первые эк-
сплуатационные скважины – № 58 и № 
73. «Мы начинали со скважин. Все было 
направлено на бурение: не будет скважин 
– не будет и газа. В Советском Союзе на 
тот момент не было ни буровиков, ни раз-
работчиков, которые знали бы газ с таким 
содержанием сероводорода», – вспомина-
ет Александр Захарович. 

Однако тогда все усилия были сосре-
доточены и еще на одной важной пробле-
ме – строительстве магистрального га-
зопровода «Астрахань – Камыш-Бурун». 
Старая ветка, по которой шёл газ в Астра-
хань, была настолько ветха, что требова-
лась срочная её замена. Город сидел на го-
лодном газовом «пайке» и в зимние холо-
да попросту замерзал. Поэтому-то и при-
шлось поменять сроки строительства га-
зопровода и запустить его за два года до 
пуска Астраханского газового комплекса. 
В 1985 году новый газопровод протяжен-
ностью почти в 400 км стал поставлять газ 

в Астраханскую область. «Без этого газа 
мы и завод пустить не могли», – вспоми-
нает Александр Захарович. После того, 
как заработал АГПЗ, газ по газопроводу 
пошёл в обратном направлении, снабжая 
не только Астраханскую область, но и со-
седние регионы. 

ТРУД И НАУКА
Должность главного инженера, если так 
можно выразиться, всеобъемлющая. Его 
дело – контроль над соблюдением проек-
тной, конструкторской и технологической 
дисциплины, правил и норм по охране тру-
да, технике безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной и промышлен-
ной безопасности, требований природоох-
ранных, санитарных органов, а также ор-
ганов, осуществляющих технический над-
зор. Быть главным инженером в то время, 
когда предприятие только становилось на 
ноги, означало одно – все 24 часа в сут-
ках посвящать работе. А, учитывая, что та-
кого месторождения в стране ещё не бы-
ло, многое пришлось создавать, опираясь 
только на собственный опыт. 

Но чтобы этот опыт сделать ещё и до-
стоянием других, требовалось ещё 24 ча-
са. Стоит отметить, что Александр Заха-
рович находил время и для науки. Он за-
щитил кандидатскую, а потом и доктор-
скую диссертации, подготовил шесть на-
учных работ, стал автором 15 изобрете-
ний. В 2002 году вместе с коллегами стал 
лауреатом Государственной премии РФ в 
области науки и техники за разработку и 
внедрение комплекса научно-технических 
решений и технологий обеспечения про-
мышленной и экологической безопасно-
сти при освоении уникальных сероводо-
родсодержащих нефтегазовых ресурсов 
Прикаспийского региона.
В 2005 году Александр Саушин воз-

главил кафедру разработки и эксплуата-
ции нефтяных и газовых месторождений 
Астраханского государственного техниче-
ского университета. И сегодня он – член-
корреспондент «Российской Академии 
Естественных наук» (РАЕН), академик 
– действительный член «Академии Гор-
ных Наук» РФ, академик – действитель-
ный член «Международной Академии Ин-
форматизации». Удостоен Почетного знака 
Академии РАЕН и Почетного знака Акаде-
мии РАЕН «За пользу в развитии науки и 

экономики», а также Почетного знака име-
ни В.Н. Татищева «За пользу Отечеству».

В ПОЛИТИКЕ НЕТ НИЧЕГО МАЛОВАЖНОГО
В 1990-х годах страна вступила в особый 
период, когда политика была самой глав-
ной темой. Решил Александр Захарович 
попробовать себя и на этом поприще. В 
1993 году выставил свою кандидатуру на 
выборах в депутаты Государственной Ду-
мы, но уступил только В.В. Виноградо-
ву среди прочих претендентов. Избирал-
ся в депутаты Астраханской Думы пер-
вых трех созывов. Все это тоже пошло в 
копилку жизненного опыта. В 1995 году 
Александр Захарович стал заместителем 
генерального директора по управлению, 
кадрам и социальному развитию Общест-
ва. Вопросов, которые необходимо было 
решать в новом для А. Саушина направ-
лении, меньше не стало. 
Напомним читателю, что с середины 

1990-х годов остро стоял вопрос о пере-
селении жителей населённых пунктов, во-
шедших в санитарно-защитную зону пред-
приятия. Для них строился современный 
коттеджный посёлок в районе с. Растопу-
ловка со всей инфраструктурой, жилые 
дома в Красном Яру, Астрахани. Сколько 
споров, сомнений, опасений вызывал этот 
проект. Но он был реализован, и люди по-
лучили современное жильё.

***
Александр Захарович Саушин награжден 
орденом «Почёта» РФ и медалью ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью». 
Он заслуженный и почетный работник не-
фтяной и газовой промышленности, вете-
ран труда газовой промышленности, по-
четный работник топливно-энергетическо-
го комплекса РФ. На его пиджаке – Золо-
той знак «Горняк России», Почётный знак 
Святого Благоверного князя Александра 
Невского «Защитник Отечества» и Орден 
русской православной церкви Преподобно-
го Сергея Радонежского и другие награды.

Елена КАЗАКОВА
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ЛУЧШАЯ НАГРАДА В ЖИЗНИ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ, КОТОРОЕ ТОГО СТОИТ
Все, кто родился в Башкирии, уверяют, что если есть на земле рай, то это Башкирия. Этот уголок России лежит в зоне умеренного и 
континентального климата, в нём протекает 12 тысяч рек, находится около 2700 озер. Более 40 % территории занимают леса, 
сосново-лиственные, смешанные, березовые и даже тайга. Остальная территория – это лесостепи, луга, степи. Есть здесь и горы. 

Жихарев А.П., главный инженер проекта АГПЗ; Чакубаш В.Г., главный инженер проекта АГК; Са-
ушин А.З., главный инженер ПО АГП; Клочко Ю.С., главный инженер ДС по обустройству АГКМ, 
1984 г. (слева направо)
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

В минувшие выходные в Театральной 
части Астраханского центра газовиков 
состоялся яркий праздник изящества, 
пластики и грации, набравший большую 
популярность за последние два 
десятилетия, – традиционный Российский 
турнир по спортивным танцам «Весенний 
бал», который собрал в своих стенах около 
тысячи спортсменов из трёх областей 
– Астраханской, Волгоградской и 
Саратовской. Студию спортивных 
бальных танцев «Факел» представляли 
более ста спортсменов Культурно-
спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань».

Фантастическое оформление, прекрасное 
сопровождение, потрясающий накал стра-
стей и интересный микс конкурсной со-
ставляющей – вот что традиционно от-
личает «Весенний бал» от других тур-
ниров. В этом году это событие обязано 
своему успеху целой команде организа-
торов – Студии спортивных бальных тан-
цев «Факел» (руководители Екатерина 
и Сергей Перекопины) Культурно-спор-
тивного центра Общества «Газпром до-
быча Астрахань», Всероссийской феде-
рации танцевального спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла, Астраханской Феде-
рации танцевального спорта «Триумф» и 
Министерству спорта и туризма Астра-
ханской области.
Турнир объединил в себе первенство 

Астраханской области среди танцоров воз-
растной категории «Дети-1, 2» в европей-
ской и латиноамериканской программах и 
среди «Юниоров-1» по двоеборью. В его 
рамках также проходило Открытое первен-
ство города Астрахани по танцевальному 
спорту в категории «Юниоры-2» по евро-
пейской программе. Соревнования состо-
ялись по 37 возрастным категориям, в ко-
торых выступило около 400 пар из 19 раз-
личных спортивных клубов и танцеваль-
ных коллективов России, десять из кото-
рых представляли Каспийскую столицу.  

Субботним вечером на торжественном 
открытии двадцать второго танцевально-
го  турнира «Весенний бал» звучало много 
поздравительных слов в адрес Общества 
«Газпром добыча Астрахань и ССБТ «Фа-
кел». И в подтверждение сказанного Сту-
дия «Факел» показала яркий номер груп-
пового выступления под названием «Боль-
шой вальс», удостоившийся громких апло-
дисментов зрителей. На сцене АЦГ участ-
ников и зрителей турнира приветствовал 
директор Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Антон Бузычкин.

–  Позвольте поздравить всех с двад-
цать вторым «Весенним балом»,  – про-
должил Антон Иванович. – Не зря танце-
вальный спорт за грацию и красоту назы-
вают жемчужиной спорта. Мы гордимся, 
что благодаря Обществу «Газпром добы-
ча Астрахань» блеск этой жемчужины из 
года в год становится всё ярче. Удачи всем 
участникам и успеха.
Далее главный судья соревнований, 

президент Астраханской федерации тан-
цевального спорта «Триумф» Сергей При-
казчиков поблагодарил организаторов – 
Общество «Газпром добыча Астрахань» – 
за создание прекрасных условий для про-
ведения соревнований и объявил о торже-
ственном открытии XXII Традиционного 
Российского турнира по спортивным тан-
цам «Весенний бал». 

В течение двух дней на паркете АЦГ-1 

«ВЕСЕННЕМУ БАЛУ» – УЖЕ ДВАДЦАТЬ ДВА 
И С КАЖДЫМ ГОДОМ ОН ВСЁ ПОПУЛЯРНЕЕ! 

кипели нешуточные страсти. Традицион-
но танцевальный турнир включал в себя 
европейскую и латиноамериканскую про-
грамму. Зажигательные ча-ча-ча, румба и 
джайв сменялись медленным вальсом, тан-
го и фокстротом. И каждый танец, слов-
но маленькое действо, в течение которого 
спортсменам удавалось на паркете пере-
дать всю палитру чувств – нежность, лю-
бовь, ревность, гнев и страсть. Каждая па-
ра старалась продемонстрировать филиг-
ранную технику и поистине театральный 
артистизм, будь то огненное танго или 
ажурный венский вальс. 

Как и многие турниры, «Весенний бал» 

был достаточно показателен с точки зре-
ния модных тенденций. Участники сорев-
нований продемонстрировали свои краси-
вые прически, яркий мейкап, интересные 
костюмы. Определенным знаком турнира 
стало и активное использование в украше-
нии костюмов стекляруса, который осо-
бенно хорошо просматривался со сцены. 

Образ, технику, музыкальность и худо-
жественность исполнения танцоров оце-
нивала независимая судейская коллегия, 
которая состояла из 40 профессиональ-
ных арбитров высшей категории. По ито-
гам соревнований было разыграно 39 ком-
плектов наград. 

МНЕНИЯ

Александр Краморенко, ССТБ «Фа-
кел», участник соревнований:
– В турнире выступаю сильные пары 
Волгоградской и Саратовской области 
и мне приятно с ними вступать в борь-
бу за звание лучшей пары. Нравится 
ощущать дух соперничества. Сложно-
сти меня не останавливают, они дают 
мощный толчок в развитии. Участие в 
соревнованиях приносит мне позитив-
ные эмоции и в выступлениях помога-
ет поддержка зрителей. 
Тимур Шахмуратов, ССБТ «Факел», 
участник соревнований:
– Очень люблю «Весенний бал», так 
как выступать в родных стенах намного 
легче. Когда танцую, то получаю много 
положительных эмоций, поэтому мне 
нравится выступать.
Артур Джальмухамбетов,  ССБТ 
«Факел», участник соревнований:
– Сегодня танцевали программу вось-
ми танцев. Самый сложный для меня 
венский вальс, так как в нем можно за-
кружиться и потерять равновесие. Лю-
блю не только выступать на соревнова-
ниях, но и смотреть за выступлениями 
сильных пар.

Несмотря на сильных соперников и 
строгое судейство, воспитанники Студии 
спортивных бальных танцев поднимались 
на пьедестал почёта в каждой возрастной 
категории. По итогам двух соревнователь-
ных дней в спорте высших достижений 
они завоевали 27 призовых мест: 11 пер-
вых, 9 вторых и 7 третьих. 

Во  второй день прошли традиционные 
состязания «Весеннего бала» – соревнова-
ния по массовому спорту. Именно эти со-
стязания позволяют ребятам (3 – 4 лет), ко-
торые делают только первые танцевальные 
шаги, увидеть, к чему стоит стремиться, и 
приобщиться к миру танцевального спор-
та. По мнению организаторов, «Весенний 
бал» примечателен не только своей спор-
тивной, но и пропагандирующей составля-
ющей. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что на воскресной части турнира 
собралось свыше 400 участников просто 
занимающихся в танцевальных клубах и 
школах детей, которым было приятно вы-
ступать там же, где состязаются уже со-
стоявшиеся танцоры. И зрителей у это-
го действа оказалось ничуть не меньше.

– «Весенний бал» имеет большое зна-
чение в развитии и популяризации тан-
цевального спорта для региона и страны 
в целом, – отметил руководитель Студии 
«Факел» Сергей Перекопин. – Мы поста-
рались разнообразить программу турнира, 
чтобы состязания превратились в большой 
и зрелищный праздник. Стоит отметить, 
что с каждым годом «Весенний бал» со-
бирает все большее количество участни-
ков, что позволяет им повышать своё ма-
стерство и совершенствовать профессио-
нальные навыки.

– Хочется выразить слова благодарно-
сти организаторам турнира и своим тре-
нерам, которые стали для нас вторыми ро-
дителями, – отмечают воспитанники сту-
дии «Факел» Никита Самофалов и Дарья 
Сорокина. – Они каждый день занимают-
ся с нами, делятся своими знаниями и ма-
стерством. Показывают нам своим приме-
ром, что для того чтобы чего-то добиться 
в жизни, нужно долго и упорно трудить-
ся. Для нас это пятый «Весенний бал» и 
каждый такой турнир как новая ступень, 
новая веха развития.

Светлана ВАНИНА

Турнир открыли «Большим вальсом» воспитанники Студии спортивных бальных танцев «Факел»

Старт «Весеннему балу» от имени жюри 
турнира дал главный судья соревнований Сергей 
Приказчиков: «Считаю турнир открытым!»

На танцпол вышли танцоры из 19 клубов 
России. Всего в соревнованиях приняли участие 
около 400 пар

Победители определились в 39 категориях
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СПОРТ

В марте исполнилось пять лет с того мо-
мента, как Президент России Владимир 
Путин подписал указ о возрождении ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

За это время 29 тысяч жителей Астра-
ханской области успешно сдали нормати-
вы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса. Более двух тысяч из 
них – работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 
Одним из пунктов масштабной про-

граммы Общества по внедрению комплек-
са «Готов к труду и обороне» на предпри-
ятии стали фестивали ГТО. Они проходят 
регулярно и неизменно привлекают боль-
шое число участников.

На очередном таком фестивале собра-
лось более 250 газовиков и членов их се-
мей. Также к ним присоединились студен-
ты и преподаватели Астраханского госу-
дарственного университета. 
Выступивший на открытии фестива-

ля и.о. министра физической культуры и 
спорта Астраханской области Максим Фи-
дуров обратил внимание на то, что работ-
ники Общества «Газпром добыча Астра-
хань» всегда с большим энтузиазмом уча-
ствуют в спортивных состязаниях. 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

– Комплекс ГТО вы сдаёте, прежде все-
го, для себя. Ведь это ваша физическая 
форма, ваш внешний вид, ваше самочув-
ствие. Я всегда подчёркиваю, что «Газ-
пром» – пожалуй, самая социально ори-
ентированная организация, которая у нас 
есть. Такого внимания, какое оказывается 
спорту во всех организациях группы ком-
паний «Газпром», ни одна другая компа-
ния не уделяет, – заявил и.о. министра. – 

В минувшую субботу, 13 апреля, на территории Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл очередной 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Хочу поздравить всех с этим праздником 
спорта. Желаю, чтобы сегодняшний фе-
стиваль обошёлся без травм, и чтоб каж-
дый сдал нормативы на золотой значок. 

Директор Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Антон Бузычкин напомнил, что Общест-
во «Газпром добыча Астрахань» одним из 
первых включилось в работу по внедре-
нию всероссийского физкультурно-спор-

В КРАСНОДАРЕ – 
«СЕРЕБРО» В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЁТЕ

В воскресенье, 14 апреля в Краснода-
ре состоялся традиционный пробег RUN 
Krasnodar. На эти популярные соревнова-
ния съезжаются спортсмены юга и цен-
тра России. В забегах может участвовать 
любой желающий. На дистанции в 1,6 км  
выступают бегуны в возрасте до 14 лет, а 
на пятикиллометровой дистанции – от 10  
лет и старше. Эти соревнования юбилей-
ные – они прошли уже в 15-й раз. 

Более 1000 участников вышло на старт, 
чтобы преодолеть 5-километровую дистан-
цию. Среди них – тренер Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Виктория Рязанцева. 

Наша спортсменка проявила в этом за-
беге все свои лучшие качества: она заня-
ла 2 место в абсолютном зачёте соревно-
ваний. 

тивного комплекса. 
– В сентябре 2014 года у нас состоя-

лись первые сдачи нормативов ГТО, тогда 
мы сдавали их по линии ДОСААФ. За эти 
пять лет было проведено более пятидеся-
ти ежемесячных сдач нормативов, более 
20 крупных массовых фестивалей ГТО. 
Проведено множество ведомственных фе-
стивалей и конкурсов по внедрению физ-
культурного комплекса. Можно с твёрдо-
стью сказать, что Общество «Газпром до-
быча Астрахань» готово к труду и оборо-
не, – отметил директор КСЦ. 

По уже сложившейся традиции, и.о. ми-
нистра спорта вручил золотые знаки ГТО 
тем работникам, которые ранее успешно 
справились со сдачей нормативов. На этот 
раз отличившихся было 14 человек. 
После яркого зажигательного высту-

пления воспитанников студии эстрадного 
танца «Данс триумф» состоялась размин-
ка, которую провела мастер спорта по лёг-
кой атлетике, тренер Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Виктория Рязанцева. 

Получив заряд бодрости и хорошо раз-
мявшись, газовики приступили собственно 
к сдаче нормативов. Большинство из них 
успешно справились с комплексом, а мно-
гие перед заключительными видами про-
граммы – стрельбой и плаванием – пре-
тендуют на золотые и серебряные значки. 

Александр КУЗНЕЦОВ

За звание победителя Спартакиады самые 
сильные, быстрые и ловкие состязались 
в таких дисциплинах, как бег, прыжки на 
скакалке, дартс, армреслинг, силовая под-
готовка и командная спортивная эстафета.

В состав сборной команды ОЦ «Санато-
рий ЮГ» вошли десять сотрудников Центра 
под руководством Мадина Напсо – спортив-
ного инструктора санатория. Призёры со-
ревнований награждены Кубком, медалями 
и грамотами Отдела по физической культу-
ре и спорту администрации Лазаревского 
внутригородского района г. Сочи. По сло-
вам наших спортсменов, участие в Спарта-
киаде трудящихся – это отличная возмож-
ность сплотиться, увлечься интересным и 
полезным занятием и сформировать новые 
традиции совместного отдыха. 

– Было действительно круто! Думаю, что 
каждый из нас получил огромное  удоволь-

РАБОТАЮТ И ПОБЕЖДАЮТ ОДНОЙ КОМАНДОЙ!

В начале апреля состоялись финальные районные соревнования Спартакиады 
трудящихся Лазаревского района Краснодарского края. Сотрудники оздоровительного 
центра «Санаторий ЮГ» – победители прошлогодней Спартакиады – в этом году снова 
оказались в числе сильнейших и заняли 2 место среди тридцати команд-участников 
трудовых коллективов.

ствие от участия, так как мы стали части-
цей масштабного ежегодного события, и 
нам выпала честь представлять любимый 
санаторий. Конечно, конкуренция была вы-
сокая, и каждая команда стремилась полу-
чить главный приз. Войти в тройку лиде-
ров нам помогла сплочённость, умение до-
говариваться и поддерживать друг друга в 
процессе соревнований. Лучшие резуль-
таты мы показали в таких дисциплинах, 
как армрестлинг, и командой – в спортив-
ной эстафете, – делится участница сорев-
нований, культорганизатор ОЦ «Санаторий 
«Юг» Анастасия Лысюк.

– Каждый из нас увез с собой не только 
награды, но и заряд энергии, – отмечает со-
трудник участка зеленого хозяйства Мари-
на Авджян. – Сейчас, по возвращении в са-
наторий, мы готовы продолжать снова ста-
вить рекорды, только теперь уже трудовые.  Команда ОЦ «Санаторий ЮГ» - ежегодные участники спортивных и культмассовых мероприятий

С 23 по 27 апреля в Культурно-спортивном 
центре ООО «Газпром добыча Астрахань 
(ул. Социалистическая, 29) пройдёт 
XIV Открытый турнир по волейболу памяти 
В.А. Пантюхова среди мужских и женских 
команд дочерних предприятий 
и организаций ПАО «Газпром» 
«Астраханский Факел «Газпрома». 

По традиции, состав участников тур-
нира будет весьма представительным. По-
мимо хозяев площадки, волейболистов 
Общества «Газпром добыча Астрахань», 
в мужском турнире планируют высту-
пить команды Обществ «Газпром трансгаз 
Ставрополь», «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром межрегионгаз», «Газпром добы-
ча Уренгой», «Газпром трансгаз Красно-
дар», Иркутской нефтяной компании, FIX 
(Казань) и другие. Не менее впечатляю-
щим будет состав женского турнира: в го-
сти к астраханским волейболисткам при-
едут представительницы Обществ «Газ-
пром добыча Ямбург», «Газпром транс-
газ Самара», «Газпром трансгаз Томск», 
«Газпром межрегионгаз», «Газпром до-
быча Ноябрьск». 

Ждём болельщиков на площадках Куль-
турно-спортивного центра Общества!

АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ «ГАЗПРОМА» ПРИГЛАШАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ «АСТРАХАНСКАЯ ВЕСНА» 
ПРИНЕСЛА НАГРАДЫ

С 13 по 15 апреля на корте «Золотой За-
тон» проходил Российский теннисный 
турнир выходного дня «Астраханская 
весна». 
В нём выступали юноши и девушки 

в возрасте до 13 лет. Всего было заяв-
лено 32 участника из различных регио-
нов России. 

Успешно выступили в турнире воспи-
танники тренера Культурно-спортивно-
го центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Елены Жуковой. Среди юношей 3 
место занял Даниэль Адылов (10 лет), а 
среди девочек 1 и 2 места заняли соот-
ветственно Елизавета Васильева и Зла-
та Серова. 

Следующие соревнования серии «Рос-
сийский теннисный турнир выходного 
дня» состоятся в конце апреля.



8

Пульс Аксарайска № 16 (1346). 19 апреля 2019 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ТУ30-00341 от 15 декабря 2017 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17.00, фактическое – 17.00. Заказ № 391/19. Дата выхода № 16 (1346). 19 апреля 2019 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 АПРЕЛЯПАМЯТЬ

Овен. Все пройдет ровно и спо-
койно. Ваши проекты окажутся 

востребованными, что позволит вам рабо-
тать с еще большей увлеченностью.  Удач-
ное время для поездок и командировок. 

Телец. Работа будет спориться, и 
неделя станет весьма продуктив-

ной. Ваши коллеги сыграют важную роль 
в вашей карьере. Вы можете также рассчи-
тывать на поддержку друзей.

Близнецы. Вы блеснете таланта-
ми и креативными идеями, ваши 

конкуренты останутся далеко позади. Не 
отвлекайтесь на мелочи, делайте свое де-
ло и представьте другим заниматься сво-
ими вопросами. 

Рак. Расслабьтесь и примите все 
события такими, какие они есть. 

Всё окажется к лучшему. Вас может ох-
ватить творческий порыв, который важ-
но сразу же воплотить в жизнь.

Лев. Неделя достаточно стабиль-
ная и гармоничная. Но постарай-

тесь не упускать из поля зрения даже не-
значительные мелочи. Нежелательно по-
свящать окружающих в свои планы.

Дева. Сосредоточенность и бы-
строта реакции позволят вам спра-

виться с поставленными задачами. Жела-
тельно оставить в покое старые пробле-
мы и сконцентрироваться на новых идеях.

Весы. Вы сможете с легкостью ве-
сти переговоры. Поступит много 

полезной информации, будут удачны дело-
вые встречи. Ваши деловые партнеры вас 
не подведут, только не торопите события.

Скорпион. Наступает время вы-
сокой творческой и деловой ак-

тивности, роста доходов. Призовите на 
помощь свою работоспособность и инту-
ицию. Возможна реализация оригиналь-
ных проектов. 

Стрелец. Благоприятный момент 
для изменения своей жизни в луч-

шую сторону. Вы почувствуете прилив 
свежих сил, с новым рвением присту-
пите к работе и добьётесь значительно-
го успеха. 

Козерог. Стремитесь к самосто-
ятельности в делах и к свободе 

в творчестве. У вас сейчас есть  возмож-
ность заняться серьезной исследователь-
ской деятельностью. Проявите собран-
ность и терпение.

Водолей. Вы способны набрать 
хороший рабочий темп, поста-

райтесь сохранить его как можно доль-
ше. Вероятны непредвиденные измене-
ния в планах, внезапные встречи и слож-
ные переговоры. 

Рыбы. Окружающие будут прислу-
шиваться к вашему мнению, не упу-

стите возможность повлиять на ситуацию. 
Но не стесняйтесь обращаться к ним и к 
старшим за советом и помощью. 

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 неде-
лю (с 08 апреля по 14 апреля 2019 года) проведено 737 исследо-
ваний 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

НАЛОГИ

В 2019 ГОДУ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Государственной Думой Федерального Со-
брания Российской Федерации принят за-
кон, который вносит изменения в Налого-
вый кодекс РФ, направленные на поддер-
жку многодетных семей. Согласно поправ-
кам, для физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, предус-
мотрены дополнительные налоговые выче-
ты: по земельному налогу в размере када-
стровой стоимости 600 кв.м площади одно-
го земельного участка; по налогу на имуще-
ство в размере 5 кв.м общей площади квар-
тиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м об-
щей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершенно-

летнего ребенка. Многодетные семьи могут 
воспользоваться своим правом на умень-
шение сумм налогов, начиная с налогово-
го периода 2018 года. Граждане, попадаю-
щие под эту категорию лиц, могут предста-
вить в любую налоговую инспекцию соот-
ветствующее заявление о предоставлении 
льготы. При этом в отношении многодет-
ных граждан, о статусе которых сведения 
имеются у налоговых органов, вычет бу-
дет применен автоматически.

Н.В. ТАМБОВЦЕВА, 
заместитель руководителя УФНС 
России по Астраханской области

Аксарайская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов на Аксарайском га-
зоконденсатном комплексе 29 апреля 2019 
года проведёт «горячую линию» по вопро-
су соблюдения законодательства о проти-
водействии коррупции.

Информацию о нарушениях законода-
тельства о противодействии коррупции 
можно сообщить в Аксарайскую прокура-
туру: по телефону 31-30-73 с 9.00 до 17.00; 
напра вить по адресу: 416168, Астрахан-
ская область, Красноярский район, про-
мышленная зона МО «Джанайский сель-
совет», ул. Строителей, 56; по электрон-
ной почте: aksarprok@yandex.ru 

СООБЩИ О НАРУШЕНИЯХ

ПРОКУРАТУРА

Коллеги,
В следующем году мы отметим 75-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной вой-
не. Память о подвиге нашего народа – это то, 
что по-настоящему нас объединяет. Мы ча-
сто говорим: «Это наша Победа!» Наша по-
тому, что мы все можем добавить в ее лето-
пись свои личные семейные страницы, со-
хранить для «большой» истории наши «ма-
ленькие» истории и передать их своим де-
тям 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 на-
ших коллег о своих родных – участниках 
войны или работниках тыла. Нам бы хо-
телось, чтобы в канун 75-летия Великой 
Победы каждый из вас принял участие в 
проекте «Наша Победа. Моя история». 
Наши истории, написанные живым язы-
ком, проиллюстрированные фотография-
ми или видеозаписями, будут знаком ува-
жения к людям, подарившим нам жизнь.

Проект «Наша Победа. Моя история» – 
хорошая возможность отдать дань памя-
ти своим предкам, лучше узнать и понять 
историю своих семей. 

Ваши рассказы о родных и близких, фо-
тографии и видеозаписи мы ждем уже сей-
час в музее ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Все истории будут опубликованы на 
сайте ООО «Газпром добыча Астрахань»,  
на страницах еженедельника «Пульс Ак-
сарайска» и лягут в основу выставки, по-
свящённой Победе в Великой Отечествен-
ной войне. 1941-1945 гг..
На сайте Общества в разделе «Наша 

Победа. Моя история» размещены расска-
зы астраханских газовиков о судьбах лю-
дей военного поколения. Каждый из вас в 
эту летопись может добавить свои семей-
ные страницы.

По всем интересующим вас вопросам 
обращайтесь к директору Музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Казаковой 
Елене Вячеславовне. Тел: 23 22 80, е-mail: 
ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru


