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АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ СУББОТНИКА

Все знают, что красота спасёт мир. 
И правильно, классик ошибаться не мог! 
А вот то, что без чистоты не может быть 
красоты – это факт, доказательством 
которому служат ежегодные субботники. 
Вот и 20 апреля стартовал 
Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная весна-2019».  Работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань», около 1700 
человек, одними из первых влились в 
ряды участников этой общественно 
значимой акции. 

Работы проводились на 40 объектах, 15 из 
которых – социального назначения. Суббот-
ник проходил, как всегда, дружно и с эн-
тузиазмом, а потому и дело спорилось. Ре-
зультаты оказались впечатляющими. Про-
изводственные объекты преобразились: в 
чистых окнах радостно заиграли солнечные 
отблески, бордюры «одарили белоснежной 
улыбкой», ветви побеленных деревьев по-
бедно устремились к небу, а кабинеты, ос-
вобождённые от макулатуры, наполнились 
весенней свежестью. Но газовики привы-
кли жить по законам Сент-Экзюпери, по-
этому не только наводили порядок на объ-

ектах Общества, но и приложили усилия, 
чтобы чище стало и в подшефных образо-
вательных учреждениях, и на территории 
месторасположения АГКМ – в Краснояр-
ском районе, и в ДОЦ им. А.С. Пушкина 
– в Приволжском районе, и в Краснодар-
ском крае: в оздоровительном центре «Са-
наторий «Юг» и у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны в микрорай-
оне Совет-Квадже. 
Субботний трудовой десант астрахан-

ских газовиков принёс преображение сразу 
в 10 подшефных образовательных учрежде-
ний. Работники Общества не только приве-
ли в порядок территорию, побелили и обре-
зали сухие ветки деревьев и кустарников, 
но и провели серьезные восстановитель-
ные работы. Например, отремонтировали 
и покрасили как детские площадки, так и 
поливочные водопроводы в ЧДОУ «Центр 
развития ребенка – «Мир детства», в со-
став которого входят пять детских садов.

– Астраханские газовики – наши самые 
надёжные помощники и партнёры. А тот 
объем работ, который ежегодно выполня-
ется на субботниках, позволяет нашим вос-
питанникам весь весенне-летний период гу-

лять на безопасной и красивой территории 
наших детских садов. Вот и в этом году га-
зовики не только помогли демонтировать 
старое оборудование, но и отремонтирова-
ли поливочные водопроводы, провели опи-
ловку сухих веток, что крайне важно для 
жаркого астраханского климата. Спасибо! 
– сказала директор ЧДОУ «Центр развития 
ребёнка – «Мир детства» Ольга Данилова.

Приятным сюрпризом для работников 
Управления связи завершился субботник 
в ГКОУ Астраханской области «Школа-
интернат № 7 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья». Здесь 
сразу после окончания работ директор уч-
реждения Роман Болтик вручил руковод-
ству Общества и шефам-связистам благо-
дарственные письма и творческие работы, 
сделанные учениками школы. 

Для Совета молодых учёных и специа-
листов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
главным местом приложения сил на суб-
ботнике традиционно стал яблоневый сад 
в Красноярском районе. Этот экологиче-
ски значимый объект молодежь Общест-
ва курирует уже порядка семи лет. В этом 
году молодые учёные и специалисты при-

вели в порядок около полутора тысяч де-
ревьев, а также помогли благоустроить 
прилегающую к яблоневому саду терри-
торию: убрали мусор, покрасили огражде-
ния и спортивные конструкции.

Всего же за время субботника было вы-
сажено около 200 саженцев ивы, ясеня и 
тополя гибридного. Приведено в порядок 
(побелили, окопали, очистили от сухих ве-
ток) более 4000 деревьев и кустарников, 
покрашено и отремонтировано почти 500 
малых архитектурных форм, завезён пе-
сок в песочницы, обновлены и благоустро-
ены цветочные клумбы. Было задейство-
вано 23 единицы спецтехники, а на мусор-
ные полигоны вывезено 77 тонн мусора.

И ещё отрадно то, что многие работни-
ки ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
ходили на экологическое мероприятие с 
детьми, а то и целыми семьями. Это свиде-
тельствует о том, что корпоративные тра-
диции Общества постепенно приобретают 
статус семейных. А что может быть луч-
ше крепкой семьи, дружного коллектива 
и совместного труда на пользу общества?

В КСЦ ЗАЖЁГСЯ «АСТРАХАНСКИЙ 
ФАКЕЛ «ГАЗПРОМА»
23 апреля стартовал XIV Открытый тур-
нир по волейболу «Астраханский факел 
«Газпрома» памяти Виталия Пантюхова 
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ОХРАНА ТРУДА

В пятницу, 19 апреля, в Административном 
центре газовиков состоялось итоговое 
совещание «О деятельности ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в области охраны 
труда, окружающей среды, промышленной 
и пожарной безопасности в 2018 году и 
задачах на 2019 год». Помимо сотрудников 
Общества, в нём приняли участие 
руководитель Государственной инспекции 
труда в Астраханской области Инна 
Авдеева и руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Астраханской 
области Людмила Носкова. 

Открывая совещание, главный инженер-
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Наиль Низа-
мов отметил, что все цели по линии охра-
ны труда, поставленные в 2018 году Обще-
ством, выполнены в полном объёме. Бла-
годаря совместным усилиям всего коллек-
тива пятый год удаётся поддерживать ну-
левые показатели по случаям производст-
венного травматизма и профессиональным 
заболеваниям, а по авариям, инцидентам, 
пожарам – еще больше. 

Пожалуй, главным пунктом повестки 
заседания стал доклад заместителя глав-
ного инженера-начальника отдела охраны 
труда ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Владимира Морозова. Представляем его 
основные фрагменты.

ВНИМАНИЕ – НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Основным достижением по линии охра-
ны труда в 2018 году является отсутствие 
случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Профи-
лактика данных происшествий в Общест-
ве ведется на постоянной основе согласно 
«Плану мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев и профилактики про-
фессиональных заболеваний в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и другим целе-
вым программам.

Пятый год подряд у работников Обще-
ства не было выявлено профессиональных 
заболеваний. В течение последних лет не-
изменно сокращается количество лиц, вхо-
дящих в группу риска по возможности их 
возникновения. Такой результат является 
подтверждением эффективности работы 
по данному направлению, проводимой 
совместно с управлением кадров, меди-
цинской службой Общества, ОЦ «Сана-
торий «Юг», структурными подразделе-
ниями, ЧУЗ «МСЧ».

В целях профилактики смертности на 
рабочем месте от общих заболеваний и в 
рамках «Программы профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний у работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2018 году были изготовлены и распро-
странены дневники самоконтроля артери-
ального давления. Определена диспансер-
ная группа по сердечно-сосудистым забо-
леваниям. Эта группа на сегодня состав-
ляет 1712 работников, с которыми прово-
дятся соответствующие профилактиче-
ские мероприятия.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП – СОГЛАСНО ПЛАНУ
К сожалению, одной из основных причин 
производственного травматизма в ПАО 
«Газпром» являются ДТП. Работу по про-
филактике ДТП Общество ведёт согласно 
соответствующему плану мероприятий.

Эта работа приносит результаты. В 2018 
году произошло 22 дорожно-транспор-

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ – 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

тных происшествия с автотранспортом 
Общества (в 2017 – 29). В ДТП с участи-
ем автотранспорта Общества в 2018 году 
никто не пострадал. При этом, начиная с 
2014 года, пострадавших в ДТП по вине 
работников Общества нет.
Вопросам охраны труда Обществом 

уделяется пристальное внимание, неу-
клонно сопровождающееся увеличением 
расходов на мероприятия по охране тру-
да. Общая сумма затрат на выполнение 
мероприятий по охране труда в 2018 го-
ду составила 408,4 млн. руб., в том числе 
на СИЗ – 146,17 млн. руб., затраты по ох-
ране труда в среднем на одного работни-
ка составили 44,5 тыс. руб. 
На 31.12.2018 в Обществе, согласно 

установленным нормам, подлежит обес-
печению средствами индивидуальной за-
щиты 3384 работника. Обеспеченность ра-
ботников Общества спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты составляет 100 %. 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ
Как всегда, свою работу специалисты по 
охране труда выстраивали в тесном взаи-
модействии с профсоюзной организацией 
Общества и первичными профсоюзными 
организациями структурных подразделе-
ний. В рамках Соглашения по охране тру-
да администрации и объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром до-
быча Астрахань» на 2018 год реализова-
ны все 55 запланированных мероприятий 
на сумму 137,2 млн. рублей. 
Проведен конкурс на лучшее подраз-

деление по организации работ по охране 
труда и содержанию санитарно-бытовых 
подразделений в 2018 году. Победителя-
ми в своих группах стали: ГПУ, ОВПО и 
ИТЦ с УКЗ.
Финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний осуществляется, в том числе, в счет 
начисляемых страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. В 2018 году 
Астраханским региональным отделением 
ФСС разрешено в счёт страховых взносов 
направить на финансирование мероприя-
тий по охране труда 4,05 млн. рублей. В 
2018 году были компенсированы затраты 
на обязательный медицинский осмотр ра-
ботников Общества.

В прошедшем году в Обществе продол-
жена работа по проведению специальной 
оценки условий труда. За 5 лет специаль-
ной оценкой условий труда охвачены все 
рабочие места, за исключением вновь вве-
денных во 2 полугодии 2018 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Одновременно, в 2018 году с целью ис-
полнения требований профессионально-
го стандарта «Специалист в области ох-
раны труда» на базе УПЦ начата профес-
сиональная переподготовка в области ох-

раны труда. В прошедшем году её прошли 
10 работников Общества, в том числе за-
мещающих специалистов по охране труда 
на время их отсутствия. В прошедшем го-
ду проведён ремонт учебного класса УПЦ 
с его оснащением современными тренаже-
рами, пособиями, мебелью.

В 2018 году государственными органа-
ми надзора в отношении ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по вопросам охраны 
труда проведено 3 проверки. В связи с пе-
реходом при организации Государственной 
инспекцией труда плановых проверок на 
рискориентированный подход, Общест-
ву была первоначально присвоена высо-
кая категория риска, предусматривающая 
периодичность плановых проверок 1 раз 
в 2 года. На основании основных показа-
телей Общества в области охраны труда 
риск был снижен до значительного, с пе-
риодичностью плановых проверок 1 раз 
в 3 года.

Существующая в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» система мотивации работ-
ников на безопасный труд многообразна и 
позволяет эффективно стимулировать ра-
ботников к соблюдению требований ох-
раны труда.

Проделанная в Обществе работа в обла-
сти охраны труда не осталась незамечен-
ной. В 2018 году ООО «Газпром добыча 
Астрахань» победило в конкурсе Минэ-
нерго РФ на лучшую социально ориенти-
рованную компанию нефтегазовой отра-
сли в номинации «Создание условий тру-
да, позволяющих сохранить здоровье ра-
ботников в процессе трудовой деятельнос-
ти». А представитель отдела охраны труда 
Общества Алексей Синявин был признан 
Лучшим специалистом по охране труда 
сначала Астраханской области, а потом 
и в Южном Федеральном округе России. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Среди задач, стоящих по направлению ох-
раны труда на 2019 год – организация и 
обеспечение выполнения мероприятий по 
недопущению несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний, выполнение «Плана корректирующих 
и предупреждающих действий ПАО «Газ-
пром» по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности на 2018-2019 гг.», 
проведение специальной оценки условий 
труда и установление работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опа-
сными условиями труда, льгот и компен-
саций в соответствии с законодательст-
вом РФ, обеспечение работников средст-
вами индивидуальной защиты, выполне-
ние в установленные сроки предписаний 
контрольных и надзорных органов и др.

Помимо заместителя главного инжене-
ра-начальника отдела охраны труда Влади-
мира Морозова, свои доклады представи-
ли врио заместителя главного инженера-
начальника отдела охраны окружающей 
среды администрации Юрий Бордюков, 
начальник службы промышленной безо-
пасности Наиль Гимадеев, начальник ВЧ 
Александр Михальский, начальник ОВ-
ПО Алексей Стефаненко.

Деятельность Общества в области ох-
раны труда, окружающей среды, промыш-
ленной и пожарной безопасности в 2018 
году была признана соответствующей са-
мым высоким стандартам и требованиям. 
Это подтвердили участники совещания – 
руководитель Управления Роспотребнад-
зора по Астраханской области Людмила 
Носкова и руководитель Государственной 
инспекции труда в Астраханской области 
Инна Авдеева.

ООТ администрации Общества

Работники Общества обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ на 100 %

Пятый год подряд у работников Общества не 
было выявлено профессиональных заболеваний 

В УПЦ начата профессиональная переподготовка в области охраны труда 

В 2018 году Общество стало победителем одной 
из номинаций в конкурсе Министерства энерге-
тики РФ на лучшую социально ориентирован-
ную компанию нефтегазовой отрасли
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В очередной раз в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проходит смотр-конкурс на 
лучшее структурное подразделение 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
организации работ по охране труда, 
пожарной безопасности и содержанию 
санитарно-бытовых помещений. 
Оценивая деятельность подразделений, 
члены комиссии в первую очередь 
обращали внимание на результаты 
проделанной за год работы по улучшению 
условий труда. Конкурсная комиссия 
провела очередной этап - посетила 
объекты Управления технологического 
транспорта и спецтехники. 
За прошедший год уровень условий труда 
и состояния санитарно-бытовых 
помещений УТТиСТ заметно возрос. 

В административном здании ПК №2 был 
проведён косметический ремонт, в рамках 
которого отремонтировали кабинеты и са-
нитарно-бытовые помещения, организо-
вали комнату отдыха водителей, обнови-
ли санитарно-техническое оборудование, 
заменили кресла в актовом зале. 

Не забыт и корпус РММ№2, в котором 
также провели ремонт санитарно-быто-
вых помещений и ввели в эксплуатацию 
новую комнату приема пищи.

– Вопрос питания для астраханских га-
зовиков всегда носил стратегический ха-
рактер, – рассказывает главный механик 
Управления Алексей Рузанов. – Ещё в но-
ябре 2018 года в связи с переездом аппа-
рата управления УТТиСТ в администра-
тивное здание ПК№2 и возросшей на-
грузкой на имеющуюся столовую было 
принято решение создать дополнитель-
ную комнату приёма пищи. И перед на-
ми стояла задача – обустроить в ней всё 
необходимое в соответствии со всеми са-
нитарными нормами и правилами. Ко-
нечно, она должна была ещё отличаться 
и современным дизайном, и удобством, 
и дополнительным комфортом. Поэтому 

В ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ РАБОТА СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ

комнату приёма пищи оснастили новым 
холодильным и электрооборудованием. 
Поставили столы, стеллажи, полки и не-
обходимую столовую мебель. Столовое 
оборудование размещено с учётом обес-
печения свободного доступа к оборудо-
ванию и соблюдения требований охраны 
труда на рабочих местах. 

Стоит отметить, что постоянные посе-
тители уже успели оценить по достоинст-
ву новую комнату приёма пищи. По мне-
нию водителей и работников РММ№2, ка-
чество ремонта, новое оборудование и ус-
ловия, созданные работникам для приёма 
пищи, их устраивают. Комната удобна тем, 
что находится на территории РММ№2, и 
хотя она небольшая – здесь всего 16 поса-
дочных мест – в день здесь успевают при-
нять пищу до 25 человек.

Были приобретены необходимые при-
надлежности для санитарно-бытовых по-
мещений ПК№2: диспенсеры, сушилки 
для рук, зеркала, краны, душевые насад-
ки, вешалки и одноразовые стаканчики для 
воды. Силами работников ремонтно-стро-
ительного участка были изготовлены кро-
вати в комнату отдыха водителей ПК№2.

Не осталась в стороне и профсоюз-
ная организация, благодаря которой бы-
ли заменены жалюзи во всех помещениях 
ПК№1 и закуплено постельное бельё для 
комнаты отдыха водителей ПК№2.

– Эти мероприятия проводились в не-
простой для УТТиСТ период, когда проис-
ходило разделение активов нашего пред-
приятия с ООО «Газпром переработка», 
– рассказывает заместитель начальника 
управления по кадрам и социального раз-
вития Владимир Дегтяренко. – Но, несмо-
тря на все сложности, руководство Управ-
ления держало на постоянном контроле 
вопросы санитарно-бытового обеспече-
ния работников.
Благодаря усилиям всех работников 

управления, работа по улучшению сан-
быта стала ещё более системной. При-
стальное внимание уделяется не толь-
ко техническому состоянию объектов, их 
оснащённости, но и элементам эргономи-
ки и дизайна.

Поменялось отношение к вопросам сан-
быта рабочих и инженерно-технического 
персонала. Уровень культуры производ-
ства в УТТиСТ неукоснительно растёт, 

выходит на более высокий, современный 
уровень. И это неудивительно, ведь благо-
приятные условия труда и высокая произ-
водительность коллектива немыслимы без 
нормального состояния санитарно-быто-
вых помещений.

Проведенная работа была высоко оце-
нена представителями администрации 
Общества:

– Несмотря на все трудности, сделан 
большой шаг вперёд в вопросе санитар-
но-бытового обеспечения работников, – 
высказалась ведущий специалист меди-
цинской службы администрации Обще-
ства Виктория Черных. 

– Действительно, перемены видны, 
как говорится, невооружённым глазом, 
особенно это касается ПК № 2, который 
раньше был «слабым звеном» в Управле-
нии технологического транспорта и спец-
техники, – согласился заместитель началь-
ника отдела охраны труда администрации 
Алексей Синявин.

Александр РОДИОНОВ,
ведущий инженер 
по охране труда УТТиСТ

Конкурсная комиссия осматривает комнату отдыха водителей в ПК№2Комната приёма пищи в РММ№2

Всемирный день охраны труда, 
отмечаемый 28 апреля, одновременно и 
праздник, и день памяти.
2019 год для охраны труда – год 
особенный, в этом году отмечается 
100-летний юбилей Международной 
организации труда. В связи с чем, тема 
Всемирного дня охраны труда в нынешнем 
году – «Охрана труда и будущее сферы 
охраны труда».

Во всех странах мира правительства, про-
фсоюзные организации, организации ра-
ботодателей и специалисты-практики в 
области охраны труда организуют меро-
приятия, посвященные Всемирному дню 
охраны труда. 

В России также предусмотрены меро-
приятия, приуроченные к этой дате и на-
правленные на профилактику травматиз-
ма и популяризацию требований безопа-
сности. Кроме того, в этот день честву-
ют специалистов в области охраны труда. 

Впервые, согласно «Положению об ор-
ганизации и проведении дня производст-
венной безопасности в ПАО «Газпром», в 
Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
с 22 по 26 апреля шла неделя производ-
ственной безопасности, направленная на 
повышение культуры производственной 
безопасности. 

В рамках этой недели были запланиро-
ваны семинары, размещение агитацион-

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

ных материалов, тематические конкурсы, 
где должны демонстрироваться лидерские 
качества руководителей структурных под-
разделений в вопросах производственной 
безопасности. Акцентируется внимание 
работников на существующих опасных 
производственных факторах, предупре-

ждении происшествий и профилактике 
профессиональных заболеваний; своевре-
менной разработке и реализации меропри-
ятий, направленных на снижение уровня 
производственных рисков; вовлечении ра-
ботников в создание здоровых и безопа-
сных условий труда, широкого распро-

странения положительного опыта работы 
без травм и аварий. При этом, наши работ-
ники – неизменные участники не только 
конкурсов и мероприятий, организуемых 
нашим Обществом и ПАО «Газпром», но 
и мероприятий областного и окружного 
масштаба. Уже второй год в Южном Феде-
ральном округе проходит конкурс на зва-
ние лучшего специалиста по охране тру-
да, первый этап которого проводится на 
региональном уровне. 

В этом году весь пьедестал региональ-
ного этапа конкурса «Лучший специалист 
по охране труда Астраханской области» 
заняли работники служб охраны труда 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: пер-
вое место – ведущий инженер ИТЦ Ви-
талий Алексеев, второе – ведущий инже-
нер УМТСиК Вячеслав Иванцов, третье 
- ведущий инженер УТТиСТ Александр 
Родионов. Победителю теперь предсто-
ит отстаивать честь Астраханской обла-
сти в Адыгее в финальной части конкур-
са «Лучший специалист по охране труда 
Южного Федерального округа».

В заключение, хочется поздравить всех 
специалистов и уполномоченных по охра-
не труда, а также руководителей, обеспе-
чивающих безопасность своих работни-
ков, с Днём охраны труда! 

Отдел охраны труда администрации
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Руководитель Государственной инспекции труда – Главный государственный инспектор труда 
Астраханской области Инна Авдеева вручает ведущему инженеру по охране труда аппарата при 
руководстве ИТЦ Виталию Алексееву благодарность за креативность и новизну предложенного 
способа популяризации культуры труда путём нестандартной подачи материала в рамках конкурса 
«Лучший специалист по охране труда». 
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Ирина Рахманина, заместитель директора по научно-методической работе ГАУ 
Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Кор-
рекция и развитие»: 
– Очень приятно снова увидеть наших шефов и друзей из Управления корпоративной 
защиты ООО «Газпром добыча Астрахань». Мы сотрудничаем вот уже более десяти 
лет. Шефы приходят к нам не только на субботники, но и в Новый год, и в День защи-
ты детей, оказывая очень большую помощь. Каждый может увидеть, какая у нас за-
мечательная, зелёная территория. Работники ООО «Газпром добыча Астрахань» вно-
сят очень большой вклад в то, чтобы здесь было красиво и уютно. В преддверии суб-
ботника они приходили к нам в течение месяца и оказывали помощь в благоустрой-
стве. Сегодня завершили объем намеченных работ. Общегородской субботник – это 
по-настоящему праздничное мероприятие, в котором участвуют и все наши сотрудни-
ки. Многое сделано их руками и руками наших шефов. Мы очень благодарны за это. 

Дмитрий Кожевников, заместитель начальника Управления корпоративной за-
щиты ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
– Вот уже не один десяток лет мы курируем реабилитационный центр «Коррекция 
и развитие». Личный состав нашего управления приходит сюда, как на праздник – с 
удовольствием, с желанием помочь сотрудникам этого учреждения и детишкам, кото-
рые здесь проходят реабилитацию. В основном, занимаемся озеленением, приводим 
территорию учреждения в благоприятный вид. Общество обеспечивает нас расход-
ным материалом, инструментами. Каждый работник проходит инструктаж по техни-
ке безопасности. Работа идёт с энтузиазмом, настроение у всех хорошее, тем более, 
что погода сегодня выдалась солнечная. Тепло не только на улице, но и в душах на-
ших сотрудников. Субботник – радостное событие и для специалистов центра, и для 
родителей детей, проходящих здесь курс лечения, и для наших работников. 

Роман Болтик, директор ГКОУ Астраханской области «Школа-интернат №7 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: 
– Благодарю ООО «Газпром добыча Астрахань» за оказанное содействие в проведении 
субботника. Мы не первый год сотрудничаем с предприятием, которое вносит ощу-
тимый вклад в дело воспитания детей. С помощью газовиков наша территория каж-
дый год облагораживается. Внешнее убранство – это тоже один из факторов, влияю-
щих на образовательный процесс. Когда дети видят на улице яркие краски, цветущие 
растения, конечно, это благоприятно влияет на обучение. Приятно видеть поддержку 
со стороны крупной организации. Это очень важно для нас. Спасибо!

Эдуард Ефименко, начальник ЛТС РРС Астрахань-АГПЗ Управления связи 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
– Все мы сегодня трудимся с радостью и с удовольствием. Настроение прекрасное, 
ведь мы делаем благое дело. В школе-интернате, где сегодня работаем, обучаются ре-
бята с ограниченными возможностями здоровья. Хочется принести им хоть немно-
го радости. Поэтому я считаю, что это очень важная работа. Каждый год весной мы 
приходим сюда и помогаем интернату. Надеюсь, новые яркие краски порадуют ребят. 

Айнура Халилова, инспектор по контролю за исполнением поручений админи-
стративно-хозяйственного отдела ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– На субботник вышли со мной две мои дочки. Они также помогали наводить поря-
док на участке детского центра «Малышок». Вместе мы убирали старую листву, бе-
лили деревья и бордюры. Девочки с удовольствием работали и также охотно приня-
ли участие в организационных работах – раздавали воду и мусорные пакеты сотруд-
никам Общества. Считаю, что субботник – это прекрасный способ проявить наше же-
лание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке 
на открытом воздухе в весенний погожий денёк. Ведь порядок должен быть как в че-
ловеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы.

Владимир Герлов, слесарь-ремонтник 4 разряда механо-ремонтной службы ГПУ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Сегодня хорошая погода, мы в отличном настроении, и работа на участках детско-
го сада вовсю кипит. Перед субботником сотрудники провели вводный инструктаж 
по технике безопасности. Соблюдая все эти правила, мы убираем территорию, выво-
зим спецтехникой мусор, окапываем и белим деревья, демонтируем старое оборудо-
вание, красим игровые комплексы. Недавно на территорию детского сада привезли 
песок, впереди нас ждут ещё работы по наполнению песочниц. Думаю, что весь на-
меченный объем работ выполним. 

Галина Лакинская, заведующая детским садом № 121 ЧДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад «Мир детства»:
– В этом году у нашего детского сада появились новые шефы – УТТиСТ. Сегодня га-
зовиками сделано очень много. Территория выглядит облагороженной, яркой, краси-
вой. Стоит сказать, что ежегодные субботники проходят в Обществе «Газпром добы-
ча Астрахань» не для галочки. Такие мероприятия по-настоящему, по-газпромовски, 
качественны и полезны. 

Владимир Савенков, начальник Производственного комплекса №2 УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Наше подразделение впервые вышло на субботник в детский сад №121. Сегодня 
задействовано порядка пятидесяти сотрудников транспортного управления, которые 
убирают мусор с территории детсада, окапывают деревья, удаляют сорную траву, за-
нимаются покраской поливочного водопровода, игровых сооружений и детских бе-
седок. Работники детского сада попросили нас подготовить грядки и высадить новые 
растения, а также побелить деревья и бордюры. Всю работу выполним сегодня, что-
бы в понедельник на территории детского сада было чисто и уютно.

О СУББОТНИКЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Природа обновляется весной, а детские площадки – на субботнике

И красиво ... и надёжно ...

Речной песок на забаву деткам

Вместе с людьми трудилась и спецтехника
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И даже пень в весенний день ...

Корпоративный субботник – дело семейное

Не упустили ни одной мелочи Санаторий «Юг»: рыбкам – чистый пруд

Макулатуру – снова в дело Яблоневый сад – объект молодёжный

И деревьям, и забору цвет придали самый новый Благодарность за труд
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ГДЕ НАЙТИ САМЫЙ ВКУСНЫЙ?
В воскресенье наступит Пасха, и те, кто 
отмечает этот праздник, неминуемо зада-
ются вопросом, где найти вкусный кулич?

Самым правильным куличом считает-
ся, конечно, тот, который вы испекли са-
ми, вложив него свою любовь. Но тем, ко-
му какие-то причины мешают надеть фар-
тук и вымесить тесто за кухонным столом, 
быстрее заказать в пекарне или купить ку-
лич в магазине. Однако «быстрее» не зна-
чит «проще»: пасхальная выпечка прода-
ется почти везде, и она очень разная. Как 
не ошибиться при покупке главного сим-
вола христианского праздника? И понять, 
«правильный» ли это кулич?

У НАС В ПЕЧИ – ЛУЧШИЕ КУЛИЧИ!

На этой неделе в столовой главного офиса 
ООО «Газпром добыча Астрахань» идёт 
активная подготовка к одному из главных 
христианских праздников – Светлой Пасхе. 
Кондитеры Комплекса питания УЭЗиС 
напекли около тысячи разных куличей и 
удивили разноцветьем пасхальных яиц. 

Историк русской кухни Вильям Похлеб-
кин в своей книге «Национальные блюда 
наших народов» подчеркивал несколь-
ко моментов. Во-первых, готовое тесто в 
куличах должно быть более упругим и не 
столь рассыпчатым, как у кексов, плотно-
ватым и волокнистым. Также, по словам 
Похлебкина, в настоящем классическом 
куличе обязательно должны содержать-
ся вкусовые добавки: изюм, цукаты, заса-

харенная сухая цедра лимона или апель-
сина. Они могут меняться, например, из-
юм можно заменить цукатами или минда-
лем, но в той или иной мере всегда долж-
ны присутствовать в куличе. Используют-
ся в них и пряности, но при этом они не 
должны «забивать» особый куличный аро-
мат теста и его характерный вкус. Еще од-
ним признаком хорошего кулича считает-
ся долгий срок хранения. «Правильно при-

Для теста понадобятся: 1 кг муки; 500 мл 
молока; 10 яичных желтков; 100 г дрож-
жей (живые); 150 г сливочного масла; 50 
г растительного масла; 250 г сахара; 0,5 
чайной ложки соли; 100 г изюма; цедра 
апельсина и лимона; сок одного апель-
сина; 100 мл ликера или сока апельсина.
Способ приготовления: дрожжи развести 
в теплом молоке с 1 столовой ложкой саха-
ра и 5 столовыми ложками муки. Плотно 
накрыть пищевой пленкой и поставить в 
теплое место для роста опары до того мо-
мента, когда смесь вырастет вдвое. Яич-
ные желтки взбить с сахаром до белого 
цвета, добавить цедру и соль. Растопить 

сливочное масло и смешать с раститель-
ным маслом. 
Изюм залить соком апельсина и ликером, 
дать настояться в течение часа. Затем из-
юм выложить на салфетку , просушить и 
перемешать отдельно с тремя столовыми 
ложками муки. Это необходимо для того, 
чтобы изюм не осел в тесте.

Когда опара готова, добавляем ее в му-
ку, хорошо перемешиваем и добавляем 
смесь сахара и яиц. Вымешиваем тесто до 
того момента, когда оно начнет отставать 
от рук (15 – 20 минут). Добавляем смесь 
масел и еще раз хорошо вымешиваем те-
сто, чтобы весь жир впитался. Добавляем 

изюм и еще раз хорошенько перемешива-
ем. Накрываем полотенцем и отставляем в 
теплое место на 1 час. Объем должен уве-
личиться вдвое. После этого тесто легко 
помять, выложить в формы на 1/3 и отста-
вить в теплом месте еще на 1 час. 

Предварительно нагреть духовку. Вы-
пекать при температуре 190 градусов от 
45 до 60 минут (время зависит от размера 
пасхального кулича). Готовый кулич вы-
нимаем из духовки и ставим на решетку 
остывать (это необходимо для того, что-
бы кулич внутри не запарился). 
А затем покрываем сахарной помад-

кой и украшаем декоративной посыпкой.

готовленное куличное тесто не черствеет 
в течение недели, а иногда и более», – пи-
сал Похлебкин.
ВЫПЕКАЕМ ПО ПРОВЕРЕННЫМ РЕЦЕПТАМ
Как отмечают кондитеры Комплекса пи-
тания УЭЗиС Юлия Черных и Нина Кар-
пова, одного единственно верного рецеп-
та кулича не существует. 

– Рецептов главного пасхального блю-
да – кулича – сейчас великое множест-
во, достаточно открыть интернет. Мы же 
традиционно выпекаем куличи по своим 
проверенным рецептам, – говорит Юлия 
Черных. – Однако заметим, что для приго-
товления кулича в домашних условиях не-
обходимо, в первую очередь, хорошее на-
строение, побольше позитива и, конечно 
же, набор необходимых продуктов.

– Многие хозяйки опасаются самосто-
ятельно печь кулич в домашних услови-
ях из-за определенных сложностей, считая 
тесто для пасхального кулича капризным, 
– отмечает Нина Карпова. – Однако если 
придерживаться правил и знать некоторые 
секреты, то проблем не будет. Мы раскро-
ем секреты выпечки пасхального кулича.

СВЕТЛАЯ ПАСХА

АЛЕКСЕЙ ВАСКЕЦОВ : ГОТОВ К ДИАЛОГУ, ОТКРЫТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Председатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов, заместитель пред-
седателя МПО «Газпром профсоюз» Кирилл Богуш, начальник ОКиТО Управления кадров  Дмитрий 
Земцов, начальник ССОиСМИ Дмитрий Давыдов (слева направо)

В среду, 24 апреля, в актовом зале 
Газопромыслового управления 
состоялась отчётно-выборная 
профсоюзная конференция 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

На сегодняшний момент членами профсою-
за Общества являются 4737 работников, их 
интересы представляли 67 избранных де-
легатов. К работе конференции были при-
глашены заместитель председателя Меж-
региональной профсоюзной организации 
(МПО) «Газпром профсоюз» Кирилл Бо-
гуш, заместитель начальника отдела устав-
ной и кадровой деятельности МПО «Газ-
пром профсоюз» Руслан Савченко и заме-
ститель генерального директора по корпо-
ративной защите и управлению персоналом 
Общества Анатолий Яровой. 
Работа конференции строилась чёт-

ко в соответствии с регламентом, а пото-
му за полтора часа было принято реше-
ние по всем семи пунктам повестки дня. 
Рассматривались вопросы изменения на-
именования и места нахождения профсо-
юзной организации, утверждения нового 
Устава, отчет о работе за предыдущие пять 
лет, выборы нового председателя профсо-
юзной организации, профсоюзного коми-
тета, президиума, контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Отчет о работе Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» (так, согла-
сно принятому на конференции решению, 
теперь называется профсоюзная органи-

зация Общества – прим. ред.) за период 
с сентября 2014 года по апрель 2019 года 
представил временно исполняющий обя-
занности председателя профсоюзной ор-
ганизации Общества Дмитрий Давыдов. В 
своем выступлении он раскрыл основные 
направления работы и отметил результа-
тивность деятельности профсоюзов, а так-
же поблагодарил членов организации и её 
руководство за совместный труд.

В дополнение к основному докладчику 
в прениях приняли участие председатели 
ППО: Александр Лунёв (УТТиСТ) и Вла-
димир Романов (ГПУ). Они конкретизиро-
вали информацию по профсоюзной рабо-
те в своих подразделениях. О содействии 
профсоюзов в реализации молодежной 

политики ООО «Газпром добыча Астра-
хань» подробно рассказала старший спе-
циалист по кадрам, председатель СМУС 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ири-
на Золотникова. Каждый из докладчиков 
выступил с предложением признать ра-
боту ОППО «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» удовлетворительной. Предло-
жение было принято делегатами конфе-
ренции единогласно. 

Наверное, выборы нового руководителя 
всегда содержат некоторую долю интри-
ги. Но в данном случае этого не произош-
ло. Кандидатуру Алексея Васкецова выд-
винул заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Анатолий Яровой. Он 

охарактеризовал кандидата как достойно-
го и профессионального человека, отме-
тил его особую приверженность к корпо-
ративным ценностям и доброжелательное 
отношение к людям. Заместитель предсе-
дателя МПО «Газпром профсоюз» Кирилл 
Богуш зачитал Постановление Президи-
ума «Газпром профсоюза» с рекоменда-
цией об избрании Председателем ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Алексея Васкецова. Накануне конферен-
ции кандидатура Алексея Александровича 
обсуждалась профсоюзной общественно-
стью всех 13 структурных подразделений. 
Поэтому коллегиально принятое 24 апреля 
решение лишь подкрепило мнение боль-
шинства, что начальник УМТСиК Алек-
сей Васкецов достоин стать профсоюзным 
лидером и возглавить ОППО «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз». Решение об 
избрании принято единогласно. 

В ответном слове Алексей Александро-
вич поблагодарил делегатов за оказанное 
доверие и отметил, что профсоюзная ра-
бота очень многогранна: она затрагивает 
все стороны жизни наших работников. «Я 
готов к диалогу, открыт для общения, и бу-
ду со всей ответственностью заниматься 
этой работой», – сказал Алексей Васкецов.

В заключение конференция избрала про-
фсоюзный комитет и Президиум ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз». 

Со списочным составом избранных ор-
ганов и новым Уставом ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» можно 
ознакомиться на интранет-сайте Об-
щества. 
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Очередной ралли-рейд «Золото Кагана» 
начался в Астраханской области 24 апре-
ля с тестовой тренировки в Нариманов-
ском районе. А 25 апреля с 13:30 на пло-
щади им. Ленина прошли торжествен-
ные мероприятия, на которых сотрудники 
Управления ГИБДД по Астраханской об-
ласти вручили подарки мален ьким астра-
ханцам – участникам акции «Безопасное 
колесо». Знаменитые гонщики провели 
автографсессию, творческие коллективы 
выступили с концертными номерами. И в 
15:30 был дан официальный старт гонки. 

В этом году в соревнованиях участву-
ют более 240 единиц техники, из них 80 
– спортивные экипажи на внедорожни-
ках, грузовиках, багги из различных реги-
онов Российской Федерации, а также Ре-
спублики Казахстан, Туркменистана, Лат-
вии, Финляндии и Украины. За три дня 
они преодолеют 700 километров – тако-
ва общая протяжённость дистанции. По 
традиции, организаторы выбирают са-
мые сложные участки бездорожья – ко-
варные астраханские пески не раз стано-
вились преградой для самых титулован-
ных автогонщиков.
Как сообщили в региональной Феде-

рации автоспорта, в наступающем сезо-
не гонка имеет статус этапа чемпионата 
России по ралли-рейдам в категориях: Аб-

НОВАЯ ВСТРЕЧА С БАРХАНАМИ «БОЛЬШОЙ БРАТ» И «АФРИКА»

солютный, Т2, Т3 Турбо, Т4, Рейд-Спорт. 
В этапе Чемпионата России по ралли-

рейдам «Золото Кагана» в Астрахани при-
мет участие команда «КАМАЗ-мастер». 
Об участии команды «КАМАЗ-мастер» 
дал комментарий заместитель директо-
ра по производству и развитию, восьми-
кратный чемпион ралли «Дакар» Сергей 
Савостин, который на гонке будет выпол-
нять функции тим-менеджера спортивно-
го коллектива:

«На «Золото Кагана» выезжает 4 ав-
томобиля, которые участвовали в «Дака-
ре». Это новые автомобили с двигателя-
ми DCEC-ISZ-Cummins, также выезжает 
автомобиль капотной компоновки, управ-
лять им будет Айрат Мардеев. Все пять 
действующих пилотов выезжают со сво-
ей задачей по испытанию техники и об-
катке экипажей. Кроме камазовцев, в гон-
ке принимают участие еще два экипажа. 
Это экипаж пресс-секретаря Председателя 
Правления – заместителя начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Сергея Куп-
риянова на газодизельном КАМАЗе, в ка-

честве тренировки. Также в гонке за ру-
лем спортивного «КАМАЗа» примет учас-
тие экипаж Сергея Успенского. Это самый 
титулованный автоспортсмен на всем по-
стсоветском пространстве, многократный 
Чемпион России по классическому ралли, 
профессиональный гонщик, которому ин-
тересно проехать на нашем автомобиле, и 
мы с удовольствием предоставляем ему 
эту возможность.

Астраханские трассы очень разнообраз-
ные, там есть и скоростные участки, и пе-
ски, и сильное бездорожье, где автомобиль 
порой просто скачет по кочкам. Выезд в 
Астрахань мы рассматриваем, прежде все-
го, как тесты техники, а также тренировки 
экипажей, в первую очередь, новичков, ко-
го мы планируем подготовить и, как у нас 
говорится, «протрясти», чтобы понять, на-
сколько человек готов физически перено-
сить нагрузки в кабине грузовика. На гон-

ку команда выезжает расширенным соста-
вом. Это связано с тем, что очень много 
объектов для проверки, их нельзя испы-
тывать на каком-то одном-двух автомо-
билях, надо обязательно разнести, чтобы 
получить объективные результаты, кото-
рые можно будет сравнивать и использо-
вать в дальнейшем. Если смотреть на ав-
томобиль – внешне ничего не меняется, те 
же самые 4 колеса, кабина, кузов – ничего 
нового, но буквально малейшее смещение 
кабины влияет на развесовку. Также заме-
на двигателя влияет на развесовку, все это 
в дальнейшем отражается на работе под-
вески, которую надо заново отстраивать, 
мониторить все характеристики. 
Все технические моменты, какие мы 

планируем внедрять для участия в «Шел-
ковом пути» и «Дакаре», мы обязаны ис-
пытать, проверить и быть уверенными, 
что мы хорошо подготовились».

Завтра, 27 апреля, завершится 
ралли-рейд «Золото Кагана – 2019». 
Сначала экипажи промчатся около 
трёхсот километров по степям и 
барханам Наримановского района, 
а вечером, в 21:00 часов, на Петровской 
набережной состоится торжественное 
награждение победителей и призёров. 

Пресс-секретарь Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 

ЗОЛОТО КАГАНА

Традиционные соревнования, организо-
ванные ООО «Газпром добыча Астра-
хань», проводятся среди команд дочерних 
обществ ПАО «Газпром». И также по тра-
диции к ним присоединяются представи-
тели других дружественных организаций. 

«Астраханский факел «Газпрома» давно 
стал значимым событием как в спортив-
ном календаре нашего региона, так и в гра-
фике соревнований газового холдинга. Ин-
терес к турниру год от года только растёт. 

В КСЦ ЗАЖЁГСЯ «АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ «ГАЗПРОМА»
Во вторник, 23 апреля, в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром добыча Астрахань (ул. Социалистическая, 29) стартовал
 XIV Открытый турнир по волейболу «Астраханский факел «Газпрома» памяти Виталия Пантюхова. 

В прошлом году была организована виде-
отрансляция матчей в режиме онлайн по 
сети Интернет. Причём игровая картинка 
собиралась с нескольких камер, установ-
ленных в игровом зале. Таким образом, 
волейбольные сражения могли видеть не 
только в России, но и во всём мире. Эк-
сперимент был признан удачным, и в этом 
году матчи «Астраханского факела «Газ-
прома» также транслируются в Интерне-
те с нескольких камер. 

Что касается спортивной части, то муж-
ской турнир проходит в два этапа. На пред-
варительном команды-участницы разби-
ты на две подгруппы. Первая – «Газпром 
добыча Астрахань», «Газпром трансгаз 
Краснодар», «Газпром добыча Уренгой», 
«Иркутская нефтяная компания» и «Газ-
пром межрегионгаз». Вторая – «Газпром 
добыча Ямбург», FIX (Казань), «Газпром 
переработка», «Газпром добыча Красно-
дар» и «Газпром трансгаз Ставрополь». 

По итогам матчей в группах опреде-
лится квартет полуфиналистов, а также 
команды, которые в стыковых матчах бу-
дут оспаривать 5 – 10-е места. Полуфина-
лы состоятся сегодня, 26 апреля, их начало 
– в 16.30 часов и 18.00 часов. Матч за тре-
тье место и финал состоится завтра. Пое-
динок за «бронзу» начнётся в 12.00 часов, 
а главный матч – в 13.30 часов. 
Женский турнир, в котором участву-

ет шесть команд, проходит по классиче-
ской круговой системе: каждая сборная 
проводит по одной игре со всеми свои-
ми соперниками. Главный приз оспари-
вают «Газпром трансгаз Самара», «Газ-
пром трансгаз Томск», «Газпром добыча 
Ямбург», «Газпром межрегионгаз», «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Первые поединки турнира как у муж-
чин, так и у женщин прошли в острой 
борьбе и носили напряжённый характер. 
Почти не оказалось таких, где преимуще-
ство одной из команд было бы подавляю-
щим. Даже в тех матчах, где одна из ко-
манд одержала победу «всухую», удача 
могла с лёгкостью переметнуться на дру-
гую сторону игровой площадки. Это обе-
щает интересную борьбу до последнего 
игрового дня с практически непредсказу-
емым исходом. 

О результатах волейбольного турнира 
«Астраханский факел «Газпрома» «Пульс 
Аксарайска» расскажет в своём следую-
щем номере. 

Валерий ЯКУНИН
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ГОРОСКОП С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Овен. Залогом вашего успеха 
станет соединение практической 

хватки со здоровым честолюбием. Вам не-
обходимо сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по мелочам. 

Телец. Сейчас время для под-
ведения определенных итогов и 

решения старых проблем, не стоит ниче-
го менять. Вы наконец перестанете сом-
неваться в себе, своем успехе, в том, что 
нужны и любимы.

Близнецы. Всё будет складывать-
ся именно так, как вы хотите. Воз-

растет творческий потенциал, у вас поя-
вятся яркие креативные, даже экстрава-
гантные идеи, которые принесут успех и 
прибыль. 

Рак. Вы многое успеете решить, 
и перед вами могут открыться 

новые возможности. Возможны приятные 
известия или неожиданный успех. Посвя-
тите неделю созданию планов на ближай-
шее будущее.

Лев. На работе возможны переме-
ны в вашу пользу, причем не по-

следнюю роль сыграет личное обаяние. У 
вас есть все шансы хорошо заработать и 
подняться по карьерной лестнице. 

Дева. Прекрасная неделя для ин-
теллектуального труда, команди-

ровок и путешествий. Хорошо заняться 
разрушением старого и дать старт ново-
му проекту.

Весы. Желательно больше времени 
проводить в уединении, что будет 

полезно для вас и вашей карьеры. Нако-
пленный опыт позволит вам извлечь массу 
пользы из деловых встреч и переговоров. 

Скорпион. Возможен резкий ка-
рьерный рост и значительное уве-

личение зарплаты. В любых обстоятельст-
вах вы сможете сохранить внутреннее спо-
койствие и позитивный настрой.

Стрелец. Весьма эффективными 
окажутся деловые встречи и пере-

говоры. Хорошее настроение будет сопро-
вождать вас всю неделю, а любые переме-
ны окажутся к только лучшему. 

Козерог. Благоприятное время 
для старта новых бизнес-про-

ектов – важно не упустить момент. Но не 
забывайте о завершении старых накопив-
шихся дел: не откладывайте на потом то, 
что наметили.

Водолей. Звезды не предрекают 
трудностей и стрессов, наступает 

заметное потепление в ваших отношени-
ях с Фортуной. Долго вынашиваемые пла-
ны, наконец, с легкостью осуществятся. 

Рыбы. Лучше воздержаться от ак-
тивной деятельности и лишних кон-

тактов. В делах принимайте решения взве-
шено, не торопитесь – это поможет вам с 
успехом решить старые запутанные про-
блемы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАПРОКУРАТУРА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 15 по 21 апреля 2019 года) проведено 746 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0004357/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/16.04.2019
Предмет открытого маркетингового исследования: постав-
ка продуктов питания на июль-октябрь 2019 года (овощи, фрук-
ты, квашеные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ «Санаторий 
«Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 16.04.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 08.05.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0004359/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/16.04.2019
Предмет открытого маркетингового исследования: постав-
ка продуктов питания на июль-октябрь 2019 года (свежеморо-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

женая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с ры-
ба, соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для 
диабетиков, напитки) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 16.04.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 08.05.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержат-
ся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

Аксарайская прокуратура по надзору за соблюдением законов на 
АГК 29 апреля проведёт «горячую линию» по вопросу соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции. Сообщить о нару-
шениях законодательства о противодействии коррупции можно: по 
тел. 31-30-73; по адресу: 416168, Астраханская область, Краснояр-
ский район, промышленная зона МО «Джанайский сельсовет», ул. 
Строителей, 56; по электронной почте: aksarprok@yandex.ru 

ИНФОРМПАНОРАМА

Задумываетесь, где можно провести семейные выходные? У нас есть идея! И так, если 
вы любитель уединения с природой, но при этом без детей провести теплые майские 
выходные для вас табу, Оздоровительный центр им. А.С. Пушкина – идеальное ме-
сто для отдыха. Только представьте себе: обустроенная набережная, берег реки Ки-
зань (очень рыбное место, но «тссс», это большой секрет только для гостей ДОЦ) и 
вы наслаждаетесь рыбалкой.

 Да, это именно так, ведь в это время вашему ребенку есть чем заняться – поиграть 
на детских площадках, погонять на роликах, велосипеде или самокате. Каждые выход-
ные в нашем центре тематические заезды, это значит, что ваш отдых расписан по ча-
сам. Каждый член семьи (к членам семьи относятся: муж, жена, мать, отец и дети до 16 
лет) найдет, чем себя занять, например, в заезде с 1 по 5 мая, вы можете посетить ма-
стер-класс по хореографии, вокалу, ИЗО и попробовать себя на мастер-классе по ушу!

Можно приехать и по «Физкультурно-оздоровительной программе выходного дня» 
(даты фиксированы) или по программе «Квотирование» (любые даты в межсезонье).

Ну, а вечером, самое время для аппетитного барбекю, которым можно наслаждаться, 
отдыхая в беседке, и смотреть неповторимый закат, который бывает только на берегу 
реки в нашем Центре (кстати, фотографии на его фоне получаются романтичными).

Хотите узнать, как забронировать путевку? – Для этого Вы должны обратиться к 
ответственному в своем подразделении.

Центр расположен : Астраханская область, 2 км. от с. Яксатово, 
сайт: www.pushkindoc.ru , 23-05-50, 23-04-26 (группа маркетинга) 
(852) 23-09-27, 8-927-282-79-24 (круглосуточная служба размещения) 

ВЕСНА – ПОРА ПИКНИКОВ И БАРБЕКЮ! 

ДОЦ им. А.С. Пушкина – отдых как в сказке!


