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МЫ ДЕТИ ТВОИ, ЗЕМЛЯ 

Всемирный день окружающей среды – 
5 июня – вот уже почти полвека 
объединяет общественность Земли. И это 
вовсе не праздник, это особый 
тематический день, когда каждый 
живущий на нашей планете должен 
осознать свою причастность к сохранению 
природного баланса и бережному 
отношению к флоре и фауне. 

В среду, 5 июня, в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в рамках акции «Зелёный 
марафон», приуроченной к Всемирному 
дню охраны окружающей среды, состо-
ялся Круглый стол. В его работе приня-
ли участие специалисты-экологи и моло-
дые работники Общества. В числе при-
глашенных – Дмитрий Беспалов, руково-
дитель социально-экологического проек-
та «ЭКОГРАД». 
На мероприятии было представлено 

пять докладов, в каждом из которых бы-
ли раскрыты отдельные аспекты деятель-
ности Общества, направленные на защи-
ту окружающей среды, и состоялось об-
суждение вопросов экологической куль-
туры и грамотности . 
Открыл мероприятие председатель 

Объединенной профсоюзной первичной 

организации ООО «Газпром добыча Аст-
рахань профсоюз» Алексей Васкецов. Он 
поздравил участников с Всемирным днём 
охраны окружающей среды и, обратив-
шись к многолетней истории праздника, 
отметил возрастающее с каждым годом 
значение этого дня. 
С приветственным словом к собрав-

шимся обратился и заместитель главно-
го инженера – начальник отдела охра-
ны окружающей среды Игорь Танаянц. В 
своём обращении он акцентировал вни-
мание на том, что «ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», являясь дочерним Обще-
ством ПАО «Газпром», уделяет присталь-
ное внимание вопросам экологии, ведёт 
системную и масштабную работу по за-
щите природы в интересах всего населе-
ния региона. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕРТИФИКАТОМ
Основную информацию о деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в об-
ласти охраны окружающей среды и эко-
логического просвещения в своём высту-
плении представил заместитель главного 
инженера-начальник отдела охраны окру-

жающей среды Игорь Танаянц. Он под-
робно охарактеризовал этапы становления 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения, отметил природные особенно-
сти АГКМ (сложное геологическое строе-
ние; аномально высокое пластовое давле-
ние с начальным давлением 61,2 Мп; вы-
сокую агрессивность и токсичность сырья 
с содержанием сероводорода – до 30 %, 
углекислого газа – до 16%). Изложенные 
сведения наглядно подтвердили необходи-
мость ответственного отношения со сто-
роны ООО «Газпром добыча Астрахань» 
к реализации природоохранных меропри-
ятий. Игорь Владимирович пояснил, что 
в 2007 году система управления охраной 
окружающей среды впервые была серти-
фицирована международным органом по 
сертификации на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 14001 «Система 
экологического менеджмента». А в 2018 
году Общество завершило переход на но-
вую версию стандарта ISO 14001:2015 и 
подтвердило соответствие СЭМ требова-
ниям новой версии стандарта. «Для до-
стижения экологических целей разрабо-
тана Программа природоохранных меро-
приятий Общества с конкретизацией сро-
ков выполнения, места реализации и от-

ветственных, – сказал Игорь Танаянц. – 
Анализ достижения экологических целей 
осуществляется ежегодно высшим руко-
водством в рамках формирования отчета 
о функционировании СЭМ». 
В результате реализации мероприя-

тий, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
обеспечено снижение валовых выбросов 
загрязняющих веществ на 200 тонн, эко-
номия потребления очищенного природ-
ного газа составила 27 млн.м3, достигну-
то сокращение выбросов парниковых га-
зов на 50 тыс. тонн в CO2-эквиваленте.
В завершение своего выступления 

Игорь Танаянц отметил значительную 
роль эколого-просветительской работы. 
В частности, рассказал о совместных про-
ектах с неправительственным экологиче-
ским фондом им. В.И. Вернадского, Все-
российским обществом охраны природы, 
Астраханским биосферным заповедником. 
Акцентировал внимание собравшихся, что 
ежегодно ООО «Газпром добыча Астра-
хань» принимает участие во Всероссий-
ском субботнике «Зеленая Весна», акциях 
«Голубой патруль», «Зеленый марафон».

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фото участника конкурса «Кудрявый пеликан» Михаила Фирсанова (УПЦ)
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Акция «Зеленый марафон» проводится в рамках реализации молодежной поли-
тики Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и предус-
матривает проведение в дочерних предприятиях и организациях ПАО «Газпром» 
самых различных экологических мероприятий, от высадки деревьев и благоустрой-
ства родников и рек до организации социально ответственного туризма

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ

Тему продолжила директор Музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Елена Ка-
закова. Она раскрыла основные направ-
ления реализации эколого-просветитель-
ских проектов Музея. 

«Одним из направлений просветитель-
ской деятельности Музея ООО «Газпром 
добыча Астрахань» является проведение 
мероприятий экологической направленно-
сти, – рассказала о своей работе Елена Ка-
закова. – Это не случайно, так как Общест-
во является одним из крупнейших приро-
допользователей региона и осуществляет 
свою производственно-хозяйственную де-
ятельность, соприкасаясь практически со 
всеми компонентами окружающей среды».

При разработке мероприятий сотрудни-
ки Музея ставили своей задачей не толь-
ко проинформировать о природоохранной 
деятельности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», но и повысить уровень экологи-
ческой культуры школьников, побудить их 
к активным действиям в области охраны 
природы. Сотрудниками Музея разрабо-
тано около десятка мероприятий, которые 
пересекаются со школьными предметами 
географии, биологии; рассказывают о кли-
матических, географических, природных 
особенностях зоны пустынь.  
Отметила Елена Казакова и положи-

тельный опыт совместных со специалиста-
ми Инженерно-технического центра меро-
приятий для студенческой аудитории: «Для 
студентов вузов огромный практический 
опыт наших коллег в сфере охраны окру-
жающей среды очень важен. Вопросы эко-
логии изучаются практически во всех выс-
ших и средних учебных заведениях, поэто-
му эта форма – экологические семинары, 
которые мы проводили в 2013 – 2014 го-
дах, будет востребована и в дальнейшем».

Особое место среди эколого-просвети-
тельских проектов Музея занимает «Жи-
вая планета». Проект реализуется с 2009 
года в двух форматах. «Самый сложный и 
ответственный для нас формат, когда мы 
работаем в течение всего учебного года с 
двумя классами – командами. Мы прово-
дим свои базовые мероприятия, а также 
организуем участие партнеров, чей опыт 
и возможности позволяют нам раскрыть 
суть компонентов окружающей среды и 
рационального природопользования». К 
слову, партнерами проекта являются Об-
ластная детская библиотека, Астраханский 
музей – заповедник, Картинная галерея, 
Центр технического творчества и другие. 

«Другой, более упрощенный формат, 
в основе которого только наши базовые 
мероприятия, мы реализуем ежегодно во 
всех учебных заведениях города», – отме-
тила Елена Казакова.

В 2017 году мероприятия эколого-прос-
ветительской направленности Музея Обще-
ства отмечены дипломом лауреата Между-
народного проекта «Экологическая культу-
ра. Мир и Согласие» в номинации «Эко-
логические воспитание и просвещение».

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДКРЕПЛЕННАЯ ДЕЛОМ

Доклад Егора Рубана, ведущего инженера 
Управления связи, был посвящен социаль-
но-экологическому проекту «Чистые вы-
ходные», который был разработан и реа-
лизован в рамках Школы молодого руко-
водителя выпуска 2018 года. Цель проек-
та – улучшение экологического состоя-
ния объектов Астрахани и Астраханской 
области путем просвещения и популяри-
зации экологически сознательного пове-
дения среди населения. Посредством со-
временных IT-сервисов молодые работ-
ники и молодые специалисты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» информировали 
жителей о существующих экологических 
проблемах. «На базе блога проекта была 
запущена интерактивная карта экологиче-
ски-проблемных мест, – сообщил в своем 
докладе Егор Рубан. – Карта реализована 
с использованием API Яндекс карт и по-
зволяет отмечать на ней места с сущест-
вующими экологическими проблемами, а 
также места, в которых уже были прове-
дены экологические мероприятия». Воз-
можности проекта позволяют каждому, ко-
му небезразлично санитарное состояние 
городских и областных территорий, вне-
сти в интерактивную карту свои дополне-
ния. Так, на дату Всемирного дня охраны 
окружающей среды на карту дополнитель-
но добавлены 19 экологически-проблем-
ных мест. А уникальность проекта в том, 

что наряду с информационной составля-
ющей он предполагает личное участие не-
равнодушных людей в наведении чисто-
ты в местах общего пользования. За вре-
мя существования проекта было проведе-
но два массовых экологических меропри-
ятия, в результате которых приведены в 
порядок пляжи на ул. Крамоторская и на 
Городском острове. Десять точечных ак-
ций (когда участник проекта в свободное 
время вышел на улицу и самостоятельно 
очистил от мусора набережную, переу-
лок или детскую площадку) позволили на 
личном примере добровольцев показать, 
что «убираться не стыдно – стыдно жить 
в грязи». К этому девизу проекта, по сло-
вам докладчика, присоединилось уже 334 
астраханца. Таким образом, начинание вы-
пускников Школы молодого руководите-
ля получило признание общественности, а 
это значит, что проект будет продолжен, и 
его участники еще внесут ощутимую леп-
ту в чистоту нашего региона.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОКУЛЬТУРЫ

«Раздельный сбор отходов: мифы и реаль-
ность» – так обозначил тему своего вы-
ступления руководитель социально-эко-
логического проекта «ЭКОГРАД» Дмит-
рий Беспалов. Он дал сравнительный ана-
лиз ситуации с раздельным сбором мусора 
по различным странам и отметил, что Рос-

сия пока ещё не вышла на общемировой 
уровень, но стремление к этому уже есть. 
Докладчик на конкретных цифрах показал 
состав бытового мусора (пластик – 11%, 
макулатура – 44%, органические отходы – 
16%), рассказал об элементарных спосо-
бах сокращения объемов отходов. Напри-
мер, призвал всех отдельно складировать 
пластиковые бутылки, при этом не забы-
вать их «скручивать», тогда контейнеры 
для этого вида отходов будут способны 
вместить большее количество пластика.

Докладчик не обошел своим вниманием 
такую проблему, как отсутствие возмож-
ности сдать отслужившие свой срок бата-
рейки. А тема вторичного использования 
стеклотары, по мнению эковолонтера, тре-
бует принятия законодательных решений.
В завершение своего выступления 

Дмитрий Беспалов также напомнил, что 
в современном обществе потребления мы 
зачастую приобретаем заведомо не нуж-
ные вещи, которые потом увеличивают и 
без того сверхмасштабные цифры отходов 
бытового мусора. 

КРАСОТА КАК СРЕДСТВО ЭКОГАРМОНИИ

Завершающим аккордом работы Кругло-
го стола стало выступление ведущего ин-
женера отдела охраны окружающей сре-
ды ИТЦ Марины Семеняк. В своём докла-
де она поделилась опытом, как привлечь 
внимание общественности к экологиче-
ским проблемам посредством творчества. 
В частности, рассказала о традиционном 
для работников нашего Общества конкур-
се фотографий «Кудрявый пеликан». «В 
этом году фотоконкурсу «Кудрявый пели-
кан» исполняется пять лет, – отметила Ма-
рина Станиславовна. – Инициатором кон-
курса выступил Отдел охраны окружаю-
щей среды Общества. Инициатива нашла 
поддержку и в Службе по связям с обще-
ственностью Общества, оказывающей ин-
формационную поддержку конкурсу, и у 
фотолюбителей-натуралистов». Основная 
идея конкурса – привлечение внимания к 
теме охраны окружающей среды, пропа-
ганда бережного отношения к природе и 
развитие эстетического восприятия окру-
жающего мира. 

С каждым годом конкурс набирает всё 
большую популярность, работники нахо-
дят поистине удивительные сюжеты, запе-
чатлевают на своих снимках редкие, мож-
но сказать, уникальные эпизоды из жиз-
ни как домашних, так и диких животных, 
раскрывают красоту астраханских пей-
зажей. За эти годы в конкурсе приняло 
участие более 150 фотографов из разных 
подразделений Общества, представлено 
свыше тысячи снимков в 14 номинациях, 
а призёрами и победителями стали 55 со-
трудников. Конкурс смог не просто объе-
динить тех, кто увлекается фотографией 
на нашем предприятии, а стал настоящей 
площадкой для творческого общения фо-
тографов и любителей случайного кадра.

Заместитель главного инженера-начальник Отдела охраны окружающей среды Игорь Танаянц, 
председатель объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов, начальник ССО и СМИ Дмитрий Давыдов (слева направо) 
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ИТОГИ И НАГРАДЫ

Логичным продолжением рассказа Мари-
ны Семеняк о фотоконкурсе «Кудрявый 
пеликан» стала церемония награждения 
его победителей. Дипломы вручил пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов. 

По завершении церемонии награждения 
он поблагодарил всех участников Кругло-
го стола за содержательные доклады и ин-
тересную дискуссию. Вопросы, которые 
звучали в адрес выступавших, позволили 
более глубоко вникнуть в обсуждаемые 
темы и привнесли в работу Круглого сто-
ла элемент живого общения и динамики. 

Алексей Александрович пригласил всех 
посетить выставку детских рисунков в 
фойе, вручил участникам памятные по-
дарки и напомнил, что «в рамках реализа-
ции молодежной политики Межрегиональ-
ная профсоюзная организация «Газпром 
профсоюз» организует конкурс фотогра-
фий «Зеленый марафон», приуроченный 
к Всемирному дню окружающей среды». 
Конкурс пройдет с 5 июня по 1 ию-

ля 2019 года (подробно с положением 
Конкурса можно ознакомиться на сайте 
МПО «Газпром профсоюз», электронный 
адрес: газпромпрофсоюз.рф, по ссылке 
– http://xn--80afnaylbafcido5b6k.xn--p1ai/
events/138) . 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН»

НОМИНАЦИЯ
 «АСТРАХАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ»

Дмитрий Карбышев (АО, СИУС), 
фотография «Астраханский силуэт»
Александр Овчинников (УС), 
фотография «Всё имеет свой закат»

НОМИНАЦИЯ
 «ФОТОГЕРБАРИЙ»

Анна Володина (ВЧ), 
фотография «В черно-белом цвете»
Михаил Фирсанов (УПЦ), 
фотография «Подсолнушек»

НОМИНАЦИЯ
 «ФОТООХОТА»

Марина Семеняк (ИТЦ) 
фотография «Трио. Кудрявые пеликаны 
в дельте Волги»

НОМИНАЦИЯ
 «ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ»

Тимофей Урюпин (УЭЗиС) 
фотография «Городские джунгли»

ЛАУРЕАТЫ «ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ» 
Дмитрий Попов (ГПУ)
Надежда Мешкова (УЭЗиС)
Михаил Хахалев (ГПУ)
Любовь Пыхалова (УС) 

Всемирный день окружающей среды был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 
в 1972 году. Поводом к этому послужило обращение, поступившее 11 мая 1971 го-
да к генеральному секретарю ООН. Обращение подписали 2200 деятелей науки и 
культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной 
опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды. В 1972 
году  в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей 
среды, на которой присутствовали представители 113 государств мира, в том 
числе и Советского Союза. Участники конференции и приняли решение о ежегод-
ном проведении Всемирного дня окружающей среды. 5 июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают и отечественные экологи. Соответствующий указ 21 
июня 2007 года подписал Владимир Путин.

Общее фото участников круглого стола

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды в офисах структурных 
подразделений  ООО «Газпром добыча Астрахань» произошли праздничные из-
менения. Представьте, как здорово было зайти в здание Учебно-производствен-

ного центра и окунуться в дивные красоты природных пейзажей! Не настоящих, а за-
печатленных на фотографиях, но от этого не менее интересных и восхитительных. На 
выставке в УПЦ было представлено несколько десятков работ сотрудников центра, а 
также детские рисунки, которые вызывали не меньший восторг своей искренностью 
и непосредственностью. Кстати, подобный вернисаж радовал и работников и посе-
тителей центрального офиса газовиков. Здесь своим видением природы щедро поде-
лились воспитанники детских садов «Мир детства» и дети работников структурных 

МЫ УМЕЕМ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

подразделений.  Надо сказать, что именно детские рисунки и поделки всегда вызыва-
ют живой интерес, ведь именно юным сердцам дано видеть то, на чем не всегда оста-
новится взгляд взрослого. Затейливые животные, улыбающиеся цветы, необыкновен-
ное буйство красок и солнце, как говорится, в каждом рисунке. 

«От этой выставки стало светлее и радостнее,– сказал Дмитрий Гриньчак (ЦНИПР 
ГПУ). – Я сегодня на учебе в УПЦ, так с утра подняли настроение детские рисунки 
и замечательные фотографии. Хорошо газпромовцы умеют видеть красоту природы 
родного края! Ведь человек, который видит и понимает красоту, никогда ей не навре-
дит. Очень хорошая задумка, особенно приятно, что эта выставка встретила нас во 
Всемирный день охраны окружающей среды!» 

Материалы с Круглого стола подготовила Наталья ГЛАЗКОВАФото Михаила Фирсанова (УПЦ)
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 СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В пятницу, 31 мая, в театральной части 
АЦГ-1 состоялась встреча руководства 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с творческими коллективами и 
исполнителями Культурно-спортивного 
центра, которые достойно представили 
Общество на финальном туре 
VIII корпоративного фестиваля 
ПАО «Газпром» «Факел», который 
завершился в Сочи (Красная Поляна) 
17 мая. На встречу были приглашены 
участники команды КВН «Город Солнца», 
выступавшие в финале корпоративного 
конкурса среди команд КВН дочерних 
обществ и организаций «Газпрома».

Мероприятие, позволившее юным и взро-
слым участникам фестиваля оглянуться 
назад и вспомнить всё самое лучшее, что 
было на «Факеле», получилось торже-
ственным и одновременно по-домашне-
му уютным. За чашкой чая, в тёплой дру-
жеской обстановке воспитанники студий 
КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и руководители творческих коллективов 
говорили о самых ярких и волнующих 
моментах фестиваля, делились впечат-
лениями, вспоминали забавные и курьёз-
ные случаи, произошедшие на «Факеле». 
Некоторые из конкурсантов выступили с 
творческими номерами: обладательница 
первого места Анна Пересветова испол-
нила зажигательную «Калинку», руково-
дитель Эстрадно-джазовой студии «Rich 
Sound» Наталья Карнеева – гимн фестива-
ля «Факел», а её подопечные – яркую пе-
сню, написанную звукорежиссёром КСЦ 
Дмитрием Савицким. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко 
и председатель Объединённой первичной 

«МОЖНО СКАЗАТЬ ПРОСТО: МОЛОДЦЫ!»

профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз» Алексей Ва-
скецов наградили юных участников фе-
стиваля памятными фотографиями и при-
зами, а коллективы Культурно-спортивно-
го центра – ценными подарками, которые 
помогут им в дальнейшей работе. Слова 
благодарности в свой адрес услышали ру-
ководители и педагоги, творческий и тех-
нический состав КСЦ, а также родители 
маленьких конкурсантов. Немало тёплых 
слов было сказано и в адрес участников 
команды КВН «Город Солнца». 

– Если одним словом охарактеризовать 
качество выступлений участников нашей 
творческой делегации и тот результат, ко-
торого вы достигли, можно сказать просто: 
молодцы. Хочу поблагодарить вас за то, 
что вы поддержали высокий уровень, вы-
сокую марку ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Спасибо не только участникам, 
но и всем педагогам, Культурно-спортив-
ному центру, администрации, которая за-
нималась всеми мероприятиями, связан-
ными с проведением «Факела», – отметил 

генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко. 

По мнению Андрея Викторовича, уро-
вень самодеятельных артистов в послед-
нее время значительно вырос, и конкурен-
ция во многих видах программы фести-
валя «Факел» была просто запредельной. 

– Молодцы, что выдержали эту конку-
ренцию и заняли призовые места. Через 
два года у нас будет другой финальный 
тур. Конкуренция будет ещё более жёст-
кой, и вам нужно серьёзно готовиться, – 
считает генеральный директор Общества. 
– А нашей команде КВН хочу пожелать че-
рез два года войти в тройку призёров кор-
поративного конкурса. Было очень прият-
но, когда в кулуарах «Факела» ко мне по-
дошёл председатель профсоюзного коми-
тета ООО «Газпром переработка» и ска-
зал: «Андрей Викторович, наша победа 
– это ваша победа. Мы прекрасно понима-
ем, что наша «Сборная ГПП посёлок Ак-
сарайский» была воспитана и подготов-
лена Обществом «Газпром добыча Аст-
рахань». Я ему ответил: «Ничего страш-

ного. Мы свою команду ещё воспитаем». 
Председатель Объединённой первич-

ной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» Алексей 
Васкецов добавил, что каждое выступле-
ние участников «Факела» – колоссаль-
ный труд:

– Я видел, как вы выкладываетесь, как 
вы работаете. Члены жюри, настоящие ма-
стера искусства, высоко оценили ваши вы-
ступления. Когда объявляли результаты, я 
был горд за вас, за ваших преподавателей, 
педагогов. Большое спасибо и творческих 
успехов всем вам! 
Что ж, творческие коллективы Куль-

турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань», безусловно, не будут 
почивать на лаврах. Можно не сомневать-
ся, что к следующему фестивалю «Факел» 
они подготовят новые интересные номера, 
которые получат столь же высокие оцен-
ки как от зрителей, так и со стороны жю-
ри фестиваля. 

Виктор ИВИН

31 мая на территории спортивного 
комплекса Главного управления МЧС 
России по Астраханской области 
состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший пожарный». Мероприятие 
проводилось под эгидой 
Министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области.

В конкурсе приняли участие представи-
тели Главного управления МЧС России 
по Астраханской области, ГКУ «Волго-
спас», ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и Астраханского газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром переработка».

В упорной борьбе победу в региональ-
ном конкурсе одержал пожарный Отряда 
ведомственной пожарной охраны ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Ахат Сар-
сенов. Как рассказал сам победитель, кон-
курс состоял из теоретических и практи-
ческих заданий. Практическая часть вклю-
чала элементы соревнований по пожарно-
прикладному спорту – преодоление сто-
метровой полосы препятствий, подъём 
по штурмовой лестнице в окно четвёртого 
этажа учебной башни. Также в неё входи-
ло надевание боевой одежды, вязка двой-
ной спасательной петли на пострадавше-
го, челночный бег, подтягивания на пере-
кладине, бег на 1 километр. 

Теоретическая часть включала выпол-

РАБОТНИК ОВПО ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПОЖАРНЫМ РЕГИОНА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Спасибо команде «Газпром добыча 
Астрахань». Вы, как всегда, показали 
свою компетентность и профессиона-
лизм. За вашими плечами – очень опа-
сный объект, и мы уверены, что вы в 
полной мере готовы к ликвидации лю-
бых возможных происшествий. А мы 
всегда рядом. 

– На этих соревнованиях собрались 
настоящие профессионалы своего де-
ла. Здесь были важны не только бы-
стрые секунды, но и опыт, навыки, зна-
ния. Борьба получилась очень плотной, 
все участники отлично показали себя 
с профессиональной точки зрения. Я 
от всей души поздравляю призёров и 
хочу попросить Главное управление 
МЧС России по Астраханской обла-
сти проводить такие конкурсы на ре-
гулярной основе. 

Игорь Евстафьев, 
начальник 
Главного 
управления МЧС 
России по 
Астраханской области: 

Алексей Стефаненко, 
начальник 
Отряда ведомственной 
пожарной охраны 
ООО «Газпром 
добыча Астрахань»: 

Игорь Евстафьев вручил Ахату Сарсенову диплом и кубок за первое место

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

нение заданий по аварийно-спасательным 
работам, медицинской подготовке, гра-
жданской обороне. Участники конкурса 
должны были продемонстрировать знания 
пожарно-технического вооружения и пре-
одолеть ряд других испытаний. За каждое 
задание, как теоретическое, так и практи-
ческое, конкурсанты получали баллы, ко-
торые в итоге суммировались. 

– Конечно, в глубине души я надеялся 
победить, верил, что смогу проявить себя 
с лучшей стороны, – рассказал Ахат – Те-
перь моя задача – не останавливаться, по-
работать над некоторыми моментами, кото-
рые нужно «подтянуть». В первую очередь, 

прибавлять нужно в спортивных компонен-
тах, совершенствовать свою подготовку. 

Теперь Ахату предстоит принять учас-
тие в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерст-
ва «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший пожарный», который пройдёт с 
30 июля по 2 августа 2019 г. в г. Астраха-
ни на базе спортивно-тренировочного ком-
плекса Главного управления МЧС России 
по Астраханской области и Астраханского 
учебного центра федеральной противопо-
жарной службы.

Валерий ЯКУНИН



ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

5

Пульс Аксарайска № 23 (1353). 7 июня 2019 г.

ЛИЦА

Блестящая работа! Эти слова как нельзя 
лучше в прямом и переносном смысле 
подходят для оценки труда шлифовщиков. 
Кто хоть раз наблюдал за процессом 
шлифования, однозначно согласится, что 
следить за этим завораживающим 
зрелищем можно часами. Вот и Анатолий 
Берсончини в свое время не устоял перед 
этой магией. Придя устраиваться на 
работу на Астраханский 
станкостроительный завод, он пару дней 
смотрел, как работает коллектив участка 
по изготовлению шпинделей. В умелых 
руках шлифование металла на глазах 
превращалось в целое искусство. И он 
захотел стать таким же виртуозом.

Ему показалось все достаточно легко и 
просто. Но первое впечатление было об-
манчивым. Как вспоминает сам Анатолий 
Анатольевич, три первые года оказались 
самыми сложными, а первоначально кажу-
щаяся легкость обернулась настоящим ис-
пытанием. Даже для него, человека с выс-
шим техническим образованием, непросто 
было следить за работой линии из пяти 
станков, обрабатывать тяжелые шпинделя 
весом по 35 килограммов каждый. Требо-
вались сноровка, аккуратность и огромное 
терпение, чтобы отполировать до глянца 
готовое изделие, убрать малейшие зазоры, 
чтобы поверхность детали стала идеально 
ровной. К тому же начали всплывать про-
фессиональные нюансы, о которых он да-
же не догадывался. Чтобы равномерно об-
работать все изгибы, требуется мастерст-
во ювелира, а проверять результат необ-
ходимо практически после каждого дви-
жения. Спасало то, что рядом были опыт-
ные товарищи, которые на первое время 
стали его наставниками. 

– Если бы мне кто-то сказал, что когда-
нибудь я стану шлифовщиком, я бы силь-
но удивился,– признается Анатолий Ана-
тольевич. – Все получилось случайно…

После школы он поступил в Астррыбв-
туз (ныне АГТУ) на судомеханический 
факультет и должен был, как и его отец, 
стать моряком. Возможно, он даже побы-
вал бы в Италии, на исторической родине 
своего деда, который, спасаясь от режима 
Муссолини, иммигрировал в Россию. Но 
не сложилось. Отработав три года в кон-
структорском бюро «Каспхолодрыбфло-
та», он отправился в море, и тут выясни-
лось, что вестибулярный аппарат молодо-
го человека не переносит судовой качки. 
Выдержать летние шторма на Каспии еще 
было можно, но не зимние рейсы, когда 
килевая и бортовая болтанки длились не-
делю, а то и больше. Пришлось вернуть-
ся на берег. Работать инженером он не за-
хотел, остановил свой выбор на рабочей 
специальности. 

КОГДА РЕМЕСЛО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИСКУССТВО

Проработав несколько лет на станко-
строительном заводе, Анатолий Берсон-
чини освоил технологию металлообра-
ботки, понял, как влияет температура на 
размер детали, какие необходимо делать 
допуски и посадки, изучил конструкцию 
шлифовальных машин и способы налад-
ки оборудования. Поэтому в конструктор-
ско-технологический отдел Инженерно-
технического центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (в то время АНИПИгаз) 
он пришел уже состоявшимся специали-
стом. В апреле 1998 года для нужд пред-
приятий газового комплекса было органи-
зовано собственное производство торце-
вых уплотнителей, поскольку своеобра-
зие добываемой на нашем месторождении 
газоконденсатной смеси требовало более 
совершенных изделий, изготовленных из 
особо прочных и коррозиестойких мате-
риалов. И если раньше Анатолий Анато-
льевич занимался шлифовкой деталей из 
металла, то здесь ему предстояло стол-
кнуться с твердым сплавом. Работа захва-
тила его, ведь перед коллективом отдела 
стояла задача обеспечить промысел и за-
вод деталями и устройствами необходи-
мого качества, способными противостоять 
агрессивной среде. Для этого потребова-
лись оригинальные научные и конструк-
торские разработки, поиск и испытание 
современных синтетических материалов 
и сплавов, что-то приходилось изобретать 
и создавать самим. 
Чтобы удовлетворить нужды огром-

ного хозяйства, эксплуатирующегося на 
АГК импортного и отечественного насо-
сно-компрессорного оборудования, тру-
бопроводной и регулирующей арматуры, 
иногда выпущенной ограниченной серией 

в специальном исполнении, коллективу от-
дела приходилось трудиться в напряжён-
ном режиме. Инженеры ездили на завод и 
промысловые скважины, изучали твердо-
сплавное оборудование импортного про-
изводства, занимались реставрацией, про-
длевая срок службы деталей, и, по возмож-
ности, старались наладить выпуск собст-
венных. В общей сложности, конструк-
торско-технологический отдел с момента 
своего образования изготовил более ста 
тысяч экземпляров продукции, превра-
тившись, по сути, в серьёзное производ-
ство. В рамках реструктуризации ИТЦ в 
2011 году было принято решение переве-
сти мощности отдела в промышленную 
зону АГК, а точнее, в Газопромысловое 
управление. С промысловиками коллектив 
отдела связывало многолетнее сотрудни-
чество, поэтому вливание новых сотруд-
ников прошло гладко, было перевезено из 
ИТЦ и смонтировано необходимое обору-
дование. Сейчас в производственном ком-
плексе № 2 ГПУ все отлажено, специали-
сты продолжают заниматься ремонтом и 
изготовлением необходимых деталей и за-
пасных частей. 
План работы шлифовщика токарного 

цеха участка по ремонту технологическо-
го оборудования и изготовлению запасных 
частей ПК-2 МРС ГПУ расписан на год 
вперед. О ежедневной выработке речь не 
идет, потому что на шлифовку детали или 
на выполнение какой-то конкретной опе-
рации уходит порой целая неделя. 

– В Инженерно-техническом центре в 
месяц нам удавалось изготовить всего 20 
единиц деталей из твердого сплава, – вспо-
минает Анатолий Анатольевич. – Работа 
шлифовщика очень кропотливая, особен-

но тщательно приходится отрабатывать 
припуски, которые обычно равны одно-
му – двум миллиметрам. Вот эти милли-
метры и отнимают большую часть вре-
мени. Нам нельзя ошибаться, потому что 
точность и качество в нашем деле самое 
главное, ведь стоимость деталей очень 
высокая. Мы пробовали сократить сроки 
изготовления, но это не лучшим образом 
отразилось на качестве, поэтому решили 
оставить все как есть. 

Следует учитывать тот факт, что после 
спекания каждая деталь, по сути, инди-
видуальна. В руки шлифовщика она по-
падает в последний момент. Сначала тер-
мисты прессуют порошок, токаря и фре-
зеровщики придают ему форму, которая 
вновь возвращается к термистам, чтобы 
пройти спекание в специальных печах. И 
лишь после всех проделанных операций 
заготовка оказывается на рабочем столе 
Анатолия Анатольевича, чтобы превра-
титься в готовое изделие. О нем говорят 
«универсал», потому что для него не ва-
жен размер, ведь технология отточена го-
дами, а значит, он без труда может обра-
ботать изделие любой сложности. Такой 
мастер способен на ощупь определить со-
стояние детали – такому научиться мож-
но только на практике.
Поменяв когда-то кардинально свое 

профессиональное кредо, Анатолий Бер-
сончини ни дня не жалел об утраченной 
возможности самореализоваться в дру-
гой ипостаси, ведь, как говорил профес-
сор Илья Шевелев, «если профессия ста-
новится образом жизни, то ремесло прев-
ращается в искусство». 

Любовь ГЕОРГИЕВА

Дорогие друзья! 
Приглашаем всех, всех, всех Вас, Ваших друзей, родных и близких стать участника-
ми большой развлекательной программы Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» «Лето в городе».
Мероприятие состоится в пятницу, 14 июня 2019 года в 17.00 часов.
В программе:
– Тематическая выставка
– Интерактивная программа «Путешествие в страну музыкальных инструментов»
– Мастер-класс по оригами
– Аквагрим
– Викторина
– Праздничный концерт творческих коллективов КСЦ (начало в 18.00 часов) 
Мероприятия пройдут по адресу: ул. Ленина, 30, театральная часть АЦГ-1. 
Справки по телефону: 31-62-75, 23-07-93.

«ЛЕТО В ГОРОДЕ» С КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ЦЕНТРОМ
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КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Шеф-повара Светлана Еланская и Елена 
Пасюкова предложили свою концепцию 
яркого лета-2019. Среди авторских нови-
нок стоит обратить внимание на «Зелё-
ный» смузи из шпината и щавеля, а так-
же на фаршированные баклажаны с мясом 
и орехами. «Хитами» этого сезона станут 
овощные шашлычки на шпажке, фарши-
рованные мясом перчики, овощные голуб-
цы и традиционное астраханское рыбное 
блюдо – «сазан малосольный с молодым 
картофелем». Неизменно в ассортименте 
блюд присутствует и летняя классика – 

ЛЕТО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ВКУСНЫМ

это знаменитая окрошка на квасе и кефи-
ре, а ещё томатный суп-пюре и свеколь-
ник холодный. 

Смело экспериментируя с нестандар-
тными сочетаниями, шеф-повара предла-
гают гостям салаты из печёных овощей 
(баклажаны, перец, помидоры, грибы, ка-
бачки, зелень), помидорки черри, фарши-
рованные сырной массой, и салат под на-
званием «Грядка», где много зелени и све-
жих овощей. 

– Всех сладкоежек, без сомнений, по-
корит новое десертное меню: клубника 

Наступило долгожданное лето, а это значит, что настала пора наслаждаться не только 
яркими и новыми нарядами, но и сезонными гастрономическими изысками. О том, чтобы 
лето-2019 было вкусным, позаботились повара столовой главного офиса Общества 
«Газпром добыча Астрахань» комплекса питания УЭЗиС. Наши кудесники кулинарно-
поварского искусства максимально воспользовались щедрыми дарами матушки-
природы и включили в меню самые полезные, необычные и освежающие блюда. 

со сливками, желейный десерт со свежей 
ягодой, капкейк с клубникой и наши фир-
менные пряники в виде зонтика, – говорит 
Елена Пасюкова. – А для тех, кто предпо-
читает завтракать на работе, мы приго-
товили внушительную карту «утренних» 
блюд, в которую вошли каши с фрукта-
ми, творожники с ягодным соусом и све-
жей клубникой. На этой неделе мы впер-
вые предложили нашим гостям омлет с 
мясным фаршем, а в качестве летнего на-
питка включили в меню безалкогольный 
напиток «Мохито» со льдом.
Стоит отметить, что есть у поваров 

Комплекса питания УЭЗиС и ещё один 
приятный сюрприз, – этим летом ежед-
невно в меню будут включены молочные 
коктейли и мороженое с различными до-
бавками.

– В новом сезоне мы обновили меню 
и своей задумкой решили подарить ра-
ботникам Общества хорошее летнее на-
строение. Мы хотим напомнить, что лето 
– пора отпусков, – отмечает повар Свет-
лана Еланская.

Такой креативный подход работников 
Комплекса питания УЭЗиС очень понра-
вился сотрудникам офиса. Все желающие 
могли сфотографироваться на память на 

фоне морской фотозоны, которая работа-
ла прямо в столовой. 

– Спасибо сотрудникам столовой за лет-
нее настроение и атмосферу! Они снова 
порадовали нас новым тематическим Днём 
летней кухни. Легкость, сочность, тонкий 
вкус и вдохновение уверенно сочетают-
ся в новых блюдах, предлагая нам насто-
ящий праздник вкуса, – поделились впе-
чатлениями работники УМТСиК.

– Попробовали несколько блюд из «Лет-
него меню» и отметим, что все эти блюда 
не только красивые, они ещё и поражают 
своей многогранностью! Это какой-то ка-
лейдоскоп ароматов и вкусов, удивитель-
но простых и в то же время необычных! 
Спасибо нашим поварам! – от души по-
благодарили сотрудники Оздоровитель-
ного центра «Санаторий «Юг», которые 
в первый день летнего гастрономическо-
го марафона отведали блюда в столовой 
главного офиса Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 

Кстати, эти мнения разделяют все, кто 
уже продегустировал съедобные новинки. 
И можно с уверенностью констатировать: 
лето -2019 будет вкусным! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Шеф-повар Светлана Еланская

Шеф-повар Елена Пасюкова В летнем меню – богатейшее разнообразие блюд и напитков из ягод, фруктов и овощей 

Вот и настала самая прекрасная, теплая, солнечная пора года – лето. Открытие 
курортного сезона для многих пляжей Краснодарского края в этом году стало 
не только долгожданным, но и триумфальным, в том числе и для ОЦ «Санато-

рий Юг». В летнем сезоне 2019 года пляж санатория получил международную награ-
ду «Голубой флаг». Этой престижной премии в этом году были удостоены всего лишь 
12 прибрежных зон Сочи. 

«Мы можем гордиться тем, что удостоились международной премии и получи-
ли «Голубой флаг». Для нас и для гостей санатория это гарант того, что наша пляж-
ная территория соответствует международным стандартам качества и пригодна для 
безопасного купания», – делится начальник ОЦ «Санаторий ЮГ» Алексей Килочек.

Напомним, что «Голубой флаг» – это не просто символ, а знак качества, которым 
международной организацией Blue Flag Global отмечаются лучшие пляжи мира.  В 
этом году все номинанты проходили проверку по 33 критериям. Поднятый «Голубой 
флаг» над прибрежной зоной ОЦ «Санаторий Юг» говорит о том, что пляжная террито-
рия экологически чистая, здесь соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется 
высокое качество воды. Прибрежная зона ОЦ «Санаторий ЮГ» будет отмечена на спе-
циальной карте самых благоустроенных и рекомендованных для отдыха пляжей мира.

ПЛЯЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «САНАТОРИЙ ЮГ» – В ТОПЕ ЛУЧШИХ ПЛЯЖЕЙ МИРА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Светлана ВАНИНА

Глава города Сочи Анатолий Пахомов (слева) 
вручает сертификат и флаг начальнику 
ОЦ «Санаторий Юг» Алексею Килочеку.
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СПАРТАКИАДА

Совместные соревнования двух структур, отвечающих за безопасность и охрану объ-
ектов Общества, всегда отличались бескомпромиссностью и острой борьбой. Не ста-
ла исключением и 10-я спартакиада, в которой приняло участие около 200 предста-
вителей команд УКЗ и АОО.

В легкоатлетической программе бегуны Управления корпоративной защиты бы-
ли быстрее и в мужской, и в женской категориях. Также команда УКЗ победила в на-
пряжённом матче по волейболу. Астраханский отряд охраны ЮМУО взял реванш 
в мини-футболе, а также победил в соревнованиях по дартсу среди руководителей. 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
На рубеже весны и лета традиционно проходят спортивные состязания различных 
структурных подразделений Общества «Газпром добыча Астрахань». 
2 июня в спорткомплексе Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялась юбилейная, 10-я летняя Спартакиада Управления 
корпоративной защиты Общества и Астраханского отряда охраны Южного 
межрегионального управления охраны ПАО «Газпром». 

Последним видом спортивной программы было перетягивание каната. Эти сорев-
нования выиграли представители АОО. Таким образом, из шести видов, входящих в 
зачёт спартакиады, обе команды выиграли по три. А значит, набрали одинаковое ко-
личество очков. Так что в общекомандном зачёте была зафиксирована ничья. Пожа-
луй, такой результат можно назвать справедливым – ведь никто из участников не за-
служивал поражения. А значит – в спартакиаде победила дружба!

Виктор ИВИН

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный 
день без табака. Он был провозглашён 
Всемирной организацией здравоохранения 
в 1988 году. Для того, чтобы обратить 
внимание работников Общества и всех 
астраханцев на вред табакокурения, 
Культурно-спортивный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань» организовал 
большую акцию «За здоровый образ 
жизни». Она состоялась в минувшую 
пятницу на открытой площадке перед 
театральной частью АЦГ-1. 

Участниками акции стали прохожие горо-
жане, работники Общества, а также сту-
денты Астраханского губернского техни-
кума. Вместе с педагогами они вышли на 
площадку с плакатами и бутафорскими 
сигаретами, чтобы обратиться к астрахан-
цам с призывом бросить курить, не толь-
ко в честь международного дня отказа от 
курения, а навсегда.

Волонтёры-газовики рекомендовали го-
рожанам отказаться от сигарет, предлагая 
выбросить их в урну с надписью «Меня-
ем сигареты на конфеты», а тем, кто согла-
шался, давали взамен небольшие сладкие 
подарки – конфеты ручной работы в упа-
ковке с символикой ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Астраханцы с удовольстви-
ем обменивали свои сигареты на конфеты.

Участникам мероприятия раздавали бу-
клеты Культурно-спортивного центра Об-
щества, которые одновременно являлись 
билетами своеобразной беспроигрышной 
лотереи, которую провели в конце меро-
приятия. В качестве призов выступили 
кепки, футболки, карманные календари, 
книжные закладки, магниты и значки с 
логотипами Общества. 
Собравшимся представили миниатю-

ру «Вредная привычка»: в образной фор-
ме она рассказала о том, какой вред нано-
сит организму табак и различные вредные 
компоненты, содержащиеся в сигаретном 
дыму: никотин, бензол, смолы. 

ВМЕСТО СИГАРЕТ – ЗДОРОВЬЕ!

Рядом с фонтаном были организованы 
интерактивные площадки: «Самый мет-
кий», «Мини-ГТО», «Кольцеброс». По 
окончании миниатюры все желающие мо-
гли поучаствовать в их работе. Те, кто по-
казал на интерактивных площадках самые 
лучшие результаты, получили специаль-
ные призы. 

Впрочем, без подарков в этот день 
никто не остался. Хочется верить, что 
мероприятие Культурно-спортивного цен-
тра Общества заставит курильщиков заду-
маться о своей пагубной привычке и том 
вреде для здоровья, который она наносит. 

Александр КУЗНЕЦОВ

Легкая атлетика

ЮНЫЕ БЕГУНЫ ОТЛИЧИЛИСЬ 
В ВОЛГОГРАДЕ
С 29 по 31 мая в Волгограде состоялось 
Открытое первенство города по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек 2006-
2007 годов рождения, посвящённое Дню 
защиты детей. В общей сложности, в нём 
приняло участие более 650 спортсменов 
из различных регионов Юга России. 

Успешно выступили в Открытом пер-
венстве Волгограда воспитанники Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Так, Арина Гамидо-
ва стала победительницей в беге на 1 км, 
а её подруга по команде Юлия Княжева 
показала в этом же виде программы тре-
тий результат. 
Второе место заняли Денис Алымов 

(дистанция 1 км) и Алексей Колесников 
(в беге на 600 метров). 

Теннис

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ – 
ПОЛНЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
С 27 мая по 2 июня на корте «Золотой за-
тон» в Астрахани проходил Российский 
теннисный турнир «Первенство тенни-
сного клуба «Астра-теннис». 

В нём выступали юноши и девушки в 
возрасте до 13 лет, представляющие раз-
личные регионы страны. В общей слож-
ности, участниками соревнований стали 
48 юных теннисистов. 

Успешно выступили в турнире предста-
вители Культурно-спортивного центра Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» (тре-
нер – Елена Жукова). 
Победительницей среди девочек ста-

ла 11-летняя Елизавета Васильева. Вто-
рое место заняла другая наша юная тен-
нисистка, Злата Серова. Злата также от-
личилась в парном смешанном разряде: в 
этом виде соревнований она удостоилась 
третьего места.

 
Валерий МАШИН

СПОРТ
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ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ИЮНЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Если вы сумеете мгно-
венно прочувствовать обстанов-

ку, то выйдете победителем из любой си-
туации. От вас потребуется стремитель-
ная реакция и умение быстро принимать 
решения.

Телец. Профессиональный го-
роскоп сулит успех только тем, 

кто имеет внутреннюю мотивацию. Од-
нако желание бурной деятельности мо-
жет породить недостаток сил и энергии. 
Берегите себя.

Близнецы. Отличное время для 
новых бизнес-вызовов и построе-

ния планов на будущее. Расширится и круг 
общения. В вашей жизни произойдёт яр-
кое событие, которое перекроет прошлые 
разочарования.

Рак. Ракам придётся приложить 
не столько усилия, сколько лич-

ное обаяние. Вы способны произвести 
впечатление практически на любого со-
беседника. 

Лев. Наиболее успешное занятие 
для Львов на этой неделе – поиск 

внутреннего баланса. Как только в вашей 
душе установится гармония, многие из 
проблем отпадут сами собой. 

Дева. Прислушивайтесь к интуи-
ции и подмечайте знаки судьбы – 

эти подсказки даются вам неспроста. Ста-
райтесь не словами, а конкретными дела-
ми подтверждать свои намерения.

Весы. Если вы сумеете проявить 
максимальный профессионализм, 

то сможете укрепить свой авторитет и по-
править финансовое положение. 

Скорпион. Энергии Скорпионов 
хватает на двоих, а потому не уди-

вительно, что деловые вопросы решают-
ся невероятно продуктивно. Следует сде-
лать акцент на укреплении сотрудничест-
ва с инвесторами. 

Стрелец. Обстоятельства изме-
нят ваши планы. Впрочем, подоб-

ные коррективы будут только во благо и 
упрочат ваши позиции в деловой сфере. 
Поиск дополнительных финансов увен-
чается успехом.

Козерог. Вам нужно действовать 
решительно в усовершенствова-

нии процесса решения задач. Инноваци-
онные предложения не останутся незаме-
ченными и вызовут живой интерес у ру-
ководства. 

Водолей. Энергетический подъём 
позволит справиться с большим 

объёмом работы. Ваша деятельность ока-
жется по душе р уководству. Не исключе-
но материальное поощрение.

Рыбы. Прекрасное время для все-
го нового и необычного. Вы може-

те увлечься каким-то ремеслом, которое 
будет приносить вам не только удоволь-
ствие, но и материальный доход. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 27 мая по 02 июня 2019 года) проведено 774 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/1.4/0033659/ДАСТР/К/ГОС/Э/29.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по проведению геофизических исследований и работ при стро-
ительстве эксплуатационной скважины №632 Астраханского 
ГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019-2020 гг.
Дата начала приема заявок: 29.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 19.06.2019, 10-00 
(время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/3/0037752/ДАСТР/К/ГОС/Э/30.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг по 
аэрокосмическому мониторингу территории АГКМ (Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения) для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2019 году.
Дата начала приема заявок: 30.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 20.06.2019, 10-00 
(время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ПРОКУРАТУРА

Статьей 37 Конституции Российской Федерации установле-
но право каждого на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены.

 Трудовой кодекс Российской Федерации возлагает на рабо-
тодателя обязанность по обеспечению безопасности и условий 
труда, соответствующих государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда (статья 22 ТК РФ).

В соответствии со статьей 220 ТК РФ государство гарантиру-
ет работникам защиту их права на труд в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда. За нарушение требований ох-
раны труда законодательством предусмотрена дисциплинарная, 
материальная, гражданско-правовая, а также административная 
и уголовная ответственность (статья 419 ТК РФ).

Дисциплинарная ответственность выражается в применении 
мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нару-
шение правил охраны труда. К дисциплинарным взысканиям от-
носятся замечание, выговор и увольнение по соответствующим 
основаниям (ст. 192 ТК РФ). Федеральными законами, устава-
ми и положениями о дисциплине для отдельных категорий ра-
ботников могут быть предусмотрены также и другие дисципли-
нарные взыскания.
Материальная и гражданско-правовая ответственность за-

ключается в частичном или полном возмещении ущерба, при-
чиненного нарушением правил охраны труда, и может приме-
няться по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 
XI и статьей 277 ТК РФ, а также по основаниям, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом РФ. 

Административная ответственность за нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда предусмотрена статьей 5.27.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ).

Согласно части первой данной статьи, нарушение государ-
ственных нормативных требований охраны труда, содержащих-
ся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 4 
настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, в размере до 5 000 рублей, на юридических 
лиц – до 80 000 рублей.

Нарушение работодателем установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда на рабочих местах или 
ее непроведение влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица в размере до 10 000 рублей, на юридических 
лиц до 80 000 рублей (ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

РАЗЪЯСНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обучения и про-
верки знаний требований охраны труда, а 
также обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров, обязательных меди-
цинских осмотров в начале рабочего дня 
(смены), обязательных психиатрических 
освидетельствований или при наличии медицинских противо-
показаний влечет наложение административного штрафа на дол-
жностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица в размере до 
25 000 рублей; на юридических лиц до 130 000 рублей (ч. 3 ст. 
5.27.1. КоАП РФ).

Необеспечение работников средствами индивидуальной за-
щиты влечет наложение административного штрафа на дол-
жностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере до 
30 000 рублей; на юридических лиц до 150 000 рублей (ч. 4 ст. 
5.27.1. КоАП РФ).

Уголовная ответственность за нарушение требований охра-
ны труда установлена статьей 143 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ).

За нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, 
на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, влечет ответственность по ч. 2 ст. 143 УК РФ, предусматри-
вающей в качестве наиболее строгого наказания лишение сво-
боды на срок до 4-х лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Если указанное деяние повлекло по неосторожности смерть 
двух или более лиц, лицо может быть подвергнуто уголовному 
наказанию в виде принудительных работ на срок до 5 лет, ли-
бо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет или без такового.

Помощник аксарайского прокурора 
НАУМОВ И.Н.


