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У пожарных есть хорошее объяснение 
всем правилам и нормам: «все требования 
пожарной безопасности написаны 
кровью». Как бы устрашающе это не 
звучало, но это факт. Кстати, подобная 
формулировка вполне может подойти и 
транспортникам. В ООО «Газпром добыча 
Астрахань» это хорошо понимают, 
а потому выполнение требований 
законодательства – непререкаемо.

О ЧЁМ ГЛАСИТ ЗАКОН
Требования, определяемые Российским 
законодательство в области обеспечения  
транспортной безопасности, – это реали-
зация определяемой государством систе-
мы правовых, экономических, организа-
ционных и иных мер в сфере транспорт-
ного комплекса, направленных на защи-
ту от угроз совершения актов незаконно-
го вмешательства. 
Федеральный закон «О транспорт-

ной безопасности» ФЗ №16 был принят 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

09.02.2007 года и, в первую очередь, был 
нацелен на обеспечение безопасности 
населения на всех видах общественного 
транспорта. В дальнейшем исполнитель-
ная власть стала обращать внимание и 
на перевозки организованных групп лю-
дей, перевозки по заказу,  а также пере-
возки опасных грузов по дорогам обще-
го пользования. 

ВСЕ В РАМКАХ И ПО ПРАВИЛАМ
Наше Общество осуществляет перевозку 
собственных работников, перевозку по 
заказу работников предприятий группы 
«Газпром», а также перевозку  опасных 
грузов. В связи с этим часть автобусов и 
грузовых автомобилей Общества отне-
сены к объектам, попадающим под дей-
ствие вышеуказанного закона, и прошли 
обязательную процедуру категорирования.  

Категорирование транспортных средств 
– отнесение ТС к определенным категори-
ям, которые устанавливает Федеральное 

дорожное агентство (Росавтодор), всего 
их четыре в порядке убывания  значимо-
сти. В нашем Обществе данная процеду-
ра проходит регулярно в связи с плановым 
вводом в эксплуатацию и выводом из экс-
плуатации транспортных средств.
После категорирования у перевозчи-

ка возникает обязанность провести оцен-
ку уязвимости и в трёхмесячный срок ут-
вердить ее в Дорожном агентстве (Росав-
тодор). Оценка уязвимости транспортных 
средств представляет собой определение 
степени защищенности объектов тран-
спортной инфраструктуры и транспор-
тных средств от угроз совершения актов 
незаконного вмешательства. Это проце-
дура, сквозь которую наделенный пол-
номочиями орган (Росавтодор) определя-
ет степень защищенности транспортного 
средства от любых угроз. В случае соот-
ветствия оценки уязвимости потенциаль-
ным угрозам, данная оценка утверждает-
ся. Хочется заметить, что в соответствии 

с нормативными актами Правительства 
Российской Федерации все категориро-
ванные транспортные средства Общества 
«Газпром добыча Астрахань» прошли обя-
зательную процедуру оценки уязвимости.

После проведения оценки уязвимости 
перевозчиком разрабатываются меры по 
обеспечению транспортной безопасности. 
Для утверждения «Планов транспортной 
безопасности» необходимо, чтобы води-
тели, диспетчеры и управленческий ап-
парат, включенные в силы обеспечения 
транспортной безопасности нашего Об-
щества, прошли повышение квалифика-
ции и аттестацию (являющиеся действи-
тельными в течение 5 лет). 

На сегодняшний момент «Планы тран-
спортной безопасности» ООО «Газпром 
добыча Астрахань» утверждены Дорож-
ным агентством Министерства транспор-
та Российской Федерации.
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«ВМЕСТЕЯРЧЕ»

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БЕНЗИНА
С бензином человечество было знакомо 
давно. По крайне мере в России, в 1745 
году купец Федор Савельевич Прядунов 
построил первый в мире завод по перегон-
ке нефти. В 1749 году он отправил в Берг-
коллегию ухтинскую нефть и продукт ее 
перегонки – нефтяной фракции, по свое-
му составу близкой к керосину (а может 
быть к бензину), – в Гамбург для анализа 
и возможного приобретения. Бензин, как 
продукт переработки нефти, был изобре-
тен в 1825 году английским ученым Май-
клом Фарадеем. Но поначалу нашел при-
менение лишь как асептическое средство, 
и продавался в аптеках. 

С изобретением двигателя внутреннего 
сгорания, бензин занял прочные позиции 
практически единственного энергоноси-
теля, которому не было конкурентов. До 
тех пор пока люди не стали внимательно 
изучать свойства природного газа.

ГАЗ – В МОТОРЫ
Пока изучали свойства природного газа, 
применение в качестве топлива для авто 
нашел искусственный газ. Началом ис-
пользования газа как моторного топли-
ва в СССР можно считать 1936 год, ког-
да вышло Постановление Совнаркома о 
газификации автотранспорта. В 1939 го-
ду в Научно-исследовательском  автомо-
бильном и автомоторном институте «НА-
МИ» создали газогенераторные автомоби-
ли ЗИС-21 и ГАЗ-42 и газобаллонные ав-
томобили ЗИС-30 и ГАЗ-44 на сжиженном 
нефтяном газе. Топливом для первых газо-
генераторных автомобилей ЗИС-21 и ГАЗ-
42 могли служить деревянные чурки, бри-

«ЛЮБАН-ДЖАВИ» ИЛИ «АРОМАТ РОЗЫ»
В русский язык название этого популярного вида топлива пришло из Европы в середине 
19 века, как утверждают этимологические словари русского языка. В Европу – с востока, 
где эту жидкость именовали «любан-джави» («яванское благовоние»). Затем латиняне 
позаимствовали слово у арабов и назвали им, но уже в своем варианте, аромат розы – 
«benzoe». Так в нашем лексиконе появился бензин.

кеты из стружек и опилок, шишки, торф. 
В 1945 – 1953 годах были спроектирова-
ны и переданы в производство газобал-
лонные автомобили ГАЗ-51Б и ЗИС-156, 
работавшие на газе. В 1981 году в СССР 
была принята государственная программа 
развития газобаллонного автотранспорта, 
а в 1982 году начато серийное производ-
ство автомобилей ГАЗ-52-27, ГАЗ-53-27, 
ЗИЛ-138А на газе. Но газовая альтерна-
тива не развила успеха в силу целого ря-
да внутриполитических событий в стра-
не в конце 20 века.

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР
В 2000-тысячных расширение использо-
вания газа в качестве моторного топлива 
является одним из приоритетных направ-
лений деятельности ПАО «Газпром» на 
внутреннем рынке. Компания планомер-
но увеличивает долю собственного тран-
спорта (автомобильная, специальная, до-
рожно-строительная и грузоподъемная 
техника), работающего на природном га-
зе. Так, в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» доля транспорта на компримиро-
ванном природном газе (КПГ) составля-
ет 70% всего автопарка без учета непере-
водимого на КПГ транспорта. Неперево-
димый на газ транспорт – прицепы, по-
луприцепы и т.п. транспортные средства, 
которые невозможно переоборудовать уже 
в силу отсутствия у них двигателя.

Так вот, снижение потребления жидко-
моторного топлива (ЖМТ) за счет внедре-
ния в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
транспорта на КПГ только в 2018 году со-
ставило 2 145,8 тысяч литров по сравне-
нию с 2017 годом.

А литр бензина – это преодоленное рас-
стояние чуть более десяти километров на 
автомобиле «средней прожорливости». В 
конце концов, это сэкономленная электро-
энергия, т.к. для того, чтобы  сделать литр 
бензина, приходится тратить 3 МДж энер-
гии, а это 0.83 кВт*ч.

ВЫГОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Природный газ не подвергается последу-
ющей переработке – это гарантирует его 
более низкую стоимость по сравнению с 
продуктами переработки нефти. Миро-
вые запасы газа существенно превышают 
запасы нефти, и он  не подвержен сезон-
ным изменениям цен. По своим энергети-
ческим свойствам один кубометр компри-
мированного природного газа равен 1 ли-

тру бензина. Это значит, что газовый тран-
спорт, не теряя в мощности, потребляет 
столько же топлива, сколько обычный. А 
за счет выгодной цены затраты на топли-
во сокращаются в 2-3 раза. При одинако-
вом расходе на 100 км пути стоимость га-
за в 2–3 раза ниже стоимости бензина или 
дизельного топлива.

Кроме того, использование газа в авто-
мобилях вместо бензина позволяет в сред-
нем в пять раз снизить выбросы вредных 
веществ, а также уменьшить износ двига-
теля на 35-45 %. Двигатель на природном 
газе эксплуатируется без капительного ре-
монта в 1,5 – 2 раза больше работающего 
только на бензине.

Елена СЫЗРАНОВА

ПЕРЕХОД АВТОМОБИЛЕЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО 
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ*

ОКСИДОВ СЕРЫ И НИЗКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ НА

ОКСИДОВ АЗОТА НА

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА

100%,
47%,
42%

*По информации корпоративного журнала «Газпром» №7-8, 2019 г.

Стреловой автокран КамАЗ 43118 КС 55713 на газомоторном топливе, 2018 годСамосвал КамАЗ 65115-30 на газомоторном топливе, 2018 год
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гидравлическая программа процесса 
основного глушения скважины перед на-
чалом ремонтно-восстановительных ра-
бот, а также последующих промывок в 
процессе капитального ремонта скважин 
разрабатывается исходя из принципов ком-
плексного подхода сохранения фильтра-
ционно-ёмкостных свойств  продуктив-
ного пласта, газонефтеводопроявлений, 
минимизации естественных потерь буро-
вого раствора, снижения сил трения буро-
вого инструмента о стенки скважины, по-
вышения технико-экономических показа-
телей ремонта скважин.

Необходимо отметить, что в процессе 
последующей эксплуатации Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
будет сохраняться динамика снижения 
пластового давления, что в свою очередь 
приведет к расширению зон депрессион-
ных воронок и росту количества скважин, 
расположенных в них. Для снижения не-
гативного воздействия на продуктивный 
пласт и повышения эффективности ре-
монтно-восстановительных работ на та-
ких скважинах необходимо применение 
систем буровых растворов с плотностью 
меньше 1000 кг/м3. 

Для решения технической задачи, спе-
циалисты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» предложили использовать микро-
сферы в качестве дополнительного ком-
понента понижения плотности бурового 
раствора при проведении капитального 
ремонта на скважинах Астраханском га-
зоконденсатном месторождении. 

МИКРОСФЕРЫ: ЭФФЕКТИВНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

«Программой повышения геолого-тех-
нических мероприятий на фонде скважин 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения», утвержденной Департаментом 
(С.Н. Меньшиков) ПАО «Газпром», было 
учтено проведение лабораторных испы-
таний на определение возможности при-
менения добавки низкой плотности по-
лых стеклянных микросфер для проведе-
ния капитального ремонта скважин.  Про-
веденные лабораторные исследования по-
казали, что добавка химически стабильна, 
несжимаема и не растворяется в воде, име-
ет специально подобранный состав для со-
блюдения высокого соотношения прочно-
сти к их весу, что позволяет им оставать-
ся целыми в сложных скважинных услови-
ях, а также проводить капитальный ремонт 
на равновесии давления в системе «сква-
жина-пласт» в зонах депрессионных воро-
нок. Система буровых растворов с исполь-
зованием предлагаемых микросфер эффек-
тивна и экономически выгодна по сравне-
нию с  растворами на углеводородной ос-
нове. По результатам выполненных лабора-
торных испытаний можно констатировать, 
что добавление в буровой раствор микрос-
фер позволяет добиться плотности раство-
ра меньше 1000 кг/м3, что позволяет вести 
буровые работы на балансе давлении сква-
жина – пласт; система с добавкой стабиль-
на в условиях близких к пластовым; коль-
матационная корка, образовавшаяся в про-
цессе циркуляции, полностью диспергиру-
ется  в 22% соляной кислоте при комнат-
ных условиях.

По статистике около 65% скважин фонда АГКМ имеют возраст 25-30 лет, из них, 
45% скважин расположены в зонах депрессионных воронок с низкими пластовыми 
давлениями 35-41 МПа (зона УППГ 1, 2, 4.). В настоящее время проведение ремонтно-
восстановительных работ сопровождается большими потерями бурового раствора 
в пласт, ликвидация данных осложнений связана со значительными временными и 
финансовыми затратами. Так, в период 2016-2019 гг. на скважинах с низким пластовым 
давлением, находящихся в капитальном ремонте, объем поглощения суммарно составил 
более 8000 м3, время, затраченное на ликвидацию осложнений, – более 300 суток.

Внешний вид инжекционной установки для ввода микросфер

 Специалисты ООО «Газпром добыча 
Астрахань» совместно с Астраханским 
управлением ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» разработали и опробова-
ли  инжекционную установку по вводу 
микросфер в буровой раствор в полевых 
условиях на Астраханском газоконденсат-
ном месторождении. 

На текущий момент в Обществе раз-
работаны и утверждены мероприятия по 
апробации данной технологии в 2019 го-
ду в промысловых условиях на скважи-
не, находящейся в капитальном ремонте. 

Всеволод ВОЛКОВ, 
ведущий инженер СТС ГПУ

Внешний вид полых стеклянных микросфер. Снимок с микроскопа при 50-ти-кратном увеличении
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НОВОЕ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
В соответствии с внесением изменений 
в Федеральный закон от 04.05.2011 года 
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности, с первого марта 2019 
года деятельность по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами подлежит ли-
цензированию, в независимости от вида 
осуществления перевозок пассажиров – 
регулярные или направленные для обес-
печения собственных нужд организации. 

Для получения специального разреше-
ния на право осуществления конкретного 
вида деятельности (Лицензии) компания, 

выступающая в роли перевозчика, обязана 
выполнить условия и обладать транспор-
тными средствами согласно установлен-
ным требованиям постановления Прави-
тельства от 27 февраля 2019 года  N 195  
«О лицензировании деятельности по пе-
ревозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами». 

Во исполнение вновь введенных тре-
бований специалистами, ответственными 
за транспортное обеспечение в Обществе, 
проведена работа для получения лицензии 
на данный вид деятельности. 
В установленные сроки направлены 

необходимые документы в Федеральную 
службу по надзору в сфере транспорта, и 
в настоящее время Обществу «Газпром 
добыча Астрахань» выдана «Лицензия 
на осуществление перевозок пассажи-
ров и иных лиц автобусами». Перевозка 
осуществляется транспортом Управле-
ния технологического транспорта и спе-
циальной техники.

Получение данной Лицензии не снима-
ет ответственности с лицензиата по обес-
печению безопасности дорожного движе-
ния, а наоборот, направлено на его неуко-
снительное соблюдение всех задач в обла-

сти обеспечения безопасности, определя-
ющих охрану жизни, здоровья и имуще-
ства граждан, защиту их прав и законных 
интересов, а также защиту интересов об-
щества и государства путем предупрежде-
ния дорожно-транспортных происшест-
вий, снижения тяжести их последствий.

Материал подготовили: 
Виктор МЫЛЬНИКОВ, 
главный механик УТТиСТ,
Ольга АККУРАТНОВА, 
начальник эксплуатационной 
службы УТТиСТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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В ГАЗЕТЕ «ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» № 3 ОТ 18.01.2019 ГОДА БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ВЗГЛЯД МО-
ЛОДЁЖИ». ЭТО СОВМЕСТНЫЙ С СОВЕТОМ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» КОНКУРС. 
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАБОТУ В НОМИНАЦИИ «МОЛОДОСТЬ НЕ ТЕРПИТ ОДНООБРАЗИЯ (ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ И ХОББИ, О ПУТЕШЕСТВИ-
ЯХ И ВСТРЕЧАХ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ, О ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ).

РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Основные ингредиенты были тщатель-
но подобраны:

• Количество путешественников – 10 
взрослых и 1 ребенок;

• Количество дней для отдыха – 5;
• Настрой путешественников – са-

мый благоприятный;
• Погода – дождливая, но теплая;
• Карта путешествия – расписана до 

мелочей;
• Амуниция – скрупулёзно опреде-

лена и распределена по машинам. 
А теперь по нюансам и изюминкам. 

Смотри аккуратнее, этот рецепт полно-
стью индивидуален. И, увы, 100% повто-
рить его не удастся даже самому изощрен-
ному и дотошному уму.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Точнее ночь. Дорога до Кабардино-Балка-
рии. Темень, бескрайние степи и бескрай-
ний небосвод, звезды. Бессонная ночь для 
наших водителей. Посты ДПС, удивление 
нашей колонной, точнее нашим количест-
вом. А потом рассвет – длинный, ленивый. 
Кофе на обочине возле молодого поля с 
разнотравьем. Роса, прохладный ветерок 
и полное ощущение свободы.
Завтрак в горах. Долина нарзанов. 

Спешно доедаем сваренные в дорогу яй-
ца и порезанные бутерброды. Ограничи-
ваем себя целебной водой из источников 
(обходя стороной горячие с меркаптано-
вым запахом – не настолько соскучились 
по работе). Задание на день – найти све-
жее мясо для шашлыка, застолбить ме-
сто для палаточного лагеря и вдоволь на-
любоваться необычной красотой здеш-
них гор. Почему необычная? Мы привы-
кли к зеленым горам, поясности в горах 
– (лиственные, смешанные, хвойные, лу-
га и так далее) – а здесь суровые непри-
ступные скалы. Деревья, всегда готовые к 
снегам и заморозкам, невысокие, и абсо-
лютно игнорирующие календарную весну. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
А знаете ли вы, что у каждого хорошего путешествия есть свой рецепт и свои хитрости? Да, да, как у любого фирменного блюда. 
Изюминки, нюансы…
И мы сегодня поделимся с тобой, дорогой читатель, своим секретом. Но прежде чем ты сломя голову ринешься искать билеты, распи-
хивать по чемоданам спальники и походные котелки, учить особенности национальной кухни… присядь. И реши для себя один очень 
важный вопрос – готов ли ты начать? Ведь однажды отправившись в Путешествие, ты никогда не будешь прежним. 
И к цитате Марка Твена, что «только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали» 
уже нечего добавлять. 
При слове Путешествие сразу проносятся образы – горы, море, цветочные поля, лесные дебри… и дорога с запахом асфальта, свобо-
ды, беспечности, проложенная людьми и приводящая в ожидание…ожидание чего-то нового, необычного, прекрасного. Вот и мы, сидя 
дружной компанией за третьей или четвертой чашкой кофе, формировали мыслеобраз нашего первомайского путешествия. 

Только-только на них появляются первые 
листочки. Да и зеленый ковер из трав ещё 
даже не начал пробиваться. Выделяются 
на фоне серо-желтого камня и сухой тра-
вы лишь горные первоцветы. Желтые, го-
лубые, фиолетовые. Их заботливо обчища-
ют шмели и пчелки – вкусному меду од-
нозначно быть.  Сложновато по этим го-
рам подниматься. Хотя стада коров и по-
гонщики вряд ли задумываются над этим. 
Особым добрым знаком стала встреча ца-
ря этих мест… или царицы. К слову места 
здесь дикие, малонаселенные. Расстояние 
между кутанами порядка нескольких ки-
лометров…и как раз между ними на ска-
ле он и сидел. Лапку вылизывал. Посмо-
трел на нас недовольно, но, кажется, на-
ше пребывание здесь одобрил. Даже мяу 
сказал на прощание.

 Ах да…совсем забыла. В этих местах 
забудьте слово связь. Телефоны здесь нуж-
ны только в качестве фотоаппарата и фо-
нарика (так как темнеет рано и луна не то-
ропится освещать этот прекрасный, но су-
ровый уголок Кавказа).

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Настоящий первый день в горах. Обще-
ние. Удачный бартер Астраханских да-
ров на местную брынзу. Кстати, весьма 
недурную. 
И молчание гор. Они молчат. Но их 

молчание способно оглушить. Позже я 
поняла, что они говорят с нами своим 
молчанием. Много историй, загадок они 
хранят в своем молчании. И не все дос-
тойны услышать даже малую толику то-
го, что хранят они в своих сундуках-лед-
никах, сокровищницах недр и очертани-
ях пиков, столь похожих на вуали. Но это 
лирическое отступление. Впереди – Джи-
лы-Су. И первый провал – дорога пере-
крыта ледником. Была не была. Пару ки-
лометров идем пешком по снегу. Высоко, 
страшно… страшно красиво. Жители рав-
нинных мест, в принципе, благодарные пу-
тешественники. Да и можно ли оставать-
ся равнодушным к такой красоте? А по-
том долгая дорога в Северную Осетию. 
Если вам не по душе Сочинский серпан-
тин, то здесь пострадать может не только 

вестибулярный аппарат  и настроение, но 
и машина. Дымящиеся раскаленные тор-
мозные колодки прямое тому доказатель-
ство. Ну и если вам нужно избавиться от 
страха высоты – обязательно останови-
тесь на смотровой площадке. Несколько 
километров в пропасть, бескрайнее небо 
и каскады пиков, перемежающиеся с ши-
рокими полями станут лучшей панацеей 
от этого недуга. 
И, несмотря на приспособленность к 

палатке, любовь к костровой кухне, мы 
все с превеликим удовольствием засели-
лись в домик с горячим душем и прекра-
сным видом на ущелье Фиагдон.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Погода нас определенно не баловала. 
Сильный дождь сменялся слабым, а тот, в 
свою очередь, всего лишь пару раз за день 
выпустил солнышко из-за туч. Наверное, 
чтобы мы совсем не раскисли. Одеждой 
№ 1 однозначно был признан плащ-дожде-
вик. Благодаря ему и нашему непреодоли-
мому оптимизму мы не позволили погоде 
стать препятствием нашим планам. А они 
были действительно грандиозные (при-
мечание: обязательно в любом путешест-
вии должен быть человек, который прос-
мотрит десятки сайтов, обзвонит сотню 
знакомых, но таки составит самый идеаль-
ный план посещения достопримечатель-
ностей). Здешние места изобилуют исто-
рией и красотами. Итак. Утро началось 
с посещения башни братьев Курта и Та-

Башни братьев Курта и Тага

Даргавс. УсыпальницыСвято-Успенский Аланский мужской монастырь

Дорога на Джилы-Су
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га, древней каменной постройки. Несмо-
тря на почтенный возраст, они восхища-
ют своей основательностью и стойкостью, 
ведь в горах все работает против человека 
– ледники, сели, снег, дождь, ветер и сами 
люди. Да…необходимость строить крепо-
сти и защитные сооружения – не прихоть 
местных жителей, а жизненная необходи-
мость. Двухчасовой подъем в горы – луч-
шая альтернатива любому спортзалу. Да 
и никакой фитнес-центр не подарит такой 
красоты. Захватывает дух от одной мыс-
ли, что ты идешь по «дороге с облаками». 
Да что там….видно как в ущелье медлен-
но сползают дождевые великаны. На све-
жем воздухе приходит зверский аппетит – 
и национальная кухня в виде осетинских 
пирогов с самой разнообразной начинкой 
оказалась весьма кстати. 

После обеда наш маршрут проходил ми-
мо Дзивгисского пещерного замка, комна-
ты и переходы которого проложены в са-
мой горной породе. Задумка архитектора 
действительно поражает – люди могли ме-
сяцами прятаться в замке, который не был 
виден даже с дороги. Сейчас, увы, от бы-
лого сооружения осталось только несколь-
ко помещений, посещение которых не за-
няло и больше часа. А дождь тем време-
нем и не думал прекращаться. И впере-
ди нас ждал мрачный Даргавс. Немного 
истории – это самый крупный «город мер-
твых» на Северном Кавказе и состоит из 
порядка 95 усыпальниц. Склеповый спо-
соб захоронения – распространенная тра-
диция у горных народов, где каждый кло-
чок земли просто на вес золота. Так же не-
которые источники утверждают, что таким 
образом живые отгораживали себя от ча-
сто свирепствовавшей в то время эпиде-
мии чумы. Местечко не для суеверных и 

слабонервных. Даже местные жители ста-
раются не посещать родовые усыпальни-
цы после заката солнца, а само место оку-
тано загадками и легендами (шутка ли – 
в одном склепе было найдено 100 скеле-
тов). Мы осторожно и со всем почтением 
обошли вокруг территории и с большой 
радостью отправились искать место для 
кемпинга, который был найден в ущелье 
реки Фиагдон.

Для справки: дождь не помеха костро-
вой кухне. А надвигающиеся приступы 
пессимизма старались задавливать впе-
чатлениями о прогулке, предстоящими 
планами и вкусным кофе. С конфетками. 
Ещё одно отступление: дети, особенно в 7 
лет, способны намного легче переносить 
дождь и усталость, чем все вместе взятые 
взрослые в возрасте от 25 до 39 лет. Ин-
тересно, во сколько лет каждый взрослый 
теряет это умение?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Дождь лил всю ночь. Крыши палаток тран-
сформировались в бассейны. Хорошо бы-
ло только улиткам и лягушкам. Мы тоже 
старались не хандрить. Ночь дождя, как 
оказалось, тоже не помеха каше на костре. 
И кофейку (примечание: если в ваших ря-
дах есть кофеманы, держитесь к ним по-
ближе после приема заветного напитка. В 
этот момент они добры и согласны на лю-
бые авантюры). Во время завтрака едино-
гласно принято решение крайнюю ночь в 
Фиагдоне провести в теплом доме. Ну а 
пока – вперед к новым приключениям. И 
после завтрака и сбора лагеря мы отпра-
вились к Мидаграбинским водопадам. 
Летний вариант Мидаграбинской долины 
предполагает скалы, с которых срываются 
водопады высотой от 200 до 700 м. Вокруг 

В 2019 году газета «Пульс Аксарайска» сов-
местно с Советом молодых учёных и спе-
циалистов Общества предлагает молодё-
жи ещё и рассказать о своих достижениях, 
стремлениях, победах, высказать мнение и 
проявить свой писательский талант на стра-
ницах корпоративного издания. 

Конкурсный информационный проект 
«Взгляд молодёжи» продолжается! 

Мы с нетерпением ждём ваших статей, 
очерков, интервью и даже фельетонов по 
следующим тематическим направлениям:

– здоровый образ жизни (участие в 
спартакиадах, сдача норм ГТО, победа 
над вредными привычками и просто се-
мейные традиции физкультуры и спорта);

– широкий кругозор (самостоятельные 
посещения различных культурных меро-
приятий: выставок, концертов, спекта-
клей; прочитанная книга – ваше мнение 
в виде небольших рецензий будет весьма 
интересным);

– доброта – это поступок (ваши личные 

ощущения от встреч с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны; с людьми, ко-
торые посвящают свою жизнь помощи 
обездоленным детям; с теми, кто не про-
ходит мимо бездомных животных, – поде-
литесь добротой со страниц газеты «Пульс 
Аксарайска»);

– молодость не терпит однообразия 
(расскажите о своих увлечениях и хобби, 
о путешествиях и встречах с интересны-
ми людьми, о творческих достижениях);

– в стремлении к профессионализму 
(самосовершенствование, приобретение 
новых навыков, посещение различных 
интересных образовательных меропри-
ятий, направленных на повышение ком-
петенций).

Работы и фотографии к ним присы-
лайте на адрес редакции: puls@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru
Текст не должен превышать 4,5 тыс. 

знаков с пробелами. При указанном объ-
ёме к публикации принимается фотогра-
фии размером не менее 3 Мб. 

Участниками конкурса «Взгляд молодё-
жи» становятся работы, опубликованные 
в газете «Пульс Аксарайска» с февраля по 
октябрь 2019 года. В ноябре 2019 года бу-
дут подведены итоги конкурса с учётом 
мнения читателей посредством смс-го-
лосования. 

Победителей конкурса объявят в де-
кабре 2019 года на праздничном новогод-
нем мероприятии молодёжи Общества. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

У молодых сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» есть множество воз-
можностей, чтобы проявить себя: раскрыть 
интеллектуальный и творческий потен-
циалы, победить в спартакиаде, удивить 
коллег вокальными и хореографическими 
данными и даже сделать открытие! 

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ

– зеленые деревья и разнотравье. Но нам 
достался зимний вариант. При подъеме в 
долину дождь постепенно перешел в ста-
дию снега. Пешая прогулка к самому вы-
сокому водопаду Большой Зейгелан заня-
ла около часа. Шли по снегу вдоль реки, 
которую питает нависающий над водопа-
дом ледник. Старались не шуметь, идти 
тихо. Ни провалиться, ни устроить сход 
лавины не хотел никто. В этих диких без-
людных местах волков встретить более 
вероятно, чем людей. Хотя навстречу нам 
попалась пара туристов (за все три часа, 
что мы провели в этом местечке). Час ту-
да, час обратно, и час, чтобы вдоволь нака-
таться на снежных горках замерзшего во-
допада. Замерзли до красных ушей и си-
них губ, но накатались вволю. Переодев-
шись в сухое и отогревшись в машинах, 
мы направились в Кармадонское ущелье. 
Вот здесь тишина гор была особенно гром-
кой. Ты не увидишь здесь ни одного ста-
рого дерева. Все, начиная с разбитой до-
роги и заканчивая засыпанными тоннеля-
ми, помнит трагедию схода ледника Кол-
ка в 2002 году. Мурашки по коже от одной 
мысли, что в горах, среди ледников, ника-
кой ты не царь природы, а лишь песчин-
ка. Что не зря горный народ строился как 
можно выше в горах. Что не для красно-
го словца девушки именно спускались к 
ручью за водой. 
Та ночь надолго останется в памяти. 

Десятки погибших, более сотни пропав-
ших без вести. Возле мемориальной пли-
ты – цветы, свечи. Возле зияющей пасти 
засыпанного туннеля узнаваемая надпись:  
«Если человеку пришлось умереть, то тот, 
кто его любил, не перестанет любить». 
Домой едем в глубоком молчании, каж-
дый думает о своем. Непростые эти ме-

ста, но Высоцкий не зря писал, что «луч-
ше гор могут быть только горы, на кото-
рых ещё не бывал».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
Утро мы провели в спорах, в чью машину 
поместится больше высушенных палаток. 
Победила дружба. И после завтрака, по-
прощавшись с хозяином дома, мы напо-
следок решили заглянуть в Свято-Успен-
ский Аланский мужской монастырь. Успе-
ли на окончание службы, на которой по 
стенам и сводам храма звонко разлива-
лось «Христос Воскресе» на славянском 
и осетинском языках. Далее – прощание 
с ущельем Фиагдон. 

Прощаться всегда тяжело. А за эти дни 
мы все успели полюбить этот край. И с 
легкой меланхолией и обещанием сно-
ва здесь побывать мы поехали домой. По 
пути заскочили во Владикавказ – погулять 
по набережной и бросить монетку в Те-
рек. Прошу заметить – дождь ни разу не 
посмел нас покинуть и провожал почти до 
самой Астрахани.  Домой вернулись глу-
бокой ночью, уставшие, но очень доволь-
ные. И с нетерпением снова отправиться 
в Большое Путешествие.  

 Авторы – путешественники:
Пыхалова Любовь (УС)
Нечкин Павел (УС)
Ивакин Аркадий (УС)
Агибалов Дмитрий (УС)
Нечкина Екатерина (ВЧ)
Королев Сергей (служба главного 
маркшйдера)
Момотова Екатерина (СИУС при 
Администрации Общества)
Максудова Наиля (УЭЗиС)
Абдуразаков Сабир (УЭЗиС)
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

За три конкурсных дня танцорами всех 
возрастных категорий на суд жюри было 
представлено свыше 140 номеров по пят-
надцати хореографическим номинациям. 
Оценивали мастерство участников жюри, 
в состав которого входили известные ар-
тисты, режиссёры, певцы, хореографы и 
т.д., по десятибальной системе.

Воспитанники Студии народного тан-
ца «Волжские зори» привезли на конкурс 
четыре номера в исполнении младшей и 
средней групп (7 до 13 лет). 

Номера «Платочек» и «Вейся, вейся!» 
завоевали высшую награду фестиваля-
конкурса – диплом первой степени. Тан-
цевальные композиции «Пляши, пляши 
от всей души!» и «Давай сыграй!» взя-
ли дипломы лауреатов второй степени. 
Руководителю Студии народного танца 
«Волжские зори» Елене Каргиной был 
вручен специальный приз конкурса «Луч-
ший педагог». 

«ТАНЦУЙ И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ!»
На прошлой неделе из Сочи вернулись 
воспитанники Студии народного танца 
«Волжские зори» Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань», 
где завершился II Международный кон-
курс-фестиваль хореографического искус-
ства «Танцуй и пусть весь мир подождет!». 
Юных танцоров встречала внушительная 
группа поддержки. И это неудивительно: 
ведь представители КСЦ Общества вы-
ступили в Сочи очень достойно, заняв три 
первых и два вторых места, а также были 
награждены специальным призом фести-
валя и денежным сертификатом. Конкурс 
проходил с 18 по 21 июля в Санаторно-
курортном комплексе «АкваЛОО» в рамках 
культурно-образовательного проекта 
«Радость планеты». Продемонстрировать 
свое мастерство приехали свыше 800 
конкурсантов из многих городов России.

Стоит отметить, что помимо двух пер-
вых мест, коллектив смог одержать победу 
в финальном «Турнире лауреатов», завое-
вав первое место в этом сложном конкур-
се среди победителей. Это далеко не пер-
вый успех народного коллектива. «Волж-
ские зори» – обладатель гран-при, лауре-
ат многих международных и всероссий-
ских фестивалей и конкурсов, в том числе 
и корпоративного фестиваля ПАО «Газ-
пром». На этот раз у астраханских арти-
стов была очень сильная конкуренция, так 
как в Сочи приехали известные коллекти-
вы из Краснодарского и Ставропольского 
краев, Новгородской, Ростовской, Пензен-
ской областей, а также Татарстана, Башки-
рии, Казахстана, Коми, Чечни и Дагестана. 

– Жаль, что фестивальные дни промель-
кнули в мгновение ока. Получила колос-
сальное удовольствие от просмотра кон-
курсных номеров. И наши юные артисты 
старались изо всех сил, – считает руково-

дитель Студии народного танца «Волж-
ские зори» Елена Каргина. – Отмечу и пре-
красную организацию мероприятия, все 
было на самом высоком уровне. 
Конкурс-фестиваль «Танцуй и пусть 

весь мир подождет!» – это не только ре-
петиции и выступления, но и масса новых 
впечатлений, прекрасная возможность по-
общаться с лучшими танцорами других 
хореографических коллективов. 

Помимо конкурсной программы, в круг  
мероприятий фестиваля вошли круглый 
стол, мастер-классы и творческие встре-
чи. Кульминацией фестиваля стал боль-
шой гала-концерт лауреатов, на котором 
Студия народного танца «Волжские зори» 
блестяще выступила и была награждена 
денежным сертификатом на следующие 
конкурсы организаторов.

– Теплое море и ласковое солнце, чи-
стейший воздух, леденящие горные реч-
ки и живописные кавказские скалы Чер-

номорского побережья просто созданы 
для творчества и вдохновения, – расска-
зывает руководитель Елена Александров-
на. – Минувшая неделя для наших воспи-
танников стала по-летнему солнечной, яр-
кой и незабываемой. Несмотря на то, что 
на фестиваль выехало 30 детей, 25 из них 
впервые участвовали в конкурсе за преде-
лами Астраханской области. Дети смогли 
показать хорошие результаты. Их успеш-
ное выступление стало важным событием 
в жизни нашей детской студии. 

Едва вернувшись в Астрахань, руково-
дитель студии Елена Александровна и ее 
подопечные уже начали продумывать де-
тали будущих выступлений и новых номе-
ров, которые они, возможно, представят в 
следующем учебном году. Ведь искусство, 
творчество и стремление к совершенству 
– это то, что никогда не останавливается! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

БУДНИ: ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Отвлечься от городской суеты, погрузиться в атмосферу спокойствия и уюта, взбодрить-
ся и поправить здоровье - приглашает работников и членов их семей Оздоровительный 
центр имени А.С. Пушкина. 
Для активного отдыха – спортивные и игровые площадки, футбольное поле. Киломе-
тры ровной асфальтированной дороги – раздолье для прогулок на велосипедах, само-
катах, скейтах и роликах (можно воспользоваться прокатом центра или привезти свои).

Для детей будут проводиться интересные спортивные и творческие мастер-классы, 
развлекательные мероприятия, дискотеки. С утра и до вечера можно проводить время 
в бассейнах с чистой водой и оптимальной температурой (три бассейна разной глуби-
ны – для любого возраста и умения плавать).

Взрослые могут посетить сауну или кедровую бочку, поиграть в бильярд, шахматы, 
настольный теннис, прогуляться по набережной, отдохнуть в беседках. 
В стоимость путевки входит: 
– 3-х разовое комплексное питание,
– проживание в комфортабельных номерах, оборудованных климатической техни-
кой, индивидуальным с/у и душем (в холлах корпусов – холодильник, м/в печь, кул-
лер с питьевой водой).

По вопросам приобретения путевок просим:
– работников обращаться к ответственным в подразделениях,
– пенсионерам обращаться по телефонам: (8512)230-927 или 8-927-282-79-24 – 
круглосуточно.

Вручение Елене Каргиной спецприза конкурса

Танец «Вейся, вейся!»Татарский танец «Платочек»Танец «Пляши, пляши от всей души!»

Воспитанники Студии народного танца «Волжские зори» – триумфаторы конкурса
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПАРТНЕРСТВО

АСТРАХАНЦЫ ПОБЫВАЛИ НА ГЛАВНОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ ГОДА

Участниками юбилейного «Нашествия» 
стали: «Ленинград», «Мумий Тролль», 
«Би-2», Гарик Сукачёв, ДДТ, Louna, «Лю-
мен», Диана Арбенина, Светлана Сургано-
ва, «Аквариум», «Сплин», «СерьГа», Ва-
дим Самойлов, «Пикник», Вячеслав Бу-
тусов, «Калинов мост», Горшенев, «Чиж 
и Ко», «Наив», «Браво» и многие другие.

Астраханцы остались в восторге: поми-
мо наслаждения любимыми хитами, на ме-

роприятии можно было посетить шуточ-
ную регистрацию в ЗАГСе, выиграть по-
лет на воздушном шаре – чем и восполь-
зовалась одна из астраханских пар, поиг-
рать в волейбол и футбол.

В социальных сетях астраханцы делят-
ся отзывами. Они говорят, что благодарны 
за возможность попасть на «Нашествие» 
– для кого-то это была мечта всей жизни. 
Кто-то рассказывает об осадках, которые 
не прекращались два дня - но это зрителей 
не испугало. Жили астраханцы в палаточ-
ном городке. Это добавило романтики в 
путешествие. Кстати, автобус для зрителей 
«Нашествия» безвозмездно предоставила 
компания «Газпром добыча Астрахань».
Завершился фестиваль выступлени-

ем легендарной группы «Сплин» и зре-
лищным фейерверком. Астраханцам, ко-
торые в этом году не попали на рок-кон-
церт, расстраиваться не стоит. Фестиваль 
ежегодный, он отсчитывает свою историю 
с 1999 года, и традиционно проводится на 
поле возле деревни Вахонино Конаковско-
го района Тверской области (Большое За-
видово). О билетах, как на выступления 
музыкантов, так и на проживание, стоит 
позаботиться заранее. Для гостей фести-
валя устроители организуют четыре па-
латочных городка. Вся информация – на 
официальном сайте фестиваля. Кстати, на 
этом же сайте можно увидеть выступле-
ния всех участников этого музыкального 
форума 2019 года .

В Тверской области завершился Фестиваль «Нашествие», который вот уже в 20-й раз 
проходит под девизом: «Главное приключение года». Фестиваль собрал более 100 
выступающих музыкальных коллективов и свыше 200 тысяч зрителей со всей стра-
ны. Трехдневный праздник рока посетили и астраханцы.  Сорок билетов и проезд до 
Тверской области были разыграны на концерте «НАШРОК», партнером которого в числе 
других предприятий региона выступило ООО «Газпром добыча Астрахань». Организаторы 
«Нашествия» характеризуют фестиваль как мультиформатный, но в большинстве своём 
жанр, к которому относят большинство участников за небольшим исключением, – это 
русский рок. На территории фестиваля работал Лекторий, в рамках которого состоялись 
кинопоказы новинок отечественного кинематографа: «Т-34», «Громкая связь» и другие.

Многолетний опыт профилактики право-
нарушений с участием всех работников 
нашего дружного трудового коллектива 
позволяет говорить об эффективности, 
креативности этой полезной работы, на-
правленной на обеспечение безопасности 
на предприятии.

Есть такое мнение, что «успешен тот кол-
лектив, у руководства которого хороший 
слух». Особенно это актуально, когда в 
штате тысячи человек, а руководство не 
имеет просто физической возможности по-
общаться персонально с каждым работни-
ком, выслушать его мнение и предложения!

Но решение есть! Например, в нашем 
Обществе задать вопрос, высказать пред-
ложение или просто обозначить свою по-
зицию можно посредством Информаци-
онных киосков или портала по обраще-
ниям на интранет-сайте. Кстати, порядка 
2,5 тысяч наших работников воспользо-
вались этой возможностью: обратились к 
руководству и, что немаловажно, получи-
ли ответы. Но интернет - ресурсы – это не 
единственное средство общения. 

Уже свыше года на предприятии дей-
ствует «Горячая линия УКЗ», по которой 
каждый сотрудник имеет право обратить-
ся с любой информацией о нарушенных 
правах работников или иных правонару-
шениях и недостатках. 

За год на дежурный телефон поступи-
ло свыше 200 сообщений, и значитель-
ная часть сигналов нашла подтверждение.

Наиболее актуальными являются обра-
щения, в которых сообщается о нарушени-
ях трудовых и социальных прав, когда ра-
ботники по тем или иным причинам опаса-
ются открыто обжаловать незаконные ре-
шения, действия своих сослуживцев, пря-
мых начальников или иных должностных 
лиц Общества, сторонних организаций.

Важно то, что затрагиваемые пробле-
мы и вопросы касаются не только част-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - В ДЕЙСТВИИ

ных случаев социально-бытового характе-
ра, но зачастую позволяют своевременно 
пресечь противоправные деяния в отноше-
нии имущества Общества, иного общест-
венного имущества, в т.ч. профсоюзного. 

Так, информация, поступившая на теле-
фон «Горячей линии», позволила не допу-
стить хищения имущества Общества, сов-
местными усилиями сотрудников УТТиСТ 
и УКЗ задержать и привлечь к уголовной 
ответственности злоумышленника, ещё 
на стадии покушения на преступление. 
Были выявлены недостатки в работе 

при списании МТР в автобусном парке. В 
результате на месте преступления задер-
жан недобросовестный водитель автобу-
са, который пытался похитить несколько 
автомобильных шин стоимостью свыше 
50 000 руб. Кстати, на этом расхититель не 
остановился и решился, уже находясь под 
следствием, вновь поживиться вверенным 
ему имуществом: попытался слить топли-
во со служебного автомобиля. Но был за-
держан опять-таки на месте преступления 
работниками ОВД при активном содейст-
вии УКЗ. После вступления решения су-
да в законную силу данный работник бу-
дет уволен, согласно требованиям трудо-
вого законодательства.

Внимательность и ответственность со-

трудников позволили не допустить утра-
ты ценного имущества Общества и пре-
ждевременного его списания. И что ещё 
важно, своевременные сигналы на «Го-
рячую линию» дают возможность избе-
жать уголовных дел, и урегулировать во-
просы в рамках дисциплинарной и мате-
риальной ответственности виновных дол-
жностных лиц, в том числе и руководите-
лей различного уровня. В ряде случаев по 
звонкам общественников были пресече-
ны попытки отчуждения имущества Об-
щества в собственность сторонних орга-
низаций и посторонних лиц. И даже если 
противоправные действия были вовремя 
остановлены, то те, чьё ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей (независи-
мо от статуса и ранга) послужило на ру-
ку злоумышленникам, будут нести ответ-
ственность, в том числе уголовную. Это 
принципиальная позиция руководства Об-
щества и генерального директора.  

Неоднократно по поступившей инфор-
мации, в том числе и по «Горячей линии», 
во взаимодействии со службой охраны 
ЮМОО на территории ССЗ АГКК задер-
живались потенциальные расхитители, 
пытающиеся проникнуть на охраняемые 
объекты Общества, с целью незаконного 
сбора лома цветных и черных металлов. А 

ведь несанкционированный демонтаж се-
тевого, газового и вспомогательного обо-
рудования может стать причиной пораже-
ния ядовитыми продуктами от промыш-
ленной газодобычи как тех, кто решился 
поживиться за чужой счет, так и людей, ко-
торые трудятся вблизи возможных точек 
загрязнения атмосферного воздуха в рабо-
чей зоне объектов.  И при таких ситуаци-
ях, только всеобщие усилия могут обеспе-
чить безопасность нашего непростого про-
изводственного процесса на многие годы, 
и, как следствие, сохранение здоровья ра-
бочего персонала.  

Мониторинг всех предложений и заме-
чаний, поступающих на «Горячую линию», 
позволяет выявлять проблемные вопросы, 
возникающие в  многотысячном коллекти-
ве ООО «Газпром добыча Астрахань», о ко-
торых не всегда знает и может догадаться 
работодатель. А потому особая благодар-
ность всем, кто небезучастен к событиям, 
происходящим на территории АГКМ и в 
коллективе, чья бдительность и порядоч-
ность позволяют избежать нештатных си-
туаций, моральных и материальных потерь!

Мы часто забываем, что «промолчавший 
– уже не свидетель, а соучастник преступ-
ления», поэтому не проходите мимо про-
блем и нарушений, которые стали вам из-
вестны. «Горячая линия»  гарантирует кон-
фиденциальность источника информации, 
потому что мы очень заинтересованы в объ-
ективной, своевременной и правдивой ин-
формации. Наши задачи: устранять недо-
статки, помогать в решении проблем, пре-
секать преступные посягательства, наве-
сти порядок, реализовать интересные и 
потенциальные предложения по улучше-
нию работы. 

Помните, обеспечение безопасности, со-
хранности имущества, повышения произ-
водственной и экономической эффектив-
ности родного предприятии – общая цель 
и одновременно заслуга всего трудового 
коллектива газовиков.

УКЗ

Фотоотчет доступен по ссылке: https://vk.com/album-122782743_267089461
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ГОРОСКОП С 2 ПО 8 АВГУСТАИНФОРМПАНОРАМА

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 22 июля по 28 июля 2019 года) проведено 731 исследо-
вание 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

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

Овен. Постарайтесь быть как 
можно более сосредоточены и 

не тратьте свои силы по мелочам. Вам 
придется посвятить время выполнению 
обещаний, которые вы раздавали раньше. 

Телец. Важное дело потребует от 
вас сосредоточенности и быстро-

ты действий. Позволив себе расслабиться, 
вы рискуете упустить уникальный шанс.

Близнецы. Вы можете стать пре-
красным организатором. Вы чув-

ствуете гармонию и радость и готовы этим 
делиться. Звезды предрекают вам много 
приятных мгновений и впечатлений.

Рак. Вы сейчас собраны и це-
леустремленны. Настал важный 

период, который позволит раскрыть свои 
способности в профессиональном плане. 
Обретя душевный покой, вы почувствуе-
те себя хозяином положения.

Лев. Терпение и выдержка позво-
лят вам показать свои лучшие ка-

чества. Не пытайтесь решить свои и чужие 
проблемы разом, вам вряд ли это удастся, 
а вот упадок сил вы можете почувствовать.

Дева. Обстоятельства будут под-
талкивать вас к пересмотру мно-

гих принципов. Но лучше сохранить вер-
ность себе. Посвятите время деловым 
встречам и переговорам. Вы можете завя-
зать интересные и полезные знакомства. 

Весы. Перед вами открываются 
перспективы карьерного роста. Но 

постарайтесь реально оценивать свои си-
лы и возможности и брать на себя только 
тот объем работы, с которым вы справи-
тесь без ущерба для здоровья. 

Скорпион. Вероятен рост в про-
фессиональной сфере. Появит-

ся шанс занять руководящую должность. 
Будут удачными поездки и командировки. 
Ваша непредсказуемость очаровательна.

Стрелец. Большая часть проблем 
будет преодолена, причем почти 

без усилий с вашей стороны. Интересные 
идеи могут возникнуть внезапно, тщатель-
но проанализируйте их, среди них будут 
полезные.

Козерог. Уверенность в своих 
возможностях и последователь-

ность в действиях помогут завоевать рас-
положение окружающих и укрепить отно-
шения с начальством. Важно правильно 
организовать рабочий процесс. 

Водолей. Постарайтесь выйти на 
новый уровень. Эта неделя обе-

щает быть продуктивной. Вас могут пора-
довать известия издалека. А начатые про-
екты будут иметь успешное завершение. 

Рыбы. Вы легко устраните мелкие 
проблемы. Порадуйте себя чем-ни-

будь, тем более что окружающая вас ат-
мосфера будет способствовать гармониза-
ции. А принятие важного решения можно 
отложить до следующей недели.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТВОРИ ДОБРО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056456/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/25.07.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетин-
говых исследований: поставка измерительных приборов для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 25.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 15.08.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056457/ДАСТР/К/ГОС/Э/26.07.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: поставка клапанов игольчатых для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 26.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 16.08.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056458/ДАСТР/К/ГОС/Э/30.07.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: поставка масел, смазок и техниче-
ских жидкостей для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 30.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 20.08.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056459/ДАСТР/К/ГОС/Э/30.07.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: поставка поглотителя сероводоро-
да для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 30.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 20.08.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

Ежегодно, начиная с 2008 года, с июля по 1 сентября по 
инициативе министерства социального развития и труда 
Астраханской области проводится областная благотворительная 
акция «Первоклассник», целью которой является оказание 
всевозможной помощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, из малообеспеченных, неполных, многодетных, 
студенческих и опекаемых семей.

Создание праздничной атмосферы для каждого ребенка, вступаю-
щего в новый этап своей жизни, формирует положительные эмо-
ции и развивает мотивацию к познавательному процессу. Созда-
ние радостного настроения для первоклашек в руках взрослых.

Сложное материальное положение многих семей не позволя-
ет подготовить ребёнка к школе и приобрести необходимый на-
бор школьных принадлежностей.

Учитывая необходимость и значимость данного мероприя-
тия, перед стартом акции ежегодно направляются письма спон-
сорам с просьбой присоединиться к объявленной акции, а так-
же привлечь к участию в ней подведомственные учреждения, 
партнёров и спонсоров. Поучаствовать в акции может каждый 
желающий. Организаторы рады любой помощи.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «ПЕРВОКЛАССНИК» 

В дальнейшем канцелярские принадлежности и портфели 
раздаются малоимущим многодетным семьям, проживающим 
в Астраханской области.

Первоклассникам из малообеспеченных семей необходимы 
не только портфели, но и ручки, карандаши, тетради, облож-
ки, краски, альбомы, фломастеры, линейки, ластики, кисточ-
ки, пластилин, точилки и пеналы. Всё, что может пригодиться 
в школьной жизни.

Ежегодно сбор канцелярских и ученических принадлежно-
стей осуществляется в центрах социальной поддержки населе-
ния и ежедневно, в будние дни, с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Аст-
рахань, ул. Бакинская, д. 147, каб. 409 и 410 – управление по се-
мейной политике и защите прав детей-сирот министерства со-
циального развития и труда Астраханской области.

Результаты проведённой акции освещаются в средствах мас-
совой информации и на интернет-ресурсах.

Приглашаем всех желающих  поддержать данную акцию!

Министерство социального 
развития и труда 
Астраханской области


