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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О НАС ПИСАЛИ... В СЕНТЯБРЕ

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

ЗАДАЧА – 
БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ

На скважине № 613 Цеха по добыче газа и газового конденсата № 3 ГПУ прошла учебная тревога по ликвидации неконтролируемого 
фонтанирования газожидкостной смеси вследствие разрушения фонтанной арматуры выше коренной задвижки. Цель учений – 
выработка практических навыков взаимодействия персонала ЦДГиГК № 3, производственно-диспетчерской службы ГПУ, а также 
специалистов ВЧ, ОВПО и Астраханской военизированной части ООО «Газпром газобезопасность». Учения были призваны проверить 
правильность Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и его соответствие действительному состоянию 
производства. 

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«Новый жилой массив вырастает пря-

мо на глазах в микрорайоне Юго-Вос-
ток-3 Астрахани. Здесь возводятся дома 
для строителей и эксплуатационников га-
зового комплекса. Сейчас заложены фун-
даменты последних домов, в ближайшем 
будущем они распахнут двери своих квар-
тир для счастливых новосёлов».

1986 год, газета «За астраханский газ»:
«Новый дом серии 135, который нача-

ли возводить в Кирикилях по ул. Крама-
торской для работников газового ком-
плекса, отличается улучшенной плани-
ровкой. Возводит его бригада монтаж-
ников, возглавляемая Александром Ива-
новичем Хохловым. Все изделия и панели 
дома изготовлены на новом комбинате».

1998 год, газета «Волга»:
«…поскольку оборудование на пред-

приятии «Астраханьгазпром» использу-

ется заграничное, то и прокладки при-
ходилось закупать за рубежом, за валю-
ту. А ежегодно предприятию требуется 
около 68 тысяч штук манжет и уплотни-
телей сотен видов. Теперь эти запасные 
части будут изготавливаться на месте. 
Причем по самой современной техноло-
гии с использованием электронного обо-
рудования, которое было приобретено в 
Австрии…».

2007 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«На прошлой неделе в конференц-за-

ле Административного центра газо-
виков состоялось открытие выездно-
го семинара с участием представите-
лей немецкой фирмы «Винтерсхалл хол-
динг АГ». Руководители и специалисты 
предприятия «Астраханьгазпром» пере-
нимали мировой опыт успешного управ-
ления персоналом у доктора Мюллера и 
его коллег…».

2011 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«На прошлой неделе на территории 

ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
были уложены первые метры дорожного 
покрытия с применением литого сероас-
фальтобетона, разработкой технологий 

производства и укладки которого на про-
тяжении многих лет занимается пред-
приятие из г. Рязани «ПромСпецМаш». 
Смесь сероасфальтобетона изготавли-
вает ООО «Бузан-порт», …укладкой сме-
си занимается ЗАО «Экодор».

2012 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Коллектив Управления связи ООО 

«Газпром добыча Астрахань» продол-
жает активно внедрять новые техно-
логии и оборудование в производство, 
а также проводить комплексную мо-
дернизацию аппаратуры и програм-
много обеспечения, необходимого для 
работы территориально распределен-
ной технологической сети связи Обще-
ства. Были проведены тактико-специ-
альные учения по ликвидации аварийно-
го разлива нефтепродуктов на водном 
переходе магистрального нефтепродук-
топровода… Специалисты Управления 
связи использовали в своей работе два 
мобильных комплекса – передвижных уз-
ла радиосвязи (ПУР). В настоящее вре-
мя в Управлении связи имеются четы-
ре таких передвижных узла радиосвя-
зи, время их развертывания составля-
ет 45 минут…».

ВАХТА ПАМЯТИ АСТРАХАНСКИХ 
ГАЗОВИКОВ
Участники поискового отряда «Факел» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получили грамоты Международной 
Ассоциации общественных поисковых 
объединений «Народная память 
о защитниках Отечества»
стр. 3, 8

АЗБУКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД
Сегодня завершается Конкурс 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший (по профессии 
рабочий) ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Его второй этап стартовал 
20 сентября. За победу борются 
рабочие девяти специальностей: 
оператор по добыче нефти и газа, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля, слесарь-
ремонтник, лаборант химического 
анализа, газоспасатель, пожарный, 
приборист и слесарь по КИПиА
стр. 4–5

РЕВАКЦИНАЦИЯ – СПОСОБ ПОБЕДИТЬ 
ПАНДЕМИЮ
В июне Минздрав РФ обновил 
рекомендации по коронавирусу, 
предложив проводить повторную 
вакцинацию через шесть месяцев. 
Почему именно такой срок нужен 
для повторной прививки и какими 
вакцинами лучше ревакцинироваться, 
рассказывает инфекционист ЧУЗ 
«Медико-санитарная часть» Лариса 
Зубкова
стр. 6

В ЛИДЕРАХ – ГАЗОПРОМЫСЛОВИКИ
Завершилась 35-я Летняя спартакиада 
работников структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
комплексном зачёте победителем стала 
команда ГПУ
стр. 7
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВЫБОРЫ-2021

Поставки из газотранспортной системы 
на внутренний рынок «Газпром» нарастил 
на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м).

Сейчас уже в 25 регионах включено 
отопление – почти на неделю раньше 
по сравнению с прошлым годом.

Экспорт в страны дальнего зарубе-
жья компания увеличила до 138,6 млрд 
куб. м. «Газпром» продолжает постав-
лять газ на уровне, близком к историче-
ски рекордному (141,3 млрд куб. м за тот 
же период 2018 года). Рост, по сравнению 
с аналогичным показателем 2020 года, – 
на 17,4% или на 20,6 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила по-
ставки газа в Турцию (на 157,7%), Гер-
манию (на 35,8%), Италию (на 15%), Ру-
мынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), 
Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), 
Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%).

Поставки газа в Китай по «Силе Сиби-
ри» продолжают увеличиваться и регуляр-

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2021 год в новой редакции, 
общий объём освоения инвестиций соста-
вит 1 185,258 млрд руб. – на 282,845 млрд 
руб. больше по сравнению с инвестици-
онной программой, утвержденной в де-
кабре 2020 года. В том числе объём капи-
тальных вложений – 1 024,929 млрд руб. 
(увеличение на 160,866 млрд руб.), расхо-
ды на приобретение в собственность внео-
боротных активов – 61,259 млрд руб. (рост 
на 40,495 млрд руб.). Объём долгосроч-
ных финансовых вложений – 99,071 млрд 
руб. (рост на 81,484 млрд руб.).

Корректировка параметров инвести-
ционной программы на 2021 год связана 
в основном с увеличением объёма инве-
стиций в приоритетные газотранспортные 
и добычные проекты «Газпрома».

Согласно проекту бюджета ПАО 
«Газпром» на 2021 год в новой редак-
ции, размер финансовых заимствований 
(не включая внутригрупповые заимство-
вания) составит 508,866 млрд руб. (сни-
жение на 2,76 млрд руб.). Принятый фи-
нансовый план обеспечит покрытие обя-
зательств ПАО «Газпром» без дефицита, в 

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОДОБРИЛО ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ И БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ

но идут с превышением суточных контр-
актных обязательств «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, 
запасы газа в европейских подземных 
хранилищах на 13 сентября по-прежне-
му остаются на минимальном за мно-
гие годы уровне. Отставание по запол-
ненности по сравнению с прошлым го-
дом – 22,8 млрд куб. м газа. Восполне-
но всего 62% от объёма газа, поднятого 
из ПХГ Европы в прошлом отопитель-
ном сезоне.

В украинских ПХГ отставание от про-
шлого года – на 30,6% или на 8,2 млрд 
куб. м газа.

«Газпром» активно ведет закачку газа 
в российские ПХГ. Среднесуточный по-
казатель в первой половине сентября – 
325 млн куб. м.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ЗА ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА «ГАЗПРОМ» НАРАСТИЛ ДОБЫЧУ И ПОСТАВКИ ГАЗА

полном объёме. Решения по привлечению 
заемных средств в рамках Программы за-
имствований планируется принимать ис-
ходя из рыночных условий, ликвидности 
и потребности ПАО «Газпром» в финан-
сировании.

Проекты инвестиционной програм-
мы и бюджета (финансового плана) 
ПАО «Газпром» на 2021 год в новых ре-
дакциях будут внесены на рассмотре-
ние Совета директоров ПАО «Газпром».
Справка
Основные инвестиции ПАО «Газпром», 

включенные в инвестиционную программу 
на 2021 год, предусмотрены для финансиро-
вания приоритетных проектов, направлен-
ных на реализацию стратегических задач 
компании. Это в том числе дальнейшее раз-
витие центров газодобычи на полуострове 
Ямал и на Востоке России, газотранспор-
тной системы в Северо-Западном регионе 
страны, продолжение строительства га-
зопровода «Сила Сибири», а также проек-
ты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

С 17 по 19 сентября 2021 г. в 
Астраханской области проходили выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Думы Астраханской 
области и Советов ряда муниципальных 
образований региона. Явка по региону 
составила 39,02%.

 
Убедительную победу и на федераль-
ном, и на региональном уровне одержа-
ла политическая партия «Единая Рос-
сия». Если на выборах в областную 
Думу единороссы набрали 46,96% голосов 
избирателей, то на выборах в Госдуму – 
49,82%. 

Абсолютное большинство представи-
телей «Единой России» в Думе Астра-
ханской области и из числа кандидатов, 
баллотировавшихся в региональный пар-
ламент по одномандатным избиратель-

ВЫБОР СДЕЛАН. КУРС – НА РАЗВИТИЕ
ным округам, – 15 из 22-х. С существен-
ным отрывом почти в тысячу голосов в 
округе № 4 (МО Красноярский район + 
два МО Приволжского района) победу на 
выборах одержал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Викторович Мельниченко. 

Также с 17 по 19 сентября состоялись 
выборы в Совет МО «Красноярский рай-
он». 

По итогам голосования, в состав Сове-
та прошли два представителя ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – ведущий ин-
женер отдела материально-технического 
снабжения и комплектации Газопромы-
слового управления Михаил Михайло-
вич Ветлугин и менеджер по персоналу 
группы по кадрам и социальному разви-
тию Управления технологического тран-
спорта и спецтехники Виктор Алексее-
вич Мыльников. 

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!
С 17 по 19 сентября в нашей стране состоялось важное 
событие, которое определило курс развития нашего госу-
дарства на ближайшие годы. Благодарю, что вы пришли 
в эти дни на избирательные участки и сделали свой вы-
бор. Все вместе мы, депутаты законодательных органов 
власти, постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы 
оправдать ваше доверие.

ДОРОГИЕ КРАСНОЯРЦЫ!
Сегодня хочу поблагодарить каждого, кто пришёл и отдал 
свой голос за меня! Впереди у нас с вами пять лет кропот-
ливой работы, которые мы проведём с пользой для Красноярского района и всего ре-
гиона. Уверен, что за этот период наша команда сделает всё для дальнейшего разви-
тия Астраханской области и улучшения благосостояния её населения!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области 

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) на 2021 год в новых редакциях.

За восемь с полови ной месяцев 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 
357,7 млрд куб. м газа. Это на 17,8% (на 53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАДАЧА – БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ

Сразу оговоримся: чтобы не допустить ава-
рий и других нештатных ситуаций, специ-
алисты ЦДГиГК № 3 регулярно проводят 
техническое обслуживание и ревизию обо-
рудования. На всех объектах, в соответст-
вии с Планом, принимаемым руководст-
вом Газопромыслового управления, осу-
ществляется планово-предупредительный 
ремонт. Осмотры оборудования и террито-
рии ведутся постоянно. Задвижки, клапа-
ны, факельные устройства, приборы авто-
матизации – всё должно быть в абсолют-
ном порядке. За безопасностью объектов 
следит и автоматика. Поэтому сегодня не-
контролируемое фонтанирование газожид-
костной смеси вследствие разрушения фон-
танной арматуры – скорее чисто гипоте-
тический сценарий. Но и к нему газовики 
должны быть готовы. 

– Учебные тревоги проводятся для от-
работки совместных действий по ликвида-
ции возможной аварийной ситуации. Лю-
ди, которые работают на промысле, долж-
ны быть «в тонусе», знать свои действия в 
случае газовой опасности, – рассказывает 
начальник ЦДГиГК № 3 Олег Яновский. – 
Задача персонала – минимизировать поте-
ри, пресечь дальнейшее распространение 
вредных веществ. 

По словам Олега Ярославовича, подоб-
ные учебные тревоги на объектах цеха про-
водятся в среднем раз в квартал. Кроме то-
го, с каждой сменой ведутся регулярные 
тренировки по локализации последствий 
аварийной ситуации. 

– Все наши работники должны быть во 
всеоружии. Никто не застрахован от сбо-
ев технологического оборудования, нару-
шений технологического процесса, кото-
рые впоследствии могут привести к неже-
лательным последствиям. Объект для уче-

ний выбирается в случайном порядке. Вот 
и сегодня никто специально скважину не го-
товил – она работает в штатном режиме, всё 
максимально приближено к реальным усло-
виям, – поясняет начальник ЦДГиГК № 3. 

Одна из главных задач учений – отра-
ботка совместных действий эксплуатацион-
ного персонала с представителями подра-
зделений, обеспечивающих безопасность 
на газовом комплексе. От правильности 
действий операторов, занимающихся не-
посредственно технологическим процес-
сом, зависит то, как быстро удастся лока-
лизовать нештатную ситуацию. 

– Кроме того, у нас в ЦДГиГК № 3 есть 
специально созданное подразделение – 
НАСФ (нештатное аварийно-спасательное 
формирование). Оно предназначено помочь 
сотрудникам Военизированной части, ко-
торая находится на определённом расстоя-
нии от наших скважин. Задача НАСФ – на 
удалённых объектах на начальной стадии 
локализовать или минимизировать возмож-
ные последствия аварийной ситуации, ока-

зать пострадавшим первую помощь, – го-
ворит Олег Яновский. 

Звено НАСФ входит в состав вахты. В 
основном это работники дневного персо-
нала, которые в будние дни всегда на ме-
сте. Они должны быть в постоянной готов-
ности к выдвижению в зоны ЧС и распола-
гают всем необходимым для соответству-
ющих работ. Отбор в состав звена прохо-
дил по медицинским показаниям. Конечно 
же, все сотрудники прошли соответствую-
щее обучение. Командир подразделения – 
Андрей Анатольевич Борисков. 

Вот и в ходе учебной тревоги, состояв-
шейся на скважине № 613, звено НАСФ 
прибыло на место спустя считанные ми-
нуты после возникновения гипотетиче-
ской нештатной ситуации. Согласно ле-
генде учений, оператор по добыче нефти 
и газа обнаружил утечку газожидкостной 
смеси и оповестил об опасности всех, кто 
находился в непосредственной близости. 
Персонал ЦДГиГК № 3, работавший на 
скважине, покинул опасную зону. По те-

лефону об аварии было сообщено началь-
нику ЦДГиГК № 3 и в производственно-
диспетчерскую службу ГПУ, которая про-
извела останов скважины. В соответствии 
со схемой оповещения об аварии на объ-
ектах ГПУ были проинформированы по-
дразделения Общества – ВЧ и ОВПО, а 
также специалисты АВЧ ООО «Газпром 
газобезопасность». Сменный персонал 
УППГ-6 выставил посты оцепления с це-
лью ограничения проникновения на опа-
сную территорию. 

Прибывшее к скважине подразделение 
НАСФ провело разведку в загазованной зо-
не. Уже спустя 10 минут на место услов-
ной аварии приехали дежурные автомоби-
ли ВЧ, ОВПО и АВЧ. Газоспасатели, обна-
ружив на объекте пострадавшего, эвакуи-
ровали его и, оказав первую помощь, пе-
редали медицинскому персоналу. 

В ходе учений к их плану то и дело по-
ступали новые вводные: как и в реальной 
жизни, подразделения, ответственные за 
ликвидацию ЧС, должны быть готовы ко 
всему. Так, на объекте возник условный по-
жар. Произведя расстановку техники, его 
ликвидировали сотрудники ОВПО. Спу-
стя 40 минут после начала учений, нако-
нец, прозвучала команда «отбой». 

В ходе учебной тревоги специалисты 
ЦДГиГК № 3 продемонстрировали хоро-
шую командную работу. По оценке спе-
циалистов, наблюдавших за учениями, 
все службы действовали слаженно. Так-
тический замысел мероприятия был вы-
полнен полностью. Хорошую боевую го-
товность подтвердили и участники неш-
татного аварийно-спасательного форми-
рования ЦДГиГК № 3.

Валерий ЯКУНИН

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Письмо направлено от лица председателя 
Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, право-
вому и физическому развитию молодёжи 
и Регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения по уве-
ковечению памяти погибших при защи-
те отечества «Поисковое движение Рос-

сии» Искандарбека Даирова. В докумен-
те выражается искренняя благодарность 
за содействие в участии поискового отря-
да «Факел» ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в патриотических мероприятиях 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества и в поисковых экспе-
дициях, проходивших в апреле-мае 2021 
года на территории республики Калмы-

кия и в июле-августе 2021 года в Аджи-
мушкайских каменоломнях неподалеку 
от города Керчь.

«Мы уверены, – говорится в письме, – 
что Ваша гражданская сознательность и 
высокое чувство патриотизма позволят 
Вам и впредь сотрудничать с нашими об-
щественными организациями для сохра-
нения памяти о героическом прошлом на-
шей страны!».

Приложениями к документу являют-
ся две Грамоты Международной Ассоци-
ации общественных поисковых объеди-
нений «Народная память о защитниках 
Отечества» – это высокая оценка усилий, 
приложенных бойцами «Факела» в рам-
ках поисковой деятельности. В качестве 
примера расскажем о том, как сотрудники 
Общества помогали восстанавливать исто-

рическую справедливость в этом году на 
территории Республик Калмыкия и Крым.

В СТЕПЯХ ПОД ХУЛХУТОЙ
Сводный поисковый отряд «Лотос» был 
сформирован в количестве 107 человек. 
В него вошли руководители, командиры и 
бойцы поисковых отрядов «Факел» ООО 
«Газпром добыча Астрахань», «Прометей», 
«Следопыт», «Подвиг», «Патриот», «Ва-
ряг», «Боевое Братство-Астрахань», «Па-
мять», «Эгида», «Горизонт» и другие. Ко-
мандиром сводного поискового отряда бы-
ла назначена руководитель музейно-пои-
скового объединения «Прометей» Астра-
ханского технологического техникума На-
талья Николаевна Буянова, занимающаяся 
поисковыми экспедициями с 1995 года.

ВАХТА ПАМЯТИ АСТРАХАНСКИХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

В предыдущих номерах «Пульса Аксарайска» мы рассказывали об участии сотрудников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – бойцов поискового отряда «Факел» в мероприятиях, 
ежегодно проводимых на территории Калмыкии и в Крыму с целью установления 
исторической правды о защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной 
войны. Старания наших коллег были высоко оценены рядом общественных организаций. 
Соответствующее письмо и две Грамоты поступили в адрес генерального директора 
Общества Андрея Викторовича Мельниченко.

Сотрудники НАСФ первыми прибыли на место условного ЧП Ведомственные пожарные ликвидировали возгорание

Работники ОВПО оснащены всем необходимым для того, чтобы успешно противостоять огню
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УТТиСТ – 40 ЛЕТ

В этом году УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» празднует своё 
40-летие. Продолжая серию публикаций, 
посвящённых юбилею, невозможно не 
упомянуть о деятельности дружного 
коллектива этого подразделения. 
УТТиСТ – единая, сплочённая команда, 
которая способна решать как 
производственные задачи, так и вопросы, 
касающиеся общественной жизни 
предприятия.

 СПОРТИВНАЯ КОМАНДА
Неотъемлемая часть социальной полити-
ки предприятия – популяризация спорта, 
физической культуры и здорового обра-
за жизни, и потому спортивная жизнь 
ООО «Газпром добыча Астрахань» весь-
ма разнообразна и насыщенна. В календа-
ре спортивных праздников – летние и зим-
ние общекорпоративные спартакиады, ку-
бок Победы, спортивные игры, дружеские 
матчи и турниры, мастер-классы, веселые 
старты и т.д. И работники УТТиСТ – не-
пременные участники всех этих спортив-
ных соревнований. 

Водители Ринат Абитов, Владимир 
Сазонов, Степан Дегтяренок и многие 
другие защищают честь коллектива на 
всех корпоративных состязаниях. Коман-
ды, сформированные в УТТиСТ, прини-
мают участие не только в корпоратив-
ных состязаниях, но и в таких всерос-
сийских и региональных соревновани-
ях, как волейбольный мужской турнир 
на Кубок Астраханской области, муж-
ской чемпионат Астраханской баскет-
больной лиги (АБЛ), чемпионат Астра-
ханской области по баскетболу, Первен-
ство Астраханской области по футболу, 
открытый Всероссийский турнир по на-
стольному теннису на призы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и другие. Толь-
ко за последние пять лет спортивная ко-
манда УТТиСТ стала трёхкратным чем-
пионом Астраханской бизнес-лиги по ми-

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

ни-футболу (2018, 2019 гг.), серебряным 
призёром первенства Астраханской об-
ласти по настольному теннису (2018 г.), 
бронзовым призёром в Открытом кубке 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
стрельбе из пневматического пистолета 
(2017 г.). В 2017 году выиграла чемпио-
нат области по мини-футболу в первой 
лиге и взяла серебро в чемпионате об-
ласти по баскетболу. В 2019 году – по-
бедитель соревнований «Кубок Победы 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
мини-футболу. В прошлом году команда 
УТТиСТ дважды становилась серебря-
ным призёром Первенства Астраханской 
области по мини-футболу (2-я лига) и на-
стольному теннису. 

Водитель Ринат Абитов и водитель ав-
токолонны № 1 Степан Дегтяренок вошли 
в сборную команду ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и защищали честь пред-
приятия на Международном турнире по 
волейболу (мужчины), который проходил 
в Волгограде.

В этом году водитель автоколонны № 1 
Владимир Сазонов занял второе место 
на чемпионате регионального отделения 

ДОСААФ России Астраханской области 
по пулевой стрельбе (пистолет). В Санкт-
Петербурге на Всероссийских соревнова-
ниях по волейболу (мужчины) команда, 
в которую входили Степан Дегтяренок и 
Ринат Абитов, заняла первое общекоман-
дное место. 

Следует отметить, что все спортив-
ные традиции ООО «Газпром добыча 
Астрахань» поддерживают и развивают 
не только работники Управления, но и 
члены их семей. Спорт позволяет тран-
спортникам поддерживать хорошую фи-
зическую форму, объединяет коллектив 
управления, а потому команда УТТиСТ 
может смело гордиться своими спортив-
ными победами.

С ГТО ПО ЖИЗНИ
В 2017 году Общество присоединилось 
к федеральной программе «ГТО». На се-
годняшний день свыше полутора тысяч 
сотрудников Общества смогли подтвер-
дить свою физическую подготовку и стали 
обладателями знаков отличия комплекса 
ГТО различного достоинства. Среди спе-
циалистов УТТиСТ также есть обладате-

ли значков Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне!». Начальник автоколонны 
№ 5 Валерий Сорокин, водители автоко-
лонны № 1 Степан Дегтяренок и Влади-
мир Сазонов, водитель автоколонны № 7 
Руслан Нурушев и уборщик РХУ Алима 
Алекенова стали обладателями золотого 
знака «ГТО».

– Наши сотрудники не первый год при-
нимают участие в «Фестивале ГТО», – 
рассказывает слесарь РММ Владимир 
Деревенский. – Спортсмены выполняют 
нормы ГТО, в числе которых – подтяги-
вание, отжимание, бег, наклоны, прыжки, 
поднятие гири, метание гранаты, спор-
тивная стрельба и другие. Участие в про-
екте ГТО – это показатель активной жиз-
ненной позиции коллектива УТТиСТ, 
его стремления к здоровому образу жиз-
ни. Только в этом году значками «ГТО» 
награждены уже более 100 сотрудников 
транспортного управления, а всего же с 
начала этого физкультурного движения 
более 200 сотрудников нашего подразде-
ления стали обладателями знаков отли-
чия комплекса.

– Отмечу, что Владимир Михайлович 
Деревенский уже более 20 лет является 
ответственным представителем УТТиСТ 
по спорту, и многие указанные выше до-
стижения были достигнуты благодаря его 
работе, – говорит председатель Первич-
ной профсоюзной организации УТТиСТ 
Сергей Андреев. – В августе Владимир 
Михайлович ушёл на заслуженный отдых, 
и коллектив УТТиСТ сердечно благодарит 
его за проделанную работу.

«ЛУЧШИЙ (ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ)»
Работники УТТиСТ – активные участни-
ки корпоративного конкурса профессио-
нального мастерства рабочих на звание 
«Лучший (по профессии рабочий) ООО 
«Газпром добыча Астрахань». На протя-
жении нескольких лет команда транспор-
тников занимала лидирующие позиции на 
областном конкурсе профессионального 
мастерства среди водителей пассажир-

Сегодня завершается Конкурс 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший (по профессии рабочий) 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Второй этап этого профсоревнования 
стартовал 20 сентября. За победу 
в Конкурсе борются рабочие 
газодобывающего предприятия девяти 
специальностей: оператор по добыче 
нефти и газа, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, 
лаборант химического анализа, 
газоспасатель, пожарный, приборист и 
слесарь по КИПиА.

Первый этап Конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший (по про-
фессии рабочий) ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проходил с июля по август те-
кущего года. На этом этапе определялись 
лучшие работники по своим направлени-
ям в шести подразделениях Общества. Те-
перь у экспертной комиссии не менее слож-
ная задача – выбрать лучших из лучших.

Как и на первом этапе, Конкурс состо-
ит из двух частей – теоретической и пра-
ктической. И хотя говорят, что пока ру-
ками не попробуешь – не поймёшь, тео-

АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД

рия в производственном процессе не ме-
нее важна, чем практика. Тем более на та-
ком сложном предприятии, как «Газпром 
добыча Астрахань». Здесь никто никого 
не заставляет – газодобытчики отлично 
знают, что «под лежачий камень вода не 
течёт». Самосовершенствование необхо-
димо не только для того, чтобы двигать-
ся вперёд самому, но и чтобы оставать-
ся в «обойме» лучших, так как трудящи-

лей», которые сдавали теорию в классах 
Управления технологического транспор-
та и спецтехники, а также для пожарных и 
газоспасателей, сдававших теоретическую 
часть в учебных классах Отряда ведомст-
венной пожарной охраны и Военизирован-
ной части. Практическая часть Конкурса 
проходила как в областном центре на ба-
зе УПЦ и ИТЦ, так и на производствен-
ных объектах ГПУ, УТТиСТ, ВЧ и ОВПО.

еся рядом с тобой также не стоят на ме-
сте. А где ещё проверить уровень своих 
знаний и умений, сравнить их с уровнем 
коллег по предприятию, как не в конкур-
сной борьбе?

Теоретическая часть – это тестирова-
ние. Основные локации – кабинеты Учеб-
но-производственного центра. Исключе-
ние – для номинаций «водитель автомо-
биля» и «слесарь по ремонту автомоби-

Футболисты УТТиСТ (в жёлто-чёрной форме) на 35 Летней спартакиаде Общества
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субботники, убирают территорию детса-
да, опиливают и окапывают деревья, кра-
сят бордюры и поливочный водопровод, 
игровые сооружения и детские беседки.

– Ежегодно порядка 200 сотрудников 
транспортного управления задействовано 
на субботниках в социальных учреждени-
ях города, – продолжает Сергей Андреев. – 
Стоит отметить, что в этом году наши со-
трудники внесли посильный вклад в бла-
гоустройство ЧУЗ «Медико-санитарная 
часть». За время субботника значитель-
но преобразилась территория больницы 
около пирамиды. С помощью спецтехни-
ки были вывезены старые оконные бло-
ки, отслужившая мебель и другой круп-
ногабаритный мусор. Помощь социаль-
ным учреждениям – это не просто благо-
творительность, это добрые дела, любовь 
и забота о родном городе. 

ВМЕСТЕ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
На протяжении нескольких лет водитель-
ский состав УТТиСТ принимает учас-
тие в благотворительной акции «Газель-
ка добра», организованной волонтёрами 
для приютов бездомных животных. Ру-
ководство УТТиСТ предоставляет авто-
машину «Газель», а водители, проезжая 

по нескольким адресам и приёмным пун-
ктам, загружают собранные для живот-
ных медикаменты, продукты и вещи, а 
потом доставляют их в приюты.

Уникальный автотранспорт УТТиСТ 
находит применение на социальных объ-
ектах Астраханской области, а профессио-
нализм работников транспортного подра-
зделения Общества не раз по достоинст-
ву отмечался астраханцами. Так, в 2019 
году машинистам автокрана Константи-
ну Исенову и Петру Соловьёву митропо-
лит Астраханский и Камызякский Никон 
выразил благодарность «За качественное 
выполнение работы при установке купола 
и водружении Креста на строящийся храм 
Донской иконы Божией Матери при Каза-
чьем кадетском корпусе им. Атамана Би-
рюкова в селе Началово».

Такие же работы были выполнены и 
в предыдущие годы, когда устанавлива-
ли главный купол и крест на колокольню 
храма Святой Живоначальной Троицы в 
микрорайоне им. Бабаевского.

МОЛОДЫЕ С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ
Руководство управления большое внима-
ние уделяет работе с молодыми специа-
листами. Поддержка инициатив молодых 

работников и специалистов УТТиСТ, ак-
тивная помощь в проведении мероприя-
тий молодых специалистов способствует 
формированию активной жизненной по-
зиции молодежи, её более быстрой адап-
тации в коллективе, выявлению потен-
циальных лидеров. Среди молодых ра-
ботников УТТиСТ самыми активными 
участниками мероприятий ООО «Газпром 
добыча Астрахань» являются Павел Ле-
мешевский, Николай Корнев, Тахир Ка-
рабасов, Сергей Штонда, Светлана Яре-
менко, Денис Ермолаев, Вячеслав Беде-
рин и другие. 

Молодые работники демонстрируют 
достойные результаты в корпоративных 
состязаниях: открытом молодёжном про-
фсоюзном туристическом слёте, интел-
лектуально-познавательных играх, науч-
но-практических конференциях. Молодые 
работники и специалисты УТТиСТ явля-
ются организаторами субботников, в том 
числе в домах ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. 

Не остаются незамеченными их дости-
жения в играх КВН. В 2017 году команда 
УТТиСТ под названием «Бдыщщщ» заня-
ла 2 место в Фестивале «КВН» среди мо-
лодёжных инициативных групп структур-
ных подразделений ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

– Коллектив транспортников силён сво-
им корпоративным духом, – отмечает за-
меститель начальника управления по об-
щим вопросам УТТиСТ Владимир Дег-
тяренко. – Все организуемые спортив-
ные, культурные и социальные мероприя-
тия направлены на создание в коллективе 
здоровых, дружеских взаимоотношений, 
крепкой, сплочённой команды и не только 
являются интересным досугом, но и спо-
собствуют повышению эффективности в 
производственной деятельности. 

И, в свою очередь, можно сказать, что 
активный отклик со стороны сотрудников 
на эти мероприятия, проявление их ини-
циативы и творческого подхода говорит 
о том, что руководство УТТиСТ на пра-
вильном пути.

УТТиСТ – 40 ЛЕТ

ских автопредприятий на звание «Луч-
ший водитель», а в 2007 и 2008 годах бы-
ла лучшей командой во всех трёх номи-
нациях конкурса. 

В 2019 году лучшим водителем ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по итогам 
конкурса профессионального мастерст-
ва признан Асхат Имзалиев, а лучшим 
слесарем по ремонту автомобилей ООО 
«Газпром добыча Астрахань» стал Юрий 
Бочкарёв.

В июле-августе этого года в Общест-
ве проходил Первый этап (отборочный) 
конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший (по профессии рабо-
чий)», в котором было заявлено 39 участ-
ников от транспортного подразделения. 

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Свыше двадцати лет назад коллектив 
УТТиСТ взял на себя заботу о воспитан-
никах детского сада № 121 ЧДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Мир 
детства». Благодаря помощи работников 
УТТиСТ в этом детском учреждении бы-
ли отремонтированы и установлены иг-
ровые площадки, благоустроены поме-
щения и прилегающая территория. Тран-
спортники традиционно проводят здесь 

В целях безопасности конкурсантов 
организаторы обеспечили их средства-
ми защиты от коронавирусной инфек-
ции – медицинскими масками и антисеп-
тиком. По мнению конкурсной комиссии, 
все участники проявили своё мастерство 
в полной мере.

Официально Конкурс профессиональ-
ного мастерства рабочих на звание «Луч-
ший (по профессии рабочий) ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» проводится в це-
лях совершенствования профессионально-
го мастерства, выявления и распростране-
ния передовых методов и приёмов труда. 
Несомненно, на Астраханском газоконден-
сатном месторождении все работники – ма-
стера своего дела и решают поставленные 
перед ними руководством Общества про-
изводственные задачи на все 100%. Поэто-
му победа в таком конкурсе для рабочего 

вдвойне  престижна и значима. К тому же 
за победу полагается и стимулирующий бо-
нус. Так, победитель прошлого года в но-
минации «Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике» Ники-
та Горбачёв приобрёл в конкурсной борь-
бе не только дополнительные знания, ко-
торые помогут ему в основной производ-
ственной деятельности, но и добавочную 
ставку к окладу в течение года. 

Имена победителей и призёров Конкур-
са профмастерства среди рабочих Астра-
ханского газодобывающего предприятия 
по всем девяти специальностям станут 
известны уже сегодня, и мы опубликуем 
имена лучших в своей профессии в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в следую-
щем номере газеты «Пульс Аксарайска».

Александр СМОЛЬКОВ

Команда УТТиСТ заняла 2 место в Фестивале КВН Водружение креста на строящийся храм
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ЧУЗ «МСЧ»

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Что было бы с человечеством, если бы 
учёные не разрабатывали вакцины? 
Сколько бы жизней унесли корь, оспа, 
тиф и другие заболевания, которые в 
наше время можно считать редкостью? 
Сотни миллионов! Но вакцины есть, 
и они действительно спасают нас от 
вымирания. Правда, люди почему-то 
редко вспоминают, как возникли эти 
спасительные средства, как влияли на 
развитие человечества. Мы решили 
исправить несправедливость.

Известно, что самая первая вакцина, изо-
бретенная медиками, предназначалась для 
борьбы с оспой. Это заболевание стало от-
правной точкой в развитии вакцинации. 
Так вышло неслучайно. Оспа известна с 
античных времен. Хворь поражала кожу, 
оставляя характерные рубцы. Смертность 
была высокой – до 40% и наступала, как 
правило, из-за интоксикации организма. 
Выживших отличали характерные отме-
тины – «оспины». Такие люди вторично не 
заболевали, помогая лечить зараженных. 
Но до вакцинации было далеко. 

Сначала появилась вариоляция – на-
меренное заражение здорового человека 
оспой при помощи тонкого ножа. Приме-
няли такой метод в Турции, Индии, Китае. 
Но смертность составляла около 2%. Тре-
бовался новый подход. 

Первая вакцина получила название от 
слова vaccinia (коровья оспа). Считает-

В последнее время в средствах массовой 
информации всё чаще стали говорить 
о ревакцинации. Дело в том, что в июне 
Минздрав РФ обновил свои методические 
рекомендации по коронавирусу, в которых 
россиянам рекомендовано проводить 
повторную вакцинацию через шесть 
месяцев. Почему именно такой срок 
нужен для повторной прививки и какими 
вакцинами лучше ревакцинироваться – мы 
узнали у инфекциониста ЧУЗ «Медико-
санитарная часть» Ларисы Зубковой.

– Лариса Геннадьевна, скажите, почему 
нужна ревакцинация?

– В октябре врачи прогнозируют в Рос-
сии новый всплеск заболеваемости коро-
навирусом. Они связывают это явление с 
так называемой «сезонностью», когда в 
осенне-зимний период у людей обостря-
ются хронические заболевания, многие, 
переохлаждаясь, простывают и заража-
ются ОРВИ, гриппом. В период снижен-
ного иммунитета вирус COVID-19 легче 
проникает и развивается в организме че-
ловека. Стоит отметить, что прогнозы вра-
чей подтверждаются и статистикой. Ведь 
ежедневно в Астрахани регистрируется 
от 230 и более случаев инфицирования, 
эти показатели в разы выше прошлогод-
них. Чтобы уберечь себя и своих близких, 
нужно по-прежнему соблюдать ограни-
чительные меры: дистанцирование, ма-
сочный режим, гигиену рук. Но этих мер 
недостаточно, чтобы остановить распро-
странение инфекции. Наверное, многие 

ЕСТЬ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ – 
ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ

ся, что метод сделал популярным англий-
ский врач Эдвард Дженнер. В 1796 году он 
впервые применил пациенту вакцину про-
тив натуральной оспы, введя материал ви-
руса, поражающего крупный рогатый скот. 
Почти сто лет спустя Луи Пастер сформу-
лировал главный принцип вакцинации: ис-
пользование ослабленных препаратов ми-
кроорганизмов для формирования имму-
нитета против вирусов.

Первая в российской истории прививка 
была сделана 23 октября 1768 года Екате-
рине II, пожелавшей защититься от оспы: 
эпидемия выкашивала население Европы 
и России, умерло более миллиона человек. 
Процесс заражения происходил очень лег-
ко, поэтому от болезни страдали все слои 
населения. Например, в 1730 году от неё в 
14 лет скончался император Пётр II.

Позже благодаря открытию Луи Пасте-
ра начали бороться с бешенством. Вакци-
на спасала укушенных больными живот-
ными людей. Пастеровские станции по-
мощи открывались по всему миру. Пер-
вая в Российской империи появилась в 
Одессе в 1886 году, затем такая же была 
создана в Москве.

В середине XX века главной опасно-
стью стал полиомиелит. Он уносил жиз-
ни примерно 10% заболевших, ещё 40% 
становились инвалидами. В СССР первые 
эпидемии вспыхнули в 1949 году в При-
балтике, Казахстане, Сибири. Ежегодно 
погибало около 12 тысяч человек. Побе-
дить полиомиелит тоже помогла вакцина. 
В 1960 году в СССР ею были привиты уже 
77,5 млн человек. Выпускались даже спе-
циальные конфеты, внутри которых нахо-
дилось лекарство, – так оно эффективнее 
доставлялось в кишечник и усваивалось.

Сегодня в России есть две категории 
прививок – обязательные и дополнитель-
ные. Первые входят в национальные и 
региональные календари профилактиче-
ских мероприятий и защищают от самых 
тяжёлых и смертельных инфекций. Вто-
рые рекомендуют делать по желанию. К 
обязательным относится вакцинация про-
тив вирусного гепатита В, гемофильной, 
пневмококковой инфекций, гриппа, диф-
терии, коклюша, кори, краснухи, полио-
миелита, столбняка, туберкулеза, эпиде-
мического паротита (свинки). К допол-
нительным – вакцинация от папиллома-
вирусной, менингококковой и ротавиру-
сной инфекций, от ветряной оспы. 

Что касается коронавируса, то в Рос-

сии зарегистрированы четыре вакцины. 
О внесении их в обязательный календарь 
прививок говорить пока рано. Это реше-
ние будет зависеть от дальнейших знаний 
о вирусе и общего иммунитета населения.

Отметим, что российские вакцины от ко-
ронавирусной инфекции безопасны и эф-
фективны. Они на равных конкурируют с 
зарубежными аналогами и во многом их 
превосходят. «Спутник V» успешно про-
шёл клинические испытания и в реальной 
практике показал высокую эффективность 
и безопасность. Что касается побочных эф-
фектов, то они несопоставимо малы с по-
следствиями реальной болезни. Страх пе-
ред прививкой не обоснован, а отказ от нее 
опасен для жизни.

уже понимают: нужно вакцинироваться. 
А вот для тех, кто в этом году уже при-
вился, например зимой или весной, на-
ступила пора ревакцинации.

– Как «работает» повторная при-
вивка?

– Наш организм устроен так, что запо-
минает информацию о вирусе. Эта память 
остаётся даже после того, как антитела ис-
чезли. И когда вирус снова попадает в ор-
ганизм, то иммунная система вырабаты-
вает антитела, чтобы дать ответ инфек-
ции. Но последние исследования показа-
ли, что клетки памяти могут не успевать 
дать отпор коронавирусной инфекции. В 
этом случае единственный выход – вовре-
мя ревакцинироваться. 

– Почему ревакцинацию нужно делать 
именно через полгода?

– Для достижения коллективного им-
мунитета следует проводить вакцинацию 
против новой коронавирусной инфекции 
по эпидпоказаниям спустя 6 месяцев по-
сле перенесенного заболевания, в том чи-
сле и ранее вакцинированным лицам, или 
спустя шесть месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации. На мой взгляд, это 
корректная рекомендация. Поскольку со-
гласно международным и российским ис-
следованиям устойчивый гуморальный и 
клеточный иммунный ответ сохраняется 
в течение в среднем 6 месяцев после пе-
ренесённой инфекции или после привив-
ки с постепенным его угасанием к 9-12 
месяцам.

– Какой вакциной ревакцинироваться?
– Согласно последним клиническим ре-

комендациям Минздрава, вакцинацию и 
повторную вакцинацию против COVID-19 
взрослого населения можно проводить лю-
бой зарегистрированной в России вакци-
ной (это «Спутник Лайт», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак», а также вакциной «Гам-
КОВИД-Вак-Лио») в соответствии с ин-
струкцией по медицинскому применению 
препарата.

– Кому нужно ревакцинироваться в 
первую очередь?

– Ревакцинироваться в первую очередь 
нужно пациентам с рядом разных заболе-
ваний. Здесь принцип таков: чем выше ри-
ски от инфекции, тем больше пользы как 
от вакцинации, так и от ревакцинации. 

Но в зоне риска по-прежнему пожилые 
люди, люди с хроническими заболевани-
ями, сахарным диабетом, онкозаболева-
ниями. Также желательно своевременно 
ревакцинироваться тем, кто страдает ар-
териальной гипертензией (гипертонией). 
Для данной группы пациентов это очень 
важно, потому что у них хуже протекает 
коронавирусная инфекция. В целом, для 
обеспечения безопасных условий рабо-
ты необходимо вакцинироваться и ревак-
цинироваться работникам учреждений и 
предприятий Группы «Газпром». 

– Если человек недавно болел ОРВИ 
(гриппом), можно ли прививаться и когда?

– Да, конечно. После острых инфек-
ционных и неинфекционных заболева-
ний, обострения хронических заболева-
ний вакцинацию проводят через 2-4 не-
дели после выздоравления или ремиссии. 
При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ – вакцинацию 
проводят после нормализации температу-
ры. В любом случае, нужно проконсуль-
тироваться с врачом. 

– Нужно ли предварительно сдавать 
тест на антитела?

– Нет, не нужно. Решение о ревакцина-
ции не должно зависеть от уровня антител.

– Хотелось бы узнать, нужно ли вакци-
нироваться тем, кто переболел?

– Считаю, что по истечении 6 месяцев 
после перенесенного заболевания обя-
зательно нужно вакцинироваться! По-
тому что вакцина может защищать луч-
ше, чем естественный иммунитет. Кро-
ме того, если человек переболел, заразив-
шись каким-то одним штаммом, у него 
может не выработаться защита к новым 
мутациям. Вакцина же снижает вероят-
ность того, что человек заразится новы-
ми штаммами.

ПРИВИВКА СПАСАЕТ НАЦИИ

«Эдвард Дженнер прививает Джеймса Фиппса», Эрнест Борд, 1796 г.
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СПОРТ

В Астрахани стартовал юбилейный 
XV Открытый турнир ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по волейболу среди мужских 
и женских команд предприятий группы 
Газпром «Астраханский Факел Газпрома» 
памяти В.А. Пантюхова. 

В этом году в Астрахань приехали 15 
волейбольных команд, ещё две – коман-
ды принимающей стороны. География 
участников впечатляет – от Краснода-
ра и Санкт-Петербурга до Ноябрьска 
и Ямала. Игры проходят на базе ДОЦ 
им. А.С. Пушкина и Культурно-спортив-
ного центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань».

Открытый турнир ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по волейболу среди 
мужских и женских команд предприятий 
Группы «Газпром» «Астраханский Факел 
Газпрома» проводится с 2006 года. В 2012-
ом, в память о тренере Культурно-спор-
тивного центра Общества Виталии Пан-
тюхове – одном из основателей этого со-
ревнования, турнир стал носить его имя.

С самого начала интерес к этому состя-

занию проявили ведущие корпоративные 
волейбольные дружины, представляющие 
различные предприятия группы Газпром. 
Одна из них – команда ООО «Газпром до-

быча Уренгой» – за все эти годы не про-
пустила ни одного турнира. Столько же 
раз участвовали в «Астраханском Факеле 
Газпрома» только хозяева соревнований – 
волейболисты астраханского газодобыва-
ющего предприятия.

БОЛЬШОЙ ВОЛЕЙБОЛ НА А СТРАХАНСКОЙ ЗЕМЛЕ В этом году турнир собрал под своё 
крыло 12 мужских и 5 женских команд. 
Впервые прибыли побороться за почёт-
ный трофей представители ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и ООО «Газпромнефть-
Ямал».

Также за места на пьедестале сража-
ются волейбольные команды ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
межрегионгаз», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар», ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
Филиала ПАО «Газпром» Северо-Ураль-
ское межрегиональное управление охра-
ны в городе Новом Уренгое.

Торжественное открытие соревнова-
ния проходило в Детском оздоровитель-
ном центре им. А.С. Пушкина, где коман-
дам пожелали удачи от имени руководства 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Тур-
нир продлится до 26 сентября и в этот же 
день, на торжественном закрытии, прой-
дёт награждение его победителей и при-
зёров в мужской и женской сетке.

Александр СМОЛЬКОВ

В минувшую субботу, 18 сентября, в 
спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра прошла основная часть 
соревнований 35-й Летней спартакиады 
работников структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Состязания велись по семи видам 
программы. Это волейбол (мужчины и 
женщины), лёгкая атлетика (мужчины и 
женщины), футбол, шахматы и гиревой 
спорт. 

Напомним, в 35-й Летней спартакиаде 
участвовало 8 команд структурных подра-
зделений. Это Газопромысловое управле-
ние, Управление корпоративной защиты, 
Управление технологического транспор-
та и специальной техники, Управление 
по эксплуатации зданий и сооружений, 
Управление материально-технического 
снабжения и комплектации, Администра-
ция Общества, а также две сборные коман-
ды. Одну составили работники Военизи-

рованной части и Отряда ведомственной 
пожарной охраны, другую – представи-
тели Инженерно-технического центра и 
Управления связи. 

По традиции, на церемонии торжест-
венного открытия Спартакиады состоя-
лось вручение золотых знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». На этот раз заветные значки полу-
чили 15 работников Общества, которые 
ранее успешно сдали все требуемые нор-
мативы.

Вручение знаков ВФСК «ГТО» и на-
граждение победителей и призёров спар-
такиады проводил председатель ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Алексей Васкецов. Также он вручил Бла-
годарность председателя межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз» Владимира Ковальчу-
ка заведующему кабинетом по спортив-
но-массовой работе КСЦ, председателю 

В ЛИДЕРАХ – ГАЗОПРОМЫСЛОВИКИ

первичной профсоюзной организации 
УЭЗиС Марии Науменко. 

Что же касается спортивных результа-
тов, то в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке среди мужчин лучший результат пока-
зала сборная ВЧ и ОВПО. На втором ме-
сте – бегуны УКЗ, на третьем – ГПУ. А вот 
среди женщин команда ГПУ заняла пер-
вое место, оставив позади сборные ВЧ и 
ОВПО, а также ИТЦ и УС. 

В волейбольном турнире среди муж-
чин призовую тройку составили ГПУ, 
УТТиСТ и сборная ВЧ и ОВПО. Сре-
ди женщин первое место заняла коман-
да УКЗ, второе – ГПУ, третье – УЭЗиС. 

На футбольном поле не нашлось рав-
ных представителям ГПУ. Серебряными 
призёрами стали футболисты УТТиСТ, 
бронзу завоевало УКЗ. 

В соревнованиях по гиревому спорту в 
командном зачёте первенствовали спор-
тсмены УКЗ, на втором месте – УТТиСТ, 
на третьем – сборная ВЧ и ОВПО. 

В самом интеллектуальном виде спор-
тивной программы – шахматах – на вер-
хней ступени пьедестала оказались пред-
ставители ГПУ, второй результат – у шах-
матистов УЭЗиС, на третьем месте – 
УТТиСТ. 

В комплексном зачёте 35-й Летней 
спартакиады работников структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Астрахань» места распределились следу-
ющим образом:

1 место – ГПУ (101 очко);
2 место – УКЗ (93 очка);
3 место – ВЧ, ОВПО (86 очков);
4 место – УТТиСТ (83 очка);
5 место – Администрация Общества 

(68,5 очков);
6 место – УМТСиК (62,5 очка);
7 место – УЭЗиС (62,5 очка);
8 место – ИТЦ, УС (49 очков).

Подготовил
Алексей КУЗНЕЦОВ 

Победитель XIV Открытого турнира по волейболу «Астраханский факел Газпрома» памяти Вита-
лия Пантюхова – ООО «Иркутская нефтяная компания». Кому достанется главный приз юбилей-
ного XV турнира, узнаем в ближайшее  воскресенье
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Овен. В центре внимания окажут-
ся взаимоотношения с коллегами, 

деловыми партнёрами. Карьера будет но-
сить общественный характер. Для реали-
зации желаемого необходимы постоянные 
контакты с людьми.

Телец. Материальное обеспечение 
семьи и развитие делового сотруд-

ничества завладеют вниманием. Исполь-
зуя возможности других людей и собст-
венные способности, вы неожиданно бы-
стро добьётесь успехов.

Близнецы. Удачное время для за-
вершения ранее начатых дел, в ко-

торых необходимо учесть каждую де-
таль. Время для любви, творчества и по-
знания себя.

Рак. У вас есть возможность урегу-
лировать любую конфликтную си-

туацию, совместить мнения или избавить-
ся от заблуждений. Творческий подъём и 
умение сконцентрироваться благоприят-
но отразятся на карьере.

Лев. Новые знакомства и деловые 
контакты откроют дальнейшие пер-

спективы. Обладая личным обаянием и 
чувством собственного достоинства, вы 
будете вызывать расположение и уваже-
ние окружающих.

Дева. Многого вы сможете добиться 
благодаря усердию в делах и стрем-

лению повысить уровень профессиональ-
ной подготовки. Способность находить 
компромиссы создаст благоприятную ат-
мосферу.

Весы. Время завершать ранее на-
чатые дела и проекты, последова-

тельно решать задачи. Вы будете очень 
требовательны к себе. Появится возмож-
ность изменить жизнь в лучшую сторону.

Скорпион. В вашей жизни намеча-
ется много встреч, поездок, коман-

дировок. Важно правильно распределить 
финансы. Используйте это время для за-
вершения ранее начатых дел.

Стрелец. Вы постараетесь помочь 
тем, кто нуждается в поддержке. 

Возможно появление влиятельных дру-
зей. Неожиданно может увлечь идея, ре-
ализация которой приведёт к позитивным 
изменениям в жизни.

Козерог. Вы успешно заверши-
те ранее начатые дела. Обаяние 

и надёжность помогут в достижении по-
ставленных целей. Вы будете уверены в 
себе и готовы к любым поворотам судьбы.

Водолей. Поиск новых идей, 
стремление к новшествам и дух 

реформаторства станут залогом дальней-
ших успехов. Возможны дальние поездки, 
которые привнесут много нового и инте-
ресного в вашу жизнь. 

Рыбы. Обстоятельства помогут ра-
зобраться в отношениях. Вы осозна-

ете, что яркость человеческих взаимоотно-
шений заключена в их индивидуальности, 
и каждый человек по-своему интересен. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон (8512) 31-61-77, email: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 13 по 19 сентября 2021 года) проведено 749 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

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

ВАХТА ПАМЯТИ 
АСТРАХАНСКИХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

метим, что работы в Аджимушкае прово-
дятся ежегодно, они не прерывались да-
же в самые трудные 1990-е годы. В по-
следнее время, благодаря государствен-
ной поддержке, экспедиции стали более 
многочисленными, собирая каждое лето 
поисковиков из различных объединений 
и отрядов почти полутора десятков реги-
онов Российской Федерации.

Этот сезон собрал около 45 участни-
ков из девяти регионов России и Украи-
ны. В работе участвовали поисковые от-
ряды из Керчи, Красноперекопска и Бело-
горска, Астрахани, Москвы, Самары, Рос-
това-на-Дону, Тамбова, Ханты-Мансийс-
ка, Грозного, Севастополя, Одессы. Тра-
диционно в экспедиции приняли участие 
военнослужащие 90-го отдельного спе-
циального поискового батальона. Орга-
низаторами экспедиции выступили ис-
полнительная дирекция ООД «Поиско-
вое движение России» и КРОО «Восточ-
но-Крымский центр военно-исторических 
исследований» при участии Министерст-
ва обороны РФ.

Одна из главных задач экспедиции – 
это восстановление исторических собы-
тий в подземельях Аджимушкая в пери-
од с мая по октябрь 1942 года, установле-
ние имён и судеб воинов подземного гар-
низона. Основные работы в этом году про-
ходили на участках, начатых в предыду-
щие годы. Например, на территории 2-го 
батальона гарнизона Центральных каме-
ноломен, где продолжаются попытки ре-
конструировать систему обороны; в север-
ной части Центральных каменоломен, где 
поисковые группы действовали ещё в се-

редине 1990-х годов, но долгое время по-
иск был невозможен из-за угрозы обшир-
ных обвалов. Также работы проходили на 
поверхности, в Ленинском районе Кер-
чи, на месте «утерянного» дивизионно-
го кладбища.

Экспедиция «Аджимушкай-2021» при-
несла с собой новые впечатления, наход-
ки, идеи и, главное, новые вопросы. Об-
щие результаты совместной работы во-
енно-археологической экспедиции: же-
тон (знак) участника Всесоюзных курсов 
звукового кино (1930-е гг.), котелок с над-
писью «Карнаухов 2-е Оп» и 57 останков 
солдат 383-й стрелковой дивизии.

Участие астраханских поисковиков в 
экспедиции проходит в рамках проекта 
«Мы помним подвиг солдата» и реализует-
ся с использованием средств гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленно-
го Фондом президентских грантов в соот-
ветствии с указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2019 года № 30.

***
Стоит отметить, что в этом году программа 
поисковых мероприятий не закончилась. 
С 17 по 28 сентября 2021 года в посёлке 
Яшкуль Республики Калмыкия состоится 
межрегиональная учебно-поисковая эк-
спедиция. В ней примут участие пять со-
трудников ООО «Газпром добыча Астра-
хань»: Роман Андреев, Рамис Халиуллов 
и Тимур Чулпанов (ГПУ), Иван Корсаков 
и Иван Назаров (УС). О результатах мы 
расскажем позже.

Алексей ОЛЕНИН

Местом стоянки лагеря выбран 131-й км 
федеральной дороги Астрахань-Хулхута 
и от дороги 2 км на север, т.е. на границе 
Астраханской области и Республики Кал-
мыкия. Для участников экспедиции был 
установлен график ночных дежурств и ку-
хонных нарядов. Организовано ежеднев-
ное трёхразовое горячее питание. 

Практические занятия по эксгумации 
останков защитников Отечества прохо-
дили на капонирах в районе памятника 
Наташи Качуевской. Здесь вблизи посёл-
ка Хулхута Яшкульского района Респу-
блики Калмыкия в годы Великой Отече-
ственной войны шли ожесточённые бои, 
где 16-я моторизованная немецкая диви-
зия воевала с бойцами 107-го стрелково-
го полка и 152-й отдельной стрелковой 
бригады РККА.

По итогам учебно-поисковой экспе-
диции были найдены и эксгумированы 
останки 21 советского воина. Обнаружены 
один медальон, значок десантника, фраг-
менты документов, которые переданы на 
экспертизу, штык от винтовки, гильзы от 
стрелкового оружия ППШ, винтовка Мо-
сина, ящики от снарядов, бутылки и дру-
гие фрагменты военных предметов.

8 мая 2021 года на Хулхутинском мемо-
риале, установленном в честь воинов 28-й 
Армии, состоялись торжественный ми-
тинг, посвящённый 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, и цере-
мония захоронения 45 останков советских 
с олдат, обнаруженных и эксгумированных 
поисковиками Калмыкии и Астраханской 
области за 2019-2020 годы. На мероприя-
тии присутствовали поисковики, ветераны 
войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов, губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин, глава Ре-
спублики Калмыкия Бату Хасиков, пред-
ставители органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, воинских 
частей, региональных отделений Росгвар-
дии и ДОСААФ России и других общест-
венных объединений.

КАМЕННЫЕ РОССЫПИ АДЖИМУШКАЯ
С 18 июля по 5 августа 2021 года Астра-
ханский сводный поисковый отряд «Ло-
тос» участвовал в очередной военно-ар-
хеологической экспедиции «Аджимуш-
кай» в Керчи. Этот год для астраханцев 
юбилейный, т.к. впервые поисковики на-
шего региона приняли участие в этой эк-
спедиции 25 лет назад. Также это оказался 
юбилейный – 50-й поисковый сезон. От-


