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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Астраханские газовики участвуют в 
турнирах эрудитов, побеждают и сами 
организовывают соревнования 
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ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА – 
ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!
18 марта состоятся выборы Президента 
Российской Федерации
стр. 2

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
1 апреля 35-летний юбилей 
отметит УПЦ Общества
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Волонтёры завода и члены секции 
«Стрельба из лука и арбалета АГПЗ» 
провели для школьников занятия
стр. 6

В 2017 году МЧС России  и Министер-
ством энергетики РФ был утверждён План 
по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» федераль-
ного уровня. Одним из требований МЧС 
России было подтверждение готовности 
соответствующих структур предприятия 
к действиям по ликвидации возможных 
разливов нефтепродуктов, в связи с чем и 

были организованы учения на базе ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
На данном мероприятии проверялась 

готовность руководства органов управле-
ния системы гражданской защиты, руко-
водителей и оперативного состава сил и 
средств Общества к действиям в услови-
ях чрезвычайной ситуации, систем управ-
ления и оповещения об угрозе возникно-
вения ЧС.

В качестве объекта учений был выбран 
резервуар № 20 товарно-сырьевого парка 
У-515/510 АГПЗ, предназначенный для 
хранения стабильного газового конден-
сата, объёмом 20000 м3, уровень разлива 
которого по классификации относился к 
федеральному.
По тактическому замыслу, на первом 

этапе учений в результате разгермети-
зации фланцевого соединения на линии 
приёма произошла утечка продукта в об-
валование, а на втором, когда проводи-
лись аварийно-восстановительные рабо-
ты, случился взрыв паровоздушной сме-

си, который привёл к отрыву крыши ре-
зервуара и горению стабильного конден-
сата по всей площади ёмкости. 

В учениях были задействованы руко-
водители и работники структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – ВЧ, ОВПО, АГПЗ, УТТиСТ, УС, 
а также представители ГУ МЧС России 
по Астраханской области, ГКУ «Волго-
спас». Всего к ликвидации условного по-
жара было привлечено более 150 человек 
и 40 единиц техники.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЛАЖЕННОСТЬ И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
– ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» НА СЛОЖНЫХ УЧЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

На минувшей неделе, 6 марта, на территории Астраханского газоперерабатывающего 
завода прошли учения ООО «Газпром добыча Астрахань» по локализации и ликвидации 
аварийного разлива стабильного газового конденсата.
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УЧЕНИЯ

ВЫБОРЫ-2018

Это неправда, что голос одного человека 
ничего не решает! Сейчас важно общена-
циональное единение! И мы, астраханцы, 
не можем быть в стороне от этого значи-
мого исторического момента! Я призываю 
каждого проникнуться важностью пред-
стоящих выборов и 18 марта прийти на 
избирательные участки и проголосовать! 

В феврале 2018 года ПАО «Газпром» 
отметило своё 25-летие. Общество «Газ-
пром добыча Астрахань», как представи-
тель корпорации на территории Астрахан-
ской области, руководствуется принципа-
ми социальной ответственности и пар-
тнёрства по отношению к региону. При 
непосредственной поддержке ПАО «Газ-
пром» на территории реализованы много-

численные проекты по благоустройству 
и благотворительности. Полностью ре-
конструированы набережная реки Вол-
ги, ул. Никольская, стадион «Централь-
ный», Братский сад; строится Храм Свя-
той Живоначальной Троицы в микрорай-
оне им. Бабаевского; заново построен 
Оздоровительный центр им. А.С. Пуш-
кина в Приволжском районе Астрахан-
ской области; оказывается поддержка уч-
реждениям культуры и благотворитель-
ная помощь учреждениям для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Этот список можно продол-
жать ещё очень долго. Подобные проек-
ты ПАО «Газпром» реализует на терри-
тории всей страны. Газпром является га-

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ, ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!
2018 год особой вехой вписан в страницы истории нашей страны. 18 марта состоятся 
выборы Президента Российской Федерации! Каждый из вас видит и знает, что сейчас 
наша страна переживает непростые времена: Россию пытаются экономически ослабить 
санкциями, унизить моральным давлением, умалить нашу Победу в Великой 
Отечественной войне. Но российский народ всегда отличал особый дух патриотизма! И 
сейчас, когда от каждого из нас зависит путь развития России на ближайшие шесть лет, 
мы должны проявить нерушимую гражданскую позицию и принять участие в выборах 
Президента страны!

рантом не только энергетической безопа-
сности страны, но и социальной стабиль-
ности. Сотрудники Газпрома понимают, 
что участие в выборах – гражданский долг 
и корпоративная ответственность. Убе-
ждён, что это понимание есть и у каждо-
го астраханца, и что сердца моих земляков 
и коллег наполнены истинной любовью к 

своей Родине, а участие в выборах Пре-
зидента страны – хорошая возможность 
подкрепить это чувство конкретным де-
лом: прийти и проголосовать! 

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Че рез десять минут с момента поступле-
ния сигнала к месту возникновения ава-
рийной ситуации прибыли дежурные си-
лы ВЧ и ОВПО. Сотрудники ВЧ, после по-
лучения информации от персонала объек-
та, оцепили по периметру зону разлива и 
оказали помощь пострадавшему опера-
тору установки, обнаруженному вблизи 
РВС № 20. Пожарные расставили техни-
ку и личный состав, выставив на позиции 
лафетные стволы «COMBITOR-3000» и 
установку комбинированного тушения по-
жара УКТП «Пурга 80» для подачи пены 
в случае возгорания разлива конденсата.

На передний план была выдвинута тех-
ника ВЧ с мобильным комплексом ЛАРН. 
Основная задач взвода – это локализация 
истечения нефтепродуктов, проведения 
совместно с персоналом установки тех-
нологических операций по освобождению 
резервуара от остатков нефтепродуктов. 
После ликвидации утечки в работу вступи-
ла вакуумная установка ВАУ-2У, предназ-
наченная для сбора разлившегося нефте-
продукта, зачистки песчаной подушки ка-
ре резервуара от остатков нефтепродукта, 
а также сбора отработанного сорбента.

По окончании сбора оставшейся жид-
кости взвод ЛАРН произвёл распыление 
сорбента на загрязнённый грунт и затем 
перенёс собранный грунт в погрузчик. 

Произведённый лаборантом ЛООС ана-
лиз проб грунта зафиксировал отсутствие 
в нём остатков нефтепродуктов, после че-
го руководитель учения дал команду «от-
бой» первому этапу.

Далее последовала вводная на прове-
дение второго этапа тактико-специальных 
учений – пожарно-тактического учения по 
тушению горящего резервуара РВС № 20 
со стабильным газовым конденсатом. Си-
туация была осложнена тем, что в резуль-
тате взрыва паровоздушной смеси систе-
ма надслойного пожаротушения резерву-
ара вышла из строя. Дополнительно к си-
лам и средствам ОВПО, работающим на 

первом этапе учений, к месту пожара бы-
ли направлены ещё 7 отделений на основ-
ных и специальных пожарных автомоби-
лях ОВПО. Руководитель тушения пожа-
ра – ведущий инженер дежурной группы 
пожаротушения ОВПО (РТП) поставил за-
дачу прибывающим силам по подаче ла-
фетных пожарных стволов на защиту со-
седнего резервуара РВС № 19, а также на 
боевое развёртывание АКП-32 с подготов-
кой пенных стволов ГПС-2000 для прове-
дения пенной атаки на горящий резервуар.

Были созданы оперативный штаб туше-
ния пожара и три боевых участка туше-
ния пожара: на двух осуществлялось ох-
лаждение горящего и соседнего резерву-
аров, а на третьем организовывалась пен-
ная атака надслойным способом. Главная 
роль в этом отводилась коленчатому авто-
подъёмнику АКП-32 с 4 пеногенератора-
ми ГПС-2000. Все действия по тушению 
пожара согласовывались с руководством 
АГПЗ, а результаты докладывались в штаб 
ликвидации аварии. Штаб пожаротуше-
ния произвёл необходимые расчёты и до-
ложил РТП о достаточности сил и средств 
для проведения пенной атаки, после че-
го от РТП поступила команда на начало 
пенной атаки, и через пять минут услов-
ное горение в резервуаре было ликвиди-
ровано. Но РТП не спешил давать коман-
ду «отбой» подаче огнетушащих средств, 
так как после ликвидации горения необхо-
димо охладить резервуар и находящийся 
в нём нефтепродукт до температуры ни-
же самовоспламенения во избежание по-
вторного возгорания.

– В целом учения прошли слаженно, 
и все задействованные в них подразделе-
ния выполнили поставленные перед ними 
задачи в полном объёме, – резюмировал 
начальник Специального отдела Адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Олег Копылец.

Сергей ДЕРГАЧЕВ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЛАЖЕННОСТЬ И ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
– ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» НА СЛОЖНЫХ УЧЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Стефаненко, начальник Отряда ведомственной пожарной охраны 

ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Задача таких учений – научить личный состав ведомственных и федеральных 

пожарных подразделений чётко взаимодействовать и оперативно справляться с по-
жарами любой сложности на опасных производственных объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Кроме того, мы демонстрируем федеральной противопожар-
ной службе уровень защищённости наших опасных производственных объектов и 
способы тушения различных пожаров на них, а также уровень профессиональной 
подготовки личного состава ОВПО и других подразделений Общества.
Сергей Соболев, начальник отдела организации пожаротушения и прове-

дения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Астраханской области:
– Следует отметить организационную слаженность всех подразделений Обще-

ства, обеспечивающих защиту производственных объектов. Также следует сказать 
о высокой профессиональной грамотности и готовности к ЧС работников газового 
предприятия. Наше участие в учениях обусловлено тем, что противопожарная за-
щита на территории газового комплекса – это забота не одного только Общества, 
а всех ответственных за это дело структур. Ведь здесь работает столько организа-
ций и ведомств, в том числе и федерального уровня. И любое развёртывание по-
жарных расчётов – это приобретение практических навыков, а в условиях сложно-
го и опасного производства, каким является АГПЗ, данный опыт вообще неоценим.
Сергей Жук, начальник отделения по работе с организациями, осуществ-

ляющими добычу, транспортировку, переработку и хранение нефтепродуктов 
ГКУ «Волгоспас»:

– Подразделения ООО «Газпром добыча Астрахань», привлечённые к учени-
ям, продемонстрировали, что оборудованы необходимым снаряжением в полном 
объёме, и подтвердили готовность к проведению работ по ликвидации аварийного 
разлива и возгорания. Особенно впечатлили слаженность и взаимопонимание за-
действованных сил на всех этапах, уровень связи и оповещения – чувствуется, что 
Общество проводит подобные учения регулярно, с каждым разом всё более совер-
шенствуя коллективные действия.
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ПАО «ГАЗПРОМ»

На этой неделе, 13 марта, состоялась 
рабочая встреча Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.
Алексей Миллер проинформировал 
Дмитрия Медведева о предварительных 
итогах работы Газпрома на российском и 
европейском рынках в зимний период.
Отдельное внимание на встрече было 
уделено взаимоотношениям Газпрома и 
НАК «Нафтогаз Украины».

СТЕНОГРАММА
Дмитрий Медведев: Алексей Борисович, 
давайте начнём с подведения итогов зим-
него сезона, потому что, несмотря на со-
храняющуюся морозную погоду, в том чи-
сле в европейской части нашей страны, ка-
лендарная зима закончилась и климатиче-
ская тоже подходит к своему завершению. 
Каковы итоги работы как на внутреннем 
рынке нашей страны, так и по экспорту?

Алексей Миллер: Зимний период под-
ходит к концу, и можно подводить пред-
варительные итоги. Без сомнения, на по-
ставки газа нынешней зимой оказал вли-
яние очень холодный февраль и в Рос-
сии, и в Европе. Газпром в полном объ-
ёме удовлетворил спрос со стороны рос-
сийских потребителей и потребителей на 
европейском рынке.

Газпром в феврале поставил 30,7 млрд 
куб. м газа потребителям в Российской Фе-
дерации. Это максимальный объём за по-
следние пять лет. При этом с начала это-
го года поставки газа российским потре-
бителям из газотранспортной системы – 
на 5,6% больше, чем в 2017 году.

Февраль, особенно конец февраля, на 
европейском пространстве выдался очень 
и очень морозным, и спрос на российский 
газ рос очень высокими темпами. Сум-
марно за февраль мы установили истори-
ческий для этого месяца рекорд поставок 
газа на европейский рынок – 17,4 млрд
куб. м газа, это на 6,8% больше, чем в 
историческом по объёму поставок фев-
рале 2017 года.

В течение десяти дней подряд Газпром 
обновлял исторические суточные рекорды 
поставки на европейский рынок. И 2 мар-
та мы установили мегарекорд – поставили 
713,4 млн куб. м газа. Это очень большие 
объёмы. И эти объёмы поставлены благо-
даря тому, что компания Газпром, Россия 
располагают соответствующими мощно-
стями для удовлетворения пикового спро-
са. В годовом исчислении это 260 млрд

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОИНФОРМИРОВАЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
О РАБОТЕ ГАЗПРОМА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

куб. м газа – с пониманием того, что в 
2017 году, рекордном году, мы поставили 
на европейский рынок 194,4 млрд куб. м.

Без сомнения, это наша уникальная воз-
можность. Без сомнения, это наше конку-
рентное преимущество. И эта уникальная 
возможность удовлетворять такие высо-
кие пиковые потребности на рынке – это 
также и уникальная возможность для на-
ших европейских потребителей. Нынеш-
ней зимой Газпром подтвердил, что явля-
ется надёжным, ответственным поставщи-
ком, который в полном объёме и в срок ис-
полняет свои обязательства.

В подземных хранилищах Европы се-
годня газа осталось очень мало – где-то 
25%. В некоторых странах этот уровень 
вообще критический – где-то 10%. И это 
значит, что в предстоящий период закач-
ки, летом, спрос на российский газ будет 
также высоким. Конечно, в условиях, ког-
да добыча газа в самом Европейском сою-
зе снижается, когда растёт спрос на рос-
сийский газ, и мы видим, что растёт и пи-
ковый спрос, ещё большую актуальность 
приобретают новые экспортные газотран-
спортные проекты поставки российского 
газа на зарубежные рынки. Это и «Турец-
кий поток», и «Северный поток-2».
Дмитрий Медведев: Действительно, 

такая динамика потребления российского 
газа показывает, что это весьма востребо-
ванный продукт на европейском рынке. 
Причём объёмы потребления растут, и это, 
действительно, делает весьма актуальной 
задачу оптимизации поставок газа на ев-
ропейский рынок, включая те проекты, о 
которых Вы сказали. Эти проекты важны.
Но есть и другие факторы, которые 

так или иначе сказываются на потребле-
нии газа и о которых в последнее время 
достаточно много говорят. Я имею в ви-
ду решения Стокгольмского арбитражно-
го института, арбитражного суда в отно-
шении вашего спора с украинской компа-
нией. Каковы последствия для Газпрома? 
Какие шаги собирается предпринять или 
уже предпринял Газпром, включая судьбу 
договора? Насколько я знаю, в настоящий 
момент вами уже практически заявлен иск 
о расторжении существующего договора 
с украинским контрагентом.
Алексей Миллер: Стокгольмский ар-

битраж принял асимметричное решение, 
которое нарушило баланс интересов сто-
рон по двум контрактам – контракту на 
поставку газа на Украину и транзитному 
контракту. По решению Стокгольмского 
арбитража Газпром должен НАК «Нафто-
газ Украины» 2,56 млрд долларов. И сразу 

НАК «Нафтогаз Украины» сделал заявле-
ние о том, что и за предстоящий 2018 год, 
и за 2019 год, до конца действия контрак-
тов, НАК «Нафтогаз Украины» на осно-
вании решения Стокгольмского арбитра-
жа взыщет с нас ещё штрафы, и мы будем 
вынуждены заплатить ещё несколько мил-
лиардов долларов.

Конечно, в таких условиях для нас эти 
контракты становятся экономически не-
эффективными, нецелесообразными с эко-
номической точки зрения, и Газпром при-
нял решение о начале процедуры растор-
жения контрактов в судебном порядке че-
рез Стокгольмский арбитраж. Мы уже по-
дали апелляцию по контракту на постав-
ку газа на Украину, до конца марта будет 
подана апелляция по контракту на тран-
зит и инициирована процедура расторже-
ния контрактов в установленном порядке.
Дмитрий Медведев: А какова судьба 

транзита в Европу? Об этом много раз-
говоров.
Алексей Миллер: Без сомнения, рас-

торжение контрактов – это процедура не 
очень быстрая. По-видимому, на это уй-
дёт плюс-минус полтора-два года. Но для 
транзита газа в Европу через территорию 
Украины в настоящее время рисков ни-
каких нет, если, конечно, не будет несан-
кционированного отбора со стороны НАК 
«Нафтогаз Украины». Мы, без сомнения, 
рассчитываем, что в рамках новых разби-
рательств Стокгольмский арбитраж испра-
вит дисбаланс интересов сторон.
Дмитрий Медведев: Все договоры 

имеют свойство, как говорят юристы, из-
меняться, и в конечном счёте они или за-
канчивают своё действие, или расторга-
ются в установленном порядке. В дан-
ном случае – это судебный порядок. Это 

нормальный правовой путь прекращения 
договорных отношений. На мой взгляд, 
крайне важно, чтобы все эти разбиратель-
ства происходили в рамках существую-
щего правопорядка, который определи-
ли стороны, чтобы этим непосредствен-
но занимались сами спорящие стороны – 
я имею в виду Газпром и украинскую сто-
рону. Это прямо предусмотрено сущест-
вующими соглашениями. А что касается 
иных способов влияния на такие отноше-
ния, то, на мой взгляд, это абсолютно не-
правильно, это носит совершенно очевид-
ный политический оттенок – я имею в ви-
ду отдельные комментарии, которые до-
пускают должностные лица из Европей-
ского союза и даже, что совсем парадок-
сально, из Государственного департамента 
Соединённых Штатов Америки. Ни Евро-
пейский союз, ни тем более министерства 
иностранных дел каких-то иных стран, к 
двусторонним отношениям между Газпро-
мом и его украинским контрагентом от-
ношения не имеют. Эти отношения нуж-
но урегулировать в существующем право-
вом поле. Не исключая, естественно, все 
процедуры: и процедуры обжалования, и 
процедуры расторжения договора в суще-
ствующих параметрах.

Алексей Миллер: Без сомнения, в те-
кущих условиях уже украинская сторо-
на должна доказывать экономическую 
эффективность и целесообразность про-
должения транзита газа через террито-
рию Украины, и мы готовы выслушать 
и рассмотреть такие предложения, если 
они будут.
Дмитрий Медведев: Естественно, ни-

каких вариантов закрывать не надо. Это 
вопрос просто выгодности, эффективно-
сти контракта, о чём Вы и сказали.

Компрессорная станция «Береговая», от которой берёт начало «Голубой поток» Транспортировка труб для проекта «Северный поток–2»
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1 апреля 35-летний юбилей отметит 
Учебно-производственный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань». За эти годы 
коллективом пройден долгий путь. 
Начиналось всё в поселке Вахтовом, где 
центр располагался в едва обжитых 
вагончиках. А сегодня это – современное 
структурное подразделение, входящее в 
систему непрерывного фирменного 
профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром».

Открытие Астраханского газоконденсатно-
го месторождения, уникального по своему 
составу, характеристикам и запасам, вызва-
ло потребность в обеспечении его объектов 
квалифицированным персоналом. Освое-
ние месторождения осложнялось большой 
глубиной залегания продуктивных пластов, 
аномально высоким пластовым давлением, 
значительным содержанием сероводорода. 

Подготовка квалифицированных кадров 
была серьёзной проблемой для производ-
ственного объединения по добыче и пе-
реработке газа в Астраханской области. В 
его составе был образован учебно-методи-
ческий совет, учебный пункт. А с 1 апре-
ля 1983 года (согласно приказу ПО «Аст-
раханьгазпром» № 69) организован учеб-
но-курсовой комбинат (УКК). 

Первая учебная база подготовки специ-
алистов для Астраханского газового ком-
плекса располагалась в тринадцати вагон-
чиках посёлка Вахтового. Бурение эксплуа-
тационных скважин требовало подготовки 
значительного числа специалистов бурово-
го дела. Семь мастеров производственно-
го обучения и двенадцать преподавателей-
совместителей готовили наглядные посо-
бия: стенды, макеты; оборудовали свароч-
ные мастерские для ускоренной подготов-
ки рабочих. Занятия проводились также в 
«красных уголках» или специально выде-
ленных производственных помещениях. А 
для отработки практических навыков при-
ходилось ездить на действующие установ-
ки в Оренбург. 
ОТ УКК – К УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ
Обустройство промысла и проведение пу-
сконаладочных работ на АГПЗ способст-
вовало увеличению списка новых профес-
сий и направлений подготовки в УКК. Бы-
ли организованы и оборудованы семь клас-
сов на 120 посадочных мест, расширился 
преподавательский состав, увеличилась 
штатная численность комбината. При этом 
в УКК не только обучали рабочим профес-
сиям, но и организовывали курсы повы-
шения квалификации для специалистов, а 
также проводили обучение правилам газо-
вой безопасности, действующим на терри-
тории АГКМ.

Большой вклад в развитие УКК внесли 
специалисты, которые сегодня находятся на 
заслуженном отдыхе: П.П. Стукалов, Н.Н. 
Курочкин, В.Е. Бузало, А.С. Сутырин, Э.Д. 
Чернышёв, В.И. Ионов, А.В. Колесничен-

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ко, П.П. Пирогов и другие, которые обеспе-
чивали высокое качество профессиональ-
ной подготовки персонала.

И, конечно, нельзя не отметить первых 
руководителей УКК: директора Р.Т. Хаки-
мова и заместителя директора Г.Я. Попру-
гу, которые сыграли основную роль в ста-
новлении учебного подразделения, осу-
ществляли эффективное руководство на 
протяжении более чем 25 лет. 

В конце 1991 года учебно-курсовой ком-
бинат переместился в трёхэтажное здание, 
расположенное на территории предзавод-
ской зоны, в результате чего удалось ре-
шить проблему учебных площадей. Навер-
ное, можно сказать, что именно с этого мо-
мента учебное заведение становится дейст-
вительно важным и необходимым звеном в 
Обществе. Создана серьёзная учебная база 
для подготовки персонала, оборудовано 13 
учебных аудиторий (по различным направ-
лениям деятельности), разработаны трена-
жёры, установлены компьютеры, открыт 
автодром. Практически вся потребность 
в обучении персонала «Астраханьгазпро-
ма» закрывается силами коллектива УКК. 

Позже, в 1992 году, УКК преобразова-
ли в Учебный Центр (УЦ). На протяже-
нии многих лет здесь формировался кол-
лектив мастеров производственного обу-
чения, многие из которых стояли у истоков 
современной корпоративной системы обу-
чения: А.П. Грунин, В.Д. Веров, В.В. По-
стнов, Г.П. Безносенко, С.В. Гатауллина.
В 1998 году на базе УЦ открылся фи-

лиал Волгоградского колледжа газа и не-
фти ОАО «Газпром» и был заключен до-
говор с Жирновским нефтяным технику-
мом о целевой подготовке специалистов 
среднего звена по заочной форме обуче-
ния. Все виды деятельности по формиро-
ванию групп работников Общества, направ-
ляемых на обучение, контролю за учебным 
процессом возложили на учебно-консуль-
тационный пункт (УКП), руководство ко-
торым осуществляла Людмила Афанась-
евна Попруга. Позже на УКП были возло-
жены все вопросы, связанные с обучени-
ем руководителей и специалистов струк-
турных подразделений.

В 2003 году в центре внедрили систему 
менеджмента качества, все процедуры раз-
рабатывались и описывались мастером про-
изводственного обучения Л.Я. Дворецкой. 
УПЦ стал первым из образовательных под-
разделений дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», где начала функционировать систе-
ма менеджмента качества. 
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ – 
СВОИ УЧЕБНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
В 2011 году в Учебный центр пришёл но-
вый директор Ольга Анатольевна Насы-
рова. Основной задачей, поставленной пе-
ред коллективом, стало улучшение каче-
ства образования, практикоориентирован-
ность образовательного процесса, укре-
пление связи с производством, внедрение 

компетентностного подхода в процесс обу-
чения, оптимизация затрат на подготовку 
персонала. В 2012 году было принято ре-
шение о передислокации УЦ с предзавод-
ской территории в город Астрахань с це-
лью обеспечения безопасности лиц, не-
посредственно не связанных с основным 
производством во время обучения. Задача 
была выполнена в кратчайшие сроки, при 
этом учебный процесс не останавливался 
ни на один день. В конце того же года УЦ 
переименовали в Учебно-производствен-
ный центр (УПЦ).

Для организации практической подго-
товки работников началась большая рабо-
та по созданию учебных полигонов. В 2014 
году оборудовали учебную площадку на 
базе УМТСиК, где проводится производ-
ственное обучение работников структур-
ных подразделений Общества по профес-
сии «стропальщик». Большую роль в этом 
проекте сыграл старший мастер производ-
ственного обучения УПЦ (сейчас пенсио-
нер) В.А. Золин.
Совместно со специалистами АГПЗ 

работниками центра (А.П. Груниным, 
Е.В. Фараджевой) разработана програм-
ма, и с 2015 года начато обучение персона-
ла, связанного с ведением технологическо-
го процесса на производстве с использова-
нием тренажёрного комплекса «Фоксборо». 
Созданная база учебно-методических сце-
нариев позволяет создавать на тренажёрном 
комплексе как конкретные задания, связан-
ные с эксплуатацией и работой технологи-
ческих установок в нормальном режиме, 
так и моделировать любые нештатные си-
туации, которые происходили (или могут 
произойти) в реальных условиях. 
С 2016 года на базе УПЦ развёрнута 

и используется «Электромастерская» для 
практической подготовки электротехни-
ческого персонала структурных подраз-
делений. Непосредственное участие в ор-
ганизации процесса обучения и разработ-
ки лабораторных заданий сыграл старший 
мастер производственного обучения УПЦ 
Н.А. Равчеева.
ВСЁ ВНИМАНИЕ – КАЧЕСТВУ
В июне 2015 года Учебно-производствен-
ный центр успешно прошёл корпоратив-
ную (фирменную) аттестацию на право 
осуществления образовательной деятель-
ности в Системе непрерывного фирмен-
ного образования ПАО «Газпром». В ходе 
аттестации проведена оценка состояния 
учебно-методической базы, качества и ре-
зультативности обучения.

В 2016 году УПЦ переоформил лицен-
зию на ведение образовательной деятель-
ности и получил от министерства образова-
ния и науки Астраханской области разреше-
ние на подготовку по программам профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (в том чи-
сле по программам профессиональной пере-
подготовки руководителей и специалистов).

С 2017 года Учебно-производственный 
центр осуществляет обучение по програм-
мам в области охраны труда в соответствии 
с аккредитацией, выданной Министерством 
труда и социальной защиты РФ.

Деятельность Учебно-производственно-
го центра в области предоставления обра-
зовательных услуг сертифицирована в со-
ответствии с требованиями ISO 9001:2008.
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В 2015 году в центре начали внедрение и 
реализовали новую методику проведения 
итоговой аттестации персонала «Интерак-
тивная комплексная система контроля зна-
ний для совершенствования процесса не-
прерывного профессионального обучения 
сотрудников». Она позволяет главным спе-
циалистам Общества и членам экзаменаци-
онных комиссий в режиме онлайн, без от-
рыва от своей основной деятельности, при-
нимать участие и контролировать ход экза-
менов. Она также даёт возможность (в слу-
чае необходимости) оперативно решать во-
просы, возникающие при обучении. 

В 2016 году на интранет-сайте Общест-
ва начал функционировать «Учебный пор-
тал», представляющий собой информаци-
онно-обучающий ресурс, где в открытом 
доступе любой сотрудник может полу-
чить всю необходимую информацию, ка-
сающуюся деятельности Учебно-произ-
водственного центра – от расписаний за-
нятий до графиков обучения и самих про-
грамм подготовки.

Необходимо отметить, что УПЦ актив-
но использует информационно-обучающие 
системы в процессе обучения. Учебная ба-
за с более чем 70 компьютерными обуча-
ющими системами и тренажёрами-имита-
торами позволяет эффективно применять 
их в различных видах подготовки. Многие 
разработки сотрудников центра отмечены 
наградами ПАО «Газпром».
Высокий уровень подготовки в Учеб-

но-производственном центре Общества 
подтверждается тем, что ведущие компа-
нии выбирают для обучения своих специ-
алистов образовательную площадку ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В 2016–2017 
годах в УПЦ осуществлялась профессио-
нальная подготовка операторов технологи-
ческих установок 4 разряда для строяще-
гося газоперерабатывающего завода ООО 
«ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Ком-
пани». По мнению руководства указанной 
компании, наш центр по итогам 2017 го-
да признан лучшей площадкой для подго-
товки кадров на территории Российской 
Федерации.
Сегодня Учебно-производственный 

центр является важнейшим звеном в си-
стеме непрерывного образования работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань», 
обеспечивающим главную цель – качест-
венную подготовку персонала.

Александр КУЗНЕЦОВ
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Саша Тихонов родился в семье работников 
порта, как и большинство астраханских 
мальчишек мечтал стать моряком. После 
восьмилетки поступил в Астраханское 
мореходное училище, закончив которое в 
1982 году, получил специальность «техник 
по эксплуатации судовых 
автоматизированных систем». Потом была 
стажировка в Севастополе, где молодой 
моряк принял присягу, а затем он по 
распределению отправился в город 
Находку – в Приморское морское 
пароходство. 

– Александр Васильевич, у «морской» про-
фессии столько плюсов, тогда почему вы 
решили «пришвартоваться» к берегу?

– Да, плюсов немало. Я работал помощ-
ником механика сначала второго, а потом 
и первого класса. В задачи Приморского 
морского пароходства входило обеспече-
ние Севера топливом, и наше судно от-
правилось в Антарктиду, куда доставля-
ли топливо для полярных станций. Мне 
посчастливилось побывать в разных стра-
нах – в Аргентине, Бельгии, Голландии, 
Вьетнаме, даже на Канарских островах. 
«Бросил якорь» у берега, потому что в 
1985 году женился, родилась дочь, не хо-
телось надолго расставаться с семьёй. В 
этом же году началась моя трудовая дея-
тельность на АГКМ, которая продолжает-
ся вот уже более 32 лет. 

– Скажите, пригодился ли на суше 
опыт работы на судне?

– Конечно. Моим первым наставником 
был старший моторист, получивший по-
чётное звание «Лучший рационализатор 
морского флота». Он говорил, что если 

ТОНКОСТИ МАСТЕРСТВА – МОЛОДЫМ
кто-то из людей придумал какую-либо тех-
нику, то другой человек должен обязатель-
но с ней разобраться. Имелось в виду им-
портное оборудование, с которым до сих 
пор приходится иметь дело. На АГКМ я 
начинал работать в УБР-1 слесарем-мон-
тажником противовыбросового оборудо-
вания. Начальниками моего цеха в разные 
годы были очень грамотные, умелые ру-
ководители Владимир Михеевич Лысен-
ко, Валентин Дмитриевич Краснов, Нико-
лай Васильевич Репин – люди, имеющие 
огромный авторитет в коллективе. Моими 
первыми наставниками в «Бургазе» были 
опытные бригадиры Геннадий Займухаме-
дович Якупов и Владимир Анатольевич 
Сурин, сейчас они на заслуженном отды-
хе. Коллектив дружный, сплочённый, кол-
леги помогали и поддерживали друг дру-
га, время было очень сложное. До сих пор 
продолжаю общаться с моими друзьями – 
Евгением Павловичем Никитиным, Вик-
тором Геннадьевичем Горюновым, Аман-
гельды Максутовичем Покламбетовым. 

– Как вы попали в ЦНИПР? 
– В «Бургазе» мне приходилось выпол-

нять работы по обслуживанию оборудова-
ния для спуска обсадных колонн и насо-
сно-компрессорных труб, в том числе по 
контролю момента свинчивания НКТ. Эти 
сложные операции проводились с участи-
ем специалистов ЦНИПР ГПУ, они и по-
рекомендовали меня своему руководству. 
В 1999 году я переводом был назначен в 
ЦНИПР, который возглавлял тогда Андрей 
Геннадьевич Филиппов. Он собрал вокруг 
себя команду не только отличных специа-
листов, но и настоящих энтузиастов сво-
его дела, у которых было чему поучить-

ся. Это Наиль Фавзиевич Низамов, Игорь 
Генрихович Поляков, Валерий Викторо-
вич Кунавин, Владимир Степанович Кар-
ташев, Зафир Мунирович Фаттахов, Алек-
сандр Петрович Шугаев, Ольга Анатольев-
на Горбачёва, Александр Николаевич Та-
раканов, Гумарбек Хакимович Максутов 
и многие другие. Работать в таком коллек-
тиве было очень интересно: специалисты 
постоянно экспериментировали, опробова-
ли новые реагенты, создавали новые техно-
логии, устройства, приспособления. Рабо-
тая в ЦНИПР, без отрыва от производства 
я окончил Жирновский нефтяной техникум 
по специальности «Эксплуатация нефтега-
зового оборудования», стал мастером бри-
гады, которая занимается контролем и вос-
становлением герметичности уплотнений 
устьевой фонтанной арматуры скважин. 
Пришлось многому учиться – и самостоя-
тельно, и по программам повышения ква-
лификации, ведь мы занимались не толь-
ко внедрением нескольких запатентован-
ных технологий, но и своих рационализа-
торских предложений. В 2004 году в ла-
бораторию контроля и профилактики га-
зопромыслового оборудования ЦНИПР 
(ЛКиПГПО), куда я пришёл и где до сих 
пор работаю, поступило оборудование 
по внутрискважинному видеоконтролю – 
уникальный комплекс «Hawk Eye» фирмы 
Halliburton. Вместе с ведущим инженером 
Гумарбеком Хакимовичем Максутовым, 
прошедшим специальное обучение в цен-
тре Halliburton в городе Абердине (Шот-
ландия), с нуля осваивали это новое обо-
рудование, обучали операторов специаль-
ной бригады и, наконец, стали проводить 
экспериментальные исследования скважин.

– Такой уникальный производственный 
опыт есть кому передать?

– Конечно! Всем молодым сотрудни-
кам лаборатории: и операторам, и инже-
нерам. Я всегда готов помочь разобрать-
ся и с особенностями обслуживаемого у 
нас оборудования, и с тонкостями техно-
логий выполняемых работ. За то время, 
что работаю в ЦНИПР, многие из тех ре-
бят, с которыми я делился опытом, ста-
ли отличными специалистами: ведущий 
инженер ПОДГГК Администрации Ви-
талий Владимирович Горбаев, начальник 
ЛКиПГПО Дмитрий Николаевич Гринь-
чак, мастер НИЛКС ЦНИПР Антон Вале-
рьевич Кунавин, ведущий инженер – тех-
нолог ЛКиПГПО Ярослав Евгеньевич Ры-
лов. И сейчас продолжаем готовить сме-
ну:  молодые резервисты Денис Сергее-
вич Иноземцев и Керим Расимович Ели-
сов стажируются и достойно исполняют 
обязанности мастеров ЛКиПГПО. Наде-
юсь, в будущем они и сами станут хоро-
шими наставниками.

Ирина ИВАНОВА

В прошлом году Владимир Силантьев 
отметил четверть века трудового стажа в 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Хотя мой отец с 80-х годов работает на 
газовом комплексе, первоначально я не со-
бирался идти той же дорогой, – признался 
Владимир Германович. – Закончив Астра-
ханский морской рыбопромышленный 
техникум по специальности «Радиосвязь, 
электрорадионавигация», взял направле-
ние во Владивосток, где работал на судах 
научно-исследовательского флота. Вер-
нувшись через несколько лет домой, вновь 
стал ходить по морю, только уже Каспий-
скому, в составе рыбодобывающего фло-
та КРХФ. Лишь в 1992 году, когда, как вы 
знаете, в стране настали тяжёлые време-
на, и постоянная работа со стабильной зар-
платой сравнивалась с выигрышным би-
летом в лотерею, я трудоустроился на на-
ше газовое предприятие. 

Владимир Германович пришёл на ба-
зу УПТОиК (ныне – УМТСиК) электро-
монтёром 2 разряда по обслуживанию и 
ремонту энергетического оборудования. 
И с первых же дней показал качествен-
ный уровень знаний и навыков, получен-
ный на предыдущем месте работы, так 
что за относительно недолгий период су-
мел подняться до 4 разряда. В 2002 году 
Силантьева перевели на должность акку-
муляторщика 5 разряда участка Главного 
механика Управления (ныне – участок по 
обслуживанию и ремонту энергетическо-
го оборудования) – как раз на место отца, 
Германа Васильевича, ушедшего на заслу-
женный отдых.
Сегодня Владимир Германович – вы-

сококвалифицированный специалист в 
области энергетики, хорошо знакомый с 
методиками диагностирования аккумуля-
торных батарей различных типов и спо-
собами их зарядки, а также регулировкой 
плотности электролитов и восстановлени-
ем аккумуляторов.

Настоящей заслугой Владимира Силан-
тьева стала выполненная им большая ра-
бота по приведению в надлежащий вид 
аккумуляторных систем, включая бата-
реи, и источников бесперебойного пита-
ния ИТСО и пожарной сигнализации на 
объектах базы УМТСиК с количествен-
ным составом более четырёхсот штук эле-
ментов. Также им налажена схема прове-

дения своевременного обслуживания ак-
кумуляторных батарей автопогрузчиков 
и спецтехники, что позволяет продлить 
срок работы многих аккумуляторов даже 
после окончания заявленного производи-
телем срока эксплуатации.

У Силантьева большой опыт по марки-
ровке и покраске электрооборудования – 
изготовленные им трафареты уже много 
лет используются в производстве для об-
новления диспетчерских наименований 
оборудования.

Владимир Германович активно помога-
ет молодёжи Управления в изготовлении 
различных конструкций и атрибутики для 
туристических слётов, праздника Петра и 

СПЕЦИАЛИСТ И АВИАМОДЕЛИСТ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
Февроньи и множества других мероприя-
тий, проводимых в Обществе.

Есть у него особое увлечение – созда-
ние миниатюрных копий военных са-
молётов. Начинал когда-то с серии па-
лубных истребителей для авианосцев, а 
к началу этого года изготовил около по-
лусотни моделей, существовавших и су-
ществующих боевых машин ведущих ар-
мий мира. И этой впечатляющей авиамо-
дельной коллекцией может полюбоваться 
любой, кто побывает в офисном корпусе 
УМТСиК. Кстати, навыки профессиональ-
ного миниатюриста помогают и в работе. 
Так, не раз случалось, что при сборе эле-
ментов оборудования с мелкими деталя-
ми, имеющими размер в несколько милли-
метров, для помощи привлекался Силан-
тьев, поскольку данную работу он выпол-
нят быстро и безошибочно.

– Если к делу относиться заинтересо-
ванно и ответственно, то в принципе ре-
шаема даже самая проблемная задача, – 
рассуждает Владимир Германович.

В феврале за большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности, мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 
25-летием со дня образования ПАО «Газ-
пром» Владимир Силантьев был награ-
ждён Почётной грамотой ООО «Газпром 
добыча Астрахань». На днях же специа-
лист справил 55-летие.

– Если честно, ветераном себя нисколь-
ко не ощущаю, – признался Владимир Гер-
манович. – Да и коллектив у нас замеча-
тельный, дружный, расставаться с кото-
рым не хочется ещё очень и очень долго. 

Игорь ЧЕТВЕРГОВ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В силовых упражнениях, проводивших-
ся во Дворце спорта, прыжки с места луч-
ше всех выполнили Александр Крючков 
(АГПЗ) и Евгений Сызранов (УКЗ) – у 
обоих результат на 245 см. Последний так-
же был лучшим в нормативе на гибкость, 
совершив наклон на гимнастической ска-
мье на 25 см ниже установленного уров-
ня. По 15 раз подтянулись на переклади-
не Сергей Гайворонский (ГПУ) и Сеймур 
Алескеров (АГПЗ). Заводчанин к тому же 
стал лучшим в упражнении на пресс, вы-
полнив за минуту поднимание туловища 
из положения лежа 54 раза. Ермек Курма-
шев (УКЗ) отжался от пола 49 раз. 

Затем на стадионе Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» прошли испытания по беговой про-
грамме и метанию гранаты. Кстати, на ме-
роприятии присутствовал региональный 

министр физической культуры и спорта 
Максим Фидуров, который вручил золо-
тые знаки ГТО работникам нашего Обще-
ства, сдавшим нормативы в прошлом году. 
Что касается результатов, то среди лучших 
были и герои «силового» дня. Так, Сергей 
Гайворонский метнул гранату за 40 метров 
(схожий результат показал Виталий Неупо-
коев из ИТЦ), Евгений Сызранов быстрее 
пробежал 30 м (4,3 сек.) и 3 км (менее 13 
минут). Успех на самой длинной дистан-
ции сотрудник УКЗ разделил с Линартом 
Бекмурзаевым (УТТиСТ). Бег на 2 км вы-
играл Олег Раздобудько (ГПУ).
В тире регионального отделения 

ДОСААФ и бассейне СЗК «Звёздный» си-
туация повторилась – лучшими стали те, 
кто уже показал отличные результаты на-
кануне. Бекмурзаев оказался самым мет-
ким в стрельбе из пневматической вин-

ОТЛИЧИШЬСЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ – ОТЛИЧИШЬСЯ И ВО ВТОРОЙ

товки, выбив 28 очков, а Раздобудько – 
самым быстрым в плавании, одолев «по-
лусотку» за 36 секунд.

На следующей неделе начнётся мартов-
ское тестирование ВФСК «ГТО». Напо-
минаем, что заявки на участие в нём мож-

но подать в Культурно-спортивный центр 
Общества, позвонив по телефону/факсу 
25-91-44, или через ответственных за спорт 
в своих структурных подразделениях.

Сергей ДЕРГАЧЁВ

Тридцать пять газовиков приняли участие в первой в нынешнем году сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», 
которая прошла во второй половине февраля. Как всегда, им предстояло выполнить 
силовые упражнения, легкоатлетическую программу, стрельбу из пневматической 
винтовки и проплыть 50-метровую дистанцию. 

Эти слова стали девизом для волонтёров – 
работников Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
В течение двух месяцев волонтёры и 
члены секции «Стрельба из лука и 
арбалета АГПЗ» провели для 
воспитанников старших классов средней 
образовательной школы № 27 мастер-
классы и обучающие занятия, основная 
цель которых – пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Благодаря такой 
инициативе газовиков более 250 ребят 
смогли попробовать свои силы в этом 
виде спорта.

Добровольческое движение секции 
«Стрельба из лука и арбалета АГПЗ» ведёт 
свою деятельность уже не первый год. По 
словам руководителя секции, оператора 
технологических установок У-250/1 Про-
изводства № 6 Антона Симибратова, 2018 
год, объявленный Президентом России Го-
дом добровольца (волонтёра), открывает 
возможности для тех, кто стремится про-
явить себя в разных проектах.

– Этот проект мы ведём с начала года, – 
рассказывают оператор технологических 
установок У-250/1 Рустам Ишмухамедов 
и сливщик-разливщик У-501-511-512 Про-

изводства № 6 Рафаэль Дусмухамедов. – 
Наша цель – познакомиться с ребятами 
восьмых, девятых, десятых и одиннад-
цатых классов, провести для них мастер-
классы и интересные, занимательные за-
нятия о здоровом образе жизни. 

– Результат получился потрясающим: 
нам удалось подружиться со старшеклас-
сниками и, самое главное, заинтересовать 
ребят этим видом спорта, – продолжают 
сотрудники Производства № 5 оператор 
технологических установок У-141 Евге-
ний Ковалевский и машинист технологи-
ческих насосов У-165/265 Сергей Маслий.

Ученики узнали о разных видах луков 
и арбалетов, научились держать правиль-
ное положение тела и осанку, на практи-
ке опробовали основы техники меткой 
стрельбы.

– Этот год у нас начался с добра, – счи-
тает восьмиклассница СОШ № 27 Оль-
га Бурмашева. – К нам пришли настоя-
щие спортсмены-лучники. Они рассказа-
ли о красивом и благородном виде спор-
та, поделились опытом и даже научили 
нас стрелять. Мастер-классы и последу-
ющие занятия оказались настолько инте-
ресными, что я решила – буду занимать-
ся в секции, в которую уже записалась. 
Надеюсь, что смогу добиться успехов в 

лучном спорте и буду выступать на тур-
нирах и чемпионатах. 

Стрельба из лука и арбалета – отнюдь 
не типичное развлечение для современных 
школьников. Настоящим подарком для 
учеников стал объявленный волонтёра-
ми спортивной секции турнир по стрельбе 
из классического лука среди школьников. 

– Попасть точно в цель старались все 
участники состязаний. Правда, получа-
лось далеко не у всех, ведь большинство 
парней и девушек лук и стрелы держали 
в руках впервые, – говорят инструкторы 
на линии стрельбы оператор технологиче-
ских установок У-141 Производства № 5 
Ринат Ульбеков и машинист технологи-
ческих насосов У-515, 510 Производства 
№ 3 Ильмир Нигматулаев.

Победителями в соревнованиях среди 
мальчиков стали Олег Афанасьев (9 «Г» 
класс), Лев Нарушев (8 «Б» класс), а сре-
ди девочек Кристина Вострикова (8 «Б» 
класс).

– Конечно же, у детей спортивные со-
ревнования лучников прошли не совсем 
на профессиональном уровне, – отмечает 
президент спортивной федерации стрель-
бы из лука и арбалета АО Сергей Сими-
братов. – Это их первые шаги. Наша за-
дача заключалась в том, чтобы заинтере-

совать, привлечь к этому виду спорта как 
можно больше юных астраханцев. 
Машинист технологических насосов 

У-1.732 Производства № 3 Юрий Верже-
викин и инженер 2 категории Службы раз-
работки месторождений и геолого-промы-
словых работ ИТЦ Алексей Бессарабов 
оказались одними из немногих присутст-
вующих, кто занимается стрельбой из лу-
ка и арбалета профессионально. Когда им 
предложили принять участие в акции, они 
с радостью согласились:

– Надеемся, что вскоре на занятиях по-
явятся новички, к нам придут школьники 
и будут осваивать искусство владения лу-
ком и стрелами. Ведь увлечение в жизни 
любого человека играет немаловажную 
роль. Возможно, некоторые ребята не бу-
дут в перспективе профессионально зани-
маться этим видом спорта, но навыки и с 
пользой проведённое время, воспомина-
ния, в конце концов, останутся. И потом, 
любое занятие формирует характер, вы-
держку, волю и ещё массу положитель-
ных качеств, которые, несомненно, при-
годятся в жизни каждому. Да и нам при-
ятно, что у нас появятся единомышленни-
ки и последователи. 

Светлана ВАНИНА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Открывшийся в конце февраля третий 
чемпионат Бизнес-лиги Астраханского 
интеллектуального клуба ознаменовался 
большим количеством призёров из числа 
работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Данный проект интеллектуальной игры 
можно считать одним из самых популяр-
ных в Астрахани – на каждый турнир Биз-
нес-лиги собираются 30–40 команд. На 
«Гран-при зимы-2018» был установлен 
новый рекорд – заявки на участие пода-
ли 47 команд! 
Среди знатоков, пришедших 23 фев-

раля в отель «Астрахань», было немало 
работников нашего Общества, игравших 
как отдельно, так и целыми корпоратив-
ными командами.

 Помимо многочисленных призов, под-
готовленных организаторами и спонсора-
ми, участников ждало неожиданное объ-
явление: в этом году по всей стране пла-
нируется серия отборочных игр для ко-
манд знатоков-любителей, лучшие из ко-
торых окажутся за зеркальным столом 
знаменитого Охотничьего домика теле-

визионной передачи «Что? Где? Когда?», 
и в Астрахани на «отбор» попадает трой-
ка призёров общего зачёта каждого из эта-
пов чемпионата Бизнес-лиги. Так что бы-
ло за что сражаться!

Игра, надо признать, получилась весь-
ма захватывающей: знатоки то единым 
строем брали очки по максимуму в од-
ном туре, то также сплочённо теряли оч-
ки в другом. Предугадать, кто окажется 
в призёрах, до последнего вопроса было 
невозможно. 
Фантастически выступила команда 

«Друзья Друзя», представлявшая в кор-
поративном зачёте ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Дебютант чемпиона-
та Бизнес-лиги сразу вклинился в груп-
пу лидеров и удерживал свои позиции до 
завершения турнира. В итоге, набрав 42 
очка, «Друзья Друзя» оказались единст-
венными, кто отметился в обоих зачётах: 
в корпоративном - стали победителями, а 
в общем - заняли третье место. За коман-
ду играли заместитель начальника отде-
ла ДиСТ ПП СИУС Александр Панфилов 
(капитан), старший специалист по кадрам 
ОКиТО УК Кристина Панфилова, инже-

В БИЗНЕС-ЛИГЕ СРЕДИ ПРИЗЁРОВ – СПЛОШЬ ГАЗОВИКИ!

нер-программист 1 категории СИУС Кон-
стантин Буйлов, инженер-программист 1 
категории СИУС Олег Омельченко, спе-
циалист по кадрам ОКиТО УК Надежда 
Кириллова и заместитель начальника от-
дела АиВ НСИ СИУС Игорь Голубкин. 

Своё реноме поддержал и вице-чемпион 
корпоративного зачёта Бизнес-лиги 2017 
года – команда «СЕРнА». Хотя она и на-
брала на десять очков меньше, чем «Дру-
зья Друзя», этого оказалось достаточно, 
чтобы занять третье место в корпоратив-
ном зачёте. В «Гран-при зимы» «СЕРнА» 
играла следующим составом: ведущий ин-
женер отдела моделирования месторожде-
ний СРМиГПР ИТЦ Илья Боровский (ка-
питан), начальник отдела моделирования 
месторождений СРМиГПР ИТЦ Алек-
сандр Старосек, заместитель начальни-
ка отдела физико-химических исследова-
ний ИТЦ Николай Ильин, старший мастер 
участка № 1 цеха ТСиМК Службы тепло-
техника АГПЗ Леонид Лямин, замести-
тель начальника установки производства 
№ 5 АГПЗ Фархад Кусалиев, старший ма-
стер по добыче нефти, газа и конденсата 
ЦДГиГК №3 ГПУ Константин Науменков.

Стоит также отметить ведущего инже-
нера-программиста СИУС Вадима Мак-
сименко, в составе «Пиратов Каспийско-
го моря» ставшего победителем в общем 
зачёте, и журналистов газеты «Пульс 
Аксарайска» Сергея Дергачёва и Вале-
рия Якунина, которые в составе «Паз-
лов» заняли общее второе место. Таким 
образом, в «Гран-при зимы» Бизнес-ли-
ги призёрами стали сразу 15 работников 
Общества!
Будем надеяться, что такую же «рос-

сыпь» наград астраханские газовики до-
будут и на этапе «Гран-при весны», кото-
рый состоится в конце апреля.

Борис АВЕРЧЕНКО

После «Гран-при зимы» Бизнес-лиги 
«Друзья Друзя» и «Пазлы» добились 
успеха в ещё двух интеллектуальных 
играх: первые победили на стартовом 
этапе турнира «Блиц», вторые завоева-
ли главный приз сезона «Зима» клуба 
«60 секунд».

Хорошее должно иметь длинное 
повествование – эту восточную мудрость 
приняли к сведению на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе и в 
минувшую субботу вновь дали старт Кубку 
АГПЗ по интеллектуально-познавательным 
играм «Эрудит завода».

Данный проект, организованный завод-
ской молодёжной инициативной группой 
и активно поддержанный администрацией 
заводоуправления и первичной профсо-
юзной организацией АГПЗ, быстро об-
рёл популярность в ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Что, впрочем, неуди-
вительно: нацеленный на раскрытие ин-
теллектуального потенциала молодёжи 
и проводимый в формате раскрученных 
масс-медиа игр, «Эрудит завода» априо-
ри получил поддержку от нового поколе-
ния трудового коллектива Общества. Это 
подтвердил и прошлый год, когда в игре 
приняло участие 18 команд, помимо заво-
да представлявших ещё четыре структур-
ных подразделения. 

«Эрудит завода-2018» тоже стартовал 
оптимистично: на участие в первом тур-
нире «Гран-при весны» заявки подали 20 
команд – 15 заводских и 5 приглашён-
ных, представлявших УТТиСТ, УС, ИТЦ, 
УВОФ и ССОиСМИ. Игра проводилась в 

формате астраханской Бизнес-лиги – три 
тура по девять вопросов в каждом, при-
чём команды выбирали, на какой карточ-
ке писать ответ, поскольку количество оч-
ков зависело от цвета бланка. Тематика 
турнира была связана с двумя народны-
ми праздниками – Днём защитника Оте-
чества и 8 Марта.
Игра моментально получила «высо-

кую температуру» соперничества, и по-
сле первого тура в группе лидеров было 
по меньшей мере шесть команд. Правда, 
во втором туре спурт совершил серебря-
ный призёр «Эрудита завода-2017» – ко-
манда Производства № 5, ответившая на 
все вопросы. В заключительном туре она 
удержала свои позиции и стала обладате-
лем главного приза «Гран-при весны». Вот 
кто играл в составе триумфаторов: меха-
ник У-165/265 Алексей Кунак (капитан 
команды), механик У-141 Александр Бе-
кетов, заместитель начальника установки 
У-274 Фархад Кусалиев, машинист техно-
логических насосов У-141 Дмитрий Цеп-
ляев и оператор технологической установ-
ки У-241 Ринат Ульбеков.

Второе место в заводском рейтинге за-
няла сборная цехов ПКиВ и ТСиМЦК, тре-
тье – команда Заводоуправления (кстати, 
за «бронзу» была объявлена «перестрел-
ка», в которой управленцы оказались силь-

нее представителей Службы главного ме-
ханика).
Довольно неплохо показала себя со-

бравшаяся прямо на игре команда Службы 
по связям с общественностью и СМИ, в 
которую вошли сотрудники газеты «Пульс 
Аксарайска» и редакции телерадиовеща-
ния «Канал 7+». Журналистский квинтет 
поделил Кубок друзей завода с командой 
Управления связи, а в неофициальном об-
щем зачёте стал вторым, уступив всё то-
му же Производству № 5.

«ЭРУДИТ ЗАВОДА» ВНОВЬ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ 

Наконец, обладателями призов в ме-
дийных конкурсах (они проводились в 
перерывах между турами) стали команды 
СТНиТД и Производства № 2.
Что ж, начало положено. И призёрам 

не стоит почивать на лаврах: до конца го-
да их ждут ещё три Гран-при и специаль-
ный этап по игре «Брейн-ринг». Следую-
щий сбор «Эрудит завода-2018» протрубит 
в июне, когда состоится «Гран-при лета».

Денис СУББОТИН

Команда Производства № 5 – победитель «Гран-при весны» игры «Эрудит завода-2018»

«Друзья Друзя» – победители корпоративного зачёта «Гран-при весны» чемпионата Бизнес-лиги
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Сейчас самое время взва-
лить на себя много разнообраз-

ных дел: чем активней вы будете, тем бо-
лее плодотворным окажется результат. 
Единомышленники вас поддержат. 

Телец. Возможны приятные ве-
сти издалека. Обстоятельства мо-

гут сложиться весьма благоприятно, мно-
гих ждёт дополнительная прибыль и вы-
года от реализации проекта.

Близнецы. Вероятно приятное из-
вестие. У вас появится повод по-

хвалить себя. Общение с друзьями помо-
жет в решении проблем. Дети порадуют 
своими успехами и достижениями. 

Рак. Неделя может принести изо-
билие деловых предложений. Вы-

бирайте самое перспективное. Вам при-
дётся потрудиться, чтобы учесть свои ин-
тересы и никого не обидеть. 

Лев. Общение с коллегами доста-
вит массу положительных эмоций. 

Забудьте о проблемах. Вы сможете дока-
зать себе и окружающим, что имеете пол-
ное право на самостоятельные решения.

Дева. Постепенно возрастает ваш 
авторитет, коллеги ждут от вас со-

чувствия и поддержки. Помогите им, но 
постарайтесь не взваливать на свои плечи 
слишком много чужих проблем. 

Весы. Хорошая пора для подведе-
ния итогов. Рекомендуется дейст-

вовать проверенными методами и с надёж-
ными партнёрами. Ваши общительность 
и жизнестойкость найдут достойное при-
менение. 

Скорпион. Профессиональные 
интересы и личная жизнь тесно 

переплетутся. В деловых проектах могут 
участвовать ваши родственники, но будь-
те осторожны, общаясь с посторонними.

Стрелец. От вашей активности и 
энергии в эти дни зависит вопло-

щение планов в реальность. В четверг, за-
нимаясь любимым делом, сможете обре-
сти утраченную гармонию. 

Козерог. Неделя весьма благо-
приятна для пересмотра систе-

мы ценностей, а также для претворения 
планов в жизнь. Старайтесь оценивать де-
ла с точки зрения дальней перспективы. 

Водолей. Если вы желаете до-
биться значительных результа-

тов, нужно действовать весьма настой-
чиво. Не сидите сложа руки, даже если 
уверены в том, что всё необходимое для 
успеха сделано. 

Рыбы. Практически всё, что вы за-
планировали, реализуется со знаком 

плюс. Приведите в порядок свои дела и 
мысли, тщательно подготовьтесь к важ-
ным для вас событиям.

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 МАРТА

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

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 05 по 11 марта 2018 года) проведено 677 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ПРОКУРАТУРА

20 марта 2018 года с 11.00 до 18.00 Ак-
сарайская прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в Аксарайском газо-
конденсатном комплексе проведёт горя-
чую линию по вопросу соблюдения тру-
дового законодательства, в том числе и в 
части выплаты заработной платы. Теле-
фон горячей линии 31-30-73 .

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ПАО «Газпром»! Здесь всё са-
мое интересное, актуальное и значимое о деятельности компании!

https://www.instagram.com/gazpromphotos/
https://www.twitter.com/Gazprom
https://www.facebook.com/GazpromNews
https://www.youtube.com/c/GazpromRu

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 марта астраханцы сами определят 
парки для благоустройства. В этот день 
горожане выберут места отдыха, кото-
рые будут обустроены в первую очередь 
в рамках национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Голосование пройдёт на 94 счёт-
ных участках.

Впервые сами жители будут решать, 
какие парки, скверы, зелёные зоны не-
обходимо отремонтировать в приоритет-
ном порядке. Проведение подобного со-
циологического среза для нашего города 
беспрецедентно. Каждый житель старше 
14 лет сможет проголосовать за один из 
12 объектов городской инфраструктуры. 
Таким образом, будет определена очерёд-
ность благоустройства зон отдыха в ка-
ждом из районов города. Парки, набрав-

ВЫБИРАЕМ САМИ шие большее количество голосов, приве-
дут в порядок уже в этом году.
В первый этап отбора, прошедший в 

январе, вошли 30 общественных про-
странств. Данный перечень был сформи-
рован на основе предложений, поступав-
ших от астраханцев в 2016-2017 годах, и 
тщательной инвентаризации территорий 
на предмет их наибольшей посещаемо-
сти. Горожане выбрали 12 парков и скве-
ров, которые и попали в рейтинговое го-
лосование.
Ознакомиться с эскизными про-

ектами общественных пространств, 
а также с адресами участков, на кото-
рых будет идти голосование по проек-
ту «Формирование комфортной город-
ской среды», можно на сайте админи-
страции города www.astrgorod.ru/content/
formirovanie-gorodskoy-sredy-na-territorii-
goroda-astrahani-0

«Конечно, замечательно, что админи-
страция города советуется с жителями 
и учитывает наши пожелания, – сказал 
астраханец Виталий Кораблин. – Важно 
также, что мы сами решаем, как будет вы-
глядеть та или иная общественная терри-
тория и когда её благоустроят».

Управление информационной 
политики администрации 
МО «Город Астрахань»

НАЛОГИ

НАЛОГОВАЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
23 марта с 9.00 до 20.00 и 24 марта с 10.00 
до 15.00 во всех налоговых инспекциях 
Астраханской области пройдёт Всерос-
сийская акция «Дни открытых дверей». 

В рамках мероприятия налогоплатель-
щики смогут больше узнать о порядке де-
кларирования своих доходов и получения 
налоговых вычетов, о наличии (отсутст-
вии) задолженности по НДФЛ. Кроме то-
го, все желающие смогут получить пароль 
доступа к электронному сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который позволяет 
дистанционно заполнить декларацию по 
форме № 3-НДФЛ и направить её в нало-
говый орган.

Сотрудники налоговых инспекций со-
риентируют посетителей в выборе услуг 

и ответят на вопросы по налогообложе-
нию физических лиц, а также дадут разъ-
яснения по заполнению налоговых декла-
раций и использованию электронных сер-
висов, размещённых на официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.ru). 

«ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ- 2018» 
Декларационная кампания, которая стар-
товала с началом текущего года, набирает 
обороты. По состоянию на 1 марта 2018 
года в налоговые органы Астраханской 
области физическими лицами представ-
лено около 12 тысяч налоговых деклара-
ций по форме 3-НДФЛ за 2017 год. Это на 
2,6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 
Управление Федеральной налоговой 

службы России по Астраханской обла-

сти напоминает гражданам об обязаннос-
ти задекларировать свои доходы за 2017 
год при получении дохода от продажи не-
движимости, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока владе-
ния, сдачи имущества в аренду, а также 
в виде выигрышей в лотереи и тотализа-
торы, в порядке дарения и т.д. Отчитать-
ся о своих доходах должны также инди-
видуальные предприниматели, нотариу-
сы, адвокаты и другие лица, занимающи-
еся частной практикой.

Срок представления налоговой декла-
рации 3-НДФЛ истекает 3 мая 2018 года. 

Н.В. ТАМБОВЦЕВА,
и.о. заместителя руководителя
советник государственной гражданской 
службы РФ 3 класса


