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C 21 апреля по 21 мая в большинстве реги-
онов страны пройдёт Всероссийский эко-
логический субботник «Зелёная весна». В 
крупнейшей в России природоохранной 
акции, которую организует Фонд имени 
Вернадского, примут участие 2,5 милли-
она волонтёров, представителей государ-
ственных и частных компаний и жителей, 
неравнодушных к сохранению природы. 

Субботник стартует 21 апреля после 
торжественной церемонии открытия в 
московском парке «Сокольники». Кол-
лектив ООО «Газпром добыча Астра-
хань» одним из первых примет участие 
во Всероссийской акции чистоты. Для 
астраханских газовиков ежегодный суб-
ботник – мероприятие традиционное, и 
21 апреля работники Общества наведут 
порядок на десятках объектов, среди ко-
торых детские сады, школы-интернаты, 
детские дома, места отдыха горожан и 
территории производственных объектов. 
Всего в России под флагом «Зелёной ве-
сны» до 21 мая пройдут тысячи экологи-
ческих мероприятий

Акция «Зелёная весна» в 2018 году прой-
дёт в пятый раз. По словам Владимира Гра-
чёва, президента Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернад-
ского, за последние четыре года в суббот-
нике, организованном фондом, участвова-

ли 6,5 миллиона человек. «Интерес к эко-
логическому волонтёрству в России пос-
тоянно растёт. Об этом можно судить да-
же по нашей акции, когда миллионы людей 
вносят вклад в сохранение природы. Толь-
ко в 2017 году «Зелёная весна» объединила 
более двух миллионов россиян. Учитывая, 
что 2018 год объявлен годом Добровольца 
(волонтёра), мы рассчитываем, что количе-
ство участников будет выше, чем в прош-
лый раз», – рассказал Владимир Грачёв. 

Присоединиться к акции может любая 
организация, сообщество волонтёров, жи-
тели многоэтажки или деревни, решившие 
привести в порядок территорию детской 
площадки, вокруг офиса, вдоль дороги, на 
берегу озера или помочь пожилым людям 
прибраться дома, на дачном участке. Для 
этого достаточно пройти простую реги-
страцию на сайте Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелёная весна» – 
vesna.vernadsky.ru. 

НА СУББОТНИК ВЫЙДУТ 2,5 МИЛЛИОНА РОССИЯН, В ИХ ЧИСЛЕ ПОРЯДКА 3 ТЫСЯЧ АСТРАХАНСКИХ ГАЗОВИКОВ

В рамках акции состоятся конкурсы на 
лучший видеосюжет и текст для песни о 
субботнике «Зелёная весна», итоги кото-
рых подведут в Москве 5 июня, где во вре-
мя торжественного мероприятия в честь 
Дня эколога победителям конкурса и са-
мым активным участникам субботника 
вручат призы. 

С 2014 года Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зелёная весна» про-
ходит при поддержке Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Минпри-
роды России. Активное участие в ак-
ции принимают десятки дочерних ком-
паний ПАО «Газпром». За время прове-
дения проекта (с 2014 по 2017 годы) за 
достигнутые результаты более 60 раз до-
черние компании ПАО «Газпром» были 
отмечены наградами Фонда имени Вер-
надского в номинации «За особый вклад 
в улучшение экологии и экологическое 
просвещение».

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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О том, что ООО «Газпром добыча 
Астрахань» является крупнейшим 
природопользователем Астраханской 
области, в Обществе помнят постоянно. И 
свою производственно-хозяйственную 
деятельность предприятие всегда 
планирует в соответствии с 
законодательными требованиями, 
Политикой и внутренними требованиями 
Общества в сфере охраны окружающей 
среды и с соблюдением установленных 
нормативов техногенного воздействия на 
окружающую среду. Не стал исключением 
и 2017 год.

Уровень воздействия ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в минувшем году на окру-
жающую среду был оценён как допусти-
мый. При нормативно разрешённых вы-
бросах в 211,28 тыс. т фактические вало-
вые выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников Об-
щества за 2017 год составили 78,15 тыс. т, 
что почти на 20 тыс. т меньше, чем за 
2016 год. Уменьшение расчётных объё-
мов выбросов связано с учётом выбросов 
H2S, CO, SO2 от печей дожига установок 
получения серы по новому алгоритму – 
на основании показаний газоанализато-
ров и сведений о составе дымовых газов 
по результатам аналитического контроля 
ЦЗЛ–ОТК. Аварийных залповых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу за 
истекший период не допущено.

В 2017 году наблюдался незначитель-
ный рост объёмов водопотребления и со-
ответственно объёмов водоотведения – 
объёмы по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года увеличились на 7% и со-
ставили 5,01 млн м3. Это было связано с 
вводом в эксплуатацию дополнительных 
производственных мощностей по объек-
там реконструкции АГПЗ.

За минувший год в Обществе образо-
вались 26 тыс. т отходов, что значительно 
меньше нормативных объёмов (71,8 тыс. т) 

и уровня 2016 года (38,7 тыс. т). Доля за-
хороненных отходов в 2017 году состави-
ла 29,3%. Платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду по фактиче-
ским показателям составили 4 млн руб-
лей. Задолженности по платежам данно-
го раздела нет.

Качество атмосферного воздуха в на-
селённых местах, расположенных в райо-
не Астраханского газового комплекса, со-
ответствовало санитарно-гигиеническим 
нормативам, превышений ПДК загрязня-
ющих веществ в нём не зафиксировано.

В рамках выполнения программы про-
изводственного экологического монито-
ринга в 2017 году было проведено более 
41 тыс. измерений качества атмосферно-
го воздуха в районе АГК, и ни разу не бы-
ло зафиксировано превышение предель-
но-допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ.

Природоохранные объекты находились 
в эксплуатации и выполняли своё назначе-
ние, обеспечивая установленный уровень 
воздействия АГК на окружающую среду. 
В течение года было выполнено одиннад-
цать природоохранных мероприятий на 
общую сумму 32 млн руб., в том числе:

– ингибирование оборудования скважин 
с применением азота без последующей от-
работки скважин на горелочные устрой-

ства (30 операций), что привело к сокра-
щению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на 13 тонн;

– осуществление раздельного сбора, 
сортировки и первичной переработки от-
ходов;

– оптимизация работы устьевых подо-
гревателей эксплуатационных скважин.
В результате реализации Программы 

энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ПАО «Газпром» 
фактическая экономия топливно-энергети-
ческих ресурсов в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» за 2017 год составила 41,082 
тыс. т условного топлива на сумму почти 
300 млн рублей. При этом экономия потре-
бления газа составила 25 млн м3, электри-
ческой энергии – более 11 млн кВт, тепло-
вой энергии – около 60 тыс. Гкал.
В 2017 году было выполнено восемь 

мероприятий, запланированных в рамках 
«Плана мероприятий по переходу системы 
экологического менеджмента ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на версию меж-
дународного стандарта ISO 14001:2015».
Как известно, 2017 год в ПАО «Газ-

пром» прошёл под знаком Года экологии, 
и все запланированные в связи с этим со-
бытием мероприятия в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» были выполнены в пол-
ном объёме и в установленные сроки. В 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ПЛАНОВ – ДО ПОСЛЕДНЕГО ПУНКТА
итоге, наше Общество в минувшем году 
было удостоено дипломов Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского за участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зелё-
ная Весна-2017», инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окружающей среды, 
а также Международного проекта «Эко-
логическая культура. Мир и Согласие» в 
номинации «Экологические воспитание 
и просвещение».

В 2017 году в рамках реализации «Пла-
на основных мероприятий по проведе-
нию в 2017-м в Российской Федерации 
Года экологии» Обществом совместно с 
представителями федеральных и регио-
нальных органов исполнительной влас-
ти, Департаментов ПАО «Газпром», до-
черних организаций группы «Газпром», 
Бюро наилучших доступных технологий, 
а также общественных экологических ор-
ганизаций и международных экспертов 
была организована и проведена деловая 
игра «Выдача комплексного экологиче-
ского разрешения (КЭР) предприятию 
по добыче и переработке природного га-
за». По результатам её проведения были 
апробированы и утверждены ИТС НДТ 
29 «Добыча природного газа» и ИТС НДТ 
50 «Переработка природного и попутно-
го газа», а также разработаны предложе-
ния и рекомендации для проекта по по-
рядку выдачи комплексных экологиче-
ских разрешений в части исключения из-
быточных процедур, создающих админи-
стративные барьеры.

В текущем году природоохранная про-
грамма Общества не менее насыщена и 
разнообразна, чем в 2017-м. И есть все 
предпосылки, чтобы и её выполнить в пол-
ном объёме, до самого последнего пункта.

Игорь ТАНАЯНЦ,
 начальник отдела окружающей 
среды администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ЭКОЛОГИЯ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На два дня ОЦ имени А.С. Пушкина собрал 
в своих стенах более тысячи спортсменов, 
занимающихся спортивными бальными 
танцами, не только из Астрахани, но и из 
многих других регионов нашей страны. 
Традиционный Российский турнир по 
спортивным танцам «Весенний бал» в этом 
году прошёл уже в 21-й раз. 

Нынешнее танцевальное состязание осо-
бенное. В его рамках проходило первен-
ство ЮФО по двоеборью среди возраст-
ной категории «Юниоры-1» и первенство 
по двоеборью Астраханской области сре-
ди «Юниоров-2». Именно поэтому гео-
графия участников на этот раз была об-
ширна как никогда. Чтобы станцевать на 
«Весеннем балу» приехали пары из Рос-
това, Саратова, Ставрополя, Волгограда, 
Крыма. Как всегда на турнире выступили 
представители наиболее известных танце-
вальных клубов Астраханской области и, 
конечно же, хозяева соревнований – вос-
питанники Студии спортивных бальных 
танцев «Факел» КСЦ ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

На открытии турнира участников и зри-
телей поприветствовал главный судья со-
ревнований, президент Астраханской фе-
дерации танцевального спорта «Триумф» 
Сергей Приказчиков. В своём выступле-

нии он отметил высокий профессиона-
лизм судейской команды, пожелал участ-
никам «лёгкого паркета» и поблагодарил 
организаторов – ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – за прекрасные условия для 
проведения соревнований. 

– Для того чтобы и участники, и судьи 
максимально сконцентрировались непо-
средственно на состязаниях нужны хо-
рошие условия, а здесь они выше всяких 
похвал, – отметил Сергей Приказчиков. – 
Очень хорошо, что наши гости могут раз-
меститься в непосредственной близости от 
места проведения турнира. Удобно распо-
ложены трибуны. Прекрасные звук, пар-
кет, раздевалки. Отличные условия для 
проведения турнира «Весенний бал».

– На нашем предприятии знают, что ког-
да наступает весна, к нам приходит краси-
вый праздник «Весенний бал», – говорит 
начальник УЭЗиС ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Юрий Свечников. – Привет-
ствую всех участников и зрителей этого 
замечательного соревнования и хочу ска-
зать, что мы и в дальнейшем будем рады 
видеть вас в своих стенах – в Оздорови-
тельном центре имени Пушкина. 
В турнире «Весенний бал» приняли 

участие свыше 500 пар: от юных «Супер 
бэби», некоторым из них  едва исполни-
лось три года, до опытных «Юниоров-2». 
Состязание в спорте высших достижений 
проходило по 37 возрастным категориям и 

по двадцати – в массовом спорте, где дей-
ствует принцип «главное участие». Все 
дети – участники массового спорта были 
награждены медалями, дипломами и при-
зами. Это делается для того, чтобы юные 
спортсмены, почувствовав вкус соревно-
ваний, стремились к новым успехам. 

Музыкальность, ритм, техника, качест-
во и координация движений – основные 
критерии конкурсантов. Оценивали их по-
чти 40 арбитров всероссийской судейской 
категории, так что по всем номинациям до 
финала дошли самые лучшие танцоры. 
Для сборной ССБТ «Факел» турнир ока-
зался весьма успешным. По итогам двух 
дней соревнований наши пары были на-

граждены семью золотыми и восемью се-
ребряными медалями.

– Это такой праздник, такой восторг! 
Сколько грации, сколько красоты! – заме-
чает гостья турнира Татьяна Сапрыкина. – 
Едва завершится один турнир, как мы уже 
готовимся к следующему. Мой сын зани-
мается танцами восемь лет. 

– Хочется выразить слова благодарно-
сти организаторам турнира, тренерам, ко-
торые стали для наших детей практиче-
ски вторыми родителями, – отметила На-
талья Кромаренко, чей сын занимается в 
студии «Факел». 

Михаил ЮРЬЕВ

В ВЕСЕННЕМ ТАНЦЕ КРУЖАСЬ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров 
компании.

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года 
в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Реги-
страцию участников собрания предлага-
ется провести 27 июня с 10 до 17 часов и 
29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния о:

– форме и тексте бюллетеней для го-
лосования, а также формулировках реше-
ний по вопросам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания;

– составе Президиума и Председате-
ле собрания;

– перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены 
для ознакомления акционерам ПАО «Газ-

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и губернатора 
Астраханской области Александра 
Жилкина.

На встрече был рассмотрен ход реализа-
ции Соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла об инвестиционной дея-
тельности Газпрома в Астраханской обла-
сти. В 2013–2017 годах капитальные вло-
жения компании (с учётом дочерних об-
ществ), прежде всего  в развитие Астра-
ханского газового комплекса, составили 
73,8 млрд руб. В 2018 году они планиру-
ются в объёме 10,8 млрд руб.
Отдельное внимание стороны удели-

ли газификации региона. Отмечено, что 
в 2004–2017 годах Газпром направил на 
эти цели более 6,2 млрд руб. Построено 
35 межпоселковых газопроводов суммар-
ной протяжённостью около 539 км. В том 
числе два из них введены в эксплуатацию 
в 2017 году. К 1 января 2018 года уровень 
газификации области увеличен до 90,9% 
(в среднем по России – 68,1%).

Компания продолжает масштабную ра-
боту по газификации региона. В 2018 году 
инвестиции запланированы в объёме 1,27 
млрд руб. (в 2017 году – 1,2 млрд руб.). В 
настоящее время Газпром ведёт строитель-
ство газопровода-отвода «Макат – Север-
ный Кавказ – Хошеутово – Вольное – Ха-
рабали». Он необходим для газификации 
северных районов области. В текущем го-
ду планируется начать строительство 12 
межпоселковых газопроводов, которые 
позволят газифицировать: 

– с. Батаевка, с. Болхуны, х. Бутырки, 
п. Верхний Баскунчак, п. Верблюжий, 
п. Джелга, с. Золотуха, п. Нижний Ба-
скунчак, с. Ново-Николаевка, с. Пиро-
говка, с. Сокрутовка, п. Средний Баскун-
чак, с. Удачное, с. Успенка в Ахтубин-
ском районе;

– с. Владимировка, с. Восток, с. Ми-
хайловка, с. Копановка, с. Косика, 
с. Пришиб в Енотаевском районе;

– морской торговый порт в с. Оля в Ли-
манском районе;

– п. Кафтанка-1 и п. Кафтанка-2 в При-
волжском районе;

– г. Харабали, п. Ашулук, п. Бугор, с. 
Вольное, с. Кочковатка, с. Михайловка, 

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА В РАЗМЕРЕ 8,04 РУБ. НА АКЦИЮ

пром» в срок и по адресам, указанным в 
информационном сообщении о проведе-
нии собрания.

Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ПАО «Газ-
пром» за 2017 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодатель-
ством, а также проекты следующих до-
кументов:

– повестки дня собрания акционеров;
– распределения прибыли ПАО «Газ-

пром» по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакци-

онной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения 

Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2017 году. В частности, предла-
гаемый размер дивидендов составляет 
8,04 руб. на одну акцию (на уровне преды-
дущего года). Таким образом, ПАО «Газ-
пром» продолжает придерживаться поли-
тики, направленной на сохранение объёма 

дивидендных выплат на уровне не ниже 
уже достигнутого компанией с учётом не-
обходимости сохранения высокой степе-
ни финансовой устойчивости Общества 
и реализации приоритетных стратегиче-
ских проектов.

Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты, а также да-
те, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, бу-
дет принято собранием акционеров по ре-
комендации Совета директоров.
Правление приняло решение предло-

жить Совету директоров внести на утвер-
ждение собранием акционеров кандида-
туру ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ФБК) в качестве аудито-
ра ПАО «Газпром». ФБК является побе-
дителем открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проект из-
менений в Положение об Общем собра-
нии акционеров ПАО «Газпром». 

В настоящее время количество акци-
онеров ПАО «Газпром» составляет не-
сколько сотен тысяч владельцев акций, 
проживающих в России и за рубежом. 
Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется реализовать своё 
право на участие в собрании через сво-
их представителей по доверенности, либо 
направить в компанию заполненные бюл-
летени для голосования, либо дать соот-
ветствующие указания по голосованию 
номинальному держателю, осуществля-
ющему учё т прав на акции.

ГАЗПРОМ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ СЕТЬ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

с. Сасыколи, с. Селитренное, с. Серогла-
зово, с. Тамбовка, п. Чапчачи в Хараба-
линском районе;

– с. Барановка, х. Бундин, с. Вязовка, 
с. Зелёный Сад, с. Зубовка, с. Кальнов-
ка, с. Каменный Яр, с. Поды, п. Раздоль-
ный, с. Солодники, с. Старица, с. Ступи-
но, с. Ушаковка, с. Чёрный Яр в Чернояр-
ском районе. 

Компания также ведёт подготовку про-
ектной документации для сооружения ещё 
шести газопроводов и газораспределитель-
ной станции, включая объекты газифика-
ции особой экономической зоны «Лотос».
Стороны обсудили перспективы раз-

вития рынка газомоторного топлива в 
Астраханской области. На сегодняшний 
день газозаправочная сеть Газпрома в ре-
гионе включает четыре объекта: одну ав-
томобильную газонаполнительную ком-
прессорную станцию (АГНКС), один мо-
дуль для заправки газом на АЗС и два пе-
редвижных автомобильных газовых за-
правщика. Компания ведёт подготовку к 
строительству четырёх новых АГНКС – в 
городах Астрахани и Ахтубинске, п. Акса-
рай и с. Сеитовке. Таким образом, газоза-
правочная сеть компании в области будет 
увеличена вдвое.

В ходе встречи отмечен большой вклад 
Газпрома в развитие спортивной и соци-
альной инфраструктуры региона. Так, в 
рамках программы «Газпром – детям» 
здесь построено пять многофункциональ-
ных спортивных площадок, футбольное 
поле с искусственным покрытием; реа-
лизуется проект по созданию в Астраха-
ни многофункционального центра с кат-
ком. В 2018 году компания планирует по-
строить в Астраханской области ещё де-
сять спортивных площадок

Алексей Миллер и Александр Жилкин 
обсудили комплекс мер по погашению 
просроченной задолженности потребите-
лей Астраханской области за поставлен-
ный газ. На 1 марта 2018 года она соста-
вила 3,35 млрд руб.

Справка
Между Газпромом и Правительством 

Астраханской области подписаны согла-
шения о сотрудничестве и о расширении 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, Договор о га-

зификации, а также программа разви-
тия газоснабжения и газификации обла-
сти до 2021 года.
На территории области работает 

Астраханский газовый комплекс. Пред-
приятие производит широкий ассорти-
мент продукции, в том числе сухой то-
варный газ, стабильный газовый конден-
сат, серу, бензин, дизельное топливо, ма-
зут, сжиженный газ и широкую фракцию 
лёгких углеводородов.
При активной поддержке Газпрома в 

Астрахани реконструированы набереж-

ная реки Волги и Центральный стадион, 
благоустроены Никольская улица и пло-
щадь у памятника Петру I, отремонти-
ровано здание Астраханского государ-
ственного технического университета, 
проведено оснащение лабораторий инсти-
тута нефти и газа. В настоящее время 
компания оказывает содействие в стро-
ительстве храма Святой Живоначаль-
ной Троицы. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Схема магистральных газопроводов в Астраханской области
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При ремонте и строительстве объектов 
невозможно обойтись без строительного 
контроля. Это важное направление 
производственной деятельности 
регламентируется документами 
федерального уровня – Постановлением 
Правительства РФ № 468 и статьёй № 53 
Градостроительного кодекса РФ, которые 
обязывают осуществлять контроль 
качества строительных работ при 
возведении объектов любого типа. Что 
такое строительный контроль и как он 
осуществляется на промысле 
Астраханского газового комплекса, нам 
рассказал начальник службы технического 
надзора ГПУ Олег Бугаев.

– Олег Викторович, насколько важен 
строительный контроль? 

– Строительный контроль позволя-
ет не только соблюсти нормы законода-
тельства, но и обеспечить спокойствие и 
финансовую безопасность заказчика. Со-
гласитесь, что регулярно проводить про-
верку выполняемых работ и их результа-
тов гораздо выгоднее и эффективнее, чем 
исправлять несвоевременно выявленные 
нарушения. Что касается определения 
строительного контроля, то это комплекс 
проверок, назначение которых – подтвер-
дить, что проводимые работы соответст-
вуют требованиям нормативных докумен-
тов: проектной и рабочей документации, 
инженерных изысканий, технических ре-
гламентов, правил безопасности (в том 
числе экологической) и осуществляют-
ся с соблюдением сроков строительства 
и расходов, установленных сметой. Сле-
дует отметить, что мы в этой сфере руко-
водствуемся документами не только фе-
дерального уровня, но и ведомственны-
ми – положением об организации строи-
тельного контроля заказчика при строи-
тельстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов ПАО «Газпром» и Об-
щества (СТП «Строительный контроль 
заказчика. Порядок организации и про-
ведения при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте объектов 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»). 

– Какие работы в ГПУ подвергаются 
строительному контролю?

– В процессе надзора за ходом, каче-
ством и объёмами выполняемых подряд-
ными организациями работ специалисты 
охватывают сразу несколько направлений, 
проверяя работы по монтажу контрольно-
измерительных приборов и автоматики, 
автоматизированных систем управления 
телемеханикой, связи, трубопроводов во-
доснабжения, электроснабжения и элек-
трохимзащиты, инженерно-технических 

средств охраны; контролируют качество 
сварных соединений, монтаж оборудова-
ния и технологических трубопроводов.

– Что включает в себя контроль под-
рядчика?

– Контроль подрядчика начинается на 
подготовительном этапе работ. В первую 
очередь проверяются все разрешительные 
документы по допуску подрядчика к про-
изводству данного вида работ – так назы-
ваемая «нулевая папка». По каждому на-
правлению она своя. В папку собирается 
информация о допусках подрядчика к про-
изводству определённого вида работ, све-
дения об аттестации персонала, лаборато-
рий, оценивающих качество проведённых 
работ, а также аттестация оборудования, 
которым производятся различные работы. 
Комплект необходимых документов вклю-
чает до 200 листов, перечень которых ого-
варивается в нормативно-технической до-
кументации (НТД) Общества.

Отдельным блоком идёт входной кон-
троль материалов и оборудования. Под-
рядчик и заказчик совместно рассматри-
вают и проверяют сопроводительную до-
кументацию (паспорта и сертификаты) 
для выявления сфальсифицированных 
и ненадлежащим образом оформленных 
документов. Документация должна соот-
ветствовать принятой в Обществе НТД, 
а ассортимент продукции – комплектно-
сти и условиям поставки. Цель входного 
контроля – не допустить на производство 
бракованных, контрафактных материалов 
и оборудования. По результатам входного 
контроля подрядчик оформляет акт вход-
ного контроля, который подписывает пред-
ставитель заказчика.

Итогом окончания работ является офор-
мление исполнительно-технической до-
кументации (ИТД). ИТД охватывает весь 
спектр работ на площадке от начала до 
конца и позволяет в дальнейшем опреде-
лить, кто какую работу выполнял, и кто 
будет нести ответственность за качество 
выполненных работ. В 2017 году в ГПУ 
строительный контроль проводился при 
капитальном ремонте на 24-х и при капи-
тальном строительстве – на четырёх объ-
ектах. Выдано 22 предписания с 185 нару-
шениями. В этом году, помимо контроля 
при капремонте, нам предстоит осуществ-
лять надзор за обустройством семи про-
мысловых скважин. 

– Наверняка к специалистам, осу-
ществляющим строительный контроль, 
предъявляются высокие требования…

– Разумеется. Персонал, осуществля-
ющий строительный надзор на объектах 
ПАО «Газпром», в обязательном порядке 
должен пройти проверку знаний (аттеста-
цию) и иметь удостоверение, подтвержда-

ющее соответствующую квалификацию. 
Согласно общим требованиям все специ-
алисты независимо от направлений долж-
ны быть аттестованы в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда, прой-
ти обучение по пожарно-техническому ми-
нимуму и постоянно повышать квалифи-
кацию в области строительного контроля. 
Что касается механомонтажных ра-

бот, то в данном случае персонал должен 
быть аттестован в системе Национального 
агентства по контролю сварки, а также по 
визуально-измерительному, ультразвуко-
вому и (или) радиационному контролю − 
не ниже II уровня квалификации во всех 
вышеперечисленных случаях. Аттестацию 
по визуально-измерительному контролю 
проходят также специалисты, осуществля-
ющие контроль общестроительных работ, 
инженерных сетей и сооружений. 

Для строительного контроля за работа-
ми в области электроснабжения, слаботоч-
ных систем и сооружений связи, КИТСО
необходима аттестация на знание норм 
и правил работы в электроустановках в 
объёме не ниже IV группы по электробез-
опасности в электроустановках до и вы-
ше 1000 вольт. 

– Каким образом специалисты повы-
шают свою квалификацию? 

– Повышение квалификации проводит-
ся по определённым программам, утвер-
ждённым УПЦ Общества, в которые вклю-
чены 12 различных модулей по направле-
ниям деятельности: механика, КИПиА,
электроснабжение, общестроительные ра-
боты. Первый – так называемый нулевой 
модуль – предусматривает ознакомление 
с нормативно-технической документацией 
и общими требованиями строительного 
контроля. Количество обучаемых опре-
деляется на основании заявок подразде-
лений ГПУ. 
В 2016–2017 годах 53 работника об-

учились по программе нулевого модуля, 
освоив контроль качества строительст-
ва, реконструкции и капитального ремон-
та объектов, изучив общие положения по 
ведению строительного контроля. Двад-
цать девять человек осваивали специа-
лизированные модули по ведению стро-
ительного контроля заказчика; два работ-
ника прошли подготовку и были аттесто-
ваны по визуально-измерительному кон-
тролю II уровня; в области Национального 
агентства контроля сварки было обучено 
17 работников.

– Как обстоят дела с инструменталь-
ным оснащением специалистов?

– Для осуществления строительного 
контроля специалисты структурных под-
разделений ГПУ должны быть оснащены 
необходимыми средствами контроля и из-

мерений (СКИ), применяемых при стро-
ительстве и ремонте объектов ПАО «Газ-
пром» и объектов в составе инвестици-
онных программ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Их перечень определя-
ется на основании Табеля технической 
оснащённости, который включает 26 по-
зиций, одиннадцать из них необходимы 
специалистам Службы энерговодоснаб-
жения, пять – службы технического над-
зора, столько же – службы АТМ (КИПиА),
четыре – службы КРиР и одна позиция – 
ЦНИПР. Представленное в табеле осна-
щённости оборудование позволяет контро-
лировать параметры смонтированного 
оборудования, устранять видимые и не-
видимые дефекты на стадии монтажа в 
полевых условиях.
Полное обеспечение специалистов 

строительного контроля средствами кон-
троля и измерений будет завершено в 
2018-2019 годах на основании заявоч-
ной компании, проведённой в марте это-
го года, по оборудованию, не требующе-
му монтажа.

– Ваша служба отвечает за строи-
тельный контроль. А кто вам помогает 
чаще всего?

– Хотелось бы отметить заместите-
ля начальника МРС ГПУ Дмитрия Алек-
сандровича Петрякова, ведущего инжене-
ра СТН Евгения Юрьевича Шахова,  на-
чальника Службы капитального ремонта 
и реконструкции Евгения Александрови-
ча Бондарева, заместителей начальника 
Службы энерговодоснабжения Алексан-
дра Николаевича Брагина и Алексея Ми-
хайловича Бушманова, заместителей на-
чальника Службы АТМ Дмитрия Алек-
сандровича Пискарёва и Виталия Алек-
сандровича Богачёва. Отдельное спасибо 
специалистам Отдела кадров и трудовых 
отношений, которые проводят очень боль-
шую работу по аттестации персонала, за-
нимающегося строительным контролем.

– Можно ли выделить в строительном 
контроле какое-то направление, наиболее 
важное, которому необходимо уделять 
особое внимание?

– Нет, строительный контроль – вещь 
серьёзная, и здесь не бывает мелочей. Все 
направления, включая обучение и осна-
щение инструментами и приборами, – это 
звенья одной цепи. Весь этот комплекс мер 
позволяет нам быть уверенными в том, что 
наши промысловые объекты и оборудова-
ние будут работать стабильно, в штатном 
технологическом режиме, и если потре-
буется ремонт, то он будет проведён со-
гласно плану, а не в результате нештат-
ной ситуации.

Беседовал Леонид АРСЕНЬЕВ

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – ВЕЩЬ СЕРЬЁЗНАЯ»
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КАЧЕСТВО РАБОТ

Поскольку порядок проведения 
строительного контроля определяется 
законодательством, к специалистам, его 
осуществляющим, предъявляются строгие 
требования. Обучению и аттестации таких 
работников, например, в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» уделяют повышенное 
внимание. Об этом более подробно 
корпоративному еженедельнику «ПА» 
рассказала заведующая Учебно-
консультационным пунктом УПЦ Виктория 
Караева.

– Следует отметить, что обучение строи-
тельному контролю – это совместная ра-
бота таких подразделений Общества, как 
Администрация, УПЦ, УКС, УВОФ, АГПЗ, 
ГПУ, ОВПО, УКЗ и других, специалисты 
которых принимают самое активное учас-
тие в разработке программ, методик и не-
посредственно в самом процессе обучения. 
При эксплуатации имеющихся и вновь со-
зданных объектов в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» строительный контроль за 
качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов Общест-
ва осуществляется собственными силами. 
Учитывая тот факт, что за процессом строго 
следят ООО «Газпром Газнадзор» и Ростех-
надзор, важно избегать нарушений в этой 
сфере. В 2016 году приказом по Обществу 
была создана аттестационная комиссия по 
строительному контролю под председатель-
ством главного инженера Общества Наи-
ля Фавзиевича Низамова. Весь состав ко-
миссии обучен в ЧОУ ДПО «Газпром кор-
поративный институт» (г. Москва) по спе-
циальной программе, включающей в себя 
все направления строительного контроля. 
Обучение строительному контролю в 

своё время стало для нас настоящим вызо-
вом, потому что организация такого слож-
ного направления – дело непростое. По-
нятно, что потребности в обучении растут, 
и мы обязаны предоставить обучающимся 
информацию, необходимую для полноцен-
ной работы. С целью подготовки преподава-
тельского состава по различным модулям в 
ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный инсти-
тут» по инициативе Управления кадров бы-
ли обучены десять работников Общества. 
УПЦ активно сотрудничает с внештатны-
ми преподавателями, приглашая людей со 
специальным образованием в области про-
мышленного и гражданского строительства, 
со знанием специфики проведения строй-
контроля по различным направлениям (об-
щестроительные работы, инженерные сети, 
сварочное дело и так далее) и, разумеется, 
опытом в этой области. Поэтому неудиви-
тельно, что первым преподавателем стала 

ОСОБАЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ –
ИМЕННО ТАК ГОВОРЯТ О СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ТЕ, КТО ИМЕЕТ К НЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

работник ООО «Газпром Газнадзор» Оль-
га Константиновна Орлова. Затем эстафету 
приняли опытные работники УКС и УВОФ, 
специалисты Общества, сравнительно не-
давно ушедшие на заслуженный отдых и 
имеющие за плечами колоссальный опыт, 
например, бывший работник УКС Муса 
Маулетович Измайлов. В настоящее время 
обучением занимается заслуженный стро-
итель РФ, много лет проработавший глав-
ным инженером УКС, Николай Семёнович 
Мостовой, который более 30 лет отдал на-
шему месторождению, был непосредствен-
ным участником освоения мощностей АГ-
КМ и строительства АГПЗ, а также вспо-
могательных объектов, необходимых для 
его эксплуатации. Ни одна крупная строй-
ка, имеющая отношение к астраханским га-
зовикам, не прошла мимо него. Такие пре-
подаватели, конечно же, дают очень многое 
своим ученикам, в числе которых в основ-
ном производственники – начальники уста-
новок, механики, специалисты служб тех-
нического контроля и так далее. Мы всег-
да следим за качеством обучения и делаем 
всё от нас зависящее, чтобы уровень был 
как можно выше, применяем новые мето-
ды и технологии, так как за процессом обу-
чения следует аттестация. 

Впервые при организации обучения по 
программам строительного контроля реали-
зован системно-модульный принцип струк-
турирования. Обучение идёт модуль за мо-
дулем, и между ними могут быть и дли-
тельные перерывы. Каждый модуль – это 
законченный этап повышения квалифика-
ции, сконцентрированный на изучении от-
дельного направления, по завершении ко-
торого слушатель направляется на аттеста-
цию в аттестационную комиссию по стро-
ительному контролю. Модуль заканчивает-
ся выдачей удостоверения, и этот документ 
засчитывается при продолжении обучения. 
На текущий момент в УПЦ ведётся обуче-
ние по 10 модулям строительного контроля, 
отработан порядок направления на аттеста-
цию персонала Общества, составлено «По-
ложение об организации повышения ква-
лификации, предаттестационной подго-
товки и аттестации руководителей и спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань», дочерних обществ ПАО «Газпром» 
и работников сторонних организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере стро-
ительного контроля». 

Коллектив УПЦ активно использует воз-
можности современных технологий в ор-
ганизации обучения вообще и строитель-
ному контролю в частности. Например, с 
использованием видеоконференцсвязи был 
организован вебинар по программе «Стро-

ительный контроль. Общие положения в 
строительном контроле» для работников 
ОЦ «Санаторий «Юг» с последующей ат-
тестацией, что позволило к тому же решить 
ряд проблем, связанных с территориальной 
удалённостью данного структурного под-
разделения. Также была реализована воз-
можность проведения обучения без отры-
ва от производства. 

Дистанционные технологии незамени-
мы при необходимости массового обуче-
ния работников по нескольким модулям. 
Именно они позволяют оптимизировать 
процесс обучения, сократить время пре-
бывания слушателей в аудитории. За счёт 
самостоятельного изучения материала об-
учающиеся более глубоко прорабатывают 
темы, наиболее важные и необходимые для 
профессиональной деятельности. И, как 
следствие, более успешно проходят итого-
вое тестирование и аттестацию. 

Что касается аттестации, то она прохо-
дит в очень строгом формате. В обязатель-
ном порядке присутствуют представители 
ООО «Газпром Газнадзор», которые спра-
шивают обо всех нюансах, обращая вни-
мание практически на все аспекты стро-
ительного контроля. Задача обучающих-
ся – основательно подготовиться к такому 
сложному моменту, и мы им в этом помога-
ем, применяя обучающе-контролирующую 
систему «ОЛИМП:ОКС», с помощью кото-
рой можно проверить свои знания и пройти 
предэкзаменационную и предаттестацион-
ную подготовку. В системе размещена ог-
ромная база именно в части строительно-

го контроля – СТП, СНИП, исполнитель-
ная документация, учебники. Дополнитель-
но мы внесли тестовую часть экзамена. Со 
своего рабочего места обучающийся захо-
дит через интранет-сайт на Учебный пор-
тал и получает доступ к необходимой до-
кументации. Мы, как администраторы, мо-
жем посмотреть результаты тестирования, 
оценить уровень подготовки специалистов, 
обратить их внимание на недостаточно ус-
военные темы, что даёт возможность луч-
ше подготовиться к аттестации. 

В заключение хотелось бы ещё раз ска-
зать о тех специалистах, которые помогают 
нам в обучении, являясь, по сути, не только 
преподавателями, но и в большей степени 
экспертами. Это ведущий инженер отдела 
по строительству и модернизации объек-
тов промысла УКС Владислав Александ-
рович Шептухин, ведущий инженер отдела 
по строительству объектов промысла УКС 
Максим Владимирович Маметьев, началь-
ник отдела ремонтно-строительных работ 
УВОФ Николай Борисович Федоров, веду-
щий инженер этого отдела Алексей Влади-
мирович Ануфриев и многие другие. Они 
не только учат работников, но и помогают 
составлять программы, которые впослед-
ствии проходят согласование в учебно-ме-
тодическом управлении ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ». 

Сейчас процесс обучения поставлен на 
твёрдые рельсы, выработаны необходимые 
локальные и нормативные документы, со-
здано положение о проведении аттестации, 
утверждён состав постоянной комиссии, 
сделано многое другое. Наша задача – по-
стараться максимально качественно орга-
низовать процесс обучения.

Подготовила Ирина ИВАНОВА

МНЕНИЕ
Николай Мостовой, внештатный преподаватель УПЦ: 

– На нашем предприятии строительный контроль находится на должном уровне. В 
последнее время в данной сфере заметны тенденции к улучшению. Считаю, что это 
результат массового обучения работников строительному контролю и следствие того, 
что в своё время руководство предприятия и УПЦ приняли правильное решение ор-
ганизовать обучение своих сотрудников по данному направлению. Сразу скажу, что 
строительный контроль – тема сложнейшая и очень объёмная, здесь мелочей не быва-
ет, важно и нужно учитывать всё. Но лично я доволен результатами. По крайней ме-
ре, мои учащиеся сдают экзамены достойно, в чём заслуга не только преподавателей, 
но и самих обучающихся – специалистов, которым доверили заниматься строитель-
ным контролем в подразделениях. Это очень большая ответственность. Они, понимая 
это, стараются узнать и выучить как можно больше, вникнуть во все тонкости. У боль-
шинства учащихся есть специальное образование и опыт (опыт в строительном кон-
троле очень важен!), но, тем не менее, практически ежегодно меняются законодатель-
ная и нормативная базы, Градостроительный кодекс и так далее, о чём такие специа-
листы обязаны знать. Что касается экзаменационных моментов и аттестации, то комис-
сия спрашивает строго, задаёт много вопросов. Поэтому я на одно из последних заня-
тий обычно приглашаю кого-то из членов комиссии, чтобы он рассказал обучающим-
ся о порядке и особенностях экзаменационного процесса. Могу отчасти подбодрить, 
потому что элемент волнения всё равно так или иначе присутствует и способен  повли-
ять на итоговую оценку. Очень приятно, что мои опыт и знания не лежат мёртвым гру-
зом. Мне нравится общаться с людьми, делиться с ними тем интеллектуальным бага-
жом, который я приобрёл за долгие годы работы в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Вторую неделю православные верующие 
отмечают главный христианский 
праздник – Пасху. Сотрудники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» корпоративно 
отпраздновали её 14 апреля за городом, 
на берегу Кизани, в Оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина. Сотни газовиков 
посетили выставку пасхальных лакомств, 
спортивные соревнования, мастер-классы 
и театральное представление. 

«ТЕПЛО И РАДОСТЬ В ДУШЕ» 
ОЦ им. А.С. Пушкина встретил гостей 
тёплым ветром с реки и пряным запахом 
шашлыка: на площадке, выходящей к на-
бережной, дымили мангалы, столы с вы-
печкой и сладостями собирали желаю-
щих утолить разгулявшийся на приро-
де аппетит. 

На летней сцене комплекса коллег при-
ветствовал генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко. 

– Сложилась добрая традиция нам всем 
вместе встречаться здесь, в Оздоровитель-
ном центре имени Пушкина, – отметил ру-
ководитель Общества. – Зимой мы тут от-
мечали Крещение. И вот вторую весну со-
бираемся, чтобы поздравить друг друга со 
Светлым Христовым Воскресением. Этот 
праздник символизирует обновление, по-
беду добра над злом, надежду на лучшее. 
Меня радует, что сегодня на празднике при-
сутствует много детишек и наших гостей из 
учреждения «Малышок». Пусть этот празд-
ник принесёт в ваши души тепло и радость.

Андрей Мельниченко обратил внима-
ние на то, что организатором мероприя-
тия стало Газопромысловое управление 
(ГПУ). 

Также к газовикам обратился священ-
ник Покровского собора г. Астрахани ие-
рей Константин Волошин, который напом-
нил, что православные отмечают пасху 40 
дней, и это время прекрасно подходит для 
свершения добрых дел. 

– Есть интересная сказка, которую мно-
гие из вас, наверняка, знают – «Ух ты, 
говорящая рыба». В ней очень хорошая 
мораль:«Делай добро и бросай его в воду, 
подразумевая, что оно вернётся, – сказал 
батюшка. – Эта сказка христианская. И в 
праздник Пасхи мы должны помнить, что 
добро нужно делать безвозмездно. Ведь 
тот, кто творит добро, наполняется этой 
божественной, пасхальной радостью и ему 
ничего не страшно: ни смерть, ни война, 
ни любые другие потрясения. И в семью 
такой человек радость приносит, и в ор-
ганизации честно работает. 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ 
РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 
Заряд озорства подарили зрителям со 
сцены летнего театра воспитанники сту-
дии народного танца «Волжские зори». 
Дети также пели и танцевали на импро-
визированной ярмарке пасхальных вку-
сностей, которая развернулась перед сце-
ной театра. 
Так, шестилетняя воспитанница дет-

ской фольклорной студии «Раздивье» 
Кристина Бесчастнова звонко пела ча-
стушки, подыгрывая себе на глиняном 
свистке в виде птички и пританцовывая. 
Вокруг маленькой певицы собрался им-
провизированный круг зрителей, и все 
они горячо аплодировали задорной ис-
полнительнице. 

Сотрудники отряда ведомственной по-

жарной охраны (ОВПО) ООО «Газпром 
добыча Астрахань» там же, на площадке 
ярмарки, разыграли инсценировку, модер-
низировав классику – сказку о Курочке Ря-
бе и золотом яйце, добавив в неё мораль 
о большой роли навыков тушения пожа-
ра. Постановка заслужила бурные апло-
дисменты зрителей. 

– Репетировали мы в обеденный пе-
рерыв и после работы. Подготовились за 
неделю, – рассказала «Пульсу Аксарай-
ска» инженер группы ОТИС Екатерина 
Нечкина. 
Ярмарка пасхальных угощений пора-

жала многоцветьем: куличи, как с карти-
нок кулинарных журналов, манили аро-
матом и сверкающей, словно снег, белой 
помадкой; разноцветные пряники и кон-
феты, приготовленные собственноручно, 
коллеги дарили друг другу. 

– Я считаю, такие мероприятия очень 
важны. Ведь мы не так часто бываем вме-
сте с коллегами в неформальной обста-
новке. Это сближает, дарит ощущение 
корпоративного духа родного предприя-
тия, – отметила экономист предприятия 
Ирина Лунева. 

Сотрудница отдела внутреннего аудита 
администрации Общества Ольга Ковалё-
ва подчеркнула, что дружеская атмосфе-
ра праздника и единения коллектива, де-
лает его особенным. 

Кондитеры комплекса питания (УЭЗиС) 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Нина Карпова и Юлия Черных рассказа-
ли, что с большим удовольствием готови-
ли для ярмарки красивый стол, заставлен-
ный куличами. 

– У нас есть особые секреты приготов-
ления, – поделились наши собеседницы, – 
но раскрыть их мы не можем, это тайна. 
Зато мы готовы всех угостить. И так рады, 
что нам удалось собраться вместе в этот 
солнечный день на природе. Мы так дол-
го ждали весну и тепло. 

Алёна Орлова, супруга юриста ОВПО 
Сергея Орлова, заметила, что с большим 
желанием помогала мужу готовиться к 
корпоративному празднованию. 

– В прошлом году мы единственные 
представили на ярмарке пряники, а в 
этом – они у многих. Так что, считаем се-
бя законодателями кулинарной моды…

Участников празднования развлекали 
также семейной эстафетой на стадионе, 
мастер-классами, играми и конкурсами на 
свежем воздухе. Специально для малень-
ких гостей в киноконцертном зале спор-
тивного комплекса состоялось представ-
ление артистов Астраханского кукольно-
го театра.

Подготовила Алёна ВОЛГИНА

СВЕТЛАЯ СУББОТА: ГАЗПРОМОВЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПАСХУ

9 апреля 2018 года, в понедельник Свет-
лой седмицы, митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон совершил Боже-
ственную литургию в Князь-Владимир-
ском храме г. Астрахани. На малом вхо-
де митрополит Никон удостоил ряд кли-
риков епархии богослужебно-иерархиче-
ских наград.
Во внимание к усердным трудам на 

благо Святой Церкви митрополит Никон 
наградил Патриаршей медалью «100-ле-
тие восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви» генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрея Мельниченко. Церков-
ные медали и ордена – форма поощрения 
трудов, совершаемых во славу Божию на 
благо Святой Церкви. «Эта награда явля-
ется очень почётной и в то же время на-
лагает высокую ответственность, – отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельничен-
ко. – Я считаю, что медаль Русской Пра-
вославной Церкви – это признание заслуг 
всего коллектива Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 
Работники Общества свято чтут пра-

вославные традиции. Газовики участву-
ют в организации православных ярмарок, 
книжных выставок, других просветитель-
ских проектах, вносят весомый вклад в 
развитие духовности. Дружно, всем ми-
ром отмечают церковные праздники, в 
частности, Крещение Господне и Пасху. В 
микрорайоне им. Бабаевского при финан-
совой поддержке ООО «Газпром добыча 
Астрахань» ведётся строительство храма 
Святой Живоначальной Троицы. Осенью 
прошлого года строительную площадку 
храма посетил Святейший Патриарх Ки-
рилл. Кстати, большую работу коллекти-
ва Общества по подготовке этого визита 
отметил митрополит Никон на церемонии 
награждения. 

Наталья АРИНИНА

СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ ВСТРЕЧАЛИ 
В ХРАМЕ 
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СПОРТ

«ФАКЕЛ-АГПЗ» – С «БРОНЗОЙ» 
Практически завершился чемпионат 
Астраханской области сезона-2017/2018: 
в каждой из лиг осталось сыграть один-
два матча, которые мало что дадут в рас-
пределении мест.

В суперлиге представитель Общества – 
«Факел-АГПЗ» выдал ударный финиш, 
забив в четырёх последних играх 17 го-
лов. Заводчане последовательно обыгра-
ли «Дельту» (4:0), «Южный» (2:1), «Ди-
намо-АК» (4:3),УМВД-ДЮСШ № 1 (7:5). 
Правда, основные конкуренты – «Хазар-2» 
и АВС-«Металлист» – тоже обошлись без 
очковых потерь. В итоге на данный мо-

мент все три клуба набрали по 43 очка. 
По дополнительным показателям впереди 
«Хазар-2» (к тому же у него игра в запа-
се), на втором месте – АВС-«Металлист», 
на третьем – «Факел-АГПЗ» (что прине-
сло ему бронзовые медали). Кроме того, 
лучший бомбардир нашей команды Ма-
рат Ажмухамбетов с 18 мячами стал тре-
тьим голеадором лиги. 

В высшей лиге ГПУ тоже постаралось 
завершить первенство на оптимистич-
ной ноте: в пяти заключительных мат-
чах промысловики победили «Оборону» 
(2:1), «Рубин» (5:0), ЕДРО (3:2) и «Мегу» 
(6:4), уступив лишь «Барсе» (0:1). Одна-

ко прежние осечки не позволили ГПУ по-
править своё турнирное положение, и, на-
брав 33 очка, наша команда финиширова-
ла шестой. 

«ГАЗОВИК» – В ПОЛУФИНАЛЕ 
В минувшие выходные прошли матчи чет-
вертьфинала Кубка Астраханской обла-
сти, посвящённого Дню Победы. «Газо-
вик» на своём поле принимал астрахан-
скую команду «Леки» и добился уверен-
ной победы – 3:1. В полуфинал, помимо 
нашей команды, пробились ФК «Начало-
во», молодёжный «Волгарь» и «Волжане» 
из Нариманова.

ВНЕ КРУГА ПРИЗЁРОВ
Завершился открытый волейбольный тур-
нир Астраханской области среди мужских 
команд, начавшийся ещё прошлой осенью. 
Его победителем ( как и недавнего турни-
ра на Кубок профкома АГПЗ) стала одна 
из сильнейших команд региона – астра-
ханское «Динамо». В полуфинале дина-
мовцы выиграли у «Реала», а в финале – 
у «Астмебели».

Участвовавший в своеобразном «фина-
ле четырёх» «Факел-АГПЗ» оказался, увы, 
вне круга призёров: в полуфинале завод-
чане уступили «Астмебели», а в матче за 
третье место – «Реалу».

СОСТЯЗАЮТСЯ ТРАНСПОРТНИКИ 

В субботу, 21 апреля, в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина в двенадца-
тый раз стартует «Астраханский факел 
Газпрома» – открытый турнир по волей-
болу ООО «Газпром добыча Астрахань», 
посвящённый памяти Виталия Пантюхо-
ва. Это спортивное мероприятие, прово-

ЗАВТРА ВСПЫХНЕТ «АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ ГАЗПРОМА»

димое, в первую очередь, среди команд 
дочерних обществ ПАО «Газпром», счи-
тается значимым событием в корпора-
тивном спортивном календаре, поэтому 
к нам приезжают сильные волейбольные 
дружины страны. 
Не станет исключением и очередной 

турнир – в нём примут участие десять 
мужских и пять женских команд. Своих 
представителей делегировали ООО «Газ-
пром межрегионгаз», ООО «Газпром до-
быча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ООО «Газпром добыча Ям-
бург»,  ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром добыча Иркутск», СУ-
МУО ПАО «Газпром» (г. Новый Уренгой). 
Кроме того, изъявили желание сыграть в 
астраханском турнире команды ЛТК (Лу-
ганск), УФНС (Ростов-на-Дону), «Сбер-
банк» (Волгоград).

Что касается хозяев соревнований, то 
они выставят три команды – одну муж-
скую и две женских.
Мужской турнир пройдёт в два эта-

па: сначала команды, разделённые на две 
группы, сыграют по круговой системе, а 
затем по схеме плей-офф определят при-
зёров. Женский турнир пройдёт по клас-
сической круговой системе. Завершит-
ся «Астраханский факел Газпрома» 26 
апреля.

В минувшую субботу в Культурно-спор-
тивном центре стартовала 19-я летняя 
Спартакиада Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники. Первы-
ми дисциплинами, в которых состязались 
транспортники, были мини-футбол и на-
стольный теннис. На футбольной площад-
ке победителем стала команда ПК № 1, а 
за теннисными столами – команда ПК № 3. 
На этой неделе спартакиада продолжится, 
помимо традиционных спортивных видов 
в неё включены эстафеты для детей.

В течение трёх дней – с 12 по 14 апреля – в 
Астраханском крае фестивалил ралли-
рейд «Золото Кагана-2018». Действо 
удалось на славу: гонка увлекла всех, кто 
участвовал или наблюдал за ней.

На «Золото Кагана-2018» прибыли 56 эки-
пажей (42 автомобиля и 14 мотоциклов и 
квадроциклов) из 33 городов России. Уже 
на административных и технических про-
верках в автомобильном зачёте количе-
ство участников сократилось – к сорев-
нованиям допустили 39 экипажей. А 613 
км маршрута по Наримановскому району 
выбили из борьбы ещё десять экипажей. 
Особенно пострадали команды «Gaz Raid 
Sport» и «BFCEC Sport» – из восьми вы-
ставленных ими машин до финиша добра-
лась лишь половина.

Весьма боевым, по признанию очевид-
цев, стал второй день ралли, когда гон-
щикам на 342-километровом спецучастке 
пришлось штурмовать легендарные бар-
ханы «Большой брат» и «Африка». Прав-
да, «Синяя армада» – команда «КАМАЗ-
Мастер» – лихо преодолевала препятст-
вия, а пилот Антон Шибалов отметил, 
что его новый газодизельный грузовик 
КАМАЗ-34326 благодаря тяговитому дви-
гателю, работающему на смеси дизельно-
го топлива и метана, проходит хаотичные 
астраханские дюны весьма уверенно. И 
всё же отдельные участки трассы оказа-
лись испытанием даже для грузовиков, не 
говоря уже о технике размером поменьше. 
В заключительный день ралли были 

внесены серьёзные коррективы в распре-

деление мест. Камнем преткновения ста-
ла навигация: степь, ещё не испещрённая 
после зимы следами машин, заставляла 
штурманов быть очень внимательными 
к привязкам дорожной книги. Многие 
ловились на этом, из-за чего происходи-
ла большая потеря времени. Причём по 
степи плутали не только новички, а, ска-
жем, и триумфатор грузового зачёта «Да-
кар-2018» – камазовский экипаж Эдуар-
да Николаева. 

И только лидер не сплоховал: экипаж 
Бориса Гадасина и Дмитрия Павлова из 
команды «Suprotec Racing» на автомоби-
ле «G-Force-Барс» прошёл дистанцию пра-
ктически без сбоев и по общему времени 
опередил ближайшего конкурента в абсо-
лютном зачёте почти на десять минут. Три 
последующих места в главном рейтинге 
заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера». «Се-
ребряный» кубок достался экипажу Анд-
рея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря 
Леонова, «бронзовый» – экипажу Эдуар-
да Николаева, Евгения Яковлева и Влади-
мира Рыбакова, четвёртое место – экипа-
жу Дмитрия Сотникова, Дмитрия Ники-
тина и Ильнура Мустафина.

Естественно, экипажное трио «КАМАЗ-
Мастер» заняло весь пьедестал в классе 

грузовиков. Гадасин и Павлов получили 
приз за первое место ещё и в классе «Super 
Production». В зачёте серийных автомо-
билей победителями стали Богдан Вав-
ренюк и Руслан Мосолов на «УАЗ-23602 
Cargo», в классе «Рейд-спорт» – Максим 
Кирпилёв и Олег Тюпенкин из команды 
АСК «Вираж» на машине «Toyota LC 80», 
в классе Т3 – женский тандем «Suprotec 
Racing» Мария Опарина и Таисия Штане-
ва на «Polaris RZR XP1000».
Командный зачёт чемпионата России 

по ралли-рейдам не преподнёс сюрпри-
зов: на первое место поднялась «Suprotec 
Racing», на второе – АСК «Вираж», на тре-
тье – «BFCEC Sport».

В Кубке России по ралли-рейдам сре-
ди турбированных вездеходов победили 

Алексей Бердинских и Кирилл Шубин на 
«CanAm Maverik X3».

 Среди мотогонщиков и квадроцикли-
стов главный приз завоевал Михаил Лап-
шин. В Кубке МФР в зачёте OPEN лучшее 
время показал Роман Карымов, а в классе 
эндуро-квадроциклов – Сергей Храмушин.

 Процедура награждения проходила 
поздним субботним вечером в отеле «Ази-
мут». Но, несмотря на изнурительный 
день, никто из спортсменов её не поки-
нул, настолько высок был «тонус» го-
ночного андреналина. И многие уверяли, 
что обязательно соберутся на следующее 
«Золото Кагана»  – ведь такую гонку глу-
по пропускать! 

Александр СЕРГЕЕВ

«ТАКУЮ ГОНКУ ГЛУПО ПРОПУСКАТЬ!»

Экипажи «КАМАЗ-Мастера» заняли весь пьедестал зачёта грузовиков в ралли «Золото Кагана-2018»
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Вы можете добиться успе-
ха во всём, что относится к сфе-

ре бизнеса и карьеры. Ожидается выброс 
творческой энергии. Воплотите в жизнь 
какую-нибудь давнюю задумку. 

Телец. Активно двигайтесь к на-
меченной цели, партнёры помо-

гут и поддержат. Если вам хочется повы-
шения по службе, не игнорируйте офици-
альные и полуофициальные мероприятия.

Близнецы. В своих намерениях 
опирайтесь на надёжных друзей 

и коллег и собственные наработки. Не жа-
лейте времени, чтобы строить планы. Вам 
отлично будут удаваться именно проду-
манные действия. 

Рак. Вам просто необходимо 
проявить активность и показать 

свои таланты. И тогда успех не заставит 
себя ждать. Желательно не афишировать 
свои намерения, так они скорее осуще-
ствятся. 

Лев. Ваше благополучие будет за-
висеть от разумного упорства и 

компетентности. Желательно завершить 
накопившиеся дела. Не забывайте разби-
раться с текущими проблемами.

Дева. Удачное время для общения 
и встреч с друзьями, задушевных 

разговоров с коллегами. В вас будет нема-
ло энергии и позитива. Смело воплощай-
те задуманное в жизнь, стройте планы.

Весы. Хорошо обдуманные идеи 
и предложения произведут бла-

гоприятное впечатление на ваших коллег. 
Даже самые экстравагантные идеи найдут 
положительный отклик.

Скорпион. Чтобы успешно про-
двигаться вперёд, вам понадо-

бится помощь вашей потрясающей инту-
иции. Прислушиваясь к ней, вы поймёте, 
какие именно шаги следует предпринять. 

Стрелец. Многих ожидает хоро-
шая неделя, будут внезапно возни-

кать благоприятные возможности для за-
работка. Загадайте желание, и оно запро-
сто может сбыться. Решайте все дела без 
суеты и спешки. 

Козерог. Вы окажетесь в центре 
внимания и событий, почувству-

ете прилив жизненных сил; появятся но-
вые идеи для творческого самовыражения. 
Неделя сулит удачу многим начинаниям.

Водолей. Вам необходимо сосре-
доточиться на одном, очень важ-

ном деле. Вы сами должны определить, на 
каком именно. Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать переутомления. 

Рыбы. Наступает благоприятный 
период как для работы, так и для 

отдыха. Постарайтесь использовать это 
время для заведения новых знакомств, на-
лаживания необходимых контактов.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 9 по 15 апреля 2018 года) проведено 808 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.

ИНФОРМПАНОРАМА

 Перед заключением договора долевого строительства граждане 
должны запросить: сведения о застройщике на сайте Федераль-
ной налоговой службы (nalog.ru); разрешение на строительство 
жилого дома; документы, подтверждающие права застройщика 
на земельный участок под строительство дома.

Выписка из ЕГРН также не будет лишней. Она может дать 
информацию о том, как идут продажи в конкретном строитель-
ном проекте, сколько квартир продано.

При заключении договора обратите внимание на: предмет до-
говора, т.е. определение в договоре конкретного объекта доле-
вого строительства; цену договора (и что включено в цену), по-
рядок и сроки её уплаты; гарантийный срок на объект долевого 
строительства, срок передачи квартиры; способы обеспечения 
исполнения застройщиком обязательств по договору.

Для защиты прав дольщиков создан Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства, деятельность 
которого регулируется Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ.

С октября 2017 года Фонд начал свою работу. Финансирует-
ся за счёт взносов застройщика в размере 1,2% от каждого до-
говора долевого участия после даты государственной регистра-
ции Фонда. Если застройщик не платит взнос в Фонд, государ-
ственная регистрация договора приостанавливается.

В случае банкротства строительной компании, средства Фон-
да пойдут на компенсацию дольщикам. С подробной информа-
цией можно ознакомиться на сайте Фонда https://фонд214.рф/, 
а также работает горячая линия для застройщиков и дольщи-
ков: 8 800-7007-214.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0027624/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение землеустроительных работ, необходимых для оформления прав на зе-
мельные участки под площадными и линейными объектами ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 13.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 04.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/4.3/0025404/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/11.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг подписки на периодические печатные издания на 1 полугодие 2018 
года для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 11.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

14 апреля 2018 года на 55 году жизни скоропостижно скончался главный приборист 
Службы автоматизации Астраханского ГПЗ Юрий Александрович Бабкин. Почти 
30-летний трудовой стаж Юрия Александровича неразрывно связан с Астраханским 
газоперерабатывающим заводом. Выпускник Рижского института инженеров граждан-
ской авиации, сразу после срочной службы в армии в 1989 году он пришёл на пред-
приятие. Начинал трудовую деятельность с должности инженера-метролога лабора-
тории метрологического обеспечения и контроля технологических установок Служ-
бы автоматизации. Работал мастером и начальником участка № 9, заместителем на-
чальника цеха КИПиА Службы автоматизации. В 2008 году назначен главным прибо-
ристом Службы автоматизации. Коллеги вспоминают о нём как о грамотном специа-
листе, порядочном, добром и отзывчивом человеке. 

Руководство и коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» выражают искренние 
соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с безвременной кончи-
ной Бабкина Юрия Александровича.

РОСРЕЕСТР

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


