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СОБСТВЕННОЕ НАДЁЖНЕЕ ИМПОРТНОГО
На АГК в этом полностью уверены, 
потому как научились делать запасные 
части и детали, которые не идут ни в какое 
сравнение с иностранными аналогами
стр. 3

ЦНИПР – СИЛЬНЕЙШИЙ!
В культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
финальную часть своей Спартакиады 
провело Газопромысловое управление.
стр. 7

ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
2018 год в Российской Федерации 
Указом Президента России В.В. Путина 
объявлен Годом добровольца 
(волонтёра)
стр. 4–5

ВСЕЙ СМЕНОЙ – В КРУИЗ
В ОЦ имени А.С. Пушкина стартовала 
детская оздоровительная кампания. И 
как всегда, отдых здесь обещает стать 
насыщенным и очень интересным. 
стр. 6

Ну и о рукотворных чудесах: Транссибир-
ская железнодорожная магистраль – самая 
длинная железная дорога в мире, а питер-
ское метро – самое глубокое среди миро-
вых подземок. Российские учёные изобре-
ли электрическую лампочку, телевизор, ви-
деомагнитофон и радио. А также гусенич-
ный трактор, угольный комбайн и зерно-
уборочную машину. Не забудем о вертолё-
те, бомбардировщике, миномёте и автомате. 
Без цветной фотографии, электродвигателя, 
автоматической телефонной станции, син-
тетического каучука, электрической сварки, 
противогаза, ранцевого парашюта и синте-
тических моющих средств, а также множе-

ства других полезных вещей, изобретённых 
русскими учёными, невозможно было бы 
представить современный мир.

А наш национальный характер! В ка-
кой ещё стране мира мы найдём анало-
гично широкие души? Судите сами: в се-
редине XIX века двое екатеринбургских 
золотопромышленников поженили своих 
детей. Свадьба шла целый год! Или та-
кой факт: до революции 1917 года в обыч-
ной российской семье рождалось не ме-
нее 12 детей!

Кстати, наша история, пожалуй, одна из 
самых таинственных и драматических в 
истории мировых держав. До сих пор идут 

споры о происхождении нашего народа, 
выдвигаются всевозможные версии об исто-
рических судьбах России… Впрочем, пока 
учёные ломают научные копья, множество 
россиян с удовольствием посещают исто-
рические парки «Россия – Моя история», 
созданные в ряде российских городов. Эти 
мультимедийные экспозиции погружают 
современников в бурную реку нашей исто-
рии от Рюриковичей до наших дней. Такой 
проект мог родиться только в нашей стране, 
и только в нашей стране мог вызвать такой 
интерес у сограждан. И не только благодаря 
современной технике, модным интерактив-
ным решениям, но и тому бережному отно-
шению каждого россиянина к своей, пусть 
и очень далёкой истории.
Это отношение россияне пронесли 

сквозь всю свою непростую историю. И 
каковой бы она ни была, наша история, 
чувство патриотизма у нашего народа не 
притупят ни мифы, ни фейки, в изобилии 
рождавшиеся и ныне процветающие в ми-
ре, относительно нас с вами. Мы-то зна-
ем, что мы не такие. Более того, и во всём 

мире догадываются, что мы – не такие. А 
потому с удовольствием учат наш родной 
язык: сегодня «великий и могучий» за-
нимает третье место по распространён-
ности в мире и шестое место по общему 
числу говорящих на нём людей на Земле. 
Потому «запоем» читают Л.Н. Толстого и 
Ф.М. Достоевского, чтобы постичь истин-
ный смысл русской души, а взрослые и де-
ти с удовольствием смотрят наш мульт-
фильм «Маша и Медведь», удивляясь до-
броте и смекалке персонажей.

И как бы широка ни была наша не всег-
да обустроенная география, как бы дорого 
ни обходилась порой нам наша история, 
как бы горько иногда ни приходилось се-
товать на таинственную нашу душу, мы 
никогда не забудем о гоголевском ощуще-
нии России: «Чудным звоном заливается 
колокольчик; гремит и становится ветром 
разорванный в куски воздух; летит мимо 
всё, что ни есть на земли, и, косясь, по-
стораниваются и дают ей дорогу другие 
народы и государства...» 

С Днём России!

«РОССИЯ НАМ ОТЕЧЕСТВО…» 

Россия – удивительная страна. И не только потому, что является нашей родиной. Ведь 
площадь России немного уступает площади поверхности целой планеты – Плутон! Наша 
единственная в мире одна седьмая часть суши омывается сразу 12 морями. Одна пятая 
всей пресной воды Земли сосредоточена в единственном озере, которое расположено 
на территории нашей страны – все крупнейшие реки мира должны течь почти год, чтобы 
заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал. У нас самый большой в мире 
лес – сибирская тайга, который составляет двадцать семь процентов всех лесов 
планеты. Самая древняя гора – Карандаш – находится на Урале. Её возраст 
(4 миллиарда лет) слегка уступает возрасту планеты Земля (4,5 миллиарда лет).
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело итоги работы дочерних обществ 
и организаций в осенне-зимний пери-
од 2017/2018 года и меры, необходимые 
для обеспечения бесперебойного газо-
снабжения потребителей в предстоя-
щий зимний период.

Отмечено, что прошедшей зимой «Газ-
пром» традиционно продемонстрировал 
высокую надёжность поставок газа по-
требителям в Российской Федерации и 
за рубежом.

Газоснабжение отечественных потреби-
телей осуществлено в полном объёме. При 
этом повышенное внимание было уделено 
обеспечению газом социально значимых 
объектов, предприятий коммунально-бы-
товой сферы и населения.

В период с октября 2017 года по март 
2018 года значительно вырос спрос на газ 
компании в европейских странах и Тур-
ции. Объём поставок по сравнению с пре-
дыдущим осенне-зимним периодом уве-
личился на 3,8% – до 107,4 млрд куб. м.

Компания установила 11 исторических 

«ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИЛ НАДЁЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 2017/2018 ГОДА

рекордов суточных поставок в дальнее за-
рубежье. В том числе 10 рекордов подряд 
было зафиксировано в конце февраля – на-
чале марта 2018 года во время сильных хо-
лодов на европейском континенте. 2 мар-
та был установлен абсолютный рекорд – 
713,4 млн куб. м газа в сутки. Кроме то-
го, в марте текущего года «Газпром» об-
новил максимальный показатель экспорта 
на этот рынок за месяц – 9,6 млрд куб. м.
Большую роль в обеспечении надёж-

ности поставок сыграла работа подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ). В частности, 
к началу сезона отбора (октябрь 2017 го-
да) в ПХГ «Газпрома» на территории Рос-
сии был создан оперативный резерв газа 
в объёме 72,184 млрд куб. м, потенциаль-
ная максимальная суточная производи-
тельность хранилищ выведена на рекор-
дный показатель – 805,3 млн куб. м газа. 
За время сезона отбора объём поднятого 
из ПХГ газа составил 48,6 млрд куб. м, что 
является одним из самых больших значе-
ний за всю историю компании. В том чи-
сле в марте 2018 года из российских ПХГ 

было отобрано 9,2 млрд куб. м газа – на 
уровне декабря 2017 года (9,3 млрд куб. м).

На заседании было отмечено, что в усло-
виях роста спроса на газ на фоне холодной 
погоды запасы газа в ПХГ Европы, по дан-
ным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 
сильно истощились. К концу сезона отбо-
ра они составили всего 18% от активного 
объёма. Это наименьший уровень напол-
ненности европейских ПХГ с 2011 года.

Для обеспечения надёжной работы ЕСГ 
в осенне-зимний период 2018/2019 года 
Правление поручило профильным под-
разделениям и дочерним обществам: к на-
чалу следующего сезона отбора создать 
оперативный резерв газа в объёме не ме-
нее 2,272 млрд куб. м в ПХГ на терри-
тории России, 1,09 млрд куб. м – в ПХГ 
на территории Беларуси и 0,134 млрд 
куб. м – в ПХГ на территории Армении; 
реализовать Основные направления рабо-
ты по подготовке объектов дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» к 
осенне-зимней эксплуатации 2018/2019 го-
да; провести планово-профилактические 

и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспор-
тные средства и специальную технику к 
зимней эксплуатации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

50 ЛЕТ НАДЁЖНЫХ ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОГО ГАЗА В АВСТРИЮ

надёжные поставки из России и могли 
бесперебойно обеспечивать высококаче-
ственным природным газом наших про-
мышленных потребителей и домохозяй-
ства. Это хорошая основа для расшире-
ния партнёрства с «Газпромом» на долго-
срочную перспективу», – сказал Предсе-
датель Правления OMV AG Райнер Зеле. 

В ВЕНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ШЕДЕВРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ИСКУССТВА ИЗ РОССИИ И АВСТРИИ
В честь 50-летнего юбилея при поддер-
жке «Газпрома» и OMV в Музее исто-
рии искусств Вены, 5 июня, состоялось 
торжественное открытие выставки «По-
лотна старых мастеров из Эрмитажа». 

Участие в церемонии приняли Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин, Федеральный президент Австрий-
ской Республики Александр Ван дер Бел-
лен, Федеральный Канцлер Австрии Се-
бастьян Курц, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Пред-
седатель Правления OMV AG Райнер Зе-
ле, Генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский и 
Генеральный директор Музея истории 
искусств Вены Сабина Хааг.

В рамках выставки представлены зна-
менитые картины из коллекций двух ве-
дущих мировых музеев – петербургского 
Государственного Эрмитажа и венского 
Музея истории искусств. Каждая сторо-
на предоставила по 14 работ Рембрандта, 
Ван Дейка, Тинторетто, Боттичелли и дру-
гих выдающихся мастеров, полотна кото-
рых объединены по принципу сопостав-
ления. Каждую пару объединяет авторст-
во одного живописца, близость сюжетов 
или композиционная общность. Выставка 
проходит при поддержке ПАО «Газпром» 
и OMV AG в рамках проекта «Имперские 
столицы: Санкт-Петербург – Вена». 
Осенью 2018 года эта эксклюзивная 

экспозиция приедет в Россию, в Эрми-
таж, где будет находиться до середины 
января 2019 года. 

«ГАЗПРОМ» И АВСТРИЙСКАЯ OMV 
ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА ДО 2040 ГОДА
В Вене, 5 июня, Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 
Председатель Правления OMV AG Рай-
нер Зеле подписали Соглашение о про-
длении действующего контракта меж-

ду ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas 
Marketing & Trading GmbH на постав-
ку российского природного газа в Авс-
трию до 2040 года. Ранее контракт дей-
ствовал до 2028 года.

Подписание состоялось в присутствии 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина и Федерального Канцлера 
Австрии Себастьяна Курца в рамках тор-
жественных мероприятий по случаю 50-ле-
тия поставок российского газа в Австрию.

«Подписанное сегодня соглашение явля-
ется ещё одним подтверждением того, что в 
Австрии и в Европе в целом потребность в 
импортном природном газе растёт – и «Газ-
пром» готов обеспечивать его поставки в 
необходимом объёме. Реализация проекта 
строительства газопровода «Северный по-
ток – 2» позволит нам ещё больше повы-
сить их надёжность в интересах потреби-
телей», – сказал Алексей Миллер.

«К 2030 году Европейскому союзу не-
обходимо будет импортировать природный 
газ в объёме, превышающем 80% от обще-
го спроса. Расширение этого соглашения о 
поставках газа позволяет нам обеспечить 
Австрию и другие европейские страны 
природным газом, несмотря на растущий 
спрос. Более того, это позв олит нам сни-
зить выбросы СО2», – сказал Райнер Зеле.

В рамках визита в Вену также состоя-
лись рабочие встречи Алексея Миллера с 
Министром устойчивого развития и ту-
ризма Австрии Элизабет Кестингер, Ми-
нистром цифровизации и экономической 
политики Маргаретой Шрамбек. 

Основной темой встреч стало сотруд-
ничество в газовой сфере. Стороны обсу-
дили значимую роль природного газа – са-
мого экологически чистого ископаемого 
вида топлива – в энергобалансе Австрии, 
где сегодня на него приходится около 23%. 

В ходе встреч было отмечено, что «Газ-
пром» зарекомендовал себя как надёжный 
экспортёр газа, который всегда оператив-
но реагирует на потребности австрийско-
го рынка и в периоды резко возрастающе-
го спроса поставляет газ в объёмах, необ-
ходимых потребителям. 

Отдельное внимание на встречах было 
уделено проекту «Северный поток – 2». 
Участники встреч констатировали, что в 
условиях снижения собственной добычи 
в Европе важность создания новых газо-
транспортных мощностей, таких как но-
вый газопровод через Балтийское море, 
значительно возрастает. 

Справка
В 2017 году «Газпром» установил исто-

рический рекорд по объёму экспорта в Авс-
трию – 9,1 млрд куб. м газа, что на 50,3% 
(3 млрд куб. м) превышает показатель 
2016 года (6,1 млрд куб. м) и на 33,7% (2,3 
млрд куб. м) – объём поставок в 2005 го-
ду, когда был достигнут предыдущий ре-
корд (6,8 млрд куб. м). Всего с 1968 года в 
страну поставлено более 218 млрд куб. м. 

«Северный поток – 2» — проект стро-
ительства газопровода мощностью 
55 млрд куб. м газа в год из России в Гер-
манию по дну Балтийского моря.

50 лет назад, 1 июня 1968 года, со-
ветское объединение «Союзнефте-
экспорт» и компания Оsterreichische 
Mineralоlverwaltung (ОMV) подписали 
договор на поставку природного газа из 
СССР в Австрию. Газ из Западной Си-
бири поступил в пункт Баумгартен уже 
через три месяца. 

Австрийская Республика стала первой 
страной в Западной Европе, заключив-
шей газовый контракт с Советским Сою-
зом. Начальный объём годовых поставок – 
142 млн куб. м – за 50 лет увеличился бо-
лее чем в 64 раза. Сегодня Австрия являет-
ся крупным покупателем российского га-
за. В 2017 году его экспорт достиг рекор-
дного значения – 9,1 млрд куб. м. Всего с 
1968 года в страну поставлено более 218 
млрд куб. м газа. 

«Стратегические партнёрские отноше-
ния «Газпрома» и OMV строятся на про-
чном фундаменте – полувековом сотруд-
ничестве наших стран в газовой сфере. 
Мы продолжаем работать над его даль-
нейшим укреплением и развитием, обес-
печивая растущие потребности европей-
ских потребителей в природном газе. В 
ближайшей перспективе мы планиру-
ем выйти на качественно новый уровень 
стратегического взаимодействия», – ска-
зал Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. 

«В последние 50 лет мы получали 
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ГОД КАЧЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газодымозащитная служба (ГДЗС) – это 
своего рода «спецназ» пожарной охраны. В 
эту службу входят наиболее 
подготовленные пожарные, которые 
обучены вести боевые действия по 
спасению людей, тушению пожаров и 
ликвидации аварий в непригодной для 
дыхания среде, условиях нулевой 
видимости, труднодоступных местах и на 
высоте. 

Для обеспечения работы ГДЗС в ведом-
ственных пожарных частях ОВПО ООО 
«Газпром добыча Астрахань» функциони-
руют контрольные посты ГДЗС, и каждый 
год в структурном подразделении Обще-
ства проводится смотр-конкурс на «Луч-
ший пост газодымозащитной службы». 
Его цель – совершенствование матери-
ально-технической базы ГДЗС Отряда ве-
домственной пожарной охраны Общества, 
обобщение и внедрение передового опыта 
работы в данном направлении. Меропри-
ятие способствует активизации рациона-
лизаторской и изобретательской деятель-
ности по совершенствованию газодымо-
защитной службы.

На Астраханском газовом комплексе в 
этом полностью уверены, потому как 
научились делать запасные части и 
детали к оборудованию, которые не идут 
ни в какое сравнение с иностранными 
аналогами.

Надо признать, что санкции со стороны 
иностранных партнёров только усилили 
желание производственников самостоя-
тельно изготавливать всё необходимое 
для технологического процесса добычи 
углеводородного сырья и постараться как 
можно быстрее стать независимыми от 
импортных поставок. В настоящее вре-
мя достигнуты потрясающие результа-
ты. Но следует отметить, что заниматься 
изготовлением собственных запчастей и 
деталей в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» начали ещё в конце прошлого ве-
ка. Своеобразие добываемой на Астра-
ханском месторождении газоконденсат-
ной смеси потребовало более совершен-
ных изделий, нежели те, что предлагала 
промышленность, изготовленных из осо-
бо прочных и стойких к коррозии мате-
риалов. Поэтому в апреле 1998 года рас-
поряжением руководства Общества было 
организовано собственное производство 
торцевых уплотнителей. Первоначально 
станки и оборудование разместили в це-
хах и лабораториях ИТЦ. Оригинальные 
научные и конструкторские разработки, 
поиск и испытание современных синте-
тических материалов и сплавов, собст-
венные изобретения позволили справить-
ся с поставленной задачей: на промысло-
вые и заводские объекты регулярно стали 
поступать детали и устройства необходи-
мого качества, способные противостоять 
агрессивной среде. Чтобы удовлетворить 
нужды огромного хозяйства, эксплуати-
рующегося на АГК импортного и отече-
ственного насосно-компрессорного обо-
рудования, трубопроводной и регулиру-
ющей арматуры, иногда выпущенной ог-

СОБСТВЕННОЕ НАДЁЖНЕЕ ИМПОРТНОГО 

раниченной серией в специальном испол-
нении, специалистам по порошковой ме-
таллургии, механикам, конструкторам 
приходилось трудиться в напряжённом 
режиме. Прецизионные запасные части 
выпускались как массовыми сериями, 
так и по специальным заказам, единич-
ными экземплярами. По сути, деятель-
ность конструкторско-технологического 
отдела уже тогда можно было смело на-
звать серьёзным производством, которое 
после реструктуризации ИТЦ перебази-
ровалось в промышленную зону АГК. 

Теперь уже специалисты термического 
участка МРС ГПУ выпускают запасные 
части и детали по новым технологиям, 
используя материалы с высокой твёрдо-
стью и износостойкостью, применяя ме-
тоды порошковой металлургии. Высокая 
теплопроводность твёрдого сплава, изно-
состойкость, низкий коэффициент трения, 
возможность работать в агрессивных сре-
дах, широкий диапазон рабочих темпера-
тур и многие другие преимущества – вот 
положительные качества конструкционно-
го материала. Изготовленные из него де-
тали эксплуатируются намного дольше, и 
это делает их использование экономиче-
ски выгодным. Аналогичные изделия да-
же импортного производства имеют мень-
ший срок службы. В сумме с непрерывным 

мониторингом и своевременным планово-
предупредительным ремонтом и техниче-
ским обслуживанием насосно-компрессор-
ного оборудования, применение надёж-
ных торцевых уплотнителей позволило 
снизить пожароопасность производства, 
полностью исключить экологические ри-
ски и вероятность отравления персонала 
вследствие аварийных разливов техноло-
гических растворов из-за преждевремен-
ных износов или разрушений герметизи-
рующих материалов.

В настоящее время продолжается поиск 
более прочных, не подверженных корро-
дированию, износостойких материалов. 
В планах на ближайшее будущее – раз-
работка новых моделей торцевых уплот-
нителей и других деталей и узлов, спо-
собных повысить эффективность техно-
логических процессов добычи и перера-
ботки газоконденсата, увеличить объёмы 
и качество выпускаемой продукции. При 
этом экономический эффект в результате 
изготовления собственной продукции ис-
числяется миллионами рублей.
Следует отметить, что качество и ас-

сортимент выпускаемых механизмов и 
запасных частей растёт, поскольку общи-
ми усилиями специалисты МРС в целом 
и участка в частности работают в этом на-
правлении, совершенствуя не только тех-

нологии, но и собственный алгоритм ра-
боты. Не всякую деталь можно изгото-
вить быстро, торопиться не получается 
из-за особенностей технологии изготов-
ления, но если время удаётся сократить, 
то здесь этому только рады, потому что 
добыча сырья должна вестись непрерыв-
но, и ждать необходимый механизм в те-
чение полугода – себе в убыток. Номен-
клатура изделий, изготовленных собствен-
ными силами, растёт, а парк печей и прес-
сов устаревает. Поэтому в заявку на обо-
рудование, не требующее монтажа, 2019 
года внесены новая печь и пресс. В насто-
ящее время заявка рассматривается в про-
фильных департаментах ПАО «Газпром». 
Что касается последних достижений 

термического участка МРС ГПУ, то в 
2017 году здесь была разработана тех-
нология изготовления запорного органа 
(штока и седла) регулирующего клапана 
2 1/16» 10000 psi фирм «Malbranque» и 
«Сameron», изготовлены опытные образ-
цы, которые прошли опытно-промышлен-
ное испытание. В настоящее время ме-
ханики работают над технологией изго-
товления сепаратора (кожуха) и головки 
поршня дроссельного клапана 3 1/16» × 
3 1/16» 10000 psi «Mokveld».

Леонид АРСЕНЬЕВ

Для проведения конкурса руководство 
ОВПО выдвинуло оценочные критерии, 
такие как: обустроенность помещений по-
стов ГДЗС (чистота, наличие информаци-
онных стендов и т.д.), качество содержа-
ния пожарной техники, средств связи, ды-
хательных аппаратов, пожарно-техниче-
ского вооружения пожарных частей и мо-
дернизация технического оборудования. 
Также учитывались показатели служеб-
ной деятельности, состояние охраны тру-
да и техники безопасности в пожарных ча-
стях. По этим критериям осуществлялось 
судейство и начислялись баллы. 
После объявления о начале конкурса 

«Лучший пост ГДЗС» начальники и работ-
ники 1-й дежурной смены всех пожарных 
частей Отряда навели последние штрихи в 
работе, которую проводили на протяжении 
всего прошлого и текущего годов и пред-
ставили результаты своего труда на рас-
смотрение судейской комиссии.
Следует отметить, что обычно в кон-

курсе основными соперниками были ве-
домственная пожарная часть по тушению 
крупных пожаров и ведомственная пожар-
ная часть по охране объектов АГПЗ. Од-

нако в этот раз коллектив ведомственной 
пожарной части по охране объектов ГПУ 
приложил максимум усилий и добился то-
го, что его пост ГДЗС стал лучшим. Вы со-
ких результатов огнеборцы ВПЧ по охране 
ГПУ достигли благодаря хорошо органи-
зованной работе по модернизации и про-
ведению капитального ремонта помеще-
ний контрольного поста газодымозащит-

ной службы и экипировке звеньев ГДЗС. 
Работникам и руководству ВПЧ по охране 
ГПУ есть чем гордиться, ведь в этом, про-
фильном для пожарной охраны, направле-
нии деятельности они – лучшие!

Денис ДЕМАКОВ,
ведущий инженер дежурной группы 
пожаротушения ОВПО

У ВЕДОМСТВЕННЫХ ПОЖАРНЫХ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЙ ПОСТ ГДЗС

В помещении поста ГДЗС ведомственной пожарной части по охране объектов ГПУ
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Представители Астраханского 
газоперерабатывающего завода посетили 
среднюю образовательную школу № 13, 
где провели для школьников мастер-
классы по стрельбе из классического лука 
и арбалета. Организаторами мероприятия 
выступили Молодёжная инициативная 
группа АГПЗ и «Астраханская федерация 
стрельбы из лука и арбалета» при 
поддержке Администрации и Первичной 
профсоюзной организации АГПЗ. 

Подобное военно-патриотическое меро-
приятие добровольческое движение «Фе-
дерация стрельбы из лука и арбалета» про-
водит уже не первый год, но на этот раз 
оно было выездным. 

– Молодые работники нашего струк-
турного подразделения Общества уже на 
протяжении семи лет увлечены стрель-
бой из лука и арбалета, ходят занимать-
ся в секцию, – рассказывает руководи-
тель секции «Стрельба из лука и арбалета 
АГПЗ», оператор технологических уста-
новок У-250/1 производства № 6 Антон 
Симибратов. – Они традиционно участ-
вуют в добровольческом движении сек-
ции, ведут просветительскую деятель-
ность среди школьников города, прово-
дят для них занятия о здоровом образе 
жизни и, конечно же, мастер-классы по 
стрельбе из лука и арбалета. В этом году 

2018 год в Российской Федерации Указом 
Президента России В.В. Путина объявлен 
Годом добровольца (волонтёра).  Году 
волонтёра в Российской Федерации 
сопутствует множество различных акций и 
мероприятий, направленных на укрепление 
семейных ценностей, социальную 
поддержку и защиту малообеспеченных 
слоёв населения, популяризацию научной 
деятельности, предотвращение 
социальных и национальных конфликтов 
и т.д. Вовлечённость в дела волонтёров и 
гражданскую активность 
продемонстрировали и астраханские 
газовики.

В рамках своей программы мероприятий 
на 2018 год Молодёжная инициативная 

ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

мы решили заинтересовать воспитанни-
ков школы не только мастер-классом по 
стрельбе из лука и арбалета, но и привез-
ли для них массогабаритный макет пуле-
мёта РПК-74 (ручной пулемёт Калашни-
кова), который состоит на вооружении 
Российской Федерации.

– Это первое наше выездное меропри-
ятие, – рассказывает оператор технологи-
ческих установок У-250/1 Производства 
№ 6 Рустам Ишмухамедов и сливщик-
разливщик У-501, 511, 512 Производства 
№ 6 Рафаэль Досмухамедов. – Детей сра-
зу заинтересовала информация о пулемёте, 
они с радостью приняли участие в сбор-
ке и разборке макета РПК-74. Некоторые 
даже смогли уложиться в общепринятый 
норматив – 15 секунд, тем самым показав 
свою подготовленность. 

Далее участники Молодёжной инициа-
тивной группы АГПЗ предложили мастер-
класс по стрельбе из лука и арбалета, в ко-
тором активное участие приняли не толь-
ко школьники, но и учителя. 

– Для нас проведение такого рода ме-
роприятия стало приятной неожиданно-
стью, – рассказывает завуч школы № 13 
Инна Алексеевна Савчук. – Участвовать 
в столь интересной акции изъявили жела-
ние около 150 детей. И все остались до-
вольны. Это можно сказать как про детей, 
так и про взрослых! Впредь будем под-
держивать дружеские отношения с МИГ 
АГПЗ и Федерацией стрельбы из лука и 

арбалета. Думаю, что после такого меро-
приятия многие ребята захотят записать-
ся в секцию и профессионально продол-
жить обучение.

– Стрельба из лука и арбалета – до-
вольно нелёгкий спорт, не каждому но-
вичку удаётся поразить цель в «яблочко», 
но инструкторы по стрельбе обучали каж-
дого стрелка индивидуально. Для нас тех-
ника безопасности – на первом месте, – 
рассказывает оператор технологических 
установок У-150 производства № 6 Ан-
дрей Силаев. 

– Очень хорошо, что работники завода, 
и они же члены Молодёжной инициатив-
ной группы АГПЗ, участвуют в подобных 
мероприятиях. Это яркий пример подра-
стающему поколению, – рассказывает пре-

группа Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода провела благотворительную 
акцию по сбору книг для ГБУК «Астра-
ханская библиотека для молодёжи имени 
Б. Шаховского». Акция длилась два меся-
ца, и в этот период члены МИГ АГПЗ про-
вели сбор литературы у работников АГПЗ,
желающих передать их в библиотеку. И 
совсем не обязательно нужно было вез-
ти книги на работу – ребята сами приез-
жали за ними. Всего было сдано  порядка 
800 томов – от фантастических рассказов 

до научной литературы. Собранные фо-
лианты украсят собой стеллажи библио-
теки, и любой желающий сможет открыть 
для себя что-то новое. Ведь летние кани-
кулы – отличный повод стать частым по-
сетителем библиотеки.

– Когда мы запустили эту акцию, то 
не ожидали подобной отдачи. Работники 
АГПЗ с удовольствием передавали нам 
книги, которые теперь смогут прочесть 
подрастающие гости библиотеки, – поде-
лился впечатлениями Михаил Середин, 

председатель МИГ АГПЗ. – Надеюсь, та-
кая акция станет доброй традицией, и в 
ней смогут принять участие не только за-
водчане, но и все заинтересованные ра-
ботники Общества. Среди моих коллег нет 
людей с пассивной гражданской позицией, 
и я хочу от лица Молодёжной инициатив-
ной группы АГПЗ поблагодарить работни-
ков, которые не остались в стороне и ста-
ли участниками акции.

МИГ АГПЗ

УРОКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

зидент АРОО Федерации стрельбы из лука 
и арбалета Сергей Симибратов. – Сотруд-
ничество школьников с МИГ в подобных 
мероприятиях помогает правильно ориен-
тировать будущее поколение.

– Мы очень благодарны Обществу «Газ-
пром добыча Астрахань» и в частности ра-
ботникам Астраханского газоперерабаты-
вающего завода за проведение таких воен-
но-патриотических уроков, – продолжила 
завуч школы № 13 Инна Алексеевна Сав-
чук. – Без ваших специалистов такие об-
учающие мероприятия, скорее всего, про-
ходили бы формально, без формирования 
в памяти  детей нужных приёмов и навы-
ков стрельбы.

Светлана ВАНИНА
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ГОД ВОЛОНТЁРА

Забота о подрастающем поколении со 
стороны специалистов Газопромыслового 
управления не ограничивается 
праздничными датами, а носит системный 
характер. Главная задача – сделать всё 
возможное, чтобы у каждого ребёнка было 
настоящее детство. И выполнить эту задачу 
промысловики стараются как можно лучше.

Совсем недавно шефы из ГПУ были на 
субботнике, приводили в надлежащее са-
нитарное и эстетическое состояние терри-
торию Государственного специализирован-
ного казённого учреждения Астраханской 
области «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, «Малышок». 
Взрослые посадили здесь очередную пар-
тию деревьев, кустарников; окрасили дет-
ские игровые формы, беседки, заборное ог-
раждение; отремонтировали уличное осве-

У ребят из ГБОУ АО «Травинская школа-
интернат» была мечта – съездить на гору 
Богдо. Коллектив Инженерно-технического 
центра решил, что мечты должны 
сбываться, и в преддверии 
Международного дня защиты для детей 
было организовано путешествие.

Рано утром 25 мая ребята сели в туристи-
ческий автобус, и приключение началось! 
По дороге была устроена «зелёная» стоян-
ка, где путешественники смогли позавтра-

кать! Но вот вдали стала, наконец-то, видна 
гора Богдо! Самое время рассказать о бе-
режном отношении к природе. Инженер 1 
категории Отдела по охране окружающей 
среды ИТЦ Владимир Афанасьев поведал 
ребятам о заповеднике Астраханского края, 
о животном и растительном мире. 

– Гора Большое Богдо – самая крупная 
форма рельефа на территории Северно-
го Прикаспия, она является уникальным 
природным объектом, на территории кото-
рой сохранилась реликтовая флора и фау-

ДРУЖБА ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ щение и поливочный водопровод. Теперь, 
следуя многолетней традиции, промысло-
вики собираются навестить своих подо-
печных в День защиты детей, чтобы уди-
вить и обрадовать их подарками и обще-
нием, которого так не хватает маленьким 
жителям «Малышка», ведь шефы для ре-
бят давно стали добрыми наставниками, 
выполняющими роль заботливых родите-
лей. Начиная с 2009 года, промысловики 
с завидным постоянством посещают ре-
бят, организуя совместные мероприятия, 
поздравляя с праздниками, вручая подар-
ки от ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
ГПУ. Кроме сладостей шефы обеспечивают 
Центр необходимой электротехникой – хо-
лодильником, швейной машиной, фотоап-
паратом, пылесосом, а также шкафами для 
одежды, школьными партами и стульями. 
Каждая такая встреча – настоящий празд-
ник, ведь подопечные в знак благодарности 
устраивают своим шефам костюмирован-

ные концерты, спектакли, в которых уча-
ствуют педагоги и сами воспитанники дет-
ского дома. Праздники проходят в уютной, 
тёплой обстановке.

Забота газовиков о детдомовских ребя-
тишках дорогого стоит, считают педагоги. 

Ведь кому, как не этим ребятам, нужны за-
бота и ласка взрослых, ведь они тоже име-
ют полное право быть любимыми, чувствуя 
себя членами большой и дружной семьи. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ! на, – начал свой рассказ Владимир Евгень-
евич. – Её высота над окружающей мест-
ностью более 150 метров.

Чуть позже, получив разрешение на по-
сещение заповедника, ребята в сопровожде-
нии четырёх сотрудников ИТЦ и педагогов-
воспитателей Травинской школы-интерна-
та двинулись по экологическому маршруту 
«Легенды святой горы» на самую верши-
ну. Красота родного края, величие горно-
го ландшафта очаровали юных путешест-
венников! Конечно, непросто было идти по 
маршруту, но справились все, хотя некото-
рые ребята имеют особенности в развитии. 

– С вершины горы открывается восхи-
тительный вид на озеро Баскунчак и бес-
крайнюю степь, – рассказали воспитанни-
ки школы Джамбул Тумашев, Полина Гур-
нова и Владимир Куранов. – Там так кра-
сиво! Известняк, песчаник, глина, гипс – 
все эти породы с разными примесями да-
ют местности нереальный вид. Красный, 
оранжевый, жёлтый, коричневый... Сме-
шиваясь, они окрашивают священную го-
ру в немыслимые цвета. 
После обеда путешествие продолжи-

лось. Путь лежал к солёному озеру Ба-
скунчак. 

– Вода в водоёме была тёплой. Уж тут 
дети нарезвились, накупались вволю, – по-
делилась впечатлениями ведущий инженер 
Отдела по охране окружающей среды ИТЦ 
Марина Семеняк. – Солёные берега озера 

сверкали на солнце, как белый снег! Дети 
признались нам, что видели такую красо-
ту впервые.
Налюбовавшись красивыми заповед-

ными местами, ребята сели в автобус – до-
мой! Каждый увозил отсюда яркие впечат-
ления, фотографии с удивительными пей-
зажами, заряд бодрости и здоровья. Всю 
дорогу не смолкал детский смех и разго-
воры о путешествии. 

– Очень хотелось поблагодарить руко-
водство Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» и коллектив ИТЦ за организацию 
такого познавательного мероприятия, – ска-
зала директор ГБОУ АО «Травинская шко-
ла-интернат» Любовь Синенкова. – Ведь 
благодаря им мечты наших учеников Тра-
винской школы-интерната смогли сбыть-
ся! Спасибо!

– Отличная поездка, – отметила инже-
нер отдела мониторинга технологических 
процессов переработки ИТЦ Ольга Пити-
кова. – В первую очередь, я рада, что де-
тям понравилось путешествие, ведь для них 
это – возможность вырваться из привыч-
ного быта и порезвиться на живописной 
природе, а для меня – пообщаться с инте-
ресными и неординарными ребятами. Ве-
рю, что у них всё в жизни получится, они 
целеустремлённые!

Наталья РЫЛОВА, 
ведущий инженер ООС ИТЦ

ЧУЗ «МСЧ»

В честь своего 35-летия ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть» приглашает наших дру-
зей, которые были с нами с момента со-
здания учреждения, – пенсионеров ГДА, 
14 июня пройти диагностическое обсле-
дование на раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний. 

Онкологическая патология, обнаружен-
ная на 1–2 стадии, не страшна! Ранняя ди-
агностика злокачественных опухолей по-
зволяет излечивать до 100 процентов ра-
ковых заболеваний. Требуется иссечение 
новообразования, а далее, чаще всего, не 
нужно лучевой или химиотерапии, чело-
век возвращается к обычной жизни, и в 
дальнейшем должен проходить профилак-
тический осмотр 1 раз в год. Своевремен-
ное обследование и выявление патологии 
спасает жизнь. Проверься и будь спокоен!
Методика Всемирной организации 

здравоохранения рекомендует:

– для выявления рака кожи – осмотр 
врачом-дерматологом с использованием 
аппаратных методик,

– для выявления рака молочной железы – 
маммография или УЗИ молочных желёз,

– для выявления рака предстательной 
железы – анализ крови на PSA,

– для выявления рака шейки матки – 
обследование врачом-гинекологом и ана-
лиз на атипичные клетки,

– для выявления рака кишечника – ана-
лиз кала на скрытую кровь иммунохрома-
тографическим методом,

– для выявления рака яичников – ана-
лиз крови Са-125.
По результатам обследования будет 

проведена врачебная консультация.
 Ждём вас 14 июня в Медико-санитар-

ной части по адресу: ул. Кубанская, 5. 
Просьба принести с собой паспорт и по-
лис ОМС.

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА В ЧУЗ «МСЧ»

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Для Вашего удобства открыта предвари-
тельная запись по телефону 46-11-13 или 
по электронной почте: 461113@mail.ru.

При записи по электронной почте, пожа-
луйста, сообщите ваши ФИО, дату рожде-
ния, номер контактного телефона. 
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Путешествие на гору Богдо и озеро Баскунчак
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СОБЫТИЕ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

С наступлением лета в ОЦ имени 
А.С. Пушкина стартовала детская 
оздоровительная кампания. И как всегда, 
отдых здесь обещает стать для 
мальчишек и девчонок насыщенным и 
очень интересным. Их ждут викторины, 
квесты, кружки, различные спортивные 
мероприятия, тематические дискотеки.

Каждая смена в Пушкино проникнута од-
ной общей идеей. Первая, начавшаяся 1 ию-
ня, называется «Круиз лета». Именно поэ-
тому концерт, открывающий летний отдых, 
на который собрались все воспитанники 
Центра, был посвящён теме путешествий. 
По сценарию, в туристическое агентство 
«PUSHKINO» обратились мальчики и де-
вочки, которые весь год прилежно учились, 
получали хорошие оценки, а теперь гото-
вы отправиться за новыми впечатлениями. 
Сотрудники «PUSHKINO» предложили 
ребятам посетить несколько стран и здесь 
же, на сцене, устроили презентацию увле-
кательных туров. Юные артисты из числа 
отдыхающих в Оздоровительном центре с 
помощью песен, танцев, акробатических 
номеров продемонстрировали почтенной 
публике уникальность каждого туристиче-
ского направления. Эти варианты настоль-
ко всем понравились, что детвора реши-
ла посетить все места, предлагаемые тур-
агентством. А отправиться туда предпола-
галось на пятнадцати прекрасных «лайне-

рах». Каждый «лайнер» – это отряд, име-
ющий, к слову, своё уникальное название.

Концерт в Оздоровительном центре был 
подготовлен силами его воспитанников и 
проходил при стопроцентной, активной (с 
огоньками в руках) поддержке зрительного 
зала. И это не смотря на то, что дети толь-
ко начинают «Круиз лета». Впрочем, всё 
объясняется легко: дружеская, почти се-
мейная атмосфера, которой славится ОЦ 
имени А.С. Пушкина, способствует бы-
строму сплочению ребячьего коллектива 
и позволяет ярко сиять всем, даже очень 
скромным талантам. Кроме этого, многие 
дети отдыхают в Пушкино не первый и да-
же не второй раз. Участница сценки, где 
дети приходят за путёвками в турагентст-
во «PUSHKINO», тринадцатилетняя Оле-
ся Смирнова проводит в Пушкино уже пя-
тый сезон. Говорит, что скучает по роди-

телям, но чуть-чуть. И вообще, насыщен-
ная культурная программа и обилие дру-
зей просто не оставляют времени на скуку. 
Участник зажигательных танцев, четыр-
надцатилетний Руслан Хасанов, который 
в Центре уже третий раз, главным досто-
инством своего отдыха тоже считает но-
вые знакомства.

Помимо обширной «круизной програм-
мы», где пушкинцев станут знакомить 
с традициями, модой, играми, историей 
стран, которые они «объедут» на своих 
«лайнерах-отрядах», детвору ждёт очень 
активный отдых. В Центре работают сек-
ции волейбола, мини-футбола, фитнеса. 
Проводятся мастер-классы от Культур-
но-спортивного центра и тренировки ФК 
«Волгарь». Их ждёт экологический квест 
по «Заповедным тропам» от Астраханско-
го государственного заповедника. 

Ну а родителей, пожалуй, больше все-
го волнуют условия проживания и вопро-
сы безопасности, ведь дети – это самое 
дорогое, что у них есть. И здесь, в Оздо-
ровительном центре, всё на высоте. Ре-
бята проживают в комфортабельных пя-
тиместных номерах. Пять раз в день хо-
дят в столовую. 

Людмила Саушина, мама восьмилетнего 
Егора, считает, что в ОЦ имени А.С. Пуш-
кина созданы хорошие условия для отды-
ха детей. «Мой сын отдыхает в Центре пер-
вый раз и находится здесь всего несколько 
дней, но ему уже всё нравится, – говорит 
Людмила. – Обзавёлся друзьями, играет, 
общается со сверстниками и педагогами. 
Такой активный отдых, несомненно, пой-
дёт ему на пользу!» 

Михаил ЮРЬЕВ

ВСЕЙ СМЕНОЙ – В КРУИЗ

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
Общества «Газпром добыча Астрахань» по 
праву считают одним из лучших 
санаториев Лазаревского района города 
Сочи. Недавно у астраханских газовиков 
появился ещё один повод для гордости – 
пляжному комплексу санатория присвоена 
высшая категория пляжа, о чём говорится 
в свидетельстве о категории, выданном 
сроком на три года (до 2021 года), 
поэтому у моря был торжественно 
вывешен флаг синего цвета.

Столь престижная категория «Синий 
флаг» выдаётся только тем пляжным тер-
риториям, которые отвечают высоким 
стандартам качества, оснащены необхо-
димым инвентарём и оборудованием для 
комфорта гостей, обеспечивают безопа-
сность, гарантируют высокое качество во-
ды, а также имеют разнообразный ассор-
тимент оказываемых услуг.

Напомним, что пляжный комплекс Са-

натория «Юг» соответствует перечислен-
ным нормам. Он оборудован всем необ-
ходимым для приятного отдыха и купа-
ния – раздевалками, душевыми кабинка-
ми, санитарно-гигиеническим помещени-
ем, шезлонгами, зонтами, теневыми наве-
сами и медицинским пунктом. К услугам 
гостей на территории пляжа – аквагорка, 
бар, пункт проката пляжного инвента-
ря. Для активного отдыха организуются 
морские прогулки на катере, катание на 
водных лыжах, рыбалка, а для детей на 
территории пляжа оборудована детская 
развлекательная зона. Безопасность ку-
пающихся держит под контролем брига-
да спасателей.

– Во всём мире туристы привыкли 
ориентироваться на цвета пляжного фла-
га при выборе мест морского отдыха, – 
рассказывает начальник Оздоровитель-
ного центра «Санаторий «Юг» Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» Алексей 
Килочек. – Помимо синего флага, в Рос-

сии можно встретить пляжи под зелёны-
ми и жёлтыми флагами, что соответству-
ет второй и третьей (низшей) категориям. 
Такая классификация пляжей проходит в 
целях повышения конкурентоспособно-
сти объектов индустрии и предоставле-
ния потребителям необходимой и досто-
верной информации о качестве услуг. Для 
сотрудников санатория «Синий флаг» – 
это почётная награда, которая говорит о 
высоком знаке качества пляжа. Всего же 
по городу Сочи прошли сертификацию 
семнадцать пляжей.
Процедура оценки пляжа Санатория 

«Юг» была проведена в соответствии с 
Приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 11.07.2014 № 1215 
«Об утверждении порядка Классификации 
объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства разме-
щения, горнолыжные трассы и пляжи, осу-
ществляемой аккредитованными органи-
зациями», и в целях повышения конкурен-

САНАТОРИЙ «ЮГ» ВСТРЕТИЛ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН С «СИНИМ ФЛАГОМ»

тоспособности и привлекательности услуг 
пляжного комплекса. 
После завоевания «Синего флага» в 

Оздоровительном центре «Санаторий 
«Юг» наметили следующий этап – учас-
тие в Программе «Голубой флаг», кото-
рый реализуется под эгидой международ-
ной общественной некоммерческой «Ор-
ганизации экологического образования» 
(Foundation for Environmental Education – 
FEE). «Голубой флаг» – это международ-
ный символ; награда, присуждаемая пля-
жам, отвечающим высоким экологиче-
ским стандартам и обладающим качест-
венными средствами безопасности и сер-
виса, а также предоставляющим посети-
телям природоохранную информацию. На 
сегодняшний день на Сочинском побере-
жье всего шесть пляжей удостоены меж-
дународной награды, к этому очень стре-
мится и ОЦ «Санаторий «Юг».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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РАЛЛИ

СПАРТАКИАДА

В минувшую субботу в культурно-
спортивном центре ООО «Газпром добыча 
Астрахань» финальную часть своей 
Спартакиады провело Газопромысловое 
управление.

Около 200 работников ГПУ пришли в этот 
день на стадион, причём многие – с деть-
ми, что придало мероприятию оттенок се-
мейного праздника. И на протяжении тех 
часов, что длилось спортивное действо, 
на арене царила дружеская атмосфера.

Тем не менее, состязательную состав-
ляющую никто не отменял. Восемь ко-
манд Управления вели соперничество за 
главный кубок Спартакиады. Поскольку 
ГПУ – одно из крупных структурных под-
разделений Общества, а его спартакиадная 

Триумфом представителя ООО «Газпром 
добыча Астрахань» завершился 5-й 
корпоративный чемпионат Астраханской 
бизнес-лиги. Обладателем главного кубка 
и золотых медалей стал «Автомобилист-
УТТиСТ».

Команда Управления технологического 
транспорта и спецтехники, возглавляе-
мая тренером Владимиром Деревенским, 
мощно прошла турнир, выиграв 12 мат-
чей из 13. В то же время нельзя сказать, 
что чемпионат стал для транспортников 
лёгкой прогулкой. Особенно на решаю-
щей стадии. В полуфинале «Автомобилист-
УТТиСТ» встретился с командой «Марин-
Эдельвейс-Строители». На предваритель-
ном этапе газовики не без труда одоле-
ли оппонента – 3:2. В этот раз тоже была 
упорная борьба, где всё решил единствен-
ный гол, забитый Павлом Дрюковым, – 1:0.

ЦНИПР – СИЛЬНЕЙШИЙ!

программа масштабна (11 видов спорта), 
то соревнования стартовали ещё весной, 
и по некоторым дисциплинам победите-
ли и призёры были выявлены до 2 июня.

С самого начала в лидерах комплексно-
го зачёта шли команда Цеха научно-иссле-
довательских и производственных работ 
и сборная администрации Управления и 
участка по хранению МТР. Разрыв в оч-
ках был небольшой, так что всё решилось 
в субботнем противостоянии. У ЦНИПР 
оказался чуть лучше результат, что и по-
зволило ему стать победителем Спарта-
киады. Сборная АУП и УМТР – на вто-
ром месте, на третьем – сборная ЦДГиГК 
№ 1, ЛЭС и УПТР.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

«АВТОМОБИЛИСТ-УТТиСТ» – КОРПОРАТИВНЫЙ ЧЕМПИОН! 

В финале нашей команде противосто-
ял «Реал», сенсационно выбивший из 
чемпионской гонки фаворита турнира – 
«АМОКБ-Медик». Решающая игра по-
лучилась фееричной: соперники дейст-
вовали на высоких скоростях и «обстре-
ливали» ворота с любых позиций. Поэ-
тому в голах недостатка не было. Уже к 
пятой минуте «Автомобилист-УТТиСТ» 
вёл со счётом 2:0, но и «Реал» не сту-
шевался, а бросился в погоню. Во вто-
ром тайме ему удалось установить па-
ритет – 3:3, но за три минуты до конца 
матча Рамиль Бисенов забил поистине 
«золотой» гол – 4:3. 
Помимо того, что «Автомобилист-

УТТиСТ» стал чемпионом, его капитан – 
защитник Иван Загородько – был признан 
лучшим игроком турнира.

Павел ЮЛИН

Российская команда «КамАЗ-мастер» 
одержала победу на этапе Кубка мира FIA 
по ралли-рейдам – в шестидневной гонке 
«Ралли Казахстан-2018», которая 
завершилась в минувшие выходные. 
Первое место в зачёте грузовиков уверенно 
занял экипаж пресс-секретаря 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергея Куприянова. 

– В целом соревнование очень понрави-
лось, – отметил пилот камазовского экипа-
жа. – Во-первых, в плане испытаний про-
делали очень большую работу. Да, вышла 
из строя коробка передач, но мы её «ката-
ли» на ресурс. Теперь знаем, сколько при-

мерно она ездит. Устранено несколько не-
достатков по электронике. Во-вторых, полу-
чили хороший опыт пилотирования. Здесь 
отличное разнообразие трасс: скоростные 
дороги и дюны, камни и триал. В Казах-
стане имеется весь спектр рейдовых трасс. 
Благодарю организаторов за прекрасную 
трассу, команду – за фантастическую ма-
шину, всю группу ассистанса – за бессон-
ные ночи, соперников – за взаимопомощь, 
экипаж – за терпение!

Надо отметить, что «КамАЗ», на котором 
преодолели шестидневный маршрут чем-
пионы – это уже вторая газодизельная мо-
дель грузовика команды «КамАЗ-мастер», 
созданная в рамках совместной програм-

мы ПАО «Газпром» и банка ВТБ, по по-
пуляризации использования природного 
газа в качестве автомобильного топлива. 
Первый спортивный газодизельный грузо-
вик был создан в 2013 году, на нём экипаж 
Куприянова ранее уже добивался успехов 
на крупных международных соревнова-
ниях. В 2015 году газовый КамАЗ принял 
участие в международном ралли-марафо-
не Africa Eco Race. По результатам гонки 
экипаж газомоторного грузовика стал се-
ребряным призёром в грузовом зачёте. В 
2016-м и 2017 годах экипаж газодизельного 
«КамАЗа» становился победителем ралли 
Africa Eco Race в категории транспортных 
средств с гибридным приводом.

МИНИ-ФУТБОЛ

КАЗАХСТАНСКИЙ ТРИУМФ ЭКИПАЖА ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО «КАМАЗА»

Новая модель спортивного грузового ав-
томобиля, в котором в качестве моторно-
го топлива используется EcoGas, впервые 
вышла на старт всего лишь месяц назад – 
на ралли «Золото Кагана».
Следующие соревнования, в которых 

примет участие команда «КамАЗ-мастер», – 
международный ралли-марафон «Шёл-
ковый путь-2018», стар тующий 15 июля. 
Кстати, один из этапов гонки по маршруту 
Китай – Казахстан – Россия пройдёт через 
Астраханскую область, так что не исклю-
чена очередная встреча местных любите-
лей ралли-рейдов со старыми знакомыми – 
Сергеем Куприяновым и его экипажем, а 
также газодизельным «КамАЗом».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Вы можете подготовить 
себе прекрасную базу для буду-

щих успехов. Придётся много работать, но 
скоро все старания окупятся сполна. Мно-
гих ожидают приятные сюрпризы. 

Телец. У вас получится влиять 
на людей и добиваться своего. 

Легко пойдут дела, связанные с профес-
сиональной деятельностью. Но старайтесь 
ничего не откладывать на потом. 

Близнецы. Всё складывается 
прекрасно. Работа будет плодот-

ворной, впереди – интересные встречи. 
Постарайтесь концентрироваться только 
на самых важных и неотложных делах. 

Рак. Может поступить интере-
сное предложение новой, более 

престижной работы, и вы сможете до-
биться приемлемых для себя материаль-
ных условий. Чаще общайтесь с профес-
сионалами.

Лев. Рекомендуется выделить из 
всех дел главное и со всем свой-

ственным вам упрямством сконцентри-
роваться на нём. Даже самый непростой 
вопрос не устоит перед вашим напором. 

Дева. Возможны новые перспек-
тивные знакомства, которые весь-

ма помогут в будущем. Смело присту-
пайте к выполнению сколь угодно слож-
ных задач, и не сомневайтесь – успех не 
за горами.

Весы. Воспользовавшись обсто-
ятельствами, вы сможете много-

го достичь. Перед вами откроются новые 
горизонты и перспективы. На работе всё 
складывается как нельзя лучше. 

Скорпион. Неделя обещает быть 
достаточно активной, наполнен-

ной приятными событиями и яркими впе-
чатлениями. Вам многое сейчас удаётся, 
всё получается так, как вы хотите. 

Стрелец. Ваши самокритичность 
и требовательность к себе и окру-

жающим позволят многого достичь в ра-
боте. Могут появиться перспективы. Хо-
рошее время для начала новых проектов.

Козерог. Отличная неделя для 
реализации самых невероятных 

планов и идей. Радуйтесь тому, что проис-
ходит вокруг, и вы удивитесь, как быстро 
жизнь покажет вам свою светлую сторону.

Водолей. Неделя пройдёт в тру-
дах и заботах. Наступает время, 

благоприятное для подведения итогов. Не-
которым потребуется ощущение новизны 
и оригинальности. 

Рыбы. Постарайтесь быть как мож-
но более конкретными в своих меч-

тах и желаниях. Тогда они имеют реаль-
ный шанс осуществиться. Посвятите се-
бе больше времени, чем обычно. 

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, кор-
поративного мошенничества, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 28 мая по 3 июня 2018 года) проведено 719 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036752/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка бытовой 
химии для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036751/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка бытовых 
и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предприни-
мательства).
Дата начала приёма заявок: 31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036754/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов 
питания на 2-е полугодие 2018 года (овощи, фрукты, квашеные 
овощи, соленья по-корейски) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 30.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0038832/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка дыха-
тельного оборудования и тренажёров для нужд ООО «Газпром 

добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036757/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка мебели 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0038848/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка промыш-
ленно-бытового оборудования для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приёма заявок: 31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

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

В результате принятых прокуратурой мер 
погашена задолженность по заработной 
плате за апрель 2018 года на общую сум-
му свыше 1 млн рублей перед работника-
ми УМСХП «Аксарайский». 
Прокуратурой Красноярского района 

в унитарном муниципальном сельскохо-
зяйственном предприятии «Аксарайский» 
(далее УМСХП «Аксарайский») проведе-
на проверка исполнения законодательства 
об оплате труда. Установлено, что в на-
рушение ст. 22, п. 6 ст. 136 ТК РФ 95 ра-
ботникам предприятия заработная пла-
та за апрель 2018 года на общую сумму 
свыше 1 млн рублей начислена, но не вы-
плачена. В целях устранения нарушений 
трудового законодательства 16.05. 2018 в 
адрес директора предприятия А.А Сунде-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Аксарайская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в Аксарайском га-
зоконденсатном комплексе 18 июня 2018 
года проведёт горячую линию по вопро-
су соблюдения законодательства о про-
тиводействии коррупции. Информацию 
о нарушениях законодательства о проти-
водействии коррупции можно сообщить 
в Аксарайскую прокуратуру по телефону: 
31-30-73 с 09.00 до 17.00, а также направить 
по адресу: 416168, Астраханская область, 
Красноярский район, промышленная зона 
МО «Джанайский сельсовет», ул. Строи-
телей, 56 (эл. почта: aksarprok@yandex.ru).

Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ, 
Аксарайский прокурор, 
старший советник юстиции

ПРОКУРАТУРА

УМСХП «АКСАРАЙСКИЙ» РАСПЛАТИЛСЯ ПО ДОЛГАМ

това внесено представление об устране-
нии нарушений, в отношении должностно-
го лица возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, материал направлен в госу-
дарственную инспекцию труда в Астра-
ханской области, в интересах работников 
предприятия в суд направлено 95 заявле-
ний о вынесении судебных приказов, ко-
торые удовлетворены. В результате при-
нятых мер прокурорского реагирования 
задолженность по заработной плате пе-
ред работниками УМСХП «Аксарайский» 
погашена в полном объёме.

Д.Н. МИРОНЕНКО, 
и.о. прокурора района,
советник юстиции 


