
№ 36 (1314). 7 сентября 2018 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ЮБИЛЕЙ ГОРОДА
8 сентября на набережной 
реки Волги у Петровского фонтана 
с 18.00 пройдут праздничные 
мероприятия
стр. 2

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Газовики вручили первоклассникам 
Красноярской СОШ № 2 новые 
портфели с ученическими 
принадлежностями
стр. 7

САМЫЙ ПРОТЯЖЁННЫЙ 
В МИРЕ АВТОПРОБЕГ 
ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
В городе Жудун (Китай) 4 сентября 
состоялся торжественный старт 
автопробега «Газ в моторы»
стр. 6

ВЫСОКАЯ НАГРАДА – ЗАСЛУГА ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер вручил медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
Александру Ковалевскому
стр. 3

Накануне профессионального праздника 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер провёл селекторное 
совещание, посвящённое Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности. 
Совещание транслировалось для 72 
предприятий и организаций Группы 
«Газпром».

В ООО «Газпром добыча Астрахань» в ме-
роприятии приняли участие генеральный 
директор Общества, заместители генераль-
ного директора, руководители подразделе-
ний, отделов и служб. Велась прямая тран-
сляция совещания в административном цен-
тре газовиков и в подразделениях Общества. 
В праздничном обращении к коллек-

тивам предприятий «Газпрома» Алексей 
Миллер отметил, что «мы встречаем наш 
профессиональный праздник, уверенно 
выполняя намеченные планы. Успешно 
работаем по всем стратегическим направ-
лениям. Точно в срок реализуем масштаб-
ные проекты государственного значения». 

Потребители «Газпрома» всегда надёж-
но обеспечены энергоресурсами. «По 
предварительным итогам, за 8 месяцев 
мы увеличим поставки газа отечествен-
ным потребителям на 7,9 млрд куб. м или 
на 5,4%. Третий год подряд мы фиксиру-
ем исключительно высокий спрос на газ 

ПОВЫШЕННАЯ САМООТДАЧА И МАКСИМУМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Газпрома» в европейских государствах. 
По оперативным данным, за январь-август 
2018 года мы поставим в страны Европы и 
Турцию 133,3 млрд куб. м газа. Прирост – 
на 5,6% или на 7 млрд куб. м по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года», – сообщил Алексей Миллер. 

Мощная добычная инфраструктура по-
зволяет компании гибко реагировать на 
изменения спроса и удовлетворять заяв-
ки потребителей. «По предварительным 
итогам, за 8 месяцев мы нарастим добы-
чу газа до 325,2 млрд куб. м. Это на 22,6 
млрд куб. м или на 7,5% выше прошло-
годнего показателя», – сказал Председа-
тель Правления.

Впереди у «Газпрома» самый ответст-
венный и напряжённый период – сезон пи-
кового зимнего потребления. В настоящее 
время компания продолжает подготовку 
Единой системы газоснабжения России к 
максимальным нагрузкам. Алексей Мил-
лер отметил, что большую роль в обеспе-
чении пикового баланса газа играет новый 
центр газодобычи – на полуострове Ямал. 

Продолжается реализация важнейших 
экспортных проектов «Газпрома» на евро-
пейском направлении. Уже ведутся подго-
товительные работы для укладки труб га-
зопровода «Северный поток-2» в террито-
риальных водах Германии в районе Люб-

мина. Идёт строительство газопровода 
«Турецкий поток»: по обеим ниткам уло-
жено 1,5 тыс. км труб или около 80% от 
совокупной протяжённости трубопровода. 

Ещё одно важное стратегическое направ-
ление – восток. «Полным ходом идёт об-
устройство Чаяндинского месторождения 
в Якутии. Объекты, необходимые для на-
чала добычи газа, готовы на 50%. До конца 
года мы завершим основные объёмы работ 
по укладке газопровода «Сила Сибири». 
Идёт монтаж оборудования на площадке 
Амурского газоперерабатывающего завода.

До начала поставок газа в Китай остаёт-
ся чуть больше года. И нет никаких сомне-
ний, что 20 декабря 2019 года газ будет по-
дан на российско-китайскую границу», – 
сказал Алексей Миллер. 

В завершение выступления Председа-
тель Правления отметил: «Перед «Газпро-
мом» стоят амбициозные задачи. И от каж-
дого из нас требуется повышенная самоот-
дача и максимум ответственности».
Отчёты о деятельности предприятий 

представили руководители ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

Завершилось праздничное селекторное 
совещание Председателя Правления ПАО 
«Газпром» вручением высоких правитель-

ственных и отраслевых наград работникам 
корпорации. Первый, кому Алексей Мил-
лер вручил медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, – пенсионер 
ООО «Газпром добыча Астрахань», рабо-
тавший в Обществе оператором техноло-
гических установок АГПЗ, Александр Пет-
рович Ковалевский (подробнее на стр. 3).
По окончании церемонии награжде-

ния селекторная связь была отключена, 
и мероприятие продлилось уже на уров-
не дочерних предприятий и организаций 
Группы «Газпром». Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником вру-
чил награды 32 работникам Общества. В 
финале церемонии были объявлены и на-
граждены победители конкурса «На луч-
шие санитарно-бытовые условия». 

Яркой финальной точкой празднично-
го селекторного совещания, посвящён-
ного Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности, стало выступление 
молодых работников АГПЗ, ГПУ, ИТЦ и 
УЭЗиС. Они исполнили любимую всеми 
песню «Давай, за нас, давай, за газ!» Зал 
не скупился на аплодисменты, и было оче-
видно, что все присутствующие в зале гор-
ды, что трудятся в компании, которая по 
праву признана «Компанией № 1» в мире! 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Юбилейный 2018 год в Публичном акци-
онерном обществе «Газпром» объявлен 
Годом качества. Высокий статус «Ком-
пании № 1» в мире «Газпром» удержи-
вает благодаря ежедневной работе мно-
готысячных коллективов газовиков на 
всей территории Российской Федерации. 
Для работников газовой отрасли выпол-
нение планов и высокое качество труда – 
правило жизни! Подтверждением этого, 
в том числе является и стабильная рабо-
та коллектива Общества «Газпром добы-
ча Астрахань».

***
За 7 месяцев 2018 года в газотранспор-
тную систему России поставлено более 
3,5 миллиарда кубических метров товар-
ного газа. Выработано более 2 миллио-
нов тонн серы, более 570 тысяч тонн мо-
торных топлив. Продолжается реализация 
программ строительства новых скважин, 
реконструкции производственных объек-
тов. При этом запасы Астраханского газо-
конденсатного месторождения, а также 
почти 40-летний опыт коллектива, нако-
пленный при разработке и эксплуатации 
газового комплекса, позволяют в ближай-
шей перспективе увеличить поставку газа 
в газотранспортную систему до 27 милли-
ардов кубометров в год.

***
В августе этого года исполнилось 30 лет 
с начала производства первой партии 
бензина и дизельного топлива на Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе. 
За эти годы предприятие выпустило свы-

ше 22 миллионов тонн бензина и более 
18 миллионов тонн дизельного топли-
ва. При этом реализован целый ряд ме-
роприятий, нацеленных на улучшение 
качества продукции. Проведены рекон-
струкция и модернизация производства, 
велось строительство новых технологи-
ческих установок. Этот комплекс мер по-
зволил поднять качество выпускаемой 
продукции до мирового экологического 
стандарта Евро-5.

***
Сегодня все моторные топлива предпри-
ятие производит с применением отечест-
венных присадок. Это стало возможным 
благодаря тесной работе с российскими 
компаниями, которые разрабатывают эф-
фективные аналоги как оборудования, так 
и импортных химических реагентов.

***
Специалисты Общества получают призна-
ние на отраслевых и федеральных уров-
нях. В 2018 году работа «Интеллектуаль-
ное месторождение. Применение принци-
пов энергосбережения и сокращение по-
требления очищенного газа на Астрахан-
ском ГКМ» была удостоена премии име-
ни Байбакова.

Электронный учебник «Обслуживание 
технологического оборудования газопе-
рерабатывающих производств» был при-
знан лучшим учебно-методическим посо-
бием Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персона-
ла ПАО «Газпром».
В мае этого года наш сотрудник был 

удостоен звания лучший специалист по ох-
ране труда в Южном федеральном округе.

Высокий профессиональный уровень 

и значительный производственный опыт 
коллектива ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вызывает интерес как коллег из дру-
гих дочерних Обществ, так и зарубежных 
партнёров «Газпрома». В этом году деле-
гация компании «Винтерсхалл Холдинг» 
посетила, ознакомилась и высоко оценила 
уникальную систему комплексной безопа-
сности и производственно-экологическо-
го мониторинга предприятия.

***
На качественном уровне в Обществе про-
водится кадровая и молодёжная полити-
ка. Планомерно реализуется Комплек-
сная программа повышения эффективно-
сти управления человеческими ресурса-
ми ПАО «Газпром». Успешный опыт ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в выполне-
нии этой программы позволил стать пло-
щадкой для проведения различных меро-
приятий, организуемых «Газпромом». В 
феврале 2018 года проведён модуль про-
фессиональной переподготовки «МВА – 
Газпром» «Управление человеческими ре-
сурсами» для топ-менеджмента дочерних 
обществ компании».

В октябре этого года на базе ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» планируется про-
ведение семинара-совещания председате-
лей Советов молодых учёных и специали-
стов всех дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» с участием предста-
вителей Департамента по управлению 
персоналом.

***
Благодаря социально-ориентированной по-
литике «Газпрома» в регионе деятельнос-
ти ООО «Газпром добыча Астрахань» ре-
ализуются значимые проекты. В 2017 году 

завершена реконструкция 2-й очереди на-
бережной реки Волги, которая стала люби-
мым местом отдыха астраханцев. Группой 
компаний ПАО «Газпром» начата реали-
зация проекта строительства многофунк-
ционального центра и близится к завер-
шению строительство храма Святой Жи-
воначальной Троицы в городе Астрахани.

***
Уважаемый Алексей Борисович! Астрахан-
ские газовики говорят Вам огромное спа-
сибо за принятое решение о финансиро-
вании строительства этого храма. Он рас-
положен в микрорайоне, построенном по 
решению руководства «Газпрома», с ком-
пактным проживанием работников пред-
приятия. И это будет единственный храм 
в многотысячном микрорайоне и прилега-
ющих к нему районах города. Его высокую 
значимость подтверждает то, что освяще-
ние накупольного креста совершил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в сентябре прошлого года.

***
Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности!

2018 год – «Год качества»! 
Качество – это результат: 
– ясного намерения, 
– искреннего усилия, 
– разумного руководства и квалифици-

рованного исполнения.
Желаю всем нам продолжать исполнять 

эти принципы на благо развития и процве-
тания «Газпрома» – гаранта энергетиче-
ской безопасности страны!

Спасибо!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО НА СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ, 
ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ЮБИЛЕЙ ГОРОДА 

Всенародным празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности 8 сентября стартует це-
лая череда торжеств, посвящённых 
460-летию со дня образования Аст-
рахани. 

На сценической площадке у Петров-
ского фонтана на набережной реки Волги 
праздничную эстафету в 18 часов откро-
ет ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Начнётся мероприятие с подведения ито-
гов и награждения победителей конкур-
сов социальных и культурных проектов.

На смену газовикам на сцену выйдут 
нефтяники. ООО «Лукойл-Нижневолж-
скнефть» также подведёт итоги и на-

градит победителей. Перед горожана-
ми выступят лучшие коллективы, со-
листы города и области. 

Завершающим творческим аккордом 
праздника станет выступление россий-
ской эстрадной певицы Юлианы Кара-
уловой. Её концерт – это подарок ООО 
«Лукойл-Нижневолжскнефть» в честь 
профессионального праздника газови-
ков и нефтяников и Дня города. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
также не оставило астраханцев без 
сюрприза – яркий, незабываемый, 
праздничный салют от газовиков оза-
рит ночное астраханское небо в 22 ча-
са. 
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Весть о такой высокой награде стала для 
Александра Петровича радостным и одно-
временно волнующим событием. 

– Это не только моя награда, а также 
награда всего коллектива Общества «Газ-
пром добыча Астрахань», – считает он. – 
И мне приятно, что Правительство Рос-
сийской Федерации так высоко оценило 
работу и вклад в экономику страны газо-
вого предприятия Астраханского региона.

Александр Петрович тридцать два года 
отработал на Астраханском ГПЗ операто-
ром. Его трудовая биография неразрывно 
связана со сто семьдесят четвёртой уста-
новкой Производства № 5 АГПЗ, которая 
ещё только начинала строиться, когда он по 
комсомольской путёвке, выданной Волго-
градским обкомом ВЛКСМ, приехал в по-
сёлок Аксарайский на Всесоюзную удар-
ную стройку. Он не был новичком в про-
фессии. Вместе с отцом – Петром Ивано-
вичем Ковалевским, имеющим за плеча-
ми 15-летний стаж машиниста технологи-
ческих установок, на Волгоградском НПЗ 
трудился и сын. Новое месторождение, от-
крытое в Астраханской области, манило 
своей уникальностью и перспективами. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА – ЗАСЛУГА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
В июле этого года вышел указ Президента РФ «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации». В списке известных политиков, деятелей науки, 
культуры, образования и здравоохранения, работников различных отраслей 
промышленности, удостоенных наград и высоких званий, ветеран производства, 
пенсионер общества, в прошлом оператор технологических установок Астраханского 
ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» Александр Ковалевский. За заслуги в области 
нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Александру Петровичу накануне 
профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – 
вручил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Среди огромной армии первопроходцев 
оказался и Александр Ковалевский. Трудо-
устроившись на АГПЗ, он с головой оку-
нулся в строительство У-174, изучал про-
ект и чертежи, техническую документацию 
и регламенты. Вместе с коллегами дал это-
му объекту путёвку в большую производ-
ственную жизнь. Пуск установки в эксплу-
атацию стал одним из самых запоминаю-
щихся моментов. Тогда оператор 5-го раз-
ряда Александр Ковалевский волновал-
ся не меньше других, выполняя команды 
оператора 6-го разряда, которому поручи-
ли контролировать пуск 174-й. В дальней-
шем обязанности оператора Ковалевского 
были следующими: следить за технологи-
ческим процессом установки, неустанно 
наблюдая за параметрами со щита опера-
торной и при необходимости корректируя 
заданные уставки.

Те, кто знает Александра Петровича, в 
один голос утверждают, что этому челове-
ку всё по плечу. Он настолько хорошо из-
учил технологический процесс и заводское 
оборудование, что отлично справлялся не 
только с обязанностями, но и легко заме-
нял кого-то из коллег в их отсутствие. Ко-

валевского знают и как профессионала, и 
как замечательного человека – коммуника-
бельного, отзывчивого, компанейского. Он 
очень легко сходится с людьми, умеет вы-
слушать и предложить свою помощь, если 
таковая требуется. За добросовестное от-
ношение к своим обязанностям Алексан-
дра Петровича неоднократно награждало 
руководство завода, Общества, «Газпрома». 
В 2015 году ему присвоили звание «Почёт-
ный работник газовой промышленности».

К нему до сих пор обращаются за сове-
том опытные и молодые работники. Неуди-
вительно, что многие считают Александра 
Петровича своим наставником. Этой ве-
сной Александр Петрович ушёл на заслу-
женный отдых, оставляя установку, с кото-
рой прошагал по жизни более трёх десят-
ков лет, своим ученикам. В настоящее вре-
мя У-174 руководит Александр Яковлев, 

который в своё время многому научился у 
ветерана производства. Дело Ковалевского 
продолжил и сын Евгений, который, видя 
перед собой пример отца, решил пойти по 
стопам родителя и теперь работает опера-
тором 6-го разряда на У-141.

Уйдя на пенсию, Александр Петрович 
не теряет связь с коллективом завода и 
родной установкой, претворяя по мере воз-
можности свои личные планы в жизнь. Он 
давно мечтает о своём доме и планирует 
наконец-то достроить его. А ещё необхо-
димо помочь сыновьям и уделить внима-
ние четырём внукам. Они в нём души не 
чают и очень гордятся тем, что у них та-
кой замечательный дед, который по-преж-
нему молод душой и готов к новым трудо-
вым и жизненным достижениям.

Леонид АРСЕНЬЕВ

Сегодня, 7 сентября, в Областной на-
учной библиотеке имени Н.К. Крупс-
кой пройдёт презентация книги «Пер-
вопроходцы ДС ГПЗ и Астраханско-
го ГПЗ ПО «Астраханьгазпром – ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Воспоми-
нания», автором которой является ве-
теран Астраханского газового комплек-
са Виктор Михайлович Спиридонов. 

Виктора Михайловича знают и помнят 
многие: без малого четверть века он про-
работал на Астраханском газоперераба-
тывающем заводе (АГПЗ). Приехал сюда 
в 1983 году уже сложившимся специали-
стом с 19-летним стажем с Салаватского 
нефтехимического комбината. Начинал в 
Дирекции строящегося ГПЗ, был первым 
руководителем Производства № 3 – тогда 
ещё и завода как такового не было. Работал 
заместителем главного инженера завода по 
охране труда и технике безопасности, заме-
стителем главного инженера – начальником 
смены, главным инженером и заместителем 
директора завода по переработке конденса-
та, начальником производственного отде-

ла завода. Можно сказать, что вся история 
становления и развития АГПЗ не просто 
прошла перед его глазами, но Виктор Ми-
хайлович был одним из тех, кто своими ру-
ками эту самую историю и делал. Конечно, 
не один, а с коллегами, о которых написал 
столько тёплых слов, стараясь вспомнить 
о многих. К слову, многие его коллеги, по-
могли автору в подготовке этого издания: 
кто фотографиями, кто воспоминаниями, 
кто контактами…

«Эту книгу я готовил почти шесть лет, – 
поделился Виктор Михайлович. – Работал 
в библиотеках, собирал воспоминания кол-
лег, списывался с родственниками тех, кто 
уже ушёл… Изначально хотелось создать 
энциклопедию по образу той, что издали в 
Салавате. Но пришлось замысел изменить».

Книга получилась солидная, охвачен зна-
чительный исторический период. «Книга 
охватывает четыре этапа истории завода: 
ДС ГПЗ, ГПЗ-1, ГПЗ-2, АГПЗ. Описание 
событий проводится в хронологической 
последовательности, чтобы нагляднее пе-
редать атмосферу грандиозной стройки», – 

рассказывает В.М. Спиридонов. – Главная 
цель книги – описать малоизвестные эпизо-
ды истории завода, рядовых творцов этой 
истории. Время летит неумолимо, всё мень-
ше остаётся ветеранов освоения комплекса 
и завода. Поэтому, пока живы первопроход-
цы, хотелось бы вспомнить их поимённо и 
воздать им должное. Пусть не все они, по 
разным причинам, стали героями, но они 
честно и самоотверженно участвовали в 
строительстве, пуске и освоении завода и 
заслужили добрую память. Считаю своим 
долгом восполнить этот пробел!» Тексто-
вая часть издания дополнена сотнями фо-
тографий, в книге собраны десятки биогра-
фических данных, поимённые списки от-
делов, служб и производств – колоссаль-
ная работа одного человека!

«Хочется надеяться, что данные воспо-
минания помогут молодому поколению 
лучше узнать историю своего завода и со-
хранить память о ветеранах и первопроход-
цах, построивших его. Без знания истории 
своего предприятия – нет будущего!» – счи-
тает Виктор Михайлович.
Евгению Евтушенко принадлежат та-

кие слова: «Единственный банк, в который 

«СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОШЛО, НО ПОМНИМ Я И ТЫ…»

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

нужно вкладывать все сбережения – воспо-
минания. Этот банк никогда не прогорит». 
Книга В.М. Спиридонова – надёжное хра-
нилище памяти одного из тех, кто стоял у 
истоков истории нашего предприятия.

Елена СЫЗРАНОВА

На торжественном приёме в резиденции губернатора Астраханской области в честь 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности глава региона Александр Жил-
кин вручил награды астраханским газовикам.  Почётным знаком губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги» награждён начальник ремонтно-
механического цеха службы главного механика АГПЗ ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Геннадий Орешников. Почётными грамотами губернатора Астраханской обла-
сти награждены начальник ОВПО Алексей Стефаненко, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда участка по эксплуатации оборудова-
ния 1-й очереди ЦДГиГК СЭС ГПУ Владимир Воробьев, водитель автомобиля 4 раз-
ряда автоколонны № 1 ПК № 1 УТТиСТ Анвар Абдрахманов. Почётная грамота Думы 
Астраханской области вручена машинисту технологических насосов 5 разряда резер-
вуарного парка хранения У-515,510 производства № 3 АГПЗ Валерию Ветлугину. По-
чётной грамотой министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области награждён заместитель начальника ПДС ГПУ Нафис Ишмурзин. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Вся жизнь главного инженера Инженерно-
технического центра Дарии Чудиевич 
связана с Обществом «Газпром добыча 
Астрахань». Проработав тридцать три года 
на одном предприятии, с которым 
пережила много грандиозного, начиная от 
его становления и заканчивая расцветом и 
большими перспективами, она с гордостью 
говорит, что работает в большом и 
дружном коллективе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и надеется, что у 
астраханских газовиков впереди 
прекрасное будущее.

– Дария Алексеевна, расскажите немно-
го о себе.

– Родом я с Карпат, родилась в простой 
сельской, к тому же многодетной семье, 
где росли десять детей. Наше село было 
достаточно большим, поэтому я училась 
не только в общеобразовательной школе. 
Заканчивая десятилетку, одновременно по-
лучила диплом об окончании музыкальной 
школы и водительское удостоверение на 
право вождения машин категории С. По-
скольку семья была большая, то хотелось 
сразу пойти на работу, к тому же старшие 
три сестры уже работали в Подмосковье 
на ткацкой фабрике. Школу закончила с 
золотой медалью, и мама настояла на про-
должении обучения. Я подала документы 
во Львовский политехнический инсти-
тут на факультет «Технология органиче-
ских веществ» по специальности «Пере-
работка нефти и газа». Как сейчас помню 
свои вступительные экзамены: 1 августа 
1980 год, 8 утра, я в первом потоке сдаю 
экзамен по химии, получаю «отлично» и 
домой возвращаюсь уже абитуриенткой.

Студенческие годы были очень весёлы-
ми. Группа, в которой училась, была меж-
дународной: из 26 человек – только десять 
советских ребят, все остальные – из ближ-
него и дальнего зарубежья. Учились ре-
бята из Африки, Южной Америки. А по-
скольку в институте мне досталась роль 
председателя интернационального клу-
ба, то на протяжении четырёх лет прихо-
дилось много общаться с иностранными 
студентами, помогать им в учёбе. Несмо-
тря на то, что в нашей группе учились все-
го три девочки, мы проводили националь-
ные праздники, знакомились с традициями 
и обычаями однокурсников, угощали всех 
национальными блюдами. Даже мальчики 
готовили традиционную еду.

– Как Вы оказались в Астрахани?
– По распределению. Правда, в направ-

лении у меня была запись «Оренбурггаз-
пром» Астраханский газоперерабатываю-
щий завод». Но пока мы ехали через всю 
страну, наше предприятие стало самосто-
ятельным, и из Оренбурга нас отравили в 
Астрахань. Вот так тридцать три года на-
зад я попала в этот город, на предприятие 
«Астраханьгазпром».

– Наверняка на Вашем жизненном пути 
встречались люди, которые чему-то нау-
чили Вас, отчасти изменили Вашу судьбу?

– Да, конечно. В студенческие годы 
приходилось сложно финансово. Дома – 
шесть младших братьев, и просить у мамы 
денег я не могла. Помимо занятий в уни-
верситете в свободное от обучения вре-
мя приходилось зарабатывать на семью и 
учёбу. На устройство своей жизни време-
ни практически не оставалось. Словом, к 
третьему курсу я настолько выдохлась, что 
решила бросить учёбу. Не пошла на экза-
мен по химии, думая, что провалю его. В 
этот момент и произошла встреча с одним 
достойнейшим человеком, который бук-
вально перевернул мою жизнь, с профес-
сором Николаем Ивановичем Климом. И 
не поверите, он пришёл за мной в обще-
житие для того, чтобы я пошла на экзамен. 

По дороге в институт я ему как на духу 
выложила всё про жизнь, а заодно отве-
тила на все вопросы по химии. После это-
го он предложил мне научную работу на 
кафедре. Правда, на полставки, но вместе 
с повышенной стипендией выходило не-
плохо. До сих пор благодарна ему за под-
держку в трудную минуту. И собственно, 
всё, что я имею здесь, – заслуга Николая 
Ивановича, он не дал мне свернуть с на-
меченного пути. Более того, стал приме-
ром для подражания и в дальнейшей мо-
ей жизни, примером, который особенно 
пригодился в период работы в Обществе 
«Газпром добыча Астрахань» и в препода-
вательской деятельности по отношению к 
студентам. Вообще мне везло на хороших 
людей и добрых наставников. 

– Вы молодым специалистом приеха-
ли на АГПЗ. Расскажите о первых шагах 
трудового пути, о впечатлениях?

– Приехали мы с мужем в Астрахань в 
1985 году. Сначала жили в гостинице, а за-
тем нам дали комнату в общежитии. Пер-
вым местом моей трудовой деятельности 
стал газоперерабатывающий завод. Тогда 
он ещё только строился. Приказ о назначе-
нии меня на должность инженера по тех-
нике безопасности был вторым после и.о. 
директора АГПЗ Владимира Ивановича 

Назарько. В августе я впервые попала на 
завод. Когда выехала на территорию ещё 
строящегося АГПЗ, показалось, что попа-
ла в космос: всё гудело, шумело; палящее 
солнце, горячий песок, бездорожье, ни ку-
стика, ни деревца, глубокие колеи от боль-
шегрузной техники. Представляете кар-
тину! Но больше всего запомнилась ог-
ромная вывеска при въезде в Аксарайск с 
надписью «Всесоюзная молодёжно-ком-
сомольская стройка». Тогда я почувство-
вала сопричастность к чему-то большому, 
новому, грандиозному. И это чувство бук-
вально окрылило меня.

А поскольку на заводе не было своего 
помещения, то моё рабочее место распола-
галось на улице Бабушкина в производст-
венном отделе объединения администра-
ции. Там жизнь меня свела с очень интере-
сными людьми – Аллой Алтуховой, Люд-
милой Чудаковой, Галиной Захаровой, Ев-
гением Романовым. Все они отнеслись ко 
мне по-доброму, с любовью, а начальник 
отдела кадров на АГПЗ Вера Михайловна 
Толочкова заботилась обо мне, как мама. 
Со временем переехали в посёлок Акса-
райский, где первое время работали в ва-
гончиках. Хорошо помню поездки в авто-
бусах через паромную переправу.

В тот период со всех концов страны в 
Астраханскую область приезжали моло-
дые ребята и девушки разрабатывать на-
ше уникальное месторождение. По мере 
строительства АГПЗ и пуска установок за-
вод прирастал новыми кадрами, как, соб-
ственно, и наш отдел охраны труда. К нам 
пришли такие опытные специалисты, как 
Маргарита Кардюченко, Владимир Голу-
бев, а моим начальником в Отделе охраны 
труда был Виктор Спиридонов. Но особен-
но хочется вспомнить инженера по охране 
труда Наталью Алексееву. Именно она пе-
редала мне свои опыт и знания в деле ох-
раны труда. До сих пор со многими под-
держиваем отношения, общаемся.

– Дария Алексеевна, со временем Вы по-
меняли род деятельности – перешли в ла-
бораторию АНИПИгаза. Почему?

– В 1986 году вставал вопрос о науч-
ном обеспечении всех производственных 
процессов, и не только на заводе. В Об-
ществе появилось новое структурное под-
разделение – АНИПИгаз. В то самое вре-
мя лабораторией в ИТЦ заведовал Вик-
тор Васильевич Постнов. Он предложил 
мне перейти в лабораторию переработки

«Я СЧАСТЛИВА, ЧТО СУДЬБА СЛОЖИЛАСЬ ИМЕННО ТАК!»

В ОЦ имени А.С. Пушкина состоялось 
торжественное закрытие четвёртой смены, 
а с ней и завершение всей летней 
оздоровительной кампании. 

За три летних месяца порядка 1600 маль-
чишек и девчонок укрепили своё здоровье, 
обзавелись друзьями, получили новые зна-
ния и яркие впечатления, а также мощный 
заряд энергии. В ходе ролевых игр они пу-
тешествовали на прекрасных «лайнерах» 
по разным странам, участвовали в «олим-
пийских играх», погружались в мир искус-
ства и творчества, пробовали себя в роли 
телеведущих, режиссёров и операторов. 

Четвёртая смена была особая. Дети не 
только отдыхали и веселились, но и сни-
мали всё это на видео под руководством и 
при непосредственной помощи сотрудни-
ков корпоративного телевидения, которые 
провели с ребятами серию мастер-классов, 

В ОЦ ИМЕНИ. А.С. ПУШКИНА ЗАВЕРШИЛОСЬ ЛЕТО СО ЗНАКОМ ПЛЮС

сняли видеопрезентации. Эта масштабная 
и ответственная работа, проделанная со-
трудниками «Канала 7+» вместе с детьми, 
проводилась в рамках празднования юби-
лея телекомпании.

Поэтому зрители, собравшиеся на за-
ключительный концерт, посвящённый за-
крытию смены под названием «ТВ содру-
жество-2018 со знаком плюс» и в целом за-
вершению летнего отдыха, наблюдали не 
только за происходящим на сцене, но и за 
тем, что совершалось за ней, там, где был 
вывешен огромный белый экран. На нём 
показывали, как юные телевизионщики 
делали своё ТВ, как жюри оценивало их 
усилия. Для того чтобы сделать видеоро-
лики, работники «Канала 7+» отсняли ма-
териал общим объёмом 16 часов, обрабо-
тали более 500 видеофайлов, присланных 
с мобильных телефонов детей. Затем в те-
чение 25 часов все это монтировали. По 

словам главного редактора телекомпании 
Оксаны Стародубовой, концепцию видео-
роликов придумывали сами ребята, а ко-
манда корпоративного телевидения стара-
лась максимально сохранить в видеосюже-
тах детские непосредственность и само-
бытность. Работу ребят оценивало ком-
петентное жюри, в работе которого при-
няли участие руководители структурных 
подразделений Общества, ОЦ имени А.С. 
Пушкина, «Канала 7+». В зависимости от 
возраста, дети участвовали в работе феде-
ральных (старшие), либо региональных 
(младшие) «телестудий». В каждой груп-
пе выявили победителей, которых награ-
дили ценными призами за первое, второе и 
третье места. Кроме этого, призы вручили 
«телестудии», выигравшей «Гран при» и 
получившей наибольшую поддержку зри-
телей. Вручил свои призы и «Канал 7+».

Как отметил председатель жюри, заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по общим вопро-

сам Игорь Баранов, во время работы с ви-
деоматериалами, снятыми ребятами, ему и 
его коллегам, предстояло принять непро-
стое решение, чтобы выявить победителей. 
Ведь все материалы готовились старатель-
но, в творческом ключе, и чувствовалось, 
что это командная работа. Игорь Баранов 
поздравил ребят с началом нового учебного 
года и пожелал им крепкого здоровья, уда-
чи и успехов во всех начинаниях. 
Завершился вечер разноцветным са-

лютом и праздничной дискотекой. Лёг-
кую грусть от окончания летнего отды-
ха сглаживало осознание того, что новая 
встреча с детским лагерем – не за гора-
ми. У школьников кроме летних есть ещё 
и осенние, зимние, весенние каникулы, во 
время которых в ОЦ также будут рады ви-
деть юных отдыхающих. Поэтому, говоря 
здравнице «до свидания», все подразуме-
вали – «до скорых встреч»!

Ирина ИВАНОВА
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ЛИЦА

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

нефти и газа и, конечно же, от такого 
я не могла отказаться, ведь меня очень 
привлекали научные исследования. Вик-
тор Васильевич был всегда очень внима-
тельным к сотрудникам отдела, и лично 
познакомил меня со структурой инсти-
тута и каждым работником. Новый кол-
лектив мне понравился, а моим настав-
ником в первых лабораторных исследо-
ваниях была Любовь Фёдоровна Лыкова. 
Кстати, со временем она стала мне ещё и 
добрым товарищем, примером терпения 
и упорства в исследовательской работе и 
житейских ситуациях.

– Расскажите о Вашей научной дея-
тельности.

– С 1989 года я начала работать в на-
правлении газопереработки и все исследо-
вания посвятила сероочистке. С приходом 
в ИТЦ Геннадия Васильевича Таракано-
ва у нас появились новые идеи и проек-
ты, связанные с газом, конденсатом и се-
рой. Он прибыл к нам с Грозненского ин-
ститута и являлся сторонником целена-
правленного проведения исследований. 
Первый его вопрос при нашем знакомст-
ве: «Ну что, когда будем защищать диссер-
тацию?» буквально оживил меня, потому 
что сама уже думала об этом. Он стал мо-
им научным руководителем, и в 2001 году 
я защитила диссертацию. Всё, что я умею 
сейчас, – писать статьи, руководить кол-
лективом, анализировать, выступать на пу-
блике – это, конечно же, заслуга Геннадия 
Васильевича и Любови Фёдоровны. Я им 
очень благодарна!

Добрую память оставили о себе глав-
ный инженер АНИПИгаза Виктор Алек-
сеевич Цхай. Виктор Степанович Семе-
някин, который уговаривал меня писать 
докторскую. И мы даже совместно нача-
ли работу по изучению нового для меня 
направления – транспорта нефти и газа. 
К сожалению, появилась лишь одна ста-
тья. Жаль, что не сумела воспользоваться 
советами заместителя директора по нау-
ке Юрия Павловича Васько. У него было 
столько идей и по заводу, и по промыслу.
Научную деятельность никогда не 

оставляла, даже после того, как лабора-
торию преобразовали в отдел техноло-
гии переработки сырья, а меня назначи-
ли заместителем начальника. Продолжи-
ла и когда объединили Отдел коррозии и 
наш. Возглавляя Отдел физико-техниче-
ских исследований, в течение двух лет 
совместно с коллегами проводила очень 
много интересных исследований. Как го-
ворил Геннадий Васильевич: «Наука – это 

болезнь, один раз заразишься, потом выле-
читься сложно». И как он оказался прав! 

Сотрудничество с нынешним директо-
ром ИТЦ Виталием Петровичем Ковален-
ко началось ещё в 1989 году. Много на-
учных исследований проведено на Про-
изводстве № 1, написано совместно бо-
лее десятка научных статей и работ. На 
сегодняшний день у меня на счету более 
58 научных статей, методические посо-
бия, учебники. Наравне с научной рабо-
той, занималась рационализаторством и 
патентной деятельностью. Например, но-
вая технология пеногашения, которую мы 
разработали совместно с другими учёны-
ми и специалистами, была успешно вне-
дрена в технологические процессы АГПЗ 
в 2000 году. И до сих пор её используют.

– Скажите, в чём секрет Ваших 
взаимоотношений с людьми?

– Секрета здесь никакого нет. Я же ро-
сла в многодетной семье, нужно было ла-
дить с братьями и сёстрами. К тому же, в 
школе и институте всегда занималась об-
щественной работой. Строить отноше-
ния со всеми больше всего мне помогает 
совет мамы. Однажды в старших классах 
я пришла со школы кем-то недовольная. 
Посадила она меня напротив себя и ска-
зала: «Посмотри на свою руку. На твоей 

руке пять пальцев, и все они различают-
ся, но это ведь твоя рука! И ты живёшь 
и ладишь с ними, а ведь они все разные! 
Ты же хочешь, чтобы люди были одина-
ковыми. Такого не бывает! Все люди раз-
ные и с ними также надо уметь ладить. А 
как иначе жить?» Есть ещё принцип: если 
тебе в человеке что-то не нравится, то это 
твоя проблема, а не человека. И решать эту 
проблему надо тебе. Руководитель должен 
уметь работать со всеми и в разных жи-
тейских условиях. Просто надо любить 
людей, тогда всё получится.

– В последнее время в коллектив ИТЦ 
активно вливаются новички. Как Вы оце-
ниваете молодое поколение?

– В ИТЦ приходит активная, амбициоз-
ная молодёжь, с большим профессиональ-
ным потенциалом, причём многие реша-
ют производственные задачи творчески. 
Наверное, поэтому в ИТЦ большое коли-
чество рацпредложений, кандидатов наук 
и участников различных научно-техниче-
ских конференций. Это радует! Много та-
лантливых и перспективных молодых спе-
циалистов, многие увлекаются творчест-
вом, спортом. Поскольку я уже много лет 
курирую МИГ ИТЦ, то, основываясь на 
собственном опыте, могу сказать, что сов-
ременной молодёжи не надо подсказывать, 

её нужно просто немного направлять, что-
бы молодые люди знали, что могут прийти 
и получить совет в любую минуту.

На текущий момент в нашем коллекти-
ве есть как опытные специалисты, всегда 
готовые поделиться знаниями, так и мо-
лодые сотрудники, способные предложить 
креативные решения. Последние, в свою 
очередь, охотно перенимают опыт стар-
ших товарищей. И я, будучи наставником, 
также передаю свой опыт молодым специ-
алистам, показываю им на практике азы 
нашей сложной профессии. Кстати, мои 
подопечные, например, начальник отдела 
стандартизации и нормирования НТР Ла-
риса Шпелёва и теперь уже ведущий ин-
женер ИТЦ ГПП Румия Альгириева защи-
тили кандидатскую диссертацию под мо-
им руководством. Вообще, учеников мо-
их достаточно много как в ИТЦ, так и в 
других подразделениях. Всеми, конечно, 
горжусь. И сейчас многие уже стали на-
стоящими профессионалами своего дела.

– Дария Алексеевна, помимо работы 
чем-то увлекаетесь?

– Очень люблю цветы. А недавно появи-
лось новое хобби – алмазная мозаика, кото-
рая занимает почти всё моё свободное вре-
мя. Люблю свои работы дарить друзьям на 
память. Внуки, а их у нас трое, самое важ-
ное «увлечение», основная часть жизни. По 
субботам у меня другое хобби – преподава-
тельская деятельность в АГТУ. Уже 16 лет 
преподаю на кафедре «Химической тех-
нологии нефти и газа», более десяти лет – 
в Астраханском колледже нефти и газа на 
нефтегазовом направлении. Многие мои 
студенты после университета пришли ра-
ботать на площадки газового комплекса. 
Научной деятельностью продолжу зани-
маться и на заслуженном отдыхе.

– Какую роль сыграло в Вашей жизни 
Общество «Газпром добыча Астрахань»?

– Безусловно, значительную. Наше Об-
щество – это большая дружная семья, в ко-
торой я росла и развивалась. Вместе мы 
переживали трудные моменты, вместе ра-
довались успехам, поддерживали друг дру-
га и помогали делом, добрым словом. И я 
счастлива, что судьба сложилась именно 
так! Всегда гордилась и горжусь своей ра-
ботой и делом, которому посвятила свою 
жизнь. Они никогда не были простыми, но 
всегда оставались интересными. А в ре-
зультатах труда нашего большого коллек-
тива газовиков есть и частичка моего лич-
ного профессионального вклада.

Беседовала Светлана ВАНИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Неля Поповичева:
– У меня в Оздоровительном центре от-

дыхает двое сыновей – Кирилл и Степан. 
Одному 12, другому 10 лет. Я поняла, что 
ребёнка нужно отправлять в лагерь. И обя-
зательно без телефона и прочих гаджетов. 
Тогда он полностью погружается в реаль-
ную жизнь: ему интересно, он участвует 
во всех конкурсах и мероприятиях. Ведь 
никакое электронное устройство не за-
менит реальное общение со сверстника-
ми и педагогами. И вообще детям здесь 
всё очень по вкусу. Именно поэтому они 
стремятся сюда вновь и вновь. А больше 
всего им нравятся дискотеки, про кото-
рые сыновья рассказывают эмоциональ-
но, с большим воодушевлением. 

Михаил Никулин, водитель УТТиСТ
– Моей дочери очень нравится в дет-

ском лагере. Отдых определённо идёт ей 

на пользу: здесь и общение, и оздоров-
ление, и масса всяких интересных меро-
приятий. И вообще, когда она находится 
в Оздоровительном центре имени Пуш-
кина, я спокоен. Знаю, что здесь дочка в 
надёжных руках. 

Регина Добранова:
– Мне понравилось отдыхать в Оздо-

ровительном центре. Ребята здесь очень 
дружные. Со многими за смену я успела 
подружиться. Много проходило различных 
мероприятий. Интересно было наблюдать, 
как снимаются и делаются видеоролики, а 
потом смотреть результат работы на экране.

Олеся Воробьёва:
– Смена, которая называлась «ТВ со-

дружество-2018 со знаком плюс» при-
шлась мне по душе. Проводилось мно-
го мастер-классов, на которых нас знако-
мили с телевидением, говорили, как оно 
устроено. Рассказывали о работе коллек-

тива телекомпании, о том, кто из сотруд-
ников  чем занимается и за что отвечает. 

Руфат Утешев:
– Интересует всё, что связано с телеви-

дением, и как раз во время этой смены я 
открыл для себя много нового. Если рань-
ше был знаком с ТВ только как обычный 

телезритель, то теперь узнал, как снима-
ются и монтируются передачи. Наиболее 
интересной показалась техническая сторо-
на вопроса. И вообще, отдыхать в Оздоро-
вительном центре имени Пушкина – здо-
рово! Приезжаешь и чувствуешь себя как 
дома. Здесь очень дружелюбная и пози-
тивная атмосфера.

1996 год, лаборатория технологии переработки газа и конденсата. Лабораторные исследования по 
получению реактивных топлив из газового конденсата 
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ГАЗ В МОТОРЫ

СПАРТАКИАДА

25 августа в Культурно-спортивном 
центре состоялось открытие 33-й лет-
ней Спартакиады Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

На торжественное построение на ста-
дионе КСЦ вышли более 450 спортсме-
нов, представляющих десять структурных 
подразделений Общества и астраханский 
филиал ООО «Газпромтранс». С привет-
ственным словом выступил председатель 
Объединённой профсоюзной организации 
Общества Сергей Журавлёв:

– Наши соревнования своей продолжи-
тельной историей являются наглядным при-
мером, как можно добиться массового при-
общения к физкультуре и спорту при целе-
направленной работе руководства и актив-
ной позиции самих работников за здоровый 
образ жизни. И я уверен, что будет и 34-я, и 
40-я, и 50-я Спартакиады Общества – такие 
проекты жизнеустойчивы. Желаю вам пре-
красного настроения, спортивного задора 
и, как всегда, пусть победит сильнейший! 

Затем, по ставшей уже привычной в по-
следнее время традиции, состоялось награ-

СТАРТ – ЗА АГПЗ, НО БОРЬБА ЗА НАГРАДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ждение золотыми значками ГТО работни-
ков Общества, недавно выполнивших нор-
матив Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса.

Другая, не менее приятная традиция – 
устраивать состязания для детей работни-
ков Общества. Как и на предыдущих спор-
тивных мероприятиях, многие газовики 
пришли со своими чадами. Для юного по-
коления организаторы подготовили забе-
ги на короткие дистанции, после которых 
торжественно, как взрослым спортсменам, 
вручали призы и подарки. 
Что касается настоящей спортивной 

программы Спартакиады, то фактически 
она стартовала неделей ранее, когда на-
чался предварительный раунд волейболь-
ных турниров среди работников Общества. 
В субботу же сильнейшие квартеты опре-
деляли круг призёров. В мужском турни-
ре четвёрку претендентов составили АГПЗ, 
ГПУ, УКЗ/АОО и ОВПО, в женском – пер-
вые три команды плюс УЭЗиС. 

В мужском полуфинале заводчане одо-
лели пожарных, а «защитники» – промы-
словиков. В матче за третье место между 
ОВПО и ГПУ возникло серьёзное проти-
востояние, в котором итоговый успех ока-
зался за огнеборцами – 2:1. Финал полу-
чился не столь захватывающим: АГПЗ не 
дало УКЗ усомниться в своём превосход-
стве – 2:0.

Полуфинальную стадию в женском тур-
нире также успешно преодолели АГПЗ и 
УКЗ/АОО, а в финале они устроили гран-
диозную битву (до этого в «бронзовом» 
матче ГПУ спокойно переиграло УЭЗиС – 
2:0). Взяв по одной партии, соперницы в 
решающем сете устроили «качели» – счёт 
склонялся то в одну сторону, то в другую. 
И всё же в концовке АГПЗ играл напори-

стее и добился своего. 2:1 – и завод в во-
лейболе оформил «золотой» дубль. 

Первенствовали заводчане и в состяза-
нии гиревиков. Здесь на втором месте атле-
ты УКЗ/АОО, на третьем – УТТиСТ.

Ещё одно командное «золото» АГПЗ за-
воевал в беговой программе среди женщин. 
Второе место здесь за ОВПО, третье – за 
Администрацией Общества. В мужском 
соперничестве ОВПО и АГПЗ поменялись 
позициями на пьедестале, а «бронзу» взя-
ло УКЗ/АОО.
Наконец, кульминация спартакиадной 

субботы – перетягивание каната. В этом, 
одном из самых зрелищных видов состя-
заний, выиграли силачи УТТиСТ, в фина-
ле дважды перетягивавшие за контроль-
ную черту атлетов ВЧ. В «бронзовом» по-
единке УКЗ/АОО взяло верх над АФ ООО 
«Газпромтранс».

После стартовых соревнований в ком-
плексном зачёте лидирует АГПЗ, за ним – 
ОВПО, ненамного опережающий УКЗ/
АОО и УТТиСТ. Впрочем, в программе 
ещё достаточно состязаний, так что борь-
ба за награды 33-й летней Спартакиады 
продолжается. 

Минувшим воскресеньем в рамках 33-й
летней Спартакиады ООО «Газпром 
добыча Астрахань» завершился волей-
больный турнир среди руководителей 
структурных подразделений Общества. 

Стартовал он неделей ранее, когда на 
предварительном раунде девяти команд 
определяли лучших в трёх подгруппах, ко-
торые должны были составить трио фина-
листов. Ими, как и ожидалось, стали при-
знанные фавориты – команды Админи-
страции Общества, АГПЗ и ОВПО. 
Решающие матчи прошли 2 сентября 

в спортивно-развлекательном комплек-
се Оздоровительного центра имени А.С. 
Пушкина. Команды позаботились о прие-
зде своих болельщиков, так что на трибуне 
всё было, как на настоящем игровом дей-
стве – скандирования, трёщотки, баннеры.
Участники финала (проводившегося, 

кстати, по круговой системе) тоже поста-
рались привнести в игру эмоции и бое-
вой задор, хотя первый поединок скорее 
напомнил мастер-класс: Администрация 
показательно сыграла в атаке и обороне 

против АГПЗ, в каждом из сетов поступа-
тельно увеличивая разрыв в счёте, и до-
билась победы без излишних затрат сил – 
2:0 (25:16, 25:10).

Зато второй матч превратился в насто-
ящее сражение! Пожарные, не сразу пой-
мавшие игровой ритм, в середине пер-
вой партии преобразились и так приня-
лись раз за разом «всаживать» мяч в чу-
жую половину площадки, что заводчане 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАСТРОИЛА ЧАСЫ НА ПОБЕДНЫЙ ТАКТ

растерялись. Впрочем, второй сет руко-
водящий состав АГПЗ отыграл с бле-
ском на приёме мяча и уравнял положе-
ние сторон. В решающей партии сопер-
ники играли, что называется, на высшем 
нерве, заставляя зрителей не жалеть го-
лоса в выкриках поддержки. В концов-
ке ОВПО действовал всё же напористее, 
что и привело его к успеху – 2:1 (25:21, 
16:25, 15:12).

Таким образом, последний матч в ре-
альности получался «золотым» – кто вы-
игрывал, тот и становился победителем 
турнира. Первоначально думалось, что 
ответ очевиден – Администрация взяла 
семь очков подряд. Но огнеборцы, слов-
но вспомнив поединок с заводом, завелись 
так, что перевернули ситуацию с ног на го-
лову – вместо «-7» стало «+11»! И хотя их 
оппоненты постарались сократить отста-
вание, партия была за Отрядом. Во вто-
ром сете едва не случилось дежавю: Ад-
министрация оторвалась в счёте на семь 
очков, а ОВПО сократил фору до мини-
мума. Однако в этот раз Администрация 
вовремя взяла тайм-аут, проанализирова-
ла свои недочёты и, выйдя на площадку, 
сыграла как по нотам, «привезя» сопер-
нику к концу партии солидный отрыв. На 
позитивной волне «администраторы» на-
чали со спурта и решающего сета, к чему 
огнеборцы оказались не готовы. Админи-
страция уверенно довела дело до общей 
победы – 2:1 (19:25, 25:16, 15:7), завоевав 
золотые медали и главный приз.

Сергей СЕРЕБРОВ

В городе Жудун (провинция Цзянсу, 
Китай) 4 сентября состоялся торжест-
венный старт автопробега газомотор-
ной техники «Газ в моторы», который 
пройдёт по территориям Китая, Казах-
стана и России. 
Организаторами выступают круп-

нейшие энергетические компании трёх 
стран – CNPC, «КазМунайГаз» и «Газ-
пром». В числе партнёров автопробега – 
немецкая компания Uniper, а также Ассо-
циация поддержки и развития автомото-
спорта «Силквей ралли» – организатор 
Международного ралли «Шёлковый путь». 

Маршрут автопробега «Газ в моторы» 
проложен в основном по создающемуся 
новому международному транспортно-
му коридору (МТК) «Европа-Китай». Ав-
топробег пройдёт через города Суцянь, 
Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюйгу-
ань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай); 
Алматы, Тараз, Туркестан, Кызылорда, 
Аральск, Актобе (Казахстан); Оренбург, 
Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, 

Владимир, Торжок и Санкт-Петербург 
(Россия). «Газ в моторы» станет самым 
протяжённым в мире автопробегом газо-
моторной техники на сжиженном природ-
ном газе (СПГ) – 9 881 км. 

Всего в автопробеге примут участие 15 
грузовых, легковых автомобилей и авто-
бусов преимущественно на СПГ, а также 
автомобильные газовые заправщики. За-
правку транспорта природным газом обес-
печивают компании-участники проекта: в 
Китае – KunLun Energy Company Limited 
(входит в CNPC), в Казахстане и России – 
«Газпром газомоторное топливо».

В рамках автопробега будут организо-
ваны встречи с представителями органов 
власти и общественности, производителей 
и поставщиков газомоторной техники и 
оборудования, а также компаний, исполь-
зующих технику на природном газе и зани-
мающихся её сервисным обслуживанием.

Финиш автопробега состоится 4 октября 
в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петер-
бургского международного газового форума.

Автопробег «Газ в моторы» призван 
продемонстрировать экономичность, эко-
логичность и безопасность использования 
природного газа в качестве моторного то-
плива, многообразие модельного ряда га-
зомоторной техники, её высокие потреби-
тельские свойства, качество и надёжность. 

Результаты автопробега позволят оце-
нить возможности трансконтинентально-

го автомобильного коридора с точки зре-
ния использования газомоторной техники 
на сжиженном природном газе. Это будет 
способствовать развитию газозаправоч-
ной инфраструктуры на МТК «Европа-Ки-
тай» и унификации нормативных требо-
ваний стран-участниц в области исполь-
зования заправочных устройств и газомо-
торной техники.

САМЫЙ ПРОТЯЖЁННЫЙ В МИРЕ АВТОПРОБЕГ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
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КРАСНОЯРСКАЯ ПАНОРАМА

В минувшее воскресенье, 2 сентября, 
жители села Красный Яр вдвойне 
порадовались первому выходному дню 
наступившей осени: на главной площади 
населённого пункта они отметили 
351-летие с момента образования своего 
села и День работников нефтяной и 
газовой промышленности. 

Почётным гостем торжественного меро-
приятия стал заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по общим вопросам Игорь Баранов. 
Он прибыл поздравить сельчан от имени 
газовиков.

Подготовка к празднику была проведе-
на основательная. На центральной пло-
щади Красного яра установили многочис-
ленные торговые палатки с угощениями, а 
также различные аттракционы для малень-
ких сельчан, которых в этот день собралось 
здесь очень много: они пришли вместе с ро-
дителями, чтобы порадоваться празднику, 
который стал двойным и для многих из их 
родителей, работающих в структуре ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

За основными вехами своего села кра-
сноярцы могли проследить на стенде с 
фотографиями, иллюстрирующими эта-
пы истории населённого пункта. Сегод-
ня Красный Яр – крупнейшее поселение 
муниципалитета, число жителей которо-
го приблизилось к 17 тысячам человек. 
Здесь работают более 60 учреждений и 
предприятий, свыше 4300 хозяйств, более 
400 предпринимателей. Социальная сфера 
включает центральную районную больни-
цу, шесть библиотек, детсады. 

В этот праздничный день заслуги луч-

С Красноярской средней 
общеобразовательной школой № 2 
коллектив ООО «Газпром добыча 
Астрахань» связывают давние добрые 
отношения. Вот и начало нового учебного 
года маленькие красноярцы вновь 
встретили со своими шефами. Газовики 
вручили первоклассникам новые портфели 
с ученическими принадлежностями, 
которые станут для ребят верными 
спутниками по дороге в страну Знаний. 

На торжественной линейке в школьном 
дворе выстроились ученики, их родители, 
бабушки и дедушки, учителя. Перед нача-
лом мероприятия всех попросили немно-
го потесниться, чтобы хватило места глав-
ным виновникам торжества – первоклаш-
кам. Ведь МБОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа № 2» поста-
вила в этом году очередной рекорд. В пер-
вый класс школы пришли 113 мальчиков 
и девочек. По сравнению с прошлым го-
дом – больше на десять человек. А всего 
в учебном заведении обучается более де-
вяти сотен человек. 

«Поздравляю вас с Днём знаний! – 
обратился к присутствующим руководи-
тель образовательного учреждения Сер-
гей Вереин. – Школа это не только место 
получения знаний, но и дружный коллек-
тив учеников и педагогов. И поэтому се-
годняшний день знаменует собой начало 
многих интересных событий. Желаю вам 
больших достижений как в школьной жиз-
ни, так и вне её стен, огромного терпения 
и неиссякаемой жажды знаний». 

От имени всех работников предприя-
тия «Газпром добыча Астрахань» ребят, 
их родных и близких, педагогов поздра-
вил заместитель генерального директо-

ших людей Красного Яра были отмече-
ны почётными грамотами и благодарст-
венными письмами, врученными им от 
лица руководства муниципального об-
разования. 

Как отметил, выступая перед местны-
ми жителями, глава Красноярского рай-
она Нургали Байтемиров, сегодня Кра-
сноярский сельсовет – одно из самых ди-
намично развивающихся муниципаль-
ных образований Астраханской области. 
«Здесь проживают замечательные люди, 
которые очень много делают для процве-
тания родной земли. В немалой степени 
способствует этому и работа на террито-
рии района предприятия «Газпром добы-
ча Астрахань», поэтому Красный Яр по 
праву может считаться столицей астра-
ханских газовиков». 

Тесные партнёрские отношения связы-

КРАСНОЯРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ра Общества Игорь Баранов. «Сегод-
ня большой общероссийский праздник. 
Наиболее значимым и ответственным 
этот день становится для наших перво-
классников. Сегодня они в первый раз 
переступят порог прекрасного учебно-
го заведения, в стенах которого долгие 
годы будут получать знания и учиться 
жизни. На педагогах, на всех взрослых 
лежит большая ответственность. Мы 
должны дать нашим детям самые луч-
шие знания и воспитание, чтобы они 
стали достойными гражданами нашей 
великой Родины. Это значимый день и 
для учеников выпускных классов, кото-
рые скоро вольются во взрослую жизнь. 
Желаю им сделать осознанный, правиль-
ный выбор, – отметил Игорь Баранов. – 
Поздравляю вас всех с Днём знаний! Же-
лаю удачи, успехов и здоровья!» 

Прежде чем дети заняли свои места за 

партами на первом в жизни уроке, совет-
ник генерального директора Общества 
Наталья Жилкина вручила первоклашкам 
удобные ранцы со школьными принадлеж-
ностями – подарок от ООО «Газпром до-
быча Астрахань». «Вы, главное, верьте в 
себя и всё у вас получится, – подбадрива-
ла малышей Наталья Жилкина. – Желаю 
вам хорошо учиться и найти много вер-
ных друзей, с некоторыми из них вы вме-
сте пройдёте всю жизнь». 

1 сентября – особенный  день не только 
для ребят, но и для их родителей. «Я сам 
заканчивал эту школу. Здесь училось мно-
го моих друзей. Это просторное современ-
ное учебное заведение, – говорит Аслан 
Батыров. – И когда пришло время моему 
сыну Самиру идти в первый класс, сом-
нений не было – только сюда».

 
Ирина ИВАНОВА

вают Красноярский район и «Газпром до-
быча Астрахань» почти 40 лет. Около пя-
тисот сельчан трудятся на предприятии, 
коллектив которого сотрудничает с соци-
альными и учебными учреждениями му-
ниципалитета; Совет молодых специали-
стов взаимодействует с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. При поддержке 
Общества проводятся благотворительные 
и экологические мероприятия, направлен-
ные на укрепление социальной стабиль-
ности территории, на которой Общест-
во осуществляет производственную де-
ятельность.

Выступая перед красноярцами от име-
ни генерального директора предприятия 
Андрея Мельниченко, его заместитель 
по общим вопросам Игорь Баранов от-
метил: «Сегодня мы с вами отмечаем два 
больших праздника – день рождения се-

ла и День работников нефтяной и газовой 
промышленности. С первых дней разра-
ботки Аксарайского газового месторожде-
ния судьба комплекса неразрывно связана 
с судьбой каждого жителя Красноярского 
района. Они тесно переплетены между со-
бой на протяжении многих лет и ещё дол-
гие годы будут поддерживать друг друга 
и совместно развиваться». 

«Сегодня здесь, на этом празднике, мно-
го газовиков, в том числе во втором-тре-
тьем поколениях. В районе сформирова-
лись трудовые династии, поэтому особые 
слова благодарности мы говорим ветера-
нам газовой отрасли – людям, которые сво-
им трудом создали мощную стабильную 
платформу для работы нашего предприя-
тия сегодня и на многие годы вперёд», – 
сказал Игорь Баранов. 
Он сообщил, что сырья на месторо-

ждении хватит для работы комплекса ми-
нимум на двести лет, и «поэтому «Газ-
пром добыча Астрахань» будет работать 
на территории Красноярского района и 
совместно развиваться с ним ещё мно-
гие годы». В завершение Игорь Баранов 
пожелал сельчанам от имени многоты-
сячного коллектива астраханских газо-
виков здоровья, удачи, а селу Красный 
Яр – процветания.

Красочным завершением празднично-
го концерта, на котором сначала выступи-
ли самодеятельные ансамбли Красноярс-
кого района, стали номера, подготовлен-
ные для сельчан работниками предприя-
тия и творческими коллективами культур-
но-спортивного центра «Газпром добыча 
Астрахань». Завершился праздник боль-
шим красочным салютом, огни которого 
взлетали высоко в ночное небо над вода-
ми реки Бузан.

Детство – прекрасная пора. Время от-
крытий, первой настоящей дружбы, 
взросления и становления личности. 
Прекрасно, если рядом есть неравно-
душные заботливые наставники. Таки-
ми наставниками на протяжении мно-
гих лет являются работники ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Ежегодно в 
День знаний они радуют подарками на-
ших первоклассников. И на сей раз на-
ши спонсоры вручили им 113 новень-
ких портфелей со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями. 

А для школьников постарше очень 
важно сделать правильный выбор про-
фессии. Поэтому восемь лет назад при 
школе была создана ученическая про-
изводственная бригада «Юность», где 
ребята не только приобщаются к труду 
на земле, но также с интересом и поль-
зой проводят свой досуг. Летом прош-
лого года ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» помогло приобрести в УПБ пе-
реносной бассейн. В нынешнем году 
предприятие оказало финансовую по-
мощь на развитие УПБ. На эти сред-
ства были приобретены семь палаток 
для комфортного проживания старше-
классников, а также возведён большой 
навес, чтобы после работы в знойный 
день можно было отдохнуть и укрыть-
ся от палящих солнечных лучей. 

Хотим от всей души поблагодарить 
руководство ООО «Газпром добыча 
Астрахань» за поддержку и заботу о 
подрастающем поколении. Средства, 
вложенные в хорошее, нужное дело, 
вернутся сторицей. 

Педагогический и ученический кол-
лективы «Красноярской СОШ № 2»
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Неделя порадует вас энер-
гетическим подъёмом, хорошим 

настроением и вниманием со стороны 
окружающих. На этой семидневке важ-
но верить в себя. Многих ожидает прият-
ное известие.

Телец. Начинается важный пе-
риод для начала воплощения в 

жизнь новых проектов, но желательно ре-
алистично оценивать свои силы. Возмож-
но увеличение объёма работы. 

Близнецы. Для успеха на этой не-
деле крайне важны новые творче-

ские идеи. Дальше полоса везения рас-
ширится, и вы получите новый интере-
сный опыт и прибыль. Не упустите бле-
стящий шанс.

Рак. Чем меньше вы будете гово-
рить о своих намерениях и пла-

нах, тем быстрее они осуществятся. Поду-
майте о повышении уровня образования 
или дополнительном источнике дохода.

Лев. Найдётся применение ваше-
му интеллектуальному потенциа-

лу, он поможет вам добиться успеха и при-
знания окружающих, и вы гарантирован-
но достигнете поставленной цели. 

Дева. Может поступить интересная 
информация, связанная с профес-

сиональной деятельностью. Смело пла-
нируйте важные встречи. Подходящий 
момент для осуществления задуманного.

Весы. Вы должны быть откры-
ты для деловых предложений, и 

они начнут поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. Окажутся удачными деловые 
встречи и переговоры. 

Скорпион. Неделя обещает быть 
бурной и полной разнообразных 

приятных событий. Можно рассчитывать 
на успехи в делах, понимание и призна-
ние со стороны руководства. 

Стрелец. Изменение планов, сроч-
ные дела... Словно в калейдоско-

пе, промелькнёт эта будоражащая неделя. 
Соберитесь с силами и не откладывайте 
сложные вопросы на потом. 

Козерог. Вы будете блистать 
остроумием, чем произведёте 

впечатление на окружающих и приобретё-
те новых друзей. Хотя и придётся порабо-
тать больше обычного, однако вы легко со 
всем справитесь. 

Водолей. Не стоит пытаться за-
ниматься несколькими делами од-

новременно. Энергия вам потребуется по-
зже, пока нужно выждать, а уж затем по-
казать окружающим, на что вы способны. 

Рыбы. Не стесняйтесь проявлять 
свои организаторские и лидерские 

качества. Смело начинайте новые проек-
ты, но просчитывайте каждый свой шаг 
заранее для успешного завершения дел. 

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 неделю 
(с 27 августа по 2 сентября 2018 года) проведено 687 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ИЗВЕЩЕНИЕ №0101/18/4.3/0062567/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
запроса предложений: поставка присадки смазывающей (про-
тивоизносной) к дизельным топливам для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ №0101/18/4.3/0062565/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
запроса предложений: поставка реагента для демеркаптаниза-
ции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018, 10.00 
час. (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0062568/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: поставка автомобильных шин для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0062593/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: поставка бытовой техники для нужд 

ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0064354/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: оказание услуг по сбору, транспор-
тировке и утилизации/обезвреживанию шлама очистки трубо-
проводов и ёмкостей от нефти и нефтепродуктов для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2018 году (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0062591/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: поставка комплектов индивидуаль-
ной медицинской гражданской защиты и пакетов противохими-
ческих для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 03.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

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

ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Знали ли вы, что в ОЦ имени А.С. Пуш-
кина регулярно проходят тематические за-
езды длительностью 7 дней и заезды вы-
ходного дня для пенсионеров?

Длительность заезда выходного дня – 
от одного дня (в любой период).

Даты заездов на 2018 год: 15–22.09, 03–
10.10, 12–19.11, 10–17.12.2018 г. 
На пенсии у пожилых людей появля-

ется масса свободного времени, которого 
так не хватало ранее. ОЦ им. А.С. Пушки-
на предлагает пенсионерам провести его 
вдали от суеты, забот и городской пыли в 
уютном загородном уголке, общаясь в ком-
пании близких по духу людей. 

Для тематических заездов разработана 
насыщенная культурно-развлекательная 
программа: мастер-классы по различным 
направлениям (творчество, кулинария, 
компьютерная грамотность и т.д.), концер-
ты, спектакли, выставки, караоке, танцы, 
просмотр кинофильмов и многое другое. 

Ежедневно проводятся оздоровитель-
ные спортивные занятия: плавание, аква-
аэробика, скандинавская ходьба, настоль-
ный теннис, гимнастика.

Для отдыха предоставляются комфор-
табельные номера с удобствами и клима-
тической техникой, комплексное трёхра-
зовое питание с разнообразным меню.

На благоустроенной набережной реки 
Кизань возможна рыбалка со снастями го-
стя, беседки для комфортного отдыха на 
природе, километры ровных дорожек для 
прогулок и катания на велосипедах. 
За дополнительную плату можно по-

сетить сауну, бильярд, мини-парную «Ке-
дровая бочка»; имеется стоянка для авто-
транспорта. 
Мы приглашаем отдохнуть в темати-

ческий заезд:
– Родителей работников Общества (как 

отдельно от работников, так и вместе с ва-
ми, вашими супругом/супругой и вашими 
детьми*) по стоимости путёвки «Заезд 
выходного дня» – один день пребывания, 
с учётом компенсации, для работников и 
взрослых членов семьи – 828 рублей, для 
детей от 4 до 16 лет – 540 рублей. Прожи-
вание детей до 4 лет без организации пита-
ния и предоставления места – бесплатно.

– Пенсионеров Общества (вместе с пен-
сионером могут отдохнуть супруг/супруга, 
родители, дети и внуки до 18 лет или до 24 
лет, обучающиеся по очной форме). Сто-
имость одного дня пребывания, с учётом 
компенсации, для пенсионеров и членов 
их семьи – 540 рублей. Стоимость путёв-
ки на семь дней для пенсионеров со ста-
жем более 20 лет – 3 046 руб., со стажем 
менее 20 лет – 3 780 руб. Проживание де-

тей до 4 лет без организации питания и 
предоставления места – бесплатно. 

Для участников тематических заездов 
организована доставка в Центр и обратно.

Для бронирования путёвок обращаться:
– работникам Общества – к ответст-

венному за социальную работу в вашем 
структурном подразделении или к дежур-
ному администратору ОЦ (круглосуточно) 
23-09-27, газ. 3-09-27, 8-927-282-79-24,

– пенсионерам Общества – в комиссию 
по работе с неработающими пенсионера-
ми: АЦГ-2, к. 139, тел. (8512) 31-66-86, 
23-05-14, 23-04-23 (с 9.00 до 13.00)

За подробной информацией – в группу 
маркетинга УЭЗиС (8512) 23-05-51.

www.pushkindoc.ru
* – члены семьи, согласно Приложению 

№ 18 к Коллективному договору
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