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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

БУРОВАЯ
НА ПРЕДСТАРТОВОМ РУБЕЖЕ
Даже для тех, кто нечасто бывает на
территории Астраханского газоконденсатного
месторождения, очевидно, что Аксарайская
степь прирастает новыми промышленными
объектами. Связано это с тем, что ООО «Газпром
добыча Астрахань» вступило в активную фазу
реализации мероприятий по увеличению добычи
на Астраханском ГКМ, решение по этому вопросу
было принято ПАО «Газпром» в 2019 году.
Первым шагом для реализации Плана
мероприятий по увеличению объёмов добычи
газа на Астраханском ГКМ явилась разработка и
утверждение в 2021 году Центральной комиссией
по разработке месторождений Федерального
агентства по недропользованию (Роснедра)
Дополнения к технологическому проекту
разработки (ДТПР) месторождения. Выбранный
вариант разработки, предусматривающий
увеличение начиная с 2027 года добычи газа
сепарации до 18 млрд куб. м в год, предполагает
строительство и ввод в работу в 2027 году
УКПГ-7, а в 2029-м – УКПГ-10 в восточной части
месторождения.
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
На протяжении многих лет ПАО «Газпром»
как глобальная энергетическая компания
уверенно следует своей миссии – надёжно
и эффективно обеспечивает потребителей
энергоресурсами. В долгосрочной
перспективе вместе с развитием мировой
экономики потребность в доступной
и чистой энергии будет возрастать.
Благодаря возможностям, которые даёт
использование газа, его роль будет только
увеличиваться.

Г

азовый бизнес – ключевая составляющая деятельности ПАО «Газпром». В
2021 году Компания достигла рекордных результатов и укрепила лидерские позиции в мировой энергетике.
Одно из главных конкурентных преимуществ Газпрома – способность резко наращивать объёмы производства. В отчётном году добыча газа на территории России была увеличена более чем на 60 миллиардов кубометров, до объёма около 515
миллиардов кубометров – лучшего показателя за последние 13 лет. Таким образом,

треть прироста мирового потребления газа в 2021 году была покрыта за счёт увеличения добычи газа Газпромом. С учётом
рыночной конъюнктуры Группа получила максимальный в истории финансовый
результат.
ПАО «Газпром» дорожит репутацией
надёжного поставщика. В 2021 году, как
и всегда, Компания полностью выполнила обязательства перед потребителями. В
частности, было обеспечено надёжное газоснабжение приоритетного для Газпрома
внутреннего рынка в условиях существенно возросшего спроса.
Компания продолжает развивать потенциал отечественного рынка. Ведётся системная работа, нацеленная на полную
технически возможную сетевую газификацию страны. За прошедший год в России стало на 342 газифицированных населённых пункта больше.
Уникальный опыт и компетенции, постоянное развитие крупнейшей в мире
ресурсной базы, масштабного производственного комплекса являются залогом
успешного решения Компанией текущих и
долгосрочных стратегических задач. Они

тесно увязаны с повышением уровня технологичности и внедрением наукоёмких
отечественных разработок, цифровизацией бизнес-процессов, заботой о сохранении благоприятной окружающей среды.
Все намеченные производственные
планы 2021 года были выполнены. Так,

открытие новых запасов газа снова, уже
семнадцатый год подряд, превзошло объёмы добычи. В первую очередь прирост
связан с месторождениями Ямальского центра газодобычи, главного для России в XXI веке.
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Действующее на Ямале опорное Бованенковское месторождение вышло на знаковый рубеж: годовая добыча впервые преодолела отметку в 100 миллиардов кубометров газа. На очереди ввод в эксплуатацию ряда месторождений, в частности
уникального по запасам Харасавэйского.
Географическое положение Ямальского
центра позволяет организовать газовые потоки как в западном, так и в восточном направлении. Для использования этого преимущества ПАО «Газпром» ведёт работу
над проектом «Сила Сибири – 2».
Активная работа Газпрома на Востоке
России дает стимул для полномасштабного использования газа в восточносибирских и дальневосточных регионах страны. Наряду с этим, Компания формирует мощный экспортный канал, ориентированный на самый перспективный зарубежный рынок – китайский.
В 2021 году ПАО «Газпром» вышло
на новый уровень поставок газа в Китай
по «восточному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири», как и было предусмотрено двусторонним долгосрочным
контрактом. Китайские партнеры убедились в надёжности Компании как поставщика, особенно за последний осенне-зимний период, и в начале февраля 2022 года был подписан второй долгосрочный
контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объём поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учётом российского газопровода «Сила Сибири – 2» и его продолжения через Монголию – газопровода «Союз Восток» – экспорт газа в Китай
может быть увеличен ещё на 50 миллиардов кубометров в год.
Другой важный сегмент бизнеса
Газпрома – переработка компонентов природного газа в востребованную в газохимической и других отраслях продукцию. В
2021 году состоялся пуск в работу Амурского газоперерабатывающего завода и началось строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа на побережье Балтийского моря. Эти предприятия
входят в число крупнейших в мире и приоритетных для диверсификации бизнеса
Компании.
Динамично развиваются нефтяное и
электроэнергетическое направления деятельности Газпрома. Знаменательным событием в отчётном году стало достижение ПАО «Газпром нефть» стратегического целевого ориентира в добыче углеводородов – она превысила 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Рост показателей по выработке электроэнергии и
тепла продемонстрировало ООО «Газпром
энергохолдинг», при этом отпуск тепловой
энергии в отчётном году был рекордным.
ПАО «Газпром» продолжит использовать все возможности и конкурентные преимущества для достижения поставленных
целей, сохраняя ориентир на высокий уровень социальной ответственности. Газпром
работает в интересах благополучия общества и энергетической безопасности России.
Виктор Зубков,
Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

НАГРАДЫ

ПРИЗНАНИЕ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ
Уходящая рабочая неделя началась
с производственного совещания у
генерального директора ООО «Газпром
добыча Астрахань» Андрея Мельниченко.
Прежде чем приступить к подведению
итогов за прошедший период и наметить
планы на ближайшую перспективу,
Андрей Мельниченко за долголетний и
добросовестный труд вручил награды
Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации работникам Управления связи.
Кабельщик-спайщик 6 разряда линейно-эксплуатационной службы кабельных
линий связи Александр Карагодов удостоен нагрудного значка «Почётный радист», а начальник линейно-эксплуатационной службы РСПД и ЛВС Дмитрий
Постнов – почётной грамоты федерального ведомства.

НАГРУДНЫЙ ЗНАЧОК «ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ»
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А л е кс а н д р О л е гов и ч
Карагодов, кабельщик-спайщик 6 разряда линейно-эксплуатационной службы кабельных линий связи УС. В
ООО «Газпром добыча Астрахань» он трудится уже 15
лет. За это время повысил
профессиональный уровень
с 3 до 6 разряда.
Александр Олегович обладает навыками работы с широким спектром измерительного оборудования, имеет
большой опыт работы с оптическими рефлектометрами
и с локаторами для обнаружения повреждений на кабельных
линиях связи, в совершенстве владеет методами импульсной
рефлектометрии, измерений мостовым методом.
В 2010 году Александру Карагодову объявлена благодарность Управления связи, а в 2018 году – благодарность ООО
«Газпром добыча Астрахань» за большой личный вклад в
развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд.
Александр Олегович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, умеющим грамотно планировать свою работу, достигать поставленных перед ним целей,
решать производственные задачи. В своей повседневной деятельности он осуществляет эксплуатационно-техническое
обслуживание, измерение, диагностику и планово-предупредительный ремонт кабельных линий связи (медные кабельные линии связи и волоконно-оптические линии связи) в зоне
ответственности Управления связи Общества. Умеет организовать работу бригады кабельщиков-спайщиков с чётким соблюдением ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»
и нормативных документов в области охраны труда.
Александр Карагодов постоянно занимается самообразованием и изучением новой литературы по роду профессиональной деятельности, принимает активное участие в общественной жизни Управления связи. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, не имеет нарушений трудовой дисциплины, проявил себя исполнительным, квалифицированным работником, творчески подходящим к решению задач, поставленных перед Управлением связи и Обществом в
целом. Бесперебойная работа кабельных линий связи обеспечивается, в том числе, качественным исполнением Александром Карагодовым своих обязанностей. Он входит в состав аварийно-восстановительной бригады линейно-эксплуатационной службы кабельных линий связи, принимает активное участие в тренировках технического персонала Общества по устранению повреждений на линиях связи. Александр Олегович участвовал в развитии распределительной
сети автоматической телефонной связи, сети радиофикации и
линейно-кабельных сооружений на объектах ООО «Газпром
добыча Астрахань».

Дмит рий Викторович
Постнов, начальник линейно-эксплуатационной службы РСПД и ЛВС Управления
связи, трудится в отрасли более 23 лет, восемь из которых – в Управлении связи
ООО «Газпром добыча Астрахань». Свой трудовой путь
начинал в 1998 году с должности инженера-электроника Службы автоматизации.
За эти годы Дмитрий Викторович зарекомендовал себя
специалистом высокой квалификации, умеющим планировать свою деятельность. В своей повседневной деятельности осуществляет организацию работы службы, техническое обслуживание, эффективное и бесперебойное функционирование оборудования технологической сети передачи
данных и систем управления технологическими сетями связи. Инцидентов в работе оборудования службы с перерывом
связи не допускает.
Активно участвует в развитии сети технологической связи Общества, освоении и внедрении в работу новой техники и технологий. Под руководством Дмитрия Викторовича
в Обществе были разработаны и внедрены система видеоконференц-связи Общества, Единая система безопасного доступа к сети Интернет, развёрнута беспроводная сеть доступа к сети Интернет для гостей и посетителей в ДОЦ имени
А.С. Пушкина, сеть корпоративного телерадиовещания. В
должности начальника службы Дмитрий Постнов организовал резервные каналы связи для всех объектов Общества и произвёл перевод сети передачи данных Общества на
технологию динамической маршрутизации, что повысило
отказоустойчивость сети и доступность сетевых сервисов
и информационных систем.
В рамках работ по импортозамещению в 2021 году разработаны и внедрены технические решения по замене оборудования иностранного производства.
При непосредственном участии Дмитрия Постнова в ООО
«Газпром добыча Астрахань» внедрён целый перечень рационализаторских предложений, среди которых «Информационная система «Учёт IP-адресного пространства Региональной
сети передачи данных ООО «Газпром добыча Астрахань»,
«Совершенствование порядка взаимодействия подразделений
ООО «Газпром добыча Астрахань» при использовании услуг
связи», «Модернизация схемы подключения сети автоматической телефонной связи ДОЦ имени А.С. Пушкина», «Локальная сеть корпоративного телевизионного вещания в местах общего пользования структурных подразделений ООО
«Газпром добыча Астрахань».
Профессиональные качества Дмитрия Викторовича были отмечены благодарностью и почётной грамотой ООО
«Газпром добыча Астрахань».
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БУРОВАЯ НА ПРЕДСТАРТОВОМ РУБЕЖЕ
Т
ерритория планируемых работ разбурена пока только редкой сеткой поисково-разведочных скважин. В рамках геологического доизучения начиная с
2007 года здесь выполнены детализационные наземные работы с использованием
современных методов объёмной сейсморазведки 3D и высокоточной гравиразведки. В настоящее время завершается работа
по построению единой сейсмогеологической модели всего месторождения.
В качестве первоочередной на территории будущего УКПГ-7 запланировано
строительство скважины № 789 с особой
конструкцией. В первую очередь будет
пробурен через всю продуктивную толщу вертикальный пилотный ствол, задачей которого является подтверждение
имеющейся геологической модели строения восточной части АГКМ и уточнение геологических характеристик продуктивной части. Данные, полученные
в ходе исследования продуктивного пласта, в дальнейшем позволят оптимизировать как строительство следующих скважин УКПГ-7, так и процесс разработки
восточной части.
В соответствии с разработанными и
утверждёнными ПАО «Газпром» организационно-техническими мероприятиями
была произведена мобилизация новой
буровой установки (БУ) 6000/400 производства «Уралмаш НГО Холдинг».Произведён монтаж буровой установки на площадке новой строящейся скважины № 789,
ведутся пусконаладочные работы, буровая установка планируется к пуску в эксплуатацию.
Заказчик по данному инвестиционному проекту – ООО «Газпром инвест». Буровыми подрядчиками выступают ООО
«РусГазБурение» и ООО «Газпром бурение», которые обладают опытом бурения скважин на Астраханском ГКМ, необходимым штатом специалистов, поэтому можно быть уверенными в успешном

осуществлении планов по строительству и вводу новых скважин и мощностей
для своевременного выполнения поручений ПАО «Газпром» и наращивания объёмов добычи.
В проектную документацию включены новые технические решения, прошедшие положительные испытания (роторно-управляемые системы с адаптированными долотами и т.д.) и направленные на
повышение технико-экономических показателей бурения. С целью предупреждения осложнений, связанных с осыпями и обвалами, планируется применение поликатионного бурового раствора «Катбурр».
Кстати, стоит отметить, что разработкой новых систем поликатионных буровых
растворов «Катбурр» занимались специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Системы были опробованы на скважинах Астраханского газоконденсатного месторождения и дали положительный результат: повышение технико-экономических показателей и снижение затрат на строительство скважины.
Скважина № 789 – первая в реализации
масштабного проекта по увеличению добычи на Астраханском ГКМ, продукция
с которой будет поступать на новый для
нашего предприятия объект – Установку
комплексной подготовки газа (УКПГ-7),
которая, в свою очередь, даст сухой отбензиненный газ, стабильный газовый
конденсат, ШФЛУ, СУГ и гранулированную серу.
С целью подключения и пуска УКПГ-7
в 2027 году в период с июня 2022 года
по декабрь 2026 года необходимо строительство (опережающее бурение) 15 эксплуатационных скважин, в последующем, до 2030 года, планируется ввод ещё
10 скважин.
Для подключения и пуска УКПГ-10 в
2029 году начиная с 2025 года по 2028 год
необходимо строительство (опережающее

бурение) 16 эксплуатационных скважин и
к 2029 году ввод ещё двух скважин. Общее количество эксплуатационных скважин составит 28.
Понятно, что такой комплекс мероприятий требует и решения сопутствующих
задач. Так, для осуществления контроля
ООО «Газпром недра» планирует дооснащение производственного филиала «Астраханьгазгеофизика» путём закупки дополнительного оборудования (скважинная аппаратура, каротажные подъёмники
и лаборатории; станции и датчики ГТИ;
системы удалённого мониторинга; метрологическое оборудование), в том числе комплектов для каротажа в процессе
бурения, доукомплектование персонала
полевых партий, службы интерпретации
и ремонтно-метрологической службы.
Для обеспечения противофонтанной
и газовой безопасности ООО «Газпром
газобезопасность» планирует привлечение квалифицированного персонала,
обучение персонала подрядных организаций в учебном центре «Досанг» и закупку дополнительного оборудования в
связи с увеличением объёма профилактических работ по противофонтанной
безопасности.
Решаются вопросы и по обеспечению
новых объектов необходимым оборудованием. В частности, проведена оценка
мощностей заводов по поставке оборудования и МТР длительного срока изготовления (ёлки фонтанные, трубные головки, комплекс подземного оборудования, обсадные и насосно-компрессорные
трубы), получено подтверждение от заводов-изготовителей об увеличении поставок, связанных с ростом добычи на
Астраханском ГКМ, а ПАО «Трубопроводная металлургическая компания» освоено производство обсадных труб необходимых диаметров.
Весь перечень мероприятий, связанных с решением задач по увеличению

добычи на Астраханском ГКМ, находится под постоянным контролем и кураторством профильных Департаментов ПАО
«Газпром». Работы много, и она ответственная, в том числе и в части дополнительных требований к безопасной эксплуатации производственных объектов
при высокой концентрации сернистых
соединений и диоксида углерода. Однако экономическая привлекательность в
реализации проектных решений заключается в обеспечении потребности Южного федерального округа в товарном и
сжиженном газе при увеличении их потребления населением и промышленностью с развитием региональной газотранспортной системы. Воплощение в жизнь
данных инвестиционных проектов приведёт к созданию дополнительных рабочих мест и увеличению поступлений
в бюджет области, что в целом повлияет на социально-экономическое развитие региона.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНОСТИ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА
Наступило время года, которого ждал
каждый из нас. Но, к сожалению,
помимо солнца, тепла, свежих фруктов и
незабываемых впечатлений лето несёт
множество опасностей, о которых должен
знать каждый.
СОЛНЦЕ
Летом вероятность получения теплового удара в разы увеличивается. Нужно
знать, как защитить себя, ведь тепловой
удар может привести к очень плачевным
последствиям.
Симптомами теплового удара являются: учащённое сердцебиение, тошнота,
покраснение лица, слабость, сонливость,
головная боль. При наличии этих симптомов следует незамедлительно обратиться
к врачу и при необходимости оказать первую помощь.
Первая помощь при тепловом ударе:
- освободить тело пострадавшего от
одежды и охладить с помощью холодных
влажных полотенец или иным способом;
- дать выпить достаточное количество
прохладной жидкости (вода, сок, компот);
- при наличии рвоты – дать выпить солевой раствор (аптечный или приготов-

ленный самостоятельно: 1 чайную ложку
соли без горки, две чайные ложки сахара
растворить в одном литре питьевой воды).
Во избежание теплового удара следует
всегда иметь с собой питьевую воду, носить головной убор, находясь на улице, и
по возможности избегать попадания на
кожу прямых солнечных лучей.
КЛЕЩИ
Эти членистоногие могут не только напугать и доставить незначительные неприятности, но и привести к серьёзнейшим про-

блемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Чтобы этого не допустить, нужно знать несколько правил.
Выбирайте одежду, закрывающую
большую часть тела, не ходите в открытой обуви по траве, надевайте головной
убор и тщательно осматривайте себя и
свою одежду после прогулки. Также следует приобрести средство для защиты от
клещей, репелленты или эфирные масла
герани, эвкалипта, лаванды или гвоздики.
Если вы обнаружили на себе клеща,
его нужно без промедления доставить в
лабораторию для изучения, дабы успеть
провести экстренную профилактику вирусной инфекции. При извлечении клеща нужно смазать место его прикрепления маслом, аккуратно захватить насекомое пинцетом и выкручивающими движениями снять с тела, поместив его в стерильный контейнер. Место присасывания
обработать дезинфицирующими средствами (спирт, хлоргексидина биглюконат,
раствор фурацилина).
Не забывайте также о своих обычных
противоаллергических препаратах, назначенных лечащим врачом, всегда берите их
с собой на случай укуса насекомых, ведь
некоторые из них могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Если это

произошло, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Перед приездом скорой пострадавшему следует оказать первую помощь. Необходимо удалить жало насекомого, обработать рану дезинфицирующим средством и
приложить ледяной компресс. Если аллергическая реакция становится сильнее, следует принять антигистаминное средство.
ЗМЕИ
Змеи частенько поджидают ничего не подозревающего отдыхающего на природе.
Укус некоторых видов змей может оказаться смертельным. Чтобы защитить себя от
этого, следует тщательно изучить местность, в которой располагается место вашего отдыха, прикрывать открытые части
тела одеждой и, конечно, смотреть под ноги. Если змея вас всё же укусила, важно
рассмотреть её, чтобы по приезде скорой
помощи вы могли описать её врачам, которые подберут противоядие. Необходимо сразу принять антигистаминное средство и пить много жидкости.
Берегите себя и своих близких, и хорошего вам летнего настроения!
Специальный отдел
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Пульс Аксарайска № 23 (1508). 17 июня 2022 г.

4

ДАТА

ЧУЗ МСЧ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 2022 году одной из ведущих клиник Юга России ЧУЗ «Медико-санитарная часть»
исполнилось 40 лет. История этого учреждения здравоохранения неразрывно
связана с историей освоения Астраханского газоконденсатного месторождения.
Перед коллективом клиники стоит непростая задача: охрана здоровья специалистов,
работающих в сложных условиях производства газа, серы и сопутствующих продуктов.
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» была создана в 1982 году. Изначально в её состав
входила поликлиника, стационар на 50 коек и отделение скорой медицинской помощи. Клиника создавалась на базе старейшего учреждения здравоохранения г. Астрахани – больницы скорой медицинской
помощи.
В 1994 году весь медицинский комплекс «Астраханьгазпрома» получил статус Научно-практического медицинского
комплекса (НПМК) «Экологическая медицина». В его состав вошли научные, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения, а спустя 10 лет, в 2004 году,
на базе Научно-практического медицинского комплекса «Экологическая медицина» было образовано самостоятельное негосударственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть», для целей которого построили новую больницу.
Силами ООО «Астраханьгазпром» был
возведён новый госпитальный корпус.
После введения его в эксплуатацию ранее занимаемые Обществом поликлиника в микрорайоне Бабаевского и комплекс
объектов по улице Кубанской были переданы газовым предприятием для нужд
г. Астрахани.
Госпитальный корпус оснащён операционным блоком, состоящим из 10 операционных залов разных профилей, и современным высокотехнологичным оборудованием. В 2009 году хирургами медсанчасти
впервые в Астраханской области были освоены и внедрены в плановую оперативную работу сложные уникальные лапароскопические операции колопроктологического и урологического профилей. На тот
период подобные методы не использовались ни в одной из клиник Южного федерального округа.
В 2010 году была организована двухуровневая работа скорой помощи врачеб-

ными и фельдшерскими бригадами. Спустя два года, в 2012-м, стал функционировать дневной стационар по лечению заболеваний терапевтического, кардиологического, неврологического, травматологоортопедического, эндокринологического
профилей.
С 2015 года в ЧУЗ «Медико-санитарная часть» был создан офтальмологический центр, который в настоящее время
является самым востребованным центром,
возвращающим зрение жителям области
и близлежащих регионов России.
Клиника удостоена сертификата «Качество и безопасность медицинской деятельности» Федеральной службы Росздравнадзора и обладает новейшим оборудованием,
которое позволяет проводить полную диагностику организма на экспертном уровне, комплексное лечение заболеваний любого профиля, высокотехнологичные операции любой степени сложности в высокоспециализированных операционных. В
учреждении широко используются такие
новые достижения медицинской науки,
как современная спиральная компьютерная томография (КТ), ядерно-магнитнорезонансная томография (ЯМРТ), дистанционное и контактное дробление камней
в почках и мочевых путях (литотрипсия).
Имеется возможность проведения цифровой рентгенографии органов.
За 40 лет, прошедших с момента создания, учреждение стало надёжным медицинским партнёром в составе Группы Газпром.
Сейчас ЧУЗ «Медико-санитарная часть» –
это не только современная клиника, оснащённая самым передовым оборудованием,
но и уникальный коллектив профессионалов своего дела, носителей лучших традиций врачебной и медицинской этики, обладающий устойчивой профессиональной репутацией и демонстрирующий индивидуальный подход к пациенту.
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40 ЛЕТ НА БЛАГО РЕГИОНА

Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» сегодня – это 858
квалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь в любую минуту, это
54 тысячи обращений по поводу заболеваний в год, ни одно из которых не обходится
без внимания, это 34 тысячи кв. м помещений клиники, включающих в себя кабинеты,
операционные и сопутствующие помещения, а также 2,6 га больничного парка, всегда
открытого как для посетителей, так и для любого астраханца. В эти дни одна из ведущих
клиник Астраханской области отмечает 40 лет со дня своего основания.
На протяжении вот уже более 40 лет ЧУЗ
«Медико-санитарная часть» осуществляет медицинское сопровождение деятельности Группы Газпром в Астраханской
области, сохраняя здоровье и профессиональное долголетие сотрудников, пенсионеров предприятий Группы и членов
их семей. За это время инвестиции в развитие учреждения составили более трёх
миллиардов рублей.
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» функционирует как многопрофильный медицинский центр. В составе клиники на сегодняшний день существует амбулаторно-диагностический центр, клиническая
лаборатория которого обладает возможностью проведения полного цикла биохимических, иммунологических и ПЦРисследований. Клиническая лаборатория
включена в перечень медицинских организаций, допущенных Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области к
проведению исследований на COVID-19.
Проводимые в этой лаборатории ПЦР-исследования считаются окончательными,
то есть не требующими подтверждения
в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Астраханской области».
В амбулаторно-диагностическом центре
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» доступ-

ны все виды обследований: УЗИ, эхокардиография, КТ, МРТ, рентген, флюорография, биорезонансное диагностирование
и другие, в том числе под наркозом. Приём ведут врачи – специалисты различного
профиля, в том числе семь докторов медицинских наук, 19 кандидатов медицинских
наук, кандидат исторических наук, кандидат биологических наук, три врача, имеющие почётное звание «Отличник здравоохранения РФ», и три врача, имеющие
звание «Заслуженный врач РФ».
Также в составе клиники имеются
центр профпатологии, где ежегодно проходят медицинский осмотр более 30 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда, центр медицинских комиссий,
отделение доврачебной медицинской помощи и отделение дневного стационара.
Кроме того, в арсенале ЧУЗ «Медикосанитарная часть» есть многопрофильный
госпиталь на 224 койки. Здесь принимают пациентов таких профилей, как хирургия, в том числе лапароскопические операции и ВМП, урология, гинекология, колопроктология, гастроэнтерология (свыше 2000 операций в год), реабилитация
после инфарктов и инсультов, кардиология, терапия, неврология, постковидное
долечивание и постковидная реабилита-

ция, лечение и реабилитация онкологических больных.
Функционируют в клинике также реанимация, включающая Центр боли, экстракорпоральные методы детоксикации
(на аппарате PRISMAFLEX), ксенонотерапию, гелиокс, аппарат гипербарической
оксигенации, комбустиологические койки,
а также круглосуточная служба скорой медицинской помощи, офтальмологический
центр, центр лазерной хирургии и центр
пластической хирургии.
В период эпидемиологической активности на базе Медико-санитарной части
разворачивается амбулаторный центр помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19.
Многие из вышеуказанных услуг являются уникальными для медицинских клиник
Юга России.
В учреждении работают высокопрофессиональные специалисты, использующие
в своей практике современные методы диагностики, регулярно повышающие квалификацию, принимающие участие в конференциях и симпозиумах.
В ЧУЗ «Медико-санитарная часть» отработана возможность и сформирована
практика прикрепления работников компаний Группы Газпром по обязательному медицинскому страхованию для получения медпомощи, в том числе с использованием единой для всех работающих в
системе ОМС медицинских организаций
системы «Промед». Это позволяет оперативно получать все данные о заболевании
пациента: от результатов исследований до
проведённых операций и листов нетрудоспособности.

УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Во все времена люди в белых халатах пользовались особым уважением.
Не случайно главная общественная медицинская премия, ежегодно вручаемая
в России, называется «Призвание». Действительно, тот, кто решается выбрать
себе такую непростую профессию, должен иметь призвание к медицине, быть
готовым к общению с пациентами, неустанно совершенствовать своё профессиональное мастерство и навыки.
В эти дни своё 40-летие отмечает одна из ведущих клиник нашего региона – ЧУЗ «Медико-санитарная часть».
Практически с начала освоения Астраханского газоконденсатного месторождения врачи и медперсонал этого учреждения здравоохранения несут свою
непростую вахту, оберегая здоровье работников ООО «Газпром добыча Астрахань».
Спасибо за ваш нелёгкий труд, за преданность профессии и врачебному долгу! Поздравляю весь коллектив клиники со знаменательной датой и профессиональным праздником!
Андрей Мельниченко,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Своё 40-летие частное учреждение
здравоохранения «Медико-санитарная
часть» встречает в статусе одной из ведущих медицинских клиник, работающих на
благо Астраханской области и Юга России. Записаться на приём или на операцию может абсолютно любой пациент,
включая жителей стран ближнего и дальнего зарубежья. К каждому здесь найдут
профессиональный подход и окажут квалифицированную помощь.
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ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО – ЕЩЁ ОДНА ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
11 июня на стадионе Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань»
состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Его участниками стали более 150 человек, среди которых –
работники Общества и члены их семей, представители организаций Группы Газпром,
осуществляющих деятельность на территории нашего региона, а также команды
ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД» и Казачьего кадетского корпуса.

Ф

естивали ГТО в ООО «Газпром добыча Астрахань» давно стали доброй традицией. Начиная с 2017
года они проходят дважды в год при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта.
На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом выступил заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области Александр Голобоков.
– Начать утро со спорта, с активности – прекрасная идея. Хочется поздравить всех с наступающим Днём России и
пожелать золота комплекса ГТО. У всех
всё получится! – выразил уверенность почётный гость фестиваля.
Директор Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань»
Анна Абросимова пожелала участникам
хорошего настроения, бодрости и здоровья. Не обошлось и без другой традиции
подобных фестивалей – вручения знаков
отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». На этот раз заветные значки из рук
заместителя министра физкультуры и
спорта Астраханской области получили девять работников Общества и членов их семей.
После парада открытия и разминки,
которую провёл чемпион России, шестикратный рекордсмен Книги рекордов России и четырёхкратный мировой рекордсмен по роуп-скиппингу, тренер Культурно-спортивного центра Алексей Ко-

ломин, участники приступили к выполнению нормативов.
В список упражнений вошли наклон
вперёд из положения стоя, поднимание
туловища из положения лёжа за 1 минуту, прыжок в длину с места, рывок гири,
подтягивание на перекладине, отжимания от пола, бег на короткие и длинные
дистанции, метание гранаты и стрельба
из лазерного оружия.
После сдачи всех нормативов протоколы передаются в министерство физической культуры и спорта, где результаты вносятся в личный кабинет каждого
участника.
Гости фестиваля представляли ООО
«Газпромтранс», Филиал «Астрахань
бурение» ООО «Газпром бурение», АО
«Газпром газораспределение Астрахань»,
Южный филиал ООО «Газпром энерго»,
Астраханское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», ПАО «Сбербанк»,
ОАО «РЖД» и Казачий кадетский корпус.
Все они высоко оценили организацию
спортивных состязаний, а также честное
и строгое судейство.
По итогам первого этапа фестиваля
ГТО многие участники показали высокие
результаты. Но пока подводить итоги рано.
24 июня в 10:00 в бассейне СЗК «Звёздный» будут сдаваться нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по плаванию, после чего и определятся
обладатели золотых, серебряных и бронзовых значков ГТО.
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Эталонный корпоративный горный Курорт
«Газпром» в г. Сочи уже распахнул свои
двери тем, для кого лето – это пора самых
незабываемых впечатлений, которые
наполнят жизненной энергией и помогут
настроить организм на профессиональные
свершения.

Астраханские газодобытчики отметили
день рождения страны турниром по
стрельбе из пневматической винтовки
и пневматического пистолета. 12 июня,
в День России, 15 работников ООО
«Газпром добыча Астрахань» приняли
участие в ежегодном соревновании на
призы Общества. Турнир проходил в тире
ДОСААФ.

В

мужской сетке соревнований заявились 11 человек, которые разыграли призовые места в личном зачёте
в каждом из видов спортивной программы. В стрельбе из пневматической винтовки не было равных Дмитрию Васкецову (ГПУ). Второе место занял Михаил
Хахалев (ГПУ), а третье – Владимир Сазонов (УТТиСТ), отставший от Михаила
буквально на 1 балл.
Михаил Хахалев в этот день показал достойный результат и в стрельбе из
пневматического пистолета. Опередив на
1 балл Сергея Братышева (УТТиСТ), он
завоевал золотую медаль. Бронза турнира
у Максима Зубкова (ВЧ), также на 1 балл
обошедшего в итоговой таблице Дмитрия
Васкецова и Владимира Сазонова.
В женской сетке соревнований участвовали четыре спортсменки. Весь пьедестал
почёта в обоих видах программы заняли
сотрудницы Администрации Общества.
В стрельбе из пневматической винтовки
первое место у Ирины Ситниковой, второе у Ольги Утешевой, на третьем месте
Юлия Салеева. В стрельбе из пневматического пистолета, с большим отрывом от
соперниц золото турнира завоевала Стелла Ваннова, серебряная медаль у Ирины
Ситниковой, бронза у Юлии Салеевой.
Турнир в честь Дня России проходил
при поддержке Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Астрахань профсоюз». Победители и призёры получили дипломы
и медали.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
СИЛЬНАЯ КОМАНДА САНАТОРИЯ «ЮГ»
Руководство Оздоровительного центра
«Санаторий «Юг» заботится не только
о здоровье отдыхающих, но и о своих
сотрудниках. Недавно для них было
организовано уникальное мероприятие
«Верёвочный курс» с привлечением
профессиональных психологов и коучей.
Данная программа корпоративного тимбилдинга, инициатором проведения которой стала профсоюзная организация ОЦ
«Санаторий «Юг» совместно с Молодёжной инициативной группой при поддержке руководителя Оздоровительного центра «Санаторий «Юг» Алексея Килочека,
представляла собой серию упражнений,

направленных на формирование команды
и развитие лидерских качеств. Тренинг
предусматривал преодоление эмоциональных и физических препятствий для улучшения навыков работы в команде и отношений внутри коллектива через совместное преодоление трудностей.
В атмосфере отдыха и развлечений были выполнены увлекательные, но довольно сложные упражнения, результаты которых помогли развить личностные качества: стрессоустойчивость, ответственность,
внимание к другим, целеустремлённость,
активность.
– Благодаря таким тренингам достигается сплочение группы, взаимная поддержка и доверие в коллективе. Наши сотрудники прорабатывали возможности

принятия нестандартных решений, учились преодолевать блоки, препятствующие коммуникациям, самовыражению.
На примере увлекательных, но довольно
сложных упражнений группа училась решать общую задачу, разрабатывая тактику и стратегию, – рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Оздоровительного центра «Санаторий «Юг» Елена Карташова.
После каждого упражнения в команде
проходил анализ, дававший возможность
понять, насколько продуктивно и успешно было выполнено задание.
В конце мероприятия сотрудники санатория «Юг» единогласно признали данный
тренинг крайне интересным, полезным и
познавательным.

Курорт – это два гостиничных комплекса премиум-класса в окружении Кавказских гор и лесов Сочинского национального парка. «Гранд Отель Поляна» 5* и
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4* удивят и
очаруют 800 гектарами зелёной территории, уникальным южным дендропарком,
живописными горными тропами, разнообразными велосипедными маршрутами,
восемью бассейнами, видовым аквапарком, пляжным клубом, летними спа-программами, модными ресторанами и развлекательными мероприятиями с участием звёздных коллективов и исполнителей.
Для работников компаний Группы
Газпром предусмотрены специальные
предложения, скидки при бронировании
номеров и заказе дополнительных услуг.
Здесь всё предусмотрено и для семейного отдыха: аквапарк, боулинг, кинотеатры, открытые теннисные корты, путешествия на квадроциклах и детский квадропарк, картинг, игровые клубы, батутный
центр и высокогорный парк развлечений.
Подробности узнавайте на официальном сайте курорта.
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ИЮНЯ



ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ОТЧИЗНЕ
Военные из Астраханской области
наравне с другими бойцами Российской
армии принимают участие в специальной
операции на Украине. К сожалению,
у нас есть потери. Среди погибших и
военнослужащие из нашего региона.
При выполнении боевого задания погиб
гвардии капитан Александр Эдуардович
Выгуляр. Прощание с героем прошло в
селе Растопуловка.
Александр Выгуляр родился 1 сентября
1991 года. Ровно в 6 лет пошёл в первый
класс Сеитовской школы. В 7 классе продолжил обучение в Растопуловской средней школе имени А. Джанибекова.
По словам мамы Александра Выгуляра,
с детства он мечтал лишь об одной профессии – Родину защищать. И, окончив в
Растопуловке 11 классов, поехал поступать
в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени
генерала армии В.Ф. Маргелова.

С первого раза сложный конкурс юноша не прошёл. Но это его не сломило. Весь
следующий год он усиленно готовился к
поступлению и со второй попытки добился своего – стал курсантом высшего командного училища ВДВ.
Закончив учёбу, наш земляк по распределению остался в Рязани, где служил на
различных должностях в Воздушно-десантных войсках. Не раз он был награждён медалями и другими почётными знаками отличия.
Во время специальной операции на Украине Александр Выгуляр был командиром разведроты. К сожалению, при выполнении одного из заданий в мае 2022 года
он получил тяжёлое ранение, от которого
впоследствии скончался.
За проявленный при выполнении специальных задач героизм Александр Выгуляр награждён орденом Мужества, который передадут его семье.
У Александра Эдуардовича осталась





супруга и 4-летний сын. Его короткая
жизнь – пример жертвенного подвига,
урок мужества и патриотизма для всех
нас.

Ежегодно по всей стране, в том числе и
в нашем регионе, 22 июня проводятся
мероприятия, посвящённые Дню памяти и
скорби.
В этом году исполняется 81 год с момента начала Великой Отечественной войны.
Этот день – ещё одно напоминание живущим, какой ценой была завоевана Победа 1945 года.
21 июня 2022 года Астраханская областная общественная организация по
патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи, региональное
отделение «Поисковое движения России»
совместно с администрацией губернатора Астраханской области и администрацией города Астрахани, Общественной
палатой МО «Город Астрахань», учебными заведениями, ветеранскими и общественными организациями проводят в Брат-

ском саду г. Астрахани «Линейку памяти
и скорби», посвящённую дате начала Великой Отечественной войны. Сбор участников в Братском саду в 09:40. Начало мероприятия в 10:00.
22 июня 2022 года в 04:00 в Братском
саду г. Астрахани проводится ставшая
уже традиционной акции «Свеча памяти». Время сбора участников на территории Астраханского кремля – 03:30, за полчаса до «начала войны».
К участию приглашаются все желающие.
Почтить память погибших в Великой
Отечественной войне можно и в виртуальном формате. Примите участние во Всероссийской акции «Свеча памяти» – зажгите
памятную свечу на сайте деньпамяти.рф.
Социально значимым итогом этой акции
станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной
войны. Оператор акции благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» вы-





Фото Дмитрия Дадонкина

делит денежные средства, равные количеству зажжённых свечей, и направит их на
оказание специализированной медпомощи ветеранам.

УКЗ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам фактах корру п ц и о н н ы х д е й с т в и й , ко р п о р ат и в н о го мошенничества, хищений и различных
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи:
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период
(с 6 по 12 июня 2022 года) проведено 840 исследований качества
атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ




ДАТА
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Овен. Вы можете извлечь пользу
из общения с конкурентами. Нет
никаких ограничений для старта новой темы. Эти дни обещают победу в соревнованиях. Можно выгодно вложить деньги.
Телец. Вы попадаете в полосу везения. Удачная неделя для коммерческих сделок, инвестиций, крупных приобретений. Замечательные перспективы
могут открыть новые знакомства.
Близнецы. Вы будете эффективны
в переговорах. Можно заключить
удачный союз, привлечь деньги спонсоров, решить наболевшие вопросы. Старайтесь сохранить достигнутое.
Рак. Заниматься лучше старыми
делами и наведением порядка. Неделя отлично подходит для бизнеса. Вкус
жизни вы почувствуете, если сможете тратить деньги на то, что вам нравится.
Лев. Неделя удачна для начала новых дел. Уникальное время для проявления активности в важных для вас сферах, переговорах с влиятельными людьми.
Можно зарегистрировать отношения, купить жильё.
Дева. Обеспечьте свой организм
всем необходимым и подпитайте
его позитивными эмоциями. С проблемами вы справитесь шутя. Удачный период
для переговоров и встреч.
Весы. У вас будет подвод убедиться в надёжности коллег и в их дружеском расположении. Хорошо подвести
итог каких-то событий, подкорректировать
курс, прийти к определённости.
Скорпион. У этой недели редкий
потенциал, и лучше дать старт одному, но перспективному делу, чем распылить внимание по мелочам. Подходящее
время, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Стрелец. Ждите важных событий в
деловой и личной жизни. Во всём,
что касается расходов, вы проявите себя
прекрасным ревизором. Это не помешает вам сделать крупную запланированную покупку.
Козерог. Вам лучше заниматься делами семейными, а не служебными. Возьмите паузу, чтобы усилить энергетику и иметь возможность обдумывать
важные решения. Самым приятным способом восстановления сил станет беседа.
Водолей. Неделя позитивна для
раскрытия вашего творческого потенциала. Богатая фантазия в сочетании
с практичностью и приспособляемостью
при любом раскладе событий принесут
потрясающие результаты.
Рыбы. В ваш адрес поступит много
вопросов, но не торопитесь отвечать.
Обстоятельства сами подскажут первоочередные задачи. Следует сдать выполненные дела, рассчитаться с долгами.
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