
Алексей Васкецов, 
председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз»:

– Новый год – праздник семейный. И в канун предсто-
ящего Нового года профсоюз совместно со Службой по 
связям с общественностью и СМИ предлагает нашим 
работникам принять участие в конкурсе новогодних иг-
рушек, сделанных своими руками. Уверен, что это будет 
интересно и увлекательно. Игрушка или игрушки, кото-
рые вы, уважаемые коллеги, сотворите вместе со сво-
ими детьми и домочадцами, может стать началом доброй семейной традиции. 
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В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

На территории Астраханского газового комплекса 15 ноября прошли тактико-специальные учения с работниками Газопромыслового управления, входящими в состав нештатного 
аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Учения стали финальным этапом мероприятий, которые проводила объектовая аттестационная комиссия Минэнерго России и 
ПАО «Газпром» по аттестации нештатного аварийно-спасательного формирования на право ведения поисково-спасательных работ.

Этим номером газеты «Пульс Аксарайска» 
мы с вами, уважаемые читатели, 
закрываем осень-2022. Зима уже стоит на 
пороге, а это значит, что наступает время 
подготовки к такому  яркому, волшебному 
и удивительному празднику – Новому году. 

И это самое время поговорить об од-
ном из главных атрибутов предсто-
ящего торжества – ёлочной игруш-

ке. Думается, ни для кого не станет ново-
стью, что традиция украшать вечнозелё-
ное дерево появилась ещё задолго до воз-
никновения христианства. Зародилась она 
на территории современной Европы. Гер-
манские языческие племена свято вери-
ли в существование злых духов. Особен-
ную силу эти сущности обретали холод-
ными зимними вечерами. И для того что-
бы задобрить духов, германцы ходили в 
лес наряжать ели, на которых якобы жи-
ли злые силы. В России же у истоков тра-
диции стоит Пётр Великий. Правда, с его 
уходом активности наряжать ёль у народа 
поубавилось, но во времена Николая I за-
нятие это вернули и уже больше с ним не 
расставались, за исключением лишь двух 

ОЖИДАНИЕ ПРАЗДНИКА ЗАЧАСТУЮ КУДА ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ САМ ПРАЗДНИК

десятков лет после революции. Но в 1937 
году нарядную ёлку вернули в дома росси-
ян, теперь традиция укоренилась прочно. 

А что же с игрушками? Здесь тоже дол-
гая история, которая началась в 1530 году. 
Богослов Мартин Лютер случайно заметил, 
как красиво поблескивают звёзды ночного 
неба сквозь ветви ели. Он первый и наря-
дил ёлку у себя дома, а её макушку увен-
чал звездой в память о Вифлеемской звезде, 
указавшей путь к месту, где родился Иисус.

Понятное дело, что первые фабричные 
игрушки стоили очень дорого, поэтому 
большинство людей сооружало украше-
ния из подручных средств. Это было се-
мейное предрождественское занятие. Ин-
тересный факт: на Руси ёлку ставили в ка-
нун Нового года – 31 декабря, наряжали 
сладостями, в новогоднюю ночь сладо-
сти съедали, а утром опустошённую кра-
савицу выкидывали. Уж слишком корот-
кий праздник получался! Тогда съедоб-
ные вкусности стали красиво упаковы-
вать – сладости съедали, а упаковка оста-
валась служить украшением ёлки. Таким 
образом праздник стал немного длиннее 
новогодней ночи. Купить игрушку из сте-

кла для жителя России конца XIX века бы-
ло то же самое, что современному росси-
янину купить машину. Сергей Геннадье-
вич Романов, историк и коллекционер иг-
рушек и новогодних украшений, пишет, 
что «именно на Руси придумали наряжать 
ель женскими украшениями – стеклянны-
ми бусами. Их изготовлением занималась 
вся семья: маленькие шарики выдували 
мастера-стеклодувы, женщины красили 
бусины, а дети нанизывали их на нитку. 
Наибольшее распространение это реме-
сло получило в Клинском уезде (г. Клин, 
Московская область), где позднее осно-

вали фабрику «Ёлочка», и сейчас выпу-
скающую новогодние гирлянды». Игруш-
ки мастерили из всевозможных материа-
лов: ткани, дерева, картона, ниток, ваты, 
бинтов, пустых флаконов, крышек от бу-
тылок и т.д. Сейчас, когда фабричные иг-
рушки доступны всем, семейное время-
препровождение за изготовлением ёлоч-
ных игрушек стало непопулярным, а зря. 
Это занятие весьма полезно для укрепле-
ния внутриродственных отношений, да и 
игрушка, сделанная своими руками, станет 
не просто украшением новогодней ёлки, а 
маленькой семейной реликвией.
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СИТУАЦИЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

С 1 января по 15 ноября 2022 года 
«Газпром», по предварительным данным, 
добыл 359,7 млрд куб. м газа. Это на 
19,2 % (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в 
прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспорт-
ной системы на внутреннем рынке за этот 
период уменьшился на 5,9 % (на 12,3 млрд 
куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 93,2 млрд куб. м – на 43,4 % (на 
71,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» поставляет 
газ согласно подтверждённым заявкам.

Растёт экспорт газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта меж-
ду «Газпромом» и CNPC. Поставки регу-
лярно идут сверх суточных контрактных 
количеств.

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ДЕСЯТИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 13 ноября в ПХГ Европы закачано 69,7 
млрд куб. м газа. Но даже максималь-
ные запасы в ПХГ крупных европейских 
стран не гарантируют надёжное прохож-
дение предстоящего осенне-зимнего пе-
риода (ОЗП). При этом нагрузка на ПХГ 
Европы будет выше, чем в предыдущие 
годы, в связи с изменившимися логисти-
кой и источниками газоснабжения евро-
пейского рынка. Отметим, что отдельные 
страны уже начали тратить запасы газа из 
хранилищ.

Кроме того, 7 ноября начался сезон от-
бора газа из украинских ПХГ. К этой дате 
объём газа в подземных хранилищах со-
ставил 14,7 млрд куб. м из необходимых 
19 млрд куб. м.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Инцидент, едва не закончившийся тра-
гедией, произошёл на Чёрном море в са-
мый разгар бархатного сезона. 16 сен-
тября 2022 года на федеральной трас-
се А-147 Джубга – Сочи, неподалёку от 
въезда в оздоровительный центр остано-
вился экскурсионный автобус. Останов-
ка была вынужденная, поскольку одно-
му из пассажиров стало плохо с сердцем. 
Мужчину вывели из автобуса на воздух 
и вызвали скорую помощь. Но состояние 
больного ухудшалось с каждой минутой, 
а бригады врачей неотложки всё не было. 
От безысходности туристы обратились за 
помощью к сотрудникам санатория «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

– В пятницу, под конец рабочего дня, 
в медпункт санатория поступил тре-
вожный звонок с КПП, что за терри-
торией нашего центра, на трассе, че-
ловеку плохо, – рассказывает медицин-
ская сестра Зоя Мотова. – Я взяла сум-
ку неотложной помощи и поспешила к 
больному. По пути ко мне присоединил-

ся детский врач Алексей Павлович Дяд-
ченко. Идти нам пришлось недалеко, до 
автобусной остановки. Мужчина сидел 
на лавочке. Хриплое дыхание говорило 
о том, что начался процесс отёка лёг-
ких. С трудом ответив на несколько на-
ших вопросов, он потерял сознание и пе-
рестал дышать. Ситуация была край-
не критическая. Пульс не прощупывал-
ся. Времени на раздумья не было. Нужно 
было реанимировать его. Мы с Алексе-
ем Павловичем по очереди начали прово-
дить непрямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. 

Медики боролись за жизнь мужчины 
более часа. Дожидаясь приезда бригады 
экстренной службы, они несколько раз вы-
водили пострадавшего из состояния кли-
нической смерти. 

– Примерно минут через сорок подъеха-
ла бригада врачей скорой помощи, – про-
должает Зоя Михайловна. – С помощью 
дефибриллятора и инъекций им удалось 
запустить сердце пациента. Только когда 

на электрокардиограмме появилась кри-
вая и сердце больного стало биться са-
мостоятельно, врачи повезли его в кли-
ническую больницу.

Пострадавший вместе с женой отдыха-
ли в другом санатории, а в этот день ре-
шили поехать на экскурсию. 

Безусловно, спасение мужчины можно 
назвать чудом, и произошло оно благода-
ря чётким, профессиональным и слажен-
ным действиям Алексея Дядченко и Зои 
Мотовой. Хочется отметить и сотрудни-
ков охраны, которые в тот вечер дежу-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

рили на контрольно-пропускном пункте. 
Их помощь также неоценима, ведь имен-
но они оперативно отреагировали, помо-
гли доставить необходимые медикаменты 
и спецоборудование из санатория до ме-
ста реанимации больного.

В результате общей помощи сотрудни-
ков ОЦ «Санаторий «Юг» мужчину уда-
лось спасти. По словам врачей, пациента 
госпитализировали в профильное лечеб-
ное учреждение, из которого он был бла-
гополучно выписан с улучшением состо-
яния здоровья.

Алексей Дядченко Зоя Мотова

НАГРАДА

Обычный рабочий день для сотрудников Оздоровительного центра «Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – врача-педиатра Алексея Дядченко и медицинской 
сестры Зои Мотовой – стал поистине героическим. У мужчины, который ехал в 
туристическом автобусе, случился сердечный приступ и остановилось сердце. Почти час 
наши медики боролись за жизнь человека, проводя сердечно-лёгочную реанимацию. 

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНОВЬ ДОКАЗАНА

Результаты регионального этапа конкур-
са были утверждены областной трёхсто-
ронней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений на терри-
тории Астраханской области региональ-
ного Министерства социального разви-
тия и труда в середине октября 2022 года. 
По итогам 2021 года ООО «Газпром до-
быча Астрахань» удостоено первого ме-
ста в шести номинациях:

– «За создание и развитие рабочих мест 
в организациях производственной сферы»;

– «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы»;

– «За формирование здорового обра-
за жизни в организациях производствен-
ной сферы»;

– «За вклад социальных инвестиций 
и благотворительности в развитие тер-
риторий»;

– «За трудоустройство инвалидов в ор-
ганизации»;

– «За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организациях 
производственной сферы»;

Второе и третье места соответственно 
присуждены ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в номинациях: «За развитие соци-
ального партнё рства в организациях про-
изводственной сферы» и «За сокращение 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организаци-
ях производственной сферы».

Конкурс проводится с 2000 года, его 
организатором выступает Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Цель Конкурса – привлече-
ние общественного внимания к важности 
решения социальных вопросов на уровне 
организаций, выявление лучших социаль-

ных проектов, создание позитивного со-
циального имиджа организаций. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» яв-
ляется неизменным участником этого зна-
чимого мероприятия с 2010 года и регу-
лярно подтверждает статус социально 
ориентированного предприятия. При этом 
стоит отметить, что астраханские газодо-
бытчики отмечаются не только на регио-
нальном этапе конкурса, но и на всерос-
сийском уровне. 

Так, по итогам 2020 года ООО «Газпром 
добыча Астрахань» удостоено второго ме-
ста федерального этапа Конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «За вклад со-
циальных инвестиций и благотворитель-
ности в развитие территорий». Награжде-
ние состоялось в г. Сочи в сентябре 2022 
года в рамках VII Всероссийской недели 
охраны труда (подробно об этом собы-
тии газета «Пульс Аксарайска» сообща-
ла в № 39 от 07.10.2022 г.).

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в Астраханской области вновь показали высокий уровень 
социальной ответственности ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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ПРОИЗВОДСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

Эксплуатационный фонд скважин Цеха по 
добыче газа и газового конденсата № 1 
ГПУ – самый большой на астраханском 
промысле. В настоящий момент он 
составляет 62 скважины. Первые 
из них были обустроены по проекту 
«Маннесманн» (I очередь), следующие – 
по проекту «Лавалин» (II очередь), 
дополнительные скважины – по проекту 
ОАО «ЮНГГ».

Скважины I очереди эксплуатируются уже 
более 30 лет, скважины II очереди – не-
многим меньше. За это время их оборудо-
вание подверглось физическому износу и 
морально устарело. Таким образом, даль-
нейшая их эксплуатация в проектном ре-
жиме требовала реконструкции, которая и 
проводится планомерно на объектах цеха.

Реконструкция ведётся по Проекту 
реконструкции промысловых объектов 
ООО «Астраханьгазпром» и уже была осу-
ществлена на восьми объектах цеха. Это 
скважины проекта «Маннесманн» (I оче-
редь) № 8-Э, 52, 63, 77, 81 и проекта «Ла-
валин» (II очередь) № 85-Д, 112. 

В настоящий момент на реконструкции 
находится скважина № 83 проекта «Ман-
несманн» (I очередь).

Проведение реконструкции планирует-
ся на всех объектах ЦДГиГК № 1 согласно 
графику по уже утверждённым объектам 
реконструкции. В том числе это касается 
и площадок УППГ-1, 2.

В рамках реконструкции скважин пред-
усматривается замена устьевого подогре-
вателя, блока ввода метанола, блока осуш-

РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ки газа; реконструкция факельного хозяй-
ства с установкой предохранительных кла-
панов PSV-003, 004; реконструкция труб-
ной обвязки по топливному газу на по-
догревателях; обвязки устья скважины 
с установкой угловых дросселирующих 
клапанов FV-001; установка комплекта 
для инжекции ингибитора; установка ре-
сивера очищенного газа; реконструкция 
трубопроводной арматуры. 

При реконструкции системы подогре-
ва пластового газа как фирмы «Маннес-
манн», так и фирмы «Лавалин» осуществ-
ляется установка отечественных подогре-
вателей (ГП 1935), мощностью 732 кВт, 
которые поставляются комплектно с ар-
матурой, средствами КИПиА, кабельной 
и трубной обвязкой, электрообогревом в 
пределах блока. Подогреватель разрабо-

тан по аналогии с подогревателями фир-
мы «Лавалин». При этом устьевые подо-
греватели, которые признаны работоспо-
собными, подлежат реконструкции в ча-
сти системы обеспечения топливным га-
зом. Для скважин-сателлитов и некоторых 
скважин с подогревателем, на которых не 
выполняется реконструкция системы по-
догрева газа с установкой подогревате-
лей, проводится реконструкция обвязки 
устья скважины с установкой блока пре-
дохранительных клапанов, «метанольни-
цы» и углового дросселирующего клапа-
на FV-001. 

Устанавливаются также станции управ-
ления фонтанным комплексом отечествен-
ного производства СФК-60. Они обеспе-
чивают:

− автоматическое отключение скважи-
ны: по давлению газа при падении давле-
ния до дросселя; повышению или пони-
жению давления после дросселя; при по-
жаре, при падении давления газа питания 
или напряжения; 

− дистанционное отключение скважи-
ны оператором; 

− местное ручное управление; 
− передачу аварийных сигналов и по-

ложения арматуры в систему управления 
промыслом. 

Для розжига и контроля погасания пла-
мени вертикального факела при рекон-
струкции применяется комплект зажига-
ния факела типа КЗФ. Для сжигания га-
за продувки скважин в амбаре с горизон-
тальной горелкой предусмотрены местный 
розжиг и контроль погасания путём изме-
рения температуры пламени вторым ком-
плексом КЗФ. Проводится увеличение ра-
диуса ограждения вертикального факела.

Для питания приборов КИП шкафа 
управления, пилотов СФК-60 и пневмо-
приводов фонтанной арматуры приме-
няется блок осушки газа типа КМЕВ-60. 

По площадке скважин предусматри-
вается: 

− реконструкция системы контроля Н2S 
и системы контроля загазованности; 

− управление насосами подачи инги-
битора скважин с индивидуальной пода-
чей с применением частотного регулятора; 

− реконструкция существующих кабе-
лей по площадке скважин (производится 
выборочно). 

Реконструкция, а также установка ново-
го оборудования, трубопроводной армату-
ры, трубных узлов производится на месте 
соответствующего существующего обору-
дования с максимальным использованием 
существующих технологических комму-
никаций, фундаментов и строительных 
конструкций, с минимальными изменени-
ями существующей конфигурации трубо-
проводов. Новое оборудование устанавли-
вается на свободном месте с соблюдени-
ем необходимых нормативных разрывов.

Таком образом, в рамках реконструк-
ции проводится техническое перевоору-
жение, изменение трубопроводных обвя-
зок скважин. Эти мероприятия нацелены 
на обеспечение проектного объёма добы-
чи углеводородов, соответствие обвязки 
современной нормативно-технической 
документации, обеспечение надёжности 
и безопасности процесса добычи углево-
дородов на Астраханском ГКМ.

Денис ДУДКИН, 
мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата ЦДГиГК № 1 ГПУ

У вас есть уникальная возможность 
показать широкой общественности 
свои фотоработы, став участником 
X юбилейного Общероссийского 
фестиваля природы «Первозданная 
Россия». Ежегодно этот фестиваль 
поддерживает свой статус крупнейшей в 
Европе выставки природной фотографии. 

ПАО «Газпром» выступает генеральным 
спонсором фестиваля и организатором 
корпоративной экспозиции «Газпром. Со-
храняя природу». В 2020 году работа на-
шей коллеги, ведущего инженера ИТЦ 
Марины Семеняк, была представлена на 
экспозиции и получила заслуженное при-

знание. Фотография «Болотная сова» в 
рамках VII Общероссийского фестиваля 
природы «Первозданная Россия» выстав-
лялась в Гостином дворе в Москве. 

Вполне вероятно, что какие-то и из ва-
ших фоторабот достойны занять место в 
новой экспозиции ПАО «Газпром». Фести-
валь состоится с 17 февраля по 19 марта 
2023 года в г. Москве в филиале Государ-
ственной Третьяковской галереи «Новая 
Третьяковка». К участию принимаются 
фотоработы с изображением красот приро-
ды России, а также природных ландшаф-
тов с объектами газовой отрасли. Органи-
заторы не ограничивают творчество при-
вязкой к какой-либо территории. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»! Требования к фотографиям: формат 
TIFF или JPEG, разрешение 300 dpi, же-
лательно наличие RAW, минимальный 
размер по большей стороне при печати 
предполагается 120 см, необходимо ука-
зать автора работы (ФИО, должность, 
подразделение), название места съёмки, 
кратко описать изображение. Информа-
ция о Фестивале доступна на сайте: https://
fotocult.ru/.

Фотоработы до 8 декабря 2022 года не-
обходимо направлять в Службу по связям 
с общественностью и СМИ (О.А. Клюс, 
(oklyus@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
тел. 31-63-82). Также по всем интересую-
щим вопросам обращайтесь в редакцию 
газеты «Пульс Аксарайска» по тел.: 31-
61-49, 31-61-40. «Болотная сова»,  фото Марины Семеняк
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УЧЕНИЯ

Предыдущая аттестация НАСФ, созданно-
го в Газопромысловом управлении ООО 
«Газпром добыча Астрахань», проходила 
в 2019 году. Ранее для включения в его со-
став были отобраны работники цеха по до-
быче газа и газового конденсата № 3 ГПУ. 
Они прошли обучение по ряду программ: 
«Первоначальная подготовка спасателей 
нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований для ведения газоспасательных 
работ», «Первичная подготовка спасате-
лей МЧС России к ведению поисково-спа-
сательных работ» и другим. 

Все работники ГПУ, вошедшие в состав 
нештатного аварийно-спасательного фор-
мирования, получили статус спасателей с 
правом ведения газоспасательных и пои-
сково-спасательных работ. Помимо теории 
они отрабатывали практические навыки по 
поиску пострадавших и их спасению, а так-
же по применению аварийно-спасательно-
го инструмента и оборудования. 

Тактико-специальные учения проводи-
лись в рамках предаттестационной про-
верки, осуществлявшейся рабочей груп-
пой объектовой аттестационной комис-
сии (ОАК) Минэнерго России и ПАО 
«Газпром». Они стали финальным и на-
иболее важным этапом подготовки к ат-
тестации. 

Перед началом учений участники рабо-
чей группы ОАК ознакомились с техни-
кой и возможностями штатных формиро-
ваний ООО «Газпром добыча Астрахань», 
призванных обеспечивать безопасность на 
Астраханском ГКМ. На территории Отря-
да ведомственной пожарной охраны ко-
миссии продемонстрировали оборудова-
ние, имеющееся сегодня на вооружении 
ОВПО, ВЧ и УС. Кроме того, представите-
ли комиссии посетили Центральный пост 
газовой безопасности ВЧ (ЦПГБ), высоко 
оценив систему комплексной безопасно-
сти Общества. 

Нештатное аварийно-спасательное фор-

В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
стр. 1 <<<

мирование ГПУ – лишь один из элементов 
указанной системы. Его задача – до прибы-
тия сотрудников ВЧ и ОВПО локализовать 
или минимизировать возможные последст-
вия аварийной ситуации и оказать постра-
давшим первую помощь. 

Представители рабочей группы объ-
ектовой аттестационной комиссии осмо-
трели оборудование, которым оснаще-
но НАСФ, проверили сопутствующую 
документацию. Как положительный мо-
мент было отмечено отсутствие «текуч-
ки кадров»: на протяжении трёх лет, про-
шедших с предыдущей аттестации, состав 
участников формирования не претерпел 
изменений. А значит, сохранилась высо-
кая слаженность, что в условиях ликвида-
ции возможной чрезвычайной ситуации 
может сыграть ключевую роль. 

Впрочем, окончательный ответ на то, го-
тово ли НАСФ к ведению поисково-спаса-
тельных работ, должны были дать тактико-
специальные учения. По их легенде, на од-
ной из установок предварительной подго-
товки газа ГПУ в тёмное время суток про-
изошло частичное разрушение здания опе-
раторной. Под завалами могли находиться 
работавшие в здании люди. 

После получения сообщения о происше-
ствии на объекте, находящемся в зоне от-
ветственности НАСФ ГПУ, формирование 
было приведено в боевую готовность. Его 
участники в противопожарной амуниции и 
с необходимым спасательным оборудова-
нием отправились на место происшествия. 

Следуя к месту условного ЧП, участни-
ки НАСФ обнаружили серьёзную автомо-
бильную аварию: автомобиль столкнулся с 
опорой линии электропередач и загорелся. 
Оценив обстановку, командир НАСФ дал 
команду на тушение пожара с использова-
нием первичных средств пожаротушения – 
огнетушителей. Кроме того, от ближай-
шего пожарного гидранта была оператив-
но проложена рукавная линия и обеспече-

Олег Копылец, начальник специального 
отдела администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань»: 

– Подготовка нештатного аварийно-спасательного 
формирования к аттестации велась планомерно и забла-
говременно. В течение трёх лет участники НАСФ про-
ходили обучение по различным дисциплинам, совершен-
ствовали свои навыки по спасению людей. 
Комиссия Минэнерго дала объективную оценку про-

ведённым мероприятиям. По итогам учений председа-
тель комиссии отметил, что формирование показало хо-
рошую подготовку и будет рекомендовано к аттестации.

на подача воды на пожарный ствол для за-
щиты автомобиля. Возгорание было полно-
стью ликвидировано в считанные минуты. 

Убедившись, что в потушенной машине 
нет пострадавших, участники НАСФ про-
должили путь к операторной УППГ. При-
быв на место, они обнаружили пострадав-
шего: одного из операторов придавило эле-
ментом железобетонной конструкции. Не-
подалёку находился оборванный электри-
ческий провод, представлявший опасность 
для человека. 

Оцепив место происшествия, спасатели 
обеспечили освещение места проведения 
работ, обесточили электрический провод, 
деблокировали пострадавшего с исполь-
зованием имеющегося аварийно-спаса-
тельного инструмента и оказали ему пер-
вую помощь. Раненого эвакуировали при 
помощи санитарных носилок и до прибы-
тия медиков внимательно следили за его 
состоянием. 

Члены объектовой аттестационной ко-
миссии по ходу учений несколько раз да-
вали новые вводные, не предусмотрен-
ные первоначальным планом. Например, 
в какой-то момент командир НАСФ был 
вынужден передать руководство друго-
му участнику формирования, а постра-
давшему потребовалась дополнительная 
помощь. Со всеми задачами участники 
НАСФ ГПУ с честью справились. 

На кратком разборе, последовавшем за 
учениями, представители ОАК отмети-
ли хорошую выучку и слаженность, ко-
торую продемонстрировали работники 
ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань». 
И хотя окончательное решение объекто-
вой аттестационной комиссии Минэнер-
го и ПАО «Газпром» будет вынесено чуть 
позже, можно не сомневаться: нештатное 
аварийно-спасательное формирование ГПУ 
подтвердит право ведения поисково-спаса-
тельных работ.

Представители комиссии ознакомились с пожарно-спасательной техникой ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Перед началом учений комиссия проверила документы участников НАСФ

Идёт тушение условного пожара

Участники НАСФ эвакуировали пострадавшего
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ВО ИМЯ ПАМЯТИ

В ноябре Президент России В.В. Путин 
присвоил Астрахани звание «Город 
трудовой доблести». Трудовая 
доблесть астраханцев в годы Великой 
Отечественной войны сыграла важную 
роль в победе под Сталинградом, которая 
стала переломным моментом всей 
войны. Ведь наш город был важнейшим 
транспортным узлом, через который на 
фронт поступали нефть и нефтепродукты. 
Нашими судами с Кавказа и из Средней 
Азии доставлялись хлеб, соль, уголь, 
хлопок. Астрахань – это промышленные, 
сельскохозяйственные, рыболовецкие 
предприятия, которые снабжали всем 
необходимым армию и население 
огромной страны. Десятки военных 
госпиталей, развёрнутых в нашем 
городе, вернули в строй тысячи солдат и 
офицеров Красной Армии.

НОРМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Наша газета уже писала о подвиге астра-
ханских речников, которые доставляли 
важнейшие грузы под Сталинград и в 
центр страны. Но сегодня давайте вспом-
ним о тех, кто занимался ремонтом этих 
судов, изрешечённых пулями или подо-
рвавшихся на минах, но вернувшихся в 
строй благодаря работникам судоремонт-
ных и судостроительных заводов Астра-
хани.

Завод имени Урицкого взял на себя обя-
зательства выполнить программу 1941 го-
да к 25 декабря; повысить производитель-
ность труда на 8 %; снизить себестоимость 
продукции на 5 %; провести зимний судо-
ремонт военными темпами и закончить его 
досрочно при высоком качестве работы. В 
итоге коллектив не просто выполнил го-
довой план на пять дней раньше – боль-
шинство цехов его перевыполнили в 1,5–
2 раза. Таких темпов история предприятия 
ещё не знала. Производительность труда 
поднялась на 19,5 %, а себестоимость про-
дукции была снижена на 12,5 %!

В годы войны буквально расцвели изо-
бретательство и рационализация. Стар-
ший конструктор завода имени Урицкого 
С.П. Черепахин изобрёл мастику из обык-
новенных древесных опилок, магнезиевых 
солей и железного купороса, которая ста-
ла надёжным и прочным материалом для 
покрытия судовых палуб вместо дорогого 
и дефицитного прошпаклёванного и про-
олифенного брезента. 

Орденоносец Фокин разработал метод 

ТЫЛ ФРОНТА
ремонта судов на плаву путём кренования. 
Если баржу поднимать на стапеля слипа, 
то затраты составили бы около 20 000 руб-
лей, а ремонт продолжался десять суток. 
Метод Фокина дал возможность отремон-
тировать баржу за 18 часов, а стоимость 
ремонта составила 52 рубля. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – 
ЧТО ВОИНСКИЙ ПРИКАЗ 
Один из астраханских заводов получил 
оборонное задание: для предприятия, вы-
пускающего оружие, необходимо было 
срочно изготовить лекала. По подсчётам 
специалистов, такая сложная и ответствен-
ная работа должна была занять по мень-
шей мере месяц, а астраханец Храмов сде-
лал её за четыре дня! 

Другой военный заказ – изготовление 
нескольких узлов для сборки оборонной 
продукции – мог быть сорван из-за отсут-
ствия детали. Подсчитали время, необхо-
димое для изготовления всех комплектов 
узлов, и оказалось, что нужно не менее 
10–42 дней. Тогда за дело взялась стаха-
новская бригада слесарей тов. Осадчего. 
58 часов работали стахановцы, не выхо-
дя из цеха, прерываясь лишь для кратко-
временного отдыха. За это время каждый 
выполнил работу за четверых. Заказ был 
сдан досрочно.

Рабочий судоремонтного завода име-
ни X годовщины Октябрьской революции 
Александр Павлович Захаров стал широ-
ко известен тем, что дирекция завода раз-
решила ставить на обработанных им де-
талях собственную марку, состоящую из 
его инициалов. Все детали, изготовлен-
ные А.П. Захаровым, были исключитель-
но высокого качества!

ДНИ НАПРЯЖЁННОГО ТРУДА
С начала военных действий женщины при-
шли на места мужчин, в самые трудоёмкие 
отрасли местной промышленности. Так, 
Дарья Горбунова отправилась в море, где 
стала работать помощником своего мужа, 
Петра Горбунова, механика сейнера «Гро-
за». На сейнерах скорость хода с неводам – 
3 километра в час. Дарья Горбунова реши-
ла довести скорость до 5 км/ч и добилась 
своего. Увеличение скорости тралирова-
ния дало лишние центнеры рыбы.

Пример настоящей трудовой доблести 
показывали рыбаки колхоза «Труд Стали-
на» (с. Оля). За одни сутки из этого колхо-
за было сдано на приёмный пункт Оран-

жерейного комбината 260 центнеров ча-
стиковой рыбы и 100 белорыбиц. Подоб-
ный улов был рекордным для района. Не 
отставали и володарцы: наивысших по-
казателей добилось звено рыбака Майн-
са Туякова, которое за десять дней янва-
ря добыло рыбы в сорок раз больше, чем 
было задано на месяц!

Знатная рыбачка М.А. Гаврилова поло-
жила на Волго-Каспии начало новому па-
триотическому движению – ремонтиро-
вать флот и готовиться к путине своими 
силами. Этот благородный почин нашёл 
многочисленных последователей: таким 
образом были отремонтированы три чет-
верти парусного флота Камызякской МРС. 

РОДНИКИ НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Никто в годы войны не оставался в сторо-
не. Во Владимировском затоне и на при-
стани комсомольцы организовали сбор 
металлолома. Они собрали много отрабо-
танных батарей сухих элементов, из кото-
рых извлекли более ста килограммов цвет-
ных металлов. Металл был сдан в фонд 
обороны, а деньги переданы на построй-
ку самолётов.

Домохозяйки и служащие шили бельё: 
Мария Федоровна Минеева сшила 126 на-
волочек, 13 кальсон, 58 простыней, а то-
варищ Бийск – 591 пару белья.

Медики, помимо своей основной обя-
занности – лечить людей, занимались 
научными изысканиями. Так, профес-
сор Романцев вместе с другими врача-
ми клиники астраханского мединститу-
та работали над проблемой замены ме-
дицинских клеев. Они доказали, что ры-

бий клей, например, в больничной прак-
тике вполне может заменить коллодий 
или другой медицинский клей. Кроме 
того, Романцев соорудил иглу с элек-
трическим звонком для обнаружения 
металлических инородных тел в голов-
ном мозге и других тканях.

Экипаж парохода «Красный Октябрь» 
стал инициатором сбора недостающего 
инструмента среди личного состава фло-
та. Только по двум судам – «Красный Ок-
тябрь» и «Астраханец» – было собрано 
свыше 150 личных инструментов. Меха-
ник Миллер и его помощник Пудайкин 
принесли из дома 13 слесарных зубил, 13 
клейцмейстеров, 4 бородка, 11 резцов, 5 
листов кровельного железа, 300 граммов 
цветного металла.

***
Конечно, нельзя в рамках одной неболь-
шой публикации рассказать обо всех эпи-
зодах трудового подвига астраханцев. 
Больше информации вы найдёте в тема-
тической электронной библиотеке «Аст-
рахань – город трудовой доблести». Это 
общедоступный информационный ресурс, 
который содержит электронные копии до-
кументов, свидетельствующих о трудо-
вом подвиге астраханцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. В не-
го вошли документы и материалы из фон-
дов Астраханской областной научной би-
блиотеки имени Н.К. Крупской, Государ-
ственного архива Астраханской области 
и Астраханского государственного объе-
динённого историко-архитектурного му-
зея-заповедника.

На мероприятии ребята узнали о том, что 
в годы Великой Отечественной войны их 
сверстники сражались в партизанских от-
рядах и в действующей армии, работали 
на фабриках и заводах, помогали в ухо-
де за ранеными. Эта тема пионеров-геро-
ев в советской школе была одной из са-
мых главных в патриотическом воспита-
нии, а для современных школьников ста-
ла своеобразным открытием. На меропри-
ятии прозвучали и воспоминания пенси-
онеров Общества, чьё детство пришлось 
на военное время. 

От газодобывающего предприятия ди-
ректор корпоративного музея  преподне-
сла в дар школе сборник «Наша Победа. 
Моя история», в который вошли рассказы 
сотрудников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» о родственниках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

– Я считаю, что на сегодняшний день 

ВОЕННОМУ ДЕТСТВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
патриотическое воспитание подраста-
ющей молодёжи – одно из важнейших 
направлений нашей деятельности, – ска-
зала Любовь Лосева, педагог-организа-
тор школы. – Для детей это очень поучи-
тельная и познавательная тема. Фильм, 
который сегодня демонстрировался, ка-
сается их сверстников, что, несомненно, 
тронуло ребят. Они очень внимательно 
смотрели, и видно было по их заинтере-
сованным лицам, что обучающиеся про-
никлись темой Великой Отечественной 
войны. Хотим выразить благодарность 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
за неравнодушное отношение к воспита-
нию наших детей. Это яркий пример то-
го, как необходимо поддерживать ребят и 
вести политику, направленную на помощь 
и поддержку будущих поколений, чтобы 
они выросли достойными членами наше-
го общества».

«Дети военной поры» – так называлось мероприятие, которое 22 ноября этого года 
провела для учащихся 6 и 7 классов МБОУ «Бузанская основная общеобразовательная 
школа» директор Музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена Казакова. 
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На минувшей неделе прошли 
соревнования очередной спартакиады 
руководителей структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Участники взяли с места 
в карьер: за два дня определились 
победители и призёры сразу в трёх видах 
спортивной программы – боулинге, дартсе 
и настольном теннисе. 

В нынешней спартакиаде руководи-
телей участвует девять команд. Это 
представители Администрации Об-

щества, Отряда ведомственной пожар-
ной охраны, Управления корпоративной 
защиты, Газопромыслового управления, 
Военизированной части, Управления ма-
териально-технического снабжения и 
комплектации, Управления технологи-
ческого транспорта и специальной тех-
ники, Управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений, а также сборная Ин-
женерно-технического центра и Управ-
ления связи. 

В соревнованиях по боулингу, открыв-
ших спартакиаду 18 ноября, лучший ре-
зультат показала команда УМТСиК. В её 
состав вошли Ольга Юскаева, Антон Ма-
кеев и Анатолий Майборода. 

Нешуточная борьба развернулась за 
второе место. Сборные ГПУ и Админи-
страции показали одинаковый результат, 

СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ: КЛЮЧ НА СТАРТ!

ТУАПСИНСКИЙ ВОЯЖ ЮНЫХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

так что для определения серебряного при-
зёра потребовалась дополнительная игра 
между ними. В ней чуть точнее и удачли-
вее оказались газопромысловики. 

В воскресенье, 20 ноября, в спортивном 
комплексе Культурно-спортивного центра 
Общества прошли соревнования по дар-
тсу и настольному теннису. В дартсе вне 
конкуренции оказалась команда Админи-
страции, которую представляли Кирилл 
Тогунов, Максим Бесчастнов и Анато-
лий Яровой. Кирилл Тогунов показал и 

лучший индивидуальный результат (619 
баллов). Второе место в соревнованиях 
у представителей ГПУ, третье в активе 
сборной ИТЦ, УС. 

Турнир по настольному теннису стал 
триумфальным для команды ВЧ, за кото-
рую играли Сергей Куренков и Евгений 
Леонтьев. Сначала они выиграли все пое-
динки в своей подгруппе, обойдя команды 
УЭЗиС, УТТиСТ, УМТСиК и ГПУ. В полу-
финале представители ВЧ одолели сбор-
ную Администрации, которой в итоге до-

сталось третье место. Подлинным укра-
шением теннисного турнира стал финал 
между командами ВЧ и ОВПО, где побе-
дитель определился лишь по итогам тре-
тьей партии парной встречи. 

Спартакиада руководителей структур-
ных подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань» завершится 3 декабря. 
В этот день в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина пройдут соревно-
вания по плаванию, а также финальные 
игры по волейболу. 

Решающая партия финальной игры в настольном теннисе Команда Администрации – лучшая в дартсе

Награждение победителей в настольном теннисе Участники соревнований по боулингу

Воспитанники шахматной секции Культурно-спортивного центра Общества

С 1 по 14 ноября в селе Ольгинка 
Туапсинского района состоялось 
первенство Южного федерального округа 
по шахматам среди мальчиков и девочек 
до 9, 11 и 13 лет, а также юношей и 
девушек 15, 17 и 19 лет. В турнире приняли 
участие около 300 юных шахматистов из 
восьми субъектов Российской Федерации. 
В их числе и воспитанников шахматной 
секции Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Спортсмены КСЦ достойно представи-
ли Астраханскую область на престижном 
турнире. Так Шапур Седики занял 3-е ме-
сто в чемпионате Южного федерального 
округа по блицу среди юношей до 15 лет, а 
Александр Голубкин завоевал серебряные 
медали в чемпионате ЮФО по классиче-
ским шахматам среди мальчиков до 9 лет и 
в чемпионате ЮФО по решению шахмат-
ной композиции среди мальчиков до 9 лет.

По словам тренера шахматной секции 
Алексея Ивлева, Александр демонстри-
рует серьёзный профессиональный рост.

– В шахматной секции КСЦ Саша за-
нимается с момента её открытия – с 
сентября 2022 года. К занятиям, кото-
рые проходят два раза в неделю, он от-
носится ответственно, не пропустил 
ни одного. Выполняет все наши домаш-
ние задания и вообще очень много време-
ни уделяет шахматам. Два вторых ме-
ста на этом турнире – это плоды нашей 
совместной работы. Его родители дела-
ют всё, чтобы Саша участвовал во всех 
шахматных турнирах, которые стоят в 
плане нашей секции. Они верят в сына и 
поддерживают его спортивные стрем-
ления, а значит, есть перспективы для 
дальнейшего роста.

Ещё одна воспитанница Культурно-
спортивного центра Общества Евгения 
Назарова вернулась с Черноморского по-
бережья с целой россыпью наград. В тур-
нирах девушек до 19 лет она выиграла се-
ребро в чемпионатах ЮФО по классиче-
ским и быстрым шахматам, а также брон-
зовую медаль в чемпионате ЮФО по бли-
цу. Вишенкой на торте для Евгении стала 

золотая медаль чемпионата Южного фе-
дерального округа по решению шахмат-
ной композиции.

Таким образом, юные шахматисты КСЦ 
завоевали две бронзовые, четыре серебря-
ных и одну золотую медаль.



7

Пульс Аксарайска № 46 (1531). 25 ноября 2022 г.

ИГРЫ

КОНКУРС

Организатором турнира выступило ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». Команды, 
в составе которых в киберпространстве 
сражались по пять человек, играли ди-
станционно – каждая в своём регионе. 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
представляли работники четырёх подраз-
делений газодобывающего предприятия: 
Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений, Газопромыслового управле-
ния, Военизированной части и Управле-
ния корпоративной защиты. В основной 
состав команды вошли Муса Джангали-
ев, Мухтар Дибиров, Роман Маркелов, 
Роман Дунаев и Артём Шмаевский (ка-
питан). Также на замене были два Дмит-

«ГАЗПРОМ» ШТУРМУЕТ КИБЕРПРОСТРАНСТВО

рия – Добронравов (ГПУ) и Свиридов 
(Администрация).

Участники MZTM.GDA подошли к 
турниру в отличной форме. Игры прохо-
дили по системе Double Elimination, то 
есть с выбыванием после двух пораже-
ний. В 1/8 финала киберспортсмены Об-
щества обыграли ООО «Газпром транс-
газ Казань», в 1/4 – ООО «Газпром до-
быча Уренгой», в полуфинале выиграли 
у команды GPN, представлявшей ПАО 
«Газпром нефть», но в финале проигра-
ли ей же, вернувшейся по нижней сетке, 
и остановились в шаге от золотых наград. 
Третье место у команды STRB («Газпром 
добыча Уренгой»).

Команда ООО «Газпром добыча Астрахань» MZTM.GDA приняла участие в открытом 
турнире TGK_Esports по киберспортивной дисциплине Dota2 среди команд дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». С 19 по 20 ноября за титул сильнейшей 
киберкоманды сражались 42 газпромовских коллектива. География участников – от 
Минска до Южно-Сахалинска.

Вот так прокомментировал итоги тур-
нира капитан команды MZTM.GDA Ар-
тём Шмаевский:

– Несмотря на то, что турнир был пер-
вый в своём роде среди команд дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром», все 
команды показали достаточно серьёзную 
конкуренцию. Мы старались и проявили 
ответственность и умение работать в 
команде. Было немного обидно проиграть 
в финале, но мы провели разбор нашей иг-
ры и сделали соответствующие выводы. 
Будем продолжать тренироваться, ис-
кать в наш состав более сильных игроков, 
чтобы 15 декабря на турнире, который 
организовывает ПАО «Газпром нефть», 
дать бой и победить. Огромное спасибо 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 
объединение представителей Обществ 
ПАО «Газпром», работающих в России и 
в странах ближнего зарубежья. Это был 
отличный опыт. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшую новогоднюю 

ёлочную игрушку «Праздничное настро-
ение» (далее – Конкурс) проводится в це-
лях укрепления и развития внутрикорпо-
ративных связей, популяризации твор-
ческих устремлений работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и членов 
их семей. 

1.2. Организаторами Конкурса являют-
ся Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» и Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ при Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (да-
лее – Организатор).

1.3. Конкурс проводится среди семей 
работников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».

1.4. Цель Конкурса – популяризация 
творческих способностей работников и 
членов их семей.

1.5. Задача Конкурса – повысить пре-
стиж семейного времяпрепровождения, 
создать праздничное настроение. 

1.6. Конкурс проводится без возраст-
ных ограничений. 

1.7. Предметом конкурса являются но-
вогодние ёлочные игрушки, сделанные 
своими руками. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1. Конкурсные работы принимают-
ся с 1 по 16 декабря 2022 года в первич-
ных профсоюзных организациях струк-
турных подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

2.2. От одного автора к рассмотрению 
принимается неограниченное число работ.

2.3. Полученные конкурсные работы не 
оплачиваются и не возвращаются.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Игрушка должна быть оригиналь-

ной, выполнена из безопасных матери-
алов. 

3.2. Для обозначения авторства к иг-
рушке должна быть прикреплена этикет-
ка с указанием ФИО автора, должности и 
структурного подразделения. 

3.3. Игрушка выполняется в любой тех-
нике, по усмотрению автора. 

3.4. Размеры игрушки не должны пре-
вышать 20х20 см.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Рассмотрение заявок и определение 
победителей проходит в два этапа:

 1 этап – определение победителей в 
структурном подразделении;

 2 этап – определение победителей кон-
курсной комиссией ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

4.2. В состав конкурсной комиссии 
входят: 

– председатель ОППО «Газпром добы-
ча Астрахань профсоюз» Васкецов А.А. 
(председатель комиссии);

– начальник Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Давыдов Д.В.;

– начальник дизайнерско-оформитель-
ского отдела ИТЦ Нечаев И.Н.; 

– главный редактор газеты «Пульс Ак-
сарайска» Глазкова Н.В.;

– директор Музея ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Казакова Е.В.;

– директор Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Абросимова А.А.;

– заместитель главного редактора га-
зеты «Пульс Аксарайска» Смольков А.Н. 

4.3. Оценка работ осуществляется по 
десятибалльной шкале. Критерии оцен-
ки: оригинальность идеи, красочность, 
качество исполнения.

4.4. Подведение итогов проводится в 
форме совещания конкурсной комиссии, 
оформляется протоколом заседания.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Победители Конкурса определяют-

ся не позднее 23 декабря 2022 года. Ин-
формация об итогах Конкурса и фотогра-
фии работ победителей публикуются в 
праздничном номере газеты «Пульс Ак-
сарайска» № 51 от 30.12.2022 г.

5.2. Авторы работ, занявшие пять пер-
вых мест по сумме баллов, награждают-
ся ценными призами ОППО «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз» 

5.3. По усмотрению Организатора кон-
курсные работы могут быть использова-
ны для праздничного оформления офис-
ных помещений, организации выставки, 
оформления стендов. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ВОПРОСЫ

6.1. Организатор Конкурса обеспечи-
вает:

– равные условия для всех участников 
Конкурса;

– широкую гласность объявления Кон-
курса и его результатов;

– недопущение разглашения сведений 
о результатах Конкурса раньше даты их 
официального объявления.

6.2. Объявление о начале приёма работ 
на участие в Конкурсе, правила и порядок 
оформления и подачи заявок публикуются 
в газете «Пульс Аксарайска», на внутрен-
нем интранет-сайте ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

6.3. При возникновении спорных во-
просов по определению победителей не-
обходимо руководствоваться настоящим 
Положением и протоколом заседания кон-
курсной комиссии.

6.4. Разъяснения и консультации по во-
просам проведения Конкурса предоставля-
ются председателями ППО подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» или 
редакцией газеты «Пульс Аксарайска» по 
телефонам: +7 (8512) 31-61-49, +7 (8512) 
31-61-40 (в рабочие дни, с 9:00 до 18:00).

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
7.1. Призовой фонд Конкурса форми-

руется ОППО «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз».

Приглашаем вас принять участие во Все-
российском экологическом диктанте. Это 
ежегодный проект, направленный на фор-
мирование экологической культуры, попу-
ляризацию экологических знаний, повы-
шение уровня экологической грамотности.

Стать участником столь важного для 
всех живущих на Земле проекта можно 
в формате онлайн на портале ЭКОДИК-
ТАНТ.РУС до 27 ноября 2022 года. 

Проверьте себя, свои знания и станьте 
ближе к природе!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги при под-
держке Министерства транспорта РФ для 
учащихся 1–9 классов организована Все-
российская онлайн-олимпиада «Безопа-
сные дороги». Пройти её можно до 27 но-
ября 2022 года. 

Олимпиада проводится на портале 
«Учи.ру» в режиме образовательного он-
лайн-соревнования, где по результатам 
прохождения олимпиады каждый участ-
ник получит награды в соответствии с на-
бранными баллами. Для участия в олим-
пиаде необходимо пройти регистрацию 
на сайте «Учи.ру», получить логин и па-
роль участника (или участников) и отве-
тить на предлагаемые вопросы. Особен-
ность олимпиады в том, что, прежде чем 
приступить к выполнению основных за-
даний, можно немного потренироваться. 

Главной целью мероприятия являет-
ся повышение уровня осведомлённости 
школьников и их родителей в вопросах 
безопасности дорожного движения, а так-
же снижение  рисков возникновения ДТП.

Уважаемые работники! Проведите 
предстоящий выходной с пользой для се-
бя и своих детей. Желаем удачи! 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ЁЛОЧНУЮ ИГРУШКУ «ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРОЕКТЫ

Фото с сайта giokids.ru
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ПРОКУРАТУРА

СОЦСЕТИ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

НАЛОГИ

ГОРОСКОП С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративно-
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: hotlinegda@yandex.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 14 ноября 20 ноября 2022 года) проведено 842 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Овен. Идеальный момент для объ-
единения интересов и нового парт-

нёрства. Сосредоточьтесь на текущих де-
лах, постарайтесь вникнуть в них основа-
тельно и не отвлекайтесь на помехи.

Телец. Можно начать совместный 
бизнес, провести сложные перего-

воры. Подтверждение своим соображени-
ям ищите у специалистов. Берите от жиз-
ни самое лучшее, но не стоит торопиться.

Близнецы. Полезно проявить пред-
приимчивость. Это удачный период 

для начала новых дел. Несмотря на низ-
кий темп событий, в целом вы будете до-
вольны жизнью.

Рак. Будьте открыты для интере-
сных идей и творческого сотруд-

ничества. Ваши творческие качества будут 
на высоте. Сейчас один из лучших перио-
дов до конца года для начала нового дела. 

Лев. Повышенный тонус поможет 
переделать гору отложенных дел и 

приступить к новым. Но придётся фильтро-
вать информацию и ограничить общение, 
чтобы успеть сделать намеченное.

Дева. Вы можете начать дело, кото-
рое принесёт вам признание. Одна-

ко лучше контролировать весь процесс са-
мостоятельно. Успех вам сулит общение в 
неформальной обстановке.

Весы. Вы можете удивиться собст-
венной решимости и поступкам. Ва-

ша удача – в партнёрстве и объединении 
интересов. Этот период может ознамено-
ваться разнообразными идеями.

Скорпион. Удачный период для 
старта широкомасштабных дел. 

Идеальный вариант развития событий – 
когда старое трансформируется в новое. 
Может успешно развиваться тема или зна-
комство, которые сложились чуть раньше.

Стрелец. В ближайшее время сле-
дует приступать к масштабным про-

ектам. Умение договориться, произвести 
впечатление и быстро сориентироваться 
приобретает первостепенное значение.

Козерог. Будут удачны любые на-
чинания, если вы готовы тянуть 

основную нагрузку. Вести дела сейчас 
желательно энергично и учитывая сразу 
несколько направлений приложения сил.

Водолей. Ваша деятельность попа-
дает под всеобщее обозрение. Ис-

пользуйте непредвиденные обстоятель-
ства себе на пользу. Вы можете получить 
предложение, которое заставит задуматься. 

Рыбы. Вашим карьерным планам от-
крыт зелёный свет. Можно смело на-

чинать масштабные проекты. Может по-
везти и в деловых, и личных контактах.

Управление ФНС России по Астраханской области информирует 
граждан, что 1 декабря 2022 года истекает срок уплаты налога 
на имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Произвести уплату имущественных налогов можно любым удоб-
ным способом: через интернет-сервисы «Личный кабинет нало-

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) работник имеет право на 
своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы.

Статья 22 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя вы-
плачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полме-
сяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового распорядка, коллектив-
ным договором или трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, за который она начисле-
на (ст. 136 ТК РФ). Для отдельных категорий работников феде-
ральным законом могут быть установлены иные сроки выпла-
ты заработной платы.

При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя 
в письменной форме. Не допускается приостановление работы:

– в период введения военного, чрезвычайного положения;
– в органах и организациях Вооружённых сил РФ, других 

военных формированиях и организациях, ведающих вопроса-
ми обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопо-
жарных работ и т. д.;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно обслуживающих особо 

опасные виды производств, оборудования;
– работниками, в трудовые обязанности которых входит вы-

полнение работ, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление 
и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, стан-
ции скорой и неотложной медицинской помощи).

При задержке выплаты заработной платы работник вправе 
обратиться в комиссию по трудовым спорам (если имеется в 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫПЛАЧИВАЕТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ?

организации), в Федеральную инспекцию труда, в прокурату-
ру, а также в суд.

При несвоевременной уплате работодателем заработной пла-
ты он может быть привлечён к материальной ответственности.

Согласно ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной платы работодатель обя-
зан выплатить её с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую-
щего дня после установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчёта включительно. При неполной выплате в уста-
новленный срок заработной платы, причитающейся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фак-
тически не выплаченных в срок сумм.

Также работодатель может понести и административную от-
ветственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которая влечёт за со-
бой предупреждение или наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное правонарушение, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
влечёт наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, – от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 
50 000 до 100  000 рублей.

В случае частичной невыплаты свыше 3 месяцев заработной 
платы либо полной невыплаты свыше двух месяцев заработ-
ной платы работодателю грозит привлечение к уголовной от-
ветственности по ч. 1, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Геннадий БОРИСОВ, 
и.о. Аксарайского прокурора

УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ НЕОБХОДИМО ДО 1 ДЕКАБРЯ

гоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пош-
лин» на официальном сайте ФНС России; на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Российской Федерации; в от-
делениях банков; в региональных почтовых отделениях; в кас-
сах подразделений МФЦ.

Налогоплательщики, не получившие налоговые уведомления 
по почте, могут обратиться за уведомлением на уплату имуще-
ственных налогов не только в любой налоговый орган и подраз-
деления региональных МФЦ, но и в мобильные офисы налого-
вой службы, которые функционируют ежедневно по будням с 
16:00 до 20:00 и по выходным дням с 12:00 до 18:00 по следую-
щим адресам: пл. Вокзальная, 13а, ТЦ «Ярмарка»; ул. Боевая, 
25, ТЦ «Алимпик»; ул. Минусинская, 8, ТЦ «Три кота»; ул. Ма-
рии Максаковой, 8, гастроном «Михайловский».

Управление региональной налоговой службы рекомен-
дует гражданам своевременно исполнить свои налоговые 
обязательства, так как неуплата имущественных налогов в 
установленный законодательством срок влечёт начисление 
пени за каждый день просрочки платежа  начиная со 2 де-
кабря 2022 года.Фото с сайта Федеральной налоговой службы


