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НА ВЕРХНИХ СТУПЕНЯХ ПЬЕДЕСТАЛА 
– ГПУ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Завершилась 33-я Зимняя Спартакиада 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В за-
ключительный день соревнований работ-
ники Общества выявляли сильнейших в 
баскетболе, а руководители – в бильярде
стр. 7

УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗИ – 35 ЛЕТ
В этом выпуске рассказ о двух структур-
ных подразделениях УС – Линейно-техни-
ческой службе радиорелейной связи (ЛТС 
РРС) «Астрахань – Камыш-Бурун» и Ли-
нейно-эксплуатационной службе АГПЗ
(ЛЭС АГПЗ)
стр. 4-5

«МОЛОДЫЕ ДУШОЙ»
Около сорока ветеранов Общества и чле-
ны их семей приняли участие в тематиче-
ском заезде для пенсионеров и ветеранов 
в Детском оздоровительном центре име-
ни А.С. Пушкина ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»
стр. 2

ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ
Наша газета продолжает публикации ра-
бот конкурсного информационного про-
екта «Взгляд молодёжи». Сегодня пред-
ставляем две работы молодых сотрудни-
ков Общества, посвящённых Дню защит-
ника Отечества
стр. 3

русское воинство – история Побед

Поход нА констАнтиноПоль
В 882 году от Рождества Христова образо-
валось Русское государство, центром ко-
торого стал Киев. 

Сильнейшим соседом Руси была Визан-
тия. Набеги «северных скифов» на Конс-
тантинополь, как называли русов в визан-
тийских хрониках, начались ещё в 60-х го-
дах VIII столетия. А в 907 году, как пове-

ствует «Повесть временных лет», князь 
Олег взял Царьград и прибил свои щиты 
на ворота города. Примечательно, но по-
беда доблестных славян ни одним словеч-
ком не упомянута в византийских источ-
никах, может быть, умолчали о неприят-
ном периоде своей истории.

коллектив редакции газеты «Пульс Аксарайска» поздравляет своих читателей с 
наступающим праздником – днём защитника отечества! Желаем вам мира, здоровья, 
благополучия. Пусть в вашем сердце всегда живёт любовь, как к родным и близким, так 
и к своей родине, история которой отмечена поистине великими победами! 
в этот предпраздничный день предлагаем вспомнить эпизоды ратных подвигов, 
которые в веках запечатлели доблесть и мужество российского воинства. со времён 
княжеского периода и по сегодняшний день защитники отечества стоят на страже 
интересов россии, демонстрируя всему миру непревзойдённые полководческие таланты 
и преданность своей родине.

Василий Нестеренко «Москва встречает героев Полтавы», 1997 г. ( фрагмент картины). В этом году исполняется 310 лет Полтавской битве



2

Пульс Аксарайска № 08 (1338). 22 февраля 2019 г.

новости ПАо «ГАЗПроМ»

Стороны рассмотрели ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частности, 
речь шла об инвестиционной деятельнос-
ти компании в регионе. Отмечено, что в 
2013-2018 годах капитальные вложения 
составили 66,9 млрд руб. Средства были 
направлены в основном на реконструк-
цию и развитие объектов Астраханско-
го месторождения и Астраханского газо-
перерабатывающего завода. В текущем 
году объём инвестиций запланирован на 
уровне 12,8 млрд руб.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено газификации области. В настоя-
щее время Газпром ведёт строительство 
пяти межпоселковых газопроводов. Они 
позволят обеспечить газоснабжение двад-
цати одного населённого пункта в При-
волжском, Харабалинском, Черноярском 
районах и торгового порта в селе Оля Ли-
манского района. 

Для реализации этих проектов в Про-
грамме газификации на 2019 год предус-
мотрено 1,19 млрд руб.

Алексей Миллер и Сергей Морозов 
обсудили участие Газпрома в реализа-
ции социальных проектов в Астрахан-
ской области. В частности, в 2019 го-
ду в рамках программы «Газпром – де-
тям» планируется завершить строитель-
ство многофункционального спортивно-
го центра с катком в г. Астрахани. Ком-
пания также выделяет финансирование 
для строительства нового здания город-
ской поликлиники №2 в микрорайоне 
им. Бабаевского и реконструкции здания  
«Дом генерал-губернатора».
Справка
Между Газпромом и Правительством 
Астраханской области подписаны согла-
шения о сотрудничестве и о расширении 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, Договор о гази-
фикации, Программа развития газоснаб-
жения и газификации Астраханской обла-
сти на период до 2021 года. В 2004–2018 
годах Газпром построил в регионе 35 меж-
поселковых газопроводов. К началу 2019 
года уровень газификации Астраханской 
области составил 91,9%. Газозаправоч-
ная сеть Газпрома в Астраханской области 
включает в себя одну автомобильную газо-
наполнительную компрессорную станцию 
(АГНКС), один модуль для заправки газом 
на АЗС и два передвижных автомобиль-
ных газовых заправщика. Компания ведёт 
строительство АГНКС в г. Нариманове, а 
также проектирование четырех станций – 
в г. Астрахани, г. Ахтубинске, п. Аксарае и  
с. Сеитовке.

При активной поддержке Газпрома в 
Астрахани реконструированы набереж-
ная реки Волги и Центральный стадион, 
благоустроены Никольская улица и пло-
щадь у памятника Петру I, отремонтиро-
вано здание Астраханского государствен-
ного технического университета, проведе-
но оснащение лабораторий института не-
фти и газа. Компания оказывает содейст-
вие в строительстве храма Святой Живо-
начальной Троицы.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

«ГАЗПроМ» строит Пять ГАЗоПроводов 
для  ГАЗификАции  21  нАселенноГо 
ПунктА в АстрАхАнской облАсти

в г. сочи в рамках российского 
инвестиционного форума состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
ПАо «Газпром» Алексея Миллера и 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Астраханской области  
сергея Морозова.

Для них были организованы тематические 
площадки, проводились лектории по здо-
ровому образу жизни и питанию. С инте-
ресом проходили мастер-классы сотрудни-
ков Культурно-спортивного центра по ру-
коделию, вокалу, танцам, хореографии, ри-
сованию. Ветераны с удовольствием пели 
любимые песни под аккомпанемент бая-
ниста Александра Кузнецова, изучали поэ-
зию Александра Пушкина в литературной 
гостиной и смотрели фильмы в кинозале.

«вкусные» ЗАнятия
Два кулинарных мастер-класса провели 

для отдыхающих технологи службы ООП 
ООО «Газпром питание».

– Люди, которые желают замедлить 
процесс старения, должны правильно пи-
таться, – отмечали технологи Надежда Ти-
мошенко и Елена Ложниченко. – Учёные 
доказали, что существуют продукты, ко-
торые обладают омолаживающим эффек-
том. Именно таким продуктам мы и посвя-
щаем мастер-классы. На практических за-
нятиях мы не просто делимся рецептами 
полезных, вкусных и сытных блюд, но и 
учим их готовить. 

В течение двух часов в столовой пен-
сионеры постигали секреты кулинарного 
искусства. Вместе с технологами они при-
готовили в блендере яблочно-тыквенный 
смузи, попробовали овсяные блины с на-
чинкой из адыгейского сыра с зеленью и 
запеченные тыквенные оладьи с яблоками, 
насладились облепиховым чаем и «восточ-
ным эликсиром молодости» – лимонным 
напитком с имбирём и мёдом. 

– В ходе кулинарных занятий я узна-

«Молодые душой»

ла много новых рецептов вкусных блюд, 
которые можно легко приготовить до-
ма, – рассказывает Елена Владимиров-
на Кудрявцева. – Они не требуют опре-
делённых денежных затрат и быстро го-
товятся, и главное – полезны для здоро-
вья. Вообще заезд насыщен множеством 
интересных мероприятий. Ежедневно по-
сещаю тренажёрный зал, сауну, уроки хо-
реографии и вокала, а ещё мне нравится 
плавать бассейне и заниматься на фитнес 
тренировках. 

двиГАйся больше – 
ПроЖивешь дольше
Помимо обширной образовательно-развле-
кательной программы, для ветеранов бы-
ли запланированы различные спортивные 
мероприятия. Причём, как отмечает руко-
водство ДОЦ имени А.С. Пушкина, «со-
вершенно неважно, занимается ли пенси-
онер активным спортом или любит тихие 
настольные игры, потому что мероприя-
тия, которые подготовили организаторы 
на этот период, интересны всем. Это ча-
совые прогулки по территории центра по 
системе «Скандинавская ходьба» под ру-
ководством спортинструктора. Оздорови-
тельная зарядка по утрам, фитнес, сауна, 
«Кедровая бочка» и, конечно же, плава-
ние в бассейне». 

– Приезжаю в этот центр на отдых уже 
не первый раз, но на недельный отдых – 
впервые, – рассказывает пенсионер Об-
щества Александр Воробьев. – Мне здесь 
нравятся тренажёрные занятия. Инструк-
торы по спорту доступно объясняют и 
контролируют весь процесс тренировки. 

Очень благодарен организаторам заезда за 
то, что придумали столько интересных за-
нятий, много развивающих и спортивных 
программ. Скучать нам некогда! Спасибо 
за великолепный отдых!

С первого дня заезда ветераны актив-
но участвовали во всех конкурсах, викто-
ринах, шашечно-шахматных состязани-
ях, соревнованиях по дартсу и настоль-
ному теннису, а по вечерам старались не 
пропускать музыкальные шоу-программы. 

с коМПьютероМ нА «ты»
По мнению отдыхающих, полезными 
стали занятия компьютерной грамотно-
сти «Азбука интернета». Обучение про-
водили специалисты Учебно-производ-
ственного центра совместно с програм-
мистами Службы информационно-
управляющих систем администрации 
Общества. В азбуке содержался базовый 
набор знаний, которым должен овладеть 
пенсионер, желающий стать уверенным 
пользователем ПК. 

– Для нас было настоящим открыти-
ем, что в оздоровительном центре есть 
компьютерные классы, – делится пенси-
онерка Ирина Алферова. – Занятия оказа-
лись очень полезными, потому что теперь 
я уверенно общаюсь с ПК. Нас познако-
мили с их устройством, обучали безопа-
сному «общению», помогли освоить по-
пулярные интернет-ресурсы. Например, 
мы теперь знаем, как записаться к вра-
чу или зарегистрироваться на сайте гос-
услуг. Преподавание проходило в добро-
желательной атмосфере, объяснение бы-
ло настолько понятным, доступным, что 
снимались все наши внутренние комплек-
сы и страхи перед компьютером.

Основная задача проекта – социаль-
ная адаптация пожилых людей к совре-
менной информационной среде, предо-
ставить им возможность пользоваться ин-
тересующей их информацией в сети Ин-
тернет, получать интерактивную помощь 
и консультации через Интернет, общаться 
с помощью электронной почты и видеос-
вязи. Занятия проводились три раза в не-
делю по два часа. 

– Знакомство начиналось с самых эле-
ментарных вещей, терминов, слов и дей-
ствий, – продолжает Ирина Алферова. – 
Затем мы самостоятельно создавали и фор-
матировали текстовые документы, учились 
их сохранять. Нам рассказали о возмож-
ностях общения в Интернете и полезных 
Интернет-ресурсах, об основных поиско-
вых системах. На личном примере я убеди-
лась, как удобно уметь пользоваться все-
мирной паутиной. 

отличное нАстроение
Завершился тематический заезд празд-
ничным ужином с концертом.

– Здесь нам предоставили отличный 
отдых, условия ничем не отличается от 
санатория «Юг», – считают Галина и 
Людмила Дронины. – Очень тёплый 
приём оказали нам, буквально, с порога. 
Встретили, проводили до корпуса, рассе-
лили. В столовой – вкусная еда и внима-
тельное обслуживание. Нам здесь нра-
вится всё – и купаться в бассейне, и иг-
рать в «водное поло», и посещать вечер-
ние развлекательные программы, и раз-
учивать новые песни, и танцевать под 
руководством профессионального хоре-
ографа. Всё здорово и отлично!

Следующие заезды ветеранов Общест-
ва запланированы на 12 марта и 2 апреля.

Светлана АРИНИНА

Кулинарный мастер-класс 

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

социАльнАя ответственность

так назывался тематический заезд для пенсионеров и ветеранов общества, который на 
прошлой неделе состоялся в детском оздоровительном центре имени А.с. Пушкина ооо 
«Газпром добыча Астрахань». около сорока ветеранов общества и члены их семей 
собрались в оздоровительном центре, чтобы поправить своё здоровье, а заодно 
вспомнить годы, отданные крупнейшему промышленному предприятию региона. 

каждый день отдыхающих был наполнен разнообразными событиями и 
тематическими мероприятиями, которые сделали досуг интересным, необычным, 
полезным и, конечно же, запоминающимся. 
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конкурс

корПорАтивные трАдиции

наша газета продолжает публикации работ, поданных на конкурс публицистических статей «взгляд молодёжи». 
сегодня представляем две работы молодых сотрудников ооо «Газпром добыча Астрахань», посвящённых празднику – 
день защитника отечества.

служба в армии для каждого солдата – 
это отдельный отрезок жизни, не похожий 
ни на что, который он будет вспоминать 
всю свою жизнь. 

Десять лет назад я был призван на службу 
в Тверь в ракетно-артиллерийские войска, 
где меня научили управлять системой за-
лпового огня «Смерч». Дослужился я до 
старшего топогеодезиста. Во время служ-
бы практиковал полевые выходы, выезжал 
на боевые и учебные стрельбы, половину 
службы провёл в караулах. 

Кто служил в армии, прекрасно знает, 
что неотъемлемая часть боевой подготов-
ки – это спорт. Армия позволила мне раз-
виваться в спортивном направлении, чему 
я был очень рад, так как до армии у меня 
не оставалось времени на спорт. 

В нашей военной части было три диви-
зиона. Часто между дивизионами устра-
ивали соревнования. За время службы я 
участвовал в различных спартакиадах. 
Но особенных успехов достиг на заняти-
ях по рукопашному бою. Стоит отметить, 
что отработку приёмов по рукопашному 
бою с нами проводили перед каждым за-
ступлением в караул. Вместе с сослужив-

АрМия – это школА ЖиЗни

цами я оттачивал приёмы до автоматизма. 
Но мало научиться приёмам рукопашно-
го боя, важно уметь использовать их в ре-
альном бою. «Победу в поединке полу-
чит тот боец, который весь набор ударов, 
приёмов и перемещений сможет сложить 
в единое целое», – так говорил лейтенант 
нашего взвода.

Однажды довелось мне участвовать 
в спортивных соревнованиях по данно-
му виду спорта, где я занял призовое ме-
сто. Это был неравный бой. В спарринг 
со мной вышел парень примерно того же 
роста, что и я, но в гораздо большей весо-
вой категории – свыше 90 килограммов. 
Сначала я растерялся, потому что исход 

боя мне был очевиден. Но, используя са-
мые эффективные приёмы из своего арсе-
нала, уловок и обманных техник, я смог 
сконцентрироваться. Мой коронный при-
ём «бросок-проход» в переднюю ногу со-
пернику с большим весом, может быть, и 
можно было отразить, но у него не полу-
чилось, и я выиграл поединок. Эта побе-
да вдохновила меня на дальнейшее учас-
тие в соревнованиях между дивизионами. 

По итогам службы я был награжден на-
грудным знаком «Гвардия» за все успехи 
и победы, в том числе и спортивные. Ру-
копашным боем я продолжил занимать-
ся и после армии, ведь, как говорил Брюс 
Ли: «Только тренировка в боевых искус-
ствах обеспечит вам долгую и счастли-
вую жизнь». 

Что такое служба в армии спросите вы 
меня? Это, в первую очередь, мужская 
школа жизни, где воспитываются такие 
качества, как ответственность, мужест-
во, честность и выносливость, те качест-
ва, которые необходимо воспитать в себе 
каждому мужчине. 

Игорь АФАНАСЬЕВ, 
кладовщик УЭЗиС

Жизнь постоянно сталкивает нас с очень 
интересными людьми. и часто это бывают 
самые близкие к вам люди…
сегодня, в преддверии самого 
мужественного праздника, 23 февраля, я 
бы хотела немного рассказать о своём 
папе – Александре Анатольевиче 
осиповиче и его службе в армии.

Папа рассказывал мне много историй о 
прекрасном, многонациональном горо-
де Грозный в Чечено-Ингушской АССР, 
в котором он и отдавал свой долг Родине 
в 1987-89 годах. 

Служил отец в политотделе и работал в 
типографии, которая издавала дивизион-
ную газету «Гвардеец» для пятитысячного 
коллектива военнослужащих. В газете пу-
бликовали статьи о героических подвигах 
солдат всех времён, в том числе и о наших 
дедушках и отцах, рассказывали о полити-
ческой обстановке в мире, информирова-
ли о правилах технической безопасности 
во время прохождения воинской службы. 

В типографии папа был старшим: при-
нимал участие в отборе материала для пу-
бликации, контролировал вёрстку полос 
газеты, а также набирал текст на печат-
ной механической типографской машин-

АрМейскАя друЖбА креПкА!
ке. Кто хоть раз пробовал на таких печа-
тать, знают, что это нелегкое дело. 

И я уверена, что папины задатки и уме-
ния, которые он получил в армии, переда-
лись и мне, ведь недаром я выбрала почти 
журналистскую профессию – специалиста 
по связям с общественностью и частень-
ко сама пишу статьи.

Папа всегда вспоминает о службе в ар-
мии с теплом. Говорит о том, что в то вре-
мя не было розни между национально-
стями, дружны были все. Среди его со-
служивцев были и чеченцы, и ингуши, и 
азербайджанцы, и украинцы, и белорусы, 
и армяне, и русские.

 Кстати, хочу Вам сказать, что армей-
ская дружба крепка, ведь она продолжа-
ется до сих пор! 

Завершая свой короткий рассказ, я хочу, 
чтобы каждый, кто прочитает эти строч-
ки сегодня, не откладывая, позвонит сво-
им близким и скажет: «А расскажи мне, 
как это было…». Я уверена, что вы обя-
зательно узнаете и откроете для себя что-
то новое в, казалось бы, таком родном и 
близком человеке! 

Екатерина ЧЕРМЕНЁВА, 
специалист по маркетингу УЭЗиСАлександр Осипович (справа) с армейским другом Сергеем

вчера, 21 февраля, в актовом зале 
Газопромыслового управления состоялась 
ежегодная конференция работников ооо 
«Газпром добыча Астрахань». 

В ней приняли участие генеральный ди-
ректор Общества Андрей Мельничен-
ко, заместители генерального директо-
ра, профсоюзные лидеры, а также руко-
водители и представители коллективов 
всех структурных подразделений Обще-

конференция трудовоГо коллективА: обяЗАтельствА выПолнены 

ства. Традиционно главной темой конфе-
ренции стало подведение итогов выпол-
нения обязательств Коллективного дого-
вора в 2018 году. 

Не секрет, что отчётный год был знако-
вым в истории ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»: завершен процесс передачи пере-
рабатывающих активов в ООО «Газпром 
переработка». И эта первая конференция 
в новом для ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» статусе показала, что руководст-

во предприятия и ПАО «Газпром» пред-
приняли все возможные меры и сохрани-
ли стабильность в коллективе, и в полном 
объеме выполнили положения Коллектив-
ного договора по всем направлениям: пре-
доставление льгот работникам Общества; 
выплата льгот, направленных на укрепле-
ние молодых семей, семей с детьми, улуч-
шения положения женщин; медицинское, 
санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное обеспечение работни-

ков и членов их семей; охрана труда; про-
фессиональное образование.

Также ООО «Газпром добыча Астра-
хань» выполнило все планово-экономиче-
ские показатели, реализовало мероприятия 
по капитальному ремонту и увеличению 
производственного потенциала. 

В следующем выпуске газеты «Пульс 
Аксарайска» (№ 9, от 1 марта 2019 г.) мы 
представим подробный отчёт о ходе кон-
ференции и о принятых на ней решениях. 
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Постоянное увеличение объёмов пере-
даваемой информации, необходимой для 
управления производственными процес-
сами, предъявляет повышенные требова-
ния к надёжному функционированию сети 
связи компании. Связанные одной сетью 
подразделения ежедневно имеют возмож-
ность стабильно работать, находясь в еди-
ном информационном пространстве. Раз-
витие системы связи расширяет её функ-
циональные возможности, повышает уро-
вень надёжности и безопасности инфор-
мационного обмена. Связь нового поколе-
ния – один из наиболее важных факторов 
дальнейшего сбалансированного разви-
тия предприятия.

Внедрение новой магистральной радио-
релейной линии «Астрахань – Камыш-Бу-
рун» позволяет Обществу «Газпром добы-
ча Астрахань» осуществлять прямое под-
ключение к сети связи ПАО «Газпром» и 
не пользоваться услугами сторонних ор-
ганизаций.

– Ведомственная цифровая радиорелей-
ная линия АГПЗ – Камыш-Бурун была за-

свяЗь новоГо Поколения объединяет дочерние обществА

пущена не так давно, в ноябре 2017 года, 
– рассказывает начальник службы Павел 
Сердобинцев. – Наши сотрудники занима-
лись монтажом и настройкой оборудова-
ния, системы мониторинга. Ввели в экс-
плуатацию 12 дизель-генераторных уста-
новок для обеспечения бесперебойного 
электропитания на объектах радиорелей-
ной линии. В настоящее время проводим 
техническое обслуживание цифровой ра-
диорелейной линии, её наладку. 

Протяженный участок магистральной 
ведомственной радиорелейной линии «АГ-
ПЗ – Камыш-Бурун» объединяет в еди-
ное информационное поле филиалы до-
черних обществ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Использование современного оборудо-
вания позволяет организовать передачу 
данных сигналов телеуправления и теле-
сигнализации с крановых узлов, телефон-
ную связь с обслуживающим персоналом, 
а также радиосвязь с бригадами при про-
ведении плановых ремонтных и аварий-

основной задачей линейно-технической 
службы радиорелейной связи (лтс ррс) 
«Астрахань – камыш-бурун» 
является эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
связи, антенно-мачтовых сооружений 
радиорелейной линии и средств укв 
радиосвязи первичной сети связи 
ПАо «Газпром» в зоне 
эксплуатационной ответственности 
ооо «Газпром добыча Астрахань» 
вдоль магистрального газопровода 
«Астрахань – камыш-бурун». 
Протяжённость зоны обеспечения 
технологической связи составляет 
350 км и проходит через территорию 
Астраханской области, республики 
калмыкия и ставропольского края.  Начальник ЛТС РРС «Астрахань – Камыш-Бурун» Павел Сердобинцев

ных работ на магистральных газопрово-
дах «Астрахань – Камыш-Бурун» и «Аст-
рахань – Ермолинское». 

– Задачи наших специалистов – осу-
ществлять техническую эксплуатацию ра-
диорелейной линии. Поддерживать пара-
метры каналов в норме, обеспечивать бес-
перебойную работу. Вовремя проводить 
техническое обслуживание. Цель всех этих 
мероприятий – обеспечение объектов Об-
щества и ПАО «Газпром» технологической 
связью, – поясняет Павел Сердобинцев. 

Согласно графику работ, специалисты 
службы периодически выезжают для тех-
нического обслуживания радиорелейной 
линии. В случае же каких-то нештатных 
ситуаций на место отправляется аварий-
но-восстановительная бригада для устра-
нения повреждений. И хотя зона ответ-
ственности ЛТС РРС «Астрахань – Ка-
мыш-Бурун» довольно большая, коллек-
тив службы относительно невелик. По-
мимо руководителя, это 15 сотрудников, 
в число которых входят инженеры, техни-
ки и электромонтёры. 

– У нас дружный и очень сплочённый 
коллектив, впрочем, как и везде в Управ-
лении связи. Все помогают друг другу, 
при необходимости, приходят на выруч-
ку, – говорит начальник службы. – Движе-
ние кадров происходит не так часто. На-
пример, когда мы провожаем кого-то из 
сотрудников на пенсию. Молодые ребята 
приходят либо на рабочие специальности 
– электромонтёрами, либо на должности 
инженеров. Вводим их в курс дела, объ-
ясняем, всё показываем. В колледже или 
институте невозможно изучить всю спе-
цифику, получить необходимый опыт. По-
этому наставничество – один из ключе-
вых моментов нашей работы. Оно необ-
ходимо, чтобы человек смог найти себя в 
новом коллективе.

Поскольку линия связи, соединяющая 
дочерние общества ПАО «Газпром», име-
ет статус магистральной, на ней исполь-
зуется самое современное оборудование, 
требующее углубленных знаний. 

– При пусконаладке оборудования при-
езжали представители организаций-произ-
водителей и проводили с нашими специа-
листами техническую учёбу. Кроме того, 
мы стараемся сами изучать дополнитель-
ную литературу, много времени уделяем 
работе с документацией, – утверждает Па-
вел Сердобинцев. 

Ведомственная цифровая радиоре-
лейная линия «АГПЗ – Камыш-Бурун» 
– самый новый проект, осуществлённый 
Управлением связи ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

– Мы все стремимся к тому, чтобы на-
ше управление работало, как один боль-
шой слаженный организм, – говорит на-
чальник ЛТС РРС «Астрахань – Камыш-
Бурун». – Чувствуем, что делаем общее 
дело, вносим свой вклад в то, чтобы по-
высить надёжность обеспечения Общест-
ва технологической связью.

Антенщик-мачтовик Алексей Лосев выполняет работу на антенно-мачтовом сооружении 

Инженер Артур Жак Слева направо: инженеры Сергей Хирный, Алексей Ефимов Электромонтёр Леонид Калинин 

Выезд на трассу АГПЗ – Камыш-Бурун 
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линейно-эксплуатационная служба АГПЗ 
(лэс АГПЗ) обеспечивает технологической 
связью структурные подразделения 
общества и сторонние организации, 
осуществляющие производственно-
хозяйственную деятельность на 
территории АГкМ. специалисты лэс АГПЗ 
осуществляют технический контроль 
работы всего комплекса оборудования 
связи и систем бесперебойного 
электропитания службы, обеспечивают 
эксплуатационную готовность системы 
радиофикации Астраханского ГПЗ, 
которая взаимосвязана с системой 
оповещения о газовой опасности и 
охватывает подразделения общества, 
находящиеся в заводской и 
предзаводской зоне.

Во время проведения тактико-специаль-
ных и командно-штабных учений ЛЭС 
АГПЗ отвечает за организацию доступа к 
технологической телефонной сети связи, 
селекторно-диспетчерской сети связи Об-
щества для подвижного пункта управле-
ния ВЧ, для производственно-диспетчер-
ских и аварийных служб, а также обеспе-
чивает трансляцию видеоинформации с 
места проведения учений.

– Мы обеспечиваем технологической 
связью практически весь АГК. Это теле-
фонная связь, радиорелейная связь, в ка-
кой-то мере УКВ. Находимся на переднем 
плане, в непосредственной близости с за-
водом. В сфере нашей ответственности – 
бесперебойная диспетчерская связь, связь 
при возникновении гипотетических чрез-
вычайных ситуаций, – рассказывает на-
чальник ЛЭС АГПЗ Сергей Скоробогатов. 

ЛЭС АГПЗ тесно взаимодействует с 
другими подразделениями УС: ЛЭС КЛС, 
службами радиорелейных линий «Аст-
рахань – Камыш-Бурун» и «Астрахань 
– АГПЗ», ЛТС АТС, ЛЭС РСПД и ЛВС. 

– Часть оборудования связи этих служб 
находится у нас на узле. Соответственно, 
идёт тесное взаимодействие по его обслу-
живанию, обеспечению эксплуатационной 
готовности. Да и вообще, в нашем управ-
лении все службы взаимодействуют и ра-
ботают, как единое целое. У связистов всё 
взаимосвязано, ведь мы делаем общее де-
ло, – говорит Сергей Скоробогатов. 

Коллектив службы состоит из 22 че-
ловек. Это инженерно-технический со-
став и сотрудники рабочих профессий. 
За плечами у некоторых из них – 30-лет-
ний опыт. Впрочем, есть и те, кто пришёл 
совсем недавно.

– Непрофессионалов в нашей службе 
нет, – с гордостью отмечает начальник 
ЛЭС АГПЗ. – Есть представители семей-
ных династий. Например, один из электро-
монтёров, Андрей Селин. Его отец рабо-
тает в ВЧ, в сфере связи. Андрей пошёл 
по его стопам и зарекомендовал себя как 
работник, знающий и любящий своё дело. 

По словам руководителя, в службе 
очень сильный состав ИТР. 

– Хочется выделить ведущего инженера 
Егора Рубана. Это грамотный специалист, 
который разбирается и в вопросах техни-
ки, и в документообороте, и в вопросах ох-
раны труда. Инженер 1 категории Андрей 
Жижикин – замечательный специалист в 
области техники. Он может сделать любой 
ремонт буквально «на коленке». Один из 
молодых специалистов, которого хочется 
отметить – Евгений Староверов. Он рабо-
тает здесь не так давно, но зарекомендо-
вал себя как хороший, самообучающийся, 
всем интересующийся специалист. Инже-
нер Дмитрий Лозовенко пришёл к нам уже 
подготовленным специалистом, на новом 
месте работы участвует во всех самых от-
ветственных проектах, таких, как рекон-
струкция ЕВСПД (Единой ведомственной 
сети передачи данных ПАО «Газпром»), – 
делится Сергей Скоробогатов. 

Отмечает руководство и сменных элек-
тромехаников, которые готовы справить-
ся с любыми ситуациями. При сбое мо-
гут оперативно провести любые замеры 
на линиях, осуществить требуемые пере-

– Сергей, как давно вы работаете в управ-
лении связи ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»?

– В этом году будет уже 11 лет. Пришёл 
из подрядной организации, которая также 
работала в сфере связи на АГКМ. До это-
го закончил специализированный лицей, 
колледж связи и АГТУ. Начинал с дол-
жности электромонтёра 3 разряда – мож-
но сказать, «с низов». Постепенно повы-
шал квалификацию, проходил обучение. 

– 11 лет – солидный временной отре-
зок. Сильно ли изменилось за это время 
используемое оборудование? 

– В сфере связи изменения происхо-
дят довольно быстро. Когда я только сюда 
пришёл, встречалось оборудование, остав-
шееся ещё с советских времён. Конечно, 
оно надёжное, спору нет. Но всё-таки уже 

«неПрофессионАлов в нАшей слуЖбе нет»
ключения для обеспечения бесперебой-
ной связи для всех абонентов. 

Перспективы руководство и специалисты 
службы связывают с обновлением и рекон-
струкцией оборудования. 

– В сфере связи всё развивается быстро. 
Осуществляется реконструкция опорно-
транзитной сети, автоматической телефон-
ной связи, реконструкция оборудования 
единого ведомственного узла сети передачи 
данных. Повышаются требования к надёж-
ности техники, к знаниям персонала, кото-
рый её обслуживает, – рассуждает начальник 
ЛЭС АГПЗ. – Не сомневаюсь, что наши сети 
связи будут развиваться, а новое оборудова-
ние будет надёжным, отвечающим всем тре-
бованиям, предъявляемым ПАО «Газпром». 

серьёзно устарело. За эти годы произош-
ло много нововведений по оборудованию 
– появились волоконно-оптические ли-
нии связи, всё стало современным, отве-
чающим текущим задачам и требованиям. 

– Специфика работы тоже поменялась?
– С новым оборудованием работать го-

раздо проще и удобнее. Сейчас можно про-
верить работоспособность любого сегмен-
та сети связи удалённо. Всё оборудование 
взаимоувязано в единую сеть. В случае 
сбоев в работе связи компьютер выдаст 
информацию – где, когда и какое оборудо-
вание вышло из строя. Раньше, как прави-
ло, специалисты связи знали только, что в 
каком-то месте случился обрыв. Приходи-
лось практически пешком проходить всю 
кабельную трассу, чтобы его найти. Совре-
менные приборы способны с точностью до 
метра указать расстояние до обрыва. Это 
значительно сокращает время устранения 
повреждения на кабельных линиях связи.

– Каков сейчас ваш собственный фронт 
работы?

– Как и другие сменные электромехани-
ки, я отвечаю за работоспособность всех 
каналов связи, которые приходят к нам на 
узел. Мы следим за тем, чтобы связь нигде 
не пропала. В ЛАЗе (линейно-аппаратный 
зал) сосредоточено всё оборудование свя-
зи, в том числе и оборудование доступа к 
сетям передачи данных. Мы ответствен-
ны за все каналы и потоки, что приходят 

сюда, и все, что отсюда уходят – в город, 
на АТС, по всем другим направлениям. 

– Какие качества требуются для спе-
циалиста вашей сферы?

– Нужно быть внимательным. Прихо-
дится следить за индикацией, отображаю-
щей качественные характеристики каналов 
связи, а также техническое состояние все-
го комплекса оборудования связи и элек-
тропитания. Из множества показателей мы 
должны вовремя выявить нехарактерные 
изменения и принять все необходимые ме-
ры по устранению неисправности. Другое 
важное качество – ответственность. Ну а 
самое главное – это знания. Специалисту 
необходимо в совершенстве знать обору-
дование и уметь с ним работать. 

– Что можете сказать о коллективе 
вашей службы?

– Коллектив у нас очень дружный. Без 
преувеличения, это как второй дом. Ведь 
значительную часть своего времени мы 
проводим здесь. Отношения внутри служ-
бы очень хорошие. Руководство тоже всег-
да относится к нам внимательно, если 
нужно, поддерживает.

– Никогда не жалели, что выбрали та-
кой путь в жизни?

– Я связист в третьем поколении. У ме-
ня и дед был связистом, и отец, и брат. Так 
что связь у меня, можно сказать, в генах. 
Поэтому, конечно, никогда не жалел, что 
связал свою жизнь с этой сферой. 

«свяЗь у Меня в ГенАх»

электромеханик связи сергей кирильевнин, можно сказать, потомственный связист. несколько поколений его семьи посвятило себя 
этой сфере. сейчас сергей николаевич успешно трудится в лэс АГПЗ. 

Начальник ЛЭС АГПЗ Сергей Скоробогатов. 

Электромеханик связи Сергей Кирильевнин

Электромонтёры Андрей Селин и Николай 
Помогаев

Техник 1 категории Дмитрий Загвоскин

Слева направо: инженеры Евгений Староверов и 
Дмитрий Лозовенко

Инженер Любовь Теплова

Слева направо: телефонисты Надежда Кутузо-
ва и Ольга Резцова
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день ЗАщитникА отечествА

рАЗГроМ хАЗАрии
В долгом геополитическом противостоя-
нии Руси и Хазарского каганата развязка 
случилась с приходом к власти князя-вои-
на Святослава Игоревича. В 965 году Свя-
тослав совершил длительный поход, обой-
дя восточные рубежи Хазарии, и взял сто-
лицу хазар город Итиль в низовьях Волги. 
После этого осадил и взял крепость Сар-
кел (Белая Вежа в летописях), что стояла 
на реке Дон. Восточнославянские племе-
на, входившие в сферу влияния Хазарии, 
влились в состав Русского государства. 

невскАя битвА
В год 1240, когда большинство городов 
лежало в руинах после нашествия Батыя, 
князь Александр начал борьбу против шве-
дов, пытавшихся захватить северные земли 
Руси, Псков и Великий Новгород. Первое 
крупное сражение между новгородским 
войском и шведами произошло в устье Не-
вы, где была одержана одна из славных по-
бед русского оружия. После битвы Алек-
сандр Ярославович, великий князь киев-
ский, князь владимирский и новгородский, 
получил прозвище Невский. 

ледовое Побоище 
5 апреля 1242 года Александр закрепил 
успех Руси и разбил немецких рыцарей 
на льду Чудского озера. Успех был пре-
допределён правильным выбором места и 
выбранной стратегией. Это событие окон-
чательно остановило продвижение Ливон-
ского рыцарского ордена в русские земли, 
а западные страны на долгое время отка-
зались от набегов на восточного соседа. А 
вот противостоять монголо-татарам у мо-
лодого государства уже не было достаточ-
но сил, и Русь на долгие годы попала под 
золотоордынское иго.

куликовскАя битвА 
Куликово поле, где река Непрядва впадает 
в Дон, стало местом, где 8 сентября 1380 
года начался продолжительный процесс 
освобождения из-под ига Золотой Орды. 
Московский князь Дмитрий решил пре-
дупредить поход Мамая на Москву и, со-
брав великое войско, вышел навстречу та-
тарам. Начало сражению предшествовал 
поединок батыра Челубея и богатыря Пе-
ресвета. Оба смертельно ранили друг дру-
га, но русский воин остался в седле. Нео-
бычная на тот момент тактика с использо-
ванием засадного полка принесла Дмит-
рию славную победу. 

стояние нА уГре 
В 1480 году Иван III и ордынский хан Ах-
мат привели к реке Угра многотысячные 
вооруженные отряды. После нескольких 
мелких стычек разведывательных отрядов, 
и двухдневного стояния друг против друга, 
и русские и татары одновременно развер-
нулись и увели воинов с поля битвы. Это 
окончательно освободило Русь от татаро-
монгольского ига и способствовало консо-
лидации русских земель вокруг Москвы.

битвА При Молодях
После распада Золотой Орды главными 
противниками России на юге стали Ос-
манская империя и Крымское ханство. 
В 1572 году, собрав 60-тысячное войско, 
крымский хан Девлет I Гирей двинулся на 
Москву. Навстречу ему шли российские 
полки под командованием князей Миха-
ила Воротынского и Дмитрия Хворости-
нина. Две армии сошлись у села Молоди 

в 50 верстах от столицы. В трёхдневной 
битве российские войска одержали уверен-
ную победу, чем на долгие годы прекра-
тили набеги на свои земли с территории 
Крыма, а также окончательно закрепили 
за Россией среднее и Нижнее Поволжье. 

МосковскАя битвА 
(срАЖение нА девичьеМ Поле)
В Нижнем Новгороде по инициативе Козь-
мы Минина было организовано ополче-
ние, которое возглавил Дмитрий Пожарс-
кий. В августе 1612 года состоялась битва 
между русскими войсками и польско-ли-
товскими силами гетмана Ходкевича. По-
беда положила конец смуте и освободила 
Москву от польских войск. 

ПолтАвскАя битвА
В ходе продолжительной Северной войны 
на поле под Полтавой 8 июля 1709 года со-
шлись две огромные армии шведов и рос-
сиян под личным командованием прави-
телей Петра I и Карла XII. После несколь-
ких атак шведов на российские редуты в 
главном сражении войска Петра разбили 
шведскую армию и обратили её в бегст-
во. После победы под Полтавой страте-
гическая инициатива перешла к России, 
но война продолжилась ещё долгие годы, 
однако Россия выполнила главную цель – 
вышла к Балтийскому морю. 

битвА При ГАнГуте
Первое крупное морское сражение в ходе 
Северной войны произошло 27 июля 1714 
года у мыса Гангут у островов современ-
ной Финляндии. Российские и шведский 
флот, выстроенные в боевые порядки, на-
чали артиллерийский обстрел друг друга. 
Ни одна из сторон не могла взять верх, и 
только решительный прорыв русских ко-
раблей, заставший шведов врасплох, при-
вёл к окончательной победе. Это была на-
стоящая проверка для только что народив-
шегося военно-морского флота Россий-
ской империи. 

срАЖение При коЗлудЖи
Одна из важнейших побед была добыта 
русским оружием в ходе русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. Российской армией 
командовали Александр Суворов и Ми-
хаил Каменский. Продвигаясь к крепости 
Шумла, россияне встретились с неприя-
телем 9 июня 1774 года у городка Козлуд-
жи. Умелые и слаженные действия полко-
водцев, а также бесстрашие солдат обес-
печили победу над превосходящими си-
лами турецкой армии. Через месяц после 
поражения Турция запросила перемирия. 

срАЖение у МысА тендрА
На Чёрном море в августе 1790 года рус-
ская и турецкая эскадра сошлись в бою у 
мыса Тендра. Русской эскадрой командо-
вал талантливейший контр-адмирал фло-
та Фёдор Ушаков, которому противосто-
ял турецкий флот во главе с Гиритли Ху-
сейн-пашой. В двухдневном сражении рус-
ские корабли почти полностью уничтожи-
ли флот Турции и значительно приблизи-
ли подписание мирного договора. 

вЗятие иЗМАилА
Александр Суворов, прибыв под Измаил, в 
декабре 1790 года, в течение недели на ма-
кетах обучал своих солдат штурмовать сте-
ны. Как оказалось, тяжело в учении – лег-
ко в бою, и в результате мощного и мол-
ниеносного штурма крепость была взята. 

Потери турок были огромными, а армия 
Суворова снова выполнила задачу намно-
го меньшими силами, чем у противника. 

швейцАрский Поход 
В течение 17 дней осенью 1799 года рус-
ские войска под командованием фельдмар-
шала Александра Суворова перешли через 
Альпы и попали в тыл французских войск 
в Австрии. С боями пройдя большое рас-
стояние, армия оказалась в окружении в 
Мутенской долине. Но и здесь проявился 
талант полководца и стратега. Превосхо-
дящие силы французов были разбиты, и 
Суворов вывел своих солдат из окружения.

 
бородинское срАЖение 
Ранним утром 26 августа 1812 года фран-
цузская артиллерия начала обстрел русских 
позиций. Началась Бородинская битва, в хо-
де которой российские солдаты и офицеры 
мужественно сражались с наступавшими 
войсками императора Наполеона. Ни одна 
из сторон не могла добиться преимущест-
ва, но главнокомандующий Михаил Куту-
зов приказал отойти. Одно из самых кро-
вопролитных сражений XIX века закончи-
лось. Объективную оценку битвы у Боро-
дино дал сам Наполеон, сказав о том, что 
французы были достойны победить, а рус-
ские отстояли право быть непобедимыми. 

вЗятие эривАни 
Взятие этой крепости окончательно укре-
пило позиции России в Закавказье. По-
строенная ещё в Средневековье, крепость 
считалась неприступной. Иван Паскевич 
грамотно организовал штурм. Действия 
пехоты были поддержаны артиллерией. Не 
выдержав натиска, на девятый день штур-
ма, 5 октября 1827 года, крепость Эривани 
капитулировала. В поверженном городе на 
сцене местного дворца впервые была сыг-
рана пьеса А. Грибоедова «Горе от ума». 

синоПское срАЖение
Разгромом турецкого флота 18 ноября 1853 
года командовал вице-адмирал и флотово-
дец Павел Нахимов. У мыса Синоп турки 
сконцентрировали огромные силы и го-
товились нанести поражение российско-
му черноморскому флоту. Талант и уме-
лая тактика Нахимова позволили одер-
жать победу и разгромить силы турков. 
Общие потери флота Турции составили 7 
фрегатов и 3 корвета, а в плен попал ту-
рецкий командующий. Победа изменила 
ход русско-турецкой войны, а победители 
торжественно вошли с бухты Севастопо-
ля и стали на рейд. 

брусиловский Прорыв
Пожалуй, это самая успешная военная 
операции армии России в ряду многочис-
ленных баталий Первой мировой войны, 
в результате которой в июне 1916 армия 
под командованием генерала Алексея Бру-
силова прорвала фронт и продвинулась на 
70 километров вглубь вражеских позиций. 
В ходе операции российская армия заняла 
Волынь, часть Галиции и Буковину. 

оборонА Москвы 
Длительная военная операция Красной 
Армии по обороне Москвы и последую-
щего контрнаступления, в результате ко-
торого немецко-фашистские войска были 
отброшены от города на 150-200 киломе-
тров. Контрнаступательная операция Кра-
сной Армии началась 5 декабря 1941 года 
и закончилась в начале января 1942 года. 
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русское воинство – история Побед
Победа под Москвой окончательно раз-
рушила планы немцев по молниеносно-
му захвату СССР и привела к краху гит-
леровской операции «Тайфун» по захвату 
советской столицы. 

стАлинГрАдскАя битвА
Сражение под Сталинградом разделилось 
на две составляющие: оборонительная 
операция и наступление советской воен-
ных частей при поддержке авиации и тан-
ковых соединений с последующим окру-
жением и уничтожением 6-й армии Пау-
люса. Наступление советских войск на-
чалось 19 ноября 1942 и вошло в истори-
ческую литературу как операция «Уран». 
Только 2 февраля 43 окруженные силы 
немцев капитулировали – их потери на-
считывали 100 тысяч офицеров и солдат. 
Победа под городом у Волги знаменовала 
коренной перелом в ходе войны. 

курскАя битвА 
5 июля 1943 года немецкие ударные груп-
пировки по плану операции начали насту-
пление на Курск из районов Орла и Белго-
рода, а 12 июля в районе железнодорожной 
станции Прохоровка в 56 километрах к се-
веру от Белгорода произошло самое круп-
ное встречное танковое сражение Второй 
мировой войны. С обеих сторон в сраже-
нии принимали участие до 1200 танков 
и самоходных установок. Ожесточенное 
сражение длилось весь день, к вечеру тан-
ковые экипажи вместе с пехотой дрались 
врукопашную. К 18 июля советская армия 
полностью ликвидировала клин противни-
ка на Курском направлении.

белорусскАя оПерАция 
Одна из крупнейших военных операций в 
истории человечества, участие в которой 
с обеих сторон приняли до четырёх мил-
лионов человек. Целью операции был раз-
гром немецкой группы армий «Центр» и 
освобождение Беларуси с последующим 
выходом на территории Литвы, Латвии и 
Польши. Данная наступательная опера-
ция в оперативные документы Ставки во-
шла под кодовым названием «Багратион» 
и проходила в два этапа с июня по август 
1944 года. В ходе Белорусской операции 
армия СССР освободила всю Белоруссию, 
большую часть Литвы и Латвии, вступила 
на территорию Польши и выдвинулась к 
границам Восточной Пруссии. 

штурМ берлинА
Военная операция по взятию Берлина ста-
ла завершающей стадией Берлинской опе-
рации и победной для советских войск в 
ходе Великой Отечественной войны, вы-
нудив Германию подписать акт о капиту-
ляции. Штурм начался 25 апреля 1945 го-
да силами двух фронтов, а 1 мая над Рей-
хстагом уже водрузили красное знамя. 
Второго мая берлинский гарнизон капи-
тулировал. После взятия Берлина совет-
ские войска выдвинулись к Эльбе, где со-
единились с частями армии США и Ве-
ликобритании, хотя многие специалисты 
высказались, что стратегической необхо-
димости взятия Берлина не было, и окру-
женная союзниками Германия со време-
нем капитулировала. 

Конечно, перечислить все великие побе-
ды русского воинства в одной публикации 
невозможно. Но каждая из этих страни-
чек истории наполняет гордостью за свою 
страну и за наш великий народ! 
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сПАртАкиАдА ПАо «ГАЗПроМ»

вот и стала историей очередная, 33-я 
Зимняя спартакиада ооо «Газпром 
добыча Астрахань». в заключительный 
день соревнований, 16 февраля, работники 
общества выявляли сильнейших в 
баскетболе, а руководители – в бильярде. 

Турнир по баскетболу имел большое зна-
чение с точки зрения итоговой расстанов-
ки команд. В верхней части таблицы ком-
плексного зачёта развернулась упорная 
борьба. На попадание в призовую трой-
ку претендовали сборные ГПУ, Админи-
страции Общества, УТТиСТ, УКЗиАОО. 

Три из этих четырёх команд и разыграли 
в итоге призовые места в баскетболе – лишь 
сборная Администрации чуть отстала. 
Выше всяких похвал провели соревнования 
баскетболисты УКЗиАОО. Не будет 
преувеличением сказать, что эта команда 
оказалась на голову сильнее соперников, 
добившись уверенных побед во всех 
поединках. Второе место – у баскетболистов 
УТТиСТ. Замкнула призовую тройку сборная 
Газопромыслового управления. 

И этот призовой результат позволил 

нА верхних стуПенях ПьедестАлА – ГПу и АдМинистрАция
представителям ГПУ одержать победу 
по итогам всех пяти видов программы. В 
активе газопромысловиков – 63 очка. На 
два пункта отстали команды УКЗиАОО и 
УТТиСТ, набравшие по 61 очку. И лишь по 
дополнительным показателям серебряным 
призёром спартакиады стала сборная 
УКЗиАОО. Команда Администрации 
Общества с 60-ю очками расположилась 
на четвёртой строчке комплексного зачёта. 

Что же касается спартакиады руково-
дителей, то здесь вопрос о победителе, 
по сути, не стоял: ведь команда Админи-
страции Общества выиграла все три пре-
дыдущих вида программы и обеспечила 
себе значительный отрыв от конкурентов. 
А вот на «серебро» и «бронзу» претендо-
вало сразу несколько команд. 

В итоге победу в турнире по бильярду 
одержала сборная Инженерно-техниче-
ского центра и Управления связи, за ко-
торую играли Александр Гулевич и Ан-
тон Помазан. 

На второй позиции соревнований – ко-
манда ГПУ, а места с третьего по пятое 
поделили представители ВЧ, УТТиСТ и 

Администрации Общества. 
В комплексном зачёте спартакиады ру-

ководителей по четырём видам програм-
мы первую строчку сохранила за собой 
Администрация – 61 очко. На втором ме-
сте – руководители ОВПО (48 очков), на 
третьем – ГПУ (46,5). 

Впрочем, ни для кого не секрет, что 
главный итог всех Спартакиад ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – здоровье и хо-
рошее настроение их участников незави-
симо от результатов и занятых мест. 

Александр КУЗНЕЦОВ

В субботу, 23 февраля, в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина состоится тра-
диционный турнир по волейболу среди руководящих работников организаций и ве-
домств Астраханской области на призы ООО «Газпром добыча Астрахань», приуро-
ченный ко Дню защитника Отечества. Этот игровой проект неординарного формата, 
возникший в 2007 году, сегодня считается важным спортивным событием региона – 
его вставляют в областные планы мероприятий, а участвующие команды начинают 
усиленно тренироваться за нескольких недель до старта. Специалисты отмечают, что 
уровень игры здесь ничуть не ниже, чем на областных первенствах. 

В этом году турнир пройдёт уже в 13-й раз. Помимо хозяев площадки, команды ООО 
«Газпром добыча Астрахань», своё участие подтвердили представители Каспийской 
флотилии, Астраханской таможни, а также региональное управление ФСБ и УМВД 
России по Астраханской области. Не исключено, что число участников ещё увеличится. 

По традиции, сильнейшие будут выявляться по олимпийской системе с играми 
на выбывание. Начало субботних соревнований в ДОЦ им. А.С. Пушкина – в 10.00. 

ко дню ЗАщитникА отечествА – трАдиционный турнир

с 26 февраля по 5 марта в екатеринбурге 
пройдет зимняя спартакиада ПАо 
«Газпром». из разных регионов россии, а 
также из беларуси в столицу среднего 
урала приедет около двух тысяч 
работников и юных спортсменов из 
дочерних обществ и организаций 
энергетической компании. 

В соревнованиях примут участие 25 взро-
слых и 11 детских команд. Участниками 
Спартакиад ПАО «Газпром» являются ра-
ботники, а также дети, занимающиеся в 
спортивных секциях дочерних обществ и 
организаций «Газпрома». К соревновани-
ям не допускаются члены сборных команд 
России, участники зональных соревнова-
ний, официальных первенств и чемпиона-
тов РФ, первенств и чемпионатов Европы, 
мира, Олимпийских игр. 

Главные цели Спартакиад – формирова-
ние здорового образа жизни, физической и 
нравственной закалки работников дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» и их детей, обмен опытом работы 
в области физической культуры и массо-
вого спорта, сохранение спортивных тра-
диций и связей.

История спартакиадного движения 
ПАО «Газпром» насчитывает почти чет-
верть века. Екатеринбург выбран местом 
проведения Спартакиады уже в четвер-

тый раз – в 2009 году здесь прошли лет-
ние Игры, а в 2012-ом и 2014-ом – зимние.

Для проведения соревнований зимней 
Спартакиады ПАО «Газпром» – 2019 за-
действованы девять спортивных площа-
док. В том числе четыре Физкультурно-
оздоровительных комплекса (ФОКа), два 
спортивных комплекса, лыжная база. Все 
спортивные объекты соответствуют уров-
ню проводимых мероприятий.

В течение недели в шести видах спорта 
будут разыграны 138 медалей разного дос-
тоинства. Атлеты-любители будут состя-
заться в лыжных гонках, баскетболе, во-
лейболе, мини-футболе, пулевой стрель-
бе и настольном теннисе. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
Спартакиаде будет представлять детская 
сборная в составе 44 человек. Наши юные 
спортсмены будут соревноваться в следу-
ющих видах спорта: лыжные гонки, мини-
футбол, настольный теннис и волейбол. 

Корпоративные спортивные игры стар-
туют 27 февраля, а чествование чемпионов 
и призеров общекомандного зачета и це-
ремония закрытия масштабного спортив-
ного праздника пройдет 4 марта. Офици-
альные церемонии Открытия и Закрытия 
зимних Игр–2019 состоятся во Дворце иг-
ровых видов спорта «Уралочка». 

За ходом Спартакиады можно следить 
на сайте gazpromspartakiada.ru.

ЗиМняя сПАртАкиАдА ПАо «ГАЗПроМ» Готовится к стАрту

Дворец игровых видов спорта «Уралочка»

Учебно-спортивная база «Динамо»
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ГороскоП с 22 По 28 феврАляГАЗПроМ-детяМ

^Овен. Идеальная неделя для то-
го, чтобы заняться подготовкой и 

реализацией серьезных планов в профес-
сиональной сфере. Вас могут посетить ин-
тересные идеи, постарайтесь записать их, 
чтобы ничего не упустить. 

_Телец. Неплохо складываются де-
ловые отношения. Не исключено, 

что пришла пора для важных решений. 
Плодотворная неделя, когда можно сде-
лать намного больше, чем запланировано.

`Близнецы. Вас ждут приятные 
сюрпризы. У вас много друзей и 

единомышленников, и жизнь вас радует 
и вдохновляет. Посвятите неделю реше-
нию важных вопросов и анализу текущих 
дел и событий.

aРак. Вы сможете проявить свои 
таланты и заслужить похвалу на-

чальства. Не отступайте от задуманного, и 
все проблемы уладятся. Вы будете вполне 
способны свернуть парочку гор.

bЛев. Повысится ваш общий тонус 
и улучшится настроение. Вы буде-

те активны и бодры. Совет, полученный от 
близкого друга, поможет найти выход из 
тупиковой ситуации. 

cДева. Неделя обеспечит вам успех 
и прибыль. Стоит проявить иници-

ативу. Вы блестяще справитесь с грузом 
назревших проблем. Принимайте актив-
ное участие в решении рабочих вопросов. 

dВесы. На этой неделе создайте се-
бе прочный и надежный фунда-

мент для покорения новых вершин. По-
гружение в работу должно быть комфор-
тным, и скоро всё придёт в норму. 

eСкорпион. На работе вас ценят и 
могут предложить новый интере-

сный проект. Ваши профессиональные на-
выки и советы сейчас весьма востребова-
ны и приносят прибыль. 

fСтрелец. Перемены, которые про-
изойдут в ближайшие дни, окажут-

ся к лучшему. Вы сможете добиться успе-
ха в карьере. Вы полны сил, так что дей-
ствуйте, и у вас всё получится, не упу-
скайте шанс.

gКозерог. Отнеситесь серьёзно 
к новому знакомству, через это-

го человека будет поступать чрезвычайно 
важная для вас информация. Ваша успеш-
ность зависит от вашей настойчивости.

hВодолей. У вас может появиться 
столько разносторонних интере-

сов, что дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих начина-
ний, физической активности и отстаива-
ния своих прав. 

iРыбы. Чтобы не потерять взято-
го темпа, постарайтесь критиче-

ски анализировать поступающие предло-
жения и информацию. Всё успеть нельзя, 
важно выделить главное и проявить ли-
дерские качества. 

App Store Play маркет

МобильнАя версия ГАЗеты
«Пульс АксАрАйскА»
достуПнА для ЗАГруЗкиГорячАя линия укЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

эколоГическАя обстАновкА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пе-
риод (с 11 по 17 февраля 2019 года) проведено 786 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

таких наград были удостоены 
воспитанники студии спортивных бальных 
танцев «факел» культурно-спортивного 
центра общества «Газпром добыча 
Астрахань» на прошедшем 
Международном турнире по 
танцевальному спорту VOG-Volgograd open 
Grand Prix – 2019.

Побороться за победу во втором открытом 
этапе Гран-при в массовом спорте съеха-
лись около двух тысяч танцевальных пар 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Сарато-
ва, Краснодара, Сочи, Ставрополя, Геор-
гиевска, Ростова, Шахт, Новошахтинска, 
Астрахани, а также гости из Казахстана 
и Италии. 

В рамках этого масштабного мероприя-
тия в закрытых группах прошли сразу не-
сколько соревнований: первенство Южно-
го федерального округа по европейской 
программе в категории «молодёжь», чем-
пионат Южного федерального округа по 
европейской программе в категории «взро-
слые», открытые первенства и чемпиона-
ты Волгоградской области по европей-
ской и латиноамериканской программам 
в категориях «Юниоры-2», «Молодёжь» 
и «Взрослые». 

– Второй год подряд в Волгограде 
проходит Международный турнир VOG-
Volgograd open Grand Prix, который мож-
но смело назвать соревнованиями выс-
шего уровня, – рассказывают руководи-
тели студии «Факел» Екатерина и Генна-
дий Перекопины. – Этот статус подтвер-
ждается количеством участников, соста-
вом судейской бригады, в которую вошли 
представители России, Англии, Италии, 
Швейцарии, Израиля, Боснии и Герцего-
вины, Греции, Грузии, Узбекистана. Что-
бы исключить субъективных оценок жю-
ри, на этих соревнованиях организаторы 
оснастили танцевальную арену системой 
online-судейства с выводом итоговых мест 
на большие экраны. Новая система была 
призвана сделать соревнования объектив-
ными, а выставленные оценки – понятны-

три серебряные и две бронЗовые МедАли 

ми для зрителей. Данный факт также гово-
рит о высоком статусе этих соревнований. 

Стоит отметить, что оценка судьями да-
валась исходя из целого комплекса крите-
риев – презентация, техника, музыкаль-
ность и партнёрство, умение подать себя 
публике, координация, осанка, создание 
цельного образа пары и баланс. 

По итогам соревнований воспитанники 
Студии спортивных бальных танцев «Фа-
кел» Культурно-спортивного центра были 
награждены тремя серебряными медаля-
ми, две из которых получили Данил Чеку-
ров и Анастасия Чернова, выступавшие в 
категории Юниоры 2, 2+1 со стандартной 
программой и в латине. 

Также серебро взяла пара помладше – 
Георгий Джоглидзе и Сабина Суюнова в 
категории Дети 2 до класса «Е» в латине. 

В соревнованиях Юниоры 1 до класса 
«С» сразу несколько пар могли претендо-
вать на бронзу в стандартной программе, 

но в итоге судьи отдали предпочтение Ти-
муру Шахмуратову и Ульяне Кубатиной. 
Правда, в латине они стали четвёртыми. 

Ещё одну бронзовую медаль завоевали 
Артур Джальмуханбетов и Анна Борисова 
в латине. Они выступали в возрастной ка-
тегории Юниоры 2+1 до класса «В». Сто-
ит отметить, что конкуренция в этой ка-
тегории была высочайшей, и в борьбе за 
пьедестал ещё одна пара Студии спортив-
ных бальных танцев «Факел» Александр 
Краморенко – Виктория Невенчаная рас-
положились на пятом месте.

Шестыми стали Михаил Сапрыкин и 
Анна Нечепуренко (Юниоры 2, откры-
тый класс, латина), Эдуард Тарановский – 
Амалия Тарановская (Юниоры 2 до клас-
са «В» стандарт) и Александр Краморен-
ко и Виктория Невенчаная (Юниоры 2+1 
открытый класс, стандарт). 

Светлана ВАНИНА

Александр Краморенко, Анна Борисова, Екатерина Перекопина, Виктория Невенчаная, Артур 
Джальмуханбетов

стрАтеГии-2035

Минэкономразвития России и Центр стра-
тегических разработок приглашают к со-
трудничеству всех, кто заинтересован в 
будущем России, в гармоничном разви-

ПриМи учАстие в обсуЖдении стрАтеГии-2035

тии гражданского общества, в обеспече-
нии достойного уровня и качества жизни 
для всех граждан РФ. Любой житель мо-
жет принять участие в обсуждение поло-
жений Стратегии-2035. Большое значение 
имеет общественное участие и граждан-
ская активность в социально-экономиче-
ском развитии страны. Ключевую роль иг-
рает качество человеческого капитала, глу-
бина и эффективность вовлечения отдель-
ных граждан и социальных групп в реше-
ние общегосударственных задач.

В Астраханской области с 4 по 15 фев-
раля жители направили уже 858 анкет с 
предложениями по всем девяти направ-
лениям стратегии, где высказали свои 
предложения 

Сбор предложений в Стратегию соци-
ально-экономического развития Астрахан-
ской области до 2035 года осуществляется 
на сайте astrobl.ru. и во всех многофунк-
циональных центрах города и области. 

Сбор анкет завершится 30 апреля 2019 
года.


