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В САМОМ РАЗГАРЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
В Екатеринбурге продолжается зимняя 
Спартакиада ПАО «Газпром», которая 
стартовала 27 февраля. Церемония от-
крытия Спартакиады прошла в одном во 
Дворце игровых видов спорта «Уралочка»
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: 
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ 
В течении нескольких дней в Детском 
оздоровительном центре имени А.С. Пуш-
кина проходили различные спортивно-
массовые мероприятия для участников 
фестиваля. 
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рАботодАтель: с зАботой о коллективе
Первым, как представитель Работодателя, на трибуну был приглашен заместитель ге-
нерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром добыча Астрахань» 
А. И. Гусев. Свое выступление Александр Иванович представил в форме видеоот-
чета, и вся информация выстроилась в логичную картину стабильного и уверенно-
го функционирования Общества. Все плановые показатели выполнены, а некоторые 
перевыполнены. 

коллектив итоги Принял

Президиум собрания: (слева направо) заместитель генерального директора по экономике и финан-
сам Общества А.И. Гусев, начальник УКЗ С.И. Залиш, генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» А.В. Мельниченко, и.о. председателя ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Д.В. Давыдов и заместитель председателя МПО «Газпром профсоюз» Ю.В. Артемьев

Явка делегатов на собрании была стопроцентной. На сегодняшний день в состав Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» входит 18 первичных 
профсоюзных организаций (с учетом ЧУЗ «Медико-санитарная часть» и Центра развития ребенка 
«Мир детства»), в которых по состоянию на 1 января 2019 года состоит 4 737 членов профсоюза 

конференция трудового коллектива ооо «газпром добыча Астрахань», 
состоявшаяся 21 февраля, была, как анонсировалось в прошлом номере нашей
 газеты, посвящена итогам деятельности общества и выполнению обязательств 
коллективного договора за 2018 год. на это значимое во всех отношениях 
мероприятие от подразделений общества было делегировано 82 человека, 
явка была стопроцентной. При наличии такого кворума и при скрупулезном 
выполнении протокольных требований работа строилась конструктивно, динамично 
и по-деловому. Председателем президиума был избран начальник управления 
корпоративной защиты с.и. залиш, в составе президиума: генеральный директор 
ооо «газпром добыча Астрахань» А.в. Мельниченко, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам А.и. гусев, и.о. председателя объединенной 
первичной профсоюзной организации «газпром добыча Астрахань профсоюз» 
д.в. давыдов и заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной
 организации «газпром профсоюз» Ю.в. Артемьев. в качестве гостя на конференции в 
ооо «газпром добыча Астрахань» присутствовал главный специалист департамента 715 
ПАо «газпром» д.Ю. достовалов. 

Должное внимание уделяется проведению капитального ремонта основных средств 
производства. В 2018 году на эти цели израсходовано 8,03 млрд. рублей: завершены ра-
боты по капитальному ремонту на 16 скважинах, проведен планово-предупредитель-
ный ремонт на шести установках предварительной подготовки газа (УППГ) в соот-
ветствии с «Комплексным планом-графиком по диагностике, капитальному ремонту, 
переизоляции и реконструкции объектов добычи, переработки газа, газового конден-
сата, нефти ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2018 год»; в период с 01.01.2018 по 
01.11.2018 гг. завершен ремонт 57 технологических установок в соответствии с «Пла-
ном-графиком остановок на ремонт объектов Астраханского газоперерабатывающе-
го завода в 2018 году». 

Продолжается работа по увеличению производственного потенциала. В рамках ин-
вестиционной программы ПАО «Газпром» введены основными фондами: 7 новых эк-
сплуатационных скважин после обустройства; 8 скважин после модернизации (тех-
нического перевооружения); 4 скважины в рамках реконструкции промысловых объ-
ектов. В 2018 году закончены строительством (бурением) 3 скважины. 

В рамках инвестиционной программы введен в эксплуатацию ряд важных объек-
тов, таких как «Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс От-
ряда ведомственной пожарной охраны», в Управлении технологического транспор-
та и специальной техники – «Комплексная система средств мониторинга и параме-
тров движения транспортных средств в дочерних обществах ПАО «Газпром» с по-
мощью навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и диспетчерский пункт ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗИ – 35 ЛЕТ
В этом выпуске рассказ о двух структур-
ных подразделениях Управления связи – 
Службе технических средств телеради-
овещания (СТСТ) и Линейно-эксплуата-
ционной службе кабельных линий связи 
(ЛЭС КЛС) 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЧЕСТВА ОТМЕТИЛИ 
СПОРТИВНОЙ ПОБЕДОЙ! 
В ДОЦ им. А.С. Пушкина состоялся XIII 
Традиционный турнир по волейболу сре-
ди руководителей организаций и ведомств 
Астраханской области на призы ООО 
«Газпром добыча Астрахань».
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В рамках Программы по расширению 
использования компримированного при-
родного газа, в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте организа-
ций Группы Газпром, Обществом в 2018 
году приобретено 35 единиц транспортных 
средств, работающих на компримирован-
ном природном газе. 

Введен в эксплуатацию «Комплекс ин-
женерно-технических средств охраны 
Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг»». Выполнены все обязательства пе-
ред работниками по Коллективному дого-
вору как в части льгот, гарантий и компен-
саций, так и в части медицинского, сана-
торно-курортного и реабилитационного 
обеспечения сотрудников, поддержки мо-
лодых семей и семей с детьми. 

Большая работа проделана в вопросах 
безопасности производственной деятель-
ности, улучшения условий труда, профи-
лактики производственного травматизма. 
Для решения этих приоритетных задач бы-
ло запланировано и выполнено 55 меро-
приятий, на исполнение которых направ-
лено 137,2 млн. руб. 

На конец года 100% работников Об-
щества были обеспечены специальной 
обувью, специальной одеждой и други-
ми средствами индивидуальной защиты, 
продолжена работа по компенсационным 
выплатам взамен выдачи молока, размер 
которых ежеквартально индексируется, 
соблюдены нормы обеспечения питьевой 
водой. Специальная оценка условий тру-
да проведена на 376 рабочих местах, су-
щественно улучшены санитарно-быто-
вые условия. 

Проделана большая работа и в части 
организации непрерывного фирменного 
профессионального образования персо-
нала. Всего за прошлый год учебным про-

цессом было охвачено 7599 работников
Таким образом, из всего вышесказанно-

го можно сделать однозначный вывод, что 
все обязательства со стороны ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», предусмотрен-
ные Коллективным договором Общест-
ва, выполнены.

коллектив итоги Принял
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В первую очередь хочу передать вам приветствие от Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз», в структуру которой входят 352 тысячи ра-
ботников!

По ООО «Газпром добыча Астрахань» первое, что хочу отметить, – это высокий 
уровень реализации социальной политики. Забота о детях, молодых работниках, со-
трудниках, ветеранах – эти направления очень перекликаются с теми наказами, ко-
торые дал Президент России Владимир Владимирович Путин в своем недавнем об-
ращении к Федеральному Собранию. Я обратил внимание, сколько денег в Общест-
ве выделяется на содержание детей в детских садах, а по сути – это адресная помощь 
конкретным молодым семьям. 

Отрадно слышать о нулевом показателе травматизма. Это говорит о серьезном под-
ходе к охране труда. Это огромнейшая работа, направленная на сохранение жизни и 
здоровья работников. У вас есть информационная система – Информационные кио-
ски, которые позволяют быстро реагировать на возможные нюансы в вопросах охра-
ны труда. Это тоже очень важно. Я отметил только те направления деятельности Об-
щества, которые положительно выделяют ООО «Газпром добыча Астрахань» из чи-
сла других организаций ПАО «Газпром». Все остальное стандартно, в рамках Кол-
лективного договора.

Я хочу выразить благодарность генеральному директору Общества Андрею Вик-
торовичу Мельниченко и всей администрации за ту огромную работу, которую они 
проводят по реализации социальной политики в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Желаю вам сохранить эти результаты! И если учесть, что произошла реорганизация, 
хотелось, чтобы работники не почувствовали никаких изменений.

Желаю удачной, безаварийной работы и с такими же показателями встретиться по 
итогам этого года!

Основной целью УТТиСТ является обеспечение деятельности Общества транспортом 
и спецтехникой. По итогам 2018 года отмечаем, что трудовой коллектив Управления 
выполнил поставленные перед ним задачи в полном объеме. Производственная про-
грамма оказания услуг транспорта и спецтехники структурным подразделениям Об-
щества и сторонним организациям в 2018 году выполнена на 101%. Коэффициент ис-
пользования автопарка в 2018 году выполнен на 109%, что свидетельствует о востре-
бованности транспорта и спецтехники Обществом и сторонними организациями. Ко-
эффициент технической готовности исполнен на 102%, что свидетельствует об эффек-
тивности организации и проведения диагностики, технического обслуживания и ре-
монта транспорта и спецтехники. 

Кроме того, в 2018 году достигнуто снижение общего количества ДТП с участи-
ем транспорта Управления на 24%, по вине водительского состава УТТиСТ – на 75%. 
ДТП с пострадавшими отсутствуют. В рамках перехода на эксплуатацию экологич-
ного и экономичного топлива Управлением достигнуто в 2018 году выполнение сле-
дующих показателей: доля транспорта на компримированном природном газе в на-
стоящее время составляет около 40% парка; потребление КПГ в 2018 году составило 
2376 тысяч кубических метров; экономия затрат за счет использования метана вместо 
жидкомоторного топлива в 2018 году достигает около 60 млн. руб. 

Продолжается работа по внедрению система мониторинга и управления транспор-
том на базе ГЛОНАСС/GPS; оснащению транспортных средств цифровыми тахогра-
фами, ограничителями скорости, антиблокировочной системой, видеорегистраторами.

Выполнение трудовым коллективом Управления поставленных перед предприятием 
основных производственных показателей и задач, внедрение новых технологий и 
совершенствование процесса обеспечения Общества транспортом и спецтехникой 
позволяет УТТиСТ оставаться надежной, уникальной и эффективной частью Общества.

ПряМАя речь

Юрий 
влАдиМирович
АртеМьев

Заместитель председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз»

нинА 
влАдиМировнА
кАлиткинА 

Заместитель начальника
Отдела организации труда и заработной платы  
УТТиСТ ООО «Газпром добыча Астрахань»

за 2018 год добыто газа – 11,2 млрд. м3, 
нестабильного конденсата – 3,8 млн. т. 
установленный план по добыче газа и 
конденсата выполнен на 100,7%

В завершении видеоотчета заместитель 
генерального директора по экономике и 
финансам Александр Иванович Гусев рас-
сказал о структурных изменениях, прои-
зошедших в результате передачи перера-
батывающих активов от ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в ООО «Газпром пе-
реработка». 

После реорганизации коллектив ООО 
«Газпром добыча Астрахань» насчитыва-
ет 4 186 работников. 

ПрофсоЮзы: зА социАльнуЮ 
стАбильность

Отчетный доклад Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Астрахань профсоюз» по 
итогам выполнения Коллективного дого-
вора за 2018 г. на конференции предста-
вил исполняющий обязанности председа-
теля ОППО Д.В. Давыдов. 

Свое выступление он начал с задач, ко-
торые стоят перед Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз». 

«Созданная сегодня в Обществе систе-
ма социального партнерства дает возмож-
ность регулировать социально-трудовые 
отношения в соответствии с изменяющи-
мися социально-экономическими услови-
ями, постоянно соблюдать баланс интере-
сов работников и работодателя.

При этом не допуская снижения до-
стигнутого уровня социальной защищен-
ности газовиков и членов их семей, со-
хранять социальную стабильность в Об-
ществе». При этом Дмитрий Викторович 
отметил, что «профсоюзная организация 
представляет интересы всех работников, 
вне зависимости от их членства в профсо-
юзе, т.к. действие Коллективного договора 
распространяется на всех штатных Работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Это предусмотрено и Коллективным до-
говором. Но также это является главным 
принципом работы и основой деятельнос-
ти профсоюзной организации». 

Пожалуй, нет такого направления рабо-
ты, где бы профсоюзная организация не 
принимала участие. Так, Дмитрий Вик-
торович отчитался, что за прошедший год 
совместно с Отделом охраны труда улуч-
шены условия труда для 9 194 работни-
ков (это с учетом тех, кто позже перешел 
в ООО «Газпром переработка») на сумму 
137 млн. рублей, а по состоянию на 31 де-
кабря 2018 г. «Соглашение по охране тру-

да администрации и объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром до-
быча Астрахань на 2018 год» выполне-
но на 100 %. 

В 2018 году специальная оценка усло-
вий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» и согла-
сно графику проведена на 376 рабочих 
местах. На 31.12.2018 из общего количе-
ства рабочих мест Общества (2737) спе-
циальной оценкой условий труда охваче-
но 2717 рабочих мест (100 %), за исклю-
чением вновь введённых.

Данная работа проводится соответст-
вующими комиссиями структурных под-
разделений Общества, в составе которых 
работают представители профсоюза. Не 
остаются без должного внимания такие 
вопросы, как санитарно-бытовые условия, 
обеспеченность средствами индивидуаль-
ной защиты, спецодеждой и спецобувью. 
Особо было отмечено, что в 2018 году в 
подразделениях Общества не было фактов 
производственного травматизма, профза-
болеваний и несчастных случаев. 

Также как и не было коллективных спо-
ров и жалоб в Комиссию по трудовым спо-
рам. В этих результатах есть весомая за-
слуга и профсоюзов: оказывается всесто-
ронняя бесплатная юридическая и кон-
сультативная помощь работникам Обще-
ства по вопросам социально-трудовых от-
ношений и применения законодательства, 
проводятся личные приемы работников.

Профсоюз Общества всегда на пере-
довой культурно-массовой и спортивной 
жизни коллектива. И если даже не брать во 
внимание такие масштабные мероприятия 
ПАО «Газпром», как фестиваль «Факел» 
и Спартакиаду, то при поддержке профсо-
юзной организации в 2018 году организо-
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корПорАтивные трАдиции

Необходимо отметить, что Коллективный Договор Общества традиционно предостав-
ляет более высокий уровень льгот, гарантий и компенсаций по сравнению с установ-
ленными законодательными актами РФ. 7 февраля 2019 года в ГПУ состоялась кон-
ференция трудового коллектива по подведению итогов выполнения обязательств, при-
нятых Коллективным договором. Решением конференции стало заключение о полном 
выполнении условий Договора в Обществе и Газопромысловом управлении. 

По итогам 2018 года в рамках Коллективного договора работникам Управления вы-
плачено более 145 млн. рублей, что характеризует рост выплат к уровню прошлого го-
да 1,6%. Основные статьи роста – это выплаты на оздоровление работников, матери-
альная помощь молодым семьям и семьям с детьми, а также материальная помощь по 
семейным обстоятельствам. В Обществе и в ГПУ планомерно и качественно ведется 
работа по улучшению условий труда. Большое внимание уделялось оснащению сани-
тарно-бытовых помещений и столовых Управления новым современным оборудовани-
ем и предметами бытового назначения. Так, например, в конце 2018 года, было заку-
плено новое оборудование в столовую № 69 на УППГ-2 на сумму более 720 тыс. руб-
лей. В рамках Соглашения по охране труда между Администрацией и Объединенной 
профсоюзной организацией в ГПУ принято и выполнено 10 мероприятий по улучше-
нию состояния рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, предупреждению про-
изводственного травматизма и обеспечению пожарной безопасности на общую сумму 
6,4 млн. рублей. В Газопромысловом управлении, в целях выполнения всех условий 
Коллективного договора Общества, молодёжь вовлечена во все сферы производствен-
ной жизни. В рамках исполнения Коллективного договора работники имеют возмож-
ность: обратиться к руководству Управления, в профсоюзную организацию, в комис-
сию по социальным вопросам. Обращений от наших работников по вопросам невы-
полнения обязательств Коллективного Договора за отчетный период не поступало. 

В 2018 году в рамках Программы проведения мероприятий Совета молодых учёных и 
специалистов Общества было организовано более 20 мероприятий различной направ-
ленности. Одним из приоритетных направлений деятельности СМУС в прошлом го-
ду стало развитие научного и интеллектуального потенциала молодых работников и 
молодых специалистов Общества. Были проведены следующие мероприятия: интел-
лектуально-познавательная игра «Мозговые качели»; конкурс на лучшую разработ-
ку, направленную на совершенствование системы внутрипроизводственного обуче-
ния; практико-ориентированный семинар для участников мероприятий научного ха-
рактера; заочный конкурс статей научно-исследовательского характера; Чемпионат по 
Управленческим поединкам. Отдельное внимание было уделено адаптационным ме-
роприятиям. В общей сложности в 2018 году статус «молодой специалист» присво-
ен 77 вновь принятым работникам, всего в адаптационных семинарах приняли учас-
тие более 100 человек. 2018 год в России был Годом Добровольца. Эта тематика бы-
ла положена в основу одного из учебно-методических семинаров для представителей 
МИГ СП и субботников. Туристический слёт 2018 года был посвящен Году Качест-
ва в ПАО «Газпром». В нем приняли участие 14 команд: 10 структурных подразде-
лений Общества, а также коллеги из ООО «Газпром энерго», ООО «Газпромтранс», 
АОО ф-ла ПАО «Газпром», Астраханская дирекция по развитию бизнеса ф-ла Бан-
ка ГПБ (АО) «Южный». Молодежь Общества - активный участник культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. В 2018 году было впервые организовано и проведе-
но мероприятие нового формата «Молодежь + ГТО»: в нем состязались 8 команд из 9 
структурных подразделений Общества. Итоги конкурса «Лучший молодой работник 
и молодой специалист ООО «Газпром добыча Астрахань» были поведены на празд-
ничном новогоднем мероприятии. В рамках реализации Молодежной политики обя-
зательства по Коллективному договору выполнены в полном объеме.

АлексАндр 
влАдиМирович 
Проничкин 

Начальник производственного отдела по добыче газа 
и газового конденсата Газопромыслового управления 

ПряМАя речь

иринА
игоревнА
золотниковА 

Старший специалист по кадрам ОРП Управления кадров 
Председатель Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

вано и проведено 208 собственных куль-
турно-массовых мероприятий, в которых 
от Общества приняло участие 5 497 чело-
век. На дотации услуг по организации за-
нятий в творческих коллективах и студиях 
в 2018 году ОППО выделено 800 920 руб-
лей, а на услуги. по организации занятий 
в спортивно-оздоровительных секциях –
более 1 млн. рублей

Большой вклад ОППО вносит в органи-
зацию отдыха работников, членов их се-
мей и пенсионеров. Хорошим, экономиче-
ски-выгодным подспорьем для работни-
ков стало действие системы скидок вла-
дельцам профсоюзных дисконтных карт. В 
проекте зарегистрированы свыше 70 круп-
ных организаций, свыше 150 магазинов и 
мест торговли, сервиса, услуг, где можно 
воспользоваться картой.

Весьма востребовано и такое ноу-хау 
Объединенной первичной профсоюзной 
организацией «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз», как сеть профсоюзных инфор-
мационных киосков. Это возможность не 
только информировать работников по во-
просам социальной политики и Коллектив-
ного договора, но и получать «обратную 
связь» через «Портал для работы с обра-
щениями работников Общества». 

На сегодняшний день в состав Объеди-
ненной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» входит 18 первичных профсоюзных 
организаций (с учетом ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть» и Центра развития ребен-
ка «Мир детства»), в которых по состоя-
нию на 1 января 2019 года состоит 4 737 
членов профсоюза. 

Подводя итог своему выступлению, 
Дмитрий Викторович резюмировал, что 
все обязательства по выполнению Коллек-
тивного договора Объединенная первич-

ная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» выполнила. 
И в завершении предложил вниманию де-
легатов конференции видеофильм о прове-
денных мероприятиях, как документаль-
ное яркое подтверждение всех приведен-
ных выше фактов. 

словА, ПодкреПленные фАктАМи
Информация, представленная в докладах, 
получила свое подтверждение и в сообще-
ниях участников прений. Слово было пре-
доставлено начальнику отдела по добыче 
газа и газового конденсата ГПУ А.В. Про-
ничкину, начальнику ООТиЗ УТТиСТ Н.В. 
Калиткиной и старшему специалисту по 
кадрам ОРП УК администрации, предсе-
дателю Совета молодых ученых и специ-
алистов И.И. Золотниковой. 

Оценил работу ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и заместитель председателя 
МПО «Газпром профсоюз» Юрий Влади-
мирович Артемьев. Он акцентировал вни-
мание на тех уникальных аспектах реали-
зации социальной политики ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», которые прин-
ципиально отличают наше предприятие от 
дочерних организаций ПАО «Газпром». В 
частности, он отметил грамотный подход 

Экономические показатели 
выполнены в полном объёме. 
доходы за 2018 год получены 
в размере 105,7 млрд. руб. 
(рост к уровню 2017 года на 13,2 %). 
расходы составили 100,8 млрд. руб. 

в вопросах поддержки детей, молодых се-
мей и пенсионеров, а также положитель-
ные результаты в вопросах охраны труда 
(в Обществе не зафиксировано ни одного 
несчастного случая на производстве) и ор-
ганизацию обратной связи с работниками 
посредством информационных киосков. 

На этом основная информационная 
часть работы конференции была завер-
шена. Результаты её огласил председатель 
профсоюзной организации Газопромысло-
вого управления В.А. Романов. 

В предложенном к голосованию поста-
новлении было отмечено, что обязательст-
ва Коллективного договора на 2016-2018 
годы выполнены в полном объеме, а отче-
ты администрации и Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за 2018 год 
утверждены. Делегаты проголосовали 
единогласно. 

На этом повестка дня была полностью 
исчерпана. Завершил конференцию гене-
ральный директор Андрей Мельниченко, 
который, во-первых, поблагодарил коллек-
тив Общества и ПАО «Газпром» за высо-
кую степень поддержки в процессе разде-
ления предприятия.

«Благодарю всех за работу в 2018 году. 
Год был очень сложный, и он был отяго-
щён теми мероприятиями, которые были 
направлены на выделение перерабатыва-
ющих активов. Самые сложные вопросы 
были не с «железом», а именно с людь-
ми, с социальными льготами и гарантия-
ми. Я хочу сказать: «Большое спасибо!» 
руководству Газпрома (особенно Депар-
таментам 715 и 307). Потому что вопро-
сы, которые приходилось решать при пе-
редаче активов – они были положительно 
решены. Наши доводы приняты, и пред-
ложения учтены. Даже несмотря на то, 
что мы разделились, сохранилась и зар-
плата, и уровень сложности, и все соци-
альные льготы и гарантии», – сказал Ан-
дрей Викторович. 

Также генеральный директор отметил, 
что при разделении главной задачей было 
сохранить высокопрофессиональный кол-
лектив, который сумел пройти этот слож-
ный этап без аварий и инцидентов. Отно-
сительно перспектив производственной 
деятельности руководитель Общества ска-
зал, что «в 2026 году уже в планах стоят 
первые 1,5 млрд. кубометров плюс к тем 
12 млрд. кубометров, которые у нас сейчас 
по проекту. На сегодняшний день совмес-
тно с Департаментом 307 и с ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» по заданию заместителя 
Председателя Правления В.А. Маркелова 
разработали мероприятия. Идет процесс 
согласования». В завершении своего вы-
ступления Андрей Викторович резюмиро-
вал: «У нас сложные задачи и очень сжа-
тые сроки. Поэтому только вперед, впе-
ред и вперед, нужно развиваться, расти, 
дальше осваивать наше месторождение».

На этой позитивной ноте и завершила 
свою работу конференция трудового кол-
лектива ООО «Газпром добыча Астрахань».
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Начальник Служба технических средств телерадиовещания Ринат Рамазанов

Ведущий инженер Михаил СосновскийИнженеры Денис Морозов и Георгий Макаров (слева направо)

служба технических средств 
телерадиовещания (стст) обеспечивает 
качественный приём спутниковых каналов 
радио и телевидения, ретрансляцию их в 
эфир и кабельным операторам. 
специалисты службы организуют работу 
съёмочных, монтажных и эфирных 
аппаратных для выхода программ 
телеканала «канала 7+» и радиовещания 
«наше время», оказывают техническое 
сопровождение культурно-массовых 
мероприятий, проводят работу по 
усовершенствованию производства 
телепрограмм. коллектив стст 
обслуживает аппаратно-программный 
комплекс по врезке телевизионной и 
радио рекламы, осуществляет ремонт и 
модернизацию телевизионных кабельных 
сетей общества. 

В функции службы также входит опове-
щение населения о чрезвычайных ситуа-
циях и принятых мерах по обеспечению 
безопасности. 

– Не считая вопросов ГО и ЧС, глав-
ная наша задача – обеспечить устойчи-
вый и бесперебойный радио- и телеэфир, 
трансляцию радио- и телепрограмм собст-
венного производства – телеканала «Семь 
плюс» и радиоканала «Наше время», – 
рассказывает начальник СТСТ Ринат Ра-
мазанов. – Кроме того, мы передаём сиг-
нал операторам кабельных сетей, в част-
ности, АЦТ. Работаем круглосуточно, об-
служиваем телевизионные и радиовеща-
тельные передатчики. 

Служба осуществляет оперативный 
контроль передающей радиоаппаратуры 
(телевизионный передатчик, радиопере-
датчик), техническое обслуживание и ре-
монт приёмной спутниковой аппаратуры 
(основной и резервной), контрольно-рас-
пределительной аппаратуры телевещания 
и радиовещания. Также она проводит тех-
ническое обслуживание волоконно-опти-
ческой линии связи «Аппаратно-програм-
мный комплекс (ул. Савушкина, 46) – Пе-
редающий комплекс (ул. Ляхова, 4)».

Специалисты СТСТ обслуживают ап-
паратно-программный комплекс, студий-
ную видеоаппаратуру, станции нелинейно-
го монтажа, мобильные системы аудиотех-
ники, стационарную аппаратуру радиове-
щания, мобильную звукозаписывающую 
аппаратуру для нужд радиовещания, обо-
рудование монтажной аудио студии. Они 
готовят мобильные съёмочные комплек-
ты к выездам на ежедневные видеосъем-
ки, осуществляют профилактические рабо-
ты на мобильных съёмочных комплектах, 
техническое сопровождение передвижной 

зАдАчА – бесПеребойное и устойчивое вещАние

телевизионной станции, техническое об-
служивание и ремонт студийной и мобиль-
ной осветительной аппаратуры. Они про-
изводят выдачу готовой продукции в эфир, 
обеспечивают технологические врезки те-
левизионной и радио рекламы. 

Также в зоне ответственности Службы 
технических средств телерадиовещания 
– обслуживание, ремонт и модернизация 
телевизионных кабельных сетей Общест-
ва, техническое сопровождение культур-
но-массовые и спортивные мероприятия 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Кол-

лектив службы – 14 человек. Он состоит 
из нескольких групп. 

– В состав группы выпуска готовой 
продукции входят дежурные инженеры, 
у которых сменный режим работы. Их 
основные задачи – контроль и выдача в 
эфир продукции собственного производ-
ства, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, контроль эфира радиостан-
ций «Наше время» и «Авторадио», – де-
лится Ринат Рамазанов. – Также у нас есть 
группа аппаратно-студийного комплекса. 
Она отвечает за обслуживание ежеднев-

ных эфиров, подготовку оборудования для 
съёмок выездных мероприятий. В общем, 
за весь съёмочный процесс. Техническую 
службу в телевизионном кадре никогда не 
видно, но это наша основная работа. 

На СТСТ возлагается сопровождение 
корпоративных мероприятий Общества. 
Это спортивные соревнования, спарта-
киады, концерты и публичные мероприя-
тия, приуроченные ко Дню работника не-
фтяной и газовой промышленности, Дню 
знаний и другим значимым праздникам.

– Мы активно участвуем в городских 
мероприятиях, таких, как День Победы, 
День города Астрахани. Готовим оборудо-
вание для видеосъёмок, обеспечиваем ра-
диосвязью журналистов и организаторов, 
настраиваем звук. Наша передвижная те-
левизионная станция в короткое время мо-
жет развернуться, установить до четырёх 
камер и вести многокамерную съёмку ме-
роприятия с работой режиссёра. И выдать 
в эфир прямо «с колёс», – говорит веду-
щий инженер СТСТ Михаил Сосновский. 

Телезрители и радиослушатели могут 
оценить работу СТСТ по качеству картин-
ки и звука в эфире. 

– За последние три года мы обновили 
кабельный парк и приёмное оборудова-
ние. В рамках капитального ремонта от-
ремонтировали вещательное оборудова-
ние – телевизионный передатчик. Закупи-
ли современные цифровые видеокамеры, 
оборудование для видеостудии и работы 
со звуком. Благодаря этому улучшилось 
качество вещания, расширились возмож-
ности нашего телевидения, – утверждает 
начальник СТСТ. – Весь телевизионный 
технический тракт перевели на цифровой 
формат. Расширили возможности наше-
го телевидения, перешли на формат HD. 
В HD-качестве распространяем эфиры и 
другой контент на сайте Общества. Пере-
шли на современный формат 16х9, что по-
зволяет зрителю максимально комфортно 
воспринимать телевизионную картинку. 

Сотрудники СТСТ отмечают, что од-
ной из своих ближайших целей видят ин-
тернет-вещание. 

– На сегодняшний день телевидение 
уже широко представлено в сети Интер-
нет. Организовав интернет-вещание наше-
го контента, мы дадим зрителю возмож-
ность смотреть онлайн-трансляции наших 
эфиров, оставлять к ним отзывы, – делит-
ся планами Ринат Рамазанов. 

Другая цель на будущее – переход на 
распространение контента в цифровой 
среде. Кстати, по словам специалистов 
службы, технически они к этому готовы 
уже сейчас. 

Инженер Екатерина Турак Электромеханик Владимир Александров

Инженер Наталья Кускова Ведущий инженер Денис Потапов

Механик Владимир Пугачёв
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уПрАвлениЮ связи – 35 лет

«зА будущее службы Можно не ПереживАть»

инженер лЭс клс Алексей каравич – один из опытных сотрудников, успевший изучить работу связиста с различных аспектов.

Начальник ЛЭС КЛС Георгий Ляпаив 

Инженер Алексей Каравич

Электромеханик Максим Левицкий

Кабельщик-спайщик Эльгам Джумамухамбетов, 
электромонтер Иван Корсаков (слева направо)

линейно-эксплуатационная служба 
кабельных линий связи (лЭс клс) 
осуществляет эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт 
линейных сооружений связи, 
медных, волоконно-оптических линий 
внеплощадочных и внутриплощадочных 
сетей связи Аксарайского 
промышленного узла, Астраханского 
газоперерабатывающего завода, 
участка магистральной линии связи 
ус гПз – ус замьяны 
ооо «газпром трансгаз ставрополь». 
лЭс клс организует техническую 
эксплуатацию линейно-кабельных 
сооружений и оборудования связи 
на узле связи п. Аксарайский и 
кабельной линии связи вдоль газопровода 
«Ахтубинск-знаменск-ленинск». 

Служба обеспечивает качественной беспе-
ребойной технологической связью струк-
турные подразделения ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и сторонние организа-
ции, осуществляющие производственно-
хозяйственную деятельность на террито-
рии АГКМ.

Главная задача службы – обеспечение 
бесперебойной работы закреплённых ка-
бельных линий, включая аппаратуру и обо-
рудование Аксарайского узла. 

– У нас, пожалуй, самая тяжёлая рабо-
та в физическом плане. Всё время прихо-
дится либо копаться в земле, либо делать 
что-то на эстакадах, в кабельных колод-
цах, на воздушных линиях. Это люльки-
вышки, лазы, «когти», – рассказывает на-
чальник Линейно-эксплуатационной служ-
бы кабельных линий связи Георгий Лео-
нидович Ляпаив.

Протяжённость линий связи, за кото-
рые отвечает служба, в общей сложности 
составляет около 600 километров. Это 
Аксарайский промузел, промыслы ГПУ, 
часть предзаводской зоны, а также север-

квАлификАция сПециАлистов Постоянно рАстёт

ные участки, где вдоль газопроводов Ах-
тубинск – Знаменск – Ленинск (Волгог-
радская область) проходит кабель длиной 
110 километров. 

Коллектив службы на сегодняшний 

день составляет 18 человек. Это кабель-
щики-спайщики, электромонтёры, элек-
тромеханики, а также инженеры. 

– Квалификация наших специалистов 
постоянно растёт. Практически каждый 

сотрудник имеет по две, а то и по три спе-
циальности, – делится Георгий Леонидо-
вич. – Без универсализма в нашей работе 
никак. Никого ведь не интересует, кого я 
пошлю устранять повреждение. Нужно, 
чтобы работа была сделана. И я прекра-
сно знаю – кого бы ни послал, люди спра-
вятся. Поэтому многие у нас умеют рабо-
тать как кабельщиком-спайщиком, так и 
электромонтёром. Как люлько-вышечни-
ком, так и стропальщиком.

Действительно, аварийно-восстанови-
тельные работы производятся до полного 
устранения повреждения. Если офисный 
работник в конце рабочего дня может вы-
ключить компьютер и уйти домой, отло-
жив часть дел на завтра, то связисты долж-
ны, как минимум, организовать времен-
ную связь на участке или объекте. Сколь-
ко на это уйдёт времени, какие ресурсы бу-
дут затрачены – никого не волнует.

Связь – это область, в которой техноло-
гии развиваются, пожалуй, быстрее всего. 

– Когда-то все мы крутили диск теле-
фона. Потом появились аппараты с кноп-
ками. Сейчас и они устарели: ни один че-
ловек не мыслит себя без сотового телефо-
на. На производстве развивается компью-
терная сеть, которая охватывает уже всю 
зону АГКМ, – рассуждает начальник ЛЭС 
КЛС. – Постоянное развитие заметно да-
же по медным кабелям, которые сменяет 
«оптика». Приходят новые технологии, и 
мы их успешно осваиваем. 

Обучение специалистов – важная часть 
рабочего процесса. 

– Когда я сам учился на кабельщика-
спайщика, мастер говорил нам, молодым 
начинающим свой путь в профессии ре-
бятам: «На ваш век меди хватит». Но он 
недооценил технический прогресс. Уже 
сейчас медь отходит в прошлое, – улы-
бается Георгий Ляпаив. – Связь движет-
ся вперёд семимильными шагами, и мы к 
этому готовы. 

– Алексей Александрович, когда вы пришли 
на работу в Управление связи ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»?

– В 2001 году. Собственно, здесь я на-
чал свою трудовую деятельность вообще. 
Трудился на нескольких разных участках. 
Сначала был электромонтёром в Линей-
но-эксплуатационной службе кабельных 
линий связи, потом электромехаником в 
Линейно-технической службе связи ГРС-
2 ГРС-2. А с 2015 года работаю в Линей-
но-эксплуатационной службе кабельных 
линий связи уже инженером. 

– Помогает ли опыт работы на раз-
личных должностях?

– Безусловно. Ведь я тесно соприка-
сался с разными видами деятельности, 
видел работу управления связи с разных 
аспектов. 

– Чем больше занимаетесь сейчас?
– В первую очередь, обслуживанием 

абонентов. Это общение по телефону, ока-
зание справочных услуг, ведение и учёт 
телефонных номеров, актуализация спра-
вочной информации об абонентах. Также 
совместно с электромонтёрами занима-
юсь установкой телефонов. Иногда вме-
сте с кабельной бригадой выезжаю на або-
нентские линии, если возникает необхо-
димость оперативно устранить возник-
шее повреждение. 

– На ваш взгляд, какое место занима-
ет служба ЛЭС КЛС во всей структуре 
Управления связи?

– В нашем управлении все службы важ-
ны. Каждая занимает своё место. На Ак-
сарайском промузле поддержкой кабель-
ных линий в рабочем состоянии занима-
емся только мы. Соответственно, и роль у 
нашей службы весьма значительная. 

– Что скажете о коллективе службы?
– У нас давно сложившийся, очень 

дружный и сплоченный коллектив. Все 
работники отлично друг друга знают и 
всегда поддерживают. Даже не припом-
ню, когда в последний раз у нас с коллега-
ми возникали какие-то разногласия. Если 
нужно оперативно выполнить какую-то 
работу, к ней, при необходимости, под-
ключаются все. Инженер может поехать 
куда-то в степь для того, чтобы помочь 
электромонтёрам.

– Вам, как опытному сотруднику, на-
верняка приходилось помогать молодым 
работникам, которые только начинают 
трудовой путь в службе?

– Да, конечно. Передаю весь свой опыт, 
делюсь информацией об абонентах, о тон-
костях в работе. Если обладаешь какими-
то знаниями, ради выполнения профес-
сиональных задач обязан ими делиться. 

– Как оцените молодёжь, которая при-
ходит в вашу службу?

– Наши молодые сотрудники стремят-
ся повышать свой опыт и квалификацию. 
Очень часто делают даже сверх того, что 
требуется по должностным обязанностям. 
Всегда стремятся к самообразованию. По-
этому, думаю, за будущее нашей службы 
можно не переживать. 

Кроме того, у нас очень много специа-
листов, которые сейчас получают высшее 
образование, учатся заочно. В общем, на-
ши работники не стоят на месте, постоян-
но развиваются. 

– Не жалеете, что связали свою жизнь 
с Линейно-эксплуатационной службой ка-
бельных линий связи ?

– Никогда об этом не жалел. Мне очень 
нравится работать здесь. Когда к тебе об-
ращаются абоненты, и ты им помогаешь, 
то чувствуешь их благодарность. Получа-
ешь удовлетворение от работы, когда ви-
дишь, что ты кому-то нужен. Это очень 
приятно. 

Прокладка кабельных линий связи 

Ведущий инженер Олег Михайлов
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гАзПроМ-детяМ

Впервые это мероприятие проходило под 
лозунгом «Равные права при разных воз-
можностях» в марте прошлого года. В этом 
году география расширена: к Всероссий-
скому движению региональных фести-
вальных программ социальной инклюзии 
присоединятся ещё три города России – 
Ставрополь, Оренбург и Рязань. Проект 
получил поддержку в ПАО «Газпром» и 
вызвал широкой интерес общественно-
сти, предприятий Группы «Газпром», ор-
ганов власти, бизнеса, общественных ор-
ганизаций, СМИ, а также детей и педаго-
гов детских общеобразовательных и спе-
циализированных учреждений. 

Общество «Газпром добыча Астра-
хань», наряду с другими предприятиями 
Группы «Газпром», на протяжении послед-
них лет является постоянным партнером 
мероприятий благотворительного инклю-
зивного фестиваля и потому вновь стало 
площадкой для проведения этого форума. 

торжественное открытие: нАстрой 
нА творчество и достижения
Официальное открытие фестиваля состоя-
лось в среду, 27 февраля, на базе Детского 
оздоровительного центра имени А.С. Пуш-
кина. Общество «Газпром добыча Астра-
хань» представлял временно исполняю-
щий обязанности заместителя генерально-
го директора по общим вопросам Алексей 
Васкецов. От многотысячного коллектива 
астраханских газовиков и от себя лично он 
приветствовал участников и гостей этого 
мероприятия и поблагодарил организато-
ров за выбор Общества «Газпром добыча 
Астрахань» в качестве стартовой площад-
ки для реализации проекта. 

– Для нас это большая честь и ответ-
ственность. Мы приложили все усилия 
для комфортной работы фестиваля и на-
деемся, что ваше пребывание здесь оста-
вит в памяти массу положительных эмо-
ций и впечатлений. Желаю всем участни-
кам бодрости духа, позитивного настроя, 
новых творческих побед и достижений! – 
пожелал Алексей Александрович.

Далее эстафету приветствия приня-
ла директор «Школы-интерната № 1 для 
учащихся с ОВЗ» Екатерина Волгуцкова. 
Она – идейный вдохновитель и двигатель 
проекта. В своём выступлении она отме-
тила значимую роль предприятий Обще-

ства «Газпром энерго», «Газпром добыча 
Астрахань» и ОГК-2 в реализации проек-
та и поблагодарила за поддержку Мини-
стерство образования и науки Астрахан-
ской области.

Добрые слова в адрес участников фе-
стиваля произнёс и директор Южного фи-
лиала ООО «Газпром энерго» Михаил Лу-
ценко. Он отметил важность подобных 
встреч и пожелал всем детям обрести но-
вых друзей.

После открытия фестиваля директор 
«Школы-интерната № 1 для учащихся с 
ОВЗ» Екатерина Волгуцкова рассказала 
гостям об истории развития социальной 
инклюзии, осуществляемой в Астрахан-
ской области при поддержке предприя-
тий и организаций Группы «Газпром», и 
представила в киноконцертном зале СРК 
презентацию нескольких инклюзивных 
мероприятий с участием воспитанников 
Школы-интерната № 1. По её словам, в 
рамках фестиваля удалось реализовать 
главную его идею – объединения творче-
ских ребят вне зависимости от состояния 
их здоровья.

– Актуальность проекта заключается 

в уникальности самого фестиваля, – про-
должила директор «Школы-интерната № 
1 для учащихся с ОВЗ» Екатерина Вол-
гуцкова. – Фестиваль позволяет интегри-
ровать детей с ограниченными возможно-
стями в общество здоровых сверстников 
и вовлекает их в творческий процесс. Он 
позволяет показать силу духа и веры де-
тей. Фестивалем мы доказываем, что та-
лант не зависит от физического здоровья 
человека. 

нАшли друзей, Проявили тАлАнты
В течение трёх дней инклюзивной смены 
дети свободно общались со сверстниками, 
вместе готовились к фестивальным высту-
плениям, участвовали в многочисленных 
мероприятиях и мастер-классах.

– В лагере мне понравилось, я здесь на-
шёл новых друзей. Одним из моих люби-
мых занятий были соревнования по мини-
футболу и плавание, – рассказывает уче-
ник 9 класса Школы-интерната № 1 Анд-
рей Волошин. 

Трёхдневная тематическая программа 
смены была специально адаптирована для 
особенных детей – все образовательные и 
творческие занятия были ориентированы 
на комплексное сочетание отдыха и разви-
тие. Работали с особенными детьми спе-
циально подготовленные волонтёры, так-
же в лагере постоянно находились медики. 

По мнению отдыхающих, самым нео-
жиданным подарком для всех детей стала 
встреча с животными из контактного зоо-
парка, которых специально доставили из 
Эколого-биологического центра. Участ-

инклЮзивный фестивАль: вМесте Мы сильнее 

ники смогли подружиться и погладить пу-
шистых кроликов и шиншилл, забавных 
морских свинок и хомяков, весёлых бе-
лок дэгу и многих других ласковых и до-
брых питомцев. 

– Здесь были представлены такие ред-
кие экзотические животные, как игуа-
на, древесная лягушка, жаба агу, черепа-
хи, красивые мелкие и крупные попугаи, 
– продолжает рассказывать воспитанник 
интерната № 1 Андрей Волошин. – Всег-
да хотел на них посмотреть и подержать 
в руках.

Региональный школьный технопарк 
провёл для участников мастер-классы по 
робототехнике, конструированию, авиа-
моделированию, программированию ро-
ботов и др.

– Первый раз отдыхаю в лагере, про-
грамма фестиваля настолько насыщен-
ная, что три дня пролетели, как один. С 
самого утра и до поздней ночи мы бы-
ли загружены интересными мероприяти-
ями, так что скучать нам было некогда – 
репетиции, мастер-классы, встречи и об-
щение со сверстниками. Здесь мы встре-
тили старых друзей, познакомились с но-
выми ребятами из других специализиро-
ванных школ-интернатов и колледжей, 
– поделилась впечатлениями об отдыхе в 
ДОЦ воспитанница Школы-интерната № 
1 Рамина Шелобаева.

Также в эти дни ребята состязались в 
различных спортивных мероприятиях, ак-
тивно болели за свои команды, а на вечер-
них лагерных «свечках» делились впечат-
лениями и переживаниями, накопленны-
ми за день. 

зАжглись яркие 
«крАски большого городА»
Именно так назвали свою концертную 
программу участники фестиваля, кото-
рая состоится сегодня в 17.00 в театрали-
зованной части Административного цен-
тра газовиков. Она станет финальным ак-
кордом в череде мероприятий Благотвори-
тельного инклюзивного фестиваля – 2019 
«Я такой, как все». В рамках мероприятия 
в фойе пройдет благотворительная ярмар-
ка детского прикладного творчества и ма-
стер-классы, организованные руководст-
вом и учащимися астраханской школы-
интерната № 1 для обучающихся с ОВЗ. 
Все собранные средства пойдут на осна-
щение школ-интернатов для особенных 
детей современным оборудованием и тех-
нологиями.
(Подробнее о финальном мероприятии 
инклюзивного фестиваля «Я такой, как 
все» 2019 года редакция расскажет в № 
10 от 07.03.2019г.)

Светлана ВАНИНА 

сегодня, 1 марта, в Административном центре газовиков состоится театрализованный 
концерт «краски большого города», на котором подведут итоги прошедшего на этой 
неделе благотворительного инклюзивного фестиваля «я такой, как все!». Это 
масштабное фестивальное движение объединило около ста пятидесяти детей с 
ограниченными возможностями из пятнадцати учебных заведений города и 
Астраханской области, а также родителей, воспитателей и предприятия и организации 
группы «газпром», которые оказали всестороннюю поддержку в организации этого 
форума. в Астрахани подобный благотворительный инклюзивный фестиваль 
проводится во второй раз. 

Общение с животными на пользу детям и взрослымНа торжественном открытии: в ожидании чудес

Специалисты «Регионального школьного технопарка» раскрыли все секреты техники 
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сПАртАкиАдА ПАо «гАзПроМ»

день зАщитникА отчествА отМетили сПортивной Победой! 
в праздник сильных и смелых – день 
защитника отчества – астраханские 
газовики доказывали свой высокий 
спортивный статус на XIII традиционном 
турнире по волейболу среди 
руководителей организаций и ведомств 
Астраханской области на призы ооо 
«газпром добыча Астрахань». 

Соревнования проходили в Оздоровитель-
ном центре им. А.С. Пушкина. О своем 
желании участвовать в турнире заявили 6 
команд, пять из которых ежегодно пробу-
ют свои волейбольные силы на этом ме-
роприятии: это представители УМВД Рос-
сии по Астраханской области, Каспийская 
флотилия, Астраханская таможня, УФСБ 
России по Астраханской области и ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Впервые в 
турнире участвовала команда Астрахан-
ского суворовского военного училища 
МВД России (АСВУ МВД России). 

Традиционно мероприятие началось с 
построения команд. С приветственным 
словом перед участниками и болельщи-
ками выступил заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам, 
член команды Общества Александр Гу-
сев. Он поздравил всех с государствен-
ным праздником, Днем защитника Оте-
чества, и пожелал командам успехов. В 
своем выступлении Александр Иванович 
вспомнил актуальное и по сей день изре-
чение императора Александра III о том, 
что «у России есть только два союзника: 
её армия и флот». Прежде чем спортсме-
ны вышли на площадку, организаторы вне-
сли приятное дополнение в сценарий тур-
нира: семерым работникам Общества бы-
ли вручены золотые знаки и удостовере-
ния о сдаче норм «Готов к труду и оборо-
не!». Их получили Сорокин Валерий Ми-
хайлович (начальник автоколонны № 5 ПК 

№ 1 УТТиСТ); Рузанов Алексей Федоро-
вич (главный механик ПК № 2 УТТиСТ); 
Дауров Роман Викторович (ВЧ); Калюж-
ный Иван Сергеевич (ВЧ); Карпова Нина 
Александровна (УЭЗиС); Силантьев Вла-

димир Владимирович (УЭЗиС); Свирин 
Роман Александрович (УЭЗиС).

Соревнование проходило по олимпий-
ской системе. Первыми на площадку выш-
ли команды УМВД России по АО и АСВУ 

МВД России. Новичкам пришлось слож-
но: команда УМВД – постоянный участ-
ник соревнований, поэтому сыгранность 
и знание общего уровня соревнований по-
зволили с большим счетом обойти коман-
ду суворовцев. Далее спортивная борьба 
развернулась весьма остро. Так, в полуфи-
нале ООО «Газпром добыча Астрахань» 
сражалось с Астраханской таможней. По-
сле 2-х сыгранных партий счет на табло 
показывал 1:1. И только в третьей пар-
тии команда ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» сумела показать свое преимуще-
ство и вышла в финал соревнований. Тем 
не менее Астраханская таможня все же до-
билась третьего места на пьедестале, по-
бедив команду УМВД. В финале же со-
шлись УФСБ России по АО и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». В этой встрече 
накал страстей зашкаливал: на табло выс-
вечивались по одинаковому количеству оч-
ков, команды играли на пределе возможно-
стей. Но сильнейшей все же оказалась ко-
манда ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Таким образом, места в XIII Традицион-
ном турнире по волейболу среди руково-
дителей организаций и ведомств Астра-
ханской области на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань» распределились сле-
дующим образом:
I – ООО «Газпром добыча Астрахань»
II – УФСБ России по Астраханской об-
ласти
III – Астраханская таможня
IV – УМВД РФ по Астраханской области
V–VI – Каспийская флотилия и АСВУ.

Кстати, с каждым годом команды де-
монстрируют возрастающее спортивное 
мастерство. Так что наверняка на следу-
ющий год нас будут ждать ещё более за-
хватывающие и красивые игры.

 
Наталья АРИНИНА 

В приветствии Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера к участ-
никам спартакиады особо отмечено, что 
«Спартакиады – важная часть корпора-
тивной культуры нашей большой компа-
нии. Это праздник спорта и дружбы, кото-
рый ежегодно объединяет самых сильных 
и целеустремленных спортсменов «Газ-
прома». Соревнования укрепляют коман-
дный дух, помогают добиваться спортив-
ных и профессиональных успехов». Глава 
«Газпрома» пожелал участникам «удачи и 
убедительных побед, а болельщикам – яр-
ких впечатлений и позитивных эмоций»! 

в сАМоМ рАзгАре состязАния зиМней сПАртАкиАды

С приветствиями  к   организато-
рам, участникам и гостям Спартаки-
ады ПАО «Газпром» обратились гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский. Они отметили 
давнее и плодотворное сотрудничество 
региона с газовой компанией и поздрави-
ли участников, судей, болельщиков с боль-
шим спортивным праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков в 
своей речи заметил, что «Свердловская об-
ласть и, в частности, город Екатеринбург 

далеко не первый раз принимает крупные 
творческие и спортивные мероприятия, 
проходящие под эгидой ПАО «Газпром», 
и пожелал «чтобы каждый атлет показал 
свой самый лучший результат. Чтобы ка-
ждая команда сражалась за самые высо-
кие места. Чтобы наша с вами Спартакиа-
да прошла в бескомпромиссной и честной 
борьбе, а победит пусть – сильнейший»! 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» 
представляет детская сборная команда из 
44 спортсменов. Юные астраханцы отста-
ивают честь предприятия в четырех видах 

Торжественное открытие Спартакиады во Дворце игровых видов спорта «Уралочка»

в екатеринбурге продолжается зимняя спартакиада ПАо «газпром», которая стартовала 
27 февраля. торжественная церемония открытия спартакиады прошла в одном из 
крупнейших спортивных объектов столицы среднего урала – во дворце игровых видов 
спорта «уралочка», рассчитанном на 5000 зрителей. в соревнованиях принимают 
участие 1400 спортсменов со всех уголков россии, а также республики беларусь. 

спорта: волейболе, лыжных гонках, на-
стольном теннисе и мини-футболе. 

В составе астраханской делегации и 
директор Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
тон Бузычкин, который поделился с газе-
той впечатлениями о спартакиаде. Он ска-
зал, что поражает масштаб самого спор-
тивного мероприятия – почти полторы ты-
сячи участников, количество объектов для 
проведения соревнований – девять замеча-
тельных спортивных площадок и, конеч-
но, теплый радушный уральский приём. 

Завершится спартакиада 5 марта. 

Юные спортсмены делегации ООО «Газпром добыча Астрахань»

Финальный матч

Победители и призёры турнира
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гороскоП с 1 По 7 МАртА1 МАртА – всеМирный день грАждАнской обороны

^Овен. Ситуация будет склады-
ваться самая благоприятная, вам 

нужно лишь воспользоваться ею. Присту-
пайте к новым делам и не сомневайтесь в 
успехе. Вас ожидает приятный сюрприз. 

_Телец. Удачный период для за-
ключения сделок и для важных 

переговоров. Однако, тщательно прове-
ряйте всю поступающую к вам информа-
цию, есть большая вероятность неточно-
стей и ошибок. 

`Близнецы. Высокая работоспо-
собность, позитивное мышление 

и уверенность в себе будут характеризо-
вать вас на данной неделе. Вас заметит и 
оценит по достоинству начальство. 

aРак. Вы можете справиться со 
всеми проблемами и проявить 

активность в решении важных дел. По-
старайтесь реально оценить свои силы, 
и не взваливать на себя чрезмерный объ-
ем работы.

bЛев. Вы почувствуете себя в эпи-
центре приятных событий. С наи-

большим успехом завершатся дела, над ко-
торыми вы работали совместно с друзья-
ми. Вы услышите что-то важное для вас.

cДева. Проблемы, которые ранее 
казались неразрешимыми, распа-

дутся на ряд мелких, и одолеть их не со-
ставит особого труда. Не бойтесь новых 
дел и заданий, но при этом соразмеряй-
те свои силы. 

dВесы. Вас ждут кардинальные из-
менения в самых разных облас-

тях. Последовательность реализации на-
меченных целей позволит вам решить по-
чти все принципиальные вопросы, касаю-
щиеся вашей карьеры.

eСкорпион. Все события будут 
проходить довольно мягко и при-

ятно. Лучше заняться повседневными де-
лами. Работы будет много, причем са-
мой разнообразной, интересной и хоро-
шо оплачиваемой. 

fСтрелец. Сосредоточьтесь, рас-
смотрите сложившуюся ситуацию 

со всех сторон – это сэкономит вам вре-
мя и силы. Хороший период для научной, 
творческой или интеллектуальной работы. 

gКозерог. Большого успеха мож-
но добиться, работая в коллекти-

ве с активными людьми. Можно смело об-
суждать новые идеи с начальством. Веро-
ятны выгодные предложения.

hВодолей. Будут успешны деловые 
переговоры, подписание догово-

ров, не упускайте шанса завязать полезные 
знакомства, которые порадует вас новы-
ми идеями и неплохими перспективами. 

iРыбы. Сейчас выгоднее выбрать 
что-то одно и на этом сосредото-

чить все усилия. Общение с друзьями и 
единомышленниками поможет реализо-
вать свои самые смелые и заветные идеи.

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 18 по 24 февраля 2019 года) проведено 741 исследова-
ние качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

доц иМ. А.с. ПушкинА

«теМАтический зАезд Пенсионеров»
Длительность 7 дней.

Проживание, комплексное 3-разовое питание, специальная 
развлекательная программа для пенсионеров, бассейн.
По желанию возможно получение услуг от ЧУЗ МСЧ (кон-
сультации врачей, проведение исследований).
Организованная доставка до Центра и обратно.
Размер компенсации зависит от стажа. 
Вместе с пенсионером могут воспользоваться компенсацией 
супруг/супруга, дети и внуки (до 18 лет или до 24 лет, обуча-
ющиеся по очной форме), до 4 лет – бесплатно.
Получить компенсацию можно 1 раз год, не более 6 МТС.

 

«зАезд выходного дня» 
Длительность от 1 дня и 

более.
Проживание, комплексное 3-ра-
зовое питание, развлекательные 
мероприятия, бассейн.
Размер компенсации не 
зависит от стажа. 

Приобрести путевки можно в течение года, при этом получение путевок в другие ОЦ не ограничивается.
График «Тематических заездов» на 2019г : 

12-19 марта; 02-09 апреля; 17-24 сентября; 08-15 октября; 11-18 ноября; 03-10 декабря. 
Центр расположен : Астраханская область, 2 км. от с. Яксатово , сайт: www.pushkindoc.ru 

(8512) 23-05-14, 23-04-23, 31-66-86 – комиссия по работе с пенсионерами ул. Шаумяна, 46, каб. 139 
23-05-51 – группа маркетинга ДОЦ им. А.С Пушкина 

оздоровительный центр иМ. А.с. ПушкинА ПриглАшАет 
Пенсионеров ооо «гАзПроМ добычА АстрАхАнь» нА отдых! 

Вместе с пенсионером могут воспользоваться компенсацией 
супруг/супруга, родители, дети и внуки (до 18 лет или до 24 
лет, обучающиеся по очной форме), до 4 лет – бесплатно.
Суммарная компенсация не более 6 МТС в год.

в 1931 году по инициативе нескольких государств французский 
генерал медицинской службы жорж сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию женевских зон» – «зон безопасности» для создания 
посредством двухсторонних и многосторонних соглашений 
локальных зон безопасности во всех странах, 
которая затем была преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны (Мого). 
в 1966 году Мого получила статус межправительственной 
организации. в настоящее время в Мого входят 50 стран и ещё 
20 – в качестве наблюдателей. Мого практически единственная 
организация, на которую уставом возложены вопросы 
гражданской защиты на международном уровне. 

Этому во многом способствует подписанное соглашение о со-
трудничестве между МОГО и ООН, которое открыло новые воз-
можности в области подготовки специалистов и населения к 
чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня. Рос-
сия стала полноправным членом этой организации в мае 1993 
года и участвует во всех мероприятиях, проводимых ею. За про-
шедшие годы Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий внесло значительный вклад 
в укрепление МОГО как международной специализированной 
структуры: способствовало улучшению её научно-теоретиче-
ской базы и привлечению к сотрудничеству ряда европейских, 
афро-азиатских государств и стран СНГ. Со своей стороны МО-
ГО оказывает содействие МЧС России в продвижении иници-
атив в области развития международного сотрудничества. Так, 
МОГО активно распространяет и пропагандирует передовые 
российские разработки и технологии в области авиационного 
пожаротушения, гуманитарного разминирования, медицины ка-
тастроф и спасательной кинологии. Этот праздник отмечается в 
странах-членах МОГО с целью пропаганды знаний о граждан-
ской обороне и поднятия престижа национальных служб спа-
сения. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день 
вступил в силу устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить 
следующие: подготовка национальных кадров в области управ-
ления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической 
помощи государствам в создании и совершенствовании систем 

предупреждения ЧС и защиты населения; пропаганда опыта и 
знаний по ГО и вопросам управления в период ЧС. Подготов-
ка специалистов проводится в Учебном центре ГО в Швейца-
рии. Эта организация уделяет большое внимание детям – ещё 
в 2001 году она выступила с инициативой включить вопросы 
гражданской защиты в школьные программы всех учебных за-
ведений мира. МОГО обратилась к странам-участницам и на-
блюдателям с призывом на практике продемонстрировать роль 
гражданской обороны в обеспечении безопасности детей и под-
ростков. В частности, в послании отмечается, что данный во-
прос является одной из важнейших задач, стоящих перед чело-
вечеством в ХХI веке. «Долг структур гражданской обороны – 
стать неотъемлемым эле-ментом системы защиты детей и под-
ростков в условиях ЧС, способствовать увеличению эффектив-
ности усилий, предпринимаемых в этой области националь-
ными правительствами и гражданским обществом, особенно в 
условиях катастроф и крупных аварий», – говорится в послании. 

По инициативе МОГО в мире проводятся многочисленные 
кампании по обеспечению безопасности и охране труда, которые 
свидетельствуют об эффективности принимаемых мер по преду-
преждению рисков. Всемирный день гражданской обороны при-
зван знакомить общественность с задачами национальных служб 
гражданской обороны, пропагандировать их деятельность по за-
щите населения, материальных средств и окружающей среды.

Специальный отдел 
Администрации Общества

зАслон чс


