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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
БОЛЬШИЕ ЗИМНИЕ СТАРТЫ 
Детская команда, выступавшая за ООО 
«Газпром добыча Астрахань», была 
единственной сборной из южных дочер-
них обществ компании «Газпром». На-
шим ребятам был вручён Кубок «За во-
лю к победе»
стр. 8

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
ПАХНЕТ БЛИНАМИ
Тысячи блинов приготовили на празднич-
ной неделе сотрудники комплекса питания 
УЭЗиС. В масленичном меню – более 30 
видов: на пшеничной, гречневой, рисовой 
муке, кружевные, классические дрожже-
вые, с разнообразными начинками 
стр. 7

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
В первый день весны в театральной ча-
сти Административного центра газовиков 
прошла церемония закрытия благотвори-
тельного инклюзивного фестиваля «Я та-
кой, как все». Финальным мероприятием 
стала музыкальная постановка «Краски 
большого города»
стр. 2

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ – ГОРДОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОПОРА ГОСУДАРСТВА
В преддверии 8 Марта газета публику-
ет фоторепортаж из семейных альбомов 
многодетных мамочек-работниц Общест-
ва, которые не только с честью выполня-
ют свои производственные обязанности, 
но и растят от трех и более детей
стр. 4-5

МИЛЫЕ ДАМЫ! 

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ МУЖЧИН «ГАЗПРОМА» И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С 8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
ВЫ — НАСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ. СВОИМ ОБАЯНИЕМ, 
ОПТИМИЗМОМ И ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВЫ ВДОХНОВЛЯЕТЕ НАС НА НОВЫЕ 
СВЕРШЕНИЯ. ВОСХИЩАЕТЕ УМЕНИЕМ НАХОДИТЬ ИЗЯЩНЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. НАПОЛНЯЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БУДНИ ТЕПЛОМ 
И ЖЕНСКИМ ОЧАРОВАНИЕМ. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, ВСЕГО САМОГО СВЕТЛОГО И ДОБРОГО! 
С ПРАЗДНИКОМ! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
А.Б. МИЛЛЕР

 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ МУЖЧИН НАШЕГО ОБЩЕСТВА И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
ЭТО ДЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ВАМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НАС В ТРУДНЫЕ 
МИНУТЫ, ДАРИТЕ УВЕРЕННОСТЬ, НАЦЕЛИВАЕТЕ НА СВЕРШЕНИЯ И ПОБЕДЫ. ВАШИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА РАБОТЕ, ЗАБОТА И НЕЖНОСТЬ 
В СЕМЬЕ – ЭТО ТЕ ОПОРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ РЕШЕНИЮ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ И СОЗДАЮТ ГАРМОНИЮ В ЖИЗНИ. 
ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЯХ И ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ!
С ПРАЗДНИКОМ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
 А.В. МЕЛЬНИЧЕНКО

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И КРАСОТЫ!

«Умытая дождём степь», автор – ведущий инженер ОООС ИТЦ Марина Семеняк. Работа участника фотоконкурса «Кудрявый пеликан-2018»
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

В инклюзивном проекте приняли участие 
свыше ста тридцати детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из разных 
школ-интернатов региона, а также воспи-
танники общеобразовательных школ, ка-
детского корпуса. 

Прежде, чем открылся занавес, на сце-
ну были приглашены взрослые, неравно-
душие которых позволило совершить это 
чудо детского творчества и, без преувели-
чения, детского мужества, когда слабослы-
шащие и слабовидящие дети из специа-
лизированных учебных заведений пели и 
танцевали так, что сразу понять особенно-
сти их здоровья было просто невозможно.

В числе почётных гостей фестиваля бы-
ли заместитель начальника отдела Депар-
тамента 106 ПАО «Газпром» Елена Бесса-
рабова, генеральный директор ООО «Газ-
пром энерго» Роман Дятлов, управляю-
щий директор ПАО «ОГК-2» Артём Се-
миколенов, врио заместителя генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по общим вопросам Алексей 
Васкецов, и.о. министра образования и на-
уки Астраханской области Виталий Гут-
ман, советник управляющего директора 
ПАО «ОГК-2» Юрий Кузнецов, директор 
по связям с общественностью и органа-
ми власти ПАО «ОГК-2» Олег Гончаров. 

– «В добрый путь!» – пожелала фести-
валю заместитель начальника отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» Елена Бес-
сарабова на торжественной церемонии. 
– Газпром – это большая социально-ори-
ентированная компания, и отрадно, что с 
каждым годом рождается всё больше бла-
готворительных проектов. Фестиваль «Я 
такой, как все!» – один из них. Это побе-
да детей, их родителей и педагогов. Мы 
действительно все одинаковые! Давай-
те будем помнить об этом и каждый день 
совершать новые добрые дела. Желаю фе-
стивалю больше друзей, развития и наде-
юсь, что этот фестиваль подарит нам но-
вых звездочек и новые открытия. 

– Недавно мы реализовали большой 
проект «Энергия поколений», который ох-
ватил более 500 детей, – продолжил гене-
ральный директор ООО «Газпром энер-
го» Роман Дятлов. – Сегодня поддержи-
ваем фесвтиваль «Я такой, как все». На-
деюсь, мы сможем доказать, что для де-
тей с ограниченными возможностями нет 
никаких ограничений, они могут участво-
вать во всех социальных проектах и твор-
чески развиваться. Благодарю организато-
ров фестиваля за ту масштабную работу, 
которую они проделали. 

Врио заместителя генерального дирек-

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

тора ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
общим вопросам Алексей Васкецов отме-
тил, что в течение трёх дней ДОЦ им.А.С. 
Пушкина поистине стал центром добра, 
творчества, мастерства, спорта и взаимо-
понимания. 

– Благодарю организаторов мероприя-
тия «Газпром энерго», ОГК-2 за помощь 
этому фестивалю. Желаю всем участни-
кам хорошего настроения и творческих 
побед! – добавил Алексей Александрович. 

– Фестиваль «Я такой, как все» – про-
ект уникальный, призванный сделать мак-
симально доступной творческую среду 
для сотен детей, – сказала идейный вдох-
новитель фестиваля, директор ГКОУ АО 
«Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» Екатерина Волгуцкова. – Его ключе-
вая идея – в создании условий для успеш-
ной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через культурно-
спортивную деятельность со сверстника-
ми, не имеющими отклонений.

Главную роль Серафима в постановке 
«Краски большого города» исполнил Ни-
кита Пупков, учащийся МКОУ «Волго-Ка-
спийская СОШ». Мальчик в инвалидной 
коляске (которому на сцене помогала ма-
ма по роли и в жизни – Светлана Пупко-
ва) потерялся в огромном городе, где, впо-
следствии, нашёл много новых друзей, и 
город, первоначально серый и страшный, 
вдруг наполнился яркими жизнеутвержда-
ющими красками. 
Полуторачасовой спектакль был раз-

делён на четыре сцены, каждая из кото-
рых сопровождалась концертными номе-
рами. И это был особый симбиоз, который 
воочию убеждал и организаторов фести-
валя, и зрителей, и самих участников, что 
каждый человек, независимо от его физи-
ческих возможностей, способен творить, 
быть понятым, и что каждый из нас впра-
ве сказать: «Я такой, как все».

В завершении мероприятия всем участ-
никам фестиваля были вручены дипломы, 
а сводный хор исполнил песню «Люди, 
любите друг друга». Организаторы вновь 
поднялись на сцену, а зрительный зал под-
держал участников вставанием и продол-
жительными аплодисментами. Это было 
похоже на то, что две речушки слились в 
единый поток и все мы – большие и ма-
ленькие, особенные и не очень, поющие 
и танцующие, те, кто на сцене и кто в зри-
тельном зале, – все стали единым целым, 
имя которому добро!

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Вечер первого дня весны в театральной 
части Административного центра 
газовиков был по-особенному 
многолюдным и торжественным. 
Здесь проходила церемония закрытия 
благотворительного инклюзивного 
фестиваля «Я такой, как все». 
Этому кульминационному событию 
предшествовало трёхдневное
пребывание участников фестиваля в 
ДОЦ им. А.С. Пушкина, где шла подготовка 
к финальному мероприятию. 
За считанные дни особенные ребятишки 
вместе со своими сверстниками 
подготовили удивительную по 
сценическому воплощению и по 
режиссёрскому замыслу постановку 
«Краски большого города». 
А также сделали множество поделок и 
сувениров, выставка которых состоялась 
перед фестивальным заключительным 
концертом в холле второго этажа.

Свои поделки ребята вручили (слева направо) врио зам. генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по общим вопросам Алексею Васкецову, генеральному директору ООО «Газпром 
энерго» Роману Дятлову, заместителю начальника отдела Департамента 106 ПАО «Газпром» Еле-
не Бессарабовой и и.о. министра образования и науки Астраханской области Виталию Гутману
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

В этом праздничном номере газеты
«Пульс Аксарайска» продолжаем 
рассказывать об успешных 
рационализаторских проектах, которые 
были реализованы благодаря женщинам 
ООО «Газпром добыча Астрахань», их 
инициативе и изобретательности. На этот 
раз объектом внимания стали 
предложения, над которыми работала 
начальник планово-экономического 
отдела Управления технологического 
транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) Татьяна Финагеева. И хотя её 
рационализаторский стаж всего два года, 
но имеются все предпосылки, что она 
станет активным рационализатором 
предприятия. Стремление к 
совершенствованию деятельности 
Общества натолкнуло Татьяну 
Владимировну на идею оптимизации 
рабочего процесса. 

На её счету участие в реализации двух 
успешных рационализаторских предложе-
ний: электронный лист согласования про-
ектов договоров и автоматизация плани-
рования транспортных услуг в условиях 
разделения добычных и перерабатываю-
щих активов. Внедрение первого предло-
жения в производственную деятельность 
привело к повышению прозрачности и эф-
фективности процесса согласования про-
ектов договоров, второе позволило сохра-
нить стабильное обеспечение деятельнос-
ти структурных подразделений Общества 
транспортом и спецтехникой в указанных 
выше условиях. Об этих проектах мы по-
беседовали с автором. 

– Татьяна Владимировна, расскажите 
о первых шагах в профессии, карьере. Как 
они вам дались?

– В Общество пришла работать в 2005 
году после окончания с отличием Астра-
ханского государственного технического 
университета по специальности «Бухгал-
терский учёт, аудит и экономический ана-
лиз». Работая в Обществе, закончила так-
же с отличием второе образование в том 
же университете по специальности «Фи-
нансы и кредит». Началась моя деятель-
ность с должности аудитора в отделе вну-
треннего аудита администрации. В моем 
становлении как профессионала мне по-
могли мои наставники, за что я им и благо-

НОВАТОРСТВО – ВАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

дарна. Первым моим наставником был ау-
дитор первой категории отдела внутренне-
го аудита Салават Джигангирович Даудов, 
ныне начальник отдела внутреннего ауди-
та администрации. В 2014 году перешла 
на должность ведущего аудитора, а с авгу-
ста 2017 года работаю в УТТиСТ началь-
ником планово-экономического отдела.

– А как вы стали заниматься рацио-
нализаторской деятельностью, с чего 
всё началось?

– Моё участие в рационализаторской 
деятельности началось после проведения 
внутренней аудиторской проверки по на-
правлению СИУС при администрации, в 
рамках которой с сотрудниками указан-
ной службы было налажено эффективное 
взаимодействие. В итоге мне предложили 
участвовать в разработке и внедрении ра-
ционализаторского предложения «Элек-
тронный лист согласования проектов до-
говоров». Конечно же, я согласилась и с 
радостью участвовала в его разработке.

– Татьяна Владимировна, расскажи-
те об электронном листе согласования.

 – Над этим проектом работала целая 
группа авторов, в состав которой вошли 
Тамара Леонидовна Сторожук, Ирина Гор-
деева, Владимир Данилов, Дмитрий Роаль-
дович Юсупов, Кирилл Ионов, Максим 
Толкачев, Игорь Голубкин, Денис Мол-
чанов. Перед нами стояла задача разра-

ботать функционал электронного согла-
сования проектов договорных докумен-
тов. Каждый специалист отвечал за свою 
область работы в проекте. В 2016 году 
наше рацпредложение было внедрено на 
уровне Общества. На сегодняшний день 
электронным листом согласования поль-
зуются все подразделения Общества, ко-
торые участвуют в договорной работе. В 
результате внедрения электронного листа 
согласования (ЭЛС) договорных докумен-
тов удалось повысить эффективность ра-
бочего процесса и существенно повысить 
прозрачность и организованность дого-
ворной работы. 

– И в чём ваш личный вклад в разра-
ботку ЭЛС?

– Моей задачей в разработке ЭЛС было 
участие в определении функционала ин-
формационной системы, разработка отчёт-
ных форм и тестирование функционала на 
возможные ошибки.

– О вашем втором проекте, который 
также удачно зарекомендовал себя в Об-
ществе, что можете сказать?

– Второй проект «Автоматизация пла-
нирования транспортных услуг УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в усло-
виях разделения добычных и перерабаты-
вающих активов» позволил обеспечить 
формирование производственной програм-
мы оказания автотранспортных услуг без 

вероятной пересортицы потребности тех-
ники в указанных условиях, что привело 
к стабильному обеспечению транспортом 
и спецтехникой всех структурных подраз-
делений Общества. Рацпредложение вне-
дрено в 201 7 году, соавторами предложе-
ния являются Ирина Лунева и Констан-
тин Буйлов. 

– Почти два года Вы возглавляете пла-
ново-экономический отдел транспортно-
го Управления Общества и параллельно 
успеваете заниматься рационализатор-
ством. Поделитесь секретом, как у Вас 
хватает времени со всем справляться?

– Быть руководителем – значит жить в 
жёстком жизненном ритме, львиную долю 
времени посвящая профессиональной де-
ятельности. Наверное, у кого-то есть дру-
гие ценности, другие приоритеты, но мне 
нравится такой стиль. Дело формирует че-
ловека, даёт ему возможность заслужить 
уважение окружающих. Если ты профес-
сионал, то получаешь удовольствие от то-
го, что твоя работа делает жизнь других 
людей лучше и легче. Считаю, что чело-
век может уважать себя именно тогда, ког-
да чего-то добился в жизни, не столько для 
себя, сколько для других. Мои рацпредло-
жения связаны с основной работой, явля-
ются результатом её совершенствования, 
на достижение которого всегда найдётся 
время. Считаю, что рационализаторство – 
это важный механизм корпоративной куль-
туры. Поэтому любимая работа позволя-
ет мне развиваться, держит меня в тону-
се, и мне это нравится.

– Над какими идеями работаете сей-
час и что планируете на перспективу?

– Деятельность Общества не является 
статичной, соответственно, всегда есть и 
будут направления для её совершенство-
вания. При этом до начала реализации но-
вых идей предпочту информацию о них 
пока не раскрывать.

– Татьяна Владимировна, мы с вами 
беседуем в преддверии Международного 
женского дня. Что бы вы пожелали всем 
женщинам Общества?

– Достижения новых вершин в тех об-
ластях, которые им по душе, а также мо-
ре любви и заботы. 

Беседовала 
Светлана ВАНИНА

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

В «Газпроме» действует Политика в об-
ласти охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. Она реализуется 
на основе вертикально интегрированной 
Единой системы управления производ-
ственной безопасностью (ЕСУПБ), кото-
рая распространяется на ПАО «Газпром» 
и 112 дочерних компаний. 

Ее функционирование позволяет сни-
жать риски возникновения несчастных 
случаев, аварий и пожаров. В 2018 году 
по итогам инспекционного аудита было 
подтверждено соответствие Единой систе-

«ГАЗПРОМ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ РАБОТУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
мы управления производственной безопа-
сностью «Газпрома» требованиям между-
народного стандарта OHSAS 18001:2007.

Реализация корпоративной Экологиче-
ской политики направлена на постоянное 
снижение воздействия производственной 
деятельности компании на окружающую 
среду. В частности, в 2013-2017 годах со-
кращены выбросы в атмосферу на 9 про-
центов, количество образовавшихся отхо-
дов – на 27 процентов, а отходов, требу-
ющих захоронения на полигонах, – на 39 
процентов. В 2018 году тенденция к ми-
нимизации воздействия сохранена.
Действующая в «Газпроме» Система 

экологического менеджмента (СЭМ) соот-
ветствует требованиям новой версии меж-
дународного стандарта ISO 14001:2015, 
что подтверждено результатами аудитов 
в 2017-2018 годах. 
Важным элементом системы являет-

ся единственная в России корпоратив-

ная Экологическая инспекция. В 2018 го-
ду она провела 250 проверок, в том числе 
169 внутренних аудитов СЭМ. 

В декабре 2018 года в 21 дочернем об-
ществе компании завершена автоматиза-
ция бизнес-процесса «Управление охраной 
окружающей среды». Впервые в России 
создан единый программный комплекс, ко-
торый включает в себя всю цепочку при-
родоохранной деятельности вертикально-
интегрированной компании – от сбора и 
обработки исходных данных с производ-
ственных объектов до подготовки свод-
ных отчетных форм и их передачи в кор-
поративные и государственные информа-
ционные системы. Программный комплекс 
разработан на отечественной платформе.

Совет директоров ПАО «Газпром» так-
же принял к сведению информацию о те-
кущей ситуации на рынке горюче-сма-
зочных материалов и дальнейших пер-
спективах.

Отмечено, что производство и предло-
жение основных нефтепродуктов на рос-
сийском рынке развивается опережающи-
ми темпами. 
Важную роль в этом играют перера-

батывающие предприятия Группы ком-
пании «Газпром». Текущие и прогноз-
ные балансы спроса и предложения в це-
лом по стране свидетельствуют об отсут-
ствии риска возникновения дефицита на 
рынке топлива.

В целях создания условий для долгос-
рочного стабильного функционирования 
отрасли Правлению поручено продол-
жить работу с органами государствен-
ной власти в сфере совершенствования 
налогового законодательства, регулиру-
ющего производство и оборот моторно-
го топлива. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
одобрил проводимую компанией работу 
по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, охране 
окружающей среды. 
Отмечено, что компания традиционно 
уделяет большое внимание этим 
аспектам деятельности. 
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В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА КАЖДЫЙ ИЗ НАС, 
ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ СЛОВА АДРЕСУЕТ ГЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ В 
ЖИЗНИ – СВОЕЙ МАМЕ! МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ – ЭТО ТОТ ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, 
КОТОРЫЙ ДАЁТ НАМ СИЛЫ ДЛЯ СВЕРШЕНИЙ, ПОДДЕРЖИВАЕТ НАС ВО ВСЕХ 
НАЧИНАНИЯХ, ИСЦЕЛЯЕТ И УКРЕПЛЯЕТ. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРИТЧА: «ПЕРЕД РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНОК ОБРАТИЛСЯ БОГУ: « МНЕ 
СТРАШНО! ВДРУГ Я НЕ СМОГУ?» «СМОЖЕШЬ, - ОТВЕТИЛ ВСЕВЫШНИЙ, - Я ДАМ ТЕБЕ 
АНГЕЛА- ХРАНИТЕЛЯ …». «А КАК ЕГО БУДУТ ЗВАТЬ?» – НЕ УНИМАЛСЯ МАЛЫШ. 
«НЕВАЖНО, - ОТВЕТИЛ БОГ, – ТЫ БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬ ЕГО «МАМОЙ». 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ МЕНЯЕТСЯ В СТОРОНУ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ (СЕМЬЯ - ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА, ЭТО ОПЛОТ 
ГОСУДАРСТВА).

А ЧТО БОЛЕЕ ЦЕННО В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, КАК НЕ ДЕТИ?! СЕЙЧАС В РОССИИ 
ПОЧТИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, В ИХ ЧИСЛЕ И РАБОТНИЦЫ ООО 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ», КОТОРЫЕ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ВОСПИТЫВАЮТ ОТ ТРЕХ И БОЛЕЕ РЕБЯТИШЕК.
ИМ ОСОБЫЕ СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И, В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА, НЕБОЛЬШОЙ 
ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМОВ.  

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ – ГОРДОСТЬ          

Екатерина Сергеевна Макарова, повар ,УЭЗиС, трое детей

Оксана Федоровна Корецкая, ведущий инженер-инспектор, УЭЗиС, трое детей

Анна Михайловна Воловикова, инженер 1 категории ООТиЗП, ГПУ, трое детей

Ирина Николаевна Митющенко, горничная, УЭЗиС, трое детей

Татьяна Евгеньевна Барбашова, горничная, УЭЗиС, трое детей

Анна Евгеньевна Копылец, зам. начальника юридического отдела, Администрация, трое детей

Елена Васильевна Гетманова, топограф 1 категории СПКР, ИТЦ, пятеро детей
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Ольга Александровна Перхулова, сторож-вахтёр ГС ПК № 2, УТТиСТ, четверо детей

   ПРЕДПРИЯТИЯ И ОПОРА ГОСУДАРСТВА

Татьяна Геннадьевна Прокофьева,  ведущий инженер по ОТ  ООТиПБ, ГПУ, трое детей

Наталья Александровна  Сафонова, ведущий инженер ОПиПКЗ, Администрация, трое детей

Татьяна Александровна  Селезнева, экономист ООТи З, Управление связи, трое детей

Елена Григорьевна Родионова, инспектор по профосмотру ПК № 1, УТТиСТ, трое детей

Наталья Александровна Слесарева, инженер-технолог 1 категории, СДОС, ИТЦ, трое детей

Ольга Павловна Сергеева, руководитель УКГ, ОВПО, четверо детей

Выставка детского творчества к 8 Марта, посвящённая мамам, в АЦГ-1
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ЛИЦА

Ей предлагали работу в конструкторском 
бюро на Щелковском насосном заводе в 
Подмосковье, но выпускнице Уфимского 
нефтяного института Лилии Михайловой 
хотелось начать свою трудовую 
деятельность на юге страны. 
Поэтому когда ей при распределении 
в институте предложили поехать 
на Астраханское газоконденсатное 
месторождение, она, не задумываясь, 
согласилась. Лилия Наилевна  считает, что 
работа на Астраханском газовом 
комплексе – это её жизнь, потому что 
большую её часть, а это без малого 
33 года, ведущий инженер отдела 
производственного контроля 
Службы промышленной безопасности 
провела именно здесь. 

– Лилия Наилевна, расскажите немно-
го о себе.

– Родом я из Башкирии. В школе учи-
лась в уральском городе горняков Си-
бае, после окончания поступила в Уфим-
ский нефтяной институт на специальность 
«Машины и аппараты химических произ-
водств». На последних курсах работала на 
кафедре на полставки. Каждое лето про-
ходила практику в разных городах СССР 
– на Ульяновском автомобильном заводе 
была штамповщицей, на Новоуфимском 
нефтеперерабатывающем заводе изучала 
работу инженеров технадзора. 

– Как началась трудовая деятельность 
на нашем месторождении? 

– На работу меня принял главный меха-
ник газоперерабатывающего завода Равиль 
Бареевич Галямов на должность инжене-
ра технического надзора за насосно-ком-
прессорным оборудованием. Начало тру-
довой деятельности совпало с интересным 
и одновременно сложным периодом стро-
ительства газоперерабатывающего завода. 
Инженеры технического надзора проверя-
ли и принимали огромное количество ис-
полнительной документации. Часто при-
ходилось задерживаться на работе. Жили 
и трудились в спартанских условиях. Че-
го стоило только добраться до работы: и 
на автобусах стоя ездили, и на пароме пе-
реправлялись через реку Бузан, и в пое-
здах покатались. Шла великая стройка, все 
силы были брошены на монтажные рабо-
ты, на подготовку к пуску завода. Друж-
ный коллектив технадзора во главе с на-
чальником Владимиром Константинови-
чем Голубевым достойно выполнил воз-
ложенные на него обязанности по прием-
ке исполнительной документации.

НА ЮГ СТРАНЫ – ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ. И ПО ЖЕЛАНИЮ 

Первоначально служба технического 
надзора состояла из 19 человек, в даль-
нейшем неоднократно реструктуризиро-
валась. Была выведена из состава АГПЗ 
и вошла в Управление технического над-
зора и ремонта ДП «Астраханьгазпром», 
а впоследствии в Управление промышлен-
ной безопасности и технического надзора 
ООО «Астраханьгазпром». Всё это время 
я работала в группе по надзору за насосно-
компрессорным и вентиляционным обору-
дованием, прошла все ступеньки повыше-
ния квалификации от инженера до веду-
щего специалиста.
В 2010 году произошли преобразова-

ния в Управлении промышленной безопа-
сности и технического надзора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», из которого бы-
ла выделена Служба технического надзора 
и технического диагностирования Астра-
ханского газоперерабатывающего завода. 
Меня перевели на должность ведущего 
инженера отдела производственного кон-
троля Управления промышленной безопа-
сности и технического надзора.

– Чем занимается и за что отвечает 
ваш отдел?

– Основная задача отдела производст-
венного контроля – осуществление ком-
плекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного функциониро-
вания опасных производственных объек-
тов, эксплуатируемых Обществом, а так-
же на предупреждение аварий на этих объ-
ектах. Это достигается за счет реализа-
ции ряда функций, в число которых вхо-
дит контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности, установлен-
ных федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами, разработка про-

грамм, планов, графиков оперативных и 
целевых проверок опасных производст-
венных объектов Общества. По результа-
там проверок в рамках производственного 
контроля специалисты отдела анализиру-
ют выявленные нарушения, разрабатыва-
ют корректирующие мероприятия, контр-
олируют их выполнение. При планирова-
нии к введению в действие нормативной 
документации в области промышленной 
безопасности коллектив отдела проводит 
анализ новых требований в сравнении с 
ранее действовавшими и координирует 
работу по приведению опасных производ-
ственных объектов Общества в соответст-
вие с новыми требованиями. Контроль за 
своевременным проведением необходи-
мых технических освидетельствований, 
диагностирований, экспертиз промышлен-
ной безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных произ-
водственных объектах Общества - это да-
леко не полный перечень комплекса меро-
приятий, проводимых отделом производ-
ственного контроля.

– На ваш взгляд, что самое важное в 
вашей работе?

– Самое важное в моей работе, да и в 
работе всего нашего коллектива – это пре-
дупреждение аварий на опасных производ-
ственных объектах Общества.

– За время вашей работы в Общест-
ве судьба вас свела со многими людьми. 
Какую роль они сыграли в вашей жизни? 

– Я благодарна судьбе за то, что рядом 
со мной всегда находились замечатель-
ные люди. Хочу сказать большое спасибо 
своим наставникам: Владимиру Констан-
тиновичу Голубеву, Любови Петровне За-
харовой, Николаю Николаевичу Стешен-

ко. Но учителями у меня были не только 
представители старшего поколения. На 
протяжении всей трудовой деятельности 
приходилось постоянно учиться и у кол-
лег, и у молодых сотрудников. С большой 
теплотой вспоминаю бывших инженеров 
технадзора Валентину Верещагину, Ири-
ну Иванову, Надежду Тюрникову, Флари-
ду Гайнанову, Виктора Болдырева. А с мо-
ими бывшими коллегами по технадзору я 
по-прежнему советуюсь по техническим 
вопросам. О многих могу рассказать мно-
го интересного, что ни на одну книгу хва-
тит: про инженеров технадзора, про меха-
ников структурных подразделений Обще-
ства, с которыми я до сих пор сотрудни-
чаю по работе, уважаю их за преданность 
делу и профессионализм.

– Как строятся ваши взаимоотноше-
ния с коллегами в нынешнем коллективе? 
Что вам в нём нравится? 

– Коллектив наш маленький, но друж-
ный и сплочённый. Как сказала моя близ-
кая подруга Валентина Верещагина: «В 
таком коллективе и с таким начальством 
можно работать и вообще на пенсию не 
уходить». Все работники в нашей Службе 
– хорошие специалисты, несмотря на раз-
ницу в возрасте и в рабочем стаже. Каж-
дый специалист отвечает за определенное 
направление деятельности и вносит зна-
чительный вклад в работу всей Службы.

– Участвуете ли вы в корпоративных 
спортивных мероприятиях Общества?

– Можно даже сказать, что я ветеран 
в спортивной жизни Общества: впервые 
приняла участие в Спартакиаде в августе 
1986 года, заняв первое место в составе 
сборной команды по настольному тенни-
су. В настоящее время ежегодно прини-
маю участие в соревнованиях и спортив-
ных мероприятиях ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Так, в январе этого года в 
соревновании по настольному теннису на 
33-й Зимней Спартакиаде Общества заня-
ла третье командное место. 

– Какую роль сыграло и продолжает 
играть в вашей жизни ООО «Газпром до-
быча Астрахань»? 

– Значительную. Ведь предприятие ста-
ло для меня вторым домом, где прошла 
большая часть моей жизни. И я приехала 
сюда не только согласно распределитель-
ным документам, но и по желанию. Я не 
представляю себя без своего коллектива 
и без своей работы и очень надеюсь, что 
останусь с ними надолго…

Леонид АРСЕНЬЕВ

Проверка исполнительной документации, осень 1986 года Спартакиада ДП «Астраханьгазпром», август 1986 года
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ЛИЦА

МНЕНИЯ КОЛЛЕГ

Наиль Гимадеев, начальник Службы промышленной безопасности 
при Администрации Общества:
– Лилия Наилевна работает в нашем коллективе достаточно давно. И мы знаем 
ее как очень надежного, искреннего, порядочного и умного человека. Что касает-
ся ее деловых качеств, то можно сказать одно – она профессионально грамотный 
специалист, имеющий высшее техническое образование по профилю, которому 
можно доверять дело любой сложности и быть уверенным в том, что она обяза-
тельно с ним справиться. Поэтому ей не раз приходилось замещать начальника 
отдела производственного контроля во время отсутствия руководителя. Очень 
дисциплинированная, ответственная, аккуратная. За такое добросовестное от-
ношение к своим обязанностям Лилию Наилевну не раз поощряло руководство 
Общества, а не так давно ей объявили Благодарность Министерства энергети-
ки РФ. Что касается личных качеств, то не ошибусь, если скажу, что все любят 
и уважают Лилию Наилевну за ее доброту, отзывчивость, готовность помочь.
Одним словом, об этом человеке я могу говорить долго, и все только хорошее.

Валерий Фомичев, начальник Отдела производственного контроля Служ-
бы промышленной безопасности при Администрации Общества:
– Лилию Наилевну я знаю больше тридцати лет, мы вместе молодыми специали-
стами приехали работать на Астраханский газовый комплекс. Грамотный специ-
алист, которому не страшно поручить самое сложное задание, она доведет его до 
логического конца – в этом можно быть уверенным. Она отлично знает всю меха-
ническую часть заводских и промысловых объектов и всегда готова поделиться 
своими знаниями с коллегами, особенно с молодыми специалистами. Люди тя-
нутся к Лилии Наилевне, потому что она всегда к ним добра, корректна, никог-
да не повышает голоса, одним словом душа-человек. Но при этом может быть 
настойчивой, если необходимо отстоять свою точку зрения.

Ольга Абрамочкина, ведущий инженер Отдела производственного контроля 
Службы промышленной безопасности при Администрации Общества:
– О Лилии Наилевне хочется говорить только в превосходной форме. Неравно-
душная, активная, разносторонняя, интересная, ответственная – все эти качества 
как нельзя лучше характеризуют ее. Она очень приятный человек, который ста-
рается приносить радость окружающим. Помимо того, что активно участвует в 
корпоративных спортивных мероприятиях, она очень креативно подходит к юби-
леям, дням рождениям коллег, к знаменательным датам. Разрабатывает мини-сце-
нарии, чтобы устроить человеку и всему коллективу маленький праздник. Она 
из тех людей, которые редко просят за себя, зато за других готовы стоять горой. 
Она очень тепло относится к людям, поэтому, даже выезжая на проверки, ста-
рается всегда быть вежливой и внимательной, терпеливо выслушивая тех, кого 
предстоит проконтролировать. В ходе проверки может дать совет, как улучшить 
и облегчить работу с учетом специфики объекта, на что обратить внимание, счи-
тая, что проверка – это, прежде всего, способ помочь людям, а не наказать их. И 
она по этому поводу переживает. Можно сказать, что она следит, чтобы обще-
ние с ней вселяло в людей уверенность, воспитывало профессионализм в моло-
дых работниках, помогало правильнее организовать процесс эксплуатации опа-
сных производственных объектов
С виду хрупкая женщина, Лилия Наилевна, тем не менее, обладает волевым ха-
рактером и может корректно и то же время убедительно и твердо выразить про-
тест или высказать свою точку зрения.

Константин Хованский, ведущий инженер Отдела производственного кон-
троля Службы промышленной безопасности при Администрации Общества:
– Лилия Наилевна – очень эрудированный человек и охотно делится своими зна-
ниями с коллегами. Она удивляет знанием нормативно-технической документа-
ции, всегда может посоветовать, на какие нормы и правила (а часто и пункт пра-
вил) можно сослаться при рассмотрении какого-либо вопроса. Человек она ини-
циативный, целеустремлённый, легко переключается от исполнения одной за-
дачи к другой. И если Лилия Наилевна взялась за какое-то дело, то обязательно 
сделает его и сделает качественно. Своим профессиональным азартом она зара-
жает товарищей по работе. Так что она у нас не только высококлассный инже-
нер, но и специалист по созданию делового и дружеского климата в коллективе.

Ярослав Арефьев, ведущий инженер Отдела производственного контроля 
Службы промышленной безопасности при Администрации Общества:
– Лилия Наилевна – очень отзывчивый человек, всегда готовый прийти на по-
мощь. Это очень важно, так как поддержка и совет таких опытных специали-
стов, как она, бывает просто необходимы.  Ведь коллектив – это единая коман-
да, которая совместными усилиями должна решать многочисленные производ-
ственные вопросы. В отзывчивости и во многом другом я стараюсь брать при-
мер с Лилии Наилевны. Хорошо видно, что она всем сердцем любит людей  и 
любит жизнь, стараясь каждую минуту использовать максимально эффектив-
но.  Ее энергичности можно позавидовать. Поэтому большое значение для нее 
имеет спорт – она занимается бегом и настольным теннисом и не раз защищала 
честь УПБиТН, а потом и администрации на корпоративных спартакиадах. Бла-
годаря своей душевной теплоте она ещё и замечательный болельщик – не толь-
ко искренне радуется нашим победам, но и поддерживает добрыми словами при 
неудачах. Разумеется, такой человек не может не любить животных. На рабочем 
месте она умудрилась организовать «живой уголок» –  аквариум с рыбками. Та-
ким образом, наш кабинет стал своего рода зоной эмоциональной разгрузки для 
сотрудников Службы и посетителей, которые с удовольствием наблюдают и уха-
живают за обитателями «искусственного водоема». 

На этой неделе в столовой главного офиса Общества «Газпром добыча Астрахань» 
был настоящий гастрономический бум: блины с начинками и без, чаи, компоты, кисе-
ли, оладушки и торты. Таким вкуснейшим разнообразием сотрудники комплекса пи-
тания УЭЗиС поздравили работников с Масленичной неделей. Весь ассортимент ла-
комств был представлен в специальном тематическом меню от шефа-повара. 

Каждый день недели имел своё коронное блюдо. Например, в понедельник – бли-
ны «Классические» с различными добавками, блинчики творожные по-деревенски с 
мёдом, гречневые блинчики, во вторник – шоколадные блины с апельсиновым соу-
сом, рулетики из блинов с красной рыбой, блины на кислом молоке с красной икрой, 
блинчики фаршированные мясом со сметаной; в среду – картофельные блинчики с 
сёмгой, блинчики, фаршированные свежими ягодами, блинчики с яблоками и сахар-
ной пудрой, а сегодня посетителей ждёт тот ассортимент блинов, который особо по-
нравился нашим гостям за эту неделю.

– В масленичном меню – более 30 видов блинов: на пшеничной, гречневой, рисо-
вой муке, кружевные на минеральной воде и классические дрожжевые, приготовлен-
ные по народным и авторским рецептам, с самыми разнообразными сладкими и сыт-
ными начинками, – рассказывает заведующая производством Комплекса организации 
питания УЭЗиС Ирина Гринёва. – Ассортимент изысканных начинок включает кра-
сную и щучью икру, копченого лосося, сметану, вишневый и клубничный джемы и 
многие другие. Дополняют блинную коллекцию сдобные оладушки с вареньями, мё-
дом и вкуснейший блинный торт. Помимо этого, мы предлагаем гостям ароматные 
супы традиционной русской кухни. Это суп по-деревенски с грибами, щи боярские, 
рыбная похлёбка с расстегайчиком и, конечно же, традиционные русские пельмени с 
бульоном и сметаной. Также мы хотим порадовать сотрудников офиса овощными го-
лубцами, картофельной запеканкой с мясом, судаком на пару с картофелем, грибами 
с картофелем, тушёными в сметане. А для сладкоежек – пироги с творогом, с лимо-
ном, вкуснейшие русские ватрушки с джемом и творогом. 

Не обошлось на этой неделе и без новинок – сотрудники Комплекса питания пора-
довали гостей «Чизкейком» с малиновым муссом и тортом «Малиновое облако», а так-
же большим выбором напитков. В продаже – клюквенный кисель, яблочный пунш, об-
лепиховый чай и согревающий вишнёвый напиток со своими полезными свойствами.

– В меню – вкусная и полезная еда русской кухни, – отметила заведующая кабине-
том по спортивно-массовой работе Мария Науменко. – Креативный подход коллекти-
ва Комплекса питания очень понравился. Спасибо им за разнообразие блинчиков, ко-
торые по-домашнему сочные и вкусные, с золотистой корочкой, аппетитные и румя-
ные, круглые, как весеннее солнышко. 

– В последнюю неделю перед Великим постом стоит себя и своих близких побало-
вать сытными блинами! – заметила инженер 2 категории Специального отдела Оль-
га Савенкова. 

Надо отметить, что праздничное настроение в столовой создавали звучащие в эти 
дни народные песни, частушки, а также оригинальная масленичная фотозона, офор-
мленная как горница в традиционной русской избе, на фоне которой каждый желаю-
щий мог сфотографироваться на память. 

Светлана ВАНИНА

 МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ ПАХНЕТ БЛИНАМИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Блины на пшеничной, гречневой, рисовой муке, кружевные на минеральной воде и классические 
дрожжевые и, конечно, блинный торт

Тысячи блинов с разными начинками и добавками приготовили на праздничной неделе сотрудники 
комплекса питания УЭЗиС
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ГОРОСКОП С 8 ПО 14 МАРТАСПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

Овен. Сейчас самой важной за-
дачей будет обретение влиятель-

ных друзей и получение достоверной ин-
формации. Вы выйдете на новый уровень 
жизни, к чему вы верно двигаетесь. 

Телец. Не начинайте новых про-
ектов, лучше заняться заверше-

нием незаконченных дел, особенно мел-
ких. Неделя может оказаться успешной 
для решения деловых вопросов и веде-
ния переговоров.

Близнецы. Если вы не уполномо-
чены решать что-то лично, выска-

жите свои идеи начальству, и к вам непре-
менно прислушаются. Только не перегру-
жайте себя работой и не взваливайте всё 
на свои плечи.

Рак. Призовите на помощь ва-
шу работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, и вы бу-
дете обречены на успех. Вы сейчас весь-
ма дипломатичны и сумеете найти общий 
язык с начальством. 

Лев. На этой неделе расширят-
ся ваши возможности в бизнесе 

и карьере, однако вам придется брать на 
себя ответственность, особенно если вы 
занимаете мало-мальски руководящую 
должность. 

Дева. Неделя пройдёт в трудах и 
суете. К концу недели наступит 

время, благоприятное для подведения не-
которых итогов, подсчёта и анализа. По-
старайтесь к этому дню завершить дела. 

Весы. Вы будете разрываться меж-
ду профессиональными обязанно-

стями и личными делами. От вашей актив-
ности будет зависеть воплощение важных 
планов. Сил и энергии прибавится.

Скорпион. У вас будут все воз-
можности для успешной самореа-

лизации на работе. Однако, чтобы добить-
ся поставленной цели, имеет смысл объе-
динить усилия с другими людьми. 

Стрелец. В делах наметятся хоро-
шие перспективы. Будьте тверды 

и последовательны, надейтесь только на 
свои силы. Вас посетит интересная идея, 
постарайтесь ее зафиксировать. 

Козерог. Если вы желаете добить-
ся профессиональных результа-

тов, нужно действовать весьма настойчи-
во. Не сидите, сложа руки, даже если вы 
совершенно уверены в том, что все необ-
ходимое для успеха уже сделано. 

Водолей. Ситуация на работе бу-
дет складываться удачно. Вы по-

лучите шанс подняться по карьерной лест-
нице. Дела будут завершаться легко, а лю-
бые проблемы отступят на задний план. 

Рыбы. Занимаясь любимым делом, 
вы можете обрести утраченную гар-

монию. Вам необходимо собраться с си-
лами и принять важное решение, которое 
повлияет на вашу дальнейшую судьбу.

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за 
прошедший период (с 25 февраля по 03 марта 
2019 года) проведено 745 исследование качест-
ва атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых пунктов, расположенных в районе 
АГК, не зарегистрировано.

В минувшую субботу сотрудники ЧУЗ 
«Медико-санитарная часть» провели для 
ветеранов Общества «Газпром добыча 
Астрахань» День здоровья. 
Он был направлен на раннее выявление 
онкологических заболеваний. Ветераны 
прошли необходимые обследования, 
включая осмотр дерматолога, гинеколога, 
онколога, исследование крови на онко-
маркеры, УЗИ молочных желёз, по 
показаниям проведена маммография и 
прочие исследования. 
Состояние здоровья на наличие опасного 
заболевания медики проверили почти у 
160 пенсионеров. 

«Всё хорошо, всё показали, рассказали, 
посмотрели, всё замечательно, – поделил-
ся впечатлениями ветеран Игорь Трапезни-
ков. – Приятно то, что о нас помнят, при-
ятно то, что обследуют нормально, вни-
мательно, и впечатления очень хорошие». 
Слова благодарности специалистам 

ЧУЗ «МСЧ» за оказанную заботу высказа-
ла и Татьяна Губанова, которая в этот день 
также посетила медучреждение: «Особен-
но хочется отметить обстановку, в кото-
рой нас принимают, очень приятно, веж-
ливо, гостеприимно. Доктора, спасибо вам 
большое за то, что в свой выходной день 

уделяете нам время, терпеливо работаете 
с нами. Большое спасибо!» 

Руководство и персонал Медико-сани-
тарной части, действительно, создали все 
необходимые условия для того, чтобы ве-
теранам астраханского газового предпри-
ятия было комфортно проходить обследо-
вание. Каждый пенсионер был приглашён 
на День здоровья лично. Очереди мини-
мизированы за счёт расширения штата со-
трудников, работающих в выходной день. 

День здоровья прошёл не только орга-
низованно, но и показал необходимость 
подобных мероприятий. «У нас по призва-

ЧУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ» –  С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ ОБЩЕСТВА

ГОД ЗДОРОВЬЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

нию нет выходных дней. Сегодня мы выш-
ли на работу, и как оказывается не зря, – 
подвела предварительный итог работы за-
ведующая отделением лучевой диагности-
ки Ольга Тимофеева. – Осмотрено много 
людей, у некоторых выявлена патология, 
мы сможем этим людям помочь, более 
углубленно и своевременно. Призываем 
следить за своим здоровьем, чтобы у нас 
было меньше работы, а вы были здоровы!»
Хочется верить, что призыв врача не 

останется без внимания, ведь здоровье – 
это самое необходимое для качественной 
и активной жизни. 

В столице Среднего Урала 4 марта состоялась торжественная 
церемония закрытия зимней Спартакиады ПАО «Газпром». 
Участников и гостей соревнований приветствовали замести-
тель Председателя Правления «Газпрома» Сергей Хомяков и 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексей Крюков.

Первое место среди взрослых команд заняло ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», второе – ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», третье – ООО «Газпром трансгаз Томск». Лучшей коман-
дой в детском первенстве признаны ребята, выступавшие за ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», второе место завоевали юные 
спортсмены из ООО «Газпром трансгаз Томск», на третьем ме-
сте команда ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Детская команда, выступавшая за ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», была единственной сборной из южных дочерних об-
ществ компании «Газпром». Юные астраханцы отчаянно боро-
лись на спортивных площадках, отстаивая честь Общества. И это 
не осталось незамеченным. Нашим ребятам был вручен Кубок 
«За волю к победе». Отметим, что лучший для нашей сборной 
результат показан в мини-футболе, где ребята заняли шестое ме-
сто. В волейболе юноши были восьмыми, а девушки – десятыми. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ БОЛЬШИЕ ЗИМНИЕ СТАРТЫ 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0011875/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/01.03.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетин-
говых исследований: оказание услуг по обеспечению санитар-
ного и противопожарного содержания территории объектов ОЦ 
«Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2019 
год (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

Дата начала приема заявок: 01.03.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.


