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Отработать вопросы взаимодействия
при тушении пожаров на объектах 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
совершенствовать тактические 
навыки руководителей и специалистов 
Отряда ведомственной пожарной охраны 
при выполнении обязанностей 
должностных лиц на пожаре, тренировать 
пожарных порядку ведения действий
при локализации и ликвидации 
условного пожара – таковы были 
основные цели тренировочных пожарно-
тактических учений, которые проводились 
на Участке по приготовлению 
технологических растворов и 
хранению метанола (УПТР) 
Газопромыслового управления.

Это уже третьи в текущем году совмест-
ные учения ОВПО Общества «Газпром до-
быча Астрахань» и Пожарно-спасательной 
службы Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода – филиала ООО «Газпром 
переработка» (ПСС АГПЗ). 

Объектом тренировки стал Участок по 
приготовлению технологических раство-
ров и хранению метанола (УПТР) Газо-
промыслового управления расположен-
ный в промышленной зоне Муниципаль-
ного образования «Джанайский сельсо-
вет» Красноярского района Астраханской 
области. Он предназначен для разгрузки 
железнодорожных цистерн с химически-
ми реагентами, приготовления специаль-
ных технологических растворов, хране-
ния химических реагентов, дизельного то-
плива, метанола, своевременной отправ-
ки химических реагентов и технологиче-
ских растворов потребителям на промы-
словые объекты ГПУ. 
Наибольшую опасность представля-

ет слив и налив легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих жидкостей на эста-
кадах участка метанола, а также участка 
хранения дизельного топлива и раствора 
ингибитора коррозии. При этом возмож-
на утечка продукта и образование разли-
ва с последующим его воспламенением. 

Согласно методической разработке уче-
ний, во время слива метанола из железно-
дорожной цистерны произошёл разрыв 
сливного трубопровода. Метанол разлил-
ся на площади в 75 кв. м. по территории 
эстакады. Разлив воспламенился, также 

ЗАЩИТА АГКМ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
НА ГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПОЖАРНЫХ

произошло и воспламенение метанола в 
железнодорожной цистерне. 

К учениям были привлечены: личный 
состав Ведомственной пожарной части по 
охране ГПУ, руководящий состав и спе-
циалисты ОВПО Общества «Газпром до-
быча Астрахань», подразделения Пожар-
но-спасательной службы Астраханского 
газоперерабатывающего завода – фили-
ала ООО «Газпром переработка», пожар-

ная техника ОВПО, специальные службы 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и ГПУ. 

Старт учениям дал их руководитель по-
дачей вводной оператору, который, согла-
сно легенде, первым заметил пожар. Тот 
чётко отработал действия согласно Плану 
ликвидации аварий: сообщил о происше-
ствии на пункт связи ВПЧ ГПУ, в произ-
водственно-диспетчерскую службу Газо-
промыслового управления, на Централь-

ный пост газовой безопасности и опове-
стил руководство участка. 

Первым из пожарных подразделений к 
месту условного возгорания прибыл де-
журный караул Ведомственной пожарной 
части по охране ГПУ во главе с начальни-
ком караула в составе трёх отделений на 
автоцистерне и отделения на аварийно-
спасательном автомобиле АСА-20. 

После разведки места пожара было про-
изведено боевое развёртывание и началось 
тушение пожара: поданы стволы «СОМ-
ВITOR-3000» и «TURBOKADOR-500». 
При этом ствольщики сразу стали работать 
в теплоотражательных костюмах. 

Спустя 26 минут после начала услов-
ного пожара к месту прибыл дежурный 
караул Ведомственной пожарной части 
по охране по охране Астраханского ГПЗ, 
увеличивший силы огнеборцев. Сотруд-
ники оперативного взвода Промыслово-
го военизированного отряда Военизиро-
ванной части Общества определили зону 
загазованности, выставили посты оцепле-
ния для ограничения проникновения по-
сторонних лиц в опасную зону и вели по-
стоянный контроль за состоянием воздуш-
ной среды, докладывая об обстановке на 
Центральный пост газовой безопасности.
Сформированный оперативный штаб 

пожаротушения провёл расчёт имеющих-
ся сил и средств и руководил работой по 
тушению пожара. 

На протяжении всего времени учений 
огнеборцы ОВПО и ПСС АГПЗ действо-
вали чётко и слаженно. 

– Работу всех задействованных в уче-
нии подразделений можно оценить, как 
удовлетворительную, – резюмировал ис-
полняющий обязанности начальника ВПЧ 
по охране ГПУ Руслан Мендагалиев. – 
Безусловно, подобные мероприятия – важ-
ный аспект защиты от чрезвычайных си-
туаций Астраханского газового комплек-
са. Мы отработали взаимодействие с ПСС 
АГПЗ, специальными службами Общест-
ва, персоналом ГПУ. Ещё одной задачей 
было совершенствование работы штаба 
пожаротушения. Все цели учений выпол-
нены в полном объёме. Считаю, что ве-
домственные пожарные показали хоро-
шую готовность и выучку. 

Валерий ЯКУНИН
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

По сложившейся доброй традиции, 
в преддверии Международного дня 
защиты детей коллектив 
Инженерно-технического центра 
организовал для подшефных 
воспитанников Травинской школы-
интерната весёлый яркий праздник с 
большой развлекательной программой. 
Приятным сюрпризом для всех стала 
командная игра в лазерклубе и 
просмотр мультипликационного 
фильма.

Сотрудников Инженерно-технического 
центра с Травинской школой-интернатом 
связывают многолетние добрые отноше-
ния. Для ребятишек газовики стали на-
стоящей семьёй, ведь каждый визит сво-
их шефов они ждут с нетерпением, зара-
нее зная, что те приготовят им очередной 
подарок. Неважно, будут ли это игрушки, 
спортивный инвентарь, оргтехника, сладо-
сти или очередная экскурсия в музей или 
по интересным местам города и области 
– всё это для детей увлекательно, позна-
вательно и полезно. Да и просто обще-
ние со взрослыми, которые добывают газ 
из недр и которые знают так много инте-
ресного, для ребят – увлекательное путе-
шествие в настоящую жизнь. 

Каждый раз, приезжая к ребятам в го-
сти, газовики ИТЦ привозят с собой празд-
ник. А в минувшие выходные встреча дру-
зей состоялась в городе, в торгово-раз-

влекательном комплексе CITY, куда ре-
бята приехали со своими воспитателями 
по приглашению сотрудников. В рамках 
встречи дети посмотрели мультиплика-
ционный фильм, а затем для них была 
организована командная лазерная игра в 
лазертаг. 

– В лазерном клубе мы побывали впер-
вые, – рассказывают ребята Травинской 
школы-интерната. – Здесь здорово, весе-
ло! Игра похожа на пейнтбол, только по-
ражение противника происходит с помо-
щью лазерного луча. Очень интересно иг-
рать в специальных жилетах. Передвига-
ясь по лабиринту, мы вели бой с помощью 
автоматов-бластеров. 

После интерактивной электронной иг-
ры победу лучшей команды ребята отме-
тили в кафе вкусным обедом и продол-
жили развлекаться на игровых автоматах. 

Не обошлось на празднике без поздрав-
лений. От дружного коллектива Инженер-
но-технического центра  ребят поздравила 
ведущий инженер Отдела охраны окружа-
ющей среды ИТЦ Наталья Рылова: 

– Поздравляю вас всех с Международ-
ным днём защиты детей и с началом ка-
никул – самого любимого вами време-
ни! Этот день, прежде всего, напомина-
ние всем нам об ответственности госу-
дарства и общества за юное поколение. 
Каждая встреча с вами – праздник! Вы 
– очень активные и талантливые ребята, 
всегда откликаетесь на любые инициати-

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПРАЗДНИКА 

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

вы, участвуете в концертах, мастер-клас-
сах, посещаете музеи, и сегодня мы рады 
видеть вас в развлекательном центре на 
празднике. Хочется сказать огромное спа-
сибо вашим педагогам и всем сотрудни-
кам Травинской школы за то, что они так 
много сил и времени вкладывают в вас. 
Думаю, что в будущем каждый из вас вы-
растет хорошим человеком и найдёт своё 
место в жизни, – сказала Наталья Рылова. 

В конце праздника детям были вруче-
ны сладкие наборы от Первичной проф-
союзной организации Инженерно-техни-
ческого центра, а также по инициативе ру-
ководства торгово-развлекательного ком-
плекса CITY ребятам подарили развиваю-
щие игрушки. Множество детских улыбок 
и счастливые глаза стали большой награ-
дой для астраханских газовиков. 

– Летние каникулы – это всегда долго-
жданный праздник для детей, – говорит 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Травинской школы-ин-
терната Елена Ирушкина. – Таких празд-
ников у детей, конечно, мало, и потому 
они – долгожданные. Время развлекатель-
ной программы прошло незаметно, дети 
набрались новых впечатлений и получи-
ли заряд веселья и бодрости. Хочется по-
благодарить наших шефов за то, что они 
всегда готовы прийти на помощь, за то, 
что вывозят детей на интересные экскур-
сии, устраивают им такие веселые празд-
ники. Благодаря им, мечты учеников на-
шей Травинской школы-интерната сбыва-
ются! Спасибо!

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

зованного на бирже в отчетном году. Рост 
средневзвешенной стоимости реализации 
газа «Газпрома» на балансовых пунктах 
по итогам прошлого года составила 7,6% 
к показателю 20 17 года. 

Группа «Газпром межрегионгаз» в 2018 
году обеспечила газоснабжение потреби-
телей 69 регионов России через 53 реги-
ональные компании по реализации газа. 
Из ресурсов «Газпрома» и прочих произ-
водителей (включая торги на СПбМТСБ) в 
2018 году Группа «Газпром межрегионгаз» 
реализовала 260 млрд куб. м газа (+3,7% 
к уровню 2017 года). 
Протяженность сетей газораспределе-

ния Группы «Газпром межрегионгаз» в 
2018 году составила 744,8 тыс. км, объем 
транспортировки газа – 227,8 млрд куб. м. 
Газ был доведен до 26,2 млн домовладений 
и квартир, 30,7 тыс. промышленных и 7,7 
тыс. сельскохозяйственных предприятий, 
313,8 тыс. коммунально-бытовых объектов. 

В преддверии годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром», в пресс-центре 
информационного агентства ТАСС в 
Санкт-Петербурге состоялась пресс-
конференция «Поставки газа на 
внутренний рынок. Реализация 
Программы газификации регионов». 

В ходе пресс-конференции было отмече-
но, что Группа «Газпром» продолжает ра-
боту по надежному и бесперебойному га-
зоснабжению всех категорий потребите-
лей Российской Федерации. 

В 2018 году Группой «Газпром» реали-
зовано 239,7 млрд куб. м газа всем кате-
гориям потребителей (без учета внутри- 
групповых продаж, показатели определе-
ны в соответствии с принципами МСФО). 
Рост к объему реализации газа в 2017 го-
ду составил 4,3%, он обусловлен возрос-
шим спросом на газ в основном в связи с 
более холодными погодными условиями 
в I и IV кварталах 2018 года и пришелся, 
преимущественно, на предприятия энер-
гетики, агрохимии и коммунально-быто-
вого комплекса. 

Средняя цена реализации в 2018 году 
составила 3 981,3 руб. (без учета НДС) за 
1 тыс. куб. м (+4,5% относительно уров-
ня 2017 года). 
Чистая выручка от продаж составила 

954,5 млрд руб. (без учета НДС), увели-
чившись на 9% относительно показате-
ля 2017 года. 

«Газпром» продолжает работу по раз-
витию газового рынка, в рамках которой 
принимает участие в реализации газа с по-
мощью механизмов организованных бир-
жевых торгов. В 2018 году через Санкт-
Петербургскую Международную Товарно-
сырьевую Биржу (СПбМТСБ) «Газпром» 
реализовал 13,6 млрд куб. м газа, что со-
ставило 87% от всего объема газа, реали-

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

В рамках работы по подключению к се-
тям газоснабжения новых потребителей в 
2018 году газораспределительными орга-
низациями Группы «Газпром межрегион-
газ» было выдано 210 тыс. технических 
условий, заключено 152 тыс. договоров о 
подключении и подключено 102 тыс. объ-
ектов капитального строительства. 

«Газпром» реализует Программу гази-
фикации регионов РФ. Эта масштабная 
работа ежегодно позволяет десяткам ты-
сяч российских семей повышать качест-
во жизни, создает условия для социально-
экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации. С 2005 по 2018 годы 
«Газпром» инвестировал в Программу га-
зификации более 361 млрд руб. (в том чи-
сле 36,7 млрд рублей в 2018 году). Постро-
ено 2 310 газопроводов протяженностью 
более 32 тыс. км, созданы условия для га-
зификации 4 360 населенных пунктов, 5 
450 котельных и более 913 тыс. домовла-

дений и квартир. Уровень газификации 
природным газом в среднем по России за 
этот период вырос на 15,3 п.п. — с 53,3% 
до 68,6%, в том числе в городах — до 
71,9%, в сельской местности — до 59,4%. 

Одной из главных проблем при реали-
зации Программы газификации остается 
неисполнение региональными админи-
страциями своих обязательств по подго-
товке потребителей к приему газа. Из 68 
регионов, участвующих в Программе га-
зификации в период 2005-2018 гг. только 
10 выполнили свои обязательства на 100%: 
Белгородская, Омская, Пензенская, Саха-
линская, Ярославская области, Республики 
Калмыкия и Мордовия, Чувашская респу-
блика, а также Ямало-Ненецкий и Ханты- 
Мансийский автономные округа. В 2019 
году в Программе газификации принима-
ют участие 66 регионов. 

Группа «Газпром» предпринимает ак-
тивные меры по сокращению задолжен-
ности всех категорий потребителей за по-
ставленный газ. В 2018 году удалось со-
хранить тенденцию роста количества ре-
гионов, снижающих задолженность, а так-
же обеспечить сокращение ее прироста 
у крупнейшей категории потребителей-
должников — теплоснабжающих орга-
низаций. В 2018 году, в строгом соответ-
ствии с законодательством, Группа «Газ-
пром межрегионгаз» провела 7,5 тыс. от-
ключений от газоснабжения в отношении 
юридических лиц и 165 тыс. отключений 
в отношении физических лиц. 

Совместно с органами власти Россий-
ской Федерации проводится работа по со-
вершенствованию законодательства, на-
правленная на оптимизацию процессов 
поставки и транспортировки газа.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

– Как в этом году будет организован лет-
ний отдых в Детском оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина (далее - ДОЦ)?

– ДОЦ в этом году будет открыт для се-
мейного посещения весь летний сезон, с 
июня по август. Специально для гостей бу-
дут созданы новые комфортные площадки 
для летнего отдыха и организованы инте-
ресные активные мероприятия: спортив-
ные соревнования, мастер-классы, заня-
тия с аниматорами для детей. Все жела-
ющие могут приехать по путевке также и 
в период межсезонья. ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина располагается на живописном бере-
гу реки Кизань. Удобный выход к реке с 
набережной Центра просто создан для на-
стоящей Астраханской рыбалки. Заядлые 
рыболовы знают, что места здесь рыбные.

Чтобы гости здравницы чувствовали се-
бя максимально комфортно во время от-
дыха, за дополнительную плату они мо-
гут посетить сауну, мини-сауну (кедровую 
бочку); поиграть в бильярд; будет органи-
зован прокат велосипедов, как взрослых, 
так и подростковых, и детских самокатов. 
Любителям спорта будет предоставлен не-
обходимый инвентарь: волейбольные, ба-
скетбольные, футбольные мячи, детские 
надувные жилеты и круги для плавания, а 
для тех, кто предпочитает пикник на при-
роде, посуда, котелок, шампура, навесы 
и шезлонги станут хорошим подспорьем 
приятного времяпрепровождения. 
Каждый желающий сможет принять 

участие в спортивных мероприятиях, та-
ких как утренняя гимнастика; скандинав-
ская ходьба; фитнес; аквааэробика. Отды-
хающим предоставляется возможность 
сразиться в шашки, шахматы, нарды, ло-
то, домино, настольный теннис и дартс. 

Будут организованы подвижные игры 
на баскетбольной, волейбольной площад-
ках и на стадионе, а сотрудники Культур-
но-спортивного центра проведут спортив-
ные и творческие мастер-классы. 

– Возможно ли работнику Общества 
поехать в ДОЦ и отдохнуть всей семьей, 

КОМФОРТ И ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ – ГАРАНТИРОВАНЫ
Уже завтра наступит оно – долгожданное
и многообещающее лето!  И каждому из 
нас хочется напитаться солнцем и 
воздухом, насытить организм здоровьем, 
окунуться в безграничное счастье тепла
и света! Для тех, кто не планирует 
выезжать за пределы Астраханской 
области, хорошей альтернативой отдыха 
может стать Детский оздоровительный 
центр им. А.С. Пушкина. Как приобрести 
путёвку? Возможно ли посетить здравницу 
с семьей? Как будет организован отдых? 
На эти и многие другие актуальные 
вопросы редакция газеты «Пульс 
Аксарайска» постаралась  найти ответы. 

как можно приобрести путевку?
– Да, отдохнуть всей семьей можно! 

Разработана схема взаимодействия для 
приобретения путевок по направлениям: 
«Физкультурно-оздоровительная програм-
ма выходного дня» или «Квотирование». 

 По направлению «Физкультурно-оздо-
ровительная программа выходного дня» 
приехать можно в фиксированные даты 
(согласно разнарядке), сумма компенса-
ции в год не должна превышать двух ми-
нимальных тарифных ставок, работник 
оплачивает 25% стоимости путёвки. Здесь 
же нужно отметить, что поездка по направ-
лению «Физкультурно-оздоровительная 
программа выходного дня» никак не свя-
зана с отдыхом в Санатории «Юг», поэ-
тому в год по этой Программе в ДОЦ им. 
А.С. Пушкина можно отдохнуть 6-7 раз. 

По программе «Квотирование» сотруд-
ник и члены семьи оплачивают 15% стои-
мости, при этом стоимость фиксируется в 
зависимости от выбранного размещения, 
приехать на отдых можно в любые даты, 
но только в межсезонье. И здесь сотруд-
ник может воспользоваться только одной 
льготой – или поехать в Санаторий «Юг», 
или в ДОЦ им. А.С. Пушкина. 

– Отдохнуть в ДОЦ можно только в 
выходные, или возможны заезды в буд-
ние дни? 

– Путёвки оформляются у ответствен-
ного в структурных подразделениях на лю-
бой удобный день, в том числе и в будни. 
Это отличный вариант для тех, кто, напри-
мер, в отпуске не может уехать из города, 
но хочет сменить обстановку. Также, такой 
формат отдыха подойдет для работников 
со сменным графиком и работников, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Отдохнуть всей семьей и сменить об-

становку, не покидая город, – это очень 
удобно! Территория центра 9,6 га закры-
та и охраняема, родители могут быть спо-
койны за безопасность детей. Кататься на 
самокатах, роликах и велосипедах дети 
смогут сколько угодно на приспособлен-
ной для этого территории. Для взрослых 
есть возможность отдыха в уличных бе-
седках, имеется удобная мангальная зо-
на. В проекте – создание специальной зо-
ны для уличного отдыха с шезлонгами для 
загара и организация кафетерия.

– Могут ли члены семьи работника по-
ехать в ДОЦ без самого работника?

– Да, могут. Компенсация стоимости 
путевки в ДОЦ возможна членам семьи 
работника. Это супруг/супруга, родители, 
дети до 18 лет (до 24 лет при очной фор-
ме обучения). Дети от 0 до 4 лет отдыха-
ют бесплатно (без предоставления места 
и питания).
Детский оздоровительный центр им. 

А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – это место отличного отды-
ха для работников нашего Общества. Наш 
персонал все сделал для удобства отдыха-
ющих! Не упускайте такую уникальную 
возможность!

– Могут ли пенсионеры Общества от-
дохнуть в ДОЦ в летний период?

– Да, этим летом также будут организо-
ваны тематические заезды на 7 дней для 
пенсионеров Общества. Что такое темати-
ческий заезд? Это отдых с определенной 
тематикой, каждый заезд разный, никог-
да не повторяется, программа очень насы-
щенная! В стоимость заезда входит: про-

живание, трехразовое питание, пользова-
ние открытыми спортивными площадка-
ми и бассейнами, спортивные занятия и 
развлекательная программа. Хотим отме-
тить, что при тематическом заезде осу-
ществляется доставка до Центра и обрат-
но (место сбора от ул. Набережная При-
волжского Затона, остановка «Татар-Ба-
зар»). По вопросу приобретения путевки 
обращаться к специалисту ОКиТО по ра-
боте с пенсионерами или в комиссию по 
работе с пенсионерами, по телефонам 31-
66-86 или 23-04-23.

– Возможен ли отдых пенсионеров Об-
щества по программе «Тематический за-
езд» совместно с родственниками?

– Возможно. Вместе с пенсионером мо-
гут воспользоваться компенсацией супруг/
супруга, дети и внуки (до 18 лет или до 24 
лет, обучающиеся по очной форме), до 4 
лет – бесплатно.

– Приобретение путевки в ДОЦ им. 
А.С. Пушкина не накладывает ограниче-
ние на приобретение путевки в санато-
рий «Юг»?

– Нет, при условии приобретения пу-
тевки «Физкультурно-оздоровительная 
программа выходного дня» для работни-
ков Общества, ограничения на получе-
ние путевки в санаторий «Юг» не накла-
дываются. Пенсионерам Общества прио-
бретать путевки в ДОЦ им. А.С. Пушки-
на можно в течение года, при этом огра-
ничения на получение путевки в Оздоро-
вительный центр «Санаторий «Юг» нет. 

– Какие еще виды отдыха доступны 
в ДОЦ?

– В детском оздоровительном центре 
им. А.С. Пушкина можно не только отдох-
нуть, но и провести различного рода ме-
роприятия. Это может быть корпоратив-
ный отдых с коллегами в формате спар-
такиад или тимбилдинга, празднование 
дня рождения или любой другой знаме-
нательной даты. 

В дополнение к отдыху на территории 
Центра могут быть организованы темати-
ческие вечера, театрализованные высту-
пления и концерты, квесты, мастер-клас-
сы (кулинарные, спортивные). Наши спе-
циалисты всегда проконсультируют го-
стей и помогут организовать незабывае-
мый праздник!

Следите за нашими анонсами, в ко-
торых мы будем рассказывать о пред-
стоящих мероприятиях на террито-
рии ДОЦ им. А.С. Пушкина

Отдел социального развития 
администрации Общества
Управление эксплуатации зданий
 и сооружений
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СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГПУ - 20 ЛЕТ

Надзор за безопасной эксплуатацией 
вертикальных и горизонтальных 
факельных устройств, зданий 
и сооружений, вентиляционных систем 
и труб Газопромыслового управления 
осуществляет Служба технического 
надзора, а точнее, инженер 
Андрей Катасонов.

– Андрей Николаевич, расскажите о 
назначении и особенностях факельных 
устройств, эксплуатируемых в Газопро-
мысловом управлении, и о том, как осу-
ществляется надзор за их безопасной эк-
сплуатацией?

– Всего на промысле насчитывается 
чуть более трёхсот факельных устройств, 
примерно половина из них вертикальные, 
а другая – горизонтальные. Их основное 
предназначение – предотвращение по-
падания пластового газа в атмосферу за 
счет его сжигания при выполнении ряда 
технологических операций либо при ава-
рийном срабатывании предохранительных 
устройств. Этот процесс – проектное ре-
шение, обеспечивающее высокий уровень 
экологической безопасности при добыче 
сырья. При работе факельных устройств 
выделяется большое количество тепла, 
температура сжигания может достигать 
11000 С, поэтому основным дефектом этих 
технических устройств являются прогары, 
образующиеся на металле. Больше всего 
страдают факельные оголовки и ветроо-
тражатели, которые обычно подлежат за-
мене. Надзор за безопасной эксплуатацией 
факельных устройств осуществляется пу-
тем регулярных выездов на промысловые 
объекты, в ходе которых проверяется со-
блюдение требований действующей нор-
мативно-технической документации, про-
изводится визуальный, а если необходи-
мо, то и инструментальный контроль. При 
обнаружении нарушений требований без-
опасной эксплуатации мы оформляем акт 
с указанием сроков устранения, после че-
го контролируем выполнение. В случае об-
наружения дефектов металла технических 
устройств совместно с эксплуатирующим 

ФАКЕЛЫ, ЗДАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ – ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

подразделением оформляем акт отбраков-
ки для дальнейшей организации ремонта. 
Также, в рамках выездных проверок, мы 
проверяем эксплуатационную докумен-
тацию на предмет полноты и корректно-
сти её ведения. Кроме того, служба техни-
ческого надзора контролирует сроки про-

ведения таких регламентных обследова-
ний, как экспертиза промышленной безо-
пасности, диагностирование технических 
устройств, а ежегодное техническое осви-
детельствование проводит сама с привле-
чением лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию.

– Что касается зданий и сооружений, 
каким образом Вы контролируете эти 
объекты?

– Здесь значительная доля ответствен-
ности за исправное техническое состояние 
и наблюдение за ним лежит на материаль-
но-ответственных лицах, за которыми за-
креплены соответствующие здания. Ка-
ждое здание должно удовлетворять предъ-
явленным к нему требованиям – функци-
ональным, техническим, экономическим. 
В Газопромысловом управлении два раза 
в год – весной и осенью – служба техни-
ческого надзора организовывает и комис-
сионно осуществляет тщательный осмотр 
порядка 150 зданий. По итогам проверок 
мы оформляем акт, на основании которо-
го принимаются конкретные решения, в 
том числе о необходимости планирования 
ремонтных работ. В этом случае собира-
ется специальная комиссия, в состав ко-
торой входят специалисты, оснащенные 
инструментальной базой для проведения 
соответствующих измерений и определе-
ния объема необходимых ремонтных ра-
бот. Обычно дефекты проявляются после 
таяния снега, поэтому особое внимание 
уделяется фундаментам, отмоскам, опо-
рам, крышам, оконным рамам. Можно по 
внешним признакам определить состояние 
здания, оценить его несущую способность.

– Учитывая опасность технологиче-
ских процессов на Астраханском газовом 
комплексе, системы вентиляции и конди-
ционирования на этом взрыво- и пожаро-
опасном производстве круглогодично на-
ходятся под контролем...

– В Газопромысловом управлении бо-
лее полутора тысяч холодильных агрега-
тов, кондиционеров и сплит-систем, начи-
ная от простых бытовых холодильников до 
промышленных установок типа «Чилер», 

что на опытном полигоне Цех научно-ис-
следовательских и производственных ра-
бот Такие мощные агрегаты предназначе-
ны для поддержания температуры в пре-
делах нормы на достаточно большой пло-
щади. Насколько хорошо такое оборудова-
ние справляется со своими обязанностя-
ми, зависит от его производительности, а 
за этим необходимо следить, чем мы, сов-
местно с главными специалистами Управ-
ления, постоянно занимаемся. 

От кондиционеров и сплит-систем зави-
сит нормальная работа не только персона-
ла, но и важного, с точки зрения управле-
ния предприятием и промыслом, электрон-
ного оборудования серверных, к услови-
ям эксплуатации которого предъявляются 
достаточно жёсткие требования, в том чи-
сле и по температурному режиму. В этом 
случае используются высокопроизводи-
тельные интеллектуальные сплит-систе-
мы. Они, в отличие от других сплит-си-
стем, могут работать не только летом, но 
и в зимний период, круглогодично обес-
печивая необходимый температурный ре-
жим в помещении серверной, где разме-
щено оборудование локальной вычисли-
тельной сети ГПУ.

Следует отметить, что последние прове-
денные экспертизы промышленной безо-
пасности показали, что замечаний к ра-
боте вентиляционных систем в Газопро-
мысловом управлении нет. Это говорит о 
том, что проводится своевременное техни-
ческое обслуживание и планово-предупре-
дительные ремонтные работы, обеспечи-
вается их качественная и безопасная экс-
плуатация. Вентиляция – это система жиз-
необеспечения. Есть масса самых различ-
ных нормативных документов, в том чи-
сле и по охране труда, согласно которым 
на любом предприятии вентиляция долж-
на быть в обязательном порядке, тем бо-
лее на таком, как наше. В случае возник-
новения аварийной ситуации вентиляци-
онные системы берут на себя функции по 
спасению жизни людей. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Как знают читатели «Пульса Аксарайска», 
в рамках VIII корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром» состоялся финал 
корпоративного конкурса среди команд 
КВН дочерних обществ и организаций 
газового холдинга. Игра прошла при 
полном аншлаге в общественно-
культурном центре «Галактика» (Красная 
Поляна). Выступление семи лучших 
газпромовских команд было высоко 
оценено как компетентным жюри, так и 
зрителями, получившими подлинный 
заряд хорошего настроения.

Победителем конкурса стала «Сборная 
ГПП посёлок Аксарайский», которая се-
годня представляет ООО «Газпром пере-
работка». Впрочем, ни для кого не секрет, 
что ещё совсем недавно её участники бы-
ли работниками Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 

Это подчеркнул и председатель ОППО 
«Газпром переработка профсоюз» Сер-
гей Васин, отметивший, что это – побе-
да двух дочерних обществ и профсоюз-
ных организаций. 

«Ребята шли к победе планомерно, си-
стемно, выстрадав неудачи на этом пути. 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ КВН 

При этом я прекрасно понимаю, что к по-
беде причастны два дочерних общества 
«Газпрома», – прокомментировал победу 
своих подопечных председатель ОППО 
«Газпром переработка профсоюз». – Ко-
манда сформировалась в ООО «Газпром 

добыча Астрахань». В наш состав она во-
шла в ноябре прошлого года, можно ска-
зать, на этапе финишной прямой подготов-
ки к финалу. Судя по результату, «Газпром 
переработка» содействовала чемпионско-
му пути команды. Мы понимаем, что в на-

шем трудовом коллективе создана велико-
лепная команда КВН. И поддержать талан-
тливых и перспективных ребят, наших ра-
ботников и членов профсоюза – это наша 
обязанность и ответственность. И это сле-
дующий этап нашей совместной работы».

Ответственный секретарь Межрегио-
нальной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз» Павел Фадеичев отметил 
успешные выступления команд из ООО 
«Газпром добыча Астрахань», ООО «Газ-
пром питание» и Южно-Уральского меж-
регионального управления охраны. 

Также в адрес нашего Общества посту-
пила благодарность и от начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Е.Б. Касьян, 
где в тексте письма, в частности, гово-
рится: «Информируем, что команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» «Город 
солнца» награждена благодарностью за 
участие в Финале. Благодарим Вас (лич-
ное обращение к генеральному директо-
ру Общества Андрею Мельниченко – при-
мечание редакции) и возглавляемый Ва-
ми коллектив за высокий уровень подго-
товки команды».

Андрей МАКСУТОВ

Выступление команды ООО «Газпром добыча Астрахань» «Город солнца» 
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Семнадцатилетнему пареньку, родивше-
муся в рабочей семье, где мать всю жизнь 
проработала монтажницей, а отец был од-
ним из лучших ремонтников на Астрахан-
ском ТРЗ, понравился процесс изготовле-
ния деталей. И он твердо решил остаться и 
научиться всему, чтобы стать квалифици-
рованным рабочим. Правда, тогда он даже 
не подозревал, что добиться такого стату-
са можно лишь проработав не один деся-
ток лет. «Да и сейчас, – признается вете-
ран, – бывают моменты, когда необходи-
мо подучиться». В современной действи-
тельности фрезеровщик должен не только 
виртуозно работать руками, но и думать, 
уметь рассчитывать размер изделия, при-
меняя специальные формулы, изготавли-
вать детали по определенным чертежам, 
соблюдать последовательность изготов-
ления, учитывая особенности материала 

В ВОСТОРГЕ ОТ ПРОФЕССИИ
В свое время, выбирая дело всей жизни, Николай Викторович Лапшин и не подозревал, 
что в ХХI веке специальность фрезеровщика войдет, по версии Минтруда РФ,  в список 
ТОП-50 самых востребованных профессий. Лично для него фрезерование всегда было и 
остается самым нужным. В этом он убедился, придя после школы учеником 
фрезеровщика на электронный завод «Прогресс». 

и технические возможности. 
На заводе «Прогресс» он научился де-

лать штампы и пресс-формы, а это один 
из самых сложных видов работ в практике 
фрезеровщика. Не сразу удалось освоить 
шестерни, ведь необходимо было произ-
вести расчет, подобрать нужный инстру-
мент и правильно настроить станок. С го-
дами изучил тонкости работы и приобрел 
необходимую сноровку. Но поначалу на-
ставник Анатолий Михайлович Терещенко 
разрешал своему ученику лишь наблюдать 
со стороны за работой опытных специа-
листов, потом поставил к станку, помогая 
настраивать его и одновременно подсказы-
вая, что и как нужно делать. Убедившись 
окончательно, что «подмастерье» вполне 
сносно справляется со своими обязанно-
стями, он допустил его к самостоятель-
ной работе. Николаю Викторовичу при-

ходилось работать и на серийном изго-
товлении деталей, и заниматься штучной 
продукцией, при которой от фрезеровщи-
ка требуется особая точность. Позже уже 
к нему стали приходить за советами и по-
мощью новички.

 За тридцать лет он не только научил-
ся всем премудростям профессии, но и по 
праву считался одним из лучших фрезе-
ровщиков. Когда завод был ликвидирован, 
многие с «Прогресса» перешли в «Газпром 
добыча Астрахань». Пригласили и Лапши-
на. В то время механоремонтная служба 
Газопромыслового управления переезжа-
ла на новое место, а в производственном 
комплексе активно шли ремонтные рабо-
ты. Лапшину объяснили, что перспекти-
вы у цеха большие, и гарантировали ин-
тересную и высокооплачиваемую работу. 

И вот уже более 11 лет постоянное ме-
сто работы Николая Викторовича – токар-
ный цех в составе участка по ремонту тех-
нологического оборудования и изготовле-
нию запасных частей ПК-2 МРС ГПУ. В 
первое время для него было непривычным 
далеко добираться до работы, что касается 
специфики фрезерования деталей для про-
мысловых объектов, то для такого мастера 
освоить особенности работы не представ-
ляло особого труда, тем более что коллеги 
никогда не отказывали в совете или кон-
кретной помощи. 

Самая жаркая пора для всех промысло-
виков – это проведение планово-предупре-
дительных ремонтных работ. В это вре-
мя и в цехе напряженный график работы, 
так что приходится трудиться сверхуроч-
но, чтобы в намеченный срок завершить 
ППР. Николаю Викторовичу такое поло-
жение дел не в новинку. Ему иногда при-
ходится сдвигать время обеда, чтобы вы-
полнить срочную работу. Еще теплую де-
таль сразу же увозят на промысловый объ-
ект. Чаще других Лапшин слышат в свой 
адрес слова признательности за отличную 
и оперативную работу. Делать все быстро 
Николаю Викторовичу удается благодаря 
не только многолетнему опыту, но и пра-
вильно организованному рабочему месту. 

Ветеран строго следит за тем, чтобы необ-
ходимая оснастка, инструмент, заготовки 
располагались рационально и всегда были 
под рукой. Такое продуманное расположе-
ние вещей создает удобные и безопасные 
условия труда на рабочем месте. 

– Фрезеровщик должен обладать точ-
ным линейным и объёмным глазомером, 
зрительной памятью, развитым нагляд-
но-образным мышлением, пространст-
венным воображением. Все эти качест-
ва есть у Николая Викторовича Лапши-
на, – говорит начальник цеха Александр 
Зимин. – Приятно смотреть, как работа-
ет специалист такого уровня, какие отто-
ченные у него движения. Николай Вик-
торович, как никто другой понимает, что 
от его профессионализма зависит работо-
способность конкретной детали, а значит, 
стабильная и долгосрочная работа обору-
дования в целом. Очень ответственный и 
внимательный работник, безгранично пре-
данный своему делу. Кроме этого, следует 
отметить, что Лапшин– активный участ-
ник субботников и мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи подшефному 
детскому дому. В том, что коллектив меха-
норемонтной службы неоднократно зани-
мал призовые места в конкурсе по улучше-
нию санитарно-бытовых условий на про-
изводстве, есть и его заслуга. 
В случае с Лапшиным о профессио-

нальном перегорании не может быть и ре-
чи. Проработав фрезеровщиком, в общей 
сложности, более сорока лет, он с востор-
гом говорит о своей специальности, отме-
чая, что она разнообразная и потому инте-
ресная. Его не покидает чувство ожидания 
– каждый раз он задается вопросом: что 
же новенького преподнесет ему любимая 
работа, какой профессиональный рубеж 
предстоит преодолеть завтра? Лишь еди-
ножды, давным-давно, он попытался по-
менять профессию, но не смог этого сде-
лать, потому что лишь работая фрезеров-
щиком, Николай Викторович Лапшин ощу-
щает себя по-настоящему счастливым… 

Любовь ГЕОРГИЕВА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В субботу, 25 мая, состоялся первый 
этап открытого интеллектуально-
познавательного турнира «Эрудит 
завода-2019». Отличные результаты в
нём показали две команды Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Наши 
знатоки традиционно занимают высокие 
места в интеллектуальных состязаниях, и 
данные соревнования не стали 
исключением.

В турнире приняло участие 14 команд 
АГПЗ, а также представители дочерних 
предприятий  и  организаций  ПАО 
«Газпром» – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ООО «Газпром информ», 
ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и Астраханская 
дирекция по развитию бизнеса Филиала 
«Газпромбанк» АО «Южный». Наше 
Общество представляли две команды: 
«Серна» и «Эффект Доплера». 

Основная часть мероприятия состояла 
из трёх туров в формате игры «Что? Где? 
Когда?», а в перерывах прошли медийные 
конкурсы: «Трус не играет в хоккей», где 
от участников требовалось продемонстри-
ровать знание истории хоккея, и «Хорошо 

«СЕРНА» БЛЕСНУЛА НА «ЭРУДИТЕ ЗАВОДА»

там, где нас нет», посвящённый мировым 
достопримечательностям. 

Команда «Серна» отлично проявила се-
бя в турнире, показав по его итогам луч-
ший результат среди всех участников: 47 
набранных баллов. Ближайших преследо-
вателей наши знатоки опередили на два 
очка. По правилам мероприятия, команды 
сторонних дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» состязались в отдельной номинации 
«Друзья завода», кубок за победу в кото-
рой и достался игрокам «Серны». 
За команду «Серна» в этом турнире 

играли: слесарь по КИПиА ГПУ Андрей 
Агафонов, начальник участка Службы 
энерговодоснабжения ГПУ Андрей Ако-
пов, ведущий инженер-электроник СИУС 
администрации Общества Олег Омельчен-
ко, ведущий инженер ЛТС РРС «Астра-
хань – Камыш Бурун» УС Аркадий Ива-
кин и начальник отдела разработки СРМ 
и ГПР ИТЦ Илья Боровский (капитан). 
Высокий результат показали и знато-

ки другой нашей команды – «Эффект До-
плера» (игравшие вне зачёта): они набра-
ли 44 балла. 

Валерий ЯКУНИН Команда «Серна» ООО «Газпром добыча Астрахань»
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С 23 по 26 мая в столице Ирландии 
Дублине прошёл чемпионат мира 
по гиревому спорту. В соревнова-

ниях приняло участие более 300 спорт-
сменов из 36 стран. Среди них – коман-
да России в составе 10 человек. Турнир, 
организованный Всемирной федерацией 
гиревого спорта, проводился в несколь-
ких категориях: Pro, а также среди люби-
телей и среди ветеранов. В соревновани-
ях ветеранов в возрастной категории 50-59 
лет выступал инспектор обеспечения за-
щиты имущества на объектах АГКМ УКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Миха-
ил Чернов (вес до 87 кг). Наш спортсмен 
стал победителем в дисциплине «Толчок 
гири по длинному циклу»: он смог под-
нять два 24-килограммовых снаряда 75 
раз. «Если честно, поначалу мешало вол-
нение. Самый титулованный участник на-
шей сборной, 13-кратный чемпион мира 
Иван Денисов из Челябинска, говорил, что 
на первых подъёмах меня просто трясло. 
Но потом я собрался и показал победный 
результат», – рассказал Михаил Чернов. 

ЕСТЬ «ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА МИРА»!

В острой конкуренции астраханец опередил спортсменов из Дании и Шотландии, которые 
расположились на втором и третьем месте. 

Михаил Чернов – победитель в дисциплине 
«Толчок гири по длинному циклу»

26 мая в столице Казахстана городе Нур-Султане прошёл Четвёртый международ-
ный благотворительный марафон. На разных дистанциях в нём приняло участие бо-
лее семи тысяч спортсменов разных возрастов из 26 стран – России, Китая, США, 
Индии и других.

В апреле этого года трасса забега прошла сертификацию в Ассоциации междуна-
родных марафонов и пробегов. Это означает, что данный марафон находится в реестре 
международных забегов, и по его результатам можно получить путёвку на так назы-
ваемые «марафоны мэйджор» – известные и массовые забеги мира.

Всего в программе соревнований было четыре категории забега: на 10 км, полума-
рафон – 21,1 км, марафон – 42 км 195 м, а также эстафета для корпоративных участ-
ников. Кроме того, в рамках благотворительного марафона прошли соревнования сре-
ди детей и подростков на дистанциях 2 и 5 км. 

В самом престижном виде программы, классической марафонской дистанции, на 
старт вышло около 200 бегунов. Победителем соревнований стал Базарбай Даутали-
ев, воспитанник тренера Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Юрия Павлова. Наш марафонец показал результат 2 часа 33 минуты 43 се-
кунды, опередив почти на минуту серебряного призёра соревнований. 

На набережной реки Волга в Астрахани прошла традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Дню Победы. Соревнования были организованы адми-
нистрацией города в рамках Года здоровья в Астраханской области. 

Зачёт велся в нескольких группах. Первую составили сборные школ, лицеев, гим-
назий, профучилищ, вторую – команды средних специальных учебных заведений, 
третью – учащиеся вузов, четвёртую – воспитанники спортивных школ города и об-
ласти, пятую – представители коллективов физической культуры, спортклубов, уч-
реждений, организаций. В общей сложности, на старт вышло 1356 человек – 113 ко-
манд по 12 участников в каждой. 

Приняла участие в эстафете и команда ООО «Газпром добыча Астрахань». Честь 
Общества доверили защищать бегунам Управления корпоративной защиты. И они в 
грязь лицом не ударили: наша команда заняла третье место в самой сложной, «взро-
слой» возрастной категории. Этот успех тем более значим, что в подобных соревно-
ваниях наша команда выступала впервые – и сразу же поднялась на пьедестал! 

В ЭСТАФЕТЕ В ГОД ЗДОРОВЬЯ – «БРОНЗА»

В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ – ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО
25-26 мая на Центральном стадионе города прошли соревнования Чемпионата и Пер-
венства Астраханской области по лёгкой атлетике. В них приняло участие более 120 
спортсменов из Астрахани и области, в том числе – работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань» и воспитанники Культурно-спортивного центра Общества. 

Наши бегуны заняли общекомандное второе место. В индивидуальном зачёте сре-
ди воспитанников Культурно-спортивного центра Общества отличились: Максим Ки-
риллов (1 место на дистанциях 5000 и 3000 м), Марина Мустафаева (1 место на 800 
м), Юлия Теплякова (2 место на 400 м), Яна Морозова (3 место на 800 м). 

Сотрудник Управления корпоративной защиты Общества Николай Журавлёв занял 
второе место на дистанции 5000 м и третье – на 3000 м. 

В ТУРНИРЕ «АСТРАХАНСКАЯ ВЕСНА-2» ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ
18-20 мая в Астрахани на корте «Золотой затон» прошёл Всероссийский теннисный 
турнир выходного дня «Астраханская весна-2». В общей сложности, в нём приняло 
участие около 50 теннисистов из разных городов России: Санкт-Петербурга, Волж-
ского, Знаменска и других. 

Среди участников турнира были и воспитанники Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (тренер – Елена Жукова). 

Наибольшего успеха из них добились Лиза Васильева и Злата Серова, выступав-
шие среди девочек до 15 лет. Наши участницы (которым, к слову, по 11 лет) заняли 
первое и второе место из 16 участниц. 

ЮНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЗНАМЕНСКА
25-26 мая в Знаменске прошли соревнования Открытого кубка города по волейболу 
среди юношеских команд. В нём приняло участие 7 коллективов, среди них – пред-
ставители ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Воспитанники Культурно-спортивного центра Общества провели турнир в Знаменс-
ке выше всяких похвал. В итоге наши юные волейболисты заняли в нём первое место. 

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ СВЕРСТНИКОВ ИЗ ВОЛОДАРСКОГО
26 мая на стадионе Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
команда Общества 2006-2007 годов рождения (тренер – Владимир Рощин) принима-
ла сверстников из ФК «Володарский». 

Матч проходил в рамках Первенства Астраханской области по футболу среди юно-
шей. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1. 

ВОСПИТАННИК КСЦ ОБЩЕСТВА ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

Страницу подготовил Валерий ЯКУНИН
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

В спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» каждые майские выходные 
бывает многолюдно: здесь проходят 
спартакиады структурных подразделений 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
18 мая на старт выходили работники ГПУ и 
члены их семей, 19 мая – представители 
ВЧ. А в минувшие субботу и воскресенье 
эстафету приняли УТТиСТ и ОВПО. 

Отличительная черта всех без исключения 
спартакиад структурных подразделений – 
атмосфера дружбы и товарищества, которая 
здесь царит. Ведь в данных соревнованиях 
участвуют и взрослые, и ветераны, и дети, 
с 3-летнего возраста. Но это нисколько не 
препятствует острой и бескомпромиссной 
борьбе, которая разворачивается на бего-
вых дорожках и спортивных площадках. 

В спартакиаде ГПУ комплексный зачёт 
подводился по результатам 11 видов про-
граммы. Такой обширный соревнователь-
ный план заставил разбить состязания на 
несколько этапов. В итоге победителями 
комплексного зачёта стали представители 
сборной, которую составили Цех по добы-
че газа и газового конденсата №1, Участок 
по приготовлению технологических рас-
творов и хранению метанола и Линейно-
эксплуатационная служба. Второй резуль-
тат – у команды Цеха научно-исследова-
тельских и производственных работ. Тре-
тье место – в активе сборной Цеха по до-
быче газа и газового конденсата №2 и Це-
ха по работе с подземным оборудованием.

Не менее упорная борьба развернулась 
и в спартакиаде ВЧ. По итогам комплек-
сного зачёта её победителем стала команда 
Отряда газовой безопасности-2, на втором 
месте – Штаб ВЧ, Отряд газовой безопа-
сности-1. «Бронзу» завоевали спортсмены 
Промыслового военизированного отряда.

В МАЕ – ЭСТАФЕТА ЛЕТНИХ СПАРТАКИАД

Парад команд Газопромыслового управления Футболисты Отряда ведомственной пожарной охраны

Силачи Военизированной части Старт бегунов Управления технологического транспорта и спецтехники

25 мая прошла финальная часть спар-
такиады УТТиСТ. Здесь в общекомандном 
зачёте по результатам семи видов програм-
мы первенствовал Производственный ком-
плекс №1, на втором месте – ПК №2, на 
третьем – ПК №4. 

Наконец, в воскресенье, 26 мая, силь-
нейших выявляли работники ОВПО и чле-
ны их семей. По итогам семи видов спор-

тивной программы победил караул №3, 
на втором месте – караул №2, на третьем 
– караул №4. 

Впрочем, проигравших здесь не быва-
ет. Никто из юных участников соревнова-
ний не ушёл домой без приза или сладко-
го подарка, а для взрослых наградой стал 
полученный заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Следующими эстафету летних спарта-
киад Общества примут спортсмены-люби-
тели Управления корпоративной защиты. 
Соревнования сотрудников УКЗ состоят-
ся в спорткомплексе Культурно-спортив-
ного центра в воскресенье, 2 июня, нача-
ло – в 9.00.

Александр КУЗНЕЦОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Все без исключения встречи турнира 
прошли в острой, бескомпромиссной борь-
бе. Об этом говорит тот факт, что из шести 
проведённых поединков четыре заверши-
лись со счётом 2:1 в пользу одной из ко-
манд – а значит, чаша весов в них могла с 
лёгкостью склониться как в одну, так и в 
другую сторону. 
С другой стороны, сборная Админи-

страции Общества, выигравшая два пре-
дыдущих аналогичных турнира, и на этот 
раз не дала усомниться в своём превосход-

ПРИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ВНОВЬ У АДМИНИСТРАЦИИ

стве, выиграв все три своих матча. Честь 
этой команды защищали заместитель ге-
нерального директора по корпоративной 
защите и управлению персоналом Анато-
лий Яровой, начальник отдела кадров и 
трудовых отношений Управления кадров 
Дмитрий Земцов, начальник Службы ин-
формационно-управляющих систем Дмит-
рий Юсупов и начальник технического от-
дела Максим Бесчастнов. 

Три другие команды показали одинако-
вый результат – по одной победе при двух 

На минувшей неделе, 24 мая, в Административном центре газовиков состоялся турнир 
по настольному теннису среди сильнейших команд руководителей Общества на призы 
Генерального директора. Эти соревнования проводятся уже в третий раз. 

поражениях, так что судьбу второго и тре-
тьего места решили дополнительные пока-
затели. В итоге «серебро» досталось сбор-
ной Военизированной части, за которую 
выступали заместитель начальника части 
по газовой безопасности Сергей Куренков, 
командир Отряда газовой безопасности-1 
Игорь Фабрикантов, помощник командира 
Отряда газовой безопасности-2 по ЛАРН 
Антон Куликов и начальник смены Цен-
трального поста газовой безопасности Ан-
дрей Шпагин. 

Третье место – у команды Газопромы-
слового управления, за которую выступа-
ли начальник ЦНИПР Дмитрий Малышев, 
заместитель начальника управления по об-
щим вопросам Михаил Суслов, началь-
ник линейно-эксплуатационной службы 
Вадим Малмыгин и заместитель началь-
ника управления по капитальному стро-
ительству и ремонту объектов производ-
ственного назначения Андрей Шурыгин. 

Виктор ИВИН

В них принимают участие лучшие сборные, определившиеся по итогам Спартакиады 
руководителей структурных подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
Администрация Общества, ОВПО, ГПУ и ВЧ.
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ГОРОСКОП С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Вас ждет много встреч и 
новых знакомств, причем пере-

говоры с партнерами и деловые встречи 
будут проходить с выгодой для вас. 

Телец. Тельцы будут особенно 
общительны и любознательны, 

что поможет в работе. Вы будете легко за-
вязывать новые деловые знакомства. Кро-
ме того, сейчас благоприятный период для 
учебы и новых знаний. 

Близнецы. Близнецы будут осо-
бенно нравиться окружающим. Ре-

комендуется воспользоваться этим пери-
одом для решения интересующих вас во-
просов. Материальное положение долж-
но улучшиться.

Рак. Неделя пройдет под знаком 
информации. Вы легко будете 

вступать в любые коммуникации. Окру-
жающие будут думать о вас то, что вы са-
ми им захотите сообщить. 

Лев. Вы будете особенно прони-
цательными, сможете вникнуть в 

суть любой проблемы. Если вам нравится 
ваша работа, то вы добьётесь значитель-
ных успехов, используя логику и разум.

Дева. Дев будут привлекать новые 
идеи и проекты. Берясь за что-то 

новое, вы будете выполнять это на 100%, 
приложив все свои усилия, но заручитесь 
поддержкой единомышленников на вся-
кий случай.

Весы. Весы особенно озаботят-
ся перспективами в карьере и на-

чнут обучение. Любую ситуацию вы смо-
жете обернуть в свою пользу. Финансовое 
положение будет таким же или немного 
улучшится.

Скорпион. Успех в финансах при-
несет расширение собственных 

взглядов и умение взглянуть на пробле-
му под другим углом. Повысить доход вы 
сможете с помощью совместных проектов.

Стрелец. Стрельцы будут осо-
бенно проницательны, за счёт че-

го смогут получить некую выгоду. Проек-
ты не только принесут доход, но и зало-
жат основу для его увеличения в будущем. 

Козерог. Отличная неделя для 
бизнеса и любых рабочих про-

ектов, все будет получаться легко. Вы бу-
дете с легкостью завязывать деловые зна-
комства и находить общий язык с людьми.

Водолей. В рабочих моментах 
наступает благоприятный пери-

од, вы будете хорошо ориентироваться 
в любой незнакомой ситуации. Наилуч-
шим образом вы справитесь с рутинной 
работой. 

Рыбы. Неделя хороша для реше-
ния любых вопросов, связанных с 

деньгами. Вы будете легко знакомиться и 
без проблем находить общий язык с пар-
тнерами. Однако постарайтесь не переу-
томляться.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ 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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 20 мая по 26 мая 2019 года) проведено 766 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0034686/ДАСТР/К/ГОС/Э/15.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по подготовке документации по оценке воздействия хозяйствен-
ной деятельности ОЦ «Санаторий Юг» в Черном море и ее со-
провождению при проведении государственной экологической 
экспертизы в 2019 году.
Дата начала приема заявок: 15.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 05.06.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0037819/ДАСТР/К/ГОС/Э/22.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по оснащению категорированных транспортных средств ООО 
«Газпром добыча Астрахань» сертифицированными техниче-
скими средствами.
Дата начала приема заявок: 22.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 13.06.2019, 10.00 
(время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/3/0037735/ДАСТР/К/ГОС/Э/23.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: выполнение работ 
по разработке проектной документации на ликвидацию скважи-
ны №101 Астраханского ГКМ для нужд ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в 2019-2020 гг. 
Дата начала приема заявок: 23.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 13.06.2019, 10.00 
(время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0037871/ДАСТР/К/ГОС/Э/23.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по предаттестационной подготовке и аттестации специалистов 
сварочного производства для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в 2020-2022 гг.
Дата начала приема заявок: 23.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 13.06.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0036768/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/22.05.2019
Предмет открытого маркетингового исследования: маркетин-
говые исследования на оказание услуг по обеспечению санитар-
ного и противопожарного содержания территории объектов ОЦ 
«Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2019-
2021 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 22.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 13.05.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в 
электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

Спецификация

Лот 
№ Название лота Кол. 

поз.

Стоимость 
реализации, руб. 

без НДС

1 Газоплазменное 
оборудование 7 87 510,69

2 Запорно-регулирующая 
арматура 1 3 104 946,62

3 Запорно-регулирующая 
арматура 2 1 624 971,38

4 Запорно-регулирующая 
арматура 3 1 779 831,76

5 Электрооборудование 6 50 151,99

6 СИЗ 4 15 863,89

7 Баллоны 2 22 434,21

8 Металлопродукция 6 23 379,43

9 Приточные камеры 2 343 491,02

ВСЕГО: 2 052 580,99

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 004/05-19
Предмет запроса предложений: 
право заключения договора на реализацию непрофильных и не-
эффективных ТМЦ (лоты №1-9).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Кра-
сноярский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
заключение договора купли-продажи, предоплата, самовывоз / 
доставка приобретаемых НА-ТМЦ силами ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (УТТиСТ) по соответствующим договорам ока-
зания транспортных услуг, погрузка силами продавца.

Порядок оплаты стоимости: 100 % предварительная оплата. 

Дата начала приема предложений: 24.05.2019 года
Дата, время и место окончания приема предложений: 
07.06.2019, 12.00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 07.06.2019, 14.00 
(время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.

Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков 
Олег Русланович,
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
тел: (8512) 31-66-47.
По вопросам организации осмотра, предоставления фото-
графий подлежащего реализации имущества обращаться 
по адресу: 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н., МО 
«Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел.: 8 (8512) 31-33-85, 
31-69-16, 31-62-37, 
эл. адрес: skotelnikova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
nsergaliea@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.

Полный текст извещения с более подробной информацией 
о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в 
разделе «Непрофильные активы».


