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ГОД РЕКОРДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На минувшей неделе, 28 июня 2019 года, 
в Санкт-Петербурге состоялось годовое 
Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». В собрании лично, через 
своих представителей и заочно приняли 
участие акционеры из России и ряда 
зарубежных стран. На 3 июня 2019 года 
список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, содержит 472 162 
счета с общим количеством акций
23 468 757 524 штуки.

По решению Совета директоров ПАО 
«Газпром», Председателем собрания был 
утвержден Председатель Совета директо-
ров ПАО «Газпром», специальный пред-
ставитель Президента Российской Федера-
ции по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа Виктор Зубков. В рабо-
те собрания приняли участие члены Сове-
та директоров ПАО «Газпром»: Алексей 
Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулиба-

ев, Виталий Маркелов, Виктор Марты-
нов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, 
Михаил Середа.
Повестка дня включала в себя 14 во-

просов, среди которых: утверждение го-
дового отчета Общества; утверждение го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества; утверждение распреде-
ления прибыли Общества по результатам 
2018 года; о размере дивидендов, сроках 
и форме их выплаты по итогам работы за 
2018 год и установлении даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов; утверждение 
аудитора Общества; о выплате вознагра-
ждений за работу в составе Совета дирек-
торов членам Совета директоров, не явля-
ющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними до-
кументами Общества; о выплате вознагра-
ждений за работу в составе Ревизионной 
комиссии членам Ревизионной комиссии, 

не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; о внесении 
изменений в Устав ПАО «Газпром»; о вне-
сении изменений в Положение об Общем 
собрании акционеров ПАО «Газпром»; о 
внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»; о вне-
сении изменений в Положение о Правле-
нии ПАО «Газпром»; о признании Поряд-
ка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» 
утратившим силу; избрание членов Сове-
та директоров Общества; избрание членов 
Ревизионной комиссии Общества.

Доклад об итогах деятельности компа-
нии в 2018 году представил Алексей Мил-
лер. В своем выступлении он отметил, что 
«для «Газпрома» 2018 год стал годом вы-
соких достижений. Компания показала ре-
кордные финансовые результаты. Объем 
поставок газа в Европу и доля «Газпрома» 
на европейском газовом рынке достигли 

максимальных исторических значений». 
По словам Алексея Борисовича, «в 2018 
году была приумножена сырьевая база, на-
ращены мощности производства и объе-
мы продаж, продолжена работа по внедре-
нию инноваций и импортозамещению». 
В 2018 году «Газпром» находился на 

пике инвестиционного цикла. Инвестици-
онная программа «Газпрома» в 2018 году 
была нацелена на развитие стратегических 
проектов, которые обеспечивают укрепле-
ние лидирующих позиций компании. Ввод 
в эксплуатацию проектов «Северный по-
ток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», 
по информации Алексея Миллера, «уже в 
ближайшее время обеспечит рост опера-
ционного денежного потока». По вопро-
сам добычи Председатель Правления озву-
чил цифры в 497,6 млрд куб. м газа, что на 
26,6 млрд куб.м больше, чем в 2017 году. 

«Лахта Центр» – многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы «Газпром» и общественными пространствами
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«В 2018 году коэффициент восполнения 
запасов газа Группы «Газпром» составил 
1,6. По мировым стандартам это очень 
высокий показатель. И этот показатель 
мы держим на уровне выше единицы на 
протяжении последних 14 лет. «Газпром» 
прочно занимает первое место в мире сре-
ди публичных компаний по запасам угле-
водородов. По объему добычи и её годо-
вому приросту «Газпром» также мировой 
лидер, превосходя ближайших конкурен-
тов более чем в два раза», – сказал Алек-
сей Миллер.

Отдельным пунктом своего выступле-
ния Председатель Правления ПАО оста-
новился на вопросе развития газового биз-
неса, который обеспечивается созданием 
новых центров добычи. 

«Свой опыт освоения углеводородных 
ресурсов мы успешно используем за пре-
делами России. Группа «Газпром» ведет 
добычу, поиск и разведку углеводородов 
за рубежом, оказывает сервисные услуги. 
Наиболее крупные добычные проекты ре-
ализуются во Вьетнаме, Боливии, Сербии, 
Ираке. В Бангладеш выполняются серви-
сные контракты», – резюмировал Алек-
сей Миллер.

В докладе было уделено внимание раз-
витию газотранспортной системы и под-
земного хранения газа (ПХГ), освещены 
вопросы реализации Программы газоснаб-
жения и газификации регионов.

«Одно из важнейших направлений де-
ятельности ПАО «Газпром» – реализация 
Программы газоснабжения и газификации 
регионов. В 2018 году объем инвестиций 
«Газпрома» в эту Программу составил ре-
кордную сумму – 36,7 млрд руб. Уровень 
газификации в среднем по стране вырос до 
68,6%. А в городах и поселках городского 
типа – до 71,9%. Программой газифика-
ции были охвачены 66 регионов страны: 
построено более 2 тыс. км газопроводов, 
созданы условия для газификации 49 тыс. 
домовладений и квартир. Объемы финан-
сирования газификации регионов со сто-
роны «Газпрома» могут быть увеличены. 
Требуемых результатов по синхрониза-
ции необходимо достичь вместе с наши-
ми партнерами – субъектами Российской 
Федерации, которые обеспечивают готов-
ность потребителей к приему газа», – ска-
зал Алексей Миллер.

Серьезное внимание компания уделя-
ет развитию рынков газомоторного то-

плива. «Газпром» ускоренно переводит на 
газ собственный автотранспорт, более 52% 
парка автомобилей «Газпрома» уже рабо-
тает на газе, ведёт активную работу по раз-
витию газозаправочной инфраструктуры 
в России и за рубежом, продвигает брэнд 
«Эко Газ». Реализация газового топлива в 
2018 году, по данным, представленным в 
докладе, выросла на 14%.
Особое место в своем выступлении 

Алексей Миллер отвёл вопросам импор-
тозамещения.

 «Реализуя амбициозные проекты, «Газ-
пром» опирается на отечественный, в том 
числе собственный, научно-технический 
потенциал, активно внедряет инновации, 
проводит импортозамещение. По итогам 
2018 года доля отечественных видов обо-
рудования и материально-технических 
ресурсов составила 99,7% от всего объ-
ема закупок «Газпрома». Все 100% труб 
мы приобретаем у российских произво-
дителей. За период 2016–2018 годов со-
вокупный экономический эффект от за-
мещения импорта составил 20,7 млрд руб. 
В 2018 году к применению на объектах 
«Газпрома» принято 500 видов импорто-
замещающей продукции отечественных 
предприятий», – сказал Алексей Миллер. 

Одним из важных направлений работы 
«Газпрома» Председатель Правления на-
звал управление экологическими рисками. 

«В компании действует Система эколо-
гического менеджмента, которая соответ-
ствует самым современным стандартам. 

Впервые в России «Газпром» создал еди-
ный программный комплекс управления 
природоохранной деятельностью и орга-
низовал работу корпоративной Экологи-
ческой инспекции. 

Во всех дочерних обществах и органи-
зациях Группы «Газпром», входящих в пе-
риметр экологической отчётности, внедре-
на система учёта и инвентаризации пар-
никовых газов. «Газпром» уверенно зани-
мает первую позицию в международном 
рейтинге раскрытия информации об угле-
родных выбросах. ПАО «Газпром» имеет 
наименьший показатель углеродного сле-
да своей продукции среди крупнейших 
нефтегазовых компаний мира», – отме-
чено в докладе.

Первенство принадлежит «Газпрому» 
и по установленной мощности и произ-
водству электроэнергии в тепловой гене-
рации, он занимает первое место в Рос-
сии по производству тепловой энергии.

По словам Председателя Правления, «в 
России «Газпром холдинг» завершает ре-
ализацию масштабной инвестиционной 
программы строительства и модерниза-
ции объектов мощностью около 9 ГВт». 

В ходе работы годового Общего собра-
ния акционеров в режиме онлайн состо-
ялся ввод в эксплуатацию второго энер-
гоблока Грозненской ТЭС, что стало за-
вершением выполнения инвестиционных 
обязательств Группы «Газпром» в рамках 
программы договоров о предоставлении 
мощности.

В своем докладе Алексей Миллер под-
робно изложил итоги деятельности корпо-
рации по обеспечению поставок газа за-
рубежным потребителям.

«Газпром» располагает всем необходи-
мым для реализации самых современных 
проектов любого масштаба. А опыт прет-
ворения в жизнь нашей стратегии лидер-
ства – это залог успеха и высоких дости-
жений», – завершил свое выступления 
Алексей Миллер. 

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» приняло решения по всем во-
просам повестки дня. 
Собрание утвердило годовой отчет и 

годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность компании за 2018 год. 

Принято решение о распределении при-
были компании по результатам 2018 года. 
Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2018 год – 16,61 руб. на одну ак-
цию (более чем в два раза выше, чем по 
итогам 2017 года). Таким образом, на вы-
плату дивидендов будет направлено 393,2 
млрд руб. (27% от прибыли, относящей-
ся к акционерам ПАО «Газпром», по ме-
ждународным стандартам финансовой от-
четности за 2018 год). Это рекордно вы-
сокий размер дивидендов за всю историю 
компании. 

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 

Алексей Миллер во время выступления на годовом Общем собрании акционеров

Интересы акционеров Астраханской области на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Газ-
пром" представлял генеральный директор ООО "Газпром добыча Астрахань" Андрей Мельниченко 
(во втором ряду второй справа)

ГОД РЕКОРДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Участники собрания в режиме видеоконференции связались c Грозненской ТЭС, на которой присутствовали генеральный директор ООО «Газпром 
энергохолдинг» Денис Федоров и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (на правом фото слева направо). Мощность энергоблока №2 составляет 
около 180 МВт. Таким образом, общая установленная электрическая мощность станции достигла проектного значения – порядка 360 МВт. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 Первыми универсальными кодексами, 
представляющими собой набор общече-
ловеческих ценностей, были своды ре-
лигиозных правил (например, Десять 
заповедей Ветхого завета, Десять запо-
ведей буддизма, Бенедиктинский кодекс 
и др.). Позже стали возникать частные 
кодексы, определяющие поведение от-
дельных социальных групп общества.  

В настоящее время наиболее распро-
странены два вида этических кодексов 
– профессиональные и корпоративные. 

Профессиональные кодексы регла-
ментируют поведение специалиста в 
сложных этических ситуациях, харак-
терных для данной профессии, повы-
шают статус профессионального сооб-
щества в социуме, формируют доверие 
к представителям данной профессии. 

Одним из первых профессиональных 
этических кодексов стала клятва Гип-
пократа – кодекс врачей. Наиболее из-
вестны профессиональные этические 
кодексы адвокатов, психотерапевтов, 
журналистов. 

Корпоративные этические кодексы 
стали широко распространяться с 80-х 
гг. ХХ века и в настоящее время уже яв-
ляются нормой для крупных компаний. 

Собственные кодексы этики имеют 
80 % фирм, входящих в список 500 луч-
ших компаний мира по версии журна-
ла «Fortune Global 500».

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

определено 18 июля 2019 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профес-
сиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, за-
регистрированным в реестре акционеров, 
– 1 августа 2019 года, другим зарегистри-
рованным в реестре акционеров лицам – 
22 августа 2019 года. Данные решения 
полностью соответствуют рекомендаци-
ям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2019 год Общество с ограничен-
ной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты». Компания 
была признана победителем открытого 
конкурса, проведенного ПАО «Газпром». 

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения об 
Общем собрании акционеров, Совете ди-
ректоров, Правлении ПАО «Газпром».

Собрание признало утратившим силу 
Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газ-
пром», утвержденный решением годово-
го Общего собрания акционеров компа-
нии 28 июня 2013 года.

Совет директоров:
1. Председатель Правления «Газпром-
банк» (Акционерное общество) Аки-
мов Андрей Игоревич;

2. Специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по взаи-
модействию с Форумом стран-экспор-
теров газа Зубков Виктор Алексеевич;

3. Председатель Объединения Юридиче-
ских лиц «Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового и энерге-
тического комплекса KAZENERGY», 
Председатель Президиума Националь-
ной палаты Предпринимателей Респу-
блики Казахстан «Атамекен» Кулибаев 
Тимур Аскарович;

4. Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Мантуров Де-
нис Валентинович;

5. Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Маркелов Виталий 
Анатольевич;

6. Ректор Российского государственного 
университета нефти и газа (националь-
ного исследовательского университета) 
имени И. М. Губкина Мартынов Вик-
тор Георгиевич;

7. Ректор Российской академии народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Феде-
рации Мау Владимир Александрович;

8. Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Миллер Алексей Борисович;

9. Министр энергетики Российской Феде-
рации Новак Александр Валентинович;

10. Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Патрушев Дмитрий 
Николаевич;

11. Заместитель Председателя Правле-
ния – руководитель Аппарата Правле-
ния ПАО «Газпром» Середа Михаил 
Леонидович.
По результатам голосования Председа-

телем Совета директоров ПАО «Газпром» 
избран Виктор Зубков.

О ГЛАВНОМ – 
ДОСТУПНО И ЭМОЦИОНАЛЬНО
По завершении работы годового Обще-
го собрания акционеров ПАО «Газпром» 
Председатель Совета директоров компа-
нии Виктор Зубков и Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
провели пресс-конференцию для предста-
вителей средств массовой информации. 
Было задано порядка 20 вопросов. Тема-
тика затрагивала все аспекты деятельнос-
ти газовой корпорации, начиная от разви-

тия рынка газомоторного топлива и реали-
зации Программы газификации регионов 
до взаимоотношений с зарубежными пар-
тнерами, сроков завершения строительст-
ва «Турецкого потока» и «Северного пото-
ка-2» и объяснением масштабных кадро-
вых перестановок текущего года. 
Так, по «внутренним вопросам» (ры-

нок газомоторного топлива и газификация 
регионов) Алексей Борисович недвусмы-
сленно пояснил, что «Газпром» свои обя-
зательства выполняет полностью и в срок. 
«Темпы газификации лимитированы тем, 
как выполняют свои обязательства реги-
оны», – сказал Алексей Миллер. Он от-
метил, что в 20% регионов наблюдается 
отставание, что, по его мнению, являет-
ся нарушением бюджетной дисциплины. 

Успешная реализация проектов по раз-
витию газомоторного топлива также тре-
бует участия на уровне субъектов, кото-
рые должны обеспечить загрузку запра-
вочных станций. 

Проблема транзита газа через Украину, 
пожалуй, стала самой горячей темой диа-
лога с журналистами. Алексей Миллер от-
метил, что сценарии, которые рассматри-
ваются по истечении контракта с Украи-
ной 1 января 2020 года, совершенно раз-
личные. Но, по убеждению главы корпо-
рации, обходные газопроводы «Северный 
поток-2» и «Турецкий поток» к концу го-
да будут введены, что позволит компании 
закачать не менее 11,4 млрд кубометров в 
хранилища в Европе и выполнить обяза-
тельства перед клиентами. Алексей Мил-
лер выразил уверенность, что поставки га-
за по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 
года станут возможны не только в Тур-
цию, но и через неё в Болгарию, Сербию 
и даже Венгрию. Говоря о «Северном по-
токе», он сообщил, что уложено 1482 км 
трубы в двухниточном исполнении, это 
60,4% проекта, при этом его капиталь-
ные затраты профинансированы на 80%. 
Единственным препятствием для его за-
вершения к концу года является позиция 
Дании, которая пока не дала разрешение 
на прокладку в своей экономической зо-
не в Балтийском море. Однако, по словам 
Алексея Миллера, 28 июня гендиректор 
Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг провел 
переговоры с датским регулятором. «Диа-
лог конструктивный, ждём результатов», 
– подытожил Председатель Правления.

Алексей Миллер на вопрос о масштаб-
ных кадровых перестановках пояснил, что 
«их цель – устранение инерционных пре-
пятствий в развитии компании и повыше-
ние системной эффективности «Газпрома» 
как вертикально-интегрированной компа-
нии» и пообещал, что продолжение изме-
нений будет и в ближайшее время.

Встреча с журналистами прошла на до-
статочно высоком эмоциональном уров-
не. Алексей Борисович даже добавил в 
копилку крылатых фраз несколько но-
вых. Например, говоря о ситуации 1 ян-
варя 2020 года, он сказал: «А что будет 1 
января (пауза). Будет Новый год и будет 
весело!» А вот на вопрос: «Есть ли у Вас 
план В – если транзит с Украиной всё-та-
ки прекратится?», ни на минуту не заду-
мываясь, Председатель Правления пари-
ровал: «На любой план В, всегда найдет-
ся план Х (икс)». 

Так что пресс-конференция вкупе с ре-
кордными показателями 2018 года ста-
ла ещё одним подтверждением, что ПАО 
«Газпром» – это глобальная энергетиче-
ская компания, которая обладает мощным 
потенциалом и большими перспективами. 

Наталья ГЛАЗКОВА

ДОКУМЕНТЫ

Кодекс корпоративной этики – это свое-
образный ориентир для всех работников, 
который позволяет также усилить корпо-
ративную общность и почувствовать при-
надлежность к одной компании, коллекти-
ву. Кодексом заложены механизмы поддер-
жания и развития корпоративной культу-
ры в духе преемственности, обеспечива-
ющем связь между поколениями работни-
ков газовой промышленности.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» с 
2013 года также действует Кодекс корпора-
тивной этики (далее – Кодекс). 28.05.2019 
утверждена его новая редакция. Ежегод-
но руководители структурных подразде-
лений, отделов администрации и подраз-
делений при администрации подписыва-
ют обязательства о соблюдении положе-
ний Кодекса. 

Ответственность за организацию рабо-
ты по исполнению требований и положе-
ний Кодекса возлагается на Комиссию по 
корпоративной этике ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (далее – Комиссия), ко-
торая осуществляет свою деятельность 
также с 2013 года.

Именно Комиссия принимает решения, 
направленные на принятие мер по предот-
вращению нарушений Кодекса и его по-
пуляризации среди работников Общества.
Обращение в Комиссию осуществля-

ется посредством сообщений по элек-
тронной почте Ethics-commis@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru или по телефону «го-
рячей линии» (8512) 23-11-83.

Кодекс корпоративной этики закрепляет 
корпоративные ценности Общества, а так-
же определяет основанные на них и при-
нятые в Обществе наиболее важные пра-
вила делового поведения. 

Цель выработки таких правил очевид-
на: рамки, заданные Кодексом, предотвра-
щают развитие нестандартных ситуаций, 
создают единое корпоративное простран-
ство, являются концентрированным выра-
жением корпоративной культуры и идео-
логии Общества.

Соблюдение положений Кодекса явля-
ется неотъемлемой частью корпоративной 
культуры Общества.

Кодекс регламентирует поведение ра-
ботников в трудных этических ситуаци-
ях, которые могут нанести вред имиджу и 
интересам Общества. Это со вместная ра-
бота родственников, ведение собственной 
коммерческой и предпринимательской де-
ятельности, получение подарков, исполь-
зование активов и ресурсов Общества, об-
ращение с информацией. 

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА – КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сегодня почти все крупные предприятия имеют свой собственный Кодекс корпоративной 
этики. На сайтах многих российских компаний можно найти всевозможные своды правил 
корпоративного поведения, которые разнятся по подходам, объему, структуре и по 
многим другим характеристикам, но, по сути, направлены на то, чтобы у каждого 
работника предприятия сформировалось ясное понимание того, что из себя 
представляет компания, в которой он трудится, каковы ее основные ценности и 
традиции, задачи и цели, и чего руководство ожидает от каждого своего работника. 

Если правила поведения в таких ситу-
ациях не прописаны, то люди обычно ру-
ководствуются собственными нравствен-
ными представлениями, которые могут 
не соответствовать интересам Общества. 
В Кодексе четко прописывается, что 

можно, а что нельзя. В результате, нали-
чие ясных и соблюдаемых норм и пра-
вил существенно снижает риск возмож-
ных нарушений.

Несмотря на то, что Кодекс не предус-
матривает юридической ответственности 
за его неисполнение, все работники долж-
ны руководствоваться положениями Ко-
декса и правилами поведения, имеющи-
ми отношение к работе. 

Информация о соблюдении настояще-
го Кодекса учитывается при оценке и про-
движении персонала.

Елена СЛАВИНА

Вся информация о Кодексе размещена на интранет-сайте Общества в разделе 
«Документы», «Управление персоналом», пункты 29 -32.
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ЛИЦА

Тимур Сарсенгалиевич, как и многие 
астраханцы, узнав об освоении 
Астраханского ГКМ, решил примкнуть
 к астраханским газовикам и сменил 
профессию сельского механизатора, 
устроившись на работу в Управление 
интенсификации и подземного ремонта 
скважин (УИПРС). 

В 1999 году стройка была в самом разга-
ре, и в УИПРС поступало многотоннаж-
ное оборудование для промысла, кото-
рое необходимо было охранять, чем и за-
нимался первое время новый сотрудник. 
Когда управление стало частью ГПУ, Ти-
муру Сарсенгалиевичу представилась воз-
можность обучиться рабочей специально-
сти, чтобы в дальнейшем заниматься ре-
монтом оборудования. Секретам будущей 
профессии с ним в то время охотно делил-
ся главный механик Газопромыслового 
управления Степан Васильевич Гнатьев. 
Сегодня Тимур Сапралиев с особой тепло-
той вспоминает своего наставника, кото-
рый, что называется, вручил ему путевку 
в дальнейшую трудовую жизнь. В насто-
ящее время слесарь-ремонтник Сапрали-
ев на хорошем счету в своем коллективе, 
потому что отлично справляется с много-
численными обязанностями, а если что-то 
приходится делать впервые, с удовольст-
вием берется за новое для него дело.

– Тимур Сарсенгалиевич очень ответст-
венно подходит к выполнению производ-
ственных заданий, – с уважением отзыва-
ется о своём работнике начальник участка 
Александр Зимин. – Добросовестное отно-
шение к делу, аккуратность и вниматель-

ТРУДНОСТИ – НЕ ПРОБЛЕМА, 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАДАЛСЯ ЦЕЛЬЮ ОСВОИТЬ КОНКРЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ТАК СЧИТАЕТ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПК-2 МРС ГПУ ТИМУР САПРАЛИЕВ. И ЭТО НЕ ПРОСТО РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ, А СОБСТВЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ 

ность очень важны для слесарей-ремон-
тников, и все эти качества у него есть. Он 
берется за любое задание, и можно быть 
уверенным, что выполнит его достойно. 
Профессионально выполняя свою основ-
ную работу, связанную с ремонтом про-
мыслового оборудования, Тимур Сарсен-
галиевич вместе с коллегами к тому же 
участвует в подготовке различных меро-
приятий Управления и Общества. Напри-
мер, два года назад специалисты механо-
ремонтной службы к празднику Крещения 
обустраивали купель в ДОЦ имени Пуш-
кина. Без слесарных работ сделать это со-

Тимур Сапралиев проводит испытания колонной головки
 

оружение не представлялось возможным. 
А не так давно он вместе с коллегами сма-
стерил пандус для инвалидов-колясочни-
ков в храме Святого апостола Андрея Пер-
возванного, который находится  в микро-
районе имени Бабаевского. Очень честный 
и порядочный человек. Помогает другим, 
делится опытом с молодыми и, что нема-
ловажно, несмотря на большой опыт ра-
боты, не считает для себя зазорным лиш-
ний раз посоветоваться или обсудить про-
изводственную задачу, чтобы сделать ра-
боту максимально хорошо. Тимур Сарсен-
галиевич умеет мыслить технически, раз-

бирается в чертежах и схемах, виртуозно 
работает на станке и с инструментами. 
Тимур Сарсенгалиевич обеспечивает 

безопасное, эффективное и своевремен-
ное выполнение всего комплекса задач 
по техобслуживанию механического обо-
рудования и возвращает это самое обору-
дование к жизни, если вдруг по каким-то 
причинам потребовался ремонт. Обнару-
живая поломку при проведении плановых 
проверок, испытаний и регулировок обо-
рудования, он с коллегами устраняет не-
исправности, выполняя планово-преду-
предительный или внеплановый ремонт. 
Кроме производственных дел, Тимур 

Сарсенгалиевич участвует в обществен-
ной жизни предприятия. В составе кол-
лектива промысловиков его можно уви-
деть на субботниках или в подшефном 
детском доме.
У слесарей-ремонтников участка на-

сыщенные рабочие дни и разноплановая 
работа. То необходимо побывать в УПТР, 
чтобы реанимировать, к примеру, центро-
бежный насос автоматического налива, то 
оперативно починить привезенную с про-
мысла деталь, то помочь сварщикам по вы-
полнению огневых работ. 

– А иначе нельзя, такова специфика 
производства, – делится своими мысля-
ми Тимур Сарсенгалиевич, – ведь техно-
логический процесс добычи непрерывный 
и требует от ремонтников максимальной 
отдачи.  Справиться с таким объемом ра-
бот может лишь команда, и быть в ее ря-
дах – это особая честь. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Напоминаем об изменениях, вступивших
в силу с 01.05.2019 года в связи с 
применением Федерального закона
 «О национальной платежной системе» 
в части государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, 
установленных ФЗ « О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
В прошлом номере (№ 26  от 28.06.2019 
года) газеты «Пульс Аксарайска» в статье 
«Изменение национальной платежной 
системы в части зачисления Фондом 
социального страхования государственных 
пособий гражданам» мы рассказали 
об изменениях, которые вступили в силу
с 01.05.2019 в части оплаты детских 
пособий.

 Напоминаем, что с 1 мая 2019 года на кар-
ту «МИР» перечисляется:

– пособие по временной нетрудоспо-
собности (только в отношении граждан, 
подвергшихся воздействию радиации);

– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности;

– единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком.

Работники, оформляющие право на по-
лучение пособия с текущей даты, долж-
ны обратиться в банк для получения кар-
ты «МИР» и предоставить реквизиты кар-
ты в кадровую службу своего структурно-
го подразделения. Те же работники, кото-

рые получали пособия и выплаты (вошед-
шие в перечень Правительства Российской 
Федерации) до 01.05.2019, будут продол-
жать их получать на те реквизиты, кото-
рые были предоставлены изначально на 
дату оформления пособия, в рамках пе-
реходного периода, который продлится 
до 01.07.2020 года. 
В течение этого периода получателю 

пособия необходимо самостоятельно обра-
титься в банк с заявлением о получении 
карты Национальной системы платежных 
карт «МИР» и предоставить реквизиты 
карты в Фонд социального страхования. 
После 01.07.2020 года работникам, 

не оформившим карту «МИР» и не пре-
доставившим реквизиты в ФСС, пере-
числение пособий на иные карты будет 
прекращено.
По вопросам предоставления рекви-

зитов карты «МИР» в Астраханское ре-
гиональное отделение Фонда социально-
го страхования необходимо обращаться 
по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 
Приволжского затона, 25 , помещение 01, 
литер А (1 этаж).

График работы:
Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, 
обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00.
Телефон для справок: 8512 (44-87-55).

Светлана СИРОТИНА, 
заместитель главного бухгалтера 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
Ульяна ЗАПЛЕТИНА, 
ведущий бухгалтер 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ПОСОБИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА КАРТУ «МИР» СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ БАБУШЕК, ДЕДУШЕК И ИХ ВНУКОВ

ДОЦ имени А.С. Пушкина приглашает пенсионеров Общества отдохнуть вместе со 
своими детьми и внуками недалеко от города. Приглашаем на заезды: 
«Будьте здоровы!» с 8 по 12 июля  и «Второе дыхание» с 22 по 26 июля

БУХГАЛТЕРИЯ ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Этот вид отдыха для тех бабушек и дедушек, которые не хотят оставлять своих вну-
ков в душном городе во время школьных каникул. Вместе с ними вы сможете отдох-
нуть, ежедневно посещая бассейн, сауну, мастер-классы по вокалу, хореографии, ак-
терскому мастерству, прикладному и изобразительному творчеству, что открывает 
возможности для реализации ваших желаний и планов, развития увлечений и хобби 
ваших внуков. Наши инструкторы по спорту помогут вам укрепить здоровье с помо-
щью скандинавской ходьбы, фитнеса, аквааэробики, дыхательной гимнастики. Пока 
вы проводите время, отдыхая на шезлонгах, ваши внуки могут покататься на велоси-
педах, самокатах, поиграть с детским конструктором «Лего», порисовать, полепить 
из пластилина или попеть в караоке детские песни. Также для детей ежедневно рабо-
тает детский бассейн. Опытный тренер сможет обучить ваших внуков навыкам пла-
вания, провести веселые игры на воде с водными пистолетами. Для безопасности де-
тей предоставляются надувные круги и жилеты. 

Ваши внуки оценят совместный отдых, который укрепит ваше и их здоровье. 
Доставка до центра и обратно автобусом. В каждом номере цифровое телевидение, 

кондиционирование. Красивый ухоженный парк, трехразовое питание.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 927 282 79 24.
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ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

Чтобы разумно подойти к вопросу 
экономии коммунальной платы за газ, 
достаточно придерживаться всего 
нескольких правил. Во-первых, 
своевременно и в полном объеме 
оплачивать потребленный газ. 
Затягивание с оплатой влияет на размер 
пени по принципу «чем дольше, тем 
дороже». Во-вторых, не нарушать 
положений договора поставки газа. 
Договор регламентирует отношения между 
ресурсоснабжающей организацией и 
абонентами, и в нем детально 
перечислены все права и обязанности 
двух сторон, а также ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств.

СЧЕТЧИК ГАЗА – «ДРУГ ИЛИ ВДРУГ»?!
Чтобы показания счетчика принимались 
поставщиком, необходимо соблюсти ряд 
условий. 
Во-первых, нужно отслеживать срок 

поверки. Согласно п. 1 ст. 13 102-ФЗ «Об 
обеспечении средств измерений», все счёт-
чики газа до ввода в эксплуатацию, а так-
же после ремонта подлежат первичной 
поверке, а в процессе эксплуатации – пе-
риодической. Об этом обязаны заботить-
ся именно собственники, а не постав-
щик газа. 

Дата поверки счётчика и межповероч-
ный интервал указаны в техническом па-
спорте прибора. И срок поверки счётчи-
ка отсчитывается не с момента его по-
купки или установки, а с момента прове-
дения его первичной поверки на заводе-
изготовителе. 

Среди проблем, из-за которых у потре-
бителей нередко возникают трения с по-
ставщиком газа, чаще всего встречает-
ся пропуск срока очередной поверки, по-
сле которой компания начинает начислять 
плату не по счетчику, а по нормативам по-
требления газа. Это одна из наиболее ча-
сто встречающихся причин возникнове-
ния якобы «ниоткуда» долгов, при регу-
лярной, как думают абоненты, ежемесяч-
ной оплате газа. И люди начинают возму-
щаться, почему газовики не предупреди-
ли, что поверочный срок счетчика истек. 
Согласно п. 21 Правил поставки газа 

для коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства № 549 от 21.07.2008г., именно 
собственник жилья отвечает за исправ-
ность счетчика и несёт все расходы по 
его установке, содержанию и демонтажу 
в случае замены, ремонта или поверки. И 
точно такой же порядок установлен для 
всех счетчиков любого коммунального ре-
сурса! Даже если счетчик с точки зрения 
владельца исправен, по окончании межпо-
верочного интервала он может допускать 
погрешности, причём как в меньшую, так 
и в большую сторону. Поэтому показания, 
снятые с неповеренного счётчика, не могут 
быть признаны действительными. 

Во-вторых, счетчик должен быть в ис-
правном состоянии (отсутствуют сколы, 
царапины и вмятины на корпусе прибора 
учета, счетчик регистрирует расход газа 
во всем диапазоне измерения, в наличии 
и сохранны контрольные пломбы, отсутст-
вует свободный доступ к элементам ком-
мутации (узлам, зажимам) прибора учета). 

При несоблюдении этого условия, т.е. 
при наличии вышеперечисленных нару-
шений в соответствии с п. 81(11) Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Пра-

КАК НЕ ПОПАСТЬ «НА СЧЕТЧИК» ГАЗА?! ВСЁ «ПО УМУ»

вительства РФ № 354 от 06.05.2011г., это 
может быть признано как «несанкциони-
рованное вмешательство» в работу при-
бора учета газа. 

При обнаружении нарушений составля-
ется соответствующий акт, а Поставщик 
газа производит перерасчет на основании 
нормативов с применением повышающе-
го коэффициента 10. При отсутствии ин-
формации о постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении гражда-
нах объем потребленного коммунального 
ресурса рассчитывается с учетом количе-
ства собственников помещения.

В-третьих, на местах крепления счет-
чика к газопроводу установлены пломбы 
поставщика газа, и они не нарушены. От-
сутствие пломбы поставщика газа на ме-
сте, где счетчик присоединён к газопро-
воду, также может стать одной из при-
чин появления в платежках долгов за газ. 
Определение объема потребленного газа 
по показаниям счетчика, согласно п.25,27 
Правил поставки газа для коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства № 549 от 
21.07.2008г., осуществляется со дня уста-
новки именно «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» такой пломбы. Причем, потре-
бители должны помнить, что, по закону, 
наличие других пломб не заменяет плом-
бу поставщика! Опломбировать счетчик 
просто – нужно лишь зарегистрировать 
заявку на опломбировку, и пломбу уста-
новят не позже 5-го рабочего дня с даты 
регистрации обращения. В случае отсут-
ствия пломбы поставщика расчет оплаты 
будет производиться только в соответст-
вии с нормативами потребления.

В-четвертых, пломба, установленная за-
водом-изготовителем или организацией, 
проводившей последнюю поверку, не на-
рушена. Как раз в отношении «целостно-
сти» именно этой пломбы нередко и воз-
никают вопросы у потребителей, – в каких 
случаях пломба считается поврежденной, 
и действительно ли ее так легко повредить.

ОТТИСК КЛЕЙМА, 
ИЛИ «СЛЕД» ПОВЕРИТЕЛЯ
Пломбы устанавливаются в условиях за-
вода-изготовителя в целях предотвраще-
ния доступа к узлам регулировки и (или) 
элементам конструкции счетчика в местах, 
предусмотренных их конструкцией. И под-
тверждением целостности пломбы являет-
ся оттиск клейма поверителя. Пломбы счи-
таются поврежденными в двух случаях: 

– если нанесенную на них информа-
цию невозможно прочитать без примене-
ния специальных средств;

– если они не препятствуют доступу к 
узлам регулировки и (или) элементам кон-
струкции средств измерения.

Основы пломбы для разных счетчиков 
различные – мастичные (воск, скульптур-
ный пластилин и т.п.) или твердые – тер-
мопластик, свинцовые сплавы. Необходи-
мо отметить, что только пломбы из свин-
цовых сплавов могут воспрепятствовать 
доступу к элементам конструкции, так 
как при попытке доступа они безвозврат-
но деформируются. Пломбы из пластич-
ных материалов доступу не препятствуют, 
поскольку их форма в случае деформации 
может быть легко восстановлена, поэтому 
основным защитным элементом пломбы 
является именно читаемый оттиск клей-
ма госповерителя.

Так каких основных правил необходи-
мо придерживаться, чтобы счетчик еще 
долго мог служить потребителю «верой 
и правдой»? 

Одной из технических характеристик 
счетчика является температура окружа-
ющей среды, при которой изготовитель 
гарантирует сохранение всех потреби-
тельских свойств счетчика, в том числе и 
пломб. Обычно температура окружающе-
го воздуха при эксплуатации должна на-
ходиться в диапазоне -40 – +60 °С. Боль-
шинство счетчиков устанавливается в жи-
лых помещениях, в которых комфортная 
температура воздуха от +18 до +25 °С. 
При этой температуре пломба завода-из-
готовителя повредиться не может. Если 
пломба оплавилась, то это свидетельст-
вует о грубом нарушении условий экс-
плуатации счетчика и создании пожаро-
опасной ситуации в помещении. Поэто-
му для сохранения пломб завода-изгото-
вителя надо соблюдать условия эксплуа-
тации счетчика, а вне помещения обес-
печить защиту счетчика от воздействия 
прямых солнечных лучей. Если пломба 
обращена оттиском клейма вверх, то не-
обходимо предотвратить попадание свер-
ху пыли, грязи, жира. Для этого её доста-
точно прикрыть сверху плотным листом 
бумаги или картона.
При покупке счетчика вы вправе по-

просить продавца показать пломбу заво-
да-изготовителя на счетчике и сверить от-
тиск клейма на пломбе с оттиском клейма 
в паспорте счетчика – они должны четко 
просматриваться и совпадать.

ПОЯВИЛИСЬ СОМНЕНИЯ – ДЕЙСТВУЙТЕ!
Если вы не знаете, где на вашем счетчи-
ке находится пломба, то при выполнении 
проверки попросите контролера показать 
пломбу завода-изготовителя и дать заклю-

чение о ее состоянии. Но не стоит ждать 
контролера, вы можете самостоятельно ви-
зуально определить состояние пломбы за-
вода-изготовителя. Если вы видите четкий 
оттиск на пломбе – то пломба не повре-
ждена, если оттиска не видно, он не чита-
ется, а, следовательно, пломба повреждена 
– в этом случае необходимо принять меры. 

В первую очередь, необходимо незамед-
лительно письменно обратиться к постав-
щику газа, сообщив о повреждении плом-
бы, после чего пройти внеочередную го-
сударственную поверку счетчика или за-
менить его. После прохождения повер-
ки организация-поверитель выдаст вам 
Свидетельство о поверке и нанесет свой 
оттиск клейма на пломбу. В этом случае 
объем потребленного газа будет опреде-
ляться по нормативам только с даты по-
лучения письменного заявления о повре-
ждении пломбы до дня установки плом-
бы поставщика газа на счетчике после его 
поверки или замены. 

Если повреждение выявляется при про-
верке контролером, то выполняется пере-
расчет объема потребленного газа за пе-
риод со дня предыдущей проверки, но не 
более чем за шесть месяцев. 

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА
К сожалению, проблемы ЖКХ не теря-
ют своей остроты на протяжении уже ря-
да лет. Законодательство в этой болезнен-
ной для населения сфере постоянно со-
вершенствуется, делая договорные отно-
шения между потребителями и постав-
щиками коммунальных ресурсов все бо-
лее прозрачными и понятными. 

В то же время, требования закона на-
правлены на повышение ответственно-
сти не только ресурсников, но и собствен-
ников жилья. Ведь для успешного испол-
нения условий договора всегда требуют-
ся усилия всех заключивших его сторон. 

Сегодня, осознавая непростую эконо-
мическую ситуацию и социальную ответ-
ственность перед потребителями, «Газ-
пром межрегионгаз Астрахань» делает 
все от него зависящее, чтобы наладить 
конструктивный диалог с населением и 
устранить недочеты и пробелы, которые 
могут возникать в любой работе. Компа-
ния увеличивает штат операторов и контр-
олеров газового хозяйства, вводит для них 
новые стандарты обучения и работы, мо-
дернизирует абонентскую базу, устраняя 
имеющиеся недочеты. Учитывая террито-
риальную удаленность многих населенных 
пунктов, на территории города и области 
были открыты 13 абонентских пунктов. А 
в ближайших планах открытие полноцен-
ного call-центра, удобного и современно-
го «единого окна», где всегда можно по-
лучить профессиональную консультацию 
специалистов. 

Но и газовики, в свою очередь, вправе 
ожидать от потребителей ответственного 
отношения к взятым на себя обязательст-
вам. Тем более, что они прописаны в ка-
ждом договоре на поставку газа, и, что на-
зывается, всегда под рукой в каждом гази-
фицированном доме – надо только внима-
тельно его читать. Обязательства эти сов-
сем не сложные, как кажется на первый 
взгляд: выполнять требования законода-
тельства по содержанию газового обору-
дования, своевременно и в полном объе-
ме передавать показания и оплачивать по-
требленный газ. 

Александра ЯКОВЛЕВА, 
Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»
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ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ИГРАМ

Интеллектуальный досуг – направление, 
которое развивается в Обществе
 «Газпром добыча Астрахань» весьма 
активно. Причём работники, уже 
добившиеся значительных успехов в таких 
играх, как спортивное «Что? Где? Когда?», 
сами переходят в статус экспертов и 
помогают организовывать интересные 
мероприятия. Подтверждение тому – 
чемпионат по интеллектуально-
познавательным играм среди молодых 
работников и молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
первый этап которого состоялся в 
минувшую субботу. 

Интеллектуальные игры год от года не те-
ряют своей популярности. Умение логи-
чески мыслить, концентрироваться, бы-
стро находить ответ, принимать верные 
решения и работать в команде – эти каче-
ства позволяют не только добиться побе-
ды в игре, но и являются залогом профес-
сионального роста. Кроме того, интеллек-
туальные игры предполагают постоянное 
общение между игроками, а значит, и раз-
витие их коммуникативных способностей. 

Всё это – лишь некоторые из положи-
тельных качеств, которые можно развить, 
играя в интеллектуальные игры. Но всё же 
главное их преимущество – удовольствие 
от самого процесса поиска верного ответа, 
азарт и интерес к новым знаниям.

В этом году Совет молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» организовал Чемпионат по интел-
лектуально-познавательным играм среди 
молодых работников и молодых специали-
стов, который будет состоять из серии игр 
разного формата. Первый этап прошел в 
формате спортивного «Что? Где? Когда?»

БИТВА ЭРУДИЦИИ И МОРЕ ПОЗИТИВА

– Проведение второго этапа запланиро-
вано на осень, а финального – на декабрь. 
Девять команд, заявившихся в самом на-
чале, будут участвовать в турнире на про-
тяжении всего сезона, – рассказала пред-
седатель Совета молодых учёных и спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Ирина Золотникова. 

Готовить пакет вопросов для турнира 
было поручено знатокам из команды «Сер-
на», которые достойно представляют на-
ше Общество на многих интеллектуаль-
ных соревнованиях, проходящих, в том 
числе, на уровне ПАО «Газпром». Участ-
ники «Серны» перешли в статус экспертов 
и организаторов игры. Ведущим стал ка-
питан «Серны», начальник отдела разра-
ботки СРМ и ГПР ИТЦ Илья Боровский. 
В подготовке пакета вопросов, помимо 
Ильи, активно участвовали старший ма-
стер по добыче нефти, газа и конденсата 
ЦДГиГК №3 ГПУ Константин Науменков 
и инженер-программист 1 категории СИ-
УС Константин Буйлов. 

В число участников турнира могли по-

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 
«Сборная ГПУ», ГПУ – 45 очков
«кУСь», УС – 43 очка
«МудрИТЦы», ИТЦ – 41 очко
«неЛюбители», Администрация Об-
щества – 35 очков
«Интеллектуалы ГПУ», ГПУ – 33 
очка
«Позитивные», УЭЗиС – 19 очков
«Внуки Вассермана», ВЧ – 19 очков
«Four AT», ОВПО – 10 очков
«Диверсанты», УКЗ – 7 очков

пасть все желающие из числа молодых 
работников и молодых специалистов Об-
щества. В некоторых структурных подраз-
делениях уже есть сложившиеся, сыгран-
ные команды. С другой стороны, многие 
участники впервые «примерили смокин-
ги знатоков» на себя. В состав каждой из 
команд входило по пять человек. 
Надо признать, подготовленный па-

кет вопросов был рассчитан на довольно 
высокий уровень знатоков. Игра получи-
лась интересной и напряжённой. Судьба 
первого места была не ясна вплоть до по-
следнего вопроса. В итоге кубок победи-
теля первого этапа чемпионата и золотые 
медали завоевала «Сборная ГПУ». «Сере-
бро» досталось команде «кУСь» (Управ-
ление связи), а «бронзу» взяли «МудрИТ-
Цы» (ИТЦ). 

В перерывах между турами основной иг-
ры состоялись так называемые медийные 
конкурсы, вызвавшие большой интерес у 
участников. Первый, музыкальный, подго-
товил ведущий инженер службы промыш-
ленной безопасности Администрации Об-

щества Ярослав Арефьев. Согласно зада-
нию, командам по отрывку из песни нужно 
было вспомнить, какой в ней упоминается 
химический элемент, и записать его сим-
волами из таблицы Менделеева. 

Второй медийный конкурс, подготовлен-
ный Константином Науменковым, был по-
свящён лету и жаре. Игроки должны были 
узнать известных актёров лишь по тёмным 
очкам, в которых они снимались в фильмах. 

Интересно, что и в медийных конкурсах 
отличились команды, разыгравшие меж-
ду собой первое и второе места основного 
турнира. Так, специалистами «по химии в 
музыке» оказались представители «Сбор-
ной ГПУ», а команда «кУСь» победила в 
конкурсе, посвящённом кино. 
Впрочем, прекрасное настроение на-

блюдалось не только среди победителей 
и призёров турнира. В каждой команде 
оживлённо обсуждали перипетии игры 
и удачные ответы на вопросы. Следую-
щий этап нового интеллектуального про-
екта Общества пройдёт осенью, и мож-
но не сомневаться, что это будет не ме-
нее захватывающая битва эрудиции и со-
образительности.

Валерий ЯКУНИН

Инициатором проведения конкурса, кото-
рый был посвящен Всемирному дню охра-
ны окружающей среды, выступила Меж-
региональная профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз». Всего в нем приня-
ли участие 120 человек, представляющих 
профсоюзные организации 27 предпри-
ятий, организаций, подразделений ПАО 
«Газпром». Из более чем 300 направлен-
ных на конкурс фотографий 194 получили 
голоса посетителей сайта газпромпрофсо-
юз.рф, что является очень высоким пока-
зателем конкурсного охвата и активности. 
Фоторабота «Млечный путь» понравилась 

ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН

ЗА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» – БОЛЬШИНСТВО

Первое место заняла фотография электромонтера УЭЗиС ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Тимофея Урюпина в фотоконкурсе «Зеленый марафон». 

16000 человек! Победители будут награ-
ждены дипломами и ценными призами. 
Кроме того, авторы десяти работ, набрав-
ших наибольшее число голосов, будут от-
мечены памятными дипломами.

Как признается автор, чтобы получился 
снимок такого качества, потребовалось все-
го 16 секунд, зато подготовка заняла нема-
ло времени, ведь сфотографировать звезды 
не так просто. Особый творческий подход, 
совершенная техника и упорство фотогра-
фа привели в итоге к отличному результа-
ту. Чтобы запечатлеть Млечный путь, Ти-
мофей дождался новолуния, выехал за го-

род, чтобы искусственное освещение не 
перебивало природной красоты неба. И, 
конечно же, необходимо было проявить 
терпение, чтобы дождаться и не упустить 
момента, когда «небесная дорога» пред-
станет перед фотографом во всей красе.

Детское увлечение фотографией со вре-
менем переросло в настоящее искусство. 
И подтверждение тому – неоднократные 
победы в различных фотоконкурсах, в том 
числе и Общества. В «Кудрявом пелика-
не» 2018 года фотоработы Тимофея Урю-
пина «Городские джунгли» и «Старый 
кот» заняли два призовых места. Мастер-
ства такого уровня может добиться лишь 
человек, который отдает творчеству все-
го себя. Поняв однажды, что через объек-
тив фотоаппарата на мир можно взглянуть 
по-другому, он решил усовершенствовать 
технику фотографирования, чтобы поде-
литься тайнами мироздания с окружаю-
щими его людьми.

«Млечный путь»

Его первый фотоаппарат до сих пор 
хранится дома как реликвия, которой из-
редка пользуется мама. Мальчик сразу по-
нял, что от техники зависит пятьдесят про-
центов успеха, поэтому копил деньги и как 
можно чаще менял фотоаппараты на более 
совершенные модели. В наше время бла-
годаря цифровым технологиям и супер-
современному оборудованию можно до-
биться потрясающих результатов. Тимо-
фей признается, что хоть и от фотоаппа-
рата зависит многое, это всего лишь сред-
ство для создания картинки, а вот сделать 
снимок-историю подвластно только насто-
ящему мастеру. 

– Умение фотографировать – это воз-
можность остановить течение времени на 
каком-нибудь потрясающем моменте, вы-
разить свои эмоции и чувства одним не-
большим снимком, расширить грани сво-
его «я», – говорит Тимофей. – Вся техно-
логия создания фотоснимка заключается 
в поиске правильной композиции, подхо-
дящего освещения и самой фотографии. 
Все это определяет фотограф, опираясь 
на свои навыки и умения, и, естественно, 
личный вкус. Большую роль в искусстве 
фотографирования играет эксперимент, 
который лично мне помогает осваивать 
новые творческие вершины.

Говоря о планах на будущее, Тимофей 
признается, что они грандиозные, ведь он 
собирается и дальше, глядя через объек-
тив, постигать тайны Вселенной, а также 
микромира, где обитают самые маленькие 
существа нашей планеты. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Председатель ОППО «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» Алексей Васкецов вручил диплом 
Тимофею Урюпину за фотоработу «Городские 
джунгли», занявшую II место в конкурсе «Кудря-
вый пеликан»-2018
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ГОД ЗДОРОВЬЯ

На минувшей неделе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» присоединилось 
к акции «Челлендж Здоровья», 
которая является частью 
Межрегионального проекта 
«Здоровый регион – Здоровая Россия». 
С 26 по 28 июня работники Общества 
приняли участие в ряде спортивных 
мероприятий, проходивших в структурных 
подразделениях. Завершилась акция 
большой велосипедной прогулкой на 
Петровской Набережной. 

Ни для кого не секрет, что пропаганде здо-
рового образа жизни в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» уделяется повышенное 
внимание. Молодые работники активно 
поддерживают инициативы, направлен-
ные на развитие спорта. 

«Челлендж Здоровья» – одна из подоб-
ных инициатив, нашедших живой отклик 
среди сотен работников предприятия. Во 
многих структурных подразделениях Об-
щества в рамках «Челленджа» прошли раз-
личные спортивные мероприятия. Среди 
них – утренние зарядки, производствен-
ная гимнастика, турниры по настольному 
теннису, стритболу, дартсу, велопробеги. 

В качестве завершающего этапа акции 
«Челлендж Здоровья» в пятницу, 28 ию-
ня, на Петровской Набережной состоя-
лась велопрогулка работников Общества. 

– Мы предложили нашим работникам 
придти со своими транспортными средст-
вами на Петровскую Набережную и вме-
сте совершить вечернюю приятную про-
гулку. У кого-то это велосипеды, у кого-

МОЛОДЁЖЬ ОБЩЕСТВА ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

то – самокаты, гироскутеры, – рассказала 
председатель Совета молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Ирина Золотникова. – Очень рады, 
что работники с удовольствием откликну-
лись на эту инициативу. Возможно, такие 
прогулки летними вечерами станут доброй 
традицией. Не исключено, что в будущем 
поедем и на более дальнее расстояние. 

Безусловно, каких-то соревновательных 
целей прогулка на Петровской Набереж-
ной не имела. По словам участников, это 
мероприятие рассчитано, скорее, на про-
паганду здорового образа жизни, приоб-
щение работников Общества к спортивно-

му досугу, объединение коллектива, фор-
мирование общего командного духа и кор-
поративной культуры. 

– Я приехал на велопрогулку с доче-
рью. Мы с ней нередко катаемся по набе-
режной. Впервые сели вместе на велоси-
пед, когда дочке было года полтора. Сей-
час ей уже два с половиной, – поделился 
маркшейдер 1 категории Службы глав-
ного маркшейдера администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Сергей Ко-
ролёв. – Бывает, путешествуем вдвоём че-
рез старый и новый мост, на Трусовскую 
сторону и обратно. С удовольствием при-
шли покататься и сегодня. Конечно, пое-
дем не на скорость, а в прогулочном ре-
жиме. Главное – участие. 

Петровская Набережная – весьма сим-
воличное место для работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Ведь средства 
на строительство этого объекта инвести-
ровало ПАО «Газпром». Здесь оборудова-
ны удобные велодорожки, делающие про-
гулку весьма комфортной.

Участники использовали самые разные 
транспортные средства. Особый интерес 
вызывала группа на так называемых «фэт-
байках». Это отдельная разновидность ве-
лосипеда на толстых покрышках, благода-
ря которым он может с лёгкостью преодо-
левать самые разные препятствия: песок, 
высокую траву и даже снег. Для обычно-
го «двухколёсного друга» такие преграды, 

как правило, неприступны. 
– Несмотря на внушительный внешний 

вид, это самый лёгкий в управлении вело-
сипед, – рассказывает участник прогулки, 
начальник отдела снабжения металлопро-
дукцией ТиСД УМТСиК Алексей Ники-
тин. – Он может развить скорость до 40 
километров в час. 

– Если возникнет необходимость, мож-
но даже на работу в Аксарайск на нём до-
ехать, – утверждает начальник участка 
УМТСиК Андрей Свиридов. – Фэтбайк 
– это и здоровье, и отличное настроение. 
В общей сложности, в велосипедной 

прогулке приняло участие порядка 40 ра-
ботников ООО «Газпром добыча Астра-
хань». 

– Приятно, что люди, пришедшие се-
годня, настроены позитивно, с улыбкой 
делятся впечатлениями, наслаждаются 
приятным вечером, Волгой. Проехаться 
на закате, когда уже не жарко – одно удо-
вольствие, – говорит инженер второй ка-
тегории Управления связи Артур Жак. – 
Обычно на велосипедах катаются по од-
ному. Когда же собирается сразу несколь-
ко десятков человек, появляется отличная 
возможность пообщаться в неформальной 
обстановке. Я надеюсь, что такие велоси-
педные прогулки будут у нас проводиться 
чаще и станут новой хорошей традицией. 

Александр КУЗНЕЦОВ

СПОРТ

Футбол
НА ФЕСТИВАЛЕ 
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» – «БРОНЗА»

С 16 по 25 июня в Новороссийске про-
ходил Всероссийский детско-юно-
шеский фестиваль по футболу «Ма-

лая земля». 
Одним из его участников была коман-

да юношей 2005 года рождения, представ-
лявшая Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» (тренер – Алексей Терентьев). 
Астраханская команда успешно про-

вела игры в своей подгруппе, победив 
Спортивную школу олимпийского резер-
ва №8 (Ростов-на-Дону) – 3:1 и «Черно-
морец» (Новороссийск) – 1:0, а также сыг-
рав вничью с командой «Юность-2» (Вла-
дикавказ) – 0:0. 

Заняв первое место, наши юные фут-
болисты вышли в полуфинал, где их со-
перником стала первая команда Спортив-
ной школы по футболу (Краснодар). В 
этом матче волжане уступили со счётом 

0:1. А в игре за третье место астраханцы 
со счётом 3:0 обыграли вторую команду 
Спортивной школы по футболу (Красно-
дар), став, таким образом, бронзовыми 
призёрами турнира. 

Теннис
ВОСПИТАННИЦА КСЦ ВЫШЛА В ФИНАЛ 
ПЕРВЕНСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 24 по 26 июня в Саратове проходил 
Российский теннисный турнир «Пер-
венство Саратовской области». 

В соревнованиях девочек выступало 
24 участницы, среди них – воспитанница 
Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Елизавета Васи-
льева (тренер – Елена Жукова). 

Выступление нашей юной теннисист-
ки получилось достаточно успешным. 
Она смогла выйти в финал, где совсем не-
много уступила в упорной борьбе. В ито-
ге Елизавета Васильева заняла в турнире 
второе место. 

Волейбол
В «КУБКЕ ЧЁРНОГО МОРЯ»
НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В ШАГЕ 
ОТ ПРИЗОВОЙ ТРОЙКИ

С 23 по 30 июня в Геленджике (Красно-
дарский край) состоялось Открытое 
первенство муниципального образо-

вания «Город Геленджик» – «Кубок Чёр-
ного моря» по волейболу среди юношей. 
В нём приняло участие 16 команд из раз-
личных регионов России. 

В числе участников были и юные во-
лейболисты – воспитанники Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» (тренер – Михаил 
Бондаренко). 
Наша команда показала хорошую иг-

ру, заняв в итоге четвёртое место и сов-
сем чуть-чуть не дотянув до попадания в 
тройку призёров. 

Виктор ИВИН

На фестивале по футболу «Малая земля» 
– матч за бронзу: встречаются астра-
ханцы с краснодарцами
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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 не-
делю (с 24 по 30 июня 2019 года) проведено 767 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 

Овен. Вас могут порадовать 
лестные деловые предложения. 

Однако рассчитывать придется только на 
себя. К счастью, на отсутствие сил, энер-
гии и желания жаловаться не приходится.

Телец. Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной мере во-

стребованы. Но разбирайтесь в делах по-
степенно, не стоит устраивать бессмен-
ные трудовые вахты. 

Близнецы. Могут возобновить-
ся важные утерянные контакты и 

связи. А случайные встречи откроют для 
вас новые перспективы. Эта неделя мо-
жет принести энергию, здоровье и успех. 

Рак. Здоровье, карьера и свет-
ская жизнь будут вас радовать. 

Бремя ненужных обязательств спадет с 
ваших плеч. Четко определите, чего вы 
хотите достичь, и настойчиво продвигай-
тесь к цели.

Лев. Ваши старания будут оцене-
ны по достоинству. Стоит поло-

житься на свою интуицию, но помнить, 
что, уступая и соглашаясь, вы больше 
приобретете, чем потеряете. Ждите при-
ятных сюрпризов.

Дева. Любое дело будет вам уда-
ваться и практически любая меч-

та имеет шанс осуществиться. Не бойтесь 
расставаться с ненужными вещами и ста-
рыми принципами, будет возможность об-
завестись новыми.

Весы. Работа сейчас для вас при-
оритет. От результата вашего тру-

да может зависеть настроение, карьера и 
доход. Давайте советы коллегам и дру-
зьям ненавязчиво, тогда вас оценят и бу-
дут прислушиваться.

Скорпион. У вас будут шансы до-
биться успеха, вы в числе первых 

узнаете важные новости. Многие дела и 
проекты завершатся удачно и прибыльно. 

Стрелец. Самое важное – это сос-
редоточиться и ничего не забыть. 

Вам может понадобиться способность бы-
стро перемещаться и менять планы. Хоро-
ший период для обсуждения новых идей 
с начальством.

Козерог. Начнут реализовываться 
ваши заветные желания. Поста-

райтесь соразмерно использовать свои си-
лы, чтобы не выдохнуться к концу недели.

Водолей. Многие препятствия 
просто исчезнут. Действуйте, 

двигайтесь вперед. Удача будет сопутст-
вовать вам, многие дела решатся, но не то-
ропитесь с новыми проектами.

Рыбы. Ваши энергия и напор ока-
жут большое влияние на всех, с кем 

вам предстоит общаться. Не откладывай-
те накопившиеся дела, а, по возможности, 
решайте их сразу. Самое время для реши-
тельных действий.

Аксарайской прокуратурой по надзору за соблюдением зако-
нов в АГКК в деятельности ООО «Транслогистика» выяв-
лены нарушения законодательства в сфере пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом.
ООО «Транслогистика» осуществляет перевозку работников 

Астраханской ВЧ ООО «Газпром газобезопасность» и Астрахан-
ского отряда охраны Филиала ПАО «Газпром» к месту дисло-
кации предприятий, расположенных на Астраханском газокон-
денсатном комплексе.

В соответствии с требованиями Федерального закона №16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», транспортная безопасность – 
это состояние защищенности транспортных средств от актов не-
законного вмешательства. Транспортные средства подлежат обя-
зательному категорированию с учетом степени угрозы соверше-
ния акта незаконного вмешательства и его возможных послед-
ствий. Обеспечение транспортной безопасности транспортных 
средств возлагается на перевозчиков. Проверкой установлено, 
что в нарушение требований Федерального закона №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» ООО «Транслогистика» проигно-
рированы требования обеспечения безопасности, категорирова-
ние и оценка уязвимости транспортных средств, задействован-
ных в перевозке работников, не проводились.
В целях устранения выявленных нарушений Аксарайским 

прокурором в адрес директора общества внесено представле-
ние об устранении нарушений законодательства в сфере пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом. Устранение 
нарушений находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, по требованию прокурора территориальным под-
разделением Ространснадзора юридическое лицо – ООО «Тран-
слогистика» привлечено к административной ответственности 
по ч.1, ст. 11.15.1 КоАП Российской Федерации, общая сумма 
штрафа составила 50 тыс. руб. 

Аксарайский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в АГКК, 
старший советник юстиции Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

ПРОКУРАТУРА

ПОДКОВАННАЯ БЛОХА В ЦЕЙХГАУЗЕ 

В Астраханском кремле открыта выставка микроминиатюр 
«Диво под микроскопом» новосибирского мастера Влади-
мира Анискина. Более 30 работ, созданных под микроско-

пом, представлены в экспозиции. Микроминиатюра – редкий вид 
искусства, представляющий собой создание под микроскопом 
маленьких удивительных творений. Каждый экспонат создает-
ся исключительно вручную, а особо мелкая работа выполняет-
ся между ударами сердца.

Новосибирский мастер Владимир Анискин занимается мик-
роминиатюрой более 20 лет. В его коллекции свыше 230 работ-
невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой 
для просмотра. Большая часть из них представлена в Санкт-Пе-
тербургском музее микроминиатюры «Русский Левша» Между-
народной Гильдии Мастеров.
На выставке в музейно-выставочном комплексе «Цейхга-

уз» посетители смогут увидеть работы, которые можно назвать 
классикой жанра, – «Подкованная блоха», «Верблюды в иголь-
ном ушке», «Надпись на волосе», оригинальные и очень слож-
ные работы «Роза в волосе», «Ландыши из пылинок», «Самая 
маленькая книга в мире» и другие.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/3/0037751/ДАСТР/К/ГОС/Э/27.06.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг по 
наблюдению за смещениями земной поверхности на АГКМ для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019 году.
Дата начала приема заявок: 27.06.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 
18.07.2019, 10:00 (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: 
открытый конкурентный отбор в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0041143/ДАСТР/К/ГОС/Б/27.06.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание меди-
цинских услуг по профилактике онкологических заболеваний 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 27.06.2019.
Дата и время окончания приема заявок:
 18.07.2019, 10:00 (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: 
открытый конкурентный отбор в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0026919/ДАСТР/К/ГОС/Э/26.06.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка хими-
ческих реактивов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 26.06.2019.
Дата и время окончания приема заявок:
17.07.2019, 10:00 (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки:
 открытый конкурентный отбор в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0029753/ДАСТР/К/ГОС/Э/03.07.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка смазоч-
ных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 03.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 
17.07.2019, 10:00 час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: 
открытый конкурентный отбор в электронной форме.

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

КУЛЬТУРА


