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Подготовка энергетических объектов ор-
ганизации к прохождению пиковых на-
грузок в осенне-зимний период эксплуа-
тации осуществлялась в соответствии с 
«Основными направлениями работы по 
подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-
зимней эксплуатации». Были реализованы 
принятые планы: программы испытаний 
и диагностики оборудования, проведения 
капитального ремонта и реконструкции, 
профилактических и ремонтных работ на 
энергообъектах организации.

Проведена огромная работа, в которую 
были вовлечены как собственные ремонт-
ные группы подразделений Общества, так 
и монтажные звенья подрядных организа-

ЗИМА ВРАСПЛОХ НАС НЕ ЗАСТАНЕТ

ций. У каждого подразделения была своя 
сфера приложения сил, которые грамотно 
распределялись, чтобы всё тепловое хо-
зяйство Общества было всесторонне го-
тово к наступлению холодов. 
В результате реализован целый ком-

плекс мероприятий по подготовке тепло-
вого хозяйства, основными из которых 
были: устранение выявленных наруше-
ний в тепловых и гидравлических режи-
мах работы тепловых энергоустановок; 
испытания тепловых сетей, тепловых 
пунктов и систем теплопотребления на 
плотность и прочность; ревизия армату-
ры тепловых сетей, тепловых пунктов и 
систем теплопотребления; промывка обо-
рудования трубопроводов тепловых се-

тей, тепловых пунктов и систем теплопо-
требления; испытания тепловых сетей на 
тепловые и гидравлические потери, мак-
симальную температуру теплоносителя в 
соответствии со сроками, определенными 
Правилами эксплуатации тепловых энер-
гоустановок; проверка работоспособно-
сти систем спутникового обогрева техно-
логического оборудования и т.д.

Слаженная работа задействованных в 
этом направлении сил (как подразделений 
Общества, так и подрядных организаций) 
стала результатом того, что произведена 
промывка, опрессовка систем отопления, 
ревизия трубопроводной арматуры во всех 
административно-бытовых и производст-
венных зданиях, выполнен ремонт тепло-
изоляционных покрытий трубопроводов 
теплоснабжения. Кроме того, проведены 
мероприятия по энергосбережению: уте-
плены двери, остеклены окна. 

Заблаговременно позаботились в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и о таком 
немаловажном факторе, как человече-
ский. Для обеспечения надежной и без-
опасной работы систем теплоснабжения, 

своевременного устранения аварий и не-
допущения их развития в подразделени-
ях Общества проводятся тренировки по 
взаимодействию персонала при ликвида-
ции аварийных ситуаций. 

Но главным, как и в любом деле, был и 
остаётся контроль. Для определения готов-
ности Общества к осенне-зимнему пери-
оду 2019/2020 гг. в ПАО «Газпром» была 
создана комиссия по проверке готовности 
объектов Общества к прохождению осен-
не-зимнего периода 2019/2020 гг. 
При проверке учитывалось как вы-

полнение основных, так и дополнитель-
ных условий готовности энергетических 
объектов. 
Основные условия – это те, выполнение 
которых обязательно; дополнительные – 
выполнение которых необходимо. Оба ви-
да условий учитывались при принятии по-
ложительного решения о готовности энер-
гохозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 гг.
Результаты проверки энергохозяйства Обще-

Вот он – ноябрь! И хотим мы того или нет, но зима уже стоит на пороге, а это значит, 
что совсем скоро щедрое астраханское солнце уступит место пронизывающим 
степным ветрам, пасмурному небу и, в конечном счёте, спрячется за туманной 
бледностью морозного воздуха. Однако традиция Газпрома делать все заранее
и своевременно не позволит зиме застать ООО «Газпром добыча Астрахань»
врасплох. Для нашего Общества работа по подготовке к зиме начинается сразу, 
как только подводятся итоги прошедшего осенне-зимнего периода. 2019 год 
не стал исключением! 
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27 октября в России и за её пределами 
прошла ежегодная международная прос-
ветительская акция Русского географиче-
ского общества – Географический диктант. 
Он состоялся уже в пятый раз, чтобы объ-
единить всех интересующихся географией, 
экологией, историей и культурой нашей 
страны. Одной из площадок диктанта, за-
регистрированных в Астраханской области, 
стал Административный центр газовиков 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В акции 
приняло участие 60 работников Общества. 

Основная цель географического диктан-
та – популяризация знаний и повышение 
интереса к географии России. Он прово-
дится по инициативе председателя попе-
чительского совета Русского географиче-
ского общества, Президента России Вла-
димира Путина. Вместе с астраханскими 
газодобытчиками диктант написали участ-
ники из всех регионов России, а также 105 
зарубежных государств. Акция прошла на 
всех континентах, за исключением Антар-
ктиды. В общей сложности, было зареги-
стрировано 5753 площадки. 

Почётным гостем мероприятия в АЦГ-
1 стал председатель Астраханского регио-
нального отделения Русского географиче-
ского общества Пётр Бухарицин. Доктор 
географических наук, руководитель Астра-
ханской группы по исследованию эколо-
гических проблем дельты Волги, профес-
сор АГУ и АГТУ, академик Международ-
ной академии наук по экологии и безопа-
сности жизнедеятельности, член-корре-
спондент Российской академии естествоз-
нания тепло приветствовал собравшихся, 
отметив, что если прежде Астраханская 
область ассоциировалась, главным обра-
зом, с рыбной промышленностью, то те-
перь наиболее важной отраслью стала до-
быча углеводородов. 

– Мне посчастливилось много сотруд-
ничать с газовиками на первом этапе ос-

воения АГКМ, когда я работал в Астра-
ханском центре по гидрометеорологии 
и контролю природной среды. Благода-
ря разумному, компетентному подходу со 
стороны руководства вашего предприя-
тия, мы нашли точки соприкосновения. 
Результатом нашей совместной деятель-
ности стало то, что нагрузка на экологию 
региона год от года снижается, – отметил 
Пётр Бухарицин. 

Свою поддержку всем участникам дик-
танта прямо с орбиты передал экипаж 
Международной космической станции – 
космонавты Роскосмоса Александр Сквор-
цов и Олег Скрипочка. Затем газовики 
приступили к выполнению заданий дик-
танта, которые озвучили режиссер, актер 
и продюсер Никита Михалков, телеведу-
щая Мария Ситтель, а также певец и те-
леведущий Сергей Шнуров. 

В этом году формат диктанта претерпел 
некоторые изменения. В частности, вопро-
сы были разбиты на две группы. Первую 
составили 10 вопросов, основанных на 

общеизвестных фактах. Во вторую груп-
пу из 30 вопросов вошли более сложные 
задания, для успешного прохождения ко-
торых требовались эрудиция, образное и 
логическое мышление. 
На диктант отводилось 45 минут. За 

каждый правильный ответ участникам на-
числялся 1 балл. В итоге они получат по 
два результата: по итогам первой части – 
в виде количества баллов и краткой ре-
цензии, оценивающей уровень подготов-
ки, и по итогам второй части – в виде ко-
личества баллов. 
На каждом из бланков, подготовлен-

ных для участников, был указан уникаль-
ный идентификационный номер, по кото-
рому можно будет узнать свой результат 
(оценку за диктант). Результаты будут до-
ступны на сайте Географического диктан-
та dictant.rgo.ru, начиная с 29 ноября 2019 
года. А правильные ответы будут доступ-
ны на сайте диктанта с 1 ноября. 

Валерий ЯКУНИН

25 октября в актовом зале Газопромы-
слового управления царила празднично-
торжественная атмосфера. В преддверии 
Дня работника автомобильного транспорта 
здесь собрались сотрудники Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники. 

Ещё до начала праздничной церемонии 
зрительный зал наполнился радостны-
ми эмоциями. После яркого видеофиль-
ма, в котором динамично и доступно бы-
ло рассказано о рабочих буднях УТТиСТ, 
на сцену вышел председатель Объединён-
ной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов. Он поздравил 
с праздником работников управления, их 
семьи и ветеранов.

– Ваше подразделение стояло у исто-
ков нашего газового комплекса. Пере-
возка грузов, доставка работников – важ-
нейшие задачи, без решения которых не-
возможна работа всего предприятия. Вы 
с этими задачами успешно справляетесь. 
У вас прекрасный коллектив, это доказы-
вают и результаты недавно прошедшего 
конкурса профессионального мастерства, 
– отметил председатель ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз». – Води-
тель – не только профессия, но и призва-

ние. Это большой труд, большая нагруз-
ка, ранний подъём и позднее возвращение 
домой. Преклоняюсь перед вашим трудом 
и желаю всем вам успехов!

Не жалел тёплых слов в адрес автомо-
билистов и начальник транспортного от-
дела ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Растям Уразалиев. 

– В УТТиСТ работают настоящие про-
фессионалы, каждый из которых делает 
всё возможное, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу нашего Общества, – ска-
зал Растям Абдрашитович.
Собравшиеся внимательно слушали 

выступление начальника УТТиСТ Алек-

сея Максимова. 
– Мы успешно прошли непростой пе-

риод, связанный с выделением перера-
батывающих активов. У нас образовался 
коллектив, которому по силам решать за-
дачи любого уровня сложности, – конста-
тировал Алексей Сергеевич. – Сейчас пе-
ред Обществом стоит новая большая цель 
– увеличение добычи газа. Уверен, что она 
будет достигнута, а наше управление бу-
дет расти и развиваться так же стреми-
тельно, как и Общество «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Работников управления напутствовал 
один из его ветеранов, Павел Денисенко: 

– В нынешнем году нашему автотран-
спортному предприятию исполнился 41 
год. За это время мы видели многое, но 
никогда не подводили наше руководство, 
наше предприятие, – подчеркнул Павел 
Михайлович. 
К добрым словам в адрес коллектива 

УТТиСТ прибавилось награждение луч-
ших работников поздравительными адре-
сами и подарками. Дополнила празднич-
ную атмосферу концертная программа, 
в которую вошли выступления артистов 
Культурно-спортивного центра Общества 
и самодеятельных коллективов. Перед ав-
томобилистами выступили Елена Дорохи-
на, Анна Пересветова, Василий Абрамов, 
инструментальный квартет, составленный 
из работников ГПУ и КСЦ, а также Кайрат 
Шайхиев (ГАУК АО «Дирекция по реали-
зации фестивальных, конкурсных и куль-
турно-массовых программ»). 
Впрочем, и в праздничный для себя 

день сотрудники УТТиСТ ни на секунду 
не забывали о ежедневных обязанностях, 
продолжая обеспечивать все транспортные 
потребности Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Это, как и отсутствие в 2019 
году дорожно-транспортных происшест-
вий по вине наших водителей – ещё одно 
подтверждение их надёжности и высоко-
го профессионализма. 

КОЛЛЕКТИВ, КОТОРОМУ ПО СИЛАМ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ГАЗОДОБЫТЧИКИ СДАЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Мария Свистунова, инженер ИТЦ: 

– Знаю, что диктант проводился уже 
в пятый раз, но сама участвовала впер-
вые. Полезно лишний раз оценить свои 
знания, проверить себя, понять, на-
сколько ты знаешь географию своей 
страны. Несколько вопросов оказалось 
довольно непростых – дома обязатель-
но поищу по ним дополнительную ин-
формацию. Думаю, первый опыт уча-
стия в географическом диктанте у меня 
получился очень успешным, и в следу-
ющем году я обязательно поучаствую 
в нём ещё раз. 

Илья Суров, слесарь по ремонту 
автомобилей УТТиСТ: 

– Думаю, для тех, кто любит геог-
рафию, диктант был несложным. Что 
касается меня, то я в школе этот пред-
мет знал достаточно хорошо и многое 
помню до сих пор. Часто смотрю на-
учно-популярные передачи, интересу-
юсь географией для себя. Так что, ду-
маю, ответил на вопросы диктанта хо-
рошо. В целом, это очень интересное, 
полезное мероприятие, поучаствовал в 
нём с удовольствием. 

Андрей Малахов, слесарь по 
КИПиА ГПУ: 

– Как по мне, вопросы были средней 
сложности. На два-три из них, я, чест-
но говоря, вообще не знал ответа. Но на 
остальные, уверен, ответил правильно. 
Поучаствовать в географическом 

диктанте было очень интересно. Наде-
юсь, что получится сделать это и в бу-
дущем. Сама по себе география очень 
увлекает. Думаю, неплохо было бы про-
вести подобную акцию и по истории – 
как России, так и всего мира. 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ства оформлены разделом к Акту провер-
ки готовности объектов энергохозяйства к 
работе в осенне-зимней период 2019/2020 
гг. Акт подписан комиссией 06.09.2019 со 
следующим заключением: «Объекты ООО 
«Газпром добыча Астрахань» к работе в 
осенне-зимний период 2019/2020 гг. в це-
лом готовы». Системы теплоснабжения 
подразделений Общества готовы к при-
нятию тепла от источников теплоснабже-
ния, что подтверждается паспортами го-
товности структурных подразделений к ра-
боте в осенне-зимний период. Так что ра-
ботники предприятия сделали все необхо-
димое для того, чтобы зима не стала для 
Общества суровой. А  это значит, что сво-
ей чёткой и слаженной работой коллекти-
вы подразделений Общества на всю зиму 
2019-2020 гг. обеспечили хорошую пого-
ду в нашем общем доме – ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

ЗИМА ВРАСПЛОХ НАС НЕ ЗАСТАНЕТ
стр. 1 <<<

Уважаемые коллеги!
Традиционный фотоконкурс «Кудрявый 
пеликан» завершает приём работ в 2019 
году. Если Вы ещё не успели отправить 
свои работы, но желаете принять участие в 
конкурсе, – в течение недели, до 7 ноября, 
есть возможность наверстать упущенное. 

Напоминаем, что в 2019 году конкурс 
проводился по пяти номинациям. 

ПРИРОДА АСТРАХАНСКГО КРАЯ
Номинация предполагает отражение кра-
соты природы Астраханской области в ее 
естественном разнообразии. 

В этой номинации приоритетом явля-

ется гармония и художественность всей 
композиции.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Номинация предполагает отражение кра-
соты в мире растений в их диком окруже-
нии и разнообразии. Особенно приветст-
вуются оригинальные кадры, отображаю-
щие объекты в необычном ракурсе и од-
новременно демонстрирующие красоту 
живой природы.

ФОТООХОТА НА ПТИЦ
Съемка диких птиц в условиях естествен-
ной свободы, во взаимодействии с чело-
веком и друг с другом. 

В этой номинации на фотографии дол-
жен быть отображён интересный момент 
из жизни птиц, в их поведении и взаимо-
действии с другими особями, человеком 
или окружающей средой. 

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Оригинальное фотоизображение домаш-
них или диких животных; фотографии, 
снятые с необычного ракурса либо в си-
туациях, раскрывающих характер живот-
ного. 

Приветствуются динамичные, эмоцио-
нальные, запоминающиеся и оригиналь-
ные кадры.

АСТРАХАНЬ – МОЙ ГОРОД
В этой номинации рассматриваются изо-
бражения городских ансамблей, парков, 
улиц и переулков, а также объекты живой 
природы, в т.ч. пейзаж, портретное изо-
бражение представителей животного ми-
ра, растений в городской среде. 
Будут отмечены фотографии, в кото-

рых верно угадано общее ощущение сре-
ды, красоты и гармонии.

На конкурс принимаются фотографии, 
соответствующие тематике и номинаци-
ям конкурса, не нарушающие права и 
достоинство граждан и не противореча-
щие законодательству Российской Феде-
рации и условиям Положения о конкурсе 
фотографий «Кудрявый пеликан». Фото-
графии представляют в электронном ви-
де на электронную почту: MSemenyak@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru, vafanasev@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Формат фотографий для участия в 

Фотоконкурсе – JPEG, разрешение фо-
тографий – 300 dpi, размер файла – до 5 
Мб. Фотографии не должны содержать 
надписей (авторство, год, название, про-
чие символы) и текста, нанесённых по-
сле съёмки любым методом. Каждая из 
представляемых на фотоконкурс работ 
должна иметь описание, в котором не-
обходимо указать:

– ФИО;
– структурное подразделение,
– контактный телефон;
– адрес электронной почты;
– название фотографии; 
– номинацию, в которую представляет-

ся фотография;
– место съёмки (страна, населённый 

пункт или название местности);
– дополнительные сведения по со-

держанию  фотографии :  кто  (что) 
изображен(о), уточнение места съемки, 
описание обстоятельств запечатлённого 
события и т.д.

Присланные фотографии могут быть 
отклонены от участия в фотоконкурсе в 
следующих случаях:

– фотографии не соответствуют тема-
тике фотоконкурса; 

– фотографии содержат сюжеты, в ко-
торых можно распознать элементы пропа-
ганды или агитации, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду;

– фотографии имеют низкое техниче-
ское качество;

– фотографии имеют направленность, 
противоречащую моральным, нравствен-
ным или этическим нормам.

На конкурс принимаются работы толь-
ко от авторов-правообладателей.

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Основные показатели инвестиционной 
программы не изменились по сравнению с 
вариантом, одобренным Правлением ПАО 
«Газпром» в сентябре текущего года.

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2019 год в новой редакции, 
общий объем освоения инвестиций соста-
вит 1 трлн 322,582 млрд руб. – на 3,142 
млрд руб. меньше по сравнению с инве-
стиционной программой, утвержденной 
в декабре 2018 года.

В том числе на проекты капитального 
строительства выделено 962,234 млрд руб. 
(снижение на 0,786 млрд руб.), на прио-

бретение в собственность ПАО «Газпром» 
внеоборотных активов – 180,493 млрд руб. 
(рост на 28,988 млрд руб.). Объем долго-
срочных финансовых вложений – 179,856 
млрд руб. (снижение на 31,345 млрд руб.).
Корректировка параметров инвести-

ционной программы на 2019 год связана 
с оптимизацией портфеля инвестицион-
ных проектов. Утвержденный бюджет на 
2019 год в новой редакции обеспечит по-
крытие обязательств ПАО «Газпром» без 
дефицита, в полном объеме.

 Управление информации 
ПАО «Газпром»

29 октября 2019 года «Газпром» завершил 
заполнение газопровода «Сила Сибири» 
газом. 

Газ с Чаяндинского месторождения в Яку-
тии доведен до приграничной газоизме-
рительной станции в районе г. Благове-
щенска.

Таким образом, линейная часть газопро-
вода подготовлена к началу трубопровод-
ных поставок российского газа в Китай.
Следующий этап – заполнение газом 

трансграничного перехода через р. Амур.

 Управление информации 
ПАО «Газпром»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРДИЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
И БЮДЖЕТ (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) НА 2019 ГОД В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ

ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ» ЗАПОЛНЕН ГАЗОМ

ЦИТАТА

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»:

– Самая главная задача «Газпрома» – 
обеспечить надежное газоснабжение 
наших потребителей в зимний пери-
од. «Газпром» провел 11 запланирован-
ных комплексных планово-предупре-
дительных ремонтов, а также все необ-
ходимые мероприятия, чтобы подгото-
вить систему к осенне-зимнему пери-
оду. Резерв газа в подземных хранили-
щах «Газпрома» к предстоящей зиме 
– 72,232 миллиардов кубических ме-
тров, суточная производительность – 
843,3 миллиона кубических метров га-
за в сутки. Это исторический рекорд – 
за  всю историю отечественной газо-
вой отрасли. 

Источник: официальный сайт 
ПАО «Газпром» 
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

В современном мире слово «безопасность» 
употребляется вкупе с самыми различны-
ми понятиями: компьютерная, экологиче-
ская, информационная и даже гастрономи-
ческая. Но все-таки нет ничего важнее, чем 
безопасность жизни и здоровья людей. 
И потому не случайно недавно весьма 
широкое освещение в средствах массовой 
информации получило траурное меропри-
ятие в память о событиях двадцатилетней 
давности. 

Хорошо, что не забыли, хорошо, что пом-
ним про 16 октября 1999 года, когда трое 
астраханских милиционеров погибли от 
рук бандитов, готовивших террористиче-
ский акт на Астраханском ГПЗ. Последст-
вия преступного умысла, если бы террори-
стам удалось совершить злодеяние, были 
бы куда более трагичными и страшными, 
чем взрыв на Кировском рынке в 2001 году. 

Кстати, как сейчас (когда уже можно) со-
общают непосредственные участники тех 
событий, первоначальная цель террористов 
была вовсе не диверсия на железнодорож-
ных путях, а подрыв железнодорожной ци-
стерны, которая транспортировалась непо-
средственно на территорию завода, к тех-
нологическим объектам повышенной опа-
сности. Тогда бы человеческие жертвы ис-
числялись весьма внушительными цифра-
ми, а экологическая обстановка в регионе 

«ТАЙГА-1», «ТАЙГА-2»: НА ПОСТУ, КАК 20 ЛЕТ НАЗАД

пошатнулась бы на долгие годы. Но, к сча-
стью, этого не произошло! Осуществлению 
намеченного плана бандитов помешал ста-
ционарный пост ОВО «Тайга-2», находя-
щийся в 350-400 метрах от путепроводно-
го моста и обеспечивающий охрану газо-
вого предприятия. Дежурившие там люди 
одними из первых приняли на себя свин-
цовый поток из автомата и подствольно-
го гранатомёта. Сотрудники и помещение 
поста выдержали натиск – и никто не по-
страдал. Конечно, после инцидента сооб-
щение о случившемся от работников охра-
ны, дежуривших в этот день, было направ-
лено во все компетентные органы. В ружье 
были поставлены силы МВД, ФСБ и иных 
структур правопорядка. Этот факт смешал 

планы злоумышленников, и они решили не 
крепить взрывное устройство на цистерну, 
следующую на завод, а ограничиться под-
рывом путепровода над железнодорожны-
ми путями. К счастью, и эту диверсию им 
осуществить не удалось. 

Дальнейший сценарий событий широ-
ко освещен в СМИ, сообщавших о том, как 
старший сержант милиции Аркадий Пет-
ров выехал на своих «Жигулях» на путе-
проводный мост, который в тот момент был 
под прицелом террористов, и стал первой 
жертвой разнуздавшихся, или напуганных, 
или запаниковавших бандитов. Теперь уже 
причины их нелогичного порой поведения 
вряд ли удастся выяснить достоверно. Они 
натворили много непоправимых бед. Глав-

ное, что в ходе операции по поимке него-
дяев погибли люди: капитан милиции Олег 
Копин, майор милиции Юрий Суюнчалиев 
и сержант Аркадий Петров. Кстати, стар-
шему из них на тот момент было всего 37 
лет. Ещё трое непосредственных участни-
ков этих событий получили огнестрельные 
ранения. Честь, слава и вечная память тем, 
кто ценой своей жизни не допустил совер-
шения террористического акта на террито-
рии Астраханского ГПЗ. А ещё слова бес-
конечной признательности таким, на пер-
вый взгляд, неказистым сооружениям, как 
«Тайга-2» и «Тайга-1», и, конечно, людям, 
которые несут там свой пост и ежеминут-
но защищают закон и безопасность на тер-
ритории такого сложного технологическо-
го объекта, каким является Астраханский 
газовый комплекс.
И в качестве послесловия, буквально 

в понедельник генеральная прокуратура 
России представила своеобразный рейтинг 
субъектов Федерации с наибольшим коли-
чеством преступлений террористического 
характера, совершённых с начала 2019 го-
да. Астраханская область в этом рейтинге 
на 15 месте, всего в топ вошло 20 регио-
нов. С начала текущего года на террито-
рии Астраханской области было зареги-
стрировано 16 таких преступлений.

Наталья АРИНИНА

На прошлой неделе в административном 
корпусе Газопромыслового управления 
впервые состоялась встреча молодых 
специалистов ГПУ Общества «Газпром 
добыча Астрахань» с представителями 
ведущих религиозных конфессий региона 
– православной и мусульманской. Насто-
ятель Покровского собора Отец Михаил 
Пристая и глава мусульман Астраханской 
области Рауф-хазрат провели полную 
глубокого смысла встречу, темой которой 
стала одна из актуальных проблем совре-
менного мира – терроризм и экстремизм. 
Последнее десятилетие было отмечено 
волной терактов на территории России. 
Для Астраханского региона, как для мно-
гонационального края, задача сохранения 
мира – задача номер один.

Во встрече с молодыми специалистами 
Газопромыслового управления приняли 
участие заместитель начальника управ-
ления по общим вопросам  Михаил Сус-
лов и главный инженер Николай Рылов.

– Рад приветствовать молодых работ-
ников ГПУ и представителей духовенства 
на Аксарайской земле. Неслучайно меро-
приятие такого формата проводится на ба-
зе одного из основных структурных под-
разделений Общества «Газпром добыча 
Астрахань» – в Газопромысловом управ-
лении. Коллектив газовиков многонацио-
нален. Мы сильны не только профессио-
нальными, но и духовными традициями. 
Опыт почти сорокалетней деятельности 
предприятия – уникальный пример со-
трудничества и гармоничного сосущест-
вования религий и культур. В последнее 
время тема терроризма и взаимоотноше-
ний между людьми различных вероиспо-
веданий стала самой обсуждаемой и, к со-
жалению, много говорится о межэтниче-
ских конфликтах и разногласиях, террори-
стической угрозе и проявлениях нетерпи-
мости, нравственной деградации граждан. 
Но история современности показывает, 

ГАЗОВИКИ – ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

что без духовной и нравственной основы 
нельзя эффективно противостоять этим 
вызовам. Поэтому для разрешения про-
блем современности особо важен единый 
блок всех религиозных направлений с об-
щественными, важнейшую роль в которых 
играет молодежь. Убежден, что совмест-
ными усилиями мы сможем сформулиро-
вать единый взгляд на многие проблемы, 
и наше сотрудничество послужит на бла-
го предприятия и всей Астраханской об-
ласти, – отметил во вступительной речи 
главный инженер ГПУ Николай Рылов.

Более 100 сотрудников газопромысло-
вого управления стали участниками этой 
встречи. Газодобытчикам были проде-
монстрированы документальные фильмы, 
вновь напомнившие о трагедиях в Бесла-
не, Буденновске, Волгограде, Москве. Ви-
деоматериалы разъяснили молодежи об 
уровнях террористической опасности, о 
правилах распознания угроз вовлечения 
в запрещенную и опасную деятельность, 
о том, как необходимо вести себя в чрез-
вычайных ситуациях.

Далее они услышали официальную по-
зицию лидеров духовенства. Перед при-

сутствующими выступили представите-
ли религиозных конфессий отец Михаил 
Пристая, главный имам-ахунд Рауф-хазрат 
Джантасов, которые напомнили всем, что 
между религией и терроризмом нет ни-
чего общего, а также призвали не подда-
ваться на уловки преступников, исполь-
зующих религию в качестве инструмен-
та. Они призвали к объединению усилий 
в совместном противостоянии терроризму.

– Мы один народ, мы не имеем права 
разъединяться. Традиционные религии, 
как православная, так и мусульманская, 
однозначно осуждают радикальные тече-
ния и терроризм в любом их проявлении. 
Мы должны помнить о главных ценностях 
нашей жизни – сохранении мира и един-
ства всех людей, – заметил главный имам-
ахунд Рауф-хазрат Джантасов.

О том, что сегодня международный тер-
роризм становится угрозой общемирово-
го спокойствия, но наравне с ним суще-
ствует ещё и религиозный терроризм, го-
ворил на встрече настоятель Покровского 
собора Отец Михаил Пристая.

– Есть на сегодняшний день терроризм, 
на который мало кто обращает внимание, 

– это религиозный терроризм. Хотя со сто-
роны нашего законодательства принима-
ются различные меры для того, чтобы его 
устранять. Последствия религиозного тер-
роризма могут быть также страшными. Бе-
регите себя, будьте бдительными!
Бдительность – главное оружие и за-

щита современного человека. Эта мысль 
была одной из главных на встрече. Астра-
ханским газовикам вновь напомнили ос-
новные правила безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Как себя вести, если 
ты стал заложником? Что делать, если 
ты находишься в эпицентре террористи-
ческого акта? Были и рекомендации для 
подростков.

– В ходе этой встречи мы получили 
очень полезные практические советы, – 
рассказывает техник 1 категории Цеха 
по добыче газа и газового конденсата №1 
ГПУ Елена Вдовенко. – Я обязательно по-
беседую со своим ребенком на эту тему и 
обучу его правилам безопасности. Счи-
таю, что для моей семьи эта встреча зна-
чима! Беседа о терроризме дала возмож-
ность еще раз задуматься о безопасности 
и необходимости сохранения мира.

– Наше предприятие, как и страна, мно-
гонациональное, и поэтому я считаю, что 
в современном мире очень актуальна та-
кая тема, чтобы между людьми разных 
национальностей было именно понима-
ние, дружба, и все жили в мире и согла-
сии, – заметил ведущий инженер Служ-
бы автоматизации ГПУ Дмитрий Свири-
дов. – Считаю, что для нас важны такие 
встречи. После общения с представителя-
ми ведущих религиозных конфессий ре-
гиона – православной и мусульманской – 
понимаешь, что учат эти две религии од-
ному – добру, взаимовыручке, взаимопо-
ниманию, взывают к миру, быть толеран-
тным в отношении к людям разных на-
ций и религий.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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ЛИЦА

Как рассказывает сам Игорь Мухин, со 
школьных лет он любит разбираться в ра-
диосхемах, работать с паяльником, зани-
маться ремонтом техники, самостоятель-
но находить и устранять неисправности в 
радиоэлектронной аппаратуре. Другой его 
страстью всегда были электронно-вычи-
слительные машины. Окончив Астрахан-
ский радиотехнический техникум, моло-
дой человек начал свою трудовую деятель-
ность в Астраханском колледже вычисли-
тельной техники, был назначен заведую-
щим лабораторией ЭВМ, по совмести-
тельству – преподавателем информатики и 
программирования. На предприятие «Аст-
раханьгазпром» он пришёл работать в ян-
варе 1995 года. 

– Нашёл своё призвание в Воени-
зированной части, а именно в Службе 
средств контроля Предприятия «Аст-
раханьгазпром», был прибористом 6-го 
разряда. Мы с коллегами обеспечивали 
бесперебойную работу широкого спек-
тра контрольно-измерительных прибо-
ров, необходимых для проведения хи-
мических анализов проб атмосферно-
го воздуха, почв, сточных и грунтовых 
вод в лаборатории охраны окружающей 
среды. Дополнительно нашей Службой 
были введены в эксплуатацию пункты 
контроля загазованности – ПКЗ. Такие 
ПКЗ представляют собой автоматиче-
ские станции, установленные в населён-
ных пунктах и на территориях, прилега-
ющих к АГКМ, которые были напичка-
ны газоаналитической и радиопереда-
ющей аппаратурой, а также элемента-
ми системы жизнеобеспечения станции. 
Таким образом, осуществлялся мони-
торинг метеоданных и состава атмос-
ферного воздуха в круглосуточном ре-
жиме. Собираемая информация пере-
давалась на центральный пост газовой 
безопасности и позволяла быстро при-
нимать правильные решения в случае 
нештатных ситуаций на производстве.

Вся эта техника была достаточно слож-
ной, она требовала качественного обслу-
живания и своевременного ремонта. В те 
годы все эти работы целиком возлагались 
на нашу дружную команду профессиона-
лов, – вспоминает Игорь Владимирович. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ – 
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Это было время, когда в работе Предпри-
ятия только начинали появляться пер-
сональные компьютеры, которые суще-
ственным образом помогали перевести 
работу на качественно новый уровень. 

В Военизированной части для лабора-
тории охраны окружающей среды была 
создана и внедрена автоматизированная 
система обработки результатов комплек-
сных химических анализов, которая рабо-
тает и по настоящее время. Конечно, не 
осталась без внимания работа бухгалте-
рии. Требовалась максимальная автома-
тизация бухгалтерской деятельности во 
всём предприятии. Стремительное раз-
витие вычислительной техники побуди-
ло Игоря Владимировича открыть для 
себя новое направление и получить спе-
циальность «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» в Таганрог-
ском государственном радиотехническом 
университете.

– Каких-либо служб, связанных с 
компьютерами, тогда ещё не было, и 
работа по их обслуживанию возлагалась 
на нас. Со временем, с ростом компью-
терного парка, возникла необходимость 
в более плотном сопровождении всех 
бизнес-процессов, которые затрагива-
ют ЭВМ. Было принято решение о со-
здании во всех подразделениях Общест-
ва структур автоматизированных систем 
управления – АСУ. Я перешёл на дол-
жность инженера-программиста 1 кате-
гории в группу специалистов АСУ, соз-

данную в Военизированной части. Ос-
новной задачей группы было внедрение 
бухгалтерского учета на базе 1С: Пред-
приятие. Мы занимались объединением 
компьютеров в локальные сети и обес-
печивали бесперебойную работу сервер-
ного и коммутационного оборудования, 
вычислительной и оргтехники, – расска-
зывает специалист. 

В 2003 году Игоря Мухина перевели на 
должность ведущего инженера-програм-
миста, и он возглавил деятельность груп-
пы. А шесть лет спустя руководство при-
няло решение о создании Службы инфор-
мационно-управляющих систем при адми-
нистрации Общества (СИУС). 

– Было решено объединить все груп-
пы автоматизированных систем управ-
ления, существовавшие ранее в струк-
турных подразделениях, в единое целое. 
Переход был постепенный, и уже с пер-
вых дней в СИУС сформировался хоро-
ший, дружный коллектив. Ведь практи-
чески все, кто работал в группах АСУ, от-
лично друг друга знали, тесно общались 
по работе. После объединения в единую 
структуру мы стали решать общие зада-
чи, касавшиеся внедрения вертикальных 
информационных систем в части управ-
ления бизнес-процессами Общества. Ме-
ня приняли в отдел средств защиты ин-
формации и системно-технической ин-
фраструктуры, – продолжает Игорь Вла-
димирович.

За годы своей работы в Службе инфор-
мационно-управляющих систем при адми-
нистрации Общества он принимал актив-
ное участие в целом ряде важных проек-

тов. Среди них – внедрение в промыш-
ленную эксплуатацию в Обществе ин-
формационной системы управления ИТ-
инфраструктурой «ИнфраМенеджер», 
участвовал в работе по развертыванию, 
администрированию и эксплуатации вы-
числительного комплекса диспетчерско-
го управления, настраивал автоматизи-
рованные рабочие места пользователей 
ИУС ПД (информационно-управляющей 
системы предприятия для вида деятель-
ности «добыча газа и газового конденса-
та») в части обеспечения информацион-
ной безопасности. 

– Можно считать, с самого начала за-
нимался системами защиты информа-
ции. Все комплексы, которые мы разво-
рачивали, нужны для обеспечения безопа-
сной, бесперебойной и эффективной ра-
боты предприятия, – рассказывает Игорь 
Мухин. 

Ещё одно направление его деятельнос-
ти – приобретение необходимого програм-
много обеспечения для нужд Общества. 
Это организация закупок, заключение до-
говоров, подготовка первичных платеж-
ных документов, формирование инфор-
мации по исполнению бюджета, проведе-
ние приемки и ввод в эксплуатацию про-
граммного обеспечения. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 
СТАЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ
Кроме того, Игорь Владимирович регу-
лярно участвует в комплексных провер-
ках, проводимых отделом информацион-
ной безопасности в структурных подраз-
делениях Общества по вопросам выпол-
нения требований информационной 
безопасности.

– Применение различных технических 
средств защиты и контроля не способно 
в полной мере защитить Общество от че-
ловеческой ошибки. Порой сотрудники 
не всегда представляют себе опасность 
и возможные риски цифрового мира. Ка-
дровая безопасность – ключевая составля-
ющая безопасности Общества. Посколь-
ку в процессе исполнения своих служеб-
ных обязанностей сотрудники работают 
с конфиденциальной информацией, руко-
водитель должен быть уверен в том, что 
действия персонала не поставят безопа-
сность Общества под угрозу. Такие про-
верки позволяют значительно повысить 
корпоративную дисциплину среди наших 
пользователей. Сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что корпоративная дисци-
плина у нас сложилась. Сотрудники Об-
щества понимают: если есть какие-то за-
преты, то возникают они не просто так. 
Жизнь сама диктует требования о необхо-
димости соблюдения коммерческой тай-
ны, тайны персональных данных. То, что 
пользовательская культура и дисциплина 
вышли на новый уровень – тоже резуль-
тат нашей работы, – считает Игорь Вла-
димирович. 

По словам Игоря Мухина, залог успеш-
ной деятельности всей службы – чувство 
товарищества и взаимопомощи в коллек-
тиве, доброжелательное отношение со сто-
роны руководства. 

– В Обществе «Газпром добыча Аст-
рахань» я проработал, практически, всю 
свою трудовую жизнь. Я горжусь нашим 
Обществом, людьми, которые здесь тру-
дятся, их достижениями. Ведь из множе-
ства маленьких дел складывается большое 
общее. Хочу и в дальнейшем продолжать 
своей работой вносить личный вклад в 
развитие и благополучие нашего Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Как и в лю-
бом большом деле, нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Всегда есть что совер-
шенствовать, куда приложить свой опыт 
и профессионализм. Именно здесь я стал 
специалистом широкого профиля, способ-
ным решать любые задачи, – рассуждает 
Игорь Владимирович. – Каждому челове-
ку важно чувствовать себя нужным, полез-
ным. В этом и вижу свою задачу. 

Подготовил Валерий Якунин

Ведущий инженер-программист СИУС Игорь Мухин – один из тех, кто стоял у истоков 
внедрения электронно-вычислительной техники во все сферы деятельности нашего 
Общества. Компьютеризация бизнес-процессов, участие во внедрении целого комплекса 
различных информационных систем и систем управления – лишь часть того огромного 
объёма работы, которую Игорь Владимирович проделал на благо предприятия, ставшего 
для него родным. 

Проверки позволяют значительно 
повысить корпоративную дисциплину 
среди наших пользователей. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что корпоративная дисциплина 
у нас сложилась.
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КОНКУРС

По итогам майских путешествий был вы-
явлен и использован новый секретный ин-
гредиент – внезапность. Но не к поездке, 
а к самой её идее. Ведь как мы годовые 
отпуска планируем – неделю дома, две 
на море (возможно в санатории «Юг»), а 
остаток – поездки в ближние и дальние 
края к родным и близким. Пропорции и 
места могут меняться, но основа, как кор-
жи торта, будет неизменной. Далее добав-
ляются крема и украшения из новогодних 
каникул, майских праздников и прочее. 
Когда можно с семьей и друзьями рвануть 
в поход, покататься на лыжах в горах, оку-
нуться в горячие источники или посетить 
какой-нибудь интересный музыкальный 
фестиваль. Думаете, тортик готов? А вот 
и нет. Ведь у нас остались ещё выходные. 
Каждые два дня в неделю, которые можно 
потратить целиком и полностью на себя, 
семью и дом. Это прослойка между кор-
жами. Вишневая, клубничная, ванильная 
или ещё какая помадка. При изобилии кор-
жей и сливок она практически не ощути-
ма, но без нее не получится ни одного вку-
сненького тортика. Только представьте – 
два раза по двадцать четыре часа, которые 
можно потратить на сон, домашние хло-
поты, прогулки, магазины, салоны красо-
ты, дачи, природу и так далее. Кто во что 
горазд. И вот здесь начинается самое ин-
тересное. Ведь эти два дня можно прове-
сти за 600 км от родного дома, на берегу 
Каспийского моря. 
Итак, внезапность. Середина июль-

ской недели, сыплющиеся письма, звон-
ки, срочные запросы и отчеты. В переры-
вах бегло просматриваешь мессенджеры 
и личную почту. Большинство чатов стоит 
на беззвучном. Если что-то срочное – те-
бе позвонят или напишут отдельным сооб-
щением. И вдруг, в обед, телефон начина-
ет разрываться от пиликанья. Так! Значит, 
что-то важное и интересное. Смотрим, а в 
чате порядка 25 человек! Все обсуждают 
возможность потратить свои 48 часов не 
на отдых дома, а на поездку к морю. По-
любоваться красотами республики Дагес-
тан. Это что-то новенькое! Наверно, каж-
дый десятый житель Астрахани не был 
на горе Богдо и озере Баскунчак. И каж-
дый пятый житель не был на Каспийском 
море. Эти цифры только что придума-
ны мною, но вряд ли они далеки от исти-
ны. Сразу вспоминается распространён-
ный вопрос от гостей любимого нами го-
рода – а мы успеем одним днем к морю 
и обратно? И удивление в глазах от отве-
та, что из Астрахани до моря ехать очень 
и очень далеко, несмотря на картографи-
ческую близость. И тут такой шанс – вы-
биться в четверку тех самых горожан, что 
были на Каспийском море. Не было про-
блем только с датой – 10 и 11 августа. На 
субботу уже забронирована экскурсия по 
достопримечательностям. На весь день, 
с раскладкой по времени и готовым мар-
шрутом. Все остальное было дано на от-
куп активистов этой поездки. 

Постепенно количество участников от-
сеялось. До знакомой и уже испытанной 
цифры – 11 человек. Десять взрослых и 
один ребенок. Компания не маленькая. На 
этот раз машина была одна. Остальные – 
поездом. Романтика стука колес, чайных 
разговоров и неспешности попутчиков. 
Мне иногда кажется, что в поезде у вре-
мени какой-то свой ход. За бортом все спе-
шат: на станциях люди бегут, быстро об-
нимутся и снова бегут куда-то дальше. А 
ты сидишь по другую сторону – и бежать 
никуда не надо. Само понятие спешки рас-
творяется в звоне подстаканников.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Ну а мы выбрали машину. В этом то-
же есть свои прелести: кофе, бутербро-
ды, заправки, лиманские ерики и солон-
чаки, калмыцкие бескрайние горизонты 
и остальные прелести участка федераль-
ной трассы Астрахань – Махачкала. До-
рога легкая, но все-таки долгая. В Избер-
баш приехали за полночь, когда любители 
романтики поезда уже вовсю сладко спа-
ли. Почти никого не разбудили. На ско-
рую руку сбегали поприветствовать мо-
ре и пошли спать, ведь суббота обещала 
быть очень насыщенной.

Ранний подъем в шесть утра. И это в 
субботу! Когда дома можно проспать до 
обеда, перекусить и пойти дальше спать. 
Но не в этот раз. Спешные сборы, битва 
за глоток кофе, оставшегося с поездки (на 
базе, в которой мы жили, увы, его не вари-
ли), дорога в Махачкалу, где нас ждал ту-
ристический автобус. В Дагестане очень 
много интересных мест. Но популяризация 
этих мест началась относительно недавно. 
Что, может, даже и к лучшему. 

И первое, куда мы направились – Чир-
кейская ГЭС – гидроэлектростанция на 
реке Сулак у поселка Дубки, в Буйнак-
ском районе Дагестана. ГЭС – объект ре-
жимный, вторая по величине гидроэлек-
тростанция и самая высокая арочная пло-
тина в России (232 м). Она входит в Су-
лакский каскад ГЭС и является его пер-
вой ступенью (всего их три – Миатлин-
ская ГЭС и комплекс Чирюртских ГЭС). 
Площадь водной поверхности водохра-
нилища – 42,4 км2, объем – 2,78км3. Река 
Сулак протекает в одном из глубочайших 
каньонов в мире, глубина которого дости-
гает более 200 метров. 

 Чтобы сдержать такой объем воды, ну-
жен точнейший инженерный расчет и ак-
куратность – горы молодые, растущие. Да 
и камнепады с селями здесь нередкое явле-
ние. Глядя на эту мощь человеческой ру-
ки и мысли, невольно восхищаешься энер-
гией человека, которая направлена во бла-
го, а не на разрушение. 

Дорога по каньону – серпантин. Но это 
вам не мягкие повороты, отбойники и ров-
ный асфальт. Места здесь достаточно ди-
кие, а дороги узкие. И чтобы разойтись, 
двум машинам приходилось прижимать-

ся то к скале, то к самому краю обрыва. 
Взбодрились даже те, кому утром кофе не 
досталось. Примерно за час мы добрались 
до п. Дубки, утопающего в садах с перси-
ками, виноградом, орешником и айвой. 

В Дубках обустроена база моторных ло-
док, катающих всех желающих по каньону. 
Два часа на воде были наполнены экстри-
мом и смехом. Водитель нам попался что 
надо – резкие повороты, раскачка на вол-
нах, ледяной душ из брызг. Один раз за-
хлебнулся мотор, и мы 10 минут дрейфо-
вали на волнах. Самые отъявленные экс-
тремалы решили окунуться в ледяную во-
ду, что очень было кстати, денек выдался 
не в меру жарким. Вода Сулакского кань-
она – бирюзовая, что крайне непривычно 
для горных рек. Причина этого – естест-
венное повышенное содержание медного 
купороса. Из живности этих вод выделя-
ются гибриды осетровых и форель. Для 
любителей рыбалки и рыбки – форелевое 
хозяйство «Янтарное» порадует изобили-
ем видов форели и возможностью насла-
диться свежепойманным ужином.

После лодок, уставшие и изрядно про-
голодавшиеся, мы на УАЗах поднялись к 
основной дороге и прямиком направились 
обедать в кафе, где нас ждал очень радуш-
ный прием и накрытый стол – шашлык из 
курицы, запечённая форель и вкуснейшие 
чуду с начинками из тыквы, творога и зе-
лени. Приятный бонус от хозяев – перси-
ки, утвердившие для нас это заведение как 
самое лучшее в Дубках. 

Так прошла первая половина экскурсии.
Вторая часть разделилась на посещение 

смотровой площадки, откуда было видно и 
Сулакский каньон, и Тишиклинскую дам-
бу, и бархан. Дамба расположена на 10 км 
выше ГЭС и предназначена для защиты 
долины от затопления. Она отсыпана из 
суглинка, её длина – 1300 м, максималь-
ная высота – 12 м, ширина по основанию 
– 68 м. По центру красуются нанесенные 
течением острова. 

Бархан – настоящая загадка. Напомню, 
что горы этих мест преимущественно се-
рого цвета без особого буйства зелени. И 
вот среди этого серого молчаливого цар-
ства внезапно появляется бархан Сары-
Кум («Золотой песок») – один из самых 

крупных одиночных песчаных барханов в 
мире. Есть несколько гипотез происхож-
дения – от фантастических до более-ме-
нее научно обоснованных. Пока ученые 
остановились на том, что песчаная гора 
образовалась в результате наноса частиц 
с окрестных гор. Сегодня бархан Сары-
Кум признан памятником природы и вхо-
дит в состав национального заповедника 
«Дагестанский».
Уникальность этого места состоит в 

том, что это целая обособленная экоси-
стема, с уникальной пустынной флорой 
и фауной. Пески его находятся в посто-
янном движении, но дальше бархана пес-
чаные бури не уходят. 

Здесь протекает собственная река – Шу-
ра-Озень и поддерживается собственный 
микроклимат – морозов почти нет даже 
зимой, и с весны по осень средняя тем-
пература воздуха – около +20, летом мо-
жет достигать + 60. Возле заповедной тер-
ритории обустроен мини-зоопарк для ра-
ненных и ослабленных животных и птиц 
и небольшой музей. 

Обратно мы ехали уже затемно, обмени-
ваясь впечатлениями и эмоциями. Погода 
в Избербаше весьма непредсказуема. По-
сле жаркого дня и относительного штиля 
резко разыгралась песчаная буря, согнав 
всю нашу компанию с пляжа. Оставший-
ся вечер мы провели в номере, играя в на-
стольные игры и обсуждая грядущие сов-
местные поездки. К утру ветер стих, и по-
сле завтрака все пошли к морю – плавать, 
загорать и просто наслаждаться морем.

Гулять по ракушечному пляжу – сплош-
ное удовольствие. И массаж ног, и куча 
красивых ракушек, распиханных по кар-
манам. Но время летит незаметно – пора 
в обратную дорогу. Опять разделились – 
кто поездом, кто машиной. Мы приехали 
раньше – дорога домой всегда быстрее, да 
ещё и засветло. Ну а впереди – новые пу-
тешествия. До встречи, дорогой читатель! 

Пыхалова Любовь (УС), Родихина Оль-
га (УС), Агибалов Дмитрий (УС), Неч-
кин Павел (УС), Нечкина Екатерина 
(ВЧ), Момотова Екатерина (СИУС при 
администрации), Шилов Александр 
(ОРП), Золотникова Ирина (ОРП)

«ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ» ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня, 1 ноября, закончился прием за-
явок на участие в Конкурсном информа-
ционном проекте «Взгляд молодёжи». С 
февраля в редакцию газеты «Пульс Ак-
сарайска» поступали творческие работы 
по пяти тематическим направлениям, в 
которых молодые учёные и специали-
сты Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» рассказывали о своих дости-
жениях, стремлениях, победах и путе-
шествиях, высказывали мнения и про-
являли свой писательский талант. По 
условиям конкурса, выявить лучшие 
работы редакция газеты «Пульс Акса-
райска» предлагает, в том числе, и вам, 
дорогие читатели! Для этого лишь на-
до проголосовать по телефону. СМС-
голосование откроется с 8 ноября 2019 
года. Условия СМС-голосования будут 
опубликованы в № 45 от 8 ноября. По-
бедителей конкурса объявят в декабре 
2019 года на праздничном новогоднем 
мероприятии для молодёжи Общества.

Сегодня мы предоставляем читате-
лям возможность познакомиться с по-
следней статьей группы авторов Управ-
ления связи, Военизированной части и 
Администрации.

Надеюсь, вы успели по нам соскучиться. Так вот, мы снова здесь, и не с пустыми руками. 
Точнее, с кучей эмоций, впечатлений, новых и интересных знаний о природе Кавказа. 
Ну, и конечно же, с сотней (не меньше) фотографий, часть из которых уже выложена в 
инстаграмм, вк, фейсбук и набрала свои заслуженные лайки. Но все по порядку. 
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СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Близится к своему завершению очередная, 
XXXIV Летняя Спартакиада среди команд 
руководителей структурных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
минувшую субботу определялись силь-
нейшие в стендовой стрельбе – одном из 
самых зрелищных видов соревнователь-
ной программы. 

Напомним, в спартакиаде участвуют 9 
команд. Это Администрация Общества, 
ГПУ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, УМТСиК, УЭ-
ЗиС, сборная команда ИТЦ и УС, а также 
сборная команда УКЗ и АОО (Астрахан-
ский отряд охраны ЮМУО). В програм-
ме – пять видов спорта: настольный тен-
нис, дартс, волейбол, стендовая стрельба 
и плавание. Уже прошли соревнования по 
дартсу, настольному теннису, волейболу, 
а состязания по плаванию запланирова-
ны на ноябрь. 

Участники командного турнира по стен-
довой стрельбе состязались в дисципли-
не спортинг-компакт. Это разновидность 
стендовой стрельбы, которая проводит-
ся на оборудованных специализирован-
ных площадках. Такие площадки осна-
щены метательными устройствами, вы-
пускающими мишени, которые имитиру-
ют разнообразные варианты полета птиц 
и бег зверя. 

Мишени подаются в интервале от 1 до 
3 секунд. Серия (количество выстрелов) 
состоит из 25 мишеней. Выпускаются ми-
шени по одной (2 выстрела для пораже-

ния) и дуплетами (по 1 выстрелу на ка-
ждую мишень).
В каждую из соревнующихся команд 

вошло по три стрелка, которым в ходе 
двух серий необходимо было сделать по 
50 выстрелов. Таким образом, максималь-
ное число очков, которые можно было вы-
бить всей командой – 150. 
Главными фаворитами соревнований 

изначально считались команды Газопро-

мыслового управления и Администрации 
Общества. Год назад именно они разыгра-
ли главный приз, и тогда победу в упорной 
борьбе одержали представители Админи-
страции. 

Предстартовые прогнозы оказались вер-
ны: уже после первой половины турни-
ра стало очевидно, что стрелки этих двух 
команд значительно превышают в метко-
сти своих конкурентов. О том, насколь-

С 18 по 27 октября в Астрахани про-
ходили соревнования Кубка РФС 
по футболу среди юношеских ко-

манд клубов ФНЛ и ПФЛ (игроки не стар-
ше 2005 года рождения). Одной из главных 
арен турнира, наряду с Центральным ста-
дионом, стал стадион Культурно-спортив-
ного центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» на улице Социалистической: 
здесь прошла половина матчей Кубка. 

По оценкам гостей соревнований, ста-
дион КСЦ Общества и его сотрудники 
справились со своими задачами выше вся-
ких похвал: возникавшие вопросы быстро 
и оперативно решались, юным футболи-

В спортивном комплексе Культур-
но-спортивного центра 26 октября 
прошёл XIII Открытый чемпионат 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по ги-
ревому спорту памяти Е.М. Соколова. 

В традиционном мемориале памяти Ев-
гения Соколова приняло участие 45 спорт-
сменов, из которых 10 представляли Об-
щество «Газпром добыча Астрахань». 

В соревнованиях девушек в весовой ка-
тегории 58 кг победу одержала Анастасия 

Каталевская. Второе место среди мужчин 
в весовой категории 73 кг занял Равиль 
Тарганиалиев. Оба эти спортсмена – вос-
питанники Культурно-спортивного центра 
Общества (тренер – Михаил Чернов). Кро-
ме того, бронзовым призёром соревнова-
ний у мужчин в весовой категории 85 кг 
стал сотрудник Управления корпоратив-
ной защиты Общества Рустам Жумалиев. 

Виктор ИВИН

СТАДИОН КСЦ ОБЩЕСТВА ПРИНИМАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ – ПРИЗЁРЫ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

САМЫМИ МЕТКИМИ ОКАЗАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ ГПУ
ко упорной была борьба, говорит итого-
вый результат. Сборная ГПУ, сделавшая 
117 точных выстрелов, опередила своих 
главных соперников лишь на один балл. 

В составе победителей выступали за-
меститель начальника Управления по об-
щим вопросам Михаил Суслов, началь-
ник Службы капитального ремонта и ре-
конструкции Евгений Бондарев и началь-
ник ЦДГиГК № 3 Олег Яновский. 

Сборной Администрации, набравшей 
116 очков, пришлось довольствоваться 
лишь серебряными наградами. В её со-
став вошли заместитель генерального ди-
ректора Общества по экономике и финан-
сам Александр Гусев, начальник Специ-
ального отдела Олег Копылец и началь-
ник Службы информационно-управляю-
щих систем Дмитрий Юсупов. Последний, 
кстати, показал абсолютно лучший инди-
видуальный результат – 47 очков, причём 
на первом этапе поразил все мишени без 
единого промаха!

Третье место в соревнованиях по стен-
довой стрельбе заняла сборная УКЗ, АОО, 
четвёртый результат – у команды УТТиСТ. 

После четырёх видов соревновательной 
программы в спартакиаде руководителей 
лидирует сборная ГПУ, на втором месте – 
представители Администрации. Оконча-
тельно расставит все команды по ранжи-
ру последний вид соревновательной про-
граммы – эстафета по плаванию. 

Валерий ЯКУНИН                 

В МЕМОРИАЛЕ ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВА – «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»

ГИРЕВОЙ СПОРТ

стам и их тренерам оказывалась вся необ-
ходимая помощь и содействие. 

Не исключено, что и в будущем наше-
му стадиону выпадет честь принимать 
спортивные состязания всероссийского 
масштаба. 

Что же касается спортивных результа-
тов Кубка РФС, то его победителями ста-
ли юные футболисты УОР №5 (Москов-
ская область), на втором месте – «Роди-
на» (Москва), на третьем – «Алмаз-Ан-
тей» (Санкт-Петербург), на четвёртом – 
«СКА-Хабаровск». 

Александр КУЗНЕЦОВ

Завершилось первенство Астрахан-
ской области по футболу среди юно-
шей 2008-2009 годов рождения. В 

турнире выступало 13 команд, среди них – 
представители Общества «Газпром добыча 
Астрахань» (тренер – Владимир Рощин). 

Юные газовики провели турнир успеш-
но, одержав 17 побед, трижды сыграв вни-
чью и потерпев четыре поражения. В итоге 
подопечные Рощина завоевали бронзовые 
медали, лишь на очко отстав от серебряного 
призёра – команды ДЮСШ №1. Чемпионом 
же стали футболисты ФК «Володарский». 

В число лучших бомбардиров турни-
ра вошли наши Михаэль Гумбатов (22 
мяча), Кирилл Логвинов (13) и Василий 
Пикалов (11). 

ФУТБОЛ
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ГОРОСКОП С 1 ПО 7 НОЯБРЯ ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Овен. Наступает удачный период 
для менеджмента, коммерческих 

сделок, учёбы, консультаций. Постарай-
тесь не упустить возможность и по мак-
симуму проявить способности. 

Телец. Неделя обещает успех 
энергичным и деловым людям. 

Можно экспериментировать, занимать-
ся творчеством. При этом нужно меньше 
тратить и не позволять никому загляды-
вать в свой кошелёк.

Близнецы. На предстоящей неде-
ле очень полезны путешествия и 

деловые визиты: вы встретите много ин-
тересных людей и заведёте полезные зна-
комства. 

Рак. Неделя удачна в плане про-
фессионального роста и семейно-

го благополучия. Однако везде и во всём 
вы должны уметь проявить инициативу и 
отстоять свою точку зрения. 

Лев. Распределите силы равно-
мерно и ко всему подходите с дол-

жной мерой ответственности, тогда вам 
удастся проявить свои лидерские качест-
ва и на пользу дела, и на пользу собствен-
ного благополучия. 

Дева. Неделя обещает быть на-
сыщенной в плане поездок, зна-

комств, совершения сделок и новых впе-
чатлений. Старайтесь удержаться как мож-
но дольше в этом состоянии позитива. 

Весы. Научитесь не только слу-
шать, но и слышать, тогда среди 

потока информации вам удастся выло-
вить ту «золотую рыбку», которая в бли-
жайшее время обеспечит карьерный рост 
и материальное благополучие.

Скорпион. «Новые перспективы 
и новые дела» – таков девиз Скор-

пионов на предстоящей неделе. Конкурен-
ты уйдут на второй план, а вот соратники 
станут опорой при воплощении в жизнь 
самых смелых планов. 

Стрелец. Неделя ожидается неод-
нозначная. С одной стороны – вы-

годные предложения, возможность попро-
бовать силы на новом поприще. С другой 
– постарайтесь не поднимать финансовых 
вопросов и не делать крупных трат.

Козерог. Осень никак не сможет 
повлиять на весеннее настроение 

Козерогов. Они будут энергичны, увере-
ны в себе, везде успеют, со всеми пооб-
щаются и даже обретут тайные симпатии. 

Водолей. Новые цели провоци-
руют неожиданный поворот со-

бытий. Вы можете оказаться перед необ-
ходимостью срочно осваивать новую об-
ласть знаний. 

Рыбы. Благоприятные перемены 
ещё впереди, но интуиция подскажет 

правильное направление приложения сил: 
наведите порядок в документах, заручитесь 
поддержкой друзей и не упустите момент 
оказаться в нужном месте в нужное время.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по сле-
дующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 21 октября по 27 октября 2019 года) проведено 843 иссле-
дования качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

Детский оздоровительный центр имени А.С. Пушкина 
организует тематические осенние заезды и приглашает 
отдохнуть пенсионеров ООО «Газпром добыча Астрахань» вместе 
со своими детьми и внуками. 

1-7 ноября тематический заезд «Каникулы с детьми и 
внуками»
13-17 ноября тематический заезд «Жизнь в движении» 
(оздоровительный заезд с участием Центра Бубновского)

Этот вид отдыха для тех бабушек и дедушек, которые хотят 
отдохнуть вместе с внуками во время осенних школьных 
каникул. 

Взрослые и дети смогут ежедневно посещать бассейн, сауну, 
мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, 
прикладному и изобразительному творчеству. Инструкторы по 
спорту помогут укрепить здоровье с помощью скандинавской 
ходьбы, фитнеса, аквааэробики, дыхательной гимнастики. 
Дети могут покататься на велосипедах, самокатах, поиграть с 
развивающим конструктором «Лего», порисовать, полепить из 
пластилина. 

Также для школьников будет работать детский бассейн, где 
опытный тренер сможет обучить их навыкам плавания, провести 
веселые игры на воде с водными пистолетами. 

Каждый номер оснащен системой отопления. Организуется 
трехразовое питание. На территории центра находится красивый 
ухоженный парк для прогулок, благоустроенная набережная, с 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С СЕМЬЕЙ!

которой можно рыбачить. 
Такой совместный отдых оценят как взрослые, так и дети!
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:

- администраторы (круглосуточно) – 8(927) 282-79-24.
- группа маркетинга (по будням) – 23-05-51, 23-04-26.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0061513/ДАСТР/К/ГОС/Э/24.10.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (пе-
риодических) медицинских осмотров для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в г.Астрахани в 2020-2022 гг.
Дата начала приема заявок: 24.10.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2019, 10-00 час. (время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

КСЦ

ДФА «РАЗДИВЬЕ»
Ждем детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
группу музыкального развития Детского фольклорного ансамб-
ля «Раздивье». 

На занятиях дети научатся петь фольклорные песни, узнают 
про народные праздники, танцы и игры! А еще получат 
комплексное музыкальное развитие: музыкально-ритмическую 
подготовку, развитие гармонического слуха.

СПТ «МОЗАИКА»
Ищем таланты и приглашаем детей от 6 лет в студию приклад-
ного творчества «Мозаика». 
Ваши дети окунутся в мир фантазии и ярких красок, познако-
мятся с основами композиции, изучат технику витража, батика, 
коллажа, флористики, пластилиновой живописи. 

Культурно-спортивный центр Общества «Газпром добыча Астра-
хань» приглашает детей от 5 лет в творческие студии и спортив-
ные секции.

СЭТ «ДАНС-ТРИУМФ»
Приглашаем детей от 5 лет в студию эстрадного танца «Данс-
Триумф». 
Дети освоят разнообразные современные танцевальные стили, 
научатся сценическому движению, пластике.
Звоните и записывайтесь прямо сейчас: 23-07-93, 31-62-75.

СЕКЦИИ ФУТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, 
БОЛЬШОГО ТЕННИСА
Культурно-спортивный центр ООО «Газпром добыча Астра-
хань» объявляет набор детей от 5 лет в секции по футболу, во-
лейболу, легкой атлетике, большому теннису. 

Квалифицированные специалисты Центра помогут вашему ре-
бенку стать профессионалом, а доступные абонементы не уда-
рят по семейному бюджету. 

Первое занятие – бесплатно!
Наш адрес: Социалистическая, 35
Звоните по телефонам: 23-13-02, 23-13-07.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР – ТАЛАНТЫ РОЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ!


