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 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

что в воскресенье отметим День Защитни-
ка Отечества, – один из главных праздни-
ков России. Станем говорить добрые сло-
ва и пожелания тем, кто отстаивал незави-
симость нашей Отчизны на полях сраже-
ний, кто охраняет теперь мирное небо над 
головой. Всё это было бы невозможно без 
важнейшей вещи – вооружения.
Многие теперь говорят: мол, все ны-

нешнее вооружение у нас – это переде-
ланное советское. Ответим так: во-пер-
вых, традиции – это хорошо, использо-
вать отлично зарекомендовавший себя 
опыт предыдущих инженеров – грамот-
ный подход. Во-вторых, нынешние кон-
структоры тоже не стоят на месте, им есть 
что миру показать. 
Новейший образец ядерного оружия 

(модернизация ракетных войск стратеги-
ческого назначения или РВСН – важней-
шая задача в оборонной сфере) – ракетный 
комплекс «Ярс» с уникальной системой 
преодоления ПРО. Его основа – трехсту-
пенчатая межконтинентальная баллисти-
ческая ракета на твердом топливе, способ-
ная преодолеть 12 тыс. км. Масштабное 
снабжение частей РВСН ракетами «Ярс» 
началось в 2018 году. 

Есть достижения в бронебойном воо-
ружении: противотанковые ракетные ком-
плексы «Корнет» и «Гермес», разработан-
ные в Городе-Герое Туле. Их управление 
производится по лучу лазера, что позволя-
ет превращать в груду металлолома броне-
технику врага, даже оснащенную новей-
шими защитными средствами.

У конструкторов стрелкового оружия 
свои успехи. В частности, АК-15 – новей-
шая модернизация старого доброго авто-
мата Калашникова. Он запущен в серий-
ное производство в 2016 году. Или специ-
альный автомат АДС, способный стрелять 
на суше и под водой. В 2013 году он был 
одобрен для вооружения и стал постав-
ляться в спецподразделения РФ.

Главная новинка отечественной броне-
техники последних лет – танк Т-14 «Ар-
мата». Он был представлен на параде По-
беды в 2015 году. Машина, серийный вы-
пуск которой начался в 2017-м, оснащена 
новейшими комплексами активной и ди-
намической защиты «Афганит» и «Мала-
хит». Они умеют перехватывать проти-
вотанковые снаряды, ослеплять противо-
танковые установки противника, отражать 
ракетные удары и др. Плюс у «Арматы» 
мощная пушка, ракетный комплекс, два 
пулемета, а ещё она способна проехать 
без дозаправки 500 км на максимальной 
скорости 90 км/ч.

Это далеко не полный список новинок 
российской оборонной промышленности, 
которая держит руку на пульсе времени. 
Достойны упоминания истребитель пято-
го поколения Су-57, новые крылатые ра-
кеты комплекса «Искандер-М», зенитные 
управляемые ракеты для систем С-400... 

Кто-то может подумать: зачем России 
столько оружия, ведь мы не хотим воевать? 
Верно, но, перефразировав известную по-
говорку, нужно отметить: «Хочешь мира – 
укрепляй обороноспособность».

НАША КОЛОНКА

Вот уже четверть века 23 февраля в Рос-
сии отмечают День защитника Отечества. 
Вернее, привычный с детства праздник 
просто получил новое название. Но как бы 
мы не именовали 23 февраля (а название 
у праздника менялось четыре раза) – суть 
этого дня всегда остаётся неизменной: 
воздать дань славе и доблести защитни-
ков Родины. 

В год 75-летия Победы над фашизмом хо-
чется вспомнить, чем ознаменовывался этот 
день в Великую Отечественную войну, ког-
да ко Дню Красной Армии готовились по-
особому. Из тыла на передовую шли тыся-
чи праздничных посылок, причем не только 
для родных и близких. Популярными были 
безымянные посылки на фронт с записками 
к незнакомцам. Например, в новенькие рука-
вицы вкладывали листочки со словами: «До-
рогой незнакомый солдат! Бей врага, и пусть 
руки твои, держа оружие, не мерзнут…»

К этому празднику бойцы Красной Ар-
мии одержали многие знаменательные по-
беды в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

23 февраля 1942 года. Верховный Глав-
нокомандующий издал приказ, в котором 
были подведены итоги восьмимесячного 
противостояния войскам нацистской Герма-
нии. Итоги, к сожалению, были страшными: 
миллионные человеческие потери, сотни за-
хваченных городов … Но сокрушительный 
разгром немцев под Москвой стал знаковым 
событием и залогом будущих побед!

Премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль обратился с посланием по 
случаю 24-й годовщины Красной Армии: 

«По этому торжественному поводу я пе-
редаю выражение того восхищения и бла-
годарности, с которыми народы Британ-
ской империи следят за их (бойцов РККА – 
прим. ред.) подвигами, и нашей уверенно-
сти в победоносном окончании войны…» 
Черчилль хорошо сознавал, что если бы не 
Красная Армия, вставшая на пути корич-
невой чумы, то судьба всей Европы была 
бы под угрозой.

23 февраля 1943 года. К этому дню Кра-
сная Армия разгромила немцев под Сталин-
градом. В очередном приказе Сталин под-
вел итоги 20-месячной борьбы против не-
мецко-фашистских полчищ. Особо отме-
чены успехи войск Ленинградского и Вол-
ховского фронтов на Минском направле-
нии. В Москве была получена телеграмма 
от президента США Франклина Рузвельта: 
«Примите наше глубокое восхищение Кра-
сной Армией, ее великолепными, непрев-

зойденными во всей истории достижени-
ями. Она остановила врага под Ленингра-
дом, под Москвой, на Кавказе и, наконец, 
в бессмертном Сталинградском сражении 
сама перешла в великое наступление».

23 февраля 1944 года. В канун 26-й го-
довщины Красной Армии наши войска 
форсировали Днепр. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ о присво-
ении звания Героя Советского Союза более 
чем 200 генералам, офицерам, сержантам 
и рядовым. Несколько тысяч воинов были 
отмечены орденами и медалями.

Начинался третий, заключительный пе-
риод Великой Отечественной войны. В 
действующей Красной Армии находилось 
свыше 6 миллионов солдат и командиров. 
На вооружении имелось 5 тысяч танков, 
90 тысяч орудий, 8,5 тысяч самолетов. Это 
была сила, способная окончательно сокру-
шить врага.

23 февраля 1945 года. Наша земля уже 
очищена от захватчиков, которым нанесен 
небывалый удар от Балтики до Карпат. Вто-
рой и Третий Белорусские фронты ведут 
бои в районе Кёнигсберга, первый Укра-
инский вышел на Одер. Завершены Висло-
Одерская, Варшавско-Познанская, Сандо-
миро-Силезская операции. Освобождены 
от фашистских оккупантов Будапешт, Кра-
ков, Белград.

Черчилль вновь направил послание: «Бу-
дущие поколения признают свой долг пе-
ред Красной Армией так же безоговороч-
но, как это делали мы, дожившие до того, 
чтобы быть свидетелями этих великолеп-
ных побед…»

Впереди были еще два месяца ожесто-
ченных боев и самый главный и упорный – 
за Берлин.

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИ Е ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
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В мае 1985 года приказом министра га-
зовой промышленности Виктора Черно-
мырдина на АГКМ было создано Газопро-
мысловое управление. Для разработки 
уникального по своей сложности Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
были приглашены лучшие специалисты 
из Оренбурга, Башкирии, Средней Азии, 
других регионов Советского Союза.
Однако в составе Газопромыслового 
управления Общества «Газпром добыча 
Астрахань» есть подразделения, чья исто-
рия, по сути, началась ещё раньше. Одно 
из них – Цех по добыче газа и газового 
конденсата № 1, в состав которого входят 
установки предварительной подготовки 
газа (УППГ) № 1 и № 2, а также ряд сква-
жин. 

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
Отсчет промышленного освоения АГКМ 
ведется с августа 1982 года, когда была на-
чата бурением первая эксплуатационная 
скважина № 58, проектная глубина кото-
рой составляла 4200 м.

В марте 1984 года стартовало сооруже-
ние фундаментов под манифольды УП-
ПГ-1, монтаж оборудования производи-
ло Управление № 6 треста «Астрахань-
нефтегазстрой».
К концу лета 1986 года основные ра-

боты завершились. Всё было готово к пу-
ску, актом рабочей комиссии принято обо-
рудование объектов УППГ-1 и Линейно-
эксплуатационной службы.

31 декабря 1986 года на манифольды 
УППГ-1 и на Газоперерабатывающий за-
вод были поданы первые кубометры пла-
стового газа – началось комплексное опро-
бование промышленных мощностей про-
мысла. 
От первого колышка до завершения 

подготовительных работ и начала пуска 
комплекса прошло всего 5 лет. Первый 
газ подали со скважин № 52, 73, 74 на УП-
ПГ-1 через продувочные линии подземной 
емкости 14-Т.

Осенью 1987 года, в связи с увеличени-
ем добычи газожидкостной смеси, была 
введена в эксплуатацию УППГ-2.

В ЦДГиГК № 1 трудилась целая пле-
яда грамотных специалистов, знаю-
щих и любящих своё дело. За тридцать 
с лишним лет существования УППГ-1 
и УППГ-2 должность мастера занимали 
А.А. Калачихин, Д.В. Иванов, С.К. Аджи-
ев, Ю.А. Тупикин, Х.Х. Арсланов, С.В. Гав-

рилийченко, Н.Ф. Низамов, С.А. Саушин, 
М.К. Мухин, А. И. Коновалов, В.В. Пав-
лишин, М.Л. Чиотик, Н.В. Киселев, 
Н.В. Мясников.
УППГ-1 во все времена была своего 

рода кузницей кадров. Многие руководи-
тели начинали свой трудовой путь имен-
но здесь. Среди них – Виктор Владимиро-
вич Елфимов, чей карьерный путь начался 
на УППГ-1 ГПУ и завершился в должно-
сти заместителя начальника Департамен-
та по добыче газа ПАО «Газпром», Анд-
рей Геннадиевич Филиппов, Георгий Кази-
мирович Кванкевич, Андрей Геннадьевич 
Екотов, Антон Владимирович Шевченко. 

С 23 мая 2014 года у руля Цеха по до-
быче газа и газового конденсата № 1 сто-
ит Дмитрий Равильевич Ященко. Под его 
руководством трудится коллектив высоко-
квалифицированных специалистов, усили-
ями которых обеспечивается бесперебой-
ная работа промыслового оборудования.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Как говорит начальник ЦДГиГК № 1 
Дмитрий Ященко, главные задачи воз-
главляемого им подразделения – обеспе-
чение плановой загрузки Газоперерабаты-
вающего завода при непрерывности и ста-
бильности производственного процесса; 
осуществление постоянного контроля за 
техническим состоянием производствен-
ных объектов ЦДГиГК № 1; ведение тех-
нологических процессов в соответствии с 
требованиями охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности.

– На данный момент эксплуатационный 

фонд цеха состоит из 63 скважин. Их су-
точная добыча газа сепарации составляет 
более 12 млн кубометров. Все они стро-
ились по разным проектным решениям 
(немецкий, канадский и отечественные) 
и в разные годы. В последние годы пре-
обладают аналоги отечественных образ-
цов оборудования в комплектации сква-
жин над импортными. По мере их посту-
пления мы с ними знакомимся, изучаем, 
налаживаем, испытываем и эксплуатиру-
ем, – рассказывает Дмитрий Ященко. 

Ежедневно по объектам цеха произво-
дятся регламентные работы на основании 
ежегодных графиков и месячных планов. 
Мониторинг технического состояния про-
мыслового оборудования скважин ЦД-
ГиГК № 1 проходит в ежесменном (2 ра-
за в сутки) режиме. 

– Ведутся работы по реконструкции и 
обустройству после капитального ремонта 
и технического перевооружения на опре-
деленных скважинах, – поясняет Дмит-
рий Равильевич. – В ближайшие три года 
пройдёт реконструкция ещё на пяти на-
ших скважинах. Планомерно осуществ-
ляется обновление оборудования, запор-
ной и регулирующей арматуры. Произво-
дится поэтапно замена шкафов управле-
ния фонтанной арматурой, блоков осуш-
ки газа, комплексов зажигания факела.
В 2019 году проведены работы по 

контрольному сепаратору – заменена часть 
оборудования, которое позволит более ка-
чественно вести газодинамические иссле-
дования скважин. Они определяют тех-
нический режим работы скважины, что-
бы не было преждевременного пластово-

ЦДГиКГ № 1: КУЗНИЦА КАДРОВ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ

го обводнения, разрушения технологиче-
ского подземного оборудования. 
В ближайшем будущем на промысле 

начнётся реализация Плана мероприя-
тий по увеличению объемов добычи га-
за на Астраханском ГКМ (поэтапно) на-
чиная с 2025 года, утвержденного При-
казом Председателя правления ПАО Газ-
пром А.Б. Миллера от 31.12.2019 года. За 
последние годы пластовое давление сни-
зилось, а увеличение фонда скважин на 
участках, где пласт не тронут, позволит 
увеличить добычные возможности. 

Штат Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 1 – 59 работников, из них 48 
составляют операторы по добычи нефти и 
газа. Помимо технологического персона-
ла – операторов – на промысле работают 
вспомогательные службы: механоремон-
тная, автоматизации, энергоснабжения. 

– Все вместе мы занимаемся поддержа-
нием в технически исправном состояния 
фонда скважин и установок. Трудности, с 
которыми приходится постоянно считать-
ся – удалённость объектов друг от друга, 
большое количество разнообразного обо-
рудования разных производителей и дат 
изготовления, – говорит заместитель на-
чальника ЦДГиГК № 1 Михаил Чиотик. 
Оперативное руководство оператора-

ми по добыче нефти и газа осуществля-
ют мастера и старшие мастера по добыче 
нефти и газа, которые выполняют постав-
ленные руководством задачи, определяют 
непосредственных исполнителей, а также 
контролируют выполнение. 

– Добываемая на Астраханском ГКМ 
газожидкостная смесь является агрессив-

УППГ-1, 1982 год

Вешка на месте строительства УППГ-1 УППГ-1, 1986 год
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ной средой с высоким содержанием Н2S 
и СО2. В целях предотвращения коррози-
онных процессов и продления срока экс-
плуатации технологического оборудова-
ния промысла, в ЦДГиГК № 1 выполняет-
ся комплекс противокоррозионных меро-
приятий, применяемых при добыче угле-
водородного сырья, – поясняет Дмитрий 
Ященко. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
УСТУПАЮТ ДОРОГУ МОЛОДЫМ
В ходе ежедневных планёрок руководст-
во ЦДГиГК № 1 определяет задачи и пла-
ны работ, расставляя приоритеты, спосо-
бы выполнения, материально-техниче-
ские затраты. 

– Всё у нас связано с планом регламен-
тных работ управления – на месяц, квар-
тал, год. Графики регламентных работ ут-
верждаются главным инженером управле-
ния. Для поддержания оборудования в ис-
правном техническом и работоспособном 
состоянии необходимо регулярно прово-
дить техническое обслуживание, реви-
зии, плановые ремонты, – отмечает Дмит-
рий Ященко. 
В настоящий момент в ЦДГиГК № 1 

полным ходом идёт омоложение коллек-
тива. За последние годы в цеху произош-
ли кадровые изменения как в составе ра-
бочего персонала, так и ИТР. Мастером 
УППГ-2 стал Р.Р. Абубикеров, старшими 
мастерами цеха назначены Е.В. Назарен-
ко, Р.Ф. Зиятдинов. 

– Наши первопроходцы А.Е. Торбин, 
Р.Р. Шумакаев, А.Н. Овчинников, В.Н. Ми-
щенко, Н.А. Дедов ушли на заслуженный 

отдых, но остаются и работают опытные 
специалисты И.И. Тернов, В.М. Темирха-
нов, С.А. Звездин, М.М. Куркемов, А.Л. 
Гладун, В.А. Свекольников, которые по-
могают молодым осваивать технологи-
ческий процесс добычи углеводородного 
сырья на промысле. Теорию молодые ра-
ботники, в основном, проходят в учебном 
комбинате. Мы их закрепляем за настав-
никами, и ребята на практике изучают и 
применяют безопасные методы и приёмы 
труда, – говорит начальник ЦДГиГК № 1. 

В учебно-производственном центре Об-
щества производится обучение как про-
фессии оператора, так и работе по об-
служиванию и эксплуатации оборудова-
ния скважин и установок: это сосуды, ра-
ботающие под давлением, внутрипромы-
словые трубопроводы, факельные систе-
мы, различная арматура. 

– Два наших работника, Валентин Афа-
насов и Сергей Белошапка разработали 
очень интересную и полезную програм-
му, которая существенно помогает обуче-
нию персонала – визуализированный учеб-
ник. Вновь принятым работникам не сра-
зу понятны принципы работы и устрой-
ство оборудования. В данном учебном 
пособии представлены различные виды 
оборудования и объясняется, как с ними 
безопасно взаимодействовать. Работник 
видит, что представляет из себя промы-
словое оборудование и виды технических 
устройств, какие действия ему надо пред-
принять, быстрее осваивается и не теряет 
драгоценное время. В учебнике всё чётко 
и наглядно показано. Овладение практи-
ческими навыками и безопасными прие-

мами труда происходит быстрее и качест-
веннее, – рассказывает Дмитрий Ященко.

В визуализированном учебнике пред-
ставлена вся необходимая номенклатура – 
инструкции производственные и по охра-
не труда, федеральные нормы и правила, 
стандарты предприятия, схемы и другие 
нормативные документы. 

ПЕРВЫЕ – НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ
За период с 2014 по 2019 годы различны-
ми наградами – ведомственными, Мини-
стерства топлива и энергетики РФ, ПАО 
«Газпром» – были удостоены 12 работни-
ков ЦДГиГК № 1, которые внесли наибо-
лее значимый вклад в работу цеха. 
За последние годы проведена рекон-

струкция с заменой устаревшего им-
портного оборудования и технических 
устройств на новое отечественное, а так-
же применены новые технические реше-
ния на 7 скважинах.
В работе и программа подключения 

дополнительных мощностей, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых сква-
жин. Впервые на Астраханском месторо-
ждении применено наклонно направлен-
ное бурение на скважине № 1109.
УППГ-2 и скважины № № 2070, 77, 

1109, 98, 94 часто посещают различные 
делегации, экскурсии и почетные гости. 
Только в 2019 году на этих объектах по-
бывали заместители председателя правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Анатолье-
вич Маркелов, Олег Евгеньевич Аксютин, 
руководители и заместители начальников 
департаментов и управлений ПАО «Газ-
пром» Сергей Николаевич Меньшиков, 

УППГ-2

Визит иностранной делегации на скважине № 1109, 2018 год Оборудование на скважине № 1109

Андрей Геннадьевич Филиппов, Дмитрий 
Владимирович Пономаренко, лучшие сту-
денты вузов-партнеров, делегации коллег 
из Нидерландов, Германии, члены Обще-
ственной палаты Астраханской области, 
руководители местных органов самоуправ-
ления, силовых ведомств и многие другие. 

Зачастую объекты посещения превра-
щаются в учебно-тренировочные базы для 
проведения всероссийских учений. Так, 
в 2017 году были проведены масштаб-
ные учения на скважине № 77, с участи-
ем начальника Управления промышленной 
безопасности департамента 307 ПАО «Газ-
пром» Д.В. Пономаренко, заместителя ру-
ководителя Ростехнадзора РФ С.Г. Ради-
оновой и с привлечением всех аварийно-
спасательных служб Общества. За опера-
тивность и четкость выполнения работ по 
ликвидации аварийной ситуации комиссия 
поставила оценку «отлично».

Коллектив цеха проявляет себя не толь-
ко на работе. 

– За пять с половиной лет, что я руково-
жу ЦДГиГК № 1, мы дважды становились 
победителями спартакиады управления, и 
ещё дважды были призёрами – занимали 
второе и третье места – с гордостью рас-
сказывает начальник ЦДГиГК № 1. – Мо-
лодые спортивные ребята – А. Вьюсов, Д. 
Гаврилов, Д. Зимин, В. Свекольников, С. 
Белошапка, В. Афанасов, Р. Секач, М. Ха-
биров, Д. Голубович, которые еще вчера 
были неопытными и стеснительными уче-
никами, прикрепленными к наставникам 
из числа первопроходцев ЦДГиГК № 1, 
теперь сами задают тон работы и актив-
но участвуют в общественной жизни це-
ха. Это, безусловно, радует и вселяет уве-
ренность в будущем. 

Одну из главных задач начальник ЦД-
ГиГК № 1 видит в дальнейшей подготов-
ке молодых кадров. 

– Хочется быть уверенным в компе-
тенции своих работников. Нужно, чтобы 
к нам не было замечаний, нареканий со 
стороны контролирующих органов и руко-
водства Общества. И, конечно, мы должны 
выполнять все задачи по добыче газа, ко-
торые ставятся перед нами; обеспечивать 
и постоянно повышать безопасное произ-
водство работ, не допуская никаких нару-
шений и отклонений в технологическом 
режиме работы скважин, с целью преду-
преждения загрязнения окружающей сре-
ды и улучшения условий труда, – говорит 
начальник ЦДГиГК № 1.

Подготовил Валерий ЯКУНИН
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На прошлой неделе в центральном офисе 
астраханских газовиков чествовали лучших 
рационализаторов Общества. Лидеры были 
определены по итогам конкурса на звание 
«Лучший молодой рационализатор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
период 2018 – 2019 гг. Награды вручил 
временно исполняющий обязанности гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Наиль Низамов. 

Организаторами конкурса выступили от-
дел по развитию инновационной деятель-
ности Инженерно-технического центра 
(ИТЦ) совместно с техническими отдела-
ми структурных подразделений Общест-
ва. Основные цели конкурса – развитие и 
активация инновационного, творческого 
и изобретательского мышления в трудо-
вой деятельности работников Общества, 
повышение творческой активности моло-
дых работников, привлечение их к совер-
шенствованию технологических процес-
сов и производств, способствующих по-
вышению качества добычи углеводород-
ного сырья, экономии топливно-энерге-
тических ресурсов, росту производитель-
ности труда, улучшению условий охраны 
труда и организации производства. 

– Конкурс на звание «Лучший моло-
дой рационализатор» состоит из двух ту-
ров, – рассказывает заместитель предсе-
дателя конкурса, заместитель директо-
ра ИТЦ Сергей Идиатулин. – Первый тур 
проходит в нашем Обществе среди моло-
дых работников всех структурных под-
разделений. Из прошедших в первый тур 
конкурса в дочерних обществах выберут 
«Лучшего молодого рационализатора ПАО 
«Газпром».

В конкурсе участвовали 113 молодых 
работников в возрасте до 35 лет. За два го-
да оргкомитет конкурса оценил 458 заяв-
лений на рационализаторские предложе-

ния работников Общества из девяти под-
разделений – ИТЦ, ГПУ, ВЧ, УС, УТТиСТ, 
УПЦ, УЭЗиС, УВОФ и Администрации, 
в которых было использовано 657 рацио-
нализаторских предложений за рассма-
триваемый период времени. При опреде-
лении победителей учитывалось не толь-
ко количество заявленных и использован-
ных в 2018–2019 годах рационализатор-
ских предложений, но и экономический 
эффект от их применения.

На церемонии награждения победите-
лей конкурса временно исполняющий обя-
занности генерального директора Общест-
ва Наиль Низамов отметил важность при-
влечения молодых работников и специа-
листов к решению актуальных производ-
ственных задач, подчеркнув, что конкурс 
способствует повышению эффективности 
добычи газа, экономии топливно-энерге-
тических ресурсов, а также росту произ-

водительности труда. 
– Конкурс – одна из важнейших состав-

ляющих инновационной политики Компа-
нии. Хотелось бы отметить, что за двух-
летний период общий экономический эф-
фект от реализации всех предложений ра-
ботников Общества составил свыше 100 
миллионов рублей, – добавил Наиль Ни-
замов. 
Лучшим молодым рационализатором 

ООО «Газпром добыча Астрахань» и глав-
ным призёром конкурса стал начальник 
отдела разработки месторождений служ-
бы разработки месторождений и геоло-
го-промысловых работ ИТЦ Илья Боров-
ский. В 2018–2019 годах он подал 58 ра-
ционализаторских предложений, из кото-
рых 50 уже используются. 

Временно исполняющий обязанности 
генерального директора Общества На-
иль Низамов вручил ему кубок и диплом 

Начальник отдела Службы разработки 
месторождений и ГПР Инженерно-техни-
ческого центра Илья Боровский, несмотря 
на молодой возраст, по праву считается 
опытным рационализатором. Его победа 
на недавно прошедшем конкурсе «Лучший 
молодой рационализатор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стала ярким тому 
подтверждением. Ведь на счету Ильи 
Александровича уже свыше 50 внедрённых 
рационализаторских предложений.

– Илья Александрович, сколько лет Вы за-
нимаетесь рацдеятельностью? Чему была 
посвящена Ваша первая работа?

– Без преувеличения могу сказать, что в 
рационализаторской деятельности я с пер-
вого дня работы в Обществе. Случилось 
это в 2013 году, когда я пришел работать 
в Отдел разработки месторождений ИТЦ. 
Передо мной поставили задачи по обра-
ботке информации, необходимой для опе-
ративного контроля и анализа разработки 
месторождения. Этот процесс я автомати-
зировал и оптимизировал. О том, что за-
нимался именно рационализаторством, я 
узнал несколько позже, когда меня ввела в 
курс дела ответственная в то время за ра-
ционализаторскую деятельность в нашем 
подразделении Ольга Петровна Дусенби-
на. Стоит отметить, что ее вклад в станов-
лении меня как рационализатора огромен. 
Я благодарен ей за то, что она всегда ока-
зывала всестороннюю поддержку мне, да и 
всем начинающим рационализаторам, уме-

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 

ИДЕИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ – В ДЕЛО!
о присуждении звания «Лучшего молодо-
го рационализатора» ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» за период 2018 – 2019 гг. 
Второе место присуждено ведущему 

инженеру отдела охраны окружающей сре-
ды ГПУ Оскару Душанову. Поданное им 
рационализаторское предложение за два 
года использования принесло Обществу 
экономический эффект более 16,5 мил-
лионов рублей.

Третье место занял ведущий инженер 
производственного отдела АМОиС адми-
нистрации Сергей Ушаков, внесший так-
же вклад в экономическую эффективность 
используемых в Обществе рационализа-
торских предложений в сумме более 11,5 
миллионов рублей.
Отмечая особые успехи молодых ра-

ботников Общества в новаторских предло-
жениях, временно исполняющий обязан-
ности генерального директора Наиль Ни-
замов подчеркнул, что все лауреаты кон-
курса на звание «Лучший молодой рацио-
нализатор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» претендуют на право представлять 
наше предприятие на конкурсе «Лучший 
молодой рационализатор ПАО «Газпром» 
в 2020 году. Кроме того, у них появилась 
возможность заявить о себе и предста-
вить свои проекты на очередной осенней 
«Ярмарке инновационных идей и проек-
тов молодых работников и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– Мы рады, что работа молодых раци-
онализаторов становится частью жизни 
Общества, – подчеркнул начальник отде-
ла по развитию инновационной деятель-
ности ИТЦ Алексей Сережников. – Отме-
чу, что уровень наших разработок растёт, 
а участие в рационализаторском движе-
нии уже стало способом профессиональ-
ного роста. Очень хотим, чтобы так про-
должалось и дальше, и количество идей-
ных сотрудников только прибывало.

Победители конкурса на звание «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» за период 2018 – 2019 гг. (слева направо): Оскар Душанов, Илья Боровский, Сергей Ушаков

ло мотивировала нас на оформление раз-
личных идей в рационализаторские пред-
ложения. Так, спустя четыре месяца после 
приема на работу, я подал свое первое рац-
предложение, которое касалось автоматиза-
ции пополнения одной из баз данных про-
мысловой информации. Его внедрили, и 
оно используется до сих пор с небольши-
ми изменениями.

– В каких подразделениях Общества вне-
дрены Ваши предложения? 

– Большинство – в Службе разработки 
месторождений и геолого-промысловых 
работ ИТЦ, в которой находится мой от-
дел. Некоторые рацпредложения внедре-
ны в структурных подразделениях, с кото-
рыми мы вместе решаем производствен-
ные задачи. Например, в Отделе по разра-
ботке месторождений Администрации, Ге-
ологическом отделе, Геологической службе 
ГПУ. Кроме того, в 2018 году я участво-
вал в создании нескольких рационализа-
торских предложений для других отделов 
ИТЦ – физико-химических исследований 
и охраны окружающей среды. 

– Илья Александрович, расскажите о 
наиболее важных разработках для ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

– Из всех внедренных рационализатор-
ских предложений можно выделить ряд ра-
бот, оформленных в 2018-2019 годах, каса-
ющихся создания алгоритмов обработки и 
визуализации схем разработки АГКМ. Эти 
рационализаторские предложения, разрабо-
танные совместно с коллегами по Службе, 
позволили повысить графическое качест-
во и снизить временные затраты на офор-

мление схем разработки месторождения. 
Таких, как схема изобар, схема изоконцен-
трат, круговые схемы показателей разработ-
ки. Ранее создание подобных графических 
материалов, используемых для анализа раз-
работки месторождения и представления в 
различные отчетные документы, осуществ-
лялось в импортном специализированном 
программном обеспечении. Недавно были 
сокращены закупки этого программного 
обеспечения, что весьма увеличило акту-
альность на ших разработок. Благодаря им 
были исключены риски неподготовки тре-
буемых графических материалов. 

– Вы один работаете над рацпредло-
жениями или в соавторстве? 

– Безусловно, в соавторстве. Рационали-
заторскую деятельность можно сравнить с 
рабочим процессом, который невозможно 
проводить в одиночку. Идея появляется в 
ходе совместного решения задач с коллега-
ми. За последние два года соавторами ра-
ционализаторских предложений вместе со 
мной были более 10 человек. Например, в 
2019 году я проходил стажировку в Геоло-
гической службе ГПУ. В ходе неё мы сов-
местно с начальником службы Андреем 
Александровичем Шевяховым оптимизи-
ровали некоторые задачи, связанные с об-
работкой результатов газодинамических ис-
следований (ГДИ) на контрольных сепара-
торах. Кроме того, в это же время вместе с 
ведущим геологом геологического отдела 
ГПУ Марией Юрьевной Исаковой наме-
тили способы автоматизации формирова-
ния индикаторных кривых скважин на ос-
новании результатов ГДИ. 

– Поделитесь секретом, как у Вас хва-
тает времени и с работой справляться, и 
рационализаторством заниматься?

– Думаю, что нехватка времени – глав-
ная отговорка на вопрос, почему многие 
не занимаются рационализаторской дея-
тельностью. Дело в том, что рационали-
заторство существует не в отрыве от про-
изводственного процесса, а тесно связа-
но с ним. Если есть некоторое улучшение 
бизнес-процесса, значит, высвобождается 
некоторый ресурс в результате внедрения 
рационализаторского предложения. Этот 
ресурс и можно потратить на оформле-
ние рационализаторского предложения. 
Несколько лет назад была внедрена авто-
матизированная информационная систе-
ма управления и контроля рационализа-
торской деятельностью, благодаря кото-
рой процесс оформления рацпредложе-
ния сократился до минимума.

Думаю, рационализатором может стать 
каждый. Для этого к любой детали бизнес-
процесса, в котором ты участвуешь, обя-
зательно надо задать вопросы – зачем она 
здесь, как её улучшить, а в идеале – как 
её исключить. Конечно, задаваться таки-
ми вопросами можно только полностью 
разобравшись с этим бизнес-процессом. 
Но дорогу осилит идущий. Для этого ря-
дом всегда есть опытные специалисты, 
готовые ответить на любой вопрос. Мо-
жет, фраза звучит несколько заезжено, но 
в нашем Обществе она верна на все 100%.

Подготовила 
Светлана АРИНИНА 
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ЛИЦА

КОЛЛЕГИ!
В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Память о подвиге нашего народа – это то, 
что по-настоящему нас объединяет. 

Мы часто говорим: «Это наша Победа!» 
Наша потому, что мы все можем добавить в 
ее летопись свои личные семейные страни-
цы, сохранить для «большой» истории на-
ши «маленькие» истории и передать их сво-
им детям и внукам. Чтоб и они знали – это 
наша Победа. И общая, и каждого из нас.

Дорогие друзья! Ежегодно мы публику-
ем на страницах газеты воспоминания на-
ших коллег о своих родных – участниках 
войны или работниках тыла. Нам бы хоте-
лось, чтобы в канун 75-летия Великой По-
беды каждый из вас принял участие в про-
екте «Наша Победа. Моя история». 

Наши истории, написанные живым язы-
ком, проиллюстрированные фотографиями 
или видеозаписями, будут знаком уважения 
к людям, подарившим нам жизнь.

Проект «Наша Победа. Моя история» – 
хорошая возможность отдать дань памя-
ти своим предкам, лучше узнать и понять 
историю своих семей. Ваши рассказы, фо-
тографии и видеозаписи мы ждем уже сей-
час в Музее ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Все истории будут опубликованы на 
сайте ООО «Газпром добыча Астрахань», 
на страницах еженедельника «Пульс Акса-
райска» и лягут в основу выставки. 

По всем интересующим Вас вопросам 
обращаться к директору Музея ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Казаковой Еле-
не Вячеславовне. Тел: 23-22-80, е-mail: 
ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Сотрудник управления связи Общества 
«Газпром добыча Астрахань», заме-
ститель главного редактора редакции 

телерадиовещания «Телеканал 7+» Алек-
сандр Смольков вошел в число победите-
лей областного конкурса патриотической 
поэзии и прозы имени Мусы Джалиля. Ли-
тературный диплом он получил за стихот-
ворение про деда-фронтовика. Итоги еже-
годного областного литературного конкурса 
подвели на этой неделе в библиотеке име-
ни Надежды Крупской. Он объединил са-
модеятельных авторов Астраханской об-
ласти уже в пятый раз. В этом году в нем 
приняли участие более 320 астраханцев в 
возрасте от 12 до 83 лет. В числе самых ак-
тивных литераторов оказались жители Чер-
ноярского, Икрянинского и Приволжского 
районов. Мероприятие организовало регио-
нальное отделение Союза писателей Рос-
сии. На суд профессионального жюри бы-
ли представлены песни, рассказы, эссе, по-
вести и стихи. Главное требование ко всем 
литературным произведениям, будь то по-
эзия или проза, – наличие идеи патриотиз-
ма и любви к родному краю. В итоге лау-
реатами конкурса стали 30 человек, а чет-

веро участников получили дипломы побе-
дителей. В том числе Александр Смольков. 
Он представил на конкурс стихотворение, 
посвященное судьбе родного деда – участ-
ника Великой Отечественной войны Арка-
дия Смолькова, которому довелось не толь-

В понимании большинства все, кто ра-
ботают в средствах массовой инфор-
мации – люди публичные. На самом 

деле это не совсем так. Особенно если го-
ворить о телевидении. Снять сюжет и на-
писать текст – это лишь полдела. Основ-
ная ответственность за то, что мы видим на 
экране, ложится на плечи режиссёра. Это 
он превращает бессвязные кадры видеосъ-
емки в логически выстроенную цепочку со-
бытий, интервью, зарисовок и т.д. Телеви-
дению «Канал 7+» в этом смысле повезло – 
там вот уже 13 лет работает Дмитрий Саф-
ронов. Это его талант и профессионализм 
лежат в основе всех самых ярких проектов 
корпоративного телевидения: «Путешест-
вия из Астрахани», «Кухня рыбака», «Клев 
будет», «Светская жизнь», «Увлеченные» и 
многие другие. Его творческий потенциал 
позволяет создавать на экране яркие обра-
зы наших коллег, раскрывать нюансы со-
бытий, удивлять необычной подачей ви-
деоматериала, заинтересовывать зрителя 
спецэффектами и особенностью монтажа. 
Мало кто знает, что практически все ви-
деопрезентации, праздничные и имидже-
вые корпоративные фильмы, ролики смон-
тированы Дмитрием Сафроновым. Прав-

да, профессию режиссера за него выбрала 
судьба. По образованию Дмитрий – инже-
нер-строитель. Но так сложилось, что по-
сле окончания вуза попал в телевизионную 
среду. Все это благодаря участию в студен-
ческом КВН. Веселого молодого челове-
ка заметили и пригласили работать веду-
щим прямого эфира на студию местного 
телеканала «Экс-видео». После несколь-
ких ежедневных эфиров Дмитрий понял, 
что перед камерой чувствует себя не очень 
комфортно. Человеку с инженерным обра-
зованием ближе оказалась работа с техни-
кой. И Дмитрий занялся звукорежиссурой, 
потом освоил видеомонтаж. И здесь тоже 
было не всё просто. На смену архаичному 
линейному монтажу (когда сюжет собира-
ется на плёнке) в 21 веке пришел компью-
тер. Пришлось всерьёз заняться самообра-
зованием: изучал специальные программы, 
разбирался в их возможностях, пробовал, 
искал, экспериментировал. Теперь можно 
смело сказать, что стал настоящим масте-
ром телевизионного дела. 
Кстати, профессиональные заслуги 

Дмитрия Сафронова не остались неза-
меченными. В 2009 году – почетная гра-
мота от Управления внутренних дел по 

Астраханской области за серию передач 
«Территория закона», рассказывающих 
о работе правоохранительных органов, 
в 2018-ом – благодарность от генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Мельниченко. Вот и 
в феврале 2020 года главного режиссёра 
Редакции телерадиовещания ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Почетной гра-
мотой Думы Астраханской области на-
градил спикер законодательного собра-
ния Игорь Мартынов. Чествование луч-
ших представителей региональных СМИ 

ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ

ко повоевать. Прошел он и через немецкий 
плен, и через советские лагеря. Произведе-
ние было написано два года назад к 20-ой 
годовщине со дня смерти рядового Смоль-
кова. «Дед идет со мной по жизни, это моя 
гордость, – объясняет Александр. – Я счаст-

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ 

проходило в честь профессионального 
праздника. А то, что Дмитрий лучший, 
ни у кого сомнения не вызывает, ведь за 
25 лет работы в профессии он не только 
познал все тонкости режиссёрской рабо-
ты на телевидении, но и всегда готов де-
литься опытом с коллегами. О том, что 
не состоялся как инженер-строитель, ни-
сколько не жалеет. Говорит, что профес-
сия режиссера дает больше возможностей 
для реализации творческого потенциала. 
Но главным достижением в своей жизни 
считает семью. 

лив, что был в моей жизни такой человек с 
внутренним стержнем, который смог, прой-
дя через все испытания, прожить долгую 
жизнь и воспитать сына, а потом и меня. Я 
стремлюсь быть таким как он, а этот стих 
заставляет меня двигаться дальше». А дви-
гаться дальше есть куда. По крайней мере, 
в литературном плане. Председатель регио-
нального отделения Союза писателей Рос-
сии Юрий Щербаков рекомендовал Алек-
сандру вступить в ряды творческого объе-
динения: «Сашу знаю давно. Пока больше 
предпочтения он отдает журналистике, но 
пора бы ему всерьез подумать и о вступле-
нии в Союз писателей. Возможно, участие 
в конкурсе подтолкнет его к решению твор-
ческой судьбы». В литературном творчест-
ве Александр далеко не новичок. Стихи пи-
шет с детства. В 1997 году некоторые про-
изведения тогда еще студента музыкаль-
ного училища Смолькова вошли в сборник 
произведений астраханских поэтов под на-
званием «Сумерки». А в 2000 году уже на-
чинающий журналист издал свою первую 
книгу стихов «Свет любви». Сегодня го-
тов к публикации второй сборник. К это-
му времени Александр успел стать профес-
сиональным журналистом и опытным теле-
визионщиком. Дело за малым – состояться 
и как профессиональному поэту. 
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Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
получил положительное заключение 
Государственной экологической эксперти-
зы, подтверждающее соответствие хозяй-
ственной деятельности на Черноморском 
побережье требованиям экологического 
законодательства, тем самым став первой 
организацией санаторно-курортного 
назначения в Лазаревском районе г. Сочи, 
проделавшей большую работу в этом 
направлении. 

Необходимость разработки документации 
«Оценка воздействия хозяйственной дея-
тельности ОЦ «Санаторий «Юг» в Черном 
море» и получения положительного заклю-
чения государственной экологической экс-
пертизы обусловлена требованием Феде-
рального закона «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне РФ» от 31.07.1998 № 155-ФЗ. 

В соответствии с требованиями закона, 
любая хозяйственная деятельность во вну-
тренних морских водах может осуществ-
ляться только при наличии положитель-
ного заключения государственной эколо-
гической экспертизы. 
ОЦ «Санаторий «Юг» осуществляет 

круглогодичную санаторно-курортную 
деятельность с использованием пляжной 
территории и акватории Черного моря для 
купания отдыхающих, эксплуатации пля-

До пляжного сезона ещё очень далеко, но 
это не повод отчаиваться, так как межсе-
зонье и зимние месяцы – лучшее время 
для семейного отдыха. 
Вам наверняка часто приходится слышать, 
что каждая вторая семья ездит отдыхать 
в санаторий. Еще не понимаете, зачем? 
«Пульс Аксарайска» расскажет, почему для 
поездки в Оздоровительный центр «Сана-
торий Юг» у вас всегда есть как минимум 
семь причин.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Первая причина, которая из года в год тя-
нет в здравницу, словно магнитом,  – это 
оздоровление. Ну где ещё всего за недель-
ку-другую вы всей семьей успеете под-
лечить то, до чего так давно не доходи-
ли руки?

Получив книжечку с графиком лече-
ния, сможете размеренно и с удовольст-
вием погрузиться в мир лечебных и spa-
процедур.

А на случай, если не с кем будет оста-
вить свое чадо, в санатории есть детская 
комната и аниматоры, которые точно не 
дадут ему скучать.

ОТДОХНУТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Санаторий «Юг» – одно из самых идеаль-
ных мест для отдыха всей семьей. А осо-

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОСИСТЕМЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

бенно для тех, у кого есть дети: приро-
да, свежий воздух, территория, букваль-
но созданная для долгих прогулок, разно-
образная еда и ласковое море в несколь-
ких шагах от номера. Конечно, сейчас не 
время для купания, но целительные свой-
ства морского воздуха никто не отменял. 
Поплавать можно в бассейне. 
Кроме того, есть возможность поиг-

рать в бильярд или настольный теннис, 
развлечься на детской площадке, а вече-
ром дружно отправиться на культурно-
развлекательную программу для детей и 
взрослых.

УЕДИНИТЬСЯ И ЗАМЕДЛИТЬСЯ
В тот самый момент, когда ритмы горо-
да начинают раздражать своей пульса-
цией, а от избытка рабочих задач дерга-
ется глаз – не обязательно бросать все и 
уезжать на край света. Достаточно просто 
провести время там, где минимум суе-
ты и максимум природы и заботы о се-
бе. А территория здравницы как раз сла-
вится тем, что находится вдали от круп-
ных населенных пунктов и шумных ку-
рортных зон. Санаторий «Юг» отделен 
от городской суеты, авто- и железнодо-
рожных магистралей «зеленой подуш-
кой» безопасности и комфорта – огром-
ным субтропическим садом. А дорога к 

охраняемому и отлично оборудованному 
пляжу станет своеобразным развлечени-
ем для вас и занимательным уроком бо-
таники для детей.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА SPA-КУРОРТЕ
Для того чтобы расслабиться на одной из 
самых приятных оздоровительных проце-
дур, необязательно ехать на заграничные 
курорты в дорогущие SPA-отели. Скраби-
рование, обертывание, массажи, сауны и 
ванны – здесь для вас собран полный ком-
плекс SPA-услуг. 

АКТИВНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
Если любите проводить время активно, 
то в санатории скучать не придется ни де-
тям, ни взрослым. Территория оборудо-
вана спортивными и детскими площадка-
ми, тренажерным залом и современным 
бассейном, в котором в качестве бонуса 
есть гидромассаж. Взять напрокат спор-
тинвентарь тоже не проблема, тем более 
что даже в межсезонье и зимой погода 
располагает к активному и спортивному 
образу жизни: можно заниматься сканди-
навской ходьбой, играть в баскетбол, во-
лейбол или футбол, устроить турнир по 
бадминтону или пинг-понгу. В общем, за 
свою физическую форму можно не вол-
новаться.

жа, пляжных сооружений и эксплуатацию 
маломерных судов для оказания услуг от-
дыхающим в границах Сочинского ку-
рортного региона и в водоохранной зоне 
Черного моря. В процессе деятельности 
центр обеспечивает ремонт пляжных со-
оружений, проводит планирование бере-
говой пляжной полосы, обследование и 
очистку дна акватории перед купальным 
сезоном, осуществляет забор морской во-
ды для наполнения бассейна, сброс очи-
щенных сточных вод, эксплуатацию и ре-
монт подводных трубопроводов морско-
го водозабора и глубоководного выпуска 
сточных вод.

Являясь структурным подразделением 
ООО «Газпром добыча Астрахань», ОЦ 
«Санаторий «Юг» в своей деятельности 
уделяет пристальное внимание вопросам 
экологии, ведёт системную работу по за-
щите природы в интересах всего общества 
и руководствуется требованиями разумно-
го и рационального природопользования, 
улучшения экологической обстановки. 

– Разработка и получение разреши-
тельной документации, прохождение не-
обходимой экспертизы и оценки, – рас-
сказывает инженер по ООС ОЦ «Санато-
рий «Юг» Анна Бодрова, – легли в основу 
работы по «Оценке воздействия на окру-

жающую среду». В процессе подготовки 
материалов оценки, совместно с Админи-
страцией г. Сочи, были проведены обще-
ственные слушания для учета мнений, за-
мечаний и предложений граждан, обще-
ственных организаций и иных заинтере-
сованных лиц о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности. И только после этого 
документация была представлена в Рос-
природнадзор на рассмотрение экспер-
тной комиссии. 

В результате оценки получена актуаль-
ная информация о характере и масштабах 
воздействия на окружающую среду, о по-
следствиях этого воздействия и их значи-
мости и о возможности их минимизации.

По результатам рассмотрения докумен-
тации «Оценка воздействия хозяйственной 
деятельности ОЦ «Санаторий «Юг» в Чер-
ном море» экспертная комиссия вынесла 
решение, что документация соответству-
ет экологическим требованиям законода-
тельства РФ, а предусмотренное воздей-
ствие на окружающую среду считает до-
пустимым.

Наличие положительного заключения 
государственной экологической эксперти-
зы позволит обеспечить своевременность 
проведения работ по поддержанию объ-
ектов центра в исправном состоянии для 
обеспечения своей деятельности по орга-
низации комфортного отдыха.  

САНАТОРИЙ «ЮГ»

СЕМЬ ПРИЧИН ПРОВЕСТИ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В «ЮГЕ»

СЭКОНОМИТЬ
А вот главный пункт – для экономных: от-
пуск в санатории должен понравиться тем, 
кто не любит выкладывать за отдых кру-
гленькую сумму. Конечно, санаторное ле-
чение – сама по себе штука не самая де-
шевая, поскольку в нее заложена серьез-
ная медицинская база. Но, по сравнению 
с заграничными здравницами, в ОЦ «Са-
наторий Юг» действительно помогут сбе-
речь личный бюджет.

ПРИОБЩИТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ
Здравница располагается вблизи важных 
культурных объектов, достопримечатель-
ностей и населенных пунктов, где есть на 
что посмотреть. К примеру, можно всей 
семьей отправиться в красивейшую Аб-
хазию на знаменитое озеро Рица или вы-
брать экскурсионный тур на курорты Кра-
сной поляны: Роза хутор, «Газпром» с цен-
трами «Галактика» и «Зеленая планета». 
Также для отдыхающей семьи есть экскур-
сионный маршрут в Олимпийский парк с 
гигантскими стадионами, ледовыми аре-
нами, шоу поющих фонтанов.
Словом, коллектив Оздоровительно-

го центра «Санаторий Юг» создает для 
своих отдыхающих  увлекательный и ак-
тивный семейный отдых у моря в любое 
время года.
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СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

В минувшее воскресенье, 16 февраля, в 
спортивном комплексе Культурно-спор-
тивного центра состоялось открытие 
34-й Зимней спартакиады руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Её соревнования 
проходят по пяти видам спорта: дартсу, 
волейболу, боулингу, настольному теннису 
и плаванию. 

В спартакиаде участвуют 9 команд: Ад-
министрация Общества, ГПУ, УТТиСТ, 
ОВПО, ВЧ, УМТСиК, УЭЗиС, сборная ко-
манда ИТЦ и УС, а также сборная коман-
да УКЗ и АОО (Астраханский отряд ох-
раны ЮМУО).
Первыми видами программы стали 

дартс и волейбол. В соревнованиях по дар-

тсу победу одержала сборная ГПУ, кото-
рую составили заместитель начальника 
управления по добыче газа и конденсата 
Максим Афанасьев и начальник цеха по 
добыче газа и газового конденсата № 3 
Олег Яновский. Вдвоём победители вы-
били 793 очка, а Олег Яновский показал 
абсолютно лучший результат среди всех 
участников – 491 балл. 

Второе место заняла команда Админи-
страции Общества, набравшая 700 очков. 
За неё выступали советник генерального 
директора Анатолий Яровой и главный 
диспетчер – начальник производственно-
диспетчерской службы Кирилл Тогунов. 

На третьей позиции сборная ИТЦ и УС, 
за которую выступали начальник отдела 
проектирования сетей электроснабжения, 

связи и сигнализации ИТЦ Александр Гу-
левич и главный инженер проекта службы 
проектно-конструкторских работ ИТЦ Ан-
тон Помазан. В их активе 556 очков.

Соревнования по волейболу проходи-
ли в два этапа. На предварительном ко-
манды-участницы были разбиты на три 
подгруппы. Первую составили УТТиСТ, 
ВЧ, а также сборная ИТЦ и УС. Во вто-
рую вошли УЭЗиС, ОВПО и ГПУ, в тре-
тью – команды Администрации, УМТ-
СиК, а также сборная УКЗ и АОО. Согла-
сно формуле турнира, победители групп 
выходили в финальную тройку, разыгры-
вавшую призовые места. 

Групповые турниры выиграли сборная 
ИТЦ и УС, команда ГПУ и волейболисты 
Администрации. Представители Админи-

страции Общества уверенно выиграли и 
оба финальных поединка, завоевав, таким 
образом, главный приз. На втором месте – 
волейболисты ГПУ, а сборная ИТЦ и УС 
получила бронзовые медали. 

После двух видов спортивной програм-
мы лидерство делят сборные ГПУ и Адми-
нистрации Общества. Следующие сорев-
нования в рамках 34-й Зимней Спартакиа-
ды руководителей структурных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Астрахань» 
пройдут 29 февраля. В последний день зи-
мы сильнейших будут выявлять мастера 
боулинга. На 14 марта запланирован тур-
нир по настольному теннису, а эстафета 
по плаванию – на 28 марта. 

Александр КУЗНЕЦОВ

В ЛИДЕРАХ – АДМИНИСТРАЦИЯ И ГПУ

В этом году первый тематический за-
езд пенсионеров ООО «Газпром добыча 
Астрахань», состоявшийся в ДОЦ им. А. С. 
Пушкина на прошлой неделе, проходил 
под девизом: «С песней по жизни!». Более 
тридцати человек, многие годы прорабо-
тавшие в Обществе, приехали в это тихое 
уютное место неподалеку от села Якса-
тово Приволжского района Астраханской 
области, чтобы вдали от городской суеты 
провести несколько дней с пользой для 
души и тела.

 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАЕЗДЫ
В этом году руководство и специалисты 
Управления эксплуатации зданий и соору-
жений, ДОЦ им. А.С. Пушкина и культур-
но-спортивного центра Общества реши-
ли, что обычные заезды, которые ранее 
здесь практиковались, необходимо раз-
нообразить. Сделать более творческими 
и яркими – тематическими. Для каждо-
го месяца первого полугодия была разра-
ботана специальная культурно-спортив-
ная программа. 

Так, темой второго заезда февраля стал 
фестиваль русской культуры под лозунгом 
«Эх, разгуляй!». Первая половина марта в 
ДОЦ им. А.С. Пушкина будет посвящена 
здоровому образу жизни, а его символом 
станет ставшая крылатой фраза из песни 
«Весне дорогу!», впервые прозвучавшая 
в кинофильме «Весна» 1947 года. 

Завершит первый месяц весны «Терри-
тория детства»: поскольку к этому време-
ни станет намного теплее, ДОЦ им. А.С. 
Пушкина ожидает в гости дедушек и ба-
бушек с внуками. Тем более что в этом 
году весенние каникулы запланированы 

ОТДЫХ, ТВОРЧЕСТВО, ЗДОРОВЬЕ
с 21 по 28 марта. А значит, это отличное 
время старшему поколению провести вре-
мя с внуками.

Апрель пройдет под лозунгом «Сказоч-
ный улов». Его заезды посвятят фести-
валю рыбной ловли. Ведь в это время на 
реке Кизань, на живописном берегу кото-
рой расположен оздоровительный центр, 
начнется весенний нерест, и можно будет 
посидеть с удочкой, испытать удачу. 

«Пионерская зорька» – так будет на-
зываться последний заезд первого полу-
годия. Он состоится в мае и пройдет в 
ретро-стилистике, и потому гости ДОЦ 
им. А. С. Пушкина смогут, отдыхая и 
интересно проводя время на фоне про-
сыпающейся природы, вспомнить свою 
молодость.

УЮТНЫЙ ОТДЫХ
Но пока вернемся к заездам февраля, ко-
торые, напомним, будут продолжаться до 
28 числа. На минувшей неделе програм-
ма, придуманная сотрудниками Центра для 
пенсионеров Общества, была очень раз-
нообразной. Каждый мог выбрать для се-
бя развлекательные, познавательные или 
оздоровительные мероприятия. Словом, 
на любой интерес.
Можно было спеть под караоке или 

сразиться в настольные игры: например, 
вспомнить старую русскую игру «Лото», 
которой так увлекались наши предки. Или 
нарды, история которых насчитывает не-
сколько тысячелетий. И это не считая тра-
диционных домино, шахмат и шашек. Ещё 
проходили соревнования по дартсу, на-
стольному теннису и бильярду. 

Оздоровительная часть заезда включает 

несколько мероприятий, которыми по пра-
ву гордится ДОЦ им. А.С. Пушкина. Это, 
прежде всего, плавание (в том числе ак-
вааэробика) в большом светлом бассей-
не с чистейшей водой, посещение сау-
ны или прием процедуры «Кедровая боч-
ка». Прогулка на свежем воздухе в сти-
ле «скандинавская ходьба» – очень по-
пулярный сегодня способ улучшить са-
мочувствие для пожилых людей. Как и 
дыхательная гимнастика. При этом от-
дыхающие сами выбирают, в чем участ-
вовать, в зависимости от настроения и 
состояния здоровья.

Во время заезда «Фестиваль русской 
песни» желающие могли также посетить 
вечера с развлекательной программой.

Чтобы мероприятия проходили на высо-
ком уровне, ДОЦ им. А.С. Пушкина при-
глашает для их проведения хореографов, 
спортсменов, артистов Культурно-спор-
тивного центра Общества. 

Как рассказал заместитель директора 
ДОЦ им. А. С. Пушкина Сергей Рогожин, 
каждый тематический заезд последующих 
месяцев будет столь же наполнен различ-
ными мероприятиями. «Наша задача, – 
отметил он, – сделать отдых пенсионеров 
Общества максимально насыщенным, что-
бы отдыхающие проводили эти дни инте-
ресно, с пользой для здоровья и понимали: 
с выходом на заслуженный отдых жизнь 
не должна превращаться в череду серых 
будней, а оставаться активной. В этом за-
ключается одно из важных направлений 
социальной политики ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

Исходя из этого, программа каждого за-
езда тщательно продумана: мероприятия (с 
точным указанием времени проведения) на-
чинаются с 09.30 и, с перерывом на обед, 
длятся до 18.00. 

 стр. 8<<<

Победители и участники соревнований по дартсу Призеры соревнований по волейболу
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ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Овен. У вас может появиться 
столько разносторонних интере-

сов, что дома вас не застанешь. Благопри-
ятное время для творческих начинаний, 
физической активности, путешествий и 
командировок.

Телец. Вам представится уникаль-
ный шанс превратить противников 

в союзников. Ожидайте важных событий 
и новостей, которые могут кардинальным 
образом изменить ситуацию в выигрыш-
ную для вас сторону.

Близнецы. Вас ждут отличные пер-
спективы и осуществление заветной 

мечты. Удача сама плывет вам в руки, всё 
удается легко и без усилий. Хотя может по-
явиться страх не успеть что-то важное, но 
всё получится. 

Рак. Работы много, как никогда, 
но вас это не пугает. Ваша интуи-

ция обострится. Сейчас ответственный пе-
риод для профессионального роста и свя-
занных с ним служебных и материальных 
достижений. 

Лев. Отбросьте чувство неуверен-
ности в рабочих вопросах, поверьте, 

у вас больше сил и знаний, чем вы думае-
те. Даже в сложных и непривычных ситу-
ациях вы безошибочно угадаете правиль-
ную линию поведения. 

Дева. Призовите на помощь рабо-
тоспособность, добросовестность 

и пунктуальность, и вы добьетесь успе-
ха. Вас ждет профессиональный успех и, 
возможно, неожиданный карьерный взлет.

Весы. Хорошее время для реализа-
ции творческих проектов, прояви-

те инициативу и решительность. Появит-
ся возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хорошими 
карьерными перспективами. 

Скорпион. Вам удастся достиг-
нуть новых карьерных высот, мож-

но рассчитывать на дополнительную при-
быль и выгодные предложения. Спокойно 
занимайтесь своими делами, предоставьте 
остальное воле случая. 

Стрелец. Ваша энергия окажет 
большое влияние на всех, с кем 

вам предстоит общаться. Ваше огромное 
стремление достичь желаемого приведет 
вас к заветной цели. Все сложится наилуч-
шим образом. 

Козерог. Исчезнут многие про-
блемы, тяготившие вас в прош-

лом. Наступает время решительных дей-
ствий. Вам могут поступить интересные 
и перспективные предложения в профес-
сиональной сфере.

Водолей. На вас может навалиться 
очень много работы, но она будет 

интересной и увлекательной. В этом слу-
чае не отворачивайтесь от помощи друзей, 
ваши силы и возможности не безграничны. 

Рыбы. Вы становитесь незамени-
мым человеком на работе, без вас не 

могут решить многие задачи. Будут удач-
ны поездки. Возможны новые интересные 
знакомства. Будьте уверены в успехе и сме-
ло идите вперед.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 10  по 16 февраля 2020 года) проведено 724 исследования 
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.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.1/0006702/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/14.02.2020
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка датчиков, преобразователей, эле-
ментов автоматики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 14.02.2020. Дата и время окончания приема заявок: 06.03.2020, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме. Полный текст данного извещения и вся до-
кументация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Исключение составляют только дни заезда 
и возвращения домой: их программа немно-
го короче, чтобы у гостей было время раз-
меститься, собраться. Как отметил Сергей 
Рогожин, пенсионеры Общества в любой 
месяц из заявленных в программе заездов 
могут взять с собой супруга, детей и внуков. 
«Просто нужно учитывать погодные усло-
вия: если парам отдыхать вместе веселее в 
любое время года, то внуков лучше брать с 
собой, когда на улице установится комфор-
тная для прогулок и игр на свежем возду-
хе погода – с конца марта», – отметил он.

В том, что тематические заезды сразу по-
любились пенсионерам, убеждают их сло-
ва. «Мы приехали сюда отдохнуть: попла-

вать, в сауну сходить, попробовать сканди-
навскую ходьбу и другие занятия. Три дня 
провели прекрасно. Мы с мужем здесь впер-
вые. Много хороших впечатлений, которыми 
будем делиться с близкими после возвраще-
ния. Нам здесь очень понравилось», – отме-
тила Наталья Юрьевна Харитонова.

– Развлечений масса. Твое желание – 
выбор твой: чем хочешь, тем и занимайся. 
И главное, все это нам предлагают с такой 
душой, с таким вниманием, что просто ди-
ву даешься. Ведь сколько людей задейст-
вовано в обслуживании гостей, и с каким 
удовольствием они выполняют свою ра-
боту. Повсюду идеальная чистота, кормят 
вкусно и сытно. Никто из гостей не оста-
ется без внимания, – поделилась впечатле-
ниями Любовь Симбаева.
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Более всего ей понравились сканди-
навская ходьба, танцы и развлекательная 
программа: 

– И стихи читаем, и песни поём, и слу-
шаем великолепные голоса приглашенных 
певцов. Эти три дня – просто подарок. Та-
кой, что душа поёт, – подчеркнула Любовь 
Александровна. 

– Мне очень понравился сам Центр, 
обслуживание, спортивные мероприя-
тия. Особенно бассейн: я переплыл его не-
сколько раз, преодолел где-то с километр. 
Самочувствие хорошее, аппетит – прекра-
сный. Ещё прогуливался по берегу, играл 
в бильярд, отдыхал в сауне. Большая бла-
годарность «Газпрому» за то, что он под-
держивает нас, пенсионеров, – сказал Ана-
толий Петрович Симбаев. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Уважаемые работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань»!
В рамках реализации проекта ПАО 

«Газпром» «Этапы Великой Победы» 
продолжается Конкурс школьных сочи-
нений. Он проводится среди детей ра-
ботников Общества. В нём принимают 
участие школьники 5-9 классов. Победи-
тели получают возможность посетить го-
род Санкт-Петербург. Сочинения прини-
маются по следующим тематикам: «По-
двиг солдата»; «История одной битвы»; 
«Война в моей семье»; «История семей-
ной фотографии»; «Что я знаю о войне»; 
«Война, люди, судьбы»; «Память будет 
жить вечно». Заявки и школьные сочи-
нения принимаются Службой по связям 
с общественностью и СМИ при админи-
страции ООО «Газпром добыча Астра-
хань» до 15 марта 2020 года по электрон-
ному адресу: konkurs2020puls@mail.ru. 
Общий объем школьного сочинения не 
более 5 листов (шрифт – 12, Times New 
Roman). Сочинение должно содержать 
следующие разделы: заголовок; вступле-
ние; основная часть, раскрывающая тему; 
заключение; выводы. Конкурсная работа 
может быть проиллюстрирована фотогра-
фиями и картинками. Определять побе-

Проект «Этапы Великой Победы» направлен на патриотическое воспитание мо-
лодёжи в регионах производственной деятельности ПАО «Газпром». Реализуется 
в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» и в соответствии с резолюцией Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера. В ходе реализации проекта деле-
гации из 31 дочернего общества ПАО «Газпром» посетят памятные места, связан-
ные с наиболее значимыми боевыми действиями Великой Отечественной войны в 
Минске, Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге. Победителям конкурса от ООО 
«Газпром добыча Астрахань» посчастливится воочию познакомиться с героиче-
ской историей города на Неве. 

дителей будет конкурсная комиссия под 
председательством генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрея Мельниченко. 

Победители будут определены не позд-
нее 27 марта 2020 года. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» выполняет финансо-
вые обязательства по оплате транспор-
тных расходов по маршруту Астрахань – 
Санкт-Петербург – Астрахань, трансфер, 
проживание в гостинице, питание, экскур-
сионное обслуживание в г. Санкт- Петер-
бург на всё время тура. Экскурсионный 
тур и сопровождение школьников орга-
низует и осуществляет специализирован-

ная аккредитованная туристическая ком-
пания по договору с ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

Заявка и школьное сочинение должны 
быть оформлены в соответствии с Поло-
жением о конкурсе школьных сочинений. 
Полный текст положения опубликован 
на интранет-сайте Общества (http://gda/
konkurs). Разъяснения и консультации по 
вопросам проведения конкурса предостав-
ляются Службой по связям с обществен-
ностью и СМИ при администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по телефо-
нам: +7 (8512) 31-63-82, +7 (8512) 31-63-
78 (в рабочее время).

ПОБЕДИТЕЛЯМ – ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


