
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ

История предприятий чем-то схожа с 
биографией людей: есть дни рождения, 
этапы роста и становления, достижения 
и, конечно, родина. Для ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Красноярский 
район – это не просто территория, где 
осуществляется производственная 
деятельность, это как раз та самая 
малая родина, которая 40 лет 
объединяет жителей района и коллектив 
газодобывающего предприятия. 
В юбилейный для Общества год 
редакция газеты подготовила серию 
материалов о муниципальных 
образованиях Красноярского района 
и о людях, которые своим трудом 
внесли значительный вклад в развитие 
красноярских сёл. Первую публикацию 
мы посвятили МО «Байбекский 
сельсовет». А главным рассказчиком 
и героем статьи стал заслуженный 
учитель РФ Уразгали Кисаевич Алатаев.  
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

С приходом календарного лета на 
площадках Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» закипела жизнь. 
Состоялись две спартакиады – Отряда 
ведомственной пожарной охраны и 
Военизированной части, в которых в 
общей сложности приняли участие 
 400 работников Общества. Также 
прошёл ежегодный фестиваль ВФСК 
«Готов к труду и обороне». На этот 
раз вместе с газодобытчиками сдавали 
ГТО воспитанники государственного 
общеобразовательного учреждения 
Астраханской области «Казачий 
кадетский корпус имени атамана 
И.А. Бирюкова».
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О НАС ПИСАЛИ... В ИЮНЕ

1983 год, газета «Волга»:
«Растут производственные базы, жи-

лые посёлки, и уже не хватает существу-
ющих мощностей по обеспечению водой. 
Временные очистные сооружения с обо-
рудованием типа «Струя» дают 1 200 ку-
бических метров в сутки. Мало. Поэто-
му генеральный подрядчик «Астрахань-
промгазстрой» и заказчик «Астрахань-
газпром» решили ускорить строительст-
во новых постоянных водоочистных соо-
ружений – ВОС-1… ВОС-1 рассчитано 
на подачу 8 тысяч кубометров питьевой 
и такого же количества технической во-
ды в сутки. Ставится постоянный забор 
на реке Ахтубе. Прокладывается вторая 
нитка трубопровода – в дополнение к той, 
что связана с установкой «Струя»…».

1984 год, газета «Волга»:
«Ещё задолго до наступления жары 

ОРС № 2 управления рабочего снабже-
ния «Астраханьгазпрома» начал решать 
проблему утоления летней жажды акса-
райцев. Централизованным порядком бы-
ло завезено более полумиллиона бутылок 

минеральной воды, виноградного, томат-
ного, берёзового и других соков. Организо-
вана широкая их продажа в столовых, бу-
фетах, магазинах. Ежедневно реализует-
ся 800 килограммов мороженого, до трех 
тысяч литров кваса…».

1984 год, газета «Волга»:
«Автомобилисты «Астраханьгазпро-

ма» доставляют различное оборудова-
ние, стальные и железобетонные кон-
струкции, материалы, кислород, нефте-
продукты с железнодорожных станций 
на склады базы управления производст-
венно-технологического обслуживания и 
комплектации, на площадки, где заняты 
вышкомонтажники и буровики, соверша-
ют ближние и дальние междугородние 
рейсы во многие области страны. Парк 
предприятия располагает большим чи-
слом специальных машин – кранов, буль-
дозеров, экскаваторов, трубоукладчиков, 
с помощью которых обслуживается дей-
ствующий магистральный газопровод от 
Ставрополья до Астрахани…».

1986 год, газета «За астраханский газ»:
«В нынешнем году наш коллектив тру-

дится по-ударному... А в этом году УБР-2 
уже получило четыре новых станка 
«Уралмаш-4Э». Все они работают на 

электрическом приводе. Два из них уже в 
деле – бурят скважины. Две другие уста-
новки также скоро будут запущены на 
новых точках».

1986 год, газета «Волга»:
«Легкоатлеты Астраханского област-

ного совета ДСО «Труд» первыми вышли 
на беговые дорожки стадионов и разыг-
рали свой чемпионат в зачёт спартаки-
ады 1986 года. У мужчин в большинстве 
видов программы первенствовали пред-
ставители коллектива физкультуры про-
изводственного объединения «Астрахань-
газпром»… Победив в последнем виде про-
граммы – большой шведской эстафете…, 
команда мужчин коллектива физкульту-
ры объединения «Астраханьгазпром» уве-
ренно заняла первое место…».

2012 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«В ООО «Газпром добыча Астрахань» 

идёт работа над новыми технологиями 
изготовления запасных частей для насо-
сно-компрессорного оборудования и фон-
танной арматуры… Специалисты участ-
ка механо-ремонтной службы ГПУ – тер-
мисты, токари, шлифовщики наладили 
выпуск плунжеров дозировочных насосов 
и колец сёдел задвижек трубопроводной 
арматуры…».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю с Днём России!
Это один из значимых государ-

ственных праздников нашей Родины!
В 2001 году, выступая в Кремле на 

торжественном приёме по случаю при-
нятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент стра-
ны В.В. Путин назвал 12 июня точкой 
отсчёта новой российской истории. 

Этот день стал символом нацио-
нального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее 
страны, олицетворением граждан-
ского мира, закона и согласия между 
людьми.

Уважаемые коллеги! Уже 40 лет 
коллектив ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» трудится на благо Родины, 
укрепляя её энергетическую стабиль-
ность. Благодарю вас за труд и про-
фессионализм! 

Желаю всем доброго здоровья, до-
стижений целей, позитивных эмоций и 
несокрушимой уверенности в том, что 
мы живём в замечательной стране! 
А наши совместные усилия позволят 
сделать так, чтобы с каждым годом 
Россия крепла и процветала!

С праздником! 

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области
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ПАО «ГАЗПРОМ»

Со 2 по 5 июня проходил 24-й Петербург-
ский международный экономический 
форум (ПМЭФ-2021). Он стал первым в 
текущем году крупным международным 
событием, прошедшем в очном формате 
под девизом «Мы снова вместе» и тем 
самым показавшем ценность живого 
общения. Участие в ПМЭФ приняли более 
13 тысяч представителей из 140 стран 
мира. Было заключено около 800 сделок 
на общую сумму 3,8 трлн рублей. Важную 
часть в них составили договоренности, 
заключённые ПАО «Газпром».

ГАЗПРОМ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
В рамках Петербургского международно-
го экономического форума–2021 Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер провёл ряд деловых встреч. 
В частности, во время беседы с президен-
том Группы компаний Comita Данилой 
Дураковичем обсуждались перспективы 
сотрудничества компаний, в том числе в 
научно-технической сфере. В Comita вхо-
дят российские и европейские предприя-
тия, объединяющие интеллектуальный и 
производственный потенциал для выра-
ботки инновационных системных реше-
ний в области телекоммуникаций, автома-
тизации процессов, метрологии, безопа-
сности, энергосбережения и промышлен-
ного освещения.

С председателем Правления OMV AG 
Райнером Зеле глава Газпрома обсудил ак-
туальные вопросы и перспективы страте-
гического сотрудничества. В частности, 
внимание было уделено успешной сов-
местной работе по освоению Южно-Рус-
ского месторождения, где в 2020 году на-
копленный объём добычи достиг 300 млрд 
куб. м газа. 

С генеральным секретарем, главным 
исполнительным директором Мирово-
го энергетического совета (МИРЭС) Ан-

джелой Уилкинсон Алексей Миллер об-
судил ключевые направления исследова-
ний в области энергетики, которые на по-
стоянной основе поддерживает МИРЭС. 

Также состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и председателя Правле-
ния Wintershall Dea GmbH Марио Мерена. 
В вопросах сотрудничества особое внима-
ние было уделено совместным проектам. 
Отмечен успешный запуск в 2021 году в 
эксплуатацию участков 4А и 5А ачимов-
ских отложений Уренгойского месторо-
ждения. Кроме того, рассмотрены вопро-
сы сокращения выбросов парниковых га-
зов. Подчеркнута важная роль использова-
ния природного газа – источника чистой 
энергии – в качестве одного из ключевых 
инструментов для перехода к низкоугле-
родной экономике в Европе. 

Состоялась рабочая встреча главы Газ-
прома с президентом Государственной не-
фтяной компании Азербайджанской Ре-
спублики (SOCAR) Ровнагом Абдуллае-
вым. Стороны рассмотрели перспективы 
взаимодействия в газовой сфере. 

Текущие направления и долгосрочные 
перспективы сотрудничества компаний в 
контексте растущего спроса на европей-
ском газовом рынке рассматривались во 
время беседы Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и пред-
седателя Правления VNG AG Ульфа Хайт-
мюллера. Была отмечена важная роль при-
родного газа для перехода к низкоуглерод-
ной экономике. В частности, речь шла о 
преимуществах использования природно-
го газа для производства водорода.

На рабочей встрече Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 

и председателя комитета акционеров Nord 
Stream AG Герхарда Шредера была отме-
чена успешная работа газопровода «Се-
верный поток». 

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, председатель Со-
вета директоров ENGIE SA Жан-Пьер Кла-
мадье и генеральный директор ENGIE SA 
Катрин Макгрегор обсудили вопросы со-
трудничества компаний в газовой сфере. 
В частности, речь шла о росте поставок 
российского газа во Францию в 2021 году. 

В рамках форума прошла рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 
Особое внимание было уделено ходу ре-
ализации проекта по разработке Ваней-
висского и Лаявожского месторождений 
в Ненецком автономном округе (НАО). 

УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и министра иностранных дел и 
внешней торговли Венгрии Петера Сий-
ярто. На встрече обсуждались актуальные 
вопросы и возможности развития сотруд-
ничества в сфере поставок газа. 

Алексей Миллер и министр иностран-
ных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг 
обсудили проект строительства газопро-
вода «Союз Восток» для поставок рос-
сийского газа через территорию Монго-
лии в Китай. 

На деловой встрече Алексея Миллера 
с министром экономики Рихардом Су-
ликом и главой МИД Словацкой Респу-
блики Иваном Корчоком рассматрива-
лись перспективы российско-словацко-
го сотрудничества в газовой сфере. От-
мечено, что по итогам 2020 года объём 
поставок газа Газпрома в Словакию до-
стиг максимального исторического зна-
чения – 8,6 млрд куб. м (на 34,6% боль-
ше, чем в 2019 году).

ПМЭФ-2021: ГАЗПРОМ ИДЁТ В БУДУЩЕЕ 

Рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и генерального секре-
таря, главного исполнительного директора Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджелы 
Уилкинсон

9 июня в режиме телемоста состоялась 
торжественная церемония запуска в рабо-
ту первой технологической линии Амур-
ского газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ) – одного из самых мощных в мире. 
Реализация такого масштабного проекта в 
области переработки не имеет аналогов в 
истории российской газовой отрасли.

 
В мероприятии приняли участие Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин, Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, Губернатор 
Амурской области Василий Орлов.

Амурский ГПЗ расположен рядом с 
г. Свободным Амурской области и ста-
нет основным предприятием центра глу-
бокой переработки газа на Дальнем Вос-
токе. Проектная мощность ГПЗ – 42 млрд 
куб. м газа в год. На завод по газопрово-
ду «Сила Сибири» поступает многоком-
понентный газ Чаяндинского месторожде-
ния (Якутия), в дальнейшем газ также бу-
дет поступать с Ковыктинского месторо-
ждения (Иркутская область). 

Базовый принцип, который был изна-
чально заложен в проект, – переработка 
поступающего по «Силе Сибири» много-
компонентного газа должна осуществлять-
ся на территории Российской Федерации.

Работы по строительству первой тех-
нологической линии Амурского ГПЗ за-
вершены чётко в намеченные сроки. За-
пуск следующих пяти линий синхронизи-
рован с ростом объёмов транспортировки 

газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ 
выйдет на полную проектную мощность.

Продукция Амурского ГПЗ – товарный 
газ (метан) и выделенные из него ценные 
для газохимической и других промыш-
ленных отраслей компоненты. С помо-
щью самого современного оборудования 
и передовых криогенных технологий при 
полной загрузке здесь будет выпускаться 
2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. 
тонн пентан-гексановой фракции. Основ-
ным потребителем этана и СУГ Амурско-
го ГПЗ будет Амурский газохимический 
комплекс (совместный проект СИБУРа и 
Sinopec).

Одним из основных продуктов Амурско-
го ГПЗ является гелий. Это крайне востре-
бованный элемент для высокотехнологич-
ных отраслей промышленности. По объёму 
производства гелия – 60 млн куб. м в год – 
Амурский ГПЗ станет мировым лидером. 
Ключевым объектом логистической инфра-
структуры доставки гелия на международ-
ный рынок станет гелиевый ХАБ в райо-
не Владивостока, который будет запущен 
в работу в ближайшее время.

В стратегии развития Газпрома перера-
ботка газа в продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью занимает всё более 
значимое место. После выхода Амурского 
ГПЗ на полную проектную производитель-

ность доля переработки в общем объёме 
выручки, как и прибыль компании, суще-
ственно вырастут. Это позволит сбаланси-
ровать влияние ценовой конъюнктуры на 
бизнес Газпрома и повысить экономиче-
скую эффективность всего масштабного 
производственного комплекса компании.

«Амурский ГПЗ – одно из самых сов-
ременных и высокотехнологичных произ-
водств в мире. График строительства был 
предельно жёстким. От первой сваи до пу-
ска – менее шести лет. За это время выпол-
нен беспрецедентный объём работ. Сегод-
ня Амурский газоперерабатывающий за-
вод запущен в работу и стал неотъемлемой 
частью единой производственной систе-
мы Газпрома», – сказал Алексей Миллер.

Справка
Строительство Амурского ГПЗ нача-

лось в октябре 2015 года. Инвестором, 
заказчиком и эксплуатирующей организа-
цией Амурского ГПЗ является ООО «Газ-
пром переработка Благовещенск» (вхо-
дит в Группу Газпром). Управление стро-
ительством осуществляет АО «НИПИ-
ГАЗ» (Группа СИБУР). К реализации про-
екта было привлечено порядка 1 000 по-
ставщиков оборудования и свыше 500 
подрядных организаций. На площадке 
Амурского ГПЗ в настоящий момент за-
нято порядка 35 тыс. строителей. Ко-
личество постоянных рабочих мест на 
предприятии составит около 3 тысяч.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ЗАПУЩЕН В РАБОТУ
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ПАО «ГАЗПРОМ»

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Во время рабочей встречи Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и министра углеводородов 
и энергетики Боливии Франклина Моли-
ны Ортиса обсуждались вопросы реали-
зации текущих и перспективных проек-
тов на территории Боливии, разработки 
генеральной схемы развития газовой от-
расли страны.

Также состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Беларусь 
в Российской Федерации Владимиром Се-
машко. Стороны рассмотрели актуальные 
вопросы сотрудничества в газовой сфере.

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
В рамках Петербургского международно-
го экономического форума–2021 Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписал несколько докумен-
тов, касающихся участия компании в раз-
витии отечественной культуры. В частно-
сти, с директором Государственного му-
зея-заповедника (ГМЗ) «Царское Село» 
Ольгой Таратыновой подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области сохране-
ния культурного наследия и развития ГМЗ 
«Царское Село». 

«Мы придаём особое значение важней-
шему делу возрождения уникальных ин-
терьеров Екатерининского дворца. Благо-
даря совместной работе Газпрома и „Цар-
ского Села“ сегодня петербуржцы и гости 
нашего любимого города имеют возмож-
ность насладиться убранством Лионско-
го зала и церкви Воскресения Христова – 
подлинных шедевров мировой культуры. 
Впереди у нас еще много работы. В 2023 
году будет завершён масштабный проект 
по воссозданию интерьеров Зубовского 
флигеля, который впервые откроется для 
посетителей», – сказал Алексей Миллер.

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и генеральный 
директор ФГБУК «Государственный Эр-

митаж» Михаил Пиотровский подписали 
соглашение о намерениях. Документ опре-
деляет основные направления сотрудниче-
ства. Речь идет о реализации совместных 
социально-культурных проектов, в част-
ности, в области выставочной, экспозици-
онной и просветительской деятельности.

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В рамках Петербургского международно-
го экономического форума–2021 был под-
писан ряд документов в области научно-
технического сотрудничества. Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, генеральный директор Государ-
ственной корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев и генеральный директор Государ-
ственной корпорации «Роскосмос» Дмит-
рий Рогозин заключили соглашение о со-
трудничестве.

Стороны заинтересованы в создании в 
России единой системы геотехнического 

мониторинга опасных производственных 
объектов. Предполагается, что основу си-
стемы составят космические аппараты, со-
здаваемые в рамках программы «Сфера» 
(реализует Госкорпорация «Роскосмос»). 

Подписано соглашение о сотрудниче-
стве с АО «Корпорация МИТ», которое 
предусматривает взаимодействие сторон 
при создании комплексов гидравлическо-
го разрыва пласта для реализации теку-
щих и перспективных проектов Газпрома.

С Группой компаний Comita подписана 
программа научно-технического сотруд-
ничества и партнерства на 2021–2023 го-
ды, которая предусматривает совместное 
решение научно-технических задач в та-
ких направлениях, как целостность еди-
ной системы газоснабжения, энергоэф-
фективность, энергосбережение и охра-
на окружающей среды, новые сферы ис-
пользования природного газа, информа-
тизация и автоматизация. 

С ООО «Газпром межрегионгаз», 
АО «Газпромбанк» и ПАО «Ростелеком» 
заключено соглашение о сотрудничестве 
в области реализации проектов цифрови-
зации. Документ предусматривает объеди-
нение технологий, ресурсов и компетен-
ций участников соглашения для разработ-
ки интеллектуальных автоматизированных 
систем учёта газа, информационно-анали-
тических решений, систем диспетчериза-
ции и автоматизации производственных 
процессов. Реализация совместных циф-
ровых проектов, в том числе, сделает бо-
лее комфортными для потребителей рас-
чёты за газ, поставляемый ООО «Газпром 
межрегионгаз».

Также в рамках Петербургского между-
народного экономического форума–2021 
ПАО «Газпром» и пять субъектов РФ – Ре-
спублики Башкортостан и Бурятия, Воро-
нежская, Томская и Тюменская области – 
подписали дорожные карты по расшире-
нию использования высокотехнологич-
ной, в том числе импортозамещающей, 
продукции в интересах компании. 

Согласно достигнутым договорённо-
стям, субъекты РФ сформируют пред-
ложения региональных предприятий по 
продукции для потенциального исполь-
зования на объектах Газпрома. Компа-
ния, в свою очередь, оценит соответст-
вие этой продукции корпоративным тех-
ническим требованиям и определит объ-
екты её внедрения. 

В решении стоящих задач и реализации 
стратегических проектов Газпром опира-
ется, в первую очередь, на потенциал оте-
чественных предприятий. Реализация до-
рожных карт будет способствовать осво-
ению производства и росту объёмов вы-
пуска нового высокотехнологичного обо-
рудования, повышению региональног о 
научно-технического и промышленного 
потенциала.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и директор Государственного музея-
заповедника (ГМЗ) «Царское Село» Ольга Таратынова подписали соглашение о сотрудничестве в 
области сохранения культурного наследия и развития ГМЗ «Царское Село»

Астраханский школьник Эмиль Давлитья-
ров принял участие в межрегиональном 
радиомарафоне, который объединил 
четыре города – Санкт-Петербург, Югорск, 
Салават и Астрахань. В нашем городе 
прямая трансляция велась из студии ради-
останции «Наше время» – корпоративного 
СМИ предприятия «Газпром добыча Аст-
рахань». Эмиль стал одним из участников 
конкурса ПАО «Газпром» «Мир, в котором 
я хочу жить». Конкурс проводился среди 
детей работников дочерних обществ газо-
вой корпорации. От предприятия «Газпром 
добыча Астрахань» в нём участвовали три 
работы. Всего же со всех регионов страны 
на конкурс было прислано 110 проектов от 
116 претендентов на победу. 

В радиомарафоне, подводившем итоги 
конкурса «Мир, в котором я хочу жить», 
приняли участие по одному конкурсанту 
от каждого из городов, которые он объе-
динил. Все они представили свои проек-
ты, направленные на улучшение экологии 
на планете. Например, Эмиль Давлитьяров 
создал модель автоматизированного робо-
та-погрузчика, который с помощью специ-
альных датчиков самостоятельно опреде-
ляет тип груза и перемещает его на опре-
делённые места на складе. Об этом он и 
рассказал в студии радиостанции «Наше 
время», которая находилась на прямой 
связи с другими городами-участниками. 

Эмиль учится в Астраханском техниче-
ском лицее и закончил в этом году десятый 
класс. Следующий год для него будет ре-
шающим, но он уже точно знает, что свое 
будущее свяжет со сферой IT и робототех-
никой. Родители поддерживают увлечение 
сына, хотя сами к научной деятельности 
никакого отношения не имеют. Отец – Ра-
миль Давлитьярович – работает электро-
монтёром Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Имен-
но благодаря этому обстоятельству Эмиль 
и стал участником внутрикорпоративно-
го конкурса ПАО «Газпром» «Мир, в ко-
тором я хочу жить».

Итоги конкурса подвели 5 июня, и сов-
сем скоро мы узнаем имя победителя. Но 
уже сегодня, на основе конкурсных мате-
риалов, создан банк идей потенциальных 

проектов, которые планирует реализовать 
Группа Газпром. Перспективность проек-
тов и возможность их реализации оцени-
вала, в том числе, и главный специалист 
Департамента перспективного развития 
ПАО «Газпром» Евгения Кириллова. По 
её словам, часть проектов можно реали-
зовать уже сегодня, в других случаях не-
обходимо 2–3 года.

Итогом радиомарафона стала идея объ-
единения разных разработок, в частности, 
создания на их основе суперэкологично-
го робота-погрузчика, совмещённого с си-
стемой очистки воздуха, спроектирован-
ной участницей конкурса из Ханты-Ман-
сийского автономного округа. «Радиове-
дущая предложила нам коллаборацию с 
Югорском, почему бы и нет», – отметил 
юный астраханец. 

«МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ» ВЫШЕЛ В ПРЯМОЙ ЭФИР ПРОФСОЮЗ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

По данным «Яндекс», в тройке самых по-
пулярных слов в 2020 году оказалось за-
имствованное из английского – «локдаун» 
(lockdawn), что в переводе на родную речь 
обозначает «карантин». Оно и понятно – 
пандемия коронавируса оставила свои сле-
ды даже в лексике. И хотя всемирный ка-
рантин отступил, но его источник, а имен-
но вирус COVID-19, к сожалению, остал-
ся. Российские учёные за минимально ко-
роткий срок изобрели вакцину (а теперь 
уже и не одну), которая способна противо-
стоять мировому злу. Пройти вакцинацию 
может бесплатно любой гражданин стра-
ны. Но, как показывает статистика, жела-
ющих привиться пока не много. Как сде-
лать правильный выбор – весьма доступ-
но, с фантазией и юмором – рассказыва-
ется в короткометражном фильме, подго-
товленном Межрегиональной профсоюз-
ной организацией «Газпром профсоюз». 
В этом фильме нет назойливых нравоуче-
ний, безапелляционных призывов, заум-
ных комментариев. В главных ролях – про-
фессиональные артисты. Просмотр зани-
мает не более 10 минут. Интересно, нем-
ного смешно, чуть-чуть трагично и, самое 
главное, очень убедительно! Фильм разме-
щён на сайте МПО «Газпром профсоюз» 
https://газпромпрофсоюз.рф/media/57 и до-
ступен для скачивания по ссылке: https://
disk.yandex.ru/d/27H3Dbpqe7nMGw. По-
смотрите! И примите правильное решение!

ОСТОРОЖНО, КОВИД!
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

В этом году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» отмечает 40-летие. Четыре деся-
тилетия Общество и Красноярский район 
связывала не только общность террито-
рии, но и добрые партнёрские отношения. 
Редакция газеты «Пульс Аксарайска» в 
своей новой рубрике расскажет о людях, 
о прошлом и настоящем муниципалитетов 
Красноярского района. В первой публика-
ции о жизни села и сельчан МО «Байбек-
ский сельсовет» поделился воспоминани-
ями заслуженный учитель РФ Уразгали 
Кисаевич Алатаев.

«Человеку нельзя жить без родины, как 
нельзя жить без сердца» – это изречение 
Константина Паустовского как нельзя луч-
ше характеризует бывшего директора Бай-
бекской средней школы, ныне пенсионе-
ра, заслуженного учителя РФ Уразгали Ки-
саевича Алатаева. О своей малой родине 
он рассказывает с невероятной теплотой, 
помнит руководителей советских и пост-
советских времён, гордится учениками, с 
благодарностью отзывается обо всех, кто 
внёс лепту в развитие родного села. 

– В феврале 1988 года председателем 
колхоза «Родина», благодаря которому 
продолжало развиваться наше село Бай-
бек, стал Галимжан Нургалиевич Нугма-
нов. В 1975 году восьмилетняя школа ста-
ла средней благодаря строительству ново-
го здания колхозом «Родина». А 30 ноября 
1989 года учащиеся уже «переселились» в 
новое благоустроенное трёхэтажное зда-
ние, построенное всего за 11 месяцев на 
средства, заработанные ученической про-
изводственной бригадой «Орлёнок» Бай-
бекской средней школы. Наша школа сто-
ит на холме, и это, своего рода, достопри-
мечательность села, – рассказал заслужен-
ный педагог. 

За тридцать лет работы директором 
школы Уразгали Кисаевичу довелось мно-
гое повидать. Был он инициатором и сви-
детелем и такого факта биографии Байбе-
ка, как строительство коттеджного посёлка 
для учителей. И всё-таки, по словам заслу-
женного педагога, важно, что в селе был 
построен дом культуры. Это была идея 
председателя колхоза, который был уве-
рен, что первое, что необходимо народу – 
это культура. Сейчас в этом здании нахо-
дится районный центр казахской культуры 
«Жанару», что в переводе означает – «об-
новление». В центре изучают культурное 
наследие, возрождают обычаи и традиции 
казахского народа. Работает хореографи-
ческий кружок и ведутся занятия по об-
учению игре на домбре. Функционирует 

клуб «Согретые сердца», хореографиче-
ские ансамбли «Жулдуздар» и «Алтын». 

Уразгали Алатаев – человек открытый. 
В своём весьма почтенном возрасте он не 
замыкается на прошлом, а видит и пози-
тивные перемены дня сегодняшнего. Он 
отмечает, что стараниями сельчан совре-
менный Байбек превратился в ухоженное 
село, утопающее в зелени. «Оно славит-
ся своей красотой среди сёл Красноярско-
го района», – с гордостью отмечает педа-
гог. По его словам, Байбек неоднократно 
был признан победителем районного смо-
тра-конкурса по благоустройству на уров-
не области. Конкурсы проходили в 2007, 
2008, 2010, 2011, 2012 году. Совершенно 
заслуженно в 2007 году Байбек получил 
Гран-при губернатора в номинации «Са-
мое благоустроенное село». 2008 год за-
помнился сельчанам вторичным подтвер-
ждением своего статуса. 

По мнению бывшего директора школы, 
в с. Байбек расположен один из самых ин-
тересных этнографических музеев на тер-
ритории Астраханской области. Это уни-
кальный памятник истории. Экспонаты 
для него собирались в течение 12 лет. В 
музее есть и настоящая юрта, яркие этни-
ческие костюмы, необычная посуда, укра-
шения, орудия труда, бытовые предметы 
(самовары, чайники, керосинки) и мно-
гое другое, что погружает посетителей в 
далёкое прошлое. Этот музей также помо-
гает в воспитании и образовании будуще-
го поколения, чтобы молодёжь села зна-
ла свои корни и стремилась внести свою 
лепту в развитие малой родины. 

Есть и библиотека, книжный фонд ко-
торой ежегодно пополняется. Здесь со-
зданы все условия для любителей книг: 

О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ

Уразгали Кисаевич Алатаев

Обелиск павшим солдатам в с. Байбек

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На территории Астраханской области региональным отделением партии «Единая 
Россия» подведены итоги предварительного голосования, которое проходило с 24 по 
30 мая. Астраханцы имели возможность отдать свои голоса за кандидатов для по-
следующего выдвижения на выборах депутатов Государственной Думы и депута-
тов Думы Астраханской области. Вы поддержали меня в качестве кандидата по из-
бирательному округу № 4 (Красноярский район) и проголосовали как в режиме он-
лайн, так и в очном формате. 

Искренне благодарю за поддержку и доверие! 
Моя деятельность в Думе Астраханской области – это часть общей работы кол-

лектива ООО «Газпром добыча Астрахань» в вопросе реализации региональной по-
литики. В течение 40 лет ООО «Газпром добыча Астрахань» осуществляет свою 
производственную деятельность на территории Красноярского района. За эти го-
ды с районом сложились партнёрские отношения, которые нам нужно укреплять и 
развивать. Как депутат Думы Астраханской области, я приложу максимум усилий, 
чтобы оправдать ваше доверие!

Андрей Мельниченко,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области

От лица генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко к участникам торжест-
венного мероприятия обратились замести-
тель начальника УТТиСТ, депутат Сове-
та муниципального образования «Красно-
ярский сельсовет» Владимир Дегтяренко 
и менеджер по персоналу группы по ка-
драм и социальному развитию УТТиСТ 
Виктор Мыльников.

«Работа, которой вы занимаетесь, – 
сказал Владимир Детяренко, – это благо-
родная миссия, поскольку её суть в помо-
щи, прежде всего, многодетным и малоо-
беспеченным семьям, инвалидам, пожи-
лым, детям. Делать это очень непросто, 
и я, как человек много лет отдавший ра-
боте с кадрами в ООО «Газпром добыча 
Астрахань», могу сказать: самая тяжелая 
работа – это работа с людьми». 

«Уважаемые социальные работники! 
Вы входите в дома наших граждан с за-
ботой, пониманием – теми благородны-
ми чувствами, которые сохраняют у лю-
дей веру в человеческое тепло. Ваш бла-
годарный труд влияет на каждого из нас, 
и особенно на тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Спасибо вам и низ-
кий поклон за то, что вы самоотверженно 
принимаете чужую беду и помогаете лю-
дям», – сказал Виктор Мыльников. 

Представители Общества поблагода-
рили виновников торжества и сообщили, 
что пришли в этот праздничный день с 
поздравительными адресами и подарка-
ми от генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Андрея Викто-
ровича Мельниченко. 

За многолетний и добросовестный труд 
их получили директор «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения» 
села Красный Яр Ирина Урманова, дирек-
тор «Центра социальной поддержки на-
селения Красноярского района» Алексей 
Шведов и его коллеги: заместитель дирек-
тора Анна Федорова, заведующий сектором 
по опеке и попечительству отдела по рабо-
те с семьёй, опекой и попечительству Оль-
га Кирилина, бухгалтер бюджетно-финан-
сового отдела Светлана Султангазиева, со-
циальные работники отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожи-

лого возраста и инвалидов Сауле Табалды-
ева, Ирина Черябкина и Елена Вакурова.

Также со словами благодарности и глу-
бочайшей признательности к социальным 
работникам обратились глава Красноярс-
кого района Руслан Бисенов и депутат Го-
сударственной Думы РФ Александр Клы-
канов. В своих выступлениях они отмети-
ли, что эта профессия является одной из 
самых гуманных и востребованных в об-
ществе. На её представителей возложена 
высокая ответственность – заботиться о 
тех, кто не имеет возможности самостоя-
тельно справиться с жизненными неуря-
дицами, кому требуются моральная и ма-
териальная поддержка. В первую очередь, 
это относится к пожилым людям, инвали-
дам, детям, многодетным и малообеспе-
ченным семьям.

«В социальной службе трудятся люди с 
высоким чувством ответственности, отда-
ющие милосердию свою энергию, терпе-
ние и душевные силы. И надо отдать дол-
жное – вы успешно справляетесь с постав-
ленными задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся в поддер-
жке жителей нашего района», – отметил 
Руслан Бисенов. 

Продолжением праздника стало вру-
чение почётных грамот и благодарствен-
ных писем социальным работникам, до-
бившимся особых успехов в трудовой де-
ятельности, от администрации Краснояр-
ского района, министерства социального 
развития и труда Астраханской области и 
других организаций. Завершилось меро-
приятие концертом с участием местных 
самодеятельных коллективов. 

В КРАСНОМ ЯРУ  ЧЕСТВОВАЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

8 июня в России свой праздник отметили люди одной из самых благородных профес-
сий – социальные работники. Он отмечается с 2000 года согласно указу Президента РФ 
в знак признательности людям, обеспечивающим социальную защиту граждан. По это-
му случаю в Центре социальной поддержки населения Красноярского района состоялся 
большой праздничный концерт. Его почётными гостями стали представители ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – предприятия, которое все 40 лет на территории муниципали-
тета активно помогает в осуществлении всех социальных проектов. 
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

В рамках проведения Всероссийского ме-
роприятия гражданско-патриотической 
направленности – Всероссийской акции 
«Мы – граждане России!» – ФГБУ «Ро-
спатриотцентр» проводил конкурсный 
отбор участников федеральной торже-
ственной церемонии вручения паспортов 
юным гражданам Российской Федерации. 
Свое резюме на суд строгого жюри на-
правил и учащийся МБОУ «Байбекская 
СОШ имени Абая Кунанбаева» Альмир 
Айсангалиев. Он постарался показать 
все свои достижения в учёбе и спорте, 
а также разместил в социальных сетях 
видеообращение «Что значит быть гра-
жданином Российской Федерации». Наш 
юный земляк прошёл конкурсный отбор, 
набрав максимальное количество баллов, 
и получил приглашение на федеральную 
торжественную церемонию вручения па-
спортов юным гражданам Российской 
Федерации, которая состоится  в Москве 
11 июня 2021 года.

УЧАЩИЙСЯ БАЙБЕКСКОЙ ШКОЛЫ ПОЛУЧИТ ПАСПОРТ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ В МОСКВЕ

Информация с официальной страницы 
МО «Красноярский район» https://www.
facebook.com/krasnoyarskiy.rayon

2 читальных зала, компьютерный зал с 
доступом в Интернет. Кстати, библиоте-
ка есть и в посёлке Алча. Это центры ду-
ховного общения сельчан: здесь проходят 
литературно-музыкальные и поэтические 
вечера, тёплые беседы, встречи-праздни-
ки для читателей. 

– Жители Байбека бережно хранят свои 
традиции,– рассказывает Уразгали Кисае-
вич, – помнят историю. Центральную пло-
щадь нашего села украшает памятник во-
инам Великой Отечественной войны. Ме-
мориал никогда не бывает забыт, тради-
ционно жители села возлагают к его под-
ножию цветы, чтобы почтить память по-
гибших героев. В нашем муниципальном 
образовании всегда уделялось и уделя-
ется большое внимание патриотической 
направленности в воспитании молодё-
жи, пропагандируется любовь, привязан-
ность к Родине. 

С апреля 2016 года в состав муници-
пального образования «Байбекский сель-
совет» входят с. Байбек, пос. Алча, пос. 
Барановка, пос. Зайковка, пос. Перепра-
ва Корсака. 

Жители МО «Байбекский сельсовет» 
позитивные, целеустремлённые люди, 
многое делают для того, чтобы благоу-
строить свою малую родину: проводятся 
акции, субботники с участием совета ве-
теранов, депутатов МО «Байбекский сель-
совет», работников школ, детских садов. 
Такие акции как «Чистые берега», «По-

сади дерево», «Охрана окружающей сре-
ды», «Экологическая весна» – стали тра-
диционными. 

Жизнь в Байбеке интересная, потому 
что люди объединяются и всё делают со-
обща, всем миром. С благодарностью Ураз-
гали Кисаевич рассказывает о поддержке 
Газпрома. В прошлом году ООО «Газпром 
добыча Астрахань» проведены работы по 
благоустройству села, произведено опили-
вание сухих деревьев, в поселке Алча бы-
ли установлены многофункциональные 
спортивные площадки по программе «Газ-
пром – детям». Конечно, многое ещё пред-
стоит сделать. Но то, что в наше не простое 
время село живёт и развивается – радует и 
даёт надежду, что ребятишки из МО «Бай-
бекский сельсовет», также как Уразгали 
Алатаев, пронесут любовь к своей малой 
родине через всю жизнь.

В районном центре казахской культуры «Жана-
ру» изучают культурное наследие, возрождают 
обычаи и традиции казахского народа

В начале июня в Музее ООО «Газпром до-
быча Астрахань» завершился длительный 
перерыв в экскурсионном обслуживании, 
вызванный пандемией. Но как только поя-
вилась возможность возобновить экскур-
сии для студентов (при соблюдении всех 
необходимых мер безопасности), новость 
мгновенно облетела все заинтересован-
ные высшие учебные заведения, и Музей 
вновь начал принимать молодёжь. 

Первыми корпоративный музей посети-
ла группа студентов химического факуль-
тета Астраханского госуниверситета. Его 
выпускницы, в том числе, пополняют ря-
ды лаборантов химического анализа в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». «Мы 
не только рассказываем студентам об осо-
бенностях нашего месторождения и тех-
нологических процессах добычи сырья, – 
поделилась Елена Казакова, директор му-
зея. – Но, в какой-то степени, профессио-
нально ориентируем молодёжь, уже сде-
лавшую свой профессиональный выбор». 
Три дня работы музея были посвящены 
экскурсионному обслуживанию студен-
тов факультета среднего профессиональ-
ного образования (нефтегазовое отделе-
ние) Астраханского государственного тех-
нического университета. В общей слож-
ности по музейной экспозиции прошло 
более 150 человек, которые нашли своё 
призвание в добыче и переработке угле-
водородного сырья.

– Посещение музея поможет ребятам в 

дальнейшем в их будущей профессии, – 
говорит мастер производственного обуче-
ния Елена Староверова, сопровождавшая 
студентов. – Мы работаем в плотном тан-
деме с Обществом, поскольку всегда нуж-
ны хорошо образованные, грамотные спе-
циалисты. Спасибо ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» за помощь в обучении на-
ших студентов – это действительно цен-
нейший вклад в наше будущее!». 

Своими впечатлениями после посеще-
ния Музея ООО «Газпром добыча Астра-
хань» поделился студент второго курса 
факультета среднего профессионального 
образования АГТУ Данил Заугольников:

– В музее есть столько замечательных 
стендов, где в деталях рассказывается 
история предприятия. Экскурсовод при-
ятно удивила нас информацией о том, 
что перспективы развития газовой отра-
сли очень радужные, запасов хватит ещё, 
как минимум на двести лет».

СТУДЕНТЫ В КОРПОРАТИВНОМ МУЗЕЕ

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

Во вторник, 8 июня, около 40 представи-
телей молодёжных инициативных групп 
структурных подразделений Общества 
собрались в конференц-зале, чтобы, как 
говорится «без галстуков», пообщаться с 
руководителем, получить ответы на ин-
тересующие вопросы, и может быть выя-
снить для себя: каким путём двигаться к 
вершинам профессионального мастерст-
ва и должностного статуса. 

Разговор получился живым, неприну-
ждённым и весьма полезным. Сергей Иго-
рьевич рассказал не только об основных 
этапах своей трудовой деятельности, но 
и поделился жизненными принципами, 
приоритетами в общении с людьми, отве-
тил на многочисленные вопросы. Кстати, 
в процессе разговора стороны не ограни-
чились заявленной ранее темой «Как со-
трудничать в формате дружбы», а расши-
ли диалог беседой и об истории страны, 
и о любви к своей Родине. И это не слу-

чайно, ведь встреча проходила в преддве-
рии значимого государственного праздни-
ка – Дня России. Праздник, как известно, 
предполагает подарки. На этой встрече 
они были! Десять пригласительных би-
летов на предпоказ российского патрио-
тического триллера «Красный призрак» 
стали поощрением для самых активных 
представителей молодёжных инициатив-
ных групп структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Встреча проходила в рамках про-
граммы проведения мероприятий Со-
вета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань». По 
мнению участников, открытое общение с 
руководителями высшего звена, это всег-
да интересно, поучительно и ещё важ-
но с точки зрения эмоционального на-
строя на достижение высоких результа-
тов в профессиональной и обществен-
ной деятельности. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

«Сильное желание чему-то научиться – это уже 50% успеха» – эту мысль Дейла Карнеги 
вполне можно поставить эпиграфом и к встрече молодых работников Общества с заме-
стителем генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом 
Сергеем Залишем. 
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СПОРТ

В Отряде ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» состоя-
лись соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту среди дежурных караулов 
службы пожаротушения, посвящённые 
памяти Павла Станиславовича Галкина. 
Подобный турнир ведомственные пожар-
ные проводят уже в девятый раз.

Пожарно-прикладной спорт – это служеб-
ный вид спорта, заключающийся в выпол-
нении комплексов разнообразных приё-
мов, применяемых в практике тушения 
пожаров. Соревнования идут как в ин-
дивидуальном, так и в групповом зачёте. 
Лучшие огнеборцы Общества определи-
ли сильнейших в трёх видах программы: 
преодоление 100-метровой полосы пре-

ОГНЕБОРЦЫ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

Традиционное начало спартакиады – па-
радное построение, поднятие флагов. По-
года в этот день выдалась жаркая, но из-
вечный враг пожарного – ветер – на этот 
раз сыграл огнеборцам на руку и позво-
лил провести легкоатлетические забеги в 
полном объёме. Дистанции у бегунов бы-
ли следующие: юноши и мужчины – от 
400 до 800 метров, девушки и женщины  – 
от 300 до 400 метров, девочки и мальчи-
ки, в зависимости от возрастной катего-

пятствий, подъём по штурмовой лестни-
це в окно четвёртого этажа учебной баш-
ни и боевое развёртывание. 

Открылись соревнования преодоле-
нием 100-метровой полосы препятствий. 
Каждому спортсмену было предоставле-
но право использовать две попытки. В за-
чёт шёл лучший результат. Всего участни-
ков было восемь: по два от каждого из че-
тырёх дежурных караулов службы пожа-
ротушения ОВПО. 

По той же схеме пожарные состязались 
в подъёме по штурмовой лестнице в окно 
четвёртого этажа учебной башни. 

Самый зрелищный вид соревнований 
по пожарно-прикладному спорту – боевое 
развёртывание отделения. Для того, что-
бы показать хороший результат, участни-

кам необходимо продемонстрировать сла-
женные действия на протяжении всей ди-
станции. Решающим может стать каждый 
элемент – от надевания боевой одежды до 
поражения условной цели-мишени струёй 
воды из пожарного ствола.

Победу в этом виде программы одержа-
ла команда дежурного караула № 2 – 84,12 
секунды. На втором месте – представите-
ли дежурного караула № 1. Они осущест-
вили боевое развёртывание за 90,1 секун-
ды. Третий результат – 93,01 секунды – по-
казали огнеборцы дежурного караула № 4. 

В комплексном зачёте соревнований 
победу одержал дежурный караул № 3. 
Хотя в боевом развёртывании эта коман-
да выступила неудачно, в двух других ви-
дах программы она набрала максимальное 
число командных очков. Серебряным при-
зёром стал дежурный караул № 2, бронзо-
вым – дежурный караул № 1. 

ВТОРОЙ КАРАУЛ – ЧЕМПИОН СРЕДИ ПОЖАРНЫХ ОВПО

рии, – от 30 до 300 метров. В итоге луч-
ше других показали себя на легкоатлети-
ческой дорожке спортсмены и спортсмен-
ки 2-го караула.
Командный зачёт по лёгкой атлетике:
Женщины:
1 место – 2 караул
2 место – 4 караул
3 место – 3 караул
Мужчины:
1 место – 2 караул
2 место – 3 караул
3 место – 4 караул
Одновременно с забегами стартовал во-

лейбольный турнир. В финальной схватке 
сошлись волейболисты второго и третьего 
караулов. Победителем из этого противо-
стояния вышел второй караул. У третье-
го караула – серебряные медали, бронза у 
волейбольной дружины первого караула. 
Командный зачёт по волейболу:

1 место – 2 караул
2 место – 3 караул
3 место – 1 караул

Ещё одно золото второй караул заво-
евал в соревновании по дартсу. Чуть ме-
нее меткими оказались спортсмены тре-
тьего караула, а замкнул призовую трой-
ку первый караул.
Командный зачёт по дартсу:

1 место – 2 караул
2 место – 3 караул
3 место – 1 караул
А вот в гиревом спорте и в мини-фут-

боле лучше всех остальных выступил пер-
вый караул. Серебряным призёром в гирях 
стала команда второго караула, четвёртый 
караул – на третьей позиции.
Командный зачёт по гиревому спорту:

1 место – 1 караул
2 место – 2 караул
3 место – 4 караул
В мини-футболе вслед за победителем 

расположилась команда второго караула. 
Футболисты третьего караула завоевали 
бронзовые награды.
Командный зачёт по мини-футболу:

1 место – 1 караул
2 место – 2 караул
3 место – 3 караул

На церемонии награждения победители 
и призёры всех спортивных дисциплин по-
лучили медали и кубки как в личном, так 
и командном зачётах. Всем детям, участ-
вовавшим в лёгкоатлетических соревно-
ваниях, организаторы вручили не только 
долгожданные награды, но и подарки, что 
пришлось весьма кстати накануне празд-
нования Дня защиты детей. А заверши-
лась спартакиада Отряда ведомственной 
пожарной охраны чествованием победи-
телей и призёров в комплексном зачёте, 
в котором учитывались и результаты ко-
манд в первой части турнира – по пожар-
но-прикладным видам. В итоге комплек-
сный зачёт с солидным отрывом выигра-
ли спортсмены второго караула, на второй 
позиции – третий караул. Бронзовые ме-
дали комплексного зачёта отправились в 
копилку первого караула. 
Комплексный зачёт 
Спартакиады ОВПО:

1 место – 2 караул
2 место – 3 караул
3 место – 1 караул
4 место – 4 караул

Вторая, спортивная, часть спартакиады 
Отряда ведомственной пожарной охраны 
прошла в последних числах мая. На спор-
тивные площадки вышли 110 работников 
ОВПО и членов их семей. Традиционно, 
медали различной пробы и кубки в коман-
дном зачёте по пяти видам состязаний, 
разыграли между собой четыре караула. 
Программа спартакиады включала в себя 
соревнования по лёгкой атлетике, гирево-
му спорту, дартсу, волейболу и мини-фут-
болу. 
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СПОРТ

В спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошла спартакиада Военизированной 
части.

Более сотни работников структурного по-
дразделения Общества и членов их семей 
собралось на стадионе КСЦ. Многие при-
шли с детьми, что придало соревнованиям 
атмосферу семейного мероприятия. Для 
юных любителей спорта организаторы про-
вели забеги на короткие дистанции. Побе-
дителей чествовали наравне со взрослы-
ми, а профсоюзная организация приобре-
ла для всех участников призы и подарки.

Начиналась же спартакиада с торжест-
венного построения, на котором началь-
ник ВЧ Александр Михальский отметил, 
что сотрудники части всегда отличались 

СПАРТАКИАДА ВЧ: ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО

активной поддержкой здорового образа 
жизни, подкрепляя это достойными ре-
зультатами в различных спортивных со-
стязаниях. 

Главной частью, безусловно, стали са-
ми соревнования. Участники – команды 
штаба и газоспасательного отряда – вы-
являли сильнейших в пяти дисциплинах: 

настольном теннисе, мини-футболе, во-
лейболе и лёгкой атлетике (среди муж-
чин и женщин). 

Игровые виды спорта остались за га-
зоспасательным отрядом. Его представи-
тели победили в мини-футболе (5:1) и во-
лейболе (2:1). Зато команда штаба прев-
зошла оппонентов в настольном теннисе, 
а также в женской и мужской легкоатле-
тических эстафетах. 

Таким образом, в комплексном зачёте 
спартакиады победу одержала команда 
штаба. Представителям газоспасатель-
ного отряда пришлось довольствовать-
ся «серебром». Впрочем, это был тот са-
мый случай, когда проигравших попро-
сту не было. 

Победители и призёры этих соревнова-
ний будут защищать честь Военизирован-
ной части на 35-й спартакиаде ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

В минувшую субботу на стадионе Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» состоялся настоящий 
праздник физкультуры и здорового обра-
за жизни: очередной этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

В нём приняли участие более 200 сотруд-
ников Общества и членов их семей. Юны-
ми гостями мероприятия, которые вме-
с те с газодобытчиками выразили желание 
сдать нормативы ГТО, стали воспитанни-
ки государственного общеобразователь-
ного учреждения Астраханской области 
«Казачий кадетский корпус имени атама-
на И.А. Бирюкова».

По поручению генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко участников фестиваля 
приветствовал временно исполняющий 
обязанности заместителя генерального ди-
ректора по общим вопросам – начальник 
Службы по связям с общественностью и 
СМИ Дмитрий Давыдов. «Отрадно, что 
сегодня на мероприятии присутствуют со-

трудники и члены семей практически всех 
подразделений нашего Общества, – отме-
тил он. – Наше предприятие присоедини-
лось к федеральной программе «ГТО» в 
феврале 2017 года. За это время в сдаче 
нормативов комплекса приняли участие 
почти две с половиной тысячи сотрудни-
ков Общества и членов их семей. Свыше 
полутора тысяч смогли подтвердить свою 
высокую физическую подготовку и стали 
обладателями знаков отличия комплекса 
ГТО различного достоинства».

По словам Дмитрия Викторовича, рабо-
та ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
данному направлению деятельности вы-
соко оценивается головной компанией – 
ПАО «Газпром» и министерством физи-
ческой культуры и спорта Астраханской 
области. «У нас одни из лучших показа-
телей среди дочерних обществ, – подчер-
кнул он. – Также министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области 
отмечает высокий уровень организации и 
долю участия наших сотрудников во Все-
российском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Готов к труду и обороне». 

В этом, по мнению начальника ССО и 
СМИ, большая заслуга руководителей Об-
щества, Объединенной первичной профсо-
юзной организации, руководителей и со-
трудников культурно-спортивного центра, 
отдела социального развития, кадровых и 
социальных служб структурных подразде-
лений, представителей профсоюзных ор-
ганизаций и ответственных за спортивную 
работу в структурных подразделениях.

Напомним, что в прошлом году фе-
стиваль ГТО не проводился из-за панде-
мии коронавирусной инфекции, повлек-
шей за собой множество ограничений и 
запретов, сопровождавших сотрудников 
Общества в разных сферах жизни. Но те-
перь предприятие возвращается к тради-
ционным событиям и мероприятиям, че-
му субботний фестиваль ГТО – отличное 
подтверждение. 

Продолжением открытия праздника 
спорта стало вручение знаков ГТО тем, 
кто уже доказал свою отличную спортив-
ную подготовку. Затем состоялась размин-
ка. Её провел тренер по лёгкой атлетике 
Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Алексей Коло-
мин – обладатель мирового рекорда по ро-

уп-скиппингу – прыжкам через скакалку. 
Интересно, что буквально в конце теку-
щего года спортсмен совершил наиболь-
шее количество двойных прыжков через 
скакалку за один час – 7 275.

Затем участники распределились по воз-
растным категориям. Им предстояло в этот 
день сдать нормативы в следующих видах 
спорта: подтягивание, наклоны на гимна-
стической скамье, бег, спортивная стрель-
ба, прыжок с места, метание гранаты и дру-
гие. Интересно, что стрельба проводилась 
посредством современного компьютерно-
го обеспечения и была электронной. Этот 
комплекс, как сообщили в руководстве КСЦ 
Общества, был предоставлен для фестива-
ля министерством физической культуры и 
спорта Астраханской области. Присвоение 
знаков отличия тем, кто в этот день сдавал 
нормативы, состоится к концу лета. Тогда и 
станут известны имена обладателей брон-
зовых, серебряных и золотых значков. Но 
главное всё же в том, что фестиваль завоё-
вывает все большую популярность, а это 
значит, что работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань» нацелены на занятие физ-
культурой, что формирует устойчивую при-
вычку к здоровому образу жизни!

 ФЕСТИВАЛЬ ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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Овен. Старайтесь предвидеть тен-
денции, чтобы делать всё вовремя. 

Если пришло время к чему-то вернуться – 
станут доступными нужные ресурсы. Это 
может быть человек или проблема, кото-
рая заставит ускорить действия. 

Телец. Чем бы вы ни занимались, 
старайтесь использовать уже име-

ющиеся ресурсы, новых не привлекайте. 
С кем-то сотрудничество или личный ин-
терес может сложиться на новом уровне. 

Близнецы. Высвободится время для 
общения с близкими людьми. Поя-

вится шанс что-то изменить, но, возмож-
но, и от чего-то отказаться. Удачный пе-
риод для партнёрских программ, объеди-
нения интересов. 

Рак. Творческий подход к реализа-
ции задуманного принесёт замеча-

тельные плоды. Удачное время для долгос-
рочного планирования. Рядом с вами сно-
ва возникнут люди, с которыми на время 
прервались связи. 

Лев. Подходящее время, чтобы 
прийти к важному решению в от-

ношении своих перспектив. Появится воз-
можность перейти к новым проектам. Не 
отвергайте руку помощи старых друзей.

Дева. Доверьтесь предчувствию, 
если не хочется с кем-то иметь дело. 

Займитесь наведением порядка. Спонтан-
ное решение может оказаться самым вер-
ным. Хорошие шансы используйте сразу.

Весы. Оставайтесь в курсе новостей 
и идите к поставленным целям. Вы 

прекрасно владеете собой, и большая часть 
дел будет продвигаться по плану. Часть про-
блем не потребует вашего участия.

Скорпион. Используйте эту неде-
лю, чтобы в какой-то сфере своей 

жизни устроить большую чистку. Углу-
бляйтесь и избавляйтесь от того, что висит 
грузом и мешает спокойно жить и дышать. 

Стрелец. Вам нужно думать не о но-
вых заработках, а о сохранении то-

го, что имеется. Главное сейчас для вас – 
семья и дом. Вы можете стремиться к от-
дыху в уединении, и если получится посе-
тить места детства – так и сделайте.

Козерог. Жизнь всё время чем-
то удивляет. Ноги сами несут ту-

да, где должна произойти важная встре-
ча или будет получена нужная информа-
ция. Проявляйте инициативу в контактах. 
Вы преуспеете в делах, которые хорошо 
продуманы. 

Водолей. Ваши контакты со ста-
рыми партнёрами наполнятся но-

выми идеями. Для работы период очень 
хороший – удастся сделать много и тща-
тельно. Не торопитесь и старайтесь все 
сбалансировать.

Рыбы. В своих прогнозах вы способ-
ны заглянуть далеко в будущее. По-

святите это время наведению мостов, на-
коплению ресурсов и предварительным 
договорённостям.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИНФОРМПАНОРАМА

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/21/4.3/0043378/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/01.06.2021
Предмет закупки: поставка электроматериалов и кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.06.2021. 
Дата и время окончания приёма заявок: 22.06.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0043379/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/04.06.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка сенсоров для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 04.06.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.06.2021, 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 документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

28 мая в Астраханском государственном 
объединенном историко-архитектурном 
музее-заповеднике прошла XIII Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Астраханские краеведческие чтения». 

Участниками конференции стали учё-
ные и исследователи, которые занима-
ются вопросами, связанными с природ-
ными, историческими, этнографически-
ми, культурологическими особенностя-

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РАССКАЗАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ми Астраханской области. Традицион-
но в этом мероприятии приняли участие 
сотрудники Музея ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». «В этом году мы решили 
остановиться на теме строительства объ-
ектов Астраханского газового комплек-
са, – отметила Казакова Елена, директор 
музея. – 40 лет назад в Астраханской об-
ласти одновременно с рождением наше-
го предприятия, началась масштабная 
стройка, в которой были задействованы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
(номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ25) предоставляет услуги по радиационному контролю: металло-
лома; отходов производства, строительных материалов и минерального сырья, рабочих мест персонала; радиационной техники; 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение; спецавтотранспорта для перевозки радиационных источников. Предлагаем 
воспользоваться услугами испытательной лаборатории по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех заинте-
ресованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Контактная информация: тел. 8 (8512) 31-51-50; 8-927-569-54-46; 8 (8512) 31-44-80.
Прейскурант на услуги размещён на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» www.astrakhandobycha.gazprom.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон: 8 (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 31 мая по 6 ию-
ня 2021 года) проведено 717 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано. 

силы пяти союзных министерств, более 
60 строительных, монтажных и специа-
лизированных организаций. Нам бы хоте-
лось напомнить о сложном периоде ста-
новления крупнейшего газового предпри-
ятия региона».

По итогам «Астраханских краеведче-
ских чтений» опубликован сборник, в ко-
тором представлены наиболее интересные 
сообщения, прозвучавшие на этом иссле-
довательском форуме.


