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КОНСТРУКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
«Газпром георесурс» завершил 
опытно-промышленные работы на 
базе перспективных отечественных 
технологий на Астраханском ГКМ
стр. 3

«ФАКЕЛ» НАДЕЖДЫ И ДРУЖБЫ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
завершился I тур Корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей 
стр. 6

ФЕСТИВАЛЬ – ТОТ ЖЕ ТЕСТ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состоялся очередной корпоративный 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
стр. 3

Свой юбилей медики отметили 
Всероссийской научной конференцией 
с международным участием 
«Корпоративная медицина. Вклад 
ведомственных учреждений 
здравоохранения в сохранение здоровья 
газовиков. Новаторские методики и 
технологии». 

Форум объединил представителей веду-
щих клиник и медицинских центров из 
23 регионов России. Поздравить своих 
астраханских коллег приехали руководи-
тели медицинских служб и клиник ПАО 
«Газпром» и дочерних предприятий, ве-
дущие специалисты российского здраво-

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ГАЗОВИКОВ 
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КЛИНИК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЧУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ

охранения, представители федерального 
Росздравнадзора, Центра экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи 
Минздрава России, экспертного совета по 
здравоохранению Совета Федерации ФС 
РФ, Фонда международного медицинско-
го кластера «Сколково». 

Тематика докладов, озвученных на кон-
ференции, была обширной – от новейших 
наработок в организации здравоохранения 
и повышения качества медицинской помо-
щи до прорывных технологий в корпора-
тивной медицине. 
Интерес, проявленный участниками 

конференции к представленной инфор-
мации, был настолько высок, что форум 

пришлось продлить более чем на два ча-
са сверх объявленной программы.
Ключевыми докладами конференции 

стали выступления главы методического 
центра медицины ПАО «Газпром», докто-
ра медицинских наук, профессора Нико-
лая Лебедева и руководителя Медико-са-
нитарной части, члена экспертного сове-
та по здравоохранению Совета Федерации 
ФС РФ, доктора экономических наук, про-
фессора Ирины Рыбальченко.

В своём докладе руководитель ведуще-
го медицинского учреждения Газпрома, 
военный хирург, профессор Николай Ле-
бедев раскрыл важность производствен-
ной медицины как приоритетного направ-

ления в системе медицинского обеспече-
ния ПАО «Газпром».
Руководитель МСЧ, профессор Ири-

на Рыбальченко в своём выступлении по-
казала, как организовать работу клиники 
для обеспечения её эффективности и вы-
сокого качества медицинской помощи на 
примере медицинского учреждения, един-
ственным учредителем которого является 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Зата-
ив дыхание, зал слушал рассказанные про-
стым, доступным языком, научные разра-
ботки, за которыми стоят годы труда ты-
сячного коллектива. 

КАНИКУЛЫ БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ И 
КАЧЕСТВЕННЫМИ!
В ОЦ им. А.С. Пушкина в этом 
году внесены изменения в правила 
посещения родителей в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.4.3155-13
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о ходе 
строительства газопровода «Сила Сибири» 
и создания газоперерабатывающей 
инфраструктуры на Дальнем Востоке.

Отмечено, что реализация масштабных ин-
вестиционных проектов «Газпрома» в вос-
точных регионах России имеет принципи-
альное значение для дальнейшего устой-
чивого социально-экономического разви-
тия страны. Освоение запасов газа, созда-
ние газотранспортных и перерабатываю-
щих мощностей нацелено на обеспечение 
надёжного долгосрочного газоснабжения 
российских потребителей и укрепление по-
зиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В рамках организации «восточного» 

маршрута поставок российского газа в Ки-
тай компания формирует новые крупные 
центры газодобычи. Интенсивно ведётся 
обустройство базового для Якутского цен-
тра Чаяндинского месторождения. К насто-
ящему времени завершено бурение 105 эк-
сплуатационных скважин, осуществляется 
монтаж основного технологического обо-
рудования. Строительная готовность объ-

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о ходе работ по 
внедрению системы управления качеством 
продукции, используемой в 
производственной и инвестиционной 
деятельности компании.

Отмечено, что важнейшим элементом си-
стемы управления качеством, функциони-
рующей в «Газпроме», является система 
управления материально-техническими ре-
сурсами (МТР). Их качество оказывает не-
посредственное влияние на надёжность и 
безопасность технологических процессов. 
В настоящее время компания реализует до-
рожную карту, направленную на совершен-

Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового Общего 
собрания акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в г. 
Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию 
участников собрания решено провести 27 
июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2017 года;
– утверждение распределения нераспре-

делённой прибыли прошлых лет;
– о размере дивидендов, сроках и фор-

ме их выплаты по итогам работы за 2017 
год и установлении даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;

ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1790 КМ – 83% ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ» 

ектов, необходимых для начала добычи га-
за, составляет 44%.

Газ Чаяндинского месторождения пер-
вым поступит в газопровод «Сила Сиби-
ри». Это ключевое связующее звено меж-
ду ресурсной базой и потребителями. На 
сегодняшний день построен 1791 км или 
83% линейной части участка газопровода 
от Чаяндинского месторождения до гра-
ницы с Китаем в Амурской области. В те-

кущем году основной объём строительно-
монтажных работ по участку будет завер-
шён. Таким образом, на 2019 год заплани-
ровано проведение испытаний газопровода, 
монтаж систем электроснабжения, связи и 
телемеханики, пуско-наладочные работы.

Продолжается строительство двухниточ-
ного подводного перехода «Силы Сибири» 
через реку Амур. Летом 2018 года планиру-
ется закончить протаскивание труб по пер-

вому тоннелю. С конца 2017 года ведётся 
сооружение приграничной компрессорной 
станции «Атаманская», которая будет обес-
печивать требуемое давление при постав-
ках газа в КНР. 
Перед этим из газа, поступающего по 

«Силе Сибири», будут выделяться цен-
ные для газохимической и других отраслей 
компоненты. Для этого «Газпром» создаёт 
Амурский газоперерабатывающий завод – 
крупнейший в России и второй по мощно-
сти в мире. Уже готова первоочередная же-
лезнодорожная и речная инфраструктура 
для доставки грузов, в том числе крупно-
габаритных. В настоящее время компания 
реализует основной этап строительства за-
вода – создание производственных объек-
тов для переработки газа. 

На заседании было особо подчеркнуто, 
что работа «Газпрома» по обустройству Ча-
яндинского месторождения и строитель-
ству «Силы Сибири» выстроена с учётом 
точного соблюдения срока начала поста-
вок российского газа в Китай – 20 декабря 
2019 года. Вопрос о ходе реализации про-
екта «Сила Сибири» и создания газопере-
рабатывающей инфраструктуры на Даль-
нем Востоке будет внесён на рассмотре-
ние Совета директоров ПАО «Газпром». 

мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ПАО «Газпром» и внёс кандидатуру 
его победителя – ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» – на утверждение 
Общим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» аудитором Общества. Совет дирек-
торов также утвердил Отчёт о заключён-
ных ПАО «Газпром» в 2017 году сделках, 
в совершении которых имеется заинтере-
сованность. Совет директоров одобрил и 
внёс на рассмотрение собрания акционе-
ров проект изменений в Положение об Об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром». 
Кроме того, на заседании Совета директо-
ров были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и прове-
дением годового Общего собрания акцио-
неров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендует-
ся реализовать свое право на участие в со-
брании через своих представителей по до-
веренности, либо направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования, ли-
бо дать соответствующие указания по голо-
сованию номинальному держателю, осу-
ществляющему учёт прав на акции.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ствование процессов допуска и применения 
МТР при строительстве, капитальном ре-
монте, реконструкции, модернизации, тех-
ническом перевооружении и эксплуатации 
производственных объектов. Для защиты от 
недобросовестных поставщиков «Газпром» 
применяет многоступенчатый контроль ка-
чества продукции. Все МТР разделены на 
шесть групп в зависимости от степени их 
влияния на надёжность и безопасность ос-
новных технологических процессов. В пер-
вые две группы включено наиболее важное 
и высокотехнологичное оборудование – в 
частности, буровое и скважинное, трубы и 
трубопроводная арматура, газоперекачива-
ющие агрегаты. Для данных групп предус-

«ГАЗПРОМ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАКУПАЕМЫХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

мотрено максимальное количество прове-
рочных мероприятий. В частности, пред-
ставители компании оценивают деловую 
репутацию поставщика и его технологи-
ческие возможности, проверяют соответ-
ствие продукции и системы менеджмента 
качества предприятия требованиям «Газ-
прома», инспектируют технологический 
процесс, а также фактически произведён-
ную продукцию до её отправки. Успешное 
прохождение данных этапов подтвержда-
ется соответствующими свидетельствами, 
сертификатами и актами. Для оценки соот-
ветствия МТР стандартам «Газпрома» ак-
тивно используется Система добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, включаю-

щая 12 органов по сертификации и 74 ис-
пытательные лаборатории. Кроме того, со-
здан Единый реестр МТР. Это централизо-
ванный источник постоянно актуализируе-
мой информации об оборудовании и мате-
риалах, разрешённых к использованию на 
объектах «Газпрома», компаниях-произ-
водителях, а также о нарушениях при по-
ставках материально-технических ресур-
сов. В дальнейшем реестр планируется ин-
тегрировать в информационно-управляю-
щие системы, связанные с проектировани-
ем и формированием потребности в МТР.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по внедрению системы управления ка-
чеством продукции, используемой в про-
изводственной и инвестиционной деятель-
ности компании.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 8,04 РУБЛЯ НА АКЦИЮ

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;

– о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром»;

– избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акционе-
ров Председателя Совета директоров ком-
пании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние прибыли ПАО «Газпром» по результа-
там 2017 года и нераспределённой прибы-
ли прошлых лет.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2017 
году в размере 8,04 руб. на одну акцию. Та-
ким образом, на выплату дивидендов ре-
комендуется направить 190,335 млрд руб. 
(26,6% прибыли по международным стан-
дартам финансовой отчётности). 

ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на выплату 
дивидендов на уровне не ниже уже достиг-
нутого компанией. Рекомендация Совета 
директоров о размере дивидендов за 2017 
год учитывает необходимость сохранения 
высокой степени финансовой устойчиво-
сти Общества и реализации приоритетных 
стратегических проектов.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, – 19 июля 2018 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, – 2 августа 2018 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акцио-
неров лицам – 23 августа 2018 года.
На заседании было принято решение 

предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой от-
чёт компании за 2017 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность 
ПАО «Газпром» за 2017 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством. На заседании были одобрены 
предложения о размерах вознаграждений 
членам Совета директоров и членам Реви-
зионной комиссии. 
Совет директоров рассмотрел инфор-
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ГТО

ООО «Газпром георесурс» выполнило в 
полном объёме и успешно завершило 
работы в скважине по каротажу в 
процессе бурения на базе перспективных 
отечественных технологий в соответствии 
с утверждённой ПАО «Газпром» 
«Программой опытно-промышленных 
работ на базе отечественных технологий 
(геонавигация, каротаж в процессе 
бурения) в эксплуатационных скважинах 
Астраханского ГКМ в 2016–2019 гг.».

Сопоставительные геофизические иссле-
дования и работы (ГИРС) с использова-
нием аппаратурно-методического ком-
плекса каротажа в процессе бурения ЛУЧ-
М-2014 и аппаратурно-методического ком-
плекса каротажа на буровом инструмен-
те ГОРИЗОНТ проводились на скважине 
№ 4450 Астраханского газоконденсатно-
го месторождения.

Цель исследований заключалась в по-
лучении оперативной геонавигационной 
и геофизической информации в режиме 
реального времени для принятия опера-
тивных управленческих решений, связан-
ных с качественной и безаварийной про-
водкой горизонтальных скважин, сокра-
щением сроков их строительства, а также 
в развитии отечественных технологий за-
бойных телеметрических систем при про-
водке стволов эксплуатационных скважин.

Работы включали в себя: тестирование 
с получением информации на устье АМК 
КПБ ЛУЧ-М-2014 в эксплуатационной ко-
лонне до вскрытия продуктивных отложе-
ний в интервале набора кривизны 3695–

3760, проведение условно-горизонталь-
ного участка ствола скважины в интерва-
ле 3951–4406 и выполнение сравнитель-
ного анализа полученных результатов с 
данными ГИС на буровом инструменте 
АМК ГОРИЗОНТ.
Комплекс ЛУЧ-М-2014 показал свою 

работоспособность, отработав в запла-
нированном режиме без сбоев и потери 
информации. Получаемая с комплекса в 
режиме реального времени информация 
позволила обеспечить полный и посто-
янный контроль траектории ствола сква-
жины, оперативное расчленение геоло-
гического разреза и корректировку гео-
логической модели. Сопоставление дан-
ных АМК КПБ ЛУЧ-М-2014 и АМК ГО-

РИЗОНТ показали хорошую сходимость 
геофизических параметров.

Генеральный директор ООО «Газпром 
георесурс» Александр Чернов отметил 
«слаженную и профессиональную» рабо-
ту всех подразделений Общества, участво-
вавших в реализации программы, а также 
их «конструктивное и оперативное» взаи-
модействие с компаниями-партнёрами, в 
первую очередь, с ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Комплекс АМК-КПБ ЛУЧ-М-2014 явля-
ется полностью отечественной разработ-
кой, спроектированной по техническому 
заданию ООО «Газпром георесурс» ком-
панией НПП ГА «ЛУЧ» (г. Новосибирск), 
на производственных мощностях которой 

ведётся его сборка. Вся внедряемая ап-
паратура прошла входной контроль и ак-
кредитацию в «Центре метрологии и сер-
тификации» ООО «Газпром георесурс».
По мнению специалистов ООО «Газ-

пром георесурс», комплекс может соста-
вить серьёзную конкуренцию зарубеж-
ным аналогам. В связи с постоянным ро-
стом наклонно-направленного и горизон-
тального бурения с использованием теле-
метрических систем, новая перспективная 
технология позволит существенно расши-
рить присутствие Общества на рынке гео-
физических услуг.

ООО «Газпром георесурс»

«ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС» ЗАВЕРШИЛ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ НА БАЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АСТРАХАНСКОМ ГКМ

КОНСТРУКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СПРАВКА
ООО «Газпром георесурс» – 100-про-
центная дочерняя компания ПАО «Газ-
пром», входит в число крупнейших рос-
сийских геофизических сервисных пред-
приятий. В её составе – 15 производст-
венных и научно-производственных фи-
лиалов, расположенных во всех газодо-
бывающих регионах России и имеющих 
в своём активе более 250 специализиро-
ванных полевых партий. Коллектив ООО 
«Газпром георесурс» насчитывает около 
4000 сотрудников. В компании действу-
ет система менеджмента качества на ба-
зе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система 
менеджмента охраны труда и техники 
безопасности BS OHSAS 18001: 2007. 
Головной офис находится в г. Москве.

В минувшее воскресенье на территории 
Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состоялся очередной корпоративный 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Данное мероприятие, которое является од-
ним из пунктов масштабной программы 
Общества по внедрению комплекса ГТО на 
предприятии, уже стало событием в спор-
тивной жизни газовиков. В немалой сте-
пени в этом заслуга организатора – Куль-
турно-спортивного центра, который пла-
номерно и активно работает по увеличе-
нию «армии» работников Общества, сдав-
ших нормы ГТО. Кстати, энергичность 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в дан-
ном направлении отмечена министерством 
физкультуры и спорта АО, и на данный мо-
мент с региональным ведомством ведётся 
работа по открытию на КСЦ официально-
го центра тестирования ГТО, где возможно 
каждый месяц проводить сдачу нормативов 
в удобные для газовиков сроки.
Но вернёмся к фестивалю. 20 мая на 

беговой дорожке стадиона КСЦ выстрои-
лась шеренга из более 200 работников из 
11 структурных подразделений Общест-
ва. С приветственным словом к ним обра-
тился глава областного минспорта Максим 
Фидуров. Он отметил, что в плане попу-
ляризации ГТО ООО «Газпром добыча 
Астрахань» показывает многим достой-
ный пример – газовики и по массовости, 
и по уровню сдачи нормативов считаются 
лидерами в регионе. В качестве подтвер-

ФЕСТИВАЛЬ – ТОТ ЖЕ ТЕСТ

ждения была тут же проведена церемония 
награждения золотыми значками ГТО не-
давно отличившихся на тестах работни-
ков Общества. 
Корпоративный фестиваль ГТО, в 

принципе, тоже является тестовым эта-
пом, только расширенного диапазона – 
здесь сдавались нормативы по легкоатле-
тической и силовой программам. И газо-
вики вновь продемонстрировали непло-
хую физическую форму – многие резуль-
таты укладывались в нормативы ГТО. В 
силовой программе отличился инженер-
химик Службы промышленной санита-
рии ИТЦ Сергей Алыков, который был 
первым в прыжке в длину с места (2 м 
90 см – это самый лучший результат, по-
казанный за всё время сдачи ГТО в Об-
ществе) и в упражнении на пресс (59 раз 
в минуту). Также лучшими в отдельных 
упражнениях стали: в прыжке в длину с 
места среди женщин – Гульниса Мина-

лиева (ОВПО, 2 м 05 см), отжимание у 
мужчин – Олег Петров (АГПЗ, 50 раз), 
наклон со скамьи среди мужчин – Алек-
сандр Симков (АГПЗ, -25 см), в упраж-
нении на пресс среди женщин – Алина 
Мустафина (АГПЗ, 62 раза за минуту). В 
мужском подтягивании и женских накло-
нах со скамьи лучший результат показа-
ли по 5 человек: мужчины подтянулись 
по 15 раз, а женщины в наклонах дости-
гли показателя «-20 см». 

В легкоатлетической программе была 
заметна представитель УЭЗиС Эмилия 
Турей. Серебряный призёр Олимпиады и 
чемпион мира по гандболу, а ныне заме-
ститель директора КСЦ показала отмен-
ную спортивную форму, заявившись на 
все тесты фестиваля, а в двух дисципли-
нах став лучшей – в беге на 60 м (9,7 сек.) 
и метании гранаты (24 м). 

Ещё в этот день отличились: в беге на 
30 м – Дмитрий Пономарев (АГПЗ, 4,2 

сек.), Радмир Нигметзянов (УЭЗиС, 4,2 
сек.), Надежда Пидурова (ГПУ, 5,1 сек.) 
и Анна Баранова (ВЧ, 5,1 сек.), в беге на 
60 м – Бауржан Апенов (АГПЗ, 7,9 сек.), 
в беге на 100 м – Артём Бессараб (АГПЗ, 
12,4 сек.), в беге на 2 км – Газиз Ильмам-
бетов (ОВПО, 8 мин. 13 сек.) и Гульнара 
Катюхова (УЭЗиС, 9 мин. 2 сек.), в беге на 
3 км – Николай Журавлёв (УКЗ, 10 мин. 5 
сек.), в метании гранаты – Дмитрий Икон-
ников (УТТиСТ, 47 м).

Кстати, во вторник, 22 мая, продолжи-
лась сдача норм ГТО в бассейне «Звёзд-
ный» и стрелковом тире регионального от-
деления ДОСААФ. В плавании лучшими 
на дистанции 50 м стали Алексей Черне-
цов (АГПЗ, 26,61 сек.) и Оксана Кочето-
ва (ИТЦ, 38,77 сек.), в стрельбе – Роман 
Дауров (ВЧ, 39 очков) и Гульниса Мина-
лиева (ОВПО, 35 очков).

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ
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И сложные экономические формулы, и 
многоступенчатые графики, и многоком-
понентные схемы – всё систематично ле-
гло в сознание слушателей как материал, 
с которым они ежедневно сталкиваются 
в рутине будней и который нужно будет 
немедленно по приезду внедрить в свою 
практическую деятельность. Именно это, 
в первую очередь, отмечали участники 
конференции. 

Кардинальные преобразования, про-
ведённые в МСЧ в последние годы, по-
зволили добиться высоких результатов. 
Вот уже шестой год Медико-санитар-
ная часть занимает лидирующие пози-
ции среди медицинских структур Газ-
прома по организации работы, качеству 
оказания медицинской помощи и финан-
совым показателям.

– Сегодня МСЧ, – подчеркнула Ирина 
Рыбальченко, – реализуя национальные 
программы и участвуя в решении прио-
ритетных государственных задач в обла-

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ГАЗОВИКОВ 
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КЛИНИК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЧУЗ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ

сти здравоохранения, является провод-
ником социальной политики ПАО «Газ-
пром» и делится наработанным опытом с 
коллегами из других регионов РФ.

Немалый интерес вызвала информа-
ция заместителя генерального директо-
ра ФГБУ «Центр мониторинга и клини-
ко-экономической экспертизы» Феде-
ральной службы Росздравнадзора Олега 
Швабского об оценке безопасности ме-
дицинской помощи по результатам пи-
лотных проектов совершенствования 
системы внутреннего контроля качест-
ва Росздравнадзора. Вызывает гордость 
тот факт, что ведомственные медицин-
ские учреждения Газпрома служат для 
федеральных структур площадкой по 
разработке новых организационных под-
ходов, направленных на повышение ка-
чества медицинской помощи. Так, ЧУЗ 
«МСЧ» стала одной из первых трёх кли-
ник страны, на примере которых Феде-
ральная служба по надзору в сфере здра-

Сегодня в ЧУЗ МСЧ работает 10 докторов наук, 21 кандидат медицинских наук, 6 
профессоров, 2 врача имеют почётное звание «Заслуженный врач РФ», 5 сотрудни-
ков награждены почётным знаком «Отличник здравоохранения РФ». Это не просто 
профессионалы, заслужившие любовь своих пациентов. Частичку своей души они 
передают и ученикам. В клинике действует принцип преемственности поколений. 
Здесь проходят обучение студенты-медики по образовательным программам выс-
шего образования: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Клиническая психология», а также по образовательным 
программам среднего профессионального образования: «Сестринское дело», «Ле-
чебное дело», «Акушерское дело».

Медико-санитарная часть создавалась на базе старейшего учреждения здравоохра-
нения – больницы скорой медицинской помощи. В 1991 году для проведения на-
учных работ по оценке воздействия сероводородсодержащего газа на организм че-
ловека и разработки мер профилактики и защиты в состав Медико-санитарной ча-
сти «Астраханьгазпрома» были переданы две лаборатории АНИПИгаза, на базе 
которых началось формирование научно-исследовательского центра «Экологиче-
ская медицина». А к 1994 году весь медицинский комплекс «Астраханьгазпрома» 
получил статус Научно-практического медицинского комплекса (НПМК) «Эколо-
гическая медицина». 

С 2001 года в НПМК осуществляется диспансеризация прикрепленного населе-
ния. В 2004 году на базе НПМК было образовано самостоятельное негосударствен-
ное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» (НУЗ МСЧ). В мае 
2009 года был сдан в эксплуатацию госпитальный корпус с операционным блоком, 
состоящим из 10 операционных залов разных профилей, оснащённых современ-
ным высокотехнологичным оборудованием.

В настоящее время частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть» – одно из лучших медицинских объединений Юга России. Оно включает в 
себя подразделения лечебно-профилактического, амбулаторно-поликлинического 
и реабилитационно-восстановительного профилей.

Клиника постоянно совершенствует направления своей деятельности. МСЧ пер-
вой в регионе стала проводить лапароскопические операции. Открытый здесь оф-
тальмологический центр оснащён ультрасовременной лечебно-диагностической 
аппаратурой. 

Индивидуальный подход в работе с пациентами показал, что сегодня сущест-
вует острая потребность в реабилитационной терапии. С этой целью около двух 
лет назад в МСЧ открылось отделение, где по разработанным реабилитационным 
программам больные проходят восстановление после инсульта, инфаркта миокар-
да, операций на сердце, а больные с онкологической патологией – после лучевой 
и химиотерапии.

воохранения отрабатывает отечествен-
ную систему менеджмента качества ме-
дицинской помощи.

В докладах коллег из клиник общест-
ва «Газпром» из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Надыма были представлены но-
ваторские методики и технологии, кото-
рые успешно внедряются с целью повы-
шения эффективности и качества меди-
цинской помощи работникам газодобы-
вающей отрасли. 

Яркие выступления специалистов из 
государственных и федеральных струк-
тур заняли достойное место на этом 
празднике медицинской науки и пра-
ктики. Так, директор Фонда «Институт 
Программ Развития Здравоохранения» 
Булат Мазитов поделился своими нара-
ботками в области эффективного вне-
дрения скрининговых программ в обла-
сти онкологии. 
О грамотном медицинском менед-

жменте, как главном инструменте по-
вышения эффективности медицинских 
учреждений, говорил генеральный ди-
ректор Фонда международного меди-
цинского кластера «Сколково», эксперт 
в области реформирования здравоохра-
нения Михаил Югай. 

– Процессный подход в организации 
работы лечебных учреждений для повы-
шения эффективности и качества меди-
цинской помощи – это не вопрос моды, 
а залог эффективного развития. Нала-
женный лечебный процесс – это только 
50 процентов успеха клиники, осталь-
ное – это управленческая и организа-
ционная работа администрации клини-
ки. «Медико-санитарная часть» – одно 
из учреждений, которое отличает пони-
мание взаимосвязи медицины, управ-
ления и экономики, – отметил эксперт.

Значение комплексного образования 
руководителей медицинских организа-
ций, как фактора, способствующего раз-
витию здравоохранения, стало основной 
темой доклада директора Центра про-
грамм «МРА-Управление в здравоохра-
нении» института развития здравоохра-
нения и социальной сферы МГУУ Пра-
вительства Москвы Ольги Комоловой. 

Конференция не случайно собрала на 
своей площадке уникальный состав от-
раслевых экспертов. Последние несколь-
ко лет именно в астраханской Медсан-
части отрабатываются передовые пи-
лотные проекты в сфере здравоохране-
ния, реализация которых осуществляет-
ся не только в Астрахани, но и по всей 
стране. Так, в ЧУЗ «МСЧ» приступили 
к оформлению электронных больнич-
ных листов в числе первых учреждений 
в РФ. Это стало возможным благодаря 
собственной медицинской информаци-
онной системе, которая существует уже 
более 25 лет и постоянно модернизиру-
ется. Электронная информационная ба-
за предоставляет возможность детально 
подходить к лечению каждого пациента, 
анализируя весь комплекс полученных и 
зафиксированных данных за много лет.
Еще одна успешная практика ЧУЗ 

«МСЧ» – программа онкоскрининга, раз-
работанная на основании методик Все-
мирной организации здравоохранения. 
Опыт Медсанчасти по раннему выявле-
нию онкопатологии уже получил высокую 
оценку на федеральном уровне и явился 
одним из оснований для внесения изме-
нений в программу общероссийской ди-
спансеризации населения РФ с 2018 году 
с целью повышения её эффективности.

Светлана НОВАК
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ЧУЗ МСЧ – 35 ЛЕТ

Андрей Мельниченко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– История Медико-санитарной части неразрывно свя-

зана с историей освоения Астраханского газоконденсат-
ного месторождения. Два года назад мы отмечали 35-лет-
ний юбилей предприятия – сегодня у нас значимый повод 
сказать слова благодарности нашим медикам. Перед ними 
стояла непростая задача – охрана здоровья специалистов, 
работающих в сложных условиях производства газа, серы 
и сопутствующих продуктов, чтобы они могли обеспечить 
эффективную работу на всех участках. И по сей день вы 
достойно справляетесь со своей задачей, сохраняя здоро-
вье работников, членов их семей и наших уважаемых ве-
теранов. Сегодня МСЧ – яркий пример социальной поли-
тики Газпрома, где реализуются социально-значимые программы и решаются прио-
ритетные государственные задачи в области реформирования здравоохранения.
В Газпроме сложилась добрая традиция отмечать юбилеи форумами специали-

стов. Уверен, что обмен опытом с коллегами из газпромовских клиник будет полезен. 

Николай Лебедев, главный врач МЧУ «Отраслевой клинико-диагностический 
центр ПАО «Газпром», доктор медицинских наук, профессор:

– Высокая ответственность медиков за здоровье работ-
ников газовой отрасли – не просто красивые слова, а глав-
ный принцип работы всех медицинских клиник ПАО «Газ-
пром». Медико-санитарная часть Астрахани – одна из пе-
редовых в нашей системе. Хорошая репутация, доверие 
между МСЧ и органами власти, а также контролирующи-
ми органами – это нарабатывается годами и является важ-
ной составляющей успеха. Юбилей – прекрасный повод 
оценить результаты деятельности, выйти на новые воз-
можности. Никакие телемедицинские технологии не за-
менят живого общения коллег друг с другом. То, что мы вновь собрались в Астраха-
ни – это очень ценно. Благодаря системной работе медиков наши производственни-
ки выходят на новые рубежи.

Павел Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области: 
– ЧУЗ «Медико-санитарная часть» вносит весомый 

вклад в развитие медицинской науки и в целом системы 
здравоохранения в регионе. Медико-санитарная часть яв-
ляется клинической базой 11 кафедр Астраханского госу-
дарственного медицинского университета. Это ключевые 
кафедры анестезиологии и реаниматологии, госпиталь-
ной терапии, факультетской хирургии, неврологии и ней-
рохирургии, гигиены медико-профилактического факуль-
тета. С 2017 года Медико-санитарная часть является уни-
верситетской клиникой. Министерство здравоохранения 
направляет сюда специалистов на повышение квалифи-
кации. Здесь проходят обучение врачи по 4 специально-
стям аспирантуры и 18 специальностям интернатуры и ординатуры. Год от года уве-
личивается объём средств, выделяемых нами на госзадание. С 2018 года на базе ЧУЗ 
«МСЧ» проводится второй этап дообследования пациентов с подозрением на онко-
логические заболевания.

Ирина Рыбальченко, начальник ЧУЗ «МСЧ»:
– Всё, что наработал наш коллектив профессионалов, мы 

всегда готовы представить своим коллегам. Это не просто 
новые, это прорывные технологии в диагностике и лече-
нии. Спасибо нашему единственному учредителю – ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за поддержку всех наших 
начинаний. Сегодня практика показывает, что на первый 
план выходят проблемы борьбы с онкологическими забо-
леваниями. Именно онкоскринингу и ранней диагности-
ке в ближайшее время мы будем уделять особое внима-
ние. И не только потому, что в обращении к федерально-
му собранию Президент РФ определил их как приоритет-
ные для медицинского сообщества. А, прежде всего, потому, что настал тот момент, 
когда у нас есть действительно все шансы и возможности выйти на новый уровень в 
решении этой проблемы. Повысить выявляемость на ранней стадии, тем самым сни-
зить показатели смертности. Это направление нашей работы показывает, что ведом-
ственная клиника Газпрома решает важные вопросы государственного масштаба. Это 
ещё один показатель социальной ответственности Газпрома. 

Вчера во всех школах прозвенел 
последний звонок, а это значит, что до 
начала летних каникул осталась всего 
неделя. И пока дети ещё доучивают 
последние странички в учебниках, 
большинство родителей уже решает 
вопрос, как распланировать их каникулы 
так, чтобы летний отдых был наполнен 
интересными открытиями, способствовал 
укреплению здоровья, а главное, был 
безопасным. 

Все эти родительские чаянья учтены при 
организации летнего отдыха в Оздоро-
вительном центре им. А.С. Пушкина. По 
словам руководства ОЦ, в этом году, ко-
торый объявлен Годом качества, внесены 
изменения в правила посещения родите-
лей (или законных представителей). Та-
кие нововведения появились в соответст-
вии с требованиями СанПин 2.4.4.3155-
13. Встречи детей с родителями, так на-
зываемые «родительские» дни, будут про-
водиться каждое воскресенье, причём, в 
строго отведённом месте. В лагере обору-
дована специальная площадка для таких 
встреч. Взрослым строго запрещается ку-
рить, употреблять алкогольные напитки 
и наркотические препараты, находиться 
на территории детского лагеря с другими 
детьми и животными. Думается, не стоит 
объяснять, что все эти нововведения на-
правлены, прежде всего, на благополучие 
детворы, отдыхающей в здравнице. Отдых, 
здоровье и развитие – вот основные прин-
ципы, по которым организовано пребыва-
ние детей в оздоровительном центре! И 
для этого есть все условия! Даже надоед-
ливая астраханская мошка не сможет по-
мешать полноценному отдыху: на окнах – 
москитные сетки, помещения кондициони-
рованы, проведена специальная обработ-
ка территории. Убедиться в том, что для 
ребёнка созданы все условия, родители 
могут воочию уже на следующей неделе. 

– Общество «Газпром добыча Астра-
хань» всегда на страже качественного и 
полноценного отдыха детей, и потому 
предъявляет высокие требования к качест-
ву обслуживания, питания, проживания и 
проведения досуга детей в оздоровитель-
ном центре, – говорит заместитель дирек-
тора ОЦ им. А.С. Пушкина Сергей Рого-
жин. – Отправляя детей в лагерь, многие 
родители волнуются, но не стоит этого де-
лать. Сотрудники лагеря, вожатые, воспи-
татели и медработники постараются сде-
лать отдых незабываемым, комфортным 
и безопасным. А в безопасности можно 
не сомневаться, потому что в Центре на 
въезде находится контрольно-пропуск-
ной пункт, работает круглосуточная ох-
рана, по всему периметру лагеря обеспе-
чивается видеонаблюдение. 

– Большинство ребят проводят у нас 
летние каникулы уже не в первый раз 
и потому хорошо знают о комфортных 
условиях проживания, о пятиразовом пи-
тании с кулинарным разнообразием, – 
рассказывает старшая медсестра ЧУЗ 
«МСЧ» Светлана Бугрова.– В ежеднев-
ный рацион входят молочные продукты, 
мясо, рыба, овощи, фрукты, соки, конди-
терские изделия, выпечка. Дети в лагере 
всегда сытые. Поэтому не стоит приво-
зить дополнительные продукты домашне-
го приготовления, газированные напитки, 
квас, сухарики, чипсы, любые копчёно-
сти, пирожные, торты, консервы, грибы, 
еду быстрого приготовления и тому по-
добное. Категорически запрещается да-
вать детям медикаменты. Мы не разреша-
ем самостоятельно принимать лекарства, 
даже если ребёнок знает, как справиться 
с недугом. В случае применения лекарств 
на постоянной основе, ещё до посадки ре-
бёнка в автобус родителям нужно пере-
дать сопровождающему лицу лекарства 
и письменную инструкцию врача. Если 
ребёнок будет плавать в бассейне, то ро-
дителям стоит заранее подготовить раз-
решающую медицинскую справку. Быва-
ют случаи, когда во время смены родите-
лям необходимо забрать детей за террито-
рию лагеря. Тогда нужно написать заяв-
ление на имя директора лагеря. Если от-
сутствие будет длиться более 2-х суток, 
то по прибытию ребёнка в ОЦ родители 
должны представить  справку из поли-
клиники по месту жительства, заверен-
ную лечащим врачом, и эпидсправку по 
месту проживания. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

КАНИКУЛЫ БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ! 

1 смена: 1 июня – 21 июня
2 смена: 24 июня – 14 июля
3 смена: 17 июля – 6 августа
4 смена: 9 августа – 29 августа

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
В среду, 30 мая с 10.00 до 12.00 состо-
ится День открытых дверей. Попасть в 
лагерь можно только по паспорту или 
другому документу, удостоверяюще-
му личность.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СБЕРЕГИ СЕБЯ ДЛЯ БЛИЗКИХ
В честь своего 35-летия Медико-санитар-
ная часть приглашает наших друзей, кото-
рые были с нами с момента создания уч-
реждения – пенсионеров Газпром добыча 
Астрахань пройти диагностическое обсле-
дование на раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний 14 июня.

Для Вашего удобства предварительная 
запись по телефону: 46-11-13.

                                               Ваша МСЧ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТИ 5-10 ЛЕТ 
Фольклор

Елизавета Карандина, УЭЗиС, диплом лауреата 3 сте-
пени 
Вокал народный (соло) 
Кристина Бесчастнова, УЭЗиС, диплом лауреата 

2 степени
Вокал эстрадный (соло) 

Дамир Ахмедов, УВОФ, диплом лауреата 1 степени
Маргарита Гукасова, АГПЗ, диплом лауреата 2 сте-

пени
Алина Рзаева, АГПЗ, диплом лауреата 3 степени

Вокал эстрадный (ансамбль) 
Эстрадно-джазовая студия «Rich Sound», УЭЗиС, ди-

плом лауреата 1 степени 
Хорегорафия эстрадная (ансамбль) 

СКТ «Каприс», УЭЗиС, диплом лауреата 2 степени 
Хорегорафия бальная (ансамбль) 

ССБТ «Факел», УЭЗиС, диплом лауреата 2 степени
Художественное слово 

Алиса Баландина, ГПУ, специальный приз
Ксения Ковалёва, УЭЗиС, специальный приз 
Андрей Баченко, УЭЗиС, специальный приз

ИЗО
Станислав Нагорный, УЭЗиС, специальный приз
Лилия Романенко, УЭЗиС, специальный приз
Елизавета Апушкина, ОВПО, специальный приз

Декоративно-прикладное творчество 
Милена Гамора, УТТиСТ, специальный приз
Александра Карпова, УТТиСТ, специальный приз
Азиза Суюнова, УЭЗиС, специальный приз

ДЕТИ 11-16 ЛЕТ 
Фольклор 

Элика Калюжная, УЭЗиС, диплом лауреата 1 степени
Вокал народный (соло) 

Елизавета Белянина, АГПЗ, диплом лауреата 2 степени

Анна Белянина, АГПЗ, диплом лауреата 3 степени
Вокал эстрадный (соло) 

Елена Крикунова, ИТЦ, диплом лауреата 1 степени
Эвелина Кутлалиева, АГПЗ, диплом лауреата 3 сте-

пени
Хореография народная (ансамбль) 

СНТ «Волжские зори», УЭЗиС, диплом лауреата 1 
степени
Хореография бальная (соло) 

Анна Борисова – Артур Джальмуханбетов, УЭЗиС, 
диплом лауреата 1 степени
Художественное слово 

Полина Габриэлова, ИТЦ, специальный приз 
Иван Соловьев, УТТиСТ, специальный приз

ИЗО 
Виолетта Янкуленко, ИТЦ, специальный приз
Леонид Лысов, УТТиСТ, специальный приз
Ангелина Васильева, АУП, специальный приз

Декоративно-прикладное творчество 
Марианна Попова, УЭЗиС, специальный приз

ВЗРОСЛЫЕ
Хореография эстрадная (ансамбль) 

Коллектив ООО «ГДА», ИТЦ, АГПЗ, ГПУ, УТТиСТ, 
ВЧ, диплом лауреата 1 степени
Вокал эстрадный (соло) 
Альфия Яксюбаева, УМТСиК, диплом лауреата 1 

степени
Наиль Мухтаров, АГПЗ, диплом лауреата 1 степени
Ксения Мясникова, ГПУ, диплом лауреата 2 степени
Роман Щипакин, ИТЦ, диплом лауреата 2 степени
Вадим Аскеров, АГПЗ, диплом лауреата 3 степени
Илона Алехина, АГПЗ, диплом лауреата 3 степени

Вокал народный (соло) 
Любовь Подопригорова, Общество ветеранов, ди-

плом лауреата 2 степени
Линара Иргалиева, УКЗ, диплом лауреата 3 степени

Лидия Роматалиева, АГПЗ, диплом лауреата 3 степени
Вокал эстрадный (ансамбль) 

Эстрадно-джазовая студия «Rich Sound», УЭЗиС, ди-
плом лауреата 1 степени 
Вокал академический (соло) 

Анна Пересветова, УЭЗиС, диплом лауреата 1 степени
Лариса Шестакова, Геннадий Карпов, Общество ве-

теранов, диплом лауреата 2 степени
Ольга Семенякина, ГПУ, диплом лауреата 2 степени
Валентина Скобелева, Общество ветеранов, диплом 

лауреата 3 степени
Инструментальный жанр 

Денис Рахманов, ГПУ, диплом лауреата 2 степени
Ирина Малмыгина, ГПУ, диплом лауреата 3 степени

Хореография эстрадная (соло) 
Евгения Мельникова, ИТЦ, диплом лауреата 1 степени

Эстрадно-цирковой жанр 
Виктория Жижикина, Александра Симонова, АГПЗ, 

диплом лауреата 1 степени
Художественное слово 

Ирина Васильева, АУП, специальный приз
Божена Улевич, ГПУ, специальный приз

Авторская песня (соло)
Сергей Васильев, ГПУ, специальный приз
Василий Абрамов, ГПУ, специальный приз

ИЗО 
Нариман Мустафин, АУП, специальный приз
Анатолий Яныкин, Общество ветеранов, специаль-

ный приз 
Декоративно-прикладное творчество 

Галия Мамедова, ГПУ, специальный приз
Анна Габриэлова, ИТЦ, специальный приз
Аделя Исалиева, ГПУ, специальный приз

Художественное фото
Люция Галимжанова, ГПУ, специальный приз
Алексей Финьков, ОВПО, специальный приз
Андрей Баландин, ГПУ, специальный приз

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
завершился I тур Корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». В нём участвовало свыше 200 
сотрудников Общества и членов их семей. 
Жюри объявило итоги творческого 
соревнования.

Напомним, конкурсная борьба велась в 
трёх возрастных категориях по десяти 
номинациям. Все подразделения пред-
приятия были представлены своими кон-
курсными коллективами. Для каждого из 
двухсот выступающих конкурсантов фе-
стиваль «Факел» – это возможность быть 
увиденным и услышанным, заявить о се-
бе и продемонстрировать свой талант. 
По мнению жюри, выступление само-
деятельных артистов больше напомина-
ло блистательный концерт мастеров сце-

ны, нежели творческое соревнование не-
профессионалов.

– Сотрудники Общества не только до-
биваются высоких производственных по-
казателей, но и отлично реализуются в 
творчестве, – отметила заслуженная ар-
тистка РФ Татьяна Потапова. – И это до-
казывает корпоративный конкурс «Фа-
кел». С каждым годом увеличивается ко-
личество участников, расширяется репер-
туар, появляются новые номинации, что, 
несомненно, заслуживает уважения. В 
этом году получила большое удовольст-
вие от всех просмотренных номеров, но 
особенно мне запомнились такие направ-
ления, как художественное чтение, хоре-
ография и вокал.

Члены судейской бригады также отме-
чают разнообразие техник и жанров вы-
ставки декоративно-прикладного творче-
ства, изобразительного искусства и худо-
жественной фотографии. 

– Очень много достойных работ, – го-
ворит член жюри, заместитель начальни-
ка УЭЗиС ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Наталья Гриценко. – Порадовал тот 
факт, что работы юных художников ни-
чем не уступают картинам старших кол-
лег. Приятно, что работники предприятия 
находят время, занимаются творчеством и 
участвуют в конкурсах.

– В прошлом году обучался на курсах 
рисования и увлёкся написанием портре-
та, – рассказывает участник выставки, ве-
дущий аудитор отдела внутреннего ауди-
та Администрации Общества Нариман 
Мустафин. – Очень понравилось рисовать 
углем, теперь с удовольствием посвящаю 
свободное время этому творчеству. Ког-
да объявили о «Факеле», то решил участ-
вовать. Был рад, что моя работа прошла 
в первый тур.

– В этом году на отборочном этапе «Фа-
кела» в номинации ИЗО участвовали ра-
боты старших моих детей, – рассказывает 
Наталья Федотова.– В первый тур прош-
ла работа сына Александра под названи-

ем «Одуванчики ночью». Спасибо боль-
шое руководству Общества за такой пре-
красный конкурс – детям понравилось 
участвовать в нём.

Все участники выставки ИЗО, ДПТ и 
художественного фото получили дипло-
мы фестиваля, а некоторые были отмече-
ны спецпризами.

В четвёртый раз принимает участие в 
Факеле» ведущий инженер отдела охра-
ны труда и промышленной безопасности 
ГПУ Ольга Семенякина:

– Люблю этот конкурс, поскольку он 
помогает работникам Общества раскрыть 
свой потенциал в творческом плане, помо-
гает найти единомышленников, новых дру-
зей. Мне довелось участвовать в зональных 
турах, и те впечатления, которые я испы-
тала, то творческое общение и открытия, 
которые подарил мне «Факел», я не забуду 
никогда. Спасибо сотрудникам Культурно-
спортивного центра  и руководству Обще-
ства. Здорово, что есть такой фестиваль!

Светлана ВАНИНА

«ФАКЕЛ» НАДЕЖДЫ И ДРУЖБЫ

Эстрадно-джазовая студия «Rich Sound», вокал (эстрадный ансамбль), диплом лауреата I степениВиктория Жижикина, Александра Симонова, эстрадно-цирковой жанр, диплом лауреата I степени
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МИНИ-ФУТБОЛ

ВЫСТАВКА

Близится к завершению один из 
интересных турниров по мини-футболу в 
регионе – 5-й корпоративный чемпионат 
Астраханской бизнес-лиги. И в нём на 
лидерских позициях находится 
представитель ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – команда «Автомобилист-
УТТиСТ».

В отличие от других турниров, здесь коман-
ды сформированы строго по корпоратив-
ному признаку. Регламентом допускает-
ся включение в заявочный лист «легионе-
ров» (т. е. игроков со стороны), однако за 
это следуют очковые вычеты. Так что вы-
годнее выходить на игровую площадку с 
составом пусть и менее мастеровитым, но 
из работников собственного предприятия. 
Сейчас в чемпионате, стартовавшем в мар-
те, осталось провести заключительный тур 
предварительного этапа, в котором 12 ко-

«АВТОМОБИЛИСТ» НАМЕТИЛ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦЕЛЬ 

манд играют по круговой системе. Команда 
Управления технологического транспорта 
и спецтехники участвует в подобном тур-
нире во второй раз. В первом транспор-
тники удостоились бронзовых наград, сей-
час, похоже, подопечные тренера Владими-
ра Деревенского наметили более высокую 
цель. Оступившись лишь однажды в матче 
с «Реалом» (2:3), транспортники в осталь-
ных девяти встречах одержали победы, за-
бив в сумме 39 мячей – больше, чем кто-
либо из соперников. Перед последним ту-
ром предварительно этапа «Автомобилист-
УТТиСТ» по набранным очкам идёт пер-
вым, а с учётом бонусов – вторым, уступая 
«АМОКБ-Медик» всего 0,4 балла. Тран-
спортники досрочно вышли в финальную 
часть, где четвёрка лучших команд «гладко-
го» чемпионата разыграет по системе плей-
офф главный приз и медали турнира. Эти 
матчи пройдут в начале июня.

Принято считать, что первым этапом 
летней Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Астрахань» являются аналогичные 
соревнования в структурных 
подразделениях Общества. И первыми, кто 
прошёл этот отрезок спартакиадного 
маршрута, стали работники Управления 
технологического транспорта и 
спецтехники, которые в минувшую субботу 
провели финальную часть своей 
Спартакиады. 

На стадионе культурно-спортивного цен-
тра Общества собралось более 280 тран-
спортников. Причём немалая часть из них 
пришла с членами семей, так что меропри-
ятие больше походило на корпоративный 
уик-энд. Выступивший на открытии заме-
ститель начальника УТТиСТ по кадрам и 
социальному развитию Владимир Дегтя-
ренко как раз подчеркнул, что в Управле-
нии ценимы не только различные дости-
жения (в том числе и спортивные), но и 
единство коллектива, а также дружеска-
яатмосфера на любых мероприятиях. 
Поэтому на Спартакиаде внимание 

уделялось абсолютно всем – от взрослых 
спортсменов до их детей (самому юному 
из них едва исполнилось три года). Для ма-
леньких участников по традиции была под-
готовлена большая программа – забеги на 
короткие дистанции, занимательнее кон-
курсы и викторины. А по окончании со-
ревнований их чествовали, как взрослых – 
с приглашением на пьедестал и вручением 
дипломов. Только вместо медалей – боль-

шие и яркие подарки. Что касается взро-
слых, то они не менее эмоционально со-
стязались в легкоатлетических забегах, ги-
ревом спорте, волейболе и перетягивании 
каната. И по результатам семи дисциплин 
(некоторые были проведены ранее) побе-
ду в комплексном зачёте одержала коман-
да производственного комплекса № 1. На 
втором месте – ПК № 3, на третьем – ПК 
№ 2. Впрочем, все, кто находился 19 мая 
в спорткомплексе, отмечали празднич-
ный настрой от происходящего действа и 
не чувствовали себя проигравшими, даже 
если и не оказывались в кругу призёров.
Эстафету от транспортников на этой 

неделе примут УКЗ и ОВПО: первые про-
ведут свою спартакиаду 26 мая, вторые – 
27-го.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ЦЕНИМЫ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ, НО И ЕДИНСТВО

СПАРТАКИАДА

Более 90 племенных хозяйств из 25 субъ-
ектов нашей страны, свыше 400 животных, 
несколько тысяч посетителей – таковы ос-
новные итоги 19-й Российской выставки 
племенных овец и коз, которая проходи-
ла в Астраханской области с 15 по 19 мая 
текущего года. Столь масштабное агро-
промышленное мероприятие наш реги-
он встречал во второй раз, и вновь основ-
ным его партнёром выступило предприя-
тие «Газпром Добыча Астрахань», кото-
рое предоставило для проведения выстав-
ки территорию Оздоровительного центра 
им. А.С. Пушкина.

Обмен передовым опытом ведения пле-
менного овце- и козоводства, его распро-
странение и внедрение – вот цели, кото-
рые ставят перед собой организаторы вы-
ставки. Неслучайно местом её проведе-
ния была выбрана Астраханская область – 
один из лидеров овцеводства в России. 
Поголовье этих животных в нашем реги-
оне насчитывает более полутора милли-
онов голов. 

В рамках выставки экспертная комис-
сия оценивала труд племенных хозяйств. 

ФЕРМЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

По итогам некоторые из них получили ди-
пломы, почётные грамоты. Победителем в 
этом состязании стал сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Пле-
менной завод «Ромашковский» Палласов-
ского района Волгоградской области. От 
имени министерства сельского хозяйст-
ва России ему был вручён приз – автомо-
биль «Нива». 

Посетители выставки смогли увидеть 
увлекательное шоу – мастер-класс стрига-
лей. Они продемонстрировали своё искус-
ство – качественно и быстро состригли 
шерсть с нескольких овец. 
Также для гостей мероприятия была 

организована интересная культурно-раз-
влекательная программа. Работали нацио-
нальные подворья, представлявшие куль-
турные и бытовые традиции разных наро-
дов юга России, проживающих в Астра-
ханской и Волгоградской областях, респу-
бликах Калмыкии, Дагестане, Кабардино-
Балкарии, Ставропольском крае. 

Отдельным событием 19-й Всероссий-
ской выставки стало подведение итогов 
смотра детских творческих работ, прово-

димого министерством сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астра-
ханской области. В этом году его участ-
никами стали более ста школьников из 
сельских районов региона. Они пред-
ставили свои рисунки и поделки, кото-
рые были выставлены на втором этаже 
спортивно-развлекательного комплекса 
ОЦ им. А.С. Пушкина. Все победители, 
призёры и участники смотра были отме-
чены дипломами.

Самым красочным и завершающим ме-
роприятием выставки были верблюжьи бе-

га, ставшие традиционными для Астра-
ханской области. Стоит подчеркнуть, что 
наш регион – единственный в России, где 
они проводятся. Самый крупный призовой 
фонд – 100 тысяч рублей – был разыгран в 
финальном забеге на 2000 метров на приз 
Думы Астраханской области. В нем одер-
жал победу Руфат Кошкаров из Хараба-
линского района, первым пришедший к 
финальной черте на пятилетнем верблю-
де Ромашке. 

Константин ГАРАНИН
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Ваши усилия будут воз-
награждены, а идеи начнут при-

носить замечательные плоды. Ваш авто-
ритет на высоком уровне, окружающие 
будут прислушиваться и просить совета. 

Телец. Без сожаления расставай-
тесь со старым и двигайтесь впе-

рёд. Сейчас время жать на газ, а не на тор-
моз. Неделя продуктивна: для вас сейчас 
открываются новые перспективы.

Близнецы. Вы не упустите под-
вернувшийся шанс реализовать 

задуманное. Поставьте себе конкретную 
цель. Стоит подготовить базу, соотнести 
плюсы и минусы. 

Рак. Все хорошее придёт к вам 
само. Сейчас время позитивных 

изменений. Вы даже не заметите, как лег-
ко и изящно вы справитесь со своими про-
фессиональными обязанностями. 

Лев. Было бы неплохо, если бы 
вам удалось заставить себя не 

останавливаться на достигнутом и по-
степенно начинать претворять в жизнь но-
вые грандиозные планы.

Дева. Неделя окажется для вас од-
ной из самых удачных. Разрешат-

ся многие гнетущие вас проблемы. Будьте 
открыты и внимательны к окружающим. 
И они ответят вам улыбкой. 

Весы. Если вы заинтересованы в 
карьерном росте, то есть смысл 

обратиться за содействием к своим покро-
вителям именно на данной неделе. Жела-
тельно решить и финансовые вопросы.

Скорпион. Вы будете полны 
энергии и веры в себя и справи-

тесь с любой, даже самой трудной рабо-
той и заслужите премию и похвалу. Не 
бойтесь проявить здоровый скептицизм. 

Стрелец. Ваша интуиция подска-
жет вам, где скрывается ключ от 

практически неразрешимой проблемы. Вы 
преуспеете в поисках дополнительного за-
работка. Ожидайте прибыль. 

Козерог. Важно двигаться впе-
рёд. Иначе ваша жизнь превра-

тится в скучное, стоячее болото. Вы буде-
те необыкновенно убедительны и сможе-
те поднять окружающих на любые дела.

Водолей. Неделя порадует при-
ятными сюрпризами и новыми 

впечатлениями. Судьба найдёт способ вас 
удивить. Вы будете хозяином положения 
и получите именно то, что хотите и когда 
этого желаете. 

Рыбы. Неделя будет весьма успеш-
ной. Вы ощутите подъём сил, повы-

сится ваша работоспособность, постарай-
тесь максимально использовать это время. 
Начинайте новые проекты.

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 МАЯ

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

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 14 по 20 мая 2018 года) проведено 742 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0033726/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.05.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка запасных частей и принадлежностей к станции фонтанного комплекса для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 18.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.06.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 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 № 006/05-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 
1–13)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Красноярский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК. Поря-
док и условия передачи (вывоза) объекта реализации: заключение договора купли-продажи, предоплата, самовывоз / достав-
ка приобретаемых НА-ТМЦ силами ООО «ГДА» (УТТиСТ) по соответствующим договорам оказания транспортных услуг, по-
грузка силами продавца. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 

Спецификация непрофильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 1–13)
Лот 
№ Название лота Кол. поз. Начальная цена реализации, 

руб. без НДС
1 Трубопроводная арматура, электрооборудование 27 122 203,38
2 Кран шаровый 11 96 634,81
3 Технологическое оборудование 4 58 130,04
4 Вспомогательные материалы, электрооборудование 19 84 370,82
5 Технологическое оборудование 2 3 24 564,93
6 Технологическое и Электрооборудование 9 106 339,09
7 Спецодежда, КИПиА, спец. оборудование и запасные части 51 629 286,06
8 Спецодежда, хим. материалы и запасные части 17 21 601,36
9 Электрооборудование 2 14 11 557,28
10 Электрооборудование, технологическое оборудование 10 58 540,44
11 Муфта 30 71 772,03
12 Кабель ТППЭП 2 20 975,49
13 Расходные материалы оргтехники 18 43 970,50

ВСЕГО:  1 349 946,23

Примечание:
- имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса предложе ний, разделено на 13 лотов и является недели-
мым по каждому лоту;
- Участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на несколько или все лоты;
- стоимость, указываемая в заявке на участие в Запросе предложений, не должна быть ниже указанной начальной стоимости 
Продавца. Предложенные Участником единичные расценки стоимости товара не должны быть ниже начальной цены за единицу.

Дата начала приёма предложений: 17.05.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 06.06.2018, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 06.06.2018, 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: 
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по тел. (8512) 31-66-47, 31-62-55, 31-64-30, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросам организации осмотра, предоставления фотографий подлежащего реализации имущества обращаться по адре-
су 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел. 8 (8512) 31-33-85.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».


