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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с 25-лети-
ем Газпрома!
За четверть века проделана огромная 

работа, результатами которой мы с вами 
можем по праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития га-
зовой отрасли России в XXI веке и выве-
ли Газпром в лидеры мирового энергети-
ческого рынка. 

Мы создали гигантский центр газодо-
бычи на Ямале. Формируем газовую про-
мышленность на Востоке России. Эти 
богатейшие кладовые будут главными 
источниками газоснабжения потребите-
лей в России и за рубежом на многие де-
сятилетия.

Новые центры газодобычи мы связы-
ваем с потребителями самыми современ-
ными, уникальными газовыми магистра-
лями. Создаём новую схему газовых пото-
ков – более эффективную, с повышенным 
запасом прочности. Так, ключевым газо-
транспортным коридором в России вме-
сто устаревшего Центрального становит-
ся высокотехнологичный Северный, про-
тянувшийся с Ямала до Финского залива. 

С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»!

Отсюда, через Балтийское море в Евро-
пу, мы проложили крайне востребованный 
потребителями экспортный газопровод – 
«Северный поток». 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
17 февраля все работники отрасли от-
мечают 25-летний юбилей ПАО «Газ-
пром». 
Поздравляю вас с этой знаменатель-

ной датой! 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

основано в 1981 году, когда только сфор-
мировались устойчивые позиции газовой 
отрасли страны, которая в 1993 году бы-
ла реорганизована в одно из крупнейших 
российских акционерных обществ. 

Это событие стало началом нового эта-
па развития предприятий газовой промыш-
ленности в условиях жёсткой конкурен-
ции как на внутреннем, так и на мировом 
рынке энергоносителей.

Находясь в единой системе Газпрома, 
на новый этап своей деятельности выш-
ло и ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
от становления предприятие перешло 
к планомерному и качественному раз-
витию. 
Путём реконструкции основных про-

изводств, пуска в эксплуатацию новых 
технологических установок удалось осу-

ществлять более глубокую переработку 
и повышать качественные характеристи-
ки товарной продукции в соответствии с 
мировыми стандартами. 
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Такая высокая оценка дана ПАО «Газпром» 
не случайно. С начала нового века 
крупнейшая компания страны реализовала 
и продолжает осуществлять проекты, 
которые не имеют аналогов в стране или в 
мире. С начала 2000-х акционерное 
общество совершенствует свою структуру, 
диверсифицирует свой бизнес, выходит на 
новые рынки. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В 2006 году было создано Открытое ак-
ционерное общество «Газпром нефть» – 
первая компания, начавшая добычу не-
фти на российском шельфе Арктики. По 
итогам 2016 года доля высокотехнологич-
ных скважин у «Газпром нефти» дости-
гла 50%, компания является лидером по 
этому показателю среди остальных рос-
сийских нефтяных компаний. В структу-
ру «Газпром нефти» входят более 70 не-
фтедобывающих, нефтеперерабатываю-
щих и сбытовых предприятий в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

В апреле 2007 года Совет директоров 
утвердил Стратегию ОАО «Газпром» в 
электроэнергетике. Основные генери-
рующие активы Газпрома консолиди-
рованы в дочерней компании «Газпром 
энергохолдинг», которой принадлежат 
контрольные пакеты акций ПАО «Мос
энерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «МОЭК» и 
ПАО «ОГК-2». Группа «Газпром» зани-
мает первое место на российском элек-
троэнергетическом рынке по показате-
лям установленной электрической и те-
пловой мощности. Доля Газпрома в вы-
работке электроэнергии в России состав-
ляет около 17%. 

Производство и реализация комприми-
рованного и сжиженного природного газа 
в качестве моторного топлива – одно из 
приоритетных направлений деятельнос-
ти ПАО «Газпром». Для системной рабо-
ты по развитию рынка газомоторного то-
плива создана специализированная ком-
пания – ООО «Газпром газомоторное то-
пливо». На территории Российской Феде-
рации (по состоянию на начало 2017 года) 
действует более 320 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), 261 из которых принадле-
жит Группе «Газпром». 

МЕГАПРОЕКТ
На полуострове Ямал активно формиру-
ется новый центр газодобычи, который 
в перспективе станет одним из основ-
ных для развития газовой отрасли Рос-
сии. Здесь открыты и эксплуатируются 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2017 году ПАО «Газпром» заняло первое место в рейтинге топ-250 глобальных 
энергетических компаний по версии S&P Global Platts. Таким образом, Газпром под-
нялся с третьей строчки и сместил с лидерской позиции американскую ExxonMobil, 
которая занимала первое место на протяжении 12 лет. На втором месте оказалась 
немецкая E.ON SE. Компания показала наибольший скачок, поднявшись за год с 
114-го места. Третье место досталось индийской Reliance Industries Ltd (в 2016 го-
ду заняла 8 место). 

В первую десятку также вошли корейская Korea Electric Power Corp. (4 место), 
китайская China Petroleum & Chemical Corp. (5 место), российская компания «Лу-
койл» (6 место), индийская Indian Oil Corp. (7 место), американские Valero Energy 
Corp. и ExxonMobil Corp. (8 и 9 места соответственно), а также французская Total 
(10 место).

При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых пока-
зателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

32 месторождения. Углеводороды сос-
редоточены в труднодоступном районе 
с исключительно тяжёлыми климатиче-
скими условиями: вечная мерзлота, про-
должительный зимний период, низкие 
температуры. 

Надёжную связь полуострова с мате-
риком обеспечивает специально постро-
енная железная дорога «Обская – Бова-
ненково – Карская» (572 км). Аналогов 
этой железной дороге с учётом климати-
ческих условий, в которых ей приходит-
ся функционировать, в мире нет. 

Самым сложным участком данной до-
роги является мостовой переход через 
пойму реки Юрибей. Он не имеет анало-
гов в практике мостостроения как по осо-
бенностям конструкции, так и по клима-
тическим и геокриологическим услови-
ям строительства и эксплуатации; являет-
ся самым длинным мостом в мире за По-
лярным кругом (протяжённость 4200 м). 

Мост возвели на грунте, практически 
не пригодном для строительства (речь 
идёт о вечной мерзлоте). Это почва, ко-
торая на 70% состоит из воды с вкрапле-
ниями соле-пылевых растворов, нахо-
дящихся в толще вечной мерзлоты и не 
замерзающих даже при отрицательных 
температурах. Опоры моста погружены 
в вечную мерзлоту на глубину от 20 до 
40 метров и в буквальном смысле «вмо-
рожены» в неё, что обеспечивает мосту 
дополнительную устойчивость. 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Круглогодичный вывоз ямальской нефти 
осуществляется через морской нефтена-
ливной терминал «Ворота Арктики», рас-
положенный в акватории Обской губы. 
Технические характеристики терминала: 
78 метров в ширину, 80 метров в высоту 
(32-этажный дом), из которых 17 м нахо-
дится под водой. Удерживают терминал 
12 свай, погруженных в вечную мерзло-
ту на глубину 85 м. Аналогов этому тер-
миналу в мире нет. 

Северный морской путь, или Северо-
Восточный проход – это морской путь из 
Атлантического в Тихий океан вдоль се-
верного побережья Сибири от Новой Зем-
ли до Берингова пролива. Данный стра-
тегический маршрут сокращает время в 
пути из Северной Европы в Северо-Вос-
точную Азию почти на 40% в сравнении 
с маршрутами по южным морям и океа-
нам через Суэцкий или Панамский кана-
лы. Этот путь в 2012 году впервые осво-
ил Газпром для транспортировки сжижен-
ного газа на танкере «Река Обь». Перво-

КОМПАНИЯ № 1

классное ледокольное обеспечение и про-
водка судов, снижение сроков доставки 
грузов, экономия топлива, снижение по-
терь от испарения СПГ, увеличение объ-
ёма доставленного газа, снижение выбро-
сов углекислого газа в окружающую сре-
ду и отсутствие рисков конфликтов и на-
падения пиратов на переходе – всё это в 
целом представляет очень привлекатель-
ное и надёжное решение для межрегио-
нальной торговли СПГ, учитывая реали-
зацию российских арктических проектов 
по сжижению газа.

 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
Остров Русский расположен в Японском 
море в нескольких километрах от Влади-
востока. Население острова – всего 4703 
человека. Теплоснабжение здесь обеспе-
чивалось местными котельными, рабо-
тавшими на твёрдом топливе или мазуте, 
причём только в районе многоэтажной за-
стройки. Сюда и было принято решение 
провести газопровод через пролив Бос-
фор Восточный. Но в проливе – актив-
ное судоходство, через него в сутки про-
ходит до 250 единиц судов. Отмечаются  
частые шторма, происходит размыв грун-
та вследствие приливных течений. Кро-
ме того, пролив Босфор Восточный яв-
ляется объектом высшей, особой катего-
рии рыбно-хозяйственного водопользова-
ния. Разработка траншеи по дну проли-
ва для укладки трубопровода традицион-
ным способом неизбежно привела бы к 
нарушению экологического баланса. По-
этому использовали один из наиболее пе-
редовых современных методов бестран-
шейных технологий укладки трубопрово-
дов – метод наклонно направленного бу-
рения (ННБ). С учётом крутых обрыви-

Терминал «Ворота Арктики»Адлерская ТЭЦ, г. Адлер

стых склонов высотой до 80 м (по бере-
гам пролива) и глубины самого пролива 
в 40 м, а также очертаний береговых ли-
ний длина перехода составила рекордные 
2 857 м. В нашей стране переход подоб-
ной длины выполнен впервые. В миро-
вой практике имело место строительство 
и более протяжённых переходов, но они 
выполнялись без протаскивания в сква-
жину трубопровода. 
Газопровод был запроектирован в 

двухниточном варианте. По конструк-
ции переход представляет собой «тру-
бу в трубе», т. е. непосредственно рабо-
чий трубопровод располагается в защит-
ном кожухе, чтобы избежать поврежде-
ний антикоррозионной изоляции труб о 
скалистые грунты. Но самая главная осо-
бенность строительства – применение 
технологии бурения скважины одновре-
менно двумя буровыми комплексами на-
встречу друг другу, с последующей сты-
ковкой под глубоководной частью про-
лива, с использованием системы назем-
ного наведения и приборов внутренне-
го наведения. 

***
Конечно, невозможно рассказать обо всех 
проектах ПАО «Газпром», каждый из ко-
торых направлен на создание комфортных 
условий для жизни, развития отечествен-
ной промышленности и регионов страны, 
повышение престижа нашего государства 
на международной арене. Высокий ста-
тус Компании № 1 обеспечивается, пре-
жде всего, высоким уровнем ответствен-
ности каждого, кто связал свою жизнь с 
газовой отраслью.

Елена СЫЗРАНОВА
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Газпром – крупнейший поставщик газа на европейский и турецкий рынки. 
Потребность в российском газе здесь растёт – мы ставим исторические рекорды 

экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения спроса в будущем сохранится, поэтому 
уже сегодня мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газо-
провод «Турецкий поток» через Чёрное море. Реализуем проект «Северный поток-2». 

В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем но-
вую страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнём поставки в Китай – на самый 
перспективный газовый рынок в мире. За следующие 30 лет с наших восточных цен-
тров газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона 
кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый 
в России СПГ-завод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром» 
пришёл уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надёжное газоснаб-
жение российских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем 
столько газа, сколько им требуется. На внутреннем рынке только мы способны опе-
ративно наращивать объём добычи газа и покрывать пиковый спрос во время зимних 
холодов. Из года в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя 
масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жиз-
ни в российских регионах.

Сверхсложные проекты Газпрома придают мощный импульс развитию отечествен-
ной науки и промышленности. Яркий пример – трубная отрасль: благодаря многолет-
нему сотрудничеству с Газпромом она вышла на мировой уровень. Сегодня мы заку-
паем 100% труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях. «Газпром нефть» 
является самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных не-
фтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России производитель 
тепловой и электрической энергии среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений Газпрома – ежедневный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что другим не 
под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и всего самого доброго!
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Так, в результате реконструкции и модернизации производственных мощностей Астра-
ханского газоперерабатывающего завода предприятие получило возможность выпу-
скать все виды моторных топлив в соответствии со стандартом Евро-5, оставаясь в 
тройке крупнейших мировых производителей серы и сохраняя безусловное первен-
ство по производству серы в России. 

Накануне юбилейного для ПАО «Газпром» года от добывающих мощностей Газо-
промыслового управления на перерабатывающие установки АГПЗ поступил 250-мил-
лиардный куб. м газа сепарации. В настоящее время разработка месторождения ведёт-
ся в соответствии с Технологическим проектом, который имеет беспрецедентную про-
должительность периода рентабельной добычи до 2222 года.

При непосредственном участии ПАО «Газпром» в Астраханской области реализо-
ваны десятки проектов социальной направленности: реконструированы набережная 
реки Волги, улица Никольская, Братский садик, стадион Центральный, Оздоровитель-
ный центр им. А.С. Пушкина, установлены детские игровые и спортивные площадки. 
В рамках программы «Газпром – детям» Общество оказывает поддержку учреждени-
ям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддерживает куль-
турные и спортивные проекты. Как представитель ПАО «Газпром» в Астраханской 
области ООО «Газпром добыча Астрахань» является надёжным партнёром региона в 
решении социальных вопросов. Деятельная позиция Общества ежегодно отмечается 
по итогам Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективно-
сти»; 2017 год принёс первое место в шести номинациях регионального этапа конкурса. 
Результаты деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» не могли бы быть 

столь значительными, если бы Общество развивалось вне корпорации «Газпром», 
где сформирована чёткая система приоритетов, определены цели и разработаны ме-
ханизмы решения поставленных задач. ПАО «Газпром» – компания, которая позволя-
ет каждому максимально проявить свои способности и добиваться высоких профес-
сиональных показателей. 

Уважаемые коллеги!
Это особая гордость и ответственность – трудиться в корпорации, которая по пра-

ву занимает ведущее место среди энергетических компаний России. Каждый из нас 
осознает, что ПАО «Газпром» – это гарант стабильности как в масштабах страны, так 
и в семьях каждого россиянина. Пусть будущее ПАО «Газпром» будет отмечено по-
бедами и достижениями, успешной реализацией всех намеченных проектов и дина-
мичным развитием! Здоровья вам, благополучия в семьях, производственных побед 
и личных достижений! С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, 
 генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»!
стр. 1 <<<

На прошедшей неделе в нашем регионе от-
мечали День Астраханской прессы. Празд-
ник учреждён в 2000 году, и за это вре-
мя сложилось много традиций, но самая 
главная – чествование на губернаторском 
приёме лучших представителей журна-
листского сообщества. В их числе и глав-
ный редактор телерадиовещания Общест-
ва Оксана Стародубова. Телеканал «Канал 
7+» в 2017 году отличился тем, что принял 
активное информационное участие в ос-
вещении 300-летия Астраханской губер-
нии, визита в регион Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. Всего в 2017 
году в эфир канала вышли около девяти-
сот передач и более пяти тысяч сюжетов. 
Как отметила получившая губернатор-
скую награду руководитель редакции те-
лерадиовещания Общества «Газпром до-
быча Астрахань» Оксана Стародубова, за 
этими процессами стоит труд всего кол-
лектива ТВ «Канал 7+» и радиостанции 
«Авторадио-Астрахань».

НАШИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Уходящая неделя прошла под эгидой 
знаменательного события – 25-летия 
ПАО «Газпром». Отразилось это и на 
проведении традиционного ежемесячного 
совещания руководителей. В этот раз оно 
началось не с подведения итогов за 
прошедший период, а с чествования 
20 работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в связи с юбилейной датой. 

За большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности и многолетний до-
бросовестный труд Почётной грамотой 
Общества были награждены шесть че-

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

ловек, стольким же объявлена Благодар-
ность, восьми нашим коллегам вручены 
Благодарственные письма 
Всего в преддверии юбилейной даты 

Почётными грамотами, Благодарностя-
ми и Благодарственными письмами ООО 
«Газпром добыча Астрахань» отмечены 
199 сотрудников Общества. 

– Я работаю в Обществе с 2003 года, 
сразу после окончания института; и все 
15 лет – в отделе социального развития, – 
поделилась впечатлениями ведущий ин-
женер отдела социального развития Та-
тьяна Ерёменко. – Конечно, очень при-

ятно, что мой труд так высоко оценен. 
Но Почётная грамота накладывает ещё 
и большую ответственность, потому что 
нужно улучшать результаты труда, доби-
ваться большего, чтобы оправдать дове-
рие коллектива и руководства, которые 
верят в меня и так высоко оценили мою 
работу. Спасибо всем!

– Благодарственное письмо  – это пер-
вая награда за время трудовой деятельнос-
ти в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Так что, безусловно, для меня это был вол-
нующий момент, – сказал ведущий инже-
нер производственного отдела автомати-
зации, метрологического обеспечения и 
связи Администрации Общества Сергей 
Березин. – Не скрою, очень приятно, ког-
да оценивают твой труд и считают дос-
тойным награды. Благодарен руководст-
ву отдела, которое выдвинуло мою канди-
датуру на награждение, и, конечно, всем 
наставникам, которые помогли мне до-
стичь требуемых высот профессиональ-
ного мастерства.

– Очень приятно получать Благодар-
ность Общества (тем более, это моя пер-
вая награда), да ещё в присутствии все-
го высшего руководства предприятия, – 
говорит Инна Ковалёва, ведущий специ-
алист по кадрам ОКиТО Управления ка-
дров Администрации Общества. – После 
церемонии награждения чувствую небы-
валый подъём – ведь в такие моменты по-
нимаешь, что в могучем трудовом сооб-
ществе, каким является многотысячный 
коллектив ООО «Газпром добыча Астра-
хань», важен каждый специалист. 
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В Газопромысловое управление 
заместитель начальника ЦДГиГК УППГ-3А 
Андрей Григорьевич Голубович пришёл в 
1995 году на должность оператора по 
добыче газа, отработав до этого десять лет 
в Астраханской военизированной 
противофонтанной части респираторщиком, 
районным инженером и командиром взвода 
профилактического отряда. Через 
некоторое время его назначили мастером 
по добыче газа ЦДГ-2, а позже – старшим 
мастером ОПС–2.

– На первом этапе работы оператором по 
добыче газа пришлось осваивать новые для 
меня технологии производства, сложное 
оборудование, изучать особенности экс-
плуатации скважин промысла, – вспоми-
нает ветеран. – Имея опыт работы в АВЧ, 
я был хорошо знаком с конструкцией эк-
сплуатационных скважин АГКМ, этапами 
строительства и оборудованием. Но непо-
средственно с эксплуатацией промысла до 
времени поступления на работу в ГПУ я на-
прямую связан не был. По этой причине в 
первое время пришлось интенсивно осва-
ивать новую для меня технику, технологию 
эксплуатации объектов промысла и многое 
другое. Неоценимую помощь в освоении 
этих рубежей мне оказали и продолжают 
оказывать товарищи по работе.
Андрей Григорьевич считает, что ему 

повезло с назначением в цех № 2 ГПУ. В 
то время костяк цеха составляли работни-
ки, обладающие специальными знаниями и 
большим опытом . Теперь в их числе и сам 
Голубович, которого руководство Общест-
ва в позапрошлом году отметило за прове-
дение наставнической деятельности среди 
молодых кадров.

– Молодое пополнение, приходящее на 
промысел, успешно приобретает необхо-
димые знания и сноровку, – рассказывает 
он. – Так как мы имеем дело со сложным 
технологическим оборудованием, высо-
кими давлениями и агрессивной средой, 
приходится объяснять не только тонкости 
профессии, но и постоянно напоминать о 
соблюдении правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. Мои подопеч-
ные – толковые ребята, они тянутся к зна-
ниям, активно перенимая наш опыт, посто-
янно интересуются тонкостями специаль-
ности, повышают свой профессиональный 
уровень. Нам с ними тоже интересно; при-
ятно осознавать, что ты нужен и можешь 

Трудовая деятельность Эдуарда Сивашова 
на Астраханском газоперерабатывающем 
заводе началась почти три десятилетия 
назад – в сентябре 1990 года. И с тех пор 
оператор технологических установок не 
покидал производство № 1, неизменно 
работая на установках У-272 по очистке 
газа от сернистых соединений и окиси 
углерода. 

– Я сразу прикипел к своей работе и до 
сих в ней не разочаровался, – с улыбкой 
объясняет он.

В своей повседневной трудовой жиз-
ни Эдуард Владимирович обеспечивает 
требуемую эксплуатацию технологиче-
ской установки, а также исправность и 
готовность к работе резервного обору-
дования, своевременно принимая меры 
по предупреждению и устранению нару-
шений хода технологического процесса. 
И за прошедшие десятилетия по данным 
направлениям на его участке ни разу не 
фиксировались какие-либо сбои или от-
ставание от рабочего графика.

Он принимал активное участие в це-
лом ряде важных пусконаладочных ра-
бот: в 1997 году – объектов второй оче-
реди и выводе на оптимальный техно-
логический режим установок У-272, в 
2011-м – по внедрению новой техни-
ки факельного коллектора кислых газов 
низкого давления, в 2013-м – по оптими-
зации периодичности выполнения ре-
монта насосного оборудования посред-
ством замены торцевых уплотнений. В 
2014 году Эдуард Владимирович участ-
вовал в выполнении работ по замене ра-
бочих растворов амина на У-272, что по-
зволило обеспечить стабильный техно-
логический режим и максимальные за-
грузки установок для выполнения про-
изводственного плана. 
В 2011–2017 годах при проведении 

планового ремонта установок У-272 Си-
вашов участвовал в подготовке и прове-
дении работ по газотермическому напы-
лению кубовой части абсорбера С01 и 
ёмкостей В02, что позволило продлить 
срок эксплуатации данных аппаратов.
Высокий профессионализм, умение 

оперативно оценивать ситуацию, а так-
же инициативность и дисциплиниро-
ванность – всё это сделало из Сивашо-
ва ценного специалиста, к которому об-
ращаются за помощью или советом как 

Николай Борисович внёс большой вклад 
в создание организации системы техни-
ческого надзора и взаимодействия между 
структурными подразделениями и строи-
тельными подрядными организациями в 
части ведения строительно-монтажных ра-
бот, что способствовало организации опе-
ративного и качественного проведения ре-
монта технологических линий.
С 2006 года Николай Борисович воз-

главляет отдел ремонтно-строительных 
работ в УВОФ, являясь главным специа-
листом ремонтно-строительных и специ-

ЧТОБЫ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ЛУЧШИМ «Я СРАЗУ ПРИКИПЕЛ К СВОЕЙ РАБОТЕ»

ещё много сделать полезного для родного 
предприятия, в данном случае воспитать 
достойную смену.

Заместителю начальника цеха есть что 
рассказать молодым коллегам. За время 
работы на промысле приходилось выпол-
нять различные задачи, непосредственно 
связанные с рациональной и безаварийной 
эксплуатацией оборудования, подготовкой 
к монтажу, участием в пусконаладочных 
работах на вновь вводимых скважинах, 
УППГ и многое другое. В настоящее вре-
мя продолжается ежедневная упорная ра-
бота, главная цель которой – бесперебой-
ная и безаварийная жизнедеятельность про-
мысла. Всё больше новой техники прихо-
дит на скважины по импортозамещению, 
коллективу приходится её осваивать, что 
называется, «с колёс». Времени на раскач-
ку просто нет. И не всегда хватало знаний, 
поэтому Голубович, проработав достаточно 
долго, снова решил стать студентом Астра-
ханского государственного технического 
университета и успешно окончил его, по-
лучив специальность инженера.

За долголетний и добросовестный труд 
Андрея Григорьевича неоднократно поощ-
ряли. Очередную награду – Почётную гра-
моту Министерства энергетики РФ – он по-
лучил на прошлой неделе в связи с 25-лет-
ним юбилеем ПАО «Газпром».

– Всегда приятно получать награды, – 
признаётся он. – Но это заслуга не толь-
ко моя, а всего коллектива ГПУ и Общест-
ва, потому что мы – одна большая коман-
да, которая делает всё, чтобы наше пред-
приятие было лучшим. 

ветераны производства, так и молодые 
работники. И Сивашов охотно делится 
богатым производственным опытом, а 
для молодёжи часто становится хорошим 
наставником, стараясь как можно глуб-
же посвятить своих подопечных в тон-
кости профессии оператора технологи-
ческих установок. Поэтому не случайно 
он неоднократно отмечался руководст-
вом ООО «Газпром добыча Астрахань», 
а в 2007 году был награждён Почётной 
грамотой ПАО «Газпром».

– Для меня все награды ценные – ведь 
это признание того, что ты необходим 
и востребован на производстве. А что 
может быть лучше, чем на протяжении 
многих лет чувствовать свою причаст-
ность к важному и ответственному делу?
Почётную грамоту Министерства 

энергетики РФ, вручённую 2 февраля 
в АЦГ в ознаменование 25-летия ПАО 
«Газпром», Эдуард Владимирович счи-
тает коллективной заслугой:

– Я ведь, можно сказать, вырос и стал 
квалифицированным специалистом на 
производстве № 1, трудовой коллектив 
которого всегда был сплочённым, дру-
жественным и устремлённым. Если пе-
речислять всех замечательных людей, 
которые когда-либо здесь трудились, 
не хватит и большой книги. И имен-
но на родном производстве надеюсь за-
вершить трудовую карьеру. Но до это-
го ещё далеко! 

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

альных работ Общества. Он принимает 
непосредственное участие в подготовке 
закупочной документации и заключении 
действующих договоров по ремонту и ди-
агностическому обследованию основных 
фондов Общества, ведёт контроль за свое-
временным и надлежащим исполнением 
договоров, а в случае нарушения контр-
агентом договорных обязательств орга-
низует ведение претензионной работы. В 
части планирования затрат на ремонт и 
диагностику основных фондов Общества 
осуществляет контроль за расходованием 

лимита подразделений, что позволяет со-
ответствовать плановым показателям еже-
годных лимитов бюджета расходов и до-
ходов Общества. Николай Борисович ак-
тивно внедряет в производство новые тех-
нологии и материалы, используемые при 
ремонте железобетонных конструкций. 
Результат – увеличение срока их эксплуа-
тации и сокращение затрат на проведение 
ремонтных работ. Николай Фёдоров при-
нимал непосредственное участие в орга-
низации строительного контроля на объ-
ектах Общества, обучил и подготовил к 
аттестации 85 специалистов строитель-
ного контроля. 
За большой личный вклад в разви-

тие газовой промышленности, добро-
совестный труд, высокие производст-
венные показатели в 2013 году Нико-
лай Фёдоров был награждён Благодар-
ностью Министерства энергетики РФ, а 
в этом году ему вручили Почётную гра-
моту Минэнерго.

– Для меня большая честь оказаться 
снова в числе лучших представителей 
нашего предприятия, – говорит Николай 

Борисович. – Приятно, что руководство 
оценивает труд и заслуги своих сотруд-
ников, отмечая таким образом их вклад 
в общее дело. 

Начальник отдела обеспечения капитального ремонта Управления восстановления 
основных фондов Николай Фёдоров работает в газовой отрасли 26 лет. Трудовую 
деятельность начал в Обществе в 1991 году в должности ведущего инженера, 
заместителя начальника отдела технического надзора Управления капитального 
строительства и ремонта. Николай Борисович принимал активное участие в ремонте 
установок 1-й очереди и вводе в эксплуатацию объектов 2-й очереди АГПЗ. В 2003 году 
он возглавил отдел технического надзора Управления. Чёткое отслеживание технологии, 
качества и объёма выполняемых работ позволило избежать нецелевого расходования 
средств Общества и обеспечить выполнение плановых затрат по добыче и переработке 
серы. 
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Одним из работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань», награждённых 
2 февраля Почётной грамотой 
ПАО «Газпром», стал маркшейдер Службы 
главного маркшейдера при администрации 
Общества Хиват Кунтуев. 

Хиват Жагуфарович Кунтуев начал трудо-
вую деятельность на АГКМ в феврале 1982 
года. Он приехал сюда в составе 127-й экс-
педиции, которая была подрядчиком по ге-
одезическому сопровождению строитель-
ства АГКМ. Спустя год молодой специа-
лист перешёл в Дирекцию по строительст-
ву АГПЗ на должность старшего инженера 
отдела генплана. А в дальнейшем, с 1984 
по 1992 годы, возглавлял отдел генплана. 
Он принимал активное участие в форми-
ровании геодезической основы на террито-
рии строительства I и II очередей АГПЗ по 
собственному проекту, который защищал 
в Москве в Госстрое СССР как представи-
тель «Астраханьгазпрома». 

В конце 1992 года Хиват Кунтуев был 
назначен начальником землеустроитель-
но-топографогеодезического отдела ООО 
«Астраханьгазпром», где проработал сле-
дующие пять лет. В 1997 году в резуль-
тате реорганизации предприятия прои-
зошло объединение земельного отдела с 
маркшейдерской службой. Хиват Кунту-
ев был назначен руководителем отдела 
по обеспечению объектов АГПЗ. При его 
участии создана информационная база по 
маркшейдерско-геодезическому обеспече-
нию АГПЗ I и II очередей, которая акту-
альна и по настоящее время. 

С 2006 года Хиват Жагуфарович рабо-

Если ежедневная работа заключается в 
общении с большим количеством людей 
самых разных профессий, то без наличия у 
человека определённых коммуникативных 
качеств, солидного багажа опыта и знаний 
просто не обойтись. Для ведущего 
инженера по подготовке кадров Отдела 
кадров и трудовых отношений АГПЗ Райли 
Айратовны Малиховой – это не проблема. 
Работа с людьми приносит ей 
удовольствие, ведь она вкладывает в 
любимое дело частичку своей души. 

В «Газпром добыча Астрахань» она при-
шла в июле 1986 года оператором техно-
логических установок Производства № 3. 
Через четыре года была переведена ин-
спектором в Отдел кадров АГПЗ. Эта ра-
бота для Райли Айратовны оказалась со-
вершенно новой, поэтому пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы освоить но-
вую специальность, а через годы зареко-
мендовать себя профессионалом своего 
дела. Последние десять лет она трудит-
ся ведущим инженером по подготовке ка-
дров. В своей повседневной деятельности 
успешно организует процесс обучения за-
водчан, формирует годовые заявки, обес-
печивает своевременную подготовку кор-
поративной периодической и годовой ста-
тистической отчётности, является членом 
квалификационных и аттестационных ко-
миссий подразделений. Райля Айратовна 
принимала активное участие в разработке 
проектных решений в части автоматизации 
и тестирования системы управления пер-
соналом в Обществе по функционально-
му бизнес-процессу «Управление персона-
лом», выявляя недостатки, внося замечания 
для доработки. При её непосредственном 
участии успешно внедрена информацион-
ная система «Бюджетирование». 

Ведущего инженера отдела главного 
механика Службы главного механика 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода Алексея Пелькина можно с полным 
правом отнести к «гвардии» работников 
газовой отрасли: ведь помимо более 
четверти века трудовой деятельности на 
АГПЗ за его плечами – ещё девять лет 
работы на Мубарекском ГПЗ в Узбекистане.

– Это своеобразный аналог астраханско-
го предприятия, хотя и в меньших мас-
штабах, – поясняет Алексей Фёдорович. – 
Там я приобрёл первые профессиональные 
практические знания и навыки, что очень 
помогло при переезде сюда, на Астрахан-
ский газовый комплекс. 

В июне 1990 года Пелькин приехал по 
приглашению на должность заместите-
ля главного механика строящейся второй 
очереди АГПЗ. Он внёс большой личный 
вклад в строительство и комплектацию 
установок оборудованием в период монта-
жа и пусконаладочных работ. В 1997 году, 
в связи с реорганизацией и объединением 
АГПЗ-1 и АГПЗ-2, Алексея Пелькина пе-
ревели ведущим инженером отдела глав-
ного механика СГМ, где он и трудится по 
настоящее время. 

– Довелось поработать со многими заме-
чательными людьми на заводе, – вспоминает 
он. – Непосредственные технические руко-
водители завода Н.С. Золотухин, В.М. Бер-
дников, В.А. Танаянц всегда с понимани-
ем относились к возникавшим по службе 
вопросам и содействовали их решению. В 
Службе главного механика, под руководст-
вом и Андрея Коренякина (ныне главного 
механика Общества), и Евгения Кондратье-
ва, всегда встречал понимание и одобрение 
своих действий, что, согласитесь, придаёт 
работе дополнительный стимул. 

Водитель автомобиля ведомственной 
пожарной части по охране ГПУ Отряда 
ведомственной пожарной охраны Фарид 
Якупов пришёл работать на АГКМ 
в далёком уже 1981 году. 

– Можно сказать, вся сознательная жизнь 
прошла здесь. С первых дней я работал во-
дителем автомобиля пожарной охраны. Ме-
сторождение тогда только осваивалось, но 
вопросам безопасности, как и сейчас, уде-
лялось большое внимание. Пожарная ох-
рана для подобного объекта – совершен-
но необходимое дело, – рассказывает Фа-
рид Аментаевич. 

По словам нашего героя, труд пожарно-
го во многом похож на службу в армии. Те 
же ежедневные построения, разводы. Уче-
ния, на которых отрабатывается тактиче-
ское взаимодействие в условиях возмож-
ной чрезвычайной ситуации. И армейская 
же дисциплина. 

– Мы, сотрудники пожарной охраны, пос-
тоянно чувствуем рядом плечо товарища, го-
тового в любой момент поддержать, прий-
ти на помощь. Всегда с большим внимани-
ем относимся друг к другу, живём общи-
ми заботами. Поэтому я уверен, что Почёт-
ная грамота ПАО «Газпром», которой меня 
наградили, – это заслуга всего нашего кол-
лектива, – говорит Фарид Якупов. – И в на-
шей части, и во всём Отряде ведомствен-
ной пожарной охраны – коллектив друж-
ный, сплочённый, по-настоящему мужской. 
Быть его частью – почётно и очень приятно.
Символично, что вручение почётных 

грамот ПАО «Газпром» 2 февраля предва-
ряло церемонию посвящения в молодые 

НА АГКМ – С ФЕВРАЛЯ 1982 ГОДА 

тает в службе главного маркшейдера ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в должности 
маркшейдера 1 категории в группе обеспе-
чения объектов ГПУ. Среди его достиже-
ний – обновление местоположения КИП 
по УППГ–2, 3, 4, 6, 9, проведение съёмки 
систем катодной защиты 20 СКЗ ЭХЗ по 
всей территории ГПУ, актуализация место-
положения подземных кабелей и 30 сква-
жин ГПУ, а также корректурная съёмка 
площадок 12 скважин ГПУ.

В 2006 году Хивата Кунтуева наградили 
Благодарностью Министерства энергети-
ки РФ. Нынешняя же награда – Почётная 
грамота ПАО «Газпром» – по его словам, 
заслуга всего коллектива Службы главно-
го маркшейдера. 

– Считаю, что главное богатство – это лю-
ди, которые работают на нашем предприя-
тии. Благодаря коллективу решаются мно-
гие задачи, которые могут показаться невы-
полнимыми. Берегите коллектив, берегите 
Газпром! – призвал Хиват Жагуфарович. 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ

– Одним из важных и ответственных на-
правлений моей деятельности в последние 
восемь лет была работа с молодыми спе-
циалистами и студентами, – рассказывает 
Райля Айратовна. – И столь же важными 
остаются организация и проведение кон-
курсов профмастерства, которыми занима-
юсь уже 15 лет. Стоит отметить, что в на-
шем деле невозможно действовать в оди-
ночку, поэтому я всегда чувствую поддер-
жку коллектива, руководит которым Петр 
Иванович Щеглов. 

Как профессионал с большим трудовым 
опытом Райля Айратовна охотно делится 
своими знаниями с молодыми коллегами. 
За долголетний добросовестный труд её не-
однократно поощряло руководство завода 
и Общества. На прошлой неделе она полу-
чила Почётную грамоту ПАО «Газпром» . 

– Очень люблю свою работу и испыты-
ваю ни с чем несравнимую гордость, – ска-
зала Райля Айратовна после вручения. – 
Эта награда для меня имеет большое зна-
чение. Я тридцать один год работаю на за-
воде и данная награда – как признание мо-
ей деятельности на благо нашего Общест-
ва и ПАО «Газпром».

НАГРАДА О МНОГОМ ГОВОРИТ. НО И КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ

Алексей Фёдорович проводит большую 
работу по подготовке и обучению персо-
нала. В течение нескольких лет Пелькин 
(как внештатный преподаватель специ-
альных дисциплин УПЦ) делится нако-
пленными практическими знаниями при 
обучении машинистов технологических 
установок и слесарей по ремонту. С 2006 
года он возглавляет деятельность по раз-
работке конкурсных заданий, организа-
ции и проведению конкурсов профессио-
нального мастерства по ряду профессий.
За добросовестный труд и активную 

производственно-педагогическую деятель-
ность А.Ф. Пелькин неоднократно поощ-
рялся руководством Общества и завода, в 
2013 году был отмечен Почётной грамо-
той Минэнерго РФ. И вот теперь – «По-
чётной грамотой ПАО «Газпром».

– Такая награда о многом говорит, – 
считает Алексей Фёдорович. – Но и ко 
многому обязывает. Впрочем, почивать 
на лаврах, как говорится, не собираюсь, 
а работать ниже того уровня, какого до-
стиг, не позволят профессиональная гор-
дость и совесть.

специалисты работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которые только начи-
нают свой путь в нашем Обществе. Моло-
дые газовики, делающие первые шаги на 
избранном поприще, встретились с лучши-
ми работниками предприятия. 

– Хочу пожелать молодёжи успешно и 
плодотворно работать на благо Газпрома, 
нашего региона и всей страны. Продолжать 
начатое старшими товарищами, держать тот 
же высокий уровень. Условия для работы в 
Газпроме созданы просто идеальные, толь-
ко трудись на общее благо, – считает Фа-
рид Аментаевич. – Я благодарен Газпро-
му за то, что мой скромный вклад в общее 
дело оценили так высоко. Большое спаси-
бо за заботу, за то внимание, которое здесь 
уделяют работникам. Сказанное относится 
как к руководству нашего Отряда ведомст-
венной пожарной охраны, так и всему ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

«МЫ ПОСТОЯННО ЧУВСТВУЕМ РЯДОМ ПЛЕЧО ТОВАРИЩА»

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»
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Ведущий инженер отдела 
производственного контроля службы 
промышленной безопасности Андрей 
Крайнов отдал Обществу с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча 
Астрахань» более четверти века. Все эти 
годы фронт его работы был и остаётся 
весьма ответственным. 

– Андрей Владимирович, когда вы пришли 
на работу в наше Общество?

– В 1992 году. До этого трудился в раз-
личных должностях командного состава 
судов флота Волжского объединённого 
речного пароходства, плавал на морских 
и речных судах. АГКМ обустраивалось, 
и, согласно требованиям нормативных до-
кументов по ГО и ЧС, на случай экстрен-
ной эвакуации был предусмотрен водный 
транспорт. В составе структурных подраз-
делений тогда ещё ООО «Астраханьгаз-
пром» имелся небольшой флот, состояв-
ший (в том числе) из пассажирских судов 
на воздушной подушке. В 1998 году пере-
шёл в Службу технического надзора и ре-
монта на должность ведущего инженера. 

Работал заместителем начальника отдела 
по надзору за зданиями, сооружениями и 
грузоподъёмными механизмами Управле-
ния промышленной безопасности. 

– Что сейчас входит в круг ваших обя-
занностей?

– Он достаточно обширен. Это и над-
зор за безопасностью гидротехнических 
сооружений, и ведение договорной рабо-
ты со структурными подразделениями в 
части организации проведения экспертиз 
промышленной безопасности проектов, 
разрабатываемых для нужд нашего Обще-
ства, и работа по линии ГО и ЧС внутри 
нашей службы. Вообще же, наш отдел – в 
большой мере – конечное звено цепочки 
производственного контроля, проводимого 
в структурных подразделениях Общества. 

– Это предполагает высокую ответ-
ственность? 

– Конечно. Производственный контроль 
осуществляется постоянно, поэтому ответ-
ственность на отделе лежит очень боль-
шая. Мы не только осуществляем произ-
водственный контроль, но и участвуем в 
разработке нормативных документов Об-
щества, вносим предложения в проекты 
документов, поступающих к нам из под-
разделений ПАО «Газпром», Центрально-
го аппарата Ростехнадзора, некоторых ми-
нистерств и ведомств федерального уров-
ня. Впоследствии они применяются по-
всеместно. Можно сказать, на нас лежит 
ответственность не только за наше Об-
щество, но отчасти и за то, как будут фун-
кционировать отдельные бизнес-процес-
сы в масштабах ПАО «Газпром». 

– Тем не менее, основная задача отде-
ла – производственный контроль?

– Безусловно. В составе структурных 
подразделений нашего Общества функ-
ционируют 25 опасных производствен-
ных объектов, которые подвергаются по-
стоянному контролю с нашей стороны. 
Контроль осуществляется в рамках пла-
новых проверок (согласно разработанно-

му графику) и целевых проверок, необхо-
димость в проведении которых возникает 
в течение времени. При этом мы должны 
строить работу так, чтобы всё успевать: и 
смотреть объекты, и принимать участие 
в разработке НТД. Весь отдел постоян-
но находится в тонусе – отвлекаться воз-
можности нет. 

Как уже отмечалось, договорная работа 
с подразделениями – моя зона ответствен-
ности. Казалось бы, задача несложная – 
выбрать подрядчика и заключить дого-
вор. На самом деле здесь надо учитывать 
очень много факторов. С одной стороны, 
организации, которые претендуют на вы-
полнение работ у нас в Обществе, долж-
ны соответствовать требованиям законода-
тельства о промышленной безопасности. 
С другой, необходимо, чтобы у Общест-
ва было как можно больше гарантий того, 
что подрядчик выполнит работу с надле-
жащим качеством. 

– Здесь не обойтись без экономиче-
ских знаний?

– Да. Я нередко задаю себе вопрос, что 
является приоритетным – экономика или 
промышленная безопасность. Прихожу к 
выводу, что всё должно постоянно быть 
в балансе. Любой вопрос нужно рассма-
тривать с точки зрения того, какие риски 
он несёт. 

– Очевидно, квалификация специали-
стов вашего отдела должна быть очень 
высока… 

– Об уровне наших сотрудников говорит 
тот факт, что некоторые из них преподают в 
Астраханском техническом университете, 
Учебно-производственном центре Общест-
ва. Например, Ирина Павловна Тяпкина не 
только преподаёт, но и постоянно консуль-
тирует коллег из структурных подразделе-
ний по самым разным вопросам. Сергей 
Иванович Митин имеет просто колоссаль-
ный опыт и передаёт его молодым сотруд-
никам. У нас, кстати, два молодых работ-
ника – Ярослав Арефьев и Денис Поляков. 

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ УСПЕВАТЬ
О каждом могу сказать только хорошее. Де-
нис, хотя и самый молодой из всех наших 
специалистов, уже может делиться знани-
ями и опытом, который здесь получил. По 
образованию он технолог, как и другая на-
ша коллега, Лариса Борисовна Кирилло-
ва. Вместе они постоянно рассматривают 
технические регламенты, которые исполь-
зуются на производстве, вносят свои пред-
ложения, замечания. 

– Судя по вашим словам, коллектив от-
дела очень дружный?

– Да, конечно. Если нужно, коллеги 
всегда помогут. Это касается не только ра-
боты. Если у кого-то случаются неприят-
ности, проблемы, все участвуют в их ре-
шении. Атмосфера очень доброжелатель-
ная. Во многом это заслуга начальника от-
дела – Валерия Владимировича Фомичё-
ва. С одной стороны, это требовательный 
руководитель, с другой – очень человеч-
ный, внимательный товарищ, с особым 
подходом к подчинённым и своей работе. 

– Есть ли у вас увлечения, хобби?
– Стараюсь много читать. Одно из мо-

их хобби – это гидротехнические соору-
жения. Интересно всё о них. Недавно по-
пались материалы о том, как обстоит де-
ло с их безопасностью в Китае. У нас луч-
ше! Кроме того, люблю вырезать по дере-
ву, обычно дарю свои зарисовки друзьям.

– А что расскажете о семье?
– Тылы для мужчины – самое главное. 

Супругу мою зовут Светлана, женаты мы 
уже 27 лет. Сын Тимофей – в Санкт-Пе-
тербурге. По образованию он геолог-не-
фтяник, но сейчас занимается музыкой. 
Группа, в которой он играет, называется 
«The Mist», недавно они записали диск. 

Помимо семьи в жизни у меня две ве-
щи, которые занимают столь же важное 
место, – флот и Газпром. Флот мне дал 
внутренний стержень. А работа в Газпро-
ме даёт уверенность в завтрашнем дне. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

УЧЕНИЯ

В качестве объекта для тренировки бы-
ло выбрано производство № 2 АГПЗ, а 
точнее – установки 3,4 У-151. Они, как 
и шесть других идентичных установок, 
предназначены для получения элементар-
ной серы из кислого газа, выделенного в 
процессе сероочистки природного газа с 
месторождения. 

Одним из объектов У-151 является ма-
шинный зал, где и развернулись основные 
действия учения. Согласно тактическому 
плану, при проведении кровельных работ 
были нарушены правила противопожарно-
го режима, и произошло возгорание кров-
ли машинного зала установок 3,4 У-151. 
Условный пожар быстро распространил-
ся по крыше, его площадь достигла 480 
кв. метров, возникла угроза распростра-
нения огня внутрь машинного зала. Ситу-
ация была усложнена тем, что зона возго-
рания находилась на 18-метровой высоте, 
где вдобавок в «огненном плену» оказа-
лись трое рабочих.

В учении были задействованы три под-
разделения ОВПО, персонал 3,4У-151, ра-

К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ – ГОТОВЫ!

На минувшей неделе пожарные Отряда 
ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» провели 
первое в этом году тренировочное 
пожарно-тактическое учение.

ботники цехов ПКиВ, ОиРЭ, УППАиПС 
АГПЗ, заводской военизированный отряд 
и медицинский взвод ВЧ. В ходе меропри-
ятия также были задействованы 27 еди-
ниц техники, в том числе 5 – специальной.
Цели учения: отработка вопросов 

взаимодействия ОВПО с администра-
цией объекта и другими подразделениями 
АГПЗ при тушении пожаров, совершен-
ствование тактических навыков руководи-
телей и специалистов Отряда, тренировка 
личного состава ОВПО по порядку веде-
ния действий при ликвидации пожара, а 
также проверка готовности сил и средств 

Общества к предупреждению и ликвида-
ции пожаров на объектах Общества.

Ведомственные огнеборцы продемон-
стрировали высокую выучку. Все расчёты 
прибыли к месту пожара в нормативное 
время, разведка обстановки и расстановка 
сил велись быстро и слаженно. Пожарное 
оборудование на крышу доставили при по-
мощи спасательной верёвки, а для эвакуа-
ции из опасной зоны работников исполь-
зовался коленчатый подъёмник.
В ходе учения пожарных подстерега-

ли ещё и угроза обрушения кровли, поте-
ря сознания одним из ствольщиков и дру-

гие, предусмотренные планом, «каверзы». 
Со всеми поставленными задачами лич-
ный состав Отряда справился успешно, 
условный пожар был ликвидирован в на-
меченные сроки.

Также весьма чётко и грамотно дейст-
вовали на учении службы АГПЗ и подраз-
деления ВЧ.

Итог учения очевиден: все силы и сред-
ства ООО «Газпром добыча Астрахань» к 
предупреждению и ликвидации пожаров 
на объектах предприятия готовы.

Борис АВЕРЧЕНКО



7

Пульс Аксарайска № 7 (1285). 16 февраля 2018 г.

ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002/02-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непро-
фильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 1-23) в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Красноярский р-н., МО 
«Джанайский сельсовет», УМТСиК.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: заключение догово-
ра купли-продажи, предоплата, самовывоз / доставка приобретаемых НА-ТМЦ сила-
ми ООО «ГдА» (УТТиСТ) по соответствующим договорам оказания транспортных 
услуг, погрузка силами продавца.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация
Спецификация лотов №№ 1–23 на реализацию непрофильных и неэффективных ТМЦ, 
приобретённых ранее за счёт собственных средств на нужды ПЭН/РН:

Лот 
№ Название лота Кол. 

поз.
Стартовая цена 

реализации, руб. без НДС

1 СИЗ, СИЗОД 6 618 480,69 
2 СИЗ, СИЗОД 2 7 1 594 385,11 
3 СИЗ, СИЗОД 3 1 665 604,31 
4 Лампы 104 286 369,67 
5 Лампы 2 15 51 957,27 
6 Автозапчасти 16 167 360,08 
7 Трубопроводная арматура 3 17 976,13 
8 Технологическое оборудование 3 470 000,00 
9 Технологическое оборудование 2 8 169 897,24 
10 Автозапчасти 2 16 231 099,73 
11 КИПиА 21 16 791,59 
12 Электрооборудование 64 78 819,59 
13 Технологическое оборудование 3 13 64 538,30 
14 Технологическое оборудование 4 23 72 762,78 
15 Электрооборудование 2 31 230 015,63 
16 Технологическое и Электрооборудование 12 136 435,09 
17 Электрооборудование 3 3 41 792,44 
18 Подшипники 21 20 152,17 
19 СИЗ, СИЗОД 4 3 144 164,52 
20 КИПиА 2 3 308 800,56 
21 КИПиА 3 1 368 710,44 
22 КИПиА 4 3 328 328,76 
23 КИПиА 5 2 190 632,91 

 ВСЕГО:  6 275 075,01 

Примечание:
– имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса предложе ний, 
разделено на 23 лота и является неделимым 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 единич-
ные расценки стоимости товара не должны быть ниже начальной цены за единицу.
Дата начала приёма предложений: 09.02.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 27.02.2018, 12.00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27.02.2018, 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,
31-64-30, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросам организации осмотра, предоставления фотографий подлежащего ре-
ализации имущества обращаться по адресу: 416168, Астраханская обл., Краснояр-
ский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел. 8 (8512) 31-33-85.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0007055/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка Силикагеля КСМГ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 08.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0007056/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка химических реагентов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/1.4/0001585/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по проведению геофизических исследований и работ при строи-
тельстве эксплуатационной скважины № 6611 АГКМ для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в 2018-2019гг. Закупка осуществляется с требованием к Участнику о 
привлечении к исполнению договора по предмету закупки субподрядчиков из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дата начала приёма заявок: 08.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0007054/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка Ингибитора Dodigen 481 для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
zakupki.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/1.4/0010645/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/12.02.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание сервисных услуг по проведению геофизических исследований и работ 
пассивными микросейсмическими методами при строительстве эксплуатационной 
скважины № 6611 для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018-2019 гг. (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 12.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.03.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru

К Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 
в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина, 23 февраля и 8 марта, 
организуются тематические заезды, 
где всем отдыхающим предложат 
большую праздничную программу. 

23 февраля вести праздничную програм-
му будет обладатель гран-при ПАО «Газ-
пром» и победитель корпоративного фе-
стиваля «Факел» Анна Пересветова.

8 марта  ведущим праздника станет 
Наиль Мухтаров – участник сборной 
команды КВН ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В путёвку входит: ужин с развлекатель-
ной программой; проживание в комфор-
табельных номерах; завтрак и обед; по-
сещение бассейна для взрослых и детей.

Время заезда в ОЦ имени А.С. Пуш-
кина – с 18.00, время выезда – до 16.00.

Продолжительность праздничной про-
граммы – с 19.00 до 24.00.

Количество мест ограничено!
По вопросу приобретения путёвок об-

ращаться к ответственным за выдачу путё-
вок в подразделениях.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. У вас должна обострить-
ся интуиция. Ей и следуйте. На-

чинайте активно изменять себя, искать 
новые, неординарные пути. Стоит начать 
что-то глобальное или много мелких, но 
нужных дел.

Телец. Вам предоставится один из 
тех редких шансов, которые ста-

новятся причиной внезапных карьерных 
взлётов. Вы полны сил и интересных идей. 
Будьте готовы круто поменять свою жизнь. 
Не отказывайтесь от помощи близких. 

Близнецы. Вас ждут интересные 
творческие планы. Ваши энергия 

и напор станут гарантом успеха во всех 
начинаниях. Можно рассчитывать на до-
полнительную прибыль. Возможно обре-
тение новых деловых партнёров.

Рак. Прекрасная неделя для твор-
чества и карьеры. Ваша работо-

способность удивит окружающих. Сос-
редоточенность и внимательность будут 
с лихвой вознаграждены. Не забывайте 
хотя бы иногда отдыхать.

Лев. Возможно воплощение вашей 
мечты в реальность. Небольшой та-

кой мечты, скромной. Не стоит ждать от 
судьбы слишком уж многого. У вас долж-
ны появиться новые перспективы.

Дева. Вы будете в наилучшей фор-
ме и можете совершить почти не-

возможное. Займитесь чем-нибудь новым, 
тем, чего вы никогда прежде не делали. Вы 
получите от этого огромное удовольствие.

Весы. Удача пребывает всецело на 
вашей стороне. Планируйте реши-

тельные действия, начало нового проек-
та, не упускайте свой шанс, используйте 
благоприятное время. 

Скорпион. Творческая деятель-
ность будет положительно вли-

ять на работоспособность. Если вам при-
дётся отстаивать новые идеи, не робей-
те, начальство признает вашу правоту. А 
жизнь подтвердит правильность выбран-
ных действий.

Стрелец. Фортуна улыбнётся мно-
гим. Вас станут соблазнять заман-

чивым деловым предложением, от которо-
го будет нелегко отказаться. Однако луч-
ше всё проанализировать, хорошенько по-
думать и не спешить с ответом. 

Козерог. Появится желанная сво-
бода действий. Вы почувствуете 

лёгкость, уйдёт в прошлое многое из то-
го, что вас раздражало. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу, он вас не обманет.

Водолей. Личное обаяние позво-
лит наладить необходимые пар-

тнёрские отношения в деловой сфере. Бла-
гоприятное время для активного общения 
в неформальном ключе. Уделите больше 
внимания близким.

Рыбы. Вы настроитесь на творче-
ский лад, и это будет замечено окру-

жающими, что всегда полезно. Всё у вас 
станет ладиться. Вы легко получите же-
лаемое (в разумных, конечно, пределах).

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупо-
треблений в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 5 по 11 февраля 2018 года) проведено 690 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ЧЕМПИОНСКИЕ УРОКИ

В минувшие выходные в Астрахани 
прошёл практический семинар по гиревому 
спорту с участием заслуженного мастера 
спорта России, десятикратного чемпиона 
мира и абсолютного мирового 
рекордсмена во всех дисциплинах 
Ивана Денисова.

Инициатором мероприятия выступила об-
ластная федерация гиревого спорта, кото-
рую возглавляет сотрудник УКЗ Михаил 
Чернов, а в оргкомитет семинара вошли 
работники ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», неравнодушные к этому сило-
вому виду.

В течение двух дней спортклуб тяжё-
лой атлетики, где проходил семинар, был 
заполнен. Пообщаться с именитым чем-
пионом и вместе с ним потренироваться 
собрались сильнейшие атлеты Астрахан-
ской области и Калмыкии.

– Мероприятие подобного уровня впер-
вые проходило в нашем регионе, – отме-
тил Михаил Чернов. – Особо ценна в нём 
была практическая часть. Иван Денисов 
подходил буквально к каждому спортсме-
ну и доступно, на личном примере раскры-
вал нюансы проделываемых упражнений, 
чтобы добиться наиболее эффективного 
результата. Такой семинар многого стоит!
Насколько действенными оказались 

чемпионские уроки, мы узнаем в бли-
жайшую субботу, когда в КСЦ состоится 
открытый чемпионат Общества по рыв-
ку гири.

Игорь ЧЕТВЕРГОВ

«ГАЗОВИК» – ЛИДЕР «ЗИМНИКА»

В зимнем чемпионате Астраханской обла-
сти по футболу среди команд высшей лиги 
уверенно лидирует «Газовик», представ-
ляющий ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В третьем туре наша команда при-
нимала ФК «Володарский». Игра прошла 
с преимуществом газовиков и завершилась 
крупной победой – 4:1. Набрав девять оч-
ков, «Газовик» уверенно идёт на первом 
месте, опережая ближайших «Волжан» из 
Нариманова на три очка. 
Более молодой «Газовик», выступа-

ющий в зимнем первенстве (среди юно-

шей 2003–2004 гг. р.) памяти З.Г. Аджи-
гитова, наконец, прервал цепочку неудач 
и сыграл вничью с володарскими рове-
сниками – 2:2. Продолжаются и два регио-
нальных чемпионата по мини-футболу – 
взрослый и ветеранский. В первом коман-
ды Общества несколько снизили темп. В 
суперлиге «Факел-АГПЗ», после победы 
над «Штутгартом» (4:1), не смог одолеть 
«Динамо-АК» (3:3) и пропустил на пер-
вое место «Хазар-2». В высшей лиге ГПУ 
сыграло вничью с ЕДРО (1:1) и уступило 
ФК «Нариманово» (2:3). Наримановцы 

как раз стали лидерами, а промысловики 
разместились на второй строчке турнир-
ной таблицы.

В областном первенстве по мини-фут-
болу среди ветеранов памяти первого гу-
бернатора А. П. Гужвина начался второй 
круг. «Факел-АГПЗ» сначала пропустил 
тур, а затем сыграл с лидером турнира – 
«Таможней». Матч завершился боевой ни-
чьёй – 3:3. С 20 очками газовики идут тре-
тьими, имея, правда, игру в запасе.

Павел ЮЛИН


