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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

«Газпром» играет ключевую роль в укреплении энергетической 
безопасности России. От результатов деятельности нашей ком-
пании во многом зависит социально-экономическое развитие 
всей страны. К нашей работе мы относимся предельно ответст-
венно. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем надёжные 
поставки энергоресурсов. Нам доверяют миллионы потребителей 
в России и за рубежом.

Высокий профессионализм работников «Газпрома» позволил 
компании стать лидером среди глобальных участников мирово-
го энергетического рынка. Сегодня мы продолжаем укреплять 
наши позиции. Эффективно используем ресурсный потенциал, 
наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем мас-
штабные проекты государственного значения. Мы создаём 
современную производственную инфраструктуру и внедряем 
передовые наукоёмкие технологии.

Дорогие друзья! Мы многого добились, и нам есть чем гор-
диться. Все успехи и рекорды «Газпрома» – результат вашей 
целеустремлённости, преданности делу, добросовестного, нередко 
героического, труда. «Газпром» ставит перед собой амбициозные 
цели. Без сомнений, коллективу компании они по плечу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким! С праздником! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой промышленности! 

Коллектив Общества «Газпром добыча Астрахань» является 
неотъемлемой частью многотысячных коллективов газовиков 
ПАО «Газпром». Мы все нацелены на поддержание высокого 
статуса газовой корпорации – «Компании № 1» в мире, на укре-
пление её позиций как главного энергетического гаранта страны! 

Коллектив Общества планомерно трудится для достижения 
общих целей, выполняет все доведённые планово-экономические 
показатели, продолжает реализацию программ строительства 
новых скважин, реконструкции производственных объектов. 

В 2018 году мы отметили 30-летие с начала производства 
первой партии бензина и дизельного топлива на Астраханском 
ГПЗ. За эти годы коллектив постоянно наращивал объёмы и 
создавал производственную и технологическую основу для 
выпуска продукции мирового экологического стандарта Евро-5. 
Эта цель достигнута!

Дорогие друзья! Я благодарю вас за труд, высокую степень 
профессионализма, ответственность, преданность идеалам «Газ-
прома»! Убеждён, что и в дальнейшем коллектив Общества будет 
вместе со всей корпорацией стоять на страже энергетической 
безопасности страны!

Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и новых 
побед! С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»
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Коллектив астраханских газовиков, 
пожалуй, самый многочисленный в 
регионе. И стало уже доброй традицией, 
что в преддверии профессионального 
праздника губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин на страницах 
корпоративной газеты «Пульс Аксарайска» 
рассказывает нашим читателям, чем 
живёт Астраханская область, каковы 
перспективы развития, что нового и к чему 
ещё нужно стремиться. 2018 год не стал 
исключением, и редакция благодарна 
Александру Жилкину за внимание к 
работникам ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

– Александр Александрович, слово «ста-
бильность» по смыслу стало равнознач-
ным со словом «развитие». Ситуацию 
в регионе можно назвать стабильной? 
И каков вектор развития Астраханской 
области?

– Спасибо за вопрос. Вы абсолютно 
правильно отметили, что, формируя про-
грамму развития, нужно опираться на ту 
действительность, в которой находишь-
ся. Ситуация в Астраханской области ста-
бильна, а потому можно говорить и о раз-
витии. То, что регион стабилен, – нема-
лая заслуга и Общества «Газпром добыча 
Астрахань», которое является представи-
телем ПАО «Газпром» на нашей террито-
рии. Несмотря на кризисные явления, на 
санкции, которые накладывают иностран-
ные государства на Россию, Астраханская 
область развивается. 

Три предшествующих года были очень 
непростыми и для меня тоже: мы потеряли 
достаточно серьёзную долю налогов, ко-
торые зачислялись в региональный бюд-
жет, а с изменениями в законодательстве 
«ушли» в федеральную казну. Но мы да-
же в это время сумели не только быть ста-

бильными, но и развиваться. Отмечают-
ся положительные показатели по объёму 
промышленного производства, валово-
му региональному продукту, увеличению 
доли налогов, которые формирует эконо-
мика региона. И это благодаря в первую 
очередь компаниям нефтегазового секто-
ра: «Газпрому», ЛУКОЙЛу, КТК (Каспий-
скому Трубопроводному Консорциуму). 
Эти предприятия работают на террито-
рии не обособленно, вокруг них действу-
ет очень много смежных отраслей. Напри-
мер, Шлюмберже обслуживает нефтега-
зовые месторождения. Вокруг этих круп-
ных компаний вращается малый и сред-
ний бизнес. 

По итогам первого полугодия динами-
ка положительная, и я не вижу предпосы-
лок, которые бы помешали поступательно 
развиваться нашему региону. 

– Но экономика региона – это не толь-
ко нефтегазовый сектор. Какие отрасли 
ещё «показывают» динамику? 

– Хорошая динамика наблюдается во 
многих отраслях, например, в строитель-
стве жилья – 111%. Мы устойчиво увели-
чиваем экспорт, в том числе мяса и мя-
сной продукции в страны Персидского 
залива, в Иран. В целом картина идёт по 
нарастающей, есть развитие, в том числе 
и в особой экономической зоне. Думаю, 
вместе с вами в конце года будем присут-
ствовать на запуске первых заводов, кото-
рые дадут ещё дополнительно добавлен-
ную стоимость, дополнительные рабочие 
места; и это очень хорошо. 

Основное направление, которое я держу 
на особом контроле, – это инвестицион-
ная политика. Главное – создать площад-
ки, зоны комфорта для инвесторов, что-
бы они выбирали для работы Астрахан-
скую область, а не какие-то другие регио-
ны, и чтобы именно здесь формировались 

финансовые потоки. Это вопрос доверия, 
чтобы бизнес вкладывал деньги в эконо-
мику региона, не опасаясь за завтрашний 
день. Сегодня всё идет в рамках спрогно-
зированных показателей по объёму ин-
вестиций.

По сельскому хозяйству – 115% роста. 
В регионе реализуются крупные проекты 
по глубокой переработке плодоовощной 
продукции, выращиваем новые виды про-
дукции. Например, высадили первые пять 
гектаров клубники. Спрос на неё не огра-
ничен и, надеюсь, астраханская клубника 
будет одной из самых сладких в стране. 

– Вы говорите про достойные пока-
затели в агропромышленном комплексе, 
но астраханскую продукцию в магазинах 
встретишь не часто… 

– И на это есть объективные причины. 
Чтобы наша продукция появилась на при-
лавках сетевых магазинов, нужно дать га-
рантии сетевикам, что мы сможем постав-
лять необходимые объёмы, например, то-
матов, круглогодично. Кроме того, эти 
объёмы должны быть столь велики, что-

бы удовлетворять потребности магазинов 
не в одном-двух городах, а по всей стране. 
И, к сожалению, мы пока ещё не вышли 
на необходимый уровень выращивания и 
производства агропромышленной продук-
ции. Астраханские предприятия аграрно-
го комплекса – это средний и малый биз-
нес, и, конечно, им не под силу выдер-
жать требования крупных сетевых компа-
ний. Поэтому два года назад мы запусти-
ли проект при гарантированной финан-
совой поддержке из бюджета о создании 
кооперативов – это делается для того, что-
бы аккумулировать пять–десять фермер-
ских хозяйств или сельхозпредприятий в 
одно образование, которые будут совмес-
тно строить хранилища, ставить сортиро-
вочные линии. Тогда, возможно, и появит-
ся астраханская продукция на прилавках 
больших магазинов. 
Есть и вторая сторона проблемы. В 

Астрахани практически невозможно ку-
пить плодоовощные консервы местно-
го производства. Заводы по глубокой пе-
реработке выпускают порядка 300 наи-

О СТАБИЛЬНОСТИ, РАЗВИТИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ИНТЕРВЬЮ С ГУБЕРНАТОРОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОМ ЖИЛКИНЫМ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В череде календарных праздников есть 
такие, которые имеют двойной статус, 
по праву считаясь не только профессио-
нальными, но и общероссийскими. И 
к ним, несомненно, относится День ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Ведь ПАО «Газпром», явля-
ясь энергетической компанией номер 
один в мире, осуществляет не только 
производственную, инвестиционную, 
инновационную деятельность, но и вно-
сит неоценимый вклад в развитие все-
го российского общества, поддерживая 
финансирование многих общероссий-
ских и региональных программ и про-
ектов, направленных на развитие нау-
ки, культуры, спорта. 
Об этом говорил генеральный дирек-

тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко, который по давно 
сложившейся традиции встречался с тру-
довыми коллективами структурных под-
разделений накануне профессионально-
го праздника и вручил награды лучшим 
представителям астраханских газовиков. 

– Уважаемые коллеги! Прежде всего, 
хочу искренне и от всей души поздравить с 
наступающим нашим профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности, – обратился к 
собравшимся Андрей Викторович. – Ког-

да я сказал «нашим», я имел в виду бо-
лее широкий смысл этого слова. Сегодня 
этот праздник становится поистине об-
щенациональным, потому что «Газпром» 
вкладывает большие денежные средства в 
спонсорскую деятельность в поддержание 
культурных ценностей, спортивной жизни 
нашей страны и тем самым способствует 
развитию всего нашего общества. Глав-
ное, что было создано за эти годы, когда 
шло становление газовой промышленно-
сти, становление нашего предприятия, – 
это, конечно же, люди. Наш коллектив се-
годня является высокопрофессиональным 
и эксплуатирует действительно уникаль-
ное по своим свойствам и условиям добы-
чи и переработки месторождение. И бла-
годаря вашему труду сегодня наше пред-
приятие – дочернее предприятие «Газпром 
добыча Астрахань» – работает стабильно. 
Учитывая накопленный опыт наше-

го коллектива, который обладает, ещё раз 
повторю, уникальными знаниями и ком-
петенциями, сегодня руководством «Газ-
прома» рассматривается вопрос об уве-
личении добычи у нас на комплексе, по-
скольку, как вы знаете, южный регион яв-
ляется энергодефицитным. Благодаря ва-
шему профессионализму, знаниям, опыту 
и умению мы сегодня практически закон-
чили этап выделения перерабатывающих 

активов. И я уверен, что мы с вами сохра-
ним такие же нормальные человеческие 
отношения – дружеские и производствен-
ные, поскольку по проекту у нас предусмо-
трено, что завод находится на промысле, 
а промысел на заводе, то есть технологи-
чески мы неотделимы. Ещё раз хочу вас 
всех поздравить с праздником, пожелать 
крепкого здоровья, успехов, удачи, благо-
получия вам и вашим близким! 

В торжественной церемонии награжде-
ния принимал участие заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром пере-
работка» по корпоративной защите Вла-
димир Гуков. 

Поскольку коллектив астраханских га-
зовиков насчитывает более десяти тысяч 
человек, то процедура чествования пере-
довиков и их награждение проходили в 
актовых залах административных корпу-
сов АГПЗ и ГПУ. 

23 августа более ста сотрудников АГПЗ, 
ВЧ, ОВПО, УКЗ, УВОФ и более 80 спе-
циалистов ГПУ, УТТиСТ, УМТСиК полу-
чили различные знаки отличия – были на-
граждены почётными грамотами Мини-
стерства энергетики, благодарственными 
письмами ПАО «Газпром», поощритель-
ными наградами общества «Газпром до-
быча Астрахань». 

Следует отметить, что с предстоящим 

праздником газовиков поздравили не толь-
ко официальные лица, но и артисты Куль-
турно-спортивного центра Общества, ко-
торые по этому случаю подготовили не-
сколько музыкальных номеров. Это ме-
роприятие стало стартовым в череде тра-
диционных предпраздничных торжеств. 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МЫ НЕОТДЕЛИМЫ» 
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менований продукции, которая не зале-
живается на складе, а сразу отправляет-
ся крупным оптовикам, которые уже рас-
пределяют её по торговым точкам. Прошу 
производителей представлять эту продук-
цию хотя бы на ярмарках, чтобы астрахан-
цы могли попробовать то, что производят 
наши предприятия. Так что проблема на-
личия продукции местного производите-
ля на прилавках астраханских магазинов 
ещё остаётся и требует решения. 

– Александр Александрович, если мы го-
ворим о положительной динамике в эко-
номике, то и налоговая составляющая 
должна быть на высоте?

– Я делаю ставку на развитие произ-
водства. Ещё когда разрабатывали кратко-
срочную программу развития региона, был 
убеждён, что мы выйдем на 100-милли-
ардный рубеж по собираемости налогов 
в 2017 году. Немного ошибся: в прошлом 
году мы собрали 118 миллиардов рублей. 
При этом нужно понимать, что 70% нало-
гов уходит в федеральный бюджет. Но ведь 
и его кто-то должен формировать! Тем бо-
лее, что за счёт развития производства си-
туация для нас не критична. 

Вот, к примеру, построили солнечные 
генерации в Володаровке, Приволжье, На-
риманове. В этом году ещё две-три стан-
ции запустим. А каждая новая станция 
даёт 80 миллионов налогов, плюс рабо-
чие места и достойная зарплата. По пер-
вому полугодию собрали 116%. У нас бюд-
жет открытый: каждый может выйти на 
сайт и посмотреть, сколько собрали и ку-
да тратим. Но остаётся один острый во-
прос – «белые» заработные платы. К со-
жалению, пока ещё не редкость, что работ-
ника принимают на полставки с зарплатой 
пять-шесть тысяч, а остальное доплачива-
ют в конверте. Работодатель, который так 
поступает, в буквальном смысле обкра-
дывает и государство, и работника, кото-
рый остаётся без должных отчислений в 
тот же Пенсионный фонд, не может взять 
кредит и так далее. Выход здесь может 
быть только один – создание такой конку-

рентной среды, когда работодателю будет 
невыгодно платить зарплату в конвертах. 
Вот иногда слышу, как люди ругают 

власть за строительство огромного числа 
торговых центров. Но это же конкуренция, 
которая вытесняет из бизнеса нерадивых, 
оставляя на рынке предпринимателей, на-
целенных на развитие и добросовестную 
работу. Понимаю, что люди боятся остать-
ся без работы при требовании официаль-
ного трудоустройства, но надеюсь на ак-
тивность и грамотность граждан, которые 
будут подталкивать бизнес, помогая влас-
ти легализовывать заработную плату. Со 
своей стороны, власть проводит большую 
работу с бизнесом, объясняя и внушая, 
что государство не сможет реализовывать 
проекты развития, если не будет налогов. 

–- Но ведь многое зависит от нас са-
мих, и не только в налоговых вопросах. 
Например, коммунальное хозяйство за-
частую страдает от недобросовестных 
потребителей услуг… 

– Действительно, проблема неплатежей 
стоит в регионе очень остро. Сейчас за-
долженность ресурсным организациям – 
почти 4,5 миллиарда рублей. Но те, кто не 
платят (а среди них есть и такие, кто дела-
ет это принципиально), хотят, чтобы каче-
ство услуг росло, чтобы надёжность бы-
ла на все 100 процентов. Люди забывают, 
что платежи – это источник всех ремон-
тных работ, подготовка к зиме, и что ве-
зде работают люди, которым нужно пла-
тить зарплату. Я в своё время критиковал 
тот же «Газпром межрегионгаз Астрахань», 
когда в абонентских пунктах стояли огром-
ные очереди, чтобы сделать сверку по пла-
тежам. Сейчас ситуация нормализовалась, 
но не везде. Сегодня мы вместе меняем за-
конодательство, и прокуратура участвует в 
этом, чтобы выстроить схему для тех поря-
дочных людей, которые платят и считают 
это обязательным. Важно, чтобы ответст-
венные плательщики могли беспроблемно 
решать вопросы с ресурсоснабжающими 
организациями, чтобы можно было без бе-
готни урегулировать проблемные вопросы. 

Но с другой стороны, все те, кто не пла-
тят и принципиально формируют долги, 
должны оказаться в жёстких условиях. 
Ведь миллиардная задолженность сдер-
живает развитие территории в вопросах 
газификации, бесперебойной поставки 
электрической энергии, качества воды. 
Поэтому сегодня разрабатывается модель 
достаточно жёсткого воздействия на не-
плательщиков, консолидированная со все-
ми, – и отключения будут конкретных не-
плательщиков, и штрафы, и арест имуще-
ства за долги! 
Борьба с неплатежами должна быть 

синхронной, совместной с ресурсными ор-
ганизациями. Например, в «Газпром меж-
регионгаз Астрахань» были случаи, когда 
выставлялись нереальные долги, по сути 
состоящие из пеней и штрафов. Но сейчас 
организация выходит на досудебные ре-
шения, идёт людям навстречу, предъявляя 
основной долг и списывая всё остальное. 

– Александр Александрович, самым вол-
нующим вопросом для многих остаётся 
вопрос о пенсионной реформе. Вы выска-
зывались по нему. Но всё же. Есть ещё 
что сказать? 

– Некоторым может показаться, что я 
критикую. Но это не так – я говорю о ло-
гике. Изначально идея реформы была на-
целена на повышение размера пенсии, что-
бы люди, ушедшие на заслуженный от-
дых, могли достойно жить, что-то купить 
себе, путешествовать, а не сидеть на ла-
вочке и нянчить внуков. Пенсия со времён 
Советского Союза в нашей стране копе-
ечная. Более того, за последние 100 лет в 
России сложилась определённая культура, 
когда говорят: «Ушёл на пенсию – всё, ты 
неперспективный». Есть даже такая фра-
за – «ушёл на дожитие». 

К сожалению, это отразилось на всём, 
в том числе – на сознании руководите-
лей предприятий и учреждений, которые 
стараются не брать на работу возрастных 
специалистов, насколько бы они ни были 
сильны. И вот в этот момент, не прорабо-
тав глубоко все вопросы, правительство 

вносит чисто арифметическое предложе-
ние – поднять пенсионный возраст: жен-
щинам – до 63 лет, мужчинам – до 65-ти. 
Представьте себе, что женщина в поле в 63 
года собирает руками помидоры, а рыбаки 
в 65 вытаскивают снасти. Почему никто 
не продумал, как это тяжело? Как и то, на 
кого можно переучить этих специалистов. 

Ведь идея в другом – поднять не воз-
раст как таковой, а пенсии на достойный 
уровень – до 20–25 тысяч рублей. Конечно, 
для этого можно взять деньги из бюджета 
и насытить Пенсионный фонд. Но тогда 
придётся отказаться от строительства до-
рог, реализации медицинских и образова-
тельных проектов, решения многих дру-
гих насущных экономических и социаль-
ных вопросов.

Поэтому президент страны принял аб-
солютно правильное решение – активно 
обсудить эту тему с общественностью. 
Нужны гарантии государства и грамотные 
законы, защищающие возрастных работ-
ников перед работодателями. 

– Спасибо, Александр Александрович! 
– Спасибо Вам. И раз уж мы беседуем 

в преддверии профессионального празд-
ника, то я поздравляю всех, кто работает в 
нефтегазовой отрасли, в частности, в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». И хочу по-
благодарить вас за то, что в этот непростой 
период развития нашей страны руковод-
ство предприятия всегда принимает взве-
шенные решения, которые идут на пользу 
и работникам компании, и Астраханской 
области в целом. Безусловно, «Газпром» 
активно участвует в социальных и гума-
нитарных проектах, за что особая благо-
дарность! Нашей области, действитель-
но, повезло, что у нас есть нефтегазовые 
месторождения и запасы! 
Поздравляю всех газовиков! Желаю 

стабильности, уверенности, хорошего на-
строения. С праздником! Добра, благопо-
лучия и успехов! 

– Спасибо.

Беседовала Наталья ГЛАЗКОВА

В БУДУЩЕЕ – С ДОБРОМ

ПОСВЯЩЕНИЕ В МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В пятницу, 24 августа, состоялась тор-
жественная церемония «Посвящение в 
молодые специалисты» ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Вот уже на протя-
жении десяти лет это мероприятие, ор-
ганизуемое Управлением кадров, стано-
вится яркой точкой отсчёта в профес-
сиональной биографии для вновь при-
бывших в Общество молодых людей. 

На августовской церемонии 2018 года 
статуса «Молодой специалист» были удо-
стоены 34 работника Общества. И хотя 
Посвящение проходило уже в двадцатый 
раз, молодёжь вновь поразила неординар-
ностью мышления, творческим подходом, 
оригинальностью сценического воплоще-
ния темы мероприятия и, как всегда, вы-
соким уровнем организации. 

Молодое, новое пополнение по-семей-
ному сплочённой команды газовиков на та-
ком ответственном в их жизни мероприя-
тии, как «Посвящение в молодые специа-
листы», поднимали тему волонтёрства. И 
это не случайно, ведь 2018 год был объяв-
лен Президентом России Владимиром Пу-
тиным Годом добровольца. Для газпромов-
ской молодёжи это тема близка не пона-
слышке, а по конкретным делам, о кото-
рых сами молодые рассказали с большого 
экрана. Каждый из них по- своему тракто-
вал понятие волонтёра, но суть сводилась 

к одному, что волонтёр – это человек, не-
сущий добро, способный протянуть руку 
помощи. Для коллектива Общества «Газ-
пром добыча Астрахань», как и для всех 
предприятий системы ПАО «Газпром», 
волонтёрское движение уже стало тра-
диционным. А потому молодые работни-
ки, которые в этот день влились в коллек-
тив Общества, ещё и символично приня-
ли эстафету добра от старших товарищей.

По традиции удостоверения «Молодой 
специалист» лично вручал генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко. В приветст-

венной речи руководитель Общества по-
желал всем молодым специалистам быть 
отзывчивыми, неравнодушными, не боять-
ся трудностей, качественно относиться к 
служебным обязанностям, не забывать о 
технике безопасности и формировать по-
зитивные жизненные принципы. «За ва-
ми – будущее нашего предприятия, буду-
щее нашей страны!» – подвёл итог сказан-
ному Андрей Мельниченко. 

Слова добро, милосердие, сострадание, 
любовь, бескорыстие наполняли зал теплом 
искренности и человеколюбия. Поддержива-
ли эту атмосферу и концертные номера, под-

готовленные как силами Культурно-спор-
тивного центра Общества, так и приглашён-
ными артистами. Особенно трепетно была 
воспринята зрителями и участниками тан-
цевальная композиция воспитанников шко-
лы-интерната № 1. Не менее трогательным 
и запоминающимся был финал празднично-
го мероприятия: под «Гимн молодёжи ГДА» 
(текст которого написали и впервые презен-
товали молодые работники Общества) участ-
ники вышли на сцену и зажгли небольшие 
светодиодные фонарики, как напоминание 
того, что каждому из нас под силу привне-
сти в этот мир немного света и добра!
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НАГРАДЫ

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплек-
са, многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности наградами 
Министерства энергетики РФ отмече-
ны работники Общества.

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
ПРИСВОЕНО:
Сергею Бородавченко, машини-

сту компрессорных установок 6 разряда 
У-1.734 производства №  3 АГПЗ.
Николаю Нестерову, электромонтёру 

по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда службы энерговодо-
снабжения ГПУ.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЕНЫ:
Марат Биданов, слесарь по ремон-

ту технологических установок 6 разряда 
службы главного механика АГПЗ. 
Николай Богомолов, ведущий инже-

нер-программист службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ.

Альфия Булдакова, начальник отдела 
повышения эффективности эксплуатации 
промысловых объектов ИТЦ.
Игорь Казаков, электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда участка №  8 службы глав-
ного энергетика АГПЗ.
Ольга Комарова, начальник отдела 

планирования, организации труда и зара-
ботной платы УМТСиК.
Николай Корешков, ведущий инже-

нер отдела комплектации УКС.
Владимир Леньшин, машинист ком-

прессорных установок 6 разряда 1У-251 
производства №  2 АГПЗ.
Татьяна Лешко, сменный диспетчер 

эксплуатационной службы производст-
венного комплекса №  1 УТТиСТ.
Андрей Лисицин, оператор по добы-

че нефти и газа 6 разряда цеха по добы-
че газа и газового конденсата №  3 ГПУ.

Хусаин Магомедалиев, водитель авто-
мобиля 5 разряда автоколонны №  7 про-
изводственного комплекса №  2 УТТиСТ.

Николай Помогаев, электромонтёр ли-
нейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации 6 разряда линейно-эксплу-
атационной службы АГПЗ УС.
Владимир Школьников, приборист 

6 разряда участка №  5 службы автомати-
зации АГПЗ.
Вера Маслак, ведущий инженер тех-

нического отдела, Администрация.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТМЕЧЕНЫ:

Александр Герасимов, оператор по до-
быче нефти и газа 6 разряда цеха по добы-
че газа и газового конденсата №  1 ГПУ. 
Ирина Гринёва, заведующая произ-

водством комплекса организации пита-
ния УЭЗиС.

Диляра Давлеталиева, лаборант хими-
ческого анализа 5 разряда санитарной лабо-
ратории центральной заводской лаборато-
рии – отдела технического контроля АГПЗ.

Андрей Иванников, ведущий инженер 
отдела сопровождения и развития ИУС П 
службы информационно-управляющих си-
стем, Администрация.
Андрей Косухин, заместитель на-

чальника отдела инженерно-технических 
средств охраны УКЗ.

Владимир Кошелев, ведущий инженер 
по метрологии производственного отдела 
автоматизации, метрологического обеспе-
чения и связи, Администрация.

Ольга Кустова, ведущий инженер от-
дела ценообразования, смет и сводных 
сметных расчётов УВОФ.
Юрий Матвеев, оператор технологи-

ческих установок 6 разряда У-272 произ-
водства №  1 АГПЗ.
Игорь Пономарев, респираторщик 

промыслового военизированного отря-
да ВЧ.
Владимир Пустахайлов, водитель ав-

томобиля 5 разряда автоколонны №  7 про-
изводственного комплекса №  2 УТТиСТ.

Пётр Самбуров, водитель автомобиля 5 
разряда дежурного караула ведомственной 
пожарной части по охране АГПЗ ОВПО.

Айвар Сегизбаев, водитель автомоби-
ля 5 разряда автоколонны №  4 производ-
ственного комплекса №  3 УТТиСТ.
Николай Тарасенко, заместитель на-

чальника производства по хранению серы 
и отгрузке товарной продукции производ-
ства №  6 АГПЗ.
Андрей Точилин, электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда службы энерговодо-
снабжения ГПУ.
Людмила Черненок, инженер-химик 

1 категории лаборатории охраны окружа-
ющей среды ВЧ.

ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ
Производственная цепочка ООО «Газпром 
добыча Астрахань» начинается с объектов 
Газопромыслового управления. На 
обслуживании специалистов ГПУ 
находится более трёхсот скважин 
различного назначения, сотни километров 
внутрипромысловых и технологических 
трубопроводов, линий электропередач и 
коммуникаций телемеханики и 
телеуправления процессом добычи и 
транспорта газожидкостной смеси на 
АГПЗ, шесть установок предварительной 
подготовки газа (УППГ), опытный полигон.

В Управлении успешно внедряются и реа-
лизуются новые технологические и техни-
ческие решения, направленные на повыше-
ние эффективности производства работ при 
строительстве, капитальном ремонте, тех-
ническом перевооружении и реконструк-
ции объектов промысла. Ведётся активная 
работа по импортозамещению и примене-
нию нового отечественного оборудования, 
широко применяются новые технологии 
по интенсификации притока газа, позво-
лившие существенно увеличить добычные 
возможности эксплуатационных скважин. 

Сегодня на Астраханском газоконден-
сатном месторождении в рамках инвести-
ционного строительства продолжается бу-
рение скважин с условно-горизонтальным 
окончанием ствола в продуктивном гори-
зонте с целью увеличения зоны дрениро-
вания пластового флюида, в ближайший 
период в рамках проектов реконструкции 
планируется реализовать ряд новых техно-
логий по восстановлению технически не-
исправных скважин путём забурки боко-
вых стволов и работ по восстановлению 
герметичности эксплуатационных колонн, 
позволяющих эксплуатировать скважины, 
ранее планируемые к ликвидации.

Успешно реализуются мероприятия по 
энергосбережению и оптимизации затрат, 
разработана новая технология проведе-
ния вытеснения минерализованной воды 
из подземных ёмкостей в поглощающую 
скважину без применения насосных уста-
новок, позволяющая существенно снизить 
затраты на производство данного вида ра-

бот. Сокращение затрат за счёт реализа-
ции мероприятий по оптимизации затрат 
составило около 200 млн руб.

Особое внимание уделяется вопросам 
безопасности и оснащения производст-
венных объектов. Данное направление яв-
ляется приоритетным в деятельности Об-
щества. Представители дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и ряда зарубежных ком-
паний регулярно посещают производст-
венные объекты Общества с целью обме-
на опытом по реализации мероприятий в 
области обеспечения производственной 
безопасности и высоко оценивают уровень 
безопасности опасных производственных 
объектов Общества. В ГПУ разработана 
и активно реализуется программа по ор-
ганизации и обеспечению работ, улучша-
ющих условия в санитарно-бытовых по-
мещениях и помещениях общественно-
го питания. В 2017 и 2018 годах Газопро-
мысловое управление заняло первое ме-
сто в подгруппе «А» конкурса на лучшее 
структурное подразделение по организа-
ции работ по охране труда и содержанию 
санитарно-бытовых помещений. 

На завершающем этапе находится ра-
бота по признанию компетентности в ка-
честве испытательной лаборатории науч-
но-исследовательской лаборатории новой 
техники цеха научно-исследовательских 
и производственных работ ГПУ в Систе-
ме добровольной сертификации ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ, что позволит осуществлять кон-
троль качества поставляемого оборудова-
ния на объекты ПАО «Газпром» силами 
нашего предприятия. 
Ежегодно коллектив Общества, в со-

став которого входят работники Газопро-
мыслового управления, за свои интеллек-
туальные труды удостаивается различных 
наград. Из достижений последнего пери-
ода – присуждение Обществу в 2017 го-
ду премии ПАО «Газпром» в области на-
уки и техники за работу «Разработка и 
внедрение на объектах АГКМ отечест-
венного оборудования»; в 2018 году Об-
щество стало лауреатом общественной 
премии имени Николая Константинови-
ча Байбакова за достижения в решении 
проблем устойчивого развития энергети-
ки и общества. Использование идей, по-

ложенных в основу данных работ, позво-
ляет предприятию сокращать затраты на 
поддержание в исправном состоянии ос-
новных средств производства и повышать 
уровень безопасности.
В Газопромысловом управлении ак-

тивно развивается общественная деятель-
ность и реализуется молодёжная полити-
ка Общества. Молодые работники Управ-
ления в 2018 году стали победителями и 
призёрами мероприятий: научно-практи-
ческая конференция Учебно-производ-
ственного центра совместно с министер-
ством образования и науки Астраханской 
области, интеллектуально-познавательная 
игра «Мозговые качели», Турнир по управ-
ленческим поединкам среди молодёжных 
инициативных групп, спортивное меро-
приятие «Молодёжь + ГТО». 

Безусловно, все достижения Общест-
ва являются результатом грамотного ру-
ководства и управления предприятием, а 
также высокого уровня профессионально-
го мастерства работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань», немалую долю кото-
рых составляют промысловики!
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В соответствии с приказом ПАО «Газ-
пром» «О поощрении работников ор-
ганизации», за большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности, 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
астраханские газовики отмечены на-
градами ПАО «Газпром».

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Сергей Абросимов, электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда гаражной служ-
бы производственного комплекса № 3 
УТТиСТ. 
Артур Айналиев, оператор по добыче 

нефти и газа 6 разряда цеха по добыче га-
за и газового конденсата № 2 ГПУ.
Александр Борисов, слесарь по ре-

монту технологических установок 6 раз-
ряда участка № 3 службы главного меха-
ника АГПЗ.

Борис Куловеров, командир промысло-
вого военизированного отряда ВЧ.
Сергей Куркотов, заместитель на-

чальника отдела сопровождения и раз-
вития локальных ИУС службы инфор-

мационно-управляющих систем, Адми-
нистрация Общества.

Андрей Киселев, старший механик га-
ражной службы производственного ком-
плекса № 2 УТТиСТ.
Максим Мачков, заместитель на-

чальника производственно-диспетчер-
ской службы ГПУ

Андрей Немыкин, заместитель началь-
ника цеха по эксплуатации цеха информа-
ционно-управляющих систем службы ав-
томатизации АГПЗ.
Сергей Половинкин, мастер У-241 

производства № 5 очистки газа от серни-
стых соединений и окиси углерода АГПЗ.
Михаил Родняков, машинист техно-

логических насосов 5 разряда У-120 про-
изводства № 5 АГПЗ.
Галина Семенова, электромеханик 

связи линейно-эксплуатационной служ-
бы АГПЗ УС.
Елена Шелухина, главный инженер 

проекта службы проектно-конструктор-
ских работ ИТЦ.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОТМЕЧЕНЫ: 
Анатолий Антонов, главный инже-

нер УС.

Елена Дякина, ведущий инженер смет-
но-договорного отдела Управления капи-
тального строительства.
Нина Евдокимова, начальник участ-

ка по материально-техническому снаб-
жению и хозяйственному обеспечению 
УЭЗиС.
Сергей Золотых, машинист компрес-

сорных установок 6 разряда У-1.734 про-
изводства № 3 АГПЗ.
Валерий Капустин, оператор по до-

быче нефти и газа 6 разряда цеха по до-
быче газа и газового конденсата № 3 
ГПУ.
Зулхаят Кадырбердиева, сменный 

диспетчер эксплуатационной службы про-
изводственного комплекса № 3 УТТиСТ.
Темирбек Кенжебаев, стропальщик 6 

разряда участка № 1 по хранению и реа-
лизации материально-технических ресур-
сов базы по хранению и реализации мате-
риально-технических ресурсов УМТСиК.

Степан Кондрашов, слесарь по ремон-
ту технологических установок 6 разряда 
службы теплотехника АГПЗ.
Игорь Кишкин, электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда участка № 3 службы глав-
ного энергетика АГПЗ.

Анатолий Лищук, начальник отде-
ла координации деятельности по защи-
те имущества Управления корпоратив-
ной защиты.

Ирина Пожарицкая, ведущий инженер 
отдела ценообразования, смет и сводных 
сметных расчётов, Управление восстанов-
ления основных фондов.
Алексей Синявин, заместитель на-

чальника отдела охраны труда, Админи-
страция Общества.
Иван Тернов, оператор по добыче не-

фти и газа 6 разряда цеха по добыче га-
за и газового конденсата № 1 Газопромы-
слового управления.
Андрей Тихонов, ведущий инженер 

группы специалистов по радиационной 
безопасности Военизированной части.
Алексей Торсуков, водитель автомо-

биля 5 разряда автоколонны № 9 произ-
водственного комплекса № 2, УТТиСТ.

Ольга Хахалева, ведущий инженер по 
подготовке кадров отдела развития пер-
сонала Управления кадров, Администра-
ция Общества.
Валентина  Чикунова ,  старший 

кладовщик 3 разряда гаражной служ-
бы производственного комплекса № 2 
УТТиСТ.

НАГРАДЫ

ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

На Астраханском газоперерабатывающем 
заводе производственный процесс не 
прекращается ни на минуту – такова 
специфика этого стратегического объекта. 
Для увеличения объёмов 
перерабатываемого углеводородного 
сырья, расширения ассортимента и 
улучшения качественных, а, следовательно, 
и эксплуатационных характеристик 
выпускаемой товарной продукции на 
Астраханском газоперерабатывающем 
заводе непрерывно проводятся ремонт и 
модернизация действующих, а также 
строительство новых технологических 
мощностей. 

Завод – самое энергоёмкое структурное 
подразделение Общества, поэтому здесь 
уделяется особое внимание экономии 
энерго- и теплоресурсов, газа, потребля-
емого на собственные нужды. Производ-
ственные успехи предприятия, как прави-
ло, связаны с профессионализмом персо-
нала. Очередной год – от профессиональ-
ного праздника до сегодняшнего Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности – коллектив заводчан завершает 
с хорошими производственными показа-
телями и достижениями. Заводчане гото-
вы к старту для новых дел и свершений. А 
пока подводят итоги за 2017 и 2018 годы: 

– На установках 3У172, 4У172, 2У172 
реализована организационно-техническая 
схема проведения работ по нанесению ме-
тодом высокоскоростного газотермическо-
го напыления антикоррозионного покры-
тия на внутреннюю поверхность ёмкости 
расширения амина В02 У172/272 произ-
водства № 1 без демонтажа аппарата с пло-
щадки технологических установок.

– Осуществлён пуск склада сжиженных 
углеводородных газов СУГ-2, расширив-
шего объёмы хранения ШФЛУ.

– Реализована схема дополнительной 
очистки фракции НК-35, поступающей с 
колонны К-402 УПСКП, в колонне К-102 
блока ВП У-1.731. После очистки фрак-
ция полностью вовлекается в товарный 
бензин. Реализация данного мероприятия 
позволила сократить норматив использо-
вания присадки МТБЭ с 2,62% масс. до 0 
при выработке бензина Регуляр-92.

– Осуществлён переход на выпуск но-
вого вида топлива: дизельное топливо Ев-
ро вид III класс 0. В результате выработки 
нового топлива удалось снизить нормати-
вы потребления присадок.

– Проведена реконструкция и успеш-
ный пуск в эксплуатацию блока гидро-
очистки дизельной фракции. Данное ме-
роприятие позволило получить дизельное 
топливо класса К5.

Принято участие в проведении дело-
вой игры по выдаче Комплексного эколо-
гического разрешения на базе ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (как пилотной 
площадки ПАО «Газпром») с использова-
нием проектов информационно-техниче-
ских справочников НДТ в соответствии с 
«Планом основных мероприятий по про-
ведению в 2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии».

– В рамках выполнения плана-графика 
по подбору новых, замене существующих 
видов МТР АГПЗ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в 2017 году были проведены 
фиксированные пробеги с целью подбора:

– адсорбентов для осушки природно-
го газа фирмы ООО «Реал Сорб» на уста-
новке 2РУ274 в адсорбере В15С (срок до 
2019 года), что связано с расширением ас-
сортимента продукции, возможной к за-
купке для нужд ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

– катализатора получения элементар-
ной серы методом Клауса ООО «Ново-
мичуринский катализаторный завод» на 
установке 3У151 в реакторе R01 (срок до 
2020 года).

За время проведения пробегов в 2017–
2018 годах технические характеристики, 
заявленные фирмами-изготовителями, 
подтверждаются.

В результате проведения фиксирован-
ных пробегов реагентов производства 
ООО «Экоэнерго», ООО «ВХК» и ООО 
«Компания Налко» произведён подбор 
аналогов используемых реагентов для об-
работки оборотной воды с автоматизиро-
ванным их дозированием.

– Также в рамках выполнения плана-
графика были проведены лабораторные 
испытания присадок к дизельному топли-
ву производства:

– ООО «Химическая Группа «Основа»;
– ООО «Инноспек Рус»;
– ООО «Русская инженернохимиче-

ская компания»;
– ООО «КОЛТЕК-ЭкоХим»;
– ООО «ТЭК-Трейдинг»;
– ООО «Прогрессивные решения»;
– ФКП «Бийский олеумный завод»;
– ООО «Налко».
По результатам испытаний все присад-

ки допущены до конкурсных процедур. В 
2018 году по итогам конкурентных заку-
пок в первом полугодии победили ком-
пании ООО «Химическая Группа «Осно-
ва» (поставка противоизносной присад-
ки) и ООО «Русская инженернохимиче-
ская компания» (поставка цетанповыша-
ющей присадки). Применение данных 
присадок показало их эффективность в 
условиях АГПЗ.
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

Вот уже более тридцати пяти лет каждое 
первое воскресенье сентября коллектив 
Общества отмечает профессиональный 
праздник – День нефтяной и газовой 
промышленности, учреждённый более 
полувека назад Президиумом Верховного 
Совета СССР– 28 августа 1965 года. Это 
праздник людей, связавших судьбу с 
освоением газовых и нефтяных 
месторождений.

Астраханский газовый комплекс отлича-
ется высокой степенью защиты персона-
ла производств по вопросам газовой безо-
пасности, контролю нештатных ситуаций, 
аварийных выбросов и утечек газа, мо-
ниторинга качества атмосферного возду-
ха, оповещения персонала предприятия и 
населения. Поставленные задачи успешно 
решает Военизированная часть по преду-
преждению возникновения и по ликвида-
ции открытых газовых и нефтяных фон-
танов. Со дня создания АГК порядка че-
тырёхсот объектов добычи и переработ-
ки, расположенных на площади более чем 
в семьсот квадратных километров, нахо-
дятся под постоянным контролем газо-
спасателей. 

Для выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации в области 
промышленной, экологической и газовой 
безопасности на базе Военизированной ча-
сти разработана и внедрена комплексная 
система контроля, предупреждения и обес-
печения действий при локализации и лик-
видации аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах комплекса. 
Комплексная система включает сле-

дующие подсистемы: технологического 

За год, прошедший между двумя днями 
газовой промышленности, с сентября 2017 
по сентябрь 2018 года, в ОВПО помимо 
плановой работы произошло несколько 
событий, которые повлияли на 
обеспечение безопасности Общества и 
внесли коррективы в жизнь Отряда. 

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ
В ноябре 2017 года на АГКМ внедрена 
в эксплуатацию комплексная автомати-
зированная система обнаружения ланд-
шафтных пожаров (СОЛП). Цель внедре-
ния системы – обнаружение термоточек на 
ранней стадии и направление к очагу воз-
горания пожарных подразделений. 

Система представляет собой техниче-
ские средства наблюдения, установленные 
на мачтах по территории СЗЗ, а также се-
ти связи, комплексы хранения и обработ-
ки информации, пульт оператора.

Помимо обнаружения возгораний, тех-
нические возможности СОЛП позволяют 

видеонаблюдения, телеметрии оборудо-
вания спасателей, навигации и контроля 
перемещения транспорта, хранения, обра-
ботки и отображения данных, интегриро-
ванной сети связи и передачи данных, ав-
томатической системы оповещения.

Теперь кратко о некоторых возможно-
стях комплексной системы. Подсистема 
технологического видеонаблюдения позво-
ляет в режиме реального времени, с помо-
щью стационарных и мобильных видео-
камер, вести видеомониторинг состояния 
АГК, удалённых объектов. В рамках вне-
дрённой подсистемы телеметрии обору-
дования спасателей установлены датчики 
давления на воздушно-дыхательных аппа-
ратах, датчики движения газоспасателей, 
дисплеи для полнолицевых масок для ото-
бражения текущей информации. Интегри-
рованная сеть связи и передачи данных яв-
ляется обеспечивающей и предназначена 
для организации связи между отдельными 

идентифицировать источник возникно-
вения огня и следовательно выявить как 
причину возгорания, так и виновное ли-
цо. Видеозапись послужит доказательст-
вом виновности нарушителя для привле-
чения его к ответственности в соответст-
вии с законодательством РФ. 

Весенне-летний пожароопасный пери-
од 2018 года показал, что решение о вне-
дрении системы было правильным и свое-
временным. СОЛП эффективно выявля-
ет очаги возгорания в начальной стадии, 
что обеспечивает их ликвидацию без ри-
ска причинения ущерба Обществу. Это 
вносит дополнительный элемент безопа-
сности в эксплуатацию АГКМ и в первую 
очередь – для территориально рассредото-
ченных промысловых объектов. 
УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
До 2018 года ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проводило обслуживание огнету-
шителей по договору со специализирован-
ными организациями. Но в 2017 году ру-

ководство ПАО «Газпром» дало указание 
дочерним обществам заниматься этим во-
просом самостоятельно, без привлечения 
подрядчиков. В оперативном порядке было 
определено здание для размещения участ-
ка, организованы проектные работы для 
перепрофилирования помещений, разме-
щения оборудования и прокладки инже-
нерных сетей, решены вопросы с выде-
лением лимитов, приобретением материа-
лов, оборудования, ЗИП, проведением ре-
монта в помещениях, обучением персона-
ла. В декабре 2017 года Общество полу-
чило лицензию МЧС РФ на данный вид 
деятельности, в УМТСиК поступило пер-
вое оборудование, была разработана регла-
ментная документация для работы произ-
водственного участка. 
В феврале 2018 года на территории 

ВПЧ по охране ГПУ начал функциони-
ровать участок по техническому обслу-
живанию, ремонту, зарядке и испытанию 
огнетушителей. 
На участке проводится полный ком-

плекс работ, предусмотренный норматив-
ными документами: ежегодное ТО, выяв-
ление неисправностей и их устранение, 
ремонт и замена запасных частей, покра-
ска корпусов, гидроиспытания, зарядка 
баллонов. 

На сегодняшний день в Обществе эк-
сплуатируется более 9000 огнетушителей. 
В течение года все они должны «пройти» 
через участок. На 1 сентября т.г. обслуже-
но более 5000 ед., что соответствует плану. 
Интенсивность графика достаточно высо-
кая, но участок с заданием справляется.
АУТОК
Важнейшим элементом боевой подготов-
ки пожарных является работа в условиях, 
максимально приближенных к реальным, 
что позволяет вывести обучение огнебор-
цев на более высокий уровень, обеспе-
чить формирование волевых и морально-
психологических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности. С этой 
целью на базе ВПЧ по охране ГПУ в но-
ябре 2017 года начато строительство Ав-
томатизированного учебно-тренировоч-
ного огневого комплекса (АУТОК). Про-
ектом предусмотрены учебно-тренажёр-
ный комплекс, площадка для отработки 
действий с ручными пожарными лестни-
цами и спасательными верёвками, учеб-
ная башня, стометровая полоса препят-
ствий, уличные тренажёры для проведе-
ния общефизических занятий. 

АУТОК также предназначен для пра-
ктической подготовки газодымозащит-
ников к работе в непригодной для дыха-
ния среде при огневых воздействиях, вы-
сокой температуре, задымлении с отра-
боткой тактических приёмов тушения по-
жаров и спасения людей. Для этой цели в 
комплексе предусмотрены блок-модули 
и тренажёры: теплокамера, тушение по-
жара на технологическом оборудовании, 
лестничная клетка, технологический тру-
бопровод и другие.

Окончание монтажа и сдача в эксплуа-
тацию АУТОК запланированы на четвёр-
тый квартал 2018 года.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ
В связи с проводимой консолидацией 
перерабатывающих активов на базе ООО 
«Газпром переработка» вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» будут 
возложены на структурную единицу, раз-
мещение которой предполагается на базе 
нынешней ВПЧ по охране ГПУ. Для этой 
цели были разработаны дефектные ведо-
мости, и в течение 2018 года проведён ре-
монт помещений здания с учётом органи-
зационно-штатных изменений. На сегод-
няшний день всё готово к работе по обес-
печению пожарной безопасности объек-
тов ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
новом формате.

подсистемами. Вся информация трансли-
руется на видеостену Центрального поста 
газовой безопасности. На экране отобра-
жается карта АГКМ, данные с датчиков 
загазованности производственных объ-
ектов, автоматических пунктов контроля 
загрязнения, местоположение аварийно-
спасательного автотранспорта. Интегра-
ция программного комплекса «ЩИТ» и 
автоматизированной локальной системы 
оповещения обеспечивает в автоматиче-
ском режиме расчёты развития аварий и 
предлагает оператору системы трансля-
цию сигналов тревоги и речевых сооб-
щений на соответствующие объекты ком-
плекса и населённые пункты в зоне вли-
яния для проведения заблаговременных 
эвакуационных мероприятий.

Единый комплекс систем даёт возмож-
ность вести непрерывный контроль за со-
стоянием газовой и экологической обста-
новки на Астраханском газовом комплек-

се; оперативно получать актуальную (не-
искажённую) информацию; принимать 
оптимальные решения по эвакуации, дей-
ствиям сил и средств при ЧС, исключить 
ошибки, вызванные человеческим факто-
ром; наиболее полно охватить оповеще-
нием всех руководителей и промперсонал 
газового комплекса. Бесперебойная рабо-
та систем безопасности на АГК позволя-
ет уверенно смотреть в будущее и не опа-
саться за свою безопасность. 

Коллектив части с твёрдой уверенно-
стью заявляет, что работники Общества 
надёжно защищены, газоспасатели пол-
ностью готовы к различным, самым слож-
ным аварийным ситуациям. Пусть люди 
знают – газоспасатели всегда на посту и 
готовы прийти на помощь. 

Игорь ФАБРИКАНТОВ, 
командир отряда газовой 
безопасности – 1  ВЧ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Муниципальное образование 
«Ватаженский сельсовет» отметило 
вековой юбилей. Образованное в суровые 
годы гражданской войны, пережившее 
коллективизацию, Великую Отечественную 
войну, перестройку, оно уверенно смотрит 
в будущее. Сегодня это современное, с 
развитой социальной инфраструктурой, 
одно из самых крупных муниципальных 
образований на территории Красноярского 
района, где функционирует пять 
фельдшерско-акушерских пунктов, пять 
домов культуры, четыре школы, пять 
детских садов.

Поздравить сельчан с праздником при-
шли представители региональных властей, 
Красноярского района, других муниципаль-
ных образований и газовики. В этот день 
чествовали лучших работников здравоохра-
нения, образования, муниципальной служ-
бы, сельских тружеников. Много тёплых 
слов прозвучало в адрес ветеранов, кото-
рые долгие годы самоотверженно труди-
лись на благо своего поселения. 
По случаю знаменательной даты на 

главной площади села Ватажное прош-
ли народные гулянья. На сцене, подарен-
ной ООО «Газпром добыча Астрахань», 
при большом скоплении народа состоял-
ся праздничный концерт, где свои твор-
ческие номера дарили сельчанам артисты 
губернаторского ансамбля, другие твор-
ческие коллективы, жители села, вклю-
чая воспитанников детского сада, испол-
нивших под шквал аплодисментов танец 
малышей. На площадке перед сценой был 
развёрнут детский городок с качелями, ка-
руселями, надувными городками. Празд-
ничное настроение создавали ростовые 
куклы, изображавшие персонажей извест-

ных мультфильмов. Представители на-
селённых пунктов, входящих в муници-
пальное образование, встречали гостей 
хлебом с солью, зажигательными песня-
ми и танцами и даже показали театрали-
зованное представление с царём водных 
глубин в главной роли. 

– Сегодня ваше муниципальное обра-
зование празднует вековой юбилей. Если 
оглянуться назад, то видно, как много все-
го хорошего сделано за эти годы. Ватажен-
ский сельсовет – одно из самых крупных 
муниципальных образований. Он вносит 
значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие района, да и региона 
в целом, – отметил глава МО «Краснояр-
ский район» Нургали Байтемиров. – Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
ясного неба над головой и преуспевания.

– Дорогие земляки, поздравляю вас с 
замечательным праздником! – обратился 
к жителям глава МО «Ватаженский сель-
совет» Рашид Салкамалиев. – В момент 
основания в нашем муниципальном обра-
зовании проживало 346 человек, а сейчас 
нас более четырёх тысяч. Поселение раз-

вивается, строится. Люди создают семьи. 
Рождается много детей. 

Рашид Салкамалиев также поблагода-
рил руководство Общества «Газпром до-
быча Астрахань», которое регулярно ока-
зывает помощь сельчанам в решении на-
сущных вопросов. В честь праздника га-
зовики преподнесли жителям села оче-
редной подарок. Начальник управления 
УТТиСТ Алексей Максимов от имени ге-
нерального директора Общества, депута-
та Думы Астраханской области Андрея 
Мельниченко вручил директору МБОУ 
«Ватаженская основная общеобразова-
тельная школа» Ольге Копаненко денеж-
ный сертификат. 

– От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
здравляю вас с праздником! – обратился к 
ватаженцам начальник УТТиСТ Алексей 
Максимов. – Это праздник тех, кто вместе 
с нашей страной пережил её взлеты и па-
дения, сохранив при этом верность и лю-
бовь к своей малой родине. Желаю вата-
женской земле добра, мира и процветания. 
Чтобы с каждым годом здесь всё больше 

рождалось детей, создавались новые се-
мьи, а старшее поколение было окруже-
но почётом и вниманием.

Сегодня ватаженскую школу посеща-
ет 220 учеников, а 23 ребёнка впервые в 
этом году переступят её порог. 

– Мы благодарны предприятию «Газ-
пром добыча Астрахань» за ту поддержку, 
которую оно регулярно оказывает нашим 
детям и вообще всем сельчанам», – сказа-
ла Ольга Копаненко .

В канун нового учебного года все дети, 
впервые переступающие в этом году по-
рог школы, получили от ООО «Газпром 
добыча Астрахань» портфели со всем не-
обходимым для путешествия по увлека-
тельной стране Знаний.  

– Большое спасибо «Газпрому» за такой 
прекрасный подарок, – говорит Екатери-
на Плотцова, мама Александра, с большим 
интересом разглядывавшего во время раз-
говора свой новенький портфель. – Краси-
вый, удобный ранец, с заботливо собран-
ным содержимым, будет для моего сына 
дополнительным стимулом, чтобы прино-
сить из школы только хорошие отметки. 

ПЕРВЫЙ ПОРТФЕЛЬ – ОТ «ГАЗПРОМА»

В минувшую субботу в посёлке 
Комсомольский Красноярского района 
состоялся большой красочный праздник, 
посвящённый 85-летию создания 
муниципального образования 
«Ахтубинский сел ьсовет». Чтобы 
разделить это радостное событие вместе 
с сельчанами, туда приехали советник 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Наталья Жилкина, 
начальник Военизированной части 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Александр Михальский и директор 
филиала «Астрахань бурение», 
председатель Совета муниципального 
образования «Красноярский район» 
Александр Доронин.

Торжественное мероприятие открылось 
скачками. В двух первых заездах участво-
вали чистокровные и полукровные лошади 
из посёлка Володарский, Ахтубинского и 
Хошеутовского сельсоветов, в третьем за-
езде – верблюды. Победителям были вру-
чены ценные призы и подарки.

Выступая на открытии праздника, глава 
администрации МО «Ахтубинский сель-
совет» Гарифулла Нурмамбетов тепло по-
здравил односельчан с юбилеем, поблаго-
дарив, прежде всего, ветеранов, которые 
стояли у истоков создания совхоза и сде-
лали всё для его процветания. Также глава 
сельсовета подчеркнул особую роль пред-
приятия «Газпром добыча Астрахань», 
подсобным хозяйством которого сельсо-
вет был вплоть до 1997 года. 

За это время у муниципалитета и круп-
нейшего промышленного предприятия 
Астраханской области сложились плодот-

АХТУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТИЕ

ворные отношения, которые продолжа-
ются до сих пор. «ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вложило много средств в раз-
витие инфраструктуры нашего сельсове-
та», – отметил Гарифулла Нурмамбетов. 

Продолжением праздника стала цере-
мония награждения жителей Ахтубин-
ского сельсовета за достигнутые в рабо-
те успехи. В частности, глава сельсове-
та получил из рук главы Красноярского 
района Нургали Байтемирова Почётную 
грамоту губернатора Астраханской обла-
сти и пожелание дальнейших успехов на 
благо муниципалитета. А уже потом сам 
Гарифулла Нурмамбетов чествовал луч-
ших тружеников сельсовета, награждая 
их благодарственными письмами и цен-
ными подарками.

Обращаясь к жителям муниципального 
образования от имени Совета МО «Кра-
сноярский район» и сотрудников предпри-
ятия «Астрахань бурение», Александр Ан-
дреевич Доронин отметил, что в своё вре-

мя «Астраханьбургаз» внёс значительную 
лепту в развитие сельсовета. Но главное – 
это старание людей. «Успехи определяют-
ся, прежде всего, желанием граждан жить 
лучше, содержать в порядке свою терри-
торию, растить детей и воспитывать их 
в духе добра и красоты», – сказал Алек-
сандр Доронин.

От имени руководства «Газпром добыча 
Астрахань» сельчан поздравила советник 
генерального директора предприятия На-
талья Жилкина. «Я всегда приезжаю в Ах-
тубинский сельсовет с большим удоволь-
ствием, потому что знаю: здесь живут от-
крытые, доброжелательные люди, кото-
рые стараются сделать всё для процвета-
ния родного муниципалитета. А посколь-
ку приближается День знаний, «Газпром 
добыча Астрахань» дарит Ахтубинской 
школе сертификат, который поможет ей 
укрепить материально-техническую базу». 

«Для нас большая честь быть сегодня 
на этом празднике, – отметил далее на-

чальник Военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Александр 
Михальский. – И у меня поручение гене-
рального директора нашего Общества Ан-
дрея Мельниченко – передать вам, уважае-
мые сельчане, слова приветствия, поздрав-
ление с праздником и пожелание крепко-
го здоровья, удачи и успехов. Коллектив 
нашего предприятия сегодня – более де-
сяти тысяч человек, и от него вам также 
огромный дружеский привет. Мы будем 
и дальше поддерживать тесные отноше-
ния с Ахтубинской СОШ и помогать ей».

Александр Михальский вручил перво-
классникам в подарок от ООО «Газпром 
добыча Астрахань» ученические рюкзаки.
Продолжением праздника стал боль-

шой концерт с участием местных и при-
глашённых из других муниципальных 
образований Астраханской области твор-
ческих коллективов. 

Ирина ИВАНОВА
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ГОРОСКОП С 31.08 ПО 06.09ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. На работе дела обстоят 
благополучно. Есть вероятность 

заключения удачных контрактов. Если 
понадобится эмоциональная поддержка, 
вы всегда можете рассчитывать на сво-
их друзей. 

Телец. Неделя обещает начаться 
с хороших новостей, которые от-

кроют перед вами новые горизонты. Круг 
знакомств расширится, а встречи будут 
гармоничными и позитивными.

Близнецы. Вы станете много ра-
ботать над творческими проекта-

ми, которые сулят прибыль и успех. Будете 
разговаривать на интересные темы, и, воз-
можно, получите необычное предложение. 

Рак. Ваше азартное настроение 
может смениться на деловой на-

строй. Дни окажутся удачными и про-
дуктивными. Действуйте, не торопясь, 
настойчиво продвигаясь к поставленной 
цели.

Лев. Не взваливайте на плечи чу-
жие заботы, у каждого свои про-

блемы и способы их решения. Возмож-
но предложение о переходе на новую ра-
боту, но ваше решение должно быть про-
думанным. 

Дева. На этой семидневке случит-
ся небывалый подъём работоспо-

собности. Получится многое успеть – не 
упустите это золотое время. Вам пона-
добятся силы и энергия для реализации 
идей и планов. 

Весы. Неделя располагает к твор-
честву. Задумки могут сыпаться из 

вас, словно из рога изобилия. Высока ве-
роятность получения позитивных ново-
стей в профессиональной сфере. 

Скорпион. Вы сумеете сбросить 
груз проблем, оставшихся с прош-

лой недели, и будете готовы к решению 
новых задач, а ваше творческое настрое-
ние позволит удивить всех свежими иде-
ями. 

Стрелец. Неделя окажется весьма 
успешной и принесёт вам желан-

ную удачу. Побольше уверенности в се-
бе. Сосредоточьтесь на главном, оставив 
в покое не столь значимые мелочи. 

Козерог. Работоспособность до-
стигнет небывалого уровня, вы 

сможете свернуть горы. Много будет ин-
тересной и разнообразной работы. Ваш 
авторитет укрепится, что создаст хоро-
шую перспективу.

Водолей. Вам необходимо задей-
ствовать активность и решитель-

ность. Можете рассчитывать на похвалу от 
начальства. Возможно, вы получите пред-
ложение о неплохой подработке. 

Рыбы. Благоприятное время для ре-
шения проблем. Велик шанс най-

ти средства для реализации своих идей. 
Вы будете постоянно ощущать поддер-
жку окружающими почти всех своих на-
чинаний. 

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 ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ВОЛЕЙБОЛ

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 20 по 26 августа 2018 года) проведено 753 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0039840/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка аппара-
тов дыхательных для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0059364/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.08.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: поставка автоцистерны на шасси для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 22.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2018, 10.00 
(время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0058396/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/23.08.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: поставка проволоки скважинной для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 23.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0058351/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/23.08.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
запроса предложений: поставка спирта этилового техническо-

го ректификованного для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 23.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0058263/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/23.08.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
запроса предложений: поставка мебели для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 23.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0058142/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/23.08.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
запроса предложений: поставка ремней и прочих химических 
материалов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 23.08.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

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

Культурно-спортивный центр ООО «Газпром добыча Астрахань» объявляет набор детей и взрослых в спортивные секции по сле-
дующим направлениям: волейбол, плавание, баскетбол, теннис, футбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, каратэ, фитнес, силовая 
гимнастика.

Хотите стать обладателем золотого значка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»? 
Приходите на занятия в группы по лёгкой атлетике, и вы достигнете своей цели!

Хотите стать стройными? Приглашаем вас на тренировки по фитнесу и в группы здоровья.
Хотите вернуть здоровье и молодость? Вас ждут занятия в группе по скандинавской ходьбе.
Тренировки в группе любительского футбола и баскетбола подарят вам физическое здоровье и новых друзей.
Будьте в хорошей форме! Возьмите на себя ответственность за свою жизнь!
Занятия проводятся квалифицированными специалистами.
Телефон для справок 25-95-89.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!

КСЦ

БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ

2 сентября в рамках 33-й летней Спарта-
киады ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в Оздоровительном центре имени А.С. 
Пушкина состоятся финальные игры во-
лейбольного турнира среди руководите-
лей структурных подразделений Общест-
ва. Приглашаем болельщиков поддержать 
свои команды. Начало в 10.00. 


