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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c наступа-
ющими праздниками – Новым годом и Рождеством! 

2018 год, юбилейный для «Газпрома», запомнится целым рядом крупных достижений. 
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи в 

России. Ввели в эксплуатацию финальный промысел на базовом месторождении – Бова-
ненковском. Теперь оно вышло на проектную мощность – 115 млрд куб. м газа в год. Для 
вывода с Ямала растущих объёмов газа мы запустили новый высокотехнологичный га-
зопровод – «Ухта – Торжок – 2». 

Сразу несколько знаковых событий мы зафиксировали на зарубежном направлении. 
В Чёрном море досрочно завершили основной, самый сложный этап строительства газо-
провода «Турецкий поток» – укладку морского участка. В Балтийском море начали соору-
жение «Северного потока – 2». Эти проекты крайне актуальны – спрос на российский газ в 
дальнем зарубежье продолжает расти. По итогам 2018 года мы с вами установим новый, 
третий подряд, рекорд поставок газа в Европу. 

На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили 
основной объём работ на его линейной части. Начинается обратный отсчёт до начала 
первых поставок российского трубопроводного газа в Китай. 

Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остаётся газификация. В 2018 
году мы провели сетевой газ более чем к 200 населённым пунктам, проложили около 
1500 км газопроводов. Эта важная для жителей нашей страны работа, безусловно, будет 
продолжена. 

В 2018 году в России состоялся Чемпионат мира по футболу. Мы внесли достойный 
вклад в проведение этого грандиозного мероприятия. Во всех одиннадцати городах, где 
прошли футбольные матчи, подготовили современную газозаправочную сеть. Это позво-
лило активно использовать транспорт на самом экологичном моторном топливе для об-
служивания участников и гостей чемпионата. 

Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского моря месторождение, которое было включено в 
тройку крупнейших мировых нефтяных и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух энергоблоков Грозненской ТЭС – завершающего 
объекта нашей программы в рамках договоров о предоставлении мощности. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за отличную работу. За профессионализм, целеустремлённость и от-

ветственное отношение к делу. Желаю вам и вашим близким в наступающем году креп-
кого здоровья, счастья и всего самого доброго! 

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! 
Уходящий 2018 год стал во многом исторически знаковым для коллектива астраханских 

газовиков.
В рамках исполнения решения ПАО «Газпром» 1 ноября завершён процесс консолидации 

перерабатывающих активов ООО «Газпром добыча Астрахань» в ООО «Газпром переработ-
ка». Мы качественно и без осложнений прошли этот этап, избежали нештатных ситуаций, 
сохранили позитивную, рабочую атмосферу в коллективах.

Новый 2019 год коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» встречает выполнением 
всех плановых показателей: в газотранспортную систему России поставлено более 6 
миллиардов кубических метров товарного газа; обеспечена добыча более 11 миллиардов 
кубометров газа сепарации и около 4 миллионов тонн нестабильного конденсата, что в 
сравнении с 2017 годом больше на 4 %. 

Благодаря слаженной работе профессионального коллектива ООО «Газпром добыча 
Астрахань» обеспечивает выполнение производственных заданий при пиковых нагрузках 
в зимний период и готово справиться с задачами по обеспечению энергетической стабиль-
ности на юге России. 

В Обществе успешно реализуются инвестиционные проекты ПАО «Газпром», внедря-
ются новые технические решения. В текущем году впервые введены в эксплуатацию две 
скважины, пробуренные по технологии условно-горизонтального окончания ствола в 
продуктивном горизонте. 

Дорогие друзья! ООО «Газпром добыча Астрахань» на протяжении уже почти четырёх 
десятилетий является ответственным представителем ПАО «Газпром» в регионе и надёж-
ным партнёром Астраханской области. Общество выполняет все налоговые обязательст-
ва, активно участвует в социальных проектах, реализует программы строительства и 
благоустройства. 

В октябре текущего года руководство ПАО «Газпром» совместно с временно исполня-
ющим обязанности губернатора Астраханской области Сергеем Петровичем Морозовым 
во время рабочей поездки осмотрели и согласовали четыре объекта строительства и 
реконструкции на территории города Астрахани. Близится к завершению строительство 
храма Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне им. Бабаевского. 

Астраханские газовики являются активными участниками социальных мероприятий 
как в областном центре, так и за его пределами. Региональная политика Общества «Газпром 
добыча Астрахань» – это комплексный подход и ответственное отношение. Убеждён, что 
партнёрские отношения с Астраханской областью будут только крепнуть и развиваться.

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд! Пусть Новый 2019 год станет годом уверенности 
и стабильности, пусть исполнятся самые заветные мечты! Здоровья вам, успехов и бла-
гополучия!
Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ежедневно добывая сырьё из недр, промы-
словики думают о том, как существенно 
увеличить добычные возможности эксплу-
атационных скважин, повысить эффектив-
ность работ при строительстве, капиталь-
ном ремонте, техническом перевооруже-
нии и реконструкции объектов. И в этом 
им помогают современные технологиче-
ские и технические решения. В 2018 году 
специалисты ГПУ опробовали новую ме-
тодику вытеснения минерализованной во-
ды из подземных ёмкостей в поглощаю-
щую скважину без применения насосных 
установок. Как показала практика, приме-
нив эту технологию, промысловики доби-
лись значительной экономии в плане про-
изводства данного вида работ. 

В рамках проводимой работы по интен-
сификации притока газа до конца года пла-
нируется дополнительно получить поряд-
ка 700 млн м3 газа сепарации. Опробова-
на технология проведения соляно-кислот-
ной обработки призабойной зоны пласта 
с использованием органического кислот-
ного состава. 

СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Промысловики не понаслышке знают, как 
сэкономить основные топливно-энергети-
ческие ресурсы – природный газ и элек-
троэнергию – в процессе добычи. Успеш-
ные результаты в этой области подтвер-
ждены сертификатом в системе энергоэф-

фективности ISO 50001:2011, выданным 
коллективу Общества международным ор-
ганом по сертификации «Det Norske Veritas 
GL» в марте 2018 года. Ощутимый эконо-
мический эффект уже сейчас подтверждён 
конкретными цифрами – в 2018 году эко-
номия электрической энергии составила 
30,5 тыс. кВт.ч., а очищенного газа – по-
рядка 26 млн м3. 

АГК – ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ К 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ
Концепция интеллектуального месторож-
дения стала для специалистов Общест-
ва одной из приоритетных задач. Следу-
ет отметить, что в этом направлении уда-
лось добиться определённых результа-
тов. Подтверждение тому – премия име-
ни Н.К. Байбакова за разработку «Интел-
лектуальное месторождение. Применение 
принципов энергосбережения и сокра-
щение потребления очищенного газа на 
Астраханском газоконденсатном месторо-
ждении». Проект получил высокую оцен-
ку Ассоциации учёных и специалистов по 
содействию и представлению интересов 
в сфере энергетики центра исследования 
стратегических проблем «Энергетика и 
гражданское общество». 

Внедрение энергосберегающей систе-
мы автоматического управления работой 
устьевых подогревателей – это, по сути, 
практическое воплощение целевых уста-
новок программ энергосбережения. Значи-

тельно повысились меры безопасности на 
газовом промысле для опасных техноло-
гических процессов и сократились энер-
гетические затраты при предварительной 
подготовке пластовой смеси. 
Использование идей, положенных в 

основу подобных работ, позволяет пред-
приятию значительно сократить затра-
ты на поддержание в технически исправ-
ном состоянии основных средств произ-
водства и значительно повысить уровень 
безопасности.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – един-
ственное из дочерних Обществ ПАО «Газ-
пром» успешно прошло сертификацию по 
направлению «Технологическое оборудо-
вание и материалы, энергетическое обору-
дование, приборы и средства автоматиза-
ции, вычислительная техника, програм-
мные средства». Это даёт право специа-
листам Общества участвовать в меропри-
ятиях по контролю качества поставляемо-
го оборудования на объекты «Газпрома».
Уходящий 2018 год стал особенным 

для сотрудников научно-исследователь-
ской лаборатории новой техники цеха на-
учно-исследовательских и производствен-
ных работ Газопромыслового управления, 
ведь качество проводимых лабораторией 
работ получило подтверждение в Систе-
ме добровольной сертификации ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Представители дочерних обществ ПАО 
«Газпром» – частые гости на объектах 
Газопромыслового управления. Деловые 
визиты преследуют, прежде всего, обмен 
опытом в части реализации мероприятий 
в области обеспечения производственной 
безопасности, которая на нашем месторо-
ждении находится на достаточно высоком 
уровне. В уходящем году прошли показа-
тельные тактико-специальные учения по 
ликвидации условной аварии на эксплу-
атационной скважине с участием пред-
ставителей компании «Винтерсхалл Хол-
динг ГмбХ» и ПАО «Газпром» (совмест-
ные действия недропользователя с аварий-
но-спасательным формированием ООО 
«Газпром газобезопасность»).

Успешно реализуются инвестиционные 
проекты ПАО «Газпром», внедряются но-
вые технологические и технические реше-
ния, направленные на повышение эффек-
тивности производства работ при строи-
тельстве, капитальном ремонте, техниче-
ском перевооружении и реконструкции 
объектов промысла.

Продолжается реализация программ об-
устройства новых скважин, в том числе за-
канчиваются работы по реализации перво-
го этапа проекта «Подключение дополни-
тельных скважин к существующим мощ-
ностям I и II очередей АГКМ», активно ве-
дутся работы по реализации второго этапа.
Ведутся работы по замене морально 

КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ
Свыше 11 миллиардов кубометров газа сепарации и порядка 3,8 млн тонн газового 
конденсата планируется подать на установки Астраханского газоперерабатывающего 
завода в канун нового 2019 года. 
Всего же с начала эксплуатации месторождения извлечено более 263,9 миллиарда 
кубометров газа сепарации. С такими итогами завершает 2018 год коллектив 
Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В перспективе добычные мощности промысла будут расти. В ООО «Газпром добыча 
Астрахань» уже разработан проект Плана мероприятий по наращиванию объёмов 

добычи газа на месторождениях Астраханского свода с выработкой до 27 млрд м3 
товарного газа в год поэтапно, начиная с 2025 года. В настоящее время План находится 
на согласовании в ПАО «Газпром».
А пока на сегодняшний день Управление обслуживает 285 скважин различного 
назначения, сотни километров внутрипромысловых и технологических трубопроводов, 
линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом 
добычи и транспорта пластового флюида на АГПЗ, шесть установок предварительной 
подготовки газа (УППГ), опытный полигон.

Планомерно ведутся работы по интенсификации притока газа Лаборатория новой техники успешно прошла сертификацию ИНТЕРГАЗСЕРТ

Показательные тактико-специальные учения на эксплуатационной скважине Концепция интеллектуального месторождения – одна из приоритетных задач 
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и физически устаревшего оборудования 
обвязок устьев эксплуатационных сква-
жин в рамках реализации проекта Рекон-
струкции.

ВМЕСТО ВЕРТИКАЛИ – ГОРИЗОНТ
Сегодня основная нагрузка по обеспече-
нию запланированных уровней добычи ло-
жится на фонд скважин, находящихся в зо-
нах пониженных давлений. Несколько лет 
назад с целью увеличения добычных воз-
можностей по рекомендациям ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» были запроектированы 
и пробурены две эксплуатационные сква-
жины с условно-горизонтальным оконча-
нием ствола №№ 1109, 939. В текущем го-
ду скважины успешно введены в эксплу-
атацию. В настоящее время ведётся стро-
ительство скважин №№ 6611, 628, 629 с 
аналогичным профилем ствола, прогно-
зируемый дебит которых позволит мак-
симально использовать пластовую энер-
гию продуктивных горизонтов. 

МЕНЬШЕ ИМПОРТНОГО, 
БОЛЬШЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
По такому принципу строят свою рабо-
ту в Газопромысловом управлении вот 
уже больше десяти лет. Шире становит-
ся список городов, промышленные пред-
приятия которых изготавливают для на-
шего промысла оборудование и механиз-
мы. Коллектив авторов Общества за про-
деланную работу в области импортоза-
мещения годом ранее получил премию 
ПАО «Газпром» в области науки и тех-
ники за работу «Разработка и внедрение 
на объектах АГКМ отечественного обо-
рудования». Если говорить об импорто-
замещении, то начиная с 2000 года доля 
отечественного оборудования для объек-
тов промысла значительно возросла. И 
техническое перевооружение продолжа-
ется. Только за этот год специалисты це-
ха научно-исследовательских и производ-
ственных работ провели комплекс меро-

приятий. Стендовые и промысловые ис-
пытания проходили отечественные образ-
цы промыслового оборудования и хими-
ческие реагенты, после чего некоторые из 
них были запущены в серийное производ-
ство. Например, насосно-компрессорные 
трубы производства ПАО ТМК (г. Екате-
ринбург). В этом году было установлено 
18 комплектов подземного оборудования 
ООО «НПФ Завод «Измерон» и смонтиро-
вано 11 ёлок фонтанных ОАО «АК «Кор-
вет» (г. Курган). Продолжается сотрудни-
чество с отечественными заводами-изго-
товителями по созданию опытных образ-
цов оборудования коррозионного монито-
ринга (ВМЗ, АркТех). 

 После успешно проведённых опыт-
но-промышленных испытаний в процес-
се бурения эксплуатационных скважин 
АГКМ активно применяется усовершен-
ствованная система бурового раствора 
«КАТБУРР», разработчиком которого яв-
ляется ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Данная 
работа не осталась без внимания высше-
го руководства ПАО «Газпром» и в этом 
году была удостоена «Премии ПАО «Газ-
пром» в области науки и техники».  

 Хочется сказать и ещё об одной новин-
ке отечественной разработки – это промы-
вочная жидкость «Полиформ», которая в 
настоящий момент применяется при стро-
ительстве скважин №№ 628, 6611 АГКМ 
после серии положительных лаборатор-
ных испытаний. По результатам опытно-
промысловых испытаний и сравнительной 
оценки с уже применяемыми системами 
буровых растворов при бурении эксплуа-
тационных скважин АГКМ будет принято 
решение о дальнейшем применении про-
мывочной жидкости «Полиформ». 

СОБСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
На базе Газопромыслового управления 
организовано и успешно функционирует 
производство деталей собственного из-
готовления для импортного насосно-ком-

прессорного оборудования и запорно-ре-
гулирующей арматуры. Учитывая, что за-
менить необходимую деталь, вышедшую 
по каким-либо причинам из строя, необ-
ходимо как можно быстрее, собственное 
производство в данном случае – настоя-
щая панацея. Сегодня уже освоена и ак-
тивно применяется технология изготовле-
ния методом спекания в вакуумных печах 
методом порошковой металлургии самых 
различных деталей, и номенклатура изго-
товления запасных частей постоянно рас-
ширяется. Освоена технология изготовле-
ния комплекта регулирующей пары шток/
сепаратор для прямоточного дроссельно-
го клапана Mokveld. Использование сов-
ременного станка с ЧПУ позволяет пра-
ктически полностью обеспечить промы-
словые объекты уплотнениями с различ-
ными профилями. В настоящее время на 
промысле практически полностью отказа-
лись от поставок неметаллических серо-
водородостойких уплотнений для все-
го спектра основного технологического 
оборудования.

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
С молодыми людьми у предприятия есть 
перспектива, поэтому в ГПУ молодёжь – 
наиболее активная часть коллектива. В 
2018 году молодые работники участво-
вали в научно-технических мероприяти-
ях министерства промышленности, ми-
нистерства образования и науки Астра-
ханской области, открытом научном ме-
роприятии Общества «Ярмарка иннова-
ционных идей и проектов» и Всероссий-
ской научно-практической конференции 
молодых учёных и специалистов «Акту-
альные направления развития газовой от-
расли России» в Волгограде. Подведены 
итоги конкурса научных статей. Авторами 
13 из 16 конкурсных работ являются мо-
лодые работники и специалисты управле-
ния. По итогам 2018 года молодые учёные 
ГПУ получили 15 победных дипломов, из 

них пять – первой степени, шесть – тре-
тьей степени и четыре диплома в различ-
ных номинациях. 

В управленческом поединке среди мо-
лодёжных инициативных групп струк-
турных подразделений молодые работ-
ники ГПУ заняли первое место. Коман-
ды молодых работников Газопромысло-
вого управления в уходящем году заня-
ли первое место в 13-м юбилейном мо-
лодёжном профсоюзном туристическом 
слёте, первое место в спортивном меро-
приятии «Молодёжь + ГТО», второе ме-
сто – в седьмом Кубке по боулингу среди 
молодёжных инициативных групп и тре-
тье место – в интеллектуально-познава-
тельной игре «Мозговые качели».

Все мероприятия общественной жиз-
ни, научного, культурно-массового и спор-
тивного характера направлены на разви-
тие профессионального мастерства, науч-
но-технического творчества, на рост соци-
альной и творческой активности молодых 
работников и специалистов. В 2018 году 
в Совет молодых специалистов Общества 
вошли три молодых работника ГПУ, один 
из них стал заместителем председателя. 
Хочется отметить, что молодые активи-
сты Газопромыслового управления пока-
зывают высокие результаты, что говорит 
о богатом потенциале молодых работни-
ков, преемственности поколений и эффек-
тивной работе наставников.

Безусловно, все достижения Общест-
ва – результат грамотного руководства и 
управления предприятием, а также высо-
кого уровня профессионального мастер-
ства работников, немалую долю которых 
составляют промысловики! Скоро ста-
нет историей 2018 год. В производствен-
ном календаре ГПУ он был успешным и 
плодотворным. В этом году промыслови-
ки заложили фундамент для новых дел, 
которые им предстоит воплотить в жизнь 
в новом 2019 году и в более отдалённой 
перспективе. 

Новые технологические и технические решения внедряются при капитальном ремонте скважин

Команда молодых работников ГПУ – победитель спортивного мероприятия «Молодёжь + ГТО»

С помощью станка с ЧПУ промысловые объекты обеспечены деталями собственного производства

По программе импортозамещения на скважине № 617 смонтирован блок дозирования реагента
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НОВОГОДНИЕ ПОБЕДЫ

Сегодня, 28 декабря, в Административном 
центре газовиков состоится селекторное 
совещание Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера, посвящённое 
предстоящим Новому году и Рождеству. 
Совещание начнётся в 11.00 по местному 
времени. Традиционно совещание будет 
транслироваться в режиме онлайн для всех 
предприятий ПАО «Газпром». В ООО 
«Газпром добыча Астрахань» видеосвязь 
будет обеспечена с АЦГ-1, радиотрансляция 
будет вестись по всем радиоточкам на 
территории АГКМ и в АЦГ-2. 

По утверждённому сценарию мероприя-
тия, после праздничной речи Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера слово будет предоставлено руководи-
телям дочерних Обществ и организаций, в 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЛЕКТОР ВНОВЬ ОБЪЕДИНИТ ГАЗОВИКОВ СТРАНЫ
том числе и генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрею 
Мельниченко. В своём выступлении Ан-
дрей Викторович подведёт итоги 2018 го-
да по выполнению плановых показателей, 
реализации строительства новых скважин 
и реконструкции производственных объ-
ектов, инвестиционных программ, а так-
же расскажет о достижениях коллектива 
Общества в 2018 году и об участии пред-
приятия в реализации основных направ-
лений региональной политики.

 Полный текст выступления Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера будет опубликован на сайте ПАО 
«Газпром», полный текст выступления ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрея Мельниченко чи-
тайте на сайте Общества. 

В мужском турнире приняли участие три 
команды. Две состояли из юношей, зани-
мающихся волейболом в КСЦ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», ещё одна пред-
ставляла АГУ. 

Хотя команды КСЦ-1 и КСЦ-2 и усту-
пали студентам госуниверситета в возра-
сте, на площадке борьба была практически 
равной. Лишь в первой встрече АГУ одер-
жал победу над КСЦ-2 со счётом 3:0. Игра 
между первой и второй командами хозяев 
завершилась со счётом 3:1 в пользу КСЦ-1.
Многим игрокам этой команды в следую-
щем году предстоит защищать честь Об-
щества на Спартакиаде ПАО «Газпром», 
так что данный турнир стал одним из эта-
пов подготовки к ней. 

В заключительном поединке КСЦ-1 и 
АГУ довели дело до тай-брейка в решаю-
щей пятой партии. Чуть удачливее и точ-
нее оказались представители АГУ, побе-
дившие со счётом 3:2 и завоевавшие глав-
ный приз. На втором месте – КСЦ-1, на 
третьем – КСЦ-2. 

В воскресенье первыми разыграли на-

С ПРИЦЕЛОМ НА СПАРТАКИАДУ

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

В минувшие выходные в Культурно-
спортивном центре Общества прошёл 
Открытый турнир по волейболу 
«Новогодний» на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В субботу, 23 декабря, 
состоялись соревнования среди юношей и 
мужчин, а в воскресенье, 24 декабря, – 
среди девушек и женщин. 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» ЗАЩИТИТ ПРАВА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В канун новогодних праздников состо-
ялась рабочая встреча врио губернатора 
Астраханской области Сергея Морозо-
ва и генерального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газ-
пром газораспределение Астрахань» Рус-
лана Арашукова. Поводом для встречи 
стало подведение первых итогов работы 
по урегулированию наиболее проблем-

ных вопросов региона в сфере газоснаб-
жения, в т.ч. задолженности населения за 
потреблённый природный газ и жалоб со 
стороны граждан в отношении сотрудни-
ков компании.

«В ходе нашей первой встречи меня по-
разил тот факт, что с начала текущего го-
да в адрес Правительства Астраханской 
области поступило почти 6000 жалоб от 

24 декабря благодарностью министерства 
по физической культуре и спорту АО за 
существенный вклад в развитие отрасли 
физической культуры и спорта на терри-
тории области были награждены сотруд-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Как отметили в министерстве, «предприя-
тие «Газпром добыча Астрахань» на про-
тяжении многих лет остаётся основным 
партнёром в развитии спорта на террито-
рии Астраханской области. По внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
этому предприятию нет равных, а его со-
трудники ежегодно принимают участие в 
областных и всероссийских соревновани-
ях, завоёвывая призовые места».

грады девушки младшей группы. Сре-
ди трёх команд-участниц первое место 
досталось юным волейболисткам ООО 
«Газпром добыча Астрахань», на втором 
месте – ВК «Каспий-1», на третьем – ВК 
«Каспий-2». 

Последним стал турнир, в котором со-
перничали женская сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», женская вете-
ранская команда Общества, ВК «Каспий» 
и сборная девушек 2004–2005 годов ро-
ждения. Большинству игроков этой коман-
ды также предстоит выступать на Спарта-
киаде ПАО «Газпром». 

Как и следовало ожидать, победу в тур-
нире одержала сборная ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – безусловный лидер 
женского волейбола в Астраханской обла-
сти. На втором месте – спортсменки клу-
ба «Каспий», на третьем – сборная деву-
шек 2004–2005 годов рождения, которая 
в преддверии Спартакиады получила хо-
роший игровой опыт. 

Александр КУЗНЕЦОВ

граждан области на работу региональной 
компании и её сотрудников. Я потребо-
вал от Вас незамедлительного реагирова-
ния. Вы, в свою очередь, пообещали уре-
гулировать вопрос. Какие действия пред-
приняты, и удалось ли Вам, наконец, на-
ладить диалог с потребителями?» – обра-
тился Сергей Морозов к руководителю га-
зовых компаний.

 «Перед компаниями стоит решение 
непростых задач, и выстраивание пра-
вильных коммуникаций с потребителя-
ми является ключевой для нас, – отме-
тил Руслан Арашуков. – Мы увеличили 
штат операторов и контролёров газового 
хозяйства, ввели для них новые стандар-
ты обучения и работы, модернизировали 
абонентскую базу, устранив имеющиеся 
недочёты. Мы учли территориальную 
удалённость многих населённых пунктов 
и активизировали работу абонентской 
службы, открыв 13 абонентских пунктов 
на территории города и области. В бли-
жайших планах – открытие полноценно-
го call-центра, удобного и современного 
«единого окна», где всегда можно полу-
чить профессиональную консультацию 

специалистов», – прокомментировал он.
В ходе рабочей встречи стороны так-

же обсудили вопросы платёжной дисци-
плины и задолженности региона за по-
ставленный природный газ. «За несколь-
ко месяцев работы нам уже удалось со-
кратить задолженность населения с 2 до 
1,1 млрд рублей. И тенденция на сниже-
ние сохраняется. Сложнее обстановка 
складывается с теплоснабжающими ор-
ганизациями – их долг перед поставщи-
ком газа составляет 1,45 млрд рублей. В 
связи с этим компан ией активизирована 
претенциозно-исковая работа», – отметил 
Руслан Арашуков. Он также особо под-
черкнул, что наряду с чутким подходом 
к добросовестным абонентам компания 
продолжит придерживаться жёсткой по-
зиции в отношении злостных неплатель-
щиков и будет пресекать любые попытки 
незаконных врезок и хищения газа. «Во-
ровать газ не позволим, но права добро-
совестных потребителей надёжно защи-
тим», – ответил он.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»
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ЮБИЛЕЙ

Уже само место его рождения открывало 
перед Сергеем Бадаловым самые 
разнообразные перспективы. Небольшой 
населённый пункт Красноводск в 
Туркменской ССР из обычного военного 
форпоста середины 19 века к моменту 
появления героя нашего повествования на 
свет в 1929 году превратился в крупный 
портовый и промышленный город на 
восточном побережье Каспийского моря. 
Но судьба упорно вела Сергея 
Агабековича в нефтегазовую 
промышленность, и первый «контакт» с 
будущей профессией состоялся в 
подростковом возрасте. 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
В первые годы Великой Отечественной 
войны Красноводск стал играть исключи-
тельно важную роль для страны не толь-
ко благодаря открытому в 1933 году не-
фтяному месторождению в Небит – Да-
ге. В 1942 году Красноводский порт сов-
местно с Ашхабадской железной доро-
гой фактически превратился в главную 
и единственную транспортную артерию 
страны, через которую Красная Армия, 
защищавшая Кавказ, бесперебойно снаб-
жалась всем необходимым. Одновремен-
но в Красноводск эвакуировали промыш-
ленные предприятия, и осенью 1942 года 
сюда привезли технологическое оборудо-
вание из Туапсе. Оно заняло 780 вагонов. 
Их предстояло разгрузить, смонтировать 
оборудование и начать производство мо-
торных топлив. На этой стройке работа-
ли не только туапсинские специалисты, 
но и жители Красноводска, в их числе – 
и тринадцатилетний Сергей, пятый ребё-
нок в семье Бадаловых – Агабека Оване-
совича и Арусяк Карапетовны. За девять 
месяцев завод удалось восстановить и за-
пустить крекинг-установку, а 5 июля 1943 
года она дала первый бензин. 

Но Сергей уже работал юнгой на бар-
касе, пробовал себя в шоферском деле: в 
город поступили полуторки для перевоз-
ки дизельного топлива, за руль посадили 
женщин, но и у подростков была своя за-
дача. «Днём ремонтировал машину, ночью 
сопровождал девушку за рулём. Я с удо-
вольствием её подменял», – вспоминает 
Сергей Агабекович.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ
После окончания войны Сергей Бадалов 
поступил в нефтяной техникум, но тот был 
перемещён в Ашхабад. На этом учёба для 
Бадалова закончилась, он снова устроился 
на работу, стал осваивать профессию сле-
саря-шофёра. В 1948 году техникум вер-
нули в Красноводск, и Бадалов восстано-
вился, окончил учебное заведение с отли-
чием, работал на нефтяных промыслах по-
мощником бурильщика, буровым масте-
ром. «Работа тяжёлая, – вспоминает Сер-
гей Агабекович. – Для того чтобы попасть 
на участок, нужно было проехать 25 кило-
метров в открытой машине. Зимой слеза-
ли на ходу и бежали за машиной, держась 
за борт. Чтоб не замёрзнуть». 

Молодого человека заметили и постави-
ли на новый участок инженером, а вскоре 
и директором конторы разведочного буре-
ния объединения «Туркменнефть». «Мы 
участвовали в разведочном бурении в по-
исках нефти с 1952 по 1985 годы», – рас-
сказывает С.А. Бадалов. – Всё время ра-
ботал на разных участках, и супругу свою 
с 1957 года возил с собой. Всю Туркме-
нию изъездил вдоль и поперёк». На счету 
С.А. Бадалова – открытие 26 месторож-
дений!

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ПЕСКАХ

В 1966 году Сергей Бадалов получил 
заветный диплом Московского нефтяного 
института и новую должность – главный 
инженер треста «Туркменгазразведка».

МАЙСКИЙ ВЗРЫВ
В 1972 году Сергею Агабековичу при-
шлось стать участником ликвидации от-
крытого фонтана на Майском газовом ме-
сторождении. Учитывая все обстоятельст-
ва аварии, было принято решение ликви-
дировать фонтан с помощью подземного 
ядерного взрыва. История этой операции 
подробно описана в книге В.И. Жучихи-
на, сам же Сергей Агабекович говорит об 
этом скупо: «Пробурили скважину на 1800 
метров, и взорвали атомный заряд. Пласт 
сместился и перекрыл выход газа. Подзем-
ный взрыв интересен сам по себе. Снизу 
тебя как будто палкой ударили». Уже че-
рез сутки после глубинного взрыва пога-
сло пламя в щелях, опоясывавших кра-
тер основного газового фонтана; а в двух 
малых соседних кратерах газ горел не по 
всей площади, а лишь на дне небольши-
ми языками. А потом огонь и вовсе погас, 
фонтан был ликвидирован.

В 1974 году С.А. Бадалов стал замести-
телем начальника по бурению объедине-
ния «Туркменгазпром».

НОЧНОЙ ЗВОНОК
Как-то летней ночью 1985 года в кварти-
ре Бадаловых раздался звонок. Москва, 
обеспокоенная ходом буровых работ на 
недавно открытом Астраханском газокон-
денсатном месторождении, просила съе-
здить в Астрахань. Сергей Агабекович от-
правился в путь. Встретился с В.Д. Щуго-
ревым. «Я его не знал, не видел раньше, – 
вспоминает Сергей Агабекович. – До это-
го звонил коллеге в Оренбург – спросить 
про Щугорева. Тот сказал, что раньше Ста-

лин был, вот и Щугорев с такой же дис-
циплиной. Захожу к нему в кабинет, смо-
трю: простой мужчина, самый настоящий 
трудяга, открытый в общении. По прось-
бе Щугорева я полетел в Москву в Мини-
стерство газовой промышленности СССР. 
Через день в Министерстве вышел приказ 
о моём назначении заместителем Щугоре-
ва». А в 1986 году Сергей Агабекович стал 
совмещать сразу две должности – замести-
теля генерального директора и начальника 
треста «Астраханьбургаз». Этого требова-
ли обстоятельства, ведь пустить Астрахан-
ский газоперерабатывающий завод в том же 
году без необходимого для его работы фон-
да эксплуатационных скважин было просто 
невозможно. А буровые работы шли ката-
строфически медленно.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ 
«Тогда порядок был такой: вот пробури-
ли скважину, а газовый горизонт не вскры-
вают. Все боялись. Таких было несколько 
скважин, – говорит С. Бадалов. – Я при-
кинул, что мы так вообще скважин не да-
дим. И решили, что вскрывать будут все 
бригады, независимо от опыта. А рань-
ше этим занималась одна бригада. Было 
условие: перед вскрытием газового гори-
зонта пройти обучение на учебно-трени-
ровочном полигоне военизированной ча-
сти. Чтобы усилить бурение, пришлось с 
самых первых дней сделать перестанов-
ку руководящего состава, жёстче спраши-
вать трудовую дисциплину». 

За счёт образовавшихся в штатном рас-
писании резервов были созданы техноло-
гические группы по бурению, креплению, 
вскрытию и освоению скважин, профилак-
тике аварий. На базе производственного 
обслуживания сформировались специали-
зированные группы по монтажу и наладке 
импортного оборудования и систем. Вме-

сто трёх бригад вышкомонтажников уже в 
1986 году работало пять коллективов, ко-
торые оснастили современной техникой, 
способной ускорить процесс транспор-
тировки буровой вышки. Теперь на стро-
ительство одной вышки вместо пяти ме-
сяцев уходило всего один-два. 

Пришлось менять и рецептуру буровых 
растворов – внедрение пневмомеханизи-
рованного утяжеления бурового раствора 
позволило вести технологический процесс 
более эффективно. Стали применять до-
лота улучшенной конструкции, рациона-
лизировали схему доставки барита – ве-
щества, повышающего плотность буро-
вого раствора.

На ряде скважин из отложений на глу-
бинах выше проектной отметки были по-
лучены активные газопроявления с ано-
мально большим пластовым давлением. 
Это неожиданное обстоятельство потре-
бовало в срочном порядке пересмотреть 
существующие представления о геологи-
ческом разрезе АГКМ, изменить конструк-
цию эксплуатационных скважин и приня-
тую технологию бурения.

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ВЫЗОВАМ
Вовремя принятые меры дали самый по-
ложительный результат: в 1986 году «Аст-
раханьбургаз» закончил строительство 17 
скважин, вдвое увеличил проходку горных 
пород, и предприятие было признано побе-
дителем Всесоюзного социалистического 
соревнования. Сергей Агабекович говорит, 
что все переходящие знамёна, в том числе 
и переходящее знамя ЦК КПСС, стали до-
стоянием астраханских буровиков. Кроме 
того, трест «Астраханьбургаз» в виде воз-
награждения получал бесплатно на брига-
ды буровиков автомашины «Москвич»!

Однако, набурив необходимый фонд эк-
сплуатационных скважин к началу 1990-х 
годов, буровые бригады рисковали остать-
ся без работы. Тогда-то и родилось не-
сколько проектов, в том числе и по пои-
ску нефти в девонских отложениях. Мно-
го внимания сосредотачивали буровики и 
на капитальном ремонте скважин АГКМ. 
«Практически нигде скважины в таких 
условиях, как у нас, не работают», – гово-
рит Сергей Агабекович. – Необходимо бы-
ло приводить в порядок старые скважины, 
чтобы продлить им жизнь». К слову, сква-
жина, с которой началась промышленная 
эксплуатация АГКМ, до сих пор в строю. 
О её возрасте напоминает лишь памятная 
стела, установленная неподалёку. 

***
На заслуженный отдых Сергей Агабекович 
Бадалов ушёл в 2002 году с должности за-
местителя директора АНИПИгаза. За свою 
почти полувековую трудовую биографию 
успел сделать немало, но самое главное – 
воспитать достойных преемников. «У ме-
ня двое детей – сын Сергей и дочь Мари-
на, четыре внука и два правнука, – с гордо-
стью говорит Сергей Агабекович. – Дочь 
Марина пошла по маминой линии – выучи-
лась на врача. Сын пошёл по моим стопам. 
Начинал в Туркмении бурильщиком, буро-
вым мастером, продолжил в цехе буровых 
растворов в ВолгаНИПИгазе. Затем перее-
хал в Астрахань, в настоящее время на пен-
сии. Дело буровиков продолжают оба внука. 
Учились они в Российском университете не-
фти и газа имени И.М. Губкина. Внук Нико-
лай занимается морским бурением в «Газф-
лоте», а Агабек, названный в честь прадеда, 
работает технологом в «Газпром бурении».

Елена КАЗАКОВА,
Светлана СОЛОМЕННИКОВАТрест «Астраханьбургаз», 1986 год
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ПОДАРОК ОТ КУЛИНАРОВ

ФОТОВЫСТАВКА

Белые снежинки, весёлые снеговики, 
нарядные ёлочки, яркие рукавички с 
рельефными новогодними рисунками из 
разноцветной глазури – и всё это 
съедобное! На этой неделе кудесники-
кондитеры столовой главного офиса 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
преподнесли оригинальный сладкий 
подарок работникам офиса – аппетитные 
имбирно-медовые пряники.

На минувшей неделе в баре офиса было 
по-новогоднему празднично и торжествен-
но. Здесь пахло душистой корицей, гвозди-
кой, кардамоном и мускатным орехом, ко-
торые смешивались в воздухе с ароматным 
запахом кофе. Таким сочетаниям не стоит 
изумляться, ведь безграничная фантазия 
мастеров комплекса питания УЭЗиС уже 
не раз приятно удивляла своих посетите-
лей. В этом году они придумали несколь-
ко новых десертов со вкусом мороженого.

– Новый год для нас – ответственный 
праздник, потому что ни один новогод-
ний стол не обходится без торта, пирож-
ных или печенья, – рассказывает техник-
технолог Люция Шаманова. – У конди-
теров нашей столовой сейчас – самая го-
рячая пора. Из года в год наш коллектив 
Комплекса организации питания УЭЗиС 
меняет ассортимент, предлагая покупате-
лям не просто широчайший выбор празд-
нично оформленной продукции, удовлет-
воряющей вкусовым и эстетическим по-
требностям, но и вносит в каждое изде-
лие свою изюминку. Один из новых де-
сертов – очень вкусное и лёгкое пирож-
ное «Зимнее трио» с нотками мандаринов 
и шоколада, другой – в виде торта с шо-
коладно-карамельным вкусом. Рецептуру 
мороженого придумали сами кондитеры 
Юлия Черных и Нина Карпова. К чайно-
му столу они добавили прекрасное уго-
щение – десерт «Сорбет» из мандаринов.

ВКУСНО, ИЗЫСКАННО – 
И НИКАКИХ ХЛОПОТ!
В столовой главного офиса Общества 
«Газпром добыча Астрахань» стало тра-
дицией в преддверии Нового года гото-
вить для гостей большую рождественскую 
коллекцию – имбирно-медовые пряники в 
виде снеговичков, рукавичек и снежинок, 
которые можно отведать с кофе, подарить 
родным и друзьям или повесить на ёлку в 
качестве украшения. Особая гордость ны-
нешнего года – имбирный пряничный до-
мик высотой в полметра! Его можно сме-

ло назвать теремом. Эта волшебная вку-
сная сказка в виде заснеженной избушки 
с карамельными окошками и морозными 
кружевами стен, с пряничными ёлочками 
и снеговиками разместилась на празднич-
ном столе в баре.

– Новый год – безусловно, праздник из 
детства. Настоящая ёлка с разноцветными 
игрушками, мандарины, катание на сан-
ках, снеговик во дворе, мультфильм «Па-
дал прошлогодний снег», волнительное 
ожидание Деда Мороза и стихи про «что 
растёт на ёлке?». Именно эти впечатле-
ния вдохновили нас на создание такой но-
вогодней сладкой сказки, как пряничный 
домик, – рассказывает заведующая произ-

СЛАДКОГО НОВОГО ГОДА!

ДЕСЕРТ «СОРБЕТ»

Состав:150 г коричневого сахара, цедра 
4-х мандаринов, 600 мл сока мандаринов, 
сок 1 лимона. Для подачи: 2 мандарина, 
2 веточки тимьяна.
Рецепт приготовления: сахар и це-

дру растолочь до появления аромата це-
дры, добавить 150 мл воды, довести до 
кипения и варить 5 минут на медленном 
огне. Остудить, свежевыжатый сок про-
цедить, смешать с соком лимона и сва-
ренным сиропом. Перелить в форму, по-
ставить в морозилку и через час переме-
шать. Смесь продолжать перемешивать 
каждые полчаса, пока она не будет напо-
минать подтаявший снег. Не менее 5 раз. 
Достать «Сорбет» за 10 минут до подачи. 
Разложить по креманкам. Украсить доль-
ками мандарина и листочками тимьяна.

водством Комплекса организации питания 
УЭЗиС Ирина Гринева. – Мы задумали со-
творить не просто домик, а целую компо-
зицию. У нас зимней ночью светит месяц 
из белого шоколада, кокосовый снег ло-
жится пышными сугробами, а на макуш-
ках нарядных ёлочек горят белоснежные 
звёзды, и под ними ждёт гора вкусных 
конфет и ярких подарков. Всем улыбают-
ся Дед Мороз со Снегурочкой и очарова-
тельные снеговики с марципановыми но-
сами-морковками. Над созданием домика 
в течение недели трудились все сотрудни-
ки столовой. На одно только украшение и 
роспись ушло два дня. Из пряничного те-
ста мы слепили также снеговиков и ёлоч-

ки. На изготовление пряничного городка 
и имбирных пряников ушло 50 кг теста, 
10 литров глазури и карамели.

– Уже в течение пяти лет по случаю 
новогодних и рождественских праздни-
ков запасаюсь кондитерскими изделиями, 
которые готовит комплекс питания, – го-
ворит председатель Профсоюзной орга-
низации УЭЗиС Мария Науменко. – Это 
всегда вкусно, изысканно – и никаких 
хлопот! Новогодние наборы в симпатич-
ных коробочках приятно подарить род-
ным и близким, а имбирные пряники на-
столько красивы, что даже украшаю ими 
ёлку. Пряники-игрушки наполняют дом 
приятным ароматом и создают атмосфе-
ру праздника.

– Новый год у меня ассоциируется с 
ёлкой, мандаринами и ароматными пря-
никами, – продолжает инженер 2 катего-
рии специального отдела Администрации 
Общества Ольга Савенкова. – В преддве-
рии этого праздника всегда стоит непро-
стая задача – нужно подготовить много 
подарков родным и близким. Один из воз-
можных вариантов – сладости. Ежегодно 
кондитеры столовой офиса придумывают 
разные варианты новогодних пряников и 
красиво оформляют подарочные наборы, 
которые приятно подарить. 

В преддверии Нового года дружному и 
креативному коллективу Комплекса пита-
ния УЭЗиС удалось создать новогоднюю 
праздничную атмосферу: профессиональ-
ные художники кулинарного искусства по-
дарили газовикам волшебное настроение 
и веру в чудеса.

Светлана ВАНИНА

В канун Нового 2019 года в музейно-вы-
ставочном комплексе «Цейхгауз» откры-
лась фотовыставка «100 лет – сохраняя 
будущее!», которая начинает ряд меро-
приятий, посвящённых вековому юбилею 
Астраханского биосферного заповедника, 
с которым ООО «Газпром добыча Астра-
хань» связывают давние партнёрские отно-
шения. Ежегодно Общество оказывает за-
поведнику благотворительную помощь. По-
сетители выставки увидят около 200 работ, 
объединённых двумя тематическими бло-
ками. Фотографии с астраханскими пейза-
жами, интересные кадры из жизни птиц и 
животных представили тринадцать совре-
менных авторов – Е. Полонский, В. Пань-
ков, А. Рыжова и другие. Среди фотогра-
фий, рассказывающих о буднях сотрудни-
ков заповедника, немало изображений, об-

наруженных в областных архивах и ранее 
не публиковавшихся. Чёрно-белые снимки 
первой половины 20 века перекликаются с 
современными цветными фотографиями и 
знакомят с особенностями работы специа-
листов заповедника. «Свой столетний юби-
лей мы отметим целым рядом интересных 
мероприятий, участником которых может 
стать любой человек, которому дорога наша 
астраханская природа, – рассказала Ната-
лья Мех, начальник отдела экологического 
просвещения заповедника. – Мы планиру-
ем провести межрегиональный фестиваль 
детских экологических театров. Сейчас ра-
ботаем вместе с известным фотографом-
пейзажистом Фёдором Лашковым над фо-
тоальбомом «Дельта Волги». Готовим ряд 
печатных изданий, среди них уникальная 
книга «Заповедный век», в которой будет 
отражена вся деятельность заповедника с 
момента его создания».

ЗАПОВЕДНЫЙ ВЕК

Выставка будет работать до 27 января 2019 года
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Около десяти машин с подарками 
приготовило Общества «Газпром добыча 
Астрахань» для воспитанников подшефных 
социальных учреждений региона. На этой 
неделе газовики всех структурных 
подразделений развозят подарки и 
поздравляют своих юных друзей. 

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
уже стало доброй традицией принимать 
участие в новогодних благотворитель-
ных акциях. Помощь детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, – одно из 
приоритетных направлений в социальной 
работе газового предприятия. В этом году 
предновогодний марафон бескорыстия и 
добра стал ещё обширнее.

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ 
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зо-
вут Надя, мне 11 лет. Живу я в Центре 
помощи детям «Малышок», учусь в пя-
том классе. У меня есть две сестрёнки – 
Софья и Катюшка. Скоро наступит празд-
ник! Самое заветное моё желание – быть 
рядом с любимыми, в кругу родных и дру-
зей. Желаю всем счастья и здоровья в но-
вом 2019 году!» 
Десятки подобных писем с заветным 

желанием – быть рядом со своими родны-
ми и друзьями – в праздничные новогод-
ние дни написали Деду Морозу ребятиш-
ки из детских центров города и области. 
Именно поэтому таким встречам газови-
ки уделяют особое внимание. 
В минувший вторник дети ГКОУ АО 

«Малышок» первыми принимали поздрав-
ления от сотрудников Газопромыслово-
го управления Общества «Газпром добы-
ча Астрахань». Стоит отметить, что газ-
промовским друзьям здесь всегда рады, а 
в нынешний год всё было вдвойне празд-
ничным, ведь недавно сотрудники ГПУ к 
зданию, где живут дети, провели новую 
электрическую линию и установили по 
всей территории учреждения лампы на-
ружного освещения. 

– Посмотрите, какая у нас ёлка! Сколь-
ко на ней разноцветных огоньков, – вос-
торгались ребята ГКОУ АО «Малышок». – 
Мы ждали вас на утренник, готовились и 
сейчас покажем сказку.

В театрализованном представлении рус-
ской народной сказки «Морозко» участво-
вали около 50 воспитанников ГКОУ АО 
«Малышок». По словам директора Юлии 
Андросовой, «на таких встречах ребята 
получают мощный заряд положительных 
эмоций, которого им хватает на весь буду-
щий год. Спасибо Обществу «Газпром до-
быча Астрахань» за яркий праздник, за то, 
что принимаете активное участие в жиз-
ни наших детей!»

– Мы знаем, что детям, воспитываю-
щимся в социальных учреждениях, не-
обходимы общение, забота и внимание. 
С малышами этого центра дружим уже с 
2014 года; приезжаем в гости, проводим 
праздники, мастер-классы, помогаем в об-
устройстве. Но сегодня мы здесь, чтобы 
поздравить детей с Новым годом. Для всех 
мальчиков и девочек – это сказочное вре-
мя, время чудес, – говорит ведущий инже-
нер по охране труда Отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности ГПУ 
Татьяна Прокофьева. – Мы, конечно, не 
волшебники, но стараемся доставить ра-
дость своим маленьким друзьям. Вот и в 
преддверии праздника привезли ребятам 
шесть фруктовых корзин с бананами, ана-
насами и мандаринами, а также сертифи-
кат на приобретение мебели. Посмотрите, 
как горят глаза детишек – у всех на лицах 

радостные улыбки. Нам важно, чтобы на-
ши подопечные чувствовали себя нужны-
ми, выросли хорошими людьми – умею-
щими жить в коллективе, доброжелатель-
ными и отзывчивыми, а главное – крепки-
ми и здоровыми.

ЧУДЕСА И НЕ ТОЛЬКО
На следующий день новогоднюю эста-
фету подхватили сотрудники трёх под-
разделений Общества – Управления кор-
поративной защиты, Управления связи и 
УМТСиК.

Двести сладких подарков доставили мо-
лодые работники Управления корпоратив-
ной защиты детям и подросткам в Реаби-
литационный центр «Коррекция и разви-
тие», что на улице Татищева. Дети с нетер-
пением ждали гостей. Нарядившись миш-
ками, снежинками, снеговичками, восточ-
ными красавицами, вместе со Снегурочкой 
они играли, пели, водили весёлые хорово-
ды вокруг красавицы-ёлки и рассказывали 
стихи Деду Морозу на утреннике. А потом 
заместитель начальника УКЗ Дмитрий Ко-
жевников вручил всем ребятам празднич-
ные наборы и поздравил педагогический 
коллектив центра. 

– От всей души поздравляю всех вас с 
наступающим Новым годом! Пусть эти 
волшебные дни подарят вам яркие и неза-
бываемые впечатления, счастливые улыб-
ки и прекрасное настроение! – пожелал 
Дмитрий Владимирович. 

– Пусть предстоящие зимние канику-
лы будут наполнены интересными дела-
ми и сказочными чудесами, и все ваши 
самые заветные желания всегда сбыва-
ются! – добавила помощник начальника 
УКЗ Любовь Невпряга.

Следующим адресатом благотворитель-
ной помощи стала «Школа-интернат № 7» 
с ОВЗ, а добрыми волшебниками высту-
пили представители Управления связи, ко-

торые доставили сюда более 150 новогод-
них подарков. В этом году представители 
компании порадовали всех воспитанни-
ков школы-интерната – и дошкольников, 
и школьников. 

– Коллектив Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» давно участвует в жизни на-
шего учреждения. Для ребят, как и для нас, 
это больше чем просто внимание, это знак 
заботы о детях с ограниченными возмож-
ностями здоровья; ощущение душевного 
тепла, которые так ценят наши воспитан-
ники, их родители и сотрудники учрежде-
ния, – заявил директор ГКОУАО Школа-
интернат № 7» с ОВЗ Сергей Чаплыгин. 

Оценили сюрприз и сами воспитанни-
ки учреждения. Семилетний Рустам Баты-
ров признался, что всё ещё верит в Деда 
Мороза. По его словам, Новый год – всег-
да время исполнения желаний. 

– Неважно, знаком ты с Дедом Морозом 
лично или нет, он всегда угадывает с по-
дарком и приносит то, чего бы тебе очень 
сильно хотелось. В этот раз Дед Мороз ме-
ня порадовал», – рассказал Рустам.

НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С СЮРПРИЗОВ
В предпраздничном маршруте этого дня 
была ещё одна остановка – развлекатель-
ный киноцентр «Мир» в селе Красный 
Яр. Сюда приехали представители Управ-
ления материально-технического снаб-
жения и комплектации, чтобы поздра-
вить с предстоящими праздниками перво-
классников Красноярской средней обра-
зовательной школы № 2. Уже несколько 
лет данное учебное заведение курирует 
УМТСиК. Ежегодно газовики приходят 
с подарками к подшефным на новогод-
ние праздники. Нынешний год не стал 
исключением. Свыше 150 мальчишек и 
девчонок в этот день получили сладкие 
подарки.

Стоит отметить, что в преддверии Но-

вого года коллектив УМТСиК преподнёс 
подарок и детям посёлка Алча. В парке 
Победы газовики возвели беседку на дет-
ской площадке «Всё лучшее детям». Гла-
ва АМО «Байбекский сельсовет» Эльман 
Такиев и председатель ТОС посёлка Ал-
ча Гульзада Кадырбердиева поблагодари-
ли начальника УМТСиК Алексея Васкецо-
ва, заместителя начальника Олега Поли-
карпова и коллектив электросварщиков – 
Василия Чебенёва, Валерия Малазёмова и 
Сергея Анашкина за качественную и до-
бросовестную работу. 

– Счастье в глазах ребятишек, смех и 
улыбки на их лицах – вот главная награ-
да нам от детей! – отметили сотрудники 
УМТСиК. 

ВЕСЁЛАЯ КРУГОВЕРТЬ
В заключительные дни новогодней эста-
феты к благотворительной акции присо-
единились сотрудники Администрации 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 

27 декабря машина с новогодними по-
дарками подъехала к зданию Красноярс-
кой средней образовательной школы № 1. 
Здесь центральным событием стало ска-
зочное детское представление около ёл-
ки. После того как дети посмотрели но-
вогоднюю сказку, им вручили более 150 
наборов с конфетами, мягкими игрушка-
ми и играми.

– Спасибо огромное коллективу Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань», что не 
забывают о нас, за активную поддержку в 
проведении всех наших праздников и осо-
бенно за то, что ежегодно перед новогод-
ними праздниками вы приносите радость 
ученикам школы, – поблагодарили газови-
ков учителя Красноярской средней обра-
зовательной школы № 1.

НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ 
Сегодня серию добрых дел продолжат 
представители Управления эксплуатации 
зданий и сооружений в детском социаль-
ном учреждении «Созвездие», которое на-
ходится в посёлке Стрелецкое. 

– Новый год – невероятно важный 
праздник для наших подопечных. Тем 
более важно, чтобы каждый ощутил ат-
мосферу новогодней сказки, волшебства, 
почувствовал себя в окружении любви и 
заботы, – отметила заместитель директо-
ра Культурно-спортивного центра УЭЗиС 
Эмилия Турей. – Поэтому мы решили не 
просто прийти на торжество к детям, а 
приготовили для них праздник. 
Сотрудники КСЦ УЭЗиС придумали 

сценарий новогоднего спортивного ин-
терактива, в котором запланировано об-
щение с чемпионом, знакомство с олим-
пийским движением, подвижные игры и 
весёлая спортивная викторина. А в конце 
праздника каждого ребёнка ожидает слад-
кий подарок.

ИСТИННАЯ ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ 
НИ ВРЕМЕНИ СУТОК, НИ ВРЕМЕНИ ГОДА
Этот афоризм полностью подтверждает-
ся сложившимися шефскими отношения-
ми астраханских газовиков с социальны-
ми учреждениями региона. За время про-
ведения новогодней благотворительной 
акции работники Общества «Газпром до-
быча Астрахань» вручили подарки и при-
гласительные билеты на сказочное теа-
трализованное представление «Этот Но-
вый год» в Административный центр га-
зовиков около полутора тысячам астра-
ханских ребятишек.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА!
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НОВЫЙ 2019 ГОД

Овен. Успех ждёт вас на дело-
вых встречах и при обсужде-

нии соглашений. Вы сможете проявить 
все лучшие качества: ум, упорство, усид-
чивость и недюжинные организаторские 
способности. 

Телец. Энергичностью и активно-
стью вы сможете укрепить свои 

позиции. Работа попытается занять до-
статочно много времени, но по значимо-
сти она лидировать не будет. 

Близнецы. Свойственные вам 
упорство, креативность и трудо-

любие принесут весьма ощутимые пло-
ды. Постарайтесь не посвящать почти 
всё время работе, распланируйте неделю 
с учётом личной жизни. 

Рак. Постарайтесь завершить все 
дела до праздников, чтобы встре-

тить Новый год со спокойной душой. А за-
тем отдыхайте, чудите, развлекайтесь, это 
у вас здорово получится. 

Лев. Велика вероятность того, что 
вы сможете верно оценить своё 

место в жизни и даже понять, что в ней 
важно, а что нет. У вас всё хорошо. Просто 
наслаждайтесь моментом.

Дева. Благодаря хорошему настро-
ению вы очень многим сможете по-

мочь, поддержав в трудную минуту. Если 
не будете лениться, есть возможность взле-
теть вверх по карьерной лестнице.

Весы. Неделя наполнится пред-
праздничной суетой. Сейчас вы 

способны решить те задачи, которые дру-
гим кажутся сверхсложными. Тем более 
что у многих начинается полоса везения. 

Скорпион. На работе будет скла-
дываться творческая и радост-

ная атмосфера. Всё станет получаться с 
минимальными затратами сил и средств. 
Подготовка к празднику идёт у вас пол-
ным ходом.

Стрелец. Может состояться пере-
ход к новому, более благоприятно-

му для вас жизненному циклу. Обострит-
ся интуиция, некоторым даже может при-
сниться вещий сон. Можно будет реали-
зовать свои замыслы.

Козерог. Возрастёт интерес ко 
всему, что окружает. Возможно 

воплощение в реальность дерзких и че-
столюбивых желаний. Помните, что насту-
пает волшебная пора зимних праздников.

Водолей. Успех в делах во мно-
гом зависит от ваших организа-

торских способностей. Проявите себя на 
полную мощь и не забудьте уделить вре-
мя подготовке к праздникам.

Рыбы. Ощущение собственной 
значимости возникнет не на пу-

стом месте. Так что, звёзды рекомендуют 
использовать этот плодотворный период 
сполна и не упустить шанс.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 17  по 23 декабря 2018 года) проведено 745 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ГОРОСКОП С 28.12 ПО 03.01

 Дорогие читатели! Вы держите в руках 
завершающий номер 2018 года газеты 
«Пульс Аксарайска». В течение двух 
предшествующих десятилетий этот но-
мер всегда включал в себя календарь, 
гороскоп и прочие атрибуты, явно сви-
детельствующие, что за старым годом 
наступает новый, и жизнь вновь по-
течёт по заданному астрономией курсу. 
Редакция не отступила от традиции: 

календарь обязательно будет, но в первом 
номере 2019 года, который выйдет в свет 
4 января. Мы учли все ваши пожелания и 
сформировали календарь так, что каждый 
день вам будет с чем поздравить коллег или 
просто улыбнуться необычному празднику.

Кстати, 2019 год – юбилейный! Столе-
тие события, которое мы отметим в на-
ступающем году, сильно затерялось сре-
ди, возможно, более значимых фактов, но 
совсем забывать об этой дате не хотелось. 
Тем более, она стала днём рождения зага-
дочного и только российского праздника, 
такого как Старый Новый год. 
Итак, именно с 1919 года в России 

введён григорианский календарь, и 1 ян-
варя сто лет назад наши предки впервые 
отметили по новому стилю. «Декрет о вве-
дении в Российской республике западноев-
ропейского календаря» был принят Сове-
том Народных Комиссаров 24 января 1918 
года. Тогда и появились такие наименова-
ния, как «старый стиль» – юлианский ка-
лендарь и «новый стиль» – григорианский 
календарь. И хотя на реализацию реше-

ния отводился почти целый год, привычку 
праздновать Новый год на 13 дней позже 
Декретом отменить не удалось, и празд-
ник сохранился. И вот уже целый век мы 
отмечаем Новый год дважды! 

Кстати, к рождению этого неофициаль-
ного, но так почитаемого всеми россияна-
ми праздника, приложил руку и сам Пётр 
Великий. Правда, он об этом и не догады-
вался, но цепь исторических событий сло-
жилась именно так.

Дело в том, что именно Пётр Первый в 
1699 году издал Указ об упразднении ста-
рого календаря, когда отсчёт шёл от сотво-
рения мира, и введении западного юли-
анского календаря от Рождества Христо-
ва. 1 января 1700 года он выбрал как на-
чальную дату. Если бы Пётр перешёл тог-
да сразу на григорианский календарь, ко-
торый уже существовал, и с 1582 года на 
него планомерно переходили большинст-
во государств (Испания, Италия, Польша, 
Бельгия и т.д.), то тогда Совнаркому не 
пришлось бы подписывать Декрет, в Рос-
сии не знали бы, что такое новый и ста-
рый стиль, и, что самое неприятное, у нас 
никогда бы не появилось такого чудного 
праздника, как Старый Новый год. 

А в преддверии новогодних торжеств 
так и хочется напомнить слова, которы-
ми Пётр Первый сопроводил подписание 
своего Указа: «А в знак доброго начина-
ния и веселия поздравить друг друга с Но-
вым годом, желая в делах благополучия и 
в семье благоденствия. В честь Нового го-

да учинять украшения из елей… А взро-
слым людям пьянства и мордобоя не учи-
нять – на то других дней хватает».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В 2019 ГОДУ

Новый год 1 января 
Рождество Христово 7 января 
День защитника Отечества 23 фев-

раля 
Международный женский день 8 мар-

та
Праздник весны и труда 1 мая
День Победы 9 мая
День России 12 июня 
День народного единства 4 ноября 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
НА ПРАЗДНИКИ В 2019 ГОДУ

Новогодние каникулы – с 30 декабря 
по 8 января (10 дней)

 Международный женский день – с 8 
по 10 марта (3 дня) 
Праздник весны и труда – с 1 по 5 

мая (5 дней)
День Победы – с 9 по 12 мая (4 дня) 
День России – 12 июня (1 день) 
День народного единства – с 2 по 4 

ноября (3 дня) 
ПЕРЕНОСЫ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2019 ГОДУ

С субботы 5 января – на четверг 2 мая 
С воскресенья 6 января – на пятни-

цу 3 мая
С субботы 23 февраля – на пятни-

цу 10 мая 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.2/0096880/ДАСТР/К/ГОС/Э/24.12.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: оказание услуг по сервисному об-
служиванию печатающих и многофункциональных устройств 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019 году.
Дата начала приёма заявок: 24.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0090580/ДАСТР/К/ГОС/Э/19.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка обще-
заводского и бытового оборудования для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 19.12.2018. 
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0090640/ДАСТР/К/ГОС/Э/18.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка смесей по-
верочных газовых для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 18.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.2/0072335/ДАСТР/К/ГОС/Э/19.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание 
услуг по обслуживанию системы сейсмического контроля на 
АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019 
году.
Дата начала приёма заявок: 19.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.12.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0091576/ДАСТР/К/ГОС/Э/17.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по сбору, транспортировке и утилизации/обезвреживанию от-
ходов 1–5 класса опасности для нужд ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в 2019 году.
Дата начала приёма заявок: 17.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gaz-
prombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ

КАЛЕНДАРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ


