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В производственной структуре 
Газопромыслового управления 
функционируют шесть установок 
предварительной подготовки газа (УППГ), 
которые предназначены для сбора газа, 
поступающего со скважин, и для его 
первичной подготовки (сепарации) для 
дальнейшей транспортировки на завод. 
Одна из этих установок, УППГ-4, была 
пущена в эксплуатацию 25 лет назад – 
14 июля 1994 года. 

«Четверка» входит в состав Цеха добы-
чи газа и газового конденсата №2 Газо-
промыслового управления и территори-
ально ближе всех расположена к газопе-
рерабатывающему заводу. Строительство 
объектов цеха совпало с началом работ по 
обустройству второй очереди промысла, 
а УППГ-4 вместе с шестью подключен-
ными к ней скважинами составила пер-
вый пусковой комплекс. Основные стро-
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ительно-монтажные работы на централь-
ной станции УППГ-4 были завершены к 
концу 1991 года. Одновременно обустра-
ивались шесть первых скважин. Убедив-
шись в готовности установки, главный 
инженер ГПУ Е.Н. Рылов обратился в 
Астраханскую Российскую горнотехни-
ческую инспекцию с просьбой разрешить 
пуск и опытно-промышленную эксплуа-
тацию УППГ-4 и четырех скважин. Рабо-
ты по строительству этой установки про-
должались два с половиной года и были 
завершены в июле 1994 года. В то время 
весь промысел поставлял на Астрахан-
ский газоперерабатывающий завод поряд-
ка 6 миллиардов кубометров газа, из них 
10% вырабатывала УППГ №4, производя 
1,5 млрд. кубометров газа в год. Уже в на-
чале 1994 года установка была выведена 
на проектную мощность, а на конец года 
показатель добычи равнялся 1728 68 тыс. 
кубометрам газа и 60 503 тоннам конден-

сата. Всего же с начала эксплуатации (по 
состоянию на 01.06.2019 г.) здесь добыли 
38,697 млрд. кубометров природного га-
за и 13,532 млн. тонн газового конденса-
та. В настоящее время к установке под-
ключены 18 скважин, в перспективе пла-
нируется подключить еще пять.
В 2017 году на «четверке» было про-

ведено переоборудование системы те-
плоснабжения зданий и технологическо-
го оборудования с заменой блока нагре-
ва теплоносителя, выработавшего свой 
нормативный срок, на блок с более низ-
ким потреблением топливного газа от оте-
чественного производителя – ООО ПКФ 
«Космос-Нефть-Газ». 

В 2018 году здесь установили новые ин-
женерно-технические средства охраны по 
всему периметру УППГ.

Наиль Шамильевич Гимадеев, который 
в настоящее время возглавляет Службу 
промышленной безопасности при адми-

нистрации ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», в 1988 году пришел в ЦДГиГК 
№2 инженером-технологом 1 категории, 
а в 1989 году его назначили заместителем 
начальника цеха. 

– Строительство такого масштабно-
го объекта, как установка предваритель-
ной подготовки газа, – это значимая веха 
в истории предприятия, – говорит Наиль 
Шамильевич. – И мне посчастливилось 
участвовать во всех начинаниях, касаю-
щихся УППГ-4. Мы, эксплуатационный 
персонал, работали в тесном взаимодей-
ствии с проектантами, строителями и мон-
тажниками. Первым руководителем ЦД-
ГиГК №2 был Николай Иванович Гераси-
мов. Благодаря его лидерским качествам, 
организаторским способностям и умелым 
действиям строительство велось, что на-
зывается, ударными темпами. 
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Под его руководством были обустрое-
ны первые скважины и произведен пуск 
установок УППГ-4 и УППГ-3А. Его вклад 
в развитие цеха трудно переоценить: на 
долю Николая Ивановича выпало самое 
непростое время в жизни цеха – его ста-
новление. В 1988-1989 годах на производ-
ственную площадку, где планировалось 
строительство УППГ-4, стали завозить 
оборудование фирмы «Лавалин», шеф-
монтаж которого, в соответствии с про-
ектом, осуществляли иностранные спе-
циалисты. Сварочно-монтажные работы 
вели специалисты «Центркомплектмон-
тажа» (г. Москва), а строительные – «Ас-
траханьнефтегазстрой». 
Строительство новых мощностей ве-

лось опережающими темпами, посколь-
ку необходимо было выходить на проек-
тные показатели добычи. Все шло по пла-
ну-графику. Но иногда случались и нестан-
дартные ситуации. Например, при монта-
же блока входных манифольдов вместо 
фланцевых соединений, предусмотрен-
ных проектом, оказались соединительные 
катушки. В данном случае без сварочно-
монтажных работ было не обойтись. Вот 
только как их провести, если все осталь-
ное уже располагалось на готовых рамах? 
Мы, конечно, выставили претензии про-
изводителю, но строительство надо было 
продолжать. Первые стыки блока входных 
манифольдов сваривал канадский свар-
щик, дабы соблюсти гарантийное каче-
ство. Чтобы сварщикам было удобнее ра-
ботать, пришлось домкратить установлен-
ное оборудование, выставлять по уровню, 
рыть котлован глубиной два метра, выре-
зать в рамах специальные ниши. Но в це-
лом стройка шла своим ходом, все было 
отлажено. Здесь работали подрядные орга-
низации, имевшие богатый опыт возведе-
ния таких объектов, но без эксплуатацион-
ников им пришлось бы нелегко. Техноло-
ги, прибористы, энергетики, механики, од-
ним словом, весь эксплуатационный пер-
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сонал, внесли неоценимый вклад в строи-
тельство установки, помогая подрядчикам 
и контролируя их действия. 
Хотелось бы назвать людей, которые 

очень много сделали для УППГ-4. Это за-
меститель начальника ГПУ по производ-
ству Валерий Сергеевич Полянцев, опе-
раторы по добыче нефти, газа и газового 
конденсата Бахтияр Алимамедович Маме-
дов, Николай Николаевич Сорока, Дмит-
рий Иванович Иванов, Сергей Николае-
вич Храпов, механик Анатолий Дмитрие-
вич Свиридов, мастер Службы АТМ Ана-
толий Георгиевич Свиридов, технолог Су-
пьян Койсолтанович Аджиев. 

Всего в цехе в разное время работали 
около 60 человек. Занимаясь строитель-
ством основного производственного объ-
екта, мы не забывали и об инфраструкту-
ре – возвели служебные помещения для 
дневного и сменного персонала, построи-
ли столовую. Вообще санитарно-бытовым 
условиям старались уделять особое вни-
мание, потому что людям приходилось ра-
ботать в непростых условиях степи, оста-
ваться сверхурочно. 
Запоминающимся событием для нас 

стал приезд  в 1994 году председателя 
Правления РАО «Газпром» Рема Ивано-
вича Вяхирева. Уже тогда почетный гость 
добирался до нашей установки по асфаль-
тированной дороге. Не забыть и пуск уста-
новки, когда после нескольких лет она 
стала звеном производственной цепоч-
ки, встав в один ряд с другими добываю-
щими мощностями. Радует тот факт, что 
«четверка» находится в отличном техниче-
ском состоянии, это заслуга промыслово-
го персонала, который проводит своевре-
менную профилактическую работу и не-
обходимый ремонт. Хочется пожелать кол-
лективу цеха и установки производствен-
ных успехов, а они наверняка будут, ведь 
в перспективе к УППГ-4 присоединятся 
новые скважины, значит, ее ждут новые 
показатели в добыче.

В октябре 2012 года ЦДГиГК № 2 воз-
главил Илья Авязов

– Мне, как руководителю, хотелось бы 
отметить, что у нас трудолюбивый, спло-
ченный, профессиональный и ответствен-
ный коллектив. Каждый вносит свой нео-
ценимый вклад в развитие и поддержание 
стабильной работы цеха. Внедряются ин-
новационные программы не только по но-
вым скважинам, но и по реконструкции и 
модернизации действующего фонда, кото-
рые приносят ощутимую пользу и эконо-
мический эффект всему Газопромыслово-
му управлению, – говорит Илья Захарович. 

– Мое знакомство с ЦДГиГК №2 про-
изошло в октябре 2008 года, когда я был 
принят на работу оператором по добыче 
газа и газового конденсата на УППГ-4, – 
рассказывает старший мастер по добы-
че нефти, газа и конденсата ЦДГиГК №2 
Глеб Петелин. – Коллектив цеха принял 
меня очень тепло, по-семейному. В этом 
большая заслуга операторов Юрия Викто-
ровича Датского, Валерия Вячеславовича 
Кванкевича, Владислава Владимировича 
Суспы, Артура Равильевича Айналиева, 
Руслана Викторовича Шкреда, Бахтияра 
Алимамедовича Мамедова и ИТР цеха   –
Игоря Владимировича Баркалова, Андрея 
Григорьевича Голубовича, Дмитрия Рави-
льевича Ященко, Романа Александровича 
Поповичева. Именно они с первых дней 
стали для меня наставниками и близкими 
друзьями. У нас работают лучшие опера-
торы по добыче, потому что в конкурсе 
профессионального мастерства на протя-
жении многих лет проведения этих сорев-
нований пальму первенства удерживают 
операторы УППГ-4! Работники цеха при-
нимают активное участие в инновацион-
ной деятельности Управления, их рацио-
нализаторские предложения внедрены и 
используются на производстве. 

 Я очень горжусь своим коллективом, ведь 
на «четверке» начинали свою трудовую дея-
тельность заместитель начальника Департа-

Проверка работоспособности запорной арматуры, 2019 годСтроительство УППГ-4, начало 1990-х годов

Начальник ЦДГиГК №2 Илья Авязов

мента - начальник Управления 307/10  Дмит-
рий Владимирович Пономаренко, начальник 
отдела департамента 310 ПАО «Газпром» 
Дмитрий Захарович Авязов, начальник Газо-
промыслового управления Андрей Геннадь-
евич Екотов. Значительный вклад в станов-
ление и развитие установки внесли ИТР це-
ха: Н.И. Герасимов, А.Г. Екотов, И.В. Барка-
лов, И.З. Авязов, Н.Ш. Гимадеев, А.В. Юдин, 
А.Г. Голубович, Д.Р. Ященко, А.В. Пронич-
кин, Д.И. Иванов, А.А. Булаткин, Д.Н. Про-
кофьев, Е.Н. Прокофьев, В.В. Малмыгин, 
А.Н. Рабеев, В.В. Новиченко, Р.А. Попови-
чев, Х.С. Ахметкалиев, А.Г. Свиридов, В.А. 
Калашников, Ю.Г. Елисеев, Я.В. Басенко, 
А.Д. Свиридов, С.В. Седякин В.В. Руденко, 
А.Д. Харлашкин, Д.П. Беседин, В.А. Давы-
дов, Б.И. Кулуверов; операторы: П.Н. Рыбал-
ко, Н.И. Егоров, И.Г. Меликидзе, Н.З. Мур-
заков, В.В. Климов, М.В. Бак, Д.Н. Ильчен-
ко, М.В. Афанасов, В.А. Петров, Д.Н. Золо-
тарев, Р.Д. Романов, А.А. Райла, Р.Р. Илалов.
В настоящее время УППГ-4 – это сов-

ременный промысловый объект, отлично 
справляющийся со своим предназначением. 
Установка стала такой благодаря людям, ко-
торые помогли ей в свое время сделать пер-
вые производственные шаги, а потом забо-
тились о своем детище, передавая новому 
поколению газодобытчиков свой опыт, зна-
ния, традиции, ведь «четверка» для работа-
ющего здесь коллектива – не просто произ-
водственная мощность, а живой организм и 
партнер. Промысловики готовы и дальше за-
ботиться о ней и делать так, чтобы первый 
пусковой объект второй очереди оставался 
одним из лучших. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Ст. мастер ЦДГиГК №2 Глеб Петелин и 
инженер по ОТ ООТиПБ Татьяна Прокофьева

Коллектив ЦДГиГК №2 
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

На прошлой неделе, 5 июля, в г. Санкт-
Петербурге состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и временно 
исполняющего обязанности Губернатора 
Астраханской области Игоря Бабушкина.

Стороны рассмотрели ход и перспективы 
развития сотрудничества. Особое внима-
ние было уделено работе по газификации 
региона. В 2019 году компания уже за-
вершила строительство четырех межпо-
селковых газопроводов для газификации 
г. Харабали и 20 сельских населенных 
пунктов: п. Кафтанка-1 и п. Кафтанка-2 
Приволжского района;  п. Ашулук, с. 
Вольное, с. Селитренное, п. Сероглазо-
во и с. Тамбовка Харабалинского райо-
на; с. Барановка, х. Бунд ин, с. Вязовка, 
с. Зеленый Сад, с. Зубовка, с. Кальновка, 
с. Каменный Яр, с. Поды, п. Раздольный, 
с. Солодники, с. Старица, с. Ступино, 
с. Ушаковка Черноярского района.

В завершающей стадии находится строи-
тельство межпоселкового газопровода к тор-
говому порту в с. Оля Лиманского района. 
Ввод в эксплуатацию этих пяти газопрово-
дов запланирован к началу отопительного се-
зона. Кроме того, в текущем году компания 
выполнила проектирование 10 и продолжа-
ет проектные работы еще по пяти объектам 
газификации. В ходе встречи Алексей Мил-
лер и Игорь Бабушкин подписали План-гра-
фик синхронизации выполнения Програм-
мы газификации в Астраханской области на 
2019 год.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И ВРИО ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ БАБУШКИН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Игорь Бабушкин и Алексей Миллер во время подписания

Стороны обсудили вопросы развития 
в регионе рынка газомоторного топли-
ва. В настоящее время газозаправочная 
сеть «Газпрома» в Астраханской области 
включает автомобильную газонаполни-
тельную компрессорную станцию (АГ-
НКС), модуль для заправки газом на АЗС 
и два передвижных автомобильных газо-
вых заправщика. Компания ведет соору-
жение АГНКС в г. Нариманове и плани-
рует в текущем году строительство еще 
трех станций.

«Газпром» продолжает активно участ-
вовать в реализации социальных проектов 
в регионе. В частности, в настоящее время 
в рамках программы «Газпром — детям» в
г. Астрахани ведется строительство мно-
гофункционального спортивного центра с 
катком, а также девяти спортивных пло-
щадок. Готовность объектов будет обес-
печена в текущем году.
Алексей Миллер и Игорь Бабушкин 

также обсудили состояние расчетов по-
требителей региона за поставленный газ.

Справка
Между «Газпромом» и Правительством 
Астраханской области подписаны согла-
шения о сотрудничестве и о расширении 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива, Договор о газифика-
ции, Программа развития газоснабжения 
и газификации Астраханской области на 
период до 2021 года.
В 2004-2018 годах «Газпром» построил 

в регионе 35 межпоселковых газопроводов. 

К началу 2019 года уровень газификации 
Астраханской области составил 91,9%. 
Для реализации проектов по Программе 
газификации в 2019 году предусмотрено 
финансирование в объеме 1,19 млрд руб.
В 2013-2018 годах в рамках инвестици-

онной деятельности капитальные вложе-
ния «Газпрома» на территории Астра-
ханской области составили 66,9 млрд руб. 
Средства были направлены в основном 
на реконструкцию и развитие объектов 
Астраханского месторождения и Астра-
ханского газоперерабатывающего завода. 
В 2019 году объем инвестиций запланиро-
ван на уровне 12,8 млрд руб.

При активной поддержке «Газпрома» 
в г. Астрахани реконструированы набе-
режная реки Волги и Центральный ста-
дион, благоустроены Никольская улица и 
площадь у памятника Петру I, отремон-
тировано здание Астраханского государ-
ственного технического университета, 
проведено оснащение лабораторий ин-
ститута нефти и газа. 
Компания оказывает содействие в 

строительстве храма Святой Живона-
чальной Троицы.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

В составе команды «КАМАЗ-мастер» в 
ралли принимает участие спортивный гру-
зовик, использующий в качестве топлива 
природный газ. Пилот газового КАМАЗа – 
Сергей Куприянов, штурман – Александр 
Куприянов, механик – Ахмет Галяутдинов.

Экипажу автомобиля на экологичном 
топливе предстоит пройти более 5000 
км пути: по берегу озера Байкал, горным 
хребтам Сибири, каменистым дорогам и 
степям Монголии, а также через самую 
крупную азиатскую пустыню Гоби. За-

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЛЛИ-МАРАФОНЕ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2019»

В Иркутске состоялся старт международного ралли-марафона «Шелковый путь — 2019». 
Генеральным партнером выступает ПАО «Газпром». В этом году гонка проходит по 
территориям России (Восточная Сибирь), Монголии, Китая.

вершится гонка 16 июля в китайском го-
роде Дуньхуан.

Использование природного газа во вре-
мя гонки позволит снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, а так-
же обратить внимание общественности 
на проблемы экологии и возможные пути 
их решения, в том числе за счет перево-
да транспорта на газомоторное топливо.

«В 2019 году маршрут международного 
ралли-марафона „Шелковый путь“ прой-
дет по уникальным природным зонам – че-

рез тайгу, степи, пустыню. Участие газо-
вого КАМАЗа в этом соревновании более 
чем символично, ведь в спортивном гру-
зовике используется экологически чистое 
автомобильное топливо – природный газ 
– EcoGas», – подчеркнул пилот газового 
КАМАЗа Сергей Куприянов.

Справка
Производство и реализация природного 

газа (метана) в качестве моторного то-
плива – одно из приоритетных направле-
ний деятельности ПАО «Газпром». Для 
системной работы по развитию рынка 
газомоторного топлива создана специа-
лизированная компания – ООО «Газпром 
газомоторное топливо».
На территории России заправку тран-

спорта природным газом сегодня обеспе-
чивают более 300 газозаправочных объек-
тов «Газпрома». Природный газ является 

одним из самых экологичных и экономич-
ных видов автомобильного топлива. При 
его использовании объем вредных выхло-
пов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м 
метана – в среднем около 16 руб. В газоза-
правочной сети «Газпром» природный газ 
реализуется под брендом EcoGas.
Газовый КАМАЗ – специальная модель 

спортивного грузового автомобиля, в ко-
тором в качестве моторного топлива ис-
пользуется компримированный природ-
ный газ. Проект был начат в 2013 году ко-
мандой «КАМАЗ-мастер» при поддержке 
ПАО «Газпром» и банка ВТБ. В гонке 2019 
года участвует третья модификация ав-
томобиля. Цель проекта: демонстрация 
преимуществ использования природно-
го газа в качестве моторного топлива.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В центре — экипаж газового КАМАЗа в составе Сергея Куприянова, Александра Куприянова и Ахме-
та Галяутдинова перед стартом
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– Халит Меджидович, как вы попали на 
Астраханский газовый комплекс?

– Начну издалека. После службы в ря-
дах вооружённых сил я в 1981 году при-
ехал в Харьков, поступил в инженерно-
строительный институт. Учился там вме-
сте с моей будущей женой. Кстати, знако-
мы мы ещё со школы. Закончили институт 
вместе с ней в 1986 году, получили специ-
альности строителей. Я устроился на же-
лезобетонный завод в городе Первомайс-
ке под Харьковом.

В то время мой двоюродный брат рабо-
тал здесь, в Аксарайске. Отпуск я прово-
дил у него, в Астрахани. В один из дней 
приехал с ним на АГКМ. Увидел, какая тут 
идёт колоссальная стройка. Всё это меня 
очень впечатлило и заинтересовало. Мас-
штаб стройки – огромный, строители бы-
ли очень нужны. Я решил, что нужно пе-
реезжать сюда, поднимать и строить газо-
перерабатывающий завод. 

– Долго не раздумывали?
– Нет, уже в 1987 году приехал в Аст-

рахань и устроился в дирекцию строяще-
гося завода. Руководил дирекцией Анато-
лий Степанович Васильев, он и принимал 
меня на работу. Специалистам-строителям 
тут были рады. Можно сказать, встречали 
с распростёртыми объятиями. 
В курс дела меня вводил Александр 

Владимирович Воробьёв – начальник про-
изводственного отдела по сооружению 
вновь строящихся объектов. Под его руко-
водством началась моя трудовая деятель-
ность в «Газпроме». Я тогда был инжене-
ром отдела по строительству. Александр 
Владимирович поручил мне курировать 
завершение первой очереди завода, ввод 
и сдачу её объектов, а также строитель-
ство второй очереди. Все её четыре пер-
вые установки мне было поручено вести 
с нуля. Постепенно Александр Владими-
рович мне всё показывал, учил, знакомил 
со спецификой. 

После возведения 251 установки я уже, 
можно сказать, полностью вошёл в курс 
дела. Мне поручили строительство скла-
да комовой серы. Это большой объект, ко-
торый необходимо было строить с соблю-
дением требуемых сроков. 

Некоторое время спустя у нас организо-
вали Управление капитального строитель-
ства и ремонта, куда я перешёл. Мы нача-
ли заниматься ремонтом 1 и 2 очереди за-

С «ГАЗПРОМОМ» – 33 ГОДА
Халит Азизов – из тех людей, кто своими руками возводил многие важные 
промышленные объекты Астраханского газового комплекса. Сегодня Халит 
Меджидович – ведущий инженер Отдела восстановления основных фондов УВОФ, и он 
продолжает трудиться на благо предприятия, которому отдал большую часть своей 
жизни. 

вода, а также строили с нуля огромные со-
оружения. Признаюсь, для меня, как стро-
ителя, работа с высокими конструкциями 
всегда представляла наибольший интерес. 

– Почему?
– Нужно ощущать высоту этой кон-

струкции. Иногда приходилось по лест-
нице подниматься на высоту 210 метров. 
Когда ты на самом верху, лучше всего ви-
дишь и чувствуешь то, что ты построил. 
Когда ты внизу – видишь, что труба стоит 
на месте, и вроде бы ничего не происхо-
дит. А когда поднялся на самый верх, чув-
ствуешь, что труба рассчитана на колеба-
ния. Они могут быть достаточно ощути-
мыми. Для меня было особенно интере-
сно как раз делать расчет колебаний кон-
струкции. Здесь важно всё рассчитать мак-
симально точно, это очень ответственная 
и интересная работа. 

Потом я стал ведущим инженером отде-
ла капитального строительства и ремонта 
объектов «Астраханьгазпрома». Возглав-
лял его тот же Александр Владимирович 
Воробьев, о котором могу говорить толь-
ко самые тёплые слова – это настоящий 
человек с большой буквы и прекрасный 
специалист. 

А уже после того, как 2006 году орга-
низовали Управление восстановления ос-
новных фондов, меня приняли сюда ве-
дущим инженером. По настоящее время 
работаю в отделе восстановления основ-
ных фондов. 

– Что сейчас входит в зону вашей от-
ветственности?

– В соответствии с должностными обя-
занностями, каждому нашему сотруднику 
определён свой круг работы. Мы курируем 
ремонт и восстановление объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань», осуществ-
ляем планирование и определение объёма 
работ на год, квартал, месяц, контролиру-
ем выполнение договорных обязательств, 
договорных работ в течение года, выпол-
нение ремонтных работ в соответствии с 
планом-графиком ремонта. Всем этим за-
нимаюсь и я. 

– Приходится много работать с до-
кументами?

– Да, «бумажной» работы достаточно 
много. Но приходится и выезжать на объ-
екты ремонта, контролировать качество 
выполнения работ, соответствие их объёма 
запланированному. Нельзя сказать, что мы 

постоянно находимся в кабинете. Регуляр-
но бываем на объектах, проверяем факти-
ческое выполнение самых разных работ. 

– Большой опыт в строительстве по-
могает и сегодня? 

– Безусловно, это зря не проходит. Мно-
гие моменты стараюсь передавать молодё-
жи, подсказываю что-то нашим молодым 
специалистам. Опыт работы в капиталь-
ном строительстве, капитальном ремонте 
очень помогает. 

– Каковы отношения внутри вашего 
нынешнего коллектива?

– За время работы в «Астраханьгазпро-
ме» и ООО «Газпром добыча Астрахань» 
мне всегда встречались очень грамотные, 
просто замечательные люди. Это касает-
ся и старших коллег, у которых я когда-то 
учился, и моих сверстников, и молодёжи. 
Сейчас к нам приходит очень перспек-
тивная молодёжь. Ребята всё схватыва-
ют очень быстро, хотят узнать как можно 
больше, интересуются всем. Рядом с ни-
ми находятся люди, которые могут мно-
гое подсказать. Я очень рад, что работаю 
в таком коллективе. Мы вместе проводим 
самые разные мероприятия, коллектив у 
нас очень сплочённый и дружный. 

– Халит Меджидович, особая выправ-
ка выдаёт в вас спортсмена. Каким ви-
дом спорта занимаетесь?

– Сейчас только поддерживаю форму, 
в субботу и воскресенье выезжаю на цен-
тральный стадион, чтобы немного раз-
мяться. 

А когда-то, начиная с 7 класса, серьёз-
но занимался вольной борьбой. Приходи-
лось участвовать в соревнованиях район-
ного, республиканского масштаба, позже 
– в чемпионатах вооружённых сил СССР. 

– Каковы успехи?
– Не люблю хвастаться, но скажу, что, 

закончив 10 класс школы, я уже получил 
звание кандидата в мастера спорта. Был 
чемпионом Дагестана в своём возрасте. 
Поверьте, в те годы это было почти то же 
самое, что выиграть первенство Советско-
го Союза. Ведь борьба в Дагестане поль-
зуется огромной популярностью. 

После школы проходил службу в Груп-
пе советских войск в Германии. Становил-
ся чемпионом дивизии, занимал призовое 
место в первенстве Вооруженных сил. В 
Харьковском инженерно-строительном 
институте, где учился, параллельно че-
тыре года проработал тренером. Готовил 
команду к спартакиадам среди вузов и к 
первенствам города, где мы не раз попа-
дали в призёры. 

После переезда в Астрахань стал зани-
маться спортом только для себя. Режим ра-
боты тогда был очень напряжённый. Вста-
вали в 5 утра, а домой приходили ближе к 

ночи. Ведь не было ни мостов, ни хороших 
автобусов. Приходилось подолгу ждать 
паромы на переправах. Дорога с работы 
могла занимать несколько часов. Сейчас 
трудно в это поверить, но бывало, что в 
Астрахань добирались в 11 ночи. Време-
ни на большой спорт не хватало. 
Но и сейчас я, как уже отметил чуть 

раньше, каждую субботу и воскресенье 
хожу на стадион вместе с внучкой, готов-
лю её к тому, чтобы дружить со спортом. 
Вообще, я считаю, что спорт необходим 
человеку так же, как пища и вода. Он по-
могает поддерживать себя в нужном ре-
жиме, даёт здоровье и силы организму. 

– В работе спортивная подготовка то-
же сказывается? 

– Безусловно. Ведь спорт, помимо физи-
ческой подготовки, развивает многие цен-
ные качества: усидчивость, целеустрем-
лённость, психологическую уравнове-
шенность. Это очень помогает в работе. 

Ну, а я, поскольку занимался спортом 
всерьёз, к нему прикипел на всю жизнь. 
Даже врачи меня предупреждали, что бро-
сать спорт не следует: сосуды нужно дер-
жать в тонусе.

– Вы уже коснулись темы семьи, рас-
сказали, что создали её рано. Может 
быть, кто-то из детей пошёл по вашим 
стопам и связал жизнь с «Газпромом»? 

– Да, у меня трое детей – две дочери и 
сын. Старшие родились, когда я учился в 
институте – на 1 и 4 курсе. Жена сейчас на 
пенсии. Она, как и я, закончила Харьков-
ский инженерно-строительный институт, 
но потом трудилась по другой специаль-
ности. Проработала больше 15 лет в дет-
ском доме, была заместителем директора. 
Дочери сейчас разбежались. Судьба 

женщины – выйти замуж, родить детей. 
Одна переехала в другой город. А дру-
гая работает в нашем Обществе, в Управ-
лении связи. Сын, разумеется, тоже уже 
взрослый.

– Оглядываясь назад, можно сказать, 
что в вашей жизни Общество «Газпром 
добыча Астрахань» сыграло важную 
роль? 

– Конечно. Ведь я в «Газпроме» уже 33 
года. Привлекает профессионализм людей, 
которые здесь трудятся. Объём работ, ко-
торый мы выполнили за эти годы, впечат-
ляет. Очень дисциплинируют высокие це-
ли, которые здесь ставят перед людьми, и 
необходимость их выполнения. «Газпром» 
– это организация, где у специалиста есть 
все возможности себя реализовать. Никог-
да не жалел, что выбрал такой жизненный 
путь. Считаю, что здесь мне удалось рас-
крыть свой потенциал. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН
Халит Азизов с коллегами из отдела капитального строительства и ремонта объектов «Астра-
ханьгазпрома». 1996 год
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УТТИСТ

ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Управление технологического транспорта 
и спецтехники ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» реализует планируемую и взаи-
мосвязанную транспортную деятельность. 
Оно представляет собой сложную мно-
гоуровневую организационную систему. 

Как любая сложная система, УТТиСТ, в 
свою очередь, требует наличия собствен-
ной отлаженной системы управления на 
всех уровнях производственного процесса. 

Для повышения уровня безопасности 
дорожного движения, качества предостав-
ления автотранспортных услуг и комфорта 
работников и клиентов предприятия, Об-
ществом на постоянной основе выполня-
ется огромный комплекс мероприятий, на-
правленный на совершенствование уров-
ня навыков управления транспортными 
средствами водителями и надлежащего 
технического состояния всех транспор-
тных средств. 

Данная работа ведётся в целях исполне-
ния всех поставленных задач, в том числе 
реализации Плана мероприятий по преду-
преждению дорожно-транспортных про-
исшествий в ПАО «Газпром», и с учётом 
перспективного роста достигнутых по-
казателей.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Решающую роль в обеспечении безопа-
сности дорожного движения играет квали-
фикация водительского состава. Повыше-
ние уровня квалификации водителей осу-
ществляется в Обществе на постоянной 
основе путём проведения учебных заня-
тий в Учебно-производственном центре и 
силами специалистов Отдела безопасности 
дорожного движения УТТиСТ. Занятия ве-
дутся по 10 смежным дисциплинам, свя-
занным с правилами перевозок пассажи-
ров и грузов, в том числе по совершенст-
вованию знаний по оказанию доврачебной 
медицинской помощи. Профессиональное 
мастерство водителя определяется как на-
бор качеств, обеспечивающих уровень ма-
стерства безопасного управления автомо-
билем. Это совокупность профессиональ-
ного интеллекта водителя и технических 
навыков управления. Профессиональное 
мастерство вырабатывается и укрепляет-
ся при проведении стажировок под при-
стальным контролем специалистов и ру-

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ И ИСПРАВНАЯ ТЕХНИКА

ководителей УТТиСТ, а также непосред-
ственно самими водителями, которые вы-
ступают в качестве наставников.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Современный этап развития автотранспор-
тного комплекса характеризуется широ-
ким внедрением новых технологий, си-
стем контроля и управления перевозками, 
средств обеспечения безопасности. В том 
числе – с использованием оборудования с 
возможностью получения информации о 
местоположении транспорта в простран-
стве. Такое оборудование успешно ис-
пользуется в Обществе в рамках внедре-
ния системы «Глонасс GSM» и введённо-
го комплекса «Monitor 3S» на базе «Эра-
Глонасс». В рамках обеспечения эксплу-
атации транспортных средств в техниче-
ски исправном состоянии, в УТТиСТ на 
постоянной основе собственными сила-
ми предприятия и силами подрядных ор-
ганизаций осуществляется проведение 
технического осмотра и ремонта. Ответ-
ственные лица проводят ежедневный кон-
троль технического состояния транспор-
тных средств перед выездом на линию и 
при возвращении с линии. Кроме того, со 

Безопасность дорожного движения – это понятие, которое должно осознаваться и 
выполняться всеми людьми без исключения. В её основе – представление об 
ответственности за жизнь и здоровье как самого себя, так и всех окружающих 
участников дорожного движения. 

стороны контролирующих служб и подраз-
делений Общества осуществляются углу-
бленные проверки систем активной безо-
пасности подвижного состава. 

ПЛАНОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
Особое внимание со стороны Админи-
страции Общества и УТТиСТ уделяется 
плановому обновлению подвижного со-
става Управления. Несомненно, это по-
ложительно влияет на его перспективное 
развитие с учётом исполнения всех тре-

бований законодательства РФ в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при осуществлении автотранспор-
тных перевозок любой сложности. Также 
обновление подвижного состава оказыва-
ет благотворное влияние на имидж пред-
приятия и моральное состояние работни-
ков, в том числе водителей.

Только осуществление полного комплек-
са планируемых мероприятий, взаимопо-
нимание всех участников рабочего процес-
са на разных уровнях, а также постоянно 
совершенствующийся высококвалифици-
рованный персонал Общества могут вли-
ять на положительные показатели в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного 
движения. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» с успехом выполняет все Цели, по-
ставленные ПАО «Газпром» и государ-
ством по снижению количества ДТП и на-
рушений ПДД РФ с у частием работников 
Общества. Снижение показателей количе-
ства ДТП по вине работников УТТиСТ за 
последние 5 лет, в сравнении прошедшего 
и текущего периода, ежегодно достигается 
в пределах 30 процентов, а снижение по-
казателя за прошедший период (2018 год 
и 2015 год) составило 83 процента (2015 
год – 6 ДТП по вине работников УТТиСТ 
и в 2018 году – 1 ДТП). Этот показатель 
достигнут благодаря общим усилиям всех 
работников Общества. 

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель главного инженера – 
начальник ОБДД УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ БАБУШЕК, ДЕДУШЕК И ИХ ВНУКОВ ДОЦ имени А.С. Пушкина приглашает пенсионеров Общества вместе со  своими детьми и 
внуками отдохнуть на заезде  «Второе дыхание» с 22 по 26 июля

Этот вид отдыха для тех бабушек и дедушек, которые не хотят оставлять своих внуков 
в душном городе во время школьных каникул. Вместе с ними вы сможете отдохнуть, 
посещая бассейн, сауну, мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерст-
ву, прикладному и изобразительному творчеству. 

Наши инструкторы по спорту помогут вам укрепить здоровье с помощью сканди-
навской ходьбы, фитнеса, аквааэробики, дыхательной гимнастики. Ваши внуки мо-
гут покататься на велосипедах, самокатах, поиграть с детским конструктором «Лего», 
порисовать, полепить из пластилина или попеть в караоке детские песни. Также для 
детей ежедневно работает детский бассейн. Опытный тренер сможет обучить ваших 
внуков навыкам плавания, провести веселые игры на воде. Для безопасности детей 
предоставляются надувные круги и жилеты. 

Доставка до центра и обратно автобусом. В каждом номере цифровое телевидение, 
кондиционирование. Красивый ухоженный парк, трехразовое питание.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 927 282 79 24.
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ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ ПРОФСОЮЗ

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Идея создания совместного проекта «Газ-
пром профсоюза» и Газпромбанка (Банка 
ГПБ (АО)) возникла в 2017 году, и тогда 
же авторы приступили к разработке меха-
низмов Программы лояльности, которая 
была бы направлена на предоставление 
максимально выгодных условий для чле-
нов «Газпром профсоюза» при осущест-
влении ими покупок товаров или услуг в 
различных торгово-сервисных и других 
предприятиях.
В 2018 году Программа лояльности 

«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» на-
чала реализовываться в режиме тестиро-
вания  на базе «Газпром трансгаз Екате-
ринбург профсоюза». Пилотный проект в 
ОППО «Газпром трансгаз Екатеринбург 
профсоюз» оказался успешным, и с 1 мар-
та 2019 года началась процедура присое-
динения к данной Программе профсоюз-
ных организаций  дочерних обществ ПАО 
«Газпром».  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Каждый из нас регулярно покупает те 
или иные товары, пользуется различны-
ми услугами. Делая покупки, вне зависи-
мости от уровня доходов, мы стремимся 
найти наиболее выгодное предложение, 
получить разовую или постоянную скид-
ку, сэкономить деньги и время.

 В свою очередь, «Газпром профсоюз» 
заинтересован в том, чтобы каждый член 
профсоюза мог воспользоваться наибо-
лее выгодным предложением и получил 
дополнительную возможность экономии 
средств собственного бюджета. Для это-
го и разработана Программа лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 

Цель программы — создание эффектив-
ного механизма, направленного на улуч-
шение социально-экономических условий 
жизни членов профсоюза. Это соответст-
вует уставной цели «Газпром профсою-

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИЯ» – ПОКУПАЙ ВЫГОДНО!

Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» начинает внедрение Программы лояльности «Газпром профсоюз ПРИ-
ВИЛЕГИЯ» среди членов профсоюза нашего Общества. 

Все информационные материалы размещены на внутреннем сайте Общества в 
разделе «ПРОФСОЮЗ» по адресу: http://gda/Content/Page/Display/f8f8c932-9d75-
11e9-a739-005056ba23c1. 
Заполненную Анкету участника Программы лояльности «Газпром профсоюз 

ПРИВИЛЕГИЯ» необходимо сдавать в первичные профсоюзные организации сво-
его структурного подразделения.

за» «способствовать созданию благопри-
ятных условий для повышения жизненно-
го уровня членов профсоюза и их семей». 

Партнерами Программы являются пред-
ставители торговых сетей из следующих 
торговых секторов: продовольственные се-
ти; аптечные сети; туристические компа-
нии; гостиницы/отели; сети автосервисов 
и магазинов запчастей; спортивные мага-
зины; сети детских магазинов и т.д.

УЧАСТНИКУ О КАРТЕ
Получив карту, вы, если позволяют функ-
циональные возможности вашего телефо-
на, сможете скачать мобильное приложе-
ние Программы и пройти регистрацию в 
мобильном приложении, используя в ка-
честве логина номер карты программы (он 
состоит из 16 цифр и располагается на ли-
цевой стороне карты под именем и фами-
лией владельца карты). 

Став пользователем мобильного прило-
жения и полноценным участником Про-
граммы, вы познакомитесь с имеющими-
ся предложениями в формате списка или 
на карте с геолокацией партнеров. Если 
вы не хотите или не можете из-за техни-
ческих возможностей установить  мобиль-
ное приложение, то с информацией о пар-
тнёрах можно будет ознакомиться на офи-
циальном сайте «Газпром профсоюз» в со-
отвествующем разделе.

Карта члена профсоюза является допол-
нительной с другим расчётным счётом к 
уже имеющейся зарплатной карте. Но по 
желанию участника Программы она мо-
жет быть оформлена как зарплатная карта 
взамен имеющейся. Выпуск данной кар-
ты для Участника программы осуществ-
ляется на бесплатной основе.

ПРЕФЕРЕНЦИИ: ТИПЫ И ИСТОЧНИКИ
Всё, что нужно для получения префе-

ренций – это осуществлять покупки това-
ров/услуг в торгово-сервисных предприя-

тиях-партнёрах проекта с помощью карты 
Программы лояльности «Газпром проф-
союз ПРИВИЛЕГИЯ». Программа подра-
зумевает наличие трех  типов преферен-
ций – кэшбэк, скидка и бонусные баллы.
Кэшбэк
При покупке товаров/услуг, участник 

Программы получает кэшбэк (возврат де-
нежных средств), предоставляемый пар-
тнером, на свою дебетовую карту, по исте-
чении отчетного периода. 
Скидка
При покупке товаров/услуг, член про-

фсоюза, предоставляя дебетовую банков-
скую карту Банка ГПБ (АО) в качестве ви-
зуального подтверждения либо для счи-
тывания штрих-кода на обратной сторо-
не карты, получает моментальную скидку.
Бонусные баллы
При покупке товаров/услуг, участник 

Программы, рассчитываясь дебетовой кар-
той Банка ГПБ (АО), получает определен-
ное количество бонусных баллов на свою 
дебетовую карту, либо карту лояльности 
партнера, по истечении отчетного периода. 
Источники преференций 
1) Бонусы от «Газпромбанка». В дан-

ный момент идет финальное согласование 
тех эксклюзивных преференций, которые 
«Газпромбанк» (АО) будет предоставлять 

За десять лет работники ООО «Газпром добыча Астрахань» привыкли к «Дисконтной 
карте члена профсоюза». Она заменяет собой десятки дисконтных карт отдельных 
магазинов и торговых сетей, скидки по карте предоставляются и туристическими 
фирмами, и  образовательными центрами, и платными медицинскими учреждениями. 
Однако есть одно «НО» – дисконт по карте члена профсоюза  можно получить только в 
Астрахани. К слову сказать, программы дисконтных карт членов профсоюза работают и 
в других дочерних обществах ПАО «Газпром», и там тоже стоял вопрос ограничения 
действия карты отдельным регионом. Так что вполне закономерным развитием темы 
дисконтных карт стала программа лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», 
которая будет функционировать по всей стране.

Участникам ПЛ. Важно отметить, что это 
будут преференции как в виде кэшбэка, 
так и в других форматах. 

2) «МИР». Базовой платежной систе-
мой Программы является «МИР». В свя-
зи с этим, Участники ПЛ смогут пользо-
ваться программой лояльности «Привет 
МИР» на этой же самой карте, посколь-
ку она будет активирована по умолчанию. 

3) Преференции от Партнеров, кото-
рых «Газпром профсоюз» и «Газпром-
банк» (АО) смогут привлечь в програм-
му путем переговоров. 

ДРУГИЕ КАРТЫ
Один из первых вопросов, который у мно-
гих возникнет: «Что будет с нынешними 
«Дисконтными картами члена профсою-
за?» Скажем, что первое время  обе  карты 
будут работать параллельно, пока к  Про-
грамме лояльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» не переподключатся все 
партнеры. Тогда отпадёт необходимость в 
прежней карте, и останется только карта 
Программы лояльности. 

Что касается других карт «Газпромбан-
ка», например карт с накоплением миль, 
то здесь каждому владельцу пластико-
вых карт придётся решать самому, где и 
чем выгоднее расплачиваться. Например, 
если в торговой точке не предоставляется 
дисконт по профсоюзной карте, то в этом 
случае лучше  использовать карту с нако-
плением миль.

Основным инструментом Программы является 
банковская карта Банка ГПБ (АО), выпущенная 
совместно с «Газпром профсоюзом»

СПОРТ

10 июля в спорткомплексе Культурно-
спортивного центра прошли соревнования 
по лёгкой атлетике на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань», посвящённые Дню 
воинской славы России. Этот день был 
установлен в 1995 году в честь победы 
русских войск над шведами под Полтавой 
в июле 1709 года. 

В соревнованиях принимали участие вос-
питанники Культурно-спортивного центра 
Общества трёх возрастных групп: 2005, 
2007 годов рождения, а также 2008 года 
рождения и младше. Многие из них, не-
смотря на юный возраст, уже попадали в 
призёры и становились победителями пер-
венств области и различных междугород-
них турниров. 
Наши юные легкоатлеты готовятся под ру-
ководством опытного тренера Культурно-
спортивного центра Юрия Павлова, вос-
питавшего большое число спортсменов 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ ОТМЕТИЛИ НА БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ
высокого уровня. 
Для того, чтобы бегунам меньше до-

кучала летняя жара, соревнования было 
решено начать в 8 утра. Все участники, и 
мальчики, и девочки, состязались в беге 
на дистанции 300 метров. В самой млад-
шей возрастной категории призовую трой-
ку составили Амелия Цепляева, Ангелина 
Дерябина и Мария Петракова. 

В соревнованиях девочек 2005 года ро-
ждения и младше победила Юлия Тепля-
кова, второй результат показала Мари-
на Мустафаева, третий – Анастасия Су-
рикова. 

У мальчиков в этой возрастной катего-
рии первое место занял Александр Бря-
кин, второе – Никита Саркисов, третье – 
Артём Стальной. 

Эти соревнования завершили легкоат-
летический сезон. 

Валерий ЯКУНИН
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

Воспитанники Студии спортивных бальных 
танцев «Факел» Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вернулись из Сочи, где с 23 по 30 июня 
проходил Международный танцевальный 
турнир «Sochi Open 2019». Выступление 
наших танцоров на берегах Черного моря 
получилось весьма успешным. 

Турнир «Sochi Open 2019» – один из круп-
нейших, проводимых Всероссийской фе-
дерацией танцевального спорта и акроба-
тического рок-н-ролла (ФТСАРР). В нём 
приняло участие более 4 тысяч спортсме-
нов из 26 стран. Широкой была и россий-
ская география: в Сочи приехали танцоры 
из 65 регионов страны. 
Турнир объединил в себе соревнова-

ния по различным танцевальным видам. 
Помимо «классического» танцевального 
спорта, в нём участвовали также мастера 
акробатического рок-н-ролла и брейк-дан-
са. Открывали же «Sochi Open 2019» со-
ревнования по бальным танцам. 

Поистине танцевальным стал Олимпий-
ский парк города Сочи. Состязания по тан-
цевальному спорту в разных категориях и 
возрастных группах одновременно шли на 
трёх площадках. Расписание было очень 
плотным – за день на паркет выходило 
свыше 870 пар. Технику танцоров оцени-
вала международная бригада судей, в ко-
торую входили специалисты из России, 
КНР, Хорватии, Дании, Финляндии, Ве-
ликобритании, Франции, Германии, Ита-
лии, Японии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ка-

ТАНЦОРЫ «ФАКЕЛА» БЛЕСНУЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

захстана, Польши, Португалии, Нидерлан-
дов, Сербии, Вьетнама. 
Воспитанники ССБТ «Факел» КСЦ 

ООО «Газпром добыча Астрахань» успеш-
но выступили в престижных международ-
ных соревнованиях. Поистине триумфаль-
ным стал выход на паркет нашей пары Да-
нил Чекуров – Анастасия Чернова (воз-
растная категория RS Юниоры 2+1). В ев-
ропейской программе («стандарт») Данил 
и Анастасия стали победителями сорев-

нований, заняв первое место из 149 пар. 
Это уже не первый серьёзный успех 

этой пары. Ребята являются финалистами 
многих соревнований, проводимых в Юж-
ном федеральном округе, четвертьфинали-
стами Международного турнира «ROG-
2018» (г. Москва). Данил Чекуров занима-
ется в Студии спортивных бальных тан-
цев «Факел» с 5 лет, а Анастасия Чернова 
– с 4 лет. Благодаря успешному выступле-
нию в Сочи, пара набрала 10 очков, необ-

ходимых для перехода в следующий класс 
соревнований по танцевальному спорту. 

19 места из 168 пар удостоились Ми-
хаил Сапрыкин и Анна Нечепуренко (воз-
растная категория RS Юниоры 2+1, лати-
ноамериканская программа). Ребята за-
нимаются в ССБТ «Факел» с 6 лет, име-
ют «В» класс по танцевальному спорту. 

Александр Краморенко и Виктория Не-
венчаная заняли 34 место из 117 пар (класс 
В+С, категория Юниоры 2, латиноамери-
канская программа). Ребята занимаются в 
ССБТ «Факел» с 4 лет.

В категории «Дети 2» (европейская про-
грамма) 9 место из 61 пары заняли наши 
Иван Чавычалов и Инга Маркова. 

7 место из 41 пары в категории «Юни-
оры 2 до «Д» (европейская программа) – 
у другой нашей пары Данил Воронцов – 
Милана Петрова. 

Наконец, Тимур Шахмуратов и Ульяна 
Кубатина завоевали на турнире 14 место 
из 61 пары в категории «Юниоры 1 до «С» 
класса» как в европейской, так и в латино-
американской программе. 

Достижения танцевальных пар на со-
ревнованиях международного уровня – 
это, прежде всего, ежедневный труд, опыт 
и мастерство тренеров-преподавателей 
ССБТ «Факел» Сергея и Екатерины Пе-
рекопиных. Поздравляем воспитанников 
и их преподавателей с высокими спортив-
ными результатами, желаем им дальней-
ших успехов и новых побед! 

Виктор ИВИН

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Зинаида Ивановна – член Союза писате-
лей России. Личность многогранная, она 
и автор прозаических произведений, и ма-
стер художественного чтения, и исполни-
тель романсов, в том числе собственного 
сочинения, а также автор сборника рас-
сказов «Янтарный рейс» и «Со звёзда-
ми в душе». 
Творческий вечер ветерана получил на-
звание «Зеркало моей души». И действи-
тельно, в произведениях Зинаиды Чалды-
шевой, как в зеркале, отразилась значи-
тельная часть её жизни и необычайно бо-
гатого внутреннего мира. Авторская про-
грамма «Зеркало моей души» включала в 
себя романсы, песни, стихотворения, от-
рывки из рассказов в исполнении автора. 
Она получилась весьма разнообразной – 
сюда вошли как очень серьёзные, так и 
юмористические произведения. Встреча 

с самобытным автором прошла в друже-
ской обстановке, вернула собравшихся в 
неповторимое время, в детство, подарила 
им чувство тепла и радости. 
Вместе с Зинаидой Чалдышевой на 

сцену выходили Любовь Подопригорова, 
Ольга Семенякина, Николай Харченко, ду-
эт «Ассорти». И, конечно, Хор ветеранов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» под 
руководством Татьяны Шашиной. 

На вопрос, откуда такая тяга к творче-
ству во всех его формах, Зинаида Иванов-
на рассказывает: 

– С детства я занималась в музыкаль-
ной школе, играла на аккордеоне. У ме-
ня был отечественный «Аккорд», но по 
особым случаям дедушка разрешал брать 
трофейный «Вельтмайстер». Петь всегда 
любила, переняла это от мамы. Она игра-
ла в самодеятельных спектаклях, испол-

няла романсы, хорошо играла на гитаре. 
У нас с ней схожие голоса. А вот бабуш-
ка ещё в детстве привила мне тягу к пра-
вославию. Я знаю очень много молитв, 
духовных произведений. Сегодня многие 
люди приходят от роскошной жизни, от 
«крутизны» к храму, понимая, что подоб-
ная «крутая» жизнь – это блеф, а на самом 
деле ценно другое. 

На сегодняшний день у Зинаиды Чал-
дышевой, как у композитора, написано 
27 песен. 10 из них представлены на ди-
ске, остальные – на флеш-носителях. Но 
в сферу интересов Зинаиды Чалдышевой 
входит не только музыка. 

– Я отношусь к московскому Союзу 
писателей. В 2007 году меня принимала 
очень серьёзная комиссия профессиона-
лов. Были маститые авторы, представи-
тели Московского литинститута, Москов-
ского госуниверситета имени Ломоносова, 
– вспоминает Зинаида Ивановна. – На се-
годняшний день у меня выпущено четы-
ре книги, последнюю я посвятила своему 
мужу, Евгению Николаевичу. Там только 
стихи о любви, на некоторые из которых 
позже были написаны песни. 
На вопрос, что же заставило занять-

ся творчеством столь серьёзно, астрахан-
ка признаётся, что это была тяжёлая бо-
лезнь, пережитая в далёком уже 1996 году. 

– Я медик по первому образованию, 
работала в противочумной службе. По-
лучилось так, что попала в инфекцион-
ную больницу с дифтерией токсической 
формы. Это тяжёлое заболевание, впол-
не мог быть и летальный исход. В какой-
то из дней мне пришла мысль о том, что 
я не успела рассказать внукам, кто были 
их бабушки, дедушки. Подумалось – если 
я сейчас уйду, что после меня останется? 
Стала писать семейную хронику прямо в 
больнице на маленьких листочках бума-

ги. Писала о прадедах, дедах, бабушках, 
родителях. От этого всё и пошло, – гово-
рит Зинаида Ивановна. 

За плечами ветерана – и работа в «Эко-
логической медицине» «Астраханьгаз-
прома», где она была лаборантом-бакте-
риологом. 

– Помимо основной работы, с удоволь-
ствием занималась художественной само-
деятельностью, приезжала выступать на 
АГКМ. На АГПЗ существовал прекра-
сный хор, мужской ансамбль, с которым 
было очень приятно выступать на одной 
сцене, – говорит астраханка. – Сейчас же 
продолжаю работать в институте нефти 
и газа АГТУ и занимаюсь в нашем Хо-
ре ветеранов, репетиции которого прохо-
дят дважды в неделю. Их ни в коем слу-
чае нельзя пропускать. Руководитель хора, 
Татьяна Николаевна Шашина, очень тре-
бовательный человек. Чтобы был резуль-
тат, нужно постоянно заниматься. Имен-
но такой, профессиональный подход мне 
очень импонирует. 

Говоря о творческих планах, Зинаида 
Чалдышева признаётся, что хочет со вре-
менем обратиться к Татьяне Шашиной с 
предложением, чтобы какая-то из её песен 
вошла в репертуар Хора ветеранов ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

– Но и сейчас многие мои песни испол-
няют артисты «Газпрома». Это доставля-
ет большое удовольствие. По три из них 
– в репертуаре Ольги Семенякиной и Лю-
бови Подопригоровой. Сергей Лукьянчи-
ков пел мою песню «Красный шарф» во 
Франции. Это необычная для меня ком-
позиция, настоящая рок-баллада. Радует, 
что людям, имеющим профессиональное 
музыкальное образование, мои произве-
дения интересны. 

Александр КУЗНЕЦОВ

Триумфаторы турнира «Sochi Open 2019» – воспитанники ССБТ «Факел» Данил Чекуров и Анаста-
сия Чернова со своими наставниками Сергеем и Екатериной Перекопиными. 

«РАДУЕТ, ЧТО МОИ ПЕСНИ ИСПОЛНЯЮТ АРТИСТЫ «ГАЗПРОМА»

Недавно в концертном зале Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на улице Социалистической состоялся творческий вечер ветерана Общества 
Зинаиды Чалдышевой. Зрители познакомились с песнями, написанными Зинаидой 
Ивановной, её стихами, фрагментами прозаических произведений. В творческом вечере 
приняли участие артисты творческих студий Культурно-спортивного центра. 
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ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ИЮЛЯИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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 кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 01  по 07 июля 2019 года) проведено 790 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

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

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Овен. Вам следует рассчиты-
вать только на себя и собствен-

ное умение серьезно и уравновешенно до-
говариваться с оппонентами. Доверяйте 
фактам и цифрам.  

Телец. Будут удачными поездки 
и контакты, особенно – команди-

ровки. Это укрепит ваш авторитет и по-
высит самооценку. Происходящие собы-
тия стоит рассматривать как знаки судьбы. 

Близнецы. Наступил благопри-
ятный момент для активной де-

ятельности. Именно сейчас ваши мечты 
имеют шансы реализоваться. Необходи-
мо собраться с силами. 

Рак. Вероятны хорошие ново-
сти, которые могут открыть пе-

ред вами далеко идущие перспективы. Вам 
с легкостью будут удаваться любые дела. 

Лев. Появится много возможно-
стей,  но увеличится и количество 

обязанностей. Проявляйте решительность 
и активность буквально во всем, и госпо-
жа Фортуна будет к вам благосклонна. 

Дева. Самое время пересмотреть 
и, по возможности, конкретизиро-

вать свои планы. Вполне вероятно испол-
нение заветных желаний. Вы будете пол-
ны сил и энергии и сможете успеть сде-
лать многое. 

Весы. Вы – творец своего счастья, 
не упустите это золотое время. Вы 

окажетесь на гребне волны. Смело дейст-
вуйте, но не распыляйтесь, поставьте се-
бе конкретную цель и стремитесь к ее до-
стижению.

Скорпион. Решающую роль будут 
играть связи и знакомства. Пред-

стоят деловые отношения, где критерия-
ми успешности будут практичность, за-
конность, а также достоверность переда-
ваемой информации.

Стрелец. Старайтесь быть в кур-
се происходящих событий, от то-

го, насколько вы будете осведомлены, за-
висит многое. Новые знакомства обеща-
ют открыть перед вами иные горизонты.

Козерог. Возможны заманчивые 
предложения по поводу новой 

работы. У вас есть реальный шанс стать 
истинным хозяином положения. Самое 
время выяснить суть накопившихся у вас 
проблем и начать их решать.

Водолей. Вам стоит поразмы-
слить о перспективах карьерно-

го роста. Обдумайте все, не выпускайте 
из виду мелочей, прежде чем принимать 
окончательное решение, и тогда у вас все 
обязательно получится. 

Рыбы. Творческое настроение по-
зволит удивить свежими идеями 

друзей и коллег по работе. Будут удачны-
ми поездки и командировки, которые по-
зволят преуспеть в делах. Вероятны при-
ятные события.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

ПРОКУРАТУРА

Аксарайской прокуратурой по надзору за соблюдением за-
конов в АГКК восстановлены трудовые права работников 
ООО «МОНРЕМ», осуществляющего производственную 

деятельность на территории комплекса, связанную с проведе-
нием работ по капитальному ремонту Астраханского газопере-
рабатывающего завода. 
Установлено, что в нарушение требований ст. ст. 146, 147, 

148 Трудового кодекса Российской Федерации работникам ООО 
«МОНРЕМ», осуществляющим деятельность в санитарно-защит-
ной зоне Астраханского газоконденсатного комплекса, работо-
дателем не установлены надбавки за вредные условия труда, а 
также за работу в пустынной и безводной местности.

В нарушение статей 134, 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации выявлены факты несвоевременной выплаты заработ-
ной платы, а также игнорирование требований законодательства 
по индексации заработной платы.

Кроме того, проверкой деятельности ООО «МОНРЕМ», вы-
полняющего работы по капитальному строительству Астраха-

снкого газоперерабатывающего завода, выявлены нарушения 
требований ст.ст. 22, 211, 212 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в сфере охраны труда, связанные с проведением работ 
на Астраханском газоперерабатывающем заводе с нарушением 
требований безопасности труда.

В целях устранения нарушений Аксарайским прокурором в 
адрес директора Общества «МОНРЕМ» внесено представление 
об устранении нарушений трудового законодательства. Винов-
ные должностные лица привлечены к ответственности. 

По требованию прокуратуры работникам установлена над-
бавка за вредные условия труда, а также за работу в пустынной 
и безводной местности, изменено положение об оплате труда в 
части индексации заработной платы, приняты меры к устране-
нию нарушений в сфере охраны труда. 

Аксарайский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в АГКК, 
старший советник юстиции Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0036768/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/22.05.2019
Предмет открытого маркетингового исследования: оказание 
услуг по организации  экскурсионных программ для детей ра-
ботников ООО «Газпром добыча Астрахань» в г. Санкт-Петер-
бург, Москва, Казань в 2020-2022 годах (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

В Астрахани начался прием заявок для участия в фотокон-
курсе «Астрахань. Городские мотивы». Он традиционный 
и проводится администрацией МО «Город Астрахань» сре-

ди любителей фотографии ежегодно. Идея фотоконкурса  – по-
казать наш город так, каким его видят народные фотографы и 
фотохудожники. Это могут быть различные зарисовки из город-
ской жизни, мгновения праздников и народных гуляний, сюжет-
ные фотографии, демонстрирующие историческую уникаль-
ность и современный динамизм нашей Астрахани. По традиции, 
из всех присланных на конкурс работ компетентное жюри вы-
берет 43. Основной критерий – раскрытие темы и художествен-
ное оформление. Снимки украсят Братский сад в канун празд-
нования Дня Города. Авторы наиболее удачных фоторабот ста-
нут обладателями призов от партнёров конкурса.

Дата начала приема заявок: 05.07.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 
26.07.2019, 10:00 (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.

КОНКУРС

СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС «АСТРАХАНЬ. ГОРОДСКИЕ МОТИВЫ»

Заявки для уча-
стия в фотоконкур-
се «Астрахань. Го-
родские мотивы» 
можно присылать 
в  МБУ  «Пресс-
центр» на электрон-
ную почту: press-centre@30gorod.ru, либо принести по адресу: 
414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 26, каб. 421, 
тел. 48-72-72, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Более подробно о фотоконкурсе и о правилах оформле-

ния заявок можно узнать на официальном сайте администра-
ции МО «Город Астрахань» по адресу: http://www.astrgorod.ru/
podrazdeleniya/iyul-3. 

У Петровского фонтана на главной сцене праздника 14 ию-
ля выступят мастера искусств областного центра, а также 
творческие коллективы из Володарского, Икрянинского, 

Камызякского, Лиманского и Харабалинского районов.
Вдоль набережной развернется «Город мастеров». Народные 

умельцы со всей области представят ярмарку-выставку народ-
ных ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного 
искусства. На ней будут представлены астраханские традици-
онные народные ремесла: ткачество, лозоплетение, чаканопле-
тение, гончарное ремесло и лепка из глины. Тут же будут про-
ходить мастер-классы.

Кульминацией праздника станет проведение «Фестиваля ухи» 
с приготовлением по особенным рецептам каждого муниципаль-

НА НАБЕРЕЖНОЙ ВОЛГИ ОТПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ РЫБАКА ного образования. В фестивале примут участие шесть районов 
области, каждый из них представит свой старинный, фирмен-
ный рецепт ухи. Особым рецептом порадует гостей праздни-
ка и врио губернатора нашего региона Игорь Бабушкин, кото-
рый собственноручно приготовит уху по уникальной техноло-
гии. Самое главное, что каждый участник сможет бесплатно от-
ведать любой ухи. Приготовление ухи запланировано на 17.30, 
дегустация — на 19.20. Кроме того, врио губернатора обойдет 
все районные подворья.

В 19.00 Игорь Бабушкин, для которого этот праздник станет 
первым на астраханской земле, поздравит с центральной сцены 
астраханцев и гостей города и откроет большую праздничную 
программу с участием коллективов и солистов нашего города.

В завершение мероприятия планируется красочный празд-
ничный салют.


