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Комиссия ПАО «Газпром» изучала орга-
низацию в Обществе работы по выполне-
нию требований законодательных, норма-
тивных правовых актов, нормативных и 
методических документов в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, организацию поддержа-
ния готовности систем управления, связи 
и оповещения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Оценивалась готовность сил и средств 
системы гражданской защиты Общества 

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

На минувшей неделе система гражданской защиты и мобилизационной подготовки 
Общества «Газпром добыча Астрахань» проходила серьёзную проверку. Её изучала 
комиссия ПАО «Газпром», в функции которой входила оценка деятельности органов 
управления, сил и средств системы гражданской защиты ООО «Газпром добыча Астра-
хань», а также мобилизационной подготовки. 

к выполнению возложенных на них задач, 
организация подготовки органов управле-
ния, руководителей и работников в обла-
сти Гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (ГО и ЧС), создание и ис-
пользование резервов финансовых и ма-
териальных ресурсов, организация защи-
ты работников от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) мирного и военного времени. 
К проверке были привлечены орга-

ны управления, силы и средства системы 
гражданской защиты ООО «Газпром до-

быча Астрахань» и его структурных под-
разделений: Газопромыслового управле-
ния (ГПУ), Управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТ-
ТиСТ), Военизированной части по преду-
преждению возникновения и по ликвида-
ции открытых газовых и нефтяных фон-
танов (ВЧ), Отряда ведомственной пожар-
ной охраны (ОВПО). 

Проверялись знания членов Комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности и Штаба граждан-
ской обороны Общества и Газопромысло-
вого управления по вопросам ГО и ЧС, 
изучались распорядительные, организа-
ционные, методические, планирующие 
и отчётные документы по вопросам гра-

жданской защиты. 
Комиссия ПАО «Газпром» проверяла 

готовность производственно-диспетчер-
ской службы ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» к управлению производственной 
деятельностью при угрозе нападения про-
тивника, ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 
Оценивалась деятельность органов 

управления, сил и средств ГПУ, ВЧ, ОВПО 
и УТТиСТ в области гражданской защиты. 
Проверялись как знания работников, 

так и распорядительные, организацион-
ные, планирующие документы, касаю-
щиеся вопросов Гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. 
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ 
ИЗВЛЕКЛИ ИЗ АВТОБУСА
В ходе проверки было проведено Ком-
плексное учение по гражданской обороне 
«Ведение гражданской обороны в услови-
ях мобилизации», а также тактико-специ-
альное учение на тему: «Ликвидация ава-
рии с выбросом в атмосферу сероводорода 
на объекте ГПУ». Учения позволили на-
глядно продемонстрировать готовность 
Общества к ликвидации последствий ЧС 
различного происхождения. 
Согласно легенде Комплексного уче-

ния, у здания одного из подразделений на 
Астраханском газовом комплексе произо-
шёл взрыв, приведший к его частичному 
разрушению. Получил повреждения авто-
бус с работниками, в результате чего по-
страдали сотрудники Общества. 

По команде начальника штаба ГО ГПУ 
начальник смены Центрального поста га-
зовой безопасности выслал к месту чрез-
вычайной ситуации подразделения Вое-
низированной части. Дежурный ОВПО, 
получив сигнал о пожаре, в соответствии 
с аварийным расписанием направил туда 
пожарные подразделения. 

Пожарные, прибыв на место, уточни-
ли у ответственных за эксплуатацию зда-
ния информацию по эвакуации персона-
ла, техники и наличию пострадавших. Они 
установили автомобиль АСА-20 с запад-
ной стороны автобуса и, используя спе-
циальное оборудование, освободили за-
стрявших в нём работников. 

Сотрудники промыслового военизиро-
ванного отряда ВЧ провели разведку ме-
ста ЧС, осуществили развёртывание сил 
и оцепили место происшествия. Постра-
давших, обнаруженных в автобусе и непо-
далёку от него, передали в прибывший ав-
томобиль скорой помощи для их доставки 
в стационар. Информация о текущей об-
становке с места ЧС постоянно поступала 
начальнику штаба ГО ГПУ, докладывалась 
она и на ЦПГБ – связь на месте условной 
ЧС обеспечивалась сотрудниками УС. 

По окончании работ по тушению пожа-

ра, разборке завалов, извлечению постра-
давших силам ВЧ и ОВПО и всем работ-
никам, задействованным в учении, была 
передана команда «Отбой». 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 
НА СКВАЖИНЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ

Тактико-специальное учение по отра-
ботке действий сил и средств системы 
гражданской защиты Общества в ходе 
ликвидации аварии с выбросом в атмос-
феру сероводорода прошло на скважине 
№77 АГКМ. 

По учению, ПДС ГПУ получила сигнал 
о срабатывании датчика контроля серово-
дорода на скважине. Для выяснения при-
чин туда была направлена дежурная сме-
на УППГ-2 Цеха по добыче газа и газо-
вого конденсата №1, а также сотрудники 
Промыслового военизированного отряда 
ВЧ. Проведя разведку, газоспасатели об-
наружили утечку и разлив газо-жидкост-
ной смеси, сообщили об аварии на ЦПГБ, 
определили концентрацию сероводорода 
в воздухе и обеспечили расстановку по-
стов оцепления на границах опасной зо-
ны. Дежурная смена УППГ-2 ЦДГиГК№1 
сообщила в ПДС ГПУ о месте и характере 
разгерметизации, а также о фактическом 
наличии воздушно-дыхательных аппара-
тов (СИЗОД). 

Согласно схемы оповещения при ава-
рии или ЧС в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», о происшествии были оповеще-
ны все соответствующие службы, в ава-
рийной зоне перекрыли дороги. Была объ-
явлена экстренная эвакуация персонала 
ЦНИПР ГПУ, УППГ-1 и УППГ-2 (услов-
но). К месту аварии направили силы и 
средства ОВПО. Газоспасатели совмест-
но с сотрудниками дежурной смены УП-
ПГ-2 ЦДГиГК№1 провели необходимые 
работы по закрытию клапана-отсекателя.  

Произошло воспламенение разлива га-
зо-жидкостной смеси, в момент которого 
оператор ЦДГиГК №1 получил ожоги и 
потерял сознание. Центральный пост га-
зовой безопасности, известив об этом ЧУЗ 

«МСЧ», организовал передачу пострадав-
шего медикам в безопасном месте: туда 
был направлен автомобиль скорой помо-
щи ЧУЗ «МСЧ». 
Прибывшие к скважине сотрудники 

ОВПО провели боевое развёртывание по 
подготовке к подаче огнетушащих средств, 
охлаждения фонтанной арматуры и обо-
рудования. Руководство штабом по ликви-
дации аварии принял на себя главный ин-
женер ГПУ. Дежурный электромонтёр об-
есточил электрооборудование и выдал до-
пуск на тушение пожара. К месту аварии 
прибыл оперативный взвод Астраханской 
военизированной части ООО «Газпром га-
зобезопасность». Пожарные ликвидирова-
ли горение разлива газо-жидкостной сме-
си. Специалисты АВЧ произвели необхо-
димые действия по снижению устьевого 
давления со ствола скважины, осуществи-
ли на линии глушения демонтаж глухого 

фланца и монтаж фланца с быстросъём-
ным соединением под насосный агрегат. 
Сотрудники ГПУ произвели работы по 
глушению скважины. Утечка ГЖС была 
прекращена, и начальник штаба учений 
принял решение о создании отдельного 
плана по ликвидации последствий аварии. 
После того, как была дана команда «От-
бой», технику, имущество и оборудование 
привели в исходное состояние. 

По итогам проверки ПАО «Газпром» 
система гражданской защиты и мобили-
зационной подготовки Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» получила вы-
сокую оценку. Учения, проведённые на 
АГКМ, подтвердили высокую степень го-
товности предприятия к ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера. 

Валерий ЯКУНИН

В число участников налогового монито-
ринга с 2020 года входит и ООО «Газпром 
добыча Астрахань». На текущий момент 
наше Общество является единственным 
дочерним Обществом газодобывающего 
сектора «Газпрома», входящим в налого-
вый мониторинг. Кроме нашего Общест-
ва, с 2020 года в налоговый мониторинг 
войдут пять дочерних Обществ по тран-
спортировке газа («Газпром трансгаз Уфа», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Са-
ратов», «Газпром трансгаз Волгоград»). С 
2019 года вступил в налоговый мониторинг 
«Газпром экспорт». 

Налоговый мониторинг – это форма на-
логового контроля, которая позволяет про-
верять налогоплательщика в режиме он-
лайн. Представление налоговому органу 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРИСОЕДИНИТСЯ К НАЛОГОВОМУ МОНИТОРИНГУ ВМЕСТЕ С ПЯТЬЮ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»

На прошлой неделе, 18 октября, в Меж-
региональной Инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам №2 (г. Москва) 
состоялось торжественное вручение реше-
ний о проведении налогового мониторинга 
в отношении шести дочерних Обществ 
Группы «Газпром». 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

доступа к информационным системам, в ко-
торых формируется информация по налого-
вой отчетности, регистрам бухгалтерского 
и налогового учета, хранятся скан-образы 
первичных учётных документов, позволяет 
сократить документооборот в части пред-
ставляемых документов  в рамках налого-
вых проверок, а также позволяет сокра-
тить сроки проверок более чем в 2,5 раза. 
На торжественном мероприятии при-

сутствовали представители Департамен-
тов ПАО «Газпром» и руководители  до-

черних обществ. Особую значимость про-
екта перевода предприятий Группы «Газ-
пром» на налоговый мониторинг отметил 
начальник Департамента налоговой поли-
тики ПАО «Газпром» Карен Оганян. 

Налоговый мониторинг – инновацион-
ный режим налогового контроля в России, 
соответствующий мировой стратегии раз-
вития налогового администрирования. Ком-
пании Группы «Газпром» являются ответ-
ственными налогоплательщиками и заинте-
ресованы в расширенном взаимодействии 

с налоговым органом. Взаимовыгодное со-
трудничество между бизнесом и налоговы-
ми органами в рамках налогового монито-
ринга предполагает полную открытость ин-
формации, получение разъяснений по на-
логовым вопросам по запросу налогопла-
тельщика и повышает налоговую опреде-
ленность. Особое внимание К.И. Оганян 
обратил на участие в налоговом монито-
ринге с 2020 года нашего добычного пред-
приятия, на которое возлагаются задачи от-
работки мероприятий налогового контроля 
в отношении предприятий добычи. 

Со стороны ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» генеральный директор Андрей 
Мельниченко осветил основные направ-
ления деятельности нашего предприятия, 
озвучил перспективы развития и наращи-
вания объемов добычи, а также обозначил 
готовность и понимание значимости уча-
стия Общества в налоговом мониторинге. 
Было отмечено, что переход на налоговый 
мониторинг позволит Обществу использо-
вать свой потенциал, как организации, ак-
тивно участвующей во всех проектах, и пе-
ревести на новый уровень процесс налого-
вых проверок.

Начальник Специального отдела Общества Олег Копылец (в центре) с членами комиссии ПАО «Газпром»

На мероприятии присутствовали представители Департаментов ПАО «Газпром», руководители 
дочерних обществ и представители межрегиональных инспекций ФНС России
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

– Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
работника автомобильного транспорта!

С первых дней освоения Астраханского газоконденсатного месторождения тран-
спортники Общества вносят весомый вклад в организацию производственного про-
цесса. Профессионализм водителей, диспетчеров, механиков, инженерно-техни-
ческого персонала позволяет системно выполнять как внутренние, так и внешние 
транспортные перевозки. Решаются задачи по сокращению затрат и повышению 
производительности труда. Фиксируется выполнение и перевыполнение производ-
ственных планов по доставке работников и перевозке грузов.

Добиваться этих показателей позволяет грамотное руководство, высокий уро-
вень профессионализма работников Управления технологического транспорта и 
специальной техники и сплоченность коллектива. Убежден, что и в дальнейшем 
транспортники ООО «Газпром добыча Астрахань» будут поддерживать стабиль-
ность производственного процесса. В преддверии профессионального праздника 
особые слова благодарности ветеранам транспортного управления, которые уча-
ствовали в становлении Астраханского газоконденсатного месторождения, осваи-
вали новую технику, делились опытом с молодыми. Спасибо за труд, за мастерст-
во и преданность «Газпрому»!

Желаю всем работникам отрасли успехов, благополучия и крепкого здоровья! 
Хороших вам дорог, надёжных напарников, качественной техники! Пусть те, кто 
ждёт дома, вас всегда встречают улыбкой!
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО

– Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника автомо-
бильного транспорта! Ваша трудовая деятельность связана с огромной ответствен-
ностью за жизнь и здоровье пассажиров, а также за сохранность перевозимых гру-
зов. Коллектив Управления обладает должным профессионализмом и высокой степе-
н ью ответственности, которые позволяют решать любые производственные задачи. 

Ежедневным трудом водительский и инженерно-технический персонал дости-
гает своей цели – высоких производственных показателей, в полном объёме вы-
полняя плановые задания и обеспечивая безопасность перевозок. Так, за истекший 
профессиональный год не допущено ни одного дорожно-транспортного происше-
ствия по вине водителей Общества.

Благодарим вас за труд и преданность выбранному делу, которое служит залогом 
дальнейшего развития автотранспортной деятельности Общества.
Желаем здоровья, оптимизма и отличного настроения. Пусть работа и люби-

мое дело будут верными спутниками в достижении успеха в реализации жизнен-
ных планов.
Заместитель генерального директора по общим вопросам Игорь БАРАНОВ,
Начальник транспортного отдела администрации Общества 
Растям УРАЗАЛИЕВ

– От имени коллектива Газопромыслового управления поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работника автомобильного транспорта!

Ваша профессия – особая: она требует высокой степени дисциплины, выдержки 
и настойчивости. Транспортники ООО «Газпром добыча Астрахань» ежедневно до-
казывают свой профессионализм и плечом к плечу с коллективом Газопромыслового 
управления выполняют поставленные перед Обществом производственные задачи.
Искренне желаю всем работникам Управления технологического транспорта и 
специальной техники  – водителям, механикам, инженерно-техническому пер-
соналу, администрации – крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и удачи на дорогах. 
Начальник Газопромыслового управления Андрей ЕКОТОВ 

– Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем автомобилиста. 
Сегодня мы с особой теплотой говорим о тех, кто доставляет работников Об-

щества на работу и домой, перевозит грузы, осуществляет техническое обслу-
живание и ремонт транспортных средств, кто управляет различными специаль-
ными машинами. Я адресую эти слова и работникам Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники , и своим коллегам – водителям ОВ-
ПО, несущим круглосуточную вахту по защите АГКМ от пожаров, аварий и дру-
гих нештатных ситуаций.

Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за грамотную и безопасную 
эксплуатацию автотранспортных средств и спецтехники. 

Желаю, чтобы от друзей и сотрудников вы получали поддержку, от детей и 
супругов – любовь, а в целом от жизни – радость и приятные эмоции. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, и все ваши начинания будут успешными. Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья и гладкой дороги, а вашим семьям – процвета-
ния и счастья.

С праздником!
Начальник Отряда ведомственной пожарной охраны Алексей СТЕФАНЕНКО

–  От имени коллектива Военизированной части по предупреждению возникно-
вения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов сердечно поздрав-
ляем вас с праздником!

Вы не просто водители, а работники ООО «Газпром добыча Астрахань», и от 
вашего нелегкого труда зависит выполнение поставленных задач подразделени-
ями Общества.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, стабильности, процветания и безава-
рийной работы! 
Начальник Военизированной части Александр МИХАЛЬСКИЙ

ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

– Алексей Сергеевич, профессиональный 
праздник – это всегда повод вспомнить о 
победах и достижениях. Каким был 2019 
год для работников Управления техно-
логического транспорта и спецтехники?

– Прошедший год можно назвать, как 
минимум, нестандартным. И, наверное, 
даже тяжелым: начался он у нас не с ка-
лендарного 1 января, а с 1 ноября 2018 го-
да, когда произошла консолидация пере-
рабатывающих активов. Фактически для 
нас это означало разделение предпри-
ятия на две равные доли, в связи с чем 
пришлось решать ряд важнейших задач. 
Прежде всего, остро стоял кадровый во-
прос: необходимо было произвести разде-
ление с соблюдением всех норм трудово-
го законодательства Российской Федера-
ции, чтобы люди не были обижены, чтобы 
не допустить в коллективе никакой соци-
альной напряженности. Нужно было гра-
мотно провести перераспределение дол-
жностных обязанностей между сотруд-
никами. Параллельно с этим проводились 
мероприятия по разделению более тысячи 
транспортных средств, перемещению тех-
ники на новые места стоянки, осуществ-
лялась корректировка производственной 
программы с учётом новых задач. И при 
всём при этом коллектив Управления про-
должал осуществлять бесперебойную до-
ставку персонала на объекты Общества, в 
полном объёме выполнять заявки струк-
турных подразделений Общества и сто-
ронних заказчиков. 

УТТИСТ: НАМ НЕТ ВРЕМЕНИ 
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

– При одновременном выполнении ком-
плекса мероприятий что-то все равно 
должно быть в приоритете?

– Вот в том-то и была основная слож-
ность – всё должно было происходить син-
хронно, чтобы ни в коем случае не допу-
стить срыва в транспортном обеспечении. 
А ведь ещё решались вопросы по разме-
щению аппарата управления и персона-
ла в новых зданиях, подключению необ-
ходимых коммуникаций, перемещению 
значительного объема товарно-матери-
альных ценностей. И коллективу Управ-
ления удалось пройти этот этап без ка-
ких-либо сбоев в производственной дея-
тельности всех структурных подразделе-
ний нашего Общества.

– Но далее нужно было выстраивать 
работу Управления уже в новых реалиях?

– Несомненно. Уменьшилась числен-
ность персонала, изменились производст-
венные задачи. Но опыт, который был по-
лучен при передаче перерабатывающих ак-
тивов – это был опыт кризисного управле-
ния. Поэтому, опираясь на практику пла-
нирования, чёткой постановки задач и ка-
чественного контроля за их выполнением, 
удалось перевести работу Управления в 
режим штатного функционирования до-
статочно быстро и эффективно. 

– Значит, теперь уже можно говорить 
о результатах текущей, плановой работы?

– План Управление выполняет, произ-
водственные задачи решает в полном объ-
ёме. Так, за текущие 9 месяцев 2019 го-
да производственная программа оказания 
услуг транспорта и спецтехники структур-
ным подразделениям Общества и сторон-
ним организациям в 2019 году выполняет-
ся на уровне 101%, на момент нашей бесе-
ды составляет 942 тыс. часов. План по до-
ходам от оказания автотранспортных услуг 
сторонним организациям на 2019 год уже 
сейчас выполнен на 139 % (13,6 млн руб. 
от установленных на 2019 год 9,8 млн руб.). 
Замечания к УТТиСТ о необеспечении по-
требности Общества в транспорте и спец-
технике в 2019 году отсутствуют.

В воскресенье, 27 октября, вся страна будет отмечать День автомобилиста. Суть этого 
праздника – показать важность автотранспорта в экономике страны и почтить ува-
жением работников этой сферы. Для ООО «Газпром добыча Астрахань» транспортное 
обеспечение является неотъемлемой составляющей выполнения производственных 
показателей. Автопарк нашего Общества – это 657 единиц техники (автобусы, грузовая и 
специальная техника, прицепы), свыше 300 марок и модификаций. 
В Управлении технологического транспорта и спецтехники трудится более тысячи 
человек, которые ежедневно не только доставляют на объекты АГКМ порядка двух с по-
ловиной тысяч сотрудников, но и решают организационные задачи и содержат автопарк 
в технически исправном состоянии, с соблюдением всех норм и требований. Как справ-
ляется с поставленными задачами коллектив Управления технологического транспорта 
и спецтехники, рассказал начальник Управления Алексей Максимов.

 стр. 4<<<

В автопарке УТТиСТ 135 единиц спецтранспорта и дорожно-строительной техники
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– Но ведь, чтобы достичь этих плановых 
показателей, техника должна находиться 
в исправном состоянии и соблюдать гра-
фик маршрутов?

– В этой части наши показатели также 
выше плановых. Во-первых, коэффици-
ент технической готовности исполняет-
ся на 108%, что говорит об эффективно-
сти организации и проведения диагности-
ки, технического обслуживания и ремон-
та транспорта и спецтехники. То есть кол-
лектив Управления обеспечивает наличие 
технически исправного автотранспорта в 
достаточном количестве, чтобы удовлет-
ворить нужды как структурных подраз-
делений Общества, так и подрядных ор-
ганизаций. О технически стабильном со-
стоянии автопарка свидетельствует и тот 
факт, что коэффициент использования ав-
топарка в 2019 году при плановом показа-
теле 0,587 фактически равен 0,595, то есть 
выполнение составляет 102%. То есть ав-
топарк Общества востребован, транспорт 
без дела не простаивает.

– Но наверняка, наряду с основными 
производственными показателями, есть 
и сопутствующие показатели, которые 
дополняют общую картину деятельнос-
ти Управления?

– Безусловно. Например, никакое вы-

полнение планов не может оправдывать 
беспечного отношения к вопросам безо-
пасности. Поэтому работа по обеспечению 
высокого уровня безопасности дорожно-
го движения при перевозке пассажиров и 
грузов – в приоритете! В 2019 году не про-
изошло ни одного ДТП по вине водителей 
УТТиСТ, а по вине сторонних водителей 
уровень дорожно-транспортных происше-
ствий упал на 59 %, то есть в 2018 году – 
17 случаев, в этом – 7. 

Понятно, что для того, чтобы добиться 
таких результатов, проводится целый ком-
плекс мероприятий, способствующих не-
допущению ДТП. Во-первых, ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» первым в ПАО 
«Газпром» внедрило систему ГЛОНАСС, 
транспорт обеспечен тахографами, то есть 
ведется качественный контроль за рабо-
той водителей, что дисциплинирует ра-
ботников. Была проанализирована стати-
стика нарушений правил дорожного дви-
жения, которые зафиксированы камерами 
видеонаблюдения. Выяснилось, что неко-
торые наши водители – любители превы-
шать скорость и останавливаться за стоп-
линией. Были предприняты меры адми-
нистративного воздействия и проведены 
разъяснительные беседы. 

Для обеспечения безопасности дорож-

   ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Свыше 240 единиц автотранспорта УТТиСТ работает на газомоторном топливе

Автопарк УТТиСТ содержит свыше 300 марок и модификаций технологического транспорта

ного движения непосредственно на терри-
тории АГКМ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и на ведомственных дорогах, по 
которым осуществляется доставка персо-
нала и грузов, Общество разработало Ре-
гламент, который устанавливает порядок 
взаимодействия между всеми участника-
ми дорожного движения на этих участках. 
В этом документе оговаривается единый 
подход к обеспечению дорожно-транспор-
тной безопасности, порядок предоставле-
ния информации, а также предупрежде-
ние актов незаконного вмешательства и 
т.д. Вся эта работа ведется комплексно и 
постоянно, чтобы не просто удержать на 
высоком уровне достигнутый результат, но 
сделать безаварийную работу транспорта 
непререкаемой нормой. 

– Внедрение технических средств мо-
ниторинга, о которых Вы говорите, – это 
достаточно затратное «удовольствие». 
Предпринимаются ли какие-то шаги, что-
бы сократить расходы?

– Мониторинг автотранспортных 
средств на базе системы ГЛОНАСС по-
вышает степень управляемости производ-
ственным процессом и даёт значительный 
экономический эффект. Например, снижа-
ется неконтролируемый пробег автотран-
спорта, что, естественно, позволяет умень-
шить потребление топлива (ЖМТ). Кста-
ти, эту систему мониторинга ПАО «Газ-
пром» активно внедряет на всех дочерних 
Обществах и предприятиях. Мы были пер-
вым Обществом в ПАО, где ГЛОНАСС 
был опробован и внедрен. 

Кроме того, мы участвуем в программе 
по переводу транспорта с ЖМТ на компри-
мированный природный газ. Прежде все-
го, это автобусный парк, который в насто-
ящий момент самый затратный. Мы ежед-
невно доставляем на объекты Общества 
порядка 2600 человек. В рамках перехо-
да на эксплуатацию более экологичного 
топлива Управлением в 2019 году обес-
печено потребление почти полутора мил-
лиона кубометров компримированного га-
за вместо жидко-моторного топлива. Это 
и экономия средств, и менее агрессивное 
воздействие на окружающую среду. Ведь 
уже ни для кого не секрет, что основная 

доля загрязнения атмосферного воздуха 
приходится именно на выхлопные газы. 
А при наших объемах – это существен-
ные цифры. 

Если подвести итоговую черту под всем 
вышесказанным, то лучшим доказатель-
ством того, что Управление работает ста-
бильно, стали результаты проверки объ-
ектов транспортной инфраструктуры Об-
щества комиссией ПАО «Газпром» в июле 
этого года. Работа была оценена положи-
тельно, и на прошедшем в Санкт-Петер-
бурге совещании транспортников  Обще-
ством был представлен доклад о работе 
транспортной инфраструктуры. 

– Но ведь любое достижение – это всё-
таки результат совместной работы?

– Это даже не обсуждается! Наряду с 
очевидной работой по выполнению плано-
вых задач, коллектив УТТиСТ – это спло-
ченная структурная единица Общества, ко-
торая активно участвует и в общественной 
жизни. Одним из значимых достижений 
этого года считаю то, что пройдя трудный 
путь реорганизации, нам удалось победить 
в конкурсе по социально-бытовым усло-
виям. Мы разделили первое место с Газо-
промысловым управлением. Конечно, всё 
это становится возможным только при те-
сном взаимодействии со всеми службами 
и структурными подразделениями ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Мы – не-
отъемлемая часть дружного и сплоченного 
коллектива Общества. И я благодарен ру-
ководству предприятия за внимание к ра-
боте Управления. Убежден, что если мы 
что-то не можем или в чем-то ошибаемся, 
то нам помогут и нас поправят! 
И в преддверии профессионального 

праздника я благодарю коллектив Управ-
ления за профессионализм и преданность  
делу. Искренние слова признательности – 
ветеранам, которые своим трудом заложи-
ли основы нашей сегодняшней работы! 
Желаю коллегам здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, надёжного тыла в се-
мьях! И удачи всем нам, кто всегда в до-
роге, кому нет времени стоять на месте!

– Спасибо! С праздником!

Наталья ГЛАЗКОВА
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Любовь к профессии, а именно, «к же-
лезу», начала проявляться ещё в детст-
ве. Примером служил родной дядя, ко-
торый работал водителем-дальнобойщи-
ком. Понятно, что люди, которые один на 
один покоряют тысячекилометровые трас-
сы, должны уметь в любой момент ока-
зать техническую помощь своей машине. 

И хотя Юрий Бочкарев не преодолевает 
расстояния, но он обеспечивает комфор-
тную работу тем, кто сидит за баранкой. 
Говорит, что победы в его жизни случают-
ся каждый день! «Вышла машина своев-
ременно на маршрут – победа! А вот если 
не удалось поставить на колеса транспорт, 

В феврале следующего года он отметит 
25-летний юбилей работы в УТТиСТ ООО 
«Газпром добыча Астрахань». И все эти 
четверть века Асхат никогда не изменял 
своей профессии водителя. Хотя имеет два 
высших образования: юриста и инженера. 
А вот на вопрос, почему не захотел сме-
нить кабину автомобиля на офисный каби-
нет, отвечает просто: «Водителем мечтал 
быть с детства, и это главное дело моей 
жизни. Может когда-нибудь, позже, при-
годятся и полученные в вузах знания!» 

Его руки помнят руль автомобилей са-
мых разных модификаций. Начинал, кста-
ти, познавать азы профессии ещё совсем в 
юном возрасте, когда отец, Азат Даутович, 
впервые посадил за баранку ГАЗ-69. По-
том уже сознательно, на службе в армии в 
пограничных войсках, осваивал ЗИЛ-130. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
устроился сразу после службы в армии в 
1994 году. Сначала была Военизирован-
ная часть, а с февраля 1995 года перешёл 
в транспортное предприятие. Больше за-
писей в трудовой книжке у Асхата Имза-
лиева нет. Но зато есть много разных лю-
бопытных историй, встреч с интересны-
ми людьми и огромный опыт работы, ко-
торый лучший водитель ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приобрел в весьма не-
простых ситуациях. 

Например, первой машиной в Общест-
ве для него стала «скорая помощь». Мно-
гие не знают о том, что 25 лет назад наше 
предприятие несло на себе социальную 
ответственность за поселки Степной, Се-
итовка, Молодёжный и Комсомольский, в 
том числе обеспечивая и бригады скорой 

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ 
НА ВЕРШИНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Лучшим водителем ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по итогам конкурса профес-
сионального мастерства в 2019 году при-
знан Асхат Имзалиев. О своей профессии 
Асхат рассказывает не просто с любовью, 
а с особой нежностью и пиететом. 

помощи. Об этом времени Асхат Имзалиев 
вспоминает очень тепло, потому что имен-
но тогда он встретил людей, которые помо-
гли ему не только сделать первые серьез-
ные шаги в профессии, но и укрепиться в 
сознании, что водить машину – это луч-
шее дело на земле. 

Экипаж, в котором трудился в 1995 го-
ду Асхат Имзалиев, обслуживал п. Степ-
ной. Наставниками для вчерашнего сроч-
ника стали Иммаметдин и Гайнетдин Се-
гизбаевы и Самат Каютбаев. Именно их 
Асхат благодарит за первые профессио-
нальные навыки, которые пригодились 
ему на протяжении всей трудовой жизни. 
А потом были разные машины, раз-

ные маршруты, поездки далеко за преде-
лы Астраханской области. И всегда Асхат 
с радостью выполнял поставленные перед 
ним задачи, пополняя свою копилку про-
фессионального мастерства. 
Дважды Асхат Азатович побеждал в 

конкурсе профмастерства на региональ-
ном уровне, а в общероссийских соревно-
ваниях вошел в десятку сильнейших води-
телей страны. По его словам, в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на столь высо-
кие звания могут претендовать многие из 
его коллег по автопарку.

«Мы раз в полугодие проходим обяза-
тельное обучение. Поэтому водителей Об-
щества нельзя застать врасплох незнани-
ем каких-то нововведений в области ПДД. 
Мы всегда во всеоружии. Очень много с 
водительским составом работал началь-
ник Отдела безопасности дорожного дви-
жения Николай Александрович Гаврил-
кин, который ушел на заслуженный от-
дых. Сейчас на его место пришел Алек-
сей Николаевич Колесников. Не обделя-
ет вниманием нас, водителей, начальник 
колонны Игорь Павлович Ферафонтов. С 
благодарностью вспоминаю и его предше-
ственников: Олега Александровича Крав-
цова, с которым начинал работать в 1995 

ГАРМОНИЯ В ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Лучший слесарь по ремонту автомобилей 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Юрий Бочкарёв о своей победе в конкурсе 
профмастерства говорит с определенной 
долей скромности. Может это потому, 
что стаж его работы в УТТиСТ сравнитель-
но небольшой – всего лишь 7 лет. 
Но всё-таки то, что в 29-летнем возра-
сте ему удалось подняться на вершину 
мастерства, вызывает чувство уважения. 
Хотя сам победитель путь к пьедесталу 
объясняет просто: «Чуть-чуть везения 
и немного упорства!» На поверку же это 
оказалось не совсем так. 

то это уже огорчение и поражение!» – рас-
сказывает Юрий Владимирович. А чтобы 
меньше огорчаться, он не стоит на месте – 
самообразовывается. «Сейчас много авто-
мобилей нового поколения, разбираться 
в них интересно и для работы полезно!» 
– делится секретами мастерства Юрий. 

А ещё автомобили помогают ему по-
нимать людей. По его мнению, машина – 
посредник между водителем и слесарем. 
И по машине видно, какое к ней отноше-
ние. «Хотя в нашем Обществе, – отмеча-
ет Юрий Бочкарев, – к технике очень ува-
жительно относятся. То, что мы работаем 
больше в плановом, чем в экстренном ре-
жиме, тоже показательно. Да и отсутствие 
ДТП, конечно, радует». 
А ещё хорошей и слаженной работе 

способствуют дружеские отношения в кол-
лективе. Есть даже свой штатный «папа». 
Это Сергей Евгеньевич Клипов, который, 
по словам Юрия Владимировича, и под-
держит, и поможет, и подскажет. А вооб-
ще о коллективе лучший автослесарь Об-
щества говорит хотя и сдержанно, но по-
настоящему искренне. «Хороший кол-
лектив? Не то слово! Настоящая опора в 
любом деле!» И это при том, что требо-
вания к людям у Юрия Бочкарева весьма 
серьезные. Ценит он честность и целеу-
стремленность, а вот не переносит лукав-
ства, изворотливости и «когда отлынива-
ют от работы». 
Может, отсюда и собственные планы 

на будущее: поднять свой уровень обра-
зования от средне-специального до выс-
шего. Выбор стоит между двумя направ-

лениями: техническим или в области ох-
раны труда. Кстати, последнему Юрий от-
дает приоритет. 

По его словам, работа на таком слож-
ном производстве, которым является ООО 
«Газпром добыча Астрахань», помогает 
всерьез осознать, что безопасность – один 
из важнейших факторов, при условии со-
блюдения которых предприятие может ди-
намично развиваться. 

А ведь будущее нашего Общества для 
Юрия Бочкарёва безразличным быть не 
может, потому что и его супруга Юлия 
трудится здесь лаборантом. То есть дело-
то семейное. 

Правда, Юлия сейчас в декрете – ма-
ленькому сынишке Дмитрию всего год. 
И все своё свободное время лучший авто-
слесарь Общества отдает общению с ним. 
Дима для него и хобби, и надежды на бу-
дущее, и главный стимул в работе. И это, 
наверное, правильно, потому что работа 
только тогда ладится, когда есть крепкий 
семейный тыл. 

А уж коль есть такая гармония, то не 
исключено, что нам ещё предстоит услы-
шать о новых трудовых победах Юрия 
Бочкарёва! 

Наталья АРИНИНА

году, потом были Николай Михайлович 
Русин, Валерий Михайлович Сорокин, 
Владимир Николаевич Савенков. Все эти 
люди внесли ощутимую лепту в моё про-
фессиональное становление. В Управле-
нии всегда создавались условия для того, 
чтобы водители могли постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. 
Естественно, мы, со своей стороны, ста-
раемся за внимание к нам отвечать хоро-
шей работой. А один из важных показате-
лей – это безаварийная работа», – сказал 
Асхат Имзалиев.

Есть у водительского состава и свой 
негласный кодекс чести. Например, ма-
шины Общества заметно отличаются чи-
стым внешним видом от другого город-
ского транспорта, да и в салонах наших 
автобусов и легковушек полный порядок. 
Оказывается, таким образом наши води-
тели выражают своё уважение коллегам, 
ради которых они трудятся. За это особая 
им благодарность. 

Не лишним будет заметить, что часть 
трудовой биографии в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Асхат прошел вместе 
со своим папой. Только вопреки тради-
ции, это не сын пошёл по стопам отца, а 
отец по примеру сына решил потрудить-
ся на благо ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Почти 20 лет Азат Даудович отрабо-
тал в УТТиСТ механиком. И теперь, когда 
Асхат доказал свой высочайший уровень 
профессионализма, став лучшим водите-
лем, папа может по-настоящему гордить-
ся сыном. Ведь, как говорит сам Асхат: 
«В конкурсе «Лучший по профессии» я 
участвовал не первый раз. Но в этом го-
ду подошёл к конкурсу с особой серьез-
ностью. Поставил себе цель: обязательно 
победить! И победил!» 

По словам лучшего водителя Общест-
ва, он, прежде всего, доказал свой про-
фессионализм себе самому. Но только на 
свой счёт эту победу не относит. Считает, 
что во многом поспособствовали коллеги. 
Особенно тепло отзывается о поддержке 
со стороны Николая Касицина и замести-
теля начальника Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники  
Владимира Ивановича Дегтяренко. 
И в преддверии профессионального 

праздника Асхат Азатович уверен, что в 
таком дружном и сплоченном коллективе 
впереди его ждет еще много профессио-
нальных побед и достижений!

Наталья ВАСИЛЬЕВА
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– Встречи первопроходцев – это счастье. 
Мы ведь не просто делимся впечатлени-
ями – мы словно снова становимся моло-
дыми. На этом слёте, действительно, со-
брались первопроходцы, нам есть о чём 
поговорить, помянуть добрым словом тех, 
кого уже нет с нами. Это отличная идея – 
проводить такое мероприятие. Спасибо 
за столь трепетное и искреннее внима-
ние к нам, – отметил Анатолий Василье-
вич Плисов (1982-1999 гг. – главный тех-
нолог, главный инженер Управления про-
мышленного строительства, заместитель 
главного инженера ГПЗ-2 по капитально-
му строительству, заместитель начальника 
УКСиР – начальник технического отдела). 
Кульминационным событием «Слёта 

первопроходцев» стал концерт, который 
состоялся в субботу в театральной части 
административного центра газовиков. 
Прологом к выступлениям коллективов и 
исполнителей Культурно-спортивного цен-
тра Общества и артистов Астраханского 
государственного ансамбля песни и пля-
ски послужил документальный фильм о 
времени становления Астраханского га-
зового комплекса. С большого экрана пе-
ред ветеранами предстали далекие годы 
их трудовой биографии: первый колышек, 
первая установка, временные бараки по-
селка Аксарайский и, самое главное, зна-
комые лица со старых фотографий.

По поручению генерального директора 

«ИСТОЧНИК СИЛЫ И БОДРОСТИ ДУХА»
Именно так назвали ветераны 
производства второй «Слёт 
первопроходцев», который проходил 
с 18 по 20 октября в ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Порядка 80 человек, 
те кто стоял у истоков становления 
Астраханского газоконденсатного 
комплекса, вновь встретились, чтобы 
вспомнить лучшие годы своей трудовой 
биографии. Большинство мероприятий 
слёта проходили в Оздоровительном 
центре им. А.С. Пушкина.
Первопроходцы, как они рассказывают 
сами, в течение трех дней с большим 
удовольствием принимали участие в 
подготовленной для них культурной 
программе: посещали спортивные и 
творческие мероприятия, сауну, плавали в 
бассейне. Но самое главное – вспоминали 
дни молодости, делились впечатлениями, 
узнавали о жизни коллег, об успехах 
детей, внуков. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко открыл мероприятие за-
меститель генерального директора по кор-
поративной защите и управлению персо-
налом Анатолий Яровой. 

– Первопроходцы! Слово «первый» – 
это всегда самое важное, самое значимое 
и в жизни человека, и в жизни страны, и 
в судьбе Родины, и Астраханской обла-
сти, и предприятия, которому вы служи-
ли всю жизнь. Вы были первыми! Ини-
циатива проведения «Слёта первопроход-
цев» принадлежит вам. И эта идея получи-
ла поддержку генерального директора, по-
тому что есть понимание, насколько важна 
связь времён и связь поколений. И пока бу-
дет существовать наше Общество, мы бу-
дем поддерживать эту связь времен, и на 
«Слёт первопроходцев» вновь и вновь бу-
дут собираться те, кто связал свою жизнь 
с нашим предприятием, – сказал Анато-
лий Васильевич. 
Большой праздничный концерт стал 

поистине творческим подарком ветера-
нам. Со сцены звучали мелодии популяр-
ных в конце прошлого века песен. С воо-
душевлением зрители принимали высту-
пления вокалистов Культурно-спортивно-
го центра Общества: Елену Дорохину, Ан-
ну Пересветову, Наталью Карнееву, юных 
солистов группы «Riсh Sound». Бурными 
аплодисментами отметили выступления 
сотрудника ИТЦ Романа Щипакина, хора 

ветеранов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и студии народного танца «Волж-
ские зори» Культурно-спортивного цен-
тра Общества. И, конечно, массу положи-
тельных эмоций подарили артисты Астра-
ханского государственного ансамбля пе-
сни и танца. Зал рукоплескал и подпевал. 

Однако концерт стал лишь творческим 
вступлением к встрече поколений, в рам-
ках которой первопроходцы смогли  в не-
формальной обстановке пообщаться с ру-
ководством ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В приветственном слове к этой ча-
сти мероприятия генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко рассказал первооткры-
вателям об успехах и достижениях кол-
лектива Общества и том вкладе, который 
внесли ветераны-газовики в современное 
развитие предприятия.

– Когда я смотрю на вас, я не могу ска-
зать: «Ветераны». Я могу сказать: «Наши 
старшие коллеги». Вы стояли у истоков 
становления завода, промысла, подразде-
лений предприятия, но самое главное, что 
вы создали – эту школу астраханских га-
зовиков, которая всегда была и есть на са-
мом высоком уровне. Я могу сказать, что 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
по большинству вопросов – на первом ме-
сте. Вот, например, мы в числе шести об-
ществ ПАО «Газпром», в которых одними 
из первых перешли на налоговый монито-

ринг. Мы по всем показателям оказались 
в лидерах, в этом году мы заплатили 80 
млрд. налогов. И благодаря тому, что есть 
астраханская школа газовиков, мы сегод-
ня с уверенностью смотрим в будущее, – 
сказал Андрей Мельниченко.
Встреча поколений стала своего ро-

да некой эстафетой воспоминаний и до-
брых слов. Особенно трогательно прозву-
чало выступление Виктора Михайлови-
ча Спиридонова, который предложил по-
чтить память первопроходцев, внесших 
значительный вклад в строительство и ос-
воение комплекса, которые  уже ушли из 
жизни, и назвал каждого поименно. Кста-
ти, Виктор Михайлович – автор книги о 
первопроходцах Дирекции строительства 
ГПЗ (ГС ГПЗ) и завода, повествующей о 
людях и событиях первых лет становле-
ния нашего предприятия и об этапах его 
развития. Презентация этой книги в сен-
тябре 2018 года, собственно, и послужи-
ла зарождению идеи проведения «Слёта 
первопроходцев». 

И теперь эти ежегодные встречи про-
чно вошли в календарь корпоративных 
мероприятий Общества. Значение слёта 
достаточно велико, ведь здесь те, кто  сам 
творил историю и их воспоминания – это 
факты, которые дополняют общеизвест-
ную картину тех лет. 

Наталья АРИНИНА

Хор ветеранов ООО «Газпром добыча Астрахань» Студия народного танца «Волжские зори»
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Алексей Филиппович Ильин 
(1981 – 2004 гг. – главный геолог Об-
щества. «Почетный работник газовой 
промышленности», «Заслуженный ге-
олог РФ»):
– «В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
работаю с 1981 года. И встреча с ветера-
нами даёт уникальную возможность со-
браться всем вместе, вспомнить о труд-
ных и одновременно счастливых годах, 
когда мы, молодые, осваивали наше уни-
кальное месторождение, возводили пер-
вые производственные объекты. Лично 
для меня особенно запоминающимся был 
пуск скважины № 58, которая дала первый 
промышленный приток газа. На пуск при-
езжал Рэм Иванович Вяхирев. Этого я ни-

ГОВОРЯТ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Владимир Константинович Голубев
(1985 – 2005 гг. – начальник Службы 
безопасности, заместитель главного ме-
ханика завода – начальник техническо-
го надзора завода, заместитель главного 
энергетика предприятия «Астраханьгаз-
пром», главный теплотехник. «Почёт-
ный работник Газпрома»):

Василий Николаевич Абрамович
(1986 г. – 2005 гг. – заместитель гене-
рального директора по экономике ООО 
«Астраханьгазпром». Под руководст-
вом Василия Николаевича осуществ-
лялось формирование экономических 
служб предприятия, разрабатывались 
проекты планов развития газового ком-
плекса, технико-экономические обосно-
вания. «Почетный работник газовой 
промышленности», «Почетный работ-
ник ТЭК»):
– Я работал в «Оренбурггазпроме», и, ког-
да здесь, в Астрахани, первая скважина да-
ла сероводородный газ, на объект вылетел 
тогдашний министр Сабит Атаевич Оруд-
жев. Совет министров принял решение пе-
редать это месторождение «Оренбурггаз-

Евгений Николаевич Рылов и Алексей Филиппо-
вич Ильин  (слева направо)

Рим Камилович Насыров и Василий Николаевич 
Абрамович (слева направо)

когда не забуду! Я благодарен руководству 
Общества, что с таким уважением отно-
сятся к нам, ветеранам, сохраняют исто-
рию нашего предприятия, дают нам воз-
можность вновь окунуться в нашу моло-
дость. Такое отношение даёт нам силы и 
бодрость духа! 

Евгений Николаевич Рылов 
(1982 – 2009 гг. – начальник производст-
венного отдела по добыче и транспор-
ту газа, главный инженер ГПУ. «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой 
промышленности»):
– Сам слёт – это очень полезное меропри-
ятие! Здесь собираются люди, которые 
стояли у истоков строительства, эксплуа-

тации промысла, завода. Конечно, очень 
приятно видеть людей, с которыми когда-
то работал. Очень хорошая организация 
Слёта первопроходцев. Огромное спаси-
бо, что всех нас собрали. Я всё время вспо-
минаю, как мы испытывали 58 скважину, 
это первая эксплуатационная скважина, 
которая дала здесь на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении газ. Бы-
ло много мнений, что будет «схлопывать-
ся» газ, что газа не будет, но это оказалось 
не так. Оказалось, что газ есть. И к этому 
событию готовились все, очень была ин-
тересная работа! Это была первая победа, 
поэтому она так и запомнилась! Дальше 
было много важных событий, но первое 
– всегда главное.

Владимир Константинович Голубев, Виктор 
Михайлович Спиридонов (слева направо)

прому», и меня попросил заместитель ми-
нистра, чтобы я помог составить проект 
Постановления ЦК КПСС и Правительст-
ва – объявить стройку Астраханского га-
зового комплекса, также как и Оренбург-
скую, ударной Всесоюзной стройкой. А 
в 1981 году я готовил проект Приказа о 
создании «Астраханьгазпрома», и 5 октя-
бря этот Приказ был подписан. 22 апре-
ля 1986 года я приехал на работу в Аст-
рахань. Прошел все пески, все переправы 
без моста, все сложности первых лет ста-
новления предприятия. Не было ни отпу-
сков, ни выходных. Но мы были молоды 
– и воспоминания об этих годах заряжа-
ют оптимизмом. 

Спасибо за этот замечательный празд-
ник – «Слёт первопроходцев»!

Рим Камилович Насыров
(1986 – 2009 гг. – старший механик ТСП 
№ 4 АГПЗ, зам. гл. механика, главный 
механик ГПЗ-1, начальник ОКР ГПЗ-1, 
главный механик ГПЗ-2, главный меха-
ник АГПЗ. «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности»):
– Приятно, что мы попали на это меропри-
ятие, встретили своих соратников, вспом-
нили молодость и то, как всё начиналось. 
А начинать было тяжело. Жили в поселке в 
Аксарайске, прошли этапы пуска, наладки 
объектов. Но все трудности со временем 
забываются, а в памяти остается только хо-
рошее. Здесь, на астраханской земле, бы-
ло лучшее время моей жизни. Был замеча-
тельный коллектив, и были очень профес-
сиональные специалисты, которые знали 

технику, что и как нужно делать, решали 
все возникающие проблемы. Мы оставили 
после себя предприятие, которое развива-
ется и выполняет свои функции.  

– Практически весь мой трудовой путь 
был связан с «Газпромом». Ну а последние 
20 с лишним лет я трудился на Астрахан-
ском газовом комплексе. О всех тех годах 
у меня самые теплые воспоминания, ког-
да была стройка, был пуск производствен-
ных объектов. Это были тяжёлые времена, 
но всё было очень интересно. Мы были на 
передовой строительства крупного газово-
го объекта. Для меня самое яркое воспо-
минание всей моей трудовой биографии 
– это пуск завода! И эти встречи возвра-
щают нас в дни нашей трудовой молодо-
сти. Когда увиделись, то до полуночи не 
могли наговориться друг с другом. Вос-
поминаний столько, что даже нет време-
ни, чтобы всё высказать. Эти встречи на-
полняют силами и чувством гордости, что 
нам довелось преодолеть трудности и за-
пустить это уникальное месторождение, и 
не менее уникальное предприятие, кото-
рое ещё долгие годы будет обеспечивать 
нашу страну газом и прочими товарными 
продуктами, без которых невозможна со-
временная жизнь! 

Виктор Михайлович Спиридонов 
(1983 – 2007 гг. – начальник производ-
ства № 3 завода, заместитель главного 
инженера завода по технике безопасно-
сти, заместитель главного инженера за-
вода-начальник смены, главный инже-
нер завода, заместитель директора за-
вода по выработке нефтепродуктов, на-
чальник производственного отдела за-
вода. «Почетный работник газовой про-
мышленности»):

– Когда в 1983 году я приехал в Акса-
райск, я увидел только песчаные барханы  
и площадку, где производилось устройст-
во фундамента под оборудование. И хотя 
в то время я был уже состоявшимся спе-
циалистом и прошел путь от оператора 
до начальника цеха, но масштаб предсто-
ящей стройки в такие короткие сроки мне 
казался невыполнимым. 

Но стройка была нужна стране: было 
задействовано пять министерств, около 60 
проектных институтов, десятки строитель-
ных и монтажных организаций, поставля-
лось комплектно из-за рубежа оборудова-

ние для газовой части завода, и практиче-
ски сразу поступало в монтаж. 

Наш комплекс строила вся страна – это 
была Всесоюзная ударная стройка, и каж-
дый мог приехать. Но на руководящие дол-
жности приглашались специалисты, име-
ющие большой производственный опыт, 
что и позволило в 1986 году запустить за-
вод в эксплуатацию. 

При этом мы заботились как о выпол-
нении поставленных задач, так и о созда-
нии комфортных условий на производстве, 
на каждом рабочем месте. Благоустраива-
ли и облагораживали призаводскую зону. 
Весь тот зеленый оазис, который есть сей-
час на территории Астраханского газово-
го комплекса, тоже создан трудом перво-
проходцев. Мы оборудовали клумбы, са-
жали деревья, а ведь в степи создать та-
кую зеленую зону – задача крайне трудная. 
Мы проводили субботники, оборудова-
ли поливочную систему, и вот сейчас об-
устройство промышленных объектов вы-
зывает удивление у тех, кто впервые при-
езжает на комплекс. 

Спортивные игры на свежем воздухе Ежедневная гимнастика с опытным тренером
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ГОРОСКОП С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ  ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Овен. Вы сможете своевремен-
но завершить важное и ответст-

венное дело. Удастся приблизиться к за-
ветной цели. Если не распыляться по ме-
лочам, то можно научиться тому, к чему 
лежит ваша душа.

Телец. Соберитесь с силами и 
решительно преодолейте новый 

рубеж. За затраченные усилия вы буде-
те вознаграждены сполна. И желательно 
держаться подальше от всяких авантюр. 

Близнецы. Не стоит недооцени-
вать силу своей привлекательно-

сти: с ее помощью вы способны добить-
ся своего. В конце недели вы можете по-
лучить неожиданную и неоценимую под-
держку друзей. 

Рак. Позвольте разуму взять верх 
над эмоциями, и вы убедитесь, 

что только спокойная оценка происходя-
щего принесет вам успех. Ваша карьера 
явно идет в гору. 

Лев. Вы покажете активность и 
способность проявить инициати-

ву. Вам придется работать в команде, хо-
тя это будет противоречить вашим пла-
нам, однако вы не будете разочарованы.

Дева. Наступает непростая не-
деля, так как накопилось много 

дел, которые лучше выполнить, не откла-
дывая.  На работе все будет благополуч-
но, даже вероятно повышение по службе 
или премия. 

Весы. Вы окажетесь востребован-
ным и практически незаменимым 

в деловых вопросах человеком. Постарай-
тесь не упустить интересное деловое пред-
ложение, и у вас появится шанс обрести 
новых надежных партнеров.

Скорпион. Вы будете пребывать 
в хорошем расположении духа. 

Голову будут переполнять идеи, которые 
быстро принесут вам прибыль. Проявите 
свои лучшие качества. 

Стрелец. Неделя будет достаточ-
но активной и напряженной. При 

этом обстановка, в целом, обещает быть 
спокойной. Поступит интересная инфор-
мация, которая вам очень пригодится в 
ближайшее время.

Козерог. Неделя благоприят-
на для новых дел и начинаний, 

смело проявляйте инициативу. Ваша об-
щительность принесет хорошие резуль-
таты. Начальство будет довольно ваши-
ми достижениями. 

Водолей. Вам просто необходи-
мо заранее просчитывать свои 

действия и слова. Поиск золотой середи-
ны должен стать основным вашим заня-
тием на эти дни. 

Рыбы. Вы ощутите прилив сил и 
почувствуете себя в прекрасной 

форме, однако доверьте часть дел надеж-
ным партнерам, за собой оставьте толь-
ко главное. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по сле-
дующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 14 октября по 20 октября 2019 года) проведено 846 иссле-
дований качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Детский оздоровительный центр имени А.С. Пушкина 
в период с 25 октября по 17 ноября 2019 года организует 
тематические осенние заезды и приглашает отдохнуть 
пенсионеров ООО «Газпром добыча Астрахань» вместе 
со своими детьми и внуками. 

1-7 ноября тематический заезд «Каникулы с детьми и 
внуками»
13-17 ноября тематический заезд «Жизнь в движении» 
(оздоровительный заезд с участием Центра Бубновского)

Этот вид отдыха для тех бабушек и дедушек, которые хотят 
отдохнуть вместе с внуками во время осенних школьных 
каникул. 

Взрослые и дети смогут ежедневно посещать бассейн, сауну, 
мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, 
прикладному и изобразительному творчеству. Инструкторы по 
спорту помогут укрепить здоровье с помощью скандинавской 
ходьбы, фитнеса, аквааэробики, дыхательной гимнастики. 
Дети могут покататься на велосипедах, самокатах, поиграть с 
развивающим конструктором «Лего», порисовать, полепить из 
пластилина. 

Также для школьников будет работать детский бассейн, где 
опытный тренер сможет обучить их навыкам плавания, провести 
веселые игры на воде с водными пистолетами. 

Каждый номер оснащен системой отопления. Организуется 
трехразовое питание. На территории центра находится красивый 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С СЕМЬЕЙ!

ухоженный парк для прогулок, благоустроенная набережная, с 
которой можно рыбачить. Осуществляется доставка до центра 
и обратно автобусом. 

Такой совместный отдых оценят как взрослые, так и дети!
Администраторы (круглосуточно) 8(927) 282-79-24
Группа маркетинга (по будням) – 23-05-51, 23-04-26.

ЛАЙФХАК #1. 
Газовый счетчик не вечный и легко может выйти из строя. Вся 
ответственность за его техническое состояние лежит на собст-
веннике. Устанавливать и демонтировать счетчик в случае его 
ремонта, замены или поверки могут только сотрудники специ-
ализированной организации, в том числе и той, с которой у вас 
заключен договор на техническое обслуживание. Самовольное 
вмешательство – исключено и является грубым нарушением!

ЛАЙФХАК #2. 
Все пломбы, установленные на газовом счетчике – завода-из-
готовителя, поверителя и поставщика газа, должны быть целы. 
При любом повреждении любой из пломб показания счетчика 
к учету не принимаются, и вы оплачиваете газ по нормативам. 
В случае сомнений позвоните сотрудникам абонентского отде-
ла и оставьте заявление на инвентаризацию. 

ЛАЙФХАК #3. 
У Вашего счетчика не истек срок поверки. У любого счетчи-
ка есть свой срок службы, по истечении которого показания к 
учету не принимаются, в этом случае сумма к оплате может в 
2-3 раза превышать сумму вашего обычного платежа. Срок по-
верки обязательно указан в паспорте на счетчик, но для удоб-
ства поставщик газа размещает информацию в ежемесячных 
квитанциях. 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Новый социально-ориентированный информационный проект 
«5 лайфхаков, как не попасть на «счетчик» газа» направлен 
на укрепление платежной дисциплины за поставленный газ и 
повышение правовой грамотности и правосознания абонентов 
в сфере газоснабжения. Потребителям при наличии газового 
счетчика достаточно придерживаться всего 5-ти основных 
правил, чтобы сэкономить на коммунальных платежах и не 
переплачивать по нормативам.

ЛАЙФХАК #4. 
Вы своевременно передаете и в полном объеме оплачиваете по-
казания счетчика. Показания необходимо передавать до 25 чи-
сла расчетного периода, а произвести платеж вы можете до 10-
го числа месяца, следующего за расчетным. 

ЛАЙФХАК #5. 
 Вы обеспечиваете доступ контролеру поставщика, который 
снимает контрольные показания, проверяет сохранность всех 
пломб и отсутствия фактов несанкционированного вмешатель-
ства и хищения газа. За выявление последних нарушителю гро-
зит привлечение как к административной, так и уголовной от-
ветственности. 

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»


