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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответст-
венные профессии. Во многом от устойчивой работы га-
зовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая безо-
пасность России. Работа Газпрома имеет стратегическое 
значение для экономики страны. 

Мы расширяем географию деятельности и создаём но-
вые добычные центры, которые будут основой для раз-
вития отечественного ТЭКа на десятилетия вперёд, про-
кладываем новые маршруты доставки углеводородов. В 
этом году в тяжёлых природно-климатических условиях 
полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефте-
наливной терминал «Ворота Арктики». Впервые в исто-
рии обеспечена возможность круглогодичной отгрузки 
ямальской нефти морским путём. Таким образом, в тра-
диционно «газовом» регионе теперь формируется и но-
вый центр нефтедобычи.

Газпром создаёт мощную добычную и транспортную 
инфраструктуру там, где её никогда раньше не было. 
Сейчас в Якутии полным ходом идёт строительство «Си-
лы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. 
Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный эк-
спортный канал и будет способствовать экономическому 
росту и процветанию восточных регионов России.

Газпром динамично развивается, приобретает новый 
опыт и внедряет технические инновации. Реализуя слож-
ные проекты на Ямале, арктическом шельфе, на восто-
ке России, компания способствует модернизации и по-
вышению технологического уровня целого ряда смеж-
ных отраслей отечественной промышленности и науки. 
С каждым годом преимуществами природного газа 

начинает пользоваться всё большее количество жителей 
нашей страны. Это наглядный результат осуществления 
масштабных проектов Газпрома по газификации реги-
онов и расширению рынка газомоторного топлива. Од-
новременно мы удовлетворяем растущий спрос на рос-
сийский газ среди зарубежных потребителей и совершен-
ствуем формы торговли этим самым удобным в исполь-
зовании и экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги! Наша работа нужна сегодня и бу-
дет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у 
людей в домах были газ, свет и тепло. От всей души же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. С праздником!

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и с на-
ступающим 35-летним юбилеем предприятия!
Нефтегазовая отрасль экономики – это главная со-

ставляющая энергетической стабильности и безопасно-
сти страны. Это уверенность в завтрашнем дне. Астра-
ханская земля обладает большим ресурсом запасов, и 
благодаря вашему профессионализму, уважаемые газо-
вики, богатства недр извлекаются из сокровищниц при-
роды, перерабатываются и уже в виде товарной продук-
ции идут на благо как страны, так и астраханцев. Сейчас 
уже трудно представить экономику региона без нефте-
газовой составляющей. Населённые пункты Астрахан-
ской области почти на 85% газифицированы – это один 
из лучших показателей в стране. «Голубое» топливо, ко-
торое несёт тепло и уют в дома астраханцев, – это ре-
зультат каждодневного труда тех, кто, невзирая на пого-
ду, в любое время суток несёт трудовую вахту на объек-
тах промысла и переработки.

С первых шагов освоения Астраханского газоконден-
сатного месторождения газпромовцы проявили себя как 
социально-ответственные партнёры. Ваш вклад в эко-
номику региона исчисляется не только налоговыми по-
ступлениями, но и постоянным участием в реализации 
важных проектов. На счету предприятия многочислен-
ные объекты жилищного строительства, ввод в эксплу-
атацию которых позволил в 80-е – 90-е годы тысячам 
астраханских семей получить новые квартиры в микро-
районах Звёздный и Бабаевского, на улицах Куликова, 
Боевая и многих других. Помощь предприятия позво-
лила Красноярскому району первым в области решить 
проблему нехватки мест в детских садах. Благодаря Газ-
прому областной центр теперь может гордиться благоу-
строенной набережной Волги, отреставрированной ули-
цей Никольской, оборудованным на современном уров-
не Центральным стадионом. 

Все 35 лет своего присутствия на астраханской зем-
ле ООО «Газпром добыча Астрахань» последовательно 
и планомерно проводит политику социальной ориенти-
рованности на нужды региона. Значителен вклад пред-
приятия в развитие детского спорта и творчества, под-
держку учреждений культуры и образования, помощь де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

Желаю вам профессиональных успехов, здоровья, бла-
гополучия в семьях, уверенной и стабильной работы.

Александр Жилкин, 
губернатор Астраханской области

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И 35-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

Коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» подо-
шёл к этому дню с показателями выполнения основных 
плановых заданий. В этом году на Производстве № 3 
Астраханского ГПЗ выведена на эксплуатационный ре-
жим установка изомеризации пентан-гексановой фрак-
ции, что даёт возможность выпускать весь ассортимент 
автобензинов, отвечающих требованиям Класса «Евро-5». 

Уважаемые коллеги! Ваш профессионализм и практи-
ческий опыт позволили обеспечить стабильную рабо-
ту предприятия в непростых экономических условиях. 

2016 год был объявлен ПАО «Газпром» Годом охра-
ны труда. И символично, что в апреле ООО «Газпром 
добыча Астрахань» удостоено «золота» во Всероссий-
ском конкурсе на лучшее инновационное решение в об-
ласти обеспечения безопасных условий труда «Здоровье 
и безопасность» в номинации «Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем управления охраной труда 
в организации». В рамках Года охраны труда на пред-
приятии проведён ряд мероприятий, которые позволи-
ли улучшить условия труда более чем 500 работникам, 
выполнены все обязательства по вопросам обеспечения 
безопасности производственной деятельности и органи-
зации комфортных санитарно-бытовых условий. Обще-
ством неукоснительно выполняются требования Коллек-
тивного договора, что позволяет говорить о социально-
ориентированной политике предприятия. Высокую сте-
пень ответственности Общество стабильно проявляет 
и в вопросах регионального партнёрства. Подтвержде-
нием этому стала очередная победа ООО «Газпром до-
быча Астрахань» во Всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности».
Для коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» 

профессиональный праздник 2016 года особенный. Че-
рез месяц Общество отметит официальную дату со дня 
своего основания – 35-летие. Все эти годы газовики ре-
шали сложные задачи, вводили в эксплуатацию объек-
ты промысла и переработки, добивались высоких про-
изводственных показателей. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим 
юбилеем предприятия! Желаю вам профессионального 
роста, достижения поставленных целей, здоровья, лич-
ного счастья и благополучия!

Андрей Мельниченко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Спецвыпуск



Александр Матвеев, 
ведущий инженер 
Отряда ведомственной пожарной охраны:

– Трудовую деятельность 
в Обществе я начал с 1993 
года, работаю вот уже 23 
года в Отряде ведомствен-
ной пожарной охраны. За 
это время многое измени-
лось, но радует, что изме-
нилось к лучшему! Напри-
мер, буквально за послед-
ние пять лет на 100 % об-
новлена вся техника. А на-
грады принимать всегда 
приятно, тем более когда 
родное предприятие тебя 
оценивает! Хочется работать лучше!

Татьяна Иконникова, 
инженер-химик Лаборатории охраны окружающей среды: 

– Я пришла работать на 
предприятие в 1990 году. И 
вся моя деятельность прош-
ла в ставшей теперь уже род-
ной и близкой Военизирован-
ной части. Становление пред-
приятия, его расцвет и мощь – 
всё это прошло у меня перед 
глазами. Конечно, прогресс 
налицо, меняются оборудова-
ние и технологии, людям при-
ходится всё время получать 
новые знания, новые навы-
ки, умения, чтобы не отстать 
от достижений и использовать новые методики в нашей 
работе. Эта награда для меня – неожиданность, и я хо-
чу поблагодарить и руководство Общества, и руководст-
во Военизированной части, которые так высоко оценили 
мой скромный вклад в общее дело. 

Хусейн Эдельмажитов, 
начальник Цеха материально-технического снабжения 
и комплектации оборудования АГПЗ:

– Пятого августа испол-
нилось 30 лет, как я рабо-
таю в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Сюда при-
ехал молодым специали-
стом после окончания Гроз-
ненского нефтяного инсти-
тута. Конечно, оглядываясь 
назад, можно сказать, что 
предприятие развивалось 
мощно и красиво. Я счаст-
лив, что в таком крупном 
масштабном проекте есть 
и мой скромный вклад. И 
сегодняшняя награда – это высокая оценка моей тру-
довой деятельности, за что я благодарен руководству 
Общества и завода. Эта оценка меня обязывает к даль-
нейшим трудовым свершениям и победам.
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Впервые в рамках селекторного совеща-
ния Алесей Миллер вручил высокие го-
сударственные, ведомственные и корпо-
ративные награды девяти работникам, в 
числе которых были как представители 
рабочих профессий, так и руководители 
высшего звена. В этом году с поздравле-
ниями к ПАО и коллективам дочерних Об-
ществ обратились генеральные директо-
ра ООО «Газпром добыча Надым» Сергей 
Меньшиков, ООО «Газпром добыча Ям-
бург» Олег Арно, ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» Вячеслав Югай 
и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов. В выступлениях руко-
водителей были затронуты важнейшие 
направления деятельности обществ в во-
просах разработки новых месторождений, 
увеличения мощностей, импортозамеще-
ния, подготовки к зиме. Получили освеще-
ние такие аспекты деятельности дочерних 
предприятий, как охрана труда, экология 
и социальное партнёрство с регионами. 

По завершении видеосвязи с централь-

ным офисом ПАО «Газпром», совещание, 
посвящённое предстоящему профессио-
нальному празднику, в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» продолжил генеральный 
директор Андрей Мельниченко. Во всту-
пительной речи он отметил, что 2016 год – 
год 35-летия Общества и привёл цифры, 
которые показательно свидетельствуют 
о том, что за годы своего существования 
предприятие сделало серьёзный вклад в 
экономику страны. 

– С начала эксплуатации астрахански-
ми газовиками добыто 241 миллиард ку-
бометров газа, 84 миллиона тонн конден-
сата, выработано 95 миллионов тонн се-
ры, 20 миллионов тонн бензина, 17 мил-
лионов тонн дизельного топлива, – при-
вёл статистику генеральный директор. – 
Доля продукции ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в общих показателях ПАО 
«Газпром» составляет: по стабильному 
конденсату – 36,3%, мазуту – 100%, бен-
зину – 37%, дизтопливу – 40%, сжижен-
ному газу – 11,7%, сере – 87%. 

Андрей Мельниченко отметил и суще-
ственный вклад дочернего предприятия 
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – в социально-экономи-
ческие показатели региона. Так, доля на-
логовых платежей за 2015 год в бюдже-
те Астраханской области составила бо-
лее 10 %. Эта же тенденция сохраняется 
и в 2016 году. 
Отметил генеральный директор и 

«участие астраханских газовиков в ин-
тенсивном развитии инфраструктуры и 
социальной сферы Астраханской облас-
ти, помощь учреждениям здравоохране-
ния и образования, поддержку спортив-
ной и культурной жизни региона». 

Свою речь генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко подкрепил конкретными 
примерами, и пожелал всем сотрудни-
кам предприятия и работникам отрасли 
новых достижений, осуществления наме-
ченных планов, крепкого здоровья, «что-
бы и в дальнейшем кропотливый ежед-
невный труд приносил радость и заслу-
женное признание». После этих слов ло-
гичным продолжением праздничного со-
вещания стала церемония награждения 25 
работников предприятия наградами кор-
порации и Общества.

Наталья Аришкина

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Во вторник в Административном центре газовиков состоялось селекторное 
совещание, посвящённое предстоящему Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. В режиме видеоконференции в 10 часов утра по московскому 
времени коллективы всех дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
с профессиональным праздником поздравил Председатель Правления
Алексей Миллер. В своей речи он отметил, что «Газпром имеет стратегическое 
значение для экономики страны», и рассказал о наиболее важных проектах, 
реализуемых корпорацией. Алексей Миллер пожелал коллективам дочерних 
обществ и каждому работнику в отдельности крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых производственных успехов. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ



ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Александр Стародубцев, водитель УТТиСТ: 
– Я работаю на нашем 

предприятии практически 
с первых дней. Пришёл в 
1984 году, когда вокруг бы-
ла голая степь. Все постав-
ленные в тот сложный пери-
од задачи мы успешно вы-
полняли. Сейчас, конечно, 
работать легче – созданы 
все условия, чтобы газови-
ки работали с душой. Тех-
ника за эти годы сильно по-
менялась. В те годы автома-
шины заставляли испыты-
вать серьёзные неудобства. Да и добираться на рабо-
ту приходилось с трудом, ездили через паром. Сейчас 
подобных проблем нет. Поэтому мы даже стремимся 
на работу. Люди, которые приходят к нам, учатся у нас, 
перенимают опыт, вливаются в коллектив. Конечно, 
получить сегодня награду – большая честь для меня. 

Вера Тимощук, 
начальник Отдела комплектации УМТСиК: 

– В нашем Обществе я ра-
ботаю с 1985 года, с 2006 го-
да – в УМТСиК. Когда начи-
нала свою трудовую деятель-
ность, вокруг были пески, на 
работу мы добирались через 
паром. Сейчас здесь построе-
ны современные объекты, всё 
красиво, развито, всё сделано 
для людей. Рабочие места у 
всех хорошо оснащены, тру-
диться очень приятно. Управ-
ление, где я работаю, занима-
ется снабжением, и мы стара-
емся всех обеспечить необходимым инвентарём соглас-
но заявкам. Очень рада и горда, что руководство оцени-
ло мою работу. Надеюсь в дальнейшем продолжать тру-
диться на благо родного предприятия.

Дмитрий Малышев, 
начальник Цеха научно-исследовательских 
и производственных работ ГПУ: 

– Я пришёл на предприя-
тие в августе 1998 года, ра-
ботал оператором по добы-
че нефти и газа Оператив-
но-производственной служ-
бы. За эти годы произошло 
очень много позитивных из-
менений. И само Общество, 
и персонал меняется только 
в лучшую сторону. За эти 
годы много объектов было 
построено и введено в экс-
плуатацию. 
Награды, которые нам 

вручают, – это сильный стимул, который заставляет 
взглянуть на повседневную деятельность по-новому. 
Безусловно, приятно, когда руководство ценит выпол-
ненную работу, знает о наших достижениях.
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ЧЕСТВОВАНИЯ

Зрителями и непосредственными участ-
никами мероприятий стали представите-
ли всех структурных подразделений, осу-
ществляющих свою деятельность в п. Ак-
сарайский. С приветственным словом к 
собравшимся обратился генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. Поздравляя работ-
ников предприятия, генеральный директор 
Общества отметил, что «главным достиже-
нием 35-летней деятельности ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» является «вы-
сококлассный, высокопрофессиональный 
коллектив». 

В частности, он сказал: «Любые задачи 
производственной или социальной направ-
ленности решаются коллективом астрахан-
ских газовиков на самом высоком уровне. 

Сегодня Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» переживает новый этап в своей 
жизни. В самое ближайшее время нам не-
обходимо будет выделить перерабатываю-
щие активы, которые войдут в состав ООО 
«Газпром переработка». Я уверен, что зна-
ния, опыт специалистов Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» позволят осуще-
ствить этот процесс без изменения произ-
водственной программы, без нештатных 
ситуаций, с соблюдением всех требова-
ний и правил промышленной безопасно-
сти, техники безопасности, с выполнением 
всех экологических норм и требований и, 

естественно, с сохранением всех социаль-
ных льгот для работников нашего Общест-
ва». Затронутая тема ближайшей перспек-
тивы ООО «Газпром добыча Астрахань» 
предвосхитила накопившиеся у коллекти-
ва вопросы. И в дальнейшем встреча полу-
чила несколько непривычное для торжест-
венных мероприятий развитие, а именно 
– вылилась в откровенный разговор. Гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко расска-
зал о необходимости реализации решений 
ПАО «Газпром» по передаче перерабаты-
вающих активов, поэтапности процесса и 
социальных гарантиях работникам. По-
этапность необходима, чтобы ООО «Газ-
пром переработка» решило вопросы ли-
цензирования производственной деятель-
ности в Астраханской области. Главный 
документ, регламентирующий взаимоотно-
шения работника и работодателя, – Коллек-
тивный договор – в переходный период из-
менён не будет. То есть независимо от при-
надлежности к тому или иному предпри-
ятию для всех работников будет действо-
вать Коллективный договор ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Правда, в ходе беседы 
было отмечено, что Коллективный договор 
ООО «Газпром переработка» в сравнении 
имеет как плюсы, так и минусы, поэтому 
какой договор ляжет в основу в будущем, 
этот вопрос пока прорабатывается. Также 
Андрей Мельниченко пояснил некоторые 
нюансы перевода работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в «Газпром пере-

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЛЮДИ
Предпраздничная неделя была 
богата на положительные эмоции, 
дружеские аплодисменты и 
красочные цветочные композиции.  
В преддверии профессионального 
праздника – Дня работников 
нефтяной и газовой 
промышленности – и 35-летнего 
юбилея ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в административных 
центрах Газопромыслового 
управления и Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
состоялись мероприятия, 
посвящённые предстоящим 
торжествам.

работку». Основной принцип, на котором 
генеральный директор акцентировал вни-
мание, – это «чтобы работники не потеря-
ли ни в зарплате, ни в льготах». 

«Никаких сокращений, никаких уволь-
нений! – подытожил своё выступление ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко. – 
Как вы знаете, реформа структур управле-
ния в ПАО «Газпром» началась несколь-
ко лет назад: в отдельную структуру были 
выделены добыча, транспортные «дочки», 
теперь наступил последний этап, когда пе-
рерабатывающие активы консолидируют-
ся в Компании «Газпром переработка». 
Однако при всех переменах ГПУ и АГПЗ 
не перестанут быть единым технологи-
ческим и производственным организмом. 
Очевидна и значимость нашего предпри-
ятия для Астраханской области. Будем и 
впредь также вместе дружно работать». 
Этот взвешенный и серьёзный разго-

вор плавно вписался в традиционный сце-
нарий праздничного торжества: как всег-
да кульминацией мероприятий и в ГПУ, и 
на АГПЗ стало награждение 126 работни-
ков почётными грамотами и благодарно-
стями корпорации и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Искренние пожелания, бу-
кеты, аплодисменты коллег только усили-
ли атмосферу праздника, веру в стабиль-
ное будущее и зарядили уверенностью в 
новых трудовых достижениях и победах! 

Наталья Глазкова
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НАГРАДЫ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Присвоить звание
«Почётный работник 
газовой промышленности»:

Андрееву Александру Александрови-
чу, заместителю начальника Службы ав-
томатизации, телемеханизации и метроло-
гии Газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Награждены Почётной грамотой 
Министерства энергетики 
Российской Федерации:
Васильев Виктор Александрович, 

оператор технологических установок 
У-1.731 Производства № 3 Астраханско-
го газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Астрахань».
Гимадеев Наиль Шамильевич, на-

чальник отдела промышленной безопас-
ности Службы промышленной безопасно-
сти при Администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Рудиченко Сергей Николаевич, опе-

ратор технологических установок У-1.734 
Производства № 3 Астраханского газопе-
рерабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Сидоренко Сергей Ефимович, началь-
ник участка КИПиА газоконденсатопро-
водов УППГ цехов по добыче газа и газо-
вого конденсата Службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии Газопро-
мыслового управления ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Дубровский Андрей Александрович, 
респираторщик Отряда газовой безопас-
ности-2 Военизированной части по пре-
дупреждению возникновения и по лик-
видации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов.

Отмечены Благодарностью
Министерства энергетики 
Российской Федерации:
Азизов Халит Меджидович, ведущий 

инженер отдела восстановления основ-
ных фондов Управления восстановления 
основных фондов ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».
Абросимов Сергей Владимирович, 

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования гаражной служ-
бы Производственного комплекса № 3 
Управления технологического транспор-
та и спецтехники ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».
Белоусов Юрий Иванович, ведущий 

инженер Механоремонтной службы Газо-
промыслового управления ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Евтеев Павел Васильевич, ведущий 

инженер Группы эксплуатации средств 
вычислительной техники и связи Управ-
ления корпоративной защиты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».
Костина Татьяна Владимировна, на-

чальник Службы по обеспечению эффек-
тивности долгосрочных вложений при 
Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань».
Лазуткин Вячеслав Валерьевич, за-

меститель начальника Отряда ведомствен-
ной пожарной охраны ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Ещё одна удивительная строка в его био-
графии: на астраханский газовый комп-
лекс Васильев пришёл уже в ранге трудо-
вого орденоносца.

– Родился я в 1956 году в Уфе. В сто-
лице Башкирии прошли мои детство и 
юность, здесь же окончил нефтяной ин-
ститут по специальности «оператор тех-
нологических установок широкого про-
филя», – вспоминал Виктор Александро-
вич. – Куда идти работать, тоже, в общем, 
проблемы не вызывало – Уфимский хими-
ческий завод считался крупным промыш-
ленным предприятием далеко за предела-
ми республики. На нём я трудился до и 
после службы в армии. И в 1986 году за 
свою работу был удостоен ордена Трудо-
вой Славы III степени.
А на следующий год Васильев полу-

чил вызов на работу в ПО «Астрахань-
газпром».

– В том заслуга Валерия Титова – пре-
красного специалиста, ну и отменного 
«уговаривателя», – смеясь, заметил он. – 
Он занимался приглашением на строящий-
ся в астраханских степях газовый комп-
лекс квалифицированных работников, 
ездил по регионам. И, находясь в Уфе, убе-
дительно всё разложил по полочкам, поче-
му мне надо ехать в дельту Волги.

По приезду в октябре 1987 года Вик-
тор Васильевич оценил масштаб создава-
емого проекта, и понял, что его ждёт от-
нюдь не ковровая дорожка с бравурным 
оркестром.

– Когда я сюда прибыл, как раз пуска-
ли в эксплуатацию Производство № 3 
АГПЗ, – сказал Васильев. – Был очень 
трудный период: пусконаладочные ра-

боты ещё шли, только-только заработали 
комбинированная установка, гидроочист-
ка, риформинг, а уже пришло распоряже-
ние включиться в производственный про-
цесс. У нас и коллектив-то толком ещё не 
сложился, хоть и было немало людей с со-
лидным трудовым стажем, в том числе и 
в газовой отрасли, но ведь они приехали 
из разных краёв страны. Требовалось вре-
мя, чтобы хорошенько узнать друг друга, 
так сказать, притереться в рабочих усло-
виях. Ничего – обжились и стали единым 
коллективом!

И на установке У-1.732, и на У-1.731 
Виктор Александрович всегда находил-
ся центре производственного действа. Он 
занимался пусконаладочными работами 
по выводу блока газофракционирующей 
установки на регламентный режим, ак-
тивно участвовал в рационализаторском 
движении. 

В частности, он предложил оптимизи-
ровать количество насадочных элементов 
в колонне регенерации К-154, которые под 
воздействием щёлочи разрушались и за-
бивали куб колонны, а также установить 
байпасы на водяных холодильниках Х-154, 
Х-156, Х-157 и инжектор по циркуляции 
щелочи в К-152. Эти и другие предложе-
ния Васильева, внедрённые в производ-
ство, способствовали сокращению числа 
незапланированных остановов на ремонт 
аппаратов и имели положительный эконо-
мический эффект.
В 2000–2001 годы Виктор Васильев 

принимал активное участие при подго-
товке технической документации в рамках 
реализации проекта реконструкции блока 
очистки и получения сжиженных газов. И 

как результат – после проведённой рекон-
струкции производительность блока уве-
личилась на 40%.
Безусловно, к своим непосредствен-

ным трудовым обязанностям Виктор 
Александрович всегда относится ответ-
ственно. Лично осуществляет контроль 
за работой и обслуживанием техноло-
гического оборудования установки, при 
ремонте и проверках технического со-
стояния и работоспособности оборудо-
вания не допускает ни малейшей слаби-
ны или небрежности. Что касается про-
изводственных заданий, то о них можно 
и не спрашивать: их Васильев выполня-
ет точно в срок и с надлежащим качест-
вом. Требовательность к себе и умение 
планировать собственную работу – не-
изменные черты его характера.

– Я крепко запомнил с ранних лет: не 
хочешь без конца исправлять и подправ-
лять, делай всё на совесть с самого нача-
ла, – убеждённо сказал Васильев. – А уж 
на нашем газовом производстве ответ-
ственность за свою работу должна быть 
на порядок выше.

За многолетний добросовестный труд 
Виктор Александрович неоднократно на-
граждался руководством ООО «Газпром 
добыча Астрахань», а в 2003 году он был 
отмечен Благодарностью Министерства 
энергетики РФ.
В трудовом коллективе установки 

У-1.731 Васильев пользуется всеобщим 
уважением за доброжелательность, отзыв-
чивость, компетентность. Многие коллеги 
считают его примером для подражания. С 
ним часто можно увидеть молодых работ-
ников производства, пытающихся освоить 
непростые навыки газовика. Виктор Алек-
сандрович охотно передаёт накопленные 
знания и колоссальный опыт. 

– Сегодня наш коллектив по сравнению 
с тем, что впервые был собран на У-1.731 
в 80-х годах прошлого века, сильно помо-
лодел – где-то на 80%, – отметил Василь-
ев. – Да, по теоретической части нынеш-
няя молодёжь, возможно, превосходит на-
ше поколение, но вот практический ба-
зис ты ни в каком вузе не приобретёшь. 
И кто же, как не мы, ветераны производ-
ства, должны помочь им обрести уверен-
ность в своих делах? 

Сергей Дергачёв 

ДЕЛАЙ ВСЁ НА СОВЕСТЬ С САМОГО НАЧАЛА
Почти три десятилетия своей 
трудовой жизни (полный 
«тридцатник» будет отмечаться 
следующей осенью) оператор 
технологических установок 6 разряда 
Виктор Васильев посвятил 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Причём более четверти века 
Виктор Александрович проработал 
на одном производственном 
участке – установке У-1.731 
Производства № 3 Астраханского 
газоперерабатывающего завода.

ДОСКА ПОЧЁТА
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ДОСКА ПОЧЁТА НАГРАДЫ

Мотовилова Елена Валентиновна, 
старший диспетчер Производственно-ди-
спетчерской службы Астраханского газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Неупокоев Юрий Викторович, фре-

зеровщик участка № 2 Цеха по капиталь-
ному ремонту электрооборудования Служ-
бы главного энергетика Астраханского га-
зоперерабатывающего завода ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».
Низамова Ирина Махмудовна, на-

чальник Службы разработки месторож-
дений и геолого-промысловых работ Ин-
женерно-технического центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Орлова Ирина Юрьевна, заместитель 
начальника Центральной заводской лабо-
ратории – Отдела технического контроля 
Астраханского газоперерабатывающего за-
вода ООО «Газпром добыча Астрахань».

Уразалиев Уразган Сатканович, води-
тель автомобиля автоколонны № 1 Произ-
водственного комплекса № 1 Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Награждён медалью ордена 
«За заслуги 
перед Астраханской областью»:

Яковлев Константин Нефёдович, ма-
шинист компрессорных установок Произ-
водства № 5 Астраханского газоперераба-
тывающего завода.

Награждены Почётной грамотой 
Думы Астраханской области:
Афанасьев Максим Сергеевич, за-

меститель начальника Газопромыслово-
го управления.

Королёв Андрей Анатольевич, маши-
нист технологических насосов Производ-
ства № 1 Астраханского газоперерабаты-
вающего завода.

Награждены Почётной грамотой 
Губернатора Астраханской области:
Афонин Семён Николаевич, опера-

тор технологических установок Произ-
водства № 6 Астраханского газоперера-
батывающего завода.

Прытков Сергей Павлович, оператор 
по добыче нефти и газа Цеха добычи га-
за и газового конденсата Газопромысло-
вого управления.

Награждён Почётной грамотой 
Министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области:
Герасимов Александр Анатольевич, 

старший диспетчер Производственно-ди-
спетчерской службы Газопромыслового 
управления.

Андрей Александрович родился 23 сен-
тября 1968 года. В 1996 году поступил на 
работу в Военизированную часть пред-
приятия «Астраханьгазпром». Год спустя 
впервые был аттестован на статус спаса-
теля. И тогда, и сейчас получить этот ста-
тус – задача не из простых. Кандидат дол-
жен пройти обучение по соответствую-
щим программам и выполнить установ-
ленные нормативы по физической подго-
товке, с которыми обычный человек с ули-
цы просто не справится. 

В 2012 году Андрей Дубровский окон-
чил Жирновский нефтяной техникум по 
специальности «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений». 
Безусловно, образование в нефтегазовой 
сфере помогает ему наилучшим образом 
справляться с любыми рабочими ситуа-
циями. В том числе, и нестандартными. 

В деятельности специалистов, отвечаю-
щих за газовую безопасность, они мо-
гут возникать подчас в самый неожидан-
ный момент. За два десятка лет, отданных 
ООО «Газпром добыча Астрахань», Анд-
рей Александрович повидал их немало и 
всегда проявлял себя наилучшим образом. 

– Андрей Александрович – ответст-
венный работник, который всегда добро-
совестно относится к выполнению своих 
обязанностей. Все поручения осуществля-
ет качественно и в срок, проявляет в ра-
боте разумную инициативу. Пользуется 
заслуженным уважением в коллективе, – 
так характеризует Андрея Дубровского ко-
мандир взвода Отряда газовой безопасно-
сти-2 ВЧ Никита Занфиров. 

Аналогичного мнения придерживается 
командир Отряда газовой безопасности-2 
ВЧ Сергей Бурукин. 

ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Трудно переоценить то внимание, 
которое уделяется в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вопросам газовой 
безопасности. Обеспечение 
защищённости людей и общества от 
аварий на опасных производственных 
объектах, к которым относится 
АГКМ, – задача, возложенная на 
сотрудников Военизированной части 
по предупреждению возникновения и 
по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов. Один из тех 
специалистов, кто напрямую связан 
с её выполнением, – респираторщик 
Отряда газовой безопасности-2 
Андрей Дубровский. 

– Это профессиональный, грамотный, 
инициативный, исполнительный специ-
алист. Новую технику осваивает в крат-
чайшие сроки. Андрей Александрович 
пользуется большим уважением со сторо-
ны коллег. Он в любой момент готов под-
держать, придти на помощь товарищам. 
К его мнению и опыту всегда прислуши-
ваются, спрашивают его совета, – расска-
зывает Сергей Викторович. 

По словам сослуживцев, Андрей Дуб-
ровский – исключительно дисциплиниро-
ванный сотрудник, никогда не имевший 
каких-либо взысканий. В 2004 году он был 
награждён Почётной грамотой Общества. 
Его портрет – на Доске почёта отряда. Он 
женат, воспитывает двух девочек 6 и 9 лет. 

– Неоднократно Андрей Александ-
рович назначался наставником у моло-
дых работников, приходивших в наш 
коллектив. Можно сказать, воспитал, 
обучил всему, помог адаптироваться в 
новых для них условиях, – продолжает 
Сергей Бурукин. – Кроме того, он пос-
тоянно принимает участие в корпоратив-
ных мероприятиях, спартакиадах ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и нашего 
структурного подразделения – Военизи-
рованной части. 

Вид спортивной программы, где чаще 
всего выступает Андрей Дубровский – пе-
ретягивание каната. Здесь требуется не 
только прекрасная физическая подготов-
ка, но и умение работать в команде, ор-
ганизовать слаженные совместные дей-
ствия. Это те самые качества, которыми 
наш герой отличается и в обычной жизни.

Александр Кузнецов

– Какие же они вспомогательные? Многие 
из этих людей, можно так сказать, незаме-
нимые. Возьмите, например, Сергея Абро-
симова, электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 разря-
да гаражной службы ПК № 3. Много труда 
он вложил в электрообеспечение комплек-
са. Скромнейший человек, зато в работе – 
впереди всех. В дело вкладывает всю душу.
При непосредственной встрече с Сер-

геем Владимировичем, услышав от меня 
эту реплику руководителя, улыбнулся и 
махнул рукой:

– Скажете тоже – впереди всех. Что свою 
работу люблю – верно на все сто. В февра-
ле как раз отметил 20-летие своей трудовой 
деятельности в гаражной службе, и ни разу 
не возникало желание уйти отсюда. Да, на-
ша работа мало даёт повода вам, журнали-
стам, придумывать какой-нибудь волную-
ще-героический очерк. Обслуживаем сило-
вые установки, станки, подстанции, то есть 
многое основывается на внимательности, 
терпении и добросовестности. 

Эти черты в собственном характере Аб-
росимов выработал, когда ещё учился в 
Астраханском радиотехническом технику-
ме. И на первых в своей рабочей биогра-

фии предприятиях – АНИиТИВУ и заводе 
«Прогресс» – приобрёл уважение, как от-
ветственный работник.

Придя в 1996 году в гаражную службу 
УТТиСТ, Сергей Владимирович быстро за-
рекомендовал себя профессионалом своего 
дела, хотя и пришлось немало приложить 
усилий и знаний, чтобы освоить совершен-
но новый фронт работ. Самостоятельно ос-
воил наладку дизель-электрической уста-
новки, новые модели электрооборудования. 
В дальнейшем он продолжал своё само-
образование, и как показатель его профес-
сионального роста – призовые места в смо-
тре-конкурсе профессионального мастер-
ства Общества «Лучший по профессии». 

В своей повседневной работе Аброси-
мов выполняет достаточно большой объ-
ём работ. И всегда он работает на совесть. 

– Не понимаю, когда говорят: «Да ра-
ботай ты на автомате», – говорит Сергей 
Владимирович. – С такими «автоматами» 
можно придти к непоправимым последст-
виям. Тем более на таком сложном и опа-
сном производстве, как наше.

Поэтому и обслуживаемое оборудование 
Абросимов знает в совершенстве, и к про-
цессу ремонта электрооборудования под-
ходит с полной ответственностью, не сни-
жая требовательности ни к себе, ни к кол-
легам по работе.

За свой добросовестный труд Сергей Вла-
димирович неоднократно награждался ру-
ководством ООО «Газпром добыча Астра-
хань», а в 2013 году был отмечен Благодар-
ностью ПАО «Газпром». Сам Абросимов 
признаётся, что ему не всегда понятно, поче-
му в качестве передовика называют именно 
его, ведь в их коллективе есть немало дос-
тойных кандидатур. Упоминается и Игорь 

Разанов – бригадир, слесарь-ремонтник 6 
разряда («Организатор, что называется, от 
Бога!»). И электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 разря-
да гаражной службы ПК № 3 Станислав Ху-
саинов, пришедший сюда четыре-пять лет 
назад («Грамотный парень, всё на лету ло-
вит, обучать практически не надо»). И сото-
варищи – электромонтёры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 разряда 
гаражной службы ПК № 3 Василий Гурчев 
и Олег Андрющенко («Дружим и по жизни, 
и по работе»). Он готов каждому из своего 
коллектива посвятить эмоциональную гла-
ву. И, подытоживая, говорит:

– Вообще у нас коллектив замечатель-
ный – взаимовыручка, понимание, добро-
желательное отношение к вновь приходя-
щим работникам. Может, поэтому я столь-
ко лет здесь тружусь. Потому как коллек-
тив – это сила!

Павел Садовый

КОЛЛЕКТИВ – ЭТО СИЛА!
Как-то остановившись 
с заместителем начальника УТТиСТ 
Андреем Коноплёвым около Доски 
почёта Управления, я заметил, 
что на ней представлены не только 
водители, но и специалисты 
вспомогательных служб. Слово 
«вспомогательные» Андрея 
Николаевича явно покоробило.
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НАГРАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Награждены Почётной грамотой 
публичного акционерного общества 
«Газпром»:

Гавриленко Евгений Леонидович, на-
чальник Службы промышленной безопас-
ности ООО «Газпром добыча Астрахань».
Григорьев Всеволод Владимирович, 

начальник Службы экономической экспер-
тизы и ценообразования.
Животов Виктор Николаевич, за-

меститель начальника Службы по орга-
низации производства Службы главного 
маркшейдера.
Каламбацкий Александр Германо-

вич, заведующий кабинетом звукозапи-
си Центра культуры «Виктория».
Калиниченко Владимир Анатолье-

вич, заместитель начальника Производ-
ственно-диспетчерской Службы Газопро-
мыслового управления.
Каргин Вячеслав Аркадьевич, ве-

дущий инженер Отдела защиты корро-
зии Службы технического надзора и тех-
нического диагностирования Астрахан-
ского ГПЗ.
Кисаханов Рифхат Базарбаевич, ма-

шинист крана автомобильного автоко-
лонны № 2 Производственного комплек-
са № 3 УТТиСТ.
Коротин Станислав Геннадьевич, 

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Цеха по обслу-
живанию и ремонту электрооборудования.
Лемешенко Владимир Михайлович, 

оператор установки изомеризации пен-
тан-гексановой фракции Производства 
№ 3 Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода.
Логовиков Сергей Геннадьевич, на-

чальник участка № 3 Ремонтно-механи-
ческого цеха АГПЗ.
Потапова Людмила Михайловна, за-

ведующий складом Отдела материально-
технического снабжения Управления связи.
Суслов Михаил Геннадьевич, замес-

титель начальника Военизированной час-
ти по общим вопросам.
Шубина Елена Владимировна, на-

чальник Отдела сводного планирования 
и контроля работ УВОФ.

Шумакаев Зинур Раисович, оператор 
по добыче нефти и газа Цеха по добыче 
газа и газового конденсата № 1 Газопро-
мыслового управления.

Эдельмажидов Хусейн Хажуевич, на-
чальник Цеха материально-техническо-
го снабжения и комплектации оборудо-
вания Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода.

Отмечены Благодарностью 
публичного акционерного общества 
«Газпром»:
Абдразяков Алимжан Хамзеевич, 

ведущий инженер Отдела комплектации 
УМТСиК.

Андреев Алексей Владимирович, на-
чальник Планово-экономического отдела 
Администрации Общества.
Анкешева Юлия Шайхановна, ве-

дущий инженер Центральной заводской 
лаборатории – Отдела технического кон-
троля АГПЗ.

Сам Юрий Викторович в собственной 
20-летней трудовой деятельности в газо-
вой отрасли и 15-летнем производствен-
ном стаже в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (причём все пятнадцать лет – в Це-
хе КРЭ СГЭ завода) не видит ничего осо-
бенного. Как и не старается «героизиро-
вать» свой приход на Астраханский газо-
вый комплекс.

– В 90-х годах прошлого столетия си-
туация в местной промышленной сфере 
была непростая, заводы один за другим 
останавливали производство, – объяснил 
Неупокоев. – На их фоне предприятия 
Газпрома казались оплотом стабильно-
сти. Проработав какое-то время на заводах 
«Прогресс» и «Антикормаш», в сентябре 
1996 года я пришёл на АГК.
За короткий срок Юрий Викторович 

подтвердил уровень квалификации, про-
явив себя грамотным специалистом и от-
ветственным работником. Базируясь на 
полученных знаниях и богатом трудовом 
опыте, Неупокоев заслужил авторитет и 
уважение в трудовом коллективе после 
решения целого ряда производственных 
задач, где он сумел обосновать и доказать 
правильность своего варианта достиже-
ния цели. Да и сегодня на производстве 
он умело использует свой профессиона-
лизм и рабочую смекалку. Ему доверяют 
ремонт и изготовление сложных деталей и 
узлов электрических машин и оборудова-
ния. Например, технологической оснаст-
ки для ремонта роторов крупногабарит-
ных электродвигателей. И ни разу в адрес 

СВОЁ ДЕЛО ОН ЗНАЕТ ОТ И ДО
– Он самый опытный и, можно сказать, незаменимый работник не только на нашем участке, но и во всём цехе. Ведь он же 
один-единственный фрезеровщик на весь коллектив, к тому же неизменно с высоким уровнем качества исполнения работ вне 
зависимости от их сложности. Кроме того, опыт – своё дело он знает от и до. Так кратко, но ёмко старший мастер Иван Кузьмин 
охарактеризовал своего подчинённого – фрезеровщика участка № 2 Цеха по капитальному ремонту электрооборудования 
Службы главного энергетика АГПЗ Юрия Неупокоева.

мастера не звучало замечание по поводу 
качества работ.

Немало времени уделяет Юрий Викто-
рович и мероприятиям по внедрению но-
ваторских методов. При его участии бы-
ла разработана и внедрена в производство 
технологическая оснастка – планшайба 
для установки и крепления статоров элек-
тродвигателей, что сократило время на ре-
монт электрооборудования. 

Впрочем, по мнению Неупокоева, улуч-
шения и доработки деталей, узлов и ком-
понентов нельзя считать ноу-хау:

– Это нормальный рабочий процесс. 
Невозможно придумать машину или ста-
нок, которые оказались бы безупречными 
вплоть до последнего винтика, перейдя с 
чертёжа в реальную жизнь. Так не быва-
ет! Обязательно в практическом произ-

водстве какой-нибудь элемент начинает 
«хандрить» – давать сбои, функциониро-
вать не на полную мощность и тому по-
добное. Поэтому я и пытаюсь по мере сво-
их сил и возможностей привести их в оп-
тимальный рабочий режим. Это всё теку-
щие вопросы, не более того.
Своим богатым производственным и 

жизненным опытом Юрий Викторович 
охотно делится с молодыми коллегами. 

– Наш цех – это своеобразная стартовая 
площадка для молодых и амбициозных (в 
хорошем смысле слова) личностей, стре-
мящихся расти в профессиональном и ка-
рьерном плане, – подметил он. – Здесь они 
осваиваются в производстве, приобретают 
нужные навыки и практические знания. И 
если у молодого человека такой жизнен-
ный вектор, то почему я должен от него 
отворачиваться, скрывать, точно какой-то 
скряга, свой накопленный опыт? От этого 
никто не будет иметь пользу – ни он, ни я, 
ни наше Общество.

За свой долголетний и ответственный 
труд Неупокоев неоднократно поощрялся, 
но Юрий Викторович основной наградой 
для себя считает саму работу в Обществе:

– То чувство стабильности и уверенно-
сти, что возникло у меня в момент приёма 
на работу в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», не проходит до сих пор. Когда у 
человека есть под ногами твёрдый фун-
дамент, он способен трудиться долго и 
вдохновенно.

Сергей Дергачёв

НАГРАДЫ ДОСКА ПОЧЁТА

Этот отрезок времени вместил в себя мас-
су событий. Сергей Ефимович трудоустро-
ился на газовый комплекс в то время, ког-
да начинались работы по введению в экс-
плуатацию информационно-управляю-
щих систем первой и второй очередей 
промысла. Тогда ещё инженер-электро-
ник Сидоренко принимал в этом процес-
се самое активное участие. Весь коллек-
тив понимал, насколько важны эти систе-
мы, которые должны были стать основ-
ными средствами контроля и управления 
объектами промысла, обеспечивающими 
безопасность добычи и транспортировки 
высокосернистого газа. 
Уровень автоматизации на Астрахан-

ском газовом промысле не имеет анало-
гов в России. Автоматизированные систе-
мы помогают людям управлять технологи-
ческим процессом, а такие специалисты, 
как Сергей Сидоренко контролируют ра-
боту самих систем, постоянно находясь в 
творческом поиске по их усовершенство-

ванию. Поэтому неудивительно, что Сер-
гей Ефимович – один из активных рацио-
нализаторов Газопромыслового управле-
ния, вместе с коллегами он разработал и 
внедрил в производство десять рацпредло-
жений. С самого начала его деятельности 
стало ясно, что в коллектив пришёл очень 
грамотный и инициативный специалист 
в области автоматизации, который име-
ет свою точку зрения, быстро улавливает 
суть вопроса и активно принимает участие 
в поиске решения по конкретным произ-
водственным проблемам. Гибкое мышле-
ние при решении проблем, возникающих 
порой в работе, помогает Сергею Ефимо-
вичу одновременно просчитывать несколь-
ко способов выхода из сложной ситуации. 
Высокий уровень профессиональной под-
готовки, полученный в результате глубоко-
го изучения применяемого оборудования, 
оказывает ему помощь в решении слож-
ных технических вопросов. 

Сергей Сидоренко участвует в програм-
ме разработки, производства и внедрения 
в ГПУ импортозамещающего оборудова-
ния в области автоматизации. Новые ви-
ды работ требуют от ветерана производ-
ства постоянного самосовершенствования 
и получения свежих знаний. Сергей Ефи-
мович занимается не только повышени-
ем своего интеллектуального уровня, но 
и обучает смежным специальностям мо-
лодое поколение, например, сварке оп-
товолокна. Около шестидесяти километ-
ров – такова протяженность трасс, на ко-

торых расположены промысловые систе-
мы контроля сероводорода. Эксплуатиро-
вать и осуществлять ремонт оборудова-
ния, разбросанного на такие расстояния, 
непросто. Но когда за дело берутся спе-
циалисты вроде Сидоренко, можно быть 
уверенным: промысловая автоматика на-
ходится в надёжных руках. За долголет-
ний добросовестный труд Сергея Ефимо-
вича не раз отмечало руководство Обще-
ства и Управления. 

Ирина Иванова

СЕРОВОДОРОД ПОД КОНТРОЛЕМ СИСТЕМ
Первого августа этого года 
начальник участка КИПиА 
газоконденсатопроводов ЦДГиГК 
Службы автоматизации 
телемеханизации и метрологии ГПУ 
Сергей Сидоренко отметил 
тридцатилетний юбилей своей 
трудовой деятельности на 
Астраханском газовом комплексе. 
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ДОСКА ПОЧЁТА

Александров Сергей Иванович, за-
меститель главного бухгалтера Админи-
страции Общества. 

Альбаев Владимир Валерьевич, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Цеха по обслужи-
ванию и ремонту электрооборудования.
Арясов Сергей Алексеевич, веду-

щий инженер Линейно-эксплуатацион-
ной Службы АГПЗ Управления связи.

Афанасьева Наталья Николаевна, ла-
борант химического анализа Центральной 
заводской лаборатории – Отдела техниче-
ского контроля АГПЗ.

Бобровский Станислав Геннадьевич, 
начальник смены УКЗ.

Дудин Дмитрий Олегович, начальник 
Службы средств контроля ВЧ.

Дудкин Виктор Анатольевич, слесарь 
по ремонту технологических установок 
Ремонтно-механического цеха.
Емельянов Михаил Александрович, 

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Цеха по обслу-
живанию и ремонту электрооборудования.
Жигульский Николай Викторович, 

водитель автомобиля автоколонны № 12 
ПК № 1 УТТиСТ.
Капашев Растям Сабиржанович, во-

дитель автомобиля автоколонны № 4 Про-
изводственного комплекса № 3 УТТиСТ.
Караев Эмиль Аскарович, началь-

ник ремонтно-механической мастерской 
№ 3 Производственного комплекса № 4 
УТТиСТ.

Куприянов Сергей Николаевич, опе-
ратор блока очистки и получения сжижен-
ных газов Производства № 3 АГПЗ.
Куренкова Ирина Германовна, лабо-

рант химического анализа Центральной 
заводской лаборатории – Отдела техни-
ческого контроля АГПЗ.
Левин Анатолий Васильевич, мед-

ник ремонтно-механической мастерской 
№ 2 Производственного комплекса № 4 
УТТиСТ.
Магомедов Магомедсаид Магомедо-

вич, машинист компрессорных установок 
3У-251 Производства № 2 АГПЗ.
Миникаев Рашид Галиевич, маши-

нист компрессорных установок установ-
ки гидроочистки дизельных фракций Про-
изводства № 3 АГПЗ.
Мотовилов Алексей Петрович, за-

меститель начальника Производства № 5 
АГПЗ по охране труда.
Попадин Николай Владимирович, 

заместитель начальника Отдела монито-
ринга технологических процессов пере-
работки ИТЦ.

Рудакова Марина Валентиновна, эко-
номист 1 категории группы по планиро-
ванию, организации труда и заработной 
платы ОВПО.
Стародубцев Александр Валерье-

вич, водитель автомобиля автоколонны 
№ 5 Производственного комплекса № 1 
УТТиСТ.
Туменов Бекгали Шигалиевич, опе-

ратор технологических установок 2 У-151 
Производства № 2 АГПЗ.
Филиппов Виктор Николаевич, ма-

шинист паровой передвижной депара-
финизационной установки автоколонны 
№ 2 Производственного комплекса № 3 
УТТиСТ.
Шарипов Рифать Абдулхакович, ма-

шинист компрессорных установок У-1.734 
Производства № 3 Астраханского газопе-
рерабатывающего завода.
Юсупов Дмитрий Роальдович, на-

чальник Службы информационно-управ-
ляющих систем ООО «Газпром добыча 
Астрахань».
Ященко Дмитрий Равильевич, на-

чальник Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 1 ГПУ.

НАГРАДЫ

Свои заслуги считает заслугами авторско-
го коллектива, в составе которого на про-
тяжении стольких лет воплощает в жизнь 
общую мечту об «интеллектуальном» мес-
торождении, отмечая при этом большую 
помощь со стороны руководства предпри-
ятия и ведущих специалистов из других 
сфер деятельности (геологи, ПДС и др.). 
Занимаясь автоматизацией, он не просто 
создаёт то, что обычно называют програм-
мным продуктом, а стремится наделить 
своё детище истинно человеческими ка-
чествами, учит «видеть» и «предвидеть», 
«чувствовать» и «запоминать». В режиме 
реального времени система работает вме-
сте с промысловиками, помогая анализи-
ровать текущие и ретроспективные дан-
ные технологического процесса, коорди-
нировать работу скважин, выдавая автома-
тически рассчитанные управляющие воз-
действия и предсказывая тенденцию раз-
вития промысловой ситуации. 

Сопровождение работы всех компонен-
тов АСУ ТП промысла, разработка интел-
лектуальных надстроек для SCADA-си-
стем, чем ежедневно вместе с коллегами 
занимается Александр Александрович, 
способствует оптимизации процесса до-
бычи углеводородного сырья. Только од-
на из полезных моделей «Информацион-
но-управляющая аналитическая систе-
ма комплексной оптимизации технологи-
ческих режимов скважин», внедрённая в 
действующую АСУ ТП промысла, охваты-
вает все промысловые объекты, обеспечи-
вая поддержание заданного давления газо-
жидкостной смеси на входе газоперераба-
тывающего завода, а также систематиче-
ское и неукоснительное соблюдение тех-
нологического регламента эксплуатации 
скважин. Фактический годовой эффект от 
внедрения – около 25 миллионов рублей! 
Проект был удостоен премии ПАО «Газ-
пром» в области науки и техники, полу-
чил «Звезду высоких технологий» на еже-
годном Международном конгрессе «Но-
вые высокие технологии газовой, нефтя-
ной промышленности, энергетики и свя-
зи», а коллективу авторов вручили Наци-
ональную технологическую премию «за 
значительный вклад в создание иннова-
ционной программно-ориентированной 
технологии автоматического управления 
скважинами АГКМ». 

За этими признаниями успеха на уровне 
ПАО «Газпром» стоит долгий и упорный 
труд. Чтобы реализовать задачу автомати-
ческого управления в реальном масштабе 
времени скважинами промысла как едино-
го производственного комплекса, исполь-

зуя при этом современные микропроцес-
сорные средства и программные продук-
ты, потребовалось более пяти лет. 
На счету Александра Андреева пять 

полезных моделей и изобретение, и это 
только то, что на сегодняшний день офи-
циально зарегистрировано в Роспатенте. 
Кроме этого, Александр Александрович 
в составе авторского коллектива неодно-
кратно занимал первое место в конкурсе 
ПАО «Газпром» по компьютерному про-
ектированию и информационным тех-
нологиям в г. Санкт-Петербург. Послед-
няя победа состоялась в июне этого года. 
«Энергосберегающая система автомати-
ческого управления работой подогрева-
телей на скважинах с целью обеспечения 
экономичного безгидратного режима по-
ставки пластовой смеси на переработку» 
была признана лучшим проектом в облас-
ти информационных технологий с точки 
зрения организации процесса автоматиза-
ции на производстве и методов достиже-
ния поставленной цели. А двумя годами 
ранее эта работа получила высокую оцен-
ку за новизну основной научно-техниче-
ской идеи и за экономический эффект, став 
лауреатом премии ПАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники,

Энергосберегающая система – это, по 
сути, логическое продолжение начатой 
шесть лет назад работы по управлению 
температурным профилем. Специали-
стам удалось сформулировать требова-
ния к ведению технологического про-
цесса в энергосберегающем режиме для 
опасных производств, аналогичных АГК. 
Работая в этом направлении, коллектив 

авторов стремился создать глобальную 
систему, в автоматическом режиме обес-
печивающую энергосберегающий режим 
добычи и транспортировки пластовой сме-
си и сокращение энергетических затрат 
при предварительной подготовке пласто-
вой смеси в условиях строгого соблюде-
ния технологических регламентов в части 
температурных параметров для скважин 
и газоконденсатопроводов. С внедрени-
ем этой инновационной разработки уда-
лось уменьшить энергетические затраты 
предприятия и улучшить экологическую 
составляющую.
Разноплановость интересов команды 

разработчиков помогает им генерировать 
уникальные в своём роде замыслы. Это, 
кроме перечисленного, и обеспечение ре-
зервированной связи между объектами 
(изобретение «Многоуровневая распре-
делённая волоконно-оптическая система 
связи»), и разработка системы, обеспечи-
вающей автоматический сбор и обработ-
ку в реальном масштабе времени устьевых 
параметров и данных контрольного сепа-
ратора при проведении газодинамических 
исследований с обеспечением требований 
безопасности эксплуатации (полезная мо-
дель «Автоматизированная система газо-
динамических исследований скважин»).

По словам Александра Андреева, про-
фессиональное направление, которому он 
однажды решил посвятить свою жизнь, не 
терпит единообразия. Он и не собирает-
ся останавливаться, продолжая осваивать 
современные SCADA-системы для приме-
нения в условиях Астраханского место-
рождения и заниматься инновационными 
разработками. Это веление души и требо-
вание времени, ведь в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» реализуется концепция 
«интеллектуального» месторождения, и 
чтобы воплотить её в жизнь потребуется 
ещё немало усилий. Так что у Александра 
Андреева впереди – новые высоты, в ре-
зультате которых наверняка появятся но-
вые креативные идеи и новые програм-
мные продукты, которые будут работать 
на благо родного предприятия и которы-
ми будет восхищаться ещё не одна кон-
курсная комиссия…

Ирина Иванова

ПРИЗВАНИЕ – АВТОМАТИЗАЦИЯ
Высокотехнологичные решения в области автоматизации 
стали его повседневной работой и, можно сказать, судьбой. 
В составе коллектива специалистов, занимающихся 
сопровождением автоматизированных систем управления 
технологическими процессами промысла Астраханского ГКМ, 
заместитель начальника Службы АТМ Газопромыслового 

управления кандидат технических наук Александр Андреев 
неоднократно получал награды на самых высоких уровнях 
за свою непростую, но такую важную деятельность. 
Постоянно находясь в творческом поиске, он активно 
участвует в разработке и внедрении инновационных решений 
в области автоматизации Астраханского месторождения.
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Награждены Почётной грамотой
публичного акционерного общества
«Газпром»:
Ганюшкин Василий Юрьевич, ин-

женер 1 категории Линейно-техниче-
ской службы связи ГРС-2 Управления 
связи.
Губашев Сергей Хайпович, марк-

шейдер 1 категории группы обеспече-
ния объектов Газопромыслового управ-
ления Службы главного маркшейдера.

Досмухамедов Закир Маннафович, 
заместитель начальника цеха по эксплу-
атации Цеха теплоснабжения и межце-
ховых коммуникаций Астраханского га-
зоперерабатывающего завода.

Егоров Юрий Валерьевич, оператор 
по подземному ремонту скважин Цеха 
по работе с подземным оборудованием 
Газопромыслового управления.

Кабанов Александр Владимирович, 
водитель автомобиля Производственно-
го комплекса № 2 Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники.

Иконникова Татьяна Юрьевна, ин-
женер-химик лаборатории охраны окру-
жающей среды Военизированной части.
Казаков Александр Петрович, ма-

шинист компрессорных установок Про-
изводства № 3 Астраханского газопере-
рабатывающего завода.
Комаров Алексей Юрьевич, замес-

титель генерального директора – глав-
ный геолог ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».

Лебедев Михаил Валентинович, ин-
женер 1 категории Цеха теплоснабжения 
и межцеховых коммуникаций Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода.
Лихачёв Сергей Геннадьевич, на-

чальник участка Ремонтно-механиче-
ского цеха Астраханского газоперера-
батывающего завода.
Мазуров Константин Владимиро-

вич, начальник участка Цеха по обслу-
живанию и ремонту электрооборудова-
ния Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода.

Пальмин Геннадий Николаевич, 
машинист двигателей внутреннего сго-
рания участка по эксплуатации авто-
номных источников энергоснабжения 
и передвижных электроустановок Це-
ха по добыче газа и газового конденса-
та Службы энерговодоснабжения Газо-
промыслового управления.
Расторгуев Андрей Николаевич, 

водитель автомобиля Производствен-
ного комплекса № 1 Управления техно-
логического транспорта и спецтехники.
Хакимова Инна Альфредовна, по-

мощник начальника Управления корпо-
ративной защиты.

Холин Сергей Викторович, ведущий 
инженер по охране труда Отряда ведом-
ственной пожарной охраны.

Черданцев Александр Николаевич, 
слесарь-ремонтник участка по ремонту 
промыслового оборудования Цеха по до-
быче газа и газового конденсата № 1 Ме-
ханоремонтной службы Газопромысло-
вого управления.

Отмечены Благодарностью
публичного акционерного общества
«Газпром»:.
Афанасов Геннадий Викторович, 

главный механик – начальник Механо-
ремонтной службы Газопромыслового 
управления.
Басов Сергей Валерьевич, слесарь 

по ремонту технологических установок 
участка № 3 Ремонтно-механического це-
ха СГМ Астраханского газоперерабатыва-
ющего завода.
Васильев Александр Сергеевич, 

слесарь-сантехник Гаражной служ-
бы Производственного комплекса № 3 
УТТиСТ.

Вилков Анатолий Павлович, водитель 
автомобиля Производственного комплек-
са № 2 УТТиСТ.

Горбачёва Ольга Анатольевна, веду-
щий инженер-технолог Научно-исследо-
вательской лаборатории контроля и про-
филактики газопромыслового оборудова-
ния Газопромыслового управления.

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С 35-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

32139 
млн м3

99132 
млн м3

110543 
млн м3

1987-1996 гг. 1997-2006 гг. 2007-2016 гг.

10649 
тыс. т

39290 
тыс. т

43584 
тыс. т

1987-1996 гг. 1997-2006 гг. 2007-2016 гг.

2561 
тыс. т

8686 
тыс. т

9148
тыс. т

1987-1996 гг. 1997-2006 гг. 2007-2016 гг.

2238 
тыс. т

7396 
тыс. т

7537
тыс. т

1987-1996 гг. 1997-2006 гг. 2007-2016 гг.

ДОБЫЧАДОБЫЧА ВЫРАБОТКАВЫРАБОТКА

ГАЗ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВОБЕНЗИНСЕРА

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР за № 943 «О мерах по освоению 
Астраханского газоконденсатного месторождения» вышло в сентябре 1981 г. 
А 5 октября 1981 г. приказом по Министерству газовой промышленности было 
создано Производственное объединение по добыче и переработке газа в 
Астраханской области «Астраханьгазпром». 
С этого времени началась пятилетка строительства промысловых и 

газоперерабатывающих объектов ООО «Газпром добыча Астрахань». 
И уже 10 декабря 1986 года в 00 часов 45 минут на АГПЗ был принят товарный газ 
и зажжён первый факел. В шесть часов утра 31 декабря 1986 года на головную 
установку завода У-171 был принят с промысла сырой газ, а в 23.00 3 января 
1987 года на установке У-151/1 была получена первая товарная сера. 
Первый товарный бензин АИ-76 был получен на АГПЗ 24 августа 1988 года.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ЗА ПЕРИОД 1987-2016 гг.

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ ЕСТЬ НАЧАЛО. ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ ЕСТЬ 
ПРОГРЕСС. РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ЕСТЬ УСПЕХ
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35 ЛЕТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Горяйнов Сергей Александрович, за-
меститель начальника отдела обеспечения 
защиты имущества на объектах г. Астра-
хани Управления корпоративной защиты.
Григорьева Ольга Борисовна, замес-

титель главного бухгалтера – руководи-
тель УКГ АГПЗ.
Гриньчак Анна Викторовна, замес-

титель руководителя учётно-контрольной 
группы Газопромыслового управления.
Загайкан Алексей Витальевич, ма-

стер установки Производства № 2 Астра-
ханского газоперерабатывающего завода.

Ионов Кирилл Викторович, замести-
тель начальника службы по сопровожде-
нию и развитию локальных ИУС Служ-
бы информационно-управляющих систем 
Администрации Общества.

Кадралиев Самигулла Ибраевич, ре-
спираторщик отряда газовой безопасно-
сти-2 Военизированной части.

Килочек Алексей Алексеевич, началь-
ник Отдела подготовки и проведения кон-
курентных закупок АО.

Ласточкин Александр Михайлович, 
механик установки Производства № 3 
Астраханского газоперерабатывающе-
го завода.
Логвиненко Сергей Борисович, опе-

ратор по добыче газа и газового конден-
сата Цеха добычи газа и газового конден-
сата № 1 Газопромыслового управления.
Мамбетказиев Самат Хдышевич, 

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования участка № 4 
Цеха по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования Астраханского газопе-
рерабатывающего завода.

Матвеев Александр Григорьевич, ве-
дущий инженер дежурной группы пожа-
ротушения Отряда ведомственной пожар-
ной охраны.
Михайлов Виктор Валентинович, 

электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования участка № 5 
Цеха по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования Астраханского газопе-
рерабатывающего завода.

Павлишина Галина Анатольевна, ве-
дущий инженер отдела мониторинга тех-
нологических процессов переработки Ин-
женерно-технического центра.
Петрова Галина Владимировна, ве-

дущий специалист Медицинской службы 
при Администрации Общества.
Решетников Алексей Викторович, 

заместитель начальника Отдела кадров, 
трудовых отношений и социального раз-
вития УТТиСТ.
Селезнёв Андрей Олегович, замести-

тель начальника Службы информацион-
но-управляющих систем по сопровожде-
нию и развитию ИУС П при Администра-
ции Общества.
Селявкин Николай Валентинович, 

мастер участка № 2 цеха установок про-
тивопожарной автоматики и промсвязи 
Службы автоматизации Астраханского га-
зоперерабатывающего завода.

Семкина Марина Олеговна, замести-
тель начальника центра Оздоровительно-
го центра «Санаторий Юг».

Терентьева Ирина Геннадиевна, ве-
дущий инженер по организации и норми-
рованию труда Управления корпоратив-
ной защиты.
Тимощук Вера Ивановна, начальник 

отдела комплектации Управления мате-
риально-технического снабжения и ком-
плектации.
Тихонов Александр Васильевич, 

мастер по добыче нефти и газа Цеха на-
учно-исследовательских и производст-
венных работ Газопромыслового управ-
ления.
Шапошникова Дина Юлдузовна, ве-

дущий экономист отдела планирования, 
организации труда и заработной платы 
Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений.
Шлычков Сергей Геннадьевич, сле-

сарь-ремонтник участка по ремонту про-
мыслового оборудования Цеха по добы-
че газа и газового конденсата № 1 Меха-
норемонтной службы Газопромыслового 
управления.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

2016 год объявлен в Газпроме Годом охраны труда. ООО «Газпром добыча Астрахань» – один из 
лидеров в области профилактики травматизма среди дочерних обществ ПАО «Газпром». Высшими 
приоритетами для Общества являются безопасность и высокая работоспособность его сотруд-
ников, поэтому большое внимание уделяется охране труда. Наряду с управленческими решениями 
в Обществе осваиваются значительные средства для создания безопасных и комфортных усло-
вий труда на производстве, проводится оценка условий труда в рамках требований федерального 
законодательства, организован непрерывный процесс обучения сотрудников требованиям охраны 
труда. Достижения ООО «Газпром добыча Астрахань» в области охраны труда неоднократно 
отмечались на различных уровнях. В рамках проведения Года охраны труда в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» запланировано более 30 мероприятий, направленных на популяризацию вопросов охра-
ны труда, улучшение условий и охраны труда.

Для успешной деятельности такого крупного промышленного комплекса как ООО «Газпром добыча 
Астрахань» одной из приоритетных задач, безусловно, является качественная подготовка персона-
ла. В настоящее время важно не просто обучение, а непрерывное обучение, ведь с учётом изменя-
ющих условий производства, внедрения новых технологий, повышаются требования к профессио-
нальному уровню и качеству подготовки. Свой профессиональный уровень работники повышают в 
Учебно-производственном центре ООО «Газпром добыча Астрахань». Планомерное и целенаправ-
ленное обучение и развитие персонала в соответствии с текущими и перспективными планами 
развития Общества, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников, реализация целевых программ подготовки персонала, подготовка резерва кадров – вот 
основные направления, на которых построена работа УПЦ. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» стало доброй традицией проводить смотр-конкурс професси-
онального мастерства «Лучший по профессии» среди работников Общества. Время доказало, что 
это одна из форм работы с персоналом, способная повышать заинтересованность рабочих в со-
вершенствовании своих профессиональных навыков, воспитывать творческое отношение к труду, 
изучать и распространять передовой опыт. Конкурс профмастерства проводится на предприятии 
с 2001 года. Раньше в конкурсе принимали участие представители всего двух рабочих профессий – 
операторы по добыче газа и операторы по подземному ремонту скважин. Сейчас конкурс проводит-
ся уже по 11 основным рабочим профессиям. 

Высокотехнологичные решения в самых различных областях деятельности предприятия стали для 
многих специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» делом чести. Систематическая работа по 
внедрению в производственные процессы собственных инновационных разработок приносит пред-
приятию значительный экономический эффект. Проекты как опытных специалистов предпри-
ятия, так и молодёжи Общества получают заслуженные награды на корпоративных, отраслевых и 
общероссийских конкурсах и научно-практических конференциях. Несколько лет подряд астрахан-
ские новаторы удерживали первенство в конкурсе ПАО «Газпром» по компьютерному проектирова-
нию и информационным технологиям в г. Санкт-Петербург. Неоднократно астраханские газовики 
становились лауреатами премий ПАО «Газпром» в области науки и техники. 

Корпоративная кадровая политика на современном этапе развития ООО «Газпром добыча Астра-
хань» делает особый акцент на отношении к молодому поколению, ставит своей целью создание 
условий для успешной адаптации молодых специалистов, совершенствования их самосознания 
и развития творческого потенциала. Традиционными стали церемония «Посвящение в молодые 
специалисты», возрождена традиция проведения научно-практических конференций и смотров-
конкурсов инновационных разработок, был запущен обучающий проект «Школа молодого руково-
дителя», начали проводиться конкурсы «Лучший молодой специалист и молодой работник ООО 
«Газпром добыча Астрахань», интеллектуально-познавательные игры и турниры, молодёжные 
слёты и творческие состязания.

Наставничество в ООО «Газпром добыча Астрахань» – славная традиция. Опытные профес-
сионалы щедро делятся с молодёжью своими знаниями и навыками, ведь никакие современные 
технологии не заменят живое человеческое общение. Самое главное в работе наставника – помочь 
своему подопечному утвердиться в правильности выбора профессии. Умение донести до человека 
необходимые знания, научить его применять их на практике были приоритетными направлениями 
наставничества во все времена. Именно таким образом молодые получают уникальные знания и 
учатся решать производственные проблемы, подходя к процессу творчески. 

БУДУЩЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЛОЖЕНО В НАСТОЯЩЕМ
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Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности являются определя-
ющими направлениями в развитии Астраханского газового комплекса. Деятельность нашего пред-
приятия осуществляется в строгом соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства. Кроме того, Общество реализует целый ряд мероприятий по различным направлениям 
природоохранной деятельности – от внедрения новых технологий, способствующих минимизации 
воздействия нашей производственной цепочки на окружающую среду, до эколого-просветительской 
работы, направленной на развитие как у работников предприятия, так и других жителей Астра-
ханской области активной гражданской позиции и экологического самосознания.

По развитию рынка автотранспорта на компромированном газе, который признаётся на сегодня 
самым экономичным и экологичным, в нашем регионе лидерство держит ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Сегодня численность автопарка Общества с газобаллонным оборудованием на КПГ достигла 
149 единиц. При этом на текущий год запланированы поставки в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
48 единиц автотранспорта на ГМТ. В данной линейке автомобилей – автобусы «ЛИАЗ», грузопас-
сажирские «ГАЗели», внедорожники «УАЗ-Патриот», легковые «Лада Largus» и часть спецтехники 
на шасси «КамАЗа». Что касается инфраструктуры по обслуживанию газомоторной техники, то в 
марте 2016 года на территории АГКМ, в районе АЗС-1, была запущена в эксплуатацию передвижная 
автогазозаправочная станция (ПАГЗ), принадлежащая ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Являясь одним из самых энергоёмких предприятий региона, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
последовательно воплощает в жизнь энергосберегающую политику во всех видах деятельности в 
рамках Программы энергосбережения ПАО «Газпром». Во всех подразделениях Общества целена-
правленно работают над уменьшением производственных затрат, созданием резерва энергоресурсов 
для развития производства, снижением экологической нагрузки на окружающую среду. Грамотно 
выстроенная структура мероприятий по энергосбережению позволяет добиться значительного 
повышения эффективности использования энергоресурсов и экономии финансовых средств предпри-
ятия.

Экологические субботники – неотъемлемая часть жизни ООО «Газпром добыча Астрахань». Они 
проходят в рамках акции «Оберегая природу» ПАО «Газпром», «Зелёная весна» (при взаимодейст-
вии с Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского), «Посади дерево» и т.п. 
Фактически газовики возродили в Астрахани масштабные субботники, когда работники крупных 
предприятий и государственных ведомств убирают и благоустраивают не только собственную 
территорию, но и определённые жилмассивы и объекты близлежащих населённых пунктов. В 
Астраханской области реализуется экологический проект «Операция «Дельта», цель которого – 
защита волжской природы, а также привлечение внимания жителей и гостей региона к проблеме 
загрязнения местных водоёмов и прибрежной полосы. Пять лет ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – генеральный партнёр экологических экспедиций «дельтовцев». 

Специалисты ООО «Газпром добыча Астрахань» активные участники различных экологических 
проектов. Ежегодно АГК посещают члены Общественной палаты Астраханской области. Как Об-
щество с высокой социальной ответственностью, серьёзно вкладывающееся в сферу охраны окру-
жающей среды, ООО «Газпром добыча Астрахань» было выбрано в качестве основной площадки для 
проведения Дней экологического просвещения в Нижнем Поволжье. Этот социально значимый про-
ект проводят Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром 
добыча Астрахань» при поддержке правительства Астраханской области и ПАО «Газпром». Его 
цель – развитие диалога между государственными органами власти, научными и образовательными 
кругами, бизнес-сообществом и общественными организациями в интересах разумного природополь-
зования и сохранения окружающей среды.

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО

Предприятие неуклонно стремится к снижению техногенной нагрузки на местную природу. В 
прошлом году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников Общества были существенно меньше нормативно-разрешённых, а в населённых пунктах, 
находящихся в районе расположения АГК, ни разу не зафиксировали превышение ПДК этих самых 
веществ в воздухе. Ниже нормативных объёмов и количество промышленных отходов в Обществе 
(45,3 тыс. т против разрешённых 71,8 тыс.т). При этом ООО «Газпром добыча Астрахань» свое-
временно и в полном объёме производило с регионом расчётные платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
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ДЕТСТВУ СЛЕДУЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВЕЛИЧАЙШЕЕ УВАЖЕНИЕ
ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ДРУЗЬЯ И СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! 

В этом году один из главных социальных проектов Общества «Газпром добыча Астрахань» – конкурс 
«Мечты сбываются» – состоялся уже в десятый раз. По итогам конкурса тридцать один коллектив 
номинирован на получение денежных грантов по трём направлениям «Энтузиасты», «Перспектива» 
и «Открытый мир». Среди победителей – коллективы и солисты как из областного центра, так и из 
районов области. Как и в предыдущие годы своего существования, конкурс «Мечты сбываются» будет 
способствовать развитию творческой активности детей и их физической подготовке. За десять лет 
проведения конкурса вручены 314 грантов на общую сумму 28 млн руб. 

КУРС НА БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

По сложившейся традиции перед началом летних каникул специалисты Военизированной части по 
предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проводят открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для учащихся 
7-11 классов общеобразовательных школ Красноярского района. Тематика уроков ОБЖ обширная и охва-
тывает массу вопросов, касающихся того, что такое чрезвычайные ситуации, какими они бывают, как 
нужно правильно действовать в различных нештатных (опасных) ситуациях. Ребят также обучают 
правильно оказывать первую помощь при различных травмах и поражениях. Им даже предоставляется 
возможность попрактиковаться в оказании помощи пострадавшему, которая отрабатывается на 
тренажёрах.

ОТКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

В Центре культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань» сформированы и работают 14 
творческих объединений и студий, в которых занимается около 1000 человек. Здесь дети учатся играть 
на музыкальных инструментах, совершенствуют свои художественные и музыкальные способности, 
изучают фольклор, учатся танцам, пробуют свои силы на театральных подмостках. Воспитанники 
ЦК «Виктория» – активные участники корпоративных праздников, областных и городских мероприя-
тий. На протяжении многих лет они являются постоянными участниками Корпоративного фестива-
ля ПАО «Газпром» «Факел» в составе творческой делегации Общества.

В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО МОЖЕТ ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ

Круглогодичный режим функциональности Оздоровительного центра им. А.С. Пушкина ООО «Газпром 
добыча Астрахань» позволяет принимать детей не только в летний период, но и в дни осенних и весен-
них каникул. Оздоровительный центр имени А.С. Пушкина – это целый мир, объединяющий энергичных 
и ярких преподавателей, позитивных и активных детей. В центре дети открывают для себя новые 
хобби и увлечения на мастер-классах, занятиях в музыкальной гостиной, универсальных студиях. Для 
тех, кто увлекается спортом, в Центре есть целый спектр спортивных объектов: бассейн, универсаль-
ный спортивный зал с современным оснащением для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола 
и тенниса, тренажёрный зал, открытые уличные спортивные площадки для волейбола, бадминтона, 
стадион для мини-футбола, дорожки для занятий лёгкой атлетикой.

Общество «Газпром добыча Астрахань» всегда уделяет большое внимание развитию подраста-
ющего поколения. Во многих населённых пунктах Астраханской области и районах города на 
протяжении многих лет устанавливаются детские игровые площадки. В этом году в преддверии 
профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – в Красно-
ярском районе и Астрахани были установлены очередные игровые комплексы. А в областном центре 
открытие трёх детских площадок по ул. С Перовской, Куликова, Б. Алексеева стало настоящим 
праздником для жителей прилегающих домов: поздравления почётных гостей, выступления твор-
ческих коллективов ЦК «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань», весёлые детские состяза-
ния, конкурсы, игры.

ДЛЯ ИГРЫ, ДЛЯ СПОРТА, ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Работа с детской аудиторией – одно из направлений деятельности корпоративного музея. Еже-
годно его сотрудники проводят около 200 мероприятий по различным направлениям, которые 
отражают многогранную жизнь коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань». Подрастающее 
поколение знакомят с работой промысловиков и переработчиков, с продукцией газового комплекса 
и сферах её применения. Ребята узнают о рабочих специальностях и правилах выбора будущей 
профессии. Особое значение сотрудники музея ООО «Газпром добыча Астрахань» придают эколо-
гическому просвещению, важную роль в котором играет эколого-просветительский проект «Живая 
планета», насыщенный всевозможными конкурсными заданиями, тим-билдингами и запоминающи-
мися экскурсиями. 

И ИНТЕРЕСНО, И ПОЛЕЗНО
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В посёлке Комсомольский в рамках празд-
нования Дня села стартовала ежегодная 
благотворительная акции «Первоклас-
сник», организатором которой по давно 
сложившейся традиции стало Общество 
«Газпром добыча Астрахань». 

– В преддверии 1 сентября порядка двух 
тысяч детей в Астраханской области полу-
чили подарки от нашего предприятия. Это 
портфели с необходимым набором школь-
ных принадлежностей, – отметил замести-
тель генерального директора предприятия 
по общим вопросам Алексей Васкецов. 

Первоклашки посёлка Комсомольский 
получили «газпромовские» портфели из 
рук молодых специалистов Общества. 
Творческие коллективы в течение двух 
часов радовали земляков и гостей празд-
ника песенными и танцевальными номе-
рами. Во время концерта ведущий попро-
сил на сцену представителя Общества «с 

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
ООО «Газпром добыча Астрахань» вручило подарки красноярским первоклассникам

27 августа жители пяти сел Муниципального образования «Ахтубинский сельсовет» 
отмечали день рождения своей малой родины. По случаю праздника в посёлке 
Комсомольский состоялись верблюжьи и конные бега, а также концерт. Подарки 
сельчанам преподнёс стратегический партнёр района – ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

ограниченной ответственностью и безгра-
ничными возможностями».

– Позвольте от многотысячного кол-
лектива Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» поздравить вас с днём рождения 
родного села, – обратился со сцены замес-
титель генерального директора по общим 
вопросам Алексей Васкецов и передал са-
мые искренние слова поздравлений от ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрея Мельниченко. 

«Люди – главное богатство муници-
пального образования, – говорится в об-
ращении,– вас объединяет забота о родном 
крае, желание благоустроить его, сделать 
неповторимым, узнаваемым, привлека-
тельным. Сплочённость и единство в до-
стижении целей – ваша добрая традиция, 
а значит, будущее муниципального обра-
зования в надёжных руках». 
Алексей Васкецов обратил внимание 

на то, что Муниципальное образование 
«Красноярский район» и ООО «Газпром 
добыча Астрахань» связывают долгие го-
ды плодотворного сотрудничества. Он от-
метил, что «в текущем году детские твор-
ческие коллективы района вновь стали 
обладателями грантов смотра-конкурса 
«Мечты сбываются», проводимого в рам-
ках программы «Газпром – детям», а пред-
ставителю муниципального образования 
он вручил сертификат на детскую игровую 
площадку, которую Общество «Газпром 
добыча Астрахань» установило в селе То-
пал МО «Ахтубинский сельсовет». Ещё 
одна подобная площадка в начале сен-
тября уже установлена в селе Ватажное. 

– Поддержка «Газпром добыча Астра-
хань» очень существенная для нас, жи-
телей посёлка. Предприятие даёт работу 
почти половине моих земляков. Обраща-
емся за помощью к Газпрому регулярно 
по самым разным вопросам и всегда на-
ходим поддержку, – рассказала «Пульсу 
Аксарайска» сельский библиотекарь Са-
гида Кульбинова. 

Мамы первоклашек, получивших пор-
тфели от «Газпром добыча Астрахань», 
также отметили существенную роль пред-
приятия в жизни села и значимость по-
дарка.

– Предприятие стабильно работает мно-
гие годы, людям вовремя выплачивается 
зарплата, они могут кормить свои семьи, 
спокойно растить детей. А ведь это самое 
важное для нас, – считает учитель началь-
ных классов Мирра Ишметова. – И акция 
«Первоклассник» весьма кстати: многим 
семьям непросто найти деньги на необхо-
димые вещи и школьные принадлежности 
своим детям, собирая их в школу.
Многодетная мама Айгуль Новатова 

также поблагодарила газовиков за под-
держку: «Не каждый родитель может при-
обрести всё, что нужно ребёнку к школе, 
помощь нужна многим. И мне она также 
очень пригодилась, спасибо».

Алёна Волгина

Предпраздничная неделя для детворы из 
детского сада «Улыбка» (ЧДОУ «ЦРР – 
д/с «Мир детства») началась весьма нео-
бычно. В понедельник расходиться домой 
не спешили ни дети, ни родители, ни со-
трудники детского сада: все с нетерпени-
ем ждали приезда гостей – представителей 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Надо 
признаться, что ожидание было кратким, 
а вот сам праздник получился насыщен-
ным, радостным и ярким. Приветствие 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельничен-
ко, в котором он отметил, что в этом году 
Обществу исполняется 35 лет, было весь-
ма лаконичным. «И все эти годы Общест-

«МИРУ ДЕТСТВА» – ИГРУШКИ, УЛЫБКИ И ДРУЖБУ!
У газовиков Общества «Газпром 
добыча Астрахань» стало доброй 
традицией к профессиональному 
празднику – Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности – преподносить 
подарки астраханцам. И этот год не 
стал исключением. Старт 
праздничному марафону был дан за 
неделю до знаменательной даты, и 
первыми принимали подарки дети. 

во «Газпром добыча Астрахань», – сказал 
Андрей Викторович, – последовательно 
и планомерно вносит свой вклад в прео-
бражение нашего города: выросли новые 
микрорайоны, построены школы и доро-
ги. И этот детский сад тоже был постро-
ен руками газовиков». Он пожелал дошко-
лятам всегда быть здоровыми, бодрыми, 
весёлыми и подарил детскому саду мно-
го-много игрушек. 

Как отметила директор ЧДОУ «ЦРР – 

д/с «Мир детства» Ольга Данилова, Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань» всегда 
внимательно относится к «Миру детства» 
и всегда готово прийти на помощь. 

– Не зря в начале сентября два таких за-
мечательных праздника – День газовика 
и День знаний идут друг за другом, вме-
сте, – сказала Ольга Данилова. – Сегодня 
мы получили от Общества «Газпром до-
быча Астрахань» много подарков и такой 
большой праздник! Спасибо вам!

Ольга Данилова поздравила с профес-
сиональным праздником газовиков всех 
родителей, мам и пап, бабушек и деду-
шек, которые приводят своих малышей в 
детские сады «Мир детства», и пожелала 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
дальнейшего процветания, а всем детям 
и родителям – здоровья! 
И далее начался настоящий фейер-

верк праздника: детские улыбки, калей-
доскоп конкурсов, эстафет, забавных игр 
и радость встречи с весёлой клоунессой 
Ириской и сказочными персонажами 
Обезьянкой и Попугаем. Детскую игро-
вую программу организовали и провели 
сотрудники ЦК «Виктория». К концу ве-
чера они настолько раззадорили малы-
шей, что уже никто не хотел расходить-
ся домой и расставаться с полюбившими-
ся персонажами. Кстати, без положитель-
ных эмоций не остались и взрослые: им по 
душе пришёлся небольшой концерт твор-
ческих коллективов ЦК «Виктория». Вот 
так в прошедший понедельник дошколя-
та из детского сада «Улыбка», а также их 
родители воочию убедились, что даже по-
недельник не будет тяжёлым днём, если 
он дарит встречу с друзьями! 

Светлана Соломенникова

В 2016 году в рамках акции «Первоклас-
сник» более 2 тысяч малышей, которые 
1 сентября впервые сели за парты, ста-
ли обладателями портфелей со школь-
ными принадлежностями от ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Торжествен-
ные мероприятия, на которых астрахан-
ские газовики вручали портфели, прош-
ли в Красноярском районе Астраханской 
области, а также в Ленинском и Киров-
ском районах областного центра.

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сей Васкецов и глава администрации МО «Ахтубинский сельсовет» Гарифулла  Нурмамбетов.



14

Пульс Аксарайска № 36 (1209). 2 сентября 2016 г.

СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

Спортивная программа во второй груп-
пе абсолютно такая же, что и в первой. А 
массовость оказалась ещё выше: в сорев-
нованиях приняли участие 513 работни-
ков Общества и членов их семей. 
Первым видом программы была лёг-

кая атлетика. У мужчин в командном за-
чёте первое место заняли представители 
ОВПО, второе – Администрации Общест-
ва, третье – ВЧ. У женщин первенствова-

Гости, лишь в это межсезонье вернув-
шиеся в ФНЛ, оказались не робкого де-
сятка. Начало встречи прошло во встреч-
ных атаках, причём больше в них преуспе-
ли спартаковцы. 

На 13-й минуте нальчане получили пра-
во на штрафной на левом фланге. Гости 
разыграли мяч, Богатырёв сделал точную 
передачу в штрафную на подключивше-
гося к атаке защитника Марченко, и тот 
точным ударом головой поразил ворота. 

Поведя в счёте, гости отдали инициа-
тиву, и вскоре этим воспользовался «Вол-
гарь». Сначала на 23 минуте Сергей Вер-
кашанский едва не забил гол-красавец, на-
правив мяч ударом со средней дистанции 
в перекладину. А спустя две минуты он же 
восстановил равновесие в счёте, восполь-
зовавшись точным пасом Аслана Дышеко-
ва в район 11-метровой отметки и напра-
вив мяч в сетку мощным ударом с лёта. 

До перерыва игра проходила на встреч-
ных курсах. Волжане нанесли несколько 
опасных ударов издали, которым, однако, 
не хватало точности. 

Во второй половине встречи «Волгарь» 
получил заметное территориальное пре-
имущество. Нальчане прижались к сво-
им воротам и уповали лишь на контр-
атаки. Некоторые из них, впрочем, были 
весьма острыми. Реальный шанс забить 
«Спартак-Нальчик» упустил на 83-й ми-
нуте, когда голкипер «Волгаря» Станислав 

В ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕ – 
ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА 
26 августа в спортивном комплексе АГТУ 
прошёл турнир по настольному теннису. 
Среди его участников было пять предста-
вителей спортивного клуба ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

В итоге юные газовики составили всю 
призовую тройку. Первого места удосто-
ился Никита Синельников, вторым стал 
Владимир Запорожец, третье место занял 
Чимид Харцхаев. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ОБЩЕСТВА 
ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ
Спортивный клуб ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» ежеквартально проводит 
семинары и мастер-классы по различным 
видам спорта, принять участие в которых 
могут все желающие. Цель таких меро-
приятий – пропаганда спорта и здорово-
го образа жизни.

А 24 августа в спортивном комплексе 
«Прометей» состоялся семинар по фит-
несу. Тренер СК ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Виктория Рязанцева про-
вела мастер-класс, рассказала его участ-
никам о различных видах фитнеса и про-
демонстрировала наиболее эффективные 
упражнения.

В НАЧАЛОВО «ГАЗОВИК» УСТУПИЛ
В воскресенье, 28 августа, футболисты 
команды «Газовик» проводили второй 
матч второго круга чемпионата Астрахан-
ской области в высшей лиге. В селе На-
чалово их соперником была одноимён-
ная команда. 

К сожалению, в этом матче «Газовик» 
уступил со счётом 1:2. Остаётся надеять-
ся, что в других встречах чемпионата «Га-
зовику» удастся наверстать потерянные 
очки.

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ – ОСТРАЯ БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО
Продолжаются соревнования XXXI летней Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Вслед за командами 1-й группы структурных подразделений, 
состязавшимися за неделю до этого, 27 августа на старт вышли представители 
2-й группы. Это сборные Администрации Общества, ВЧ, ИТЦ, ОВПО, УМТСиК, 
УЭЗиС, УС, а также команда ООО «Газпромтранс». 

ли бегуньи Администрации Общества, на 
втором месте – УЭЗиС. Команда ВЧ вновь 
стала третьей. 

В турнире по гиревому спорту первен-
ствовали спортсмены ОВПО. Второе об-
щекомандное место – у сборной ООО 
«Газпромтранс», третье – у команды ВЧ. 

В турнире по мини-футболу не оказа-
лось равных сборной «Газпромтранса», 
переигравшей в финале представителей 

Бучнев в течение нескольких секунд со-
вершил два чудо-сейва после ударов Му-
хаммада и Бажева. 
И тут сработало футбольное правило 

«не забиваешь ты – забьют тебе». Бук-
вально в следующей атаке Сергей Зуй-
ков сделал верховую передачу в штраф-
ную на Александра Радченко, и тот не-
отразимо пробил головой в правый от се-
бя верхний угол. 
Гости бросились отыгрываться, и на 

90-й минуте заработали штрафной в опа-
сной близости от ворот «Волгаря». Плюс 
ко всему, арбитр в этой ситуации усмотрел 
нарушение со стороны Жестокова и предъ-
явил ему жёлтую карточку, которая оказа-
лась второй. Однако после удара Войнова 
мяч задел стенку и пролетел выше ворот. 

В оставшееся время футболистам «Вол-

гаря» удалось сохранить победный счёт – 
2:1. Кстати, это уже третья волевая побе-
да с таким счётом в нынешнем сезоне (с 
учётом кубковой игры против махачкалин-
ского «Легиона-Динамо»). Она позволила 
астраханцам набрать 16 очков в 10 матчах 
и закрепиться на шестой строчке в турнир-
ной таблице ФОНБЕТ-Первенства России. 

Александр Кузнецов

ФУТБОЛ

У «ВОЛГАРЯ» – ТРЕТЬЯ ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

Астраханский «Волгарь» 
в очередном матче ФОНБЕТ-
Первенства России встречался 
в родных стенах с клубом 
«Спартак-Нальчик».

ОВПО. На третьем месте – футболисты 
Военизированной части. 

В волейболе и у женщин, и у мужчин 
победу одержали команды УЭЗиС, а брон-
зовых наград удостоились спортсмены 
«Газпромтранса». «Серебро» же у жен-
щин взяли волейболистки Администра-
ции Общества, а у мужчин – ВЧ. 

Наконец, в перетягивании каната призо-
вую тройку составили команды ВЧ, «Газ-
промтранса» и ОВПО. 

Согласно регламенту соревнований, за 
победу в каждом виде программы сбор-
ная получает 15 зачётных баллов, за вто-
рое место – 13, третье – 12, четвёртое – 
11, пятое – 10, шестое – 9 и седьмое – 8. В 
случае если команды поделили какое-ли-
бо место (как, например, в соревновани-

Александр Радченко, установивший окончательный счёт в матче, получает поздравления от 
партнёров по команде

Свой следующий матч подопечные 
Юрия Газзаева вновь проведут на своём 
поле. В субботу, 3 сентября, «Волгарь» 
сыграет с владивостокским «Лучом-
Энергией». Начало матча в 19.00. на 
Центральном стадионе.

ях по волейболу), поровну делятся и по-
лучаемые очки.
Окончательно итоги спартакиады бу-

дут подведены 11 сентября, когда в Оздо-
ровительном центре имени А.С. Пушки-
на пройдут соревнования по плаванию. 
На данный же момент разгорелась нешу-
точная борьба за лидерство. 
По 85,5 балла набрали сборные ВЧ 

и ОВПО. Лишь на пол-очка от них от-
стают представители «Газпромтранса». 
Четвёртое место и 78,5 очка – у сборной 
Администрации Общества. Далее коман-
ды расположились в следующем порядке: 
УЭЗиС (67 очков), УМТСиК (48), ИТЦ 
(40), УС (34,5). 

Виктор Ивин



15

Пульс Аксарайска № 36 (1209). 2 сентября 2016 г.

КАЛЕЙДОСКОП

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 22 по 28 ав-
густа 2016 года) проведено 692 исследо-
вания качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Можно перестать беспо-
коиться о том, чего нельзя изме-

нить. Договорённости, подписание важ-
ных бумаг – всё необходимо сделать. Мо-
жете вернуться к забытому увлечению.

Телец. Тельцам стоит поторо-
питься, если вам сделали хорошее 

предложение. Сейчас вы достойны самого 
лучшего, но черновая работа от вас нику-
да не уйдёт. В этом ваш успех. 

Близнецы. Если вам поступит 
предложение, принимайте не раз-

думывая. Доставайте из дальнего ящика 
отложенные дела. На этот раз вас оценят, 
но не скромничайте, напоминайте о себе.

Рак. Неделя прекрасно подходит 
для дел и мероприятий, которые 

открывают новую страницу в вашей жиз-
ни. Кто не успел, придётся ждать целый 
месяц. Не упустите шанс. 

Лев. Всё вращается вокруг денег. 
В жизни Львов будут возникать как 

дерзкие замыслы, так и мелкие дела. Не-
деля прекрасно подходит для ревизии, пе-
ренаправления денежных потоков. 

Дева. Можно достичь цели быстро, 
применив оригинальный способ 

или воспользовавшись помощью. Если не 
успеете, то хоть начните. Получится доль-
ше, но надёжнее. 

Весы. Везение в новых знакомст-
вах, благоприятное стечение об-

стоятельств, отсечение всего лишнего и 
малозначимого. Ставьте планку повы-
ше. Ваше дело – качественно улучшать 
свою жизнь.

Скорпион. Не берите на себя чу-
жие проблемы. У Скорпионов дел 

невпроворот. Выполняйте сначала перво-
очередные, а не интересные, иначе вы бу-
дете разочарованы своей эффективностью.

Стрелец. Неделя будет отмечена 
большим количеством контактов 

и новостей. Новые проекты сейчас толь-
ко готовятся, но именно Стрельцы могут 
нащупать золотую жилу. 

Козерог. Неделя возвращает к 
старым делам и обещаниям. По-

звольте событиям развиваться без вашего 
активного участия. Где нужно, подправь-
те, проявите заинтересованность. 

Водолей. Дела, которые не успе-
ете начать, придётся отложить до 

лучших времён. Вы можете вернуться к 
старой идее, извлечёте дополнительную 
выгоду из старых разработок. 

Рыбы. Неделя подарит особый слу-
чай людям, свободным от колебаний 

типа «и хочется, и колется». Главное сле-
дить, чтобы доходы были стабильными, а 
расходы минимальными. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Правительство Астраханской области, 
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Астраханской области и Управле-
ние Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Астраханской облас-
ти заключили Соглашение о взаимодейст-
вии по профилактике правонарушений в 
жилом секторе в сфере контроля за упла-
той налогов на доходы физических лиц, 
получаемых от сдачи жилых помещений 
в аренду (наём).
Бесконтрольная, зачастую никак не 

оформленная, сдача жилья в аренду при-
водит не только к потерям бюджета, но 
и создаёт реальную угрозу безопасности 
жителей домов, их жизни, здоровью, со-
хранности имущества.

Астраханцы должны знать, кто живёт с 
ними рядом. Это поможет исключить ис-
пользование съёмного жилья в криминаль-
ных целях, а уплаченные законно установ-
ленные налоги вернутся к жителям в виде 
благоустроенных территорий.

УФНС России по Астраханской облас-

ти предлагает гражданам в добровольном 
порядке задекларировать свои доходы от 
сдачи в аренду жилья.

Информацию о порядке декларирова-
ния доходов можно получить в налого-
вых инспекциях, на интернет-сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе «Фи-
зические лица», а также по телефонам 
32-17-13, 32-17-08.

Т.Е. Перепечкина,
и.о. заместителя руководителя
советник государственной гражданской
службы РA 1 класса

НАЛОГИ

Администрация МО «Джанайский сель-
совет» сообщает, что с 01.10.2016 всту-
пает в силу Закон Астраханской области 
от 17 июня 2016 года № 35/2016-ОЗ «Об 
упразднении отдельных административ-
но-территориальных единиц Астрахан-
ской области, муниципального образова-
ния «Аксарайский сельсовет» и внесении 
изменений в Закон Астраханской области 
«Об установлении границ муниципаль-
ных образований и наделении их стату-

Нефтегазовая промышленность – это на-
циональное достояние России и гаран-
тия энергетической безопасности стра-
ны. Но искать и добывать эти полезные 
ископаемые приходится в суровых кли-
матических условиях и в самых трудно-
доступных уголках. Поэтому ваша рабо-
та – дело сильных и мужественных лю-

сом сельского, городского поселения, го-
родского округа, муниципального района» 
и Закон Астраханской области «Об адми-
нистративно-территориальном устройст-
ве Астраханской области». В соответствии 
с указанным нормативно-правовым актом 
территория упраздняемого муниципаль-
ного образования «Аксарайский сельсо-
вет» отнесена к территории муниципаль-
ного образования «Джанайский сельсо-
вет», в связи с этим перечисление налого-

вых платежей необходимо осуществлять 
по следующим реквизитам: 
УФК по Астраханской области (Адми-
нистрация муниципального образования 
«Джанайский сельсовет» л/с 04253001650)
р/с 40101810400000010009, банк «ОТДЕ-
ЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ»,
БИК 041203001
ИНН 3006001920
КПП 301901001
ОКТМО 12630424

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

дей, для которых профессия стала обра-
зом жизни. 

Дорогие друзья! Мы гордимся нашей 
дружбой и совместными проектами. 

Мы желаем всем нефтяникам и газо-
викам крепкого здоровья, мира, добра 
и уюта в семьях и огромного человече-
ского счастья!

От себя лично и от всего коллектива фи-
лиала «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество) в г. Астрахани сердечно поздрав-
ляю Вас с профессиональным праздни-
ком – Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Это профессиональный праздник му-
жественных и сильных духом людей, труд 
которых принёс России славу и авторитет 
крупнейшей энергетической державы. Ва-
ша работа – залог укрепления экономики, 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»!

крепкой уверенности граждан в завтраш-
нем дне. Пусть растут объёмы производ-
ства, появляется много новых, перспек-
тивных проектов, а успех всегда сопутст-
вует вашему благородному труду! Пусть 
Ваша работа приносит прекрасное чувство 
полной самореализации, внутренней гар-
монии и комфорта! 

Доброго здоровья, счастья, благополу-
чия, отличного настроения и всего само-
го наилучшего Вам и Вашим близким! 

А. Н. Кабикеев, 
управляющий филиалом Банка ГПБ 
(АО) в г. Астрахани

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0054443/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.08.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объ-
екту «Система обнаружения ландшафтных пожаров на территории санитарно-защитной зоны Астраханского газоконденсатного 
месторождения» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 30.08.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.09.2016, 10:00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

К ЮБИЛЕЮ ГУБЕРНИИЛЕГАЛИЗАЦИЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА КОНТРОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация губернатора Астрахан-
ской области объявляет конкурс на созда-
ние логотипа празднования 300-летия об-
разования Астраханской губернии, кото-
рое будет отмечаться в 2017 году.
Для участия необходимо направить 

конкурсную работу, отвечающую требо-
ваниям положения, и заявку на участие 
по адресу: logo300@astrobl.ru, с указани-
ем темы «Конкурс на разработку логоти-
па празднования 300-летия образования 
Астраханской губернии» или предоста-
вить их по адресу: г. Астрахань, ул. Моло-
дой Гвардии/Володарского, 2/13, ГБУ АО 
«Центр стратегического анализа и управ-
ления проектами».

Работа может быть выполнена как ин-
дивидуально, так и в составе авторского 
коллектива. Каждый участник может пред-
ставить на конкурс не более двух конкурс-
ных работ.

КОНКУРС
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Человек труда. Четверть века назад это словосочетание имело под собой вполне 
ощутимую значимость: это было почётно и даже модно. Потом историческая 
ситуация несколько сместила это понятие с пьедестала, но ненадолго. Уже сейчас 
на государственном уровне ставится вопрос о престиже рабочих профессий, об их 
нужности в вопросах развития всех отраслей экономики. Нефтегазовая отрасль 
миновала эпоху всеобщего распада и сохранила работоспособность во многом 
благодаря умению растить и воспитывать кадры, в том числе и рабочих 
профессий. 
Сейчас в Обществе «Газпром добыча Астрахань» трудятся 3870 человек служащих 

и 6852 рабочих, средний возраст работающих лишь на одну десятую превышает 
41 год. При этом стоит отметить, что образ рабочего – это вовсе не замасленная 
спецовка и прочие атрибуты тяжёлого физического труда. Рабочие на нашем 
предприятии – это квалифицированные специалисты, профессионалы и мастера 
своего дела. Кстати, почти половина тех, кто в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» трудится по рабочей специальности, имеют высшее образование, 
а семеро из них даже степень кандидата наук. Вот так выглядят рабочие будни 
в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Астрахань».

ПТИЦУ УЗНАЮТ В ПОЛЁТЕ, А ЧЕЛОВЕКА – В РАБОТЕ


