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1983 год, газета «Волга»:
«Далеко в сторону Ставрополья протя-

нутся трубопроводы от Астраханского га-
зоперерабатывающего завода. При этом 
предстоит пересечь пойму, шириной 32 ки-
лометра, 6 из которых приходятся на под-
водные переходы. Их прокладка поручена 
Уфимскому тресту «Востокподводтрубо-
проводстрой» Всесоюзного строительно-
монтажного объединения «Союзподвод-
трубопроводстрой». В Астрахани дейст-
вует сейчас управление механизации (УМ) 
треста. Управление сформировано в мае 
нынешнего года. Оно специализированное: 
подготавливает донные траншеи и произ-
водит обратную засыпку их».

1984 год, газета «За астраханский газ»:
«Не так давно в объединении «Астра-

ханьгазпром» было создано свое управле-
ние железнодорожного транспорта… Но-
вому подразделению предстоит на пер-
вых порах принять в эксплуатацию подъ-

ездные пути и станционное хозяйство у 
строителей, чётко организовать достав-
ку на объекты газового комплекса строи-
тельных грузов и оборудования, а впослед-
ствии, после пуска первой очереди ГПЗ, 
обеспечить отправку его продукции по-
требителям по стальным магистралям».

1988 год, газета «Волга»:
«В этом году ожидается пуск электри-

ческих поездов по двухпутной магистрали 
от станции Кутум в Астрахани до Акса-
райской и до газоперерабатывающего за-
вода….На первом этапе по электрофици-
рованной двухколейке предполагается пу-
стить 10 пар поездов в сутки. Из них 6 
предназначаются исключительно для до-
ставки на работу и обратно эксплуатаци-
онников и строителей газового комплекса 
и будут следовать по маршруту без оста-
новок, выполняя рейс в один конец за 50 ми-
нут вместо затрачиваемых теперь полу-
тора часов. Прочие электропоезда будут 
курсировать со всеми остановками меж-
ду Астраханью и Аксарайской, Астраха-
нью и разъездом Рычинский, перевозя же-
лезнодорожников по служебным надобно-
стям, а также обычных пассажиров, ко-
торым надо, например, попасть на дачи».

2001 год, газета «Пульс Аксарайска»:
Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых в августе утверди-
ла в авторской редакции заявку группы 
сотрудников «АНИПИгаза» во главе с за-
ведующим лабораторией гидрогеологии 
О.И. Серебряковым на регистрацию ме-
сторождения йода в Астраханской обла-
сти. Пять государственных экспертов и 
члены комиссии рассмотрели представлен-
ные материалы, обсудили их и согласились 
с тем, что открыто крупнейшее в Евро-
пе месторождение йода. Теперь оно зане-
сено в единый кадастр месторождений 
полезных ископаемых и взято на баланс».

2011 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«В августе 2011 года в Инженерно-тех-

ническом центре ООО «Газпром добыча 
Астрахань» специалистами Управления 
телекоммуникаций и связи введена в эк-
сплуатацию цифровая автоматическая 
телефонная станция LG LDK-300. От-
крытие станции было вызвано необходи-
мостью развития сетей связи и обеспече-
ния устойчивой и качественной их рабо-
ты, что является важнейшим условием 
развития Общества и деятельности лю-
бого подразделения».

СЛАГАЕМЫЕ АТМОСФЕРЫ 
ТРУДА И ОТДЫХА

БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ 
В РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2025 ГОДА

«Власти Астраханской области совмест-
но с «Газпромом» планируют направить 
на реализацию программы по газифика-
ции региона до 2025 года более 20 млрд 
рублей», – сообщила пресс-служба ад-
министрации главы региона.

«Астраханская область уже сегодня на 
90 % охвачена газовыми сетями. Финаль-
ный этап газификации региона заплани-
рован на ближайшую пятилетку – до 2025 
года – как со стороны «Газпрома», так и 
областного правительства. На реализацию 
программы планируется потратить свыше 
20 млрд рублей. После её завершения го-
лубое топливо придет в 95,1 % террито-
рий Астраханской области. Это позволит 
нам достигнуть одного из самых значи-
тельных показателей в Российской Феде-
рации», – цитирует пресс-служба губер-
натора Астраханской области Игоря Ба-
бушкина.

Подключение муниципалитетов Астра-
ханской области к газу происходит поэ-
тапно, в этом году акцент сделан на се-
верные районы области. По словам реги-
онального министра промышленности и 
природных ресурсов Дениса Афанасьева, 
«запланировано масштабное строитель-
ство двух ниток газопровода на север по 
восточной и западной части Волги и за-
вершение газификации Харабалинского 
района. Это более 1200 км газовых маги-
стральных сетей, газификация около 40 
населённых пунктов, где до этого никог-
да не было голубого топлива. Если гово-
рить подробнее, газ придёт в 12 тыс. до-
мовладений и квартир, на нём начнут ра-
ботать 18 котельных».

Параллельно с этим в области запуска-
ется проект социальной газификации, раз-
работанный партией «Единая Россия» и 
поддержанный Президентом страны Вла-
димиром Путиным. Эта инициатива по-
зволит людям, чьи домовладения находят-
ся на расстоянии не более 200 м от рас-
пределительного газопровода, дотянуть 
трубу до своего земельного участка бес-
платно. Сейчас идет сбор заявок от жи-
телей региона.

Президент России Владимир Путин в 
Послании Федеральному Собранию пору-
чил в 2021–2022 годах ускорить газифика-
цию домовладений, которые не подключе-
ны к внутрипоселковым газопроводам, и 
сделать это без привлечения средств насе-
ления. Речь идет о догазификации тех на-
селённых пунктов, где на 1 января 2020 го-
да проложены внутригородские и внутри-
поселковые сети, и где расстояние от га-
зораспределительной сети до земельного 
участка потребителей не превышает 200 м, 
а объём потребления газа составляет не бо-
лее 7 кубометров в час. В рамках этого по-
ручения газопровод от внутригородской 
или внутрипоселковой сети до земельно-
го участка будет проводиться бесплатно.

По информации ТАСС
https://tass.ru/ekonomika/12025547
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ОХРАНА ТРУДА

ВЫБОРЫ-2021

Возросший темп и объём работ 
предъявляют повышенные требования 
к эффективности управления любым 
процессом в целом и к охране труда в 
частности. В связи с чем в производство 
внедряются новые системы контроля, 
приобретается более безопасное 
оборудование, появляются умные СИЗ. 
Но ничего из этого не даст долгосрочный 
результат в деле обеспечения 
производственной безопасности, если не 
изменится отношение работников к охране 
труда. 

Отношение работников к охране труда или 
культура безопасности, – это степень осоз-
нания работником личной ответственно-
сти и важности самоконтроля или, проще 
говоря, – это то, как мы работаем, когда за 
нами никто не наблюдает. Культура безо-
пасности в коллективе проходит несколь-
ко этапов развития (см. рисунок).

Конечно, цель ПАО «Газпром» и наше-
го Общества достичь «креативного» уров-
ня культуры безопасности, когда каждый 
работник:

- не просто соблюдает требования пра-
вил и норм безопасности, а видит и осоз-
наёт риски, понимает, как защитить се-
бя от них;

- ведёт себя как лидер в вопросах про-
изводственной безопасности, то есть не 
просто сам осознанно соблюдает её тре-
бования, но и помогает другим их со-
блюдать;

- понимает свою роль в общем деле 
обеспечения производственной безопасно-
сти, в том числе готов принимать участие 
и участвует в процессах улучшения усло-
вий и охраны труда (информирует о вы-
явленных нарушениях, вносит предложе-
ния по улучшению условий труда и т.п.);

- гордится не своими достижениями в 

области производственной безопасности, а 
достижениями и уровнем производствен-
ной безопасности коллектива;

- понимает, что необходимо постоянно 
повышать свою квалификацию, развивать 
свои профессиональные навыки. 

Эта цель – одна из самых важных и 
сложных в сфере охраны труда. Чтобы 
понять, насколько результативно прово-
дится работа по развитию культуры безо-
пасности на местах и по разработке эф-
фективных мероприятий по дальнейше-
му её повышению, необходимо знать уро-
вень культуры, соответствующий данно-
му моменту, и периодически отслеживать 
его изменение. Для решения этой задачи 
и в соответствии со Стратегией развития 
системы управления производственной 
безопасностью ПАО «Газпром» на пери-
од 2021–2030 годов в настоящее время в 

ПАО «Газпром» организован и проводится 
аудит состояния культуры производствен-
ной безопасности в дочерних обществах.

Целью данной работы является полу-
чение независимой оценки уровня культу-
ры производственной безопасности в ПАО 
«Газпром». В 2021 году аудит состояния 
культуры производственной безопасно-
сти ПАО «Газпром» проводится специа-
листами РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина в 10 дочерних обществах ПАО «Газ-
пром» согласно утверждённому графику. 
Культура производственной безопасно-
сти ПАО «Газпром» будет оценена по пя-
тиуровневой классификации Междуна-
родной ассоциации производителей не-
фти и газа (IOGP).

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
аудит проводился с 26 по 29 июля теку-
щего года. Аудитор, доцент РГУ нефти и 

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» СОСТОЯЛСЯ АУДИТ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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газа им. И.М. Губкина Е.Е. Фомина, из-
учала в нашем Обществе соответствую-
щие материалы и документацию, и ин-
тервьюировала работников разных кате-
горий. Также в рамках данной работы за-
планировано массовое онлайн-анкетиро-
вание работников (с 7 июля по 15 ноября 
2021 г.). Общее количество участников 
интервьюирования от каждого дочернего 
общества ПАО «Газпром», участвующе-
го в исследовании, должно составить не 
менее 5 % от его численности.

По результатам проведенного исследо-
вания ПАО «Газпром» будет предложен 
План мероприятий по совершенствованию 
культуры производственной безопасности.

Отдел охраны труда 
Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ВПЕРВЫЕ НА АГК

8 августа отметят свой профессиональный 
праздник строители, о которых мы не 
можем не вспомнить в связи с рождением 
нашего предприятия. Строителям также 
как и газовикам, многое приходилось 
делать впервые на сооружении объектов 
Астраханского газового комплекса (АГК). 
О строительных инновациях и пойдет речь 
в этой публикации.

СИЛИКАТИЗАЦИЯ
На старых фотографиях начала возведения 
объектов АГК в глаза бросаются огром-
ные свайные поля под фундаменты зда-
ний и сооружений. Для того чтобы подго-
товить свайное поле, был необходим свае-
бойный агрегат, бульдозер для подтаски-
вания свай и компрессор для срезки ого-
ловков. Расчётливые экономисты подсчи-
тали, что трудозатраты на создание куста 
из восьми свай составляют около 25 че-
ловеко-часов. 

Но ростовские специалисты из Пром-
стройНИИпроект нашли способ удеше-
вить процесс, для чего предложили про-
питать грунт (а в астраханском случае это 
был песок) раствором жидкого стекла с 
последующим отверждением хлористым 
кальцием. Вместо высококонцентрирован-
ных растворов они стали работать с рас-
творами низкой концентрации, разбавлен-
ными по сравнению с первоначальными в 
5–10 раз и поэтому подвижными, как вода. 
Это и удешевило процесс, который полу-
чил название «силикатизация».

Силикатизация на территории аксарай-
ской стройки, по прикидкам специалистов, 
была оправдана в 30 – 40 случаях из ста. 
Несущая способность такого «схваченно-
го» песка достаточно велика – от 30 до 50 
килограммов на один квадратный санти-
метр. Глубина столба-монолита доходи-
ла, как показала практика, до 25 метров. 
Не дожидаясь образования искусствен-
ных оснований, генподрядчик выклады-
вал ленточные или ростверковые фунда-
менты, а следом монтажники подразделе-
ний Минмонтажспецстроя устанавлива-
ли и монолитили колонны, собирали ме-
таллические каркасы. Труда же при этом 
затрачивалось втрое меньше, а себесто-
имость работ в целом снижалась на чет-
верть, а иногда и на треть. Ускорялся и сам 
строительный процесс.

В мае 1983 года силикатизация грун-
тов началась на первых объектах – адми-
нистративно-бытовых корпусах базы ме-
ханизации на 450 единиц и базе на 500 
карбюраторных автомашин. По первому 

корпусу закрепление 1100 кубических ме-
тров песка обошлось в 36 тысяч рублей, 
а стоимость свайного поля составила бы 
56 тысяч1. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕСКОВ
«Разбуженные пески» – такое поэтическое 
название дал своей книге о строительстве 
АГК С. Калашников. На самом деле раз-
буженные тяжелой техникой пески стали 
представлять серьёзную угрозу для стро-
ящихся объектов. Так, почти все площад-
ки полей фильтрации КОС-1 оказались по-
гребены под песком, засыпались траншеи 
и канавы, проложенные под инженерные 
сети, заносились дороги, выдувался песок 
из-под фундаментов опор ЛЭП. Особенно 
много хлопот доставляли заносы строите-
лям Ёмкости сезонного регулирования и 
других объектов.

В 1982 году Всесоюзное объединение 
«Союзспецпромстрой» заключило дого-
вор на разработку проекта и оказание тех-
нической помощи в пескозакрепительных 
работах со специалистами научно-иссле-
довательской лаборатории Ташкентско-
го института инженеров транспорта (Та-
шИИТ). В результате исследований при-
шли к выбору более эффективного мето-
да – закреплению песков органическими 
вяжущими материалами из отходов не-
фтяной и целлюлозобумажной промыш-
ленности. Материалы давали вяжущепес-
чаную корку, которая не только скрепля-
ла верхний слой, но и сохраняла тепло и 
влагу, способствуя жизнедеятельности ра-
стений. Использование вяжущего соста-

ва СФ-339 было разрешено санитарны-
ми врачами и специалистами Министер-
ства путей сообщения СССР, института 
пустынь Туркмении2.

В апреле 1983 года на участке в три 
гектара было произведено распыление и 
одновременный опытный посев степного 
житняка, в мае-июне на объектах ГПЗ бы-
ли успешно закреплены пески на 35 гек-
тарах. А в 1984 году пески закреплялись 
уже на 460 гектарах3. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
До сих пор у многих людей существует 
представление о преимущественно руч-
ном характере труда строителей. Однако 
на смену мастеркам и шпателям уже в на-
чале 1980-х годов пришли автоматы. На-
пример, штукатурная станция «Салют», 
которая обеспечивала повышение произ-
водительности труда штукатура с 20–25 
до 50 квадратных метров готовой поверх-
ности в смену, новые шпаклевочные агре-
гаты «Универсал» и «АНШ», значитель-
но облегчающие труд маляра и поднима-
ющие его выработку с 17 до нескольких 
сот квадратных метров в смену. Отмеча-
лось и особое преимущество новой тех-
ники: качество и рисунок фактуры, кото-
рые дает сопло агрегатов, вручную было 
получить невозможно4. 

Правда, случалось использовать но-
вую технику не совсем по назначению, 
но на благо общего процесса строитель-
ства. Для дымовой трубы пусковой ко-
тельной не поставили легкий кислото-
стойкий полимербетон, объёмный вес 

ДЫХАНИЕ СТРОЙКИ

которого значительно облегчал нагрузки 
на фундамент 210-метровой трубы, при-
шлось специалистам-строителям при-
думать способ как самостоятельно изго-
товить бетонную смесь. Для этих целей 
подошел растворобетонный узел с до-
зировочным устройством и возможно-
стью осуществлять необходимый подо-
грев составляющих материалов, а также 
комплексная малярная станция, которая 
осуществляла подачу ацетоноформальде-
гидной смолы и раствора5. Полимербетон 
собственного изготовления значительно 
ускорил ход строительства.

В 1984 году работники Мобильного 
специализированного СМУ-93 успешно 
освоили технологию сварки пластмассо-
вых труб диаметром от 100 до 400 мил-
лиметров. Возникшие поначалу трудно-
сти при стыковке полиэтиленовых труб с 
металлической запорной арматурой, пре-
одолели быстро и даже вышли на своео-
бразный рекорд – 100 метров водовода за 
смену с десятью стыками.

Елена КАЗАКОВА

1 И. Прытков. На закреплённых песках//Волга. 
1983. 24 июня.
2 Р. Ермизин. Будет заслон заносам//За астра-
ханский газ. 1984. 14 ноября. С.1.
3 С. Досметов, Н.Садиков. И остановятся бар-
ханы//За астраханский газ. 1984. 18 июля. С.2. 
4 Д. Галиулин. Изучается передовой опыт//Вол-
га. 1983. 5 августа.
5 П. Полынин. По Аксарайской технологии//За 
астраханский газ. 1985. 13 марта. С.1.
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Ирина Гринева, 
заведующая производством Комплекса 
организации питания УЭЗиС:

– Основными задачами нашего  Комплек-
са являются организация питания работни-
ков Общества в рабочее время, на спортив-
ных, праздничных и корпоративных меро-
приятиях (в год мы обслуживаем до 20 круп-
ных мероприятий), выполнение различных 
кулинарных заказов. В нашем коллективе 
работают люди, отдающие любимому делу 
все свои силы, знания и энергию. Это пова-
ра и кондитеры 5 и 6 разрядов, официанты и 
бармены, кухонные рабочие, мойщики по-
суды, кладовщик и техник-технолог. Среди 
них много уникальных специалистов, ко-
торые готовы делиться своими знаниями и 
опытом. У нас много способных молодых 
людей. Хочется отметить самого молодого 
и энергичного сотрудника комплекса пита-
ния – Люцию Шаманову. Она трудится у 
нас с 2012 года в должности техника-тех-
нолога. В административном здании, кро-
ме столовой, располагается бар-сад – наш 
оазис, где работают бармены Эльмира Га-
леутдинова и Анна Алтуфьева. 

Мы все понимаем, что от нашего на-
строения во многом зависит и качество, и 

СЛАГАЕМЫЕ АТМОСФЕРЫ ТРУДА И ОТДЫХА

Центр оказывает услуги по организа-
ции и проведению торжественных меро-
приятий, корпоративных и детских празд-
ников, концертов, различных спортивных 
мероприятий и судейства. Ежегодно орга-
низуется и проводится более 400 мероприя-
тий. Воспитанники КСЦ показывают высо-
кие результаты на соревнованиях, конкур-
сах, фестивалях различного уровня.

Сегодня наше предприятие занимает од-
ну из лидирующих позиций в Астрахан-
ской области по количеству работников, 
сдавших нормативы ВФСК «ГТО». 

Большой вклад в развитие культурно-
массового и спортивно-оздоровительного 
движения в Обществе внесли И.В. Тарасо-
ва, М.Г. Волченков, Н.И. Досаева, И.Г. Ко-
нышева, Н.В. Лисунова. Достижения ра-
ботников Ю.А. Павлова, В.В. Рязанце-
вой, А.Н. Пересветовой, и воспитанников 
коллективов «Рич саунд» (руководитель 
Н.Д. Карнеева), «Волжские Зори» (руко-
водитель Е.А. Каргина), «Факел» (руко-
водители Е.О. Перекопина, С.Г. Переко-
пин) поддерживают престиж ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на мероприяти-
ях регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней. 

красота наших изделий. Когда блюдо при-
готовлено с душой, то оно наверняка при-
несёт пользу для здоровья. Я искренне ра-
да, что в производственной деятельности  
коллектива ООО «Газпром добыча Астра-
хань» есть и частичка нашего труда! 

Игорь Захаров, 
начальник Участка по обслуживанию 
и ремонту инженерных и 
электрических сетей, систем 
автоматизации теплопунктов, 
кондиционирования, эксплуатации 
систем пожарной сигнализации: 

– В зону ответственности участка вхо-
дит обслуживание и текущий ремонт си-
стем тепловодоснабжения, электроснаб-
жения, систем вентиляции и кондициони-
рования, комплексов инженерно-техниче-
ских средств охраны, автоматических уста-
новок пожаротушения и пожарной сиг-
нализации. Численность коллектива на 
участке – более тридцати человек. В штат 
входят слесари-ремонтники, слесари-сан-
техники, электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, слеса-
ри КИПиА, радиомеханик, а также инже-
нерный состав. Помимо основной деятель-

ности, участок выполняет функции произ-
водственно-технического отдела, и решает 
ряд задач, связанных с антитеррористиче-
ской деятельностью и гражданской обо-
роной, обеспечивает техническое сопро-
вождение трансляций различных инфор-
мационных материалов в зданиях АЦГ-1 
и АЦГ-2. В АЦГ-1 обеспечено круглосу-
точное дежурство персонала для своевре-
менного реагирования на нештатные ситуа-
ции. Особо хочется отметить слесарей-сан-
техников Я.Н. Разгонина, А.А. Бобровско-
го, слесаря КИПиА О.Е. Вильданова, элек-
тромонтеров А.В. Турчанинова, Н.Д. Дау-
това, А.А. Польского, ведущего инженера 
О.Ю. Карлаша за самоотверженный и до-
бросовестный труд.

Анна Абросимова, 
директор Культурно-спортивного 
центра:

– Культурно-спортивный центр является 
объектом физкультурно-оздоровительного 
и культурно–массового назначения. В КСЦ 
действуют 10 творческих коллективов и 10 
спортивных секций, в которых занимают-
ся около 900 человек, в т.ч. работники Об-
щества и члены их семей.

Специалисты УЭЗиС обслуживают Специалисты УЭЗиС обслуживают 
9 зданий и сооружений общей площа-9 зданий и сооружений общей площа-
дью 56,363 тыс. кв. м. В них трудятся дью 56,363 тыс. кв. м. В них трудятся 
несколько сотен работников ООО «Газ-несколько сотен работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Среди этих пром добыча Астрахань». Среди этих 
объектов есть здания, построенные сов-объектов есть здания, построенные сов-
сем недавно – лет двадцать назад, а сем недавно – лет двадцать назад, а 
есть и памятники архитектуры XIX века. есть и памятники архитектуры XIX века. 

В августе 2001 года в 
ООО «Астраханьгазпром» было 
создано Управление по эксплуатации 
и обслуживанию служебных зданий. 
Накануне его 20-летия мы встретились 
с руководителем УЭЗиС Сергеем 
Александровичем Обычайко.

Сергей Обычайко, руководитель УЭЗиС 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

– Какое место занимает УЭЗиС в струк-
туре ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– Управление по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС) выполняет широ-
кий круг задач, связанных с организацией 
комфортных условий на рабочих местах, 
корпоративных мероприятий, полноценно-
го отдыха работников Общества. В нашей 
структуре есть подразделения, которые об-
служивают системы кондиционирования, 
вентиляции, отопления и другие, ведут те-
кущий ремонт в зданиях, осуществляют 
уборку помещений, обеспечивают пита-
нием, то есть выполняют функции сво-
еобразной корпоративной управляющей 
компании, которая создает комфортную 
атмосферу на рабочих местах. Культурно-
спортивный центр (КСЦ) – наше подраз-
деление, на которое возложена работа по 
организации и проведению корпоратив-
ных мероприятий, календарных праздни-
ков, спортивных соревнований. Оздорови-
тельный центр имени А.С. Пушкина – это 
площадка, где объединяются все направ-
ления нашей работы, создаются условия 
для полноценного отдыха, где есть место 
и спорту, и творчеству, и новым впечат-
лениям. Так что мы своей деятельностью 
затрагиваем и производственную сферу и 
область досуга наших работников и чле-
нов их семей. 

– Какие направления деятельности 
УЭЗиС Вы считаете приоритетными и 
почему?

– Я не могу выделять или ставить при-
оритеты в деятельности Управления. Для 
нас каждое из них одинаково важно. Это 
наша работа, которая должна быть выпол-
нена качественно и в срок. Как сказал кто-

то из великих, «труд и отдых – неразлуч-
ны». Качество труда и качество отдыха как 
сообщающиеся сосуды, поэтому мы долж-
ны обеспечить работникам Общества ком-
фортные условия для труда и для прили-

ва новых сил в процессе отдыха. Но рас-
сказать о каждом направлении нашей ра-
боты, хотя бы вкратце, мне бы хотелось.

Нужно отметить, что специалисты 
УЭЗиС обслуживают 9 зданий и сооруже-
ний общей площадью 56,363 тыс. кв. м. В 
них трудятся несколько сотен работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Сре-
ди этих объектов есть здания, построен-
ные совсем недавно – лет двадцать назад, 
а есть и памятники архитектуры XIX ве-

ка. Конечно, все они электрифицированы, 
подключены к системам тепло- и водоснаб-
жения, но у каждого из этих сооружений 
есть свои особенности, которые мы обяза-
ны учитывать в процессе нашей работы. 
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Ольга Воронина, 
начальник Участка 
по обслуживанию, санитарной 
уборке, благоустройству и 
озеленению: 

– Наш участок самый многочислен-
ный в Управлении, чуть более 100 чело-
век. Это уборщики служебных и произ-
водственных помещений, рабочие зеле-
ного хозяйства, подсобные рабочие, сто-
рожи, дворники, гардеробщики, опера-
тор стиральных машин. На девяти объ-
ектах города трудятся наши сотрудники. 
Общая площадь убираемых помещений, 
не считая ДОЦ, составляет порядка 32 
тысяч квадратных метров. Семь дворни-
ков ежедневно убирают территорию око-
ло 20 тысяч квадратных метров. Немно-
гие знают, что рабочие зелёного хозяй-
ства в летний период выполняют полив, 
покос и другие виды работ с шести ча-
сов утра на участке 3,5 тысячи квадрат-
ных метров (и это, не считая уход за ра-
стениями в зданиях). 

Наш коллектив самый многочислен-
ный, он разбросан по всему городу. Но 
благодаря тому что коллектив дружный, 
люди трудолюбивые, ответственные, лю-

бящие свою работу и уважающие труд 
других, внимательные и отзывчивые, 
являющиеся профессионалами каждый 
в своем деле, мы качественно и опера-
тивно выполняем свои обязанности. Од-
ним из самых старейших сотрудников 
УЭЗиС является заведующий складом 
А.М. Тющева. Её знания и большой опыт 
работы помогают ей легко справляться 
с таким блоком деятельности, как учёт 
и обеспечение СИЗ и СИЗОД админи-
страции Общества, а также успевать 
обучать профессиональным тонкостям 
молодых сотрудников. Хочется особо 
отметить комендантов здания и масте-
ра участка: Н.Х. Сафаралиеву, Ю.Б. Су-
ринкову, А.А. Чеботок, Г.Р. Джуманову. 

Дмитрий Григорьев, 
начальник участка по материально-
техническому снабжению и 
хозяйственному обеспечению: 

– Главной задачей участка матери-
ально-технического снабжения УЭЗиС 
является своевременное и оптималь-
ное обеспечение производства необхо-
димыми материальными ресурсами со-
ответствующей комплектности и каче-

ства. Наш небольшой коллектив посто-
янно изучает и учитывает спрос и пред-
ложение на все материальные ресурсы, 
уровень и изменение цен на них и на 
услуги посреднических организаций, 
выбирает наиболее экономичную форму 
движения товаров, оптимизирует запа-
сы на складе, снижает транспортно-за-
готовительные и складские расходы. На 
нашем участке работают опытные спе-
циалисты, например, хочу отметить ра-
ботника с 20-летним стажем – инженера 
Н.А. Туликову. Тринадцать лет трудит-
ся в Управлении И.Г. Пакалина, которая 
обеспечивает мебелью, питьевой водой, 
производственным и хозяйственным ин-
вентарем, канцтоварами и другими рас-
ходными материалами. Пятнадцать лет 
работает у нас кладовщик Н.П. Алимо-
ва. Не могу не упомянуть заведующую 
складом А.М. Тющеву.

Осуществление снабжения – одна из 
важнейших функций в УЭЗиС, это, соб-
ственно, сам процесс управления закуп-
ками, связи и взаимодействия с други-
ми отделами, внешними поставщиками, 
планирование и разработка новых за-
купочных схем и методов. Обязанность 

тех, кто управляет функцией снабже-
ния, – повсюду находить стратегические 
возможности и работать на опережение. 

Анна Жидовинова, 
директор 
Детского оздоровительного центра 
имени А.С. Пушкина: 

– Круглый год наш коллектив прини-
мает до 5000 гостей, в том числе семьи 
работников и пенсионеров Общества. 
Самым востребованным направлением 
является отдых по системе «Всё вклю-
чено», и для его обеспечения ведется ра-
бота службой размещения и сервисно-
го обслуживания, которые обеспечива-
ют отдых гостей, начиная от бронирова-
ния и заселения и заканчивая чистотой в 
номерах. Коллектив спортивно-развле-
кательного комплекса обеспечивает от-
дыхающим полноценный, интересный 
досуг и безопасность на воде.

На период детского отдыха наш штат 
увеличивается, т.к. принимается допол-
нительный персонал для выполнения 
функций воспитателей, руководителей 
кружков, спортивных инструкторов и 
культорганизаторов.

Комфортные условия работы в офис-
ных помещениях создают специалисты 
Участка по обслуживанию и ремонту ин-
женерных и электрических сетей, систем 
автоматизации теплопунктов и кондици-
онирования, эксплуатации систем пожар-
ной сигнализации. Все это сложное хозяй-
ство, которое находится в каждом из об-
служиваемых нами объектов, ежедневно 
поддерживают, проводят профилактиче-
ские и ремонтные работы.

Участок по обслуживанию, санитар-
ной уборке, благоустройству и озелене-
нию обеспечивает своевременную уборку 
и надлежащее санитарно-гигиеническое 
состояние административных зданий, ор-
ганизует работы по озеленению и уходу за 
зелеными насаждениями объектов и при-
легающих к ним территорий. Ремонтный 
участок обеспечивает проведение работ по 
восстановлению основных фондов, а Ком-
плекс организации питания выполняет ра-
боты по организации питания и торговому 
обслуживанию. 

Среди подразделений УЭЗиС – Куль-
турно-спортивный центр и Оздоровитель-
ный центр имени А.С.Пушкина. Это сов-
сем далекая от «управляющей компании» 
сфера деятельности.

В какой-то степени это организация 
полноценного досуга, внерабочего вре-
мени коллектива Общества. Это куль-
турные, спортивные мероприятия, кор-
поративные и региональные, межреги-

ональные и всероссийские. Это особая 
сфера деятельности, без которой наша 
жизнь ограничивалась бы только рабо-
той. В этой сфере формируется корпо-
ративная культура, каждому работнику 
Общества предоставляется возможность 
для развития его способностей, возмож-
ность проявить себя. 

– Даже на отдыхе?
– Даже на отдыхе, ведь перечень меро-

приятий, который мы предлагаем и детям, 
и взрослым, достаточно широк, каждый 
выбирает то, что близко ему. 

Но в связи с пандемией эта сфера по-
страдала больше всего – из-за ограниче-
ний, которые, по сути, свернули все ме-
роприятия, связанные с массовой ауди-
торией. Как работалось в таких жестких 
условиях? 

По большому счёту мы и сейчас огра-
ничены. Но тем не менее нам удалось ор-
ганизовать детский летний отдых в Оздо-
ровительном центре, приняв самые жест-
кие меры предосторожности в отноше-
нии сохранения здоровья наших детей. 
Но, с другой стороны, программа летних 
смен насыщена мероприятиями, и я над-
еюсь, что, несмотря на ограничение кон-
тактов, ребята полноценно отдохнут, по-
лучат новые впечатления и заведут мно-
го новых друзей. К слову, хотя мы не при-
нимали детей в 2020 году, но в центре в 
этот период отдохнули работники пред-
приятия, пенсионеры. 

Работники КСЦ также не сидели без де-
ла: многие проекты переместились в соци-
альные сети и перешли в дистанционный 
режим. Проводились онлайн тренировки и 
творческие занятия, мастер-классы и ме-
роприятия и даже концерты. Очень мно-
го конкурсов, интересных онлайн-проек-
тов провели работники КСЦ. Так что оши-
бочно полагать, что культурная и спортив-
ная жизнь в связи с пандемией в Обществе 
затихла. Она вынужденно перешла в дру-
гой формат, сохранив главное – возмож-
ность для развития работников Общест-
ва и членов их семей.

– Что можете сказать о своем кол-
лективе?

– Исходя из самых разнообразных фун-
кций УЭЗиС, коллектив у нас разносто-
ронний. Это и люди технических специ-
альностей, и спортсмены, и работники 
культуры, специалисты сферы обслужи-
вания и питания. Они все так или иначе 
функционально взаимосвязаны, поэтому 
могу сказать, что коллектив у нас друж-
ный, ответственный, да и по-другому и 
быть не может, ведь в конечном счёте все 
мы делаем одно дело – создаем комфор-
тные условия для труда и отдыха.

– Что бы Вы хотели пожелать свое-
му коллективу?

– Мы все, почти без исключения, рабо-
таем с людьми, поэтому хочу пожелать са-
мообладания, вдохновения. Ну и, конеч-
но, здоровья, благополучия!
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ЛИЦА

ЕВГЕНИЙ ВОЛОБОЕВ: ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО ЕСТЬ МЕЧТА

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА НАЛОГОВ АДМИНИСТРАЦИИ:
Евгений Альгирдасович – человек добропорядочный, честный, обязательный, до-
брожелательный и мудрый – много лет осуществляет организацию налогового учёта 
в Отделе налогов Администрации Общества. За это время налоговое законодатель-
ство преподносило много сюрпризов, но наш коллега встречал их с невозмутимой 
выдержкой морского пехотинца. Он проявляет себя в налоговом учёте в различных 
качествах: во-первых, как эрудированный, вдумчивый и глубокий эксперт, во-вто-
рых, как учитель, наставник и мудрый советчик; в-третьих, как организатор этого 
процесса, ну и, наконец, как новатор и рационализатор. 

Словом, Евгений Альгирдасович является человеком, сочетающим в себе чер-
ты компетентного руководителя, умелого организатора, доброго и отзывчивого кол-
леги. Все эти качества снискали ему огромное уважение и авторитет. Он является 
примером для подражания, у него можно многому научиться. Это настоящий «гу-
ру» Отдела налогов. Он всегда готов к творческому поиску и открыт для диалога. 
Профессиональная деятельность уважаемого юбиляра впечатляет своей насыщен-
ностью, разнообразием и результативностью. 

От всей души поздравляем с юбилеем Евгения Альгирдасовича – человека мно-
гих талантов, острого ума и неиссякаемой жизненной энергии. 

КОЛЛЕКТИВ БУХГАЛТЕРИИ АДМИНИСТРАЦИИ:
Евгений Альгирдасович – удивительный человек. У него феноменальная, даже 
скрупулёзная нацеленность на результат. Он вдумчивый и в хорошем смысле до-
тошный специалист. Было одно событие, которое наиболее красноречиво свиде-
тельствует о его отношении к работе. Это было 7 лет назад, когда в Обществе вне-
дрялся проект ИУС ПД. Специалисты бухгалтерии работали совместно со специ-
алистами Отдела налогов. Шли консультации с Москвой по настройке блока «на-
логовый учёт». Работа была напряжённая, много замечаний, много горячих ди-
скуссий, и вот, наконец, далеко за пределами рабочего дня 2 августа у проектной 
группы получился правильный результат в ИУС ПД – всех охватил восторг от про-
деланной работы. И только тогда (а было это в девять вечера!) Евгений Альгир-
дасович сказал: «Ну вот, а теперь можно и отметить мой день рождения». И это 
было весьма показательно: ради достижения цели он отодвинул на второй план 
личное и такое важное для каждого человека. Он вызывает восхищение! С юби-
леем, дорогой коллега!

КОЛЛЕКТИВ УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ:
Евгений Альгирдасович отличается сдержанным характером, способностью все-
сторонне охватить проблемный вопрос и найти максимально правильное реше-
ние, всегда корректен. Он настойчивый, рассудительный, нацеленный на резуль-
тат – профессионал своего дела! Неслучайно, что к его советам прислушивают-
ся. Его уважают все, кому когда-либо приходилось с ним работать. Всем коллек-
тивом УКГ УС поздравляем Евгения Альгирдасовича с днём рождения и желаем 
всех жизненных благ!

КОЛЛЕКТИВ УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ:
Знаем Евгения Альгирдасовича по совместной работе скоро уже почти 20 лет.  Если 
охарактеризовать его в двух словах, – добросовестнейший трудяга. На заре автомати-
зации налогового учёта, когда налоговые регистры собирались ещё «вручную» на ме-
стах в структурных подразделениях, моделировались в цифры декларации по налогу 
на прибыль, – Евгений Альгирдасович уже считался «мудрым гуру». Принимая у нас 
налоговый отчёт, полностью растворялся в процессе: сосредоточенно отмечал на по-
лях заметки и погружался в море цифр с каким-то заразительным удовольствием. Это 
был такой позитивный пример и какая-то настоящая магия – наблюдать человека, влю-
бленного в свою работу. С юбилеем, дорогой Евгений Альгирдасович!

КОЛЛЕКТИВ УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ:
Введение в действие 25 Главы Налогового Кодекса РФ, организация налогового учёта 
в Обществе положили начало продолжительному сотрудничеству специалистов отде-
ла налогов и учётно-контрольных групп структурных подразделений. В тот нелёгкий 
для всех период Евгений Альгирдасович, обладающий острым умом, аналитическими 
способностями, высоким уровнем знаний и опыта, помогал в решении многочислен-
ных вопросов, возникавших при ведении налогового учёта. Принимая налоговую от-
чётность структурных подразделений, он всесторонне анализировал каждую хозяйст-
венную операцию и её влияние на налоговые показатели Общества. Тактичность и до-
брожелательность в отношениях с коллегами – отличительные черты Евгения Альгир-
дасовича!  Искренне желаем юбиляру здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!  

«Мы склонны забывать, что счастье 
не в том, что мы получаем то, чего у 
нас нет, а в том, чтобы осознавать и 
ценить то, что у нас есть». Авторство 
этому высказыванию приписывают 
немецкому изобретателю Фридриху 
Кёнингу, а вот человека, который умеет 
«осознавать и ценить то, что у него 
есть», можно встретить в отделе налогов 
администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Это Евгений Альгирдасович 
Волобоев – ведущий специалист отдела, 
человек с большим профессиональным 
опытом и стажем, высокой степенью 
ответственности, аналитическим умом и 
добрым характером. 

С Обществом «Газпром добыча Астра-
хань» Евгения Волобоева связывает бо-
лее 20 лет, а если говорить о газовой отра-
сли, – здесь стаж уже перевалил за три де-
сятилетия. И, как непосредственный сви-
детель становления предприятия, Евгений 
Альгирдасович со знанием дела сравни-
вает то, что было, с тем, как стало. Пом-
нит он и промерзшие вагоны электричек, 
и обожжённую астраханским солнцем 
степь. По первому образованию он ин-
женер, производственную практику про-
ходил на Астраханском ГПЗ. По оконча-
нии института молодой инженер трудился 
в ПМК-1 треста «Астраханьмонтажгаз». А 
вот, как выразился сам Евгений Волобоев, 
«в лихие 90-е прошёл курсы бухгалтеров 
и стал трудиться в налоговых органах». 

Причины такого крутого поворота в 
профессии, думается, объяснять не нуж-
но: ситуация в стране была весьма непро-
стая, а потому на тот момент уже жена-
тому человеку нужно было думать о ста-
бильном завтрашнем дне. Выбор новой 
профессии случайным не был: мама Ни-
на Петровна была бухгалтером, то есть в 
чём-то сын продолжил дело матери. Но 
не совсем! В 90-е налоговые структуры, 
как говорится, оказались на старте своего 
становления. Налоговикам приходилось 
не сладко: предприятия, особенно малый 
бизнес, пытались скрыть доходы, разра-
батывались самые замысловатые схемы, 
звучали угрозы, применялось всё, чтобы 
уйти от налогов. Законодательство пос-
тоянно менялось и совершенствовалось. 
Именно в этот момент Евгений Волобо-
ев и стал постигать практику налогово-
го инспектора. 

А ведь трудные времена не дают про-
стых решений: Евгений Альгирдасович 
в те годы прошёл путь от инспектора до 
начальника отдела документальных про-
верок, приобретя тот необходимый опыт 
налоговой работы, который позднее ста-
нет востребован в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Конечно, одних бухгалтер-
ских курсов для работы на нашем пред-
приятии мало. Евгений получил второе, 
уже экономическое, высшее образование 
и с 2000 года трудится в Отделе налогов 
Администрации. Как поделился сам Ев-
гений Волобоев, «профессия налогови-
ка требует весьма обширных знаний как 
в области налогового и бухгалтерского 
учётов, аудита, так и, конечно же, юри-
спруденции». К своему делу Евгений Аль-
гирдасович подходит творчески: в его ра-
боте нет места шаблонному мышлению, 
а решение каждой задачи требует нестан-
дартного подхода и серьезного анализа. И, 
как у каждого творца, у Евгения Волобо-
ева есть своё любимое детище. С непод-
дельным интересом он вспоминает о том 
времени, когда в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» разрабатывалась система на-
логового учёта, в числе разработчиков ко-
торой был и Евгений Альгирдасович. Ко-
нечно, многое из того, что было внедре-
но в 2003-2012 годах, прослужив почти 10 
лет верой и правдой нашему предприятию, 
претерпело существенные изменения по 
факту внедрения в Обществе информаци-
онно-управляющей системы предприятия 
по виду деятельности «добыча газа и газо-
вого конденсата» (ИСУ ПД). В этом про-
цессе Евгений Альгирдасович также при-
нимал участие в составе организационно-

методологической группы, курируя блок 
«Налоговый учёт».

Конечно, было у Евгения Волобоева 
ещё много различных профессиональных 
побед, но все достижения он относит к 
заслугам всего коллектива. Возможно, в 
этом и кроется секрет того, что в Отделе 
налогов администрации царит какая-то 
особая атмосфера единения. «Мы всег-
да работаем на общий результат, поэто-
му есть и взаимозаменяемость, и под-
держка, и совет. Наш руководитель вся-
чески способствует тому, чтобы отно-
шения в нашем, хотя и небольшом, кол-
лективе были позитивными и способст-
вовали успешной работе», – рассказал 
Евгений Альгирдасович. 

Кстати, нельзя не заметить, что в кол-
лективе Отдела налогов привычное дело 

рассказать о хобби или маленьких быто-
вых победах. Для Евгения Волобоева ме-
стом внерабочего приложения сил явля-
ется дача. Сейчас там идёт процесс об-
устройства, а сам хозяин стал с удивлени-
ем замечать, что уход за растениями при-
носит ему удовольствие, хотя раньше он 
предпочитал рыбалку. Но, как известно, 
время расставляет приоритеты. Хотя вот 
уже на протяжении почти 40 лет для Во-
лобоева Евгения Альгирдасовича главной 
в жизни остаётся семья, а самым значи-
мым днём он считает день встречи со сво-
ей супругой. Сейчас у Евгения Волобое-
ва двое внуков. А ещё есть мечта, суть ко-
торой он пожелал оставить в секрете! Но 
ведь главное: если человек мечтает, то он 
молод душой и впереди у него много по-
бед и свершений!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

РАЗГОВОР ПО НОТАМ
Алексей Телегин, кладовщик 2 разряда 
Центрального склада № 2 (строитель-
ные и вспомогательные материалы) АБК 
Базы УМТСиК, с детства увлекается иг-
рой на балалайке. В его руках этот народ-
ный инструмент может заменить собой 
целый оркестр. Алексей не просто вир-
туозно играет на балалайке, он волшеб-
ник, который своей игрой создаёт насто-
ящую сказку. Его музыка касается души 
и словно дарит свет и счастье. Три стру-
ны русской балалайки раскрыли ему все 
свои секреты… 

В 6 лет Алексей поступил в музыкаль-
ную школу по классу «балалайка». За вре-
мя учёбы он неоднократно был призёром 
различных музыкальных конкурсов и фе-
стивалей. 

– В музыкальную школу ДШИ № 4 в 
городе Харабали привели меня родители, 
когда я был совсем маленьким, – вспоми-
нает Алексей Александрович. – Записа-
ли в класс балалайки и начал я осваивать 
нотную грамоту. Старательно учился иг-
рать на инструменте. И так случилось, 
что благодаря своим учителям я немало 
добился на этом поприще. Вспоминаю 
своего первого учителя Александра Бо-
рисовича Аксёнова и куратора ДШИ № 4 
г. Харабали Сергея Ивановича Кулибабу. 
Ведь благодаря их педагогическому опыту 
я смог быстро освоить инструмент, полу-
чить теоретические знания. Они помогли 
мне достигнуть тех высот в музыкальном 
исполнительстве, которые раньше мне ка-
зались недостижимыми, поверить в свои 
силы и по-новому взглянуть на, казалось 
бы, знакомые вещи. Зажечь в душе огонёк 
народной и классической культуры, до-
биться творческих успехов. Ярким собы-
тием для меня было неоднократное учас-
тие в фестивале-конкурсе юных маэстро 
«Золотой ключик». И по сей день в этом 
популярном конкурсе принимают учас-
тие творческие натуры: юные музыканты, 
художники и любители декоративно-при-
кладного творчества из всех районов обла-
сти, города Астрахани и Юга России. Для 
меня «Золотой ключик» стал минутой сла-
вы и стартовой площадкой в творчестве. 

В школьном возрасте у Алексея были 
победы в областных, фестивалях и конкур-
сах, когда он стал постарше – многолет-
няя стипендия губернатора Астраханской 
области. Казалось, эти значимые победы 
открыли для него широкие перспективы 
в реализации себя в музыке, а успешная 
учёба в музыкальном колледже и Астра-
ханской государственной консерватории 
должны были стать отправной точкой для 
профессиональной деятельности, но он за-
хотел чего-то другого. 

– Внутренне у меня не было уверенно-
сти в правильности выбора профессии, – 
продолжает Алексей Телегин. – Наверно, 
поэтому, ещё обучаясь в консерватории, я 
решил получить экономическое образова-
ние в Московском государственном уни-
верситете экономики, статистики и ин-

форматики. Стоит заметить, что обуче-
ние в двух вузах одновременно меня со-
вершенно не напрягало, а, наоборот, сти-
мулировало. После успешного оконча-
ния университета экономики, статистики 
и информатики я продолжил получать но-
вые специальности, проходил несколько 
раз повышение квалификации, работая в 
разных городских организациях. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Алексей Телегин пришёл работать в прош-
лом году на должность кладовщика 2 раз-
ряда Центрального склада № 2 (строитель-
ные и вспомогательные материалы) АБК 
Базы и буквально сразу же откликнулся 
на предложение участвовать в отборочном 
туре корпоративного фестиваля «Факел». 

– На работу я устроился в мае, а уже в 
начале июня 2020 года репетировал номер 
для конкурса, – дополняет Алексей. – Кор-
поративный фестиваль свёл меня со мно-
жеством интересных, профессиональных 
и творческих людей. Когда мы обсуждали 
будущий номер, у нас родилась идея ис-
полнить в дуэте балалайки и гитары по-
пурри из русских народных песен, да ещё 
включить в него частушки на актуальную 
на тот момент тему пандемии. На гитаре 
согласился играть наш грузчик Александр 
Петров. А начальник участка по эксплу-
атации и ремонту энергетического обо-
рудования Анатолий Черномырдин стал 

нашим создателем номера. Он подобрал 
попурри из песен, аранжировку, написал 
текст частушек, а во время репетиций про-
водил корректировку номера, вносил до-
полнения. За это мы ему очень благодар-
ны. Особо хочется выделить и начальни-
ка участка № 1 по хранению и реализа-
ции МТР Федора Александровича Завья-
лова и заведующую Центральным скла-
дом № 2 Елену Борисовну Шевченко: при 
их поддержке и грамотном руководстве 
мы с Александром Петровым смогли за-
ниматься в дуэте, репетировать номер в 
свободное от работы время. Творческий 
процесс стал для нас не только возмож-
ностью проявить свои способности, по-
казать потенциал и уровень профессио-
нального мастерства в инструменталь-
ном жанре, но и возможностью достой-
но защитить честь своего подразделения 
УМТСиК на конкурсе.

Описать исполнение номера практиче-
ски нереально: можно лишь сказать, что 
в три минуты уложены и «Калинка-ма-
линка», и «Яблочко», и «Коробочка», и 
несколько мотивов из песни «Uno» груп-
пы Little Big. 

– Из-за пандемии конкурс состоялся в 
онлайн-режиме, мы записывали видеоно-
мера на нашей Базе в УМТСиК, – дополня-
ет Алексей. – По итогам были награждены 
дипломом лауреата первой степени. Очень 
довольны результатом. Конечно, мы не пре-
следовали цель победить в фестивале –нам 
было интересно попробовать свои силы. 
Участвуя в фестивале, я ощутил на себе, 
насколько глубоко и серьёзно поставлена 
в Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
корпоративная идея «Факела» – выявлять, 
поддерживать и развивать таланты, дарить 
возможность нашим сотрудникам проявить 
и в полной мере раскрыть свой потенци-
ал. Лично для меня «Факел» стал не толь-
ко символом газовой отрасли, но и симво-
лом творческого огня, способного зажечь 
всё новые и новые таланты!

«ФАКЕЛ» ОБЪЕДИНЯЕТ НАС
Второй участник дуэта, Александр Пет-
ров, работает грузчиком 2 разряда Участка 
№ 1 по хранению и реализации МТР АБК 
Базы УМТСиК уже пять лет. Он музыкант-
виртуоз, но при этом – самоучка! В своём 
родном селе Красный Яр он не заканчи-
вал музыкальную школу, а игру на гита-
ре освоил самостоятельно. Обладая хоро-
шим слухом, он способен точно запоми-
нать и воспроизводить любые мелодии.

– Ещё в школьном возрасте мне очень 
понравилась гитара, я полюбил её за зву-
чание, – вспоминает Александр Влади-
мирович. – Мы часто собирались с дру-
зьями во дворах и перепевали весь рус-
ский рок – от Цоя до «Арии». Подрост-
ком поставил себе цель научиться играть 

на гитаре. И даже пошёл записываться в 
музыкальную школу, но получил отказ, 
так как классы были уже набраны. К та-
кому повороту я был не готов, но сдавать-
ся не собирался. Наоборот, отказ подстег-
нул меня ещё больше, и за это я благода-
рен тому случаю. На волне эмоциональ-
ного порыва я взял инструмент в руки и 
начал осваивать его самостоятельно. Из-
учил ноты, освоил аккорды, постоянно иг-
рал гаммы и различные упражнения, пока 
не стал чуть ли не лучшим гитаристом на 
районе. Всё свободное время я посвящал 
изучению игре на гитаре и прослушива-
нию произведений известных гитаристов 
и рок-групп. Слушая их, представлял себя 
на месте гитаристов. Так родилась другая 
моя мечта – создание своей группы. Я по-
шёл к руководству местного Дома культу-
ры, договорился о помещении и заняти-
ях, собрал команду единомышленников, 
в которую вошли мои знакомые ребята. 
Так у нас образовалась своя группа. Ка-
ждую неделю мы собирались, репетиро-
вали, работали над репертуаром. Со вре-
менем нас стали приглашать на праздни-
ки и различные мероприятия села, о нас 
заговорили как о профессионалах. 

Когда Александр Петров устроился на 
работу в УМТСиК, то ему предложили 
участвовать в командных соревнованиях 
по туризму, а также в других корпоратив-
ных мероприятиях, где он и познакомил-
ся с многими талантливыми сотрудника-
ми Общества. 

– Одним из них стал Алексей Телегин, 
с которым мне посчастливилось в прош-
лом году принять участие в первом туре 
фестиваля «Факел». Я имел опыт высту-
пления на многих площадках, но «Факел» 
в пандемию оказался впечатляющим. Мы 
понимали, что новый формат конкурса, 
введённый из-за ограничительных мер, 
требовал от нас не просто отличного кон-
цертного исполнения, необходимо бы-
ло создать разноплановый номер, проду-
мать всё – от технических особенностей 
вокала, костюмного воплощения до ка-
чественного содержания. Именно поэто-
му в своё выступление мы включили не-
сколько частушек на тему соблюдения мер 
безопасности. К тому же нужно было са-
мостоятельно подготовить видео нашего 
номера. Перед записью много репетиро-
вали, ведь требовалось качественно-эмо-
циональное, живое исполнение. Видимо, 
у нас всё получилось, члены жюри высо-
ко оценили выступление, присвоив нам 
почётное первое место. Надо отметить, 
что в нашем Обществе все корпоратив-
ные проекты всегда объединяют сотруд-
ников, а если они подготовлены качествен-
но и с душой, как фестиваль «Факел», то 
становятся яркими событиями среди ра-
бочих будней.

ВАЖНО БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
В Обществе «Газпром добыча Астрахань» работает немало талантливых и увлечённых 
людей – о многих из них мы с большим удовольствием рассказывали на страницах 
нашей газеты. Сегодня хотим познакомить читателей с замечательными музыкантами 
Алексеем Телегиным и Александром Петровым. В Управлении материально-
технического снабжения и комплектации их многие знают, как участников первого 
тура Корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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можность нашим сотрудникам проявить можность нашим сотрудникам проявить 
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Овен. Ожидаются преобразова-
ния в сфере основной деятель-

ности. Вам могут предложить интересное 
сотрудничество. Если вы в хорошем тону-
се, то сможете быстро решить поставлен-
ную задачу. 

Телец. Вы достигнете успеха в 
походах по инстанциям, судеб-

ных тяжбах и в переговорах со спонсо-
рами. Удвойте усилия, если хотите что-
то получить. Могут наметиться переме-
ны в карьере. 

Близнецы. Удачный период для 
сделок и нового партнёрства. Ре-

кламируйте дела, к которым хотите при-
влечь внимание и получить поддержку. 
Сейчас подходящий момент для исполне-
ния долга, визита вежливости.

Рак. Можно наращивать актив-
ность в совместных проектах, 

спонсировать новые, расширять сотруд-
ничество. Можно многого добиться, но 
лучше продвигать проекты, не требую-
щие финансовых затрат.

Лев. Сейчас вы на полосе везения 
и можете осуществить выгодные 

сделки. Любое дело будет вам по силам, 
но более эффективны вы будете в том, что 
знакомо. Возможен неожиданный вари-
ант общения.

Дева. События этой недели имеют 
большое значение в контексте годо-

вых планов. Вы будете креативны и пре-
успеете в решении интеллектуальных за-
дач. С окружающими делитесь не плана-
ми, а результатами. 

Весы. Работайте на перспективу. 
Удачный период для знакомств, 

выбора нового круга общения, учёбы и 
поездок. Не позволяйте никому вторгать-
ся на вашу территорию. Не суетитесь без 
необходимости.

Скорпион. Удачный период для 
денежных дел, инвестиций и по-

купок. Можно встретиться с друзьями, 
посетить интересное мероприятие. Важ-
ным будет что-то новое. 

Стрелец. Вы почувствуете облегче-
ние, упростив себе жизнь. Отдай-

те другим ненужные вещи, откажитесь 
от увлечения, требующего больших за-
трат. Удачный период для общения с еди-
номышленниками.

Козерог. Хорошо пойдёт черновая 
работа, систематизация накопле-

ний. Вы можете извлечь пользу из тайн, 
старых договорённостей, возобновления 
контактов. 

Водолей. Возможно, вам предсто-
ит сделать какой-то выбор, и всё 

к тому идёт. Неделя подходит для коллек-
тивных мероприятий, спорта и общения с 
друзьями. В своих планах используйте че-
ловеческий фактор.

Рыбы. Задайте нужный посыл себе 
и окружающим, сделайте звонки, от-

правьте письма. Удачный период для пе-
ремен в карьере, трудоустройства, офор-
мления важных бумаг. 

ИНФОРМПАНОРАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 26 по 31 ию-
ля 2021 года) проведено 690 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/21/2.1/0057626/ДАСТР/К/ГОС/Э/26.07.2021
Предмет закупки: техническое обслуживание и текущий ремонт тепловизионных систем кругового обзора для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2021 году.
Дата начала приёма заявок: 26.07.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 09.08.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/21/2.1/0057625/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/27.07.2021
Предмет закупки: оказание услуг по мойке автотранспортных средств в г. Астрахани в 2022–2024 гг.
Дата начала приёма заявок: 27.07.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 10.08.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

В связи с ухудшением санитарно-эпидемио-
логической обстановки в регионе Управле-
ние налоговой службы региона вводит огра-
ничения по приёму и обслуживанию нало-
гоплательщиков. В налоговых инспекциях 
Астраханской области с 28 июля 2021 го-
да приём заявителей будет осуществляться 
исключительно по предварительной запи-
си через интерактивный сервис «Онлайн-
запись на приём в инспекцию».

Для решения необходимых вопросов 
астраханцам рекомендуем взаимодейст-
вовать дистанционно посредством элек-
тронных сервисов ФНС России (www.
nalog.gov.ru). 

Бумажную корреспонденцию, в том чи-

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

сле бухгалтерскую и налоговую отчётность, 
можно представить через специальные бок-
сы, установленные на входе в налоговую 
инспекцию, или направить по почте. 

Кроме того, получить отдельные госу-
дарственные услуги ФНС России можно 
в территориальных отделениях многофун-
кциональных центров (МФЦ). МФЦ пре-
доставляют такие услуги ФНС России, как:

• приём от налогоплательщиков-физи-
ческих лиц налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) на бумажном носителе;

• приём заявления о доступе к лично-
му кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц;

• приём заявления физического лица о 
постановке на учёт в налоговом органе и 
выдача (повторная выдача) физическому 
лицу свидетельства о постановке на учёт;

• приём заявления физического лица 
о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному нало-
гу, налогу на имущество физических лиц;

• приём заявления о выдаче налогово-
го уведомления;

• приём заявления об уточнении све-
дений, указанных в налоговом уведом-
лении, и др.

Получить консультацию также можно по 
бесплатному номеру Единого контакт-цен-
тра ФНС России 8-800-222-2222.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

В Детский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина с 11.08.2021 по 25.08.2021 требуются воспи-
татели.
Требования: высшее или среднее профессиональное педагогическое образование. 
Срок приёма заявлений до 09.08.2021.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8512) 23-05-19.


