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1982 год, газета «Правда»:
«По соседству у новой станции “Пи-

онерная”» растут так называемые пио-
нерные базы. Штабеля труб, плит, ящи-
ков образуют проспекты и переулки с за-
мысловатыми ограждениями, неожидан-
ными тупиками. Свои пионерные базы 
имеют здесь Минпромстрой, Минтранс-
строй, Минмонтажспецстрой, Минне-
фтегазстрой, а всего у площадки 47 скла-
дов и цехов разных ведомств…»

1984 год, газета «Волга»:
«Завершается строительство причала 

для приёмки барж с тяжеловесным обору-
дованием на Бузане. …по заказу Мингазпро-
ма СССР за рубежом закуплен мощный ги-

О НАС ПИСАЛИ... В СЕНТЯБРЕ

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

В НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Праздничный селектор начался с доклада 
Алексея Миллера об успехах «Газпрома» 
в конце 2020 года – начале 2021-го. Как от-
метил Алексей Борисович, самая главная 
задача «Газпрома» – обеспечивать надёж-
ное газоснабжение потребителей. С этой 
задачей компания успешно справляется. 
За последние восемь месяцев «Газпром» 
поставил на внутренний рынок на 10,9 % 
газа больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На рынок дальнего зару-
бежья – больше на 19,4 %.

Чтобы обеспечить надёжное газоснаб-

жение, компания реализует самые сов-
ременные проекты. В первую очередь 
это «Северный поток – 2» и «Сила Си-
бири». Параллельно наращивается про-
изводительность Чаяндинского месторо-
ждения и ведётся активная работа по ос-
воению Ковыктинского месторождения. 
Продолжается работа по газопроводам 
«Сила Сибири – 2» и «Союз Восток». На 
80 % построен Амурский газоперераба-
тывающий завод, по плану идёт строи-
тельство газоперерабатывающего заво-
да в Усть-Луге.

Руководство ООО «Газпром добыча Астрахань» приняло участие в селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности, которое провёл 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Алексей Борисович рассказал о достижениях корпорации за минувший производственный год и поздравил работников 
ПАО «Газпром» и дочерних предприятий компании с профессиональным праздником.

Алексей Миллер отметил, что по ито-
гам I полугодия 2021 года чистая прибыль 
ПАО «Газпром» составила почти 1 трлн 
рублей. Это является историческим рекор-
дом за всю историю компании.

Алексей Борисович напомнил, что в 
этом году «Газпром» сменил прописку. 
Теперь штаб-квартира корпорации офи-
циально находится в г. Санкт-Петербур-
ге, в «Лахта Центре» – самом высоком 
здании Европы, высота которого 462 м. 
Также глава компании сообщил, что фе-
стиваль «Факел» ПАО «Газпром» полу-

чил всемирное признание, став самым 
крупным корпоративным фестивалем по 
количеству участников, а также самым 
массовым по количеству участвующих 
регионов и самым многонациональным. 
Продолжается реализация программы 
«Газпром – детям», в рамках которой в 
этом году построено 78 современных 
спортивных стадионов, площадок и ком-
плексов, что является вкладом компании 
в здоровое будущее России.

дравлический гусеничный кран максималь-
ной грузоподъёмностью 500 тонн… Макси-
мальный вылет стрелы в 100 метров соот-
ветствует грузоподъёмности в 125 тонн, 
а при 18-метровой стреле с помощью спе-
циальной крюковой обоймы может быть 
поднято 500 тонн» 

1985 года, газета «За астраханский газ»:
«На пусковой котельной труба будет 

иметь высоту 210 метров. … Основное 
отличие этой трубы от других, уже 
строящихся, в том, что возводится она 
по экспериментальной передовой тех-
нологии. Как обычно кладётся труба? 
Сначала строители возводят ствол, а 
потом уже делают футеровку. Практи-

чески осуществляют два рабочих цикла 
один за другим. Здесь же оба эти цикла 
слиты в один. Произошло это благодаря 
использованию нового материала – спе-
циального полимербетона. Теперь и клад-
ка ствола, и футеровка осуществляют-
ся одновременно, что позволяет почти 
в два раза сократить время» 

1986 год, газета «За астраханский газ»:
«Бузанский водозабор – главный вод-

ный источник, который будет снаб-
жать водой газоперерабатывающий за-
вод и ряд прилегающих к нему объектов. 
… Около 10 различных организаций вло-
жили в его возведение свои силы и зна-
ния. И вот на днях были запущены агре-

гаты нового водозабора. Первые кубоме-
тры бузанской воды были поданы к Вах-
товому посёлку…»

1992 год, газета «За астраханский газ»:
«Так, в райцентре с. Красный Яр по-

строены больничный комплекс на 250 коек, 
12-квартирный жилой дом… В прошлом 
году сдана в эксплуатацию типовая шко-
ла на 864 места. С помощью ГП “Астра-
ханьгазпром” решены задачи социальной 
программы развития с. Сеитовка. На тер-
ритории данного населённого пункта по-
строены хлебопекарня, магазин, дом быта 
на 70 рабочих мест. Введены 5 одноквар-
тирных жилых дома … и детский сад на 
90 мест, блочная котельная…»
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о перспективах 
развития системы газоснабжения и 
газификации субъектов Российской 
Федерации до 2030 года.

Отмечено, что создание условий для под-
ключения к газу населения и промышлен-
ных потребителей много лет является од-
ним из ключевых направлений деятельно-
сти «Газпрома» как социально ориентиро-
ванной компании.

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина от 31 мая 2020 года в стране 
должно быть обеспечено поэтапное завер-
шение газификации к 2024 году и к 2030 
году, а подключение граждан к газораспре-
делительным сетям должно осуществлять-
ся без привлечения их средств.

«Газпром» ведёт комплексную рабо-
ту по реализации целей, поставленных 
руководством страны. В 2020 году ком-
пания и 67 регионов РФ подписали про-
граммы развития газоснабжения и гази-
фикации на новый пятилетний период – 
2021–2025 годы. Финансирование со сто-
роны «Газпрома» – в 2,9 раза выше, чем 
в 2016–2020 годах. Более 2/3 инвестиций 
предназначено для сельских территорий. 
К 2026 году в 35 регионах РФ технически 
возможная сетевая газификация будет пол-
ностью завершена.

Реализация этих программ идёт полным 
ходом, в строгом соответствии с графика-
ми. В каждом из 67 субъектов РФ дейст-
вуют совместные рабочие группы с уча-
стием представителей «Газпрома» и реги-
ональных органов власти. Они координи-
руют усилия сторон для своевременного 
и максимально эффективного выполнения 
работ по газификации.

30 апреля 2021 года в рамках исполне-
ния поручений руководства страны Прави-
тельством РФ утверждён План мероприя-
тий (дорожная карта) по внедрению соци-
ально ориентированной и экономически 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РФ ДО 2030 ГОДА

эффективной системы газификации и га-
зоснабжения субъектов РФ.

Одна из важных новаций, предусмо-
тренных документом, – введение институ-
та единого оператора газификации.

В июне 2021 года принят ряд важных 
изменений в Федеральный закон № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федера-
ции». В документ, в частности, введены 
понятия единого и регионального операто-
ров газификации. Правительство РФ наде-
лено полномочиями по определению еди-
ного оператора газификации, а также схе-
мы взаимодействия участников процесса 
газификации и контроля за ходом работ.

В июле 2021 года Правительство РФ 
определило таким оператором ООО «Газ-
пром газификация» (созданы ООО «Газ-
пром межрегионгаз» и ООО «Газпром га-
зораспределение»), а также утвердило пе-
речень из 66 субъектов Российской Феде-
рации и федеральной территории «Сири-
ус», в которых действует единый опера-
тор газификации.

Единый оператор будет строить газо-
проводы-отводы, ГРС, межпоселковые га-
зопроводы и газораспределительные се-
ти – вплоть дограниц земельных участ-
ков. Это даст возможность значительно 
синхронизировать работу по сооружению 
объектов газификации, серьёзно оптими-
зировать расходы на строительство, суще-

ственно сократить время на подключение 
потребителей к сетям.

Введение института единого оператора 
газификации позволит также выполнить 
поручение Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, прозвучавшее в 
его Послании Федеральному Собранию от 
21 апреля 2021 года. В соответствии с по-
ручением Правительству Российской Фе-
дерации совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, ПАО «Газпром» и иными газо-
распределительными организациями не-
обходимо обеспечить до 2023 года завер-
шение догазификации – подведения газа 
до границ негазифицированных домов-
ладений и садовых некоммерческих то-
вариществ (СНТ) в уже газифицирован-
ных населённых пунктах при условии от-
сутствия необходимости расширения про-
пускной способности газораспределитель-
ных станций. Догазификация должна ве-
стись без привлечения средств населения.

«Газпром» совместно с администраци-
ями субъектов РФ и Министерством энер-
гетики РФ завершил консолидацию дан-
ных о количестве негазифицированных 
домовладений в зоне присутствия газо-
распределительных организаций Груп-
пы «Газпром». Ведётся предварительный 
сбор заявок потенциальных потребителей 
на подключение к газовым сетям.

Дорожная карта также определяет, что 
программы развития газоснабжения и га-
зификации субъектов РФ будут разраба-
тываться и актуализироваться на основе 
региональных целевых топливно-энерге-
тических балансов (ТЭБ). При этом в ба-
лансах должны быть учтены прогнозные 
уровни энергопотребления с учётом пер-
спектив развития регионов, а также воз-
можности использования альтернативных 
сетевому источников газа (сжиженный 
природный или углеводородный газ) или 
иных видов топлива. В настоящее время 
в регионах РФ ведётся работа по форми-
рованию новых или актуализации дейст-
вующих ТЭБ. Утверждение порядка со-
ставления ТЭБ возложено на Министер-
ство энергетики РФ.

Ещё одна актуальная для «Газпрома» 
задача – повысить удобство обслужива-
ния потребителей. Планируется, что по-
требитель сможет заключать комплексный 
договор на поставку газа, подключение, 
устройство газопроводов на земельном 
участке заявителя, установку газоисполь-
зующего оборудования и его обслужива-
ние по принципу «единого окна» – че-
рез клиентские центры компаний Группы 
«Газпром межрегионгаз», многофункци-
ональные центры или на специализиро-
ванном сайте. В августе сайт начал рабо-
ту. Здесь можно, например, подать заявку 
на подключение и отследить её статус, оз-
накомиться со списком необходимых до-
кументов, сделать предварительный рас-
чёт стоимости строительства сетей внутри 
границ земельного участка, получить от-
веты на дополнительные вопросы.

Правлению поручено обеспечить про-
должение работы по развитию системы 
газоснабжения и газификации регионов 
с целью исполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Путина.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Близится к завершению предвыборная 
кампания. С 17 по 19 сентября 2021 го-
да каждый из нас может прийти на из-
бирательный участок и реализовать своё 
конституционное право – проголосовать 
за того или иного кандидата, политиче-
скую партию.

Процедура голосования проста и по-
нятна. Однако следует помнить, что ре-
шение, которое принимается в процес-
се голосования, должно укреплять суще-
ствующий вектор развития как страны и 
региона, так и целых отраслей экономи-
ки и социальной политики.

На сегодняшний момент ООО «Газпром 
добыча Астрахань» как дочернее Общест-
во ПАО «Газпром» – это стабильно разви-
вающееся предприятие с серьёзной пер-
спективой дальнейшего роста. Реализа-
ция планов по поэтапному увеличению 
добычи находится в активной фазе: рас-
тёт фонд эксплуатационных скважин, го-
товятся площадки для новых промысло-
вых объектов, ведутся проектные работы 
установок комплексной подготовки газа, 
разрабатываются новые технологии. Спе-

циалисты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» обладают высоким уровнем профес-
сиональных знаний и навыков, что позво-
ляет уверенно выходить на новые рубежи 
добычи сырья.

Перспективное развитие предприятия 
было бы невозможно без грамотно вы-
строенной социальной политики. Кол-
лективный договор, который пролонги-
рован до конца 2024 года, гарантирует 
работникам ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» целый ряд преференций в части 
охраны здоровья, санаторно-курортного 
лечения, обучения, поддержки молодых 
специалистов и семей с детьми. В ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществах со-
зданы максимально комфортные условия 
для работы и отдыха.

Не стоит и забывать про недавние со-
бытия, связанные с карантином из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
ООО «Газпром добыча Астрахань», как и 
все предприятия «Газпрома», выстояло в 
сложной ситуации, обеспечило стабиль-
ный производственный процесс и выпол-
нило все обязательства перед коллективом.

Важно отметить, что ключевым момен-
том во взаимоотношениях «работодатель – 

работник» является стабильность – как в 
заработной плате, которая ежегодно ин-
дексируется, так и в вопросах социаль-
ного обеспечения.

Нельзя не отметить тот факт, что, яв-
ляясь работниками ООО «Газпром до-
быча Астрахань», все мы ещё и жители 
Астраханской области. И всем нам небез-
различно, как развивается регион, как в 
дальнейшем здесь будут жить наши де-
ти и внуки.

ООО «Газпром добыча Астрахань» ак-
тивно проявляет себя в реализации про-
ектов региональной направленности, со-
трудничает с различными социальными 
и общественными организациями и уч-
реждениями.

Участие работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в выборах – это вклад 
как в будущее Астраханской области, так 
всей страны. Каждый из нас должен не 
только прийти на избирательный участок, 
но и осознанно проголосовать за того кан-
дидата и политическую партию, которые 
способны на реальные действия, направ-
ленные на решение насущных проблем 
региона.

Убеждён, что каждый из работников 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
нимает свою личную ответственность и 
личную заинтересованность в результа-
тах предстоящих выборов.

Призываю вас обдуманно подойти к го-
лосованию и сделать правильный выбор!

С уважением,
Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Астрахань»,
депутат Думы Астраханской области

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО К КОЛЛЕКТИВУ
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Андрей Александрович Дубровский на-
чал свою трудовую деятельность в Вое-
низированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации откры-
тых газовых и нефтяных фонтанов OOO 
«Газпром добыча Астрахань» в 1996 году 
в должности респираторщика отряда газо-
вой безопасности. С января 2020 года по 
настоящее время работает газоспасателем 
5-го разряда газоспасательного отряда ВЧ. 
За время работы зарекомендовал себя гра-
мотным, высокопрофессиональным спе-
циалистом. В решении служебных вопро-
сов проявляет конструктивную инициати-
ву, самостоятельно и качественно решает 
вопросы, относящиеся к его деятельно-
сти. Постоянно совершенствует свой про-
фессиональный уровень, овладевает пере-
довыми методами работы спасателей, из-
учает и успешно применяет в работе но-
вую технику и оборудование, в кратчай-
шие сроки изучает и осваивает поступаю-
щее на вооружение отряда оборудование. 
Внёс ряд эффективных предложений по 
его модернизации.

Андрей Дубровский является наставни-
ком для молодых работников, активно пере-
даёт свой опыт новому поколению. За вре-
мя своей трудовой деятельности принял ак-
тивное участие в проведении стажировки 
ряда молодых газоспасателей, обучении их 

В НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
«Сегодня главным приоритетом работы 
на внутреннем рынке, конечно, является 
программа газоснабжения и газифика-
ции регионов. К концу 2025 года факти-
чески в 35 регионах Российской Федера-
ции будет достигнута 100 %-ная техни-
чески возможная газификация, а к 2030 
году такой результат мы достигнем в це-
лом по стране, – заявил Алексей Мил-
лер. – Впереди отопительный сезон. Для 
нас с вами это самое напряжённое вре-
мя. Наша задача номер один заключает-
ся в том, чтобы наши потребители вооб-
ще не почувствовали никаких зимних хо-
лодов. Уверен, что коллектив компании с 
этой задачей, как всегда, справится чёт-
ко и ответственно».

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» поздравил всех нефтяников и га-
зовиков с профессиональным праздни-
ком и в дистанционном режиме наградил 
лучших работников дочерних обществ.

Высокой награды удостоился и пред-
ставитель ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – газоспасатель 5-го разряда газо-
спасательного отряда Военизированной 
части по предупреждению возникнове-
ния и по ликвидации открытых газовых 

Предприятие полностью готово выпол-
нять все поставленные перед ним ПАО 
«Газпром» задачи.

Генеральный директор напомнил, что 
в 2021 году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» отмечает сразу три важные да-
ты. Это 45 лет со дня официального от-
крытия Астраханского газоконденсатно-
го месторождения, 40-летие Общества и 
перенесённое из-за ограничительных ме-
роприятий в связи с пандемией с 2020 го-
да празднование 35-летия Газопромысло-
вого управления. Также в марте текуще-
го года предприятие перешагнуло рубеж 
в 100 млн т добытого газового конденса-
та. Учитывая, что по добыче отсепариро-
ванного газа астраханские промысловики 
сейчас находятся на отметке в 290 млрд 
куб. м с момента начала разработки ме-
сторождения, в следующем году Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань» может 
преодолеть рубеж в 300 млрд куб. м газа.  
«Несмотря на то что нашему предприя-
тию 40 лет, мы стоим в начале нового пу-
ти, пути увеличения добычи на Астрахан-
ском газоконденсатном месторождении, – 
подчеркнул Андрей Мельниченко. – Сей-
час ведутся проектные работы, в конце 

сентября выйдет новый проектный до-
кумент в дополнение к технологическо-
му проекту разработки. Задачи достаточ-
но амбициозные, в ближайшее время на-
чнётся строительство, после того как про-
ектная документация пройдёт все экспер-
тизы. Поэтому мы в будущее смотрим с 
оптимизмом и встречаем 40-летие Об-
щества с хорошим настроением. Желаю 
всем здоровья. Не болейте и обязатель-
но вакцинируйтесь – не рискуйте здоро-
вьем своим, а также своих родственни-
ков и близких. Будьте счастливы, люби-
мы. Мира, тепла и благополучия вам и 
вашим семьям. С праздником!».

Александр СМОЛЬКОВ

основным навыкам газоспасательного дела, 
в том числе грамотной эксплуатации и под-
держания в постоянной боевой готовности 
эвакуационного транспорта. Это обеспечи-
ло быструю адаптацию новых работников 
к специальным условиям работы в отряде.

Андрей Александрович участвует в раз-
работке методических пособий для подго-
товки и обучения газоспасателей 4-го и 5-го 
разряда газоспасательного отряда. Прини-
мает активное участие в подготовке пока-
зательных учений для аттестации профес-
сионального аварийно-спасательного фор-
мирования, а также привлекается для вы-
полнения наиболее технологически слож-
ных газоспасательных работ.

Является постоянным инициатором оп-
тимизации как своего трудового процесса, 
так и всего оперативного отделения. Охот-
но выполняет дополнительные поручения, 
не относящиеся непосредственно к его дол-
жностным обязанностям, но влияющие на 
результат работы отряда и ВЧ в целом. Про-
являет высокий уровень корпоративности и 
лояльности к интересам Общества.

Зa время работы в ВЧ проявил себя как 
высококвалифицированный специалист 
по выполнению газоопасных работ повы-
шенной сложности в газо- и взрывоопа-
сной среде. При проведении тренировоч-
ных занятий непременно показывает высо-
кий профессионализм в выполнении работ 
по спасению пострадавших и ликвидации 
последствий ЧС.

Андрей Александрович умеет работать 
в команде, коммуникабелен. Своей работо-
способностью и высоким профессионализ-
мом‚ безупречной исполнительской дисци-
плиной, вниманием к людям и отзывчиво-
стью заслужил уважение товарищей и авто-
ритет. Готов в любую минуту поддержать 
и прийти на помощь коллегам по работе.

Зa многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие газовой промыш-
ленности Андрею Александровичу Дубров-
скому присвоено звание «Почётный работ-
ник газовой промышленности».

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

и нефтяных фонтанов Андрей Дубровс-
кий. Министерством энергетики РФ ему 
было присвоено звание «Почётный работ-
ник газовой промышленности». Свою на-
граду Андрей Дубровский получил из рук 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрея Мельничен-
ко. Церемония вручения транслирова-
лась по видеоконференцсвязи из разных 
регионов присутствия ПАО «Газпром».

По окончании селекторного совеща-
ния Андрей Мельниченко вручил почёт-
ные грамоты, благодарности и благодар-
ственные письма ПАО «Газпром» (под-
робнее на стр. 4–5) и ООО «Газпром до-
быча Астрахань» 26 работникам астра-
ханского газодобывающего предприя-
тия. Вручение проходило с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических мер.

Андрей Мельниченко поздравил работ-
ников Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» с профессиональным праздни-
ком, поблагодарил коллектив за прояв-
ленную дисциплину и ответственность, 
за то, что даже в условиях ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией корона-
вируса, не было допущено ни одной ава-
рии, ни одной остановки производства. 

НАГРАДЫ

ЦИФРА
В канун профессионального праздни-
ка 71 работник был отмечен награда-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
25 человек удостоено Почётной грамо-
ты, 25 работникам  объявлена Благодар-
ность и 21 человеку вручено Благодар-
ственное письмо.

ГАЗОВИКАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

3 сентября в резиденции губернатора 
Астраханской области прошёл 
торжественный приём, посвящённый 
профессиональному празднику 
работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Поздравляя газовиков и нефтяников, гла-
ва региона Игорь Бабушкин подчеркнул, 
что именно нефтегазовая отрасль на про-
тяжении последних десятилетий являет-
ся главным драйвером развития Астрахан-
ской области, во многом определяя каче-
ство жизни астраханцев.

– Даже в сложных условиях пандемии 
сохранились темпы производства, продол-
жилась реализация масштабных проектов 
по добыче и транспортировке сырья. Од-
на из важных и значимых для людей про-
грамм – газификация. Сегодня её уровень 
по региону составляет 92 %. Уверен, что 
благодаря вашей помощи и поддержке в 
ближайшие годы будет полностью решён 
вопрос доставки голубого топлива астра-
ханцам, – сказал губернатор.

Глава региона напомнил о вкладе ком-
паний нефтегазовой сферы в реализацию 
многих социальных и благотворительных 
проектов, поблагодарив их руководство за 
приверженность социальной ответствен-
ности. Отметив, что для ряда компаний 
нефтегазовой сферы этот год – юбилей-
ный, он поздравил коллективы газови-
ков и нефтяников с праздником, пожелав 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в деятельности на благо региона 
и всей страны.

Ряд работников отрасли получили в 
этот день региональные награды. Так, ми-
нистр промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области Денис Афа-
насьев вручил благодарственные письма 
начальнику службы по ведению профи-
лактической работы и подготовке персо-
нала по газовой безопасности ВЧ Ильду-
су Альбаеву и оператору по добыче нефти 
и газа линейно-эксплуатационной службы 
ГПУ Евгению Лысову.

Владимир КУЗНЕЦОВ

Евгений ЛысовИльдус Альбаев
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НАГРАДЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

Александр Анатольевич Бобровский 
с 1995 года работает в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» слесарем-сантехни-
ком участка по обслуживанию и ремон-
ту инженерных и электрических сетей, 
систем автоматизации теплопунктов, 
кондиционирования, эксплуатации си-
стем пожарной сигнализации Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооруже-
ний Общества.

В своей повседневной деятельности 
Александр Анатольевич качественно 
осуществляет проведение работ по ре-
монту и эксплуатации систем теплово-
доснабжения и водоотведения объектов 
УЭЗИС. Каждую смену им проводятся 
работы по регулированию систем водо-
снабжения, благодаря которым коэффи-
циент аварийных ситуаций на линиях во-
доотведения снижен вдвое.

Александр Бобровский принимает 
непосредственное участие в контроле 
за деятельностью подрядных органи-
заций при проведении работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту си-
стем тепловодоснабжения и водоотведе-
ния Инженерно-технического центра и 
Учебно-производственного центра Об-
щества. При его активном участии про-
водятся мероприятия по поддержанию 
работоспособности и улучшению рабо-
ты вверенного оборудования теплово-
доснабжения и водоотведения на объ-
ектах УЭЗИС.

Александр Анатольевич добросовест-
но и качественно выполняет свои обя-
занности, оперативно и грамотно реаги-
рует на возникающие технические про-
блемы, ответственно подходит к реше-
нию различных вопросов. Он умеет ра-
ботать в команде, служит положитель-
ным примером для коллег по участку. 
Большой практический опыт, высокий 
уровень профессиональной подготов-
ки позволяют Александру Анатольеви-
чу качественно и в установленный срок 
выполнять свою работу.

Александр Анатольевич корректен 
и внимателен к коллегам. В коллекти-
ве пользуется заслуженным авторите-
том и передаёт свои знания молодым 
работникам.

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»

София Шакировна Батыргазиева на-
чала трудовую деятельность в ПО «Аст-
раханьгазпром» в 1991 году. В настоящее 
время – старший специалист по связям с 
общественностью Службы по связям с об-
щественностью и СМИ при администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань».

София Шакировна осуществляет рабо-
ту в рамках благотворительной деятельно-
сти Общества. Ha сегодняшний день вы-
работан единый и целостный подход к ор-
ганизации и ведению данной работы: фор-
мирование, согласование с Департаментом 
ПАО «Газпром» и реализация Программы 
мероприятий по осуществлению благот-
ворительной деятельности Общества; вза-
имодействие с контрагентами, организа-
ция договорной работы‚ составление от-
чётности; проведение благотворительных 
мероприятий и их освещение в корпора-
тивных и региональных СМИ.

Результатом эффективной деятельности 
коллектива службы в целом и лично Со-
фии Батыргазиевой является то, что Об-
щество многократно удостаивалось при-
зовых мест в номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворитель-
ности» во Всероссийском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» на региональном уровне.

София Шакировна активно участвует 
в организации работы по консолидации 
голосов акционеров – жителей региона к 
годовому Общему собранию ПАО «Газ-
пром». Это позволяет Обществу на про-
тяжении многих лет оставаться одним из 
лидеров в отрасли по доле консолидиро-
ванных голосов к Общему собранию.

В рамках региональной полити-
ки ПАО «Газпром» София Шакировна 
успешно координирует работу по взаи-
модействию с органами власти, общест-
венными структурами, благотворительны-
ми фондами в целях информирования на-
селения области о вкладе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в развитие региона.

Нейля Ришатовна Ибрагимова 20 лет 
назад пришла работать в Инженерно-тех-
нический центр. Начинала техником 1-й 
категории группы компьютерных тех-
нологий в Лаборатории информацион-
ных технологий, а в 2019 году перешла 
на должность ведущего инженера отде-
ла по развитию инновационной деятель-
ности ИТЦ.

Нейля Ришатовна обеспечивает веде-
ние рационализаторской работы в струк-
турных подразделениях Общества, ока-
зывает методическую поддержку начина-
ющим рационализаторам в оформлении 
материалов рационализаторских пред-
ложений. За время её работы было при-
нято и признано более 350 рацпредло-
жений. Только за последние два года со-
вокупный экономический эффект от ис-
пользования рацпредложений в Общест-
ве составил более 63 млн рублей. При её 
непосредственном участии подготовле-
ны два призёра корпоративного конкурса 
«Лучший молодой рационализатор ООО 
“Газпром добыча Астрахань”».

Ибрагимова принимает активное учас-
тие в организации мероприятий по раз-
витию научно-технического творчества 
работников, активизации инновацион-
ной деятельности (проведение смотров, 
тематических конкурсов и др.), участ-
вует в обмене опытом и обучении моло-
дых работников Общества. Совместно с 
работниками Службы информационно-
управляющих систем при администра-
ции Общества разработала и внедрила 

Нина Николаевна Жирнова начала тру-
довую деятельность в ГП «Астраханьгаз-
пром» Строительно-монтажного предпри-

Олег Сергеевич Копылец свою трудовую 
деятельность в системе ПАО «Газпром» 
начал в должности помощника команди-
ра Отряда газовой безопасности № 1 Вое-
низированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов ООО «Аст-
раханьгазпром». С 2006 года по настоящее 
время работает в должности начальника 
специального отдела администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

За период работы в Обществе Олег 
Сергеевич зарекомендовал себя высокок-
валифицированным специалистом и гра-
мотным руководителем. Он имеет глубо-
кую теоретическую подготовку в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, мо-
билизационной подготовки, защиты го-

ятия «Астраханьгазстрой» в 1993 году ин-
женером I категории отдела техники безо-
пасности, а в 2010 году возглавила Нор-
мативно-исследовательскую лабораторию 
при администрации ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Коллектив лаборатории под её руковод-
ством успешно выполняет задачи по реа-
лизации единой политики ПАО «Газпром» 
в области нормирования труда, примене-
ния профессиональных стандартов, a так-
же контролю за обоснованностью установ-
ления гарантий и компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях тру-
да на рабочих местах Общества.

Нина Николаевна всегда предъявляет 
высокие требования к себе и подчинён-
ным в вопросах исполнительской и тру-
довой дисциплины, поддерживая рабо-
чую атмосферу в коллективе. Демонстри-
руя лидерские качества, Жирнова успеш-
но обеспечивает мотивацию работников 
лаборатории на достижение высоких по-
казателей в труде.

Зa время работы в должности началь-
ника лаборатории зарекомендовала себя 
грамотным руководителем, способным 
мыслить стратегически, находить эффек-
тивные пути решения поставленных задач 
и нести за них ответственность.

Она активно участвует в разработ-
ке и актуализации нормативно-методи-
ческих документов для нормирования 
труда ПАО «Газпром». Принимает учас-
тие в проведении экспертизы предпро-
ектной и проектной документации в ча-
сти определения потребности в персо-
нале для обслуживания новых объектов, 
в соответствии с Планом мероприятий 
по увеличению объёмов добычи газа нa 
АГКМ, утверждённым приказом Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» от 
31.12.2019 № 61.

Обладая профессиональным и жиз-
ненным опытом, Нина Николаевна охот-
но передаёт практические знания моло-
дым работникам, пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди кол-
лег по работе.

сударственной тайны, обеспечения Об-
щества закрытой связью, обладает зна-
чительным опытом практической работы 
на предприятиях, осуществляющих добы-
чу и переработку газа, газового конденса-
та с высоким содержанием сероводорода.

За время его работы на Астраханском 
газовом комплексе началась модерниза-
ция локальной системы оповещения, на 
первом этапе реализован проект по рекон-
струкции постов газовой безопасности, ве-
дутся работы по инвестиционному проек-
ту Автоматизированной локальной систе-
мы оповещения, что сделает возможным 
создать комплекс безопасности, позволя-
ющий уменьшить время реагирования и 
обеспечить поддержку принятия реше-
ний органов управления при различных 
чрезвычайных ситуациях. Аналогов ука-
занный комплекс безопасности в органи-
зациях ПАО «Газпром» не имеет.

С участием Олега Копыльца реализо-
ван проект по строительству Автоматизи-
рованного учебно-тренировочного ком-
плекса по подготовке пожарных, ведут-
ся проектные работы по строительству 
учебно-тренировочной базы подготовки 
спасателей. Реализация этих проектов по-
зволит повысить уровень подготовки по-
жарных и спасателей с учётом специфи-
ки производства.

несколько рацпредложений, направлен-
ных на оптимизацию и автоматизацию 
бизнес-процесса организации рациона-
лизаторской деятельности в Обществе.

С 2018 года по настоящее время Ибра-
гимовой сформирована электронная ба-
за базового информационного фонда, со-
стоящего из более 75 тыс. единиц хране-
ния, доступная для использования работ-
никами Общества при подготовке анали-
тических отчётов по основным направ-
лениям производственной деятельности 
Общества.



5

Пульс Аксарайска № 35 (1469). 10 сентября 2021 г.

НАГРАДЫ

новных средств Общества; планированию 
и движению материально-производст-
венных запасов, закреплённых за УПЦ.

Елена Королёва была отмечена дипло-
мами нескольких научно-технических 
конференций. В 2018–2019 годах при её 
содействии Учебно-производственный 
центр был оснащён лабораторным стен-
дом и комплектом учебного оборудова-
ния, которые необходимы для наилуч-
шей подготовки и повышения квалифи-
кации рабочих.

Она является активным участником 
спортивных мероприятий, неоднократно 
занимала призовые места на спартакиа-
дах Общества, a также была участником 
смотра-конкурса самодеятельного худо-
жественного творчества работников Об-
щества в рамках корпоративного фести-
валя «Факел» ПАО «Газпром».

Обладая высокими профессиональ-
ными навыками в организации и веде-
нии бухгалтерского учёта, Елена Вла-
димировна изучает изменения в зако-
нодательстве и передовой опыт в про-
фильных областях, эффективно приме-
няя свои знания на практике. Благодаря 
высокому профессиональному уровню и 
хорошо развитым коммуникативным на-
выкам умело организует взаимодействие 
со специалистами структурных подразде-
лений Общества.

Аделя Камильевна Сурова начала тру-
довую деятельность в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2004 году в дол-
жности секретаря-машинистки аппара-
та при руководстве предприятия «Газ-
промпроект». С 2019 года она занимает 
должность ведущего инженера отдела 
проектирования сетей электроснабже-
ния, связи и сигнализации службы про-
ектно-конструкторских работ Инженер-
но-технического центра Общества. При 
её непосредственном участии составля-
ется и успешно проходит ведомственную 
и государственную экспертизу докумен-
тация по определению сметной стоимо-
сти строительных, ремонтно-строитель-
ных, монтажных и пусконаладочных ра-
бот строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта, техниче-
ского обслуживания по производствен-
ным объектам Общества.

B настоящее время Аделя Камильевна 
осуществляет ввод информации по бло-
ку «Управление персоналом» как сотруд-
ник, ответственный за ведение табеля 
учёта рабочего времени. Перед установ-
кой всем пользователям в Обществе но-
вых версий (сборок) программного ком-
плекса «Смета-Багира» она осуществля-
ла их тестирование, активно общалась с 
разработчиками программы для устра-
нения выявляемых ошибок при состав-
лении сметной документации. В 2020 
году прошла обучение по практическо-
му освоению программного комплекса 

«Гранд-смета». С 2021 года при переходе 
Общества на составление сметной доку-
ментации с помощью ПК «Гранд-смета» 
для удобства работы и обмена информа-
цией среди пользователей в ИТЦ ей раз-
работан и используется сетевой ресурс 
«Гранд-смета сетевая».

Аделя Камильевна ответственно от-
носится к решению поставленных задач. 
Она исполнительна‚ аккуратна и добро-
совестна, обладает высокой работоспо-
собностью, умеет чётко планировать и 
рационально использовать рабочее вре-
мя, с лёгкостью осваивает новые методы 
и подходы к работе.

Сергей Игоревич Халтурин начал тру-
довую деятельность в газовой промыш-
ленности в 1990 году в должности при-
бориста 6-го разряда службы автомати-
зации и механизации производственных 
процессов АГПЗ предприятия «Астра-
ханьгазпром». В разные периоды трудо-
вой деятельности на АГКМ работал заме-
стителем начальника службы АСУ ООО 
«Астраханьгазпром»‚ начальником отде-
ла по обеспечению эксплуатации инфор-
мационных систем УТИТС ООО «Астра-
ханьгазпром». В 2009 году назначен на 
должность начальника отдела диспетче-
ризации и системно-технической поддер-
жки пользователей Службы информаци-
онно-управляющих систем при админи-
страции ООО «Газпром добыча Астра-
хань». С 2019 года – начальник отдела 
системно-технической поддержки поль-
зователей СИУС Общества.

При непосредственном участии и под 
руководством Сергея Халтурина были 
внедрены организационно-технические 
решения, направленные на оптимиза-
цию бизнес-процессов по обслуживанию 
и учёту средств вычислительной техни-
ки. В частности, создана и введена в дей-
ствие автоматизированная система учёта 
вычислительной техники; организованы 
специализированные места по её ремон-
ту; в рамках единой технической полити-
ки Общества разработаны стандарты по 
номенклатуре эксплуатируемых средств 
вычислительной техники, разработаны 
и внедрены регламенты её обслужива-
ния; введена в действие система техни-
ческой поддержки в соответствии с ми-
ровыми ИТ-стандартами, что позволило 
обеспечить высокий уровень поддержки 
пользователей, сократив время отработ-
ки инцидентов при снижении ИТ-затрат 
на каждое обращение.

Сергей Игоревич обладает аналити-
ческим складом ума, умеет определить 
оптимальные методы решения постав-
ленных задач и оперативно организовать 
их выполнение подчинёнными. Боль-
шое внимание уделяет развитию само-
стоятельности и инициативности у со-
трудников отдела, их профессионально-
му обучению.

ятии СМУ треста «Астраханьмонтажгаз» 
в должности бухгалтера. С 1993 года по 
настоящее время работает бухгалтером 
1-й категории бухгалтерии администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань».

За время работы в Обществе Людми-
ла Александровна зарекомендовала себя 
грамотным и профессиональным специ-
алистом, обладающим высоким уровнем 
знаний в области бухгалтерского учёта и 
большим опытом практической работы. 
Она оперативна и ответственна в работе, 
стрессоустойчива, умеет анализировать, 
чётко планирует своё рабочее время. Ис-
пользуя знания и навыки, Людмила Алек-
сандровна обеспечивает качественный и 
своевременный бухгалтерский учёт пер-
вичной документации по расчётам с по-
ставщиками и подрядчиками, формиру-
ет платёжные поручения по кредитор-
ской задолженности контрагентов, аван-
совым платежам, проверяет и изменяет 
статус заявок на платёж структурных по-
дразделений, ежемесячно осуществляет 
проверку отчётов о выполнении контр-
ольных процедур подразделениями по 
закрытию отчётного периода по направ-
лению учёта‚ руководствуясь положени-
ем о бухгалтерском учёте, нормами нало-
гового и гражданского законодательства.

Людмила Крайникова всегда отвеча-
ла за самые сложные и ответственные 
участки работы бухгалтерии Общества. 
Она имеет высокий профессиональный 
уровень и колоссальный опыт работы. 
Её отличают коммуникабельность, дис-
циплинированность, скромность, ини-
циативность, доброжелательность, ра-
ботоспособность, исполнительность, по-
рядочность и уважение по отношению к 
коллегам. Она активно сотрудничает со 
специалистами структурных подразделе-
ний Общества, оказывает практическую 
и методическую помощь, выступает как 
надёжный наставник для молодых кол-
лег, всегда готова поделиться своим бо-
гатым опытом.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Елена Владимировна Королёва начала 
трудовую деятельность в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в июне 2008 года. С 
августа 2016 года работает ведущим ин-
женером аппарата при руководстве Учеб-
но-производственного центра Общества.

Елена Владимировна умело организует 
и осуществляет взаимодействие со служ-
бами и отделами администрации Обще-
ства по: планированию и оформлению 
ликвидации (списания) объектов основ-
ных средств, находящихся в собственно-
сти Общества, закреплённых за УПЦ; по-
становке объектов основных средств на 
балансовый учёт Общества; подготовке 
отчётности по движению отходов драго-
ценных металлов в составе материально-
производственных запасов и объектов ос-

Павел Борисович Козин трудовую дея-
тельность в Управлении корпоративной 
защиты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» начал в 2000 году охранником от-
дела охраны других объектов Управления. 
С 2013 года работает в должности экспер-
та 2-й категории отдела координации дея-
тельности по защите имущества.

Павел Борисович отвечает за предупре-
ждение и своевременное реагирование нa 
возникающие риски и угрозы причинения 
ущерба интересам Общества, занимает-
ся координацией мероприятий по защи-
те имущества, фактическим исполнением 
договоров на оказание охранных и меди-
цинских услуг‚ профилактикой и учётом 
нарушений пропускного режима.

Павел Борисович зарекомендовал се-
бя грамотным специалистом в области 
организации защиты объектов, профес-
сионально подготовленным и опытным, 
умеющим находить пути решения слож-
ных вопросов, a при необходимости при-
нимать ответственные и самостоятель-
ные решения.

Павел Борисович обладает высокой ра-
ботоспособностью, наставническими на-
выками, подкреплёнными практическим 
опытом. При выполнении поставленных 
задач всегда стремится к достижению ре-
зультата в строго установленные сроки, 
проявляя при этом творческую инициати-
ву в выборе вариантов решения.

Он неоднократно участвовал в проведе-
нии служебных проверок по фактам раз-
личных нарушений с целью минимизации 
экономического ущерба Обществу и выра-
ботке компенсационных мер. Принимает 
участие в paзработке организационно-рас-
порядительных, нормативных и методиче-
ских документов, обеспечивающих защи-
щённость имущества и персонала Обще-
ства от прогнозируемых угроз. В качестве 
внештатного преподавателя на постоянной 
основе организовывает и проводит в Учеб-
но-производственном центре Общества за-
нятия с инспекторами Управления, участ-
вует в наставнической работе.

Людмила Александровна Крайникова 
начала трудовую деятельность в системе 
ПАО «Газпром» в 1986 году на предпри-



6

Пульс Аксарайска № 35 (1469). 10 сентября 2021 г.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вручение сертификатов 
благополучателям, аквагрим и 
сахарная вата для детей, выступление 
творческих коллективов Астраханской 
области, концерт под открытым небом 
популярной группы IOWA и уникальное 
«Шоу светящихся дронов» – таким 
запомнится астраханцам и гостям города 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Главный праздник 
в честь нефте- и газодобытчиков 
развернулся на волжской набережной 
возле Петровского фонтана. Большую 
концертную программу, продолжавшуюся 
с 18 до 22 часов, подготовили 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

ники Общества «Газпром добыча Астра-
хань» – участники всех общешкольных 
мероприятий: новогодних представлений, 
праздничных концертов, субботников. Де-
ти всегда очень ждут своих шефов и всег-
да им искренне рады.

Кроме помощи социальным учрежде-
ниям региона, астраханское газодобыва-
ющее предприятие оказывает поддержку 
и в реализации крупных проектов. Так, с 
2012 года Общество помогает в органи-
зации и проведении чемпионата России 
по ралли-рейдам «Золото Кагана». Вы-
шедший на сцену для получения серти-
фиката председатель АРОО «Федерация 
автомобильного спорта» Олег Трифонов 
в свою очередь поздравил Андрея Мель-
ниченко и всех газодобытчиков с про-
фессиональным праздником, поблагода-
рил за поддержку и вручил в дар музею 
ООО «Газпром добыча Астрахань» такой 
же автоспортивный трофей, какие в апре-
ле 2021 года поднимали над собой побе-
дители астраханской гонки, ставшей за 
10 лет под крылом газодобывающей ком-
пании самым популярным внедорожным 
соревнованием в России.

Ещё один важный и, пожалуй, самый 
масштабный за последнее 10-летие проект 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – возведение в микрорай-
оне им. Бабаевского уникального 12-пре-
стольного храма Святой Живоначальной 
Троицы.

Спроектированный сотрудниками Ин-
женерно-технического центра Общества, 
построенный и благоустроенный на сред-
ства «Газпрома» храмовый комплекс был 
возведён с нулевого цикла и уже успел 
стать новой жемчужиной православной 
архитектуры всего юга России. Сертифи-
кат благополучателя Андрей Мельниченко 
вручил настоятелю Троицкого храма про-
тоиерею Константину Осацкому, который 

ПОСТАВЛЯЛИ ДОБРО И ДОБЫВАЛИ УЛЫБКИ

поздравил газодобытчиков с праздником 
и поблагодарил их от имени прихожан.

Также генеральный директор Андрей 
Мельниченко вручил дипломы участни-
кам проекта ПАО «Газпром» «Мир, в ко-
тором я хочу жить». Этот конкурс прово-
дился среди детей работников дочерних 
обществ газовой корпорации. От астра-
ханского газодобывающего предприя-
тия в нём участвовали три работы. Все-
го же со всех регионов страны было при-
слано 110 конкурсных проектов от 116 
юных авторов.

Далее на праздничной сцене высту-
пили творческие коллективы Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань», погрузившие гостей 
мероприятия в атмосферу песен и танцев. 
Для самых юных гостей праздника рабо-
тали площадки с аквагримом и сахарной 
ватой, а пространство от сцены до Петров-
ского фонтана было раскрашено в корпо-
ративные цвета «Газпрома» белыми и си-
ними воздушными шариками.

Завершало шестичасовое мероприятие 
грандиозное «Шоу светящихся дронов» 
от ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Такая воздушная феерия была представ-
лена астраханцам впервые (вместо тра-
диционного праздничного салюта). Как 
нам рассказали организаторы шоу дронов, 
процесс его подготовки длился несколько 
месяцев. В итоге в течение 10 минут 250 
специальных квадрокоптеров создавали в 
ночном небе над Астраханью различные 
светящиеся фигуры, а в финале – надписи 
«Газпром добыча Астрахань», «40 лет» и 
«С праздником!». Фотографии и видеоро-
лики буквально в считанные часы навод-
нили Интернет, а комментаторы в один го-
лос благодарили астраханских газодобыт-
чиков за этот яркий подарок.

Александр СМОЛЬКОВ

даты, но и в течение всего календарного 
года. Об этом перед вручением денежных 
сертификатов говорил и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко.

«В 2021 году Общество отмечает 40 лет 
производственной деятельности на терри-
тории Астраханской области. За эти годы 
совместно с регионом были реализова-
ны сотни социальных проектов, постро-
ены школы, детские сады, спортивные и 
культовые сооружения, реконструирова-
ны набережные, парки, улицы и объекты 
культурного наследия, – отметил Андрей 
Викторович. – Сейчас наше предприятие 
стоит на пороге решения новых амбици-
озных задач по увеличению объёмов до-
бычи на Астраханском газоконденсатном 
месторождении, а значит, впереди у нас 
ещё долгие годы работы и новые совмест-
ные проекты на благо всех астраханцев».

ГСКУ АО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей “Улитка”» 
стал одним благополучателем Общества 
«Газпром добыча Астрахань». По словам 
представителя учреждения, для них это 
было приятной неожиданностью. Благо-
даря этой помощи воспитанницы «Улит-
ки» полностью подготовились к новому 
учебному году.

А вот дети из ГСКУ АО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей “Малышок”» сотрудничают с 
астраханскими газодобытчиками уже не 
первый год. У центра даже есть персо-
нальные шефы – работники Газопромы-
слового управления, которые активно уча-
ствуют в жизни учреждения и, как рас-
сказывают представители «Малышка», 
помогают в течение всего года по пер-
вой просьбе.

Уже давно газодобытчики стали добры-
ми друзьями и для воспитанников ГБОУ 
АО «Травинская школа-интернат». Работ-

Ровно в 18:00 по астраханскому време-
ни над набережной реки Волги грянули 
фанфары, положившие начало шестича-
совому праздничному марафону. Уже не 
первый год компании «Газпром добыча 
Астрахань» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» проводят официальное меропри-
ятие в честь Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности совместно и для 
всех астраханцев.

Открывали программу большого празд-
ника астраханские газодобытчики. Нача-
ли с видеоролика, в котором была развёр-
нуто представлена вся палитра деятельно-
сти предприятия «Газпром добыча Астра-
хань» на благо региона. И это не только 
рабочие места и существенные налого-
вые отчисления, но и огромный пласт со-
циальной работы и благотворительности.

В этот день на сцену поднимались пред-
ставители 10 государственных организа-
ций, которые занимаются по-настояще-
му благим делом – помощью детям с ог-
раниченными возможностями здоровья 
или оставшимся без попечения родите-
лей. На протяжении многих лет астрахан-
ское газодобывающее предприятие оказы-
вает таким организациям благотворитель-
ную поддержку не только в праздничные 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По периметру главной площади Красно-
го Яра, где только что завершился ремонт, 
разместились выставки местных образо-
вательных учреждений, культурно-досу-
говых центров и организаций. Маленькие 
красноярцы могли прокатиться на элек-
тромобиле, вволю попрыгать на батуте 
или поесть сладкой ваты.

Главным же местом действия стала сце-
на, в оформлении которой активное учас-
тие принимали работники ИТЦ и Культур-
но-спортивного центра Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Звук, световые 
решения, работа видеомониторов – всё 
было продумано до мелочей и создавало 
атмосферу праздника.

Официальную часть мероприятия от-
крыл глава муниципального образования 
«Красноярский сельсовет» Владимир Ша-
тохин. Он отметил, что красноярцев всег-
да объединяла любовь к общему дому, и 
адресовал отдельные поздравления и сло-
ва благодарности работникам газовой про-
мышленности:

– Газовики оказывают большое содей-
ствие в развитии Красного Яра, его благо-
устройстве. Недаром их профессиональ-
ный праздник мы отмечаем одновремен-
но с днём нашего села. Огромное спаси-
бо всем, кто работает на процветание на-
шего района!

Глава муниципального образования 
«Красноярский район» Руслан Бисенов 

подчеркнул, что сегодня территория не 
представляет своего развития без пред-
приятий газового комплекса.

– Мы говорим большое спасибо геоло-
гам, буровикам, промысловикам и пере-
работчикам за их труд. Отдельные слова 
благодарности хочу сказать генеральному 
директору ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрею Викторовичу Мельничен-
ко. Надеюсь, что и в дальнейшем мы бу-
дем работать вместе на благо наших жи-
телей. Это не только налоговые отчисле-
ния, рабочие места и инфраструктура, но и 
прежде всего социальная и адресная под-
держка, реализация многих наших проек-
тов и программ, – отметил Руслан Кубай-
дуллаевич.

Андрей Мельниченко тепло поздра-
вил сельчан от коллектива астраханских 
газодобытчиков и передал сертификаты 
на сумму 500 тыс. рублей красноярским 
средним общеобразовательным школам 
№ 1 и № 2. Муниципальному бюджетно-
му учреждению здравоохранения Астра-
ханской области «Красноярская район-
ная больница» Общество «Газпром добы-
ча Астрахань» через своего руководите-
ля направило сертификат на сумму 3 млн 
240 тыс. рублей.

Как рассказал в беседе с корреспонден-
том «Пульса Аксарайска» главный врач 
больницы Руслан Жумагалиев, эти сред-
ства пойдут на приобретение медицинско-

го оборудования для наркоза, а также тер-
мостата, современного микроскопа и не-
скольких аппаратов ЭКГ.

– Наркозный аппарат необходим в том 
числе для ковидного госпиталя. Средст-
ва поступили к нам очень своевременно. 
Они позволят оказывать качественную ме-
дицинскую помощь жителям Красноярс-
кого района. Огромная благодарность от 
всех медицинских работников Красноярс-
кой районной больницы вашему предпри-
ятию и его сотрудникам. Долгих лет жиз-
ни, благоденствия и всего наилучшего, – 
пожелал Руслан Махсотович.

Жителей Красноярского района в этот 
день ждало ещё немало приятных сюрпри-
зов. Директор Газопромыслового управле-
ния Андрей Екотов вручил 10 краснояр-
цам ценные подарки от ООО «Газпром до-
быча Астрахань» за значительный вклад 
в развитие муниципального образования.

– Вот уже 40 лет мы с вами вместе. За 
эти годы появилось много добрых тради-
ций. Но сегодня мы зарождаем и новые, – 
сказал Андрей Мельниченко, переходя к 
другой части праздничного вечера.

Так, Общество «Газпром добыча Астра-
хань» передало подарки каждому из вось-
ми сельских поселений, входящих в состав 
Красноярского района. Кроме того,  кра-
сноярцы стали обладателями сертифика-
тов на путёвки: трое отдохнут в ДОЦ им. 
А.С. Пушкина, а один проведёт  отпуск с 
семьёй в санатории «Юг».

Не обошлось и без сладкого сюрприза. 
Им стал огромный торт, приготовленный 
кондитерами комплекса питания УЭЗиС. 
Двухъярусный шоколадный бисквит с кре-
мом «Чиз», безусловно, порадовал юных 
красноярцев. Первыми его отведали пер-
воклассники, перед которыми несколько 

дней назад распахнулись двери школьных 
кабинетов. Кроме торта, кондитеры приго-
товили для ребят имбирные пряники. Они 
раздавались бесплатно, как и мороженое.

– «Газпром» играет огромную роль в 
жизни нашего муниципального образо-
вания. Хочу поздравить всех его работ-
ников с профессиональным праздником. 
За активное участие в жизни наших де-
тей благодарим наших партнёров и дру-
зей – предприятие «Газпром добыча Аст-
рахань». Всем газовикам желаю здоро-
вья, счастья и благополучия, – отметил 
директор МБОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа № 1» Конс-
тантин Вереин.

Особое настроение создавалось благо-
даря выступлениям артистов творческих 
студий Культурно-спортивного центра 
Общества. Все их номера публика при-
нимала на ура.

– Спасибо организаторам за прекра-
сный праздник. Мы пришли сюда с сы-
ном. Нам очень понравился концерт, – рас-
сказал красноярец Азат Алдабергенов. – 
Хочу пожелать всем, кто здесь собрался, 
здоровья, счастья, добра.

Очень понравился праздник и местной 
жительнице Айше Ахметовой:

– Артисты выступили просто прекра-
сно! Обычно я не очень люблю громкий 
звук, но сегодня всё было замечательно. 
Даже не думала, что в нашей области есть 
такие прекрасные певцы. Хорошо, что 
для нас проводят подобные мероприятия.

Завершением праздника по ещё одной 
традиции стал красочный салют. Как во-
дится, он никого не оставил равнодуш-
ным.

Владимир КУЗНЕЦОВ

ПРАЗДНИК КРАСНОЯРЦАМ – ОТ КОЛЛЕКТИВА ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

Хорошая погода, отличное настроение, тесная компания друзей. Что ещё нужно, 
чтобы провести незабываемый вечер?! В минувшее воскресенье праздничная 
атмосфера царила на площади им 50-летия Победы в селе Красный Яр. Здесь 
проходило торжественное мероприятие, посвящённое Дню села, а также Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, 45-летию открытия Астраханского 
газоконденсатного месторождения и 40-летию со дня образования ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
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Овен. Ситуации этой недели тре-
буют дисциплины и корректного 

поведения, особенно со старшими по дол-
жности. Но в неформальной обстановке 
можете дать ход своей проницательности. 

Телец. Пересмотрите список дел и 
оставьте минимум самых необхо-

димых. Отнеситесь к ним с должным вни-
манием и тщательностью. Сейчас подхо-
дящий момент для компромисса.

Близнецы. Мудрость, практич-
ность помогут вам использовать 

это время для продвижения собствен-
ных интересов. Расширяются перспекти-
вы, вы будете активно обмениваться ин-
формацией. 

Рак. Плодотворная рабочая не-
деля. Возрастает ваша деловая 

активность. Действуйте, смело беритесь 
за задачи, которые ставит жизнь, выпол-
няйте свой долг, используя даруемые судь-
бой шансы.

Лев. Перед вами откроются заман-
чивые перспективы, но придётся 

запастись терпением. Сосредоточьте вни-
мание на том, что вам нравится, и подо-
ждите, пока остальные перспективы до-
статочно оформятся.

Дева. Сохраняйте присущий вам 
прагматизм. Не торопитесь начи-

нать новые дела, но сразу устраняйте про-
блемы, неполадки, чините то, что слома-
лось. Полезно подумать над глобальными 
ценностями жизни. 

Весы. Из массы дел, которые тре-
буют вашего участия, нужно на 

чём-то остановиться, выбрать главное 
и понять, что является второстепенным 
или лишним, несмотря на свою привле-
кательность.

Скорпион. Вы можете ощутить 
приток сил, решимость перейти 

к новой деятельности или выбрать более 
зрелую позицию. Основное внимание нуж-
но уделить самодисциплине

Стрелец. Прислушайтесь к интуи-
ции, которая подскажет, что вам по-

ра менять в своей жизни. Колесо Форту-
ны поворачивается в вашу сторону. Важ-
ную новость вы получите в начале недели.

Козерог. Оставайтесь в рамках 
старых дел. В ситуациях этой не-

дели будет востребован ваш жизненный и 
профессиональный опыт. Вас ждёт много 
своевременных находок и полезных идей. 

Водолей. Высокий энергетический 
тонус может толкнуть вас на пе-

редний край. Ситуации и настроение мо-
гут получить подпитку новостями и вли-
янием заинтересованных лиц. 

Рыбы. Красота, комфорт, матери-
альные перспективы должны быть 

в фокусе вашего внимания. Ваша помощь 
и поддержка будут желательны для мно-
гих людей. 

АФИША

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

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 30 августа по 
5 сентября 2021 года) проведено 664 иссле-
дования 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

(номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ25) предоставляет услуги по радиационному контролю: металло-
лома; отходов производства, строительных материалов и минерального сырья, рабочих мест персонала; радиационной техники; 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение; спецавтотранспорта для перевозки радиационных источников. Предлагаем 
воспользоваться услугами испытательной лаборатории по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех заинте-
ресованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Контактная информация: тел. 8 (8512) 31-51-50; 8-927-569-54-46; 8 (8512) 31-44-80.
Прейскурант на услуги размещён на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» www.astrakhandobycha.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0067768/ДАСТР/К/ГОС/Э/31.08.2021
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка воды питьевой для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году.
Дата начала приёма заявок: 31.08.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.09.2021, 10:00 (время местное).
Еmail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 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

С предстоящего воскресенья начинается 
марафон праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню города. Старт череды кон-
цертных программ, интерактивных игр для 
детей состоится уже 12 сентября.

12 сентября в 21:50 на набережной ре-
ки Волга ООО «Газпром добыча Астра-
хань» яркими всполохами разноцветного 
салюта возвестит о начале торжеств, по-
священных 463-й годовщине Астрахани. 
Фейерверк будет не только подарком го-
рожанам и гостям Прикаспийской столи-
цы, но и символом признания в любви га-
зодобытчиков к родному городу. 

19 сентября праздник продолжится! Кон-
цертные площадки будут работать в Ленин-
ском районе – на улице Чехова, 103, в Со-
ветском районе – в парке «Дружба», в Тру-
совском районе – в парке им. В.И. Ленина. 
Праздничные концерты пройдут с 18:00 
до 21:00. 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА – ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

ИНФОРМПАНОРАМА


