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КОНКУРС

О НАС ПИСАЛИ... В СЕНТЯБРЕ

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

1983 год, газета «Социалистическая ин-
дустрия»:

«Согласно расчётам института «Лен-
гипрогор», под первую очередь Астрахан-
ского газового комплекса необходимо по-
строить не менее миллиона квадратных 
метров жилья. Цифра эта заслуживает 
уважения: работы ведутся хотя и в 50 ки-
лометрах от областного центра, но рай-
он прямо-таки пустынный, его погодный 
режим не лучше, чем в раскалённых угол-
ках Средней Азии. Но при согласовании 
программы коллективов Минпромстроя 
в плане осталось только 600 тысяч ква-
дратных метров жилья…».

1984 год, газета «Волга»:
«Одноэтажное, однако внушительное 

по размерам здание из лёгких сборных кон-
струкций уже поднялось в общем контуре 
на просторной площадке в третьем Юго-
Восточном микрорайоне Астрахани. Это 
продовольственный универсам… Ставит-
ся магазин как раз в том месте, где мно-
го квартир получают строители и эк-
сплуатационники Астраханского газово-
го комплекса. Возвести там этот важ-
ный в социальном смысле объект пред-
ложило управление рабочего снабжения 
производственного объединения «Астра-
ханьгазпром». 

1999 год, газета «За астраханский газ»:
«Мы хорошо помним день рождения 

ещё одной, второй по счёту, сверхглубо-
кой скважины – 1-й Правобережной, – 
23 февраля этого года. Именно в празд-

ничный мужской день проходчики вреза-
лись в кромку земли, и послушный в их ру-
ках бур стал ввинчиваться в толщу, вперёд 
к проектной глубине недр (6500 метров). 
Уже к концу марта было пройдено 850 ме-
тров! На глубину 50 метров было спуще-
но удлинённое направление диаметром 720 
мм с целью перекрытия неустойчивых не-
огенных отложений…».

2013 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Новые электронные приборы от канад-

ской фирмы-изготовителя промысловики 
применяют в течение двух лет. Портатив-
ный «Газалерт» наряду с другими средства-
ми индивидуальной защиты – необходимый 
атрибут, обеспечивающий безопасность 
людей, работающих на месторождении. 
Он рассчитан на четыре вида газа и в слу-
чае, например, микроутечек сероводорода 
подает звуковой сигнал…».

 ГАЗОВИКИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ

С 1 апреля по 31 августа в Астраханской 
области проходил конкурс научно-
технических проектов «Проекты 
будущего». Это ежегодное мероприятие, 
проводимое региональным министерством 
промышленности, транспорта и природных 
ресурсов. В нем традиционно участвуют 
представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В 2021 году они стали 
победителями.

Конкурс «Проекты будущего» проводит-
ся в целях развития научно-технического 
и производственного потенциала молоде-
жи, аккумулирования инженерных идей 
для развития экономики и модернизации 
промышленности Астраханской области. 
Особенно актуально это звучит в текущем 
году, объявленном в России Годом науки 
и технологий. 

От ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в конкурсе участвовал ведущий инженер 
отдела главного механика Общества, кан-
дидат технических наук Алексей Халяв-
кин – один из самых активных рациона-
лизаторов предприятия. Им в соавторстве 
предложено и используется свыше пяти-
десяти рационализаторских предложений. 

Авторский коллектив, представивший 
идею на конкурс, составляли, помимо 
Алексея Александровича, старший пре-
подаватель кафедры мировой экономи-
ки и финансов Астраханского государ-
ственного университета Анна Ауслендер 
и кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математики и методики 
ее преподавания Астраханского государ-
ственного университета Денис Шацков.

Тема их проекта – «Фундаменталь-
ное исследование повышения надежно-
сти дейдвудных подшипников валопро-
водов судов на основе нелинейных по-
перечных колебаний». Отмечается, что 
все теоретические экспериментальные 
исследования проводились совместно со 
студентами среднего и высшего учебных 
заведений Астраханской области. Отме-
тим, что в конкурсе «Проекты будуще-
го» участвовали десять проектов, два из 
них (в том числе с участием представи-
теля Общества) победили. Им вручены 
рекомендательные письма для презента-
ции проектов в рамках Инженерного на-
учно-промышленного совета при Губер-
наторе Астраханской области и Ежегод-
ного совещания Губернатора Астрахан-
ской области с Советами молодых учё-
ных и специалистов.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 
ПОД ФЛАГОМ «ГАЗПРОМА»

В Астрахани финишировал XV Открытый турнир ООО «Газпром добыча Астрахань» по волейболу среди мужских и женских 
команд предприятий и организаций ПАО «Газпром» «Астраханский Факел Газпрома» памяти В.А. Пантюхова. С 22 по 26 сентября 
на двух спортивных аренах состязались 17 команд из 12 регионов России. На торжественном закрытии соревнования, 
проходившем в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина, победители и призёры турнира были награждены дипломами, медалями 
и кубками.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В Обществе завершился Конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
(по профессии рабочий) ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В торжественной 
обстановке генеральный директор 
Астраханского газодобывающего 
предприятия Андрей Мельниченко вручил 
почётные грамоты Общества победителям 
конкурса. Мероприятие проводилось с 
учётом санитарно-эпидемиологических 
ограничений. 

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший (по профессии рабочий) ООО 
«Газпром добыча Астрахань» проводился 
в два этапа. В первом этапе конкурса, ко-
торый проходил с июня по август, приня-
ли участие 459 человек из шести струк-
турных подразделений Общества. Газо-
добытчики состязались в мастерстве по 
девяти рабочим профессиям: водитель 
автомобиля, лаборант химического ана-
лиза, оператор по добыче нефти и газа, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, пожарный, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-ремон-
тник, слесарь по ремонту автомобилей 
и газоспасатель.

В финал второго этапа вышли 90 чело-
век (по 10 человек в каждой профессии). В 
течение трёх дней, с 20 сентября, конкур-
санты соревновались за право быть первы-
ми в своей профессии на производствен-
ных площадках Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники, Воени-
зированной части, Отряда ведомственной 
пожарной охраны и Газопромыслового 
управления, а также в Учебно-производ-

ственном центре и Инженерно-техниче-
ском центре Общества.

По итогам соревнования в теории и 
практике определились победители и при-
зёры в каждой из девяти номинаций. Тор-
жественная часть награждения проходи-
ла в концертной части Административно-
го центра астраханских газодобытчиков. 
Один за другим участники, показавшие 
самые высокие результаты на втором эта-
пе конкурса, поднимались на сцену. По-
бедителям, которые и стали «Лучшими 
(по профессии рабочий) ООО «Газпром 
добыча Астрахань», генеральный дирек-
тор газодобывающего предприятия Анд-
рей Мельниченко вручил почётные гра-
моты Общества. Участникам, занявшим 
второе и третье место, объявлена благо-
дарность Общества. 

Кроме того, победителям и призёрам 
конкурса установлена надбавка к тариф-
ной ставке – от 20 до 30%. По словам тех, 

КОНКУРС ЗАВЕРШЁН. ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОЧИХ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ПО КИПиА, ПРИБОРИСТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Жуков Иван Анатольевич, слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике 6 разряда участка КИПиА цеха по добыче газа и газового конденсата № 2 
САТМ ГПУ
2. Карпачёв Артем Олегович, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 5 разряда участка технического обслуживания и ремонта цехов по добыче 
газа и газового конденсата САТМ ГПУ 
3. Нурматов Наиль Зиннурович, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда участка КИПиА газоконденсатопроводов УППГ цехов по до-
быче газа и газового конденсата САТМ ГПУ 

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Хаменюк Сергей Александрович, слесарь-ремонтник 6 разряда участка по ремон-
ту промыслового оборудования ЦДГиГК № 3 механо-ремонтной службы ГПУ 
2. Рязанов Иван Валентинович, слесарь-ремонтник 6 разряда участка по ремонту 
промыслового оборудования ЦДГиГК № 3 механо-ремонтной службы ГПУ 
3. Клёнц Александр Владимирович, слесарь-ремонтник 5 разряда участка по ремон-
ту промыслового оборудования ЦДГиГК № 1 механо-ремонтной службы ГПУ 

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Коростылев Павел Александрович, электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда участка по ремонту и комплектации оборудова-
ния энергоснабжения и инженерных систем объектов ЦДГиГК службы энерговодо-
снабжения ГПУ 
2. Корячкин Андрей Владимирович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда участка по эксплуатации оборудования 2-й очереди 
ЦДГиГК службы энерговодоснабжения ГПУ 
3. Целищев Антон Владимирович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда участка по релейной защите и автоматике систем энерго-
снабжения ЦДГиГК службы энерговодоснабжения ГПУ 

«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Петров Владимир Анатольевич, оператор по добыче нефти и газа 5 разряда цеха 
по добыче газа и газового конденсата № 2 ГПУ 
2. Кузнецов Александр Владимирович, оператор по добыче нефти и газа 6 разряда 
цеха по добыче газа и газового конденсата № 1 ГПУ 
3. Хадыкин Григорий Дмитриевич, оператор по добыче нефти и газа 5 разряда це-
ха по добыче газа и газового конденсата № 2 ГПУ 

«ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Расмамбетова Дария Рафаэлевна, лаборант химического анализа 4 разряда научно-
исследовательской химико-аналитической лаборатории цеха научно-исследователь-
ских и производственных работ ГПУ 
2. Басенкова Наталья Владимировна, лаборант химического анализа 5 разряда ла-
боратории охраны окружающей среды службы по охране окружающей среды ИТЦ 
3. Санжапова Румыя Рафиковна, лаборант химического анализа 5 разряда научно-
исследовательской химико-аналитической лаборатории цеха научно-исследователь-
ских и производственных работ ГПУ 

«ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Сарсенов Ахат Ибадуллаевич, пожарный 5 разряда дежурного караула службы 
пожаротушения ОВПО 
2. Чванов Антон Владимирович, пожарный 5 разряда дежурного караула службы 
пожаротушения ОВПО 
3. Менлебаев Руслан Хапизович, пожарный 5 разряда дежурного караула службы 
пожаротушения ОВПО 

«ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Кузнецов Михаил Сергеевич, моторист цементировочного агрегата 6 разряда ав-
токолонны № 7 Производственного комплекса № 2 УТТиСТ 
2. Кузьмин Дмитрий Александрович, водитель автомобиля 4 разряда автоколонны 
№ 1 Производственного комплекса № 1 УТТиСТ 
3. Тутаринов Михаил Александрович, водитель автомобиля 4 разряда автоколонны 
№ 12 Производственного комплекса № 1 УТТиСТ 

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Джанбеков Рустам Рудольфарович, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда ре-
монтно-механической мастерской УТТиСТ 
2. Лукин Александр Михайлович, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда ремон-
тно-механической мастерской УТТиСТ 
3. Карабасов Тахир Умирбекович, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда ре-
монтно-механической мастерской УТТиСТ 

«ЛУЧШИЙ ГАЗОСПАСАТЕЛЬ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
1. Джумагалиев Расул Олегович, газоспасатель 5 разряда газоспасательного отряда ВЧ 
2. Щеголихин Алексей Александрович, газоспасатель 5 разряда газоспасательно-
го отряда ВЧ 
3. Разжигин Дмитрий Иванович, газоспасатель 5 разряда газоспасательного отряда ВЧ

кто занял первые места, такое поощрение 
не главный, но немаловажный стимул про-
должать совершенствовать своё мастерст-
во, чтобы через два года снова подтвердить 
свой статус «Лучшего (по профессии рабо-
чий) ООО «Газпром добыча Астрахань». Те 
же, кто не поднялся на высшую ступеньку 
профмастерства, надеются подтянуться за 
это время и претендовать в конкурсе 2023 
года только на победу.

Поздравляя победителей и призёров 
конкурса, Андрей Мельниченко отметил, 
что, хотя и существуют определённые кри-
терии и характеристики, по которым были 
определены лучшие из лучших, в этом со-
ревновании нет победителей и побеждён-
ных. Победили все, потому что конкурс 
профмастерства – это площадка передо-
вого опыта и те люди, которые не смогли 
выиграть, посмотрев на то, как выполня-
ли задание их более мастеровитые колле-
ги, оценили свои слабые стороны в тео-

рии или практике и через два года пока-
жут более высокие результаты. 

«Те же, кто сегодня удостоился зва-
ния «Лучший (по профессии рабочий) 
ООО «Газпром добыча Астрахань», – 
заметил генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань», – уже яв-
ляются экспертами каждый в своей спе-
циальности, в своей профессии и могут 
быть наставниками для тех молодых лю-
дей, которые только пришли трудиться на 
наше предприятие».

Андрей Мельниченко пожелал побе-
дителям и призёрам дальнейшего роста 
мастерства, которое необходимо, чтобы 
решать новые амбициозные задачи по 
увеличению объёмов добычи на АГКМ. 
Работа в данном направлении уже нача-
лась и, по словам Андрея Викторовича, 
к 2027 году Общество планирует выйти 
по добыче на планку в 18 млрд кубоме-
тров газа в год. 
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40 ЛЕТ УМТСиК

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА
Уже позабытые советские времена, когда 
экономика была плановой, т.е. предложе-
ния невероятно ограничены, а спрос кате-
горически нормирован, вряд ли стали бы 
идеализировать снабженцы. Тем более те, 
что должны были обеспечивать масштаб-
ную стройку, на которой возводились сотни 
самых разнообразных объектов. Эту зада-
чу возложили на специалистов УПТОиК, 
и от их профессионализма во многом ста-
ла зависеть судьба аксарайского начинания. 

Ветеран ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Василий Федотов, вспоминая начало 
своей трудовой биографии на строительст-
ве газового комплекса, рассказывал: «По-
грузчиков тогда не было, носили все вруч-
ную. Составы со всей страны шли день и 
ночь. Особенно трудоёмкой была выгруз-
ка сыпучих грузов. Работали вахтами с 
08.00 до 22.00. Жили в вагончиках – удоб-
ства минимальные, кровати в два яруса»1.

Уже в 1983 году в адрес стройки по ли-
нии УПТОиК «Астраханьгазпром» при-
ходило в сутки по 25-30 вагонов2. Чтобы 
представить себе масштабы труда, при-
чем тяжёлого и самого что ни на есть руч-
ного, приведём такой пример. Самым мас-

НЕ ВТОРОСТЕПЕННОЕ ДЕЛО

Одновременно с ООО «Газпром добыча Астрахань» отмечает свой день рождения 
Управление материально-технического обслуживания и комплектации (УМТСиК). 
Одним приказом Министерства газовой промышленности СССР было создано 
производственное объединение по добыче и переработке газа в Астраханской области 
«Астраханьгазпром», а в его составе – Управление производственно-технического 
обслуживания и комплектации (УПТОиК). Ведь «снабжение, как говорил советский 
исследователь Арктики И. Папанин, – не второстепенное дело. Иначе можно провалить 
самое ценное начинание».

совым видом груза был барит, расфасован-
ный в кули и предназначенный для строи-
тельства скважин. Так вот, на высвобожде-
ние вагона с 60 тоннами этого материала 
пятью-шестью человеками затрачивалось 
до 6 часов3. 

СОПРЯЖЕНИЕ УСИЛИЙ
При всей плановости экономики того вре-
мени серьезной проблемой для коллекти-
ва снабженцев являлось отсутствие собст-
венной базы. Главный инженер УПТОиКа 
в областной газете писал: «…В прошлом 
году на базе УПТОиКа вместо 32 заплани-
рованных сдали лишь три объекта… Не-
готовыми остались склады тампонажно-
го и строительного цементов, барита, гли-
нопорошка, диэтиленгликоля, соляной ки-
слоты. Сооружение первой очереди газо-
вого комплекса вступило в пусковой год, 
а по Аксарайской базе УПТОиКа освоена 
лишь половина сметной стоимости строи-
тельства. В списке долгостроя площадки 
для приёма грузов, внутрирельсовые скла-
ды. Из-за этого медленно высвобождают-
ся вагоны, и железная дорога взыскивает с 
нас большие штрафы, естественная убыль 
материалов намного превышает нормы»4.

Конечно, руководство подразделения 
делало все возможное со своей стороны, 
чтобы приходящие грузы оперативно до-
ставлялись заказчику: были созданы от-
дел централизованной доставки грузов, 
вспомогательный участок для ремонта 
механизмов и приспособлений, комплек-
сные бригады. Но требовалась и помощь 
других подразделений: более рациональ-
ная организация работы автотранспорта, 
создание комплексных сквозных бригад, 
куда вошли бы приёмосдатчики, машини-
сты тепловозов, крановщики и имеющие 
договор о материальной ответственности 
водители грузовиков5.

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Если в 1983 году снабженцам не хватало 
механизмов и приспособлений, то к 1987 
году дела пошли гораздо лучше. Базу по-
строили, электро- и автопогрузчики, тран-
спортёры, поддоны в значительной степе-
ни ускоряли и облегчали погрузочно-раз-
грузочные работы. «В последнее время 
введён в эксплуатацию 10-тонный козло-
вой кран, освоена на перевалке сухих гру-
зов механическая лопата на базе тракто-
ра», – не без гордости докладывали о ра-
боте УПТОиК в областной прессе. Теперь 
те же 60 тонн барита, которые мы приво-
дили в качестве примера в начале статьи, 
техника выгружала за 45-60 минут. А в ян-
варе 1987 годы было выгружено 500 ва-
гонов, полувагонов, платформ, цистерн6 – 
небывалый рекорд для базы. 

Несмотря на то, что пуск в эксплуата-
цию первой очереди газового комплекса 
пришелся на конец 1986 года и снабжен-
цы реализовали товарных ценностей на 
39 миллионов рублей, темпы обеспече-
ния строительства нарастали – в 1987 го-
ду им предстояло освоить уже 50 миллио-
нов рублей7.

Но настали 1990-е годы, и мир снаб-
женцев радикально поменялся, и не толь-
ко в сфере механизации труда, но прежде 
всего в схеме поставок: исчезли привыч-
ные централизованные поставщики «Аст-
раханьснаб» и «Союзгазкомплект», поте-
рю которых в министерстве газовой про-
мышленности компенсировали создани-
ем производственно-коммерческой фирмы 
«Газкомплектимпекс». Но в новый пере-
строечный мир пришло и понятие барте-
ра, когда товар менялся на товар. Поэтому 
только в 1994 году в объёме товарооборота 
УПТОиКа в 30 млрд рублей – 90% соста-

вила доля бартера8. Все перипетии, свя-
занные с поиском заинтересованных по-
ставщиков-покупателей, а сделки порой 
были многоступенчатыми, легли на пле-
чи специалистов УПТОиК. В 1998 году 
УПТОиК были переданы все функции от-
делов снабжения в подразделениях «Аст-
раханьгазпром».

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
В 2002 году «Газкомплектимпекс» стал 
централизованным поставщиком для всех 
дочерних обществ ОАО «Газпром», что 
повысило прозрачность финансовых по-
токов и позволило начать плановый пере-
ход к осуществлению закупок материаль-
но-технических ресурсов (МТР), работ и 
услуг на конкурсной основе. В УПТОиК 
началось введение системы адресного хра-
нения, изменилась структура управления 
снабжением. В 2006-2007 годах – очеред-
ные преобразования: изменились условия 
заключения договоров на поставку обору-
дования и начали проводиться открытые 
тендерные торги. В 2009 году – очередные 
структурные изменения, направленные на 
создание эффективной системы сервиса 
для конечного потребителя и создание ин-
формационной системы управления скла-
дами и площадками.

Конечно, материальная база Управле-
ния тоже совершенствовалась: реконстру-
ировались старые здания складов, стро-
ились новые, в том числе и модульные, 
внедрены новые складские технологии.

Сегодня УМТСиК – совершенный ме-
ханизм, обеспечивающий всеми необходи-
мыми ресурсами все структурные подра-
зделения Общества, что в конечном счё-
те находит выражение в общих результа-
тах производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, СФОРМИРОВАННЫЙ ГОДАМИ
5 октября 1981 года приказом Министерства газовой промышленности СССР было 
создано Производственное объединение по добыче и переработке газа в Астраханской 
области «Астраханьгазпром». И наверное, не случайно в его составе было образовано 
Управление производственно-технического обслуживания и комплектации (УПТОиК), 
ныне Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК). 
О том, какую роль играет УМТСиК в производственно-хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань», мы поговорили с его руководителем Дмитрием 
Владимировичем Колесниковым. 

– Каково место УМТСиК в структуре 
ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– Наше структурное подразделение и Об-
щество – ровесники, ведь создание любого 
промышленного предприятия и его нормаль-
ная работа должны быть обеспечены опре-
деленными материальными ресурсами. На 
протяжении сорока лет мы снабжаем необ-
ходимыми материально-техническими ре-
сурсами (МТР) все структурные подразде-
ления Общества и взаимодействуем с контр-
агентами из различных регионов страны.

Границы бизнес-процесса «Управление 
материально-техническим обеспечением», 
владельцем которого является заместитель 

генерального директора по общим вопро-
сам Игорь Анатольевич Баранов, а испол-
нителем – УМТСиК, не ограничиваются 
только лишь вопросами поставок МТР. Да, 
наши специалисты обеспечивают струк-
турные подразделения Общества всеми 
видами материальных и технических ре-
сурсов в сроки и в объёмах, необходимых 
для бесперебойного осуществления его 
производственной деятельности. Они ве-
дут приём, учёт, хранение и отгрузку ма-
териально-технических ресурсов. 

Но что самое важное, УМТСиК коорди-
нирует управление процессом материаль-
но-технического обеспечения по Обществу 

в целом, совершенствует действующие си-
стемы взаимодействия между участниками 
процесса, используя современные инфор-
мационные технологии, риск-ориентиро-
ванный и процессорный подходы в работе.

– Какие направления деятельности 
УМТСиК Вы хотели бы выделить и по-
чему?

– УМТСиК централизованно обеспе-
чивает структурные подразделения Об-
щества МТР требуемого качества, в сро-
ки и требуемых объёмах, необходимых 
для комплектации объектов капиталь-
ного строительства, строящихся как за 
счёт средств ПАО «Газпром», так и ООО 
«Газпром добыча Астрахань»; объектов 
капитального ремонта; МТР для про-
изводственно-эксплуатационных нужд 
и оборудованием, не требующим мон-
тажа; пополнения аварийного запаса и 
формирования резерва МТР для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств 
в целях гражданской обороны, а также 
иных целей Общества в рамках выде-
ленных лимитов.

Дмитрий Колесников
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поставщиком материалов и оборудования 
для нужд дочерних обществ. А автомо-
бильная техника на газомоторном топли-
ве теперь приобретается с использовани-
ем механизма финансовой аренды-лизин-
га. Эти направления сложно назвать но-
выми для нас, но некоторые рабочие мо-
менты приходится настраивать коллекти-
ву Управления заново, налаживать новые 
контакты и работу с ООО «Газпром ком-
плектация» из-за его переезда в г. Санкт-
Петербург.

Распространение в 2020 году новой ко-
ронавирусной инфекции и последовавшие 
за ней ограничения, перевод части сотруд-
ников Общества на дистанционную рабо-
ту, конечно, внесли сложности в процесс 
материально-технического обеспечения. 
Но нам удалось организовать работу та-
ким образом, чтобы в соответствии с ре-
шениями ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в короткие сроки заку-
пить материалы и оборудование для ЧУЗ 
«МСЧ» в целях формирования коечного 
фонда для лечения заболевших Covid-19, 
проведения ПЦР-тестов. Через УМТСиК 

сотрудники Общества централизованно 
обеспечиваются медицинскими масками. 
Совместно с ИТЦ налажено производство 
обеззараживающего антисептика. Реали-
зация таких сложных задач не могла бы 
осуществиться без помощи руководите-
лей отделов и служб администрации, ру-
ководства Общества и лично генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрея Викторовича Мельниченко. 
За что всем им огромное спасибо!

Я горжусь, что УМТСиК в сложный пе-

риод распространения новой коронавиру-
сной инфекции без перебоев обеспечивал 
Общество МТР в соответствии с заявка-
ми и одновременно участвовал в закупке 
материалов и оборудования, необходимых 
для борьбы и профилактики Covid-19, в 
целях сохранении здоровья сотрудников 
нашего предприятия, недопущения рас-
пространения заболевания.

– Какие изменения происходят в мате-
риальной базе УМТСиК?

– Мы располагаем внушительной пло-
щадью для хранения – общая площадь 
складов УМТСиК составляет почти 32 ты-
сячи кв. метров. За последние несколько 
лет мы провели ряд мероприятий, кото-
рые позволили повысить эффективность 
хранения МТР за счёт переоборудования 
и ремонта складов. Ежемесячно прово-
дится мониторинг заполняемости склад-
ских мощностей базы.

Проведена реконструкция склада № 1 
Базы УМТСиК: теперь ограждающие эле-
менты здания выполнены из современных 
материалов, что позволяет поддерживать 
необходимый температурный режим на 
складе. Сюда же подведено отопление, 
что позволяет в большем объёме разме-
щать на хранение МТР в условиях поло-
жительных температур. Введены два мо-
дульных склада с отоплением, что также 
увеличивает площади хранения для МТР 
с режимом хранения +5оС. 

На реконструированных складских пло-
щадях установлено современное стеллаж-
ное оборудование, позволяющее более эф-
фективно использовать площади хране-
ния. Постоянно ремонтируется и обнов-

ляется производственная инфраструктура 
производственной базы УМТСиК: подъ-
ездные и автодорожные площадки, склад-
ские мощности, складское и механическое 
оборудование. Своевременно и с высоким 
качеством проводится обслуживание и эк-
спертиза козловых кранов и подкрановых 
путей базы.

Все наши специалисты и руководите-
ли обеспечены современной компьютер-
ной техникой, имеют доступ к информа-
ционным системам. С использованием 
современных информационных техно-
логий специалисты Базы УМТСиК ведут 
приём, учёт, хранение и отгрузку матери-
ально-технических ресурсов в соответст-
вии с графиками, регламентами, норматив-
ными требованиями.

 Для сотрудников созданы необходимые 
санитарно-бытовые условия, во всех слу-
жебных и бытовых помещениях имеются 
климатические установки. Все рабочие и 
ИТР обеспечены современными сертифи-
цированными средствами индивидуальной 
защиты от загрязнений и опасных произ-
водственных факторов. Большое внима-
ние уделяется охране окружающей сре-
ды, включая минимизацию рисков нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду, предотвращению загрязнений, энергос-
бережению и рациональному использова-
нию природных ресурсов.

– Каким образом происходит совершен-
ствование системы сервиса для конечных 
потребителей?

– В результате разграничения функций 
в УМТСиК был создан отдел комплекта-
ции (сейчас это Участок № 3 по обеспече-

Тем не менее, хочу выделить ряд направ-
лений в деятельности Управления, каче-
ственное выполнение которых связанно 
с обеспечением безопасности, здоровья 
и организации досуга работников пред-
приятия.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
большое внимание уделяется охране тру-
да и промышленной безопасности, поэ-
тому наша задача заключается в постав-
ке качественных материалов и оборудова-
ния. Все МТР выдаются заказчику толь-
ко после получения положительного ак-
та входного контроля или акта техниче-
ской приёмки. 

Также приоритетным и важным для нас 
направлением является обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
спецодеждой работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань», исполнение меропри-
ятий, включенных в соглашение по охра-
не труда. В решении данных задач нам по-
могает совместная конструктивная рабо-
та с отделом охраны труда администрации 
Общества и ее руководителем Владими-
ром Ивановичем Морозовым.

Не менее важное направление – выпол-
нение заявок ОЦ Санаторий «Юг», Оздо-
ровительного центра имени А.С. Пушки-
на. Там ежегодно отдыхают сотни работ-
ников и членов их семей, а их комфортное 
пребывание в здравницах – залог успеш-
ной работы всего предприятия.

– Появились ли новые направления ра-
боты УМТСиК и в связи с чем?

– Решениями ПАО «Газпром» с 2020 го-
да возобновилась работа с ООО «Газпром 
комплектация» как с централизованным 

Обсуждение заявочной кампании в отделе снабжения химическими и прочими материалами

Подготовка козлового крана к работе на базе УМТСиКОтгрузка бутилированной питьевой воды

Мы располагаем внушительной Мы располагаем внушительной 
площадью для хранения – общая площадью для хранения – общая 
площадь складов УМТСиК составляет площадь складов УМТСиК составляет 
почти 32 тысячи кв. метров. почти 32 тысячи кв. метров. 
За последние несколько лет мы провели За последние несколько лет мы провели 
ряд мероприятий, которые позволили ряд мероприятий, которые позволили 
повысить эффективность хранения МТР повысить эффективность хранения МТР 
за счёт переоборудования и ремонта за счёт переоборудования и ремонта 
складов.складов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, СФОРМИРОВАННЫЙ ГОДАМИ
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нию приёма, хранения и реализации МТР 
Базы Управления), что позволило повы-
сить оперативность и качество обслужи-
вания структурных подразделений Обще-
ства при выдаче МТР. Была организована 
работа по представлению своевременной и 
корректной информации об остатках МТР 
в разрезе структурных подразделений; по 
заявкам подразделений производится пла-
нирование отгрузок, предварительное ком-
плектование отгрузочных партий и созда-
ние проектов накладных на отпуск МТР. 
Упрощена процедура и минимизировано 
время оформления накладных и получе-
ния МТР, которое в среднем составляет 
от 15 минут до 2 часов (в зависимости от 
номенклатуры и необходимости использо-
вания специальной техники при отгрузке 
МТР). Это позволило снизить затраты на 
использование автотранспорта.

Также в ИУС ПД на основании создан-
ных сотрудниками УМТСиК функцио-
нальных требований разработаны новые 
отчёты, которые классифицируют остат-
ки по видам запаса, группам, местам хра-
нения, году образования, что облегчает 
работу сотрудников Общества с остатка-
ми. Доработан отчёт о движении товар-
но-материальных ценностей (ТМЦ), на-
ходящихся на ответственном хранении. 
Данный отчёт позволяет получить пол-
ную картину хранящихся ТМЦ и исполь-
зуется сотрудниками Управления при ра-
боте с доходными договорами.

– Какие организации, кроме структур-
ных подразделений Общества, являются 
клиентами УМТСиК?

– В ходе осуществления своей произ-

водственной деятельности УМТСиК за-
нимается не только поставками МТР для 
нужд Общества, но и оказывает услуги 
хранения МТР, осуществляет реализацию 
МТР, а также неликвидных и непрофиль-
ных активов как организациям Группы 
Газпром, так и сторонним организациям. 
Так, в рамках исполнения инвестицион-
ной программы ПАО «Газпром» УМТСиК 
осуществлялась реализация МТР, труб-
ной продукции ООО «Газпром бурение», 
ООО «Газпром инвест» для комплекта-
ции объектов капитального строительст-
ва. Из организаций Группы Газпром услу-
ги хранения оказывались ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой», из сторонних организа-
ций – ООО «ФракДжет-Волга». 

– Сколько наименований МТР прихо-
дит в УМТСиК?

– Управление осуществляет поставки 
материалов и оборудования в соответст-
вии с годовыми заявками структурных по-
дразделений Общества. А это ни много ни 
мало более 4700 различных наименований 
МТР за 2020 год. Разобраться и организо-
вать поставку такой разнообразной номен-
клатуры МТР, как химические материалы, 
трубная продукция, автомобильная и спе-
циальная техника, инженерно-технические 
средства охраны, компьютерная и перифе-
рийная техника, различные виды оборудо-
вания, прочие вспомогательные материа-
лы и др. помогают современные инфор-
мационные системы и программные про-
дукты, применяемые в Обществе.

– Какова география поставок МТР в 
УМТСиК?

– Учитывая специфику работы Управле-
ния, география поставок МТР в УМТСиК 
очень обширна. Она включает такие тра-
диционные для многих предприятий ре-
гионы сотрудничества, как Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, Казань, Красно-
дар. С ростом экономики страны расши-
ряется и география поставок продукции 
в Общество. В 2020 году МТР поступа-
ли из таких городов, как Воронеж, Пав-
лово, Пенза, Пермь, Новочеркасск, Толь-
ятти, Саратов, Екатеринбург, Томск, Че-
лябинск, Ярославль и многих других. Со-
трудничает Управление и с контрагента-
ми из Астрахани. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» ве-
дет постоянную работу по поиску отече-
ственных аналогов импортной продукции, 
поэтому закупка номенклатуры МТР им-
портного производства минимальна и осу-
ществляется в соответствии с установлен-
ными в ПАО «Газпром» требованиями. 

Поставка материалов и оборудования 
производится в основном автомобильным 
и железнодорожным транспортом, сила-
ми сторонних транспортных компаний и 
силами УТТиСТ.

– Сколько договоров в год заключает 
УМТСиК?

– Если говорить об общих цифрах, то 
для поставки МТР в 2020 году Управле-
нием был заключен 241 договор, в том чи-
сле 229 прямых договоров с контраген-
тами и 12 договоров с централизованны-
ми поставщиками. Кроме того, заключе-
но 40 доходных договоров, из них 29 до-
говоров на реализацию ТМЦ и 11 догово-
ров на оказание услуг по хранению МТР.

Как уже было ранее сказано, в 2020 го-
ду произошло изменение схемы приобре-
тения МТР с назначением ООО «Газпром 
комплектация» централизованным постав-
щиком с оформлением агентского догово-
ра. Поэтому большая часть поставок МТР 
в 2021 году будет осуществляться в рам-
ках агентских поручений и оформленных 
спецификаций с ООО «Газпром комплек-
тация» с уменьшением доли прямых до-
говоров.

Ежегодно происходит совершенство-
вание системы договорной работы в 
ПАО «Газпром». Сам считаю эффектив-
ным заключение долгосрочных договоров 
на поставку МТР длительного срока из-
готовления, средств индивидуальной за-
щиты, а также выбор МТР из прейскуран-
тов, представленных на различных заку-
почных платформах.

– Что можете сказать о своем кол-
лективе?

– Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации было 
одним из первых структурных подра-
зделений «Астраханьгазпрома» и прош-
ло вместе с ним весь сложный путь ста-
новления и развития, обеспечивая стро-
ительные, монтажные, пусковые и эк-
сплуатационные процессы. Професси-
онализм наших работников формиро-
вался годами, до сих пор у нас трудятся 
люди, которые принимали первые грузы 
для строительства Астраханского газово-
го комплекса. Они охотно помогают мо-
лодым специалистам. 

У нас сложился сплоченный коллектив, 
который решает производственные зада-
чи грамотной совместной работой инже-
неров, бухгалтеров, экономистов, грузчи-
ков, крановщиков, руководителей. Наша 
общая задача – обеспечение производст-
венно-хозяйственной деятельности всех 
структурных подразделений – общее де-
ло коллектива УМТСиК, каждого его ра-
ботника, каждого отдела, участка.

– Что хотите пожелать своим со-
трудникам и ветеранам УМТСиК? 

– Хочу поздравить коллег и наших до-
рогих ветеранов с 40-летием предприятия 
и отметить, что, несмотря на все измене-
ния алгоритмов материально-техническо-
го обеспечения, которые происходили на 
протяжении этих сорока лет, специали-
сты Управления всегда демонстрировали 
высокий профессиональный уровень, не 
боялись трудностей, проявляли настой-
чивость и быструю реакцию, овладевали 
новыми технологиями и оборудованием. 
В этом несомненная заслуга наших пен-
сионеров, ветеранов, которые заложили 
надежную основу для коллектива Управ-
ления, его развития. Сейчас у нас много 
молодежи – грамотной, нацеленной на вы-
сокие результаты в профессиональной де-
ятельности. Наши ветераны являются для 
них хорошими наставниками и эта очевид-
ная связь поколений – не громкие слова. 

Хочу пожелать всему нашему коллекти-
ву, работникам Управления и всем тем, кто 
находится на заслуженном отдыхе, креп-
кого здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Надеюсь, что впере-
ди у нас еще много лет интересной и важ-
ной для Общества работы,  и мы приложим 
максимальные усилия для того, чтобы все 
перспективные планы ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и ПАО «Газпром» всег-
да были обеспечены всеми необходимы-
ми и качественными ресурсами. 

Беседовала 
Елена СЫЗРАНОВА

Входной контроль баллонов для чистых газов на базе УМТСиК

Учёт оборудования на базе УМТСиК

Строповка труб
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В Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» немало работников, которые 
добросовестным отношением к своим 
обязанностям служат примером для 
членов коллектива. К этой категории 
славных тружеников относится Мандар 
Нуралиев – заведующий центральным 
складом № 4 участка № 1 по хранению 
и реализации материально-технических 
ресурсов (МТР) Управления материально-
технического снабжения и комплектации.

Мандар Юнусович – коренной астраханец, 
родился и вырос в селе Сеитовка Красно-
ярского района.

– Наверное, сама судьба благоволила 
мне работать на нашем предприятии. Ро-
дился я буквально в нескольких киломе-
трах от будущего Астраханского газодобы-
вающего комплекса, – рассказывает Ман-
дар Нуралиев. – В семье нас было пятеро 
сыновей, я был вторым сыном у родите-
лей, и потому ответственность за младших 
братьев лежала на мне. Окончив среднюю 
школу, пошёл в армию, а после демобили-
зации вернулся в родное село и начал тру-
довую деятельность на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении. Без от-
рыва от производства выучился в Астра-
ханском кооперативном техникуме. В те 
годы определиться с профессией мне по-
могли мама и дедушка, которые долгое 
время работали торговой сфере. Вот и 
я, получается, пошёл по их стопам. От-
учился на товароведа, получил опыт ра-
боты в нескольких организациях Группы 
«Газпром», а в 1990 году судьба привела 
меня в Общество «Газпром добыча Астра-
хань» в Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации.

Сегодня общий трудовой стаж Нурали-
ева – более 40 лет. И главным делом сво-
ей жизни Мандар Юнусович считает ра-
боту на газовом комплексе. 

– В самом начале своего трудового пу-
ти мне пришлось работать в должности 
экспедитора, и по роду службы я часто 
бывал в разных городах нашей страны, – 
вспоминает Нуралиев. – В целях получе-
ния, оформления и сопровождения МТР 
приходилось выезжать в командировки по 
разным городам. Нередко закупка необ-

ходимых материалов и оборудования для 
нужд Общества велась по всему бывше-
му Советскому Союзу. Так, я побывал не 
только в столице нашей родины, но и в 
Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, 
на Украине и т.д. В 1992 году руководст-
во подразделения предложило мне дол-
жность заведующего складом. Вот с то-
го момента и до настоящего времени так 
и заведую четвёртым складом УМТСиК. 

На сегодняшний день УМТСиК обес-
печивает Общество всеми необходимы-
ми материалами, начиная от канцеляр-
ских товаров и заканчивая производст-
венным оборудованием. Без материально-
технических ресурсов не обходится ни од-
но направление деятельности компании, 
будь то капитальный ремонт, строитель-
ство, реконструкция, техническое перево-
оружение объектов или ремонтно-эксплу-
атационные нужды. 

Мандар Юнусович возглавляет цен-
тральный склад № 4 участка № 1 уже по-
чти тридцать лет. Приём, хранение, от-
пуск материально-технических ресурсов, 
их размещение, ведение учёта всех склад-
ских операций и отчётности, обеспечение 

сохранности и правильности режимов хра-
нения, соблюдение правил оформления 
приходно-расходных документов, норм 
погрузочно-разгрузочных работ, правил 
и инструкций по охране труда – всё под 
его непосредственным контролем. И по-
тому, как можно заметить, мелочей в его 
профессии просто не бывает. Обладая про-
фессиональными навыками и огромным 
практическим опытом, Мандар Юнусо-
вич постоянно совершенствуется, изучая 
передовой опыт в профильных областях, 
изменения в законодательстве. Эффектив-
но применяет свои знания на практике и 
охотно делится своим богатым опытом с 
молодыми работниками. За долголетний 
добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели Нуралиева не-
однократно поощряло благодарностями 
руководство Общества «Газпром добы-
ча Астрахань».

– Его отличает мастерство, вниматель-
ность и ответственность, – говорит на-
чальник участка УМТСиК Федор Завья-
лов. – Он один из опытнейших наших ра-
ботников, хорошо знает свою профессию. 
Своей работоспособностью заслужил ува-

МАНДАР НУРАЛИЕВ: 
«КОГДА НУЖНО И ПРИНЯТЬ, И СОХРАНИТЬ,  И ОТПУСТИТЬ»

жение в коллективе. С ним всегда легко ра-
ботать, а ещё есть у него хорошая черта 
характера – он умеет зажигать своей по-
ложительной энергией всех окружающих.

Персонал центрального склада № 4 
постоянно в работе. Водители погрузчи-
ков, крановщики, стропальщики трудят-
ся посменно. Дел у Мандара Юнусовича 
всегда хватает: рабочий день заведующе-
го центральным складом расписан бук-
вально по минутам. 

– Сейчас стало интереснее и удобнее 
работать, – продолжает Мандар Юнусо-
вич. – На помощь нам пришли новые сов-
ременные технологии и компьютерные 
программы, так что заниматься финан-
совыми отчётами, подготовкой необходи-
мой документации стало легче, посколь-
ку процесс автоматизирован, но внима-
ние и контроль в нашем деле необходи-
мы всегда. Несмотря на большую загру-
женность и ответственность, работа мне 
очень нравится, горжусь, что работаю в 
Обществе. Во многом мне повезло с кол-
лективом, всегда чувствую поддержку кол-
лег и руководства. 

– Раньше активно участвовал в различ-
ных спортивных мероприятиях и спарта-
киадах Общества, а теперь дети отстаи-
вают честь моего подразделения, и уже 
внуки бегают за деда, – продолжает Ман-
дар Юнусович. 

Несмотря на серьёзную загруженность 
на работе, Мандар Юнусович много вре-
мени уделяет семье. Вместе с супругой 
они воспитали троих сыновей, которые 
также связали свою жизнь с газовой про-
мышленностью. На сегодняшний день об-
щий трудовой стаж их семьи составляет 
почти 60 лет.

– Старший сын около десяти лет рабо-
тает в электроцехе в ООО «Газпром пере-
работка», там же и младший в Админи-
страции в сфере снабжения, а средний – 
двенадцать лет в Военизированной ча-
сти Общества. Подводя итоги, испыты-
ваю гордость, что моя жизнь, трудовая 
деятельность прошла именно на нашем 
предприятии. Своим сыновьям всегда гово-
рю, что дело, которым занимаются, долж-
но нравиться, быть отдушиной, тогда и ра-
бота, и жизнь будут в радость. 

Турнир «Астраханский Факел Газпрома» 
стартовал 22 сентября на двух спортив-
ных площадках ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 12 мужских команд выявля-
ли лучшего на волейбольной арене Оздо-
ровительного центра имени А.С. Пушки-
на, а 5 женских сражались за победу на 
площадке Культурно-спортивного цен-
тра Общества. 

Мужские команды были разбиты на две 
подгруппы, в каждой из которых по шесть 
волейбольных дружин. Играли по пять мат-
чей и только две лучшие команды проходи-
ли дальше, поэтому упорная борьба наблю-
далась во всех поединках. В итоге, в полу-
финалах Филиал ПАО «Газпром» «Севе-
ро-Уральское межрегиональное Управле-
ние охраны» (г. Новый Уренгой) обыграл 
со счётом 3:0 ООО «Газпром добыча Урен-
гой», а «Газпром трансгаз Казань» с таким 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ПОД ФЛАГОМ «ГАЗПРОМА»

же результатом одолело ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 

Финальное противостояние хотя 
и закончилось победой Филиала ПАО 

«Газпром» «Северо-Уральское межреги-
ональное Управление охраны» со счётом 
3:0, проходило в упорнейшей борьбе. Во 
второй партии счёт дошёл до 38:36, и в 

целом по ходу встречи команда из Татар-
стана демонстрировала волейбол самого 
высокого уровня. 

В матче за третье место команда 
«Газпром добыча Уренгой» уступила де-
бютанту «Астраханского Факела Газпро-
ма» из Ноябрьска со счётом 0:3, но при этом 
осталась единственным иногородним участ-
ником, сыгравшим во всех 15-ти турнирах.

В женской сетке великолепно показа-
ла себя команда ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Девушки блестяще сыг-
рали все четыре игры (игры проходили в 
один круг), в том числе и с победителем 
турнира командой ООО «Газпром меж-
регионгаз», которой они в итоге уступи-
ли 1:3. С минимальным перевесом астра-
ханок обыграли волейболистки из ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» – 3:2 в пользу 
северянок. А вот команды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ООО «Газпром транс-
газ Самара» хозяйки турнира обыграли со 



7

Пульс Аксарайска № 38 (1472). 1 октября 2021 г.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Более 33 лет она проработала в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и все эти 
годы посвятила своей любимой работе – 
охране труда, газовой, пожарной и эколо-
гической безопасности. Свыше двух де-
сятилетий она руководила отделом ох-
раны труда Газопромыслового управ-
ления. Долгое время Наталья Мусеевна 
осуществляла внештатную преподава-
тельскую деятельность в Учебно-произ-
водственном центре ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по вопросам безопасности 
и охране труда. За свою работу награжда-
лась руководством ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и ПАО «Газпром», адми-
нистрацией Астраханской области. И хо-
тя Наталья Мусеевна уже несколько лет 
находится на заслуженном отдыхе, она 
всё также активно участвует в общест-
венной жизни Общества, делится своим 
опытом, участвует во многих мероприя-
тиях. Её жизнь по-прежнему полна со-
бытий, интересна и насыщенна. Накану-
не Международного дня пожилых людей 
нам удалось встретиться и поговорить с 
Натальей Мусеевной. 

– Наталья Мусеевна, как Вы оказались 
в сфере охраны труда? 

– Трудовую деятельность начала в Баш-
кирии на Мелеузовском химическом заво-
де в качестве инженера по технике безо-
пасности, продолжила на Нижневартов-
ском ГПЗ старшим инженером. В начале 
1983 года с мужем приехали в Астрахань. 
И через три дня я вышла на работу в ди-
рекцию по строительству Газоперераба-
тывающего завода в должности старше-

СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК
Четыре десятилетия прошло с той поры, 
как на Астраханское месторождение 
прибыли первые строители, инженеры, 
геологи, водители, специалисты 
газовой промышленности. Люди разных 
возрастов и профессий, но полные сил, 
энергии, знаний, – их главной целью 
было строительство и пуск крупнейшего 
в стране газоперерабатывающего 
комплекса. И они с честью выполнили 
свою задачу. Среди них была и 
Наталья Мусеевна Алексеева – один 
из известнейших руководителей 
Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
почётный работник и ветеран труда 
газовой промышленности. 

го инженера по охране труда. Спустя два 
года меня пригласили в ПО «Астрахань-
газпром» старшим инженером аппара-
та при руководстве, потом заместителем 
начальника отдела по газовой безопасно-
сти. В ГПУ перешла в 1992 году и в кон-
це этого же года была назначена замести-
телем главного инженера по охране тру-
да, где и проработала 23 года, до 2015 го-
да, пока не ушла на заслуженный отдых. 
Но последующие два года вела препода-
вательскую деятельность в УПЦ по охра-
не труда. Фактически я ушла на заслужен-
ный отдых в 2017 году.

За годы работы удалось сделать мно-
го хорошего, фактически была сформи-
рована система управления охраной тру-
да, создавалась нормативная база как для 
нашего управления, так и для всего ком-
плекса. Были разработаны инструкции и 
положения с учётом особенностей самого 
промысла – высокого содержания серово-
дорода, а также с учётом климатических 
условий. ГПУ участвовало во всех кон-
курсах как по охране труда, так и по гра-
жданской обороне, пожарной безопасно-
сти, санитарно-бытовым условиям объек-
тов. Посчастливилось поучиться и пере-
нять опыт у зарубежных коллег. Промысел 
из года в год прирастал новыми объекта-
ми, было введено 6 установок, админи-
стративные и бытовые корпуса. 

– Находясь на заслуженном отдыхе, 
Вы время проводите с пользой…

– Надеюсь, что так! Например, в прош-

лом году участвовала в литературном кон-
курсе, которое проводило Астраханское 
региональное отделение Союза писателей 
России совместно с министерством соц-
развития и труда для астраханцев возраста 
60+. Этот конкурс назывался «Да здрав-
ствует Победная Весна!» и был посвящён 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На конкурс я представила ра-
боту о партизанских отрядах и соединени-
ях Сидора Артемьевича Ковпака и Алек-
сея Федоровича Фёдорова. Оба – дважды 
герои Советского Союза и имели звание 
генерал-майор. Моя работа понравилась 
и стала лауреатом конкурса. 

Несколько лет назад, ещё работая в 
ГПУ, я задумала написать книгу о Газо-
промысловом управлении ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в которой хотела опи-
сать все важные события родного подра-
зделения, начиная с самого основания. Ра-
бота велась на протяжении двух лет и бы-
ла закончена к 30-летию ГПУ. Материалы 
книги в то время вышли на диске. А сей-
час они частично вошли в состав ново-
го издания о Газопромысловом управле-
нии, подготовленного уже к 35-летию по-
дразделения. Книга, которая в скором вре-
мени выйдет, станет подарком для ветера-
нов и работников к юбилею предприятия.

– Расскажите о книге: как велась ра-
бота по её созданию?

– Название книги – «Газопромысловое 
управление ООО «Газпром добыча Астра-
хань» 30 лет». Эта книга создавалась для 
того, чтобы люди не забывали о первых 
событиях ГПУ. Работа велась долго и кро-
потливо. Проблема заключалась в том, что 
прошло много времени и какие-то собы-
тия, детали, даты стали забываться. Све-
дения собирала буквально по крупицам. 
Книга была написана на основе той ин-
формации, которую мне предоставляли 
руководители структурных подразделе-
ний и сотрудники, работающие в Управле-
нии с самого основания предприятия. Во 
время подготовки было просмотрено бо-
лее тысячи документов, приказов, распо-
ряжений, печатных изданий и т.д. Многие 
сведения отыскивала в архивах. Всю по-
лученную информацию тщательно изуча-
ла. Особенностью проекта стало участие 
ветеранов – непосредственных участни-
ков событий, которые делились воспоми-
наниями и фотографиями. Также в книгу 
включена информация о всех разработках 
и достижениях в области науки, техноло-
гии и производства. Указаны награды, ко-

торые получало ГПУ от руководства ПАО 
«Газпром». Кроме того, раскрываются те-
мы наставничества и работы с молодёжью, 
культурная и спортивная жизнь сотрудников 
ГПУ. Во время чтения книги перед глазами 
читателей раскрываются основные крупные 
события нашего предприятия.

– Недавно Вы вновь побывали на род-
ном предприятии, какие впечатления от 
встречи? 

– Да, 31 августа 2021 года состоялось 
открытие памятной стелы в честь 35-ле-
тия ГПУ. На торжественном мероприя-
тии присутствовали Андрей Викторович 
Мельниченко, Андрей Геннадиевич Еко-
тов, Наиль Фавзиевич Низамов и работ-
ники Управления. Меня пригласили, как 
ветерана Астраханского газового пред-
приятия, была предоставлена честь сим-
волической передачи таблички молодым 
работникам ГПУ. Считаю, что мероприя-
тия в таком формате необходимы как для 
молодежи, так и для ветеранов Общества. 
Таким образом передаются традиции, ко-
торые были заложены в наши годы.

Кроме того, я осталась под большим 
впечатлением от того, как всё изменилось 
на промысле. Приятно было пообщаться и 
с руководством управления, и с коллегами. 

Порадовалась, что в честь юбилейных 
торжеств было награждено много работ-
ников как рабочих, так и из числа инже-
нерно-технических работников. Посмо-
трела замечательный концерт и впервые 
услышала гимн промысловиков, который 
написал наш сотрудник заместитель на-
чальника службы ПДС Михаил Андреев. 

– Какую роль в Вашей жизни сыгра-
ло ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– Годы жизни, отданные на благо раз-
вития газовой отрасли России, безуслов-
но, самые лучшие. В этой отрасли я про-
работала более 40 лет. Всегда любила своё 
Общество. В нашей семье существует пре-
емственность поколений: свёкр Алексе-
ев Владимир Павлович работал первым 
директором базы оборудования ДС ГПЗ. 
В настоящее время здесь же работают и 
дети. Работа в Обществе позволила мне 
иметь большую «рабочую» семью. Все 
мои друзья и знакомые – это работники 
и ветераны предприятия. Общество по-
дарило мне шанс быть счастливой. Я же-
лаю родному предприятию дальнейшего 
процветания, экономической стабильно-
сти, достижения высоких производствен-
ных мощностей, а  работникам и ветера-
нам – крепкого здоровья и счастья!

ТУРНИР

счётом 3:2 и 3:0 соответственно и взяли 
бронзу. На первом месте в женской сетке – 
ООО «Газпром межрегионгаз», на вто-
ром – спортсменки из Ухты.

Торжественное закрытие турнира  про-
ходило в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина. Победители и призёры со-
ревнования получили дипломы и медали, 

а также великолепные кубки «Астрахан-
ского Факела Газпрома», которые предо-
ставила Объединённая первичная про-
фсоюзная организация «Газпром добыча 

Астрахань профсоюз». Теперь они укра-
сят коллекцию волейбольных трофеев в 
Санкт-Петербурге, Новом Уренгое, Ухте, 
Казани, Астрахани и Ноябрьске.

Победители в мужской сетке турнира команда ООО СУМУО ПАО «Газпром» Победители в женской сетке турнира команда ООО «Газпром Межрегионгаз»
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Овен. Неделя обещает удачу в 
дальних поездках, поиске полез-

ной информации. Вашим инициативам от-
крыт зелёный свет. Старайтесь получить 
как можно больше информации по инте-
ресующему вас вопросу.

Телец. Удачно сложатся контакты с 
чиновниками, коллегами. Не откла-

дывайте разговор с начальством, если вы 
хотите обсудить свои перспективы. Окру-
жающие будут склонны искать у вас про-
фессиональных и просто мудрых советов.

Близнецы. Вам нужно успеть дать 
ход темам, которые можно будет 

развивать в течение месяца. Вы энергич-
ны и переживаете подъём, вас переполня-
ют идеи и желания. Удачные дни для но-
вых контрактов и сделок.

Рак. Будьте готовы к неожидан-
ностям – как приятным, так и не 

очень. Благоприятное время для карьер-
ных перемен. Хорошие дни для партнёр-
ства. Приятные сюрпризы придут издале-
ка или будут связаны с людьми, близкими 
по духу и целям.

Лев. Полезно с головой окунуться 
в работу и не думать о развлечени-

ях, которые всё равно не получатся. Ис-
пользуйте по максимуму время для дело-
вой активности. К вам могут обратиться 
за помощью.

Дева. Действуйте целенаправленно, 
выбирайте только важные дела. Вы 

сможете сфокусировать свои усилия на од-
ном деле и достичь заметного успеха. Лю-
бой результат сегодняшней деятельности 
должен быть материальным.

Весы. Вы сможете доставить мно-
го радости себе и окружающим че-

рез реализацию своих увлечений, орга-
низацию встреч с единомышленниками. 
Наведите порядок на рабочем месте и в 
своих мыслях.

Скорпион. Готовьтесь к пересмо-
тру сделок, договорённостей с пар-

тнёрами. Тенденции благоприятны, и пре-
одоление проблем поможет решить много 
разных вопросов по ходу.

Стрелец. Для вас лучше оставать-
ся в рамках текущих дел и исполь-

зовать подворачивающиеся возможности. 
Удачны действия, рассчитанные на публи-
ку. Случай работает на вас.

Козерог. Выполняйте свои обязан-
ности и делайте всё от вас завися-

щее, но не более того. Это удачная неде-
ля для смены имиджа, приобретения оде-
жды, обуви и аксессуаров.

Водолей. От вас потребуется уме-
ние решать вопросы в нескольких 

местах одновременно. В текущих делах 
вы можете использовать энергетику кол-
лектива для своих целей. 

Рыбы. Используйте период для стар-
та новой темы, оформления дого-

ворённости. Важным становится то, что 
возвращается, напоминает о себе. Погру-
зитесь в работу и не отвлекайтесь на суе-
ту и пустые разговоры. 

ВАКЦИНАЦИЯ

ИНФОРМПАНОРАМА

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, 
email: 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 среды 
за прошедший период (с 20 по 26 сентя-
бря 2021 года) проведено 682 исследова-
ния 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 ЗАКУПОК

ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/21/2.1/0074737/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/24.09.2021
Предмет закупки: услуги по дезинфекции помещений и территории ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по требованию Роспотребнадзора (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 24.09.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 08.10.2021, 10:00 (время местное).
Еmail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования 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

ИЗВЕЩЕНИЕ:№ 0101/21/2.1/0074738/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/29.09.2021
Предмет закупки: услуги по обеспечению санитарного и противопожарного содержания территории объектов ОЦ «Санаторий 
«Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2022–2024 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 29.09.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.10.2021, 10:00 (время местное).
Еmail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования 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

Двойной позитив для тех, кто прошёл 
вакцинацию от  Covid-19: во-первых, 
позаботились о здоровье, 
во-вторых, получили возможность 
стать обладателями 100 тысяч рублей.  
Первый этап розыгрыша по номерам 
сертификатов о прохождении вакцинации 
уже состоялся.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 10 августа 2021 г. № 1324 
«Об эксперименте по проведению стиму-
лирующего мероприятия для граждан, 
принявших участие в вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции» пер-
вый розыгрыш заветных сумм состоял-
ся 14 сентября. Официальным операто-
ром эксперимента на безвозмездной ос-
нове выступило АО «Гознак». Победите-
ля выбрал генератор случайных чисел. В 
состав комиссии розыгрыша (председа-
телем которой является директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр терапии и профилактиче-

СТО ТЫСЯЧ ЗА ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ

ской медицины» Минздрава России Ок-
сана Драпкина) вошли руководители пя-
ти федеральных ведомств. 

Претендентами на получение внуши-
тельного приза становятся все, кто прошёл 
два этапа вакцинации. Это граждане РФ, 
мигранты с полисами ОМС и иностранные 
граждане с видом на жительство в России, 
привившиеся любой российской вакциной 
до начала розыгрыша. Для участия в розыг-

рыше необходим сертификат о вакцинации 
(точнее номер сертификата), полученный 
до начала розыгрыша. Проверить наличие 
сертификата можно на портале «Госуслуги». 
Базу данных всех вакцинированных облада-
телей сертификатов предоставляет Мини-
стерс тво здравоохранения РФ. Номер сер-
тификата можно проверить на сайте https://
бонусзаздоровье.рф/win/ или в личном ка-
бинете на портале «Госуслуги».


