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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Протоиерей Константин Осацкий, 
настоятель храма Святой Живоначальной Троицы:

– Масленица – прекрасное время. Время народного гуляния, детской радости. В этом празд-
нике вместе с церковной традицией уживается что-то исконное, древнее, по-настоящему на-
родное. И не надо связывать этот порыв с какой-то никому не понятной и не известной рели-
гией поклонения огню, дереву, камням. Мне сегодня кажется, что это настроение, народные ко-
стюмы нужно связывать с проявлением тяги к общему единству, хорошо понятному всем без 
толкований, – это просто отдых, для детей – игра. Тем более что всё это увязывается с цер-
ковной традицией в плане подготовки к Великому Посту: на масленой, или последней подгото-
вительной неделе к посту, уже не вкушается мясо, и поэтому блины, которые я жду с нетерпе-
нием и сам очень люблю, как нельзя лучше вписываются в пищевой церковный устав. И, как ма-
лые дети, часто, перед тем как успокоиться, выплёскивают всю энергию, так и мы давайте ве-
село, с душой проведем это доброе время, чтобы Великим Постом быть в полном спокойствии 
и внутреннем сосредоточении. 

ЧТО ПРАЗДНИКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Вот, например, уже с понедельника 
начинается масленичная неделя. Кто-то 
сейчас, наверное, скажет: что за праздник 
такой – пеки себе блины и пеки. 
Однако у этой традиции основательные 
корни, уходящие ещё в языческие 
времена. Сам блин – это прообраз 
старославянского бога Ярило, 
который, под стать египетскому Ра, 
символизировал собой Солнце. Ведь 
неспроста празднуется Масленица в 
конце февраля – начале марта, то есть на 
стыке зимы и весны. Ну а начало весны – 
это первые солнечные деньки, тепло, 
пробуждение природы.

В старые времена, до самой Октябрь-
ской революции, Масленицу в Рос-
сии праздновали широко. Обязатель-

ным атрибутом масленичных гуляний бы-
ли катание с ледяных гор и кулачные бои. 
Ледяные горы, правда, больше актуальны 
для северных регионов России – в Аст-
рахани и льда на речке порой приходит-
ся ждать до февральских морозов, да и то 
не факт, что продержатся они до конца по-
следнего зимнего месяца. Ну а за кулач-
ные бои в наше время можно и вовсе по-
пасть в нехорошее место по конкретной 
статье. Поэтому Масленица в южных ре-

гионах страны ограничивается в основ-
ном блинами.

В старину на Руси блины пекли на лю-
бой вкус: красные, с припёком, обыкно-
венные, сырные, картофельные, орехо-
вые, пивные, крестьянские, по-турецки, 
по-венгерски, по-еврейски, по-гурьевски, 
постные, сдобные, праздничные и ещё Бог 
весть какие. Ели их наши предки с гри-
бами, с маслом, со сметанкой, а кто по-
зажиточнее – с севрюжкой, осетринкой 
или икоркой.

Конечно, сейчас осетринка и икорка 
могут обойтись в немалую сумму, поэто-
му аппетиты сограждан существенно сни-

зились. При этом тяги к блинам не поуба-
вилось. Независимо от национальности и 
вероисповедования, жители России еже-
годно перед весной начинают печь сдоб-
ный символ Солнца и поглощать его в ог-
ромных количествах. Кстати, до 90-х бы-
ли в чести и другие масленичные тради-
ции. Например, в районе Больших Исад 
в Астрахани в 80-е годы прошлого сто-
летия на Масленицу дети ходили «сла-
вить», и некоторые счастливчики наби-
рали в карманы не только блины и сла-
дости, но и до десяти рублей, что в со-
ветское время составляло дневной зара-
боток инженера.

Ну а в сегодняшние времена Масленица 
утратила свой изначальный смысл, прев-
ратившись в неделю года, когда едят бли-
ны или готовятся к Великому посту. Всем 
известно, что за Прощённым воскресени-
ем, которое завершает Масленицу, начи-
нается 49-дневный пост, заканчивающий-
ся праздником Пасхи. Кстати, по право-
славным канонам, в масленичную неде-
лю запрещается есть мясо. Так что, если 
вы всерьёз решили поститься, на Масле-
ницу вам можно только блины и рыбу, а о 
мясе, яйцах и прочих животных продуктах 
можно будет вспомнить только 25 апреля, 
то есть на Пасху.

БОГАТСТВО БЕСКРАЙНЕЙ СТЕПИБОГАТСТВО БЕСКРАЙНЕЙ СТЕПИ
Ежедневно сотрудники ООО «Газпром добыча Астрахань», работающие в Красноярском районе, сами того не подозревая, совершают большое географическое путешествие. Речь 
идет не об удалённости объектов газового промысла от областного центра. Мы имеем в виду то разнообразие природных зон, которые преодолевают газовики. А мы его и не 
замечаем, потому что привыкли. И совершенно напрасно: ни в одном регионе России не встретишь такого. 

З МАРТА – З МАРТА – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
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ОВПО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Стороны обсудили ход выполнения пору-
чения Президента России Владимира Пу-
тина по ускоренной догазификации до-
мовладений в уже газифицированных на-
селённых пунктах. Отмечено, что к на-
стоящему времени заключено свыше 224 
тыс. договоров на догазификацию, более 
90 тыс. заявок граждан исполнено.

Крайне важно, чтобы как можно боль-
шее количество людей получили возмож-
ность подключиться к газу. Для этого не-
обходимо продолжить совершенствование 
нормативно-правовой базы. В частности, 
«Газпром» предлагает законодательно за-
крепить условия подключения новых по-

В Астр аханской области до конца 2022 
года планируется догазифицировать 
3977 домовладений в 115 населённых 
пунктах.

«ГАЗПРОМ» ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРИ ДОГАЗИФИКАЦИИ

Андрей Турчак и Алексей Миллер

требителей к газопроводам, принадлежа-
щим частным лицам. По мнению компа-
нии, целесообразно также расширить ре-
гиональные льготы для граждан на при-
обретение минимального комплекта вну-
тридомового газового оборудования. Эти 
меры будут способствовать своевремен-
ному выполнению поручения Президен-
та России, как и широкое информирова-
ние населения об этой программе.

Единый оператор газификации (ЕОГ) – 
ООО «Газпром газификация» – стремится 
сделать так, чтобы все поступающие за-
явки граждан были удовлетворены. Для 
помощи гражданам организована работа 

контакт-центра ЕОГ (8-800-101-00-04). 
Здесь консультируют по условиям под-
ключения к газу и ходу рассмотрения об-
ращений. Отзывы и предложения по во-
просам газификации также принимаются 
через форму обратной связи на сайте ЕОГ 
https://connectgas.ru/. Специальный отдел 
по работе с заявками занимается их обра-
боткой и контролирует сроки исполнения.

Кроме того, в рамках развития систем 
газоснабжения в субъектах РФ «Газпром» 
проводит реконструкцию и техническое 
перевооружение газораспределительных 
станций, мощности которых полностью 
задействованы. Эта работа позволяет уве-
личивать производительность таких стан-
ций и подключать к ним новых потреби-
телей. 

Отдельное внимание Алексей Миллер 
и Андрей Турчак уделили выполнению по-
ручения Президента России по организа-
ции безвозмездных поставок газа для Веч-
ных огней и Огней памяти.
Справка
В соответствии с поручением Пре-

зидента России Владимира Путина 
от 21 апреля 2021 года, до 2023 года 
в стране необходимо обеспечить завер-
шение догазификации – подведения газа 
до границ негазифицированных домовла-
дений и садовых некоммерческих товари-
ществ в уже газифицированных населён-
ных пунктах при условии отсутствия не-
обходимости расширения пропускной спо-
собности газораспределительных стан-
ций. Догазификация должна вестись без 
привлечения средств населения.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года  состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Первого заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря 
Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ния квалификации или профессиональной 
переподготовки.

Отменён фиксированный период обу-
чения пожарно-техническому минимуму 
работников, не связанных с взрывопожа-
роопасным производством, с периодично-
стью не реже одного раза в три года после 
последнего обучения, а работников, свя-
занных с взрывопожароопасным произ-
водством, – один раз в год, что не учиты-
вало многообразие форм собственности и 
видов деятельности организаций.

Приказом теперь предусматривается воз-
можность обучения по программам проти-
вопожарного инструктажа в форме элек-
тронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, что 
позволяет снизить время отрыва от рабо-
ты обучаемых и значительно уменьшить 
затраты организаций на обучение. Суще-
ственно сокращено количество категорий 
лиц, подлежащих обучению по дополни-
тельным профессиональным программам 
в области пожарной безопасности.

Олег КАРЯКИН,
инженер 1 категории СПП ОВПО

Документы изданы в целях устранения из-
быточного государственного регулирова-
ния вопросов обучения мерам пожарной 
безопасности, приведения системы обу-
чения мерам пожарной безопасности в 
соответствие с законодательством РФ об 
образовании и о пожарной безопасности.

Требования по допуску лиц к работе на 
объекте защиты только после прохожде-
ния обучения мерам пожарной безопасно-
сти установлены действующими Правила-
ми противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2016 № 1479.

Непосредственно порядок и сроки обу-

чения работников мерам пожарной безо-
пасности по программам противопожар-
ного инструктажа или по программам до-
полнительного профессионального обра-
зования будут устанавливаться руководи-
телем организации.

Основное изменение процесса обуче-
ния мерам пожарной безопасности заклю-
чае тся в том, что лица с целью исполне-
ния ими обязанностей, связанных с обес-
печением пожарной безопасности, вместо 
обучения по программам пожарно-техни-
ческого минимума, обязаны получать до-
полнительное профессиональное образо-
вание в соответствии с законодательством 
РФ об образовании посредством повыше-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Астраханская область, в числе дру-
гих регионов нашей страны, прини-
мает на своей территории эвакуиро-
ванных жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Это дети, женщины и пожилые лю-
ди, которые стали заложниками сложив-
шейся ситуации в местах своего прожи-
вания. Им нужна наша поддержка!

Сотрудники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» всегда одними из первых 
проявляли гражданскую активность, 
солидарность и участие в решении раз-
личных проблем. Просим вас и в этот 
раз не остаться в стороне от содейст-
вия и помощи жителям ДНР и ЛНР и 
принять участие в сборе гуманитар-
ной помощи.

В качестве гуманитарной помощи 
могут быть переданы: одежда, игруш-
ки, предметы быта, средства гигиены, 
одноразовая посуда, бутилированная 
вода, детские молочные смеси, продук-
ты и т.п. Гуманитарная помощь будет 
распространяться по всем организован-
ным на территории Астраханской обла-
сти пунктам временного размещения.

По информации официального порта-
ла администрации Астраханской обла-
сти (https://www.astrobl.ru/news/131043), 
в регионе организованы пункты приёма 
гуманитарной помощи для эвакуирован-
ных жителей ДНР и ЛНР.

 В городе Астрахань сбор гуманитар-
ной помощи осуществляется:

1) государственным автономным уч-
реждением Астраханской области «Мно-
гофункциональный социальный центр 
«Содействие» по следующим адресам:

- г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 2а, 
телефон: 8 (8512) 49-68-35;

- г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 5А, 
телефон: 8 (8512) 51-58-54;

- г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/
Печенегская, д. 34, телефон: 8 (8512) 
56-57-06;

2) агентством по делам молодёжи 
Астраханской области совместно с во-
лонтёрским штабом #МыВместе по адре-
су: г. Астрахань, ул. М. Аладьина, д. 6 А, 
помещение 056, тел. 8 (8512) 24-63-12.

Для жителей районов области так-
же открыты пункты приёма гуманитар-
ной помощи на базе районных комплек-
сных центров социального обслужива-
ния населения. 

В МО «Красноярский район» сбо-
ром гуманитарной помощи будет за-
ниматься ГКУСО АО «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения, Красноярский район, Астра-
ханская область», тел. 8 (85146) 92-1-71 
(с. Красный Яр, ул. Н. Островского, 10);

Пункты приёма гуманитарной помо-
щи также организованы на базе обще-
ственных приёмных Председателя Пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Астраханской области:

- в Региональной общественной 
приёмной партии по адресу: г. Астра-
хань, ул. Бабушкина, д. 60, телефоны: 
8 (8512) 30-60-98, 8 (8512) 30-60-99, 
8 (8512) 39-53-87;

- в общественной приёмной Совет-
ского района города Астрахань по адре-
су: г. Астрахань, ул. Моздокская, д. 63, 
тел. 8 (8512) 30-52-17;

- во всех районных отделениях пар-
тии.

Пункты приёма гуманитарной помо-
щи работают ежедневно в будни с 8:00 
до 20:00, в выходные – с 11:00 до 15:00.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1 марта 2022 года вступит в силу приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности» (далее – приказ), отменяющий действовавшие ранее 
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций». Содержание типовых дополнительных профессиональных программ 
в области пожарной безопасности также утверждено приказом МЧС России 
от 05.09.2021 № 596.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В рамках сотрудничества ООО «Газпром 
добыча Астрахань» с Центром занятости 
населения г. Астрахани 18 февраля Музей 
Общества посетили воспитанники Центров 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Созвездие» и «Юность».

Ребята познакомились с особенностями 
Астраханского ГКМ, с работой специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Экскурсия проходила не только в тради-
ционном формате, но и с трансляцией ви-
деороликов, рассказывающих об основ-
ных профессиях газового предприятия.

«Центр занятости взаимодейству-
ет с ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Есть у муниципалитетов Красноярского 
района хорошая традиция: в канун Нового 
года они проводят лотерею для жителей. 
Эта ежегодная акция имеет сразу 
несколько плюсов. Во-первых, привлекает 
активных сельчан к общественной жизни. 
Во-вторых, дарит предпраздничное 
настроение. В-третьих, положительно 
сказывается на материальном положении 
семей, участвующих в муниципальном 
розыгрыше. 

В 2021 году среди тех, от кого зависел при-
зовой фонд, было и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»: в качестве призов Обще-
ство предложило туры выходного дня в 
Оздоровительный центр им. А.С. Пушки-
на. И вот итоги подведены – счастливчики 
определены. В МО «Ахтубинский сельсо-
вет» обладателем сертификата на поездку 
в оздоровительный центр стала Эмина Ма-
гомедова. Вместе с ней выходные на ре-

ке Кизань проведут её двое детей и мама. 
Как говорит сама победительница, выиг-
рыш стал для неё неожиданным и очень 
приятным сюрпризом. 

А вот в Приволжском районе пред-

Для Астраханского государственного 
музея-заповедника 2022 год – 
юбилейный: в декабре старейшему в 
регионе учреждению культуры исполнится 
185 лет. Понятно, что за это время музей 
прошёл большой путь, в котором нашли 
отражение все исторические события, 
которые так или иначе затрагивали 
Астраханскую область.

Знаковый год в жизни музейного объе-
динения начался с выставки «Петров-
ский музей в XIX – начале XX вв.», ко-
торая стала первой в выставочном цикле 
по истории музея. Её посетители увидят 
около 80 предметов из коллекции музея-

ОТ АСТРАХАНСКИХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ – СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

довольно длительное время, – рассказала 
профконсультант Центра Наталья Артемь-
ева. – По программе профориентации мы 

ЗА НОВЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ – 
В МУЗЕЙ ОБЩЕСТВА

организуем для детей экскурсии для того, 
чтобы они непосредственно могли опреде-
литься в выборе профессии. Ребята всег-

да с удовольствием посещают такие экс-
курсии, потому что для них это что-то 
новое и интересное».

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО РАЗВИТИЯ
заповедника. Выставка посвящена исто-
кам музейного дела в Астрахани, людям, 
которые способствовали развитию му-
зейного дела в регионе и внесли вклад в 
формирование музейных коллекций. Ле-
топись жизни объединения раскрыта че-
рез предметный ряд и отражена в инфор-
мационных стендах.

Первыми с экспонатами выставки «Пе-
тровский музей в XIX – начале XX вв.» 
смогли ознакомиться гости, приглашённые 
на открытие, которое состоялось 18 фев-
раля. 

В их числе не случайно были и пред-
ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Наше Общество является давним 

Алексей Булычев, 
директор ГБУК АО «Астраханский 
музей-заповедник»:

– Я очень люблю наш музей и благодарен нашему кол-
лективу, всем тем, кто предан общему делу. Мы сегодня 
пригласили в гости людей, которые тоже любят и це-
нят наш музей. Это наши гости, наши друзья, которые 
собрались здесь сегодня. У нас есть также партнёры 
и спонсоры, которые нам помогают. В честь юбилея 
музея пройдут выставки, которые будут посвящены 
работе учреждения от самого основания до современ-
ности. Мы покажем его работу, как это проходило, 
как работал наш коллектив. Я надеюсь, что к концу 
года выставка ещё более расширится, в неё будут до-
бавлены дополнительные экспонаты. И я очень благо-
дарен всем, кто поддерживает музей в его развитии.

праздничная лотерея прошла впервые. 
Инициатором данной акции выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань», депутат Думы Астра-
ханской области Андрей Мельниченко. 

Счастливым обладателем заветной путёв-
ки стал житель МО «Село Растопуловка» 
Иван Семин, который поедет отдыхать в 
загородную здравницу ещё с четырьмя 
членами семьи.

Сертификаты, удостоверяющие факт 
передачи путёвки на семейный отдых, на 
прошлой неделе победителям в админи-
страциях муниципальных образований 
вручил советник генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ана-
толий Яровой. Сертификат действителен 
до конца 2022 года. 

Так что у жителей Красноярского и 
Приволжского районов есть время опре-
делиться с датой и хорошо провести се-
мейные выходные. А сейчас – радостные 
улыбки, фото на память, слова благодар-
ности Обществу «Газпром добыча Аст-
рахань» и высказанные пожелания, что-
бы  астраханские газодобытчики эту тра-
дицию укрепили и продолжили. 

партнёром Астраханского государствен-
ного музея-заповедника. В частности, со-
дружество с астраханскими газодобытчи-
ками способствует проведению ежегод-
ной Международной научно-практиче-
ской конференции «Астраханские крае-
ведческие чтения», по результатам кото-
рой издаётся сборник научных докладов. 
В этом году конференция будет проходить 
в рамках празднования 185-летнего юби-
лея музея-заповедника и запланирована 
на май 2022 года. 

Вклад ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в развитие музейного дела в ре-
гионе был отмечен Благодарственным 
письмом на имя генерального директора 

ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко, которое вручил дирек-
тор ГБУК АО «Астраханский музей-запо-
ведник» Алексей Булычев представлявше-
му Общество на мероприятии начальнику 
Службы по связям с общественностью и 
СМИ Дмитрию Давыдову. 

В открытии юбилейных мероприятий 
также приняли участие: первый заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоро-
вья, руководитель Общественной приём-
ной Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева в Астраханской об-
ласти Леонид Огуль, председатель Го-
родской Думы МО «Город Астрахань» 
Игорь Седов, министр внешних связей 
Астраханской области Владимир Голо-
вков, директор ГАОУ АО ДО «Регио-
нальный школьный технопарк» Влади-
мир Войков, заместитель директора по 
научной и инновационной работе ГБУК 
АО «Астраханская областная библиоте-
ка им. Н.К. Крупской» Сергей Белявцев, 
заместитель директора по основной де-
ятельности ГКУ АО «Государственный 
архив современной документации Астра-
ханской области» Екатерина Шалацкая, 
директор ФГБУ «Астраханский биосфер-
ный заповедник» Николай Цымлянский.

Выставка «Петровский музей в XIX – 
начале XX вв.» продлится до 22 апреля, а 
уже в мае её сменит экспозиция, расска-
зывающая о работе Астраханского музея 
в 20-50-е годы ХХ века. В июне экспози-
ции выставок будут посвящены Петру I и 
300-летию Каспийской флотилии. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ОАЗИС ВОЛЖСКОЙ ДЕЛЬТЫ
Да, мы живем в самом настоящем оазисе, 
который тянется вдоль Волго-Ахтубинской 
поймы. Он с двух сторон окружён пусты-
нями. На восток простирается обширная 
область Волго-Уральских песков, а на за-
пад – «Чёрные земли». Эти уникальные 
места привлекали людей с незапамятных 
времен. Потому просторы Прикаспийской 
низменности всегда были руслом мигра-
ций многочисленных народов.

Но сколько бы ни старались люди зани-
маться сельским хозяйством, строить на-
селённые пункты, прокладывать дороги и 
добывать полезные ископаемые, а приро-
да в целом осталась такой же, как и мно-
гие тысячи лет назад. Если сравнить карты 
старинные и современные, спутниковые, 
станет понятно: не так уж и много терри-
тории в Астраханском крае освоил чело-
век. Тысячи квадратных километров ве-
ликой степи так и остаются нетронутыми. 

Стоит отъехать от кремля всего на де-
сять километров (а по прямой так и вовсе 
пять), то вот они, иссушенные ветрами 
и зноем песчаные почвы, заросли трост-
ника вдоль ильменей, глиняные бугры 
и солончаки. Да и фауна всё та же, что 
многие тысячи лет назад. Можно встре-
тить лису, зайца, ежа и другие виды жи-
вотных и птиц. Все они давно привыкли 
жить рядом с человеком, а порой даже 
забираются на окраинные улицы в пои-
сках пропитания. 

Возможно, экологи станут с нами спо-
рить, утверждая, что деятельность челове-
ка сильно изменила природу Астраханско-
го края. Но если ехать по дороге из Аст-
рахани до газового комплекса, то можно 
увидеть всю красоту и богатство местной 
флоры и фауны. Рассмотрим их чуть более 
внимательно. Из окна автомобиля многое 
остается незамеченным.

РАСТУТ И ПАХНУТ
В пустынной местности Красноярско-
го района, на которой расположены ос-
новные объекты ООО «Газпром добыча 
Астрахань», растительность ещё беднее, 
чем в полупустыне. Здесь суровый резко 
континентальный климат: летом сильная 
жара, зимой бывают суровые морозы. Да 
ещё сильные ветра, редкие и необильные 
осадки. При таких тяжёлых климатиче-
ских условиях даже скудная раститель-
ность развивается с большим трудом. 

Травянистый покров очень изрежен: 
голая почва между отдельными расте-
ниями занимает гораздо больше места, 
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чем сами травы. Весной в пустыне, как 
и в сухих степях, иногда появляется ре-
денький ковёр недолговечных весенних 
трав. Но они быстро выгорают и сменя-
ются невзрачными сухолюбивыми колю-
чими растениями. 

Лучшие земли для пустынных расте-
ний – пески. Они легко пропускают воду 
в глубину, сохраняя её от испарения. Поэ-
тому на такой почве растет немало травя-
нистых и кустарниковых растений. Здесь 
можно встретить пырей, прутняк, осоку 
и некоторые другие растения. В глини-
стых почвах воды меньше, чем в песках, 
поэтому там меньше трав. Корни пустын-
ных трав и кустарников могут прорасти 
на глубину 10-20 метров, то есть до та-
ких слоёв земли, где есть вода. Многие 
растения способны запасать воду в сте-
блях или корнях, у некоторых вместо ли-
стьев – маленькие жёсткие чешуйки. Это 
способы выжить в условиях губительной 
жары и сухости.

Окружающие дельту пустыни по харак-
теру растительности относят к двум ти-
пам: полукустарничковым (бело-, песча-
но-, чёрнополынным) и кустарниковым. 
Кустарниковые пустыни выделяют среди 
бугристых полузаросших и барханных пе-
сков. В левобережье Волги они занимают 
область Волго-Уральских песков, распро-
страняясь на территорию Харабалинско-
го и Красноярского районов Астраханской 
области и Казахстана, а в правобережье – 
Приволжских песков, достигая окрестно-
стей Астрахани. 

В кустарниковых пустынях растут два 
вида кустарника – джузгун безлистный 
и тамариск многоветвистый, а также по-
лынь песчаная, колосняк кистевидный 
(кияк), кумарчик оттопыренный, арис-
тида перистая, василёк песчаный, юри-
нея Эверсманна и другие. Растительность 
барханных песков более скудная: костёр 
кровельный, верблюдка Арало-Каспий-
ская, изредка колосняк кистевидный, та-
мариск многоветвистый, ёще реже джуз-
гун безлистный.

У джузгуна функции листьев выпол-
няют тонкие зелёные веточки, уменьша-
ющие потерю влаги. Аристида – злако-
вое растение, одним из первых заселяет 
сыпучие и барханные пески и закрепляет 
их длинными горизонтальными корнями. 
Кумарчик известен съедобными семенами 
и используется для искусственного закре-
пления песков. У тамариска и верблюжьей 
колючки мощная корневая система, спо-
собная достигать грунтовых вод.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ
Типичные обитатели пустыни в ходе эво-
люции выработали различные приспосо-
бления для жизни в сухом, жарком клима-
те с ограниченным количеством пресной 
воды. Для пустынных животных харак-
терны пониженный уровень обмена ве-
ществ и очень экономное расходование 
организмом влаги. 

Достигается это по-разному. Одни име-
ют очень плотный кожный покров и мо-
гут быстро зарываться в песок. Другие 
живут в норах с гораздо более благопри-
ятным микроклиматом, чем на поверхно-
сти, и ведут сумеречный или ночной образ 
жизни, а в самый жаркий период впада-
ют в спячку. Быстрый полёт и бег также 
служат приспособлением к условиям жиз-
ни в пустыне. 

Многие животные пьют не только пре-
сную, но и солёную воду. Некоторые об-
ходятся вообще без водопоев длительное 
время. Например, копытные и грызуны, по-
тому что им достаточно воды, поступаю-
щей в организм с пищей – зелёными кор-
мами. Верблюды, курдючные овцы, туш-
канчики и другие животные, резервирую-
щие в организме жир, получают в резуль-
тате его окисления так называемую мета-
болическую воду.

Сурова пустыня, и человек всегда пре-
клонялся перед её величием. Но как же 
она не одинакова в разное время года! 
Лучшая пора в пустыне – весна. На земле 
и растениях множество насекомых. Вот не 
спеша шагает на длинных ногах чёрный, 
крупный жук-медляк. Если попытаться его 
поймать, он примет характерную защит-
ную позу, высоко подняв брюшко. 

Жуки-скакуны спасаются бегством, лег-
ко взлетая при первой опасности, и, сев 
невдалеке, продолжают свой суетливый 
бег. В местах выпаса скота можно встре-
тить крупных жуков-скарабеев, катящих 
слепленные из навоза шары. Найдя под-
ходящее место, жук закапывается вместе 
с шаром в землю, за несколько дней съе-
дает его и вновь летит на поиски необыч-
ного корма. 

Иногда на земле можно встретить 
крупных, покрытых волосками и длин-
ными щетинками сольпуг, называемых 
ёще фалангами. Своим видом они вы-
зывают у человека страх. Бытует мне-
ние о чрезвычайной ядовитости этих па-
укообразных, однако в действительнос-
ти сольпуги не имеют яда. Поранив ко-
жу человека, они могут занести в ранку 
только инфекцию.

В придельтовых пустынях периодиче-
ски наблюдаются вспышки численности 
очень опасных пауков – каракуртов. Их 
укусы могут быть смертельны для чело-
века и животных. В начале 1980-х годов 
массовые встречи этих пауков отмечались 
не только в пустынных ландшафтах, но 
и в низовьях дельты. Логовище каракур-
та можно найти по беспорядочно спле-
тенной у входа небольшой ловчей пау-
тине, в которой обычно бывают останки 
различных насекомых, в том числе до-
вольно крупных, таких, как саранчовые. 

Невысоко над землей иногда пролета-
ют великолепные крупные бабочки маха-
оны. В местах интенсивного выпаса ско-
та, распашки земель, применения пести-
цидов этих бабочек становится все мень-
ше и меньше.

Богат и своеобразен мир пресмыкаю-
щихся. Здесь обитают разноцветная и бы-
страя ящерки. Эти животные образуют 
своеобразные колонии на суглинистых, 
супесчаных почвах и полузакреплённых 
барханах. Окраска самцов и самок оди-
накова и варьирует от оливково-серой до 
коричневой со сложным рисунком из бу-
рых полос и пятен. 

В барханных песках обитают кругло-
головки: ушастая, такырная и круглого-
ловка-вертихвостка. Своим названием эти 
ящерицы обязаны закругленной спереди 
голове. Тело широкое, приплюснутое, а 
хвост способен закручиваться на спину. 
Длинные пальцы лапок оторочены рого-
выми зубчиками, увеличивающими пло-
щадь опоры и препятствующими увяза-
нию в песке. Наиболее широко распро-
странена ушастая круглоголовка. Пове-
дение её своеобразно. Застигнутая вра-
сплох, круглоголовка поворачивается к 
врагу, приподнимает голову и широко от-
крывает рот. При этом складки в углах рта 
расправляются, создавая впечатление ог-
ромной яркой пасти. К тому же она ши-
пит и неожиданно прыгает в сторону вра-
га, отпугивая его. 

Группа змей, обитающих в степных и 
пустынных пространствах, представлена 
десятью видами. Бесшумное «змеевид-
ное» движение, немигающий «гипноти-
зирующий» взгляд прикрытых сросши-
мися прозрачными веками глаз, раздвоен-
ный язык – «жало», ядовитость некоторых 
видов и другие особенности послужили 
основанием для многочисленных легенд, 
невероятных историй и суеверного стра-
ха перед этими рептилиями. 

Наиболее распространены ужеобраз-



Владимир Морозов, заместитель 
главного инженера – начальник 
отдела охраны труда ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Территория АГКМ в большей своей части – 
это дикая природа, а следовательно, место про-
живания диких животных, птиц, пресмыкаю-
щихся и насекомых. Нашим работникам иногда 
приходится с ними сталкиваться. Между тем, 
среди обитателей аксарайской степи есть и 
опасные виды. Отделом охраны труда Обще-
ства разработана специальная памятка, в ко-
торой мы разъяснили работникам, как защи-
тить себя при такой встрече.
Так, при перемещении (нахождении) в ме-

стах возможного обитания животных необ-
ходимо явно обозначать своё присутствие на местности механическими звука-
ми, разговорами, предупредительными окриками. Не разрешается выбрасывать 
на местности пищевые отходы. Столкнувшись с бродячими животными, нужно 
держаться от них на безопасном расстоянии. Дайте животным возможность 
уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, очень голодны, ис-
пуганы или защищают детёнышей.
В тёплое время года возникает риск контакта со змеями, паукообразными и 

насекомыми. Любую змею следует считать заведомо ядовитой. Если вы неожи-
данно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если же 
змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих 
змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперёд руки, разворачиваться к 
ней спиной. Помните, что змея никогда не нападает сама и не преследует челове-
ка, даже будучи раздражённой, – лишь шипит и делает выпады, как бы «клюёт» 
в сторону опасности. Укусит она только в том случае, когда человек наступит 
на неё или схватит рукой. 
Основную же опасность для человека в астраханской степи представляют ка-

ракурты, тарантулы и клещи. Самый страшный из них – паук каракурт, укус ко-
торого смертельно опасен. На человека пауки не нападают, если только их не по-
тревожить. Поэтому необходимо быть внимательным, предварительно осматри-
вать используемые вещи и предметы. 
Опасны в степи и клещи, которые являются переносчиками многих болезней. 

Основной профилактической мерой против них является ношение закрытой плот-
ной обуви и одежды. Нельзя садиться или ложиться на землю, так как это уве-
личивает риск контакта.
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ные змеи. Например, четырёхполосый по-
лоз коричневатого цвета с тёмными поло-
сами вдоль спины. К редким видам уже-
образных относится ящеричная змея. Она 
встречается в степных районах правобере-
жья Волги. Характерная ее особенность – 
вогнутость головы между ноздрями и гла-
зами. Ведёт сумеречный образ жизни, пи-
тается мышевидными грызунами и яще-
рицами. Укусить человека змея не может, 
и яд ее малотоксичен.

В песках обычен песчаный удавчик – 
толстая, с коротким хвостом змейка дли-
ной 40-70 см. Он окрашен под цвет песка 
с бурыми размытыми пятнами на спине. 
Подстерегает добычу, зарывшись в песок 
и выставив на поверхность только глаза. 
При опасности очень быстро погружает-
ся. Не ядовит.

К ядовитым змеям, представляющим 
опасность для человека, относится степ-
ная гадюка. Длина степной гадюки не бо-
лее 40 см, окраска серовато-бурая с харак-
терной зигзагообразной полосой вдоль 
спины. Голова треугольная, боковые края 
её слегка приподняты и заострены. Хвост 
короткий, толстый у основания. На чело-
века гадюка сама никогда не нападает, но 

мгновенно кусает, если на неё нечаянно 
наступить. Однако случаев гибели людей 
от укусов степной гадюки не известно.

Очень своеобразна фауна млекопи-
тающих пустыни. Она представлена на-
секомоядными, рукокрылыми, заячьими, 
хищными и парнокопытными животны-
ми. Общее количество видов не превы-
шает пятидесяти, около половины из них 
приходится на долю грызунов. В фауне 
млекопитающих особое место занимает 
сайгак. Это единственный вид антилопы, 
который живет в европейской части на-
шей страны. Питается полынью, солян-
ками, злаками, охотно поедает ядови-
тые растения, непригодные для домаш-
них животных. Пьет солёную воду, ког-
да нет пресной. 

Хищнические повадки волка обще-
известны, и хотя численность его не ве-
лика, в ряде районов он наносит ощути-
мый урон животноводству. В природных 
экосистемах волки играют очень важную 
роль – регулируют численность многих 
видов животных. Волки питаются, как ни 
странно это может показаться плохо зна-
ющим природу людям, грызунами и дру-
гими мелкими млекопитающими, и даже 

лягушками (конечно, не в пустынях). Ча-
ще их жертвами становятся молодые или 
больные животные. Поэтому ущерб, на-
носимый волками диким животным, не-
велик. Здесь, как и всё в природе, отре-
гулировано.

Широко распространена лисица обык-
новенная. Небольшая лисица корсак до-
вольно многочисленна. Ведёт ночной 
образ жизни, питаясь сусликами, песчан-
ками, полёвками, принося пользу посевам. 
В воде этот зверек не нуждается. Размно-
жается нередко в норах сусликов, расши-
ряя их. В помете бывает пять-шесть щен-
ков. Красивые пушистые шкурки корсаков 
весьма ценятся, но удельный вес их в за-
готовках невелик.

Небольшую долю в заготовках пуш-
нины составляют и шкурки степного или 
светлого хорька. Их чаще можно встретить 
у колоний сусликов, в норах которых они 
живут и которыми питаются. У колоний 
же песчанок держится перевязка – зверёк, 
по виду и повадкам похожий на хорька. 

Рассказ о природе пустынь, окружаю-
щих основные объекты газодобычи Об-
щества, можно продолжать долго. Ведь 
мы ещё не рассказали о грызунах – са-

мых многочисленных животных из мле-
копитающих. Здесь представлены суслик, 
песчанка, тушканчик и другие. А как же 
птицы? Жаворонки гнездятся на земле, в 
норках грызунов или в земляных трещи-
нах селятся каменки, в зарослях тамарик-
са снуют славки, в обрывистых склонах 
бугров можно встретить щурков. Можно 
увидеть куропатку и перепела, а из хищ-
ников – пустельгу, канюка, степного ор-
ла, сокола-балобана.

Несмотря на суровые условия, мир 
астраханских пустынь богат и разнообра-
зен, особенно весной. Если присмотреть-
ся к нему внимательнее, то это – огромный 
мир, в котором всё настолько продумано, 
что остаётся лишь удивляться. Но, поми-
мо восхищения, важно понимать: человек 
с его возможностями способен многое из-
менить, и порой не в лучшую сторону. Вот 
почему ООО «Газпром добыча Астрахань» 
так много усилий прилагает для сохране-
ния уникальной природы Астраханского 
края. Чтобы и через много столетий газо-
виков вспоминали добрым словом не толь-
ко за экономическое процветание региона, 
но и за сбережённую для потомков красо-
ту пустынь и полупустынь.

Игорь Танаянц, заместитель главного 
инженера – начальник отдела охраны 
окружающей среды:

– В ООО «Газпром добыча Астрахань» уде-
ляют особое внимание вопросам охраны приро-
ды. Так, в рамках информирования внешних за-
интересованных сторон о результатах приро-
доохранной деятельности и функционирования 
СЭМ с целью улучшения экологического имиджа 
Общества в 2021 году был проведён ряд меро-
приятий.
В частности, подготовлено 44 телевизион-

ных сюжета корпоративного телеканала по 
вопросам ООС и экологической безопасности и 
235 экологических сводок; 17 публикаций эколо-
гической направленности в корпоративной газе-
те «Пульс Аксарайска»; корпоративным музеем проведено 29 выездных меропри-
ятий (2817 участников) и 42 экскурсии (421 участник); подготовлена электрон-
ная версия отчёта Общества «Охрана окружающей среды» за 2020 год, разме-
щённая на официальном Интернет-сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
разделе «Охрана природы»; проведена акция «Сад памяти», посвящённая 75-ле-
тию Великой Победы в рамках национального проекта «Экология». Также Обще-
ство приняло участие во внутрикорпоративном конкурсе «Мир, в котором я хочу 
жить» среди детей работников дочерних обществ ПАО «Газпром» (радиомара-
фон); проведён экологический субботник (благоустроено 36 социальных объектов, 
вывезено 130 т мусора, покрашено 12,5 км бордюров, приведено в порядок 80 иг-
ровых и спортивных площадок, окопано, опилено и побелено свыше 4 тысяч дере-
вьев). В 2021 году ОЦ «Санаторий Юг» получил Голубой флаг.
Ежегодно Общество «Газпром добыча Астрахань» выпускает в естественные во-

доёмы несколько сотен диких уток-крякв, пополняя видовой состав птиц в Волжской 
акватории и восстанавливая уникальное биоразнообразие прикаспийской экосисте-
мы. Также на подведомственных охотоугодьях Общество «Газпром добыча Астра-
хань» обеспечивает безопасность таких птиц, как орлан-белохвост и лебедь-шипун.
Обществом реализуется система мониторинговых наблюдений за состоянием 

природных объектов в зоне воздействия Астраханского газового комплекса на со-
ответствие нормативам качества ОС. Аналитический контроль осуществляет-
ся аккредитованной Лабораторией охраны окружающей среды Инженерно-тех-
нического центра в соответствии с ежегодной Программой производственно-
го экологического контроля и экологического мониторинга ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».
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РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОТМЕЧЕН 
КАК ЛУЧШИЙ ДОКЛАДЧИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
С 1 февраля по 4 марта в Москве 
(в режиме онлайн и офлайн) проходит 
Международный форум «Технологии 
безопасности». Мероприятие посвящено 
широкому спектру вопросов, связанных 
с цифровизацией, различными аспектами 
национальной безопасности, защитой 
объектов, применением искусственного 
интеллекта и машинного зрения 
в системах наблюдения, 
а также инновационным подходам 
в решении вопросов безопасности 
производства. Диплом форума «Лучший 
докладчик» получил начальник участка 
информационно-управляющих систем 
АСУ ТП службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ 
Олег Логовиков.

Международный форум «Технологии 
безопасности» объединяет топовых ру-
ководителей и специалистов сфер ин-
формационных технологий (ИТ), систем 
безопасности (СБ), цифровой трансфор-
мации (ЦТ) из нефтяных, газовых, пере-
рабатывающих и транспортных компа-
ний, поставщиков продуктов и решений 
для цифровизации нефтегазового сектора 
в рамках крупнейшей в России отрасле-
вой специализированной выставки про-
граммных и технических средств в обла-
сти оптимизации промышленных и биз-
нес-процессов предприятия, в том числе 
реализации Стратегии Цифровой Тран-
сформации, обеспечения безопасности 
производства, импортозамещения. На-
ряду с этим мероприятие включает об-
ширную деловую программу и различ-
ные медиапроекты.

Мировые технологии стремительно 
развиваются, и такие направления, как 
интеллектуализация и автоматизация 
процессов на цифровом предприятии, 
защита информации и безопасность кри-
тической информационной инфраструк-
туры, – не исключение. Выставка, прохо-
дившая в рамках форума 15-17 февраля 
в Международном выставочном центре 
«Крокус Экспо», представила послед-
ние инновационные разработки по само-
му широкому спектру вопросов, вклю-
чая практические примеры применения 
технологий промышленного интернета 
вещей, искусственного интеллекта, ро-
бототехники и когнитивной автоматиза-
ции, а также реализации решений в об-
ласти обеспечения безопасности крити-
ческой информационной инфраструкту-

ры (КИИ), защите АСУ ТП, интеграции 
систем кибербезопасности при цифро-
вой трансформации предприятия.

Масштабной стала и онлайн-програм-
ма форума. Она включает в себя не-
сколько десятков видеоконференций с 
участием большого числа экспертов и 
специалистов в самых актуальных сфе-
рах – цифровое предприятие, кибербез-
опасность, интеграция ИТ-решений. Ви-
деоконференции проходят с 1 февраля 
по 4 марта. 

Символично, что открыла работу фо-
рума онлайн-конференция «Цифровиза-
ция нефтегазовой отрасли: инструмен-
ты повышения доходности, эффективно-
сти и безопасности». Ни для кого не се-
крет, что добыча нефти и газа – важней-
шая отрасль российской экономики, и к 
ее развитию, а также обеспечению безо-
пасности предъявляются особые требо-
вания. Этим объясняется высокий инте-
рес к данной теме. По информации орга-
низаторов, конференция собрала 303 ру-
ководителя и специалиста в области безо-
пасности, информационных и цифровых 
технологий нефтяных и газовых компа-

ний, перерабатывающих и транспортных 
предприятий, а также интеграторов про-
дуктов и решений в области высоких тех-
нологий нефтегазового сектора.

Первым в этой онлайн-конференции 
свой доклад представил начальник участ-
ка информационно-управляющих систем 
АСУ ТП службы автоматизации, телеме-
ханизации и метрологии ГПУ Олег Ло-
говиков. Он рассказал участникам о ре-
ализации концепции интеллектуального 
месторождения с использованием сов-
ременных технических решений на базе 
Астраханского ГКМ. 

В своём докладе работник Газопромы-
слового управления сообщил об особен-
ностях Астраханского месторождения, 
с которыми необходимо считаться при 
его эксплуатации. Это аномально высо-
кое пластовое давление и содержание 
сероводорода в газожидкостной смеси, 
критичная температура гидратообразо-
вания. Цель концепции интеллектуаль-
ного месторождения – повышение эф-
фективности производства и снижение 
затрат за счёт использования высоко-
технологичных решений, оптимизиру-
ющих процессы разработки, добычи и 
подготовки к транспортировке углево-
дородного сырья. 

Разумеется, большое значение при 
этом уделяется вопросам промышлен-
ной безопасности. Участники конферен-
ции познакомились с инновационными 
разработками астраханских газодобыт-
чиков, направленными на обеспечение 
бесперебойного режима работы объектов 
промысла, предотвращение незаплани-
рованных потерь и выполнение годово-
го задания по добыче. Высокую оценку 
получили разработанные специалиста-
ми направления автоматизации системы 
проактивного прогнозирования, резерви-
рования, интеллектуальной диагностики 
оборудования, удалённого управления, 
а также автоматического регулирования 
основных технологических параметров 
объектов и помощи в принятии решений 
на базе аналитической обработки полу-
ченной промысловой информации с по-
мощью созданных автоматических про-
граммных алгоритмов. Результат их вне-
дрения – эффективная работа промысло-
вых скважин и их эксплуатация в опти-
мальных режимах, исключение внепла-
новых остановов скважин, увеличение 
срока продуктивной эксплуатации, по-
вышение степени извлечения и качества 

товарной продукции, сокращение расхо-
да реагентов, повышение экологической 
безопасности и эффективности произ-
водственного процесса в целом. 

Доклад Олега Логовикова вызвал жи-
вой интерес участников форума. По ито-
гам работы онлайн-конференции работ-
ник ГПУ был удостоен диплома «Луч-
ший докладчик». 

– Внедрение инноваций, движение 
вперёд, постоянное развитие и совер-
шенствование, современные техноло-
гии, – важные аспекты работы наше-
го предприятия. Подобные форумы да-
ют возможность поделиться опытом 
с коллегами, с экспертами в области 
цифровизации, автоматизации и безо-
пасности производства. Двигаться впе-
рёд, развивая промышленность России, 
можно только общими усилиями, – счи-
тает Олег Логовиков. – Процесс разви-
тия такого проекта, как «Интеллек-
туальное месторождение», никогда не 
остановится. В нашей команде идеи и 
новые концепции появляются едва ли не 
каждый день. Этому в первую очередь 
способствует крайне эффективное ру-
ководство, в том числе с точки зрения 
принятия и дальнейшего использования 
инноваций и перспективных разработок 
наших специалистов, которые анализи-
руются и внедряются на АГКМ. Проек-
ты, реализуемые у нас, всегда получают 
самые высокие оценки экспертов. Как 
показала дискуссия с коллегами в рам-
ках конференции, успешный опыт на-
шего предприятия может быть край-
не полезен компаниям нефтегазовой от-
расли – вопросов о том, на чём постро-
ены, как реализованы и внедрены при-
меняемые технические решения, было 
очень много. По окончании конферен-
ции мы продолжили взаимодействие с 
коллегами по интересующим аспектам 
Цифровой трансформации нашей ком-
пании, разработке и внедрению иннова-
ционных технологий и проектов. Коман-
да Газопромыслового управления сфор-
мирована из специалистов, обладающих 
потенциалом, компетенциями и навы-
ками для решения задач в любых облас-
тях – достаточно взглянуть на количе-
ство патентов, свидетельств, рациона-
лизаторских предложений, которые мы 
в последнее время внедрили и продолжа-
ем внедрять. Мы всегда в поиске реше-
ний, которые позволяют вывести на-
ше Общество на новый уровень техно-
логического развития, не только среди 
дочерних обществ «Газпрома», но и по 
отрасли в целом.
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ЛИЦА

В пожарной охране Пётр Аристов трудит-
ся вот уже почти 36 лет – с апреля 1986 
года. Хотя, как он сам признаётся, жизнь 
могла сложиться совсем по-другому.

Родился Пётр Николаевич в соседнем 
Казахстане, в селе Сафоновка (Гурьевская 
область). После школы поступил в Астра-
ханское музыкальное училище на духовое 
отделение, играл на саксофоне и кларнете.

Но посреди учёбы начинающего музы-
канта забрали в армию. В советское время 
отсрочка студентам-музыкантам не предо-
ставлялась. А когда молодой человек вер-
нулся со службы, понял, что заканчивать 
училище душа не лежит – интересы уже 
были другие.

– Я устроился заготовителем в гос-

Трудится в службе главного маркшейдера 
один не совсем обычный инженер-
маркшейдер: без густой бороды, как 
в песне поётся, без тяжёлой треноги 
за спиной и без огромного кейса с 
оптическим инструментом в руке. Точнее 
сказать, одна: с макияжем, на каблучках 
и с целым ворохом документов в руках – 
Юлия Владимировна Дрожжак. 

Труд маркшейдера-геодезиста по большей 
части мужской: тут кроме профессиональ-
ных знаний и навыков требуется ещё си-
ла и выносливость. Ходить по пересечён-
ной местности по любой погоде в полной 
экипировке с инструментом и тяжёлым 
штативом – ну не совсем женское это де-
ло. Но для того чтобы быть полностью 
оснащённым и всегда готовым к работе 
по всем нормам и правилам, всё обмунди-
рование, инструмент и инвентарь надо ку-
пить. То есть спланировать, заказать, полу-
чить, учесть, выдать, а когда придёт время, 
и списать. Кроме того, существует множе-
ство повседневных задач по обеспечению 
и сопровождению основной производст-
венной деятельности службы. Это, кроме 
материального обеспечения, – делопро-
изводство (обычное и конфиденцильное), 
учёт рабочего времени и вопросы кадров, 
взаимодействие с бухгалтерией и отдела-
ми администрации Общества, социаль-
ный блок, профсоюзная деятельность и 
ещё много-много мелких и крупных пору-
чений со степенью срочности «нужно вче-

промхоз «Астраханский». Проработал 
три года в пушно-меховом цехе на Трусо-
во, – вспоминает Пётр Аристов.

Кстати, в семье его пожарные были – 
брат и дядя служили в части, которая на-
ходилась в Красном Яру. Но сам Пётр стал 
пожарным по совету и, можно даже ска-
зать, благословению своего близкого дру-
га – Владимира Терпугова. Тот служил в 
пожарной охране, был командиром отделе-
ния в одной из частей, охранявших Астра-
ханский газовый комплекс.

– Он меня, можно сказать, привёл за 
руку в ту самую часть, где я сейчас и ра-
ботаю. Она называлась тогда «Военизи-
рованная пожарная часть № 11». Относи-
лись мы к системе МВД. В ОВПО, где он 

ра». В таких вопросах GPS-приёмник и та-
хеометр на тяжёлом штативе не помогут. 
Здесь справится только женщина. И она в 
службе главного маркшейдера есть.

Юлия Владимировна пришла в служ-
бу на должность ведущего экономиста в 
начале 2016 г. и сменила на этом ответст-
венном посту уходящую на заслуженный 
отдых сотрудницу СГМ. Опыт работы в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» у неё 
уже был, и после короткого срока, отведён-
ного на передачу дел, началась самостоя-
тельная работа. Энергичная, деятельная, в 
лучшем смысле слова дотошная Юлия Вла-
димировна очень быстро освоила (запом-
нила и записала в свой ежегодный план-
календарь работ) все необходимые задачи 
и действия для выполнения своей трудо-
вой деятельности, освоила программное 
обеспечение, наладила связи с отделами 
администрации Общества – как будто всю 
жизнь здесь и работала. Поэтому, когда в 
конце 2018 года произошло разделение Об-
щества и от нас ушла ещё одна сотрудни-
ца, вопрос, кто будет заниматься делопро-
изводством, решился сразу – Юлия Влади-
мировна и здесь не подвела.

Прошло время, и чтобы соответство-
вать требованиям государственных над-
зорных органов, нашему ведущему эко-
номисту пришлось получить новый ди-
плом – пройти серьёзную профессиональ-
ную переподготовку и стать уже ведущим 
маркшейдером. Зная характер Юлии Вла-
димировны, дай ей приборы и отправь в 

поле – работа будет выполнена, но, бла-
го, в службе есть кому этим занимать-
ся, а вот её работу не каждый так же бы-
стро, хорошо и с тем же азартом сделает. 
Любая работа, все возложенные задачи и 
обязанности, благодаря таким качествам 
Ю.В. Дрожжак, как высокая работоспо-
собность, стремление к обучению, испол-
нительность, пунктуальность, принципи-
альность, вышли на новый уровень, осо-
бенно это касается материально-техни-
ческого снабжения. Юлия Владимиров-
на является своеобразным эталоном каче-
ства по отношению сотрудника к работе.

МАРКШЕЙДЕР ЮЛИЯ

Мы все ценим, любим и уважаем Юлию 
Владимировну. Ведь единственная женщи-
на в большом мужском коллективе подоб-
на тюльпану в степи: каким-то чудом она в 
него попала, выросла, расправилась, гор-
до подняла голову и зацвела, удивляя и ра-
дуя всех окружающих. На днях маркшей-
дер Юлия отмечает свой день рождения. 
Здоровья, счастья и радости Вам и Вашим 
близким, Юлия Владимировна!

Коллектив Службы главного 
маркшейдера при администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

работал, требовались «огнеборцы». Туда 
я и попал. Он меня хорошо знал, мне дове-
рял, так что всё сложилось само собой. 
Потом он ещё шутил, что, дескать, при-
вёл меня в пожарные, чтобы отгул полу-
чить. Раньше и вправду была такая пра-
ктика: тому, кто приводит молодые ка-
дры, в качестве поощрения отгул дава-
ли, – улыбается Пётр Николаевич. 

Некоторое время спустя Пётр Аристов 
перешёл в соседнюю Военизированную 
пожарную часть № 10. Она охраняла не-
давно построенный Астраханский газо-
перерабатывающий завод. Там он прора-
ботал пожарным до 2004 года. За время 
службы был не раз награждён грамотами 
от МВД, ГУ МЧС России по Астраханской 
области, а также медалью МЧС России «За 
безупречную службу» третьей степени. 

Затем в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» создали Отряд ведомственной по-
жарной охраны, и Пётр Николаевич пере-
шёл на работу сюда.

– За три с лишним десятилетия при-
ходилось выполнять самую разную рабо-
ту. Несколько лет я проработал подмен-
ным диспетчером на ЦППС. Затем был 
переведён дежурным по КПП. Также мне 
поручали работу с документами. Даже 
чертить приходилось. А сейчас я – по-
жарный 5 разряда. В общем, видел труд 
работников пожарной охраны с самых 
разных сторон, – говорит Пётр Аристов.

С Владимиром Терпуговым, который 
привёл в пожарную охрану, Пётр Арис-
тов дружит и сегодня.

– Ещё один человек, который очень 
многое для меня сделал – Александр Са-
рычев, бывший командир моего пожар-
ного автомобиля. Бок о бок с ним прора-
ботали лет 15. К сожалению, его уже с 
нами нет, – вздыхает Пётр Николаевич.

Сегодня уже он сам делится опытом с 

молодыми пожарными, которые попол-
няют Отряд ведомственной пожарной 
охраны.

– Коллектив у нас очень крепкий. Каж-
дый день идут занятия, большое внимание 
уделяется физической подготовке, спор-
ту. Есть и в нашем карауле ребята, ко-
торые занимают высокие места в сорев-
нованиях по пожарно-прикладному спор-
ту. Причём не только в нашей Астрахан-
ской области, но и на всероссийском уров-
не. Раньше я тоже занимался спортом, 
но сейчас возраст уже сказывается. Да 
и молодым надо давать дорогу, – рассу-
ждает работник ОВПО.

По словам Петра Аристова, обязан-
ность работников пожарной охраны – 
всегда быть начеку. Для этого и проводят-
ся регулярные тренировки. В последние 
годы подготовка личного состава шагну-
ла на новый уровень. В отряде появился 
Автоматизированный учебно-трениро-
вочный огневой комплекс и другое сна-
ряжение, позволяющее оттачивать ма-
стерство в ситуациях, близких к реаль-
ным боевым.

– Профилактическая работа сегод-
ня тоже на высоте. Сами бойцы хорошо 
оснащены. У нас есть современное обору-
дование, хорошая техника, новые маши-
ны, которые могут решать самые слож-
ные задачи, – говорит Пётр Аристов.

В свободное от работы время Пётр Ни-
колаевич, по его признанию, много зани-
мается домашним подсобным хозяйством. 
А ещё они с супругой – заядлые грибники: 
жена даже ведёт соответствующую груп-
пу в социальных сетях.

Вот такой он, Пётр Аристов – опти-
мист, мастер своего дела и опытный по-
жарный, один из тех, от кого напрямую 
зависит безопасность Астраханского га-
зового комплекса.

ОБЯЗАННОСТЬ ПОЖАРНОГО – ВСЕГДА БЫТЬ НАЧЕКУ
Астраханский газовый комплекс для пожарного 5 разряда дежурного караула службы 
пожаротушения ОВПО Петра Аристова – словно второй дом. За годы, проведённые 
здесь, Пётр Николаевич изучил его территорию вдоль и поперёк. Накануне 60-летнего 
юбилея с опытным пожарным побеседовал корреспондент «Пульса Аксарайска». 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

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 ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, 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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 14 по 20 февраля 2022 года) проведено 802 исследования 
качества атмосферного воздуха.

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

ГОРОСКОП С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

Овен. На этой неделе можно при-
ступать к крупномасштабным де-

лам и проектам. Обстоятельства выдвинут 
вас на роль лидера, первопроходца, и вы с 
ней отлично справитесь.

Телец. Если на работе происхо-
дят важные события, постарайтесь 

принять в них участие. Можно дать старт 
крупному проекту, но новые предложения 
требуют проверки.

Близнецы. На этой неделе вы с 
лихвой наверстаете то, что не успе-

ли раньше. Настройтесь на конкретные де-
ла. Пользуйтесь тем, что само идёт в ру-
ки, но инициативу придержите.

Рак. На этой неделе нужно сосре-
доточиться на карьере. Даже если 

вам не хочется перемен, сейчас они свое-
временны. Вы можете упрочить свои по-
зиции в коллективе.

Лев. Удачный период для решения 
вопросов в кабинетах чиновников 

и начальства. Перед вами могут открыть-
ся новые перспективы, следует находить-
ся в центре событий.

Дева. Хорошего результата мож-
но ждать от поездок и командиро-

вок. Может состояться долгожданное ре-
шение по вашему делу или придёт важ-
ная информация.

Весы. Отдайте предпочтение пра-
ктическим делам. Продвигайте не-

сколько дел одновременно, и вы преуспе-
ете во многом. Уступайте в малом – и до-
стигнете большего.

Скорпион. Удачный период для со-
трудничества, новых схем и сде-

лок, но не следует во всём доверять сво-
им новым партнёрам. Не теряйте связь с 
реальностью.

Стрелец. Начатое дело может при-
нести хороший доход и перспектив-

ные знакомства. Новое знакомство обеща-
ет выгодное сотрудничество. Старайтесь 
выполнять взятые обязательства.

Козерог. Поступайте дальновидно. 
Неделя обещает везение, если де-

лать то, в чём вы уверены на все 100 про-
центов. Материальные вопросы будут про-
двигаться удачно.

Водолей. Это отличное время для 
работы с информацией, но зани-

майтесь только тем, что выгодно и пер-
спективно именно для вас. Смело начи-
найте новые дела.

Рыбы. Открывается много возмож-
ностей в контактах. Будьте инициа-

тивны и предприимчивы, не застревай-
те на нерешаемых вопросах. Разберётесь 
потом.

В преддверии Дня защитника Отечества 
офисные здания АЦГ-1 и АЦГ-2 выглядели 
по-особенному торжественно. Виновников 
праздника девушки, облачённые в 
военную форму, встречали не только 
улыбками и тёплыми пожеланиями, но и 
небольшими тематическими подарками. 

Особое настроение создавало музыкаль-
ное сопровождение и интерьерные укра-
шения – воздушные шары, тематические 
плакаты и баннеры. В течение дня в глав-
ных зданиях Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» работали фотозоны, кото-
рые заранее подготовили сотрудники ди-
зайнерско-оформительского отдела ИТЦ. 

Праздничной была атмосфера и в под-
разделениях ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Так, сотрудницы Газопромыслово-
го управления угощали своих коллег вку-
сными пирогами не только в администра-
тивном здании, но выезжали с подарками 
на объекты промысла. Дамы УТТиСТ для 
своих мужчин приготовили стихотворные 
поздравления, а в УМТСиК женщины пре-
поднесли своим коллегам персональные 
подарки каждому и сладкие – на отделы. 
Мужчины, в свою очередь, хотя и немного 
смущались, но не скупились на слова бла-
годарности за оказанные знаки внимания. 

Непосредственности и очарования 
праздничной атмосфере придала детская 
выставка «Мамам и папам от воспитанни-
ков КСЦ». Ребята студии изобразительного 
творчества «Акварель» (руководитель – 
Олег Пчелинцев) и студии прикладного 
творчества «Мозаика» (руководитель – 
Диана Пащенко) создали маленький уго-
лок, где рисунки и поделки рассказали о 
сказочном мире детства, радости и люб-
ви. Готовили выставку целых два месяца, 
и теперь она будет радовать всех, кто по-
сетит АЦГ-1 до середины марта.  

ПОЗДРАВИЛИ ТЕПЛО И РАДУШНО 


