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– Воспитывая детей, нынешние ро-
дители воспитывают будущую исто-
рию нынешней страны, а значит, и 
историю мира.
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КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕКУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ
В истории каждого предприятия есть 
события, которые по своей значимости 
можно считать точкой отсчёта нового 
витка развития. Сейчас ООО «Газпром 
добыча Астрахань» как раз переживает 
такой момент. В рамках реализации 
программы по увеличению добычи 
на Астраханском ГКМ в Аксарайской 
степи ведутся работы по монтажу 
буровой установки на скважине № 789. 
Это первая скважина, продукция с 
которой будет поступать в новый для 
нашего предприятия объект – Установку 
комплексной подготовки газа (УКПГ-7) и 
даст старт увеличению добычи.

В ближайшее воскресенье, 15 мая, 
отмечается Международный день 
семей. Официальный статус этот 
праздник приобрел лишь в 1993 году, 
но мыслители и философы всех времён 
и эпох единодушно главенствующую 
роль в обществе отводили крепкому 
союзу мужчины и женщины. Например, 
Аристотель в своём труде «Политика» 
отмечал: «Всякая семья составляет часть 
государства». 

Конечно, меняются времена, форму-
лировки, и сейчас более привычно 
звучит: «Семья это ячейка общест-

ва». Ну, пусть будет так! Главное, что с ка-
ждым годом человечество всё более осоз-
наёт непревзойдённую ценность семьи, 
а некоторые традиции и вовсе стали не-
отъемлемой частью брачных церемоний. 
Вспомните, в завершении свадьбы моло-
дожёны перед тем, как покинуть торжест-
во, целуются. А ритуал пришёл к нам из 

ЧТО САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ГЛАВНОМ

Древнего Рима, когда свадьба восприни-
малась, как контракт, а поцелуй служил 
своеобразной печатью. А вот традицию 
носить обручальное кольцо на безымян-
ном пальце подарили нам древние егип-
тяне, которые считали, что в этом паль-
це начинается вена любви, которая несёт 
кровь к сердцу. 

Итак, любовь, именно она является за-
логом долгой счастливой семейной жиз-
ни. «Семейная любовь – наиболее рас-
пространённое между людьми и наибо-
лее прочное, потому, в смысле влияния на 
жизнь людей, самое важное и самое бла-
готворное из всех добрых чувств челове-
ка», – писал в своё время Николай Гаври-
лович Чернышевский.

Семейные ценности, как бы высоко-
парно это не звучало, есть та незыблемая 
основа, которая позволяет нам с уверенно-
стью смотреть в будущее. Ведь, «главный 
смысл и цель семейной жизни (по мне-
нию Василия Александровича Сухомлин-

ского) – воспитание детей. Главная школа 
воспитания детей – это взаимоотношения 
мужа и жены, отца и матери».

Кстати, немаловажно, что в послед-
ние годы в нашей стране воспитанию де-
тей и поддержке молодых семей уделяет-
ся пристальное внимание со стороны го-
сударства. Согласитесь, тот же материн-
ский капитал, не считая иных преферен-
ций, позволяет родителям качественнее 
выполнять свои намерения относитель-
но создания комфортных жилищных ус-
ловий, образования маленьких граждан. 
Да и в социально ответственных пред-
приятиях, к которым смело можно отне-
сти структуры ПАО «Газпром», в том чи-
сле и ООО «Газпром добыча Астрахань», 
многие пункты Коллективных договоров 
позволяют получить существенную мате-
риальную поддержку при создании семьи, 
рождении и воспитании детей. Так что 
Международный день семей – это в пол-
ной мере праздник, касающийся всех! И 
пусть в каждой семье царят любовь, мир, 
согласие и взаимопонимание.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

НАГРАДА

ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ГАЗПРОМ» ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ 

– Виталий Анатольевич, сколько газа и 
жидких углеводородов добыл «Газпром» 
в 2021 году?

– По итогам 2021 года добыча газа по 
Группе «Газпром» составила 514,8 млрд 
куб. м, что на 62,2 млрд куб. м газа боль-
ше, чем в 2020-м. Это лучший показа-
тель за последние 13 лет. Добыча газово-
го конденсата составила 16,3 млн т, а не-
фти – 42,9 млн т.

– Какой максимальный объём суточной 
добычи газа был достигнут «Газпромом» 
в минувшем году?

– В 2021 году максимальные показа-
тели суточной добычи газа в зоне Еди-
ной системы газоснабжения (ЕСГ) были 
достигнуты «Газпромом» 19 февраля в 
объёме 1481,4 млн куб. м и 31 декабря – 
1484,0 млн куб. м.

– Каковы планы по добыче на 2022 год?
– План по добыче газа на 2022 год ут-

вержден в объёме 494,4 млрд куб. м. 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
– Сколько газа «Газпром» реализовал в 
2021 году на внутреннем рынке?

– В 2021 году предприятиями Группы 
«Газпром» потребителям России через 
ГТС ПАО «Газпром» было реализовано 
258,5 млрд куб. м природного газа, что 
на 32,6 млрд куб. м (+14,4%) выше уров-
ня 2020 года. Рост объёмов потребления 
природного газа наблюдается на фоне 
восстановления экономической активно-
сти и спроса после выхода из режимных 
и карантинных мероприятий, вызванных 
пандемией коронавирусной инфекции, а 
также под влиянием погодного фактора. 
Первый и четвёртый кварталы 2021 го-
да характеризовались затяжными пери-
одами низких температур, кроме того, с 
учётом аномально высоких температур в 
летние месяцы вырос спрос на выработ-
ку электроэнергии на нужды кондицио-
нирования и охлаждения. В результате 
выросло потребление природного газа в 
секторе электроэнергетики.

– Какие планы по газификации регио-
нов РФ в 2022 году? 

– В 2022 году в рамках реализации про-
грамм развития газификации и газоснаб-
жения субъектов РФ ПАО «Газпром» мы 
запланировали газифицировать 377 на-
селённых пунктов, 296 котельных.

ЯНАО
– Как идёт освоение запасов полуостро-
ва Ямал? Когда планируется вывести на 
максимальную проектную мощность Бо-
ваненковское месторождение и ввести в 
эксплуатацию Харасавэйское месторо-
ждение?

– На полуострове Ямал с 2012 года ведёт-
ся разработка крупного Бованенковского не-
фтегазоконденсатного месторождения. Вы-
ход месторождения на проектную мощность 
запланирован в 2025 году. Ввод в эксплуа-
тацию Харасавэйского газоконденсатного 
месторождения запланирован в 2023 году.

– Сколько газа и конденсата было до-
быто в 2021 году из ачимовских залежей? 
Каковы планы на 2022 год?

– Из ачимовских залежей в 2021 году до-
быто 17 млрд куб. м газа и 6,9 млн т газо-
вого конденсата. Планом по добыче угле-
водородов из ачимовских залежей на 2022 
год предусмотрено: добыча газа – 23,7 млрд 
куб. м, газового конденсата – 9,5 млн т.

АСТРАХАНЬ
– Сколько газа в минувшем году было до-
быто на Астраханском месторождении? 
Каковы перспективы его освоения? 

– На Астраханском месторождении в 
2021 году было добыто 8,5 млрд куб. м га-
за. На 2022 год план по добыче газа утвер-
жден в объёме 11,4 млрд куб. м. Что касает-
ся перспектив, «Дополнением к технологи-
ческому проекту разработки Астраханского 
ГКМ» в качестве рекомендуемого варианта 
разработки Астраханского ГКМ принят ва-
риант на увеличение годовой добычи газа 
по сравнению с ранее действующим про-
ектом на 6 млрд куб. м с общим уровнем 
отбора 18 млрд куб. м газа в год с началом 
увеличения объёмов добычи с 2027 года.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
– Каковы планы освоения Чаяндинского 
месторождения?

– Чаяндинское нефтегазоконденсатное 
месторождение является ресурсной базой 
МГ «Сила Сибири». В 2019 году на Чаян-
динском месторождении началась добы-
ча газа. В настоящее время на основных 
объектах обустройства месторождения 
ведутся пусконаладочные работы. Про-
должается эксплуатационное бурение и 
обустройство месторождения, обустраи-
ваются кусты газовых скважин, прокла-
дываются газосборные коллекторы, соо-
ружаются объекты энергоснабжения, ба-
зы эксплуатации и сервисного обслужи-
вания месторождения.

– Когда «Газпром» планирует ввести 
в эксплуатацию другие месторождения 
Якутии?

– Помимо Чаяндинского НГКМ в Ре-
спублике Саха (Якутия) ПАО «Газпром» 
владеет лицензиями на разработку Вер-
хневилючанского, Среднетюнгского, Тас-
Юряхского и Соболох-Неджелинского ме-
сторождений. В настоящее время ресур-
сы указанных месторождений рассматри-
ваются как резерв для обеспечения поста-
вок газа потребителям Республики Саха 
(Якутия) и Амурской области в долгосроч-
ной перспективе по мере снижения уров-
ней добычи газа на Чаяндинском и Ковык-
тинском месторождениях. 

– Расскажите о планах разработки Ко-
выктинского месторождения. 

– Так же как и Чаяндинское НГКМ, Ко-
выктинское ГКМ является основным объ-
ектом для поставок газа в магистральный 
газопровод «Сила Сибири». В соответст-
вии с планами ПАО «Газпром» ввод ме-
сторождения в эксплуатацию запланиро-
ван в конце 2022 года с началом поставок 
газа в 2023 году.

– В какие сроки газопровод «Сила Си-
бири» выйдет на проектную производи-
тельность?

– Выход магистрального газопровода 
«Сила Сибири» на проектную экспортную 
производительность 38 млрд куб. м в год 
для поставок в Китай планируется осуще-
ствить поэтапно к 2025 году.

– Каковы параметры планируемого га-
зопровода через Монголию в Китай?

– Согласно ТЭО проекта газопрово-
да «Союз Восток» протяжённость трас-
сы на территории Монголии составит 
962,9 км, предполагается пять компрес-
сорных станций. 

ПЕРЕРАБОТКА 
– Когда планируется вывести на проек-
тную мощность Амурский ГПЗ?

– Вывод Амурского ГПЗ на проектную 
мощность планируется в 2025 году.

– В какие сроки будет модернизирована 
газотранспортная система, чтобы газо-
перерабатывающий комплекс в Усть-Лу-
ге был обеспечен сырьём?

– Для организации раздельной транспор-
тировки этансодержащего газа до п. Усть-
Луга осуществляются мероприятия по рас-
ширению и реконструкции системы газо-
проводов. Они синхронизированы с нача-
лом пусконаладочных работ очередей ГПК.

Публикуется в сокращении. Полный текст 
интервью читауйте в журнале «Газпром» 
(№ 4, 2022 г.) https://www.gazprom.ru/f/
posts/24/800589/gazprom-magazine-2022-4.
pdf

В Думе Астраханской области состоялся 
торжественный приём, посвящённый 
Дню российского парламентаризма. 
Этот праздник был учрежден в 2012 
году как памятная дата начала работы 
Государственной Думы Российской 
Империи – первого  в истории России 
демократического института. 

На приёме состоялось вручение Почётного 
знака «За развитие парламентаризма и гра-
жданского общества», который учрежден 
Думой Астраханской области и является 
символом признания личных заслуг гра-
ждан в парламентском строительстве, об-
щественной деятельности и участие в нор-
мотворчестве. В этом году его удостоены 
11 человек. В их числе и генеральный ди-
ректор Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко.

ЗА РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ЧЕТЫРЁХ МЕСЯЦЕВ

В январе-апреле 2022 года «Газпром», по 
предварительным данным, добыл 175,4 
млрд куб. м газа. Это на 2,5% (на 4,5 млрд 
куб. м) меньше, чем в 2021 году.

Поставки компании из газотранспортной 
системы на внутренний рынок снизили-
сь на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м) – в частно-
сти, в связи с тёплой погодой в феврале. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 50,1 млрд куб. м – на 26,9% (на 
18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» продолжает 
поставлять газ согласно подтверждённым 
заявкам потребителей в полном соответ-
ствии с контрактными обязательствами.

Растёт экспорт газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC. Объём поставок за 
первые четыре месяца 2022 года превы-
шает аналогичный показатель прошлого 
года почти на 60%.

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 29 апреля запасы газа в европейских 
ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м. Для 
выхода на уровень 90% заполненности 
хранилищ, продекларированный Евро-
пейским союзом как целевой, компани-
ям предстоит закачать ещё около 56 млрд 
куб. м газа.

Восполнение запасов газа в ПХГ Ев-
ропы – очень серьёзный вызов. Учиты-
вая, в том числе, суточные лимиты объё-
мов закачки, которые ограничены техно-
логическими возможностями хранилищ. 
Кроме того, общий объём доступного на 
европейском рынке газа сильно зависит 
от спроса на растущем азиатском рынке.

Управление информации 
ПАО «Газпром»



вана автотехника: три автокрана, бульдо-
зер и трал на подвозе. 

Как отметил ведущий инженер по выш-
костроению филиала «Астрахань буре-
ние» ООО «Газпром бурение» Виктор 
Картонов, буровая установка находится 
в процессе монтажа и готова на 75%. Всё 
основное технологическое оборудование 
уже смонтировано: буровая установка, на-
сосный и ёмкостной блок, циркуляцион-
ная система с системой очистки, ёмкости 
хранения бурового раствора, кабина бу-
рильщика и т.д. 

Рассказывая о внутреннем обустройст-
ве установки, Виктор Картонов акцентиро-
вал внимание на экологической составля-
ющей этой буровой установки. Дело в том, 
что на этой буровой предусмотрена очист-
ка бурового раствора от выбуренной по-
роды в несколько этапов, а образующиеся 
отходы сбрасываются в специально обо-
рудованный «шламовый накопитель», от-
куда вывозятся на специальные полигоны. 
На площадке также расположены сопут-
ствующие объекты: жилой городок, блок 
дополнительных ёмкостей, дизель- гене-
раторные электроустановки, склад ГСМ. 

К конце мая монтажники планируют 
завершить монтажные и пусконаладоч-
ные работы.

Всего в рамках программы по увеличе-
нию добычи на Астраханском ГКМ до 2029 
года будет построено 39 скважин.

«Уралмаш НГО Холдинг». Эта буровая 
установка сейчас находится в процессе 
монтажа внутренних коммуникаций, об-
вязки, настройки электрооборудования. 
Это современная буровая установка, осна-
щённая большим количеством автомати-
зированных систем, камерами видеона-
блюдения и блокировок. Контроль цикла 
монтажа осуществляет компания «Урал-
маш-Техсервис». 

На объекте трудится 19 человек из раз-
ных уголков нашей большой страны. Ко-
нечно, это не всесоюзная стройка, что бы-
ла на момент возведения комплекса в 1981 
году, но историческую параллель прове-
сти можно. Также на площадке задейство-

Подрядчиком при выполнении строитель-
ства эксплуатационных скважин высту-
пает филиал «Астрахань бурение» ООО 
«Газпром бурение». До начала бурения 
скважины буровикам предстоит выпол-
нить земляные, вышкомонтажные и пу-
сконаладочные работы. Процесс этот до-
статочно трудоёмкий.

Как сообщил маркшейдер Астраханско-
го филиала подрядной организации Вадим 
Низамиев, «земляные работы проводились 
в строгом соответствии всем нормам и пра-
вилам нефтяной и газовой промышленно-
сти». Количество техники и объёмы работ 
были рассчитаны исходя из рельефа мест-
ности. Аксарайская степь, по словам спе-
циалиста, ровная только на первый взгляд, 
поэтому корректировать работы по вырав-
ниванию грунта приходится постоянно и не 
без помощи специальной техники. Своео-
бразным «мобильным пунктом управления 
бульдозером» служит сложный геодезиче-
ский прибор – тахеометр Leica, который Ва-
дим Низамиев ласково называет «Лейка».

На подготовленной площадке на обо-
значенной отметке устья скважины бы-
ли произведены работы по обустройст-
ву площадки для монтажа буровой уста-
новки с подготовкой шахтного направле-
ния. Только после этого автотранспортом 
была доставлена буровая установка (БУ) 
6000/400 отечественного производителя 
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КУРС НА УВЕЛИЧЕНИЕ

Подготовительный этап: земляные работы

Маркшейдер Вадим Низамиев координирует 
работу техники

Виктор Картонов на модуле системы очистки

Буровая установка на скважине

Кабина бурильщика Ствол буровой установки Устье скважины, подготовленное к процессу бурения

Модуль хранения бурового раствораМодуль насосной станции

БУДЕМ В ТЕМЕ

АКТУАЛЬНО

Быть в курсе главных событий по ак-
туальным вопросам, в том числе и в обла-
сти импортозамещения, поможет новост-
ной Telegram-канал «Neftegaz Territory», 
всесторонне освещающий последние до-
стижения науки и техники в интересах то-
пливно-энергетического комплекса Рос-
сии.

Развитием канала занимается ООО 
«Камелот Паблишинг», которое также 
является редакцией научно-техническо-
го журнала «Газовая промышленность».

Редакцией издания активизирована ра-
бота по поиску и публикации актуальной 
информации по теме импортозамещения 
и технологического развития, охватываю-
щей весь производственный цикл от раз-
ведки до переработки. Налажен процесс 
сбора материалов от ведущих научных 
центров, госкорпораций и лидирующих 
производственных компаний отрасли.

В рамках новостного Telegram-кана-
ла российским компаниям предостав-
лена возможность на регулярной осно-
ве информировать о реализуемых про-
ектах в сфере импортозамещения и тех-
нологического развития. За счёт расши-
рения функционала Теlеgгаm-канала по-
явилась также возможность обсуждать 
и задавать уточняющие вопросы по те-
ме публикаций.

Теlеgгаm-канал расширяет информа-
ционную осведомлённость работников 
нефтегазовой отрасли, позволяет полу-
чать полную, достоверную и своевремен-
ную информацию  о процессах, происхо-
дящих в отрасли.

Для подключения к информационно-
му каналу необходимо воспользоваться 
ссылкой https://t.me/neftegazterritory или 
QR-кодом.

На совещании Правительства РФ по по-
вышению устойчивости развития рос-
сийской экономики, которое состоялось 
1 марта 2022 года, импортозамещению 
была отведена роль основного направле-
ния деятельности. 
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И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ!
Цветы к Вечному огню, песни военных лет и слова благодарности за мирное небо над 
головой. Накануне главного праздника нашей страны в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Великой Победы. Уже 
традиционно, руководители газодобывающего предприятия вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны возложили цветы к обелиску в Братском саду Астрахани, 
а затем стали зрителями большого праздничного концерта, подготовленного Культурно-
спортивным центром Общества.

Как и десять лет назад, 9 мая 2022 
года по улицам российских городов, 
деревень и сёл прошли в едином строю 
«Бессмертного полка» потомки участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны с портретами тех, кто отстоял 
независимость нашей Родины в 1941-1945 
годах. 
В Астраханской области шествие 
поддержали более 70 тысяч человек. 
Почтить память воинов-победителей 
пришли и работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Каждый из них не только бережно нёс 
портрет родственника-участника вой-
ны, но и готов был поделиться семей-
ной историей.

Так, заместитель главного бухгалтера 
Людмила Норман рассказала о героиче-
ском прошлом двух своих дедушек, один 
из которых, Никита Иванович Романцов, 
трудился на Воронежском заводе им. Ко-

минтерна, где изготавливали «стреляю-
щий механизм» легендарных установок 
«Катюша». В составе ремонтной бригады 
он прошел дорогами войны, и встретил 
победу в Польше. Второму деду, Сергею 
Яковлевичу Бойко, дожить до радостно-
го дня 9 мая 1945 было не суждено – он 
погиб под Харьковом. 

Ведущий инженер садово-парково-
го хозяйства УЭЗиС Оксана Бесчастнова 
рассказала историю своего деда Замяти-
на Павла Матвеевича, который был награ-
ждён орденом Красной звезды за подвиг 
по восстановлению связи на озере Сиваш 
в ноябре 1943 года. 

«Человек умирает тогда, когда умира-
ет память о нём» – сказал поэт, меценат, 
бизнесмен, член Союза писателей России 
Михаил Гуцериев. 

Но мы помним, значит «Бессмертный 
полк» будет продолжать своё шествие по 
миру и не позволит забыть о великом по-
двиге нашего народа.

С ПАМЯТЬЮ В СЕРДЦЕ – ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

6 мая 2022 года, Братский сад. Под музы-
ку духового оркестра ветераны Великой 
Отечественной войны и представители 
ООО «Газпром добыча Астрахань» идут 
к Вечному огню, чтобы возложить цветы 
и поблагодарить за Великую Победу тех, 
кто 77 лет назад подарил миру свободу, 
уничтожив коричневую чуму в её собст-
венном логове и водрузив над развалина-
ми рейхстага Красное Знамя. Многим ве-
теранам уже глубоко за девяносто лет, и 
проделать путь от автобуса до памятной 
стелы им помогают сотрудники отделов 
администрации Общества, профсоюзной 
молодёжной организации и Совета моло-
дых учёных и специалистов. 

С утра льёт дождь, но ветераны войны – 
люди, сделанные из особого теста, о кото-
рых поэт Николай Тихонов писал «гвозди 
бы делать из этих людей: крепче бы не бы-
ло в мире гвоздей». Один из таких – Алек-
сандр Александрович Милькин. За неде-
лю до мероприятия ветеран приболел, и 
его приезд на праздник из Красного Яра 
был под вопросом.

– Ну как я могу пропустить наш самый 
главный праздник? Пришлось срочно вы-
здоравливать, – шутит Александр Алек-
сандрович. – Вот сейчас вспомним тех, 
кто за нас жизни отдал, посидим, пого-
ворим и о болезнях забудем.

Неспеша, как будто не желая нарушить 
торжественность момента, ветераны и 
представители Общества «Газпром до-
быча Астрахань» идут к Вечному огню 
и кладут на холодный мрамор подножия 
обелиска цветы, согревая его искренно-
стью своих эмоций, теплом сердец и пла-
менной благодарностью душ. 

Далее на автобусе Общества участни-
ки мероприятия отправляются в Админи-
стративный центр астраханских газодо-
бытчиков, в театральной части которого 
уже всё готово к праздничному концерту. 
После дождливой улицы ветеранов поят 
чаем со сладостями, подсевшие к ним мо-
лодые работники предприятия беседуют, 
расспрашивают. Не видевших всех ужа-
сов Великой Отечественной войны, их не 
оставляет главный вопрос – что помогло 

участникам тех страшных событий вы-
жить и победить.

– Единство. Мы понимали, что борьба 
с фашизмом – это наше общее и единст-
венно правое дело, – отвечает Владимир 
Тимофеевич Бирюков. – А ещё готовность 
сложить голову за тех, кто за твоей спи-
ной – стариков, детей, матерей и жён. Ты 
всегда в ответе за тех, кто выбрал тебя 
своим защитником. Так заведено в нашей 
стране издревле, поэтому и побеждаем.

Сегодня в гостях у газодобытчиков ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
которые в послевоенное время пришли 
работать в газовую промышленность, 
трудились в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань». Герман Владимирович Мав-
рычев стоял у истоков создания на пред-
приятии службы маркшейдеров, а затем 
восемь лет возглавлял её.

– Тогда мы решали самые разные во-
просы. Помню в 90-х годах прошлого сто-



5

Пульс Аксарайска № 18 (1503). 13 мая 2022 г. 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

Время неумолимо, год от года участников 
Великой Отечественной войны становится 
меньше. Но они не сдаются. Окружённые 
заботой и вниманием родных и всего 
общества, они продолжают оставаться 
безупречным и неоспоримым примером 
для воспитания уже нескольких поколений 
россиян в духе патриотизма и настоящей 
любви к Родине. 

В Красноярском районе Астраханской об-
ласти остался единственный фронтовик – 
Жалим Ашинович Ашинов. С поздравле-
ниями и подарками его навестила целая 
делегация представителей районного ру-
ководства, силовых структур и органов 
соцподдержки. По поручению депутата 
Думы Астраханской области, генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Мельниченко ветера-
на поздравил советник гендиректора Ана-
толий Яровой. 

Тепло поздравили руководители и жи-

СВИДЕТЕЛИ СТРАШНЫХ СОБЫТИЙ
тельницу села Красный Яр Александру Ва-
сильевну Балсангалиеву. Нам невозможно 
даже представить весь ужас, который при-
шлось пережить юной девчонке в концлаге-
ре. Каким-то чудом её матери удалось уго-
ворить фашиста не убивать её ребёнка, ког-
да гитлеровец уже направил на неё дуло ав-
томата. Александра Васильевна с дрожью в 
голосе вспоминает то время. Маме не уда-
лось дожить до победы, а ей повезло: по-
сле освобождения отец смог разыскать её 
с братом в детдоме. Позже она вышла за-
муж и переехала в Красный Яр, в их семье 
родились две дочери и сын.

В канун 77-летия Победы ветераны 
войны и те, кто ковал победу в тылу, при-
нимают поздравления почти ежедневно. 
Память об этой Победе останется в ве-
ках. Мы никогда не устанем благодарить 
свидетелей тех страшных событий за по-
двиги, которые они совершили, за вели-
кую Победу, за стойкость и мужество, за 
великую жертву во имя мира. 

летия, когда распался Советский Со-
юз, встал вопрос об определении грани-
цы с Казахстаном – рассказывает Герман 
Владимирович. – Казалось бы, что там 
степь делить. А ведь это же только свер-
ху степь и песок, а в недрах – залежи по-
лезных ископаемых, месторождение. Не 
одни переговоры провели, но отстояли 
своё. Вот так и отстаиваем периодиче-
ски свою землю и в боях, и в мирное время.

Не осталась без внимания и Енхена Гри-
горьевна Чуйкова. Ветеран поделилась с мо-
лодёжью воспоминаниями о начале войны, 
годах, когда страна боролась с фашистскими 
захватчиками и когда возрождалась из руин.

– Спасибо большое предприятию 
«Газпром добыча Астрахань» и лично 
генеральному директору Андрею Викто-
ровичу Мельниченко за то, что здесь не 
просто помнят о Великой Победе, но и ве-
дут патриотическую работу среди моло-
дых работников, – благодарит Енхена Гри-
горьевна. – Спасибо за возможность та-
кого общения и внимание к нам.

Просторный зрительный зал в теа-
тральной части Административного цен-
тра астраханских газодобытчиков заполнен 
гостями. Ветеранов приглашают на первый 
ряд вместе с сопровождающими их моло-
дыми работниками Общества. Перед нача-

лом праздничного концерта на сцену вы-
шел заместитель генерального директора – 
главный инженер ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Наиль Низамов. Как отметил 
Наиль Фавзиевич, мероприятия к 9 мая для 
предприятия – это великая традиция, ко-
торой газодобытчики не изменят никогда.

– Это самая важная дата для наше-
го народа, это память о тех, кому дове-
лось увидеть все ужасы войны собствен-
ными глазами. Память о тех, кто ценой 
собственной жизни добыл для нас мир и 
о тех, кто затем поднял экономику нашей 
страны из послевоенных руин, – подчер-
кнул Наиль Низамов.

Затем на сцене развернулось масштаб-
ное музыкальное действо. С полуторача-
совым концертом для ветеранов и дру-
гих гостей мероприятия выступили со-
листы и коллективы Культурно-спортив-
ного центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» и артисты Астраханской го-
сударственной филармонии.  Организато-
ры подготовили для зрителей песни во-
енных лет, хореографические и поэтиче-
ские номера.

Апофеозом концерта стала минута мол-
чания, праздничные букеты ветеранам и 
песня «День Победы» – символ единства 
нашего народа на все времена.
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СПОРТ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
9 мая в Красноярском районе, как и по всей стране, состоялись праздничные 
мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Великой Победы. Центром праздника стала 
площадь имени 50-летия Победы в Красном Яру. Учитывая, что ООО «Газпром добыча 
Астрахань» с красноярцами связывает многолетнее социальное партнёрство, газовики 
стали почётными гостями праздника и помогли сделать его ярким и незабываемым. 

6 и 7 мая в Санкт-Петербурге, в спортив-
ном комплексе СКА проходил междуна-
родный турнир по гиревому спорту. В нём 
приняли участие спортсмены 38 регионов 
России, а также представители Монголии, 
Сербии, Словении и Киргизии. Общее чи-
сло участников составило более 200 чело-
век. Сборная ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» успешно выступила в данных со-

В САНКТ-ПЕТЕРГБУРГЕ – «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»

ревнованиях. Серебряными призёрами в 
своих категориях стали Михаил Чернов и 
Михаил Никулин. Бронзовые награды за-
воевали Юрий Елисеев, Николай Карпов и 
Рустам Жумалиев. Эти спортсмены – ра-
ботники Управления корпоративной за-
щиты, Газопромыслового управления и 
Управления технологического транспор-
та и специальной техники.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

С 23 по 27 апреля в Астрахани проходил 
XVI Открытый турнир по волейболу сре-
ди мужских и женских команд предприя-
тий Группы Газпром «Астраханский Фа-
кел Газпрома» памяти В.А. Пантюхова. 
Организатором соревнования выступило 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Учас-
тие в турнире приняли 18 волейбольных 
дружин из 14 дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». По мнению го-
стей, мероприятие прошло на самом высо-
ком уровне. Это подтвердил и благодарст-
венный адрес на имя генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрея Мельниченко от генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Александра Корякина.

Уважаемый Андрей Викторович!
Благодарю Вас и работников ООО 

«Газпром добыча Астрахань» за прове-
дение XVI Открытого турнира по волей-

болу среди мужских и женских команд 
предприятий Группы Газпром «Астра-
ханский Факел Газпрома», посвящённого 
памяти В.А. Пантюхова.
Высокий уровень организации сорев-

нований создал доброжелательную и 
комфорт ную атмосферу, объединившую 
нас в желании продолжать сотрудни-
чество в развитии волейбола. Стоит 
отметить важность подобных меро-
приятий, способствующих пропаганде 
здорового образа жизни среди работ-
ников и достижению устойчивых по-
казателей в производстве, укреплению 
дружбы между дочерними обществами 
ПАО «Газпром».
Выражаю надежду на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество в реализации 
совместных корпоративных проектов, 
желаю успехов в спорте и в труде.

А.Ю. Корякин,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Великая Отечественная война косну-
лась практически каждую краснояр-
скую семью. Более восьми тысяч жи-

телей района защищали свою страну с ору-
жием в руках. К сожалению, около трёх ты-
сяч из них не вернулось с полей сражений. 
Троим из них было присвоено почётное 
звание Героя Советского Союза. Это Вик-
тор Васильевич Елизаров, Иван Никифоро-
вич Зибров и Павел Михайлович Смирнов. 

И хотя сейчас в Красноярском районе 
жив лишь один участник Великой Отечест-
венной войны, о подвиге народа краснояр-
цы не забывают. 9 мая многие из них при-
няли участие в акции «Бессмертный полк», 
пройдя с портретами предков по улицам се-
ла от стадиона к главной площади. 

Здесь состоялось торжественное меро-
приятие, в ходе которого прошёл торже-
ственный парад представителей силовых 
структур, «Юнармии», воинов-интерна-
ционалистов, казаков,  а также победите-
лей смотра строя и песни, который про-
водился в учебных заведениях района. 

На площадь вынесли копию знамени 
Победы. Перед собравшимися выступи-
ли руководители района, депутаты, пред-
ставители общественных организаций. 

Почётным гостем мероприятия стал 
советник генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Анато-
лий Яровой. От имени генерального ди-
ректора Общества Андрея Мельничен-
ко он поздравил собравшихся с Вели-
кой Победой. 

– Её немеркнущий свет будет вечно 
озарять историю России, историю наше-
го народа. Сейчас, перед теми вызовами, 
с которыми сталкивается наша страна, 
мы должны ещё больше сплотиться во-
круг нашей Родины, вокруг знамени Побе-
ды. Россия будет великой! – сказал Ана-
толий Васильевич. 

Торжественное мероприятие заверши-
ло театрализованное представление, по-
сле чего собравшиеся возложили памят-
ные венки к мемориалу неизвестному сол-
дату на набережной реки Бузан. 

А вечером в тот же день на площади 
имени 50-летия Победы состоялся боль-
шой праздник и народное гулянье. Не смо-
гла помешать ему даже ненастная погода. 
Несмотря на зарядивший дождь, сотни 
красноярцев пришли сюда вместе с деть-
ми и старшими родственниками. 

Создать праздничную атмосферу помо-
гли артисты Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань», 
выступавшие на концерте вместе с кол-
лективами Красноярского района. И, ко-
нечно, звукорежиссёры, звукооператоры и 
другие работники Общества, обеспечив-
шие прекрасный звук. Огромную сцену, 
на которой развернулось праздничное дей-

ство, также предоставило ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Почётным гостем праздника стал де-
путат Думы Астраханской области, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко. Обра-
щаясь к красноярцам, он отметил: 

– 9 мая – это день гордости за Вели-
кую Победу, которую одержал наш мно-
гонациональный народ в Великой Отече-
ственной войне. Это день памяти. Ведь 
мы помним и тех, кто воевал на фрон-
тах, и тех, кто ковал нашу общую По-
беду в тылу. И, конечно, это день скор-
би. Мы помним воинов, не вернувшихся 
с фронта, помним и миллионы погибших 
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СПОРТ

НАПРЫГАЛИ НА ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

В начале мая в городе Видное (Московская 
область) состоялся Чемпионат и первенст-
во России по роуп-скиппингу. Астрахан-
скую область на этих соревнованиях пред-
ставляла команда «Виктория» Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром Добы-
ча Астрахань», под руководством трене-
ра Культурно-спортивного центра Алек-
сея Коломина.

По итогам Чем пионата команда Обще-
ства завоевала семь медалей различно-
го достоинства. Так, Алексей Калужский 
занял два первых места в дисциплинах 
«Двойные прыжки» и «Тройные прыж-
ки», показав самый высокий результат на 
турнире. Также золотые медали в активе 
Кирилла Филатова в дисциплине «Двой-
ные прыжки» и Сергея Комарова в дисци-
плине «Скорость 30 секунд».

Бронзовыми призёрами чемпионата 
стали Никита Зайсунов в дисциплине 
«Двойные прыжки» и Дмитрий Старжев-

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ

Со 2 апреля по 7 мая в Астраханской обла-
сти проводился Межрайонный Кубок Лю-
бительской футбольной лиги. В соревно-
ваниях приняли участие восемь команд, в 
том числе сборная ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

В итоге команда Общества заняла пер-

ский, завоевавший бронзу в двух дисци-
плинах – «Скорость 30 секунд» и «Двой-
ные прыжки».

вое место. В финальном матче газодо-
бытчики обыграли команду Володарско-
го района. Лучшим игроком турнира при-
знан наш нападающий Андрей Вьюсов, 
а лучшим защитником ещё один наш иг-
рок – Рамиль Бисенов. По словам капи-
тана команды Виктора Верходанова, этот 
турнир вошёл в программу подготовки к 
Спартакиаде ПАО «Газпром».

мирных жителей. Сегодня кое-кто пы-
тается написать новую историю тех со-
бытий. Но сделать это невозможно. Мы 
помним, что 1418 дней наш народ борол-
ся с захватчиками, и одержал Великую 
Победу. Ничто не сотрёт нашу память, 
не изменит нашу историю, – подчеркнул 
Андрей Викторович. 

Больше двух с половиной часов на глав-
ной площади Красного Яра продолжался 
праздничный концерт. Публика тепло при-
нимала песни военных лет и современные 
произведения в исполнении артистов Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – эстрадно-джазовой 
студии «Rich Sound», детского фольклор-

ного ансамбля «Раздивье», Елены Дорохи-
ной, Татьяны Закурдаевой и других. Ярко 
выступали также певцы и танцоры коллек-
тивов Красноярского района. 

– Спасибо за то, что для нас прово-
дят такие концерты. Все выступления 
очень понравились. Особенно порадова-
ли юные артисты, исполнявшие свои но-
мера наравне со взрослыми, – поделилась 
впечатлениями местная жительница Ай-
ша Ахметова. 

По сложившейся традиции, праздник 
завершился красочным салютом, кото-
рый был организован ООО «Газпром до-
быча Астрахань» совместно с руководст-
вом Красноярского района.
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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

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 МАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Успех принесут энергич-
ные действия и профессиональ-

ный подход. Даже недоразумения могут 
пойти на пользу и помогут выйти из за-
мкнутого круга.

Телец. Ваше внимание будет сос-
редоточено на делах домашних, 

но вам следует напоминать себе о рабо-
те, ведь именно в этот период вероятен 
карьерный рост.

Близнецы. Возможны новые зна-
комства, как в реальном мире, так 

и в интернете. Важно успевать везде. Де-
ла будут благоприятно решаться на уров-
не умения ладить с людьми.

Рак. Вас порадуют приятной ве-
сточкой издалека. Удачно сложит-

ся поездка, легко пройдёт экзамен. Мож-
но перестроить ситуацию к своей выгоде. 

Лев. Ваши надежды и планы сейчас 
прямо связаны с коллективной дея-

тельностью. Уникальную возможность не 
перепутайте с новой нагрузкой и не отка-
житесь от своего счастья.

Дева. Умение завязывать полезные 
знакомства сейчас не менее важ-

но, чем практическая деятельность. Нео-
жиданная встреча может перевернуть ва-
ши планы.

Весы. Хорошо заниматься продви-
жением дел, продажами, отчётами. 

Эта неделя открывает полуторамесяч-
ный период, который заставит вас много 
ездить, заниматься творческой работой.

Скорпион. Общайтесь больше с те-
ми, с кем у вас легко складывается 

полезный взаимообмен. Если вам нужно 
кого-то быстро убедить, решить вопрос, не 
стесняйтесь говорить с нажимом.

Стрелец. Пришло время вспомнить 
об отложенных планах. На следую-

щей неделе ничего не помешает вам к ним 
вернуться, а пока можно консультировать-
ся со специалистами.

Козерог. Поездки с целью обуче-
ния, знакомства с новыми техно-

логиями и общения с коллегами вдохно-
вят вас на новые свершения. Поторопи-
тесь начать то, о чём вы мечтали.

Водолей. Неделя удачная для нов-
шеств, знакомств, расширения со-

трудничества и порадует нечаянной встре-
чей, обменом симпатиями и позитивны-
ми эмоциями.

Рыбы. Вы стоите на пороге перемен, 
которые связаны с давними намере-

ниями. Вы быстро продвинетесь вперед, 
если чётко осознаете свою цель.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Накануне 9 Мая в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» традиционно проходит 
целый ряд торжественных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 5 мая 
в театральной части АЦГ-1 чествовали 
пенсионеров предприятия двумя 
большими концертами «Моя весна – моя 
Победа!».

Открыли мероприятие воспитанники Дет-
ско-юношеской театральной студии «Аво-
тимы» трогательной театрально-хореогра-
фической композицией. На сцене школьни-
ки-выпускники 1941 года беззаботно меч-
тали и выстраивали планы на будущее, но 
всё прервалось свистом летящих снарядов 
и началом войны. Постановка режиссёра 
Дарьи Кулаковой, руководителя ДЮТС 
«Авотимы», вызвала такой всплеск эмо-
ций, что мало кто из сидящих в зале смог 
сдержать слёзы. Театрализованное пред-
ставление детей в сочетании с видеопро-
екциями, фотохрониками и историческим 
кинорядом документальных кадров воен-
ных лет переносило гостей праздника в 
первые дни войны. 

Продолжили концерт вокальные но-
мера «Тёмная ночь», «Журавли», «Давай 
закурим», «Вы слышите, грохочут сапо-

ги», «Солнечный круг» творческих кол-
лективов Культурно-спортивного центра 
«Газпром добыча Астрахань» – эстрад-
но-джазовой студии «Rich sound», твор-
ческой студии «Дебют», ансамбля «Раз-
дивье», солистов творческого объедине-
ния «С песней по жизни». 

Заслуженная артистка Республики Ин-
гушетия, главный хормейстер КСЦ Ната-
лья Карнеева исполнила произведение «Де-
ти войны», а «Случайный вальс» подари-
ли для всех неоднократная победительни-
ца корпоративного фестиваля «Факел», хор-
мейстер КСЦ Анна Пересветова и солист 
Астраханской государственной филармо-
нии Константин Хрипушин. Громкую ова-
цию заполучили участники Хора ветеранов 
ООО «Газпром добыча Астрахань», испол-
нившие песню «Бессмертный полк». Также 
горячо встречали гости праздника и юных 
танцоров ансамбля народного танца «Ла-
зурь» и студии эстрадного танца «Данс-
Триумф» КСЦ, которые продемонстриро-
вали свои лучшие хореографические по-
становки «Весна 1945 года» и «Блокада». 

После песни «Встанем», исполненной 
хормейстером детского фольклорного ан-
самбля «Раздивье» КСЦ Татьяной Закур-
даевой, собравшиеся почтили память во-
инов, павших в боях, минутой молчания. 

«МОЯ ВЕСНА – МОЯ ПОБЕДА!»

Стоит отметить, что основные мотивы 
концерта – трагизм войны и одновременно 
торжество жизни – хорошо удалось пере-
дать взрослым и детским творческим кол-
лективам Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань».

В программе двух праздничных кон-
цертов также были представлены музы-
кальные номера солистов и Камерного хо-
ра Астраханской государственной филар-
монии. Благодарные зрители громко апло-
дировали, а финальную песню «День По-
беды» гости вместе со всеми артистами 
предпочли подпевать стоя.

– Спасибо руководству предприятия и 
организаторам праздника за такой кра-
сивый концерт, за то, что сохраняете 
тёплую память о победе нашего народа. 
Это важно для нас, но самое главное – 
память о победе должна продолжиться 
и в молодых поколениях, – сказали после 
концерта пенсионеры ООО «Газпром до-
быча Астрахань». – Наше Общество со-
вершает великую миссию – бережёт эту 
память, никогда не забывает о  ветеранах 
и поддерживает связь поколений! Пусть 
будет мирным будущее России! Пусть все 
стремления молодых работников пред-
приятия служат на благо Отечества! С 
Днём Победы! С праздником!

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/22/4.3/0044728/ДАСТР/К/ГОС/Э/04.05.2022
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка водной техники для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань». Дата нача-
ла приёма заявок: 04.05.2022. Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022, 10:00 (время местное). E-mail: nsafonova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/22/4.3/0044727/ДАСТР/К/ГОС/Э/04.05.2022
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка судна на воздушной подушке для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в 2022 году. Дата начала приёма заявок: 04.05.2022. Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2022, 10:00 (время 
местное). E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый конкурентный отбор в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 2 по 8 мая 2022 го-
да) проведено 756 исследований качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположен-
ных в районе Астраханского газового ком-
плекса, не зарегистрировано. 


