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НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ 
Первый номер цеху по добыче газа и 
газового конденсата (ЦДГиГК № 1)
присвоен не случайно – с него 
началось строительство промысловых 
объектов и здесь добывается до 30% 
продукции, поступающей с промысла на 
Астраханский ГПЗ
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ГОРОДУ И ГОРОЖАНАМ
Экскурсионный проект ООО «Газпром 
добыча Астрахань», рассказывающий 
о значимых местах, связывающих 
историю Астрахани с развитием 
нефтегазовой отрасли в регионе, 
впервые был организован музеем 
Общества
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СУТЬ РАБОТЫ – ЗАЩИТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
Именно на отдел экономической 
безопасности УКЗ возложены функции 
по обеспечению наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов 
для предотвращения угроз и стабильной 
деятельности предприятия
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Понятно, что при таком сообществе с са-
мых первых минут атмосфера в зале обра-
зовалось непринуждённая и доброжела-
тельная. Надо сказать, что при подготов-
ке мероприятия коллективы редакций и 
музея проявили творческий энтузиазм, а 
потому сценарий концерта отличался от 
традиционного хода событий. Во-первых, 
церемония награждения сопровождалась 
вручением символических «золотых ми-
крофонов», которые представители кор-
поративных СМИ дарили тем, кто дол-

гие годы является информационным пар-
тнёром. Во-вторых, большинство концер-
тных номеров – это творческий подарок от 
юбиляров, и, понятно, что содержательная 
часть выступлений раскрывала особенно-
сти работы редакций телевидения и газе-
ты и коллектива музея. К сценическому 
исполнению концертных номеров были 
привлечены члены семей сотрудников ре-
дакций, в частности, дети, что полностью 
соответствует корпоративным традициям 
преемственности поколений. Кстати, вы-

ступление хора ветеранов Общества, ко-
торые посредством песни рассказали об 
истории становления «Канала 7+», также 
было свидетельством того, что в Общест-
ве крепка связь времён. 
Первым приглашённым на сцену го-

стем был протоиерей, настоятель храма 
апостола Андрея Первозванного Констан-
тин Осацкий. Он поблагодарил корпора-
тивные СМИ за просветительскую работу 
и информационную поддержку строитель-
ства единственного храма Святой Живо-
начальной Троицы в мкр. им. Бабаевского. 
А также отметил, «что сегодняшний юби-
лей корпоративных средств массовой ин-
формации воспринимаю как свой юбилей. 
Мы вместе создали немало значимых те-
лепередач и газетных статей о духовной 
культуре, о вере, вместе росли и развива-
лись в нравственно-эстетическом плане. 
Пусть же наш союз будет твёрд, прочен 
и навсегда». 

Профильный департамент ПАО «Газ-
пром» представляла заместитель началь-
ника отдела Елена Бессарабова. 

– Предназначение корпоративных СМИ 
отождествляется с четырьмя направлени-
ями, – акцентировала Елена Владимиров-
на, – создание единой информационной 
среды внутри компании, постоянное и ак-
тивное информирование о целях и задачах 
компании, работа над корпоративным ду-
хом производственного коллектива, под-
держка и развитие имиджа компании. И, 
на мой взгляд, все эти направления в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» удачно за-
крываются газетой «Пульс Аксарайска», 
ТВ «Канал 7+» и корпоративным музеем. 
У вас есть команда, которая хорошо рабо-
тает и нацелена на новые высоты. Поэтому 
желаю вам новых творческих идей, креа-
тива и сохранения командности.

МЫ ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ №1
КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ И МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ

Середина сентября для корпоративных СМИ – газеты «Пульс Аксарайска», телевидения 
«Канал 7+» и музея ООО «Газпром добыча Астрахань» – выдалась торжественно- 
ответственной. Ещё бы, ведь волею истории эти информационно-просветительские 
коллективы Общества отметили сразу три значимых юбилея: газета и телевидение – по 
25 лет, а музей – 20 лет со дня основания. Поздравить юбиляров пришли все, кто так или 
иначе все эти годы сотрудничает с корпоративными СМИ. А это, смеем вас уверить, весь 
свет журналистского сообщества, представители департамента ПАО «Газпром», органов 
власти Астраханской области, пресс-служб, ветераны, стоявшие у истоков образования 
СМИ, и многочисленные коллеги по творческому цеху. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ОБЪЕКТАХ ГПУ 
С 2006 года на объектах Газопромысло-
вого управления не зарегистрировано 
ни одного пожара. Астраханское газо-
конденсатное месторождение – первое в 
России, где внедрена система круглосу-
точного мониторинга
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До 30% продукции, поступающей с 
промысла на Астраханский ГПЗ, 
добывается на скважинах ЦДГиГК № 1 
Газопромыслового управления. И это 
неудивительно, ведь в цехе 
сосредоточена половина скважин 
эксплуатационного фонда. Первый номер 
цеху присвоен не случайно – с него 
началось строительство промысловых 
объектов и комплексное опробование 
промышленных мощностей после того, 
как сюда поступили первые кубометры 
пластового газа. Для коллектива 
специалистов, которые трудятся здесь, 
цифра «один» не просто порядковый 
номер, для них – это, своего рода, 
ориентир, чтобы всегда быть в числе 
лучших.

ПРОИЗВОДСТВО
За тридцать шесть лет в истории первого 
цеха было немало знаменательных собы-
тий. Через год после начала добычи ГЖС 
со скважин УППГ-1 в состав ЦДГиГК 
№ 1 вошла УППГ-2, тем самым увеличив 
добычные возможности цеха и промысла 
в целом. Именно в фонде первого цеха на-
ходится первая эксплуатационная сква-
жина Левобережной части Астраханско-
го ГКМ за номером 58, бурение которой 
началось 13 августа 1982 года. Она бы-
ла заложена в промысловой зоне УППГ-1
как разведочная – с целью уточнения ге-
ологического строения газоконденсатной 
залежи в среднем карбоне башкирского 
яруса, а также литологического состава и 
коллекторских свойств продуктивного го-
ризонта в пределах участка опытно-про-
мышленной эксплуатации АГКМ. Нача-
ло эксплуатации этой скважины датиру-
ется 20 мая 1987 года. С 1 июля прош-
лого года скважина-ветеран находится в 
консервации. В перспективе здесь пла-
нируется провести реконструкцию с за-
резкой бокового ствола через существу-
ющую эксплуатационную колонну в про-
дуктивный пласт. Специалисты надеют-
ся, что года через три скважина снова на-
чнёт функционировать.

Секрет долголетия пятьдесят восьмой 
кроется в том, что на протяжении экс-
плуатации специалисты коллектива це-
ха уделяют пристальное внимание тех-
ническому состоянию скважин, постоян-
но контролируя и поддерживая системы 
контроля и управления на уровне, обес-
печивающем их безопасную и стабиль-
ную эксплуатацию, продлевая межре-
монтный период, а значит, сохраняя эк-
сплуатационный фонд скважин. Следят 
за межколонными давлениями и межко-
лонными перетоками, контролируют со-
стояние затрубных пространств. 

Безопасность эксплуатации и надёж-
ная работа технологических объектов 
и оборудования по-прежнему остаётся 
приоритетной задачей для промыслови-
ков. Поэтому ежегодно проводится пла-
ново-предупредительный ремонт, во вре-
мя которого в полном объёме выполня-
ется комплекс запланированных работ и 
мероприятий в соответствии с планами-
графиками ППР, реализуются планы по 
подготовке и проведению диагностики, 
техническому освидетельствованию тех-
нологического оборудования и трубопро-
водов, сложные работы по замене обору-
дования.

Широкий спектр работ по ревизии, ре-
монту, техническому обслуживанию, эк-
спертизе промышленной безопасности, 
техническому диагностированию удаёт-
ся сделать вовремя во многом благодаря 

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
коллективу высококвалифицированных 
специалистов с многолетним опытом ра-
боты. Они понимают, что ППР техноло-
гических объектов – это прямой путь к 
повышению эффективности использова-
ния производственных мощностей и сы-
рьевых ресурсов, а значит, к достижению 
оптимального баланса между добычной 
возможностью промысла и техническим 
соответствием технологических объектов 
требованиям безопасности. 
В рамках повышения эффективно-

сти работы технологического персонала 
ЦДГиГК № 1, работники успешно осво-
или и выполняют свои роли в информа-
ционной системе «Учёт и контроль на-
рушений, выявленных при администра-
тивно-производственном контроле 1, 2 
уровня», что позволило снизить количе-
ство замечаний и предписаний контроли-
рующих органов.

Для поддержания и увеличения уров-
ня добычи подрядным способом прово-
дятся операции по интенсификации при-
тока ГЖС, при которых персоналом цеха 
осуществляются непосредственные рабо-
ты по подготовке объектов к данным ви-
дам работ, а также освоение скважин с 
целью очистки продуктивного пласта от 
технологических жидкостей и продук-
тов реакции. 

В рамках программы подключения до-
полнительных мощностей к существую-
щим, при строительстве новых скважин, 
совместно с подрядными организациями 
работники цеха не только изучают новое 
оборудование и проектные изменения на 
практике, но и вносят предложения, за-
мечания по оптимизации и безопасной 
эксплуатации промысловых объектов в 
рамках соблюдения существующих тре-
бований ФНиПов и других нормативно-
правовых актов. 

Коллектив цеха справляется со своей 
основной задачей, осуществляя непре-
рывный процесс добычи, сбора и тран-
спортировки пластовой смеси на Астра-
ханский ГПЗ. 

КУЗНИЦА КАДРОВ
Именно так в ГПУ называют ЦДГиГК 
№ 1. У истоков создания и развития цеха 
стояла целая плеяда талантливых руково-
дителей, мастеров и работников, знающих 
и любящих своё дело. За более чем трид-
цать лет существования цеха этот список 
стал довольно внушительным. Здесь на-
чинали свой трудовой путь Виктор Вла-
димирович Елфимов, Александр Михай-
лович Богачёв, Андрей Геннадьевич Фи-
липпов, Георгий Казимирович Кванкевич, 
Андрей Геннадиевич Екотов. Отдельным 
звеном в этой цепочке стоит старший ма-
стер по добыче нефти, газа и конденсата 
УППГ-1 Александр Иванович Коновалов. 
Ветерана производства за многолетний 
добросовестный труд неоднократно на-
граждало руководство ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Сре-
ди его наград есть и правительственная – 
медаль «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Многие считают его своим 
наставником и гордятся тем, что работа-
ли рядом с таким замечательным челове-
ком и отличным специалистом.
С начала работы промысла и по сей 

день, вкладывая всю душу в работу и в 
воспитание молодёжи, трудится замести-
тель начальника цеха Михаил Лукианович 
Чиотик. Неоценимый вклад в становление 
и развитие молодых работников, переняв 
бразды наставничества у ветеранов цеха, 
продолжают вносить старшие мастера по 

добыче нефти, газа и газового конденса-
та Н.В. Мясников, М.М. Андреев, мастер 
по добыче нефти, газа и газового конден-
сата Н.В. Киселёв, операторы по добыче 
нефти и газа З.Р. Шумакаев, А.Е. Торбин, 
В.А. Свекольников, А.Л. Гладун, Д.Ю. Ян-
кин, А.Н. Овчинников и другие. Хочется 
отметить, что мастер по добыче нефти, га-
за и газового конденсата Николай Викто-
рович Киселёв – большой профессионал, 
пользующийся непререкаемым автори-
тетом, заряжающий всех своей энергией, 
большую часть своего трудового стажа от-
давший промыслу, первому цеху, в конце 
августа отметил свой 50-летний юбилей. 

Поэтому неудивительно, что в профес-
сиональном плане молодые работники 
подразделения добиваются определён-
ных успехов и поднимаются по карьерной 
лестнице. Вчерашние новички выросли 
в мастеров по добыче нефти, газа и кон-
денсата, инженерных работников Управ-
ления и Общества. Молодые специалисты 
и работники радуют своими достижени-
ями, активно участвуя в общественной 
жизни ГПУ и Общества, занимая призо-
вые места в конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях и других мероприя-
тиях, проводимых МИГ ГПУ и СМС Об-
щества (мастер по добыче нефти, газа и 
газового конденсата Д.В. Дудкин, опера-
торы по добыче нефти и газа В.Г. Афана-
сов, С.В. Белошапка и другие).

УСПЕТЬ ПОБЕДИТЬ
Радуют и результаты смотра-конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии». Именно представитель 
ЦДГиГК № 1 Игорь Анатольевич Тишин, 
в настоящее время старший диспетчер 
ПДС ГПУ, стал победителем самого пер-
вого конкурса профмастерства, прошед-
шего в 2001 году. За всё время проведе-
ния смотра-конкурса в финальном этапе 
от цеха принимало участие более 50 ра-
ботников, трижды представители цеха по-
беждали и 17 раз становились призёрами. 

Большой объём работ в рамках произ-
водственной деятельности не мешает кол-
лективу цеха заботиться о состоянии са-
нитарно-бытовых помещений ЦДГиГК. 
На УППГ-1 в 2017 году произвели ремонт 
столовой № 70 с комплектацией современ-
ным кухонным оборудованием. До кон-
ца 2018 года новое оборудование устано-
вят в столовой № 69 на УППГ-2. Цех ре-
гулярно представляет Управление на кон-
курсе по охране труда и содержанию сани-
тарно-бытовых помещений по Обществу 

и вносит свою лепту в победу. Насколь-
ко ответственно здесь подходят к этому 
вопросу, говорят результаты смотра-кон-
курса на лучшее структурное подразделе-
ние по санбыту на производстве, в кото-
ром первый цех становился неоднократ-
ным победителем и призёром. Работники 
цеха знамениты и своими спортивными 
достижениями. Они, постоянно участвуя 
в спартакиадах ГПУ и Общества, не раз 
оказывались на высших ступеньках спор-
тивного пьедестала. Чтобы достичь таких 
результатов, они тренируются в свобод-
ное от работы время даже в небольших 
спортивных городках, обустроенных на 
УППГ-1, 2. Но не только спортсмены це-
ха стараются побить рекорды, стремятся 
к этому и те, кто заявляет о своём участии 
в корпоративном конкурсе самодеятельно-
го художественного творчества работни-
ков Общества и членов их семей «Факел». 
А ещё промысловики помнят о своих под-
шефных из интерната «Малышок», регу-
лярно навещая их и преподнося скромные 
подарки. Ежегодно коллектив дружно вы-
ходит на общегородские субботники, что-
бы вместе с другими энтузиастами приве-
сти в порядок родной город.

В мае 2014 года цех возглавил Дмит-
рий Ященко.

– Для меня, как, наверное, для боль-
шинства промысловиков, первый цех был 
каким-то исключительным, потому что 
здесь царит особая атмосфера, – говорит 
Дмитрий Равильевич. – Фонд скважин 
больше, оборудование разное – от двад-
цати лет эксплуатации и до современных 
образцов. Но самое главное – отличный 
коллектив, который удерживает цех на пе-
редовых позициях. Когда мне предложи-
ли стать руководителем, я понимал, на-
сколько это ответственно. С начала вво-
да в эксплуатацию в ЦДГиГК №1 многое 
изменилось на промысле. Проведена мо-
дернизация оборудования на скважинах, 
проведена реконструкция обвязки устья 
на пяти скважинах и продолжается ещё 
на четырех, впервые на АГКМ введена в 
эксплуатацию скважина с условно-гори-
зонтальным окончанием ствола, пробуре-
ны и построены новые объекты, карди-
нально изменились санитарно-бытовые 
условия. Но лишь одно осталось неиз-
менным – преданность людей своей про-
фессии и их стремление делать всё воз-
можное, чтобы первый цех по праву но-
сил звание первого.

Леонид АРСЕНЬЕВ

На планёрке у начальника цеха. Слева направо: замначальника цеха М.Л. Чиотик, начальник цеха 
Д.Р. Ященко, мастера цеха Д.В. Дудкин, Н.В. Киселёв 
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ЮБИЛЕЙ

МЫ ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ №1
КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ И МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ

От имени генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрея 
Мельниченко корпоративные СМИ и му-
зей Общества поздравил заместитель ге-
нерального директора по общим вопро-
сам Игорь Баранов.

– Все три «юбиляра» прошли большой 
путь становления. Сегодня это – коллекти-
вы профессионалов, – сказал в своём при-
ветственном слове Игорь Анатольевич. – 
Это те люди, которые объективно и с эн-
тузиазмом освещают работу нашего газо-
вого комплекса, являющегося самым круп-
ным промышленным предприятием на юге 
России. Самый большой успех корпоратив-
ных СМИ за прошедшее время заключает-
ся в том, что они смогли связать производ-
ственную деятельность ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с жизнью региона в це-
лом. Хочется также сказать слова благо-
дарности ветеранам СМИ – они своим тру-
дом создали серьёзную информационную 
платформу и на сегодня, и на перспективу.

Общеизвестно, что СМИ признаны чет-
вёртой властью. А потому коллеги-пред-
ставители других ветвей власти, конеч-
но же, не могли не поздравить юбиляров.

От имени губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина на сцену был 
приглашён руководитель администрации 
губернатора Канат Шантимиров. Он от-

метил значимую региональную составля-
ющую в работе корпоративных СМИ, но 
и акцентировал внимание на том, что «и 
саму газовую тематику сделали неотъем-
лемой сферой интереса астраханцев. Вы 
вселяли и вселяете в сердца жителей ре-
гиона уверенность в завтрашний день, за 
что вам от имени губернатора выражаю 
искреннюю признательность»
Законодательную ветвь власти от ду-

мы Астраханской области представил за-
меститель Председателя областной ду-
мы Алексей Выборнов. Наряду с персо-
нальными наградами от областного пар-
ламента Алексей Борисович вручил По-
чётную грамоту редакции газеты «Пульс 
Аксарайска» и ценный подарок музею. 
Глава администрации г. Астрахани Олег 
Полумордвинов напомнил, что «корпо-
ративные СМИ в своих репортажах и пу-
бликациях активно поддерживают имидж 
Астрахани». Министр культуры и туриз-
ма Астраханской области Галина Зотеева 
выразила особые слова благодарности му-
зею Общества, отметила, что «музей стал 
единой площадкой со всеми музеями горо-
да и муниципалитетов, бережно сохраняя 
историю огромного предприятия и людей, 
которые здесь работают». 

Неожиданным подарком удивил началь-
ник ССОиСМИ ООО «Газпром энерго» 

Юрий Кузнецов. В большой праздничной 
коробке с бантом на сцену вынесли чёр-
но-белый телевизор марки «Весна», как 
напоминание того, с чего всё начиналось. 

– Корпоративные СМИ вашего Обще-
ства уже 25 лет ведут просветительскую 
деятельность для взрослых и детей, спо-
собствую укреплению связей разных по-
колений газовиков. – сказал в своём высту-
плении Юрий Кузнецов. – Ваш креатив-
ный подход и преданность делу регуляр-
но получают высокую оценку на уровне 
ПАО «Газпром». Неизменной чертой ва-
ших коллективов СМИ были и остаются 
сплочённость, целеустремлённость и го-
товность самоотверженно трудиться в ин-
тересах ПАО «Газпром» и России.

В завершении торжественного вечера 
коллектив редакции «Канал 7+» испол-
нил танцевальную композицию, доказав, 
что творческие способности журналистов 
многогранны. И в финале, как того и тре-
бует юбилейная традиция, на сцену был 
внесён праздничный торт. 
Торжественное мероприятие, посвя-

щённое юбилею корпоративных СМИ и 
музею Общества, прошло, как говорит-
ся, на одном дыхании. За час с неболь-
шим удалось вспомнить четвертьвековую 
историю, показать день сегодняшний и 
убедиться в правоте слов начальника Де-
партамента ПАО «Газпром» Александра 
Беспалова, что «корпоративные СМИ – 
это люди, которые делают историю Ком-
пании № 1». 

Полную видеоверсию праздничного кон-
церта смотрите в эфире ТВ «Канал 7+» 
сегодня, 21 сентября, в 20.00.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Департамента и от себя лично поздравляю коллективы редакции корпо-
ративной газеты «Пульс Аксарайска», корпоративного телевидения «Канал 7+» и 
музея ООО «Газпром добыча Астрахань» с юбилеями со дня основания.

Еженедельник «Пульс Аксарайска» на протяжении 25 лет является корпоратив-
ным изданием, которое служит основным источником информации о производст-
венно-хозяйственной деятельности и социальной политике ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» как для коллектива Общества, так и для населения. Формат газеты, 
тематика публикаций, качество материалов доказывают, что издание постоянно со-
вершенствуется, развивается, становится интересней и профессиональней. 

Корпоративное телевидение «Канал 7+», которое в этом году также отмечает 
25-летний юбилей, гармонично создает визуальный образ предприятия, фиксируя 
наиболее значимые моменты жизни коллектива астраханских газовиков. 

Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» с 1998 года стал не только хранителем 
корпоративного исторического наследия, но и инструментом взаимодействия с об-
щественностью региона. В своей работе музей использует как традиционные фор-
мы работы, так и активно осваивает новые информационные площадки для про-
движения актуальной и достоверной информации о компании, постоянно расши-
ряя социальные и возрастные границы своей аудитории. 

Желаю корпоративным СМИ и музею ООО «Газпром добыча Астрахань» даль-
нейшего развития и процветания, достижения целей, творческих и журналист-
ских побед! 

А.Д. БЕСПАЛОВ, начальник Департамента ПАО «Газпром»
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В современных условиях процесс 
успешного функционирования и 
экономического развития любого 
предприятия во многом зависит от 
совершенствования их деятельности в 
области экономической безопасности. 
Экономическая безопасность – это 
состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов 
для предотвращения угроз и обеспечения 
стабильной деятельности предприятия в 
настоящее время и в будущем. 

В одном из ведущих предприятий астра-
ханского региона – ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – эти важные функции воз-
ложены на Управление корпоративной за-
щиты, а точнее, на Отдел экономической 
безопасности. Поскольку главная зада-
ча данной структурной единицы Управ-
ления – защита экономических интере-
сов предприятия, здесь работают высоко-
профессиональные специалисты из числа 
бывших сотрудников правоохранитель-
ных, государственных контролирующих 
органов, экономистов с высшим юриди-
ческим или экономическим образовани-
ем, которые к тому же систематически 
повышают свою квалификацию в Учеб-
но-производственном центре Общества 
и на курсах повышения квалификации в 
Санкт-Петербурге. 
В середине «нулевых» годов намети-

лась тенденция на расширение задач и 
функций отдела, стало уделяться осо-
бое внимание противодействию постав-
кам контрафактной и фальсифицирован-

ной продукции в адрес Общества, поряд-
ку соблюдения контрагентами договорных 
обязательств, усилению платёжной дисци-
плины, экономической целесообразности 
проведения тех или иных работ, закупки 
МТР, ценообразованию и т.п. С учётом 
того, что для предотвращения и выявле-
ния экономических преступлений требо-
вались специальные знания и навыки, в 
деятельности отдела возникла необходи-
мость привлечения специалистов финан-
совых органов (ревизоров, налоговиков, 
экономистов). Начиная с 2005 года, ОЭБ 
претерпел две реорганизации, но суть его 
работы осталась прежней – защита эконо-
мических и имущественных интересов 
Общества от противоправных действий 
юридических и физических лиц, недобро-
совестных контрагентов.
Введение западными странами сан-

кций поставило перед специалистами от-
дела новые задачи. Одна из них – наибо-
лее важная – в условиях острой нехватки 
качественных импортных МТР, полити-
ки импортозамещения уберечь предпри-
ятие от поставок некачественной фаль-
сифицированной продукции отечествен-
ных предприятий или низкокачественных 
МТР китайского производства, контрафак-
тных изделий, произведённых кустарным 
путём обработки оборудования, бывшего 
в употреблении.

Так, благодаря работе отдела экономи-
ческой безопасности совместно с отде-
лом по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами в 2013-2014 годах бы-
ла пресечена попытка монтажа на объект 

капитального строительства контрафакт-
ной запорной арматуры на сумму свыше 
50 млн руб. Контрафактные изделия бы-
ли демонтированы и заменены новым обо-
рудованием.
В 2015 году работники УКЗ выявили 

поставку партии контрафактных шаров 
фарфоровых, была проведена служебная 
проверка, в результате которой 13 тонн 
шаров были заменены.

Статус успешного и лидирующего пред-
приятия в экономике региона не исключа-
ет пристального внимания различных пре-

ступных структур, что в свою очередь тре-
бует от каждого работника Управления го-
товности к защите интересов Общества на 
всех стадиях хозяйственной деятельности. 

Во исполнение приказа ООО «Газпром 
добыча Астрахань» УКЗ обеспечивает так-
же взаимодействие с правоохранительны-
ми органами, прокуратурой, структурны-
ми подразделениями Общества и постоян-
ный мониторинг проверок правоохрани-
тельных и надзорных органов, проводи-
мых в Обществе. С одной стороны, такая 
деятельность направлена на содействие и 

Эксперт информационно-аналитического 
отдела УКЗ Роман Романюк до апреля 
2017 года трудился в отделе 
экономической безопасности 
Управления, в состав которой входила 
информационно аналитическая группа. 
Чуть больше года назад образовался 
информационно-аналитический отдел, 
который работает в тесном 
сотрудничестве с отделом 
экономической безопасности, только 
аналитики проверяют партнерскую 
надежность контрагентов, а ОЭБ – 
фактическое исполнение договоров.

Вместе с коллегами Роман Романюк 
ежедневно занимается проверками по-
тенциальных контрагентов, с которы-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань» 
планирует заключать договоры. Объём 
работы у сотрудников отдела большой, 
ведь необходимо тщательно изучить па-

кет документов, который предоставляет 
организация, открытые и закрытые ин-
формационные базы, сделать соответст-
вующие выводы.

По словам Романа Борисовича, тако-
го рода деятельность требует от чело-
века особой внимательности. В боль-
шом информационном потоке, который 
приходится просматривать, изучать и 
обрабатывать, необходимо вычленить 
нужное и в то же время не упустить ме-
лочей, в которых иногда скрыты очень 
важные сведения. Достойно справлять-
ся со своими обязанностями помогают 
собранность, грамотно спланирован-
ный рабочий день, системность в рабо-
те, знание нормативных баз и внутрен-
них документов.
Работать в таком ритме для Рома-

на Романюка – дело привычное. После 
окончания Института экономики АГТУ 
вчерашний студент, получив специаль-

ность менеджера-экономиста, год отра-
ботал в инфраструктурном центре элек-
тронного правительства в министерстве 
экономического развития области. Элек-
тронные услуги в то время только начи-
нали внедряться в жизнь, поэтому в от-
деле системной аналитики Роман с не-
сколькими выпускниками вузов состав-
лял технические задания и тестировал 
систему. Как говорит он сам, им повез-
ло, поскольку было интересно осваивать 
пилотный проект, параллельно приобре-
тая новые знания и опыт.

Затем молодого человека пригласили 
работать в банк. Здесь он занимался об-
служиванием банкоматов, подключени-
ем пос-терминалов и заключением до-
говоров по выпуску пластиковых карт. 
Через некоторое время ему предложили 
попробовать свои силы в отделе, кото-
рый занимался проверкой и взысканием 
с клиентов просроченной задолженно-
сти. Разумеется, в УКЗ опыт проведения 
проверок и отличное знание информаци-
онных баз оказались кстати. Несмотря 
на имеющейся опыт, небольшая толика 
волнения при трудоустройстве всё-таки 
присутствовала, но адаптационный пе-
риод прошёл безболезненно, поскольку 
в коллективе его встретили радушно и 
не отказывали новичку в помощи.

– Мне повезло с коллегами, – при-
знаётся Роман Борисович. – В коллек-
тиве меня приняли хорошо, я здесь са-
мый молодой. Поначалу не знал всей 
специфики, обращался с вопросами к 
более опытным и знающим специали-
стам. Помогали все, поэтому адаптация 
прошла незаметно.
Роман Романюк нисколько не жале-

ет, что приехав в Астрахань из Казах-
стана, поступил в АГТУ. Как признаётся 
он сам, его привлекло название специ-
альности – не просто экономика, а эко-

ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА номика и управление. Хотя был момент, 
когда засомневался в своём выборе, ведь 
одно время говорили, что экономистов 
и юристов вузы выпустили столько, что 
не хватит мест для их трудоустройства. 
Но тем не менее, признаётся Роман Бо-
рисович, его карьера складывается удач-
но – он состоит в резерве кадров Обще-
ства и не так давно прошёл обучение в 
школе молодого руководителя. 

– Мне понравилось учиться в школе 
молодого руководителя, – говорит Ро-
ман Романюк. – Пользуясь случаем, хо-
чу поблагодарить сотрудников социаль-
но-психологической группы Управле-
ния кадров, которые на протяжении го-
да занимались с нами. Предложенные 
ими семинары и различного рода тре-
нинги помогли нам получить представ-
ление об особенностях управленческой 
деятельности, определить свои сильные 
и слабые стороны. К тому же нам дове-
лось разрабатывать собственный соци-
альный проект. В процессе мы узнали, 
что включает в себя понятие социаль-
ного проектирования, каковы его прин-
ципы; обучение дало нам возможность 
узнать много нового из области челове-
ческих отношений и развить в себе но-
вые качества. Это, вне всякого сомне-
ния, бесценный опыт. 
Помимо работы Роман увлекается 

спортом. Раньше в приоритете было пла-
вание, теперь – посещение тренажёр-
ного зала. И это не просто дань моде, а 
забота о своём здоровье и стремление, 
как и в профессиональной деятельнос-
ти, быть одним из лучших. И судя по то-
му, что Роман Романюк в прошлом году 
одним из первых сдал нормативы ГТО, 
получив золотой значок, который ему 
вручил заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта области, у него 
это получается…

СУТЬ РАБОТЫ – ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

Обсуждение результатов работы отдела
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Астраханское газоконденсатное место-
рождение занимает площадь более 40 
тысяч гектаров. Основную долю терри-
тории АГКМ составляет уникальный 
газовый промысел. Сегодня – это три 
цеха по добыче газа и газового конден-
сата, в состав которых входят десятки 
скважин, километры газоконденсато-
проводов, шесть установок предвари-
тельной подготовки газа, обеспечиваю-
щих подачу пластового сырья на АГПЗ. 

Чёткая и бесперебойная работа объек-
тов Газопромыслового управления – залог 
успешной деятельности всего газоконден-
сатного месторождения. Технологические 
параметры добываемой газожидкостной 
смеси находятся под круглосуточным на-
блюдением обслуживающего персонала 
и систем производственной автоматики и 
контроля. Одной из основных составляю-
щих системы безопасности промысла яв-
ляется обеспечение пожарной безопасно-
сти производственных объектов.

Пожарная опасность промысловых объ-
ектов обусловлена горючими и взрывоопас-
ными свойствами природного газа, серово-
дорода, конденсата и других веществ, обра-
щающихся в технологических процессах. 
Эксплуатация скважин, установок предва-
рительной подготовки газа, газоконденса-
топроводов сопряжена с наличием откры-
того огня в топках подогревателей, энер-
гонасыщенностью производственных объ-
ектов, высоким давлением и токсичными 
свойствами добываемого сырья.

Специалистами ГПУ и ОВПО уделяет-
ся особое внимание соблюдению требова-
ний пожарной безопасности как в ходе экс-
плуатации объектов, так и при проведении 
планово-предупредительных ремонтов. За 

последний год выполнен ряд организаци-
онно-технических мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности. Так, на-
пример, установлены световые указатели 
«Выход» над дверями эвакуационных вы-
ходов столовой № 100, в здании инженер-
ного корпуса № 2 и диспетчерской. При-
ведены в рабочее состояние световые ука-
затели «Выход» в зданиях операторных 
УППГ-3А, 4, АБК УППГ-3А, столовой 
№ 66. Проведён ремонт пожарной лестни-
цы П-1, ведущей на кровлю здания опера-
торной УППГ-6. Проведена антикоррозий-
ная обработка и сигнальная окраска проти-
вопожарного оборудования на УППГ-1, 2
и полигоне ЦНИПР. Проведены работы по 
техническому освидетельствованию угле-
кислотных баллонов, входящих в состав 
модульной АУПТ в помещении блок-кон-
тейнера электроснабжения ЭХЗ скважи-
ны № 911. Проводятся работы по распаш-
ке противопожарных минерализованных 
полос по периметру технологических объ-
ектов с привлечением механизированной 
техники УТТиСТ. Проведено обучение по 
программам пожарно-технического мини-
мума руководителей, специалистов и рабо-
чих как с отрывом от производства, так и 
на рабочих местах. Проводится огнезащит-
ная обработка строительных конструкций, 
а также ремонт и перезарядка огнетушите-
лей. Осуществляется постоянное техниче-
ское обслуживание и проверки работоспо-
собности систем оповещения о пожаре, по-
жарной сигнализации, систем пожаротуше-
ния. Проведены тренировочные занятия по 
эвакуации работников и посетителей с от-
работкой действий при пожаре из зданий с 
массовым пребыванием людей. В 2018 году 
на площадке УППГ-6 проведены совмест-

ные с ГУ МЧС России по Астраханской об-
ласти пожарно-тактические учения, в ходе 
которых отрабатывались вопросы взаимо-
действия ГУ МЧС с оперативными служ-
бами Общества и персоналом ГПУ при ту-
шении пожаров на объектах производствен-
ного назначения.

В ходе проверки ГПУ на предмет со-
блюдения лицензионных условий при мон-
таже, ремонте и техническом обслужива-
нии средств обеспечения пожарной безо-
пасности, проведённой комиссией Управ-
ления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Астраханской области в де-
кабре 2016 года, замечаний не выявлено.

Для своевременного обнаружения заго-
раний на территории месторождения вне-
дрена система обнаружения ландшафтных 
пожаров (СОЛП) – комплекс современных 
технических средств наблюдения за пожар-
ной обстановкой. Круглосуточный монито-
ринг местности позволяет определять не 
только очаг загорания на ранней стадии, но 
и установить его причину. Астраханское га-
зоконденсатное месторождение – первое в 
России, где внедрена такая система.

Работа по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов Газопромыслового 
управления, проводимая промысловиками 
совместно с администрацией и структур-
ными подразделениями Общества, прино-
сит положительные результаты. Пожаров 
с 2006 года по настоящее время на объек-
тах ГПУ не зарегистрировано. Комплекс 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение ландшафтных загораний, позволил 
добиться снижения количества загораний 
степной растительности с 21 случая в 2011 
году до четырёх в 2017 году.
Планы организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань», пред-
писания и предложения ОВПО, акты-пред-
писания административно-производствен-
ного контроля выполняются в установлен-
ные сроки и с надлежащим качеством. Это 
позволяет обеспечивать надлежащий уро-
вень безопасности основных и вспомога-
тельных объектов ГПУ, не допускать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 

 Альберт ТЕМРАЛИЕВ,
инженер ОВПО

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ ГПУ

помощь правоохранительным органам по 
выявлению и пресечению правонаруше-
ний, с другой – во главу угла ставятся за-
конные интересы ООО «Газпром добыча 
Астрахань», требующие обеспечения за-
щиты в ходе проводимых надзорными и 
правоохранительными органами много-
численных проверок многоплановой де-
ятельности предприятия. 

Во всех случаях представители Управ-
ления координировали единую правовую 
позицию в ходе контрольных, процессу-
альных проверок, аргументированно защи-
щали интересы юридического лица, а за-
частую и должностных лиц предприятия 
от ошибочных претензий, которые пред-
ставители надзорных органов периодиче-
ски выдвигают в ходе отработки различ-
ных версий совершения правонарушений 
или наступления события правонаруше-
ния либо административного проступка.
Ведь каждое необоснованное вмене-

ние в вину нарушения какой-либо нормы 
обернётся наложением мер администра-
тивного, материального, дисциплинар-
ного или уголовно-правового характера. 
А правовые ситуации настолько неодноз-
начны, что зачастую окончательный вер-
дикт приходится выносить судебным ор-
ганам. Лишь принципиальная и профес-
сиональная позиция наших специалистов 
по каждому вопросу позволяет поддер-
живать высокий авторитет предприятия 
и уважение в глазах проверяющих орга-
нов и их должностных лиц. 

В отношении преступников, нанёсших 
ущерб Обществу, УКЗ во всех без исклю-

чения случаях направляло в суд иски о 
взыскании всей суммы ущерба и восста-
новления МТР. 

В целях выявления случаев необосно-
ванного завышения реальной стоимости 
выполненных работ, поставленных МТР, 
и в рамках выполнения плана по оптими-
зации затрат ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проводится анализ сведений по 
всем фактам превышения цен на работы, 
услуги, а также фактам поставок неори-
гинальных МТР по ценам оригинальной 
продукции. 

Практика показывает, что наибольшую 
эффективность приносят меры, реализу-
емые во взаимодействии с профильны-
ми структурными подразделениями ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и подразде-
лениями корпоративной защиты дочерних 
обществ группы «Газпром».

Систематические проверки исполнения 
расходных договоров, проводимых сотруд-
никами Управления, позволяют выявить 
случаи завышения стоимости оказанных 
услуг, поставленных МТР, и предотвра-
тить возможное причинение экономиче-
ского ущерба Обществу.
Служебная проверка, проведённая 

Управлением корпоративной защиты в 
2017 году в одном из структурных под-
разделений Общества, выявила наруше-
ние порядка списания запчастей, которые 
были устранены, а виновные должност-
ные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в том числе часть работ-
ников понижена в должности.

Важная роль в организации работы от-

дела отводится руководителям – Михаи-
лу Лаврентьевичу Суворову, Юрию Гер-
мановичу Донскову, Сергею Васильевичу 
Боброву, Игорю Васильевичу Аникейчи-
ку, Александру Владимировичу Попенко. 
На всех этапах деятельности отдела его 
сотрудники занимали активную жизнен-
ную позицию в защите экономических и 
имущественных интересов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Об этом свидетельст-
вует тот факт, что ведущий эксперт Алек-
сандр Михайлович Нурдинов был награ-
ждён Почётной грамотой ПАО «Газпром», 

а его коллеги – Роман Абрагимович Али-
пов, Виктор Васильевич Германцев, Окса-
на Ивановна Никулина, Николай Ивано-
вич Карпов, Вячеслав Павлович Артёмов – 
Почётной грамотой Общества.

Благодаря кропотливой и целенаправ-
ленной работе коллектива отдела эконо-
мической безопасности УКЗ предприятие 
удерживает финансовое равновесие и вы-
сокий статус на российском и междуна-
родном рынках, имеет возможность спо-
койно выполнять поставленные цели и за-
дачи, развиваться и совершенствоваться. 

Подготовка к служебной проверке в подразделении
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До 30 сентября в Астраханской картинной 
галерее имени П.М. Догадина проходит 
выставка московского художника Зинаиды 
Юсовой «Промышленность России. 
Астрахань». Она открывает серию 
выставок, проходящих по всей стране и 
посвящённых возрождению отечественной 
промышленности. 
Примечательно, что на многих работах 
Зинаиды Юсовой запечатлены различные 
объекты АГКМ. Член Московского союза 
художников, Союза художников России, 
лауреат и дипломант ряда международных 
конкурсов разглядела в них особую 
красоту. С Зинаидой Юсовой побеседовал 
корреспондент «Пульса Аксарайска». 

– Зинаида Сергеевна, чем объясняется 
Ваш интерес к теме промышленности в 
изобразительном искусстве? 

– Российская промышленность сегодня 
возрождается. В последние годы многие 
отрасли сделали огромный скачок вперёд. 
Государство обратило внимание на стро-
ительство новых заводов, необходимость 
улучшения экологической обстановки. 
Предприятия, которые сейчас строятся, не 
только сохраняют традиции, но и идут в 
ногу со временем. Возводятся инноваци-
онные заводы. Мне, как жителю Москвы, 
важно знать о благополучии строящихся 
и модернизирующихся объектов с эколо-
гической точки зрения. Например, позна-
комившись с очистными сооружениями 
МНПЗ «Биосфера», я узнала, какое вни-
мание уделяется сегодня вопросам охра-
ны природы и окружающей среды. Сов-
ременные высокотехнологичные объек-

ты не представляют экологической опа-
сности. Об этом должны знать не только 
специалисты, но и граждане нашей стра-
ны, обычные люди. 

Я глубоко убеждена: промышленность 
России – тема, которую нужно тиражиро-
вать. Считаю, что её должны видеть и жи-
тели региона, которые обычно не инте-
ресуется промышленностью. Важно по-
казать выставку школьникам, молодому 
поколению.

– Судя по вашим работам, Вы не раз 
бывали на Астраханском газоконденсат-
ном месторождении. Какие впечатления 
остались после этих поездок? 

– ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
уникальное предприятие. Удивило, что 
«Газпром» – это не только добыча газа, но и 
производство бензина, топлива, серы. Впе-
чатлили сложные технические процессы по 
переработке газа, которые здесь использу-
ются. Неожиданным стало то, что объек-
ты, располагающиеся в степи, очень зелё-
ные. Это отражено в некоторых моих ра-
ботах, где всё буквально пышет зеленью. 
Считаю, что многие объекты АГКМ 

очень красивы с архитектурной точки 
зрения. Астраханский газоперерабаты-
вающий завод поражает своими масшта-
бами. Там работает более четырёх тысяч 
человек, это одно из крупнейших пред-
приятий в регионе. Не могу представить 
свою выставку без ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

– Есть ли у объектов АГКМ своя, осо-
бая красота, которую не все замечают? 

– Безусловно. Это очень сложные объ-
екты. Когда впервые видишь Астрахан-

ЗИНАИДА ЮСОВА: «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ – ТЕМА, КОТОРУЮ НУЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ»

ский газоперерабатывающий завод, он 
поражает сплетением своих труб, высоко-
технологичных конструкций. Это и мас-
штаб, и определённые, необычные цве-
та. На моей московской выставке будут 
представлены также работы, посвящён-
ные вашему производству серы. Должна 
сказать, что цветовые сочетания на Астра-
ханском газовом комплексе просто фанта-
стические, очень сочные. Мне хотелось пе-
редать именно этот цвет металлических 
конструкций, яркого астраханского неба. 

– Какие впечатления остались от об-
щения с людьми, которые работают на 
АГКМ?

– ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
одно из первых предприятий, поддер-
жавших мою идею запечатлеть развитие 
современной российской промышленно-
сти. Когда тебя поддерживают, это вдох-
новляет. 

Приятно удивило, что практически все 
сотрудники Общества, с которыми я обща-
лась – очень креативные люди, способные 
быстро реагировать на всевозможные нов-
шества. У всех них чувствуется подлин-
ная любовь к своему предприятию. Вид-
но, что люди, работающие здесь, настоя-
щие профессионалы в своей области и лю-
бят то, чем они занимаются. Во время экс-
курсии, которую со мной проводили, они 
буквально заражали этой любовью к сво-
ему промышленному объекту. 

– Есть ли у Вас другие работы, посвя-
щённые объектам ПАО «Газпром»? Воз-
можно, Вы связываете с ними какие-то 
творческие планы? 

– У меня готова серия работ, посвя-

щённая Московскому нефтеперерабаты-
вающему заводу ПАО «Газпром нефть». 
Помимо действующего производства 
мне удалось зафиксировать строитель-
ство установки «Евро +», которое сей-
час идёт в Москве. Также рисовала объ-
екты ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург» – филиал Волховское ЛПУМГ, 
КС Волховская.
Что касается планов, очень хочу по-

сетить строящиеся объекты: Амурский 
газоперерабатывающий завод, Новопор-
товское месторождение, модернизирую-
щийся Омский НПЗ.
Также в планах – выставки в Москве 

и Санкт-Петербурге, посвящённые «Газ-
прому». Безусловно, туда войдут и рабо-
ты, посвящённые Астраханскому газово-
му комплексу. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

Специалист Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Дина Шапошникова – 
удивительный для корпоративной истории 
ООО «Газпром добыча Астрахань» человек. 
Начинала она свой трудовой путь на 
газовом комплексе в далёком 1982 году, 
когда он только обретал свои 
производственные черты. 

Правда, на некоторые годы покидала кол-
лектив, но время зря не тратила – грызла 
гранит науки поочередно в двух ВУЗах. 
И в 2001 году, когда в ООО «Астрахань-
газпром» стали формировать штат ново-
го Управления по эксплуатации и обслу-
живанию служебных зданий (нынешнее 
УЭЗиС), Дина Юлдузовна, теперь уже ди-
пломированный специалист с двумя выс-
шими образованиями, вновь пришла на ра-
боту в Общество. 

Человек добросовестный и основатель-
ный, она ступень за ступенью осваивала 
практические стороны работы в Общест-
ве: сначала экономистом 1-ой категории, за-
тем ведущим экономистом, а в течение се-
ми лет исполняла обязанности начальни-
ка ОПОТиЗ УЭЗиС. Коллеги и сотрудни-
ки, с кем ей довелось работать, отзывают-
ся о Дине Юлдузовне как о высококвали-
фицированном специалисте и прекрасном, 
коммуникабельном человеке. Для многих 
она стала не только соратником по работе, 
но и настоящим другом, с которым можно 
и радостью поделиться, и о сокровенном 
рассказать. Кстати, Дина Юлдузовна – это 
тот счастливый случай, когда уважают и 
подчинённые, и руководство. 

В 2007 году она была удостоена Почёт-
ной грамоты руководства УЭЗиС, в 2013-
ом – Почётной грамоты руководства ООО 
«Газпром добыча Астрахань», в 2016-ом – 
отмечена Благодарностью ПАО «Газпром».

Сама Дина Юлдузовна предпочитает 
не заострять на себе внимание, а на пер-
вое место ставит коллектив:

– Прежде всего, ценю то, что мы всег-
да, в любые года, были и остаёмся одной 
командой. Все, кто приходил работать в 
наш коллектив, затем не хотел уходить – 
настолько здесь близки людям взаимопо-
нимание, взаимовыручка и добрые отно-
шения. У нас никто и никогда не ограни-
чивается должностными инструкциями – 
если что, каждый готов заменить, подстра-
ховать коллегу, если тому, в силу объектив-
ных факторов, тяжело. И такие отношения 
поддерживаются постоянно, делая работу 
не только легче, но и продуктивнее.

Так рассуждать может только уверен-
ный и самодостаточный человек, который 
чувствует себя неотъемлемой частью кол-
лектива. Коллеги же видят в Дине Юлду-
зовне лидера, за которым готовы следо-
вать, и который в нужную минуту помо-
жет, поддержит и подскажет. 

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Юрий Свечников, начальник Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооруже-
ний ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Дина Юлдузовна является воплоще-
нием самых высоких профессиональных 
стандартов отношения к труду. Для таких 
людей, как она, не бывает невыполнимых 
задач. Причём эти самые задачи решаются 
совершенно спокойно, без надрыва и су-
еты. Дина Юлдузовна знает всё наперёд, 
уровень прогнозирования и планирования 
впечатляет. У таких специалистов нужно 
учиться и учиться. К тому же она – чут-
кий, душевный человек, готовый всегда 
прийти на помощь. 
Коллектив отдела планирования, ор-
ганизации труда и заработной платы 
УЭЗиС:

– Наша коллега Дина Юлдузовна поль-
зуется в коллективе большим и заслужен-
ным авторитетом. Она является настоя-
щим специалистом своего дела, трудясь 
в отделе со дня его основания и зная все 
тонкости и нюансы нашей специфичной 
работы. Она отличается высокой компе-
тентностью, профессионализмом, работо-
способностью и щедро делится своим бо-
гатым профессиональным опытом с кол-
легами. С ней легко работать, а это до-
вольно важно для результативного труда.

Очень хочется отметить также её лич-
ные качества. Дина Юлдузовна занима-
ет активную жизненную позицию, всег-
да коммуникабельна, доброжелательна, 
что позволяет окружающим всегда при-
ятно общаться с ней. Даже в самых слож-
ных, стрессовых ситуациях она сохраня-
ет свой оптимизм, всегда выручит и под-
держит в нужный час.
Хотим сказать ей спасибо за создан-

ную в коллективе тёплую и дружную ат-
мосферу, за хорошее настроение, которое 
она постоянно дарит всем.

Ирина Гринёва, заведующая произ-
водства комплекса организации пита-
ния УЭЗиС:

– С Диной Юлдузовной работаем вме-
сте с 2001 года, со дня основания наше-
го Управления. Она – замечательный че-
ловек: очень внимательный и грамотный, 
отзывчивый и добрый, а главное – профес-
сионал с большой буквы. Дина Юлдузов-
на глубоко знает своё дело и никогда не 
скрывает своих знаний – всегда всё рас-
скажет и объяснит. Я часто к ней обраща-
лась за консультацией, и она мне всегда 
подсказывала и помогала. В канун юби-
лея хочется пожелать исполнения наме-
ченных планов и желаний, здоровья, хо-
рошего настроения, уважения коллег и, 
конечно, любви близких.
Татьяна Бачурина, руководитель Учёт-
но-контрольной группы УЭЗиС:

– С Диной Юлдузовной мы сотрудни-
чаем с 2014 года. Это высококвалифици-
рованный профессионал, который хорошо 
знает свою работу и по-настоящему лю-
бит её. Она является ценным сотрудником 
нашего коллектива, готовым всегда прий-
ти на помощь. Рядом с ней заряжаешься 
энергией, получаешь колоссальный заряд 
бодрости. Глядя на неё, тоже хочется ид-
ти вперёд. Хочу пожелать ей держаться 
и впредь активной жизненной позиции и 
всегда шагать в ногу со временем!
Антон Бузычкин, директор Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань»:

– Дину Юлдузовна знаю уже 9 лет, с мо-
мента моего прихода на работу в Обще-
ство. И она всегда олицетворяла для меня 
коллегу, к которому можно обращаться за 
помощью и советом в любой момент. От 
всего нашего коллектива КСЦ мы желаем 
ей здоровья и благополучия!

Подготовила Светлана ВАНИНА

«ЦЕНЮ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТО, ЧТО МЫ – ОДНА КОМАНДА»
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СПОРТ

ГАЗПРОМ – ГОРОЖАНАМ

Ещё 49 работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань» успешно выполнили 
нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!», сдача которых про-
водилась в конце августа.
Уже наметилась тенденция, что при 

выполнении нормативов ГТО лучшие 
показывают первые результаты по це-
лому ряду дисциплин. Так вышло и на 
этот раз – героем августовской «сессии» 
стал работник Военизированной части 
Владислав Богданов. Он оказался луч-
шим в плавании (50 метров проплыл за 
35,74 сек.), стрельбе из пневматической 
винтовки (32 очка из 50), метании грана-
ты (40 метров) и беге на 3 км (13 мин. 47 
сек.). Кроме того, Богданов вместе с Ни-
колаем Борисовым (ВЧ) и Давидом Габ-
риэляном (УКЗ) показали лучший резуль-

20 сентября завершился экскурсионный 
проект «Параллельные истории», кото-
рый реализовало ООО «Газпром добыча 
Астрахань», приурочив его к празднова-
нию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности и 460-летию Астрахани. 
В рамках проекта прошли экскурсии по 
историческому центру города. Астрахан-
цы и туристы познакомились с достопри-
мечательностями древнего города и узна-
ли об истории природного газа в регионе. 

– Очень интересная экскурсия, она по-
зволила по-другому взглянуть на родной 
город. Это удивительно, что природный 
газ, которым мы сегодня пользуемся как 
чем-то привычным, оставался невостребо-
ванным, и человечество так долго искало 

пути его применения, – поделилась свои-
ми впечатлениями от экскурсии Вера Но-
викова. – Кажется совсем невероятным, 
что в самом центре Астрахани еще в сере-
дине 19 века был впервые обнаружен газ, 
но в наши дома он пришел спустя сто лет.

– Приятный и неожиданный подарок 
ко Дню города от ООО «Газпром добыча 
Астрахань», – выразила свое мнение Тать-
яна Максимова. – Предприятие очень мно-
го делает для благоустройства Астрахани, 
но такие экскурсии, к тому же и бесплат-
ные, тоже необходимы, так как астрахан-
цы интересуются историей своего города».

Экскурсионный проект реализован бла-
годаря музею Общества и при информаци-
онной поддержке Астраханского турист-
ско-информационного центра и «Авто-
радио». 

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

В минувшую субботу 33-я летняя 
Спартакиада ООО «Газпром добыча 
Астрахань» преодолела промежуточный 
финиш – завершилась спортивная 
программа среди команд работников 
структурных подразделений Общества. 
Руководители же предприятия ещё 
продолжают соперничество между собой.

Заключительными дисциплинами в со-
ревнованиях работников были плавание 
и шахматы. Для их проведения свои спор-
тивные объекты предоставил Оздорови-
тельный центр имени А.С. Пушкина. В 
плавательном комплексе собралось бо-
лее 200 пловцов. Самые молодые прео-
долевали дистанцию в 100 м, более стар-
шие – вдвое меньше. Лидировавший в ком-
плексном зачёте АГПЗ и на водных дорож-
ках доказал своё преимущество, победив 
в обоих зачётах – мужском и женском. У 
мужчин командное «серебро» досталось 
сборной УКЗ и АОО, «бронза» – УТТиСТ. 

ЗАВОД ТАК И НЕ УСТУПИЛ НИКОМУ ЛИДЕРСТВО

Среди женщин общекомандное второе ме-
сто заняла администрация Общества, тре-
тье – УЭЗиС.

На участие в шахматном турнире пода-
ли заявки команды АГПЗ, ГПУ, ВЧ и две 

сборные – УКЗ/АОО и ИТЦ/УС. И здесь 
заводчанам не было равных – они выиг-
рали всех своих соперников по круговой 
системе. На втором месте УКЗ/АОО, на 
третьем – УЭЗиС. 

В итоге комплексный зачёт среди ко-
манд работников Общества (он включал 
в себя 11 видов спорта) возглавил Астра-
ханский газоперерабатывающий завод. На 
втором месте – сборная Управления кор-
поративной защиты и Астраханского от-
ряда охраны, на третьем – Отряд ведом-
ственной пожарной охраны. Все призёры 
получили дипломы и памятные подарки. 
Впрочем, спартакиадная программа 

не окончена – руководители структурных 
подразделений продолжают свои спортив-
ные поединки. В тот же день они в куль-
турно-спортивном центре Общества опре-
деляли лучших в дартсе. Самыми меткими 
в метании дротиков оказались спортсмены 
ВЧ, вторыми стали представители адми-
нистрации Общества, третьими – ИТЦ. 
Руководителям ещё предстоит ряд состя-
заний, которые в начале октября увенча-
ет самый «громкий» вид спорта – стендо-
вая стрельба. Тогда же официально и за-
вершится 33-я летняя Спартакиада ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

ГТО: ЛУЧШИЕ СИЛЬНЫ ВО ВСЁМ тат в прыжках в длину с места – 240 см. 
В свою очередь, Габриэлян превзошёл 
всех в двух видах силовой программы – 
упражнении на пресс (50 раз за минуту) 
и подтягивании (19 раз). 
Работники ОВПО Артём Лобачёв и 

Виктор Савельев первенствовали в двух 
дисциплинах: первый – в отжимании (50 
раз) и упражнении на гибкость (-21 см), 
второй – в подъёме гирь (40 раз) и беге на 
2 км (11 мин. 26 сек.). На оставшихся бе-
говых дистанциях лучшие результаты по-
казали: на 30 метров – Дмитрий Калмыков 
(ОВПО; время – 4,5 сек.), на 60 метров – 
Евгений Клинков (ВЧ; 9,4 сек.), на 100 ме-
тров – Александр Саушин (ГПУ; 13,8 сек.). 

По итогам двух месяцев (напомним, что 
из-за аномальной жары июльский зачёт 
ГТО по бегу проводился в августе) нор-
матив на золотой значок выполнил 21 ра-
ботник Общества, на серебряный – 18, на 
бронзовый –10. 

Считанные дни осталось до события, 
которое можно признать эпохальным 
для астраханского футбола – наш «Вол-
гарь» в рамках 1/16 финала Кубка Рос-
сии примет на своём поле один из са-
мых именитых клубов страны – санкт-
петербургский «Зенит».

Это стало возможным благодаря удач-
ной игре подопечных Виталия Панова в 
нынешнем кубковом розыгрыше. Они по-
следовательно прошли махачкалинский 
«Легион-Динамо» (2:1), пятигорский «Ма-
шук-КМВ» (2:1) и воронежский «Факел» 
(основное время – 0:0, по пенальти – 4:2). 
Также нам подсобил жребий, выбравший 
новым оппонентом «Волгаря» нынешне-
го лидера премьер-лиги. 

ЖДЁМ ИГРУ В «ЗЕНИТЕ»!

Астраханской команде не впервой на 
кубковой дорожке «скрещивать клинки» 
с представителями элитного дивизиона. 
В активе волжан есть игры с ЦСКА, мо-
сковским «Динамо», «Рубином». Одна-
ко, пожалуй, сейчас «Волгарю» достался 
самый грозный соперник, который нахо-
дится в отменной игровой форме и имеет 
впечатляющий состав. И, учитывая сегод-
няшние амбиции «Зенита», вряд ли питер-
ский клуб сподобится выставить на матч 
с «Волгарём» одну молодёжь или сыг-
рать в экономном режиме. А раз так, то 
в среду, 26 сентября, все – на Централь-
ный стадион!

Сергей СЕРЕБРОВ
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ГОРОСКОП С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

Овен. Желательно не останавли-
ваться на достигнутом, а упрямо 

стремиться к новым успехам. Неделя бла-
гоприятна для самообразования. Ваша по-
мощь, возможно, потребуется младшим чле-
нам семьи.

Телец. Семидневка обещает порадо-
вать вас энергетическим подъёмом, 

хорошим настроением. Доверяйте своей ин-
туиции, она способна подсказать верное ре-
шение многих вопросов. 

Близнецы. Для успеха как всегда 
важны настрой и целеустремлён-

ность. Полоса везения расширится, и вы 
получите новый интересный опыт и при-
быль. Не стесняйтесь обращаться к дру-
зьям за помощью.

Рак. Эта неделя стабильна и спо-
койна. В трудовом коллективе сле-

дует больше прислушиваться к мнению 
опытных товарищей. Не забывайте об от-
дыхе и здоровье. Не помешает больше вре-
мени проводить на свежем воздухе.

Лев. Повышенная нагрузка на ра-
боте может немного вывести вас из 

терпения. Не огорчайтесь и не делайте по-
спешных выводов. Совсем немного време-
ни, и ситуация кардинально изменится в 
лучшую сторону. 

Дева. Успех приблизился к вам на 
расстояние вытянутой руки. Надо 

только немного поднажать, и всё заплани-
рованное будет реализовано. Ближе к концу 
недели можно немного расслабиться.

Весы. Оче нь хорошие, спокойные, 
умиротворяющие дни. Время испол-

нения желаний и задумок. На работе нагруз-
ка немного возрастёт, но вы с честью спра-
витесь со всеми задачами. 

Скорпион. Предстоит много дел на 
работе, которые хотя и отнимут не-

мало сил и эмоций, всё же приведут к весо-
мым результатам и хорошему настроению. 
Вполне вероятны неожиданные позитив-
ные сюрпризы. 

Стрелец. Совершенно не стоит из-
водить себя бесплодным самокопа-

нием, лучше засучить рукава и взяться со 
всей присущей вам энергией за дела. Уда-
ча будет на вашей стороне. Вполне вероят-
на неплохая прибыль.

Козерог. Ваши природные трудо-
любие и терпение принесут нако-

нец-то свои плоды. Всё будет удаваться лег-
ко и быстро. Руководство заметит и оценит 
ваши усилия. В выходные возможна инте-
ресная поездка.

Водолей. Благоприятная для завер-
шения начатого неделя. Новых гло-

бальных планов лучше пока не строить. От-
ложите это на потом. Сейчас важно разло-
жить всё по полочкам, понять, что важно и 
первостепенно..

Рыбы. Семидневка потребует от вас 
сосредоточенности и терпения. Не 

распыляйтесь по мелочам. И на работе, и до-
ма старайтесь «зрить в корень» и находить 
верные решения давно назревших проблем.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах 
коррупционных действий, корпора-
тивного мошенничества, хищений и 
различных злоупотреблений в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вы мо-
жете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 10 по 16 сентября 2018 года) проведено 682 исследо-
вания качества атмосферного воздуха. Превышений допусти-
мых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населённых пунктов, располо-
женных в районе Астраханского газового комплекса, не заре-
гистрировано.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

В 2018 году жители Астраханской обла-
сти впервые получают конверты с нало-
говыми уведомлениями на уплату имуще-
ственных налогов за прошлый год из го-
рода Уфы. В качестве отправителя пись-
ма указан филиал ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в Республике Башкортостан, 
которому в текущем году переданы фун-
кции по централизованной печати и мас-
совой рассылке уведомлений. 

Ранее корреспонденция с налоговыми 

АО «Газпром газораспределение Астра-
хань» информирует о том, что введена 
уголовная ответственность за самоволь-
ное подключение к газопроводу. Соответ-
ствующая уголовная ответственность про-
писана в ФЗ № 229 от 29.07.2018 «О вне-
сении изменений в статью 215.3 УК РФ и 
статьи 150 и 151 УПК РФ». 

Изменения вступили в силу 10 августа 
2018 года. За неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы потребителю, ранее 
подвергнутому административному нака-
занию по ст. 7.19 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА! дерации, будет грозить штраф до 80 тысяч 
рублей либо в размере зарплаты или иного 
дохода за период до шести  месяцев. Так-
же предусмотрены обязательные работы 
на срок до 360 часов, исправительные ра-
боты на срок до одного года, ограничение 
свободы, принудительные работы или ли-
шение свободы на срок до двух лет.
Незаконная врезка всегда проводит-

ся с нарушением технологических норм 
и техники безопасности. В большинстве 
случаев люди просто не задумываются о 
возможных трагических последствиях по-
добных действий. Несанкционированное 
подключение, как правило, всегда приво-
дит к утечке газа, взрывам, пожарам и не-

сёт серьёзную угрозу безопасности жиз-
ни и здоровья граждан.
В случае смерти человека или иных 

тяжких последствий в результате врезки 
виновнику грозят принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет или лишение сво-
боды на срок до восьми лет.

АО «Газпром газораспределение 
Астрахань»

НАЛОГИ

ПОЧЕМУ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИШЛО ИЗ УФЫ?

уведомлениями направлялась астрахан-
цам из Волгоградской области. 

При этом сами налоговые уведомления 
по-прежнему формируются налоговыми 
органами Астраханской области. 

Таким образом, несмотря на то, что на 
почтовом отправлении стоит штамп уфим-
ского почтового отделения, по всем воз-
никающим вопросам в части исчисления 
транспортного, земельного налогов и на-
лога на имущество физических лиц необ-

ходимо обращаться в налоговую инспек-
цию по месту регистрации жительства или 
учёта объектов налогообложения.

Кроме того, разобраться в начисленных 
суммах налогов поможет новая промо-
страница «Налоговое уведомление-2018», 
размещённая на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). 

Н.В. ТАМБОВЦЕВА,
и.о. заместителя руководителя,
советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса

Реклама. г. Астрахань, код 8512


