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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

25 августа  в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
Губернатора Астраханской области Игоря 
Бабушкина.

Стороны рассмотрели ключевые на-
правления сотрудничества. В част-
ности, речь шла о работе «Газпрома» 

по развитию газоснабжения и газифика-
ции региона.

В настоящее время компания ведёт под-
готовку к началу строительства шести 
межпоселковых газопроводов для гази-
фикации объектов особой экономической 
зоны «Лотос» и шести населённых пун-
ктов в Володарском, Енотаевском и Чер-
ноярском районах. Завершается сооруже-
ние газопровода от газораспределитель-
ной станции (ГРС) «Бударино» к площад-
ке морского торгового порта с. Оля в Ли-
манском районе.

«Газпром» проектирует газопроводы-
отводы, ГРС и межпоселковые газопрово-
ды для подачи сетевого газа в 12 населён-
ных пунктов Ахтубинского, Енотаевско-

го, Камызякского, Лиманского, Нарима-
новского и Приволжского районов. Кроме 
того, разрабатывается проектная докумен-
тация для технического перевооружения 
ГРС «Володарский» – увеличение произ-
водительности станции позволит подклю-
чать к ней новых потребителей.

Продолжается сбор и выполнение зая-
вок граждан на догазификацию домовла-
дений в уже газифицированных населён-
ных пунктах.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено реализации крупных инвестици-
онных проектов «Газпрома» в регионе. 
В их числе – поэтапное наращивание до-
бычи газа на Астраханском месторожде-
нии. Для увеличения объёмов переработ-
ки газа «Газпром» разрабатывает проек-
ты реконструкции Астраханского газопе-
рерабатывающего завода, в том числе свя-
занные с извлечением этановой фракции. 
Проекты компании будут способствовать 
социально-экономическому росту Астра-
ханской области и развитию газификации 
в Южном федеральном округе.

Алексей Миллер и Игорь Бабушкин 

также отметили, что «Газпром» много 
лет активно поддерживает социально зна-
чимые проекты в Астраханской области. 
Стороны рассмотрели перспективы разви-
тия сотрудничества в этом направлении.

Справка
Между «Газпромом» и Астраханской 

областью действуют соглашения о со-
трудничестве, в том числе при реализа-
ции проекта по увеличению добычи газа 
на Астраханском месторождении, а так-
же Договор о газификации.
В ноябре 2020 года утверждена про-

грамма развития газоснабжения и гази-
фикации региона на новый пятилетний 
период – 2021–2025 годы.
На территории Астраханской обла-

сти действуют три автомобильные га-
зонаполнительные компрессорные стан-
ции «Газпрома». В рамках Петербург-
ского международного экономического 
форума – 2022 подписано соглашение о 
расширении использования в регионе при-
родного газа в качестве моторного то-
плива. Оно заключено в развитие истек-

шего документа и будет действовать 
до 2030 года.
В рамках программы «Газпром – детям» 

в Астраханской области построены мно-
гофункциональные спортивные площадки, 
футбольное поле с искусственным покры-
тием и многофункциональный центр с кат-
ком в Астрахани. В 2021 году в Астрахани 
началась реализация проекта по строитель-
ству физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном и универсальным залом.
При активной поддержке «Газпрома» 

в Астрахани, в частности, благоустро-
ены несколько участков набережной ре-
ки Волги, реконструированы и построены 
объекты Академии футбола, отремонти-
рована детская районная поликлиника в с. 
Красный Яр. Оказано содействие строи-
тельству храма Святой Живоначальной 
Троицы. Кроме того, компания поддер-
живает создание ряда социальных объек-
тов в Астрахани, таких как городская по-
ликлиника и школа.

 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ БАБУШКИН РАССМОТРЕЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Традиционно для коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» профессиональный 
праздник – это своеобразная точка производственного отсчёта. К этому дню мы пришли 
с выполнением плановых показателей. 

За 8 месяцев 2022 года в газотранспортную систему России поставлено более 3 млрд 
куб. м товарного газа. Добыто свыше 6 млрд куб. м газа сепарации и более 2 млн тонн 
нестабильного конденсата. 

7 июля 2022 года вошло в историю нашего предприятия как дата исторической добы-
чи 300 миллиардов кубометров газа сепарации с начала освоения Астраханского газо-
конденсатного месторождения. 

Планомерно идёт процесс реализации мероприятий по поэтапному увеличению добы-
чи на Астраханском ГКМ. На территории комплекса ведётся строительство эксплуата-
ционных скважин, а на первой из них – № 789 – уже приступили к процессу бурения. Это 
первая скважина, продукция с которой будет поступать на новый для Общества производственный объект – Установ-
ку комплексной подготовки газа (УКПГ-7) и даст старт увеличению добычи.

Стабильная производственная деятельность ООО «Газпром добыча Астрахань» является залогом крепких пар-
тнёрских отношений с Астраханской областью. В июле 2022 года подведены итоги всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За вклад социальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие территорий» Обществу «Газпром добыча Астрахань» присуждено второе место. Эта 
высокая оценка – доказательство того, что астраханские газодобытчики со всей полнотой ответственности выпол-
няют все обязательства перед Астраханской областью.

Благодарю коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» за ответственное отношение к делу, профессионализм, 
неравнодушие и стремление к достижению намеченных целей. Желаю крепкого здоровья, победных свершений, 
гармонии в семьях и на работе, добрых друзей и отличного настроения! С праздником! 

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Вот уже более 40 лет, как астраханские газодобытчики пришли в аксарайскую степь, 
чтобы создать на её просторах предприятие, которое сегодня является локомотивом 
экономики нашего региона. Астраханский газовый комплекс – это не только энергоре-
сурсы и  налоги в бюджеты всех уровней. Это ещё и рабочие места, новые микрорайоны, 
грамотная социальная политика, направленная на рост уровня жизни всех астраханцев. 
И за всем этим стоит ваш труд, ваши знания и профессионализм.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Объединённой первичной профсоюзной организации хочу сказать огромное 
спасибо за то, что и в зной, и в стужу каждый из вас на своём производственном участке 
вкладывает силы и душу в наше общее дело. Благодаря вам «Газпром» есть и будет 
флагманом мирового газового рынка, двигателем отечественной промышленности, уютным очагом, согревающим 
дома россиян и граждан других государств. Желаю вам и вашим семьям процветания, добра, тепла и мира! С празд-
ником!

Алексей ВАСКЕЦОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

30 августа  Совет директоров 
ПАО «Газпром» принял решение 
о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров компании 
в форме заочного голосования.

Установлена дата окончания приема 
бюллетеней – 30 сентября 2022 го-
да. Дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на участие в собра-
нии, – 9 сентября 2022 года.

Электронную форму бюллетеней мож-
но заполнить на сайте elgol.draga.ru в се-
ти Интернет. Существует также возмож-
ность заполнения бюллетеней в бумаж-
ном виде – их можно направить по почте 
по адресу: ПАО «Газпром», BOX 1255, 
Санкт-Петербург, 190900.

Совет директоров включил в повест-
ку дня внеочередного собрания акционе-
ров следующий вопрос: о размере про-
межуточных дивидендов по акциям ПАО 
«Газпром», сроках и форме их выплаты 
по итогам работы за первое полугодие 
2022 года и установлении даты, на кото-

рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов.

Совет директоров рекомендовал внео-
чередному собранию акционеров утвер-
дить предложение о выплате промежуточ-
ных дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в первом полуго-
дии 2022 года в денежной форме в разме-
ре 51,03 руб. на одну акцию.

Совет директоров предложил собра-
нию акционеров установить дату, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение промежуточных дивиден-
дов, – 11 октября 2022 года. Рекомендуе-
мая дата завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре акци-
онеров, – 24 октября 2022 года, другим за-
регистрированным в реестре акционеров 
лицам – 15 ноября 2022 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА В РАЗМЕРЕ 51,03 РУБ. НА АКЦИЮ

Фамил Садыгов, 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»:

– Несмотря на санкционное давление и не-
благоприятную внешнюю среду, в первом полу-
годии 2022 года Группа «Газпром» продемон-
стрировала рекордные показатели выручки и 
чистой прибыли по МСФО при снижении чи-
стого долга и уровня долговой нагрузки до ми-
нимальных значений. Показатель чистой при-
были составил 2,5 трлн руб. После применения 
корректировок на неденежные статьи, ука-
занные в действующей Дивидендной политике 
компании, размер дивидендной базы составил 
2,4 трлн руб. Принимая во внимание уверенные 
финансовые результаты и значительный запас 
ликвидности на балансе, Совет директоров ре-
комендовал Общему собранию акционеров проголосовать за выплату дивидендов в 
размере 51,03 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, что соответ-
ствует 50% от скорректированной чистой прибыли за этот период. В дальней-
шем мы намерены придерживаться действующей Дивидендной политики и пред-
лагать Совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректи-
рованной чистой прибыли».

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче-
ских реалиях. Коллектив «Газпрома» уверенно 
справляется с вызовами. Каждый работник 
добросовестно и самоотверженно трудится 
на вверенном участке. День за днём компа-
ния работает стабильно и слаженно, с чётки-
ми ориентирами. В этом залог сегодняшних и, 
что важно, наших будущих достижений.

«Газпром» – надёжная опора отечествен-
ной экономики, энергетической безопасности 
страны. Мы последовательно укрепляем про-
изводственный и технологический потенциал 
отрасли на десятилетия вперёд. Развиваем 
Единую систему газоснабжения, подклю-
чаем к газу всё новые и новые населённые 
пункты. Несём нашим людям чистую и до-
ступную энергию. Сохраняем неизменными 
социальные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к общему 
делу, эффективную работу на благо России. 
Уверен, какими бы сложными ни были зада-
чи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как 
было уже не раз, победа будет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья 
и благополучия вам и вашим близким, креп-
кого здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЛЕКТОР

Сергей Залиш, 
заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению 
персоналом:

– В преддверии Дня знаний и непосредственно 
1 сентября представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань» встречались со своими юными друзья-
ми из образовательных учреждений Красноярско-
го и Приволжского районов, а также со школьника-
ми из п. Советквадже Лазаревского района г. Сочи. 
На этих встречах от имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрея Мельни-
ченко и от всего коллектива Общества вручены подарочные карты для первоклас-
сников. Таким образом, 616 малышей смогут приобрести нужные для учёбы вещи.
Ещё 39 подарочных карт от ООО «Газпром добыча Астрахань» были вручены 

всем школьникам из Донбасса, которые сейчас временно проживают на терри-
тории Астраханской области. На долю этих детей выпало тяжёлое испытание, 
поэтому надеемся, что внимание со стороны коллектива газодобывающего пред-
приятия будет ребятам поддержкой не только материальной, но и моральной. 

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Ежегодно начало сентября для работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – это 
весьма насыщенное событиями время. Во-
первых, мы отмечаем профессиональный 
праздник, а к нему, как известно, нужно 
готовиться. И подготовка эта связана не 
только с тем, чтобы к торжественным 
мероприятиям отутюжить выходной 
костюм. Важно привести в порядок дела, 
чтобы в новый производственный год 
вступить с выполнением всех намеченных 
планов. 

А во-вторых, на этой неделе наступает 
ещё один «новый год» – учебный! И 
это тоже пора хлопот. Личных – для 

тех, кто воспитывает школьников. И об-
щественных: у астраханских газодобыт-
чиков сложились дружеские отношения 
со многими учебными заведениями ре-
гиона, и 1 сентября – это время встреч с 
теми, кому предстоит сесть за парту в но-
вом учебном году. 

Всю предпраздничную неделю пред-
ставители ООО «Газпром добыча Аст-

ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НЕ ЗРЯ СОСЕДСТВУЕТ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

рахань» навещали своих маленьких дру-
зей из учебных заведений Красноярского 
и Приволжского районов Астраханской 
области. В 16 школах газодобытчики по-
здравляли первоклассников с Днём зна-
ний. Этой традиции уже несколько десят-
ков лет, но всегда этот праздник неповто-
рим и полон самых светлых эмоций. Ведь 
для всех: и кто впервые сядет за школь-
ную парту, и для кого учёба в школе выш-
ла на финишную прямую – начинается но-
вая и интересная жизнь, полная открытий. 

 Но первым учебным днём первое сен-
тября стало не сразу. 

Сама календарная дата имеет многове-
ковую историю. Ещё в IV веке нашей эры, 
в 325 году, Константин Великий, импера-
тор созвал первый Вселенский собор, на 
котором новый год было решено начинать 
с 1 сентября. 

В конце XV века, в 1492 году, по указу 
царя Иоанна III православная Русь нача-
ла отмечать начало нового года не в мар-
те-апреле, а именно 1 сентября. 

И только в 1935 году Совнарком СССР 

и ЦК ВКП(б) определяют этот же день 
единой датой начала учебного года во 
всех школах Советского Союза. В 1984 
году указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 1 сентября превратился в День 

знаний. Вот такой он, первый день осени! 
Каким он был для первоклассников 

2022 года, газета «Пульс Аксарайска» под-
робно расскажет в следующем номере от 
9 сентября 2022 года.

– В целом «Газпром», по оперативным 
данным, уже добыл 288,1 млрд куб. м га-
за. 154,7 млрд куб. м газа поставлено на 
внутренний рынок, 82,2 млрд куб. м газа 
поставлено в страны дальнего зарубежья.
При этом, обращаю ваше внимание, не-
смотря на снижение объемов поставок 
газа на зарубежные рынки, на рынки даль-
него зарубежья, наши расчеты абсолютно 
чётко показывают, что финансовые ре-
зультаты работы компании «Газпром», 
наша выручка за 2022 год будет сущест-
венно выше, чем в 2021 году, – констати-
ровал Алексей Борисович.

В этой связи, Алексей Миллер пояснил 
решение Совета директоров о проведении 

внеочередного собрания акционеров по 
рассмотрению вопроса выплаты проме-
жуточных дивидендов за 2022 год. Так-
же он подробно остановился на вопросе 
реализации стратегических инвестици-
онных проектов, в первую очередь соци-
ально ориентированных. Должное осве-
щение получили и дальнейшие перспек-
тивы развития.

– Мы с вами обеспечены запасами на 
100 лет вперед. И мы знаем, что некото-
рые месторождения у нас по проектам 
разработки будут работать и давать 
газ стране за 2120 год, – сказал Алек-
сей Миллер.

Возможность такой перспективы об-

условлена созданием и развитием нового 
центра российской газодобычи – на Яма-
ле. При этом было отмечено, что «как 
всегда в «Газпроме», синхронно создаём 
и соответствующие газотранспортные 
мощности под новые добычные объек-
ты». В текущем статусе реализации вос-
точных проектов было отмечено особое 
значение газопровода «Сила Сибири». 
Важным направлением работы в текущей 
деятельности Председатель Правления 
ПАО «Газпром» обозначил переработку.

В завершение своего обращения Алек-
сей Борисович искренне поблагодарил 
трудовые коллективы и выразил уверен-
ность, что «все задачи, которые стоят 
перед Группой компаний «Газпром», мы 
с вами реализуем. Без сомнения, все цели, 
которые поставлены перед нами, – мы 
достигнем». (полный текст обращения 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера читайте на официаль-
ном сайте компании (https://www.gazprom.
ru/press/news/miller-journal/2022/678010/ )

Традиционно за обращением Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера последовала череда награжде-
ний лучших работников компании, которая 
плавно продолжилась уже в дочерних об-
ществах и организациях ПАО «Газпром». 

В своей поздравительной речи времен-
но исполняющий обязанности генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Наиль Низамов также рассказал о 
перспективах развития нашего предприя-
тия и поздравил всех с предстоящим про-
фессиональным праздником. А лучшие из 
лучших получили заслуженные награды 
как от профильного министерства и ру-
ководства ПАО «Газпром», так и от ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Накануне праздничного селектора тор-
жественное мероприятие, посвящённое 
Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, состоялось в актовом за-
ле Газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Здесь так-
же звучали тёплые слова поздравления и 
вручались награды, как признание тру-
довых заслуг.
О всех, чьи заслуги были отмечены на-

градами, читайте на стр. 4–7. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ТРУД
И С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ
Праздничный селектор Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, 
посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности, состоялся 
31 августа. В своём обращении к коллективу газовой компании Алексей Борисович 
раскрыл особенности функционирования ПАО «Газпром» в настоящий исторический 
период. В частности, он отметил, что профессиональный праздник газовиков и 
нефтяников в этом году проходит «на фоне масштабных изменений, которые происходят 
на газовых рынках». Но тем не менее, результаты деятельности Газпрома и дальнейшие 
перспективы, представленные в обращении Алексея Миллера, аргументированно 
заряжают оптимизмом. 

Врио генерального директора ООО «Газпром добыча Астрахань» Наиль Назамов поздравляет в ГПУ
Николая Богомолова с присвоением звания «Почётный работник газовой промышленности»

Общее фото участников и награждённых на праздничном селекторе в АЦГ-1



СОМОВОЙ НАДЕЖДЕ ВАЛЕРИЕВНЕ, 
диспетчеру транспортного отдела 
администрации

Вот уже 36 лет 
Надежда Валериев-
на трудится в ООО 
«Газпром добыча 
Астрахань». Начина-
ла в 1985 году кас-
сиром-бухгалтером, 
а с 2007 года – неиз-
менный диспетчер 
транспортного отде-
ла администрации Общества. Надежда Со-
мова – настоящий профессионал своего 
дела, способный принимать решения и 
брать на себя ответственность.

При ее непосредственном участии орга-
низуется транспортное обеспечение всех 

БОГОМОЛОВУ НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ, 
ведущему инженеру-программисту 
участка информационно-управляющих 
систем АСУ ТП службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ

Николай Сергее-
вич Богомолов тру-
довую деятельность в 
газовой промышлен-
ности начал в 1986 
году. Он выполняет 
задачи по сопровож-
дению, обслужива-
нию, анализу рабо-
ты АСУ ТП промы-
сла Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения, а также выступает экспер-
том в вопросах разработки мероприятий 
по модернизации и повышению надёжно-
сти эксплуатируемых систем.

В начале своей трудовой деятельности 
Николай Сергеевич принимал непосредст-
венное участие в пуске промысла АГКМ, 
в дальнейшем – в подготовке и проведе-
нии реконструкций АСУ ТП первой и вто-
рой очереди. Он является автором ряда ра-
ционализаторских предложений, которые 
внедрены в действующую АСУ ТП про-
мысла при его непосредственном участии. 
Суммарный фактический экономический 
эффект, подтверждённый и согласован-
ный Департаментом добычи газа, газо-
вого конденсата, нефти ПАО «Газпром», 
Департаментом экономической эксперти-
зы и ценообразования ПАО «Газпром» и 
Департаментом перспективного развития 
ПАО «Газпром», составляет 171,8 млн руб. 
Всего за период эксплуатации разработки 
сэкономлено 157,8 млн куб. м очищенного 
газа, затрачиваемого на собственные нуж-

ды промысла АГКМ. Применение разра-
ботки также обеспечило суммарное сни-
жение выбросов загрязняющих веществ 
(СО, SО2, NO, NО2, бензапирен) в объ-
ёме 1439 тонн.

Учитывая большой опыт работы и вы-
сокий уровень знаний в области автома-
тизации производственных процессов, 
Н.С. Богомолов привлекается к работе 
по реализации инвестиционных проектов 
«Подключение дополнительных скважин к 
существующим мощностям АГКМ», «Ре-
конструкция промысловых объектов», а 
также внедрению новых образцов обо-
рудования автоматизации. В качестве на-
ставника успешно делится своими знани-
ями и опытом с молодыми работниками 
САТМ ГПУ, является внештатным пре-
подавателем Учебно-производственного 
центра Общества. 

В настоящее время Н.С. Богомолов ак-
тивно участвует в работе по модернизации 
и развитию систем автоматизации Астра-
ханского промысла, внедрению новых тех-
нологий и новой техники на Астраханском 
газоконденсатном месторождении. Прини-
мает участие в мероприятиях, осуществ-
ляемых в рамках инновационного разви-
тия Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения как «интеллектуального ме-
сторождения».

Николай Сергеевич умеет чётко ста-
вить цели и организовать свою работу, 
грамотно ведёт переговоры, при необхо-
димости аргументированно отстаивает 
свою позицию. 

Н.С. Богомолов пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением в коллек-
тиве и принимает активное участие в об-
щественной жизни ГПУ.

ДАУДОВУ САЛАВАТУ ДЖИГАНГИРОВИЧУ, 
начальнику отдела внутреннего аудита 
администрации

Салават Джиган-
гирович Даудов ра-
ботает в отделе вну-
треннего аудита Об-
щества с 2002 года, 
с 2013 года – руко-
водит отделом, явля-
ется дипломирован-
ным внутренним ау-
дитором.

По результатам проводимой под ру-
ководством С.Д. Даудова системной ра-
боты осуществляется постоянное совер-
шенствование системы управления рис-
ками и внутреннего контроля Общест-
ва по основным направлениям деятель-
ности. В результате проводимой работы 
выявляются внутренние резервы для по-
вышения эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества, а 
также объектов вложений. Организован 
действенный контроль устранения вы-
явленных недостатков бизнес-процес-
сов Общества.

По результатам организованных вну-
тренних аудиторских проверок в том чи-

сле реализованы мероприятия, направ-
ленные на сокращение объёмов невостре-
бованных материально-технических ре-
сурсов, повышение эффективности ин-
вентаризации активов и обязательств, 
повышение эффективности проводимой 
претензионно-исковой работы с постав-
щиками и подрядчиками, получение до-
полнительных доходов от хранения иму-
щества иных организаций, совершенство-
вание строительного контроля при стро-
ительстве и ремонте основных фондов.

Одной из успешно реализуемых фун-
кций отдела внутреннего аудита, возглав-
ляемого Салаватом Джигангировичем, 
является согласование проектов догово-
ров, заключаемых в Обществе. Органи-
зован эффективный контроль экономиче-
ской целесообразности заключаемых до-
говоров и соответствия их условий нор-
мативным актам.

С.Д. Даудов выступил соавтором 6 ра-
ционализаторских предложений. При-
знан лауреатом конкурса «Внутренний 
аудитор года» в номинации «Руководи-
тель службы внутреннего аудита». Поль-
зуется заслуженным уважением кол-
лектива, передавая накопленный опыт 
и знания.

ИЛЬИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕННАДИЕВИЧУ, 
слесарю по ремонту автомобилей 
5 разряда ремонтно-механической 
мастерской УТТиСТ 

Александр Генна-
диевич Ильин трудо-
вую деятельность на 
Астраханском газо-
конденсатном ком-
плексе начал в 1995 
году. С 2005 года ра-
ботает слесарем по 
ремонту автомоби-
лей 5 разряда. Он 
владеет знаниями по проведению ремонт-
ных работ как на отечественной, так и на 
импортной технике, совершенствует и си-
стематизирует навыки и приёмы по раз-
борке и сборке узлов и агрегатов автомо-
бильной и автотракторной техники. Про-
изводственные задания выполняет всегда 
качественно и в срок.

В повседневной работе Александр Ген-
надиевич производит ремонт узлов тор-
мозных систем, коробок передач автобу-
сов марки ЛИАЗ, КАВЗ, ГОЛАЗ (SCANIA), 
грузовой техники МАЗ, КАМАЗ. От его 
работы зависит безопасность перевозок в 
производственной деятельности Газопро-

мыслового управления и других структур-
ных подразделений Общества. Он самосто-
ятельно разработал приспособление для 
расточки тормозных колодок, позволяю-
щее улучшить условия труда и повысить 
производительность. Неоднократно вно-
сил предложения по замене деталей им-
портных комплектующих узлов и агрега-
тов автомобилей на отечественные.

Александр Геннадиевич всегда готов 
дать грамотную квалифицированную кон-
сультацию коллегам по техническим во-
просам, возникающим при ремонте авто-
мобилей. Активно участвует в работе ад-
министративно-производственного конт-
роля и в обеспечении соблюдения работ-
никами трудовой и производственной дис-
циплины.

Большая трудоспособность, ответствен-
ность, дисциплинированность и уравно-
вешенность принесли ему заслуженный 
авторитет и уважение в коллективе. Бла-
годаря этим качествам он служит приме-
ром для своих коллег. 

Активно участвует в общественной де-
ятельности. Охотно оказывает помощь то-
варищам по работе. Участвует в спортив-
ной жизни, ежегодно является участни-
ком спартакиад.

4

Пульс Аксарайска № 34 (1519). 2 сентября 2022 г.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ ОТ 16.05.2022 № 46П «О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИСВОИТЬ ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» ОТ 01.07.2022 № 36/Н «О ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ(ИЙ) 
ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ»

культурно-развлекательных, спортивно-
массовых и праздничных мероприятий, 
проводимых под эгидой Общества.

Н.В. Сомова регулярно участвует в ра-
боте по анализу и оценке работы автотран-
спорта ООО «Газпром добыча Астрахань», 
выявлению резервов по оптимальному ис-
пользованию транспортных средств.

В 2020–2021 годах участвовала во внед-
рении информационной системы «Управ-
ление автотранспортом» на базе типовой 
конфигурации «1C: Управление автотран-
спортом» на платформе «1C: Предприя-
тие 8» по оформлению заявок на брони-
рование автотранспорта для администра-
ции Общества.

В апреле 2022 года Н.В. Сомова уча-
ствовала в подготовке организационных 
мероприятий для обеспечения проведе-

ния выездного технического совещания 
ПАО «Газпром» по вопросам выполне-
ния Плана мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшест-
вий в 2021 году.

С 2020 года Н.В. Сомовой осуществ-
ляется планирование потребности в тран-
спортных услугах в функциональном мо-
дуле «Планирование и учёт транспортных 
услуг» информационной системы «Бюд-
жетирование».

Начиная с 2019 года участвует в анали-
зе и оценке работы автотранспорта Обще-
ства, выявлении резервов по оптимально-
му использованию автотранспорта.

Своим оптимизмом и высокой работо-
способностью она вдохновляет коллег на 
слаженную работу. Надежда Валериев-
на всегда открыта всему новому и про-

бует нестандартные подходы к организа-
ции трудового процесса, в случае необхо-
димости принимает оперативные нестан-
дартные решения.

Большой опыт практической работы и 
достаточный уровень профессиональных 
знаний позволяют Надежде Валериевне не 
только успешно проводить работу по ди-
спетчеризации транспортных средств, за-
креплённых за администрацией, но и не-
посредственно работать с ответственны-
ми за транспортное обеспечение в струк-
турных подразделениях по различным 
направлениям транспортной деятельно-
сти Общества.

Она замечательный человек: тактич-
на, доброжелательна, пользуется заслу-
женным уважением со стороны коллег 
по работе.



ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДАЕТСЯ

ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
инженер 2 категории Центральной службы 
связи Управления связи

На Астраханском 
газоконденсатном 
месторождении Ека-
терина Валентинов-
на трудится с 1992 
года. За период ра-
боты прошла трудо-
вой путь от телефо-
нистки до инженера 
2 категории.

Екатерина Валентиновна принимала 
непосредственное участие в меропри-
ятиях по организации сети диспетчер-
ской связи ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», а также в мероприятиях по вво-
ду в эксплуатацию системы передачи и 
мультиплексирования Megaplex-4100, 
АТС SI2000 в ИТЦ, оборудования уни-
версального мультиплексирования ТС-
30-БСС, оборудования селекторной свя-
зи АСС ЦС-1202.

Её личный вклад есть в реализации 
проекта «Реконструкция системы ви-
део-конференц-связи верхнего уровня 
(ВКС ВУ) ПАО «Газпром»; в настройке 
и монтаже оборудования, введённого в 
эксплуатацию в рамках проекта «ВЦР-
СП «АГПЗ – Камыш – Бурун»; в тести-
ровании и опытной эксплуатации инфор-
мационной системы «Портал УС». Ека-
терина Валентиновна сформулировала и 
предложила ряд действенных мер по во-
просам функционирования информаци-
онной системы.

В своей повседневной деятельности 
она осуществляет диспетчерский конт-
роль за технологической сетью связи 
ПАО «Газпром», обеспечивает беспере-
бойную и качественную работу комплек-
са коммутаторного оборудования, обору-
дования линейно-аппаратного зала, си-
стемы передачи данных, диспетчерской 
связи и связи совещаний, проводит на-
строечные работы и измерение линий пе-
редачи, трактов и каналов передачи, ве-
дение технической и производственной 
документации.

Екатерина Гусева обладает активной 
жизненной позицией, является уполно-
моченным лицом по охране труда от пер-
вичной профсоюзной организации Управ-
ления связи Общества. Она высокопро-
фессиональный и дисциплинированный 
специалист, который умеет оперативно и 
качественно выполнять производствен-
ные задачи. Её уважают и ценят коллеги. 

ЛЕВИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
медник 6 разряда Ремонтно-механической 
мастерской УТТиСТ

Свою трудовую 
деятельность в газо-
вой промышленно-
сти Анатолий Васи-
льевич начал в 1985 
году электриком 5 
разряда на Пред-
приятии технологи-
ческого транспорта 
и специальной тех-
ники треста буровых работ «Астрахань-
бургаз». С 2000 года работал медником 
5 разряда РМЦ-2 Транспортного управ-
ления «Астраханьгазавтотранс» Филиа-

ла ООО «Астраханьгазпром». С 2019 го-
да трудится медником 6 разряда ремонт-
но-механической мастерской УТТиСТ.

За время работы Анатолий Васильевич 
зарекомендовал себя отличным и внима-
тельным работником. Участвует в разра-
ботке и изготовлении различного рода 
приспособлений, применяемых для ре-
монта радиаторов, а также в изготовле-
нии масляного теплообменника, устанав-
ливаемого на автобусах «Голаз» с двига-
телями SCANIA. Неоднократно произво-
дил усовершенствование инструмента, 
предназначенного для быстрого и безопа-
сного демонтажа узлов и агрегатов тран-
спортных средств. 

Анатолий Васильевич Левин способ-
ствует формированию в коллективе атмо-
сферы взаимопонимания и ответственно-
сти, поддержанию равномерного рабоче-
го процесса. Он всегда готов дать квали-
фицированную консультацию по возни-
кающим техническим вопросам.

Благодаря своему огромному практи-
ческому опыту и техническим знаниям 
Анатолий Васильевич является приме-
ром для молодого поколения работни-
ков УТТиСТ. При возникновении слож-
ных вопросов в профессиональной дея-
тельности он всегда оказывает помощь 
для принятия наиболее оптимального и 
рационального решения.

Анатолий Васильевич Левин – ответ-
ственный и грамотный работник, имею-
щий активную жизненную позицию, он 
способен воспринимать критику и уме-
ет работать с полной самоотдачей. Боль-
шая трудоспособность, ответственность, 
дисциплинированность и уравновешен-
ность снискали ему заслуженный авто-
ритет и уважение в коллективе. Благода-
ря этим качествам он служит примером 
для своих коллег.

НАЙДЁНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
инженер 1 категории группы материально-
технического снабжения и хозяйственного 
обеспечения ОВПО

В ООО «Газпром 
добыча Астрахань» 
Николай Николаевич 
трудится с 2004 года. 
Он прошёл путь от 
пожарного ВПЧ по 
охране АГПЗ ОВПО 
ООО «Астраханьгаз-
пром» до инженера 1 
категории.

Он успешно применяет знания при ра-
боте и совершенствовании в ОВПО шаб-
лона информационно-управляющей си-
стемы предприятия по виду деятельно-
сти «добыча газа и газового конденса-
та» по блоку МТО в части, касающейся 
службы материально-технического снаб-
жения структурного подразделения, а так-
же информационной системы «Визирова-
ние электронных документов». Принима-
ет грамотные и взвешенные решения при 
осуществлении проектов перспективных 
и годовых планов материально-техниче-
ского обеспечения ОВПО. Чётко выпол-
няет утверждённые планы по организа-
ции работ по материально-техническо-
му снабжению.

С 2019 по 2020 год сформировал в 
ОВПО резерв материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации аварий и 
чрезвычайных ситуаций. 

В 2020–2021 годах, в период действия 
ограничительных мер, связанных с рас-
пространением новой коронавирусной ин-

фекции, принял непосредственное учас-
тие в реализации мероприятий, направлен-
ных на предупреждение инфекции. Осу-
ществил приобретение СИЗ органов ды-
хания, дезинфицирующих средств, мате-
риалов и оборудования для термометрии, 
рециркуляции воздуха и бесконтактной 
дезинфекции.

В 2021 году разработал структуру 
складского хозяйства ОВПО по измене-
нию схемы ответственности. В настоя-
щее время разработанная и действующая 
структура складского хозяйства позволяет 
ежедневно контролировать движение ма-
териально-технических ресурсов ОВПО 
в разрезе каждого склада, номенклатуры, 
каждого сотрудника, материально ответ-
ственного лица. 

В общении с коллегами по работе от-
зывчив, вежлив, корректен. В коллекти-
ве пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением.

ПАВЛЮКОВСКАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 
заместитель генерального директора 
по производству

Свою трудовую 
деятельность в отра-
сли Ольга Юрьевна 
начала в 1997 году на 
Астраханском газо-
конденсатном место-
рождении. Прошла 
трудовой путь от ла-
боранта химическо-
го анализа 3 разря-
да Центральной заводской лаборатории 
АГПЗ предприятия «Астраханьгазпром» 
до заместителя генерального директора 
по производству. 

Она принимала непосредственное 
участие в формировании и согласова-
нии в ПАО «Газпром» Плана мероприя-
тий по увеличению объёмов добычи га-
за на АГКМ и поэтапных детализирован-
ных планов мероприятий по наращива-
нию объёмов добычи газа на АГКМ; в 
разработке концептуальных принципов 
и формировании технических требова-
ний к обустройству перспективных объ-
ектов Астраханского газоконденсатного 
месторождения и прилегающей к нему 
территории; в разработке концептуаль-
ных принципов, формировании техни-
ческих требований и проведении анали-
за разделов Дополнения к проекту разра-
ботки Астраханского ГКМ, согласованно-
го Комиссией газовой промышленности 
по разработке месторождений и исполь-
зованию недр и утверждённого Централь-
ной комиссией по согласованию техни-
ческих проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья. 

Благодаря инициативе Ольги Юрьевны 
в 2022 году разработана и утверждена ор-
ганизационно-штатная структура проект-
ной группы, которая обеспечивает опера-
тивное управление проектом и выполне-
ние поручений и целевых задач по уве-
личению объёмов добычи газа на АГКМ. 

Ольга Юрьевна осуществляет актив-
ную инновационную деятельность. Явля-
ется соавтором семи рационализаторских 
предложений и пяти объектов интеллекту-
альной собственности. Подтверждённый 
ПАО «Газпром» суммарный фактический 
экономический эффект от использования 
данных рационализаторских предложе-
ний и объектов интеллектуальной соб-
ственности в производственной деятель-
ности Общества составил более 284 мил-
лионов рублей.

ТОЧИЛИН АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
6 разряда ЦДГиГК Службы 
энерговодоснабжения ГПУ

На Астраханском 
газоконденсатном ме-
сторождении Андрей 
Георгиевич трудится 
с 2003 года. Начинал 
электромонтёром по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования 6 разряда 
Управления ремонт-
ных и строительных работ на промысле 
СМП «Монтажгазремонт» ООО «Астра-
ханьгазпром». 

В период с 2007 по 2009 год Андрей Ге-
оргиевич, работая в Ремонтно-монтажном 
управлении № 1 Филиала ДО АО «Центр-
энергогаз» (Филиал «Астраханский»), при-
нимал непосредственное участие в об-
устройстве объектов промысла, вёл мон-
таж оптоволоконных локальных вычисли-
тельных сетей автоматизированной систе-
мы управления технологическим процес-
сом ГПУ и другого электрооборудования 
на промысловых объектах.

За время работы электромонтёром на 
участке по эксплуатации электрооборудо-
вания 1-й очереди и на участке по релей-
ной защите и автоматике систем энерго-
снабжения цехов по добыче газа и газо-
вого конденсата Андрей Георгиевич в со-
вершенстве изучил устройство и эксплуа-
тацию электрооборудования промысловых 
объектов, приборы и методики проведения 
испытания и измерений.

В настоящее время Андрей Георгиевич 
принимает активное участие в организа-
ции эксплуатации и ремонтов электрообо-
рудования промысловых объектов, УМТР, 
УПТР, ИЛК, ИК-1, ИК-2, ПК-2, службы 
мониторинга ГПУ. При его непосредст-
венном участии проводятся необходимые 
для производства работы по сложному ре-
монту и модернизации электротехническо-
го оборудования.

В коллективе Службы и ГПУ  Андрей 
Георгиевич пользуется уважением, пере-
даёт молодому поколению знания.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ИКОННИКОВОЙ ТАТЬЯНЕ ЮРЬЕВНЕ, 
инженеру 2 категории Службы 
промышленной санитарии ИТЦ

КАПУСТИНУ ВАЛЕРИЮ ЮРЬЕВИЧУ, 
оператору по добыче нефти и газа 
6 разряда цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 3 ГПУ

КАШИНУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, 
газоспасателю 5 разряда 
газоспасательного отряда ВЧ 

РАЗГАЛИЕВУ ИРСАИНУ ГАЛИМЖАНОВИЧУ, 
стропальщику 5 разряда участка № 1 по 
хранению и реализации МТР Базы по 
хранению и реализации МТР УМТСиК 

СЕМЁНОВОЙ НАДЕЖДЕ НИКОЛАЕВНЕ, 
электромеханику связи Линейно-
эксплуатационной службы связи (АГКМ) УС
 
ЯРЁМЕНКО АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВИЧУ, 
начальнику службы энерговодоснабжения 
Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг»
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В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ ОТ 16.05.2022 № 46П «О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



рованность и уравновешенность сниска-
ли ему заслуженный авторитет и уваже-
ние в коллективе. Благодаря этим каче-
ствам Владимир Александрович служит 
примером для своих коллег.

Свой богатый опыт работы он охотно 
передаёт молодому поколению, подгото-
вив в качестве наставника не одно поколе-
ние водителей к конкурсу профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии 
«Водитель автомобиля».

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
БЕКЕШЕВУ АСХАРБЕКУ КАЛИМЖАНОВИЧУ, 
стропальщику 5 разряда участка № 1 по 
хранению и реализации МТР Базы по 
хранению и реализации МТР УМТСиК

БЕЛЯНИНУ НИКОЛАЮ СТАНИСЛАВОВИЧУ, 
старшему мастеру производственного 
обучения группы мастеров 
производственного обучения УПЦ

ВОЙНОВУ ЮРИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ,
мотористу цементировочного агрегата 
6 разряда автоколонны № 7 ПК № 2 
УТТиСТ

ЗАКОПТЕЛОВУ ИГОРЮ ВИКТОРОВИЧУ, 
инспектору (по защите имущества) отдела 
обеспечения защиты имущества на 
объектах АГКМ УКЗ

ЛЫПКО АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ, 
оператору по подземному ремонту 
скважин 6 разряда Цеха по работе 
с подземным оборудованием ГПУ

МЕЛЬНИКОВУ ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ, 
ведущему маркшейдеру отдела 
маркшейдерско-геодезического 
обеспечения Службы главного 
маркшейдера при администрации

ПОПОВОЙ ЛЕЙЛЕ БОРИСОВНЕ, 
ведущему специалисту по охране труда 
группы по охране труда отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ГПУ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ПАО «ГАЗПРОМ» 
ВРУЧАЕТСЯ
ИМЗАЛИЕВУ АСХАТУ АЗАТОВИЧУ, 
водителю автомобиля 4 разряда 
автоколонны № 1 ПК № 1 УТТиСТ

ИСАКОВОЙ МАРИЕ ЮРЬЕВНЕ, 
ведущему геологу геологического отдела 
ГПУ

РАЕВНИНУ ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ, 
водителю автомобиля 4 разряда 
автоколонны № 5 ПК № 1 УТТиСТ

 СМИРНОВОЙ ЛЮБОВИ АНАТОЛЬЕВНЕ, 
лаборанту химического анализа 5 разряда 
лаборатории охраны окружающей среды 
СООС ИТЦ

СОЛДАТЕНКО 
АЛЕКСАНДРУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ, 
газоспасателю 5 разряда 
газоспасательного отряда ВЧ по 
предупреждению возникновения и по 
ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов

ЧЕРТИНУ СЕРГЕЮ БОРИСОВИЧУ, 
ведущему инженеру отдела системно-
технической поддержки пользователей 
СИУС при администрации

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДАЕТСЯ

ВЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
ведущий инженер отдела главного 
энергетика администрации

Свою трудовую 
деятельно сть  на 
Астраханском газо-
конденсатном место-
рождении Анатолий 
Анатольевич начал 
в 1996 году электро-
слесарем, а сейчас 
работает ведущим 
инженером отдела 
главного энергетика администрации Об-
щества. 

За время работы на АГКМ Анато-
лий Веляев зарекомендовал себя грамот-
ным, квалифицированным специалистом, 
быстро осваивает новые методы в работе. 
Является автором рационализаторского 
предложения «Снижение стоимости по-
купки электрической энергии за счёт по-
вышения применяемого расчётного уровня 
напряжения». Анатолий Анатольевич по-
давал предложения на изменение инфор-
мационной системы «Бюджетирование», 
которые позволили оптимизировать работу 
функционального модуля «Планирование 
и учёт потребности в энергии всех видов».

Анатолий Анатольевич ведёт такие 
важные направления деятельности отде-
ла главного энергетика, как обеспечение 
электрической энергией, работа Комиссии 
по аттестации в области безопасности в 
сфере электроэнергетики и Центральной 
экзаменационной комиссии по проверке 
знаний правил работы в электроустанов-
ках, участвует в работе Центральной пос-
тоянно действующей комиссии по админи-
стративно-производственному контролю 
за состоянием производственной безопас-
ности, участвует в рассмотрении и согла-
совании проектной документации, а так-
же в составе рабочих групп по строитель-
ству объектов Общества.

Он всегда нацелен на результат, твор-
чески подходит к решению задач, постав-
ленных перед отделом главного энергети-
ка и Обществом в целом.

ИЛЬИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 
ведущий инженер группы стандартизации 
отдела стандартизации, нормирования и 
контроля за расходованием МТР ИТЦ

Наталия Алексе-
евна начала трудо-
вую деятельность в 
Обществе в 1993 го-
ду с должности на-
учного сотрудника 
лаборатории пере-
работки газа и кон-
денсата «Астрахань-
НИПИгаз», а сейчас 
основная деятельность Наталии Ильиной 
связана с разработкой стандартов орга-
низации, касающихся организации работ 
по стандартизации на предприятии, тех-
нологических процессов и требований 
к качеству полупродуктов технологиче-
ской переработки газоконденсатного сы-
рья и товарной продукции, качества про-
цессов СМК, унификации применяемой 
терминологии. 

Наталия Алексеевна является автором-
разработчиком более 15 стандартов Об-
щества. Ею опубликовано 7 научных ста-
тей, посвящённых вопросам разработки 

методологии стандартизации в Общест-
ве, внедрения процессного подхода при 
управлении качеством продукции, клас-
сификации и управлению документации 
на предприятии, проблеме классифика-
ции и учёта потерь при составлении ма-
териальных балансов газоперерабатываю-
щих производств, терминологической базе 
объектов добычи и переработки, соответ-
ствующей принятой технологической схе-
ме разработки АГКМ. Она принимает не-
посредственное участие в создании и со-
вершенствовании системы стандартиза-
ции и технического регулирования астра-
ханского газодобывающего предприятия.

Своей добросовестной работой и ответ-
ственным подходом к решению задач На-
талия Ильина внесла значительный вклад 
в реализацию целей и принципов стан-
дартизации при осуществлении деятель-
ности Общества.

КОВАЛЁВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
заместитель начальника отдела 
внутреннего аудита администрации

Ольга Николаев-
на за время работы 
в Обществе прош-
ла путь от ведуще-
го аудитора отдела 
внутреннего аудита 
администрации до за-
местителя начальни-
ка ОВА. В этой дол-
жности она прояви-
ла себя как грамотный руководитель, уме-
лый организатор, ответственный и добро-
совестный работник. 

В рамках внутренних аудиторских про-
верок, консультационной деятельности, а 
также в ходе реализации новых подходов в 
работе внутреннего аудита Общества Оль-
га Ковалёва обеспечивает достижение вы-
соких результатов в области диагностики, 
технического обслуживания и ремонта, ка-
питального строительства, а также в об-
ласти деятельности подразделения Оздо-
ровительного центра «Санаторий «Юг».  
Кроме того, ею организована работа по 
адаптации и внедрению в деятельность 
Общества подходов ПАО «Газпром» по 
построению системы управления рисками 
и внутреннего контроля.

При непосредственном участии Ольги 
Николаевны реализованы рационализатор-
ские предложения по разработке функци-
ональности и организации электронного 
документооборота в блоке ТОиР ИУСПД 
в части формирования программ работ по 
ДТОиР и по автоматизации процесса конт-
роля выполнения планов мероприятий с 
использованием информационной систе-
мы «АСКИП».

Ольгу Николаевну Ковалёву отлича-
ют сочетание высокого профессиональ-
ного мастерства, ответственного и не-
стандартного подхода к выполнению обя-
занностей.

СТЕЦЕНКО ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, 
начальник отдела организации труда и 
заработной платы администрации

Оксана Геннадь-
евна начинала свою 
трудовую деятель-
ность на Астрахан-
ском газоконденсат-
ном месторождении 
с инспектора отде-
ла кадров Автотран-
спортного предприя-
тия ПО «Астрахань-

газпром». За время работы зарекомен-
довала себя трудолюбивым, грамотным 
руководителем, способным оперативно 
принимать решения и нести за них от-
ветственность.

Сегодня возглавляемый Оксаной Сте-
ценко отдел организации труда и заработ-
ной платы администрации успешно вы-
полняет задачи по реализации единой по-
литики ПАО «Газпром» в области совер-
шенствования организационных структур 
управления производством, организации и 
нормирования труда, оплаты труда и управ-
ления мотивацией персонала Общества. 

За время работы в должности начальни-
ка отдела О.Г. Стеценко зарекомендовала 
себя отличным организатором, хорошим 
профессионалом с развитыми коммуни-
кативными навыками и умением мыслить 
стратегически, настойчивым и последова-
тельным руководителем, способным взять 
на себя ответственность в решении слож-
ных задач.

Стеценко Оксана Геннадьевна проявила 
высокий профессионализм при разработ-
ке и реализации мероприятий, связанных 
с консолидацией перерабатывающих ак-
тивов на базе ООО «Газпром переработ-
ка»; по совершенствованию организаци-
онных структур управления, в результате 
осуществления которых Обществом эф-
фективно решаются задачи по оптимиза-
ции затрат на персонал и повышению про-
изводительности труда.

Оксана Стеценко проявила высокий 
профессионализм при разработке и ре-
ализации целого ряда важных меропри-
ятий. В настоящее время она принима-
ет активное участие в реализации Плана 
мероприятий по увеличению объёмов до-
бычи газа на Астраханском ГКМ в рамках 
мероприятий по планированию трудовых 
ресурсов объектов нового строительства.

ЧЕРНЫХ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
водитель автомобиля 4 разряда 
автоколонны № 6 ПК № 2 УТТиСТ

Владимир Алек-
сандрович на Астра-
ханском газоконден-
сатном месторожде-
нии с 1988 года. Он 
обладает большим 
опытом работы на 
грузовых автомоби-
лях различных марок, 
практическими знани-
ями и навыками по их ремонту и обслужи-
ванию. В настоящее время работает водите-
лем на автомобиле КАМАЗ-43118-7864-37. 
Он выполняет сложную и ответственную 
работу – перевозку материально-техниче-
ских ресурсов, крупногабаритных, а также 
опасных грузов для обеспечения производ-
ственной деятельности ГПУ.

За долгие годы работы водителем авто-
мобиля в Обществе Владимир Черных не 
совершил ни одного дорожно-транспорт-
ного происшествия. В этом ему помогают 
знания по применению нормативно-право-
вых актов РФ в области безопасности до-
рожного движения. При этом он продол-
жает совершенствовать навыки по безопа-
сному управлению автомобилем. 

Владимир Александрович Черных 
успешно выполняет самые сложные за-
дания, он безупречно поддерживает вве-
ренный ему автомобиль в исправном со-
стоянии, в сложных метеоусловиях благо-
получно доставляет пассажиров и грузы 
в конечные пункты. Большая трудоспо-
собность, ответственность, дисциплини-
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
НАГРАЖДАЕТСЯ
Аленников Александр Валентинович, 
водитель автомобиля 6 разряда автоко-
лонны № 10 Производственного комплек-
са № 2 УТТиСТ

Бородин Александр Юрьевич, 
начальник автоколонны № 1 Производст-
венного комплекса № 1 УТТиСТ

Верба Александр Александрович, 
ведущий эксперт отдела экономической 
безопасности УКЗ

Волобоев Евгений Альгирдасович, 
ведущий экономист отдела налогов адми-
нистрации

Волосов Александр Сергеевич, 
заместитель начальника отдела докумен-
тационного обеспечения управления адми-
нистрации

Дудкин Денис Викторович, 
мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата Цеха  по добыче газа и газового кон-
денсата № 1 ГПУ

Искиндеров Жаудат Басырович, 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда ДОЦ 
имени А.С. Пушкина УЭЗиС

Казимиров Сергей Валерьевич, 
стропальщик 5 разряда участка № 1 по 
хранению и реализации МТР Базы по хра-
нению и реализации МТР УМТСиК

Кись Андрей Валерьевич, 
слесарь-сантехник 6 разряда участка по 
эксплуатации и техническому обслужи-
ванию систем электротепловодоснабже-
ния, канализации, очистных сооружений 
и газового хозяйства Механоэнергетиче-
ской службы УТТиСТ

Кузнецов Евгений Владимирович, 
начальник Цеха по работе с подземным 
оборудованием ГПУ

Лунаев Николай Алексеевич, 
слесарь-сантехник 6 разряда группы ма-
териально-технического снабжения и хо-
зяйственного обеспечения ОВПО

Мустафин Нурислям Файзрахманович, 
водитель автомобиля 4 разряда автоко-
лонны № 1 Производственного комплек-
са № 1 УТТиСТ

Настека Лариса Виткаровна, 
ведущий инженер технического отдела 
администрации

Мухин Игорь Владимирович, 
ведущий инженер-программист отдела 
системно-технической инфраструктуры и 

средств защиты информации СИУС при 
администрации

Паршин Николай Николаевич, 
начальник Службы управления техническим 
состоянием и целостностью технологиче-
ского оборудования и трубопроводов объек-
тов добычи газа и газового конденсата ИТЦ

Подгорнов Сергей Геннадьевич, 
ведущий инженер группы сопровожде-
ния эксплуатации средств вычислитель-
ной техники и связи УКЗ

Польский Николай Анатольевич, 
оператор по добыче нефти и газа 6 разря-
да Цеха по добыче газа и газового конден-
сата № 3 ГПУ

Понтелеенко Евгения Ивановна, 
инженер 2 категории Линейно-техниче-
ской службы связи ГРС-2 УС

Пузанов Владимир Дмитриевич, 
ведущий инженер Службы технологии 
строительства, ремонта, консервации и 
ликвидации скважин ГПУ

Paбеев Дмитрий Анатольевич, 
оператор по добыче нефти и газа 6 разря-
да Цеха по добыче газа и газового конден-
сата № 2 ГПУ

Ролдугин Вячеслав Иванович, 
инструктор Службы по ведению профилак-
тической работы и подготовке персонала 
по газовой безопасности ВЧ по предупре-
ждению возникновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов

Рябов Дмитрий Юрьевич, 
начальник участка по хранению матери-
ально-технических ресурсов Службы ма-
териально-технического и администра-
тивно-хозяйственного обеспечения ГПУ

Семеняк Марина Станиславовна, 
ведущий инженер Службы по охране окру-
жающей среды ИТЦ

Старцева Алла Александровна, 
ведущий специалист по кадрам отдела ка-
дров и трудовых отношений Управления 
кадров администрации

Стегнеев Александр Федорович, 
водитель автомобиля 4 разряда автоко-
лонны № 5 Производственного комплек-
са № 1 УТТиСТ

Шпагин Андрей Юрьевич, 
начальник смены Центрального поста га-
зовой безопасности ВЧ по предупрежде-
нию возникновения и по ликвидации от-
крытых газовых и нефтяных фонтанов

Штепа Юлия Владимировна, 
руководитель Учётно-контрольной груп-
пы УС

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
Абайдулину Юрию Сергеевичу, 
ведущему инженеру-технологу Службы 
управления техническим состоянием и 
целостностью технологического оборудо-
вания и трубопроводов объектов добычи 
газа и газового конденсата ИТЦ

Акмаеву Руслану Закировичу, 
водителю автомобиля 5 разряда автоко-
лонны № 1 Производственного комплек-
са № 1 УТТиСТ

Баку Михаилу Владимировичу, 
оператору по добыче нефти и газа 6 раз-
ряда Цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 2 ГПУ

Варламовой Анастасии Сергеевне, 
старшему специалисту по кадрам группы 
по кадрам и социальному развитию УКЗ

Вильданову Олегу Евгеньевичу, 
слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6 разряда участ-
ка по обслуживанию и ремонту инженер-
ных и электрических сетей, систем авто-
матизации теплопунктов и кондициони-
рования, эксплуатации систем пожарной 
сигнализации УЭЗиС

Гетманцеву Евгению Ивановичу, 
оператору по добыче нефти и газа 5 раз-
ряда Цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 1 ГПУ

Гришиной Любови Александровне, 
ведущему инженеру группы абонентско-
договорного обслуживания УС

Ермаковой Гульнаре Фаритовне, 
заместителю начальника отдела ценообра-
зования, смет и сводных сметных расчётов 
Службы организации восстановления ос-
новных фондов при администрации

Жидовиновой Анне Якубовне, 
директору Детского оздоровительного 
центра имени А.С. Пушкина УЭЗиС

Земскову Алексею Викторовичу, 
старшему механику Службы мониторин-
га ГПУ

Коваленко Алексею Николаевичу, 
столяру строительному 5 разряда ремонт-
но-хозяйственного участка УТТиСТ

Козловой Елене Геннадьевне, 
ведущему геологу отдела геолого-геофи-
зического обеспечения Службы разработ-
ки месторождений и геолого-промысло-
вых работ ИТЦ

Котеневу Павлу Аркадьевичу, 
слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6 разряда участка 

КИПИА производственных объектов це-
хов по добыче газа и газового конденсата 
Службы автоматизации, телемеханизации 
и метрологии ГПУ

Кузнецову Алексею Геннадьевичу, 
ведущему специалисту группы контроля 
безопасности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры отдела 
информационной безопасности УКЗ

Малыгину Владимиру Анатольевичу, 
ведущему инженеру-программисту от-
дела системно-технической поддержки 
пользователей Службы информацион-
но-управляющих систем при админи-
страции

Мигасу Сергею Владимировичу, 
старшему диспетчеру Производственно-
диспетчерской службы ГПУ

Мироновой Елене Александровне, 
бухгалтеру 1 категории группы по учёту 
расчётов с поставщиками и подрядчика-
ми бухгалтерии

Рытову Александру Петровичу, 
машинисту паровой передвижной депара-
финизационной установки 5 разряда ав-
токолонны № 7 Производственного ком-
плекса № 2 УТТиСТ

Спициной Наталье Юрьевне, 
районному инженеру Службы по веде-
нию профилактической работы и подго-
товке персонала по газовой безопасно-
сти ВЧ по предупреждению возникнове-
ния и по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов

Терентьеву Сергею Стефановичу, 
газоспасателю 5 разряда газоспасательно-
го отряда ВЧ по предупреждению возник-
новения и по ликвидации открытых газо-
вых и нефтяных фонтанов

Утеулиевой Альбине Мукажановне, 
заведующему Центральным складом от-
дела материально-технического снабже-
ния УТТиСТ

Федотову Вячеславу Новомировичу, 
начальнику участка № 2 по хранению и 
реализации МТР, ГСМ и химикатов Базы 
по хранению и реализации МТР УМТСиК

Хаировой Раисе Гамзабековне, 
начальнику смены Производственно-дис-
петчерской службы администрации

Якупову Дамиру Назымбековичу, 
водителю автомобиля 6 разряда дежур-
ного караула Службы пожаротушения 
ОВПО

Ярёменко Елене Александровне,
ведущему экономисту финансового отде-
ла администрации

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОТ 17.08.2022 № 73 «О ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКОВ» ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Алексеева Владимира Николаевича, 
водителя 4 разряда автоколонны № 12 
УТТиСТ, члена профсоюза

Баченко Наталью Владимировну,
ведущего специалиста по охране труда 
Аппарата при руководстве Управления 

НАГРАДИТЬ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И В СВЯЗИ С 40-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ОБЪЕДИНЁННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ ПРОФСОЮЗ»

связи, председателя ППО «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз – Управление 
связи», члена профсоюза

Ильина Сергея Владимировича, 
оператора по подземному ремонту сква-
жин ЦРПО ГПУ, члена профсоюза

Камнева Валерия Вячеславовича, 
водителя 6 разряда автоколонны № 10 
УТТиСТ, члена профсоюза

Капустина Валерия Юрьевича, 
оператора по добыче нефти и газа 
ЦДГиГК № 3 ГПУ, члена профсоюза

Трочина Виталия Петровича, 
ведущего специалиста по охране труда 
инженерно-технической группы ОВПО, 
председателя ППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз – Отряд ведомст-
венной пожарной охраны», члена проф-
союза



Галина Палаткина, 
декан факультета педагогического образования, 
искусства, сервиса и культуры Астраханского 
государственного университета имени В.Н. Татищева: 

– Нам посчастливилось войти в число участников про-
екта «Университетские профильные образовательные сме-
ны». Астраханский государственный университет подгото-
вил насыщенную программу, задача которой – сделать так, 
чтобы ребята влюбились не только в наш вуз, но и в Астра-
ханскую область. Возможно, кто-то из них поступит к нам 
после окончания школы. Мы знакомим ребят с природой, фауной нашей области, 
показываем технические, образовательные возможности вуза. Вожатые и работ-
ники, участвующие в организации смены – это студенты АГУ, будущие педагоги. 
Добрые дела трудно делать в одиночку. Мы благодарим ООО «Газпром добыча 

Астрахань», которое пришло к нам на помощь и помогло доставить детей. Пе-
ревозка была грамотно организована, прошла в комфортных условиях. Это хоро-
ший пример взаимодействия образования, государства и бизнеса.
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СОЦСЕТИ

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

ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративно-
го мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 22 по 28 августа 2022 года) проведено 753 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Овен. Овны будут склонны играть 
в игру «Кто здесь главный». Избы-

ток энергии обеспечит яркость презентаци-
ям и выступлениям. Встречи с коллегами 
помогут мобилизоваться.

Телец. Вы энергичны и готовы к 
экспериментам, а повод для разви-

тия событий может появиться неожидан-
но. Близкий человек может подтолкнуть 
вас к какому-то решительному поступку. 

Близнецы. Вознаграждается ак-
тивная позиция и подвижный образ 

жизни. Дела не откладывайте, выполняйте 
обещания, которые давали. Полезно брать-
ся за то, что делать не хочется, но нужно.

Рак. Неделя интересная – всё важ-
ное придёт издалека. Хорошие ре-

зультаты принесёт коллективная работа. 
Можно справиться с трудным делом, если 
делать то, что вам нравится.

Лев. Вы преуспеете в том, что вы-
годно. Сейчас вам легко стать цен-

тром внимания, поэтому можно сделать 
хорошую рекламу своим способностям. 

Дева. Удачно пройдут деловые встре-
чи. На несколько дней вы попадёте 

в полосу везения. Не откладывайте то, что 
сейчас у вас может получиться легко.

Весы. Исправляйте то, что в ваших 
силах. Можно заниматься реоргани-

зацией бизнеса, наведением порядка в до-
кументации. Направьте внимание на прак-
тические дела.

Скорпион. Внимательно выслуши-
вайте предложения и советы окру-

жающих, поскольку здравый смысл может 
обнаружиться в любом случайном разгово-
ре и полученной информации.

Стрелец. Вам будет комфортно в 
сфере чистой информации. Можно 

ставить себе трудные задачи. Лучше всего 
оставаться индивидуалистом, выбирать ра-
боту по своему усмотрению.

Козерог. Встречи и переговоры мо-
гут улучшить материальную сторо-

ну какого-то вопроса. Обстоятельства сде-
лают вас заметным, и это хорошая возмож-
ность для расширения своих перспектив.

Водолей. Вам не будет равных в 
техническом решении проблем и 

информационной поддержке окружаю-
щих. Неделя удачная для встреч с едино-
мышленниками. 

Рыбы. Нужна наблюдательность, что-
бы не пропустить важное открытие. 

В работе упор желательно делать на пра-
ктичной стороне, сулящей выгоду.

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
поддержало проект «Университетские 
профильные образовательные смены», 
который реализуется в России для детей 
из Донбасса. Газодобытчики выделили 
комфортабельные автобусы, на которых 
ребята прибыли в Астраханскую область. 

Проект «Университетские профильные 
образовательные смены» был разработан 
Минпросвещения и Минобрнауки России 
для детей из ДНР и ЛНР школьного возра-
ста (7–10 классы). 26 августа в Астрахани 
в его рамках стартовала образовательная 
смена «Солнечный город». 

99 детей из Луганской Народной Ре-
спублики в возрасте от 14 до 17 лет ран-
ним утром прибыли на астраханскую зем-
лю. Юных гостей из Донбасса за 11 ча-
сов доставили из района города Шахты 
на трёх комфортабельных автобусах, ко-
торые предоставило ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

– В автобусах дети были снабжены пи-
тьевой водой, антисептическими средст-
вами, масками, а организаторы обеспечи-
ли их необходимым питанием. За рулём – 
опытные водители первого класса. Поезд-
ка прошла без происшествий, в штатном 
режиме, – сообщил начальник транспорт-
ного отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Растям Уразалиев.

В нашем регионе проект «Университет-
ские профильные образовательные смены» 
реализуется на базе Астраханского госу-
дарственного университета имени В.Н. Та-
тищева. Он включает насыщенную куль-
турно-познавательную программу с посе-
щением знаковых исторических мест, му-
зеев и учебных заведений. 

В рамках проекта проходят занятия 
в студиях по декоративно-прикладному 
искусству, хореографии, актёрскому и ора-
торскому мастерству. Донбасские школь-
ники прокатились на речном теплоходе по 
Волге, поучаствовали в конкурсах видеоро-

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА

ликов и флешмобов, шоу талантов, сорев-
нованиях по общефизической подготовке. 

Одним из особенных моментов универ-
ситетской образовательной смены «Сол-
нечный город» стали совместные меро-
приятия с Казачьим кадетским корпу-

Коллектив и руководство ООО «Газпром 
добыча Астрахань» поддержали проект 
Общероссийского народного фронта «Всё 
для победы» и приняли участие в акции по 
перечислению однодневного заработка 
в поддержку воинских подразделений и 
мирного населения Донецкой и Луганской 
народных республик. 

На данный момент участниками акции 
стало около половины коллектива работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань». 
И работа по сбору средств продолжается.  

Задача проекта «Всё для победы» – под-
держка силовых подразделений республик 

ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ПОДТВЕРЖДАЕМ ДЕЛОМ

Донбасса, участвующих в боевых действи-
ях, а также мирных жителей ДНР и ЛНР, 
страдающих от военных действий на про-
тяжении 8 лет. 

С февраля 2022 г. Народный фронт со-
бирает и доставляет гуманитарную по-
мощь жителям ДНР и ЛНР, поддержива-
ет вынужденных переселенцев в пунктах 
временного размещения.

Денежные средства и вещи, которые со-
бираются или закупаются в рамках проек-
та, – это расходный материал, необходимый 
бойцам и жителям ежедневно. Своевремен-
ная помощь снижает потери и приближает 
победу в специальной военной операции.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
сбор средств ведётся на добровольных на-
чалах, но результаты уже первых дней уча-
стия в акции свидетельствуют о том, что 
астраханские газодобытчики в полной ме-
ре осознают: посильный вклад каждого в 
поддержку Донецкой и Луганской народ-
ных республик – это показатель граждан-
ской позиции и свидетельство высоких па-
триотических чувств.

Руководство ООО «Газпром добыча 
Астрахань» выражает признательность 
всем, кто проявил солидарность и не оста-
вил без внимания призыв о помощи тем, 
кому она жизненно необходима. 

сом имени атамана И. А. Бирюкова. Про-
грамма пребывания на астраханской зем-
ле юных гостей с Донбасса рассчитана 
до 3 сентября. Домой ребята поедут так-
же автотранспортом ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Юных гостей с Донбасса доставили в Астрахань на комфортабельных автобусах, которые 
предоставило ООО «Газпром добыча Астрахань»


