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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» — мощная энергетическая 
компания, крепкая опора для 
развития отечественной экономики. 
Наша ключевая задача — надежные 
поставки энергоресурсов миллионам 
потребителей в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы 
решаем ее четко, ответственно и 
максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают 

новые страницы в истории 
мировой нефтегазовой отрасли. 
Мы создаем системообразующие 
центры газодобычи, стратегические 
газовые магистрали, масштабные 
комплексы по переработке газа. 
Эти объекты многие десятилетия 
будут способствовать обеспечению 
энергетической безопасности России и 
других государств.

Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит 
колоссальный труд работников 
«Газпрома» — настоящ их 
профессионалов своего дела. Ваши 
глубокие знания и огромный опыт, 
полная самоотдача, стремление 
достичь наилучшего результата 
— залог дальнейшего уверенного 
развития «Газпрома» в авангарде 
мировой энергетики. 
Убежден, мы продолжим укреплять 
позиции на ключевых рынках и 
повышать эффективность по всем 
направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 
С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности! 
Профессиональный праздник 
Общество «Газпром добыча 
Астрахань» встречает выполнением 
всех доведенных планово-
экономических показателей. 
Продолжена реализация программ 
по реконструкции производственных 
объектов, по импортозамещению и 
энергосбережению. 
В рамках перспективного развития 
и испо лнения поручений 

Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера 
астраханские газовики работают 
над мероприятиями по увеличению 
добычи газа на Астраханском 
газоконденсатном месторождении. 
Уже в 2027 году планируется 
дополнительно добывать 
6 миллиардов кубометров 
отсепарированного газа, а начиная с 
2028 года, запланирован ежегодный 
ввод Установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ). 
К своему профессиональному 
празднику газодобытчики приготовили 
астраханцам особый подарок: 
в ближайшие дни для прихожан 
откроет свои двери Храм Святой 
Живоначальной Троицы в микрорайоне 
имени Бабаевского, завершение 
строительства которого стало 
возможно благодаря финансовой 
поддержке ПАО «Газпром». 

Дорогие друзья! 
Я благодарен вам за труд и 
преданность профессиональному 
долгу! Здоровья вам! Пусть вам во 
всем сопутствует удача! 
С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Астрахань»
А.В. Мельниченко



2

Пульс Аксарайска № 35 (1365). 30 августа 2019 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 11.06.2019 №87п «О 
награждении работников ПАО «Газпром», за большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности, звание «Почетный работник газовой промышленности» присвоено:
МИХАЛЬСКОМУ АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВИЧУ, начальнику Военизированной 
части по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и не-
фтяных фонтанов
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены:
АЗИЗОВ ХАЛИТ МЕДЖИДОВИЧ, ведущий инженер отдела обеспечения техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта УВОФ
БАСТЕНОВ УРЫНГАЛИ САГИНГАЛИЕВИЧ, оператор по добыче нефти и газа 6 раз-
ряда линейно-эксплуатационной службы ГПУ
БЕЛОУСОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, ведущий инженер механоремонтной службы ГПУ
КАБАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, водитель автомобиля 6 разряда авто-
колонны №10 Производственного комплекса №2 УТТиСТ
МОРОЗОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА, ведущий инженер группы специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда службы промышленной санитарии ИТЦ
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена:
АРТАСОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, администратору зала I категории служ-
бы приема, размещения и организации питания ОЦ «Санаторий «Юг»
ВЫШЛОВОЙ ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, инженеру 2 категории специального отде-
ла Администрации
ГАНЮШКИНУ ВАСИЛИЮ ЮРЬЕВИЧУ, инженеру 1 категории линейно-техниче-
ской службы связи ГРС-2 УС
ИВАНОВУ АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ, ведущему инженеру отдела снабже-
ния строительными и вспомогательными материалами УМТСиК
РИЗАХАНОВУ РИЗЕ РАМАЗАНОВИЧУ, слесарю-ремонтнику 6 разряда участка по 
ремонту промыслового оборудования ЦДГиГК №1 механоремонтной службы ГПУ
ЧИГРИНЦЕВУ ДМИТРИЮ ВИКТОРОВИЧУ, районному инженеру учебного взвода 
ОГБ-1 отряда газовой безопасности-1 ВЧ

В соответствии с приказом ПАО «Газпром» РФ от 05.07.2019 №26/н «О награ-
ждении работников ПАО «Газпром» за большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня работников нефтяной и газовой промышленности, звание «Почетный 
работник ПАО «Газпром» присвоено:
ПОЛЯКОВУ ИГОРЮ ГЕНРИХОВИЧУ, начальнику производственного отдела по до-
быче газа, газового конденсата Администрации
Почетной грамотой ПАО «Газпром» награждены:
ВЕРЕВКИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, инженер-энергетик 2 категории участка по обслу-
живанию и ремонту инженерных и электрических сетей, систем автоматизации тепло-
пунктов и кондиционирования, эксплуатации систем пожарной сигнализации УЭЗиС
ГОРБУНОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, инженер 1 категории ОИБ УКЗ
КУЛАПИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА, ведущий инженер по охране труда группы 
по охране труда отдела по охране труда и промышленной безопасности ГПУ
ЛАЗУТКИН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель начальника ОВПО
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, оператор по добыче нефти и газа 6 
разряда цеха по добыче газа и газового конденсата № 1 ГПУ
ШЕЛУХИН ГРИГОРИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, начальник ЦПГБ ВЧ
Благодарность ПАО «Газпром» объявлена:
АРИСТАРХОВОЙ ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ, ведущему инженеру договорного 
отдела УМТСиК
ГЕВОРКЯН ЛИЛИИ РУДОЛЬФОВНЕ, старшей медицинской сестре высшей квали-
фикационной категории ОЦ «Санаторий «Юг»
ГИЗАТУЛЛИНУ НАИЛЮ ХАРИСОВИЧУ, ведущему архитектору отдела разработки 
архитектурно-строительных решений службы проектно-конструкторских работ ИТЦ
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, заместителю начальника отде-
ла кадров и трудовых отношений Управления кадров Администрации
КАЛИШЕВОЙ МАРУА АМАНТАЕВНЕ, ведущему инженеру службы энерговодо-
снабжения ГПУ
КАШИНУ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ, респираторщику отряда газовой безопа-
сности-2 ВЧ
СОЛОВЬЕВУ ПЕТРУ НИКОЛАЕВИЧУ, машинисту крана автомобильного 6 разряда 
автоколонны № 7 Производственного комплекса №2 УТТиСТ
СОМОВОЙ НАДЕЖДЕ ВАЛЕРИЕВНЕ, диспетчеру транспортного отдела Админи-
страции
Благодарственное письмо ПАО Газпром вручено:
СУВОРОВУ ПАВЛУ СТАНИСЛАВОВИЧУ, ведущему инженеру центральной служ-
бы связи УС
ЛЫЧАГИНУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, ведущему инженеру-программист 
у отдела сопровождения и развития ИУС ТП СИУС при администрации
АРИСТОВОЙ НАТАЛЬЕ ИВАНОВНЕ, ведущему инженеру отдела комплектации УКС
ЕГОРОВУ СЕРГЕЮ ЛЕОНИДОВИЧУ, маляру 6 разряда РММ №2 Производствен-
ного комплекса № 4 УТТиСТ
ДУЙСЕНГАЛИЕВУ РАБИЛУ ЖУНУСКАЛИЕВИЧУ, водителю автомобиля 4 разря-
да автоколонны № 1 Производственного комплекса № 1 УТТиСТ
ЗОЛОТАРЕВУ ДМИТРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ, оператору по добыче нефти и газа 
5 разряда цеха по добыче газа и газового конденсата № 2  ГПУ

По традиции ежегодно в канун профессионального праздника в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в торжественной обстановке проходят церемонии награждения лучших 
работников Общества. В этом году наградами различных уровней – от федерального до 
местного значения – отмечены 121 человек.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
искренне поздравляю вас с главным профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Это праздник тех, от кого зависит настоящее и буду-
щее России. Газовики обеспечивают экономическую без-
опасность страны, создают условия для развития эконо-
мики и социальной сферы.

В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою причастность к многотысяч-
ной семье российских газовиков, нам есть чем гордиться. Коллектив Общества до-
стиг хороших результатов, заложил прочную основу для дальнейшего перспектив-
ного развития предприятия. Сегодня ООО «Газпром добыча Астрахань» уверенно 
смотрит в будущее, реализуя стратегию лидерства и эффективности. Это результат 
общего труда коллектива предприятия. Демонстрируемые Обществом «Газпром до-
быча Астрахань» результаты, озвученные планы работ позволяют уверенно гово-
рить о том, что все социальные обязательства, все реализуемые и планируемые со-
циальные программы будут выполняться в полном объеме.

Сегодня слова особого уважения и искренней признательности хочется выразить 
ветеранам газового комплекса, слова благодарности тем, кто пришел им на смену, 
достойно продолжив трудовые традиции!

В этот знаменательный день желаю всем работникам, членам профсоюза новых 
профессиональных успехов и достижений! Пусть работа приносит радость, а твер-
дость в достижении поставленных целей приводит к новым профессиональным по-
бедам. Пусть каждый новый день приносит успех, приумножая всё, что достигну-
то ранее. Пусть ваш дом всегда будет согрет заботой и вниманием близких. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» А.А. Васкецов

В большом зале резиденции Губернатора Астраханской области 28 августа состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. Среди лучших представителей нефтегазовой отрасли, полу-
чивших приглашение на губернаторский приём, были и работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

С профессиональным праздником газовиков и нефтяников поздравил врио Губерна-
тора Астраханской области Игорь Бабушкин. В своём выступлении он подчеркнул, 
что предприятия нефтегазовой отрасли ежегодно направляют значительные средства 
на реализацию социальных программ и проектов в сферах регионального здравоох-
ранения, образования, спорта и культуры. 

– Сегодня мы чествуем тех, от кого зависят важнейшие составляющие жизни каж-
дого человека – энергия, свет, тепло в наших домах. Эта работа требует не только вы-
сокого профессионального мастерства, но и, подчас, настоящего героизма. Ваша от-
расль остается важнейшим сектором региональной экономики. Рост производства в 
нашем регионе, безусловно, тесно связан с добычей углеводородов. Очень важно, что 
добывающие компании несут высокую социальную нагрузку. Хочу пожелать, чтобы 
предприятия, где вы трудитесь, успешно развивались, а работа приносила вам радость, 
– отметил Игорь Бабушкин. 

По традиции, в день профессионального праздника отмечают лучших работников 
отрасли, посвятивших ей многие годы самоотверженного труда. В частности, почёт-
ной грамотой Губернатора Астраханской области был награждён Ахат Сарсенов – по-
жарный 4 разряда дежурного караула ВПЧ по охране ГПУ ОВПО. Почётные грамоты 
Думы Астраханской области из рук председателя Игоря Мартынова получили респи-
раторщик промыслового военизированного отряда ВЧ Виктор Наседкин и водитель 
автомобиля 4 разряда автоколонны №1 ПК №1 УТТиСТ Владимир Сухов. 

Почётной грамотой министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области отмечен слесарь-ремонтник 6 разряда участка по экс-
плуатации оборудования и систем тепловодоснабжения и водоотведения объектов це-
хов по добыче газа и газового конденсата службы энерговодоснабжения ГПУ Влади-
мир Бергман. 

РУКОВОДСТВО ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛО САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД ГАЗОВИКОВ

Слева направо: Виктор Наседкин, заместитель генерального директора по корпоративной защите 
и управлению персоналом ООО «Газпром добыча Астрахань» Анатолий Яровой, Владимир Бергман, 
Владимир Сухов, Ахат Сарсенов
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Урынгали Бастенов, оператор по добы-
че нефти и газа 6 разряда линейно-эк-
сплуатационной службы ГПУ:
– Тот, кто работает на опасных производ-
ственных объектах, должен быть настоя-
щим профи. Поэтому главное для опера-
тора – это профессионализм. Не представ-
ляю себя в другом качестве, поэтому вы-
брал бы эту же специальность. Отдыхаю, 
когда нахожусь вместе с семьей, в кругу 
родных. Стабильный мир во всем мире – 
именно об этом я бы позаботился, будучи 
волшебником. Предпочитаю зеленый цвет.

Алевтина Морозова, ведущий инже-
нер Службы промышленной санита-
рии ИТЦ:
– Самое главное в моей работе – это веде-
ние производственного контроля в Обще-
стве. Если бы можно было вернуться на-
зад во времени, то я бы выбрала профес-
сию психолога, так как умею слушать и 
слышать люде. Что касается отдыха, то 
это, как правило, время общения с вну-
ками. Если бы у меня был дар волшебни-
ка, то я бы научила бы людей быть счаст-
ливыми. Из всех цветов мне больше все-
го нравится бежевый.

Халит Азизов, ведущий инженер отдела 
обеспечения ТО и ТР УВОФ:
– В моей работе необходимо быть ответ-
ственным и уметь распределять свое ра-
бочее время. Если бы можно было повер-
нуть время вспять, я бы выбрал специаль-
ность строителя. Для меня самый лучший 
отдых – это отдых на природе. Такое удо-
вольствие проводить время на даче или на 
рыбалке! Очень хочется, чтобы все люди 
были здоровы. Именно так я и сделал бы, 
если обладал бы волшебством. Мой лю-
бимый цвет – зеленый.

Александр Кабанов, водитель автомо-
биля 6 разряда А/К №10 ПК №2 
УТТиСТ:
– Все водители, в том числе и я, несут ог-
ромную ответственность за пассажиров, 
которых они перевозят. Считаю это глав-
ным в нашей деятельности. Мне очень 
нравится моя работа, поэтому я бы не про-
менял ее ни на какую другую. Отдыхаю, 
когда провожу время со своей семьей. Са-
мое большое желание – сделать всех лю-
дей здоровыми и счастливыми, но для это-
го, действительно, необходимо быть вол-
шебником. Предпочитаю зеленый цвет. 

Юрий Белоусов, ведущий инженер МРС 
ГПУ:
– Как и любая работа, моя деятельность 
требует определенной ответственности. 
Считаю свою профессию одной из самых 
интересных, поэтому никогда не допускал 
мысли о какой-то другой сфере деятель-
ности. И если бы довелось снова делать 
профессиональный выбор, не задумыва-
ясь, остановился бы на этой же специаль-
ности. Отдыхаю, когда бываю на дачном 
участке или езжу на рыбалку. Для каждо-
го человека самое главное – это здоровье. 
Когда люди здоровы, они по-настоящему 
счастливы, потому что есть силы вопло-
щать все свои мечты в жизнь. Был бы вол-
шебником, наделили бы всех отменным 
здоровьем. На мой взгляд, самый лучший 
цвет – синий.

Юрий Веревкин, инженер-энергетик 2 
категории УЭЗиС:
– Главное – востребованность как спе-
циалиста, достижение определенных ре-
зультатов поставленных задач. Я почти 
четверть века посвятил себя службе в ар-
мии, после службы продолжил трудовую 
деятельность в УЭЗиС. Выбором своей 
профессии доволен. Думаю, что если бы 
можно было вернуться назад во времени, 
то оставил бы все как есть. Предпочитаю 
активный отдых на природе, а также об-
щение с детьми и внуками. Наверное, по-
старался бы, чтобы в мире было немного 
больше справедливости, честности, добро-
ты. Предпочитаю зелёный цвет.

Светлана Кулапина, ведущий инженер 
по ОТ ООТ и ПБ ГПУ:
– Главное – коллектив, где провожу боль-
шую часть жизни. Это мои самые уважае-
мые коллеги, компетентные во многих во-
просах (если не во всех)! Если бы мне вновь 
предоставилась возможность выбора про-
фессии, то выбрала такую же. Я инженер 
по охране труда во втором поколении. Ма-
ма работала инженером по технике безо-
пасности. Я отдыхаю, когда путешествую. 
Если бы у меня была возможность, сдела-
ла бы так, чтоб все дети в мире были здо-
ровы и счастливы! Любимый цвет – синий. 

Вячеслав Лазуткин, заместитель на-
чальника отряда ОВПО:
– Главное в моей работе  – решение постав-
ленных целей и задач наиболее рациональ-
ным, эффективным способом в оптималь-
ные сроки. Но добиться высоких резуль-
татов невозможно без слаженной рабо-
ты профессиональной команды. Считаю, 
что с выбором специальности в свое вре-
мя не ошибся. Другую профессию выби-
рать бы не стал. Отдых для меня это смена 
деятельности, смена обстановки. Была бы 
волшебная палочка постарался бы изме-
нить наш мир в лучшую сторону, решить 
глобальные проблемы, стоящие перед че-
ловечеством в настоящее время (пробле-
ма мира и разрушения, экологическая, де-
мографическая, продовольственная и т.д.). 
Предпочитаю красный цвет. 

Александр Овчинников, оператор по 
ДНиГ 6 разряда ЦДГиГК № 1 ГПУ:
– Главным в своей работе считаю атмосфе-
ру в коллективе, все-таки это мой второй 
дом. Если вернуть время, то снова стал бы 
оператором. Это интересная, многофун-
кциональная работа, где чувствуешь себя 
ответственным за добычу углеводородно-
го сырья. Считаю, эту работу должны вы-
полнять настоящие мужчины. Отдыхаю я 
тогда, когда моя работа идет без перебоев 
и отклонений. Если бы я был волшебни-
ком, то пожелал бы счастья всем, чтобы 
не было войны, чтобы люди чаще улыба-
лись. Мой любимый цвет – синий. Синее 
небо, синее море. Это цвет мира и добра.  

 Григорий Шелухин, начальник цен-
трального поста газовой безопасно-
сти ВЧ:
– Главное в моей работе профессиональ-
ный подход к любой поставленной задаче. 
Если бы ещё раз была возможность выбо-
ра профессии, не раздумывая выбрал бы 
профессию спасателя. Я отдыхаю в кругу 
семьи, на даче, когда смотрю игру люби-
мой футбольной команды. Если бы умел 
творить волшебство, помог бы каждо-
му осуществить его заветную мечту, но, 
увы… Предпочитаю сразу три цвета «зе-
нитовского» флага – сине-бело-голубой.

В 2019 году почётной грамотой от Министерства энергетики РФ и ПАО «Газпром» удо-
стоены одиннадцать работников ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Чтобы ближе познакомить читателей с этими людьми, мы задали им  пять вопросов, 
из ответов на которые узнали, что наши герои считают главным в своей работе; где 

бы предпочли трудиться, если бы можно было вновь выбирать профессию; как любят 
отдыхать и какие чудеса хотели бы совершить. Пятый же вопрос был – тестовым (какой 
цвет предпочитаете?) Расшифровка значений цвета неплохо дополнила портреты наших 
коллег (смотрите на странице 8).  

БЛИЦ К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Торжественную часть открыл генеральный директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко. В своем приветственном слове он акцентировал внима-
ние на том, что в уходящем профессиональном году «произошла реорганизация, вы-
деление перерабатывающих активов».

– Самое главное, что в этой ситуации мы выполнили все планово-экономические 
показатели, не нарушали технику безопасности, прошли этот период без аварий, ин-
цидентов и несчастных случаев. И самый важный результат, что мы смогли сохра-
нить трудовой сплоченный коллектив, который может решать практически любые за-
дачи. Мы сохранили все социальные льготы и гарантии, – сказал Андрей Викторович. 

И второе, на что обратил внимание генеральный директор, это подписание Предсе-
дателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером протокола о поэтапном уве-
личении добычи, начиная с 2025 года. 

Андрей Викторович поздравил всех с профессиональным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности и вручил заслуженные награды ра-
ботникам Общества. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным солистами 
и исполнителями Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Продолжением эстафеты торжеств, посвящённых Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, стало традиционное селекторное совещание, которое объе-
динило все дочерние Общества и организации ПАО «Газпром». 

Селектор состоялся вчера, 29 августа, в Административном центре газовиков. В 
режиме on-line к присутствующим обратился Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. 

В своем выступлении он отметил, что «ключевая задача ПАО «Газпром» – надеж-
ные поставки энергоресурсов миллионам потребителей в России, странах ближне-
го и дальнего зарубежья». И эта задача решается четко, ответственно и максималь-
но эффективно.

 Об успехах коллектива Общества за прошедший профессиональный год рассказал 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. Куль-
минацией мероприятия стало вручение наград заслуженным работникам Общества. 

Всего за предпраздничные дни различными наградами отмечены трудовые успехи 
и многолетний плодотворный труд 121 работника ООО «Газпром добыча Астрахань», 
из них, 84 человека награждены «Почетной грамотой», «Благодарностью» или «Бла-
годарственным письмом» ООО «Газпром добыча Астрахань».

Ещё 21 работнику вручены награды ПАО «Газпром», а 12 сотрудников – удостое-
ны наград Министерства энергетики Российской Федерации, и четверо наших коллег 
получили региональные награды . 

ТЕПЛО ПРАЗДНИЧНЫХ ВСТРЕЧ
Во вторник, 26 августа, в актовом зале Газопромыслового управления состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. «Свой профессиональный праздник коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» встретил выполнением всех доведенных планово-экономических 
показателей». Об этом и о том, чем сейчас живет наше Общество, в предисловии к меро-
приятию было рассказано в тематическом видеоматериале. 

За долголетний добросовестный труд в газовой промышленности, высокие про-
изводственные показатели и в связи с празднованием Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности Почетной грамотой ООО «Газпром добыча Астра-
хань» награждены:

БИБИКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА, ведущий специалист по кадрам аппарата при 
руководстве штаба ВЧ
КЛИМОВИЧ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, районный инженер промыслового военизи-
рованного отряда ВЧ
БОГАЧЁВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, электрогазосваршик 6 разряда участка по ремон-
ту промыслового оборудования ЦДГиГК №1 механоремонтной службы ГПУ
ГУСЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда участка по релейной защите и автоматике систем энерго-
снабжения ЦДГиГК службы энерговодоснабжения ГПУ
МЫЛЬНИКОВА МАРИНА ПАВЛОВНА, ведущий инженер группы планирования за-
трат на капитальный ремонт отдела планирования затрат УВОФ
ТРУШЕНКО ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник смены отдела обеспече-
ния защиты имущества на объектах Астраханского газоконденсатного месторож-
дения УКЗ
АКИМОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, ведущий специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ при Администрации Общества
БОЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, ведущий экономист группы финансового планирова-
ния и организации расчетов финансового отдела Администрации Общества 
ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, инженер 1 категории специального отдела Адми-
нистрации Общества
КАДЫРОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ведущий инженер группы по рабо-
те с фондом скважин производственного отдела по добыче газа, газового конденсата 
Администрации Общества
КОДКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, ведущий бухгалтер группы по учёту расчётов с по-
ставщиками и подрядчиками бухгалтерии Администрации Общества
КОРШУНОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, юрисконсульт 1 категории  отдела управ-
ления имуществом Администрации Общества 
МЕЛЬНИЧЕНКО ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА, заместитель начальника производствен-
ного отдела по добыче газа, газового конденсата Администрации Общества 
ОЗРОКОВ ОЛЕГ РУСЛАНОВИЧ, ведущий инженер отдела подготовки и проведения 
конкурентных закупок Администрации Общества
ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА, ведущий инженер отдела главного меха-
ника Администрации Общества 
СЕРГЕЕВА ГЕЛЕНА ИВАНОВНА, лаборант химического анализа 5 разряда НИХАЛ 
цеха научно-исследовательских и производственный работ ГПУ
ХУДЯКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, оператор по добыче нефти и газа 5 раз-
ряда линейно-эксплуатационной службы ГПУ
ГАБРИЭЛОВА АННА ОЛЕГОВНА, ведущий инженер группы нормирования и кон-
троля за расходованием МТР отдела стандартизации, нормирования и контроля за рас-
ходованием МТР ИТЦ
ИДИАТУЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель директора по перспектив-
ному развитию ИТЦ
ИДРИСОВ НАИЛЬ НУРУЛЛОВИЧ, командир отделения дежурного караула ВПЧ по 
охране ГПУ ОВПО
ЗЯТИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, повар 6 разряда службы приема, размещения и ор-
ганизации питания ОЦ «Санаторий «Юг»
БЕКМУХАНОВА СВЕТЛАНА ЗАЙНИОВНА, бухгалтер 2 категории учетно-контр-
ольной группы УТТиСТ
КИЛДАЛИЕВ КАМИЛЬ ХАЙРУЛЛАЕВИЧ, водитель автомобиля 5 разряда автоко-
лонны №7 производственного комплекса №2 УТТиСТ
КУЛИШЕВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, сторож 1 разряда линейно-технической служ-
бы связи ГРС-2 УС
БОЙКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ведущий инженер отдела строительства и 
реконструкции социально-производственных объектов УКС
ПОСТНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника (сменный) производст-
венно-диспетчерской службы Администрации Общества
ХОМУТОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, начальник медицинской службы при 
Администрации Общества
ШАГА ДАРЬЯ БОРИСОВНА, начальник отдела страхования Администрации Об-
щества
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ЛИЦА

В нефтегазовой отрасли Александр Вик-
торович работает 28 лет. Свою трудовую 
деятельность он начал в 1990 году. Был 
командиром взвода Ильменского воени-
зированного отряда, помощником коман-
дира отряда, затем командиром заводско-
го военизированного отряда, а в 2012 го-
ду его назначили на должность начальни-
ка Военизированной части ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Грамотный специалист и отличный ру-
ководитель, Александр Викторович сде-
лал все возможное, чтобы Военизиро-
ванная часть нашего Общества стала од-
ним из лучших подразделений в системе 
ПАО «Газпром». Ему удалось сформиро-
вать коллектив профессионалов, успешно 
действующий по всем направлениям про-
изводственной деятельности, ориентиро-
ванный на развитие, обеспечивающий до-
стижение высоких качественных резуль-
татов, с благоприятным морально-психо-
логическим климатом. Возглавляемое им 
подразделение неоднократно занимало 
призовые места в мероприятиях, прово-
димых ПАО «Газпром», Межрегиональ-
ной профсоюзной организацией «Газпром 
профсоюз», конкурсах профессионального 
мастерства, инициированных в Обществе.

Военизированная часть постоянно под-
тверждает высокий уровень оперативной 
готовности, успешно проходя аттестацию 
в Центральной ведомственной комиссии 
Министерства энергетики России по атте-
стации АСФ на право ведения аварийно-
спасательных (газоспасательных) работ. 
Для этого здесь есть всё: персонал, техни-
ческие средства, практическая база, а так-
же прекрасные площадки для отработки 
профессиональных навыков – промысло-
вые объекты, где тренировочные занятия 
и специальные комплексные учения про-
ходят в условиях, максимально прибли-
женных к реальным. Выполнение орга-
низационно-технических мероприятий по 
обеспечению газовой безопасности позво-
ляет исключить превышение в атмосфер-
ном воздухе предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ, возникнове-
ние аварийных ситуаций, связанных с га-
зопроявлениями на опасных производст-

ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБЩЕСТВА
Отвечать за систему газовой безопасности такого предприятия, как «Газпром добы-
ча Астрахань», – дело непростое, но коллектив Военизированной части в этом плане 
добился отличных результатов. Во многом благодаря грамотному руководству это 
подразделение решает сложные задачи, стоящие перед специалистами ВЧ, на самом 
высоком уровне. Начальник Военизированной части Александр Михальский утверждает, 
что в традициях газоспасателей неизменно одно – высокая ответственность за качество 
выполняемой работы. 

венных объектах, и случаев отравления.
Александр Михальский принципиаль-

но считает, что работу спасателя должны 
выполнять исключительно профессиона-
лы, ведь эта профессия предъявляет осо-
бые требования – умение понимать с по-
лужеста, с полуслова. 

Поэтому в ВЧ работают люди со спе-
циальным высшим образованием, что го-
ворит о том, что коллектив части соответ-
ствует требованиям времени и условиям 
интенсивного технического и технологи-
ческого прогресса на промышленных объ-
ектах газовой отрасли. 

В последнее время коллектив ВЧ «по-
молодел», ведь значительная часть работа-
ющих здесь – молодежь, а это свидетель-
ство того, что у ВЧ  хороший потенциал в 
плане дальнейшего развития. Александр 
Викторович постоянно делится с молоды-
ми сотрудниками своим богатым опытом. 
Не без его участия здесь сформировалась 
и успешно действует молодежная инициа-
тивная группа, обеспечивающая решение 
задач как производственного, так общест-
венного и социально-культурного характе-
ра. Молодежная инициативная группа ВЧ 
не раз добивалась высоких результатов в 

спорте, в турнирах КВН среди структур-
ных подразделений ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», в традиционных туристи-
ческих слетах Общества. Научные рабо-
ты молодых работников и специалистов 
ВЧ регулярно выносятся на обсуждение 
научно-практических конференций, «Яр-
марок инновационных идей», публику-
ются в ежегодном сборнике «Молодежь + 
Наука = Успех». Некоторые из этих пред-
ложений реализуются в реальной жизни.

 За то время, что Александр Викторович 
руководит Военизированной частью, кар-
динально изменилось самосознание работ-
ников. Сегодня для работника ВЧ стрем-
ление быть лучшим, поддерживать физи-
ческую форму, участвовать в корпоратив-
ных мероприятиях – само собой разуме-
ющееся. Ни один конкурс, форум, спар-
такиада не обходится без призеров ВЧ. 
На протяжении многих лет команда ча-
сти входила в тройку лидеров спартакиад 
ООО «Газпром добыча Астрахань», два-
жды становилась победителем в комплек-
сном спартакиадном зачете. Более сотни 
специалистов прошли тестирование физи-
ческих качеств по основным видам испы-
таний, а в 2016 году коллектив занял пер-
вое место в смотре-конкурсе среди струк-
турных подразделений Общества на луч-
шую организацию работы по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО. Свой профес-
сиональный уровень специалисты ВЧ до-
казывают на традиционных смотрах-кон-

курсах «Лучший по профессии», где в но-
минации «Лаборант химического анали-
за» специалисты ЛООС часто оказывают-
ся в десятке лучших.

Александр Викторович уделяет значи-
тельное внимание не только профессио-
нальным качествам своих работников. 
Он понимает, что работа спасателя ХХI 
века невозможна без современного тех-
нического оснащения. Поэтому на цен-
тральном посту газовой безопасности бы-
ла внедрена не имеющая аналогов в Рос-
сии комплексная система мониторинга, 
предупреждения и подготовки к локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций 
на опасных производственных объектах, 
что внесло значительный вклад в улучше-
ние системы обеспечения экологической 
и газовой безопасности на Астраханском 
газоконденсатном месторождении. В крат-
чайшие сроки удалось  модернизировать 
спецтехнику подразделения ВЧ для про-
ведения аварийно-спасательных работ на 
современном уровне, используя лучшие 
российские образцы снаряжения и обо-
рудования.

Следует отметить, что Александр Вик-
торович умеет выстраивать отношения 
не только со своими подчиненными, за-
служенно пользуясь у них уважением и 
имея непререкаемый авторитет. Его свя-
зывают тесные партнерские отношения с 
главами администраций населенных пун-
ктов, прилегающих к санитарно-защитной 
зоне Астраханского газового комплекса, 
ведь возглавляемое им подразделение от-
вечает за экологическое благополучие це-
лого региона. 
Руководя Военизированной частью, 

Александр Викторович добился того, что 
к решению вопросов безопасности, про-
филактического и оперативного обслужи-
вания производственных объектов его кол-
лектив подходит системно. Неудивительно, 
что заслуги Александра Михальского не-
однократно отмечены руководством ПАО 
«Газпром», Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской об-
ласти, ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В этом году за добросовестный и долголет-
ний труд и в честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности Александ-
ру Михальскому присвоено звание «Почет-
ный работник газовой промышленности».

Леонид АРСЕНЬЕВ
Александр Михальский вручает первоклассникам Ахтубинской СОШ в подарок от ООО «Газпром 
добыча Астрахань» ученические рюкзаки

Подготовка экспозиции в рамках 26-го совещания «Об итогах работы по охране труда, промышлен-
ной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром», проходившего в г. Сочи
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ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Производственные показатели
1. Добыча газа и газового конденсата:
– добыча природного газа – 11 415,8 млн м3;
– добыча нестабильного конденсата – 3 
867,1 тыс.т.
2. Капитальный ремонт скважин, в том 
числе:
– ремонт скважин станками – 1шт. (скв. 
№ 715);
– ремонт с установки ГНКТ – 4 шт. (скв. 
№№ 431-Д, 437, 540, 723);
3. Закончено строительством скважин – 2 
шт. (612, 915);
Проходка при строительстве скважин со-
ставила – 6 996 м (на 06:00 12.08.2019);
4. Выполнение планово-предупредитель-
ных ремонтов технологического оборудо-
вания, в том числе:
– ППР УППГ – 6 шт.;
– ППР скважин (в том числе действующе-
го, наблюдательного и ликвидированного 
фонда) – 264 шт.;
5. Выполнение программы работ по ин-
тенсификации и водоизоляции притока – 
12 скв./опер.
6. Выполнение работ по ингибированию 
насосно-компрессорных труб и подземно-
го оборудования эксплуатационных сква-
жин – 28 скв./опер.
7. В процессе контроля за разработкой 
месторождения выполнены следующие 
основные мероприятия:
– исследование скважин на контрольных 
сепараторах – 166 скв.;
– замеры пластового и забойного давле-
ния – 69 скв./опер.;
– геофизические исследования – 199 скв./
опер.
Производственные достижения 
Завершена работа по признанию компетен-
тности в качестве испытательной лабора-
тории научно-исследовательской лабора-
тории новой техники цеха научно-иссле-

довательских и производственных работ 
Газопромыслового управления в Системе 
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗ-
СЕРТ. ООО «Газпром добыча Астрахань» 
– единственное из дочерних Обществ, 
успешно прошедшее сертификацию по на-
правлению «Технологическое оборудова-
ние и материалы, энергетическое оборудо-
вание, приборы и средства автоматизации, 
вычислительная техника, программные 
средства». Это даёт право специалистам 
Общества участвовать в мероприятиях по 
контролю качества поставляемого обору-
дования на объекты Газпрома.
В результате реализации программы 

энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ПАО «Газпром» 
на объектах Газопромыслового управле-
ния в период сентября 2018 г. – сентября 
2019 г. прогноз экономии очищенного га-
за составит более 29 млн м3.

Увеличен выпуск новой номенклатуры 
ЗИП собственными силами, что позволи-
ло отказаться от заключения договоров и 
исключить срывы сроков поставки ряда 
номенклатуры МТР, увеличить оператив-
ность устранения неполадок и ввода тех-
нологических объектов в эксплуатацию. 

В рамках опытно-промышленных ра-
бот при бурении условно-горизонталь-
ного ствола скважины № 6611 успешно 
применена отечественная телеметриче-
ская система АМК КПБ ЛУЧ-М (каротаж 
и геонавигация в процессе бурения). Ком-
плекс является полностью отечественной 
разработкой.

В рамках опытно-промышленных работ 
при бурении надсолевых, солевых и под-
солевых отложений, в том числе продук-
тивного горизонта, успешно применены 
системы бурового раствора «Полиформ» 
и «Катбурр» на скважинах №№ 6611 и 915 
соответственно. 
Для повышения качества крепления 

скважин и борьбы с перетоками флюидов 
на скважинах №№ 915, 629, 628, 6611 при-
менены заколонные пакера при креплении 
244,5/250,8 мм промежуточной и 168,3 мм 
эксплуатационной колонн.

Организован полный переход на про-
дукцию отечественного производителя 
насосно-компрессорных труб Ø114,3 мм 
и Ø88,9 мм из высоколегированной ста-
ли 110CrNi.

Организован полный переход на продук-
цию отечественного производителя техно-
логической оснастки обсадных труб, приме-
няемых при строительстве скважин АГКМ.

Для увеличения механической скоро-
сти бурения и обеспечения вертикально-
сти ствола скважины с отходом менее од-
ного градуса на скважинах №№ 6611, 628, 
629, 915 применены телеметрические ро-
торно-управляемые системы в сочетании 
с породоразрушающим инструментом.
Команда ГПУ заняла I место на XIII 

профсоюзном туристическом слете мо-
лодых работников и молодых специали-
стов Общества.

Во Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых и специа-
листов «Актуальные направления разви-

ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДОСТИЖЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2018 ПО СЕНТЯБРЬ 2019 ГГ.

тия газовой отрасли России» работники 
Газопромыслового управления удостое-
ны призовых мест (г. Волгоград, лауреа-
ты 1 и 3 степеней, дипломы участника).
Участие молодых работников Управ-

ления в «Ярмарке инновационных идей 
и проектов молодых работников и специ-
алистов в нефтегазовой отрасли» (г. Аст-
рахань, 01-02.11.2018 г., 1 и 3 призовые 
места, 1 работа – лауреат в номинации).

Участие молодых работников Управле-
ния в VIII Открытой научно-практической 
конференции «Молодёжь и наука: знания, 
опыт, перспективы». Тема: «Автоматизи-
рованная система учета и управления по-
токами химических реагентов» (г. Астра-
хань, 8-12.04.2019, 6 призовых мест – че-
тыре 1-х, два 3-х места).
Участие молодых работников Управ-

ления в XX Отраслевой научно-техниче-
ской конференции молодых руководите-
лей и специалистов (г. Екатеринбург, 03-
07.06.2019, 1 место, диплом участника).
Участие представителей Газопромы-

слового управления в XIX конкурсе ПАО 
«Газпром» по компьютерному проекти-
рованию и информационным технологи-
ям (г. Санкт-Петербург, 17-22.09.2018 г., 
награды участника).

Присуждение авторскому коллективу пре-
мии им. Н.К. Байбакова за разработку «Ин-
теллектуальное месторождение. Применение 
принципов энергосбережения и сокращение 
потребления очищенного газа на Астрахан-
ском ГКМ» (г. Москва, 11.10.2018).
Получен сертификат в системе энер-

гоэффективности ISO 50001:2011, вы-
данный коллективу Общества междуна-
родным органом по сертификации «Det 
Norske Veritas GL».

Успешно проведен инспекционный сер-
тификационный аудит функционирования 
СМК и СЭМ Ассоциацией по сертифика-
ции «Русcкий Регистр».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Основными результирующими показателя-
ми работы Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации за 
период с сентября 2018 года по сентябрь 
2019 года являлись:
– обеспечение поставки МТР для произ-
водственно-эксплуатационных нужд и ка-
питального ремонта; 
– поставки ОНМ; 
– поставки МТР и оборудования для ком-
плектации объектов капитального стро-
ительства Инвестиционной программы 
ПАО «Газпром».
Кроме того, немаловажной задачей в 

сентябре-декабре 2018 года оставался про-
цесс реструктуризации Общества в рамках 
проводимой консолидации перерабатываю-
щих активов на базе ООО «Газпром пере-
работка» и организация процесса выкупа 
остатков материально-технических ресур-
сов ООО «Газпром переработка». В рам-
ках выполнения данной задачи Управлени-
ем материально-технического снабжения и 
комплектации были заключены три дого-
вора на реализацию материально-техни-
ческих ресурсов общей суммой 574,3 млн 
руб., осуществлена передача материаль-
но-технических ресурсов с оформлением 
всех необходимых первичных учетных и 
отгрузочных документов, физический от-
пуск их со складов Управления. 

Обеспечение поставки МТР для произ-
водственно-эксплуатационных нужд и ка-
питального ремонта в 2018 году состави-
ло 2 млрд 587,3 млн руб. 

Обеспечение поставки ОНМ в 2018 го-
ду составило 145,2 млн руб. При этом по-
ставлено 198 единиц оборудования и тех-

ники из 198 запланированных к поставке. 
В их числе приобретение 35 единиц авто-
мобильной техники, работающей на газо-
моторном топливе (ГМТ).
Обеспечение поставки МТР и обору-

дования для комплектации объектов ка-
питального строительства Инвестицион-
ной программы ПАО «Газпром» в 2018 го-
ду составило 2 млрд 919,8 млн руб. Ком-
плектация объектов, завершаемых строи-
тельством, составила 100 %.
В феврале 2018 года распоряжением 

ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» назначено агентом по реализа-
ции инвестиционных проектов ООО «Газ-

пром инвест» по трем объектам:
«Подключение дополнительных сква-

жин к существующим мощностям I и II 
очередей АГКМ (этап 2)»,

«Реконструкция промысловых объек-
тов ООО «Астраханьгазпром»,

«Подключение дополнительных сква-
жин к существующим мощностям I и II 
очередей Астраханского газоконденсат-
ного месторождения».

Между ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» заключен агент-
ский договор на реализацию инвестици-
онных проектов. 

Всего в рамках агентской схемы в 2018 
году поставлено МТР на сумму 1 млрд 
364,5 млн руб., в том числе по трехсто-
ронним соглашениям о перемене сторон 
к договорам поставки ООО «Газпром ин-
вест» на сумму 985,3 млн руб. Заключе-
но 38 прямых договоров и 22 соглаше-
ния о перемене сторон по договорам по-
ставки, ранее заключенным ООО «Газ-
пром инвест».

Кроме того, в 2018 году осуществлялась 
комплектация подземным и скважинным 
оборудованием, насосно-комрессорными 
и обсадными трубами двух объектов ка-
питального строительства Инвестицион-
ной программы ПАО «Газпром»:
– «Бурение эксплуатационное на м/р. Под-

ключение дополнительных скважин к су-
ществующим мощностям I и II очередей 
АГКМ (этап 2)»,
– «Техническое перевооружение фонда 
скважин АГКМ (Модернизация мораль-
но и физически устаревшего оборудования 
обвязки устья скважин АГКМ (этап 2)».
Комплектация оборудованием объек-

тов капитального строительства, строя-
щихся за счет собственных средств пред-
приятия, составила 100%.
Ожидаемая поставка по результатам 

работы за 8 месяцев 2019 года для обес-
печения производственно-эксплуатаци-
онных нужд и капитального ремонта со-
ставит 443,3 млн руб.. До конца 2019 го-
да ожидается поставка в полном объеме.

Поставка по ОНМ до конца года ожида-
ется в полном объеме и составит 369 еди-
ниц оборудования и техники, в числе ко-
торых 25 единиц автомобильной техни-
ки, работающей на газомоторном топли-
ве (ГМТ) – автобусы и газели.

Ожидаемая поставка МТР и оборудо-
вания для комплектации объектов капи-
тального строительства Инвестицион-
ной программы ПАО «Газпром» за 9 ме-
сяцев 2019 года составила 1931,3 млн руб. 
До конца года поставка ожидается в пол-
ном объеме в соответствии с доведенны-
ми показателями. 
В целях выполнения показателей по-

ставки по капитальному строительству в 
настоящий момент Управлением матери-
ально-технического снабжения заключено 
40 договоров поставки на сумму 4 332,3 
млн руб. при плане 46 договоров на сумму 
4 499,7 млн руб.

Начиная с 2018 года, Управлением мате-
риально-технического снабжения осуществ-
ляется хранение материалов и оборудования, 
поставляемого в рамках агентской схемы, 
как ООО «Газпром добыча Астрахань», так 
и ООО «Газпром инвест» и ООО «Газпром 
переработка». Оформлен и заключен дого-
вор хранения с ПАО «Газпром».

В 2018 году фактические доходы от ока-
зания услуг хранения составили 63,7 млн 
руб. За 9 месяцев 2019 года услуги хране-
ния составят 74,5 млн руб. До конца года 
ожидается получение доходов от услуг 
хранения на 92,2 млн руб., в том числе по 
договору хранения с ПАО «Газпром» на 
сумму 27,7 млн руб.

Коэффициент использования автопарка в 
первом полугодии 2019 года составил в 
среднем 105,5 % от планового показате-
ля, что выше уровня 2018 года на 1,6 %. 

Коэффициент технической готовности 
транспортных средств увеличился в 2019 
году по сравнению с 2018 на 8,9 % и до-
стиг в среднем 112,3 % от планового по-
казателя. 

Выполнение данных показателей сви-
детельствует об эффективном использова-
нии транспорта и спецтехники.

Кроме того, в 2019 году достигнуто сни-
жение общего количества дорожно-тран-
спортных происшествий (далее – ДТП) с 
участием транспорта Управления на 60 % 
(на 01.09.2018 – 15 ДТП, на 01.09.2019 – 6 
ДТП). Случаи ДТП по вине водительско-
го состава УТТиСТ на 01.09.2019 и в 2018 
году не зафиксированы.

 В 2019 году Управление заняло 1 ме-
сто в конкурсе на «Лучшее структурное 
подразделение по организации работ по 
охране труда, пожарной безопасности и 
содержанию санитарно-бытовых поме-
щений».

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В рамках перехода на эксплуатацию 
компримированного газа (далее – КПГ) 
вместо жидкомоторного топлива Управ-
лением достигнуто в 2019 году выполне-
ние следующих показателей:
– доля транспорта на КПГ в настоящее 
время составляет 51 % парка;
– темпы потребления КПГ относительно 
годовых плановых показателей в 2019 го-
ду (по сравнению с 2018 годом)увеличи-
лись на 9 %.

В области организации контроля за со-
стоянием транспорта Управлением про-
должается работа по:
– внедрению системы мониторинга и управ-
ления транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS 
для повышения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов, контроля за переме-
щением транспортных средств, снижения 
расходов на эксплуатацию парка техники, 
повышения трудовой дисциплины и каче-
ства работ водительского состава;
– оснащению транспортных средств циф-
ровыми тахографами, ограничителями 
скорости, антиблокировочной системой 
(АБС), видеорегистраторами в соответ-

ствии с требованиями технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопа-
сности колесных транспортных средств»;
– внедрению линий контроля техниче-

ского состояния автомобилей, предназ-
наченных для проверки технического со-
стояния автобусов, грузовых и легковых 
автомобилей.
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ГОРОСКОП С 30.08 ПО 6.09

Овен. Подведите итоги и проа-
нализируйте изменения, проис-

ходящие в жизни. Удачное время для рас-
крытия способностей. 

Телец. Деловая поездка может 
открыть перед вами новые пер-

спективы. Есть шанс, что удача улыбнет-
ся вам, также возможен взлет по карьер-
ной лестнице. 

Близнецы. Ваша интуиция при-
несет вам удачу, только не теряй-

те таких качеств, как решительность и со-
бранность. 

Рак. Неделя окажется периодом 
активных взаимоотношений и 

взаимопонимания, с помощью слов и ло-
гики вы сможете добиться от своего пар-
тнера практически невозможного.

Лев. Интуиция – ваш верный 
друг. Стоит научиться ей дове-

рять. Вполне возможно участие в каких-
либо новых проектах. 

Дева. Вам необходимо показать 
себя, да так, чтобы вас заметили и 

поддержали те, от кого вы могли бы полу-
чить помощь в ближайшее время. 

Весы. Наступает благоприятный 
момент для серьезного жизнен-

ного выбора. Делайте свое дело и пре-
доставьте другим заниматься своими во-
просами. 

Скорпион. Неделя принесет но-
вые жизненные установки. Ста-

райтесь не тратить драгоценное время впу-
стую. Все задуманное может исполниться.

Стрелец. Неделя хороша для реа-
лизации планов и достижения по-

ставленных целей. Именно сейчас у вас 
есть силы и азарт. 

Козерог. Не замахивайтесь на гло-
бальные проекты, обратите внима-

ние на значимые мелочи. Произойдут собы-
тия, которые откроют новые возможности.

Водолей. Наступает благопри-
ятный момент для решения на-

копившихся проблем. Намеченная по-
ездка пройдет очень продуктивно и по-
радует вас. 

Рыбы. Не молчите и не скромни-
чайте, общайтесь, вам будет нуж-

на информация. Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать десять дел одно-
временно.

ИНФОРПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0058117/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/23.08.2019
Предмет маркетинговых исследований:
оказание услуг по оценке имущества для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 23.08.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 13.09.2019, 10-00 
час. (время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Способ проведения закупки: 
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0062515/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/21.08.2019
Предмет маркетинговых исследований: оказание услуг по пре-
доставлению платной автостоянки для транспортных средств 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019-2021гг.
Дата начала приема заявок: 21.08.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 11.09.2019, 10-00 
час. (время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Способ проведения закупки: 
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/08-19
Предмет запроса предложений: 
Право заключения договора на реализацию лотов №№1-1647 
невостребованных инвестиционных МТР, приобретенных ранее 
за счет средств инвестора (ПАО «Газпром») на нужды КС и ло-
тов №№ 1648-1848 непрофильных/неэффективных ТМЦ, при-
обретенных ранее за счет собственных средств на нужды ПЭН/
РН», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Красно-
ярский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
заключение договора купли-продажи, предоплата, самовывоз / 
доставка приобретаемых НА-ТМЦ силами ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (УТТиСТ) по соответствующим договорам ока-
зания транспортных услуг, погрузка силами продавца.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Дата начала приема предложений: 27.08.2019
Спецификация

Лот №№ Название лота Кол. поз.
Начальная стоимость реализации, 

руб. без НДС

с 1 по 1647 Невостребованные инвестиционные МТР 1647 207 612 643,41
1648 Вспомогательные материалы 202 358 802,96

с 1649 по 1848 Непрофильные и неэффективные ТМЦ 200 11 881 858,54
ВСЕГО: 219 853 304,91

Дата, время и место окончания приема предложений: 
11.09.2019, 12:00 ч. (время местное), по фактическому адре-
су Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 11.09.2019, 14:00 ч. 
(время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: 
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, 
обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»: Те-
лефон: (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросам организации осмотра, предоставления фото-
графий подлежащего реализации имущества обращаться 
по адресу: 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н., МО 
«Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел.: 8 (8512) 31-33-85, 
31-69-16, 31-62-37, эл. адрес: skotelnikova@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru, nsergaliea@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Красный: Люди, предпочитающие кра-
сный, любят быть лидерами. Почти все чув-
ства у них на максимуме. Они настойчи-
вы, не любят ничего откладывать на потом. 
Бежевый: Соединение коричневого и бе-
лого. Люди, предпочитающие этот цвет, 
любят работать, всегда говорят правду и 
отдаются своему делу без остатка. 
Зеленый: Четко и рационально выбира-
ют свой жизненный путь. К любой зада-
че подходят основательно. Любят оказы-
вать помощь другим. 
Синий: Символизирует доброту, верность, 
постоянство. Эти люди честны, целому-
дренны, верные друзья и большие люби-
тели славы. 
Голубой: Цвет доверия и уважения. Лю-
ди, которые тяготеют к голубому, склонны 
к стабильности, постоянны в своих при-
вычках, во всем любят порядок. 

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТА 
(см. стр. 3 «БЛИЦ К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ»)

Акция объединит представителей 85 ре-
гионов страны в масштабный музыкаль-
ный коллектив. Гимн России будет испол-
нен рекордным по численности сводным 
оркестром, составленным из профессио-
нальных, военно-музыкальных и люби-
тельских коллективов и самым большим 
хором, включая как профессиональных 
исполнителей, так и молодежные, обще-
ственные организации, волонтеров, фут-
больных болельщиков и всех желающих 
принять участие в акции.

На поле стадиона расположится свод-
ный оркестр — рекордный состав из ког-
да-либо собранных — общей численно-
стью около 8 000 музыкантов. Музыкаль-
ная подготовка к акции проводится под 
руководством Народного артиста Рос-
сии, музыкального редактора современ-
ного исполнения гимна России Павла Ов-
сянникова.

75-ЛЕТИЕ МЕЛОДИИ ГИМНА РОССИИ ОТМЕТЯТ МАСШТАБНОЙ АКЦИЕЙ

1 сентября в Санкт-Петербурге на стади-
оне «Газпром Арена» пройдёт всероссий-
ская акция, посвящённая юбилею одного 
из главных геральдических символов 
страны. В 2019 году исполняется 75 лет с 
момента создания музыкального произве-
дения, положенного в основу современно-
го гимна России.

воё участие в Акции подтвердили Ор-
кестр XXI века под управлением  Павла 
Овсянникова, Балтийский симфониче-
ский оркестр, участники Всероссийско-
го хорового общества и фестиваля «Фа-
кел», исполнители Капеллы России им. 
А.А. Юрлова, ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени А.В. Алексан-
дрова, академический хор русской песни 
под руководством Николая Азарова и еще 
более сотни коллективов из разных реги-
онов страны, участники молодежных и 
волонтерских организаций, а также хор 
болельщиков Российского футбольного 
союза (РФС). 

Участников акции ждет красочное пре-
шоу, хедлайнером которого станет попу-
лярная певица IOWA, исполнение гимна 
России многонациональным хором в со-
провождении сводного оркестра, фикса-
ция рекорда и световое шоу. 

Стать частью многонационального хо-
ра и принять участие в акции сможет лю-
бой житель России от 6 лет – для этого 
необходимо зарегистрироваться на сай-
те акции https://dengimna.ru и получить 
электронный билет. В исполнении гим-
на также примут участие российские ак-
теры, телеведущие и общественные дея-
тели, которые разместятся на трибунах и 
споют гимн вместе со всеми. 

Трансляцию Акции в федеральном те-
левизионном эфире покажет МАТЧ ТВ 1 
сентября 2019 года. Присоединиться к ис-
полнению гимна можно и в онлайн режи-
ме из любой точки мира с помощью спе-
циального мобильного приложения, ко-
торое доступно для скачивания в Google 
Play (требуемая версия Android: 5.0 и вы-
ше) и в AppStore (совместимо с iPhone, 
iPad и iPod touch, необходимая операци-
онная система: iOS 10.3 и новее). 

Приложение позволит посмотреть пря-
мую трансляцию с «Газпром Арены» на 
экране мобильного устройства, а также 
сделать видеозапись собственного испол-
нения гимна, поучаствовать в конкурсе с 
возможностью выиграть призы, ознако-
миться с историей и текстом гимна и быть 
в курсе всех новостей. Акция станет са-
мым массовым живым исполнением гим-
на России в истории. 


