
№ 20 (1402). 15 мая 2020 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

 стр. 8<<<

13 мая Газопромысловое управление 
ООО «Газпром добыча Астрахань» от-
мечает свое 35-летие. Для коллекти-
ва предприятия это знаменательная 
дата в его истории. Именно промы-
сел есть первооснова деятельности 
Общества. Коллектив ГПУ, который 
решает главную задачу – добычу 
полезных ископаемых, ежедневно 
одерживает победу на одном из са-
мых сложных и уникальных месторо-
ждений – АГКМ. 

Астраханское газоконденсатное 
месторождение (АГКМ) по праву 
называют уникальным. Оно входит 
в десятку крупнейших в мире по 
запасам природного газа, лидирует в 
России по запасам газового конден-
сата, а по запасам серы – первое на 
всей планете!

За все время эксплуатации, начи-
ная с 1986 года, на АГКМ отобрано 
менее 10% запасов. Разработка 
месторождения ведется в соответ-
ствии с технологическим проектом, в 
котором впервые обоснован её рен-
табельный период – до 2222 года.
Добывается на АГКМ сложное по 
флюидальному составу сырье – га-
зожидкостная смесь (ГЖС). В ней 
присутствуют газы – метан (и его 
гомологи), сероводород, углекислый 
газ и газовый конденсат – жидкая 
смесь углеводородов. Самая про-
изводительная скважина на АГКМ 
добывает в минуту 451,4 кубометров 
газа, что в сутки составляет 650 
тысяч кубометров.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

Но даже теперь, несмотря на все сложно-
сти, в майские дни при содействии ООО 
«Газпром добыча Астрахань» стало воз-
можным открытие сразу трёх памятни-
ков в трёх муниципальных образовани-
ях территориального присутствия Обще-
ства – в Астраханской области и Красно-
дарском крае. 

9 мая губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин, представители ре-
гиональной, муниципальной и законода-
тельной ветвей власти, а также командую-
щий Каспийской флотилией контр-адми-
рал Сергей Пинчук торжественно откры-
ли в Астрахани памятник во славу воин-
ской доблести моряков. 

Он сооружён на основе военного кате-
ра «Шмель» и установлен напротив Двор-

ца бракосочетания (подробнее об этом чи-
тайте в № 17 от 24.04.2020 г.). ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» оказало содей-
ствие в благоустройстве прилегающей к 
памятнику территории. Примечательно, 
что это теперь второе место в Астрахани, 
где зажжён Вечный огонь. 

Не менее значимое событие произош-
ло в селе Красный Яр. Там открыт новый 
мемориальный комплекс в честь совет-
ских воинов, погибших в боях за Роди-
ну в годы Великой Отечественной вой-
ны. История этого сооружения весьма 
примечательна. В его основании – брат-
ская могила, где захоронены девять кра-
сноармейцев. 

Обелиск на братской могиле в с. Красный Яр, ко-
торый простоял более полувека до мая 2020 года

Мемориальный комплекс братской могилы 
в с. Красный Яр, май 2020 года

Отсалютовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В 2020 году этот 
великий день мы отметили без большого скопления людей и публичного чествования 
ветеранов, без слов признательности с трибун. Конечно, по завершении санитарно-
эпидемиологических мероприятий всё упущенное будет навёрстано, и тогда у всех нас 
появится возможность возложить цветы на памятных местах, увековечивших подвиг 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. 



На Астраханском газоконденсатном месторождении 152 скважины. Средняя про-
должительность их «трудового стажа» – 15 лет, но есть и «ветераны». Например, 
скважина № 58 первой вошла в категорию эксплуатационных в 1985 году. С нее на-
чалась эксплуатация месторождения, и именно она дала ответы на многие вопро-
сы, связанные с разработкой АГКМ. 

Ведь каждая скважина промысла – это научная база для исследований характе-
ра месторождения и особенностей его сырья, что позволяет корректировать про-
цесс добычи. Скважина № 58 законсервирована в 2018 году после 33 лет работы. 
Рядом с ней установлена стела, напоминающая всем работникам о первой эксплу-
атационной скважине АГКМ.
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Скважины – это горнотехнические сооружения, оснащенные оборудованием и тру-
бами для подъема полезных ископаемых из пласта горных пород на земную повер-
хность, достигающие большой глубины. Средняя глубина залегания пласта, содер-
жащего газ и газовый конденсат, 3975 метров. Это почти в три раза больше, чем 
средняя глубина залегания продуктивных пластов на месторождениях ПАО «Газ-
пром» (1400 м)! Кроме того, в продуктивном пласте АГКМ аномально высокое дав-
ление – 61 МПа, а в дочерних обществах ПАО «Газпром» среднее пластовое дав-
ление составляет 5,57 МПа. Наконец, температурные характеристики продуктив-
ного пласта АГКМ – 110°С, в то время как на других месторождениях ПАО «Газ-
пром» порядка 60°С!

Уважаемые коллеги! 
Газопромысловое управление – ключе-

вое структурное подразделение ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», определяющее 
основное направление производственно-
хозяйственной деятельности. В течение 
тридцати пяти лет здесь аккумулировал-
ся опыт работы с одним из сложнейших 

месторождений страны, формировались 
главные принципы высокотехнологичного 
производства, закладывались основы без-
опасной эксплуатации сероводородсодер-
жащей природной залежи.

Астраханское газоконденсатное место-
рождение не имеет аналогов на террито-
рии России, именно поэтому здесь пос-
тоянно осуществляется модернизация 
производства, происходит активная сме-
на морально устаревшего оборудования, 
находят применение самые современные 
технологии. Научные и технические до-
стижения дают возможность вести добычу 
полезных ископаемых в современном фор-
мате, что открывает серьезные перспекти-
вы перед ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Высокий профессиональный уро-
вень коллектива Газопромыслового управ-
ления и его большой практический опыт 
позволяют уверенно осуществлять пере-
ход на новый этап развития предприятия. 

Поздравляю коллектив Газопромысло-
вого управления с 35-летием и искренне 
благодарю за ежедневный труд, благода-
ря которому обеспечивается энергетиче-
ская безопасность как Астраханской об-
ласти, так Южного Федерального окру-
га. Спасибо вам!

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»:

ГПУ – 35 ЛЕТ

Дорогие друзья!
35-летний юбилей со дня образования 

Газопромыслового управления – это зна-
ковая веха в истории нашего предприятия. 
Астраханское газоконденсатное месторо-
ждение в силу своей сложности и уникаль-
ности с первых дней освоения требовало от 
коллектива промысловиков высокого уров-
ня профессионализма, вдумчивого подхода 
к решению производственных задач. 

Итогом многолетних усилий специали-

стов Газопромыслового управления, как 
и всех сотрудников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», стала сложнейшая по ар-
хитектуре система добычи газа, которая 
не только контролирует технологические 
процессы, но и обеспечивает газовую, по-
жарную и промышленную безопасность 
предприятия, охрану труда и окружаю-
щей среды. 
Реконструкция производства, замена 

технологического оборудования на сов-
ременные отечественные аналоги идет 
параллельно с процессом совершенство-
вания систем безопасности. Техническое 
творчество специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» связано с созданием 
элементов интеллектуального месторо-
ждения, где все процессы добычи, пред-
варительной подготовки и транспорта сы-
рья надежно контролируются, и безопасны 
для окружающей среды.
И сейчас высокий профессиональ-

ный уровень коллектива Газопромысло-
вого управления позволяет с уверенно-
стью вступать в процесс поэтапного уве-
личения добычи на Астраханском газо-
конденсатном месторождении. Желаю 
промысловикам новых побед и юби-
лейных дат!

НАИЛЬ НИЗАМОВ,
главный инженер – заместитель генерального директора:
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У астраханского сырья есть особенность – при температуре + 27°С и ниже вокруг 
молекул газа начинают собираться молекулы пластовой воды, образуя кристалли-
ческие соединения, получившие названия газовых гидратов. По своему внешнему 
виду они напоминают мокрый снег. Так как все добытое из скважины транспорти-
руется по трубопроводам, то такая «снежная» смесь может препятствовать свобод-
ному движению сырья. Чтобы исключить образование газовых гидратов, в обвяз-
ке устьев эксплуатационных скважин установлены подогреватели, которые поддер-
живают необходимую температуру газожидкостной смеси, идущей по трубопрово-
дам от каждой скважины к входным установкам газоперерабатывающего завода.

Специалистами ГПУ разработан специальный программный комплекс, который 
позволяет автоматически регулировать температуру нагрева сырья в зависимости 
от температуры поступающего из недр полезного ископаемого и от внешних усло-
вий – жаркого лета и суровой зимы.

Технологическое оборудование промысла разнообразно. Это не только внутрисква-
жинное оборудование, но и фонтанная арматура, устьевые подогреватели, установ-
ки предварительной подготовки газа, факельные системы, трубопроводы, оборудо-
вание автоматизации, энергетики и многое другое. Например, общая длина трубо-
проводов на промысле 1141 км, что составляет треть протяженности реки Волги 
(3530 км). На установках предварительной подготовки газа (УППГ) №№ 1, 2 нахо-
дятся самые высокие факелы, их высота 85 метров, а это выше колокольни астра-
ханского кремля. На АГКМ работает порядка 42 000 полевых контрольно-измери-
тельных приборов автоматики, средств газового анализа, которые контролируют и 
управляют технологическим процессом добычи. Их сигналы ежесекундно пробе-
гают по кабельным линиям протяженностью свыше 500 км.

ния добыто порядка 280 млрд. кубометров 
природного газа. На всех этапах развития 
в Управлении самое пристальное внима-
ние уделялось и уделяется инновацион-
ному развитию, внедрению системы «ин-
теллектуального» месторождения, разра-
ботаны и действуют программы модерни-
зации и реконструкции, которые позволя-
ют в значительной степени повысить эф-
фективность и надежность эксплуатации 
промысловых объектов. 

Сегодня наиболее важными задачами 
Управления являются расширение произ-
водственных мощностей, обеспечение бес-
перебойного транспорта газа, дальнейшее 
совершенствование технологии добычи и 
подготовки сырья. Планомерное и после-
довательное движение в этих направлени-
ях в перспективе позволит при одновре-
менном увеличении объемов добычи оп-
тимизировать нагрузку на окружающую 
среду. Коллектив ГПУ готов к выполне-
нию поставленных задач и приложит все 
усилия для того, чтобы выйти на более вы-
сокий уровень технологического развития 
и производственного роста.
Дорогие коллеги, поздравляю вас с 

35-летием со дня образования Газопро-
мыслового управления! Хочу выразить 
особую благодарность нашим ветеранам, 
отметить нашу талантливую молодежь и 
пожелать всему коллективу Управления 
плодотворного развития.

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, оптимизма и семейного 
благополучия!

Дорогие коллеги! Дорогие друзья!
13 мая 1985 года в составе производст-

венного объединения «Астраханьгазпром» 
было создано Газопромысловое управле-
ние, которое за 35 лет прошло долгий пло-
дотворный путь. Сегодня это современ-
ное высокотехнологичное подразделение 
с развитой инфраструктурой, обеспечи-
вающей эффективную и безопасную раз-
работку уникального Астраханского газо-
конденсатного месторождения. 

Каждый работник и ветеран своим тру-
дом обеспечили становление и развитие 
нашего предприятия. Благодаря их про-
фессионализму, трудолюбию и предан-
ности своему делу из недр месторожде-

АНДРЕЙ ЕКОТОВ,
начальник Газопромыслового управления:

Уважаемые работники Газопромыслово-
го управления!

В 2020 году ООО «Газпром добыча Ас-
трахань» выходит на принципиально но-
вый уровень развития – начат процесс пе-
рехода к поэтапному увеличению добычи. 
В этот период от коллектива всего Обще-
ства, а в большей степени от Газопромы-
слового управления требуется максималь-

ОЛЬГА ПАВЛЮКОВСКАЯ,
заместитель генерального директора по производству:

ная концентрация усилий, возрастает сте-
пень ответственности каждого работни-
ка. Коллективу Газопромыслового управ-
ления предстоит сыграть ключевую роль 
в обустройстве, наладке и пуске в эксплу-
атацию новых промысловых объектов. 

Символично, что начало этого важного 
этапа в освоении месторождения совпада-
ет с 35-летием со дня основания подразде-
ления. Опыт, накопленный промыслови-
ками за годы эксплуатации АГКМ, станет 
опорой для достижения поставленных це-
лей. И, как показывает практика, коллекти-
ву ГПУ есть на что опереться. Статус ин-
теллектуального Астраханское газоконден-
сатное месторождение получило по пра-
ву. Специалисты Общества подняли уро-
вень развития автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
на такую высоту, которая гарантирует вы-
сокую степень безопасности производства 
при минимальном воздействии на окружа-
ющую среду. Перспектива требует такого 
же развития и в дальнейшем. Убеждена, что 
коллектив ГПУ справится со всеми постав-
ленными задачами. 

Поздравляю всех работников Газопро-
мыслового управления с юбилейной да-
той. Желаю профессиональных побед и 
позитивного настроя!

ГПУ – 35 ЛЕТ



ЮРИЙ ЛЫКОВ, 
начальник Управления связи:

Добыча сырья на Астраханском газокон-
денсатном месторождении – это сложный 
технологический процесс, который осу-
ществляет коллектив Газопромыслового 
управления. 

Высокая степень автоматизации произ-
водства, обеспечивающая неуклонное со-
блюдение технологии добычи и транспор-
та сырья, определяет производственные 
показатели работы ООО «Газпром добы-

ча Астрахань» в целом. Совершенствование систем телемехани-
ки, автоматизации и управления производством позволяет отне-
сти Астраханское газоконденсатное месторождение к числу ин-
теллектуальных и определяющих развитие российских газовых 
промыслов. Взаимодействие сотрудников УС и ГПУ происходит 
практически на всех этапах производственного процесса. При-
ятно и почетно сознавать, что мы – одна команда.

От коллектива Управления связи позвольте поздравить вас, 
коллеги, с 35-летием и пожелать вам дальнейшего стремитель-
ного развития и долгосрочных перспектив!

АЛЕКСЕЙ СТЕФАНЕНКО, 
начальник Отряда ведомственной пожарной охраны:

Газопромысловое управление является 
основным структурным подразделени-
ем ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Учитывая высокую степень взрывопо-
жароопасности газового промысла, ста-
бильная работа предприятия невозможна 
без тесного сотрудничества инженерно-
технического персонала ГПУ и работни-
ков ОВПО. На всех этапах создания и эк-
сплуатации объектов добычи газа и кон-

денсата наши специалисты совместными усилиями успешно 
решают задачи обеспечения безопасности. Убежден, что это 
взаимодействие, хорошо отлаженное за прошедшие десяти-
летия, в дальнейшем будет плодотворным и обеспечит четкое 
выполнение производственных заданий руководства Общест-
ва и ПАО «Газпром». 

Коллектив Отряда ведомственной пожарной охраны от все-
го сердца поздравляет работников ГПУ с 35-летним юбилеем 
Управления и желает безаварийной работы, крепкого здоровья, 
благополучия и новых производственных успехов!

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ, 
начальник Управления материально-технического снабжения и 
комплектации: 

Коллективы наших структурных подра-
зделений – Газопромыслового управления 
и Управления материально-технического 
снабжения и комплектации – всегда рабо-
тают в тесном взаимодействии. На промы-
сле постоянно идет модернизация произ-
водства, в адрес ГПУ ежедневно поступа-
ют оборудование, реагенты – всё, что не-
обходимо для стабильной работы главно-
го подразделения ООО «Газпром добыча 

Астрахань». На промысловиках – большая ответственность: вы-
полнение плановых показателей и одновременно – замена от-
работавшего свой ресурс импортного оборудования на отечест-
венные аналоги. Но эти задачи они успешно решают благодаря 
высокому профессиональному уровню. Поздравляю коллектив 
Газопромыслового управления с 35-летием и желаю достиже-
ния высоких производственных результатов!

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО, 
директор Инженерно-технического центра:

Разносторонний характер производствен-
но-хозяйственной деятельности Газопро-
мыслового управления – от разработки 
проектных решений, добычи сырья, сопро-
вождения каждого цикла технологического 
процесса до развития инфраструктуры га-
зового промысла – составляет общее про-
странство для взаимодействия специали-
стов ГПУ и ИТЦ. Совместный поиск ре-
шений, направленных на совершенствова-

ние технологий строительства и ремонта скважин, использова-
ния химических реагентов, охраны окружающей среды и мно-
гое другое, позволяет нашим коллективам добиваться высоких 
результатов, которые находят воплощение в условиях действу-
ющего и сложного производства. Позвольте поздравить коллек-
тив промысловиков со знаменательным событием – 35-летием со 
дня образования ГПУ и выразить надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

АЛЕКСАНДР МИХАЛЬСКИЙ, 
начальник Военизированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов:

Газопромысловое управление можно по 
праву назвать ведущим структурным по-
дразделением Общества, ведь от его бес-
перебойной работы зависит деятельность 
всего Общества в целом. 35-летний про-
фессиональный рубеж – это кропотли-
вый труд многих высококвалифициро-
ванных и опытных специалистов, кото-
рые заслуживают самых добрых и те-
плых слов признательности и уважения.

Уважаемые коллеги, коллектив Военизированной части 
искренне поздравляет вас с юбилейной датой и желает каждо-
му из вас удачи и достатка, безаварийной работы, любви, тепла 
и понимания, увлекательного и весёлого отдыха, достижения 
поставленных целей и простого счастья.
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Для добычи полезных ископаемых тра-
диционно используются скважины с 
вертикальным стволом, но с 2015 года 
на АГКМ появились скважины с услов-
но-горизонтальным окончанием ствола. 
Если у обычной, вертикальной скважи-
ны угол отклонения ствола от вертика-
ли обычно составляет не более 5°, то у 
условно-горизонтальной он может до-
стигать 80-90°. Проникая вдоль про-
дуктивного пласта, скважины с услов-
но-горизонтальным окончанием ствола 
позволяют, не увеличивая количества 
скважин, добывать больше газа и газо-
вого конденсата. Самый протяженный 
ствол у эксплуатационной скважины № 
1109, его длина составляет 4,5 киломе-
тра. А на пробуренной скважине № 628 
по результатам освоения получен дебит 
в 1 млн кубических метров газа!

Когда строились объекты промысла, то 
основное оборудование закупалось у 
ведущих мировых компаний – немец-
кой «Маннесман» и канадской «Лава-
лин». В течение 2014-2019 годов зна-
чительная часть промыслового обору-
дования была заменена на отечествен-
ные аналоги. Их появление – результат 
совместного труда специалистов Газо-
промыслового управления и предпри-
ятий, производящих нефтегазовое обо-
рудование. Условия АГКМ требуют не-
стандартных подходов к оборудованию, 
его всесторонней проверки и доработ-
ки. Поэтому между промысловиками и 
производителями оборудования и мате-
риалов для ООО «Газпром добыча Ас-
трахань» установились прочные связи, 
позволившие в 2019 году довести ком-
плектацию объектов промысла отече-
ственными аналогами до 62%. 

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

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Более 35 лет назад в Аксарайской степи 

началось промышленное освоение Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния. Лучшие специалисты из разных ре-
гионов Советского Союза, объединенные 
одной целью, самоотверженно трудились, 
пройдя этот нелегкий путь от бурения, 
строительства, ввода в эксплуатацию до 
стабильной, эффективной работы. Благо-

даря усилиям коллектива – профессионалам своего дела, ветера-
нам производства – промысел работает на полную мощность, а 
в связи с принятым решением по увеличению добычи перед Га-
зопромысловым управлением открываются новые перспективы!

Желаю всем успехов, реализации новых проектов, здоровья 
и благополучия!

ГПУ – 35 ЛЕТ



МИХАИЛ БУТИН, 
начальник Управления корпоративной 
защиты:

Работники Газопро-
мыслового управле-
ния – люди, облада-
ющие огромной от-
ветственностью, бо-
гатым творческим 
и техническим по-
тенциалом. В по-
дразделении уделя-
ют большое внима-

ние вопросам безопасности, понимая, что 
современное производство должно быть 
надежно защищено. Наша совместная ра-
бота по реализации единой стратегии за-
щиты информационно-телекоммуникаци-
онных систем гарантирует предупрежде-
ние несанкционированных вмешательств 
в производственно-технологический про-
цесс. Коллектив Управления корпоратив-
ной защиты поздравляет промысловиков с 
юбилеем ГПУ и желает процветания и раз-
вития этому замечательному коллективу!

СЕРГЕЙ ОБЫЧАЙКО, 
начальник Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений:

35 лет назад с со-
здания Газопро-
мыслового управ-
ления, по сути, на-
чалось освоение 
Астраханского газо-
конденсатного ме-
сторождения. Кол-
лектив ГПУ на про-
тяжении всей своей 

истории совершенствовал технологию до-
бычи сырья на уникальном месторожде-
нии, осложненном горно-геологически-
ми условиями и составом сырья. На про-
тяжении многих лет совершенствовалась 
система автоматизированного управления 
производством. Это колоссальный труд, 
который позволяет не только вести добы-
чу полезного ископаемого, но и постоян-
но поднимать уровень безопасности про-
цесса добычи, отвечая новым требовани-
ям современного производства. 
Работники ГПУ активно участвуют в 

спортивной и культурной жизни Обще-
ства, занимая в различных мероприяти-
ях призовые места. Молодые специали-
сты ГПУ оказывают содействие в прове-
дении различных мероприятий и акций. 

От лица коллектива УЭЗиС поздравля-
ем всех работников ГПУ с 35-й годовщи-
ной образования подразделения и желаем 
успехов, доброго здоровья и дальнейших 
перспектив развития.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ, 
начальник Управления технологического 
транспорта и спецтехники:

Газопромысловое 
управление – это ба-
зовое структурное 
подразделение ООО 
«Газпром добыча 
Астрахань». От сла-
женной работы про-
мысловиков зависит 
стабильность всего 
производственного 

процесса в Обществе. ГПУ является круп-
нейшим заказчиком УТТиСТ. 

От коллектива Управления сердечно по-
здравляю руководство и работников ГПУ с 
35-летием со дня образования подразделе-
ния! Желаю успешного решения всех про-
изводственных задач, позитивного настро-
ения и благополучия в семьях! 
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Длина всех автодорог промысла – 254 
км.

Общая длина трубопроводов на про-
мысле – 1141 км, что составляет треть 
протяженности реки Волги (3 530 км).

Содержание сероводорода в атмосфер-
ном воздухе контролируют 519 стацио-
нарных датчиков.

На АГКМ работает 42 тысячи поле-
вых приборов КИПиА и средств газо-
вого анализа.

Конечно, событие обнадеживающее, но 
это вовсе не является свидетельством то-
го, что опасный вирус побежден и о его су-
ществовании можно забыть. В своём вы-
ступлении Владимир Путин отметил, что 
объявленный период нерабочих дней про-
длился более шести недель, и «эта экстра-
ординарная мера позволила затормозить, 
замедлить развитие эпидемии». 

«За счет этого мы получили ресурс вре-
мени, который использовали, прежде все-
го, для того, чтобы существенно повысить 
готовность всей системы здравоохранения 
на случай обострения эпидемиологиче-
ской ситуации», – сказал президент стра-
ны. – Число специализированных коек, 
оборудованных для лечения осложнений 
болезни, возросло с 29 тысяч до 130 ты-
сяч, сформирован запас оборудования и 
техники, в том числе, что сейчас критиче-
ски важно, создан резерв аппаратов искус-
ственной вентиляции легких». 

Стоит напомнить, что ООО «Газпром 
добыча Астрахань» оказало помощь в 
приобретении необходимого медицин-
ского оборудования и расходных матери-
алов Александро-Мариинской больнице, 
а ЧУЗ «Медико-санитарная часть» опера-
тивно перепрофилировано в инфекцион-
ный госпиталь. 

Первыми, кто на этой неделе возобно-
вил работу на предприятиях, стали основ-
ные отрасли экономики, в том числе до-
бывающая. И это только начало. Сейчас 
мы все находимся в преддверии поэтап-
ного выхода из режима ограничений. Это 
значит, что хотя коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приступил к работе, 
меры по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции остаются 
актуальными. 

Чтобы ограничить персонал от «лиш-
них» контактов и в соответствии с распо-
ряжениями по Обществу, доехать до ме-
ста работы можно только на корпоратив-
ном или на личном транспорте. Работни-
ки обеспечиваются медицинскими маска-
ми (их приобретено 600 тысяч штук), для 
обработки рук в офисных помещениях 
установлено 100 санитайзеров, закупле-

ЭТО ВАЖНО

ПРОИЗВОДСТВО – В СТРОЮ И ПАНДЕМИЯ ТОЖЕ

Уходящую неделю смело можно назвать долгожданной: коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вместе со всей страной преодолел трудный период работы в удалённом 
режиме и 13 мая 2020 года в полном составе приступил к выполнению своих обязан-
ностей непосредственно на рабочих местах. Такое воссоединение коллег стало возмож-
ным на основании решений Президента Российской Федерации Владимира Путина и 
губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в рамках Приказа ПАО «Газпром» 
№ 207 «Об организации работы в Группе Газпром в период с 12 мая 2020 года», и как 
следствие, Приказа по Обществу. 

ны бесконтактные термометры и другие 
средства защиты и профилактики. 
В помещениях проводится влажная 

уборка с применением антисептиков. На 
входе в здания и при посадке в автобусы 
осуществляется термический контроль. 
При проходе в здания и при посещении 
столовых (которые тоже открыты с 13 
мая) всем работникам рекомендовано со-
блюдать безопасную дистанцию, состав-
лен график посещения столовых. 

Производственные совещания прово-
дятся по конференцсвязи. По-прежнему 
работникам настоятельно рекомендова-
но без крайней нужды не покидать пре-
делы региона. 

В Обществе предприняты все возмож-
ные меры, чтобы не допустить случаев 
заражения. По крайней мере, в период 
шестинедельного карантина заболевших 
COVID 19 в нашем коллективе не зареги-
стрировано. Но необходимо отметить, что 
большинство сотрудников в этот период 
находились по месту жительства, теперь 
же все обеспечены пропусками и, соответ-
ственно, ежедневно будут выходить на ра-
боту, общаться с коллегами, посещать ме-
ста общественного питания. 
В этих условиях крайне важно не за-

бывать о нависшей над всеми нами виру-
сной опасности. Необходимо как и пре-
жде в общественных местах пользовать-
ся защитными средствами, носить маски и 
перчатки, соблюдать безопасные расстоя-
ния, следить за состоянием здоровья, при 
малейших признаках заболевания остать-
ся дома и вызвать врача. И что ещё край-
не важно, – это быть порядочным по от-
ношению к коллегам: не пытаться скрыть 
опасные симптомы или контакт с возмож-
ным носителем заболевания. 

Мы все хотим вернуться к привычной 
жизни, наслаждаться общением с друзья-
ми и выездами на природу, ходить в ки-
нотеатры и парки, строить планы на от-
пуск и крепко пожимать друг другу руки 
при встрече! Это желание исполнимо, но 
при условии, что каждый вложит макси-
мум усилий, чтобы мы все вместе побе-
дили коронавирус!

ГПУ – 35 ЛЕТ
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МОЛОДЫЕ НАЧИНАЛИ 
И ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЮТ
Не секрет, что становление ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» начиналось 
с Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. В далёком 1984 году ее пер-
вые молодые специалисты объедини-
лись в комсомольскую организацию. 
Время шло, менялась ситуация в стране, 
но молодежь Газопромыслового управ-
ления всегда оставалась на лидирующих 
позициях. В начале 21 века перед моло-
дежным советом были поставлены новые 
цели и задачи, которые на первое место 
ставили решение научно-технических 
вопросов, повышение профессиональной 
активности молодых специалистов. Весь 
этот перечень успешно решается. С 2009 
по 2020 годы более 50-ти молодых ра-
ботников Управления наилучшим обра-
зом проявили себя на научно-практиче-
ских мероприятиях Общества. Работ-
ники ГПУ неоднократно удостаивались 
звания «Лучший молодой рационализа-
тор» и становились победителями «Яр-
марки инновационных идей». На протя-
жении многих лет команды ГПУ являют-
ся неизменными участниками интеллек-
туальных игр, где всегда демонстриру-
ют острый ум и находчивость. А в 2019 
одержали блестящую победу в чемпио-
нате по интеллектуально-познаватель-
ным играм среди молодых работников 
и специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Не остаются незамеченны-
ми и достижения в играх КВН: в 2018 и 
2019 годах команда подразделения во-
шла в число призёров. Промысловики 
постоянно демонстрируют хорошие ре-
зультаты в конкурсе за звание «Лучший 
молодой работник ООО «Газпром до-
быча Астрахань», и не было такого го-
да, когда бы активность, целеустремлен-
ность, творческий потенциал молодёжи 
ГПУ не были отмечены победными ди-
пломами этого конкурса. 31 специалист 
управления с успехом прошёл обучение 
в «Школе молодого руководителя». Не 
остаются за пределами интересов моло-
дых творчество и спорт, где тоже много 
высоких результатов. 

 Но важное заключается в том, что все 
достижения, которыми можно по-настоя-
щему гордиться, воспринимаются моло-
дежью ГПУ, как ступени к новым побе-
дам и свершениям! 

СПОРТ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Пожалуй, никого не нужно убеждать в 
том, что спортивная жизнь в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» весьма насыще-

УМЕЮТ РАБОТАТЬ – УМЕЮТ И ОТДЫХАТЬ
на. Это различного рода Спартакиады, Ку-
бок Победы, дружеские матчи и т.д. Ко-
манды ГПУ по самым различным видам 
спорта всегда отличаются особой волей к 
победе, а потому ежегодно поднимаются 
на пьедестал. При этом спортсмены ГПУ 
входят в состав сборной ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и принимают учас-
тие в Спартакиадах ПАО «Газпром» и на 
международных соревнованиях. Так, на 
X Международном турнире по плаванию 
среди ветеранов «St.Petersburg Open 2015» 
работники ГПУ были удостоены «золота» 
и «серебра». 

На базе ГПУ созданы команды, кото-
рые являются неоднократными призерами 
и победителями областных соревнований. 
Сборная ежегодно выступает в чемпио-
натах и кубках Астраханской области, а в 
2019 году команда стала лучшей на чем-
пионате высшей лиги нашего региона по 
мини-футболу сезона 2018-2019 годов. С 
2015 года сборная команда ГПУ по баскет-
болу принимает участие в соревнованиях 
Астраханской баскетбольной лиги. В 2015 
году команда Управления заняла третье 
место среди команд первой лиги, а в сезо-
не 2017-2018 годов была удостоена второ-
го места. Отмечены спортивные достиже-
ния сборной команды ГПУ по волейболу 
в городских и областных соревнованиях. 

По итогам только 2019 года более двух-
сот работников ГПУ успешно сдали нор-
мативы ГТО. Из них более восьмиде-
сяти стали обладателями золотых знач-
ков, шестьдесят – серебряных, 56 чело-
век удостоились «бронзы». 

Следует отметить, что спортивные тра-
диции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
поддерживают и развивают как работники 
Управления, так и члены их семей. Спорт 
не только позволяет промысловикам под-
держивать хорошую физическую форму, 
но и объединяет коллектив Управления. 
А потому команды ГПУ могут смело гор-
диться как своими спортивными победа-
ми, так и активными группами поддер-
жки на трибунах. 

И ВСЮДУ С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ
Цицерон как-то сказал: «Я никогда не бы-
ваю так занят, как в часы своего досуга». 
Это выражение вполне применимо и к 
коллективу Газопромыслового управле-
ния. Люди там настолько творческие, что 
используют любую возможность, чтобы 
проявить свои таланты. За примерами 
далеко ходить не надо. Наряду с тем, что 
активно принимают участие в общекор-
поративных мероприятиях, так и к ново-
му году кабинеты украшают, что глаз не 

Говорить о коллективе Газопромыслового управления, что он дружный – это не сказать 
ничего! Наши промысловики – это настоящая команда, которая способна решать как 
производственные задачи, так и быть в авангарде общественной жизни ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

ГПУ – 35 ЛЕТ
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отвести. А ещё к таким праздникам, как 
Международный женский день, День за-
щитника Отечества, День работников не-
фтяной и газовой промышленности обя-
зательно приглашают коллег на концер-
ты, подготовленные собственными сила-
ми. Согласитесь, похвастаться таким раз-
махом концертной деятельности может не 
каждое структурное подразделение. А уж 
новогодние костюмированные сказки сни-
скали такую славу, что многим просто не 
терпится на них побывать. 
Отличает коллектив ГПУ активное 

участие в различных творческих конкур-
сах. И это не только поэзия и фотографи-
рование, но, например, конкурс на луч-
ший торт, приготовленный своими ру-
ками в преддверии 8 марта. Не остают-
ся в стороне культурно-массовой жизни 
подразделения и члены семей работни-
ков. Например, конкурс детских рисун-
ков давно стал традиционным. А ещё 
своё свободное время промысловики не 
прочь потратить на добрые дела: регу-
лярно оказывают помощь подшефному 
детскому дому «Малышок». Так, в 2019 
году на деньги, пожертвованные работ-
никами ГПУ, для детей были приобре-
тены детские кровати и шкафы для оде-
жды, в 2020 году куплены и установле-
ны две автоматические стиральные ма-
шины. На новый год и в День защиты 
детей ребятишкам традиционно дарятся 
фрукты, конфеты и другие вкусности. Не 
остались в стороне и внесли серьезный 
вклад работники ГПУ в благоустройство 
Храма Святой Живоначальной Троицы 
в мкр. им. Бабаевского. А уж если ГПУ 
берет ответственность за подготовку ка-
кого-либо корпоративного мероприятия 
Общества, то постараются так, что да-
же придирчивому глазу недочётов най-
ти не удастся. Например, празднование 
Крещения в 2020 году: и купель полно-
стью обновили, и концертной програм-

мой порадовали, и накормили вкусно. 
Талантливые наши промысловики лю-
ди, а талант, как известно, проявляется 
во всём: и в труде, и в отдыхе!

ЛИДЕР ХОРОШИХ НАЧИНАНИЙ
Любое, даже самое лучшее начинание мо-
жет не состояться, если не получит дол-
жной поддержки. В Газопромысловом 
управлении многое зависит от первич-
ной профсоюзной организации, которую 
по праву можно назвать флагманом всей 
общественной жизни коллектива Управле-
ния, надежным союзником в организации 
культурных, спортивных и общественно-
значимых мероприятий, верным помощ-
ником в реализации основных направле-
ний молодежной политики. 

Но это лишь часть большой работы. 
Профсоюз Управления совместно с ра-
ботодателем организует безусловное вы-
полнение условий Коллективного дого-
вора. Ежегодно реализуется программа 
по оздоровлению и отдыху детей работ-
ников в детских оздоровительных лаге-
рях. Оказывается помощь пенсионерам. 
Члены профсоюза, уполномоченные по 
охране труда, осуществляют постоянный 
контроль за соблюдением работниками и 
работодателем законодательных и норма-
тивно-правовых актов по охране труда. 
Большое внимание в подразделени-

ях ГПУ уделяется созданию комфортных 
санитарно-бытовых условий и организа-
ции питания. С 2007 года в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» проводится конкурс 
«Лучшее структурное подразделение по 
содержанию санитарно-бытовых помеще-
ний, вспомогательных помещений и по-
мещений общественного питания», в ко-
тором ГПУ традиционно входит в число 
победителей. А ведь, как известно, ком-
фортные условия работы, дружный кол-
лектив – это лучшее подспорье для высо-
копроизводительного труда.

ГПУ – 35 ЛЕТ

Уважаемые читатели! 2020 год – юбилейный для коллектива Газопромыслового управ-
ления. В этом праздничном номере мы отметили лишь одну часть жизни ГПУ – соци-
ально-общественную. А вот о производственной деятельности, о работе структурных 
подразделений управления, о людях газета начала рассказывать с 14 февраля 2020 го-
да (№ 7). На страницах газеты вы можете прочесть о ЦДГиКГ №1 (№ 8 от 2020 г.) и 
ЦДГиКГ № 2 (№ 18 от 2020 г.), о работе Производственно-технического отдела (№ 9 
от 2020 г.) и Специальной группы (№ 11 от 2020 г.), о коллективах Службы автомати-
зации, телемеханизации и метрологии (№ 12 от 2020 г.) и Службы технологии стро-
ительства, ремонта, консервации и ликвидации скважин (№13 от 2020 г.), о деятель-
ности Геологического отдела и Геологической службы (№ 14 от 2020 г.), об Отделе 
охраны труда и промышленной безопасности (№ 17 от 2020 г.).

Тема ещё не завершена. Уверены, что впереди много интересных очерков и ста-
тей о том, как трудятся работники служб и отделов, какие задачи они решают и ка-
кие перспективы ставят перед собой. 

Редакция и Служба по связям с общественностью при администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» поздравляют коллектив Газопромыслового управления с 
35-летием. Желаем больших производственных побед, о которых мы обязательно 
расскажем в корпоративной газете «Пульс Аксарайска» и на сайтах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и ПАО «Газпром». Спасибо вам за труд! 
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ГОРОСКОП С 15 ПО 21 МАЯ

Овен. К успеху приведут такие 
качества, как мягкость, гибкость 

и умение найти разумный компромисс. В 
этом случае вы с легкостью преодолеете 
все препятствия и окажетесь победителем 
даже в самых сложных ситуациях.

Телец. Вы сможете похвастать-
ся редкостным спокойствием, вы-

держкой, душевным равновесием. Хоро-
шее время для решения непростых задач. 
Вам придется посвятить много сил и вре-
мени организационным вопросам.

Близнецы. Неделя будет удачной 
и прибыльной. Вы получите имен-

но то, о чем давно мечтали, обретете гар-
монию, ощутите радость жизни и прилив 
сил. Поступит интересующая вас инфор-
мация. И это будут хорошие новости.

Рак. Ваша кипучая энергия позво-
лит подняться по карьерной лест-

нице. Хотя ваши планы могут изменить-
ся из-за внезапной командировки, но она 
будет способствовать развитию партнер-
ских отношений.

Лев. Вы легко избежите стрессов, 
конфликтных ситуаций и финан-

совых потерь, всего лишь проявив сдер-
жанность. Симпатии окружающих людей 
окажутся на вашей стороне, и даже мини-
мальные усилия будут высоко оценены.

Дева. Возможно непредвиденное 
изменение планов, которое изменит 

сложившуюся ситуацию в лучшую сторо-
ну. Постарайтесь, прежде чем действовать, 
разобраться в происходящем.

Весы. Начинается интересная, но 
весьма хлопотная неделя. Однако 

вы многое успеете сделать, максималь-
но используйте это время. Вы почувст-
вуете прилив энергии, словно откроется 
второе дыхание.

Скорпион. Вам стоит внутренне 
собраться, чтобы не пропустить 

важные события, которые сулят значитель-
ную прибыль. Сконцентрируйтесь на глав-
ных делах. Ваши идеи в профессиональ-
ной сфере будут востребованы.

Стрелец. С вами могут происхо-
дить внезапные, но приятные со-

бытия. Стоит прислушаться к себе и до-
вериться своей интуиции. Вам будет вез-
ти, и вы сможете воплотить в реальность 
почти все задуманное.

 Козерог. На этой неделе вам при-
дется хорошо поработать, в про-

тивном случае груз незавершенных дел 
грозит здорово затормозить ваше продви-
жение вперед. Особенно много будет воз-
ни с бумагами.

Водолей.Эта неделя может пода-
рить вам просто лавину разноо-

бразных возможностей, не упустите свой 
шанс. Можете смело приступать к ранее 
отложенным задумкам. Походящее вре-
мя и для нового витка духовного роста.

 Рыбы. Передышка на работе позво-
лит восстановить силы и приступить 

к обязанностям с удвоенной энергией. Все 
препятствия, с которыми вы встретитесь, 
будут успешно преодолены. Удачное вре-
мя для сотрудничества.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 4 по 10 мая 2020 года) проведено 644 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. 

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

Памятный знак защитникам Отечества в посёлке Советквадже, 9 мая 
2020 года

С мая по сентябрь 1942 года в мечети се-
ла Красный Яр размещался военный го-
спиталь. Сюда привозили раненых бой-
цов 28 Армии. Умерших военнослужа-
щих хоронили на сельском кладбище. На 
месте братской могилы во второй поло-
вине прошлого столетия был сооружен 
обелиск, который со временем обветшал. 
Администрация МО «Красноярский сель-
совет» обратилась к ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» за помощью. Руководство 
Общества поддержало проект реконструк-
ции памятника. 
Буквально за месяц внешний вид па-

мятного монумента изменился. На сту-
пенчатом постаменте воздвигли две мра-
морные плиты темного и светлого цвета, 
на которых увековечили имена девяти во-
инов. В рамках реконструкции облагоро-
дили прилегающую территорию: по бокам 
постамента установили скамейки и вазы 

для цветов, уложили тротуарную дорож-
ку длиной почти 40 метров. 

На открытии возрожденного мемориа-
ла врио главы администрации МО «Кра-
сноярский сельсовет» Дмитрий Пичугин 
подчеркнул его важность для краснояр-
цев и выразил благодарность ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» за оказанную по-
мощь в увековечении памяти героев Ве-
ликой Отечественной.
Председатель МОО Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Красноярского района Павел Стопкин 
также поблагодарил коллектив астрахан-
ских газовиков:

– Мы помним и чтим подвиг героев тех 
трагических лет. Память об этом должна 
передаваться из поколения в поколение с 
гордостью и благодарностью. Огромное 

спасибо газодобытчикам! Благодаря их 
заботе мемориал приобрел надлежащий 
вид к празднованию Дня Победы.

 Изменил свой облик и памятный знак 
защитникам Отечества в поселке Совет-
квадже Лазаревского района города Сочи. 
На монументе реставрирован фасад, бла-
гоустроена прилегающая территория. В 
юбилейный год 75-летия Великой Побе-
ды» это место, которое много лет опекают 
и облагораживают сотрудники Оздорови-
тельного центра «Санаторий «Юг», стало 
показателем того, что ООО «Газпром до-
быча Астрахань» реализует политику со-
циальной ответственности на всех терри-
ториях своего присутствия. 

Но главное ещё и в том, что астрахан-
ские газодобытчики остаются верными 
памяти о подвигах дедов и прадедов, ко-
торые на полях сражений выковали на-
шу Победу.

Работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику в 
посёлке Советквадже, апрель 2020 года

Вечный огонь у памятника доблести военных моряков Памятник доблести военных моряков


