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О войне написаны тысячи стихотворений, 
песен, рассказов, повестей, сняты филь-
мы и поставлены спектакли. 
Кажется, что найти в этой теме 
что-то новое уже невозможно. Но чем 
больше вникаешь в суть военных со-
бытий, тем отчётливее понимаешь, что 
эта тема неисчерпаема. В ней находят 
воплощение лучшие черты нашего 
народа. Каждый День Победы наполняет 
сердца такими эмоциями, что возникает 
непреодолимое желание выплеснуть их 
на бумагу. 

Это и сделали молодые работники и мо-
лодые специалисты ООО «Газпром до-
быча Астрахань», приняв участие в поэ-
тическом конкурсе «Стихи памяти», ко-
торый в период с марта по май 2020 го-
да проводился Советом молодых ученых 
и специалистов. В конкурсе, приурочен-
ном к празднованию 75-летия Великой 
Победы, приняли участие представите-
ли восьми структурных подразделений. 

СТИХАМИ О ВЕЛИКИХ ТЕХ ГОДАХ

В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой конкурс впервые 
прошел в дистанционном формате. Было 
подано 39 работ в трёх номинациях: «Ав-
торское произведение», «Публичное вы-
ступление», «Связь поколений». 

Номинация «Связь поколений» позво-
лила принять участие в конкурсе не толь-
ко молодым работникам Общества, но и 
их коллегам более старших возрастных 
категорий, а также членам семей. Стоит 
отметить, что название номинации себя 
оправдало, в конкурсных видеороликах 
многих участников этой номинации бы-
ли представлены два и даже три поколе-
ния чтецов. Победители в данной номи-
нации были определены в ходе онлайн-го-
лосования в социальной сети Инстаграм. 
Лучшие работы в номинациях «Автор-
ское произведение» и «Публичное вы-
ступление» обозначили члены конкур-
сного жюри.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА. 
Номинация 
«Авторское произведение»:
I место – Шашина Божена Марьянов-
на (ГПУ);
II место – Жерновая Виктория Никола-
евна (УЭЗиС);
III место – Максудова Наиля Хасанов-
на (УЭЗиС) и Свистунова Мария Анд-
реевна (ИТЦ).
Номинация 
«Публичное выступление»:
Победитель – Трошихина Марина Вла-
димировна (УЭЗиС).
Номинация «Связь поколений»:
I место – Назарова Екатерина Алек-
сандровна, чтец – дочь Назарова Ва-
силиса (УС);
II место – Адельбаев Айдар Гильма-
нович, чтец – дочь Адельбаева Ами-
ра (ОВПО);
III место – Просочкин Анатолий Юрь-
евич, чтец – дочь Корчунова Алена 
(УТТиСТ).

НАША КОЛОНКА

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…
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что на свете есть наука, которая касает-
ся буквально каждого из нас без исклю-
чений. Это химия. Посмотрите: всё, что 
нас окружает, можно отнести к её дости-
жениям. Одежду, например. Если на вас 
не сотканный вручную льняной костюм, 
на ногах не берестяные лапти, на голове 
не войлочная шапка, – значит, в гардеро-
бе обязательно отыщутся химические де-
тали: ткани с синтетическими нитями, ре-
зиновые подошвы обуви, пластиковые пу-
говицы и застежки. 

А продукты? Посмотрите состав любо-
го: загустители, усилители вкуса, красите-
ли, ароматизаторы… Порой кажется, что 
в банке майонеза полтаблицы Менделее-
ва уместилось. О предметах быта и тех-
нике кратко: доминирует пластик.

Не будем вдаваться в детали, хорошо 
это или плохо. Человечество стремится 
сделать жизнь комфортнее, а у желаю-
щих иметь всё натуральное есть выбор. 
Но люди хотят вкусно питаться, краси-
во одеваться и удобно жить, потому хи-
мия сегодня впереди остальных наук. Без 
её открытий и достижений сидеть нам на 
астраханской жаре в глиняных мазанках 
при лучинах, а не в железобетонных зда-
ниях под сплит-системами и светодиод-
ными лампами. 

За то, что у нас теперь уютно дома и на 
работе, скажем спасибо выдумщикам, ко-
торые с древности пытаются то, как гово-
рилось в романе Юрия Олеши «Три тол-
стяка», камень превратить в пар, то сви-
нец в золото. Химики и теперь в центре 
мирового внимания: изобретают вакци-
ну от нового коронавируса. А сколько 
лекарственных препаратов уже изобре-
ли! Достаточно вспомнить антибиотики 
и антисептики. 

Значит, у каждого из нас есть повод в 
последнее воскресенье мая, а в текущем 
году это 31-е число, поздравить химиков 
с их профессиональным праздником. Хотя 
наука насчитывает более пяти тысячеле-
тий, её торжественный день в нашей стра-
не утвердили 1 октября 1980 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Кстати, в этом году он отмечается в 

30-й раз, а согласно с самого начала за-
ложенной традиции, День химика посвя-
щен очередному элементу из периодиче-
ской таблицы Д.И. Менделеева, которой 
в 2019-м исполнилось ровно 150 лет. Зна-
чит, в 2020-м настала очередь чествовать 
цинк. Этот хрупкий переходный металл 
голубовато-белого цвета – четвёртый по 
использованию металл в мире после же-
леза, алюминия и меди. 

Но вернемся ко Дню химика. Не ста-
нем вдаваться в детали производственно-
го процесса в нашем ООО «Газпром до-
быча Астрахань», скажем лишь, что на-
ше предприятие также во многом бази-
руется на достижениях химической отра-
сли и участвует в её функционировании и 
развитии. Это значит, что каждый из со-
трудников Общества также непосредст-
венный участник данных процессов, и мы 
можем поздравить друг друга с этим зна-
менательным днем. 

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО ЯРКО!
В рамках праздника пройдут мастер-классы, 
выставки детских рисунков, вокальные и хо-
реографические выступления. При этом они 
будут интерактивными. То есть поучаствовать 
в этом многообразии, пусть и на расстоянии 
друг от друга, но в едином виртуальном про-

ЛЕТО, ДЕТИ, ФЕСТИВАЛЬ

В предстоящий понедельник мы будем отмечать Международный день защиты детей. Впервые за 70-летнюю историю он пройдет в 
режиме онлайн. Но, как и всегда, мероприятие обещает стать интересным, познавательным и ярким. Таким запланировали его в теку-
щем году, вложив максимум усилий в подготовку, сотрудники Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань».

странстве, смогут все желающие дети и их 
родители: онлайн-режим даёт возможность 
везде успеть и во всём себя проявить. 

С 1 по 7 июня в официальном аккаунте 
Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в социальной се-
ти Инстаграм будет реализован проект «Ле-

то встречаем – праздник детства отмечаем», 
гостей которого будет встречать умный Кро-
лик из мультфильма «Винни Пух». Именно 
ему «поручено» поздравлять детвору с ве-
селым летним праздником. 

 стр. 7<<<



2

Пульс Аксарайска № 22 (1404). 29 мая 2020 г.

ГПУ – 35 ЛЕТ

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. Установлена дата оконча-
ния приема бюллетеней – 26 июня 2020 
года. При определении кворума собра-
ния и подведении итогов голосования бу-
дут учитываться голоса, представленные 
бюллетенями и сообщениями о волеизъ-
явлении, полученными до 18 часов (мск) 
25 июня 2020 года. Заполненные бюлле-
тени можно направить по почте по адре-
су: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 
16, г. Москва, ГСП-7, 117997; или лично 
сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметки-

Цех по работе с подземным оборудова-
нием (ЦРПО) Газопромыслового управле-
ния, как и многие другие подразделения 
Общества «Газпром добыча Астрахань», 
был образован в 1985 году. В то время на 
Астраханское газоконденсатное место-
рождение в Контору по опробованию 
скважин приглашали и принимали специа-
листов со всех регионов и месторождений 
СССР, из которых затем формировали 
первые структуры ГПУ, в том числе и Цех 
текущего и подземного ремонта скважин 
управления (ЦТиПРС) ПО «Оренбурггаздо-
быча». 

На протяжении многих лет основной за-
дачей коллектива являлось поддерживать 
в эксплуатационном состоянии подземное 
оборудование фонда скважин АГКМ. Зная 
в совершенстве всё промысловое оборудо-
вание, специалисты Цеха не только быстро 
и качественно ремонтируют вышедшие из 
строя детали и узлы, но и активно участ-
вуют в рационализаторской деятельности. 
Подробнее о коллективе поговорим с ру-
ководителем Цеха Евгением Кузнецовым. 

– Евгений Владимирович, Цех по рабо-
те с подземным оборудованием был обра-
зован 35 лет назад. Расскажите, как про-
исходило его формирование, какие задачи 
стояли перед коллективом. 

– Основной костяк работников, прие-
хавших 35 лет тому назад на строитель-
ство и эксплуатацию АГКМ, состоял из 
лучших специалистов Башкирии, Орен-
бургской области, Средней Азии и других 
регионов Советского Союза. Наш цех до 
1990 года состоял из двух бригад подзем-
ного ремонта. В связи с увеличением ко-
личества скважин и объема работ число 
бригад выросло до семи, из них шесть – 
ремонтные, а седьмая – для комплекта-

ции – на базе ЦРПО, которая занимается 
подготовкой и ревизией подземного обо-
рудования и тросового рабочего инстру-
мента после извлечения и перед установ-
кой в скважину. 

В то время шло интенсивное бурение, 
число скважин увеличивалось, и, следова-
тельно, каждой из них периодически тре-
бовался профилактический ремонт. Ведь 
без профилактики постепенно снижается 
добыча газа. Поэтому главные задачи Це-
ха были и, надо сказать, до сих пор оста-
ются прежними – обеспечение надежной 
и безопасной эксплуатации фонда сква-
жин на Астраханском газоконденсатном 
месторождении, поддержание в рабочем 
состоянии подземного оборудования, пре-
дохраняющего от неконтролируемых вы-
бросов газа в случае внезапной разгерме-
тизации наземного оборудования. 

Сотрудники Цеха контролируют состо-
яние насосно-компрессорных труб и уста-
новленных в них элементов подземного 
оборудования. Также в задачи цеха входят 
работы, связанные с ревизией и подготов-
кой элементов подземного скважинного 
оборудования перед спуском в скважину; 
с монтажом линии управления предохра-
нительным клапаном при спуске подзем-
ного оборудования; с подготовкой сква-

жин к геофизическим исследованиям, и 
многие другие. 

– С какими трудностями приходилось 
сталкиваться в первые годы работы со-
трудникам вашего Цеха? 

– Основная проблема заключалась в 
том, что не было опыта освоения место-
рождения такой сложности. Сотрудникам 
приходилось многому учиться практиче-
ски заново и осваивать технологическое 
оборудование, работающее в сероводо-
родсодержащей среде под высоким дав-
лением. А если принять в расчет то, что 
все технологические операции проводят-
ся внутри скважины, очень важен был ещё 
и опыт работы именно в таких условиях.

– В настоящее время в коллективе тру-
дятся сорок специалистов, способных опе-
ративно решать все возникающие произ-
водственные задачи. Каждый вносит свой 
неоценимый вклад в развитие и поддер-
жание стабильной работы. Расскажите, 
где они проходят профильное обучение? 

– Наша работа требует высокого про-
фессионализма, опыта и специальных зна-
ний. Поэтому обучению персонала в цехе 
всегда уделялось большое значение. А та-
кие сотрудники, как старший мастер Евге-
ний Савельев и мастер Дмитрий Васкецов, 
которые отработали на производстве бо-
лее 20 лет, уже несколько лет и сами зани-
маются преподавательской деятельностью 
в Учебно-производственном центре ООО 
«Газпром добыча Астрахань». На смену 
уходящим на заслуженный отдых в цех 
приходят молодые, перспективные, спо-
собные продолжать работу под руковод-

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ 15,24 РУБ. НА АКЦИЮ

на, д. 16. Также существует возможность 
заполнения электронной формы бюлле-
теней на сайте https://elgol.draga.ru в се-
ти Интернет в период с 5 июня 2020 го-
да до 18 часов  (мск) 25 июня 2020 года. 
Совет директоров утвердил повестку 

дня годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета Об-
щества;

– утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества;

– утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам 2019 года;

– о размере дивидендов, сроках и фор-
ме их выплаты по итогам работы за 2019 
год и установлении даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе совета директоров членам совета 
директоров, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу 

в составе ревизионной комиссии членам 
ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром»;

– об утверждении Положения о реви-
зионной комиссии ПАО «Газпром» в но-
вой редакции;

– избрание членов совета директоров 
Общества;

– избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-

«КАРОТАЖНАЯ» СВЯЗЬ ВРЕМЕН – 
РАБОТА С ПОДЗЕМНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Коллектив ЦРПО, 2020 год

Евгений Кузнецов - начальник ЦРПО
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ством старших товарищей. Каждый вновь 
прибывший сотрудник проходит процесс 
получения теоретических знаний в УПЦ, 
после обучается практическим знаниям 
на производстве. 

– Евгений Владимирович, в Цехе по ра-
боте с подземным оборудованием есть 
свои рационализаторы, которые увлече-
ны также инновационной и научной дея-
тельностью. Расскажите о них.

– Безусловно, специалисты цеха выпол-
няют не только большой объем работ, под-
держивая в надежном состоянии подзем-
ное оборудование фонда скважин АГКМ, 
но и активно участвуют в процессе изо-
бретательства и рационализаторства. На-
копленный производственный опыт и вы-
сокая квалификация работников ЦРПО по-
зволяют им использовать свой интеллек-
туальный потенциал, внедряя в производ-
ство собственные разработки. Причем по 
качеству изготовления оборудование ни-
чем не уступает зарубежным аналогам. 

Конечно, основным направлением де-
ятельности сотрудников является разра-
ботка и внедрение оборудования, обес-
печивающего безопасность проведения 
технологических операций при профи-
лактических планово-предупредитель-
ных ремонтах с извлечением на повер-
хность подземного оборудования, и при 
этом предохраняющего от неконтроли-
руемых выбросов газа в случае внезап-
ной разгерметизации наземного оборудо-
вания. Такие разработки у нас уже име-
ются. Например, внедрен модернизиро-
ванный потокоуправляемый клапан-от-

секатель для посадочного ниппеля фир-
мы «Везерфорд». Работает специальный 
уплотняющий элемент на противовыбро-
совом оборудовании компании «ASEP 
Elmar» и уплотнительные элементы на 
клапане-отсекателе фирмы «САМСО», 
которые выполнены из стойкого к кислой 
среде материала. Изготовляются предо-
хранительные втулки для посадочных 
ниппелей фирмы «САМСО» из освобо-
дившихся клапанов-отсекателей после 
капитального ремонта скважин». Кро-
ме того, на том же противовыбросовом 
оборудовании были внесены изменения 
в схемы уплотнения сальниковой голов-
ки и успешно реализованы. 

Все эти проекты являются лишь малой 
частью деятельности наших рационали-
заторов ЦРПО Евгения Савельева, Евге-
ния Кузнецова, Дмитрия Васкецова. Та-
ким образом, промысловикам удалось не 
только решить конкретные производствен-
ные проблемы, но и получить экономиче-
ский эффект, усовершенствовав само обо-
рудование и оптимизировав процесс добы-
чи сырья. Хочется отметить, что все тех-
нические идеи специалистов ГПУ оказа-
лись как нельзя кстати и вписались в про-
грамму по импортозамещению, принося 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
немалую экономическую выгоду. 
Стоит отметить, что в коллективе 

ЦРПО постоянно ведется работа над со-
кращением затрат, издержек производ-
ства и оптимизацией технологических 
процессов. Это позволяет улучшать про-
цессы ремонта подземного оборудова-

онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2019 года.
Совет директоров рекомендовал со-

бранию акционеров утвердить предло-
жение о выплате годовых дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2019 году в размере 15,24 руб. 
на одну акцию. Таким образом, на вы-
плату дивидендов рекомендуется напра-
вить 360,784 млрд руб. (30% прибыли, 
относящейся к акционерам, за 2019 год 
по международным стандартам финан-
совой отчетности). 
Совет директоров предложил собра-

нию акционеров установить дату, на ко-
торую определяются лица, имеющие пра-

во на получение дивидендов, – 16 июля 
2020 года. Рекомендуемая дата заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, заре-
гистрированным в реестре акционеров, – 
30 июля 2020 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам – 20 
августа 2020 года.
На заседании было принято решение 

предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой 
отчет компании за 2019 год, а также годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность ПАО «Газпром» за 2019 год, подго-
товленную в соответствии с российским 
законодательством.

На заседании были одобрены предло-
жения о размерах вознаграждений членам 

Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы и внес 
кандидатуру его победителя – ООО «Финан-
совые и бухгалтерские консультанты» – на 
утверждение Общим собранием акционе-
ров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на 

рассмотрение собрания акционеров про-
екты изменений в Устав ПАО «Газпром» 
и Положение о Совете директоров ПАО 
«Газпром». Необходимость корректиров-
ки этих документов обусловлена измене-
ниями в Федеральном законе «Об акцио-
нерных обществах».

Совет директоров также одобрил и внес 

на рассмотрение собрания акционеров 
проект положения о Ревизионной комис-
сии ПАО «Газпром» в новой редакции. 
Основное изменение в документе, иници-
ированное Российской Федерацией в лице 
Росимущества, – изменение количествен-
ного состава Ревизионной комиссии ком-
пании с 9 до 5 человек. 

Совет директоров утвердил Отчет о за-
ключенных ПАО «Газпром» в 2019 году 
сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета ди-

ректоров были приняты решения по дру-
гим вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ГПУ – 35 ЛЕТ

ния, принося предприятию немалый эко-
номический эффект. Так, в 2016 году од-
но из предложений наших сотрудников 
было высоко оценено на конкурсе «Луч-
шая импортозамещающая разработка» 
среди молодых работников и специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Его создавали операторы по подземно-
му ремонту скважин Александр Ляхов 
и Дмитрий Сергеев. Они представили 
проект замены импортного клапана-от-
секателя фирмы «САМСО» на отечест-
венный аналог ООО «НПФ Завод «Из-
мерон» по фонду скважин АГКМ. Разра-
ботка завоевала диплом первой степени 
и была удостоена главного приза конкур-
са. Такой высокий результат в очередной 
раз доказывает, что наша молодёжь обла-
дает не только большим научно-техни-
ческим потенциалом, но и небезразлич-
на к насущным производственным про-
блемам родного цеха.

– Ваши сотрудники – активные участ-
ники корпоративных мероприятий Обще-
ства. Расскажите об этом подробнее.

– Да, в спорте работники ЦРПО также 
не отстают от других подразделений. Ни 
одно корпоративное спортивное меропри-
ятие, проводимое в Обществе, не обходит-
ся без их участия. Кстати, областные и го-
родские соревнования не являются исклю-
чением. Например, оператор Никита Си-
нельников является постоянным призером 
по настольному теннису, мастер Дмитрий 
Васкецов – по стрельбе. Кроме того, опе-
раторы Никита Синельников, Владислав 
Кочерга и Алексей Клименко – наши по-

стоянные участники команды цеха по ми-
ни-футболу. 

– Какие наиболее важные задачи вы ре-
шаете в данный момент? 

– Сейчас коллектив ЦРПО проводит ра-
боту по изысканию отечественных произ-
водителей канатной техники. Основные 
критерии выбора – условия, удовлетво-
ряющие требованиям безопасности и бы-
товым обстоятельствам. На сегодняшний 
день ведутся переговоры с несколькими 
компаниями, основная деятельность ко-
торых связана с разработкой и изготовле-
нием различной мобильной техники для 
нефтегазового сервиса. Предложениями 
предусмотрена универсальная линейка 
спускоподъёмных агрегатов, охватываю-
щих весь спектр скважинных работ. Инно-
вационная технология модульного постро-
ения установок позволяет оперативно, на 
уровне заказчика решать вопросы модер-
низации и ремонта поставляемой техники.

– Каковы планы на будущее?
– В связи с расширением фонда сква-

жин и увеличением технологических опе-
раций основными задачами цеха являются 
повышение производительности труда и 
безопасности проводимых работ; улучше-
ние бытовых условий; постоянный мони-
торинг технологического оборудования с 
целью его своевременного обслуживания и 
замены. Кроме того, своевременная заме-
на выработавших свой моторесурс, уста-
ревших физически и морально гидравли-
ческих лебедок; приобретение проволо-
ки и инструмента для выполнения спуско-
подъемных операций в агрессивной среде.

Монтаж оборудования Оператор по ПРС Владимир ДушкинМастер Дмитрий Васкецов и старший мастер Евгений Савельев
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– Растям Абдрашитович, в должности 
начальника транспортного отдела вы 
трудитесь менее года, до этого четыре 
года занимались вопросами эксплуатации 
в УТТиСТ. Но ведь по профессии вы воен-
ный, в прошлом – сотрудник силовых ве-
домств, юрист. Что привело вас в сферу 
транспортной деятельности?

– Мне сказали: «Надо», я ответил: 
«Есть»! Как известно, бывших военных 
не бывает. Дисциплина, чувство долга – 
если эти качества были однажды взраще-
ны в человеке, то они никуда не деваются, 
они остаются с ним на всю жизнь. Поэто-
му, когда руководство Общества приня-
ло решение, что я могу принести больше 
пользы как заместитель начальника от-
дела эксплуатации УТТиСТ, я взялся за 
выполнение возложенных на меня обя-
занностей. Тем более что вопросы тран-
спортной сферы я курировал ещё нахо-
дясь в должности заместителя началь-
ника Управления корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Так 
что направление это для меня было зна-
комым. Но, конечно, нужно было расши-
рять знания в этой области, что я, собст-
венно, и делал. 

– Но сегодняшняя должность требу-
ет большего погружения в вопросы тран-
спортного обеспечения предприятия?

– Конечно, круг обязанностей и ответ-
ственности стал шире. В некоторые ню-
ансы приходится вникать, как говорится, 
по факту. Транспортное обеспечение – 
это эксплуатация техники, ремонт и тех-
ническое обслуживание. А соответствен-
но, работники, которые непосредственно 
её выполняют – это инженеры, водители, 
ремонтники, диспетчеры и т.д. Наша зада-
ча – это стопроцентное выполнение уста-
новленной Обществом производственной 
программы, а также создание максималь-
но комфортных условий для перевозки со-
трудников Общества на работу и обрат-
но. То есть каждому из вышеперечислен-
ных направлений нужно уделять макси-
мум усилий.

– Чтобы персонал трудился по мак-

«Я СЛУЖУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
Люди по-разному строят свою судьбу: кто-
то воплощает в реальность детскую мечту, 
кто-то в поисках себя идёт тернистым 
путём проб и ошибок. Но, как показывает 
практика, добивается больших резуль-
татов всё-таки тот, кто однажды опреде-
лил своё назначение и не сворачивал с 
заданного пути. Примером этому служит 
биография начальника транспортного 
отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Растяма Уразалиева. 
О себе и о своих жизненных принципах он 
рассказал в интервью нашей газете.

симуму, тоже необходимы определен-
ные усилия?

– Я считаю, что общие принципы ор-
ганизации труда в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в полной мере защищают 
права работников, в том числе и тех, кто 
трудится в сфере транспорта. Личные от-
ношения очень важны. Я понимаю, что на 
своём месте водитель автобуса, например, 
знает нюансы маршрутов, насыщенность 
транспортного потока в определённые ча-
сы, поэтому к опытному водителю я при-
слушаюсь. Коллектив только тогда мож-
но назвать командой, когда каждый, неза-
висимо от должности, чувствует себя не-
отъемлемой частью коллектива, понимает 
значимость качественной работы на сво-
ем участке. Для полноценной работы кол-
леги должны быть партнёрами! 

– Как же тогда принципы военного че-
ловека: есть приказ – есть исполнение, 
нет приказа…

– Здесь нет никакого противоречия. Су-
ществует такой негласный закон, что при-
казы не обсуждаются. На это есть объясне-
ние – руководитель всегда владеет боль-
шим объёмом информации и, ставя перед 
подчинённым ту или иную задачу, он вос-
принимает её лишь как часть более мас-
штабного действия. Поэтому, если задача 
поставлена, её нужно выполнять. Думаю-
щие и мыслящие люди нужны как в армии, 
так и на гражданской службе. 

– Растям Абдрашитович, из разгово-
ра с вами складывается такое мнение, 
что служба в армии, в МВД – это ваше 
призвание?

– Быть военным – это была мечта детст-
ва. Я стал кадровым военным и считаю этот 
этап моей жизни настоящей школой станов-
ления характера. Локальные конфликты в 

Афганистане на Северном Кавказе наложи-
ли свой отпечаток: по-иному смотришь на 
жизнь, на отношения между людьми, на по-
нятия чести и долга. Обратите внимание: мы 
говорим, что служим в армии, в полиции, в 
театре. Служим, то есть отдаем всего себя 
сполна. А в обычных сферах почему-то го-
ворим, что работаем. Я считаю, что на лю-
бом месте нужно именно служить своему 
делу. И уже 21 год я служу ООО «Газпром 
добыча Астрахань»! А если брать по боль-
шому счёту, то с АКГМ я связан с 1983 го-
да. Тогда служил в Управлении внутренних 
дел по Астраханской области, а потом в ча-
сти, которая обеспечивала безопасность на 
объектах комплекса. В те годы судьба свела 
меня с полковниками милиции Советом Ха-
лиловичем Даулетовым и Сергеем Михай-
ловичем Очаковским, с которыми я служил 
в системе МВД. После моего ухода на пен-
сию из МВД я решил продолжить трудовую 
деятельность непосредственно в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

– Кого считаете главным учителем?
– Каждый привнёс что-то своё, и я всем 

им благодарен. Главными людьми в своей 
жизни считаю родителей: папу – Абдраши-
да Жумаевича и маму – Розу Хасьяновну. 
Родители у меня ветераны Великой Отече-
ственной войны. Папа кадровый военный, 
участник Сталинградской битвы, к сожале-
нию, умер рано, в 1980 году. Мама в 16 лет 
была награждена медалью «За доблестный 
труд». Она в Баку во время войны работа-
ла телеграфисткой на железной дороге, а 
после работы помогала раненым в госпи-
тале. Маме сейчас 95 лет и она с нами, это 
большое счастье.

– Что для Вас счастье?
– Конечно, когда все близкие живы и 

здоровы. У меня семья, жена Галина Анд-

реевна, сын Тимур, дочь Диана, у них свои 
семьи, и они подарили мне троих внуков – 
Давида и двойняшек Даниэля и Эмиля. И 
ещё счастье – это когда достигаешь какой-
то большой цели. Например, в течение двух 
лет мы добивались внесения изменений в 
законодательство, регламентирующее пра-
вила перевозки тяжелых грузов по автомо-
бильным дорогам. Когда в 2020 году Пра-
вительство РФ внесло поправки, и задача 
оказалась решена, то возникло ощущение 
счастья, потому что это было крайне важно 
для осуществления производственной де-
ятельности, а конкретно для перевозки се-
ры. Да, эта задача перешла в «Газпром пе-
реработку», но все же результат стал ито-
гом большой работы.

– На протяжении двух созывов вы яв-
ляетесь депутатом МО «Красноярский 
район», какие цели ставите для себя на 
этом поприще?

– Я родился в Красноярском районе, 
основные объекты предприятия, на ко-
тором я тружусь, расположены в Крас-
ноярском районе – ответ напрашивается 
сам собой: хочу, чтобы и Красноярский 
район, и ООО «Газпром добыча Астра-
хань» развивались и крепли. В Совете 
я являюсь председателем комиссии по 
нормотворческой и правовой деятель-
ности. При принятии решений руковод-
ствуюсь тем, чтобы соблюдались инте-
ресы как территории, так предприятия. 

– А если не получается?
– Когда не получается, я начинаю сна-

чала и делаю до тех пор, пока не получит-
ся. Так что было бы здоровье и надёжные 
коллеги, и всё у нас получится!

– Здоровья Вам, надёжных коллег, ми-
ра и благополучия! Спасибо!

– Спасибо.

На заседании Совета МО «Красноярский район» С коллегами из Управления корпоративной защиты

Во время срочной службы в вооруженных силах

С коллегами из транспортного отдела
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Для слесаря-ремонтника технологического 
оборудования 6 разряда механоремонтной 
службы Сайфуллы Мендигазиева Акса-
райские степи – родные. Он даже родился 
здесь, на станции Аксарайская. Впрочем, 
тогда о строительстве крупного газового 
комплекса в этих местах ещё никто не 
помышлял. 

Окончив местную школу, юноша отпра-
вился в областной центр – решил посту-
пать в Астраханский автодорожный тех-
никум. Получив по окончании учебного 
заведения специальность техника-меха-
ника, Сайфулла Мендигазиев перед ар-
мией успел поработать в производствен-
ном объединении «Астраханьпромгаз-
строй». Вернувшись с воинской службы, 
устроился уже в ПО «Астраханьгазпром»: 
его приняли слесарем 4 разряда в меха-
норемонтную службу Газопромыслово-
го управления. 
И тогда, и сейчас механоремонтная 

служба решала, по сути, схожие задачи. 
Главная из них – качественный своевре-
менный ремонт и техобслуживание про-
мыслового оборудования. Коллектив МРС 
отвечает за проведение планово-предупре-
дительного, текущего и срочного ремон-
та оборудования, его осмотров и испыта-
ний, изготовление нестандартных деталей 
и узлов, а также отвечает за выявление и 
анализ причин выхода из строя оборудо-
вания и механизмов. 

– Наша служба занимается обслужива-

– Анжела Геннадьевна, расскажите нем-
ного о себе. 

– Я родилась в Красноводске – городе 
на побережье Каспийского моря, на запа-
де Туркмении. В Астрахань приехала сту-
денкой в 1987 году. С тех пор это моя ма-
лая Родина. Очень много лет проработала 
в телекоммуникационной компании «Ме-
гаФон», в сфере IT-технологий. С прихо-
дом в ПАО «Газпром» автоматизирован-
ных информационных систем и полным 
переходом на автоматические операции 
моим навыкам нашлось применение в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– А когда поступили на работу в Об-
щество? 

– В 2013 году пришла в Управление ка-
питального строительства на должность 
инженера в отдел комплектации, в кото-
ром занималась формированием заявок на 
оборудование поставки заказчика, отсле-
живанием поставок и оформлением доку-
ментов на выдачу. Некоторое время спустя 
была переведена на должность ведущего 
инженера в отдел работы по незавершен-
ному строительству. Здесь же работаю и 
по сегодняшний день.

– Каков ваш фронт работы сейчас? 
Что входит в вашу зону ответствен-
ности? 

– После завершения обустройства про-
мысла и строительства Астраханского 
ГПЗ на балансе Общества и ПАО «Газ-
пром» остались объекты незавершенно-
го строительства, по которым так и не бы-
ло принято решение о целесообразности 

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Ведущего инженера отдела по работе с объектами незавершенного строительства УКС 
Анжелу Исьянову коллеги характеризуют как человека ответственного и очень энергич-
ного. Ведь на ней, помимо основной трудовой деятельности, лежит немалая нагрузка и 
по линии профсоюзной организации. В ответ на вопрос, как на всё хватает сил и време-
ни, Анжела Геннадьевна отвечает, что главное – любить свою работу и свой коллектив. 
Тогда любые задачи становятся выполнимыми.

достройки. Некоторые из них датируют-
ся 1986 годом.

С 2010 года ПАО «Газпром» обратило 
внимание на необходимость усиления ра-
боты по ликвидации таких объектов. Во-
прос был поставлен на особый контроль. 
В отделе работы по незавершенному стро-
ительству я занимаюсь полным комплек-
сом мероприятий, необходимых для лик-
видации объекта, от формирования заклю-
чения о целесообразности его ликвидации 
до передачи затрат на баланс ПАО «Газ-
пром» с последующим списанием. 

Не скрою, часто бывает, что перед на-
ми ставится та или иная задача, которая 
кажется очень сложной, так как многим 
объектам более 30 лет. И в итоге бывает 
очень приятно, когда результат достигнут. 

При работе с объектами незавершенно-
го строительства приходится часто ездить 
в командировки, согласовывать докумен-
ты – как в Обществе, так и в ПАО «Газ-
пром». Сталкиваясь с разными людьми, 
я получаю возможность узнавать много 
нового. Поэтому мне очень нравится ра-
бота в нашем Управлении капитального 
строительства.

Также я по-прежнему работаю во всех 
основных информационных системах Об-
щества и ПАО «Газпром», по многим из 
них являюсь ответственным по Управле-
нию. Я постоянный участник опытно-про-
мышленной эксплуатации вновь вводимых 
операций в информационных системах.

– На ваш взгляд, что самое важное в 
вашей работе?

– Главное в работе – видеть результат. 
Если руководство ставит перед нами ка-
кую-то задачу, она должна быть выполне-
на. Но важен и сам процесс, путь дости-
жения этого результата. Всегда есть воз-
можность для саморазвития, личностно-
го роста. 

– Наверняка среди ваших сослужив-
цев были и остаются те, кого до сих пор 
вспоминаете с особой теплотой – люди, 
от которых вы многому научились и мно-
гое переняли. 

– Таких людей очень много. Но осо-
бенно хочется отметить моего бывшего 
начальника Александра Владимировича 
Воробьева, который ушел на заслужен-
ный отдых. Это замечательный человек, 
который стоял у истоков развития Астра-
ханского газоконденсатного промысла, 
он настоящий профессионал своего дела. 
Строитель с большой буквы. Я научилась 
у него очень многому как по работе в от-
деле, так и в отношении личных качеств. 

– Учитывая накопленный опыт, мож-
но предположить, что сегодня уже вы 
делитесь им с молодыми сотрудниками. 
Как строятся ваши взаимоотношения с 
коллегами в нынешнем коллективе? Что 
вам в нём нравится? 

– Молодых коллег у нас много. В по-
следнее время коллектив Управления об-
новился, к нам пришли амбициозные, го-
товые работать на все сто процентов со-
трудники. Возможно, опыта некоторым не 
хватает. Но их пыл и наш опыт в совокуп-
ности приносят хорошие плоды. Помимо 
работы, большинство наших сотрудни-
ков старается выбираться на корпоратив-
ные мероприятия, которые очень объеди-
няют коллектив. 

Кстати, на сегодняшний день коллек-
тив избрал меня председателем профсо-
юзного комитета УКС. Это тоже добав-
ляет ответственности, и, конечно, хлопот. 
Хотя подобные хлопоты, на самом деле, 
очень приятны: чувствуешь себя нужной, 
полезной людям.

– Возможно, ваши дети пошли по ва-
шим стопам? 

– К сожалению, нет. В период, когда 
моя дочь выбирала жизненный путь, я 
еще не была столь тесно связана с нефте-
газовой отраслью. Дочь окончила Выс-
шую школу экономики в Москве, сейчас 
работает по профилю в Санкт-Петербур-
ге. Она изучает языки. Очень горжусь ей. 

– Какую роль играет в вашей жизни 
Общество «Газпром добыча Астрахань»?

– Безусловно, очень важную. Благода-
ря работе здесь мне удалось лучше рас-
крыть свой потенциал. Здесь я приобрела 
не только новых коллег, но и друзей. При-
ятно осознавать себя частью нашего Об-
щества, которое выполняет очень важные 
задачи для поддержания энергонезависи-
мости нашей страны и её процветания.

БЫСТРО НАЙТИ НЕИСПРАВНОСТЬ

нием и ремонтом запорной арматуры, на-
сосов различного типа, которые приме-
няются на промысловых объектах. Мы 
отвечаем за бесперебойную и надёжную 
работу всего промысла. В зону нашей от-
ветственности входит своевременное об-
наружение неисправностей, ремонт и сво-
евременный ввод в работу оборудования, – 
говорит Сайфулла Хабиевич. 

Безусловно, ремонт сложных объектов 
и агрегатов, используемых в газовом про-

мысле, требует высокой квалификации. 
Тем более что технический прогресс не 
стоит на месте: на комплекс приходит сов-
ременное оборудование, которое исполь-
зуется на скважинах. Это новые задвижки, 
насосы и многое другое. Чтобы обслужи-
вать многие из них, нужно не только об-
ладать опытом и высоким уровнем подго-
товки, но и продолжать развиваться, как 
специалист. Поэтому Сайфулла Мендига-
зиев получил ещё и высшее образование, 
в 2008 году окончив Самарский государст-
венный технический университет по спе-
циальности «Инженер оборудования не-
фтепереработки».

– Главное в нашей работе – это быстро 
найти неисправность, устранить её и про-
длить срок эксплуатации оборудования, – 
рассуждает специалист. 
За время своей работы в Обществе 

«Газпром добыча Астрахань» Сайфулла 
Хабиевич успел поработать со многими 
мастерами своего дела, которых с тепло-
той вспоминает до сих пор. 

– Первым моим наставником по рабо-
те был Александр Николаевич Поповичев. 
Всегда относился к нему с огромным ува-
жением. Это человек, который дал про-
пуск в профессию многим нашим специ-
алистам, научил их всему, дал своеобраз-
ную закалку. То же самое могу сказать о 
Викторе Васильевиче Тимофееве, Наиле 
Канофеевиче Юсупове. К сожалению, их 
уже нет рядом с нами. Сегодня уже я, так-
же как и они, делюсь своим опытом с мо-

лодыми ребятами, коллегами по службе, – 
рассказывает слесарь-ремонтник техноло-
гического оборудования. 

По словам коллег, в коллективе Сайфул-
ла Мендигазиев пользуется большим ав-
торитетом и уважением. 

– Коллектив у нас очень хороший, 
дружный. Ребята надёжные, отзывчивые. 
На всех можно положиться, доверить лю-
бое дело – как по работе, так и вне её. 
Всегда тебя поддержат, если нужно – по-
могут, – отмечает работник Газопромы-
слового управления. 

Но не одной работой живёт любой че-
ловек. Сайфулла Хабиевич признаётся, 
что имеет не совсем обычное для слеса-
ря хобби – рисование. 

– Кроме того, очень люблю читать. Нас 
ещё в детстве приучили к тому, что книга – 
источник знаний. И с этим трудно поспо-
рить, – улыбается Сайфулла Мендигазиев. 

В Обществе «Газпром добыча Астра-
хань» он отработал уже 29 лет. И никогда 
не жалел о том, что когда-то сделал выбор 
в пользу этого предприятия. 

– Доволен, что работаю здесь. «Газ-
пром» сыграл в моей жизни ключевую 
роль. У меня серьёзная работа, большая 
ответственность. Есть где проявить себя. 
Кроме того, здесь я встретился с хороши-
ми людьми, со многими из которых под-
ружился, – говорит опытный слесарь-ре-
монтник.

Подготовил Валерий ЯКУНИН
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СТИХАМИ О ВЕЛИКИХ ТЕХ ГОДАХ
«МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ»
Божена Шашина 
(техник I категории СЭС, 1-е место)
Еще ребенком я 
слыхал историй 
здравых 
Про доблестных 
героев, воинствен-
ных и бравых.
И я невольно быть 
хотел похожим
И защищать страну, как взрослый, тоже...

А я мальчонка, мне всего двенадцать, 
Я даже брился, чтобы взрослей казаться.
Отца уже забрали, ушел и брат мой стар-
ший,
Семья надеялась, что воротится каждый...

А я с тех пор стал маминой опорой,
Она твердила без конца: мол, я еще ре-
бенок.
А я при том бил в грудь себя сердито,
Ну да, я маленький, но все-таки мужчина.
 
Мы с пацанами представляли часто, 
Как немца одолеем в рукопашном,
Что немец удерет, сразившись с нами,
Поймет, что шутки плохи с русскими пар-
нями.

Ну, мы ж мальцы тогда не понимали:
Война была повсюду, и мы в нее играли.
Винтовки и гранаты, танки, пушки,
Для нас тогда всё представлялось как иг-
рушки.

Отрывок детства перестал быть безза-
ботным,
Но мы свыкались с этой мыслью нео-
хотно,
Нам верить было проще в жизни посту-
латы,
Чем в гибель неповинного солдата.

То был обычный день, таким могло бы 
быть и завтра...
Бомбежка началась внезапно.
Я помню грохот, визг и вой, что было 
слышно,
В тот день я повзрослел скоропостижно.

А мать схватила мои руки сильно,
И мы ударились бежать в укрытие,
Но Петька Воронцов кричал из дыма,
Отчетливо и громко: «Помогите!»

Я вырвался, она меня не удержала,
Вдогонку и навзрыд кричала,
Что я умру, чтоб воротился срочно,
Но Петька помощь ждет, я был уверен точно.

Последнее, что я тогда услышал, 
Очередной снаряд ударил в крышу,
И все мои двенадцать лет промчались…
Ну, до чего ж короткими казались.

Так пару лет еще бомбило и стреляло,
О тех годах я слышал крайне мало,
Лишь матушка о чем-то рассказала,
Когда мою могилку навещала.

А я ведь мог пожить еще немного,
И воспитать своих мальчишек строго,
И внукам рассказать историй здравых, 
Про доблестных героев, воинственных 
и бравых.

Шел сорок пятый, пыль осела, стало ясно,
Застыла тишина всевластно,
И птица звонко вдалеке пропела,
Мне донеслось отчетливо: «Победа».

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
Виктория Жерновая
(инженер по проектно-сметной работе 
РУ УЭЗиС, 2-е место)
Война… Как много 
это слово
Хранит в себе 
осколков душ.
И выглядит оно су-
рово
С налётом холода 
и стуж.

Как много мальчиков на свете
Лишились счастья в один час.
Когда напал враг на рассвете,
И хрупкий мир тотчас погас.

Четыре года мы не знали,
Вернутся дети или нет.

И тихо каждый час страдали,
Неся смиренно свой обет.

Так много тех, кто не дождался
Отцов, мужей и сыновей,
Когда на веки попрощался
С частичкой памяти своей.

Ушли на фронт десятки тысяч
Любимых мамами ребят.
Ушли и больше не вернулись,
Теперь в земле родной лежат.

Могилок этих нет у дома,
Часть их не найдена потом.
И только фото из альбома
На память мне с твоим отцом.

Но разве может сердце мамы
Принять в душе такую боль?!
Все отвечают ей: «Держитесь!
Ваш сын для всех теперь Герой!

И будут помнить на планете
О том, как билась вся страна.
О том, как гибли ваши дети
И как страшна была война!»

Пусть стали мы ещё черствее,
И жизнь течёт теперь быстрей.
Но нету боли той сильнее,
Чем смерть любимых сыновей.

Мы все гордимся той Победой!
Хвала и Честь нашим бойцам!
Но вот какой ценой достался
Весь этот мир их матерям?

«Я ВОЙНЫ НЕ ЖЕЛАЛ…»
Мария Свистунова 
(инженер ОРИД ИТЦ, 3-е место)
Я войны не желал. 
Но пожаром степ-
ным
Разгорелась паль-
ба по металлу и 
жизни.
Я войны не желал. 
Я не стану другим,
Ведь с рубцами достались мне слезы 
Отчизны.

Я войны не хотел. Как и каждый из нас.
Шел, не ведая, будет ли завтра.
Видел смерть бесконечное множест-
во раз.
Кто не знает войны, не понять тем солдата!

Я желал одного: не узнать этих бед.
На кровавые раны их сыпали солью.
На войне никогда победителей нет.
Я не стану другим! И мне жить с этой 
болью.

«О СВОБОДЕ»
Наиля Максудова
(юрисконсульт УЭЗиС, 3-е место)
Мое сердце только 
рассветало,
Я только начинала 
жить.
Я проснулась, а 
мира не стало.
Одна цель теперь – 
врага истребить!

Клялись вернуться, уходя на фронт,
Отцам своим мы подражали:
Враг не задержится у наших ворот!
Мы слова эти с честью сдержали.

Кто строил рубежи, кто служил в сано-
тряде,
Кто работал в тылу, кто небо защищал.
Мы как один организм шли к победе
Каждый своим трудом победу приближал.

Мы делили хлеб на весь отряд
И читали письма в одиночестве.
Самый страшный запомнился взгляд,
В котором были мысли о боли и мужестве.

Как много из тех ребят падали и не вставали.
Слышите! Никогда не вставали! Знайте!
Они жизни за ваше будущее отдали.
Так любите, живите, мечтайте.

Сквозь поколения и годы я хочу, чтобы 
помнили,
Могли жить свободно без страха, без го-
речи,
Чтобы дети войны не знали,
Чтобы были счастливыми ваши дни и ночи.

В этом году празднование 75-летия 
Великой Победы, в основном, происходило 
посредством возможностей сети Интернет. 
В режиме онлайн проходили концерты 
и авторские исполнения песен и стихов, 
художественные коллективы публиковали 
записи выступлений и театральных поста-
новок, проходили творческие состязания. 

Среди них заметное место заняли два ме-
роприятия, организованные Министер-
ством энергетики Российской Федера-
ции: творческий конкурс самодеятель-
ных коллективов топливно-энергетическо-
го комплекса «Зарядись энергией» и кон-
курс социальных видеороликов «Хроника 
Энергии Победы». В обоих мероприятиях 
ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
няло участие, получило признание зрите-
лей и победу. 

На творческий конкурс «Зарядись энер-
гией» было направлено две видеозаписи с 
выступлениями хормейстера Анны Пере-
световой и концертмейстера Елены Доро-
хиной, представлявших Культурно-спор-
тивный центр Общества. 

ТВОРЧЕСТВО ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Анна Пересветова исполнила знамени-
тую песню «Жди меня» (музыка М. Блан-
тера, слова К. Симонова). Елена Дорохина 
представила композицию «Песня женщи-

ны» (музыка Е. Птичкина, слова Р. Рождест-
венского). Обе вокальные работы отмечены 
благодарственными письмами Министер-
ства энергетики Российской Федерации. 

Всего в творческом состязании участво-
вало 120 претендентов. Промежуточным 
этапом выявления лучших стало откры-
тое голосование. Победители конкурса по-
лучат возможность выступить на итоговом 
праздничном концерте, состав которого вы-
берет режиссерско-постановочная группа. 

В конкурсе социальных роликов «Хро-
ника Энергии Победы» лучшие работы 
уже определены. «Ветеран Антонов» – 
так назвал свой видеофильм редактор 
корпоративного телевидения «Канал 7+» 
Александр Фастов. В сюжете рассказыва-
ется о труженике тыла, пенсионере ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Александ-
ре Алексеевиче Антонове. 

Этот трогательный видеоматериал удо-
стоен третьего места в конкурсе Минэнер-
го, в котором принимали участие 87 орга-
низаций. Победители определялись по-
средством открытого голосования. 

Наши искренние поздравления участ-
никам конкурсов! И большая благо-
дарность тем, кто поддержал творче-
ство коллег и проголосовал на сайте 
Минэнерго! 
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Целую неделю здесь https://www.instagram.
com/kulturnosportivnyi/ будут транслиро-
ваться веселые песни, зажигательные тан-
цы в исполнении воспитанников детских 
творческих студий КСЦ. А вместе с ними 
можно и спеть, и станцевать, и радовать-
ся солнцу и лету!

«Дом сказок» представит ребятам 
«Сказку про маленького медвежонка», 
который прятался от жаркого летнего 
солнца. Пройдет трансляция викторины 
«Устами младенца», в ходе которой юные 
воспитанники творческих студий ответят 
на самые простые, но важные вопросы. 

Особое внимание родителям стоит обра-
тить на мастер-классы. На них дети могут 
ознакомиться с элементами прикладного 
творчества, изобразительного искусства и 
даже аквагрима. Согласитесь, что полезное 
времяпрепровождение сейчас весьма акту-
ально. Полученные на мастер-классах на-
выки вполне пригодятся в будущем, а мо-
жет, станут отправной точкой для более се-
рьезных творческих увлечений. 
Мастер-класс по прикладному твор-

честву «Поймай рыбку» проведет худож-
ник-оформитель Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча Ас-

ЛЕТО, ДЕТИ, ФЕСТИВАЛЬ
стр. 1 <<<

трахань» Светлана Зеленкова. Участни-
ки этого онлайн-урока, не выходя из до-
ма, смогут отправиться на рыбалку и пой-
мать свою золотую рыбку. 
Руководитель Образцовой студии из-

образительного творчества «Акварель» 
Алла Середа проведет мастер-класс «Сол-
нечный круг». На её занятии юные худож-
ники смогут постичь основы рисования в 
технике пуантилизма (точечной живописи). 

– Присоединиться к этому занятию мо-
гут как дети, так и взрослые, – приглаша-
ет всех Алла Середа. – Вместе мы изобра-
зим яркое летнее солнце и красивые цве-
ты. Я назвала этот мастер-класс «Солнеч-
ный круг» в тему праздничного проек-
та, ведь он о лете и отличном настроении. 
В период изоляции детям так не хватает 
праздника. Но я считаю, что рецепт сча-
стья и веселого настроения на самом де-
ле не так сложен, как кажется. Родителям 
нужно создать для детей чуть-чуть весе-
лья, немного сказок, несколько минут сов-
местного творчества и капельку веры в чу-
деса, – и вот он праздник, которого никог-
да не бывает много. 

«Радужное настроение» на своем ма-
стер-классе по аквагриму обещает создать 

руководитель студии театрального твор-
чества «Авотимы» Анастасия Воронина. 
В её занятии особую роль играет присут-
ствие родителей, ведь именно им пред-
стоит научиться работать кистью, чтобы 
потом их дети могли удивить сверстни-
ков аквагримом, например, супергероя. 

ДРУЗЬЯ И «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
Сложная эпидемиологическая ситуация 
не стала поводом отменить традицион-
ный фестиваль-конкурс детского творче-
ства «Весёлая карусель». Педагоги ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» провели его ди-
станционно. Участвовать пожелали 60 че-
ловек, приславших 32 заявки. Конкурсные 
работы были представлены в номинациях: 
вокал, детский оркестр, инструментальное 
исполнительство, хореография, художест-
венное слово, изобразительное искусство, 
театральное и декоративное творчество. 

По информации оргкомитета, в этом го-
ду фестиваль ещё и стал поводом для сов-
местного творчества детей, родителей, вос-
питанников и педагогов. При таком всесто-
роннем интересе к фестивалю-конкурсу вы-
делить самых лучших было весьма трудно. 

– В этом году фестивалю исполняется 

семнадцать лет, – рассказывает директор 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» Карина 
Кожаева. – Несмотря на все трудности, пан-
демия нам не помешала. Новая реальность 
стимулирует пробовать новые форматы. И 
мы провели фестиваль дистанционно. 

– Этот формат позволил порадовать ещё 
большую, чем в прошлые годы, аудиторию 
и способствовал популяризации детского 
творчества. Жюри отсмотрело свыше 30 ви-
деоматериалов и более 20 колоритных ком-
позиций, коллажей, рисунков и объёмных 
аппликаций (на фото) от маленьких худож-
ников, – отметила заместитель директора по 
дошкольному воспитанию Ирина Гарьянова. 

Сегодня, 29 мая, будут объявлены ито-
ги конкурса и названы имена победите-
лей. Вручение наград и призов пройдет с 
29 мая по 1 июня 2020 года. Непосредст-
венно в День защиты детей, 1 июня 2020 
года, на Youtubе-канале состоится показ 
видео-презентации фестиваля-конкур-
са детского творчества «Весёлая кару-
сель» (https://www.youtube.com/channel/
UCf8L80XOYRQcnz4Jb9kROew).

Итак, в понедельник лето-2020 вступа-
ет в свои права, и как всегда первый его 
день – это праздник детства!

С первого июня 2020 года (приказ № 177 
от 21 мая 2020 года) в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» произойдут некоторые 
изменения в рабочем распорядке. Теперь 
сотрудники Администрации и подразде-
лений при Администрации Общества бу-
дут приходить на работу к 09:00, а поки-
дать рабочее место в 18:00. В пятницу ра-
бочий день для сотрудников Администра-
ции и подразделений при Администрации 
будет завершаться в 16.45, а в предпразд-
ничные дни – в 17.00. Изменится, соответ-
ственно, и время перерыва на обед. Во все 
рабочие дни, как и прежде, он составит 45 
минут (с 13:00 до 13.45). 

Смена рабочего времени для работни-
ков Администрации и подразделений Ад-
министрации произведена с целью более 
рационального использования рабочего 
времени персоналом этих структур. Де-
ло в том, что в должностные обязанности 
сотрудников Администрации в том числе 
входят и функции взаимодействия с де-
партаментами ПАО «Газпром», где регла-
мент работы ориентирован на московское 
время. Таким образом, смещение рабочего 

РАВНЕНИЕ НА СТОЛИЦУ

графика на один час поможет синхрони-
зировать деятельность сотрудников ООО 
«Газпром добыча Астрахань» с трудовым 
распорядком структур ПАО «Газпром». 
Для всех остальных работников ООО 

«Газпром добыча Астрахань», включая со-
трудников Администрации, рабочие ме-
ста которых находятся на территории МО 
«Джанайский сельсовет», в рабочем графи-
ке ничего не меняется, так же как и продол-
жительность рабочей недели. Продолжи-
тельность рабочей недели останется преж-
ней для всех работников Общества: 40 ча-
сов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье), длительность регламентиро-
ванного перерыва для всех работников Об-
щества – 15 минут в течение рабочего дня.

Созданный Межрегиональной профсо-
юзной организацией «Газпром профсо-
юз» фильм «Вахта памяти газовиков – 75 
лет Великой Победы» в свободном досту-
пе на нескольких информационных ре-
сурсах. Его можно не только смотреть, 
но скачать для личного просмотра или в 
профессиональном качестве для исполь-
зования в работе. 

Фильм посвящен поисковой деятель-
ности, организованной в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром», а также созда-
нию газовой промышленности и трудо-
вому подвигу газовиков в годы Великой 
Отечественной войны.

«ВАХТА ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ – 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Посмотреть фильм можно на офи-
циальном сайте ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по ссылке https://
astrakhandobycha.gazprom.ru/press/
news/2020/05/558 и в разделе «Видеогале-
рея», а также на Youtube по ссылке https://
www.youtube.com/embed/5Zhl7z0CCEU 
или на сайте www.газпромпрофсоюз.рф 
в разделе «Видеоархив».
Ссылка на фильм для скачивания: 

https://yadi.sk/i/_nhkRqcl_IDXMw 
Ссылка на фильм в профессиональ-

ном качестве для показа на больших 
экранах для скачивания: https://yadi.sk/d/
Q0KSJhnZB64d8A

ОФИЦИАЛЬНО
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ГОРОСКОП С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

Овен. Доброжелательность и 
обаяние помогут открыть нужные 

двери. Овны хорошо проявят себя в усло-
виях форс-мажора, где можно продемон-
стрировать свои сильные стороны. 

Телец. Хотя уже месяц вы работа-
ете в условиях суматохи, в конце 

мая наметится постепенный спад актив-
ности. Вы можете энергично продвигать 
свои дела. Везенье возникнет неожиданно. 

Близнецы. Удачное время для пе-
ремещений и полезного взаимо-

обмена. К вам придет понимание, чего 
от вас ждут люди. Творческие личности 
найдут новые интересы и возможность 
выразить себя.

Рак. Восстанавливайте прерван-
ные карантином связи, чтобы не 

остаться не у дел. Встречи и переговоры 
по бизнесу пройдут успешно. Только не 
тяните с заключением сделок. 

Лев. Неожиданное решение может 
быть самым своевременным. Не 

проигнорируйте совет близкого человека. 
Со всей очевидностью становится ясно, 
что в какой-то теме пора подвести черту.

Дева. Трезво оценивайте свои си-
лы и возможности. Не разбрасы-

вайтесь ресурсами, используйте их на од-
но-два главных дела. Главное – уметь по-
дать результат.

Весы. Вы будете полны энтузи-
азма и не станете затягивать осу-

ществление давно намеченных крупных 
планов. Свои уникальные качества нуж-
но вовремя демонстрировать.

Скорпион. «Умный нос выве-
дет куда надо». Доверьтесь свое-

му чутью и делайте то, что позволяет вам 
улучшить материальное положение. Бла-
гоприятны сделки с партнерами из дру-
гих городов.

Стрелец. Истинное удовлетворе-
ние вы получите от самореализа-

ции и ощущения своей силы. Возможны 
приятные новости. Вы можете получить 
помощь в том виде, как она нужна вам.

 Козерог. Неделя благоприятствует встречам с влиятельными людьми. 
Полученная информация для кого-то будет 
бесценна. Старайтесь следовать намечен-
ным планам и экономьте силы. 

Водолей. Новое дело может воз-
никнуть из ниоткуда. Кроме то-

го, вы можете быстро ликвидировать за-
долженность или что-то резко изменить 
в своей жизни. Хорошо, если на этом всё 
и закончится. 

 Рыбы. Вы можете получить предло-
жение, которое прозвучало раньше, 

но с изменением некоторых деталей. Вас 
ждут большие перемены, и возможно, фи-
нансовый успех, но с отсрочкой. 

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 18 по 24 мая 2020 года) проведено 685 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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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.1/0018426/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/20.05.2020
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых 
исследований: поставка элементов подсистем дистанционного 
контроля и управления для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 20.05.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 10.06.2020, 10:00 (вре-
мя местное).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содер-
жатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.5/0030300/ДАСТР/К/ГОС/Э/20.05.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка погружно-
го насоса, установки повышения давления для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 20.05.2020. 
Дата и время окончания приема заявок: 10.06.2020, 10:00 (вре-
мя местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.5/0025127/ДАСТР/К/ГОС/Э/21.05.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка стальных 
резервуаров для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 21.05.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 11.06.2020, 10:00 (вре-
мя местное).
E-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содер-
жатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.1/0025043/ДАСТР/К/ГОС/Э/22.05.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка манометров 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 22.05.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2020, 10:00 (вре-
мя местное).
E-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содер-
жатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержат-
ся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.3/0026942/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/22.05.2020
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых 
исследований: поставка сувенирной продукции с нанесением ло-
готипа для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 22.05.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 15.06.2020, 10:00 (вре-
мя местное).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержат-
ся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru

Для поддержки розничных клиентов 
в период повышенной  эпидемиологиче-
ской угрозы Газпромбанк продлил до 30 
июня 2020 года  обслуживание карт, срок 
действия которых истек в марте, апреле 
или истекает в мае этого года. Предло-
жение распространяется на дебетовые, 
кредитные и корпоративные карты пла-
тежных систем VISA, Mastercard, «Мир», 
Union Pay и JCB. 

По банковским картам с истекшим сро-
ком действия вводится лимит на опера-
ции по каждой карте – 30 тысяч рублей 
в сутки, или эквивалент в иностранной 
валюте, рассчитанный по курсу Газпро-

ВАЖНО И АКТУАЛЬНО
мбанка на дату совершения операции. 
Остальные условия и тарифы по обслу-
живанию банковских карт остаются без 
изменений.

 С 01.05.2020 внесены изменения в про-
граммы лояльности Банка ГПБ (АО) по 
начислению кэшбэка и программу «Газ-
промбанк – Travel». Изменения связаны 
с введением Банком России на период с 
15.04.2020 по 30.09.2020 ограничения в 
размере 1% на комиссии банков по эквай-
рингу (способ оплаты товаров/услуг бан-
ковской картой в режиме онлайн – прим. 
редакции) для онлайн-торговли и соответ-
ствующим снижением платежными систе-
мами межбанковской комиссии. 
Банк на аналогичный период (с 

01.05.2020 по 30.09.2020) прекращает на-
числение кэшбэка и миль по операциям в 
сети Интернет для видов ТСП (торгово-

сервисное предприятие – прим. редакции), 
определенных Банком России. 

Также по указанным Программам лояль-
ности введены некоторые изменения в ча-
сти определения базы для расчета кэшбэ-
ка и миль: дополнен список исключаемых 
МСС-кодов (четырехзначный код, опреде-
ляющий категории продавца при операци-
ях с банковской картой – прим. редакции), 
снижена доля покупок в максимальной ка-
тегории для начисления кэшбэка и скоррек-
тированы предельные величины покупок 
в одной категории. Исключение: тарифов/
пакетов для клиентов частного банка каса-
ются только изменения в части дополнения 
списка исключаемых МСС-кодов. Осталь-
ные изменения не применяются. 
Ознакомиться с Программами лояль-

ности подробнее можно на сайте банка 
https://www.gazprombank.ru/


