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ГАЗОВАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

В дни торжеств, посвященных професси-
ональному празднику газовиков, мы ре-
шили напомнить коллегам о том, что хотя 
наша отрасль экономики и является одной 
из самых молодых, но до её, так сказать, 
юридического оформления она прошла 
довольно долгий и тернистый путь. О 
некоторых памятных событиях отрасли мы 
решили напомнить нашим читателям.

ГАЗ ИСКУССТВЕННЫЙ…
Как ни странно, но знакомство человече-
ства с природным газом произошло очень 
давно, однако регулярная «служба» этого 
полезного ископаемого насчитывает чуть 
более столетия. 185 лет назад – в 1835 го-
ду после долгих проволочек был утвер-
жден устав первой российской акционер-
ной газовой компании «Общество для ос-
вещения Санкт-Петербурга газом». Отме-
тим, что сырье для решения этой задачи 
добывалось искусственным путем. Для его 
получения построили специальный завод, 
главной продукцией которого был светиль-
ный газ – смесь водорода, метана, угарно-

го газа и других горючих газов, получаемая 
при пиролизе каменного угля или нефти. 
Именно светильный газ почти столетие ве-
рой и правдой служил людям. И не только 
для освещения. 

Например, в 1855 году – 165 лет назад 

немецкий химик Роберт-Вильгельм Бун-
зен изобрел простой и практичный лабо-
раторный инструмент для нагревания – го-
релку, которой дал свое имя. Получаемое с 
ее помощью высокотемпературное пламя 
позволяет применять её при нагревании и 

стерилизации колб и пробирок, медицин-
ского инструмента, разогреве и плавке ве-
ществ и стекольной массы и т.п. 

Спустя пять лет, в 1860 году француз-
ский механик Этьен Ленуар изобрел га-
зовый двигатель внутреннего сгорания, 
в котором использовал смесь светильно-
го газа и воздуха. Двигатели Ленуара по-
лучили широкое признание и стали пер-
выми серийно выпускавшимися двигате-
лями внутреннего сгорания.

… И ГАЗ ПРИРОДНЫЙ
В 1910 году – 110 лет назад в Ставрополе 
при бурении скважины на воду был об-
наружен природный газ. Вода была не-
обходима пивоваренному заводу Антона 
Груби, но неожиданная находка не рас-
строила предпринимателя, хотя и при-
вела к аварии. Когда короткий зимний 
день плавно переходил в сумерки, и по-
ра было заканчивать бурение артезиан-
ской скважины, неожиданно послышал-
ся свист. Чтобы лучше рассмотреть, под-
несли спичку… 

Газовый двигатель внутреннего сгорания Этьена Ленуара



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю с Днём работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. Прош-
ло ровно пятьдесят пять 
лет, как первое воскресенье 
сентября стало днём про-
фессионального торжества 
газовиков и нефтяников. И 
уже почти четыре десяти-
летия  коллектив ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» 
успешно трудится на бла-
го нашей Родины!
Профессиональный 

праздник 2020 года стал для всех работников отрасли 
особенным. Выполнение производственных планов в пе-
риод пандемии стало серьёзным испытанием и для кол-
лектива ООО «Газпром добыча Астрахань». Но мы ни 
на шаг не отступили от намеченного курса: обеспечили 
плановую добычу и приступили к реализации Програм-
мы по поэтапному увеличению добычи. 

Астраханские газодобытчики доказали, что обеспече-
ние энергетической безопасности страны в надёжных ру-
ках настоящих специалистов.
Благодарю вас за самоотверженный труд и предан-

ность профессиональному долгу. 
Желаю новых перспектив, трудовых свершений, ста-

бильности, здоровья и личного счастья.
С праздником! 

А.В. Мельниченко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днём работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности.
На протяжении всей 

истории газовой отрасли 
её стабильная работа иг-
рает важную роль в жиз-
ни страны. «Газпром» как 
ключевое звено отечест-
венной энергетики успеш-
но решает задачи любой 
сложности и достигает впе-
чатляющих результатов. 
Сегодня, в непростой для всего мира период, наша 

компания демонстрирует высокий уровень надёжности 
и сохраняет запас прочности. Мы полностью выполня-
ем обязательства перед потребителями. Продолжаем ре-
ализацию масштабной производственной программы и 
социально значимых проектов.

Сила «Газпрома» – в сплочённом коллективе. В про-
фессионализме и ответственности, стойкости и полной 
самоотдаче на каждом участке работы. Убеждён, благо-
даря этому наша компания и дальше будет добиваться 
поставленных целей на благо страны.

Дорогие друзья!
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

А.Б. Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»!

От имени ОППО «Газ-
пром добыча Астрахань 
профсоюз» и от себя лич-
но поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днём работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности! Для каждого из 
нас этот праздник являет-
ся символом преданности 
профессии, когда коллек-
тивы подразделений под-
водят итоги трудовых по-
бед и достижений, отмеча-
ются лучшие работники, даётся позитивный заряд для 
будущих свершений.

Профсоюзная организация «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» в этот трудный для всей страны пери-
од выполнила все обязательства по Коллективному до-
говору, участвовала в реализации социально-значимых 
проектов, оказывала содействие членам организации. 
Убеждён, что и в дальнейшем ОППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» будет стоять на страже интересов 
работников и продолжит работу по всем направлениям 
профсоюзной деятельности.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, но-
вых достижений в труде и общественной жизни, благо-
получия в семьях и счастливых событий! С праздником!

А.А. Васкецов,
председатель Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» 

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В предпраздничные дни награды были 
вручены 107 нашим коллегам. Из них 33 
награды – ПАО «Газпром» и Министер-
ства энергетики РФ. 27 июля награды 
ПАО «Газпром» и ведомственного мини-
стерства вручал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко. Церемония проходила 
в актовом зале Газопромыслового управ-
ления. Рассадка была организована с со-
блюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, при этом все участни-

ки мероприятия накануне прошли тест 
на COVID-19. 

В приветственном слове Андрей Мель-
ниченко отметил, что пандемия вмешалась 
в планы проведения праздничных меро-
приятий, в том числе торжеств по случаю 
35-летия Газопромыслового управления. 

– Мы решили поберечь здоровье наших 
сотрудников и не проводить больших тор-
жеств. В этом году у нас было ещё одно 
очень важное событие – 35 лет Газопро-
мысловому управлению. Готовились и к 

этому празднику, но тоже решили его от-
ложить. Пока планируем на середину осе-
ни. Но если ситуация не нормализуется, 
то в 2021 году обязательно отметим это 
событие: соберём коллектив, отметим на-
ших лучших работников, вспомним ве-
теранов, и все мероприятия, которые за-
планировали, если не в этом, то в следую-
щем году проведём обязательно! – заверил 
Андрей Мельниченко. 

Генеральный директор также сообщил, 
что продолжается работа по реализации 

плана мероприятий по увеличению до-
бычи, а праздники обязательно состоят-
ся, когда это позволит обстановка. 

На этом мероприятии Андрей Викторо-
вич вручил 16 наград Министерства энер-
гетики РФ и ПАО «Газпром», из них по-
чётного звания «Почётный работник газо-
вой промышленности» удостоен электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда участка по эк-
сплуатации 1-й очереди ЦДГиГК Службы 
энерговодоснабжения Газопромыслового 
управления Владимир Нестерович Воро-
бьёв (подробнее на стр. 4).

ТЕХНОЛОГИИ СБЛИЖАЮТ
Праздничный селектор Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Мил-
лера состоялся 3 сентября и в этом году 
проходил по совершенно новому сцена-
рию. Видеотрансляция посредством те-
лемоста объединила все коллективы ПАО 
«Газпром»: в режиме онлайн сотрудники 
корпорации могли видеть и слышать вы-
ступление Председателя Правления, об-
ращения генеральных директоров дочер-
них Обществ и процедуру награждения 
из офисов дочерних Обществ. 

То есть если ранее для вручения наград 
лучших работников приглашали в голов-
ной офис ПАО «Газпром», то в этом го-
ду на всю страну имя и должность награ-
ждённого работника называл заместитель 
Председателя Правления Сергей Федоро-
вич Хомяков, а вручение транслировалось 
из офиса дочернего предприятия. В числе 
награжденных стал и наш коллега води-
тель 4 разряда автоколонны № 1 ПК № 1 
Владимир Владимирович Ивченко (под-
робнее на стр. 5).
В своём обращении к коллективам 

предприятий и организаций ПАО «Газ-
пром» Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер поздравил с насту-
пающим Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности. 

С ГОРДОСТЬЮ О ПРОФЕССИИ

В предстоящее воскресенье, 6 сентября, газовики и нефтяники будут отмечать свой профессиональный праздник. Правда, пышных и 
массовых мероприятий ожидать не приходится: пандемия заставила пересмотреть программы торжеств, но всё же День работников 
нефтяной и газовой промышленности никто и ничто отменить не может. В преддверии праздничной даты в коллективе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» во всех подразделениях в обстановке, соответствующей требованиям времени и рекомендациям Роспотребнад-
зора, состоялись церемонии награждения лучших работников ведомственными и внутрикорпоративными наградами. Чествования 
проходили хотя и в малочисленном составе, но с традиционными радушием, поздравлениями и теплыми словами.



3

Пульс Аксарайска № 36 (1418). 4 сентября 2020 г.
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присвоить почётное звание 
«Почётный работник газовой промышленности»
Воробьёву Владимиру Нестеровичу, электромонтёру 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 раз-
ряда участка по эксплуатации оборудования 1-й очереди 
ЦДГиГК службы энерговодоснабжения ГПУ;

наградить Почётной грамотой 
Министерства энергетики Российской Федерации
Горбачеву Ольгу Анатольевну, ведущего инженера-
технолога научно-исследовательской лаборатории кон-
троля и профилактики газопромыслового оборудова-
ния ЦНИПР ГПУ,
Свекольникова Владимира Александровича, опера-
тора по добыче нефти и газа 6 разряда цеха по добыче 
газа и газового конденсата № 1 ГПУ,
Тарасевича Сергея Леонидовича, начальника служ-
бы по проверке средств защиты и средств контроля ВЧ,
Теплову Любовь Николаевну, инженера линейно-эк-
сплуатационной службы связи АГКМ УС,
Хакимову Инну Альфредовну, начальника УК Адми-
нистрации;

объявить Благодарность 
Министерства энергетики Российской Федерации
Абдулаевой Гюльнаре Равильевне, ведущему юри-
сконсульту юридического отдела Администрации,
Ахатову Гарифулле Уамитхановичу, электромонтёру 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 раз-
ряда по обслуживанию сетей и систем ИТО ДОЦ име-
ни А.С. Пушкина УЭЗиС,
Жигульскому Николаю Викторовичу, водителю ав-
томобиля 4 разряда автоколонны № 12 Производствен-
ного комплекса № 1 УТТиСТ,

Ишмуратову Фариту Шамильевичу, механику инже-
нерно-технической группы ОВПО,
Пастушкову Сергею Васильевичу, старшему инспек-
тору (по защите имущества) отдела обеспечения защи-
ты имущества на объектах АГКМ УКЗ,
Рамеевой Дине Рафаильевне, ведущему геологу от-
дела геолого-геофизического обеспечения службы раз-
работки месторождений и геолого-промысловых ра-
бот ИТЦ;

присвоить почётное звание 
«Почётный работник ПАО «Газпром»
Ивченко Владимиру Владимировичу, водителю авто-
мобиля 4 разряда автоколонны № 1 Производственного 
комплекса № 1 УТТиСТ;

наградить Почётной грамотой ПАО «Газпром»
Невшупу Владимира Павловича, начальника участка 
КИПиА газоконденсатопроводов УППГ цехов по добы-
че газа и газового конденсата службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ,
Гаджиева Ламетулаха Минетулаховича, водителя ав-
томобиля 5 разряда автоколонны № 6 Производствен-
ного комплекса № 2 УТТиСТ,
Карпова Руслана Равильевича, начальника механо-
энергетической службы УТТиСТ;
Лепского Владимира Николаевича, слесаря-инстру-
ментальщика 5 разряда ремонтно-механической ма-
стерской УТТиСТ,
Насырову Ольгу Анатольевну, директора УПЦ,
Харитонова Сергея Ивановича, электромонтёра по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 6 разря-
да участка по эксплуатации оборудования 2-й очереди 
ЦДГиГК службы энерговодоснабжения ГПУ;

объявить Благодарность ПАО «Газпром»
Афанасовой Оксане Александровне, ведущему инже-
неру производственного отдела по добыче газа и газо-
вого конденсата ГПУ,
Айталиеву Жамакбаю Мултазиковичу, газоспасате-
лю 5 разряда газоспасательного отряда ВЧ,
Гладуну Анатолию Леонтьевичу, оператору по добы-
че нефти и газа 6 разряда ЦДГиГК № 1 ГПУ,
Джумагулову Балтабеку Гильмановичу, электорога-
зосварщику УТТиСТ,
Михайлову Сергею Анатольевичу, плотнику 5 разря-
да ремонтно-хозяйственного участка УТТиСТ,
Мызниковой Елене Владимировне, ведущему инжене-
ру отдела разработки месторождений службы разработ-
ки месторождений и геолого-промысловых работ ИТЦ,
Суринковой Юлии Борисовне, коменданту здания 
участка по обслуживанию, санитарной уборке, благоу-
стройству и озеленению УЭЗиС,
Шапошникову Николаю Парфирьевичу, механику служ-
бы по проверке средств защиты и средств контроля ВЧ;

вручить Благодарственное письмо ПАО «Газпром»
Акимовой Елене Ювенальевне, ведущему инженеру 
отдела по охране окружающей среды ИТЦ,
Денекину Михаилу Алексеевичу, электромонтёру 
6 разряда УС,
Полякову Владимиру Петровичу, газоспасателю 5 раз-
ряда газоспасательного отряда ВЧ,
Романченко Василию Анатольевичу, газоспасателю 
5 разряда газоспасательного отряда ВЧ,
Свинцову Алексею Викторовичу, инженеру-програм-
мисту СИУС при Администрации,
Тусмину Андрею Вадимовичу, главному маркшейде-
ру Службы главного маркшейдера при Администрации.

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

– Мы с вами прекрасно знаем – ка-
кие бы события ни происходили в мире, 
в стране, людям всегда нужны газ, тепло 
и электричество. Сегодня мировая энер-
гетика столкнулась с серьезными трудно-
стями. Но «Газпром» работает надежно и 
с большим запасом прочности. Мы пол-
ностью выполняем все свои обязательства 
перед нашими потребителями, – отметил 
Председатель Правления ПАО «Газпром». 

Алексей Миллер рассказал о стратеги-
чески важных проектах, которые реализу-
ются на европейской части страны. Идёт 
последовательное увеличение произво-
дительности Северного газотранспортно-
го коридора, проектирование магистраль-
ных газопроводов «Бованенково – Ухта-3» 
и «Ухта – Торжок-3». Масштабная рабо-
та ведётся и на Востоке России: в конце 
прошлого года запущен газопровод «Сила 
Сибири», поставки в Китай идут по графи-
ку и постепенно наращиваются. Скоро на-
чнется строительство участка «Силы Си-
бири» от Ковыктинского месторождения 
до Чаяндинского месторождения. Начато 
проектирование нового магистрального 
газопровода – «Сила Сибири–2». Глава 
газового холдинга рассказал о планах со-
здания экспортного канала для поставки 
российского газа через территорию Мон-
голии в Китай. 

Важнейшим социальным проектом для 
компании по-прежнему остается газифи-
кация. В августе началось подписание пя-
тилетних программ газоснабжения и га-
зификации регионов на 2021–2025 годы. 

В завершении Алексей Борисович по-
благодарил работников холдинга за «про-
фессиональное отношение к делу» и поже-
лал новых успехов и достижений. 

По завершении телемоста и вручения 
наград из головного офиса работу сове-
щания продолжил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. Своё обращение к 
коллективу он начал со слов благодарно-

сти всем работникам предприятия, кото-
рые в сложный период пандемии «не рас-
терялись, не поддались пессимизму, проя-
вили ответственность и дисциплину». По 
словам генерального директора, благодаря 
этому Общество работает стабильно, без-
аварийно, выполняет все плановые пока-
затели. Особо Андрей Викторович отме-
тил, что даже в сложной для всей страны 
ситуации коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» без задержек приступил к 
реализации Плана мероприятий по увели-
чению добычи на Астраханском газокон-
денсатном месторождении. 

– 31 декабря 2019 года председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Бо-
рисович Миллер подписал приказ, утвер-
дивший План мероприятий по увеличе-
нию добычи на АГКМ. Несмотря на пан-
демию, мы совместно с Департаментами 
и дочерними Обществами ПАО «Газпром» 
ведем активную работу по проектирова-
нию объектов. Сегодня на техническую 
экспертизу комиссии газовой промыш-

ленности мы направили дополнения к тех-
нологическому проекту разработки, где 
определены основные пути дальнейше-
го развития. Прошли первые обществен-
ные слушания, часть объектов спроекти-
рована, есть основные технические реше-
ния по УКПГ-7. Ведется проектирование 
двух первоочередных объектов УКПГ-7 и 
УКПГ-10, которые должны быть введены 
в эксплуатацию в 2025 и 2027 годах. Они 
будут существенно отличаться от тех, ко-
торые мы эксплуатируем сейчас, посколь-
ку, помимо промысловых, станут включать 
и объекты подготовки газа к транспорти-
ровке с выработкой соответствующей про-
дукции, – акцентировал внимание Андрей 
Мельниченко. 

Подробно остановился Андрей Викто-
рович и на реализации региональной по-
литики. Он напомнил, что «в период ка-
рантина Общество одним из первых среди 
астраханских предприятий откликнулось 
на нужды областной медицины».

– Госпиталю для больных коронавиру-

сом при Александро-Мариинской област-
ной клинической больнице были закупле-
ны необходимое медицинское оборудова-
ние и расходные материалы. Из ведомст-
венного лечебного учреждения переданы 
во временное безвозмездное пользование 
12 аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких, – сказал генеральный директор. 

Отдельной темой его выступления стал 
75-летний юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне. По словам руководите-
ля, планы проведения праздничных меро-
приятий были скорректированы, но ве-
тераны без внимания не остались – 17 
участникам войны от ООО «Газпром до-
быча Астрахань» подарены современные 
телевизоры. 

Для увековечивания памяти о подвиге 
воинов-победителей при содействии ООО 
«Газпром добыча Астрахань» открыты три 
мемориала: в Астрахани, в поселке Совет-
квадже Лазаревского района города Сочи, 
в селе Красный Яр Астраханской области.

В своем выступлении генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
выразил сожаление по поводу того, что 
пандемия не позволила традиционно от-
метить ни профессиональный праздник, 
ни 35-летие Газопромыслового управле-
ния, а также лишила возможности лично 
вручить награды Общества лучшим ра-
ботникам. 

В завершении своего обращения Анд-
рей Викторович пожелал коллегам здоро-
вья, счастья, энергии, оптимизма, мира и 
благополучия родным и близким. Также 
он выразил уверенность, что трудности бу-
дут преодолены, все вернутся к привыч-
ной жизни, и тогда появится возможность 
восполнить упущенное и провести торже-
ства по случаю юбилея ГПУ. 

В завершении селекторного совещания 
Андрей Мельниченко вручил 12 работни-
кам, достигшим высоких производствен-
ных показателей, награды Министерства 
энергетики РФ и ПАО «Газпром».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЛИЦА

Каждая профессия в той или иной степени 
отражает историю развития человечества. 
Вот, например, бухгалтер. Учёные так и 
не пришли к единому мнению, когда же 
впервые нашим далёким предкам при-
шло в голову, что вести учёт – это весьма 
выгодно и полезно для материального 
благополучия. 

Некоторые светлые умы склоняются, что 
истоки бухгалтерии возникли в эпоху па-
леолита. Другие относят их к IV веку до 
нашей эры, к временам Александра Ма-
кедонского. В России, как и следовало 
ожидать, флагманом в этом вопросе стал 
Пётр Первый. И вот ведь удивительная 
вещь: на протяжении всей своей долгой 
истории профессия бухгалтера не теряет 
актуальности. 
Даже сейчас, когда умные машины и 

компьютерные программы способны со-
вершать невероятное, невозможно обой-
тись без живого ума хорошего бухгалтера. 
Сегодня к представителям этой, пожалуй, 
одной из самых востребованных профес-
сий предъявляются весьма серьёзные тре-
бования. Современный бухгалтер должен 
быть профессионалом, знающим и умею-
щим применять на практике основы бух-
галтерского учёта и национального зако-
нодательства; обладающий необходимы-
ми навыками работы со специализирован-
ными компьютерными программами. Все 
вышеперечисленные умения прекрасно 
сочетает в себе главный бухгалтер ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Михалёва 
Лариса Васильевна.

Путь Ларисы Васильевны в профессию 
начался с Оренбургского политехническо-
го института, после окончания которого 
ей была присвоена квалификация эконо-
миста. В 1990-е годы эта специальность 
пользовалась особой популярностью: биз-
нес активно развивался, и грамотные спе-
циалисты экономического профиля бы-
ли нарасхват. 
Но Лариса Васильевна пошла своей 

дорогой: в налоговую инспекцию. И уже 
в 1998 году её, серьезного и грамотного 
инспектора местной налоговой службы, 
пригласили работать в ПО «Оренбурггаз-
пром». За последующие 17 лет она под-
нялась по карьерной лестнице с должно-
сти бухгалтера Оренбургского газового 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

предприятия до главного бухгалтера ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Лариса Васильевна нередко вспомина-
ет, что тёплые отношения с коллегами сло-
жились буквально с первых дней. До сих 
пор с особой благодарностью говорит о 
своих наставниках – Сухоносенко Галине 
Григорьевне, Костиной Любови Фёдоров-
не, Бекиной Ларисе Евгеньевне. Именно 
они помогали освоить особенности веде-
ния бухгалтерского учёта в отрасли, пра-
вильного его применения на практике. 

С апреля 2009 года Лариса Васильев-
на – главный бухгалтер ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Самое важное качество 
человека, занимающего столь ответствен-
ную должность – это, конечно же, способ-
ность правильно и грамотно организовать 
работу своего подразделения, ведь без это-
го главный бухгалтер не сможет добить-
ся высоких показателей не только в сво-
ей работе, но и на предприятия в целом. 

Лариса Васильевна проявляет свои луч-
шие организаторские способности – она 
чётко распределяет обязанности между 
сотрудниками и контролирует их точное 
выполнение. Бухгалтерия на протяжении 
многих лет работает сплочённо и качест-
венно. Стоит отметить, что за последние 
два года независимый аудитор Общества 
ООО «ФБК» по итогам проверки годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности выдавал аудиторский отчёт без за-
мечаний. А по-другому и нельзя: бухгал-
терский учёт – один из самых ответствен-
ных участков работы предприятия.

Специфика работы главного бухгалте-
ра такова, что требует высокой сосредо-
точенности, аккуратности и усидчивости. 
Одно из ключевых правил работы Ларисы 
Васильевны – доверяй, но проверяй. Поэ-
тому все операции, производимые сотруд-
никами бухгалтерии, находятся под кон-
тролем главного бухгалтера. Не стоит за-
бывать и тот факт, что бухгалтерский учёт 
тесно переплетается с экономикой, бан-
ковским делом, налогообложением. Как 
руководитель, Лариса Васильевна счита-
ет своим долгом постоянно поддерживать 
высокий уровень компетенции и по этим 
направлениям. 

«Работа бухгалтера насколько трудная, 
настолько и интересная, – поделилась сво-
им мнением главный бухгалтер. – Что ка-
сается лично меня, то я отдаюсь своему 
любимому делу целиком. Давно уже по-
няла, что быть бухгалтером – моё при-
звание».

Обладает эта женщина и высокой эмо-
циональной устойчивостью. Её общение 
с подчиненными строится на принципах 
уважения и доброжелательности. «Бух-

галтерия – это единое целое, – подчёрки-
вает Лариса Васильевна. – Поэтому все 
мы должны работать сообща». К ней, как 
к руководителю, можно обратиться с лю-
бым вопросом. Тем более, если возникла 
хоть какая-то неуверенность в правильно-
сти принимаемого решения или подсчёта. 
Главное – исключить даже маловероят-
ные риски и ошибки, поскольку любой не-
досмотр в бухгалтерии может обернуться 
серьёзными неприятностями.
Коллектив подразделения, как и лю-

бой другой, время от времени пополня-
ется новыми сотрудниками. Первое, че-
му она их учит – быть ответственными, 
исполнять свои профессиональные обя-
занности, чётко следуя букве закона. Про 
бухгалтеров говорят, что это люди, кото-
рые решают проблемы, о которых мы не 
знаем, путём, которого мы не понимаем. 
Если вдуматься в эту мудрёную фразу, то 
станет очевидно, что профессия бухгал-
тера требует ясного ума, чёткой логики 
и постоянного самосовершенствования. 
Главный бухгалтер ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Лариса Васильевна Михалёва 
наличие этих качеств доказала всей своей 
трудовой биографией.

Есть мнение, что достичь многого могут 
только те, кому есть с кем поделиться сво-
ими успехами. Вероятно, что это и о Лари-
се Васильевне. У неё две прекрасные до-
чери, достижениями которых она гордит-
ся. Татьяна – кандидат технических наук. 
Елена продолжает дело мамы, она бухгал-
тер. Кроме того, даже сверхзанятость не ме-
шает Ларисе Васильевне быть заботливой 
бабушкой, любимой женщиной и тёщей.

9 сентября Лариса Васильевна отме-
тит юбилей. Коллектив всей бухгалтерии 
адресует ей самые тёплые слова и искрен-
ние поздравления. Коллеги желают име-
ниннице новых побед и свершений, только 
приятных достижений и решаемых задач, 
чтобы каждое утро дарило радость пред-
стоящего дня, а каждый вечер восхищал 
добрым общением с родными, близкими 
и друзьями; и чтобы жизнь была наполне-
на добротой и любовью, цветами и улыб-
ками, светом и миром. 

 Коллектив бухгалтерии 
Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Он стоял у истоков формирования Служ-
бы энерговодоснабжения ГПУ. В 1986 году, 
ещё будучи молодым специалистом, Вла-
димир Нестерович начал постигать осо-
бенности профессии и обеспечивать без-
опасную эксплуатацию, качественное тех-
ническое обслуживание и ремонт техноло-
гического оборудования на промысловых 
объектах. Теперь это специалист высоко-
го класса, в совершенстве знающий все ре-
жимы и специфику работы различных ти-
пов электрооборудования, применяемо-
го на объектах ГПУ. Владимир Нестеро-
вич участвовал в пуско-наладочных рабо-
тах систем энергоснабжения объектов 1-й 
и 2-й очередей промысла. 

При его непосредственном участии бы-
ла внедрена автоматизированная система 
управления электроснабжением при рекон-
струкции АСУ ТП 2-й очереди промысла, 
что дало возможность удалённо контроли-
ровать параметры электрооборудования и 
вести учёт энергоресурсов.

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Владимир Нестерович Воробьёв являет-
ся соавтором рационализаторского предло-
жения «Изменение компоновки схемы авто-
матического включения насосов перекачки 
метанола на УППГ». В настоящее время он 
активно участвует в реконструкции объектов 
1-й и 2-й очереди промысла, в осуществле-
нии контроля над качеством производимых 
подрядными организациями монтажных и 
пуско-наладочных работ при обустройстве 
вновь вводимых скважин.

Владимир Нестерович освоил работу с 
оборудованием АРМ дежурного электро-
монтёра из состава АСУЭ, методику и при-
ёмы эксплуатации и обслуживания блочно-
комплектных устройств электроснабжения 
БКАЭ и БКЭС.
Широкий технический кругозор, про-

фессиональный и жизненный опыт, добро-
желательный характер ставят Владимира 
Нестеровича Воробьёва во главе достой-
ных специалистов службы энерговодоснаб-
жения ГПУ.

34 года трудится Владимир Нестерович Воробьёв в Газопромысловом управлении элек-
тромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СОТРУДНИЧЕСТВО

Уже в следующем году ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» отметит 
свой 40-летний юбилей. Дата солид-

ная. За эти годы на предприятии молодёжь 
выросла в серьёзных специалистов, появи-
лось новое оборудование, внедрены инно-
вационные решения в производственную 
деятельность, стали очевидными масшта-
бы перспективы добычи, качественно изме-
нились условия труда работников, на ином 
уровне решаются вопросы безопасности. 
Этот перечень можно продолжать беско-
нечно, но все же есть один фактор статич-
ности, который не менялся и не изменится 
никогда – это территориальная принадлеж-
ность ООО «Газпром добыча Астрахань» 
к Красноярскому району Астраханской об-
ласти. Так сказать, малая Родина! Понятно, 
что и отношение с районом руководство и 
коллектив ООО «Газпром добыча Астра-
хань» на протяжении всех четырёх деся-
тилетий выстраивали, если не по-родст-
венному, то на принципах взаимного ува-
жения и созидательного участия. Думаю, 
что излишне будет перечислять школы, 
спортивные сооружения, детские сады и 
всё то, чем при содействии газодобытчи-
ков дополнилась социальная сфера муни-
ципалитета. Но не зря говорят, что останав-
ливается тот, кто не хочет идти дальше. Ру-
ководство района и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» своё намерение продолжать 
движение вперед подтвердили подписани-
ем соглашения «О социально-экономиче-
ском сотрудничестве между Администра-
цией муниципального образования «Кра-
сноярский район» Астраханской области и 
Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Газпром добыча Астрахань».

«УЗАКОНИЛИ ОТНОШЕНИЯ»
Торжественная церемония подписания со-
глашения состоялась 27 августа 2020 го-
да в администрации МО «Красноярский 
район». В соответствии с эпидемиологи-
ческой ситуацией, мероприятие проходи-
ло с приглашением ограниченного числа 
участников. Муниципалитет представля-
ли исполняющий обязанности главы МО 
«Красноярский район» Руслан Бисенов, 
председатель Совета МО «Красноярский 
района» Александр Доронин, заместите-
ли главы администрации и главы сель-
ских поселений района. Со стороны ООО 

В РАМКАХ ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ

«Газпром добыча Астрахань» участника-
ми события стали генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко, заместитель генераль-
ного директора по производству Ольга 
Павлюковская и советник генерального 
директора Анатолий Яровой. 

Подписи под документом, как это тре-
бовалось по протоколу, поставили испол-
няющий обязанности главы Красноярско-
го района Руслан Бисенов и генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко. 

В приветственных речах руководители 
отметили, что данное событие имеет осо-
бое значение и юридически закрепляет ор-
ганизационно-правовую форму двусторон-
них отношений между Красноярским рай-
оном и газодобывающим предприятием. 

– На сегодняшний день «Газпром добы-
ча Астрахань» является передовым пред-
приятием Астраханской области, которое 
интенсивно развивается. Жители Красно-
ярского района высоко ценят тот вклад, 
который вносит Общество в развитие со-
циально-экономического направления де-
ятельности района. Это выражается в уве-
личении налогов в местный бюджет, со-
здании рабочих мест, и самое главное, в 
реализации социальных адресных про-
грамм и проектов на территории. На про-
тяжении многих лет предприятие ведёт со-
зидательную деятельность во благо жите-
лей Красноярского района. В лице ООО 
«Газпром добыча Астрахань» у нас есть 
надёжный партнёр. Убеждён, что и в даль-
нейшем наша совместная работа будет на-

правлена как на развитие предприятия, так 
и на улучшение качества жизни людей, – 
сказал Руслан Бисенов. 

– Судьба ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» неразрывно связана с Краснояр-
ским районом и его жителями. Многое за-
висит от нашего предприятия, и мы зави-
сим от этой территории. У нас общая судь-
ба. Многие жители муниципалитета тру-
дятся в Обществе, а также на других пред-
приятиях, входящих в структуру Газпрома, 
осуществляющих свою деятельность на 
АГКМ. Наше сотрудничество с районом 
всегда было плодотворным, много реали-
зовано проектов, много организовано ме-
роприятий. Мы будем продолжать совмест-
ную работу. Подписанием этого соглаше-
ния мы подкрепляем договорённости, до-
стигнутые в предыдущей совместной ра-
боте, официальным юридическим доку-
ментом, – отметил Андрей Мельниченко. 

Также Андрей Викторович рассказал о 
ближайших перспективах развития пред-
приятия и о возможности привлекать на 
производство молодёжь Красноярского 
района для работы на новых производ-
ственных объектах, которые будут воз-
водиться в рамках реализации Програм-
мы по поэтапному увеличению добычи. 

О СУТИ ДОКУМЕНТА 
Главный посыл соглашения в том, что 
стороны выразили «взаимную заинтере-
сованность в развитии дву сторонних свя-
зей на стабильной и долгосрочной осно-
ве, желая создать для этого соответствую-
щие организационные, социальные, эко-

номические, правовые и иные необходи-
мые условия». 

Предметом соглашения является взаи-
модействие по решению социальных, эко-
номических и иных задач в рамках ком-
плексного развития Красноярского райо-
на: реализации приоритетных националь-
ных проектов, их региональных компонен-
тов, а также программы социально-эко-
номического развития муниципального 
образования. 
В документе подробно прописаны 

принципы взаимодействия и фактиче-
ские намерения каждой из сторон. В част-
ности, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
выразило согласие «сотрудничать на усло-
виях государственно-частного партнёрст-
ва по вопросам развития промышленно-
сти, строительства, содержания объектов 
социальной сферы и иным направлениям 
социально-экономического развития тер-
ритории, а также подтверждать статус со-
циально ориентированной организации 
путем осуществления устойчивой хозяй-
ственной деятельности и своевременной 
уплаты налоговых платежей в консоли-
дированный бюджет Астраханской обла-
сти». Муниципалитет, в свою очередь, на-
мерен «предоставлять информацию, ока-
зывать консультативное, организационное 
и иное содействие в реализации меропри-
ятий социальной, культурной, инвестици-
онной и иной направленности на террито-
рии муниципального образования; созда-
вать благоприятные условия в рамках ин-
вестиционной деятельности на территории 
муниципального образования».

С 1985 года Владимир Владимирович 
Ивченко работает водителем 4 разряда в 
Управлении технологического транспор-
та и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». За все эти годы он не совер-
шил ни одного дорожно-транспортного 
происшествия, никогда не нарушал тру-
довую и производственную дисциплину. 
Досконально знает техническую сторону 
эксплуатации транспорта: за многие годы 
работы у него не было ни одной серьёз-
ной поломки на автомобилях разных ти-
пов и классов. Водитель 1-го класса, он 
обладает исключительными профессио-
нальными навыками вождения, ремон-
та и обслуживания автомобилей различ-
ных марок. Свой богатый опыт Влади-
мир Владимирович охотно передает мо-
лодому поколению. Являясь водителем-
наставником, обучает коллег тонкостям 
профессионального мастерства. В 2019 
году его ученик занял первое место в 
конкурсе профессионального мастерст-

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ПАО «ГАЗПРОМ»

ва «Лучший по профессии «Водитель 
автомобиля». 

Владимир Владимирович постоянно за-
нимается самообразованием и самопод-
готовкой по совершенствованию знаний 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния, что качественно влияет на коэффици-
ент безаварийности в автоколонне, прекра-
сно умеет планировать свою работу, вно-
сит важный вклад в развитие коллектива.
Владимир Владимирович Ивченко 

успешно выполняет самые сложные за-
дания, отправляясь в командировки. Под-
держивает вверенный ему автомобиль 
в исправном состоянии, безукоризнен-
но выполняет задания в сложных метео-
условиях. Много и эффективно занима-
ется общественной деятельностью по 
профсоюзной линии. Охотно оказывает 
помощь коллегам, не жалея на это свое-
го времени и сил. Участвует в спортив-
ной жизни, ежегодно отстаивая честь по-
дразделения в различных состязаниях.

37 лет трудится Владимир Владимирович Ивченко в организациях системы ПАО «Газ-
пром». 

р
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НОВАЯ ОТРАСЛЬ СТРАНЫ

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В победном 1945-м в верховье реки Ни-
бель (левый приток Печоры) было откры-
то крупнейшее на тот момент в стране Ни-
бельское газонефтяное месторождение. В 
1950 году – 70 лет назад на юге Украины 
обнаружили Шебеленское месторождение 
и первое на Сахалине Гиляко-Абунанское 
месторождение. Тогда же была заложена 
первая опорная скважина на северо-вос-
токе европейской части страны. Бурови-
ки Коми АССР довели ее до рекордной на 
тот момент глубины – 1970,1 м.

В 1960 году началась история газовой 
промышленности в Астраханской обла-
сти. Открытые в конце 1950-х годов газо-
вые месторождения в юго-западной части 
региона и благоприятный прогноз на уве-
личение сырьевой базы в ближайшие не-
сколько лет позволили начать строитель-
ство первого астраханского газопровода 
протяженностью 127 километров от се-
ла Яндыки до Астрахани. Для обслужи-
вания газовой магистрали было создано 
Астраханское районное управление маги-
стральных газопроводов. В том же году – 
60 лет назад начала создаваться газотран-
спортная система Белоруссии.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
В 1965 году – 55 лет назад было создано 
Министерство газовой промышленности 
СССР. Нужно отметить, что в истории на-
шей страны несколько раз делались по-
пытки организационно оформить управ-
ление добычей и использования газа. Так, 

в 1928 году для управления подземной га-
зификацией углей при СНК СССР был со-
здан «Главуглегаз». В 1933 году организо-
вано Управление газовой промышленно-
сти и искусственного жидкого топлива – 
«Главгаз». В 1943 году – Главное управ-
ление искусственного жидкого топлива и 
газа при СНК СССР – «Главгазтоппром». 
В 1948 году вместо него образованы Глав-
ное управление газификации твердого то-
плива и подземной газификации углей – 
«Главгаз» и Главное управление по до-
быче природного газа – «Главнефтегаз». 

В 1956 году появилось Главное управ-
ление газовой промышленности при Со-
вете Министров СССР, которое в 1963 го-
ду преобразовано в Государственный про-
изводственный комитет по газовой про-
мышленности. Наконец, природный газ 
обрёл такой высокий статус, что органом 
управления его добычи и транспорта мог-
ло быть только отдельное и вполне само-
стоятельное министерство.

ПЕРВЫЙ МИНИСТР
Возглавил новое ведомство участник Ве-
ликой Отечественной войны, в прошлом 
командир стрелкового полка Алексей Ки-
риллович Кортунов. После войны он ру-
ководил сначала территориальным стро-
ительным управлением, потом был заме-
стителем министра нефтяной промышлен-
ности по строительству, возглавлял Мини-
стерство строительства предприятий не-
фтяной промышленности СССР. С 1957 
года руководил правительственными ор-

Пока пожарная команда песком и водой 
боролась с четырехметровым фонтаном 
огня, владелец завода лихорадочно думал, 
что ему делать с этим нечаянным богатст-
вом. Приглашенный для консультации на-
чальник городской электростанции посо-
ветовал подавать газ по трубам в варочное 
отделение завода. Газопровод проложили 
по неглубокой канаве прямиком к топке, 
без всяких дрипов и буферных резервуа-
ров. Поэтому в первое время трубы заби-
вались гидратами, а интенсивность пламе-
ни зависела от пульсаций давления газа в 
системе «скважина – газопровод». Ника-
ких форсунок не было, а газ поступал че-
рез сплющенный конец трубы. Без долж-
ного карбюрирования он не давал необхо-
димого тепла, а иногда и взрывался. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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ГАЗОВАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

Однако газовое хозяйство А.О. Груби 
совершенствовалось. На заводской тер-
ритории был сооружен газгольдер и при-
обретен отсасыватель газа. Законченный 
вид газовое хозяйство пивоварни получи-
ло после обустройства еще одной скважи-
ны. Все это позволило не только сохранять 
добытый газ, но и регулировать давление 
в газовой сети. 

Все усилия заводчика были вознагра-
ждены сполна: газ заменял ему 80 пудов 
угля, шедшего ежесуточно в топку па-
ровых котлов. Кроме того, обеспечивал 
работу газомотора и сушилки, освещал 
предприятие и дом. Его суточное потре-
бление составляло 2400 кубометров при 
общем дебите двух скважин 7200 кубо-
метров. 

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ
На природный газ обратили внимание и 
нефтяники, поскольку попутный газ шел 
вместе с добываемой нефтью. Большая его 
часть, конечно, не находила применения, 
но некоторый опыт использования попут-
ного продукта с пользой для нефтяной от-
расли уже имелся. 
Впервые организационно оформлен-

ные, пока еще низовые, органы управ-
ления добычей газа были созданы 95 лет 
назад – в 1925 году в составе треста «Аз-
нефть». В ходе реорганизации нефтедобы-
вающего предприятия на «американский 
лад» было создано Управление по добы-
че и утилизации газа с газовым и газоли-
новым подотделами. «Подотделы» бы-
ли уже русским изобретением. В том же 
1925 году в упомянутом нефтяном тресте 
был успешно проведен опыт по получе-
нию газового бензина из нефтяного по-
путного газа.

В 1930 году – 90 лет назад была созва-
на Первая Всесоюзная газовая конферен-
ция, на которой наметили к разведке 22 
района СССР, где можно добывать при-
родный газ. Также на «газовом» собра-
нии обсуждались проблемы использова-
ния голубого топлива. 

Кстати, одна из сфер применения при-
родного газа также родилась в 1930 году, 
когда в Майкопе был пущен в эксплуата-
цию первый в СССР сажевый завод же-
лобчатой системы. Просторечная «сажа» – 
это технический углерод. Это – не обыч-

ная копоть, которую когда-то собирали ку-
старным способом, а промышленное про-
изводство чистого аморфного углерода в 
контролируемых условиях и с установлен-
ными показателями качества.

ГАЗОВЫЙ РАЗБЕГ
В 1935 году – 85 лет назад было откры-
то первое месторождение газа на севере 
страны – Седьёльское. 4 июня 1935 го-
да при разведке нефти в 90 км от Ухты в 
верховьях реки Ижма возле деревни Кру-
той из скважины №1/39 в небо устремил-
ся фонтан газа. Именно здесь чуть позже 
возник первый в Советском Союзе газо-
вый промысел. 

В 1940 году – 80 лет назад возле по-
селка Тепловка в Саратовской области 
был получен газовый фонтан, который 
подтвердил предсказания И.М. Губки-
на о наличии газовых месторождений в 
Нижнем Поволжье. В том же году нача-
лось строительство первого советского 
70-километрового газопровода «Даша-
ва – Львов», который по окончании Ве-
ликой Отечественной войны стал пер-
вой советской экспортной магистралью, 
сыгравшей важную роль в восстановле-
нии народного хозяйства Польской на-
родной республики.

Наконец, в 1940 году началось произ-
водство автомашин газобаллонной мо-
дификации (ЗИС-30), работавших на ме-
тане, коксовом и синтез-газе, а также на 
бензине.

ганами управления газовой промышлен-
ности страны. 

За семь лет его руководства министер-
ством были открыты крупные газовые ме-
сторождения, оперативно организовано 
их обустройство и строительство круп-
ных магистральных газопроводов, сфор-
мирована основная часть Единой систе-
мы газоснабжения страны. Построены 
подземные хранилища газа, сформирова-
на мощная научная и проектная базы, га-
зовая отрасль вышла на мировой энерге-
тический рынок.

АСТРАХАНСКИЕ МОЩНОСТИ
В 1985 году – 35 лет назад были созда-
ны основные производственные едини-
цы ПО «Астраханьгазпром» – Газопро-
мысловое управление и Астраханский га-
зоперерабатывающий завод. Вновь созда-
ваемым коллективам астраханских газо-
виков предстояло уже через год вдохнуть 
жизнь в производственные объекты до-

бычи и переработки на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении (АГКМ). 

В 1985 году, как составная часть про-
екта по обустройству АГКМ, был пущен 
в эксплуатацию магистральный газопро-
вод Астрахань – Камыш-Бурун протяжен-
ностью около 350 километров. По нему до 
начала пуска Астраханского газового ком-
плекса пошло голубое топливо с месторо-
ждений Северного Кавказа в Астрахань, а 
с запуском производственных мощностей 
в Аксарайске астраханский природный газ 
стал полностью обеспечивать потребно-
сти Астраханской области, районов Став-
рополья и Северного Кавказа.

В 2000 году – 20 лет назад была введе-
на в эксплуатацию Установка предвари-
тельной подготовки газа – 3А, что завер-
шило обустройство второй очереди про-
мысла и позволило достичь проектных 
показателей добычи сырья. 

Елена КАЗАКОВА

За несколько месяцев до Победного дня 1945 года Государственный комитет обороны 
принял решение о строительстве газовых сетей в Москве для приёма голубого топлива 
саратовских месторождений. Первый сверхпротяженный магистральный газопровод 
Саратов – Москва заработает в следующем 1946 году, а 75 лет назад столица начала 
подготовку к переходу на новый уровень жизни.

Укладка газопровода Ставрополь – Грозный

Автомашина газобаллонной модификации ЗИС-30
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Первое сентября 2020 года выдался не по-
осеннему жарким днем. Но не только по-
года внесла свои коррективы в праздник – 
День знаний. Его организацию пришлось 
изменить из-за действующих в условиях 
пандемии коронавируса ограничений. По-
тому не было больших праздничных ли-
неек в школьных дворах, выступлений 
самодеятельных творческих коллективов. 

Несмотря на это, руководители обще-
образовательных учреждений постара-
лись создать для школьников празднич-
ную атмосферу. В школе № 2 кабине-
ты, пороги которых впервые перешаг-
нули первоклашки, мало того, что свер-
кали чистотой (дезинфекция – прежде 
всего!), так еще были украшены разноц-
ветными шарами. 

Как рассказал директор МБОУ «Крас-
ноярская средняя общеобразователь-
ная школа № 2» Сергей Вереин, в но-
вом учебном году сформировали четы-
ре первых класса. Это 115 мальчишек 
и девчонок, которым предстоит пости-
гать азы грамотности. Общая же числен-
ность обучающихся составляет порядка 
930 человек. 
Почётным гостем школы № 2 стал 

председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз» Алексей Ва-
скецов. Он посетил каждый из первых 
классов. «Доброе утро, ребята! Поздрав-
ляю вас с началом первого для вас учеб-
ного года, – сказал Алексей Александ-
рович, обращаясь к школьникам. – Это 
большой праздник для вас, для учите-
лей и, конечно же, для ваших родителей. 
Желаю вам хорошо учиться, чтобы пер-
вый учитель запомнился на долгие го-
ды. Любите его и внимательно слушай-
те, получайте знания. Здесь, в этих уют-
ных стенах, вас ждет много новых откры-
тий. Желаю, чтобы знания давались лег-
ко и с интересом, а школа стала вашим 
вторым домом».

Алексей Васкецов рассказал ребятиш-
кам о подарках, которые в этот день при-

ГАЗОВИКИ ПОЗДРАВИЛИ 
КРАСНОЯРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

готовило для них Общество «Газпром 
добыча Астрахань»: это традиционные 
«Наборы первоклассника». В каждом – 
поздравительная открытка, подписанная 
генеральным директором Общества Ан-
дреем Мельниченко; красочная папка с 
ученическими принадлежностями и по-
дарочный сертификат, дающий право со-
вершить покупки в одном из крупных ма-
газинов детских товаров.

«Мы всегда вас очень ждём, – сказа-
ла в ответном слове классный руководи-
тель 1 «Б» класса» Марина Геннадьев-
на Мещерякова. – Родители благодарны 
«Газпром добыча Астрахань» за помощь 
и внимание. Процветайте, растите, креп-
ните. С праздником!».

ШКОЛА РАСПАХНУЛА ДВЕРИ
Гостеприимным и музыкальным стал 
День знаний в школе № 1 Красного Яра, 
куда приехал заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Игорь Баранов. 
Здесь его ждали представители админи-
страции общеобразовательного учрежде-
ния, чтобы показать, как подшефная шко-
ла приготовилась к 1 сентября. 

Небольшую экскурсию для Игоря Ана-
тольевича провёл директор МБОУ КСОШ 
№ 1 Константин Вереин. Он сообщил, что 
в новом учебном году впервые за парты 
сядут 126 ребятишек, из которых сформи-
ровали четыре первых класса. Эта циф-
ра остаётся неизменной последние не-
сколько лет, как и общее количество об-
учающихся – около 1100 человек, что де-
лает данное образовательное учрежде-
ние крупнейшим в Красноярском районе. 
Игорь Баранов побывал в одном из 

первых классов и обратился к детям с та-
кими словами: «Воспоминания об этом 
дне вы пронесёте через всю жизнь. Поэ-
тому хочу пожелать, чтобы школьные го-
ды вам приносили не только знания, хо-
тя знания – это, безусловно, главное; но 
чтобы вам в этих стенах было комфортно, 
интересно, и вы всегда хотели приходить 
сюда. Здесь пройдут лучшие годы ваше-
го детства. Ваша задача – правильно себя 
вести, накапливать знания, чтобы потом 
вступить во взрослую самостоятельную 
жизнь. Желаю вам удачи, хороших оце-
нок и отличного настроения».

В ответ прозвучало дружное детское 

ЧТО ДЛЯ ВАС ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ?
Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов:

– Это замечательный день 1982 года, когда меня первый раз родители с цветами 
привели в школу № 12 Астрахани. Помню торжественную линейку. Всё было не-
знакомо, очень волнительно: столько новых лиц. И до сих пор, когда прихожу на та-
кие праздники, сердце чаще стучит. Ведь перед каждым ребенком открывается но-
вый мир, и в этом ему помогает первая учительница. Свою я тоже помню – её зва-
ли Ирина Сергеевна Водопьянова. Во многом благодаря ей у меня сохранились о 
первых годах учебы самые тёплые воспоминания: настолько все было интересно. 
Потому каждый поход в школу воспринимался как увлекательное путешествие. 

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Игорь Баранов:

– Для меня Первое сентября – замечательный день, который я запомнил навсегда, 
настолько ярким и эмоционально насыщенным он оказался. Помню, например, кто 
меня проводил в мой первый ученический класс – это была девушка-десятиклассни-
ца. Тогда была такая добрая традиция: будущие выпускники брали малышей-пер-
воклашек за руку и под звон колокольчика, символизирующего начало учёбы, ве-
ли в мир знаний. Удивительно, но впечатления от события того дня стали даже на-
много сильнее, чем последовавшее через много лет поступление в вуз. Думаю, что 
самый первый День знаний – одно из лучших воспоминаний у каждого человека. 

«Спасибо!» и продолжением стало вру-
чение подарочных наборов от Общества 
«Газпром добыча Астрахань», которое, 
как отметил Игорь Баранов, всегда было, 
есть и остается куратором и верным по-
мощником школ Красноярского района. 

Стоит подчеркнуть, что, как сообщил 
Игорь Анатольевич, 1 сентября подарки 
получили все 472 первоклассника данно-
го муниципального образования. 

«За почти сорокалетнюю историю в 
Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
сложилась добрая традиция поздравлять 
учеников и коллективы школ с началом 
нового учебного года. Уже не одно деся-
тилетие газодобывающее предприятие 
оказывает шефскую и благотворитель-
ную помощь учебным заведениям, – рас-
сказал Игорь Баранов. – ООО «Газпром 
добыча Астрахань» понимает свою от-
ветственность за судьбу Красноярского 
района Астраханской области, а потому 
участвует в реализации различных про-
ектов, оказывает поддержку социальным 
объектам, в частности школам. Мы ста-
раемся сделать всё, чтобы территория на-
шего присутствия процветала». 
В День знаний со своими подопеч-

ными встретился и депутат Совета МО 
«Красноярский район», начальник тран-
спортного отдела Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Растям 
Уразалиев. В МБОУ «Сеитовская ООШ» 
в 2020 году в первом классе всего 12 ре-
бятишек. Растям Абдрашитович поздра-
вил малышей с важным в их жизни днём 
и также вручил подарки и сертификаты 
от коллектива газодобытчиков. 

Подготовил
Алексей ОЛЕНИН

По доброй и давней традиции, 1 сентября 
шефы из ООО «Газпром добыча Астра-
хань» навещают школы Красноярского 
района. День знаний – 2020 не стал 
исключением: с подарками и добрыми 
пожеланиями астраханские газодобытчи-
ки посетили 14 учебных заведений района. 
О том, как это происходило в двух самых 
крупных школах, читайте в репортаже 
нашего корреспондента. 

Он прошел на сцене театральной ча-
сти Административного центра газови-
ков при полном отсутствии зрителей, но 
под бдительным оком видеокамер. Всё 
на этом концерте происходило так, как 
будто зал был полон: душевные речи ве-
дущих, отменное мастерство исполните-

лей, великолепно подобранный реперту-
ар. И, самое главное, что концерт был 
подготовлен исключительно силами ра-
ботников Общества, которые лично ощу-
щали торжество момента и без остатка 
делились настроением праздника. 

Со сцены прозвучали тринадцать пе-

сен. Их исполнили Заслуженная артист-
ка Республики Ингушетия Наталья Кар-
неева, Елена Дорохина, Василий Абра-
мов, Альфия Яксюбаева, Альфия Джу-
мамбетова, Виктория Красильникова, 
Максим Ли, Ольга Семенякина, Анна 
Пересветова, Роман Щипакин. Финаль-
ным номером стала любимая всеми «Да-
вай за газ». В этом номере солировала 
Елена Дорохина, а все участники, выйдя 
на сцену, дружно подхватили мелодию. 

Действо, происходящее под светом со-
фитов, было настолько захватывающим, 
что возникало щемящее чувство сожале-

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
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Игорь Баранов и Алексей Васкецов вручают подарки первоклассникам Красноярского района

ния: жаль, работники Общества не смо-
гут увидеть это вживую. Но посредством 
современной техники восполнен и этот 
пробел. 2 сентября концерт шёл в пря-
мом эфире на странице Культурно-спор-
тивного центра в сети Instagram . 

А газета «Пульс Аксарайска» ваше-
му вниманию предлагает фоторепор-
таж с праздничного концерта, посвя-
щенного профессиональному праздни-
ку – Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности.

У Дня работников нефтяной и газовой промышленности много хороших традиций. 
Одна из них – дарить праздничное настроение своим коллегам. И, конечно же, лучший спо-
соб поделиться положительными эмоциями – это любимые песни. В период ограничений 
собрать полный зал невозможно. Но специалисты Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» нашли выход из положения, и праздничный концерт 
состоялся. 
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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 до-
быча 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 24 по 30 августа 2020 года) проведено 680 исследований 
качества 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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Овен. У вас есть все шансы скло-
нить к своему мнению как союз-

ников, так и противников. Однако помни-
те, что это временное преимущество, и в 
дальнейшем вам вряд ли представится по-
добная возможность.

Телец. Вам удастся упрочить своё 
материальное положение или со-

здать некую стартовую площадку для бу-
дущих успехов. Вероятны знакомство или 
встреча, которые станут причиной сожа-
лений и разочарования.

Близнецы. Хорошее время для на-
чала нового дела или значительно-

го прорыва в начатом проекте. Не исклю-
чено, что с помощью друзей или влия-
тельного покровителя вам удастся со-
здать некую стартовую площадку для бу-
дущих успехов.

Рак. Звёзды советуют не менять 
своих первоначальных целей и 

задач, даже если внешние обстоятельст-
ва вокруг будут стремительно меняться. 
Не стоит торопиться претворять новые 
планы в жизнь и принимать опрометчи-
вые решения.

Лев. Это благоприятное время для 
продвижения по службе. Возмож-

ны перемены, которые приблизят вас к за-
ветной цели. Уделите внимание родным, 
но не давите на них своим авторитетом.

Дева. Возможно, что проблемы, 
которые только назревали в недав-

нем прошлом и на которые вы не обра-
щали внимания, выплывут наружу. Вели-
ка необходимость реальной оценки про-
исходящего.

Весы. Финансовые проекты будут 
реализовываться совсем не так, 

как предполагалось. Денежных потерь не 
предвидится, однако нужно быть очень 
внимательным в тратах.

Скорпион.  Планомерная деятель-
ность на работе приведёт к неболь-

шим, но перспективным изменениям. Эту 
ситуацию нужно использовать для спокой-
ного завершения начатых дел.

Стрелец. Это хорошие дни для при-
обретения домашних животных и 

растений. Если есть дети, то, возможно, 
придётся поволноваться за их поведение.

Козерог. Скорее всего, вы пере-
живёте много приятных момен-

тов, связанных с дорогими людьми. От-
ношения с любимым человеком приобре-
тут особенно интимный характер. Одино-
кие сердца смогут встретить свою любовь.

Водолей. Это хорошее время для 
благоустройства дома. В этот пе-

риод можно совершать перестановку в 
квартире, проводить генеральную убор-
ку или небольшой косметический ремонт.

Рыбы. Вероятны денежные траты, 
связанные с воспитанием и обучени-

ем детей, лечением родственников старше-
го поколения. Восстановить душевные си-
лы помогут друзья.

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.3/0056791/ДАСТР/К/ГОС/Э/27.08.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка воды питьевой для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 27.08.2020.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2020, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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